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Abstract

The main theme of my thesis is to study the development and function of Russian

Christian folk poetry that survived, in the manuscript tradition of the Russian Old

Believers, between the 17th and 20th centuries. The thesis sets out to comprehensively

catalogue and develop a classification system for the repertoire of spiritual poetic

texts of two large groups of Russian Old Believers who live close together in northern

Russia (seven local traditions) and in the Baltic states (two local traditions). The

research is based on material in the catalogue I have created, which lists the first lines

of poetic texts. These examples of spiritual poetry have been brought to light through

the study of manuscript collections Drevlekhranilishche (IRLI St Petersburg, Russia).

The Drevlekhranilishche stocks one of the most representative collections of

manuscripts put together after long and systematic work carried out by specialists in

the study of ancient texts among Old Believers in northern Russia and the Baltic

states.

In the second part my thesis I examined the function of Christian folk poetry

in the Russian Old Believer community. Also I revealed a specific particularity of the

history of the spiritual poetry in their manuscripts.

The Appendix contains a Catalogue of more than 500 examples of the

Christian Folk Poetry and several unpublished folk and literature poems.
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Summary

The purpose of this thesis is to provide a comprehensive account of the

Christian folk poetry repertoire based on manuscripts of the Russian Old Believers.

The spiritual content of Christian folk poetry reflects the ideas the Russian people had

about the universe, their religious beliefs and a Christian value system. It represents

one of the most important parts of Russian folklore as a whole. Historically, Christian

folk poetry has been best preserved in Old Believer manuscript collections. Its

development was given a new impetus among Old Believers who, having rejected the

church reforms of Patriarch Nikon from 1653 to 1666 and forced to exist in

opposition to the official Orthodox Church for centuries, created their own rich

Christian literature, folklore and traditions.

Old Believer culture, essentially orthodox and written, is guided by medieval

Russian culture and early Christian literature before the time of Nikon. The Old

Believer movement grew out of attempts to preserve the patriarchal nature of the

community, the ceremonies of the pre-reform church and to keep holy books free

from innovations or corrections. Referring to the general eschatological ideas of the

Book of the Apocalypse and works by theologians writing about the end of the world,

the founders of the breakaway movement and their successors interpreted the church

reform of Patriarch Nikon and the post-reform era as heralding the time of the Second

Coming and the Final Judgement. However profound the eschatology of the teaching,

ideas and religious beliefs of the Old Believers, it was never contemplative or passive.

On the contrary, followers of the old rituals actively engaged in seeking ways of

living and roads to salvation in this world - a world, which to them was sinking

deeper into the depths of hell. These ways changed with time and, of course, bore the



mark of one era or another. The mass self-immolation of the Old Believers in the first

decades of the breakaway movement was not practised in subsequent centuries. A

new tactic was adopted, which aimed to create communities of Old Believers engaged

in educational activity and enlightenment. The impetus behind the development of the

old beliefs, as a religious and historical phenomenon, was the artistic output in

writing, art and folk art with its culture-logic tension between the secular (with

suggestions of the new and evil) and the spiritual (with suggestions of the old and

holy).

One of the best ways of defying the harmful life on earth, beyond the confines

of the Old Believer community, was to preserve the basis of religious devotion within

Old Believer communities and to inculcate in every Old Believer a sense of personal

responsibility, before God, for the flourishing of the old faith in Russia. Therefore, it

was essential for every Old Believer to work to strengthen life in the community in

accordance with the traditions of orthodox tradition ("drevlee blagochestie") and to

protect it from the tempting influence of the devil's world ("prelestnyi mir"). One way

the successors to the old rituals achieved this, was to create their own culture and

traditions according to the old Russian model. Old Believers took the traditions and

forms of everyday devout living from the Russian Middle Ages along with the basic

ethics norms of orthodoxy and the rules governing how one should live as a good

Christian as well as attitudes toward books and reading.

Christian folklore poems from the general Russian folk repertoire and old

penitential poems by orthodox monks were particularly cherished and enjoyed great

popularity in Old Believer circles. They were acknowledged by writers as meeting the
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norms of religious devotion and they became an important element in the creation of a

cultural base on which Old Believer Christian literature was built. In simple and

accessible language, these texts spoke of basic Christian doctrine and instructed in the

faith and related, in didactic fashion, the main events of Christian history. The devout

were expected, in their spare time, to create models of these texts in order to promote

a pastime, which was, in the words of the Old Believers "good for the soul".

However, the Old Believers didn't just borrow a large body of Christian folk poetry.

On the basis of this tradition, they created, both in style and genre, their own Christian

folklore and Christian literature. Old Believer spiritual poetry became an area of

popular and creative work, which continues to develop as a living tradition even

today.

Unfortunately, Christian poetry and the process of how poems were given

their form of existence by Old Believers still remains a neglected area of study. There

is a serious problem with the cataloguing, from the manuscripts, of the actual

repertoire of spiritual poems. In general, there is a conspicuous lack of contemporary

reference publications concerning the repertoire of Old Believer books and a

particular lack of similar publications with regard to the repertoire of poetic works.

There is a lack of work done on a source study basis and that has not been brought

into the academic domain. Therefore, a large section of Old Believer manuscripts

have not been researched.

Coincidentally, my research is dedicated to the above-mentioned problem that

we face today and is the continuation of a limited amount of research done on the

written works of spiritual poetry by Old Believers. This thesis sets out to catalogue
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and develop a classification system for the repertoire of spiritual poems of two large

groups of "bespopovtsy" Old Believers who live close together in northern Russia

(six local traditions) and in the Baltic States (two local traditions). The research is

based on material in the catalogue that I have created, which lists the first lines of

spiritual poems. These examples of spiritual poems were discovered through the study

of the manuscript collections in the Drevlekhranilishche IRLI. The

Drevlekhranilishche holds one of the most representative collections of manuscripts

put together by specialists in old manuscripts from the Old Believers in northern

Russia and the Baltic states. Material from my catalogue allows us to see the actual

repertoire of popular reading that existed in Old Believer communities and which

developed over a period of several centuries. Building on these materials, it will be

possible, in the future, to conduct research into aspects of Old Believer Christian

literature that up to now have been neglected. Such as the correlation between the oral

and written traditions in the distribution of texts, the establishment of moral and

artistic criteria governing the development of the repertoire and bringing to light a

very old layer of spiritual poetry. In addition, material from my catalogue could be

used to produce an academic publication of spiritual poetry and used to compile a

reference book on the development of the Old Believer manuscript tradition.

In my thesis I try to avoid repeating a series of methodological inaccuracies,

which, I believe, were tolerated in the past by researchers of popular spiritual poetry.

Some of the most serious of these errors may be listed thus: researchers worked from

summary texts without taking into consideration all versions and the words used.

They combined the oral and written sources and the form of the verses and they
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restricted their study of spiritual poetry to only the formal genre and stylistic aspects

of the text.

In the absence of generally recognised criteria by which one text or another

may be added to the examples of Christian folk poetry, I have been obliged to devise

and substantiate my own approach to determining the boundaries of the repertoire of

popular spiritual poetry in the Old Believer tradition. In studying this issue, I

attempted to examine it from the point of view of a bearer of the tradition and I

considered how Old Believers themselves perceived spiritual poems. I contend that

general features from among the large and diverse repertoire of spiritual poems should

not be sought in any structural-stylistic peculiarities of the text, but that they should

be looked at as a whole on an idea-theme basis. Indeed, it was this approach that

allowed me to look inside the Old Believer community.

Old Believer writers called all the poems that were included in their repertoire,

"verses" (more rarely "chants" or "psalms") and gave them a special role, which they

used in the work of religious education and the upbringing of Old Believers. They

were to be "good for the soul" - meaning that they were to enlighten the honest

Christian and exhort him to live in the spirit of the old " true" tradition as seen by the

Old Believers and to remind the faithful of the norms of religious devotion. The most

common headings, under which poems from the Christian repertoire were included in

manuscript collections, were those "poems that are good for the soul" and "cathartic

and lachrymose poems". Indeed, in orthodox theology the categories "good for the

soul" and "cathartic/lachrymose" with regard to spiritual cleansing and enlightenment

have the same significance.
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The most important aspect for the compiler of the collection was the theme

that revealed one or other feature of orthodox religion. Neither love poems or poems

by peasant poets with everyday life themes were included in the collections of

spiritual poetry. They were recorded in separate notebooks without reference to how

"good for the soul" they were. It is interesting that Old Believers interpreted the

categories of "spirituality", and "good for the soul" from a confessional standpoint

(i.e. from the standpoint of Old Believer doctrine). The theological category of

"spiritual" in the broad sense implies everything that has come from God (the Holy

Spirit), the antithesis of all that is of this world. In a more narrow sense the category

of "secular" was, in Old Believer doctrine, associated with the new order of the Nikon

church and with the new realities of post-reform life. In other words, everything that

was connected to the "new" world and the church was regarded as negative, issuing

from the devil and not from God. The definition " good for the soul" was widely used

in the Old Believers' stikhovniki collection of poems and in the titles of archaic

penitential and folklore poems dealing with Christian history. It was also found in

satirical pamphlets recounting the various temptations of the devil and of the world

after the reform. All contained vulgar colloquialisms, which could hardly be described

as "spiritual". It is quite easy to see the logic in the approach of the Old Believer

scribes: both the prayer verse for the repentance of sins and the cautionary sermons on

the ruin that life outside of the community would bring, reminded the followers of the

norms of devout religious behaviour and were equally "good for the soul". Two of

these main themes connected to the varied aspects of Christian religion and the

philosophical category "good for the soul and cathartic" reflected in the contents of

the text became the criteria for demarcating the boundaries of the repertoire of
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spiritual poetry described in this thesis. In other words, all poems that I have defined

as spiritual poetry use only Christian themes. Furthermore, all these poems, which are

essentially orthodox, express an understanding "spirituality" in its confessional sense.

Thus the selection of texts that form the repertoire of spiritual poems could be said to

have been done on an idea or theme basis.

For the purposes of systemising the large repertoire, the classification system

was diverse: texts were classified firstly by their function and secondly by more

formal genre-theme characteristics.

It is relevant to mention here that the majority of spiritual poems were created as

musical-poetic works. The very presence or absence of a musical basis to the poem

(i.e. whether it was meant to be sung or not) in my view allows for singling out two

large groups of texts from the heterogeneous repertoire of spiritual poetry: texts of a

purely literary origin meant for reading (poetic texts of a literary tradition) and

musical-poetic texts meant to be sung and forming part of the folk singing tradition

(musical epic literature, hymn writing and the popular romantic song tradition).

Within each of these vast layers it is necessary to elicit and single out groups of verses

taking into account the folk or literature genus to which they belong (for musical

poetic texts) and their formal stylistic characteristics (for texts from the literary

tradition). Then, it is possible from there to further single out smaller groups in

accordance with the thematic principle. I believe that such an approach, on the one

hand, allows for keeping the division into theme based groups, that is keeping in mind

the idea-theme principle according to which the poems were included in the repertoire

of spiritual poetry. On the other hand, it allows for taking into consideration the song
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or literary function that these texts fulfilled in the Old Believer community. In the

group of musical-poetic texts that were meant to be sung, it is possible to single out

the poems displaying the hallmarks of two basic forms (or genus) of literary (or

folkloric) creation:1

1. Epic or plot-narratives. The specific character of poems from the epic style is seen

in the objectivity of the narrative and the absence of emotional response in the

narrator to ongoing events. The repertoire of themes in this group is limited to

legendary and real events in Christian history.

2. Lyric narratives without a plot continue the tradition of medieval Christian hymn

writing, which are derived from medieval texts from the Psalter.

Furthermore, in the separate group of lyric-epic poems from the song tradition, I

singled out poems that combine the plot base of the epic text and the emotional

subjectivity of lyric poetry. To this group I assigned the Virgin Mother Cycle of

poems in which Christ's suffering is perceived through the eyes of his mother, the

Virgin Mary, and poems from the eschatological cycle. In the latter poems, the

description of events about the end of the world or the passing of man's soul into the

afterlife differs from the neutral, objective narrative of the epic poems and possesses

an emotionally charged character. They convey the entire range of man's profound

spiritual feelings at that moment in time.

From the group of poetic texts which we named poems from the literary

tradition it is possible to elicit many well-known types of old, Russian, Christian

literature from old "azbuchnye" poems and popular dramatic sketches to satire on

democracy, which developed rapidly in Old Believer circles through satirical

' Poems bearing the hallmarks of dramatic composition were not intended to be sung and therefore, 1
regarded them as part of the group of texts associated with the literary tradition.
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pamphlets. Moreover, in Old Believer spiritual poetry, the different trends of the

Russian Syllabics of the 17th Century are widely represented: epistle writing, poetry

for special occasions and addresses to the reader. Old Believer scribes specialised in

polemical and dogmatic poems, which continued the very popular prosaic discussions,

among them church construction from the birth of the breakaway movement.

After a detailed cataloguing of all the chosen groups of spiritual poems, the

classification system I devised was used to catalogue and analyse the concrete written

repertoires of the Old Believers from northern Russia and the Baltic states. They

belong to the same religious conviction ("bespopovtsy-pomortsy), but lived in a

different political climate, language and cultural surrounding. I believe that comparing

their repertoires helps us to understand the intense process by which the repertoire of

books developed and to elicit extra-linguistic factors, which influenced the

development of Old Believer Christian literature. I revealed three extra linguistic

factors:

1. The degree to which the song tradition using "krukovye noty" has been preserved.

2. The solidity of the structural organisation of the Old Believers' community and

level of activity in the Old Believers' community as a whole.

3. Regional peculiarities affecting the tradition (the geographical factor).

In particular, I believe that retaining the skill of singing by "krukovye noty" in the Old

Believer community lead to the better preservation of poems from the song tradition,

especially poems with a lyrical origin. By that, I mean lyrical spiritual song singing:

penitential poems, prayer poems and spiritual hymns. This observation is justified

with regard to such living traditions as: the "latgalskaia, prichudskciia or usf-

tselemskaicT. In traditions that are dying out, for example, in Northern Dvinsk, Mezen



and Karelia there is an absence in the repertoire of poems for feast days and spiritual

hymns of earlier origin, which were widely distributed in communities where the

medieval art of singing by "soli" has been preserved to this day. Furthermore, in

Baltic communities, lists of lyrical spiritual song singing of a liturgical origin with

"fcriukovaia notatsiia" were circulated in small quantities (up to 150 copies) with the

help of the hectograph and they were performed during fasts, before and after public

worship but also during wedding ceremonies. This undoubtedly facilitated the best

preservation of spiritual lyric poetry in the named traditions. I believe that the level of

activity in the Old Believer, movement explains why in the repertoire of Baltic Old

Believers there is poetry of polemical writing on issues of church dogma surrounding

the construction of the church and why equally there are no such texts among the Old

Believers of northern Russia. Unlike the separate Old Believer groups of northern

Russia, the Old Believers of the Baltic states provide an example of a strong

community, notable among all Old Believer communities. They exerted an influence

that was felt far beyond the boundaries of local traditions. Latgalski and prichudski

Old Believers used the relatively favourable political climate not only to conduct

active educational work, thereby strengthening and developing the foundations of

their community but to forge close links with Old Believers from major Old Believer

centres in Russia: centres such as Rogoshki, Preobrazhenski Kladbishie and

Isigriskoye Obityel. The role of the Baltic community in the development of the Old

Believer movement became more significant in the 19th and 20th centuries, after the

demise of the Vigo-Leksinski community. Polemical poems are echoed in written

discussions, which guided representatives of various Old Believer persuasions with

regard to the sensitive issues surrounding the construction of the church. Some of
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these issues included: taking of vows, in particular marriage vows, prayers for the

Tsar etc.

It is possible to discuss the influence the regional (geographical) factor had on

the formation of the repertoire. In particular, through comparing the repertoires of Old

Believers from northern Russia and the Baltic states, one may notice a highly

interesting peculiarity: poetic works on the theme of the hermit

("pustynnozhitel'st\'o") and living in a hermitage were distributed more in northern

Russia. The theme of hermitage life is traditionally regarded as a "northern" theme in

academic literature and with the exception of popular spiritual poems it was common

in manuscripts of hagiography, and tales and popular legends of northern Russian

origin.

After cataloguing the repertoire of spiritual poetry in the written language of

the Old Believers and eliciting the specific character of local concrete repertoires I

examined the process of how poems were given a form of existence in the Old

Believer community, that is the way in which they were recorded and disseminated.

The question of by what means, through folklore (oral) or through books (written)

spiritual poetry was disseminated among the Old Believer community is essential to

understanding the place that spiritual poetry occupied in Old Believer culture as a

whole. It is necessary to take into account that Old Believers created their own

Christian literature and culture as the exact copy of the medieval Russian model. The

pre-Nikon Christian manuscript book became the basis for these two cultures.

Remember that the secular literary tradition in Russian culture is the property of the

modern age and its development began no earlier than the 17th century. Medieval
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written Russian chiefly served the state's requirement for administrative books and

the individual needs of the Christian for spiritual literature but the actual process of

reading in medieval Russia was considered to be the duty of every honest literate

Christian. The Old Believers preserved the cultural opposition "folklore" - "written

language" in full measure.

In my thesis, I undertook a detailed examination of various aspects of the issue

surrounding the recording, copying and the performing of spiritual poems in Old

Believer circles. The aspects studied are as follows:

1. The reading of poems from a book and not from memory.

2. The external formation of lists of poems in accordance with the canons of the

medieval Russian text.

3. A type of variation characteristic of poems in the manuscript tradition.

The comparison of the above mentioned aspects of how spiritual poems were

given a form of existence with texts in the oral, folkloric tradition convincingly proves

that after being included in Old Believer manuscripts, examples of spiritual poetry

lost the hallmarks of folklore and became an integral part of book culture. In

particular, unlike the improvised variation that is characteristic of the way folklore

texts are relayed from memory, the main principle behind the reproduction of poems

in manuscript may be that of standardising the text. A certain amount of variation is

permitted as regards vocabulary and, in the case of a bigger reproduction, narrative

detail. For Old Believer writers, a new wording or new version of a poem was the

result of a long process of creatively rethinking the ideas and forms of the original.

Furthermore, once all changes were made they were meticulously copied into the
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records of the altered text. The external attributes that accompany the rendering of a

text (which is essential in book form but not for relaying by memory) as well as the

drawing up of manuscript records for pieces of spiritual poetry in accordance with the

canons of the medieval Russian manuscript text (the use of ornamentation, initials,

polustav as the basic type of writing, the Cyrillic alphabet, diacritical marks etc) play

a clear distinguishing role in the Old Believer faith. It should be pointed out that, in

Old Believer circles written records could receive "zagovory " - verses with social-

everyday life themes, love romances. However, unlike pieces of spiritual poetry, all

types of texts mentioned were transferred using domestic cursive writing into

notebooks. Any purely superficial elements that betrayed the fact that they belonged

to a book culture were excluded. As an integral part of book culture, spiritual poems

served the everyday spiritual needs of the Old Believer community, along with many

manuscripts outside church service spiritual literature, such as: apocrypha, medieval

Russian tales, legendary stories, hagiography and so on. In some traditions, the

functions of spiritual poetry went beyond these limits: they could become involved

with separate types of secular folklore such as: - keening, lullabies, lyrical wadding

singing.

In conclusion, I would like to mention that the cataloguing of local concrete

repertoires of Old Believer spiritual poetry based on regional research material of

specialists in the study of medieval texts is, in my view, a sufficiently prospective

method for the study of the late Old Believer written tradition. The given approach

allows me not only to elicit the actual range of reading material among the Old

Believers but it also helps me to perceive new directions in the study of the late Old

Believer written tradition. In particular, the study of the repertoire of spiritual poetry



offers interesting material on the typology of Old Believer culture on the whole, on

the correlation between the folklore and literary traditions in Old Believer Christian

literature and on the place and role of popular poetry in the life of the Old Believer

community.
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Народная духовная поэзия в старообрядческой рукописной традиции
(по материалам собраний Древлехранилища ИРЛИ).

Введение.

Старообрядчество как сложное и неоднозначное религиозное, историческое

и культурное явление давно уже стало неотъемлемой частью русской истории,

культуры, литературы и искусства. Значение культурного наследия

старообрядцев выходит далеко за рамки чисто религиозного движения.

Идеология старообрядчества, и в частности, сохранённая и развитая ими идея о

богоизбранности и особом историческом пути русского народа, несомненно

оказали большое влияние на развитие русской религиозной философской мысли

середины ХІХ-ого-начала ХХ-ого века1 и формирование литературного

процесса того времени в целом. Несмотря на жестокие репрессии в отношении

старообрядцев со стороны правительства, годы запретов и гонений, на

протяжении более чем трехсот лет в старообрядческих семьях бережно

сохранялись древние рукописи и старопечатные книги, а необходимость

обеспечить общину служебной и внеслужебной литературой положила начало

развитию многих локальных рукописных традиций, давших, в свою очередь,

ряд талантливых и самобытных писателей, переписчиков, художников и

собирателей книг. Уровень грамотности старообрядческого населения был

значительно выше, чем в целом по России, а в некоторых общинах собирались
о

и сохранялись уникальные крестьянские библиотеки. Из старообрядческой

1 По данному вопросу см.: Смирнов И. П. (1999, 29-40).
2

Так, по статистическим данным начала века (см.: Сельскохозяйственный и экономический быт
старообрядцев (1910, 201-202.). Грамотность среди старообрядцев к 1908-ому году достигала
36%- 43% по сравнению с 23% в Европейской части Российский Империи; на покупку книг
среднестатистическая крестьянская старообрядческая семья тратила 61 копейку в год, крестьяне
других конфессий практически не покупали книги.
3

Подробнее о крестьянских библиотеках см. III главу данной работы.



среды вышло большое количество известных предпринимателей-меценатов,

издателей и коллекционеров (С. В. Морозов, М. Я. Рябушинский, М. С.

Кузнецов, К. Т. Солдатенков и многие другие),4 крупных исследователей-

археографов, таких как И.Н.Заволоко, заслугой которого является открытие

Пустозерского сборника с автографом Жития протопопа Аввакума, списка

Слова о погибели русской земли и многих других памятников древнерусской

литературы.5 Отдельно следует упомянуть о выдающихся старообрядческих

писателях и публицистах: протопопе Аввакуме, основателях Выго-Лексинского

общежительства братьях Денисовых, чье творчество оказало заметное влияние

на развитие русской богословской мысли.

До сих пор не осознана и не оценена та особая роль, которую сыграли

старообрядческие общины в сохранении большого пласта общерусского

фольклора, особенно, народных духовных стихов, апокрифических сказаний,

легенд, былинного эпоса, обрядового и внеобрядового фольклора. Это

утверждение может показаться весьма неожиданным даже в настоящее время.

Действительно, вплоть до 90-х годов прошлого века традиционно считалось,

что старообрядческая культура развивалась как оппозиционная

общеправославной «мирской» культуре, что неизбежно сопровождалось

утратой многих жанров светского фольклора в старообрядческой традиции.6

Такие очевидные факты, как конфессиональная принадлежность к

старообрядчеству большинства наиболее ярких народных исполнителей (П. Я.

Рябинина, И. А. Федосовой, А. М. и М. С. Крюковых и др.) долгие годы

4 О видных старообрядческих деятелях см. справочное издание: Старообрядчество (1996), а
также Поздеева И. В. (1999, 3-28).
5 О деятельности И. Н. Заволоко см.: Малышев В. И. (1972, 461- 462); Маркелов Г. В. (1979, 377-
387); Маркелов Г. В. (1980, 439-445).
6 Селиванов Ф. М. (1990. 74-77); Селиванов Ф. М. (1995); Белоусов А. Ф. (1975, 157-167).
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у
игнорировались. Современные записи устного народного творчества в

старообрядческих анклавах показывают, что старообрядцы до настоящего

времени сохраняли и развивали обширный пласт не только религиозного, но и

светского фольклора, включая заговоры, лирические протяжные песни,

архаичные игры и т. д.8 Именно в старообрядческой среде впервые были

зафиксированы письменно памятники народной духовной поэзии, в частности,

духовные стихи общерусского корпуса. Развитие письменной формы бытования

этих поэтических текстов в старообрядческой рукописной традиции,

несомненно, помогло избежать преждевременной утраты многих народных

духовных стихов и позволило получить списки этих поэтических текстов,

датируемые на сто лет раньше, чем первые научные записи духовной поэзии,

сделанные фольклористами середины ХІХ-ого века.9

Но старообрядчество - это не только страница русской истории, но и

реалия жизни современного общества России и других 20-ти стран мира, в

которые в разное время, начиная с середины ХѴІІІ-ого века, эмигрировали

представители различных согласий и толков.10 На протяжении всей своей

трёхсотлетней истории до настоящего времени старообрядческие общины

бережно сохраняли как внешние атрибуты патриархального уклада жизни, так и

нравственные ориентиры и ценности христианина дониконовской поры. В

действующих общинах с живой традицией и в наши дни принято носить

7
Миллер В. Ф. (1897); Астахова А. М. (1961, 45); Азбелев С. Н. (1977, 176-178); Иванова Т. Г.

(2001); Беломорские старины и духовные стихи (2002).
8 А в Усть-Цильме поют. (1992); Никитина С. Е. (1982, 91-126); Никитина С. Е. (1994, 33-34).
9

Первые записи народных духовных стихов датируются 40-60-ими гг. ХІХ-ого века; первые
публикации также относятся к 40-60-ым гг. ХІХ-ого века: Киреевский П. (1848); Варенцов В.
(1860); Бессонов П. А. (1861-1864).
10 О жизни русских старообрядческих общин в Канаде, США и стран Западной Европы см.
работы: Morris, R. (1981); Reardon, J. (1972); Sabey,R. (1970); Smithson. H. (1976);
Scheffel,D.(1991). В последней монографии дается подробная библиография по данному
вопросу: Scheffel,D.(1991, 237-252); Библиография о жизни старообрядцев в Прибалтике
приводится в главе IV данной работы.



18

традиционную одежду - длинные юбки и платки для женщин, домотканые

рубахи для мужчин. До сих пор «ревнители древляго благочестия», как себя

называют сами старообрядцы, строго соблюдают определенные нормы

бытового этикета, такие как принятие пищи только из своей посуды, запрет на

употребление табака, алкоголя и брадобритие. Более того, вместе с

древнерусской письменностью и богатейшим корпусом произведений

народного творчества в старообрядческой среде до наших дней сохранилось

средневековое по своей сути мировоззрение и культура как «система,

структурообразующей основой которой является подлинная дониконовская

кириллическая книжность».11 Это дает исследователям уникальную

возможность наблюдать за параллельным существованием и развитием в

современном обществе и культуре двух, православных по сути, но разных по

формам выражения, систем мировоззрения.12

Началом научного изучения старообрядчества можно считать 70-е 90-е

годы XIX - ого века, когда в России стали издаваться сборники документов по

13
истории старообрядческого движения, а также были учтены и описаны

произведения самих старообрядцев.14 В центре внимания исследователей XIX -

ого века оказались, прежде всего, история старообрядчества как религиозного

движения с момента его формирования и идеология старообрядцев.15 В

работах и публикациях того времени можно встретить широкий спектр

различных точек зрения по данным проблемам от традиционно православного

11
Поздеева И.В.(1998, 15).

12
Бубнов Н. Ю. (1998, 51).

13 Самыми значительными публикациями тех лет, не утратившими своего значения до
настоящего времени, являются: Материалы для истории раскола за первое время его
существования (1875-1895); Каптерев Н.Ф. (1887);
14 См.: Дружинин В. Г. (19121); Дружинин В. Г. (19122); Дружинин В. Г. (1921).
15

Смирнов П. С. (1893); Смирнов П. С. (1898); Смирнов П. С. (1908); Смирнов П. С. (1909);
Каптерев Н.Ф. (1913).



взгляда на старообрядцев как на наиболее консервативную часть населения, не

принявшую в свое время церковных нововведений,16 до оценки

старообрядчества как «крупного явления умственного прогресса» 17 и

18
выразителен социального протеста.

После либеральных реформ правительства 1907-ого года старообрядцам

была предоставлена возможность легально издавать собственную литературу. В

это время выходят произведения выдающегося старообрядческого деятеля,

основателя Выговской пустыни Семена Денисова «Поморские ответы» и

«Виноград Российский»,19 в которых излагаются основы учения старообрядцев,

большое количество служебной литературы, стиховники-сборники стихов

духовного содержания и др., издаются старообрядческие журналы.

Петербургская Археографическая комиссия публикует первые академические

издания памятников старообрядческой письменности, среди которых «Книга

бесед протопопа Аввакума» и подготовленное к печати по новому списку

9 П
«Житие» протопопа Аввакума. В 1912-ом году в Санкт-Петербурге был

21
опубликован каталог В.Г. Дружинина «Писания русских старообрядцев»,

который и до настоящего времени остается наиболее полным справочником по

старообрядческой письменности. Таким образом, уже к началу прошлого века

16 Такой точки зрения придерживался, в частности, такой крупный исследователь
старообрядчества как, профессор Н.И.Субботин (см.: Материалы для истории раскола за первое
время его существования (1875-1885)).
17

Костомаров Н. М.(1886). Точку зрения Костомарова разделяли Щапов А. П. и Юзов И.
См. соответственно: Щапов А. П. (1906-1908); Юзов И. (1881).
18 А. Герцен и Н. Огарев видели в старообрядцах наиболее радикально настроенных
представителей русского населения, способных на открытое революционное выступление. Они
издали секретные материалы Министерства Внутренних Дел о раскольниках: Сборник
правительственных сведений (1861-1862); Собрание постановлений по части раскола (1863), и
планировали создать в Лондоне старообрядческий центр.
19

Виноград российский (1906); Дружинин В.Г(19123).
20 Памятники первых лет русского старообрядчества (1912).
21

Дружинин В. Г. (1912').
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была создана фундаментальная база источников по истории и культуре

старообрядцев.

Однако по-настоящему новое «открытие» старообрядчества было связано

с успехами русской полевой археографии в 1960-1980-ые годы. В эти годы

вводятся в научный оборот такие понятия, как «местная рукописная традиция»,

«круг чтения», «крестьянская библиотека», «картина мира».

Культурное наследие старообрядцев становится предметом исследования

литературоведов, фольклористов, этнографов, музыковедов. В работах И.В.

Поздеевой, С. Е. Никитиной, Т.А. Бернштам и ряда других исследователей

намечается принципиально новый комплексный подход к изучению

старообрядческой материальной и духовной культуры, круга чтения и

22
мировоззрения носителей живой традиции. В 1970-1990-е годы выходят

работы Р. Морриса, Д. Шеффела и др. о русских старообрядческих общинах в

США и Канаде, посвященные проблемам сосуществования и интеграции

различных культур в современном обществе.

Но несмотря на более чем вековую историю изучения и огромное

количество исследований, посвященных различным аспектам старообрядческой

книжности,24 истории и культуры в изучении старообрядчества до сих пор

остается масса пробелов и нерешенных проблем. Следует указать на самую

25
насущную по мнению многих специалистов проблему, стоящую перед

исследователями старообрядчества: создание обновленных указателей,

22 См. работы: Поздеева И.В.(1997, 178-188); Бернштам Т.А.(1993); Бернштам Т. А. (1983);
Никитина С. Е. (19932). В последней монографии приводится библиография по
вышеуказанному вопросу: там же. с. 156-163.
23 См. сноску 10.
24

Библиография работ по истории старообрядчества, опубликованных до середины прошлого
века содержится в работе: Зеньковский (1970, 497-505). Также см. энциклопедическое издание:
Старообрядчество (1996).
25

Данной проблеме посвящена статья: Бубнов Н.Ю.(1998, 51-56).



21

инципитариев, каталогов и сводов памятников старообрядческой письменности,

в которых были бы учтены все новые находки полевой и камеральной

археографии ХХ-ого столетия. Об остроте проблемы свидетельствует тот факт,

что уже упоминавшийся ранее указатель В. Г. Дружинина «Писания русских

старообрядцев», изданный в 1912 -ом году до сих пор остается наиболее

полным справочником по старообрядческой письменности, хотя работа по

описанию источников уже ведется многие годы.26 Явный недостаток

современной и доступной справочной литературы по источникам сильно

затрудняет работу по изданию и изучению авторских и анонимных

произведений, созданных старообрядцами. Обилие материала и его

рассредоточенность по различным собраниям, в основном, хранилищам

71

древних рукописей и книг России ведет к тому, что многие варианты и списки

ряда текстов до сих пор остаются не описанными и не введенными в научный

оборот. Особенно остро стоит проблема по описанию корпуса

старообрядческих сочинений, получивших распространение в поздней

рукописной традиции ХѴІІІ-ого - XX- ого веков. Не менее актуальной задачей

остается создание каталога печатных изданий старообрядческих типографий

начала ХХ-ого века. Отсутствие подобного каталога, указателя или полного

26Среди наиболее полных и информативных справочных изданий следует отметить первый
выпуск многотомной серии Сочинения писателей- старообрядцев XVII века: Сочинения
писателей-старообрядцев XVII века.(1984); Репертуарный справочник музыкально-поэтических
текстов 15-17 веков: Ранняя русская лирика (1988); Предварительный каталог церковно¬
славянских гомилий.(1994).
27 Наиболее представительные коллекции старообрядческой рукописной и старопечатной книги
находятся в следующих хранилищах: Древлехранилище им. В. И. Малышева (ИРЛИ, Санкт-
Петербург), Отдел редкой и рукописной книги БАН (Санкт-Петербург), Отдел редкой и
рукописной книги ГПБ (Санкт-Петербург), ГБЛ (Москва), ГИМ (Москва), Библиотека НГУ
(Новосибирск), Археографическая лаборатория (Екатеринбург). Недавно созданные фонды
археографичской лаборатории СГУ (Сыктывкар) содержат богатые материалы, собранные в
результате археографического обследования регионов республики Коми.
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индекса старообрядческих изданий этого времени сильно затрудняет

28
ориентацию в море печатной продукции начала прошлого века.

Нерешенность указанной выше проблемы затрудняет решение многих задач, и

прежде всего, академическое издание памятников старообрядческой

письменности, открытых во второй половине ХХ-ого столетия. К сожалению,

до сих пор неизданными, а значит недоступными для широкого круга

исследователей и читателей остаются целые пласты старообрядческой

книжности, среди них: поздние полемические и дидактические произведения,

повествовательные фольклорные произведения, а также старообрядческая

29
ПОЭЗИЯ.

Иными словами, к настоящему времени в изучении письменности и

культуры старообрядчества сложилась весьма парадоксальная ситуация:

имеется значительное количество исследований, посвященных истории

старообрядческого движения, идеологии и мировоззрению старообрядцев при

явном недостатке фундаментальных работ источниковедческого плана и

современных публикаций самих источников. Особенно много пробелов

остается в изучении источников так называемых «малых жанров»: духовных и

покаянных стихов, сатирических и полемических поэтических произведений,

получивших широкое распространение в среде старообрядцев и дошедших до

нас в большом количестве списков и в составе рукописей и печатных изданий.

28 Работа в этом направлении была начата Вознесенским А. В. См.: Вознесенский А. В. (1991);
Вознесенский А. В. (1996).
29

До настоящего времени наиболее полными и репрезентативными остаются издания
старообрядческой поэзии начала прошлого века. См.: Рождественский Т. С. (1909);
Рождественский Т. С. (1910); Рождественский Т. С., Успенский М. И. (1912). Из современных
изданий, представляющих поэтический репертуар старообрядцев Поволжья можем привести
лишь один сборник: Духовные стихи. Канты (1999). Такое малое количество академических
изданий красноречиво говорит об остроте проблемы по изучению поэтического корпуса
старообрядцев различных регионов России и за рубежом.
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Изучение текстов народных поэтических произведений, получивших

распространение в старообрядческой рукописной традиции, ставит перед

исследователями большое количество разнообразных задач - от описания

репертуар и выявления максимального количества списков конкретного

произведения до изучения особенностей локальных рукописных школ и

традиций.

Данное диссертационное исследование посвящено непосредственно

одному аспекту названной выше актуальной проблемы - описанию и анализу

репертуара духовной поэзии в севернорусских и прибалтийских рукописных

традициях, а также выявлению роли поэтических текстов в круге чтения

старообрядцев названных регионов. История вопроса, цели и задачи работы,

основные направления и методы исследования описываются в I главе

диссертации.
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I
Объект исследования. История вопроса, итоги и проблемы

изучения. Цели, задачи и методы исследования.

1.1

Объект исследования - народная духовная поэзия в старообрядческой
рукописной традиции. Общерусская фольклорная и старообрядческая

письменная традиции. Уточнение терминологии.

Народные духовные стихи - поэтические сочинения христианской

тематики - занимают особое место в системе общерусского фольклора.

Уникальность этого пласта народного творчества заключается как в их книжном

генезисе и устно-письменной форме бытования, так и в том, что данный круг

текстов был сохранен и дошел до нас, в основном, посредством

старообрядческой письменности. С принятием христианства в Х-ом веке в

древнерусском обществе появилась потребность осмыслить и выразить в

художественной форме новые мировоззренческие категории и нравственные

ценности. Православная книжность, иконопись, литургические тексты стали

источниками для создания трогательных и одновременно назидательных

народных поэтических сочинений о событиях и персонажах Священной

истории, жизни и подвигах святых, о смерти, Страшном Суде и т. д. По емкому

определению Ф. И. Буслаева народные духовные стихи стали мостом между

народной и христианской культурой, «... они поучали безграмотного в вере, в

священных преданьях, в добре, в правде», « в них наши предки нашли

примирение просвещенной христианской мысли с народным сознанием»1. До

настоящего времени исследователи русского фольклора расходятся во мнениях

0 времени появления духовных стихов в системе устного народного творчества,

1
Буслаев Ф. М. (1990, 299).
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причем нижняя граница колеблется между ХІ-ым и ХѴІ-ым веками2. Однако

для данного исследования, в котором не рассматриваются вопросы генезиса или

времени создания жанра, существенным является только неоспоримый факт

существования общерусского корпуса народных духовных стихов до

церковного раскола ХѴІІ-ого века, и их последующей адаптации в

старообрядческой среде.3 Безусловно, вопрос о соотношении двух традиций -

устной общерусской фольклорной и письменной старообрядческой, - их

тесной взаимосвязи и взаимовлияния, является комплексной и

малоисследованной проблемой.4 Однако, полагаем, что очень важно учитывать

сам факт существования вышеназванных традиций бытования духовных

стихов и четко разграничить их при описании, чтобы избежать

методологических ошибок и неточностей, которые были допущены

исследователями народной культуры в прошлом.5

На наш взгляд, в системе жанров светского фольклора народный

духовный стих играл безусловно важную, но отнюдь не доминирующую роль.

Более того, можно говорить с известной долей условности об их

распространении преимущественно в околоцерковной среде нищих и

профессиональных бродячих певцов, которых называли в народной традиции

«калики или калеки перехожие».6 Старообрядчество заимствовало народные

духовные стихи как один из многих аспектов многогранной общерусской

2 Селиванов Ф. М. (1995); Солощенко Л. Ф. (1992, 131-135); Федотов Г. П. (1991).
3

Данный факт не оспаривался в научной литературе и единодушно принимается
исследователями народного творчества. См.: Федотов Г. П. (1991).
4 Насколько нам известно, этот комплексный вопрос детально рассматривался только в
нескольких работах С. Е. Никитиной: Никитина С. Е. (1982, 91-126); Никитина С. Е. (1989, 149-
161); Никитина С. Е.(1991, 92-93); Никитина С. Е. (19931, 247-260).

5
На наш взгляд именно соотношение устной общерусской и письменной старообрядческой

традиций, принятое в исследовательской практике со времени начала изучения этого круга
памятников, привело ко многим пробелам в изучении духовной поэзии. Подробнее этот вопрос
рассматривается в этой главе в разделе История изучения.
6 О каликах см.: Максимов С. В. (1856); Пыпин А. Н. (1903); Максимов С. В. (1905);
Веселовский А. Н. (1872).



средневековой православной культуры, наследниками и хранителями которой

они себя считали. Древнерусская книжность и традиции, мировоззрение и

мораль средневекового православного христианина послужили той основой, на

которой старообрядцы создавали свою собственную культуру и традиции. В

частности, они развили и сохранили до наших дней объемный письменный

корпус поэтических произведений христианской тематики, в который народные

духовные стихи органично вошли и стали его неотъемлемой частью. Этот

корпус складывался на протяжении длительного времени и вобрал в себя

поэтические сочинения различных жанров: от стихов эпического склада до

жестокого романса, повествовательные и бессюжетные лирические тексты,

стихи в форме диалога, монолога, древнерусской славы, плача и т. д. Помимо

фольклорных духовных стихов старообрядцы включали в свои рукописные

сборники как народные, без указания имени автора, и произведения

христианской тематики русских профессиональных поэтов ХѴІІ-ого —

ХІХ-ого веков: Симеона Полоцкого, А.П. Сумарокова, Г.В. Державина, М.В.

Ломоносова, М.Ю. Лермонтова и многих других.

Четкое разграничение общерусской (фольклорной) и старообрядческой
*7

(письменной) традиций принципиально для данного исследования, поэтому

прежде всего необходимо уточнить терминологию, которую мы предполагаем

использовать в данной работе. Во избежание терминологической путаницы в

своём исследовании мы будем называть народными духовными стихами только

фольклорные стихи общерусского корпуса, получившие распространение как

среди православного населения, так и среди старообрядцев и ставшие основой

7
Мы рассматриваем фольклорный общерусский корпус духовной поэзии как составную часть

старообрядческого письменного корпуса духовной поэзии. Еще раз подчеркиваем, что в работе
рассматривается именно письменная традиция старообрядцев и письменное бытование стиха в
старообрядческой общине.



репертуара профессиональных православных певцов (калик). Однако весь

корпус поэтических текстов христианской тематики, составивших репертуар

старообрядцев, намного разнообразнее общерусского корпуса народных

духовных стихов, хотя последние и являются его неотъемлемой частью.

Следует отметить, что во всех стихах христианского круга в старообрядческой

традиции нашла отражение определённая система общечеловеческих ценностей

и философских категорий христианско-православных по своей сути,

отражающая понятие духовности в его конфессиональном смысле. Поэтому нам

представляется логичным называть исследуемый корпус текстов духовной

поэзией или стихами духовного содержания. Что касается определения

народный, то нам кажется, что его вполне уместно применять и к анонимным, и

к авторским текстам, даже если последние возможно атрибутировать.

Характерно, что стихи профессиональных поэтов, попадая в старообрядческие

рукописи, теряли признаки произведения индивидуального творчества и

начинали существовать в русле фольклорной традиции, т.е. анонимно и

вариативно, иногда с заменой книжных формул и эстетики на фольклорную.

Таким образом, термин народная духовная поэзия в данной работе будет

применяться в более широком смысле, чем народные духовные стихи. Такой

подход позволит, на наш взгляд, не затрагивать сложные вопросы генезиса и

жанровой принадлежности поэтических текстов и в то же самое время охватить

самый широкий круг памятников.

Теперь рассмотрим более подробно, какие поэтические произведения

попадают под предложенное выше определение народная духовная поэзия (или

стихи духовного содержания) в старообрядческой рукописной традиции, и по
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какому принципу сами носители традиции формировали свой поэтический

репертуар.

1.2

Категории духовности и душевной пользы в конфессиональной трактовке
носителей традиции.

Необходимо отметить, что идея духовности трактовалась

старообрядцами в конфессиональном смысле, т. е. с позиций христианской

православной идеологии в интерпретации сторонников дореформенной церкви.

В древнерусской культуре, наследниками которой являлись старообрядцы,

понятие «духовное» ассоциировалось с понятием «божественного», исходящего

от Бога; «духовное» противопоставлялось всему телесному, мирскому,

бренному, греховному. Старообрядцы в полной мере принимали такое

трактование «духовного» с позиций средневековой православной доктрины.8

Среди образцов неканонической древнерусской письменности и народного

творчества две группы памятников отразили указанную конфессиональную

интерпретацию «духовности»: покаянные стихи (монастырский письменный

фольклор) и народные духовные стихи устной фольклорной традиции. Поэтому

вполне естественным для старообрядческой культуры стал процесс

заимствования и использования уже сформировавшегося общерусского корпуса

духовного фольклора: народных духовных стихов и покаянных стихов.

Однако в старообрядческой культуре оппозиция «духовное» - «мирское»

получила дальнейшее развитие и приобрела специфическую окраску. В связи с

9
теорией «о наступлении последних времен» понятие «мирского» для

старообрядцев стало включать в себя, не только общехристианские категории

8 О трактовании философско-эстетических и богословских категорий в русском православии
см.: Флоровский Г. (1981); О России и русской философской культуре (1990).
9 См.: Зеньковский С. А. (1950); Зеньковский С.А. (1970); Сахаров В. (1879).
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бренного, греховного, земного, но и новые жизненные реалии, разрушившие

патриархальный церковный и жизненный уклад. Иными словами, для

сторонников старых обрядов «мир злой и прелестный» стал ассоциироваться с

«новым никонианским» миром, существовавшим за пределами

старообрядческой общины. Таким образом, категориальная оппозиция «мирское

- духовное» в старообрядческой трактовке приобрело, на наш взгляд,

двойственное значение. С одной стороны сохранялась оппозиция

«божественное» - «земное» в широком общеправославном толковании, т. е. все

исходящее от Бога противопоставляется всему, исходящему от дьявола. С

другой стороны, в старообрядческой доктрине эти категории приобрели более

узкий смысл, наполнились специфическим контекстом: все, связанное со

старым, дониконовским миром становилось для старообрядцев синонимичным

«божественному», было «правильным», включая и внешние атрибуты

патриархального уклада жизни. Все, что исходило от «нового»,

постреформенного мира воспринималось исключительно негативно, включая

никонианские церковные порядки (трехперстие, изменения, коснувшиеся

обрядов и церковных книг т. д.), новые бытовые реалии (брадобритие,

употребление чая, кофе и т. д.), новые государственные законы (подушная

подать, рекрутская повинность и т. д.). Такое специфическое трактование

категории «мирского» стало источником для создания целого нового

направления в старообрядческой письменности - сатирической и полемической

поэзии, отсутствующим в общерусском фольклоре.

Итак, понятие «божественности» или «духовности» в старообрядческой

среде отражает определенную устойчивую систему нравственных ценностей и

мировоззренческих категорий, соответствующую старообрядческой идеологии
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и восприятию мира, что нашло отражение и в старообрядческой письменности.

Именно «духовное» содержание текста (как его понимали старообрядцы)

является, на наш взгляд, тем фундаментальным признаком, объединяющим все

разнородные и многочисленные поэтические тексты, составившие

старообрядческий корпус духовной поэзии. Вторым признаком, в равной мере

присущим всем стихам духовного содержания старообрядческого корпуса,

является их поэтическая форма, каким бы разнообразием она ни отличалась: от

молитвенного стиха до силлабических виршей, от тонического стиха до

раешника и городского романса.

Теперь попробуем определить, как происходило формирование

поэтического репертуара старообрядцев, и каковы причины его большой

разнородности. В старообрядческой рукописной традиции, на наш взгляд, весь

корпус народной духовной поэзии предстает как единый сплав нескольких

самостоятельных пластов народного словесного творчества и авторского

литературных сочинений. Полагаем, что в старообрядческом корпусе духовной

поэзии можно выделить следующие группы текстов, сформировавшие со

временем комплексный поэтический корпус:

1. общерусский православный фольклор (духовные стихи)

2. монастырский фольклор (покаянные стихи)

3. собственно старообрядческий поэтический фольклор

4. авторские литературные произведения, получившие распространение в

фольклорной традиции

Большое жанрово-стилистическое разнообразие духовной поэзии,

очевидно, объясняется различным временем создания отдельных стихов,
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попадавшим в круг чтения старообрядцев, а также смешением и

взаимовлиянием фольклорной и литературной традиций в старообрядческой

письменности. Но ключ к пониманию разнородности состава корпуса духовной

поэзии, на наш взгляд, лежит в основах старообрядческого учения,10 особого

отношения к письменному тексту в среде старообрядцев и выработанных ими

принципов формирования книжного репертуара. Отмечу несколько самых

важных, на наш взгляд, особенностей старообрядческой культуры и идеологии,

определивших развитие старообрядческой книжности:

• типологичность старообрядческой культуры, созданной по моделе

древнерусской православной культуры

• сочетание патриархальной идеологии и гибкости художественных средств,

используемых в старообрядческой письменности

• роль личностного начала в формировании книжного репертуара

Теперь остановимся на каждом их указанных пунктов.

1.3.

Типологичность старообрядческой культуры.

Старообрядцы, не приняв реформы официальной Православной церкви

1653-1667 гг., считали, что на них исторически возложена особая миссия -

носителей и хранителей «древляго благочестия», и что они являются

истинными наследниками древнерусской православной культуры. Многие

мировоззренческие и нравственные категории этой культуры стали основой

мировоззренческой системы старообрядцев. В частности, отношение к книге и к

10 Основные аспекты старообрядческого учения детально исследуются в следующих работах:
Смирнов П. С. (1893); Смирнов П. С. (1898); Смирнов П. С. (1908); Смирнов П. С. (1909);
Зеньковский С.А. (1970); Мельников Ф. Е. (1999).
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процессу чтения в старообрядческой общине, так же как и в древнерусской

культуре, по удачному выражению А. М. Панченко, «приравнивалось к

богоугодным делам, было не интеллектуальным актом, как в новой культуре, а

нравственной обязанностью и одновременно нравственной заслугой. На Руси

ценилась душеполезность содержания в книге идей, а не информация как

таковая, получившая самостоятельность в новой культуре».11 Последнее

утверждение очень важно для понимания путей формирования книжного

репертуара старообрядцев в целом, и народной духовной поэзии в частности.

Забота о спасении своей души через покаяние, необходимость постоянного

нравственного самоусовершенствования, строгое следование догматам

христианства во всех земных делах - в идеале составляют основу жизненной

философии любого примерного православного христианина. Однако в свете

гипертрофированных эсхатологических настроений старообрядчества и учения

о наступлении последних времен, проблема спасения души воспринималась

особенно остро. В воцарившемся, по мнению старообрядцев, на земле царстве

Антихриста они постоянно искали различные пути, ведущие к спасению.

Наиболее радикальные последователи «древних обрядов» стремились обрести

спасение через самосожжение или полное тягот отшельничество в пустынных,

незаселенных местах. Более умеренные - пытались полностью оградить все

аспекты жизни старообрядческой общины от мира Антихриста, строго

соблюдая и сохраняя традиции дореформенной православной церкви и

патриархальный уклад жизни. Каждый приверженец «древляго благочестия»

должен был постоянно помнить о Боге, стремиться к непрерывному духовному

совершенствованию, совершать богоугодные дела, и тем самым, заботиться о

11 Панченко А. М. (1984, 168).
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спасении своей души. Поэтому даже свой досуг старообрядцы стремились

заполнить богоугодным делом: чтением «душеполезной», поучительной

литературы (прологов, цветников и т.д.) и исполнением, опять же

«душеполезных», стихов «божественного, духовного» содержания.

Тематическое разнообразие поэтических текстов духовного содержания

позволяло покрыть различные аспекты духовной жизни. Например, стихи о

конце света и смерти служили напоминанием о скоротечности жизни и

неизбежности смертного часа. Покаянные стихи представляли собой

лирические, трогательные размышления о духовном очищении человека через

осознание своих грехов. Стихи, рассказывающие о событиях и персонажах

Священной истории, подвигах и страданиях за веру святых воинов и

страстотерпцев, давали образцы высшего проявления духовной стойкости и

следования христианским постулатам. Едкая уничижительная сатира на

никонианскую церковь и новые реалии быта (курение табака, брадобритие,

употребление чая, кофе и т. д.) служила предупреждением о новых соблазнах и

опасностях «злого, прелестного мира», подстерегающих человека на его

жизненном пути. Как уже отмечалось ранее, в средневековой культуре

особенно ценилась «душеполезность» содержания книжного текста.

Безусловно, это утверждение в полной мере относится и к народным духовным

стихам. Более того, мы полагаем, что именно критерий «душеполезности»

поэтических текстов, отражающих систему старообрядческих морально-

нравственных ценностей, и стал главным критерием отбора конкретных стихов

для репертуара самими носителями традиции - старообрядцами. Наше

предположение подтверждает, прежде всего, анализ самозаглавий стихов

духовного содержания. В частности, приведенная ниже таблица показывает, что
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выражение «стих душеполезен» является весьма распространенным

самозаглавием стихов, встречающихся в старообрядческих рукописях:

Общее количество

посмотренных
списков текстов

Стихи духовного
содержания без
самозаглавий

Стихи духовного
содержания с
самозаглавиями

Количество

самозаглавий, в

которых так или
иначе указывается
«душеполезность»
содержания стиха

1455 671 784 180

Изучение путей и методов составление сборников стихов внутри Выго-

Лексинского общежительства - самого влиятельного центра старообрядческой

письменности и культуры, также подтверждает, что именно критерий «пользы

для души» содержания текста, а не его форма или источник, являлся главным

12
критерием для выговских деятелей при составлении поэтических подборок. В

частности, в своем исследовании выговской поэтической школы, Н. В. Понырко

приводит весьма характерный для старообрядческой традиции факт: книжники

Выго-Лексинского общежительства включали в свои рукописные сборники

поэтические сочинения своих идеологических оппонентов Д. Ростовского, С

Полоцкого и др., если считали их «полезными для души» и поучительными.13

Трудно не согласиться с мнением исследовательницы, что начитанные и

образованные выговцы не могли не знать о происхождении этих текстов, и

включали их в свои сборники вполне осознанно. Кроме того, высказывания

старообрядческих деятелей, собирателей и исполнителей духовных стихов

также свидетельствуют о том, что именно «полезное для души» содержание

12
Понырко Н. В. (1974, 274-290).

13 Там же. с. 275.
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текста было для них приоритетным признаком «пригодности» конкретного

сочинения для включение его в репертуар. Интересное замечание о принципах

составления поэтического репертуара старообрядцами сделал известный

старообрядческий издатель В. 3. Яксанов. В частности, он указал на тот факт,

что старообрядцы «не гнушались стихами русских поэтов»14 если находили их

содержание «полезным для души». Причем, включались эти произведения в

рукописи без указания имени автора, как анонимные народные сочинения.

Имеющиеся в нашем распоряжении высказывания информантов из

старообрядческих районов, где до сих пор сохранилась традиция пения

духовных стихов, также свидетельствуют о том, что и исполнители, и рядовые

члены общины ценят превыше всего «божественное» содержание, благотворное

влияние на душу15 и назидательный характер народной поэзии. Поэтому, на наш

взгляд, уместно говорить о том, что именно этот простой и универсальный

принцип «пользы для души» стал для самих носителей традиции

основополагающим критерием отбора народных стихов для репертуара

поэтических произведений, обслуживающих общебытовое благочестие.

Полагаем, что жанрово-стилистические особенности текста не имели

решающего значения для старообрядческих книжников в процессе

формирования поэтического корпуса. Источники для пополнения репертуара

также были самыми разноообразными и менялись со временем. Иными

словами, все поэтические тексты, составляющие круг старообрядческой

народной поэзии, должны были:

• иметь христианскую тематику

14 Яксанов. В. 3. (1911, 3).
15 Наши личные наблюдения, сделанные во время археографических экспедиций 1989-1993 гг.
в Архангельскую область, Ленинградскую область, Кировскую область и республику Коми.



* иметь духовное, в конфессиональном смысле, содержание, т. е. раскрывать

различные аспекты духовной жизни, и выражать оппозиции: божественное

(духовное)- мирское в широком смысле и старое (= Богово) - новое

(= Антихристово) в более узком смысле старообрядческой доктрины

Соответствие этим критериям было вполне достаточным основанием для

старообрядческих книжников, чтобы включить текст в состав рукописного

сборника. Именно этот ясный принцип отбора текстов (по «душеполезности» их

содержания) стал решающим, на наш взгляд, фактором, определившим

комплексность, широту и жанрово-стилистическое разнообразие поэтического

корпуса стихов духовного содержания.

Старообрядческая культура создавалась по типу древнерусской,

повторяя ее букву и дух. Поэтому не нуждается в объяснении тот факт, что

общерусский корпус народных духовных стихов и образцы монастырского

творчества позднего средневековья (покаянные стихи) органично вошли в

поэтический репертуар старообрядцев и стали его основой. Характерно, что в

своем стремлении сохранить книгу и письменность как фундамент своей

культуры, старообрядцы стали записывать народные духовные стихи, устные по

своей природе и формам бытования. Таким образом, народные духовные стихи

в старообрядческой традиции стали частью письменной культуры и получили

письменную форму бытования. Результаты полевых исследований

свидетельствуют,16 что в общинах, где до наших дней сохранилась традиция

исполнения стихов духовного содержания, они пелись по книге, даже если

могли быть исполнены по памяти. Этот примечательный факт указывает на

16 Никитина С. Е. (1989, 149-161); Никитина С. Е. (1993, 247-260); Никитина С. Е. (1994, 33-34);
Никитина С. Е. (1989, 149-161); Белоусов А. Ф. (1975, 157-167).
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символику данного действия: пение стихов духовного содержания по книге в

старообрядческой общине приравнивалось к чтению, т. е. согласно

представлениям православного христианина средневековья и старообрядцев

являлось богоугодным действом. Старообрядцы прилагали все усилия для

17
сохранения навыков пения по древнейшей крюковой нотации. В действующих

старообрядческих общинах до наших дней народные духовные стихи

исполняются так же, как их исполняли более 200 лет назад, согласно неписаным

правилам, обязательно по книге и обязательно «по солям» (крюкам). Искусство

крюкового пения требует специальной подготовки и незаурядного мастерства,

поэтому, к сожалению, было утрачено в ряде угасающих старообрядческих

традиций, например, на Пинеге, Северной Двине, Мезени уже к началу ХХ-ого

века. О потере навыков крюкового пения свидетельствует весьма показательная

для названных традиций черта - резкое сокращение йотированных рукописей со

списками стихов духовного содержания в указанных регионах.18 Однако, утрата

традиции крюкового пения в некоторых общинах не привела к полной утрате

традиции исполнения духовных стихов. Мелодия наиболее популярных

народных духовных стихов, таких как «Об Алексее, человеке Божием», «О

Георгии Храбром», вероятнее всего, передавалась по памяти от исполнителя к

исполнителю, о чем свидетельствуют полевые исследования, проводившиеся в

17
Крюковыми нотами (в народной терминологии «соли», «солевые ноты») - называется система

безлинейного, или знаменного, письма. Она была заимствована в Древней Руси из Византии
вместе с системой церковных напевов на восемь гласов (восьмигласие). Каждое богослужебное
песнопение исполнялось на особый напев и было прикреплено к определенным дням или
неделям церковного календаря.
18

Например, из 146 изученных нами певческих рукописей коллекции В. М. Амосова-А. Ф.
Богдановой, Северодвинского, Пинежского, Мезенского, и Красноборского собраний
Древлехранилища ИРЛИ только не более 5% имеют крюковую нотацию.
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данных регионах в конце ХІХ-ого века, а также в начале и в 70-90-х годах

19
прошлого века.

Следует отметить, что еще недостаточно оценена та роль, которую

сыграло старообрядчество в сохранении общерусского корпуса народной

духовной поэзии и покаянных стихов благодаря письменной фиксации этих

текстов и их распространению в рукописной традиции. Учитывая тот факт, что

первые записи духовных стихов в православной среде были сделаны лишь в

середине ХІХ-ого века, исследование старообрядческих рукописных списков

позволяют значительно расширить наши знания об общерусском корпусе

духовной поэзии на его более ранней стадии. Развитие жанра покаянных стихов

достигло своей кульминации во второй половине ХѴІ-ого века и затем

наметилось его угасание.20 Большинство дошедших до нас списков покаянных

стихов в общерусской традиции датируются не позднее начала ХѴІІ-ого века.

Поэтому вполне уместно говорить о том, что старообрядцы, включив корпус

покаянных стихов в свой репертуар, фактически сохранили до наших дней

живую традицию исполнения этих архаичных образцов ранней русской лирики.

1.4

Патриархальность идей и гибкость художественных средств,
используемых в старообрядческой письменности. Разнородность

старообрядческого корпуса духовной поэзии.

Как отмечалось в предыдущем разделе, старообрядцы, считавшими себя

единственными истинными хранителями православия в пореформенном мире,

создавали свою собственную культуру по модели православной древнерусской

культуры, как ее точную копию. Однако формирование этой типологической по

19
Гильфердинг А. Ф. (1949-1950); Духовные стихи на Пинеге (1990, 180-218); Традиционный

фольклор Русского Севера (1993); Фольклор Севера (1998); Беломорские старины и духовные
стихи. (2002).
20 Ранняя русская лирика. (1988).



своей сути культуры происходило в совершенно других исторических условиях,

на новом витке развития страны и государства. Время церковной реформы и

зарождение старообрядческого движения совпало с началом секуляризации

русского общества в целом, с ломкой средневекового мировоззрения,

социальными потрясениями, с зарождением культуры и литературы нового

времени. Иными словами, старообрядцы стремились создать и сохранить

модель культуры, которая больше не соответствовала историческому и

социальному этапу развития общества. Однако, несмотря на все усилия

старообрядцев оградить свой уклад жизни от влияний нового «злого и

прелестного, антихристового» мира, этот мир неизбежно вторгался в жизнь

старообрядческой общины и оказывал определенное влияние на ее ход.

Старообрядческая письменность впитывала новые формы и художественные

средства развивающихся направлений литературы и искусства, таких, как

русское барокко и демократическая сатира в конце ХѴІІ-ого - первой половине

ХѴІІІ-ого вв. Затем, во второй половине ХІХ-ого - начале XX -ого века в жизнь

старообрядческой общины вошла мощная струя городской культуры, что было

связано с изменениями социальной структуры старообрядчества.21 Практически

во всех аспектах существования старообрядчества как религиозного учения и

социальной структуры можно увидеть парадоксальное единство

патриархальности идей и мировоззренческих категорий, которыми оперировали

старообрядцы, и гибкость и разнообразие художественных средств и образов,

воплощавших эти идеи в письменности и искусстве. Приведем только один

весьма показательный пример. Идея уже наступивших последних времен и

царства в этом мире Антихриста была безоговорочно принята старообрядцами

21 См.: Поздеева И. В. (1998, 12-20); Гришина 3. В. (1998, 37-42); Савельева Н. В. (2003); Агеева
Е. А. (2004, 485-501).



всех согласий и до наших дней составляет основу старообрядческой идеологии

и верований. Сам постулат никогда не подвергался сомнению в среде

старообрядцев, однако признаки и символы пришедшего в этот мир Антихриста

осмысливались по-разному в разные эпохи, с учетом новых бытовых реалий.

Так, в представлениях старообрядцев Антихрист воплощался в фигуры

патриарха Никона, царей Алексея Михайловича и Петра I,22 а признаками

наступления последних времен служили употребление в пищу чая, картофеля,

кофе, курение табака, изобретение паровоза, радио, телевидения, полет

человека в космос, изобретение компьютера, деятельность коммунистической

23
партия Советского Союза и т. д. То, что именно Коммунистическая партия

Советского Союза стала олицетворением Антихриста в современном мире,

пытается доказать в своем догматическом сочинении «О временах»

современный писатель - старообрядец Афанасий Герасимов.24 В этом

стремлении осмыслить новые жизненные реалии средневековыми категориями,

на наш взгляд, уникальность и противоречивость старообрядческой культуры в

целом и старообрядческой письменности в частности.

Необходимо отметить, что в старообрядческой традиции настолько тесно

переплелись древний и более поздний пласт, а также фольклорные и авторские

тексты, что не всегда возможно с уверенностью разделить названные традиции

и определить генезис ряда текстов. Однако, при всей сложности вопроса

можно увидеть три ярко выраженные особенности, которые в той или иной мере

присущи большинству стихов поздней собственно старообрядческой традиции:

22
Смирнов П. С. (1898); Смирнов П. С. (1908); Смирнов П. С. (1909).

23
Рождественский Т. С. (1910); Рождественский Т. С., Успенский М. И. (1912); Зельникова Н. Д.

(1992, 283-288); Агеева Е. А. (1992, 277-282).
24 Зельникова Н. Д. (1992, 283-288).



новизна образов и тем, гибкость в выборе художественных средств, смешение

литературной и фольклорной традиции.

Прежде всего, следует указать на то, что старообрядцы дополнили круг

тем и мотивов народных духовных стихов общерусского корпуса темами,

непосредственно связанными со своими эсхатологическими представлениями и

с историей старообрядческого движения. Резкое неприятие современной им

действительности нашло отражение в стихах, в которых реалии жизни за

пределами староорядческой общины трактовались резко и прямолинейно, как

творение Антихриста и символы его воцарения на земле. Характерно, что для

выражения своего негативного отношения ко всем «новшевствам»

старообрядческие книжники использовали и развили уже не фольклорную, а

литературную традицию демократической сатиры. Появление нового

направления в русской литературе ХѴІІ-ого века было связано с процессами

секуляризации литературы того времени и появлением в ней нового, не

характерного для древнерусской традиции круга тем. Объектами для

уничижительной сатиры становились церковь, судопроизводство, властные

9 S

структуры. Старообрядцы использовали художественные средства выражения,

характерные для демократической сатиры: едкий и агрессивный стиль, яркие

сравнения, обилие вульгаризмов и просторечия, смешение стихов и

9 f\

прозы. Объектом для старообрядческой поэтической сатиры стал «злой»

никонианский мир во всех его проявлениях. Характерно, что старообрядческие

сатирические стихи так же как и произведения русской демократической сатиры

являются художественными произведениями, предназначенными для чтения, а

не для пения.

25
Русская демократическая сатира (1977); Сатира (1987).

26 Там же.
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В своем творчестве старообрядцы также стремились повторить все

основные направления развития народного духовного стиха и создать

собственные стихи по типу народных духовных и покаянных стихов. Среди

таких созданных в старообрядческой среде сочинений встречаются сюжетные

поэтические повествования, стихи, отражающие глубокие лирические

переживания, и лирико-эпические тексты. Во многих старообрядческих

произведениях повторяются традиционные темы, характерные для

древнерусской народной поэзии духовного содержания: события из Священной

истории, общехристианская агиогафия. История самого старообрядчества,

полная драматическими событиями, также давала богатый материал для

художественного осмысления происходящего.

Церковная реформа 1653 - 1666 -ого гг. и последовавшие за ней

гонения на приверженцев старых обрядов были главными признаками

«наступления конца света» по представлениям старообрядцев. Первые

подвижники раскола - протопоп Аввакум, инок Епифаний, Лазарь, боярыня

Морозова, - казненные по приказу царя со средневековой жестокостью, в глазах

старообрядцев повторили подвиг первых мучеников за веру раннего

христианства. Именно им посвящены поздние поэтические старообрядческие

сочинения, созданные по модели древнерусских народных эпических стихов.

Примерами таких поздних эпических тектов могут служить цикл стихов об

Аввакуме, стихи о боярыне Морозовой, стих-размышление «Петрозаводская

могила», стихи об основателях Выга - братьях Денисовых, о Соловецком

восстании, о разорении старообрядческих монастырей и многие другие. В этих

стихах нашли отражение реальные исторические события, связанные со

старообрядческим движением. Главные герои этих поэтических сочинений
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представлены как мученики и страдальцы за истинную (по представлениям

старообрядцев) веру, во времена, когда эту веру пытались искоренить «слуги

Антихристовы» (опять же согласно представлениям сторонников древних

обрядов). Стихи о новых мучениках за веру носят явно выраженный

назидательный характер, в них воспевается и прославляется христианский

подвиг. Списки этих тектов сопровождаются крюковой нотацией, что

свидетельствует об их предназначении для пения. Исполнение этих стихов

должно было поддерживать, придавать силу и укреплять веру рядового

старообрядца.

В своем поэтическом творчестве старообрядцы продолжили и

лирическую струю. Они пополнили общерусский корпус духовными гимнами,

славами, а также покаянными стихами и лирическами стихами о смерти.

Однако самую многочисленную группу собственно старообрядческих

стихов духовного содержания составляют поэтические тексты эсхатологической

направленности. В них нашли отражения представления старообрядцев об уже

наступивших последних временах. Многие из этих стихов (такие как «По

грехом нашим ...») стали яркими образцами выговской виршевой поэзии.

Большинство списков старообрядческих стихов лирического и лирико-

эпического характера сопровождаются крюковой нотацией в рукописной

традиции, что свидетельствует об их предназначении для пения.

Как уже отмечалось ранее, древнерусская книжность стала основой

старообрядческой культуры. Древнерусские рукописи и старопечатные книги

дониконовского времени всегда ценились в старообрядческих общинах как

«истинные», не подвергшиеся правкам и искажению. Поэтому многие тексты из



этих разнообразных письменных источников были использованы

старообрядцами. В частности, именно певческие крюковые рукописи ХѴ-ого -

XVI -ого веков стали тем источником, через который в старообрядческую

традицию попали покаянные стихи.

Народные духовные стихи, получившие в старообрядческой среде

письменное бытование, составили основу репертуара духовной поэзии

старообрядцев. Собственно старообрядческая книжность вобрала в себя оба

начала (письменность и фольклор) и синтезировало их весьма причудливым

образом. Именно это стихийное смешение литературной и фольклорной

традиций, придало старообрядческому поэтическому корпусу комплексный

характер и составило специфику старообрядческой прозы и поэзии.

С одной стороны, старообрядчество выдвинуло многих талантливых

писателей и создало собственную литературную школу (Выговскую). Отсюда

сильное авторское начало в старообрядческой письменности и поэзии. В своем

стремлении развить и пополнить круг чтения, в том числе и поэтический

репертуар, старообрядческие книжники использовали все доступные им и

менявшиеся со временем источники и художественные средства - от силлабики

до ямба (говоря о поэзии), от виршей до романса. Выбор поэтической формы, в

которую облекались эпические или лирические повествовния о

«божественном», зависел от времени создания текста и отражал

господствующее в то время направление в литературном творчестве

старообрядцев. К сожалению, к настоящему времени, атрибутирована только

малая доля авторских сочинений, в том числе принадлежавших Выговской

школе.
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С другой стороны, в старообрядческой среде продолжала развиваться

поэтическая фольклорная струя, которую В. П. Адрианова-Перетц предлагала

считать особым «книжным фольклором» из-за церковно-славянской основы

языка текстов.27 От авторских поэтических произведений образцы «книжного

фольклора» отличает, по мнению исследовательницы, специфически

фольклорные характеристики: «выработанные постоянные формулы для

выражения тех или иных настроений, застывшие образы, легко переносившиеся

28
из одного стиха в другой». Однако, следует отметить, что из-за близости

художественных приемов и преобладания церковнославянизмов в языке

текстов не всегда удается однозначно с уверенностью провести границу между

«книжным» фольклором и индивидуальным творчеством писателей-

старообрядцев.29

Теперь попробуем определить основные источники, сформировавшие

со временем пласт собственно старообрядческой поэзии и установить, как они

определили разнообразие художественных средств, которые можно обнаружить

в духовной поэзии старообрядческого происхождения.

Прежде всего - это Выговскоая школа силлабической виршевой поэзии, во

многом определившая развитие собственно старообрядческих стихотворных

сочинений духовного содержания. Основанный на Выге в первой половине

ХѴІІ-ого века Выго-Лексинский монастырь на целое столетие стал крупнейшим

просветительским и идеологическим центром старообрядчества. Как отмечает

исследователь культуры Выга Н. В. Понырко, поморские старообрядцы,

27
Адрианова-Перетц В. П. Старообрядческая литература (1947, 92).

28
Адрианова-Перетц В. П. Старообрядческая литература (1947, 92).

29 т-\

Весьма показательным примером тех трудностей, с которыми сталкиваются исследователи
старообрядческого корпуса поэзии, могут служить дискуссии по атрибутации отдельных стихов
выговского происхождения (см.: Понырко Н. В. (1974, 290); Панченко А. М. (1973, 97-98);
Дружинин В. Г. (1915, 12).
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стремились создать автономное образование, «государство в государстве»,

типологически повторяющее все культурные институты Древней Руси.30 Так же

как и древнерусский монастырь, Выг был задуман как центр книгописания,

просвещения и образования. В нем была собрана богатейшая библиотека,

основаны иконописные, книгописные и переплетные мастерские, откуда

31
продукция расходилась по старообрядческим общинам. Усилиями

основателей общежительства - братьев Андрея и Семена Денисовых, была

создана литературная школа старообрядческой виршевой поэзии, которая

развивала традиции русской силлабики ХѴІІ-ого века. В рамках этой школы

создавались поэтические сочинения различных жанров: гимны, панегирики,

эпитафии, плачи, предисловия и обращение к читателю и многие другие.32

Некоторые из сочинений выговцев, в основном, панегирики и эпитафии,

посвященные братьям и наставникам, получили ограниченное во времени

бытование и были утрачены в поздней рукописной традиции локальных

старообрядческих книжников. Однако большинство сочинений, в которых

развиваются непреходящие темы и мотивы (конец света, Страшный Суд,

смерть), составили основу старообрядческого корпуса стихов духовного

содержания и сохранились в их репертуаре до наших дней. Особенной

популярностью во всех без исключений локальных традициях пользовался

«Стих об озлоблении кафоликоф» («По грехом нашим ...»), авторство которого

приписывается одному из основателей Выго-Лексинского общежительства -

33

Андрею Денисову. В исследуемых традициях этот текст встречается в

30
Понырко Н. В. (1974, 274).

31 По истории Выго-Лексинского общежительства см.: Филиппов И. (1862); Дружинин В. Г.
(1911); Юхименко Е. М. (2002).
32 По вопросу см.: Понырко Н. В. (1974, 274-290); Дружинин В. Г. (1911).
33

Определение авторства старообрядческих стихов является достаточно сложной проблемой по
весьма тривиальной причине - недостатка фактического материала, имеющегося в
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рекордном количестве списков - 39 (среднее число дошедших до нас списков

популярных стихов - около 10). Среди других стихов Выговской литературной

школы, получивших широкое и длительное бытование среди старообрядцев,

можно назвать: «Увеселение есть юноши премудрость ...», «Европа ты

славнейша...»,34 «Кто бы мне поставил прекрасную пустыню ...»,

«Егда придет кончина сего света ...», «О коль наше на сем свете житие

плачевно ...», «Бог, творец всесильный ...» и некоторые другие.

Уникальная информация по формированию выговского корпуса и истории

самого общежительства содержится в старообрядческой летописи - «Дегуцком

35
летописце» - памятнике латгальской рукописной традиции. В этой хронике

наряду с рассказами о важнейших событиях истории старообрядчества XVIII-

ого века и событиях местного значения, приводится перечень стихов духовного

содержания Выговского корпуса с указанием даты их создания в

хронологической последовательности:

Лето 7209
В сем 1701-м году написан стих «Душе моя, помысли (смертный час ...) » и
«Кто бы мне (поставил прекрасную пустыню ...)»
Лето 7210
В сем 1702-м году написан стих «Егда придет кончина (сего света ...)»
Лето 7213 (1705)
В сем году написан стих «Взирай с прилежаньем ...»
Лето 7251 (1743)
Написан стих «Европа ты славнейша ...»
Лето 7252
В сем 1744-м году написан стих «Человек бе некто (богатый ...)»
Лето 7254. 1746
Написан стих «Мати милосерда, ты еси ограда ...»
Лето 7256 (1748)
Написан стих «По грехом нашим ...»

распоряжении исследователей. Предположение об авторстве данного текста было высказано В.
Г. Дружининым (Дружинин В. Г. (1911, 22.). Это предположение вызывает возражение
современного исследователя Выга Н. В. Понырко (Понырко Н. В. (1974. С. 275). Однако ни у
кого из исследователей не вызывает сомнения принадлежность стиха к Выговской
силлабической школе.
j4

Интересен факт, что эти два текста также приписываются Андрею Денисова (см. Сноску 33).
35

Маркелов Г. В. (1990, 166-248).
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Лето 7265
В сем 1754-м году написан стих «Взыде ты, человече (на Сионскую гору ...)»
Лето 7273 (1765)
В сем году написан стих «Се ныне радость (духовная сладость ...)»
Лето 7273 (1767)
Написан стих «Человек живет на земли ...»

Лето 7284(1776)
Написан стих «О, коль наше на сем свете (житие плачевно ...)»
7291 (1782)
Написан стих «Сам я не знаю, как на свете жити ...»
7293 (1785)
написан стих «О ленивом и раскаянии его»
Лето 7312 (1803)
Роспет псалом 144 «Взову тебя, Боже ...»
7313

о/

В сем 1805-м году написан стих братцкий «Бог, творец всесильный ...»

Этот уникальный документ является безусловным подверждением того,

насколько сильно переплелись в выговском корпусе общерусская (фольклорная

и литературная) и собственно старообрядческая традиции. По крайней мере два

из перечисленных выше текстов: «Взирай с прилежаньем, тленный человече ...»

и «Мати милосерда, ты еси ограда ..» принадлежат перу православных деятелей

и идеологических оппонентов старообрядческой доктрины, соответственно

Стефану Яворскому и Дмитрию Ростовскому. Стихи «О ленивом и его

раскаянии», «Человек бе некто богатый ...», «Взыде ты, человече, на Сионскую
д о

гору ...» получили широкое бытование в общеправославной традиции. Псалом

144 («Возову тя , Боже ...») является примером бытования литургического по

своему генезису текста в качестве стиха духовного содержания в рукописной

традиции. Этот интересный фактический материал косвенно подтверждает

выводы Н. В. Понырко о смешенном составе выговских поэтических сборников

и включении в них наряду с собственно выговскими виршами сочинений

православных авторов и народных духовных стихов. Датировка текстов,

36
Цитируется по публикации Г. В. Маркелова (см. сноску 35).

37 См.: Описание рукописного отдела Библиотеки АН СССР (1980).
38 См.: Бессонов П. А. (1861-1864); Варенцов В. Г. (1860); Никитина С. Е. (1993).



приводимая в «Дегуцком летописце» была подвергнута сомнению в научной

39
литературе. Однако для целей данного исследования наибольший интерес

представляет сам факт разнородной, комплексной природы выговского

поэтического корпуса. Полагаем, что этот факт косвенно подтверждает наш

тезис о приоритете для старообрядческих книжников содержания текста над его

формой или источником. Однако разнородностью отличаются не только

источники, из которых пополнялся корпус выговской поэзии. Следует также

отметить, что стихи, созданными собственно выговскими книжниками, также

носят «синтетический»40 характер: они представляют собой смешение

общерусской традиции силлабической поэзии в том виде, в каком она

сформировалась к середине ХѴІІ-ого века, и народного стиха.

Анализ локальных старообрядческих традиций показывает,41 что Выговская

продукция составила основу формировавшегося пласта собственно

старообрядческих поэтических сочинений, по крайней мере, на протяжении

всего ХѴІІІ-ого и первой половины ХІХ-ого века вплоть до закрытия

правительством Выго-Лексинского общежительства в 1836 -ом году. Полагаем,

что также уместно говорить о том, что огромное влияние Выговской

литературной школы и принципы формирования поэтического корпуса,

принятые на Выге, во многом обусловили разнообразие источников и

«синтетичность» корпуса собственно старообрядческой поэзии духовного

содержания.

В ХІХ-ом веке репертуар старообрядцев пополнился стихами

профессиональных поэтов: М. В. Ломоносова, М. Ю. Лермонтова,

39
Петрова Л. А. (1989, 91).

40 Такое определение выговского силлабического стихотворства было дано А. М. Панченко
(Панченко А. М. (1970, 300).
41 См. Главы III и IV нашего исследования.
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Г. С Сковороды, В. Д. Санковского и др. В большинстве случаев авторские

тексты, вошедшие в рукописные сборники как анонимные народные стихи

достаточно легко атрибутировать, так как они написаны известными русскими

церковными деятелями или профессиональными поэтами ХѴІІ-ХІХ-ого веков.

Среди самых популярных авторских стихов, которые перешли в фольклорную

традицию являются: эпитафия «Взирай с прилежаньем, тленный человече ...»

Стефана Яворского,42 стих о Варлааме и Иоасафе «Боже, Отче всемогущий ...»

Симеона Полоцкого,43 переложения 1-ого, XIV -ого, ХХѴІ-ого, CXLV -ого

псалмов, выполненное М. В. Ломоносовым, и его же «Утреннее размышление о

Божием величии» и «Ода, выбранная из Иова».44 Из более поздних

заимствований можно назвать два стиха М. Ю. Лермонтова «По небу

полунощну ангел летел ...» и «Воздушный корабль», стихи крестьянских поэтов

- И. 3. Сурикова, И. С. Никитина, А. В. Кольцова, А. Н. Плещеева и пр. Среди

стихов профессиональных поэтов, перешедших в старообрядческий фольклор,

можно обнаружить как тексты с устойчивой рукописной традицией, так и

попавшие в рукописные сборники случайно, или переписанные один раз по

желанию составителя сборника. Примерами сочинений профессиональных

русских поэтов, не получивших устойчивой рукописной традиции в

старообрядческой общине, могут служить стихи М. В. Лермонтова «Воздушный

корабль» и «Ангел», а также стихи крестьянских поэтов социально-бытовой

тематики («Дедушка» И. С. Никитина, «Зимним вечером» А. Н. Плещеева,

«Детство» И. 3. Сурикова и пр.). Стихи указанных поэтов встретились нам в

42 О бытовании эпитафии Стефана Яворского в старообрядческой среде см. Мошина Т. А.
(1998,445-454).
43

Публикация текста и комментарии см.: Панченко А. М. (1970, 104-112). Вероятнее всего,
стихи Стефана Яворского и Симеона Полоцкого попали в старообрядческие локальные
традиции из Выговских рукописных сборников. О наличии этих стихов в Выговском корпусе
см. Дружинин В. Г. (1911).
44 Л. Ф. Луцевич (2002); Псалтырь в русской поэзии (2002).
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описываемых традициях в единичных списках конца ХІХ-ого века, что,

безусловно, позволяет говорить об отсутствии развитой традиции исполнения

этих стихов или даже о случайном попадании данных текстов в

старообрядческую рукопись. Интересно, что большинство всех обнаруженных

нами в описываемых коллекциях стихи крестьянских поэтов были

зафиксированы в одной тетрадке, как единое собрание, и переписаны бытовой

скорописью (Пин. 552 (2)).45

Однако наряду со случайно попавшими в рукопись стихами, можно говорить о

формировании устойчивой рукописной традиции, которую получили названные

ранее стихи Стефана Яворского, Симеона Полоцкого и М. В. Ломоносова. Они

получили повсеместное распространение в среде старообрядцев и стали

неотъемлемой частью их поэтического репертуара. В большинстве случаев в

авторские стихи вносились определенные изменения. Текстологический анализ

позволяет легко заметить правки, внесенные в оригинальный текст.46

Безусловно, различные стихи профессиональных поэтов подвергались

различным изменениям, однако даже первоначальный анализ позволяет выявить

две основные тенденции корректировки текстов в рукописной традиции:

замена лексики и сокращение, компиляции, перестановки отдельных частей

текста. Все изменения были направлены на то, чтобы подчеркнуть наиболее

важные для старообрядчества идеологические положения и усилить

эмоциональное воздействие текста на читателя. Очевидно, что оригинальный

текст подвергался обработке только однажды, а затем переписывался уже без

изменений. В рукописной традиции все авторские тексты переписывались без

45
Подробнее о коллекции стихов крестьянских поэтов см. Соответствующий раздел III главы

нашей работы.
46

Подробнее об авторских текстах, перешедших в фольклорную традицию см. соответствующие
разделы глав III и IV.
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указания имени автора как народные стихи. Из 1455 списков текстов,

послуживших материалом для данного исследования, нам удалось обнаружить

только один стих литературного происхождения в самозаглавии которого

названо имя автора: «Стих господина философа Ломоносова сочинение»

(СД 345). Этот факт, безусловно, подтверждает начитанность местных

книжников, переписавших данные тексты, однако, в то же самое время

составляет исключение из общего «правила», - тенденции использовать как

можно более широкий круг источников для пополнения репертуара и

адаптировать их в соответствии со сложившимися тенденциями в

старообрядческой рукописной традиции.

Помимо стихов профессиональных русских поэтов, в старообрядческой

традиции можно наблюдать включение в корпус стихотворных сочинений

местных книжников. Стихи местных старообрядческих книжников не получали

широкого распростанения и встречаются в старообрядческих рукописях в

единичных списках. Они также бытовали в рукописях как анонимные тексты

или с приписками типа «Стих мужичка-дурочка Кириллушки» (Зав. 66). В

своем большинстве стихотворные сочинения локальных авторов значительно

уступают по своей художественной ценности лучшим образцам народной

духовной поэзии, однако представляют несомненный интерес для

исследователей, как примеры индивидуального творчества и попытки

осмыслить важнейшие нравственные категории бытия и конкретные актуальные

проблемы, волновавшие старообрядческую общину в то время.

Немногочисленные примеры дошедших до нас стихов местных

старообрядческих книжников охватывают довольно широкий круг тем. Среди

этих поэтических сочинений встречаются:



53

• оригинальные переработки известных сюжетов о смерти («Поздно, поздно

вечером же ...»; Лат. 204)

• о пустыне («Ты пустыня, ты пустыня, преподобная, святая ...»; СД 364)

• полемические стихи, затрагивающие наиболее острые проблемы церковного

строительства и догматические вопросы о церковных таинствах, о принятии

единоверия («Стих-ответ Павлу Прусскому»; Зав. 265), («Явилась церковь

вновь, имея две личины ...»; Лат. 335), (« Честные отцы, давайте поговорим о

том, как мы свои паствы ко Христу приведем...»; Зав. 42) и др.

• сатирические стихи о реалиях современного автору быта, например, о

чаепитии, брадобритии и пр. («О чем говорит чай, а ты читатель, замечай...»;

Зав. 42)

Следует отметить, что большинство стихов этой группы встречается в

рукописных сборников, обнаруженных в живых, функционирующих

старообрядческих общинах, с развитой рукописной традицией и

сохранившимися навыками крюкового пения, таких как Усть-Цилемская,

Латгальская, Верхокамская и некоторые другие.47

Во второй половине ХІХ-ого века, и особенно в первой четверти ХХ-ого

века, в старообрядческую книжность вошла мощная струя городской культуры.

Это было связано как с определенными изменениями в социальном составе

старообрядческого населения, так и с более либеральной политикой властей по

отношению к старообрядцам. Старообрядческая культура с момента своего

зарождения и на протяжении длительного времени оставалась крестьянской по

своей сути. Активная миграция в город крестьянского населения, начавшаяся

47
Среди представителей различных рукописных традиций выделяются интересные писатели,

такие как А. К. Килин (Агеева Е. А. (1992, 277-282)); И. С. Мяндин (Малышев В. И. (I960)), И.
Н. Заволоко (Малышев В. И. (1972, 461-462)).
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после реформы 1861-ого года, в целом развитие более тесных связей отразились

и на развитии старообрядческой культуры. В старообрядческие библиотеки

стала попадать продукция, рассчитанная на массового читателя, например,

лубочные картинки со стихотворными подписями, а также сборники

сектантской поэзией. Нельзя не отметить тот факт, что большинство сект того

времени основывались в городах.48 В более широком смысле городская

демократическая культура оказала влияние на жанрово-структурные

особенности стихов духовного содержания, создаваемых в старообрядческой

среде в конце ХІХ-ого - начале ХХ-ого века. В частности, стихосложение,

структура, языковые особенности поздних стихов духовного содержания таких,

как «Умоляла мать родная ...», «Она стояла и бледнела ...», «Бродил я далеко в

чужой стороне ...» и многих других близка к городскому («жестокому»)

романсу. Именно этот новый жанр доминировал в светском городском

фольклоре на рубеже ХІХ/ХХ-ого веков. После либеральных реформ

правительства 1907-ого года старообрядчество получило право на производство

собственной печатной продукции. В это время было открыто три

старообрядческие типографии: Саратовская, Московская Преображенского

кладбища, Московская Рогожского кладбища. Наряду со служебной

литературой и фундаментальными сочинения старообрядческих деятелей, эти

типографии значительным тиражом издавали «Стиховники» - сборники стихов

духовного содержания.49 По составу они представляли собой разнородные

коллекции народных духовных стихов, покаянных стихов, стихов выговского

корпуса и поздних по происхождению текстов романсного склада. Примерами

48
Информация о русских православных сектах конца ХІХ-ого - первой половины ХХ-ого веков

и их поэтическом творчестве содержится в работах: Мельгунов С. П. (1917); Барсов Н. (1870);
Ливанов Ф. В. (1872-1873); Юзов И. (1881); Severac I. V. (1906); Бирюков П. (2002, 403-431).
49

Примерами таких «Стиховников» старообрядческих типографий начала прошлого века могут
служить Духовные стихи (1916); Яксанов В. 3. (1911).
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стихов, близких по структуре к городскому романсу могут служить стихи об

Аввакуме, о боярыне Морозовой и др. Установлено, что некоторые из этих

текстов являются авторскими стихами профессиональных русских поэтов конца

ХІХ-ого века. 50 «Стиховники» (так называли сборники стихов духовного

содержания сами старообрядцы) получили широкое хождение среди

старообрядцев, с них делали списки текстов для рукописных сборников, и они,

несомненно, внесли свой вклад в развитие и сохранение традиции исполнения

духовных стихов. Сборники духовной поэзии Московских типографий

предназначались для самого широкого круга читателей. «Стиховники»,

изданные В. 3. Яксановым, также были рассчитаны на самого широкого

читателя. Более того, издатель стремился представить духовную поэзию как

важнейшее средство воспитания молодого поколения старообрядцев в духе

старых традиций.51 Сборники В. 3. Яксанова стали частью серии назидательных

популярных сочинений. Их издания, предпринятые Саратовской типографией,

сопровождались предисловием и комментариями, и были рекомендованы

редактором издания в качестве «средства воспитания для старообрядческой

семьи и школы».52 Весьма примечательным можно считать тот факт, что в

общинах с сохранившейся традицией исполнения духовных стихов и развитой

рукописной традицией старообрядцы выделяли поздние по происхождению

тексты. Они проводили границу между известными им «старыми» и «новыми»

стихами и называли последние «московскими», подчеркивая тем самым их

53
источник - стиховники Московских типографий. История старообрядческих

50 Особенно интенсивно старообрядцы переписывали стихи Ф. Н. Глинки. См.: Духовные стихи.
Канты. (1999).
51ЯксановВ. 3.(1911,3-7)
52 Там же.
53 См. На этот интересный факт указала Никитина С. Е. в работе, основанной на результатах
многолетних полевых исследованиях в районе Верхокамья: Никитина С. Е. (1982, 91-126)
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типографий начала прошлого века, география распространения их печатной

продукции, взаимовлияние рукописей и книг новой печати на формирование

репертуара остаются совершенно неизученной областью, которая еще ждет

своих исследователей. Поэтому на данный момент масса вопросов, так или

иначе связанных с изданиями старообрядческих типографий, остается

открытыми. Среди них вопросы о наличии или отсутствии отдельных текстов из

стиховников старообрядческих типографий в репертуаре конкретных

локальных общин. Назовем несколько таких нерешенных проблем. Например,

почему стихи об Аввакуме или боярыне Морозовой, известные в центральных

регионах России, не получили распространения на Русском Севере или в

Прибалтике? Какие тексты попали в «Стиховники» из рукописной традиции?

Насколько сильным было влияние рукописного репертуара на состав печатной

продукции? Почему сборники стихов духовного содержания, изданные

Яксановым в Саратовской типографии пользовались популярностью в

Прибалтике? Перечень нерешенных на сегодня вопросов, связанных с духовной

поэзией в поздней традиции, можно продолжить. Однако для данного

исследования наиболее актуальным представляется, во-первых, сам факт

наличия целого пласта духовной поэзии, поздней по времени создания, в

поэтическом репертуаре всех известных на сегодня локальных групп

старообрядцев. Во-вторых, интересным представляется близость этих тектов по

структуре и художественным средствам выражения к городскому романсу, что

лишний раз подтверждает гибкость и открытость старообрядческой рукописной

традиции новым направлениям литературы и фольклора при сохранении

незыблемыми фундаментальных идеологических постулатов.
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1.5

Влияние личностного начала на формирование репертуара стихов
духовного содержания в старообрядческой традиции.

Разобщенность и пестрота старообрядческого мира стали другим

важным фактором, повлиявшим на развитие книжности в среде старообрядцев.

С самого начала зарождения старообрядчества как религиозного движения

среди его лидеров возникли споры и разногласия по основополагающим

идеологическим вопросам, таким как роль священства, совершение церковных

таинств в постреформенной церкви, определение фигуры Антихриста в

современном мире и многим другим.54 Значительные разногласия по

многочисленным проблемам привели, в конечном счете, к разделению

старообрядчества в конце XVII -ого века на два согласия - поповцев

(признавших институт священства и внутрицерковную иерархию) и

беспоповцев (соответственно не признавших институт священства и

внутрицерковную иерархию). Впоследствии, разделение старообрядчества на

более мелкие толки происходило с центробежной силой; традиция дробилась и

мельчала. Во многих случаях, трактование отдельных догматов, правил и

уставов, регламентация жизни общины и формирование книжного репертуара

старообрядцев во многом зависела от личного авторитета наставника или

сложившихся локальных традиций. В частности, указанный фактор во многом

определил отношение к светскому фольклору и духовной поэзии в среде

старообрдцев. Например, две сильные, активно функционирующие и в наши

дни общины старообрядцев беспоповского согласия - филлиповцы

54
Вопросы об основах старообрядческой доктрины, идеологические разногласия и разделение

старообрядчества на толки рассмотрены в следующих монографиях: Зеньковский С. А. (1979);
Смирнов П. С. (1898); Смирнов П. С. (1908); Смирнов П. С. (1909).



Нижегородского региона и поморцы Рижской Гребенгцековской общины,

занимают прямо противоположные позиции по отношению к пению духовных

стихов. Старообрядцы Рижской Гребенщековской общины (и в целом

латгальской традиции) всячески поощряли исполнение духовных стихов и до

настоящих дней поддерживают традицию пения народной духовной поэзии,

считая исполнение этих текстов важнейшим «средством воспитания в духе

древних традиций».55 У филлиповцев в принципе запрещено исполнение

народных духовных стихов как тектов, слишком вольно трактующих догматы

христианства.56 В данном случае, нельзя не заметить интересную историческую

параллель. Филлиповцы занимают в принципе такую же негативную позицию

по отношению к произведением народного творчества христианского круга,

какую занимала русская Православная церковь в средние века по отношению к

СП

апокрифам, считая их «отреченными книгами». Отношение к произведениям

светского фольклора в локальных традициях отличается еще большим

разнообразием. Интересные наблюдения содержатся в материалах полевых

исследований С. Е. Никитиной, проведенных исследовательницей в обширном
го

старообрядческом регионе Верхокамья/ Высказывания информантов

свидетельствуют о том, что запрет на исполнение тех или иных народных

обрядовых действ (например, свадебных плачей), а также время и манера

исполнения произведений устного народного творчества фактически

определяются наставником конкретной локальной общины.59

55 Заволоко И. Н. (1933-1937).
56

Духовные стихи. Канты (1999, 3-34).
57 Пыпин А. Н. (1862); Тихонравов Н. С. (1863); Мещерская Е. Н. (1992); Апокрифы Древней
Руси (1997); Апокрифы Древней Руси (2002).
58 Никитина С. Е. (1982, 91-126).
59 Никитина С. Е. (1994, 33-34).



Как видно из предыдущих разделов, сформировавшийся в старообрядческой

традиции корпус духовной поэзии представляет собой комплексное смешение

разнородных текстов, попавших в репертуар местных книжников из самых

разнообразных источников. Следует отметить, что на формирование репертуара

оказали влияние экстралингвистические факторы: языковое и культурное

окружение, историко-социальный аспект и т. д. В частности, пример

существования старообрядческих общин в Прибалтике показывает, что

иноязычная среда и инокультурное окружение стимулировали усиление

структуры старообрядческой общины, ее сплоченности, что во многом

способствовало сохранению бытовых патриархальных традиций, искусства

иконописания и крюкового пения, развитию рукописной традиции.60 Близость

центров старообрядческой книжности к местным общинам безусловно

способствовала развитию локальных рукописных традиций и влияла на состав

круга чтения, что подтверждает пример развития печорской книжности.61

Определенное значение в формировании книжного репертуара в целом, и

поэтического, в частности, играло личностное начало, т. е. авторитет наставника

или вкусы местного книжника-составителя рукописного сборника. Зависимость

репертура от индивидуального подхода в трактовке некоторых идеологических

вопросов в локальных традициях подтверждает наличие или отсутствие

отдельных текстов в репертуаре духовной поэзии различных групп

старообрядцев. Например, весьма показательным, на наш взгляд, является

появление в репертуаре стихов духовного содержания в латгальской традиции

в конце ХІХ-ого века государственного гимна Российской Империи «Боже, царя

храни!», гимнов - слав «Братья славяне!», «Святому князю Владимиру» (Лат.

60 Заволоко И. Н. (1933); Старообрядчество в Латвии (1961); Подмазов А. А. (1970); Подмазов А.
А. (1973); Старообрядчество в Латвии: вчера, сегодня, завтра (1998).
61 Малышев В. И. (1960).



22, Лат. 23, Лат. 261). Эти тексты получили распространение только в

указанной традиции в качестве народных духовных стихов и не вышли за ее

рамки. Интересен тот факт, что нам удалось обнаружить все вышеназванные

тексты в составе гектографов «Стихи, поемые на свадебных вечеринах» (Лат.

22) и «Духовные стихи для домашнего употребления» (Лат. 23) Латгальского

собрания Древлехранилища ИРЛИ. Гектографы являлись доступным средством

для тиражирования книжной продукции в старообрядческой среде в ХІХ-ом

веке и были рассчитаны на массового читателя. Поэтому включение

государственного гимна Российской Империи и патриотических гимнов в

состав гегтографа наряду с другими духовными стихами, предназначенными

для исполнения на свадебном застолье, явно свидетельствует о стремлении

широко распространить эти тексты. Мы считаем, что наличие в репертуаре

старообрядцев Латгалии гимнов, прославляющих русское самодержавие,

отражает те изменения, которые произошли в интерпретации одного из самых

болезненных догматических вопросов для русского старообрядчества: моление

за царя. Трактовка фигуры царя как слуги Антихриста или даже самого

Антихриста была принципиальной для старообрядческой доктрины с момента

ее зарождения, и привела к отказу молитвы за царя во время богослужения еще

в конце ХѴІІ-ого века. На протяжении долгого периода времени проблема

признания моления за царя была предметом острых споров среди старообрядцев

разных толков и направлений. Во второй половине ХІХ-ого века некоторые

старообрядческие толки пошли на идеологический компромисс и стали

69
включать молитву за царя в богослужение. Часть старообрядцев Прибалтики

62
История вопроса моления за царя и догматические споры по этой проблеме детально

рассмотрена в исследовании: Смирнов П. С. (1898, 80-97); Смирнов П. С. (1908, 115-130). Среди
современных исследований по проблеме см.: Гурьянова Н. С. (1999, 126-148).
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и Москвы согласилась с этими изменениями.63 Таким образом, появление в

поэтическом репертуаре старообрядцев Латгалии патриотических гимнов,

прославляющих русское самодержавие, на наш взгляд, отражает прямое

влияние политических процессов на формирования круга чтения в этой

конкретной традиции. Безусловно, описанные тенденции можно наблюдать

только в функционирующих общинах с развитой внутренней иерархией,

каковыми и являются прибалтийские общины.

В северно-русских традициях, многие из которых можно считать

угасающими (за исключением усть-цилемской), также можно наблюдать

определенную роль личных вкусов местных книжников, но проявившуюся

иначе. В поздней рукописной традиции на Русском Севере можно наблюдать

появление сборников-тетрадок, предназначенных «для домашнего

употребления», куда местные книжники вносили «для себя» все, что считали

интересным, поучительным и информативным, и в то же самое время

отражающие их собственные взгляды на окружающий мир и ход мировой

истории. В таких «тетрадках» можно встретить самые неожиданные, а порой

даже курьезные тексты, такие как выписки из советских газет, учебников по

истории СССР и прочее.64 Именно в таких сборниках, составленных «для себя»,

согласно вкусам местного книжника, нам удалось обнаружить стихи

крестьянских поэтов (Пин. 552 (2-4)), любовные романсы (Пин. 26) и даже

целый сборник стихов, принадлежащий петербургской секте трезвенников

63
Смирнов П. С. (1893, 109).

64
Примерами таких тетрадок в исследуемых коллекциях могут служить Пин.552 (2-4); Пин. 26;

СД 225; кроме того, мы опираемся на наши личные наблюдения, сделанные во время
археографических экспедиций в Архангельскую область в 1988-1992 гг.



(«Чуриковский сборник», СД 225).65 Названные тексты не вышли за рамки

локальных традиций.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что довольно

многочисленные факторы, которые мы описали выше, повлияли на

многослойность и разнородность старообрядческого корпуса поэтических

текстов, каким он предстает перед нами в поздней рукописной традиции (XIX

ого - ХХ-ого веков.66 Главным критерием отбора поэтических текстов,

которым пользовались сами носители традиции для формирования своего

поэтического репертуара, являлся принцип «душеполезности» содержания

поэтического текста в его конфессиональном смысле, а не формальные

признаки стиха, такие, как тип стихосложения, структура, образная система,

языковая основа и т. д. Все эти факторы необходимо учитывать при изучении

корпуса стихов духовного содержания, а также анализе и классификации

текстов, входящих в состав этого корпуса.

65 См. предыдущую сноску.
66 См. Главу II «Репертуар» нашего исследования.
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1.6

Итоги и проблемы изучения духовной поэзии. Актуальные направления
в изучении духовной поэзии.

Насколько разнообразны стихи старообрядческого корпуса, настолько

разнообразны мнения исследователей об этих текстах. Комплексный характер

материала ставит целый ряд не менее комплексных проблем и принципиальных

вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными. Пожалуй, трудно назвать

другую группу фольклорных текстов, для которой все еще не найдено

общепринятого определения, не установлены границы корпуса текстов, не

выработаны единые критерии для их классификации. В принципе,

исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, какие произведения

следует считать духовными стихами, и что такое духовный стих - жанр, область

поэзии, параллельная система жанров, или группа тектов, объединенная по

тематическому принципу.67 И самое главное, где же границы корпуса духовных

стихов? Широкий разброс мнений по данной проблеме ведет также к большому

разнообразию в употребляемой терминологии, применяемой по отношению к

духовному стиху в научной литературе. Весьма показательные факты

приводятся в работе JI. Ф. Солощенко, взявшей на себя труд обобщить все

разнообразные термины, которые используются в научной литературе при

описании духовных стихов, часто в отношении одних и тех же произведений:

«духовный стих, духовный стих - былина, духовная былина, былина, баллада,

нищенская песня, псалма, апокрифическая песня, песня-притча».68

Подобный терминологический разнобой по мнению исследовательницы «не

только затрудняет идентификацию текстов, разводя памятники по разным

67
Данная проблема обобщена в работе: Солощенко Л. Ф. (19921, 121-131).

68 Солощенко Л. Ф. (19922, 131).
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отделам и жанрам творчества, но и сужает рамки самого духовного стиха,

умаляет его значение в русской культуре».69 Следует отметить, что автор имеет

в виду только общерусский корпус народных духовных стихов и не касается

старообрядческого поэтического репертуара. При включении в этот круг также

текстов, известных в старообрядческой среде, названная проблема приобретает

еще более комплексный характер. Безусловно, чтобы понять сложившуюся

ситуацию с изучением народной духовной поэзии сегодня необходимо

обратиться к истории вопроса.

История изучения духовных стихов как самостоятельного жанра

70
насчитывает более ста пятидесяти лет. Вскоре после первой публикации

духовых стихов П. В. Киреевским в 1848 году,7'основанном на его собственных

записях, вышли из печати и первые значительные по объему сборники

духовных стихов П. А. Бессонова и В. Г. Варенцова.72 Наиболее полно весь

известный в то время корпус духовной поэзии был представлен в шести

выпусках коллекции П. А. Бессонова «Калеки перехожие». В них составитель

опубликовал тексты по устным записям В. И. Даля, П. И. Рыбникова, П. В.

73
Киреевского и по рукописным спискам из нескольких частных коллекций.

Несомненно, указанные публикации имели большое значение для изучения

русского фольклора в целом, так как открывали для науки и широкой публики

неизвестный до этого времени богатейший пласт народного творчества. Однако,

нисколько не умаляя значение указанных изданий, необходимо отметить

69 Там же. С. 132.
70

Историография дореволюционных исследований, посвященных народным духовным стихам,
в полном объеме рассмотрена в книге: Адрианова-Перетц В. П. (1917, 1-63). Обширная
библиография современных работ по теме представлена в книгах: Никитина С. Е. (1993, 156-
163); Селиванов Ф. М. (1995, 45-159). Историография исследований покаянных стихов
приведена в репертуарном справочнике: Ранняя русская лирика (1988).
71

Киреевский П.В.(1848).
72 Бессонов П. А. (1861-1864); Варенцов В. Г(1860).
73 См. Комментарии П. А. Бессонова: Бессонов П. А. (1861-1864, 5-10)
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присущие им серьезные недостатки. Прежде всего первые собиратели и

исследователи народно-христианской поэзии П. А. Бессонов и В. Г. Варенцов

включали в состав своих сборников под названием «духовные стихи» весьма

разнородные по структуре и генезису тексты: стихи, распространенные в

околоцерковной среде, украинские, белорусские и сербские псальмы,74 канты

XVIII -ого века, сектантские песни, авторские стихи и т. д. Таким образом,

публикуя стихи, составители сборников не разделяли тексты по их

происхождению и тем самым смешивали различные традиции: литературную и

фольклорную, старообрядческую и общерусскую, славянскую и русскую и т. д.

Для определения всех этих разнородных текстов оба издателя использовали

единый термин «народный духовный стих». Кроме того, П. А. Бессонов

выделял более ранние по времени создания стихи в раздел «старшие», а

поздние - в раздел «младшие». Таким образом, в указанных публикациях под

этот термин попадали и авторские тексты, и колядки, и сектантские стихи и т. д.

Отсутствие ясного критерия отбора поэтических текстов уже в самых первых

публикациях духовных стихов косвенно указывает на комплексный характер

проблемы, которую не рассматривал П. А. Бессонов, и которая до сих пор не

нашла однозначного решения. Мы имеем в виду выработку теоретически

обоснованного определение жанра духовного стиха и точное описание состава

корпуса этих поэтических текстов. Другими словами, какие тексты следует

считать «народными духовными стихами» и насколько пригоден данный

термин для корпуса стихов духовного содержания?

Следует также отметить, что все стихи, опубликованные П. В.

Киреевским, П. А. Бессоновым и В. Г. Варенцовым являются сводными,

74
Термин «псальма» был заимствован П. А. Бессоновым из народной терминологии. В

народной традиции «псальмой» называли протяжную песню религиозного содержания.



созданными составителями сборников на основе лучших, по их мнению,

вариантов текстов. Такие компиляции без указания первоисточника во многом

утрачивают свою научную ценность. Отсутствие во всех трех сборниках

исчерпывающей информации о списках или устных записях текстов, на основе

которых был опубликован тот или иной стих, также можно читать большим

недочетом, затрудняющим изучение бытования текста. Однако шесть выпусков

«Калек перехожих» П. А. Бессонова, вышедших в 1861-1864 гг. и содержащие

большое количество сводных текстов, до сих пор остаются самой

репрезентативной по своему составу опубликованной коллекцией народной

христианской поэзии.

Этот факт указывает на другую актуальную проблему изучения

духовной поэзии сегодня - необходимость подготовки современной публикации

оригинальных текстов народной поэзии христианской тематики, известных в

общерусской и фольклорной традиции с учетом новейших открытий

фольклористики, полевой и камеральной археографии. Отсутствие доступной

современной базы источников значительно затрудняет работу по решению

целого комплекса вопросов, связанных с народной духовной поэзией.

Таким образом, подводя итог краткой характеристике первых значительных

публикаций духовных стихов, следует отметить, что многие актуальные

вопросы, ответ на которые пытаются найти исследователи народного

творчества сегодня, имеют давнюю историю. На наш взгляд, можно говорить о

том, что уже в самом принципе отбора и презентации текстов в сорниках П. А.

Бессонова и В. Г. Варенцова содержится указание на те потенциальные

проблемы, с которыми столкнулись исследователи более ста лет спустя после

начала изучения духовных стихов: определение жанра духовного стиха,



описание всего корпуса народной духовной поэзии с учетом двойственной

природы этих текстов (устной и письменной) и их бытования в устной и

письменной традиции среди различных конфессиональных групп населения.

Осуществление современного издания текстов, в основу которого будут

положены не сводные тексты, а тщательно отобранные и атрибутированные

списки и устные записи духовных стихов,- также все еще остается насущной

проблемой, требующей незамедлительного решения.

Теперь перейдем непосредственно к характеристике тех основных

направлений, по которым шло изучение народного духовного стиха на

протяжении последних ста пятидесяти лет. Первые публикации духовных

стихов вызвали широкий отклик в науке. Вскоре после выхода в свет сборников

П. А. Бессонова и В. Г. Варенцова появились труды представителей
п с

мифологической и сравнительно-исторической школы, посвященные

духовным стихам. Характерно, что круг памятников, послуживший научным

материалом для исследователей того времени, был ограничен отдельными

фольклорными стихами общерусского корпуса, в основном, эпического

76
склада. Богатейший поэтический репертуар, старообрядцев, и связанный с ним

круг вопросов, оставался практически за рамками научных интересов того

времени. Исследователей второй половины ХІХ-ого века интересовала история

конкретных стихов и отдельных тематических групп текстов, источники

сюжетов духовных стихов, выявление древнейших текстов и определение

хронологии формирования жанра. Однако главной задачей, которую ставили

75 Эти две научных школы сформировались к середине ХІХ-ого века и определили развитие
русской фольклористики на несколько десятилетий. См. сноску 76 (труды представителей
мифологической школы) и сноску 77 (труды представителей сранительно-исторической
школы).
76

Среди текстов, послужившим основным материалом для исследователей второй половины
ХІХ-ого -начала ХХ-ого веков, были стихи о Георгии Храбром, «Голубиная книга», стихи «Об
Алексее, человеке Божьем», стихи эсхатологического круга.
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перед собой исследователи того времени, было выявление источников

духовных стихов. Представители различных школ и направлений решали эти

задачи по-разному. Усилия исследователей второй половины ХІХ-ого века,

принадлежащих к мифологической школе (Ф. И. Буслаева, С. П. Шевырева, Н.

И. Надеждина) были направлены на выявление в духовных стихах следов

«двоеверия» и мифологической основы этих текстов. Ученые данного

направления, отрицая возможность книжного происхождение народных

духовных стихов, пытались найти в них следы древнейших мифов и считали,

что в этих памятниках народной поэзии нашли отражение более поздние

77

«христианские исправления старо-древнего мифического верования». Иная

точка зрения по вопросу происхождения духовных стихов содержится в работах

представителей сравнительно-исторической школы: А. Н. Веселовского, А.
70

Кирпичникова, М. Я. Порфирьева и др. Исследователи этого направления

полагали, что источниками для создания духовных стихов послужили

письменные тексты: библейские, евангельские тексты, апокрифы, сочинения

отцов церкви, агиография и т. д. Они рассматривали народные духовные стихи

как поэтическую переработку наиболее популярных канонических сюжетов.

«Долю» народного творчества в создании поэтических произведений

представители сравнительно-исторической школы определяли по разному. В

частности, А. Кирпичников полагал, что «творчество народа в духовных стихах

ограничивается только стихотворной формой и теми украшениями сюжета,

7Q

которые оно обуславливает». Иная точка зрения на эту проблему содержится в

77
Надеждин Н. И. (1857, 19-64); Шевырев С. П. (1884, 42-45); Буслаев Ф. И. (1861); Буслаев Ф.

И. (1887).
78 См. работы: Веселовский А. Н. (1879-1883); Кирпичников А. И. (1877, 133-150); Кирпичников
А. И. (1879); Порфирьев И. А. (1869, 134-174).
79

Кирпичников А. И. (1879, 78)



работах В. Сахарова, В. Н. Мочульского, Е. Ф. Будде.80 Эти исследователи

считали, что «по духовным стихам можно видеть нравственную

состоятельность христианства русского народа, следить за постепенным

развитием христианских идей в той форме, в которой они прививались массе».81

В первой четверти XX -ого века интерес к духовным стихам продолжает

возрастать. В эти годы успешно развивается новое перспективное направление в

изучении духовных стихов, начало которому было положено А. Н. Веселовским

в работе «Разыскания в области духовных стихов»82 - всестороннее изучение

конкретных памятников или группы памятников. Среди работ этого плана

следует отметить (по значимости и объему проработанному материала) работы

83Ф. Д. Батюшкова, В. Сахарова, А. В. Рыстенко. Этапным стало

фундаментальное исследование В. П. Адриановой-Перетц «Житие Алексея,

человека Божия в древней русской литературе и народной словесности»,84 в

котором автор предложила метод изучения конкретного духовного стиха на

основе анализа и сопоставления всех известных памятников литературы и

искусства, имеющих отношение к объекту исследования. К сожалению, это

направление не получило своего развития в дальнейшем. В начале ХХ-ого века

продолжается публикаци духовных стихов. Выходят в свет «Беломорские

былины и старины» А. В. Маркова, «Печорские стихи и песни» Н. Е.

Ончукова.8^ В основу этих изданий были положены новые записи текстов,

сделанные в фольклорных экспедициях от народных исполнителей. Наряду с

80 См. работы: Сахаров В. (1879); Мочульский В. Н. (1887); Будде Е. Ф. (1891, 288-307); Будде Е.
Ф. (1883).
81

Будде Е. Ф. (1891,289).
82 Веселовский А. Н. (1879-1883).
83 Батюшков Ф. Д. (1891); Сахаров В. (1879); Рыстенко А. В. (1909).
84

Адрианова-Перетц В. П. (1917).
85

Марков А. В. (1901); Ончуков Н. Е. (1904); Ончуков Н. Е. (1907).
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былинами и историческими песнями в эти сборники были включены эпические

духовные стихи. Многие из этих записей духовных стихов были сделаны от

исполнителей-старообрядцев и старообрядческих районах Русского Севера на

Печоре, Онеге, Северной Двине, Пинеге. Однако, проблема соотношения

устной и письменной форм бытования народного духовного стиха в

общерусской и старообрядческой традициях оставалась за рамками научных

интересов исследователей тех лет.

В первой четверти ХХ-ого века известный исследователям репертуар

духовной поэзии христианской тематики значительно расширился. В научный

оборот в те годы было введено значительное количество образцов

старообрядческой и сектантской поэзии. В 1909-ом и 1912-ом году выходят три

о с.

сборника Т. С. Рождественского, в которых представлена репрезентативная

коллекция собственно старообрядческих стихов позднего происхождения.

Среди них большое место занимают сатирические тексты и виршевая поэзия

эсхатологической направленности. В эти же годы В. Д. Бонч-Бруевич впервые

87
публикует образцы духовной поэзии ряда русских христианских сект.

Введенный в научный оборот круг памятников народной духовной поэзии

продолжает пополняться в 20-40-е гг. прошлого века. В эти годы выходят в свет

первые публикации и исследования, посвященные покаянным стихам - самому

архаичному пласту внелитургических музыкально-поэтических текстов. Среди

самых значимых работ того времени, открывших этот круг памятников

широкой публике, следует назвать исследования Н. Ф. Финдейзена и В. Н.

Перетца.88 В указанных работах Н. Ф. Финдейзен впервые привел расшифровку

86
Рождественский Т. С. (1909); Рождественский Т. С. (1910); Рождественский Т. С., Успенский

М. И.( 1912).
87

Бонч-Бруевич В. Д. (1908-1911).
88

Финдейзен Н. Ф. (1928, 256-263, 273); Финдейзен Н. Ф. (1929); Перетц В. Н. (1932, 474-479).



крюковой нотации одного из древнейших и самых распространенных

покаянных стихов - «Плач Адама»; В. Н. Перетц дал определение покаянных

стихов и ввел в научный оборот ряд неизвестных текстов.

В 1935-ом году в Париже вышла в свет книга Г. П. Федотова «Стихи
OQ

духовные. Русская народная вера по духовным стихам». Эта работа

определила новые методы и подходы в изучении духовного стиха и имела

большое значение для развития культурологического направления в

фольклористике. В своей монографии автор на материале широко

распостраненных духовных стихов описывает народную интерпретацию

христианства как целостную мировоззренческую систему, рассмативая ее в

широком культурно-философском контексте. Почти одновременно с

монографией Г. П. Федотова выходит исследование немецкого иследователя

X. Штамлера,90 также посвященное изучению народного религиозного

мировоззрения на основе духовных стихов.

Начиная с 60-ых гг. прошлого века, произошла переориентация

интересов исследователей народной духовной поэзии. Среди работ,

посвященных различным аспектам изучения духовного стиха, подавляющее

большинство исследований посвящено изучению жизни духовного стиха

именно в старообрядческой среде. Безусловно, такой усиленный интерес к

старообрядческой традиции был связан с успехами полевой и камеральной

археографии во второй половине прошлого века. В 60-70-х гг. были открыты

целые старообрядческие анклавы, где до настоящего времени сохранилась

традиция исполнения духовных стихов, а также искусство пения по крюковым

нотам. Среди таких «заповедников» старообрядческой культуры можно назвать

89
Федотов Г. П. (1991). Переиздание книги осуществлено в Москве в 1991-ом году.

90 Stammler Н. (1939).



Рижскую Гребенщиковскую общину в Латвии; село Усть-Цильма в республике

Коми, регион Верхокамья, беспоповские общины на Вятке на территории

Российской Федерации, и старообрядческие общины в Орегоне в США.

Безусловно, возможность изучения живой традиции культуры и наличие

богатейшего рукописного материала способствовали поддержанию интереса

исследователей к этому пласту народной поэзии и позволили вести изучения

народного духовного стиха в различных направлениях.

В 70-90-ые гг. прошлого века успешно развивается культурологическое

направление в изучении духовного стиха. В диссертации Д. Майны,

монографии X. Ковальской и серии работ С. Е. РІикитиной описывается

народное религиозное мировоззрение на основе духовных стихов.91 В

частности, Д. Майна объединяет известные народные духовные стихи

эпического склада на основе единых христианских представлений о мире и

основывает свою классификацию этих текстов на основе типологии ситуаций и

характеров, выделяя этиологические, героические и социальные стихи. X.

Ковальская реконструирует религиозную «картину мира» конкретной

конфессиональной группы - старообрядцев-поморцев Верхокамья. Серия работ

С. Е. Никитиной посвящена описанию ценностной модели мира старообрядцев -

беспоповцев на основе лингвистического анализа духовных стихов,

получивших бытование в старообрядческой среде.

В 80-е гг. прошлого века было успешно продолжено изучение

отдельных групп духовной поэзии, в частности, покаянных стихов. В эти годы

выходит несколько десятков работ, посвященных репертуару и генезису

91 Mina J. L. (1972); Kowalska H. (1987); Никитина С. Е. (1981, 92-93); Никитина С. Е. (1990, 59-
61); Никитина (1993247-260); Никитина С. Е. (19932).
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Q?
покаянных стихов, их художественным осооенностям. Кроме того,

развиваются новые направления в изучении духовной поэзии. Прежде всего,

необходимо указать на работы, посвященные описанию поэтического

репертуара отдельных локальных старообрядческих традиций на материалах,

полученных в результате археографических исследований в отдельных

регионах. Начало этому направлению положило исследование В. И. Малышева
Q-3

«Усть-Цилемские рукописные сборники ХѴ-ХХ вв.». Затем вышли работы JI.

А. Петровой, посвященные анализу репертуара духовной поэзии в печорской

рукописной традиции, статья С. Е. Никитиной о поэтическом репертуаре

старообрядцев Верхокамья. 94 В 90-е гг. прошлого века появились первые

Инципитарии духовной поэзии, известной в отдельных рукописных традициях

старообрядцев.95 И наконец, среди самых последних вышедших в печати работ,

представляющих репертуар старообрядцев Поволжья, следует отметить

публикацию текстов и комментарий к ним Е. А. Бучилиной.96

В ряде работ С. Е. Никитиной, опубликованных в 80-90-ые годы прошлого

века, было намечено другое важное направление в изучении духовного стиха.

Исследовательница затрагивает вопросы устно-письменной природы стихов

духовного содержания, соотношения устной и письменной форм бытования

этих текстов, а также поднимает проблему изучения народной филологии и

описания народного языкового сознания на материале духовной поэзии.97

Лингвисты также не обошли своим вниманием этот пласт народного

92
Историография вопроса, детальная библиография и общерусский корпус покаянных стихов

приведены в репертуарном справочнике Ранняя русская лирика (1988).
93 Малышев В. И. (1960).
94

Петрова Л. А. (1989, 86-100); Никитина С. Е. (1982, 9991-126)
95

Духовные стихи в рукописной традиции Вятского края (1991, 78-93); Казанцева М. Г.,
Философова Т. В. (1998, 90-111).
96

Духовные стихи. Канты. Сборник духовных стихов Нижегородской области.//Составление,
вступительная статья, подготовка тексто, исследование и комментарии Е. А. Бучилиной. М.,
1999.
97 Никитина С. Е. (1989, 149-161); Никитина С. Е. (19932)
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творчества. В 70-90 - е гг. прошлого века вышло значительное число работ В. В,

Колесова, Р. О. Якобсона, Е. М. Сморгуновой и др., содержащие

лингвистический анализ данной группы поэтических текстов.98

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что даже краткий

обзор основных работ, посвященных изучению народной поэзии духовного

содержания, от первых публикаций до исследований последних десятилетий,

показывает насколько разнообразны аспекты изучения этого интереснейшего

пласта народного творчества. Однако, как уже отмечалось во Вступлении, на

сегодняшний день сложилась парадоксальная ситуация с изучением духовной

поэзии: малая изученность источниковедческой базы (самих списков текстов)

при наличии репрезентативного числа работ культурологического,

исторического, философского и лингвистического плана. Поэтому,

характеризуя сегодняшнюю ситуацию, сложившуюся в области изучению

духовного стиха, вполне уместно повторить слова А. В. Рыстенко, сказанные им

в начале прошлого века: «Духовным стихам как-то не особенно

посчастливилось в нашей науке ... источники загадочны, нет приличного

научного издания, известные сборники не удовлетворяют требованиям
99 і

современной науки». Последнее замечание, к сожалению, до сих пор звучит

весьма актуально. Почти 150 лет спустя после начала изучения духовных

стихов исследователи до сих пор вынуждены пользоваться во многом

устаревшими публикациями текстов середины ХІХ-ого века, что весьма

затрудняет изучение реального репертуара народного чтения. Современные

академические издания стихов, создания справочной литературы, введение в

научный оборот огромного пласта неописанного в хранилищах материала, - вот

98 Колесов В. В. (1988, 15-25); Якобсон Р. О. (1977, 47-54); Сморгунова Е. М. (1982, 72-90).
99 Рыстенко А. В. (1909,258).
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лишь небольшой перечень насущных проблем в области народной поэзии,

которые ждут своего разрешения.

1.7

Цели и задачи изучения. Методы исследования. Обоснование выбранного
критерия включения поэтических текстов в корпус народной

духовной поэзии.

Данное исследование продолжает направление в изучении

старообрядческой культуры, начало которому было положено В. И.

Малышевым, и позже развито в работах С Е. Никитиной, JL А. Петровой, Е. А.

Бучилиной.100 Так же как и работы названных исследователей наша диссертация

посвящена одной из самых актуальных проблем изучения старообрядческой

духовной поэзии - описанию и анализу корпуса стихов духовного содержания

конкретных рукописных традиций. Для данного исследования были выбраны

две макрогруппы старообрядцев беспоповского согласия, компактно

проживающие в Прибалтике (две локальные традиции) и на Русском Севере

(семь локальных традиций).

Эти группы, принадлежащие к одному согласию - беспоповцев-

поморцев, - оказались по воле истории в различном языковом, культурном и

политическом окружении. На Русском Севере, несмотря на более чем вековое

существование там главного центра старообрядцев - беспоповцев, Выговского

монастыря, нет свидетельств четкой иерархии или достаточно авторитарной

организации рядовых старообрядческих общин. Наоборот, можно наблюдать

очень мелкое дробление местных беспоповцев на толки, представители которых

вели бесконечные споры по различным вопросам служебного или бытового

100 См. сноски 93-95.
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этикета. В разлрічных деревнях также практиковались разнообразные,

оригинальные принципы оформления рукописей, начало которым часто было

положено одним местным талантливым переписчиком или художником.101

Таким образом, при отсутствии сильного организационного начала вполне

уместно говорить о достаточно стихийном формировании круга чтения в

старообрядческих регионах Русского Севера. Однако, безусловно, это

формирование было основано на фундаментальных нравственных ценностях и

принципах старообрядцев, на которые, во многом инстинктивно

ориентировались местные книжники.

Жизнь русских старообрядцев в Прибалтике, в иноязычной и

иноконфессиональной среде, но при либеральном отношении к ним местных

властей, сформировала совершенно иную модель старообрядческой общины,

основанную на строгой регламентации и религиозной, и бытовой сторон жизни.

Характерной особенностью формирования круга чтения местных старообрядцев

в конце можно считать широкое бытование «целевых» гектографов -

«стиховников» (сборников стихов духовного содержания). Использование

гектографов в конце XIX -ого - начале ХХ-ого веков значительно расширило

возможности и ускорило распространения книжной продукции в

прибалтийских общинах, так как гектограф мог производить одновременно до

100 копий текста. Каждый такой «стиховник», изготовленный при помощи

гектографа, представлял собой коллекцию поэтических текстов, отобранных

специально, чтобы сопровождать определенные моменты в рутинной жизни

членов общины: свадьбу, досуг, школьное обучение и пр., причем и гектографы,

и печатные сборники были рассчитаны на самый широкий круг читателя.

101 О книжниках и художниках, сыгравших значительную роль в развитии локального
книгописания на Северной Двине, см.: Бударагин В. П. (1979, 403-412); в Усть-Цильме см.:
Малышев В. И. (1960).



Характерно, что включение или исключение из таких подборок отдельных

стихов своеобразно отражают, как менялась позиция местных старообрядцев по

ряду важнейших идеологических вопросов, таким как признание молитвы за

царя или отношение к церковным бракам.102 Решение подобных вопросов,

безусловно, не было в компетенции рядовых членов общины, и принималось на

съездах и соборах представителей старообрядческих общин. В отличие от

севернорусской традиции, в прибалтийских общинах можно говорить о вполне

осознанном, подвергаемом определенной «духовной» цензуре, процессе

формирования репертуара для чтения, т. е. контроля над репертуаром в

общинах. Таким образом, сравнение репертуара этих двух макрогрупп

старообрядцев-беспоповцев дает уникальную возможность рассмотреть, как по-

разному мог происходить процесс формирования репертуара под влиянием

различных эктралингвистических факторов.

Кроме того, при выборе для исслелования региональных традиций

учитывался такой фактор, как малая изученность материала. В частности,

только один усть-цилемский корпус из семи севернорусских корпусов

произведений духовной поэзии, представленных в работе, был частично описан

1 01

ранее в научной литературе. Другие шесть севернорусских корпусов

(северодвинский, мезенский, красноборский, пинежский, карельский,

вологодский), а также два прибалтийских (латгальский и причудский), по

нашим сведениям, еще не рассматривались в научной литературе и

описываются впервые в данной работе.

Основой для анализа и классификации сочинений народной духовной

поэзи послужил инципитарий поэтических текстов, составленный нами по

102
Подробнее этот вопрос рассматривается в главе IV нашего исследования.

103 Малышев В. И. (1960); Петрова Л. А. (1989, 86-100).
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материалам собраний Древлехранилища им. В. И. Малышева ИРЛИ, в которых

достаточно репрезентативно представлено рукописное наследие указанных

старообрядческих традиций.

Диссертационное исследование состоит их пяти глав, заключения, двух

приложений, а также библиографии, списка принятых сокращений и

Обобщения на английском языке. Ниже приводится схема диссертации:

1. Вступление. Во вступлении представлен общий обзор основных направлений

в исследовании культурного наследия старообрядцев.

2. I глава посвящена уточнению терминологии, определению объекта

исследования, истории вопроса, итогам и задачам изучения, целям и методам

исследования.

3. Во II -ой главе приводится общее описание репертуара народной духовной

поэзии, известной старообрядцам на материале доступных на сегодняшний

день источников, и дается классификация текстов.

4. ІІІ-ая и ІѴ-ая главы посвящены описанию конкретных региональных

корпусов народной духовной беспоповцев - поморцев Русского Севера (III) и

Прибалтики (IV).

5. В Ѵ-ой главе сделана попытка выяснить функции духовной поэзии в

старообрядческой общине, сопоставить роль духовной поэзии в среде

старообрядцев с древнерусской апокрифической традицией и описать

письменную форму бытования поэтических текстов в рукописной традиции.

6. В заключении содержатся выводы, сделанные в результате данного

исследования.

7. В приложении I приводится Инципитарий народной духовной поэзии и

прочих поэтических сочинений, получивших распространение в
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севернорусских и прибалтийских традициях. Инципитарий выполнен на

материале 16-ти территориальных собраний, 3 личных коллекций и

коллекции Отдельных поступлений Древлехранилища им. В. И. Малышева

ИРЛИ. Инципитарий содержит вступление, собственно перечень

поэтических произведений, краткое описание рукописей, содержащих

поэтические тексты и схему территориальных собраний Древлехранилища.

8. Во ІІ-м приложении приводятся шесть ранее не введенных в научный оборот

произведений народной духовной поэзии. Они были отобраны на основании

своей высокой художественной ценности и иллюстрируют основные

направления, по которым шло развитие репертуара духовной поэзии в

старообрядческой рукописной традиции. Среди них - два покаянных стиха,

представляющие архаичный пласт монастырского фольклора, неизвестный

поздний вариант сочинения «Об Алексее, человеке Божьем», являющийся

поздней переработкой популярного эпического народного духовного стиха,

вариант стиха «О Никоне», авторство которого приписывается Аввакуму

(образец авторского сочинения, перешедшего в фольклорную традицию),

интереснейший образец собственно старообрядческой сатиры «Стих

мужичка-дурочка Кириллушки о папе Римском» и духовный патриотический

гимн, являющийся образцом поздней старообрядческой гимнографии.

9. В работе приводится библиография, список принятых сокращений и

Обобщение на английском языке.

Подводя итог сказанному в данной главе, необходимо указать еще раз

на наиболее существенные принципы, которым мы следуем в своей работе. Как

уже указывалась ранее, известный корпус народной духовной поэзии
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представляет собой комплексный сплав фольклорных и литературных

произведений различных жанров и стилей. Поэтому, чтобы избежать

неточностей и метологических ошибок, которые были допущены, на наш

взгляд, рядом исследователей в прошлом,104 мы стремилась поставить перед

собой как можно более конкретные задачи. Прежде всего в диссертации четко

разграничены письменная и устная традиции и формы бытования текстов, и

описывается корпус текстов, получивших распространение только в

письменной традиции на материале репрезентативной коллекции рукописей.

Необходимая информация, связанная с общерусской фольклорной традицией,

приводится только в иллюстративных целях. Кроме того, мы сочли

необходимым пересмотреть весьма распространенный подход к понятию

народный духовный стих105 и стремились не смешивать эту весьма

ограниченную группу тектов со всем корпусом народной духовной поэзии,

бытовавшим в среде старообрядцев. Этот ясный и простой принцип позволил,

на наш взгляд, по-новому взглянуть на пути формирования книжного

репертуара в старообрядческой среде и более точно определить границы

корпуса духовной поэзии. Полагаем, что наиболее целесообразным критерием

отбора текстов для корпуса народной духовной поэзии при такой разнородности

материала, является их христианская тематика и «духовность, душеполезность»

содержания текста с точки зрения носителей самой традиции. Именно этот

простой и ясный принцип, который можно было бы назвать «идейно-

тематичесиким», был использован при отборе текстов для их включения в

корпус народной духовной поэзии.

104 Мы имеем в виду работу со сводными текстами и смешение устной и письменной традиции
источников. Полагаем, что повторения указанных неточностей практически невозможно
избежать, если основывать исследование на материалах устаревших публикаций.
105 См. раздел данной главы 1.1 Уточнение терминологии.
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И, наконец, следует указать на временной срез корпуса народной

духовной поэзии, который описан в данной работе. Большинство рукописных

сборников, содержащих произведения народной духовной поэзии, поздние:

первой половины ХІХ-ого - первой половины ХХ-ого веков. Только

незначительная часть рукописей в описанных коллекциях датируется второй

половиной ХѴІІІ-ого века, а единичные сборники концом ХѴІ-ого и второй

половиной ХѴІІ-ого века.

Таким образом, в диссертационном исследовании будет описан корпус

народной духовной поэзии, отобранный по идейно-тематическому принципу,

т. е. на основе темы и содержания, и представленный в поздней рукописной

традиции старообрядцев-беспоповцев поморского согласия Русского Севера и

Прибалтики.

1.8.

Обзор основных источников, положенных в основу исследования.

Основой для данной работы послужили материалы собраний

Древлехранилища им. В. И. Малышева ИРЛИ (Пушкинский Дом, Санкт-

Петербург, Россия). Это хранилище рукописей и старопечатных книг не

случайно считается огромной крестьянской библиотекой и, следует добавить,

собранием уникальных памятников старообрядческой письменности. В его

фондах имеются такие раритеты, как Пустозерский сборник, содержащий

автографы Аввакума и Епифания, сборник автографов Выговских деятелей

первой половины ХѴІІІ-ого века, большое количество певческих рукописей с



крюковой нотацией ХѴІ-ого - ХХ-ого веков, ряд крестьянских библиотек и

архивов и многие другие памятники древнерусской письменности.

Древлехранилище было создано в 1949-ом году по инициативе видного

филолога и археографа В.И. Малышева (1910-1976). Со дня основания и до

конца 90-ых годов прошлого века основным источником комплектования его

фондов являлись находки ежегодных археографических экспедиций в

различные районы России и Прибалтики (к сожалению, с конца 90-х годов

активная полевая работа временно приостановлена по финансовым и ряду

других причин).106 Стоящий у истоков создания Древлехранилища В.И.

Малышев сформулировал основные принципы археографической работы,

которыми руководствовались все эти годы петербургские археографы: во-

первых, принцип сплошного и долгосрочного обследования каждого района и,

во-вторых, не только поиски рукописных и старопечатных книг, но и изучение

местной рукописной традиции, сбор материала о переписчиках и собирателях

книг.

В результате многолетней планомерной археографической работы в районах

Русского Севера (бассейны рек Северная Двина, Мезень, Пинега; Заонежье),

Прибалтики (Латгалия и Причудье), а также на северо-западе (Новгородская,

Псковская, Ленинградская области) и в центральных районах России

(Московская и Горьковская области) было сформировано 16 территориальных

собраний, насчитывающих 5175 единиц хранения, и 35 личных коллекций,

включающие 8916 единиц хранения. Среди всех указанных выше собраний

Древлехранилища наиболее репрезентативными и по количеству памятников в

их составе и по принципу формирования коллекций являются севернорусский и

106
Подробно о формировании собраний Древлехранилища см: Древлехранилище (1978);

Институт русской литературы (1996); ежегодные Отчёты о работе археографических
экспедиций пушкинского Дома (1951-1993).



прибалтийский фонды, что и дает возможность на основе рукописей, входящих

в состав данных собраний, проследить развитие локальных рукописных

традиций, выявить характерные особенности распространения конкретных

памятников и описать корпус поэтических текстов, бытовавших среди

107

старообрядцев Русского Севера и Прибалтики в рукописной традиции.

Многие поэтические тексты, известные в старообрядческой среде в рукописной

традиции, были зафиксированы и в устной форме, в частности, народные

духовные стихи. Поэтому мы также привлекаем, по мере необходимости, в

качестве дополнительных материалов записи фонограмархива сектора

фольклора ИРЛИ (Санкт-Петербург, Россия), сделанные в разное время на

Русском Севере,108 а также опубликованные материалы И. Д. Фридриха109 и

фольклорных экспедиций Рижского Государственного Университета (Латвия)110

в районы компактного проживания русского населения, а также

опубликованные записи духовных стихов выдающегося старообрядческого

деятеля И.Н. Заволоко, изданные им в 30-е годы прошлого века.111

107 Схема собраний Древлехраилища ИРЛИ приводтся в Инципитарии.
|08См.: Описания фонограммархива ИРЛИ ; Из истории русской фольклористики (1970, 56-79)
109

Фридрих И. Д. (1936)
"°

Фольклор русского населения Прибалтики (1975).
111 Заволоко И. Н. (1933-1937).
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11

Репертуар.

Общая характеристика репертуара духовной народной поэзии,
получившей распространение в старообрядческой традиции.

Прежде чем приступить к описанию репертуара народной духовной

поэзии, получившей распространение среди старообрядцев Русского

поморского Севера и Прибалтики, необходимо, на наш взгляд, попытаться

определить основные направления формирования и развития корпуса духовной

поэзии, известной старообрядцам с привлечением максимального количества

доступных на сегодняшний день материалов. При этом мы не будем учитывать

разделение старообрядчества на многочисленные согласия и толки и

останавливаться на специфических особенностях отдельных региональных

традиций. После определения основных направлений формирования репертуара

духовной поэзии, будет представлен детальный анализ репертуара двух

больших старообрядческих групп, представляющих отдельные традиции.

Полагаем, что подобный подход, от общего к частному, с одной стороны,

поможет создать целостную картину формирования репертуара духовной

поэзии старообрядцев, а с другой, выделить наиболее яркие особенности

местных традиций и специфику репертуара отдельных старообрядческих

общин.

Работа по описанию такого объемного и разнородного материала как

письменный корпус духовной поэзии, известной старообрядцам, требует

четкого и обоснованного подхода. Поэтому, прежде всего, мы стремились

разработать классификацию, которая смогла бы отразить основные пути



формирования старообрядческого корпуса духовной поэзии, отобранной нами

по идейно-тематическому принципу. Следует отметить, что на данный момент

в научной литературе не существует общепризнанной классификации корпуса

духовной поэзии, и в частности, в старообрядческой рукописной традиции.

Полагаем, что такая ситуация вполне объяснима: как мы уже отмечали ранее в

работе, до сих пор в научной литературе остается открытым вопрос, что же

такое духовный стих. В разное время были предложены только классификации

отдельных групп стихов духовного содержания. Все эти классификации были

основаны на различных принципах: временных, ситуативных, жанровых,

тематических. В историческом обзоре мы уже упоминали некоторые их этих

работ. Так П. А. Бессонов разделял все собранные им стихи на «старшие» (т. е.

древние) и «младшие» (т. е. поздние по времени создания), однако не приводил

научно обоснованных доводов для своей классификации. Д. Майна рассмотрев

только круг эпических народных духовных стихов, разделял их с точки зрения

ситуаций, легших в основу сюжета, на этиологические, героические и

социальные. Ф. М. Селиванов выдвигал гипотезу о том, что корпус народной

духовной поэзии следует рассматривать как некую жанровую систему,

«параллельную» системе жанров светского фольклора, т. е. стихи следует

разделять на стихи-былины, стихи-баллады и т. д. Н. С. Мурашова предлагает

разделять стихи духовного содержания исключительно по тематическому

признаку, чтобы не затрагивать проблему генезиса жанра.1 Принцип нашей

классификации, соединяющей в себе функциональные, тематические и

1 См. соответственно: Бессонов П. А. (1861-1864); Mina J. (1872); Селиванов Ф. М. (1995);
Мурашова Н. С. (1998, 222-224).
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жанрово-видовые элементы будут обоснованы в первом разделе данной главы

после описания состава корпуса.

Затем будет дана характеристика каждой из выделенных нами групп

поэтических текстов. Ограниченные рамки нашего исследования и большой

объем описываемого материала не позволяют детально рассматривать каждую

группу, поэтому подробно будет рассмотрен самый существенный пласт

народной поэзии - стихи эсхатологического круга. Здесь же мы детально

рассмотрим эсхатологические воззрения старообрядцев, которые составили

самую сущность старообрядческой доктрины и нашли отражение в стихах

духовного содержания.

2.1

Классификация образцов духовной поэзии старообрядческого письменного
корпуса.

Теперь обратимся непосредственно к описанию корпуса народной

духовной поэзии, известного в старообрядческой среде. Идейно-тематический

критерий отбора поэтических текстов, по которому мы предлагаем включать

стихи в корпус старообрядческой народной поэзии, был определен и обоснован

в первой главе работы. Весь круг памятников народной духовной поэзии,

получивших бытование в старообрядческой рукописной традиции и

определенный нами на основании указанного критерия, представляет собой

весьма разнообразные поэтические произведения, часть которых имеет

устойчивый сюжет, а часть является бессюжетными лирическими

произведениями. Многие из них встречаются в большом количестве вариантов и

местных переработок. Кроме того, большинство сюжетов нашло выражение, по
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крайней мере, в двух вариантах и нескольких стихах (от двух до тридцати). В

старообрядческом корпусе народной поэзии можно выявить произведения,

имеющие жанрово-стилистические признаки многих традиционных жанров

светского фольклора, и литературные тексты. Например, в корпусе можно

обнаружить стихи, явно имеющие признаки и структурно-стилистические

характеристики следующих жанров светского фольклора:

• плача/причитаний (стихи богородичного цикла)

• былины (тонические народные стихи на агиографические сюжеты, такие как

«Стих о Георгии храбром», «Стих об Алексее, человеке Божием ...», «Стих о

Борисе и Глебе» и др.)

• баллады/городского романса (поздние стихи из массовых популярных

изданий, такие как «Грешница», «О блудном сыне», «Умоляла мать

родная ...»)

• колыбельной (стих «Здрав буди, сыне мой Исусе ...» и др.)

• исторической песни («О боярыне Морозовой», цикл стихов о протопопе

Аввакуме и др.)

• раешного стиха (сатирические и полемические собственно старообрядческие

стихи)

• календарной поэзии (стихи на церковные праздники)

Среди литературных поэтических текстов встречается большая группа

стихов Выговской школы силлабической поэзии, атрибутация которых за

исключением отдельных сочинений затруднена.2 Кроме того, среди

литературных поэтических сочинений имеется значительное количество текстов

2
Дружинин В. Г. (1915); Sullivan J and Drage С. (1968, 27-48); Понырко Н. В. (1974, 274-290).
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легко поддающихся атрибутации: это стихи русских профессиональных поэтов

XVII - XIX веков Симеона Полоцкого, М. В. Ломоносова, М. Ю. Лермонтова и

др. И наконец, особняком в старообрядческом корпусе духовной поэзии стоят

стихи, созданные на основе древнейшей церковной гимнографии (псалмов) и

прочих литургических песнопений.

По времени создания все сочинения, попадающие в разряд духовной

поэзии по обоснованному нами в предыдущей главе идейно-тематическому

принципу, охватывают период от неопределенной нижний границы древнейших

текстов до начала ХХ-ого столетия.

Теперь попытаемся найти приемлемый критерий для классификации всех

этих разнообразных поэтических произведений, отобранных нами по идейно-

тематическому признаку (т. е. теме христианского круга и «духовности»

содержания текста в конфессиональной трактовке). Полагаем, что при такой

разнородности материала, с которой мы столкнулись, в основу классификации

должны быть положены критерии, позволяющие найти общие черты у

максимально возможного количества стихов духовного содержания. Самый

распространенный и широко применяемый в современной фольклористике и

литературоведении подход для определения и классификации жанров, основан

о

на формальных, «чисто литературных» характеристиках текста. Поэтому его

невозможно применить ко всей совокупности выделенной нами духовной

поэзии, т. е. произведениям словесного творчества, где даже не всегда удается

отделить литературный текст от фольклорного. Кроме того, при классификации

3
Определение «чисто литературные характеристики текста» принадлежит Д. С. Лихачеву.

Лихачев Д. С. (1980, 57).



исследуемой группы текстов нельзя не учитывать музыкальную основу

большинства стихов. Поэтому мы хотели бы предложить двухступенчатую,

если можно так выразиться, классификацию всего выделенного нами корпуса

духовной поэзии. Прежде всего, попробуем выделить группы стихов духовного

содержания с учетом не структурно-стилистических особенностей конкретного

текста, а его функции в старообрядческой традиции. И здесь уместно указать на

то, что многие образцы духовной поэзии изначально предназначалось для

пения, т. е. являлись памятниками музыкально-словесного творчества. Именно

наличие или отсутствие музыкальной основы стиха (т. е. его певческая

функция), на наш взгляд, позволяет выделить в разнородном корпусе духовной

поэзии две объемные группы текстов:

1. тексты чисто литературного происхождения и предназначения, т. е. тексты

для чтения, являющиеся частью книжного репертуара

2. музыкально-поэтические тексты, предназначенные для пения и являющиеся

частью народной музыкальной традиции (музыкальный эпос, гимнография,

народная - песенная традиция).

Принадлежность поэтического текста в рукописной старообрядческой

культуре к музыкальной традиции может быть определена достаточно легко.

Прежде всего, - по наличию крюковой нотации, сопровождающей список. В

живых традициях, таких как латгальская, причудская или усть-цилемская, где

навыки крюкового пения не были утрачены, подавляющее большинство

музыкально-поэтических текстов включалось в сборники с музыкальным

сопровождением. Характерно, что авторская гимнография, каковой можно

считать столь популярные в старообрядческой среде переложения псалмов
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М. В. Ломоносова и духовные гимны локальных авторов, также включалась в

рукописные сборники с крюковым сопровождением. Материалы полевых

исследований могут дополнить наши сведения о песенном исполнении

конкретных стихов, особенно в тех традициях, где навыки крюкового пения не

сохранились: северодвинская, пинежская, карельская.4 Возможно, что в таких

традициях наиболее редкие стихи переходили в разряд текстов для чтения.

Однако нельзя не обратить внимания на интересный факт: в старообрядческой

среде напев и текст многих народных духовных стихов эпического склада

передавали по памяти, если были утрачены их письменная фиксация и формы

бытования. Устная традиция передачи по памяти народных духовных стихов

была зафиксирована в записях исследователей конца XIX - начала XX веков,

сделанных в регионах с утраченной традицией крюкового пения (на Северной

Двине, Пинеге, в Карелии).5 И, наконец, в случае отсутствия записей напевов

или йотированных списков текста, его гипотетическую принадлежность к

певческой традиции можно определить по принципам, общепринятым

музыковедами: анализ ритмической организации текста, структура и

артикуляционные особенности фразы, расположение цезуры и т. д.6

Оригинальный метод определения принадлежности текста к певческой

традиции по знакам пунктуации в рукописном тексте был предложен

Казанцевой М. Г. Исследовательница полагает, что в ненотированных

рукописных сборниках знаки пунктуации фиксируют строки или строфы, кроме

4
Марков А. В. (1901); Ончуков Н. Е. (1904); Гильфердинг А. Ф. (1949-1950); Духовные стихи на

Пинеге (1990. 11180-218); Фольклор Севера (1998).
5 См. сноску 5.
6

Финдейзен Н. Ф. (1928); Финдейзен Н. Ф. (1929).
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того начало строки может быть выделено киноварным или другим инициалом.7

Безусловно, последний подход не является универсальным и может быть

применен только к ограниченному кругу текстов в поздних списках. Однако,

совокупность всех указанных выше методов, которые могут быть использованы

для выделения и характеристики музыкального текста, позволяют с высокой

долей точности определить принадлежность конкретного стиха к певческой

традиции.

Ко второй группе по нашей классификации мы будем относить тексты

литературной традиции, по своему содержанию попадающих под обоснованный

ранее критерий «духовных». Они предназначены для чтения и встречаются в

старообрядческих рукописях довольно в большом количестве. Подавляющее

большинство этих стихотворных текстов было создано собственно

старообрядцами. Среди них можно встретить тексты в жанре литературного

обличительного памфлета, эпистолы, панегириков, поздравлений, обращений к

читателю и др. Кроме того, к данной группе можно отнести тексты

сатирической и полемической направленности, созданные в старообрядческой

среде. Поэтические сочинения литературной традиции изначально создавались

как тексты для чтения. Интересно, что вся совокупность этих стихов отражает

развитие системы известных литературных жанров древнерусской

письменности, оформившихся на позднем этапе в XVII веке: архаичные

азбучные (толковые) стихи, силлабическая поэзия, демократическая

7
Казанцева М. Г. (1982, 141-149); Казанцева М. Г., Философова Т. В. (1998, 83).
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g
сатира. Кроме того, во второй половине ХІХ-ого - начале ХХ-ого веков

старообрядческий репертуар духовной поэзии подвергся сильным влияниям

городской культуры. Огромный поток дешевых изданий духовной литературы,

рассчитанный на массового читателя, лубки духовного содержания, авторская

духовная поэзия, литература христианских сект,9 - стали новым источником для

пополнения поэтического репертуара старообрядцев. Поэтому среди поздних по

времени создания духовного содержания мы можем обнаружить куплетные

стихи, городской романс, раешный стих и пр. Некоторые образцы этого

позднего пласта духовной литературы были предназначены только для чтения,

некоторые становились частью певческой традиции. Достаточно любопытным

представляются случаи исполнения поздней духовной поэзии в современных

старообрядческих общинах на мотивы советских популярных песен.10

Полагаем, что этот факт лишний раз свидетельствует о гибкости

старообрядческой традиции, и ее удивительной способности впитывать и

адаптировать все, чему можно найти применение.

После выделения в корпусе двух групп текстов по их функциям и с учетом

музыкальной или чисто литературной основы, можно перейти к следующей

ступени предложенной нами классификации, основанной на характере и

предмете изображения различных явлений и событий (для музыкально-

поэтических текстов) или по более формальным стилистическим признакам

8
История русской литературы ХІ-ХѴІІ веков (1980).

9
Издания массовой литературы духовного содержания указанного периода остаются

неизученной областью. По лубочным изданиям см.: Русские народные картинки (1881); Русский
рисованный лубок (1992). По авторской духовной поэзии см.: Религиозно-нравственные
стихотворения (1883-1913); Антологии: да святится имя твое! (1995); Христос в русской поэзии
(1996). По литературному творчеству христианских сект см.: Барсов Н. (1870); Ливанов Ф. В.
(1872-1873); Бирюков П. (2002, 403-431).
10 Из наших личных наблюдений работы в археографических экспедициях.



(для текстов литературной традиции). Затем, можно продолжить выделение

более компактных групп по тематическому принципу. Подобный подход, с

одной стороны, позволит сохранить деление на тематические группы, т. е.

учитывать идейно-тематический принцип, по которому стихи были включены в

корпус духовной поэзии. С другой стороны, предложенная классификация

позволяет выявить эпическую, лирическую, драматическую и смешанную

лирико-эпическую основу поэтического текста и учесть его певческую или

литературную функцию в старообрядческой среде.

В группе музыкально-поэтических текстов, выполняющих певческую

функцию, можно выделить стихи, имеющие признаки двух основных форм

литературного (или фольклорного) творчества: эпоса и лирики:11

1. Эпический (или сюжетно-повествовательный) пласт. В основе всех текстов,

попадающих под данное определение, лежит сюжетное повествование,

которое ведется от третьего лица. Специфику стихов эпического склада

составляет объективный тип повествования и отсутствие эмоциональной

оценки рассказчика происходящих событий. Можно привести в пример

только известный на сегодняшний день народный духовный стих эпического

склада, где повествование ведется от первого лица. Это один из вариантов

стиха об Алексее, человеке Божьем «Я родился в граде Риме ...». Однако

даже в этом случае сохраняется объективность повествования, рассказчик

эмоционально не вовлечен в событийный круг и не дает субъективную

оценку происходящим событиям. Круг тем в таких сюжетных

11 В общеправославной традиции известны также стихи, которые разыгрывались как
драматические сценки в вертепном театре. Они будут рассмотрены вместе со стихами
литературной традиции.
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повествованиях ограничен сюжетами из христианской истории, от

сотворения мира до истории старообрядчества. Большинство сюжетов

заимствованы из Библии и Евангелия, агиографии, апокрифической

литературы или описывают исторические события и фигуры, связанные с

историей церковного раскола. В основе каждого сюжета эпического стиха

лежит событие, рассказ о котором должен поучать и наставлять аудиторию.

2. Лирический пласт. Эту группу текстов характеризует отсутствие

объективного сюжетного повествования, и наличие сильного лирического

начала. Для духовной лирики характерны глубоко эмоциональные

религиозные переживания личности, связанные с осознанием собственных

грехов, неизбежного наказания Всевышнего, скоротечности и бренности

земного жития. Лирические стихи духовного содержания продолжают

традиции гимнографии, берущей начало в древних текстах Псалтири; их

генезис теснейшим образом связано с литургикой и молитвенным стихом.

К особой группе следует отнести лиро-эгшческий пласт, где в единое

целое сплелись признаки лирики и эпоса. В этой группе стихов сюжетно-

повествовательный элемент сочетается с сильным лирическим началом.

Следует отметить, что в основе повествования этой довольно многочисленной

группы поэтических текстов лежат разнообразные варианты всего лишь трех

сюжетов: конец света, уход из жизни человека («разлучение души с телом», как

поэтично в народной традиции определяется тема смерти) и страсти Христовы.

Полагаем, что главным признаком, по которому следует выделять лиро-

эпические стихи из группы эпических, является субъективное, а не объективное
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отношение к происходящему и эмоционально-оценочный тип повествования. К

группе лиро-эпических стихов мы относим, во-первых, стихи Богородичного

цикла, которые написаны в форме плача или причитаний, и в которых

страдания Христа передаются опосредованно, через восприятие их

Богородицей. Во-вторых, в данную группу, считаем уместным включить стихи

эсхатологической направленности, которые в свою очередь подразделяются на

стихи о конце света («большая эсхатология») и стихи о смерти («малая

эсхатология»).12 В них описаны самые главные, с точки зрения верующего

человека, события христианской истории (наступление конца света) и

кульминационный момент жизни человека (переход к загробной жизни). Это

описание носит эмоционально-оценочный характер, передает целую палитру

глубоких душевных переживаний человека.

Среди стихов литературной традиции, выполнявших функции текстов для

чтения можно выделить пять более мелких групп по их формальным признакам

(тип стихосложения, стиль, образный строй и т. д.):

1. Стихотворные памятники древнерусской традиции и фольклорные стихи

созданные на основе апокрифов. К данной группе мы относим древние

азбучные стихи, являющиеся памятниками древнерусской письменности и

имевшие широкое хождение в старообрядческой среде. Кроме того, редкие

стихи назидательного характера в форме вопросов-ответов, например

12
Определение «большая и малая эсхатология» принадлежит Г. Федотову и впервые было

использовано им для описания основополагающих категорий системы «народного богословия»
в монографии «Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам». См. Федотов Г.
П. (1991, 105-117).
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«Иерусалимский свиток», созданный на основе популярного апокрифа

«Беседа трех святителей».

2. Силлабические стихи. Основу этой группы составляют силлабические вирши

поэтов Выговской литературной школы разных жанров (эпистолография,

акростихи, панегирики и т. д.).

3. Литературный памфлет, продолжающий традиции демократической сатиры

ХѴІІ-ого века.

4. Поздние старообрядческие стихи догматической и полемической

направленности, сатирические и назидательные. Они могут быть написаны

силлабо-тоническим стихом в куплетной форме, в форме городского романса

или представлять собой смешение прозаического текста с рифмованными

строками.

5. Драма. Известно, что народные поэтические драмы духовного содержания

были неотъемлемой частью общеправославной культуры. Они

разыгрывались как драматические сценки в кукольном театре на ярмарках и

празднествах, и пользовались большой популярностью вплоть до начала XX-
1 Ч

ого века. Примерами таких народных духовных драматических сценок

могут служить народные духовные стихи «Евангелистая песнь» и «Аника-

воин». Хотя мы не располагаем какими-либо сведениями о театрализованном

исполнении духовных стихов в старообрядческой среде, мы посчитали

уместным указать на наличие поэтических народных драм духовного

содержания в общеправославной традиции.

13 Селиванов Ф. М. (1995, 58).
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Ниже в двух таблицах представлены группы поэтических текстов,

выделенные в соответствии с нашей классификацией:

Музыкально-поэтические тексты певческой традиции:

эпические (или сюжетно-

повествовательные)
лиро-эпические лирические

круг тем:
христианская история

основные источники:

Священное писание,

агиография, апокрифы,
святоотеческая литература

круг тем:
эсхатология, стихи

богородичного
цикла, нормы
общебытового
благочестия

основные

источники:

апокрифы, легенды,
святоотеческая

литература

круг тем: покаяние,

христианский календарь,
прославление Бога,
святых, особо
почитаемых личностей

основные источники:

христианская
гимнография, литургика

1. агиография (переводная
и общехристианская
агиография,
жизнеописание деятелей
раскола)стихи о

прекрасной пустыне

1. стихи

Богородичного
цикла, связанные со

Страстями
Христовыми

1. покаянные стихи

2. сюжеты, связанные с

историей раскола

2.эсхатология

(стихи о конце света,

Втором Пришествии,
Страшном Суде,
смерти, загробной
жизни)

2. стихи на православные
праздники (церковный
календарь)

3. библейские и

евангельские сюжеты

3. духовные гимны,
стихи славы и

молитвенные стихи

4. космогонические

сюжеты (народный
духовный стих «Голубиная
книга»)

4. назидательные стихи о

грехах, христианской
этике, нормах
общебытового
благочестия
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Духовная поэзия литературной традиции (тексты для чтения):

древнерусские силлабическая литературные поздние силлабо- драма:
толковые поэзия памфлеты, тонические драматические
(азбучные) обличающие стихи: сценки на

стихи; новые догматические, сюжеты из

назидательные пореформенные полемические, христианской
стихи, порядки в сатирические, истории для
созданные на церковном назидательные вертепного
основе укладе и быту театра
апокрифов

источники: источники: источники: источники: источники:

древнерусские Выговское древнерусская догматические и агиография,
азбучные стихи, силлабичес¬ демократичес¬ полемические Священное
апокрифы кое стихотвор¬ кая сатира, прозаические писание

ство, устные сочинения

русская народные старообрядческих
силлабичес¬ легенды писателей
кая поэзия народный лубок

городская

демократическая
культура

примеры: примеры: примеры: примеры: «Евангел истая

древнерусские эпистолография, «Газета из ада» «Стих о песнь»

толковые обращения к «Народная единоверческой «Аника-воин»

азбуки читателю, сатира о новом церкви»
акростихи, времени» «Стих-ответ Павлу

апокрифический стихи на случаи Прусскому»
стих «О чае»

«Иерусалимский
свиток»

Старообрядческий репертуар духовной поэзии складывался в течение

длительного времени, впитывая в себя менявшиеся со временем формы и стили

поэтических сочинений. Неизменным оставались только ясно очерченный круг

тем христианской тематики и «душевная польза» содержания текста, как ее

понимали старообрядцы. Поэтому практически в любой тематической группе

корпуса духовной поэзии, в свою очередь, можно выделить стихи фольклорного

и литературного происхождения, тексты, заимствованные из общерусской



традиции и созданные в старообрядческой среде, архаику и новейшую

традиции. Принадлежность того или иного текста к определенной традиции

будет указываться в дальнейшем, если это будет возможно определить.

В этом огромном корпусе поэтических текстов можно найти, практически

все, чтобы удовлетворить эстетические и познавательные потребности человека,

мировоззрение которого полностью совпадает с представлениями об устройстве

мира христианина раннего средневековья. Так даже в текстах, предназначенных

для обслуживания досуга, какими являлись произведения духовной поэзии, мы

видим, как старообрядческие книжники сохраняют и развивают традиции

древнерусской дониконовской письменности с ее непоколебимой верой в

Божественный промысел и непререкаемый авторитет Священного писания.

Действительно, стихи, в которых рассказывается о главных событиях

Священной истории, церковного календарного цикла или жизни самых

почитаемых святых-заступников призывают христианина лишний раз

задуматься о своей жизни и вечных ценностях, найти аналогии между ходом

реальной истории и событиями Священного Писания. Покаянные стихи

апеллируют к глубоко эмоциональному и личностному восприятию

христианских ценностей.

Однако кроме сохранения традиций дониконовской книжности перед

старообрядцами стояла также другая, не менее сложная задача - осмыслить

важнейшие события современной им истории, и в первую очередь церковную

реформу, расколовшую русское православное общество на две непримиримых

конфессии. Для старообрядцев сама реформа и последующие за ней события
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явились неопровержимым доказательством наступления царства антихриста и

гибели этого мира. Взгляды последователей «старой веры» на «переживаемое

время»14 нашли отражение в огромном количестве авторских полемических и

догматических сочинений и народных стихах о конце света, смерти и Втором

Пришествии. Эсхатологическая поэзия представляет собой самую

многочисленную и разнообразную по составу группу текстов. Кроме того,

именно эсхатологические воззрения приверженцев «старой веры» дали толчок

для развития собственно старообрядческой сатирической поэзии и стихов,

рассказывающих о реальных исторических событиях, связанных с расколом, и

наиболее видных деятелях старообрядческого движения, таких, как протопоп

Аввакум, братья Андрей и Семен Денисовы и многие другие. Следует

отметить, что только две последние группы текстов принадлежат

исключительно старообрядческой культуре. Они созданы самими

старообрядцами и не получили распространения в других конфессиях по вполне

понятным причинам: в этих стихах развиваются темы, не представляющие

реального интереса за пределами старообрядческой общины. Например,

большинство сатирических стихов обличают «новомодные» пристрастия:

табакокурение, чаепитие, употребление в пищу картофеля, брадобритие,

ношение платья «немецкого покроя» и т. д.

14
Выражение «переживаемое время» используется самим старообрядцами.
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2.2

Характеристика отдельных групп поэтических текстов.

Музыкально-поэтические тексты.

Эпические (или сюжетно-повествовательные стихи) духовного содержания
на сюжеты христианской истории.

В основе всех сюжетно-повествовательных стихов духовного содержания

лежит сюжет, повествующий о событиях христианской истории от сотворения

мира до церковного раскола и последующих за ним событий. Приверженцы

старой веры воспринимали и легендарные, и реальные исторические события с

позиций средневекового образованного христианина, как звенья одной цепи,

происходящие по воле Божественного промысла. Характерно, что по

представлениям старообрядцев история этого мира уже прошла все этапы и

приблизилась к своему логическому завершению: концу света и Второму

Пришествию. В духовной поэзии отразились хорошо знакомые любому

христианину события из Священной истории, которые в русском фольклоре

трансформировались и интерпретировались с точки зрения «народного

богословия».15 Здесь мы можем встретить рассказы о сотворении мира и о

главных персонажах христианской истории: об Адаме и его изгнании из рая,

всемирном потопе. Затем следуют рассказы из жизни Христа, Богородицы,

самых почитаемых в народе святых. Старообрядческие книжники, продолжая

общерусскую традицию, рассказывают о мучениках и страдальцах за веру,

которыми стали известные и безымянные приверженцы старых обрядов. Стихи

на сюжеты христианской истории носят, прежде всего, познавательно-

15
Федотов Г. П. (1991).
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назидательный характер и лишний раз напоминают о Божием промысле,

Божием гневе, о нравственном долге христианина перед Богом.

Духовные стихи общерусского корпуса на агиографические сюжеты.

Рассмотрим сначала группу духовных стихов общерусского корпуса, в

основе которых лежат агиографические или легендарные сюжеты о жизни

святых и подвижников русской Православной церкви. Именно эти тексты

получили наиболее широкое распространение в фольклорной общерусской

традиции. На это есть свои причины: с одной стороны, Жития русских святых

были весьма популярным чтением среди грамотного населения, а с другой, -

Священное писание и Жития святых творчески перерабатывались в народной

традиции и становились источником для создания легенд, стихов, примет,

пословиц и поговорок.16 Известный исследователь и собиратель русского

фольклора А.Н. Афанасьев так описывает процесс творческого развития

известных библейских и житийных сюжетов в фольклорной традиции:

«Народная песня и сказка не раз обращалась к Священному Писанию и Житиям

святых, и отсюда почерпала материал для своих повествований: ... как в

духовных стихах, так и в легендах заимствованный материал передаётся не в

совершенной чистоте; напротив более или менее подчиняется произволу

народной фантазии, видоизменяется сообразно её требованиям и даже

связывается с теми преданиями и повериями, ....которые противуположны

началам христианского учения... старое не только надолго уживается с новым,

16
Народные русские легенды (1990). Даль В.И. (1957).
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но и взаимно проникаются друг другом...»17 Среди самых любимых и

почитаемых в русской фольклорной традиции стали святой Георгий - Егорий,
Николай-чудотворец, Илья-пророк, Петр и Павел, Алексей, человек Божий.

С их именами связаны многие легенды, народные духовные стихи и приметы

народного календаря. Как уже отмечалось в первой главе нашего исследования,

коллекция народной духовной поэзии, опубликованная П. А. Бессоновым до

настоящего времени остается наиболее репрезентативной, несмотря на все ее

18
недостатки. Следует также указать на то, что большинство сюжетно-

повествовательных стихов эпического склада, и в частности на

археографические сюжеты, из сборников П. А. Бессонова опубликованы по

устным записям среди православного населения разных губерний России, и

таким образом представляют общерусскую православную традицию.19 Поэтому
для целей нашей работы большой интерес представляет сравнить собрание
указанного исследователя со старообрядческим корпусом. П. А. Бессонов

приводит в своей коллекции 24 агиографических сюжета, связанных с именами

Егория, Федора Тирянина, святителя Николая, Мученицы Варвары, Ильи-

пророка, Алексея и некоторых других святых, пользовавших большой любовью

и популярностью в народной среде. В общей сложности Бессонов представляет

в своей коллекции 110 духовных стихов на 24 агиографических сюжета.

Привлекая в качестве дополнительных материалов публикации В. Г. Варенцова,

17
См. сноску 16.

18
Бессонов П. А. (1861-1864). О публикациях духовных стихов см. предыдущую главу работы.19
См. комментарии составителя Бессонов П. А. (1861-1864, 5-10).
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П. В. Киреевского, Ф. М. Истомина, Н. Е. Ончукова, Н. Отто 20 и доступные

21
нам записи фонограммархива ИРЛИ можно сказать, что известный сегодня

исследователям корпус общерусских духовных стихов на агиографические
99

сюжеты составляет более 400 стихов и не менее 30 сюжетов. Большинство

сюжетов нашло отражение в нескольких стихах и большом количестве

вариантов, общую совокупность которых достаточно трудно учесть.

Какие же духовные стихи общерусского корпуса на агиографические

сюжеты вошли в круг чтения старообрядцев? Несмотря на различие в

репертуаре конкретных региональных групп, прежде всего, обращает на себя

внимание немногочисленность агиографических сюжетов в письменном

репертуаре старообрядцев в целом по сравнению с общерусским корпусом.

Фактически можно назвать только восемь сюжетов, бытовавших в

старообрядческой рукописной традиции:

1. Варлаам и Иоасаф (3 стиха)

2. Алексей, человек Божий (2 варианта: стих «Я родился в граде Риме ...» и «Во

славном во городе Рыме ...» )

3. святые князья Борис и Глеб (1 стих)

20
Киреевский П. В. (1848); Варенцов В. Г. (1880); Песни русского народа (1894); Песни

русского народа (1894); Песни русского народа (1894); Ончуков Н. Е. (1907); Отто Н. (1906, 10-
33).
21 Частично духовные стихи из коллекций фонограммархива ИРЛИ, записанные в фольклорных
экспедициях преимущественно в районах русского Севера, были опубликованы, См.: Духовные
стихи на Пинеге. (1990, 180-219). В настоящее время в секторе фольклористики ИРЛИ ведется
работа по изданию отдельного тома духовных стихов общерусского корпуса в серии «Русский
фольклор».
22 Все сюжеты и известные тексты приводятся в Приложении.
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4. святой Георгий (2 варианта, так называемые «малый стих» и «большой

стих»)23

5. Значительно реже встречаются духовные стихи, в основе которых лежат

жития Николая-чудотворца, мученицы Параскевы, святого Антония,

мученицы Варвары.

При более детальном анализе формирования репертуара старообрядцев

сразу же бросается в глаза ярко выраженная избирательность агиографических

стихов. Например, даже среди указанных выше восьми сюжетов только цикл

стихов «О Варлааме и Иоасафе» и стих «О Борисе и Глебе» получили широкое

распространение практически во всех старообрядческих регионах. «Стих об

Алексее, человеке Божьем» получил распространение в большинстве регионов,

но оказался исключенным из репертуара Прибалтики. 24 Интересно, что такие

популярные в общерусском репертуаре стихи, как «Федор Тирянин», «Дмитрий

Солунский» не получили развития в старообрядческой рукописной традиции.

Стихи о Егории храбром встречаются в некоторых старообрядческих регионах,

но в единичных списках, что также не даёт оснований говорить о развитой

письменной традиции этого текста в региональных старообрядческих

репертуарах. Очевидно, что агиографические тексты, канонические и

легендарные, дают пример христианского подвига, и должны были бы

представлять безусловную «пользу для души», если оценивать их на основе

этого старообрядческого критерия. В чем же причина отсутствия многих

23 В научной литературе «малым стихом» принято назвать сюжет о Егории и царевне, «большим
стихом» традиционно называют текст, рассказывающий о мучениях святого Георгия.
24

Подробнее вопрос о бытовании этих духовных стихов в конкретных рукописных традициях
будет рассмотрен соответственно в разделах III и IV главах нашей работы.



106

любимых и популярных в народной среде сюжетов в письменном репертуаре

старообрядцев?

Изучая старообрядческую культуру, необходимо помнить, что у нее

единые истоки с православной, но обособленный путь развития, - отсюда ее

противоречивость, специфичность и даже «вторичность» в ряде аспектов.

Народные духовные стихи на агиографические сюжеты безусловно были

известны старообрядцам, так как приверженцы старой веры не могли внезапно

утратить все общекультурные знания народных обрядов, традиций, верований и

произведений устного народного творчества, многие образцы которого были

сохранены в старообрядческой общине до настоящего времени несмотря на все

конфессиональные запреты. Само учение старообрядцев можно считать

окончательно оформившимся не ранее первой половины ХѴІІІ-ого века. Только

со временем, под влиянием авторитетных, вновь образованных

старообрядческих институтов, как, например, Выго-Лексинское

общежительство, локальные общины получили определённую структурную

организацию. Известный «Устав» федосеевцев, регламентирующий правила

поведения членов общин, в том числе и строжайший запрет на исполнение

отдельных произведений светского фольклора (например, песен, сказок и ряда

других), был принят только в 1751- ом году,25 - более ста лет спустя после

начала раскола. Однако, по каким-то причинам старообрядческие книжники не

видели необходимости в письменной фиксации многих народных духовных

стихов на агиографические сюжеты. Если учитывать факт разобщенности

старообрядческого мира и большой роли личностного начала в формировании

25 Иоаннов А. (1831, 136-139).
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26
книжного репертуара, то вероятнее всего, причины исключения этих

фольклорных текстов из репертуара были различны в разных общинах и

региональных традициях; часто этот выбор зависел от вкусов и потребностей

местных книжников. Следует также принимать во внимание, что только

дониконовская кириллическая книга являлась единственным авторитетным

источником для любого письменного текста, который старообрядцы включали

в свои рукописные сборники. Поэтому, вполне уместно предположить, что

старообрядческого писца прежде всего привлекали тексты, имеющие явно

книжное происхождение, изобилующие церковнославянизмами и

литературными клише, возможно, попавшие в руки писца- старообрядца из

книги или рукописи, а не фольклорные тонические стихи, пришедшие из

«мирской» традиции. Поэтому достаточно легко объяснить популярность в

рукописных сборниках старообрядцев виршевой поэзии на агиографические

сюжеты, язык которых имеет ярко выраженную церковнославянскую основу, а

стилистика текста близка к произведениям древнерусской письменности.

Примерами таких стихов могут служить вирши Симеона Полоцкого «О

Варлааме и Иоасафе», которые со временем стали частью общерусского

фольклора, и «Стих о Борисе и Глебе», изобилующий книжными клише и

церковнославянизмами. Опираясь на вышесказанное, считаем возможным

предположить, что «мирские» народные духовные стихи первоначально могли

попасть в старообрядческую рукопись по памяти переписчика, грамотного и

начитанного человека, который записал их «на заметку», «для себя». Именно с

26 См. об этом первую главу нашей работы. Также по вопросу роли личности в
старообрядческой общине: Поздеева И. В. (1999, 3-28).
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такими пометами в старообрядческих рукописях или в специальных тетрадках

«для домашнего употребления», дошли до нас многие сочинения духовной

поэзии. Впоследствии некоторые тексты, предназначенные «для себя», были

утрачены и забыты, не получили развитой рукописной традиции и дошли до нас

в лучшем случае в единичных списках, но были известны и исполнялись по

памяти. А самые популярные народные стихи такие, как Алексей, человек

Божий,27попадали в рукописные сборники «для домашнего употребления» или

«Стиховники» и обрели вторую жизнь в письменном старообрядческом

фольклоре. В частности, стихи об Алексее, человеке Божьем, пользовались

большой популярностью в районах с устойчивой и развитой традицией

исполнения эпических произведений: былин, баллад, исторических песен и

духовных стихов. До наших дней таким заповедником народной архаики

остаются многие районы поморского Русского Севера. О популярности стиха

об Алексее свидетельствуют записи фольклорных экспедиций, обследовавших
то

эти районы в начале прошлого века. Наш личный опыт работы в экспедициях

в Архангельской области также подтверждает огромную популярность стиха об

Алексее в этих районах. Можно утверждать, что практически любой местный

житель, независимо от конфессиональной принадлежности, может или спеть

или перессказать этот текст. Возможно, что в ряде регионов, например, на

поморском Русском Севере (Северной Двине, Пинеге, Онеге, Печоре)

большинство народных духовных стихов на агиографические сюжеты так и

остались для старообрядцев частью мирского фольклора и передавались

27 В. П. Адрианова-Перетц (1917).
28

Марков А. В. (1901); Гильфердинг А. Ф. (1949-1950); Ончуков Н. Е. (1904); Ончуков Н. Е.
(1907).
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исключительно устно, как былины, исторические песни, легенды и т. д. Записи,

сделанные исследователями народной культуры в конце XIX - начале XX- ого

29
веков свидетельствуют о существовании развитой традиции исполнения

духовных стихов эпического склада по памяти наряду с былинами и

историческими песнями, как среди православных «мирян», так и среди

старообрядцев. В частности, особой популярностью в устной традиции

пользовались оба стиха о святом Георгии. Однако в письменной фиксации в

старообрядческих они дошли до нас в единичных списках.

Тесным образом с агиографическими сюжетами связаны стихи о «прекрасной

пустыни», которые пользовались особой популярностью на Русском Севере.

Под пустыней в книжной древнерусской и народной традиции понималось

уединенное, отдаленное место, куда удаляясь для совершения духовного

подвига легендарные герои житийной и апокрифической литературы. В

старообрядческой культуре тема пустыни приобрела особую актуальность

зазвучала с новой силой, так как уход от мира, согласно старообрядческой

идеологии, попавшего во власть Антихриста, был одним из путей к спасению.

Собственно старообрядческие стихи о реальных исторических событиях,
связанных с церковным расколом.

Старообрядческие книжники не только заимствовали стихи духовного

содержания из общерусской традиции, но и создавали собственные сочинения

по их моделе. Так сама история, старообрядческое движение, биографии

реальных исторических фигур, связанных с движением раскола (протопоп

29 См. предыдущую сноску.
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Аввакум, патриарх Никоіі, боярыня Морозова, братья Денисовы и некоторые

другие) стали для старообрядческих книжников благодатным материалом для

создания поэтических сочинений. Церковная реформа 1653-ого - 1666-ого гг.,

приведшая к расколу, стала в сознании приверженцев древних церковных

обрядов не просто заметным событием в истории русской Православной

церкви, но материализовавшимся символом того «последнего отступления»30 от

веры, после которого неизбежно наступит конец света. Эта популярная идея

«последнего отступления» была знакома и понятна любому рядовому

приверженцу «древляго православия» не только по канонической литературе,

но и по личному опыту. Многим старообядцам самим пришлось пройти через

тяжелые испытания. Они подвергались притесниям и гонениям со стороны

правительства и официальной Православной церкви почти три столетия.

Основоположники и учителя раскола (протопоп Аввакум, дьякон Лазарь, инок

Епифанов, боярыня Морозова) отказались отречься от своих убеждений, и были

за это казнены по указу царя Алексея Михайловича со средневековой

жестокостью. Поэтому легко объяснить тот факт, что пострадавшие за «старую

веру» воспринимались в народном сознании как святые страстотерпцы,

повторившие подвиги многих мучеников за веру в ранней христианской

истории.

Традиционно наиболее трогательные и поучительные сюжеты

Священного Писания и жизни святых становилиь достоянием православного

фольклора. В процессе трансформации они подвергались изменениями,

30
Смирнов П. С. (1898); Сахаров В. (1879); Зеньковский С. А. (1970).
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обрастали легендарными деталями, но всегда сохраняли легкоузнаваемые черты

первоисточника. Подобное происходило и в старообрядческой письменности.

Например, «Житие протопопа Аввакума», написанное живым и ярким языком,

всегда было популярным чтением среди старообрядцев. Историю жизни

Аввакума до сих пор знают и могут пересказать в деталях в старообрядческих

общинах. Один из самых трогательных и по-человечески теплых эпизодов

«Жития» (жалоба протопопицы) лег в основу фольклоных старообрядческих

стихов. До нас дошло по крайней мере два стиха об Аввакуме: «Аввакум и

семья в изгнании» и «Аввакум в заточении в монастыре» рассказывающих о

страданиях, через которые прошел и сам «страстотерпец» и его семья.

Написанные силлаботоническим рифмованным стихом и по художественным

средствам близкие к городскому романсу, эти стихи являются характерным

примером позднего поэтического творчества старообрядцев. Именно такие

тексты составляли основу старообрядческих сборников духовных стихов,

изданных в Москве в старообрядческих типографиях в период с 1905 по 1916

год и известных в общинах, как «московские стиховники». В частности,

следующая цитата приводится по одному из таких популярных изданий 1916

года: «Книга, глаголемая Зборник духовных стихов в трех книгах»:31

В Даурии дикой, пустынной, отряд воеводы идет,
В отряде том поступью чинной великий страдалец бредет.
Жена с ним и малые дети изгнание вместе несут
За правую проповедь в свете жестокий им вынесен суд...
Мороз до костей пробирает, и голод по нервам их бьет,
Вот стонет жена, голодая, и силы кидают ее.
И дети к ней жмутся. Рыдая, пеняет она на житье:
« Петровичь! Да долго ль за правду изгнанье мы будем нести,
Уже ли не встретим отраду и долго ли будем брести?»

31
Духовные стихи (1916, 5)
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«До самыя, Марковна, смерти,» - ей скажет Аввакум борец.
« До самыя, Марковна, смерти, когда мой наступит конец!»

(«Аввакум и его семья в изгнании»)

Старообрядческий фольклор не обошел вниманием практически ни одну

значительную фигуру в истории раскола. Боярыня Морозова, братья Денисовы,

безымянные старообрядцы, пострадавшие «за веру» стали героями различных

по форме поэтических произведений.

Самые значительные события истории раскола также нашли отражание в

народном творчестве: подавление Соловецкого восстания (1669-1676),

разорение старообрядческих скитов в 40-50-е гг. ХІХ-ого века, история

Выговской пустыни (1694-1838), учреждение единоверческой церкви (1800).32

Большинство текстов этой группы заимствует эпический стиль и языковые

приёмы (зачины, тонический стих, устойчивые эпитеты, уменьшительно-

ласкательные формы и т. д.) народных исторических песен, наполняя их новым

содержанием и реальными историческими персонажами:

На Москве было на базаре, собиралися бояре;
Выбирале бояре из бояр воеводу,
Выбирали Ивана Петрова, из того ли роду Салтыкова,
Пред царские очи становили.
Как возговорит православный царь, Алексей-то Михайлович,
Его царское величество:
«Ох ты гой еси, большой боярин, ты любимый мой воеводушка!
Ты ступай-ка ко морю ко синему, ко тому острову ко большому,
Ко тому монастырю ко честному к Соловецкому;
Ты порушь веру старую правую,
Постановь веру новую, неправую »

(«Стих о разорении Соловецкой обители»)33

32 Об основных этапах старообрядческого движения в изложении старообрядческих писателей
см.: Мельгунов С. П. (1917); Старообрядчество. (1916).
33

Цитируется по Духовные стихи, Канты (1999, 243-246)
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Авторские стихи духовной тематики на агиографические сюжеты.

Как уже отмечалось ранее, практически во всех выделенных нами группах

можно выявить стихи профессиональных поэтов, которые, попав в

старообрядческие рукописные сборники, становились фольклором. Структурно-

стилистические и языковые особености многих поэтических сочинений говорят

об их литературной, а не фольклорной основе. Однако, из-за отсутствия

источниковедческого материала атрибутации поддается только весьма

ограниченный круг памятников. Самым ярким примером атрибутированного

авторского поэтического сочинения на агиографический сюжет являются вирши

Симеона Полоцкого «Боже, отче всемогущий ...».34 Вместе с виршами

выговской школы «По грехом нашим ...» они составили основу письменного

репертуара практически всех известных локальных старообрядческих

традиций.

Духовные стихи на библейские и евангельские сюжеты.

Другую группу стихов сюжетно-повествовательных духовного содержния

получивших распространение, как в общерусской устной, так и в

старообрядческой рукописной традициях, составляют стихи на сюжеты Ветхого

и Нового Завета. Уже первые исследователи духовных стихов Ф. И. Буслаев,

34
Публикация текста С. Полоцкого см.: Русская силлабическая поэзия. (1970, 111-115);

Подробнее мы рассматриваем этот текст в III главе нашей работы.
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А. Кирпичников, и впоследствии, Г П. Федотов,35 указывали на

малочисленность чисто народных стихов, навеянных библейскими и

евангельскими темами, при обилии силлабических виршей, пришедших в

русский репертуар из южной и западной славянской традиций. Этот факт

многие исследователи объясняют тем, что Библия никогда не была обиходной

книгой русского человека, поэтому многие поэтические тексты на сюжеты

Ветхого и Нового Завета восходят непосредственно не к Священному писанию,

а к апокрифам (стихи богородичного цикла или стихи о жизни Спасителя) и

о/:

или к святоотеческой литературе (стихи о Иосифе Прекрасном). Большинство

текстов на библейские и евангельские сюжеты, кроме отдельных древнейших

стихов, таких, как «Плач Адама», датируются исследователями как поздние,

созданные не ранее ХѴІІІ-ого - ХІХ-ого веков. 37 Действительно, о скудности

поэтического репертуара на библейские тексты свидетельтствует тот факт, что

практически можно назвать только два сюжета, получившее повсеместное

распространенней в православной традиции и среди старообрядцев: всемирный

потоп и Иосиф прекрасный. В единичных списках и только в отдельных

регионах встречаются стихи на сюжеты «Содом и Гомора» и «изгнание Адама

из рая». Последний представляет собой поэтическую версию популярного

д о

апокрифа «Слово об Адаме и Еве, от начала и до конца».

Так же как и Ветхий Завет, книги Нового Завета были восприняты и

осмыслены народной общерусской и старообрядческой традициями

35
Буслаев Ф. И. (1990, 294-349); Кирпичников А. (1877, 133-150); Федотов Г. П. (1991, 20-21).

36
Кадлубовский А. П. (1915, 224-242).

37 Федотов Г. П. (1991).
38 См. «Апокрифы Древней Руси. Тексты и исследования» М. 1997., С.148-156.
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опосредовано через апокрифы и святоотеческую литературу. Нельзя исключать

также и влияния фольклорного календарно-обрядового цикла, в частности,

калядок на формирование вертепных стихов о рождении Христа, которые

занимают значительное место в корпусе духовной христианской поэзии на

евангельские сюжеты. Позже, в середине ХІХ-ого - начале ХХ-ого века

репертуар этой группы текстов пополнился образцами так называемой

школьной поэзии, создаваемой учащимися семинарий и Духовных Академий39

и стихами русских поэтов на евангельские и библейские сюжеты.40 Расширение

поэтического репертуара происходило также за счет массовых доступных

изданий религиозной прозы и поэзии, предпринятых как официальной

Православной Церковью, так и старообрядческими типографиями в начале ХХ-

ого века.41 Таким образом, можно говорить о целом комплексе весьма

разнородных источников, легших в основу духовных стихов на сюжеты Нового

Завета. Следует отметить, что стихи, сюжетно связанные с Новым Заветом

получили широкое распространение среди различных конфессий: среди

прихожан официальной Православной Церкви, старообрядцев поповского и

беспоповского согласий, христианских сект.

39
Порфирьев И. Я. (1891, 635-637) приводит примеры образцов школьной поэзии и, в

частности, атрибутирует как образец «школьной» поэзии один из самых популярных стихов на
Пасху «Се ныне радость, духовная сладость...». П. Бессонов публикует этот текст как народный.
Бессонов П. А. (1861-1864, С. 11-14 ).
40Репрезентативная коллекция стихов русских поэтов на евангельские сюжеты содержится в
антологиях: Да святится имя твое (1995); Христос в русской поэзии. (1996).
41 В виду отсутствия научной библиографии по данному вопросу очень трудно учесть все
подобные массовые издания. Среди «Стиховников» старообрядческих типографий до сих пор в
общинах сохранились издания: Яксанов В. 3. (1911) и Духовные стихи (1916). Довольно
многочисленные публикации духовной поэзии встречаются также в периодических изданиях
второй половины ХІХ-ого - начала XX вв.: в старообрядческом журнале «Странник», в
православном журнале «Церковное обозрение» и в периодике Русского Географического
общества: «Этнографическое обозрение» и т. д.
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В целом, входящие в круг чтения старообрядцев стихи, сюжетно

связанные с книгами Нового Завета, можно подразделить на две подгруппы:

1. Стихи, в основу которых легли сюжеты евангельских притч. К ним можно

отнести стихи о земной жизни Спасителя, центральным образом которых

стал образ самого Христа, или притчи, рассказанные Христом его ученикам.

2. Стихи, в самозаглавиях которых называется конкретный евангельский

сюжет, например, «Вознесение» или «Стих о блудном сыне». Однако сам

текст оказывается не связанным с подобным сюжетом из книг Нового

Завета.

Подавляющее большинство текстов, рассказывающих о жизни Христа,

представляют собой либо поздние стихи романсно-балладного типа, либо

силлабические вирши и псальмы, а в вертепном цикле заметны влияния калядок

и южно-русских псальм. Однако образ Спасителя, созданный в народной

поэзии, трактуется одинаково, в независимости от сюжета или формы

поэтического текста: Христос - «Царь Небесный» и «грозный Судия». В

монографии «Стихи духовные» Г. П. Федотов характеризует эпитет «небесный

царь», сопровождающий образ Христа в духовных стихах, как «постоянный».

В частности, он отмечает: «Постоянный эпитет Христа - «Царь Небесный» или

«Небесный Царь». Приводить ссылки невозможно, ибо это имя встречается едва

ли не на каждой странице. При большой редкости прочих имен Христовых

«Небесный царь» приобретает особое значение. Именно царем, владыкой и

судией видел Его народный певец; такому Христу он молился. Само собой

напрашивается на сравнение иконописный образ Господа Вседержителя
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(«Пантократора»), который был господствующим на Руси, как и в Греции,

изображением Спасителя. Спас - «Ярое око», данное некоторым древним

иконам Христа, не отмечает особой суровости определенного типа

изображений: таким вообще видел Христа народ на «местной» иконе Его в

иконостасе или в Деисусе над царскими вратами. Таким Он вошел и в духовную

поэзию народа.»42 Всего на сегодняшний день в научный оборот введено

одиннадцать поэтических фольклорных сюжетов, в основу которых легли

евангельские рассказы и притчы: рождение Спасителя, избиение вифлеемских

младенцев, Крещение, чудо на свадебном пиру в Кане Галилейской, грешница,

спасенная Христом от толпы, приход в дом Закхея, разговор с учениками в

Гефсиманском саду, жены- мироносицы у гроба Господня, воскресение, а также

притчи о блудном сыне и заблудшей овце. Они нашли отражение

приблизительно в тридцати духовных стихах.

Космогонический народный духовный стих «Голубиная книга».43

Народный духовный стих общерусской традиции «Голубиная книга»

является уникальным народным духовным стихом, рассказывающим о

сотворении мира и мироустройстве и существующей на земле социальной

иерархии (от крестьян до царей). Кроме того, в ней объясняется происхождение

земных явлений, животных и растений, имеющих в христианстве определеную

символику, например, единорога, кита, нагай-птицы, дерева кипариса и пр. На

42 Федотов.Г. П. (1991,33).
43

Подробный анализ стиха см. в монографии: Мочульский В.(1887).
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протяжении почти двух столетий исследователи русского народного творчества

пытались выявить следы архаичных языческих верований и представлений о

мире в различных жанрах традиционного фольклора. Пожалуй, невозможно

найти в корпусе народной духовной поэзии другого текста, с такой

очевидностью и силой отражающим дохристианские древнейшие

представления о происхождении различных предметов, корни которых по

мнению ряда исследователей уходят к индийским мифам.44 В старообрядческой

рукописной традиции народный стих «Голубиная книга» не получил широкого

распространения, хотя был известен и исполнялся устно.

Лирическая духовная поэзия.

Генезис народной духовной лирики. Влияние Псалтыри.

Лирическая духовная поэзия отражает потребность личности выразить

свои глубокие религиозные переживания: от раскаяния и осознания своей

личной ответственности перед Богом до восторженного преклонения перед

мудростью Творца. Со времени принятия христианства до наших дней общение

с Богом для православного христианина не ограничивалось часами

богослужения, а продолжалось за стенами храма. Именно на основе

литургических песнопений и как их развитие создавалась русская лирическая

духовная поэзия, в которой молитва или канон, произнесенные на службе,

обретали формы художественного произведения, наполнялись более

субъективным содержанием и становились образцами музыкально-

44
Там же.
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поэтического творчества. Круг тем лирической духовной поэзии оставался

неизменным, а форма, язык и художественные средства менялись со временем.

Например, ранние образцы внеслужебной духовной лирики, которыми

считаются в общерусской традиции покаянные стихи по своей текстовой основе

были очень близки к служебным текстам. Их музыкальное сопровождение

полностью совпадало с системой восьмигласия, принятое в литургических

песнопениях в русской православной церкви. Со временем духовная лирика все

дальше уходила от своих истоков, особенно в музыкальном сопровождении, и

подвергалась влиянию светского песенного фольклора. Так, поздний пласт

духовной лирики по форме практически является городским романсом.

В русской письменности литургика дала начало развитию двух направлений,

литературного авторского поэтического творчества и фольклора, которые тесно

переплелились в книжной культуре старообрядцев. Особенной популярностью в

общеправославной среде пользовалась книга Псалтири. По ней обучали детей

азбуке и чтению, а псалмы заучивали наизусть. Псалтырь стала настольной

книгой в доме каждого рядового старообрядца.45 Со времени становления

русской поэтической школы опять же именно книга Псалтирь явилась

источником вдохновения многих поколений профессиональных поэтов, начиная

с Симеона Полоцкого.46 «Псалтирь рифмованная» Симеона Полоцкого,

изданная в 1680-ом году положила начало целому новому направлению в

45 Наши личные наблюдения, полученные во время работы в экспедициях, подтверждают этот
факт. См. также: Псалтырь в русской поэзии (2002); Луцевич Л. Ф. (2002).
46

Исследователи истории русского стихосложения полагают, что именно становление
силлабической школы в ХѴІІ-ом веке следует считать началом развития профессиональной
светской поэзии в русской литературе. С развитием силлабической школы связаны имена
Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева, поэтов приказной школы. По данному вопросу
см.: Русская силлабическая поэзия (1970).
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русской поэзии - поэтическому переложению псалмов (псалмодии). Особенно

интенсивно и плодотворно к текстам Псалтири обращались поэты ХѴІІІ-ого

века: А. П. Сумароков, В. К. Тредиаковский и М. В. Ломоносов. По инициативе

А. П. Сумарокова в 1743-ем году даже было устроено своебразное литературное

соревнование между тремя вышеуказанными ведущими поэтами той эпохи. Они

представили на суд читателей различные переложения отдельных стихов из

Псалтири.47 Переложения псалмов, сделанные М. В. Ломоносовым, были

признаны современниками «сутью тоны извлеченнм из арфы Давидовой», и

стали, по мнению А. С. Пушкина, «вечными памятниками русской

словесности».48 Поэты ХІХ-ого и ХХ-ого веков намного реже обращались

непосредственно к Псалтири, однако мотивы и образы, вдохновленные

библейскими, евангельскими и служебными текстами присутствуют в

творчестве ряда поэтов ХІХ-ого и ХХ-ого веков 49 Для нашего исследования

интерес представляет тот факт, что переложения псалмов поэтов ХѴІІІ-ого

были заимствованы старообрядцами и получили широкое бытование в

рукописной традиции как анонимные фольклорные сочинения. Особенной

популярностью в старообрядческой среде пользовались переложения псалмов и

другие поэтические сочинения М. В. Ломоносова на духовные темы:

«Размышления о Божием величии ...», «Ода, выбранная из Иова ...» и др.

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, пласт

духовной лирики, так же как и все другие выделенные нами группы текстов,

отличается большой пестротой и разнообразием по своему составу. Основу

47 См. по данному вопросу: Шишкин А. Б. (1983).
48

ПушкинА. С. (1964, 29).
49

Псалтирь в русской поэзии. (2002).
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фольклорного пласта духовной лирики, безусловно, составляет корпус

покаянных стихов, сформировавший в монастырской среде. Практически все

известные стихи этого корпуса перешли в старообрядческую рукописную

традицию и получили в ней дальнейшее развитие. Кроме того, в письменном

репертуаре старообрядцев можно найти большую группу образцов духовной

лирики, возможно авторских по происхождению, но не поддающихся точной

атрибутации. Примерами таких текстов могут служить вирши Выговского

происхождения и стихи поздней традиции из стиховников старообрядческих

типографий. Как видно из сказанного выше, старобрядческая рукописная

традиция вобрала в себя и литературный и фольклорный пласт духовной

лирики. Авторские и народные стихи, вдохновленные Псалтирью и другими

литургическими текстами, стали неотъемлемой частью письменного

старообрядческого репертуара.

Большинство образцов духовной лирики в рукописях сопровождается

крюковой нотацией, что свидетельствует о знании и хорошей сохранности

музыкального сопровождения в среде старообрядцев. Многие из этих текстов

также получили красочное оформление с использованием инициалов,

орнаментов, были выполнены на настенных листах большого формата.

Интересен факт, что для многих лирических духовных текстов позднего

происхождения в старообрядческой среде использовалась специальные

народные термины «кант» или «псальма» наряду с другими общепринятыми

обозначениями поэтических текстов «стих душеполезный».
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Покаянные стихи.

Наиболее архаичный пласт духовной лирики представлен в репертуаре

старообрядцев покаянными стихами. Причем основу этой группы текстов

составляют хорошо известные тексты, созданные в конце ХѴ-ого - середине

XVI -ого века, несомненно, заимствованные старообрядцами из

общеправославной традиции. Покаянные стихи вполне справедливо можно

считать «первыми попытками создать интимную лирику на почве церковной

традиции». 50 Эти тексты восходят к церковной гимнографии. Они близки к

песнопениям, которые входили в состав богослужебных певческих сборников

(октоихов, ирмологий, триодей и других).51 Древнейшие известные списки

покаянных стихов датируются концом ХѴ-ого века. К середине ХѴІ-ого века

складывается достаточно устойчивый цикл на восемь гласов. Считается, что

первоначально покаянные стихи зародились в монастырской среде, и

исполнялись монахами за трапезой, во время Великого поста и т.д., позже, в

ХѴІ-ом -XVII - ом веках они становятся популярным пением и в мирской

среде.52

Центральной темой «ранней русской лирики» становится тема покаяния -

то есть искреннего осознания человеком своих грехов, его глубокого раскаяния

перед Богом и нравственного очищения через слезы. Таким образом, с одной

стороны, в покаянных стихах нашла отражение одна из основополагающих

категорий христианского вероучения - катарсиса, т. е. процесс духовного

50
Перетц В.Н. (1932,474).

51 См. По данному вопросу: Панченко A.M. (1989, 421-422).
52 Там же.
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очищения через слезы, плач, «умиление». С другой стороны, в этих текстах

можно увидеть, возможно, первые знаки процесса секуляризации русской

средневековой культуры: очень важными компонентами в покаянных стихах

являются личностное начало и элементы психологизма. Человек осознает себя

как индивидуальность и готов нести ответственность за собственные грехи:

Безумие окаянне человече, в лености время губиши,
Помысли дела своя и покайся, обратися ко Богу...

(Глас 6 Безумие окаянне человече)

Душе моя, душе моя, почто во гресех пребываеши?
Чью твориши волю без ума мятешися?
Восстани, останися сего, плачися дел своих горце...

(Глас 2 Душе моя, душе моя...)

Характерной особенностью многих старообрядческих рукописных

традиций является сохранение местными книжниками в своем репертуаре

покаянных стихов вплоть до первой половины XX -ого века, а в действующих

общинах, и по настоящее время. Безусловно, этому способствавало два фактора.

Во-первых, архаичность самих текстов делает вполне обснованным

предположение о возможности попадания покаянных стихов в

старообрядческую среду первоначально из рукописных сборников,

составленных до церковной реформы 1653 - 1666 гг. Известно, что

старообрядцы считали любую дониковскую книгу «правильной» и

«неиспорченной» новыми влияниями. Покаянные стихи обычно включались в

состав певческих сборников наряду с литургическими текстами, которые

переписывались местными книжниками для нужд общины с особой

тщательностью, как древние точные образцы богослужебных текстов. Кроме

53 Тексты цитируются по книге: Ранняя русская лирика (Л. 1988, 275).
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того, темы и мотивы, развитые в покаянных стихах, - смерть, суетность и

кратковременность жизни, греховность человеческой природы, - как нельзя

лучше соответствовали старообрядческому мировоззрению, эсхатологическому

по своей сути. Следует также отметить, что в старообрядческой системе

ценностей проблема личной ответственности за сохранение «истинной веры»

занимает особое место. На эту характерную черту мировззрения старообрядцев

указала И. В. Поздеева: «Эсхатологичность воззрений староверия, особенно

остро сказывающаяся на жизни беспоповства, привела к представлениям о

величайшем персональном долге каждого члена общины, как последнего в

антихристовом мире носителя истинного православия, ответственного, таким

образом, за спасение всего человечества в последние времена».54 Очевидно, что

сильно выраженное личностное начало покаянных стихов, в частности,

обостренное чувство личной ответственности за содеянное, вызывало

сочувствие и понимание читателя и способствовало поддержанию

популярности покаянных стихов.

Намного в меньшем количестве в письменном репертуаре старообрядцев

встречаются силлабические покаянные вирши, имеющие ярко выраженную

литературную основу, и более поздние по времени создания покаянные стихи.

Примерами таких стихов могут служить «Вирши о пьянице» и стих «Уже

пророчество свершилось ...».

Характерно, что и в наше время лирические духовные стихи в новой

песенной форме продолжают активно создаваться иноками православных

монастырей. Для их языка характерно смешение русизмов и

54
Поздеева И. В. (1998, 17).
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церковнославянизмов, написаны они силлабо-тоническим стихом и по

структуре близки к городскому романсу. Некоторые из авторов, в частности

иеромонах Роман и иерей Олег Скобль, приобрели широкую известность и

популярность у широкой публики."

Стихи на праздники.

Стихи на праздники составляют своеобразный народный церковный

календарь, к котором отмечены двунадесятые церковные праздники.56

Наибольшее распространение получили стихи, непосредственно связанные с

событиями земной жизни Христа: Рождество, Крещение, Воскресение. Более

редкими можно считать стихи, связанные с богородичными праздниками,

например, праздником Успения Пресвятой Богородицы, Благовещения,

Введения во храм. Кроме того, в рукописной традиции в единичных списках

встречаются тексты на дни памяти особо почитаемых общеправославных

святых, например, Николы-чудотворца, мученицы Варвары. По форме

большинство текстов данной группы являются образцами виршевой поэзии,

получивших широкое бытование в старообрядческой среде. Для них характерны

церковнославянский синтаксис и лексика, использование устоявшихся книжных

клише и оборотов. Кроме того, среди стихов на Рождество встречаются стихи,

близкие к народным колядкам, («Новый год бежит ....»). По своей функции эта

55
Духовные песни иерея Олега Скобля (1996); Иеромонах Роман (1992).

56
Двунадесятыми принято называть 12 важнейших православных праздников: Рождество,

Крещение, Сретение, Благовещение, Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим),
Вознесение, Троица, Преображение, Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой
Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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группа лирических текстов близка к обрядово-календарной общерусской

поэзии. Большинство стихов на праздники сопровождается в рукописях

крюковой нотацией, что косвенно подтверждает факт их сохранности только в

тех регионах, где не была утрачена традиция пения по крюковым нотам.

Интересно, что в ряде общин, как например, в Прибалтике и в северо-западных

регионах России существовала традиция исполнения молитвенных стихов и

стихов на праздники перед ожиданием начала службы, когда все члены общины

собирались в моленном доме.57

Духовные гимны, стихи-славы, молитвенные стихи.

Большинство текстов данной подгруппы являются поздними по времени

создания и включают в себя стихи, созданные под влиянием городской

демократической культуры и авторскую популярную духовную поэзию,

ставшую частью фольклорной традиции. Как мы уже отмечали ранее, вторая

половина ХІХ-ого - начало ХХ-ого веков в русской истории характеризуется

значительными изменениями в социальной структуре общества, миграцией в

целом по стране значительных групп населения из деревни в город, в том числе

и старообрядцев, повышением уровня грамотности населения. Это в свою

очередь дало импульс к развитию городской демократической культуры.

Влияние городской мещанской культуры можно увидеть и в поздних по

времени создания молитвенных и назидательных стихов. Они создавались под

сильным влиянием городского романса, с которым их объединяет

57 Заволоко И. Н. (1933).
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Примером позднего лирического назидательного стиха в старообрядческом

корпусе может служить стих «Умоляла мать родная ...». Этот стих,

восхваляющий девство, встречается практически в каждом печатном

«Стиховнике», а в исследуемых коллекциях дошел до нас в 24 списках. Среди

поздних молитвенных стихов можно назвать: «Пресветлый ангел мой господень

...», «Научи меня, Боже, любить всем умом тебя ...», «Я люблю тебя, Боже,

люблю всей душой ...» «О Боже, дай слабому силу ...» и многие другие.

Старообрядцы весьма активно пополняли свой репертуар и стихами

профессиональных русских поэтов. В конце ХІХ-ого - начале XX в их среде

большой популярностью пользовались молитвенные стихи Ф. Н. Глинки,

которые также со временем стали частью письменного корпуса старообрядцев.58

Подводя итог краткому обзору лирической духовной поэзии, известной

старообрядцам, необходимо отметить, что многие образцы лирической поэзии

в старообрядческой среде приобрели календарно-обрядовый статус, т. е.

использовались в обрядах или исполнялись только в определенное время.

Привязанность отдельных стихов к церковному календарю или конкретным

обрядам варьируется в зависимости от различных региональных

традиций. 59 Например, известно, что покаянный стих «Плач Адама»

повсеместно исполняли в старообрядческих общинах во время Великого поста.

В Прибалтике стихи на праздники наряду с сюжетно-повествовательными

58 Глинка Ф. Н. (1901); Глинка Н. Ф(1869).
59 Наши рассуждения мы основываем на собственных наблюдениях, и материалах полевых
исследований, опубликованных С. Е. Никитиной. См.: Никитина С. Е. (1982, 91-126); Никитина
С. Е. (1994, 33-34)
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стихами исполнялись во время свадебного обряда. У старообрядцев

Смоленщины до настоящего времени некоторые лирические духовные стихи о

смерти («Что й за ноченька, ночка темная ...», «Сорок дней, сорок ночей ...»)

наряду с эпическими народными духовными стихами («О двух братьях

Лазарях», «Ай, летал Осип по чистом полю ...») являются составной частью

похоронного обряда. Полагаем, что этот интересный факт свидетельствует о

том, что в замкнутой старообрядческой среде тексты, изначально

предназначенные для обслуживания досуга и общебытового благочестия,

приобрели новые качества и стали выполнять функцию календарно-обрядовой

поэзии.

Лирико-эпические стихи духовного содержания.

Стихи Богородичного цикла.

Группа поэтических текстов, связанных с именем Богородицы, весьма

разнообразны по жанровой принадлежности и своему генезису. Многие из них

содержат элементы обоих пластов духовной поэзии: лирики и эпоса. В

частности, в основе текстов, рассказывающих о страданиях Христа через

восприятие их Богородицей лежит сюжетное повествование, так же как и стихах

эпического склада. Однако передача происходящих событий в этих поэтических

сочинениях дается в эмоциональном ключе, пронизано лиризмом и сильным

личностным началом. По форме стихи, рассказывающие о страданиях Христа,

близки к народной причети и похоронным плачам, но с сохранением сюжетно-

повествовательного элемента. Достаточно силен лирический элемент в стихах, в



129

основу которых легли евангельские притчи и легендарные повествования о

земной жизни Богородицы. Однако они представлены в старообрядческих

рукописях в значительно меньшем количестве, чем стихи, связанных со

страданием Христа. Кроме того, в старообрядческом репертуаре встречаются

чисто лирические покаянные и молитвенные стихи, связанные с образом

Богородицы. В целом, пополнение группы стихов Богородичного цикла в

старообрядческой рукописной традиции происходило из самых разнообразных

источников. Здесь можно встретить и архаичные фольклорные духовные стихи

(например, «Сон Богородицы» или «Плач Богородицы»), и силлабические

вирши («Апостолы с концы света, собравшася вси бес совета...») и городской

романс («Гора Афон, гора святая ...»)

Большинство стихов, связанных с именем Богородицы, является широко

распространенными поэтическими текстами среди различных

конфессиональных групп: представителей всех старообрядческих толков обоих

беспоповского и поповского согласий, православных, а также ряда

христианских сект, в основе вероучения которых лежит постулат о

преображении Богоматери и ее воплощении в земном образе непорочной

девы.60 Однако, сектанские стихи, только формально соотносящиеся с именем

Богородицы, являются догматическими по своей сути, и не связаны с

многовековой общерусской фольклорной традицией.

Всю совокупность стихов о Богородице, известных в старообрядческой

рукописной традиции, можно разделить на четыре группы:

1. древние покаянные стихи

60
Бонч-Бруевич В. Д. (1908-1911).
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2. молитвенные стихи (в состав этой группы входят авторские текты, ставшие

частью репетуара как анонимные народные стихи, силлабические вирши и

поздние стихи романсного склада)61

3. духовные стихи, рассказывающие о земной жизни Богородицы (стихи на

Благовещение, Успение и т. д.), источниками для которых послужили

легендарные сказания о Пресвятой Деве Марии62

4. народные духовные стихи, основанные на апокрифических сказаниях о

/ГО

Богородице и сюжетно связанные с Евангелием (стихи о стаданиях Христа)

Все вышеуказанные тексты различны по форме бытования (устной или

письменной), функции (молитва, заговор, стих), времени создания (середина

ХѴІ-ого века для покаянных стихов; неопределенная ранняя граница для

народных духовных стихов, вторая половина ХІХ-ого - начало ХХ-ого века для

молитвенных стихов) и своим источникам (литургика, апокрифы). Однако эти

разнородные тексты объединяет единая, не подверженная изменениям,

трактовка центрального образа Богородицы: она мать и милосердная заступница

перед грозным Судией, помощница во всех земных делах человека: «Мати

милосерда, ты еси ограда от лютого врага...» (из «Стиха Богородице молебного»

СД № 30). Характеризуя основные черты образа Богородицы, отразившие

народные представления о ней Г. П. Федотов отмечал следующее: «Вся тоска

страдающего человечества, все умиление перед миром божественным, которые

61 Покаянные и молитвенные стихи, в которых упоминается имя Богородицы, по нашей
классификации относятся к музыкально-поэтическим лирическим стихам. Они имеют такую же
структуру и образно-поэтический строй, как и прочие образцы духовной лирики. По этой
причине они не рассматриваются в разделе лиро-эпических стихов.
62 Жизнь Пресвятые Владычицы. (1860).
6j

Апокрифы Древней Руси. (1997); Сахаров В. (1888, 305-311); Рождественская М. В. (1980,
651 -652); Словарь книжников (1987, 463-465); Соболева Л. С. (1991, 65-70).
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не смеют излиться перед Христом в силу религиозного страха, свободно и

любовно истекают на Богоматерь. Вознесенная в мир божественный, до

неразличимости с небесным Богом, Она, с другой стороны, остается, в отличии

от Христа, связанной с человечеством, страждущей матерью и заступницей...

В образе ее, не юном, не старом, словно безвременном, как на православной

иконе, народ чтит небесную красоту материнства».64 В народных духовных

стихах образу Богородицы придаются черты обычной матери, заботящейся о

своем младенце и переживающей за его судьбу - отсюда особый лиризм и

теплота в трогательном описании ее материнских стараданий:

Спасе мой любезный, надежда моя,
Почто не послушал Матери своей?
Нарекался жить бессмертным,
Напрасную смерть получаешь,
Безвинную кровь проливаешь.

(«Сон Богородицы»)65

Вероятно, подобная трактовка образа Богородицы в народной традиции

привела к тому, что некоторые из духовных стихов богородичного цикла

приобрели «нетипичную» для христианской поэзии функцию обрядовых и

магических текстов светского фольклора. В частности, необычная по своему

образному строю колыбельная песня приводится в статье В. Н. Харузиной,

посвященной описанию родильных и крестинных обрядов на Русском Севере в

среде православных крестьян. В этой народной колыбельной «Богородица

64
Федотов Г. П. (1991,49).

65
Цитируется по «Голубиной книге» (1991, 180-181).
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заступила место таких типичных образов «материнской» поэзии, как Сон,

Дрема, Угомон или Кот»: 66

Успения Мать
Уложи младеня спать

На тесову на кровать.
Уложи, усыпи
На всю темную ночь.
Как я байкала, качала

СП

К Успенью завичала...

В среде прибалтийских старообрядцев и на Ветке, получила бытование

другая колыбельная песня «Здрав буди, о прекрасный и пресладкий Исусе...»,
68

также связанная с образами Богородицы и Христа. В этом стихе

рассказывается о том, как Богородица, укачивая, убаюкивая своего сына,

напевает характерную для колыбельных припевку: «Люли - люлю - люли...»:

Здрав буди о пре
красный и пресла
кий Исусе,
люли -люли- люли -лю¬

ли -люли, о любезный сыне.

(цитируется по рукописи Лат 169))

Сведения о бытовании этого стиха в качестве колыбельной в

старообрядческой традиции содержатся в записках этнографа Е. Р. Романова,

записавшего текст у ветковских старообрядцев во второй половине ХІХ-ого

69
века.

Следует также отметить, что кроме отмеченных выше особенностей

трактовки образа Богоматери в народной поэзии в народных представлениях,

66
ХарузинаВ.Н. (1906, 95).

67
Цитируется по Харузиной В. Н (1906, 95).

68
Белоусов А.Ф. (1975, 157-167).

69 Романов Е. Р. (1891,440-441).
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Богородица-мать имеет много общего с «Матерью - сырой Землей», культ

которой уходит своими корнями в дохристианские представления и верования.

Этот древнейший культ нашел отражение и в стихах богородичного цикла,

космогонических духовных стихах и стихах о грехах, где он причудливо

70
соединился с христианскими представлениями. Не вдаваясь в детали этой

сложной проблемы, которая составляет предмет отдельного исследования,

отметим лишь, что эти дуалистические народные представления придали

новую функцию в повседневной жизни христианскому апокрифу «Сон

Богородицы» и его поэтической версии народному духовному стиху. И в

православной и в старообрядческой среде они бытуют в качестве заговоров или

молитв-оберегов. Известно, что и прозаический и поэтический варианты

апокрифа использовался в народной традиции как «универсальный» сакральный

текст, помогающий в разнообразных жизненных ситуациях. Так «Сон

Богородицы» читали, чтобы излечиться от болезней, при родах, его зашивали в

ладанку и носили при себе от дурного глаза, а также брали с собой, отправляясь

на войну или в дальнее путешествие. Считалось, что «Сон» охраняет дом от

пожара, приносит удачу, помогает получить хороший урожай и приплод у скота

и т. д. В некоторых старообрядческих традициях этот апокриф использовался

как отходная молитва.71 Таким образом, особенно в старообрядческой среде,

прозаический апокриф и его поэтическая обработка - духовный стих - утратили

свою первоначальную функцию познавательно-назидательного литературного

произведения и приобрели новую форму бытования в качестве магических

70 См. по данному вопросу: Федотов Г. П. (1991).
71 Мы основываем наши рассуждения наличных наблюдениях во время археографических
экспедиций в Архангельскую область в 1988-1992 гг.
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текстов. Практически в каждом старообрядческом доме можно обнаружить

переписанный от руки современной скорописью апокриф «Сон Богородицы».

Обычно этот текст встречается или на отдельных листах, или входит в составе

небольших сборников «для себя», для «домашнего употребления»,

обслуживающих общебытовое благочестие. Типичным текстовым окружением

прозаического и поэтического вариантов «Сна Богородицы» в последнем случае

являются повседневные молитвы, каноны и духовные стихи. Часто «Сон

Богородицы» входит в состав литературных сборников вместе с другими

известными, но встречающимися в меньшем количестве списков

апокрифическими поэтическими и прозаическими сочинениями, такими, как

«Иерусалимский свиток», «Сказание о двенадцати пятницах», «Сказание о

ранах Христа» и т. д. Необходимо также отметить, что поэтическим вариант

апокрифа - духовный стих «Сон Богородицы» - встречается в письменной

традиции намного реже, чем оригинальный прозаический вариант апокрифа.

Эсхатологические стихи.

Эта группа поэтических текстов является одной из самых

репрезентативных в старообрядческой рукописной традиции. Более того,

эсхатологические воззрения составили сущность старообрядческой доктрины и

наложили отпечаток на всю старообрядческую письменность. В виду особой

значимости эсхатологических воззрений старообрядцев и сочинений

эсхатологической направленности для понимания старообрядческой культуры в

целом эта группа текстов будет рассмотрена детально. Под определение
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«эсхатологические», т. е. стихи о конце света, о смерти, Страшном суде и

загробной жизни, попадает достаточно большое количество поэтических

произведений из общерусского репертуара и собственно старообрядческих

сочинений, созданных в среде старообрядцев и отражающих специфику их

представлений о жизни, смерти и наступлении последних времен.

Огромная популярность народных поэтических и прозаических произведений о

конце света и в общерусской православной, и в старообрядческой традициях

объясняется прежде всего тематикой этих сочинений, раскрывающих

основополагающие постулаты христианства. По справедливому замечанию Г.

П. Федотова: «...в эсхатологии лежит ключ ко всякой религии. Здесь сходятся

концы с началами, здесь обнажается сокровенный нерв религиозности. Всякая

религия есть прежде всего разрешение, жизненное и умозрительное, проблемы

смерти.»72 С самого зарождения христианства именно идея Страшного Суда,

воскресения и загробной жизни трактуется всеми учителями церкви как основа

христианской религии. Пафосом всей святоотеческой литературы можно

считать постулат о том, что только тот, кто искренно уверовал во второе

пришествие может считать себя христианином. По словам святого Поликарпа

Смирского «кто будет говорить, что нет ни воскресения, ни суда, тот первенец

сатаны».73 Согласно легенде из первой русской летописи «Повести временных

лет» именно под впечатлением картины Страшного Суда князь Владимир и

72
Федотов Г. П. (1991,104).

73
Энциклопедический словарь СПб (1901, 789).
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сделал свой окончательный выбор в пользу принятия христианской религии на

Руси в Х-ом веке.74

Вместе с принятием христианства из Византии Древняя Русь заимствовала

и многочисленные святоотеческие, апокрифические и легендарные сочинения о

конце света и загробной жизни, богато представленные в восточно-

христианской традиции. Идеи и образы этих произведений, подвергшиеся

определенной переработке в древнерусской литературе и в русской народной

традиции, в свою очередь стали основой для создания фольклорных

эсхатологических произведений: духовных стихов, легендарных сказаний и т. д.

Прежде чем перейти непосредственно к описанию корпуса духовных стихов о

конце света, Страшном суде и загробной жизни, известных в старообрядческой

среде, необходимо назвать круг переводных и древнерусских эсхатологических

сочинений, пользовавшихся особой популярностью в широких народных

кругах, и кратко охарактеризовать основные идеи, выраженные в этих

произведениях и получивших дальнейшее развитие в народном творчестве.75

Прежде всего, в поэтический христианский фольклор из письменных

источников пришла идея о близости последних времен. С самого раннего

периода развития христианства в сочинениях писателей-богословов и

апокрифах предсказывался неизбежно приближающийся конец света: так

7 f\
Книга пророка Даниила, апокрифическая книга Эноха, Апокалипсис св.

74 «Повесть временных лет» (1950).
75

Детальный анализ эсхатологических переводных и русских произведений, оказавших влияние
на русские духовные стихи, и библиография по данному вопросу содержится в работе:
Сахаров В. (1879). См.также: Зеньковский С. А. (1970); Белоусов А. Ф. (1978, 3-12); Белоусов А.
Ф. (1980); Гурьянова Н. С. (1996).
76

Имя Эноха неоднократно используется в духовных стихах. В народной фантазии Энох
(«Енок/Енох») рисуется наряду с Михаилом-архангелом как вестник Страшного Суда.
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Иоанна Богослова красочно рисуют наступающие последние времена и

77
пришествие Мессии. Другие произведения прямо указывают «определенное»

время наступления конца света. Например, святой Ириней в сочинении «Против

Ересей» предсказывает, что этот мир будет существовать только шесть тысяч

лет: «Во сколько дней создан этот мир, столько тысяч лет он просуществует, и

поэтому книга Бытия говорит: «и совершиось небо и земля и все украшения их

и совершил Бог в шесть дней все дела свои, которые Он сотворил, и в день

седьмой почил от всех дел своих, которыя создал.» А это есть и сказание о

прежде бывшем, как оно совершилось, и пророчество о будущем. Ибо день

Господень, как 1000 лет, а как в шесть дней совершилось творение, то очевидно,

7Я
что оно окончится в шести тысячный год.» Эта «дата» варьировалась в

различных сочинениях. Так ряд авторитетных богословов раннего периода

христианства, например Мефодий Патарский, Сульниций Север, Мефодий -

Викторин, ссылаясь на иные источники, указывают то же время наступления

последних времен, что и Ириней. Другие святые отцы, например, Святой

Киприан считает восьмое тысячелетие концом света. Третьи - например, Ефрем

Сирин и Кирилл Иерусалимский не предсказывают определенного времени, но

79
говорят о близости Страшного Суда. Сочинения всех вышеназванных

богословов пользовались широкой известностью в Древней Руси и служили

богатым источником идей и образов для русских авторов эсхатологических

произведений. В древнерусской письменности традиция предсказания времени

наступления конца света была продолжена. Так в «Слове о небесных силах, чего

77 См. Сахаров В. (1879).
78

Ириней Против ересей. (Цитируется по В. Сахарову, С. 12-13 см. предыдущую сноску).
79

Никольский Н. М. (1983); Избранные творения святых отцов (1998).
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ради создан бысть человек», написанном в ХІІ-ом веке Кириллом Туровским,

житиях «Святого Сергия Радонежского» и «Стефана Пермского», написанных

Епифанием в ХІѴ-ом веке, указывается «определенная дата» конца света и

Страшного Суда: «Устави же Бог рок на земли жития человеческого 7000 лет

(имеется в виду от сотворения мира - Т. Ф.), и еже что изберет в ту семь тысяч

OA

лет, то теми исполнен есть чин аггелов, отпадший с небеси».

Эсхатологические настроения в русском обществе особенно усиливались во

времена социальных потрясений, войн и политических кризисов. Цифра 7000

лет от сотворения мира в средневековой Руси воспринималась со страхом и

трепетом. Сахаров указывает на то, что в некоторых русских пасхалиях

напротив 1492 года от Рождества Христова (т. е. 7000 года от сотворения мира)

было написано: «зде страх, зде скорбь! Аки в распятии Христове сей круг

бысть, сие лето и на конце явися, в неже чаем и всемирное твое пришествие».81

Хорошо известны два исторических факта всеобщего ожидания конца света в

Московской Руси. Так, впервые повсеместно готовились ко второму

пришествию на Руси согласно древним пасхалиям в ночь перед праздником

Благовещения 25-ого марта 1492-ого года (т. е. 7000-ого года от сотворения

87

мира). Тогда православные верующие готовились к Судному дню и смерти,

проводя всю ночь в бдении и молитвах: «Для умов, одержимых грубым

суеверием века, тяжела была ночь на 25-ое марта 1492 года. По истечени трех

лет господства антихрста, которое находили современники в учении жида

Схария и его последователей в Новгороде и Москве, робкие люди в эту ночь с

80
Цитируется по: Шевырев С. П. (1846, 134).

81 Там же, с. 87.
82 См. Там же, с. 83.
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трепетом ужаса ожидали всемирнаго звука трубы архангелов Михаила и

от

Гавриила».

Намного позже, по окончании седьмого тысячелетия, в семнадцатом веке

особой популярностью стала пользоваться идея о наступления конца света в

восьмом, а не в седьмом тысячелетний от сотворения мира («в восьмом веке»).

Незадолго до начала Никоновских реформ богословы на Руси трактовали

известные числа из Апокалипсиса: 1000 (количество лет, на которые был

закован Антихрист) и 666 (число Антихриста), как указание на

приближающийся конец света. Так, в первой половине ХѴІІ-ого века стала

называться другая конкретная цифра наступления последних времен,

складывающаяся из двух вышеуказанных магических цифр - 1666 год.

Идеи о наступлении конца света в «осьмом/восьмом веке» с настойчивой

последовательностью проводились в двух сочинениях, впоследствии ставшим

своеобразными «настольными книгами» русских старообрядцев, к которым

обращались все видные деятели раскола от протопопа Аввакума до Андрея

Денисова в поисках дониконовского письменного источника, подтверждающего

84
правоту их взглядов. Речь идет о «Кириловой книге» и «Книге о вере». Оба

эти сборника были написаны в первой половине ХѴІІ-ого века и были

83 Там же С. 85.
84 «Книге о вере» представляет собой сборник догматико-полемических статей, составленный
игуменом Киевского Михайловского монастыря Нафанаитом: первое издание осуществлено в
Москве в 1644 году, затем книга была запрещена официальной церковью и переиздана в
старообрядческой типографии Рябушинского в Москве в 1912 году. «Кирилова книга» является
переводным законоучительным и полемическим сборником, посвященным объяснению
основополагающих догматов христианства. Сборник получил название по первой главе «Книга
иже во святых отца нашего Кирила архиепископа иеросалимского на осмый век», в которой
разрабатывается идея о наступлении конца света в восьмом тысячелетии от сотворения мира.
Первое издание сборника было также осуществлено в Москве в 1644 году, затем книга попала в
разряд запрещенных книг и была переиздана только старообрядцами в 1786, 1791 и 1915 годах.
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направлены против униатства, защищали православие от католического и

протестантского влияния и обличали главные ереси. Причем обе книги

сотавлялась по личному указу царя Михаили Федоровича, получили одобрение

властей и были напечатаны в Московской типогафии в 1664 году. Однако

вскоре после выхода в свет при патриархе Никоне попали в разряд

запрещенных книг. Именно из этих сборников старообрядческие книжники

заимствовали идеи, легшие в основу их эсхатологических представлений и

старообрядческой доктрины, в целом защищающей основные догматы

православия и настаивающей на сохранении древнего образца богослужения.

Без выписок из «Кириловой книги» или «Книге о вере» практически не

обходится ни один старообрядческий полемический сборник, а знание

постулатов этих книг становится такой же неотъемлимой частью

общекультурных знаний грамотного старообрядца, как знание Псалтыри или

Священной истории.85 Таким образом, вполне уместно предположить, что

достаточно конкретные сведения, подчерпнутые в этих сборниках многими

поколениями старообрядцев со временем начали выражать общепринятые,

неоспоримые понятия, т. е. стали своеобразной культурной средой для

создания старообрядческого фольклора. Именно эта информация преставляет

наибольший интерес для данного исследования, т. к. дает возможность

проследить формирование и развитие собственно старообрядческой анонимной

поэзии, что и будет сделано в следующем разделе.

85
Данные утверждения базируются на наших личных наблюдениях во время полевой работы в

археографических экспедициях ИРЛИ и БАН на Русском Севере и Урале в 1988-92 годах.
Кроме того, ценные наблюдения о влиянии древнерусской письменности на формирование
народных воззрений старообрядцев содержатся в работе Белоусов А. Ф. (1973, С. 3-12).
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Эсхатологические представления старообрядцев-беспоповцев и их

отражение в старообрядческой поэзии.

На наш взгляд причиной огромной популярности и авторитета этих двух

сочинений в старообрядческой среде стало три фактора. Во-первых, время

составления и издания этих сборников. Они были написаны непосредственно

перед церковной реформой, т. е. воспринимались противниками церковных

нововведений, как произведения «на злобу дня». Во-вторых, затрагивали

проблему латинских ересей и борьбы с ними, что было самым удобным

аргументом в борьбе против всех новомодных, необоснованных и толкающих к

духовной погибели, на взгляд старообрядцев, реформ. И наконец, оба сборника

попали в список запрещенных патриархом Никоном книг, а это не могло не

повысить авторитет этих сочинений в глазах борцов за старую веру. В

«Кирилловой книге» самые важные догматические вопросы поднимаются в

главе «Сказание на осмый век», где автор, Стефан Зизаний, объясняет и

интерпретирует 15-ое огласительное слово св. Кирилла, Архиепископа

Иерусалимского. Он считает свое время последним, и как главный «признак»

уже наступившего царствования антихриста, за которым должно последовать и

Второе Пришествие и Страшный Суд, отступление от истинного православия и

засилье ересей. Именно этот аргумент стал основополагающим в отстаивании

«древляго благочестия» и в сочинениях старообрядцев. Кроме мысли о

наступлении последних времен в «осьмом веке», эти два полемико-

догматические сборника содержат ряд других комплексных богословских идей,

развитых старообрядцами в своем учении. На наиболее значимых и имеющих
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непосредственное отношение к теме нашего исследования мы остановимся

позднее.

Помимо идеи о близкой кончине мира народная христианская поэзия

заимствовала из древних письменных источников и иконописи представления о

том, что же будет происходить в последние времена с каждым конкретным

человеком и со всем окружающем нас миром. Многие из хорошо известных в

Древней Руси эсхатологических сочинений восточно-христианских и русских

авторов, такие как «Слово Ефрема Сирина на пришествие Господа, на

скончание мира и на пришествие антихриста», «Житие святого Андрея

Юродивого», «Кириллова книга», апокрифы «Хождения Богородицы по

мукам», «Слово Мефодия Патарскаго о царствии язык», «Сказание о скончании

мира и антихристе» Святого Ипполита, «Вопросы Иоанна Богослова Господу на

горе Фаворской» и многие другие, стали основой для создания красочных

картин ада, рая, Страшного Суда и мучений грешников в народной духовной

поэзии.86 В этом круге текстов были выработаны характерные для народных

эсхатологических стихов постоянные эпитеты (тьма вечная, муки лютые, смерть

неумолимая, лютая и многие другие), устойчивые образы «огненной реки»,

поглощающей грешников, ада-«тартара», «пресветлова» рая, «бесов-дьяволов»
87

и целый ряд других. Все народные духовные стихи о Страшном Суде и конце

света прониктуты атмосферой ужаса и мрачной безысходности:

Воскреснет Небесный Царь,
И вознесеся рука его.
Ужаснется вся вселенная,

Померкнет красное солнышко,

86
Федотов Г. П. (1991); Никитина С. Е. (19932).

87
Подробнее по этому вопросу см. Никитина (предыдущая сноска).
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Потемнеет светел месяц,

Падут звезды на небо...
...тогда ангелы, архангелы приустрашатся,
Херувимы, серафимы приужаснутся,
И вся сила небесная

Вострепещется, восколеблется...
(из стиха «О страшном суде», цитируется по рукописи А-Б. 96)

У старообрядцев представления о конце света и Страшном Суде приняли

еще более экстремальный и, можно даже сказать, гипертрофированный

характер, по сравнению с общерусской православной письменной и устной

традициями, особенно среди общин беспоповского согласия.88
OQ

«Беспоповщина, - по словам А. Ф. Белоусова, - всегда осознавала свое бытие

кануном светопреставления, существуя в безотрадной атмосфере «антихристова

царства», наступившего с утверждением «еретических новшеств» в русской

церкви. Фактически, старообряцы твердо верили в постулат о уже наступившем

царстве антихриста, и как следствие этому, пытались найти единственно

возможный путь земного существования в мире темных сил, который бы помог

не погубить душу и привести к спасению. Эти поиски, с одной стороны,

привели к серьезным разногласиям, длительной полемике по многочисленным

догматическим вопросам уже внутри двух сформировавшихся еще на начальной

стадии раскола старообрядческих согласий и бесконечному делению на мелкие

толки, объединяющие последователей определенных идей или конкретных

наставников общин. С другой строны, поиски ответа на вопрос, каков же

88 Необходимо напомнить, что в работе описывается поэтический репертуар старообрядцев
именно беспоповского согласия. Некоторые расхождения по догматическим вопросам, в
частности о наступлениии конца света, между поповскими и беспоповскими согласиями не
имеют непосредственного отношения к теме исследования, и поэтому не будут затрагиваться в
разделе.
89

Белоусов А. Ф. (1973,3).



должен быть земной путь истинного «хранителя древлего благочестия» в

царстве антихриста, дали толчок для развития многогранной и яркой

собственно старообрядческой письменности, лучшие прозаические и

поэтические образцы которой вошли в сокровищницу русской литературы.

Ответы же на поставленный сложный вопрос даются старообрядческими

книжниками самые противоречивые: от поисков определенных компромиссов с

окружающей действительностью, включая православную церковь, до ухода из

этого мира, - бегства в уединенные места - «пустыни» или даже самосожжения.

Основополагающие эсхатологические представления старообрядцев-

беспоповцев заслуживают более детального расмотрения, потому что, как уже

отмечалось выше, именно эсхатологические взгляды и идеи и стали основой

самой старообрядческой доктрины, и, кроме того, подавляющее большинство

собственно старообрядческой духовной поэзии посвящено кругу проблем, так

или иначе связанных с темой «скончания света». Ниже мы постараемся

выявить в поэтическом творчестве старообрядцев их собственные

оригинальные эсхатологические постулаты и круг заимствованных идей и

художественных образов из православной письменности и общерусского

фольклора.
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Эсхатологические представления старообрядцев-беспоповцев
и их отражение в старообрядческой поэзии

(стихи о конце света, сатирические и полемичнские стихи, стихи о

современных исторических событиях).

Прежде всего, старообрядцы заимствовали из общехристианской и

православной традиции и своебразно развили в своем учении идею о близком

наступлении последних времен, преобразовав ее в идею о уже наступившем

царстве антихриста, за которым и последуют второе Пришествие и Страшный

Суд. Так патриарх Иоасаф Второй в 1666 году в окружном послании говорил о

сторонниках «древляго благочестия»: «глаголют, яко уже нынче антихрист в

мире, друзии же глаголют, яко уже и царствует, иные же глаголют, яко вскоре

имать правоверных мучати»90 Этот постулат с самого зарождени

старообрядчества как религиозного течения и до наших дней остается

неизменным и никем из старообрядческих деятелей неоспоренным, несмотря на

достаточно серьезные разногласия по большому кругу теоретических

богословских вопросов, которые более трехсот лет постоянно ведут

представители разных толков и согласий.

Идея о уже наступившем царстве антихриста как предверии гибели мира и

Второго Пришествия стала общепринятой в старообрядческой среде и нашла

отражение в народных представлениях и фольклоре.

Большинство старообрядческих стихов о конце света было создано в ХѴІІІ-ом

веке, однако подобный взгляд на «переживаемое» время в старообрядческой

среде сохраняется и в наши дни, что подтверждают наши личные наблюдения,

90
Деяния Московского собора 1666-1667 г. (1881, 25).
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сделанные в археографических экспедициях. Например, все информанты-

исполнители духовных стихов, с которыми мы работали в экспедициях,

утверждали, что мы, без всякого сомнения, живем в мире Антихриста. 91

Интересно, что доказательства, подтверждающие этот тезис, меняются, но сам

постулат никогда не подвергался сомнению. Этот взгляд на «переживаемое»

время как на «уже наступившие последние времена» нашел отражение в

письменности старообрядцев и, в частности, в стихах духовного содержания.

Полагаем, что каждый раз, когда исполняются стихи о конце света, и

слушатели, и исполнители в старообрядческой среде особенно остро ощущают

свое существование в царстве Антихриста. Иными словами, застывшее,

остановившееся художественное время, отраженное в стихах о конце света,

каждый раз совпадает с реальным временем исполнения конкретного стиха.

Это, безусловно, усиливает эстетическое воздействие художественного текста

на слушателя, делая его непосредственным соучастником происходящих

событий. Достаточно убедительным доказательством развития идеи уже

наступившем царстве антихриста в старообрядческом фольклоре служит тот

факт, что в собственно старообрядческих эсхатологических стихах последние

времена рисуются уже даже не как «приближающиеся», а как «наступившие».

92
В частности, во всех обнаруженных нами 45 сюжетах данной группы текстов

повествование ведется в настоящем времени, и переживаемое время считается

наступившим царством Антихриста. Не считая необходимым давать цитаты из

всех упомянутых известных текстов, приведем в пример отрывки из нескольких

91 См. наш личный архив.
92 См. Инципитарий.
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стихов, которые получили устойчивую рукописную традицию в разных

регионах и дошли до нас в значительном количестве списков: от 10 - 30 и

более.

Идут лета всего света,
Приближается конец века,

Пришли времена лютые,

Пришли годы тяжкие:
Не стало веры истинныя,
Не стало стены каменныя,
Не стало столпов крепких,
Погибла вера христианская.

(цитируется по рукописи Зав. 2)

Не могу быть без рыданья.

Страх Антихристов мир устрашил,
Милость с лестию в мир пометал.

(Там же)

Уже останошные времена,
Уже последняя кончина.

Народился злой антихрист,
Злой антихрист - дух нечистый.
Он рассеял свою прелесть
По всей матери вселенной.
Разметал он свои сети

По всему своему царству.
Он и станеи всех прельщать,
В свои сети уловлять.

(цитируется по рукописи СД 328)

Последние ноньче веки,
Что в растлении живут молодые человеки.

(цитируется по рукописи СД 292 (26))

И, наконец, приведем небольшую цитату из самого популярного

старообрядческого стихотворения о конце света «По грехом нашим на нашу

страну ...». Без этого широко распространенного текста не обходится

практически ни один рукописный «Стиховник» (сборник духовных стихов).

Этот стих можно было бы назвать своеобразной «народной энциклопедией»
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эсхатологических представлений старообрядцев, т.к. в нем рисуется полная

картина последних времен и дается объяснение объяснения происходящих

событий:

По грехом нашим на нашу страну
Напустил Господь такову беду:
Облак темный всюду осени,
Небо и земля мраком потемни.
Тогда твари все ужаснушася,
Но и бездны вся содрогнушася.

(цитируется по рукописи Пин. 334)

Не вдаваясь в детальное описание источников данного постулата о уже

наступившем царстве антихриста, можно выделить три главных идеи,

легшие в его основу: это теория «Москва - третий Рим», учение о наступлении

последних времен «в осьмой тысяче» и тезис «о последнем отступлении».

Согласно теории «Москва - третий Рим», оформившейся в первой половине

XVI - ого века, на Русь (или Москву) как преемственницу и хранительницу

«истинного благочестия», возлагалась особая вселенская миссия сохранения

истинной, «правильной» христианской веры, любое отступление от которой

неизбежно, согласно Писанию и предсказаниям святых отцов, приведет к

гибели этого мира.93 К этой теории обращались за подтверждением правоты

своих рассуждений в спорах со своими идеологическими оппонентами, как

основоположники

старообрядчества - протопоп Аввакум, дьякон Федор, инок Епифаний, так и их

последователи, - спустя столетие, писатели Выговской школы Иван Филлипов,

93 См. Смирнов П. С. (1908); Смирнов П. С. (1909); Зеньковский С. А. (1970).
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братья Денисовы,94 а в наши дни современные старообрядческие писатели Иван

Килин, Афанасий Герасимов95 и др.

Как уже говорилось ранее, сведения о времени Второго Пришествия

любой начитанный приверженец древних обрядов мог подчерпнуть в

«Кирилловой книге» и в «Книге о вере» - самом популярном чтении в

старообрядческой среде. Составители этих сборников приводят убедительные,

по их мнению, доказательства наступления конца света именно в восьмом

тысячелетии от сотворения мира, основываясь на памятниках ранней

христианской письменности («Словах» святого Кирилла, а также Псалтыри,

Апокалипсиса ). Здесь было бы уместно привести ряд цитат из этих двух

сборников, наиболее часто встречающихся в старообрядческих рукописях:

«... Придёт воистину Господь наш избавитель Христос с небесе в скончании

века сего в последний день со славою. ... Паче же сам Христос глаголет солнце

померкнет и луна не даст света своего и звёзды с небес спадут. ... иже имать

быте в осмом веце ... свидетельствуют учители святые, яко Христос был на

земли, второе паки во осмый век приити имать.» «... по Соломону, во осмом

веку кончина веку сему и начаток будущему быти поведает...».96

«... сам (имеется в виду атихрист, Т.Ф.) уже близ есть, по числу еже о нём: 666;

кто весть, аще в сих летех 1666-их явственных предотечев его, или того самого

не укажет».97 Однако, как характерную особенность народной традиции следует

отметить, что в старообрядческой фольклоре художественное время,

94 См. предыдущую сноску.
95 Агеева Е. А. (1992, 277-282); Зельникова Н. Д. (1992, 283-288).
96

«Кириллова книга» (1664, 20).
97 «Книга о вере» (1668, 126-127).



150

совпадающее с настоящим реальным временем, выражается описательно, без

использования числительных: последние нонъче веки, уже останошные

времена, последние времена, уже последняя кончина, года лютые, времена

страшные, времена тяжёлые. Словосочетание «осьмой век» встречается

довольно редко, например, в стихотворении о женитьбе сына сатаны -

антихриста называется «точная» дата его «бракосочетания»:

«Сын сатанин - антихрист
В осьмой тысяче женился ...»

(цитируется по рукописи СД292 (2))

В этом стихе в иносказательной форме рассказывается о наступлении

царства антихриста и установлении им своих порядков этом мире с помощью

семи дочерей, олицетворяющих семь смертных грехов.

Третий компонент рассматриваемого старообрядческого постулата о

последнем отступлении (имеется в виду отступление от православной веры

Т.Ф.) также был заимствован из общехристианской традиции и преобразован

учителями раскола согласно их видению церковных преобразований ХѴІІ-ого

века. Действительно, искажения и отступление от веры и появление ересей

всегда в разные времена в святоотеческой литературе считалось одним из самых

убедительных и значимых признаков появления в миру Антихриста перед

Вторым Пришествием: «Мнози бо приидут во имя мое, глаголяще яко аз есмь
QO

Христос и многих прельстят». В частности, эта мысль проводится и и в трудах

богословов, особо почитаемых старообрядцами: «Словах» Ефрема Сирина,

«Слове» Мефодия Патарского и многих других. На этом же постулате строят

98
Кирилова книга (1644, 21).
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свои рассуждения составители двух, неоднократно упоминавшихся ранее,

полемико-догматических сборников «Книга о вере» и «Кирилова книга». Ниже

приведу ряд выдержек из 30-й главы «Кириловой книги», чаще всего

цитируемых в сочинениях старообрядцев: «Ныне церковь Христова в укоризне

и убожестве. Некоторые, даже из людей именовавшихся прежде святителями,

главами церкви Христовой так слабы в нравственных убеждениях, и так худо

понимают свое положение, что не желая пребывать в нищите и смирении

Христове, хотят лучше, сообразно внушениям еретиков, видеть в подобном

положении признаки проклятия и оставления Божия, почему неудержимо

стремятся к самовластию." Учителя старообрядчества в своих сочинениях

настаивают на том, что после всех уже известных в истории христианства

отступлений от веры и ересей именно церковные реформы патриарха Никона

следует считать самым последним отступлением от веры. В поисках наиболее

убедительного доказательства этой мысли они вновь и вновь обращаются к

теории «Москва - третий Рим». Логика их рассуждений ясна и доступна:

именно на Москву была возложена историческая миссия сохранения духа и

буквы древлего благочестия. Вместо выполнения этой миссии, Русская

Православная церковь в лице ее главы начала отступать от священных

традиций и разрушать православную веру изнутри, перестав таким образом

представлять собой последний оплот истинной христиансакой веры. Подобные

отступления безусловно, по убеждению приверженцев старых традиций, ведут к

неизбежной гибели не только Руси, но и мира. Ведь согласно теории, после

падения третьего оплота православия «третьего Рима» возрождение невозможно

99
«Кириллова книга» (1664, 14 об. - 15).
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(«четвертому Риму не бывать»). Таким образом церковные реформы ХѴІІ-ого

века и гонения на противников нововведений воспринимались старообрядцами

как признак наступления царства антихриста и близкой «кончины мира». «От

сего часа на горшее происходити будет царьми нечестивыми: то суть рози

антихристовы», - утверждал протопоп Аввакум, оценивая современные ему

события.100

Такая трактовка церковной реформы и последовавших за ней событий

нашла отражение и в представлениях раскольников об окружающем мире, и в

их фольклоре. В собственно старообрядческих стихах о последнем времени

(«По грехом нашим ...», «Об Антихристе», «Последние ноньче веки ...» и

многих других) последовательно проводится мысль о попадании православной

церкви «в сети антихриста». Так, наступившие времена характеризуются в

старообрядческом поэтическом творчестве как «время отпаденья»:

Настало время отпаденья, о, ты противно позволенье!
От дольних стран еретиков заблудших ...

(«Плач ревнителей Рогожского кладбища»)101

Более того, стаообрядческий фольклор описывает все церковные

нововведения как козни сатаны. Антихрист называется «врагом», «злодем»,

«зверем», «адским змием», «душепогубником», и во всех без исключениях

текстах является виновником всего происходящего. Именно он, «враг», задумав

окончательно погубить человечество, по мнению старообрядцев, начал свое

дело с разрушения православной церкви:

До 1 ООО лет христианская вера невреждена была,
Доколе сидел связан сатана,

100
Субботину Н. И. (1881,261).

101
Цитируется по: Рождественский Т. С. (1910, 29, № 38).
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А когда он кончил свой комплект,
То стал прельщать людей на вред ...

Бес удумал, как начать —

Христиан от веры отвращать ...

(Там же)

Ох увы, увы благочестие,
Увы древнее правоверие!
Кто лучи твоя вскоре потемни?
Кто блистания тако измени?

Десято-рожный зверь сие погуби,
Седмиглавый змий тако учини,
Весь церковный чин зверски преврати,
Вся предания злобно истреби.
Церкви Божия истребишася,
Тайнодействия вей лишишася ...

(«По грехом нашим ...«цитируется по рукописи Лат. 422)

Стихотворные тексты литературного происхождения.

Среди стихов литературной традиции, предназначенных исключительно

для чтения, по нашей классификации мы выделяем пять групп текстов,

объединенных по жанрово-стилистическим признакам:

1. древнерусские книжные стихи

2. силлабическая поэзия, преимущественно Выговского происхождения

3. сатирические памфлеты

4. поздние по времени создания силлабо-тонические стихи

5. драматические сценки, известные только в общерусской фольклорной

традиции.
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Архаичные стихи книжной древнерусской традиции.

В отличие от космогонического народного стиха «Голубиная книга» так

называемые «толковые» стихи объясняют не происхождение явлений природы,

предметов, животных, растений и т. д., а значение того или иного объекта.

Примером такого текста может служить «Стих о птице Сирин», в котором

описывается внешний вид и голос этой фантастической птицы и рассказывается

об ее «божественном» предназначении.

Однако самой большой популярностью в старообрядческой письменности

пользовались древнерусские «толковые азбуки» или «азбучные стихи».102 В

этих текстах на каждую из букв алфавита приводятся афоризмы,

прославляющие Бога (см. пример № 1), цитируюся ветхозаветные пророки

(пример № 2) или приводятся повествовательные выдержки из Нового завета,

превращенные в краткие афористические предложения (пример № 3):

№ 1

Аз есмь всему миру свет,
Бог есми прежде всех.
Ведаю всю тайну в человечи,
Глаголю вам закон свои,

Добро есть верующим во им ямое,
Есть гнев мои на грешники

Слово твое истеньно есть,

Тверда рука твоя владыко

№2

Жизнь есмь всему миру103

102 См. по данному вопросу: Демкова Н. С., Дробленкова Н. Ф. (1974, 27-37).
103

Сравним: Библия. Иоанн, 6, 13: ... и давай живот миру ...
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Земля подножие ногам моим104

№3

На кресте пропяша мя жидове ...

Хотеша спасения вся притерпех
(цитируется по рукописи СД 382)

«Азбучные стихи» были неотъемлимой частью древнерусской книжности.

В общей сложности на сегодняшний день введено в научный оборот более 20

различных азбучных стихов в большом количестве вариантов и списков. Один

из древнейших азбучных стихов, известных в древнерусской традиции,

приписывается самому Константину Философу. Известно, что азбучные стихи

использовались в качестве учебных пособий для обучения грамоте, начиная с

XIV века.10:1 Позже, в XVII веке, широкое распространение получили

различные сатирические азбуки, построенные как коллекция афоризмов,

расположенных в алфавитном порядке.106 Однако, несмотря на такую большую

популярность в старообрядческой традиции был заимствован и сохранился

практически только стих «Аз есмь всему миру свет ...», который встречается в

рукописной традиции в исследуемых коллекциях и в указывавшихся ранее

публикациях в нескольких вариантах под названием «Толковая азбука».

104
Сравним: Библия. Исайя, 66, 1: ... земля же подножие ногу моею

105
Демкова Н. С., Дробленкова Н. Ф. (1974, 27-37).

106
Русская демократическая сатира (1977).
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Назидательные стихи, созданные на основе апокрифов.

Устойчивую рукописную традицию в старообрядческой среде получили

только стихи назидательного характера, которые, опираясь на их генезис,

можно назвать поэтическим переложением древнерусских апокрифов:

«Двенадцать пятниц» («Приидите, братья, послушайте, Писания Божия,

поучения святого Климента ...») и «Свиток Иерусалимский» (Во светлом граде

Ирусалимове, в третьем часу воскресения Христова ...»). Названия стихов были

заимствованы в народной традиции из древнерусских апокрифов,
1 Г\П

соответственно, «Двенадцать пятниц» и «Свиток Иерусалимский». Оба стиха

написаны в виде поучения, и напоминают читателям о Страшном Суде и

неизбежном наказании за совершенные грехи в земной жизни человека.

Безусловно, сильная эсхатологическая окрашенность обоих стихов, особенно

импонировала старообрядцам. В стихе «Свиток Иерусалимский»

эмоционально-взволнованное поучение вложено в уста «истинного Христа»:

Чады вы мои! Горько восплачите,
О Страшном вы Суде помышляйте.

Будут остальные времена,
Годы подтрусливые, натужные

За ваши велики согрешения,
За ваши великия беззакония.

(цитируется по «Голубиной книге»)108

107
Апокрифы Древней Руси (1997); Апокрифы Древней Руси (2002).

108
«Голубиная книга» (1991, 216-217).
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Затем в стихе перечисляются заповеди и правила, которым должен

следовать христианин, чтобы избежать наказания в загробной жизни:

1. Творить добро («Добро твори или милостыню воздай»)

2. Соблюдать посты («Помните вы моего Великого поста»)

3. Прощать зло (Да которые человеки да зло помнят, да не есть ему спасения) и

т. д.

Кроме того, в «Иерусалимском свитке» перечисляются грехи, за которые,

по народным представлениям возможно вымолить прощение (лень, обжорство,

пьянство, словоблудие) и так называемые «непрощаемые» грехи. Среди

последних самым страшным в народных верованиях предстает грех матерной

брани. Он совершается против Матери-земли, образ которой в русском

фольклоре тесным образом переплетается с образом Богородицы:

Первая мать - Пресвятая Богородица
Вторая мать - сыра земля.
Аще да святая Богородица помощи воздаст,

Может всякая тварь на земле вживе родиться:
Скот, и птица. И человеком бысть.

(цитируется по «Голубиной книге»)109

Подобная трактовка образа Матери - Земли как второй матери,

переживающий и страдающей за все человечество, получила развитие во

многих народных духовных стихах общерусского корпуса: «Плач земли»

(«Растужилась, расплакалась матушка сыра земля ..»); «Плач земли» («Как

расплачется и растужится мать сыра земля перед Господом ...»), «Взыде ты,

109 Там же.
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человсчс, на Сионскую юру ...», «Стих о душе грешной» («Жила душа грешная

на вольном свету ...» и многие другие.

Назидательный стих «Двенадцать пятниц» также развивает тему грехов. В

нем содержится поэтически оформленный перечень запретов, которых

христианин должен придерживаться по пятницам: пост, воздержание от

супружеского общения.

Как характерную особенность формирования старообрядческого

письменного корпуса следует отметить, что стихи «Двенадцать пятниц» и

«Свиток Иерусалимский» получили распространение преимущественно в

устной традиции, в основном на Русском Севере. Однако прозаический

эквивалент этих стихов, древнерусские апокрифы «Двенадцать пятниц» и

«Свиток Иерусалимский» получили повсеместное распространение в рукописях

старообрядцев. Как интересную особенность письменного бытования этих

текстов можно отметить, что обычно они переписываются как три составные

части цикла устойчивого состава: «Сон Богородицы», «Двенадцать пятниц» и

«Свиток Иерусалимский».

Силлабические стихи.

Предисловия, акростихи, панегирики, поздравления и пр.

Старообрядческие книжники создавали свои собственные стихотворные

сочинения практически во всех известных поэтических жанрах, продолжая

традиции русской поэтической школы, причем в разные эпохи использовались

различные литературные жанры, формы и художественные средства. Тексты
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данной группы не получили развитой рукописной традиции и дошли до нас в

небольшом количестве списков.

Подавляющее большинство стихов данного круга составляют сочинения

выговских стихотворцев. Выговские книжники полностью сами обслуживали

все свои литературные нужды, выходящие за рамки канонической служебной

литературы. Они создавали стихи на праздники, на дни тезоименитств, плачи,

славословия, стихотворные поучения и многие другие образцы, которые

предназначались для чтения в старообрядческих кругах и по нашей

классификации могут быть отнесены к памятникам литературной традиции.110 В

качестве примера можем привести дошедшие до нас стихи на дни

тезоименитств Кирилла Михайловича, Андрея Денисьевича,

благодарствественные стихи членам семьи Долгих-Галашевских, которая

долгие годы занималась благотворительской деятельностью в пользу

монастыря. Однако в силу своей довольно узкой направленности и посвящения

конкретным личностям, мало известным за пределами Выга, эти тексты редко

получали широкое распространение в локальных рукописных традициях.

Исключения составили только стихи, связанные непостредственно с именами

основателей Выговского общежительства - братьями Андреем и Семеном

Денисовыми. Их имена и полемические труды, в которых давалось обоснование

старообрядческой доктрины, «Виноград Российский» и «Поморские ответы»,

были хорошо известны многим поколениям старообрядцев. Вероятнее всего, по

этой причине стихи в их честь, и стихи, сочиненные самими братьями, перешли

во многие локальные рукописные традиции и сохранялись в репертуаре

110
Понырко Н. В. (1974, 271-290); Юхименко Е. М. (2002).



160

длительное время. Примерами таких стихотворных текстов могут служить

вирши «Печальный терн мне убодает ...» , акростих «Печальсокрушает мя ...»,

написанные на смерть Андрея Денисова; «Плачь на смерть Семена Денисова» и

некоторые другие.

Жанр «Предисловия к читателю» пользовался большой популярностью в

древнерусской традиции и получил развитие среди литераторов выговской

силлабической школы. Наиболее яркими примерами образцов этого

стихотворного жанра являются силлабические вирши Семена Денисова к

«Винограду Российскому»111 и к «Истории об отцах и страдальцах

Соловецких»,112 а также стихотворное предисловие «Книга о вере» из трактата

«Бисер драгоценный». Приведем несколько кратких выдержек из указанных

сочинений:

Патриарх ожесточился паче камене,
не смотряще царевы болезни пламени,
Увери царя милостько отцем отложити,

Хотя место святое кровию облити.
113

(из предисловия к «Истории об отцах и традальцах соловецких»)

Всякаго чина православный читателю,
Господу богу благодарение воздай яко благодателю,
Яко сподоби на последок летом

Познати волю его со благим ответом.

(из предисловия к читателю к трактату «Бисер драгоценный»)114

111 Sullivan J (1968, 27-48).
112

Барсов Е. В. (1866, 587).
113 Текст цитируется по Барсову Е. В., см. предыдущую сноску.
114 Текст цитируется по Понырко Н. В. (1974, 278).
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Обличительные литературные памфлеты. Старообрядческа сатира.

Еще в самом начале зарождения старообрядческого движения и

формирования идеологии раскола вопрос о «переживаемом времени» был

решен деятелями раскола однозначно - мир погрузился во тьму, и человечество

оказалось во власти Антихриста. Однако просто признать этот постулат было

явно недостаточным для старообрядцев. Необходимо было не только как-то

осознать все происходящее, но и найти пути существования в новой

действительности. И старообрядцы увидели и описали этот мир, как антимир,

мир разрушенной нравственной нормы, где в вечном споре между «кривдой» и

«правдой» победила «кривда». 115 Самой подходящей формой для описания

такого антимира традиционно в древнерусской письменной культуре были

сатира, фарс, пародия и обличительные слова. Академик Д. С. Лихачев

справедливо заметил, что традиция «изнаночного мира», где все перевернуто с

ног на голову, была неотъемлемой частью древнерусской культуры, и, развивая

эту мысль, следует добавить, средневекового мировоззрения в целом.116 Таким

образом, обращаясь к старообрядческой сатире, можно сказать, что

старообрядцы в очередной раз обратились к уже традиционной, хорошо

известной форме, и наполнили ее новым содержанием, которое отразило

проблемы, волновавшие старообрядчество. Однако, следует указать на

принципиальное отличие любой древнерусской сатиры или пародии от

старообрядческой. Мы считаем, что старообрядческая стихотворная сатира на

115 Лихачев Д. С. (1984, 16).
116 Лихачев Д. С. (1984).
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новые порядки, установившиеся в «изнаночном мире» Антихриста, в глазах

читателей старообрядцев была не художественным вымыслом, а жизненной

реальностью. Это твердое убеждение, безусловно, придает обостренное чувство

трагизма и безысходности старообрядческим стихам сатирической

направленности:

Пришла газета с того света
В нынешний век, смотри всяк человек:
Правда сгорела, истина охромела,
Добрую совесть закопали, смирение ногами попрали;
Славолюбие епископом стало, сребролюбие всеми обладало ...

(«Газета из ада» цитируется по рукописи Прич. 39)

В древнерусской смеховой культуре исследователи четко разделяют две

струи: комическую, связанную со скоморошьим весёлым балагурством, и

сатирическую, дидактическую, уходящую корнями в библейскую пророческую

традицию обличения пороков.117 Старообрядческая сатира, как прозаическая,

так и поэтическая, развивает второе направление - гневное уничижительное

обличение пороков. У истоков собственно старообрядческой сатирической

литературы стоят основоположники учения раскола протопоп Аввакум, иноки

Епифаний и Лазарь. В частности, протопоп Аввакум довольно часто прибегал к

едкой насмешке, уничижительной издевке, глумясь над своими

идеологическими оппонентами. Хорошо известны созданные Аввакумом

гротескные портреты никонианских священнослужителей, которые погрязли в

грехах: «... весь вид имеют от головы и до ног корпуса своего насыщенной и

дебелой, ... шеи у них, яко у тельцов в день пира, упитаны ...богом преданное

скидали з голов, и волосы расчёсывали, чтобы бабы блудницы любили их

117
Русская демократическая сатира. (1977, 110-115).
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...всегда пьян и блуден, прости не то тебе на ум идет, как душу спасти...на

женскую подклейку платьишком наложил, да и я-де-су инок, Христовым

118
страсте сообщник!»

Древнерусские книжники строили свои обличения человеческих и

общественных пороков на несоответствии, например поведения индивидуума и

принятых норм. Точно такие же приемы можно найти и у писателей

старообрядцев, и в старообрядческом фольклоре. Весь мир, находящийся во

власти антихриста, где сама Церковь стала прибежищем сатаны, представлял

собой совокупность разрушенных идеалов и норм. Безусловно, все

происходящие вокруг события стал неиссякаемым источником для создания

старообрядцами полемических и сатирических текстов.

Сатирическая фольклорная поэзия старообрядцев развивалась в двух

основных направлениях. Прежде всего, объектом обличения стала сама

Православная Церковь - виновница реформ. В старообрядческих сатирах

яростным нападкам подвергаются все без исключения «новые церковные

порядки». Например, в стихе «Раскольничья сатира прошлаго века» едко

высмеивается каждая деталь новых правил богослужения - от никонианского

перстосложения и неусердных поклонов до дирижирование церковным хором:

Певчие имеют за службою камартон
Для того, что они с него берут запевательный тон;
Ежели же поют, то руками махают,
Потому что чрез сие такт пения наблюдают;
И каждый из них притопывает ногой,
Якоже Исаакий Далматский пред сатаною ...

Теперь посмотрим на их молитву,
Или, лучше сказать, на удобную ко греху ловитву.
Ибо они стоят оттопыря ногу,

118
Сатира ХІ-ХѴІІ веков (1987, 5).
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И не поподобию молятся Богу:
Крестятся - около рта мотают,
На подобие, как на балалайке играют ...

(«Днесь исполняется пророческое проречение ...»
цитируется по Т. Рожденственскому №53)'19

Другим объектом для сатиры стали человеческие пороки и грехи.

Многочисленные слабости и моральные изъяны человека - корыстолюбие,

стяжательство, пьянство и т. д. - всегда были в центре «учительных слов» и

назидательных притч в древнерусской культуре. Однако старообрядцы

сосредоточили свое внимание на новых бытовых реалиях, таких, как новое

летоисчесление, технические изобретения, употребление чая, кофе, курение

табака, новый стиль в одежде, брадобритие и т.д.:

Новый душепагубный календарь...
И до того люди в календарь уверяются,
Что и небесной власти не покоряются,
Правила святых отец не признают,
А по календарю о пределах Божьих узнают ...

... и что ж последует за грех потом,
Знаком кто с трубкой, с мерзким табаком?
За добродетель будет воздаянье,
А за табак жди адско наказанье.

(«Стих о табаке» цитируется о рукописи СД 340)

Я с пустыней распростился, в мир мятежный уклонился.
Обязался мечтою, мирской суетою.
Стал почаще умываться, в кафтан синий одеваться.

Прошу впрочем извинить, что горелочку стал пить;
Я ведь не до пьяна. Только для здоровья ...

(«Прошу выслушать мой слог ...» цитируется по рукописи Пин. 24) )

119
Рождественский Т. С. (1910, 62, № 78).



Поздние силлабо-тонические стихи. Эпистолография. Полемические и

догматические стихи.

История становления старообрядческого учения полна драматизма,

жестких споров и внутренних конфликтов. Отвергнув церковные реформы и

фактически полностью порвав с официальной Православной Церковью,

старообрядцы должны были заново, практически с нуля, решать важнейшие

вопросы организации церковной жизни:

1. Признавать ли церковную иерархию и власть патриарха?

2. Признавать ли основные церковные таинства: крещение, причастие, брак и

Т.д.?

3. Как оценивать «переживаемое» время и как существовать в это время?

4. Кто/что является воплощением Антихриста в современном мире?

Споры и разногласия по этим и другим догматическим вопросам

начались с момента зарождения раскола как религиозного движения. Даже

среди первых расколоучителей протопопа Аввакума и инока Епифания

возникли серьезные разногласия по многим ключевым вопросам. Три

десятилетия споров между более или менее радикально настроенными

деятелями по вопросам церковного строительства привели, в конце концов, к

разделению старообрядчества на два согласия: поповцев, сохранивших

церковную иерархию православной церкви и беспоповцев, отрицавших

священство как институт. Фактически первый внутренний раскол внутри

приверженцев древних традиций стал той центробежной силой, которая
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привела к делению уже внутри согласий на толки - малочисленные группы,

расходившиеся во взглядах по самым незначительным вопросам. Из-за споров и

разногласий по вопросам толкования ряда таинств (в частности, брака),

отдельных обрядов и деталей церковного устава беспоповство стало

распадаться на более мелкие согласия и толки: поморцы, филлиповцы,

федосеевцы и т. д. 120 В настоящее время в России и за ее пределами проживают

представители семнадцати крупных согласий беспоповцев, более мелкие, в

принципе, остаются неучтенными.

Все спорные в старообрядческой среде вопросы решались по традиции,

установившейся еще во времена Аввакума, - посредством открытой переписки.

Авторы того или иного постулата выражали свои мысли и приводили

доказательства в форме посланий, писем, бесед, челобитных. Обычно победу в

этих бесконечных дискуссиях одерживал наиболее талантливый писатель,

способный убеждать силой слова. Вероятно, желание выразить свои мысли в

наиболее яркой и запоминающейся форме и привело к созданию отдельного

направления в старообрядческой поэзии - полемической. Строго говоря, эта

группа полемических и догматических стихов является не фольклором, а

^атрибутированными авторскими стихами. Они представляют собой

произведения неизвестных авторов и встречаются в единичных списках.

Интересно, что продолжая традиции древнерусской книжности, эти тексты

входят в состав сборников без упоминания реального имени автора. Под

120 По проблеме разделения старообрядцев на согласия и толки см.: Зеньковский С. А. (1970);
Старообрядчество (1996); Мельников Ф. Е. (1999).



своеобразным «псевдонимом»: «скорбный старец», «мужичок-дурачок», «кто-

то из отцов Преображенского кладбища» и т. д. Чаще всего, небольшое

стихотворение завершало послание или письмо, в яркой образной форме

суммируя только что изложенные идеи. Реже встречаются полновесные

полемические поэмы. Однако, сами старообрядцы «не гнушалсь» включать и

догматические стихи в свои стиховники, наряду с другими стихами духовного

содержания, видимо считая их весьма поучительными и «душеполезными».

Драма.

Как указывалось ранее в данной главе, драматические сценки духовного

содержания и народный вертепный театр, столь популярные в общерусской

среде, не стали частью старообрядческой традиции. Вероятнее всего, этот пласт

духовной поэзии осознанно был исключен из старообрядческой культуры по

идеологическим причинам. Театральное действо вряд ли могло быть признано

приемлемым в среде старообрядцев из-за их резкого неприятия любых игровых

действий.121 Однако, в одной из исследуемых в работе традиций (мезенской)

нам удалось обнаружить неизвестный стих об Алексее, по форме

напоминающий драматические сцены.122 Стих является поздним по времени

создания и дошел до нас в трех списках конца ХІХ-ого - начала ХХ-го веков,

что позволяет говорить о традиции бытования этого стиха на Русском Севере.

121 Иоаннов А. (1831, 136-139)
122 Текст стиха по списку конца ХІХ-ого века (Мезен. 143) приводится полностью во II
Приложении.
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III.

Народная духовная поэзия в рукописной традиции
старообрядцев Русского Севера.

3.1.

Русский Север.
Краткая историческая справка.

Название Русский Север обычно используют, когда имеют в виду

районы расселения этнических русских на севере Российской Федерации в

Архангельской и Вологодской областях и в республике Коми. Исторически

сложилось так, что именно в этом обширном регионе сформировалась

самобытная народная материальная и духовная культура и своеобразное, яркое

устное народное творчество, которые выделяются, по определению К. В.

Чистова своим «историческим и историко-культурным значением в масштабе

всей России».1

Уникальные памятники деревянного зодчества Русского Севера,

шедевры местного декоративно-прикладного искусства и богатейший

крестьянский и городской фольклор населения районов Русского Севера стали

интенсивно изучаться начиная со второй половины ХІХ-ого века.2 Следует

отметить, что с первых лет изучения местной народной культуры среди

исследователей сложился стереотип о севернорусской народной культуре как о

заповеднике русской и общеславянской архаики. Однако, трудно не согласиться

с несколько иным определением специфики народной культуры Русского

Севера, которое дает уже цитируемый ранее К.В. Чистов: «Русский Север, -

'Чистов К.В. (1983,3).
2 См. работы: Максимов С. В. (1856); Ключевский В. О. (1871); Григорьев А. Д. (1904); Ончуков
Н. Е. (1904); Мартынов С. В. (1905); Ончуков Н. Е. (1907); Шабунин Н. А. (1908); Грабарь И. Э.
(1910-1911); Журавский А. В. (1911); Озаровская О. Э. (1916); Очерки по истории колонизации
русского Севера. (1922); Гильфердинг А. Ф. (1949-1950); Энгельгард А. П. (1987).
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пишет исследователь, - «стал не только хранилищем архаичных форм

культуры, но и средой в которой они длительное время активно

перерабатывались, развивались, варьировались, совершенствовались - в

результате сформировалось довольно сложное, многослойное сочетание

различных по своему происхождению традиционных элементов и комплексов,

сплав архаики и разнообразных новаций».

Обширные севернорусские земли (от Онеги до Печоры) были

территорией древнейшей славянской колонизации. Уже в конце IX - ого века

норвежский мореплаватель Отер упоминает о большом торговом селении (в

районе современного города Холмогоры) и многочисленном народе (возможно,

по его словам, славянском), обосновавшемся по берегам Северной Двины.4 Как

свидетельствуют многочисленные исторические источники, в частности,

уставные грамоты новгородских князей именно новгородцы были первыми

русскими переселенцами на северных территориях. Начиная с конца XI -ого

века они в поисках новых торговых путей и товаров продвигались все дальше

на север по течению Онеги к западному побережью Белого моря, с одной

стороны, и с другой - через реки Вологду, Сухону - на Северную Двину,

Пинегу, Мезень, Печору. Успешно осваивая новые земли, новгородцы

основывали поселения, развивали промыслы и несли с собой культурные

традиции Великого Новгорода.5
В XIII - ом - XIV - ом веках в связи с татаро-монгольским нашествием

усиливается миграция населения центральных районов Московской Руси на

север, в Поморье. А ХѴ-ый век можно справедливо считать пиком

монастырской колонизации севернорусских территорий. К этому времени

3 Чистов К.В. (1983, 3).
4

Очерки по истории колонизации Русского Севера (1922, 32).
5 Чистов К.В. (1983, 3).
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относится начало строительства на севере многочисленных скитов, церквей и

монастырей. Последние становятся важнейшими факторами развития не только

хозяйственной, но и духовной жизни северного края. Так к середине XV - ого

века духовным центром для всего Русского Севера становится Соловецкий

монастырь. В его стенах была собрана одна из самых крупных библиотек

Московской Руси, а соловецкие старцы являлись безусловными духовными

авторитетами для православного населения всей Московской Руси.

Реформы русской православной церкви 1653-66 -ого годов дали толчок к

интенсивной миграции в труднодоступные в то время районы Русского Севера

приверженцев старой веры, скрывавшихся от преследования властей.

Старообрядческое движение встретило массовую поддержку и сочувствие

местного населения в северном крае. Этому способствовали и твердая позиция

авторитетного центра православия - Соловецкого монастыря, не принявшего

церковную реформу и семь лет противостоявшему осаде правительственных

войск (1669-1676), и отдаленность от центра северных территорий. Такие

факторы, как отсутствие крепостного права в северных регионах страны,

сложившийся к XVII - ому веку общинный уклад хозяйственной жизни, почти

полная административная автономия, высокий процент грамотного населения

также способствовали активному неприятию малопонятных нововведений

правительства. По словам выдающегося исследователя старообрядчества

С. А. Зеньковского, «...север отнесся враждебно к никоновским реформам, видя

в них желание центра навязать этим прочным свободолюбивым общинам свой

новый порядок и новый стиль церковной жизни, а жестокие и авторитарные

замашки самого Никона еще более усилили их опасения и сделали из северных
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общин один из самых стойких районов сопротивления новому обряду».6 В

конце XVII - ого века на реке Выг был основан беспоповский

старообрядческий Выговский монастырь - Выго-Лексинское общежительство.

Просветительская деятельность монастыря сыграла решающую роль в

формировании и развитии всего русского старообрядчества в целом. Вполне

можно согласиться с Т. А. Бернштам, указавшей на тот факт, что уже в конце

XVII - ого века старообрядчество стало «господствующей формой православия

п

на Русском Севере», и тем самым оказало сильное воздействие на развитие

народной культуры и общественного, семейно-бытового уклада жизни в целом.

Исторически сложилось так, что подавляющее большинство

старообрядцев, заселявших районы Русского Севера, принадлежало к

беспоповскому согласию. Популярности именно беспоповского учения в

районах Русского Севера безусловно способствовали близость беспоповского

Выговского монастыря и его активная деятельность по распространению

«старой веры». Как свидетельствуют материалы последних полевых

археографических экспедиций в Архангельскую, Вологодскую области и

республику Коми большинство местного старообрядческого населения

принадлежит к весьма умеренному и самому распространенному поморскому

согласию, последователям учения основателей Выго - Лексинского

общежительства. Представители филлиповского согласия, более радикального

ответвления старообрядцев- беспоповцев, составляют не более 3-5% от всех

учтенных старообрядческих общин.8 В отсутствии института священства как

такового важную роль в жизни каждой беспоповской общины играл наставник

(или наставница) - духовный руководитель общины, исполняющий ежедневные

6 Зеньковский С. А. (1970, 393).
7

Бернштам Т. А. (1983, 96).
8 См. Отчеты археографических экспедиций (1951-1993).
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требы. Обычно наставником избирался наиболее достойный и грамотный член

общины, способный стать ее духовным лидером. Часто он или она становились

также и переписчиками книг и собирателям местных общинных библиотек.

Именно необходимость обеспечить общину служебной литературой и

удовлетворить читательские запросы местных приверженцев «древлего

благочестия» привело к зарождению, развитию и сохранению локальных

рукописных традиций. Каждая из местных школ письма имеет характерные

особенности почерка, оформления рукописей, своеобразный колорит заставок и

рисунков. В частности, в интересующем нас районе исследователи выделяют

усть-цилемскую (или печорскую), северодвинскую, пинежскую, мезенскую и

красноборскую рукописные традиции, из которых самыми богатыми и

значительными являются усть-цилемская и северодвинская.9

Так только в старообрядческих деревнях, расположенных по берегам

Северной Двины, изготовляли лицевые святцы - иллюстрированные церковные

календари, уникальная коллекция которых сейчас хранится в Древлехранилище

ИРЛИ. Все рукописи, являющиеся продукцией местных книжников, украшены

киноварными инициалами, заставками и миниатюрами с характерным

растительным орнаментом и преобладанием зеленого и синего цветов.

Многочисленные приписки, пометы, встречающиеся в рукописях, донесли до

нас сведения о более, чем двадцати местных переписчиках, художниках и

собирателях книг.10 На Северной Двине и Пинеге многими поколениями

крестьян-старообрядцев собирались семейные библиотеки; самые крупные из

9 О севернодвинской рукописной традиции см.: Бударагин В.П. (1979, 403-412). Об усть-
цилемской рукописной традиции см.: Малышев В. И. (1960).
10 См. сноски 8, 9.
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них - библиотеки В. М. Амосова - А.Ф. Богдановой, А.П.Калягиной -

насчитывают более 500 рукописных и старопечатных книг.11

Уникальность усть-цилемской рукописной традиции заключается

предже всего в степени ее сохранности. До настоящего времени в Усть - Цильме

сохранили в полном объеме традицию крюкового пения, в целом рано

утраченную среди старообрядческого населения Русского Севера. Кроме того,

до наших дней был сохранен объемный корпус древних обрядовых, игровых и

песенных жанров светского фольклора12 наряду с широким и разнообрадным

письменным репертуаром, в том числе и сочинениями местного

происхождения. Усть-Цилемские книжники создали своебразный тип почерка -

усть-цилемский полуустав, и способы переплета и оформления рукописей,

характерные только для локальной рукописной традиции. Секреты этого

искусства передавались и сохранялись многими поколениями писцов,

переплетчиков, наставников, наиболее выдающимися из которых стала семья

13
Мяндиных.

Как свидетельствуют материалы ежегодных археографических

экспедиций на Русский Север рукописная традиция в большинстве

севернорусских регионов стабильно развивалась вплоть до первой четверти

прошлого столетия, хотя навыки древнего крюкового пения в большинстве

северных регионов были утрачены намного раньше. 14 Большой урон развитию

старообрядческой культуры нанесли коллективизация и сталинские репрессии

30-ых годов прошлого века. Кроме того, в 60-ые годы усиленной хрущевской

атеистической пропаганды было утрачено большое количество

"
Подробно о старообрядческих библиотеках см.: Сазонова Л.И. (1975).

12 А в Усть-Цильме поют. (1992).
13 Малышев В. И. (1960); Петрова Л. А. (1989, 86-100).
14 См.: Отчеты археографических экспедиций (1951-1993).
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старообрядческих рукописных и старопечатных книг. Все это привело к

постепенному угасанию в наши дни рукописной традиции во многих районах

северного края и в частности, на Северной Двине, Пинеге и Мезени. Этот факт

подтверждают и результаты археографических экспедиций последних лет.

Такие заповедники старообрядческой книжности, как село Усть-Цильма

(республика Коми), где до наших дней сохранилась живая рукописная

традиция, являются скорее исключением, чем правилом.

Говоря о специфике формирования народной культуры

севернорусского региона в целом, и старообрядческой культуры, в частности,

нельзя не заметить во второй половине XIX- начале ХХ-ого века сильного

воздействия городской культуры. Развитие промышленного производства в

России, начавшееся после реформы 1861-ого года, активная миграция

крестьянского населения в город, более либеральное отношение правительства

к старообрядцам способствовали тому, что в замкнутый мир старообрядческой

общины проникла мощная струя низовой демократической культуры, что также

отразилось и на круге чтения местных книжников. Например, во второй

половине ХІХ-ого - начале ХХ-ого века в стиховниках старообрядцах

появляются стихи русских профессиональных поэтов XIX -ого века

(М.Ю.Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.З. Сурикова, А.В.Кольцова, И.С.

Никитина), а также городские романсы, народные песни. Иногда они

переписывались в отдельные тетрадки, иногда включались в сборники стихов

духовного содержания.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод,

что культура старообрядцев Русского Севера и, в частности, исследуемых



регионов, представляет собой сложное единство архаики и различного рода

поздних новаций: местная книжность и прикладное искусство, безусловно,

формировались под воздействием Выговской школы, однако, не без влияния

богатых древних традиций Великого Новгорода и общерусского устного

народного творчества. Затем во второй половине ХІХ-ого - первой половине

ХХ-ого веков сильное влияние оказала городская демократическая культура.

Эту специфику необходимо учитывать и при изучении местных рукописных

традиций и при описании круга чтения старообрядцев, в том числе, репертуара

духовной поэзии и прочих стихотворных сочинений, получивших широкое

распространение в старообрядческой среде.
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3.2

Источники

Материалом для анализа репертуара стихов духовного содержания

севернорусского региона послужили 205 рукописей Севернорусского фонда

Древлехранилища ИРЛИ. В состав этого фонда входят девять территориальных

собраний рукописей и старопечатных книг (Северодвинское, Красноборское,

Мезенское, Пинежское, Вологодское, Усть-Цилемское, Усть-Цилемское новое

собрания, Верхнепечорское, Карельское) и две частные коллекции (В. А.

Амосова-А. Ф. Богдановой и К. П. и А. Г. Гемп).15 Сборники Усть-Цилемских

собраний и круг чтения локальных старообрядцев частично были описаны в

научной литературе.16 Поэтому для нашего исследования мы привлекаем

опубликованные ранее материалы, внося необходимые корректировки и

уточнения. В частности, при подсчете общего количества списков текстов,

бытовавших среди старообрядцев Русского Севера и характеристике репертуара

местных старообрядцев, мы учитываем и усть-цилемскую традицию, которая

уже привлекала внимание исследователей.17 Однако, в нашем диссертационном

исследовании мы сосредоточили внимание на более глубоком и всестороннем

анализе поэтического репертуара старообрядцев других названных выше шести

локальных традиций, который, по нашим сведениям, еще не был детально

описан в научной литературе. 18

15 Схема территориальных собраний рукописей и старопечатных книг и личных коллекций
Древлехранилища ИРЛИ дается в Приложении I.
16 Малышев В. И. (1960); Петрова Л. А. (1989, 86-100).
17 См. предыдущую сноску.
18

Некоторые вопросы, связанные с изучением репертуара народных духовных стихов в ряде
севернорусских рукописных традициях, затрагиваются в нашей работе: Философова Т. В. (1997,
31-43).
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Анализ и описание корпуса духовной поэзии в данной работе

проводится на основании составленного нами Инципитария духовной поэзии по

материалам собраний Древлехранилища ИРЛИ19. Кроме того, факты бытования

стиха в усть-цилемской традиции20 отмечены в Инципитарии знаком «+», т. е. к

общему количеству списков текста, отраженному в Инципитарии,

прибавляются списки, зафиксированные названными выше исследователями.

Все материалы, представленные в вышеназванных собраниях

Древлехранилища достаточно репрезентативно представляют развитие

рукописной традиции среди старообрядцев-беспоповцев поморского согласия.

Исторически сложилось так, что представители именно этого согласия заселяли

обширную территорию Русского Севера. Безусловно, мы понимаем, что такая

многочисленная группа старообряцев-беспоповцев не была однородной: в ней

происходили разделения на более мелкие подгруппы, среди которых велись

споры и разногласия по догматическим вопросам, в ряде общин создавались

местные школы, породившие оригинальное, присущее только данной общине

оформление рукописей со своебразным орнаментом, почерком, характерной

цветовой гаммы и т. д. Даже сохранность материала в разных районах и

количество обнаруженных археографами рукописей весьма вариативно.

Однако, на наш взгляд, эти факторы не являются препятствием для описания

репертуара народной духовной поэзии, получившей распространение в

названных регионах, как единого корпуса духовной поэзии старообрядцев

Русского Севера. Несомненно, мы собираемся учитывать при этом наиболее

яркие характерные особенности поэтического репертуара локальных

19
Инципитарии включен в диссертационное исследование как Приложение I.

20 См. предыдущую сноску.
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старообрядческих общин, проживавших в севернорусском регионе, если такие

особенности будут обнаружены.

Народные духовные стихи, письменный фольклор православных

монастырей (покаянные стихи) и другие поэтические тексты духовной

тематики получили широкое бытование на Русском Севере. Об их большой

популярности свидетельствует тот факт, что они составляют не менее 10-15% от

всего письменного репертуара местных старообрядцев. Кроме того, они не

были исключительно достоянием тетрадок-стиховников «для домашнего

употребления», но включались в состав самых различных рукописных

сборников.

По составу все рукописи Севернорусского фонда Древлехранилища

ИРЛИ, 2'содержащие поэтические тексты, можно разделить на 4 группы:

1. сборники смешанного состава - 106 единиц

2. стиховники (сборники стихов духовного содержания) - 35 единиц

3. единичные списки стихов с добавлением - 22 единиц

4. единичные списки поэтических текстов - 42 единицы

Характерно, что все обнаруженные в этих собраниях списки образцов

народной духовной поэзии в основном поздние: конца XVIII- ого - начала XX-

ого веков. Только 8 покаянных стихов певческого сборника Пинежского

собрания датируются 60-ми годами ХѴІІ-ого века (Пин. 21). Один список

«Толкового стиха» датируется последней третью ХѴІІ-ого века (СД 407).

Хронологически рукописные сборники, содержащие поэтические

тексты, распределяются следующим образом:

1. вторая половина ХѴІІ-ого века - 4 единицы

21
Здесь мы анализируем сборники, в которых зафиксирован поэтический репертуар только 6

традиций, ранее не описанный другими исследователям.
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7 конец ХѴІІІ-ого века - 20 единиц

3. первая и вторая половина ХІХ-ого века - 125 единицы

4. первая половина и третья четверть ХХ-ого века - 56 единиц

В целом, реконструируемый на основании этих 205 рукописей корпус

народной христианской поэзии включает севсрно-русского региона в себя 327

текстов в 807 списках.

В качестве дополнения в исследовании также используются материалы

Фонограммархива сектора фольклора ИРЛИ, и публикации народных духовных

стихов, выполненных в разное время на основе записей фоклорных экспедиций

в районы Русского Севера.22 Несмотря на то, что устная традиция бытования

духовной поэзии не является предметом данного исследования, привлечение

указанных материалов, на наш взгляд, помогает точнее проследить процесс

формирования репертуара духовной поэзии в старообрядческой общине.

3. 3.

Репертуар.

В предыдущей главе было дано описание основных направлений

формирования письменного корпуса духовной поэзии в старообрядцев в целом

и предложена классификация всех известных текстов. В данном разделе мы

опишем рукописный корпус духовной поэзии, получившей распространение в

конкретных севернорусских локальных традициях. Всего нами будет учтено 7

традиций: северодвинская, мезенская, пинежская, красноборская, карельская,

вологодская, усть-цилемская. Основываясь на обоснованной в предыдущей

22 Описание фонограммархива ИРЛИ; Духовные стихи на Пинеге (1990, 180-180); Иванова Т. Г.
(2001); А в Усть-Цильме поют. (1992).
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главе классификации, самым целесообразным для описания конкретного

регионального корпуса стихов духовного содержания считаем следующий

подход:

1. Определить наличие или отсутствие отдельных групп стихов, ориентируясь

на предложенноую нами классификацию; выявить популярные и редкие

сюжеты и установить устойчивость бытования различных текстов.

2. Обосновать причины, если это представляется возможным, специфики

развития репертуара.

3. Рассмотреть более детально конкретные сюжеты, составляющие специфику

традиции.23

Для подсчета списков и выявления рейтинга популярности конкретных

стихов мы будем использовать термины: сюжет, стих и список. Сюжетом мы

называем описание в стихе событийного ряда, например, жизнь Алексея, потоп,

изгнание Адама из рая и т. д. Каждый сюжет может варьироваться по полноте

отражения деталей повествования и может быть отражен в рукописной и в

устной традициях в нескольких стихах. Например, популярный сюжет об

Алексее, человеке Божьем, получил бытование в двух различных стихах в

старообрядческих рукописях и был, по крайней мере, в трех стихах в

общерусской фольклорной традиции. Под списком подразумевается, одна

рукописная или гектографическая копия конкретного текста.

23
Ограниченные рамки данного исследования не позволяют нам проанализировать каждый

стих, ставший частью репертуара локальной группы старообрядцев, поэтому для анализа мы
отобрали тексты по той значимости, которую они имели для развития конкретной традиции, или
по их популярности.
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Музыкально-поэтические тексты.

Поэтический репертуар старообрядцев Русского Севера отличается

богатством и разнообразием. Как видно из приведенной таблицы, корпус

духовной поэзии включает образцы текстов практически всех указанных в

первой главе групп стихов певческой традиции.

Эпические Количество Лиро- Количество Лирические Количество
стихи сюжетов/

стихов

эпические

стихи

сюжетов/

стихов

стихи стихов

Агиография 8 сюжетов Богородичный 3 сюжета Покаянные 119
17 стихов цикл 3 стиха стихи

СТИХИ О 14 сюжетов

пустыне 14 стихов

История 2 сюжета «Большая 16 сюжетов Стихи на 3

раскола 2 стиха эсхатология»

(стихи о конце
света)

20 стихов праздники

Библейские 4 сюжета «Малая 23 сюжетов Духовные 15

сюжеты 6 стихов эсхатология»

(стихи о

смерти)

23 стиха гимны,

славословия,
молитвенные

стихи

Евангельские 6 сюжетов Назидательные 18

сюжеты 7 стихов стихи

(христианская
этика и нормы
благочестия)

КОСМОГОНИЯ 1 сюжет

1 стих

Эпические (сюжетно-повествовательные) стихи духовного содержания.
Агиография. Стихи о пустыне.

Характерной особенностью этой группы текстов является тот факт, что

большинство стихов на агиографические сюжеты было заимствовано местными

старообрядцами из общерусского корпуса. В севернорусских рукописях из

описываемых коллекций нам удалось обнаружить только один собственно

старообрядческий стих, возникший в среде старообрядцев не ранее второй

половины ХѴІІІ-ого века «Что за чудную превратность и премену зрю в
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глазах ...»24 Специфику письменного репертуара старообрядческих традиций на

Русском Севере составило отсутствие в них весьма популярных в других

регионах собственно старообрядческих агиографических стихов,

рассказывающих о жизни, подвиге и страданиях учителей раскола: протопопа

Аввакума и боярыни Морозовой.

Как отмечалось в предыдущей главе, старообрядцы заимствовали из

общерусского корпуса духовных стихов эпического склада ограниченное

количество сюжетов (и в частности, агиографию), но могли переписывать их

достаточно интенсивно, что приводило к наличию большого числа списков

конкретных стихов при малочисленности самих заимствованных сюжетов.

Именно такая ситуация сложилась в локальных севернорусских традициях. В

описываемых рукописных традициях сохранилось только 8 агиографических

сюжетов, причем все они были заимствованы старообрядцами из общерусской

традиции. Среди них: Иоасаф-царевич, Алексей, человек Божий, святые Борис и

Глеб, Никола-чудотворец, святые Параскева, Серапион, Антоний и святой

Георгий. Однако в общей сложности они зафиксированы в более, чем 50

списках.

И наконец, обращает на себя внимание малая распространенность в

локальном рукописном репертуаре древнего и очень популярного в устной

фольклорной традиции сюжета о святом Егории - Георгии. Однако, материалы

полевых исследований, проведенных в старообрядческих регионах Русского

Севера в первой половине прошлого века, убедительно свидетельствуют о

широкой распространенности этого стиха в устной традиции. 25 Таким образом,

здесь мы сталкиваемся с довольно сложной проблемой несовпадения устного и

24 О данном стихе см. Духовные стихи. Канты. (1999, 225-227).
25

Марков А. В. (1901); Ончуков П. Е. (1907); Гильфердинг А. Ф. (1949-1950); Духовные стихи
на Пинеге (1990, 180-218); Беломорские старины и духовные стихи. (2002).
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письменного поэтического корпуса старообрядцев и соотношения устной и

письменной форм фиксации и бытования текстов в старообрядческой среде.

Изучение этой проблемы не входит в задачи нашего исследования, однако,

полагаем, что подобные интересные факты могли бы стать основой весьма

перспективного направления в изучении старообрядческой культуры в

будущем.

Теперь обратимся к рейтингу популярности сюжетов данной группы,

которые вошли в письменный репертуар старообрядцев Русского Севера. По

количеству дошедших до нас списков все доступные мне тексты данной группы

96
можно распределить следующим образом:

1. Молитва Иоасафа-царевича «Боже, отче всемогущий...» в севернорусских

коллекциях зафиксирован в 37 списках конца ХѴІІІ-ого - конца XIX- ого века

2. Стих об Алексее, человеке Божьем «Во славном во Римском во царстве...» - в

25 списках ХІХ-ого века

3. Похвала пустыне Иоасафа-царевича «О, прекрасная пустыня, и сам господь

пустыню похваляет...» - в 23 списках XIX- ого века

4. Стих о Борисе и Глебе «Восточная держава, славного Киева- града...» - в 20

списках XIX - ого века

5. Стих Иоасафа-царевича «Что за чюдную превратность и премену зрю в

глазах...» - в 13 списках конца XIX -ого века - начала ХХ-ого века

6. Стих об Иоасафе «Из пустыни старец в царский дом приходит...» - в 11

списках начала XIX - начала XX веков

7. Плач Иоасафа-царевича «О прекрасная пустыня, приими мя в свои

частыни...» - в 10 списках XIX века

26
Кроме текстов, зафиксированных в Инципитарии, нами были учтены все отмеченные списки

стихов в исследованиях В. И. Малышева и JI. А. Петровой (Малышев В. И. (1960); Петрова JI.
А. (1989, 86-100)), что значительно увеличило общее количество учитываемых списков.
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8. Покаянный стих («Иоасафа царевича индийского») «Прими мя, пустыня, яко

мати свое чадо, в тихое безмолвное недро свое...»27 - в 6 списках конца XVIII-

конца XIX веков

9. 2 варианта стиха о святом Антонии («Жил юный отшельник ...» и

«Премудрый отшельник ...»)- в 5 списках конца XIX - начала XX веков

10. Стих святителю Николе-чудотворцу «Приидите празнолюбцы, приидите,

лик составим...» - в 3 списках XIX века

11. поэтические «драматические сценки» об Алексее, человеке Божьем - в 2

списках (1 список начала XIX века, 1 список начала XX века)

И наконец, нижеперечисленные сюжеты можно отнести к группе

редко встречающихся; они зафиксированы в севернорусских собраниях в

единичных списках:

1. Плач Иоасафа-царевича «О, прекрасная мати пустыня, любезная моя

дружина...»

2. Стих о пятнице и труднике «Трудник молился в пустыне, не владел он не

руками, ни ногами...»

3. Фрагмент стиха без начала о Егории храбром и Лисафее Агапиевне

4. Стих «Птичье житие Серапиона понявника» («В Египте старец постник ...»)

Теперь детально остановимся на самых популярных стихах данной

группы, которые составили основу письменного репертуара поэтической

агиографии в регионах Русского Севера.

Цикл стихов об Иоасафе-царевиче
Стих «Боже, Отче, всемогущий ...»

27 Этот стих зафиксирован в репертуарном справочнике Ранняя русская лирика. (1988, 166).
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Самый популярный на Русском Севере стих духовного содержания

«Боже, отче всемогущий...» входит в состав поэтического цикла о Варлааме и

Иоасафе наряду с шестью другими достаточно широко распространенными

стихами:

1. «О, прекрасная пустыня, приими мя в свои частыни...»

2. плач Иоасафа-царевича «О, прекрасная мати пустыня, любезная моя

дружина...»

3. стих Иоасафа-царевича «Что за чюдную превратность и премену зрю в

глазах...» (поздний старообрядческий стих)

4. похвала пустыне Иоасафа-царевича «О прекрасная пустыня, и сам господь

пустыню похваляет...»

5. покаянный стих Иоасафа царевича индийского «Прими мя, пустыня, яко

мати свое чадо, в тихое безмолвное недро свое...»

6. «Ис пустыни старец в царский дом приходит ...»

Как показывает количество обнаруженных нами списков сюжет о

Варлааме и Иоасафе стал самым распространенным среди старообрядцев

Русского Севера, и все тексты цикла получили устойчивую рукописную

традицию, за исключением стиха «О, прекрасная мати пустыня, любезная моя

дружина...» (этот текст зафиксирован в наших коллекциях только в одном

списке). Поэтический цикл восходит к рукописной повести о Варлааме и

Иоасафе, сюжет которой, в свою очередь, является одним из самых популярных

28
сюжетов мировой средневековой литературы. Рассказ о царском сыне,

отказавшемся от власти и богаства и удалившемся в пустыню для познания

истины и спасения, лег в основу более чем 140 легенд, повестей и рассказов

28 См. по вопросу: Словарь книжников (1987, 349-352). Петрова Л. А. (1987, 39-51).
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народов Европы, Азии и Африки. Древнерусские переводы повести

пользовались большой популярностью уже с начала ХІІ-ого века. Позже, в

29ХѴІІ-ом - ХІХ-ом веках сложился цикл стихов о Варлааме и Иоасафе,

которые получили устойчивую устную и письменную традицию, особенно в

старообрядческой среде. В целом известны следующие архетипы стиха:

разговор Иоасафа с пустыней, два плача Иоасафа царевича, «Молитва святого

Иоасафа, в пустыню входяща», покаянный стих «Приими мя пустыня» и стих о

Варлаааме и Иоасафе «Ис пустыни старец в царский дом приходит...» Как

видно из материалов описываемой коллекции старообрядцам Русского Севера

были хорошо известны и активно переписывались все эти тексты за

исключением «Разговора Иоасафа с пустыней». Интересен факт, что самым

популярным в рукописной традиции среди стихов этого цикла, стала молитва

святого Иоасафа «Боже, отче всемогущий...», - авторское стихотворение

Симеона Полоцкого (1629-1680), написанное им вместе с предисловием и

циклом «Стихи краесогласнии (краесогласник) в похвалу преподобнаго отца

нашего Иоасафа (царя Индийского)» для Московсого издания «Повести о

Варлааме и Иоасафе» 1680-ого года. Эти вирши были обнаружены нами в

описываемой коллекции в единичном списке конца ХѴІІІ-ого века (А.-Б. 61) без

упоминания имени автора, что говорит о том, что они были известны

старообрядцам на Русском Севере, однако не получили устойчивой рукописной

традиции. Молитва Иоасафа «Боже, Отче всемогущий ...» вошла в рукописную

старообрядческую традицию как анонимное народное произведение с наиболее

распространенными самозаглавиями: «Стих (молитва) Иоасафа царевича,

входяща (идуща) в пустыню», «Выписано из древняго писания харатейных книг

29 См. предыдущую сноску.
30 См публикацию стихотворения и комментарий к нему: Панченко А. М. (1970, 111-115; 369).
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пустынных жителей. Молитва сятого Иоасафа Великия Индии, в пустыню

входяща» и «Стих (песнословие) Иоасафа царевича Индийского, собранный

рифмосложно». Как уже упоминалось в первой главе работы, старообрядцы

часто включали в свой репертуар лучшие образцы стихи русской классической

поэзии ХѴІІ-ого - ХІХ-ого веков, если находили их поучительными и

интересными, при этом они получали бытование в рукописной традиции как

анонимные фольклорные тексты. Полагаем, что этот показательный факт

лишний раз характеризует старообрядческую традицию как гибкую, открытую

новым формам творчества и ломает сложившиеся стереотипы о культуре

старообрядцев как косной, замкнувшейся в себе и невосприимчивой к

новациям.

Очень часто при адаптации авторского произведения в фольклорной

традиции оно подвергалось ряду изменений: заменялась лексика, опускались

строки или отдельные эпизоды. Текстологический анализ показывает, что

старообрядческие переписчики полностью, без каких-либо исправлений и

добавлений, сохранили структуру текста, все эпизоды и мотивы стихотворения

Симеона Полоцкого, и оно органично вошло в рукописную традицию. Такие

незначителеньные изменения текста, как вариативность ряда глагольных или

причастных форм, и прочие незначительные разночтения, заметные в разных

списках, обычно признаются исследователями «не осознанным

редактированием текста, а результатом накопления ошибок в проссе создания

новых списков».31

31
Петрова Л. А. (1990, 62-63).
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Самым ранним и наиболее изученным текстом цикла об Иоасафе-

царевиче является покаянный стих 8-го гласа «Приими мя, пустыня...». 32

Считается, что текст был создан в конце ХѴІ-ого века именно на Русском

Севере как покаянный стих и уже позже стал ассоциироваться с именем

Иоасафа- царевича и получил самозаглавие «Стих Иоасафа -царевича

индийского». JI.A. Петрова в своем исследовании о поэтическом цикле о

Варлааме и Иоасафе убедительно доказала, что соотнесение покаянного стиха с

именем царевича произошло после включения этого поэтического текста в

первую печатную версию «Повести о Варлааме и Иоасафе» в 1637-ом

году.33 Эту идею исследовательницы косвенно подтверждает тот факт, что

самые ранние списки покаянного стиха «Приими мя пустыня...» (конца XVII-

ого века) обнаруженные нами в северных коллекциях не имеют самозаглавия и

содержат лишь указание на 8-ой глас. Указанное выше самозаглавие получило

распространение уже в более поздних списках текста второй половины ХІХ-ого

века.

Примером позднего по времени создания текстом цикла об Иоасафе

можно считать стих «Что за чудная превратность...», близкий по структуре,

лексике и образному строю к городскому романсу. Самые ранние известные

списки этого текста датируются концом ХІХ-ого века.34 Этот поздний стих,

включенный в корпус стихов духовного содержания, развивает «старую»,

популярную тему «новыми» средствами. Эта тенденция весьма характерна для

поздней старообрядческой книжности. Текст «Что за чудную превратность ...»

32
Для удобства, чтобы избежать излишнего повтора, мы рассматриваем этот конкретный стих

вместе с другими стихами цикла в данном разделе, хотя по нашей классификации покаянные
стихи относятся к лирическим духовным текста. Публикацию стиха и комментарий см.: Ранняя
русская лирика. (1988, 365).
33

Петрова Л. А. (1987, 39-51).
34 См. публикации текста: Рождественский Т. С. (1910, 22); Духовные стихи. Канты.(1999, 225-
227).
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является лишь одним конкретным образцом того мощного потока силлабо-

тонической поэзии, который органично вошел старообрядческий репертуар на

рубеже ХІХ-ого - ХХ-ого веков.

Как мы уже упоминали ранее, в первой главе работы, широкому

распространению среди старообрядцев подобных текстов, безусловно,

способствовало их включение в большом количестве в «Стиховники»

старообрядческих типографий, которые появились на книжном рынке и стали

доступны для населения после либеральных реформ русского правительства

начала ХХ-ого века.

Стих об Алексее человеке Божьем

Алексей, человек Божий стал на Руси одним из самых почитаемых и

популярных среди святых общехристианской традиции. Об особом интересе

севернорусских книжников к сюжету об Алексее, человеке божьем

свидетельствует не только достаточно большое число списков этого текста в

изучаемых коллекциях, но и наличие в Мезенском собрании двух списков

(конца ХІХ-ого века), вероятно, поздней оригинальной переработки сюжета об

Алексее (Мезен. 43 и Мезен. 142). В основе этого текста лежат три эпизода из

«Жития Алексея, человека Божьего»: уход из дома, странствия и смерть. Весь

текст разделен на шесть самостоятельных частей (6 стихов), в совокупности

составляющих своеобразное драматическое произведение. Две части не имеют

названия: первая - «Стал подрастать младенец Алексей...», вторая - «Попутный

ветер тихо веял в парус...». Следующие три зафиксированы в рукописных

сборниках Мезенского собрания с самозаглавиями соответственно:
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Стих про Алексея, пребывающем в убогой обители («И все сносил без

гнева Алексей...»)

Стих Алексея при чтении его рукописания Плач отца Евдимиана («И

возрыдал Евфимиан несчастный...)

Стих про Алексея при чтении хартии, плач матери («Вдруг вопль из

толпы отчаянный раздался...»)

Плач невесты-супруги Алексея («Тогда давно стоявшая в молчанье...»).

Текст носит явно эклектический характер. Он написан метрическим стихом,

характерным для эпических поэтических произведений. В русской традиции

различными разновидностями метрического стиха пользовались авторы

псевдоклассических трагедий XYIII-ого века и первый переводчик Еомера на

русский язык - В. А. Жуковский. Однако ритмика, лексика и образный строй

этого текста близки к так называемому «жестокому романсу», получившему

широкое распространение как в крестьянской, так и в мещанской среде в конце

ХІХ-ого - начале ХХ-ого веков.

Сюжет об Алексее, человеке Божьем, пользовался большой

популярностью не только среди старообрядцев, но и в общерусской устной

традиции. До нас дошло 74 вариата духовного стиха об Алексее, известна также

драма в стихах об Алексее середины 17 века.3? Обнаруженный нами в

Мезенских рукописях текст пополняет круг уже известных народных

памятников об Алексее, человеке Божием, получивших распространение в

устной и письменной традициях.

35 См.: Адрианова-Перетц В. П. (1917).
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Стих о Борисе и Глебе

На третьем месте по количеству обнаруженных списков оказался стих о

первых канонизированннных русских святых - Борисе и Глебе. В описываемых

коллекциях нам удалось обнаружить 20 списков, самый ранний из которых

датируется концом ХѴІІІ-ого века. Один список нашей коллекции

сопровождаются крюковой нотацией (СД № 575), в двух других - в

самозаглавии указывается, что данный стих следует петь на 6-ой глас: «Стих.

Глас 6 Владимера.» (СД № 462) и «Владимира князя стих. Глас 6» (Кр. № 79). В

основу этого поэтического текста лег эпизод из «Жития Бориса и

Глеба», повествующий о гибели святых от руки их старшего брата Святополка

в 1015-ом году. Страстотерпцы Борис и Глеб, безропотно принявшие смерть от

руки родного брата, стали первые русскими святыми в истории православной

церкви. Эти святые, как и Алексей, и Георгий были особо почитаемы и любимы

в народной среде.

Язык стиха «О Борисе и Глебе» («Восточная держава, славного Киева-

града ...») изобилует церковнославянизмами и книжными клише, что явно

свидетельствует о его письменном происхождении. Датировка и генезис стихов

не являются непосредственно предметом моего исследования, однако хотелось

бы указать на существование полярно противоположных мнений о времени

создания стиха о Борисе и Глебе. Так Селиванов Ф. М. считает, что этот текст

возник как дополнение к древним былинам Киевского цикла. В нем

рассказывается уже о жизни не самого князя Владимира, а его сыновей.

Исследователь указывает на то, что в житийный сюжет проникают

фольклорные элементы (у князя три сына, а не двенадцать согласно «Житию»),
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вводится новый персонаж (мать), которая предупреждает героев о смертельной
о /-

^

опасности. По мнению другого современного исследователя духовных стихов

- Л. Ф. Сологценко, стих о Борисе и Глебе возник не ранее конца ХѴІІ-ого века

в старообрядческой среде и уже позже получил распространение в общерусской

традиции.37

Не вступая в полемику о времени создания стиха, хотелось бы указать

на устойчивую традицию, которую получил этот стих в старообрядческой

среде, при общей немногочисленности агиографических сюжетов в письменном

репертуаре старообрядцев. Полагаем, что популярность того или иного сюжета

в старообрядческой среде во многом зависело от степени актуальности идей,

отраженных в тексте, для читателей старообрядцев. Формирование репертуара -

это сложный и длительный процесс, который, однако, происходил не

механически, а вполне осознанно. Мы считаем, что старообрядческие

переписчики включали в свои рукописи прежде всего тексты, соответствующие

их догматам и представлениям, а также на наиболее острые и назидательные

темы. На наш взгляд сюжет, в основу которого лег рассказ о страшном грехе -

братоубийстве и подвиге страстотерпия - безропотного принятия страдания и

смерти, - мог вызывать у читателей и переписчиков старообрядцев вполне

обоснованные ассоциации с современной историей взаимоотношений

старообрядчества и Православной церкви.

Церковный раскол, произошедший в середине ХѴІІ-ого века, имеет

длинную предысторию и выходит далеко за рамки споров о внешней стороне

церковных обрядов. Глубинной основой конфликта стала борьба за духовное

лидерство Московской Руси - преемницы Византии - среди восточно-

36 Селиванов Ф. М. (1995. С.42-43).
37

«Голубиная книга». (1991, 337-338).
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христианских стран. Как справедливо отмечал С. А. Зеньковский,

теократическая идея национальной избранности народа Богом не является

непосредственно созданием русской Православной церкви. Она была

сформулирована ещё ветхозаветным пророком Даниилом: «Бог небесный

воздвигнет царство, которое во веки веков не разрушится, но сокрушит и

разрушит все царства, а само будет стоять вечно.» (Даниил, 11, 44)38 и легла в

основу идеологий богоизбранности еврейского народа, а затем Римского

царства и Византийской Империи. Идея мессианской роли русского народа и

русской Православной церкви была сформулирована еще митрополитом

Илларионом в «Слове о законе и благодати» (1037 год). Позже после падения

Византии и ослабления Греческой церкви в Московской Руси в начале ХѴІІ-ого

века была сформулирована доктрина, обосновывающая миссию русского

40
государства и церкви по сохранению чистоты православия, которая вошла в

историю как «Москва - Третий Рим». В начале ХѴІІ-ого века в свете

усилившихся эсхатологических настроений в русском обществе (некоторые

богословы предсказывали наступление конца света в 1666 году) обострилась и

внутрицерковная борьба. Большое влияние в конце 40-х годов ХѴІІ-ого века

приобрело течение боголюбцев, которые стремились утвердить моральную

чистоту среди священства и точное соответствие канонам древнего

православного богослужения, т. е. восстановление единогласия вместо

введенного для сокращения продолжительности службы многогласия и т. д.

Царь Алексей Михайлович всячески поддерживал сторонников этого движения.

Поэтому резкое изменение церковной политики в 1650-60-е годы, а также

38
Цитируется по: Зеньковский С. А. (1970, 28).

39 См. работу, указанную в сноске 49. С.25-50.
40

Идеи о богоизбранности русского народа были сформулированы в анонимной «Повести о
Белом Клобуке» и грамотах старца Филофея. См. по этому вопросу: Зеньковский С. А. (1950).
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непонятные для большинства населения исправления церковных книг и обрядов

воспринимались боголюбцами и их многочисленными сторонниками, ставшими

впоследствии диссидентами-старообрядцами, сначала как трагические ошибки

и заблуждения Алексея Михайловича и его сподвижников, а позже, как их

предательство и вероотступничество и как «грех Каина». В одной из своих

поздних челобитных к царю лидер старообрядческого движения протопоп

Аввакум, безуспешно пытавшийся переубедить царя, прямо называет его

слугой антихриста: «Иного отступления уже не будет, везде бо бысть последнее

(время) Русии, тако от часа сего на горшая происходит. Будет Русия обладаема

царями нечистивыми, - тии суть розы антихриста. И во время се ни царя, ни

князя, ни святителя православного нет.»41 Последующие за реформами казни и

жесточайшие преследования всех непринявших церковные реформы, еще

больше укрепили сопротивление сторонников старого обряда нововведениям и

их веру в своей правоте. Официальная Православная церковь и царь в глазах

старообрядцев выглядели как мучители и гонители христиан, начавшие

братоубийство.

Вышесказанное вполне дает основание предположить, что именно

определенные ассоциации и параллели с современной историей делали этот

сюжет особенно актуальным в глазах старообрядческих книжников. Об

устойчивости традиции исполнения стиха о Борисе и Глебе свидетельствует

также тот факт, что списки текста или сопровождается крюковой нотацией или

содержит указание на глас («стих шестого гласа»), на который надо исполнять

этот текст. Помимо духовного стиха о Борисе и Глебе известны также два

покаянных стиха об этих русских святых того же гласа: «Зря корабле напрасно

41
Цитируется по: Зеньковский С. А. (1970, 318).
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приставаема...» и «Возоииста со слезами святая мученика...», последний

восходит к стихире «Возоииста Борис и Глеб» из службы князьям-мученикам.42

Стих святителю Николе-чудотворцу
«Приидите, празднолюбцы, приидите, лик составим...»

Николай-чудотворец- покровитель всех «плавающих и

путешествующих», заступник и помощник в богоугодных делах является

наряду с Алексеем, человеком Божьим, одним из самых почитаемых народом

русских святых. Однако старообрядцы Русского Севера включили в свой

репертуар только один текст об этом святом из 16 стихов о Николае, известных

в общерусской традиции.43 Поздние по происхождению стихи об этом святом

угоднике, такие как «Ах, любезный наш обитель...» и «Прошу тебя, угодник

Божий...», ставшие популярными и в общерусской традиции и среди

старообрядцев других регионов России, например, федосеевцев Нижегородской

области, также не встречаются в рукописных севернорусских сборниках.

Духовный стих «Приидите, празднолюбцы ...» построен по канонам

древнерусских житий: в нем есть вступление, рассказ о чудесном рождении

младенца - будущего святого, описание жизни и посмертных чудес Николая.

Текст написан виршевым силлабическим стихом. Подобная структура, а также

церковнославянская лексика и силлабическое стихосложение позволяют

предположить, что стих был создан, по крайней мере, не позднее ХѴІІІ-го века.

42 См. Ранняя русская лирика. (1988, 120-131; 369-370)
43 См.: Бессонов П. А. (1861-1864); Варенцов В. Г. (1860).
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Стихи о пустыне и пустынножительстве.

В поэтическом репертуаре старообрядцев Русского Севера с житийной

тематикой тесным образом оказалась связана и тема «прекрасной пустыни» и

«пустынножительства». Следует отметить, что тема «прекрасной пустыни»

характерна для средневековой русской культуры в целом, но особенной

популярностью она пользовалась на Русском Севере. Можно даже сказать, что

интенсивное развитие идеи отшельнической жизни составляет специфику и

своеобразие севернорусской письменной и фольклора. Она получила широкое

развитие в древнерусской письменности, в частности в севернорусских житиях,

созданных в ХѴ-ом - ХѴІ-ом веках,44 и в устном народном творчестве задолго

до церковного раскола. Во многих памятниках письменности создается образ

пустыни как идеального места для ухода от мирской суеты, спасения души и

воспевается отшельническая стезя.

Старообрядцы Русского Севера внесли большой вклад в развитие темы

пустынножительства, значительно обогатив и углубив образ «прекрасной

матери-пустыни» в своей письменности. Идея ухода от «пагубного» мира как

единственного пути к спасению, тесно связанная с проблемами осознания

греховной сути человеческого бытия, покаяния и спасением души, является

одной из основополагающих идей, на которых основывается мировоззрение

старообрядцев. Это стало одной из главных причин такой большой

популярности стихов, развивающих тему пустыни в старообрядческой среде.

«Тема пустыни, - отмечает С.Е.Никитина,- стала особенно популярной в

старообрядчестве, когда, с одной стороны, церковные гонения, а с другой

44 См.: Дмитриев JI. А. (1973).
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стороны, добровольный уход от антихристова мира приводили людей в

пустынные места, где можно было спастись и в житейском, и в духовном

смысле, куда прибегал человек от «многомятежных сил жизни».4? В

севернорусском поэтическом корпусе тема отшельнического подвига получила

развитие в стихах «Кто бы мне поставил прекрасную пустыню...», «Ты пустыня,

ты пустыня, преподобная, святая...», «Пустыня прекрасная, восплачи

жалостно...» и многих других. В целом нами было обнаружено 14 текстов о

пустыне и пустынножительстве в более, 20 списках конца ХѴІІ-ого - начала

ХХ-ого веков. Во всех этих памятниках центральный образ пустыни трактуется

одинаково. Пустыня - это некое «прекрасное, богонасажденное» место на

земле, полное красоты,света и покоя и радости:

О, богонасажденная прекрасная пустыня,
Прекрасная дуброво, веселие всей твари.
В тебе бо краснопеснивыя птицы воспевают
Прекрасную пустыню сладостно оглашают.

Премногообразнии звери и скоти полотии в тебе обитают
И тя, прекрасную пустыню, твердо охраняют.

(Цитируется по рукописи Пин. 120)

Следует отметить, что, с одной стороны, при создания образа пустыни

используются те же устойчивые эпитеты, что и при описании рая:

Сравним

пустыня ран

запоют птицы раиские

архангельскими голосами

прекрасная мати пустыня раю мои раю прекрасный
мой раю
уж аз не слышу

архангельска гласа

45 Никитина С. Е. (19932,1 19).
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С другой стороны, образ пустыни в духовных стихах одушевляется,

к ней обращаются так же как к Богородице или Земле: «мать», и она

принимает на себя «богородичную» функцию защиты человека от

сил зла:

Отвечает мать пустыня:
Чадо ты мое, ты любезное,

Дарую тебя златым венцом;
Я верных дарую на спасение...

Дарует тебе Господь
Съ небесъ златымъ венцемъ

Тебе матерью пустыней...
(цитируется по рукописи СД 603)

Таким образом, некая «пустыня», существующая где-то на Земле

действительно, стала в мировоззренческой системе старообрядцев

единственным местом спасения для «хранителей древляго благочестия» в этом

реальном мире, оказавшимся во власти Антихриста.

Собственно старообрядческие стихи о реальных исторических событиях,

связанных с историей раскола.

В севернорусских собраниях Древлехранилища зафиксированы два

стиха, повествующие о двух драматических эпизодах в истории

старообрядческого движения: подавлении Соловецкого восстания (1669-1676) и

закрытии старообрядческой общины в Москве, известного как Преображенский

Богаделенный дом (или Преображенское кладбище), соответственно:
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1. «Стих о Соловецких угодниках» (Что во славном было царстве, во

Московском государстве ...» - 1 список середины ХІХ-ого века

2. «Рифма плачевная сочинена на изгнание девическаго хора из богодельнаго

Преображенского дома, из кладбища драга, цвела вера благослави, 1837

года» (В покровительстве всевышний творец, Бог. Содержал прелагии ...») -

2 списка второй половины ХІХ-ого века.

Наличие двух этих разных по жанрово-стилистическим

характеристикам и времени создания стихов лишний раз подтверждает

многообразие и разнородность старообрядческого поэтического репертуара,

даже среди текстов довольно ограниченной тематической группы и созданных

в самой старообрядческой среде. «Стих о Соловецких угодниках» близок к

фольклорным историческим песням. Так же как и в исторических песнях в

основе стиха лежит реальное историческое событие, сыгравшее заметную роль

в русской истории. Разгром семилетнего восстания монахов Соловецкого

монастыря против церковных реформ и политики, проводимой царем Алексеем

Михайловичем, имел символическое значение для хода церковных реформ и

дальнейшего взаимоотношения церкви и государства. Для старообрядцев это

историческое событие имело символическое значение - с разорением

монастыря угасла последняя надежда на «вразумление» царя Алексея

Михайловича и возвращения к «древлему благочестию». В языке «Стиха о

соловецких угодниках» использованы характерные для фольклора устойчивые

эпитеты (сине море, чисто поле, буйная голова), а также синонимические

повторы на структурном и лексическом уровнях:

Что во славном было царстве
Во московском государстве,
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Перебор был болярам,
Пересмотр воеводам ...

(цитируется по Кар. 573)

Стих является достаточно распространенным во многих старообрядческих

регионах и неоднократно публиковался.46 Обнаруженный нами список близок к

варианту из коллекции Н. Е. Ончукова.

Второй обнаруженный нами стих «Рифма плачевная» отражает менее

заметное событие в русской истории, чем Соловецкое восстание, но имевшее

большое значение для развития старообрядческого движение ХІХ-ого века:

закрытие старообрядческого моленного дома в Москве во времена усилившихся

гонений на старообрядцев Николаевской эпохи. Самозаглавие стиха

принадлежит к развернутому типу заголовка и вкратце пересказывает ход

сюжета: в 1837 году был закрыт оплот благочестия в Москве. Стих написан в

форме рифмованных куплетов, но изобилует церковнославянизмами, что

характерно для большинства поэтических сочинений, созданных в

старообрядческой среде. Стих не вышел за рамки локальных традиций, и,

вероятнее всего, представляет собой образец творчества местных книжников.

Как специфическую особенность севернорусских рукописных традиций

следует отметить отсутствие в репертуаре местных общин популярных в

других регионах стихов о деятелях раскола об Аввакуме и Боярыне Морозовой.

Стихи духовного содержания на библейские и евангельские
сюжеты.

Библейские сюжеты.

В предыдущей главе нами была отмечена скудность старообрядческого

репертуара на библейские сюжеты. Однако на Русском Севере в

46
Буслаев Ф. М. 91861, 431-432); Рождественский Т. С. (1912, 33); Ончуков Н. Е. (1907, 80).



старообрядческий репертуар вошли все 4 сюжета, которые были известны

старообрядцам: Иосиф прекрасный, всемирный потоп, получившие

повсеместное распространение, а также более редкие сюжеты - «Содом и

Гомора» и «изгнание Адама из рая». Самые популярные из стихов, отражающих

эти сюжеты дошли до нас в большом количестве списков.

В целом эти сюжеты получили развитие в шести стихах. По рейтингу

популярности они располагаются следующим образом:47

• первый вариант сюжета об Иосифе прекрасном: Плач Иосифа прекрасного

«Кому повем печаль свою...» в севернорусском фонде стих зафиксирован в

40 списках конца ХѴІІІ-ого - начала ХХ-ого века

• первый вариант сюжета о всемирном потопе «Потоп страшен умножался...» -

в 20 списках первой половины XIX- ого - начала ХХ-ого века

• второй вариант сюжета о всемирном потопе «От начала было века...» - в 16

списках первой половины ХІХ-ого - начала ХХ-ого века

• второй сюжет об Иосифе прекрасном: стих «Блажен еси Иакове имел у себя

двенадцать сынов...» - в 6 списках конца XVIII- ого - конца ХІХ-ого века

• изгнание Адама из рая: стих «Адамово плачю падение и горькое рая

лишение...» - в 1 списке второй половины ХІХ-ого века

• Содом и Гомора: стих «Вечер сумерки сгущает у содомских у ворот...» - в 1

списке начала ХХ-ого века

Теперь более детально остановимся на отдельных самых популярных

стихах и тех, наличие или отсутствие которых в репертуаре составляют

специфику локальных поэтических корпусов.

47 Общее количество сюжетов дается с учетом Усть-Цилемских собраний (см.: Малышнв В. И.
(I960)).
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Стихи об Иосифе Прекрасном.

Стихи об Иосифе Прекрасном: «Блажен еси Иакове имел у себя

двенадцать сынов...» и Плач Иосифа «Кому повем печаль свою...» стали одними

из самых популярных духовных стихов и в устной общерусской, и в

письменной старообрядческой традициях. Варианты обоих текстов были

опубликованы П. А. Бессоновым, В. Г. Баренцевым и другими

48
исследователями. В основе духовного стиха «Блажен еси Иакове...» лежит

библейский рассказ о судьбе Иосифа, сына Иакова, преданного родными

братьями и проданного ими в рабство (Книга Бытия: 37-50).49 Второй сюжет

представляет собой плач Иосифа на могиле его матери Рахили, в котором он

рассказывает о своих страданиях и своей горькой судьбе. Можно выделить два

варианта плача: краткий, представляющий собой только плач Иосифа и

пространный, полностью повторяющий развернутое повествование духовного

стиха «Блажен еси Иакове...». Именно пространный вариант «Кому повем

печаль свою...» стал одним из самых распространенных в старообрядческой

рукописной традиции: этот текст встречается в исследуемой коллекции в 40

списках, что само по себе достаточно показательно. Наряду с молитвой святого

Иосафа в пустыню входяща «Боже, отче всемогущий...» плач Иосифа

Прекрасного включался старообрядческими переписчикамии, а в последствии и

издателями, практически в каждый «Стиховник» - сборник духовных стихов.

Мнения исследователей по вопросу о среде, в которой происходило

48 Бессонов П. А. Калеки перехожие (1861-1864, 173-184; 191-192); Варенцов В. Г. (1860, 45-5);
Песни оренбургских казаков. (1910, 165-168); РПТУ С. 288; Рождественский Т. С. (1910, 56-59)
49

По мнению Г. Федотова, этот сюжет получил распространение в народной среде
опосредованно через Слово Ефрема Сирина. Произведения этого сирийского богослова (4 в.
н. э.) были широко известны благодаря их доступности толкования сложных богословских
категорий и простоте изложения.
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формирование Стихов о Иосифе Прекрасном, расходятся. Например, Г. П.

Федотов считает эти тексты, и в частности, Плач Иосифа, редким примером

чисто народного духовного стиха на библейский сюжет.50 JT. Ф. Сологценко

напротив, называя ряд стилистических особенностей текстов (обилие

церковнославянизмов, глагольные рифмы и т. д.), указывает на явно письменное

происхождение стихов и впоследствии их распространение в фольклорной

традиции.51 Если согласиться с мнением исследовательницы о книжной среде

формирования этих стихов, то тогда перед нами - еще один пример, косвенно

подтверждающий наш тезис52 о стремлении старообрядцев включать в свой

письменный репертуар в первую очередь тексты книжного происхождения, т. е.

отвечающие определенным стилистическим канонам: тип рифмы, тип стиха,

язык.

Хотелось бы также указать еще на одну причину такой огромной

популярности стихов об Иосифе: актуальность тематики и идейная близость

текста для читателей старообрядцев. Безусловно, темы, затронутые в

библейском рассказе: предательство коварных братьев, христианское терпение,

покорность и смирение Иосифа, - были близки и понятны старообрядцам,

которым самим пришлось испытать жестокие гонения и репрессии. Возможно,

что также как и в истории о первых русских святых-страстотерпцах, Борисе и

Глебе, в трогательном рассказе о судьбе Иосифа читатель-старообрядец мог

найти для себя весьма назидательные исторические и нравственно-этические

параллели.

50 См.: Федотов Г. П. (1991, 20).
51 См.: Голубиная книга. (1991, 317).
52 См. первую главу работы.



204

Стихи о Ноевом потопе.

Другим популярным сюжетом на Русском Севере стал ветхозаветный

сюжет о всемирном потопе, который нашел воплощение в двух вариантах стиха

духовного содержания, получившим название в народной традиции «Стих о

потопе Ноя». Один вариант можно считать полной редакцией - это стих «От

начала было века...» . Другой стих - краткой редакцией: «Потоп страшен

умножался...». Как и в случае с другими духовными стихами на ветхозаветные

сюжеты источником для этих поэтических текстов послужил не оригинальный

текст Библии, а довольно многочисленные и популярные прозаические

переложения Священной истории.53 Полный вариант стиха имеет трехчастную

композицию, характерную для многих древнерусских «Слов», «Житий» и

прочих прозаических произведений: вступление, центральный эпизод и

заключение. Повествование носит эпический характер и начинается согласно

канонам древнерусской письменности «от начала века и перваго человека». Во

вступительной части дается объяснение, за что было послано наказание всем

людям. Центральный эпизод представляет собой яркое описание

разбушевавшейся стихии и чудесное спасение Ноя и всех обитателей

построенного им ковчега. И наконец, в заключительная часть повествует о

современной истории и жизни человеческого рода, которые в свою очередь

повторяют «зеркально» древнюю историю до всемирного потопа: после

чудесного спасения люди опять стали грешить, и, усомнившись в своей вере,

пытались построить Вавилонскую башню, за что и последовали наказание, а

потом милосердное прощение людей Богом. По структуре текст является

53 См. по вопросу: Дробленкова Н. Ф. (1972, 215-227).
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типичным кантом, в основе которого лежит трехстишье с повторяющимися

конструкциями. Например, «От начала было века... от Адама»; «Они жили, все

грешили... грех творили» и т. д. Канты пользовались особенно популярностью в

ХѴІІІ-ом веке, и включались в сборники светской поэзии наряду с любовной

лирикой и исполнялись и в домашней обстановке и на официальных

празднованиях.54 Канты и псальмы на религиозные сюжеты также входили в

репертуар калек. Характеризуя нетипичность для старообрядческой традиции

текста подобного «Стиху о потопе», Т. С. Рожденственский писал о кратких

вариантах этого стиха: «...они мало имеют в себе типично старообрядческих

положений и примыкают по содержанию и форме псальмам и кантам слепцов и

других калек.»55 Интересен факт, что из всего, довольно разнообразного,

репертуара кантов в старообрядческую рукописную традицию попал только еще

один текст: «Буря море роздымает...». Этот кант петровского времени дошел до

нас в севернорусской рукописной традиции в меньшем количестве списков, чем

стих о потопе (3 списка конца ХѴІІІ-ого - середины ХІХ-ого века), однако он

пользовался большой популярностью в светской среде, о чем свидетельствует

его включение во многие сборники стихов, песен и романсов.56 Н.Ф.

Дробленкова, в уже упоминавшейся выше работе, указала на образную,

тематическую и ритмическую близость этих двух кантов и привела

высказывания Гумбольта и Ревиля о причинах популярности в северной

традиции текстов о потопе и буре: «...предания о потопе получали

благоприятное развитие и местные приурочения в странах низменных, где

сильные бури или землетясения настолько усиливали прибой морских волн, что

54 О кантах см.: Позднеев А. В. (1996).
55

Рождественский Т. С. (1910, 97).
56 Описание Рукописного Отдела БАН СССР. (1980, 99; 113; 120; 169; 261).
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население опасалось погибнуть под ними.»57 Можно конечно считать наивным

подобное «географико-климатическое» объяснение исследователей ХІХ-ого

века и не соглашаться с ними, но невозможно отрицать огромной популярности

в разных конфессиональных группах именно этих двух кантов,

структурообразующим элементом которых стал образ разбушевавшейся

грозной морской стихии.

Как интересную особенность развития репертуара поэтических текстов,

следует отметить, что именно краткий, а не полный вариант стиха о потопе был

известен повсеместно и в устной общерусской традиции, и среди старообрядцев

различных толков. Краткий вариант «Потоп страшен умножался ...»

представляет собой центральный эпизод текста без вступления и заключения.

Он сохранился в большом количестве списков и дошёл до нас в нескольких

вариантах со значительными разночтениями. Три кратких варианта стиха были

включены в первое полное издании духовных стихов П. А. Бессонова, два

подобных им варианта вошли в состав сборника В. Г. Варенцова, и в

последствии «Потоп страшен умножался...» неоднократно переиздавался с

различной степенью разночтений.58 Большая популярность стиха о потопе

способствовала тому, что текст сохранился в рукописной традиции вплоть до

начала ХХ-ого века, и затем стал включаться в стиховники, издававшиеся в

старообрядческих типографиях. О живой традиции исполнения краткого

варианта «Потоп страшен умножался...» на протяжении как минимум двух

столетий свидетельствует тот факт, что и в большинстве рукописей и в

изданных сборниках текст стиха сопровождается крюковой нотацией. ІІа

популярность этого стиха в среде старообрядцев указывал также видный

57
Дробленкова Н. Ф. (1972, 217).

58
Бессонов П. А. (1861-1864, 345-358); Варенцов В. Г. (1860, 200-201), Рождественский Т. С.

(1910, 64); Яксанов В. 3. (1911, 23); Можаровский А. Ф. (1907, 296-298).
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старообрядческий деятель начала прошлого века Я. А. Богатенко: «Мелодия их

стиха [«Потоп страшен умножался...»Т.Ф.] находится почти во всех

современных старообрядческих сборниках стихов.» 59

Полный вариант стиха «От начала было века...» не получил такого

широкого распространения, как краткий, и попал в поле зрения исследователей

только в 1969 году. Пять списков текста были впервые обнаружены Н. Ф.

Дробленковой в собраниях Древлехранилища ИРЛИ.60 Исследовательница

тогда же высказала предположение о северном происхождении стиха о потопе и

определила наиболее вероятное время создание полного варианта «От начала

было века...»: конец ХѴІІ-ого - начало ХѴІІІ-ого века. 30 лет спустя, работая с

материалами значительно пополнившейся за это время новыми находками

коллекцией Древлехранилища, нам удалось обнаружить 11 новых списков

пространной редакции стиха о потопе конца ХІХ-ого - начала ХХ-ого века.

Они не имеют значительных разночтений с ранее обнаруженными списками.

Сопоставительный анализ репертуаров поэтических текстов в старообрядческих

традициях различных регионов показывает, что полный вариант стиха был

известен и переписывался вплоть до начала ХХ-ого века не только на Русском

Севере, но и на Урале, и в Прибалтике, хотя и в меньшей степени, чем краткий.

Вероятно, усеченный вариант стиха из письменной традиции позже попал в

устный репертуар калек и благодаря этому получил более широкое

распространение. Возможно, популярности текста способствовал яркий и

запоминающийся центральный образ бурной морской стихии. Полный вариант

текста, точнее соответствующий книжным канонам, продолжил своё бытование

в более узком кругу.

59
Богатенко А. Я. (1911, 8-9).

60
Дробленкова Н. Ф. (1972, 215-270).
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Теперь обратимся к стихам, дошедшим до нас только в единичных

списках в исследуемых коллекциях, но отражающим специфические

особенности локальных традиций.

Стих о Содоме и Гоморе («Вечер сумерки сгущает...»).

Этот стих представляет интерес для изучения формирования репертуара

как образец творчества местных старообрядческих книжников, который

пользовался известностью внутри локальной традиции, но не получил

устойчивого бытования за ее пределами. В основу стиха лег библейский рассказ

о наказании жителей Содомы и Гоморы за их грехи (Книга Бытия 19-35).

Поэтическое произведение фактически использует только один мотив рассказа:

неудачная попытка спастись жены Лота, котороя, убегая, не смогла пересилить

своего женского любопытства, обернулась и превратилась в соляной столб.

Данный текст дошел до нас в описываемых собраниях только в единичном

списке начала ХХ-ого века (СД 463), однако устойчивая рукописная традиция

этого текста была развита в Усть-Цильме.61

За пределами этого района стих о Содоме и Гоморе был известен, но не

получил широкого распространения, о чем свидетельствует дошедший до нас

уже упомянутый список (СД 463), а также единичный список стиха начала ХХ-

ого века из прибалтийских коллекций. (Зав.46). Стих о Содоме и Гоморе не был

зафиксирован ни в одном из наиболее репрезентативных изданий духовных

стихов ХІХ-ого и ХХ-ого века, таких как сборники П.А. Бессонова, В. Г.

61 О популярности этого стиха в наши дни среди Усть-Цилемских старообрядцев нам сообщила
Е. Порошкина, неоднократно принимавшая участие в археографических экспедициях
Сыктывкарского государственного университета в Усть-Цильму. Она также передала нам
запись мелодии стиха и сообщила, что в коллекции Сыктывкарского университета находится 6
списков этого текста конца XIX- ого - начала ХХ-ого веков.
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Варенцова, Т.С. Рождественского и т.д.62 Стилистические особенности текста

(силлабо-тоническое стихосложение, куплетная форма), и отсутствие ранних

списков свидетельствуют о позднем времени создания стиха. Тот факт, что

«Стих о Содоме и Гоморе» не был включен в наиболее значительные и

репрезентативные коллекции ХІХ-ого - XX веков, но большая популярность в

ограниченном регионе также косвенно подтверждают позднее по времени

создание текста и его локальное, а не общерусское происхождение.

Следует отметить, что наличие в различных регионах произведений,

созданных местными книжниками, является характерной особенностью

севернорусской рукописной традиции в целом. На старообрядческом Русском

Севере, в частности на Выге, было создано довольно большое количество

значительных прозаических произведений, которые впоследствии получили

широкое распространение среди старообрядцев различных толков в различных

регионах.63 Поэтические тексты местного происхождения занимают не столь

заметное место в репертуаре севернорусских старообрядцев, однако они

встречаются в рукописных сборниках не только в выше упомянутой Усть-

Цильме, но и также на Северной Двине и Пинеге. Чаще всего - это

оригинальные авторские тексты (примером могут служить стихи Нехорошко

«Новобранец», Пин. 522 (2)). Некоторые из стихов этой группы являются

авторскими обработками известных сюжетов: например, в северодвинской

коллекции содержится вариант стиха о пустыне «Ты пустыня, ты пустыня,

преподобная, святая ...», предположительно созданный известным местным

переписчиком, художником и собирателем книг Третьяковым (СД 349).

62 Полный список всех значительных изданий духовных стихов содержится в Библиографии к
диссертации. Однако, следует учитывать, что практически невозможно учесть единичные
издания текстов духовных стихов в периодике, если они не были зафиксированы в справочных
изданиях.

63См.: Гурьянова Н.С. (1996); Crummey R. (1970); Юхименко Е. М. (2002).
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Стих об Адаме.

Как интересную особенность развития севернорусской рукописной

традиции следует отметить отсутствие в репертуаре местных книжников

народных духовных стихов об Адаме и о рае при большой популярности

различных вариантов древнего покаянного стиха «Плач Адама». Наличие стиха

«Адамово плачю падение...» лишь в единичном списке скорее подтверждает это

утверждение, чем опровергает его. Вероятнее всего текст попал в поле зрения

местного книжника в составе рукописи, но не был переписан впоследствии.

Многочисленные варианты духовных стихов, созданных в народной традиции

на основе апокрифического сказания об Адаме и Еве, вошли в репертуар

различных конфессиональных групп: православных мирян, хлыстов,

старообрядцев-федосеевцев Нижегородского края и уже в ХІХ-ом веке были

опубликованы собирателями русского фольклора.64 Однако ни один из широко

известных стихов об Адаме не вошел в репертуар севернорусских

старообрядцев.

Стихи на евангельские сюжеты.

Как отмечалось во второй главе, на сегодняшней день известно

одиннадцать евангельских сюжетов, которые легли в основу стихов духовного

содержания в общерусской и старообрядческой традициях: рождение

Спасителя, избиение вифлеемских младенцев, Крещение Спасителя, чудо на

свадебном пиру в Кане Галилейской, грешница, спасенная Христом от толпы,

64 См. Духовные стихи. Канты. (1999, 20-24).
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приход Христа в дом Закхея, разговор Спасителя с учениками в Гефсиманском

саду, жены- мироносицы у гроба Господня, воскресение Иисуса Христа, а также

принты о блудном сыне и заблудшей овце.

В севернорусских собраниях представлены шесть сюжетов из

вышеперечисленных одиннадцати. В репертуаре старообрядцев Русского

Севера отсутствуют сюжеты об избиении вифлеемских младенцев и о чуде на

свадебном пиру в Кане Галилейской. Все сюжеты, получившие бытование на

Русском Севере нашли выражение только в девяти стихах и в малом количестве

списков (от 1 до 3), что свидетельствует об отсутствии развитой рукописной

традиции для данных поэтических текстов. Кроме того, в исследуемых

коллекциях зафиксированы три стиха, тематически связанные с рождением и

воскресением Христа («Составьте согласныя песни ...», «Христос днесь родился

...» и «Се ныне радость, духовная сладость ...»). Однако они не являются не

сюжетными повествованиями, и близки к песнопениям-славословиям и

духовным гимнам. По этой причине, мы относим их по нашей классификации к

стихам на праздники и рассмотрим их в соответствующем разделе.

Ниже перечислим стихи на евангельские сюжеты, обнаруженные в

северорусских собраниях:

1. О женах-мироносицах у Гроба господня «Спит Сион и дремлет злоба ...» - 2

списка начала ХХ-ого века

2. Грешница «Она стояла и бледнела, смотреть боялась на людей ...» - 1 список

начала ХХ-ого века

3. Закхей «Завтра, завтра в дом Закхея гость таинственный придет ...» 3 списка

начала ХХ-ого века
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4. разговор Спасителя с учениками в Гефсиманском саду «Христос с

учиниками из храма выходит пред крестною смертью своей ...» 2 списка XX-

ого века

5. два стиха о блудном сыне: «Бродил я далеко чужой стороне, и страсти

немолчно кипели ...» 1 список начала ХХ-ого века и «Человек бе некто

богатый ...» 4 списка второй половины ХІХ-ого века - начала XX -ого века

6. о заблудшей овце - 4 списка начала-конца ХІХ-ого века

Характерной особенностью этой части исследуемого репертуара

является тот факт, что большинство стихов стихи на евангельские сюжеты

представляют собой поздние силлабо-тонические стихи, близкие по структуре к

городскому романсу. Более того, два из шести указанных текстов являются

атрибутированными авторскими стихами (о женах-мироносицах и о Закхее),

получившими распространение в старообрядческих рукописях как фольклорные

стихи. Три других (о грешнице и о блудном сыне «Бродил я далеко ...» и

«Христос с учиниками из храма выходит ...») также, вполне вероятно, являются

авторскими текстами.

Следует отметить, что мы уже неоднократно сталкивались с этим

интересным явлением при описании других групп поэтических текстов.

Бытование авторских стихов на религиозные сюжеты является характерной

особенностью старообрядческой рукописной традицией в целом. Авторские

тексты включались анонимно в рукописные и печатные сборники

старообрядцами всех без исключения согласий и толков, многие из них прочно

вошли в поэтический репертуар (например, стих Симеона Полоцкого «Боже,

отче всемогущий...», переложения псалмов М.В. Ломоносова и т. д.) и стали
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самыми популярными и любимыми стихами. Как уже отмечалось ранее,

единственным критерием отбора текстов для старообрядческих книжников

было содержание произведения, а не его происхождение, поэтому доступные

массовые издания лубочных картинок, стихов и рассказов русских писателей на

библейские, евангельские и житийные сюжеты, сборники сектантских стихов

создавали дополнительные источники для пополнения репертуара не только

«мирских» православных, но и старообрядцев.

Все стихи на евангельские сюжеты севернорусских собраний были

хорошо известны в старообрядческой среде за пределами локальных общин и

вошли в состав печатных «Стиховников» старообрядческих типографий начала

прошлого века. Теперь более детально остановимся на некоторых отдельных

сюжетах этой группы.

Стих о женах-мироносицах о гроба Господня («Спит Сион и дремлет
злоба...»)

Этот стих дошел до нас в северных собраниях только в 2-х списках

начала ХХ-ого века. Сюжетную основу текста составляет евангельский рассказ

о женах-мироносицах, которые пришли к гробу Господню, чтобы совершить

обряд помазания миром, но не обнаружили тела Христа в гробнице (Матф. 1-

20). Этот духовный стих является авторским текстом (автор - поэт Михаил

Еленев).66 Текст был включен в состав рукописного сборника как анонимный с

незначительно измененным самозаглавием «Мироносицы у гроба» вместо

оригинального - «Мироносицы у гроба Господня». В частности, стих «Спит

65
Духовные стихи (1916); Яксанов В. 3. (1911); Духовные стихи. Канты (1999).

66 Еленев М. (1861)
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Сион ...» публиковался и в старообрядческом журнале «Странник»67, и в

сборниках религиозного-нравственного содержания типографий Православной

церкви. Он получил устойчивую рукописную традицию среди нижегородских

старообрядцев, на Урале и в Прибалтике, пользовался популярностью в

/о

православной среде.

Стих о посещении Христом дома Закхея
«Завтра, завтра в дом Закхея гость таинственный придет...»

Текст зафиксирован в северных собраниях в трех списках начала XX-

ого века. Это стихотворение, созданное на евангельский сюжет о посещении

Христом дома начальника мытарей Закхея (Лука 19. 1-10), является еще одним

примером авторского текста, бытовавшего как анонимный текст, в среде

старообрядцев различных толков. Его автор - известный русский поэт ХІХ-ого

века Ф. Н. Глинка (1786-1880), сочинения которого были хорошо известны в

старообрядческой среде и пользовались уважением. 69 Этот текст также вошел в

состав авторитетного среди старообрядцев «Сборника стихов духовного

содержания для старообрядческой семьи и школы», изданного В.Я. Яксановым

и другие издания стихов старообрядческих типографий. В. 3. Яксанову была

известна мелодия, на которую исполнялось стихотворение, он приводит текст в

сопровождении крюковой нотации. Нет никаких сведений, указывающих на

существование музыкального сопровождение стиха о Закхее до его попадания в

старообрядческую традицию. Поэтому вполне уместно предположить, что

вероятнее всего мелодия была сочинена в среде старообрядцев и стала

впоследствии переписываться вместе с текстом.

67
«Странник» (1861, 300).

68 См. об этом: Духовные стихи. Канты (1999, 124).
69 См.: Глинка Ф. Н. (1869); Глинка Ф. Н. (1901).
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В севернорусских списках стих о Закхее встречается без музыкального

сопрвождения и с оргинальным самозаглавием, указывающим на

происхождение этого сюжета: «Закхей. Луки 219.», что свидетельствует о

начитанности местного книжника. На наш взгляд, неправильно названная глава

Евангелия от Луки - 219 вместо 19 - свидетельствует скорее об описке, чем о

неосведомленности переписчика, так как перепиской книг занимались наиболее

грамотные члены общины, и достаточно трудно представить себе старообрядца-

книжника, не знающего канонических текстов. Подобные же описки при

переписывании текста от руки вполне объяснимы и были достаточно

распространённым явлением. Интересно, что это самозаглавие нам удалось

обнаружить только в одном списке Северо-Двинского собрания (СД 225). Оно

не встречается в списках текста в других традициях. Возможно, что составитель

сборника переписывал стих со списка без какого-либо заглавия и, хорошо зная

Новый Завет, добавил к тексту свое оригинальное название.

Стих о прощенной грешнице «Она стояла и бледнела, глядеть не смела на
людей...» и стих о блудном сыне «Бродил я далеко в чужой стороне ...»

Евангельские притчи о прощенной грешнице (Иоанн, 8, 1-11) и о

блудном сыне (Лука. 13; 11 -24) пользовались большой популярностью не

только в фольклорной поэзии представителей различных конфессий,70 но в

литературном творчестве. В частности, к сюжету о грешнице неоднократно

71
обращались поэты XIX -ого - начала ХХ-ого веков.

Можно привести в пример, по крайней мере, три опубликованных

стихотворения второстепенных поэтов ХІХ-ого века, основанных на этом

70
Рождественский Т. С. (1912, 56-60).

71 См. антологии: Да святится имя твое (1995); Христос в русской поэзии (1996); Русская
духовная поэзия. (1996).
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т__г нн
евангельском сюжете: «Прощение грешницы» А. Ушакова , «Прощенье

грешницы» В. Крестовского73 и «Грешница» А. И. Полежаева74. Даже при

поверхностном сопоставительном анализе бросается в глаза близость нашего

анонимного стихотворения к авторским текстам, созданным по модели так

НС

называемого «жестокого романса». Они близки по своей ритмической

структуре, типу рифмы, использованнным метафорам и сравнениям, ставшими,

вероятно, уже в конце ХІХ-ого века поэтическими клише в стихах романсного

склада на религиозные сюжеты: грешница безмолвна, бледна, покорна; толпа

бесчувственна-глуха, толпа безумствует, бурлит, кипит, Христос молчит,

хранит глубокое молчанье, он грустен, уныл, на его устах играет горькая

улыбка и т. д. (перечень можно продолжить). Чтобы проиллюстрировать

близость анонимного стиха «Грешница» и авторских текстов на ту же тему

приведем для сравнения первые восемь строк «Грешницы» и стихотворения А.

Ушакова «Прощение грешницы» (одного из трех, упомянутых выше):

«Грешница»

Она стояла и бледнела.
Глядеть не смела на людей.
Толпа судила и кипела.
И грозен суд был тех судей.

На самом месте преступленья
Она была обличена
А вот здесь руки и каменья
А здесь преступная жена,
(цит. по СД 225)

текст А. Ушакова

Толпа, безумствуя,шумит
Полна вся злобы и смятенья,
И бедной грешнице грозит,
Сжимая бешено каменья.

Она безмолвна и бледна,
В очах - тоска предсмертной муки,
Идет толпой увлечена,
Сжимая судорожно руки.

(цит. по: Русская духовная
поэзия (1996, 97))

72
Да святится имя твое. (1995, 55).

73 Стихи Всеволода Крестовского. (1862, Т. 2, 103).
74

Русская духовная поэзия. (1996, 97).
75

Современная баллада и жестокий романс. (1996)
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Для силлабо-тонических авторских и фольклорных стихов в стиле

религиозного «жестокого романса» характерны обильные замены русизмов

церковнославянскими эквивалентами:

Христос пишет/чертит перстом

Дума играет на Его устах

В очах грешницы тоска предсмертной муки

Христос судийским млатом не раздробит души грешницы и т. д.

Все вышесказанное о художественных особенностях и структуре

стихотворения «Грешница» можно отнести и к стихотворению «Блудный сын»,

созданному на основе одноименной евангельской притчи. Эта причта

пользовалась большой популярностью и в народной, и в литературной

традициях. Известна народная драма ХѴІІ-ого века «О блудном

сыне».76 Народный духовный стих на этот сюжет «Человек был некто

богатый...», получивший повсеместное распространение в старообрядческой и

77

православной среде, зафиксирован и в наших коллекциях в 4 списках конца

ХІХ-ого- начала ХХ-ого веков. До нас дошли и другие поздние стихи балладно-

романсного склада, в основу которых легла евангельская притча о блудном

сыне, примером такого текста может служить стихотворение «Страшусь
78

предстать я пред тобою...», бытовавшее среди старообрядцев-спасовцев. В

ХІХ-ом веке этот сюжет пользовался большой популярностью в массовой

лубочной продукции, образцы которой можно было встретить в то время

практически в каждом крестьянском доме или среди рабочих и мещанских

слоев городского населения.79 В русской литературе классическим примером

76
Тихонравов Н. С. (1874, 3-75).

77 Бессонов П. А. (1881-1864, 123-126); Рождественский Т. С. (1910, 56-58).
78

Духовные стихи. Канты (1999, 154-156).
79 См.: Русский рисованный лубок (1992).
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адаптации этого библейского сюжета к реалиям жизни современного писателю

общества стала повесть А.С. Пушкина «Станционный смотритель».

Говоря о литературном окружении единичного списка «Грешницы» и

«Блудного сына» в севернорусских рукописях, следует отметить, что эти

тексты обнаружены нами в сборнике стихов сектантов «чуриковцев.»80 В состав

сборника вошли, кроме известных в старообрядческой среде стихов духовного

содержания: «Мироносицы у гроба», «Закхей» и пр., стихи, посвященных Ивану

Чурикову («Братцу Иоанну») - руководителю этой секты. Интересно, что

авторство всех перечисленных текстов в рукописном сборнике приписывается

некоему Савве Хрущеву, о котором, к сожалению, до нас не дошло каких-либо

сведений.

Любопытный факт наличия в рукописной коллекции сектантского

сборника, в состав которого входят многие популярные в старообрядческой

среде тексты, свидетельствует о том, что на рубеже ХІХ-ХХ-ого веков

происходили взаимопроникновение и смешение репертуаров поэтических

текстов, обслуживающих общебытовое благочестие, среди разных конфессий.

Репертуар старообрядцев пополнился стихами различных христианских сект,

последние же, в свою очередь, заимствовали тексты у представителей других

конфессий. Вероятно, этот факт можно объяснить увеличением объема

доступных печатных религиозных изданий разных конфессий. Кроме того, во

второй половине ХІХ-ого века экономическая и социальная ситуации в России

значительно изменились. Наблюдался экономический рост после реформ 1861-

ого года, увеличивался приток населения из сельской местности в города;

старообрядческие общины во многих районах страны уже не могли

80
Сборник СД 225 представляет собой коллекции стихов, известных среди секты трезвенников,

действовавшей в Петербурге в начале прошлого столетия.
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существовать в абсолютной изоляции, особенно если места их поселения

оказывались недалеко от развивающихся торгово-промышленных центров, как

город Архангельск на Русском Севере.

Возвращаясь непосредственно к истории попадания «чуриковского» сборника в

старообрядческое собрание можно предположить, что его, скорее всего,

привезли на Северную Двину из Петербурга, где, возможно, он был приобретен

новым владельцем, которого привлекло «душеполезное» содержание сборника.

Стих о пастыре и агнице «Где ты, агница моя, сокрылась, я которую
люблю...».

Другим примером смешение и взаимовлияние репертуаров духовной

поэзии различных конфессий в поздней традиции может служить стих «Где ты,

агница моя сокрылась ...». В исследуемых коллекциях находится 4 списка стиха

второй половины ХІХ-ого - начала ХХ-ого века). В основу этого поэтического

текста легла притча о пастыре и заблудшей овце (Ев. От Луки. Гл.15, 3-7),

которую Христос рассказал своим ученикам. Стихотворение написано силлабо-

тоническим стихом, классическим двухсложным хореем, однако в языке стиха

используется достаточно большое количество церковнославянских форм.

Известно, что варианты этого текста, в основном с небольшими разночтениями,

пользовались большой популярностью не только у старообрядцев различных

81
регионах: в центральных и северных областях России и на Урале, но и среди

русских христианских сект. Указание на это содержится в исследовании Н.

82
Кутепова «Из современной жизни хлыстов или шалопутов» Более того

исследователь полагает, что этот стих был создан в хлыстовской среде, так как

81
Казанцева М. Г. (1998, 90-1 11).

82
Кутепов Н. (1883,289).
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он отражает основополагающий постулат учения этой христианской секты:

современный Христос приведет к спасению всех, кто обратится к нему. Точку

зрения Н. Кутепова разделяли также два других выдающихся исследователя

того времени - Е. В. Барсов и Т. С. Рождественский. Стих «Где ты, агница,

сокрылась...» был включен Т.С. Рождественским в его собрание русских

сектанских стихов, которое до настоящего времени остается наиболее

репрезентативным.83

Следует обратить внимание на одну интересную особенность,

отличающую старообрядческие варианты текста от хлыстовских: использование

различных языковых форм. В сектанских вариантах практически отсутствуют за

редким исключением церковнославянские формы, а в старообрядческих

84
списках соответственно русизмы заменяются церковнославянизмами.

Приведем несколько примеров:

сектантский вариант старообрядческий вариант

Вы леса, луга и реки Вертепы, реки и леса
Рцыте вашему творцу Рцыте вышнему творцу
Не видали ль вы овечку Не видали ль вы агницы
Где овечку я сыщу? Которую я ищу?
(цит. по см. сноску 81) (цит. по А-Б 95)

Указанная особенность использования языковых форм в целом характерна для

этих двух поэтических традиций и отличает их друг от друга, хотя в

старообрядческих сборниках можно также встретить поздние стихи,

заимствованные из репертуара других конфессиональных групп. Таким

образом, на примере стиха о пастыре и агнице можнот наблюдать процесс не

только заимствования текста представителями одной конфессиональной группы

у другой, но и адаптацию его согласно различным стилистическим канонам,

83
Рождественский Т. С. (1912).
См. о различных традициях также: Духовные стихи. Канты. (1999, 149-153).
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существовавшим в этих традициях. Причем в данном случае можно согласиться

с мнением Е. А. Бучилиной, указавшей на трудность установления изначальной

конфессиональной принадлежности стиха.85 Этот стих мог быть создан как в

сектантской, так и в старообрядческой среде, а затем уже, он был заимствован,

и при адаптации подвергнут ряду стилистических изменений. Что же касается

идей, отраженных в этом поэтическом произведении, то по этому поводу можно

сказать, что глубина и универсальность евангельских причт позволяют

достаточно свободно трактовать их широкий смысл и видеть в них выражение

более частных мыслей. Поэтому легко объяснить популярность этого стиха у

представителей разных конфессиональных групп. Хлысты видели в этом текте,

созданном в их среде или заимствованном ими у старообрядцев, отражение

своей концепции о спасении вновь обращенных в хлыстовство. Старообрядцы

же вполне могли трактовать стих, как поучительную историю взимоотношений

официальной православной и старообрядческой церквей.

Частным примером, как по-разному трактовался стих о пастыре и

агнице конкретным книжником, служит самозаглавие, данное составителем

рукописного сборника одному из списков стиха. В исследуемой рукописной

традиции три из четырех обнаруженных списка не имеют названия. Однако

один список из Мезенского собрания (Мез. 142) вошел в состав рукописи под

оригинальным самозаглавием: «Стих о Марии, которую возвратил преподобный

Авраамий». Кроме мезенского списка подобное заглавие не встречается ни в

одном из известных списков стиха о пастыре и агнице. Вероятно, этот

поэтический текст вызвал ассоциации у старообрядческого книжника с

популярной в общехристианской традиции истории о святом Авраамии,

85 Там же.
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который спас от греха и возвратил на праведный путь свою племянницу

О /■

Марию, хотя в тексте стихотворения не упоминиются их имена и отсутствуют

какие-либо другие указания на связь стиха с историей об Авраамии и Марии.

Так у этого списка стиха появилось оригинальное название, подходящее к нему

по смыслу по мнению составителя рукописи.

Стих о беседе Христа с учениками на Елеонской горе
«Христос с учениками из храма выходит пред кресною смертью своей...»

На наш взгляд, данный стих севернорусских коллекций также является

авторским стихом, попавшим в старообрядческую рукопись или из популярной

печатно продукции, или записанный по памяти. В основу этого стихосторения

положен евангельский рассказ о беседе Христа о конце света и втором

пришествии (Марк. 13. 1-27). В стихотворении сохранена форма диалога

евангельского рассказа: Христос отвечает на вопрос своих учеников о

наступлении последних дней. Не подверглась каким-либо изменениям канва

рассказа, практически в данном случае можно говорить о простом поэтическом

переложении прозаического текста. Стихотворение позднее по происхождению,

написано силлабо-тоническим стихом. Чередование четырехстопного и

трехстопного амфибрахия придают тексту характер неторопливого

повествования:

Христос с учениками из храма выходит.
Пред крестною смертию своей.
Исполненный скорбию с прощальными словами
Учил он любимых друзей...

(цитируется по СД 504)

86
Сирийский святой Абрахам (Авраамий) жил в 4-ом веке н. э. Его Житие входило в Четьи

Минеи, что сделало его весьма популярным чтением в домашнем кругу.
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Прием чередования размеров или стоп внутри одного размера, как в

данном случае, часто использовался русскими профессиональными поэтами,

начиная с ХІХ-ого века, чтобы создать в стихах ритмический перебой и тем

R7
самым создать эффект свободного течения речи. Известно, что стих «Христос

с учениками из храма выходит...» пользовался популярностью в православной

среде, а также среди старообрядцев-спасовцев.88 К сожалению, в большинстве

случаев межконфессионального смешения репертуара бывает достаточно

трудно установить, в какой именно конфессии было создано это стихотворение.

Однако, вполне вероятно, что этот текст является авторским произведением

профессионального поэта, имя которого невозможно установить в настоящее

время из-за недостатка фактического материала. В пользу этого предположения

говорят уже отмеченные выше особенности использования поэтических

размеров, а также стиль языка стиха: ограниченное использование

церковнославянских форм вместо русизмов (например, «пред» вместо «перед»,

«глад» вместьо «голод» и некоторые другие). В стихе старообрядческого

происхождения можно было бы ожидать большее количество книжных клише и

церковнославянизмов. Скорее всего, стихотворение было опубликовано в одном

из православных журналов или сборников религиозного содержания для

массового чтения., и затем уже получило распространение в устной традиции

среди православного населения. Именно таким образом поздние по своему

происхождению нефольклорные стихи попадали в правовславную традицию. В

исследуемой старообрядческой коллекции стихотворение «Христос с

учениками из храма выходит...» нам удалось обнаружить только в единичном

списке в бумагах Н. А. Пироговой, староообрядки из села Борок Архангельской

87 Холшевников В. Е. (1996, 32-33).
88 Личные наблюдения; см. также Духовные стихи. Канты. (1999, 100-103); Селиванов Ф. М.
(1991,221).
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области. Текст был переписан ею в школьную тетрадку новейшей скорописью,

что явно свидетельствует о том, что текст переписывался для себя, «для

домашнего употребления», наряду с популярными в старообрядческой среде

«Сном богородицы» и «Иерусалимским свитком». Так как это стих не вошел в

репертуар местных книжников, уместно предположить, что скорее всего текст

попал в поле зрения Н. А. Пироговой через частные контакты и не получил

распространения в локальной рукописной традиции в дальнейшем.

Стихи, номинально связанные с евангельскими сюжетами.

В эту очень маленькую по количественному составу группу по нашей

классификации включены стихи, в заглавии которых указывается название того

или иного евангельского сюжета, но фактически в основу текстов легли

источники, непосредственно не связанные с Евангелием. Такие стихи можно

было бы назвать текстами с заглавиями-омонимами.

Из всей совокупности стихов севернорусских коллекций в данную группу

можно включить только один текст: «Стих о блудном сыне» («Горе мне

грешному сущу...»), который нам удалось обнаружить в двух списках с разными

самозаглавиями. В списке, датируемом концом ХѴІІІ-ого века, текст назван

«Стих покаянен», что характеризует его жанровую принадлежность. Во втором,

позднем списке начала ХХ-ого века, самозаглавие стиха - «Стих о блудном

сыне», этот факт и позволяет отнести этот поэтический текст к группе стихов,

только номинально связанных с евангельскими сюжетами.

«Стих о блудном сыне» является по сути поздним по времени создания

покаянным стихом. В нем развиваются темы и мотивы, типичные для этого
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жанра: страх перед Страшным судом, осознание своих грехов и глубокое

раскаяние в них. В тексте перечисляются следующие грехи:

гордыня - «я сам собой хвалюся»

чрезмерное увлечение земными благами -«имею я красную одежду»

отсутствие глубокой искренней веры - «не имею я на Бога надежды»

отсутствие добрых, угодных Богу дел -«благих дел не имущу»

Глубокое раскаяние лирического героя завершается слезным

обращением к Богу:

Прости мене, Господи Владыко,
Как заблудшаго сына,
Аминь.

(цитируется по СД 45))

Вероятнее всего, эта последняя строка и была использована для заглавия стиха.

Прилагательные «заблудший» и «блудный» - однокоренные слова и в данном

контексте являются точными синонимами, поэтому они так легко

взаимозаменяемы: «стих о заблудшем (т. е. блудном ) сыне». Но, безусловно,

здесь мы сталкиваемся не только с игрой словами. Эта строка должна была

напомнить читателю и евангельскую притчу о блудном сыне искренне

раскаявшемся и прощенным своим отцом (Ев. От Луки. 13.11-24), и в более

широком смысле, один из основополагающих постулатов христианства: все

христиане - божьи дети и небесный отец с радостью простит и примет всех

своих заблудших, но осознавших собственные грехи, детей.

Подводя итог обзору стихов на евангельские темы, получивших

распространение среди старообрядцев Русского Севера, отметим две

характерные особенности:

1. смешение репертуара различных конфессий
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2. преобладание в этой группе поздних силлабо-тонических стихов в стиле

«жестокого» романса, ряд из которых является авторскими текстами

Полагаем, что эти особенности весьма показательны для

характеристики тех направлений, по которым шло развитие старообрядческого

репертуара в поздней традиции в начале прошлого столетия.

Космогонический стих «О голубиной книге».89

В предыдущей главе мы уже отмечали уникальность стиха «О

голубиной книге» и его малую распространенность в старообрядческих

рукописях. В Пинежском собрании нам удалось обнаружить 3 списка этого

стиха: 2 - конца ХІХ-ого века и 1 начала ХХ-ого. Эти 3 списка не имеют

принципиальных разночтений с ранее публиковавшимися версиями стиха.

Однако довольно примечателен сам факт рукописной фиксации, сохранности и

распространения этого древнего текста в старообрядческих рукописях

фольклорного текста. Как мы отмечали ранее, специфику старообрядческих

традиций на Русском Севере составляет несовпадение устных и письменных

репертуаров фольклорных эпических стихов. Наличие трех поздних по времени

создания в пинежских рукописях позволяет говорить о письменном бытовании

стиха в местной общине вплоть до начала прошлого столетия.

89 См. соответствующий раздел предыдущей главы.
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Лиро-эпические тексты.

Стихи богородичного цикла.

Среди стихов богородичного цикла, известных в старообрядческой

рукописной традиции на Русском Севере и зафиксированных в собраниях

Пушкинского Дома, встречаются образцы всех четырех подгрупп, которые мы

выделили в первой главе. Покаянные и молитвенные стихи, связанные с именем

Богородицы, согласно нашей классификации должны быть рассмотрены вместе

с другими образцами духовной лирики. Здесь мы остановимся на текстах

выделенных нами в третью и четвертую группы: сюжетно связанных с

легендарными сказаниями и апокрифическими сказаниями о Богородице,

сюжетно связанными с евангельскими притчами. В связи с особым местом,

которое образ «матери-заступницы» Богородицы занимал в системе народных

религиозных представлений, полагаем целесообразным представить детальный

анализ всех народных сочинений Богородичного цикла, бытовавших на Русском

Севере.

Стихи, сюжетно связанные с легендарными сказаниями о Богородице
(стихи о земной жизни Богородицы).

Прозаические легенды, сказания и апокрифы были популярным

чтением среди грамотного населения Древней Руси; они получили широкое

хождение и в локальных старообрядческих традициях. 90 Однако количество

поэтических сочинений о земной жизни Богородицы довольно ограничено и

устной и в письменной традиции.

90
Жизнь ГІресвятыя Богородицы СПб. (1860); Порфирьев И. А. (1890); Апокрифы Древней Руси

(1997); Апокрифы Древней Руси (2002).
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Так в севернорусском фонде нам удалось обнаружить только один стих,

в основу которого лег легендарный рассказ из жизни Богородицы - «Гора

Афон» (3 списка начала ХХ-ого века). Стих объясняет, почему Богородица

стала небесной покровительницей священной для христиан горы Афон,

повторяя основной мотив легендарного рассказ о путешествии Богородицы на

остров Крит, посещении Афона и принятии крещения его жителями.91 Стих

«Гора Афон» является образцом поэтического сочинения явно позднего

происхождения, о чем свидетельствует тип стихосложения, лексика,

используемая в стихе и его стилистика. Текст написан силлабо-тоническим

стихом, близок по своей структуре и стилистике к городскому романсу. Вполне

вероятно, стихотворение является авторским сочинением поэта, чье имя пока

не удалось атрибутировать. Этот поздний духовный стих в сопровождении

крюковой нотации вошел в популярные старообрядческие издания стихов

92 тл

духовного содержания начала прошлого века. Вполне вероятно, что он попал

в рукописную традицию уже из печатного издания. Есть свидетельства, что

стих получил широкое распространение именно в тех старообрядческих

регионах, где печатные стиховники различных старообрядческих типографий

пользовались особой популярностью: Прибалтика, Нижегородская область и

Верхокамье. Кроме того, известно, что духовный стих «Гора Афон»

94 тт
пользовался популярностью и среди православного населения. Из-за

отсутствия фактического материала нельзя с уверенностью утерждать, был ли

создан этот стих в старообрядческой среде, а затем перешел в православную

91 Жизнь Пресвятыя Богородицы СПб., 1860.
92 См. хорошо сохранившиеся до наших дней в старообрядческих общинах «Стиховники»:
Духовные стихи. (1916) в трех книгах и Яксанов В. 3. (1911), выдержавший более трех
переизданий.
93 Заволоко И. Н. (1933-1937); Духовные стихи. Канты. (1999); Никитина С. Е. (1982, 91-126);
94

Духовные стихи. Канты. (1999, 279-282).
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традицию, или текст был заимствован старообрядцами из популярных

православных изданий стихов русских профессиональных поэтов. На наш

взгляд, вполне вероятна вторая версия: в истории развития старообрядческой

письменности известны примеры таких заимствований. Выше уже упоминались

случаи попадания авторских стихотворений в старообрядческие печатные

стиховники (например, сочинения М. В. Ломоносова, П. П. Сумарокова, стихи

Ф. Н. Глинки, М. Еленева). Часто эти поэтические тексты заимствовались

старообрядцами из дешевых лубочных изданий или приложений к популярным

журналам, которые издавались в России массовыми тиражами в конце ХІХ-ого-

начале ХХ-ого века.95

Народные духовные стихи, основанные на апокрифических сказаниях о
Богородице и сюжетно связанные с евангельскими притчами.

Весь корпус текстов, сюжетно связанных с евангельскими притчами, в

севернорусских рукописях представлен тремя вариантами одного сюжета,

страсти Христовы, нашедшими отражение в двух стихах и одном прозаическом

апокрифе:

«Стих о страстех Господних и плачи Пресвятыя Богородицы» («Со страхом мы,

братие, послушаем...») - 12 списков конца ХѴІІІ-ого - начала ХХ-ого века, из

них 1 список конца ХѴІІІ-ого века, 6- второй половины ХІХ-ого века и 6-

начала ХХ-ого века).

«Збиралися вкупе июдеи, старейшины, фарисеи...» в единичном списке первой

четверти ХІХ-ого века.

95 См. антологии и комментарии к ним: Да святится имя твое. (1995); Христос в русской поэзии
(1996).
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Три варианта прозаического апокрифа «Сон богородицы» - в 65 списках второй

половины ХІХ-ого - первой трети ХХ-ого веков.96

«Сон Богородицы», «Стих о страстех Господних и плачи Пресвятая

богородицы» и «Збиралися вкупе июдеи, старейшины, фарисеи...»

представляют собой, можно сказать, своеобразный цикл « О Страстях

Христовых». Все три текста являются оригинальными, однако разрабатывают

один и тот же сюжет: страсти Христовы и страдания Богородицы, которая

изливает свое материнское горе в причитаниях и сетованиях, узнав о «вольных»

муках и смерти свего сына Иисуса. Сюжетно к этим трем текстам также

примыкает духовный стих «Хождение Богородицы», известный в ряде

старообрядческих регионов (например, на Волге), 97однако не получивший

распространения на Русском Севере. Все духовные стихи, составляющие цикл о

страстях Христовых и прозаический апокриф, близки также по своей образной

системе, комплексу мотивов, линиям развития сюжета, художественным

средствам выражения и источникам. Ниже будут рассмотрены подробнеее

каждый из этих текстов.

96
Исследование прозаических апокрифов не входит в задачи нашего исследования, поэтому его

списки не включены в Инципитарий, Однако мы считаем существенным и необходимым
упомянуть прозаический апокриф «Сон Богородицы» наряду с духовными стихами
Богородичного цикла.
97

Голубиная книга». (1991, 176-178).
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Сон Богородицы

Прозаический апокриф «Сон Богородицы», строго говоря, не является

образцом народной духовной поэзии и по этой причине должен был бы остаться

за рамками этого исследования. Однако этот текст представляет собой

уникальный памятник народного творчества и, на наш взгляд, должен быть

упомянут в исследовании, посвященном народно-христианской поэзии, по

следующим причинам:

1. Во-первых, «Сон Богородицы», пожалуй, единственное апокрифическое

произведение, которое известно в прозаической и поэтической формах, а

также в форме рифмованной прозы. Таким образом, отсутствие или

присутствие в репертуаре поэтического варианта этого произведения говорит

только о наличии или утрате одной из форм бытования «Сна Богородицы».

2. Во-вторых, «Сон Богородицы» сюжетно и образно неразрывно связан со

всеми другими поэтическими и прозаическими произведениями

богородичного цикла.

3. В-третьих, «Сон Богородицы» является ярким примером

многофункционального бытования одного и того же фольклорного текста в

народной среде.

«Сон Богородицы» является одним из самых популярных памятников

апокрифической литературы. Он получил широкое бытование и в

общеправославной и особенно в старообрядческой среде. В первой главе

работы уже упоминались магические функции, которые «Сон Богородицы»

приобрел в старообрядческих общинах (он использовался как заговор или
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оберег). Характерно, что в форме молитвы-оберега или заговора чаще всего

использовались именно прозаические варианты «Сна Богородицы». В

поэтической форме этот апокриф бытовал как духовный стих. К сожалению, во

многих рукописных традициях именно поэтический вариант «Сна Богородицы»

утрачивался быстрее всего. Так, в севернорусских собраниях ИРЛИ не

зафиксирован ни один из известных поэтических вариантов. Скорее всего это

происходило из-за того, что со временем, этот текст преимущественно стал

использоваться исключительно в рутинных бытовых ситуациях, в

«практических» целях, если можно так выразиться, как заговор, молитва или

оберег. При такой многофункциональности «Сон Богородицы», вероятно, стал

терять свои чисто эстетические и познавательно-дидактические функции,

которые были присущи народному духовному стиху. Таким образом, мы

полагаем, происходила постепенная утрата поэтических вариантов «Сна

Богородицы» в репертуаре ряда старообрядческих традициий, в частности, на

Русском Севере.

Различные варианты апокрифа «Сон Богородицы» неоднократно

Q О

публиковались в разное время. Выдающийся филолог ХІХ-ого века А. Н.

Веселовский посвятил специальное исследование выявлению источников «Сна

Богородицы».99 В частности, он считал, что «Сон Богородицы» мог появиться в

древнерусский литературной традиции в ХѴ-ХѴІ-ом веке, и был заимствован

из западно-христианского книжного источника. Наиболее полная публикация

введенных в научный оборот вариантов этих текстов была осуществлена П.

Бессоновым, который опубликовал 27 поэтических и прозаических вариантов

«Сна Богородицы».

98
Порфирьев И. А. (1864, 134-1740; Порфирьев И. А. (1890); Бессонов ГІ. А. (1861-1864);

Голубиная книга (1991); Духовные стихи. Канты. (1999).
99

Веселовский А. Н. (1876).
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В севернорусских коллекциях ИРЛИ нам удалось обнаружить три

варианта прозаической версии апокрифа в 65-ти списках. К сожалению,

ограниченные рамки данного исследования не позволяют детально

рассматривать прозаические варианты апокрифа «Сон Богородицы». Отметим

только, что основу прозаической версии апокрифа и утраченной на Русском

Севере, его поэтической версии составляет видение (сон) Богородицы, в

котором предсказывается судьба ее сына: страдания, распятие и воскресение.

Видение построено в форме диалога страдающей Богородицы и утешающего ее

Христа. Лексика, синтаксис и стилистические особенности текста характерны

для древнерусских апокрифов и изобилуют фольклорными элементами.

Факт заимствования старообрядцами «Сна Богородицы» из общеправославной

среды в принципе никогда не вызывал сомнений у исследователей. Это было

убедительно доказано ещё А. Н. Веселовским в упомянутом ранее

исследовании.100 Пример многофункционального бытования этого популярного

сочинения в старообрядческой среде позволяет ещё раз увидеть тесную связь

строобрядческого и общеправославного фольклора и пути развития текстов,

заимствованных старообрядцами из других традиций.

«Стих о страстех Господних»

«Стих о страстех Господних» близок по своему содержанию к «Сну

Богородицы». В нем также рассказывается о мучениях Христа через восприятие

их Богоматерью. Источником для этого народного поэтического произведения

считается одно из самых известных апокрифических сочинений: «Страсти

100 См. предыдущую сноску.
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Христовы», которые были созданы, по мнению исследователей, не ранее XVII-

ого века на основе апокрифического Никодимого Евангелия. 101 «Страсти

Христовы» имеет богатую рукописную традицию среди старообрядцев обоих

согласий. Это произведение также неоднократно переиздавалось в

старообрядческих типографиях, начиная с 1793-его года. По мнению

102
исследователя текста А. В. Вознесенского, популярности «Страстей

Христовых» в старообрядческой среде способствовали, как полнота описания

событий, связанных с «вольными» страданиями Христа, так и содержащиеся в

тексте указания на ряд «спорных» догматических вопросов: об образе крестного

знамения, форме креста, на котором был распят Иисус, и т. д., по которым

старообрядцы вели продолжительную полемику с представителями

официальной православной церкви, и которые, вполне вероятно, были

привнесены в текст уже старообрядческими книжниками. В пользу последнего

предположения говорит тот факт, что подобные детали «догматического»

характера имеются лишь в некоторых списках и редакциях текста. «Страсти

Христовы» содержат также трогательный плач Богоматери, передеющий всю

глубину страданий матери, получившей известие о мучениях и смерти своего

сына. Именно этот эпизод и стал сюжетной основой для создания поэтической

версии «Страстей» - духовного стиха, различные варианты которого были

известны также в общерусской устной традиции. Как уже отмечалось выше,

при распространениии текста в разных конфессиональных группах часто бывает

трудно определить, в какой же именно конфессии было создано конкретное

произведение, особенно если в распоряжении исследователя имеются только

поздние списки или записи текста. Эту задачу может облегчить только

101 О страстях Христовых (история вопроса, издания текста, библиография): Вознесенский А. В.
(1996, 125-130).
102 Там же (С. 127).
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содержание в тексте каких-либо очевидных деталей, указывающих на его

происхождение. Что же касается духовного стиха о «Страстех Господнех», то

мы полагаем, что это поэтическое произведение имеет фольклорное

происхождение, т. е. было создано в православной среде, и позже заимствовано

старообрядцами. Это предположение подтверждают ряд структурных и

художественных особенностей стиха. Во-первых, несмотря на большую

популярность в старообрядческой рукописной традиции прозаических

«Страстей Христовых», не одна из «догматических» деталей текста, столь

важных для старообрядцев не перешла в текст духовного стиха. Во-вторых, в

поэтическом варианте использован весьма показательный художественный

прием одушевления явлений окружающего мира, характерный для

произведений русского фольклора - Богородица обращается в своем плаче к

силам природы (подобный прием отсутствует в прозаическом тексте «Страстей

Христовых»):

едва бысть жива

застонет, восплачет

во горести речет
увы мать сыра земля
возьми меня к себе

плачите рыдайте
солнце и луна плачите

стоните месяц со звездами

(«Стих о страстех господних» СД 547)

Следует указать, что партиципация - «мистическое единство человека с

окружающим его миром»103 - одна из неотъемлимых составляющих картины

103
Зуева Т. В. (1998, 305).
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мира, нашедшей отражение в произведениях устного народного творчества и

позже в ряде жанров древнерусской литературы, сохранивших значительный

фольклорный пласт: апокрифах, легендах, хождениях, видениях и пр. Однако

следы партиципации практически исчезают из сочинений, в частности

поэтических, созданных непосредственно в старообрядческой среде, и

соответственно отражающих представления о мире этой конфессиональной

группы.

И наконец, даже из нескольких приведенных выше строк видно, какую

значительную роль играют в поэтике стиха лексические и синонимические

повторы (они выделены курсивом), а также уменьшительно- ласкательные

формы существительных и прилагательных. Эти указанные элементы являются

типичными для поэтики общерусского фольклора.

У всех списков из коллекций Пушкинского Дома одинаковая структура,

они точно сохраняют все сюжентные линии и мотивы текста и имеют лишь

незначительные разночтения и различия в написании отдельных слов. Так, в

одном списке (СД 828) второй половины название города «Иерусалим» пишется

через гласный «и» (Иерусалим) т. е. в соответствии правилам современной

литературной нормы, в остальных - через «е» (Ерусалим). В последнем случае

передается просторечная форма произношения, что характерно в целом для

народной рукописной традиции: правописание по фонетическому признаку с

учётом диалектных особенностей региона. Все 12 списков стиха, которые нам

удалось обнаружить в севернорусских коллекциях, имеют трехчастную

композицию: краткое вступление, центральную часть и заключение. Вступление

состоит фактически из одного предложения. Оно вводит читателя в
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трожественно-трагическую атмосферу повествования и называет время, когда

произойдут события, предсказанное пророками:

Со страхом мы братия мы
послушаем божия писания господ
них страстей пророки
пророчили за тысягцу лет

другая сказали за триста
годов

(СД 597 «Стих о стастех господних»)

В заключении содержатся традиционные мотивы для духовной лирики: призыв

покаяться и надежда на милосердие Господа:

Мы восплачемся мучения

страдания Исуса Христа
восплачемся всяк день

и покаемся господь бог
услышит покаяние
За то нам и дарет

царствие свое радости
и веселия не будет конца

(СД 597 «Стих о страстех господних»)

Именно обязательное наличие указанных выше вступительной и

заключительной частей отличает формы бытования этого духовного стиха на

Русском Севере от других регионов, например, в центральной России.104

Большую часть центрального эпизода занимает плач Богородицы, узнавшей о

распятии своего сына, затем следует краткий монолог, с которым к ней

обращается Иисус Христос, предсказывающий свое воскресение. Плач по

форме и художественным особенностям близок к народной похоронной

причети, он построен на смешении чисто фольклорных деталей, отражающих

дохристианские народные верования, с христианской литературной традицией:

Богородица в отчании обращается и к силам природы, и к архангелу Гавриилу.

104 См.: Бессонов П. А. (1861-1864, 214-220); Варенцов В. Г. (1860, 53-57); Ильинский Я. (1906,
38-40); Духовные стихи. Канты. (1999; 196- 204); Голубиная книга. (1991, 180-188.
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Следует отметить, что в плаче Богородицы отсутстувуют типичные для

народных причитаний образы-символы, связанные с семьей и домом, - и в этом

ее отличие от фольклорного обрядового плача. Однако в духовном стихе

сохранено лиро-эпическое начало типичной народной причети: сочетание

сильно выраженного личностного начала с детальным описанием

происходящих событий:

...били мучили Исуса Христа
Яже бивши мучивши

в темницу всадя
в шестом часу в пятницу
распяли его в ноги и
во длани прибивши гвоздми
венец наложили на главу его мучения

ран невозможно исчесть
Исуса копием в ребра
проболи земля убагрися
то крови его...

(СД 597 «Стих о страстех господних»)

Горе матери передается с использованием другого характерного для народного

плача художественного приема - через «сетования»:

...сыне мой любезный

надежда моя и что

и что ты не послушал матери
своей...

... о злыя ругатели и
беззаконныя
за кое вы дело Исуса
биете

вчера не хотела отпус
тить тебе волею

подя на крестную
смерть...

(СД 597 «Стих о страстех господних»)

ГІлач Богородицы сближает с народной причетыо еще один элемент. Так,

в построении народных похоронных причитаний, которые являются по своему
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происхождению и формам бытования обрядовыми текстами, содержится ряд

художественных условностей, понятных и принимаемых всеми участникам

ритуального действия. Например, все, вовлеченные в похоронный обряд и

прощание с покойником, безусловно, были оповещены об этом трагическом

событии заранее. Однако довольно часто плакальщица начинает свое

причитание издалека, рассказывая о том, что она сейчас узнала об этой

печальной вести. Она может обращаться с вопросами к присутствующим, о том,

оповестили ли они, ближайших родственников (например, дочь, сына о смерти

их отца), хотя они могут находиться в этот момент в доме и т. д.1(Ъ В «Стихе о

страстех...» можно обнаружить одну подобную художественную условность.

Так в первой части текста, предшествующей непосредственно самому

причитанию Богородицы, есть указание на то, что Богородица уже знает о

смерти своего сына ещё до разговора «с двумя жидовинами», сообщившими ей

эту весть. Здесь рассказывается, что она ходила с плачем по Иерусалиму в

сопровождении трех жен-мироносиц:

Плакала, ходила Святая Дева,
При ней было три мироносиц жен.

(цитируется по СД 597)

Согласно евангельскому тексту жены-мироносицы пришли, чтобы выполнить

традиционный обряд над покойником: помазать миром тело Христа, - но не

обнаружили его в гробнице. Таким образом, здесь используется

художественный прием, характерный для поэтики народных плачей:

лирической героине стиха (Богородице) уже «известно» о трагической судьбе ее

сына, однако, читатель пока «пребывает в неведении». Смысл исполнения

народного плача заключался в том, чтобы вызвать сочувствие у аудитории,

105
Причитания северного края (1997).
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художественная задача этого духовного стиха такая же - эмоционально вовлечь

читателя или слушателя, сделать его сопереживающим горю матери и провести

через все этапы происходящих событий.

В этом духовном стихе также используется одна деталь, характерная

для эпического и сказочного фольклора - цифра «три». Святая дева ходит по

Иерусалиму в окружении трех жен-мироносиц.

В двух списках текста из севернорусских коллекций (СД 373 и Мез. 142) еще

более усилено лирическое начало стиха за счет нескольких дополнительных

деталей в описании страданий Богородицы, отсутствующей в других списках:

...ныне сердце
мое все терзается и
со став плоти расыпается
кровию усти мои
запекаются...

(СД 364 «Стих о страстех господнех»)

Однако в данном случае нет оснований говорить об определенном

направлении в развитии рукописной традиции, так как указанные детали не

нашли отражения в других списках.

Описываемый духовный стих вошел в севернорусскую рукописную

традицию под следующими самозаглавиями:

«Стих о страстех господнех» (7 списков)

«О страстех господнех и о плачи Пресвятыя Богородицы» (5 списков).

Обычно в рукописной традиции в самозаглавии выражается основная мысль

поэтического произведения и нередко отношения переписчика к тексту,

например «стих душеполезный». Как видно из этих двух указанных выше

вариантов самозаглавий, в тексте стиха старообрядческие книжники выделили

две самостоятельные линии развития сюжета: рассказ о страданиях Христа и

плачь Богородицы. Таким образом, следует отметить, что в севернорусской
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рукописной традиции именно «страсти» признаются ведущей темой стиха.

Интересно, что в центральных областях России получили распространение

другие самозаглавия этого поэтического текста: «Плач Богородицы», «Страсти.

Плачь матери, Канон пресвятой Богородице».106

«Збиралися вкупе июдеи, старейшины, фарисеи...».

Данный духовный стих был известен на Русском Севере, но не получил

развитой рукописной традиции, о чем свидетельствует только единичный

список текста, имеющийся в коллекции Древлехранилища. Однако он был

весьма популярен в общерусской традиции. Два варианта этого стиха под

самозаглавием «Страсти» вошли в состав коллекции П. А. Бессонова, два

других, имеющих те же заглавия, были опубликованы в этнографических

материалах по Курской губернии и города Боровска.107

«Збиралися вкупе июдеи...» настолько близок к «Стиху о страстех Господних»,

что их можно было бы считать вариантами одного текста. Однако этого не

позволяет сделать наличие разных сюжетно-образующих мотивов и отличия в

построении сюжетной линии. Стих «Збиралися вкупе июдеи...» строится как

взволнованный лироэпический рассказ о евангельских событиях с упоминанием

имён Понтия Пилата и Иуды и имеет двухчастную композицию. Первая часть

стиха точно следуют евангельскому рассказу о распятии Христа, повторяя ряд

деталей текста Евангелия: предательство Иуды «за тридцать сребрениц»,

требование толпы распять Иисуса, надругательства над ним, дележ одежды

Христа по жребию между распявшими его (Лука Гл. 14. 43.; Гл. 15.14-24.).

106
Духовные стихи. Канты. (1996, 306); Голубиная книга. (1991, 180).

107 Бессонов П. А. (1881-1884, Материалы для истории г. Боровска (1913,70-71); Сперанский
М.Ы. (1901, 62-63).
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Приведем пару примеров, каким образом разрабатываются некоторые детали

текста Евангелия в поэтической форме:

Евангелие от Луки Гл.
Пилат сказал им: какое же зло

Сделал Он? Но они ещё
Сильнее закричали: распни
Его!
Распявшие Его делили

Одежды Его, бросая жребий,
Кому что взять.

«Збиралися вкупе июдеи...»
При Понтии было При Пилате
И все жидовие возопияли:

«Распни, распни его, не замедли!»

Да и ризу со Христа совлекали
Да и ризу они раздирали
По жеребьям ризу разметали,
По жидовьям ризу разделили.

Как видно из приведенных примеров, в поэтическом тексте усилино

эмоциональное и художественное воздействие за счет типичных для русского

песенного фольклора приемов лексических и синонимических повторов

(выделены курсивом) и единоначалия (выделены темным курсивом). Оба эти

приема используются в стихе для нагнетания трагической атмосферы

повествования и подготовки слушателя или читателя к кульминационному

эпизоду: монологу Иисуса Христа.

Вторая часть этого духовного стиха, так же как и «Стиха о страстех...»

составляют причитание Богородицы и обращенный к ней монолог Христа.

Однако при внешнем подобии у этих двух текстов достаточно мого различий в

сюжето-образующих мотивах, интерпретации поступков персонажей, указании

ряда деталей. Ниже приводятся несколько примеров разночтений, которые

лучше всего представить в виде следующей таблицы:

мотив «Стих о страстех...» «Збиралися вкупе...»

Богородица узнает о распятии
своего сына

Идут два жидовина.
Восплакала, спросила Святая
Дева: Где вы, жиды, были,
куда грядете?»...
Живём мы теперича в
Ерусалиме, амы были, мучили

Никто того дела не ведает,

спроведала Мати его,
Мария узрела на кресте Сына,
распята..
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Исуса Христа...

Выражение горя матери Услышала слова их Святая

Дева, она была без памяти и
больше часа, ударилась о
землю, едва была жива,

застонет, заплачет Пресвятая
Дева...

Идет ко кресту Мать со
слезами, утробою своей
разгораючи, сердцем своим
рыдаючи...

Обращения Богородицы Мать,сыра земля, Сыне мой
возлюбленный...

О, злые ругатели,
беззаконные...

Солнце и луна...
Вдовы и сироты... Архангел
Гавриил...

Мой пресладкий Сыне
Иисусе...

Хронотоп (время и место)
Время событий

Во марте во месяце,
Во последних днях страшныя
недели,
Во пятничный день

При Понтийском было при
Пилате

Место Во святом граде Ерусалиме

Мучители Христа Два жидовина Вкупе иудеи, да и книжницы,

фарисеи, жидове и
лицемеры...
Лукав Иуда

Повод распятия Злодей был Лукав Иуда: за
тридцать сребрениц он
Христа предал

Второстепенные персонажи Три мироносицы жены

События, последовавшие за

предсказанием Христа о

своём воскресении

У Божия церкви, у царских

дверей надвое завеса

раздиралася, Древа к земле

При дальнейшем сопоставлении этих двух текстов, оказывается, что

они отличаются также своими кульминационными эпизодами, в них по-разному

расставлены смысловые акценты. Так, в «Стихе о страстех...» кульминацией

развития сюжет является плач Богородицы, он занимает две трети от всего

текста (приблизительно 30 строк из 70), 108 монолог Христа, наоборот, краток (4

строки): Христос успокаивает Богородицу и сообщает ей о своем воскресении.

В монологе нет эмоционального напряжения и развернутого действия, он

108 Плач детально был рассмотрен в разделе «Стих о страстех господних...»
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является связующей деталью между центральным эпизодом назидательной

заключительной частью, в которой рассказывается о наказании распявших

Христа с использованием устойчивых художественных образов, характерных

для стихов о конце света и о страшном суде:

Надвое завеса раздиралися,
Древа к земле преклонялися...
Начали трястися небо и земля,
Солнце и месяц перестали светить...

(цитируется по Пин. 334)

Структура текста «Збиралися июдеи...» прямо противоположна

структуре «Стиха о страстех...». В стихе «Збиралися июдеи...» Богородица

является второстепенным персонажем. Здесь ее плачь, который по сути

представляет собой краткое сетование (6 строк), приобрел функцию связующего

звена мужду первой частью стиха, повествующей о распятии Христа и его

монологом, в котором предсказывается воскресение и всеобщее ликование.

Следует также отметить, что эпизод распятия в этом стихе также более

значителен и ярок. В нем детально, можно сказать с натуралистическими

подробностями, описаны мучения и страдания, через которые пришлось пройти

Христу. Нагнетание трагической атмосферы создается за счет синонимических

и синтаксических повторов: в каждой строке гагол помещается на последнее

место и повторяется с заменой его синонимом. Текст написан тоническим

стихом с тремя сильными построчными ударениями и со смысловым акцентом

на последнем слове, т. е. глаголе. В следующей строке смысловой акцент

попадает на синоним глагола из предыдущей строки, причем все используемые

глаголы четырехсложные с предпоследним ударным слогом. Таким образом,

комбинация всех вышеназванных факторов создает эффект непрерывного

трагического действия и усиливает эмоциональное напряжения слушателя или
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читателя стиха. Если удалить все другие члены предложения, то эта

предикатная цепочка будет выглядеть достаточно ярко и зрительно:

(они Христа) споругали, оплевали, напоили (желчию), помазаша, (ризу)

совлекали, раздирали, разметали, разделили, (тергов венец) возложили, убияли,

(копиём) прободали, (кровь) проливали, (Христа) распяли, пригвоздили.

Подводя итог вышесказанному о двух духовных стихах «Стих о

страстех господних...» и «Збиралися июдеи...» и апокрифе «Сон Богородицы», -

можно отметить, что здесь мы столкнулись с любопытным явлением развития

фольклорной традиции. В народном творчестве сюжет, повествующий о

«страстех Христовых», во-первых, объединил в себе ряд представлений,

связанных с полуязыческим - полухристианским культом «матери-Земли»

(Богородицы), и рассказ об одном из важнейших событий христианской

истории. Во-вторых, этот сюжет получил художественное воплощение в трех

оригинальных текстах, жанровую природу которых можно определить как

синтетическую с преобладанием элементов видения (в «Сне Богородицы»),

похоронной причети (в «Стизе о страстех...») и легендарного повествования

(«Збиралися вкупе июдеи...»).

Эсхатологические стихи: стихи о смерти, мучениях грешников в аду

(«малая эсхатология» и стихи о конце света («большая эсхатология»).

Другую обширную группу лиро-эпических текстов, выделенных по

нашей классификации, составляют стихи эсхатологического круга: стихи о

конце света, о смерти и мучениях грешников в аду. Эсхатологическая поэзия,

так же как и стихи Богородичного цикла, имеют сюжетную основу, но
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повествование в них носит субъективно-оценочный характер. По силе

эмоционального накала они близки к духовной лирике.

Эсхатологические идеи стали основой учения старообрядцев и их

мировоззрения в целом.109 Поэтому достаточно легко объяснима огромная

популярность стихов о конце света, смерти и загробной жизни в

старообрядческой среде. Следует отметить, что данная группа текстов является

самой репрезентативной по количеству списков и числу сюжетов в

старообрядческом репертуаре духовной поэзии в целом и в описываемой

традиции. Необходимо также указать на тот факт, что именно круг тем о

последних временах, Страшном Суде, Антихристе, наступлении смертного часа,

наказании грешников и т. д. вызывал большой интерес у старообрядцев всех

без исключения толков и согласий и был наиболее актуален в их среде. Поэтому

старообрядцы не только заимствовали и адаптировали эсхатологическую

поэзию из общерусской фольклорной традиции, но и создавали большое

количество собственных оригинальных сочинений, развивая данную тематику.

Характерной особенностью развития поэтического репертуара в

старообрядческой среде можно считать тот факт, что доля стихов о конце света,

созданных старообрядцами, намного превышает число эсхатологических

поэтических текстов, заимствованных из общерусского фольклора. Например,

из 43 поэтических текстов данного круга, которые нам удалось обнаружить в

описываемой коллекции, почти половина является собственно

старообрядческими стихами.

109 См. анализ эсхатологических воззрений старообрядцев и их отражение в духовной поэзии в
предыдущей главе нашей работы.
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Весь известный корпус эсхатологической поэзии в старообрядческой

рукописной традиции севернорусских регионов мы разделяем на две

подгруппы:

1. Стихи о Страшном суде и конце света. В этой группе эсхатологических

стихов внимание сосредоточено непосредственно на описании картины

«скончания нынешнего века», которое во всех текстах сопровождается

разрушающими все живое на Земле стихийными бедствиями.

2. Лирические стихи о смерти. В эту группу текстов следует включить все

тексты, раскрывающие тему «расставания души с телом». В них создается

устойчивый образ «лютой и неумолимой» смерти, безжалостно отнимающей

у человека его быстротечное, но не ставшее от этого менее привлекательным,

земное существование. Кроме того, в большинство стихов о смерти включен

мотив наказания людей за их грехи, подкрепленный «ужасающими

картинами мучений грешников в аду, часто описанными с

натуралистическими подробностями и деталями.

В виду большого объема корпуса эсхатологической поэзии в данном

разделе мы назовем только отдельные, наиболее распространенные тексты.

К первой группе в исследуемой традиции можно отнести следующие

тексты, расположив их по степени популярности:

«По грехом нашим на нашу страну попусти Господь такову беду ...» (22 списках

начала - конца XIX века)

«Господь грядет в полуночи, жених идет со славою ...»(7 списков конца ХІХ-ого

- начала ХХ-ого века)

«Егда придет Господь судити, кому ждо по делом воздати ...» (5 списков XIX-

ого-начала ХХ-ого века)
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«Да воскреснет небесный царь, вознесется рука его до вышняго небесе ...» (2

списка середины ХІХ-ого века)

Центральным образом всех этих текстов стал конец света и гибель

окружающего нас мира. Причем детали рассказа об этом событии могут

варьироваться в разных текстах. Так в ряде стихов наступление конца света

ознаменовано всепожирающим огнем и потопом:

«Загорится матушка сыра земля:
Со восхода загорится до запада,
С полуден загорится да до ночи.
И выгорят горы со раздольями,
И выгорят лесы темные.
И сошлет Господи потопие

И на три дни, на три месяца...
(Цитируется по А-Б 96)

В других стихах описывается необыкновенной силы землетрясение:

Как будет последнее время,
Тогда земля потрясется,
Камение все распадется,

Церковная завеса разрушится,
Солнце и месяц померкнут,
Часты звезды на землю падут...

(Цитируется по Пин. 22)

Но, пожалуй, самым распространенным образом является «огненная

река». Этот устойчивый образ встречается в большинстве стихов о Страшном

Суде:

И течет по земле речка огненна,
Пламя пышет из реки с земли до неба...

(Цитируется по А-Б 96)

Развитие сюжетной линии, набор мотивов и количество персонажей (Христос,

Михаил-архангел, антихрист, бесы, Богородица и т. д.) в стихах о конце света и

Страшном Суде также весьма разнообразно и варьируется из текста в текст.
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Однако трактовка образов и их функции остаются неизменными и несущими

только устойчивую символику, что в принципе характерно для любых

произведений устного народного творчества. Так, образ Христа во всех

духовных стихах несет функцию неизбежной кары за грехи, Михаил-архангел

является просительницы вестником Страшного Суда, Богородица выступает в

роли заступницы. Как характерную особенность фольклорных стихов следует

отметить неразработанность в них образа Антихриста. Он как самостоятельный

персонаж появляется в народных стихах крайне редко и функция его в тексте

достаточно противоречива. Одним из немногих примеров стиха, в котором

имеется образ Антихриста, является стих «Егда придет Господь судити, кому

ждо по делом воздати ...» (А-Б 96, А-Б 118, СД 304, Сд 340, СД 373). В

нижеприведенном отрывке подобное противоречие данного образа проявляется

достаточно ярко:

«Сошлет Господь пророчество,
Илью пророка и Онофрия
И сойдет на землю бездушный бог,
Бездушный бог Антихристос:
Он поколет святое пророчество.
От той-то от святой крови
Загорится матушка сыра-земля.»

(Цитируется по СД 304).

Здесь Антихрист соединяет в себе и разрушительную темную силу (он

бездушный бог, который поколет святое пророчество) и в то же самое время -

орудия самого Господа и выполняет его волю (именно Господь сошлет

пророчество на матушку землю).
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Стихи о смерти.

Лирическое начало с особой силой и глубиной нашло выражение в

стихах о смерти, о суетности мирской жизни и в прощальных (погребальных)

стихах. Тема ухода из жизни, «расставания души с телом» также является

вечной и фундаментальной темой христианской литературы и искусства.110 В

древнерусской литературной традиции она стала одной из ведущих тем в

период «русского барокко» (ХѴІІ-начало ХѴНІ-ого века). «Конец при дверях,

секира при пороге, коса смерти над главою», писал в своем сочинении

«Лирическое напоминание дня смерти и грядущее исчезновение тела» 1707-го

года Дмитрий Ростовский,111 аллегорически развивая мысль о том, что смерть

всегда рядом, человек не властен распоряжаться своей судьбой и может

покинуть этот мир в любой момент. Однако, при общности центральной темы

(суетность и кратковременность земной жизни) и ее трактовки от древних

покаянных стихов духовные стихи о смерти отличаются принципиально не

только наличием сюжетного элемента, своими источниками, но и большим

разнообразием мотивов. Так, покаянные стихи создавались на основе

литургических текстов, имели с ними самую тесную и очевидную связь, и часто

сохраняли даже гласы своих источников. В основу же духовных стихов о

смерти легли прозаические эсхатологические произведения писателей-

богословов. В отличие от сугубо лирических текстов стихи о смерти обычно

имеют сюжетную основу, в основе которой в различных вариациях лежат

мотивы появления ангелов или фигуры смерти, «хождения» души по мукам,

переход души через «огненную» реку и пр.

110
По вопросу см. монографию: Батюшков Ф. Д. (1861).
Цитируется по: МошинаТ. А. (1998, 446)
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Разницу в наличии структурообразующих мотивов, нашедших

отражение в покаянных стихах и духовных стихах о смерти, лучше всего

представить в виде следующей таблицы, которая наглядно демонстрирует

расширение круга мотивов в стихах о смерти по сравнению с покаянными

стихами.

Наиболее характерные
мотивы

Покаянные стихи Духовные стихи о смерти и
мучениях грешников

1. осознание своих грехов + +

2. раскаяние в совершенных
грехах

+ +

3. «перечень» грехов и
полагающихся за них

наказаний

-

+

4. страх человека перед
смертью

+ +

5. «расставание души с
телом»

-

+

6.описание адских мук -

+

7. описание «прелестей»
райской жизни, недоступных
для грешников

-

+

8. мытарства души после
смерти человека

-

+

9. социальное неравенство
людей

-

+

10. прославление воинского
подвига

+
-

11. прославление
нестяжательства и

аскетического образа жизни

+ +

Вся совокупность текстов о смерти и мучениях грешников, как и любой

другой группы стихов из старообрядческого репертуара, представляет собой

смешение фольклорных стихов, текстов книжного происхождения, поздних

силлабо-тонических стихов и авторской поэзии.
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Ниже приведем несколько примеров самых популярных на русском

Севере поэтических текстов данной тематической группы, расположив их по

112
рейтингу популярности (с учетом Усть-Цилемских списков ):

Надгробная эпитафия Стефана Яворского «Взирай с прилежаньем, тленный

человече ...» (14 списков начала ХІХ-ого века - начала ХХ-ого века); текст

вошел в старообрядческие рукописные сборники как фольклорный стих

«Вечер я с другом сидел, ныне зрю смерти предел ...» (3 варианта, 14 списков

второй половины ХІХ-ого века - начала ХХ-ого века)

«Егда челоек здрав бывает, тогда он о смерти не помышляет ...» (2 варианта, 7

списков ХІХ-ого века - начала ХХ-ого века)

«О, неумолимая смерть, люта еси, немилосердна ...» (7 списков начала ХІХ-ого

века - начала ХХ-ого века)

«Гробе, мой гробе, превечный мой доме ...» (6 списков конца ХѴІІІ-ого века-

конца ХІХ-ого века)

«Расплачется, растоскуется душа грешная, беззаконная ....» (4 списка ХІХ-ого

века)

Заканчивая наш краткий обзор стихов эсхатологического круга,

необходимо отметить одну характерную черту бытования этой группы текстов в

старообрядческой рукописной традиции в целом, и на Русском Севере в

частности. Несомненный интерес представляет тот факт, что, несмотря на

яркость и красочность образов фольклорных стихов общерусского корпуса

самое широкое распространение получили стихи, созданные непосредственно в

старообрядческой среде, и авторские тексты. Приведем пример два самых

популярных текста, без которых редко обходились рукописные и печатные

112 Малышев В. И. (1960)
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старообрядческие «стиховники». Это стих выговского происхождения «По

грехом нашим ...» и эпитафия Стефана Яворского «Взирай с прилежаньем,

тленный человече ...». Они получили самое широкое, повсеместное бытование,

в том числе и на Русском Севере. Количество сохранившихся и дошедших до

нас списков этих текстов является весьма внушительным:

«По грехом нашим ...» (22 - в северорусском фонде и более 50 с привлечением

прибалтийских коллекций и ранее опубликованных вариантов).

«Взирай с прилежаньем, тленный человече ...» (14 списков в северорусском

фонде и более 40 с привлечением прибалтийских коллекций и ранее

опубликованных вариантов).113

Полагаем, что объяснение такой популярности в старообрядческой среде

текстов книжной, а не устной традиции следует искать в письменном характере

и религиозной основе старообрядческой культуры в целом. Напомним, что

именно дониконовская книга, древнерусская православная письменность стала

образцом для подражания, что, вероятно, способствовало сохранению в

рукописной традиции текстов, заимствованных из письменных источников.

Лирическая духовная поэзия.

Покаянные стихи.

Этот наиболее архаичный пласт духовной лирики представлен в

севернорусских собраниях Древлехранилища ИРЛИ небольшими подборками-

циклами (от 7 до 9 текстов) и единичными списками покаянных стихов.

113 См. публикации этих текстов: Рождественский Т. С. (1909); Рождественский Т. С. (1910);
Рождественский Т. С. (1912); Духовные стихи. Канты (1999).
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Характерной особенностью репертуара духовной лирики старообрядцев

Русского Севера является популярность покаянных стихов и сохранение их в

письменном репертуаре местных книжников плоть до начала ХХ-ого века.

В целом, при анализе состава рукописных сборников нами было обнаружено

достаточно большое количество текстов покаянных стихов в поздних списках

конца XVIII -ого - начала ХХ-ого веков. Так, в Пинежском собрании

насчитывается 60 текстов в 138 списках, в Северодвинском и коллекции

В. М. Амосова- А. Ф. Богдановой, также представляющей северодвинскую

традицию, - 42 текста в 95 списках, в Мезенском - 17 текстов в 36 списках, в

Усть-Цилемских - 30 текстов в 104 списках, в Карельском - 21 стих в 52

списках, в Вологодском - 9 в 15 списках.

Большинство покаянных стихов письменного севернорусского корпуса

являются ранними по времени создания и получившими повсеместное

распространение как в общеправославной традиции, так и среди

старообрядцев.114 Такое обилие списков покаянных стихов, безусловно,

свидетельствует о хорошей сохранности этих архаичных текстов в локальных

традициях. Покаянные стихи обычно включались в состав певческих сборников

наряду с литургическими текстами, которые переписывались местными

книжниками для нужд общины с особой тщательностью, как древние точные

образцы богослужебных текстов. Богатейшие собрания дониконовских книг в

библиотеке Соловецкого монастыря и Выго-Лексинского общежительства, а

также рукописные сборники, привезенные с собой и бережно сохраненные

первыми поколениями беженцев-старообрядцев, вероятнее всего, стали богатым

114 См.: Ранняя русская лирика (1998).
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источником для создания более поздних певческих старообрядческих

рукописей.

Однако в то же самое время нельзя не отметить другую очень

интересную особенность развития рукописной традиции на Русском Севере:

отсутствие крюковой нотации, сопровождающей поздние списки покаянных

стихов в одних локальных традициях и присутствие такого сопровождения в

других, вплоть до настоящего времени. Под поздними подразумеваются списки

конца ХѴІІІ-ого - первой половины ХХ-ого веков.

Как уже отмечалось в предыдущей главе, основным источником для создания

покаянных стихов стали литургические тексты. Покаянные стихи

предназначены для пения и исполняются в той же системе гласов, что

служебные литургические тексты, иключительно по древней крюковой нотации

(«солям»). Как отмечалось ранее, пение по солям являлось неотъемлемой

частью образования любого грамотного старообрядца, и соответствующие

навыки передавались из поколения в поколение в старообрядческих общинах.

Во многих старообрядческих рукописях даже стихи нелитургического

происхождения сопровождаются крюковой нотацией, если их мотив был

известен и однажды зафиксирован по крюковой системе нотации. На наш

взгляд, наличие или отсутствие крюкового сопровождения в списках покаянных

стихов является своебразным индикатором сохранения живой традиции

крюкового пения в старообрядческой общине и той чертой, которая позволяет

не только выявить специфические особенности локальных традиций, но и

увидеть общие тенденции и закономерности развития старообрядческой

рукописной традиции в целом. Мы полагаем, что сохранение в поздних списках

покаянных стихов и других поэтических текстах крюкового сопровождения
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является несомненным показателем сохранения традиции крюкового пения в

регионе, ведь даже для того, чтобы точно переписать йотированный крюками

текст, необходимо было понимать значение этих музыкальных символов.

Материалы полевых исследований также подтверждают, что большинство

поздних крюковых рукописей (конца ХѴІІІ-ого - первой половины ХХ-ого

веков) действительно было обнаружено в тех старообрядческих общинах, где до

сих пор широко практикуется пение по солям.115 Единственным примером

такой общины на Русском Севере, где до настоящего времени в полном объеме

сохранилась традиция исполнения текстов по крюковым нотам, может служить

село Усть-Цильма (республика Коми). Однако в большинстве других районах

Русского Севера наблюдается иная характерная тенденция в развитии

локальных рукописных традиций: сохранение покаянных стихов в круге чтения

вплоть до ХХ-ого века, но в списках без музыкального сопровождения.

Например, большинство списков покаянных стихов, представляющих развитие

рукописной традиции в большинстве районов Русского Севера, кроме Усть-

Цильмы, дошли до нас без крюковой нотации. Временные границы этих

списков достаточно широкие: конец ХѴІІІ-ого - первая половина ХХ-ого века.

Мы предполагаем, что отстуствие записанного музыкального сопровождения в

большистве рукописей определенно свидетельствует о постепенной утрате

традиции солевого пения в этих районах, и как следствие, об отсутствии

потребности воспроизведения таких записей. При этом покаянные стихи могли

переходить в разряд текстов для чтения, или мотив мог передаваться из

поколения в поколение исключительно по памяти, как это происходило с

музыкальным светским фольклором. К сожалению, недостаток фактического

115 Отчеты археографических экспедиций (1951-1993).
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материала не позволяет сделать окончательного вывода о формах бытования

покаянных стихов на Русском Севере в ХѴІІІ-ом и ХІХ-ом веках. Однако, даже

немногочисленные записи исполнения отдельных покаянных и духовных

стихов в старообрядческих селах на Северной Двине, Пинеге и Мезене в 70-ые -

80-ые годы ХХ-ого столетия, позволяют предположить, что сам текст

покаянного стиха переписывался, а его мотив передавался в большинстве

случаев в устной форме.

Теперь перейдем непосредственно к характеристике наиболее ярких и

интересных с научной точки зрения отдельных текстов, характерных для

репертуара старообрядцев Русского Севера.

Циклы покаянных стихов северно-русских собраний (Пин. №23; СД№143).

Уникальной особенностью развития письменной традиции на Русском

Севере является сохранение в общинах рукописных сбрников, содержащих не

только отдельные тексты, но и законченные циклы покаянных стихов. Именно

так, циклами на восемь гласов, покаянные стихи исполнялись в православных

монастырях со времени формирования и развития этого жанра в ХѴ-ом - XVII-

ом веках.116

Среди наиболее ранних списков покаянных стихов севернорусских

собраний следует отметить подборку покаянных стихов (7 текстов) в составе

певческого рукописного сборника конца 60-х годов ХѴІІ-ого века (Пинежское

собрание № 23) и цикл покаянных стихов на восемь гласов в сборнике

смешанного состава конца ХѴІІІ-ого века (Северодвинское собрание № 143),

состоящий из 28 текстов. Подборка покаянных стихов Пинежского собрания

116 См. Панченко А. М. (1989, 421-423).
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входит в состав певческого сборника 60-х годов ХѴІІ-ого века.117 В нее вошли 7

стихов 1- 4 гласов, традиционных для корпуса покаянных стихов:118 «Душе моя,

душе моя, почто во гресех пребываеши...», «Приидите вси человецы...»,

«Откуду начну плакали аз окаянный...» и другие.

Цикл покаянных стихов Северодвинского собрания находится в

сборнике смешанного состава, содержащий также «Слово о пьянстве» Антония

Подольского, «Устав прежних поморских отцов», «Слова» Иоанна Златоуста,

«Поучение о слезах и о плаче», духовные стихи об Иоасафе-царевиче, смертном

часе и др. Сборник датируется концом ХѴІІІ-ого века, в восьмую долю листа,

тип почерка - полуустав. Цикл имеет типичное для покаянных стихов

самозаглавие: «Слезны, умиленны, чтобы душа пришла на покаяние и избыти

муки вечные и внити во царствие небесное.» В эту подборку входит 28 текстов

1-4 гласов. 19 текстов являются традиционными для цикла покаянных стихов.

Например, стихи первого гласа: «Возникне, о душе моя, возопи сведущему

безвестные тайны сердца моего...» «Судище твое страшно, судия праведный...»;

четвертого гласа: «Како падох, окаянный...» и др.

Три стиха, входящие в состав цикла, считаются редкими текстами. 119

Среди них «Днесь возгреме труба доброгласенная». Этот текст необычен по

содержанию, он представляет собой здравицу в честь царя Алексея

Михайловича и его сына Великого князя Федора Алексеевича, по форме

напоминающей древнерусскую «Славу». Сам факт включения этого текста в

старообрядческую рукопись очень интересен и может стать предметом

117 Этот певческий сборник является одним из раритетов собрания. Подробно о сборнике см.:
Савельева Н. В. (1994, 421-43)
118

Подробно сложившийся традиционный состав цикла покаянных стихов описан в
репертуарном справочнике музыкально-поэтических текстов 15-17 веков. Ранняя русская
лирика. (1988).
119 См.: Ранняя русская лирика. (1988, 253-298).
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самостоятельного исследования. Дело в том, что старообрядцы беспоповского

согласия стали отрицать институт самодержавия как таковой после того, как

окончательно прояснилась позиция Алексея Михайловича в отношении

церковных реформ. Царь, поддержавший нововведения и ставший тем самым в

глазах старообрядцев «слугой антихриста», таким образом, дискредитировал

сам институт самодержавия как представителя божественной власти на Земле.

Подобная оценка действий Алексия Михайловича старообрядцами и привела к

их отказу исполнять молитву за царя, являющуюся одной из обязательных в

православном богослужении.120 Позже, в конце ХѴІІІ-ого века, и затем в

середине ХІХ-ого века, когда прекратились жестокие репрессии в отношении

старообрядцев и со стороны правительства, старообрядческие общины

вынуждены были пойти на ряд идеологических компромиссов с властями, в

том числе и возобновление исполнения молитвы за царя. Таким образом,

можно предположить, что этот стих, попав в поле зрения переписчика, не

вызвал сомнений, и был включен в состав сборника на ряду с более древними

текстами.

Наконец, 4 текста северо-двинского списка не зафиксировано в уже

упоминавшемся репертуарном справочнике «Ранняя русская лирика», в целом,

полно отражающем основной корпус покаянных стихов, известных в

121
рукописной традиции ХѴ-ого - ХѴІІ-ого веков. Это стих 1-ого гласа

«Обнищав богатый Христе человек...», два стиха 4-ого гласа: «Тленно еси,

человече, что помышляеши...», и вариант широко распространенного текста

«Житие мое, яко вода на борзе течет...». Все стихи этого списка

сопровождаются крюковой нотацией.

120 См. по этому вопросу Смирнов П.И. (1895).
121

Возможно, что эти тексты более позднего происхождения и поэтому не зафиксированы в
более ранних списках.
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Плач Адама.

Самым популярным покаянным стихом на Русском Севере стал «Плач

Адама». Этот текст замечателен тем, что он считается старейшим образцом

жанра: самый ранний список этого стиха находится в составе сборника

Евросина Кирилло-белозерского собрания и датируется приблизительно 1470

годом. В то же самое время «Плач Адама» на протяжении почти пяти веков

оставался самым популярным покаянным стихом и в монастырской среде, и

среди православных мирян; он также получил устойчивую рукописную

традицию в старообрядческой среде. Краткая и пространная редакция этого

текста встречаются в исследуемой коллекции в 20 списках конца XVI -ого века-

второй половины ХІХ-ого века. 122 Нам удалось обнаружить большое

количество известных вариантов «Плача Адама». Среди них варианты

пространной редакции: «Расплакался Адам пред раем стоя» (5 списков

середины XVIII- ого - конца ХІХ-ого века).

Варианты краткой редакции:

«Плакался Адам пред раем стоя» (7 списков конца ХѴІ-ого - конца ХІХ-ого

века)

«Восплакался Адам пред раем стоя» (8 списков конца ХѴІІІ-ого - конца XIX-

ого века)

Следует особо отметить два списка: «Плакался Адам пред раем стоя»

(Гемп №70) и «Распакался Адам пред раем стоя» (СД 30). Список из собрания

Гемп является самым ранним списком (70-80-е годы ХѴІ-ого века) текста в

122 О «Плаче Адама» см. Копанев А. И. (1972, 249-251); Панченко А. М. (1989,421-423);
Савельева О.В. (1984.С.152-165); Савельева О. В. (1985, 164-182).



собраниях Пушнкинского Дома. Он находится в составе певческого

рукописного сборника с крюковой нотацией, содержащего также литургические

тексты. Однако самый большой научный интерес представляет список

Северодвинского собрания (СД 30). Это неизвестный вариант стиха с

дополнительным фрагментом, который не был включен ни в один из других

четырех введенных в научный оборот вариантов пространной редакции «Плача

123
Адама»:

Как, братия помрем, мы все позабудем,
А взяти с собой ничего не можем,
Только с собой возьмём саван да срачицу,
Едины мы руцы приложим ко сердцу.

(цитируется по СД 30)

В этом фрагменте развивается один из самых типичных для покаянных

стихов мотивов: о суетности земного бытия. Эта идея, безусловно, является

одной из фундаментальных идей христианства и неоднакратно развивалась в

святоотеческой литературе, в частности, в «Словах» Ефрема Сирина,

пользовавшихся большой популярностью в старообрядческой среде. Сравним

приводимый отрывок из покаянного стиха с небольшой цитатой из «Слова о

суете настоящей жизни» Ефрема Сирина, близкой к нему по смыслу: «Нередко

за ничтожную вещь проливается кровь, и чрез несколько времени человек

оставляет ее, и выходит из этой жизни нагим и жалким, ничего не

приобретши здесь и не улучив вечных благ. Какое суетное стремление! Как

душевредна жизнь сия!»124 Исследователи считают Пространную редакцию

«Плача Адама» компилятивной, состоящей из краткой редакции стиха и

1 9 S
дополняющих её фрагментов. Данный дополнительный фрагмент «Плача

Адама» не является механическим включением чужеродного материала в ткань

123 На этот факт указала О. А. Савельева в работе Савельева О. А. (1985, 180).
124

Избранные творения святых Отцов (1998,142)
125 См сноску 119. В работе О.А. Савельевой приводится библиография по данному вопросу.
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стиха, что довольно часто может случаться при многократной переписки текста.

Он органично развивает мысль, выраженную в предыдущем четверостишье, о

жадности и неразумности человека:

Очи наши - ямы, руце наши - грабли
Что руце завидят, то руце заграбят.
Как даст нам бог много, нам кажется мало,
Не можем мы ныне ничим ся наполнить.

(цитируется по СД 30)

Список Северодвинского собрания является поздним - второй

половины ХІХ-ого века; включение в его состав нового четверостишья

свидетельствует о том, что процесс творческого осмысления и обработки

известного текста в старообрядческой среде продолжался в течение долгого

времени (первые списки пространной редакции датируются второй половиной

ХѴІІ-ого века) вплоть до конца ХІХ-ого века.

Среди других покаянных стихов, получивших устойчивую рукописную

традицию в старообрядческой среде, можно назвать: «Попекися, душе моя, о

своем ты спасении...» и «Окаянный убогий человече...». Они зафиксированы в

19 (\

севернорусских собраниях, с учетом Усть-Цилемских собраний),

соответственно в 19-ти списках конца ХѴШ-ого - второй половины 19-ого века

и в 16 списках конца ХѴІІ-ого -первой половины XIX -ого века.

Хотя покаянные стихи являются наиболее архаичными образцами

духовной лирики, и их основной корпус формировался в ХѴ-ом - ХѴІІ-ом

веках, они продолжали создаваться в общерусской православной традиции, в

монастырской среде и в старообрядческих общинах значительно позже (в

ХѴІІІ-ом- ХХ-ом веках). Примером более позднего по времени создания стиха

126 Малышев В. И. (1960).



263

является стих «Горе мне грешному сущу ...», который упоминался нами в

разделе о стихах, номинально связанных с евангельскими сюжетами.

Мы полагаем, что, скорее всего, он был создан не ранее ХѴІІІ-ого века. Об

этом говорят художественные особенности языка этого текста:

Горе мне, грешному сущу,
Горе благих дел не имущу\
Горе, я сам собой хвалюсяі
Как суду Божию явлюся...

(цитируется по СД 364)

Как видно из приведенного примера, стих написан разновидностью силлабо-

тонического стиха - пеоном, с использованием рифмы. Архаичные же

покаянные стихи, по сути, представляют собой ритмически организованную

прозу, которой было принято сочинять литургические тексты, образцы

учительного красноречия и лиро-эпические литературные тексты (как,

например, «Слово о полку Игореве»), Кроме того, язык стиха не церковно¬

славянский (именно на этом языке написаны древние образцы духовной

лирики), а русский с использованием церковнославянизмов, что также

свидетельствует о позднем происхождении текста. Этот поэтический образец

также не имеет никаких общих черт с силлабическими виршами, основной

корпус которых формировался на протяжении ХѴІІ-ого века. Таким образом,

мы считаем, что даже эти несколько указанных деталей, позволяют указать на

нижнюю временную границу создания «Стиха о блудном сыне» - не ранее

ХѴІІІ-ого века. «Стих о блудном сыне» с незначительными разночтениями

издавался, по крайней мере, два раза в репрезентативных коллекциях: П. А.

Бессонова и Т. С. Рождественского.127 В коллекции П. А. Бессонова он был

127 Бессонов П. А. (1861-1864, 15-17); Рождественский Т. С.(1910, 18).
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опубликован по записи середины ХІХ-ого века, сделанной среди православного

населения Поволжья (бывшая Симбирская губерния), в сборнике Т. С.

Рождественского - со списка из старообрядческой рукописи конца ХІХ-ого века

из собрания ГМЛ (№145). Однако в фондах Древлехранилища ИРЛИ нам

удалось обнаружить самый ранний из всех известных в настоящее время

списков этого стиха. Он датируется концом ХѴІІІ-ого века и находится в

составе сборника - конволюта смешанного состава конца ХѴІІІ-ого - начала

ХІХ-ого века наряду с другими известными духовными стихами (о Ноевом

потопе, об Иоасафе-царевиче, о Борисе и Глебе и т.д.), молитвами, краткими

выписками из служебных и литературных сборников (Пролога, Маргарита,
1 98

Измарагда и т. д.). Таким образом, наличие этого списка показывает, что

данный текст был известен среди старообрядцев уже в конце ХѴІІІ-ого века.

Вероятнее всего, этот текст был создан в старообрядческой среде, где

сочинялось большое количество поэтических текстов духовно-назидательного

плана и особенной популярностью пользовались стихи о смерти,

кратковременности и суетности нашей земной жизни, конце света и т. д. Текст,

созданный в общерусской православной традиции, более вероятно, имел бы

много общих черт с образцами традиционного поэтического светского

фольклора, которые, в частности, отсутствуют в «Стихе о блудном сыне».

Кроме того, довольно любопытно, что самый ранний список (ХѴІІІ-ого века)

имеет другое самозаглавие: «Стих покаяния». Заглавие «Стих о блудном сыне»

128
Сборник- конволют (СД № 364) 8 (в восьмую долю листа), 71 лист, ХѴІІІ-век (конец) - XIX

век (начало), тип почерка - скоропись; содержит: выписки из Пролога, Патерика, Маргарита,
Измарагда, список русских патриархов (до Никона), Слово 9-ое Максима Грека, Слово
Палладия мниха о втором пришествии, выписки из Катехизиса, ежедневные молитвы, духовные
стихи: «О смерти», «Иосафа царевича», «Об убиении Бориса и Глеба», «О грешной душе»
«История нынешнего века», «О Ноевом потопе», «О страстех господних», «О Адаме», «Стих
покаяния» (другое самозаглавие «Стиха о блудном сыне»), «О младой юности», «О страшном
суде», «Иосифа прекрасного».
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встречается уже в более поздних списках и записях данного текста (середины

ХІХ-ого - начала ХХ-ого веков), из вышеупомянутых сборников Т. С.

Рождественского и П. А. Бессонова. Однако для окончателвного решения этого

вопроса о времени создания и происхождении стиха необходимо значительно

большее количество фактического материала, которым, к сожалению, в данный

момент мы не располагаем.

Стихи на праздники. Молитвенные стихи и поздняя гимнография.

Специфической особенностью бытования этой группы поэтических

сочинений среди старообядцев Русского Севера можно считать преобладание

единичных списков стихов позднего происхождения и отсутствие их вариантов

и редакций при весьма представительном количественном составе и

разнообразии самих стихов. Подавляющее большинство поздних молитвенных

стихов встречаются в рукописях только в единичных списках. Интересно, что

такая же особенность распространения текстов характерна и для большинства

стихов позднего происхождения других тематических групп. Вполне вероятно

это происходило потому, что многие тексты включались в рукописный сборник

или «тетрадку» писцом один раз для своих личных нужд из печатных

стиховников Московских типографий начала ХХ-ого века, но рукописный

сборник не получал дальнейшего тиражирования. Некоторые из поздних

молитвеных стихов, возможно, являются текстами местного происхождения, не

получившими в последствии распространения.

Однако фольклорные молитвенные стихи общерусского корпуса:

«Мати милосерда, ты еси ограда ...», «Прекрасный ангел мой хранитель ...»
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дошли до нас в севернорусских коллекциях в более значительном количестве

списков, - от 3-х до 6-ти, что позволяет говорить об устойчивой письменной

традиции их бытования в локальных общинах. Кроме того на Русском Севере

переписывались и духовные поэтические сочинения М. В. Ломоносова. Среди

стихов М. В. Ломоносова, ставших органичной частью письменного

анонимного творчества локальных старообрядцев следует отметить:

• переложение 14-ого псалма «Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд

...» - 1 список первой трети ХІХ-ого века

• переложение 145-ого псалма «Хвалу всевышнему владыке потщися, дух мой,

воссылать ...» - 2 списка первой половины XIX -ого века

• ода, выбранная из Иова «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь,

человек ...» 2 списка начала XIX- - начала ХХ-ого века

Как уже неоднократно отмечалось в работе, сочинения известных

профессиональных поэтов в рукописной традиции распространялись анонимно,

без указания имени автора, как фольклорные стихи. Именно так зафиксированы

в рукописях все вышеназванные стихи М. В. Ломоносова. Однако, как

интересную особенность бытования одного фольклорного стиха «Сколь наше

на сем свете житие плачевно ...» следует отметить указание на авторство М. В.

Ломоносова в мезенском списке первой трети XIX -ого века (Мезен. 133)

«Сочинения псалмы господина философа Ломоносова - прирожденца

Колмогорския», что не соответствует действительности. Это самозаглавие не

получило распространения и встречается только в единственном списке. В

других трех обнаруженных нами севернорусских списках самозаглавие стиха

содержит указание на его поучительный характер: «Стих умилителен» (Кар.
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511) и содержание: «О смертном скончании» (Мезн. 43), «О пресечении жизни»

(СД 828).

Указание на имя автора или источник поэтического сочинения является

большой редкостью в рукописной традиции. Например, из более, чем тысячи

просмотренных списков стихов духовного содержания нам встретилось только

три стиха, содержащих упоминане имени автора. Обычно это имя местного

книжника, пожелавшего оставить свой автограф в конце записанного им

сочинения. Однако, подобная помета не может считаться точной, и должна

подвергнуться дополнительной проверке.

В целом в корпус молитвенных стихов славословий в локальных рукописных

традициях можно выделить два направления:

1. Стихи, восхваляющие Создателя, его мудрость, гармонию созданного им

мироздания. Примерами подобных текстов в наших коллекциях являются:

«Слава, слава в вышних Богу ...» 4 списка конца ХІХ-ого века- начала ХХ-ого

века

«Тебе Бога хвалим ...» 1 список конца ХІХ-ого века

«Хвалите Бога во всех святых его ...» 1 список 1 список конца ХІХ-ого века

переложение 145 псалма М. В. Ломоносова «Хвалу всевышнему владыке ....»

2 списка конца ХІХ-ого века- начала ХХ-ого века

переложение 14 псалма М. В. Ломоносова «Господи, кто обитает ...» (1

список)

«Утреннее размышление о Божием величии» М. В. Ломоносова «Уже

прекрасное светило ...» 1 список конца ХІХ-ого века

2. Стихи, в которых содержится молитвенное обращение к Богу, к ангелу -

хранителю, к Богородице. Ниже приводятся примеры подобных поэтических
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текстов, вошедших в письменный репертуар старообрядцев локальных

севернорусских традиций:

стихотворение В. Д. Санковского «Боже, зри мое смиренье ... 3 списка XIX-

ого века- начала ХХ-ого века

«Боже, жись мою управи всемогущую рукой ...» 1 список начала ХХ-ого века

молитвенное обращение к ангелу-хранителю «Прекрасный ангел мой

хранитель ...» 2 списка начала ХХ-ого века

молитвенное обращение к Богородице «Мати милосерда, ты еси ограда ...» 3

списка начала ХІХ-ого века- начала ХХ-ого века

И наконец, в этой обширной группе духовной лирики в севернорусских

традициях встречаются образцы стихов на церковные праздники, созданные на

основе служебных текстов. В исследуемых собраниях нам удалось обнаружить

2 стиха на Рождество Христова в списках второй половины ХІХ-ого века- и

один стих на Пасху в списке второй половины ХІХ-ого века в представительном

количестве списков (4-6), что свидетельствует об их развитой рукописной

традиции.
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Стихи на Рождество Христово.

«Составьте согласные песни, взыграйте с чинмы безсловесни...»

Этот стих текст зафиксирован в северных коллекциях в 6 списках

второй половины ХІХ-ого века. В рукописной севернорусской традиции он

получил самозаглавие «Стих на Рождество Христово Господа нашего Исуса

Христа». Этот стих изобилует церковнославянизмами и по форме является

образцом виршевой поэзии, которая занимала значительное место в творчестве

русских поэтов второй половины ХѴІІ-ого - конца ХѴІІІ-ого века. Вполне

вероятно, что этот текст является образцом так называемой «школьной поэзии»,

как и стих на Пасху «Се ныне радость...», однако провести точную атрибутацию

текста довольно трудно из-за отсутствия репрезентативных источников. Этот

стих был записан и опубликован П. Бессоновым.129 Позже текст прочно вошел в

репертуар старообрядцев, о чем свидетельствует его публикация в популярных

«Стиховниках» старообрядческих типографий, таких, как «Сборник стихов

духовного содержания для старообрядческой семьи и школы» В. 3. Яксанова и

1 3D

сборник духовных стихов 1916 года.

«Христос днесь родился. Во плоти явился...»

Данный стих, так же как первый, приурочен к празднику Рождества.

Текст зафиксирован в собраниях Древлехранилища в 4 списках второй

половины ХІХ-ого века. Данный стих является уникальным примером

вертепного стиха в севернорусской рукописной традиции. Этот поэтический

129 Бессонов П. А. (1961-1864, 8-10).
130 Яксанов В. 3. (1911); Духовные стихи (1916).
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текст близок к южнорусским вертепным стихам, получившим общерусское

распространение, и зафиксирован в коллекции П. А. Бессонова.131 Обычно

вертепные стихи создавались на основе рождественских Кондаков и Ирмосов.

Г. П. Федотов указывал на то, что вертепные стихи не характерны для

132
православной традиции и «отражают католическое влияние». П.Бессонов

также выделял подобные тексты в раздел «Южнорусские канты и псальмы».133

Диалектные особенности языка вертепных стихов также подтверждают

предположение об их южном происхождении. Подобные тексты создавались не

ранее конца ХѴІІІ-ого века в районах, где западноевропейская, в частности

польская, культура оказывала сильное влияние на формирование местных

традиций и где прочные позиции занимала униатская церковь. Позже, вероятно,

из-за их близости к литургическим текстам они стали распространяться

повсеместно. Интересен тот факт, что старообрядцы различных толков и

согласий включали вертепные стихи в свой репертуар, несмотря на их

«католические» корни. Обычно стихи на Рождество и в рукописных сборниках

и в изданиях старообрядческих типографий сопровождаются крюковой

нотацией. Среди старообрядцев Прибалтики, Урала, юга России и

Нижегородской области бытует более 20 вертепных стихов на Рождество,

однако они оказались исключенными, в своем большинстве, из поэтического

репертуара на Русском Севере. Этот факт становится еще любопытнее, если

учесть, что в поздней севернорусской традиции рукописной можно встретить

самые разнообразные музыкально-поэтические тексты абсолютно не

характерные для старообрядческого репертуара: сектантские стихи, городские

романсы и т.д., но не вертепные стихи. Объяснение этого интересного факта, на

131 Бессонов П. А. (1861-1864, 58-60).
132 Сноска 108. Там же.
133 Бессонов П. А. (1861-1864, 246-340).
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наш взгляд, может быть достаточно простым и его надо искать не в содержании

текста, а в особенностях развития самой старообрядческой общины. Там, где, в

силу различных причин, дольше сохранилась культура пения по крюковым

нотам (что характерно для Вятской, Нижегородской и Прибалтийской

традиций) в репертуар прочно вошли не только стихи на Рождество, но и на все

двунадесятые праздники. К сожалению, на Русском Севере культура пения по

крюковым нотам утрачивалась довольно быстро, о чем свидетельствует

увеличение процента ненотированных рукописей уже в первой половине XIX-

ого века. Вероятно, это повлекло и утрату текстов литургического

происхождения, которые самым тесным образом связаны со знанием древней

музыкальной системы.

Стих на Пасху «Се ныне радость, духовная сладость...»

Данный стих встречается в исследуемых коллекциях в 6 списках первой

четверти ХІХ-ого - начала ХХ-ого веков. В севернорусских рукописях этот стих

встречается под двумя самозаглавиями: «Стих на Пасху Христову. Стих веема

душеполезен.» и «Стих на святую Пасху». Этот текст написан в стиле стиха-

славы. Его пафос выражен в призыве ко всеобщему ликованию в день

воскресения Иисуса Христа:

Се ныне радость духовная сладость.
Веселятся небеса и радуется земля
Вкупе с бесплотными луки.

Вси языцы вослещите

И прекрасно возопите
Тридневно воскресе.
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В тексте упоминается царь Давид, который «биет в гусли с веселым

триумфом». Как видно из приведенных примеров, стих является типичным

образцом силлабической виршевой поэзии. Силлабические вирши на

«душеполезные» темы были весьма популярны в старообрядческой среде. Ранее

в работе уже упоминался хорошо известный факт основания собственной

старообрядческой школы виршевой поэзии в Выговском монастыре братьями

Денисовыми в первой половине 18-ого века, что способствовало

распространению силлабических виршей на религиозные темы в локальных

рукописных традициях. Таким образом, уже сам силлабический тип стиха «Се

ныне радость...» и церковнославянский язык текста являлись подтверждением

его «древности и правильности» для старообрядческого книжника, что и

способствовало его распространения в рукописной традиции. Шесть списков

стиха на Пасху по сравнению с единичными списками текстов этой группы

говорят о его безусловной популярности в местной рукописной традиции.

Интересная информация об этом стихе содержится в учебном пособии

«История русской словесности» 1891 года И. Я. Порфирьева. 134 Автор считает

это стихотворение образцом так называемой «школьной поэзии», в частности,

он предполагает, что этот стих на Пасху был сочинен слушателями Киевской

академии в ХѴІІ-ом веке. Если согласиться с предположением исследователя,

то следует отметить, что в очередной раз авторский текст получил

распространение в старообрядческой рукописной традиции как анонимный и

завоевал сравнительно большую популярность.

134
Порфирьев И.Я. (1891, 635-637).
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Назидательные стихи

В предложенной классификации мы выделили подгруппу духовной

лирики назидательного характера. Подавляющее большинство стихов, которые

согласно нашей классификации попадают под определение назидательной

лирики, являются примерами поздних по времени создания поэтических

произведений, близких по структуре и художественным особенностям к так

называемому «жестокому» романсу. Этот жанр пользовался особенной

популярностью в городской среде в конце ХІХ-ого - начале ХХ-ого веков.

Как уже неоднократно упоминалось в этой главе, такого рода поэтические

произведения имели широкое хождение среди представителей разных

конфессий: представителей различных христианских сект, православных,

старообрядцев. Сочинения назидательного характера появлялись в лубочных

изданиях, школьных хрестоматиях, дешевой массовой печатной продукции.

Полагаем, что именно этот разнородный пласт фольклора и авторской поэзии

1
можно было бы назвать явлением массовой культуры того времени.

Стихи назидательного характера, получившее распространение среди

старообрядцев Русского Севера, развивают темы смирения перед Богом,

целомудрия, напоминают о необходимости быть благочестивым христианином:

Не ропщи на суровую долю
Крест тяжелый покорно неси
Уповай ты на божию волю.

Лишь терпенья да силы проси...
(«Стишок» цитируется по СД 504)

Случай скорби принимайте
Как подарок Богом дан,

135 К сожалению, ситуацию с изучением этого пласта народного и авторского творчества в
какой-то мере напоминает ситуацию, сложившуюся со старообрядческой духовной поэзией: при
отсутствии литературы справочного характера, каталогов довольно затруднительным
представляется описание и изучение такого рода массово литературной продукции.
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А что сладких презирайте,
Всех душевных скрыт изъян...

(«Во утешении скорбных ко устижению» цитируется по Пин. 24)

Большинство назидательной поэзии дошло в севернорусских рукописях

в единичных списках начала ХХ-ого века, которые попадали в рукописную

традицию, вероятнее всего, из печатных изданий. Однако об одном стихе

следует сказать особо. Это «Стих об умолении матери своей дочери ...»

(Умоляла мать родная свое милое дитя ...»). Он составил основу позднего

старообрядческого репертуара наряду со стихами из других выделенных нами

групп: «Боже, Отче всемогущий ...», «Взирай с прилежаньем, тленный

человече ...», «По грехом нашим ...», «Кому повем печаль мою ...». Так же как и

перечисленные стихи он встречается практически в каждом рукописном и

печатном старообрядческом «Стиховнике». В наших коллекциях, с учетом

Усть-Цилемских собраний, он дошел в представительном количестве списков:

20 конца ХІХ-ого -начала ХХ-ого века. Вероятно, такой популярности стиха,

способствовала его тематика - прославление целомудрия и девства, которая

была одной из самых любимых в старообрядческой среде. Стих построен в виде

обращения умирающей матери к дочери с наказом не выходить замуж и

сохранять свою девственность:

Умоляла мать родная
Свое милое дитя

Пред кончиною рыдая
О судьбе ее скорбя.

Не забудь сего, девица,
Твой жених - небец творец,
Будешь жить ты как девица.
С ним пойдешь ты под венец.

(цитируется по А-Б 96)
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Стихотворные тексты литературной традиции, предназначенные
для чтения.

Среди старообрядцев русского Севера получили распространение четыре из

пяти групп поэтических текстов, выделенных нами в предыдущей главе:

1. древнерусские стихи духовного содержания

2. силлабическая поэзия

3. сатирические памфлеты

4. поздние по времени создания догматические и полемические стихи

Как уже отмечалось ранее, на сегодняшний день нам не известны случаи

исполнения драматических сценок духовного содержания (5-я группа по нашей

классификации) в старообрядческой среде целом, и на Русском Севере, в

частности. Более того два стиха общерусского корпуса «Аника-воин» и

«Евангелистая песнь», которые разыгрывались на ярмарках и во время

празднеств среди православного населения, вообще были исключены из корпуса

старообрядческой поэзии.

Стихи древнерусского генезиса.

Характерной особенностью репертуара старообрядцев Русского Севера

составило отсутствие в их письменном корпусе поэтических переложений

древнерусских апокрифов, в частности, «Иерусалимского свитка» и

«Двенадцати пятниц». Этот факт особенно примечателен на фоне широкого

распространения прозаических эквивалентов данных стихов, т. е. оригинальных

текстов апокрифов в круге чтения локальных книжников. Прозаические

апокрифы дошли до нас в исследуемых коллекциях в 34 списках, причем с ярко
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выраженной тенденцией к циклизации. В большинстве списков

«Иерусалимский свиток» и «Двенадцать пятниц» включались в рукописи

местными старообрядцами вместе со «Сном Богородицы» как часть

своеобразного цикла. Интересно, что выявленная нами тенденция к циклизации

указанных прозаических текстов, еще не была отмечена в научной литературе о

1

рукописном бытовании древнерусских апокрифах, и наш взгляд, является

характерной чертой севернорусских рукописных традиций. Безусловно, на этом

фоне достаточно трудно объяснить факт исключения из репертуара местными

книжниками поэтических переработок указанных популярных апокрифов.

Из стихов, заимствованных старообрядцами из древнерусской книжной

традиции на Русском Севере получил распространение популярный среди

читателей средневековой Руси «Толковый» (или «Азбучный») стих «Аз есмь

всему миру свет ...» . Он дошел до нас в описываемых собраниях в семи

списках, представляющих широкий временной срез. Самый ранний список СД

407 датируется последней третью ХѴІІ-ого века (СД 407), один список -

концом ХѴІІІ-ого века (ГІин 531), остальные - первой половиной ХІХ-ого века.

Интересно, что в собраниях не зафиксированы списки, датируемые более

поздним временем, что явно свидетельствует об угасания бытования этого

текста в локальных традициях после середины ХІХ-ого века.

Силлабическая поэзия духовного содержания.

Главным источником создания распространения силлабической поэзии

духовного содержания на Русском Севере являлась Выго-Лексинская школа

136
Апокрифы Древней Руси (1997). Апокрифы Древней Руси (2002); СоболеваЛ. С. (1997, 65-

70).
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силлабической поэзии. Как мы отмечали в первой главе работы, Выговская

пустынь была духовным и просветительским центром для всего русского

старообрядчества, поэтому неудивительно, что литературные произведения или

составленные рукописные сборники, созданные Выговскими книжниками

пользовались большим спросом и популярностью в старообрядческом мире.

Однако стихи данной группы (панегирики, стихи на случаи, эпистолография и

пр.) не получили устойчивой рукописной традиции за пределами самого Выга

из-за своей узкой направленности. Поэтому как специфику севернорусских

региональных письменных репертуаров отметим лучшую сохранность в них

стихов данного круга. Этому, на наш взгляд, способствовала географическая

близость Выга к старообрядческим общинам Русского Севера. Данный фактор

определил и большое количество чисто выговской продукции именно в

северных регионах. Например, только на Русском Севере сохранились стихи,

посвященные Н. К. Галашевской: «Днесь с высот простаранна нива, сонце

испусти лучи ...» (Кар. 209) и «Днесь сиротнии дети, пойдем ныне глядети ...»

1 Т "1

(Кар. 205 и 3 списка Усть-Цилемских коллекций). Многие поколения

Галошевских-Долгих были богатыми петербургскими купцами, занимавшимися

благотворительной деятельностью в пользу Выго-Лексинского общежительства.

Н. К. Галашевская особенно много сделала для строительства новых зданий и

больницы в монастыре в начале ХІХ-ого века. 138 Кроме этих стихов, в

севернорусских коллекциях сохранились следующие стихи выговского

происхождения:

Петрова Л. А. (1989, 94).
138

Старообрядчество (1996, 67).
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«Увеселение есть юноши премудрость ...» 8 списков конца ХѴІІІ-ого - начала

XX -ого века139

«Европа ты славнейша ...» 8 списков начала ХІХ-ого - начала XX -ого века

«Днесь Лекса преславна, славится издавна ...» - 3 списка ХІХ-ого века

Два первых стихотворения, возможно, были написаны одним из основателей

монастыря и талантливым писателем - Андреем Денисовым.

В стихе «Увеселение есть юноши премудрость ...» развиваются мотивы,

типичные для старообрядческой назидательной поэзии - о

«кратковременности» нашей земной жизни, «скоротечности» юности, а также о

необходимости вести целомудренный и благочестивый образ жизни:

Смирение юнаго вельми украшает,
Чистота премудрости зело позлащает.
Добро учащимся страх Божий имети,
Ум и руце в молитве к богу воздати.

(цитируется по Кар. 511)

Стих «Европа ты славнейша ...» рассказывает о деяниях самого Андрея

Денисова. Стих «Днесь Лекса преславна ...» является для нас ценным

источником по изучению уклада жизни монастыря. В нем рассказывается о

правилах и распорядках жизни и прославляется благочестивая обитель. 140

Кроме силлабических стихов литературной традиции выговского

происхождения, старообрядцы Русского Севера включали в свои издания и

вирши своего идеологического оппонента - Симеона Полоцкого, а также поэтов

приказной школы (40—е гг. ХѴІІ-ого века). В частности, в исследуемых

коллекциях нам удалось обнаружить редкий, ранее не публиковавшийся текст:

Ь9
Мы учитываем списки, приведенные в Инципитарии и в описании Малышева В. И.:

Малышев В. И. (1960).
140 Все перечисленные выше стихи выговского происхождения уже публиковались ранее:
Рождественский Т. С. (1910); Малышев В. И. (1960,); Понырко Н. В. (1974. 282-301).
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«Стихи краесогласнии (краесогласник) в похвалу преподобнаго отца нашего

Иоасафа (царя Индийского)» (А-Б 61). Мы уже упоминали эти вирши при

анализе другого стиха этого автора «Боже, Отче, всемогуще ...», ставшего

самым популярным и наиболее переписываемым текстом в старообрядческой

среде.

Кроме того, в составе Пинежского собрания (Пин. 121) имеются

неравносложные силлабические вирши нравоучительного характера. Они

состоят из восьми стихов («Об Адамии», «О Божнстве», «О ангеле», «О

безмолвии», «О брани», «О смерти», «О страсе божии», «О суете

человеческой») и написаны рифмованными двоестрочиями. Для целей нашего

исследования интерес представляет источник этих виршей. Они попали в

старообрядческую рукопись из популярного в среде древнерусских читателей

нравоучительного сборника «Альфа и Омега». В этом сборнике

рассматривались различные нравственные аспекты христианства и нормы

общебытового благочестия, которым должен следовать благочестивый

христианин:

Адамова естества человек сый не возношайся,
Но поминая первозданного осуждения смиряйся,

Яко земля еси и пепел, помытпляя
И со страхом повеление творца своего исполняй.

(цитируется по Пин. 121)

Считается, что книга нравственных наставлений была составлена не

позднее начала ХѴІІ-ого века,141 была особенно ценима в кружке боголюбцев,

из которого вышли многие основатели старообрядческого учения. Прозаические

статьи сборника были дополнены поэтическими виршами, которые в

поэтической форме суммировали сказанное. Таким образом, указанные

141 Вознесенский А. В. (1996, 83-85).
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нравоучительные вирши, заимствованные из памятника дониконовской

книжности, дают нам пример еще одного источника, из которого старообрядцы

пополняли свой круг «полезного для души» чтения. Также весьма показательно,

что обнаруженный нами список содержит только 8 стихов из более чем 20

виршей, составляющих этот цикл. 142 Таким образом, или список из наших

коллекций был сделан из усеченного оригинала, или вполне вероятно, список

Пин. 121 является образцом выборки компилятивного характера. Следует

указать, что составление таких выборок по вкусу писца является довольно

распространенным явлением среди старообрядческих книжников.

Подводя итог сказанному выше, даже анализ одной маленькой группы

текстов (силлабических виршей литературной традиции) показывает нам

многообразие и разнородность источников текстов, попадавших в разное время

в поле зрения старообрядческих книжников и отобранных им для своего

поэтического «душеполезного» репертуара.

Обличительные литературные памфлеты.
Сатирические старообрядческие стихи.

Образцы старообрядческой прозаической и поэтической сатиры

являются поздними по времени создания текстами, созданными

преимущественно в конце ХѴІІІ-ого - второй половине ХІХ-ого веков. Они

отражают одно из важнейших направлений, по которому шло развитие поздней

старообрядческой книжности. Репертуар старообрядческих сатирических

сочинений отличается большой вариативностью. В различных локальных

традициях можно обнаружить образцы творчества старообрядческих

142 -гТам же.
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книжников или оригинальные переработки популярных сюжетов, которые не

вышли за рамки местного репертуара. Итак, перейдем к характеристике круга

поэтических сатирических сочинений, известных старообрядцам Русского

Севера. Прежде всего, следует выделить основные тенденции в развитии

формировании и развитии репертуара сатирической поэзии:

Во-первых, следует отметить немногочисленность сатирических

сюжетов, получивших распространение на Русском Севере. Фактически нам

удалось обнаружить в описываемых коллекциях только четыре сюжета,

нашедшие отражение в десяти стихах:

1. о табакокурении (стих «Вельзевул, бесовский князь, с рогами ...») - 1 список

начала ХХ-ого века и «Вас пошлю огонь со смолою, со отцем вашим

Сатаною ...» - список конца XIX -ого века

2. о женитьбе антихриста (стих «Сын сатанин Антихрист в осьмой тысяче

женился ...»)- 1 список ХХ-ого века

3. о «растленном» современном мире (стих «История нынешного века») 3

списка конца ХѴІІІ-ого -второй половины ХІХ-ого века

4. о наказании грешников за грехи в аду (стих «Газета из ада»); на русском

Севере этот стих встречается в шести из восьми известных вариантов:

Во-вторых, даже ограниченный материал, который введен на

сегодняшний день в научный оборот, позволяет говорить о вариативности

репертуара сатирических стихов в различных локальных традициях и наличии

оригинальных текстов, бытовавших только среди старообрядцев конкретного

региона. Например, только у старообрядцев Прибалтики получили

распространение стих-сатира о чае («О чем говорит чай, а ты читатель,



282

замечай ...») и «Стих об иконоборцах мужичка-дурочка Кириллушки» («В

самом Риме я был, вместе с папой гостил ...»).143 Исключительно в центральных

районах России бытовали стих «Раскольничья сатира прошлого века»

(«Пышность нынешнего века оставляет при крещении данное человеку

бремя ...»), «Стих об усердных и первых прихожанах» («Кто несмыслен, как

скотина и имеет нрав зверей ...»), сатирическая челобитная «Всепресветлейший

и милостливый творец, создатель небесных и словесных овец ...».144

Специфику сатирической поэзии старообрядцев Русского Севера

составлет краткий вариант стиха о табаке «Вельзевул бесовский, князь с

рогами ...», стих о женитьбе антихриста «Сын Сататан, антихрсист, в осьмой

тысяче женился ...» и стих вариант популярно в различных регионах сатиры

«История нынешнего века» («Последние ноньчи веки, что в растлении живут

молодые человеки ...»). Все эти тексты не вышли за рамки локальных традиций.

И наконец, как важную особенность бытования сатирической поэзии в

рукописных традициях на Русском Севере следует отметить наличие большого

числа вариантов одного текста. Вариативность на уровне полноты деталей

повествования является обычным явлением и в древнерусской, и в

старообрядческой письменности. При общей стабильности оригинала всегда

можно выявить краткие и пространные редакции, местные переработки,

компиляции из различных вариантов и т. д. Однако степень вариативности

всегда зависела от содержания текста. Если переписывался канонический текст,

то подобная вариативность сводилась к минимуму, если книжник работал над

145
литературным сюжетом, то количество изменении могло увеличиваться.

143 См. главу IV данной работы с. 353.
144 См. Рождественский Т. С. (1910, .67-71).
145

по вопросу о типах вариативности в рукописных древнерусских памятниках см.:
Лихачев Д. С. (1962).
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Полагаем, что большая вариативность сатирических поэтических сочинений

свидетельствует, прежде всего, о новизне традиции, которая только развивалась

и оформлялась одновременно с созданием текстов, и не приобрела еще

устойчивости. Кроме того, свободная, открытая структура сатирических стихов

позволяла каждому книжнику привносить в оригинальный текст злободневные,

по его мнению, мотивы или выражать свой взгляд на затронутую в тексте

проблему.

Для более детального анализа среди сатирических текстов мы выбрали

самый популярный стих «Газета из ада», получивший широкое повсеместное

распространение в старообрядческой среде. Кроме того, мы остановимся на

локальном варианте стиха о табаке. И сам текст и «табачная» тема составляют

специфику северных традиций.

Старообрядческая сатира «Газета из ада».

Следует отметить, что «Газета из ада» является единственным

поэтическим сатирическим сочинением, которое получило повсеместное

распространение среди старообрядцев различных регионов и дошло до нас в

большом количестве списков. Этот текст уже привлекал внимание

исследователей ранее, несколько вариантов «Газеты из ада» были

опубликованы в ХІХ-ом веке и в 1995-ом году.146 Направление в развитии

сюжета этого шло по двум направлениям: краткого варианта (стих-перечень

грехов) и развернутого повествования. В кратких вариантах приводится

перечень всех нравственных изъянов никоновской эпохи. (Кр. бор. 153, СД 394,

146
Публикации стиха см.: Сборник правительственных сведений (1862, 11-12); Попов И. (1898,

137-138); Бударагин В.П. (1995, 307-320); Рождественский Т. С. (1910, 68; 93-98).
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Волог. 112). Полагаем, что стих-«список» создавался не без влияния

популярных толковых стихов или назидательных виршей по типу «Альфы и

Омеги», рассмотренных нами в предыдущем разделе. Подобные перечни и

пояснения, расположенные в алфавитном порядке были весьма

распространенным чтением и в Древней Руси, и в старообрядческой среде.

Интересно, что в указанных списках этот перечень сопровождается

нумерацией, хотя сам алфавитный порядок оказался нарушенным:

1. Грех скончался.
2. Правда сгорела.
3. Благодать вышла из моды.

4. Искренность спряталась.
5. Правосудие сбежало.
6. Совесть на дне моря с якорем, и т. д.

(цитируется по СД 304)

Как мы видим из текста в этом «перевернутом» мире исчезли все

добродетели (сгорели, спрятались, сбежали и т. д.). Вместе с ними из этого мира

ушло даже само понятие греха (полагаем, что именно так следует трактовать

фразу «грех скончался»). В варианте с развернутым повествованием сюжет

строится следующим образом. Толпы грешников из всех сословий (купцов,

священства, крестьян, нищих и т. д.) прибывают в ад и получают вполне

«заслуженное» ими наказание: «вечный огонь», «смолу», «крючья»

т. д. :

И подъявились суда
гордыя купцы и господа.
И говорил им (бес):
«Ах вы, честнейший господа,

пожалуйте и вы суда!
Я буду вас отменно угощать
Огонь и жупел возгнещать»

(цитируется по СД 394)



Поэтика и художественные образы этого текста остаются

неизученными и могли бы составить предмет отдельного исследования. На наш

взгляд, наиболее перспективным направлением может стать сопоставление

популярного древнерусского апокрифа «Хождение Богородицы по мукам»,

рисующих созданные народной фантазией, красочные картины мучений

грешников в аду и разработку того же сюжета, но через призму едкой

старообрядческой сатиры.

Работая с материалами Древлехранилища семь лет спустя после

публикации В. П. Бударагина,147 нам удалось обнаружить 13 списков «Газеты из

ада». 148 Четыре из этих списков (СД 292 (26); Волог. 112, Пин 552 (2), Кр бор.

153) не были известны исследователю, который в своей статье упоминает

только 9 списков этого текста, имеющихся в фондах Древлехранилища. В этом

факте нет ничего необычного. В старообрядческом поэтическом репертуаре в

каждой из выделенных нами тематических групп имеется один или два текста,

которые по разным причинам пользовались особой популярностью и стали

неотъемлемой частью книжного репертуара. «Газета из ада» - один из таких

текстов. Поэтому, есть большая вероятность обнаружить значительное

количество новых списков, и вполне вероятно, новых вариантов «Газеты из ада»

в каждом новом поступлении археограграфической экспедиции или среди ещё

не описанных коллекций.

Как и большинство сатирических старообрядческих сочинений, «Газета

из ада» представляет собой рифмованные вирши. В некоторых севернорусских

вариантах стих переписан сплошным текстом, не разделенным на поэтические

строки. Такая презентация поэтического текста не является необычной для

147 См. предыдущую сноску.
148 Мы имеем в виду общее количество списков, включая Прибалтийские и Усть-Цилемские.
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бытования сатирических текстов в рукописной традиции. Другой характерной

особенностью сатирических стихов можно считать комбинацию прозаических

нерифмованных предложений с рифмованными строками. Приведем один

пример этого весьма распространенного приема по самому раннему из

обнаруженных нами списков (список СД 292 (26) конца ХѴІІІ-ого века), где

стих переписан сплошным текстом и изобилует подобными комбинациями

рифмованных и нерифмованных предложений. Рифмованные слова выделены

курсивом:

... Сатана стал суд производить, приказал грешников по одному водить; и
представив демонов престрашных, дошёл ряд и до табашных. Сатана не знал
бы об грехе таком, да у одного набит был нос крепко табаком. Сатана увидел
в носу сморчки, приказал подать острыя крючки, и тем прочистить носы
табашны; приказал им месить с смолою квашню, потом закричал громогласно
всем, ступайте во ад ...

Стих о табаке «Вельзевул, бесовский князь, с рогами ....»

Этот сатирический стих развивает тему табакокурения, которую по

праву можно назвать «северной». Именно на Русском Севере, преимущественно

среди старообрядцев, получили распространение многочисленные сказания,

повести и легенды о дьявольском происхождении табачного зелья.149 Однако,

по нашим сведениям, данный стих оказался единственным поэтическим

сочинением на тему табакокурения, которое на сегодняшний день введено в

научный оборот. В севернорусском фонде нам удалось обнаружить три списка

неизвестного краткого варианта этого текста.

149 Волкова Т. Ф. (1994, 75-95); Волкова Т. Ф. (1996, 2-35).
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В стихе рассказывается, каким образом люди познакомились с табаком

и объясняется, почему табакокурение является большим грехом.

Объектом многих старообрядческих сатирических стихов стали те

естественные изменения, которые происходили в рутинной жизни российского

общества и государства со времен церковной реформы, так как они разрушали

патриархальный порядок, по мнению старообрядцев, не требовший никаких

изменений. Старообрядцы относились отрицательно ко всем нововведениям, от

нового летоисчисления, принятого во времена Петра I, до привычки пить чай и

курить табак. Табакокурение подвергалось особенно яростным нападкам со

стороны приверженцев старых порядков и считалось большим грехом в их

среде. Тема греховности табакокурения не является оригинальной

старообрядческой идеей. Эта тема активно развивалась в фольклорных

сказаниях и легендах, которые получили широкое бытование в народной среде

практически с момента появления табака на Руси. Как свидетельствуют

исторические источники150, привычка курить и нюхать табак были завезены в

Российское государство английскими купцами во второй половине 16-ого

столетия. С тех пор табак прочно вошел в быт русского населения различных

классов. Интересно, что мнение государства и церкви по вопросу табакокурения

не всегда совпадало. Государство со времен Петра Великого легализавало и

поощряло торговлю табаком, которая стала важной статьей дохода для

государственной казны. Отношение официальной Православной церкви к

табаку менялось со временем. Первоначально привычка курить и нюхать табак

признавалась церковью смертным грехом. Это привело к тому, что в 1634-ом

году Патриарх проклял табак. В первой половине ХѴІІ-ого века для

150
Костомаров Н. И. (1860).
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назидательных целей было переведено на русский язык греческий трактат о

грехе табакокурения, который пользовался популярностью среди грамотного

населения. Однако со временем официальная церковь стала более либерально

относится к курильщикам, не поощряя это занятие, но вместе с тем не считая

табакокурение непрощаемым грехом.151

Народное творчество также не обошло эту тему. В общерусском

фольклоре известны сказки о табаке, пословицы, сказания и легенды. Они

отражают весьма противоположные взгляда на табакокурение, от резкого

неприятия до поощрения. Например, в православных районах центральной

России в ХІХ-ом веке были записаны легенды о «божественном»

происхождении табака. Так, согласно одной из них, сама Богородица дала

православным табак как лечебное средство. По версии второй легенды

паломники, ходившие в Святую землю, принесли табак оттуда.152 Вполне

позитивный взгляд на курение выражено в народных пословицах и поговорках:

«Кто не курит табаки. тот не стоит и собаки». «Несть греха в курении табака».

«Кто курит табачок, тот Христов мужичок». «Посиди, покури, от трудов

отдохни».153

В старообрядческой среде отношение к табаку было однозначно

негативным, Тема греховности табакокурения была весьма популярной среди

старообрядцев, породив значи тельное количество письменных легенд и

сказаний и устных преданий о табаке. Все они рассказывают о бесовском

происхождении табака и страшном наказании, которому должны будут

подвергнуться курильщики после смерти. В Усть-Цильме, единственном

регионе на Русском Севере, где сохранилась живая старообрядческая традиция,

151
Богданов К. А. (2000, 285-378).

152
Сухов П. В. (1896, 157).

153
Даль В. И. (1957); Бахтин В.С (1996).
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до сих пор бытуют устные предания о произрастани табака на могиле из тела

блудницы.154 Этот древнейший фольклорный мотив о произрастании «дурных»

трав, в том числе и табака, на могилах грешников получил развитие не толькл в

русском, но и в мировом фольклоре и литературе.1:0 Именно эта идея легла в

основу сюжета большинства письменных старообрядческих сочинений о табаке.

Кроме того, во многих прозаических народных произведениях о табакокурении

наряду с основополагающим мотивом произрастания табака из тел грешников

развивается сопотствующий мотив совращения человечества сатаной через

поощрения табакокурения. Интерпретируютя эти действия сатаны в народной

традиции всегда однозначно - желанием «досадить» Богу и загубить как можно

больше человеческих душ. Интересно, что мотив произрастания табака из тел

грешников был утрачен в поэтической версии старообрядческого сочинения о

табаке, но сопутствующий ему мотив совращения человечества сатаной

получил оригинальную разработку и лег в основу увлекательного

повествования.

На сегодняшний день известны пространная и краткая редакции стиха о

табаке. Пространная редакция стиха без самозаглавия была опубликована Ф. В.

Ливановым136 и затем, повторно, - Т. С. Рождественским.157 Краткий вариант

стиха под самозаглавием «Справедливая критика на табак» вошла в «Летописи

русской литературы и древностей» Н. И. Субботина.138 Обнаруженные нами

списки неизвестного варианта стиха о табаке дополняют наши сведения об этом

поэтическом старообрядческом сочинении.

154 Волкова Т. Ф. (1994, 75-95).
155 Волкова Т. Ф. (1996, 2-35); Богданов К. А. (2000, 235-378).
156 Ливанов Ф. В. (1872-1873,234-243).
137

Рождественский Т. С. (1910, 71-88).
158

Субботин Н. И. (1863, 234).
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Прежде всего, сравним сюжетные линии и мотивы в указанных выше

вариантах стиха о табаке. Пространная редакция стиха имеет двухчастную

композицию. Первая часть представляет собой оригинальное сюжетное

повествование о происхождении табака. Как упоминалось выше, версия о

происхождении табака в стихе отличается от распространенного в прозаических

сочинениях мотива произрастания табака из тела блудницы. В поэической

версии всему виной оказались злые козни «бесовского князя Вельзевула».

Сюжет стиха развивается следующим образом: Вельзевулу не хотелось гореть в

геенне огненной одному, и он придумал остроумный способ, как «набить» ад

грешниками:

Вельзевул, бесовский князь с рогами,
С хвостом и распаленными крылами,
Презлой враждебник душ и лжеотец,
Предвидя миру нашему конец
И убоясь гореть один в геенне вечной,
Умыслил грех ввести бесчеловечный.
Он думал в аде тысячу годов:
Какой бы ископать глубокий ров,
И коим бы грехом мог мир весь погубить,
Душами грешными полнее ад набить?

Вельзевул приказал бесам доставить из Америки «премерзкое» зелье-табак,

изобрел трубку, используя подручные адовы средства, и научил людей курить и

нюхать табак. После этих действий Вельзевул остался очень доволен собой, так

как обеспечил неиссякаемый поток грешников в ад:

... Тут Вельзевул дал князю тьмы такое приказанье:
Достать травы, чтоб приложить старанье, ....

Слуга на зло послушный и ретивый ...

Как молния в Америку слетал ...

... принёс вязанку он кореньев
Для смрадных, мерзких трубочных куреньев...
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Вторая часть стиха является эмоциональным развернутым авторским

отступлением. В нем выражена целая гамма чувств: автор опровергает

расхожую идею о лечебных свойствах табака, гневно обличает «табачников»,

сокрушается о канувших в лету «золотых временах», когда людям не ведом был

грех табакокурения, и переходит к едкой критике «нового времени» в целом.

Кроме того, старообрядческий книжник не упускает возможности

блеснуть своим остроумием, эрудицией и начитанностью, обращаясь к истории

древнего Египта, Вавлинского царства, античной и русской истории, в поисках

подтверждения своей правоты. Подобные ссылки придают повествованию

особую красочность и увлекательность. Автор стремится найти любые

аргументы, чтобы убедить читателя в своей правоте. Вероятно, по мнению

автора, особенно убедительно должны звучать сентенции о «здоровом» образе

жизни древнегреческих языческих богов:

... и правда: хоть на Парнасе боги были,
Но табаку не нюхали и не курили;
Искусный врачества бог Апполон
Не изобрёл ли бы куренье он?
Коль пользу к здравию в нём увидал,
В край света б купидона посылал...
... древнейший медик, славный Иппократ

... в науке весь свой век препроводил,
Но в табаке и он добра не находил:
И не обретши в нём ни пользы, ни веселья,
Почёл его за сущее безделье ...

(цитируется по Рождественскому Т. С. № 56)

Автор упоминает также известный запрет на курение царя Алексея

Михайловича. Старообрядческий поэт, безусловно, чувствует себя наследником

древнерусских книжников. Он использует два характерных приема: помещает

повествование о «современных» событиях вписывает в ход всемирной истории;



292

просит у Бога помощи завершть свой труд. Заканчивается стих грозным

напоминанием «табачникам» о неизбежном для них наказании за их грех.

Опубликовнная Н. И. Субботиным краткая редакция стиха представляет собой

текст, близкий пространной редакции. В кратком варианте сохранена

двухчастная композиция, однако пропущен ряд строф. Она значительно короче

и фактически представляет собой начало авторского отступления простаранной

редакции.

Два обнаруженных нами списка более поздние, чем опубликованных

ранее варианты: северодвинский список датируется первой четвертью ХХ-ого

века, усть-цилемские списки - второй половиной ХІХ-ого века.

Этот неизвестный вариант стиха о табак имеет оригинальную композицию. В

нем отсутствует авторское отступление. Первые десять строф повествования

полностью совпадают с пространной редакцией стиха, повторяя мотив выдумки

Вельзевула познакомить человечество с табаком. Затем в сюжетной линии

появляются следующие мотивы, отстутствующие в упомянутых выше

вариантах текста:

1. курение табака православными священнослужителями:

Священные чины, поп и пономарь
Все с табаком идут в алтарь.

2. предсказания апокалипсиса о табаке:

Предсказания апокалипсиса сбылись,
От табаку купцы обогатились.

(цитируется по СД 292(2))

3. мотив последнего времени

Во истину он (табак ТФ) он самый корень злобы,
Влекущи всех во адские утробы.
В особенности в нынешние последние годы.

Аминь.

(цитируется по СД 292(2))
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Интересной трансформации в данном кратком варианте подвергся мотив

сравнения власти «женских прихотей» и власти табака:

Сравним:

Пространная редакция
Вот мудрый приточник царь Соломон
О женских прихотях писал так складно он,
Огонь и ад и похоти жены

И люта смерть им верно сравнены:
Но ей если б был тогда и сей табак,
Наверно бы об нем прибавил бы он так:
Жена, огонь и ад все покоряют,
И лопухи табачные всем миром управляют.

Краткий вариант
Не только жены и сласти все в аду покоряют,
Но и табачные лопухи всем миром управляют.

(цитируется по СД 292(2))

Как видно из приведенного выше примера, в кратком варианте не приводится

ссылка на гипотетическое высказавание царя Соломона об адской силе

«похотей жены» и табаке. Контекст, на основе которого делается заключение,

отсутствует и читатель знакомится с безаппеляционным утверждением автора

стиха об управлении миром «табачными лопухами».

Однако, краткий вариант стиха не воспринимается как дефектный текст, в

котором случайно оказались утрачены отдельные строфы или мотивы. Все три

варианта стиха о табаке звучат вполне органично, как завершённые

самостоятельные сочинения.

К сожалению, на сегодняшний день мы не располагаем

репрезентативным количеством списков, чтобы описать все тенденции

развивития этого текста в рукописной традиции в процессе бытования.

Безусловно, для этих целей необходимо провести текстологический анализ, по

крайней мере, двух идентичных списков каждого варианта. В частности, пока

без ответа остается вопрос, с какой оригинальной версии стиха были сделаны
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поздние списки, и почему текст был подвергнут такой значительной

переработке? Однако, несмотря на малое количество списков и скудную

информацию, которой мы располагаем об этом тексте, стих о табаке является

примером поэтического сочинения, созданного в открытой форме и имеющего

гибкую структуру. Эта важная характерная особенность сатирической поэзии

старообрядцев была отмечена в начале данного раздела. Даже поверхностный

текстологический анализ позволяют увидеть, с какой легкостью возможно

развивать, изменять или опускать различные мотивы или отдельные строфы в

стихе без ущерба целостности текста. На наш взгляд, именно эта гибкость и

открытость позволяли книжнику, переписчику вносить свои дополнения, делать

текст более увлекательным, акцентировать наиболее важные на взгляд

сочинителя идеи.

Указанные выше прозаические и поэтические сочинения специально

посвящены дьявольскому происхождению табака и греху табакокурения.

Однако этот излюбленный старообрядцами мотив развивается во многих других

сатирических произведениях. Например, «табашники » перечисляются среди

прочих категорий грешников в «Газете из ада», в сатирической «Истории

нынешнего века» упоминаются нерадивые священнослужители, «смердящие»

табаком, и высмеивается современное поколение, которые даже на луне

«своими взорами» хотят увидеть «кофей да табак». Эта тема сохораняет свою

актуальность в старообрядческой среде и по настоящее время. Об этом

свидетельствуют записи прозаических пересказов стиха о табака, которые были

сделаны фольклористами в селе Усть-Цильма в конце девяностых годов 20-ого

159 Волкова Т. Ф. (1994, 75-95).
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Подводя итоги обзору письменного репертуара стихов духовного

содержания, известных среди старообрядческого населения Русского Севера,

отметим наиболее показательные, на наш взгляд, черты:

1. Репертуар духовной поэзии локальных старообрядцев отличается

разнородностью и разнообразием. Нам удалось обнаружить в описываемых

коллекциях большинство из выделенных по предложенной в классификации

групп текстов. Наиболыне распространение на Русском Севере получили

стихи эсхатологической направленности; следует также хорошую

сохранность архаичного пласта духовной поэзии. Специфику местных

репертуаров составляет малочисленность евангельских, библейских и

археографических сюжетов при достаточно большом количестве списков, в

которых эти сюжеты были зафиксированы местными книжниками.

2. Отсутствие, или, наоборот, лучшая сохранность отдельных групп текстов, на

наш взгляд, объясняется рядом экстралингвистических факторов. Например,

причины отсутствия в репертуаре старообрядцев Русского Севера поздней

поэтической полемики следует искать в замкнутости и разобщенности

местных общин, отсутствия в них четкой организационной структуры, что

привело к малой вовлеченности местных книжников и наставников в

старообрядческое движение второй половины ХІХ-ого. Наоборот,

сохранность в местном репертуаре стихов Выговского корпуса, имеющих

довольно узкое предназначение (как стихи на случаи или славословия,

посвященные отдельным личностям), обусловлено близостью самого

общежительства к местным общинам. На наш взгляд, это способствовало

установлению более тесных контактов монастыря и более интенсивному

распространению их рукописной продукции в локальных традициях.



296

3. Как специфическую особенность местных традиций следует отметить

хорошую сохранность в них архаичного пласта духовной лирики -

покаянных стихов. При этом нельзя не заметить сравнительно небольшое

количество йотированных древними крюковыми нотами списков ХІХ-ого -

ХХ-ого веков в большинстве севернорусских традиций, за исключением

усть-цилемской. Полагаем, что этот факт свидетельствует о постепенной

утрате навыков крюкового пения в местных общинах.

4. И, наконец, как характерную особенность развития письменного репертуара

духовной поэзии в севернорусских традициях следует отметить

несовпадение письменного и устного корпуса эпических фольклорных

стихов на агиографические сюжеты: хорошая сохранность древних

фольклорных стихов в устном репертуаре при их малой распространенности

в рукописях. Комплексная и практически неизученная проблема

соотношения устной и письменной традиций в старообрядческой среде

требует специального изучения и выходит за рамки нашего исследования.

Однако позволим себе высказать предположение, что корни данной

проблемы следует искать в степени сохранности древнего фольклорного

эпоса в регионе. Его хорошая сохранность (как в регионах Русского Севера)

способствовала лучшей сохранности именно в устной традиции и духовных

стихов, близких по типу стихосложения, музыкальной основе и поэтике

былинному эпосу.
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Духовные стихи в рукописной традиции старообрядцев
Латгалии и Причудья.

4.1

Краткий исторический комментарий.

Первые упоминания о поселениях этнических русских на территории

современных стран Балтии, и в частности, интересующих нас Латгалии и

Причудья, 1 относятся к ѴІІІ-ому веку. До XVII- ого века на эти территории, в

л

основном, мигрировали купцы и ремесленники из Новгорода и Пскова.

В конце XVII- ого века поток русских мигрантов значительно пополнились

сторонниками старых обрядов, которые были вынуждены искать убежища или в

труднодоступных районах Московской Руси, или за его пределами.3 Таким

образом, старообрядцы4 стали первыми в истории русского государства

религиозными диссидентами, пытавшимися найти убежище за пределами Руси.

Вынужденные переселенцы старались селиться компактными группами и в

городах (Екабпилсе, Риге), и в сельской местности - везде, где они могли найти

уединение, доброжелательное отношение со стороны местного населения и

невмешательство во внутреннюю жизнь общины со стороны

правительственных структур. Во второй половине ХІХ-ого века крупными

центрами старообрядчества становятся Режицы (Резекне) и Динабург

(Даугавпилс). Как отмечает современный исследователь истории

1 Латгалией принято называть центральный район Латвии. Причудье - район в Эстонии,
объединяющий прибрежные территории вокруг Чудского озера.
2 Об истории старообрядческих общин в Прибалтике см.: Журавлев И. А. (1795, 1799); Заволоко
И. Н. (1933); Поммер А.А.(1933); Заварина А. А. (1969); Подмазов А.А.(1970); Подмазов А.А.
(1973); Никонов В. (2000).
3 Земли Латгалии и Причудья в то время находились за пределами Московской Руси.
4

Исторически сложилось, что в балтийских землях нашли убежище старообрядцы
беспоповского согласия, в массе своей поморского толка. Старообрядцы точно такого же
согласия заселяли и районы Русского Севера. Именно этот факт и позволил сравнить в данном
исследовании развитие репертуара духовных стихов старообрядчецев одного согласия,
оказавшихся в различных условиях, и тем самым выявить влияние экстралингвистических
факторов на формирование их круга чтения.
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старообрядчества Подмазов А. А.: «Жизнь в иноязычной среде определила

специфику развития русских старообрядческих общин».5

Благодаря лояльному отношению властей к вынужденным переселенцам,

процесс их интеграции в деловую жизнь местного общества происходил очень

активно и успешно. Многие промышленные предприятия, основанные

старообядческими династиями в Латвии и Эстонии, стали крупнейшими в этих

странах и известными за рубежом. Например, бумажно-ткацкая фабрика А. П.

Хлебникова, фарфоро-фаянсовая фабрика Я. В. Кузнецова и др.

Однако о подобной интеграции не приходится говорить в социальной и

культурной области. Как раз наоборот, прилагалась масса усилий для

избежания подобной интеграции. Старообрядцы старались строго следовать

древним церковным и культурным традициям и уберечь свой своеобразный

стиль жизни от чужеродных влияний. Это стремление сохранить замкнутый в

себе культурный микромир в инокультурной и иноязычной среде привело к

строгой внешней регламентации жизни старообрядцев и созданию

административных структур и институтов. Все это было направлено на то,

чтобы любой рядовой член общины ощущал себя ее неотделимой частью. Тем

самым каждый старообрядец вносил свой личный вклад в выполнение

исторической миссии сохранения «истинной древлей веры». На бытовом уровне

общинный уклад жизни проявляляся в том, что уже в самом начале ХѴІІІ-ого

века между отдельными старообрядческими группами установилась тесная

связь, члены общины оказывали друг другу поддержку и помощь. На общинные

деньги строились школы, храмы, больницы, богадельни, приюты для сирот, а

впоследствии в ХІХ-ом веке и фабрики. Благоприятный политический климат в

5 Подмазов А. А. (1970, 28).
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Балтийских землях в ХѴІІІ-ом - ХІХ-ом веках и начале ХХ-ого века,

религиозная толерантность, а также значительная географическая отдаленность

от Москвы способствовали благополучию и процветанию старообрядческих

общин в Прибалтике. Они не пострадали даже во времена наиболее жестоких

гонений и репрессий на приверженцев древней веры в 30-50-е годы ХІХ-ого

века, когда эти земли уже вошли в состав Российской империи.

В 20-30-е годы прошлого века, когда страны Балтии были

независимыми государствами, либеральное отношение местных властей к .

иноконфессиональным и иноязычным группам населения способствовали

успешному развитию организационной и просветительской деятельности

русских старообрядцев в Прибалтике. Свидетельство этому содержится в

архивных документах самих старообрядцев. 6 В частности, в популярном

старообрядческом журнале «Старая вера» за 1933 год отмечается, что «в

сравнении с братьями по вере за рубежом староверы Латвии находятся в

исключительно благоприятном положении». В 30-е годы прошлого века был

создан съезд, затем центральный орган по управлению делами старообрядцев в

Риге, который до настоящего времени действует весьма эффективно. Следует

также отметить, что и в наши дни Рижская Гребенщиковская беспоповская

община остается самой крупной действующей старообрядческой общиной со

о

своим печетным органом, типографией и органами управления. Время

структурной реогрганизации Прибалтийских приверженцев старой веры

совпало со временем оживлённой просветительской деятельности. Так, в начале

6
Обзор архивных документов по истории русского старообрядчества в Прибалтике см.:

Подмазов А.А. (1970, 5-24); Лесков Н. С. (1863, 7-9); Юзов И. (1881).
7

Старая вера. (1933, .33).
8 В местной типографии издается начиная с 1933 года ежемесячный старообрядческий
календарь, а также различная служебная литература на старославянском языке. Работа
типографии была прервана только на короткое время в годы второй мировой войны.
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30-х годов прошлого века в Латвии был создан «Кружок ревнителей старины» и

«Кружок старообрядческой молодежи». Они регулярно организовывали

концерты, выставки, проводили беседы на религиозные темы, занимались

собирательской и издательской деятельностью. При непосредственном участии

членов этих групп издаются сборники духовных стихов, выходят журналы

«Родная старина», «Старая вера», «Златоструй». Следует отметить, что и в

«Кружках» и среди рядовых старообрядцев к народной духовной поэзии

проявлялся особый интерес. Исполнение духовных стихов признавалось

важным средством воспитания и просвещения в духе и лучших традициях

«древляго благочестия».

В исследуемой традиции подобное отношение к духовным стихам

подтверждается наличием гектографов местного производства со специальными

подборками стихов и гимнов. Примером могут служить гектографы

Латгальского собрания с характерными заглавиями Лат. 22 «Духовные стихи

для домашнего употребления» и Лат. 23 «Стихи, поемые на свадебных

вечеринах». Кроме того, следует упомянуть и 2 печатных сборника духовных

стихов «Духовные стихи старинные», собранных И. Н. Заволоко и изданных в

Риге соответственно в 1933 ив 1937 годах сравнительно большим тиражом для

старообрядческой типографии (500 экземпляров).

О И. Н. Заволоко (1897-1984)9 следует сказать особо. Именно благодаря

многогранной и плодотворной деятельности этого видного старообрядческого

учёного, исследователя древнерусской культуры и коллекционера стало

возможным в принципе и проведение данного исследования.10 И. П. Заволоко

9 О жизни и деятельности И. Н. Заволоко см.: Малышев В. И. (1972, 461-462).
10 В нашем исследовании мы используем материалы Прибалтийского фонда Древлехранилища
ИРЛИ, который в свою очередь состоит из Латгальского и Причудского собраний и личной
коллекции И. Н. Заволоко рукописей и старопечатных книг.
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стоял у истоков археографической работы в Прибалтике, более двадцати лет

активно сотрудничал с Пушкинским Домом ИРЛИ. Именно его личная

коллекция рукописей и старопечатных книг легла в основу Прибалтийского

фонда Древлехранилища им. В. И. Малышева. Коллекция И. Н. Заволоко

является второй по количественному составу собраний Древлехранилища и

составляет 356 едениц хранения. В состав коллекции входят такие уникальные

памятники древнерусской книжности, как «Пустозерский сборник»,

содержащий автографы Аввакума и Епифания, оригинальный сборник

сочинений Выговских деятелей первой половины ХѴІІІ-ого века, большое

количество певческих рукописей ХѴІІ-ХХ-ого веков и др. Примерно десятую

часть собрания составляют сборники и единичные списки духовных стихов (27

единиц), в которых поэтические тексты представлены 95-ю сюжетами в 108

списках. Все рукописи коллекции, в том числе и содержащие духовные стихи,

были собраны И. Н. Заволоко в местах компактного проживания старообрядцев

на территории Латвии (Рига - Даугавпилс - Латгалия) и Эстонии (Причудье).

Записи стихов от исполнителей сделаны им в тех же общинах. Для данного

исследования подобная коллекция поэтических текстов является уникальным

материалом, так как достаточно репрезентативно представляет живую

традицию существования и развития поэтического репертуара в

старообрядческой общине, как в устной, так и в письменной традиции на

протяжении нескольких десятилетий (20-60-е года прошлого века).

На протяжении всего ХХ-ого столетия, несмотря на такие катаклизмы,

как вторая мировая война и возобновившиеся после ее окончания сталинские

репрессии, времена хрущевского «воинствующего атеизма» в 60-ые годы

старообрядческие общины Прибалтики остались в полной мере
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функционирующими и тем самым сохранили живую рукописную традицию

вплоть до наших дней. Как уже упоминалось выше, Рижская Гребенщиковская

община и по сей день остается крупнейшим действующим центром

старообрядцев- беспоповцев.

Подводя итог краткому обзору о жизни старообрядческих общин

Латгалии и Причудья, следует отметить, что исторические судьбы

старообрядческого населения Прибалтики сложились вполне благополучно.

Мы полагаем, что именно этот факт способствовал хорошему сохранению

самобытной культуры и традиций старообрядцев и их уникального

мировоззрения. Однако, необходимо учитывать и тот факт, что специфика

исторических условий существования старообрядческих общин в иноязычной и

инокультурной среде, не могла не отразиться на развитии рукописной традиции,

формировании круга чтения, в том числе и на репертуаре духовных стихов.
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4.2

Репертуар духовной поэзии старообрядцев в латгальской и причудской
рукописной традиции.

Источники.

Материалом для анализа репертуара духовной поэзии старообрядцев

Прибалтики (Латгалии и Причудья) послужили 94 рукописи начала XVII -

первой половины ХХ-ого веков из находящихся в Древлехранилище

Пушкинского Дома ИРЛИ Латгальского, Причудского собраний и личной

коллекции И. И. Заволоко. Единый Прибалтийский фонд рукописей и

старопечатных книг, насчитывающий более 1 ООО единиц хранения, был

сформирован в результате почти пятидесятилетнего ежегодного планомерного

археографического обследования, которое Пушкинский Дом вел в

старообрядческих районах Латвии и Литвы. Это крупнейшее в мире и наиболее

полное собрание рукописного наследия старообрядцев Прибалтики.

Единичные списки и сборники духовных стихов прибалтийских собраний

составляют десятую часть фонда. Они вполне репрезентативно отражают круг

народно-поэтических текстов, бытовавших в рукописной традиции

старообрядческого населения Латгалии и Причудья. Это позволяет дать

достаточно корректное первоначальное описание репертуара духовной поэзии,

используя материалы данного рукописного фонда.

Характерной особенностью прибалтийских собраний ИРЛИ является тот факт,

что и сборники, и единичные списки народно-поэтических текстов данных

коллекций в основном поздние: второй половины XIX - начала - XX -ого

веков. Большая часть исследуемых рукописей сопровождается крюковой
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нотацией, что лишний раз указывает на сохранившуюся среди местных

старообрядцев традицию исполнения духовных песнопений.

Хронологически рукописные сборники и единичные списки духовных стихов

прибалтийского фонда распределяются следующим образом:

• первая четверть XVII - ого века - 2 единицы

•XVIII век- 1 единица

• первая половина ХІХ-ого века - 14 единиц

• вторая половина XIX -ого века - 37 единиц

• первая половина ХХ-ого века - 40 единиц

Как видно из выше приведенных данных, все рукописи, содержащие

поэтические тексты, датируются преимущественно второй половиной ХІХ-ого

века - началом XX- ого века. Поэтому, следует отметить, что в данной работе

будет описан корпус духовной поэзии только этого периода. К сожалению,

отсутствие материалов с более ранней датировкой, исключает возможность

рассмотреть формирование репертуара в хронологической последовательности.

Среди данных рукописей по составу можно выделить четыре группы:

• сборники смешанного состава - 27 единиц (из которых самыми

типичными по составу являются сборники, содержащие выписки из Слов

Ефрема Сирина, один - два апокрифа, молитвы, каноны и духовные стихи)

• гомогенные сборники духовных стихов - 28 единиц

• сборники духовных стихов «с добавлением» - 3 единицы (самым

типичным «добавлением» к духовным стихам, по моим наблюдениям, являются

молитвы и /или апокрифы)
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• единичные списки (обычно не более двух текстов) духовных стихов -

36 единиц; среди них пять выполнены на настенных листах и украшены

растительным орнаментом и инициалами.

В целом реконструируемый на основании этих 94 рукописей корпус

духовных стихов прибалтийского фонда Древлехранилища составляет 216

текстов в 495 списках.

В дополнее, в работе также были использованы ряд других доступных

материалов: опубликованные записи исследователя русского фольклора И. Д.

Фридриха, сборники духовных стихов старообрядческих типографий и

изданные материалы полевых исследований Рижского Педагогического

института.11 Эти материалы позволяют дополнить основные материалы и

создать более полную картину бытования духовной поэзии в рамках

описываемой традиции.

4.3

Репертуар.

В данном разделе мы ставим задачу описать репертуар духовной поэзии

в двух рукописных традициях старообрядческого населения Прибалтики:

латгальской и причудской. 12 Так же как и в предыдущей главе, мы будем

описывать репертуар духовной поэзии на основе материалов Инципитария и

классификации, предложенной нами для выделения групп стихов духовного

11 См.: Фридрих И. Д. (1936); Фольклор русского населения Прибалтики. (1975).
12

Некоторые вопросы, связанные с изучением репертуара духовных стихов старообрядческого
населения Прибалтики, затрагиваются в нашей работе: Философова Т. В. (1999, 431-440).
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содержания. Однако мы считаем целесообразным несколько изменить подход,

который был применен при описании репертуара севернорусских рукописных

традиций. В данном разделе мы будем не только описывать состав той или иной

группы поэтических текстов в латгальской и причудской рукописной

традициях, но и сопоставлять репертуар севернорусских и прибалтийских

старообрядцев.

Сравнение репертуаров будет направлено на выявление специфических

особенностей формирования локальных репертуаров и причин этой специфики.

Поэтому в каждой из выделенных нами групп поэтических текстов, прежде

всего, мы будем подчеркивать отличие двух традиций. Сопоставительный

анализ будет сопровождаться для удобства презентации сравнительными

таблицами. При совпадении репертуаров мы не будем повторять сказанное

ранее в предыдущей главе. Этот подход, на наш взгляд, позволит избежать

излишних повторений в описании репертуара, а также выявить влияние

экстралингвистических факторов на формирование корпуса духовной поэзии а

старообрядческой рукописной традиции в целом.

Как и при описании корпуса стихов духовного содержания

старообрядцев Русского Севера, мы более детально рассмотрим отдельные

наиболее популярные тексты, или которые подчеркивают специфику

формирования местного репертуара, и которые еще не были рассмотрены в

третьей главе исследования.
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Музыкально- поэтические тексты.

Так же как и на Русском Севере в прибалтийских коллекциях

зафиксированы все выделенные согласно предложенной классификации группы

текстов, кроме драмы. Исключение образцов драматических сценок из

старообрядческого репертуара уже было объяснено во второй и третьей главах

работы.

В представленной ниже таблице приводится общий количественный

состав сюжетов и стихов певческой традиции прибалтийского корпуса, который

интересно сравнить с соответствующей таблицей на странице 181,

представляющей количественный состав сюжетов и стихов певческой традиции,

получивших распространение на Русском Севере. Следует отметить, что мы

приводим в обеих таблицах количество сюжетов и стихов, в которых эти

сюжеты получили распространение, а не списков данных текстов. 13

Количество списков отдельных стихов приводится в соответствующих

разделах, и не будет сравниваться, так как мы считаем сопоставление общего

количества списков текстов шести севернорусских традиций, с учетом ранних

публикаций, против двух прибалтийских не является показательным.

13
Напомним, что под сюжетом мы понимаем развитие определенного событийного ряда.

Каждый сюжет может варьироваться по полноте отражения деталей повествования и может
быть отражен в нескольких стихах. Под списком подразумевается одна рукописная или
гектографическая копия текста.
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Эпические Количество Лиро- Количество Лирические Количество
стихи сюжетов/

стихов

эпические

стихи

сюжетов/
стихов

стихи стихов

Агиография 6 сюжетов Богородичный 4 сюжета Покаянные 79
11 стихов цикл 4 стиха стихи

стихи о 3 сюжета

пустыне 3 стиха

История 2 сюжета «Большая 20 сюжетов Стихи на 18

раскола 2 стиха эсхатология»

(стихи о конце
света)

20 стихов праздники

Библейские 4 сюжета «Малая 19 сюжетов Духовные 27
сюжеты 5 стихов эсхатология»

(стихи о

смерти)

19 стихов гимны,

славословия,
молитвенные

стихи

Евангельские 4 сюжета Назидательные 23
сюжеты 4 стиха стихи

(христианская
этика и нормы
благочестия)

космогония 1 сюжет

1 стих

Полагаем, что заслуживает внимания факт значительного количественного

совпадения сюжетов и стихов в большинстве выделенных нами групп, кроме

лирической духовной поэзии: стихов на праздники, духовных гимнов и

лирических назидательных стихов. Мы считаем, что большее распространение в

старообрядческой среде духовной лирики, в частности поздней гимнографии

(духовных гимнов и большинства стихов на праздники), связано с хорошей

сохранностью традиции пения по крюковым нотам в общинах Прибалтики

вплоть до наших дней. Кроме того, активный процесс создания гимнов,

авторской назидательной поэзии, который продолжался и в начале прошлого

столетия, а также широкое хождение йотированных гектографов и печатных

«Стиховников» с музыкальным сопровождением текстов способствовали

лучшей сохранности духовной гимнографии.

Теперь остановимся на каждой из выделенных нами групп.
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Стихи духовного содержания на агиографичесие сюжеты.

Чтобы выявить специфические черты и характерные особенности

прибалтийской традиции, попробуем сравнить наличие/отсутствие конкретных

агиографических сюжетов из наших коллекций с коллекцией агиографических

сюжетов общерусского корпуса. Разницу в репертуаре наглядно демонстрирует

следующая таблица:

Сюжеты Общерусская
(православная)
фольклорная
традиция

Северно-русская
традиция

Латгальская и

Причудская
традиции

• Лазарь

• Алексей,
человек Божий

• отсутствует

•2 стиха в 25
списках +1

оригинальный
стих

единичный
список

• отсутствует

• Варлаам и
Иоасаф

•6 стихов от 1 до

37 списков

•5 стихов от 1

до 6 списков

• Фёдор Тирянин •отсутствует •отсутствует

• Егорий
храбрый

• единичный
дефектный список
«малого стиха»

• 3 списка

«малого стиха»

+ 1 список

«большого»
стиха

• Борис и Глеб • 1 стих в 20
списках

• 1 стих в 4
списках

• святитель

Николай

• 1 стих в 3
списках

•отсутствует

• святитель

Василий
•отсутствует •отсутствует

• святой

Христофор
•отсутствует •отсутствует

• мученица
Варвара

•отсутствует • 1 стих в 2
списках
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• Дмитрий
Солунский

•отсутствует •отсутствует

• Стефан •отсутствует •отсутствует
первомученик

• святой Антоний • 1 стих 3 списках • 1 стих в 3
списках

• святой

Онуфрий
•отсутствует •отсутствует

• Галактион и

Епистимия
•отсутствует •отсутствует

• Фёдор, Давид и
Константин

•отсутствует •отсутствует

Ярославские

• Илья Пророк •отсутствует •отсутствует

• Александр
Невский

•отсутствует •отсутствует

Как мы видим из данной таблицы, так же как и на Русском Севере, в

рукописной традиции в Прибалтике сохранились только выборочные

агиографические сюжеты из общерусского корпуса. Кроме того, большинство

стихов на агиографические сюжетов прибалтийского корпуса совпадает с

севернорусским. Так ж как на Русском Севере старообрядцы Прибалтики

активно переписывали стихи о Борисе и Глебе и цикл стихов о Варлааме и

Иоасафе. Следует отметить, что значительно меньшее количество списков,

зафиксированных в прибалтийских собраниях, не является показательным, т. к.

большинство из указанных сюжетов вошли в состав трех гектографов,

имеющихся в описываемых коллекциях. Мы уже неоднократно указывали

ранее, что копирование рукописей посредством гектографом приводило к их

массовому тиражированию. Приведенная таблица также помогает нам также

выявить специфику данной части письменного репертуара старообрядцев

Прибалтики.
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Прежде всего, интересной репертуарной особенностью в

прибалтийских рукописной традициях и в устном репертуаре исполнителей

следует считать отсутствие стихов об Алексее, человеке Божьем. Как уже

отмечалось в предыдущей главе, Алексей был самым любимым и почитаемым,

истинно «народным» святым. Такая популярность этого персонажа безусловно

связана с трогательным и простым сюжетом житийной истории об Алексее.

Варианты народного духовного стиха об Алексее до настоящего времени

являются основой репертуара любого народного исполнителя эпических стихов

1 9
и былин. Эти стихи прочно вошли и в поэтический репертуар старообрядцев-

беспоповцев Русского Севера.13

Особенно парадоксальным выглядит исключение из репертуара стихов

об Алексее, человеке Божьем, на фоне бытования в рукописной традиции

других народных стихов эпического склада: «О двух братьях Лазарях», стихов

«О Егории храбром» и «Голубиной книги». Причем два последних стиха дошли

до нас в составе гектографа, что позволяет говорить об их тиражировании в

большом количестве списков и широком распространении.

Попытаемся высказать следующие предположения о причине

отсутствия в круге чтения местных старообрядцев стиха об Алексее. Учитывая

строгую организационную структуру, жизнеспособность и активную

деятельность старообрядческих общин в Прибалтике, возможно говорить об

осознанном исключении этого текста из репертуара. Следует учитывать, что

формирование репертуара старообрядческих общин в Прибалтике в ХІХ-ом -

начале ХХ-ого века не было стихийным процессом (напомню, что в работе

описывается именно этот временной срез). Уже с конца ХѴІІІ-ого века можно

12 См.: Беломорские старины и духовные стихи. (2002); Иванова Т. Г. (2001).
13 См. предыдущую главу работы.
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строгой иерархии в старообрядческих общинах Латгалии и Причудья. В нашем

распоряжении имеются документальные подтверждения тому, насколько

серьезно относились к духовным стихам в местных общинах.14 Они

рассматривались как средство воспитания и образования и формирования

правильных, истинных, с точки зрения старообрядцев, нравственных норм и

понятий. Возможно, что имя Алексея могло ассоциироваться в сознании

хранителей древних традиций с фигурой царя Алексея Михайловича,

поддержавшего реформы патриарха Никона. Тем самым, согласно

представлениям старообрядцев, Алексей Михайлович, как и Никон, стал

выразителем воли сатаны, или, возможно, даже самим Антихристом. В разное

время в старообрядческом фолькоре героями легенд о царе-Антихристе

становились патриарх Никон, Алексей Михайлович, Петр Великий. Подобное

идеологически обоснованное включение или исключение из репертуара

отдельных стихов в старообрядческих общинах Прибалтики можно наблюдать

на примере ряда гимнов и славословий.15

Возможно, конечно, отсутствие в репертуаре старообрядцев Прибалтики

стиха об Алексее объясняется простым стечением обстоятельств. В Прибалтике

намного быстрее и интенсивнее, чем на Русском Севере происходила утрата

репертуара различных жанров светского фольклора, в том числе и эпических

произведений. Об этом свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряжении

материалы по изучению фольклорной традиции русского населения

14 Заволоко И. Н. (1933); Заволоко И. Н. (1933-1937).
15 См. раздел этой главы «Гимны и славословия»: гимн «Боже, царя храни!» и другие; а также
комментарий к стиху о браке.
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Прибалтики.16 Обычно пополнение письменного репертуара старообрядцев

стихами общерусского корпуса происходило из устной народной традиции.

Вероятно, в этом случае, если «Стих об Алексее ...» был быстро утрачен в

устном исполнении, то он просто мог не попасть в рукописи.

«Большой» и «малый» стих о Георгии Храбром.

Утратив по каким-либо причинам один из самых любимых народных

сюжетов об Алексее, человеке Божьем, старообрядцы Прибалтики сохранили в

своих рукописях другой популярный в общерусской традиции сюжет о Георгии

(Егории) Храбром. В отличие от севернорусских традиций, в письменном

репертуаре старообрядцев Прибалтики сохранились оба варианта стиха «О

Егории храбром», причем сюжет о мучениях Егория был обнаружен нами в

составе гектографа. Если учитывать, что тираж гектографа мог доходить до 150

(200) экземпляров, даже при наличии в коллекции единичного гектографа, мы

можем говорить о широком распространении текста в письменной традиции.

Итак, в описываемых коллекциях нам удалось обнаружить следующие списки

стихов о Егории:

• «Стих про Егория Храброго» («Во шестом году семой тысячи, да при том

царе, при Федоре ...») единичный список стиха зафиксирован в Прибалтийском

фонде ИРЛИ в гектографе 1912 года; текст сопровождается крюковой нотацией.

Текст основан на сюжете о мучениях Егория.

• Три списка стиха о Егории Храбром «Под славным было градом

Иерусалимом, было три царства беззаконыя ...»: два списка последней четверти

16
Фридрих И. Д. (1936); Русский фольклор в Латвии. (1972); Фольклор русского населения

Прибалтики. (1975); Макашина Т. С. (1979).
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ХІХ-ого века и один список начала ХХ-ого века. Стих разрабатывает сюжет о

царевне и змее.

Святой Георгий был одним из самых популярных и почитаемых святых

не только среди слявянских народов, но и в Западной Европе.

Многочисленные легенды о Геогрии - змееборце стали достоянием

1 п

общехристианского фольклора. Культ святого Георгия в Древней Руси начал

складываться в первые века после принятия христианства на Руси и

окончательно оформился уже к ХІІІ-ому веку. Православная церковь почитает

Геогрия как святого воина, ему придан статус духовного покровителя и

защитника русского государства. В народном сознании трактовка образ Георгия

(Егория, в фольклорной интерпретации) отражает смешение древнейших

языческих представлений и христианства, поэтому его культ в народной

культуре является многофункциональным. Так, в народном календаре Егорий

является покровителем скота, плодородия, а в фольклорных легендах -

сказочным богатырем-змееборцем, совершающим подвиг во имя победы на

Руси христианской веры. В русских народных духовных стихах активно

разрабатывались два сюжета: о мучениях святого Ееоргия и змееборческий

сюжет о спасении святым царевны. Первый получил в научной литературе

18
название «большого» стиха, а второй, соответственно, - «малого». Стих о

мучениях святого Ееогрия («большой стих») по своим стилистическим

особенностям, языку и образной системе очень близок к древнему русскому

эпосу. Стих строится на традиционном для русского эпоса поединке злых и

добрых сил, однако этот поеднок имеет ярко выраженную религиозную

окраску. Фактически, святой Ееоргий дважды вступает в бой с «басурманским»

17 См.: Веселовский А. Н. (1876); Рыстенко А. В. (1909).
18 Хлыбова Т. В. (1994).
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царем и одерживает над ним сначала духовную победу, а затем, и физическую.

«Басурманский» царь является собирательным образом злых дьявольских сил,

которые противостоят утверждению на земле христианства:

... выходит из той земли, из жидовския,

Жидовския, босурманския,
Царища Мартемьянища.

Злодей-царища Мартемьянища
Святому Егорию глаголует:
«Ох ты той еси, Егорий Харабрый свет!
Ты не веруй самому Христу,
Самому Христу, царю небесному;
А ты веруй сатане-врагу со диаволом»

(цитируется по А. Н. Афанасьеву)19

Сначала Георгий кротко принимает нечеловечесике муки от «басурманского

царя» и тем самым защищает своим подвигом христианскую веру. Согласно

народной интерпретации глубокая вера и молитва помогли Ееоргию выдержать

все муки и победить злые силы. Именно сила духа и веры спасают святого и

утверждают в конечном свете на земле христианскую веру:

Злодей-царища Мартемьяшища

Повел Егория во смоле варить.
Не добре Егория смола берт,
И поверх смолы Егорий плавает,
Сам стихи поет херувимские,
Он гласы гласит все евангельские.

Злодей-царища Мартемьяшища
Повелел Егория во пилы пилить,
Не добре Егория пилы берут,
У пил зубья поломалися
От святаго тела от Егорьева.

(Там же)

Как справедливо заметил Ф. М. Селиванов, одной из основных идей,

разрабатываемых в христианских легендах и стихах, было доказательство

19
Афанасьев А. Н. (1990, 65-66).
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«превосходства духовного над телесным, доходящее до признания абсолютной

незначимости последнего.»20 Принципиальным для понимания этой идеи в

тексте является тот факт, что только после того, как святой одержал духовную

победу над своим врагом, он уничтожает «басурманище» уже физически:

...берет он свою палицу желзную,
поразил он тута царища Мартемьянища...

(Там же)

Интересно, что мотив физического уничтожения царя не является

сюжетообразующим, не разрабытывается детально, и появляется только в

самом конце стиха. В стихе всячески подчеркивается духовная сила святого. В

отличии от героев богатырского эпоса, Георгий побеждает своих врагов словом

и силой духа:

... и еще Егорий поезжаючи,
Святую веру утвержаючи,

Святой Егорий глаголует:
«Ох вы гой еси, звери свирепые!
Разойдитеся звери по всей земли,
Вы не веруйте сатане-врагу,
А вы веруйте самому Христу,
Самому Христу, царю небесному».

(там же)

Источником так называемого «малого стиха» послужили мотивы

канонического церковного текста «Чудо Георгия о змие». 21 В стихе о царевне и

змее святой выступает в двойственной роли богатыря и просветителя, причем

последняя роль показана намного ярче. Главной целью святого, как она нашла

выражение в народной фантазии, является утверждение на земле христианской

20 Селиванов Ф. М. (1995, 30).
21 Веселовский А. Н. (1876); Рыстенко А. В. (1909).
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веры. Поэтому, освободив царевну, святой поручает ей обращение язычника-

царя в христианскую веру:

Поведи-ка ты, Лисафия,
Змея лютого во царство Рахлинское.
Скажи батюшке, царю Агапию,
Пусть поверует веру христианску,
Пусть состроит он три церкви соборные...

(цитируется по Зав. 28)

Таким образом, главная функция святого в народном духовном стихе не

воина -защитника, как героев былинного эпоса, но духовного покровителя и

просветителя земли русской. Принципиальной является выраженная в стихе

идея о духовной победе святого и установлении им истинной христианской

веры на всей земле.

Идея духовной победы над темными силами и утверждения

«правильной» христианской веры на земле, выраженная в стихе о святом

Георгии, была очень близка старообрядцам. В своих собственных сочинениях

они активно разрабатывали тему новомученичества, проводя параллели с

гонениями на борцов за «древлее» благочестие (Аввакума, Епифания, Лазаря,

боярыню Морозову) при царе Алексее Михайловиче с гонениями на христиан

времен первых лет распространения христианства. В свете этих рассуждений

весьма интересным представляется упоминание в стихе, разрабатывающем

сюжет мучений Георгия, реального времени, когда происходят эти легендарные

события. Так, в списке Латгальского гектографа (Лат 23) называется «точная

дата»: «Во шестом году семой тысячи ...» , т. е. 7666 года по летоисчислению от

сотворения мира или 1666 года от рождества Христова. Как известно, именно к

этому времени, совпавшему со временем реформ патриарха Никона,

старообрядцы приурочивали наступление «последних» времен. Эта деталь не
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содержится ни в одном из многочисленных вариантов народного духовного

22
стиха о Георгии, что подтверждает ее появления в тексте только в

старообрядческой среде.

-у "2
Стих о «Голубиной книге» в составе гектографа латгальского собрания.

В том же гектографе (Лат. 22), в котором нам удалось обнаружить

список «большого» стиха о Георгии «Во шестом году семой тысячи ...»,

имеется список другого древнейшего народного духовного стиха - «Голубиная

книга». Эти списки древних народных духовных стихов общерусского корпуса

объединяют три интересных детали их письменной фиксации:

1. Оба стиха вошли в состав гектографа, имеющего название «Стихословия,

поемые на свадебных вечеринах», что говорит не только об их широком

распространении, но и указывает на принадлежность обоих стихов к

обрядовому репертуару.

2. Оба стиха сопровождаются крюковой нотацией, что свидетельствует о

сохранении традиции их исполнения по крюковым нотам.

3. Но самый большой интерес представляет то, что в списках обоих стихов

приводятся только начальные строки текста с законченным напевом, и затем

следует указание о повторе напева и темпе. Такой уникальный способ фиксации

стиха певческой традиции встречается только в данном гектографе. Мы уже

упоминали об этой типе фиксации в первой главе работы, но считаем уместным

повторить еще раз нашу точку зрения по этому вопросу. Такой повторяющийся

тип письменной фиксации народного духовного стиха в гектографе (т. е. не в

22 Веселовский А. Н. (1876); Рыстенко А. В. (1909).
23 Анализ текста стиха и библиография по исследования текста см. во II главе диссертации,
с. 117-118.
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уникальном рукописном списке, а в выпущенном значительным тиражом

сборнике), позволяет предположить, что и «Голубиная книга», и «Стих о

Георгии храбром, были известны в данном регионе и бытовали в устной

традиции. Вероятнее всего, такая запись была рассчитана на читателей, хорошо

знавших тексты по памяти, и для которых напоминалась только мелодия. Наше

предположение об устойчивой устной традиции бытования, по крайней мере,

одного из этих стихов «Голубиная книга» также подтверждают и записи этого

текста, выполненные в старообрядческой среде исследуемого региона. 24

Стихи о «пустыне и пустынножительстве».

Весьма примечательной особенностью прибалтийского корпуса стихов

духовного содержания является малая распространенность стихов, в которых

нашла отражение тема пустыни и пустынножительства. В предыдущей главе

указывалось на бытование в среде старообрядцев Русского Севера не менее 15

текстов, в которых развивается тема «прекрасной матери пустыни».

В отличии от севернорусских традиций, в Прибалтийских собраниях мы можем

указать только на три текста, посвященных этой теме: «О, прекрасная пустыня,

и сам Господь пустыню похваляет ...», «Прекрасная моя пустыня, любезная моя

дружина ...», «Приимя мя, пустыня, яко мати свое чадо ...» . Характерно, что они

встречаются в прибалтийских собраниях только в единичных списках начала

ХІХ-ого века.

24
Белоусов А. Ф. (1994, 41-42).



320

Подводя итог сказанному выше о стихах на агиографические сюжеты,

связанных с ними стихах о пустыни и космогоническом стихе «Голубиная

книга», еще раз подчеркнем две самые главные особенности состава названных

групп в поэтическом корпусе старообрядцев Прибалтики. Прежде всего, это

сохранение и широкое распространение в рукописной традиции древних стихов

эпического склада (о Георгии, о Голубиной книге). Эти стихи не вошли в

письменный репертуар старообрядцев Русского Севера, но сохранялись в их

устном корпусе. Кроме того, уже столько раз упоминавшееся нами

тиражирование текстов с помощь гектографа, безусловно, составляет

специфику письменного бытования текстов в Прибалтике и не использовалось

старообрядцами Русского Севера.

Сюжеты, связанные с историей раскола.

Интересной особенностью письменного репертуара старообрядцев

Прибалтики является малочисленность сюжетов, рассказывающих об истории

движения раскола. В живой и хорошо сохранившейся традиции, структурно

организованных общинах с богатой полемико-догматической письменностью,

можно было бы ожидать широкого распространения текстов из Стиховников

старообрядческих типографий: «Об Аввакуме», «Боярыне Морозовой», «О

Соловецком восстании», «О Никоне» и др. Все вышеназванные стихи

пользовались популярностью в общинах старообрядцев беспоповского согласия

9 S

других регионов, например, в Поволжье. «Стихи о Никоне» и «О Соловецком

25
Духовные стихи. (1916); Яксанов В. 3. (1911); Духовные стихи. Канты. (1999).
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восстании» встречаются в севернорусских рукописях.26 Однако в исследуемых

прибалтийских собраниях нам не удалось обнаружить ни один из указанных

выше стихов. Однако в нашей коллекции встречаются единичные списки

только двух стихов, отражающих реальные исторические события, связанные с

историей раскола. Один из них связан с поздним периодом старообрядческого

движения (второй половины ХІХ-ого века): «Петрозаводская могила

христианина-старообрядца, скончавшегося в тяжкой работе, сосланного за веру,

на петровские рудокопные заводы при царе Петре Первом» («Там, где север

хладный, бурный, где цветущих нет полей ...») - 1 список в составе гектографа

1910-1012 гг.

Другой стих связан с историей Выго-Лексинского общежительства: «Стих о

девицах» («Днесь Лекса преславна, славится издавно ...»)- 1 список конца

ХІХ-ого века. Этот стих уже неоднократно привлекал внимание исследователей

старообрядческой письменности и был опубликован, поэтому мы не будем

приводить его более детальный анализ. 27 Отметим только, что для изучения

репертуара весьма примечателен сам факт включения его местными

книжниками в свой корпус в конце ХІХ-ого века, что свидетельствует о

сохранении интереса к Выговской тематике в местной традиции.

На первом стихе, представляющем собой типичный образец позднего стиха

духовного содержания в стиле городского романса, остановимся более

детально.

Стилистические особенности стиха «Петрозаводская могила»,

куплетная форма, и силлабо-тонический тип стихосложения говорят о его

позднем происхождении. По своим художественным особенностям он близок к

26 См. соответствующий раздел предыдущей главы.
27

Рождественский Т. С. (1910, 68-68); Малышев В. И. (1960, 56, 120).
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стихам об Аввакуме, боярыне Морозовой и прочим распространенным стихам

из стиховников Московских типографий. Текст стиха имеет двухчастную

композицию. В первой части описывается могила старообрядца во всеми

забытом северном краю:

Там, где север хладный, бурный
Где цветущих нет полей,
Мрачен свод небес лазурный,
Где страна суровых дней ...

(цитируется по Лат. 23)

Во второй части рассказывается о страданиях, жертвах и лишениях, которые

пришлось испытать этому страдальцу за веру:

Волю, родину, столицу
Променять решился он
На изгнанье и темницу,
Чтоб сблюсти святой закон.

Пренебрег он все утраты
За порядок вековой
Миллионы и полаты,
И пожертвовал собой.

(Там же)

Описание лишений заканчивается указанием на заслуженную награду:

Получил дары велики
За страдальческий конец
От царя царей владыки
Светлой почести венец.

(Там же)

В прибалтийских коллекциях стих «Петрозаводская могила» входит в

состав гектографа «Для домашнего употребления»; текст сопровождается

крюковой нотацией. Включение текста именно в состав гектографа, а не

рукописного сборника, позволяет говорить о широком распространении этого

текста среди местных старообрядцев. Этот стих духовного содержания

представляет собой яркий образец «полезного для души» поучительного текста
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и содержит трогательный рассказ о несломленном духе гонимого за веру

старообрядца. Как мы уже отмечали ранее, тема новомученичества была одной

из самых любимых и популярных в старообрядческой письменности. Во многих

догматичесих и литературных сочинениях старообрядческие писатели

проводили параллели между преследованием первых христиан в Римской

империи и гонениями на последователей древних обрядов после никоновской

реформы в Московской Руси. Таким образом, следуя логике учителей раскола,

подвиг за веру старообрядца должен был быть поставлен в один ряд с подвигом

за веру мучеников и страдальцев времен раннего христианства. А трогательный

и назидательный рассказ о таком подвиге должен был, безусловно, оказывать

сильное эмоциональное воздействие и служить «средством воспитания».28 Стих

«Петрозаводская могила» как раз дает нам один из примеров духовных

песнопений, которые были призваны обепечить «благочестивость» досуга в

домашнем кругу благопристойной старообрядческой семьи.

Прибалтийский список представляет для нас интерес и с другой точки

зрения: он содержит оригинальное самозаглавие, отличное от заглавия стиха,

под которым он бытовал в других старообрядческих общинах и был помещен в

печатное издание стихов. Так, в старообрядческом стиховнике 1916-ого года, а

также в переповолжских старообрядцев-беспоповцев29 данный стих встречается

под самозаглавием «Петрозаводская могила. К кончине Ф. А. Гучкова». Таким

образом, в самозаглавии прямо указывается имя реальной фигуры Гучкова

Федора Алексеевича, судьба которого сложилась довольно примечательно.

Выходец из крепостных крестьян, он стал основателем богатого купеческого

рода, и был заметной фигурой среди беспоповцев федосеевского согласия,

28
Формулировка В. 3. Яксанова (Яксанов В. 3. (1911, 3)).

29
Духовные стихи (1916); Яксанов В. 3. (1911); Духовные стихи. Канты. (1999).
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являясь попечителем Преображенского клабища с 1836 по 1854 гг.30 Отдельные

детали сюжета отражают реалии жизни Ф. М. Гучкова. Приведем несколько

примеров. В частности, Ф. М. Гучков был богатым купцом и фабрикантом; в

стихе, соответственно, упоминаются «миллионы и полаты», оставленные им.

Ф. М. Гучков пострадал во времена усилившихся гонений на старообрядцев в

50-е гг. ХІХ-ого века, и как наставник Преображенского кладбища был сослан в

1854-ом гг. в Петрозаводск за «немоление за царя» и другие и

о 1

«противозаконные действия», соглано официальным документам . Этот факт

трактуется в тексте как гонения за «соблюдение святого закона». Однако, в

прибалтийский гектограф стих «Петрозаводская могила» попал под

измененным самозаглавием: «Петрозаводская могила христианина-

старообрядца, скончавшегося в тяжкой работе, сосланного за веру, на

петровские рудокопные заводы при царе Петре Первом».

Этот примечательный факт лишний раз свидетельствует о том, что

самозаглавия поэтических текстов духовного содержания представляют собой

ту часть списка стиха, в которую легко могли вноситься разнообразные

изменения и даваться пояснения по воле писца. В данном случае, вероятнее

всего, источником для списка текста послужил рукописный оригинал без

самозаглавия, или текст записывался по памяти, но так или иначе, писец

высказал в самозаглавии свою точку зрения на отраженные в стихе реальные

события. Он определил временные рамки стиха петровским временем,

определил место действия как рудокопные заводы, и указал причину страданий

умершего старообрядца - гонения за веру.

30
Старообрядчество (1996, 82).

31 Там же.
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Стихи духовного содержания на библейские сюжеты.

Эта тематические группы сюжетно-повествовательиых стихов

духовного содержаниях в обоих исследуемых корпусах представлены

ограниченным числом сюжетов, в большинстве своем совпадают и отличаются

наличием/отсутствием не более двух текстов.

Так же как и на Русском Севере среди стихов этой группы

популярностью пользовались стихи на следующие сюжеты: Иосиф прекрасный,

потоп, изгнание Адама и Содом и Гомора.

Ниже приведем стихи, зафиксированные в прибалтийских коллекциях,

расположив их по рейтингу популярности:

• первый вариант сюжета об Иосифе прекрасном: Плач Иосифа прекрасного

«Кому повем печаль свою...» - 10 списков конца ХІХ-ого - начала ХХ-ого века

• первый вариант сюжета о всемирном потопе «Потоп страшен умножался...» -

9 списков первой половины XIX- ого - начала ХХ-ого века

• второй вариант сюжета о всемирном потопе «От начала было века...» - 1

список начала ХХ-ого века

• изгнание Адама из рая: стих «Адамово плачю падение и горькое рая

лишение...» - 1 список второй половины ХІХ-ого века

• Содом и Гомора: стих «Вечер сумерки сгущает у содомских у ворот...» - 1

список начала ХХ-ого века
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Как мы видим из приведенного выше списка из репертуара старообрядцев

Прибалтики был исключен второй сюжет об Иосифе прекрасном: стих «Блажен
от

еси Иакове имел у себя двенадцать сынов...».

Все указанные выше стихи на библейские сюжеты были детально рассмотрены

в соответствующем разделе предыдущей главы. Поэтому здесь мы не будем

приводить подробного анализа отдельных сюжетов.

Стихи на евангельские сюжеты.

Стих о двух братьях Лазарях

Этот текст был одним из самых излюбленных в репертуаре

профессиональных и народных исполнителей эпических стихов. О большой

популярности в народной среде стиха о двух братьях Лазаря свидетельствует

интересный лингвистический феномен: в русском языке выражение «петь

Лазаря» стало синонимом глаголов плакаться, жаловаться, стараться

разжалобить кого-либо.33 Кроме того это выражение использовалось для

характеристики исполнения печальной песни или стиха с тягучей мелодией без

сопровождения музыкального инструмента, например, заунывного пения нищих

34
на паперети.

Популярность стиха в народной традиции обеспечивала его

центральная тема: апафеоз нищенства, торжество справедливости согласно

христианским воззрениям. Сюжет восходит к евангельской притче о нищем

Лазаре (Лука, гл. 16, 19-31). В притче рассказывается о судьбе нищего Лазаря и

некоего богача при жизни и после смерти. После смерти душа нищего попадает

32 См. предыдущую главу, соответствующий раздел (С. 201).
33 ОжеговС. И. (1993,326).
34

Мифологический словарь. (1990, 303).
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в рай за то, что в миру он вел жизнь праведника, полную лишений.

Нераскаявшийся грешник - богач после смерти мучится в адском пламени, и

запоздалое раскаяние уже не может облегчить его страданий. В духовном стихе

сюжет притчи претерпевает ряд изменений. В народной традиции богач и

нищий становятся родными братьями. Так же как и евангельская притча, стих

имеет зеркальную двухчастную композицию. В первой части текста

рассказывается о страданиях «убогого» Лазаря - брата, который всю свою

жизнь терпел лишения. Он умоляет своего брата «сослать ему милостыну ради

христа». Богатый брат не только не подает нищему, но даже отрекается от него.

После смерти нищий Лазарь был вознесен на небо, а богатый отправлен на

вечные муки в ад. Теперь настал черед богатого просить своего брата хоть как-

то облегчить его страдания:

Есть у тебя, братец, правая руца
У правой у рученьки мизинный твой перст
Обмочи ты, мой братец, в студеной воде,
Промочи ты мне, братец, кровавые уста...

(цитируется по Зав. 163)

Стих неоднократно привлекал внимание исследователей народного

творчества, издавался и включался в хрестоматии как классический пример

духовного стиха, отражающий народные представления о справедливости,

воздаянии по заслугам праведникам и наказании грешникам. Однако этот

текст не получил устойчивой рукописной традиции, несмотря на широкое

устное бытование. Поэтому письменная фиксация этого текста прибалтийским

книжником представляет особый интерес для изучения путей формирования

локального репертуара.

35 См. : Бессонов П. А. (1861-1864, 56-60); Варенцов В. Г. (1860, 97); Голубиная книга. (1991,
125-128); Робинсон А. Н. (1967, 146-154).
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Другие стихи на евангельские сюжеты.

При сопоставлении групп текстов на евангельские сюжеты

прибалтийского и севернорусского корпуса можно наблюдать весьма

показательные различия. Прежде всего, в Прибалтийских коллекциях

зафиксировано меньшее количество сюжетно-повествовательных стихов,

отражающих евангельскую тематику. В Прибалтийских рукописях нам удалось

обнаружить только 3 сюжета (по сравнении с 6-ью из севернорусских

собраний). Среди них: чудо на свадебном пиру, блудный сын и жены-

мироносицы у Гроба Господня. Интересно, что стихи поздние по своему

происхождению в стиле «жестокого» романса, известные на русском Севере, не

получили хождения в прибалтийских общинах. Мы имеем в виду: «Грешницу»,

«О Закхее» и «Бродил я далеко ...». Полагаем, что они не могли не попасть в

поле зрения старообрядцев Прибалтики, так как входили в состав неоднократно

упоминавшихся нами «стиховников» Московских старообрядческих

типографий. Известно, что они имели хождение и в старообрядческих общинах

36
Прибалтики. Однако по каким-либо трудно объяснимым, на наш взгляд

причинам, не получили распространения в рукописной традиции.

Специфику рукописной традиции Латгалии и Причудья, на наш взгляд,

составляет в этой части поэтического репертуара широкое распространение

стиха о чуде на свадебном пиру, сюжетно основанной на евангельской притче

(Иоанн, 2:4) : «Мессия пришед в мир, истинный пророк велий, в чюдесех

дивный ...». Этот стих дошел до нас в шести списках конца ХІХ-ого - начала

36 Заволоко И. Н. (1933).
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ХХ-ого века и был включен в два гектографа латгальского собрания «Стихи

поемые на свадебных вечеринах» (Лат. 22 и лат. 261). Этот факт, безусловно,

свидетельствует о его большой популярности в местных общинах. Интересно,

что в составе указанных гектографов стих «Мессия пришед в мир ...»

присутствует вместе со стихом-славой, восхваляющем брак и брачующихся

«Бог, творец всесильный, создал человека самовлаством почитая ...». Мы

считаем, что такой усиленный интерес к теме брака в Прибалтике имеет под

собой две причины. Прежде всего, во второй половине ХІХ-ого века местные

книжники были вовлечены в оживленную полемику по проблеме признания

церковного брака, чему имеются и документальные исторические

свидетельства,37 и присутствие в письменном репертуаре местных

"3 о

старообрядцев поэтических полемических сочинений по вопросам о браке.

Вероятнее всего, положительное решение этой проблемы (т. е. признание

брака) в местных общинах и повлекло за собой такой усиленный интерес

местных наставников в стихам брачной тематики. Здесь уместно еще раз

напомнить, что стихи духовного содержания в общинах Прибалтики считались

важнейшим средством воспитания и образования. Кроме того, сам свадебный

обряд среди русских старообрядцев Прибалтики в ХІХ-ом веке подвергся

значительным изменениям, упростился, что, вероятнее всего, привело к утрате

свадебной обрядовой лирики.40 Эта лакуна в репертуаре была заполнена

подходящими, с точки зрения местных старообрядцев, песнопениями духовного

содержания.

37
Поммер А. А. (1933); Подмазов А. А. (1970); Подмазов А. А. (1973).

38 См. раздел «Полемические стихи литературной традиции» данной главы. Там же будут
рассмотрены и догматические вопросы, касающиеся церковного брака.
39

Подмазов А. А. (1977, 23-40).
40

Макашина Т. С. (1979).
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Лиро-эпические стихи.

Стихи Богородичного цикла.

Состав группы стихов Богородичного цикла совпадает и в

прибалтийских, и в севернорусских собраниях. Так как он был детально описан

в предыдущей главе, мы не будем повторять сказанное ранее. Укажем только

на один текст, не получивший распространения на Русском Севере, но

известный в Прибалтике, Белоруссии, на Ветке, и в южных регионах России:

стих «Здравы буди, о прекрасный сыне Исусе ...». Весьма интересен факт его

бытования в названных регионах в качестве колыбельной песни. 41

Стихи эсхатологического круга.

Как мы уже отмечали в предыдущей главе, стихи эсхатологического

круга составляли основу репертуара старооброядцев всех без исключения

согласий и толков, так как в них нашла отражение народная интерпретация

основных положений старообрядческого учения о последних временах и

воцарении на земле царства Антихриста. Кроме того, стихи о смерти, загробной

жизни и наказании грешников были важной частью общерусского корпуса,

который старообрядцы заимствовали из общерусской фольклорной традиции.

Весьма показателен факт значительного совпадения состава стихов

эсхатологического круга в обеих старообрядческих макрогруппах. Теперь

сравним наиболее популярные тексты эсхатологической направленности,

41 Текст был опубликован и исследован в работе: Белоусов А. Ф. (1975, 157-167).
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бытовавшие среди старообрядцев Русского Севера и Прибалтики, а также

отметим их распространение в общерусской традиции.

Сопоставительный анализ представлен в следующей таблице:

Стихи Количество списков

стихов в

севернорусских
собраниях

Количество списков

стихов в

прибалтийских
собраниях

Наличие текста в

составе общерусского
корпуса(перечень
публикаций)

Век мой скончается,
-

1
—

Вечер я с другом
сидел

11 2
-

Взирай с
прилежаньем,
тленный человеве

18 13
-

Взыде ты, человече,
на сионскую гору

2 4 +

Все вы, братия,
смотрите, с неба
даден нам сигнал

1 ~

-

Все исчезнет в этом

мире, как трава и цвет
в полях

" 1
-

Всяк человек на

земли живет. Как

трава в поле растет

10 7 +

Горе мне, увы мне, во
младой юности

15 2
-

Господь грядет в
полуночи

10 3 +

Егда придет Господь
судити

5 1 +

Егда придет кончина
сего света

2 8 +

Егда придет
страшный суд

- 1 +

Егда сядеши на

престол
-

1 +

Егда человек здрав
бывает

5 +
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Идут лета сего света 2 2
_

Как уныло занывает 1 6
_

Летят, летят два
ангела

1
-

+

Сам я не знаюкак на 3 1

О велика моя беда,
приходи ко мне
череда

1
-

О неумолимая смерть,
люта еси

8 - +

О смерте злосливая и
гневливая

- 1 +

По грехом нашим 37 14 +

Приидет Господь во
осьмой тысящи

- 1
—

Ты взойли,человече
на Сиянскую гору

1
-

+

Уж вы голуби 1 - +

Уже пророчество
совершися пророка
Исаи

3 5
+

Человек живет на

земли, как трава
растет

8 1 +

Чудная царице,
Богородице

12

Как мы видим в представленной таблице среди старообрядцев Прибалтики, так

же как и на Русском Севере, получили распространения не только стихи

общерусской традиции, но многие собственно старообрядческие стихи. Эту

особенность старообрядческого письменного корпуса мы уже отмечали в

предыдущей главе. Интересно, что среди текстов эсхатологического круга мы

можем наблюдать не только совпадение состава стихов исследуемых корпусов,
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но и отметить популярность одних и тех же стихов и на Русском Севере, и в

Прибалтике. Среди них:

«По грехом нашим ...» - 14 списков второй половины ХІХ-ого - начала ХХ-ого

века

«Взирай с прилежаньем, тленный человече ...» - 14 списков ХІХ-ого - начала

ХХ-ого века

«Егда придет кончина сего света ...» - 8 списков ХІХ-ого века

«Всяк человек на земли живет, как трава в поле растет ...» - 6 списков ХІХ-ого

века

Кроме того, в составе сборной рукописи конца ХѴІІІ-начала XX в. коллекции

И. Н. Заволоко (Зав. 10) находятся два текста эпического склада без

самозаглавий: «День идет ко вечеру ...» и «Белый день коротается ...».

Первоначальный текстологический анализ показывает, что они носят

компилятивный характер и, возможно, являются поздними переработками

известных стихов «Чудная царица Богородица ...» и «Человек на земли

живет ...». Эти тексты привлекают внимание яркой образностью и символикой,

характерной для народно-поэтических текстов (огненная река - граница двух

миров, переправа через реку - переход от жизни к смерти и т. д.). По тематике

они близки к покаянным стихам: здесь получила развитие тема

кратковременности жизни человека, тема смерти и раскаяния за совершенные

грехи:

Белый день коротается,
Красное солнце закатается,
Белая заря утихается,
Ко рабу-то смерть приближается.
Подсекала у раба ножки резвые,
Упустила у раба руки белая,
Помутились у раба очи ясныя ...
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Оторвали душу беси-дьяволы,
Понесли душу во огонь гореть,
Во смоле кипеть ...

(цитируется по Зав. 10)

В стихе «День идет ко вечеру ...» звучит традиционый для многих

старообрядческих текстов мотив ухода от мира как единственного пути к

спасению:

Рече Пресвятая Богородица:
«Остань-ко, человече, мира соблазнаго,
Поди-ко, человече, во пустыню жить,
Трудись и молись Богу день и ночь ...»

(Там же)

Старообрядцы Латгалии и Причудья не только бережно хранили и развивали

традицию исполнения духовных стихов, но и создавали оригинальные тексты,

используя известные сюжеты. Примерами таких текстов в латгальской

рукописной традиции могут служить принадлежащие наставнику одной из

старообрядческих общин Е. П. Егупенку авторские переработки духовных

стихов «Поздно, поздно вечерами ...» и «Вечер с другом я сидел ...»:

Поздно, поздно вечером же,
Во один с прекрасных дней,
Как утихлось все волненье
Дневной злобной суеты
Все затихло и умолкло,
Вся природа замерла.
Спят спокойно божьи твари,
Тишина везде стоит.

(цитируется по Лат. 261)

Следует отметить, что такие авторские переработки включались в состав

сборников духовных стихов, но не получили распространения и встречаются не

более, чем в одном списке.
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Лирические стихи духовного содержания певческой традиции.

Покаянные стихи

Так же, как и в поэтическом репертуаре старообрядцев Русского

Севера, наиболее архаичный пласт духовной лирики представлен в латгальской

и причудекой рукописных традициях покаянными стихами. В прибалтийском

фонде в общей сложности нам удалось обнаружить один цикл, состоящий из 27

стихов и более 40 отдельных покаянных стихов, представленных в общей

сложности в 165-ти списках.

Цикл покаянных стихов, зафиксированный в Латгальском собрании,

находится в рукописном сборнике смешанного состава первой четверти XIX-

ого века.42 Все 27 стихов цикла являются традиционными для сложившегося к

середине ХѴІ-ого века цикла покаянных стихов на восемь гласов. В частности,

в состав Латгальского сборника входят такие широко распространенные в

старообрядческой среде тексты, как:

«Аз еемь древо бесплодное ...»

«Аще бы ведала, душе, суету мира сего ...»

«Житие временное, слава суетная ...»

«Рече Господь ко Каину ...»

«Како падох окаянный ...» и некоторые другие.

Несмотря на популярность отдельных покаянных стихов,

составляющих цикл, тот факт, что они представлены единым законченным

циклом, - явление достаточно редкое в поздней рукописной традиции, но весьма

типичное для ранней традиции. Циклы покаянных стихов являются феноменом
42

Сборник Лат. 49 (Латгальское собрание 49) - сборник первой четверти 19-ого века, 8°, тип
почерка -полуустав, текст сопровождается крюковой нотацией. В состав сборника также входят
заупокойные службы.
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православной монастырской культуры. Начало формирование устойчивого

цикла принято датировать рубежом ХѴ/ХѴІ -ого веков, а пиком популярности

можно считать первую половину ХѴІІ-ого века.43 Вероятнее всего, традиция

исполнения законченных циклов покаянных стихов не была востребована в

старообрядческой среде, и со временем утратилась в силу самых

разнообразных, не установленных причин. Например, в Севернорусских

собраниях нам тоже удалось обнаружить только 2 цикла покаянных стихов в

списках второй половины ХѴІІ-ого века: один - незаконченный список цикла

покаянных стихов (в него вошло 19 текстов на 1 -4 гласы) и второй представляет

собой полный цикл, включающий в себя 28 текстов.44 Отсутствие в рукописных

сборниках законченных циклов покаянных стихов кажется вполне объяснимым

на Русском Севере, где в целом наблюдалось угасание традиции пения по

крюковым нотам. Однако подобный феномен с трудом поддается пониманию

среди латгальских и причудских старообрядцев. Почему в живой и развитой

традиции, когда навыки пения по крюкам прививались в школе,

переписывались только отдельные тексты покаянных стихов? С одной стороны,

ответ напрашивается сам собой. Вероятнее всего, в старообрядческих общинах

Прибалтики не было потребности в тиражировании законченных циклов, так

как, возможно, традиция их исполнения была утрачена уже в ХѴІІІ-ом веке.

К сожалению, подтвердить или опровергнуть это предположение не

представляется возможным из-за отсутствия репрезентативных материалов по

формированию поэтического репертуара в местных общинах в ХѴІІІ-ом веке. С

другой стороны, можно попытаться ответить на этот вопрос, используя две

характерные особенности поэтического репертуара прибалтийских

43 См. Ранняя русская лирика (1988, 7-11).
44 См. соответствующий раздел предыдущей главы.
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местной рукописной традиции циклов стихов на двунадесятые праздники. Их

исполняли в храме или моленном доме в ожидании службы, или в дополнение к

молитвенным песнопениям, на беседах и праздничных вечеринах.45 Возможно,

тем самым они постепенно замещали циклы покаянных стихов, и со временем,

окончательно вытеснили их из репертуара. Кроме того, в покаянных стихах

старообрядцы Латгалии и Причудья особенно ценили их назидательный

характер. Некоторые из них («Рече господь ко пиянице ...», «Уже пророчество

свершилось пророка Исайи ... и др.) были выполнены на ярких настенных

листах большого формата и являлись своеобразным наглядным дидактическим

материалом для воспитания и просвещения членов старообрядческих общин. На

наш взгляд, эти факты косвенно подтверждают предположение о сравнительно

ранней утрате традиции исполнения циклов покаянных стихов в

старообрядческих общинах Латгалии и Причудья. Однако, как уже отмечалось

выше, только наличие материалов показывающих формирование и развитие

поэтического репертуара в конце ХѴІІ-ого и на протяжении ХѴІІІ-ого веков,

могло бы полностью прояснить этот феномен.

О большой популярности в местной рукописной традиции отдельных

покаянных стихов свидетельствует тот факт, что многие известные тексты

общерусского корпуса встречаются в прибалтийских собраниях в большом

количестве списков: от 6 до 19. Среди них:

9 вариантов пространной и краткой редакции «Плач Адама» (19 списков начала

ХІХ-ого начала ХХ-ого веков)

45 Эти сведения сообщил нам в устной беседе главный хранитель Древлехранилища ИРЛИ В. П.
Бударагин.
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«Душе моя, помысли смертный час...» (7 списков начала XIX- ого -начала XX-

ого веков)

«Рече Господь ко Каину ...» (6 списков начала XIX- ого -начала ХХ-ого веков)

«Сего ради нищ есмь ...» (6 списков начала ХІХ-ого - начала ХХ-ого веков).

Следует отметить, что все без исключения покаянные стихи

сопровождаются крюковой нотацией. Это лишний раз косвенно подтверждает,

что в старообрядческих общинах Прибалтики поддерживали традиционное

исполнение этих текстов по книге, а не по памяти или с голоса.

Как уже упоминалось выше, все дошедшие до нас списки покаянных

стихов - поздние. Единственный в прибалтийском фонде ранний список

покаянного стиха «Духовная моя братия и сопостницы ...» датируется первой

четвертью ХѴІІ-ого века. Он находится в составе одного из раритетных

певческих сборников коллекции И. Н. Заволоко. В рукопись также входят:

«Октоих с полной редакцией великой вечерни», «Величания на господские

праздники» и другие служебные тексты. Стих «Духовная моя братия и

сопостницы ...» считается редким стихом. Он дошел до нас только в ранних

списках конца ХѴ-ого -начала ХѴІІ-ого веков.46 Покаянный надгробный стих

коллекции Заволоко И. Н. дополняет перечень шести, ранее веденных в

научный оборот списков этого текста, и может представлять интерес для

исследователей, как один из самых поздних списков данного стиха.

46 См.: Ранняя русская лирика (1988, 137).
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Стихи на праздники.

Специфику латгальской и причудской рукописных традиций составляет

наличие в них большого количества стихов, которые можно назвать «стихами

на праздники». Эти бессюжетные короткие поэтические сочинения посвящены

двунадесятым православным праздникам. В изученных нами прибалтийских

собраниях встречаются стихи на семь основных праздников православного

календаря: Рождество, Крещение, Благовещение, Пасха, Успение Пресвятой

Богородицы и Введение во храм Пресвятой Богородицы. Следует отметить

весьма примечательный факт: в прибалтийских рукописях стихи на праздники

встречаются не только в отдельных списках, но и в виде обособленных циклов.

Весьма примечательно, что три идентичных цикла нам удалось обнаружить в

составе трех гектографов Латгальского собрания,47что позволяет говорить о

широком распространении данных циклов. Циклизация стихов на праздники не

встречается в репертуарах других старообрядческих регионов и поэтому,

безусловно, составляет характерную особенность локальных рукописных

традиций. Тексты, входящие в состав названных циклов, образуют

своеобразный календарь основных православных праздников:

1.10 стихов на Рождество Христово:

«Небо и земля ныне торжествуют ...»

«Новый год бежит, во яслях лежит, а кто, а кто ...»

«Было от века Адамова ...»

«Нова радость стала, яко в небе хвала ...»

«В небеси звезда пресветлая, с востока воссиявшая ...»

47 См. сборники Латгальского собрания 22 и 23, 261.
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«Приидите, вси языцы, воспоем песнь дивную Богу ...»

«Христос днесь родился ...»

«Дева днесь пресущественного рождает ...»

«Виде Бог, виде творец, что мир погибает ...»

2. 2 стиха на Крещение Господне:

«На Иордан всех спаситель ...»

«К водам Иорданским Господу пришедши ...»

3. 1 стих на Благовещение:

«Испоняя Бог ныне древний завет ...»

4. 1 стих «В неделю цветоносную ...»

«Радуйтесь зело, дщери Сиона ...»

5. 2 стиха на святую Пасху:

«Днесь Христос во славе от гроба воскрес ...»

«Се ныне радость ...»

6. 1 стих на Успение Пресвятой Богородицы:

«Апостолы с конца света ...»

7. 1 стих на введение во храм Пресвятой Богородицы:

«Патриархи, триумствуйте ...»

Все без исключения списки стихов данной группы сопровождаются

крюковой нотацией. Они дошли до нас в составе гектографов конца

ХІХ-ого-начала ХХ-ого веков.

Полагаем, что широкое распространение стихов на праздники а

прибалтийских общинах обусловлено хорошей сохранностью там певческой

традиции. Навыки пения по крюкам до сих пор составляют важную часть

образования местных старообрядцев. Однако только в Прибалтике стихи на
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праздники получили циклизацию и включались в сборники как неотъемлемая

часть свадебного репертуара и песнопений, обслуживающий домашний досуг.

Духовные гимны, стихи-славы, молитвенные стихи, авторские

переложения псалмов.

В рукописных сборниках прибалтийских старообрядцев в количестве

до трех списков встречаются также стихи-славы, молитвенные стихи, духовные

гимны и авторские переложения псалмов. Все списки этой группы текстов

сопровождается крюковой нотацией, что лишний раз подтверждает хорошую

сохранность певческой традиции в местных общинах.

Интересно, что состав этой группы текстов практически полностью совпадает с

составом севернорусских коллекций. Однако, в прибалтийских собраниях

имеется уникальный круг духовных гимнов, которые не получили

распространения за пределами этих локальных традиций. Они составляют

специфику данной рукописной традиции. Среди них следующие поздние по

своему происхождению духовные гимны:

• «Братья славяне!»

• «Святому равноапостальному князю Владимиру»

• «Хвалебная песнь святому равноапостольному князю Владимеру»

• «Гимн святым Кириллу и Мефодию»

• Кроме того, к ним примыкает государственный гимн Российской Империи

«Боже, царя храни!», который попал в рукописную традицию под

самозаглавием «Народный гимн».
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Все эти тексты дошли до нас в составе гектографа Латгальского

собрания 1910-1912-ого годов, имеющим заглавия «Духовные стихи для

домашнего употребления».48 Ранее нам уже приходилось неоднократно

упоминать о значительном количестве экземпляров, получаемых при

гектографическом копировании. Поэтому и в данном случае мы можем

говорить о достаточно широком распространении указанных духовных гимнов

среди старообрядцев Прибалтики. Все названные списки гимнов

сопровождаются крюковой нотацией.

На наш взгляд, достаточно неожиданно и весьма любопытно выглядит

уже сам факт, что для «благопристойного» времяпрепровождения

старообрядцам на досуге, в семейном кругу рекомендовалось распевать гимн

российской Империи или патриотический гимн, прославляющий единение всех

славянских народов «Братья славяне!». Однако, более детальное изучение

вопроса о наличии этих образцов духовной лирики в репертуаре прибалтийских

старообрядцев, ведет нас к пониманию глубинных процессов, происходящих в

общественном сознании этноконфессионального анклава, который длительное

время вынужден был адаптироваться к жизни в иноязычной и

иноконфессиональной среде. Кроме того, исследование бытования гимна

«Боже, царя храни!» в старообрядческой среде является ценнейшим материалом

для изучения проблемы народного монархизма. Для нашего исследования

принципиальным является тот факт, что все эти тексты, (кроме, конечно,

государственного гимна) не вышли за рамки прибалтийской традиции.49

48 Лат. 23
49 Гимн «Боже, царя храни!» также переписывался в сопровождении крюковой нотации в
гуслицкой старообрядческой традиции. В качестве примера приведем список этого гимна
начала прошлого века из Гуслицкого собрания Древлехранилища ИРЛИ Гусл. 30.
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Как отмечалось нами в историческом обзоре в данной главе, судьбы русского

старообрядческого населения в Прибалтике сложились довольно благополучно

благодаря конфессиональной терпимости и либерализму местных властей. В

отличие от старообрядцев, живших на территории Российской империи, им не

пришлось испытать жестоких гонений и репрессий. Возможно, эти

исторические факты обеспечили более позитивное восприятие российского

государства в целом, как своих исторических корней, среди старообрядцев

Прибалтики. Интересно, что во всех названных гимнах нашло выражение

обостренное чувство патриотизма. Вероятно, в старообрядческих общинах

Прибалтики также остро ощущалась крепкая связь со всем славянским миром, и

возникла потребность выразить чувство солидарности с борьбой славянских

народов за свою независимость в 80-е гг. ХІХ-ого века (имеется в виду

балканская война 1876-1877 гг.). В частности, духовный гимн «Братья славяне!»

является поэтическим откликом на общеславянское движение того времени:

Братья славяне!
Знамя свободы
Пусть разовьется над вами!
Жив дух славянский,
Славы преданья
Живы останутся вечно...

(цитируется по гектографу Лат. 23)

Далее в гимне проводится мысль об объединении всех славян под эгидой

русского православного царя и о победе православия:

Царь православный Руси великой
Вас охраняет любовью.
В грозныя бури в братской защите
Русь не щадила и крови...

(Цитируется по гектографу Лат. 23)
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Развитие образа православного царя в указанном гимне и наличие в

репертуаре гимна Российской империи следует рассматривать вместе как два

показательных фактора, определяющих трансформацию, которая произошла в

отношении к монарху и царской власти в старообрядческих общинах

Прибалтики. В идеологии старообрядчества проблема интерпретации царской

власти и фигуры царя была одной из самых принципиальных. От трактовки

данной проблемы зависело решение вопроса о принятии или отказе «моления за

царя». Эти комплексные догматические вопросы в свою очередь своими

корнями уходят в эсхатологическое учение о «последних» временах,

«неблагочестивых царях» и пр. 50Твердая вера в то, что после никоновских

реформ воцарился царь-антихрист и привело в повсеместном отказе включать

молитву за царя в состав богослужения. Следует отметить, что в православном

богослужении молитва за царя отправляется как молитва за Божьего

помазанника и несет на себе важную идеологическую нагрузку. Именно

отправление церковных таинств и моление за царя стали камнем преткновения

между властями и старообрядцами. Еще в 1850-е годы главной причиной для

закрытия большого старообрядческого центра в Москве - Преображенского

кладбища - стала формулировка «быть разогнану за немолении за

царя». 51 Намного позже в конце ХІХ-ого века отдельные толки (например,

«брачники» беспоповского согласия, а также единоверцы) пошли на некоторые

компромиссы с властями и признали молитву за царя. Примерно в это же время

52
беспоповцы Прибалтики также приняли «моление за царя.» Полагаем, что

появление в певческом репертуаре таких ультрапатриотичных и

50
Смирнов П. С. (1898, 245-250).

51
Смирнов П. С. (1893, 51).

52
Поммер А. А. (1933).
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промонархических гимнов стало возможно после изменения указанных выше

идеологических постулатов в учении местных старообрядцев.

Стихи литературной традиции.

Поэтическая полемика старообрядцев.

Свой краткий обзор стихов литературной традиции в прибалтийских

рукописных традициях мы бы хотели начать с еще одной уникальной группы

поэтических текстов, которые, как и духовные гимны, принадлежат

исключительно прибалтийскому корпусу поэтических текстов - полемические

стихи догматической направленности. Полемические стихотворные тексты по

догматическим вопросам церковного строительства являются яркой и

интересной особенностью развития рукописного корпуса стихов духовного

содержания старообрядцев-беспоповцев Прибалтики. В наших коллекциях

примерами таких текстов являются следующие стихи:

«Изображение единоверческой церкви» («Явилась церковь вновь, имея две

личины ...»), 1 список 60-е гг. ХІХ-ого века

«Стихотворная эпитафия Андрею Плещееву» («Увы, Андрей, старик почтенный

...» 1 список 1897-ого года

«Стих-ответ Павлу Прусскому против самосводных браков кого-то из отцов

Преображенского кладбища» («Слушай, мудрый вопроситель, христианский

наш ответ ...») 1 список первой трети ХІХ-ого века

«О браке мы здесь законно предлагаем ...» 1 список начала ХХ-ого века

«Честные отцы! Давайте поговорим о том, как мы свои паства ко Христу

поведем ...» 1 список 1930-ого года
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Необходимо отметить, что большинство стихов литературной традиции, (в

частности эпистолография, стихи на случаи и пр.) не получали устойчивой

рукописной традиции и обычно не выходили за рамки локального репертуара.

Все пять указанных выше стихов из прибалтийских собраний Древлехранилища

также дошли до нас в единичных списках.

Сразу следует оговориться, что старообрядческие прозаические и

поэтические полемические сочинения имеют строгую временную маркировку и

связаны со спорами по различным догматическим вопросам, которые

обострялись между старообрядцами различных толков в разное время.

Письменные дискуссии по целому кругу вопросов церковной организации,

богословским вопросам, проблемам взаимоотношений с официальной церковью

и государственным аппаратом сопровождали развитие старообрядческого

движения и являлись его движущей силой с момента зарождения раскола.

Особенной остроты они достигали в переломные моменты развития этого

религиозного движения, когда происходили коренные изменения во взглядах

той или иной группы старообрядцев. Примерами таких фундаментальных

перемен в ХІХ-ом веке можно считать:53

• оформление направлений, приемлющих и отвергающих институт священства

• выделение из поморского согласия неприемлющих церковный брак, толка,

признавшего брачный обряд, совершенный священником

• создание единоверческой церкви.

Все эти острые и принципиальные вопросы по фундаментальным проблемам

старообрядческой догматики соответственно нашли свое выражение в

прозаической и поэтической полемике. Поэтому мы полагаем, что весь корпус

53 Именно этих временем датируются приведенные нами образцы поэтической полемики по
догматическим вопросам.
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полемико-догматических сочинений старообрядцев представляет для

исследователей уникальный источник по истории старообрядческого движения

в целом, и локальных традиций в частности. Репертуар стихотворных

сочинений полемической направленности намного скромнее по объему, чем

круг его прозаических эквивалентов. Тем не менее, поэтическая полемика также

достаточно информативна и может дать нам интересные дополнительные

сведения по идеологии старообрядчества.

Списки полемических стихов из наших коллекций датируются первой

половиной ХІХ-ого - началом ХХ-ого века и отражают полемику, которая

велась среди старообрядцев различных толков в XIX -ом столетии.

Безусловный интерес для нас представляет тот факт, что полемические

стихи по догматическим вопросам вообще не получили распространения среди

старообрядцев Русского Севера, причем не только в угасающих традициях,

таких, как Северодвинская, Вологодская, Мезенская, Красноборская, но и в

живых, активно действующих, примером которой на севере служит Усть-

Цилемская. Этот примечательный факт свидетельтвует о том, что названная

особенность репертуара обусловлена не столько сохранностью

старообрядческой общины, сколько крепостью ее структурной организации и

активной вовлеченностью в старообрядческое движение в целом. Примером

таких сильных, заметных в старообрядческом мире общин, влияние которых

выходило далеко за рамками локальной традиции, являются общины

Прибалтийских старообрядцев-беспоповцев. Как уже указывалось ранее, в

данной главе, латгальские и причудские старообрядцы использовали довольно

благоприятный для них политический климат в ХІХ-ом веке и не только вели

активную просветительскую деятельность, всячески укрепляли и развивали
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устои своих общин, но и имели тесные связи со старобрядцами крупных

старообрядческих центров России того времени (Рогожским, Преображенским

кладбищем, Иргизской обителью).54

Теперь, обратимся непосредственно к одному из обнаруженных нами

полемических стихов: «Стих- ответ Павлу Прусскому». Мы считаем этот

стихотворный текст наиболее ярким и показательным образцом полемики по

одному из принципиальных вопросов церковного строительства, по которым

велись острая дискуссия в старообрядческой среде долгие годы: признание

церковного брака. Особый интерес этот текст представляет для нас на фоне

широкого распространения в прибалтийских общинах стихов о браке «Мессия

пришед в мир...» и «Бог, творец всесильный, создал человека самовлаством

почитая ...». Последний факт лишний раз подчеркивает значимость текстов

брачной тематики в местных традициях.

Стих-ответ Павлу Прусскому и стих «О браке мы здесь законно
предлагаем...»

Вопросы о церковных таинствах (крещении, причастии, браке и др.)

были центральными вопросами, которые встали перед старообрядцами с

момента раскола. По представлениям приверженцев древних обрядов,

официальная церковь, допустив правку церковных книг и обрядов, попала в

«сети» Антихриста. Поэтому, следуя логике учителей раскола, необходимо

было отвергнуть институты официальной православной церкви и священства

как таковые. Именно это положение старообрядческой доктрины и привело к

проблеме для последователей древних обрядов, решение которой растянулось

54
Старообрядчество (1996, 196-201).
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на столетия. Не одно поколение видных старообрядческих деятелей безуспешно

пыталось прийти к согласию по принципиальому для старообрядцев вопросу: на

кого должна была быть возложена миссия исполнения основных церковных

таинств при отсутствии признанного всеми института священства. Особенно

остро стоял вопрос о церковном браке, так как от его решения зависел целиком

строй семейной жизни, признание легитимности рожденных детей, а также

юридическое оформление прав на наследство и т. д. Старообрядцы поповского

согласия решили эту проблему, создав собственную церковь и признав институт

священства, но бурные дискуссии о церковном браке среди беспопцев, так и не

признавших институт священства, не затихали до середины прошлого века.

Несмотря на наличие в нашей коллекции только двух полемических сочинений,

затрагивающих данную проблему («Стих-ответ Павлу Прусскому» и «О браке

мы здесь законно предлагаем ...»), они вместе с дополнительным материалам

могут составить довольно целостную картину развития ситуации с церковным

обрядом бракосочетания среди старообрядческого населения Прибалтики на

протяжении ХІХ-ого столетия.

Теперь обратимся непосредственно к описанию тех реальных

исторических фактов, которые нашли отражение в «Стихе-ответе Павлу

Прусскому». Исторически сложилось, что подавляющее большинство

старообрядческого населения Прибалтики принадлежало к старообрядцам

беспоповского согласия поморского толка.55 В основе доктрины этой группы

старообрядцев лежало отрицание института брака как такового и соблюдение

целомудренного девства и безбрачия. Однако в реальной жизни эти требования

не выполнялись членами общины и многие поколения последователей

55 Зеньковский С. А. (1970).
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беспоповского учения жили в гражданском браке без совершения церковного

обряда венчания и благословения. Интересен факт, что такое сожительство

признавалось меньшим грехом среди старообрядцев, чем заключение

церковного брака. Оправдание этому греху «похоти», как называли его сами

старообрядцы-безбрачники, строилось на основе простого логического

построения: «Без греха нет покаяния, без покаяния нет спасения.»56 Как в

любом вопросе, принципы соблюдения положения о безбрачии трактовались

по-разному на уровне местных общин. Наиболее бескомпромиссными

последователями учения о безбрачии стали федосеевцы из общины московского

Преображенского кладбища. Такой подход был закреплен в положениях

Московского федосеевского собора 1883-ого года, подтвердивших обязательное

для всех безбрачие. Те, кто принимал любые формы обряда бракосочетания:

церковное венчание в официальной православной церкви, единоверческой

церкви, благословение брака старообрядческими наставниками, - должны были
СП

быть признаны еретиками, перед которыми навеки будут закрыта врата рая .

«Стих-ответ Павлу Прусскому» отражает данную бескомпромиссную позицию

по вопросу безбрачия. Выдержанный в форме послания, стих написан, как

следует из самозаглавия, «кем-то из отцов Преображенского кладбища» для

«увещевания» своего идеологического оппонента - Павла Прусского:

Слушай, мудрый вопроситель,
Христианский наш ответ.
Ты всей Австрии учитель,
Помни строго свой обет.
Христианский твой рассудок
Мы любили навсегда

И сих новых прибауток
Не слыхали мы тогда,
Чтоб брак мог совершиться

56
Смирнов П. А. (1908, 109-120).

57
Там же.



351

Без священного лица.

Того вечно не случится,
Чтоб был свят от простеца ...

(цитируется по Зав. 265)

Павел Прусский (Павел Леднев), адресат полемического послания, был

видным федосеевцем-безбрачником и до своего перезда в Пруссию в конце

60-х гг. ХІХ-ого века принадлежал к общине Преображенского кладбища. Более

того, как благонадежный и талантливый деятель, он был послан по

благословлению наставников в Пруссию для организации беспопоского

общежительства. Павел был талантливым оратором, начитанным книжником и

пользовался большим уважением среди староообрядцев - беспоповцев, что и

нашло отражение в эпитетах и форме обращения, которые используются по

отношению к адресату автором послания. Инок Павел именуется «мудрым

вопросителем» и «учителем всей Австрии». Однако, Павел Прусский не

оправдал надежд отцов Преображенского кладбища, и, резко изменив свои

воззрения и приняв единоверие, стал вести активную миссионерскую

деятельность среди старообрядческого населения против фундаментальных

принципов учения беспоповцев. К сожалению, мы не располагаем информацмей

о том, было ли данное стихотворное послание ответом на письменное

полемическое сочинение отца Павла, или оно навеяно его устными

проповедями.

Кроме полемических стихов по догматическим вопросам церковного

строительства, составившим специфику репертуара старообрядцев Прибалтики,

локальные старообрядцы весьма активно переписывали и сатирические стихи.

Эти поэтические тексты, которые мы называем литературный памфлет,

обличали пороки современной старообрядцам действительности. Большой
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популярностью среди старообрядцев Прибалтики пользовалась поэтическая

58
сатира «Газета из ада». Так же как и на Русском Севере в Латгалии и Причудье

бытовали краткий и пространный вариант стиха. Следует отметить, что стих

дошел до нас в Прибалтийских коллекциях в достаточно репрезентативном

количестве списков: шесть списков конца ХІХ-ого - начала ХХ-ого века.

Кроме «Газеты из ада», в среде старообрядцев Прибалтики был известен стих о

чае «О чем говорит чай, а ты, читатель, замечай ...» (2 списка конца ХІХ-ого

века), навеянный текстами старообрядческих запретительных уставов.эѲ

Для исследователей народной культуры несомненный интерес может

представить еще один сатирический текст, известный местным старообрядцам -

«Стих об иконоборцах ...».60 В этом оригинальном сатирическом тексте,

повествующем о жизни Папы, нашли отражения народные представления о

материальном благополучии, о грехе, о правильности веры:

В самом Риме я был,
С папой вместе гостил,
Имя папе Макар,
Он не так еще стар,
Но уже за полета.
А все хулит Христа!
Ненавидит креста,
И не имеет креста,
И не имеет поста.

Папа очень богат:
Он и землю купил,
И дом новый срубил,
Для быков и коров
Он настроил дворов,
Жеребцов и кобыл
Табуны наплодил ...

(цитируется по Зав. 66)

58 Этот текст был детально рассмотрен в соответствующем разделе предыдущей главы.
59

Исследование и публикация текста см. Бегунов Ю. К. (1972, 244-248).
60 Этот текст мы приводим полностью в Приложении II.



Подводя итог обзору и сопоставительному анализу письменных корпусов

стихов духовного содержания двух макрогрупп старообрядцев беспоповского

согласия, можно сделать следующие выводы.

Принципиальным, наш взгляд, является совпадение основного состава

всех выделенных по нашей классификации групп текстов. Ядро репертуара

всех исследуемых традиций составили стихи на сюжеты христианской истории,

эсхатологического круга и духовная лирика. Причем в этом ядре можно

выделить самые популярные тексты, получившие повсеместное

распространение. Среди них:

• Авторский стих Симеона Полоцкого «Молитва Иоасафа-царевича в пустыню

входяща ...» («Боже, Отче всемогущий ...»)

• Вирши выговской литературной школы «Стих об озлоблении кафоликоф»

(««По грехом нашим ...»)

• «Плач Иосифа прекрасного» («Кому повем печаль свою ...»), также имеющий

ярко выраженные признаки текста книжного происхождения

• Стихи-канты о Ноевом потопе («Потоп страшен умножался ...» и «От начала

было века ...»)

• Стих о Борисе и Глебе (Восточная держава славного Киева-града ...»);

происхождение стиха остается открытым вопросом, но язык изобилует

церковнославянизмами и книжными клише

• Старообрядческая сатира «Газета из ада»

Мы считаем, что этот список стихов послуживших основой репертуара шести

севернорусских и двух прибалтийских традиций с достаточной

определенностью демонстрирует основную тенденцию в формировании

письменного репертуара стихов духовного содержания в старообрядческих
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общинах, которую можно определить, как стремление старообрядческих

книжников основывать свой письменный корпус на текстах явно книжного

генезиса. Интересно, что эту тенденцию мы наблюдаем и в живых,

функционирующих традициях, и в постепенно угасающих.

Кроме того, важную часть обоих репертуаров составили весьма

значительные по количеству образцы архаичной древней лирики - покаянных

стихов, весь корпус которых мы определяли как монастырский фольклор.

Весьма показательно, что покаянные стихи также являются по своему генезису

книжными текстами, восходящими к древней гимнографии.

Однако в каждом из описанных нами корпусов можно выявить

специфические особенности формирования поэтического репертуара. Полагаем,

что наибольший интерес представляет тот факт, что самые значительные

различия в составе корпусов духовной поэзии выделяются среди древних

народных стихов эпического склада и среди поздних по времени создания

текстов новейшей литературной традиции (поздняя гимнография, полемика,

сатира). Мы считаем, что обе указанные тенденции могут быть объяснены с

учетом экстралингвистических факторов, таких как степень сохранности устной

и письменной традиций, организационная структура общин, уровень

вовлеченности в развитие старообрядческой доктрины.



V

Духовная поэзия в рукописной традиции. Формы и типы фиксации
и передачи поэтических текстов в старообрядческой традиции.

Место духовной поэзии в жизни старообрядческой общины.

После детального описания корпуса духовной поэзии двух макрогрупп

старообрядцев-беспоповцев, выполненного в предыдущих главах работы,

необходимо также рассмотреть жизнь стиха в старообрядческой рукописи, его

место и функцию в старообрядческой культуре. Иными словами, для полного и

всестороннего раскрытия поставленной задачи (описание корпуса духовной

поэзии в рукописной традиции) необходимо попытаться определить не только,

что включали старообрядцы в свои рукописи, но и как происходил процесс

бытования поэтического текста в старообрядческой письменности. Поэтому,

следующей ступенью в изучении духовной поэзии в старообрядческой

рукописной традиции на наш взгляд, должен стать анализ жизни стиха в

рукописной традиции, т. е. описание форм фиксации и бытования этих текстов в

общинах старообрядцев-беспоповцев на материале описанных нами

рукописных традиций. И наконец, в заключительной части данной главы мы

попробуем определить функции и роль духовной поэзии в системе

старообрядческой культуры в целом.

5.1

Духовная поэзия как образец старообрядческой книжной культуры.

Следует отметить, что вопрос о принципах формировании книжного

репертуара, формах фиксации памятников письменности, особенностях и типах
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старообрядческих сборников ранее рассматривался в научной литературе.1

Однако духовная поэзия традиционно оставалась за рамками работ данного

направления и включалась в круг старообрядческой письменности только как

дополнительный материал иллюстративного характера.

Следует признать, что проблема письменной фиксации и бытования

духовной поэзии в рукописной традиции, в том числе и фольклорных духовных

стихов, является комплексной и практически неизученной. Она ставит перед

исследователями ряд не менее сложных и фундаментальных вопросов, чем

проблема определения жанровой принадлежности духовной поэзии в целом.

Назовем лишь один принципиальный вопрос:

К какой области творчества, фольклору или литературе, следует относить

разнородный по генезису весь корпус духовные стихов, ставшей частью

старообрядческой рукописной традиции? В зависимости от решения данной

сложной проблемы, по-разному могут быть рассмотрены и более частные

вопросы, возникающие при изучении бытования духовной поэзии в рукописях.

Укажем на некоторые из них:

1. Можно ли продолжать считать явлением фольклора народные духовные

стихи общерусского корпуса, если они утратили в старообрядческой традиции

одну из основных и принципиальных характеристик фольклорного текста -

устную форму фиксации и исполнение по памяти, а также вариативность

передачи текста от исполнителя к исполнителю?

2. С каких позиций необходимо рассматривать одни и те же поэтические тексты

духовного содержания, бытовавшие в общерусской традиции как образцы

1
Дружинин В. Г. (1921); Бубнов Н. Ю. (1988, 79-92); Предварительный список церковно¬

славянских гомилий. (1994); Бубнов Н. Ю. (1995).
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устного народного творчества, а в старообрядческой традиции, проявлявшие все

основные признаки древнерусского памятника письменности?

3. В каком ракурсе следует рассматривать авторские поэтические тексты,

например, переложения псалмов М. В. Ломоносова, получивших бытование в

рукописной старообрядческой традиции как фольклорные сочинения,

образцами индивидуального или народного творчества?

4. Достаточно ли у нас оснований, чтобы говорить о существовании

письменного фольклора как неотъемлемой части народной культуры одной

конфессиональной группы русского населения - старообрядцев, или более

корректно отмечать письменную фиксацию произведений устного народного

творчества в старообрядческой среде?

Исследователи народной культуры Ф. М. Селиванов, С. Е. Никитина, А.

Ф. Белоусов в своих работах по народным духовным стихам, затрагивали

проблему их устно-письменной природы и формам бытования и указывали на

многочисленные сложные вопросы, требующие решения. Например,

С. Е. Никитина впервые поставила вопрос о соотношении и взаимосвязи устной

и письменной традиции и форм бытования народных литературных текстов в

культуре таких конфессиональных группах русского населения, как

старообрядцы, молокане и духоборы.3 В. П. Адрианова-Перетц ввела в научный

оборот термин «книжный фольклор» для характеристики выговской

силлабической виршевой поэзии.4 Данное определение исследовательница

основывала на языковых характеристиках и на особенностях поэтики и

стилистики выговской силлабики. Однако, вышеназванное определение,

2
Белоусов А. Ф. (1972, 50-66); Белоусов А. Ф. (1975, 157-167); Никитина С. Е. (1981, 92-93);

Никитина С. Е. (1982, 91-126); Никитина С. Е. (1989, 146-161); Никитина С. Е. (1993,1247-260);
Никитина С. Е. (19932); Селиванов Ф. М. (1995).
3 Никитина С. Е. (1989, 146-161).
4

Адрианова-перетц В. П. (1947, 92).
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которое В. П. Адрианова-Перетц использовала для описания отдельной группы

поэтических текстов, бытовавших в старообрядческой среде, не стало

общеупотребительным термином. Следует также отметить, что термин

«монастырский письменный фольклор», который мы используем в нашем

исследовании для характеристики архаичного пласта духовной лирики -

покаянных стихов, - также не относится к разряду общеупотребительной

терминологии и не встречался нам в научной литературе.

Итак, не затрагивая весь круг сложных вопросов о бытовании стихов в

старообрядческих рукописях, попытаемся ответить на сформулированный выше

принципиальный вопрос: можно ли считать корпус духовной поэзии в

рукописной старообрядческой традиции образцами фольклорного (т. е. устного

народного творчества), получившими письменную фиксацию, или стихи

духовного содержания в рукописной традиции полностью утрачивают все

признаки фольклорного текста и приобретают новые признаки памятников

письменности? Если справедливо последнее утверждение, то необходимо еще

раз напомнить общепринятое положение о том, что старообрядцы создавали

свою культуру по модели культуры Древней Руси, и в частности, свою

письменность как точную копию древнерусской книжности, повторяя ее дух и

букву. Поэтому речь должна идти о признаках памятников именно

древнерусской письменности, а не новейшей литературной традиции.

Попытаться решить поставленную задачу можно, рассмотрев, каковы были

формы письменной фиксации в старообрядческой среде, и на основе каких

принципов происходила их письменная передача от читателя к читателю, от

исполнителя к исполнителю. Кроме того, необходимо сопоставить эти
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принципы с основополагающими особенностями бытования произведений

устной, фольклорной традиции.

Фундаментальными признаками устного народного творчества

считаются коллективная форма создания текста, устная форма его передачи и

исполнения по памяти, а также большая вариативность текста на уровне

сюжета. Принято считать, что в устной народной традиции практически каждое

новое воспроизведение оригинального фольклорного сюжета становится

эквивалентом создания нового текста.5 Полагаем, что уместно назвать такое

устное варьирование фольклорного текста импровизационным варьированием

на заданную тему, личной интерпретацией исполнителем идей и образов

Результат этой импровизации зависел во многом от таланта исполнителя,

сочетания оригинальной трактовки и степени сохранности стереотипов в

конкретной локальной традиции. Перечисленные выше признаки фольклорного

произведения являются общепризнанными, неоспоримыми в научной

литературе и включены в энциклопедические издания и учебные пособия.6

Рассмотрим, как эти указанные признаки фольклорного текста

соотносятся с основными характеристиками бытования духовной поэзии в

рукописной традиции. Начнем с первого общепринятого признака -

коллективной формы создания текстов.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что какую бы проблему,

связанную с корпусом народной духовной поэзии, мы ни пытались

рассматривать, нам приходится учитывать разнородность, многообразие и

объемность этого корпуса. На практике это ведет к тому, что намного проще

бывает выявить те черты, по которым отличаются все эти многообразные

5 Чистов К. В. (1986. 20-25).
6

Зуева Т. В. (1998, 15-18).
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тексты, чем найти общие признаки, свойственные всему кругу памятников

духовной поэзии. Это утверждение правомерно и в данном случае. В полной

мере коллективность формы создания текста, как основополагающую

характеристику фольклорного произведения, исследователи народной культуры

традиционно выделяют только у определенной ограниченной группы духовной

поэзии. Это атрибутированные народные духовные стихи общерусского

корпуса, такие как «Голубиная книга», «О двух братьях Лазарях», «Об Алексее,

человеке Божьем ...» и другие. Большинство этих стихов являются стихами

эпического склада, и были выделены П. А. Бессоновым в сборнике «Калики
п

перехожие» в разряд «старших стихов». Как уже отмечалось ранее в работе, к

сожалению, на сегодняшний день мы располагаем только весьма ограниченной

по временным рамкам и разрозненной, непланомерной научной фиксацией

народных духовных стихов общерусского корпуса в устной традиции. Первые

научные записи духовного фольклора были сделаны только в 40-е годы ХІХ-ого

века, причем система точной фиксации источника поступления в

фольклористике то время не практиковалась. Позже многие записи эпической

поэзии, в том числе и народных духовных стихов, фиксировались в регионах с

различным конфессиональным составом русского населения (православным и

старообрядческим), однако без указания на конфессиональную принадлежность

о

информанта или исполнителя текстов. С первой трети вплоть до 70-х гг.

прошлого века можно говорить лишь о фрагментарных записях и исследовании

фольклорных духовных стихов среди русского православного населения. В 80-

90-х годы ХХ-ого века в связи с большим интересом к проблемам народного

богословия и верованиям православного русского населения проводится и более

7 Бессонов П. А. (1861-1864).
8

Киреевский П. В. (1848); Бессонов П. А. (1861-1864); Варенцов В. Г. (1860).
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целенаправленная фиксация текстов христианской тематики в устной традиции,

но во многих регионах эта традиция оказывается уже утраченной.9 Всплеск

интереса в науке к старообрядчеству в последние декады прошлого столетия, во

многом обусловленный успехами полевой археографии, способствовал большей

изученности и более систематической фиксации книжности и культуры именно

этой конфессиональной группы русского населения. Поэтому, основываясь на

доступной на сегодняшний день, довольно фрагментарной и ограниченной

временными рамками базе источников, мы можем попытаться

реконструировать лишь гипотетическую картину бытования народного стиха в

общерусской традиции вне старообрядческой среды.

Исследователи народной культуры конца ХІХ-ого века - ХХ-ого веков

указывали на интересный и весьма значимый факт создания и распространения

народных духовных стихов общерусского корпуса среди определенной

социальной группы православного населения - нищих певцов

(калик).10 Детальное описание быта калик, их корпоративных традиций, а также

колоритных фигур отдельных представителей этой социальной группы русского

населения содержатся в трудах выдающегося этнографа и публициста С. В.

Максимова. Он детально описывает манеру исполнения духовных стихов

каликами, их внешний облик, реакцию слушателей, пересказывает наиболее

популярные сюжеты. В качестве примера приведем одну из таких зарисовок:

«Такая же бессменная, но нарастающая толпа окружила и тех слепцов, которые

пели у колокольни, и другой круг слепых и калек, поместившихся за святыми

воротами у колодчика, ископанного руками святого угодника. «Умиление!» -

9
Материалы фонограммархива сектора фольклора ИРЛИ; Новиков Ю.А. (1971, 2080220);

Духовные стихи на Пинеге. (1990, 180-210).
10 О каликах см.: Веселовский А. И. (1872); Срезневский И. И. (1862, 86-210); Максимов С. В.
(1905); Ляцкий Е. А. (1912. 3-5); Селиванов Ф. М. (1995, 14-18).
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замечал сдержанным голосом седой человек после тяжелого, протяжного

вздоха. «Умудрил господь старцев!» - вторил ему другой растроганный голос,

когда кончали слепцы один «стихарь» и немедленно заводили другой; некогда

было и деньги нащупывать, и думать о мирском и постороннем ...».п

Составитель сборника духовных стихов П. А. Бессонов указывал в своих

исследованиях и публикациях на «калик перехожих» как на создателей и

носителей традиции народных духовных стихов.12 Исследователи народной

культуры А. Н. Веселовский, Е. А. Ляцкий и позже Ф. М. Селиванов

поддерживали идею о возникновении и принадлежности народной поэзии

христианской тематики к определенной социальной группе с довольно раннего

исторического периода. В качестве источника они ссылались на тексты

древнерусских летописей, в которых содержатся сведения о каликах как

создателях хранителей традиции и исполнителях духовных стихов.13 Следует

указать на другой примечательный факт: в отдельных образцах русского эпоса

создаются образы калик, исполнителей духовных стихов. Например, в

популярном народном духовном стихе общерусского корпуса «Сорок калик»

произошло смешение образов былинного эпоса и духовной поэзии.

Действующими лицами этого стиха становятся князь Владимир, один из

ключевых персонажей былин Киевского цикла и ватага калик перехожих.

Одним из эпизодов в развитии сюжетного повествования служит описание

исполнения каликами «Еленьского стиха». К сожалению, эта интересная

проблема прикрепленности фольклорной духовной поэзии к определенной

социальной группе русского населения не получила более детального и

всестороннего освещения в научной литературе в дальнейшем. Однако, если

" Максимов С. В. (1905, 12).
12 Бессонов П. А. (1861-1864, 3-5).
13 См. сноску 10.
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согласиться с мнением и доводами названных выше исследователей о

корпоративном происхождении и бытовании народных духовных стихов, т. е.

среди ограниченной группы населения, то, вероятно, мы можем говорить об

особом круге фольклора, который мы хотели бы предложить определять как

«корпоративный фольклор». Безусловно, принадлежность и истоки

определенного корпуса произведений народного творчества к определенной

группе населения, выделенной по социальному или профессиональному

признаку, является весьма распространенным явлением. В широком смысле в

русской народной культуре можно говорить о следующих видах

«корпоративного фольклора»: скоморошество, студенческий фольклор,

мещанский фольклор, фабричный фольклор, тюремный фольклор и т. д.

В каждом из этих пластов народного творчества приоритетной является

функция эстетического осмысления реалий окружающей действительности и

передача их языком художественных образов и символов, возникших в

определенной профессиональной или социальной группе. Специфику корпуса

ранних народных духовных стихов составляет то, что он предназначался не

только для обслуживания эстетической функции. Прежде всего, тексты

создавались для профессионального исполнения, для обслуживания жизненных

нужд калик как социальной группы. Пение духовных стихов являлось для них

ремеслом и способом к существованию. Вот как описывает Максимов

репертуар и манеру исполнения калик духовных стихов: «... Все о нищете

убожестве богом любимых и ему угодных, все о нужде и страданиях, которые

каждый на себе испытал, тоску ... Вызвались старцы за мир постонать,

выделись на видное место за всех поплакать и вслух рассказать про людскую
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скорбь и напасти...».14 Доступное содержание и яркие, запоминающиеся образы

стихов, были понятны и близки самому широкому кругу слушателей, а тот

настрой, который калики создавали своим пением, созвучен и ожидаем их

аудиторией. Вероятно, устойчивый репертуар стихов затем получал широкое

распространение, повторялся и приобретал черты устойчивой устной народной

традиции. Безусловно, в русской культуре имеются и другие примеры, когда

исполнение фольклорных текстов становилось профессиональным делом

определенной группы населения. Например, искусство применения заговоров и

обрядовое исполнения причитаний и плачей издревле было наследственным

ремеслом, которое передавалось из поколения в поколение. Однако и заговоры,

и причитания, и плачи являются архаичными текстами, несущими в себе следы

древнейших верований, и поэтому вряд ли следует ограничивать их

происхождение рамками определенной социальной группы населения. Можно

привести, пожалуй, только еще один пример корпоративного фольклорного

творчества в истории русской народной культуры, по своей структуре

совпадающего с творчеством калик, но принципиально отличающегося от него

по своим функциям. Это творчество скоморохов во всей совокупности его

музыкальных, словесных и игровых элементов. Как в среде калик, так и в

общерусской православной традиции духовные стихи были известны только в

устной традиции, что не дает нам возможности даже гипотетически найти

следы индивидуального творчества в данном корпусе текстов. Итак, если

согласиться с идеей о происхождении и формировании корпуса народных

духовных стихов в замкнутой среде калик, то мы можем характеризовать

устную традицию бытования этих текстов как коллективном творчестве

14 Максимов С. В. (1905, 12).
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фольклор), впоследствии получившем более широкое распространение среди

православного населения.

Однако народные духовные стихи являются лишь одной составляющей

всего корпуса духовной поэзии, известной старообрядцам. Другими важными

частями письменного репертуара духовной поэзии стали два сформированных

корпуса стихов с довольно четкими границами и книжных по своему генезису:

покаянные стихи и выговская силлабическая поэзия. Интересно, что оба

корпуса также имеют черты корпоративного творчества, с определенными

оговорками. В частности, покаянные стихи являются частью монастырской

культуры и создавались в замкнутой среде - в православных монастырях на

основе литургических напевов и текстов с точным сохранением музыкальной

структуры православной службы, восьмигласия. В отличие от народных

духовных стихов создание и исполнение покаянных стихов не стало

профессиональным занятием. Однако, также как и народные духовные стихи,

корпус монастырской покаянной поэзии формировался в замкнутой группе

населения для обслуживания эстетических нужд, общебытового благочестия и

досуга этой определенной группы населения. Есть сведения о том, что

покаянные стихи в монастырях было принято исполнять в определенное время:

во время постов, за трапезой.13 Факт книжного генезиса, письменной формы

фиксации и передачи покаянных стихов считается общепризнанным. Однако

очень сложно доказать, являлся ли процесс создания конкретных покаянных

стихов коллективным корпоративным творчеством или индивидуальным

творчеством авторов, чьи имена не дошли до нас. Приведем некоторые

15 Панченко А. М. (1989, 421-423).
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примеры предположительно авторских покаянных стихов. Так, среди сочинений

архимандрита Германа, чья деятельность связана с Ново-Иерусалимским

монастырем (1671-1681), имеются списки стихов покаянного содержания. Эти

стихи, по предположению профессора Н. С. Демковой, являются авторскими

сочинениями самого Германа.16 Следует также указать на определенные

тенденции в формирование корпуса современного монастырского и

околоцерковного фольклора, который еще предстоит зафиксировать и изучить.

В частности, традиция создания и исполнения духовной лирики (молитвенных и

покаянных стихов) в православных монастырях не угасла и в наши дни.

Характерно, что многие из современных покаянных и молитвенных стихов

являются литературным творчеством монахов, имена которых известны

1 7

широкой публике. Таким образом, полагаем, что нельзя исключать

возможности смешения индивидуального и коллективного корпоративного

творчества при формировании корпуса покаянной поэзии.

Следующим важным составляющим элементом корпуса духовной

поэзии, известной старообрядцам является виршевая силлабическая поэзия

Выго - Лексинского общежительства. Известно, что у истоков Выговской

литературной школы стояли одни из основателей общежительства - Андрей и

Семен Денисовы. В рамках этой школы были разработаны и обоснованы

правила стихосложения, в соответствии с которыми местные книжники

создавали стихотворные вирши, а также особый тип почерка (поморский устав)

и особенности оформления рукописных сборников, характерных только для

выговских мастерских. Сочинения местных книжников, наряду с бережно

сохраненными образцами древнерусской письменности создавались, прежде

16 Это предположение было высказано в частной беседе профессором СПбГУ Н. С. Демковой.
17

Иеромонах Роман. (1992).
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всего, для обслуживания собственных потребностей в служебной,

догматической, уставной литературе. Виршевая поэзия выговских книжников

широко использовалась в жизнедеятельности общежительства как

«календарная»: чтобы отмечать дни тезоименитств, памяти. Широкое хождение

имели вирши на случаи: поздравления, хвалы; эпистолография и многие другие

виды силлабической поэзии. Исследователи старообрядческой письменности

установили корпус выговской письменности в достаточно полном объеме.18

Несмотря на то, что атрибутация имени автора является достаточно сложной

задачей, в данном случае мы определенно можем говорить об индивидуальном

литературном творчестве представителей определенной школы.

Эти три значительных пласта духовной поэзии, вошедших в репертуар,

которые мы предлагаем рассматривать как различные формы (коллективное и

индивидуальное творчество) «корпоративной поэзии». Все эти тексты

объединяет то, что они были созданы в замкнутой по профессиональному или

конфессионального признаку группе населения для обслуживания нужд данной

группы и первоначальное бытование в рамках этой группы. Однако, один из

фундаментальных признаков фольклорного текста - коллективность создания -

не соблюдается в полной мере во всех трех пластах духовной поэзии, и более

корректно говорить о смешении индивидуального и коллективного творчества в

процессе создания поэтических текстов духовного содержания.

В поздней традиции бытования духовной рукописной традиции доля

литературного индивидуального творчества становится еще более

значительной. Репертуар старообрядцев пополняется в равной мере авторскими

гимнами, стихами духовного содержания, поздними стихами из сборников

18
Понырко Н. В. (1974, 274-290); Юхименко Е. М. (2002).
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старообрядческих типографий и собственно старообрядческим силлабо-

тоническим фольклором в форме романса или куплета. Но нельзя не учитывать

факт бытования авторских текстов в старообрядческой рукописной традиции

без упоминания имени автора и с определенными корректурами, вносимыми в

текст. Однако, эти образцы корпоративного фольклорного и индивидуального

литературного творчества, столь различные по своему генезису, все вместе

попадали в рукописные старообрядческие сборники, фиксировались и

распространялись по одинаковым канонам как памятники письменности.

Нам кажется, что здесь мы сталкиваемся с одной из важнейших

специфических особенностей бытования духовной поэзии в старообрядческой

рукописной традиции, которую мы можем сформулировать следующим

образом: любой стих, попадающий под определение «духовный», в том числе и

фольклорный, в старообрядческой среде становился частью письменной

культуры. В очередной раз напомним, что старообрядческая культура и

книжность создавалась по модели древнерусской, по ее канонам. Так же как и

древнерусский книжник, грамотный старообрядец (писец, автор, начетчик)

занимался составлением сборников, редактированием оригинальных текстов,

копированием литературы для нужд общины. От его таланта, вкусов, уровня

грамотности и начитанности, в конце концов, зависело качество созданной им

рукописной книги. Так же как древнерусский книжник он пользовался самыми

различными источниками при составлении сборников различного содержания,

что опять же зависело от его общей начитанности и круга тех источников,

которыми он располагал. Степень свободы творчества книжника, безусловно,

зависела от того письменного материала, с которым он работал. Конечно, мы

имеем в виду не процесс переписки или редактирования канонических текстов
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или богослужебных сборников, а только неканонической рукописной книги, в

основном, предназначенной для обслуживания досуга. Именно таким в

старообрядческой среде было предназначение «Стиховников» - сборников

стихов духовного содержания «для домашнего употребления». Поэтому очень

часто состав сборника зависел от тех общих традиционных принципов,

принятых в общине и, в определенной мере, индивидуальной интерпретации

этих принципов, вкусов и общей начитанности старообрядческого книжника. В

первой главе нашей работы мы высказали предположение, что главным

критерием для отбора поэтического текста было его «душеполезное», с

конфессиональной точки зрения, содержание. Источник, в принципе, не играл

никакой роли. Отобранный по идейному принципу текст, невзирая на свой

источник, однажды попав в рукописную книгу, в глазах носителя традиции

становился частью письменной культуры. Принципиальным было при

составлении «стиховников» то, что их оформление и принципы копирования

текста полностью соответствовали древнерусским канонам. 19 Таким образом,

весь старообрядческий корпус поэзии духовного содержания в рукописной

книге представляет собой коллекцию памятников письменности, а не

фольклора, отобранных и переработанных согласно устоявшимся традициям

книгописания и не без влияния индивидуальных вкусов книжника,

составившего сборник. Ниже мы попытаемся доказать наш тезис, рассматривая

также письменные способы передачи текста и его письменной фиксации в

сравнении с фольклорным текстом.

Для этих целей рассмотрим второй и третий фундаментальные

принципы фольклорного текста, которые неразрывно связаны между собой -

19 Более детально об этом ем. разделы 5.2 и 5.3 данной главы.
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устную традицию его бытования и варьирование текста при его передаче.

Основой устной традиции принято считать передачу текста по памяти «с

соответствующими способами варьирования, оставляющими простор для

импровизации, а также определенную манеру исполнения (певческую,
9П

сказительскую) со всеми присущими ей нормами». Двойственные формы

бытования стихов духовного содержания (устная и письменная) вызывают

необходимость рассматривать обе стороны жизни стиха в старообрядческой

общине. Касаясь вопроса об устно-письменной традиции бытования в

старообрядческой среде поэтических сочинений, которые попадают под

установленный нами критерий духовности, мы должны указать на специфику

реализации обеих традиций исполнения стихов духовного содержания в данной

конфессиональной группе. Эта специфика выражена в следующих пяти

особенностях:

1. для устного исполнения привлекались только музыкально-поэтические

тексты певческой традиции, тексты литературной традиции оставались

текстами, предназначенными сугубо для чтения

2. несовпадение репертуара стихов духовного содержания, исполнявшихся

по памяти и зафиксированных в рукописных сборниках

3. образцы духовной поэзии пелись по книге, а не по памяти, в отличие от

текстов традиционного светского фольклора

4. главным принципом воспроизведения духовной поэзии являлся принцип

сохранности стабильного текста с определенной долей вариативности

5. вариативность письменного текста отлична по своей природе от

импровизационной вариативности, присущей устному исполнению

20 Никитина С. Е. (19932, 32).
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фольклорного текста; создание новой редакции или варианта было

результатом длительного процесса творческого переосмысления идей и

образов оригинала, кроме того, внесенные один раз корректировки

тщательно копировались во всех списках измененного текста

Теперь поясним эти положения более детально, причем четвертый и

пятый тезисы считаем целесообразным рассмотреть в совокупности с другими

характеристиками письменного рукописного текста, такими как типы

рукописной книги, в которые включались образцы духовной поэзии и внешнее

оформление списков стихов.

Остановимся на первом тезисе. Прежде всего, при рассмотрении

вопроса об устной форме бытовая духовной поэзии, нам следует исключить

духовную поэзию литературной традиции, которая включала только тексты для

чтения. Поэтический текст литературной традиции не был предназначен для

устного группового или индивидуального воспроизведения, он не выполнял

магическую или обрядово-календарную функцию, которую нес на себе

музыкально-поэтический текст духовного содержания в старообрядческой

общине.21 Сатирические литературные памфлеты, назидательные стихи, такие

как «Газета из ада», обслуживали запросы членов старообрядческой общины в

дидактической, «душеполезной» литературе. Поэтические тексты полемической

направленности и эпистолография выполняли коммуникативно-

информационную функцию и являлись неотъемлемой частью письменной

полемической традиции, получившей широкое распространение в

старообрядческой среде. Такие стихи, как «Стих-ответ Павлу Прусскому о

21
Рассматривая различные функции текстов в народной традиции, следует указать на наличие в

системе жанров традиционного светского русского фольклора одной уникальной группы
памятников - заговоров. Они сочетают в себе как письменную фиксацию и воспроизведение
текста, так и его магическую функцию. Однако проблема устно - письменной формы бытования
магических фольклорных текстов в народной среде лежит за рамками нашей работы.
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самосводных браках» или стихотворное обличение единоверческой церкви,

акростихи, стихи на случаи обычно включались в качестве дополнения в письма

или прозаическую полемику.

В отличии от духовной поэзии литературной традиции все музыкально-

поэтические тексты изначально были предназначены для пения,

индивидуального или группового исполнения. Материалы фольклорных

экспедиций прошлого и последних десятилетий свидетельствуют о

многофункциональности этих текстов в старообрядческой среде.22 Они могли

выполнять чисто эстетическую функцию, иметь календарно-обрядовую

прикрепленность, а также замещать некоторые жанры светского общерусского

фольклора. Характерно, что функции этой группы текстов сильно

варьировались в различных регионах и определялись исключительно

спецификой их трактовки и восприятия в отдельно взятой локальной общине,

даже среди представителей одного согласия. Такое функциональное

разнообразие духовной поэзии в жизни старообрядческой общины не является

чем-то исключительным. Как уже отмечалось в первой главе нашего

исследования пестрота и разобщенность старообрядческого мира, отсутствие

единства в трактовке фундаментальных вопросов старообрядческого учения

местными наставниками и книжниками стали одной из наиболее характерных

черт развития старообрядческой культуры и обеспечили специфику ее развития.

В качестве примеров приведем различные формы бытования духовной поэзии

среди старообрядцев одного беспоповского согласия, что довольно убедительно

подтверждает тезис о локальной обусловленности развития традиций. Так, на

Русском Севере в старообрядческих общинах беспоповского согласия не

22 Отчеты археографических экспедиций (1951-1953); Белоусов А. Ф. (1972, 50-66); Никитина
С. Е. (19932).
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зафиксированы случаи обрядовой прикрепленности духовной поэзии.23

Музыкально-поэтические тексты певческой традиции выполняли в этих

регионах чисто эстетическую функцию и, также как стихи для чтения,

обслуживали общебытовое благочестие. Однако, известно, что в северо¬

западных районах Смоленщины старообрядцы того же беспоповского согласия

включали духовные стихи в похоронный обряд. Устойчивый корпус,

входивших в похоронный обряд старообрядцев был описан Е. Б. Резниченко по

материалам фольклорных экспедиций Российской Академии музыки.24 Сюжеты

этих стихов были связаны с библейскими и евангельскими персонажами,

погребальной тематикой и покаянием. Основу корпуса стихов, входящих в

погребально-поминальный обряд составили следующие тексты: «Лазарь», «Ай,

летал Осип по чистом полю ...», «Сорок дней, сорок ночей», «А шли-прошли

брат с сестрой», «Что й за ноченька, ночка темная ...» и некоторые другие.

Известно, что старообрядцы -беспоповцы Верхокамья исполняли стихи

«Человек живет на земли, как трава в поле растет ...» и «Как на вольном свету

душа царствовала ...» во время похорон. Никитина С. Е., отмечая специфику

формирования репертуара духовной поэзии у старообрядцев Верхокамья,

указывала на возможность существования у них в прошлом устоявшейся

системы обрядовой прикрепленности стихов духовного содержания. В

настоящее время, по мнению исследователя, использование отдельных стихов в

качестве погребальных местными старообрядцами, является лишь рудиментами

утраченной со временем системы.25 Определенный календарный статус в

старообрядческой среде приобрел «Плач Адама». Например, эскпедиционные

записи свидетельствуют, что в Сибири, Верхокамье, на Урале старообрядцы

23 См. предыдущую сноску.
24 Резниченко Е. Б. (2001, 38-41).
25 Никитина С. Е. (1982, 119).
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исполняли этот покаянный стих во время Великого поста. Вероятнее всего,

корни этой традиции следует искать в бытовой культуре православных

монастырей, где существовала устойчивая традиция пения покаянных стихов, и

Т—г 96
в частности «Плача Адама», именно во время постов. Интересную функцию

замещения отдельных жанров традиционного светского обрядового и

внеобрядового фольклора можно наблюдать среди старообрядцев

беспоповского согласия Латгалии. Известно, что в этой развитой, живой

традиции общерусский свадебный обряд дошел до нас в сильно сокращенном

виде, и вместо традиционного песенного фольклора на свадебных торжествах

исполнялись народные духовные стихи, молитвенные стихи и духовные

97
гимны. Интересно, что в другой живой и сохранившейся в полном объеме

старообрядческой беспоповской традиции в Усть-Цильме не было

зафиксировано замещения общерусского обрядового фольклора духовной

поэзией.28 В юго-западных регионах России, Белоруссии и Прибалтике

известны случаи бытования духовного стиха «Здраве буди, сыне мой Исусе ...»

в качестве колыбельной. Перечень примеров календарно-обрядовой

прикрепленности образцов духовной поэзии можно было бы продолжить.

Второй особенностью, составляющей специфику реализации устной

традиции исполнения стихов духовного содержания в старообрядческой

общине, является неполное совпадение устного и письменного репертуаров

данного круга текстов.29 Полагаем, что несовпадение устного и письменного

корпуса обусловлено многими факторами, в том числе и общими истоками

общеправославной и собственно старообрядческой культуры, созданной на ее

26 Панченко А. М. (1989, 422).
27 См. гектограф Латгальского собрания № 23.
28 А в Усть-Цильме поют (1992).
29 По вопросу соотношения устно-письменных форм бытования духовных стихов см. сноску 22.
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традиции. В каждой конкретной общине или регионе формирование репертуара

во многом зависело от вкусов местных книжников, что вело к хаотичной

вариативности соотношения устного и письменного репертуаров духовной

поэзии. Однако это явление прежде всего можно наблюдать в корпусе народных

духовных стихов, имеющих богатую фольклорную традицию и заимствованных

старообрядцами из общерусского фольклора, например, стих о Федоре

Тирянине, об Алексее, человеке Божьем, «Голубиная книга», «Два брата

Лазаря» и т. д. Корпус архаичных покаянных стихов литургического

происхождения и поздней духовной поэзии литературной традиции (выговские

вирши, переложения псалмов, сатирические тексты) обычно не имеет

расхождений в устном и письменном репертуаре.30 Полагаем, что данное

интересное явление связано с изначальной письменной фиксацией названных

выше групп текстов. Например, корпус покаянных стихов попал в

старообрядческую рукописную традицию как часть древнерусской книжности.

Собственно старообрядческая духовная поэзия (силлабические вирши или

авторские стихи, заимствованные старообрядцами) создавались как образцы

письменной культуры. Некоторые из них не были предназначены для пения и

уже позднее приобретали статус певческого текста, (например, переложения

псалмов М. В. Ломоносова), другие (например, духовные гимны) изначально

создавались как письменные тексты певческой традиции. В отличии от круга

текстов изначальной письменной традиции, народные духовные стихи были

устными по своей форме бытования, были заимствованы старообрядцами как

тексты устной традиции и только в старообрядческой среде получили

30 Наши наблюдения основаны на изучении восьми локальных старообрядческих традиций,
однако мы понимаем, что вновь обнаруженные сведения или изучение особенностей других
региональных традиций могут внести коррективы в наши рассуждения.
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именно их фольклорное происхождение и привело к ситуации неполного

совпадения устного и письменного репертуаров в старообрядческой традиции,

так как не все фольклорные духовные стихи фиксировались в рукописях и

становились частью письменной традиции. Кроме того, могла возникнуть

противоположная ситуация, когда со временем была утрачена письменная

форма бытования фольклорных стихов, и они как бы возвращали свой

первоначальный статус текста, принадлежащего устной традиции. Именно

такой фольклорный способ передачи текста по памяти и можно наблюдать в

угасающих общинах, когда с утратой письменной фиксации духовные стихи

становились частью устной традиции. Приведем несколько примеров из

традиций, описанных в нашей работе. Известно, что в старообрядческих

регионах Архангельской области (красноборская, северо-двинская, мезенская

традиции) получили распространение три духовных стиха об Алексее, человеке

Божьем: «Во славном во Римском во царстве, во славном во Римском

государстве ...», «Во славном во Римском во царстве, у богатого князя Фимияна

...» и «Я родился в граде Риме ...». Интересно, что два первых текста получили

только письменную фиксацию и дошли до нас в двадцати списках, однако не

были выявлены во время обследования регионов фольклористами в 30-е и

Д 1

70-е гг. прошлого века. Последний вариант, наоборот, исполнялся по памяти,

что было выявлено во время работы вышеуказанных экспедиций, но не попал в

рукописные сборники северного происхождения. При этом данный вариант

стиха имел устойчивую рукописную традицию в центральных регионах

31
Материалы фонограммархива сектора фольклора ИРЛИ; Отчеты археографических

экспедиций (1951-1993).
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32России. Материалы фольклорных экспедиций в районы Пинеги

свидетельствуют о богатейшей устной эпической традиции, сохранявшейся в

33
тех местах долгие годы. Многие народные духовные стихи эпического склада

(стихи о Георгии, о Лазаре, Федоре Трирянине) стали частью этой развитой

устной традиции. Однако при этом, они не получили распространения в

рукописной традиции. Интересно, что подобное явление несовпадения устного

и письменного репертуаров, в частности в корпусе фольклорных духовных

стихов, можно наблюдать в живой, функционирующей традиции. В качестве

примера сравним устный репертуар старообрядцев Латгалии, записанный

И. Д. Фридрихом, с нашей письменной коллекцией, отраженной в нашем

Инципитарии. Из семи текстов устного корпуса из коллекции устных записей

И. Д. Фридриха только один стих «О Лазаре» зафиксирован и в рукописной

традиции.34

Более детальное изучение соотношения двух традиций бытования

духовной поэзии - сложная тема, - и выходит за рамки нашего исследования.

Однако для нас интерес представляет даже не столько выборочная фиксация

народных духовных стихов, сколько факт приобретения фольклорными

текстами несвойственных им признаков книжного памятника и изменения

статуса.

Эта особенность выражена в отмеченной нами третьей специфической

особенности реализации устной формы бытования духовной поэзии -

обязательном исполнение стиха по книге в старообрядческой среде. Следует

32
Духовные стихи. Канты. (1999).

33
Духовные стихи на Пинеге (1990, 180-218).

34 См. Фридрих И. Д. (1936). Перечислим тексты, записанные исследователем: «Не унывай,
душа моя ...», «Ходила да гуляла святая Дева ...», «Как по синяму по морю ...», «Мы живем на
белом свете ...», «Ложа моя ложа ...», «Мы не знали што было в Христа писания ...», «Бедный
Лазарь».
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оговориться, что традиция пения духовной поэзии по книге, по спискам с

крюковой нотацией, сохранилась до наших дней только в отдельных

старообрядческих регионах. В угасающих общинах, вероятнее всего, с утратой

навыков крюкового пения уходила и традиция исполнения стихов духовного

содержания по нотам, по книге.35 Часто в традициях такого типа можно

наблюдать передачу мотива и исполнение стиха по памяти. Однако мы будем

ориентироваться на «правильный», по определению самих носителей традиции,

способ исполнения духовной поэзии, - по книге. Полагаем, что это элемент

устной формы исполнения музыкально-поэтических текстов духовного

содержания по письменному источнику глубоко символичен и отражает

основополагающие характеристики старообрядческой культуры в целом - ее

книжную основу и значимость традиционной формы. Наши личные наблюдения

и опубликованные материалы фольклорных экспедиций в различные

старообрядческие регионы показывают, что в большинстве случаев

исполнители духовной поэзии хорошо знали тексты стихов и могли бы петь их

по памяти. В частности, в монографии С. Е. Никитиной, основанной на

экспедиционных наблюдениях автора, указываются интересные случаи, когда

старообрядцы, исполнители духовных стихов, строго придерживаясь традиций,

смотрели в книгу, но пели текст, не точно соответствующий рукописному

оригиналу.36 Нельзя не согласиться со справедливыми комментариями

исследовательницы, что в подобных случаях мы сталкиваемся со стремлением

носителей традиции точно следовать обрядовой форме, иногда даже в ущерб

содержанию. Полагаем, что в старообрядческой среде письменная фиксация

текста, его включение в рукописный сборник, несли в себе определенную

35 Личные наблюдения, полученные при работе в археографических экспедициях в 1988-92 гг.
36 Никитина С. Е. (19932).
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идеологическую нагрузку. Признание стихов духовной поэзии книжными

текстами сразу же повышало их статус. Вспомним, что дониковская

кириллическая книга была «стержнем» старообрядческой культуры, а процесс

чтения являлся «нравственным долгом»,37 «душеполезным делом» для каждого

старообрядца, способом сохранения норм и правил общебытового благочестия.

Тексты, тщательно отобранные по их соответствию старообрядческим догматам

и включенные носителями традиции в книжный репертуар, гарантировали

«правильность» этих норм. Таким образом, любой книжный текст, осознанно

включенный старообрядцами в свой круг чтения, приобретал статус

«правильного», а его исполнение или чтение признавалось действием, которое

приносит пользу для души. Таким образом, пение стихов по книге имеет

глубокую символику. Когда исполнители духовной поэзии брали в руки книгу,

чтобы петь по ней стихи, полагаем, что тем самым они демонстрировали

вполне осознанное следование внешней форме и внешним атрибутам

старообрядческой традиции, приравнивая исполнение стиха к чтению книжного

текста.

Итак, подводя итог краткой характеристики устной формы бытования

духовной поэзии в старообрядческой среде, подчеркнем два принципиальных

момента. Во-первых, неполное совпадение устного и письменного репертуаров

духовной поэзии в старообрядческой среде, что привело к параллельному

существованию двух традиций, пересекавшихся лишь частично. Духовная

поэзия (в большинстве своем народные стихи эпического склада), не

получившая распространения в рукописях, продолжала существовать по

законам фольклорного текста. Однако, стихи духовного содержания, ставшие

37 Панченко А. М. (1984).
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частью книжной традиции, получали статус письменного текста. Если это были

фольклорные стихи, то такой статус был новым для них. С его приобретением,

они получали и новые, не характерные для фольклора, способы фиксации и

передачи текста. Письменные поэтические тексты, пришедшие из

древнерусской книжности, или литературные по генезису стихи позднего

происхождения в старообрядческой среде сохраняли традиции рукописной

передачи текста со всеми присущими такому способу особенностями. Полагаем,

что для самих носителей традиции принадлежность стихов духовного

содержания к книжной культуре имела принципиальное значение, что и

подчеркивалось формально. Таким чисто внешним, формальным признаком

следует считать подчеркнуто традиционное исполнение духовной поэзии по

книге, а не по памяти, как фольклорных текстов.

Теперь перейдем к рассмотрению сущности передачи духовной поэзии

до

в рукописной традиции. Итак, если в старообрядческой среде все стихи

духовного содержания действительно становились частью книжной культуры,

созданной по модели древнерусской, то их фиксация, тиражирование и

распространение должны были следовать правилам распространения

древнерусского рукописного текста вне зависимости от фольклорного или

книжного генезиса поэтического сочинения. Поэтому, попытаемся доказать наш

тезис о бытовании стихов духовного содержания различного происхождения, в

том числе и фольклорного, как памятников письменности, сопоставив процесс

бытования образцов духовной поэзии в старообрядческой рукописной

традиции, рукописного текста в древнерусской культуре и фольклорного текста

в устной традиции. В понятие бытование текста мы включаем различные

38 См. 4 и 5 пункты выделенных нами специфических особенностей реализации устно-
письменной традиции (с. 370 данной главы).



аспекты: точность передачи оригинала, принципы, на основе которых

вносились изменения в текст, а для письменных текстов также оформление

«39
рукописи, тип почерка, литературный «конвои» текста, типы рукописных

книг, в состав которых включались поэтические сочинения. Вопрос о природе

варьирования поэтического текста в письменной или устной традиции является

частью вопроса о способах передачи текста. Прежде всего, укажем на

принципиальную разницу в природе устной передачи фольклорного сочинения

и создания рукописных списков с оригинального текста для его фиксации и

распространения. В фольклорной традиции каждое новое исполнение текста

можно считать импровизацией исполнителя в рамках заданной темы. Результат

такой импровизации во многом зависел от таланта исполнителя, его

интерпретации идей и образов фольклорного сочинения и следованию

40
сложившимся в локальной традиции стереотипам и клише или отходу от них.

Таким образом, полагаем вполне уместно определять природу передачи в

устной фольклорной традиции как импровизационную, ограниченную рамками

этой традиции. Механизм передачи устного текста по памяти строился на

воспроизведении исполнителем определенных языковых, структурных и

сюжетных стереотипов (формул), которые передавались от поколения к

поколению. Для каждого жанра светского фольклора использовались присущие

только произведениям этого жанра устойчивые эпитеты, метафоры, сравнения,

определенные правила развития сюжета. Большинство произведений устного

народного творчества было рассчитано на публичное исполнение, на зрителя,

слушателя. Если пелись или рассказывались сюжетно-повествовательные

39
Определение «конвой памятника» было введено академиком Д. С. Лихачевым для

определения тех сочинений, которые включались в рукописные сборники вместе с основным
текстом и составляли его своеобразный литературный фон. По данному вопросу см.: История
русской литературы (1980, 17).
40 По теории фольклорной традиции см.: Чистов К. В. (1986).



382

произведения (былины, баллады, сказки, былинки и прочее) или обрядовые

лиро-эпические плачи и причитания, то реализовывалась оппозиция

исполнитель - слушатель; в календарных обрядовых действиях исполнение

текстов, танцев, магических действий было коллективным, и в него были

вовлечены все участники обряда. Поэтому, в процессе воспроизведения

фольклорного текста, полагаем, уместно говорить об эффекте, близкого к

эффекту от игры актера или музыканта, исполняющего хорошо знакомое

произведение. Слушатели фольклорных текстов или участники фольклорных

действа сами были неотъемлемой частью традиции, обладали знаниями всей

совокупности стереотипных формул текста (от языковых до идейно-образных) и

всех тонкостей обрядового действия (танец, игра, магические жесты и т. д.).

Аудитория была готова следовать определенным условностям того или иного

фольклорного жанра вслед за исполнителем или сама воспроизводила

известные ей действия или текст. В случае индивидуального исполнения певец

или сказитель демонстрировал в процессе воспроизведения текста два аспекта:

знание традиции, т. е. воспроизведение формул и стереотипов, которые ожидала

аудитория, и свое умение «наполнить» набор традиционных стереотипов

индивидуальной трактовкой и сделать их звучание интересным для слушателя.

В отличие от фольклорного типа передачи текста, главным принципом

при его рукописном копировании следует считать стабильность, т. е.

стремление сохранить все аспекты оригинала (языковые, сюжетные,

стилистические, идейные). В то же самое время, и в древнерусской, и в

старообрядческой рукописной традиции, создание каждого нового списка

текста было результатом индивидуальной творческой работы писца, которая

редко сводилась к механическому копированию оригинала. Как справедливо
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отмечал Д. С. Лихачев, детально описавший работу древнерусского книжника в

монографии «Текстология», в рукописной традиции невозможно найти двух

идентичных списков одного текста.41 Однако следует подчеркнуть, природа

вариативности рукописного копирования текста имеет принципиальное отличие

от импровизационной вариативности устной передачи фольклорного текста по

памяти. В указанной выше монографии Д. С. Лихачев предложил рассматривать

два направления, по которым вносились изменения в списки оригиналов

древнерусских памятников письменности и шло варьирование текстов. Во-

первых, неосознанные ошибки писца, которые он допускал при прочтении,

запоминании, внутреннем диктанте и письме. Во-вторых, осознанные

стилистические и идейные изменения, направленные, с точки зрения писца, на

«улучшение» текста и более яркую обрисовку образов произведения.42 Все

сказанное о рукописной культуре бытования древнерусских памятников, в

полной мере можно отнести к старообрядческой рукописной традиции, и в

частности, к письменной передаче образцов духовной поэзии. Например, в

языке списков, созданных в различных регионах можно наблюдать отражение

диалектных особенностей речи, кроме того, в них могли накапливаться

неточности и описки писца. При соблюдении общего принципа стабильности,

писец мог творчески подходить к тексту и вносить вполне осознанные

изменения в его структуру. В этом случае в различных списках оригинального

текста можно наблюдать синонимические замены слов и фраз, дополнительные

цитаты, компиляции. Одинаковые мотивы могли находить различную

интерпретацию и языковое выражение. В этом случае мы наблюдаем создание и

параллельное существование различных вариантов оригинального текста.

41 Лихачев Д. С. (1962, 81).
42 Там же. С. 73-80.
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Кроме того, при рукописном копировании текста в различных списках могли

опускаться отдельные мотивы или эпизоды, полнота описания варьировалась от

списка к списку. В этом случае принято рассматривать краткие и пространные

редакции текста. В группах списков различных редакций, можно выделить

устойчивые эпизоды, мотивы и образы, являющиеся основой текста, и

неустойчивые, составляющие специфику каждого конкретного списка. Однако

какие бы осознанные изменения ни вносились в список с оригинала, при

рукописной передаче текста эти изменения обычно повторялись в других

списках. Поэтому при достаточной распространенности текста обычно бывает

возможность выявить группы списков, имеющие общие разночтения,

стилистические изменения, определенный круг устойчивых мотивов и т. д.

Текстология отдельных образцов духовной поэзии по рукописным

спискам в научной литературе разработана очень слабо. Полагаем, что это

связано в первую очередь с недостаточным количеством обновленной

справочной литературы по рукописному наследию старообрядцев и описания

коллекций «малых жанров», рассредоточенных и неучтенных по рукописным

фондам. Однако в названных работах поделан детальный текстологический

анализ наиболее популярных стихов, дошедших до нас в репрезентативном

количестве списков (от двадцати до пятидесяти): стих «Об Алексее, человеке

Божьем», «Стих о Ноевом потопе», «Азбучный стих», «Плач Адама», стихи о

Варлааме и Иоасафе (стихи перечислены в соответствии с перечнем работ в

сноске). 43 Для целей нашего исследования интересен также разнообразный

43 Обычно при публикаций стихов духовного содержания с рукописных списков исследователи
ограничиваются лишь беглым обзором известных списков текстов. На сегодняшний день можем
указать только несколько работ, посвященных детальному текстологическому анализу
конкретных стихов духовного содержания: Адрианова-Перетц В. П. (1917); Дробленкова Н. Ф.
(1972, 215-227); Демкова Н. С. (1974, 27-37); Савельева О. К. 1984, 152-163); Савельева О. К.
(1985, 164-182); Петрова Л. А. (1987, 39-51).
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генезис всех указанных текстов: древний покаянный стих («Плач Адама»),

фольклорный стих общерусского корпуса («Алексей, человек Божий»),

древнерусский письменный текст («Азбучный стих»), кант ХѴІІІ-ого века («О

Ноевом потопе») и, наконец, авторское сочинение Симеона Полоцкого «Боже,

Отче, всемогущий ...», которое стало частью цикла о Варлааме и Иоасафе.

Результаты текстологического анализа перечисленных текстов безоговорочно

подтверждают, что указанные стихи фиксировались и переписывались по

канонам и правилам передачи древнерусского рукописного текста:44

1. им присуще вариативность письменного текста, т. е. с ориентиром на

сохранение стабильного оригинала

2. во всей совокупности списков можно выделить группы списков с

повторяющимися и сохраненными изменениями, в частности краткие и

пространные редакции, стабильные варианты

3. текст варьируется на уровне полноты деталей и лексическом уровне

Таким образом, мы полагаем, у нас есть достаточно оснований утверждать, что

по своей сути самые разнообразные по своему генезису стихи духовного текста

«унифицировались» в глазах старообрядческих книжников и получали

бытование в соответствии с памятниками древнерусского письменного текста.

44
Проделанный нами текстологический анализ одних из самых популярных стихов, созданных в

старообрядческой среде и дошедших до нас в большом количестве списков — «Газеты из ада» и
«По грехом нашим ...» также подтверждает эти выводы. К сожалению, ограниченные рамки
нашей работы не позволили нам включить этот объемный материал в состав диссертационного
исследования.
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5.2

Духовная поэзия в составе рукописных сборников.

В книжной культуре Древней Руси, канонам которой следовали

старообрядцы, создавая свою собственную рукописную традицию, важными

характеристиками бытования письменного рукописного текста были также

типы рукописной книги и внешнее оформление списков. Поэтому, мы считаем

необходимым дополнить наш анализ форм копирования и типов вариативности

образцов духовной поэзии в старообрядческой среде кратким обзором типов

рукописей, включавших стихи, и описанием способов оформления списков

поэтических текстов. Начнем с типов рукописных книг, в состав которых

включались поэтические сочинения духовного содержания.

Основополагающим принципом формирования книжного репертуара в

Древней Руси был принцип «сборника», т. е. составление подборок

литературных, догматических или богослужебных текстов с использованием

самого широкого круга различных источников. По определению В. О.

Ключевского, именно сборник был «преобладающей формой древнерусского

книжного дела. Эта форма была завещана ему частью византийской и

южнославянской письменностью,... частью была вызвана потребностями

древнерусского читающего общества.»45 Академик Д. С. Лихачев, развивая эту

мысль, указывал на тот факт, что подавляющее большинство оригинальных

древнерусских произведений носит характер краткой статьи; именно для

удобства читателя их объединяли в сборники, в зависимости от нужд читателя

45 Ключевский В. О. (1959, 62).
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или писца.46 В Древней Руси для богослужебных целей составлялись Прологи,

Минеи-Четьи, Триоди, содержащие все необходимые тексты годового

церковного цикла. В домашнем кругу большой популярностью пользовались

короткие произведения для «душеполезного чтения», в состав которых входили

слова, поучения, назидательные литературные повести. Исследователи

древнерусской культуры выделяют два направления, по которым шло развитие

традиции составления сборников: в сборники устойчивого состава и менее

устойчивые циклы литературных произведений. К сборникам устойчивого

состава относят летописные своды, хронографы, палеи, сборники религиозно-

нравственного содержания («Измарагд», «Златая матица», «Златоуст» и многие

другие), житийные сборники, сборники изречений («Пчела», «Святословец» и

др.). Сборниками неустойчивого состава принято считать сборники,

содержащие неканонические литературные произведений. 47

Старообрядцы, в своем стремлении ориентироваться на модель

древнерусской культуры в целом, и письменности в частности, не только

сохраняли и тиражировали памятники дониконовской книжности, в том числе и

разнообразные сборники. Для хранителей «древляго благочестия» принцип

сборника стал основополагающим методом формирования собственного

книжного репертуара и был отточен до совершенства. Среди собственно

старообрядческих рукописных сборников можно выделить сборники,

призванные обслуживать все стороны существования старообрядческой

общины: от певческих и полемических до сборников литературного содержания

46 Лихачев Д. С. (1962, 245).
47

Вопрос о древнерусских сборниках достаточно хорошо разработан в русском
литературоведении, начиная с работ исследователей ХІХ-ого века. Ниже приводим наиболее
значительные работы по данному вопросу, каждая из которых содержит детальную
библиографию и историографию вопроса: Шахматов А. А. (1899, 118-140), Яковлев В. А.
(1893), Источниковедение литературы Древней Руси (1980), Древнерусская рукописная книга и
ее бытование в Сибири (1982).
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и записных книжек «для себя», содержащих различные выписки назидательного

48
характера, молитвы и прочее. Кроме того, старообрядческие книжники

широко применяли принцип компиляции и обширное цитирование при

создании своих собственных сочинений или составлении сборников,

объединенных по тематическому принципу.

Духовная поэзия не составила исключения. Как видно из приведенных

нами данных по источникам стихов духовного содержания в третьей и

четвертой главе,49 самым распространенным способом бытования духовной

поэзии было ее включение в разнообразные сборники. В исследуемых

традициях мы выделяем моногамные сборники духовных стихов, стихи

духовного содержания в составе сборников смешанного состава и сборники

духовной поэзии с добавлением. Единичные списки стихов духовного

содержания составляют незначительное число от общего количества описанных

нами рукописей с поэтическими текстами.

Наши наблюдения, сделанные на основе изучения более тысячи

рукописных сборников, содержащих стихи духовного содержания, позволяют

сделать следующий вывод: при составлении моногамных «стиховников»

старообрядческие писцы применяли тот же метод, что и древнерусские

книжники при составлении литературных сборников, которые принято считать

сборниками неустойчивого состава.50 В каждом таком сборнике можно

выделить повторяющийся устойчивый элемент. Это может быть тема, по

которой все тексты попали в сборник, один - два текста, составивших ядро

литературного цикла и переходящих из сборника в сборник. Однако весь корпус

48 О старообрядческих рукописных сборниках см.: Бубнов Н. Ю. (1988, 79-92); Бубнов Н. Ю.
(1995).
49 См. разделы Источники в указанных главах работы.
50 См. сноску 47.
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текстов, входящих в состав такого сборника, неустойчив и постоянно

варьируется. Подобное явление - сочетание устойчивого элемента или признака

и меняющегося состава памятников, - можно наблюдать и в старообрядческой

традиции. Например, в большинстве моногамных «стиховников» таким

устойчивым элементом является круг тем, отраженных в поэтических

сочинениях. Такими обязательными темами, присутствующими в каждом

«стиховнике», являются «большая» эсхатология (стихи о конце света), «малая»

эсхатология (стихи о смерти), покаяние и христианская история. Другими

словами, практически в каждом без исключения старообрядческом сборники

стихов духовного содержания мы обязательно встретим один или несколько

стихов о конце света, о смерти, поэтическое сокрушение о грехах и стих на

агиографический, библейский или евангельский сюжет. Показательно, что

указанные темы составляют устойчивое ядро даже сборников, предназначенных

даже для свадебных торжеств.51 Вспомним, что духовная поэзия являлась

неканонической частью книжного репертуара и была призвана обслуживать

досуг членов старообрядческой общины. Поэтому такой круг тем как нельзя

лучше характеризует правила и критерии духовной жизни, на которые должны

были ориентироваться старообрядцы. Фактически, в любой внеслужебной

ситуации, на досуге или празднике, последователи старых традиций всегда

обязаны были помнить о уже «наступившем», согласно старообрядческой

доктрине, последнем времени, постоянно готовиться к своему смертному часу и

извлекать полезные для души уроки из примеров христианской истории. Среди

поэтических сочинений, составляющих устойчивое ядро подавляющего

большинства сборников стихов духовного содержания можно назвать

51 См. гектографы Латгальского собрания Лат.22 и Лат. 261 «Стихи, поемые на свадебных
вечеринах».
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следующие тексты: стих «Умоляла мать родная», «Плач Иосифа Прекрасного»

(«Кому повем печаль мою ...»), вирши «По грехом нашим на нашу страну ...» и

«Молитва Иоасафа, в пустыню входяща» («Боже, Отче всемогущий ...»). На наш

взгляд, весьма показательным для характеристики старообрядческой традиции

является факт книжного генезиса всех названных поэтических сочинений,

причем два последних стиха являются авторскими тестами.52 Однако именно

они, а не архаичные народные духовные стихи составили основу

старообрядческого поэтического репертуара. Все названные стихи являются

музыкально-поэтическими произведениями, принадлежат к певческой традиции

и дошли до нас в большом количестве йотированных списков.

Образцы духовной поэзии таких направлений как сатирические

полемические стихи, стихи о событиях, связанных с историей раскола, духовная

лирика и пр., - составляют неустойчивый элемент состава старообрядческих

«стиховников» и подчеркивают специфику локальных традиций. Например,

среди агиографических сюжетов на Русском Севере большой популярностью

пользовался сюжет об Алексее, человеке Божьем, а в Прибалтийских общинах

наиболее интенсивно переписывали «Стих о Борисе и Глебе». Типично

«северной» темой стала тема «прекрасной пустыни», разработанная кроме

духовной поэзии, в житиях местных святых, литературных повестях, созданных

на Русском Севере. Специфику прибалтийских локальных традиций составляет

распространение в местных общинах стихов на праздники и поздних по

времени создания духовных гимнов. Эту тенденцию как нельзя лучше отражают

три гектографа в составе прибалтийского фонда Древлехранилища ИРЛИ: Лат.

261, Лат. 22 и Лат 23. Известно, что тираж гектографов мог составлять до 150

52
Информация о генезисе данных текстов содержится в следующих главах нашего

исследования: о стихе «Боже, Отче всемогущий ...» см. главу III, с. 186; о стихе «По грехом
нашим ...» см. главу I, с. 46; о стихе «Плач Иосифа Прекрасного» см. главу III, с. 202-203.
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экземпляров, что говорит о широкой распространенности указанных сборников.

В их составе встречаются циклы стихов на праздники, отсутствующие в

сборниках северного происхождения.

Подводя итог краткой характеристики типов рукописей, в состав

которых старообрядческие книжники включали стихи духовного содержания,

можно сделать вывод, что это были именно сборники. По форме они близки к

типу литературного древнерусского сборника неустойчивого состава.

5.3

Оформление рукописных сборников с образцами духовной поэзии в
старообрядческой рукописной традиции.

Теперь перейдем к другой принципиальной характеристики рукописной

традиции бытования духовной поэзии в среде старообрядцев - оформлению

рукописной книги. В Древней Руси процесс создания рукописной книги был

большим искусством и требовал от писца специальных навыков и длительной

подготовки. Древнерусский книжник должен был владеть техникой переписки

рукописного текста, т. е. специальными типами почерка (вязь, устав, полуустав

и т.д.), знать все тонкости оформления и украшения рукописной книги

заставками, инициалами, и даже миниатюрами. Полагаем, что оформление

списков текста согласно устоявшимся общепринятым канонам играло важную

маркировочную роль и показывала принадлежность памятника к книжной

традиции.

В старообрядческой культуре формальная сторона и внешние атрибуты

всех аспектов жизни, быта, обряда всегда играли очень большую роль. Мы

считаем, что для старообрядческих читателей и книжников, ориентирующихся
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на древнерусскую модель, такие внешние атрибуты текста, как крюковые ноты,

полуустав, инициалы, заставки и пр., несли смысловую нагрузку и лишний раз

внешне подчеркивали принадлежность текста к книжной культуре.

Следует отметить, что аспект внешнего оформления списков духовных стихов,

насколько нам известно, вообще не привлекал внимания исследователей

старообрядческой культуры. Однако мы считаем, что детальное изучение

оформления списков поэтических сочинений может дать ценный материал для

понимания места стиха в жизни старообрядческой общины.

На наш взгляд принципиальным является стремление старообрядческих

книжников точно следовать правилам оформления текста, унаследованным ими

из древнерусской традиции, и при переписывании стихов, которые в принципе,

предназначались для проведения досуга. Под внешними атрибутами

оформления текста мы понимаем:

1. тип письма (почерк)

2. наличие деталей декора (инициалы, заставки)"

3. способ письма (пунктуация, орфография, строение фразы и предложения,

надстрочные знаки, начертание букв)

4. нотация

Все эти характеристики в старообрядческой традиции в точности

ориентировались на древнерусскую модель при оформлении списков стихов

духовного содержания. Так, наиболее распространенным типом почерка при

копировании стиха является полуустав, который передает внешнюю форму

букв печатного текста.54 Полуустав стал самым распространенным типом

53 Инициалами в палеографии принято называть красочно украшенные буквы первого слова в
строке, заставкой - небольшой рисунок, помещенный обычно в начало текста.
54 По вопросу об оформлении рукописей, почерке, бумаге в древнерусской рукописной
традиции см.: Щепкин В. Н. (1918); Черепнин Л. В. (1956).
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письма в древнерусской книжности с ХІѴ-ого века, когда он вытеснил более

витиеватый и трудоемкий по написанию устав. С распространением

старообрядческого движения и возникновением книжных центров стали

появляться и местные школы. Среди старообрядцев поморского согласия

прежде всего пользовались большим авторитетом тип письма и стиль

оформления рукописей, выработанный в Выго-Лексинском общежительстве.

Выговский полуустав и орнамент принимался за образец и на его основе

местные книжники создавали свои собственные, несколько видоизмененные,

типы письма, цвета, узоры в декоре и т. д. Для целей нашей работы

представляет интерес, что стихи духовного содержания были оформлены по тем

же образцам, что и другие служебные и внелитургические памятники.

В гораздо меньшем количестве в исследуемых традициях встречаются списки

стихов духовного содержания, выполненные менее торжественным, «бытовым»

типом письма - подражание печатному и новейшая скоропись.

Мы считаем, что использование определенного типа письма является довольно

важным показателем сохранности старообрядческой традиции. В живых

традициях (Прибалтика, Усть-Цильма) до наших дней (в описанных нами

материалах - до первой половины прошлого века) сохранилась традиция

переписывать стихи именно полууставом. Этот очевидный факт связан

развитием навыков книгописания, сохранением локальной школы. В угасающих

традициях мы можем наблюдать тенденцию к утрате более торжественного,

красочного типа письма и заменой его более примитивными типами почерка:

подражанием печатному и скорописью без дополнительного украшения и

орнаментики. Следует также отметить, что в угасающих традициях уменьшается

число сборников в кожаном или картонном переплете, с застежками. В начале
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XX -ого века в таких уходящих традициях как северодвинская, красноборкая,

мезенская, можно встретить сборники духовных стихов в школьных тетрадках и

записных книжках.

Полагаем, что с типом письма, самым тесным образом связано и

использование декора в рукописных сборниках, также основанного на

традициях выговских поморских рукописей. Традиционными видом украшения

поморских рукописей являлся инициал и заставка (небольшой по размерам

рисунок в форме рамки, заполненной растительным или геометрическим

узором). Все сказанное выше относится и к оформлению рукописей,

включающих стихи духовного содержания.

Кроме того, следуя образцам старославянской письменности, в списках

стихов широко использовались:

1. надстрочные знаки, в частности - титла

2. все числа обозначались кириллическими буквами, характерно, что указание

на гласы и нумерация листов в рукописи также обозначалось только

кириллическими буквами

3. широко использовались общеупотребительные сокращения в следующих

словах: бог, пресвятая, богородица, господь, пророк; сокращения

сопровождались титлами

4. в тексте списках духовных стихах уже производилось разделение на слова

(как и во всех поздних списках), но по фонетическому принципу; поэтому

предлоги писались слитно с словом, остановка могла производиться в середине

слова и т. д.; так же как и в ранних списках древнерусской книжности, конец

фразы или предложения выделялся точками, написанными по середине строки;

в поздних списках музыкально-поэтических текстов с крюковой нотацией, явно



предназначенных для пения, возникла тенденция выделять строки заглавными

буквами, выполненными киноварью.

Безусловно, все перечисленные характеристики графического начертания

текста и приемов его оформления является характерными в целом для

старообрядческой рукописной традиции, берущей свое начало в древнерусской

рукописной книжности. Однако для целей нашего исследования

принципиально, что в списках стихов духовного содержания тщательно

соблюдались все эти формальные признаки принадлежности текста к книжной

культуре. По логике напрашивается вопрос: распространяется ли данное

правило на все тексты, в том числе, так называемых малых жанров,

встречающиеся в старообрядческих рукописях?

К таким неканоническим «малым» жанрам принято относить, в основном,

образцы жанров светского фольклора, авторскую светскую поэзию, которые

также получили письменную фиксацию в старообрядческой среде. Эти тексты

записывались в отдельные тетради или реже включались в сборники наряду с

молитвами, апокрифами, духовными стихами и т. д. Среди названных текстов в

старообрядческих рукописях встречаются заговоры, стихи русских поэтов,

любовные романсы, народные песни, географические сведения, хозяйственные

записи, заметки на память и т.д.55 Если бы сам процесс письменной фиксации

текста, с момента его попадания в рукопись, маркировал его принадлежность к

письменной культуре, то графический образ и оформление списка того же

заговора по логике должен был бы следовать всем атрибутам древнерусского

рукописного текста. Однако, на практике мы наблюдаем прямо

противоположную картину: заговоры, песни, романсы пр. образцы
55

Примерами сборника любовных романсов в описываемых традициях может служить рукопись
Пин. 26, сборником стихов русских поэтов XIX -ого века Пин. 552 (2), сборником
содержащими заговоры СД 438.
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«недуховного, небожественного» творчества, выражаясь языком самих

старообрядцев, обычно записывались скорописью и не имели атрибутов,

характерных для списков образцов духовной поэзии. В частности, эти тексты

обычно переписывались на русском, а не церковнославянском языке, числовое

значение передавалось не кириллическими буквами, а словами или арабскими

цифрами, не использовались надстрочные знаки и сокращения.

Подводя итог нашему обзору процесса бытования стихов духовного

содержания в старообрядческой рукописной традиции, хотелось бы

подчеркнуть необходимость рассматривать весь корпус духовной поэзии

именно как памятники письменной культуры, а не фольклорной традиции,

получивших дополнительную письменную фиксацию. Надеемся, что нам

удалось доказать данный тезис.

5.4.

Место и функции духовной поэзии в жизни старообрядческой общины.

В заключении попытаемся выяснить место и функции духовной поэзии

в жизни старообрядческой общины. Вопрос о месте и роли духовной поэзии в

народной среде в целом, и в старообрядческой общине в частности, отражение

мировоззренческих категорий в этой области народного творчества не раз

привлекал внимание исследователей. История изучения стихов духовного

содержания, в том числе и выше названной проблемы, детально

рассматривалась в первой главе работы, поэтому напомним только

основополагающие идеи четырех наиболее значимых, на наш взгляд, работ:
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Ф. М. Буслаева, Г. П. Федотова, С. Е. Никитиной и X. Ковальской56. Две первые

работы посвящены народным духовным стихам общерусского корпуса и две

последние имеют непосредственное отношение к нашей работе, т. к.

рассматривают специфику бытования духовной поэзии в старообрядческой

традиции. Ф. И. Буслаев первым сформулировал основную, на его взгляд,

народного духовного стиха - герменевтическую, т. е. объясняющую, функцию

текста-толкования, связующего звена между церковной и народной культурой.

Определение исследователя о «примирении» в духовном стихе «просвещенной

христианской мысли с народным сознанием» стало классическим57.

Г. П. Федотов, развивая и углубляя этот тезис, показал, что функция текстов-

посредников, какими являются народные духовные стихи, позволяет нам

увидеть в корпусе народной духовной поэзии отражение мировоззренческой

системы народного православия, во многом отличную от канонов русской

православной церкви.58 X. Ковальска рассматривает духовные стихи как основу

обрядов и ритуалов в старообрядческой общине, т. е. их обрядовую функцию.

И наконец, С. Е. Никитина выделяет пять функций стихов духовного

содержания в старообрядческой общине: герменевтическую, генерирующую,

консервирующую, регулирующую и охранительную функции.

На наш взгляд, ценные наблюдения вышеназванных исследователей

над разнообразными функциями духовной поэзии в среде старообрядцев

безусловно справедливы. Однако полагаем, что они не в полной мере отражают

специфику бытования образцов духовной поэзии в рукописной традиции.

Например, выделенные С. Е. Никитиной пять функций духовного стиха в

старообрядческой общине, в принципе, могут быть отнесены к любому
56

Буслаев Ф. М. (1990); Федотов Г. П. (1991); Никитина С. Е. (19932); Kowalska Н. (1987).
57

Буслаев Ф. М. (1990, 256).
58

Федотов Г. П. (1991).
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письменному тексту, который стал частью книжного репертуара старообрядцев.

Об обрядово-календарной принадлежности духовной поэзии, полагаем,

возможно говорить как о специфических особенностях отдельных традиций, а

не как об универсальной характеристике. Поэтому, учитывая наблюдения,

сделанные ранее другими исследователями, считаем уместным рассмотреть

функции стихов духовного содержания несколько в другом ракурсе.

Наши рассуждения мы будем основывать на следующих особенностях

бытования образцов духовной поэзии в старообрядческой рукописной

традиции:

• как памятников письменности с функциями, общими для всех

внелитургических книжных текстов, получивших бытование в рукописной

традиции

• как корпуса текстов, отличающихся большим разнообразием в жанровом

отношении, процесс формирования которого еще не завершен и продолжается в

живых традициях до настоящего времени.

Следует отметить, что отношение к духовной поэзии не было однозначным во

всех старообрядческих толках и согласиях. Известно, что в наиболее

радикально настроенных старообрядческих толках ее не принимали, как

тексты, в которых нет точности передачи христианских догматов и достаточно

вольно трактуются основные категории православия. 59 Полагаем, что причиной

такого неоднозначного отношения к этому корпусу текстов были их

двойственность природы духовой поэзии (фольклор и книга), популярность в

«мирской» среде: общерусское православие является иноконфессиональной

средой для старообрядцев, контакты, с которой не поощрялись. Кроме того,

59
Духовные стихи, Канты. (1999, 3-8).
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довольно далекая от канонической, народная трактовка основных догматов

православия и персонажей христианской истории могла вызывать неприятие

среди определенных групп последователей старообрядческого учения. Следует

отметить, что случаи отторжения этого круга текстов, запреты на исполнение

духовных стихов немногочисленны, и их все-таки следует считать скорее

исключением, чем правилом. Там, где духовная поэзия принималась локальной

традицией, она становилась частью книжной культуры. Надеемся, что нам

удалось показать в предыдущем разделе, что отношение самих старообрядцев к

стихам духовного содержания как к книжным текстам выражалось, прежде

всего, во всех аспектах бытования образцов духовной поэзии в

старообрядческой традиции: от форм фиксации и тиражирования текста до

способов оформления рукописных сборников со стихами духовного

содержания. Восприятие самими старообрядцами духовной поэзии как

неотъемлемой части письменной традиции является принципиальным пунктом

в наших рассуждениях о функции стихов в старообрядческой среде. Так же как

апокрифы, легенды, литературные повести и сказания, агиография и прочие

внеслужебные тексты духовная поэзия содержала назидательный элемент,

поучала, наставляла, приносила «пользу для души». Таким образом, полагаем, в

широком смысле, процесс пения или чтения духовной поэзии ничем не

отличился для старообрядца от процесса чтения того же жития или

исторического сказания, т. е. являлся «нравственным актом», служившим

совершенствованию духовной жизни.

В более узком смысле духовная поэзия была той областью народного

творчества, которая удовлетворяла потребность в художественном осмыслении

основополагающих категорий христианства, бытия, событий истории и т. д. с
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позиций глубоко религиозного человека. Эту функцию стиха можно было бы

назвать «апокрифической», т. е. стихи духовного содержания выполняет в

старообрядческой общине функцию, которую выполнял апокриф в

древнерусской культуре - интерпретацию нравственно-философских категорий

христианства с позиций народных религиозных верований и представлений.

Долгое время среди исследователей народной культуры бытовало

мнение, что разветвленная система жанров светского фольклора была утрачена

в старообрядческой среде из-за их неприятия мирской культуры. Например, на

этом общепринятом тезисе основано предположение Ф. М. Селиванова о

корпусе духовных стихов как о некой жанровой системе, «параллельной»

системе жанров светского общерусского фольклора. 60 Полевые исследования

последних десятилетий убедительно опровергают этот тезис. Во многих живых

традициях до настоящего времени все жанры светского фольклора были

сохранены наряду с навыками крюкового пения и широком устно-письменном

бытовании духовной поэзии. 61

На наш взгляд, когда мы сталкиваемся со случаями бытование стиха

как свадебной песни или похоронной причети, уместно говорить о замещении

отдельных угасающих жанров светского фольклора, а не о создании

«параллельной» системы. Например, в среде старообрядцев Прибалтики

общерусский свадебный обряд был частично утрачен и дошел до нас в

значительно усеченном виде.62 В частности, были утрачены свадебные

лирические песни. Эту лакуну заполнили духовные гимны, стихи на праздники,

патриотические гимны. Интересно, что подобного явления мы не наблюдаем в

другой живой функционирующей традиции - усть-цилемской, - где свадебный

60 Селиванов Ф. М. (1995,3).
61 А в Усть- Цильме поют (1992).
62 Макашина Т. С. (1979).
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обряд сохранился намного лучше наряду с игровым фольклором. Мы считаем,

что большая популярность духовной поэзии, и огромное жанрово-

стилистическое разнообразие корпуса могли способствовать приобретением

духовными стихами несвойственной им функции. Вероятнее всего, отдельные

случаи замещения жанров светского фольклора в старообрядческой среде

происходили там, где по каким-либо причинам образовавшееся в репертуаре

лакуна заполнялась близкими по структуре и образному строю текстами.

Например, стихи о смерти, имеющие стилистическую основу плача и причети

использовались в похоронном обряде. Можно увидеть свою логику в

замещении утраченных свадебных лирических песен бодрыми и

торжественными духовными гимнами.

Подводя итог некоторым наблюдениям о месте духовной поэзии в

старообрядческой общине, следует выделить три основных, на наш взгляд,

функции стихов духовного содержания:

• во-первых, духовная поэзия включала в себя функции обслуживания

общебытового благочестия, как и любой другой неканонический текст,

признанный в старообрядческий среде частью книжной культуры

• во-вторых, поэзия духовного содержания стала той областью творчества

старообрядческих книжников, которая позволяла им выразить свои собственные

глубокие религиозные переживания в рамках устоявшейся общепринятой

традиции

• и наконец, в определенных ситуациях стихи духовного содержания выполняли

заместительную функцию, заполняя собой возникшие лакуны отдельных

жанров светского фольклора. Это было возможно только благодаря
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стилистическому и жанровому разнообразию огромного корпуса духовной

поэзии
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Заключение

Начиная наше исследование по бытованию народной духовной поэзии в

старообрядческих рукописях севернорусского и прибалтийского

происхождения, мы поставили перед собой очень конкретную задачу: описать и

детально изучить письменный корпус поэтических текстов духовного

содержания шести локальных традиций старообрядцев-беспоповцев поморского

согласия Русского Севера и Прибалтики. Работа была выполнена на основе

материалов одного их крупнейших фондов старообрядческой рукописной и

старопечатной книгии - Древлехранилища им. В. И. Малышева, ИРЛИ. Это

хранилище достаточно репрезентативно представляет формирование

поэтического репертуара старообрядцев названных регионов в поздней

рукописной традиции, охватывающей временной срез с конца ХѴІІІ-ого до

первой половины ХХ-ого веков. Кроме того, мы рассмотрели процесс

письменного бытования стиха в старообрядческой среде и стремились выявить

закономерности письменной фиксации и передачи текстов стихов в рукописной

книге. Подводя итог нашему исследованию, хотелось бы обратить особое

внимание на те перспективные направления в изучении поздней

старообрядческой книжности, которые открываются при использовании такого

ценнейшего и, до сих пор малоизученного материала, как корпус поэтических

сочинений духовного содержания.

Прежде всего, сам метод исследования письменного репертуара

духовной поэзии старообрядцев на материале, собранном в результате

системного археографического обследования конкретных локальных традиций,

кажется нам весьма продуктивным. Этот метод дает возможность увидеть

формирование и развитие реального круга народного чтения на протяжении



404

длительного отрезка времени. Особенно ценные наблюдения такой подход

позволяет сделать при работе с живыми, функционирующими традициями, в

которых сохранились репрезентативные коллекции рукописной книги, навыки

крюкового пения, и в которых до сих пор местные книжники создают

разнообразные прозаические и поэтические сочинения. В настоящее время

описаны только единичные письменные поэтические репертуары

старообрядцеских общин, включая и наше исследование. Описание локальных

рукописных репертуаров также может помочь в решении одной из самых

насущных проблем, стоящих перед исследователями народной культуры: при

подготовке современных академических изданий образцов народной духовной

поэзии. За исключением отдельных публикаций последних лет, основанных на

изучении репертуара локальных традиций, до настоящего времени самыми

доступными и широко используемыми коллекциями образцов народной

духовной поэзии остаются во многом устаревшие издания народных духовных

стихов второй половины XIX- начала ХХ-ого веков. Современное

академическое издание образцов духовной поэзии может быть осуществлено

только после выявления максимально возможного числа списков отдельных

текстов, вариантов и редакций конкретных стихов с учетом всех последних

находок полевой археографии.

Работа по описанию реального народного репертуара в конкретных

рукописных традициях позволила увидеть нам, что вся совокупность

стихотворных текстов духовного содержания, которые старообрядческие

книжники включали в свои рукописные сборники, отличается уникальным

разнообразием на жанровом, структурно- стилистическом и языковом уровнях.

Практически, в этом корпусе можно выявить все основные направления, по
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которым шло развитие поэтического творчества в русской фольклорной и

литературной традициях на протяжении длительного времени: от древнейших

народных эпических стихов и монастырской гимнографии, через силлабическое

стихотворство и народную демократическую сатиру до силлабо-тоники

городского романса и современных куплетных стихов. Изучение путей

формирования и развития такого объемного и разнородного корпуса позволяет

нам понять те нравственные и художественные принципы, на основании

которых создавался репертуар старообрядческого чтения конца ХѴІІІ-ого -

первой половины ХХ-ого века.1

В работе была сделана попытка определить внутреннюю логику в

формировании поэтического корпуса в старообрядческой традиции на

основании анализа заглавий (самозаглавий) стихов, писцовых помет и полевых

исследований. Иными словами, мы стремились определить, как

характеризовали стихи духовного содержания, которые включались

старообрядцами в рукописи, сами носители традиции. Самозаглавия являются

неотъемлимой частью рукописной традиции и содержат важную информцию по

народной герменевтике. Они отличаются очень большой вариативностью, редко

повторяются без изменений даже в близких списках стиха. Именно в

самозаглавия или в пометы книжник-старообрядец мог вносить свою

собственную информацию о тексте. Например, указывать на источник текста,

основываясь на своей начитанности («Выписано из древник харатерных книг»,

«Из Бытия. Книга 1») или просто указывать на эстетико-нравственную функцию

стиха, называя текст «умиленным». Однако каким бы разнообразием не

' Большинство рукописных сборников, содержащих образцы духовной поэзии, и едининые
списки, которые сохранились в рукописной старообрядческой традиции и дошли до нас,
датируются именно этим периодом. Этот факт и позволяет нам говорить об описании в нашем
исследовании поздней рукописной книжности старообрядцев.
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отличались варианты самозаглавий, самым распространенным в

старообрядческих рукописях является самозаглавие «стих душеполезный/

умиленный». Слово «стих» содержит указание на поэтическую природу стиха в

народной интерпретации. «Стихами», реже псальмами, кантами или старинами

в народной традиции называли самые разнообразные сочинения с ритмической

организацией текста. Богословские категория «душеполезности, слез,

умиления» указывает на эстетическую функцию этих текстов в

старообрядческой общине, причем названные категории христианской эстетики

необходимо рассматривать в конфессиональной интерпретации старообрядцев

так, как их понимали сами носители традиции. На наш взгляд, исследуя любые

аспекты культуры и книжности старообрядцев, необходимо учитывать генезис

старообрядческого учения и мировоззрения. Старообрядцы создавали свою

культуру на основе древнерусской, по ее модели, поэтому в их среде в широком

смысле категории «пользы для души» и «слезного умиления» трактовалась так

же, как в древнерусской христианской эстетике. Для средневекового

православного читателя сам процесс чтения текстов христианского круга был

«нравственным долгом», процессом соприкосновения с вечными истинами, что

способствовало духовному очищению и усовершенствованию души

христианина. Эстетические категории «слезы и умиления» описывали процесс

катарсиса (духовного очищения), покаяния, что было «полезным для души»

занятием с точки зрения благочестивого христианина. Исполнение духовной

поэзии, как и чтение литературы христианского круга, признавались

старообрядцами занятиями, способными принести «пользу душе». На важное

место духовной поэзии в деле воспитания, просвещения и сохранения традиций

«древляго благочестия» указывают высказывания исполнителей духовных
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стихов, видных старообрядческих деятелей2 и тот факт, что распространение

образцов духовной поэзии шло не только рукописными методами. Они также

тиражировались посредством гектографов, что позволяло копировать до 150-ти

экземпляров. Кроме того, сразу же после либеральных реформ 1907-ого года

старообрядчекие типографии стали издавать «Стиховники» (т. е. сборники

стихов духовного содержания) достаточно в большом количестве. Полагаем,

что критерий «душеполезности» содержания текста с конфессиональной

позиции, и стал тем принципом, по которому самые разнообразные поэтические

тексты становились частью книжного репертуара старообрядцев. Учитывая эти

данные, мы основали наш принцип отбора для включения текстов в корпус

духовной поэзии в старообрядческой рукописной традиции и определили его

как идейно-тематический, т. е. основанный на общности темы и ее

интерпретации. У всех поэтических текстов, которые мы включили в корпус

духовной поэзии, имеются два общих признака:

1. Тема стиха должна быть непременно только христианского круга

(христианская история, эсхатология, этика, космология и т. д.).

2. Идеи, разработанные в тексте интерпретируются в рамках

старообрядческого учения, и поэтому должны быть признаны

«полезным» делом для духовного усовершенствования с

конфессиональной точки зрения. Указание на «душеполезность» текста

обычно присутствует в рукописях в самозаглавиях списков стихов или в

пометах на полях текста.

2 Напомним только одно высказывания В. 3. Яксанова, который называл духовные стихи
важным средством в деле воспитания членов старообрядческих общин в духе традиций
«древляго благочестия». Примечателен тот факт, что данное высказывание издателя содержится
в его комментариях к изданию сборника духовных стихов в серии «Литературы для семьи и
школы». См.: Яксанов В. 3. (1911, 3).
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Полагаем, что этот принцип, учитывающий восприятие стихов

духовного содержания внутри традиции, позволил нам охватить максимально

возможное число разнородных в жанровом отношении поэтических текстов,

известных старообрядцам, что расширило наши представления о развитии

старообрядческого письменного репертуара. Мы считаем, что дальнейшее,

более детальное, изучение внутренней логики формирования корпуса духовной

поэзии как системы, отражающей определенные нравственные и

конфессиональные принципы, может дать интересную информацию о развитии

поздней старообрядческой книжности в целом.

И наконец, исследование конкретных локальных репертуаров стихов

духовного содержания позволяет определить еще одно перспективное

направление в изучении духовной поэзии: выявление места и роли стиха, его

функции в жизни старообрядческой общины. При решении этой проблемы

возникает целый комплекс сложных вопросов о соотношении фольклорной и

литературной традиций, устной и письменной форм бытования текстов в

старообрядческой среде. В рамках нашего исследования мы стремились

рассмотреть стихи духовного содержания в рукописной традиции именно как

памятники письменности, а не фольклора. К выводу о необходимости

рассматривать стихи духовного содержания в старообрядческой рукописной

традиции за рамками фольклорного корпуса, как образцы старообрядческой

книжности, мы пришли после всестороннего анализа внешних атрибутов

исполнения и распространения образцов духовной поэзии и способа

копирования этих текстов в старообрядческих рукописях. К внешним атрибутам

мы относим традиционное исполнение стиха старообрядцами по книге, а не

памяти, а также способы оформления списков стихов духовного содержания
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(инициалы, орнаментика, кириллический алфавит, преобрадание полууста и т.

д.) и наиболее распространенные типы рукописных книг, в состав которых они

включались (сборники). Под способом копирования мы понимаем совокупность

правил, на которые ориентировался книжник-старообрядец, списывая текст

стиха с оригинала и тот тип варьирования текста, который мы наблюдаем в

рукописной традиции. Последнее особенно существенно, так как тип

вариативности, присущей письменной фиксации и передаче текстов стихов

духовного содержания, отличается от импровизационной вариативности устной

фольклорной традиции и следует канонам распространения древнерусского

текста в рукописной книге. Так же как и при копировании памятника

древнерусской книжности, главным принципом при рукописной передаче

стихов духовного содержания было сохранение стабильного текста оригинала.

В результате творческого переосмысления стиха писцом могли происходить

структурные изменения текста и создаваться краткие и пространные редакции,

местные обработки сюжетов. Варьирование письменного текста можно

наблюдать на уровне полноты деталей повествования или лексики. Кроме того,

при переписке могли быть допущены описки, накапливавшиеся от списка к

списку. Однако, какие бы изменения ни вносились в текст стиха при его

письменной фиксации, эти изменения обязательно закреплялись в новых

списках. Поэтому при наличии развитой рукописной традиции и интенсивной

переписке какого-либо стиха духовного содержания всегда можно выделить

достаточное количество близких друг к другу списков, с идентичными

изменениями, внесенными в текст писцами. Необходимо также указать на

другую, практически неизученную проблему, с которой мы столклнулись,

рассматривая вопрос письменного способа передачи образцов духовной поэзии
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в рукописной традиции, - это проблема письменной фиксации и передачи

текстов некоторых памятников светского фольклора, которые встречаются в

рукописях старообрядцев (заговоры, исторические песни, городской романс и

пр.). В нашем исследовании мы только затронули этот вопрос, указав на

принципиальное отличие в оформлении списков образцов духовной поэзии и

текстов, не попадающих под конфессиональное определение «душеполезных»

(стихи социально-бытовой тематики, любовные романсы, заговоры). Полагаем,

что различное оформление списков текстов, отличающихся по эстетической

функции, в рукописной старообрядческой среде играет важнейшую

маркировочную роль, отмечая принадлежность текста к канонической книжной

культуре, как ее понимали старообрядцы. Например, материалы полевых

исследований убедительно доказывают, что обращение к знахарям, колдунам,

использование заговоров рассматривалось как грех и в общерусской традиции,

и среде старообрядцев. Однако заговоры, колдовство никогда не были

искоренены в народной среде, и продолжали бытовать как неотъемлемая часть

внеобрядового общерусского фольклора и в старообрядческой общине. Но

принципиальным моментом, на наш взгляд, является разница в оформлении в

старообрядческих рукописях списков стихов духовного содержания,

признанными самим носителями традиции частью книжной культуры и

упомянутыми нами заговорами, оставшимися за пределами этой культуры. Для

списков списков групп текстов «не духовного содержания» не характерна

орнаментика, сокращение общеупотребительных слов, использование

надстрочных знаков; они переписывались бытовой скорописью. Полагаем, что

при дальнейшем всестороннем изучении оформления и графического облика

различных текстов в старообрядческой рукописной традиции несомненно
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должны учитываться и списки образцов духовной поэзии. Привлечение этого

материала позволяет нам не только получить новую информацию о типах

орнаментики, особенностях почерков или цветовой гаммы в конкретных

локальных школах и традициях, но и лучше понять роль духовной поэзии в

повседневной жизни старообрядческой общины.

Народные и авторские стихи духовного содержания не являются

памятниками канонической или богослужебной христианской литературы.

Полагаем, что по своему назначению (или функции) и в древнерусской

культуре, и в старообрядческой, создававшейся по ее модели, весь корпус

духовной поэзии следует ставить в один ряд с прозаической неканонической

литературой христианской тематики: литературными повестями, сказаниями,

апокрифами. Главной функцией таких сочинений был своебразный

художественный «перевод» основных догматов и символов христианства на

более простой и доступный язык, понятный самому широкому кругу населения.

Именно в этой области древнерусской и старообрядческой письменности

можно наблюдать наиболее глубокое взаимовлияние фольклорной и

письменной традиций. С одной стороны, в языке и образной системе

письменных древнерусских апокрифов, повестей, сказаний видны следы

сильного влияния фольклорной традиции. С другой стороны, наиболее

трогательные и поучительные сюжеты, понятные и затрагивающие

воображение самых широких слоев народных масс, попадали в устные

народные легенды христианской тематики и духовные стихи и становились

неотъмлемой частью общерусского русского фольклора. На протяжении

столетий развития русской книжности стихи духовной тематики стали той

областью фольклорного и литературного творчества, в которой и народные
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певцы, и профессиональные поэты, и неизвестные для нас книжники пытались

воплотить в художественной форме свое понимание различных аспектов

христианства и облечь в поэтическую форму глубокие религиозные

переживания.

Особую значимость поэтические сочинения духовного содержания

приобрели в старообрядческой среде. Старообрядческая традиция, вобравшая в

себя богатейшую древнерусскую письменность, искусство и культуру,

изначально создавалась как некая замкнутая в себе и закрытая от внешнего

мира система. Движущей силой развития этой системы стало стремление

сохранить дониконовский церковный обряд, нормы «древляго» благочестия и в

целом уклад жизни, основанный на представлениях о мире, Боге, добре, зле

средневекового православного христианина. Строгая система запретов

налагались на все, что выходило за рамки этой системы. Поэзия духовного

содержания стало той областью, которая была признана соответствующей

нормам «древнего благочестия», что дало толчок к развитию стихов в

различных жанрах и направлениях. Творческое осмысление важнейших

категорий христианства и воплощение их в художественной форме

продолжается в функционирующих традициях и в наши дни. Поэтому полагаем,

что изучение специфики развития письменного репертуара всей совокупности

образцов духовной поэзии без исключения, как фольклорных так и авторских,

может расширить наши представления об интерпретции основ

старообрядческого учения, христианских ценностей рядовыми грамотными

старообрядцами - составителями стиховников, писцами и авторами

стихотворных текстов.



413

Как это ни парадоксально звучит, новая старообрядческая культура в

целом, и письменность, в частности, изначально создавались как особая

традиция, направленная на сохранение другой, уходящей русской

средневековой культуры, книжности и мировоззрения. В этом уникальность и

дуалистичность старообрядческой культуры. В своем стремлении искусственно

сохранить уже не соответствующие новым историческим реалиям

изменившегося мира мировоззрение и культуру, старообрядцы искали новые

пути и методы адаптации своего патриархального жизненного уклада,

культуры и мировоззрения в постоянно меняющейся окружающей их

действительности. Полагаем, что корпус духовной поэзии в полной мере

отразил этот дуализм патриархальной идеологии старообрядчества и гибкости

художественных средств и форм, которые менялись со временем в

старообрядческой среде. В частности, в старообрядческом корпусе духовной

поэзии можно встретить самые разнообразные по форме и типу стихосложения

тексты: от тонического стиха до городского романса, от эпоса до сатирического

памфлета. Мы надеемся, что дальнейшее изучение всей совокупности образцов

духовной поэзии в старообрядческой традиции может дать нам уникальный

материал по изучению дуалистичности старообрядческой культуры. В

настоящее время интересный вопрос дуалистичности старообрядческой

идеологии только начинает привлекать исследователей старообрядчества и

остается неизученной областью.

Подводя итог краткому обзору наиболее перспективных направлений, по

которым может быть продолжено изучение корпуса духовной поэзии в поздней

старообрядческой традиции следует отметить следующее. Мы считаем, что

метод детального описания локальных письменных репертуаров духовной



поэзии на материале археографического обследования региона, примененный в

работе, может быть использован и при описании других малоизученных групп

текстов, бытовавших в поздней старообрядческой рукописной традиции.

Полагаем, что как и в случае со стихами духовного содержания, такие группы

текстов целесообразно отбирать не по жанровому, а по идейно-тематическому

признаку, например, догматические, полемические, эсхатологические

сочинения и т. д. Последнее особенно важно, так как, работая с памятниками

поздней старообрядческой книжности, во многом эклектичной и имеющей

комплексный генезис, не всегда удается применять общепринятую систему

жанров произведений литературной или фольклорной традиции.
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Приложение I.

Инципитарий народных духовных стихов и прочих поэтических
сочинений, зафиксированных в региональных собраниях и личных
коллекциях рукописей и старопечатных книг Древлехранилища им. В. И.

Малышева ИРЛИ1.

Составленный нами инципитарий достаточно полно отражает известный

на сегодняшний день корпус народной духовной поэзии и прочих поэтических

произведений, зафиксированный в 16 территориальных собранииях, 3 частных

коллекциях и 1 Описи отдельных поступлений Древлехранилища им. В. И.

Малышева ИРЛИ2. Данный корпус представлен в инципитарии 1455 списками

527 текстов в 360 рукописных сборниках и единичных списках.

Круг духовной поэзии севернорусских и прибалтийских собраний,

составляющий репертуар старообрядцев поморского согласия, был описан нами

с учетом всех новейших поступлений и доступных на сегодняшний день

материалов. Безусловно, анализируя живую и развивающуюся народную

традицию, можно говорить только об ее относительно исчерпывающем

описании. Если в будущем будет продолжено археографическое обследование

таких живых традиций, как, например, латгальская, несомненно, корпус

народной духовной поэзии дополнится новыми находками. Все рукописные

материалы 18 собраний Древлехранилища были просмотрены de visu.

Датировка рукописей и списков поэтических текстов в инципитарии приводится

на основе машинописных описей собраний рукописных и старопечатных книг

Древлехранилища ИРЛИ,3 поэтому точность датировки варьируется в

зависимости от полноты информации, содержащейся в названных выше описях.

1 По истории формирования Древлехранилища см.: Древлехранилище (1978); Институт русской
литературы (1996).
2 Схема территориальных собраний Древлехранилища ИРЛИ приводится в конце Инципитария.
3 Машинописные описи (неопубликованные материалы).
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Составляя инципитарий, мы преследовали две задачи. Прежде всего,

материалы инципитария стали главным источником для описании и анализа

репертуара народной духовной поэзии старообрядцев-поморцев Русского

Севера и Прибалтики, которое было сделано в данном диссертационном

исследовании. С другой стороны, инципитарий охватывает более широкий

спектр старообрядческих традиций, чем само исследование, в частности

гуслицкую, белорусскую, керженскую, новгородскую. Таким образом,

включение указанных традиций в состав инципитария вместе с описанными

ранее В. И. Малышевым, J1. А. Петровой и Г. В. Маркеловым4 печорским

народно-поэтическим корпусом позволяет представить в завершенном виде

описание всего круга поэтических памятников, зафикцированных в фондах

Древлехранилища ИРЛИ. Наличие списков поэтических текстов в печорской

традиции было проверено по работам названных выше исследователей и

указывается в инципитарии символом «+». Кроме того, хотелось бы надеяться,

что представленный инципитарий сможет в будущем найти также

самостоятельное практическое применение как справочное пособие при

изучении народно-поэтических текстов к их подготовке к изданию.

Инципитарий включает в себя три части: собственно перечень

обнаруженных нами поэтических текстов в составе собраний рукописей и

старопечатных книг, краткое описание рукописей, содержащих вышеназванные

тексты, и схему собраний Древлехранилища им. В. И. Малышева ИРЛИ. Кроме

того, даются пояснения всех сокращений и принципов составления

инципитария. Каждый стих приводится по первым двум строкам текста или

первому четверостишью (для поздних тектов). Следует отметить, что понятие

4 Малышев В. И. (1960); Петрова JI. А. (1989, 86-100); Петрова JI. А., Маркелов Г. В. Рукописная
картотека.
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строка применительно к старообрядческой рукописной традиции является

достаточно условным понятием, т. к. большинство поэтических сочинений

переписывались сплошным текстом, как это было принято в древнерусской

письменной культуре. Только в поздней традиции в списках конца ХІХ-ого -

первой половины XX -ого веков в старообрядческих рукописях можно

обнаружить поэтические сочинения, переписанные с привычным для

современного читателя разделением на строки и строфы. Перечень стихов

дается в алфавитном порядке по первой букве первого слова в тексте. Таким

образом, сначала приводятся стихи, начинающиеся с односложных служебных

частей речи: предлогов и междометий. Внутри такой подгруппы алфавитный

принцип применяется также к словам, непосредственно следующим за

служебной частью речи. Например, три текста, начинающиеся с междометия

«ах» будут располагаться соответственно следующим образом:

ах, за что ...

ах, несчастная ...

ах, ты ... и т. д.

Затем, при соблюдении упомянутого принципа, приводятся тексты, первое

слово в строке которых является неслужебной частью речи:

Адам о ...

Адам пред ....

Адамова естества ... и т. д.

Каждая приведенная строка сопровождается перечнем действующих шифров

рукописей Древлехранилища ИРЛИ, содержащих названный текст, и указанием

номерации листов, соответствующих началу и концу текста.
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Одной из интереснейших особенностей старообрядческой рукописной

традиции является обильное количество «самозаглавий» («самоназваний»)

поэтических тектов.5 Вариативность таких самозаглавий достаточно велика, и

они наряду с немногочисленными пометами и уникальными автографами

писцов и местных авторов представляют собой интересный материал для

изучения восприятия стихов старообрядческими читателями. Некоторые из

таких самозаглавий приобрели устойчивую традицию и передавались либо без

измененений, либо с незначительными изменениями из рукописи в рукопись.

Другие остались уникальными и представляют собой своебразные «автографы»

писца, который, давая оригинальное заглавие конкретному стиху, выражал свое

понимание сущности данного произведния. Довольно часто вместо

самозаглавия писец просто указывал на жанр текста и называл представленное

сочинение «стихом», или «умиленным душеполезным стихом». Последнее

определение было самым распространенным в старообрядческим среде, так как

содержит емкий и универсальный критерий, по которому данное сочинение в

принципе было включено в рукописный сборник. Поэтому, мы посчитали

вполне целесообразным рассматривать подобные определения в качестве

самозаглавий и указывать на их наличие в рукописи. Все зафиксированные в

исследуемых рукописных традициях самозаглавия приводятся в инципитарии в

скобках после указания нумерации листов. Информация о наличии помет,

автографов писцов или старообрядческих авторов, указание на имена

владельцев содержится в кратком описании рукописей.

Как уже отмечалось ранее в работе, народная духовная поэзия соединяет

в себе три тесно взаимосвязанных элемента: фольклорный, литературный и

5
Термин «самозаглавие» («самоназвание») широко используется в современной археографии и

фольклористике применительно к заглавиям народных анонимных текстов, получивших
распространение в рукописной традиции.
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музыкальный, причем последний является не менее значительным, чем

собственно поэтический текст. Изначально все призведения народной духовной

поэзии предназначались для пения. В общерусской традиции мелодия, как и

текст передавались устно, по памяти, и часто варьировались в зависимости от

интерпретации материала исполнителем. В старообрядческой традиции,

письменной по своей сути, и текст и мелодия фиксировались в рукописи.

Характерно, что для записи мелодии старообрядцы использовали

древнерусскую крюковую нотацию, получившую в народной традиции другое

название - «солевая». Сохранность традиции солевого пения безусловно

зависела от сохранности и функциональности самой старообрядческой общины,

поэтому в таких живых традициях как Латгальская или Усть-Цилемская, до

настоящего времени исполняют тексты, предназначенные для пения «по

солям», и фиксируют мелодию по этой древней системе. В исследуемых

традициях наличие или отсутствие крюковой нотации, сопровождающей

поэтический текст, и временной спектр певческих рукописей являются

важными показателями степени сохранности не только навыков солевого пения,

но и традиции в целом. Поэтому, полагаем, что включение информации о

наличие крюковой нотации в рукописях вполне оправдано. Наличие такой

нотации отмечается в инципитарии символом «кр.» и приводится после

самозаглавия или указания нумерации листа, если самозаглавие отсутствует.

Говоря о традиции крюкового пения в старообрядческой среде, необходимо

отметить, что старообрядцы заимствовали и широко использовали систему

восьми гласов и распевов, принятую в литургуческом пении в русской

православной церкви. Навык пения по «солям» («крюкам») и элементарные

представления о системе гласов, на которой основано православное
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литургическое пение, были одним из показателей грамотности в

старообрядческой среде, наряду с умением писать и читать «по-славянски», что

считалось обязательным в функционирующей крепкой старообрядческой

общине. Характерно, что довольно часто перед текстом стиха или песнопения в

старообрядческой рукописи содержалось указание на глас, иногда без записи

конкретной попевки. Указание на глас обычно являлось частью самозаглавия

стиха или записывалось перед началом текста. Поэтому мы посчитали

уместным включить такие указания в инципитарий вместе с самозаглавиями.

Так же, как и самозаглавия, они проводятся в скобках после нумерации листов.

В старообрядческой письменной традиции поэтические тексты часто

варьируются. Поэтому все обнаруженные мною варианты в исследуемых

собраниях приводятся под рубрикой «варианты».

Первые строки и заглавия стихов даются по правилам, принятым

Отделом Древнерусской Литературы Пушкинского Дома, для издания

памятников древнерусской и старообрядческой письменности.6

Во второй части инципитария приводится краткая характеристика

рукописей Древлехранилища ИРЛИ, содержащих поэтические тексты. Она

содержит наиболее существенные данные о рукописи:

• тип рукописи (наиболее распостраненными рукописными сборниками,

содержащими поэтические тексты, оказались сборники смешенного

состава, сборные рукопись, единичные списки, могогамные сборники

духовных стихов и сборники духовных стихов с добавлением)

6 См.: Дмитриева Р. П. (1955, 491-499). Согласно данным правилам все старославянские буквы
заменены на их русский эквивалент, сохранены принципы правописания оригинала (в данном
случае характерный для народной традиции фонетический принцип) и использована
современная пунктуация.
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• датировка рукописи (датировка дается по описям Древлехранилища

ИРЛИ)

• формат рукописи (приводится по принципам, принятым в камеральной

археогрфии, т. е. формат в лист, в четвертую, восьмую или

шестнадцатую долю листа); для обозначения формата рукописи

используются общепринятые сокращения, расшифровка которых

приводится в списке сокращений

• почерк (среди наиболее распространенных типов почерка в

исследованных традициях оказались полуустав, подражание печатному и

новейшая скоропись)

• в качестве дополнительной приводится инфрмация об оформлении

рукописи (инициалы, орнамент, рисунки), а также о пометах или

упоминании в рукописи имени писца или автора текста

Как уже отмечалось во Вступлении диссертационного исследования,

одной из интереснейших особенностей старообрядческой культуры является

факт бытования авторских поэтических произведений в рукописной традиции

как анонимных народных текстов. Многие из этих текстов (переложения

псалмов М. В. Ломоносова, вирши Симеона Полоцкого, поэтические сочинения

Дмитрия Ростовского и др.) получили повсеместное распространение и

составили основу корпуса духовной поэзии старообрядцев наряду с народными

духовными стихами. Авторские сочинения, легко поддающиеся атрибутации,

отмечены в инципитарии символом «*». В таких случаях также приводится имя

автора и точное название поэтического произведения. Однако, довольно часто

имееются только косвенные указания на аторское происхождение текста, такие

как, пометы писца, автограф предполагаемого местного автора, стилистические



особенности текста и пр. В таких случаях, когда атрибутировать с

уверенностью текст не удается, однако велика вероятность его авторского

происхождения, приводится символ «**» и указывается, по возможности,

предполагаемого автора.
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Принятые сокращения.

В инципитарии приняты слежующие сокращения:

А - Б - коллекция В. М. Амосова - А. Ф. Богдановой

Б/р - Белорусское собрание

Волог. - Вологодское собрание

Гемп - коллекция К. П. и А. Г. Гемп

Гусл. - Гуслицкое собрание

Зав. - коллекция И. Н. Завалоко

Кар. - Карельское собрание

Керж. - Керженское собрание

Кр. бор. - Красноброское собрание

Лат. - Латгальское собрание

Мезен. - Мезенское собрание

Новг. - Новгородско-Псковское собрание

Оп. - Опись отдельных поступлений

Пин. - Пинежское собрание

Прич. - Причудское собрание

СД - Северодвинское собрание

1°~ формат в лист

4° - формат в четвертую долю листа

8° - формат в восьмую долю листа

16° - формат в шестнадцатую долю листа

кр. - наличие крюковой нотации

об. - оборот (оборотная сторона листа)
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Инципитарий

А

Ах, за что мы переносим столько горя и забот -

Кар. 506, лл. 1-6 («Рассказ-фелетон Пахом и Степанида»)

Ах, несчастная моя доля, что досталось мне страдать -

Кар. 521, лл. 12-13 («Стих о несчатии»)

Ах, ты пташка и бедняжка, пташка милая моя -

СД. 462, лл. 8-11 («Стих»)

Ах, увы, беда приходит череда+ -

СД 828, л. 14 («Стих о смерти»)

Аща вси их не милуете, безумные человицы, верны которые и неверны —

Прич. 39, лл. 20-23 об. («Стих, кто не знает милостыни, и к Боху малитеся, и

крищение не верует, проклет»)

Аще бы ведал небесное житие, лучше бы зде во огни горети -

Волог. 88, лл. 4-4 об. («О житии небеснем»)

Аще бы ведала, душе, суету мира сего +-
Лат. 49, лл. 49 об.-51 об., кр.
варианты:
Аще бы ты ведала, душе моя

Аще бы ты ведала, душе моя, суеты мирския -

Лат. 148, обложка («Глас 5»)
варианты:
Аще бы ведала, душе

Аще и во гроб сниде беземертныи, но адово разрушив силу и воскресе -

Прич. 40, лл. 22-24 об. («Глас 6»)

Аще кто иерея укоряет, тому в церковь Божию не внидет -

Прич. 39, 16 об-19 об. («Будет в день судный»)

Аще хощеши победити маловременную печаль+ —

Волог. 88, л. 8 об.

Адам о земли создан и в рай восселен быть -

Лат. 12, л. 223 («Возвашнии на восемь гласов»), кр.;
варианты:
Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю, прекрасный раю
Восплакался Адам пред раем стоя: мене ради раю сотворен бысте
Восплачется (восплакался) Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю,
прекрасный раю
Изгнано бысте Адамо из рая пища ради
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Плакася Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю
Плакася Адам пред раем стоя. Праведное солнце в раю просетило
Праведное солнце в раю просветило. Плакался Адам пред раем стоя: раю, мой
раю, прекрасный мой раю
Праведное солнце, Христос Бог наш, творец небу и земли, рая просветило.
Расплакался Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю

Адам пред раем стоя, раю мой раю, прекрасный раю +-
Лат. 49, лл. 9-12, кр.; Лат. 49, лл. 93-94 об., кр.
варианты:
Адам о земли создан и в рай воселен быть
Восплакался Адам пред раем стоя: мене ради раю сотворен бысте
Восплачется (восплакался) Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю,
прекрасный раю
Изгнано бысте Адамо из раю, пища ради
Плакася Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю
Плакася Адам пред раем стоя. Праведное солнце в раю просетило
Праведное солнце в раю просветило. Плакался Адам пред раем стоя: раю, мой
раю, прекрасный мой раю
Праведное солнце, Христос Бог наш, творец небу и земли, рая просветило.
Расплакался Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю

Адамова естества, человек, сын, не вознашайся** -

Пин. 121, л. 13 («О Адамии»)
п

** силлабические нравоучительные вирши в стиле поэтов приказной школы

Адамово плачю падение и горькое рая лишение -

Прич. 126, лл. 15-21 об., кр. («Плач праотца Адама, егда изгнан бысти из рая»);
Прич. 174 лл. 1-4 об. («Плач праотца Адама, егда изгнан бысти из рая»); СД 373,
лл. 65-76 («Стих изгнания Адама из рая»);

Аз есмь всему миру свет -

А-Б 91, л.5 об.; Б/р 52, лл. 42-45 об.; Лат. 312, лл. 62-63 об.; Лат. 358, лл. 138 об.-
140 об; Лат 408, лл. 33-34 («Премудрость Божия»); Пин. 407, лл. 78-78 об.; Пин.
531, лл. 39 об.-40; СД 370, лл. 11-13; СД 382, лл, 242-244 об. («Толковый»); СД
407, лл. 186-187; СД 428 лл. 139 об-140 («Азбука господен»)

Аз есмь древо неплодное, господи покаяния плода не творя -

СД 143, л. 96
варианты:
Аз есмь древо бесплодное

Аз есмь древо бесплодное, господи умиления плода не нося -

Лат. 49, лл.14 об.-15, кр. («Глас 2»)
варианты:
Аз есмь древо неплодное

7
История русской литературы Х-ХѴІІ веков (1980, 360-363).
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Альфа во слозе слов преначальствует** -

Пин. 121, л. 12 («О Божестве. Глава первая. Стих на первую главу»)
** силлабические нравоучительные вирши в стиле поэтов приказной школы8

Ангельские чины Бог добре управи** -

Пин. 121, л.2 об. («О ангеле. Глава вторая. Стихи»)
** силлабические нравоучительные вирши в стиле поэтов приказной школы9

Апостолы с концы света, собравшася вен бес совета -

Гусл. 30, лл. 46-48 об., кр. («Успению пресвятой Богородицы»); Зав. 10, л. 18 об.
(«Стих Успению»); Лат. 22, л.28 об.-29, кр. («Успению пресвятой
Богородицы»); Лат. 261, лл. 32 об.-33, кр.

Б

Бежати, греха помыслив, и скоро многим постижен быв -

Лат. 49, лл. 61 об.-63, кр.

Безмертных тварей обладатель, правитель небу и земли* -

Гусл. 30, лл.61-64 об., кр. («Стих умиленный»); Лат. 23, лл. 25 об.-29, кр. («Стих
умиленный»); Лат. 240, лл. 25 об.-29 об., кр., глас 8 («Стих умиление души»);
Оп. №24 (сборник №23), лл. 12 об.-14 об. («Стих умиленный»)
* А. П. Сумароков «Переложение псалма 37»10

Безумный окаянный человече, в лености время губиши -

Лат. 49, лл. 32-34, кр. («Глас 6»)

Белой день коротается, красное солнце закатается -

Зав. 10, лл. 44-44 об.

Благо есть книги святые читати и полезная от них собирати -

А-Б 61, лл. 1-3 («Предисловие к читателю»)

Благослови меня, Господи, о грехах своих поплакати+ -

Кар. 571, лл. 1-3 («Стих грешницы, покаянный»)

Блажен еси Иякове имел у себя двенадцать сынов -

А-Б 118, лл. 35-39 («Стих о прекрасном Иосифе»); Гусл. 30, лл. 91 об.-105 об.,
кр. («Плач целомудренного Иосифа прекрасного»); Кр.бр. 19, лл. 9 об.-11; Кр.
бр. 79, лл. 12-15 («Сказание о Иосифе прекрасном»); СД 254, лл. 16 об.-22
(«Глас 6»); СД 334, лл. 10 об.-16 об. («Плач Иосифа прекрасного»); СД 364, лл.
203-211 («Стих Иосифа прекрасного»)

Блажен, кто к злым в совет не входит* -

Зав. 10, лл. 1-2 об.
* М. В. Ломоносов «Переложение псалма I»11

8
История русской литературы Х-ХѴІІ веков (1980, 360-363).

9
История русской литературы X-XV1I веков (1980, 360-363).

10
Сумароков А. П. (1781-1782, 48-50).

11 Ломоносов М. В. (1950-1959, 369-370).
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Бог сотворил пост, а бес объядение, бог сотворил востание на молитву, а
бес леность -

Зав. 42, лл. 7 об.-8; Лат. 66, лл.54-54 об; СД 333, лл. 11-14 об.

Бог, творец всесильный, создал человека самовлаством почитая -

Гусл. 30, лл. 115 об.-121, кр. («Стих брачный»); Кр. бор. 50, лл. 36-39 об. («Стих
о браке»); Лат. 22, лл. 1-3, кр. («На благословенное таинство бракосочетания.
Бытия глава 1, стих 28, глава 45»); Лат. 261,
лл. 5-7, кр.; СД 45, лл. 20 об.-24 об. («Стих брачный»)

Богатством ли пространствуешися и о прародителях вели мудрствуеши -

Лат. 49, лл. 68 об.-71, кр.

Богородице пречистая, мати благословенна, от всех родов избранная -

Зав. 2, лл. 294-294 об. («Стих о пресвятой Богородице»)

Боже великий, Господь пресвятой, люди своя сохрани* -

Зав. 194, л.1, линейная нотация («Духовный старообрядческий гимн»)
* Духовный старообрядческий гимн. Слова О. М. Андреева, композитор К. М.
Банковский12

Боже всех могуще, кто тебе подобен, кто столь благ и силен -

СД 117, лл. 5 об.-6 об. («Славослов Бога»)

Боже, жись мою управи всемогущую рукой -

СД 117, лл. 6 об.-8 («Стих проси Бога»)

Боже, зри мое смиренье, зри мои плачевны дни *—
Зав. 10, лл. 3 об.-4; Зав. 43, лл. 21-22; Кр. бр. 133, лл. 1-2 («Стих смиряющися
пред Богом»); Лат. 261, лл. 115-11 об. («Стих о смирении»); Мезен. 45, лл. 18-18
об.; Мезен. 142, лл. 18-18 об.

1 ^* В. Д. Санковский «Стих покаянный»

Боже мой, Боже милосердный и всех создатель всемогучий,
пребезначальный и превечный -

Гусл. 30, лл. 113-114, кр. («Песнь Богу»)

Боже, Отче всемогущий, Боже сыне присносущий* -

А-Б 61. лл. 11 об.-15 («Молитва святого Иоасафа, в пустыню входящая); А-Б
196, лл. 2-5 об.; Б/р 14, лл. 13 об.-16 об. («Стихи святого Иасафа, царевича
Индийскаго»); Волог. 79, лл. 2-5 («Выписано из древняго писания харатейных
книг пустынных жителей, молитва святого Иоасафа, царевича Великия Индии, в
пустыню входящая); Зав. 37, лл. 21-22 («Стих Иоасафа, царевича Индийскаго»);
Кар. 199, лл. 1-4 («Стих Иоасафа, царевича Великия Индии, в пустыню
входящая); Кар. 210, лл. 20-24 об. («Стих Иоасафа, царевича Великия Индии, в
пустыню входящая); Кар. 216, лл. 22-25 («Стих Иоасафа, царевича Великия
Индии, в пустыню входящая); Кар. 506, лл. 25 об.-28 об.; Кар 573, лл. 55 об.-57;

12
Данные об авторах гимна содержатся в рукописном сборнике Зав. 194.

13 Полезное увеселение (1761, 54-55).
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Керж. 103, лл. 146-148; Керж. 104, лл. 413-415; Керж. 115, лл. 342 об.-344; Кр.
бор. 19, лл. 3 об.-6 («Выписано из древняго писания харатейных книг
пустынных жителей, молитва святого Иоасафа, царевича Великия Индии, в
пустыню входяща»); Кр. бор. 50, лл. 32-35 об.; Кр. бор. 79, лл. 4 об.-7; Лат. 22,
лл.40 об.-42 об., кр. («Песнословие св. Иоасафа царевича»); Лат. 49, лл.
88-92 об., кр. («Стих преподобного Иоасафа, царевича Индийского, собранный
рифмсложно»); Лат. 261, лл. 43 об.-45 об., кр. («Песнословие св. Иоасафа
царевича»); Лат. 363, лл. 109 об.-110 об. («Молитва Иоасафа царевича, идуіца в
пустыню»); Мез. 43, лл. 23 об.-26; Мез. 45, лл. 14-16 об.; Мез. 88, лл. 1 об.-9 об.;
Мез. 142, лл. 7-11 («Молитва святого Иоасафа царевича, в пустыню входяща»);
Пин. 24, лл. 38 об.-40 об. («Стих Иосафа царевича»); Пин. 120, лл. 7-1 Іоб., глас
8; Пин. 407, лл. 95 об.-98 об., глас 8; Пин. 642, лл. 97 об.-100; Прич. 38, лл. 24-29
(«Стих Иоасафу, царевичу индийския земли»); СД 30, лл. 15-18 об.; СД 45, лл.
30 об.-34 об. («Стих Иоасафа царевича, входяща в пустыню»); СД 292(32), лл. 1
об.-З об.; СД 364, лл. 176-178 («Стих Иосафа царевича»); СД 370, лл. 7-10 об.;
СД 424, лл.163-164 об. (список с печатного издания 1680-ого г.); СД 603, лл. 108
об.-109 об., глас 8; СД 828, л. 49
* Симеон Полоцкий «Молитва святаго Иоасафа, в пустыню входяща»14

Боже праведный, прости грех мой вольный и невольный -

Гусл. 30, лл. 114 об.-115. кр.

Боже, приидоша времена на нас, отцы о них прорекоша еще прежде нас -

Б/р 52, лл. 15 об.-16 об. («Стих о Лаврентьеве монастыре»)

Боже, царя храни!* -

Гусл. 30, л. 122 об, кр.; Лат. 23, л. 23. кр. («Народный гимн»); Лат. 50. л. 23
* Гимн Российской Империи (1833-1917). Слова В. Жуковского, музыка А.
Львова

Божие ныне торжество соединяет торжество, ангелы славу глашают -

Гусл. 30, л. 115, кр.

Братия, вонмите, все дружия мои, внятно приклоните ушеса свои -

А-Б 96, лл. 56 об.-58 об. («Стих о молодом пустыннике»); А-Б 118, лл. 9-12 об.
(«Стих юности 18 леты»); Зав. 10, лл. 4-5 («Стих о мнихе»); Кар. 215, лл. 9-11
об. («О молодом, о юном пустыннике»); Кар. 507, лл. 2-2 об.; Кар. 521, лл. 21
об.-24 об.; Кр. бор. 245, л. 1; Пин. 24, лл. 8-8 об. («Стих»); СД 828, л. 19 («Стих
о малом иноке»)

Братья славяне! Знамя свободы пусть разовьется над вами! -

Лат. 23, лл. 23-23 об., кр., («Братья славяне!»)

Бродил я далеко в чужой стороне, и страсти немолчно кипели **-
СД 225, лл. 7 об.-10 об., («Блудный сын»)
** имется помета в сборнике стих Саввы Хрущева

14 Панченко A.M. (1970, 111-115,369)



Буди здрави, мой сыне, о прекрасный Исусе, преподобный, люли (5 раз)
Лат. 359, л. 11 об. («Стих Богородице»)
варианты:
Здрав буди, мои сыне

Буря море подымает, ветр волны возмущает* -

Мезен. 133, лл. 8-9 об. («Псалма о плавающих кораблях в бури и на море»)
* М. Д. Чулков «Кант»15

Были - то, жили два брата родных, два брата родных, два Лазаря -

Зав. 163, л. 30 («Стих о Лазаре»)

Было да жило в пустыне две старицы, да две черноризицы -

СД 828, л. 15 об. («Стих»)
варианты:
Жили в пустыне две старицы

Было от века Адамова, от роду Аврамова, народился Христос, Бог наш -

Зав. 10, лл. 11 об-12 об.

В

В герцогстве курлянлдском, в приходе Саманьском, суще два брата, не
нища, ни богата -

Лат. 51, л. 32 об., («Того же 6383 лета выникла новая газета»)

В Египте старец постник имение все расточил -

Кар. 572, лл. 5-7, («Птичье житие Серапиона Понявника»)

В минуту жизни трудную* -

Пин. 26, лл. 19 об.-20
М. Ю. Лермонтов «Молитва»16

В мире я жила, грустила +-
СД 828, л. 40 об.

В монастыре было в Боголюбове, собиралися старцы во един круг -

А-Б 96, лл. 6-7, глас 1

В небе звезда пресветлая, с востока восиявшая -

Лат. 22, лл. 13-14 об., кр., (2 Антифон Рождеству Христову»); Лат. 261, лл. 17
об., кр., (2 Антифон Рождеству Христову»)

15
Чулков М. Д. (1780-1781, 200-202).

16
Лермонтов М. Ю. (1993, 259).
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В покровительстве всевышний творец, Бог, содержал прелагии -

А-Б 96, лл. 8-18 об. («Рифма плачевная сочинена на изгнание девическаго хора
из богодельнаго Преображенского дома, из кладбища драга, цвела вера
благослови, 1837 года»); СД 373, лл. 38 об.-49 («Рифма плачевная сочинена на
изгнание девическаго хора из богодельнаго Преображенского дома, из
кладбища драга, цвела вера благослови, 1837 года»)

В последнем времени жестоком пустынник в северной стране -

Зав. 46, лл. 2-3 («Плач пустынника о обители, обращенную в единоверческую, в
Москве»)

В самом Риме я был, с папой вместе гостил -

Зав. 66, лл. 1-2 об. («Стихи об иконоборцах мужичка - дурочка Кирилушки»)

В сем свете местном человек еще собою младок -

Кар. 71, лл. 45 об.-50 («Стих о избечшем из мира во младости»)

В темной нощи сон престрашен тенью угрожал мне —

Кар. 203, лл. 1-2 об. («Стих о страшном сне»); Кар. 204, лл. 5-7 об. («Стих о

страшном сне»)

Во граде Иеросалиме, там премножество чюдес было. В лето с небес ангел
слетал и вкупели воду возмущал -

Зав. 37, лл. 9-10 («Стих о расслабленном. Глава 24»)

Во кимвалех вода, вы адских, хвалу тебе воздающе, архангельскую песнь
поюще -

Гусл. 30, лл. 67-71, кр. («Стих веселый о детотвори»)

Во Москве было во царстве, во Московском государстве. Переребор был
боляром, пересмотр воеводам -

Кар. 573, лл. 41-42 об. («Стих Соловецких угодников»); Пин. 334, лл. 4-9
(«Стих»)

Во славном было царстве, во Московском государстве. За валом была
ограда, цвела там вера стара, аки цвет драги -

А-Б 91, лл. 6-12 об. («Стихера»); Зав. 28, лл. 25-30 («Стих Московский, глас 6»)

Во славном во Римском во царстве, во славном во Римском государстве, да
при царе было при Аморе, да при патриархе Никоноре -

А-Б 83. л. 4 об., только начало («Святыи Алексеи, человек Божия, житие»);
А-Б 96, лл. 22-27 («Стих Алексея, человека Божия»); СД 333, лл. 22-33 об.;
СД 334, лл. 1-10; СД 387, лл. 1-10 об.
варианты:
Во славном во Римском во царстве, у богатого князя Фимияна, не было у его
детища ни единаго
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Во славном во Римском во царстве, у богатого князя Фимияна, не было у
его детища ни единаго -

Кар. 515, лл. 1-6 («Об Алексее, человеке Божием»); СД 290, лл. 1-4; СД 292(29),
лл. 132-141

варианты:
Во славном во Римском во царстве, во славном во Римском государстве, да при
царе было при Аморе, да при патриархе Никоноре

Во шестом году семой тысячи. Скорей: да при том царе, при Федоре, при
Федоре Стратилатове -

Лат. 23, лл. 22-22 об., кр. («Стих про Егория храброго»)
варианты:
Под славным было градом Иерусалимом

Вас пошлю во огнь со смолою со отцем вашим Сатаною -

СД 340, лл. 32-35, кр.

Век мои скончается, смертный час приближается -

Зав. 2, лл. 296-296 об. («Стих о смертном часе»)

Века маловременная прелесть, худого деля наслаждения в бесконечную
осуждаются муку -

Мезен. 89, л. 1

Века сего любовию многа имения желаю сам долго жити -

Лат. 49, лл. 67 об.-68 об., кр.

Велзевул, бесовский князь, с рогами, с хвостом и опалеными крылами+ -

СД 292(2), лл. 26 об.-29 («О табаке»)

Велик бо есть бес, грех от еже тело бо скрестите много болше -

Лат. 49, л. 112

Великой стране Палестии струится река Иордан -

СД 546, лл. 9-10 об. («Стих Иордан»)

Величай, душе моя, во Иордане крестившагося Господа -

Прич. 156, л. 6 об., кр.

Верою русской свободна, незыблема наша держава! -
Лат. 23, лл. 17-18, кр. («Гимн святому равноапостольному князю Владимиру»)

Весе житие мое срамны изжихо, Господи, со блудницами окаянными -

СД 143, лл. 91-91 об., кр.

Весело сияет месяц над рекой* -

Пин. 552(2), лл. 11-13; Пин. 552(2), лл.19-20
17* И. С. Никитин «Зимняя ночь в деревне»

17 Никитин И. С. (1912, 63).
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Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал -

Пин. 552 (2), лл. 20-21 об. («Сиротка»)

Вечер сумерки наступали у Содомских у ворот -

Зав. 46, лл. 3 об.-4, («О Содоме»)

Вечер я с другом сидел, ныне зрю смерти предел -

Зав. 43, лл. 13-15 («Стих о душе»); Лат. 357, лл. 60-62 об. (Стих о разлучении
души от тела, веема душеполезна»); Мезен. 43, лл. 17-20 об.; СД 828, л. 53
ваианты:

С другом я вчера сидел, ныне зрю смерти предел
Я вечер с другом сидел

Взирай с прилежаньем, тленный человече, како век твой проходит и
смерть недалеча +*-
А-Б 96, лл. 74-75 об. («Стих умильный»); А-Б 196, лл. 15-18 об.; Гусл. 30, лл.
65-67 об. («Стих умиленный»), кр.; Зав. 2, л. 296 («На умиление жизни
человеческия»); Кар. 197, лл. 1-2 («Стих о смерти»); Кар. 210, лл. 58 об.-60 («О
умилении души»); Кар. 506, лл. 35 об.-36 об. («О посечении смерти»); Кар. 550,
лл. 13 об.-14; Кар. 573, лл. 46-47 об.; Лат. 22, лл. 56 об.-57 («О самонужнейшем
внимании»), кр.; Лат. 23, лл. 5 об.-6 («Умиленный. О краткой жизни
человеческой»), кр.; Лат. 23, лл. 11 об.-14 («О краткой жизни человека»), кр.;
Лат. 66, лл. 41-42 («Стих о воспоминании смерти в день суда»); Лат. 204. л.
6 об. («О посечении смерти»); Лат. 231, лл. 6-7 («Стих о воспоминании
смерти»); Лат. 245, лл. 12 об,-13 об.; Лат. 261, лл. 61-61 об. («О нужнейшем
себя внимании»), кр.; Мезен. 133, лл. 4 об.-6; Новг. 10 (49), л. 4 об.; Пин. 24, лл.
42 об. 44 («Стих о прекрасном житии человеческом»); Пин. 407, лл. 98 об.-99
об.; Пин. 422, лл. 19 об.-20 об. («О житии маловременном»); Пин. 738, лл. 5-6;
Прич. 34, лл. 18 об.-19 об.; Прич. 36, лл. 16 об.-18 («Стих о смерти»); Прич. 37,
лл. 6-8 («Стих о смерти»); Прич. 38, лл. 9 об. 10; Прич. 40, лл. 19 об.-21; Прич.
126 («Стих о смерти»), кр.; СД 143, лл. 108-109; СД 511, лл. 10-11 об.; СД 828, л.
27

18* Стефан Яворский «Эпитафия митрополиту Дм. Ростовскому»

Взыде Исус во Иеросалим ко овчеи купели, глаголемый Юдеиски -

Лат. 240, лл. 40 об.-42 («Стих о расслабленном. Глас 5»), кр.

Взыде ты, человече, на Сионскую гору, ты послушай, человече,
велегласный трубы -

Кар. 210, лл. 65-67 об. («Стих о небесной радости и веселии»); Кар. 506, лл.
37-38 («Стих о небесной радости и веселии»); Лат. 245, лл. 5-7 об. («Стих о
смертной памяти и радости царствия небеснаго»); Прич. 38, лл. 10 об-13 («Стих
душе полезный»); Прич. 39, лл. 36-38 об. («Стих покаяния»); Прич. 41, лл. 1-3
(«Стих душе полезный»)

18
ПЛДР (1994, 270-271).
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Виде Бог, виде Творец, уже мир погибает, Архенгел Гавриил в Назарет
посылает -

А-Б 118, лл. 29-30 («Стих на Рождество Христово»); Гусл. 30, лл. 35 об.-36 об.,
кр.; Лат. 23, лл. 7 об.-8, кр. («Стих на Рождество Христово»); Прич. 175, лл.
7 об.-9 («Стих о Рождестве Христове»)

Виждь своя пребеззакониая дела, о душе моя -

Лат. 49, лл. 52-53, кр.; Лат. 142, лл. 279-279 об., кр.

Возникни, о душе моя, возопи сведущему безвестный тайны сердца моего -

СД 143, лл. 90-90 об., кр. («Слезны, умиленны, чтобы душа пришла на покаяние
и избыти муки вечныя и внити во царство небесное. Глас 1»)

Возрадуйся ныне, Выгская пустыня, Выгская пустыня -

Кар. 208, лл.15-17, кр. («Псольма в день тезоименитства Выгорецкого
общежительства настоятеля Кирила Михайловича»); СД 373, лл. 28-32
(«Псольма в день тезоименитства Выгорецкого общежительства настоятеля
Кирила Михайловича»)

Воинства Христова соблюдаем божия дела -

Пин. 121, л.23 («О воинстве. Глава 10»)

Воплю к Богу к беде моей, да мя он услышит+ -

Зав. 10, лл. 2 об.-З об., кр.; Лат.49, лл. 85 об.-88, кр.; Лат. 240, лл. 7 об.-10, кр.
(«Стих руфьмы 3»)

Воскликните Богу гласом радости, яко господь в вышних страшен -

Гусл. 30, л. 50, кр. («Песнь Богу»)

Восплакался Адам пред раем стоя: мене ради раю сотворен бысте -

Лат. 162, лл. 362-363 об. («Стих о Адаме и Еве»)
варианты:
Адам о земли создан и в рай воселен быть
Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю, прекрасный раю
Восплачется (восплакался) Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю,
прекрасный раю
Изгнано бысте Адамо из рая пища ради
Плакася Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю
Плакася Адам пред раем стоя. Праведное солнце в раю просетило
Праведное солнце в раю просветило. Плакался Адам пред раем стоя: раю, мой
раю, прекрасный мой раю
Праведное солнце, Христос Бог наш, творец небу и земли, рая просветило.
Расплакался Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю

Восплакался Адам пред раем стоя: ты раю, мой раю, прекрасный мой
раю -

Зав. 37, лл. 19 об.-21 («О Адаме и Еве»); Лат. 261, лл. 100-105 об, кр. («Сказание
и стих о Адаме и о Евве, о изгнании из рая»); Мезен. 142, лл. 38 об.-40 об.; СД
157, лл. 3-5; СД 252(30), лл. 5-6 об.; СД 254, лл. 3-7 об.; СД 333, лл. 15-17 об.
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(«Стих о Адаме»); СД 364, лл. 193 об.-195 об.; СД 387, лл. 11-14 об.; СД 513, лл.
1-4 («Плачь Адамов»); СД 581, л. 5 об.; СД 836, л. 1
варианты:
Адам о земли создан и в рай воселен быть
Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю, прекрасный раю
Восплакался Адам пред раем стоя: мене ради раю сотворен бысте
Изгнано бысте Адамо из рая пища ради
Плакася Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю
Плакася Адам пред раем стоя. Праведное солнце в раю просетило
Праведное солнце в раю просветило. Плакался Адам пред раем стоя: раю, мой
раю, прекрасный мой раю

Праведное солнце, Христос Бог наш, творец небу и земли, рая просветило.
Расплакался Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю

Восплачется, возрыдается душа грешная, безаконная -

А-Б 118, лл. 13-16, («Стих умиленный о плачи и рыдании многогрешной
души»); Кар. 521, лл. 17 об.-19 об. («О душе грешной»)

Восплачи, яко Петр, востени, яко мытарь прибегни, яко сын блудный -

Лат. 49, л. 25 об., кр. («Глас 5»)

Востане, душе моя, от сна, отверзи ми устне свои на молитву ко владыще -

Лат. 49. лл. 38 об.-38 а об., кр. («Глас 5»)

Востане, ленивый, отряси сон вскоре, возри на вся твари, на небо и доля —

Лат. 22, лл. 48 об.-50 об., кр. («Стих о ленивом и его раскаянии на унынние и
леность»); Лат. 261, лл. 51 об.-54, кр. («Стих о ленивом и его раскаянии на
унынние и леность»); СД 37, лл. 3 об.-8 об.; СД 828, л.30

Восточная держава славного Киева града, великий Владимир князь имел у
себя три сына+ -

Волог. 112, лл. 20 об.-23, Зав. 2. лл. 293-293 об.; Зав. 28, лл. 32-35; Кар. 523, лл.
206 об.-210 («Стих о Борисе и Глебе»); Кр. бор. 79, лл. 15 об.-19; Лат. 5, лл. 163-
172. кр. («Стих о убиении князей русских Бориса и Глеба от брата их
Святополка»); Лат. 22, лл. 43-45 об., кр. («Святым мученикам Борису и Глебу»);
Лат. 261, лл. 46-48 об., кр. («Святым мученикам Борису и Глебу»);
СД 147, лл. 87-90 об.; СД 157, лл. 1-2; СД 254, лл. 14-16 об.; СД 292(320,
лл. 4-7 об; СД 364, лл. 179-182 об. (Стих глас 6 Владимера»); СД 462, лл. 3 об.-7
об. («Владимера князя стих, глас 6»); СД 575. лл. 1-5 об., кр.

Вот и настала пора благодатная, в небе не встретишь пятна* -

Пин. 552(2), лл.1-2, («Жатва»)
* А. В. Кольцов «Жатва»19

Вот лобное место стоит предо мною, со скорбию вижу там образ креста -

Лат. 23. лл. 12-12 об., кр. («Пред крестом»)

19 Кольцов А. В. (1984, 23).
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Вот моя деревня, вот мой дом родной* -

Пин. 552(2), лл. 10-11, («Детство»)
* И. 3. Суриков «Детство»

Враг, злодей, нападе на тя без студа +-
А-Б 196, лл. 23-23 об.; СД 143, лл. 109-109 об.

Время мчится вперед, час за часом идет непреложно -

Кар. 91, лл. 36 об.-37

Время радости настало, я в восторзе зрю себя+ -

Кар. 509, лл. 7-10 об. («Стих прощальный»); Кар. 511, лл. 27 об.-28 об. («Стих
прощальный»); Кар. 573, лл. 54-55 («Стих прощальный»); Мезен. 45, лл. 28-29;
Мезен. 142, лл. 58-59; Новг. 10 (49), л. 12; СД 45, лл. 14 об.-16; СД 828, л. 1,
(«Стих о единой пустынице»); Пин 24. лл. 52 об.-54 об. («Стих прощальный»)

Все вы, братия, смотрите, с неба даден нам сигнал** -

СД 225, лл. 6-7 («Духовный гимн»)
** в рукописи имеется помета Стих Саввы Хрущева

Все исчезнет в этом мире, как трава и цвет в полях** -

Прич. 190, лл. 1-2
** в рукописи имеется помета Стих Глубокова Г. Г., раюшского начтавника

Всяк человек на земли живет как трава в поле растет +-
Зав. 37. лл. 16-17 об. («Стих о смертном часе»); Зав. 43, лл. 19 об. 21 («Стих о
временной человеческой жизни»); Лат. 245, лл. 7 об. 10 («Стих о временной
человеческой жизни»); Лат. 261, лл. 122-123; Лат. 354, лл. 5-7 («Стих поется на
глас седьмой»); Лат. 359, лл. 8-11; Оп. №24 (№23), лл. 10 об.-12 об. («Стих. Глас
седьмыи»)
варианты:
Человек на земли живет

Вчера с другом я сидел, ныне смерти жду предел, о горе мне, горе мне
великое** -

Лат. 279, л. 1 («Духовный стих, сочиненный наставником Виленской
старообрядческой Св. Покровской общины Симеоном Федоровичем
Егупенком»)
** в рукописи имеется помета, приведенная выше как самозаглавие

Вынул ты жребий недальный** -

Пин. 438, лл.1-4, («Новобранец»)
** в рукописи имеется помета «Новобранец» Mux. Осип. Никифорова, написан в
1917 г., в бытность им младшим унтер-офицером в русском экспедиционном
корпусе во Франции

20
Суриков И. 3.(1951,25).
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Выплыл ясно месяц над большим селом* -

Пин. 552(2), («Ночная богомолица»)
*Кольцов А. В. «Ночная богомолица»21

Вырыта заступом яма глубокая* -

Пин. 552(4), лл. 15-15 об.
* С. И. Никитин «Вырыта заступом яма глубокая ...»22

Вышла газета из ада: какая будет грешным телесам и душам от Сатаны
награда +-
Прич. 39, лл. 6 об.-12 об. («Стих веема полезный»); СД 304, лл. 197 об.-199 об.
(«Стих веема полезный»)
варианты:
Грех скончался, правда померла
Грех скончался, правда сгорела
Грех умер, правда згорела, благодать на небо взошла
На сих днях выехал кулиер из ада

Пришла газета из ада
Страшная адская повесть
Честь или честность из света выехала

Г

*

Где счастье, где отрада, где ты голубчик мой -

Пин.26, лл. 13-13 об. («Ищу его»)

Где ты, агница моя, сокрылась, я которую люблю -

А-Б 95, лл. 1-2 об. («Стих»); А-Б 118, лл. 44 об.-45 об. («Стих о Марии, которую
возвратил преподобный Авраамий»»; Мезен. 142, лл. 63 об.-65 об.;
СД 828, л. 16 об. («Стих»)
варианты:
Пастырь добрый ищет овцу, заблудшую в горах

Гора Афон, гора святая, не вижу я твоих красот +—
Зав. 47, л. 2 («Гора Афон»); Кар. 216, лл. 25-28 («О горе Афонской»); Кар. 506,
лл. 8 об,-10 («О горе Афонской»); Кар. 521, лл.14 об.-17 («О горе Афонской»);
Лат 23, лл. 41 об.-45 об., кр. («Песнь ко святей горе Афонской»); Пин. 25, лл. 3-5
об. («Святая гора Афон»)

Гордин и призорливии святого писания послушайте мало глаголет **-
Пин. 121, лл. 19-20, («О гордости стихи. Глава 13»)
** назидательные вирши в стиле приказной школы23

21 Кольцов А. В. (1984, 50).
22 Песни русских поэтов (1988, 113).
23

История русской литературы Х-ХѴІІ веков (1980, 360-363).
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Гope мне, грешному сущу, горе благих дел не имущу+ -

СД 45, лл. 4 об.-6 («Стих о блудном сыне»); СД 364, лл. 196-197 («Стих
покаяния»)
варианы:
О горе мне, грешному сущу

Горе мне, увы мне во младой юности + -
А-Б 96, лл. 18 об.-21 об. («Стих о младой юности»); А-Б 118, лл. 1-5 об.; Зав. 28.
лл. 14-15 об. («Стих о юности»); Кар. 210, лл. 84 об.-89 об. («Стих о младой
юности»); Кар. 211. лл. 7-9 («Стих о младой юности»); Кар. 212, лл. 9 об.-12 об.
(«Стих о младой юности»); Кар. 511, лл. 15-18 («Стих о младой юности»);
Мезен. 43, л. 26 об.; Прич. 36. лл. 5 об.-6 об. («Стих о юности»); СД 320, лл. 5-9
об.; СД 349, лл. 12-15 об.; СД 364, лл. 198-199 об.; СД 373, лл. 53-58; СД 407, лл.
164-168; СД 446. лл. 3-4 об.; СД 501, лл. 12-16; СД 831, л. 14 об.

Горе тебе, душе моя, жадаеши спасения, а по вся дни грехи сотворяеши -

Лат. 66, лл. 47-48

Горит огонь в вагоне тусклом, солдаты все свернувшись спят- Пин. 552,
лл. 9-10, («Песня»)24

Город чудный, город древний, ты вместил в свои концы и посады, и
деревни *-
Пин. 552 (2), лл. 29-31 («Москва»)
*Ф. Н. Глинка «Москва»25

Горы Литовские очень высока, но не видят глаза мужика -

Пин. 552 (4), л. 22

Господи, жаждь ми слезы умиления, да плачюся день и нощь грехов своих
слезами моими постелю -

Лат. 226, лл. 16-18 об. («Ныне пришло время и год. Что слезам моим род»);
Прич. 72, лл. 1-3

Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд*-
Гусл., 30, лл. 57 об.-59 об. («Стих третий высокий»), кр.; Лат. 23, лл. 3 об.-4
(«Псалом»), кр.; Мезен. 133, лл. 3 об.-4 об.

9 ft* М. В. Ломоносов «Переложение псалма 14»

Господи помилуй, Господи прости. Помоги мне, Боже, крест свой донести -

Лат. 23, лл. 4-4 об. («Покаянная молитва»), кр.

Господи, умом желаю над страстями обладать, но бессилен и не знаю, как
их узы разорвать -

Кр. Бор. 50, лл. 10 об.-11

24
Данный текст является фольклорной солдатской песней см.: Фольклор семейских (1963,

№261).
25 Глинка Ф. Н. (1869, 35).
26 Ломоносов М. В. (1950-1959, 157-158).
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Господь грядет в полуночи, жених идет со славою + -
Зав. 10, лл. 1-11 об., кр.; Зав. 37, лл. 5 об.-6 («Стих о втором пришествии
Господни. Глава 11»); Кар. 184, лл. 1-3 («Стих о страшном суде»); Кар. 210, лл.
60 об.-64 об.; Кар. 503, лл. 29-31 об.; Кр. бор. 33, л. 2 об.; Лат. 5, лл. 183-189 («О
страшном суде»); кр.; Мезен. 43, лл. 21-23; Мезен. 44, лл. 9 об. 12; Мезен. 45, лл.
6 об.-8; Мезен. 142, лл. 104 об.-107 («Стих о втором пришествии Христове»);
Пин. 24, лл. 54 об.-55 об.; СД 364, лл. 200-202 («Стих о страшном суде»)

Господь спаситель мне и свет (дважды), кого я убоюсь* -

Зав. 47, л. 1 об. («Переложение псалма 26»); Лат. 48, лл. 16-17
* М. В. Ломоносов Переложение псалма 2627

Грех скончался, правда померла, благодать из света выгната -

СД 292 (26), л. 6 об.
варианты:
Вышла газета из ада

Грех скончался, правда сгорела
Грех умер, правда згорела, благодать на небо взошла
На сих днях выехал кулиер из ада
Пришла газета из ада
Страшная алская повесть
Честь или честность из света выехала

Грех скончался, правда сгорела, правосудие в бегах -

Лат. 407, л. 33; Лат. 455, лл. 222 об.-223; СД 292 (26), л. 7 об.:
варианты:
Вышла газета из ада

Грех скончался, правда померла
Грех умер, правда згорела, благодать на небо взошла
На сих днях выехал кулиер из ада
Пришла газета из ада
Страшная адская повесть
Честь или честность из света выехала

Грех умер, правда згорела, благодать на небо взошла -

Волог. 112, лл. 20-20 об., («Обряд нынешнего века»)
варианты:
Вышла газета из ада

Грех скончался, правда померла
Грех скончался, правда сгорела
На сих днях выехал кулиер из ада
Пришла газета из ада
Страшная алская повесть
Честь или честность из света выехала

27 Ломоносов М. В. (1950-1959, 256-263).
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Гробе, мой гробе, превечный мой доме + -
Волог. 15, лл. 21-22; Кар. 210, лл. 56 об.-58 («Стих на воспоминание грозные
смерти»); Кар. 506, лл. 34-35 («Стих на воспоминание грозные смерти»); Пин.
628, лл. 6 об.-7 («Стих»); Пин. 648, лл. 12 об.-13 об. («Стих»); Прич. 36, лл.
13-14 об. («Стих о воспоминании смерти»); СД 828, л. 16
варианты:
Гробе, мой гробе, темный мой доме
Гробе, мой гробе, тленный доме

Гробе, мой гробе, темный мой доме -

Б/р. 71, л. 19
варианты:
Гробе, мой гробе, превечный мой доме
Гробе, мой гробе, тленный доме

Гробе ты гробе, тленный доме -

Лат. 22, л. 56, кр. («О гробном тлении»); Лат. 261, лл. 60-60 об., кр. («О гробном
тлении»)
варианты:

Гробе, мой гробе, превечный мой доме
Гробе, мой гробе, темный мой доме

Грядет чернец из монастыря исповедетися имени твоему —

А-Б 134, лл. 22 об.-24 об., кр.; Лат. 12, 233 об., кр.

Гряди, смотри и виждь тебе что предлагаем, а паче ты внимай, о чем и

разсуждаем** -

Зав. 63, л. 40 об.
** в рукописи имеется помета акростих Гавриила Скачкова

д

Да воскреснет небесный царь, вознесется рука его до вышняго небесе, до
царя небесного -

А-Б 96, лл., 48 об.-51; Лат. 261. лл. 96-98 об. («Стих о втором страшном
пришествии»)

Давно мне сердце говорило, что ты назначен мне судьбой —

Пин. 26, л. 3 об.-6 об.

Даяодь мне, Господи, о своих грехах поплакати -

Кар. 511, лл. 26-27 («Плач о грехах»); Пин. 24, лл. 6 об.-8 («Стих»)

Два ангела, два архангела, уж вы где были + -

Зав. 10, лл. 10-10 об.

Дева-я днесь пресущественнаго раждает и земля вертепо
неприкосновенному приносит -

Прич. 156, лл. 7-8 об, кр.
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День идет ко вечеру, человечий век коротается, речет пресвятая
Богородице: отстань-ко, человече, пития бражного -

Зав. 10, лл. 43-43 об.

Для всех солнце светит, а для меня нет, лежу я в могиле и не вижу свет -

СД 545, л. 6; СД 546, лл. 10 об.-11 об.

Для того ли светом летится, чтоб измерить жизнь тоской -

Лат. 23, лл. 37-39, кр. («О прелести мира сего. Стих путынножителя»);
Мезен. 133, лл. 6 об.-7 об.

Днесь возгреми, труба доброгласеная, посреди великия Росия -

СД 143, л. 90, кр. («Покаяны сии стих о многолетном здравии государя, царя и
великаго князя Алексея Михайловича всея Росии самодержца. Осмогласник.
Глас 1»); СД 143, лл. 91 об.-93, кр. («Покаяны сии стих о многолетном здравии
государя, царя и великаго князя Алексея Михайловича всея Росии самодержца.
Осмогласник. Глас 1»)

Днесь все пророчество исполняется, божий сын на кресте пригвождается -

Прич. 73, лл. 1-2 об. («Плач пресвятыя Богородицы при кресте Господни в
пяток страстныя недели, еже рече Господь жажду Иоанн»)
варианты:
Стояше днесь при кресте

Днесь крины и прекрасный цветы, о любимицы, собирайте**-
Лат. 451, лл. 233-233 об. («Крины светлыя и цветы прекрасныя»)
** в рукописи имеется авторская помета Стих Д. Я. Серкова и содержится
авторский акростих {Диомид Яковлев сын Серков)

Днесь Лекса преславна славится издавна + -
Зав. 10, лл. 10 об.-11 («Стих о девицах»); СД 373, лл. 32-35 (Стих 8 Лексинского
монастыря общежительствуюгцих»)

Днесь раждает дева-я творца, всем Едем приносит вертеп -

Гусл. 30, лл. 18 об,-19 об., кр. («Глас 8»)

Днесь с высот пространна нива, сонце испусти лучи -

Кар. 209, лл. 2-3 об. («Стих почтительный госпожи Натальи Кузминишне
Галашевской»)

Днесь сиротные дети, пойдем ныне глядети + -
Кар. 205, лл. 4-5об. («Плач по умершей наставнице»)

Днесь Христос во славе от гроба воскрес, насладимся вернии славных сих
чудес -

Кар. 208, лл. 4 об.-9 об., кр. («Стих на святую Пасху и на Благовещение»); Лат.
22, лл. 25-27, кр. («Воскресению Христову. Антифон 2»); Лат. 261, лл.
29-31, кр. («Воскресению Христову. Антифон 2»); СД 373, лл. 80 об.-94 об., кр.
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Днесь, человече, красуется лепотою и образом, и славою и провожаеши
жизнь суетную -

Прич. 34, лл. 1 об.-9 («Поучение о еже сия повесть, троесложное умиление,
отсекает всякое превозношение и гордость человечию, прелагает душу во истин
сию зь аще осмь и поучишися часто, о человече, велбо на пользу и сладость, и

умиление души приносят, сей повесть поучатися о исходе душа своя,
благослави Отче»)

Доблии мои друзи и знаемии, почто не плачите, почто не возрыдаете -

Лат. 49, лл. 35-36, кр. («Глас»)

Добродетельную храмину на песце миролюбием создах, прииде же
самохотний дождь -

Лат. 49, лл. 66 об.-67 об., кр.

Доколе, душа моя, в лености преываеши, доколе не прибегните к
покаянию -

Лат. 49, лл. 16-16 об., кр.; Лат. 240, лл. 33-35 об., кр. («Стих о покаянии. Глас
3»); Лат. 261, лл. 125 об., кр.; СД 143, л. 99 об. («Покаяны. Глас 3)

Духовная моя братия и спостницы, не забудите мене, егда молитеся —

Гемп 70, л. 153 об., кр. («Из погребалника. Глас 2»); Зав. 75, лл. 106-106 об., кр.
(«Надгробный стих. Глас 2»); Лат. 142, лл. 307-307 об., кр. («Сей стих поем над
гробом умершего инока»); Лат. 338, л. 1, кр.

Душе моя, душе моя окаянная, доколе тебе, душе моя, терпит небесный
царь -

Гусл. 30, лл. 59 об.-60 об., кр. («Стих унылый»)

Душе моя, душе моя, почто во гресех пребываеши, чью творише волю и без
ума мятешися -

Гемп 70, лл. 147-147 об., кр.; Лат. 49, лл. 12-13 об., кр. («Глас 2»); Лат. 142,
л. 172, кр. («Покаянный на 8 гласов. Глас 1»); Лат. 142, лл. 275 об.-276, кр.
(«Покаянный на 8 гласов. Глас 1»); Пин. 440, л. 172 об.; СД 143, лл. 95 об.-96,
(«Глас 2»)

Душе моя, како не устрашаешися, видяще во гробех лежаща кости
обнажены смердяще -

Лат. 49, лл. 44-47 об., кр. («Глас 4»)

Душе моя, помысли смертный час, внезапно смерть тогда похитит нас+ -

А-Б 96, лл. 43 об.-48 об. («Стих о памяти смертного часа»); Волог. 83, л. 1-5 об.
(«Стих умиления»); Зав. 37, лл. 1-3 об. («Стих о памяти смертного часа. Глас
5»); Кар. 210, лл. 50-56; Кар. 212, лл. 2 -5; Кар. 216, лл. 6 об.-9 об.; Кр. бор. 50,
лл. 15 об.-20 («Стих о смерти»); Лат. 22, лл. 60 об.-62, кр. («О чаянии смерти и
Божия суда»); Лат. 261, лл. 65-67 («О чаянии смерти и Божия суда»), кр.; Мезен.
142, лл. 60-63 об.; Пин. 120, лл. 12-15; Пин. 402, лл. 1-2; Пин. 407, лл. 99 об.-102
об.; Пин. 422, лл. 21-23 об. («О житии человеческом»); Пин. 738, лл. 4-5; Прич.
33, лл. 1-12 («Стих о памяти смертного часа. Глас 5»); кр.; Прич. 38, лл. 4 об.-9
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об. («Стих о памяти смертного часа. Глас 5»); Прич. 39, лл. 2-6 об. («Стих о
памяти смерти»); Прич. 41, лл. 3-5 об.;

Е

Европа та славнейшая, мужа сего изнесшая +**~
А-Б 196, лл. 19-22, Кар. 511, лл. 36-37 («Стих Андрею Денисьевичу»); Кар. 523,
лл. 201-202 («Стих Андрею Денисьевичу»); Пин. 24, лл. 55 об.-1 («Стих Андрею
Денисьевичу»); СД 30, лл. 11 об.-15
* ^авторство стиха приписывается Андрею Денисову28

Егда придет Господь судити, кому ждо по делом воздати, послет с небеси
святых ангелов -

А-Б 96, лл. 39-40 («Стих о последнем времене»); А-Б 118, лл. 33-34 об. («Стих о
страшном суде»); Лат. 48, лл. 10 об.-12 об., кр. («Стих о втором суде»); СД 304,
лл. 196-197 («Стих о втором пришествии Христове»); СД 340, лл. 38 об.-39 об.
(«Стих о втором пришествии Христове»); СД 373, лл. 76-80, кр. («Стих о втором
суде»)

Егда придет кончина сего света, тогда наступят печальные дни и лета —

Зав. 32, лл. 8-13 («На воспоминание кончины века сего»); Кар. 209, лл. 1-4 («Об
антихристе»); Кар. 573, лл. 24-27 об. («Об антихристе»); Лат. 204, лл. 8 об.-9,
(«Стих об окончании века»); Лат. 245, лл. 13 об.-16 об. («Стих на скончание

века»); Лат. 261, лл. 120-121; Прич. 37, лл. 1-5 об. («Стих на скончание века
сего»); Прич. 73, лл. 3-4 («Стих на скончание века сего»); Прич. 126, лл. 1-14,
кр. («Стих на скончание века сего»); Прич. 187, лл. 9 об.-11 («О последнем
времени»)

Егда приидет Страшный суд, вострубят грозны ангелы -

Зав. 38, л. 4 об.

Егда родихся не вемо, о како возрастох и лика ко зачахося +-
Б/р 23, лл. 1-3 об. кр. («Стих покаянный о блудном сыне, глас 8»); Лат. 240, лл.
16-18 об., кр. («Стих покаянный, глас 8»)

Егда сядеши на престол славы твоея судити всему миру -

Лат. 49, лл. 60-60 об., кр.

Егда убо все честны и конец успения твоего, и еже кого споду отшествия
твоего уведевше -

Зав. 102, лл. 1-3 об., кр. («Стихира надгробная И. А. Ковылину, основателю
Преображенской обители в Москве. Глас 6»)

Егда человек здрав бывает, тогда он о смерти не помышляет +-
Кр бор. 50. лл. 40-43 об. («Стих о смерти на глас шестой»); СД 30, лл. 1-1 об.,
Пин. 648. лл. 15-17 («Стих о смерти»)
варианты:
Оле смерть страшная, прадедом назначенная

28
Понырко Н. В. (1974, 274-290).
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Едину о святых преданную веру цело хранити. И о сем подвизатися аще и

кров промити **-
Пин. 121, л. 16 об. («О вере. Глава 7. Стихи»)
* *

нравоучительные вирши в стиле поэтов приказной школы29

Есть Иоан, служитель Божий, был в Суздаль-крепость заключен** -

СД 225, л. 12 об. («Братцу Иоанну. Стих Саввы Хрущева»)
** в рукописи имеется помета Стих саввы Хрущева

Еще я томлюсь тоской и желаньем, еще стремлюсь к тебе душой -

Пин. 26, лл. 20-20 об.

Ж

Жало греха вонзе от челюсти того из гортани сего: и хити мя, и спасе мя, ей
раба твоего -

А-Б 96, лл. 43-43 об.

Жало остро, око быстро, ветвь терновна, зрение гневно -

Лат 49, лл 84 об.-85, кр.

Жалоба чужестранца, китайского урожденца, о чае, читателя прошу не
пропускать ни одной строки без разсуждкния ничего не примечая -

Лат 236, лл. 11-11 об («История про чай»)
варианты:
О чем говорит чай, а ты, читатель, замечай

Жизнь унылая настала, луче братия помереть, что вокруг нас происходит,
тяжело на свет смотреть -

СД 547, лл. 7 об.-8 об.

Житейское море играет волнами, в нем радость и горе всегда перед нами -
Новг. 10 (49), л. 10 об. («Житейское море»)

Жил юный отшельник, и в келье молясь, священную книгу читал

углубясь + -

Зав. 38, лл. 2-2 об. («О святом Антонии»); Лат. 48, лл. 17 об,-18 об.; Лат. 204,
лл.1 об.-З («О святом Антонии»); Пин. 25, л. 10 об («Отшельник»); СД 462, лл.
11 об.-18об.

вариант:
Премудрый отшельник, он в келье молясь

29
История русской литературы Х-ХѴІІ веков (1980, 360-363).
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Жили в пустыне две старицы.
Припев: Аллилуйя! Господь помилуй!
Да две стврицы, да черноризицы -

Лат. 50, лл. 21 об.-22 об. («Стих о двух старицах, в пустыне спасающихся»); СД
304, лл. 195-196 («Стих о двух старицах»); СД 373, лл. 4-6 об. («Стих о двух
старицах. Стих 2»); СД 501, лл. 10 об.-11 об. («Стих о двух старицах»)

Житие временное, слава суетная, красота тленная, богатство, друзи, все
оставлю -

Лат. 49, лл. 34-35, кр. («Глас 6»)

Житие мое, яко вода на борзе течет, и слава моя ни во что же мне бысть+ -

Гемп 70, лл. 147 об.-149, кр.; Лат. 49, лл. 57-60. кр.

3

Завтра, завтра в дом Закхея гость таинственный придет -

Кар. 91, лл. 33-34 об. («Песнь Закхея»); СД 225, лл. 11-1 Іоб. («Закхей Луки
219»); СД 292 (2), лл. 1-2 («Песнь Закхея»)

Заклинаю тебя, не чаруй ты меня, не волнуй ты мне сердце очами -

Пин. 26, лл. 9-9 об. («Сердце»)

Закона твоя составихо, покорихося скотески имо желанием, делаю
неподобное Христе -

СД 143, лл. 98-98 об.

Законно течение совершив и веру соблюл еси, священномучениче
Василие-

Прич. 39, лл. 32 об.-33 («Святого священномученика церкви. Глас 10»)

Зачем мы кроемся в пустыни, зачем, забывши край родной, в горах
далеких, на чужбине -

Пин. 25, л. 2 («Стих отшельника святой горы»)

Збиралися вкупе июдеи, старейшины, фарисеи, совет над Христом
сотворили -

СД 158, лл. 1-3, Керж. 103, лл. 420-421.

Здравы буди, о прекраснай сыне Исусе, пресладкий сыне. Люли (5 раз), о
любезнай сыне -

Лат. 169, лл. 22 об.-23 об. («Стих, егда пресвятая Богородица колебала Исуса
Христа»); Лат. 261, лл. 124 об.-125 («Стих пресвятей Богородицы, как она
колыхала Господа нашего, Исуса Христа, и припевала»); Лат. 357, лл. 67 об.-68
(«Стих пресвятой Богородицы и пресвятой девы Марии, воспитала Господа
нашего, Исуса Христа»); Прич. 126, лл. 5-5 об. («Стих колыбельный Исусу
Христу»)
варианты:
Буди здрави, мой сыне, о прекрасный Исусе



Златокованную трубу Иоанна Златоуста, окованный чертог света, труба
златая альфа -

Гусл. 30, лл. 49-50, кр. («Стих Иоанну Златоусту»); Лат. 23, лл. 15 об.-16, кр.,
(«Иоанну Златоусту»)

Зрю тя, гробе, и ужасаюся твоего видения озря, и треаещу сердечно, на
плющая слезы проливая+ -

Прич. 34, лл. 9-15 об., СД 78, л. 6 об., («Иоанна Дамаскина. Глас 3»)

И

И больно, и сладко, когда при начале любви -

Пин. 26, лл. 17 об.-18 об.

И не раз, и не два, да давала я другу милому клятву верную*-
Пин. 552, лл. 5-5 об.

іл

*И. И. Нехорошков «И не раз и не два»

Ис пустыни старец в царский дом приходит, он принес с собою (2 раза)
прекрасный камень, драгий+ -

Кар. 507, лл. 1-2 («О Варлааме и Иоасафе»); Кар. 521, лл. 20-21 об. («О
Варлааме и Иоасафе»); Кар. 573, лл. 44-44 об. («О Варлааме и Иоасафе»); Лат.
23, лл. 6 об.-11, кр. («Царевич Иоасаф»); Лат. 23, лл. 18 об.-19 об., кр. («Царевич
Иоасаф»); Лат. 204, лл. 11 об.-12 об. («Стих об Оиасафе-царевиче»); Новг., 10
(49), л. 16

Идет старец из пустыни, идучи он слезно плачет, черноризец возрыдает -

Кар. 183, л. 1 («Возвращение на мир»); Кар. 210, лл. 47 об.-49 об.
(«Возвращение на мир»); Кар. 511, лл. 37 об.-38 («Возвращение на мир»); Кар.
573, лл. 57-7 об. («Возвращение на мир»)
варианты:
Идет старец ис пустыни, да приплакался черноризечь

Идет старец ис пустыни, да приплакался черноризчь -

Мезен. 45, лл. 27 об.-28; Мезен. 142, лл. 59 об.-60
варианты:
Идет старец из пустыни, идучи он слезно плачет

Идет чернец из монастыря, вторый ему навстречу грядет -

Волог. 98, лл. 1-1 об. («На восемь гласов»)

Идут лета сего света, приближается конец, о люте мне, люте, душе моя
окаянная +-
Зав. 2, л. 296 («Стих о умилении души. Глас 10»); Зав. 37, лл. 4 об.-5 («Стих о
умилении души. Глас 10»); Керж. 104, лл. 418 об.-419; Кр. бор. 50, лл. 20-21 об.
(«Стих о умилении души. Глас 10»); СД 828, л. 39 об. («Стих душеполезный»)

30 Савельева Н. В. (2003, 545).
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Иже Петров плачь и блудницы слове, слезы прими, Христе -

СД 143, л. 104

Иже хощет Христа Господа и Спаса своего подражати: в тую же мысль
борения **-
Пин. 121, лл. 15-10 об. («О брани. Глава 6. Стихи»)
**

нравоучительные вирши в стиле поэтов приказной школы31

Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени твоему -

Мезен. 160, лл. 1-2 об. («Сии стихи глаголются на вечерний»)

Изгнано бысте Адамо из рая пища ради теме и седя прямо ему рыдая -

Лат.337, лл. 23-24, кр. («Глас 6.»)
варианты:
Адам пред раем стоя, раю мой раю, прекрасный раю
Адам о земли создан и в ран воселен быть
Восплакался Адам пред раем стоя: мене ради раю сотворен бысте
Восплачется (восплакался) Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю,
прекрасный раю
Плакася Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю
Плакася Адам пред раем стоя. Праведное солнце в раю просетило
Праведное солнце в раю просветило. Плакался Адам пред раем стоя: раю, мой
раю, прекрасный мой раю
Праведное солнце, Христос Бог наш, творец небу и земли, рая просветило.
Расплакался Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю

Иль Масих атана, би даммо штазана

Перевод: Христос пришел к нам своею кровию искупить нас -

Зав. 45, л. 157 («Арабский стих»)
стих записан в славянской транскрипции с переводом

Имей возлюблении и сем попечение. Да стяжении ходатая всякого блага
безмолвия **-
Пин. 121, л. 14 об. («О безмолвии. Глава 6. Стихи»)
**

нравоучительные вирши в стиле поэтов приказной школы

Иосифе, отче пречестнейший, учитель, врагом обличитель -

СД 828, л. 57 («Стих о отце Иосифе, святей вере вожде»)

Исполнилось ныне пророческое речение и философское разсуждение о
последнем роде -

Мезен. 133, лл. 9 об.-10; СД 292 (31), лл. 4-5 об.; СД 364, лл. 187-187 об.
(«История нынешнего века»)

31
История русской литературы Х-ХѴІІ веков (1980, С. 360-363).

32
История русской литературы X-XVI1 веков (1980, 360-363).
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Исполняя Бог ныне древний завет, с небесе архангела посла в Назарет
благовестие принести -

Лат. 22, лл. 7-9, кр. («Благовещению пресвятыя Богородицы»); Лат. 261, лл.
11-13, кр. («Благовещению пресвятыя Богородицы»)

Источник духовный, радости днесь полный, странно света слышите -

Гусл. 30, лл. 43 об.-45, кр. («В неделю восьмую»); Лат. 22, лл. 27 об.-28, кр.
(«Сошествию святого духа»); Лат. 261, лл. 31 об.- 32, кр. («Сошествию святого
животворящего духа»)

Ияков воздал студенец, получил за то венец -

Лат. 23, лл. 21-28 об., кр.

К

К водам Иорданским Господу пришедшу и духу святому на него нашедши -

Гусл. 30, лл. 33 об.-35, кр. («Крещению Господню»); Зав. 10, лл. 10-10 об.
(«Стих крещению Господню»)

К кому возопию, владычице, к кому прибегну в горести моей -

Лат. 291, лл. 6-8 об., кр. («Глас 6»)

К тебе, о мати пресвятая, дерзаю вознести мой глас -

Лат. 23, лл. 14-14 об., кр. («Пред иконой Богоматери»)

К томи слово днесь может довольное дати, да Иоасафово житие возмогу
сказати -

А-Б 61, лл. 7-9 («Стих»)

Как Ефрем Сирин пишет, и он пишет со слезами, да вы знайте, вы братие,
и вы знайте, разумейте -

Волог. 88, лл. 2 об.-З («Стих преподобнаго Ефрема Сирина о Антихристе»)

Как ныне сбирается вещий Олег*
Пин. 552(2), лл. 31 об.-33 («Песнь о вещем Олеге»)

д о

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»

Как Петр я в море утопаю, в волнах житейской суеты **
СД 225, л. 10 об. («Житейское море», приписка стих Саввы Хрущева»)
* * в рукописи имеется помета Стих Саввы Хрущева

Как расплачется млад юнош пред пустыней стоя -

Волог. 88, лл. 1 об.-2 об.(«Плачь Иосафа, царевича великия Индии»)

Как сего дня, да день, да воскресение. Накануне-то было вознесения -

Зав. 38, л. 4, кр.

33
Пушкин А. С. (1995,45).
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Как солнце златыми лучами свой путь озаряет земной, явился учитель меж
нами, братец Иоанн дорогой** -

СД 225, лл. 3 об.-4 («Стих братцу Иоанну» приписка стих Саввы Хрущева)
** в рукописи имеется помета Стих Саввы Хрущева

Как уныло занывает грустный тон стройных певцов (2 раза) -
Зав. 36, лл. 1-2 об.; Зав. 38, лл. 3-3 об.; Зав. 43, лл. 1-2; Кар. 521, лл. 10-11 об.
(«Стих печального странника»); Лат. 261, лл. 128 об.-130 об.; Лат. 240, лл.

145(б)-145(б) об., кр.; Лат. 357, лл. 28-29 («Стих погребальный»)

Како падох окаянный, како удалихося благого Бога+ -

Лат. 49, лл. 23 об.-24, кр. («Глас 6»); Лат. 142, л. 173 об., кр.; Лат. 142, л. 277,
кр.; СД 143, л. 103 об.-105 об.

Како седиши, како без печалуеши, како не радиши, душа моя -

СД 485, лл. 413-421 («Плачеве и рыдания инока грешна и странна, или же
спирашеся к души своей»)

Кающегося приими мя, Христе, яко блудницу -

Лат. 49, л. 52, кр.

Когда утром иль позднею ночью пред иконой головку склоня, ты
лепечешь святую молитву -

Пин. 26, лл. 14-15 об.

Коль славен наш Господь, в Сионе может изъяснить язык -

Гусл. 30, л. 22 об., кр.

Кому повем печаль мою, кого призову ко рыданию+ -

А-Б 96, лл. 75 об.-83 об. («Стих о прекрасном Иосифе»); Зав. 28, лл. 4 об.-14;
Кар. 199, лл. 5-10 («Стих об Иосифе прекрасном»); Кар. 210, лл. 9 об.-19 об.
(«Стих об Иосифе прекрасном»); Кар. 216, лл. 5 об.-9 об. («Стих об Иосифе
прекрасном»); Кар. 506, лл. 14-20 об. («Стих об Иосифе прекрасном»); Кар. 523,
лл. 175-194 об. («Стих об Иосифе прекрасном»); Кар. 550, л. 14, фрагмент,
(«Стих об Иосифе прекрасном»); Керж. 104, лл. 428-433 об.; Лат. 22, лл. 33-36
об., кр. («Плач Иосифа прекрасного»); Лат. 23, лл. 20-20 об., кр. («Плач Иосифа
прекрасного»); Лат. 231, лл. 7-12 об. («Стих о прекрасном Иосифе
целомудренном»); Лат. 261, лл. 36 об.-39 об., кр.; Лат. 284, лл. 9-10 об., кр.
(«Стих о плачи Иосифа прекрасного и целомудренного»); Лат. 358, лл. 310-320
(«Стих о прекрасном Иосифе, как он плакася, егда продаша его братия в землю
египетскую»); Мезен. 44, лл. 18-23; Мезен. 142, лл. 74-80; Прич. 34, лл. 20-25 об.
(«Стих о прекрасном Иосифе»); Новг. 10 (49), лл. 36 об.-50 об. («Стих о
прекрасном Иосифе»); Прич. 38, лл. 13-24 («Стих Иосифа Прекрасного»); Прич.
40, лл. 1-10 об. («Стих плачевный Иоифа Прекрасного и целомудренного»); СД
117, лл. 15-20 об.; СД 161, лл. 3-6 («Плач Иосифа прекрасного
целомудренного»); СД 164, лл. 10-18; СД 828, л. 5

Кому уподобилась окаянная душе моя, увы мне -

СД 143, лл. 104-104 об.
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Коневец, мирная обитель, в тебе страдающий душой столицы шумной
грешный житель найдет отраду и покой -

Кар. 91, лл. 34 об.-36 («Коневец»)

Крестному древу явльшуся, пламенное оружие храняще, Едемския двери
отступая. Дает вход верным в породу древню -

Лат. 22, лл. 32-32 об., кр. («Животворящему Кресту Господню»); Лат 261, лл.
35 об.-36, кр. («Животворящему Кресту Господню»)

Кто бы дал мне, яко птице, два пернатые крыла -

Зав. 37, лл. 11 об.-12 об. («Стих умиленный»); Мезен. 90, лл. 2-2 об.; Кар. 507,
лл. 4-4 об.; Кар. 521, лл. 40-41 об. («Стих о смертном часе»)

Кто бы мне поставил прекрасную пустыню, кто бы мне постороил на не
жительном тихом месте+ -

Кар. 210, лл. 38-39 («Стих о пустыне»); Кар. 523, лл. 199. об.-200 об. («Стих о
пустыне»); Кар. 550, лл. 11 об,- 12 об. («Стих о пустыне»); Лат. 240, л. 5 об-7,
кр. («Стих о блудном сыне»); Прич. 33, лл. 19-20 об, кр.

Кто вас, детки, крепко любит, кто вас нежно так голубит* -

Пин. 552 (2), лл. 3-3 об. («Мать и дети»)
* А. Н. Плещеев «Мать и дети»34

Кто желает подробно знать, то потрудись книгу Кирилову почитать -

Лат. 236, лл. 6-11 об. («Стих о брадобритии»)

Кто тя, брате, сему злу научи, еже клеветати на брата своего -

Волог. 88, л. 8; Лат. 49, л. 42 об., кр.; Лат. 142, лл. 175-175 об., кр., Лат 142, л.
278 об., кр.

Л

Летят, летят два ангела, да два ангела, два архангела. Вы, два голубя
златокрылы, а вы где были, куда летали -

А-Б 96, лл. 58-58 об. («Стих»)

Лицо твое скрывает день, поля покрыла мрачна ночь* -

Лат. 261, лл. 87-88 об. («Вечернее размышление о Божием величестве случае
великаго севернаго сияния»)
* М. В. Ломоносов «Вечернеее размышление о Божием величестве при случае
великого северного сияния»35

Лишихся аз сокровища предрага, се моей жалости отрада ни мала -

Лат. 49, лл. 95-97, кр.

34
Плещеев А. Н. (1964, 76).

35 Ломоносов М. В. (1950-1959, 120-122).
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Лукаво время живота моего, лукаво исполне всякое злобы -

СД 143, лл. 98 об.-99

Лысый, с белой бородою, дедушка сидит* -

Пин. 552 (2), лл. 13 об. 14 об.
*И. С. Никитин «Дедушка»36

Любезная братия! Древлеправославныя христиане, верные и миряне. Хочу
поделиться с вами словом, только старым, а не новым -

Зав. 318, 10 лл., листы без нумерации, («Биографический простый мотив из
былин реформации Никона и его сотрудников. Рассказ скобного старца»); к
тексту прилагается портрет старца, выполненный цветными чернилами

Любила я твои глаза, когда их радость ожидала -

Пин. 26, лл. 17-17 об.

М

Мамашинка бронилась за милого дружка, сама про то не знала, в кого я
влюблена* -

Пин. 552 (5), л. 1 («Песня»)
д 7* С. И. Нехорошков «Песня»

Мати милосерда, ты еси ограда от лютого врага злага, храниши мя
всегда+-
Кар. 210, лл. 32 об.-37 («Стих молебный пресвятей Богородице»); Кар. 523, лл.
194 об.-199 об. («Стих молебный пресвятей Богородице»); Лат. 22, лл. 29 об.-31
об., кр. («Пресвятей богородице общий»); Лат. 261, лл. 33 об.-35, кр.
(«Пресвятей Богородице молебный»); Прич. 33, лл. 12 об.-18 об., кр. («Стих
Богородице молебный»); Прич. 34, лл. 25 об.-26 об. («Стих пресвятей
Богородице пятый»); Прич. 35, лл. 9 об.-14, кр.; Прич. 39, лл. 28 об.-32 об.
(«Стих мати милосерда»); Прич. 40, лл. 16-19 об.; СД 30, лл. 6-8 об.

Мессия пришед во мир, истинный пророк велий, в чюдесех дивный, иже в
силе являет, воде сладость подавляет +-
Кар. 190, лл. 1-2 («Стих о браке в Кане Галилейской»); Кар. 208, лл. 12 об,-14
об., кр. («Стих о браке в Кане Галилейской»); Лат. 22, лл. 19 об.-20 об., кр. («О
господни бракопосещении»); Лат. 50, лл. 3-6 об., кр. («Псальма или стихегда
Господь был на браце в Кане Галилейстей и от воды вино сотворил») Лат. 204,
лл. 7-8 («О мессии»); Лат. 261, лл. 23 об.-24 об. («Стих егда бысть Господь на
браке в Кане Галилейстей, и первое чюдо яви от воды вина сотвори»); Лат. 261,
лл. 23 об.-24 об., кр. («Стих егда бысть Господь на браке в Кане Галилейстей, и
первое чюдо яви от воды вина сотвори»)

36 Никитин И. С. (1912, 19).
37 Савельева Н. В. (2003, 546).
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Мир злы и прелестный, изгнанник наместный, пока дух мой мучить
станешь, где не буду я -

Лат. 22, л. 57 об.-59, кр. («О злобе и прелестях мира»); Лат. 261, лл. 62-63 об.,
кр. («О злобе и прелестях мира»)

Мире, мире, мирушка, времена черна, исповедает братие, что есть один -

Зав. 43, лл. 11 об.-13 («Десять заповедей»)

Мне сравнялось двадцать лет, не успел я видеть свет. Себя я удалил, себя я
удалил -

Зав. 43, лл. 7-7 об. («Монах»)

Моли о нас слова, мати бо Христова, о царице, владычице, в помощь нам
готова -

СД 37, лл. 9-14 об.

Монастырь верхней издавна стоит на крутой горе (2 раза). Во прекрасной
во пустынюшке, во зеленой во дубравушке -

Кар. 521, лл. 42-43 («Стих монастырский»)

Мы людие безумные, грешныя, окаянныя, злыя, беззаконный, рабы
непотребные -

А-Б 122, лл. 228 об.-234 («Стих покаяние и собран от различных цветов)

Мытарево стенание и блудницы рыдание, душе, прежде конца восприиме -

Лат. 49, лл. 55-56, кр.

Н

На берегу Невы великой по тропиночке лесной ехал всадник. Вокруг все
дико: ель, сосна, да мох лесной* -

Пин. 552 (2), лл. 31-31 об. («Кто он?»)
* А. Н. Майков «Кто он ?»38

На Иордан всех Спаситель, днесь прииде Искупитель -

Кар. 182, лл. 1-5 об., кр. («Стих на богоявление Господне»); Кар. 511, л. 5 об.,
(«Стих на богоявление Господне»), фрагмент; Лат. 22, лл. 18-19, кр.
(«Крещению Исуса Христа, сына Божия»); Лат. 261, лл. 22-23, кр. («Крещению
Спасителя Христа»)

На путь бо иду долгий, по нему же николиже ходихо -

Лат. 49, лл. 36 об.-37 об., кр.; Прич. 156, л. 6 об., фрагмент

38 Песни русских поэтов (1988, 51).
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На реце Вавилонской седяще плахом, егда град любезнейший Сион
поминахом +-
Зав. 37, лл. 19-19 об. («Плачь трех отроков»); Зав. 104, настенный лист, кр.
(«Псалом 136»); Лат. 22, лл. 51-51 об., кр. («Сетование Иерусалимских
пленников»); Лат., 175, лл. 1-2, кр.; Лат. 261, лл. 54 об.-55 («Сетование
Иерусалимских пленников»)

На Сионских горах там спасался монах в гранетуровых штанах -

Кар. 194, лл. 4 об.-5 («Стих о монахе»)

На сих днях выехал кулиер из ада и привез страшных газет: какова будет
грешником награда, коли пойдут нечаянно на тот свет -

Лат. 358, лл. 321 об.-331 об. («О грешниках»)
варианты:
Вышла газета из ада

Грех скончался, правда померла
Грех скончался, правда сгорела
Грех умер, правда сгорела
Пришла газета из ада
Страшная алская повесть
Честь или честность из света выехала

На судище твоем, Христе, не постави мене нага -

Лат. 49, лл. 16 об.-17, кр.; СД 143, л. 100 («Глас 3»)

Не в рабском, как прежде, смиренном обличии, с наличием жалким грубой
нищеты -

Зав. 192, л.1 («В годину страшного суда Божия»)

Не остави нас в человеческое предстояние, пречистая Владычице, но
приими моление рабов своих -

Лат. 78, л. 72, кр. («Глас 6»)

Не осталося мне от батюшки палат каменных, слуг и золото *-
Пин. 552 (2), лл. 36-36 об. («Наследство»)

TQ
* И. С. Никитин «Наследство»

Не отврати лица твоего от отрока твоего, яко скорблю -

Зав. 43, л. 22 об., кр.

Не откажи тому, кто просит ради Бога себе ночлег или хлеба под окном -

Пин. 25, лл. 9 об.-10 об. («Не откажи»)

Не отчайся, грешник бедный, хоть и много зол твоих -

Кар. 91, лл. 45-49 об. («Отчаянному грешнику сповехо»)

Не покушайся имати, его же не можеши яти, и ложену слову не ими веры -

Лат. 49, лл. 24 об.-25, кр. («Глас 6»)

39 Никитин И. С. (1912,26).
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Не ропши на тяжелую долю, крест тяжолый покорно неси -

СД 504, л. 1 («Стишок»)

Не рыдай мене мати, взирающе во гробе, его же плотню без семени зачала
еси -

СД 828, л. 62

Не тоскуй ты, душе дорогая, не печалься, но радостна будь -

Волог. 84, лл. 90-90 об.

Ни умиления стяжах, ниже слезам источник, ни теплое исповедание -

Лат. 49, лл. 56-57, кр.

Ну-ка, братцы, в круговую установимся сейчас. Грянем песню мы такую,
как сражались первый раз -

Кр. бор. 112, лл. 5-7 («Песня про Соловецкую осаду»)
варианты:
Сядем, братцы, в круговую

Ну, пошел же ради Бога! Небо, ельник и песок* -

Пин. 552 (2), лл. 37-39, («Школьник»)
* Н. А. Некрасов «Школьник»40

Навек, птичка, ты крылата, без печали ждет волка. Не забудь себя, девица,
твой жених - небесный творец -

Зав. 10, лл. 53-54; СД 388, лл. 10-10 об.
варианты:
Умоляла мать родная

Надо, надо мне жениться, холостому скучно жить** -

Пин. 552, лл. 6-6 об., («Женитьба Гоголя»)
** И. И. Нехорошков «Женитьба Гоголя»41

Небо и земля, небо и земля ныне торжествуют. Ангелы людем, ангелы
людем весело спразнуют -

Лат. 23, лл. 9-9 об., кр. («На Рождество Христово»)
варианты:
Христос, днесь родился

Невесты Христовы грядите в чертог небесный. В нощи не усыпайте, слезы
проливайте -

Мезен. 43, л. 14 об.; Мезен. 142, л. 44 об.

Некий человек богат вельми был, последи нищь, не славен и уныл -

Лат. 22, лл. 38 об-40, кр. («О благотворении св. Николы чюдотворца»); Лат. 261,
лл. 41 об.-43, кр.

40
Некрасов Н. А. (1982, 76).

41 Савельева Н. В. (2003, 548).
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Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя -

Пин. 26, лл. 7-8 об.

Неначаемая жития ради и уведомая нрава ради миро посящи -

Гемп 70, лл. 153-153 об., кр.

Неумолимая смерть лютая есть немилостливая -

Пин. 648, лл. 18-20 об. («Стих о смерти»); СД 247, лл. 1 -2
варианты:
О неумолимая смерть лютая

Нещастлив в мире ты ль один, с ним в жизни горя не бывало —

Пин. 26, лл. 19-19 об. («Романс»)

Нива моя нива, нива золотая* -

Пин. 552 («), лл. 9-9 об. («Нива»)
* Ю. В. Жадовская «Нива»42

Ниже кто Христу любезный бывает, разве сеи иже мир презирает -

СД 143, лл. 110-110 об. («Стихера. Глас 6»)

Никто же бо безгрешен ото человека бысте -

СД 143, л. 91 об.

Нова радость стала, яко в небе хвала -

Лат. 23, лл. 9 об.-10, кр. («На Рождество Христово»)

Новый год бежит, во яслях лежит. А кто, кто? -

Гусл. 22, лл. 2-3 («Новому лету»); Гусл. 30, лл. 31 об.-33, кр. («Новому лету»);
Лат. 23, лл. 10-11, кр. («На новый год»)

Ныне вей восплачем, ныне себе вей плачем, что отца отпадохом +-
Лат. 49, лл. 97 об.-100 об., кр.

Ныне сам не знаю, как на свете жити, живучи на земле с телом не
грешити -

Зав. 37, лл. 3 об.-4, («Стих воспоминательный о смертном часе»)
варианты:
Сам я не знаю, как на свете жити

42 Жадовская Ю. В. (1885, 24-25).
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О

О богонасажденная прекрасная пустыня, прохладная дуброво, веселие всей
твари +-
Кар. 189, л. 4-7, кр. («Стих о пустыне. Глас 8»); Кр. бор.86, лл. 5-5 об.
(«Пустыня Иоасафа царевича»); Пин. 120, лл. 3 об.-5 («Глас 6»); Пин. 422, лл.
13 об.-15 («Глас 6»); Пин. 642, лл. 102-103 («Плач Иоасафа царевича. Глас 6»);
СД 603, л. 107-107 об. (Глас 6»)

О браке мы здесь законном предлагаем, о сущности его мы подтверждаем -

Зав. 63, л. 66

О велика моя беда, приходит ко мне череда, я не ве будет, когда отсюда

возьмут меня куда -

Зав. 101, настенный лист, кр. («Стих о смерти. Глас 6»)

О великий, о прекласный ангел бога и отца, о апостол громогласный сына
вечного творца** -

СД 225, лл. 5-6 («Стих Апостолу Иоанну Богослову»)
** в рукописи имеется помета Стих Саввы Хрущева

О горе мне, грешному сущу, горе благих дел не имущих -

Зав. 2, л. 295 («Стих о блудном сыне»); Кр. бор. 79, лл. 19 об.-21; Мезен. 133, лл.
6-6 об.; Пин. 621, л. 11 (Стих покаянный»); СД 292 (31), лл. 1-4 («Стих о
блудном сыне»); СД 489, лл. 7 об.-8 об.; СД 828, л. 56
варианты:
Горе мне, грешному сущу

О, девственницы, невесты Христа, Бога нашего+ -

Кар. 211, лл. 9-13 об. («Похвала девственницам»); Керж. 104, лл. 438-442 об.

О, днешнее чюдо мы вам сказуем, слушателем повествуем -

Гусл. 30, лл. 28 031, кр. («Другий на Рождество Христово»)

О, душе грешная, унылая, окаянная и оскверненная паки помяни и
помысли богатого и нищего Лазаря -

Гусл. 30, лл. 11 об.-15, кр. («Стих унылый о богатом и нищем Лазаре. Глас 5»)

О, коль благодати, агнице ты, мати, Варвара прекрасная (дважды) -

Лат. 22, лл. 37-38 об., кр. («Великомученице Варваре»); Лат. 261, лл. 40-41, кр.
(«Великомученице Варваре»)

О, коль дивна божия сила благодати, может и каменная сердца умягчати -

А-Б 61, лл. 5-7 («Стих»)
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О, коль добро и полезно благодарение. Всем бо обретаем к богу
присвоение** -

Пин. 121, л. 14 («О благодарении, Глава 5. Стихи»)
**

нравоучительные вирши в стиле поэтов приказной школы43

О, коль наше на сем свете житие плачевно, коль скоро и коль кратко, аки
однодневно -

Гусл. 30, лл. 53 6.-57, кр. («Стих вторый умиленный»); Зав. 10, лл. 8-10; Кар.
511, лл. 34-35 об. («Стих умилителен»); Лат. 22, лл. 54 об.-55 об., кр. («О
смертном скончании»); Лат. 261, лл. 58 об.-59, кр. («О смертном скончании»);
Мезен. 43, лл. 11 об.-13 об.; СД 828, л. 54 («Стих о пресечении жизни»)
варианты:
Сколь наше на сем свете житие плачевно

О, коль чюдо сие дивно, что Господь творит со мной, я в миру в грехах
родился, он отводит мя отних -

Мезен. 142, лл. 40 об.-44 об. («Стих о пустынно жителях»)

О, люте нам, да како мы прельстихомся, о люте нам, да како мы ко

прелестнику преведохомся -

Волог. 88, лл. 5 об.-6 об.

О, неумолимая смерть, люта еси, немилосерда, ни за красотою, ни за
младостияю разлагаеши -

Мезен. 142, лл. 11-13 об.; Кар. 521, лл. 24 об.-27; Пин. 334, лл. 10-11; Пин. 355,
лл. 1-2 об. («Стих о смерти»); Пин. 648, лл. 18-20 («Стих о смерти же»); СД 247,
лл. 1-2; СД 320, лл. 3 об.-5;
варианты:
Ох, неумолимая смерть люта еси

О нынешнем времени обстоятельстве разсуждали, последним времени
называли -

СД 577, лл. 68-68 об.

О последних временах пророки предсказали и о том возвещали, и святые
отцы разсуждали -

Зав. 64, лл. 1-2 об. («О слабостях и невоздержании в последние времена
народная сатира»)

О, прекрасная весна, сколь прекрасна нам была, теперь тебя уже нет -

Кар. 573, лл. 33-33 об. (Стих прекрасной весне»)

О, прекрасная мати пустыня, любезная моя дружина -

Пин. 738, лл. 2-4
варианты:
Прекрасная моя пустыня, любезная моя дружина

43
История русской литературы Х-ХѴІІ веков (1980, 360-363).
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О, прекрасная пустыня, и сам Господь пустыню похваляет, отцы в пустыне
ся спитают, ангелы отцем помогают -

А-Б 196, лл. 6-6 об.; Волог. 79, лл. 7-7 об.; Волог. 83, лл. 5 об.-6. («Сей стих
покаяние»); Кар. 212, лл. 1 об.-2 («Стих о пустыне»); Кр. бор. 19, лл. 7 об.-8 об.;
Кр. бор. 79, лл. 9 об.-10; Кр. бор. 86, лл. 4-4 об.; Кр. бор. 90, лл. 15-17; Кр. бор.
187, лл. 1-3 об.; Лат. 213, л.1; Мезен. 142, л. 99; Пин. 120, лл. 3-3 об. («Глас 8»);
Пин. 407, лл. 91-93 («Глас 1»); СД 253, лл. 16-16 об.; СД 254, лл. 13-14; СД 320,
лл. 2 об.-З об.; СД 333, лл. 57-57 об.; СД 334, л. 16 об.; СД 349, л. 22 об.; СД 364,
л. 186 об. («Стих прекрасная пустыня»); СД 513, л. 8 об.; СД 603, лл. 106 об.-107
(«Глас 10»); СД 836, л. 3 об.

О, прекрасная пустыня, приими мя в своя частыни, яко мати свое чадо
научи мя на все блага + -
А-Б 77, лл. 5-5 об. («Пустыня»); Б/р 14, лл. 13 об.-18 об. («Стихи его же святого
Иоасафа царевича»); Волог. 79, лл. 5-7; Зав. 37, лл. 10 об.-11 об.; Кар. 189, лл.
1-4, кр. («Стих Иоасафа, царевича Индийскаго»); Кар. 523, лл. 205-206 об.
(«Стих Иоасафа, царевича Индийскаго»); Керж. 115, л. 346; Кр. бор. 19, лл. 6-7
об.; Кр. бор. 79, лл. 7 об.-9; Кр. бор. 90, лл. 14-15; Лат. 5, лл. 198-202, кр.; Мезен.
45, лл. 16 об.-18 («Стих похвала пустыни»); Прич. 38, лл. 29-31 об. («Стих 4
тому же Иосафу царевичу, входящу в пустыню»); СД 30, лл. 22 об.- 24; СД 143,
лл. 106-107 («Плач Иосафа цапевича в пустыню входяща»); СД 157, л. 7 об.;

О, смерте злосливая и гневливая, всем живущим человекам немилая. Что
ты, яко тать, в нощи тихо ходиши и без проповеди тайне приходиши -

Прич. 186, л. 1-5 («Зри еже пишет о страстех Господних церковнии учитилие
святой Афанасий, Иоан Златоустый, Епифаний, Феодорит, Ефрем, Даниил,
Евсевии, Киприян, Амвросии, Августин, Григорий Палеолог, Исидор Каснодор
и прочий»)

О сущности зде двух мы тайне предлагаем, материя, что в них, и форму
объявляем -

Зав. 63, л. 37

О сущности рекий, какя ей возможность, всегда она хранить пребудет свою
должность -

Зав. 63, лл. 64 об.-65 («Вместо надсловия стихи»)

О ты, злый Никон, душевный погубник, не ты ли де адов пес** -

Волог. 88, лл. 6 об.-7
**

авторство стиха предписывается Аввакуму44

О гы, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек* -

Кар. 521, лл. 30 об.-35; Пин. 508, лл. 1-2
* М. В. Ломоносов «Ода, выбранная из Иова», главы 38, 39, 40, 4145

44
Дружинин (1915, 5).

45 Ломоносов М. В. (1950-1959, 387-392).
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О, человече, аще еси честный властелин, то дар божий дан тебе, не
возгордися -

Волог. 88, лл. 8-8 об.; Лат. 142, л. 175 об.; Лат. 142, лл. 278 об.-279

О, человече убогий, что еси гордишиися, и что величаешися, возносишися,
почто уповаеши на красоту свою телесную -

Пин. 119, лл. 2-6 («Песнь о житии человеческом. Глас 5»); Пин. 422, лл. 7-11
(«О житиии человеческом. Глас 8»); Пин. 452, лл. 1 об.-2

О чем говорит чай, а ты читатель, замечай и расскажи все, как должно
быть, кому следует меня пить -

Зав. 42, лл. 1-6 («О чае. Разговор чужестранца из китайского царства по имени
его называют чай, о чае»)
варианты:
Жалоба чужестранца, китайского урожденца, о чае, читателя прошу не
пропустить

О, чудная горка, чудна и роскошна, как сад -

Пин. 552, лл. 11-11 об. («Горы»)

Ой еси, дева Мария, пречистая мати Христова, где ты ночесь, где опочев
содержала -

Пин. 738, лл. 1-2

Оле, окаянная душе, кий ответ имаши, рещи суда и во оно час, егда
престоли поставятеся на суде и судия придет -

Лат. 240, л. 64-65, кр. («Стих покаяния человека»)

Оле, смерть страшная, прадедом назваченная, аще буду тебе хвалити, тем
мне тебе до себе не примирити -

Пин. 571, первый форзац; Пин. 648, л. 16-17 («Стих о смерти»)
варианты:
Егда человек здрав бывает

От начала было века, от перваго человека, от Адама, от Адама -

А-Б 96, лл. 30-33 («Стих о Ноевом потопе»); А-Б 118, лл. 17-20 («Стих о Ноевом
потопе»); Кар. 214, лл. 4-7 («Стих о потопе»); Кар. 511, лл. 18 об.-24 («Стих о
потопе»); Кар. 511, л. 38 («Стих о потопе»); фрагмент; Лат. 261, лл. 83-85 об.
(«Стих о всемирном потопе»); Мезсн. 44, лл. 12-18; Мезен. 142, лл. 66-72 («Стих
о потопе преподобнаго Ноя»)

Ох, неумолимая смерть, люта еси и немилостива, и никто же убо может
избежать тя -

Пин. 452, лл. 2 об.-4 об.
варианты:
О, неумолимая смерть, люта еси, немилосерда

Обнищаво богатый Христе человеко, обогатило еси безсмертия
светлостию -

СД 143, лл. 94-95 об., кр.
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«Озведи ис тля мя, Господи, Боже мой», - Иона вопияшща и азо вопию. Ти
из глубины избави мя, Спасе, многихо ми золо -

Лат. 49, лл. 18 об,-19 об.

Окаянный убогий человече, век твой скончевается и конец приближается -

Волог. 88, лл. 7-7 об. («Сей стих покаянен о еже должно есть всякому человеку
на всяк день поминати смертный час»); Лат. 49, лл. 21 об.-23, кр.; Лат. 142, лл.
173 об.-174, кр. («Глас 5»); Лат. 142, лл. 277-277 об., кр. («Глас 5»); Пин. 440, лл.
171-171 об. («Стих покаянный»)

Он век тебе, душе, ожидает, почто не готовися, душе моя —

Зав. 2, лл. 299 об.-300 об. («Стих о страшном суде»)

Он умер раз от боли глаз глава наш Влас вблизи от нас** -

Зав. 192, л. 1 («Любопытная эпитафия»)
Возможно, авторство принадлежит раюшскому наставнику С. Ф. Егупенку

Она стояла и бледнела, смотреть не смела на людей, толпа судила и кипела,
и грозен суд был тех людей** -

СД 225, лл. 11 об.-12 об. («Грешница»)
** в рукописи имеется помета стих Саввы Хрущева

Откуду начну плакати аз окаянный, от матери в гресех зачат есми аз
многогрешнный -

Лат. 142, лл. 174 об.-175, кр.; Лат. 142, лл. 277 об.-278, кр.; Пин. 440, л. 5 об.
(Стих покаянный»); Пин. 440, л. 171 («Стих покаянный»)

П

По грехом нашим на нашу страну попустил Господь такову беду+ -

А-Б 196, лл. 7-12; Волог. 83, лл. 6 об.-8 об.; Зав. 32, лл. 1-8; Зав. 36, л. 6 об.,
фрагмент; Кар. 192, лл. 1-2 об. («Стих о последнем времени кафоликов»); Кар.
194, лл. 3-7 («Стих о последнем времени кафоликов»); Кар. 210, лл. 1 об.-9 об.
(«Стих о последнем времени кафоликов»); Кар. 521, лл. 1-5; Кр. бор. 19, лл. 1-3
об.; Кр. бор. 50, лл. 27 об.-31 об. («Стих об антихристе. Стих преболезненного
воспоминания о злобе кафоликов воспеваемый»); Кр. бор. 79, лл. 1-4; Кр. бор.
241, лл. 1-2 об. («Стих преболезненаго воспоминания о злобе кафоликоф»); Лат.
11, лл. 257-263 об. («Пророческое речение и философское разсуждение о
скончании века»); Лат. 22, лл. 52-54 («О преобладании нечестия»); кр.; Лат. 162,
лл. 366-367 об.; Лат. 261, лл. 55 об.-58, кр. («Стих преболезненаго воспоминания
кафоликоф»); Лат. 240, лл. 18 об.-25 об., кр.; Лат. 261, лл. 105 об.-112 об.; Лат.
422, лл. 1-6 (Стих кафолический»); Мезен. 45, лл. 8 об.-11 об.; Мезен. 142, лл.
1-4; Мезен. 142, лл. 88-91 об; Пин. 120, лл. 15-18 об.; Пин. 334, лл. 14-19 («Стих
прелюбезнаго воспоминания»); Пин. 407, лл. 103-106 об.; Пин. 418, лл. 14-19
(Стих преболезного воспоминания и озлобления кафоликов»); Пин. 418, лл. 1-3
об.; Пин. 422, лл. 15-19 об. («Слово о последних днех»); Пин. 521, лл. 1-5; Пин.
547, лл. 13-16 («Стих преболезного воспоминания кафоликов»); Пин. 657, лл. 4
об.-9; Прич. 34, лл. 15 об.-18 («Стих о перемене веры»); Прич. 35, лл. 14-19 об.
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(«Стих преболезненаго воспоминания кафоликоф»); Прич. 36, лл. 18-25 (Стих
преболезного воспоминания об озлоблении»); Прич. 39, лл. 46-52 («Стих
кафоликоф преболезнаго воспоминания»); Прич. 71, лл. 1-7 («Стих о
озлоблению кафоликов и на последнее время века сего»); СД 45, лл. 25-30 об.
(«О озлоблении кафоликоф»); СД 164, лл. 28-30 об.; СД 232 (30), лл. 1-4 об.
(«Стих преболезненаго воспоминания кафоликоф»); СД 803, л. 199 («Стих
преболезненаго воспоминания кафоликоф»); СД 828, л. 44 об.

По синим волнам океана* -

Кр.бор. 112, 7 об.-10; СД 547, лл. 9-10 об.
* М. Ю. Лермонтов «Воздушный корабль»46

По небу полунощи ангел летел* -

Кар. 91, л. 92
* М. Ю. Лермонтов «Ангел»47

Под вечер осени ненастный в пустынных дева шла местах и тайный плод
любви несчастной держала в трепетных руках* -

Пин. 552 (2), л. 1.
* А. С. Пушкин «Романс»48

Под славным было градом Иерусалимом, было три царства беззаконный -

Прич. 40, лл. 11-16 («Стих Георгия Храбраго»); Прич. 175, лл. 10-18 («Стих
Георгия Храбраго»); Зав. 28, лл. 16-21 об. («Стих Чудо Георгия о змие, о
царевне Лисафее Агапиевне»), фрагмент
варианты:
Во шестом году седьмой тысячи

Пред гробницею святой стою с поникшей главой, все спит кругом -

Пин. 552 (2), лл. 33 об.-34 («К гробу Кутузова»)

Пред пустынником безмолвно младой юноша стоял, старец тихо
благослонно речь такую предлагал -

Зав. 43, лл. 2-3 об. («О прелести мира»)

Пред тобою, мой Бог, я затеплю свечу, о прощеньи грехов я молиться
хочу -

Лат 23, лл. 4 об.-5, кр. («Пред образом Спасителя»)

Пастырь добрый ищет овцу, заблудшую в горах, тонкий глас свой
испущает по крутым горам во след ей -

Зав. 10, лл. 14-15
варианты:
Где ты, агница, сокрылась, я которую люблю

46
Лермонтов М. Ю. (1993, 98).

47 Там же. С. 86.
48 Песни русских поэтов (1998, 247-249).
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Патриархи, триумствуйте, со пророки ликовствуйте, со святыми
торжествуя -

А-Б 118, лл. 27-28 («Стих на введение во храм пресвятыя Богородици»);
Гусл. 30, лл. 23-25, кр. («Стих введению Богородицы»); Лат. 22, лл. 5 об.-6 об,
кр. («Введение во храм пресв. Богородицы»); Лат. 240, лл. 38 об.-40 об., кр.;
Лат. 261, лл. 9 об.-10 об., кр. («Введение во храм пресв. Богородици»); Лат. 261,
лл. 112 об.-114 об., кр. («Введение во храм пресвятыя Богородици»)

Пахнет сеном и лугами в песне душу веселя* -

Пин. 552 (2), лл. 2-2 об. «Сенокос»)
* А. Н. Майков «Сенокос»49

Печальный терн мене убодает+ -

А-Б 196, лл. 22-22 об. («Стих Андреи Денисьевиче, плачь сестры его»)

Писати во истину добро и полезно со всяким опасением, человече, стяжи
себе смирение -

СД 143, лл. 93-94

Плакася Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю -

Гемп. 70, лл. 150 об.-151, кр. («Стих плач Адама»); Лат. 142, лл. 280-280 об., кр.
(«Стих плач Адама»); Пин. 440, л. 5 об.
варианты:
Адам о земли создан и в рай воселен быть
Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю, прекрасный раю
Восплакался Адам пред раем стоя: мене ради раю сотворен бысте
Восплачется (восплакался) Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю,
прекрасный раю
Изгнано бысте Адамо из рая пища ради
Плакася Адам пред раем стоя. Праведное солнце в раю просетило
Праведное солнце в раю просветило. Плакался Адам пред раем стоя: раю, мой
раю, прекрасный мой раю
Праведное солнце, Христос Бог наш, творец небу и земли, рая просветило.
Расплакался Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю

Плакася Адам пред раем стоя. Праведное солнце в раю просетило -

Кар. 573, лл. 37 об.-40 об. («Плач Адама»)
варианты:
Адам о земли создан и в рай воселен быть
Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю, прекрасный раю
Восплакался Адам пред раем стоя: мене ради раю сотворен бысте
Восплачется (восплакался) Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю,
прекрасный раю
Изгнано бысте Адамо из рая пища ради
Плакася Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю
Праведное солнце в раю просветило. Плакался Адам пред раем стоя: раю, мой
раю, прекрасный мой раю

49 Песни русских поэтов (1998, 67).
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Праведное солнце, Христос Бог наш, творец небу и земли, рая просветило.
Расплакался Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю

Плачется душа и тужит ми тело, чюет себе вечную муку за свою леносте и
слабость -

Волог. 88, лл. 5-5 об. («О плачи душевней»); Кар. 189, лл. 7 об.-8, кр. («Глас
8»); Лат. 49, лл. 71-72; СД 142, лл. 8-10; СД 182, л. 16 об.; СД 349, л. 23

Плачите, сердца очей моих зеницы, иадох в тяжчайшия греховныя
пленницы -

Гусл. 30, лл. 74-74 об., кр. («Стих плачевнай»)

Плачюся и рыдаю, егда помышляю смерть видех бо во гробе лежащую -

Лат. 66, л. 46, («Глас 10»)

Плачюся и ужасаюся, егда он час помышляю, как приидет судия
праведный в божестве своея славы+ -

Волог. 88, лл. 3-4; Лат. 22, лл. 59 об.-60, кр. («О памяти смерти и суда. Глас 6»);
Лат. 240, лл. 31-33, кр. («Стих плачевный. Глас 6»); Лат. 261, лл. 64-64 об., кр.
(«О памяти смерти и суда. Глас 6»)

Поведи ми, где мнози народи мучаеся; и приведе ея Михаил архангел ко
древу жезному, тут мнози народи мучатся -

Прич. 39, лл. 23 об.-28 об. («Стих речепресвятая Богородица Михаилу
Архангелу»)

Поздно поздно вечерами, как утихнет весь народ, и осыплется звездами
необъятный неба свод+ -

А-Б 118, лл. 41-44; Зав. 32, лл. 21-26 об. (Стих узника. Глас 6»); Кар. 205, лл.
27-3 Іоб. («Стих узника невольника»); Кар. 509, лл. 11-19 об. («Стих узника
невольника»); Кар. 573, лл. 28-32 об. («Стих узника невольника»); Кр. бор. 14,
лл. 7-9; Лат. 48, лл. 13-15 («Стих старообрядческого столба»); Лат. 204, лл. 3
об.-6 («Стих нравоучительный»); Лат. 240, лл. 108 об.-11, кр. («Стих об
изгнании гулкого. Глас 6»); Лат. 261, лл. 132-133 об.; Лат. 354, лл. 1-5; Лат. 359,
лл. 1-7 об.; Мезен. 28, лл. 28-31; Мезен. 44, лл. 3 об.-6 об.; Мезен. 45, лл. 23
об.-27; Мезен. 142, лл. 5 об.-9; Мезен. 142, лл. 52-55; Новг. 10 (49), лл. 6 об.
(«Стих об невольники»); Оп. №24, лл. 3-7 («Стих о заключенном невольнике,
поется на глас 6»); Пин. 24, л. 25, фрагмент («Стих узника и неволника»); Пин.
24, лл. 27-31 об. («Стих узника неволника»)

Поздно поздно вечером же во один с прекрасных дней, как утихлось все
волненье дневной злобной суеты** -

Лат. 204, лл. 3 об.-6 («Стих нравоучительный»); Лат. 261, ЛЛ. 71-78 («Стих
нравоучительный, составлен для того, чтобы помнить всегда о смерти и
загробной жизни»)
** в рукописи Лат. 261 в конце стиха имеется авторская приписка С. Ф.
Егупенка Сей стих сочинил и своеручно написал духовный отец Семен
Федорович Егупенок. Месяца декабря, 1 дня, 1889-го года в г. Пскове.
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Пойдем ныне, сиротные дети, к матери нашей в пущу сидети, пришедши же
во мертвых обитель, покличем света нашу родитель+ -

Зав. 10, лл. 6-8 («Рифмы детей по умершей матери»); Кар. 209, лл. 6 об.-9,
(«Стих детей по умершей матери»); Кар. 511, лл. 29-32 («Стих детей по
умершей матери»); Лат. 5, лл. 172 об.-182 об., кр. («Стих детей по умершей
матери»); СД 828, л. 38

Пойдем, русские солдаты, мы соседей выручать -

Пин. 552 (2), л. 14 об. («Запевало»), фрагмент

Пойду страдать в страну далеку, куда мя добрый помысл поведет+-
Кар. 573, лл. 43-43 об. («Стих изгнанника»); Пин. 24. лл. 11-12 («Стих
изгнанника»)

Полный радости, веселья и расстроенный душой, для чего любовь такая и
ответ ваш золотой -

Кар. 572, л. 1 («Любовь - истина святая, смерть - могила нам вторая»)

Получил письмо от внука дедушка Федот, внук на фабрике прядельной в
городе живет* -

Пин. 552 (2), лл. 21-22 об. («Школьник»)
* И. 3. Суриков «Горе»50

Помни день, когда влюблялась, ах , какой был блаженный час, шесть раз
Богу помолилась, ангел милый я за вас -

Лат. 276, л. 26 об., кр.

Помысли, брате, грешных погибель, егда приведени будем на страшное
судище+-
Лат. 5, лл. 4-8 об., кр. («Преподобного и богоносного отца нашего Ефрема
Сирина слово о втором пришествии Христове, благослови, Отче. Прогласица
поморская»)

Помысли, душе моя, страшный час смертный +-
Волог. 88, лл. 4 об.-5 («О воспоминании смертного часа»); Керж. 104, л. 424 об.

Попекися, душе моя, о своем ти спасении, огорчися, душе моя, на
прелестное житие мирское -

А-Б 96, лл. 51-56 об. (Стих о умилении души»); Кар. 210, лл. 39 об.-47 («Стих о
умилении душевнея»); Кар. 212, лл. 6-9 об. («Стих о умилении душевнея»); Кар.
216, лл. 15 об.-21 об. («Стих о умилении душевнея»); Кар. 506, лл. 21-25 об.
(«Стих о умилении душевнея»); Кр. бор. 50, лл. 7-10 об. («Стих душеполезный о
душе, благии Отче»); Кр. бор. 260, лл. 1-2 об. («Стих о покаянии»); Пин. 120,
лл. 19-19 об; Пин. 407, лл. 106 об.-107 об.; СД 373, лл. 58-65 («Стих о попечении

души»); СД 407, лл. 152-154; СД 424, л. 143 об.; СД 831, л. 8

50
Суриков И. 3.(1951,78).
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Последние ноньчи веки, что в растлении живут молодые человеки -

СД 292 (26), л. 7
варианты:
Последний приидут к нам веки, в растленном житии будут жить человеки

Последний приидут к нам веки, в растленном житии будут жить человеки -

СД 577, лл. 68-68 об. («О нынешнем времени, о обстоятельстве разсуждали,
последним времени называли»)
варианты:
Последние ноньчи веки, что в растлении живут молодые человеки

Посмотрю пойду, полюбуюся, что послал Господь за труды людям* -

Пин. 552 (2), лл. 8-9, («Урожай»)
* А. В. Кольцов «Урожай»51

Посреде богонасажденных древес долго жившему, а ныне то житие
невозлюбившему -

Зав. 304, лл. 3-4 об. («Обличительное послание некоему иноку»)

Потоп страшен умножался, народ видя испужался: гнев иде, гнев идет+ -

Б/р 52, лл. 21 об.-23 («Стих про всемирный потоп»); Гусл. 30, лл. 106-112 об.,
кр. («Стих о Ноевом страшном потопе»); Зав. 32, лл. 36-38 об. («Во дни Ноя
праведного»); Кар. 191, лл. 1-2 об.; Кар. 210, лл. 68-73; Кар. 214, лл. 1-7; Кар.
216, лл. 2-5; Кар. 511, лл. 21 об.-24; Кар. 573, лл. 65 об.-69; Кр. бор. 50, лл. 3
об.-7; Кр. бор. 187, лл. 3 об.-5 об.; Лат. 22, лл. 63-64, кр. («О всемирном
потопе»); Лат. 23, лл. 19 об.-20, кр. («Потоп»); Лат. 261, лл. 67 об.-68 об., кр. («О
всемирном потопе»); Лат. 357, лл. 65 об.-67 об. ( «От адамовой главы. О
потопе»); Мезен. 142, лл. 99 об.-101 об. («Стих о потопе»); Новг. 10 (49), лл.
30-33; Оп. 24 (№ 23), лл. 8 об.-10 («Стих о Ноевом потопе»); Прич. 36, лл. 11-12
об. (Стих о потопе Ноевом»); Прич. 39, лл. 38 об.-40 («Стих о потопе Ноеве»);
Прич. 126, лл. 8-10 об. (Стих о потопе Ноя праведного»); Прич. 175, лл. 6-7
(«Стих о потопе»); Пин. 334, лл. 19 об. 23; СД 349, лл. 5-9 («Стих о страшном
потопе и всему миру ужасно, о последнем времени»); СД 373, лл. 12-16 об.
(«Стих о страшном потопе Ноевом и всему миру ужасном, стих 3»); СД 364, лл.
188-189 об.; СД 373, лл. 12-16 об.; СД 463, лл. 10-13 об.; СД 828, л. 28 («Стих о
потопе страшном»)

Потщимся, о человецы, присно имети божии страх **-
Пин. 121, л. 13 об. («О страсс божии. Глава 4. Стихи»)
* *

нравоучительные вирши в стиле поэтов приказной школы52

Почему плакун трава травам мати: когда шел Господь на пропятие,
пресвятая мать Богородица роняла слезы на сыру землю -

Лат. 23, л. 22 об., кр. («Стих о плакун траве»)

51 А. В. Кольцов (1984, 45).
52

История русской литературы Х-ХѴІІ веков (1980, 360-363).
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Праведное солнце в раю просветило. Плакался Адам пред раем стоя: раю,
мой раю, прекрасный мой раю +-
Кар. 573, лл. 37 об.-40 об. («Стих о плачи Адама»); Керж. 104, лл. 421 об.- 423
об.

варианты:
Адам о земли создан и в рай воселен быть
Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю
Восплакался Адам пред раем стоя: мене ради раю сотворен бысте
Восплачется (восплакался) Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю,
прекрасный раю
Изгнано бысте Адамо из рая пища ради
Плакася Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю
Плакася Адам пред раем стоя. Праведное солнце в раю просетило
Праведное солнце, Христос Бог наш, творец небу и земли, рая просветило
Расплакался Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю

Праведное солнце, Христос Бог наш, творец небу и земли, рая просветило.
Плакася Адам пред раем седя: раю, мой раю, прекрасный
раю -

Лат. 5, лл. 194-196, кр. («Плачь Адамов о прекрасном рае»)
варианты:
Адам о земли создан и в рай воселен быть
Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю, прекрасный раю
Восплакался Адам пред раем стоя: мене ради раю сотворен бысте
Восплачется (восплакался) Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю,
прекрасный раю
Изгнано бысте Адамо из рая пища ради
Плакася Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю
Плакася Адам пред раем стоя. Праведное солнце в раю просетило
Праведное солнце в раю просветило. Плакался Адам пред раем стоя: раю, мой
раю, прекрасный мой раю
Расплакался Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю

Преклонясь на левую с востока, рай свет там, праведник встретит, святых
рай приемлет, во веки обымет -

СД 542, лл. 142-143

Прекрасная мати пустыня, приими, яко свое чадо, в тихое и безмолвное
свое недро -

Пин. 422, лл. 11 об.-13 об. («Пустыня. Глас 8»)

Прекрасная моя пустыня, любезная моя дружина, пришел я к тебе
соглядати, потщися ми восприяти+ -

А-Б 96, лл. 72-74 («Стих. Глас 1»); Зав. 2, л. 297 (Стих пустынозителей»); Кр.
бор. 19, лл. 11 об.-12 об.; Кр. бор. 50. 21. 22; Мезен. 142, лл. 96 об.-98 об.; Пин.
119, лл. 6-8 об. («Глас 4»); Пин. 334. лл. 1-3 об. («Стих»); Пин. 422, лл. 1-5
(«Пустини»); Пин. 452, лл. 5-6 об.; Пин. 738, лл. 2-4 («О матушке-пустыне»);
Пин. 657, лл. 3-4 об.; СД 164, лл. 1-4; СД 247, лл. 2-4; СД 254. лл. 22 об.-26,
(«Стих Оасафа-царевича»); СД 581, лл. 3-5; СД 831, л. 5; СД 836, л. 8 («Стих
Иоасафа-царевича в пустыню входяща»)
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варианты:
О, прекрасная мати пустыня, любезная моя дружина

Прекрасный ангел мой хранитель, хранитель ты душе моей+ -

Зав. 43, лл. 8-8 об.; Кар. 521, лл. 8-10 («Ангелу-хранителю»); СД 547, лл. 2-3
варианты:

Пресветлый ангел мой Господень

Премудрый отшельник, он в келье молясь, священную книгу читал,
углубясь-
А-Б 118, лл. 31-32; Кар. 506, лл. 7-9 об. («Стих об отшельнике»); Кар. 571, лл.
3-4, («Стих об отшельнике»);
варианты:
Жил юный отшельник, он в келье молясь

Пресветлый ангел мой Господень, хранитель ты души моей -

Зав. 46, лл. 4 об.-5 об. («Моление странницы к ангелу-хранителю»); Лат. 23лл.
1-6, кр. («Гимн ангелу-хранителю»); Лат. 23, лл. 14 об.-15, кр. («Моление
странницы к ангелу-хранителю»)
варианты:
Прекрасный ангел мой хранитель

Преступих закон, о мой вечный Боже -

Лат. 49, лл. 82-84 об., кр.

Приближается, душе, конец и присвояется, и небрежении ни готовишися,
время сокращается -

Лат. 49, лл. 18-18 об., кр. («Глас 3»)

Привела судьба, сын милый, мне тебя здесь посетить, на твоей хладной
могиле слезу горькую пролить -

Кр. бор. 246, л. 2 об.

Приводима будеши, душе моя, во всемирное судище и влекома напрасно
пламенными ангелами -

Лат. 49, л. 54 об., кр.

Приидет Господь во осьмой тысящи и по скончании всех соблазн наших -

Кар. 573, лл. 19-23 об.

Приидите, вернии людии, внушите дивная имам рещи -

А-Б 61, лл. 3-5 («Стихи краесогласнии в похвалу преподобнаго отца нашего
Иоасафа, царя индийского. Стих 1, глас 6»); Гусл. 30. лл. 80-91, кр. («Стих
преподобного Иоасафа-царевича»)

Придете, вей человецы, разумейте суету жития сего, помысли, человече
вековечную муку -

Лат. 142, лл. 172 об.-173 об., кр. («Глас 3»); Лат. 142, лл. 276-277, кр. («Глас 3»);
Лат. 261, лл. 126-127, кр.; Пин. 440, лл. 171 об.-172 об.
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Приидите, вси человецы, разумейте суету жития сего+ -

СД 143, лл. 100-101

Приидите, вси языцы, воспоем песнь дивному Богу, сотворшему нам
радость премногу -

Гусл. 30, лл. 25 об.-27 об., кр. («Рождеству Христову»); Лат. 22 , лл. 16
об.-17 об, кр. («Рождеству Христову, антифон 4»); Лат. 23, лл. 8-9, кр.
(«Рождеству Христову»); Лат. 261, лл. 20 об.-21 об., кр. («Рождеству Христову,
антифон 4»)

Приидите, помянем вси Андрея премудраго, его же ко гробу вчера
жалостно приводихом+ -

Лат. 49, лл. 104-106 об., кр.

Приидите, празднолюбцы, приидите, лик составим, торжественный
праздник усердно венчаем -

Волог., 24, лл. 1-6 об.; Зав. 37, лл. 13-15 об.; Мезен. 142, лл. 34-38 об. («Стих
святителю Николе Чудотворцу»); Кар. 573, лл. 58-61 («Стих о Николе
Чудотворце»); Новг. 10 (49), лл. 18 об.-25 об. («Стих о святителе Николае»);
Пин. 24, лл. 2 об.-8

Приидети преже конеца, возлюбленная моя братия, персте и смрадо наше
видяще -

Гемп 70, лл. 149-150 об., кр.; Лат. 49, лл. 63-66 об., кр.; Лат. 142, лл. 281-282, кр.

Приими мя, пустыня, яко мати свое чадо, в тихое безмолвное недро свое+ -

Гемп 70, лл. 151-152, кр.; Кр. бор. 86, лл. 2-4, Лат. 49, лл. 76-80 об., кр.; Лат. 142,
лл. 280 об.-281, кр.; Лат. 240, лл. 10-14 об., кр. («Стих Иосафа, царевича
индийскаго. Глас 8»); Лат. 337, лл. 16-20, кр.; Пин. 120, лл. 5-7 («О пустыне.
Глас. 8»); Пин. 407, лл. 93-95 об. (Глас 10»); Пин. 642, лл. 103 об.-104 об. (Глас.
8»); СД 603, лл. 107 об.-108 об.

Придете, христоносные людие, воспоимо мученико страдание, како во
Христе пострадаваше -

Гемп 70, лл. 152-152 об., кр.

Прилежно ли читал, любезный благодетель, узнал ли , что творит
премудрый Бог содетель -

Зав. 63, лл. 87 об.-88 («Вместо надсловия стихи»)

Природа мира! Как ты прекрасна. О! Как ты богата, но несчастна** -

Пин. 587, л. 1
** в рукописи имеется автограф автора и помета Стих М. Н. Томилова
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Пришла газета из ада, какова будет грешным награда+ -

Пин. 552 (2), лл. 24 об.-29
варианты:
Вышла газета из ада

Грех скончался, правда сгорела
Грех скончался, правда померла
Грех умер, правда сгорела
На сих днях выехал кулиер из ада
Страшная алская повесть
Честь или честность из света выехала

Пришло мне на мысль иомянути вкратце прадеда нашего Адама, житие
какое он по изгнанию диковинка немала подумал -

СД 349, лл. 16-18,

Просветителю нашему, славну князю Владимиру, веры свет православные
земле нашей явяшему -

Лат. 23, лл. 16 об.-17, кр. («Хвалебная песнь св. Князю Владимиру»)

Прошло зборно Христово воскресение, дошло до Христова вознесения,
воззнесся Христос, царь небесный -

СД 182, лл. 13-14 об. («Стих о Христе, о царе нишеи братии»)

Прошу выслушить мой слог, кой в печалях сложить мог, во темных во
лесах+ -

Зав. 10, лл. 15 об,-18 об. («Стих о младом мнихе»); Зав. 32, лл. 14-19 об. («Стих
монашеского подвига»); Зав. 36, лл. 7-9 об. («Стих монашеский»); Кар. 204, лл.
5-7 («Слоги мниха унывающа и сущая в мире вспоминающа и сожалеюща о
том, что млад в чернецы пошел»); Кар. 210, лл. 79-84 («Стих о иноке младом»);
Кар. 521, лл. 35 об.-39 об.; Кар. 573, лл. 12, фрагмент; Кр. бор. 50, лл. 24-27 об.
(«Стих о монахе»); Лат. 48, лл. 2-3 об. («Стих о уных мнихах»); Лат. 261, лл.
137-138 об. («Стих о унывающем мнисе, что млад подстригся и в монастырь
ушел»); Мезен. 142, лл. 49-51 об. («Стих о монашеском житии»); Пин. 24, лл.
31 об.-35; Прич. 39, лл. 41-45 об. («Стих о постижении спасения»); Прич. 69, лл.
2-7 («Стих монашеского подвига»); Прич. 143, лл. 1-6 («Стих монашеского
подвига»); СД 304, лл. 192-194 об. («Стих о молодом старце»); СД 555, лл.
1-2 об.; СД 828, л. 35 («Стих и слоги мниха унывающа и сущая
воспоминающа»)
варианты:

Прошу выслушать мой слог, коль в темнице сложить мог, в горестных слезах

Прошу выслушать мой слог, коль в темнице сложить мог, в горестных
слезах -

Мезен. 142, лл. 102-104 об.; Пин. 24, лл. 35 об.-38 об.
варианты:
Прошу выслушить мой слог, кой в печалях сложить мог, во темных во лесах

Прочь уныние, прочь смущение, прочь печаль души моей -

Зав. 10, лл. 13-13 об.
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Птица райская, зовомая Сирин, глас ея в пении зело силен. На востоце в
едемском раю пребывает, непрестанно пение красно воспевает -

Кр. бор. 200, л. 1 об.

Пташка над моим окном гнездышко для деток вьет* -

Пин. 552 (2), лл. 7-7 об. («Птичка»)
* И. 3. Суриков «Птичка»53

Пусто, одиноко сонное село *-
Пин. 552 (2), форзац («Бабушкины думы»)
* А. В. Кольцов «Бабушкины думы»54

Пустыня, глушь, кругом снега, повисло небо серой тучей -

Пин. 552(2), лл. 34 об.-35. об. («Северная пустыня»)

Р

Радуйся зело, души Сиона, се царь твой воседые на коня -

Гусл. 30, лл. 37-39, кр. («В неделю цветную»); Зав. 32, лл. 31 об.-34; Лат. 22, лл.
21-22, кр. («На вход в Иеросалим»); Лат. 23, лл. 11-12, кр. («Стих в неделю
цветоносную»); Лат. 261, лл. 25-26, кр.; Лат. 261, лл. 93-94 об. («Стих
цветоносию»); Лат. 357, лл. 70 об.-72 об. («Стих в неделю цветоносную»); Прич.
38, лл. 37-об. 39 («Стих цветоносию»); СД 373, лл. 20 об.-23; СД 828, л. 34

Различный пути в небесное царство вводят, которыя по них разсудно
прямо ходят -

Зав. 63, л. 36

Разсеяннаго ми ума собери, Господи, оледевошее сердце мое очисти -

СД 143, л. 101
варианты:
Разсеянный мой ум собери, Господи, и оляденевшее сердце очисти мое

Разсеянный мой ум собери, Господи, и оляденевшее сердце очисти мое -

Лат. 49, лл. 17-18, кр.
варианты:
Разсеяннаго ми ума собери, Господи, оледевошее сердце мое очисти

Расплакася (расплачется) Адам пред раем стоя: раю мой раю, прекрасный
мой раю -

Лат. 231, лл. 5-6 («Стих о Адаме и Еввы»); Лат. 240, лл. 54-58 об., кр. («Глас 3»);
Лат. 245, лл. 10 об.-12 («Стих о Адаме и Еввы»); Прич. 36, лл. 14 об.-15 («Стих
Адамов плач о рае»); СД 30, лл. 3 об.-5 об.; СД 164, лл. 24-25 («Стих о Адаме»)
варианты:
Адам о земли создан и в рай восселен быть
Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю, прекрасный раю

53
Суриков И. 3.(1951,89).

54
Кольцов А. В. (1984, 98).
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Восплакался Адам пред раем стоя: мене ради раю сотворен бысте
Восплачется (восплакался) Адам пред раем стоя (седя): раю, мой раю,
прекрасный раю
Изгнано бысте Адамо из рая пища ради
Плакася Адам пред раем стоя (седя). Раю, мой раю, прекрасный раю
Плакася Адам пред раем стоя. Праведное солнце в раю просетило
Праведное солнце в раю просветило. Плакался Адам пред раем стоя: раю, мой
раю, прекрасный мой раю
Праведное солнце, Христос Бог наш, творец небу и земли, рая просветило

Расплачется, растоскуется душа грешная, беззаконная+-
СД 364, лл. 184-186 («Стих о умилении и плачи, и горькое рыдание
многогрешная душа»); СД 828, л. 22

Раю, ты раю прекрасный, тебе сам Госплодь сотворил есть —

Зав. 2, лл. 295-296 («Стих о прекрасном раю»)

Рече Госполь ко Каину:
Каине, где брат твои?
Господи, не страж есмь брату моему -

Лат. 49, лл. 40-42, кр. («Стих о Каине. Глас 6»); Лат. 240, лл. 35 об.-36 об., кр.
(«Стих о Каине. Глас 6»); Лат. 261, лл. 127 об. 128, кр. («Стих о Каине. Глас 6»);
Лат. 337, лл. 14-15 об., кр. («Стихера о Каине, егда уби Авеля, брата своего.
Глас 6»)

Рече Господь ко пьянице: « О, злыи человече пияныи, и смрадный и
окаянный, погубил еси свою душу злым и проклятым хмельным питием» -

Зав. 43, лл. 4-6 («Стих о пьянице»); Зав. 100, настенный лист, кр. (Стих о
пьянице. Глас 6»)

Речь о девстве простираю, хощу дев лик похвалить -

Мезен. 142, лл. 28 об.-33 об. («Стих о девстве»); Пин. 24, лл. 13 -14 об.

С

С другом я вчера сидел, зрю на смертный предел. О горе мне, горе
великое+ -

Кар. 186, л.З, фрагмент («Стих о умилении души»); Кар. 188, лл. 1-2 об. («Стих
о умилении души»); Кар. 511, лл. 24 об.-26 («Стих о умилении души»); Кар. 573,
лл. 63 об.-65 («Стих о умилении души»); Мезен. 45, лл. 21 об.-23 об.; Мезен.
142, лл. 94-96 («Стих душеполезный»); Пин. 24, лл. 1-2 об. («Стих о умилении
души»); Пин. 346, лл. 18-20; СД 117. лл. 10-13; СД 462, лл. 18 об.-2; СД 546, лл.
7-8 (Печальная песнь»)
варианты:
С другом я вчера сидел, ныне смерти зрю предел
Я вечер с другом сидел, ныне смерти зрю предел
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С другом я вчера сидел, ныне смерти зрю предел. О, горе, горе, горе мне
великое -

Лат. 23, лл. 21-22, кр. «Сокрушение о грехах»)
варианты:
С другом я вчера сидел, зрю на смертный предел

Се время делания, что спиши, о душе, без ума, во унынии отнюдь восстани
слезами -

СД 143, лл. 97 об.-98; СД 143, лл. 99-99 об.

Се ныне радость, духовная сладость -

А-Б 96, лл. 33 об.-35 («Стих на святую Пасху»); А-Б 196, лл. 12-14 об.; Гусл. 30,
лл. 39 об.-43, кр. («Стих на святую Пасху»); Кар. 208, лл. 10-12, кр. («Стих на
воскресение Христово»); Кар. 210, лл. 28 об.-32 («Стих на воскресение
Христово»); Кр. бор. 247, л. 3 об., франмент; Лат. 22, лл. 22 об.-24 об., кр.
(«Воскресению Христову, антифон 1»); Лат. 23, лл. 13-13 об., кр. («Стих на
воскресение Христово»); Лат. 162, лл. 364-365 («Стих на святую Пасху»); Лат.
261, лл. 26 об.-28 об., кр. («Стих воскресению»); Лат. 261, лл. 95-96 об. («Стих
воскресению»); Лат. 261, лл. 118-119 («Стих воскресению»); Прич. 39, лл. 33-35;
СД 30, лл. 1 об.-З об.; СД 45, лл. 7-9; СД 373, лл. 17-20 об. («Стих на Пасху
Христову. Стих веема душеполезен»); СД 828, л. 12 об.

Си глаголют пустынножители Неофиту, что много грозишь нам, что
бесишься над християны+ -

Лат. 5, лл. 196 об.-197 об., кр. («Поморских отцов стих, глас 10»)

Со страхом мы, братие, послушаем божия писания, господних страстей+ -

А-Б 71, лл. 1-5 об.; Зав. 36, лл. 3-6 («Стих о страстях Христовых»); Кар. 72, лл.
4-7 об.; Кар. 209, лл. 9 об.-12; Кар. 211, л. 2 об.-7; Кар. 511, лл. 11-14 об.; Кр.
бор. 50, лл. 12-15 об.; Лат. 204, лл. 9 об.-11 («Стих о страстях Христовых»); Лат.
284, лл. 6-8 об. («Стих о плачи пресвятый Богородице и распятии Христове»);
Мезен. 44, лл. 6 об.-9 об.; Мезен. 142, лл. 82-85 об. (« О страстех Господнех и о
плачи пресвятыя Богородицы»); Прич. 36, лл. 25 об.-27 об. («Стих плач
пресвятыя Богородицы, глас 6»); Пин. 24, лл. 47 об.-52 об.
(« О страстех Господнех и о плачи пресвятыя Богородицы»); Пин. 547, лл. 8-13
(«Стих о страстех Господних»; СД 364, лл. 190-193 («Стих о страстех
Господних»); СД 373, лл. 6 об.-12 «Стих о страстех Господних, стих 3»); СД
462, лл. 22 об.-24 об.; СД 463, лл. 13-15 об.; СД 597, лл. 5-11; СД 828, л. 41

Со ту страну со полуденну, становилась туча темна грозная, не той не тучи
не темной грозной выпадала книга голубиная -

Пин. 357, лл. 1-7 («Стих о сотворении твари, отчево зачалася»); Пин. 628, лл.
1-6 («Стих о сотворении твари, от чево зачался»); Пин. 648, лл. 1-12 об., (Стих
от сотворении света»)



58

Сам я не знаю, как на свете жити, Богу не грешити, я еще хочу жити, хощу
согрешити+ -

Кар. 573, лл. 48 об.-50 об. («О юности»); Пин. 334, лл. 23 об.-24
варианты:
Сам я не знаю, как на свете жити, живши на земли с телом не грешити, а я хощу
еще жити, еще согрешити
Юность, моя юность, младое ты время

Сам я не знаю, как на свете жити, живши на земли с телом не грешити, а я
хощу еще жити, еще согрешити -

Лат. 240, лл. 14-16, кр. («Стих. Размышление умачеловеча. Глас 10»)
варианты:
Сам я не знаю, как на свете жити, Богу не грешити, я еще хочу жити, хощу
согрешити
Юность, моя юность, младое ты время

Святое писание глаголет: внимай себе и не забуди Бога своего **-
Пин. 121, лл. 18-19 об. («О внимании. Стихи. Глава 12»)
**

нравоучительные вирши в стиле поэтов приказной школы55

Святый Иоасафе ликуй высоко, обрати с любовию на ны твое око -

А-Б 61, лл. 9-11 об. («Стих 4»)

Святыя восточныя церкве право суть в русском народе, ея же светлость
сияет во многопрелестной невзгоде -

Пин. 24, лл. 1-2

Сего ради нищ есмь, села не имею, двора своего не стяжаю -

Зав. 28, лл. 30-30 об. («Стих, глас 7»); Лат. 49, лл. 53-54, кр.; Лат. 142, лл.
279-280, кр.; Пин. 440, л. 5; Прич. 36, лл. 15 об.-16; Прич. 39, лл. 15 об. 16; Прич.
40, лл. 21-21 об. («Стих, глас 7»)

Седя Адам впрям рая, первой славы обнажена позная, вопия гласом
жалостным, рыдая духом ужасным -

Зав. 37, лл. 17 об-18 об. («Стих о плачи Адамове»); Лат. 22, лл. 3 об.-5, кр.,
(«Сетование о лишении рая»); Лат. 261, лл. 7 об.-9, кр. («Сетование лишенников
рая»)
варианты:
Седя Адам прямо раю и свою наготу рыдая, плакаши, увы мне, раю, мой раю,
мой прекрасный раю
Седя Адам прямо раю и свою наготу рыдая, плакаши, увы мне, соблазна
лукавого, послушавошу и ото слывы лишивошуся

Седя Адам прямо раю и свою наготу рыдая, плакаши, увы мне, раю, мой
раю, мой прекрасный раю -

Гусл. 30, лл. 19 об.-20 об., кр. («Плач всеродногоАдама»); Гусл. 30, лл. 21-22,
кр. («Плач всеродного Адама ниским папевом»);

55
История русской литературы Х-ХѴІІ веков (1980, 360-363).
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варианты:
Седя Адам впрям рая, первой славы обнажена позная, вопия гласом жалостным,

рыдая духом ужасным -

Седя Адам прямо раю и свою наготу рыдая, плакаши, увы мне, соблазна
лукавого, послушавошу и ото слывы лишивошуся

Седя Адам прямо раю и свою наготу рыдая, плакаши, увы мне, соблазна
лукавого, послушавошу и ото слывы лишивошуся -

Лат. 240, лл. 29 об.-31, кр. («Стих Адаму изгна рая едемскаго. Глас 6»); Лат. 337,
лл. 20 об.-22, кр. («Неделя сыропостная. Песнопения из стихираря Триодного. В
субботу вечер на Господи воззвах»); Прич. 156, лл. 15-16, кр. («В неделю
сыропустную га Господи восслав. Глас 6»)

Сестры мои духовные, уж вы постницы воздержныя, вы рабыни
благочестивые -

Мезен. 43, лл. 1-1 об.

Симеон глаголаше, егда виде приносима в церков господа -

СД 143, лл. 96об.-97об.

Сколь наше на сем свете житие плачевно: коль скоро и коль кратко, аки
однодневно -

Мезен. 133, лл. 10-10 об. («Сочинения псалмы господина философа Ломоносова
- прирожденна Колмогорския»)
варианты:
О, коль наше на сем свете житие плачевно

Сколь ты смерть моя гневлива для нас грешных человек, сколь ужасна и
строптива, как концу течет наш век -

СД 117, лл. 13-15 («Стих разговор о смерти при кончины жизни человеческой»)

Слава вам, братья славяне, просвятители церкви славянской, будьте ж
славянству звеном единения, братья святые -

Лат. 23, лл. 16-16 об. кр. («Гимн святым Кириллу и Мефодию»)

Слава, слава в вышних Богу, дух мой, радостно воспой, я стремлюсь к тому
чертогу, где жених сладчайший мой +-
Лат. 261, лл. 139-141 («Молитвенная песнь души, стремящейся от тленности
земной к вечности небесной»); Лат. 369, лл. 1-2 об. («Стих стремящейся души к
Богу»); Мезен. 142, лл. 45-48 («Стих душеполеныи, некия девы»); Пин. 25, лл. 5
об.-9 («Молитвенная песнь души»); Пин. 435, л.1 («Молитвенная песнь души,
стремящейся от тленности земной к вечности небесной»); СД 828, л. 25

Слава отцу и сыну, и святому духу содетелю, и творче зижителю,
избавителю, ослаби, отпусти, Христе, Боже, и душа их помилуй -

Зав. 75, лл. 106 об.-107 об., кр. («Заупокой»)
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Слезы ливше о Сионе сердечною тоской, пел Израиль в Вавилоне, пленный
седя над рекой+-
А-Б 118, лл. 3-4 об. («Стих о плачи кафоликоф»); Зав. 43, лл. 9-11; Кар. 196, лл.
1-3 («Стих о Сионе»); Кар. 197, лл. 2-4 («Стих о Сионе»); Кар. 521, лл. 27-30
(«Стих о Сионе»); Кр. бор. 14, лл. 5-6 об.; Лат. 23, лл. 45 об.-50 об., кр. («Плач
Ветхого и Нового Израиля о утери благочестия, о падении древней святыни»);
Мезен. 45, лл. 12-14; Мезен. 142, лл. 55 об.-57 об. («Стих псалом на реце
Вавилонстей»); СД 118, лл. 6-8 об.; СД 468, лл. 1-3 («Плачь Израиля»); СД 828,
л. 37

Случай скорби принимайте, как подарок, Богом дан, а что сладких

презирайте в тех дущевный сирот изъян+ -

Пин. 24, лл. 12 об,-13 («Во утешение скорбных ко устижении»)

Слушай, мудрый вопроситель, христианский наш ответ, ты всей Австрии
учитель, помни строго свой ответ -

Зав. 265, лл. 1-6 об. («Стих ответ Павлу Прусскому против самосводных браков
кого-то из отцов Преображенского кладбища»)

Смертный час помышляю и судище страшное и мучение безконечное и
грозу неисповедимую -

Лат. 49, лл. 13 об.-14 об., кр. («Глас 2»); СД 143, лл. 96-96 об.

Смерть бо душу ис тела - ах, ах, в зем слетела, Боже прими от нас -

Лат. 49, лл. 122-122 об, кр.

Смерть бо люта и гневлива для нас грешных человек, она нечаянно
застала в малой келейке меня -

Мезен. 43, лл. 9-9 об. («Стих о смерти»)

Соберитесь хором все девицы, доброгласныя молоды певицы, воскликните
гласом к Богу, воспоемте песнь нову, на славу (дважды) —

Лат. 261, лл. 79-82 об.

Собирались вкупе иудеи, жиды, книжники и фарисеи -

Керж. 104, л. 420

Солнце луча сокры и луна со звездами во крове преложися -

Лат. 337, лл. 22-22 об. кр. («Глас 6»)

Солнце светом воссияло и согрело всех людей, к нам пришел учитель,
братец, спас от пьянства всех людей** -

СД 225, лл. 7-7 об. («Стих братцу Иоанну»)
** в рукописи имеется приписка Стих Саввы Хрущева

Солнышко заходит и темнеет день, от горы упала на селенье тень* -

Пин. 552 (2), лл. 4-5 («Вечер в субботу»)
* А. В. Кольцов «Вечер»56

56
Кольцов А. В. (1984, 11).
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Составьте согласный песни, взыграйте с чинми безсловесни +-
Зав. 43, лл. 16 об.-19 об. («Стих о Рождестве Исуса Христа»); Кар. 116, лл. 1-4,
кр. («Стих на Рождество Христово»); Кар. 200, лл. 1-10, кр. («Стих на
Рождество Христово»); Лат. 22, лл. 9 об.-12 об., кр. («Рождеству Исуса Христа,
Бого-человека, антифон 1.»); Лат. 48, л. 12, кр., фрагмент; Лат 50, лл. 7-10
(«Стих на Рождество Христово»); Лат. 261, лл. 13 об.-16 об., кр. («Рождеству
Исуса Христа, антифон 1.»); Лат. 357, лл. 72 об.-73; СД 40. лл. 36-38; СД 340,
лл. 36-38; СД 373, лл. 35-38; СД 828, л. 2 («Стих на Рождество Христово,
Господа нашего Исуса Христа»)

Спаси мои Исусе, иже блуднаго спаси и блудницы слезы восприимо -

Лат. 49, лл. 24-24 об., кр. («Глас 6»); СД 143, лл. 103 об.-104

Спит Сион и дремлет злоба, спит во гробе царь царей, за печатью камень
гроба, всюду стража у дверей +-
Зав. 46, лл. 1-1 об. («Сион»); Кар. 91, лл. 31 об.-33 («Надгробный стих»); Лат.
23, лл. 39-41, кр. («Печальная Мария на гробе Мессии»); СД 225, лл. 4-4 об.
(«Мироносицы у гроба»)

Среди долины ровный, на гладкой высоте -

Пин. 26, лл. 21 об.-22 об.

Среди самых юных лет вяну, аки нежный цвет, Господи помилуй +-
А-Б 118, лл. 25-26 об. («Стих о юности»); А-Б 118, лл. 39 об. («Стих о юности»);
Кар. 202, лл. 1-3 («Стих юного отшельника»), фрагмент; Кар. 211, лл. 1-2 об.
(«Стих юного отшельника»); Кар. 212, лл. 7 об.-8 об. («Стих юного
отшельника»); Кар. 573, лл. 62-63 («Стих юного отшельника»); Кр. бор. 90, лл.
1-2; Мезен. 45, лл. 4-5; Мезен. 90, лл. 1-2; Мезен. 142, лл. 14-15 об.; Мезен. 142,
лл. 107-108 об.; Пин. 24, лл. 40 об.-42 об.; СД 349, лл. 9 об.-11; СД 828, л. 21

Стал подрастать младенец Алексей, стал отроком прекрасным, кротким,
тихим, не полетам он разумом был мудр -

Мезен. 43, лл. 2-5 об., 30 об., 32 об.-34 об.; Мезен. 142, лл. 19-28

Старик-крестьянин с батраком шел под вечер домой в деревню с
сенокоса* -

Пин. 552 (2), лл. 17 об,-19 («Крестьянин и работник»)
* И. А. Крылов «Крестьянин работник»57

Стояше днесь при кресте, пречистая дева-я умиленный плачь сподвизаша,
сладчайший глас испущаше -

Гусл. 30, лл. 51-52 об., кр. («Плачь пресвятыя Богородицы»); Зав. 28, лл. 22
об.-24 об. («Плачь пресвятыя Богородицы при распятии Господний»); Лат. 240,
лл. 3-5 об., кр. («Стих на плачь пресвятыя Богородицы при распятии Господни»)

57
Крылов И. А. (1986, 67).
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Страшна есть смерть грешнику, ненавидящей праведника, о лютая

грешником смерть, скоро душу вынимает, на суд к Богу посылает -

Зав. 10, лл. 45 об.-46 об.

Страшнаго дне пришествия твоего и неумолебнаго судища, Христе, боюся
и ужасаюся, и трепещу -

Лат. 49, лл. 38 (а) об.-40, кр. («Глас 6»)

Страшная адская повесть, ужасает каждому человеку совесть, мы должны
ей бояться и к смерти приготовляться -

Лат. 357, лл. 112-121 об. («Страшная адская повесть»)
варианты:
Вышла газета из ада

Грех скончался, правда сгорела
Грех скончался, правда померла
Грех умер, правда сгорела
На сих днях выехал кулиер из ада
Пришла газета из ада, какова будет грешным награда
Честь или честность из света выехала

Суд твои страшен, судия праведен, дела моя люта и неподобна, но сам
милостиве яко мытаря очисти и чпаси мя -

СД 143, лл. 90 об.-91 («Ине перевод»)

Суетное наше житие, братие, яко вода на борзе тече -

СД 143, лл. 101-102

Судище твое страшно, судия праведный, деяния моя люта и неподобна -

СД 143, л. 90 об.

Сын Сатанин, Антихрист, в осьмой тысячи женился +-
СД 292 (2), лл. 29-30

Сядем, братцы, в круговую, установимся сейчас, грянем песню мы такую,
как сражались первый раз -

СД 117, лл. 1-24 об.
варианты:
Ну-ка, братцы, в круговую установимся сейчас
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т

Так пишу я человеку, что решилась честно жить, с юнных дней своего веку
Богу вышнему служить -

Мезен. 145, лл. 1-2 («Стих полезный»), приписка етот стих полезный
передайте Марии Андреевне, если М. А. не пойдет в странничество, стих ей не
отдавать

Там, где север хладный, бурный, где цветущих нет полей, мрачен свод
небес лазурный, где страна суровых дней -

Лат. 23, лл. 28 об.-31 об., кр. («Петрозаводская могила христианина-
старообрядца, скончавшагося в тяжкой работе, сосланного за веру, на
петровские рудокопные заводы пр царе Петре Первом»)

Тебе, Бога, хвалим, тебе, Господа, исповедаем, тебе, превечного отца, вся
земля величает -

Гусл. 30, лл. 15 об.-18 об., кр. («Стих святого Амросия»); Лат. 291, лл. 1-3, кр.
(«Хваление Богу»)

Тебе, дево, хвалим, тебе, пречистая, исповедуем, тебе по всей вселенной
славит -

Лат. 291, лл. 3-5 об., кр. («Хвалебная песнь пресвятой Богородицы»)

Терпи, мой друг, в твоих страданьях я знаю много есть скорбей, есть много
тяжких испытаньев, невзгод житейских и потерь -

Волог. 84, лл. 1-2 об

Терпяще мучения крепоко, радующеся надеемымо, друго ко другу
глагоху -

Гемп 70, лл. 152 об.-153, кр.

Тленно еси, человече, что помышляеши, слыши, что возвышаешися
деянии земнии -

СД 143, лл. 102-102 об.

Только явится сонца красы, всем ответа приидут часы -

Мезен. 133, обложка-л. 1 («Духовная псалма»)

Трудник молился в пустыне, не владел он ни руками, ни ногами, во сне ему
Пятница явилась -

Пин. 478, лл. 14-14 об. («Стих о Пятнице и труднике»)

Трудно мне, трудно во печали жити, тому же и нужно сечастно тужити -
Зав. 10, лл 10-10 об.; Лат. 312, лл. 106-106 об.

Ты взойди, взойди, человече, на Сиянскую гору, о, о, о, ты послушай трубы
велегласныя, о, о, о -

Зав. 10, лл. 47-48 об.
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Ты, пустыня, ты, пустыня, преподобная святая, ты прими мя, пустыня,
свету, Богу помолица -

СД 349, л. 22

Ты, читателю, приникни во плачевну повесть, всем своим умом в то
вникни, как в Москве пропала совесть** -

Лат. 185, лл. 22-24 об.
** в рукописи имеется приписка стихи Скрипова В. П. по поводу извержения
его отцами Преображенского кладбища

У

У соседа сын молодчик, хата с хатой рядом, у соседа дочь красотка, сад
сошелся с садом —

Пин. 26, лл. 11-12 об. («Пара»)

Увы, Андрей, старик почтенной, но ложный ты пророк и зверь, ты в мире
был как просвещенной, но бездне затворен теперь -

Прич. 151, л. 251 («Эпитафия Андрею Плещееву»)

Увы, душе всестрастенная, согрешая, Бога прогневаеши -

СД 143, лл. 102 об.-ЮЗ

Увы, какое нечестие настало, чегой от века не бывало, ето не Божиею
судьбою з браками еретическими блудом блудят -

Кар. 573, лл. 14-19 («О последних временах»)

Увы мне, душе грешная моя, почто мне зре чужия грехи -

Б/р 14, лл. 7 об,-13 («Стихи покаянные»)

Увы мне, прогневавшему милостиваго Бога моего и Господа, колижды
обещахся покаятися Христе и ложь обретохся -

Лат. 49, лл. 30 об-32 об., кр.

Увы мне, что буду и что содею, грехи содеваю и владыки не устрашаюся -

Лат. 49, лл. 15-15 об., кр. («Глас 2»)

Увы, плацевно сопровождаю жись мою на свете сем, рай блаженства
забываю и вся красоты в нем -

СД 117, лл. 8-10 («Плачь о суетной жизни»)

Уж вы голуби, уж вы белые, где вы были, где летали -

СД 328, л. 1

Увеждь, яко всяк должен есть по велени Божию повиноватися и со страхом
вины воле создателя покорятися **-
Пин. 121, лл. 17 об.-18 («О воле Божии и человеческой стихи. Глава 11»)

58* *
нравоучительные вирши в стиле поэтов приказной школы

58
История русской литературы Х-ХѴІІ веков (1980, 360-363).
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Увеселение есть юноши (юности) премудрость, в ней пребывающа не
приимет скучность+** -

Кар. 511, лл. 33-33 об., Лат. 22, л. 46, кр. («О управлении юности»); Лат. 261, л.
49, кр. («О управлении юности»); Пин. 24, л. 12, Прич. 33, лл. 21 об.-21 об., кр.;
Прич. 38, л. 39 об.
* *

авторство стиха приписывается Андрею Денисову59

Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божия дела

открыла, мой дух с веселием прими* -

Зав. 43, лл. 15-16 («Утреннее размышление о Божьем величестве»); Лат. 261, лл.
86-87 («Стих о солнце. Стих утренняго ради размышления о Божиим
величестве»); Лат. 261, лл. 88 об., кр. («Стих о солнце. Стих утренняго ради
размышления о Божиим величестве»), фрагмент; СД 373, лл. 23 об.-25 об.,
(«Стих о чюдотворении Божии»)
* М. В. Ломоносов Утреннее размышление о Божием величестве60

Уже пророчество совершися пророка Исаии, прорекшаго о последних
днех+ -

Гусл. 30, лл. 9 об. 11, кр. («Стих умиленный о последних днех пророка Исайя.
Глас 6»); Зав. 103, настенный лист, кр. («Стих о Исаином пророчестве»); Лат. 5,
лл. 190-192 об., кр. («Стих. Глас 7»); Лат. 22, лл. 64 об.-65 об., кр. («О скончании
времен. Глас 6») Лат. 240, лл. 36 об.-38 об., кр. («Стих на покаяние, о последнем

времени»); Лат. 261, лл. 69-70 об., кр.,

Умоляла мать родная свое милое дитя, пред кончиною рыдая, о судьбе ея

грустя +-
А-Б 96, лл. 35-37 об. («Стих»); А-Б 118, лл. 20-22 об. («Стих матери»); Зав. 28,
лл. 30 об.-32 (Стих о умолении матери свою дитю»); Зав. 38, лл. 2 об.-З (Стих о
умолении матери свою дитю»); Зав. 46, лл. 5 об.-7; Кар. 185, лл. 1-3 («Стих
умирающей матери к дочери»); Кар. 186, лл. 1-3 («Стих умирающей матери к
дочери»); Кар. 187, лл.5, фрагмент; Кар. 509, лл. 2-6 об.; Кар. 511, лл. 1 об.-З об.
(«Стих умирающей матери к дочери»); Кар. 573, лл. 51 об.-53 («Стих
умирающей матери к дочери»); Кр. бор. 50, лл. 1-3 об.; Лат. 169, лл. 23 об.-24
(Завет умирающей матери к дочери-девицы»); Лат. 269, лл. 9-11 об. (Стих
завещательный умирающей матери и дочери»); Мезен. 43, лл. 6-8 об.; Мезен. 44,
лл. 2-3 об.; Мезен. 45, лл. 20-21 об. («Стих о умолении матери своего чада»);
Мезен. 142, лл. 91 об.-93 об.; Оп. 24 № 23, лл. 7-8 об. («Стих умирающей матери
и дочери-девицы»); СД 463, лл. 7 об.-10; СД 547, лл. 4-5; СД 547, л.11,
фрагмент; СД 642, лл. 1 об.-З об.; СД 828, л. 36
варианты:
Навек, птичка, ты крылата

59
Понырко Н. В. (1974, 274-290).

60 Ломоносов М. В. (1950-1959, 117-119).
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X

Хвали, мой дух, святую Варвару и подивись в ней Божию дару, как она еще
младая на прекрасную тварь взирала -

Зав. 36, л. 10, фрагмент; Зав. 37, лл. 23 об.-25 («Стих мученицы Варвары»)

Хвалите Бога во святых его, хвалите его во утверждении сил его -

Мезен. 160, лл. 2 об.-З («На утрени нахвали техглаголются сии стихи на

стихерах»)

Хвалу всевышнему владыке потщися дух мой восылать* -

Зав. 43, лл. 11-11 об. («Переложение псалма»); Кр. бор. 19, лл. 9-9 об. («Похвала
Господу нашему Исусу Христу»); Кр. бор. 79, лл. 10 об.-11 («Похвала Господу
нашему Исусу Христу»)
* М. В. Ломоносов Переложение псалма 14561

Хорошо вам, детки, зимним вечером, в комнате уютной сели вы рядком *—
Пин. 552 (2), лл. 5-6 («Зимним вечером»)
* Плещеев А. Н. «Зимним вечером»62

Храни свещу от ветру, молитву от лености, храни веру Христову и весь
закон Божии -

Зав. 2, лл. 300 об. («Стих о душевном спасении»)
варианты:
Храни свещу от ветру, украси же душу, яко невесту

Храни свещу от ветру, украси же душу, яко невесту
Волог. 88, лл. 8 об.
варианты:
Храни свещу от ветру, молитву от лености

Христос днесь родился, во плоти явился, торжествуйте вси земные -

Зав. 28, лл. 35 об. 36 об.; Зав. 32, лл. 38 об.-41 об.; Зав. 37, лл. 22 об.-23; Зав. 47,
л.1 («Стих Рождеству Христову»); Кар. 210, лл. 25-28; Кар. 506, лл. 32-33 об.;
Лат. 22, лл. 15-16, кр. («Антифон 3. Рождест. Хрис. Глас 3»); Лат. 245, л. 16 об.
«Стих на Рождество Христово»), фрагмент; Лат. 261, лл. 19-20, кр.; Прич. 35, лл.
20-21 об. («Стих на Рождество Христово»): Прич. 39, лл. 12 об.-15 об.; СД 273,
лл. 25 об.-28; СД 828, л. 55

Христос с учиниками из храма выходит пред крестною смертью своей, с
прискорбными прощальными словами училил он любимых друзей -

СД 504, л.1; СД 547, л. 7

61 Ломоносов М. В. (1950-1959. 185-187).
62 Плещеев А. Н. (1964, 34).
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Ч

Чу, уныло занывает тонный (твомный) звон колоколов, знать родного
провожают спать в могилу среть гробов -

А-Б 118, лл. 23-24 об. («Стих о мертвом»); Зав. 10, лл. 5-5 об.; Мезен. 142, лл.
72-73

варианты:
Чу, уныло занывает тонный звон колоколов, этот звон напоминает край родных
моих отцов -

Чу, (чю) уныло занывает тонный звон колоколов, этот звон напоминает

край родных моих отцов -

Кар. 521, лл. 13-14 об. («Стих солдатский»); Лат. 23, лл. 14 об.-20 об., кр.
(«Гимн чужестранца»)
варианты:
Чу, уныло занывает тонный (твомный) звон колоколов, знать родного
провожают спать в могилу среть гробов

Человек бе некто богатый и имел у себе он два сына, и рече юнейший сын

отцу+-
Гусл. 30, лл. 75-79 об., кр. («Евангельская притча о блудном сыне»); Кар. 181,
лл. 1-3 («Стих о блудном сыне»); Кар. 213, лл. 1 об.-4 об. («Стих о блудном
сыне»); Кар. 216, лл. 28 об.-32; Кар. 550, лл. 8 об. 11 об.; Лат. 22, лл. 46 об.-48,
кр. («О блудном сыне»); Лат. 23, лл. 6-7, кр. («Евангельская притча о блудном
сыне»); Лат. 48, лл. 8-10, кр. («Евангельская притча о блудном сыну»); Лат. 261,
лл. 49 об-51, кр. («О блудном сыне»); Новг. 10 (49), лл. 26-29 об. («Стих о
блудном сыне»)

Человек живет на земли, как трава ростет, всяка слава человеча, яко цвет
цветет +-
А-Б 96, лл. 41-42 об. («Стих»); Кар. 215, лл. 5-8 («Стих о исходе души»); Лат.
48, лл. 4-8, кр.; Пин. 24, лл. 22 об.-24 об. («О исходе души от тела»); Пин. 547,
лл. 16 об.-19 («Стих о разлучении души от тела»); СД 45, лл. 35-38 об.; СД 577,
лл. 2-4; СД 828, л. 47 («Стих об исходе души от тела»)

Человече, бойся, кто над тобою, а не надейся, что пред тобою -

СД 142, лл. 1-7 об. («Стих о смерти»); СД 364, 173-175 об. («Стих о смерти»);
СД482,лл. 1-7

Человече воспринял еси от Бога разум и смысл, ум и хитрость, и вся ти
покорена суть —

Лат. 49, лл. 26-30 об, кр.; Лат. 49, лл. 47 об.-49 об., кр.

Человече, что всуе мятешися и о земных печешися, уже бо день к вечеру
преклоняется -

Пин. 547, л. 121 («О суете человеческой»); Пин. 571, л. 121 об.

Честные отцы, давайте поговорим о том, как мы свои паствы ко Христу
приведем -

Зав. 42, л. 7
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Честь или честность из света выехала, грех подобно, как умер, а правда
будто сгорела -

Кр. бор. 153, лл. 2-2 об. («О превратности в людях нынешнего века»)
варианты:
Вышла газета из ада

Грех скончался, правда сгорела
Грех скончался, правда померла
Грех умер, правда сгорела
На сих днях выехал кулиер из ада
Пришла газета из ада

Страшная алская повесть

Что во славном было царстве, во Московском государстве, перебор был
бояром +-
Кар. 573, лл. 41-42 об. («Стих о Соловецких угодниках»)

Что ж на ветке так уныло птичка милая сидишь, ведь уж утро наступило,
все поют, а ты молчишь**-
Пин. 284, л. 1 («Осиротелая птичка»)
* * в рукописи имеется приписка писал Сергей Рудаков

Что за чюдная перемена, и во всех делах измена, како весь мир давно
прельстился-
Кар. 214, лл. 8-9 («Стих о падении»), фрагмент; Кар. 573, л. 1-10 об. («О
последнем времени»)

Что за чюдную (чюдо и) превратность и премену зрю в глазах, прости,
мира вся приятность, не хощу я видеть вас+ -

Зав. 37, лл. 6 об.-9; Кар. 185, лл. 3 об.-8 («Стих о пустыне»); Кар. 198, лл. 1 об.-З
(«О пустынно жителях»); Кар. 210, лл. 73 об.-78 об. («Како жити в пустыне»);
Кар. 212, лл. 4 об.-7 («Иосафа царевича»); Кар. 215, лл. 1-4; Кар. 521, лл. 5-7 об.;
Кар. 573, лл. 34-37; Кр. бор. 247, лл. 1-2 об. («Стих о чюдной пустини»); Лат.
261, лл. 121 об.-124 («Стих о пустынном пребывании»); Мезен. 43, 15-16 об.
(«Стих о пустынножителях»); Мезен. 43, лл. 27-27 об.; Мезен. 45, лл. 5-6 об.;
Мезен. 133, лл. 1 об.-З об. («Стих пустынножителя»); Мезен. 142, лл. 15 об.-18;
Мезен. 142, лл. 85 об.-87 об.; Пин. 24, лл. 2-7 об. («Стих Иосафа царевича»)
Пин. 24, лл. 44 об.-47 об.; Пин. 547, лл. 2-7 об. («Стих о пустынножителях»);
Прич. 35, лл. 21 об.-24 об., («Стих пустынножителя»); Прич. 36, лл. 7-10; СД 45,
лл. 16 об.-20 («О пустыннице»); СД 349, лл. 3 об.-4 об.; СД 373, лл. 49-53 («Стих
удаление от Господнего мира и о пустынном пребывании»)

Что мне не плачет, преступившего заповедь вышняго, невоздержания ради,
во ад вселихся вместо райския пищи -

Лат. 49, лл. 37 об.-38 об., кр. («Глас 6»)

Что за нынешнее время на конец будет веку, будут трусы и мятежны, будут
лживые пророки -

Зав. 10, лл. 112-113 «Стих о Антихристе»)
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Что так сильно, сердце, бьешься, иль знакомо ты с тоской -

Пин. 26, лл. 10-10 об. («Тоска»)

Что ты, милка, не мила со мною** -

Пин. 552 (2). л. 21
**И. И. Нехорошко «Песня»63

Что ты спишь, душе моя, непробудно крепким сном, почиваешь, грешная,
на краю погибельном -

СД 828, л. 23 об.

Что ты холоден стал, равнодушен ко мне, иль любить перестал, иль печаль
на душе -

Пин. 26, лл. 16-16 об.

Чюдная царица Богородица, услыши молитву раб своих, приими наши
слезы горячие+ -

Кар. 550, лл. 1-9; Пин. 422, лл. 5-7 («Стих пресвятей богородицы»); СД 169, лл.
1-3 об.; СД 178, лл. 2-6 об.; СД 253, лл. 16 об.-21; СД 254, лл. 7 об.-12 об.; СД
333, лл. 33 об.-36 об.; СД 340, лл. 40-41 об.; СД 513, лл. 4-8 об. («Чудная царица
Богородица»); СД 836, л. 4

Ш

Шел путем молодой инок, плачет слезно, рыдает, на стрету ему сам
Господь идет -

А-Б 96, лл. 40-41 («Стих о молодом иноке»)

Широк путь, зде угодныа сласти творити -

СД 142, лл. 103-103 об.

Ю

Юность, моя юность, младое ты время, сам я то не знаю, как на свете
жити -

Кар. 573, лл. 48 об.-50 об. («Стих о младой юности»)
варианты:
Сам я не знаю, как на свете жити, Богу не грешити, я еще хочу жити, хощу
согрешити
Сам я не знаю, как на свете жити, живши на земли с телом не грешити, а я хощу
еще жити, еще согрешити

63 Савельева Н. В. (2003, 549).
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Я

Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест, сколько горестей
смертельных мне в разлуке должно снесть -

Гусл. 22, лл. 3 об.-5 («Стих умиленный»); Гусл. 30, лл. 71 об.-73 об., кр. («Стих
умильный»)

Я вечер с другом сидул, ныне зрю смерти предел, о горе мне, горе мне
великое -

Лат. 23, лл. 31 об.-36, кр. («О внезапной смерти»)
варианты:
Вечер я с другом сидел, ныне зрю смерти предел
С другом я вчера сидел, ныне зрю смерти предел

Я все еще его, безумная, люблю* -

Пин. 26, лл. 20 об.-21
*Н. В. Кукольник «Я все еще его, безумная, люблю ...»64

Я помню день: лампадка трепетала, шел дождик —

Пин. 552 (4), л. 16 об.

Явилась церковь вновь, имея две личины, хранит разгласныя уставы все и
чины -

Лат. 335, лл. 23 об.-25 об. («Изображение единоверческия церкве»)

Ясно утро, тихо веет теплый ветерок* -

Пин. 552 (2), лл. 22 об.-24 об.
* И. С. Никитин «Утро на берегу озера»65

64
Кукольник Н. В (1960, 87).

65 Никитин И. С. (1912, 12).
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Краткая храктеристика рукописей рукописного фонда Древлехранилища
им. В. И. Малышева ИРЛИ, приведенная в инципитарии.

Собрание В. А. Амосова - А. Ф. Богдановой

А-Б 61 - сборник духовных стихов с добавлением, XIX в. (20 е гг.), 8°,
полуустав

А-Б 71 - единичный стих, 8°, подражание печатному
А-Б 77 - сборник, XIX в. (первая половина), 8°, скоропись
А-Б 83 - сборник, XIX в. (середина), 8, подражание печатному
А-Б 89 - единичный стих, 1856, 8°, подражание печатному
А-Б 91 - сборник, XIX в. (60- е гг.), 4°, подражание печатному
А-Б 95 - единичный стих, XIX в. (вторая половина), 8°, подражание печатному
А-Б 96 - сборник духовных стихов с добавлением, XIX в. (вторая половина),

8°, подражание печатному
А-Б 118 - сборник духовных стихов, XIX в. (конец), 8°, подражание печатному
А-Б 122 - сборная рукопись, XIX в. (конец) - XX в. (начало), 8°, подражание

печатному
А-Б 134 - богослужебный сборник, XIX в. (конец) - XX в. (начало), 8°,

полуустав
А-Б 196 - сборник духовных стихов, XIX в. (20 -е гг.), 8°, скоропись

Белорусское собрание

Б/р 14 - сборник духовных стихов, XIX в. (30-е гг), 8°, подражание печатному
Б/р 23 - единичный стих с добавлением, XIX в. (последняя треть), 4°,

подражание печатному
Б/р 52 - сборник, 1904, 4°, полуустав
Б/р 71 - помянник Ф. Т. Тащенкова сдобавлением единичного стиха, 1885, 8°,

полуустав, карандашный рисунок гроба — иллюстрация к стиху

Вологодское собрание

Волог. 15 - сборник, 1853, 8°, подражание печатному
Волог. 24 - сборник, XX в. (начало), 8°, подражание печатному
Волог. 79 - сборная рукопись, XVIII в. (конец) - XIX в. (60 -е гг.), 8°,

подражание печатному
Волог. 83 - сборник духовных стихов, XIX в. (конец), 8°, подражание

печатному
Волог. 84 - сборник, XIX в. (конец), 8°, подражание печатному
Волог. 88 - сборник духовных стихов, XVIII в. (90 -е гг.), 8°, подражание

печатному
Волог. 98 - сборник стихов и молитв, XIX в. (последняя четверть), XIX в., 8°,

полуустав, скоропись, подражание печатному
Волог. 122 - сборник, XIX в. (конец) - XX (1919), 8°, полуустав
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Коллекция К. П. и А. Г. Гемп

Гемп 70 - сборная рукопись, XVI в. (конец) - XVIII в. (вторая четверть), стихи
- XVI в. (вторая половина), 8°, полуустав

Гуслицкое собрание

Гусл. 22- сборник духовных стихов, XIX в., (вторая половина), 8°,
подражание печатному

Гусл. 30 - сборник духовных стихов, 1911, 1°, полуустав

Коллекция И. Н. Заволоко

Зав. 2 - сборная рукопись, XVII в. (первая четверть) - XIX в. (начало),
списки духовных стихов начала XIX в., 1°, полуустав, скоропись

Зав. 10 - сборная рукопись, XVIII в. (конец) - XX в. (начало), списки
духовных стихов конца XIX - начала XX вв., полуустав, скоропись,
8°, подражание печатному

Зав. 28 - борник духовных стихов, XIX в. (последняя четверть), 8°,
подражание печатному

Зав. 32 - сборник духовных стихов, XIX в. (конец) - XX в. (начало), 8°,
подражание печатному

Зав. 36 - сборник духовных стихов, 1895 г., 8°, подражание печатному
Зав. 37 - сборник духовных стихов, XX в. (начало), 4°, подражание

печатному
Зав. 38 - сборник духовных стихов, XX в. (начало), 1°, полуустав
Зав. 42 - сборник духовных стихов, 1930-е гг., 16°, скоропись, писец -

Ваконья (г. Рига)
Зав. 43 - сборник духовных стихов, 1934 г., 4°, скоропись писец - Елена

Корнышева
Зав. 46 - сборник духовных стихов, XX в. (середина), 8°, подражание

печатному
Зав. 47 - три духовных стиха, XX в. (середина), 1°, скоропись
Зав. 63 - сброник, скоропись, XX в. (начало), 1°, автор акростиха - Гаврила

Скачков
Зав. 64 - единичный стих, XX в. (начало), 4°, новейшая скоропись
Зав. 66 - единичный стих, XX в. (первая четверть), 4°, подражание печатному
Зав. 75 - певческий сборник, XVII в. (первая четверть), 8°, полуустав
Зав. 100 - настенный лист, 1892, 36 х 44, полуустав, ормаментированный

инициал, киновапрные пометы, писец - И. А. Никитин
Зав. 101 - настенный лист, 1892, 30 х 44, подражание печатному,

ормаментированный инициал, киноварные пометы, писец - И. А.
Никитин

Зав. 102 - единичный стих, XX в. (начало), 1°, полуустав
Зав. 103 - настенный лист, XX в. (начало), 35 х 43, подражание печатному
Зав. 104 - настенный лист, XX в. (начало), 71 х 58, полуустав,

ормаментированный инициал, киноварные пометы



Зав. 163

Зав. 192
Зав. 194

Зав. 265
Зав. 304
Зав. 318

Кар. 71 -

Кар. 72 -

Кар. 91 -

Кар. 116
Кар. 181
Кар. 182
Кар. 183
Кар. 184
Кар. 185
Кар. 186
Кар. 187
Кар. 188
Кар. 189

Кар. 190
Кар. 191
Кар. 192
Кар. 193
Кар. 194
Кар. 195
Кар. 196
Кар. 197
Кар. 198
Кар. 199
Кар. 200
Кар. 202
Кар. 203
Кар. 204
Кар. 205
Кар. 207
Кар. 208

Кар. 209
Кар. 210
Кар. 211
Кар. 212
Кар. 213
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отдельные листы, XX в. (начало), 1°, подражание
печатному/скоропись
единичный стих, 1953 г., 1°, скоропись
единичный список авторского старообрядческого гимна, XX в.

(начало), 8°, скоропись, линейная нотация, слова О. М. Андреева,
композитор К. М. Галковский
единичный стих, XIX в. (третья четветь)4°, полуустав
сборник, 1826, 4°, полуустав
сборник, XIX конец) - XX начало), 4°, гектограф

Карельское собрание

сборник, XIX в.. 8°, полуустав
сборник, XIX в.. 8°, полуустав
сборник, 1908, 8°, подражание печатному
сборник, XVIII в. (конец), 8°, поморский полуустав
единичный стих, XIX в., 8°, полуустав
единичный стих, XIX в., 8°, полуустав
единичный стих, XIX в., 8°, подражание печатному
сборник, XIX в., 8°, подражание печатному
сборник, XIX в., 8°, полуустав
сборник, XIX в., 8°, полуустав
сборник, XIX в., 8°, подражание печатному
единичный стих, XIX в., 8°, подражание печатному
выговский сборник, XVIII в. (первая половина), 8°, поморский
полуустав
единичный стих, XIX в., 8°, полуустав
единичный стих, XIX в., 8°, полуустав
единичный стих, XIX в., 8°, полуустав
единичный стих, XIX в., 8°, полуустав

сборник духовных стихов, XX в., 8°, подражание печатному
фрагмент сборника, XIX в.. 8°, подражание печатному
единичный стих, XIX в., 8°, подражание печатному
сборник, XIX в.. 8°, подражание печатному
сборник, 1865, 8°, подражание печатному
сборник, XVIII в. (вторая половина), 8°, скоропись
единичный стих, XIX в., 8°, поморский полуустав
единичный стих, XIX в.,8°, полуустав
единичный стих, XIX в., 8°, полуустав

сборник, XIX в., 8°, полуустав
сборник, XIX в., 8°, полуустав
сборник, XIX в. (начало), 8°, полуустав
выговский сборник, в., XVIII (первая половина), 8°, поморский
полуустав
сборник, XIX в., (середина), 8°, подражание печатному
сборник, XIX в., 8°, полуустав
сборник, XIX в., 8°, полуустав
сборник, XIX в., 8°, полуустав
сборник, XIX в., 8°, полуустав
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Кар. 214 - сборник, XIX в., 8°, подражание печатному
Кар. 215 - сборник, XIX в.. 8°, полуустав
Кар. 216 - сборник, XX в. (начало), 4°, подражание печатному
Кар. 503 - сборник, XIX в.,4°, подражание печатному
Кар. 506 - сборник, XIX в., 4°, полуустав/подражание печатному, заставки
Кар. 507 - сборник, XIX в., 8°, полуустав
Кар. 509 - сборник, XIX в., 16°, полуустав
Кар. 511 - сборник, XIX в.. 8°, полуустав
Кар. 515 - единичный стих, XX в. (начало), 8°, скоропись
Кар. 521 - сборник, XX в. (начало), 8°, подражание печатному
Кар. 523 - сборник, XIX в., 8°, поморский полуустав
Кар. 550 - сборник, XIX в., 8°, полуустав
Кар. 571 - сборник, XIX в. (конец) - XX в. (начало), 8°, полуустав
Кар. 572 - сборник духовных стихов, 1913, 8°, подражание печатному
Кар. 573 - сборник, XIX в., 8°, подражание печатному

Керженское собрание

Керж. 103 - сборная рукопись, XVIII в., (середина), 8°, полуустав
Керж. 104 - сборник, XVIII в., (третья четверть), 8°, полуустав
Керж. 115 - сборник, XVIII в., (70-80-е гг.), 8°, полуустав

Красноборское собрание

Кр. бор. 14 - сборник духовных стихов с дополнением, XIX в. (конец), 8°,
подражание полууставу

Кр. бор. 19 - сборник духовных стихов, XX в. (начало), 4°, подражание
полууставу

Кр. бор. 50 - сборник духовных стихов, XIX в. (конец), 8°, подражание
печатному

Кр. бор. 79 - сборник, XIX в. (первая четветь), 8°, скоропись
Кр. бор. 86 - сборник духовных стихов, XIX в. (начало), 8°, полуустав
Кр. бор. 90 - сборная рукопись, 1868 - 1895, 4°, скоропись/полуустав
Кр. бор. 112 - сборник, XIX в. (конец), 8°, скоропись
Кр. бор. 133 - единичный стих, XX в. (начало), 8°, скоропись
Кр. бор. 153 - сборник, полуустав, XX в. (начало), 4°, киноварные

заставки/инициалы
Кр. бор. 187 - сборник, XIX в. (конец), 8°, скоропись/полуустав
Кр. бор. 199 - три единичных текста ( апокриф, молитва, стих), XX в. (начало),

16°, подражание печатному, стих написан на обороте акварели -

портрете Инока Епифания
Кр. бор. 200 - единичный стих, XX в. (начало), 1°, полуустав
Кр. бор. 236 - сборник, XIX в. (80-90-е гг.), 8°, полуустав
Кр. бор. 241 — единичный стих, XIX в. (конец), 8°, полуустав
Кр. бор. 245 - сборник, XIX в. (конец), 1°, полуустав
Кр. бор. 246 - единичный стих, XIX в. (конец), 1°, полуустав
Кр. бор. 247 - два единичных стиха, XIX в. (конец), 16°, полуустав
Кр. бор. 260 - единичный стих, XX в. (начало), 8°, полуустав
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Латгальское собрание

Лат. 5 - сборник, XIX в. (первая треть), 8°, полуустав
Лат. 11 - сборник, XIX в. (последняя треть), 8°, полуустав
Лат. 12 - сборник, XIX в. (последняя треть), 4°, полуустав
Лат. 22 - сборник, гектограф, имеется название: «Стихословия, поемые на

свадебных вечеринах», XX в. (начало), 4°, полуустав, киноварные
заставки/инициалы

Лат. 23 - сборник-конволют, гектограф, имееется название: «духовные стихи
для домашнего употребления», 1910-1912, 4°, полуустав,
киноварные заставки/инициалы

Лат. 48 - сборник духовных стихов, XIX в. (конец) - XX в. (начало), 4°,
подражание печатному

Лат. 49 - сборник, XIX в. (первая четветь), 16°, поморский
полуустав/скоропись

Лат. 50 - сборник духовных стихов, XIX в. (вторая треть), 4°,
полуустав/скоропись

Лат. 51 - «Дегуцкий летописец», 1842 - 1850, 8°, полуустав
Лат. 66 - сборник, XX в. (начало), 4°, подражание печатному
Лат. 78 - певческий сборник, XIX в. (30-е гг.), 4°, поморский полуустав
Лат. 142 - певческий сборник, XVII в. (середина), 8°, полуустав
Лат. 148 - единичный список «Канона преподобному Сергею Радонежскому»,

духовный стих - на обложке канона, XVIII в. (последняя четветь),
4°, полуустав

Лат. 162 - сборник, XIX в. (третья четветь), 4°, полуустав/подражание
печатному

Лат. 169 - сборник, XIX в. (последняя треть), 8°, подражание печатному
Лат. 175 - единичный стих, XIX в. (последняя четветь), 4°, полуустав
Лат. 185 - сборник полемических старообрядческих сочинений, XIX в.

(конец), в т. ч. поэтических, писец - Скрипов, 4°, подражание
печатному

Лат. 204 - сборник духовных стихов, XX в. (середина), 4°, новейшая
скоропись

Лат. 213 - единичный стих, XVIII в. (середина), 1°, скоропись
Лат. 226 - сборная рукопись, в. (третья четветь), XIX 1°,

полуустав/подражание печатному
Лат. 231 - сборная рукопись,XIX в. (последняя треть), 8°,

полуустав/скоропись
Лат. 236 - сборник сатирических старообрядческих стихов, XIX в. (последняя

треть), 4°, полуустав
Лат. 240 - сборник духовных стихов с добавлением, XIX в. (последняя

четверть), 4°, полуустав
Лат. 245 - сборник духовных стихов, XIX в. (последняя четверть), 8°,

подражание печатному
Лат. 261 - сборник-конволют духовных стихов, гектограф, XIX в. (конец) -

XX в. (начало), 4°, полуустав
Лат. 269 - сборник духовных стихов с добавлением, XX в. (начало), 16°,

подражание печатному
Лат. 279 - единичный авторский стих, XX в. (30-е гг.), 1°, машинопись, автор -

С. Ф. Егупенок, наставник Виленской общины
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Лат. 284 - сборник духовных стихов, 1935, 4°, новейшая скоропись
Лат. 312 - сборник, XX в. (середина), 8°, подражание печатному
Лат. 335 - сборная рукопись, XIX в. (первая треть - 60-е гг.), 8°, полуустав
Лат. 337 - сборная певческая рукопись, XIX (середина), 4°, полуустав
Лат. 338 - единичный стих, XIX (середина), 4°, полуустав
Лат. 354 - два духовных стиха, XIX (последняя четверть), 8°, полуустав,

пометы писца

Лат. 357 - сборная рукопись, XIX (конец), 8°, полуустав
Лат. 358 - сборник, в. (начало), XX в. (начало), 8°, полуустав, орнамент,

инициалы

Лат. 359 - сборник духовных стихов с добавлением, XX в. (начало), 8°,
подражание печатному

Лат. 363 - сборник, XX в. (10-е гг.), 4°, полуустав, писец - Л. Павлов
Лат. 369 - единичный стих, XX в. (первая треть), 4°, подражание печатному
Лат. 407 - сборная рукопись, XIX (середина)4°, полуустав
Лат. 408 - сборник, XIX в. (50-60-е гг.), 4°, олуустав
Лат. 422 - единичный стих, XIX в. (последняя треть), 8°, полуустав, писец -

Платон Захаров
Лат. 455 - сборная рукопись, XIX в. (последняя треть), 4°, подражание

печатному

Мезенское собрание

Мезен. 28 - сборник, XIX в. (начало), 8°, полуустав
Мезен. 43 - сборник, XIX в. (начало), 8°, полуустав
Мезен. 44 - сборник духовных стихов, XX в. (начало), 8°, полуустав
Мезен. 45 - сборник духовных стихов, XX в. (начало), 8°, полуустав
Мезен. 88 - сборник, XVIII в. (конец), 16°, полуустав
Мезен. 89 - единичный стих, XVIII в. (конец), 1°, полуустав
Мезен. 90 - два духовных стиха, XIX в. (середина), 8°, полуустав
Мезен. 133 - сборник духовных стихов, XIX в. (первая треть), 8°, скоропись
Мезен. 142 - сборник духовных стихов с добавлением, XX в. (начало), 8°,

полуустав
Мезен. 145 - единичный стих, XX в. (начало), 8°, скоропись
Мезен. 160 - сборник, XX в. (начало), 8°, полуустав

Новгородско-псковсоке собрание

Новг. 10 (49) - Сборник духовных стихов, XX в. (20-30-е гг.), 8°, полуустав

Описи отдельных поступлений

Оп. № 24, № 23 (северный регион) - сборник духовных стихов, 1896, 8°,
полуустав
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Пинежское собрание

Пин. 24 - сборник духовных стихов, XIX в. (начало), 16°, полуустав
Пин. 25 - сборник духовных стихов, XIX в. (середина), 8°, подражание

печатному
Пин. 26 - сборник романсов, XIX в. (конец), 16°, скоропись
Пин. 119 - сборник духовных стихов, XVIII в. (конец), 8°, скоропись
Пин. 120 - сборник духовных стихов, XIX в. (начало), 8°, скоропись
Пин. 121 - сборник, XVIII в. (конец) -XIX в. (начало), 8°, скоропись, пометы

писца
Пин. 334 - сборник духовных стихов, 1867 г., °, полуустав
Пин. 346 - сборник, XIX в. (конец), 8°, подражание печатному
Пин. 355 - единичный стих о смерти, XX в. (начало), 8°, полуустав
Пин. 383 - сборник апокрифов с добавлением, 1969, 8°, скоропись
Пин. 402 - сборник расходных записей с добавлением, XIX в. (первая

четверть), 8°, скоропись
Пин. 407 - сборник, XIX в. (вторая четверть), 8°, скоропись
Пин. 418 - единичный стих, XIX в. (третья четверть), 8°, скоропись
Пин. 422 - сборник духовных стихов, XIX в. (последняя четверть), 8°,

подражание печатному
Пин. 435 - единичный стих, XX в. (40-50-е гг.), 4°, скоропись
Пин. 440 - сборник, XVII в. (60-е гг.), 8°, полуустав
Пин. 452 - сборник духовных стихов, XIX в. (10-е гг.), 8°, скоропись
Пин. 478 - сборник, XIX в. (начало), 8°, скоропись
Пин. 508 - единичный стих, XIX в. (начало), 8°, скоропись
Пин. 531 - сборник, XVIII в. (80-е гг.), 8°, полуустав
Пин. 547 - сборник духовных стихов, XIX в. (50-60-е гг.), 8°, полуустав,

миниатюра
Пин. 552 - отдельные листы, бумаги из архива А. Нехорошко, 1903-1905, 4°,

новейшая скоропись
Пин. 552 (2) -сборник стихов русских поэтов (записная книжка/школьная

тетрадь), 1903 - 1905, 4°, новейшая скоропись
Пин. 552 (4) -сборник (записная книжка), 1921, 4°, новейшая скоропись
Пин. 571 - сборная рукопись, XVI в. (третья четверть)- XVII в. (конец), 4°,

полуустав/скоропись, список стиха - XVII в. (конец), скоропись
Пин. 587 - единичный авторский стих, XX в. (начало), 4°, коропись, автор -

М. Н. Томилов
Пин. 621 - сборник, XVIII в. (середина), 8°, полуустав
Пин. 628 - два духовных стиха, XX в. (начало), 8°, подражание печатному
Пин. 642 - сборник, XVIII в. (80-е гг.), 8°, полуустав
Пин. 648 - сборник, XIX в. (конец), 8°, подражание печатному
Пин. 657 - сборник, XX в. (начало), 8°, подражание печатному
Пин. 738 - сборник духовных стихов, XIX в. (вторая четверть), 8°, скоропись
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Причудское собрание

Прич. 6 - сборник духовных стихов, XIX в. (вторая четверть), 8°, полуустав
Прич. 15 - сборник духовных стихов, XIX в. (конец), 8°, полуустав
Прич. 16 - сборник духовных стихов, XIX в. (конец), 8°, полуустав
Прич. 17 - сборник духовных стихов с добавлением, XX в. (конец), 8°,

полуустав

Прич. 33 - сборник духовных стихов, XIX в. (начало), 8°, полуустав
Прич. 34 - сборник духовных стихов, XIX в. (вторая четверть), 8°,

подражание печатному
Прич. 35 - сборник духовных стихов, XIX в. (вторая половина), 8°, полуустав
Прич. 36 - сборник духовных стихов, XIX в. (конец) - XX в. (начало), 8°,

полуустав
Прич. 37 - сборник духовных стихов, XIX в. (конец) - XX в. (начало), 8°,

полуустав

Прич. 38 - сборник духовных стихов, XIX в. (конец) - XX в. (начало), 8°,
полуустав

Прич. 39 - сборник духовных стихов, XIX в. (вторая половина), 8°,
подражание печатному

Прич. 40 - сборник духовных стихов, XX в. (начало), 8°, полуустав
Прич. 41 - сборник духовных стихов, XX в. (начало), 8°, подражание

печатному
Прич. 69 - единичный стих, XIX в. (вторая половина), 8°, полуустав
Прич. 71 - единичный стих, XIX в. (вторая половина), 8°, полуустав

Прич. 72 - единичный стих, XX в. (начало), 1°, полуустав
Прич. 73 - два духовных стиха, XIX в. (вторая половина), 4°, полуустав
Прич. 126 - сборник духовных стихов, XIX в. (последняя треть), 8°, полуустав
Прич. 143 - единичный стих, XIX в. (последняя четверть), 8°, подражание

печатному
Прич. 151 - сборник полемических старообрядческих сочинений с

добавлением, 1897, 4°, полуустав, заставки, орнамент, инициалы
Прич. 156 - певческий сборник, записная книжка Н. Конокова, XIX в. (конец)

- XX в. (начало), 8°, подражание печатному
Прич. 174 - единичный стих, XIX в. (последняя треть), 8°, подражание

печатному
Прич. 175 - сборник духовных стихов, XIX в. (последняя четверть), 8°,

полуустав
Прич. 186 - единичный стих с добавлением, XIX в. (конец), 4°, подражание

печатному

Прич. 187 - сборная рукопись, 1914, 4°, подражание печатному
Прич. 190 - отдельные листы (письмо, стихи, стихеры) из Муствеевского

храма старообрядческой общины, 1923, 4°, подражание полуставу
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Северодвинское собрание

СД 30 - сборник духовных стихов, XIX в. (первая четверть), 8°, полуустав
СД 37 - сборник духовных стихов, XIX в. (вторая четверть), 8°,

полуустав/скоропись/подражание печатному/полуустав
различных почерков

СД 45 - сборник духовных стихов, XX в. (начало), 8°, полуустав
СД 78 - сборная рукопись, XIX в. (конец), 8°, полуустав/скоропись

различных почерков
СД 117- сборник духовных стихов, 1881, 8°, скоропись, писец-Е. Е.

Крюков
СД 118 - сборник духовных стихов с добавлением, XIX в. (конец), 8°,

подражание печатному
СД 142 - два духовных стиха, XVIII в. (конец), 8°, полуустав
СД 143 - сборник, XVIII в. (конец), 8°, полуустав разных почерков
СД 152 - единичный стих, XIX в. (начало), 8°, полуустав
СД 157 - сборник, XIX в. (первая четверть), 8°, подражание печатному
СД 158 - единичный стих, XIX в. (первая четверть), 8°, подражание

печатному
СД 161 - сборник, XIX в. (вторая четверть), 8°, полуустав разных почерков
СД164- сборник, XIX в. (вторая четверть), 8°, полуустав/скоропись,

пометы

Сд 169 - сборник, XIX в. (середина), 8°, подражание печатному
СД 178 - единичный стих, XIX в. (последняя четверть), 8°, полуустав
СД 179 - единичный стих, XIX в. (последняя четверть), 8°, подражание

печатному
СД 182 - сборник, XIX в. (последняя четверть), 8°, полуустав
СД 225 - сборник духовных стихов чуриковской секты трезвенников

(«чуриковский» сборник), XX в. (первая треть), 8°, скоропись
СД 247 - два духовных стиха, XVIII в. (конец), 8°, полуустав
СД 253 - сборник, XIX в. (10-е гг.), 8°, полуустав
СД 254 - сборник духовных стихов с добавлением, XIX в. (10-е гг.), 8°,

полуустав
СД 268 - единичный стих, XIX в. (последняя треть), 8°, полуустав
СД 290 - единичный стих, XX в. (первая четверть), 8°, скоропись двух

почерков
СД 292 (2) - сборник, XX в. (20-е гг.), 8°, полуустав
СД 292 (11) - единичный стих, XX в. (20-е гг.), 8°, полуустав, заставка

(карандаш)
СД 292 (26) - сборник старообрядческих сатирических стихов, XVIII в. (конец),

8°, полуустав
СД 292 (29) - сборная рукопись, XIX в. (первая половина). 8°, полуустав

различных почерков
СД 292 (30) - сборник, XIX в. (вторая четверть), 8°, полуустав
СД 292 (31) - сборник, XIX в. (вторая четверть), 8°, полуустав
СД 292 (32) - два духовных стиха, XIX в. (вторая четверть), 8°. полуустав
СД 304 - сборник, XIX в. (последняя четверть), 8°, полуустав
СД 320 - сборник, XIX в. (конец), 8°. скоропись



СД 328

СД 333
СД 334
СД 340

СД 349
СД 364

СД 370
СД 373
СД 382
СД 387
СД 388
СД 393
СД 407

СД 424

СД 428
СД 446
СД 462

СД 463

СД 468
СД 482
СД 485
СД 489
СД 501
СД 504

СД 511

СД 512
СД 513
СД 545

СД 546

СД 547
СД 555
СД 575

СД 577
СД 581
СД 597
СД 603
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запись духовного стиха 1974 г. рукой Н. С. Демковой от Е. В.
Бурмагиной
сборник, XIX в. (30-е гг.), 8°, полуустав
два духовных стиха, XIX в. (30-е гг.), 8°, полуустав
сборная рукопись, XIX в. (последняя треть) - XX в. (начало), 8°,
полуустав,подражание печатному
сборник духовных стихов, XIX в. (конец), 8°, полуустав
сборник-конволют, XVIII в. (конец)- XIX в. (начало), 8°,
скоропись/полуустав
сборник духовных стихов, XIX в. (30-е гг.), 8°, полуустав
сборник духовных стихов, XIX в. (50-60-е гг.), 8°, полуустав
сборник, XIX в. (последняя четверть), 8°, полуустав
два духовных стиха с добавлением, XX в. (начало), 8°, полуустав
сборник, XX в. (начало), 8°, полуустав
сборник, XIX в. (50-60-е гг.), 8°, полуустав
сборная лицевая рукопись, XVII в. (последняя треть) - XIX в.
(третья четверть), 8°, полуустав/скоропись
сборная рукопись, XVIII в. (конец) - XX в. (начало), 8°,
полуустав/скоропись, пометы, рисунки И. И. Истомина
сборник, 1819, 8°, полуустав, заставки, помеы
два духовных стиха, XIX в. (последняя четверть), 8°, полуустав
сборник духовных стихов, XX в. (начало), 8°, подражание
печатному, включены листы из записных книжек 1906 г. О.
Скобочкина и Ф. Щеловинова
сборник духовных стихов с добавлением, XX в. (начало), 8°,
подражение печатному
единичный духовный стих, 1927, 8°, полуустав
два духовных стиха, XIX в. (40-е гг.), 8°, полуустав
сборник, XIX в. (вторая половина), 8°, полуустав
единичный духовный стих, XIX в. (40-е гг.), 8°, полуустав
сборник, XX в. (начало), 8°, скоропись
отдельные листы/записные книжки/школьные тетради из архива
Н. А. Пироговой (село Борок), XX в. (начало), 4°, новейшая
скоропись
сборная рукопий, XVIII в. (последняя четверть) - XIX в.
(середина), 8°, полуустав трех почерков
единичный духовный стих, XVIII в. (конец), 8°, полуустав
сборник духовных стихов, XVIII в. (конец), 8°, полуустав
сборная рукопись, XX в. (третья четверть), 4°, скоропись разных
почерков
сборник духовных стихов и молитв (школьная тетрадь), XX в. (70-
е гг.), 4°, новейшая скоропись
сборная рукопись, XX в. (третья четверть), 4°, скоропись
единичный духовный стих, XIX в. (первая четверть), 8°, полуустав
сборная рукопись, XVIII в. (конец) - XIX в. (начало), 4°,
полуустав/скоропись
сборная рукопись, XIX в. (10-е гг.), 8°, полуустав
сборная рукопись, XIX в. (30-40 е гг.), 8°, полуустав
сборная рукопись, XIX в. (конец), 8°, полуустав
сборник «Цветник», XVIII в. (80-90-е гг.), 4°, полуустав



СД 642
СД 803
СД 828

СД 831
СД 836
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два духовных стиха, XX в. (первая четверть), 8°, скоропись
сборник, XIX в. (10-20-е гг.), 8°, скоропись
сборная рукопись, сборник духовных стихов с добавлением, XIX
в. (последняя четверть), 4°, подражение печатному/скоропись
сборник духовных стихов, XIX в. (конец), 8°, полуустав
сборник духовных стихов, XIX в. (конец) - XX в. (начало), 8°,
полуустав
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Схема территориальных собраний и личных коллекций рукописей и
старопечатных книг Древлехранилища им. В. И. Малышева ИРЛИ.

Все фонды Древлехранилища ИРЛИ подразделяются на:
1. Территориальные собрания (16 собраний)
2. Личные коллекции (35 коллекций), три из которых таже сформированы

по территориальному принципу - В. М. Амосова - А. Ф. Богдановой, К. П. и А.
Г. Гемп и И. Н. Заволоко

3. Описи отдельных поступлений
4. Коллекция ИМЛИ (Москва)

Для целей нашего исследования мы учитывали только те территориальные собрания и личные
коллекции, которые составлены по территориальному принципу, репрезентативно представляют
репертуар духовных стихов и никогда не привлекались ранее для изчения корпуса духовной
поэзии. Они отмечены в схеме купсивом:

Фонд Территориальные Всего Количество Количество

Древлехранилища собрания и единиц рукописных списков

личные хранения сборников, поэтических

коллекции, содержащие текстов

сформированные поэтические

по тексты

территориальному
принципу

Севернорусский В. М. Амосова —А. 201 12 56
Ф. Богдановой

Верхне-Печерское 133 23 79

Вологодское 119 8 26
К. П. и А. Г. Гемп 91 1 3

Карельское 604 50 174

Красноборское 403 18 40
Мезенское 182 11 81
Пинежское 776 32 164

Северодвинское 905 73 263
Усть-Цилемское 417 15 32
Усть-Цилемское 376 12 17
новое

Прибалтийский И. Н. Заволоко 354 26 119
Латгальское 462 42 306

Причудское 209 26 70

Отдельные 321 1 2

поступления

Прочие Белорусское 95 4 4
Гуслицкое 44 2 2

Керженское 134 3 10

Ленинградское 52 - -

Новгородско- 94 1 7
Псковское



83

Приложение II.

Ниже дается подборка образцов народной духовной поэзии, ранее не

издававшихся, обнаруженных нами в составе рукописных сборников

Древлехранилища им. В. И. Малышева ИРЛИ. Они представляют собой все

основные направления, по которым шло развитие духовной поэзии в

старообрядческой рукописной традиции: покаянные стихи (архаичный пласт

духовной лирики), стихи эсхатологического круга, стихи на агиографический

сюжет, авторский стих, старообрядческая сатира, поздний силлабо-тонический

стих а стиле «жестокого» романса. Кроме того, мы приводим текст неизвестной

исторической песни о Крымской войне, которая получила бытование в

северодвинской рукописной традиции наряду со стихами духовного

содержания.

Стихи подготовлены к изданию по правилам, принятым Отделом

Древнерусской Литературы ИРЛИ для публикаций рукописных памятников

древнерусской письменности1. Стихи приводятся по следующим спискам:

№№ 1 -2 - покаянные стихи

Северодвинское собрание № 143. лл. 98 об. - 99; 102-102 об.

№№ 3-4 - два текста компилятивного характера о смерти

Коллекция Заволоко И. Н. № 10; лл. 44-44 об., 43-43 об.

№№ 5-10 - пять стихов об Алексее, человеке Божьем, вместе составляющие

народную драму в стихах.

Мезенское собрание № 143, лл. 19 - 28.

№11- вариант стиха о Никоне, авторство которого приписывается Аввакуму

Вологодское собрание № 88, лл. 5-8.

1
Дмитриева Р. П. (1955,491-499).



№ 12 - поздняя обработка евангельского сюжета о грешнице

Северодвинское собрание № 225, лл. 11 об.-12 об.

№ 13 - стих-раешник о папе Римском

Коллекция И. Н. Заволоко И. Н. № 66

№ 14 - историческая песня о Крымской войне

Северодвинское собрание № 117, лл. 21-23

Краткая характеристика рукописей содержится в Приложении № 1.

№1

л. 98 об. //Лукаво время живота моего,

Лукаво исполне всякоя.

Злоби, стоне люкавому,

Люте мя смущающу,

Ты мя исторгни,

Мя, того Богородительноце пакости,

л. 99 // Ты мя от уст оного исторгни,

Престаянаша, возложихо чаяше мое

И спаси мя твоими бодрость мя молитвами.

№2.

л. 102 //Тленно еси, человече,

Что помышляеши



л. 102 об

лл. 44
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Делни земнии,

//Что ся не домышляеши,

Что не печешися?

Кончиною восхищи, приготовити

На исход ко днесь теме

Христу безсмертному возопиемы:

«Боже, помилуй нас».

№3.

//Белой день коротается,

Красное солнце закатается,

Белая заря утихается,

Ко рабу-то смерть приближается.

Подсекла у раба ножки резвые,

Упустила у раба руки белая,

Помутились у раба очи ясныя,

Помертвела у раба кровь горячая,

Запечатались у раба уста сахарны,

Покатилась у раба с плеч голова,

Расшевелилась у раба душа -

На поход пошла.

Остановилась душа и оглянулася,

Слезано с пение, во слезах, слово молвила:

- Тебя, тело, на спокой кладут,
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А меня, дущу, по делам ведут, на ответ зовут,

л. 4 об. // Понесли душу святые ангелы,

Оторвали душу бесы-дьяволы -

Понесли душу по огни гореть,

Во огни гореть, во смоле кипеть

Веки повеком.

№4

л. 43 // День идет ко вечеру, человечий век коротается.

Речет Пресвятая Богородица:

Отстань-ко, человече, пития бражного,

Отстань-ко, человече, мира соблазного.

Поди-ко ты. человече, во пустыню жить,

Трудись и молись Богу день и нощь.

Возыйди, человече, на Сион-гору.

Посмотри-ко, человече, еще по сырой земле,

Чем наша мать сыра-земля изукрашеная.

Изукрашенная мать сыра-земля душами грешными.

По праву руку стоят души праведныя,

И по леву руку течет река огненная,

Течет она от востока до запада,

Пламень пышет от земли до неба.

За той рекой души грешных стоят:

Беззаконны рабы, жищат оне, кричат жисными голосом.
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д. 43 об. // Кто этой реки перевозчиками?

Михайло-архангел со Гавриилом, Авраамом,

Исааком и Яково.

Перевезите нас за огненную реку, к самому Христу:

Нам покаяться, исповедаться.

Речет Пресвятая Богородица:

Расступись-ко мать-сыра под грешниками,

Не слыхала бы я их писку-вереску,

Плача слезного, возрыданьица, скркжета зубного.

Улетела бы оне, грешные, в тартарары в руки вечные.

№5

л. 19 // Стал подрастать младенец Алексей,

Стал отроком прекрасным, кротким, тихим.

Не по летам он разумом был мудр

И к книжному ученью прилеплялся ...

И каждым годом разумом своим

И сердцем отдалялся он от мира.

И ясно, наконец уразумел ничтожество и тлен

Всего земного.

Уразумел богатства, власти время

И суету всех почестей мирских,

И скверну всяких плотских наслаждений ...

л. 19 об. // Родители, любовию радея о счастии единственна

Сына,
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Нашли ему достойную невесту

Из царственнаго кесарскаго роду,

Прекрасную умом и сердцем.

И обручили с нею Алексея,

И в церкви Божьей честно повенчали ...

И подошел к ней тихо Алексей

И, сняв с перста свой перстень обручальный,

л. 20 // Он скротостью возрел на ей, сказал:

«Возми свой дар. Пусть будет между нами

Стоять незримо ангельская сила

Для оных дней, когда преобразимся

И разуом, и сердцем, и душой,

Презрим мир и горших благ взалкаем»,

И тихо удалился Алексей ...

На другой день его уже не нашли в родительском

Доме ...

И пожелал молиться день и нощь

л. 20 об. // Поблизости святыни той великой.

И стой поры на паперти церковной

Он пребывал в молитве непрестанной,

Меж людьми питался подаяньем.

Так плоть свою он долго умерщвлял,

И юноша цветущий дряхлым старцем

Стал от поста и бденья, и молитвы:

Согнулся стан, высокий и прямой,
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И алыя ланиты пожолтели,

Морщинами покрылося чело,

л. 21 //Иразвилися кудри молодые,

И мягкие власы посеклись, пали,

И очи потускнели и ввалились,

И руки, взлелеяли в неге,

Как у раба, очрснув, огрубели.

И борода до чреси прещросла.

И Алексей всем телом превратился

Как бы в изсохши остав человека,

Божественной душою оживленный.

Томился скорбно горестный отец,

л. 21 об. // Мать плакала и плакала невеста:

Никто не знал, что сталось Алексеем.

И стой поры остались неразлучны

Вдова и мать и вместе слезу лили,

Беседуя о милом Алексее.

№6

л. 21 об. Попутный ветер тихо веял в парус,

И плыл корабль два дня благополучно.

На третий день вдруг буря поднялась,

И черной тучей небо все покрылось,

л. 22 // И ветер заревел, и море вздулось,

И затрещали снасти.
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И корабль по сторонам метался,

Падал в бездну, всплывал наверх, и снова

Опускался.

И кормчий путь в испуге потеряв,

Пустил корабль идти по воле Божьей,

И долго по неведомым водам корабль носился.

И в великом страхе молились люди,

Смерти ожидая,

л. 22 об. // И вот то было самой темной ночью:

Вдруг в сторону корабль рванулся с треском,

И потянулся медленно и тихо,

Как будто шел он по песку морскому

И, покачнувшись, стал, как на мели.

И Алексей, и кормчий, и все люди

Не ведали, что с ними, где они,

Что Бог им дал: спасенье иль погибель.

Все стали ждать разсвета. Розовело.

Глядят: корабль в реке остановился,

л. 23 // И вдаль глянул невольно Алексей.

И пред ним предстала из-за тумана

Великий град, необозримый, пышный,

Стоящий на сетми холмах отлогих.

В нем высятся палаты и дворцы,

И храмы, осененные крестами,

И вкруг сады и рощи зеленеют,
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И благовест - от города несется.

И Алексей глядит - очам не верит.

Глядит, и вдруг затрепетало сердце:

л. 23 об. // Узнал он свой родимый город Рим.

И слезы полились из глаз обильно,

И зарыдал отшельник, как дитя,

Родимые места увидев,

Он живо вспомнил дом родной и детство,

Родителей своих и слуг любимых, -

Все, что еще любил он в етой жизни,

Все, от чего не мог оторвать

И отчудить привязчиваго сердца.

№7

л. 24 // Стих об Алексее, пребывающем в убогой обители.

И все сносил без гнева Алексей,

Но пред другим великим испытаньем

Он устоять едва-едва был в силах:

Он из окна обители своей

Вседневно видел матрь и супругу,

Сидящих у окна своей светлицы, смотрящих

Вдаль в тоскливом ожиданьи.

И льющих слезы горько, неутешно,

л. 24 об. // И ведал он, по мне оне так плачют,

Но сердце в нем и ныло и болело.
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№8

л. 24 об. Стих Алексея при чтении его рукописания.

Плачь отца Евфимиана.

И возрадал Евфимиан несчастный,

Уразумев, кто был почивший странник.

И пел пред ними, и горько возопил:

«О горе мне, несчастному, о горе!

Что сделал я с тобой, страдалец бедный,

Когда б я знал, что ты мой сын любезный,

л. 25 об. // Мое единое возлюбленное чадо,

Моя единая отрось и опора.

Не жил бы ты в хлеве мрачном, смрадном,

Ты б не терпел обид и поругания.

Роскошнейшую храмину в палатах тебе бы я

На жительство избрал,

И с радостию, с любовью непритворной

тебе бы рабы любимые служили.

№9.

л. 25 об. // Стих про Алексея при чтении хартии, плачь матери.

Вдруг вопль из толпы отчаянный раздался.

Все вздрогнули: то был ужасный голос,

Плачь матери, все в жизни потерявшей.

«Пустите, люди добрые, пустите!» - она к толпе
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Взывала в изступленьи.

«Раздайтесь, дайте матери дорогу,

Взглянуть хоть раз на сына мне позвольте.»

Толпа пред ней разсеклась в один мих.

л. 26 // И вся в слезах, в растерзаной одежде

Предстала мать, дрожа и задыхаясь.

И увидав труп сына бездыханный,

Вдруг вскрикнула призрительно она

И бросилась на грудь его, рыдая.

И целовала очи, руки, ноги, и жалобно сеня,

К нему взывала:

«Ах, сын мой, несравненный, ненаглядный,

Дитя мое родное, Алексей!

Что сделал ты со мною, безутешной?

л. 26 об. // Зачем же ты мне при жизни не открылся?

Как ты не сжалился над матерью несчастной?

Как ты не сжалился над бедною женой,

На слезы их и плачь взирая?

Как не узнала я, не догадалась?

Как сердце не почуяло мое,

Что от меня так близко-близко ты?

Ах, если б я узнала, сын мой милый,

Что ты у нас пред нашими очами.

Пред нашими очами и больной

л. 27 // Больной и одинакии, и страдаешь,
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И сносишь поруганья слуг своих,

Не видя утешения и ласки,

Сама бы я тогда тебе служила,

Служила бы, как последняя служанка,

И за больным тобой сама б ходила,

Как встарь, когда ты был еще дитя.

Сама бы тебя из рук своих кормила

И волосы прекрасные чесала,

И прах от ног слезами обмывала.»

№ 10.

л. 27 об. // Умиление и плачь невесты-супруги Алексея.

Тогда, давно стоявшая в молчаньи,

Приблизилась стопою боязливой

Прекрасная и верная невеста,

Сокрушена неутомимой скорбью,

И тихо плача, тих говорила:

«Когда бы прежде я узна могла,

Что ето ты, супруг мой, господин мой,

Кого так долго, тщетно я ждала,

По ком так горько плакала и плачю,

л. 28 // Утешилась бы в моей печали:

К тебе бы каждый день я приходила

Не для того, чтобы тебя треложить

Мирских речей греховным суесловьем,
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л. 6

л. 6 об
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Не для того, чтобы смущать твой дух.

Любви моей докучными словами.

Нет, я бы слова вымолвить не смела,

Но тихо-тихо, притаив дыханье,

Склонившись в прах и умилясь душой,

Молилась бы тобою, преподобный.»

№ 11

// О люте нам, да како мы прельстихомся.

О люте нам, да како мы ко прелстнику

Преведохомся.

О люте, о люте нам, да како мы

Живыми мрежами уловихомся.

О люте нам, да како мы слышахом

// Божие писание, но вразумихомся.

О люте нам, ходим Божии пророцыми

Им ругахомся.

О люте нам, боюся я адовых челюстей.

О люте нам, боюся я тмы кромешныя.

О люте нам, боюся я геены реки огненыя.

// О люте нам, боюся мраза неисповедимаго.

О люте нам, боюся я плача неутешимаго.

О люте нам, боюся червия ядовитаго.

О люте нам, боюся я скрежета зубнаго.
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О люте нам, боюся я тартара преисподняго.

л. 7 //Где сам сатана сидит.

О люте нам, боюся я муки вечныя,

Яко горки ми есть.

О ты, злыи Никон, душевный пагубник,

Не ты ли де антихристова родительница?

л. 7 об. // О ты, злыи Никон, душевный пагубник,

Не ты ли седмиглавый зверь?

О ты, злыи Никон, душевный пагубник,

Не ты ли зверь десяти рогов?

О ты, злыи Никон, душевный пагубник,

л. 8 // Не ты ли де сын самого сатаны?

О ты, злыи Никон, душевный пагубник,

Погубил ты весь род человеческий.

Прельстил ты прелестию пеструю.

№ 12

л. 11 об. // Грешница

л. 11 Она стояла и бледнела,

Смотреть не смела па людей.

Толпа судила и кипела,

И грозен суд был тех людей.

На самом месте преступленья

Она взята, обличена.

И вот здесь руки и каменья,
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И здесь преступная жена.

«Скажи, закона изъяснитель,

Что сделать грешнецею сей?

Ей смерть назначил наш учитель

л. 12 //И боговидец Моисей.

А ты, учитель, что нам скажешь?

Исполнить ли велишь закон?

Ее ты свяжешь и развяжешь?»

И молча наклонился он,

И на земле перстом писал он:

«Кто сам безгрешен, пусть разит»

И написавши, долго ждал он,

Чей первый камень полетит.

Из слов тех брызнул свет и пламень,

И всяк себя узнавши сам,

Кто вспомнил стыд,

Кто вспрятал камень,

И, молча, врозь все подошли,

л. 12 об. // Одна, одна, скрестивши руки,

Стояла, потупивши взор.

Но сердцевидец сердца муки

Прочел и рекл:

«Где их собор?»

«Нет больше грозного собора,

Они ушли и храм их пуст.



Одна в молчанья приговора

Жду ис твоих пречистых уст.

«Ты ждешь, но я судейским латом

Не раздроблю твоей души.

Но не губи себя развратом,

Иди, и больше не греши.»

№ 13

// Стихи об иконоборцах

В самом Риме я был,

С папой вместе гостил.

Имя папе - Макар,

Он не так еще стар,

Но уж лет за полета,

А все хулит Христа.

Ненавидит креста,

И не имеет поста.

И у них уже там

Не кадят фимиам.

И лишь только речей,

Что не надо свечей.

И живет с папой втай

Казачек Оплетай.

Он с ним тяит одно

Накриво веретно.
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И одно не одно, и равно не равно,

А так будто одно

Их злосмрадно гавно.

л. 1 об. // У них пояса два,

А десница - вдова.

И крещение вновь

Проповедуют в кровь.

И ни кровь ни вода,

Лицемерна беда,

Чреву - богу еда.

И лютыла душна,

Да требуха страшна.

Есть у папы легат,

Евся - пестный халат.

Папа очень богат:

Он и землю купил,

И дом новый срубил.

Для быков и коров

Он настроил дворов,

Жеребцов и кобыл

Табуны наплодил.

Всем печать свою дал,

л. 2 // «е» и «Че» написал.

У него одних дров

Будет на пять годов.



100

А соломы с назмом

Дом запружен кругом.

Да у папы что есть

Нам здесь все не сочесть.

Есть и баня своя,

Да живет в ней змея.

Глас один щурит та,

А собой претолста

И у ней два хвоста.

Папа с ней вместе спит,

Она папу сосиит,

Ибо вместо сосков

У ней пара хвостов.

Змия - змиева дочь

И пречерна, как ночь.

Я их там пощухал

И крестом попугал,

л. 3 // Ибо страшен им крест

От десных ручных перст.

Как для мух вреден дым,

А так крест вреден им.

Крест их тронул, как ос -

Заужжали сквоь слез.

А за папин весь взор

На весь мир придет мор.
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Здесь есть папе урок

От восмидесять строк.

И от сей их хулы

Я среди нощной мглы

Убежал в бугалы.

Я ни поп, ни дьячек,

И не стар старичек,

А с брадой мужичек

И слыву: дурачек-Кирилушка.

№ 14

л. 21 // Сядем, братцы, вкруговую,

Установимся сейчас.

Грянем песню мы такую,

Как сражались первы раз.

Как спасали мы обитель,

Соловецки монастырь,

У нас был предводитель

Славны русский боготырь.

Хотя мы и енволиты,

Но на евто несмотря,

Служим чесью, без обиды,

Всем довольни от царя.

Слух прошел, что англичанин
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На огромнейших судах,

Близко идут бусорманы

Задавать монахам страх,

л. 21 // Нас в команды мало было

И начальник молодой,

Сердце в каждом вдруг заныло,

Закачали головой.

Плохо дело нам пришлосе,

Как мы будем воевать

Ну напротив, обошлосе,

Как нельзя лучше сказать.

Главный наш предводитель

Не со шпагою в руках.

Он духовный утешитель:

«Не робеть,» - сказал монах.

Лиш явились пароходы,

Иностранные суда:

«Ах вы, рыжие народы,» - мы подумали тогда.

«Что задумались, ребята,» - возгласил архимандрит, -

Нам ли трусить супостата:

Он-то нас не ободрит.

С нам сам Господь-спаситель,

Преподобных сила-власть,

Мы идем за них в обитель,

Что нам, руским, за напасть.
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Мы скрестом, верой, надеждой

И с любовию к царю.

Докажите храбрость, бодрость,

Верноподдность свою.

От царя кипит ущедром,

Я от вас не утою,

Не робейте вы, ребята,

Отправляйтесь с богом в бой:

л. 22 // Слава русского солдата

Во обители святой.»

Ну, уж выстрел, бомба рвется,

Разлетались пополам.

В церкви нашей стекла бьюца:

Весь тресетца Святы Храм.

Верно так угодно Богу,

Начинати нам пора.

Старший крикнул: «В одну ногу!

Марш, ребята, в бой. Ура!»

И не думали тогда мы,

На свет затем родились,

Чтобы жите с пулей, огнем.

Нам война - пустое дело,

Как празничный обет,

л. 22 об. // Замертвело руско тело,

Коль войны победой нет.
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Мы теперь не веселимся

В честь монарха своего

Всей душей к нему почтимся

За любовь, милость его.

Он нас щедро награждает

И веселитце нам велит

Тем и к службе побуждает,

Как должно, нам говорит.

Трем из нас знаки прислали,

Другим - даже штраф прощен.

Прочим деньги раздавали,

Кто из нас не награжден.

Слава руского солдата

Простоте его душе,

л. 23 // Тем Росия и богата,

Что солдаты хороши.

За царя, за Русь свтую

Не щадим и мы себя.

Как же песенку такую

Не пропейте ей, любя.

Теперь все благополучно,

Да и петь кончить пора,

Разойтись, братце, на искусно,

Грянем от души: «Ура!»

В честь монарха: «Ура!»



В честь начальниа: «Ура!»

И всем поданым: «Ура!»

И самим себе: «Ура!»
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