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Аннотация
Мурашова  Н.С. Актуальные  проблемы изучения  старообрядческого

духовного  стиха.
Цель работы – определить актуальные проблемы изучения старооб-

рядческого духовного стиха на основе существующих информационных ис-
точников и с учетом сложившихся методологических подходов. Старооб-
рядческий духовный стих рассматривается в качестве самостоятельно-
го научного объекта, в изучении которого выявляются следующие ключе-
вые задачи: исследование региональных традиций; определение источни-
ков сюжетов; реконструкция старообрядческой картины мира по духовным
стихам; характеристика способов хранения и распространения старооб-
рядцами духовных стихов; просветительская деятельность староверов,
нацеленная на распространение внебогослужебного духовного пения. Ре-
шение данных задач позволит целостно осмыслить духовный стих  как
своеобразный феномен старообрядческой культуры, выявив специфичес-
кие отличительные признаки на уровне сюжетов, особенностей бытова-
ния и исполнения, поэтической и музыкальной стилистики.

Ключевые слова: духовный стих, старообрядцы, исследование внебогос-
лужебного духовного пения.

Summary
Murashova N.S.  Current Problems  of  Studying  of Spiritual  Verse.
A goal of this paper is to determine current problems of studying the spiritual

verse of Old Believers based on existing informational sources taking into account
established methodological approaches. The Old Believers ’ spiritual verse is
reckoned as a separated research object with the following aims in its studying:
studying of regional traditions, determination of plots sources, reconstruction of
Old Believers’ worldview using spiritual verses, characterization of methods of
keeping and expansion of spiritual verse by Old Believers, Old Believers’ outreach
activities aiming an expansion of outliturgical spiritual singing. Solving the problems
by identification of specific distinctive features on the levels of plots, particularities
of existence and execution as well as poetic and musical stylistics will lead to a
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comprehensive understanding of the spiritual verse as a unique phenomenon of Old
Believers’ culture.

Keywords: spiritual verse, Old Believers, studying of outliturgical spiritual singing.

В последние годы заметно активизировался интерес к духов-
ному стиху со стороны исследователей. К настоящему времени
накоплены материалы, представляющие различные региональные
коллекции  памятников разновременного и разностилевого проис-
хождения из репертуара старообрядцев, что обусловливает необ-
ходимость  заняться целенаправленным изучением старообряд-
ческого духовного песнетворчества как самодостаточного явления
внутри жанровой системы внебогослужебного духовного пения.

Выделение старообрядческого духовного стиха в качестве
самостоятельного научного объекта актуализирует необходимость
формирования  методологической системы его изучения, поскольку
внебогослужебное духовное пение староверов отличается, во-пер-
вых,  своим содержательным наполнением; во-вторых, специфи-
ческими особенностями бытования как на уровне  функциониро-
вания, так и на уровне стиля; в-третьих, остается современным
явлением, отразив при этом сложные перипетии культурной дина-
мики старообрядчества.

Необходимо осмыслить актуальные проблемы и сформулировать
конкретные задачи, направленные на их решение в соответствии с
возможностями текущего состояния дел в изучаемой  области. С одной
стороны, они должны опираться на уже сложившиеся принципы, до-
казавшие свою эффективность, с другой стороны, следует  их рас-
ширять  и обогащать. Развитие возможно на основе адекватных кон-
цептуальных установок и соответствующего им методического инст-
рументария. Именно с этих позиций и будет изложено авторское ви-
дение подходов к изучению старообрядческого духовного стиха.

Интерес исследователей к духовному стиху старообрядцев
формируется в середине XIX в. Вторую половину данного столе-
тия можно определить как период собирания памятников духов-
ного песнетворчества. Особое значение в систематизации старо-
обрядческого репертуара имеют труды В.Г. Варенцова [5] и
С.В. Максимова [9].

Кульминационным этапом в истории изучения старообрядчес-
ких стихов стали 1900Ї30-е гг., что нашло отражение в публикации



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, № 4 (16)

148

текстов в сборниках В.Д. Бонч-Бруевича [10], Т.С. Рождественс-
кого [11], А.В. Маркова [1], И.Н. Заволоко [7; 8], В.З. Яксанова [13];
появлении краеведческих заметок; создании исследовательских
работ Я.А. Богатенко [2; 3; 4], А.М. Селищева [12]; издании ката-
лога В.Г. Дружинина [6]. На данном этапе осмысливается роль
старообрядцев в сохранении и развитии традиций внебогослужеб-
ного духовного пения.

С 1940-х гг. в связи с началом археографической деятельнос-
ти В.И. Малышева собираются и описываются старообрядческие
рукописи с духовными стихами. Несмотря на то, что в советское
время по идеологическим соображениям духовные стихи не мог-
ли стать привлекательным объектом изучения, была создана объем-
ная источниковая база, составившая фундамент для исследова-
ний следующего, постсоветского, этапа.

Современный период изучения духовных стихов старообряд-
цев начинается с 1990-х гг. С этого времени опубликовано около
200 работ, представляющих широкую географию исследователь-
ских школ. В них репрезентированы различные региональные и
субконфессиональные  традиции старообрядцев.

Выделим ключевые проблемы изысканий последнего времени
в области старообрядческого духовного стиха.

1. Исследование региональных традиций внебогослужебного
духовного пения староверов.  В поле зрения исследователей по-
пали духовные стихи старообрядцев  Вятки, Ветки, Карелии, Нов-
городчины, Верхокамья, Латгалии и Причудья,  Приморья, Урала,
румынских и астраханских липован,  алтайских поляков и камен-
щиков, семейских Забайкалья, филипповцев Удмуртии, донских
старообрядцев, староверов Курганской,  Нижегородской, Кемеров-
ской областей, республики Коми.

2. Привлекательным объектом изучения являются выго-лексин-
ские памятники духовного виршетворчества.

3. Сравнение репертуара, особенностей бытования и стилистики
образцов, распространенных в старообрядческой и православной
среде Ї еще одна исследовательская проблема.

4. Вызывают интерес и вопросы определения источников сю-
жетов старообрядческих стихов; реконструкции старообрядческой
картины мира по духовным стихам.
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5. Археографические изыскания направлены на выявление
состава старообрядческих стиховников в указателях рукописей,
гектографов, книжных изданиях.

В работах, посвященных старообрядческому духовному сти-
ху, как правило, освещаются отдельные конкретные проблемы.
Однако  назрела необходимость целостно осмыслить духовный
стих  как своеобразный феномен старообрядческой культуры, вы-
явив специфические отличительные признаки, которые обнаружи-
ваются на уровне сюжетов, особенностей бытования и исполне-
ния, поэтической и музыкальной стилистики. При этом образцы
старообрядческого духовного песнетворчества невозможно рас-
сматривать вне контекстного изучения внебогослужебного духов-
ного пения как общерусского культурного явления. Важно найти
типологические черты, присущие духовному стиху как жанровой
системе и определить изменения, обусловленные его переходом
в старообрядческую среду.

В настоящее время староверы являются основными носителя-
ми духовного стиха, который, наряду с богослужебным пением,
относится к  важным репрезентантам их певческой культуры, отра-
жая специфическую картину мира, а также аккумулируя интонаци-
онный тезаурус. Их репертуарный свод  отличается сюжетным
разнообразием и жанрово-стилистическим богатством, включая
образцы фольклорного происхождения, покаянные, псальмы, со-
временные авторские сочинения. Среди староверов не только со-
хранились памятники внебогослужебного духовного пения из об-
щерусского репертуара, но и появилось много новых произведе-
ний. Собственно старообрядческие стихи зачастую выступают
средством выражения общественного мнения, сформировавше-
гося в старообрядческом социуме, что делает их незаменимым
источником в исследовании мировоззрения представителей попов-
ских и беспоповских толков.

В староверческой среде внебогослужебное духовное пение
занимает очень большое место, выполняя просветительскую,
дидактическую,  аксиологическую функции; выступая  средством
культурной (в частности, религиозной) идентификации, эмоциональ-
ного постижения веры,  лирического художественного высказыва-
ния; являясь хранителем русской традиционной интонационности,
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а также  способом адаптации христианских ценностей к изменяю-
щимся историческим и социально-культурным ситуациям.

Значимое место духовного стиха в современной старообряд-
ческой культуре обусловливает необходимость дальнейшего со-
бирания его образцов. Их изучение  позволяет проследить разви-
тие системы внебогослужебного духовного пения и раскрыть ме-
ханизмы ее эволюции.

Вокруг старообрядческого духовного стиха сформировалось
несколько ключевых исследовательских задач, нуждающихся в
решении. Одна из них – систематизация источниковой базы. Ре-
зультаты источниковедческих изысканий могут быть представле-
ны в виде  репертуарного свода, каталога мотивов и сюжетно-те-
матического указателя стихов, представляющих различные реги-
ональные и субконфессиональные традиции. Отдельное внимание
необходимо уделить стихам старообрядческого происхождения.

Работа с источниками поможет определить специфику старо-
обрядческого духовного песнетворчества на уровне сюжетов,
жанровых предпочтений, стилистических особенностей и специ-
фики исполнения; представить целостную  картину функциониро-
вания духовного стиха в традиционной культуре староверов; на-
конец, определить место старообрядческого духовного стиха в
развитии внебогослужебного духовного пения и обнаружить ме-
ханизмы включения того или иного текста в исполнительскую прак-
тику представителей различных толков и согласий.

Имеет смысл рассмотреть способы хранения и распростране-
ния старообрядцами духовных стихов. Помимо традиционной уст-
ной передачи,  стихи начинают записываться и функционировать
как письменные памятники. Для записи мелодий старообрядцы
используют пометную знаменную нотацию. Подобная  практика
консервации старинных образцов, их адаптации под меняющиеся
формы музыкального мышления позволяет по-новому взглянуть
на проблему взаимодействия устной и письменной традиций, ко-
торая получает  своеобразное преломление в различных жанрах
народного и профессионального творчества и является весьма
востребованной в современной фольклористике и медиевистике.

Отдельного интереса заслуживает просветительская деятель-
ность старообрядцев, нацеленная на распространение духовных



151

№ 4 (16), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

стихов. Она связана с концертными выступлениями  любительс-
ких хоров начала XX в., собирательской, издательской, исследо-
вательской деятельностью Я.А. Богатенко, В.З. Яксанова, И.Н. -
Заволоко и др. Эти традиции  продолжаются в наши дни. Следует
уделить внимание современным старообрядческим исполнитель-
ским коллективам; издательской деятельности старообрядческих
приходов.

Миграционный характер старообрядческого движения способ-
ствовал географическому распространению духовных стихов.
Выявление отдельных региональных репертуаров и ареала рас-
пространения стилистических особенностей поможет выяснить пути
странствия сюжетов и установить характерные интонационные за-
кономерности. Для этого следует создавать региональные музы-
кально-поэтические инципитарии и разрабатывать подходы к со-
ставлению сюжетно-тематического указателя  духовного стиха, как
наиболее действенных методов его типологии.

Накопленные к настоящему времени материалы дают возмож-
ность комплексно исследовать духовный стих как музыкально-
поэтическое явление и как важнейший компонент религиозной куль-
туры, возникший в древнерусский период, а затем получивший у
старообрядцев дальнейшее развитие, что позволит определить
предпосылки перехода духовного стиха в старообрядческую сре-
ду и представить  эволюцию внебогослужебного духовного пения
староверов на протяжении XVIIЇXXI вв.

В основу исследования явлений старообрядческой культуры
должно быть положено представление о том, что старообрядче-
ство Ї это феномен религиозной культуры, относящийся к русской
традиционной православной системе. Из этого вытекают такие его
свойства, как: догматизм, консерватизм, каноничность,  ориенти-
рованность на средневековье, стремление сохранить нацио-
нальную самобытность. Для старообрядчества характерно широ-
кое распространение книжности и профессиональных форм куль-
туры. Данные особенности необходимо учитывать при работе с
образцами внебогослужебного духовного пения.

В свою очередь, духовные стихи дают полноценное представ-
ление о старообрядческой картине мира, которая базируется на
развитых эсхатологических представлениях, учении о единствен-
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ности русского православия, представлении о незыблемости об-
рядов и вере в то, что условием спасения души является пребы-
вание в лоне старообрядческой церкви.

При работе с духовными стихами непременно должна учиты-
ваться субконфессиональная дробность староверия, так как идей-
ные и догматические разногласия между поповцами и беспопов-
цами, а также между представителями отдельных толков внутри
согласий (например, вопрос о браке) получили отражение в ряде
текстов. Заслуживают внимания исторические факты, связанные
с  появлением общин в определенных местах, отражающие пути
миграции старообрядцев, деятельность  отдельных представите-
лей староверия,  гонения, поскольку данные события, с одной сто-
роны,  получали отражение в духовных стихах, а с другой сторо-
ны, обусловливали распространение репертуара и оказывали вли-
яние на особенности бытования и исполнения тех или иных произ-
ведений.

Для получения разностороннего целостного представления о
старообрядческом духовном стихе необходимо опираться на сис-
темный методологический принцип, предполагающий:

- всестороннее рассмотрение духовного стиха в контексте ста-
рообрядческой культуры, ее исторической и социокультурной ди-
намики;

- использование материалов различных региональных коллек-
ций, включающих памятники устного и книжного происхождения
для репрезентативости результатов исследования.

Комплексный характер  материала обусловливает выбор мето-
дов. Их можно объединить в две группы:

1. Методы сбора информации: экспедиционная фиксация тек-
стов и расшифровка записей, работа с  коллекциями, содержащи-
ми записи старообрядческих духовных стихов (архивными источ-
никами и  опубликованными материалами); выборка старообряд-
ческих стихов из коллекций смешанного состава.

2. Методы обработки и анализа информации, включающие:
- систематизацию исследовательских  представлений о проис-

хождении и периодизации духовного стиха,  об особенностях его
бытования в разные исторические периоды среди различных групп
носителей;
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- выявление старообрядческих по происхождению памятников,
в том числе, с использованием приемов  лексического анализа,
направленного на определение специфических для старообряд-
ческого словаря лексем, а также лексем из общерусского репер-
туара, обогащенных  дополнительной семантической нагрузкой;

- картографирование материала, позволяющее проследить осо-
бенности формирования репертуара и ареал распространения сю-
жетных мотивов и музыкально-поэтических особенностей с уче-
том миграционного характера распространения старообрядчества;

- стилистический анализ на уровне поэтики (анализ сюжетно-
композиционного строения, языка, образной системы); на уровне
мелодики (мелодико-семантический, слогоритмический, ладовый
анализ), который должен базироваться на триединстве жанрового
(фольклорный эпический и лирический стих, покаянный стих,
псальма), исторического (стихи старшей и младшей традиции) и
регионального подходов;

- текстологический и палеографический анализ памятников
книжного происхождения.

В результате многостороннего междисциплинарного исследо-
вания можно дать объективную оценку вклада старообрядцев в
сохранение жанровой системы духовного стиха до наших дней и
ее обогащения новыми памятниками, соединившими традиции
древнерусского песнетворчества и внебогослужебного духовного
пения Нового времени; выявить способы адаптации старообряд-
ческого духовного песнетворчества к изменившимся социокуль-
турным условиям; определить  место старообрядческого духов-
ного стиха в  русской религиозной культуре и художественном
творчестве.  Кроме того, духовный стих предстанет как важный
компонент старообрядческой культуры в контексте ее развития на
протяжении  XVIIЇXXI вв. в своем жанрово-стилистическом разно-
образии с учетом региональных и субконфессиональных особен-
ностей бытования. Таким образом, определятся  типологические
закономерности в развитии духовного стиха как явления обще-
русской культуры и выявятся специфические особенности быто-
вания духовных стихов в старообрядческой среде.

Всестороннее рассмотрение духовного стиха как важнейшего
компонента старообрядческой певческой культуры способствует:
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1) осмыслению вклада старообрядцев в сохранение и разви-
тие жанровой системы духовного стиха (внешний аспект, раскры-
вающий  взаимодействие интровертной культуры старообрядче-
ства с культурными формами, сложившимися за ее пределами);

2) оценке духовного стиха как средства отражения старооб-
рядческой картины мира  (внутренний аспект, позволяющий рас-
крыть механизмы формирования и развития имманентных куль-
турных ценностей).

Работа  выполнена в рамках проекта № 15-04-00113 «Духов-
ный стих в традиционной культуре старообрядцев» Российско-
го гуманитарного научного фонда.
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