
© Мороз А. Б., 2022

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Proceedings of Petrozavodsk State University

Т. 44, № 5. С. 75–84  2022
Научная статья Литературоведение 
DOI: 10.15393/uchz.art.2022.790
УДК 821.161.1

АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ МОРОЗ
доктор филологических наук, профессор 
НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Российская 
Федерация)
ORCID 0000-0002-5164-8080; abmoroz@yandex.ru

СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ СБОРНИК ДУХОВНЫХ СТИХОВ И ВЫПИСОК 
ИЗ С. ТРОИЦА КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА: 

СОСТАВ, СТРУКТУРА, ИДЕОЛОГИЯ

А н н о т а ц и я .   Статья вводит в научный оборот рукописный сборник, обнаруженный в с. Троица 
Каргопольского района Архангельской области в 1998 году. Сборник состоит из духовных сти-
хов и выписок из разных церковных книг: учительных, полемических, четиих, а также из книг 
по истории старообрядчества. Содержание стихов и выписок, особенности текстов стихов, характер 
источников выписок, место бытования сборника и ряд других признаков указывают на принад-
лежность его старообрядческой книжной традиции, конкретно – согласию бегунов, сторонники 
которого жили в северной части современного Каргопольского района до середины XX века. Стихи 
и выписки не просто носят полемический характер и отражают идеологию бегунского согласия, 
но и выстроены особым образом, чтобы отразить историю раскола и мотивировать позиции бегунов 
по отношению к внешнему миру. Выписки выстраиваются в линию: причина раскола – неприятие 
верующими реформ Петра – гонение на старообрядцев – мир пребывает в грехе – необходимо бе-
жать от мира – спасение в покаянии, пустынножительстве и безбрачии – приближается Второе при-
шествие – спасен будет только тот, кто покается и отречется от мирских пристрастий, – спасенным 
даруется царствие небесное. Духовных стихов значительно меньше, чем выписок, и они, хотя в целом 
выстроены в той же логике, разрабатывают ее менее подробно.
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выписки из которого включены в сборник, – это 
«История Выговской пустыни» Ивана Филиппо-
ва, цитируемая по изданию 1862 года1. Сборник 
не имеет титульного листа и заглавия; включает 
43 листа, при этом пагинация начинается с 4-го 
(то есть на 4-м листе стоит номер 1, три первых 
не только не пронумерованы, но и не посчитаны), 
текст написан полууставом четырьмя разными 
почерками, на большинстве листов заголовки 
и буквицы выполнены красными чернилами. 
Сборник хранится в АЛФ.

СТРУКТУРА СБОРНИКА
Рукопись производит впечатление цельного 

сборника со вполне продуманной структурой 
и концепцией. В целом тематика сборника мо-
жет быть описана так: избегание греха, в том 
числе путем отказа от мирских благ, общения 
с неверными и инославными, бегства от мира, 
покаяние и принятие правильного крещения, 
а также ожидание второго пришествия и па-

ВВЕДЕНИЕ
В 1998 году в ходе фольклорной экспедиции 

в с. Троица Каргопольского района Архангель-
ской области нами был получен рукописный 
сборник, содержащий духовные стихи и выписки 
из церковных книг и книг по истории старооб-
рядчества. Принадлежность сборника установить 
не удалось и получить какие бы то ни было ком-
ментарии по его поводу тоже.

Тетрадь в 1/8, сшитая вручную, в черном 
коленкоровом переплете, бумага без филигра-
ни, на листе 12 в правом нижнем углу имеется 
едва различимый штемпель. Отчетливо в штем-
пеле просматривается только рамка, подходящая 
под крайне расплывчатое определение «прямоуг. 
гнут.», используемое С. А. Клепиковым [2: 100–
115]. Таким образом, установить точное место 
и время изготовления бумаги не представляет-
ся возможным. Тем не менее рукопись можно 
осторожно датировать приблизительно послед-
ней третью XIX века. Наиболее позднее издание, 
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мять смертная. Открывает его молитвенный на-
чал (Начало поутру и вечере) – л. [I] – [IV об.2]; 
молитвенный начал завершается Архангель-
ским поздравлением пресвятей Богородице – 
оно размещено на отдельном – первом пронуме-
рованном листе, на обороте которого помещен 
первый из духовных стихов. Хотя почерки 
в рукописи меняются, нет оснований считать, 
что она создавалась в несколько отдельных 
этапов, так как разные почерки представлены 
на отдельных листах и даже на отдельных стра-
ницах: в одном случае (л. [I об.]) почерк меня-
ется в середине страницы, после первого сло-
ва Молитвы Господней. Пагинация, возможно, 
сделана позднее, одной рукой и вполне от-
четливо, первые листы не производят впечат-
ления подшитых, после того как остальные 
листы были пронумерованы. Таким образом, 
можно предположить, что пагинация дается 
подобно тому, как в XIX веке в типографских 
изданиях предисловия получали отдельную 
от основного текста нумерацию страниц (так, 
например, проставлены номера страниц в из-
дании «История Выговской пустыни»3, которая 
цитируется в исследуемом сборнике). Здесь аль-
тернативной пагинации нет, однако молитвен-
ный начал выполняет скорее функцию вступле-
ния, нежели собственно молитвенного текста. 
Следом за молитвенным началом идет подборка 
духовных стихов. Третья часть представляет 
собой выписки из разного рода литературы: 
учительных, полемических сборников и книг 
по истории старообрядчества. 

ДУХОВНЫЕ СТИХИ
Мы уже публиковали эти стихи4, потому 

ограничимся здесь их краткой характеристи-
кой. Стихи занимают листы 1 об.–22 об. Всего 
сборник содержит 13 стихов, они не понумеро-
ваны, но каждый из них начинается с написан-
ного красными чернилами названия или просто 
с заголовка «Стих», однако в действительно-
сти можно говорить об 11 стихах, так как два 
из них – фиктивные и возникли в результате 
ошибки переписчика. Так, третий по порядку 
стих составлен из конца второго (Среди самыхъ 
юныхъ летъ Вяну аки нежной цветъ) и нача-
ла четвертого (Съ другомъ я вчера сиделъ, Зрю 
на смертный пределъ), таким образом, финал 
одного и начало другого составляют якобы 
самостоятельный текст. Еще один стих (Пой-
ду страдать въ страну далеку) – в сборнике 
это 6-й и 7-й тексты – разбит на две части, по-
сле строки и где изволитъ – поселитъ идет за-
головок «Стих» и далее, со слов Наставь о вере 

несумненной начинается следующий текст, 
являющийся между тем продолжением пре-
дыдущего. Из такого членения текстов видно, 
что, по крайней мере, та часть, которая содер-
жит духовные стихи, не составлена, а перепи-
сана с другого источника, причем переписчик 
не вполне компетентно обошелся с текстами. 
Приведем названия (где есть) и инципиты всех 
11 стихов.

1. Л. 1 об.–3: Стихъ о страшномъ суде. Господь грядетъ в полу-
нощи, Женихъ идетъ со славою5.

2. Л. 4–4 об.: Среди самыхъ юных летъ Вяну, аки нежной 
цветъ6. Этот стих в сборнике заканчивается словами: Здесь прово-
димъ дни в слезахъ, Намъ и радость в небесахъ, Господи помилуй! 
Окончание выделено в отдельный стих с присоединенным к нему 
началом следующего.

3. Л. 5 содержит компилят: последние строки стиха 2, начиная 
со слов: Сиры мы вси и убоги, Но Твои щедроты многи… соедине-
ны с началом стиха 4: С другомъ я вчера сиделъ, Зрю на смертный 
пределъ. О горе мне о горе мне Великое. 

4. Л. 5 об.–7 содержит стих, начало которого стало финалом 
предыдущего. Начало по другим спискам и изданиям: Съ дру-
гомъ я вчера сиделъ. В нашей рукописи стих начинается со слов: 
Плоть мою во гробъ кладутъ, душу же на судъ ведутъ7. 

5. Л. 7–9: Стихъ о матери со дщерию. Умоляла мать родная 
Свое милое дитя8. 

6. Л. 9 об.: Пойду страдать въ страну далеку, Куда мя добрый 
помыслъ поведетъ. Стих разбит на две части, каждая из которых 
озаглавлена как самостоятельные тексты: «Стихъ». Эта первая 
часть заканчивается строками: Богъ спутник, колесница, И где 
изволитъ поселитъ.

7. Л. 10: Вторая часть стиха, начавшегося под № 6, начинает-
ся строками: Наставь о вере несумненной, Наставь меня и ут-
верди9.

8. Л. 10–12 об.: Стихъ Иосифа (sic!) Царевича. Что за чюдная 
превратнось И непредмену я зрю въ глазах10. 

9. Л. 12 об.–13 об.: Стихъ. Время радости настало, Я [в] вос-
торзе себя зрю, Мое сердце трепетало11.

10. Л. 14–16: Прошу выслушать мой слогъ, Кой въ темницы 
служить12 могъ13.

11. Л. 16–19: Стихъ. Похвала дественникомъ (sic!). О дествен-
ницы, невесты Христа Бога нашего, Сына Божия Творца небес-
наго, Внимайте и услышите, Како Он ублажаетъ васъ14. Стих 
составлен киновиархом Андреем Борисовым (ум. в 1791 году) 
и «относится к числу образцовых сочинений поморской лите-
ратурной школы. “Похвала” воспринимается как живой отклик 
на бытейские проблемы выговцев, многие из которых жили со 
своими семьями, сохраняя по существу крестьянский уклад жизни 
в окружении стен, замысленных отцами-основателями пустыни 
как монастырские» [4: 221].

12. Л. 19–20 об.: Стихъ о памяти смертнаго часа. Взирай съ 
прилежанием, Тленный человече, Како векъ твой проходитъ 
И смерть недалече. Широко распространенный стих представляет 
собой основную часть, без вступления и финала, стиха, написан-
ного митр. Стефаном Яворским на кончину свт. Димитрия Ростов-
ского «О памяти смертного часа»15. В опущенной начальной части 
автор обращается к читателю, а в финальной вспоминает усопшего 
и призывает его слезно вспоминати. Вместо заключительного 
фрагмента в сборнике приводится другой текст16. 

13. Л. 20 об.–22 об.: Стихъ о перемены веры о последнемъ вре-
мени. Слезы ливше о Сионе И с сердечною тоской Пелъ Израиль 
в Вавилоне, Пленный сидя над рекою17. 
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Подбор духовных стихов крайне характе-
рен. Основная их тематика связана с покаяни-
ем, пустынножительством, твердостью в вере 
и ожиданием Второго пришествия. Все стихи 
поздние, в большинстве силлабо-тонические 
и рифмованные. Стих на л. 12 об.–13 об. (Вре-
мя радости настало, Я [в] восторзе себя зрю) 
в финальной части ощутимо перекликается, 
местами совпадая почти дословно, с финалом 
известной сиротской песни Там в лесу при до-
лине громко пел соловей. Песня получила крайне 
широкое распространение, в том числе, возмож-
но, благодаря ее исполнению в фильме «Путевка 
в жизнь» (реж. Н. Экк, 1931 год), однако опреде-
ленно существовала и раньше, по крайней мере 
в 1920-х годах18. В сборнике рассказов Вадима 
Сафонова (1904–2000) «Гранит и синь» поме-
щен один текст, в котором автор рассказывает, 
как в 1923 году познакомился с молодым чело-
веком, сиротой и бродягой, 1903 года рождения, 
который утверждал, что сочинил эту песню, 
скитаясь по югу России сразу после Граждан-
ской войны. Автор приводит подробности свое-
го с ним разговора, описывает манеру исполне-
ния песни и дает текст, ощутимо отличающийся 
от известных нам версий19. Степень достовер-
ности этого очерка и рассказа его героя остается 
под вопросом. В частности, эта песня опублико-
вана в 1929 году А. П. Георгиевским20. Огромное 
количество вариантов также свидетельствует 
о широком распространении песни, однако ее 
фиксаций рубежа XIX–XX веков нам не известно. 
Можно предположить влияние стиха на песню 
или наличие некоего неизвестного нам общего 
источника, однако вопрос о времени происхож-
дения стиха и песни остается открытым.

Еще один стих, заметно выбивающийся 
по форме из подборки, – Похвала де[в]ственни-
комъ, вдохновленный «Книгой о девстве» Иоан-
на Златоуста и, возможно, «Похвалой девствен-
ности» Григория Богослова и напоминающий 
по форме стихиры с анафорической структурой. 
Стих распространен в старообрядческой среде 
и устойчиво соотносится в рукописных сбор-
никах с Евангелием от Луки (ср. упомянутый 
уже сборник духовных стихов (ОР РГБ. Ф. 212. 
№ 72.2), а также «Книгу беседы евангельские 
от Луки, похвалы девственником» [7: № 34]).

Все помещенные в сборник стихи достаточно 
известны, половина из них (6 текстов) содержит-
ся в собрании Маркова21, 11 из 12 – в «Материа-
лах…» под редакцией В. Бонч-Бруевича22. Важно 
отметить, что в обоих изданиях тексты приво-
дятся по письменным источникам. В частно-
сти, в «Материалах…» под редакцией В. Бонч-
Бруевича В. И. Срезневский публикует стихи 
из, как он сам его характеризует, 

«бегунского сборника, относящегося к последней 
четверти истекшего столетия и приобретенного мною 
для библиотеки Академии наук в 1905 году в Заонеж-
ском крае непосредственно из рук лица, принадлежаще-
го к числу бегунов или странников»23. 

На старообрядческое происхождение сборни-
ка указывает косвенным образом и включение 
в его состав стиха о царевиче Иоасафе (в сбор-
нике – Иосифе). По утверждению А. М. Петрова, 
этот текст, который обычно называется стихом 
о царевиче Иоасафе, повествование в котором 
идет как бы от его лица, не содержит упоминания 
имени царевича, «он сложился в XIX в. в старо-
обрядческой среде. Стих носит характер подра-
жания силлабо-тоническим стихотворениям рус-
ской классики» [8: 90].

Старообрядческое происхождение сборника 
подтверждает также содержание последнего сти-
ха (Слезы ливше о Сионе) откровенной полемиче-
ской направленности, обличающего лжепроро-
ков, порочность мира и его законов. Кроме того, 
в сборник включены два текста, которые, по ут-
верждению С. В. Максимова, созданы Никитой 
Семеновым24, одним из руководителей странни-
ческого согласия, стоявшим у его истоков. 

Н. С. Мурашова, рассматривающая эволю-
цию внелитургического духовного пения, при-
водит интересную статистику. На основе корпуса 
из 1149 духовных стихов, составленного с ис-
пользованием 

«более чем 130 информационных ресурсов: описа-
ний коллекций и собраний; сборников текстов; архив-
ных фондов (Астраханского областного методического 
центра; Лаборатории археографических исследований 
Уральского государственного университета; личного 
архива автора); электронных ресурсов; дисков; перио-
дических изданий; а также материалов, извлеченных 
из публикаций различных жанров, представляющих раз-
новременной фонд: от зафиксированных в рукописях 
XVIII в. до экспедиционных записей нашего времени 
и стиховников из обихода современных старообрядцев» 
[6, т. 1: 28–29], 

автор создает таблицу распространения отдель-
ных текстов (сюжетов) по различным согласиям 
старообрядчества. Географического различия 
не делается, что, видимо, оправдано развитой 
коммуникацией, существовавшей между старооб-
рядческими общинами на разных концах страны, 
но сам географический охват весьма значителен: 
Архангельский Север – 316 сюжетных единиц, 
Новосибирская область – 311, Вятка – 310, При-
балтика – 271, Урал – 252, алтайские поляки и ка-
менщики – 152, липоване – 129, Коми – 124, Ка-
релия – 92, Вологодчина – 83 сюжетные единицы 
[6, т. 1: 251]. Приведем выдержки из этой таблицы, 
касающиеся размещенных в сборнике из с. Тро-
ица стихов.
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Р е п е р т у а р н ы й  с в о д  д у х о в н ы х  с т и х о в  с т а р о в е р о в  п о п о в с к и х  и  б е с п о п о в с к и х  с о г л а с и й : 
с у б к о н ф е с с и о н а л ь н ы й  а с п е к т  [ 6 ,  т .  2 :  1 0 0 – 1 2 2 ]

R e p e r t o i r e  o f  s p i r i t u a l  v e r s e s  o f  t h e  O l d  B e l i e v e r s  f r o m  p r i e s t l y  a n d  p r i e s t l e s s  s e c t s : 
s u b c o n f e s s i o n a l  a s p e c t  [ 6 ,  v o l .  2 :  1 0 0 – 1 2 2 ]

Словесный инципит РПСЦ бегло-
поповцы поморцы филипповцы федосеевцы стариковцы часовенные

бегуны /
странники / 
скрытники

Взирай с прилежанием, тленный 
человече (Стих кратковременно-
сти / О памяти смертнаго часа)

2 2 2 3

Вчера с другом я сидел 1 1 2 1
Господь грядет в полунощи 
(О Страшном Суде) 1 1 1 2

Наставь о вере несумненной, 
наставь меня и утверди 2

О дественницы, невесты Христа, 
Бога нашего (Стих похвала 
дественником)

2

Плоть мою во гроб кладут 
(часть из стиха «С другом 
я вчера сидел»)

2

Пойду страдать в страну далеку 3

Прошу выслушать мой слог 1 2 2 3
Слезы ливше о Сионе 
(О святой церкви / Плач Израиля) 2 1 2 2 2 3

Среди самых юных лет 
(Стих о юности и молодости) 1 2 1 5

Умоляла мать родная 
(Об умолении матери своего 
чада. / Наказ дочери / 
Стих о матери со дщерию)

2 1 3 2 3 2

Что за чу(ю)дная превратность 
непременно зрю в глазах 
(Иоасафа царевича стих)

1 2 2

Из таблицы видно, что все помещенные 
в сборник стихи имеют наибольшее или исклю-
чительное распространение именно в среде бегу-
нов / странников / скрытников. Действительно, 
на территории Каргополья община скрытни-
ков была весьма многочисленной. По утверж-
дению К. А. Докучаева-Баскова, бегуны начали 
появляться здесь в конце 1840-х годов25. Согласно 
версии Д. Островского, 

«в 50-х годах между филипповцами Каргопольского 
уезда начинает замечаться разъединение: одни из них 
остаются верными Филиппу, другие начинают вступать 
в новую секту “Христовых странников”, или попро-
сту “бегунов”. Первыми проповедниками “бегунства” 
здесь были ярославские странники»26. 

Конфискованные письма в другие губернии 
у арестованного в 1864 году одного из бегунских 
наставников свидетельствуют, что Никита Семе-
нов был одним из главных лидеров каргополь-
ского скрытничества27. Именно с его фигурой 
связано распространение странничества в Кар-
гополье [3: 172].

ВЫПИСКИ
Третья часть сборника содержит выписки 

из различных книг, так или иначе отражающие 

противостояние официальной церкви и идеоло-
гию странничества. Автор выбирает фрагменты, 
описывающие некоторые противоречия между 
старообрядчеством и официальной церковью, мо-
тивирующие такие важные различия, как креще-
ние и крестное знамение, а также уход от мира, 
нежелание иметь что бы то ни было общее 
с инославными и безбрачие, говорящие о па-
мяти смертной, грехе и покаянии. Все выписки 
снабжены указанием на название источника, гла-
ву и номер страницы или листа.

Л. 22 об.–28. Выписка представляет собой два фраг-
мента из издания «Истории Выговской пустыни» Ивана 
Филиппова28, в которых перечисляются нововведения, 
предпринятые Никоном и – по его поручению – Арсе-
нием Греком («Никонъ же чего самъ умыслити невозмо-
же, на то Арсения оного избра»29): троеперстное крест-
ное знамение, пятиперстное благословение, хождение 
крестным ходом против солнца, пятипросфирное бо-
гослужение и т. д. Второй фрагмент повествует о том, 
что описанные реформы привели к гонениям на несо-
гласных, а это, в свою очередь, к притоку в Олонецкие 
и Каргопольские пределы множества тех, кто отстаивал 
правоту старой веры.

Л. 28–29 об. Набор небольших цитат из книги А. Ща-
пова под заголовком «Книга Щаповъ расколъ»30. Цитиру-
ется с большими сокращениями челобитная XVIII века, 
направленная против реформ Петра Первого, которую 
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приводит в своей книге А. Щапов31, а также рассуждения 
самого Щапова о глубине проникновения раскольни-
ческого, старообрядческого образа мыслей, который 
не могли искоренить ни казни в срубах, ни расстрелы, 
ни ссылка. Составитель сборника заменяет обозначе-
ния раскольник, старообрядец на христиан православ-
ных, оставляя остальной текст неизменным как свиде-
тельство безвинных страданий, перенесенных ими.

Л. 29 об. Как явствует из заголовка, выписка сдела-
на из Недельного Евангелия (Слово 3, лист 23), то есть 
из Евангелия апракос: «Къ невернымъ бо тогда ниедино 
слово его быть, понеже бо вси купно саосуждены бу-
дутъ…» Однако источником послужило старопечатное 
Учительное Евангелие 1652 года. Выписка содержит 
фрагмент поучения в неделю Мясопустную на зача-
ло 106 (Мф. 25:31–46), в котором Христос наставляет 
учеников, говоря им, что, накормив и одев ближнего, 
они кормят и одевают Его Самого. Те же, кто не подает 
нуждающимся, не подает Самому Господу. Комментарий 
противопоставляет, таким образом, истинно верую-
щих и неверных; в рамках цитаты это противопостав-
ление тождественно оппозиции ‘старовер – нестаровер .̓

Л. 30 содержит три короткие выписки: Евангелие 
недельное на Преображение, слово 78 листъ 519. Вы-
писка из того же Учительного Евангелия включает две 
фразы, относящиеся ко Второму пришествию: «Овыхъ-
же свяжутъ руце и нозе узами нерешим[ым]и32, и в кро-
мешную тму ввержетъ, тогда праведнии просия[ю]тъ, 
яко солнце, грешнии же подземелна приемше страдати 
имутъ». 

Книга катихизисъ бол[ьшой], глава 13. По всей ви-
димости, имеется в виду Катехизис Лаврентия Зиза-
ния, однако у него это глава 14: «Вопросъ: грешным 
душам что будет? Ответъ: Слыши псаломъ глаго-
летъ смерть грешникомъ люта рекше мука вечная. 
Ныне же пребываютъ въ велице сетовании и скорби 
и нестерпимыхъ ухахъ ждуще оных вечныхъ мукъ».

Книга Вера глава 11 листъ 86. Цитируется «Кни-
га о вере единой истинной православной», полеми-
ческий сборник XVII века, направленный против ка-
толиков, униатов и протестантов, но в данном ключе 
цитата приобретает антиниконовскую направленность. 
Глава 11 озаглавлена «О душахъ святыхъ, о раи, и о небе-
си, и о царстве Божиемъ». Выписка переходит на оборот 
листа: «[Души]33 грешныхъ убо во аде пребывают подъ 
землей и моремъ, якоже глаголетъ псаломникъ въ тем-
ныхъ и сени смертней и в рове преисподнемъ. И во Иове 
пишетъ, въ земли тмы вечныя, идеже несть света, ниже 
узрети жизни человеческия, а праведныхъ души по Хри-
стове пришествии [якоже] от разбойника иже на кресте 
навыкн[у]емъ яко в раи суть, небо ради единыя души 
святаго разбойника Христосъ Богъ нашъ рай отвер-
зе но всехъ ради прочее святыхъ душъ. [Вопрос 20: 
Что убо, прияша ли праведнии благая и грешнии муку?] 
ни[како]34же обаче радость, юже имутъ праведных души, 
отчасти наслаждение имъ есть, такожде и грешныхъ от-
части въ скорби [суть]».

Л. 30 об. Книга Кирилла Иерусалимскаго, глава 2 
листъ 8 (издание 1644 года): «И пророкъ глаголетъ: изве-
де их и узы их растерза…» Цитируется «Беседа на 2 гла-
ву», собственно, комментарий к тексту. В цитате речь 
идет о Втором пришествии и необходимости готовиться 
к нему, ибо Господь изведет из ада только праведников, 
а грешников оставит там.

Л. 31. Книга Вера глава 30 листъ 280 [и] ниже. «Не 
зриши ли, яко греховъ ради Богъ потопи всю вселенную 
и всему роду нашему всегубителство содела…» Гла-
ва 30 называется «О антихристе, и о скончании мира, 
и о страшномъ суде, свидетельства Писания». Выписка 
содержит описание кар, которые постигали в разные мо-
менты народ Божий, призыв покаяться в грехах и пре-
зреть мирскую суету ради «славы небесной».

Л. 32. О посте среды и пятка. Книга Вера глава 15 
листъ 126 на обороте. «Святии апостоли о посте среды 
и пятка тако предаша: аще кто въ среду и пятокъ не по-
стится отлученъ да будетъ…» 

Книга Уставъ со святцами и Номоканонъ правило 
215. «Цареградский патриархъ Никифоръ въ 5-м пра-
виле глаголетъ, яко от священникъ не постящих среду 
и пяток, недостоитъ причаститися». Цитируется Прави-
ло 214 Номоканона при Большом Потребнике. 

Л. 32–32 об. Книга четья январь 21. «Что сотвориши 
егда римляна соединятся византияномъ…» Цитируется 
фрагмент из Жития Максима исповедника, выписка 
представляет собой слова Максима, отказывающего-
ся быть с патриархом Константинопольским и царем, 
так как они еретики-монофелиты.

Л. 32 об. Книга Вера глава 27 листъ 240. «И три 
персты, имиже благословлялъ, отсещи и тело его в Ти-
веръ реку воврещи. Чти о том въ Баронии». В соответ-
ствующей главе речь идет о том, как восточная церковь 
оберегает западную от ересей и как западные епископы 
при поставлении беседуют с патриархом. Цитата про-
читывается как описание действий, направленных про-
тив троеперстия, однако в оригинале речь идет о суде, 
который устроил папа Стефан VII над эксгумированным 
папой Формозом по обвинению в незаконной корона-
ции императора Арнульфа. По приговору три перста, 
которыми он благословил императора, были отрублены 
и брошены в Тибр.

Книга Кирилла Иерусалимскаго глава 31 листъ 270. 
«Аще пойдетъ христианинъ мимо ихъ церковь, а у нихъ 
поютъ, то уши заткнуть и бежать, чтобы гласъ не слы-
шать». Глава 31 «О посте арменском» рассказывает 
о неправильном армянском причащении, но в контексте 
сборника приобретает несколько иной смысл.

Л. 33. Книга Иоанна Дамаскина глава 28. «Глаголетъ 
но человек родится изблюдаи все сатанино действо вос-
приметъ. Толков[ание:] Девица есть вера сказуется Хри-
стова или еретическая вера. Блудъ же ересь называется».

Потребникъ листъ 664. «Аще кто не крестится 
двема персты, якоже и Христосъ, да будетъ проклят». 
Здесь приводится неточная цитата из главы 31 Стогла-
ва «О крестном знамении, како подобаетъ архиереомъ 
и иереомъ благословляти и знаменоватися и прочим 
православнымъ християномъ знаменоватися и покланя-
тися», в которой содержится подробное описание пер-
стосложения.

Кириллъ Иерусалимский глава 27 листъ 242 на об[ороте]. 
«И всех от различных еретическ[их] вер приходящихъ 
истиней християнъ вере закона совершенно крестити. 
Еретич[еское] крещение несть крещение, но осквер-
нение». Глава Стоглава «Ереси римския, еже прияша 
от мелхисидикиянъ, и жидовъ, и арменъ». Цитируется 
не сам текст главы, но его толкование.

Книга Кормчая, глава 71 листъ 641. «И сия прави-
ла якоже предрекохомъ подобне, и градстии законы 
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сице глаголютъ, яко еретикъ есть еретическимъ под-
лежитъ закономъ». Цитируются «Преподобного Никона, 
игумена Черныя Горы, изглашения о освященных прави-
лехъ», которые относятся к нарушению постановлений 
VII Вселенского собора.

Л. 33 об. Книга Вера глава 28 листъ 256. «Аще и имя 
Святыя Троицы таковыи нарицаютъ, аще истинных 
на помощь призывают, аще и знамения честнаго креста 
Христова творятъ, бегати и отвращатися от нихъ подоба-
етъ». Глава «О разнствии между церковию и костеломъ» 
относится к католикам, которые осуетишася. Цитата го-
ворит о тех, иже последуют поганых обычаем, таким 
как колядование и проч.

Книга Вера глава 21 листъ 192. «И сие было прило-
жено, аще бы кто дерзнулъ инако учити или глаголати, 
анафема, сиречь вечному мучению». Глава «О отступле-
нии римлянъ от грековъ и от святыя восточныя церкве». 
В источнике цитаты этот фрагмент относится к эпизоду, 
когда папа Лев приказал повесить в алтаре Собора св. 
Петра в Риме текст Символа веры без fi lioque на грече-
ском и именно так повелел читать на литургии.

Апостола Иоанна послание 1, зачало 71, глава 2, 
стихъ 18. 

[Книга] Вера глава 2 в конце слова. «И яко во время 
пришествия Христова избранныхъ Божиихъ малое ста-
до было, тако и въ пришествие антихриста уменшатся 
правовернии, а зловернии умножатся». Глава «О церк-
ви», которая во время Второго пришествия будет спасать 
верных.

Л. 34. [Книга] Вера глава 16 листъ 142 ниже. «Иже 
убо не молится Богу ниже божественныя беседы при-
нимати не желаетъ, непрестанно мертвъ и окаяненъ». 
Глава «О пении церковномъ». 

Книга Златоустъ, слово 25 ниже. «Аще кто книги 
почитаетъ или чтущаго слушает, той съ Богомъ беседу-
ет». Цитируется «В понедельникъ третией недели поста, 
поучение святаго Иоанна Златоустаго о уставе жития 
христианскаго, емуже начало: Иже кто милостив…». 
Перед этим говорится о необходимости творить мило-
стыню, помогать убогим, о воздержании и т. д.

Златоуст, слово 47 ниже. «Аще кто молча книги 
почитаетъ и къ человекомъ учително глаголетъ, день 
и нощь Бога молитъ». Цитируется «В среду пятой не-
дели поста, поучение некоего черноризца к брату о мол-
чании, емуже начало: ельма же требуеши, брате мой 
присный…». Цитата оборвана на середине фразы, про-
должение ее: «…надеюся, яко самъ Богъ Троицею духов-
не въ такове человеце живетъ». В источнике основной 
акцент сделан не на необходимости поучать и слу-
шать поучения, а о том, что пространное глаголание 
кроме книжныхъ словесъ – великий грех.

Книга Ефремъ, слово 105 ниже. «Будут бо мнози 
обретаеми тогда угодни Богу, и могуще спастися въ го-
рахъ бо, и холмехъ, и пустыхъ местехъ, и многихъ мо-
литвахъ, и печалехъ безчисленныхъ. Святый же Богъ, 
видя ихъ тако въ печали безчисленней и въ вере святей, 
помилуетъ ихъ яко Отецъ чадолюбивый сердцемъ, иде-
же будутъ скрылися». Цитируется «Слово 105 О анти-
христе. О втором пришествии».

Л. 34 об. Евангелие от Матфея, зачало 79, гл. 19, 
стихъ 29. «И всякъ, иже оставитъ домъ, или братию и се-
стры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села 
имене моего ради, сторицею прииметъ и животъ вечный 
наследитъ».

К коринфяномъ послание 2, зачало 182, гл. 6, стихъ 
16. «Вы есте церкви Бога жива, якоже рече Богъ вселюся 
въ нихъ и похожу и буду имъ Богъ…»

Л. 35–35 об. Прологъ, генваря месяца 17 день. По-
учение о царствии небесномъ. «Царство небесное вечно 
есть и безсмертно, егоже ждутъ работающии Госпо-
деви…». Текст статьи посвящен аскетической жизни, 
отвержению земного, монашеству, развивает тему выпи-
сок на предыдущем листе, в том числе цитирует тот же 
стих Мф. 19:29. Цитата призывает отказаться от суетно-
го и мирского ради царствия небесного.

Л. 35 об.–36. Прологъ, июня 27 день. Слово, яко до-
бро присещати болящихъ. «Не ленитеся присещати бо-
лящихъ Господа ради. Равно бо есть милостыни еже 
присещати болящихъ. Слыши Господа глаголюща: бо-
ленъ бехъ и присетисте мене…». Приводится весь текст 
статьи без финальной фразы.

Л. 36–37. Прологъ, июня 28 день. Слово о странно-
любии. «Будите, братие, ревнители добрымъ деломъ, 
да до конца поживете мирно о Господе. Не укрои стран-
на и пришелца, но приими я в дом твой…» Приводится 
полный текст статьи.

Л. 37–37 об. Прологъ, месяцъ июль 1. Въ тои день 
повесть святаго Нила. «Веждь, чадо, яко маловре-
менъ есть родъ человеческий, и сего ради долженъ 
есть смиренъ человекъ николиже забывати смерть…» 
Приводится полный текст без финальной фразы. Основ-
ной мотив – кратковременность жизни, которую должно 
прожить без греха.

Л. 37 об.–38. Къ солуняномъ послание 1, зачало 270, 
гл. 4, ст. 16. 

Л. 38. Златоустъ. Слово 113 ниже. «Рече Господь: 
две мелющих въ жерновахъ едину поемлется, а другая 
оставляется. То жерновы есть весь миръ, а мелющии же 
душа и тело. Душа убо поемлется, а тело оставляется». 
Составитель сборника помечает выписку «Слово 113», 
однако в сборнике «Златоуст» содержится всего 112 
слов. Цитата начинается фразой из Евангелия от Мат-
фея (Мф. 24:41), далее приводится толкование из «Бесе-
ды трех святителей»: «86. Вопрос: Что есть два мелю-
щии жерновы: един подъемлется, а другий оставляется? 
Ответ: Жерновы есть мир, мелющия – душа и тело: душа 
подъемлется, а тело оставляется» [7: 164].

Л. 38–38 об. Евангелие Благовествование от Мат-
фея, зачало 102 ниже. Под этим заголовком приводит-
ся фрагмент из Катехизиса, сам же заголовок относит-
ся к предыдущей выписке: именно в зачале 102 (Мф. 
24:36–41) содержится (стих 41) упоминание о двух ме-
лющих: «Вопросъ: Како убо приемлются праведнии, 
да поведает Павелъ? Ответъ: живущии бо рече о Господе 
на облацехъ возъмутся на воздухъ и всегда съ Госпо-
дем будутъ. Вопрос: Како убо оставятся неправеднии? 
Ответ: соберутъ, рече, ангели избранныхъ от четырехъ 
ветръ, нечестивыхъ же пожегутъ огнем неугасимымъ. 
Ниже разумей же и жены Лотовы окаменение, и удиви-
ся огненому прещению, въ купе убо бяше Лотъ, жена 
его и две дщери, и Лотъ не опалися со дщерма своима, 
ни жена его не убежа огненнаго прещения, но комуждо 
ихъ по правде воздаяние бысть. Тако убо и на суде пра-
веднии бо прияти будут, якоже Лотъ, неправеднии же 
оставятся, яко жена Лотова».

Л. 38 об.–39. Книга Ефремъ, слово 8 листъ 140 на обо-
роте. «Темже боюся, егда напрасно наидетъ на ны день 
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онъ и обретшеся страстни и нази, и не приготовленнии 
во огнь послании будемъ, сицева бо любляху и во дни 
ноевы ядяху и пияху, женяхуся и посягаху, и купли тво-
ряще дондеже прииде потопъ и погуби вся…» Выписка 
из Слова 8 О поучении и покаянии.

Л. 39–40. Прологъ, месяцъ июль 14. В той же день 
слово о покаянии, яко не токмо Богъ исповедавшыхъ гре-
хи своя приемлетъ, но и обратившихся от грехъ к по-
каянию. «Поведаше некто от отецъ глаголя, яко в Селуни 
есть монастырь девическъ. Едина от нихъ от действа 
вражия поущена бысть отити от монастыря, и шед-
ши впаде въ блудъ…». Приводится полный текст ста-
тьи без финальной фразы.

Л. 40–40 об. Прологъ, месяцъ июнь 5. Въ той же день 
слово от премудрости о наказании чадъ. «Внемлите 
себе известно о глаголемыхъ, казните дети своя изъ-
млада, глаголетъ бо премудрость: любя сына своего, 
жезла на немъ не щади, казни его от юности, да на ста-
рость твою покоитъ тя…». Текст обрывается на половине 
фразы, вероятно, окончание утрачено.

ИДЕОЛОГИЯ СБОРНИКА
Сборник написан разными писцами – об этом 

свидетельствуют четыре разных почерка и раз-
ный характер ошибок. Орфографических ошибок 
или описок немного, в основном это пропуски 
слов в тексте, неразличение при составлении 
выписок собственно текста и его толкования, 
Евангелия апракос и Учительного, незавершен-
ные фразы. Обращает на себя внимание ошиб-
ка в имени царевича Иоасафа, который в загла-
вии соответствующего стиха назван Иосифом. 
Вместе с тем в структуре сборника просматри-
вается единая ярко выраженная задача, руко-
водствуясь которой действовали все писцы (впро-
чем, нельзя отрицать, что сборник переписан 
с какого-то образца). Общий замысел, лежащий 
в основе сборника, связан непосредственно с тем 
согласием старообрядчества, которому очевидно 
принадлежал(и) его составитель(и), – бегунству / 
странничеству / скрытничеству. Е. В. Прокурато-
ва в работе, посвященной содержанию и типоло-
гии ряда сборников, составленных старообрядца-
ми-странниками, отмечает, что, с одной стороны, 
книжность странников (скрытников) наименее 
изучена [9: 339], с другой стороны, 

«сам состав рукописного сборника – авторские со-
чинения или тематическая подборка текстов в ком-
пилятивных рукописных книгах – становится ярким 
свидетельством принадлежности книги сторонни-
кам страннического вероисповедания. <…> Наибо-
лее определенно странническим книжникам можно 
атрибутировать рукописи полемического, уставного 
и регламентирующего характера <…> поскольку в со-
став данных рукописей нередко включаются сочине-
ния страннических авторов» [9: 343]. 

В нашем случае сборник не содержит поле-
мических сочинений страннических авторов, 

однако общая идеология и принадлежность не-
которых духовных стихов согласию странников 
(скрытников) указывает на то, что он составлен 
именно в этой среде.

Действительно, в тех местах, откуда происхо-
дит сборник, до середины XX века жили скрыт-
ники в значительном количестве, они оставили 
о себе весьма яркие воспоминания как в уст-
ной традиции35, так и в материальных объектах. 
В частности, в радиусе 10 км от с. Троица извест-
но две пещеры, в которых, вероятно, молились 
скрытники [5]. Один из духовных стихов, при-
веденных в сборнике, нам удалось зафиксировать 
и в устном бытовании на той же территории – 
в с. Архангело, в 10 км от Троицы. Стих был ча-
стично пересказан в контексте разговора о старо-
обрядцах: 

[О староверах что рассказывали?] Они, старове-
ры, и ели из особой чашки. Вот было, это называлось, 
скрытые. Вот один плотник, и вот у него такое убежище 
в стену сделано. Только один человек войдё. <…> Ну дак 
што они жили у своих хозяев. Ну трудились, работали. 
А только они вот пели:

Пойду страдать в страну далёку. 
Когда добрый помысел ведёт, 
Не удержат меня моря и реки, 
Я там найду себе жильё. 
Мочить буду я слезами свою пищу и питьё. 
Прощай весь мир и со страстями,
Я от тебя уже далёк. 
Они говорили не по-русски. Сами с собой. Так 

они в одной деревне прорыли ход по пещёрам. И когда 
их начали обижать, так они это, смотались. Как-то по пе-
щёрам»36.

Сборник имеет ярко выраженную полеми-
ческую направленность и одновременно ориен-
тирован на то, чтобы обосновать основные 
принципы как старообрядчества в целом, так 
и связанные конкретно со скрытничеством: пере-
крещивание вновь обращаемых, безбрачие, отказ 
от взаимодействия с властями, бегство от мира, 
скрытная жизнь. 

Особо строго выстроенная последователь-
ность духовных стихов не очень заметна – все 
они повествуют о необходимости очиститься 
от грехов перед Вторым пришествием и спо-
собах этого достичь. Тем не менее некоторая 
композиция все же просматривается: 1. Второе 
пришествие и ожидание кары за грехи. 2. Не-
обходимость прожить жизнь в скорбях в ожи-
дании награды в Царстве Небесном. 3. Этому 
препятствует грешное тело, но теперь следует 
покаяться ввиду скорой смерти и хранить себя 
от греха. 4. Сохранить себя от греха помогут дев-
ственность и посвящение себя Христу, а не бра-
ку. 5–6. Тому же может способствовать бегство 
от мира и пустынножительство. 7. Бегство от мира 
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и страдание способствуют перенесению души 
в другие, прекрасные края. 8. Тот, кто соблюдает 
себя в жизни, будет вознагражден после смерти. 
9. Безбрачие – путь к Богу. 10. Следует все время 
помнить о смертном часе. 11. В последние вре-
мена будет много лжепророков и многие соблаз-
нятся – этого нужно беречься. Таким образом, 
сначала описываются опасности жизни в миру, 
затем способы спастись от греха, воздаяние в бу-
дущей жизни и предупреждение о последних 
временах.

Заметно более выраженная логика лежит в ос-
нове той части сборника, которая включает вы-
писки из разных книг. Здесь мы сталкиваемся 
фактически с целостным трактатом, составлен-
ным из отдельных цитат большего (до несколь-
ких страниц) или меньшего (одно предложение) 
размера. Составитель начинает с причин раско-
ла и одного из главных его виновников – Арсе-
ния Грека. Далее приводится грамота старооб-
рядцев, в которой они отказываются признавать 
Петра царем и вследствие того претерпевают му-
чения и казни за веру. Это интерпретируется 
как гонения на самого Христа и тут же говорится 
о том, что гонителям воздастся во время Второго 
пришествия. В этот момент праведникам будут 
открыты врата рая, грешников же ждет преис-
подняя. Потому ради будущей жизни следует по-
каяться и очиститься от греха. Те, кто пребывает 
во Христе, должны соблюдать Устав, в том числе 
посты, не только длинные, но и еженедельные 
по средам и пятницам, а тот, кто не соблюда-
ет, достоин проклятия, ибо он распинает Христа. 
С грешниками не стоит иметь ничего общего, их 
следует избегать. Грех креститься тремя перста-
ми, грех молиться с неверными, а тех, кто при-

ходит к истинной вере, нужно заново крестить. 
Еретики – это и те, кто признает Троицу, но сле-
дует одновременно обычаям неверных (колядует 
и т. п.). Учителей, которые учат не тому, много, 
их следует предать анафеме. Сейчас настают 
последние времена, потому – как предсказано – 
количество верных уменьшается. Спастись мож-
но через чтение или слушание книг и через мо-
литву. Господь помилует тех, кто будет бежать 
от мира, скрываться и молиться. Бог награ-
дит тех, кто помогает болящим и странствую-
щим. Грех оскорбляет ангела-хранителя, следу-
ет жить без греха и помнить о быстротечности 
земной жизни. Господь внезапно придет судить, 
это случится так же, как во дни Ноя, когда ни-
кто не ждал потопа. Но надо помнить, что Бог 
принимает не только праведников, но и каю-
щихся грешников, так что следует стремиться 
к покаянию. 

Изо всей этой последовательности несколь-
ко выбивается последняя выписка, в которой 
идет речь о необходимости наказывать детей, 
чтобы они росли с памятью смертной, почи-
тали родителей и избегали греха. Впрочем, 
как уже было сказано, есть основания считать, 
что сборник утратил последнюю часть, так 
что описанная последовательность мотивов мо-
жет быть не завершена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сборник из с. Троица Каргопольского района 

представляет собой один из документов подоб-
ного рода, служащих свидетельством богатой 
духовной жизни, развитой книжной традиции 
и активной религиозной жизни старообрядцев-
скрытников в Каргополье.
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OLD BELIEVERS’ COLLECTION OF SPIRITUAL SONGS AND CHURCH BOOKS EXTRACTS 
FROM THE VILLAGE OF TROITSA, KARGOPOL DISTRICT: 

COMPOSITION, STRUCTURE, IDEOLOGY

A b s t r a c t .   The article introduces a manuscript collection discovered in the village of Troitsa (Kargopol District, Arkhan-
gelsk Region) in 1998. The collection consists of spiritual songs and extracts from various church books: teaching, polemi-
cal, and lectionary ones – as well as from books on the history of the Old Belief. The content of the verses and extracts, some 
peculiarities of the verses’ texts, the character of the extracts’ sources, the place where the book was found, and a number 
of other features indicate that it belongs to the Old Believers’ literary tradition, specifi cally to the beguny (runaways) de-
nomination, whose supporters lived in the northern part of the modern Kargopol District until the mid-twentieth century. 
The poems and extracts are not just polemical and refl ect the ideology of the beguny (runaways) denomination, but are 
also structured in a special way to refl ect the history of the schism and substantiate the positions of the beguny (runaways) 
towards the world outside their communities. The excerpts create a sequence: the reason for the schism – the rejection of 
Peter the Great’s reforms by the Old Believers – persecution of the Old Believers – the world’s sinking into sin – escape from 
the world – salvation in repentance, hermitage, and celibacy – arrival of the Second Advent – salvation only of those who 
repent and renounce worldly predilections – the saved entering the Kingdom of Heaven. The number of the spiritual songs is 
considerably less than that of the extracts, and while they generally follow the same logic, the songs elaborate it in less detail.
K e y w o r d s :   folklore, spiritual poetry, Old Believers, runaways (beguny), wanderers (skrytniki), Russian North, 
literary tradition, schism, manuscript tradition, folk religiosity
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