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Рассматриваются певческие книги, находящиеся в библиотеке общины старообрядцев страннического согласия, прожи-
вающих на территории Кемеровской области. Дается характеристика структуры, содержания, книжного оформления 
трех певческих сборников, изданных в начале XX в. в типографии Преображенского богадельного дома, принадлежавшей 
староверам беспоповского направления. На основе анализа принятых в старообрядчестве способов вокального воспроиз-
ведения литургических текстов определяется функция нотированных и ненотированных книг в процессе богослужения.    
Ключевые слова: литургическая практика сибирского старообрядчества, рукописи и печатные издания знаменного рас-
пева.

 
 
Среди старообрядческих согласий Сибири од-

ним из наиболее интересных для исследователей 
является согласие странников, или бегунов. Обо-
собившиеся из среды староверов-беспоповцев в 
середине 60-х гг. XVIII в. по вопросу о «записи в 
раскол» представители данного направления за-
нимают наиболее радикальные позиции по отно-
шению к светскому государству – «миру антихри-
ста», стремятся к полному сохранению дорасколь-
ных норм религиозной жизни. В то же время они 
принципиально не ассоциируют себя со старооб-
рядчеством, предпочитая утвердившееся самона-
звание – «истинно-православные христиане стран-
ствующие». Непосредственным импульсом к 
формированию согласия стало проведение в 1764–
1765 гг. третьей ревизии податного населения, вы-
звавшее острые дискуссии в среде беспоповцев. 
Наиболее радикальные из них придерживались 
мнения о том, что запись в раскол наряду с «укры-
вательством за попами» не совместима с истинной 
верой. Разделяя общее для беспоповцев учение о 
духовном Антихристе, представители этого на-
правления сформулировали идею бегства от «мира 
антихриста». При этом, согласно концепции 
странников, под «побегом» следует понимать не 
только и не столько бегство как таковое (т.е. ре-
альное перемещение в некоем географическом 
пространстве), сколько духовное странствование, 
а именно переход христианина на нелегальное по-
ложение. Странничество как самостоятельное со-
гласие окончательно оформилось в 80-е гг. 
XVIII в. Его основателем традиционно считается 
вышедший из среды филипповцев инок Евфимий 
(ум. в 1792 г.). Однако очевидно, что Евфимий 
был организатором  лишь одного  сообщества, со- 

 
 

стоящего из его собственных последователей, то-
гда как идея «бегства от мира» имела более широ-
кое распространение. Данный факт позволяет до-
пустить возникновение сразу нескольких, воз-
можно, не связанных друг с другом, групп, сфор-
мировавшихся примерно в одно и то же время. 
История, догматика бегунского согласия, а также 
мировоззренческие основы страннического веро-
учения неоднократно освещались в исследова-
тельской литературе. Среди публикаций по дан-
ному вопросу особо отметим труды А.И. Мальце-
ва [1; 2. С. 436–478] и Е.Е. Дутчак [3]. Получив 
первоначально распространение в Ярославской, 
Костромской, Олонецкой и Владимирской губер-
ниях, к концу XVIII в. странническое учение дос-
тигло уральского региона, а затем проникло в Си-
бирь. В настоящее время его представители про-
живают в Кемеровской, Томской, Новосибирской 
областях и на Алтае.  

Согласие странников неоднородно. Среди 
прочих выделяется группа, сформировавшаяся в 
60-е гг. XIX в. в результате раскола, произошед-
шего после создания руководителем одной из об-
щин Никитой Семеновым (Киселевым) устава 
централизованной иерархической организации 
своего согласия. В соответствии с ним согласие 
возглавляет преимущий-старший («в пример пат-
риарха»), во главе пределов, на которые было тер-
риториально разделено согласие, стоят предель-
ные-старшие («в пример епископа») [4, 5]. После-
дователи Никиты Семенова получили наименова-
ние странников-статейников или иерархитов. В 
настоящей статье речь пойдет об одной из групп 
странников-статейников, проживающих на терри-
тории Кемеровской области. Данная традиция 

_______________________________ 

* Исследование осуществляется при финансовой поддержке РГНФ, грант № 12–04–00318 а «Старообрядческие библиотеки Кузбас-
са: филологический и музыковедческие аспекты исследования».
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привлекла наше внимание высоким уровнем ли-
тургической певческой культуры, выделяющим ее 
(традицию) на фоне общей тенденции угасания 
певческого профессионализма в среде сибирских 
беспоповцев. В изучаемой нами общине сохраня-
ется пение по крюковой строке, позволяющее 
странникам исполнять не только стилистически 
простые и часто повторяемые на службах песно-
пения, но и наиболее сложные формы знаменного, 
путевого, демественного распевов; до недавнего 
времени осуществлялось профессиональное обу-
чение певчих крюковой грамоте, а также проводи-
лись специальные занятия по постановке певче-
ского голоса. Сведения о методике обучения зна-
менному пению получены нами в ходе экспедици-
онной работы с представителями данной общины 
(см.: Архив автора. Дневник экспедиции, 2002. 
С. 4) и отражены в публикации [6].  

Идеологическая изолированность, в свою оче-
редь, способствовала сохранению в общине дора-
скольной литургической практики в наиболее ау-
тентичной форме. Все это сделало данную певче-
скую традицию бесценным объектом изучения, 
позволяющим не только составить адекватное 
представление о старообрядческом пении в его 
подлинном – не разрушенном и не «модернизиро-
ванном» виде, – но и реконструировать многие, не 
сохранившиеся иным путем особенности церков-
ной монодии Средневековой Руси. В результате 
более чем десятилетней археографической работы 
с представителями кемеровских странников-
статейников нам удалось сформировать репрезен-
тативную аудиоколлекцию, которая дает возмож-
ность рассматривать странническую певческую 
традицию в различных аспектах. Одним из них 
является изучение певческой книги как «матери-
ального» носителя духовно-певческой культуры 
старообрядцев. 

Пение по крюкам с необходимостью требует 
наличия специальных сборников – певческих 
книг, в которых содержатся песнопения всех бого-
служебных циклов – дневного, седмичного, годо-
вых (минейного, осмогласного и триодного). Как 
известно, певческие книги до начала XX в. пере-
писывались от руки; на рубеже XIX–XX вв. поя-
вились первые печатные издания, не отменившие, 
впрочем, рукописную традицию. В изучаемой об-
щине есть небольшое количество певческих руко-
писей: Обиход, Ирмосы, песнопения чина за упо-
кой в составе ненотированного сборника с чином 
крещения и панихиды, канон в неделю Ваий, а 
также многочисленные певческие азбуки. Все ру-
кописи относятся к категории позднейших, т.е. 
написанных в конце XIX – первой половине XX в. 

Некоторые из них (например, канон в неделю        
Ваий, часть певческих азбук) представляют собой 
школьные тетради, изготовленные в 1960–           
1970-х гг. В них молодые певчие самостоятельно 
записывали необходимый для изучения музыкаль-
ный материал [7].  

Однако в богослужебной практике странники 
предпочитают пользоваться печатными крюковы-
ми изданиями, считая их более авторитетными и 
тщательно отредактированными, то есть содер-
жащими минимальное число ошибок и погрешно-
стей, от которых рукописи, по их мнению, не за-
страхованы. Речь идет о нотных изданиях 10-х гг. 
XX в., осуществленных в типографии беспопов-
цев-федосеевцев при Преображенском богадель-
ном доме, созданной в 1907 г. Организатором ти-
пографии был Г.К. Горбунов, управляющим – Ни-
кита Федорович Суворин. За небольшой период 
своей деятельности (с 1907 по 1917 г. включи-
тельно) из типографии вышло более 80 наимено-
ваний книг, в том числе – перепечатки с донико-
новских служебных изданий, Апокалипсис трех-
толковый, Поморские ответы, выполненные с 
подлинника 1723 г. с фототипическим воспроиз-
ведением автографов их составителей – отцов-
основателей Выгорецкого общежительства. Кроме 
того, именно здесь впервые за всю историю бес-
поповского старообрядчества был издан практи-
чески полный свод песнопений знаменного рас-
пева в крюковой нотации [8. С. 406–408]. Из ти-
пографии Преображенского богадельного дома 
вышли Ирмологий («Ирмосы», 1-е изд. 1910 г. 
Первое издание Ирмология содержало ряд оши-
бок, что повлекло повторное исправленное из-
дание книги в 1912 г.), Обиход («Обиходник», 
1911 г.), Октоих («Октай», 1914 г.), Праздники, 
Трезвоны, а также Азбука знаменного пения. 
Даты издания последних трех книг не установ-
лены в связи с тем, что выявленные на сегодня 
экземпляры дефектны – в них отсутствуют со-
держащие «выходы» листы. Приведенный спи-
сок содержит названия почти всех существовав-
ших в рукописной традиции типов певческих книг 
за исключением Триодного стихираря, который 
так и не был издан, вероятно, в связи с закрытием 
типографии в 1917 г.  

Признание странниками авторитетными имен-
но этих нотных изданий обусловлено рядом при-
чин. Во-первых, редакция данных певческих книг 
принадлежит старопоморской традиции, о чем, в 
частности, свидетельствуют их «выходы», напри-
мер: «Сия с[вя]тая книга ирмосы, напечатася с 
ирмосов поморского письма первым тиснением в 
хр[и](с)тиянской типографии, при Преображен-
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ском богадельном доме, в Москве. В лето 7418 
(1910)».  

Сама традиция крюкового книгописания ста-
роверов-беспоповцев сформировалась в Выго-
Лексинском старообрядческом общежительстве, 
имевшем не только наиболее грамотных литурги-
стов и знатоков знаменного пения, но и велико-
лепных каллиграфов и знаменщиков. Условно 
«поморская» традиция богослужебного пения яв-
ляется общей для всех генетически связанных со 
старопоморским беспоповских согласий – федосе-
евцев, новопоморцев-брачников, филипповцев и 
др. Странники также признают свое первоначаль-
ное единство с поморским согласием, коренящее-
ся в уставных традициях Соловецкого монастыря. 
Считая современных поморцев «вероотступника-
ми» (странники ставят в вину поморцам «запись в 
раскол», в результате чего, по их мнению, послед-
ние, пусть и вынужденно, но все же признали себя 
«раскольниками»), они тем не менее приемлют 
множественные положения поморского устава, 
начиная от организации суточного круга богослу-
жения и заканчивая формами пения, как опреде-
ленными уставом, так и сформированными литур-
гической традицией беспоповского старообряд-
чества.  

Во-вторых, певческие книги Преображенской 
печати являются единственными, где зафиксиро-
вана принятая у странников архаичная орфоэпиче-
ская норма произнесения гимнографических тек-
стов – так называемое раздельноречие или «хомо-
ния», в которой редуцированные гласные («ер» и 
«ерь») не только не подверглись падению в сла-
бых позициях, но, напротив, прояснились и пере-
шли в полногласные «о» и «е». Данная редакция 
сформировалась около XV в. и была характерна 
исключительно для певческих текстов. Она сохра-
нялась вплоть до церковной реформы середины 
XVII в. и совпавшего с ней начала книжной спра-
вы. В настоящее время эта форма пения бытует 
только в некоторых поморских общинах Сибири, 
староверы-поповцы и часовенные перешли к пе-
нию «на речь». Певческие книги преображенской 
печати ранее не становились предметом специаль-
ного анализа музыковедов-медиевистов, предпо-
читающих работать с рукописным материалом. 
Поэтому работа их с экземплярами из странниче-
ской общинной библиотеки может послужить от-
правной точкой в изучении такого феномена, как 
старообрядческая крюковая печатная книга. 

В изучаемой нами страннической литургиче-
ской практике используются три книги преобра-
женской печати: «Ирмосы», «Октай», Обиход. 
Они дают в целом достаточно ясное представле-

ние о формировавшейся в начале XX в. поморской 
издательской традиции. Ее отличительные осо-
бенности проявляют себя как на содержательном 
уровне, так и в характере книжного оформления.  

 
Рис. 1. Фронтиспис и титул крюкового Обихода 

 
Рис. 2. Фронтиспис и титул крюкового Октоиха 

 
Прежде всего, печатные крюковые издания в 

полной мере стремятся сохранить поморскую ру-
кописную традицию. Две из них (Обиход и Окто-
их) открываются традиционными для поморских 
рукописей фронтисписом и титулом, образующи-
ми стилистически единое целое и размещенные, 
соответственно, на обороте первого и лицевой сто-
роне второго листа (рис. 1 и 2). При этом фрон-
тисписы обеих книг представляют собой один тип 
с незначительными вариантами деталей. Прису-
щий ему барочный орнамент из широколистных 
трав, дополненный изображением северных цве-
тов и ягод, а также птиц напрямую заимствован из 
рукописной поморской традиции. На ту же тради-
цию указывает благородная цветовая гамма: золо-
то, холодный оттенок красного, зеленовато-
голубой. Орнамент реализует идею круга (овала), 
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угловые элементы симметричны по вертикали, но 
не по горизонтали. В центре в округлой раме раз-
мещено само название книги: «Книга глаголемая 
Обиходник» и «Книга глаголемая Октай» соответ-
ственно. Можно предположить, что фронтиспис 
первоначально был изготовлен для Обихода, а за-
тем повторно использован в Октоихе. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Титульный лист 
крюкового Ирмология 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 4. Оформление концовки, горизонтальной заставки и инициа-
ла в крюковом Обиходе 

 

 
Рис. 5. Инициал в начале песнопений 1-го гласа в крюковом 

Ирмологии 

 

Титул выполнен в форме заставки-рамки того 
же стиля, но уже прямоугольной формы. В Оби-
ходе заставка-рамка сопровождается вертикаль-
ным цветком на правом поле. Такое совмещение 
на титуле двух вариантом заставок является при-
метой поморской рукописной традиции: в книгах 
староверов-поповцев цветок перенесен, как пра-
вило, на оборот титула в начало собственно гим-
нографического текста. В Октоихе и более раннем 
по изданию Ирмологии (рис. 3) данная деталь от-
сутствует. В наиболее сложно организованной, 
многосоставной книге Обиход заставки-рамки ис-
пользуются неоднократно, открывая некоторые 
важные ее разделы: группу величаний Господ-
ским, Богородичным праздникам и нарочитым 
святым (л. 60), светильнов (л. 135об.), задостойни-
ков (л. 181), начало постного Обихода (л. 214), 
вечерней службы Великой субботы (л. 258) и Пас-
хи (л. 272), псалтирь певчую (л. 315). Этой же це-
ли служат горизонтальные заставки и крупные 
красочные инициалы. В конце разделов помещены 
концовки в красках, развивающие те же мотивы 
северных птиц и цветов (рис. 4). Оформление 
Обихода в целом наиболее парадно, торжествен-
но. Другие книги скромнее по внутреннему деко-
ру. Ирмологий отмечен только первым (в высоту 
листа) крупным инициалом в красках (рис. 5); Ок-
тоих – горизонтальной заставкой в начале великой 
вечерни 1-го гласа, выполненной тушью и красной 
краской (рис. 6), а также крупными киноварными 
заглавиями разделов. 

 

 
 

Рис. 6. Оформление начала раздела 1-го гласа в крюковом 
Октоихе 

 
Расположение названий книг на фронтисписе 

оставляет свободным место во внутренней плос-
кости заставки-рамки. Издатели используют это 
пространство для характеристики сборника, непо-
средственно продолжающей название. Эта харак-
теристика различна по продолжительности. Самой 
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краткой является ремарка в Октоихе: «Творение 
преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина», 
далее следует обозначение первой службы и пер-
вого в ней песнопения: «В суботу вечер на малей 
вечерни, на Господи возвах. Слава и ныне: бого-
родичен. Глас 1».  

В связи с отсутствием фронтисписа в Ирмоло-
гии название книги помещено непосредственно в 
заставку-рамку титула. Оно более пространно и 
естественным образом переходит в текст на обо-
роте титульного листа: «Книга глаголемая Ирмо-
лой, сиречь известное Божее чюдотворение. // 
Творение пророческия проповеди. Сотворено по 
краегранесию во осмочастную степень, по высо-
ковосходной лествице. Творение великаго свтил-
ника преподобнаго и богоноснаго отца нашего 
Иоанна Дамаскина. Воздвизает глас, слову же 
воспевает песнь о победе Божия чюдотворения. 
Глас 1. Песнь 1. Ирмосы». Упоминание в обоих 
случаях имени Иоанна Дамаскина не случайно, 
оно отражает церковное предание, согласно кото-
рому именно этот святой является основополож-
ником и законодателем системы осмогласия, яв-
ляющегося ладомелодическим фундаментом пра-
вославного церковного пения. 

Самым объемным является текст в книге Оби-
ход, разрастающийся до размеров предисловия, 
которое занимает не только оборот титульного 
листа, но и лицевую сторону 2-го листа. Здесь со-
держится поэтическая характеристика богослу-
жебного пения с аллюзиями, отсылающими к по-
сланиям апостола Павла (Ефес 229) и Херувим-
ской песни, а также «устав» начала торжественной 
службы всенощного бдения и рекомендации пев-
чим в соответствии с эстетическими установками 
на то, как следует исполнять божественные гим-
ны: «Начало всенощнаго бдения великия вечерни. 
Еже есть // неусыпное славословие воздати на хе-
рувимех седящему Превечному Царю и Причис-
тей Богородицы, и всем святым Его угодником. 
Иже узакониша нам святии отцы и предаша Церк-
ви. Сих по достоинству певати во псалмех и пес-
нех и пениих духовных. Прибегше в земное небо, 
и вся мирская попечения оставим, и ум на небо 
вперим, и возжегше светилники своя сокрушен-
ною душею присту//пим ко Всемогущему Богу, не 
силне ревыи, ни вереская, но со умиленным гла-
сом воспевати. Собравшеся в церковь и сядем ки-
иждо на седалищах своих. Таже глаголет диакон 
или параеклисиарх: клевсаните, рекше востаните. 
Нам же воставшим иерею возгласившу: Слава 
Святей и Единосущней и Неразделимей Троице, 
всегда, и ныне и присно и во веки веков. И голов-
шик речет: Аминь». Курсивом выделены цитата из 

послания апостола Павла и вариация на текст Хе-
рувимской песни.  

Содержание данного текста указывает на то, 
что возник он не в старообрядческой среде, а го-
раздо раньше. В нем отражены реалии, которые 
невозможны в беспоповском старообрядчестве, 
утратившем священство: упоминание лиц духов-
ного звания – дьякона и иерея, свободная цитата 
из текста Херувимской песни, не исполняемой 
беспоповцами в связи с отсутствием литургии и 
обряда перенесения даров, возглас священника: 
Слава Святей…, – открывающий всенощную 
службу. Таким образом, опосредованно, через по-
морскую традицию, данный текст восходит к дора-
скольным временам и явно ориентирован на мона-
стырское служение. Текст такого рода мог быть 
заимствован из более раннего протографа и сохра-
нен в старообрядческом певческом сборнике, по-
видимому, в знак уважения древней традиции, воз-
можно, восходящей к Соловецкому монастырю.   

Состав книг также соответствует поморской 
рукописной традиции и, возможно, является наи-
более полным вариантом ее представления. 

Ирмологий включает 697 ирмосов осмоглас-
ника и праздников, а также розники 6-го гласа для 
канонов предпразднеств Рождества Христова и 
Богоявления. Порядок их расположения внутри 
гласов и песней в целом наследует дореформенной 
традиции и тем самым отличается от порядка, 
принятого в поповских певческих книгах, где пер-
воначально излагается ирмос воскресного канона 
гласа, затем праздничных и, наконец, канонов па-
вечерницы. Число ирмосов в гласах и песнях раз-
лично, что связано с комбинаторным принципом 
формирования канонов, при котором одни ирмосы 
могут быть задействованы чаще других. Неотъем-
лемым признаком поморской традиции являются 
предваряющие каждый гласовый раздел таблицы-
схемы, в которых указаны правила соединения 
ирмосов в каноны утрени и павечерницы на каж-
дый день недели, а также завершающий книгу 
развернутый указатель ирмосов канонов Постной 
триоди. 

Судя по составу Октоиха, его следует отнести 
к полной редакции. В разделе малой вечерни, по-
мимо обычных двух богородичнов на «Господи 
воззвах» и на стиховне, присутствуют также три 
«ины стихиры Богородице». Великая вечерня 
представлена десятью стихирами на «Господи воз-
звах», из которых три – воскресные, четыре «ины 
стихиры восточны», и три «ины стихиры Богоро-
дице Павла Амморейского», и богородичном на 
«Господи воззвах»; раздел стиховных включает 
одну воскресную стихиру, три «ины стихиры по 
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азведи» (по алфавиту) и богородичен. В утреню, 
кроме традиционных степенных антифонов и 
представленных в полном объеме хвалитных сти-
хир, вошли такие жанры, как ипакои и прокимен. 
Сохранивший по традиции свое название раздел 
«литоргии» включает блаженну. Имеющий во всех 
восьми гласов одинаковый текст богородичен 
«Преблагословенна еси» «на хвалитех» сохраняет 
свою осмогласную природу, тогда как в рукописях 
староверов-поповцев, да и в некоторых поморских 
рукописях, разнообразие его мелодики редуциро-
вано до одного напева 2-го гласа. Отличительной 
чертой книги полного состава является наличие 
разделов богородичнов и крестобогородичнов на 
«Господи воззвах» и «на хвалитех» на все дни 
седмицы. Книга также включает традиционную 
подборку из 11 евангельских стихир и встречаю-
щийся гораздо реже отдельный блок из тропарей и 
богородичнов воскресных восьми гласов.    

Особой полнотой и разнообразием состава от-
личается книга Обиход. Она включает типичные 
для рукописной традиции этой книги разделы: по-
следование великой вечерни и утрени; последова-
ние «четыредесятницы» (Постный обиход); служ-
бу Пасхе и чин за упокой. Кроме них, в книгу в 
качестве дополнительных или внедренных в 
структуру перечисленных разделов вошли моно-
жанровые подборки: величания, светильны на 
Господские и Богородичные праздники, светиль-
ны воскресные на 8 гласов, задостойники путевого 
и большого распевов, тропари и кондаки праздни-
кам Господским, Богородичным и нарочитым свя-
тым, псалтирь певчая. В разделе вечерни сконцен-
трирован блок песнопений-образцов, служащих 
для распевания большого объема литургических 
текстов: стихиры «самогласны» на восемь гласов 
и «подобны», «памятогласия» «воззвахов» и запе-
вов стихир. 

Еще одной отличительной особенностью дан-
ного издания является отражение в нем такого ка-
чества древнерусской певческой культуры поздне-
го периода, как многораспевность. Ни один список 
поморского Обихода не демонстрирует такого ко-
личества вариантов распева того или иного песно-
пения. Так, например, в преображенском Обиходе 
в трех мелодических версиях предстают песнь ве-
чернего входа «Святыя славы», прокимны днев-
ные вечерни, прокимен великопостный «Не отвра-
ти лица». Тропарь Пасхе, богородичен «Богороди-
це Дево, радуйся», прокимен великий «Дал еси 
достояние» даны в четырех вариантах; великий 
прокимен «Всякое дыхание» и песнопение, испол-
няющееся на пасхальной утрени после чтения 
Апостола «Воскресни Боже» – в пяти; песнопение 

на отпусте той же службы «И нам дарова живот 
вечный» – в семи. 

Мелодические варианты часто реализуются в 
рамках основного стиля –  знаменного распева – и 
обозначены ремарками «ин», «ин превод», «ин 
роспев», «ин розвод», «ино знамя». В большом 
количестве встречаются и образцы других стиле-
вых разновидностей поздней древнерусской мо-
нодии: путь, демество, большой распев. 

Помимо упомянутых выше самостоятельных 
разделов задостойников путевого и большого рас-
певов, к этой разновидности относится объемная 
группа величаний, вторые варианты которых 
имеют ремарку «путь», а также ряд отдельных 
песнопений. В варианте путевого распева пред-
ставлены песнопения «Буди имя Господне» в 
окончании вечерни, прокимен «Всякое дыхание», 
припевы по 50-м псалме «Молитв ради», «Дос-
тойно есть» (по 9-й песни канона), задостойники 
на молебне «Владычице, приими молитву» и на 
литургии Василия Великого «О тебе радуется, Об-
радованная», стихира крестного хода «Воскресе-
ние Твое, Христе Спасе», Трисвятое, отпуст Пас-
хи. Демеством распеты прокимны в субботу вечер, 
«Всякое дыхание», «Кто Бог велий», припев «Сла-
ва Тебе, Господи» перед и после Евангелия на ли-
тургии, псалом 136 («ин розвод демеством»), за-
достойник и отпуст Пасхи, кондак за упокой и от-
пуст на панихиде; большим демеством – прокимен 
великий «Всякое дыхание». Большим распевом 
изложены прокимны в воскресенье вечер и «Вся-
кое дыхание», антифон 4-го гласа «От юности мо-
ея», внегласовый вариант короткого песнопения 
«Свят Господь», «Единородный Сын» на литур-
гии, Трисвятое в неделю Крестопоклонную, «Дос-
тойно есть» на часах, пасхальные песнопения: 
«Воскресение Твое, Христе Спасе», «Воскресни 
Боже», тропарь «Воскресения день» и отпуст, тро-
парь благовещению Богородицы; столповым 
большим знаменем – отпуст Пасхи.  

Важно отметить, что путь и демество в помор-
ском Обиходе изложены исключительно столпо-
вой нотацией. Здесь следует напомнить, что пес-
нопения путевого и демественного распевов появ-
ляются в певческих рукописях на рубеже XV–
XVI вв. Первоначально репертуар этих стилей 
(судя по ремаркам в рукописях, указывающим на 
вид распева) ограничивался небольшим числом 
песнопений. Путевой распев первоначально вклю-
чал около 50 песнопений, среди них – стихира 
«Приидите, ублажим Иосифа», задостойник «О 
Тебе радуется, Обрадованная», песнопение вместо 
Херувимской «Да молчит всякая плоть», Трисвя-
тое и песнопения вместо Трисвятого «Елицы во 
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Христа крестистеся», «Кресту твоему поклоняем-
ся», песнь вечернего входа «Свете тихий», цикл 
величаний. К наиболее ранним образцам демества 
относятся псалмы 136, 103, кафизма «Блажен 
муж», полиелеос, прокимен великий «Всякое ды-
хание», задостойники Пасхи и двунадесятых 
праздников, песнопение литургии «Единородный 
Сын», многолетия, припев на панихиде «Вечная 
память».  

Все эти песнопения записывались знаменной 
(столповой) нотацией, отчего и получили опреде-
ления «путь столповой», «демество столповое». 
Во второй половине XVII в. репертуар обоих сти-
лей значительно расширяется и становится почти 
равным репертуару знаменного распева; для запи-
си песнопений формируется особая нотация – пу-
тевая, демественная, казанское знамя. Согласно 
музыковедческим исследованиям последнего вре-
мени оба этих явления связаны с возникновением 
ранних форм многоголосия, при этом мелодика 
песнопений, записанных путевой и демественной 
нотацией отличается от мелодики более ранних 
пути и демества столповых. Подробнее об истории 
и стилистике путевого и демественного распевов, 
а также о ранних формах русского церковного 
многоголосия см. [9, 10]. 

Из старообрядческих певческих книг образцы 
позднего путевого распева исчезают, демествен-
ный распев в соответствующей нотации сохраня-
ется только в рукописях поповской традиции; бес-
поповские кодексы ограничиваются наиболее 
ранними вариантами пути и демества столповых, 
что является еще одной характерной приметой 
поморской редакции певческих книг.   

Ряд содержательных моментов Обихода также 
указывает на северорусское происхождение руко-
писного протографа издания. Возможно, он ка-
ким-то образом связан с Соловецким монастырем 
или сферой влияния его наследия. Так, например, 
обращает на себя внимание факт включения пес-
нопений основателям Соловецкой обители Зосиме 
и Савватию в разделы величаний, светильнов, 
тропарей и кондаков, при этом учтены все три да-
ты празднований этим святым: 17 апреля ст. ст. – 
день памяти св. Зосимы, 27 августа ст. ст. – день 
памяти св. Зосимы, 8 августа ст. ст. – перенесение 
мощей св. Зосимы и Савватия Соловецких. И если 
среди величаний, посвященных русским святым, 
припевов немало, то в двух других разделах они 
единичны, и, следовательно, песнопения свв. Зо-
симе и Савватию оказываются размещенными 
здесь среди песнопений двунадесятых и великих 
праздников. Кроме того, в книге представлены 
созданные в Соловецком и некоторых других се-

верных монастырях мелодические варианты пес-
нопений знаменного, путевого и демественного 
распевов: «Достойно есть» «тихфинский перевод», 
«Достойно есть на часах» – «тихфинский пере-
вод», «кирилов перевод», «ин кирилов перевод»; 
задостойники на Пасху и Вознесение – «путь со-
ловецкого монастыря», задостойник Пасхе «деме-
ство псковского перевода». 

Таким образом, Обиход преображенской печа-
ти без преувеличения можно считать энциклопе-
дией обиходных певческих жанров и стилей. Вряд 
ли все они в условиях старообрядческой беспо-
повской службы могли быть действительно вос-
требованными. Задачей составителя данной певче-
ской книги, либо ее рукописного протографа, на 
наш взгляд, было сохранение и передача будущим 
поколениям старообрядцев того мелодического 
богатства, которое на протяжении веков было на-
коплено русской средневековой певческой культу-
рой, в том виде, как оно сложилось к периоду сво-
его расцвета в конце XVI – первой половине 
XVII в. Тем не менее богатство и разнообразие 
представленных в книгах преображенской печати 
распевов отнюдь не исчерпывает всего репертуара 
песнопений, исполняемых странниками во время 
богослужений. В связи с этим неизбежно возникает 
вопрос, насколько достаточным для полноценного 
богослужения является то количество певческих 
книг, каким располагает общинная библиотека.  

Для ответа на данный вопрос необходимо 
иметь полное представление о том, что и как поет-
ся на старообрядческой службе. Если иметь в виду 
тип интонирования – вокальный или близкую ему 
форму тонированной речи, – то на старообрядче-
ской службе поется все, в том числе тексты, пред-
назначенные условно для чтения (молитвы, тексты 
Священного Писания и проч.). Вокальная форма 
является канонически обусловленной для бого-
служения, это способ произнесения сакральных 
текстов, противопоставленный обыденной речи. 
Однако сказанное не означает, что все вокальные 
формы относятся к имеющему письменную фик-
сацию в певческих книгах знаменному распеву. 
Они многообразны, и значительная их часть быту-
ет и хранится посредством устной трансляции. 
Таковы «погласицы» чтения Евангелия и Апосто-
ла и учительной литературы, простые формы оби-
ходного напева, предназначенные, например, для 
припевов «Господи, помилуй», «Аллилуия», запе-
вов канонов, строк малого славословия и др.  

Кроме того, в рамках самого знаменного рас-
пева предусмотрена система песнопений-моде-
лей – мелодических образцов (политекстовых на-
певов), предназначенных для распевания большо-
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го репертуара православной гимнографии. Важ-
нейшими из них являются так называемые «само-
гласны» и «подобны», позволяющие заменить ме-
лодически сложный знаменный вариант распева 
стихиры на более простой речитативный без на-
рушения принципа гласовой принадлежности пес-
нопения.  

Наконец, необходимо иметь четкое представ-
ление о том, как происходит освоение знаменного 
распева. Особенности знаменной нотации даже в 
так называемый «пометный» период ее бытования 
делают весьма затруднительным процесс воспро-
изведения песнопения «с листа». На более раннем, 
беспометном этапе ее бытования, когда отсутство-
вали указания высоты невм, сам способ разучива-
ния песнопения «по нотам» был просто невозмо-
жен. Новые песнопения разучивались только на 
слух с параллельным восприятием и запоминани-
ем зрительного образа крюковой записи напева. 
Введение киноварных помет, которыми пользуют-
ся и современные старообрядцы, значительно уп-
ростило данный процесс, однако сама практика 
разучивания новых песнопений под руководством 
опытного учителя, с его голоса сохранилась до 
настоящего времени.  

По сообщению носителей традиции, их в юно-
сти обучала крестная, хорошо знавшая пение и 
обладавшая красивым и «правильным» голосом. 
Она добивалась не только разучивания всего не-
обходимого репертуара песнопений, но и прочно-
го запоминания напевов. (Архив автора. Дневник 
экспедиции 2002. С. 4.)  Подобный способ обуче-
ния при наличии определенных музыкальных спо-
собностей, которыми, несомненно, обладают наши 
исполнители, позволил сформировать в их памяти 
обширный мелодический фонд, из которого при 
необходимости можно почерпнуть требуемый на-
пев. При этом постоянно или часто исполняемые 
на службе песнопения могут исполняться ими ис-
ключительно по памяти. Таковы, например, неко-
торые песнопения Обихода, прежде всего псалмы. 
Песнопения, исполняемые редко, достаточно лег-
ко вспоминаются при обращении к крюковой 
строке. В этом контексте интересно отметить сле-
дующий факт: выполняя нашу просьбу спеть ряд 
стилистически сложных песнопений из Обихода, 
опытные певцы не смогли воспроизвести их мело-
дию по крюкам, объяснив это тем, что никогда 
раньше их не разучивали. 

Учитывая сказанное, различные формы пения 
распределяются относительно литургических тек-
стов следующим образом. Тексты Священного 
Писания и учительная литература интонируются 
на «погласицы», бытующие в устной форме. Для 

их «чтения» необходимы соответствующие слу-
жебные книги – Триодь, Минея. Поучения «чита-
ются» также по книге «Златоуст». Те же служеб-
ные книги используются для пения стихир, кото-
рые исполняются на самогласен или подобен. 
Этот способ пения позволяет странникам обой-
тись без певческих Праздничного и Триодного 
стихирарей, а крюковой Октоих используется в 
тех редких случаях, когда у певчих возникнет же-
лание спеть «в роспев», то есть знаменным распе-
вом, тот или иной богородичен. К крюковому 
Обиходу певчие прибегают редко и в основном 
сверяются с вербальным, а не с музыкальным тек-
стом. Самой востребованной из певческих книг 
остается Ирмологий: большое количество ирмо-
сов, их мелодическое разнообразие, а также тот 
факт, что в традиции ирмосы не принято петь на 
«самогласен» (по модели), не позволяет певчим в 
данном случае опираться только на свою память. 

Таким образом, наличия всего трех певческих 
книг вполне достаточно для осуществления пол-
ноценного богослужения, ориентированного на 
древнерусскую традицию. Более того, содержа-
щаяся в них музыкальная информация реально 
востребована не в полном объеме, и зачастую та-
кие книги, как Обиход или Октоих, выполняют 
своеобразную «справочную» или мнемоническую 
функцию: к ним периодически обращаются как к 
источнику музыкальной информации, которую 
необходимо припомнить. Одновременно рядовые 
служебные книги –  Октоих, Минея, Триодь – в 
литургическом контексте берут на себя функции 
певческих сборников, компенсируя отсутствие 
своих нотированных аналогов. 
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