АННОТАЦИЯ
Объект исследования – институт крестьянского пустынножительства.
Предмет исследования – социокультурные особенности сибирского крестьянского
пустынножительства.
Цель выпускной квалификационной работы – определить основные черты
старообрядческого крестьянского пустынножительства через выявление социокультурных
особенностей скитских старообрядческих общин, сформированных читательскими
практиками и кругом чтения.
Для достижения поставленной цели определен ряд задач:
•

выявить особенности страннического согласия в контексте истории

формирования старообрядческих деноминаций

второй половины XVIII – первой

половины XIX вв.;
•

исследовать историю появления страннического согласия на территории

томско-чулымского региона и выявить особенности локализованных здесь скитских
общин;
•

проанализировать

историю

Белобородовской

общины

староверов-

странников для выявления её социокультурной специфики;
•

на

примере

литургических

и

вероучительных

текстов

«Скитской

библиотеки» реконструировать ключевые черты старообрядческого крестьянского
пустынножительства.
Хронологические рамки охватывают период последней четверти XIX века по
1918 год. Нижняя граница объясняется отрывочными и неполными сведениями о томскочулымских страннических общинах до середины XIX века. Верхняя граница обусловлена
качественным изменением условий жизни общины в советский период.
Территориальные рамки – восточная часть томско-чулымского таежного массива
(топоним – Белобородовская пустынь, Белобородовская тайга), ранее входившая в состав
Томского уезда, в настоящее время – в состав Томского и Кривошеинского районов
Томской области.
Структура работы состоит из введения, трех глав с тремя подпунктами в каждой,
заключения, списка использованных источников и литературы и приложений.
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ВВЕДЕНИЕ

В Научной библиотеке Томского государственного университета хранится
книжное собрание «Скитская библиотека», включающая в себя около двухсот рукописей
и старопечатных книг XV–XX вв.1. Данная коллекция была передана университету
действующей томско-чулымской общиной староверов-странников, локализованной в
восточной части томско-чулымского таежного массива. Территория имеет топонимы –
Белобородовская пустынь, Белобородовская тайга, ранее входила в состав Томского уезда,
в настоящее время – в Томского и Кривошеинского районов Томской области.
Актуальность данного исследования обусловлена сохранением некоторых
социокультурных особенностей томско-чулымской общины старообрядцев-странников до
настоящего времени.
Историографию по теме ВКР можно разделить на три группы: первая включает в
себя исследования, посвященные истории странничества и других старообрядческих
согласий и толков, вторая – возникновению, истории и современному состоянию
странников Белобородовской пустыни, третья группа – работы по истории чтения,
старообрядческих читательских практик и книг.
Первую группу работ открывает сочинение публициста, общественного деятеля и
одного из лидеров славянофильского движения И. С. Аксакова о странниках2. Автор не
разделял причины раскола русской православной церкви и обособления странничества как
самостоятельного течения, поэтому считал, что главными причинами раскола являются
протест против нового порядка вещей, брожение умов, недостатки официальной церкви и
государства. И. С. Аксаков рассматривает отношение «сектаторов» к духовенству, церкви,
государству и предлагает меры, которые, по его мнению, помогли бы решить проблему
раскола: 1) обучение священников, просвещение их в вопросах раскола; 2) упорядочение в
министерстве документов и литературы по расколу; 3) свобода слова и печати по вопросу
раскола для всех; 4) печать истории другой «раскольнической секты», дабы вызвать у
странников «чувство стыда».
А. П. Щапов, историк и специалист XIX века по истории раскола, опираясь на
данные статистики и уголовные дела, тоже рассматривал странничество как явление,
которое

имело

глубокие

политические,

1

экономические,

социальные

причины

Дутчак Е. Е., Васильев А. В., Колосова Г. И., Сербина Г. Н. Оцифровка как «ящик Пандоры»:
исследовательские перспективы online презентации старообрядческих книжных коллекций // Вестн. Том.
гос. ун-та. История. 2017. № 48. С. 38–43.
2
Аксаков И. С. Краткая записка о странниках или бегунах (1851) // Русский архив. 1866. № 4. С.
627−644.
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возникновения, своим вероучением показавшее протест не просто против новой
обрядности, а против самодержавно-крепостнического строя, явление, попытавшееся
сохранить традиционные устои3.
Известным исследователем страннического согласия начала XX века является
церковный историк И. К. Пятницкий4. Автор уже во введении высказал мнение о том, что
предыдущие работы, посвященные странничеству, необстоятельны, исследователи были
необъективны и опирались на недостаточное количество источников. Именно он впервые
написал о необходимости глубокого изучения согласия и выявления его связей с
макрополитическими событиями. Работа И. К. Пятницкого опирается как на судебноследственную документацию, так и сочинения странников и др. Исследователь
рассматривает историю появления и обнаружения страннического согласия, его историю
и значение в расколе, взгляды исследователей-предшественников. Одной из главных
заслуг автора является первая реконструкция биографии Никиты Семенова – одного из
идеологов страннического согласия XIX в.. Кроме того, впервые в подобных
исследованиях подняты вопросы догматических и обрядовых особенностей согласия,
социальной организации странников и причин изменений их взглядов.
Ф.

Е.

Мельников,

старообрядческий

историк-«поповец», представитель

оппозиционного странникам белокриницкого согласия, в своём труде показывает
старообрядчество под другим ракурсом, раскрывая историю появления и развития
старообрядчества и других многочисленных согласий5. Работа богата комментариями
автора и ссылками на разнообразные старообрядческие сочинения. Анализируя различные
сферы и способы преследования старообрядцев как официальной церковью, так и
государством, Ф. Е. Мельников выделяет главную идею – призыв к единению,
примирению как православной церкви и старообрядчества в целом, так и согласий внутри
староверия.
Изучение староверия было продолжено в ХХ веке. Наиболее важные для ВКР
исследования принадлежат новосибирской археографической школе. История сибирского
староверия в работах академика Н.Н. Покровского представлена как антифеодальный
протест, выражающийся через религию.

Несмотря на то, что они отвечали общей

парадигме советской исторической науки, именно они положили начало научному
изучению ключевых смыслов, через которые старообрядчество осознает общественные
3

Щапов А. П. Земство и раскол. II. (Бегуны) // Щапов А.П. Сочинения: В 3 т. Т. 1. СПб., 1906. С.

505–579.
4
5

Пятницкий И. К. Секта странников и ее значение в расколе. Сергиев Посад, 1906. 196 с.
Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. Барнаул, 1999.

570 с.
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изменения – понятия «царь», «царство» и «священство», которые позволяют понять
основу протестных настроений6.
Исследование страннического согласия в 1980-е гг. продолжили Н. С. Гурьянова и
А. И. Мальцев. Ими введены в научный оборот новые источников по истории сибирских
староверов-странников. В логике научной парадигмы этого периода вероучение
странников рассматривается Н. С. Гурьяновой в контексте политической истории и
связанным с народным антимонархическим и антифеодальным протестом 7. Следует
отметить, что авторский анализ старообрядческих представлений об идеальном монархе
по сей день не утратил научной актуальности.
Монография А. И. Мальцева, посвящена старообрядческим согласиям беспоповцев
XVII – начала XIX веков8. Автором введен в научный оборот корпус сочинений первого
идеолога страннического согласия – инока Евфимия, восстановлены этапы оформления
странничества как самостоятельной деноминации и ход внутренней старообрядческой
полемики. Это позволяет составить системное представление об истории взаимодействия
старообрядческих согласий. Многочисленные статьи автора детализируют историю
страннического согласия и причины разногласий с другими течениями староверия9.
Во второй группе опорными были монография, диссертация и многочисленные
статьи Е. Е. Дутчак10. В своей монографии автор рассматривает историю общины томско6

Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. /
Отв. ред. С. О. Шмидт. Новосибирск, 1974. 394 с.
7
Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатологической
литературе периода позднего феодализма [Электронный ресурс] / Н. С. Гурьянова; отв. ред. Н. Н.
Покровский.
Новосибирск,
1988.
186
с.
Электрон.
версия
печат.
публ.
URL:
http://starajavera.narod.ru/guriynovaProtest.html (дата обращения: 05.06.2021); Гурьянова Н. С. Монарх и
общество: к вопросу о народном варианте монархизма // Старообрядчество в России (XVII-XX в.): Сб. науч.
трудов. М., 1999. С. 126–149.
8
Мальцев А. И. Староверы-странники в XVIII – первой половине XIX в. [Электронный ресурс] /
Отв. ред. Н. Н. Покровский. Новосибирск, 1996. 268 с. Электрон. версия печат. публ. URL:
http://krotov.info/history/18/3/malzev_00.htm (дата обращения: 05.06.2021).
9
Мальцев А. И. Странники-безденежники в первой половине XIX в. [Электронный ресурс] //
Христианство и церковь в России феодального периода (материалы). Новосибирск, 1989. С. 330–351.
Электрон. версия печат. публ. URL: http://starajavera.narod.ru/Malcev9.html (дата обращения: 05.06.2021); Он
же. Краткая формула исповедания веры у староверов-странников // Старообрядчество: История. Культура.
Современность: Материалы [Конф., 20-21 нояб. 2000 г. / Ред.-сост. В. И. Осипов, Е. И. Соколова]. М., 2000.
С. 62–69.; Он же. Проблемы церковной организации и управления в сочинениях староверов-странников
(вторая половина XIX – начало XX века) [Электронный ресурс] // Исторические и литературные памятники
«высокой» и «низовой» культуры в России XVI–XX вв. Новосибирск, 2003. С. 157–176. Электрон. версия
печат. публ. URL: http://starajavera.narod.ru/Malcev15.html (дата обращения: 05.06.2021); Он же.
Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII – начале XIX в.: проблема взаимоотношений.
Новосибирск, 2006. 572 с.
10
Дутчак Е. Е. Из «Вавилона» в «Беловодье»: адаптационные возможности таежных общин
староверов-странников (вторая половина XIX – начало XXI в.) / Под ред. В.В. Керова. Томск, 2007. 412 с.;
Она же. Старообрядческое согласие странников (вторая половина XIX–XX вв.): дис. … канд. ист. наук.
[Электронный
ресурс].
Томск,
1994.
276
с.
Электрон.
версия
печат.
публ.
URL:
http://starajavera.narod.ru/dutchakStranniki.html (дата обращения: 05.06.2021); Она же. Геополитическая
символика сквозь призму эсхатологии (вопросы формирования социальной основы староверия) //
Общественные науки и современность. 2010. № 3. С. 163–172; Она же. Конфессионально-экономическая
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чулымских

староверов-странников,

анализирует

способы

адаптации

различных

старообрядческих групп к модернизационным изменениям. Работа построена на
обширном

круге

источников,

освещает

многочисленные

аспекты

истории,

жизнедеятельности и творчества старообрядцев на территории томско-чулымской тайги.
Третья группа представлена работами, А. В. Вознесенского, И. М. Грицевской, А.
Л. Львова, И. В. Починской, Е. И. Дергачевой-Скоп и В. Н. Алексеева.
Исследования А. В. Вознесенского посвящены старообрядческой печатной
деятельности, старообрядческой книжности11. В первую очередь, знакомство с ними
позволило выстроить прикладную часть данной работы – каталог и статьи автора
помогали классифицировать имеющиеся книги из собрания «Скитская библиотека».
Автор опирается на колоссальное количество источников в виде кириллических и
рукописных книг XVIII–XIX вв. Поднимаются вопросы необходимости изучения
старообрядческой печатной деятельности.
Вклад в понимание вопроса о четьих сборниках и входящих в данное понятие книг
внесла работа коллектива авторов в составе статьи о четьих сборниках12. Именно данное
исследование, указанные в нем названия и описание книг уставного чтения, информация
об их редакциях, времени появления и пр., помогли атрибутировать тексты, входящие в
состав одной из книг «Скитской библиотеки» – Малого Соборника (Приложение Г).
Работы И. В. Починской и И. М. Грицевской, посвященные различным аспектам
религиозного чтения и изготовления кириллической книги, помогли понять особенности
старообрядческого

книгопечатания

и

проанализировать

состав

книг

«Скитской

природа старообрядческой "пустыни" (конец XIX – начало XX в.) // Bylye Gody. 2014. № 31(1). С. 38–42;
Она же. Путь в Беловодье (к вопросу о современных возможностях изучения конфессиональных миграций)
// Вестн. Российского ун-та дружбы народов. Серия «История России». 2006. № 1 (5). С. 81–94; Она же.
Скитская колонизация Западной Сибири: общее и особенное // Книга и литература в культурном
пространстве эпох (XI-XX века): сборник научных статей. Новосибирск, 2011. С. 949–965; Она же.
"Спасайте свою паству заблаговременно!..": скитское сообщество в условиях модернизации (1870-1930-е
годы) // Старообрядчество: история, культура, современность. Вып. 14. Москва, 2012. С. 4–27; Она же.
Формирование этноконфессиональной идентичности в периоды социальных трансформаций, или зачем
крестьянину-колонисту христианская книга? // Проблемы истории России. Екатеринбург, 2011. Вып. 9:
Россия и Запад в переходную эпоху от средневековья к новому времени. С. 429–439; Дутчак Е. Е., Ким Е. А.,
Буркун А. О. Крестьянская община и старообрядческий скит: формула притяжения // Православная культура
вчера и сегодня. Fontes Slavia Orthodoxa II. Olsztyn, 2015. C. 235–251.
11
Вознесенский А. В. Старообрядческие издания XVIII – начала XIX века: Введение в изучение.
СПб., 1996. 160 с.; Он же. История славянской печатной Псалтири: московская традиция XVI-XVII веков:
простая Псалтирь : автореферат дис. ... д-ра филологических наук : 10.01.01 / А.В. Вознесенский. СПб, 2008.
55 с.; Он же. Кириллические издания старообрядческих типографий конца XVIII – начала XIX века: каталог.
Л., 1991. 160 с.; Он же. Старообрядцы и их книгопечатная деятельность: Проблемы изучения // Труды
Отдела древнерусской литературы. СПб., 2016. Т. 64. С. 538–546.
12
Четьи сборники Древней Руси // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1985. Т. 39. С. 236–
273.
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библиотеки», их состав и разобраться в вопросах чтения изучаемой общины томскочулымских странников13.
Для решения задач ВКР особое значение имела статья Е. И. Дергачевой-Скоп
и В. Н. Алексеева, установивших различия в практиках чтения старообрядческих
деноминаций14.

Анализ

рукописных

книг

из

собрания

«Скитская

библиотека»,

значительную часть которого составляют разного рода сборники, выписки и другие
компилятивные сочинения, позволил согласиться с утверждениями авторов о том, что, 1) у
беспоповских согласий, в большей степени, чем в поповских, распространены рукописи,
посредством которых сохранялись традиции и единство согласия, причина данной
особенности – выполнение функции «духовного окормления» книгой в связи с
отсутствием священства; 2) особенностью чтения странников является составление и
активное использование удобных по формату сборников, Цветников, выписок и др., в
которых отражены все главные догматические основы согласия.
Подводя итог историографическому обзору, нужно сказать, что несмотря на обилие
работ, посвященных старообрядчеству, старообрядческим согласиям, истории чтения и
читательских практик, исследований, касающихся страннического согласия, не так много.
Кроме того, в них, за редкими исключениями, не ставится вопрос об особенностях круга
чтения этого наиболее закрытого и радикального по вероучению направления староверия.
Объектом изучения в ВКР является институт крестьянского пустынножительства,
а

предметом

–

социокультурные

особенности

сибирского

крестьянского

пустынножительства.
Цель выпускной квалификационной работы – определить основные черты
старообрядческого крестьянского пустынножительства через выявление социокультурных
особенностей скитских старообрядческих общин, сформированных читательскими
практиками и кругом чтения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:


выявить особенности страннического согласия в контексте истории формирования
старообрядческих деноминаций второй половины XVIII – первой половины XIX
вв.;
13

Починская И. В. Старообрядческое книгопечатание XVIII – первой четверти XIX веков.
Екатеринбург, 1994. 183 с.; Грицевская И. М. Древнерусский монастырский четий сборник: вопросы
терминологии и классификации // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Т. 10. Вып. 8. С. 15–26.,
Она же. Чтение и четьи сборники в литературной культуре русских монастырей XV–XVII вв.: автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук : 10.01.01 / Грицевская Ирина
Михайловна. Томск, 2013.
14
Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н. Книжная культура старообрядцев и их четья литература //
Культурное наследие средневековой Руси в традициях Урало-Сибирского старообрядчества. Новосибирск,
1999. С. 91−120.
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исследовать историю появления страннического согласия на территории томскочулымского региона и выявить особенности локализованных здесь скитских
общин;



проанализировать историю Белобородовской общины староверов-странников для
выявления её социокультурной специфики;



на примере литургических и вероучительных текстов «Скитской библиотеки»
реконструировать

ключевые

черты

старообрядческого

крестьянского

пустынножительства.
Хронологические рамки охватывают период последней четверти XIX века по
1918 год. Нижняя граница объясняется отрывочными и неполными сведениями о томскочулымских страннических общинах до середины XIX века. Верхняя граница обусловлена
качественным изменением условий жизни общины в советский период.
Территориальные рамки – восточная часть томско-чулымского таежного массива
(топоним – Белобородовская пустынь, Белобородовская тайга), ранее входившая в состав
Томского уезда, в настоящее время – в состав Томского и Кривошеинского районов
Томской области.
Используемые общенаучные методы исследования: анализ (разложение объекта
на составляющие его части и их изучение, в данном случае – крестьянское
пустынножительство, согласия и страннические толки Белобородовской пустыни), их
сравнение, синтез (соединение изученных элементов в единое целое), обобщение
(выделение и фиксация относительно устойчивых свойств). Кроме того, в работе был
использован принцип историзма, реализуемый в процессе рассмотрения истории
страннического

согласия

на

исследуемой

территории

и

выявления

причинно-

следственных связей его изменения в соответствии с историческим контекстом.
Модель исследования построена на основе схемы Т. Парсонса, которая была
модернизирована Л. А. Седовым и Я. Г. Шемякиным15. Данная схема предполагает
выделение пяти подсистем функционирования общества: экономической, политической,
социальной, культурной и подсистемы изменения образца. Для достижения поставленной
цели и решения задач настоящей работы логично использовать все эти подсистемы,
потому как в данном случае они тесно связаны. Однако целесообразно выстроить
иерархию данных подсистем. На первое место встают подсистемы политическая и
изменения образца, на второе – культурная подсистема, третье место также занимают
сразу две подсистемы – экономическая и подсистема социальной структуры. Постараюсь
15

Шемякин Я. Г. Россия и Латинская Америка как цивилизации: попытка сравнения // Мир России.
2016. №1. С. 154–180.
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представить логику построения такой иерархии. В данном случае под обществом мы
рассматриваем сообщество староверов-странников. Появление вероучения данного
согласия само по себе связано с политикой (в том числе, направленной против
старообрядцев) и восприятием власти в страннической идеологии (она рассматривается
как порождение антихриста). В данном случае политика дискриминации привела к
коррекции старообрядческих вероучений, в ходе которой возникли новые деноминации
(согласия и толки). Далее эти идеи оформляются в определенные культурные идеи и
конфессиональные установки, у которых появляются последователи – здесь видим
культурную подсистему. Старообрядцы-странники, имеющие эти культурные установки
и пришедшие в Сибирь, должны были обеспечивать жизнь и функционирование своей
общины, для этого были нужны связи с местным населением, которое бы экономически
помогало странникам.
Наряду с исследовательской моделью Т. Парсонса – Л. А. Седова – Я. Г. Шемякина
был использован подход literacy studies16, в рамках которого были рассмотрены
читательские практики томско-чулымских старообрядцев-странников.
Для работы с книгами из собрания «Скитская библиотека» был применен метод
археографического описания, результаты которого представлены в приложениях.
Источниковой базой данного исследования являются кириллические книги из
собрания

«Скитская библиотека» Научной библиотеки Томского государственного

университета. Исследуемая коллекция была передана университету изучаемой в работе
томско-чулымской

общиной

староверов-странников.

Непосредственная

работа

происходила с такими экземплярами, как Псалтирь 1648 года17 и Малый Соборник18
последней трети XIX века. Кроме того, удалось проанализировать оцифрованные
Цветник19 и рукописные сборники духовных стихов20.

16

Мельникова Е. А. «Воображаемая книга»: очерки по истории фольклора о книгах и чтении в
России / Екатерина Мельникова. СПб., 2011. 182 с.
17
НБ ТГУ ОРКП. В-26406. Псалтирь. М.: Московский печатный двор, 1648. 359 л.
18
НБ ТГУ ОРКП. В-27247. Малый Соборник. Б. м.: б. и., 1860–1870-х гг.. 217 л.
19
Гаврилов В. Цветник / Василий Гаврилов. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека
(репозиторий) Томского государственного университета. [Б. м., 1870–1900-е гг.]. URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000581854 (дата обращения: 05.06.2021).
20
Духовные стихи. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека (репозиторий) Томского
государственного
университета.
[Б.
м.,
1910–1930-е
гг.].
34
л.
URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000242660 (дата обращения: 05.06.2021); Духовные
стихи / переписчик Мельникова Е. О. (Мавра). [Электронный ресурс] // Электронная библиотека
(репозиторий) Томского государственного университета. [Б. м., начало 1960-х гг.]. 26 л. URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000212521 (дата обращения: 05.06.2021); Духовные
стихи и поучения. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека (репозиторий) Томского
государственного
университета.
[Б.
м.,
1910–1920-е
гг.].
66
л.
URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000385448 (дата обращения: 05.06.2021).
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Псалтирь использовалась в качестве книги для богослужений, в целях домашнего
чтения и обучения. Экземпляр В-26406 имеет интересную историю бытования. В книге
находятся многочисленные читательские записи, сохранились следы активного чтения:
закладки в виде лоскутных лент, листа бумаги в клетку, фрагмента обложки школьной
тетради и даже берестяных ажурных вырезок. Книга содержит несколько слоев
реставрации второй половины XIX (бумага со штемпелем фабрики Первушина в Вятке,
использовался в 1871 году21), начала и конца XX века (подробнее см. Приложение В).
Второй источник – «Малый Соборник». Сочинения, входящие в книгу, посвящены
Второму пришествию Христа, описанию антихриста и «последних времен». Большая
часть из них читается в неделю мясопустную, или неделю о Страшном суде 22, сочинения
направлены

на

духовное

совершенствование.

Необычный

визуальный

ряд

и

многочисленные рукописные пометы свидетельствуют об интересе к ней и включении
книги в оборот использования общины (подробнее см. Приложение Г).
Цветник Василия Гаврилова является ярким примером рукописной книги,
созданной для обоснования страннического вероучения и реализации важнейшей функции
таежного монастыря – просвещения скитников и мирян. Экземпляр включает в себя
сочинения староверов-странников, выдержки из книг Священного Писания, сочинения
святых отцов, сочинения об антихристе, еретиках и Страшном Суде. Основная
направленность – эсхатологические представления, духовное наставление. Рукопись
содержит многочисленные читательские пометы со ссылками на библейские книги и
другие сочинения, в которых есть подтверждение той или иной мысли в тексте.
Рукописные сборники духовных стихов отражают эсхатологические представления
скитников, направлены на осмысление греховности человека, необходимости молитвы и
духовного совершенствования. Поэтому по функции их можно поставить в один ряд с
вышеупомянутым Цветником.
Представленные книги и история их бытования помогут рассмотреть особенности
круга чтения исследуемой общины и их применение в жизни скитников.
Помимо книг из собрания «Скитская библиотека» источником послужил
старообрядческий сайт «Старая вера»23, который содержит информацию о различных
согласиях и толках, их истории, новостях старообрядческой Церкви и др.
21

Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–
XX вв. М., 1959. С. 106, №142.
22
Неделя мясопустная, также Неделя о Страшном суде – третья из четырёх подготовительных
недель к Великому посту.
23
Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ) [Электронный ресурс] // Старообрядческий сайт
«Русская вера». URL: https://ruvera.ru/dpc (дата обращения: 05.06.2021); Русская Древлеправославная
церковь (РДЦ) [Электронный ресурс] // Старообрядческий сайт «Русская вера». URL: https://ruvera.ru/rdc

11

Фильм томского Агентства новостей ТВ-2 «Дорога в скит»24 дал представление о
современной жизни скитников, их помощников, повседневной

жизни таежного

старообрядческого монастыря.
Структура работы состоит из введения, трех глав с тремя подпунктами в каждой,
заключения, списка использованных источников и литературы и приложений.
Во введении представлена общая информация о работе, её актуальность,
историографический обзор, объект и предмет исследования, цели и задачи, методы
исследования. В первой главе представлена история старообрядческих направлений и
согласий, рассмотрены основные причины их появления, отдельно – страннического. Во
второй главе отражена история и причины появления странников в Томской губернии и на
рассматриваемой территории томско-чулымской тайги, третья глава посвящена кругу
чтения общины и его особенностям. Заключение содержит основные выводы о работе.
Завершают работу список использованных источников и литературы и приложения.

(дата обращения: 05.06.2021); Русская Православная старообрядческая Церковь (РПСЦ) [Электронный
ресурс] // Старообрядческий сайт «Русская вера». URL: https://ruvera.ru/rpsc (дата обращения: 05.06.2021);
Старообрядческие согласия и толки [Электронный ресурс] // Старообрядческий сайт «Русская вера». URL:
https://ruvera.ru/soglasiya (дата обращения: 05.06.2021); Филипповское согласие [Электронный ресурс] //
Старообрядческий сайт «Русская вера». URL: https://ruvera.ru/rdc (дата обращения: 05.06.2021); Часовенное
согласие [Электронный ресурс] // Старообрядческий сайт «Русская вера». URL: https://ruvera.ru/chasovennye
(дата обращения: 05.06.2021).
24
Дорога в скит [Видеозапись]: фильм Агентства новостей ТВ2 / Агентство новостей ТВ2. Автор:
Юлия Корнева. Томск, 2021. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GTZVuSTkqRE (дата обращения:
05.06.2021).
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Глава 1 Странники в системе старообрядческих согласий
1.1 История появления и распространения старообрядческих согласий
В конце 1640-х годов в Москве сложился кружок ревнителей благочестия –
сообщество духовных и светских лиц, цель объединения которых заключалась в
улучшении

нравственности

духовных

и

гражданских

людей

и

упорядочении

богослужений. В него входили царь Алексей Михайлович, будущий патриарх (тогда
архимандрит Новоспасского монастыря)

Никон, духовник царя Стефан Вонифатьев,

настоятель Казанского собора Иван Неронов, протопопы Аввакум и Логгин и другие.
Главной темой для обсуждения у «ревнителей» стала проблема исправления скопившихся
в церковных книгах разночтений и ошибок при переписывании. Однако члены кружка
расходились в вопросе о выборе образца для исправления книг. Аввакум и Иван Неронов
считали, что образцом должны были стать древнерусские церковные тексты, а Никон и
Стефан Вонифатьев выступали за новогреческие уставы.
В результате было принято решение производить правку по греческим книгам, этот
процесс назывался книжной справой. Для этого при патриархе Иосифе в 1649 году из
Киева пригласили группу монахов во главе с Епифанием Славинецким, знатоком
греческого языка, переводчика и богослова. Работа шла долго, продолжалась и после
назначения патриархом Никона в 1652 году.
Свой реформаторский путь Никон начал в 1653 году указом о поясных поклонах
вместо малых земных и о троеперстии вместо двоеперстия25. Оказалось, что в кружке
ревнителей далеко не все разделяли позицию нового патриарха. Смущали даже не столько
реформы, сколько дерзкая, самостоятельная деятельность Никона. Несогласные с
патриархом были разосланы по разным частям страны или лишены некоторых
священнических обязанностей26. Созванный в 1654 году Собор тоже не смог повлиять на
грядущие изменения – принимавшие участие священники не высказывали возражений изза страха потерять саны. Таким образом, во многом на последующие события повлияла
сама личность Никона – он был самоуверенным, дерзким и действовал решительно и
жёстко. Так, что даже царь Алексей не мог оказать на него влияние.

25

Кореневский Н. И. Церковные вопросы в Московском государстве в половине XVII в. и
деятельность патриарха Никона // Русская история в очерках и статьях под редакцией профессора М. В.
Довнар-Запольского Киев, 1912. Т. III. С. 727.; Скрипкина Е. В. Церковно-государственные
взаимоотношения в России во второй половине XVII в.: дис. … канд. ист. наук. [Электронный ресурс].
Омск, 2014. С. 232. – Электрон. версия печат. публ. URL: https://disser.spbu.ru/disser2/disser/Skripkina_diss.pdf
(дата обращения: 05.06.2021).
26
Кореневский Н. И. Церковные вопросы в Московском государстве… С. 728.
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Кроме книжной справы и указа о троеперстии и поясных поклонах реформа
коснулась следующих аспектов: крестные ходы было приказано проводить в обратном
направлении – против солнца, до этого проводили «посолонь»; во время богослужений
«аллилуйя» стали произносить два раза (сугубая «аллилуйя»), а не три (трегубая); было
изменено число просфор27 на Проскомидии28 и начертание на них четырехконечного
креста вместо шестиконечного; были внесены изменения в Символ веры; написание
имени Иисуса Христа стало производиться с двумя буквами «и», ранее было «Исус» и др.
Алексей Михайлович поначалу симпатизировал проводимым реформам. Однако к
их концу у царя с Никоном назрел открытый конфликт, вызванный амбициями патриарха.
Именно этот конфликт спровоцировал импульсивного Никона в 1658 году самовольно
покинуть Москву. В 1667 году состоялся Большой Московский собор, на котором Никон
был осужден, лишен сана патриарха и священства. На этом же соборе 1667 года были
осуждены сочинения, на которых строили свои доводы старообрядцы, и была вынесена
рекомендация для светской власти преследовать сторонников старой веры.
В сущности, до 1667 года жесткого контроля над соблюдением новых правил не
было. Во многих церквях священники служили по-старому, пользовались привычными
книгами. Однако реформы Никона с самого начала были восприняты очень болезненно.
Люди долгие годы молились святым, которые жили по старинным обычаям православия,
люди пользовались книгами старого образца. Исправление ошибок в священных книгах
виделось

как

посягательство

на

чистоту

православной

веры.

Приверженцев

дониконовского православия стали называть староверами, старообрядцами. После собора
1667 года и запрета на использование старых обрядов под угрозой отлучения от Церкви
староверы стали бороться против подобного беззакония.
«Отцами раскола надо считать четырех лиц, осужденных за противление церкви
собором

1666

г.

–

протопопа

Юрьевца-Повольскаго

Аввакума,

попа

Романо-

Борисоглебскаго Лазаря, соловецкаго монаха Епифания и диакона московскаго
Благовещенскаго собора Феодора. Все они были сосланы в Пустозерск и здесь вели свою
пропаганду»29. Среди лидеров старообрядчества Москвы видную роль играла знаменитая
боярыня Феодосия Прокофьевна Морозова. Она занималась благотворительностью,
оказывала различную помощь старообрядцам. За приверженность своим взглядам была
сослана в Боровск, где её уморили голодом.
27

Просфора – литургический хлеб для богослужения, используемый для Причастия и поминания во
время Проскомидии живых и усопших людей.
28
Проскомидия – первая часть литургии западно-сирийского и византийского обрядов, во время
которой определенными священнодействиями происходит приготовление из хлеба и вина вещества для
Причастия, при этом совершается поминовение живых и усопших членов Церкви.
29
Кореневский Н. И. Церковные вопросы в Московском государстве… С. 753.
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После церковного раскола бежавшие в разные части страны старообрядцы
разделились на два направления – поповцев и беспоповцев. Поповство предполагало
наличие священников и церковной иерархии, беспоповство же не имело священнического
института. Со временем в каждом из этих направлений стали появляться согласия.
«Старообрядческое согласие – группа объединений верующих, придерживающихся той
или иной разновидности вероучительной и обрядовой практики»30. Представители
каждого из согласий ратовали именно за свое вероучение, а догмы других согласий
считали искажением «истиной веры».
Например, старообрядцы-поповцы изначально признавали только священников,
которые были рукоположены31 до реформ Никона. Но со временем, когда таких
священников уже не осталось, они стали принимать и священников послениконовского
периода через миропомазание32, таких старообрядцев стали называть беглопоповцами.
Однако архиереев (епископов, архиепископов, митрополитов) и священнической
иерархии в целом у поповцев не было.
Во время правления Николая I положение старообрядцев ухудшилось, усилились
гонения. К этому времени в старообрядческой среде появилась идея назначения
старообрядческой епископской кафедры за пределами Российской империи 33. «В 1846
году находившийся в Белокриницком монастыре (в середине XIX века село Белая
Криница относилось к Австрийской империи), бывший Босно-Сараевский митрополит, по
происхождению грек, Амвросий после переговоров со старообрядцами согласился
присоединиться к старообрядчеству по второму чину (через помазание миром) и
совершил ряд хиротоний для старообрядцев. Таким образом, в Белой Кринице было
положено начало старообрядческой иерархии, и ряд новопоставленных архиереев и
иереев появился в пределах Российской империи»34. Это направление называлось
Древлеправославной Церковью Христовой. В 1853 году была основана Владимирская
архиепископия, в 1863 году преобразованная в Московскую и всея Руси. Центр
Белокриницкого согласия находился в Москве на Рогожском старообрядческом кладбище.
«24 февраля 1862 года в ответ на многочисленные нападки со стороны беспоповцев
и обвинения в еретичности было издано «Окружное послание Российских архипастырей
30

Старообрядческие согласия и толки [Электронный ресурс] // Старообрядческий сайт «Русская
вера». URL: https://ruvera.ru/soglasiya (дата обращения: 05.06.2021).
31
Рукоположение – процедура, через которую человек получает священнический сан.
32
Миропомазание – таинство, во время которого различные части тела верующего священник
помазывает миром (специальным ароматическим маслом), считается, что после миропомазания на
верующего сходит дар Святого Духа.
33
Русская Православная старообрядческая Церковь (РПСЦ) [Электронный ресурс] //
Старообрядческий сайт «Русская вера». URL: https://ruvera.ru/rpsc (дата обращения: 05.06.2021).
34
Там же.
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Белокриницкой иерархии», подготовленное Владимирским (впоследствии Московским)
архиепископом Антонием и начётчиком Иларионом Кабановым…»35. В данном документе
утверждалось, что новообрядцы – не еретики, их новые правила нужно принимать и
уважать, что конца света еще нет и греческое и синодальное священство является
истинным, поэтому истинное оно и в Белокриницком согласии. Большинство
представителей приняло «послание», их стали называть «окружниками», тех же, кто
отверг документ, стали называть «неокружниками», или «противоокружниками». В
течение многих лет со стороны окружников предпринимались попытки преодоления
раскола. «Примирение значительной части неокружников с Московской архиепископией
состоялось в 1906 году»36. В годы СССР те неокружники, которые не примирились с
Московской архиепископией, были репрессированы, другая их часть решилась на
примирение, а третья часть перешла в единоверие. В наши дни Белокриницкое
направление в старообрядчестве называется Русской Православной старообрядческой
Церковью (РПсЦ)37.
Еще

одним

согласием

поповского

направления

является

Русская

Древлеправославная церковь (РДЦ). В него вошли те старообрядцы, которые не приняли в
1846 году Белокриницкую иерархию, их стали называть «беглопоповцами». В 1923 году
это направление приняло из обновленческого раскола (о нём будет сказано далее)
архиепископа Николу и основало свою иерархию38.
Отдельно стоит единоверие – церковь данного направления «подчинена архиереям
новообрядческой церкви, но все службы церковные совершает по старым, дониконовским,
книгам, а также все обряды, чины, уставы и обычаи имеет старообрядческие»39. Иными
словами, это прихожане официальной Православной церкви, которые молятся по старому
обряду. Единоверие было государственным инструментом для борьбы с «раскольниками».
«7 февраля 1812 года правительство Александра I издало распоряжение «О дозволении
старообрядцам иметь священников, избираемых по согласию прихожан епархиальными
архиереями, а не из попов иргизских монастырей, беглых духовных, опорочивших свое
звание». Это «дозволение» было ничем иным, как попыткой насильственного обращения в

35

Русская Православная старообрядческая Церковь (РПСЦ) [Электронный ресурс] //
Старообрядческий сайт «Русская вера». URL: https://ruvera.ru/rpsc (дата обращения: 05.06.2021).
36
Там же.
37
Там же.
38
Русская Древлеправославная церковь (РДЦ) [Электронный ресурс] // Старообрядческий сайт
«Русская вера». URL: https://ruvera.ru/rdc (дата обращения: 05.06.2021).
39
Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. Барнаул, 1999.
С. 77.
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единоверие всех поповцев»40. Жесткий удар по старообрядцам-поповцам нанес Николай I
законом от 10 мая 1827 г., согласно которому «беглым из господствующей Церкви
священникам запрещалось совершать переезды с одного места на другое для исполнения
треб; в случае неисполнения предписания с ними должны были поступать как с
бродягами. В июле запретили чинить молитвенные дома «раскольников», а в ноябре
вышел запрет принимать новых священников на Рогожское кладбище Москвы, которое
являлось духовным центром стороверов-поповцев. В дальнейшем данное распоряжение
применили ко всем старообрядческим обществам России»41. Все эти меры склоняли
старообрядцев обращаться в единоверие. В 1850-х гг. были выпущены постановления,
цель которых заключалась в склонении старообрядческого купечества к единоверию и
таким образом лишить «раскольников» своих благодетелей в лице состоятельной части
старообрядчества. «Так, было объявлено, что с 1 января 1855 года старообрядцы
лишаются права записи в купечество. Это распоряжение произвело громадный переполох
среди старообрядцев торгово-промышленного класса и содействовало очищению
старообрядчества от более слабых его элементов»42. Кроме того, позже у старообрядцевпоповцев отобрали храм на Рогожском кладбище и передали в ведомство единоверцев. В
1866 году был основан Никольский единоверческий монастырь.
В 1905 году вышел закон Николая II о веротерпимости, который нивелировал
государственный «замысел единоверия как ловушки для старообрядцев»43, единоверие
лишилось своих позиций, приходы быстро распадались, храмы и монастыри закрывались.
Вторым старообрядческим направлением является беспоповство. «Беспоповцы
решили, что от последователей Никона (новообрядствующей церкви) нельзя принимать не
только священство, но и крещение. Они установили всех приходящих к ним снова
крестить,

поэтому

беспоповцы

называются

еще

покрещеванцами,

или

перекрещеванцами»44. За неимением священства старообрядцы беспоповского согласия не
имеют таинств причащения45, брака, елеосвящения46 и миропомазания. Крещение и
покаяние могут осуществлять специально выбранные члены общин.

40

Единоверцы (единоверие) [Электронный ресурс] // Старообрядческий сайт «Русская вера». URL:
https://ruvera.ru/edinovercy (дата обращения: 05.06.2021).
41
Фирсов Л.И. Православное государство и русские старообрядцы-поповцы в эпоху императора
Николая I // Вестн. С.-петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 1. 2009. С. 6–15.
42
Единоверцы (единоверие) [Электронный ресурс] // Старообрядческий сайт «Русская вера». URL:
https://ruvera.ru/edinovercy (дата обращения: 05.06.2021).
43
Единоверцы (единоверие)… URL: https://ruvera.ru/edinovercy (дата обращения: 05.06.2021).
44
Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной… С. 65.
45
Причащение, Причастие, Евхаристия – самое главное христианское таинство, заключающееся в
освящении хлеба и вина определенным способом и последующем их употреблении. Хлеб является
символом тела Христа, а вино – его крови. Таким образом, в таинстве Евхаристии верующие соединяются с
Богом.
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Одним из первых согласий беспоповского направления, образовавшимся почти
сразу после церковной реформы, в конце XVII века, было поморское (представители –
поморцы, поморы), название дано от Поморья – территории на севере Европейской
России. Кроме того, употребляется также название «даниловцы» по имени Данилы
Викулина, первого Выговского киновиарха47. Идейным центром согласия была Выговская
пустынь, основанная на реке Выг. Поморское согласие широко распространилось в XVIII
веке на многих территориях России – в Москве, в Поволжье, Санкт-Петербурге, в
Западной Сибири и на Урале48. Как было указано выше, таинства крещения и исповеди у
поморов выполняли выбранные миряне-наставники. В XVIII веке в согласии велись споры
о браке, который заключался бы без участия священника.
Оппонентами поморцев по вопросу брака были федосеевцы (по имени наиболее
яркого проповедника и идеолога Феодосия Васильева), это согласие оформилось
примерно в одно время с поморцами на территории Псковской и Новгородской губерний.
У поморцев и федосеевцев были общие идеи: пришествие антихристова царства (не
человека, а некоего дьявольского духа), исчезновение всех «истинных» священников, из
таинств признавались только крещение и покаяние (потому как по каноническим
правилам исполнять их могут и не священники), строгий запрет на молитву и трапезу
совместно с иноверцами и признание «никониан» самыми главными еретиками (в случае
прихода их в общину – обязательное полное перекрещивание)49.
В 1694 году в Новгороде состоялся собор беспоповцев, на котором было
отвергнуто супружество50. После этого у поморцев и федосеевцев выявились разногласия,
главным камнем преткновения стал вопрос брака, который федосеевцы полностью
отвергали (они считали, что если нет священника, не может быть и брака). В согласии же
поморов браки, совершенные до раскола (так называемое «староженство»), признавались
действительными, поэтому после прихода в общину семейные люди продолжали жить
вместе и рожать детей. В отличие от поморцев, федосеевцы не позволяли инокам,
постриженным в новообрядческой церкви, совершать требы. После смерти главного
идеолога Феодосия Васильева федосеевцы ограничили в правах «староженов», предлагая
им со вступлением в общину отказаться от отношений.

46

Елеосвящение, соборование – таинство, которое заключается в помазании тела верующего
освященным елеем (маслом). Считается, что в таинстве елеосвящения верующему прощаются грехи и
даруется исцеление болезней.
47
Киновиарх – начальник, настоятель обители.
48
Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII – начале XIX в.: проблема
взаимоотношений. Новосибирск, 2006. С. 25–26.
49
Он же. Старообрядческие беспоповские согласия… С. 26–27.
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Были и другие вопросы, вызывающие споры о федосеевцев и поморцев (принимать
или не принимать продукты у иноверцев51, писать или не писать титло «IНЦI»52,
разногласия по проведению служб, разночтения и др.).
Со временем в поморском согласии на территории Москвы появились идеи о
признании «новоженства» – брака между людьми, уже состоящих в общине, венчание
которых осуществляется в «никонианской церкви». Однако Выг, центр согласия, не давал
согласия на признание таких браков. Но в ходе многочисленных долгих споров
московским поморцам всё-таки было разрешено «новоженство» в 1798 году53, в
дальнейшем данное явление стало распространяться.
В 40-х годах XVIII века из Выговской общины поморцев вышел инок Филипп со
своими единомышленниками, на это инока побудил конфликт по разграничению
полномочий с начальником общины Семеном Денисовым. К тому же, в Выговской
общине в конце 1730-х была введена молитва за правящего государя, с которой Филипп
был не согласен, что еще более усугубило конфликт 54. С выходом инока из общины
образовалось

старообрядческое

согласие

филипповцев,

или

старопоморцев

(последователей поморцев до введения моления за государя). Филипповцы не принимали
титло «IНЦI», не признавали «староженов», при вступлении их в общину требовали
развода, представителям других толков, пришедшим в общину, предписывали жесткий
сорокадненевный пост. Немоление за государя объединяло данное согласие с
федосеевцами. В дальнейшем филипповцы разделились на несколько более мелких
толков.
Одним из многочисленных беспоповских согласий являются старообрядцычасовенные. Изначально данный толк признавал и имел священство, однако во времена
гонений при Николае I они надолго остались без священников, а затем так и остались без
них. Одной из отличительных черт часовенных является сохранение таинства причастия.
«Они совершали службу в часовнях, без алтарей, что позже дало наименование согласию.
Беспоповское состояние повлекло за собой принятие часовенными многих сугубо
беспоповских

представлений:

о

духовном

51

пришествии

антихриста

(хотя

есть

Федосеевцы категорически отрицали покупку продуктов на рынке или принятие их от иноверцев,
такие продукты считались оскверненными, их «очищали» специальной молитвой и поклонами. Поморцы же
считали, что принимать такие продукты можно, если это необходимо. Специального «очищения» таких
продуктов у поморцев не было.
52
«IНЦI» – надпись «Iсус Назарянин Царь Iудейский», которую, согласно Евангелию от Иоанна (Ин
19: 19–20), написал на трех языках Понтий Пилат на кресте. Федосеевцы эту надпись принимали, поморцы
отрицали, придерживаясь более древней формы «Царь Славы Iс. Хс. ника» («ника» – от греч. «побеждает»).
После многочисленных споров федосеевцы и поморцы достигли компромисса и признали оба варианта
надписей.
53
Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия … С. 334.
54
Там же. С. 141–142.
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утверждающие, что он пришел чувственно), о полном господстве антихриста в РПЦ и в
государстве, о допустимости самосожжений в случае преследований со стороны власти, о
недопустимости общения (главным образом, в молитве и пище) с замирщенными, и в
особенности с «кадровыми» (так часовенные именуют всю номенклатуру, начиная от
уровня сельсовета и выше), о недопустимости получения паспортов, пенсий, пользования
деньгами и т. п. Важнейшим отличием часовенных от других беспоповцев остается лишь
отказ от перекрещивания тех, кто переходит к ним из иных старообрядческих согласий.
Крещение совершается мирянами в деревянной купели – «кадушке», тогда как во многих
беспоповских согласиях предпочитается совершение крещения в открытой воде»55.
Еще одно согласие старообрядцев-беспоповцев – спасовцы, или нетовцы, потому
как у данного толка не было храмов, они не исполняли никакие богослужения, не
признавали таинств (согласно одному из источников, написанных представителем
согласия, сами себя они называли спасовцами во имя Христа Спасителя, а название
«нетовцы» придумали противники согласия56). История появления данного согласия
неясна, примерное время появления – конец XVII века в Центральной России57. Как и
другие беспоповцы, спасовцы признавали пришествие Антихриста (и как духа, и как
конкретного человека), в их учении присутствовал строгий запрет на молитву и трапезу с
иноверцами, они признавали исчезновение «истинных» священников, признавали брак.
Особенностью толка спасовцев является то, что они не перекрещивали «никониан»,
обеспечивая себе этим некую изоляцию.
Как мы выяснили, к середине XIX века было сформировано множество
старообрядческих согласий, которые вели активную полемику с оппонентами. Вопросы,
которые приводили к разделению старообрядцев на отдельные группы, касались как
духовных аспектов (молитв, обрядов), так и более практических (отношение к власти,
браку, деньгам, продуктам и др.) По мнению А. И. Мальцева, проблема конфликтов и
разномыслия между старообрядческими согласиями кроется в том, что в старообрядчестве
изначально не было единой организации, которая бы провозглашала те или иные догматы,
унифицировало вероучение и практику, поэтому каждое из согласий претендовало на
истинность своего учения58.

55

Часовенное согласие [Электронный ресурс] // Старообрядческий сайт «Русская вера». URL:
https://ruvera.ru/chasovennye (дата обращения: 05.06.2021).
56
Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия… С. 412.
57
Там же. С. 409–410.
58
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1.2

История страннического согласия

В последней четверти XVII века распространение старообрядчества увеличилось
из-за массовых гонений, в это время начинает расти сеть скитов, в которых часто
укрывались беглые крепостные крестьяне, рекруты и др. Правительство активно искало
скиты, стремилось ликвидировать, а податное население подвергнуть должным
повинностям. Свободное хозяйствование и исповедание веры, свободная от налогов жизнь
побуждала скитников скрываться и находить новые места (распространялись массовые
самосожжения, «гари», дабы не сдаваться властям). Нужно отметить, что такие беглые
старообрядцы играли очень важную роль, именно в их среде формировались самые
радикальные и твёрдые идеи, из таких кругов выходили известные лидеры и идеологи
старообрядчества.
По доказанной сегодня версии, странническое согласие выделилось примерно в 60х годах XVIII века от филипповцев, вопрос личности основателя остается спорным. По
наиболее

распространенному

варианту,

основателем,

главным

идеологом

и

распространителем идей странничества считается инок Евфимий (именно его сочинения в
дальнейшем стали самыми авторитетными и опорными для страннического учения).
Однако тщательный анализ сочинений ранних странников позволил А. И. Мальцеву
установить, что Евфимий не был основателем согласия 59. «Судьба первых страннических
общин неизвестна, следы их теряются в 70-х гг. XVIII в. Община единомышленников,
созданная Евфимием, не повторила путь других мелких старообрядческих конфессий,
умиравших вместе со смертью их создателей, ее ряды постоянно пополнялись, и в XIX в.
она превратилась в одно из заметных и влиятельных течений в беспоповщине. Евфимию
удалось творчески переосмыслить доктрину ранних странников и оставить своим
последователям хорошо теоретически проработанное, оригинальное и вместе с тем
опирающееся на традицию учение»60.
Рассмотрим аспекты, которые разделили мнения странников и филипповцев и
привели к разделению согласий. Первый аспект касается отношения к власти –
«странники считали царскую власть антихристовой»61. Именно это фундаментальное
убеждение и привело к отказу странников записи «в раскол». С 1716 по 1782 годы
старообрядцы (считавшиеся

раскольниками) при проведении ревизий

59

(переписи

Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия …С. 468.
Он же. Староверы-странники в XVIII – первой половине XIX в. [Электронный ресурс] / Отв. ред.
Н. Н. Покровский. Новосибирск, 1996. 268 с. Электрон. версия печат. публ. URL:
http://krotov.info/history/18/3/malzev_02.htm (дата обращения: 05.06.2021).
61
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населения) должны были записываться в специальные ведомости и платить двойную
подушную подать. Во-вторых, отказ странников от записи «в раскол» привел и к отказу от
паспортов, потому как паспорт – вещь «записных». Третьим аспектом, самой главной
идеей старообрядцев-странников, являлся уход из общества, скрытный образ жизни – если
церковь уйдет из антихристова мира, то сможет сохранить «истинную веру».
Считается, что автором страннического устава стал Иван Андреянов из среды
филипповцев. В 1767 году странники подписали составленный Андреяновым устав 62.
Перед анализом положений, составивших вероучение страннического согласия
рассмотрим его социальное устройство. Согласие включало в себя две страты –
непосредственно странников (бегунов) и странноприимцев, которые жили в миру.
Функции странноприимцев были следующими: разного рода помощь, в том числе
материальная, предоставление своих домов для укрытия беглых и ведения их проповедей.
Чаще

всего

странноприимцами

были

крестьяне,

реже

–

горожане

и

купцы.

Странноприимцы тщательно скрывали свою связь с бегунами, зачастую считались
прихожанами официальной Церкви.
Подобные

сложности

обуславливали

необходимость

выработки

правил

коммуникации с внешним миром, которые бы не противоречили страннической вере. С
начала XIX века странники начали подвергаться гонениям, арестам, ссылкам. Сами себя
они называли истинными христианами, не признавая себя раскольниками, этот факт часто
озадачивал следователей63. Постепенно у странников появились общие формулировки
ответов на вопросы властей, содержавшие краткое исповедание веры (например, самая
краткая: «Аз – православный христианин»), а к началу XX века появилась стандартная для
всех

формула,

странники

стали

называть

себя

православными

христианами

странствующими64. Краткая формула веры представляла собой упрощенное объяснение
людям страннических догматических установок и служила старообрядцам практически
(считалось, что такое исповедание веры спасает от грехов и несет миссионерский смысл).
Требовалось найти и ответы на актуальные вопросы, касающиеся взаимодействия с
мирскими благодетелями: можно ли странникам укрываться в их домах, можно ли и как
крестить странноприимцев, должны ли они принимать участие в жизни согласия?65.
62
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Определения правил требовала и сфера жизни странников, касающаяся вопросов
собственности (если уходишь из общества и посвящаешь себя Богу, можно ли иметь
какие-то вещи?). Эти проблемы вызвали многочисленные споры в странническом
согласии и разделили его на две части: сопелковцев (название от села Сопелки
Ярославской губернии, ставшее в начале XIX века главным центром страннического
согласия) и безденежников, которые выражали интересы наиболее последовательной
части странников66.
Появление учения безденежников примерно в 1810-х годах связывают с именами
Ивана Петрова и Ивана Федорова. С начала XIX века между безденежниками и
сопелковцами шли многочисленные споры, которые закончились главенствующей ролью
сопелковцев и утихли к началу 30-х годов. В 40-х годах усиление согласия безденежников
на фоне снижения радикализма сопелковцев связано с именем Антипа Яковлева, который
вел с оппонентами активную полемику. Сопелковцы считали, что правительство не
однозначно отрицательно, потому как наказывает преступников, строит дома, справляет
торговлю и в целом успешно выполняет свои функции. Безденежники же придерживались
изначальной идеи об однозначной отрицательности власти, захваченной антихристом.
Однако же различные источники свидетельствуют о том, что сопелковцы хоть власть и
признавали, но подчиняться ей отказывались, по сути, нарушая евангельскую заповедь о
подчинении государю и власти.
По мнению А. И. Мальцева, есть два фактора, повлиявших на складывание идеи
отказа от денег у странников-безденежников67. Первый фактор – убеждения идейного
вдохновителя и основателя вероучения Евфимия о необходимости отказа от всего
антихристова (деньги – явление антихристова государства), второй – распространенное
мнение о том, что деньги являются атрибутом сребролюбия, одного из смертных грехов.
Кроме того, влияние на отказ от денег могло оказать и учение федосеевцев, которые, как
мы выяснили выше, считали продукты с рынка оскверненными и «очищали»
специальными молитвами. Как же идеи федосеевцев проникли к странникам?
Авторитетные идеологи безденежников Иван Федоров и Антип Яковлев изначально были
федосеевцами, их взгляды могли повлиять на вероучение безденежников в целом.
Идею отказа от денег и их вреда безденежники стремились подкреплять
свидетельствами из Библии и примерами святых-бессребренников. Кроме того,
«руководствуясь идеей, что «антихристовы» деньги должны отличаться от изданных

66

Мальцев А.И.
Странники-безденежники в первой
http://starajavera.narod.ru/Malcev9.html (дата обращения: 05.06.2021).
67
Там же.

23

половине

XIX

в.

…

URL:

благочестивыми царями, безденежники подробно разрабатывали тему внешнего вида
денег. Каждая деталь монеты наполнялась скрытым смыслом, несла определенную
идейную нагрузку»68. Например, двуглавый орел считался символом антихриста, две
головы которого соответствуют захвату в его руках государственной и духовной власти
(самой распространенной идеей фигуры антихриста был император Петр I, ведь именно
он создал Святейший правительственный синод, который подчинил Церковь государству).
Кроме того, буквы и цифры (новое летоисчисление от Рождества Христова, а не от
«сотворения мира») тоже считалось выражением «дьявольской» сущности.
По мнению Н. С. Гурьяновой, сочинения и сборники на тему Петра-антихриста
создавались «(и во время правления первого русского императора, и позже, в конце XVIII
– середине XIX в.) с единственной целью – оправдать отрицательное отношение к
самодержавной государственной власти»69. Ярким примером выражения мысли о Петреантихристе является запись из Малого Соборника на л. 206 об.: «Отвещания христиан
рукопись христиан лист [61] и той же лже Христос и [помазанник] жидовский царь,
приидет на престол Российский 1721 года принял на себе титлу патриаршескую назвася
отцем отечества восхищати начал неточию царскую власть но и святоотеческую и божию;
якоже папа в Риме» (подробнее см. Приложение В).
Постепенно денежный вопрос у странников-безденежников в обход вероучения
решился следующим образом: в лесу безденежники денег не держали, но стали их
оставлять в деревнях у своих единоверцев-мирян (странноприимцев), которые покупали
странникам на эти деньги необходимые вещи и продукты. Безденежников, покупавших
что-то на свои деньги самостоятельно, наказывали. Взамен услуг по покупкам
старообрядцы

молились

за

странноприимцев,

а

в

случае

внезапной

болезни

странноприимцы переходили в общину безденежников по упрощенным правилам.
Для гармоничного функционирования системы «старообрядцы-миряне» нужно
равновесие. Эта цель преследовалась в ограничении воздействия мирян на общину
посредством догмата безденежников об обязательном странничестве, в отличие от
оппонентов-сопелковцев, у которых допускалось сокрытие странников у мирян. Кроме
того, обязательное пустынножительство препятствовало разложению общины изнутри,
сохраняя равенство и общность имущества.
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В общине сопелковцев после смерти инока Евфимия в конце XVIII было несколько
наставников, придерживавшихся установленных им правилам. В 40-х годах XIX века
общину возглавляет харизматичный лидер Никита Семёнович Киселёв. В 1863 году он
создает некий устав из 19 статей. Согласно ему, общины делились по территориальному
признаку, управление строилось по иерархии: высшей инстанцией считался собор,
который

возглавлял

территориями

наставник

управлял

согласия

«старейший

(наподобие

области»,

патриарха),

наподобие

несколькими

митрополита,

одной

территорией управлял «старейший предела» (наподобие епископа), а общинами
управляли игумены или игуменьи70. Цели данного введения виделись в сохранении толка,
поддержании духовной чистоты и ограждения общин от иноверцев. Странников,
поддержавших Семёнова, стали называть статейниками или иерархитами, а не
поддержавших – противостатейниками. Стоит отметить, что у противостатейников не
было единого движения, а их отдельные общины появлялись и строились на непринятии
одного или нескольких пунктов.
В XIX веке странничество было сконцентрировано именно в месте его появления –
Ярославской губернии и близлежащих местностях. «Следует отметить, что догмат об
отказе повиноваться властям, обязательность "странства" привлекали в согласие разных
людей. Были среди них и искренне желающие спастись, и скрывающиеся от уголовного
наказания, и авантюристы»71, поэтому на рубеже 1840-50-х годов в Ярославской губернии
резко выросла волна преступности. В начале 50-х годов правительство провело
расследование, и странническое согласие было раскрыто. Бегунов признали сектантами,
большинство сослали. В губернии был организован полицейский надзор за местностью, в
которой жили странники. Однако разорение идейного страннического центра привело к
еще большему распространению согласия, потому как последователи инока Евфимия
начали активно переселяться в разные части империи.
Итак, мы рассмотрели историю появления страннического вероучения и причины
разделения бегунов на более мелкие толки. Как отмечает А. И. Мальцев, догматические
установки бегунов были сложно осуществимы на практике – их миссия заключалась в
проповеди миру, в свои общины бегуны набирали мирских старообрядцев, но самое
главное – без мирской помощи почти невозможно было выжить и в лесных зонах, и в
случаях укрытия бегунов в городах и селах72. Именно факт слабой связи теории и
70
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практики сделал уязвимым для полемики учение странников с другими согласиями. Эти
сложности требовали выработки правил общения с внешним миром и коммуникации с
другими старообрядческими согласиями. Активная полемика между разными течениями
привела к созданию различных сочинений на интересующие вопросы. К последней
четверти XIX века разные согласия имели основные правила, общинные установки и
взгляды на основные вопросы, которые помогали жить и взаимодействовать с внешним
миром.
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Глава

2

Томско-чулымские

староверы-странники

и

образование

Белобородовской пустыни
2.1 История формирования страннических общин на территории Томского
уезда
В 1653 году в Тобольск был сослан один из основателей старообрядчества
протопоп Аввакум, где читал проповеди и проводил личные беседы73. Именно это «зерно»
положило начало появлению старообрядцев в Сибири. «И сам Аввакум, и его соузники и
ученики сохраняли прочную связь с востоком страны, а авторитет первых мучеников
староверия приводил к тому, что в городах и селах Сибири возникали первые тайные
общины ревнителей древней веры. О том, что Сибирь стала наполняться староверами, с
тревогой отмечалось уже на церковном соборе 1681 г.»74. Однако серьезное
распространение странничества в регионе началось чуть позже.
Странническое согласие появилось на территории Западной Сибири в начале XIX
века, когда из Центральной России сюда была сослана группа странников. По некоторым
данным, в это время здесь уже находились последователи старца Евфимия75. В первой
четверти XIX века сибирские странники базировались, вероятнее всего, в районе
Тюмени76. Они вели активную полемику с местными филипповцами и поморцами, споры
вызывали моление/немоление за царя, принятие денег, вопросы крещения77.
Для дальнейшей работы считаем целесообразным разобраться, какая территория
входят в понятие «Белобородовская пустынь» («Белобородовская тайга», «Белотаежная
пустынь»). Этим названием обозначают территорию томско-чулымского таежного
массива, который с запада и востока ограничен реками Томь, Чулым и Яя, с севера –
причулымскими болотами, южные границы – примерно в 100 км от г. Томска.
Самоназвание Белобородовской тайги появилось в последней трети XIX века, когда
власти обнаружили старообрядческую «белоногую веру» (согласно документам, по этим
территориям ездил беглый архиерей, совершавший службу чистого четверга78)79.
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Возможно, название «Белобородовская» связывалось с белым цветом и чистотой, однако
сейчас это объясняется большими площадями березового леса или связью с исчезнувшей
деревней Белобородово.
Согласно проведенному Е. Е. Дутчак исследованию архивных материалов
(допросы, уголовные дела), на территории томско-чулымской тайги в 1835 году было
арестовано 17 человек. Однако ни принадлежность общины к определенному согласию,
ни точного местоположения поселения документы не содержат80.
В Чулымской тайге в 1836 году появились безденежные странники Силуан и
Андреян, прибывшие из Пермской губернии. «Предпочтительный способ спасения,
который предложили приехавшие проповедники, заключался в абсолютном отказе от
мирских продуктов, товаров и принятии добровольной смерти»81. Проследить подлинную
историю перемещений согласия крайне сложно из-за предписываемой странническим
вероучением конспиративности. Этот фактор определяет целесообразность рассмотрения
истории и сведений об отдельных общинах, причинах их миграций.
В 1860-х годах из города Ярославля приехали странники Илларион Иванов и
Афанасий Григорьев, которые проповедовали среди староверов Поволжья необходимость
переезда в томско-чулымскую тайгу82.
В последней четверти XIX века переселение крестьян в Сибирь становится
наиболее активным. По мнению Е. Е. Дутчак, причины были в следующем: 1) рост
эсхатологических настроений по причине приближающегося 1912 года, на который Пасха
и Благовещение совпадали, это считается главным признаком Страшного суда; 2)
эволюция вероучений, настроений и практик в послереформенный период; 3)
дискриминационная политика в отношении старообрядцев во время правления
Александра III. Всё это, вероятнее всего, подкреплялось приближающейся Всероссийской
переписью 1897 года83. Таким образом, старообрядческие скиты становились «местами
притяжения».
Важно упомянуть и легенду о Беловодье, месте свободы. Распространение идей и
представлений о такой «земле обетованной» подталкивало старообрядцев, в большей мере
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странников, на поиски Беловодья84. Существовали даже различные путеводители для
нахождения данного места. Эта информация об убежищах позволяла беглецам незаметно
перемещаться на территории Сибири. А для полиции и посторонних названия населенных
пунктов специально искажали и даже придумывали85. Кроме того, многие знали имена
странноприимцев, помогавших странникам в пути. В народном творчестве различные
описания свойств «святых мест» имеют две основные черты – наличие божественных
знаков при их нахождении (создании) и способность «блокировать или элиминировать
кризисную информацию»86. Странническое учение о побеге из мира антихриста
органично вписывается в идеи этой легенды. Однако стоит сказать, что места для
основания страннических поселений выбирались и из прагматических побуждений –
удобство, близость к реке, скрытность87.
На рубеже XIX–XX веков на территории Белобородовской пустыни снова
возрождается проповедь отказа от денег, которую принимает часть скитников, и
белобородовские странники разделились на два самостоятельных толка «ярославских»,
денежных, и «турецких», безденежных (название дано по путешествиям возглавившего
толк Фирса Николаева, который перед приездом в тайгу побывал в Турции 88). Согласие
ярославских также называют казанским, потому как основная масса странников этой
общины пришла из Казани89. Подробнее о разногласиях и особенностях вероучений этих
двух толков – во втором пункте данной главы.
Странники Белобородовской пустыни неоднократно подвергались рейдам и
арестам. Первый был произведен в 1848 году, затем в 1874, а в 1896 году территория была
обследована «в рамках программы Императорского московского общества сельского
хозяйства по изучению Сибири» 90. Стоит отметить, что в отчетных документах разных
лет отражено, что в общине были различные хозяйственные постройки, скот, множество
книг, которые хранились в специальной библиотеке и др. Кроме того, было отмечено, что
таёжные урожаи странников не уступают урожаям близлежащих местностей91.
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Помимо страннического согласия, на территории Томского уезда в 1875 году
появились старообрядцы-часовенные, основатель согласия монах Филимон в дальнейшем
присоединился к Белокриницкой иерархии (поповское направление)92. В течение
следующих лет странники и белокриницкие поповцы вели активную полемику и
вырабатывали собственные стратегии по удержанию своей аудитории – местных мирян.
Уже в 1880-х гг. белокриницкие старообрядцы строят храм, а в дальнейшем образуют и
женский скит.
К началу XX века странники поддерживали связь с населением заимок
(промысловых поселений) и тайно общались с мирянами из небольших притаёжных
деревень, а белокриницкие предпочли общаться с жителями более крупных поселений,
которым была необходима легализация вероисповедания93.
Еще одним толком в томско-чулымской тайге стали странники-«брачники»,
которые появились в 60-е гг. XIX века. Они признавали брак и жили семьями.
Таким образом, появившееся в 30-х гг. XIX века на территории Томского уезда
странническое согласие претерпевало на протяжении своей истории множество
изменений. Основными толками, разделившимися по вопросу денег и образовавшимися в
1870-х гг. стали странники-безденежные «турецкие», и денежные «ярославские». Оба
направления избрали собственные тактики поведения с близлежащим населением.
2.2 Способы адаптации к внешним условиям и вектор коррекции вероучений
Развитие странничества во второй половине XIX века шло в обстановке репрессий,
что требовало сплочения. Кроме того, в этот период в соответствии с модернизационным
процессами в стране происходило естественное развитие учений и практик.
Перед тем, как углубиться в механизмы адаптации странников к внешним
условиям, нужно обозначить, что старообрядческие скиты в целом существовали и
существуют не только за счёт монашествующих насельников, но и крестьянской округи.
Для понимания некоторых процессов взаимодействия странников с окружающей
средой рассмотрим устройство старообрядческого поселения. На расстоянии от одного до
десяти километров находятся скиты – одиночные и групповые поселения от двух до пяти
человек. Другие применяемые названия – «келья», «пустынь», «киновия». Е.Е. Дутчак
обращает внимание на тот факт, что названия «келья» и «киновия» используются
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странниками общины в бытовой речи, в то время как «пустынь», «скит» применяются в
письменных текстах, но не в повседневном пространстве94.
В соответствии со странническим учением о возможности спасения в «последние
времена» через поддержание конфессиональной чистоты (нельзя допускать присутствия
иноверцев)

у

жизнеобеспечения

томско-чулымских
шёл

«параллельно

странников
с

поиск

вытеснением

способов

устройства

конфессий-конкурентов

из

облюбованного ими места»95. К примеру, во второй половине 1870-х в томско-чулымской
тайге появляются староверы-часовенные и образовывают свой скит. Однако уже к 1880му году лидер скита старец Филимон переходит в Белокриницкую иерархию 96. В
дальнейшем дальнейшем странники и белокриницкие вступят в полемику по различным
догматическим и организационным вопросам.
В конце XIX века старообрядческое вероучение обретает особую популярность
среди крестьян. Среди причин этого явления А. С. Ворошилова указывает недовольство
населения православными священниками, неприспособленными к суровым сибирским
условиям (что приводило к кадровому дефициту), долгое строительство церквей из-за
нехватки средств у переселенцев97. Кроме того, трудности вызывала и церковная система
в целом. Из-за удаленности региона от центра вызывало затруднение информирование
вышестоящих сановников о ситуациях на местах. «Напротив, старообрядческие
сообщества региона с более простой управленческой структурой обладали свободой
действий и имели больше как идейных, так и материальных возможностей для увеличения
своей паствы»98. Проблемы православной церкви и стабильно медленное строительство
школ, медицинских учреждений приводили к тому, что «население чаще решало свои
насущные проблемы с расположенным рядом старообрядческим монастырем, чем уездной
властью или священниками: скитники могли регулярно совершать для мирян требы,
объяснить им смысл религиозных праздников и правила поста, выступить арбитрами при
разборе семейных и общинных конфликтов и научить противостоять девиациям»99.
Среди причин объяснения популярности старообрядчества в рассматриваемом
регионе – наличие двух противоположных по вероучениям толков «денежных» и
«безденежных». Соответственно, у мирянина-переселенца был выбор «сразу принять
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крещение-постриг

или

остаться

мирянином

с

обязательствами

«благодетеля-

христолюбца»»100.
Из-за активного потока беглых странникам нужно было выстроить стратегию
поведения с мирянами, далеко не все из которых стремились остаться в скиту и принять
крещение. Странникам было невыгодно оставлять таких беглецов у себя на попечении –
«при ограниченных хозяйственных ресурсах задача унификации идеологических и
социальных практик жителей скитов, видимо, представлялась их руководителям более
значимой, чем требования нищелюбия и странноприимства»101. На этот вызов должна
была ответить организация обряда крещения. «С его помощью, во-первых, достигалось
нужное в некоторый момент времени численное соотношение между «старцами», чьи
действия ограничены монастырским уставом, и мирянами более свободными в выборе
занятий и бытовых нормах, а значит, производственная специализация между скитниками
и

заимщиками-«христолюбцами».

конфессиональная

дееспособность

Во-вторых,
крещеных

обеспечивались
как

высокий

«последних

статус

остальцев»,

и
что

легитимировало передачу хозяйственной финансовой власти руководителям киновий при
сохранении формальной «законодательной» роли собора»102.
Крещение обычно предваряет уничтожение документов – это символ и требование
страннического побега из «мира антихриста». Обряд характеризуется отсутствием
миропомазания, тремя погружениями в воду в проточной (или, как минимум, в чистой
воде). «Неофит получает имя, крест, пояс и в течение восьми дней обязан соблюсти
древний запрет на мытье и переодевание»103. Смена имени для инока символизирует
духовную смерть в прошлой жизни. Однако отмечено, что «в полемических текстах,
написанных противниками согласия, в качестве нормы представлена иная ситуация –
крещение мирянина (странноприимца или «оглашенного») только перед смертью и
превращение важнейшего для христианина таинства в средство для поддержания уровня
благосостояния конфессии»104.
В православной традиции становление монаха осуществляется через постриг –
обряд,

сопровождающийся

подрезанием

волос.

Особенностью

белобородовских

странников является то, что постриг в скитах не практиковался – принявшие крещение по
умолчанию становятся монахами105. Попробуем отследить логику этой особенности
томско-чулымских странников. Изначально бегуны вынуждены были прибегать к
100
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самокрещению, ведь приход в малозаселённую тайгу зачастую означал отсутствие
единоверцев. Соответственно, совершить обряд крещения над мигрантом было некому.
Обряд же пострига обычно совершается игуменом, однако отсутствие в странничестве
подобной иерархии, тщательная и долгая подготовка к крещению и замкнутость
конфессии обусловили то, что обряд пострига как бы соединился с обрядом крещения.
Кроме того, большую роль играло понятие «чувственной пустыни», к которому часто
обращаются томско-чулымские странники. Это понятие включает в себя несколько
аспектов: место пребывания и идеальную среду для истинного христианина «последних
времен» и «способ обретения будущего райского блаженства»106. Само нахождение в
данном месте не требовало обоснований и каких-то отдельных испытаний. Именно
поэтому в регионе малоразвиты радикальные варианты аскезы.
Как уже было упомянуто ранее, материалы конца 1840-1890-хх гг. свидетельствуют
об успешности и прочности скитского хозяйства. Казалось бы, вокруг тайга, суровый
климат, отсутствие дорог и какой-либо коммуникации в целом. Успеху скитского
хозяйства способствовало особое социально-экономическое устройство.
Особенностью скитского хозяйства было то, что получаемые внутри общины
сельскохозяйственные продукты шли на нужды самих скитников, а не на внешний рынок.
Соответственно, для поддержания системы нужно было увеличивать запашку или
интенсифицировать производство, для чего были нужны новые мигранты-работники,
которых требовалось содержать.
С одной стороны, можно подумать, что подобный тип экономики является
экстенсивным и потребительским. Однако важно сказать, что «во главу угла все же
следует ставить не столько уровень производительных сил и технического оснащения,
сколько конфессиональное осмысление собственности и результатов труда. Так,
понимание освоенного места территорией будущего общего спасения скитников и
готовящихся к крещению мирян и отношение к монастырской собственности как к
корпоративной обеспечивали обоюдный интерес сторон в защите своей «чувственной
пустыни»»107.
Нужно обозначить, каким образом строились отношения странников с мирскими
соседями, которые условно делятся на два типа. «К «дальним благодетелям» отнесли тех,
кто не имел возможности для частых поездок в скит, но был в состоянии отдавать деньги
(в конце XIX – начале ХХ вв. ими стали купцы и мещане Казанской, Ярославский и
Томской губерний). «Ближних» составили крестьяне окрестных деревень, имеющие
106
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заимки в тайге, но в силу своего материального положения готовые оказывать содействие
лишь трудом»108. Преимущество первых было в том, что из-за расстояния они не
вмешивались в скитскую жизнь монахов, а вторые не имели способов воздействия на
общину, которая обладала средствами для взаимодействия с властями и укрытия мирян.
Странническое вероучение обязывает странноприимцев помогать скитникамбегунам, однако в то же время они официально считаются еретиками (до крещения), с
ними странникам нельзя молиться и принимать пищу. При этом связи не разрушаются, и
странноприимцы всё равно стремятся пребывать в согласии, потому как их «мирское»
состояние рассматривается как временное109. «Следовательно, связи между скитниками и
мирянами-заимщиками или селянами не являлись ни благотворительностью, ни
эксплуатацией в чистом виде. Они были естественным для таежной зоны типом
социально-хозяйственных отношений, способным решать несколько взаимосвязанных
задач: во-первых, сохранить «чувственную пустыню» – последней оплот православия в
царстве победившего антихриста; во-вторых, создать подвижную сеть постоянных и
сезонных заимок, обитатели которых специализировались на разных видах деятельности,
благодаря чему возникало оптимальное соотношение между земледелием, промыслами и
ремеслами без нарушения норм монашеского устава»110.
Таким образом, разделение функций между крестьянской округой и страннической
общиной было средством стабилизации хозяйственной жизни обеих: «чтобы выжить –
физически и нравственно – в условиях таежной Сибири, монахи и миряне в равной мере
нуждались в перераспределении хозяйственных обязанностей и совместных решениях,
восполняющих вакуум внешней власти»111. Сложившаяся социально-хозяйственная
система стала основой, благодаря которой обеспечивалось стабильная устойчивая
экономика и устранялась необходимость в дальнейших переселениях112.
Ещё одной особенностью томско-чулымских странников является отсутствие
внешнего центра управления, что позволяло за короткое время перераспределить усилия и
ресурсы в случае разгрома скита.
Теперь рассмотрим механизмы приспособления к окружающей среде двух
противоборствующих толков «денежных» и «безденежных».
Рубеж XIX и XX веков характеризуется для Сибири всё большим включением
региона в экономическую жизнь страны посредством активного процесса колонизации.
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Томско-чулымским странникам был необходим поиск способа приспособления к этим
изменениям, способа обозначения границ с внешним миром.
Появление в 1870-х гг. на территории томско-чулымской тайги безденежного
учения связывается с именем Фирса Николаева. После долгих путешествий он решает
ехать в тайгу, чтобы сохранить «истинную веру». Здесь он крестит двух местных старцев,
после чего община начинает расти и привлекать всё больше последователей.
Особенностью толка был отказ от денег, однако в этом была некая хитрость –
«безденежные» хранили средства общины у мирян-христолюбцев. Именно этот факт
обусловил длительную

и активную

полемику между «турецкими» и другими

окружающими старообрядческими толками томско-чулымского региона. «Ярославские»
обвиняли своих оппонентов в том, что те сами утвердили положение об отказе от денег,
хотя основатель странничества Евфимий деньгами пользовался113.
«Будучи некогда членами одной общины, и те и другие привыкли возводить свою
историю к Соловецкой обители, а себя, соответственно, считать потомками его
«остальцев». Разделение вызвало обоюдное желание оставить лишь за собой знаковую
родословную,

поскольку для традиционного сознания притязание на высокий статус

хранителя благочестия обязано подтверждаться безупречным происхождением. Сторонам
требовалось доказать себе и странноприимцам, что оппоненты – не ошибающиеся или
заблудшие, а именно еретики и с ними невозможно ни бытовое, ни молитвенное
общение»114. «Ярославские» в качестве стратегии доказательства выбрали наименование
своих оппонентов «маркионитами» и «евстафианами» («Маркион – это критик
материального мира, дошедший в своем безумии до написания собственного Евангелия,
Евстафий Севастийский – приверженец настолько крайних форм аскетизма, что
Гангрийский собор признал его взгляды несовместимыми с христианством»115. Для
безденежных же был важнее факт некогда правильно совершенного обряда самокрещения
первых странников-безденежных в регионе, который перекрывал обвинения оппонентов о
непринадлежности к традиции. Кроме того, «турецкие» аргументировали свои позиции
тем, что они не пользуются деньгами, на которых установлена «печать антихриста» (герб),
а пользуются только «неиспорченными»116.
Таким образом, «ориентированная на историю рефлексия «ярославских» давала им
возможность ощущать себя хранителями «древлего православия» по праву рождения и
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преемственности; для безденежных, использующих «понятийный аппарат» Апокалипсиса,
это чувство связано с принадлежностью к «избранному стаду Христову»» 117.
Важной функцией скитников является «духовное окормление» мирских соседей. В
ответ на их помощь странники помогали в удовлетворении духовных потребностей –
исполняли требы, молились, помогали решать как материальные вопросы (споры,
разногласия),

так

и

вопросы

душевного

и

духовного

характера.

Исходя

из

вышесказанного, важными аспектами жизни странников было доказательство мирянам
истинности своих вероучений, привлечение последователей. В этом немаловажном деле
помогали книги. В третьей главе мы подробно рассмотрим способы работы томскочулымских странников с печатными и рукописными книгами, их функции и значение в
жизни скитских насельников.
Разделение по вопросам вероучения и организации хозяйства не привели к
преобладанию

одного

из

согласий

и

снижению

экономических

способностей

Белобородовской пустыни. Однако стоит отметить, что ситуация изменится в конце 1940х гг., «когда странникам уже невозможно будет наладить сколько-нибудь масштабный
прием неофитов. В условиях стремительного разрушения дистанции между «скитом» и
советской деревней и леспромхозом основным методом снижения экономических рисков
станет сбор и продажа дикоросов, и потому для поддержания общины «на плаву» важным
окажется догматически обоснованное решение не считать денежные знаки «печатью
Антихриста»»118.
Ярославские считали, что благоразумное использование денег не идет во вред, что
позволило общине расширять контакты со странноприимцами и жителями близлежащих
поселений. «Стержнем идеологии «турецких» стало понятие «жертва», … в среде
странников-безденежных

евхаристию

(«жертву

бескровную»),

символизирующую

приобщение к сообществу верующих, заменила аскетическая установка. В идеале она
предполагала добровольное и сознательное самоограничение, в реальности – привела к
складыванию системы табу»119. Данная модель поведения безденежных сформировала
разграничение обязанностей между скитниками и странноприимцами.
Важной особенностью томско-чулымских странников является отстраненность от
политических событий. Это обусловлено, во-первых, самим странническим учением о
побеге от внешнего мира, от государства. Во-вторых, удаленностью региона от центра.
Конечно, властные структуры давали о себе знать – выше были упомянуты разорения
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Дутчак Е. Е. Из «Вавилона» в «Беловодье»… С. 251.
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скитов. Однако всё же это были одиночные и эпизодические, а не системные вторжения в
старообрядческую жизнь региона. Кроме того, как показала история, после подобных
разорений скиты довольно быстро восстанавливались и возвращались к привычной
жизни. Именно поэтому таёжным монастырям не требовались какие-либо изменения. Эта
особенность позволяла скитникам сохранять сложившиеся связи с округой.
Подводя итог, следует сказать, что адаптационные стратегии томско-чулымских
странников избирались авторами сообразно внешним вызовам. Для контроля над
мигрантами вырабатывались правила крещения. Отношения с мирянами строились на
взаимодополняемости – странники помогали местному населению решать проблемы,
исполняли духовные потребности, а миряне оказывали общине как трудовую, так и
материальную помощь. Грамотное построение хозяйственно-социальной системы и
отстраненность от политических событий позволили сохранить особенности скита в
условиях модернизации, даже разделение единой общины в последней трети XIX века на
два противостоящих толка не привело к падению экономики. Для обоснования
исключительного права на истинность, на которое претендовали оба толка, были выбраны
особые способы доказательства, сообразные особенностям общин и вероучений.
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Глава 3 Странники как текстуальное сообщество
3.1 Роль книги в жизни старообрядцев-странников
Перед рассмотрением предлагаемого аспекта стоит отметить, что с книгами связана
не только история странничества, но и старообрядчества в целом. Церковная реформа
началась с «книжной справы», во многом определив и характер старообрядческой
конфессии как книжной. Потеря монополии на толкование священных книг обусловила
процесс дробления на согласия и толки, которые создавали свои интерпретации и
адаптировали под них учения. Такая система побуждала представителей разных
направлений старообрядчества изучать и критически относиться к книгам, которыми
оперировала не только собственная община, но и оппоненты.
«Факт обладания древней книгой сам по себе становится для староверия приметой
собственной исключительности. Показательно, что фундаментальная роль кириллической
книжности в сохранении дистанции между «никонианской» и старообрядческой церковью
осознавалась не только староверами, но и властями: наличие у арестованных древних книг
в глазах следствия и суда всегда являлось отягощающим вину обстоятельством»120.
Книга в старообрядчестве играет роль символической основы внутригрупповой
консолидации. «Закрепление за старинной книгой задачи сбережения «знания о спасении
избранных» не позволяло считать ее собственностью одного человека: истиной должен
обладать каждый из «остальцев». Сообразная с этой логикой практика коллективного
владения книжным собранием служила дополнительным фактором поддержания status
quo в межличностных взаимодействиях»121.
Кроме того, книга для старообрядца – материальное воплощение божественного
образа. В православной традиции считается, что Библия – «богооткровение», её тексты
написаны под прямым воздействием Святого Духа. Именно по этой причине для
странников очень важно сохранять имеющиеся книги, не допускать попадание их в руки
«никониан»122.
По некоторым книгам можно отследить историю их бытования. Здесь учитываются
различные факторы: штемпели123 на бумаге позволяют узнать место и период применения
данной бумаги, по материалам переплёта можно определить примерное время его
изготовления или реставрации, во многих книгах остаются закладки, по которым можно
120
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проследить логику чтения читателя, а некоторые пометы и читательские записи (способы
и материалы нанесения тоже дают возможность определить период) напрямую указывают
на ту или иную информацию об общине и её насельниках. В общины томско-чулымских
скитников книги попадали разными способами: их могли присылать мирские покровители
и странноприимцы или приносить с собой мигранты, в том числе из Центральной России
– в собрании много книг, вышедших из типографий этого региона. В экземпляре Псалтири
1648 года (подробнее см. Приложение В) была обнаружена запись о принадлежности
книги погосту Фёдора Стратилата (местоположение не указано), еще одна запись гласит,
что Псалтирь была продана некоему Фёдору Гаврилову Крахину, «коломнитину» –
жителю Коломны. Поэтому можно предположить, что указанный погост находился в
районе Подмосковья. Каким образом книга попала в Белобородовскую пустынь остаётся
только догадываться. Возможно, была прислана кем-то, возможно, привезена лично.
Поэтому по книгам можно отследить некоторые особенности общины, её связи с внешним
миром.
В таёжных условиях основной деятельностью странников является физический
труд и молитва. Без книг в условиях отсутствия священства невозможно справлять
религиозный культ, невозможно проводить домашнюю молитву. Для выполнения данных
функций необходимо иметь довольно широкий круг книг. Анализ «Скитской библиотеки»
показал, что большинство книг имеют именно уставной (жития святых, книги
Священного Писания, патерики и др.) и молитвенный (песнопения, молитвословы и др.)
характер (см. Приложения А, Б). А вот книг по истории общины и регламентации
монашеской жизни почти нет. Это говорит о том, что для томско-чулымских странников
сохранение обрядовой и догматической традиции заключалось именно в продолжении
выполнения привычного религиозного культа и молитвы. Правила монашеской жизни не
были столь важным аспектом, потому как в большинстве своём скитники были
обособлены друг от друга, а совместная трапеза и молитва осуществлялись по
праздникам, не были обыденностью.
Книга нужна была для доказательства мирянам и оппонентам истинности своего
учения. Открывая почти любой экземпляр из собрания «Скитская библиотека» мы видим,
что на полях указаны ссылки на книги Священного Писания. При написании или
нахождении в тексте важных и авторитетных для согласия высказываний читателям было
важно подкрепить их обращением к Библии. Ярким примером является Цветник Василия
Гаврилова, теоретика безденежного учения124 (подробнее см. Приложение Б, В-17389).
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Книга представляет собой сборник сочинений староверов-странников, выдержки из книг
Священного Писания, сочинений святых отцов и других книг об антихристе, еретиках и
Страшном Суде. Кроме того, книга содержит сочинение дьякона Фёдора (Иванова) –
старообрядческого автора второй половины XVII в. "О познании антихристовой
прелести". На каждой странице – читательские пометы со ссылками на библейские книги
и другие сочинения, в которых есть подтверждение той или иной мысли в тексте.
«Цветник» был издан в 1879 году в одной из нелегальных старообрядческих типографий.
Назначение книги подобного содержания – просвещение скитников и мирян, которое
зависело от умения читать и толковать тексты Священного Писания, а этими навыками
обладали далеко не все. Однако это было необходимым условием, потому что именно так
происходит общение с Богом через молитву. Большинство книг, имеющихся в общинных
библиотеках, написано полууставом. Соответственно, для чтения и понимания нужно
знать кириллический алфавит.
Ещё в период Средневековья книгой, которая применялась для обучения азбуке и
грамоте детей и взрослых была Псалтирь. Кроме того, она является самой употребляемой
книгой в православном богослужении. На протяжении столетий складывались правила
использования и чтения данной книги, закрепленные в богослужебном Уставе. За неделю
в храмах Псалтирь обязательно прочитывается полностью один раз, а в период Великого
Поста –

дважды. Псалмы составляют большую часть всех служб, используются на

литургии, молебнах и в других обрядах и таинствах. Псалтирь имеет ценность не только
как храмовая, но и как домашняя (келейная) книга. Она повсеместно используется в
различных жизненных ситуациях и является одной из тех книг, которые православному
христианину нужно обязательно иметь в наборе домашних книг.
Псалтирь, составившая корпус источников в данной работе, была напечатана в
1648 году на Московском печатном дворе. О возможных способах появления книги в
общине томско-чулымских странников было сказано выше. В каталоге А. С. Зерновой
есть описание данного экземпляра125, однако оно отличается от рассматриваемой
Псалтири. Многочисленные фрагменты реставрации и отсутствие отдельных листов
сделали затруднительным составление листовой формулы. Закладки позволили увидеть
логику чтения и использования книги. К примеру, находящиеся в тексте с правилами
чтения Псалтири вообще и с правилами чтения в Великий Пост говорят о важности для
скитника соблюдения регламента, касающегося священных текстов. О применении
Псалтири в самых разных жизненных ситуациях говорят закладки в предисловии Канона
125
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за единоумершего и в помяннике, где находятся молитвы «о путешествующих,
ненавидящих и обидящих и отступивших от веры». Молитвы из помянника служат
неотъемлемой частью молитвенного правила. Последним вложением в книге оказался
небольшой кусок бумаги в с надписью «Под запрещением». Скорее всего, данная закладка
могла появиться в советский период. Анализ бумаги, текста и переплета показал как
минимум три слоя реставрации – последней трети XIX, первой и второй половин XX века.
Это говорит о том, что этот экземпляр был востребован скитниками, применялся как в
молитве, так и при различных жизненных обстоятельствах.
Просвещение скитников и мирян строилось на эсхатологических126 представлениях
общины. Именно ожидание Страшного Суда и прихода антихриста двигало и по сей день
двигает представителями общины, наталкивая на духовное совершенствование. Помимо
вышеупомянутого Цветника необходимо отдельно рассмотреть Малый Соборник,
любопытный и уникальный экземпляр. При изучении книги возник ряд вопросов, в том
числе, касающихся его характера и целевого назначения. Входящие в состав книги
сочинения посвящены Второму пришествию Иисуса Христа, описанию антихриста и
«последних времен»: «Слова» Кирилла Александрийского, Ефрема Сирина, Ипполита
Римского, «Повесть о Феодоре купце» и др. (подробнее см. Приложение Г). Большинство
из них обычно читается в неделю мясопустную, или неделю о Страшном суде 127, и
направлено на духовное совершенствование. Поэтому Малый Соборник можно поставить
в один ряд с древнерусскими сборниками со схожим составом, тоже связанными с
церковным календарем, такими как Соборник (Большой Соборник), Рай, Златоуст,
Триодный торжественник, Измарагд и др.
При этом необходимо учитывать, что в старообрядческой книгоиздательской
традиции сочинения эсхатологической тематики, как правило, публиковались в составе
Цветников. В частности, в каталоге А.В. Вознесенского указаны книги со схожим Малому
Соборнику набором текстов (№ 35, 66, 88а, 95, 160, 174, 181, 200)128. Однако
старообрядческого издания, идентичного нашему экземпляру, в справочной литературе не
обнаружено.
Не менее сложным оказывается решение вопроса о времени и месте выхода книги.
Выходные данные на л. 205 говорят, что Малый Соборник был издан в «типографии
Почаевской». Год выхода книги не указан, но штемпели фабрик В. Говарда (год
126
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применения – 1874) и Г. Козловой (1860, 1874 гг.)129 позволяют датировать ее последней
третью XIX века. Однако исследователями установлено, что типография Почаевского
Свято-Успенского монастыря прекратила печатать книги для староверов почти столетием
раньше130. Упоминания о ней примечательны ещё и тем, что не всегда изданные здесь
книги имели верные указания на дату выхода, а название типографии могло
использоваться для придания авторитетности книжной продукции небольших и
малоизвестных старообрядческих типографий131. Вероятнее всего, томско-чулымский
Малый Соборник как раз относится к таким изданиям.
Функции книги в общине томско-чулымских странников разнообразны: от
обучения грамотности до привлечения и просвещения новых членов общины.
Эсхатологические представления не только помогали объяснять те или иные сюжеты
Библии, разрабатывать в соответствии с ними учение и аргументы для полемики, но и
дали общине возможность абстрагироваться от внешних политических событий, позволив
на фоне глобальных государственных изменений вести привычный образ жизни,
направленный на духовное совершенствование. Кириллический текст помогал «задать
повседневный ритм, выстроить образцы «правильного поведения» и маркировать «свое» и
«чужое» культурное пространство»132.

3. 2

Читательские практики общины

как инструмент

сохранения

социокультурных особенностей крестьянского пустынножительства

«Сообщества, организованные общим устным знанием авторитетного текста
(например, Библии) могут выходить за рамки малых групп, обладать политической силой
и устойчивостью. В таких «текстуальных сообществах», как их назвал Брайан Сток,
возникает особая разновидность фольклора – устное знание письменных текстов. Оно
возникает в результате взаимодействия, с одной стороны, коллектива неграмотных,
возможно, людей, с другой – грамотного толкователя, читающего им вслух авторитетный
129
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текст. Выбирая для чтения те или иные фрагменты письменного текста, актуальные, с
точки зрения толкователя, для данного коллектива, он тем самым предлагает своей
аудитории собственное осмысление текста и внетекстовой действительности. Коллектив,
соответственно, может отвергать предлагаемые толкователем смыслы, или принять их,
считая эти смыслы «написанными» в авторитетном тексте. В последнем случае избранные
толкователем тексты становятся частью устной традиции коллектива или даже
превращают случайный коллектив в устойчивое сообщество»133. Исходя из данного
высказывания, считаем целесообразным отнести томско-чулымских странников к
«текстуальному сообществу».
Согласимся и с О.Н. Бахтиной, которая в своей работе рассматривает связь
древнерусской и старообрядческой литературы, идеи которых направлены на спасение
души и достижение вечной жизни, формируя христианский тип мышления и поведения
«Старообрядческая

литература,

продолжая

и

развивая

традиции

древнерусской

литературы, и в XX веке активно утверждает именно христианское отношение к слову и
тексту. Эта литература существует до сих пор как живое явление, потому что
основывается на христианской идеологии, которая утверждает определенные ценности
духовной жизни человека. Это не значит, что старообрядческая литература не изменялась
от XVII до XX века, это значит, что в ней сохраняются неизменными основные
христианские идеи и способы их словесного оформления в тексте»134.
Снова обратимся к Малому Соборнику, главной особенностью которого является
визуальный

ряд.

Он

представлен

девятнадцатью

изображениями,

вклеенными,

подшитыми и нарисованными читателями-скитниками в XX веке. Изображения различны
по технике исполнения, но тематически могут быть объединены в три группы.
Первая группа представлена рисунками патриархов дораскольного периода (1589–
1652): Иова, Гермогена, Филарета, Иоасафа и Иосифа (лл. II об.–VI). Изображения
представлены в Приложении Ж (рис. 1–5). Такой выбор не является случайным: Иов был
первым московским патриархом, а Иосиф – последним истинным, с точки зрения
староверов, главой русской церкви. Патриаршество его преемника Никона расценивалось
как губительное для русского православия. На каждом рисунке указаны данные о
патриархах,

почти

все

даты

указаны

неверно.

Видимо,

читатель-иллюстратор

руководствовался неверными данными при составлении этих записей. Судя по технике

133

Львов А. Л. Текстуальные сообщества» в контексте еврейской истории: условия диалога //
Научно-теоретический журнал Judaica Petropolitana. 2019. №12. C. 93.
134
Бахтина О. Н. Старообрядческая литература и традиции христианского понимания слова. Томск,
1999. С. 8.

43

данных рисунков, выполненных простым карандашом и черными чернилами, они были
сделаны в начале XX века.
На лл. VII–XI об. находится восемь наклеенных цветных изображений
эсхатологической тематики, отпечатанных типографским способом, вторая группа
изображений. Анализ их сюжетов показал, что они представляют собой фрагменты иконы
Страшного суда, по-видимому, взятой из церковного календаря, изданного в начале ХХ
века в какой-то старообрядческой типографии. Именно эта часть визуального ряда
«Малого Соборника» представляет наибольший интерес.
На иконе Страшного суда изображен последний суд над людьми, сцены мучений в
аду грешников, блаженства в раю праведников и другие сюжеты. Литературными
источниками, послужившими становлению иконографии Страшного суда, послужили
эсхатологические

ветхозаветные

пророчества,

«Апокалипсис»

Иоанна

Богослова,

житийные и апокрифические сочинения.
Начнем с того, что расположение сюжетов иконы в Малом Соборнике отличается
от принятого в иконографии. Для наглядного понимания см. Приложение Е. На л. VII
помещено трёхъярусное изображение пяти ангелов, шести праведников и шести
апостолов, справа от которых читатель разместил еще и трубящего ангела (Приложение Д,
рис. 1). Следом за ним находится аппликация (Приложение Д, рис. 2), составленная из
изображений Моисея с книгой, праведников, которых к вратам рая ведет апостол Петр, и
обреченных на погибель народов с подрисованным фломастером огнем (л. VII об.). Эти
сюжеты, соединенные в книге на одном листе, на иконе представлены в иной логике: две
противоположные категории людей находятся в разных частях композиции, а Моисей
располагается рядом не с праведниками, а с грешниками.
Иисус Христос на престоле в окружении Богородицы и Иоанна Предтечи и
сидящими в его ногах Адамом и Евой изображены на л. VIII (Приложение Д, рис. 3). Из
левой руки Христа выходит молния, направленная на грешников. Ниже располагается
другой престол с книгой и шестиконечным крестом, к которому фломастером
подрисована перекладина. Престол окружают шесть ангелов, двое из которых держат
копья. Следует подчеркнуть, что в иконографической традиции помимо книги и креста на
этом престоле лежат одежда Христа и орудия распятия. Кроме того, рядом обычно
изображается два ангела, а не шесть.
Левая часть сюжета со Змеем мытарств, на теле которого есть названия испытаний
для человеческой души перед попаданием в рай, содержится на л. VIII об. (Приложение Д,
рис. 4). Над Змеем мы видим левую часть весов, взвешивающих добрые и злые дела,
обнаженного юношу, олицетворяющего душу, архангела Михаила и трубящего ангела,
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призывающего грешников на суд. Внизу рядом с могильным крестом стоят на коленях
воскресшие мужчина и женщина и чуть поодаль лев и огромная рыба, изрыгающие
умерших. Особый интерес представляют показанные здесь же грешники, идущие от
сатаны: они связаны цепью, распределены по категориям и, главное, их подгоняет палкой
зеленый чёрт с рогами, хвостом и крыльями. Древнерусская иконография Страшного суда
не знает такого сюжета, однако нечто похожее есть на картине Микеланджело «Страшный
суд», только там грешников веслом подгоняет Харон.
Далее иллюстратор разместил правую часть изображения пяти ангелов (л. IX),
ниже – шести праведников, в самом низу – шести апостолов (Приложение Д, рис. 5), так
же, как и на л. VII.
Коллаж из 15 поясных фигур грешников в огне находится на л. IX об (Приложение
Д, рис. 6). Все они показаны в разных позах, с разным положением рук, но семантическое
единство изображения достигается поясняющими подписями – «пьяница», «ростовщик»,
«блудник» и др.
Изображение правой части сюжета со Змеем мытарств (Приложение Д, рис. 7)
помещено на л. X. В его верхней части мы видим беса рядом с весами и контуры
трубящего ангела (само его изображение перенесено на л. VII); в середине – могилы и
восставшие из них люди; внизу – продолжение колонны грешников, начинающейся на л.
VIII об. В правом нижнем углу листа изображена голова чудища – персонификации ада.
Из его пасти выходит огонь, в котором сидит сатана. У него на коленях – Иуда с
мешочком135, а от лапы тянется цепь, связывающая его с идущими грешниками.
Далее

художник-иллюстратор

разместил

выполненный

красками

рисунок

грешников в огне, сатаны и скелета с косой – символа смерти, л. X об. (Приложение Д,
рис. 6). Здесь обратим внимание на надписи полууставом: «потечет от востока река
огненная грешников со диаволы попалит в вечной муце» и «вторая смерть вечная мука»,
отражающие народные эсхатологические представления автора.
Аппликацией

является

черно-белое

типографское

изображение

Небесного

Иерусалима на л. XI., составленное из четырех фрагментов (Приложение Д, рис. 8).
Соединенные вместе они представляют большое здание с колоннами, окруженное
деревьями, которые читатель сам раскрасил акварельными красками. По-видимому, в
имеющемся в распоряжении иллюстратора календаре изображение рая отсутствовало, и
пришлось взять этот фрагмент из другого источника. О важности для старовера-скитника
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именно этой композиции, говорит следующий, тематически связанный с ней читательский
рисунок – трапеза святых, л. XI об. (Приложение Ж, рис. 7).
Это еще раз подтверждает, что представленная в Малом Соборнике интерпретация
«Страшного суда» выходит за рамки традиционной иконографии: отсутствуют
композиции-клейма «Лона Авраамова», «Видения пророка Даниила». Мы не видим ни
милостивого блудника, ни верхнего яруса с Господом Саваофом. Полагаем, что данные
изображения, включенные читателем в Малый Соборник, восходят к миниатюрам
древнерусского и старообрядческого «Апокалипсисов». Кроме того, представленные
изображения не похожи на православную традицию, возможно, они взяты из
католического или другого источника (предположительно, календаря).
Наконец, третья, последняя группа, составляющая визуальный ряд Малого
Соборника, – это рисунки карандашом и чернилами на полях книги. На л. 131 изображен
двурогий, похожий на козла, зверь на четырех ногах с копытами (Приложение Ж, рис. 11).
Поскольку рисунок сопровождает надпись: «образ пастыря двурогой зверь», он может
считаться прямой иллюстрацией к «Слову об антихристе» Ефрема Сирина, где именно
таким описан данный персонаж и сказано о его приходе в конце времен в образе
священника.
Три рисунка чернилами и карандашом сопровождают текст «Слова о скончании
мира, антихристе и о втором пришествии» Ипполита Римского. Первый из них – явно
портрет монарха (Приложение Ж, рис. 8), о чем свидетельствует корона, – относится к
повествованию о том, что Господь явится в человеческом образе (л. 155 об.). Второй
является иллюстрацией к рассказу об убийстве «малым рогом» Еноха, Илии и Иоанна
Богослова. Рисунок демонического однорогого существа (Приложение Ж, рис. 9)
дополнен пояснением: «малым рогом нарицается потому что от малого племени
июдейскаго что очи и уста глаголющая великая горделивая превозносется паче всякаго
глаголемаго Бога» (л. 157). Происхождение и рисунка, и читательской записи следует
связывать с Книгой пророка Даниила, где так названа государственная система,
направленная против Бога. Смысл последнего рисунка раскрывает текст Ипполита
Римского о рождении, земных делах антихриста, в том числе – о прельщении христиан.
Поэтому читатель изображает человека, поддавшегося пагубному влиянию, и пишет
рядом: «оставит от любви Христовы», л. 158 об. (Приложение Ж, рис. 10). В целом,
рисунки к текстам Малого Соборника показывают, что внимание читателя-иллюстратора
было обращено на ключевых героев текстов книги: Иисуса Христа, антихриста и его
«слуг».
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Наглядность оказывается

востребована

народным религиозным сознанием.

Выделенные группы изображений (патриархи, Страшный суд, антихрист и его «слуги»)
объединены общей идеей. Так, рисунки патриархов, вероятно, служат для того, чтобы
показать читателю истинность старообрядческой веры, созданная нестандартная
иконография

«Страшного

суда»

призвана

продемонстрировать

разную

участь

приверженцев дониконовского православия и отказавшихся от него, а иллюстрации к
сочинениям раннехристианских авторов становятся средством для объяснения историкополитических событий.
Небольшие по размеру изображения на полях книги указывают на важность текста
и ключевых слов для читателя, создававшего рисунки с опорой на это. Художественные
средства, выбранные для изображения тех или иных сюжетов, могут показать степень
выражения этих представлений. Например, на фрагменте изображения Иерусалима
Вышнего, окруженного деревьями, мы видим, что читатель не просто раскрасил
типографское изображение, он нарисовал разноцветные плоды на деревьях. Именно так
представлялся рай: большой сад, в котором растёт множество вечно плодоносящих
деревьев. Другим примером являются полностью нарисованные от руки изображения
грешников в огне и трапеза святых в раю. По этим рисункам мы четко можем понять, что
именно так представлялись читателю-иллюстратору эти две противоположные стороны.
Все вышесказанное позволяет считать визуальный ряд томско-чулымского Малого
Соборника отражением народно-православного пласта старообрядческой культуры и
рассматривать
специфический

художественные
способ

средства,

осмысления

выбранные

для

его

крестьянами-скитниками

построения,
ХХ

как

столетия

эсхатологических идей, которые несла в себе христианская литература, в том числе,
изданная в старообрядческих типографиях.
Нужно сказать, что среди многих старообрядческих согласий странники не боялись
«дополнить свои богослужебные, уставные и вероучительные книги дониконовского
периода текстами более поздними, иногда даже сомнительными по происхождению и
содержанию – синодальными изданиями и беллетристикой, приняв за правило – не
хранить их в келье. Проникновение такой литературы в круг чтения скитников,
формирование синтетических (мистико-рациональных) технологий их истолкования,
поощрение составления полемических трактатов и Цветников на злобу дня – все это
увеличивало запас прочности сотериологической доктрины странников и позволяло им
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использовать внутренние «прения о вере» в качестве инструмента воздействия на
ктиторов»136.
Важной особенностью почти всех конфессий являются народные представления. В
религиозных сообществах часто можно наблюдать удивительное и часто даже
противоречащее

переплетение

догматических

установок,

народных

примет

и

представлений. Есть сведения, что в XIX веке у томско-чулымских странниковбезденежных «сложился особый способ ограждения себя от «печати антихриста»: при
принятии крещения страннику следовало трижды плюнуть на монету и забросить ее
подальше; в случае крайней необходимости позволялось брать ее не рукой, а
расщепленной палочкой»137.
Чтение и толкование текстов неизбежно формирует определенные образы и
представления в среде религиозного сообщества. Помимо иллюстративных наглядных
примеров из Малого Соборника, показателем подобных представлений являются
духовные стихи. Обычно они читаются или поются в период подготовки к Великому
Посту и во время него. В них отражаются народные (точнее – крестьянские)
представления о рае и аде, о «последних временах», Страшном суде. Цель такого
фольклора – наставление на духовное совершенствование человека, напоминание о
быстротечности жизни и необходимости жизни и общения с Богом, отказа от греха. Среди
рукописных книг «Скитской библиотеки» есть три сборника с духовными стихами,
примеры из текстов которых приведены ниже:
«Там исходит-истекает Евфрат-райская река,
Поливает-напаяет все прекрасные места.
<…>
Ни зимы нет там, ни лета, завсегда цветет весна.
Там ни дня нет, там ни ночи, свет сияет завсегда.
Там ни скорби, ни печали, токмо радость несть конца.
И меня того блаженства не лиши, Небесный Царь.
Хоть я грешен и беззаконен, но твоя, Создатель, тварь.
Аминь»138.
Как видим, в данном стихе отражены представления о рае, есть мотив о
собственной бездуховности, грешности.
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Дутчак Е. Е. Сибирские старообрядческие скиты и их паства на рубеже 1920–1930-х гг. // Новые
исследования Тувы. 2019. № 1. С. 35.
137
Она же. Из «Вавилона» в «Беловодье»… С. 254.
138
Духовные стихи. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека (репозиторий) Томского
государственного
университета.
[Б.
м.,
1910–1930-е
гг.].
Лл.
11–11об. URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000242660 (дата обращения: 05.06.2021).
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Примером, иллюстрирующим представления об аде, является следующий стих:
«Весь во пламени стою и плачевно вопию:
Ой горе мне великое.
Каплю требую воды от прегорчайшия беды
Ой горе мне, ой горе мне великое.
Пию серу и смолу за прегордую жизнь мою
Ой горе мне, ой горе мне великое.
Бога моего забыл, сатану же возлюбил
Ой горе мне, ой горе мне великое.
<…>
Бога всуе призывал, всего страху не внимал
Ой горе мне, ой горе мне великое.
<…>
Я в прелюбодеях был, кратку сладость возлюбил
Ой горе мне, ой горе мне великое»139.
В данном случае акцент сделан на перечисление грехов, на покаяние в своей
грешной жизни.
Представления о смерти, разлучении души от тела и Страшном суде отражены в
стихе «О разлучении души от тела»:
«Плачет слезно и терзается, как душа с телом разлучается.
Приходит смерть и пожинает, и все составы оружием раздробает.
И подает душе чашу смертную, и видит вскоре плоть мертвую.
И зрит себе душа стоящая, а плоть лежит на одре смердящая.
И приступят к ней страшные демоны, лица же как смола черные.
И грозят душу ее грехами, и глаголют «вскоре взята будешь нами».
Она же яко пленник стоит воздыхает, Суда Божия ожидает.
И видит, у них грехи написаны тьмами, и ждет, куда определится Божиими
Судами.
<…>
Увы, увы, братия и сродницы, почто мы живем греху угодницы»140.

139

Духовные стихи / переписчик Мельникова Е. О. (Мавра). [Электронный ресурс] // Электронная
библиотека (репозиторий) Томского государственного университета. [Б. м., начало 1960-х гг.]. Лл. 4–4 об.
URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000212521 (дата обращения: 05.06.2021).
140
Духовные стихи и поучения. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного
университета.
[Б. м.,
1910–1920-е гг.].
Лл.
17–18.
URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000385448 (дата обращения: 05.06.2021).
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Можно проследить связь, сходство между представленными стихами и текстами и
изображениями в Малом Соборнике. Строки стихов иллюстрируют изображения
грешников в аду: «Весь во пламени стою и плачевно вопию», «И приступят к ней
страшные демоны, лица же как смола черные». Демон на рисунке 6 (Приложение Ж)
нарисован как раз черным фломастером. Представления о рае из первого стиха хорошо
ложатся на изображение Вышнего Иерусалима в Малом Соборнике (Приложение Ж, рис.
8). «Ни зимы нет там, ни лета, завсегда цветет весна» – на типографском изображении у
деревьев подрисованы цветы. Обычно цветение деревьев связано именно с весной,
образом обновления, красоты. Таким образом, мы видим, как в разных типах книг
встречаются одни и те же образы, характеризующие народные эсхатологические
представления.
Помимо духовных стихов интересным примером служит молитва, вложенная в
печатный экземпляр Шестоднева141 (См. Приложение З). Текст является уникальным,
неканоническим. Скорее всего, молитва была составлена кем-то из скитников лично и
применялась в домашнем молитвенном правиле.
Как было выяснено ранее, томско-чулымские скитники были вне политических
событий.

Этому

способствовала

разработка

эсхатологических

представлений.

«Разъясненный символический мир Апокалипсиса давал шанс человеку, которому идеи
мировой революции и классовых антагонизмов были чужды, обрести духовную основу,
упорядочить и обогатить собственную

жизнь. Рефлексия не только защитила

старообрядчество от спонтанного и невменяемого существования в первые годы
советской власти, но и заложила основу, на которой в последующие десятилетия будет
происходить адаптация скитских миров к условиям тоталитарной государственности»142.
Итак, особенностями круга чтения странников Белобородовской пустыни
являются, во-первых, ориентация на внутреннюю консолидацию, которая обеспечивалась
сохранением догматической и обрядовой традиции посредством уставных и молитвенных
книг. Во-вторых, крестьянский состав скитской общины и распределение монахов по
удаленным друг от друга кельям обусловили небольшое число текстов по регламентации
монашеской жизни – насельники таежного монастыря для определения правил своей
жизни руководствовались, прежде всего, книгами для чтения – агиографическими
рассказами и поучениями о монашеской жизни. В-третьих, взаимодействие скитников
внутри общины и с внешним миром, мирянами, строилось на эсхатологических
представлениях общины. Именно этим можно объяснить наличие большого количества
141
142

НБ ТГУ ОРКП. В-27176. Шестоднев. Б.м., ок. 1900. 322 л.
Дутчак Е. Е. Из «Вавилона» в «Беловодье»… С. 268.
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книг эсхатологической направленности, цель которых – духовное наставление. Четвертой
особенностью является принятие странниками литературы более поздних периодов,
иногда даже беллетристикой. Эта особенность формировала особые толкования,
расширяла возможности аргументации различных вопросов и привлечения мирян.
Возможно, именно с последней характерной чертой круга чтения томско-чулымских
странников можно связать изображения Малого Соборника, которые отличаются от
канонических православных изображений – возможно, вырезки были взяты из
католического или другого календаря, брошюры или чего-то подобного.
Таким
особенности

образом,
круга

рассмотренные

чтения

источники

томско-чулымских

позволили

странников

и

проанализировать
эсхатологические

представления общины, являющиеся до сих пор ядром социокультурных особенностей и
основой читательских практик общины и стратегий поведения в повседневной жизни.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы была изучена история направлений, согласий и различных толков в
старообрядчестве, проанализированы причины разногласий между приверженцами
разных старообрядческих взглядов.
Странническое

согласие,

появившееся

в

XVIII

веке,

было

ответом

на

проводившуюся против старообрядцев политику. Разработанное вероучение было связано
с восприятием власти и правителя как антихристовым проявлением.
По причине сложной реализации догматических установок на практике странникам
была необходима помощь местного населения. Со временем странники из-за споров по
тем или иным вопросам разделились на более мелкие толки. Такое расхождение
подталкивало представителей разных общин на выработку собственных вероучений и
обоснование истинности своих идей.
Сибирская тайга стала привлекательным местом для странников из Центральной
России, причины были разными: политические (гонения старообрядцев), практические
(согласия совершенствовали свои вероучения, доказывая авторитетность своих идей и
привлекая этим последователей), эсхатологические (ожидания «конца времен» побуждали
искать «благодатные» места) свою роль в этом сыграла и легенда о Беловодье. Таким
образом, Сибирь стала местом тайной крестьянской колонизации.
Внешние

вызовы

побуждали томско-чулымских странников

разрабатывать

адаптационные стратегии. Уникальные правила крещения помогали осуществлять
контроль над мигрантами, а выбор между более радикальным и лояльным учениями
привел к разделению единой общины на два основных толка денежных и безденежных.
Однако взаимодополняемые отношения скитников и мирян позволили грамотно
выстроить хозяйственно-социальные системы общин, что обеспечило дистанцирование от
политических событий и сохранение особенностей скита в условиях модернизации. Кроме
того, эта система позволила сохранить экономики обеих общин. Обоснование прав обоих
согласий на истинность происходило посредством особых способов доказательства,
которые строились на особенностях общин и вероучений – «ярославские» оперировали
историей учения и согласия, а «турецкие» опирались на истинность совершенного обряда
самокрещения первых безденежных и понятийный аппарат «Апокалипсиса».
На основе изученных источников удалось рассмотреть особенности круга чтения
томско-чулымских странников и эсхатологические представления общины, которая до
наших дней в той или иной степени сохраняет свои социокультурные особенности.
Обратимся к модели Т. Парсонса – Л.А.Седова – Я.Г.Шемякина, представленной во
Введении. Исходя из представленных выводов, мы видим, что именно политические
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факторы (стремление к сближению с Востоком, конфликт царя Алексея с Никоном)
вызвали церковный раскол. Кроме того, последовавшие за ним гонения (объявление
раскольниками, жёсткая политика, преследования) на старообрядцев вынуждали
скрываться и подстраиваться под обстоятельства. Этот фактор влиял и на восприятие
власти как антихристовой. Соответственно, это подсистемы политическая и изменения
образца. Далее видим, как функционирует культурная подсистема – появляются новые
идеи и конфессиональные установки, образуя новые согласия и толки, у которых
появлялись последователи. Далее видим экономическую и подсистему социальной
структуры:

пришедшие

в

Сибирь

старообрядцы-странники

были

вынуждены

обеспечивать жизнь и функционирование своей общины, для этого были нужны связи с
местным населением, которое бы экономически помогало странникам. Томско-чулымские
странники «денежные» и «безденежные» выбрали разные стратегии поведения с
мирянами и внешним миром из-за расхождения в предшествующей, культурной
подсистеме – одни считали деньги неприемлемыми, другие – наоборот. Можно сделать
вывод о том, что все подсистемы, выстроенные в иерархию во введении, тесно связаны
между собой и имеют место быть в представленной последовательности.
Стоит сказать, что в настоящее время численность странников Белобородовской
пустыни крайне мала. Зимняя экспедиция томского новостного агентства ТВ-2 показала,
что новых последователей учения безденежных уже почти нет, а старожилы, бабушки
восьмидесяти-девяноста лет с каждым годом уходят143. На вопрос корреспондентов о том,
закончится ли после смерти последних скитниц старообрядческая вера в этом месте,
Сергей, мирской помощник, ответил: «У нас в тайге закончится, а еще в Иерусалиме есть,
там тоже христиане». И снова видим в этих словах народные представления общины. У
Сергея есть радиоприемник, названный одной из скитниц «бесёнком», от мужчины
бабушки узнают о погоде и последних новостях, знают о коронавирусе. Кроме Сергея
«ярославским» помогает ещё один мужчина, Владимир. Мужчины привозят в скит
продукты и некоторые лекарства. С «турецкими» уже споры не ведутся, более того, кельи
находятся по соседству.
Будет ли пустынь развиваться или канет в Лету, покажет время. Хочется верить,
что система, существующая на протяжении полутора столетий и пережившая множество
вызовов, сможет найти ресурсы для поддержания и продолжения религиозно-культурной
традиции.

143

Дорога в скит [Видеозапись]… URL: https://www.youtube.com/watch?v=GTZVuSTkqRE
обращения: 05.06.2021).
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БИБЛИОТЕКА» ПО ВЕКАМ144

XVI в.:

1.

В-27.063. Апостол. М.: Андроник Невежа, 1597. 316 лл.

2.

В-25.458. Минея общая. М.: Андроник Невежа, 1600. 576 лл.

XVII в.:

1.

В-26.116. Псалтирь. М.: Андроник Невежа, 1602. 331 лл.

2.

В-25.545. Апостол. М.: Печатный двор, 1621.

3.

В-26.742. Псалтирь. М.: Печатный двор, 1634. 335 лл.

4.

В-26.902. Часовник. М.: Печатный двор, 1634. 321 лл.

5.

В-27.242. Часовник. М.: Печатный двор, 1635.

6.

В-25.544. Минея служебная. Декабрь. М.: Печатный двор, 1636.

7.

В-25.543. Октоих. М.: Печатный двор, 1638.

8.

В-26.396. Октоих ч.1. М.: Печатный двор, 1638.

9.

В-26.100. Триодь цветная. М.: Печатный двор, 1640.

10.

В-26397. Шестоднев. М.: Бурцов-Протопопов, 1640.

11.

В-26.901. Псалтирь с восследованием. М.: Печатный двор, 1640. 711 лл.

12.

В-27.064. Псалтирь. М.: Бурцов-Протопопов, 1640. 379 лл. – Бурцов, 1636

13.

В-27.246. Пролог. Декабрь-февраль. М.: Печатный двор, 1641. 420-738 лл.

14.

В-27.062. Псалтирь с восследованием. М.: Печатный двор, 1642. 799 лл.

15.

В-27.394. Пролог. Март-май. М.: Печатный двор, 1643. 461 лл.

16.

В-26.099. Минея служебная. Февраль. М.: Печатный двор, 1646.

17.

В-26.406. Псалтирь. М.: Печатный двор, 1648.

18.

В-27.393. Псалтирь с восследованием. М.: Печатный двор, 1649. 691 лл.

19.

В-27.117. Минея общая с праздничной. М.: Печатный двор, 1650.

20.

В-26.119. Евангелие учительное. М.: Печатный двор, 1652. 546 лл.

21.

В-27.118. Евангелие. Львов: тип.братства, 1670. 11, 413 лл.
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22.

В-24.770. Псалтирь с восследованием. Б.м.и г. Издание XVII в.

23.

Псалтырь. М., 1627 – Любовь Фотеевна

24.

Псалтырь – 17 век = плохая сохранность + синяя бумага

XVIII в.:

1.

В-27.119.

Димитрий

Ростовский.

Книга

житий

святых.

Сентябрь-ноябрь.

Могилев:тип. братства, Максим Вощанка, 1702. 651 лл.
2.

В-26.118. Димитрий Ростовский. Книга житий святых.Кн.4. Июнь-август. Киев:

тип. Лавры, 1764. 603 лл.
3.

В-26.405. Часовник. Варшава: тип. Дюфора, 1786.

4.

В-26.739. Цветник аввы Дорофея. Гродно, 1787. 482 лл.

5.

В-27.065. Цветник аввы Дорофея. Гродно, 1787. 480 лл.

6.

В-26.117. Книга, избранная из Соборника (Цветник). Клинцы, 1790. 158 лл.

7.

В-26.404. Канонник. Клинцы: тип. Карташева, 1790.

8.

В-26.401. Часовник. Гродно, ок. 1791.

9.

В-27.168. Канонник. Вильно: тип. Троицкого униатского монастыря, 1794. 523 лл.

10.

В-27.162. Димитрий Ростовский. Книга житий святых. Июнь-август. М., втор.пол.

XVIII в.546 лл.
11.

Псалтирь с восследованием. Почаев, Кон. 18 в.= м

XIX в.:

1.

В-26.097. Минея общая. Вильно: тип. Троицкого униатского монастыря, 1801.

2.

В-26.744. Минея общая. Клинцы: тип. Карташова, ок. 1800. 277 лл.

3.

В-27.071. Месяцеслов. Фрагмент. Б.м., ок.1800. 69 лл.

4.

В-26.743. Книга житий святых. Март-май. М., 1835.

5.

В-27.167. Книга житий святых. Сентябрь. М., 1864.

6.

В-27.247. Малый соборник. Б.м., 60-е гг. XIX в. 209 лл.

7.

В-27.164. Книга житий святых. Март-май. М., 1880.

8.

В-27.170. Канонник. М.: тип.единоверцев, 1885. 693 лл.

9.

В-25.740. Катехизис. М., 1895. 406 лл.

10.

В-24.928. Евангелие учительное. Старообрядческая перепечатка конца XIX в. с

московского издания 1652 г. Б.м., ок.1890 г.
11.

В-27.391. Псалтирь. Б.м., ок. 1890. 380 лл.
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12.

В-27.392. Златоуст. Б.м., ок. 1890. 8, 334 лл.

13.

В-26121. Сборник слов и поучений в неделю мясопустную. Б.м., ок. 1900 г. 180 лл.

14.

В-26.738. Книга житий святых. Июль. Б.м., ок. 1900.

15.

В-26.741. Минея общая. Б.м., ок.1900.

16.

В-27.066. История об отцах и страдальцах Соловецких. Сборник. Б.м., ок.1900. 204

лл.
17.

В-27.067. Страсти Христовы. Б.м., ок. 1900. 186 лл.

18.

В-27.179. Пролог. Март-май. Б.м.и г. ок. 1900.

19.

Часовник. Середина 19 в. - Виктор

XX в.:

1.

В-24769. Златоуст. Б.м., ок. 1900.

2.

В-25.880. Страсти Христовы. Б.м., ок.1900.

3.

В-26125. Житие Василия Нового. Б.м., ок. 1900. 164 лл.

4.

В-26.400. Псалтирь учительная. Б.м., ок. 1900.

5.

В-26.403. Псалтирь. Б.м., ок. 1900.

6.

В-26.410. Малый канонник. Б.м., ок. 1900.

7.

В-26414. Сын церковный. Б.м., ок. 1900.

8.

В-26.415. Устав. Фрагмент. Ноябрь-август. Б.м., ок. 1900.

9.

В-26.419. Устав. М., ок. 1900.

10.

В-26.745. Минея четья. Июнь. Б.м., ок. 1900. 292 лл.

11.

В-27.163. Димитрий Ростовский. Книга житий святых. Кн. 1. Январь-февраль. Б.м.,

ок. 1900.
12.

В-27.165. Евангелие учительное. Б.м., ок. 1900. 541 лл.

13.

В-27.166. Евангелие толковое. Б.м., ок. 1900.

14.

В-27.174. Минея четья. Декабрь-февраль. Б.м., ок.1900. 424 лл.

15.

В-27.176. Шестоднев. Б.м., ок. 1900. 322 лл.

16.

В-27.395. Канонник. Б.м., ок. 1900. 168-304 лл.

17.

В-27.175. Иоанн Златоуст. Маргарит. М., 1901. 596 лл.

18.

В-27.172. Псалтирь. Б.м., 1900-1908 гг.

19.

В-26.399. Часовник. М.: старообрядческая книгопечатня, 1910.

20.

В-27.177. Часослов. М., 1910. 365 лл.

21.

В-27.245. Пролог. Сентябрь-ноябрь. М., 1910. 541 лл.
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22.

В-26.126. Служба в неделю цветоносную, во всю неделю св. Пасхи и в неделю

Фомину. М.: тип. Преображенская,1911. 188 лл.
23.

В-27.173. Минея четья. Март-май. М.: Преображенская тип., 1915. 672 лл.

24.

В-27.178. Триодь цветная. М., 1912. 588 лл.

25.

В-26.413. Два канона (за единоумершего и за умерших). М., старообрядческое

издание 1916.
Гектограф:

1.

В-26.416. Сборник полемических старообрядческих сочинений. Б.м.и г. 82 лл.

Гектогр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СПИСОК РУКОПИСЕЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «СКИТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»145
1 группа: литургические и обрядовые книги (молитвенные тексты, церковные
календари и описания ритуалов и праздников)
В-24930. Канонник. Вторая половина XVII в. (с реставрацией текста в 1960-е гг.)

1.
344 л

В-26412. Сборник служб, молитв и песнопений (конволют). XVIII в.; вторая

2.

половина XIX в., 1900-1910-е гг. 150 л. + 2 вложения (1 + 1 л.)
В-27606. Сборник церковных служб и песнопений (конволют). Середина XVIII в.;

3.

вторая четверть XIX в.; вторая половина XIX в. 100 л.
В-26122. Сборник богослужебный: чинопоследования таинств, молитвы, пасхалия

4.

и лунный календарь, конволют. 1856 г. 319 л. + 4 вложения (4 л.).
5.

В-27397. Тропарь и канон Казанской иконе Богородицы. 1840- 1850-е гг.12 л.

6.

В-26402. Сборник богослужебный: чинопоследования таинств, молитвы, пасхалия

и лунный календарь. 1867 г. (с дополнениями третьей четверти ХХ в.). 187 л. + 1
вложение (1л.).
7.

В-26115. Канонник. 1860-1870-е гг. 238 л. + 1 вложение (2 л.)

8.

В-26904. Каноны за умерших и в помощь путешествующим. 1880-1890-е гг. (с

дополнением в 1890-1900-е гг.) 63 л.
9.

В-25877. Состав утренней и вечерней службы: таблицы. 1880-1890-е гг. 23 л.

10.

В-25761. Минея праздничная. Последняя треть XIX в. (с дополнениями второй

половины ХХ в.). 261 л. + 3 вложения, 5 л. (1+2+2)
11.

В-26417. Канонник. Вторая половина XIX в. 472 л. + 1 вложение.

12.

В-26161. Месяцеслов (фрагмент). Вторая половина XIX в. 6 л.

13.

В-26120. Месяцеслов (конволют). Вторая половина XIX в. (с реставрацией текста в

1950-1970-е гг.), 1917-1920-е гг. 122 л. + 3 вложения (5 л.)
14.

В-25165. Триодь цветная (конволют). Вторая половина XIX в. 243 л. + 2 вложения

(2 л.)
15.

В-26502. Службы Великой Субботы и Пасхи: конволют. Вторая половина XIX в. 54

л.
16.

В-27668. Руководство к молитвословиям Пасхальной недели (фрагмент). 1870–

1900-е гг. 6 л.
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17.

В-27672. Молитвы от осквернения (фрагмент). 1870 – 1900-е гг. 2 л.

18.

В-27673. Молитвы и псалмы службы 6-го и 9-го часа (фрагмент).1870–1900-е гг. 6

л.
19.

В-27669. Феоктист Студит. Служба Иисусу Христу (фрагмент). 1870– 1900-е гг. 6

л.
20.

В-27605. Каноны за умерших (фрагменты). 1890-1900-е гг. 12 л.

21.

В-27401. Чин крещения и Тропарь Зосиме и Савватию Соловецким.1890-1900-е гг.

7л.
22.

В-26409. Чин полунощницы повседневной, субботней и воскресной. 1890-1900-е гг.

20 л. + 1 вложение (1 л.)
23.

В-27396. Тропари и каноны избранным святым и праздникам. 1890-1900-е гг. 33 л.

24.

В-26408. Феоктист Студит. Служба Иисусу Христу с Чином очищения и

молитвами. 1890-1900-е гг. (с дополнениями первой половины ХХ в) . 104 л.
25.

В-27676. Канон Богородице и ангелу-хранителю (фрагмент). 1870-1910-е гг. 3 л.

26.

В-27677. Музыкально-теоретическое руководство (азбука певческая), фрагмент.

1870-1910-е гг. 2 л.
27.

В-26420. Часослов с певческой азбукой. 1870-1910-е гг. 179 л.

28.

В-27674. Типикон (фрагмент). 1870-1910-е гг. 2 л.

29.

В-25451. Ирмологий и Октоих на крюковых нотах. 1870-1910-е гг. 148 л. + 1

вложение (1 л.)
30.

В-27069. Вечерня. 1870–1910-е гг. 8 л.

31.

В-27675. Типикон (фрагмент). 1870 – 1920-е гг. 13 л.

32.

В-26101. Сборник богослужебный на крюковых нотах (конволют). 1880-1910-е гг.

105 л. + 1 вложение (1 л.)
33.

В-26347. Канон Паисию Великому. Первая половина XX в. 18 л.

34.

В-27671. Служба полунощницы в Великую Субботу (фрагмент). 1915 г. 16 л.

35.

В-26350. Тропарь и канон иконе Богородицы «Одигитрия». 1900-1910-е гг. (с

реставрацией в 1980-1990-е гг.). 14 л .
36.

В-26352. Канон иконе Богородицы «Всех скорбящих радость». 1900-1910-е гг. 10 л.

37.

В-27670. Месяцеслов (фрагмент). 1900-1910-е гг. 4 л.

38.

В-27169. Псалтирь с восследованием. 1925 г. (с дополнениями 1944 г.) 534 л.+ 10

вложений (13 л.)
39.

В-27640. Чин крещения. 1917-1920-е гг. 8 л.

40.

В-27.665. Канон Благовещению. 1918-1920-е гг. 16 л.

41.

В-26104. Вруцелето. 1941 г. 32 л.
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42.

В-26157. Выписки об обряде крещения. 1920-1940-е гг. 2 л.

43.

В-27240. Сборник богослужебных, уставных и молитвенных текстов, конволют.

1890-1900-е гг.; вторая четверть ХХ в., первая половина XIX в. 84 л. + 1 вложение (2 л.).
44.

В-26421. Молитвы с отпустом и наставлениями. 1940-1960-е гг. 4 л.

45.

В-26398. Феоктист Студит. Служба Иисусу Христу (фрагмент). 1940-1960-е гг. 21

л.
46.

В-27.607.Тропарь и канон Богородице «егда от оклеветания в печали». 1960-1970-е

гг. 4 л.
47.

В-26147. «Око церковное», фрагмент. Первая половина XX в. 26 л.+ 4 вложения (5

л.).
48.

В-26905. Сборник богослужебный: молитвы и чинопоследования

таинств

(конволют). Первая половина ХХ в. 133 л. + 1 вложение (2 л.)
49.

В-26349. Молитвы. Первая половина XX в. 10 л.

50.

В-26736. Заупокойные службы. Первая половина ХХ в. 46 л. + 1 вложение (6 л.).

51.

В-27116. Вруцелето. Первая половина ХХ в. 39 л. + 1 вложение (8 л.)

52.

В-26907. Чин погребения. Первая половина ХХ в. 34 л.

53.

В-26123. Псалтирь с восследованием. Первая половина ХХ в. 246 л.+1 вложение (2

л.)
54.

В-27398. Скитское покаяние. 1930-1940-е гг. 11 л.

55.

В-26906. Феоктист Студит. Служба Иисусу Христу. Канон Паисию Великому.

1950-е гг. (с дополнением в 1960-1970-е гг). 78 л.
56.

В-27666. Феоктист Студит. Служба Иисусу Христу (фрагмент). 1950-1960-е гг. 8 л.

57.

В-27104. Феоктист Студит. Служба Иисусу Христу с Чинами очищения, крещения

и панихиды и молитвами (конволют). 1950-1970-е гг. 153 л.+ 7 вложений (7 л.)
58.

В-27399. Чин исповеди для монахов. 1960-е гг. (не ранее 1962 г.).12 л.

59.

В-26144. Псалом 118, кафизма 17. 1960-1980-е гг. 34 л.

60.

В-26152. Чин панихиды. 1960-1980-е гг. 30 л.

61.

В-27635. Выписки об обряде крещения. 1962–1980-е гг. 14 л. + вложение (4 л).

62.

В-25878. Каноны Николе Мириклийскому и мученику Уару. 1970-1980-е гг. 16 л. +

2 вложения (1 + 2 л.)
63.

В-27403. Тропарь и канон архангелу Михаилу. 1970-1980-е гг. 7 л.

64.

В-27076. Скитское покаяние. 1990 г. 21 л.

65.

В-27074. Тропарь и канон Козме и Дамиану Ассийским. 1980-1990-е гг. 9 л.

66.

В-27609. Павечерница малая. 1980-1990-е гг. 6 л.

67.

В-27075. Тропарь и канон Антипе, епископу Пергамскому. 1980-1990-е гг. 10 л.
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68.

В-27611. Тропарь и канон иконе Богородицы «Троеручица». 1980-1990-е гг. 6 л.

69.

В-27073. Тропарь и канон иконе Богородицы «Всех скорбящих радость». 1980-

1990-е гг. 5 л. + 1 вложение (2 л.).
70.

В-27610. Тропарь и канон иконе Богородицы «Всех скорбящих радость». 1980-

1990-е гг. 6 л.
71.

В-27400. Тропарь и канон мученику Уару. 1980-1990-е гг. 12 л.

72.

В-27608. Тропарь и канон иконе Богородицы «Одигитрия». 1980-1990-е гг. 12 л.

73.

В-26348. Церковные песнопения и молитвы чудотворным иконам Богородицы.

Вторая половина XX в. 8 л.
74.

В-26351. Канон архангелу Михаилу. Вторая половина XX в. 18 л.
2 группа: церковное право и монашеские уставы

1.

В-27.696. Постановления Стоглавого собора 1551 г.(фрагмент). 1870-е гг. 147 л.

2.

В-27.628. Выписки канонического характера о христианских праздниках, бытовых

и пищевых запретах. 1910-1930-е гг. 12 л. + 2 вложения (2 л.).
3.

В-26.162. Сборник правил иноческих. 1920-1940-е гг. 30 л. + 1 вложение.

4.

В-27.632. Епитимийник, выписки. 1920-1940-е гг. 4 л.
3 группа: сочинения о христианстве. Старообрядческая этика и мораль

1.

В-25011. Пролог, сентябрь-февраль. Последняя четверть XVв. (с реставрацией

текста в XVII и начале ХХ вв.). 297 л.
2.

В-25164. Пролог, март-август. Первая половина XVII в. 334 л.

3.

В-26411. Катехизис с дополнительными статьями. 1730-1750-е гг. 107 л. + 1

вложение (1 л.)
4.

В-26903. Сборник эсхатологического и назидательного характера. Вторая половина

XVIII в. 228 л.
5.

В-27070. Сборник эсхатологического характера со «Словом о лживых учителях»:

конволют. 1850-1860-е гг. 87 л.
6.

В-24931. Сборник агиографических и назидательных текстов с Житием Андрея

Юродивого и Путником Иерусалимским. 1860-1870-е гг. 265 л.
7.

В-27238. Сборник назидательных и эсхатологических текстов cо Сказанием о 12

снах царя Мамера: конволют. 1850-1860-е гг.; 1850-1880-е гг. 144 л.
8.

В-26128. Сборник эсхатологический с сочинением о Петре I – Антихристе,

«последнем времени» и крещении «приходящих от ересей». 1885 г. 32 л.
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9.

В-17389. Василий Гаврилов. Цветник. Федор, дьякон. О познании антихристовой

прелести: конволют 1870-1900-е гг. (с дополнениями первой половины ХХ в.). 308 л. + 1
вложение (1 л.)
10.

В-24.927. Максим Грек. Сочинения, послания, переводы. 1892 г. 452 л.

11.

В-27120. Апокалипсис трехтолковый лицевой, Ипполит Римский. Слово о

скончании мира, антихристе и втором пришествии Иисуса Христа. 1860-1890-е гг. 273 л.
+ 1 вложение (2 л.)
12.

В-26.407. Сборник эсхатологического характера с сочинением «Сын Церковный»:

конволют. 1880-1890-е гг. 316 л. + 1 вложение (1 л.)
13.

В-27.695. Ипполит Римский. Слово о скончании мира, антихристе и втором

пришествии Иисуса Христа (фрагмент). 1890-е гг. 40 л.
14.

В-27.694. Сборник эсхатологического характера об истинном и еретическом

крещении. 1860-1890-е гг. (с дополнениями в 1890-1910-е гг.). 10 л.
15.

В-26.132. Старообрядческое сочинение-компиляция о крещении и законности

совершения обряда мирянами. 1860-1890-е гг. 57 л.
16.

В-26.098. Сборник историко-догматического характера: конволют. 1910-1910-е гг.

(с дополнениями 1970-1990-е гг.); 1890-1900 гг.751 л. + 5 вложений.
17.

В-26.127. Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. 1910-е гг. 111 л.

18.

В-27.068.

Сборник назидательных и эсхатологических текстов со Словом о

лживых учителях: конволют. 1890-1910-е гг. 98 л.
19.

В-26.131. Сборник нравоучений с Повестью о хмельном питии. 1890-1910-е гг 14 л.

20.

В-27.626. Жития Лаврентия Затворника, Афанасия Затворника, Арефы и Никиты

(фрагменты). 1900-е гг., 4 л.
21.

В-27.072. Житие мученицы Евдокии. 1900-е гг. 15 л.

22.

В-27.627. Повесть о ризном украшении. 1900-е гг. 2 л.

23.

В-27.625. Слово инока Захария к ученику своему Ефимию в малой обители. 1900-е

гг. 3 л.
24.

В-26.160. Сборник назидательного характера с Повестью о взятии Царьграда

турками в 1453 г. 1910-1930-е гг. 42 л.
25.

В-26.142. Выписки в защиту брака. 1920-1940-е гг. 22 л.

26.

В-26.155. Выписки вероучительного характера. 1920-1940-е гг. 8 л.

27.

В-26.158. Выписки вероучительного характера. 1920-1940-е гг. 24 л.

28.

В-27.629.Выписки о грехах и покаянии. 1910-1930-е гг. 30л.

29.

В-26.163. Выписки об исправлении религиозных книг. 1920-1940-е гг. 8 л.

30.

В-26.151. Выписки о еретиках. 1920-1940-е гг. 2 л.
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31.

В-26.153. Выписки о крещении. 1920-1940-е гг. 2 л.

32.

В-26.166.Выписки о монашеской жизни. 1920-1940-е гг. 101 л.

33.

В-26.146. Выписки о «последних временах». 1920-1940-е гг. 1 л.

34.

В-27.634. Выписки о праведниках и грешниках. 1920-1940-е гг. 6 л.

35.

В-26.149. Выписки о христианских добродетелях. 1920-1940-е гг. 16 л.

36.

В-27.633. Выписки о чаепитии и «Повесть о ерархе нашем Никоне». 1920-1940-е

гг., 8 л.
37.

В-26.141. Павел, ап. Послание к римлянам (фрагмент). 1920-1940-е гг. 4 л.

38.

В-27.631. Повесть о скверном бесе. 1920-1940-е гг. 4 л. + вложение, 1 л.

39.

В-26.148. Слово о добрых и злых женах. 1920-1940-е гг. 4 л.

40.

В-26.150. Токарев Г.Е. Исповедание веры моего недостоинства (конспект). 1920-

1940-е гг. 8 л.
41.

В-26.143.Старообрядческое сочинение о еретиках и еретическом крещении. 1920-

1940-е гг. 48 л. + 2 вложения (1 л. + 1л.).
42.

В-27.630. Чтения на монастырской трапезе. 1910-1930-е гг. 11 л.

43.

В-26.156. Малый Катехизис (фрагмент). Первая половина ХХ в. 1 л.

44.

В-26.140. Дорофей, священноинок. Цветник (фрагмент). Первая половина XX в. 1

л.
45.

В-26.129. Выписки о предсмертном покаянии. Первая половина XX в. 8 л.

46.

В-26.154. Иоанн Дамаскин. Слово о вере и крещении (фрагмент). Первая половина

ХХ в. 1 л.
47.

В-27.402. Компилятивное сочинение против еретиков. Первая половина XX в. 6 л.

48.

В-26.130. Подборка выписок «о покаянии, праздниках, сновидении и прочем».

Первая половина XX в. 41 л.
49.

В-26.145. Подборка выписок о христианских праздниках и книгах. Первая

половина XX в. 14 л.
50.

В-25.879.Подборка выписок о христианской догматике, истории и эсхатологии.

Первая половина XX в. 202 л.
51.

В-27.636. Дмитрий Ростовский. Летописец келейный и сочинение странников о

печати Антихриста на деньгах (фрагменты). 1962–1980-е гг. 8 л.
52.

В-27.637. Сказание, киим святым каковые благодати исцеления от Бога даны. 1962–

1980-е гг. 4 л.
53.

В-27.639. Старообрядческое компилятивное сочинение о таинстве причастия «во

времена Антихриста». 1962–1980-е гг. 32 л.
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54.

В-27.638. Старообрядческое сочинение «О рождении Антихриста и царстве его» с

выписками эсхатологического характера. 1962–1980-е гг. 30 л.
55.

В-26.124. Покаянный канон Андрея Критского. Житие Марии Египетской 1950-

1970-е гг. 83 л.
56.

В-26.164. Алфавит азбучный (фрагмент). 1990-е гг. 4 л.
4 группа: полемика

1.

В-26.102. Сборник текстов для полемики со староверами-титовцами: конволют.

1870-1930-е гг. 275 л. + 2 вложения (2 л.)
2.

В-26.395. Полемика староверов-спасовцев с православными миссионерами с

комментариями, фрагмент. 1910-е гг. 130 л.
3.

В-26.159. Старообрядческое сочинение в защиту двуперстного крестного знамения

(фрагмент). 1910-1930-е гг. 6 л.
4.

В-26.165.

Материалы

для

полемики

между общинами

томско-чулымских

староверов-странников. 1930-е гг. 57 л. + 2 вложения (1 л. + 2 л.)
5.

В-26.418. Полемические послания о браках и вероучении староверов-странников.

1960-1987 гг. 174 л.
5 группа: религиозная поэзия
1.

В. 27.103. Духовные стихи и поучения: конволют. 1900-е гг.; 1910-1920-е гг. 66 л.

2.

В-26.737. Духовные стихи: конволют. 1910-1930-е гг. 34 л. + 1 вложение (2 л.)

3.

В-26.353. Духовные стихи. 1962-1963 гг. 22 л.
6 группа: история общины

1. В-27.667. Скитской синодик и Месяцесловом. 1920-е гг. 8 л.
2. В-26.103. Скитской Синодик с дополнительными статьями (конволют). 1900-1990-е гг.
93 л. + 3 вложения (1 л.; 4 л., 1 л.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРА В-26406
В-26406. Псалтирь.- 17.III.1648 (11.I. – 17.III.7156) Алексей, Иосиф.
4°. [*]⁸⁺¹ 1⁸-44⁸=лл. 1-9, 1 пустой, 1-350=3
Строк 16. Шрифт : 10 строк = 89 мм.
1 гравюра – царь Давид (Сид. 25)
Орнамент: инициалов 22 с 13 досок; заставок 24 с 6 досок; рамок на полях 1.
Зернова, 207.
Экземпляр:
4° (размер книжного блока – 180 мм ×145мм; размер переплета - 147×200мм; высота
переплета – 54мм).
[*]

1+1+7

1727384-14[8]15-418427438448 =л. [*], [*], 3,4, [*], 6-9, 1-14, [*], 16, 1

гравюра, [*], [*], [*], [*],[*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], 33, 34, [*], [*], 37, 38, [*], [*
], [*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], [*], 55, [*], 56-64, [*], [*], [*], [*], [*],
[*], 71, [*], 73, 74, [*], [*], 77, 78, [*], [*],[*], [*], [*], [*], 85, 86, [*], [*], 89, 90, [*], 92-96,
[*], [*], 99, [*], 101, [*], 103, [*], 105, 106, [*], [*], 109, [*], [*], [*], [*], [*], 115, 116, [*], [*],
[*], 120-124, [*], 126-145, [*], 147-151, [*], 153, [*],[*], 156-158, [*], 160-163, [*], 165-169,
[*], [*], [*], 173, 174, [*], 176-178, [*], 180, 181, [*], 183-196, [*], 198-207, [*], 209-211, [*],
213-232, [*], [*], 235-350 = 350 л.
Бумага основного текста: [европейская] ручного производства
Бумага, использованная при восстановлении утраченных фрагментов: русская машинная,
штемпели на л. 44,51,52, Клепиков, №142=1871г.
Набор: л.1-9об. 17 строк, 10-359 16 строк.
Шрифт: 10 строк=89мм.
Орнамент: 28 заставок с 6 досок; 22 инициала с 11 досок; рамка на полях 1.
Переплет: XX в; сборный; доски, кожа со слепым тиснением, фрагменты 3-х застёжек, 1го ремешка, 4 самодельные жуковины.
Записи и пометы:
1)

л. 69 об. – ?

2)

л. 100 об. - ?

3)

л. 101 – [Матвееву]

4)

л. 140 об. – «Сию книгу Псалтирь»

5)

л. 141 – «продали»
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6)

л. 142 об. – «коломнитину»

7)

л. 143 об. – «Федору»

8)

л. 147 об. – «Гаврилову»

9)

л. 216 об. – «руку приложил»

10)

л. 223 об. – «к сей»

11)

л. 238 об. – ?

12)

л. 273 - ?

13)

л. 307 об. – [Псалмы]

14)

л. 308 об. – [Федор]

15)

л.309 об. – «Гаврилов»

16)

л. 345 об. – [«Писарь … Гаврилов»]

17)

л. 346 – [«Сия …]

18)

л. 356 об. – [«Сию книгу Псалтирь Федора Крахина пописал своею рукою»], [«К

сей Псалтири Гаврилов Крахину своею рукою пописал»]
19)

л. 359 об. – [… Федора Стралилата…]

Вложения:

закладки (л.18/лоскут желтой ткани; л.202/лента красного цвета; л.246-

249/лента розового цвета; 293/лоскут разноцветной ткани; л.318-321/ лента синего цвета;
л.329-331/лоскут ткани розового цвета; л.348/лоскут разноцветной ткани; л.350/вырезки из
бересты,3 шт; л.353/лист обложки школьной тетради; л.357/кусок листа школьной тетради
в клетку с надписью «под запрещением»).
Состояние: удовлетворительное.
История бытования: Экземпляр сохраняет следы старой реставрации:
1)

Ремонт листов полностью с восстановлением текста (полуустав): листы 29, 44.

Для реставрации использовалась русская машинная бумага (Клепиков, №142=1871г.)
Предположительное время реставрации – последняя треть XIX века. Лист 5 обрезан.
2)

ремонт листов (фрагменты): листы 28, 30-41, 45, 48-65, 73-81, 84, 85, 89-97, 100,

106, 107, 109, 111, 113, 114, 119, 120, 168, 173, 181, 188, 194, 206, 242об., – последняя
треть XIX века (одновременно с восстановлением текста); листы 116, 126-129, 198, 204об.,
217, 221, – первая половина XX века; лист 74об. – вторая половина XX века.
3)

замена переплёта – сборный; доски с книги XIX века, корешок без тиснения:

первая половина XX века.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРА В-27247

В-27247. Малый Соборник. – Почаев.
Последняя треть XIX века.
Экземпляр:
4° (размер книжного блока – 209 мм × 169 мм, высота книжного блока – 27 мм; размер
переплета 225 мм × 173 мм, высота перелета – 47 мм).
Римскими цифрами пронумерованы вклеенные в книгу листы, не имеющие типографской
нумерации: лл. II об.–VI – рисунки патриархов от руки; лл. VII, VII об., VIII, VIII об., IX,
IX об., X, X об., XI, XI об. – вклеенные типографские рисунки иконы Страшного суда.
[*] – листы, не имеющие нумерации.
217 л.= I–VI (подшита

тетрадь с текстом и рисунками

вт. половины XIX–нач. XX

века)+[*]+[*]+1–14, 14, 16–27+VII+28–30+VIII+31–36+IX+37–52+X+53–57+XI+58–202+
209+[*] = [*]6+[*]2+а4+б4+в4+г4+д4+е4+s3+[VII]+1+ж2+[VIII]+2+з4+[IX]+и4+i4+к4+л4+[X]+м5+[XI]+н4+
о4+п4+р4+с4+т4+оу4+у4+ф4+х4+ѿ4+ц4+ч4+ш4+щ4+ъ4+ы4+ь4+ѣ4+ю4+я4+ω4+ia4+ώ4+ѯ4+ѱ4+Ѳ4+
v4+аа4+бб4+вв4+гг4+дд4+ее4+жж4+ss4+зз3.
Бумага: русская машинная со штемпелями, Клепиков, №45=1874, №92=1860, 1874,
[№217(= 1861–1876].
Набор: 1) вклеенная тетрадь в начале книги, письмо от руки (л.I–VI об): л. I – 20 строк; л.
I об. – 22 строки; л. II – 13 строк; л. V об. – 16 строк.
2) л.1 – 18 строк (восстановленный текст от руки);
3) л. 1 об.–205 – 17 строк (основной текст);
4) л. 205 об. – 18 строк, л. 206 – 15 строк, 206 об. – 18 строк (текст от руки).
Шрифт: 10 строк = 82 мм.
Орнамент: 7 заставок с 3 досок; 8 инициалов с 8 досок; 1 концовка с 1 доски.
Состав:
л. I–I об. – «Вопрос 1 некоего боголюбца где ныне нам душу спасти в мире или в
пустыне…»;
л. II – о исповеди: «зри ответ Нифонта Кирику аще ли ты примешь кающегося…»;
л. VI об.–1 – отрывок из 14 главы Апокалипсиса с толкованием «и глаголя гласом
великим…»;
л. 1 – отрывок из Лествицы;
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л. 1 об.–2 об. – Оглавление в настоящей книзе сей соборнике;
2 об. – «Вопрос что есть змия лежит близ пути хаплет коня за заднюю ногу…»; «Вопрос
кто не умрет до второго пришествия Христова…»
л. 3–24 об. – Слово в неделю мясопустную, Кирилла архиепископа александрийского о
исходе души от тела, и о втором пришествии Христове, благослови отче, глас шестый.
Сие слово из соборника.
л. 25–60 об. – В неделю мясопустную, преподобного отца нашего Паладия мниха, слово о
втором пришествии Христове, и о страшном суде, и о будущей муце, и о умилении души;
л. 61–80 об. – Сказание о явлении ангела Господня в пустыни преподобному Макарию
египтянину;
л. 81–82 – слово от Патерика святому Макарию некогда ходящу по пустыни;
л. 82 об.–86 об. – Слово о Феодоре купце, иже взимая злато жидовина, дав поручника
образ Христов. Иже на вратех Мусиею устроен; пролог 31 октября;
л. 86 об.–87 – Слово от Патерика преподобного Нила;
л. 87–87 об. – О мнисех кружающих стяжаний ради, такожде Нилово «первое
превожделенное…»
л. 88–123 – Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константина
града: слово о лжепророках и ложных учителех и о безбожных еретикох, и о знамениях
скончания века сего еже написал блаженный на скончании во время преставления своего,
егда разлучашеся от телесе, показующи доброе воистину исхождение;
л. 123–142 – Слово святаго и преподобного отца нашего Ефрема о антихристе;
л. 142–179 – Блаженного Ипполита папы Римскаго и мученика, слово в неделю
мясопустную, о скончании мира, и о антихристе, и о втором пришествии Господа нашего
Иисуса Христа;
л. 179–204 об. – О антихристе, и о скончании мира, и о страшном суде, свидетельства от
святого писания;
л. 205 – выходные данные: «Сия святая и боговдохновенная книга, нарицаемый малый
соборник. Напечатася в типогравии почаевской»;
л. 205 об.–206 об.+лист форзаца – записи простым карандашом.
Переплет: XX в.; сборный; доски, кожа со слепым тиснением, фрагменты 2-х застёжек, 4
самодельные жуковины.
Записи и пометы:
л. 60 – буквы кириллицы простым карандашом;
л. 89 – «зри», простой карандаш;
л. 90 – «церкве»; «зри», простой карандаш;
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л. 91 – «грех ради наших приидоша скончание век», повторение текста, простой
карандаш;
л. 91 об. – «откуду глад», повтор текста, простой карандаш; «отвнемнимания», простой
карандаш;
л. 93 – «зри»; «на святыи горы», повторение текста, простой карандаш;
л. 93 об. – «зри», простой карандаш;
л. 94 – «одеждам украсители», повторение текста, простой карандаш;
л. 94 об. – «от хуления их», повторение текста, простой карандаш;
л. 95 – «неприемлите их в дом» повторение текста, простой карандаш;
л. 96 об. – «внесут ереси», повторение текста, простой карандаш;
л. 97 об. – «паче всех утвердивы[и] церковь всея вселенныя», повторение текста, простой
карандаш;
л. 98 – «облацы безводнии», повторение текста, простой карандаш;
л. 99 – «зри христов тайнам», повторение текста, простой карандаш;
л. 100 об. – «с еретики несмешаитеся», повторение текста, простой карандаш;
л. 103 – «еретицы неразни незнающих бога», повторение текста, простой карандаш; «зри»,
красный цветной карандаш;
л. 103 об. – «Симон ученик антихристов и предотеча», повторение текста, простой
карандаш, сверху черные чернила;
л. 104 – «разныи нынешни пастыри», простой карандаш;
л. 105 об. – «красными трапезами», повторение текста, простой карандаш;
л. 108 – «словом христиани», простой карандаш;
л. 108 об. – «дева чувственная», простой карандаш; «несть дева», повторение текста,
простой карандаш;
л. 110 об . – «о скончании паче всех», простой карандаш;
л. 111 об. – «кончина», повторение текста, простой карандаш;
л. 112 – «зри», простой карандаш;
л. 113 – «плашущая», повторение текста, простой карандаш;
л. 123 об. – «о змии безстуд», повторение текста, простой карандаш; «антихрист
прельстити мир», повторение текста, простой карандаш;
л. 124 – «от самого змия», повторение текста, простой карандаш;
л. 124 об. – «ско[р]бь великую», простой карандаш; «весь мир смущен», повторение
текста, простой карандаш;
л. 125 – «яко царь явися со славою», повторение текста, простой карандаш;
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л. 125 об. – «убояхся змия того», простой карандаш; «мнози тогда угодни Богу», простой
карандаш;
л. 126 – «егда придет змий», повторение текста, простой карандаш;
л. 126 об. – «мер[т]вость запустение», простой карандаш;
л. 127 об. – «знамение змия», простой карандаш;
л. 129 – «зри время свое», простой карандаш;
л. 129 об. – «како стати противу досмерти», простой карандаш;
л. 130 – «змий что начертание приснак его вместо терпения креста спасова», «кто
отграждается сеья истиною святого писания на не будет пленен», простой карандаш;
л. 130 об. – «что щит», простой карандаш;
л. 131 – «время лет 1666 во образе пастыря двурогой зверь»+рисунок, простой карандаш;
л. 131 об. – «бестудный змий», повторение текста, простой карандаш;
л. 132 об. – «благоверие почитая», повтор текста, простой карандаш; «учением
прельстит», повторение текста, простой карандаш;
л. 133 – «царь весь мир»; «воцарившужеся змию на земли», повторение текста, простой
карандаш;
л. 133 об. – «царство его», повторение текста, простой карандаш; «змий»; «всю
вселенную», повторение текста, простой карандаш;
л. 135 – «прострет змий руце»; «мнози веровати имут», повторение текста, простой
карандаш;
л. 136 – «море мир вне мира», простой карандаш;
л. 137 – «кто верова зверю прият печать его», простой карандаш;
л. 138 – «что печать антихристова», простой карнашдаш; «со змием», повторение текста,
простой карандаш;
л. 138 об. – «что знамение антихристово», простой карандаш;
л. 139 – «мнози святии бежат», простой карандаш; «от змия», повторение текста, простой
карандаш;
л. 139 об. – «антихристова знамения», повторение текста, простой карандаш; «в вещах
жития неразумно», простой карандаш;
л. 140 – «льстецу веру», повторение текста, простой карандаш; «восплачутся церкви
христовы», повторение текста, простой карандаш;
л. 143 – «всемирное отступление во всех языцех», простой карандаш;
л. 144 об. – «Аввакум [цифра] обычай бо есть жажущеи земли разседатися непридошу
реки мира Иисуса Христа божественного учения слово вода именуется от божественнаго
писания», черные чернила;
79

л. 147 – «Апокалипсис, глава 8 стих 7», «град разумей ложное и студеное еретиков
учение», черные чернила;
л. 148 – «сыну погибель иному диаволу», простой карандаш; «зри», простой карандаш;
«явитися», повторение текста, простой карандаш;
л. 153 – «зри;», простой карандаш;
л. 153 об. – «зри», простой карандаш;
л. 155 об. – рисунок [князя] простым карандашом;
л.156 об. – «Кирилл толк. псалом 74. Не водзвизайте рога на высоту и на Бога неправду;
тол. Воздвизают бо на высоту рог и гордую воздвизают выю Богу противляющися иже
истинны борют долгматов; еже не глаголете на Бога неправду прочт;», черные чернила;
л. 157 – « [цифра], [цифра] цвет. лист 163 [цифра] глава 7 [цифра], [цифра] толк. Феод.»,
рисунок антихриста; «Малым рогом нарицаем потому что от малого племени июдейскаго
что очи и уста глаголющая великая горделивая превознесется паче всякаго глаголемаго
Бога», черные чернила;
л. 157 об. – «Пресвятая Богородица всей вселенне виликий сосуд канон всем святым
седален»; «зри»; «мечтателиу плот сосуд восприим», простой карандаш, сверху черные
чернила;
л. 158 б. – «диавол», простой карандаш;
л. 158 об. – «оставит от любви христовы», коричневые чернила, рисунок человека
простым карандашом;
л. 159 об. – «управителя дому», простой карандаш;
л. 161 – «кто власти моей», повторение текста, простой карандаш;
л. 161 об. – «сам не являяся ныне сын погибел[ный]», повторение текста, чернила; «от
праваго пути», повторение текста, простой карандаш; «небо церковь а облацы учители
вода учение», простой карандаш;
л. 162 – «беправого учения», простой карандаш; «при антихристе», простой карандаш;
«глад по всей земли», простой карандаш;
л. 163 – «1, печать в духовном дествие полается на челе», простой карандаш;
л. 163 об. – «креста», простой карандаш;
л. 164 – «еретики», простой карандаш;
л. 165 об. – «купля что есть», простой карандаш;
л. 166 – «скрыются», повторение текста, простой карандаш;
л. 166 об. – «восплачют тогда когда антихрист приидет», простой карандаш;
«начертание», повторение текста, простой карандаш;
л. 167 – «во днех антихристовых», простой карандаш; «при[?] его [?]», простой карандаш;
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л. 167 об. – «в горах», повторение текста, простой карандаш;
л. 168 – «зри лист 110»; «ничистоты запустения сына погибели»; «зри всему миру
скончание», черные чернила;
л. 173 – «печать», повторение текста, простой карандаш;
л. 181 об – «а не по Христе», повтор текста, фиолетовые чернила;
л. 185 – «о лжеучите лист 110 зри запустение сына погибели», простой карандаш;
л. 203 об. – 204 – листы исчирканы черным карандашом;
л. 205 – повтор текста выходных данных простым карандашом;
л. 205 об. – текст карандашом от руки. Заголовок: «три лета и пол», текст: «Иоанн
Богослов Апокалипсис глава 11, 42 месец, Матфея зачало 99 егда узрите мерзость
запустение стоящию на месте святее и егда сам приидет антихрист сним исполнится
мерзость запустения. Зри рукопись христианския лист [108 ] лист [27] рукопись христиан
неприядно святое крещение от отступника. Не будет прият и в Вавилоне от сущаго
христианина а не точию отступника. Отцы наши от которых мы ныне рождены, и они
родились от тех тогда бывших самовольных отступников и от глагольников истиннаго
пути, по неведению своему. Как нам [на втором] судия един Бог. От ниеже ли не познали,
а мы оправдатися неможем»;
л. 206 – «Зри беседословия о папах римских книга о случаех последняго времени лист 182
о Ильи Енохе где учение ложное; где благовествование христово не приемлют, тамо Илия
и Енох убиен будет; Содом и Египет духовне разумеется град великий мир сей есть и
Вавилоном великим нарицается; и ветхий Рим Вавилон и Москва 3 Рим по отступлению
Никона 1666 года тоже стал Вавилон всемирной; град великий в нем убиты Илия и Енох
Иоанн Богослов»;
л. 206 об. – «Отвещания христиан рукопись христиан лист [61] и той же лже Христос и
[помазанник] жидовский царь, приидет на престол Российский 1721 года принял на себе
титлу патриаршескую назвася отцем отечества восхищати начал неточию царскую власть
но и святоотеческую и божию; якоже папа в Риме; апокалипсис седьми толковой глава
[цифра] и тогда златокованая сосуды источатся; тогда и тело и кровь Хри[ста] имать
явитися. Понеже змий изблюет свою блевотину и будет [агнец] антихристов. И аще кто
примет той агнец антихристов и тойже истребится. От книг живоносных нигде ни
священства нирукого не будет истиннаго хирото… [фрагмент оборван]»;
Лист форзаца – «рукопись христиан лист [22] Петр 1 распустил печать двуглавого орла
котораго во всех света не бывало». Ниже запись фиолетовыми чернилами или ручкой:
[лист] [679] наобр [неразборчивое слово].
81

Вложения: закладки (л.I – лоскут разноцветной ткани; л.18 об.–19 – бумага в линейку с
молитвой146; л.125 – наклеенная на воск бумага; л.131 – наклеенная на воск бумага; л. 138
– приклеенный на воск кусок ткани фиолетового цвета; л. 171 об. –172 – отрывок
бумаги147; л.175об –176 – капроновая лента зеленого цвета; л.180 об. – приклеенный на
воск кусок ткани желтого цвета)
Состояние: удовлетворительное.
История бытования:
1) л. VI об., 1 – текст восстановлен от руки, чернила, полуустав, два разных почерка, посл.
треть XIX–нач. XX в.;
2) л. 2 об. – текст восстановлен от руки, чернила, полуустав, посл. треть XIX–нач. XX в. ;
На многих страницах цитируется текст из книги чернилами и простым карандашом,
полуустав, XX в.;
3) ремонт переплета: корешок обклеен картоном, XX в.;
4) л. I–VI об. – вшитая тетрадь, текст карандашом (полуустав) и рисунки (простой
карандаш и чернила) от руки, XX в.;
5) лл. VII, VII об., VIII, VIII об., IX, IX об., X, X об., XI, XI об. – вклеенные типографские
изображения иконы Страшного суда, XX в.;
6) лл. 205 об.–206 об.+лист форзаца – записи простым карандашом, полуустав, XX в.

146

Вторая половина листа, текст: «емоуже прилежно …, миру послати смирение, и церквам единомыслие».
Молитва взята из «Зеленых миней» на 7 ноября. (Минея ноябрь. Ч. 1. – М.: Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2002. – С. 206.)
«Зеленые» минеи изданы по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Издатательским Советом Русской Православной Церкви в 2002 году.
В каждый том добавлены новые, утвержденные Святейшим Патриархом Алексием II и Священным
Синодом службы, тропари, кондаки и молитвы святым, прославленным Русской Православной Церковью за
последние годы. Следовательно, этот кусок бумаги появился в книге уже после 2002 года.
147
Видимо, из телеграммы. Печатный текст: ТОМСК 21/22; П КРАСНЫЙ ЯР; КВ 1 ТУРБОВ; ДОРОГОЙ
ПАПО[ЧКА]; ДОЛГИХ ЛЕТ Ж[ИЗНИ]. На обратной стороне надпись шариковой ручкой: желтые [круги?]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ТИПОГРАФСКИЕ ФРАГМЕНТЫ ИКОНЫ СТРАШНОГО СУДА В МАЛОМ
СОБОРНИКЕ

Рис. 1. Праведники в раю (первая часть)

Рис. 3. Иисус Христос на престоле

Рис. 2. Фрагменты: Моисей, апостол
Пётр с праведниками, грешники

Рис. 4. Сюжет со змеем мытарств (левая часть)
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Рис. 5. Праведники в раю (вторая часть)

Рис. 6. Мучения грешников

Рис. 7. Сюжет со змеем мытарств (правая часть) Рис. 8. Иерусалим вышний (образ рая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ИКОНА СТРАШНОГО СУДА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕЁ ФРАГМЕНТОВ В
МАЛОМ СОБОРНИКЕ

Рис. 1. Страшный суд. Третья четверть XV века. 162×115. Третьяковская галерея, Москва
[12874].
Рис. 2. Фрагменты иконы Страшного суда
примерного расположения.
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в Малом

Соборнике, реконструкция

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
РИСУНКИ МАЛОГО СОБОРНИКА

Рис. 1. Патриарх Иов

Рис. 2. Патриарх Гермоген

Рис. 3. Патриарх Филарет

Рис. 4. Патриарх Иоасаф
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Рис. 5. Патриарх Иосиф

Рис. 6. Грешники в аду

Рис. 7. Трапеза святых

Рис. 8. Образ Бога в человеческом обличье
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Рис. 9. Малый рог

Рис. 10. Поддавшийся антихристу человек

Рис. 11. Антихрист в образе двурогого зверя
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
МОЛИТВА ИЗ ШЕСТОДНЕВА B-27176
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