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РОЛЬ ДУХОВНОГО СТИХА
В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТАРООБРЯДЦЕВ

Аннотация: Цель статьи ― выявить отличительные особенности духовного сти-
ха, обусловленные его переходом в старообрядческую среду и обосновать концеп-
цию, согласно которой старообрядческий духовный стих можно обозначить как 
метажанр внебогослужебного духовного песнетворчества, сформировавшийся 
в качестве одного из средств сохранения культурного своеобразия носителей до-
раскольного православия. В статье выявлены отличия старообрядческого духовно-
го стиха от общерусского. Они базируются на отношении староверов к духовному 
стиху как к репрезентанту дораскольной культуры, транслирующему традицион-
ные ценности и смыслы; как к средству полемического взаимодействия со своими 
оппонентами. Отличия также проявляются на уровне содержания, функциониро-
вания и стилистики. В итоге метажанр старообрядческого духовного стиха опре-
деляется как компонент этноконфессиональной культуры. Он объединяет жанры 
внебогослужебного духовного пения книжного и устного происхождения, сфор-
мировавшиеся в разные исторические периоды и представляющие различные ре-
гионы и согласия. Старообрядцы внесли огромный вклад не только в сохранение, 
но и в развитие духовного стиха путем расширения границ его функционирова-
ния, актуализации содержания и стилистики, соединив традиции древнерусского 
духовного песнетворчества и внебогослужебного духовного пения Нового време-
ни.
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 Проблема сохранения культурной идентичности входит в число ключевых на-
правлений широкого круга гуманитарных исследований. Интереснейшим объектом ее 
изучения является старообрядчество, представляющее этноконфессиональную группу, 
уникальность которой состоит в сохранении древнерусских по своей природе и со-
держанию традиций, что относится к системообразующим факторам старообрядче-
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ской культуры1. За долгую историю своего существования старообрядцы выработали 
эффективные механизмы адаптации традиционных ценностей и норм к меняющимся 
социально-культурным условиям. Одним из способов их передачи предстает художе-
ственное наследие, важной частью которого выступают духовные стихи.
 Духовный стих, как самобытное явление национальной религиозной культуры, 
формируется вскоре после крещения Руси, достигает расцвета в XVII в., а затем полу-
чает дальнейшее развитие в среде носителей дораскольного православия. В старооб-
рядческий период своего развития духовный стих претерпел существенные изменения, 
обусловленные образом мира древлеправославных христиан. Как отмечает А. Я. Гуре-
вич, «в контекст “образа мира” погружены все способы его восприятия, переживания 
и воспроизведения, включая язык и вообще все знаковые системы, которые использу-
ются в данном обществе» [2, с. 155]. Именно в таком культурном контексте и надлежит 
интерпретировать художественную систему духовного стиха.
 Цель статьи ― выявить отличительные особенности духовного стиха, обуслов-
ленные его переходом в старообрядческую среду и обосновать концепцию, согласно 
которой старообрядческий духовный стих можно обозначить как метажанр внебогос-
лужебного духовного песнетворчества, способствующий сохранению культурного сво-
еобразия носителей дораскольного православия.
 Материалом для исследования послужил составленный автором сводный ка-
талог духовных стихов из репертуара старообрядцев, созданный на основе более чем 
130 информационных источников, включающий образцы 27 региональных и 8 субкон-
фессинальных традиций. Репертуарный свод старообрядческих стихов представлен 
в монографии Н. С. Мурашовой «Старообрядческий духовный стих в контексте исто-
рической эволюции внебогослужебного духовного пения» [7, с. 230–323].
 Для старообрядцев духовный стих становится важнейшим средством этнокон-
фессиональной идентификации, выполняя вероучительную и аксиологическую функ-
ции, выступая способом эмоционального постижения веры, а также формой адаптации 
христианских ценностей к меняющимся историческим и социально-культурным ситу-
ациям. Без преувеличения можно утверждать, что во многом благодаря старообрядцам 
духовный стих и поныне остается «живым» явлением отечественной культуры, пред-
ставляющим своеобразную область художественного творчества. 
 При переходе духовного стиха в старообрядческую среду происходит пере- 
осмысление его роли и возможностей. С одной стороны, староверы стремились со-
хранить художественные тексты, возникшие еще в дораскольный период. С другой 
стороны, формальные основы духовного стиха они начинают использовать для созда-
ния произведений, заметно отличающихся по своим стилистическим характеристикам 
от прежних образцов, что приводило к расширению жанрового состава внебогослужеб-
ного духовного пения. 
 Духовные стихи староверов являются частью общерусской православной куль-
туры, и одновременно они представляют самостоятельное явление с собственными 
особенностями. К признакам, которые формируют эти особенности, относятся взаи-
мосвязи между текстом и культурным контекстом, определяемым социально-истори-

1  Проблемы сохранения культурной идентичности старообрядцев получили подробное освеще-
ние в работах Е. Е. Дутчак [3], А. В. Кострова [4], В. С. Матющенко [5], С. Е. Никитиной [8; 9], О. А. Но-
виковой [11], О. В. Поповой [12], Е. А. Рукавицыной [13], Е. Б. Смилянской [14], А. Солдатова [15], 
К. М. Товбина [17], К. М. Товбина, Р. Ю. Аторина, К. Я.Кожурина [18], К. М. Товбина, А. В. Семичаев-
ского, В. В. Соколова [19], М. О. Шахова [20] и др.
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ческими, территориальными, художественно-стилистическими и другими факторами. 
В результате, духовный стих предстает в качестве художественной системы, интегри-
рующей старообрядческую культуру. Это тем более важно, учитывая дисперсность ее 
функционирования. В силу исторических, политических и социокультурных условий 
старообрядчество оказалось разбросанным по обширным территориям: общины старо-
веров рассредоточены не только в России, но и за ее пределами. Из-за отсутствия еди-
ного духовного центра старообрядчество разделено на отдельные согласия, дифферен-
цируемые на основе догматических и обрядовых различий.
 В то же время старообрядцы осознают свое единство в качестве носителей до-
раскольного православия. Представители разных субконфессиональных направлений 
считают друг друга единоверцами и противопоставляют себя официальной право-
славной церкви. Оппозиция в отношении «никониан» выступает одним из способов 
культурного маркирования старообрядчества. Дисперсный характер старообрядческой 
культуры заставляет ее представителей искать те культурные элементы, которые спо-
собствуют сохранению их идентичности и обеспечивают внутрикофессиональное вза-
имодействие. Одним из них является духовный стих, осуществляющий консолидирую-
щую функцию, способствующую сохранению старообрядческой культуры.
 Так в чем же состоит своеобразие старообрядческого стиха по сравнению с об-
щерусским духовным стихом? Можно выделить фундаментальные отличия, связанные 
с осмыслением его значения как компонента старообрядческой культуры, и отличия, 
проявляющиеся на уровне содержания, функционирования и стилистики, которые име-
ют прикладной характер.
 Фундаментальные отличия базируются на отношении староверов к духовному 
стиху как к явлению дораскольной культуры, которое нужно не просто сохранить, а ак-
туализировать и адаптировать к изменившимся социально-историческим условиям. Ду-
ховный стих осмысливается еще и как способ трансляции традиционных культурных 
ценностей и смыслов следующим поколениям. Ведь он выступает в роли аккумулятора 
аксиологических воззрений, а также в качестве средства идеологического воздействия 
и полемического взаимодействия со своими оппонентами, отражая образ мира носите-
лей древлего православия. 
 Будучи связанным с внебогослужебными религиозными формами, духовный 
стих представляет собой компонент системы русской православной культуры, инте-
грированный в ее подсистемы: мировоззренческую, выступая носителем религиозных 
и философских идей; художественно-эстетическую, репрезентируя музыкально-поэти-
ческое творчество; нормативную, выражая нравственно-этические идеалы. Таким об-
разом, староверы относятся к духовному стиху как к важному элементу православной 
семиосферы наряду с богослужебным пением, церковной книжностью, иконописью. 
Все они осознаются как явления одного порядка, соотносятся друг с другом не по прин-
ципу первичности — вторичности, а на равных. 
 Такое отношение к духовному стиху привело к его противопоставлению песен-
ным жанрам. Сюжеты и образы стихов связаны с сакральным миром, тогда как пес-
ни функционируют в профанной среде. Разделение этих художественных систем как 
культурных оппозиций в некоторых случаях приводит к полному исключению песен 
из художественной практики исполнителей духовных стихов. Следствием подобной 
ситуации стало стремление заменить духовным стихом мирские песни за счет вытесне-
ния последних из обихода и выполнения их функций; в некоторых общинах вводится 
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полный запрет на светские произведения. Такая практика бытования духовного стиха 
обусловлена идентификационной принадлежностью носителей древлего православия 
к религиозной культуре.
 Духовные стихи в старообрядческом социуме имеют повсеместную распро-
страненность. Семейное и общинное исполнение стихов довольно часто встречается 
в наши дни. Нередко после богослужения прихожане остаются пообщаться и попеть 
«стишки». Подобное времяпрепровождение сближает людей и способствует интегра-
ции личности в общину. Встречаются среди старообрядцев уникальные исполнители, 
владеющие большим репертуаром (в нашей экспедиционной практике от одного се-
мейного ансамбля было записано больше 60 образцов!). Во многих старообрядческих 
семьях в качестве домашней реликвии хранятся тетради с записанными поэтическими 
текстами, у некоторых имеются крюковые стиховники. Как правило, такие сборники 
находятся в активном обиходе. Популярность стихов свидетельствует об отношении 
староверов к этому виду творчества как к средству маркирования «своей» культуры.
 Одним из условий формирования «своего» старообрядческого фонда выступа-
ет содержание памятников духовного песнетворчества. Конечно, исполняют старооб-
рядцы и общерусские стихи, но отличия проявляются за счет обогащения репертуара 
образцами, созданными в староверческой среде, в которых появляются новые сюжеты, 
связанные с расколом церкви, гонениями на старообрядцев и обличением пороков со-
временности: «Во Москве было во царстве, во Московском государстве, за валом была 
ограда, цвела там вера стара» [7, с. 243], «По грехом нашим на нашу страну попустил 
Господь такову беду» [7, с. 282], «Здесь везде одно гоненье и пристанища нам нет; пыт-
ки, ссылки и сожженья на костре во цвете лет» [7, с. 260]. Имеются стихи, отражающие 
локальные события: посвященные местным святыням, повествующие о догматических 
спорах внутри общин: «Криволучный монастырь, он во темных лесах был» [7, с. 267], 
«Помедли, путник, Христа ради», посвященный святым преподобномученикам Кон-
стантину и Аркадию Шамарским чудотворцам [7, с. 285]. Заметной приметой старооб-
рядческого свода становится включение в него своеобразных стихов-откликов на ак-
туальные явления действительности: записанные на Урале «Стих новый о последних 
соборах и о раздорах» [7, с. 299], «Взволновалось море и возмутились воды, собрались 
народы со всех стран в город Курган» [7, с. 242]. 
 Благодаря новым сюжетам расширяется круг персонажей духовных стихов. Их 
героями становятся исторические лица, связанные с миром старообрядчества: подвиж-
ники и мученики (протопоп Аввакум в стихах «В Даурии дикой, пустынной» [7, с. 237], 
«В тяжких узах подземелья» [7, с. 239], «Он погиб за великое дело» [7, с. 280]; боярыня 
Морозова в стихе «Снег белый украсил светлицы» [7, с. 297]), выго-лексинские кино-
виархи (плач по Андрею Денисову «Печальный терн мене убодает» [7, с. 281]), вид-
ные деятели федосеевского согласия («Дорогой наш кормилец любимый, Феодосий, 
отец наш родной» [7, с. 256]), страдальцы за веру XX в. (история погибших в 1942 г. 
староверов-странников представлена в стихе «В Чебоксарах в большом помещенье» 
[7, с. 240]), а также их идеологические противники («злые никониане», «попы нынеш-
ние», «бритаустцы и табашники» и проч.). При этом реальные личности превращают-
ся в художественных персонажей, которых можно соотнести с определенными персо-
нажными типами: святых, божьих угодников, знатоков вероучения, пустынножителей 
и противостоящих им гонителей, лжеучителей, вероотступников и т. д. Благодаря типи-
зации персонажей события раскола ставятся в один ряд с событиями ветхозаветными 
и евангельскими. Таким образом, духовные стихи у староверов выполняли роль му-
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зыкально-поэтической летописи, включающей старообрядческую историю в общехри-
стианскую2.
 Свойственные старообрядцам апокалиптические настроения обусловили рас-
пространение духовных стихов эсхатологической тематики. Типично старообрядче-
скими в такого рода произведениях являются сюжетные мотивы о расставании души 
с телом, наказаниях грешников, о приходе в мир антихриста и наступлении «последних 
времен»: «Всяк человек на земле живет, как трава растет» [7, с. 248], «Душе моя, по-
мысли смертный час» [7, с. 257], «Егда приидет кончина сего света» [7, с. 257], «О, коль 
наше на сем свете житие плачевно» [7, с. 276], «Уже пророчество совершися пророка 
Исаи и прорекшаго о последних днех» [7, с. 304], «О, смерти злосливая и гневливая, 
всем живущим человеком немилая» [7, с. 278], «Я вчера с другом сидел, а ныне зрю 
смерти придел» [7, с. 249], «Идут лета сего века, приближается конец света»; «Окаян-
ный убогий человече, век твой скончевается» [7, с. 262].
 Характерная для старообрядческого образа мира идея спасения обусловила раз-
витие сюжетов назидательного характера и сюжетов об удалении из полного соблазнов 
мира в пустыню ― место молитвенного уединения: «О, прекрасная мати пустыня, при-
имя мя, яко свое чадо, во свою густыню» [7, с. 277].
 Содержание духовных стихов расширилось за счет появления полемических 
произведений в защиту старой веры, направленных против никонианской, в том числе 
единоверческой, церкви, а также адресованных старообрядцам иных согласий, облича-
ющих существующие догматические противоречия (вопросы о браке, о необходимости 
перекрещивания при переходе из одного согласия в другое): «Слушай, мудрый вопро-
ситель, христианский наш ответ» (Стих-ответ Павлу Прусскому против самосводных 
браков отцов Преображенского кладбища) [7, с. 297], «Си глаголют пустынножители 
Неофиту» (Поморских отцов стих) [7, с. 95], «Увы, Андрей, старик почтенный, но лож-
ный ты пророк и зверь» (стихотворная эпитафия перешедшему в единоверие Андрею 
Плещееву) [7, с. 303], «Ты, читателю, приникни во плачевну повесть, всем своим умом 
в то вникни, как в Москве пропала совесть» [7, с. 302], «Явилась церковь вновь, имея 
две личины, хранит разгласиыя уставы все и чины» [7, с. 310]. Отношение к духовному 
стиху как к средству позиционирования своих взглядов, как к аргументу в идеологиче-
ских и догматических спорах свойственно именно староверам, имеющим выраженную 
склонность к дискуссиям на духовные темы. Критика догматических позиций и обы-
денных привычек своих оппонентов (брадобрития, употребления табака или чая) иной 
раз облекается старообрядческими авторами в сатирическую форму: «Кто желает мно-
го знать, то потрудись книгу Кириллову прочитать» [7, с. 267], «О чем говорит чай, 
а ты, читатель, замечай» [7, с. 279]. 
 Таким образом, представители древлего православия значительно расширили 
содержание духовных стихов, что повлекло определенные изменения в их функциони-
ровании. 
 Для старообрядцев весьма показательна приуроченность многих текстов к опре-
деленным внехудожественным ситуациям: ритуально-обрядовым (распространение 
стихов в похоронных, свадебных, календарных обрядах), бытовым (исполнение стихов 
вместо колыбельных песен), сакральным (использование стихов в качестве заговорного 
текста-оберега или молитвы), воспитательным (применение стихов назидательного со-
держания в качестве средства формирования определенных нравственных представле-
ний).

2  Подробный анализ персонажной сферы духовных стихов представлен в статье Н. С. Мурашо-
вой [6].
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 Одной из заметных тенденций исполнительской практики старообрядцев стано-
вится переход во внебогослужебный репертуар некоторых богослужебных текстов, как 
в первоначальном, так и в трансформированном виде, что типологически напоминает 
процесс создания покаянных стихов в XV в. с опорой на знаменные песнопения.
 Некоторые стихи используются староверами в качестве памятогласий ― своео-
бразных учебных упражнений для запоминания интонационных моделей осмогласия, 
на основе которых распеваются молитвословные тексты во время богослужения.
 Еще один аспект специфического функционирования старообрядческих стихов 
связан с расширением способов их хранения и распространения. Помимо традицион-
ной устной передачи, стихи начинают записываться и бытовать как письменные тексты. 
Для записи мелодий староверы используют пометную знаменную нотацию, переводя 
устные по происхождению тексты в пространство книжной культуры, что приводит 
к их стабилизации.
 В целом, у старообрядцев преобладают книжные стихи. В первую очередь, это 
образцы, изначально принадлежавшие письменной традиции (покаянные, псальмы). 
Дальнейшее обогащение книжной ветви духовного песнетворчества новыми произ-
ведениями обусловлено высоким уровнем грамотности представителей дораскольного 
православия, которые не только создавали оригинальные тексты, но и записывали ста-
ринные образцы фольклорного происхождения в специальные сборники-стиховники. 
Тем самым староверы расширили область применения крюкового письма, приспосо-
бив его для записи стихов, распетых независимыми от знаменного фонда мелодиями, 
имеющими мотивное, а не попевочное строение, что соответствовало закономерностям 
музыкального мышления культуры Нового времени. Такая трактовка невменной нота-
ции, впервые примененная в Выго-Лексинском общежительстве, позволила записывать 
образцы, бытовавшие ранее устно.
 В старообрядческой культуре формируется новый вид книжности — стиховни-
ки, фиксирующие крюковые стихи, которые можно отнести к оригинальным памятни-
кам, созданным представителями дореформенного православия. Именно стремление 
сохранить древнерусскую культуру побуждало староверов применять знаменную но-
тацию в отношении не только богослужебных песнопений, но и внебогослужебного 
пения. 
 Внебогослужебное творчество старообрядцев обогатило жанровый состав ду-
ховных стихов в первую очередь благодаря выго-лексинским мастерам. Наряду с тра-
диционными фольклорными стихами из общерусского песенного фонда, покаянными 
и псальмами, у староверов появляются художественные формы, типичные для русского 
барокко: вирши воспоминательные, надгробные плачи, панегирики, а также сатириче-
ские раешники и предназначенные не для пения, а для чтения рассказы-беседы. 
 Специфичностью отличается тезаурус старообрядческих образцов за счет вклю-
чения лексем, отражающих образ мира носителей древлего православия (антихрист, 
последние времена, никониане и проч.), использования церковнославянизмов, дорас-
кольного написания имени Христа и т. д.: «Сын сатанин, антихрист, в осьмой тысячи 
женился» [7, с. 300], «В дни антихриста последнее время сбылось пророчество святое» 
[7, с. 237], «Потрудился я для правды, не берег последних сил: тридцать лет, никониане, 
я жестоко вас бранил» [7, с. 196].
 На основе выявленных особенностей можно утверждать, что старообрядче-
ский духовный стих представляет собой метажанр, обособившийся из общерусской 
жанровой системы внебогослужебного духовного пения. Объединенные идеологией, 
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основанной на верности древлеправославному благочестию, сохраняя дореформен-
ную христианскую культуру, староверы стремились сберечь в изменившихся условиях 
традиционные образцы религиозного творчества. Поэтому духовные стихи органично 
вошли в старообрядческое певческое искусство, став, наряду с культовым пением, его 
неотъемлемой частью. Метажанр старообрядческого духовного стиха ― это яркий ком-
понент религиозной культуры, который объединяет жанры внебогослужебного духов-
ного пения книжного и устного происхождения, сформировавшиеся в разные истори-
ческие периоды и представляющие различные региональные и субконфессиональные 
традиции.
 Старообрядческий духовный стих выступает способом «художественного мо-
делирования мира» (принцип, сформулированный в отношении метажанра Р. С. Спи-
вак) определенной этноконфессиональной группы [16, с. 162]. У него имеется общий 
предмет художественного изображения — христианская аксиология, концентратом вы-
ражения которой выступает лингвокультурное поле «духовность». Особенности функ-
ционирования духовного стиха в старообрядческой среде определяются «культуроло-
гическим аспектом» через «спаянность с культурой времени», через наличие функции 
«воспроизводителя данной культуры, более доминантной, чем у простых жанров», 
поскольку метажанр «пресуществляется одновременно в разных сферах определен-
ной культуры: в литературе, музыке, живописи и т. д.» [11, c. 9]. Культурная инфор-
мация в системе внебогослужебного духовного пения староверов усваивается «через 
концептуальную позицию, через общие пространственно-временные отношения», что, 
по мнению Е. Я. Бурлиной, характерно именно для метажанра [1, с. 45].
 В настоящее время по-прежнему сохраняется ведущая роль старообрядцев 
в развитии духовного стиха: они являются основными носителями внебогослужебного 
духовного пения, внесшими огромный вклад не только в его сохранение, но и развитие 
путем расширения границ функционирования, актуализации содержания и стилистики, 
переосмысления роли в культуре, соединив традиции древнерусского духовного пес-
нетворчества и внебогослужебного духовного пения Нового времени.
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Abstract: This paper aims to identify the distinctive features of spiritual verse in view 
of its transition into the environment of Old Believers as well as to justify a conception 
of spiritual verse as a metagenre of outliturgical spiritual songwriting that came to serve 
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as an instrument for preservation of their ethnic and confessional singularity. The author 
highlights fundamental differences between the Old Believers’ and Common Russian 
spiritual verse. Those are based on the attitude of Old Believers towards spiritual verse 
as a representative sample of culture of the period before the Church Schism translating 
traditional values and meanings and its perception as an instrument of polemical 
interaction with their opponents. The differences also become apparent at the level of 
content, functioning and stylistics. As a result, the meta-genre of Old Believers’ spiritual 
verse is determined as a component of ethnic and confessional culture. It integrates 
the genres of outliturgical spiritual singing of oral and book origin, established during 
different historical periods and representing different regions and creeds. The Old 
Believers made an outstanding contribution not only to the cause of preservation, but 
also to the  development of spiritual verse by expanding the boundaries of its functioning 
and actualization of its content, stylistics as well as by connecting traditions of Old 
Russian songwriting and outliturgigal spiritual singing of the Modern period.
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