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оронный обряд и старообрядческая
ультура в регионе Южного Урала:
к истории взаимодействия

У;,

Татьяна И. Рожкова
(Магнитогорск, Россия)

к русского населения на Южный Урал связан с освоением
богатств края, с развернувшимся во второй половине XVIII
оительством «железоделательных» заводов. Государство
то промышленникам покупать деревни с крепостными,
зить своих крестьян центральных губерний, приписывало
ам крестьян государственных. Так сложилось новое соо-этническое образование - «горнозаводское население»,
азовались населенные пункты: Ломовка (1762), Верхний
ий Авзян (1753), Тирлян (1752), Узян (1777) и др. Разница
:о-культурных корней переселенцев до сих пор отчетливо
в местных традициях, фольклоре, речи. За недостатком
рук, управляющие заводов с охотой принимали людей,
ших по собственной воле. Среди них было немало старооб. Плотность старообрядческого населения Верхнеуральского
Оренбургской губернии, по переписи 1898 г., составляла от
1 тыс. человек [Очерки истории старообрядчества 2000:
В Узянском и Тирлянском заводах, по клировой ведомости
г., проживали раскольники: 8 и 20 дворов соответственно1,
менее внушительная по сравнению с соседними епархиями
кой и Екатеринбургской, но миссионерская работа прово
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дилась серьезная. «Сила раскола» вызывала опасение, поэтому
при выборе места для «противураскольничьей» библиотеки было
решено ее разместить при Николаевской церкви Белорецкого за
вода2. Деятельность церковных школ считалась главным средством
борьбы с расколом. А. В. Храповицкий, секретарь Екатерины II,
записал в своем дневнике следующие слова императрицы: «В 60
лет все расколы исчезнут; коль скоро заведутся и утвердятся народ
ные школы, то невежество истребиться само собою: тут насилия не
надобно» [Храповицкий 1990: 4]. По статистическим материалам,
к 1916 г. в Узяне было 4 школы, в Тирляне - З3.
Всякий переход из старообрядчества в православие официально
объявлялся через соответствующий раздел в «Оренбургских епар
хиальных ведомостях», что позволяет составить представление
о типе старообрядческих учений, распространенных в заводских
поселениях. Из тирлянского прихода о переходе в православие
заявляли старообрядцы австрийского согласия и беспоповского
толка4.
Последние десятилетия ХХ-начало XXI века о староверах в ре
гионе вспоминают мало. В селе Н. Авзян был записан следующий
рассказ от И.С. Максимова: «У нас тако один, етот Максим самый
Косолапов-то. Этот уж с бородой, они сталоверы, так что они
и вовсе не брелись» [Похоронно-поминальные традиции 2008:
4]. Однако в женской культуре и в наши дни повсеместно бытуют
рукописные тетради разнообразных духовных текстов («цельная
тетрадь стихов», «тетрадь собирается», «начала тетрадку»). Ниж
нюю временную границу их бытования можно отнести в конец XIX
века (воспоминания Плоховой Е.И. 1904 г.р., Ломовка; Б а л б е к о в о й
К.Ф. 1915 г.р., Сенюшкиной А.П. 1911 г.р., Сорокиной В.М. 1912
г.р., Благовой А.А. 1915 г.р., Тирлян; Казармщиковой А.Д. 1892 г.р »
Зигаза). По воспоминаниям носителей традиции 1925-1930 годов
рождения, стихи в поселениях горнозаводского района бытовали
всегда: «Мама сказывала, что в нашем селе всегда пели дух06'
ные стихи» (Елисеева О.Ф., В. Авзян); «... здесь в Ломовке всегДа
2 ОЕВ. 1889. № 10. С. 125.
3 ОЕВ. 1916. № 3-4. С. 38.
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лысо я помню, всегда пели на поминках» (Безумнова А.В.,
I [Похоронно-поминальные традиции 2008: 124]. Самое
ное собрание рукописных тетрадей у В.П. Синициной
Ломовка), Елисеевой Н.Т. (1937 г.р., Верхний Авзян).
тетрадях нумеруются, иногда составляется оглавление,
ми духовных стихов отдельные информанты называют
е книжечки»: «Вот «Райская птичка» там была» (Сини1927, Ломовка). Тетради передаются по наследству, дося: «Дедушка читал стихи, передал тетради тетке, дочери.
не ходила» (Веретнева Н.В., Николаевка); «Стихи-то
были! Она с 1889 года, она давненько умерла» (Феклина
ш); «Это тетрадь моей мамы. Мать умерла в 84 года, еще
(Благова А.А. Тирлян). На вопрос по истории ее тетради
ина Александровна (1935 г.р., Кирябинка) рассказала
друге, которая «пишет и пишет всем, только спроси!
тетрадка лежит, написана лежит. Сейчас попроси - она
Добро сделает людям. Вроде, Бог ей продлит век»5,
ихов в новой для себя историко-культурной ситуации
времени закрепилась в похоронно-поминальной оба их исполнение оказалось привязано к определенному
1ла. В день смерти поют: «Уж ты келья моя, келья», «Гора
йская птичка», «Две дороженьки, две широкие», «Смерть
I и страшлива», «Вот скоро настанет мой праздник»,
завываешь». Особыми стихами обозначен ритуал «погроб» («как во гроб положат»). В это время исполняют:
настанет мой праздник», «Вы теперь меня простите»,
>атия, мы помолимси». На выносе поют: «Вот и жизнь
тилась».
нальным обедам оказались привязаны следующие текл мы, братья, собралися», «Напой, саморянка, холодной
е робей на суровую долю», «Песнь ко Спасителю». На
ют: «Поминайте меня, братья», «Песнь ко Спасителю»,
й стране Палестине»; на сороковой день - «Здесь духовное
, «Миру заступница».
ЛНК МаГУ. ЭК №40/2008. Записано в п. Кирябинка Учалинского
лики Башкортостан.
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Репертуар стихов корректируется календарными церковными
праздниками:
«Если у покойника, то в Пасху всегда «Христос воскрес» поют.
Другие стихи отбрасывают» (Тирлян); «Еще смотрим, когда умер.
Вот, к примеру, на Паску-то вот такие поем, в Рожество - совсем
другие» (Ломовка) [Похоронно-поминальные традиции 2008:127].
Выбор стиха обусловлен личностью покойного, его судьбой:
муж чина/ женщина; одинокий/ семейный; старый/ молодой,
грешный/ благочестивый и пр. «Соловей» для тюремника, для
чужестранника. Где умрет человек на чужой стороне, вот его поют»
(Синицина В.П., Ломовка); «...мужик лежит, ему поют «Ты не пой,
соловей, против кельи моей». Это вроде как мужчине и вроде как
он сиротой рос» (Лузина А.И., Лисовская М.А., Тирлян); «Келью»
мы поем, если умерла вдовушка...» (Безумнова А.В., Ломовка);
«Вдове про келью поют» (Оглоблина Т. В., Тирлян); «А вот если
старушка померла - любой старинный стих, ну вот, стих про ста
рушку: «Как в одной избенке огонек горит» или «Мы пришли сюда
молиться» (Лузина А.И., Лисовская М.А., Тирлян); «Кукушечка»
поется одиноко жившему человеку» (Пудинова Р.И., Тирлян) [По
хоронно-поминальные традиции 2008: 127].
Драматическую ситуацию выбора текста для исполнения непо
средственно в ритуале передает рассказ читальщицы из Ломовки
А.В. Безумновой: «С другом я вчера сидел» ... К примеру, какой-нибудь пьяница помер, какой-нибудь, ну, как назвать его, удавлен
ники, утопленники бывают всякие. Им этот стих как раз подходит:
милости, говорят, не делал я, дык и ждать нечего милости от Бога.
Вот, а если у кого другого, такого хорошего мужчины, я этот стих
никогда не пою, потому что можно обидеть. ... Вот который стих,
бывало, бабы скажут: «Саша, давай споем вот этот». А я говорю:
«Нет, там есть такие слова, которы могут обидеть хозяв, которы
слушают» [Похоронно-поминальные традиции 2008: 127].
Между тем вопрос о исключительно старообрядческих корнях
репертуара духовных стихов остается проблематичным. К началу
XX века официальная церковь столкнулась с необходимостью
вернуть в храмы общенародное пение, которое уже давно было
вытеснено профессиональным, и паства «обречена на м олча
ние», «превратилась в пассивных» зоителей ГОб обшенаоолноМ
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* 1911: 5]. Сторонники возврата к общему пецию в храме
^гдству «молитвенного единения», писали о том что, пение
zix» людей делает прихожан безучастными слушателями,
|ве становится для них родным, в то время как «общее пение
льцев» способствует особому роду единения - «единению
«иному» [Смирнов 1914: 4, 6]. Церковь начинает пере■сложившейся культуры храмового пения. В 1901 году эту
«у обсудил съезд миссионеров в Нижнем Новгороде, где
изнано, что обновление народной песни духовными сти“ •ытеснит современную кабацкую песнь народа», «разовьет
способность к созданию новых истинно патриотических,
песен, чем так богата наша старина» [Курлов 1902:
. Для практической работы в этом направлении в августе
'‘да в Санкт-Петербурге организовано церковно-певческое
В помощь приходам издаются сборники, где размещают
текстов для народных хоров. Перечислим некоторые из
Срковные песнопения для общенародного пения» (Казань,
ып. 1-2.); «Духовно-нравственные песнопения. Для маехпения» (Саратов, 1911); «Духовные песни православных
для внебогослужебного употребления» (Екатериноград,
юво жизни в духовных стихах, избранных и положенных
«для простого народа» (СПб., 1914); «Наши любимые стихи.
' *е песнопения общенародного хора при Воскресенско-Ка»й церкви в г. Москве. Издание общенародного хора» (М.,
ставители одного из сборников в предисловии замечают:
зрастающим успехом стали также вводить в семейный
их прихожан пение разных духовных стихов, пользуясь
произведениями наших поэтов и лучшими песнопениями
fro творчества» [Наши любимые стихи 1916: 3]. В многособраниях духовных поэтических сочинений можно
'Ь тексты, ранее публиковавшиеся как старообрядческие,
:ти: «Агница», «Райская птичка», «Гора Афон», «Что уныло
~шь», «С другом я вчера сидел» [Ильинский 1906: 46; Якса►
: 40, 44, 50, 52; Можаровский 1906: № 26, 46]. Вероятно,
е десятилетия XX века наметилась тенденция к присвоению
брядческих песнопений, любовь к исполнению которых
обращала на себя внимание. Стройное хоровое пение

144

J^ZYK, HISTORIA I KULTURA STAROOBRZ^DOWCbW

в церкви долж но было стать еще одним средством борьбы с сек
тантством. Сторонники утверждения храмового пения собрали,
напечатали, а по существу причислили к канону стихи, бытующие
на пери ф ери и официальной духовной культуры.
В ходе экспедиционной работы у читальщицы А.Н. Красновой
(1924 г.р., Л ом овка) в семейной библиотеке обнаружено два
сборника, изданны х для практической работы среди прихожан:
«Сборник духовных стихотворений, посвященных в честь святых
угодников» (Пг., 1915.Ч.З.); «Сборник духовных стихотворений
в честь святых угодников» (М., 1914). По ее воспоминаниям, в семье
читали эти книги, пели стихи. В них мы находим следующие, при
общенные к поминальному ритуалу тексты: «Гора Афон», «Святая
великомученица Варвара». В семье Красновых не случайно умели
и лю били петь. Оренбургская епархия отмечала «лучшую поста
новку церковного пения», успех хоров Белорецкого, Тирлянского,
Узянского, Авзяно-Петровского приходов6. В похоронном ритуале
региона до наш их дней функционируют следующие стихи: «Рай
ская птичка», «Пора тебе уж пробудиться», «Гора Афон», «Миру
заступница», «С другом я вчера сидел», «Стих мученице Варваре»,
«Овча», «Не унывай, душа моя».
Таким образом, изучение истории функционирования в песен
ной культуре населения горно-заводского района похоронно-поминальных стихов показало, что не все тексты связаны с культурой
старообрядцев. Среди них есть стихи, предложенные в начале XX
века д л я общенародного храмового исполнения официальной
православной церковью. Смешению репертуара способствовала
деятельность православных священников, сторонников развития
общенародного церковного пения. После революционных событий,
после разруш ени я церковной жизни, стихи вошли в похоронный
ритуал и закрепились на разных его этапах. При этом и «старок
нижные» старообрядческие песнопения и новые имели особый
авторитет в народном сознании. Стихи сохраняли и проговаривали
основы представлений народа о праведной жизни и см ертном
грехе, о мытарствах души и посмертной жизни. В атеистической
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^ной ситуации они оставались единственными хранителями
эорусской культуры, так и церковных ритуалов в той форме,
: это было возможно и доступно.
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