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Богослужебное пение старообрядческих общин Приморья 
как часть певческой культуры россии1

В статье раскрываются некоторые историко-культурные аспекты жизни старообряд-
цев Приморья, описывает традиции богослужебно-певческой практики, выявленные в 
ходе полевых исследований в старообрядческих общинах г. Владивостока, п. Врангель и  
с. Дерсу. В статье приводятся результаты сравнительного исследования пения «по на-
певке» ирмосов «Отверзу уста» в общине с. Дерсу и общинах других регионов России, 
предпринятого с целью установить типологические характеристики певческой тради-
ции старообрядцев Приморского края, сходства и различия  устного пласта певческой 
культуры дальневосточных старообрядцев с богослужебной практикой общин западных 
и центральных регионов России. Используя структурно-типологический метод анализа  
и элективный подход в выборе материала, автор показывает общность музыкального 
мышления дальневосточной общины с певческой культурой Древней Руси, сохранив-
шейся в богослужебной практике старообрядческих общин России. 
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Liturgical Singing of Old Believer Communities of Primorye 
as a Part of the Singing Culture of Russia

The study presents a comparative analysis of singing of Old Believer communities in 
Primorye and Old Believer communities in other regions of Russia. As a result it is necessary 
to identify the features of the singing style of the Old Believers of the Far East.

Theoretical basis are research methods of Old Believer communities used by N. G. Den-
isov and elective approach study of Old Believers singing culture proposed by I. V. Polozova.

The first phase of the study reveals a tendency to simplify the melody, infusing elements 
of folk tradition in the community of Vladivostok, the high degree of conservation of the melo-
dy in the village Wrangell’s community. The second phase of the study shows that numerous 
cases of the melody coincidence with the village Dersu’s community, Primorye and communi-
ties of the Volga region, the center, the South and the West of Russia. The Dersu’s community 
returned to the Primorsky Krai from Latin America in 2009–2011. This study is the first study 
of the community’s singing traditions.

The research revealed a typological similarity of the melody of the Dersu’s community, 
Primorye and the Old Believer communities in other regions of Russia.

Keywords: Old Believers, divine service and singing traditions, singing culture of Russia.

1 Работа выполнена в рамках Государственного задания Минобрнауки РФ по теме «Междисциплинарные исследо-
вания механизмов межкультурной коммуникации в АТР», 2013 г.
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Старообрядчество является уникальным 
феноменом в истории не только правосла-
вия, но и всей русской культуры. Как явление, 
оно обусловлено особенностью русского ре-
лигиозного менталитета, для которого харак-
терно ревностное отношение к сохранению 
традиции, обряда, внешней формы. И в на-
стоящее время в старообрядческих общинах 
разных регионов бережно сохраняются бого-
служебные, певческие, бытовые традиции 
Средневековья. 

Актуальность изучения церковно-пев-
ческой культуры старообрядцев Дальнего 
Востока вызвана современным состоянием 
общин. В начале XX в. на юге Дальнего Вос-
тока существовала развитая старообрядче-
ская цивилизация: около 20 поселений, 3 мо-
настыря, издавалась духовная литература, 
проводились ежегодные соборы. По данным 
В. В. Кобко, отличительной особенностью 
дальневосточного старообрядчества была 
конфессиональная неоднородность [10, 
 с. 37], а также особенности традиций, обу-
словленные территориальными различиями 
мест переселения. В советский период, начи-
ная с 30-х гг. XX в., старообрядцы Дальнего 
Востока подверглись многочисленным ре-
прессиям, которые вынуждали их эмигриро-
вать в Китай, Австралию, страны Централь-
ной и Латинской Америки. Поэтому на терри-
тории края к концу 80-х гг. XX в. не осталось 
поповских общин, а беспоповские стали ма-
лочисленны и богослужения в них проводи-
лись нерегулярно, не было преемственности 
поколений, вследствие чего певческая тради-
ция старообрядцев – первых переселенцев 
– практически не сохранилась. Возрождение 
старообрядческих поповских общин Бело-
криницкого согласия1 началось в 1992 г. В 
поисках истинной веры в старообрядчество 
пришли молодые образованные неофиты, их 
усилиями были созданы и зарегистрированы 
новые общины. Имеются данные о том, что 
проводились съезды мирян древлеправос-
лавных общин Приморского края, выходил 
альманах «Алтарь России», издавался жур-
нал Совета Съезда древлеправославных 
общин Приморского края «Дальневосточный 

1 Белокриницкое согласие − наименование старо-
обрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию. Бело-
криницкая иерархия − иерархия Старообрядческой церк-
ви, восстановленная в полноте трёх священных чинов 
(диаконство, пресвитерство и епископство) в 1846 году 
в с. Белая Криница (ныне Черновицкая область Украины, 
в то время − территория Австрийской империи) путём 
присоединения к старообрядчеству митрополита босно-
сараевского Амвросия. В России с 1988 г. Официальное 
название этой церкви − Русская Православная Старооб-
рядческая церковь (РПСЦ).

старообрядец», прошел I Дальневосточный 
епархиальный съезд. С помощью старооб-
рядческой диаспоры из Канады был построен 
храм  во имя Покрова Пресвятыя Богородицы 
в г. Хабаровске [9, с. 251–253].

В 2009–2011 гг. на север Приморья (в  
с. Дерсу) вернулось 15 семей (около 60 чел.) 
старообрядцев-беспоповцев часовенного со-
гласия2 из Уругвая и Боливии. В этих семьях, 
проживавших вначале в Китае, а затем в Ла-
тинской Америке, сохранились дореволюци-
онные особенности вербального языка, быт и 
богослужебные традиции старообрядческой 
общины, а также традиции крюкового пения, 
которые передаются из поколения в поколе-
ние. 

Таким образом, в силу объективных 
исторических причин, в настоящее время в 
общинах Приморского края наблюдаются две 
тенденции богослужебно-певческой практи-
ки. Это дискретность певческой традиции и 
попытки её реконструкции в  поповских общи-
нах края и континуальность певческих тради-
ций в общине беспоповцев  с. Дерсу. 

Несмотря на многочисленные исследо-
вания истории старообрядчества Приморско-
го края, богослужебно-певческие традиции 
старообрядческих общин ранее не станови-
лись объектами комплексного исследования. 
Поэтому нами в  2009 г. была начата работа 
по сбору богослужебного певческого мате-
риала старообрядческих общин Приморья. 
Целью исследования было установить спец-
ифику и особенности певческого стиля старо-
обрядцев Дальнего Востока. В соответствии 
с целью были поставлены следующие за-
дачи: собрать и изучить певческие материа-
лы старообрядцев Приморья, сравнить их с 
имеющимися материалами и разработками 
в других регионах России для выявления об-
щих закономерностей и региональных осо-
бенностей богослужебно-певческой практики. 
Также необходимо было выяснить способы и 
каналы передачи знаний, певческих навыков 
и традиций исполнения песнопений в общи-
нах старообрядцев Дальнего Востока. 

Учитывая особенности состояния бого-
служебно-певческой практики общин При-
морского края, необходимо было найти су-
ществующие адекватные методологические 
подходы, на которые можно опереться в ис-

2 Часовенное согласие – старообрядцы, первона-
чально бывшие поповцами, но из-за гонений, особенно 
усилившихся при императоре Николае I, оставшиеся на 
длительное время без священства. Итак, вынужденно 
совершая основные требы и проводя богослужения без 
попов, они сделались беспоповцами. Как беспоповцы, 
они совершали службу в лишённых алтарей часовнях, 
что позже дало имя согласию [5, с. 301]. 

Культурология
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следовании явлений, характерных для на-
шего региона. Методологической основой 
нашей работы послужили принципы исследо-
вания Е. Б. Смилянской и Н. Г. Денисова [19], 
разработавших методику полевой работы по 
изучению старообрядческой певческой куль-
туры, а также методологическая концепция 
Н. Г. Денисова [6]. С учётом опыта Н. Г. Де-
нисова был применён структурно-типологи-
ческий метод анализа, который позволяет 
упорядочить и систематизировать эмпириче-
ский материал, отделив в нём закономерные 
явления от случайных. Метод музыкальной 
компаративистики при сравнении особенно-
стей пения в разных общинах позволил со-
поставить певческие традиции не на уровне 
отдельных элементов, а на уровне их взаи-
мосвязей [6, c. 5]. 

Для сравнения певческой практики об-
щин разных конфессий достаточно продук-
тивной для нас стала выработанная в процес-
се изучения певческой культуры саратовских 
старообрядцев методология И. В. Полозовой, 
«основанная на принципе комплексности и 
охватывающая… разные конфессиональ-
ные ответвления старообрядчества и мно-
жественные типы привлекаемых источников, 
которая предполагает элективный подход к 
изучению старообрядческой певческой куль-
туры» [16, c. 10]. Применение элективного 
подхода в нашем регионе обосновано при 
сравнении напевов системы осмогласия в 
разных общинах, т. к. не весь комплекс гла-
совых монодий сохранился и используется 
в полном объёме, а также при изучении пес-
нопений рядовых и праздничных служб из-
за некоторых различий в уставе поповских и 
беспоповских общин. 

Певческая культура старообрядцев при-
влекает внимание исследователей как ис-
точник по изучению древнерусской музыки с 
середины XIX в. А. В. Преображенский [17], 
Д. В. Разумовский [18], С. В. Смоленский [20], 
изучая исторические документы и письмен-
ные памятники древнерусского певческого 
искусства, видели в староверах носителей 
певческих традиций Средневековья, не утра-
тивших основ теории знаменного пения и со-
хранивших принципы его исполнения. 

В XX в. продолжились теоретические 
исследования в области старообрядческого 
крюкового пения и изучение певческих тра-
диций старообрядческих общин различных 
регионов. В 1935 г. Э. Кошмидер описал осо-
бенности певческой практики староверов  
г. Вильно и осуществил текстологическое 
сравнение расшифровок фонограмм с крюко-

выми версиями соответствующих песнопений 
[23]. В 70-е гг. очень важными стали работы  
Т. Ф. Владышевской. Она вводит в науч-
ный оборот обширный певческий материал 
и исследует основные аспекты старооб-
рядческой литургической практики [2; 3; 4]. 
Многолетней исследовательской деятельно-
стью в старообрядческих общинах различ-
ных регионов занимается Н. Г. Денисов. Он 
впервые делает типологическое описание 
различных певческих традиций, уделяет осо-
бое внимание пению «по напевке» [8]. Из-
учению локальных традиций старообрядче-
ской певческой культуры посвящены работы 
Т. Г. Федоренко [22], М. В. Макаровской [12],  
Л. Р. Фаттаховой [21], В. Х. Назаровой [14], 
И. В. Полозовой [16] и др.

Большинство работ, посвящённых изуче-
нию старообрядческой певческой традиции, 
основано на региональном материале, не 
включающем певческие традиции старооб-
рядцев Дальнего Востока, т. к., по мнению 
Н. Г. Денисова, «коренные, наиболее суще-
ственные особенности старообрядческой 
культуры сохранились прежде всего в центре 
России, а не на её окраинах; и исследование 
её должно начинаться с центральных Россий-
ских регионов» [6, с. 9].

Однако динамика процессов возрожде-
ния в сфере богослужебно-певческой культу-
ры дальневосточного старообрядчества, ко-
торые вплоть до настоящего времени остава-
лись вне поля зрения учёных, требует опре-
деления его места в общероссийской старо-
обрядческой певческой культуре. Поэтому 
нами проводится сравнительный анализ рас-
шифровки фонограмм богослужебных песно-
пений дальневосточных общин и  вариантов 
этих напевов из других регионов России.

Первый этап нашего исследования был 
посвящён изучению богослужебно-певческой 
практики поповских общин г. Владивостока и 
п. Врангель [1]. Нами был проведён сравни-
тельный анализ пения по крюкам песнопения 
«Святый Боже», который дал представле-
ние о степени сохранности данной знамен-
ной монодии в общинах в процессе устного 
бытования и выявил сходства и различия 
между ними, а также отличия в сравнении с 
традицией исполнения данного песнопения в 
общинах г. Новосибирска, откуда напев «Свя-
тый Боже» был принесён в Свято-Никольскую 
общину г. Владивостока епископом Силуяном 
(Килиным) [1, с. 35–36]. Исследование по-
казало разную степень соответствия напева 
крюковому оригиналу. Вариант общины во 
имя преп. Сергия Радонежского (п. Врангель) 
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в основном совпадал с письменным источни-
ком, а в варианте Свято-Никольской общины 
были выявлены факты изменения напева (по 
сравнению с крюковой нотацией и исполни-
тельской версией еп. Силуяна) – его упро-
щения. В самой манере пения в этой общине 
заметно влияние фольклорной традиции, что 
представляет интерес с точки зрения этному-
зыкологии и музыкальной фольклористики.

Следующим этапом исследования стало 
изучение устного пласта старообрядческой 
певческой традиции, называемого самими 
исполнителями пением «по напевке». В бого-
служебно-певческой культуре старообрядцев 
пение «по напевке» занимает особое место. 
Ещё в начале XX в. после указа о веротер-
пимости (1905 г.) обсуждался вопрос о выра-
ботке единой «напевки» и её последующей 
письменной фиксации, т. к. отличия в напеве 
в разных регионах, а иногда и разных храмах 
одного региона были настолько значитель-
ными, что делали практически невозможным 
участие в пении во время богослужения в 
«чужой» общине [7, с. 203]. Эта ситуация со-
храняется и в настоящее время. Пение «по 
напевке» присутствует во всех современных 
старообрядческих общинах, даже в тех, где 
крюковая грамотность певчих достаточно 
высока. И во всех общинах оно имеет свой 
репертуар и свои исполнительские особен-
ности. 

С конца 70-х гг. XX в. исследованием во-
проса о «напевке» занимался Н. Г. Денисов. 
Он изучил историографию вопроса, составил 
репертуарный список богослужебных песно-
пений, исполняемых «напевкой» в крупней-
шей российской поповской старообрядческой 
общине Рогожской, проводил сравнительный 
анализ песнопений, поющихся «напевкой» и 
их письменных источников в общинах разных 
регионов. Его исследования охватили По-
волжье (общины с. Стрельниково, Дворищ,  
г. Иваново), юго-западную часть России 
(Клинцы, Гомель), центр (Москва – Рогожское) 
[7; 8]. Изучением певческих традиций старо-
обрядцев Сибири, Алтая, Забайкалья (в том 
числе и расшифровкой пения «по напевке») 
занимаются учёные из Новосибирской госу-
дарственной консерватории1. А на Дальнем 
Востоке России (в частности – в Приморском 
крае) пение «по напевке» ещё не становилось 
предметом исследования по объективным 
причинам. Наибольший интерес «напевка» 
представляет в общинах с многолетней не-
прерывной богослужебно-певческой практи-

1 См. работы Т. Г. Федоренко [22], Л. Р. Фаттаховой 
[21], Е. Л. Плавской [15].

кой2, а в Приморье такие общины в советский 
период были разрушены. Первая община, в 
которой стало возможным исследовать ау-
тентичность певческих традиций, появилась 
на Дальнем Востоке несколько лет назад –  
это община старообрядцев-беспоповцев ча-
совенного согласия из Уругвая и Боливии. Об-
щина полностью сформировалась в 2011 г.,  
когда  в с. Дерсу переехали все семьи пере-
селенцев.

По рассказам членов общины, в Латин-
ской Америке их семьи жили достаточно изо-
лировано от общества, регулярно проводи-
лись богослужения, сохранялся язык и тради-
ционный старообрядческий быт, все мальчики 
6–7 лет обучались богослужебному чтению и 
пению и принимали участие в богослужении, 
а наиболее способные с 14–15 лет осваивали 
крюковую грамоту. В настоящее время нами 
установлен контакт с этой общиной, изучены 
певческие книги, имеющиеся здесь, во время 
общения с членами общины сделаны ауди-
озаписи пения «по напевке» некоторых ва-
риантов осмогласных напевов и песнопений 
книг «Октай» и «Обиход».  Наиболее полную 
информацию о богослужебных традициях об-
щины, а также ценный певческий материал 
мы получили от Фёдора Савельевича Кили-
на, Ульяна, Петра, Ивана, Евстафия и Елисея 
Мурачевых.

Певческие книги, которые мы обнаружи-
ли в этой общине, относятся к одному типу –  
это поповские пометные (т. е. содержащие 
киноварные пометы) издания Л. Калашни-
кова начала XX в.  В общине имеются кни-
ги: «Обиход», «Октай», «Праздники», «Пев-
ческие Триоди», «Ирмосы» («Ирмологий»), 
«Обедница» («Обиход литургийный»). Это 
репринтные издания дореволюционных книг, 
напечатанные в Латинской Америке. 

Певческий материал, собранный в об-
щине с. Дерсу, сделал возможным провести 
сравнительный анализ версий «напевки» 
данной общины и опубликованных ранее 
расшифровок «напевки» общин других реги-
онов России с целью выявления общих зако-
номерностей и региональных особенностей 
напева. Материалом для анализа были вы-
браны богородичные ирмосы «Отверзу уста».  
Н. Г. Денисов, исследовав репертуар старо-
обрядческих общин, пришёл к выводу, что 
«…по “напевке” поются ирмосы. То есть речь 

2 «Напевка» складывается не сразу: нужны мно-
гие смены и поколения певцов, нужно сильное влияние 
местных условий и вкусов, нужна, наконец, известная 
степень общей культурности и понимания искусства пе-
ния, чтобы петь то или другое песнопение именно так, а 
не иначе!» [7, с. 204].
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идёт о песнопениях одного конкретного жан-
ра, силлабического и невматического склада, 
одного распева – знаменного. Письменная 
версия этих напевов изложена в певческой 
книге «Ирмосы». В основном, это ирмосы 
воскресных канонов, так называемые «бого-
родичные» (они исполняются в Богородичные 
праздники, и часто, в качестве катавасии –  
ирмос первой песни «Отверзу уста моя»)…
Частота употребления песнопений за бого-
служениями в течение года является основ-
ной причиной, объясняющей исполнение их 
«напевкой» [7, с. 218]. В своей монографии 
Н. Г. Денисов приводит расшифровку крю-
ковой записи из книги «Ирмосы» и 17 вари-
антов напева этих ирмосов из 6 общин раз-
ных регионов России − Поволжье − общины  
с. Стрельниково, Дворищ, г. Иваново; юго-за-
пад России − Клинцы, Гомель; центр – Мо-
сква, Рогожское [7]. Использование в общине 
с. Дерсу, как и в исследованных Н. Г. Дени-
совым общинах, певческой книги «Ирмосы» 
издания Л. Калашникова, дало возможность 
сравнить не только варианты «напевки» раз-
ных общин, но и исследовать степень соот-
ветствия напева дальневосточной общины 
крюковой записи.

Наше исследование включало в себя не-
сколько этапов. Вначале  была расшифрова-
на фонографическая запись ирмосов «От-
верзу уста», исполняемых в общине с. Дерсу, 
и записана в виде нотного текста. Затем был 
проведён сравнительный анализ «напевки» 
общины с. Дерсу и вариантов «напевки» об-
щин других регионов, опубликованных в мо-
нографии Н. Г. Денисова. 

Основное внимание в нашем исследова-
нии было сосредоточено на следующих во-
просах:

− выявление сходства и различия в на-
певах общин на уровне законченных музы-
кально-ритмических построений (строк и раз-
делов);

− выявление совпадения напева общины 
с. Дерсу с расшифровкой крюковой записи.

Анализируя мелодико-ритмическое стро-
ение ирмосов, мы использовали термино-
логию Н. Г. Денисова. Соразмерные участки 
текста, выделенные знаками препинания, 
он называет «текстовой строкой» [7, с. 236], 
«складывающейся из трёх зон – иктовой, сре-
динной и каденционной» [7, с. 249]. 

В рассматриваемых нами напевах ирмо-
сов мелодия разворачивается в объёме от c1 
до a1. Звук a1 в напеве является мелодиче-
ской вершиной, а в качестве конечного звука 

в песнопении чаще всего выступает звук e1, 
реже   d 1.

В ирмосе 1-й песни канона «Отверзу 
уста» нами обнаружено:

− в 1-й строке мелодическая вершина 
в иктовой зоне, срединная и каденционная 
зоны полностью совпадают с «напевкой» 
Дворищенской и Рогожской общин, а средин-
ная и каденционная зоны – с общинами с. 
Стрельниково и г. Иваново;

− 2-я строка полностью совпадает с вари-
антами всех общин;

− в срединной зоне 3-й строки мелодиче-
ский подвод к вершине совпадает с расшиф-
ровкой крюковой записи, однако, в сравнении 
с версиями других общин, мелодия напева 
общины с. Дерсу самобытна;

− в 4-й строке иктовая зона совпадает с 
напевом Дворищенской общины, срединная 
зона – с напевом всех общин, мелодия в ка-
денционной  зоне самобытна; 

− в 5-й строке начальный речитатив ик-
товой зоны такой же, как в общине г. Ивано-
во, в 1-м разделе каденционной зоны напев 
совпадает с вариантами Стрельниковской и 
Дворищенской общин, во 2-м разделе  – с ва-
риантом Рогожской общины г. Москвы. Конеч-
ный звук e1 совпадает с крюковой записью и 
является общим для вариантов всех общин.  

В ирмосе 3-й песни канона «Твоя певцы» 
нами обнаружено: 

− в 1-й строке срединная и каденционная 
зоны совпадают с напевом Стрельниковской, 
Дворищенской общин, а также с напевом об-
щины г. Иваново; 

− во 2-й строке иктовая и часть средин-
ной зоны совпадают с напевом всех общин, 
полностью иктовая и срединная зоны совпа-
дают с напевом Рогожской общины г. Москвы, 
каденционная зона совпадает по напеву с ва-
риантами почти всех общин (исключая вари-
ант общины г. Иваново);

− в 3-й строке иктовая и часть срединной 
зоны совпадают с вариантами Дворищенской 
и Рогожской общин, а также общин Иваново, 
Клинцов и Гомеля. Каденционная зона совпа-
дает с напевом Рогожской общины и вариан-
том напева общин г. Клинцы и Гомель; 

− в 4-й строке иктовая зона совпадает 
с напевом Стрельниковской общины, часть 
срединной зоны – с напевом всех общин; 

− в 5-й строке часть срединной и вся 
каденционная зона совпадают с напевом 
Стрельниковской, Дворищенской общин и на-
певом общины  г. Иваново;

− в 6-й строке иктовая зона совпадает 
с напевом Стрельниковской, Дворищенской 
общин и напевом общины г. Иваново, часть 
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срединной зоны совпадает с напевом почти 
всех общин (исключая напев общины г. Клин-
цы). Конечный звук e1 совпадает с крюковой 
записью и является общим для вариантов 
всех общин.  

В ирмосе 4-й песни канона «Седя и во 
славе» нами обнаружено: 

− в 1-й строке срединная и каденционная 
зоны совпадают с вариантом напева общины 
г. Иваново;

− 2-я строка полностью совпадает с вари-
антом Стрельниковской общины и вариантом 
напева общины г. Иваново, частично совпа-
дает (иктовая и часть срединной зоны) с ва-
риантами Дворищенской, Рогожской общин и 
общины г. Гомеля; 

− 3-я строка (за исключением 1-го звука 
g1 ) совпадает  с вариантами Стрельников-
ской и Дворищенской общин; 

− в 4-й строке часть срединной зоны со-
впадает с напевом Стрельниковской, Дво-
рищенской и Рогожской общин и общины  
г. Гомеля, каденционная зона совпадает с на-
певом всех общин; 

− в 5-й строке иктовая зона совпадает с 
напевом Стрельниковской,  Рогожской общин 
и общины г. Гомеля, срединная зона совпада-
ет с напевом Стрельниковской и Дворищен-
ской общин, конечный звук строки (g1) одина-
ков в вариантах всех общин; 

− в 6-й строке срединная и каденционная 
зона совпадает с напевом всех общин, в икто-
вой зоне – небольшие совпадения (ударного 
слога на g1 с вариантами Стрельниковской и 
Дворищенской общин, а также с общинами  
г. Иваново и Гомеля, 2-й звук g1 присутствует в 
напеве Рогожской общины);

− в 7-й строке иктовая зона совпадает с 
напевом Стрельниковской, Дворищенской, 
Рогожской общин и общины г. Иваново, сре-
динная зона – с напевом Стрельниковской, 
Дворищенской общин, а также с напевом об-
щины г. Иваново и г. Гомеля, каденционная 
зона полностью совпадает с крюковой запи-
сью и вариантами всех общин. Конечный звук 
e1 совпадает с крюковой записью и является 
общим для вариантов всех общин.  

В ирмосе 5-й песни канона «Удивишася 
всяческая» нами обнаружено: 

− в 1-й строке иктовая зона (без 1-го зву-
ка) и часть срединной зоны совпадают с на-
певом Стрельниковской и Дворищенской об-
щин;

− во 2-й строке срединная и каденцион-
ная зоны полностью совпадают с напевом 
Стрельниковской и Дворищенской общин 

и частично с напевом Рогожской и общины  
г. Клинцы;

− 3-я строка за исключением звука d1 в 
срединной зоне совпадает с вариантом напе-
ва всех общин;

− в 4-й строке за исключением 1-го звука 
в иктовой зоне напев совпадает с варианта-
ми  Стрельниковской и Дворищенской общин, 
а также общин г. Иваново и Гомеля, в средин-
ной зоне есть совпадения с напевом Рогож-
ской и общины г. Клинцы;

− в 5-й строке есть незначительные со-
впадения в части иктовой и срединной зон с 
напевами Стрельниковской, Рогожской и Дво-
рищенской общин, а также общин г. Иваново 
и Гомеля; в каденционной зоне напев само-
бытен;

− в 6-й строке иктовая  и срединная зоны 
совпадают с напевом всех общин;

− в 7-й строке с напевом всех общин со-
впадает первый иктовый тон и часть средин-
ной зоны. Конечный звук e1 совпадает с крю-
ковой записью и является общим для вариан-
тов всех общин. 

В ирмосе 6-й песни «Божественное се и 
всечестное» нами обнаружено: 

− в 1-й строке совпадение части напева в 
иктовой (исключая мелодический оборот g1  - 
a1)  и срединной зонах с крюковой записью и 
вариантом напева всех общин, конечный звук 
строки f1 является общим для вариантов всех 
общин;

− во 2-й строке незначительные совпа-
дения в начале иктовой зоны с вариантом 
напева всех общин, в каденционной зоне с 
вариантами  Стрельниковской, Рогожской и 
Дворищенской общин;

− напев 3-й строки полностью самобы-
тен;

− 4-я строка (исключая мелодический 
оборот g1  - a1 в иктовой зоне) совпадает с 
напевом Дворищенской общины и частично 
совпадает с напевом Стрельниковской, Ро-
гожской общин, а также общин г. Иваново, 
Клинцы и Гомеля;

− в 5-й строке незначительные совпаде-
ния в начале иктовой зоны с вариантом напе-
ва всех общин, в срединной зоне с крюковой 
записью и вариантом напева всех общин (g1), 
в каденционной зоне с вариантами  Стрель-
никовской, Рогожской и Дворищенской об-
щин, а также общин г. Иваново, и Гомеля. Ко-
нечный звук e1 совпадает с крюковой записью 
и является общим для вариантов всех общин.  

В ирмосе 7-й песни «Не послужиша тва-
ри» нами обнаружено: 
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− в 1-й строке совпадение в иктовой, ча-
сти срединной и каденционной зон с напевом 
г. Клинцы;

− во 2-й строке совпадение в части икто-
вой, срединной и каденционной зонах с напе-
вом г. Клинцы и г. Гомеля;

− в 3-й строке совпадение в части иктовой 
и срединной зон с напевом Дворищенской об-
щины, а также общин г. Иваново и Гомеля; в  
каденционной зоне с напевом Стрельников-
ской общины;

− в 4-й строке совпадение в иктовой зоне 
с вариантами  Стрельниковской, Рогожской 
и Дворищенской общин, а также общины  
г. Иваново; срединная и каденционная зоны 
совпадают по напеву с вариантами всех об-
щин;

− в 5-й строке совпадения в иктовой зоне 
с напевом Дворищенской общины и г. Гоме-
ля, в каденционной зоне – с напевом общин  
г. Иваново, Клинцы и Гомеля;

− в 6-й строке незначительные совпа-
дения в начале иктовой зоны с вариантом 
Дворищенской общины, в срединной зоне с 
вариантом напева Стрельниковской и Двори-
щенской общин.  Конечный звук e1 совпадает 
с крюковой записью и является общим для 
вариантов всех общин. 

В ирмосе 8-й песни канона «Отроки бла-
гочестивыя» нами обнаружено: 

− 1-й строке мелодия в срединной зоне 
совпадает с вариантом напева всех общин, 
в каденционной зоне совпадение с напевом 
Стрельниковской и Дворищенской общин;  

− 2-я строка (исключая последний звук 
g1)  совпадает с вариантом Рогожской общи-
ны, иктовая и часть срединной зоны совпада-
ет с вариантом напева всех общин;

− в 3-й  строке в срединной и каденци-
онной зонах (исключая звук a1) совпадение с 
напевом Стрельниковской и Дворищенской 
общин;  

− в 4-й строке иктовая и каденционная 
зоны совпадают с напевом всех общин;

− в 5-й строке срединная и каденционная 
зоны совпадают с напевом всех общин;

− в 6-й строке иктовая и срединная зоны 
совпадают с напевом всех общин;

− в 7-й строке иктовая зона совпадает с 
напевом Рогожской общины, срединная и ка-
денционая зоны самобытны.

В ирмосе 9-й песни канона «Всяк земен» 
нами обнаружено:

− напев 1-й строки самобытен;
− во 2-й строке совпадения с напевом Ро-

гожской общины, а также общин г. Клинцы и  
г. Гомеля;

− в 3-й строке иктовая и срединная зоны 
совпадают с напевом Стрельниковской и 
Дворищенской общин;

− в 4-й строке иктовая и срединная зоны 
совпадают с напевом Дворищенской общи-
ны, каденционная зона совпадает с напевом 
Стрельниковской и Дворищенской общин, а 
также общин г. Клинцы и Гомеля;

− в 5-й строке иктовая зона совпадает с 
напевом всех общин, каденционная зона  со-
впадает с напевом Рогожской общины, а так-
же общины г. Гомеля; мелодический ход g1 f1 
e1 совпадает с крюковой записью;

− 6-я строка совпадает с вариантом 
Стрельниковской общины, в срединной зоне 
совпадение с напевом всех общин. Конечный 
звук e1 совпадает с крюковой записью и явля-
ется общим для вариантов всех общин. 

Таким образом, нами выявлено большое 
количество совпадений в «напевке» с. Дерсу 
с «напевкой» общин других регионов России. 
Напротив, совпадения с крюковой записью 
незначительны (конечный тон во всех пес-
нях, кроме 8-й и совпадения опорных тонов 
внутри строки в 1, 6, 9-й песнях), что обуслов-
лено устным характером данной певческой 
традиции.

Проведённый сравнительный анализ 
«напевки» ирмосов «Отверзу уста» общи-
ны с. Дерсу Приморского края и «напевки» 
общин других регионов (центр России, По-
волжье, юго-запад)  подтверждает вывод  
Н. Г. Денисова, что в целом все устные вер-
сии напева, имея свои региональные особен-
ности, находятся в типологическом единстве 
[7, с. 355]. Однако вопрос о причинах этого 
единства, приводящих к совпадению напева 
в отдалённых друг от друга общинах, ещё до 
конца не исследован. Так, Н. Г. Денисов, под-
робно анализируя различия и региональные 
особенности в  «напевке» разных общин [7, 
с. 353–355], лишь вскользь замечает, что «…
удивляют своей близостью напевы Клинцов и 
Гомеля…» [7, с. 355] и «таких примеров сход-
ства…устных напевов (с точки зрения старо-
обрядческих певцов) можно было бы приве-
сти ещё много» [7, с. 356].

Дальнейшего исследования в будущем 
требует гипотеза о связи имеющегося сход-
ства и разночтений в напеве с особенностью 
обиходного звукоряда1. «Напевка» ирмосов 
«Отверзу уста» в вариантах всех общин нахо-
дится в границах мрачного и светлого согла-
сий. Опираясь на мнение С. Б. Лупиноса, ко-
торый рассматривает согласия как ладовые 
объёмы, являющиеся «инструментом прогно-

1 Обиходный звукоряд − звукоряд, лежащий в осно-
ве древнерусской церковной монодии, знаменного рас-
пева [13].
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зирования ладовых функций звуковысотных 
элементов фактуры» [11, с. 202], можно вы-
двинуть гипотезу о вариантной предсказуе-
мости напева. Предсказуемость, обусловлен-
ная, по его же мнению, «единораздельностью 
квартовых и терцовых ладовых объёмов в 
амбитусе обиходного звукоряда» [11, с. 200], 
способна порождать точное совпадение ва-
риантов напева в удалённых общинах. А «на-
копление памятью рефлексии…, ведущее к 
накоплению инакости» [11, с. 200] может яв-
ляться причиной разночтений  в «напевке» 
общин даже одного региона. 

Наличие поразительной близости в «на-
певке» общины с. Дерсу с «напевкой» общин 
других регионов, находящихся на расстоянии 
десятков тысяч километров, несомненно до-
казывает органическую связь музыкального 
мышления дальневосточной общины с пев-
ческой культурой Древней Руси, сохранив-
шейся в богослужебной практике старооб-
рядческих общин России.

Дальнейшую перспективу начатой рабо-
ты мы видим в  продолжении наблюдений за 
процессами реконструкции певческих тради-
ций в общинах старообрядцев-поповцев При-
морья, а также в более глубоком, длительном 
изучении певческих традиций семей беспо-
повцев, вернувшихся на Дальний Восток из 
Латинской Америки. 

Изучение старообрядческой певческой 
культуры Приморья позволяет представить 
культурные традиции России более полно. 
Старообрядчество Дальнего Востока сохра-
нило до наших дней многочисленные формы 
древнерусской певческой культуры: знамен-
ное хоровое пение, духовные стихи, речевую 
традицию. Традиционная певческая культура 
старообрядцев, возникшая в эпоху Средневе-
ковья, продолжает активно функционировать 
в обществе, представляя значимую часть его 
культуры и требуя тщательного изучения, со-
хранения и развития.
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