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Новгород-Крестцы – мы встретимся снова 
 

В прошедшем полевом сезоне экспедиция снова была много-
людная, помимо студентов кафедры истории Церкви, сотрудни-
ков лаборатории, студентов и аспирантов кафедры истории 
Церкви до начала XIX в. принимали участие волонтеры из РГГУ, 
исследователи из Петербурга, Тюмени, Хабаровска. Мы продол-
жили археографическое описание библиотеки поморской общи-
ны Великого Новгорода и начали первое поле в Крестецком рай-
оне Новгородской области – комплексное: и описание книг в по-
морской общине пос. Крестцы, и беседы с жителями района. 

Летние разъезды наставника крестецкой старообрядческой 
общины заставили нас в начале экспедиции обратиться в адми-
нистрацию за помощью с контактами, мы просили связать нас не 
только со староверами, но и старожилами района, заслуженными 
учителями, краеведами, руководителями учреждений культуры, 
ветеранами труда. 

Первоначальная корректировка фокуса – с прихожан общины на 
жителей поселка позволила нам начать разбираться с социальной 
историей района со вт. пол. ХХ в. до наших дней – миграционными 
процессами, экономической динамикой, внутренней системой со-
циальных связей. Крестецкий район на фоне Новгородской области 
экономически относительно устойчив, среднее поколение не спе-
шит расставаться с родовыми гнездами, даже имея успешную рабо-
ту в Новгороде и Петербурге. Беседы с широким кругом жителей 
позволили выявить сложные связи со старообрядчеством, неодно-
родное отношение к православной Троицкой церкви, внутренние 
ресурсы – идеи и традиции, которые позволяют нам планировать 
следующий полевой сезон в Крестецком районе. 
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Сельская экономика 
Крестецкого района: 

предварительные наблюдения 
 

В этой поездке, помимо магистральной темы ис-
тории местного старообрядчества, мы попробовали 
обсудить с нашими собеседниками те экономиче-
ские стратегии и практики, которые позволяли их 
семьям выживать в советский период в условиях 
коллективизации и тотального дефицита. В беседах 
на эти темы мы обращались к собеседникам 1930-
начала 1950-х гг. рождения. Среди вопросов, кото-
рые мы обсуждали с деревенскими жителями, был 
вопрос о том, была ли работа в колхозе основным 
источником дохода их семей и какое место в их 
семейной экономике занимали побочные заработ-
ки и труд в личном приусадебном хозяйстве. Для 
условно городских собеседников (жителей ПГТ 
Крестцы) тема работы в колхозе была не так акту-
альна, значительная часть собеседников с большим 
энтузиазмом и вдохновением вспоминали местное 
лесоперерабатывающее хозяйство, однако вопрос о 
труде в личном приусадебном хозяйстве сохранял 
свою роль – значительная часть местной застройки 
– частный сектор. 

 

 
Улица в пос. Крестцы 

 

Во время бесед и обсуждений в кругу самих 
участников экспедиции, мы дискутировали по по-
воду одного частного примера этой более широкой 
и многообразной темы. Речь шла о прозвучавшем в 
одной из бесед утверждении, что в советское время 
при торговле ягодами можно было заработать на 
мотоцикл или даже автомобиль. Многие участники 
экспедиции отнеслись к этому утверждению с 
большим сомнением. Однако эта небольшая дис-
куссия заставила всех нас задуматься о структуре 
занятости и семейных бюджетах в советский пери-
од. А прибыльность торговли ягодами в столицах 
подтвердили наши собеседники. 

В ходе экспедиции мы могли воочию убедиться в 
том, что земель сельскохозяйственного назначения 
в Новгородчине не много: леса и болота занимают 
огромные площади. Да и само земледелие на этих 
территориях сопряжено с множеством рисков. В 
этих условиях неизбежно должны были сформиро-
ваться как местные, так и отходнические промыслы.  

 

 
В пос. Крестцы на приусадебном участке 

 

Наше внимание привлекла в первую очередь 
удивительная местная вышивка, известная сегодня 
как крестецкая строчка. В один из первых дней мы 
отправились на родину этого промысла – в д. Ста-
рое Рахино. 

Среди наиболее ярких сюжетов этой поездки - 
история семьи М.А., 1939 г.р. Это семья колхозни-
ков, в которой наша героиня была третьим из пяти 
детей. Ее отец был кузнецом и рыбаком. До начала 
1960-х гг.в местном колхозе не платили (во многом 
переломным стал 1953 г., когда была изменена 
система налогообложения и проведена аграрная 
реформа, однако введение денежной оплаты за 
труд колхозников было реализовано далеко не 
сразу).  

 

 



 
3 

В деревне еще до революции основным про-
мыслом была вышивка-строчка. После революции 
это промысел был восстановлен, стало много 
надомных работников. Это занятие считалось очень 
престижным, своим местом дорожили. После вой-
ны, по воспоминаниям нашей собеседницы, сохра-
нялся высокий налог: 40 яиц, 360 л. молока, ½ шку-
ры свиньи, 1600 р. налог и страховка за дом. День-
ги на все эти выплаты удавалось выкраивать 
благодаря надомной зимней работе на фабрике 
«Строчка». Кроме того, отец семейства мог что-
то выковать или продать пойманную рыбу.  

У надомниц было разделение труда: кто-то 
только «дергал», кто-то строчил. Нитки, ножни-
цы и материал выдавали. Норма выработки была 
высокая. Шили блузки, ночнушки, пододеяльники. 
Для семей огромную роль играло личное подсобное 
хозяйство: держали гусей, яйца возили на продажу 
в г. Валдай.  

О надомной работе в «Строчке» нам рассказы-
вали и в других деревнях района. В памяти отпеча-
тался яркий образ: мужчина-старовер подвязывает 
бороду, чтобы она не мешала во время вышивания. 

 

 
Крестецкая строчка 

 

Наш собеседник из Крестец (В.И. 1951 г.р., в се-
мье было 6 детей) довольно подробно рассказал 
нам о том, как была устроена хозяйственная жизнь 
его семьи. Отец работал в райисполкоме ин-
структором, мастером. Был леспромхоз. Огород 
всего 6 соток. За домом было болото – сажать 
нельзя. Этого не хватало, поэтому разрыли цели-
ну на аэродроме – потом у нас забрали. Держали 
корову, телкá, два поросенка, уток два стада (50), 
кур 50 штук. Платили налоги и сдавали по раз-
нарядке натуральным продуктом: мясо, яйца 50 
штук сдавали. Было 36 яблонь из Мичуринска. За 
яблони и кусты платили налог (возможно, наш 
собеседник не всегда транслировал собственные 

воспоминания, о чем-то он мог знать со слов стар-
ших родственников; так, налоги за плодовые дере-
вья и кусты были пересмотрены в 1953 г.). Кроме 
огородов, на колхозном поле остатки картофеля 
собирали для поросят. «Бреду драли» – это кора 
ивы – ее сдавали, она использовалась для кирзовых 
сапог. Воз бреды сдавали и школьную форму поку-
пали. 

Кости по канавам собирали – они были дорогие. 
Еще банки консервные, тряпки – там, где летний 
сад – был приемный пункт. 

В заготконтору сдавали яблоки, грибы, клюкву. 
Другие возили ягоды в Москву и зарабатывали, 
даже на автомобиль. Дома ковер – его купил на 
выручку от клюквы. 

Помощи от государства не было. На много-
детность ничего [не выплачивали]. Свое хозяй-
ство у всех. Были огороды, целина и ягоды. Не 
воровали.  

 

 
Семья в Старом Рахино 

 

Мы привели только два фрагмента наших бесед. 
Разумеется, разговоров было гораздо больше. И о 
хуторах, которые разорили в 1930-е гг. и о зажиточ-
ных крестьянах, которые, спасаясь от раскулачива-
ния, перебирались в Крестцы, и о трудных военных 
годах, когда именно приусадебные хозяйства поз-
воляли выстоять множеству семей, оставшихся без 
кормильца… 

 

 
 

Е.В. Воронцова, Архлаб 
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«От страстей-мордастей 
наговорили кучу!», 

или некоторые демонологические 
сюжеты в рассказах крестецкой 

старообрядки 
 

Народная демонология – удивительная вещь, 
вот хочешь ты заниматься совсем другим сюжетом, 
но желаемый материал неуловимо ускользает, а 
демонологический так и просится. То бабушки 
расскажут удивительные истории, то местный 
наставник заговорит о колдовстве и бесах. Но 
настоящим кладом стала самая первая в моей 
жизни рассказчица-старообрядка, А.Б. (инициалы 
изменены). Удивительного задора и жизнерадост-
ности женщина охотно отвечала на все наши во-
просы и затронула несколько ярких фольклорных 
сюжетов.  

 

 
Автор статьи за работой в экспедиции 

 

Особенно выделяется блок рассказов о чертя-
тах-служках, являющихся своеобразным атрибутом 
колдуна. Этот довольно популярный фольклорный 
мотив представлен четырьмя историями. 

В первой черти выглядят максимально необыч-
но, в одежде: «Спим, вдруг, говорит, какое-то ца-
рапанье. Моя подружка, говорит, … встаёт, идёт на 
кухню. <…> Вдруг, говорит, открывает подвал. Вы-
скакиват оттуда, говорит, такие, в красненьких 
рубашоночках, <…>, в колпачках чёрненьких. Она 
их считает: один, два, три, четыре, она говорит, 13 
штук отчитала, на дверь кухни на улицу открыла. 
<…> Како-то время прошло, опять стучат. <…> Она 
опять встаёт, открывает подвал. Оны туда опять в 
подвал прыгают, и она опять их пересчитала. Она 
говорит, вот тогда-то я их и спросила, говорит: 
«Настя, а что это у тебя?» Она говорит: «Да не об-
ращай внимания, ребятишки с работы пришли». 

Второй случай произошел с сыном рассказчицы 
в моленной: «Он говорит, оны <остальные вместе с 
наставницей> молилися в большой комнате, а мы с 
ейной <наставницы> внучкой сидели в другой 

комнаты, в маленькой, на лежанке. А у ей, говорит, 
дырка в подвал маленькая для кота. И вот, говорит, 
вдруг с этой бутылки вот эты такие гавроши крас-
ненькие выскакивают. Я, говорит, бабушка, рог не 
помню, а хвост длиииинный был. А я, говорит, ей и 
говорю: “Дуська, кто это такие?”. А она: “Да ну, не 
обращай внимания, пусть играют”». 

Третий рассказ касался так называемой «переда-
чи» прислужников и дара. Это требуется потому, что 
«если оны <колдуны> не передадут, то им очень тя-
жело умирать, <…> черти их души отканетелят», чтобы 
легче было умирать, колдун держался за матицу (по-
толочная балка в доме). Суть рассказа сводится к тому, 
что колдунья приговаривала, что она передаст свою 
«дюжину» соседу. Как-то раз он пьяный полез в под-
вал за рассолом: «Банку-то, говорит, беру с капустой, а 
на земле, говорит, вот прям огненным написано: “Ты 
не вздумай нас взять!”». Обращает на себя внимание 
нежелание самих чертей переходить к пьющему че-
ловеку. Наша собеседница проинтерпретировала это 
так, что они боялись не получить от него работы. Ин-
тересным образом наша рассказчица трактовала, 
почему ведьма не смогла передать дар: «Знаешь, 
люди, наверно, уже были, стали посовременнее, хоть 
вот этот и Володя – пусть пьяница-пьяница, но он же 
понял, что она хочет ему всунуть этот…».  

Когда мы спросили, как выглядят черти, первым 
делом А.Б. упомянула рожки. Действительно, во 
второй истории отсутствие упоминания рогов осо-
бо отмечается и объясняется. Только в двух фраг-
ментах черти видимы. Другими отличительными 
признаками являются хвост, красный цвет (в треть-
ей истории с этим перекликается огненная 
надпись), небольшой размер и множественность 
(любопытно, что 13 штук называется просто дюжи-
ной, без уточнения, что она «чёртова»). Рубашки – 
перенос представления о человеческой одежде, но 
красный цвет здесь выступает своеобразной ано-
малией, маркером, по которому можно отличить 
антропоморфное существо от человека. Остроко-
нечные колпаки вполне вписываются в фольклор-
ный канон, например, они часто встречаются при 
описании шуликунов (святочных демонов). Более 
того, невольно вспоминаются бесовские хохлы 
древнерусской иконографии и «шапки островерхие 
литовские» на бесах в Житии Сергия Радонежского. 

 

 
Бесы с «хохлами». Житие Сергия Радонежского. 
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Черти сохраняют функцию помощников. Имен-
но поэтому в четвертом сюжете мы видим, как 
вылезшая из подвала потусторонняя сила помогает 
вспахать огород: «А гляжу на соседский огород, вот 
на ейный, соха и тётка Гриша стоит, никакой лоша-
ди нет. “Но!” – соха, говорит, поехала, тётка Гриша 
сзади идёт». 

Во всех описанных случаях сохраняется устойчи-
вая связь бесовской силы с подвальным простран-
ством (здесь они содержатся, здесь происходит 
встреча пьяницы с ними), что диктуется, среди 
прочего, и четкой канвой самого нарратива.  

 

 
Красный угол в хозяйственной части дома 

 

Вторая и четвертая истории связаны со старооб-
рядческой наставницей. Наша собеседница недо-
умевала: «Да как же так?! Тут молятся за стенкой 
Богу, а тут чертенята играют». На самом деле, об-
винение в колдовстве наиболее знающего, выде-
ляющего в том числе и в духовной сфере, типично. 
Интересно положение этой женщины в деревне. С 
одной стороны, А.Б. отмечала, что за наговоры в 
деревне презирали и упоминала идею возмездия: 
«нельзя это делать-то, оно всё равно возвращается 
к тебе. Если оно не на тебе, оно на детях всё равно 
отразится». Но сложность ситуации заключалось в 
том, что наставницу уважали как человека, прини-
мающего на себя чужие грехи. То, что «она худо 
делала ребятишкам» узнали позже, поэтому к 
ворожащей женщине продолжали ходить молить-
ся. Вычислили это так. После ее слов «Вот чертё-
нок-от играет!» девочка начала мочиться и заи-
каться. Родители водили ребенка по бабкам, одна 
из которых указала на ворожившую и отправила к 
ней, чтобы та прекратила «свои дела» (она была 
сильнее других и те не могли снять сами).  

В двух упоминаемых рассказах (попытка пере-
дать чертей и случай с девочкой) колдунья, после 
того, как ее ведовство распознают и приходят с 
этим разбираться (в обоих случаях это делают 
агрессивно настроенные пьяные мужчины), сразу 
же признает свою вину и обещает прекратить.  

Если колдовство – это вред сознательный и дея-
тельный, то «осуждение» (в этой местности сглаз 
называют «осудом») является следствием неволь-
ной зависти, человек при этом не всегда желает 
плохого. Признаком осуда является зевота, а сни-
мать его надо, прочитав «Отче наш», молитву Бо-
городице и умывшись обычной или святой водой.  

Столкновение людей с потусторонним миром 
не ограничивается случайными встречами с черте-
нятами-работниками, равно как и компетенция 
знающих людей не замыкается только на вреди-
тельстве.  

Черти фигурируют в рассказе о том, как женщи-
на «напала на худой след» (метафора, применяе-
мая в случае, если человек или животное заблуди-
лись). Ее искали всей деревней, оказалось, что она 
все это время пробыла в срубе, слышала, как ее 
звали, но не отвечала, поскольку ей «не велели», 
есть ей они приносили. 

В деревне были знахарки, а также специализи-
рующаяся на заговорах для дворовых женщина. 
Она помогала самой А.Б., когда корову в ее стаде 
невзлюбил дворовой, из-за чего надои падали, а 
сама корова с утра покрывалась росой. Надо было 
опустить копейки на место, где стоит корова и 
прочитать: «дворовой молодой, дворовиха моло-
дая с дворовятами, поберегите мою скотинку, я 
сама рассчитаюсь».  

А.Б. несколько раз затрагивала тему домовых и 
взаимоотношений с ними, но один рассказ был 
особенно ярким. Жил в общежитии у одной сту-
дентки домовой, она с ним справлялась, но после 
ее отъезда он стал досаждать другим студентам. 
Он дул по ночам на спящих, прыгал на кровати, 
переставлял мебель, прятал кольцо (интересно, что 
девушка в попытке найти кольцо в одной фразе 
упомянула и Господа, и домового: «Да, Господи, да 
помоги ты мне его найти! Домовой ты мой батюш-
ка, да найди ты мне моё колечко»). Девушкам 
было страшно, по просьбе внучки А.Б. обратилась к 
знающей в области дворовых женщине. Та не мог-
ла гарантировать помощь, но дала уже знакомый 
ритуал задабривания, в заговоре заменились лишь 
персонажи, к которым обращались: вместо дворо-
вого и дворовихи появился домовёнок и домовиха. 
После выполнения внучкой необходимых дей-
ствий, ночью слышались пугающие звуки, но на 
следующий день все проявления потустороннего 
прекратились. 

Примечательна даже не эта история, а то, как 
женщины трактовали произошедшее: «Домовой 
выгонял вот этого. Говорит, в Новгороде была 
война. Скоко людей непохороненных! И вот это, 
говорит, душы-то, оны ходят неприкаянные. И ещо, 
говорит, хорошо, что они вот так себя выявляют. А 
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то ведь может, что человек вот как бы доверится 
ему – и ведь может человека задушить. <…> У их 
общежитие построено, <…> бои там шли». Несмот-
ря на то, что изначально досаждающий герой был 
представлен как домовой, он в итоге отделяется от 
него и даже противопоставляется. Наша героиня не 
считает домовых нечистью, скорее помощниками. 
И этим они отличаются от фигурирующей в повест-
вовании неприкаянной души, потенциально вре-
дящей. Любопытно, как новые жизненные обстоя-
тельства вписываются в канву традиционного сю-
жета – фольклорный нарратив сумел по-своему 
включить в себя рефлексию на тему войны и неве-
роятных потерь, новые обстоятельства, этим по-
рожденные. 

 

 
 

Арина Котова 
Кафедра истории России до начала XIX в. 

 

Преемственность 
в староверческих семьях 

 
Существует достаточно известная притча, про-

исхождение которой уже сложно установить. Зву-
чит она так: «Жил-был человек. И было у него 
обыкновение: он поднимался каждый день утром 
до рассвета, выходил на берег моря, встречал зарю 
и молился Богу. Сын его вырос и тоже, как отец, 
каждый день поднимался утром до рассвета, вы-
ходил на берег моря встречать зарю. Но молитву 
он не произносил. Вырос у сына сын. Как и отец, он 
тоже каждый день поднимался утром до рассвета 
и выходил на берег моря. Только он не знал, зачем 
это делает». В притче ясно раскрывается проблема 
передачи содержания при передаче традиций. 

В случае с духовной жизнью эта проблема стоит 
особняком: если верующий человек начинает вос-
питывать ребенка в своей вере, это совсем не га-
рантирует результат. Всегда есть вероятность, что 
ребенок сможет уловить только внешнюю состав-
ляющую, а личную веру родителей и потребность в 
духовной жизни по вере воспринять не сможет. В 
случае со староверием, а точнее с современными 

староверами, проблема преемственности внутрен-
ней и внешней составляющих веры стоит остро и 
имеет два фактора затрудняющих ее. Первый фак-
тор – разрыв в несколько поколений между людь-
ми, которые пришли к староверию после развала 
СССР и дореволюционными староверами. Причем 
не так важно исповедовали предки эту веру или он 
сам к ней пришел: разрыв традиции хотя бы в одно 
поколение уже существенен, именно для старове-
ра важно вырасти в среде. Мы задаемся вопросом, 
в каком контексте исторически формируется эта 
старообрядческая среда? Как ни странно, это – 
гонения со стороны государства! Старообрядчество 
сформировалось в условиях жесточайших пресле-
дований со стороны властей в отношении непри-
миримых приверженцев старого обряда. Более 
трехсот лет они жили в условиях, то усиливающей-
ся, то ослабевающей борьбы. При таком раскладе, 
в староверческих согласиях выработались страте-
гии действий по выживанию в любых условиях, 
конспирации на любой местности, ведения бизне-
са при налоговой дискриминации и отсутствии 
любой поддержки со стороны государства, подкупу 
чиновников на местах, чтобы те не докладывали 
наверх. Также у староверов сформировался ряд 
принципов по организации духовной жизни в об-
щине при отсутствии возможности совершения 
церковных таинств, что особенно остро ощущалось 
в случае с необходимостью церковного брака. 
Однако после развала СССР ситуация в корне из-
менилась. Период между двумя русскими револю-
циями называют «золотым веком старообрядче-
ства», потому что в 1905 году в Российской импе-
рии была объявлена свобода вероисповедания. 
Гонения советской безбожной власти для старове-
ров стали более жестоким продолжением тех при-
теснений, которые они терпели и последовательно 
преодолевали до 1905 года. 

Но в 1990-е годы государство перестало пре-
следовать староверов, да и вообще к религии от-
носилось равнодушно, запрещая только религиоз-
ные организации явно экстремистского характера. 
Русская Православная Церковь также больше не 
являла собой одно из государственных орудий 
борьбы со староверием, никто староверов активно 
не перекрещивал. Налоги приверженцы старых 
обрядов платили такие же, как и все остальные 
граждане России, в правах они нигде не были 
ущемлены. Староверческие общины получали 
государственную регистрацию и сталкивались 
разве что с чиновничьей волокитой.  

Таким образом, сложившаяся ситуация прекра-
щения борьбы – сильнейший вызов староверию. 
Дети, растущие в староверческих семьях, учатся в 
школах с православными, мусульманами, атеиста-
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ми и не видят в них врагов. В православном свя-
щеннике легко найти «духовного врага», если он 
занимается активным прозелитизмом в отношении 
староверов. Но если это добрый сосед, с которым, 
например, по выходным отец чинит свой старый 
УАЗик, а батюшка из уважения принципиально не 
поднимает религиозных тем, то весьма затрудни-
тельно воспринимать его негативно. 

 

 
На улице в старообрядческой деревне 

Крестецкого района 
 

Для формирования веры центральным местом 
стала степень погруженности человека или семьи в 
традицию. Здесь огромное преимущество имеют 
полностью староверческие семьи.  

 

 
На фольклорном празднике в д. Лякова 

 

Например, председатель Новгородской помор-
ской общины с супругой – убежденные староверы, 
происходящие из семей, где преемственность 

традиции не прерывалась даже при СССР. Детей 
они воспитывают в этом же духе. В такой ситуации 
сообщить им внутреннее духовное наполнение 
проще, потому что и родители, и дети, говоря о 
вопросах веры, имеют в виду одни и те же понятия. 
Более затруднительно передать духовное напол-
нение традиций староверия в случае, если хотя бы 
одно поколение не было последовательно. Если 
бабушка была искренне верующей, а мама была к 
вере индифферентна, то внучка может перенять у 
бабушки традицию, но в силу того, что человек рос 
в староверческой среде лишь отчасти, вероятность 
последовательного осознания духовного содержа-
ния традиции значительно меньше. И все же бы-
вают совершенно чудесные случаи, где человек 
просто от рождения имеет «талант» веры, поэтому 
ему ничего не надо дополнительно объяснять. 
Такой человек понимает традицию и хочет так 
жить. Мы встретили пример такой семьи в одной 
из деревень Крестецкого района, в которой было 
первое поколение верующих, второе – светских 
(колхозников) и третье – в зрелом возрасте при-
шедшее/вернувшееся к вере. Духовные усилия 
последнего поколения сейчас заставляют заду-
маться их родителей.  

 

 
Фотоистория старообрядческой семьи 

 

Но этот пример – редкий случай. В другой де-
ревне, довольно далеко и с точки зрения транспор-
та неудобно расположенной от ближайшей мо-
ленной, мы говорили с несколькими женщинами 
1940-х – 1950-х годов рождения. Все наши собе-
седницы имели бабушек – набожных староверок – 
и непоследовательных в вопросах веры родителей. 
Сами они, выйдя замуж, уехали в Новгород, где 
работали до пенсии, а затем вернулись в родную 
деревню и создали там свой локальный «рай» на 
земле. Эти женщины – современные староверки, 
стараются жить по совести, к ним раз в год приез-
жает наставник принимать исповедь. И они (не 
формулируя того явно) вполне уверены, что этого 
достаточно для спасения души, а значит они уже 
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почти спаслись. При этом их уклад жизни мало чем 
отличается от обычных пенсионеров, они даже не 
«чашечничают» (не соблюдают индивидуальную 
посуду). Для них старые традиции – это не базис 
жизни, а скорее, приятная надстройка. Женщины 
живут как их обычные православные ровесники по 
всей стране, и данной проблеме староверие ничего 
не может противопоставить. 

Современное старообрядчество привлекает 
много «случайных» людей. Старовер, строго отно-
сящийся к правилам своей веры, начинает выпол-
нять ряд правил (запретов). Существует опасность 
прийти в староверие как в «удобную» религию, где 
изменение ума и образа жизни в сторону Боже-
ственного и, как следствие, обо́жение не является 
основной задачей духовной жизни, а подменяется 
степенью строгости выполняемых правил. Но если 
в условиях гонений на староверов, выполнение 
дониконовской традиции (суммы правил/запретов) 
и отрицание наличия Благодати у Патриаршей 
Церкви было проявлением протеста против цер-
ковной политики государства, то сейчас, в отсут-
ствие гонений, для новых староверов существует 
постоянный соблазн заполнить эту пустующую 
нишу обыкновенной фарисейской закваской. 

 

 
 

Антон Кулинич 
Кафедра истории Церкви 

 
«Я трясла книги, 

а петух насекомых склевывал»: 
археографический разворот 

к вопросам хранения 
и реставрации библиотек 

 
Наш научный руководитель и создатель москов-

ской школы университетской археографии 
И.В. Поздеева рассказывала множество историй о 
том, в каких схронах прятали книги старообрядцы в 
1970–1980-е годы, в каком ужасном состоянии 
находили их участники экспедиций. И это было 
понятно во времена гонений на веру. История о 
петухе, который, сидя на плече Ирины Васильевны 
склевывал тараканов, сыпавшихся из книг, которые 
она перебирала на Ветке в начале 1970-х почти 

повторилась в Костромской экспедиции 2015 года, 
когда вместо тараканов из отсыревших книг в 
неотапливаемом храме на археографов начали 
выпрыгивать мокрицы.  

В последние годы мы особенно часто описыва-
ем библиотеки старообрядческих храмов и молен-
ных, применяя методику полных поэкземплярных 
описаний собрания. Книги в общинах чаще всего 
отсортированы по степени использования. Лучше 
всего хранятся книги в алтаре и на клиросах. Часть 
Миней, относящихся к другим сезонам, дублетные 
певческие книги, запасной фонд богослужебных 
книг хранится в храмах в закрытых шкафах. Однако 
в общинах чаще всего описаниям сопутствуют 
«грязные» работы – разбор поврежденных экзем-
пляров, лежащих в самых разных местах: на откры-
тых полках в колокольнях, кладовках, кельях и пр. 
Книги могут быть завернуты в газеты или полеэти-
лен, без обложек, перевязанные бечевками, как 
правило очень запыленные, часто со следами под-
мочек и плесени. Эта часть полевой работы книж-
ника резко контрастирует с камеральными описа-
ниями в государственных хранилищах. 

Далеко не каждая община ведет инвентариза-
цию своего книжного собрания, богослужебные 
книги из тех, что «в ходу», причетники помнят и 
знают «в лицо», но ветхий фонд может хранить 
загадки. Если необходимая для службы книга по-
вреждается, ее подклеивают любыми подручными 
способами, чаще всего канцелярским скотчем, не 
задумываясь о том, увеличивают или сокращают 
они тем самым ее жизнь. 

 

 
Книги бендерской общины РПСЦ 

 

Опыт сотрудничества с бендерской старообрядче-
ской общиной не только напомнил о реставрацион-
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ном проекте, направленном в РГНФ в 1998 году, но 
позволил актуализировать несколько исследователь-
ских и научно-практических направлений – анализ 
негативного и позитивного опыта «лихой» реставра-
ции 1990-х гг., экспертный подход к задачам хране-
ния, реставрации и консервации книжных памятни-
ков в старообрядческих приходах.  

В 1998 г. коллектив сотрудников реставрацион-
ной лаборатории Архива РАН разработал проект, 
посвященный комплексной реставрации кирилли-
ческих книг и рукописей в старообрядческих об-
щинах Верхокамья. Проект предполагал обследо-
вание «соборных» старообрядческих библиотек, и 
выявление значимых редких и особоценных па-
мятников наиболее крупных библиотек, хранящих-
ся у руководителей поморских старообрядческих 
общин. После сплошного обследования условий 
хранения, состава и сохранности памятников, было 
запланировано проведение консервационных 
мероприятий на месте, а также реставрации двух 
типов – на месте и в московской лаборатории. 
Несмотря на то, что проект не получил поддержки, 
т.к. был направлен не на сохранение памятников в 
государственных хранилищах, а предполагал рабо-
ту по восстановлению книжного наследия в местах 
его живого бытования, пилотные работы по проек-
ту осуществлялись в инициативном порядке. В 
ходе нескольких экспедиций 1998–1999 гг. были 
обследованы три соборные библиотеки, поведены 
сплошные консервационные мероприятия и пол-
ная реставрация на месте двух старопечатных из-
даний (Минея январская, Московский печатный 
двор, 1641; Скитское покаяние, Клинцы, [1808]) и 
одной рукописи (Синодик, перв. пол. ХХ в., 24 л.). 
При этом Минея январская, разобранная по тетра-
дям, была сшита на шнуры, снабжена форзацными 
листами, капталами и переплетена (доски в коже); 
Скитское покаяние – несколько первых и послед-
них листов с разрывами были отреставрированы в 
блоке, прежний переплет очищен, подклеен к 
старым доскам, утраты восполнены новой кожей; 
Синодик разобран, промыт, утраты восполнены, 
разрывы укреплены, сшит и переплетен (картон в 
ткани). 

Опыт реставрации в полевых условиях позволил 
проанализировать применение бытовых механи-
ческих средств при проведении работ, заменив 
сукна для распрессовки отреставрированных ли-
стов простиранной и отглаженной хлопчатобумаж-
ной тканью, пресс – досками с бытовым грузом; 
упростить рецептуру растворов (например, дистил-
лированную воду заменить ключевой); заменить 
лабораторный свет при проведении фотофиксации 
на естественное освещение на улице в пасмурный 
день, подсветку на рабочем столе – на небольшой 

лист оргстекла, расположенный под углом напро-
тив окна и т.д. Для работы в полевых условиях был 
разработан небольшой мобильный переплетный 
станок. 

К сожалению, радикальные перемены в жизни 
поморских общин Верхокамья 2000-х годов пока-
зали нам, что подобные реставрационные усилия 
должны быть, во-первых, инициированы община-
ми, что предполагает осознанную необходимость и 
ответственность, а во-вторых, библиотеки общин 
должны располагать постоянным, хотя бы относи-
тельно безопасным и пригодным местом хране-
ния. Переплетенная нами Минея погибла в пожаре 
2000 года вместе со всей библиотекой; Скитское 
покаяние и Синодик после смерти наставницы 
«разошлись по людям», их след потерялся. 

Осмысление некоторых методов реставрации 
1990-х гг., когда центральные реставрационные 
школы учили молодых мастеров, например, «запе-
чатывать» газеты в конденсаторную бумагу (снять 
такую реставрацию без вреда для документа чрез-
вычайно трудно), может привести современных 
последователей научной реставрации в ужас. Даже 
метод восполнения утрат бумажными фрагмента-
ми внахлест с мучным клеем современная рестав-
рация подвергает жесткой критике, противопо-
ставляя долив бумажной массы. Однако совре-
менная ситуация постепенно возвращает нас во 
времена дефицита, когда вместо равнопрочных 
тонких и сверхтонких реставрационных бумаг ис-
пользовали микалент и чайную бумагу. Вопросы 
агрессивного воздействия мучного клея на бумагу 
во многом снимаются, когда речь идет о тряпичных 
(вержированных) бумагах до 1830-х гг. Испытание 
протяженностью 200-350 лет, которое выдержала 
«старообрядческая реставрация» известная нам по 
примерам из живых современных старообрядче-
ских библиотек – лучшее доказательство успеха 
надежных и проверенных веками методов, отлич-
но показавших себя на казалось бы наиболее 
древних, «старых» книгах.  

 

 
В ходе реставрации Скитского покаяния, XVIII в. 

 

Для современных старообрядцев внимательное 
изучение приходских библиотек – не только моза-



 
10 

ика примеров ремонта и реставрации книг разны-
ми поколениями книговладельцев, но и руковод-
ство к действию: нельзя оставлять книгу в небре-
жении в ожидании лучших времен. По примеру 
предков, знавших и ценивших книгу, постоянно 
заботившихся о ее сохранности, необходимо 
учиться реставрировать, оценивать свой уровень 
мастерства и свои возможности и со всей полнотой 
ответственности постепенно, но постоянно книгу за 
книгой, переплет за переплетом приводить в поря-
док библиотеку. 

 

 
Пример типичного повреждения корешка книги 

 

Современные реставраторы ведущих научных 
центров способны оказывать методическую по-
мощь в выборе способов консервации и реставра-
ции конкретных книжных памятников. Такому 
взаимодействию теперь способствуют самые раз-
ные средства связи, включая возможность органи-
зации реставрационного совета специалистов 
онлайн. Начинающие реставраторы особенно нуж-
даются в консультативной поддержке и сотрудни-
честве, пусть даже организованном дистанционно. 
Экспертный совет позволит постепенно наращи-
вать практический опыт мастерам на месте, помо-
гая осуществить выбор памятника в соответствии с 
опытом и спланировать этапы реставрации. 

В 2021–2022 гг. старообрядческая община горо-
да Бендеры при поддержке гранта Президента 
ПМР организовала проведение серии лекций и 
практических занятий по реставрации книг из со-
брания библиотеки общины. Реставрационная 
школа работала в двух форматах – онлайн с при-
влечением специалистов-реставраторов из веду-
щих реставрационных центров России и очно – на 
территории общины с участием двух реставрато-
ров, в том числе моим. В ходе очной школы руко-
водители гранта, прихожане общины, сотрудники 
местных музеев работали над восстановлением 
нескольких книжных памятников. 

Осенью 2021 года основной темой была по-
листная реставрация – основные принципы, мето-
дики, инструменты, клеи и бумаги, а также методы 

и способы очистки от загрязнений бумаги и пере-
плета, шитье книжного блока. Зимой 2022 года 
после завершения очистки и полистной реставра-
ции были проведены переплетные работы двух 
типов – кожаный и полукожаный, а также рестав-
рация двух переплетов. В ходе этих работ приме-
нялись способы крепления шнуровых переплетов 
«на пробой» (в традиции переплетов XVII в.) и «в 
лапу», а также крепление тонкого полукожаного 
переплета на бинты; восстановление досок старых 
переплетов, со следами деятельности жуков-
древоточцев; плетение капталов; восстановление 
спеньков и застежек на кожаных ремнях. 

 

 
Перешивка книжного блока 

 

Работа школы стала возможна только благодаря 
проведенной в общине подготовке, в ходе которой 
К.Н. Костромина для обмена опытом посетила 
Кировскую старообрядческую общину (РФ), где 
несколькими годами ранее настоятель о. Герман 
Чунин в сотрудничестве с приглашенным пере-
плетчиком и реставратором бумаги организовал 
последовательные ремонтно-переплетные работы 
для приходского книжного собрания. 

Для этих работ в Кирове, а затем и в Бендерах, 
был изготовлен пресс, переплетный (швальный) 
станок, световой стол. Для проведения полистной 
реставрации Бендерская община приобрела пла-
стиковые кюветы, москитные сетки (для промывки 
бумаги и безопасного извлечения листов), скаль-
пели, пинцеты, шпатели, набор кистей из щетины и 
искусственного волокна, индикаторные тест-
полоски для измерения кислотности, мягкие ласти-
ки. Необходимая японская равнопрочная бумага, 
микалент и образцы тонированных реставрацион-
ных бумаг были в небольших количествах подаре-
ны различными организациями. В качестве про-
кладывающего материала для прессования отре-
ставрированных листов решено было использовать 
пеленки из хлопчатобумажной ткани, которые 
регулярно перестирывались и отглаживались. 
Финальная сушка и распрессовка проводилась в 
нескольких слоях рисовой бумаги.  
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Для проведения переплетных работ приобрете-
ны шорные ножи, набор кож, литые спеньки, за-
стежки и жуковины, ланолин (основа для приго-
товления жирующего состава для обработки пере-
плетов). 

 

 
Загрязнение слепого тиснения кожаного переплета 

 

 
Очистка серебряного тиснения и кожи переплета 

 

В результате двух сезонов работы школы из 
фондов Покровской старообрядческой общины г. 
Бендеры было отреставрировано четыре книги. 

 
Приведенные примеры на сегодняшний день – 

способ, требующий специального внимания руко-
водства общины, поиска специалистов и средств. 
Однако сухая механическая очистка книг и пере-
плетов, совершенствование условий хранения книг 
доступно любой, даже самой небогатой и малень-
кой общине. И наша команда всегда готова про-
консультировать и подключиться к работе! 

 
 
 

 
 

Н.В. Литвина, Архлаб 

Экспедиционный словарик 
 

Во время археографической экспедиции в Новго-
род и Крестцы мне довелось побеседовать со мно-
гими местными жителями, относящими себя в той 
или иной степени к старообрядческой поморской 
общине, либо имеющими родственников старооб-
рядцев. 

Для меня было настоящим открытием знакомство 
на ежегодном фестивале старообрядческой культу-
ры, проходящем в деревне Лякова, с предметом 
деревенского быта – мутовкой. Мутовка – деревян-
ное приспособление, использовавшееся в крестьян-
ских семьях Севера с давних времен для взбивания, 
взбалтывания теста, масла и т.п. Такой предмет мы 
встретили и в доме одной из наших хлебосольных 
собеседних из д. Ручьи. 

 

 
Мутовка 

 

Местные краеведы рассказали нам о календар-
ной обрядности Старого Рахино – родины знамени-
той вышивки «строчки». Так, в межсезонье устраи-
вались девичьи деревенские посиделки «крашено», 
которые обычно предваряли свидание девушек с 
парнями.  

Самое большое впечатление на нас произвела 
местная кухня. На фестивале в Лякове все имели 
возможность попробовать гущу – ячменно-горохово-
перловую кашу, традиционное северное кушанье. 
Потчевали нас также крошевом – щами с темными 
капустными листами, приготовленными по особому 
рецепту. 

Среди традиционное выпечки нам называли: 
- преснушки/ калитки из ржаного теста с начин-

кой из картофеля с яйцом или творога с морковью; 
- сканцы – из ржаной муки с картошкой; 
- шульчены – мука ржаная, внутри творог или 

манную кашу. Макать в сливочное масло. 
 

 
Александр Костылев 

Кафедра истории России до начала XIX в. 
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