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Певческая традиция старообрядцев-поповцев села Койда  
(по материалам экспедиции ИРЛИ 1975 и 1976 годов)

Подрезова, Светлана Викторовна
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук

199034 Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4
Швец, Татьяна Викторовна

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
190068 Санкт-Петербург, ул. Глинки, 2, литер А

Аннотация.  В  1975 и  1976 годах состоялись фольклорные экспедиции Института 
русской литературы в с. Койда Мезенского р-на Архангельской области, в ходе кото-
рых были записаны разнообразные в стилевом и историческом отношении духов-
ные стихи, а также богослужебные песнопения. До настоящего времени коллекция 
звукозаписей, хранящаяся в  Фонограммархиве ИРЛИ, не  становилась предметом 
специального изучения. В ходе исследования удалось атрибутировать гимнографи-
ческие тексты, выделить особенности распевов и духовных стихов, выявить их ис-
точники, частично реконструировать условия звукозаписи. На  основе материалов 
более поздних фольклорно-археографических экспедиций ИРЛИ были восстановле-
ны сведения о жизни старообрядческой общины, которая принадлежала к белокри-
ницкому согласию. Коллекция богослужебных песнопений в музыкальном отноше-
нии разнообразна: она содержит пение «по напевке», «на глас», распевы письменной 
традиции, памятогласие. Внебогослужебная лирика представлена популярными 
духовными стихами позднего происхождения, за  исключением эсхатологических 
стихов, распевы которых опираются на богослужебную традицию гласового пения.

Ключевые слова:  духовные стихи, богослужебные песнопения, знаменный распев, 
певческая традиция старообрядцев, старообрядцы села Койда.
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Светлана Подрезова, Татьяна Швец

Певческая традиция старообрядцев-поповцев  
села Койда (по материалам экспедиции ИРЛИ  
1975 и 1976 годов)

В июле 1975 года состоялась фольклорная экспедиция Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН в район нижнего течения р. Мезень,  
на р. Кулой и Зимний берег Белого моря. В состав экспедиции по тради-
ции вошли музыковеды (В. В. Коргузалов, М. А. Лобанов, А. Д. Троицкая), 
фольклористы-филологи (А.  Н. Мартынова, Г.  И. Мальцев, Н.  И.  Хом-
чук), инженеры звукозаписи (В. П. Шифф, А. В. Осипов) и студентка му-
зыковедческого факультета Ленинградской консерватории Л.  Ф. Моро-
хова. Помимо фольклорного материала группе исследователей удалось  
записать образцы богослужебного пения и духовных стихов от старооб-
рядцев с. Койда Мезенского района Архангельской области. Всего состо-
ялось три сеанса звукозаписи, в которых участвовали разные по соста ву  
группы собирателей. Весной 1976 года в  Койде побывали другие со-
трудники Института — заведующий Фонограммархивом В. В. Коргузалов 
и ин женер звукозаписи Г. В. Матвеев, которые дополнили койденскую кол-
лекцию 1975 года записью еще одного духовного стиха, напетого Н. И. Ма-
лыгиным. 

На первый взгляд, запись песнопений и духовных стихов кажется до-
вольно смелым шагом. Долгие годы фольклористы старались фикси ро-
вать духовную лирику и всё, что связано с религиозной жизнью, украд-
кой, не  афишируя свое внимание к  этой стороне народной традиции.  
Интерес к певческой культуре старообрядцев возрождается в отечествен-
ной науке в конце 1960-х годов. Начиная с первых опытов фонозаписи 
Т.  Ф.  Владышевской, живая традиция старообрядческого пения стано-
вится самостоятельным предметом изучения, рассматривается как ключ 
и основа для реконструкции старых форм древнерусского пения [Влады-
шевская 2006, 258–263]. Нет точных сведений о том, были ли участники 
экспедиции знакомы с работой, проводимой московской исследовательни-
цей1; но очевидно, что Лариса Федоровна Морохова, которая вела беседы  

 1 Материалы фонозаписей старообрядческого пения были использованы Т. Ф. Владышев-
ской в ее диссертации «Ранние формы древнерусского певческого искусства» (1975).
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со  старообрядческой наставницей и  певцами, ставила перед собой по-
добные исследовательские задачи. Таким образом, записи богослужеб-
ных песнопений — Всенощного бдения (вечерни и  утрени), литургии, 
молебна, а  также фрагментов Пасхальной службы — стали результатом 
ее целенаправленной работы. 

К сожалению, в Фонограммархиве и Рукописном отделе ИРЛИ не со-
хранились личные дневники собирателей. Имеющиеся документы — 
краткий дневник экспедиции, который вел Г. И. Мальцев, реестры и дру-
гие рукописи — не содержат сведений о бытовании песнопений и стихов 
в старообрядческой общине с. Койда и не всегда позволяют понять, в ка-
ких условиях велась аудиозапись. Например, пользовались ли исполни-
тели певческими книгами, а если пользовались, то какими — нотирован-
ными или нет; как пелись духовные стихи — по  письменному (а  может 
быть, и нотированному) тексту или по памяти?

Основной целью настоящей работы является введение уникальных 
материалов в научный оборот. Авторами была произведена атрибуция 
гимнографических текстов (инципит, жанр, литургическая функция), 
дана характеристика распевов и духовных стихов, определены их источ-
ники. Кроме того, была предпринята попытка реконструировать (по воз-
можности) условия звукозаписи распевов и стихов, выявить контекст 
их бытования и  освоения (векторы и формы трансмиссии, прагматика, 
функции), а также уточнить конфессиональную принадлежность старо-
обрядцев2. Для реше ния поставленных задач были привлечены материа-
лы фольклорно- археографических экспедиций Института русской лите-
ратуры в Койду, состоявшихся в 2014, 2016 и 2018 годов, в том числе, 
в рамках гранта Российского научного фонда.

«Проводники грамотности»

Село Койда и  его окрестности известны как один из  крупных центров 
старообрядческой книжности на Зимнем берегу Белого моря3. В 1710-е го-
ды недалеко от села был основан Ануфриевский скит4, который, несмотря  

 2 Предварительные наблюдения были высказаны авторами в  тезисах: [Подрезова, 
Швец 2019, 452–453]. 
 3 О рукописной книжности этих мест см.: [Бильдюг, Комелина 2018].
 4 По  имеющимся сведениям, скит был основан старообрядцами, бежавшими после 
разгрома нижегородских керженских скитов на Север во главе со старцем Ануфрием. 
Позже основными жителями скита были местные уроженцы, крестьянского и  посад-
ского сословий [Хрушкая 2003, 104–115].
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на довольно скорое разорение (в 1770-е), до начала XX в. продолжал свое 
существование в виде сельбищ — «койденских келий» — по берегам Койд- 
озера и р. Койда [Бильдюг, Комелина 2018, 149–150]. Все это время «кой-
денские кельи» духовно окормляли сёла в низовьях Мезени и побережья 
Белого моря, выступая, по  мнению А.  В.  Маркова, «проводниками гра-
мотности» [Марков 1901, 10]. 

К  какому согласию принадлежали старообрядцы из  с. Койда, точ-
но не известно. По мнению Л. Н. Хрушкой, насельники Ануфриевского 
скита были беглопоповцами и в XVIII веке поддерживали тесные связи 
со старообрядцами Керженца и Стародубья. Однако к концу XVIII века 
на  Зимний берег переселилось значительное количество староверов-
бес по пов цев из  северных регионов, что значительно усложнило ситу-
ацию и могло привести к смешению нескольких толков [Хрушкая 2003, 
112–113].

О  жизни старообрядческой общины Койды сохранилось мало сведе-
ний. С  конца XIX — начала XX веков здесь был известен старообрядче-
ский род Малыгиных. По воспоминаниям жителей деревни, Малыгины 
были богатыми и  грамотными, собирали и  переписывали книги, име-
ли тесную связь с  иноками Ануфриевского скита [Савельев, Шухтина 
1993, 493]. 

После выхода манифеста о веротерпимости в Койде была построена 
и в 1913 году освящена старообрядческая деревянная церковь. По-види-
мому, она принадлежала белокриницкому согласию, а  сами койденцы 
поддерживали связь с  московскими старообрядческими центрами. Так, 
из биографии Никандра Ивановича Малыгина (ок. 1897 – 19.10.1976) из-
вестно, что он  еще мальчиком был отправлен в  Москву для обучения 
в  старообрядческой школе, которую финансировал брат известного 
купца- промышленника и  мецената С.  Т.  Морозова. Нет сомнений, что 
на «исключительное дарование» Никандра Ивановича Малыгина — «его 
прекрасный голос и  замечательную память», которые подметила участ-
ница экспедиции ИРЛИ А.  Н. Мартынова, — община возлагала боль-
шие надежды. Однако его судьба сложилась иначе: в 1915 году Малыгин 
был призван в армию, в 1930-е годы был арестован «за приверженность 
к  вере» и  в течение пяти лет отбывал наказание на  Соловках. До  кон-
ца своих дней Малыгин пользовался в  деревне уважением, например, 
в 1975 году А. Н. Мартынова отмечала, что «называют его всегда по име-
ни-отчеству, даже не прибавляя фамилии»5.

 5 Сведения приводятся по биографии Н. И. Малыгина, составленной А. Н. Мартыно-
вой: ИРЛИ. P. V. К. 266. П. 1. Ед. хр. 65. Л. 1–2.
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После закрытия в  1933 году старообрядческой церкви койденских 
ревнителей старой веры некоторое время окормляли орехово-зуевские 
священники (вероятно, белокриницкой иерархии). По  воспоминаниям 
родственников, Орехово-Зуево неоднократно посещала одна из  инфор-
манток 1975 года — наставница Надежда Ивановна Малыгина и ее двою-
родная сестра, Нина Алексеевна Малыгина, кроме того, в  их практику 
входила исповедь в письмах6.

Долгое время религиозная жизнь в  старообрядческой общине под-
держивалась наставниками, точнее — наставницами. В  их ведении на-
хо ди лось крещение детей (причем не  только из  семей старообрядцев, 
но  и  пра вославных), служение панихид (в  том числе в  родительские 
дни и  13 июля, в  день поминовения погибших в  море [Комелина 2015, 
246]), молебнов по  случаю православных праздников (Пасхи, Николая 
Чудотвор ца, Казанской иконы Божьей матери и др.) или важного собы-
тия. Они же осуществляли связь со  старообрядческими центрами Под-
московья и Москвы.

На основании недавних интервью нам удалось установить нескольких 
койденских наставников: 

Толстиков (учитель, был наставником до постройки церкви, возмож-
но, был священником) – [?] – Анна Акинфовна – [?] – Надежда Ивановна 
Малыгина (ок. 1899 – 17.11.1982, была наставницей в  1960–70-е) – Нина 
Алексеевна Малыгина (1911–2003, двоюродная сестра Надежды Иванов-
ны Малыгиной, была наставницей в  1980–1990) – Каздоя Максимов-
на Матвеева (1933 г.  р., в  девичестве Малыгина, сперва помогала Нине 
Алексеевне Малыгиной, приняла наставничество после ее смерти, была 
наставницей в  2000-е годы) – наконец, Гетта Филипповна Архипова, ко-
торая приняла это послушание недавно по просьбе К. М. Матвеевой7. 

Стоит заметить, что все потомки койденских старообрядцев, с  кото-
рыми беседовали участники экспедиций ИРЛИ в 2010-е годы, с большим 
трудом определяли свою конфессиональную принадлежность. Бывшая 
наставница К. М. Матвеева, довольно неуверенно рассуждая о  корнях 

 6 См. рассказ Каздои Максимовны Матвеевой (Малыгиной), 1933 г. р. 27.07.2016. ФА ИРЛИ. 
ЦФ 908-A032-01.
 7 Реконструировано по материалам интервью с П. Е. Малыгиной (ФА ИРЛИ. ЦФ 905-
А019-01, ЦФ 910А), К.  М.  Матвеевой (ФА ИРЛИ. ЦФ 908-А032-01), А.  А. Поповой 
(ФА ИРЛИ. ЦФ 905-А039-01) и полевого дневника А. И. Васкул (лето 2014 г.). Н. А. Ма-
лыгину как наставницу небольшой старообрядческой общины упоминали участники 
археографической экспедиции ИРЛИ 1989 года. Будучи потомком известного рода Ма-
лыгиных, Нина Алексеевна передала в Древлехранилище Пушкинского Дома две руко-
писные книги XVIII века, переписанные в Ануфриевском скиту, из коллекции своего 
отца [Савельев, Шухтина 1993, 493–494].
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своей веры, оказалась единственной, кто указал на связи общины с бело-
криницким согласием8, что, скорее всего, соответствует действительно-
сти, и  упомянула Покровский храм (по-видимому, Покровский собор 
в Рогожской слободе в Москве).

Очевидно, такие факторы, как сложная история заселения, гонения 
за веру, неустойчивая и фрагментарная связь со старообрядческими цен-
трами и  священством, участие в  религиозной жизни койденцев пра во-
славного духовенства способствовали стиранию из  их памяти конфес-
сиональной идентичности. Более точный ответ на вопрос о принад леж-
ности к тому или иному согласию может дать анализ певческой традиции 
с. Койда, фрагменты которой удалось запечатлеть собирателям в 1975 году.

Богослужебное пение

Коллекция записей богослужебных песнопений 1975 года включает 24 об-
разца: некоторые из них воспроизведены полностью, а часть — во фраг-
ментах. 

Большинство песнопений (14 номеров) были записаны от наставницы 
старообрядческой общины — Надежды Ивановны Малыгиной, которой 
на  момент записи было 76 лет. В  семи фрагментах ей подпевала Кали-
ста Ивановна Малыгина, 64 года (ок. 1911 г. р.). Женщины пели преиму-
щественно в унисон, однако фрагментарно, особенно в предкадансовых 
зонах, расходились на два голоса. К сожалению, у нас нет точных биогра-
фических сведений о Н. И. Малыгиной. Сестра Надежды Ивановны и ее 
помощница Нина Алексеевна Малыгина в  детстве училась петь по  Аз-
буке и умела петь по лествице, то есть в определенной степени владела 
знаменной нотацией9. Можно предположить, что и  Надежда Ивановна 
Малыгина в  какой-то  момент получила знания по  богослужебному пе-
нию и могла петь по нотированным рукописям.

Три фрагмента были записаны от однофамильца Н. И. и К. И. Малы-
гиных — упоминавшегося выше Никандра Ивановича Малыгина. Столь 
ограниченный репертуар талантливого и  опытного певца трудно объ-
яснить нежеланием петь. По словам А. Н. Мартыновой, он «пел охотно, 
охотно рассказывал», к приходу собирателей «старался вспомнить песни  

 8 Официальное название: Русская православная старообрядческая церковь (сокр. 
РПсЦ).
 9 Сведения почерпнуты из интервью с Василием Витальевичем Селиверстовым, 1966 г. р., 
д. Долгощелье Мезенского р-на. 19.07.2016. ФА ИРЛИ. ЦФ 908-A015-01.
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и даже записать их — четким правильным почерком»10. Скорее всего, это 
связано с отсутствием у него нотированных (а может быть, и вообще бо-
гослужебных) книг. Так, по его словам: раньше он «пел по крюкам», а «те-
перь и книг-то тех не осталось»11. Это позволяет высказать осторожное 
предположение о том, что песнопения он исполнил по памяти.

Коллекция записей песнопений в  музыкальном отношении разнооб-
разна. Здесь представлено пение по «напевке», на глас (по образцу само-
подобна или подобна), гласовый и  внегласовый знаменный, демествен-
ный распевы письменной традиции, памятогласие — упражнение для 
заучивания гласовых запевов для стихир, а  также более поздний «оби-
ходный» (греческий) распев, который используется в Русской православ-
ной церкви в настоящее время. Кроме этого, в одной из записей Надеж-
да Ивановна пытается вспомнить и  начинает петь Херувимскую песнь, 
с ее слов — «болгарским напевом», но ограничивается только внутрисло-
го вым распевом слова «иже»12 (МФ  1021.1013). Все исполнители поют 
«на речь», то есть без использования хомонии, редакция богослужебных 
тек стов — дониконовская. 

Фрагменты пасхальной службы представлены в  коллекции двумя 
объемными композициями — каноном «Воскресения день» (Н.  И. Ма-
лыгина, МФ 1021.10) и  циклом стихир «Да  воскреснет Бог» (Малыгин, 
МФ  1024.10–11). На  записях, сделанных от  Н.  И.  Малыгиной, слышны 
перевороты страниц, из чего можно сделать вывод, что эти песнопения 
она исполнила по книге.

Есть основания предполагать, что некоторые образцы пелись наизусть. 
Например, на одной из записей (МФ 1022.08) Надежда Ивановна после 
исполнения стихиры «Не остави нас в человеческое предстояние» гово-
рит, возможно, сожалея: «По  книге бы дак…». При пении 3-го степен-
ного антифона 1-го гласа знаменного распева «О  рекших мне, внидем 
во  дворы Господни» (МФ 1022.13) Надежда Ивановна пропускает неко-
торые строки. Перед записью в кратком фрагменте беседы исполнитель-
ница произносит слова: «Только уж не первый самый», сообщающие, что 
она, вероятно, не помнит 1-й и 2-й антифоны. Вместе с тем, звучащий ма-
териал демонстрирует почти точное воспроизведение знаменного распе-
ва письменной традиции, зафиксированного в певческой книге Окто их.  

 10 См. биографию Н. И. Малыгина, составленную А. Н. Мартыновой: ИРЛИ. Р. V. Кол. 266. 
П. 1. Ед. хр. 65. Л. 3.
 11 ИРЛИ. Р. V. Кол. 266. П. 1. Ед. хр. 65. Л. 3.
 12 Т. Ф. Владышевская отмечает, что болгарский распев сохранился в богослужебной 
практике только у старообрядцев-поповцев [Владышевская 2006, 275]. 
 13 Здесь и далее приводятся номера магнитофонных пленок (МФ) и самих фонограмм 
по каталогу Фонограммархива ИРЛИ. 
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Ниже представлен фрагмент 3-го степенного антифона 1-го гласа «В до-
му Давыдове» в  расшифровках: 1) знаменной нотации по  старообряд-
ческому изданию А.  И.  Морозова [Круг 1884, л. 9об.] и  2) аудиозаписи 
МФ 1022.13 в исполнении Н. И. Малыгиной14 (ил. 1):

Ил. 1. Фрагмент 3-го степенного антифона 1-го гласа «В дому Давыдове», в сравнении 
с письменной версией [Круг 1884, л. 9об.]. Расшифровка Т. В. Швец15
Fig. 1. Anabathmoi “V domu Davydove”, modus 1, fragment. Comparison of oral and 
written versions of the chant. Transcribed by Tatiana Shvets

 14 Во  всех примерах для удобства сравнения письменной и  устной версий распева 
звуко высотность приведена к  единому знаменателю. На  аудиозаписях исполнители 
поют от разных тонов. 
 15 Н. И. Малыгина поет песнопение от звука b.
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Традиционно в  старообрядческих общинах достаточно большой ре-
пертуар песнопений исполнялся «напевкой», то есть в сложившейся в об-
щине устной версии песнопений письменной традиции [Владышевская 
2006, 267; Денисов 2015, 322]. По наблюдениям исследователей, «напевка» 
может как сокращать распев невматического типа до силлабического, так 
и наоборот — обогащать его за счет включения мелизматики [Полозова 
2000, 19]. В рассматриваемой коллекции записей присутствуют образцы, 
раскрывающие оба направления. 

Более «краткая» версия распева употребляется старообрядцами Койды 
для пения ирмосов, пасхального канона и стихир Пасхи. От Н. И. Малы-
гиной записаны несколько ирмосов воскресных канонов 5-го и  8-го  гла-
сов («Коня и  всадники в  море Чермнем», МФ  1021.07 и  «Вооруженна 
фараона погрузи», МФ  1021.09), а  также первые четыре песни кано на 
Пасхи (МФ 1021.10), которые исполнены «напевкой». Деление гим но гра-
фическо го текста на мелодические строки в песнопениях соответствует 
письменной традиции, однако распев приобретает жесткую силлаби-
ческую структуру, где слог равен одному тону. В монодии сокращаются, 
в первую очередь, распевные интонации, выраженные двоегласостепен-
ными знаками нотации (такими как «голубчик борзый», «стопица с оч-
ком» и др.), за счет чего ритмическая и звуковысотная сторона распева 
упрощаются. Наиболее точно воспроизводятся кадансы строк. Подобное 
изменение письменной версии знаменного распева ирмосов принято 
связывать, во-первых, с более быстрым темпом их исполнения на службе, 
во-вторых, с частотой их использования в богослужебной практике [Де-
нисов 2015, 320] (ил. 2). 

Следование письменной версии распева наиболее заметно в  испол-
нении ирмоса 9-й песни воскресного канона 5-го гласа «Исаия, ликуй»16 
(МФ 1021.08). Он пропевается Надеждой Ивановной в более медленном 
темпе17, что способствует точному воспроизведению некоторых интона-
ций и попевок знаменного распева, зафиксированных в крюках. Вероят-
но, при пении исполнительница держала в руках книгу, на что указывает 
вопрос, заданный Л. Ф. Мороховой: «Можно посмотреть?», за которым 
следует объявление названия песнопения: «Исполнялась 9-я  песнь 5-го 
гласа, ирмос» (ил. 3).

 16 Отметим, что помимо воскресной утрени данный ирмос также входит в состав по-
следования венчания, а также хиротонии.
 17  Более медленный темп исполнения для ирмосов 9-х песней канона в богослужебной 
практике обусловлен рядом причин, среди которых содержание гимнографического 
текста, особое значение данных песнопений в двунадесятые праздники, литургическая 
ситуация и др. Об этом см.: [Денисов 2015, 79].
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Ил. 2. Фрагмент ирмоса 5-го гласа «Коня и всадники в море Чермнем», исполненный 
«напевкой»18, в сравнении с письменной версией [Калашников 1912, л. 133об.]. 
Расшифровка Т. В. Швец 
Fig. 2. Hirmos “Konya i vsadniki v more Chermnem”, modus 5, fragment. Comparison of oral 
and written versions of the chant. Transcribed by Tatiana Shvets

Ил. 3. Фрагмент ирмоса 5-го гласа «Исаия, ликуй», исполненный «напевкой», 
в сравнении с письменной версией [Калашников 1912, л. 147]. Расшифровка Т. В. Швец
Fig. 3. Hirmos “Isaiya, likuy”, modus 5, fragment. Comparison of oral and written versions 
of the chant. Transcribed by Tatiana Shvets

 18 На записи Н. И. Малыгина поет от звука h.
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Стихиры Пасхи, традиционно исполняющиеся в  старообрядческих 
об щинах «напевкой», записаны от Никандра Ивановича Малыгина. Цикл 
5-го гласа, состоящий из пяти песнопений со стихами, полностью во шел 
в МФ 1024.10–11. Кроме этого, «напевкой» представлены величания и не-
изменяемые песнопения вечерни и утрени, которые исполнила Надежда 
Ивановна Малыгина. В письменной традиции жанр величаний или «при-
певов» на полиелее традиционно фиксируется в певческой книге Обиход. 
Все величания обычно распеваются на одну мелодическую модель, а воз-
никновение незначительных изменений обусловлено особенностями 
гимнографических текстов песнопений. В коллекцию записей вошли ве-
личания святителям Николаю Чудотворцу (МФ 1022.05), Василию Вели-
кому (МФ 1022.10), Григорию Богослову (МФ 1022.11), а также на празд-
ник двенадцати апостолов (МФ 1022.14). Устная версия распева восходит 
к  знаменной монодии, зафиксированной в  издании: [Калашников 1909, 
л. 47об.–48]. В  записи величаний ряд фрагментов монодии воспроизво-
дятся Надеждой Ивановной точно по крюкам, но распев «украшен» ис-
полнительницей благодаря введению незначительных мелизматических 
элементов и двухголосия19 (ил. 4):

Ил. 4. Фрагмент величания свт. Николаю, исполненный «напевкой»20, в сравнении 
с письменной версией [Калашникова 1909, л. 47об.]. Расшифровка Т. В. Швец
Fig. 4. Megalynarion to Saint Nicholas, fragment. Comparison of oral and written versions 
of the chant. Transcribed by Tatiana Shvets

 19 В  древнерусской письменной традиции XVII века знаменный распев величаний 
отличается от версии, представленной в старообрядческих изданиях А. И. Морозова 
и Л. Ф. Калашникова.
 20 На записи исполнительницы поют от звука c1.
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Из неизменяемых песнопений Всенощного бдения в коллекцию вошел 
ряд псалмов в исполнении Н. И. и К. И. Малыгиных: Предначинательный 
«Благослови, душе моя, Господа» (МФ 1022.03–04), кафизма 1-я «Блажен 
муж» (МФ 1022.06) и  полиелей «Хвалите имя Господне» (МФ 1022.07). 
Знаменная монодия перечисленных песнопений в  разной степени на-
сыщена внутрислоговыми распевами. Устные версии «напевки», с одной 
стороны, следуют письменной традиции, с другой — обогащаются мелиз-
матикой и включением двухголосия (ил. 5): 

Ил. 5. Фрагмент распева «Аллилуия» из кафизмы 1 «Блажен муж», исполненный 
«напевкой»,21 в сравнении с письменной версией [Калашников 1909, л. 6]. 
Расшифровка Т. В. Швец

Fig. 5. Kathisma 1 “Blazhen muzh”, fragment of the chant “Alleluia”. Comparison of oral and 
written versions of the chant. Transcribed by Tatiana Shvets

Записи неизменяемых песнопений Обихода сопровождаются кратки-
ми репликами исполнительниц. Например, после пропевания продолжи-
тельного распева припева 103-го псалма «Благословен еси Господи» На-
дежда Ивановна говорит: «У меня духу мало уже…», отмечая тем самым, 
что ей уже тяжело петь длинные внутрислоговые распевы из-за нехватки 
дыхания (МФ 1022.03). На другой записи она пытается начать что-то петь 
и сразу останавливается, восклицая: «Как же духу нет!» (МФ 1022.08) Ино-
гда исполнительницы комментируют моменты богослужения. Так, про-
певание полиелейных псалмов «Хвалите имя Господне» сопровожда ется  

 21 На записи исполнительницы поют от звука b.
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рассказом о происходящем в этот момент в храме: «Это архиерей сидит 
это… эдак в шапке этот наверно [в]едь это прикладывает это к икóны» 
(МФ 1022.07). Начало кафизмы «Блажен муж» комментируется одной 
из  женщин сразу по  окончании запевной строки «Блажен муж. Алли-
луия»: «Это она одна должна пропеть» (МФ 1022.06), обозначая таким 
образом традицию сольного запева песнопения.

Один из псалмов — 136-й «На реце вавилонстей», который особо тор-
жественно поется на подготовительных к Великому Посту неделях, — ис-
полняется Н. И. Малыгиной согласно древней традиции демественным 
распевом (МФ 1022.16). Отметим, что исполнительница почти точно 
воспроизводит письменную версию монодии, фиксация которой извест-
на в рукописях с 20-х годов XVI века [Смирнова 2001, 444] (ил. 6). Это 
один из немногих примеров, где песнопение исполнено целиком. 

Ил. 6. Псалом 136 «На реках вавилонских», демественный распев. РНБ. Кир.-Бел. 645/902. 
Л. 46об. – 47 (1694 год)
Fig. 6. Psalm 136 “Na rekakh vavilonskikh”, demestvennyy chant. National Library of Russia, 
collection of the Kirillo-Belozersky Monastery No 645/902 (1694)
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Помимо «напевки» в  богослужебной практике старообрядцев широ-
ко используется пение на  глас, то  есть по  образцу самогласна или по-
добна малого знаменного распева. В  каждой общине гласовые модели 
имеют свою устную форму. В Койде были записаны несколько песнопе-
ний, распетых на  глас: изобразительный антифон литургии «Благосло-
ви, душе моя, Господа» (МФ 1022.02), 33-й псалом «Благословлю Господа 
на всяко время» (МФ 1022.03–04) на 7-й глас и стихира «Не остави нас 
в человеческое предстояние» — на 2-й глас (МФ 1022.08)22. Кроме этого, 
от Н. И. Малыгиной записано памятогласие «Идет чернец из монастыря» 
(МФ 1022.09) — упражнение из восьми строк для запоминания гласовых 
моделей распева, которые используются при пропевании стихов псалмов 
для стихир на «Господи, воззвах» и на хвалитех. В рукописях эти распе-
вы также могут фиксироваться с богослужебным текстом 141-го псалма 
«Исповедатися имени Твоему»23 (ил. 7):

Ил. 7. Модель распева 1-го гласа с подтекстовкой из памятогласия «Грядет чернец 
из монастыря» и пс. 141:7 по изданию: [Калашников 1908, л. 1]
Fig. 7. Mnemonic (pamyatoglasie) “Gryadet chernets iz monastyrya” (“A monk cometh from 
the monastery”) and psalm 141:7, modus 1 in the publication Kalashnikov Lazar’ F. (1908)

Текст памятогласия представляет собой рассказ о встрече двух мона-
хов, которые вступают в диалог, их вопросы и ответы составляют крат-
кие гласовые строки24. А.  В.  Преображенский писал, что данный текст 
яв ляется почти дословным переводом соответствующего греческого па-
мя тогласия [Преображенский 1924, 30]. Как отмечают исследователи,  

 22 Данное песнопение выполняет функцию богородична Октоиха 6-го гласа на стихов-
не утрени в субботу, а также входит в состав канона Пресвятой Богородице «Утоли пе-
чали». Исполнительницы поют текст стихиры по образцу самогласна 2-го гласа, однако 
устная версия распева имеет отличия от письменной.
 23 Расшифровка памятогласия «Грядет чернец» впервые было опубликовано Н. Д. Ус-
пенским [Успенский 1971, 19].
 24 Полный текст памятогласия опубликован в исследовании: [Владышевская 2006, 326].
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упражнение широко использовалось в общинах как поповского, так и бес-
поповского согласий и  имело высокую степень сохранности распева 
в сравнении с письменной традицией [Балановская 2013, 5–11]. При запи-
си гласовых строк в крюковой нотации используются степенные пометы 
разных согласий — простого и светлого. Таким образом, в расшифровке 
каждый глас начинается от разных звуков. Так как обиходный звукоряд 
звучит от  разных тонов, высвечиваются основные гласовые инто нации 
знаменного распева. 

Надежда Ивановна пропевает памятогласие как целостное песнопе-
ние (возможно, как заученное упражнение), при этом конечный тон каж-
дой строки она принимает за начальный звук следующей. Таким образом, 
создается впечатление, что исполнительница как бы «модулирует» из од-
ного гласа в другой. Во время исполнения Надежде Ивановне пытается 
подпеть Калиста Ивановна, однако ее останавливает еще одна неизвест-
ная участница встречи25 словами: «Не  мешай… не  мешай!», наверное, 
понимая, что пример достаточно сложный и будет лучше, если Надежда 
Ивановна споет одна. Темп исполнения строк разных гласов достаточно 
свободный (ил. 8):

Ил. 8. Памятогласие 1-го и 2-го гласов. Сравнение письменной традиции 
и исполнения Н. И. Малыгиной26. Расшифровка Т. В. Швец
Fig. 8. Memory exercise, modus 1 & 2. Comparison of oral and written versions of the chant. 
Transcribed by Tatiana Shvets

 25 Беремся предположить, что это была Нина Алексеевна Малыгина.
 26 На записи Н. И. Малыгина поет от звука cis1.
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Один из  интересных образцов — задостойник на  молебне «Владычи-
це, приими» 8-го гласа знаменного распева (МФ 1022.15). Это песнопение 
во многих старообрядческих общинах исполнялось «по крюкам», то есть 
по книге [Денисов 2015, Приложение III]. Н. И. и К. И. Малыгины также 
следуют книжной версии почти точно. Запись позволяет реконструиро-
вать устные варианты распевов осмогласных попевок знаменной моно-
дии, которые, скорее всего, использовались в певческой практике общи-
ны села Койда. 

Духовные стихи

Духовные стихи раскрывают еще одну важную грань книжной певческой 
традиции старообрядцев Койды. В коллекцию Пушкинского Дома вошли 
старообрядческие (преимущественно «младшие») тексты с актуальными 
для ревнителей старой веры сюжетами и темами (всего 8 образцов):

1) Агиографические: об Алексее, человеке Божьем «Я родился в граде 
Риме» (№ 1а: МФ 1021.02, 1б: 1075.01), Об Антонии («Райская птич-
ка») «Жил юный отшельник» (№ 2: МФ 1021.01); 

2) Библейский («О Ноевом страшном потопе»: «Потоп Ноев умножал-
се», № 3: МФ 1021.03) и евангельский («Спит Сион и дремлет злоба», 
№ 4: МФ 1024.07) сюжеты;

3) Эсхатологические стихи: «Уже пророчество насовершилосе» (№  5: 
МФ  1021.04); «О  коль наше на  сем свете житие плачевно» (№ 6: 
МФ 1024.08);

4) Назидательный стих «Умоляла мать родима» (№ 7: МФ 1021.06), из-
вестный в рукописной традиции с разными названиями («Завеща-
ние умирающей матери», «Кончина матери» или «О умолении мате-
ри своего дитя»).

Пять стихов были записаны от Надежды Ивановны Малыгиной и три — 
от Никандра Ивановича Малыгина27.

Все они широко бытуют среди старообрядцев разных толков и пред-
ставлены многочисленными списками в сборниках севернорусской, лат-
гальской и  причудской традиций XVIII–XX веков. Кроме того, многие 
стихи проникли в традиции старообрядцев Поволжья, Вятки (поповцы),  

 27 Большинство из них (№ 1, 2, 3, 7) уже были записаны в Койде ранее, в 1965 и 1966 го-
дах, от  других исполнителей участниками экспедиций Московской государственной 
консерватории под руководством И. К. Свиридовой. См.: НЦНМ МГК И0844-05, 06, 07; 
И0894-05, 12. Авторы благодарят Л. П. Махову за указание на данные материалы.
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Урала и  Сибири28. Широко распространены они и  в устной практике 
православных29.

Прагматика духовных стихов тесно смыкается с  богослужебной пев-
ческой практикой и  воспринимается старообрядцами Койды как ее не-
посредственное продолжение. Известно, что стих об Алексее, повествую-
щий об аскетической жизни и смерти преподобного, обязательно звучал 
на поминальном обеде — в день похорон и поминок (девятый и сороко-
вой дни, полгода и год). Обычно его запевала наставница, которая про-
водила панихиду и была распорядительницей поминального обеда. Кро-
ме того, стих об  Алексее исполнялся в  день памяти святого, 30  марта, 
по окончании молебна30.

Знание и  пение стихов целиком находилось в  компетенции настав-
ниц и круга приближенных к ним лиц. Например, в памяти современных 
койденцев сохранилось пение Надежды Ивановны Малыгиной, которая, 
по мнению К. М. Матвеевой, выучила стихи в Москве, и Нины Алексе-
евны Малыгиной. Однако в более позднее время традиция пения стихов 
в  Койде по  какой-то причине была утрачена31. Участники экспедиций 
последних лет записали лишь воспоминания о трех, вероятно, самых из-
любленных стихах — об Алексее, человеке Божьем, о расставании души 
с телом и назидательном стихе «Умоляла мать родима». 

Одной из  важных исследовательских задач является установление 
способов передачи стихов и определение источников звучащих текстов. 
В реестре аудиозаписей не отмечено, как исполнялись стихи — наизусть 
или по письменному тексту. Известно, что 12 июля 1975 года, накануне 
сеанса аудиозаписи, Г.  И.  Мальцев переписал от  Н.  И.  Малыгиной не-
сколько стихов («Я  родилса в  граде Риме», «Потоп Ноев умножалсе», 
«Уже пророчество насовершилосе»)32, но письменный источник этих тек-
стов указан не был.

В 2014 году у Зинаиды Григорьевны Федоровой были обнаружены две 
тетради со стихами и дневник, которые принадлежали ее матери — Нине  

 28 См.: [Воронцова 2015, 69, 77, 89, 103, 106, 116, 118–120, 123, 125, 128, 148–149, 151–
154, 157, 168, 176, 179, 184]; [Мурашова 2011, 343–345]; [Казанцева, Философова 1998, 
97, 101, 104, 105, 108, 110]; записи Е. В. Самойловой и С. В. Подрезовой, выполненные 
в  ходе фольклорной экспедиции Санкт-Петербургской государственной консервато-
рии имени Н. А. Римского-Корсакова в г. Яранске (2010 год) и др.
 29 Cм.: [Духовные стихи 2015, 32–36, 39–40, 43–44, 47, 50–51, 86–90, 92–94, 104–105, 
107–116, 122, 124, 145–146 и др.]
 30 Интервью с К. М. Матвеевой. ФА ИРЛИ. ЦФ 905-А020-02.
 31 Интервью с Павлой Ефимовной Малыгиной, 1927 г. р. ФА ИРЛИ. ЦФ 905-A019-01.
 32 См. публикацию стихов «об Алексее человеке Божьем» и «Ноевом страшном пото-
пу» в записи Г. И. Мальцева: [Комелина 2018, 233–237, № 10, 11].
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Алексеевне Малыгиной33. Одна тетрадь, которую, судя по почерку, вела 
сама Н. А. Малыгина (ИРЛИ. Р. IV. Мезен. 187), содержит фрагменты тек-
стов двух стихов, напетых Надеждой Ивановной Малыгиной: об Алексее, 
человеке Божьем (40 песенных строк) и  «Умоляла мать родима» (с  за-
главием «Кончина матери», 65 строк). Во второй тетради, подписанной 
именем Нины Алексеевны Малыгиной (ИРЛИ. Р.  IV. Мезен. 186), стих 
об Алексее переписан другим — аккуратным почерком, имеет более пол-
ную версию (160 строк вместо 40), разбит на строки и не содержит харак-
терных для наставницы орфографических ошибок. 

Сравнение всех пяти имеющихся в нашем распоряжении версий стиха 
об Алексее, трех письменных и двух устных, позволило сделать ряд инте-
ресных наблюдений. Вероятно, Никандр Иванович исполнил этот слож-
ный для запоминания стих по  письменному тексту или даже по  изда-
нию. В то же время Надежда Ивановна, скорее всего, пела стих об Алек-
сее (а также стихи № 3 и 5) по памяти, используя письменный источник 
лишь как опорный текст. 

Один из  вопросов связан с  музыкальной спецификой духовной ли-
рики Койды. Бóльшая часть стихов опирается на  силлабо-тонический 
принцип стихосложения (исключение — эсхатологические стихи) и  ис-
полняется на  напевы, вобравшие в  себя стилистику канта и  городской 
песни (романса). 

Близкий письменный вариант удалось найти лишь для одного напева. 
Этот вариант широко известной псальмы о святом Антонии (№ 2), запи-
санный крюками, был обнаружен нами в популярном старообрядческом 
издании духовных стихов [Яксанов 1914, 41] (ил. 9, 10): 

Ил. 9. Духовный стих «Жил юный отшельник» в исполнении Надежды Ивановны 
Малыгиной (МФ1021-01). Расшифровка С. В. Подрезовой
Fig. 9. Spiritual verse “Zhil yunyy otshel’nik” performed by Nadezhda I. Malygina. 
Transcribed by Svetlana Podrezova

 33 В  2014 и  2016 годах тетради были переданы участникам экспедиции и  хранятся 
в Древлехранилище ИРЛИ (Мезен. 186 и 187), в 2016 году с дневника была сделана фо-
токопия (ФА ИРЛИ. ЦФ 908-F01. 22.07.2016).
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Ил. 10. Духовный стих «О святом Антонии» по изданию В. З. Яксанова. Расшифровка 
Т. В. Швец
Fig. 10. Spiritual verse “O svyatom Antonii” (publication by Vassily Z. Yaksanov). 
Transcribed by Tatiana Shvets

Остальные напевы представляют собой либо видоизмененные (чаще 
сокращенные до двустиший) версии мелодий, хорошо известных по ста-
рообрядческим сборникам XIX–XX веков34, либо самостоятельные напе-
вы. С одной из таких мелодий в Койде исполнялись три текста одинако-
вого стихового ритма: № 1а, 1б (Ил. 11), № 4 (Ил. 12) и № 7. За каждым 
сюжетом у  певцов был закреплен свой вариант этого напева и  особый 
характер исполнения: нарративные тексты (№ 1а, 1б, 4) пелись в  ско-
рой, декламационной манере, лирический нравоучительный стих (№ 7) 
Н. И. Малыгина исполнила более распевно, медленно и проникновенно.

Ил. 11. Духовный стих «Я родился в граде Риме» в исполнении Надежды Ивановны 
Малыгиной (МФ 1021-02 35). Расшифровка С. В. Подрезовой
Fig. 11. Spiritual verse “Ya rodilsya v grade Rime” performed by Nadezhda I. Malygina. 
Transcribed by Svetlana Podrezova

 34 См., например, варианты стиха «О  всемирном потопе» в  старообрядческих сбор-
никах, записанные крюковой нотацией: ИРЛИ. Р. IV. Латг. 22. Л. 63–64; Латг. 261. 
Л. 67об. –68. 
 35 Авт. записи: А. Н. Мартынова, В. П. Шифф, Л. Ф. Морохова, Г. И. Мальцев.
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Ил.12. Духовный стих «Спит Сион» в исполнении Никандра Ивановича Малыгина 
(МФ 1024-07)36. Расшифровка С. В. Подрезовой
Fig. 12. Spiritual verse “Spit Sion” performed by Nikandr I. Malygin. Transcribed by 
Svetlana Podrezova

Особняком стоят два стиха эсхатологической тематики. Стих «Уже 
пророчество насовершилосе» фиксируется в старообрядческих рукопис-
ных сборниках с указанием 7-го гласа знаменного распева37. Этот текст 
имел довольно широкое хождение на  Севере и  Западе России и  сопре-
дельных территориях [Казанцева, Философова 1998, 110], и нередко по-
лучал названия, в  которых подчеркивалось его эсхатологическое содер-
жание («О скончании времен». РО ИРЛИ. Р. IV. Лат. 22. Л. 64об. – 65об.) 
и / или функция покаяния («Стих на  покаяние о  последнем времени». 
ИРЛИ. Р. IV. Зав. 240. Л. 36об. – 38об.). Койденский текст был перепи-
сан Г.  И.  Мальцевым целиком и  также имел заглавие: «Старообрядче-
ский покаянный стих» (РО ИРЛИ. Р. V. К. 266. П.  2. № 132). Поскольку 
Надежда Ивановна Малыгина, сделав несколько попыток начать пение, 
так и не смогла его исполнить, судить о его характере не представляется 
возможным.

Фрагмент стиха «О коль наше на сем свете житие плачевно» был запи-
сан от Никандра Ивановича Малыгина. Он имеет силлабическое стихо-
сложение и так же широко представлен в старообрядческих сборниках, 
как и все иные стихи койденской коллекции38. Его устные версии неод-
нократно записывали фольклористы, в том числе и в севернорусских де-
ревнях [Духовные стихи 2015, 757–759]. Известно, что на Русском Севере 
стих мог входить в  песенный цикл рождественско-святочных обходов,  

 36 Авторы записи: А. Н. Мартынова, В. П. Шифф, Л. Ф. Морохова, Г. И. Мальцев.
 37 См.: ИРЛИ. Р. IV. Зав. 103. Л. 1; Латг. 5. Л. 190–192об. («Стих. Глас 7»); Латг. 22. 
Л.  64об. – 65об. («О  скончании времен. Глас 7»); Латг. 261. Л.  69–70об. («О  скончании 
времен. Глас 7»); 240. Л. 36об. – 38об. («Стих на покаяние о последнем времени. Глас 7»).
 38 См., например, тексты: ИРЛИ. Р. IV. Мезен. 133. Л. 10–10об.; Зав. 10. Л. 8–10; Ме-
зен. 43. Л. 11об. – 13об.
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прежде всего — в вертепное представление39, а потому встречался и в свет-
ских песенниках XVIII–XIX веков40. Текст зафиксирован во  множестве 
вариантов, но  наиболее близкая койденской версия была обнаружена 
в  первой части великоустюжского песенника начала XIX века, которая, 
по предположению В. А. Лапина, представляет собой популярный рож-
дественско-вертепный цикл псалмов [Лапин 2009, 14–15, 26–27, 29].

Вместе с тем напев, с которым стих исполняет Н. И. Малыгин, не име-
ет ничего общего с  кантовой мелодией, многократно зафиксированной 
в  рукописях в  виде одноголосной версии крюковой нотации или трех-
голосной нотолинейной партитуры41, и резко отличается от всех других 
стихов, записанных в Койде (ил. 13, 14):

Ил. 13. Духовный стих «О коль наше на сем свете житие плачевно». РГБ. Ф. 379. № 77. 
Л. 17об. –18
Fig. 13. Spiritual verse “O kol’ nashe na sem svete zhitie plachevno”. Russian State Library, 
fund 379, no. 77

 39 См., например: [Щукин 1860, 25–35; Никитина 2002, 146–147 записи от  Г. Гуреева, 
1905 года], а  также реконструкцию рождественско-святочного цикла, предпринятую 
В. А. Лапиным [Лапин 2009, 6–47].
 40 См., например, [Лапин 2009, 14–15, 40], источник: РНБ. O.XIV.17. Тит. 3618.
 41 См., например: РГБ. Ф. 304. II. № 21. Л. 70–72об.
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Ил. 14. Духовный стих «О коль наше на сем свете житие плачевно». РГБ. Ф. 379. № 77. 
Л. 17об. Расшифровка Т. В. Швец
Fig. 14. Spiritual verse “O kol’ nashe na sem svete zhitie plachevno” from manuscript No 77. 
Transcribed by Tatiana Shvets

Ил. 15. Духовный стих «О коль наше на сем свете житие плачевно» в исполнении 
Никандра Ивановича Малыгина (МФ 1024-0842). Расшифровка С. В. Подрезовой
Fig. 15. Spiritual verse “O kol’ nashe na sem svete zhitie plachevno” performed by Nikandr 
I. Malygin. Transcribed by Svetlana Podrezova

Вариант Никандра Ивановича обладает признаками литургического 
жанра самогласной (поющейся «на  глас») стихиры [Макаровская 2003, 
495–498], то  есть самым тесным образом связан с  традицией богослу-
жебного пения. Подобно другим стихам этого типа, «О коль наше на сем 
свете» имеет двустиховую форму. В основе напева — две мелостроки мо-
бильной величины (23–27 мерных единиц), которые находятся между 

 42 Авторы записи: А. Н. Мартынова, В. П. Шифф, Л. Ф. Морохова, Г. И. Мальцев.
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собой в  контрастном соотношении и  сопрягаются посредством кадан-
сов, отстоящих друг от  друга на  расстоянии большой секунды. Каждая 
из мелострок состоит из речитативной зоны и типизированного кадан-
са-остановки. Ритмическая организация напева данного стиха опирается 
на  квантитативный принцип, свойственный гласовому пению: ударные 
слоги наделяются долготой в строгой пропорции 2:1, а также повышени-
ем интонации. Подвижность ударений определяет неповторимый рит-
мический и  мелодический облик каждой певческой строки. Подобный 
стиль пения духовных стихов не был зафиксирован в данной традиции, 
поэтому появление этого напева в  репертуаре Никандра Ивановича 
можно объяснить его богатой певческой практикой, в частности, опытом 
пения погласиц (ил. 15).

Таким образом, записи богослужебных песнопений 1970-х годов, 
а также привлеченные к исследованию дополнительные материалы более 
поздних экспедиций подтверждают, что старообрядцы Койды принадле-
жали к  поповскому белокриницкому согласию и  имели связи со  старо-
обрядческими центрами Москвы и Подмосковья. Это нашло отражение 
как в богослужебной и певческой практике койденцев, так и во внебого-
служебной ее части — пении духовных стихов. Как и  в других старооб-
рядческих общинах, здесь широко распространено пение «по  напевке», 
«на  глас», сохранились распевы письменной традиции. Внебогослужеб-
ная лирика представляет собой срез популярных духовных стихов позд-
ней старообрядческой традиции, а  также эсхатологические стихи, рас-
певы которых опираются на богослужебную традицию гласового пения. 
Тем самым, репертуар койденских стихов ярко контрастирует эпической 
традиции Зимнего берега Белого моря и очевидно имеет иной источник 
происхождения. Логично предположить, что стихи были восприняты 
койденцами из московского старообрядческого центра. Важно, что в экс-
педициях 1975–1976 годов удалось записать песнопения и духовные сти-
хи от двух ярких, по мнению селян, исполнителей — Надежды Ивановны 
Малыгиной и Никандра Ивановича Малыгина. 

К сожалению, более поздние записи свидетельствуют о постепенном 
«сворачивании» певческой традиции. Возможно, это связано с  наруше-
нием связи койденцев с конфессиональным центром и усилением в этих 
местах роли Русской Православной Церкви. 

Вместе с тем, можно заметить и противоположную тенденцию. В ста-
рообрядческой общине Койды довольно устойчиво сохраняется значи-
мая роль наставниц. Как и в предшествующие десятилетия, наставница 
и ее помощницы наделены большой символической властью, выполняют 
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функции ритуальных специалистов, обладают высоким социальным ста-
тусом и  соответствующим ему символическим капиталом. Они строго 
охраняют принципы и формы сложившейся в Койде социальной иерар-
хии и границы социальных сетей. 

В истории певческой традиции старообрядцев Койды очень рано ста-
вить точку. Традиция живет, приобретает новые черты. Нет сомнения, 
что записи, представленные в настоящей статье, станут важным матери-
алом для изучения истории и локальной специфики духовного старооб-
рядческого пения на Русском Севере. Дальнейшая работа по вычленению 
койденских рукописей из  книжных собраний Древлехранилища и  дру-
гих архивов позволит ответить на  вопрос о  соотношении письменного 
и устного в изучаемой традиции, а также об ее истоках.
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The Liturgical Singing Tradition of the Old Believers Priests  
of the Village of Koida (Based on the Materials of the Pushkin House 
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Abstract.  In 1975 and 1976, the Institute of Russian Literature (the Pushkin House) 
arranged expeditions to the village of Koida, Mezensky District, Arkhangelsk Region, 
during which spiritual verses and liturgical chants diverse in style and history were 
recorded. Until now, the collection of sound recordings (32 items) stored in the 
Phonogram Archive has not been a subject of special study. In the course of the research, 
it has become possible to attribute hymnographic texts, to highlight specifics of the 
chants and spiritual verses, to identify their sources, and partially reconstruct conditions 
of the sound recording. The materials of later folklore and archaeographic expeditions, 
provided the following information: facts about the life of the Old Believer’s community 
that belonged to the Belokrinitsky concord, the names of mentors, forms of mentoring 
and transmitting the singing tradition. The chants and spiritual verses were recorded 
from two significant performers — mentors Nadezhda Malygina and Nikandr Malygin. 
The collection of chants is diverse and contains oral and written versions of chants, 
mnemonic (pamyatoglasie). Non-liturgical music is represented by popular spiritual 
poetry of late origin, except for eschatological verses, the melody of which is similar to 
the chant.

Keywords:  spiritual verses, liturgical chants, Old Believers’ liturgical singing tradition, 
znamenny chant, Old Believers of village Koyda.
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В. В. Щербачёв, А. Ф. Пащенко, Г. Н. По-
пов). Как композитор выступает с 1966 го-
да. Автор четырех симфоний, двух опер  
и двух балетов, камерных вокальных, хо-
ровых циклов и др.

Светлана Викторовна Подрезова — му-
зыковед, фольклорист, этнолог, кандидат 
искусствоведения (2009), старший науч-
ный сотрудник, заведующая Фонограмм-
архивом Института русской литературы 

the Field of Musical Art (Moscow, Gnessin 
Russian Academy of Music).

Nikolay A. Martynov — PhD in Arts (1975), 
Professor, Chief Researcher at Saint Peters-
burg Rimsky-Korsakov State Conservatory. 
He graduated from the Faculty of Theory and 
Composition of the Leningrad Conservatory 
with a degree in musicology (1960) and the 
post-graduate course (1966) under the sci-
entific supervision of Doctor of Art History, 
Professor Mikhail S. Druskin. He attended 
Dmitry D. Shostakovich’s composition class 
(at his own invitation), when Shostakovich 
taught post-graduate students in 1963–1966. 
In 1975, he defended his PhD thesis on the 
topic “Alexander Davidenko. Career. Features 
of style”. He is the author of a monograph 
on the same topic, editor-compiler of a col-
lection of documents and materials about 
Davidenko’s work. He is the editor-compiler 
of a 3-volume anthology on the history of 
orchestral styles “Russian Symphonic mu-
sic of  the XIX–XX  centuries” (1st and 2nd 
volumes) and “Russian Soviet Symphonic 
Music” (3rd volume). From 1970 to 2016, he 
worked at the Department of Instrumentation, 
where he taught instrumentation, score read-
ing, and the history of orchestral styles. He is 
the author of memoir articles about Dmitry 
D. Shostakovich, about the life and career of 
Andrey F. Pashchenko. Currently, he is work-
ing on a study of the symphonic art of Lenin-
grad composers of the 1920s–1930s (Maximi-
lian O. Steinberg, Vladimir V. Shcherbachev, 
Andrey F. Pashchenko, Gavriil N. Popov). He 
has been working as a composer since 1966. 
He is the author of four symphonies, two  
operas and two ballets, chamber vocals, as 
well as choral cycles, etc.

Svetlana V. Podrezova is a musicologist, folk-
lorist, ethnologist, PhD of Arts (2009), Senior 
Researcher, Head of the Phonogram Archive 
of the Institute of Russian Literature (Push-
kin House) of the Russian Academy of Sci-
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(Пушкинский Дом) Российской академии 
наук. Окончила теоретико-композитор-
ский факультет Санкт-Петербургской кон-
серватории (1999), факультет этнологии  
Европейского университета в  Санкт-Пе-
тер бурге (2002). С  1995 года участвует 
в  фольклорно-этнографических экспеди-
циях в Ленинградскую, Новгородскую, Во-
логодскую, Тверскую, Псковскую, Смолен-
скую, Брянскую, Костромскую, Архан-
гель скую, Кировскую области, Красно-
дарский край. Автор около 50 научных 
работ, в  их числе — глава в  монографии 

“Life Histories of Etnos Theory in Russia and 
Beyond” (Cambridge, 2019, в  соавторстве 
с С. С. Алымовым). Подготовила к изданию 
5-й том Собрания сочинений М. С.  Дру-
скина, посвященного русской революци-
онной песне (2012). Область научных ин-
тересов — история русской фольклористи-
ки и  этнографии, русский музыкальный 
фольклор, прагматика и музыкальная поэ-
тика революционной, городской и  улич-
ной песни, богослужебные песнопения 
в народной традиции.

Анастасия Игоревна Полосина в  2020 го-
ду окончила Санкт-Петербургскую госу-
дарственную консерваторию как музыко-
вед по  классу кандидата искусствоведе-
ния, профессора Е. В. Титовой. За период 
обучения неоднократно принимала уча-
стие в  конкурсах, конференциях, музы-
кальных фестивалях и концертах, участво-
вала в образовательных программах и фо-
румах в Китае. В настоящее время являет-
ся соискателем ученой степени кандидата 
искусствоведения и  ассистентом кафе-
дры теории музыки Санкт-Петербургской  
государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова, работает спе-
циалистом Культурно-образователь ного 
комплекса Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Ве ликого. 
В сферу ее научных интересов входит тра-
диционная и  профессиональная музыка 
Дальнего Востока, современная музыка.

ences. She graduated as a musicologist from 
the Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State 
Conservatory (1999), and the Department of 
Ethnology of the European University at Saint 
Petersburg (2002). Since 1995, she has been 
actively involved in folklore and ethno gra-
phic expeditions to the Leningrad, Novgorod, 
Vologda, Tver, Pskov, Smolensk, Bryansk, Ko-
stroma, Arkhangelsk, Kirov regions, as well 
as Krasnodar Territory. She is an author of 
about 50 scientific works, including a chapter 
in the monograph: “Life Histories of Etnos 
Theory in  Russia and Beyond“ (Cambridge, 
2019, with Sergey S. Alymov). She prepared for  
publication the 5th volume of the Collected 
Works by Mikhail S. Druskin dedicated to 
the Russian revolutionary song (2012). Her 
sphere of scientific interests is connected with 
the history of Russian folklore and ethno-
graphy, Russian musical folklore, pragmatics 
and musical poetics of revolutionary, urban 
and street song, liturgical chants in the folk 
tradition.

Anastasia I. Polosina graduated from the 
Saint-Petersburg Rimsky-Korsakov State 
Conservatory in 2020 as a musicologist, un-
der the supervision of PhD, Professor Elena 
V. Titova. During her studies, she repeatedly  
took part in competitions, conferences, music 
festivals and concerts, participated in educa-
tional programs and conferences in China. 
Currently, she is an Applicant for PhD de-
gree in Arts and an assistant lecturer at the 
De partment of Music Theory of the Saint-
Peters burg Rimsky-Korsakov State Conser-
vatory, and she also works as a specialist in 
the Cultural and educational complex of 
Pe ter the  Great St. Petersburg Polytechnic 
Uni versity. Her research interests include 
traditional and professional music of the Far  
East.
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исполнительство (фортепиано)», в 1997 —  
аспирантуру при Магнитогорской консер-
ватории по  творческо-исполнитель ской 
специальности «Камерный ансамбль (фор-
тепианный ансамбль)» (руководитель — 
заслуженный деятель искусств РФ, доктор 
искусствоведения, профессор М. А. Смир-
нов). Сфера научных интересов: совре-
менные компьютерно-коммуникацион-
ные технологии, их история и применение 
в области исполнительства и образования. 
В  настоящее время работает над диссер-
тацией «Современное фортепианное ис-
полнительство и образование в цифровом 
пространстве: к  постановке проблемы».

Татьяна Викторовна Швец — музыковед, 
медиевист, кандидат искусствоведения 
(2018), доцент кафедры древнерусского  
певческого искусства Санкт-Петер бург-
ской государственной консерватории име-
ни Н. А. Римского-Корсакова, лауреат меж-
дународного конкурса, худо жест венный 
руководитель Ансамбля древнерусской 
духовной музыки СПбГК «Знамение». 
В  2000  го ду окончила Санкт-Пе тер бург-
скую консерваторию по  специальности 
«музыковедение», в  2018  го ду защитила 
диссертацию на  соискание ученой степе-
ни кандидата искусствоведения («Благо-
вещенский Кондакарь — музыкальный 
памятник Древней Руси», научный руко-
водитель — доктор искусствоведения, про-
фессор З. М. Гусейнова). Автор ряда иссле-
довательских, учебно-методических работ  
в области древнерусской церковной музы-
ки, а также расшифровок древнерусской 
монодии и  многоголосия. Является од-
ним из авторов-разработчиков Интернет- 
ресурса «Благовещенский Кондакарь», 
подготовленного в 2017 году Отделом ру-
кописей Российской национальной биб-
лиотеки (http://expositions.nlr.ru/ex_manus/
kondakar/).

in the creative-performance specialty “Cham-
ber Ensemble (Piano ensemble)” at the Mag-
nitogorsk Conservatory (under the supervi-
sion of Honored Worker of Arts of Russian 
Federation, Doctor of Art History, Professor 
Mstislav A. Smirnov). Her research interests 
include contemporary computer-communi-
cation technologies, their history and usage 
in the area of performance and education. At 
present time she is working on the disserta-
tion “Contemporary Piano Performance and 
Education in the Digital Space: propounding 
the problem”.

Tatyana V. Shvets — musicologist, medie valist, 
PhD (Arts, 2018), Associate Professor at the 
Department of Old Russian Art of Singing, 
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Con-
servatory, laureate of International contest, 
Artistic director of the Old Russian chant 
ensemble “Znameniye” (Saint Petersburg 
Rimsky-Korsakov State Conservatory). In 
2000 she graduated as a musicologist from the 
Saint Petersburg Conservatory, and in 2018 
defended her  PhD dissertation “Blagovesh-
chensky Kondakar a musical monument of  
Ancient Russia” (scientific adviser — Doctor 
of Art History, Professor Zivar M. Gusseyno -
va). She has authored a number of research  
articles and tutorials on Russian chant as 
well as trans criptions of Russian monody 
and polyphony to the modern notation. She 
is one of the authors-developers of the In-
ternet resource “Blagoveshchensky Konda-
kar”, prepared in 2017 by the Department of 
Ma nuscripts of the Russian National Library 
(http://expositions.nlr.ru/ex_manus/konda-
kar/).
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