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Ю. В. Клюкина-Боровик

Послание зауральского наставника 
старообрядцев-часовенных о временах, нравах 
и покаянии в конце 1920-х гг.
В статье показаны возможности влияния религиозных лидеров на жизнь паствы
путем создания нравоучительных посланий частного характера в период наступления на систему духовных авторитетов и ослабления традиционных устоев в первое
десятилетие советской власти. Основным источником является оригинальное сочинение 1929 г. — письмо наставника общины старообрядцев часовенного согласия
в Камышловском районе Свердловской области, хранящееся в фонде Древлехранилища Лаборатории археографических исследований УрФУ.
Автор приходит к выводу о том, что послание наставника сочетает в себе черты
частного письма и произведения нравоучительного характера, в котором традиционная для христианской литературы тема покаяния раскрывается с учетом особенностей переживаемого времени и отдельно взятой частной ситуации. Сопровождающая статью публикация текста письма вводит в научный оборот источник, важный
для понимания особенностей путей сохранения традиций религиозной культуры
в советское время.
К л ю ч е в ы е с л о в а: история Урала; старообрядчество; часовенное согласие; духовная литература; нравоучительные послания.

На протяжении 1920-х гг. изменения в нормах поведения и системе ценностей
в крестьянской среде происходили гораздо более стремительно, чем в предреволюционное время [Миронов, т. 2, с. 337–349; Крестьянские истории]. При этом,
по замечанию этнографа Д. Золотарева, «…многие основы современных норм
жизни не дошли до сознания народной деревенской массы, вырабатывающей
в процессе усвоения нового иные, чем прежде, бытовые навыки… Вот почему
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правильнее, противопоставляя современную деревню дореволюционной говорить
о “старом в новом и новом в старом”, а не о старом и новом быте» [Золотарев,
с. 144]. Изменение устоев семейной жизни и системы общественных авторитетов
проявилось в этот период в увеличении гражданских браков, разводов, отрицании молодежью родительской власти: «Молодежь, вырвавшаяся из-под власти
старшего поколения, авторитет которого был поколеблен, не приобретя прочных
устоев для своего поведения, стала проявлять “хулиганство”, несравненно большее, чем раньше» [Там же, с. 152]. На роль и место религиозной традиции эти
обстоятельства оказывали не меньшее влияние, чем атеистическая пропаганда,
представлявшая веру в Бога как проявление отсталости, с которым необходимо
бороться самыми широкими мерами (от агитационных акций среди населения
до административного и уголовного наказания церковнослужителей).
Отпечаток стремления защитить от поощряемого властью атеизма свою
культуру и обычаи, особенно путем передачи традиций молодому поколению,
просматривается во многих постановлениях старообрядческих соборов, предпринятых в 1920-е гг. на Урале «для укрепления расшатанных врагами стен
церковных от нападения внешних врагов и вредоносных и губительных учений
и обычаев» [Боровик, с. 45]. В решениях «2-го поместного» собора уральских
староверов часовенного согласия, состоявшегося в д. Дрягуново около Нижнего Тагила 2 января 1922 г., содержится требование порицать тех, кто допускает
непозволительные, с точки зрения старообрядцев, для истинного христианина
отступления в одежде, табакокурение и брадобритие, вновь подчеркивается
обязанность наставников и родителей воспитывать детей в строгом соответствии
с принципами «древлеправославия».
Представление о том, как эти требования и обязанности в обществах старообрядцев часовенного согласия были выполнимы в условиях, способствующих
скорее разрушению, чем укреплению системы традиционных религиозных авторитетов, дают уже не актовые материалы, а другие источники. Ярким примером
продолжающейся традиции пастырской заботы может служить письмо зауральского наставника часовенного согласия Елисея Петровича Губкина, датируемое
февралем 1929 г. Это произведение эпистолярного жанра из фонда Древлехранилища Лаборатории археографических исследований Уральского федерального
университета и будет предметом дальнейшего рассмотрения [Древлехранилище
ЛАИ УрФУ, VII (Нижнетагильское) собр. 65р/216, л. 1–2 об.].
Адресатом его является знакомая наставника Е. П. Губкина из числа одноверцев
Евдокия Кирилловна и ее сын — «отрок» Иоанн. В числе причин, побудивших к написанию послания, указана невозможность обстоятельно побеседовать при встрече:
«вследствие последняго уже моего зде[сь] прибытия и понеже не случися ми вас
много лицем к лицу видети». Упоминаний о каких-либо предшествующих письму
вопросах со стороны Евдокии Кирилловны в тексте не встречается, поэтому можно
предположить, что оно написано по инициативе самого наставника, пекущегося
о душевном здравии или же кого-то из их общих знакомых.
Письмо призвано увещевать женщину, живущую в браке, заключенном
не по церковным правилам. Для этого автор подробно рассматривает два
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связанных друг с другом мотива — безотлагательность забот о спасении души
и соблюдение правил христианской жизни даже в условиях происходящего
вокруг «адского круговорота», когда «жизнь сия развратися до толика, яко
и глаголати о ней невозможно, и мы уже видим, как все почти человечество
заметно уже катится в пропасть» [Древлехранилище ЛАИ УрФУ, VII (Нижнетагильское) собр. 65р/216, л. 1] (эта краткая, но емкая характеристика созвучна
с появившимися несколькими годами ранее из-под пера староверов-часовенных,
связанных с сибирскими скитами, развернутыми сочинениями о сути и смысле
переживаемых в мире событий, в которых отстаивается утверждение о свершающемся в это время наступлении последних времен [История Сибири…, вып. 9,
с. 169–197; вып. 12, с. 288–298]).
Центральной темой письма является необходимость покаяния, которое
ни в коем случае нельзя откладывать. Наставник подкрепляет собственные доводы цитатами из весьма популярных в старообрядческой среде сочинений —
бесед Иоанна Златоуста, толкования на Евангелия Феофилакта Болгарского
и слова Кирилла Александрийского об исходе души и втором пришествии.
Из-за этого частное письмо, написанное в весьма доверительном тоне (наставник
использует обращения: «Боголюбивейшая, предобрейшая, никогда незабвенная
мною, дорогая моя [в]о Христе сестрица», «сестра возлюбленная», «дражайшая
сестра моя о Господе») приобретает характер полемической нравоучительной
беседы-рассуждения. Сначала от первого лица описывается текущее положение
дел: «видим», «думаем», «не печемся». В число тех, кто составляет это «мы», попадает и сам автор, и его читатели, и широкий круг нуждающихся в пробуждении
от «глубокого сна лености». Их основательным, но понятным заблуждениям
противопоставляются цитаты из Соборника и Златоуста. Далее наставник сам
приводит все возможные, на его взгляд, возражения, исходя из своих знаний
текущей жизненной ситуации адресата, и стремится тут же ответить на них.
Препятствий, которые, по мнению Е. П. Губкина, часто стоят на пути спасения
человека, несколько: 1) заботы только о настоящем моменте и увлечение житейским благоустройством; 2) ошибочное предположение о возможности получить
спасение через покаяние перед кончиной, а до того «нерадение» о грехах; 3) непонимание скоротечности жизни: «…быть может, смерть за нами давно уже стоит
готова и только ждет крайняго определения Вышняго, когда повелит, и во един
час не будет нас» [Древлехранилище ЛАИ УрФУ, VII (Нижнетагильское) собр.
65р/216, л. 1 об.–2] — опыт людей, несколько лет назад переживших Гражданскую
войну, в числе которых была и Евдокия, красноречиво подтверждал верность
этого высказывания. Приводимое им опровержение первых двух тезисов также
дано весьма четко и выразительно, и, в совокупности с пространными цитатами
из святоотеческих сочинений, призвано вести читательницу к скорейшим действиям.
Наставник называет жизнь, которую ведет Евдокия Кирилловна, «удовлетворяя и успокаивая тело» вступлением в «сомненное» сожительство, обманчивой
и губительной для души, поскольку, пребывая в таком греховном состоянии,
покаяния принести не сможет. Выход из создавшейся ситуации он видит лишь
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в двух вариантах: она может постараться убедить мужа перейти «во святую
веру» для дальнейшего заключения брака, признаваемого старообрядческим
обществом, или же, если он откажется, оставить его (и спокойную жизнь), ведь
и «прежние святии оставляли даже законных своих супругов, но сие им в грех
не вменяшеся, но паче еще спасение себе приобретоша» [Древлехранилище
ЛАИ УрФУ, VII (Нижнетагильское) собр. 65р/216, л. 2]. Понимая, что Евдокии
выполнить любое из условий будет затруднительно, наставник передает ей доводы для убеждения мужа: «В особенности же не должно отлагать — переходить
в правую веру и вместе с етим нужно исправить и жизнь. Потому что для спасения, прежде всего, нужна правая вера, без нея и добрыя дела погибают. А также
и правая вера без дел погибает» [Там же].
В заключительной части послания, стараясь избегать излишне категоричного тона, автор замечает, что письмо вызвано заботой подвигнуть «сестрицу»
к самостоятельным шагам: «так болезнуя о вас духом и желая вашего спасения,
дорогая сестрица, советую вам и прошу вас позаботиться о себе и воспрянуть
от усыпления душевнаго… не закон вам полагаю, но совет вам даю, желая вашего
спасения. Силою нудити вас не могу, но своей волею вам спастися советую». Дополнительным аргументом в необходимости привести свою жизнь в соответствие
с требованиями веры является наказ правильно воспитывать сына, приучая его
«к благому делу, паче же к страху Божию».
Послание наставника к Евдокии Кирилловне сочетает в себе черты частного
письма и произведения нравоучительного характера, в котором традиционная
для старообрядческой литературы тема покаяния раскрывается с учетом особенностей отдельно взятой личной ситуации. Хотя неизвестно, повлияло ли оно так
кардинально, как предполагал его автор, на жизнь адресата, перед нами пример
одного из сохранившихся произведений народной полемической культуры,
вызванного к жизни активным размыванием традиционных устоев в первое послереволюционное десятилетие.
Приложение
Письмо передано сотрудникам Уральской археографической экспедиции в 1978 г.
в Нижнем Тагиле Свердловской области с упоминанием о его возможном происхождении из д. Южаково Пригородного района той же области. С этого времени оно находится
в фонде Древлехранилища Лаборатории археографических исследований УрГУ (ныне —
УрФУ). Электронная копия послания размещена на сайте http://hist.igni.urfu.ru/lai/
digital/htm. Рукопись написана на двух листах формата 8о (18 × 11,3). Бумага машинной
выработки ровная, тонкая, белая, без штемпелей. Текст послания выполнен полууставом
XX в. синими чернилами, с обеих сторон листа. Письмо сопровождается двумя многокрасочными лубочными изображениями птиц Алконоста и Сирина на более темной и рыхлой
бумаге машинной выработки того же формата. Оба лубка очень близки аналогичным
по сюжету открыткам, выпускавшимся в начале ХХ в. вятским типографом Л. А. Гребневым [Починская, с. 75]. Подпись под лубочными изображениями: «7432–1924 год.
Апреля 5», сделана полууставом, идентичным основному тексту под обеими картинками.
Почерк подписи 1924 г. схож с почерком Е. П. Губкина в письме 1929 г. с учетом разницы
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во времени создания и того обстоятельства, что подписи под лубками выполнены более
тщательным образом.
Послание издается с сохранением орфографии источника, в которой нашли место
формы как литературного, так и просторечного языка. Восстановление немногочисленных
авторских сокращений и публикаторская конъектура приводятся в квадратных скобках,
слова под титлами раскрываются без оговорок. Знаки препинания и кавычки, в случае
точно установленных цитат, расставлены при публикации. Комментарии к цитатам
из святоотеческих книг, упоминаемых в послании, созданы на основе ранних старопечатных изданий, расположение текста в которых соотносимо со ссылками автора письма.
[Письмо наставника Е. П. Губкина*
к некой Евдокии Кирилловне и сыну ее Иоанну]

(л. 1) Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас.
1929 г. февраля 20.
Боголюбивейшая, предобрейшая, никогда незабвенная мною дорогая моя о Христе
сестрица Евдокия Кириловна со отроком Иоанном.
Мир Вам и вечное спасение.
Приветствую вас искреннею любовию о Христе Исусе и желаю вашего спасения.
Вследствие последняго уже моего зде прибытия и понеже не случися ми вас много
лицем к лицу видети, сестра возлюбленная, сея ради вины понудихся писанием сим мало
глаголати к тебе о твоем спасении пектися.
Веси бо добре, яко жизнь сия развратися до толика, яко и глаголати о ней невозможно,
и мы уже видим как все почти человечество заметно уже катится в пропасть. Сея ради
вины нужно нам воспрянуть от глубокаго сна лености нашея и бодренно стать на страже,
осматриваясь кругом, как бы етот адский круговорот не затянул бы и нас в свою бездонную глубокую пропасть.
Время уже настоит нам позаботиться о своем собственном спасении. Жизнь сия скоротечна и вот скоро уже минует. Наступит время, когда нас позовут на суд и что сотворим
тогда или чим оправдимся? О, горе нам тогда будет. Мы живя здесь нерадиво, ни мало не
печемся о очищении великих и многих наших грехов, а об етом у нас и речи нет. Все думаем
только о настоящем и стараемся как только успокоить себя и устроить свою житейскую
краткую жизнь, а чтобы позаботиться о душе — ето всегда мы // (л. 1 об.) отлагаем куда-то
вперед и даже очень далеко. А между тем Божественное Писание сице свидетельствует:
«На последняя лета отлагая покаяние и не тщится зде очиститися покаянием, и улучити
здравие душевное напоследок не улучает исцеления», Благовест*. «Глаголющий “в юности
согрешим, а на старость покаемся”, от бесов поругаеми суть и прельщаются. А иже волею
согрешающе, покаянию несподобляются», Больш. Соборник, лист 117*.
И паки глаголет: «Не жди обратитися ко Господу и не отлагай покаяние день от дне.
Не веси бо, что породит находящий день. Еже убо отлагати, беда бывает и страх. А не отлагати, спасение явленное и твердое. Не глаголи “Будет еще время егда обратитися требе
будет”. Сия словеса зело прогневают Бога», Беседы апостольския, лист 1369*.
Итак, дражайшая сестра моя о Господе, Евдокия Кирилловна, из сих свидетельств
Святаго Писания ясно показуется настоль тяжко мы ошибаемся, откладывая впредь наше
исправление жизни и думаем только устроиться здесь и пожить поспокойнее. И етим своим нерадением крайне прогневлем Бога. Удовлетворяя и успокаивая тело, мы всеконечно
губим свою душу. И так болезнуя о вас духом и желая вашего спасения, дорогая сестрица,
советую вам и прошу вас позаботиться о себе и воспрянуть от усыпления душевнаго.
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Жизнь вами избранная хотя и спокойна для вас, но обманчива, ибо сие спокойствие
может всеконечно погубить вашу безсмертную душу. Господа ради попомни слова мои
и позаботься устроить жизнь свою поближе к собственному своему // (л. 2) спасению.
Добре бы было аще бы Господь помог тебе привести твоего сожителя во святую веру,
а если сие не удастся, то советую тебе оставить сие сомненное сожительство. Надейся
на Царя небеснаго, он тебя не оставит, точию имися за благую жизнь. Прежнии святии
оставляли даже законных своих супругов, но сие им в грех не вменяшеся, но паче еще
спасение себе приобретоша. Тако и ты, сестро возлюбленная, аще оставиши, то несомненное спасение себе приобрящеши. Аз, грешный, не закон вам полагаю, но совет вам даю,
желая вашего спасения. Силою нудити вас не могу, но своей волею вам спастися советую.
А еже не отлагати нам свое спасение, об етом писания свидетельствуют. Чтобы не быть
голословным, я приведу тебе еще одно маленькое свидетельство от святаго Златоуста,
который, всех нас поучая, тако глаголет: «Не глаголи яко юн есмь, наслаждуся жития
сего и упитаюся в мире сем, угожду телу и потом покаюся душею. Человеколюбец бо есть
Бог, всяко сотворит мне прощение. Вси свемы ско[ль] Бог человеколюбец есть, паче же
кающимся. — Кто же есть иже бы тебе поручился до свершения возраста, или до старости,
или поне до утра? Донде же о сих помышляеши, днесь или заутра, напрасно восхитят
душу твою. — Сия видяше по вся дни помышляюще, юноши и девы, не прельщайтеся
в юности вашей старости ожидающе… Разумей яже от садов о тебе. Древо егда младо будет
криво, то нетрудно исправить. Егда же состареется, то не справиши. Тако и ты… Тем же
в юности обратися и покайся, и потщися навыкнути добру обычаю, да обрящеши покой
на старость…». Дозде от книги Златоуста*.
Итак, дражайшая моя о Христе сестрица, нико // (л. 2 об.)гда незабвенная мною,
грешником, Евдокия Кириловна, по вышеприведенному свидетельству Святаго Писания очень опасно отлагать покаяние и исправление до смерти или на какое-то неопределенное время. Ведь всякому из нас известно, что пред смертию вестник не приходит,
и, к крайнему прискорбию, очень много приходится видеть людей, которые необдуманно
говорят: «я еще молод, я еще успею». И даже мы и сами о себе тоже еще мечтаем, что мы
еще успеем. А между тем не думаем, что, быть может, смерть за нами давно уже стоит
готова и только ждет крайняго определения Вышняго, когда повелит, и во един час не
будет нас. И так нужно помнить, что кто так размышляет, таковым уже покаяния нет,
таковых пожинает смертный серп внезапно и врасплох. И таковии вси осуждены будут
в муки вечныя. Поэтому должно нам как можно скорее исправить себя и в отношении
веры, и жизни, несмотря и не обращая внимания на молодыя лета. В  особенности же
не должно отлагать — переходить в правую веру и вместе с етим нужно исправить и жизнь.
Потому что для спасения, прежде всего, нужна правая вера, без нея и добрыя дела погибают. А также и правая вера без дел погибает. Сия убо последняя моя к тебе словеса,
сестро моя о Христе, и более сего не вем что писати тебе, точию се едино прошу, Господа
ради, спаси ся и мене, грешнаго, помянуть во святых молитвах твоих не забудь. Сердечно
благодарствую тя, занеже потрудилася еси приити и видети мя. И за сие буди навсегда
благословенна Богом. Целую тя о Христе целованием духовным и по всей вероятности
уже последним. С великою скорбию в душе и со слезами на глазах разлучаюся со всеми
вами. Прости мя, дорогая Евдокия Кир., сердечно благодарю тя.
а
Сына своего Иоанна приучай по всяко к благому делу, паче же к страху Божию.
Прочти сие, сестро моя о Христе, и воодушевися душею к Богу. Аминьа.
[Древлехранилище ЛАИ УрФУ, VII (Нижнетагильское) собр. 65р/216, л. 1–2 об.]
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Приписано на полях л. 1 и 2 об.
Комментарии

Л. 1. наставника Е. П. Губкина — Елисей Петрович Губкин (1874–1938), переписчик,
переплетчик, иллюстратор и реставратор книг. С 1913 г. и до конца жизни был наставником
общины часовенных в д. Сыскова Камышловского уезда (ныне д. Сыскова Пышминского
р-на Свердловской обл.). В октябре 1937 г. арестован сотрудниками НКВД за устройство
молитвенных собраний и беседы на религиозные темы. В январе 1938 г. тройка УНКВД
квалифицировала его действия как антисоветскую агитацию и приговорила к расстрелу. В  следственном деле [ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 40767] сохранилось более десятка изготовленных им рукописей. По почерку и характерным особенностям художественного
оформления (инициалы, заставки, заголовки, рисунки) в Древлехранилище Лаборатории
археографических исследований было выявлено еще несколько рукописей, которые являются автографами Е. П. Губкина. В их числе и это письмо, полученное в одном из селений
под Нижним Тагилом Свердловской области в 1970-х гг. Можно предположить, что сама
Евдокия Кирилловна, являющаяся адресатом послания, или кто-то из ее родственников
перебрались из «окормляемой» этим наставником камышловской деревни на Средний
Урал (подобные случаи были не редки, особенно в период коллективизации). К сожалению,
из тех рукописей Е. П. Губкина, что были обнаружены так далеко от места постоянного
проживания наставника (ныне хранятся в Невьянском и Нижнетагильском собраниях
Древлехранилища ЛАИ УрФУ и в университетской библиотеке в Челябинске), почти все
много раз меняли хозяев, поэтому установить полностью их путь от писца до современных
владельцев не удалось. Нельзя также исключать вероятности, что Е. П. Губкин мог иметь
знакомых на уральских заводах, навещать их и вести с ними переписку (в данном письме
он упоминает о поездке в местность, где жила Евдокия, но «не случися ми вас много лицем к лицу видети»). Завести знакомства возможность была, поскольку до того как стать
наставником, ему «пришлось скитаться кое-где и, благодаря переплетному делу, питался
кое-как…» [Там же, л. 15; Клюкина].
Л. 1 об. «На последняя лета отлагая… не улучает исцеления», Благовест — цитата
из: Феофилакт, архиепископ Болгарский «Благовестник или Толкования на Святое
Евангелие. Толкование на Евангелие от Иоанна». Зачало 14. Лист 77 (на Иоан. 5:14–16):
Феофилакт Болгарский. Толковое Евангелие (Толкование на Евангелие от Луки и Иоанна). М., 01.04.1649 [Зернова, с. 217]. Л. 77 об.
Л. 1 об. «Глаголющий “в юности согрешим…” покаянию несподобляются», Больш[ой].
Соборник, лист 117 — цитата из Слова Кирилла Александрийского в неделю мясопустную
об исходе души и о втором пришествии. Соборник. Почаев, 1787 (перепечатано с изд. М.,
1647. [Зернова, с. 200]). Л. 117 об.
Л. 1 об. «Не жди обратитися ко Господу… прогневают Бога», Беседы апостольския,
лист 1369 — цитата из: Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий апостола Павла. Киев,
тип. Печерской лавры, 1623. Стлб. 1369 [Украинские книги кирилловской печати…, с. 36].
Л. 2 «Не глаголи яко юн есмь, наслаждуся жития сего… да обрящеши покой на старость…». Дозде от книги Златоуста — в этой части текста автор письма цитирует «Слово 9.
Поучение в понедельник 1-й недели поста, приписываемое Иоанну Златоусту: см. Златоуст
[Клинцы, тип. Ф. и А. Карташевых, не ранее 1811 (б/д)]. Л. 20–22 об.
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