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От издательства
Многочисленными старообрядческими центрами Урал извес-

тен более трёх веков. Среди крупнейших из них с начала XVIII в. яв-
ляется Невьянский завод.

Со второй трети XVIII в. в Невьянске начинают преобладать бег-
лопоповцы, приток которых особенно увеличивается после раз-
грома Керженца в 1822 г. В конце XVIII – начале XIX вв. беглопопов-
цы постепенно оформляются в часовенное (бессвященническое) 
согласие. 

Весь XIX и в начале XX вв. Невьянск сохраняет значение крупно-
го старообрядческого центра, его община была очень многочислен-
на и известна не только на Урале. Даже сейчас традиции старообряд-
чества, несмотря на прилагаемые советской властью усилия по их 
искоренению, в Невьянской округе достаточно сильны.

Помимо обрядов и бытовых обычаев невьянцами из поколения 
в поколение передавалась и певческая традиция, которая заметно 
выделяла Невьянскую общину среди других 1.

В 70-80-е гг. прошлого века в Невьянске существовал постоян-
ный ансамбль певчих. Помимо И. М. Баранова, головщика общины, 
и Н. Г. Никифорова, наставника общины, прекрасным знанием пев-
ческой традиции обладали: А. Н. Коновалова, А. В. Овчинникова,   
П. В. Овчинников 2. Наряду с религиозными песнопениями, певца-
ми исполнялись и духовные стихи, которые образуют значительный 
пласт в культуре старообрядчества. Изучение археографами этого 
вида творчества показало его глубинную связь как с устной па мятью, 
так и с обширным письменным наследием.

Духовные стихи – жанр изначально певческий, являющийся 
часть ю древнерусской музыкально-гимнографической традиции. 
Они либо пелись устно, либо позднее их тексты записывались и пере-
давались по памяти. Этот слой стихов был наиболее распространён, 
поскольку бытовал с устными напевами, и отражает в наиболее яр-
кой форме особенности взаимодействия устной и письменной про-
фессиональной традиций.

_______________________________________
1 Об особенностях невьянской певческой традиции см.: 
Казанцева М. Г., Коняхина Е. В. Музыкальная культура старообрядчества: учебное 

пособие. –Екатеринбург, 1999. С. 47-50.
2 Там же.
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Уральская стиховая летопись увековечила святые для старо-
обрядцев места, из которых наиболее известными являются Весёлые 
горы – комплекс разрозненных погребений скитников, расположен-
ных в лесах горного массива, протянувшегося с севера на юг от до-
лины реки Чауж до верховьев реки Казачий Шишим.

Паломничество старообрядцев к могилам и моления на них с на-
чала XIX века вошли в традицию, которая продолжается по настоя-
щее время. В течение пяти дней перед праздником Петра и Павла 
(с 25 по 29 июня по старому стилю) совершался крестный ход от од-
ной могилы к другой, у каждой могилы служился молебен, а в сво-
бодное время пелись духовные стихи.

Постепенно эти места становились центром распростране-
ния стихов полуустной традиции, обмена стиховым репертуаром. 
С Весёлых гор паломниками стихи разносились по всей России.

Красота этих горных мест и особое почитание святых могил по-
служили стимулом и для появления произведений, прославляющих 
сами Весёлые горы. Сегодня известно о существовании двух стихов 
о Весёлых горах, относящихся к началу XX в. (оба ненотированные).

Первый из них («Месяца июня для оставших дней») существу-
ет в двух вариантах. Один вариант был обнаружен уральским фоль-
клористом В. П. Бирюковым в рукописном сборнике старообрядца 
Д. Н. Плешкова в 1906 году под названием «Стих о горах» 3 и опубли-
кован в 1999 году 4.

Рукопись второго варианта стиха под названием «О горах и о 
пус тынех» хранится в древлехранилище Лаборатории археографи-
ческих исследований Уральского федерального университета (ЛАИ) 5 
и представляет собой сшитую тетрадь из 8 листов. Бумага машинной 
выработки без штемпелей. Текст написан чернилами, украшен ини-
циалами и примитивными заставками. Документ получен во время 
экспедиции 1982 года в Тугулымском районе Свердловской области.

Учёные так описывают его содержание: «Стих, как подчёркивает 
сам автор, призван восхвалить место паломничества. В нём изложен 
событийный ряд, описывающий как прибывает много народу ото-
всюду, с пением идёт крестный ход, несут иконы, усилиями богатых 
попечителей после службы устраивается для богомольцев трапеза, 

_______________________________________
3 ГАСО. Ф. 2266р. (В. П. Бирюкова). Oп. 1. Д. 37. Л. 60-62
4 Казанцева М. Г., Коняхина Е. В. Музыкальная культура старообрядчества: учеб-

ное пособие. - Екб., 1999. С.148-152.
5 ЛАИ УрФУ, Древлехранилище, XI (Талицкое) собр., 36р/1270, л. 1-7 об.
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отдых, беседы – т. е. совершаются совместные действия объединяю-
щего характера. Одновременно, через весь стих проходит мотив са-
крального значения местности, которое, с одной стороны, опреде-
ляется присутствием в ней самих почитаемых захоронений, а с дру-
гой стороны, возникает вследствие действий молящихся. ...

Весь текст, наполненный описанием действий и впечатлений, 
большей частью напоминает хвалебную оду местам поклонения на 
Весёлых горах и самому паломничеству, призванную быть услышан-
ной и прочитанной многими. Надо полагать, автор его был знаком 
с произведениями этого жанра и сочинял, имея образец для подра-
жания» 6.  Этот вариант текста был опубликован сотрудниками ЛАИ в 
2017 году 7. Именно он, как более полный, был использован для на-
шего издания.

Текст второго стиха под названием «Весёлые горы» («Весёлые 
горы – Урала краса») известен по машинописной копии оригиналь-
ной публикации, которая (копия) была сделана, вероятно, в 60-70-х 
годах XX века. Скорее всего, эта копия была в нескольких экземплярах, 
которые распространялись среди невьянских старообрядцев во вто-
рой половине прошлого века. Один из экземпляров хранится в ЛАИ 8, 
его копия с указанием места хранения оригинала была обнаружена 
Чумаковым И. В. в 1996 году при описи фондов Верхнетагильского 
историко-краеведческого музея.

Ещё один экземпляр машинописного текста хранился у Шма-
ковой Екатерины Поликарповны (1923 г. р.) родом из села Сербишино 
Невьянского района Свердловской области, проживавшей в Невь-
янске. Ксерокопию документа в 2006 году сделал Чусовитин Олег 
Аркадьевич, ныне проживающий в селе Сербишино, передавший 
её издательству. Е. П. Шмаковой в настоящее время нет в живых, но, 
возможно, оригинал машинописного текста всё ещё находится у её 
родственников.

Машинописный текст расположен на восьми страницах печат-
ной бумаги стандартного формата. Местами ошибки печати исправ-
лены карандашом. 

_______________________________________
6 Клюкина-Боровик Ю. Паломничество к святым могилам глазами старообрядцев 

XX века: два взгляда с разницей в полстолетия // Православие в славянском мире: 
история, культура, язык. Olsztyn, 2014. С. 115-126.

7 Белобородов С. А., Боровик Ю. В. Староверы горнозаводского Урала: страницы 
истории согласия беглопоповцев / часовенных XVIII - начала XX в. - Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2017. С. 358-360.

8 ЛАИ УрФУ, Древлехранилище, VI (Невьянское) собр., 170р/1223, л. 1-8.
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Несколько раз напротив строк в скобках встречаются коммен-
тарии (пояснения), не относящиеся к основному тексту, и добавлен-
ные, возможно, при изготовлении копии или оставленные кем-то из 
читателей на страницах оригинальной публикации.

Возникают проблемы при выявлении источника копии: ка-
кая оригинальная публикация при её создании была использо-
вана. На последней странице машинописной копии указан, вро-
де бы, её источник: «Уральской исторической повести (дорево-
люционного времени) 1912 год. Из-во «Уральский старообрядец»,  
Екатеринбург». Однако, такого или похожего издания нам найти не 
удалось. Нет его ни в библиографических указателях 9, ни в ката-
логах региональных и российских научных библиотек (СНОУБ им. 
Белинского, ИБЦ СОКМ им. О. Е. Клера, РГБ).

Ещё большую путаницу вносят современные публикаторы тек-
ста и исследователи, которые указывают, что он «был опублико-
ван поч ти сразу после сочинения в уральской прессе, со страниц 
которой стал известен» 10 и даже конкретизируют, что этот стих 
был опубликован в 1912 г. в журнале «Уральский старообрядец» 
(Екатеринбург) 11. Вместе с тем, ссылка на журнал «Уральский старо-
обрядец» весьма сомнительна, так как он издавался с 1915 по 1916 
год, и в этот период текст стиха там не публиковался. Других журна-
лов с аналогичным названием в период с 1900 по 1917 гг., по имею-
щейся информации, не сущест вовало. Да и поиски сведений об из-
дательстве «Уральский старообрядец», действовавшего в начале XX 
века, результатов не принесли. Поэтому на сегодняшний день сле-
ды оригинальной публикации стиха нам обнаружить не удалось.

Тем не менее, очевидно, что произведение создано в указыва-
емое время (около 1912 года), во всяком случае, не ранее 1910 года. 
Об этом свидетельствует упоминание в его тексте Владимира 
Санина 12 (псевдоним журналиста Владимира Афанасьева), автора 
очерка «На Весёлых горах», изданного в 1910 году 13.

_______________________________________
9 Старообрядчество: история и культура: библиогр. указ. – М.: Пашков дом, 2001
10 Клюкина-Боровик Ю. Указ. соч.
11 Казанцева М. Г., Коняхина Е. В. Указ. соч.
12 В тексте: «Так её Санников хвалит на диво:/ Без отдыха молятся люди всю ночь,/ 

И я помолиться был с ними не прочь...». См. наст. изд. стр. 27
13 Очерк опубликован в книге «Весёлые горы: свидетельства очевидцев» – Верхний 

Тагил, 2019
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Это обстоятельство, а также стилистические особенности текс-
та, приводят к мысли, что рассматриваемое произведение, в отли-
чие от первого, является явно авторским, индивидуальным, причём 
автор был вполне образованным человеком, знакомым не только с  
книжными изданиями, но и с основами стихосложения.

Современная публикация одной из редакций текста стиха «Весё-
лые горы» впервые была осуществлена вместе с другим стихом о 
Весёлых горах («Стих о горах») 14.

За основу настоящего издания взята машинописная копия, по-
лученная от Чусовитина О. А. При подготовке к публикации текст 
был откорректирован и сверен с редакцией, опубликованной в кни-
ге Казанцевой М. Г. 

Так как в ходе сверки были выявлены отличия вариантов (иног-
да, как в том, так и другом текстах, не совпадали или отсутствова-
ли отдельные слова и даже строки), мы предлагаем полный (отре-
дактированный) текст, вобравший в себя оба имеющихся варианта. 
Комментарии в скобках, присутствующие в машинописной копии, 
нами оставлены.

Вместе со стихами в издание вошла статья о духовных стихах, ис-
полняемых паломниками на Весёлых горах, опубликованная в жур-
нале «Уральский старообрядец».

_______________________________________
14 Казанцева М. Г., Коняхина Е. В. Указ. соч. С.148-152.
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Духовная поэзия и жизнь
Есть красота во всяком творчестве народа, если оно созда-

но душой самого народа, непосредственно.
В радости или в горе трудовой народ всегда поёт свои пес-

ни, полные то грусти безысходной, то тихой радости. В этих пес-
нях душа отдыхает, и льются они не потому, что душа просит за-
бавы, а сердце – забвенья, а потому, что народ не может не петь 
эти песни. Они являются выражением душевного состояния.

Если жизнь того или иного общественного класса устроена 
более или менее сносно, – и песни поются весёлые, полные до-
вольства и радости. Если же жизнь полна неудач, нужды и бед-
ствий, – и в песнях эти горести отражаются, как в зеркале.

У русского трудового народа, особенно у крестьян и рабо-
чих, всегда было больше горя и бедствий и совсем мало радо-
стей. Поэтому большинство песен – всё равно, будь это светские 
или духовные – полны печали и горя.

По полям и лесам поются эти песни во всех концах Руси. 
Жалобно стонет в них душа народа. Она ищет выхода из тьмы 
на свет и волю, но долгими веками томился народ в темноте и 
рабстве, и оттого он не научился петь весёлых песен. Родные 
поля и леса знают эти стоны; они разносятся из края в край, и в 
этих стонах слышится безысходная грусть скованного узника.

Кто снимет с него оковы? Кто укажет ему дорогу к свету и 
правде? Уже долгие годы, века стоном стоит этот тяжкий вопрос 
и до сих пор всё остаётся без ответа.

Только чуть-чуть, понемногу, робко и нерешительно сам на-
род как будто начинает по-своему «чуять правду».

Придёт время, и найдётся эта правда. Народ сам отыщет её.  
А теперь горьки его песни и не менее тяжела и мучительна жизнь.

И когда в будущем наши свободные потомки будут изучать 
жизнь своих предков, они скажут, что не красна была эта жизнь 
предков… А узнают эти будущие историки про горькую народ-
ную долю из его же песен, из книг и других памятников прошлого.

_______________________________________

Журнал «Уральский старообрядец» , 1915 г. № 12, стр. 11-15
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В этих духовных стихах выражаются все душевные муки, вы-
зываемые тоской по иной, лучшей жизни. Конечно, обещание 
этой жизни чарует усталую душу, но это очарование не должно 
задерживать стремление к улучшению земной…

Когда улучшится жизнь, тогда и у старообрядчества и пес-
ни будут иные – радостные, как солнечный день, как песни свет-
лого праздника.

А для того, чтобы это будущее стало настоящим, нужно все-
ми силами стремиться к свету, к знаниям…

Путник



14

Стих о горах и о пустынях

Месяца июня для оставших дней,
В память друзей, о горах пою стих сей.
Отверзу уста моя, и наполнятся вдохновения,
И слово отрыгну горам и дубравам хваления.
И явлюся, светло торжествуя,
И воспою радуйся, песнено славоствуя.
Из разных мест массы староверов стекаются.
В уральских горах и пустынях собираются.
О, горы и холмы, древеса и растения,
Вы достойны псаломского хваления.
Вы, яко древо, саждено при исходищих вод,
Которое во время свое приносит плод.
И лист которого не иссыхает,
Но, всегда душистый, на ветвях пребывает.
О, горы и холми пустых местностей,
На вас много бывает добрых гостей.
О, пустыни, дубравушки уральских гор,
В вас стекаются певчих хора.
О, горы, древеса и растения травныя,
Вы достойны хвалы и чести славныя.
В вас тела отцов пустынных лежат,
И добрые люди сюда помолитися спешат.
О, горы, желая достигнуть ваших мест,
Усердные богомольцы приходят за тысячи верст.
Отвсюду стекаются мест любители,
Старообрядцы, древнегоб благочестия ревнители.
Из стран ближних и дальних собираются,
И лучи праздник духовных на вас осияваются.
О, горы, пустынюшки дремучих лесов,
В вас много приносят светлых образов.
Носят и встречают их с великим благословением,
Торжественно, с громогласным пением.
О, горы, и древеса з зеленой листвой,
В вас рассыпаются звуки песнив святой.



Первая страница машинописной копии стиха «Весёлые горы»



Последняя страница машинописной копии стиха «Весёлые горы»
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Весёлые Горы

Весёлые горы – Урала краса,
О них мы поведаем быль-чудеса:
Месяца июня, в последних пять дней,
Споём на Урале духовный стих сей –
Дух Всесвятый научит нас петь,
Бог Отец и Сын Божий изволят довлесть;
Мы словно отрыгнем содействие Духа,
Отверзнем уста, Бог приклонит к нам ухо.
Весёлые горы достойно похвалим
И Божие имя в трёх лицах прославим –
Троице славу, хвалу воспоём
И стих об Урале родимом споём:
В пермских лесах на Уральском хребте,
Иноки жили, трудясь о Христе.
В подвигах тяжких с младенческих лет
Жизнь мирскую призрели и свет.
Мира и славы соблазнов боясь,
В дебри лесные сюда удалясь,
Бросили домы и тайно ушли,
Жить на Весёлые горы пришли.
Любы им горы, леса хороши!
В них обрели и спасенье души.
В горных дремучих лесах поселились
Уединённо и Богу молились:
Живя друг от друга на несколько верст,
Где указал жить Всевышнего перст.
Каждый отдельную келью имел,
В ней он молился и, плача, скорбел.
В келье убогой, и тёмной, и тесной
Слышал и видел их труд Царь Небесный.
Знали их люди и к ним приходили,
Скудную пищу для них приносили.
Старцы питателей благословляли,
На труд и на подвиги их вдохновляли.
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Оружие наше – молитва и крест.
Весёлые горы... краса здешних мест!
Как я люблю вас, Весёлые горы!
К вам устремляючи мысли и взоры,
Очи сердечные, чувства души,
Разум и помыслы, в вашей тиши
Весь мир забываю заманчивых грёз!
Нет сил удержать умилительных слёз.
Я бодро до первой могилы дошёл
И отдых желанный себе здесь нашёл:
Пеший неловкий закончил свой путь,
Пора уж разуться, присесть отдохнуть.
Кладу преспокойно котомку под куст.
«Дошёл, слава Богу!» – срывается с уст.
Раскинув палатки на лоне природы,
В них люди забыли печали, невзгоды.
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У Германа

О, как приветлив сей край благодатный!
Гостям постелил свой ковёр ароматный.
Из мягкой травы и душистых цветов
Ковёр для гостей-богомольцев готов:
Краски ковра словом не передать,
Ни в сказке сказать, ни пером описать...
О, горы! Солнце вас греет лучом золотистым,
Ветер вам веет дыханием чистым.
Бегут из земли, торопясь, ручейки,
Из камней холодных бьют родники.
Сосны и ели, и кедры вокруг.
У подножия гор зелен бархатный луг!
Травы шелковы дивно цветут,
Пчёлки рабочие трудятся тут.
Как упоительно в тёмных лесах!
Всем отдыхать на травах и цветах!
С горной дороги усталость стряхнуть
И до моленья хоть часик соснуть.
Лёг и забылся и въяво сон вижу:
Как будто я к Богу придвинулся ближе...
Лежу на спине, чудеса в небе зрю
И «Господи Исусе» молитву творю.
Краткая эта святая молитва
Избавит бесовских сетей и ловитвы.
Чу! Первый удар в деревянное било.
(Это призыв к торжеству на могилах)
Горы, дубравы с зелёной листвой,
Слушайте пение службы святой:
Матери Божьей она совершается (Тихвинской)
Имя Всевышнего в ней прославляется,
Тысячи свеч негасимо горят.
Враз богомольцы поклоны творят.
Дым фимиама курится в сей час,
Пений божественных слышится глас.



28

Заключительная

День первый на местном уральском наречьи –
Днём называется радостной встречи.
Второй и третий, весёлых два –
Днями духовного всех торжества
И всеобщего народного ликования.
А четвёртый день: грустного расставания.
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