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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена певческим рукописям безлинейной нотации, созданным 
старообрядцем семейским из с. Куйтун Бурятии И.И. Слепенковым и ныне хранящимся  
в фондах Института истории СО РАН (Новосибирск) и Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии (Улан-Удэ). Три рукописи атрибутируются мастеру на основе пис-
цовых и владельческих записей, четвертая – на основе сходства палеографических при-
знаков. Кодикологический анализ рукописей позволил установить время их написания  
в период последней трети XIX – первой четверти XX в. Оформление рукописей выдержа-
но в традиции гуслицкой школы книжного письма, сформировавшейся в конце XVIII в.  
в Подмосковном центре беглопоповского старообрядчества. Характер оформления рукописей  
и профессиональный почерк писца не претерпели изменений на протяжении всего времени 
работы мастера над созданием певческих книг. По структуре и составу две из них являются 
типовыми Ирмологием и Демественником, третья – сборником избранных песнопений, соз-
данным по заказу Л.А. Толстова. Аналогичным сборником непостоянного состава является 
раздел дополнений в Ирмологии. Четвертая рукопись – покаянный стих «О последнем вре-
мени», неоднократно встречающийся в певческой книжности семейских. Отмечается, что  
И.И. Слепенков часто включал свои в сборники редкие песнопения, например, Херувим-
скую песнь и задостойник Пасхе болгарского распева. Излюбленным песнопением мастера 
являлся степенный антифон 4-го гласа демественного распева, который он поместил в ран-
нюю и позднюю рукописи в разных вариантах нотации.
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Abstract. Abstract. The article is devoted to singing manuscripts of non-linear notation, created by the 
Old Believer Semeyskye from the village Kuitun of Buryatia I.I. Slepenkov and now kept in the 
funds of the Institute of History of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
(Novosibirsk) and the Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences (Ulan-Ude). Three manuscripts are attributed 
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В середине 1960-х гг. в Новосибир-
ске сформировался один из крупней-
ших центров отечественной археогра-
фии. Одним из первых музыковедов, 
принимавших участие в камеральных 
исследованиях древнерусской и ста-
рообрядческой певческой книжности, 
был выпускник Новосибирской кон-
серватории и ученик известного рос-
сийского медиевиста М.В. Бражнико-
ва Б.А. Шиндин. Помимо изучения  
в сибирских хранилищах памятни-
ков демественной нотации, проводи-
мого им в рамках основного направ-
ления своей научной деятельности,  
Б.А. Шиндин уделял внимание  
и другим аспектам музыкальной па-
леографии. Первой работой по дан-
ной проблематике стали «вводные 
замечания» к публикации в 1975 г. 
описания А.Н. Кручининой певче-
ских рукописей, приобретенных ар-
хеографическими экспедициями СО  
АН СССР в 1970–1971 гг. (Кручини-
на А., 1975, с. 215–216).

Многие годы Б.А. Шиндин посвя-
тил палеографическому описанию 

входящей в состав фундаментально-
го собрания академика М.Н. Тихо-
мирова коллекции памятников рус-
ского музыкального Средневековья. 
В частности, музыковед неоднократ-
но обращался к одному из наиболее 
интересных рукописных сборников 
коллекции под названием «Раз-
ныя стихи и псальмы», созданному  
в 1821 г. писцами Выголексинского 
старообрядческого общежительства. 
В 1983 г. он предложил анализ пес-
нопений сборника в качестве темы 
дипломной работы своему выпуск-
нику К.Э. Карпенко1. Позднее ис-
следователь изложил свое видение 
данной темы в различных публика-
циях (Шиндин Б., 1992; 2015).

Другим собранием, постепенно 
вводимым в научный оборот уче-
никами Б.А. Шиндина, являлись 
певческие рукописи забайкальских 
старообрядцев-семейских2. Впервые 
одно из таких собраний, хранящее-
ся в ГПНТБ СО РАН, было описано 
А.Х. Ризяевой в дипломной работе, 
выполненной под его руководством 

to the master on the basis of scribe’s and owner’s signatures, the fourth - on the basis of 
the similarity of paleographic features. The codicological analysis of the manuscripts made it 
possible to establish the time of their writing in the period of the last third of the 19th - the 
first quarter of the 20th century. The design of the manuscripts is pertaining in the tradition 
of the Guslitsky school of book writing, which was formed at the end of the 18th century in 
the Moscow Region Center of the Beglopopovskye Old Believers. The type of the design of the 
manuscripts and the professional handwriting of the scribe did not change throughout the entire 
period of the master’s work on the creation of singing books. According to the structure and 
composition, two of them are typical Irmology and Demestvennik, the third is a Сollection of 
selected chants, created by order of L.A. Tolstov. A similar Collection of inconstant composition 
is the section of additions in Irmology. The fourth manuscript is the penitential verse “On the 
End Time”, which is repeatedly found in the singing books of Semeyskye. It is noted that  
I.I. Slepenkov often included rare hymns in his Сollections, for example, the Cherubic Hymn and 
the irmos for Pascha of Bulgarian chant. The favorite chant of the master was the matins antiphon 
of the 4th tone, which he placed in early and late manuscripts in different notation variants.
Keywords: Keywords: znamenny chant, Old Believers semeiskie, singing manuscripts, Old Believer 
bookscrew schools, I.I. Slepenkov
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в 1982 г.3 Позднее принадлежав-
шие семейским певческие памятни-
ки были выявлены автором данной 
статьи в фондах других учреждений 
Новосибирска и Улан-Удэ – Секто-
ра археографии и источниковедения 
Института истории СО РАН (ИИ  
СО РАН), Музея истории Буря-
тии им. М.Н. Хангалова, Инсти-
тута монголоведения, буддологии 
и тибетологии СО РАН (ИМБТ  
СО РАН), Государственного архи-
ва Республики Бурятия. Весь ком-
плекс находящейся на государствен-
ном хранении певческой книжности 
семейских получил научное музы-
кально-палеографическое описание  
(Казанцева Т., 2009; 2010).

Рукописи также были проана-
лизированы с точки зрения их 
происхождения и бытования, па-
леографических особенностей и тра-
диционных типов древнерусских  
и старообрядческих певческих книг 
(Казанцева Т., 2009, с. 13–34; 2010, 
с. 13–30). В одном из обзоров упо-
миналось и имя семейского мастера 
крюковой каллиграфии Ивана Ива-
новича Слепенкова, а также соз-
данные им рукописи (Казанцева Т., 
2010, с. 20–22), однако эти рукопи-
си не подвергались ранее детальному 
рассмотрению с позиций музыкаль-
ной палеографии и особенностей ре-
пертуара зафиксированных в них 
песнопений. Именно этим аспектам 
посвящена настоящая публикация.

***

На сегодняшний день в разных 
фондах выявлено четыре рукопи-
си, безусловно принадлежащие руке 
И.И. Слепенкова – ненотированный 
богослужебный сборник-конволют 
из Этнографического музея народов 

Забайкалья (Инв. № НВ 1857, да-
лее НВ 1857) (Бородихин А., 2009,  
с. 174–175) и три крюковых книги –  
Ирмологий из собрания ИМБТ СО 
РАН (Б 2697) (Улан-Удэ), духовный 
стих «О последних днех» (25/72)  
и сборник праздничных песнопений 
(11/75) из собрания ИИ СО РАН 
(Новосибирск) (Казанцева Т., 2010, 
с. 99–100, 141–143). Все они атри-
бутируются этому мастеру на основе 
писцовых и владельческих записей. 
Сам писец оставил записи тонким 
каллиграфическим полууставом  
и скорописью конца XIX в. на трех 
рукописях:

«Сия книжица написана в 1886 
году. Писал крестьянин Иван Ива-
нов Слепенков в селе Куйтун Забай-
к[альской] обл[асти] Верхнеудин-
ского уезда» (НВ 1857, внутренняя 
сторона нижней крышки переплета);

«Писал старец Иван Слепенков //  
1923 года. июля, 25 дня» (25/72,  
л. 1 об., 2, нижнее поле).

«Сию малую тетрадь знаменнаго 
пения потрудися написать старец 75 
лет крестьянин Иван Иванов Сле-
пенков в с. Надеине Верхне-Удин-
скаго уезда Забайкальской облас[ти] 
в назидание и добрую память Ле-
онтию Архиповичю Толстову, сент.  
25 д. 1925 года» (11/75, л. 6 об.).

О принадлежности руке  
И.И. Слепенкова рукописи крюко-
вого Ирмология из собрания ИМБТ 
свидетельствует владельческая за-
пись белокриницкого епископа 
Афанасия4: «Списатель сея св[ятой] 
книги Иван Иванович Слепенков 
урожденец села Куйтуна, В[ерх-
не]-Удинского уезда Забайкальской 
области. При написании сея св[я-
той] книги списатель имел от рожде-
ния 16 лет, а написаны были в 1867 
году» (Б 2697, л. 244).
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Здесь же еп. Афанасием приве-
дены сведения о трагедии послед-
них лет жизни И.И. Слепенкова: 
«В 1931 г. в [и]юне месяце 12 был 
сослан в Канский округ Ирбейский 
район, как лишенец – за начетниче-
ство. В 1932 года 13 июня в неделю 
Всех святых возвратился обратно  
в с. Надеену. Декабря 19 дня того 
же 1932 года, в неделю св. отец 
пред Рожеством Христовым в пол-
день, представился в вечную жизнь, 
в с. Надеене, погребен на беглопо-
повском кладбище. Еп. Афанасий»  
(Б 2697, л. 244, ниже).

Запись сходного содержания 
имеется и в упомянутом выше не-
нотированном сборнике из Этно-
графического музея: «Преставился  
19 декабря 1932 года в с. Надеине 
на 85-м году от рождения своего. 
До последних дней своих сохрани-
лось: зрение, слух, память, разсуж-
дение, окуратность и все остальное, 
яже суть в человеке, также и писал 
книги певчие и другие, переплетал, 
а также относил домашнее правило, 
яже суть лепо христианину творити. 
В 1931 г. 25 июля н/ст. был сослан  
в Канский окр[уг] как кулак и на-
четчик, и учитель церковной грамо-
ты, в 1932 г. в [и]юне же возвратил-
ся и 19 декабря помер. Еп[ископ] 
Афанасий (подпись)» (НВ 1857, 
внутренняя сторона нижней крыш-
ки переплета).

Приведенные записи являются 
единственными известными доку-
ментами, содержащими скудные 
сведения о биографии И.И. Слепен-
кова. Согласно им, датой его рожде-
ния следует считать 1850 или 1851 г.  
Первая дата вычисляется на осно-
вании цифр, указанных в его соб-
ственноручной записи в Сборнике 
Л.А. Толстова (тетрадь написана  

в 1925 г. 75-летним старцем). Вто-
рую дату дает запись еп. Афанасия  
в рукописи Б 2697 (книга перепи-
сана в 1867 г. 16-летним Иваном 
Слепенковым). Тем не менее, сле-
дует иметь в виду, что в другой за-
писи старообрядческий архиерей 
(возможно ошибочно) приводит 
иные числа: И.И. Слепенков скон-
чался в 1932 г. на 85-м году жизни  
(НВ 1857), следовательно, датой его 
рождения может быть 1848 г.

Точно известны места его рожде-
ния и кончины: с. Куйтун и Наде-
ино Верхне-Удинского уезда Забай-
кальской области. Ныне это села, 
расположенные в 8 км друг от друга 
в Тарбагатайском районе Республи-
ки Бурятия. 

Село Куйтун было основано  
в 1689 г. – задолго до появления  
в Забайкалье ветковских старооб-
рядцев, его первопоселенцами были 
преимущественно казаки. Семей-
ские прибыли сюда в 1765 г., а затем 
в период с 1766 по 1795 г. несколь-
ко семей отселились в деревни На-
деино и Новая Брянь (Болонев Ф.,  
2015). В селе первоначально суще-
ствовала православная церковь во 
имя святителя Николая Чудотвор-
ца. Старообрядческая часовня была 
построена в 1780 г. В феврале 1842 г.  
по приказу заседателя Осляковского 
она была запечатана, но в октябре 
того же года уставщик Ефим Вла-
сов с прихожанами возобновили  
в ней богослужения, продолжавшие-
ся вплоть до 1844 г., когда вышеназ- 
ванного уставщика избили плетьми 
и отправили в ссылку по обвинению 
в сокрытии «беглого попа», а часов-
ню вновь опечатали (Болонев Ф., 
2011, с. 13).

По рождению, как и большинство 
семейских, И.И. Слепенков, очевид-
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но, принадлежал Ветковской церк-
ви, т.е. беглопоповскому согласию, 
принимавшему таинства от приво-
зимых из России беглых священ-
ников. Позднее, уже во взрослом 
возрасте, он, вероятно, примкнул  
к белокриницкому согласию, начав-
шему распространяться в регионе  
с конца XIX в. В 1878 г. куйтун-
ский беглопоповский уставщик Па-
вел Тихонович Шитин на средства 
верующих был отправлен в Россию 
за попом, но вместо этого «сам укло-
нился “австрийство”» и, «вернув-
шись домой, стал проповедовать но-
вую веру» (Болонев Ф., 2011, с. 14).

Как указывают источники, Ши-
тин привлек в белокриницкое со-
гласие около 40 домов беглопо-
повцев из Куйтуна, Надеино, Новой 
Бряни, Тарбагатая и Десятниково  
(Болонев Ф., 2011, с. 14). Настояте-
лями Куйтунского прихода после-
довательно были о. В.П. Горбунов, 
о. Акиндин Борисов, о. Даниил Бы-
ков, о. Антоний Пучков (Костров А.,  
2010, с. 151–152). В 1914 г.  
в Куйтуне была построена старооб-
рядческая церковь во имя Рождества 
Христова5. Одновременно соседнее  
с. Тарбагатай становится центром 
белокриницкого согласия в Буря-
тии, здесь с 1923 г. служит о. Ам-
вросий Федотов – с 1927 г. епископ 
Иркутско-Амурский Афанасий. Тот 
факт, что несколько рукописей, на-
писанных И.И. Слепенковым, ока-
зались в библиотеке белокриниц-
кого епископа является косвенным 
подтверждением принадлежности 
обоих к одному согласию.

По почерку знамен и оформ-
лению три певческие рукописи  
И.И. Слепенкова не просто воспро-
изводят приметы гуслицкого стиля 
книжного оформления (Бобков Е., 

1977; Подтуркина Е., 2013), они 
выдержаны в этом стиле настоль-
ко точно, что без писцовых и вла-
дельческих записей их чрезвычайно 
трудно было бы вычленить из обще-
го корпуса книжной продукции под-
московных мастерских, в большом 
количестве приобретавшейся семей-
скими во второй половине XIX –  
начале XX в. в Москве или выписы-
вавшейся по почте.

Характерные приметы гуслицко-
го письма наиболее полно просле-
живаются в ранней рукописи масте-
ра – Ирмосах Б 2697, написанных 
в 1867 г. Указанные еп. Афанаси-
ем сведения о времени написания  
И.И. Слепенковым данной рукопи-
си подтверждаются временем из-
готовления использованных для 
нее сортов бумаги, датируемых 
по штемпелям в пределах 1862– 
1876 гг.6 Этот кодекс наиболее объе-
мен и содержит почти все элементы 
книжного оформления – заставки  
и крупные инициалы в красках, 
вязь, малые инициалы – киновар-
ные или частично раскрашенные. 

К сожалению, начальные 39 лис- 
тов рукописи утрачены, поэто-
му невозможно судить о том, что 
представляла собой титульная за-
ставка-рамка, но сохранившиеся 
элементы полностью соответствуют 
канонам гуслицкого книжного деко-
ра (рис. 1). Необрамленные застав-
ки и крупные инициалы формируют 
сложный растительно-геометриче-
ский орнамент из широколистных 
трав со штриховкой, придающей 
объем изображению. Используются 
малиновый, темно-синий, желтый, 
мятный цвета. Тона приглушены, 
так как использовались натураль-
ные красители, что соответствует 
гуслицким рукописям более раннего
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Рис. 1. Ирмосы ИМБТ СО РАН Б 2697 
(1867 г.). Заставка, вязь и инициал 

в начале раздела 6-го гласа
Irmologion IMBT SB RAS B 2697 (1867). 

Headband, ligature and initial at the 
beginning of the 6th tone section

времени и отличает их от про-
дукции той же школы рубежа  
XIX–XX вв., когда подмосковные 
мастера стали применять яркие и 
насыщенные анилиновые красители.

Страницы оформлены мастер-
ски (включая киноварную вязь  
в заглавиях), без намека на учени-
чество. Может возникнуть ощуще-
ние, что украшения были сделаны 
не 16-летним Слепенковым, а его 
наставником. Почерк текста и крю-

ков в данной рукописи также явно 
не ученический – четкий, твердый, 
уверенный.

Две поздние рукописи (11/75  
и 25/72) по многим параметрам от-
личаются от Ирмосов Б 2697, что 
скорее всего обусловлено экономи-
ческими трудностями времени их 
создания. Так, сборник 11/75 со-
ставлен из разрозненных листов 
вержированной белой и голубой бу-
маги второй половины XIX в., види-
мо, сохранившейся у Слепенкова от 
более ранних работ (напомним, что 
рукопись была написана в 1925 г.,  
когда бумага и писчие принадлежно-
сти вряд ли были широко доступны 
в Восточной Сибири). Для переплет-
ных листов использована изготов-
ленная типографским способом ве-
домость «Сведения о низших чинах, 
состоящих на льготе по болезни, До-
нинской станицы 2 военного Отде-
ла за июль месяц 1911 года». Если 
учесть, что рукопись была привезе-
на археографами из с. Доно Калгин-
ского района Читинской области, 
можно предположить, что заказчик 
Леонтий Архипович Толстов – жи-
тель с. Доно – предоставил его ма-
стеру или сам изготовил переплет из 
подручного материала.

Духовный стих «О последних 
днех» (25/72) написан на сложен-
ном вдвое большом листе (68×44 см) 
бумаги позднего происхождения. 
Его внутренняя сторона заполнена 
текстом, а внешняя – выполняет 
функцию обложки.

В поздних рукописях И.И. Сле-
пенков фактически не использовал 
сложные элементы книжного деко-
ра, преимущественно ограничив-
шись только малыми инициалами, 
выполненными киноварью или уме-
ренно раскрашенными. В свою оче-
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редь, малые инициалы идентичны 
как в ранней, так и в поздних руко-
писях И.И. Слепенкова (рис. 2). Оче-
видно также, что профессиональный 
почерк мастера, которым переписа-
ны вербальные и невменный тексты, 
фактически не претерпел изменений 
на протяжении последующих 60 лет, 

прошедших со времени написания 
Ирмосов, не утратил твердость, уве-
ренность и четкость. Эти качества 
иллюстрирует сравнение двух тек-
стов одного и того же песнопения –  
антифона степенного 4-го гласа де-
мественного распева из рукописей  
1867 г. и 1925 г. (рис. 3, 4).

Рис. 2. Верхний ряд – буквицы из рукописи ИМБТ СО РАН Б 2697 (1867 г.); 
нижний ряд – инициалы в рукописи ИИ СО РАН 11/75 (1925 г.)

Upper row – initial letters from the manuscript of IMBT SB RAS B 2697 (1867); 
bottom row - initials in the manuscript IH SB RAS 11/75 (1925)

Рис. 3. Ирмосы ИМБТ СО РАН Б 2697 
(1867 г.). Дополнения. 

Антифон 4-го гласа демественного распева
Irmologion IMBT SB RAS B 2697 (1867). 

Supplements. Antiphon of the 4th tone 
of the demestvenny chant

Рис. 4. Сборник певческий ИИ СО РАН 
11/75 (1925 г.). Антифон 4-го гласа 

демественного распева
Collection of singing IH SB RAS 11/75 

(1925). Antiphon of the 4th tone 
of the demestvenny chant
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Детальное изучение оформления  
и почерка трех певческих рукопи-
сей, имеющих указания на их при-
надлежность руке И.И. Слепенко-
ва, позволило атрибутировать ему 
еще один список – фрагмент из  
27 листов книги Демественник, 
написанной на бумаге без фили-
граней и штемпелей ИМБТ СО 
РАН (Б 2713) (Казанцева Т., 2010,  
с. 103–104). Данная рукопись также 
происходит из библиотеки еп. Афа-
насия, на что указывает его владель-
ческая запись: «Сия книга гл[аголе]
мая Демественникъ принадлежитъ 
Епископу Афанасiя Иркутско-Амур-
ск[ому] и всего даль[него] востока 
епархии. 24 марта 1932 г. Еписко-
пъ Афанасiй с. Тарбагатай» (Б 2713,  
л. 3).

Указанная в записи дата, скорее 
всего, отмечает время приобрете-
ния еп. Афанасием Демественника,  
а возможно и других рукописей 
И.И. Слепенкова, который в это 
время еще находился в ссылке  
в Канском округе. Старообрядче-
ский архиерей ничего не сообщает 
о писце рукописи, но ее принадлеж-
ность руке семейского мастера уста-
навливается по целому комплексу 
палеографических примет (рис. 5).

Прежде всего, в ней использо-
вана заставка того же типа, что  
и в Ирмосах Б 2697: рисунок орна-
мента фактически полностью повто-
ряет контуры раннего варианта, не-
сколько иначе распределены цвета, 
набор которых, в свою очередь, час- 
тично совпадает в обеих рукописях 
(в поздней рукописи использованы 
натуральные малиновая, мятная, 
темно-голубая, золотистая, жел-
то-зеленая краски).

Вербальный текст во всех четы-
рех рукописях написан явно одной 

Рис. 5. Демественник (фрагмент). ИМБТ СО 
РАН Б 2713 (начало XX в.) Стихира крест-

ного хода Пасхе демественного распева
Demestvennik (fragment). IMBT SB RAS  

B 2713 (early 20th century). Stichera of the 
procession of the Easter demestvenny chant

и той же рукой И.И. Слепенкова. 
В записи крюкового текста обраща-
ет на себя внимание характерное 
широкое начертание запятой с вы-
ходом за пределы строки правого ее 
элемента, помет равно с ромбообраз-
ной петлей (аналогично написанию 
литеры «р» в вербальном тексте)  
и ударка с расширенной верхней 
чашей и большим углом наклона 
вертикального элемента (ср. рис. 1,  
3–5). Единообразно выполнены  
и другие элементы знаменной и де-
мественной нотации.

Певческие кодексы, как правило, 
являются типовыми, т.е. сборника-
ми песнопений устойчивого состава. 
Однако и в этом плане переписчик 
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сумел проявить свою индивидуаль-
ность. Так, певческая книга Ирмо-
сы в версии юного И. Слепенкова  
в основной своей части строго соот-
ветствует данному типу книги: она 
делится на два раздела – собственно 
ирмосы, сгруппированные по гла-
сам, а внутри по песням канона, –  
и розники – разнящиеся ирмосы ка-
нонов павечерниц дней, предшеству-
ющих Рождеству Христову и Бого-
явлению. Однако после основного 
раздела книги переписчик включает 
в нее ряд не свойственных Ирмосам 
дополнений. Прежде всего, это пол-
ностью распетый канон в неделю 
Цветную «Творение Козмы мниха» 
4-го гласа (Б 2697, л. 214–223 об.) – 
один из двух сохранившихся в прак-
тике старообрядцев канонов, в кото-
рых нотированы не только ирмосы, 
но и тропари. Этот канон, наряду  
с каноном Пасхе, обычно помещает-
ся в соответствующем разделе дру-
гой книги – Обиход. 

Второе дополнение – тропари  
и кондаки праздникам Господским 
и Богородичным: Рождеству Бого-
родицы, Крестовоздвижению, Вве-
дению, Рождеству Христову, Бого-
явлению, Сретению, Благовещению, 
в неделю Цветную, Вознесению,  
в неделю Пятидесятую, Преображе-
нию, Успению Богородицы (Б 2697, 
л. 224–236 об.). Эта устойчивая по 
составу подборка не закреплена за 
определенной книгой, но чаще все-
го также встречается в дополнениях  
к Обиходу или к книге Праздники.

Наконец, третья группа допол-
нений содержит славник 6-го гласа 
«Днесь раждается от Девицы», ис-
полняемый на 9-м часе в навечерие 
Рождества Христова и Богоявления, 
славник 5-го гласа «Руку Твою при-
коснувшуюся» – на 9-м часе в на-

вечерие Богоявления Господня, тро-
парь 8-го гласа «Глас Господень на 
водах» и славник 6-го гласа «Вос-
поем вернии» на освящение воды; 
тропарь степенного антифона 4-го 
гласа «Святым Духом» и песнопе-
ние литургии «Единородный Сын»  
(Б 2697, л. 237–243 об.). Первые 
три песнопения чаще всего мож-
но увидеть в Праздниках, два по-
следних – демественного распева –  
в Обиходах.

Таким образом, дополнительный 
раздел из песнопений и групп песно-
пений, не относящихся к жанру ир-
мосов, следует определить как само-
стоятельный сборник неустойчивого 
состава, объединенный с Ирмологи-
ем одним переплетом.

Сохранившийся фрагмент Де-
мественника не дает возможности 
определить, к какому типу изна-
чально относилась книга – Обихода 
или Праздников. Возможно, сохра-
нился лишь дополнительный раздел 
демественного Обихода, содержащий 
стихиры по 50-м псалме двунадеся-
тым праздникам, а также Покрову 
Богородицы, Николе Чудотворцу, 
апостолам Петру и Павлу. Одна-
ко учитывая, что данной подборке 
предшествует Пасхальная стихира 
«В святую и спасительную нощь вос-
кресения Христова при троекратном 
обхождении храма» (Б 2713, л. 3–4), 
а завершают песнопения литургии 
«Единородный Сын» и Херувим-
ская песнь (Б 2713, л. 23 об. – 26), 
можно предположить, что данная 
подборка песнопений является само-
стоятельным сборником. Косвенным 
подтверждением этому служит нали-
чие владельческой записи еп. Афана-
сия на первом сохранившемся листе 
фрагмента, который мог быть на-
чальным листом сборника в целом.
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Поздняя рукопись И.И. Слепенко-
ва 11/75 является сборником неустой-
чивого состава, репертуар которого 
определен непосредственно желани-
ем переписчика или заказчика ру-
кописи. Переписчик дал этому сбор-
нику следующее название: «Тетрадь 
для подшивки листков крюкового 
знаменного пения». В нее вошли из-
бранные И.И. Слепенковым, вероят-
но, любимые им песнопения: тропарь  
и кондак празднику Рождества Хри-
стова, стихира на литии Вознесению 
Господню, Николе Чудотворцу, По-
крову Пресвятой Богородицы, сти-
хиры по 50-м псалме празднику Кре-
стовоздвижения, в неделю Цветную, 
в неделю Пятидесятницы, Николе 
Чудотворцу. Два песнопения Нико-
ле Чудотворцу, видимо, обусловлены 
нахождением в с. Доно Никольского 
храма. Известно, что это село было 
семейским, в середине XIX в. в нем 
был построен единоверческий храм 
Святителя Николы Чудотворца, пере-
освященный в 1918 г. белокриницким 
епископом Иркутским Иосифом (Ан-
типиным). В 1920-х гг. в храме служил  
о. Иоанн Емельянов7.

Обращает на себя внимание вклю-
чение в сборник чрезвычайно редких 
и далеко не постоянно востребован-
ных в богослужебной практике ме-
лодических вариантов песнопений – 
Херувимской песни и задостойника 
Пасхе болгарского роспева (рис. 6), 
появившегося в певческой практике 
довольно поздно – не ранее XVII в. 
Образцы болгарского распева в из-
вестных нам старообрядческих пев-
ческих рукописях сибирских собра-
ний не встречаются. Это является 
еще одним подтверждением мысли  
о том, что в подборке песнопений для 
сборника преобладал именно эстети-
ческий, а не утилитарный принцип.

Рис. 6. Сборник певческий ИИ СО РАН 
11/75 (1925 г.). Херувимская песнь 

болгарского распева
Collection of singing IH SB RAS 11/75 

(1925). Cherubic Hymn in Bulgarian chant

Очевидно также, что у писца было 
одно особенно любимое песнопение –  
тропарь степенного антифона 4-го 
гласа «Святым Духом всяка душа 
живится» демественного распева. 
Он не только повторил его в сборни-
ке, переписанном через шесть деся-
тилетий после создания Ирмология, 
но и дал его вариант в знаменной 
нотации (рис. 7). Более того, если 
внимательно приглядеться к форме 
демественной записи этого песно-
пения в рукописи 1925 г., можно 
наблюдать такое явление, как избы-
точное опомечивание, когда над зна-
ками нотации выставляется не одна 
звуковысотная киноварная помета, 
а сразу несколько: по сути здесь за-
писана каждая ступень, содержаща-
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яся в знамени (ср. рис. 3 и 4). По-
добного опомечивания нет в раннем 
списке, и этот прием в целом, про-
тиворечит принципу «грамотной» 
расстановки помет. Скорее всего 
Слепенков предназначал эту запись 
для того, кто только осваивал деме-
ственный распев. Такой записью, 
как и записью знаменной нотацией, 
семейский мастер пытался обратить 
особое внимание заказчика сборни-
ка Л.А. Толстова на это песнопение.

Наконец, духовный стих «О по-
следних днех» 25/72 (рис. 8). Судя 
по самоназванию и первым строкам 
поэтического текста («Уже проро-
чество совершися пророка Исаии, 
прорекшего о последних днех»), 
стих содержательно ориентирован 
на апокрифическое сочинение, из-
вестное под названием «Слово про-
рока Исайя сына Амосова о послед-
них днях». Духовный стих является 
поэтическим переосмыслением апо-
крифа, заимствующим из него ос-
новные мотивы в виде точного или 
неточного цитирования, здесь пере-
числяются страдания рода человече-
ского, гонимого гневом Господним, 
приметы наступления «последнего 
времени». В музыкальном отноше-
нии «Стих» относится к категории 
покаянных, т.е. распетых на мело-
дических формулах знаменного рас-
пева, в данном случае на попевках 
аскетичного 7-го гласа. 

Поэтический и музыкальный 
тексты данного стиха ранее были 
исследованы еще одной ученицей  
Б.А. Шиндина – Л.Ф. Солощенко 
(1986), здесь только отметим, что,  
с одной стороны, кроме этого стиха  
в известных собраниях семейской 
певческой книжности других нотро-
ванных образцов внебогослужебной 
лирики не обнаружено, с другой – стих

Рис. 7. Сборник певческий ИИ СО РАН 
11/75 (1925 г.). Антифон 4-го гласа, 

демество столповое
Collection of singing IH SB RAS 11/75 

(1925). Antiphon of the 4th tone, demestvo 
stolpovoe

«О последних днех»  встречается 
в них еще как минимум дважды.

Второй список находится в старо-
обрядческом сборнике из ГПНТБ СО 
РАН Q.III.9 (л. 124–126 об.), кото-
рый является конволютом как крю-
ковых, так и ненотированных руко-
писей четырех различных почерков, 
ни один из которых не принадлежит 
И.И. Слепенкову. Духовный стих 
написан четвертым почерком и за-
вершает подборку великопостных 
песнопений Обихода. Третий список 
вклеен между л. 178 и 179 печат-
ной книги Праздники, изданными 
в 1910 г. Л.Ф. Калашниковым, хра-
нящейся в собрании Музея истории 
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Рис. 8. Духовный стих «О последних днех». 
Рукопись ИИ СО РАН 25/72 (1923 г.)

Spiritual verse “About the last days”. 
Manuscript IH SB RAS 25/72 (1923)

Бурятии им. М.Н. Хангалова  
НВ 9913. По всей видимости,  
в 1920-е гг. отраженная в содержа-
нии стиха проблематика стала особо 
актуальной для старобрядцев-семей-
ских. В заключение отметим, что 
лист со стихом «О последних днех» 
руки И.И. Слепенкова был привезен 
археографами из Тюменской обла-
сти. Это означает, что труды семей-
ского мастера были востребованы 
далеко за пределами Забайкальско-
го края.

И.И. Слепенков – не единствен-
ный на Урале и в Сибири старооб-
рядец, занимавшийся перепиской, 
оформлением и переплетом богослу-
жебных книг. Многие писцы остави-
ли свои имена на созданных ими ру-

кописях, известны также некоторые 
местные скриптории. Однако книги 
И.И. Слепенкова в общем комплек-
се сибирской старообрядческой пев-
ческой книжности стоят особняком. 
Большинство сибирских крюковых 
рукописей отмечены чертами на-
родного примитива в оформлении  
и невыработанностью почерка.  
В единичных образцах высококаче-
ственного профессионального пись-
ма, к каким относятся, например, 
Октоих с Обиходом руки уральско-
го мастера М.М. Огибенина-Фирсо-
ва (В-4762) из Научной библиотеки 
Томского государственного уни-
верситета (Есипова В., 2013), как 
правило, наблюдаются выраженная 
индивидуальность почерка и смеше-
ние традиций книжного оформле-
ния. И.И. Слепенков работал строго  
в рамках конкретной школы, явля-
ясь одним из талантливых ее пред-
ставителей. 

Где и когда обучался И.И. Слепен-
ков буквенной и крюковой калли-
графии, был ли он одаренным само-
родком, сумевшим самостоятельно 
освоить традицию по имеющимся 
у семейских образцам гуслицкой 
книжности или прошел профессио- 
нальное обучение в подмосковных 
Гуслицах, неизвестно. Судя по ре-
зультату, последнее очень вероят-
но. Гуслицкая рукописная школа 
в настоящее время ассоциируется 
преимущественно с белокриницким 
согласием, к которому молодой 
Слепенков вряд ли принадлежал  
в 1860-е гг., когда мог проходить об-
учение в Гуслицах.

Однако следует помнить, что 
этот подмосковный регион был бег- 
лопоповским центром задолго до 
создания в 1846 г. белокриницкой 
иерархии, Московский центр кото-
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рой формируется только в начале  
1860-х гг. Более того, в начальный 
период распространения белокри-
ницкого согласия, у старообряд-
цев региона долгое время сохра-
нялась беглопоповская практика,  
в частности, еще в XX в. в Гусли-
цах существовало лужковское бег- 
лопоповское согласие, местом фор-
мирования которого был посад 
Лужки Черниговской губернии, т.е.  

Стародубья – еще одного старообряд-
ческого центра на западных рубе-
жах России, географически и духов-
но родственного Ветковской церкви. 
Таким образом, юный Иван Слепен-
ков мог быть учеником одного из 
своих единоверцев-беглопоповцев. 
Отыскание в архивах каких-либо 
новых документов, возможно, по-
зволит восстановить биографию се-
мейского мастера более подробно.
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