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Аннотация. В  статье предпринят анализ народной картинки «Две дороги —  Два 
пути», найденной во время экспедиции в старообрядческие поселения Республики Тыва 
в 2016 г. Дальнейшие полевые исследования в 2017 г. подтвердили популярность подоб-
ного изобразительного материала в среде старообрядцев-часовенных, проживающих на 
Енисее. Особое внимание современного старообрядческого художника привлекает тема 
«широкого» и «узкого» пути, которая обсуждается в разных возрастных группах. Ана-
лиз визуального источника демонстрирует, что нарастающие процессы глобализации, 
распространение новых электронных и спутниковых технологий, динамичное разви-
тие СМИ неизбежно ведут к формированию единого информационного пространства, 
трансформируя или разрушая традиционное общество. Старообрядцы, проживающие 
в  Сибири, при декларативном консерватизме и  попытках быть в  изоляции, своими 
письменными и изобразительными источниками показывают осведомленность о со-
временной цивилизации и отношение к ней. Современная старообрядческая лубочная 
картинка является уникальным свидетельством сегодняшних тенденций трансфор-
мации традиционного религиозного сознания старообрядцев-часовенных.

Народная картинка соединила в  себе разные идейно-художественные парадигмы: 
древнерусские традиции с тенденциями постмодернизма. Сочетая изображение и сло-
во, она предстает единым текстовым пространством, объединенным общностью 
тем, образов и подходов к греховности мира и возможности спасения.

Как показали исследования, народная картинка, вслед за священным текстом и иконой, 
предлагает себя в качестве навигатора жизненных стратегий и показывает свой аутен-
тичный путь к спасению, отражающий доктрину старообрядцев часовенного согласия.

Ключевые слова: глобализация, старообрядчество, народная картинка, лубок, 
историческая память, визуальный образ.
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ББК 85.12

Современное народное изобразитель-
ное искусство сибирских старообряд-

цев ранее никем не анализировалось и не 

вызывало особого интереса. Работа архео- 
графов и  фольклористов Новосибирска 
позволила сохранить и ввести в научный 
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оборот материалы публикациями «Урало-
Сибирского патерика» и  текстов Собор-
ных постановлений, собранных на Енисее 
[Духовная литература 1999], но в  целом 
народное изобразительное творчество 
в  современной старообрядческой среде 
долгое время оставалось вне поля иссле-
дования ученых. Как показали недавние 
экспедиционные поездки в  соответству-
ющие поселения, лубочная традиция 
(предполагающая не только использова-
ние, но и  создание новых изображений) 
в  советский период минимизировалась, 
но не пресеклась. Примером может слу-
жить настенный лист «Рай», созданный 
в верховьях Енисея в первой трети XX в., 
который, по сообщению О. Д. Журавель, 
матушка одного из скитов передала ей 
и  который она позже использовала для 
оформления своей монографии [Жура-
вель 2012, 442]. Кроме того, по информа-
ции этой исследовательницы в  экспеди-
циях она встречала во многих домах ча-
совенных рисованные настенные листы, 
созданные в  советское время. Другим 
примером является найденное Т. Б. Юм-
суновой изображение подконвойного вы-
воза отца Симеона (в миру Сафона Яков-
левича Лаптева) с братией после разгрома 
Дубчесских скитов, созданное, возможно, 
до 1954 г. и перерисованное в 1985 г. Так-
же Н. Д. Зольникова сообщила, что виде-
ла настенный лист, изображающий эсха-
тологический сюжет, в  доме известного 
деятеля часовенного согласия А. Г. Мура-
чева, который он сам нарисовал. При этом 
традиционно у этого согласия доминиро-
вал именно рисованный, а  не печатный 
лубок. Известно, что в старообрядческих 
деревнях и скитах на Енисее все время со-
хранялась мощная традиция переписыва-
ния (а также украшения и иллюстрирова-
ния) религиозных текстов. Те же мастера 
создавали рисованные настенные листы 
религиозно-назидательного характера.

Старообрядческая рисованная на-
родная картинка «Две дороги — Два 
пути»1 — это своеобразное послание, ко-
торое составлено авторитетными пред-
ставителями часовенного согласия для 
своих последователей. Она была обнару-
жена нами во время экспедиции в  Туву 
в  2016 г. и  неоднократно встречалась 
в  более поздних экспедициях. Также 

о ее популярности говорит тот факт, что 
картина с  подобным сюжетом фикси-
ровалась В. В. Кобко и  Т. Б. Юмсуновой 
у  американских часовенных, к  которым 
она попала от их енисейских одноверцев. 
Согласно данным, полученным от инфор-
мантов, этот современный рисованный 
лубок создан «матушками» (инокинями) 
в  старообрядческих скитах часовенного 
согласия на Среднем Енисее. Бумажный 
оригинал, который успел состариться 
в процессе своего использования (потер-
тые края и особенно углы, обветшавшие 
от многократных прикреплений, следы 
сгибания и  др.), видимо, был оценен по 
достоинству и  с  помощью современной 
типографской техники перенесен на тех-
нологичную клеенку и  размножен. Кар-
тинка была нарисована на листе формата 
А1 (86 × 61 см). При тиражировании фор-
мат произведения не изменен. Техника 
исполнения смешанная, с  использовани-
ем живописных и  графических материа-
лов: фломастеров, цветных карандашей 
и акварельных красок.

Картинка поделена на два композици-
онных блока: изобразительный (широкий 
и  узкий путь) и  текстовой с  коммента-
риями к  изображению в  виде духовных 
стихов («Подумай бедный человек», «По-
буждение к борьбе со грехом!»). Изобра-
зительное поле обведено красной и синей 
линией, что напоминает опушь на иконах. 
Доминанта композиции — черная диаго-
наль, которая организует пространство 
и делит картину на два треугольника, где 
показаны и  пояснены основные старо-
обрядческие доктринальные установки 
на широкий и узкий путь. Уникальность 
картинки заключается в  сочетании тра-
диций книжной культуры, иконописания, 
фольклора в  визуальных образах, кото-
рые образуют сложное политекстовое 
произведение. Мировоззренческие уста-
новки с цитированием литературных ис-
точников и текстов Священного Писания 
продолжают традиции старообрядческой 
культуры. Исследователь С. Е. Никитина, 
анализируя конфессиональный мир ста-
рообрядцев от слова к концепту, в типо-
логии маркированных дискурсов выдели-
ла тексты религиозного фольклора, слу-
жащие «информационным и стилистиче-
ским мостиком между богослужебными 

1 См. обложку 3.
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и  мирскими текстами, трансформирую-
щими религиозные термины» [Никитина 
2017, СТР]. Изобразительные смысловые 
сюжеты и цитирование источников пере-
плетаются между собой и  представля-
ют сложную композицию, построенную 
в  развернутом повествовании, с  одной 
стороны, и на контрастах — с другой.

Столкновение современной цивили-
зации с  традиционной культурой и  па-
триархальными установками порождает 
интересные образцы художественного 
творчества, отражающие не только ре-
лигиозные, но и  политические аспекты. 
Традиционно в России эту функцию вы-
полняли народные картинки, которые на-
зывались лубком. Исследователь Е. И. Ит-
кина считает, что в  старообрядческой 
среде существовала «…настоятельная 
потребность в разработке и популяриза-
ции определенных идей и сюжетов <…>, 
удовлетворить которую можно было не 
только перепиской старообрядческих 
сочинений, но и  наглядными способами 
передачи информации» [Иткина 1992, 7]. 
Современный технологичный мир вызы-
вает протесты в  традиционной старооб-
рядческой религиозной общине и попыт-
ки уйти в свой упорядоченный мир, под-
крепленный обоснованной исторической 
памятью. Носители древнерусской пра-
вославной традиции, ушедшие от мира 
и поселившиеся в таких крайне труднодо-
ступных местах, как река Дубчес на Сред-
нем Енисее или верховья этой великой си-
бирской реки, и в наши дни продолжают 
жить с  эсхатологическими ожиданиями. 
При этом они продолжают дистанци-
роваться от современного российского 
и мирового общества. Старообрядческие 
общины в  сибирской тайге, не прини-
мающие современные социокультурные 
и  технические изменения, визуальными 
и вербальными средствами высказывают 
свое отношение к  глобализирующему-
ся миру. Представители консервативной 
традиционной направленности «древлего 
православия», обратившись к  историче-
ской памяти России, предложили свою 
концепцию впадения в грех и поиск путей 
к спасению.

«Две дороги —  Два пути» — название 
духовного стиха и  картины, в  которой 
представлены бинарные позиции мате-
риального и  духовного мира через изо-
бражение и текст. В Нагорной проповеди 

определено: «Входите тесными вратами, 
потому что широки врата и  пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие идут 
ими потому что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят их» 
(Мф. 7, 13–4). Различные степени личного 
преобразования полностью основывают-
ся на доверии к Богу. «Два пути! Третьего 
нет», то есть  — или широкий, или узкий. 

Построение композиции и  изобрази-
тельные приемы создают конфессиональ-
ную картину мира. Согласимся с мнением 
С. Е. Никитиной, которая отмечала, что 
«культурно-религиозные концепты, вы-
раженные ключевыми словами, вместе 
с  набором семиотических оппозиций, 
участвующих в построении концептуаль-
ных смыслов, образуют каркас конкрет-
ной конфессиональной культурно-языко-
вой картины мира» [Никитина 2014, 239]. 
Подобная картина мира конструируется 
и  визуальными средствами в  конфесси-
ональном народном искусстве. Христи-
анская картина мира строится на оппо-
зициях: Бог и Дьявол, рай и ад, спасение 
и  погибель, которые в  иконографии ри-
сованной картинки претворяют смыслы 
в образы, играют на противопоставлении 
и перекличке. Все изображение построе-
но на смысловых контрастах. Позитивные 
и  негативные персонажи представлены 
в бинарных оппозициях городского и де-
ревенского пространства. Спасение в та-
ежных скитах и монастырях. Композиция, 
построенная на бинарных оппозициях, 
формирует «игровое» пространство луб-
ка: как вербальное («митрополитен»), так 
и  визуальное (от  «старта» к  «финишу»). 
Оппозиция четко обозначена черной диа-
гональю, на которой начертано: «Между 
нами и ими будет пропасть, которая не 
должна соединить нас с ними, т. е. избрав-
шими широкий и  пространный путь». 
Противопоставление «свой» и  «чужой» 
в выборе жизненного пути лейтмотивом 
прослеживается в  изобразительной пло-
скости старообрядческой картины.

Визуальные образы основаны на книж-
ных и нарративных источниках. Они рас-
ширяют восприятие прочитанных тек-
стов. Изображение как текст, включение 
текста в  текст требуют своего прочте-
ния в  дискурсе современного искусства. 
Для раскрытия его смысла необходимо 
найти ключ как в  иллюстрируемом тек-
сте, так и  в  художественных приемах 
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изобразительного пространства картин-
ки. О  подобных прочтениях народных 
картинок и  соотношении вербального 
и  визуального текста писал Ю. М. Лот-
ман [Лотман 1976]. Установлено, что 
традиционные приемы построения эсха-
тологических сочинений представляли 
собой различные системы доказательств 
наступления «последних времен» на ос-
нове выдержек из Священного Писания 
и  трудов отцов Церкви [Любимова 2009, 
123]. Если ранее корни изобразительных 
художественных средств искали в  фоль-
клоре, в иконографии и народном искус-
стве [Иткина 1992; Ходько 2012; Плаксина 
2016], то в  современном образце мы ви-
дим влияние массовой культуры с  эле-
ментами комикса и  игровой тиражной 
продукции, при этом элементы фолькло-
ра сохраняются в виде духовных стихов.

Историческая память и  «широкий» 
путь глобализации в народной картинке.
Усиление влияния технологической со-
ставляющей культуры и развитие инфор-
мационных технологий приводят к изме-
нениям в обществе. Все это вызывает про-
тесты в традиционной старообрядческой 
религиозной общине и  попытки уйти 
в  свой упорядоченный мир, обоснован-
ный исторической памятью.

Одна из специфических особенностей 
конфессионального сознания старооб-
рядцев связана, таким образом, с прису-
щим ему историческим телеологизмом. 
Сама история человечества предстает 
как непрерывная борьба темных и свет-
лых сил, достигающая своей кульмина-
ции в  конце света, а  все происходящие 
в  мире события оказываются строго 
предопределенными [Любимова 2009, 
124]. В данном лубке история представ-
лена двузначно. С  одной стороны, это 
продолжающееся движение, оставля-
ющее за человеком право выбора пути 
и  его последствий. С  другой стороны, 
напоминается, что история имеет конец, 
и,  хотя точные даты не известны, его 
предвестники уже получили свое рас-
пространение в современном глобализи-
рующемся мире. При этом и праведный 
и греховный пути нашли свое специфи-
ческое смысловое и  изобразительное 
отражение, испытав на себе влияние 
истории и доктрины конкретного старо-
обрядческого согласия. «Широкий путь» 

в  городском пространстве мегаполисов 
наполнен праздным пребыванием че-
ловека на земле. Своеобразный путево-
дитель впадения в  грех от «Старта» до 
«Финиша» предлагает различные вари-
анты земных искушений. Направления 
заданы: от исторической памяти к совре-
менным научным достижениям, от инди-
видуализма с распущенностью нравов до 
глобализации «диавольских сетей, про-
стертых надо всем миром», от Америки 
до России, конец предопределен в пасти 
ожившего ада.

Обращение к истории неслучайно.  Как 
отмечает Н. С. Гурьянова, в XVIII в., ког-
да особенно интенсивно происходило 
оформление эсхатологического учения, 
первостепенное значение для писателей-
старообрядцев приобрела необходимость 
соотнесения изложенных в  этих текстах 
предсказаний с  реальной российской 
действительностью [Гурьянова 1996, 19]. 
Эта тенденция прослеживается в  совре-
менных художественных и литературных 
практиках старообрядцев. Субъективная 
оценка истории, через выделенные эта-
пы, позволяет увидеть основные акценты 
личного отношения художника-старооб-
рядца как выразителя восприятия своей 
группы. Историческое повествование на-
чинается от даты Большого Московского 
церковного Собора 1666 г. (с которого, по 
мнению старообрядцев, создавших этот 
лубок, началось падение России во грех). 
После этого, несмотря на богатейшую 
историю противостояния старообрядцев 
давлению Российской империи, более чем 
двухсотлетний период имперской исто-
рии опускается и действие сразу перено-
сится к периоду русской революции (с ло-
зунгированной хронологией «1917–1924. 
Мир, дружба, равенство, свобода») и Вто-
рой мировой войне (даты «1941–1945» 
с  изображением памятника павшим 
и  Вечного огня). Символом советской 
эпохи выступает изображение памятника 
Ленину на фоне изображений достижений 
развитого социализма с  надписью «Куда 
ты их посылаешь? К Сатане». Подобное 
игнорирование богатого исторического 
опыта российского общества и  старооб-
рядческих общин в  имперский период 
и актуализация проблематики советского 
периода, скорее всего, имеет конкретные 
причины и  носит личностный характер. 
Российская империя, как ни старалась, 
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не могла обеспечить своего контроля над 
старообрядческими общинами. Поэтому, 
несмотря на гонения, они продолжали 
активно развиваться весь имперский пе-
риод, а в начале XX в. получили ряд прав. 
Советская система со временем смогла не 
только обеспечить почти полный конт- 
роль государства над всеми сферами 
жизни общества, но и  в  рамках развер-
нутой государственной секуляризации 
вытеснила религию из массового созна-
ния граждан. Эта политика и  ее резуль-
таты коснулись всех конфессиональных 
групп. Не стали исключением и  старо-
обрядцы, общины которых, несмотря на 
свой изоляционизм и  территориальную 
удаленность, все равно в  той или иной 
мере «взламывались» государством, а  их 
члены были включены в  государствен-
ные (сельсоветы, совхозы, обязательные 
начальные школы и др.) и новые общест- 
венные (советская массовая культура, 
смешанные браки и  т. д.) коммуникации. 
Поэтому в  советский период старооб-
рядческие общины минимизировались 
в большей мере, чем в имперский. Как от-
мечал Н. Н. Покровский, катализатором 
конфессиональных и  общекрестьянских 
миграций в  первой половине XX  в. вы-
ступали не только традиционные гонения 
властей за веру, но также процессы кол-
лективизации. Обретение спасения, свя-
занное с поиском «чистых» мест, мысли-
лось старообрядцами как уход из «мира 
антихриста» «во темные леса, во далекие 
пустыни, во глубокие пещеры». Вопло-
щением данной стратегии, явившейся 
продолжением традиций крестьянского 
пустынножительства, стало формирова-
ние сети скитов и удаленных от мира по-
селений, затерянных в  таежных районах 
Западной и  Восточной Сибири [Покров-
ский, Зольникова 2002, 33–35]. Старооб-
рядцы, бежавшие от репрессивной поли-
тики на территорию суверенной Тувин-
ской Народной Республики в 1920–1930-е 
гг., после присоединения Тувы к  СССР 
в  1944 г. (то  есть именно в  годы войны) 
опять оказались в  зоне доступа власти, 
от которой они бежали. Отсюда и гораз-
до более жесткая ответная оппозицион-
ная рефлексия на Советское государство 
в  исторической памяти современных 
старообрядцев.

Следующий сюжет — «Результаты  
перестройки» (с  хронологией слома 

советской системы и  характеристикой 
атмосферы того периода «1990–1992. По-
стоянное томление духа») выводится из 
советского как следующая веха и занима-
ет свое место в  ряду ключевых событий 
национальной истории, наряду с  Боль-
шим Собором 1666 г., революцией 1917 г. 
и  Отечественной войной 1941–1945 гг. 
Далее идут изображения последствий 
этого поэтапного падения России, а так-
же включения ее в павший мир. Это сю-
жеты современной жизни: «Поклонники 
телевидения», «Распущенность нравов», 
«Наука отводит людей от Бога».

Современные тенденции развития 
таежных старообрядческих общин по-
зволяют утверждать, что при видимой 
отстраненности от мира они в курсе по-
литических и технических нововведений. 
Об этом наглядно свидетельствуют изо-
бражения символов научно-техническо-
го прогресса и  комментарии к  ним. От-
рицательное отношение к  техническим 
достижениям проиллюстрировано в изо-
бражениях греховного мира. Развитие, 
распространение и  использование этих 
достижений, по мнению часовенных ста-
рообрядцев, свидетельствует о  прибли-
жении конца света. Подобные взгляды 
находили отражения в  Апокалипсисах, 
которые создавались и  переписывались 
в  течение ХХ  столетия на Урале и  в  Си-
бири и получили распространение в раз-
ных беспоповских согласиях, в том числе 
у часовенных. 

Технический прогресс и  его духовные 
последствия — одна из краеугольных 
проблем, обсуждающаяся на старообряд-
ческих Соборах. На фоне изображения 
самолета, вертолета, ракеты, атома и пла-
нет помещен текст: «XX век  —  век мате-
риализма и атома, век большой цивилиза-
ции в  технике, медицине, науке и  других 
сферах. Век высоких полетов ввысь. Но 
большого нравственно духовного паде-
ния всего человечества. Высоко летаем, 
да низко ползаем…». Литературным про-
изведением, легшим в  основу подобной 
интерпретации этой проблематики, мог 
стать текст «Наука и техника — природе 
убийца» часовенного писателя А. Г. Мура-
чева. Последнее, «пятое», время кончится 
войной, и  война будет атомной, сопро-
вождающаяся повсеместным одновре-
менным «изгублением» людей, считает 
А. Г. Мурачев [Духовная литература 1999].
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Проблемы глобализма обострили 
эсхатологические представления. По-
этому достаточно большое место зани-
мает изображение «Диавольских сетей, 
простертых надо всем миром». В  цен-
тре этой композиции находится монстр 
«Сатанизм», напоминающий осьми-
нога, который запустил свои щупальца 
в  геополитические центры современного 
мира: Америка (с  небоскребом, статуей 
Свободы, Вашингтоном и  Пентагоном), 
Россия (с  Москвой, Кремлем и  банком) 
и  развитая урбан-среда. Последняя обо-
значена такими негативными маркерами, 
как «новая аристократия», «монополии», 
«банк», «сберкасса», «парламент», «адми-
нистрация», «пресса», «спорт», «медици-
на», «университет», «институт», «учили-
ща», «школа» и др. Особое место на этом 
изображении отведено «зверю», маркиро-
ванному цифрой «666» и  обозначенному 
как «Брюссель». К Западу у автора особое 
отношение, оно отражено в комментарии 
к  сюжету о  распущенности нравов: «Сие 
безумие от ума / Все плывет с  Запада». 
Здесь же находится комментарий: «Зве-
риница — в которой находится главный 
компьютер связанный со всем миром. Он 
и  закодирует или запечатлеет своей пе-
чатью почти все человечество. Тайный 
заговор Сатаны подходит к  концу». Ха-
рактерно, что автор, развивая традици-
онный для своего сообщества подход, 
утверждает, что печать будет «почти на 
всем человечестве», естественным об-
разом оставляя вне этого испорченного 
человечества своих одноверцев. Эсхато-
логические представления актуализиру-
ются в старообрядческом сознании через 
визуальные маркеры: «зверь», число «666» 
и «печати». Рядом с телевизором, по кото-
рому черти показывают своего правителя 
в короне и с цифрой 666, имеется надпись: 
«Приидите и  поклонитесь новому царю! 
И  «Богу»?». Это сопровождается тради-
ционным книжным изображением мно-
гоглавого рогатого зверя и  цитатами из 
Апокалипсиса. Таким образом, напоми-
нается не только о грядущих «последних 
временах», но и указывается на развитие 
их основных элементов уже в  современ-
ности. На невольно возникающий вопрос: 
«Что можно этому противопоставить?» 
автор лубка отвечает в первой части про-
изведения, посвященной тернистому 
праведному пути. Лубок зафиксировал не 

только явления мировой и  русской жиз-
ни, но и отношение к ним простых людей, 
все то, что называется «духом времени».

Изображение «широкого пути» за-
ставляет людей усомниться в  целесо- 
образности их образа жизни. Приближе-
ние к  действительности делается через 
акцент на частности, незначительности, 
противопоставленных официально при-
нятой точке зрения в масштабах государ-
ства и  всего мирового сообщества. От-
носительная латентная оппозиционность 
государству ведет к тому, что в картинке 
она обозначена через специфические мар-
керы. Так, государственно-политическое 
звучание имеет клеймо «Перестройка, 
гласность», характеризующие государ-
ственный строй в  историческом процес-
се. Этот механизм работает от обратно-
го, давая отрицательные, возмущающие 
образцы. События, отраженные в  таких 
клеймах, обнажают скрытую сторону ве-
щей, задевая насущные проблемы реалий 
и интересов людей.

Разочарование в  обществе, построен-
ном на тотальной фальсификации про-
шлого и современного, ведет к эскапизму. 
Свернуть на узкий путь и уйти по речным 
гладям в  недоступную глухомань  — вот 
одно из предназначений старообрядца 
часовенного согласия. Внутри изобрази-
тельного поля художнику отчасти удает-
ся изменить мир по своему образу и по-
добию человека свободного. Изменение 
и  уход от реальности в  конструируемый 
мир общины (через установленные в хри-
стианской культуре изобразительные 
маркеры) предполагает изменение в  со-
знании старообрядца. Визуальный образ 
«Двух дорог» декларирует неизбежность 
предэсхатологических культурных, со-
циальных, политических и  общеистори-
ческих перемен, предсказывая и програм-
мируя путь дальнейшего развития обще-
ства через воззвание «Подумай бедный 
человек» и «томления духа» Екклезиаста.

Старообрядческий лубок «Две доро-
ги — Два пути» соответствует традици-
онным стандартам жанра, но он создан 
с  учетом современного социального за-
каза: презентует представления совре-
менных ортодоксально настроенных 
представителей часовенного согласия 
(прежде всего скитских иноков) об исто-
рии современного мира и о ключевом ме-
сте и роли своей церкви в этом процессе. 
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Назначение подобной картинки худож-
ник видит как миссию по сохранению 
спасительного пути для праведного че-
ловечества, которое локализуется в  их 
общинах и  представляет единственно 
правильный путь для спасения души. 
Это яркий образец восприятия прошлого 
в настоящем и определенный путь к буду-
щему. Интерпретация истории и  совре-
менного мира предстает как развернутый 
назидательный рассказ. В  лубочной кар-
тинке обозначены вехи истории «паде-
ния» мира и России с 1666 г. до 2000-х гг. 
Оригинальная трактовка и  оценка исто-
рического прошлого еще раз доказывает, 
что у старообрядцев особая историческая 
память и миссию хранителей этой памяти 
они несут до сих пор.

«Путь праведный»: визуализация 
спасения в старообрядческом сознании.
Поиск праведного пути в  старообрядче-
ском сознании порождал народные уто-
пии и  уводил их в  поиски града Китежа 
в  Центральной России и  Беловодья на 
Урале и в Сибири. Это привело к обосно-
ванному созданию легенд о поисках Пути 
праведного в  далеких землях. Нижняя 
левая половина листа рассматриваемой 
народной картинки посвящена визуали-
зации такого поиска «Пути праведного», 
маркированного синей опушью. Компо-
зиция построена по зеркальному прин-
ципу: от Креста-Распятия как «высшего 
идеала человечества» до кладбищенского 
Креста и врат рая. Направление задается: 
«Аще хочешь душу свою спасти, Иди по 
сему прескорбному пути». В  левом верх-
нем углу изображение рая и  царствую-
щего в  нем Бога как конца и  цели этого 
праведного пути. Из уст Господа прости-
раются тексты. Один из них направлен 
в  сторону грешников, идущих широким 
путем. Он гласит: «Отидите от мене про-
клятые в  огонь вечный…». Другой текст, 
обращенный в сторону праведников, гла-
сит: «Приидите ко мне вси труждающиеся 
и  обременении…». Между этими ключе-
выми маркерами помещаются основные 
сюжеты и этапы спасения души в интер-
претации часовенных старообрядцев. То 
есть общехристианская проблематика 
облечена в  визуализацию старообрядче-
ского понимания истории и  современ-
ности спасения. Поэтому между началом 
и  концом праведного пути мы видим 

изображения истории и актов праведно-
сти последователей именно часовенного 
согласия, которое, как и  другие согласия 
старообрядчества, воспринимают себя 
как последних праведных православных 
христиан. И если картина исторического 
процесса последних тысячелетий рассма-
тривается в  православной христианской 
интерпретации, то история последних 
веков рассматривается как процесс со-
хранения церкви истинной в рамках ста-
рообрядческой традиции, получившей 
развитие в  часовенном согласии. Таким 
образом, мировая история воспринима-
ется как процесс сохранения истинного 
христианства, который реализуется че-
рез праведные акты, которые наполняют 
жизнь часовенных старообрядцев и изо-
бражения которых лежат между началом 
и завершением этого пути.

Опираясь на естественное, базовое же-
лание человека иметь доступ к запретной 
информации, в  которой художник при-
открывает тайны «узкого пути» и  спасе-
ния, он работает над образом старооб-
рядца — общинника и  инока с  особой 
осведомленностью, преодолевая запреты 
на закрытые для широкой огласки темы. 
В  изобразительном пространстве созда-
ется иллюзия свободного выбора, так как 
выводы сделаны в сопроводительном тек-
сте духовных стихов. Но в изобразитель-
ном поле применяется прием повторения 
лозунговых конструкций, заменяющих 
выводы, манипуляция фоном (городское 
пространство противопоставлено таеж-
но-речному; во спасении рай противо-
поставлен мучениями в  аду). Художник 
предлагает проживание жизни как испы-
тание, в котором сознание человека кур-
сирует между двумя мирами.

На противопоставление двух миров 
работает и  сознательно выбранная ав-
тором разница стилей в  двух основных 
частях произведения. В  изображении 
мира праведных используются приемы 
традиционного старообрядческого ри-
сованного лубка и  иконописного стиля. 
При создании картин греховного пути 
и современного мира используется более 
свободный стиль, напоминающий сти-
листику школьных стенгазет. Подобный 
диссонанс стилей усиливает восприятие 
разницы изображенных путей и миров.

Центральной темой праведного пути 
и связующим в композиции является река, 



60

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  Т

ом
 1

9.
 №

 2
. 2

01
8

и это неслучайно. Старообрядцы часовен-
ного согласия, известные своим историче-
ским радикализмом в вопросах неприятия 
государственности, уходили в  таежные 
пустыни, и основным путем такого ухода 
были реки. Когда государство в лице своих 
чиновников приходило в обжитые старо-
обрядцами территории, они снимались 
и  уходили дальше (как правило, в  более 
глухие верховья рек). А так как сибирские 
реки отличаются бурным течением, то их 
использование в качестве надежного пути 
для перемещения вверх больших групп 
людей с их скарбом вплоть до начала при-
менения лодочных моторов было возмож-
ным только зимой. Поэтому именно «зим-
ник» (путь по льду реки) для таежных ста-
роверов стал символом пути к спасению.

Сибирские старообрядцы, убежден-
ные в том, что только они являются «ис-
тинными христианами», постоянно со-
относят ведущиеся ими поиски новых 
форм жизнеобеспечения с идеалами Пи-
сания и Предания. Внутренний конфликт 
старообрядческой культуры, связанный 
с  признанием перманентного несоответ-
ствия жизненных реалий неким идеаль-
ным нормам, воплощением которых до 
сих пор служит традиция пустынножи-
тельства, получает разрешение с  помо-
щью концепта «благословенной вины» 
[Любимова 2017, 122].

Центром композиции в  изображении 
праведного мира являются три фигуры: 
два инока и  человек, тянущий на санях 
церковь («Церковь не в  куполах, а  в  бла-
гочестии»). Комментирующая подпись 
рядом позволяет сделать предположение, 
что это изображение о. Симеона и цитата 
из его литературного труда «Девствую-
щая церковь Христова на Севере» [Жура-
вель 2001, 291].

Построение пустынножительства —  
одна из центральных тем праведного пути 
в  рассматриваемом образце. Особенно-
сти ведения общинного хозяйства, кол-
лективность труда подчеркнуты в  изо-
бражениях, иллюстрирующих праведный 
труд таежных староверов: расчистка зем-
ли из-под леса, жатва, добыча даров реки 
и леса, строительство. Но и в праведном 
пути находится место принятию дости-
жений цивилизации. Промысловик хоть 
и предстает перед нами в иноческом об-
лачении, что символизирует традицио-
нализм и  религиозную ориентацию, но 

изображен с лодкой с мотором, который 
ранее, как и  почти вся техника, был под 
запретом. Неслучайно техника активно 
используется как маркер греховности 
на негативно окрашенной части про-
изведения, в  то время как на этой части 
изображения этот мотор является един-
ственным достижением технического 
прогресса. В этом отразилась неизбежная 
эволюция стереотипов поведения и  по-
степенного, но ускоряющегося процесса 
отказа от многих запретов. Также ин-
тересно, что на картине, описанной как 
«жатва», изображен сенокос. Не исклю-
чено, что таким образом отразился факт 
отказа современных таежных староверов 
от выращивания хлеба и  постепенный 
переход к  покупке муки с  последующим 
ее «исправлением».

Общественная молитва помещена ху-
дожником в узнаваемый контекст старо-
обрядческой часовни, который мы ви-
дели в  экспедиции: тябловый иконостас 
(полка  с иконами) вдоль всей стены, ряд 
икон, свечи на полке, аналой с  откры-
тыми книгами, молящиеся с  лестовка-
ми крестятся двумя перстами и стоят на 
полу, застеленном коврами. Изображе-
ние иноков и  инокинь, пишущих иконы 
и  переписывающих книги, напоминает 
об известной сети местных скитских ма-
стерских-скрипториев, в  которых актив-
но воспроизводились и продолжают вос-
производиться предметы религиозной 
культуры старообрядцев. Картина отпе-
вания не только дает общее представле-
ние о  характере этого действа (крест на 
груди усопшего, зажженные свечи у  че-
тырех сторон его цельно выдолбленного 
гроба-«домовины», каждение и  пр.), но 
и  находится ближе всех других картин 
к изображению рая. Более того, она непо-
средственно примыкает к  изображению 
входа в рай, за которым стоит Господь.

Часовенные старообрядцы Енисея во-
обще и Тувы в частности по сей день оста-
ются относительно закрытым сообще-
ством, которое, сохраняя традицию эс-
хатологических ожиданий, культивирует 
критическое отношение к  современному 
миру. Сохранение основных доктриналь-
ных установок у старообрядцев отдельных 
согласий, которые продолжают оказывать 
заметное влияние на характер развития 
их культуры, приводит к тому, что, несмо-
тря на продолжающуюся модернизацию 
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мировой и отечественной культуры, такой 
архаический жанр, как лубок, не только 
сохраняет свое бытование, но и  получает 
содержательное, изобразительное и техни-
ческое развитие. В соответствии со смыс-
ловой нагрузкой рассмотренного совре-
менного старообрядческого лубка можно 
сделать вывод, что ортодоксально ориен-
тированная часть часовенных старообряд-
цев по сей день резко негативно рефлекси-
рует на процесс глобализации, связанный 
с развитием научного мировоззрения и се-
куляризации общества и  его институтов. 

В этом контексте не только сохраняется, но 
и переходит на качественно новый уровень 
негативное отношение к  современным 
тенденциям в российском обществе и го-
сударстве, которые идут путем культур-
ной модернизации и все заметнее интегри-
руют в  глобальный «греховный» мир. На 
фоне этого отторжения греховного мира 
свои общины представляются как послед-
ние носители спасительной православной 
традиции, дающей узкий, но единственно 
возможный праведный путь для спасения 
души и мира.
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“THE BROAD WAYFARING” IN THE CONSCIOUSNESS  
OF THE YENISEI OLD BELIEVERS:  

A CONTEMPORARY FOLK PICTURE  
OF THE PROCESSES OF GLOBALIZATION

EKATERINA V. BYKOVA 
(Vyatka State University: 36, Moskovskaya str., Kirov, 610000, Russian Federation)

ALEKSANDR V. KOSTROV 
(Irkutsk State University: 1, Karla Marksa str., Irkutsk, 664003, Russian Federation)

Summary. The paper is devoted to the analysis of a visual source, namely a picture named “Two 
roads — Two wayfarings”. Its items were revealed during an expedition to the Republic of Tuva in 
2016 in the Old Believer settlements. Further field studies in 2017 confirmed the popularity of folk 
pictures in their environment. The theme of “broad” and “narrow” ways has been discussed in dif-
ferent age groups of the Old Believers. The analysis of the visual source shows that growing globali-
zation and explosive spread of the latest (electronic, satellite) technologies, dynamic development 
of mass media inevitably lead to the formation of a single information space, which transforms or 
destroys a traditional society. In spite of their declarative conservatism and attempts of isolation the 
Old Believers show their awareness and attitude to modern civilization. Contemporary old-believer 
“Lubok” picture is a unique testimony to contemporary trends in the transformation of traditional 
religious consciousness. The folk picture presents itself from different ideological and artistic para-
digms: the old Russian tradition along with the trends of postmodernism. Combining an image with 
a word it appears as a single text space which is united by common themes, images and approaches 
to the wickedness of the world and the possibility of salvation.

As studies have shown, folk picture, followed by a sacred text and icon, offers itself as a Navi-
gator of life strategies. Besides it reveals one’s authentic path to salvation and reflects the doctrine 
of the Old Believers.

Key words: “lubok”, Old Believers, globalization, traditional culture, eschatology, folk picture.
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