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Аннотация. В статье представлена попытка лингвостилистического
анализа текстов старообрядческой публицистики XIX в. В качестве
объекта исследования были избраны тексты авторства Константина Голубова (Голубева; 1842–1889), издателя и редактора выходившего в Иоганнисбурге (бывшая Пруссия, ныне г. Пиш в Польше) в 1863–1866 гг.
старообрядческого журнала «Истина». Решение представленных в статье исследовательских проблем представляет особую сложность, пос
кольку язык старообрядческих изданий Нового и Новейшего времени
крайне слабо изучен. К языку, которым написаны оригинальные произведения старообрядцев, довольно трудно применить разработанные
в традиционном языкознании функционально-стилистические критерии из-за «мозаичного» характера их содержания и стиля, определяемых
сочетанием разновременных историко-культурных и различных языковых пластов. Основным предметом исследования, представленного
в данной статье, является церковнославянско-русская интерференция
в авторских текстах К. Голубова. К середине XIX в. церковнославянскорусская диглоссия, характерная для старообрядческих текстов в период
после раскола и до рубежа XVIII–XIX в., стала заменяться билингвизмом, что ярко проявляется в материалах, опубликованных в «Истине».
Автор статьи анализирует языковой материал на разных уровнях: фонетико-графическом, словоизменения, словообразовательном и лексическом, и синтаксиса. В частности, отмечаются особенности использования К. Голубовым кириллического шрифта, в том числе включение
буквы «ё»; наличие вкраплений, представляющих собой просторечные
грамматические формы (например, «сожгём», «обчистить»); использование церковнославянских словообразовательных моделей, в том чисСтатья написана по материалам доклада на международной конференции «VIII Ураль
ские археографические чтения» (Екатеринбург, 11–13 октября 2018 г.).
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ле словосложения, для создания авторских фразеологизмов (например:
«самостеснение», «зловредие излишьшестрастей»); использование архаизмов (правоверие); попытка адаптации популярных интернационализмов (материальный, теоретический, рациональный). Особенности
церковнославянско-русской интерференции в текстах К. Голубова проявляются также в особенностях структуры предложения и в построении связного текста, где заметно влияние устной разговорной речи на
церковнославянский текст, усвоенный К. Голубовым как представителем старообрядческой книжной культуры.
Ключевые слова: старообрядцы в Польше, Спасо-Троицкий монастырь
в Войново, издания иоганнисбургской типографии, старообрядческая
публицистика XIX в.; идиостиль Константина Голубева.
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Данное исследование представляет собой попытку лингвостилистичес
кого анализа текстов старообрядческой публицистики XIX в. В качес
тве объекта были избраны тексты Константина Голубова (Голубева;
1842–1889), издателя и редактора выходившего в Иоганнисбурге (бывшая Пруссия, ныне г. Пиш в Польше) в 1863–1866 гг. старообрядческого
журнала «Истина», а также автора большинства опубликованных в нем
текстов. Решение представленных в статье исследовательских проблем
представляет особую сложность, хотя бы из-за слабой изученности
языка старообрядческих изданий Нового и Новейшего времени. Кроме
того, к языку, которым написаны оригинальные произведения старообрядцев, довольно трудно применить разработанные в традиционном
языкознании функционально-стилистические критерии из-за «мозаичного» характера их содержания и стиля1, определяемых сочетанием разновременных историко-культурных и различных языковых пластов.
В исследованиях, посвященных старообрядцам, проживающим
в Польше, имя Константина Ефимовича Голубова (Голубева), воспитанСр.: Дутчак Е. Е. Старообрядческая книга: болевые точки научного описания поздней
кириллической рукописи // Язык, книга и традиционная культура позднего русского
средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе XXI в.
Мир старообрядчества / ред. И. В. Поздеева, В. П. Пушков. М., 2011. Вып. 8. С. 681.
1
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ника, ближайшего сподвижника и последователя знаменитого федосеевского полемиста, основателя и первого игумена Войновского Спасо-Троицкого монастыря о. Павла, прозванного Прусским, почти не упоминается, хотя, по мнению биографа архимандрита Павла Прусского Н. И. Субботина, идея организации типографии в Иоганнисбурге была непосредственно связана с личностью К. Е. Голубова2. В 1859 г. игумен заключил
договор с иоганнисбургским издателем Антонием Алоизием Гонсеровским, который обучил К. Голубова типографскому мастерству. В 1863 г.,
по всей вероятности, на деньги, полученные в приданое за женой, К. Е. Голубов приобрел типографию Гонсеровского в собственность, потому
что выходные данные в иоганнисбургских изданиях свидетельствуют
о смене владельца. Единственным серьезным исследованием, непосредственно посвященным жизни и деятельности К. Е. Голубова, является
книга Эугениуша Иванца «Дорога Константина Голубова от староверия
к православию»3, уже ставшая в Польше библиографической редкостью.
К. Е. Голубов упоминается также в исследованиях Н. Ф. Будановой4 в связи с живым интересом, который проявлял к нему, так же как и к Павлу
Прусскому, Ф. М. Достоевский, намеревавшийся сделать обоих героями
своих произведений и изобразивший некоторые черты характера К. Е. Голубова в образе Нечаева в «Бесах». На основании статьи в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, книги Э. Иванца и публикаций
Н. Ф. Будановой Е. А. Агеевой была составлена статья в «Православной
энциклопедии», посвященная, однако, не К. Е. Голубову, а его журналу5.
Главным делом жизни К. Голубова является публицистическое
издание «Истина», первоначально (в 1863, 1864 и 1866 г.) выходившее
в виде газеты (журнальных листков) на восьми полосах в две колонки,
Субботин Н. И. Русская старообрядская литература за границей // Русский вестник. СПб, 1868. Т. 76. С. 100; Iwaniec E. Droga Konstantyna Gołubowa od starowierstwa
do prawosławia. Karty z dziejów duchowości rosyjskiej w drugiej połowie XIX wieku. Białystok, 2001. С. 26.
3
Iwaniec E. Droga Konstantyna Gołubowa…
4
Буданова Н. Ф. Примечания // Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений в 15 т. Т. 7:
Бесы. Ленинград, 1990. С. 693–695; Она же. Павел Прусский и его книга «Беседы о пришествии пророков Илии и Эноха, об антихристе и седминах Данииловых» (Новые
материалы к теме «Достоевский и старообрядчество») // Достоевский. Материалы и
исследования. СПб., 2007. Т. 18. С. 86–101.
5
Агеева Е. А. «Истина» // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 27.С. 702–703.
2

271

Елена Потехина

затем — в виде толстого журнала: в 1867–1868 гг. еще в Иоганнисбурге
(«малая» и «большая» «Истина — термины, употребляемые для различения изданий в книге Э. Иванца). C 1868 по 1886 г. «Истина» издавалась
в России, в Пскове, где поселилась семья репатрианта К. Е. Голубова по
определению полиции, когда вслед за своим ментором — архимандритом
Павлом — Константин Ефимович перешел в единоверие, был рукоположен в священники и до конца своей жизни обличал раскол и безверие.
Язык текстов Константина Голубова содержит элементы разного
стиля. Если принимать во внимание структуру текстов, обращает на себя
внимание их просторечная составляющая. Городское просторечие известно историкам языка по различным произведениям (сказкам, былинам,
пословицам и под.), а также по массовой лубочной литературе, которая
унаследовала письменную культуру допетровского города6. Значительное
место в текстах «Истины» занимают церковнославянские элементы, хотя
бы потому, что К. Голубов, как и все старообрядческие дети, обучался грамоте по церковнославянской азбуке, по Псалтири и Часовнику. К. Е. Голубов цитирует Библию, сочинения Иоанна Златоуста, известные старообрядческие сочинения, вводя синтаксические обороты, фразеологизмы
и лексические вкрапления. Третьим стилеобразующим элементом языка
К. Е. Голубова является активно формирующийся в XIX в. литературный
стандарт, а К. Голубов изучал лучшие образцы публицистики А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Редакция «Колокола» возлагала определенные надежды в своей борьбе с самодержавием на старообрядцев. В газете «Общее
вече», приложении к «Колоколу», Н. П. Огарев обращался непосредственно к староверам, публиковал материалы, присылаемые старообрядцами, проживающими в России и за границей. К. Е. Голубов и Н. П. Огарев в течение определенного времени состояли в переписке. Вероятно,
К. Голубов решил издавать собственный общественно-политический
журнал под влиянием Н. П. Огарева и В. И. Кельсиева, который в 1862 г.
в течение полутора месяцев пребывал в Войново, где пытался использовать старообрядческие контакты для доставки нелегальной литературы
в Россию7. «Малая», «Истина» и «Общее вече» выходили примерно в одно
и то же время, имели сходный формат и объем, были адресованы одной
и той же аудитории. Сравнение текстов, опубликованных в обеих газе6
7

Плетнева А. А. Лубочная библия: язык и текст. М., 2013.
Iwaniec E. Droga Konstantyna Gołubowa… С. 47–48.
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тах, было бы чрезвычайно интересным с точки зрения характеристики
авторского идиостиля К. Е. Голубова, использования черт разговорной
речи и взаимных языковых заимствований. Вместе с тем нельзя не обратить внимание также на некоторые диалектные черты, встречающиеся
в текстах иоганнисбургского издателя. Э. Иванец пишет, что некоторые
современники (напр., тот же В. И. Кельсиев) утверждали, что К. Голубов
допускает большое количество орфографических и лексических ошибок,
плохо знает грамматику, а стиль его газеты так напыщен, что трудно понять, что он собирался сказать8.
В данной статье будут рассматриваться только примеры из иоганнисбургских изданий «Истины». Тексты 3-го номера газеты и трех сохранившихся номеров журнала (№ 1, 3, 4) доступны в Интернете в Варминско-Мазурской цифровой библиотеке9. Книги из собрания бывшего старообрядческого Спасо-Троицкого монастыря были оцифрованы
и описаны в ходе реализации проекта № 2011/01/B/H52/03201 „Slavica
a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur”, финансированного из средств Национального центра науки (NCN) Польши в 2011–2013 гг. Для удобства в иллюстрациях
там, где это возможно, кириллический шрифт заменяется гражданским.
Как известно, старообрядцы вплоть до начала ХХ века продолжали пользоваться кирилловским шрифтом в своих печатных изданиях
и рукописях. Иоганнисбургские издания печатались особым кириллическим шрифтом. Гражданский шрифт К. Е. Голубов стал использовать
в своей типографии только после переезда в Россию. При наборе использовался весь репертуар прописных и строчных букв, известных из
старопечатных текстов, в том числе большое количество дублетов. Дублетные буквы использовались для обозначения о: о (узкое), o (широкое), w (омега узкая), ɷ (омега широкая). Можно отметить непоследовательно реализованное распределение знаков в зависимости от морфемного состава слов и их частеречной характеристики: в корнях слов чаще
всего используется о (узкое), в аффиксах — прочие дублеты (например, в суффиксах наречий и кратких прилагательных — главным обраIwaniec E. Droga Konstantyna Gołubowa… С. 90–91.
Collection Description: Piśmiennictwo staroobrzędowców w Polsce // Site „Warmiń
sko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa”. URL: http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/collecti
ondes
crip
tion?dirids=62 (дата обращения: 12.08.2018).
8
9
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зом w). Для обозначения гласной «е» используются «е» и «є» (второе —
в начале слов). Гласный у обозначается преимущественно лигатурой у,
возможно, потому что больше напоминает знак «у» в гражданском алфавите, вероятно по той же самой причине К. Голубов использует чаще
всего «z» (похожее на «я») для обозначения звука «а» после мягких согласных «и» [j], а также на месте старого «z» (носового гласного). Систематически используются также просодии: как оксия (a), так и вария (E),
исо (ѓ), апостроф (|), камора (†). Обращает на себя внимание графическое оформление интернационализмов: теɷрести1ческій (с омегой широкой и лишним с), матеріaльнагw, раціɷнaльныz. К. Е. Голубов использовал
юс большой, хотя он практически не встречается уже в дониконовских
печатных изданиях: (лукавствовать) не бѫдемъ (на обороте титульного
листа «большой» «Истины»).
Среди орфографических принципов, которых придерживался К. Е. Голубов, внимание на себя обращают следующие написания:
приставок на з/с, правописание которых в церковнославянском языке
не всегда совпадает с предписанием грамматик10, тем не менее в большинстве словарей и грамматик конца XIX в. регулируется фонетически;
слитные и раздельные написания предлогов; написания слов с прописной буквы и сокращений (ГдртCво), а также выбор -н- или -нн- в суффиксах прилагательных и причастий11. Влиянием русского литературного
языка, по-видимому, обусловлено крайне редкое использование в текстах паерков (с предпочтением ъ), в том числе для обозначения переносов, которое отмечается и в изданиях литургических книг.
Вопреки церковнославянской традиции, К. Е. Голубов использует
букву «ё», причем в тех словах и выражениях, которые следует признать
разговорными, например в полемической статье «О душе человека и
животных» Вильгельма Вундта в парафразе из Апокалипсиса (17:16) утверждает: Возненави1димъ, об^нажи1мъ, пл0ть съэ6ди1мъ, и^кwсти сожгёмъ,
Любодёицы всемjрной, w^тумaнившей и^зъ своeй ѕолот0й чaши нaши
у4мныz понsтіz» (Истина 4: 9). Ср.: «Всё дви1жущеесz не премённw живо1е»;
Ср.: Давыденкова М. Написание приставок на з/с в церковнославянской и русской дореформенной орфографической традиции // Православная культура вчера и сегодня.
Olsztyn: Centrum badań Europy Wschodniej, 2015. (Fontes Slavia Orthodoxa; II). С. 135–146.
11
Ср.: Потехина Е. Канонники из собрания Войновского монастыря: попытка сравнительного анализа // Православная культура: история и современность. Olsztyn: Centrum badań Europy Wschodniej, 2016. (Fontes Slavia Orthodoxa; III). С. 187–188.
10
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«Мы упирaемсz и6ли всё не понимaть, и6ли всё выду1мывать»; «К0локолъ»
извёртываетсz от правди1ваго понимaниz «Моск0вских вёдомwстей» о
нар0дной вэротерпи1мости.
Следует также обратить внимание на отсутствие обозначения
мягкости согласных при помощи мягкого знака в некоторых словах, например: т0лкw, мелчaйший, доказaтелство, галвани1ческий (!), возми1тэ, что
можно было бы объяснить отражением диалектного произношения самого К. Голубова.
Употребление книжных слов (высокого стиля), каковыми являются церковнославянизмы, является характерной чертой публицистического стиля. Церковнославянизмы занимают значительное место
в текстах «Истины». Русско-церковнославянская интерференция проявляется в области лексики, к которой в данном случае относится и
словообразование, в том числе в авторских неологизмах К. Е. Голубова.
В своих писаниях Константин Ефимович постоянно употребляет слова правоверие, правоверный, которые для него являются синонимами
слов православие, православный. Э. Иванец считает, что для К. Голубова
правоверие — это то же православие, но с более широким значением12.
Словарь протоиерея Г. Дьяченко дает наречие правоверно в качестве
синонима слова благочестиво, а в качестве синонима прилагательного
«православный» указывает правоверующий, правомыслящий13. В Старославянском словаре находим статью «правовѣрие» со значением ‘истинная вера, правоверие’14. Размышления по поводу «Лекций о душе человека и животных» Вильгельма Вундта, изложенные в статье «Живот мира»
(Истина 4: 2011), предваряются посвящением автору: «Жертвуется
профессору В. Вундту в Гейдельберг». В русском языке глагол жертвовать не встречается в контексте посвящения книг, стихов и под.
К чертам церковнославянского (высокого) стиля следует отнести
обилие сложных слов, часть которых представляет собой авторские нео
логизмы Голубова: самосознательный (дух), умозаключать ‘понимать’
(ср. совр. болг. умозаключение ‘понимание’, грубоматериальный (мир),
зловредие излишьшестрáстей и пр. Отдельного исследования требует
история любимого голубовского понятия самостеснение ‘самоограниIwaniec E. Droga Konstantyna Gołubowa…С. 160–162.
Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. С. 473–474.
14
Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерка, Э. Благова. М., 1999. 2-е изд., стереотипн. С. 495.
12
13
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чение, воздержанность’, произведшего, по-видимому, глубокое впечатление на Ф. М. Достоевского15.
Результат стилистической интерференции представляют собой русско-церковнославянские гибриды, которые безусловно следует отнести
к просторечию: произрастение ‘растение’ и растение ‘рост’ (лит.: произрастание, рост), извёртывается (лит.: изворачивается), объзаглавленныхъ
(лит.: озаглавленных), обчистить (лит.: очистить), а также причастные
формы: <о> всеживящем <существе>, осяжимой <природы>, питеющаго <зародыш тайны>, видучий («человек слепой понятливее видучаго»),
сприсущия ‘присущие’ и др.
К проявлениям книжно-просторечной интерференции следует
прежде всего отнести нарушения в структуре предложения, которые
можно охарактеризовать с точки зрения стилистики как солецизмы (соответственно: эллипсисы, анаколуфы и др.). В текстах довольно часто
можно обнаружить отсутствие прямого дополнения при переходных
глаголах, что является характерной чертой просторечия:
Ѓлчущагw человёка попроситэ потерпёть, пока2 пригот0вzтъ емy
(что?), и6 о4нъ согласи1тсz. Џнъ бyдетъ у#потреблz2ть (что?) съ разсужде1ніемъ
w6будущемъ (Истина 4: 6 об.)
Церковнославянский характер имеет употребление конструкции с
предлогом кроме:
1. И# о4нъ пойме1тъ и6прослези1тсz, кромё всsкихъ тэле1сныхъ наказaній
(Истина 4: 6 об.) (кроме ‘без’)
2. По как0му же прaву вы2 <…> выв0дите е6го2 [человека] въ положе1ніе
выходsщее и6зъ состaва мjра? Нётъ, є4тw кромё того2. Въ мjрэ о4нъ ве1сь
w6стае1тся свои1мъ существ0мъ (б. «Истина», № 4: 7) — ‘вне’, ‘без’?
Следующее предложение содержит нарушение согласования подлежащего и сказуемого, неверно построенный деепричастный оборот,
неправильную коллокацию при глаголе увлекаться и эллипсис прямого
дополнения:
Любопы1тству человёческагw дyха св0йственw у#влекaтьсz въ пости
гaтельство (чего?) не постижи1магw; и6ли2 и6спыта1въ невозм0жность
постиже1ніz (чего?) tве1ргнетсz t не постижи1магw (Истина 4: 35 об.).
Приведенные выше примеры иллюстрируют предварительные результаты анализа языка публицистических текстов Константина Голубо15

Буданова Н. Ф. Примечания. С. 693–695.
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ва, старообрядческого издателя второй половины XIX в. На данном этапе в текстах были определены стилистические пласты, обусловленные
культурно-историческими условиями развития языковой личности автора, выявлены некоторые примеры интерференции русских и церковнославянских элементов разновременных языковых пластов на графико-фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Определение
особенностей языка текстов, опубликованных Константином Голубовым
в его «прусских» публицистических изданиях, представляется важным
с точки зрения характеристики его авторского стиля. Поскольку один
из языковых пластов языка текстов «Истины» представлен церковнославянским языком, можно предположить, что одним из типичных его
признаков может быть характер цитирования Священного Писания,
богослужебных и святоотеческих текстов. Авторский и редакторский
стиль К. Е. Голубова, таким образом, может быть отличительной характеристикой иоганнисбургских изданий, в том числе Псалтири и святцев,
а — что важно — также таких основополагающих догматических сочинений, как «Царский путь» или Сборник сочинений о браках.
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THE LANGUAGE OF JOURNALISTIC TEXTS OF KONSTANTIN
GOLUBOV PUBLISHED IN JOHANNESBURG: RESEARCH
PROSPECTS
Abstract. This article presents a linguistic analysis of the Old Believer journalism in the 19th cen
tury. The subjects of the study are texts by Konstantin Golubov (Golubev) (1842–1889),
the publisher and editor of the Old Believer journal Istina, which was released in Johannesburg (formerly in Prussia, today it’s the city of Pisz in Poland) between 1863 and 1866. Solving the core problems of the article is especially difficult when we consider that the language
of modern Old Believer publications has been extremely poorly studied. With regards to
the language in which the original texts of the Old Believers were written, it is rather difficult
to apply the functional and stylistic criteria developed in traditional linguistics because of
the ‘mosaic’ character of their contents and style (a combination of various historical, cultural, and linguistic layers from different periods). The basic subject of the research presented
in this article is the Old Church Slavonic/Russian interference in Golubov’s texts. By the middle of the 19th century, the Old Church Slavonic-Russia diglossia characteristic of Old Believer
texts from the period immediately following the Schism until the end of the 18th century had
come bilingualism: this strongly manifests itself in the materials published in Istina. The author analyses the linguistic materials on different levels: on the phonetic and graphical levels,
the levels of inflection, word formation, and lexicography, and also on the level of syntax. In
particular, the peculiarities of the Cyrillic script used by К. Golubov are noted; the letter ё;
admixtures representing colloquial grammatical forms (sozhgem and obchistit’, for example);
the use of Old Church Slavonic models of word formation, including phrases used to create authorial idioms (e. g., samostesnenie, zlovredie, izlish’shestratei); and an attempt to adapt
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popular internationalisms (e.g., material’nyi, teoreticheskii, ratsional’nyi). The peculiarities
of Old Church Slavonic-Russian interference in Golubov’s texts also appear in the sentence
structure and the construction of connected text, where one can note the influence of oral
conversational speech on Old Church Slavonic text: this was assimilated by K. Golubov, a representative of Old Believer book culture.
Keywords: Old Believers in Poland, Spaso-Troitsky Monastery in Voinovo, editions of the Johannisburg printing house, Old Believers’ journalism of the 19th century; idiostyle of Konstantin
Golubov.
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