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«Записка в сомнениях и недоумениях»
как пример старообрядческой полемической литературы XIX в.

В статье рассматривается старообрядческая полемическая литература, ее особенности. В  частности, 
ведется рассказ об издании конца XIX в., экземпляр которого находится в фонде Российской национальной 
библиотеки.
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«Note in doubt and perplexity» as an example
of the Old Believers polemical literature of the XIX century

This article discusses the Old Believers polemical literature, its peculiarities. In particular, the story is told about 
the publication of the late XIX century a copy of which is in the fund of  National Library of Russia.
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Раскол Русской Православной церкви 
после введения реформы Патриархом Нико-
ном в 1650–1660-х гг. поставил старообрядче-
ство в положение обличителя нового Право-
славия, которое производило изменения по 
греческому эталону. В  этой связи получила 
широкое распространение полемическая ли-
тература.

Важной особенностью полемической ли-
тературы старообрядцев является логическая 
структура. Большая часть произведений суще-
ствуют в виде диалогов, построенных по схеме 
вопрос-ответ. Одна сторона свои вопросы со-
ставляла таким образом, чтобы последователь-
ные ответы оппонента приводили к признанию 
своей неправоты; другая сторона стремилась 
дать емкий ответ на заданный вопрос. По мне-
нию М. О. Шахова,

…структурная особенность полемических со-
чинений связана с тем, что предметом полеми-
ки служат конкретные церковные установле-
ния, подтвержденные определенным образом. 
В связи с этим типичная структура аргументации 
такова: тезис плюс перечень аргументов. Набор 
тезисов и аргументов часто переходят из одних 
трактатов в другие, при этом мало изменяясь.

Когда тезис и аргументы сталкиваются с 
антитезисом и контраргументами оппонентов, 
возникает необходимость разрешения проти-
воречий. Ввиду того, что авторитет Священного 
Писания, Соборов и отцов Церкви одинаково 
бесспорен для обеих сторон, в спор вступают 
экзегетические приемы, позволяющие объяс-
нить возникающие несогласия путем истолко-
вания цитируемых изречений и правил. Иногда 

предпринимается углубленный религиозно – 
философский анализ понятий, фигурирующих в 
обсуждаемых текстах; экзегеза не является про-
стой словесной эквилибристикой, призванной 
перетолковать текст в нужном смысле. Если же 
речь идет о прецедентах, извлеченных из исто-
рии Церкви, полемика, как правило, обращается 
на изучение подлинности и правильности изло-
жения упоминаемых фактов1.

Также очень характерна многовариантность 
построений для старообрядческой полемики. 
По мнению Е. В. Сметаниной, каждое согласие, 
а иногда и каждый автор представляли свое 
истолкование текстов Священного Писания и 
Священного Предания. Выстраивая свою си-
стему, защитники старообрядчества обязатель-
но опирались на традицию, существовавшую в 
русской православной Церкви. При разработке 
«той или иной темы, вокруг которой шел спор, 
они пытались найти те варианты интерпрета-
ции Священного Писания в духовном наследии 
своих предков, которые более всего отвечали 
их взглядам»2.

Основная полемика старообрядцев ве-
лась с официальной церковью, в связи с этим 
одним из самых известных полемических про-
изведений стал труд Андрея Денисова «По-
морские ответы». Написаны они были в 1723 г. 
«при участии его брата Симеона, Трифона Пе-
трова и других пустынножителей. Эта книга – 
наиболее удачное и полное изложение основ-
ных воззрений староверов и их расхождений 
с господствующей церковью <…> „Поморские 
ответы“ оказались как бы итоговым сочинени-
ем, обобщающим расхождения между старо-
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верами и никонианством. Если в дальнейшем 
принципы и аргументация новообрядческих 
полемистов претерпевали заметное измене-
ние, то старообрядческая литература, как бы 
полностью высказавшись по существу спора, 
в дальнейшем оставалась на занятых миро-
воззренческих позициях и в последующей 
полемике нечто новое возникает лишь в част-
ностях, при обсуждении церковно-историче-
ских фактов и канонического права. К  сере-
дине XVIII в. интеллектуальный центр тяжести 
перемещается во внутристарообрядческую 
полемику между поповцами и беспоповцами. 
Наиболее известными фундаментальными 
сочинениями этого типа можно считать „Щит 
веры“ и „Меч духовный“»3.

Фундаментальные труды пользовались 
большой популярностью и имели авторитет 
в кругах старообрядцев, но также имелись 
и менее емкие труды. Как уже говорилось 
ранее, каждый автор мог интерпретировать 
Священное Писание по-своему, а автором в 
этом случае мог быть любой защитник ста-
рой веры или сомневающийся в ее догматах. 
В  фонде Российской Национальной Библио-
теки имеется весьма интересное по содержа-
нию и оформлению издание полемической 
литературы старообрядцев. Оно больше по-
хоже на листовку размером метр на метр. За-
главие этого издания: «Записка в сомнениях и 
недоумениях относительно именуемой старо-
обрядческой церкви и существующего в оной 
новоучрежденного (Австрийскаго) священ-
ства, с просьбою в разрешении сих сомнений 
и недоумений, поданная несколькими лицами 
из общества старообрядцев окружников в 
собор их именуемых Епископов 25 числа ок-
тября месяца 1880 г.». Издана эта «Записка» в 
типографии Е. Лисснера и Ю. Романа на Арбат-
ской улице в деревне Каринской. Это издание 
было разрешено в печать цензурой в Москве 
в 1880 г. Цензор издания протоирей Филарет 
Сергиевский.

Дело здесь в том, что эта «Записка» была 
на руку официальной церкви и подходила по 
контексту к ее миссионерской деятельности в 
среде старообрядцев. Одним из многочислен-
ных направлений миссионерской деятельности 
Русской православной церкви стала борьба с 
расколом. Все эти направления, так или иначе, 
связаны с вступлением в Православие, а что 
касается старообрядчества, то это, конечно, 
переход в Единоверие. В связи с тем, что книга 
является одним из главных источников переда-
чи информации, все вопросы, поданные старо-
обрядческому и православному начальствам, 
а также ответы на них, которые были в пользу 

православия, издавались. Текст данной «Запи-
ски» характеризуетт людей, сомневающихся в 
старообрядческой вере.

Подали эту записку  – Иван Федорович 
Андреев, Василий Федорович Можаев, Сергей 
Антонович Мягков и «другие люди, хорошо 
начитанные». Прочитавшие восемь вопросов, 
поданные бывшими членами австрийской 
иерархии в московский «Духовный Совет», и 
тринадцать вопросов, поданные Егором Ан-
тоновым, не могли не увидеть, что церковь, 
к которой они принадлежат, находится в пе-
чальном положении, ибо не подлежит со-
мнению, что она в продолжение двух святых 
лет не имела епископства, а с ним и совер-
шения таинства священства. Старообрядцы 
ожидали ответа от духовных властей, но так 
и не дождались. Тем временем появлялись 
другие ответы, одни противоречивее других, 
тем самым вносившие еще большие сомне-
ния. А  всего более утвердила эти сомнения 
беседа, происходившая в июле 1880 г. между 
архимандритом Павлом и ближайшим клев-
ретом Антония, главным апологетом раскола 
Онисимом Швецовым по поводу присоеди-
нения к православной церкви старообрядца 
П. Т. Юдина. Вопрос состоял в том, что в старо-
обрядческой церкви не совершаются семь 
таинств: в первую очередь, таинство священ-
ства, а с ним и благодатных даров Святого 
Духа на совершение прочих шести таинств. 
А так как нет таинства священства в старооб-
рядческой церкви, то без этого «крайнего бла-
женства сподобиться невозможно», т. е. речь 
идет о том, что священнослужители старооб-
рядческой церкви, не получив права и власти 
на отправление священнодействий, не могли 
правильно совершать таинство святой евха-
ристии. Естественно возникал вопрос: «Может 
ли старообрядческая церковь быть истинною 
церковью Христовой, столпом и утверждени-
ем истины, когда в ней благодатный источник 
Святого Духа иссяк?». Сознавая все эти ужас-
ные для старообрядческой церкви послед-
ствия, проистекающие от лишения таинства, 
некоторые из наставников в успокоение себе 
говорили: «Мы в том не виноваты, что у нас 
не было епископов, а с ними и совершения 
таинства священства, в этом виновны гоните-
ли еретики, которые у нас их отняли». Но это 
мнение противоречит мнению христиан о 
всемогуществе Бога, который допустил такое.

Тут же говорится о том, что те, кто вос-
соединяются с православной церковью, так 
называемое Единоверие, сразу же становятся 
вновь священнослужителями, т. е. получают 
благословение Христа. Сомнений много у по-
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дающих «Записку», в том числе и таких: пра-
вильно ли, что только лишь за троеперстие и 
написание Иисуса, вместо Исуса, хотя такое 
написание встречалось и в предшествующих 
святых книгах, а значит, тоже является христи-
анским, старообрядчество считает Правосла-
вие – еретическими и всех его последовате-
лей – еретиками.

«Записка в сомнениях и недоумениях», 
конечно, не имеет фундаментальности и боль-
шого объема информации, как это происхо-
дит в «Поморских ответах» или в «Щите веры». 
Но, несомненно, она показывает своим част-
ным примером, в каком ключе развивалась 
полемическая литература старообрядчества 
XIX в., а также в каком смятении могли быть 
некоторые приверженцы старой веры, не 
получавшие ответов на интересующие их во-
просы. И в связи с этим, какие преимущества 

в данном случае получала официальная цер-
ковь.
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