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Данная статья посвящена изучению основополагающей мировоззренческой установ-

ки старообрядческой традиции — охранительной тенденции, стремлению сохранить и 
приумножить богатейшее наследие православной средневековой певческой культуры. 
Вместе с тем в работе показано, как старообрядцы в своей певческой практике адаптиру-
ют новые стилевые тенденции пореформенного времени, намеренно их вуалируя и ар-
хаизируя. 

Практика архаизации охватывает как систему литургического произношения, так и 
монодические распевы, находящиеся в употреблении у старообрядцев. На примере Сара-
товской региональной старообрядческой традиции анализируется редакторская работа 
старообрядцев по архаизации пореформенных распевов, распространенных как в старо-
обрядческой, так и в новообрядческой среде. В результате показано, как в напевах орга-
нично совмещаются стилевые признаки средневековых и барочных песнопений. 
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