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ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
НЕКОТОРЫХ ДУХОВНЫХ стихов 

О СТРАСТЯХ ХРИСТОВЫХ
Стих «Плач Богородицы» Канон повечерия Великой пятницы

«Увы, сыне мой,
Свету творец!
Увы, чадо мое 

Неповинен еси,
На кресте распят бысть! 
Увы, сыне мой,

Свету творец!

На кого оставил 
Матерь свою?

Увы, чадо мое,
И не терплю тя видети 

Сына своего,
На кресте висяща!
Увы, чадо мое,

Уже радость 

Не приидет ко мне, 

Всевышнего творца 

Рождьшия!

Увы, чадо мое!»'

«Дивлюся зрящи тя преблагой боже, и 
прещедрый господи, без славы, и без дыха

ния, и безобразна, и плачуся держащи тя, яко 
ненадеяхся увы мне, видети тя сыне мой и 
боже» — второй тропарь шестой песни.

«Вижу тя ныне возлюбленное мое чадо и 
любимое, на кресте висяща, и уязвляюся гор

це сердцем...» — второй тропарь первой пес

ни.

«...Увы мне, что вижу! Камо идеши ныне 
сыне мой, а мене едину оставляеши» — тре
тий тропарь седьмой песни.

«Радость мне николиже отселе прикоснет

ся, рыдающи глаголаше непорочная: свет мой 

и радость моя во гроб зайде: но не оставлю 

его единаго, зде же умру, и спогребуся ему»’ 

— первый тропарь девятой песни.

• я * .  ДЕНИСОВ
П р и  изучении жанра духовного стиха 
проблема литературных источников 
занимает центральное положение. В то 
же время, если связи многих духовных 
стихов с агиографическими памятника
ми, апокриф ами, мифологическими 
представлениями и народными легенда
ми раскрыты относительно подробно, 
то вопрос о литургических источниках 
стихов, как правило, остается в тени. 
Исследования, в которых он затрагива
ется, немногочисленны. Отдельные на
блюдения можно найти в работах А.Н. 
Веселовского, А.И. Кирпичникова1. К 
проблеме исследования литургических 
источников стиха «Плач Адама» обра
щались В.П. Адрианова-Перетц2 и О.А. 
Савельева3, С.Е. Никитина выделяет в 
общей системе источников духовных 
стихов литургические тексты4.

Жанр духовного стиха, как отмечал 
еще Ф.И. Буслаев, является своего рода 
«обобщающей средой», в которой про
исходит соприкосновение православия 
и фольклора5, и соприкосновение это не 
могло не охватывать в полной мере все 
«составляющие» русской православной 
культуры.

Задача настоящей статьи — исследо
вание литургических источников неко
торых духовных стихов, связанных с 
событиями С трастной седмицы. О т
дельную группу образуют стихи, посвя
щенные одному из эпизодов Страстей 
Христовых, — Плачу Богородицы. Их 
композиционная схема имеет следую
щий вид:

1) описание места действия;
2) собственно Плач.
Не упоминаемый в евангелиях, Плач 

занимает в службах Страстной седми
цы особое и весьма значительное мес
то, представляя собой своего рода ли
рический комментарий к трагедии Гол
гофы. Наиболее яркое поэтическое во
площение Плача — канон Симеона Л о
гофета (X в.) «О распятии Господни и 
на плач Пресвятыя Богородицы», чита
ющийся на повечерии Великой пятни
цы перед плащ аницей4. Ф актически 
стих «Плач Богородицы» представляет 
собой своеобразное поэтическое пере
ложение этого канона7:

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДЕНИСОВ, 
преподаватель; Санкт-Петербургская кон
серватория

Канон «О распятии Господни» — не 
единственный источник образной сис
темы стиха. А.И. Кирпичников находит 
в нем воспроизведение иконописного 
образа «Снятия Спасителя со креста»10. 
В этом стихе присутствует также вос
произведение литургической ситуации, 
зрительного облика службы повечерия 
Великой пятницы, во время которой 
канон читается над лежащим в храме 
образом гроба (см.: «В городе Русали- 
ме / Стояла церква муруванныя / Мору- 
ванныя побеленная / В середине ее пре
стол стоял / А на престоле Христос ле
жал»11). Таким образом, в «Плаче Бо
городицы» совмещаются ситуация, опи
сываемая в богослужебных текстах (вре
мя историческое), и ситуация самого 
богослужения (время литургическое): 
первая перенесена, «встроена» во вто
рую12.

Следует отметить, что в первом раз
деле (описание места действия) в разных 
версиях стиха могут описываться раз
ные же события. В одной из версий Бо

городица приходит не в храм, а ко кре
сту, на котором распят Христос, и плач 
происходит около него: «Иосиф прииде 
/ Во Иерусалим / И обрете Христа. / На 
кресте распята / И Марию, матерь Его / 
Со единым учеником, / Горько рыдаю
ще...»15. В этом случае в стихе отобра
жается зрительный образ не повечерия, 
а утрени Великой пятницы, когда перед 
крестом читаются евангелия Страстей 
— стих содержит развернутую евангель
скую сцену у Распятия, воспроизводя 
сюжет 9-го евангелия («Стояху при кре
сте Иисусови Мати его...»). Напомним, 
что отсутствующий в евангелии Плач 
представлен в богослужебных текстах 
Великой пятницы (например, икосе, 
стихирах на стиховне и на хвалитех ут
рени), которые часто комментируют, 
дополняют содержание евангельских 
чтений, в стихе же он приобретает роль 
самостоятельного «участка действия». 
Таким образом, 9-е евангелие определя
ет «ход событий» в стихе, тексты же сти
хир утрени и канона повечерия «созда-



20 Книжная традиция и фольклор

ют» в евангельской сюжетной схе
ме развернутые фрагменты выска
зываний Богородицы. Их воздей
ствие на евангельскую сюжетную 
схему оказы вается  н асто л ько  
сильным, что она трансформиру
ется и сокращается: в евангелиях 
Иосиф приходит испросить тело 
Спасителя после его смерти, в сти
хе — к Распятию. Одна из причин 
этой трансформации — своеоб
разная «нелинейность» богослу
жебного времени: например, на 
утрене Великой пятницы  11-е 
евангелие повествует об Иосифе 
и погребении, а следующие после 
него стихиры на стиховне — о 
распятии и о Богородице у крес
та. П оэтом у закл ю чи тел ьн ая  
часть стиха также содержит Плач: 
осуждение воина Богородицей, ее 
скорбь о смерти Христа и моль
бы отдать тело Спасителя (в еван
гелиях отдать тело Христа просит 
Иосиф).

С событиями Страстной сед
мицы связано содержание и сти
хов, получивших название «Сон 
Богородицы». Их композицион
ная схема выглядит так:

1) обращение Христа к Марии 
(Христос спрашивает у Марии о 
том, что она увидела во сне);

2) ответ Марии: ее рассказ об 
увиденных во сне грядущих событи
ях — страданиях и смерти Христа;

3) Христос вновь обращается к 
Марии со словами утешения, так
же предвозвещая будущие события.

В работах, посвященных этим 
стихам, как правило, раскрывает
ся их связь с текстами так называ
емой «успенской» тематики. Так, 
А.Н. Веселовский пишет, что од
ним из источников стиха является 
вступление к апокрифу об Успе
нии М арии14; И. Порфирьев счи
тает, что на данный стих оказало 
влияние Слово Иоанна Богосло
ва на Успение Богородицы, во
шедшее также и в тексты канонов 
Успения15.

У стиха «Сон Богородицы » 
есть также группа источников, 
связанных с темой страданий, 
смерти и погребения Христа. В це

лом, в тексте стиха можно выделить три 
сюжетных плана: диалог Богородицы и 
Христа; события жизни Христа, описыва
емые в диалоге (рождество, страдания и 
смерть, воскресение); сон Богородицы, в 
котором она увидела эти события.

Диалог в стихе содержит многочислен
ные структурные и лексические паралле
ли с 9-ю песнями канонов повечерия Ве
ликого пятка и утрени Великой субботы, 
также построенными в форме диалога 
между Христом и Богородицей14 (см. таб
лицу).

Другие источники диалога — апокри
фы, содержащие мотив предсказания бу
дущих страданий и распятия Христа: «Бо- 
жия матерь однажды споткнулась о треб- 
лаженное древо и сказала: "О треблажен- 
ное древо, на тебе будет распят Мой Сын", 
а Спаситель сказал при этом: "Правда!"»20. 
Диалог Христа и Марии входит также в

состав апокрифа «Хождение Boropo/JBRi 
по мукам» и стиха о Страш ном Суде: 
«Проглаголет Господи ко матери / со пре
столу со Божьяго: / "Ой ты, Мати моя все- 
петая, / Госпожа, Владычице и Богороди
ца! / <...> Да можешь ли, Мати, меня виде- 
ти / Во-вторые на Христово на распятии?" 
<...> Проглаголет мати всепетая: / "Иисус 
Христос пресладкий сын..."»21. Апокриф 
«Хождение Богородицы» включает описа
ние страданий Христа как событий давно 
прошедших: «И сказал Господь: "...Когда 
я не захотел увидеть [грешных], мучимых 
дьяволом, то сошел на землю и воплотил
ся в девицу, взошел на крест, чтобы осво
бодить [людей] от неволи, от первородно
го проклятия. Я просил воды, а мне [люди] 
дали желчи <...> Своими руками Я создал 
людей, а [люди] во гроб положили Меня. 
Я же во ад сошел и врага Своего победил, 
избранных Своих воскресил и Иордан бла-

Стих «Сон Богородицы»
9-я песнь канона 
провечерия Великого 
пятка

9-я песнь канона 
утрени Великой 
субботы

«Пресвятая мати Мария,
Пречудная Дево, Пресвятая!
Где же ты ночесь ночевала 
Где же ты ночесь опочивала?» — 
«Спала я ночесь, ночевала 
Во граде я в Вифлееме,
Во святой горе да во вертепе.
Мало мне ночесь присыпалось,
Много во сне привиделось.
Чуден я сон, спавши, видела:
Как бы я тебя, чадо, спородила,

«Не плачь-ко ты, мати Мария, 
Воистину сон твой неложен.
Не скорби бело лико,
Не трать, мати, белых очей,
Воистину сон твой неложен.
Быть мне, матушка, роспяту,
Быть мне у князя <...> Пилата.
Н а первой день меня замучат,
На другой день меня, матушка, зароют, 
На третий день, матушка, воскресну, 
На небеса вознесусь с ангеламы,
С херувимы-серафимы.
Сам я по твою, мать, душу буду,
Сам со телес душу сниму;
Напишу твое лико на икону,
Разнесу во божью церковь за престолы, 
Тебя будут, мати, свеличати,
Меня, Христа, прославляют во веки»1’.

[М ария:] «Р адость  
мне николиж е отселе 
прикоснется, рыдающи 
глаголаш е непорочная: 
свет мой и радость моя 
во гроб зайде: но не ос
тавлю  его единаго, зде 
же умру, и спогребуся 
ему».

[Христос:] «О како 
утаилася тебе есть без
дна щ едрот, матери в 
тайне изрече господь; 
тварь бо мою хотя спас
ти, изволих умрети, но и 
воскресну, и тебе возве
личу, яко бог небесе и 
земли».

[М ария:] «В оспою  
милосердие твое челове- 
колюбче, и покланяюся 
богатству милости твоея 
влады ко: создание бо 
твое хотя спасли, смерть 
подъял еси, рече пречис
тая , но воскресением  
твоим  спасе, помилуй 
всех нас»".

[Христос:] «Не ры 
дай мене мати, зрящи во 
гробе, егоже во чреве без 
Семене зачала еси сына: 
востану бо и прославлю- 
ся и вознесу со славою, 
непрестанно яко бог, ве
рою и любовию тя вели
чающий».

[М ария:] «В стран
ней твоем рождестве, бо
лезней избежавши паче 
естества, ублажихся без
начально сыне, ныне же 
тя боже мой, бездыхан
на зрящи мертва, оружи
ем печали растерзаюся 
люте: но воскресни, яко 
да возвеличуся».

[Христос:] «Земля по
крывает мя хотяща, но 
устраш аю тся  адовы  
вратницы , одеяна ви- 
дяще одеждою окровав
ленною мати, отмщения: 
враги бо крестом пора
зив яко бог, воскресну 
паки, и возвеличу тя»19.
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“рЯговил"»22. В эсхатологических апок
рифах иногда можно встретить указа
ние и на то, что хождение Богородицы 
по мукам21 совершается во время ее сна 
— отдельные списки апокрифов назы
ваются «Сон Богородицы»24.

Собственно сон Богородицы в сти
хе часто предстает как ее Успение. В от
дельных версиях стиха Богородица спит 
в храме на престоле: «Во той в апостоль
ской церкви / Спала матушка Мария на 
престоле, / Пречистая дева непороч
ная»25; чаще всего об Успении говорит 
сам Христос в конце стиха: «Сам я по 
твою, мать, душу буду, / Сам со телес 
душу сниму»26. Появление успенских 
мотивов во многом связано не только с 
существованием указанных выше ис
точников (вступление к апокрифу об Ус
пении Марии, Слово Иоанна Богосло
ва на Успение Богородицы), но и с па
раллелизмами между богослужениями 
последних дней Страстной седмицы и 
Успения27. В первую очередь, это собы
тийные параллели: погребение Марии 
(как и Христа) в Гефсимании, исчезно
вение ее тела через три дня, явление 
Богородицы апостолам; кроме того, 
утреня Великой субботы и чин погре
бения плащаницы Богородицы постро
ены по одной и той же модели, входя
щие в их состав богослужебные тексты 
содержат многочисленные лексические 
параллели.

Литургические тексты Страстной 
седмицы образуют «мост», через кото
рый в стих «Сон Богородицы» прони
кают эсхатологические мотивы: как и 
Успение Богородицы, смерть Христа — 
также представляется как сон2*, разде
ляющий страдания и Воскресение; во 
время этого сна и происходит соше
ствие Христа во ад. Некоторые парал
лели между «Сном» и эсхатологически
ми апокрифами уже были приведены 
выше; отметим здесь только то, что они 
нередко возникают уже в самом начале 
стиха: «Опочивала Пресвятая Богоро
дица в земле Бреданской, / На горе 
Олевной <...> Глагола Пресвятая Бого
родица: / Сыне возлюбленный!»2’; ср. с 
апокрифом: «Благовесты свята Богоро
дица взыде на гору Елеонсцеи. И покло- 
нисе к Господу и рече: Господи Боже 
мой...»30.

Связь стиха с эсхатологическими 
апокрифами обусловлена существую
щей в христианском мировоззрении 
символической соотнесенностью Вос
кресения Христа и его последнего при
шествия (Христос победил ад при Вос
кресении, открыв врата новозаветного 
спасения, и при втором пришествии 
окончательно воцарится на земле, от
крыв врата новому царству). Благода
ря этой соотнесенности в некоторых 
версиях стиха «Сон Богородицы» появ
ляется описание сошествия Христа во ад 
в эсхатологическом контексте (Христос 
судит праведных и грешных после сво
его Воскресения): «Пришел час воли 
Божия — / В третий день Христос вос- 
кресе: / Каменные горы раскатилися, / 
Желты пески рассыпалися, / И площе- 
ница раскрывалася, / И обручи разва- 
лилися. / Вставал наш батюшка / Истин
ный Христос, Отец небесный, / Ни в 
живых он и ни в мертвых. / Пошел он в 
адию / В адии двери отворилися, / На 
правую  сторонуш ку пош атилися, / 
Грешные на левую, / Праведные на пра
вую»51.

Стихи третьей группы интересую
щей нас тематики — «О жене милости
вой» — имеют достаточно развернутую 
композицию:

1) рождение Христа; мучители ищут 
Христа, чтобы его убить;

2) бегство Богородицы и Христа; 
они встречают жену милосердную; М а
рия обращается к ней с просьбой взять 
Христа, а своего младенца бросить в 
огонь;

3) приход мучителей; их разговор с 
женой милосердной, уверяющей, что 
она бросила Христа в огонь; радость 
мучителей;

4) жена милосердная скорбит о сво
ем младенце, но видит, что он пребыва
ет невредим в печи.

В начале стихов описывается, как 
сразу после рождества Христа его ищут 
убить «окаянные супостаты»: «как ро
дился Христос в Вифлееме, / Как крес
тился наш Спас в Иордане / антихрис
ты его замечали...»; «Во славном во гра
де Вифлиеме / Народился Иисус Хрис
тос Сын Божий <...> окоянны супоста
ты, / Стали Христа Бога познавати / И

хотя Христа Бога поймати, / Всей раз- 
ноей муки предати»; «Окаянные супос
таты / В след за Христом Богом бежа
ли, / С оружием, с копьем железным»33. 
Нетрудно заметить, что этот фрагмент 
стиха воплощает как рождественский, 
так и страстной сюжеты. Далее описы
вается бегство Богородицы с младен
цем и ее обращение к жене милосерд
ной: «Положи ты своего младенца во 
печь-пламя, / А возьми Христа Бога на 
руки»34. Происходящий затем диалог 
жены милосердной и супостатов внача
ле отсылает к событиям Рождества, а в 
конце — Страстей: «И заслоном засло
няли, / И полужонными гвоздями при
бивали»; «Железным заслоном заслоня
ли, / Крепки караулы приставляли». 
Здесь возникает следующая параллель: 
пещь — гробница (и соответственно 
стража у пещи и у гроба). Сопоставле
ния подобного рода можно найти и в 
богослужебных текстах: ветхозаветные 
три отрока, вверженные в пещь за ис
тинную веру, прообразуют Христа, по
гребенного ради спасения мира: «неиз
реченное чудо, в пещи избавивый пре
подобный отроки из пламене, во гробе 
мертв бездыханен полагается...» (ирмос 
7-й песни канона Великой субботы35).
О существовании этой параллели меж
ду богослужебными текстами и духов
ными стихами свидетельствует и общий 
мотив невредимости: в стихе младенец, 
вверженный в пещь, остался цел; в бо
гослужебных текстах отроки, спасен
ные из пламени, в пещи воспеваю т 
песнь Богу, погребенный Христос вос
стает из мертвых: «биен был еси, но не 
разделился еси слове, еяже причастил
ся еси плоти: аще бо и разорися твой 
храм во время страсти, но и тако един 
бе состав божества и плоти твоея...» 
(1-й тропарь 6-й песни канона Великой 
субботы34). Наконец, некоторые версии 
этого стиха содержат диалог, анало
гичный диалогу стиха «Сон Богоро
дицы»: «Невидимо сын божий проре
че: / Милостивая жена милосердная! / 
Твое чадо не сгорело»37. Во «Сне Бого
родицы» Христос обращается со сло
вами утешения к Богородице, здесь 
к жене милосердной, как и в каноне 
Великой субботы прелагая скорбь в 
радость.
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Подводя итоги, следует отметить 

сложность, неодномерность процесса 
преломления литургических мотивов в 
текстах стихов. Богослужебные фраг
менты оказываются переплетенными с 
элементами апокрифического или ми
фологического происхождения, образуя 
вместе с ними нечленимое единство. Это 
единство возникает в результате взаи
модействия фольклора и православия, 
отображающегося на разных семанти
ческих уровнях в художественном про
странстве духовных стихов.
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