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ДУХОВНЫЕ СТИХИ
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Публикация и комментарии В. И. Ереминой
Выдающийся языковед, историк литературы и культуры конца XIX—
начала XX в. А. А. Ш ахматов, не будучи по своим проф ессиональны м
интересам ни фольклористом, ни этнографом, сумел образцово записать
крупнейш ие для своего врем ени коллекции олонецких сказок, калуж 
ских песен и причитаний и подготовить одну из наиболее соверш енны х
этнограф ических работ начала XX в. — «М ордовский этнограф ический
сборник».
Летом 1884 г. студент первого курса А. Ш ахматов соверш ил свою
первую экспедицию в О лонецкую губернию с целью изучения м естны х
говоров. Н а вы бор им и м енно О лонецкого края н есо м н ен н о п о вл и я
ли результаты поездки сю да известны х соб ирателей 1860— 1970-х гг.
П. Н. Р ы б н и к о в а ,1 А. Ф. Г и л ь ф ер д и н га2 и и сто р и ка р у сск о го язы ка
М. А. Колосова,3 давш их помимо записей памятников народного твор
чества, захваты ваю щ их по новизне и интересу, ещ е и ценны е для ли н г
виста сведения по диалектологии. М. А. Колосов записал в О лонецкой
губернии сказки, свад еб н ы е и игровы е песни и снабдил свои зап и си
обзором фонетических особенностей, ударений, форм словообразования,
синтаксиса.
Узкая цель поездки А. Ш ахм атова заклю чалась в проверке своих
вы водов о судьбе букв «е» и «ять» в русском язы ке, но результаты ее
оказались значительно шире.
С вою эк сп ед и ц и ю в и ю ле— ав гу с те 1884 г. А. Ш ах м ато в н ачал
из П етрозавод ск а, затем он о бсл ед овал се вер о -зап ад О л о н ец к о й г у 
1 Рыбников П. Об особенностях олонецкого наречия // «Песни, собранные
П. Н. Рыбниковым». СПб., 1867. Ч. IV. С. 275--299.
2 Гипьфердинг А. Ф. Олонецкая губерния и ее народные рапсоды // Онежские
былины. СПб., 1873. С. VII—XLVIII.
3 Колосов М. А. Заметки о языке и народной поэзии в области северовелико
русского наречия // Сборник отделения русского языка и словесности Академии
наук (далее: ОРЯС). СПб., 1977. Т. XVIII. С. 117—207.
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берн и и но бер егу О н еж ского о зер а и ч ер ез К о н д оп о ж ску ю волость
П етрозаводского уезда, где он пробыл довольно долго, двинулся дальш е
на север в П овенецкий уезд.4 Он выбрал для экспедиции столь глухой
район, так как надеялся «найти там обособленный от влияния городских
наречий говор, в котором вместе с тем резко сказы вались бы диалекто
логические особенности».5 П утевые заметки А. А. Ш ахматова отразили
его строго научные интересы .6 В них совсем нет этнограф ических опи
саний, не наш ли свое отраж ение и какие бы то ни бы ло записи, связан
ные с его личны м и впечатлениям и от увиденного. В экспедиционны х
заметках Ш ахматова собраны образцы народного говора (АА Н . Ф. 134,
on. 1, ед. хр. 225, л. 1— 121, 20 об.— 21, 34), вы писки из м естного ар
хива загадок, пословиц, суеверий и прим ет (Там же. Л. 13— 14. Записи
1848 г.), толкований снов (Там же. J1. 17— 18. Записи 1858 г.), выписки
из А рхангельских губернских ведомостей 1847 г., из Вологодского со
брания 1885 г., Пинеж ского собрания 1850 г. (А рхив РГО. I, 10, л. 49),
из « И звести й А рхан гел ьск ого о б щ ества изуч ен и я Р усского С евера»
(Там же. JI. 53— 53 об.) и т. д.
Л ингвистические наблюдения за м естны м и говорами А. Ш ахматов
отразил в отчете, прочитанном им на заседании О бщ ества лю бителей
естествознания, антропологии и этнограф ии при М осковском ун ивер
ситете, которое п роходило 3 октября 1884 г. в П оли техн и ческом м у
зее. В своем док л ад е он отм етил, что говор в К ондопож ской волости
П етрозаводского уезда не отличается чистотой, так как в нем заметно
см еш ение н аречий , а такж е си льное влияние петербургского говора.
В Заон еж ье А. Ш ахм атов имел возм ож ность наблю дать « два говора,
очень сильно отличаю щ иеся один от другого».7 П ервы й говор был обна
ружен им в Великогубской волости П етрозаводского уезда и Ш уньгской
П овенецкого и был назван Киж е-Ш уньгским (или ляпаю щ им ). Второй
говор, отм еченны й в Толвуйской волости П етрозаводского уезда, п о 
лучил название Толвуйского. «Н ужно заметить», писал в своем отчете
А. Ш ахматов, что «между этими двумя народностями — Кижеш уньгской
и Толвуйской — л еж и т очень сущ ественное различи е, в особен н ости ,
если постави ть это зам ечание ( . . . ) в связь с наблю дением покойного
Гильфердинга относительно того, что кижские певцы „соверш енно иначе
пою т бы лины, чем толвуйские"».8
Занимаясь диалектологией, исследователь неизбеж но становится и
этнографом, и ф ольклористом, так как диалектология сам а по себе есть
дисциплина вспомогательная, и частью она входит в язы кознание, а ча
стью в этнографию . «Это соприкосновение диалектологии и этн о ф аф и и
имело результатом то, что А лексей А лександрович [Ш ахматов] посте
4 Материалы экспедиции А. А. Шахматова см.: ААН. Ф. 134, оп. 1,№ 80. См.
также: Шахматова-Катан С. Олонецкие фольклорные записи А. А. Шахматова //
Фольклорные записи А. А. Шахматова в Прионежье. Петрозаводск, 1948. С. 11.
5 Шахматов А. А. Отчет об этнографической поездке в Олонецкую гу
бернию // Тр. этнографического отдела ОЛЕАЭ. М., 1886. Т. 48. Вып. 1. Кн. 7.
С. 53.
6 Шахматов А. А. Путевые заметки // ААН. Ф. 134, on. 1. № 225.
7 Шахматов А. А. Отчет об этнографической экспедиции в Олонецкую
губернию. С. 54.
8 Там же.
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пенно становился и этнограф ом, не ставя, впрочем , этнограф ии своей
ближ айш ей специальностью ».9 В свою первую экспедицию А. Ш ахматов
зап и сал значительн ое количество ф ольклорного м атериала, причем в
отнош ении точности фиксации звука записям Ш ахматова нет равны х в
русской фольклористике. М. К. А задовский, оценивая качество записей
А. Ш ахматова, писал: «Н уж но признать, что безукоризненных записей
п ам ятн иков ф ол ькл ора очень м ало, — зап и си ди ал екто л о го в бы вали
часто н аи м енее удачны ми. Это потому, что они стрем и ли сь, главны м
образом, уловить ф онетические и м орф ологические особенности гово
ра, вслуш иваясь в „слова“ , часто теряли из виду речь в целом, отсю да
меньш ее сравнительно вним ание к ц елостном у строю народной речи,
к ее синтаксису. Записи Ш ахм атова в этом отнош ении дей стви тельн о
безупречны , хотя чисто ф ол ьклористи ческие проблем ы в ту пору его
менее интересовали».10
И тем не м енее ф олы слори стические результаты первой п оездки
А. Ш ахм атова в О лонецкий край оказались очень значительны м и: он
зап и сал 71 сказку, 10 бы лин, больш ое к оличество свадебны х п есен и
причитаний, 30 загадок и 2 духовных стиха, которые впервые публику
ю тся ниже.
Д уховны е стихи А. А. Ш ахматов запи сал в Кондопожской волости
в деревн е В ерхн е-Задн ее, располож енной в пяти килом етрах от села
Кондопога от одной из лучш их сказительниц этого района С тепаниды
Ю плиновны Тараевой (ААН. Ф. 134, on. 1, л. 4, с. 2— 8; л. 4, с. 4, столб 2;
л. 5, с. 1). О т С. Ю . Тараевой помимо духовны х стихов А. А. Ш ахматов
записал сказки, бы лины и свадебны е причитания.

ДУХОВНЫ Е СТИХИ
1. О Е гор и и Х р аб р о м и Е л и с а ф и и

5

10

Перевой город-помор город,
Другой город-царьсво Рахлыньское.
Как помор — город он сквозь землю шоу,
Херувим — город он огнём пошоу.
На тоо царьсво Рахлыньское
Напущау Господь змей лютыу.
Она начала ходить по городу,
Емать (]имать) себи голову.
[Первуа] головушку сиби курячью,
А в других головушку скотйнную.
Тёперь тых голов мало в царьсвии ставитця,
А теперь змей да надо голова
А головушка целовецецька.
Тогда всё ли царьсво сволновалося,

9 Истрин В. И. А. А. Шахматов как ученый // Изв. ОРЯС. 1920. Пг., 1922.
Т. 25. С. 24.
10Азадовский М. К. Предисловие // Фольклорные записи А. А. Шахматова в
Прионежье. Петрозаводск. 1948. С. 7.
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15 Весь народ в одно место съежжялися,
Съежжялись вси царй-царици,
Ай вси короли, коралёвици.
Приежжял к ним в думу
Тут Огапит-царь.
20 И ёны думу думали о головах,
О головушках о целовецецьких.
Ай совет дали да кидать жеребей,
Кидать жёребьё да о головах,
Что кому иттй да ко синю морю,
25 Ко лютой змей на съеденье,
Ко проклятой змёи на прожрёние.
[Тогда] а пошоу домой да с Огапит-царь,
Как стречала его да молода жена,
Молода царица государыни,
зо Она здрасвовала своему мужу:
«Ох, что здравсвуй, муж мой Огапит-царь,
А ты что же царь идёшь кручиноваг,
Ты кручиновят да царь печаловят,
К не собаки ль тя да приоблаили,
35 И не добры люди тя приогбаили,
Аль тя обчесьтво, да царь, обидило,
Аль в кумпаньи тибя приубняли».
А тут есть спрорёчйт Огапит-царь:
«Ай же, молода цярица-государыни,
40 Не собаки меня приоблаели,
Не добры люди меня огбаяли,
Мёня обчество не обидило,
Мёня в кумпаньи царя не обнесли,
А тут совётовали кидать жеребёй,
45 Кидать жеребей о головушках целовецеських.
Выпадал тут жеребей на царьский двор,
Да на царьскии двор, да на меня царя,
На меня царя да на Огапита».
Как снроговорит молода жона,
50 Молода царица-государыни:
«И не кручинися царь и не печалуйся,
У нас есть-то дочи да единая,
Дочь единая, дитё любймоё,
Молода ли Адисафия Агапевна;
55 Она не нашу веру она верует,
А не нашым Богам ёна молитця.
Она веру верует хресьяньскую,
Ёна Богу молитця роспятому,
А мы ю даим да ко лютой змей,
ы> К лютой змёи даим на съедениё,
Ко проклятой даим на прожрёние.
Ты поди-тко, царь, да к своей дочери,
А во свётлу поди свётлицу
А во нову поди к ней во горницю,
65 Ты е хрёс положи по-писаному,
Ты поклон веди да по-учёному,
А на вси четырё да на стороны.
165
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Ты е здраствуй своей милой дочери. —
«Уж ты здраствуй, моя дочь премилаа,
Молода Алисафия Агаиевна.
Я тиби, дочи, нынь радость скажу,
Я те радость скажу, дочь, великую,
Что с той сторонушки да с Земли Руськоёй,
Земли Руськоей да прйши сватова.
А пришли сватова да дочку сватати.
Я тебя, дочи, хочу замуж отдати
А во тую Зсмылю во Руськую.
Там не нашым Богам ёны молотца,
Ёны Богу молотца роспятому.
Ты ставай-ко, молода Лисафия,
Ты ставай по утрышку ранёшенько,
Умывайся, дочи, ты белёшенько,
А снаряжайся, дочька, хорошохонько,
А тибя, дочи, да тут смотреть будут».
Не досуг тогда было Огапиту,
Не досуг ёму да тёмной ночки спать,
Ёму вряд ли было добрых коней искать,
Добрых конюшков да неезжденых,
А не ежденых да не дёкченых.
Он взыскал курётушку чорную,
Курёту чорную да ету тёмную,
В туи курётушки да есть детинушка,
Детинушка ла поваленой.
Прямо едёт он да к Алисафии,
Приеидял тут к ней да на белой двор,
Тогда вставала молода Алисафия,
Умывала личинько белоё,
Утирала лицько своё белоё,
Выходила она тут на белый двор,
На белом двори да томный конь стоит,
У нёго голова да повишена,
А тут стоит курётушка черная.
Подходила к курётушки девушка,
Молода Алисафия Агапиевна,
Говорила рйчи ёна томный:
«Ай же, молодой ты дитинушка,
Ты дитинушка да е поваленой,
Подожди меня да ты минутой час,
Погоди девица снарядитися,
я не сменю, бедна, слова родительска,
Я пойду бедна ко синю морю,
А к лютой змеи да на оседениё,
Ко проклятоей на прожрениё».
Тогда молода Олисафия
Цветно платьицё роздеваласи,
А в чорно платьицё снаряжаласи,
А тут брала в руки книгу еваньгельску,
Тут брала три йконы Божиих,
[Три иконы Божиих]:
Первую икону самому Христу,

Другую икону причистой Богородици,
Третью икону Ёгорию Храброму.
А ёна Господу помолиласй,
К мать-земли ёна да поклонйласй,
125 [На покло] (а во двор ёна тут есть пошла),
А с покою ёна да во двор пошла,
Приходила она к лошадке томноей,
Ко куретушки да ко черноёй.
Ёна с батюшкомы попростиласи,
130 В резвы ноженьки паклониласй.
А только видли девушку в курету сядучйсь,
А не видли девушки поедучйсь,
Привезиу дитинка да поваленой,
Привезиу тут ён ю ко синю морю.
135 Становиу к кусту ко ракитову.
Тут прощаласй, бласловляласй
С молодым детинушкой поваленым:
«Ты прости меня, доброй молодёць,
А на веки мёне нерушимую»,
мо Тогда молода да Алисафия,
Тогда брала иконы она Божия,
Приставляла к кустышку ракитову,
Ёна стала просить да Господа,
Самого Христа цря небесного,
145 Во в других просить пречисту Богородицю,
В трётьих просить Ёгория Храблого.
Стала чйтать книгу да Еваньеля.
Пролила слезы да с глаз горючии.
А как зглянула ёна во в чисто поле,
150 Во в чисто полё, во синё морё,
А во чистом полй да ажно конь бежит,
На добром конй доброй молодёць,
Доброй молодець и ён усажёной,
Прямо едет ён да ко кусту ракитову,
>55 И прямо едет он да к Алисафии,
К Алисафии к Агапйевной.
Он тут скрыкнул тогда жалким голосом:
«Ай же молода Алисафия,
Алисафия ты Агапиевна,
160 Ты держи у меня да добра коня,
Ты возьми в рукй да шолков повод,
Ты свежи коня да к кусту ракитову,
Поищи же ты да Алисафия,
Поищи же у мня буйной головы,
165 Уж я так, молодець, отдохнуть хочю,
Ты головушко у мня поискивай
И на синё морё ты поглядывай,
А как сколыбнется да синё морюшко,
Как расходитца страшная волна,
по Тут покажется да змея лютая,
Ты тогда меня да со сну буди».
Стала молода да Алисафия,
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Стала головушку И скать у него.
Как зглянула ёна на синё морё,
Синё морюшко скалыбалося,
Страшнаа волна да росходиласй,
А змея лютая да оказалося.
Тут плувёт змея ухвиляетця.
И я теперь, змея, да выдь сыта буду,
И есть дви головы мни чоловецецьких,
[Еще дви] третья голова да лошадиная.
Тут росплакалась Алисафия,
Пролила с очей горючи слезы,
У ней слёзыньки призакапали
К добру молодцю на бело лицё.
Тут доброй молодець он со сну скочиу,
[Доброй молодець он со сну скочиу],
Он скакал на своего добро коня,
Ён-то в ручку брал жозло востроё,
Ён тут стал да е по полю разъеждивать,
Разъсждивать да разгуливать,
Уж ён стал змею ён ту меать-топтать,
Меать-топтать и жозлом колоть,
И ён жозлом колоу да приговаривау:
«А уж ты быдь, змея, ты кротка, смирна,
И [уж] ты кротка, смирьна, как скогиника».
Тут как рыкнул добренькой да молодець:
«Ай же, молода да Алисафия,
Алисафия Агапиевна!
Ты возьми-тко свой да шолков пояс,
Ты свяжи змею на шелков иояс,
Ты веди змею в царьство Рахлыньское,
Ты веди змею к своему отцю,
К своему вотцю веди на белый двор».
Тогда молода Алисафия
Подавала ёна как шолков пояс,
А Егорию свет тугда Храблому
Подавала jeHa свой шолков пояс.
Ён связал змею на шолко пояс,
Ён давал змею да Олисафии.
Алисафия прослезиласй,
Очи ясныя да помутилися,
В белом личенькй кров измениласй.
Ёна Ёгорию свету да скорйласй:
Ёна в ноженьки поклониласй:
«А Егорей свет и ты мой батюшко,
Как сведу змею в царьство Рохлыньскоё,
Мни куды ю класть к своёму вотцю».
«Ты веди к отцю да на белый двор,
Станови к стоубу ко точоному,
А к околечку свяжи золоченому».
«Дай-ко, батюшка, заповедь великую,
Чтобы поверовали веру руськую,
А чтобы строили церквы соборный,
А три церквы строили соборныя,

А перву церковь е да самому Христу,
Другу церкву е пречистой Богородици,
А третью церковь е Ёгорию Храблому,
А уг однику ещё Божию,
230 А помощнику да Алисафину.
А ты сведи змию спусти да во синё морё,
Ты спусти змию на круты бёрега.
А тут змия тогда да россыпалася,
Прироссыплется на змиёныши,
235 А по земли [бы] jeHbi да будут плавати».
Тогда молода да Олисафия
А проводила змею в царьство е Рахлыньсюуе,
Приводила к батюшку к белу двору.
Тут как крыкнула жалким голосом:
240 «Ай же, батюшко мой Огапит-царь,
И отворяй-ко ты мни свой белый двор,
Ты пусти змию да на белый двор,
А во тоё царьство да Рахлыньскоё.
Я спущу змию когда на волюшку,
245 А приест ёна вас да до единого,
Не оставит вас ёна вас на сймена».
А тут спугался батюшко Огапит-царь,
Возмолился дочери премилое:
«Уж ты здраствуй, дочь моя любезная,
250 Не губи меня, своего отця,
Царя Оганита, и мы поверуём да веру руськую,
Дам я клятву ту да великую
И я сострою церквы три соборныих:
Перву церьков е самому Христу,
255 Другу церьков е пречистой Богородици,
Третью церьков е Ёгорию Храблому,
А угоднику ещё Божию,
А помощнику да Алисафину».
Тогда взяла молода да Алшсафия
260 Ёна взяла змию за шолков пояс,
Ёна свёла змию ко синю морю,
Ёна тоукала ю да в крутый бережок.
«Ты россыплись-ко, змея лютая,
На жолты песочки меленьки,
265 А на маленьки да на змеёныши.
Пущай по земли jeHbi плавают,
А головушок пущай не трогают.
А во веки веков аминь,
Алисафии славу поим».

2. О с т р а ш н о м суде
Плачу я, рыдаю, смеёратные час замышляю,
Душа с телом росставалося.
На страшен суд зготовляласи умерши,
От ф об ов встанут, с небес сойдёт суда праведен,
5 С небес сойдет Михайла Арханьгел.
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С пристолом сойдет он со Господним,
На гору сойдёт на Фараоньску,
Во вструбит он да в трубу злату.
Все земля опокетсется,
Солнышко к мисяцю таются
И звезды все на землю сподуты.
В другой раз вовструбит в трубу злату:
«Ставайте-тко, умерши из гробов,
Которы вам праведные души,
Ставайте полком вы одиную
Воротитесь лицами ко востоку —
Отвержены райски вам двери,
Сготовлена райскоя вам пища,
Ризы нетленны износилися».
Спроречит Михайла Арханьгел:
«Ставайте вы, грёшники и грещници,
Ставайте поуком вси о шую,
Ставайте под западовы лицями,
Станьте к остоку вы хребтамы,
Сотвориу Господь вам вечну муку
Отныня вам мука до века.
Там будет вам река огнянная,
Будет люта смола кипячоная,
Будет вам олово горячее».
Росплачются грешные души,
Припадут Михаилы на коленка:
«Ай же ты, Михайла, наш арханьгел,
Что ли ты нас в рай не спущаешь,
Небесного царьствия лишаешь».
«Ай же вы, грешеные души,
Вы сторожены от Адама и от Иеувы,
Сосланы были на ту рудную землю
Ради вы душевного спасения.
Вы ведь брат е брата не любили,
Суседа суседом не нарекали,
Дитей жидовами называли,
Жиды у Христа света проклятые
Именем Господним».
Тут вовструб Михаил как арханьгел
В третий раз вовструбит трубу злату
Горы и щелья роспадутся,
От остока протечет река,
Прольёт река огнянна,
Пожрет река эта огнянна,
Пожрёты горы и каменья
Со скотищем, пожрет она со звёрямы,
Со всею нечистою тою силою.
Пожрёт рика ёще огнянна,
Грешников пожрёт рика огнянна.
Во веки веков аминь.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. О Е го р и и Х раб ром и Е л и са ф и и
В русской традиции известны два сю ж ета духовного стиха о Святом
Георгии: мучения Егория и зм ееборческий о Егории и царевне (так на
зы ваем ы е «больш ой» и «м алы й» стихи ). Разли чны е вар и ан ты стиха
о Е гории и ц аревн е пол учи л и р ас п р о стр ан е н и е п р еи м у щ ествен н о в
районах Русского Севера, П оволжья, в Белоруссии, С м оленской области
и среди русских старооб рядц ев Л атгали и и П ричудья. П убликуем ы й
текст представляет собой полны й вариант духовного стиха «О Егории
Х рабром и Е л и саф и и (О л и саф и и )» , п олучивш ий р асп р о ст р ан е н и е в
севернорусской традиции. Сюжет включает в себя 22 традиционно устой
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Георгии — Егории» (семантика, структура, тематическая детализация) и
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2. О ст р аш н о м суде
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и компиляцией выш еуказанны х текстов.
Многочисленные варианты стиха см.: Материалы, собранные в Архангельской
губернии летом 1901 г. А. Н. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Богословским. Ч. 2.
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