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Заимствования и контаминации 
в севернорусских духовных стихах

аписи духовных стихов, сделанные фольклористами на террито
рии Олонецкой губернии и Карелии, охватывают почти полтора 
столетия. На данный момент нам известно около 900 текстов

____стихов, в большинстве своем неопубликованных, хранящихся в
Архиве Карельского научного центра РАН, архиве кафедры русского 
устного народного творчества МГУ, Рукописном отделе Института 
русской литературы РАН и других архивах1. Еще в начале XX в. тради
ция народной духовной поэзии на Русском Севере была вполне устой
чивой. Ее угасание, наблюдавшееся с середины 1920-х г., продолжа
лось на протяжении всего столетия. Последние полные варианты были 
пропеты собирателям в 1998 г., но в Заонежье до сих пор еще можно 
записать пересказы, отрывки текстов и рассказы о бытовании стихов2.

К настоящему моменту нами изучен сюжетный состав севернорус
ской духовной поэзии, систематизированы данные об исполнителях и 
условиях бытования традиции. Составлена карта распределения сти
хов по Карелии и сопредельным территориям3.

Старшие, эпические стихи представлены в записях собирателей 
значительно более обширно, чем младшие, старообрядческие, кото
рые составляют приблизительно шестую часть всего корпуса тек
стов. Количественное и качественное соотношение текстов эпичес
ких стихов на различные сюжеты полностью подтверждает наблю
дения Ю.А. Новикова: дольше всего в народной памяти удержива
лись те сюжеты, в которых присутствует семейный конфликт4. Не 
случайно стихи часто записывали от тех же исполнительниц, которые 
знали и баллады.

По сравнению с былинами и балладами в духовных стихах вариа
тивность выражена в значительно меньшей степени. Стабильность их 
текстов иногда даже вводила в заблуждение исследователей и собира
телей. Так, Н.И. Савушкина в отчете экспедиции 1956 г. «По следам 
Рыбникова, Гильфердинга и братьев Соколовых» отмечала: «...хотя
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былины-баллады и духовные стихи и объединяются в сознании испол
нителей, их «освоение» различно. Духовный стих обычно воспроизво
дится канонически, а былина-баллада — творчески. Былины-баллады 
дают значительное вариантное разнообразие, отличаются разработкой 
тех или иных эпизодов и использованием художественных деталей. 
Духовные стихи часто исполняются не полностью или в устном пере
сказе. Ничего личного, творческого исполнители в них не вносят, что 
подтверждается сопоставлением вариантов»5. Однако текстологичес
кое исследование приводит к иным выводам, по крайней мере, в отно
шении самых популярных сюжетов, известных в большом количестве 
записей.

Нами были изучены тексты стихов о Вознесении Христовом, о двух 
братьях Лазарях, о муках Егория, о Егории и царевне и об Алексее 
человеке Божием, которые составляют почти половину всего корпуса 
севернорусских духовных стихов. Действительно, если говорить о пос
ледовательности мотивов, об их формульном оснащении, то нельзя не 
признать, что почти все изменения этого уровня связаны с разрушени
ем стиха, с его забвением. Лишь изредка встречаются локальные раз
работки отдельных мотивов6. Мотив, утративший свое формульное 
выражение, очень редко обретает новое (аналогичное): он может стать 
бесформульным, может быть выражен пересказом или вовсе исчез
нуть. Иногда он заменяется иным мотивом, не характерным для дан
ного сюжета. Последовательность мотивов, составляющих целый эпи
зод стиха, также может заменяться отрывком из другого произведения. 
Подобные заимствования и контаминации достаточно редки, но при 
обзоре большого числа текстов очевидна их «неслучайность», которая 
свидетельствует о творческом характере данных изменений. Появле
ние их в стихе не всегда означает, что его текст разрушается. Заимство
вания и контаминации в том или ином виде присутствуют в неболь
шом количестве вариантов всех изученных нами сюжетов.

Духовный стих о двух братьях Лазарях отличается от прочих сюже
тов хорошей сохранностью текстов; даже пересказы стиха часто сохра
няют длинные цепочки формул. Стабильность обусловлена структурой 
стиха; он изобилует повторами и построен с помощью композицион
ного параллелизма. Эпизоды прошения милостыни, мольбы об упоко
ении души и описания смерти чередуются, чуть меняясь в зависимо
сти от того, идет ли речь о бедном Лазаре или о богатом. Многие 
строки пропеваются по два, а то и по четыре раза; не повторяются 
только зачин и финал.

Контаминаций этот стих не знает, если не считать одного далеко 
отстоящего от традиции варианта, в котором обличается кулак («бога
тый Лазарь Иван Петрович»), ставший шпионом и застреливший убо
гого брата. Находясь в заключении, убийца рассказывает стражам о 
судьбе двенадцати братьев Лазарей, из которых девять «во разбой по
шли». Объединение переработанного стиха с балладой о сестре и бра
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тьях-разбойниках привело к очевидному несообразию в развитии дей
ствия7.

Стих в традиционной редакции заканчивается отказом убогого Ла
заря дать воды богатому и напоминанием, как последний «на вольном 
на свету» отрекся от их родства. В пяти вариантах8 отказ сопровожда
ется отповедью:

В Божью-то мы церковь не хаживали 
И праведна моленьица не слыхивали,
Холодного, голодного ты не накормил,
Голого да босого ты не обнадел,
От темной ноченьки ты не сохранил...9

Восходящее к словам Христа (Мф. 25: 41—43) подобное обличение 
грешников встречается во многих вариантах стиха о Страшном Суде. В 
данном тексте оно могло появиться под влиянием формулировок 
просьбы убогого Лазаря о милостыне:

Накорми-тко, братец, голого меня,
Напой-ко, братец, жадного меня,
Обнадёжь, обуй, братец, босого меня...10

Отметим, что сходным образом может быть сформулирована и 
просьба Алексея человека Божия, вернувшегося в отчий дом; анало
гичное перечисление основных человеческих надобностей присутствует 
и в стихе о Вознесении Христовом.

В стихе о двух братьях Лазарях сходство ситуаций (обличение греш
ника в загробном мире) и почти дословное совпадение строк подтвер
ждают заимствование из стиха о Страшном суде. Однако следует ска
зать, что в севернорусских текстах народной духовной поэзии присут
ствуют мотивы, свободно кочующие в одной и той же формулировке из 
одного сюжета в другой. К таковым можно отнести мотив усердной 
молитвы («День они молились со слезами, ночь они молились со све
чами») и описание христианского благочестия героев («Стали они Богу 
молиться, кажну среду-пятницу поститься, кажну субботу причащать
ся»), которые встречаются в стихах о Пятнице и пустыннике, об Алек
сее человеке Божием (в применении и к родителям Алексея, и к само
му святому), в стихе о Егории и царевне и др. Многие обвинения в 
нарушении ритуального и «каритативного» законов, сходно сформули
рованные, также обнаруживаются в самых разных сюжетах11. В таких 
случаях сложно говорить о заимствованиях; скорее всего, перед нами 
«общие места» эпической духовной поэзии, которые, не будучи связа
ны непосредственно с развитием действия, проходят через разные 
сюжеты и задают особый, умиленный и покаянный настрой «боже
ственных» стихов.

Духовный стих о Вознесении Христовом по структуре напоминает 
стих о двух братьях Лазарях: тот же композиционный параллелизм, то
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же повторение целых отрывков стиха с некоторыми изменениями. 
Последовательность «гора золотая», «река медовая», «сады-виногра
ды» в речах Христа и Иоанна Предтечи повторяется четыре раза. Струк
тура стихов о Вознесении и о братьях Лазарях, способствующая сохра
нению текстов, оказывается почти непроницаемой для заимствований. 
Открыты для изменений лишь зачины и концовки.

В вариантах, записанных от М.С. Медведевой12, стих о Вознесении 
присоединяется ко «Сну Богородицы»: после того как Христос истол
ковывает сон и рассказывает о грядущем вознесении, Богородица спра
шивает сына, на кого он её оставит и покинет; следует ответ — на 
«Ивана Предотече». Далее в вариантах М.С. Медведевой идут строки:

Росплакались нищи, убоги,
Росплакались нищие братья:
«Ай же ты, Исус Христос Царь Небесный,
На кого ты нас здесь оставишь,
На кого ты нас здесь покинешь?» 13

Одинаковая формулировка вопросов Богородицы и нищей братии, 
прослеживаемая и по другим, неконтаминированным текстам, упоми
нание Иоанна Предтечи и, главное, описание вознесения, почти дос
ловно совпадающее в «Сне Богородицы» и стихе о нищей братии, 
позволили осуществить эту контаминацию весьма органично. Тради
ционное начало стиха о нищей братии, в котором говорится о уже 
произошедшем или ожидаемом вознесении Христа, в вариантах М.С. 
Медведевой упущено — описание вознесения уже прозвучало из уст 
самого Христа.

Духовные стихи о муках Егория и о Егории и царевне тоже могут 
объединяться в один текст. В нашем материале присутствует четыре 
таких контаминации14 из разных районов Карелии, причем во всех 
текстах сюжет о муках идет первым. Лишь в одном варианте, записан
ном от К.Е. Ремизовой (вдовы известного сказителя Н.А. Ремизова), 
объединение привело к оригинальным изменениям текста стиха о Его
рии и царевне: претерпев муки и освободившись из погреба, Егорий 
едет к матери, а от нее спешит «к этому царю да к стольнёкиевскому» 
на выручку царевны. Зачин стиха о Егории и царевне, эпизоды, по
священные бросанию жребия, диалогу царя и его жены, обману ца
ревны и описанию ее реакции, отсутствуют. Исчезли и конфликт 
царевны с родителями, и упоминание о ее православной вере. Подвиг 
Егория в данном варианте заключается не в спасении города через 
обращение его жителей в христианство, а в убийстве семиглавой змеи. 
И в образе святого-богатыря, и в описании боя очевидно воздействие 
на этот вариант былинного эпоса. Не исключено, что трансформация 
сюжета была осуществлена Н.А. Ремизовым, от которого К.Е. Реми
зова и переняла этот стих.

В остальных случаях стих о Егории и царевне присоединен к «Му
кам» без изменений, механически: изложив то, как, выйдя из погреба, 
Егорий Храбрый садится на «добра коня», исполнители без остановки
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и, видимо, на тот же мотив пели о наказании, ниспосланном Богом на 
город (зачин стиха о Егории и царевне).

Стих о муках Егория при любых контаминациях остается практи
чески неизменным. Освобождением Егория из погреба заканчивается 
большинство олонецких вариантов этого стиха. В отличие от архан
гельских текстов15, более близких к былинам и, возможно, поэтому 
более вариативных, стихи о муках Егория, записанные в Карелии, 
невелики по объему и обладают устойчивым составом мотивов.

Стих о Егории и царевне, как это неоднократно отмечалось иссле
дователями16, значительно более «открыт» влиянию различных жанров 
русского фольклора. Эта его особенность может объясняться самим 
сюжетом, включающим распространенные в других жанрах мотивы. 
Прозаические пересказы стиха попадают в орбиту сказочного влия
ния; один из них, названный исполнительницей «сказкой», делает 
безымянного царя отцом трех дочерей, одна из которых, нелюбимая 
Исафья, просит отца построить три церкви и добивается своего, при
ведя змею в город17. Пробуждение героя от девичьей слезы — тоже 
сказочный мотив, сохраняющийся во всех пересказах стиха. Некото
рые севернорусские варианты включают в себя причитание царевны, 
узнавшей о своей участи. Появление Егория на белом коне описыва
ется в былинной манере. Наконец, в финале Елисафия или Егорий 
заклинают змею. Сюжет в целом может восприниматься как этиологи
ческое предание: закончив пение, некоторые исполнители указывали, 
что от «маленьких гаденышей», на которых «распалась» змея, и пошли 
змеи18. При этом действие стиха о Егории и царевне развивается с 
балладной напряженностью, и его женские образы (царевны и ее ма
тери или мачехи) разработаны в балладном ключе.

Стих об Алексее человеке Божием, превосходящий все остальные 
сюжеты по количеству вариантов, также дает примеры заимствований 
и контаминаций. Наиболее интересным представляется взаимодей
ствие этого сюжета со стихом о царевиче Иоасафе, где он обращается 
к пустыне. Герои обоих стихов являют собой пример смирения и под
вижничества, «идеал аскетической святости»19. Их сходство становится 
почвой для заимствований.

Во многих поздних вариантах стиха об Алексее отсутствует эпизод, 
связанный со странствиями святого, с его пребыванием в г. Эдессе. 
Вместо Эдессы могут упоминаться «дальние страны», «подземные ски
ты», пустыня. Тема пустыни, пустынного жития, столь любимая старо
обрядцами, вероятно, появилась в стихе не без их содействия. В девя
ти текстах вместо забытого описания странствий следует диалог Алек
сея с пустыней, заимствованный из стиха об Иоасафе20:

«Ай же ты Олексий, человек Божий,
Что ты сюды ко мне приехал,
Нет во мне красного ношенья,
Нету во мне сладкого еденья,
Нет во мне садов-то виноградов,
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Нет во мне царских забавов».
«Ай же ты, матушка-пустыня,
Того я к тебе и приехал:
Господу-Богу помолиться,
За млады лета потрудиться...»21

Стихи об Иоасафе царевиче на различные сюжеты очень часто встре
чаются в старообрядческих рукописных стиховниках22. В записях со
бирателей, сделанных на Русском Севере, диалог Иоасафа с пустыней 
нам не встречался. Воздействие на стих об Алексее рукописной тради
ции духовной поэзии в данном случае представляется бесспорным.

Влияние книжных старообрядческих стихов об Иоасафе, возмож
но, наблюдается и в тех поздних вариантах, где Алексей, покидая 
родных, отправляется в Индийское царство23. То, что Иоасаф — индий
ский царевич, скорее всего, было известно исполнителям стихов о нем. 
Хотя в самих текстах книжных стихов об Иоасафе Индия упоминается 
редко, в их заглавиях она встречается24. В пользу этой версии появле
ния экзотической страны в стихе об Алексее свидетельствует один из 
вариантов, в котором оба заимствования из стиха об Иоасафе встреча
ются вместе: Алексей, попав в Индийское царство, просит пустыню 
впустить его спасаться25.

Итак, стихи о двух братьях Лазарях, о Вознесении Христовом, а 
также олонецкая версия стиха о муках Егория практически не подвер
жены заимствованиям; их контаминации с другими сюжетами единич
ны. Стих об Алексее человеке Божием открыт влиянию других духов
ных стихов о подвижниках (кроме случая с Иоасафом существует еще 
контаминация со стихом о Пятнице и пустыннике). Воздействие дру
гих жанров фольклора наиболее ощутимо в стихе о Егории и царевне. 
Некоторые мотивы, известные балладе, сказке, свадебному причита
нию, прочно вошли в ткань этого духовного стиха.

Очевидно, степень подверженности заимствованиям и потенциаль
ная способность контаминироваться с другими сюжетами зависит от 
мотивной структуры стиха и от того, насколько распространены моти
вы, его составляющие, в других жанрах фольклора. Изменения в тек
стах стихов, рассмотренные в докладе, встречаются в основном в по
здних вариантах, записанных в XX в. Тем не менее, не все эти измене
ния можно однозначно трактовать как ухудшение. То, что на первый 
взгляд кажется порчей данного стиха, свидетельствующей о его раз
рушении, при анализе всех доступных вариантов может оказаться 
закономерным результатом его развития.

Примечания

1 Обзор основных собраний севернорусской духовной поэзии дан в ст.: Фе
дорова С.В. Духовные стихи, записанные на территории Карелии: особенности 
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