
Фольклорная ареалогия 11

С.В. ФЕДОРОВА

ДУХОВНЫЕ СТИХИ КАРЕЛИИ: 
ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

неопрятно.
8 В Кучкасе была организована первая 

коммуна.
9 Совик — верхняя зимняя одежда, пе

ренятая пинежанами у коми. Ставят сено в 
совиках означает, что нерадивые кучкасские 
коммунары заготавливали сено не летом, а 
ближе к зиме.

10 Подобные ситуации, зафиксирован
ные в Белозерском крае, подробно описа
ны в книге С.Б. Адоньевой «Прагматика 
фольклора» (СПб., 2004).

11 Иванова А.А., Мороз А. Б., Слепцова И. С. 
Указ. соч.

12 Бахтин В. С. Один из неучтенных пе
сенных жанров / /  Русский фольклор. Т. XVI. 
Л., 1976. С. 227-235.

13 Карташева И.Ю., Кругляшова В.П. Из 
истории русского фольклора (песни о про
звищах) / /  Фольклор Урала. Фольклор и 
историческая действительность. Вып. 5. 
Свердловск. 1980. С. 105—112.
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15 Шелгач — котомка.
16 Чиковатый — форсистый.
17 Лузан — короткая безрукавка, сшитая 

из кожи, одеваемая поверх одежды для за
щиты от дождя и холода.

18 Грибово, Мурино, Трубкино, Пестен- 
никово, Горка, Зуево-Тюлёво, Зуево — окол
ки современной Кевролы.

19 Волки — семейно-родовое прозвище 
проживающих в околке Мурино.

20 Семейно-родовое прозвище прожива
ющих в околке Трубкино — залупы: «Все 
попереж с человеком говорили, все в залу- 
пу, в занозу» (д. Кеврола, Черемная Раисья 
Артемьевна, 1911 г.р., уроженка д. Лавела 
Пинежского р-на).

21 Раки — семейно-родовое прозвище 
проживающих в околке Пестенниково.

22 Крюки — семейно-родовое прозвище 
Подрезовых, проживающих в околке Горка.

23 В Кевроле два околка Зуево; в этом боль
шинство жителей носит фамилию Тюлевы.

24 Воробьи — семейно-родовое прозвище 
Черемных, проживающих в околке Зуево.

Информанты

ДАК — Денисова Анастасия Клементь- 
евна, 1907 г.р., д. Заозерье.

МАЕ — Морозова Ефимья Александров
на, 1931 г.р., д. Кучкас.

КВС — Когин Василий Степанович, 
1938 г.р., д. Нюхча.

КСС — Когин Степан Степанович, 1921 
г.р., д. Нюхча.

ТАР — Таборская Анастасия Радомиров
на, 1952 г.р., д. Заозерье.

ТММ — Торицына Маланья Михайлов
на, 1919 г.р., д. Юбра.

РТС — Рябова Татьяна Степановна, 1959 
г.р., д. Кучкас.

УАВ — Усынина Анастасия Васильев
на, 1938 г.р., д. Немнюга.
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Территорию Республики Карелия не 
обошли вниманием собиратели фоль
клора ни в XIX, ни в XX веке. Как из
вестно, наиболее ценным материалом, 
за которым снаряжались десятки экс
педиций в данный регион, считались 
эпические фольклорные жанры. Но 
если тексты былин и баллад Олонец
кого края много издавались и плодо
творно изучались, то традиция север
норусской народной духовной поэзии 
оставалась в тени этих жанров и до 
революции, и тем более в советскую 
эпоху. За последние полтора десятиле
тия мало что изменилось: большинство 
стихов, записанных в 1920 — 1990-е гг., 
не опубликовано и практически не 
включено в научный оборот1; наибо
лее значимым исследованием, посвя
щенным бытованию севернорусской 
религиозной поэзии в XX в., по-пре- 
жнему остается обстоятельная статья 
Ю.А. Новикова тридцатилетней давно
сти2. Между тем традиция духовных 
стихов, существовавшая в Олонецкой 
губ., по территориальному охвату, ши
роте сюжетного состава3 и обилию за
фиксированных вариантов сопостави
ма с былинной традицией, прославив
шей этот регион.

По нашим (неокончательным) под
счетам, с 1860 по 1998 г. на террито
рии Олонецкой губ. и Поморья было 
записано более 850 текстов общерус
ских и старообрядческих духовных стихов. 
Эго записи П.Н. Рыбникова и И. Миро- 
любова4, Е.В. Барсова5 и других соби
рателей XIX в., а также корреспонден
тов «Живой старины», «Олонецких гу
бернских ведомостей» и РГО (всего 
более 80 текстов); тексты, зафиксирован
ные в Поморье и Каргополье А.В. Мар
ковым (около 100 текстов)6. В 1911 — 
1932 гг. более 30 записей в Беломорс
ком р-не было сделано собирателем- 
любителем И.М. Дуровым7. В 1920 — 
1930-е гг. в Заонежье проводились эк
спедиции ГИИИ и ГАХН, в ходе кото
рых было записано более 100 текстов 
стихов8. Более 200 стихов записали сту
денты МГУ в ходе Северных экспеди-
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ций 1956, 1957, 1960, 1966 и 1968 гг.9 
Более 20 текстов хранится в Кабинете 
фольклора Московской консерватории. 
Наконец, в Петрозаводске духовные 
стихи, записанные местными фолькло
ристами и музыковедами, находятся в 
Архиве КарНЦ РАН (более 200 тек
стов), в Фонограммархиве ИЯЛИ 
КарНЦ РАН и в Петрозаводской кон
серватории (около 100 записей)10.

Из всего известного нам корпуса 
записей севернорусских духовных сти
хов опубликовано менее четверти тек
стов, причем это в основном тексты
XIX — начала XX в. Большую часть 
записей составляют «старшие» (эпичес
кие) стихи; на долю старообрядческих 
сюжетов приходится около 150 вари
антов, причем в устном бытовании за
фиксированы далеко не все сюжеты 
«младших» (лиро-эпических) стихов, 
известных по рукописным сборникам.

На карте представлены данные о 
распределении вариантов стихов на 
территории современной Карелии". 
Всего отмечено более ста мест записи, 
которые сконцентрированы главным 
образом в Пудожском, Медвежьегорс
ком, Кондопожском и Беломорском р- 
нах. Сведения по соседним регионам 
представлены очень неполно, так как 
мы в данный момент не обладаем всей 
информацией о записях духовных сти
хов на севере Ленинградской и Воло
годской областей и на западе Архан
гельской обл. (то есть в бывших Ло- 
дейнопольском, Вытегорском и Карго- 
польском уездах Олонецкой губ.). На 
карту нанесены названия только тех 
населенных пунктов, в которых запись 
стихов производилась многократно и 
где было выявлено наиболее устойчи
вое бытование народной духовной по
эзии (исключение составляет г. Пет
розаводск: к его точке на карте отнесе
ны тексты из Петрозаводского уезда 
Олонецкой губ., в которых не указано 
точное место записи).

Первый, очевидный вывод, который 
позволяет сделать картографирование 
стихов — это то, что территория их 
распространения практически совпада
ет с районами расселения русских, по
томков новгородских переселенцев. В
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т 30
местах традиционного прожива
ния карел стихи почти не фикси
ровались12.

Обращает на себя внимание 
совпадение районов устойчиво
го бытования духовной поэзии с территорией распростра
нения былин и баллад. Все эти эпические жанры записы
вались не только в одних и тех же населенных пунктах, но 
и нередко от тех же самых исполнителей (вернее, испол
нительниц, ибо подавляющее большинство стихов запи
сано от женщин). Эту особенность отмечал еще А.Ф. Гиль- 
фердинг13, и материалы XX в. ее полностью подтвержда
ют.

Если былинная традиция Русского Севера неоднородна 
и подразделяется на сказительские школы, то в эпической 
духовной поэзии Карелии локальные отличия далеко не 
столь значительны. Наиболее популярные стихи, представ
ляющие собою, так сказать, «ядро традиции» и составляю
щие приблизительно две трети известных нам вариантов,
— стихи об Алексее человеке Божием, о двух братьях Лаза
рях, о Вознесении, о сне Богородицы, о муках Егория и о 
Егории и царевне — известны в большей или меньшей сте
пени и в Карельском Поморье, и в Прионежье, и в Заоне- 
жье, и в Пудожском р-не.

Единственный сюжет, присутствующий в наших мате
риалах в нескольких самостоятельных версиях — это стих о 
муках Егория14. В других популярных сюжетах можно выя
вить лишь локальные разработки некоторых мотивов. В 
целом же, как последовательность мотивов, так и их фор
мульное оснащение в севернорусских духовных стихах зна
чительно более стабильны, чем в былинах. Это может объяс
няться тем, что стихи обычно (особенно в Заонежье и в 
Пудожском р-не) пелись хором, а не сольно; кроме того, 
обычно исполнители и слушатели относились к «божествен
ным» песням с пиететом, исключавшим сознательное из
менение текста. Книжная старообрядческая традиция ду
ховной поэзии, активно развивавшаяся в Олонецкой губ. в 
XVIII—XIX вв., вряд ли оказывала какое-либо влияние на 
сохранность и стабильность устных текстов, так как сю
жетный состав ее был совершенно иной. Единственный 
фольклорный стих, регулярно встречающийся в стиховни- 
ках севернорусского происхождения, — «Алексей человек 
Божий» — как раз-таки отличается, по нашим наблюдени
ям, повышенной вариативностью, что может быть связано 
с его популярностью у приверженцев как старого, так и 
нового обряда.

Вопрос о территориальном соотношении общерусских 
и старообрядческих сюжетов требует дополнительного ис
следования. В записях собирателей крайне редко фиксиру
ется конфессиональная принадлежность исполнителей, но 
известно, что наиболее популярные старообрядческие сю
жеты («Умоляла мать родная» и др.) были распространены 
и среди православного населения. Можно предполагать, что 
многочисленные (более 50) сюжеты «младших» духовных 
стихов, широко известные в рукописной традиции и за
фиксированные собирателями фольклора лишь дважды или 
трижды, записаны от приверженцев старой веры и им со
чувствующих. Распределение данных сюжетов совпадает с 
районами расселения беспоповцев (в основном даниловс
кого согласия) на Русском Севере. Подобные тексты пре
обладают в записях Поморского и Терского берегов Белого 
моря; в этих районах зафиксировано больше всего старооб
рядческих сюжетов. Единичные старообрядческие тексты 
зафиксированы в Заонежье (в Шуньгском приходе), где в 
начале XX в. укрывались странники15.

Известно, что олонецкие старообрядцы пели и обще
русские духовные стихи. Однако если сравнить карту рас
селения старообрядцев Олонецкой губ.16 с нашей картой, 
то совпадения наблюдаются далеко не во всех точках; осо
бенно заметны отличия в Пудожском р-не. Почти во всех 
населенных пунктах, названия которых отмечены на на
шей карте (кроме Деригузово и Римской), в XIX — начале
XX в. жили старообрядцы, но нигде в Карелии, кроме не
которых сел Беломорского р-на, старообрядческое населе
ние не было преобладающим. Хотя влияние староверов на 
религиозность сельского населения Русского Севера явля
ется неоспоримым фактом, едва ли своеобразие распреде
ления общерусских стихов на территории Карелии можно 
объяснять наличием в данной местности поселений старо
веров.

Наконец, можно отметить и еще один фактор, влияв
ший на традицию народной духовной поэзии. Районы, при
легающие к Онежскому озеру, и побережье Онежской губы 
Белого моря — это территория, которая до революции еже
годно посещалась бродячими исполнителями духовных сти
хов, каликами перехожими, приходившими из Каргополья. 
Исполнительницы из Медвежьегорского, Пудожского и 
Беломорского р-нов, певшие стихи собирателям во второй
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вине XX в., вспоминали о кали- 
каш т  которых они сами, их родствен
ники или односельчане перенимали 
стихи. Вероятно, странствия нищих 
певцов (по крайней мере, в конце XIX
— начале XX в.) не столько способ
ствовали распространению стихов на 
новых территориях, сколько поддер
живали сохранность существовавшей 
традиции и стабильность ее текстов. 
Стихи от калик перенимались имен
но в тех районах, где существовал обы
чай петь стихи за вышиванием и пря
дением на «старушечьих бесёдах», по
сиделках во время поста, в которых 
могли участвовать как девушки, так и 
замужние женщины среднего и стар
шего возраста. На «посидках» стихи 
исполнялись в основном замужними 
женщинами старшего возраста, и 
именно эта категория исполнительниц 
активнее всего перенимала новые сю
жеты у нищих певцов.

Вероятно, духовные стихи на тер
ритории Карелии были зафиксирова
ны далеко не во всех деревнях и селах, 
где они действительно бытовали. Од
нако распределение существующих за
писей представляется весьма показа
тельным. Духовные стихи во второй 
половине XIX — XX в. сохранялись в 
местах бытования развитой эпической 
традиции. Именно это, на наш взгляд, 
лучше всего объясняет особенности 
географического распределения эпи
ческих духовных стихов на территории 
Карелии и побережья Белого моря. 
«Младшие» стихи записаны в основ
ном в районах старообрядческих посе
лений. На сохранение в XX в. народ
ной религиозной поэзии в тех же рай
онах могли оказывать влияние и дру
гие причины (странствия калик пере
хожих, обычай петь стихи за работой 
на «посидках» во время поста).

Примечания

1 Наиболее значительной публикацией 
записей духовных стихов указанного пери
ода является подборка из 24 текстов, хра
нящихся в Рукописном отделе ИРЛИ РАН, 
см.: Духовные стихи Обонежья (По мате
риалам экспедиций 1926—1932 гг.) /  Пуб
ликация Л.И. Петровой / /  Из истории рус
ской фольклористики: Сб. науч. тр. СПб., 
1998. Вып. 4 - 5 . С. 439-491.
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духовных стихов / /  Русский фольклор: Ма
териалы и исследования. Л., 1971. Т. 12. С. 
208-220.

3 Об основных сюжетах севернорусских 
духовных стихов см.: Федорова С.В. Духов
ные стихи в фольклорных коллекциях Ар
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териалы 4 Междунар. науч. конф. «Ряби- 
нинские чтения—2003»), Петрозаводск, 2003. 
С. 127-129.

4 См.: Бессонов П.А. Калеки перехожие. 
М., 1861-1864. Вып. 1 -6 .

5 Барсов Е.В. Из обычаев обонежского 
народа / /  Олонецкие губернские ведомос
ти. 1867. №  11 — 14; Памятники народного 
творчества в Олонецкой губернии Е.В. Бар
сова / /  Записки Имп. Русского Географи
ческого Общества по отделению этногра
фии. СПб., 1873. Т. 3. С. 597-609.

6 См.: Беломорские старины и духовные 
стихи: Собрание А.В. Маркова. СПб., 2002. 
Неопубликованные записи А.В. Маркова 
хранятся в Отделе рукописей РГБ (ф. 160, 
папки №  11, 14, 16).

7 Хранятся в Архиве Карельского науч
ного центра РАН (колл. 27, 28).

8 Соколов Ю.М. По следам Рыбникова и 
Гильфердинга / /  Художественный фольклор: 
Орган фольклорной подсекции литератур
ной секции ГАХН. М., 1927. Вып. 2/3. С. 
3 -3 3 .

9 Хранятся в архиве Кафедры РУНТ 
МГУ.

10 Выражаю глубокую признательность 
С.Е. Никитиной, передавшей для данного 
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О.Н. ФИЛИЧЕВА

ОККУПАЦИЯ 
В РАССКАЗАХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РОССИИ
(по материалам экспедиций 

2001-2003 гг. 
на Карельский перешеек 

и в Приладожскую Карелию)
В середине XX в. финская территория
— Карельский перешеек и Приладож- 
ская Карелия — дважды становилась 
частью Советского Союза, что каждый 
раз сопровождалось заселением ее 
русскоязычным населением. В первый 
раз — в 1940 г. после так называемой 
Белофинской войны1, второй раз — в 
1944 г., в ходе Второй мировой войны. 
В 1942 г. после отступления советских 
войск коренное население — финны 
смогли вернуться в свои дома. В 1944 г. 
они были вынуждены вновь их поки
нуть, после того как 19 сентября 1944 г. 
была завершена война Советского Со
юза с Финляндией, и Карельский пе
решеек вместе с Приладожской Каре
лией снова отошли СССР.

В советский период власть прово
дила внутреннюю миграционную по
литику, в результате которой из одно
го района в другой перевозили целые 
колхозы. Для освоения вновь приоб
ретенной территории в 1940-е гг. в Ка
релию были перевезены несколько кол
хозов из Чувашской ССР, а также из 
Вологодской обл., где в связи со стро
ительством Рыбинского водохранили
ща была затоплена часть деревень. Кро
ме того, проводилась вербовка людей 
из районов Белоруссии и Центральной 
России, которые были разорены во 
время Великой Отечественной войны. 
Дело в том, что на Карельском пере
шейке и в Приладожской Карелии ус
ловия для проживания были несопос
тавимо лучше, чем в большинстве рай
онов СССР: после финнов остались 
дома, зачастую с мебелью, хозяйствен-
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