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ТЕКСТ ДУХОВНОГО СТИХА В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПРОТЯЖЕННОСТИ (наблюдения над 
разновременными записями Ф.А.Конашкова)

Материалом наших наблюдений стали записи духовною  стиха 
“Вознесение”, сделанные от известного пудожскою сказителя 
Ф.А.Конашкова.

Ф.А.Конашков не был обделен вниманием фольклористов и 
широкой публики, интересующейся в 20-30-е г. нашего века 
сказителями Русского Севера: он неоднократно выступал с публичным 
исполнением былин в Москве и Санкт-Петербурге, его творчество 
предполагалось зафиксировать на лучшую ;1ля гою  времени 
звукозаписывающую аппаратуру и подвергнуть самому тщательному 
и всестороннему анализу ведущими специалистами Европы1, 
незадолго до смерти он был принят в Союз писателен СССР, 
записанные от него тексты издавались? и даже вышли отдельной 
книгой3.

Однако ни в одном из изданий не были даже упомянуты входящие 
в ею  репертуар духовные стихи. А между тем, в 'жепеднцнн Б.М. и 
Ю.М.Соколовых “По следам Рыбникова и Гель(|)ер;ишга”, которой 
принадлежит честь открытия зго ю  сказителя, в 1928 г. было 
зафиксировано четыре сюжета: “Голубиная книга”, “Вознесенье”, 
"Жена милосердна”, “Мпхайла Архангел”. В 1937 г. сотрудницей. 
Института истории, языка и литературы Карелии М.А.Ивановой 
повторно записаны три вышеперечисленных стиха: “Вознесение”, 
“Про голубиную книгу”, “Михаила Архангел”, а в дополнение к 
репертуару Ф.А.Конашкова тексты: “Труднпк”, “Про Елпсафшо” 
(“Егорпй и Елнсафпя”), “Про Алексея человека божьего”.

Ограниченный объем статьи не позволяет нам произвести 
.сравнение трех повторных записей, по предварительный анализ их 
свидетельствует о единых тенденциях н процессах, происходящих в 
разновременных записях стихов Ф.А.Конашкова. Выбор ятя анализа 
сюжета “Вознесение” определился наличием третьей его записи, 
сделанной в 1934 г. Е.В.Гиппиусом и хранящейся в фонограммархнве 
Пушкинскою дома-1. Таким образом, есть возможность проследит ь за 
Изменением текста через шесть и девять лег после первоначальной его 
фиксации. По объему текст не претерпел существенных изменений (56,
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48 н 50 стихов соответственно I, II, ПГзаписям), что служит косвенным 
свидетельством большой степени сохранности текста.

Для сравнительного анализа мы воспользовались мето;щкой 
синоптического описания текстов эпических песен, предложенной и 
осуществленной В.М.Гацаком-. При сопоставлении духовных стихов 
эта методика применяется впервые (см. таблицу). Следует
подчеркнуть, что полная синоптическая роспись духовного стиха 
“Вознесение” в исполнении Ф.А.Конашкова будет и первой 
публикацией хранящихся в архивах текстов.

Предложенная нами тема вполне оригинальна для жанра 
духовного стиха, который традиционно считается более устойчивым н 
консервативным, нежели другие эпические тексты. Существует и иной 
внутрисказительский аспект проблемы - изменяемости или
сохраняемости компонентов духовного стиха в повторном
воспроизведеиин от не очень склонного к “типовым текстам" 
сказителя, каким был Ф.А.Конашков, аккумулировавший в своем 
творчестве приемы ряда исполнителен разных поколений, в том числе 
своих современников6.

К каким же выводам приводит анализ синоптической записи 
текстов, приведенных в таблице?

Прежде всего, отмстим удивительный факт: абсолютно
совпадающих стихов во всех трех записях нет. Относительно 
совпадающие стихи (их большинство) мы бы разделили на две 1руппы.

Первую lpvnny составляют варианты, в которых в основе 
незначительных отличии можно усмотреть особенности 
индивидуального восприятия и фиксации текста как прямого 
следствия его устности, то есть, при условии абсолютно точной 
фиксации, лишенной ошибок субъективного восприятия, такие стихи 
могли бы быть полностью идентичными. К ним относятся случаи:

1) варьирования гласных “е”, “с“;
2) передачи особенностей местного говора, в данном случае 

“цоканья”;
3) варьирования окончания глаголов (“се”, “сп”, “ся”, “сь”), 

прилагательных (как полных, так п кратких форм) (“ые”, “ни”, “ы”, 
“и ”, “у”, “му”, “он” и т.д.);

4) наличия пли отсутствия междометий и вступительных частиц 
“Д а ”, “И", “Ой”, “Ай”, “Ко” и др. Характерной приметой II текста, 
воспроизведенного с фонографа, является частица “Д а”, начинающая 
почти каж,чый стих. Два других текста писались с голоса, в них 
возможны ошибки, связанные со слуховым восприятием и 
последующей фиксацией;

5) разбивки фразы на один или ;ц*а стиха. Например, позиция 63 
представлена как о;щп стих в текстах II: “Да из роду в род тебя,

Христа бога, помятитн”, III: “Тебя, Христа бога, будут из рода в 
род помятитн”. В тексте I та же позиция разбита на .чин стиха: 63. 
“Тебя, Христа бога, помятитн”, 64. “Из роду в род, из веку в век.” См.
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подобные примеры позиции 28 и 29, 53 и 54. При разбивке текста на 
отдельные стихи должна учитываться протяженность музыкальной 
фразы, что предполагает более точную фиксацию при расшифровке с 
фонографа, хотя и здесь велика доля субъективной доли 
фольклориста.

Вторую группу составляют варианты стихов, скорее относящиеся 
к сфере личного творчества сказителя:

1. Употребление им синонимичных форм: проречел /отвечал, 
возносился/, поднимался, провожати /отправляти, буде/ стане, на 
престол Господен/ на престол к отцу небесну и т.д.

2. Использование двойных глагольных образований типа: “понти- 
кормити”, которые могут употребляться как в такой стяженной форме 
в одном стихе (“Кто нас будет поити-кормитн”), так и с разбивкой на 
два стиха: “Кто нас будет кормнти”/”Кто нас будет понти”.

3. Обогащение текста разного рода поэтическими формами при 
сохранении общей структуры стиха: “Сяду на престол на Господсн” // 
“Сяду на престол на Господён по правую руку” и др. Поэтические 
вариации не меняют сути стиха, его места и значения в сюжете, более 
того, не разрушают его основной фактуры.

Итак, указанные случаи представляют не только вербальные, но и 
композиционные совпадения, что свидетельствует о большой 
устойчивости текста. Кроме того, в арсенале поэтических средств 
Ф.А.Конашкова есть характерное для поэтики духовного стиха 
виелокалыюе добавление к глаголу “возносился”, когда субъектом 
выступает Иисус Христос. Сказитель не всегда сообщает о 
сопровождающей Христа небесной братии: “со ангелами, со
архангелами / со святыма со апостолами”. (Позиции 4 и 5, II и 12, 13). 
Но и это дополнение ничего не меняет ни в сюжете, ни в смысловых 
акцентах стиха.

Итак, если суммирован, количество условно совпадающих стихов 
по трем текстам (с учетом варьирования), то общее число таких стихов
38.

Поскольку текст II опубликован неполностью, мы вынуждены, 
дабы поставить все тексты в одинаковые условия, щраппчпп.сн 66 
позициями общей росписи (именно на 66 стихе II текст обрывается). 
Из ]пIX 38 стихов условно совпадающих (с вариациями). Итого, 
коэффициент совпадаемостн 1,6. Эго довольно значительный 
коэффициент, свидетельствующий о стабильности не только 
основного сюжетног о стержня, по п основных мотивов и эпизодов.

Теперь обратимся к стихам, характерным только для о;июго из 
вариантов Ф.А.Конашкова. К таким относятся:

1. Начальный стих III варианта: “После Воскресения Христова”, 
соединяющий “вознесение” с предшествующим ему “воскресением” в 
единый последовательный ряд.

2. В I варианте ;дае позиции (42 и 43), которые обобщают  
последствия действия Христа для нищих и убогих (“Нищим да убогим
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угодите” / “Им не придется владати”), что для сюжета стиха в 
некотором роде лишне, ибо далее следует подробное и конкретное 
описание.

3. Только в III варианте присутствует стих, в котором дано 
предварительное объяснение, почему не следует нищим н убогим 
спускать гору золотую: “Нищим, убогим горы золотой не видати” 
(позиция 44). Отсутствие этого стиха в I варианте вполне объясняется 
присутствием в нем обобщающей фразы: “Им не придется владати”, о 
чем шла речь выше. Что же касается II варианта, то в нем вообще 
опущен блок с вариациями на тему: не владеть нищим горами и 
реками. В данном варианте сюжет развивается более стремительно н 
сразу переходит к описанию реальных последствийтакого шага со 
стороны Иисуса: “наедут сильныи-могучни богатыри” и т.д.

4. Позиции 46, 47, 48 дают примеры того, как сказитель может 
варьировать стихи, выбирая какое-то одно уточнение, дополняющее 
общую доя всех вариантов фразу. В данном случае: “А пройде слава, 
пройде великая” (позиция 46). В первом варианте она продолжена 
стихом: “Про ту гору, гору золотую” (позиция 47), который в 
информационном поле стиха как бы излишен, во втором варианте 
возникает широкое пространственное расширение, описание кот орого 
взято из арсенала эпической поэзии: “Да по всей матушки святой 
земли” (позиция 48).

Таким образом, текст духовного стиха в повторном исполнении 
одного сказителя настолько градицнонен, настолько IГ изменяем. 
Тра;ищноиная основа, устойчивая структура и композиция текста в 
целом н каждого стиха в отдельности открыта, тем не менее, ятя 
вариативности. Но в каждом случае эта вариативность не 
простирается далее вербального и синонимического уровней.

Можно выделить два стилистических слоя в повторных записях 
духовных стихов - один в своих значимых компонентах тяготеет к 
точному воспроизведению, другой - обнаруживает больше простора 
ятя личного творчества. Ответить на вопрос, существует ли 
закономерность в такой разнице, можно лишь после обработки не 
одного, а многих источников.

Таблица I
Вознесение

(Ф.А.Конашков)

I II 111
1928 г. 1934 г. 1937 г.

56 ст ихов 48 ст ихов 50 стихов
(РГАЛИ. Ф.1456,оп.1, (Фонограммархнв (АКНЦ.
ед.хр.ЗЗ.Л.82об.-78об.) П у ш к и н с к о г о  дома, Колл. 15,оп.1,ед.хр.55.

шифр 5.22) Л .235-236.)
1. - После Воскресения
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Христова
2. На шестой (II шостой) (да II) недели/е (11,14) во цетверьг (четверик
II,IH)
3. Возносился (я III) (Полнималее II) Исус (да II) на небеса
4. См.11. - Возносился со

ангелами, со
архангелами

5. См. 12. - Со святыма со
апосталамн

6. Обступила (кругом III) меньшая братия
7. - Да обступили (-) нищии/ие да (-) убогн/ие
8. Ой (да ай видь II) (Ай III) же ты (I, III) Исус Христос (-111) (да II) 
Царь (ты II II) небесной/ый (II, III)
9. Возносилси ты на Да (-) как (сяШ )ты
небеса возиосншьсе
10. А навеки и ты Навеки, жив да Во веки да пански
вовеки вовеки
11. Со ангелы, со - См. 4.
архангелы
12. И со святыма ты - См. 5.
со апостолами
13. С херувимами, с 
серафимами
14. - К отцу своему да иебесну

(своему) (небесному)

15. На кого ты нас - На кого ты мае здесь
оставляешь оставляешь
16. Кто пас (Да кто (Хто пас же III) будет (буде II, III) кормнтп
нас II) (кормити-попти II, III)
17. Хто пас будет
понтн
18. Хто (Да кто II) (Кто III) пас будет (буде II) (стане III) обунатп, 
одеватп
19.И на путь-дорожку Да кто нас буде па И на путь-дорожку 
пас буде провожал и путь-дорожку да провожал и

отправлятп
20. Как отвецал Исус Да проречел Исус, Проречел Исус
Христос царь ведь царь Небесный: Христос:
небесный:
21. - Да не плачьте, Не плачьте, ннщпп,

бс;1нын убоги бедный, убогпп
22. И вознесусь я вн;ц. Да вознесусе я на Вознесусь я к отцу
па небеса небеса своему небесном)’
23. Сяду на престол Да сяду на престол (к) Сяду на престол на
на Господсн Отцу да Небесну Господсн по правую
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24. Да по правую руку 
цяря небесного
25. Упрошу отца 
своего небесного
26. Спустим мы вам 
гору, гору золотую
27. Протопим вам 
реку-воду медьвяную
28. Только вы знайте 
тою горою владати

29. Той вы горою  
золотою
30. Умейте-ко вы воду 
медьвяную пособлягн

31. Изволил стать на 
резвый на ноги как 
Иване Богослове:
32. Ай же ты, Исус 
Христос, царь ты 
небесный
33.

34. Дозволь-ко мне
словецко ты да
промолвить
35. Не поставь тн
моего слова во
запреты
36. Вознесеся ты на 
небеса
37. Со ангелами, со 
архангелами
38. Со святым а со 
апостолами
39. Ко своему отцу
небесному
40. Да не спускайте 
вы гору золотую

41. Не тоците вы 
рскн-во;1ы мс;и>вяною
42. Ннщнм да убогим 
угодите

Да по праву его 
святую руку 
Да упрошу я огца 
небесна
Да спустим мы вам 
гору золотую  
Да проточим вам
воду-реку медвяную 
Да только знайте
горою золотою да вы 
владати 
См. 28.

Да как умийте-ко
воду медвяную
розливати
Да проречел Иване 
Богослове

Да ай же, Исус
Христос, да царь 
небесный!
Дозволь-ко мне в 
беседы посидити 
Да дозволь-ко мни 
ричь п роговорит

Да не постав-ко моя 
слова во запрети

Да как вознесешься 
на небеса

Да к отцу своему 
Небесиу
Да не спускайте-ко, не 
спускайте горы да 
золотою
Да н е  т о ч и т е  р е к н -  
bo ; u>i м е ; щ я н о ю

руку 
См. 23.

Я упрошу отца 
небесного
Спустим мы вам гору 
золотую
Проточим вам воду- 
реку медвяную 
Только вы знайте
горой золотою
владати 
См. 28.

Умейте воду
медвяную разлива тн

Проречел Иване
Богослове:

Ай же, Исус Христос, 
царь небесный

Дозволь-ко мне
словечко промолвить

Не поставь моего 
слова возапрекн

См. 11. 

См. 12.

Нищим, убогим не 
спуска горы золотою

И не точи воды-рскн 
медвяною
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43. Им не придетси 
владати
44.

45. Воды медвяной им 
разливати
46. А пройде слава, 
пройде великая
47. Про ту гору, гору 
золотую
48.

49. Наедут сильны 
могуции богатыри
50.

51.

52. Сделают великое 
кровопролитие
53. И про воду 
медвяную узнают 
купим, люди богатый
54. См. 53.

55. Да суда нагоня, 
ладьи да великим
56. Да расцерпают 
воду да медвяную
57.

58.

59.

60. Да оставь-ко свое 
слово ты Христово
61.
62. Да будут оны по 
миру да .\о;цпт1
63. Тебя, Христа бога 
помятитн

64. Из роду' в род, из 
веку в век

Да как пройдет слава 
великая

Да по всей матушки 
Святой Земли 
Наедут снльны-
могучии да богатыри 
Да ведь отнимут от 
нищих-убогих

Отнимут гору
золотую
Да сделают велико 
кровопролитие 
Да узнают купцы, 
люди богаты

Да как про реки-воду 
медвяную
Нагоня лодья великим

Да как росчерьпают 
воду медвяну ю 
Да гут и пнщнм- 
убогмм
Да как горы золотой 
не владати
Да воды медвяной не 
пиватн
Да остав-ко своё 
слово Христово 
Да нпщнн-убогн 
Да будут с-по миру й- 
о![ы ходнти 
Да из роду в род тебя, 
Христа бога,
помятитн 
См. 63.

Нищим, убогим горы 
золотой не вндати 
А воды медвяной не 
пиватн

Прознают сильны
могучий богатыри 
От нищих, убогих 
отнимут гору
золотую  
См. 50.

Сделают великое
кровопролитие
Про воду медвяную
узнают купцы, люди
богатым
См. 53.

Нагоня лодьн
великим
Расчерпают воду
медвяную
Нищим, убогим

Горы золотой не 
вндати
Воды медвяной не 
пиватн
Оставь слово
Христово 
И нищи, убоги 
Будут они по миру 
ХОДИТ! 1
Тебя, Христа бога, 
будут из роду в род
П О М Я Т 1 1 Г Н

См. 63.
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65. ВыДе сам Исус
Христос, царь
небесный
66. Ан, же гы, Иване,

67. Знал ты с Исусом 
биссды cn;umi

68. Да знал ты or ума 
рнць го в о р и т
69. За твои ча умные 
ча рнцп
70. Дам гебе уста я 
чолотын
71. Да дам тебе я 
прачднннькп цястып
72. Сланпм мы тебя, 
Христе Боже

текст Знал ты, сумел ты с 
Исусом бнсёды
п о си д и т
Знал от ума рпчь 
го в о р и т
За твои ча умные ча 
речи
Дам тебе, Иване, уста 
чолотын
Дам тебе прачдппчкп 
частый
Славим тебя, Христе 
Боже

Да проречел Исус, да И проречел Исус
царь небесный Христос, царь

небесный
Ай, же ты, Иване 
Богослове 
(На тгом 
обрывается)

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1 См.: Бахтина В.А. Славистические свячи русской фольклористики 20- 
х годов. (П. Богатырев, Р. Якобсон, Ю. Соколов)// История, культура, 
тпкирафия и фольклор славянских пародов. XI Международный 
сьечд славистов. -М., 1993. -С. 297-309.
: Онежские былпны. Подготовка текс тов, примечания и словарь 
В.И.Чнчерова / Под ред. Ю.М.Соколова. М., 1948.
3 Скачптель Ф.А.Конашков. По;щ>товка чексчов, вводная ста чья и 
коммент. А.М.Липевского / Под ред. А.М.Астаховой. -Печрочаводск, 
1948.
4 Ф отмраммархнв Пушкинского дома в Саикт-Пегсрбурге, шифр 
5.22. Запись очресчаврнрована, расшн<|)рована и опубликована (к 
сожалению, беч окончания) в приложении к пластинке “Эпические 
стихи и прптчн Русского Севера”.
' Гацак В.М. Устная эпическая традиция во времени. -М., 1989. -С. 64- 
66 .

6 Новиков Ю.А. Скачптслп былпи п регнопал1>иые эпические 
чраднцпн (на материале севернорусских чаннсей былин): Авчч>реф. 
днсс. докт. филолог, наук. -Спб., 1992.

10


	ХРИСТИАНИЗАЦИЯ КОМИ КРАЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

	к У <2 69503

	Сыктывкар 1996



