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Согласно церковному преданию, Гэоргий Победоносец жил во времена императора Диоклетиана и был 
обезглавлен после жестоких восьмидневных мучений в Никомидии около 303 г. О его личности не известно 
практически ничего достоверного, и тем не менее Гэоргий высоко почитаем многими христианскими, 
да и мусульманскими народами. Сказание о змееборчестве Гэоргия появилось в IX-X веках на основе 
мифологических повествований о героях-змееборцах (первые переводы с греческого на Руси появились 
в XI веке). Изображение св. Гэоргия, поражающего змия, входит в герб Москвы и в герб России.

Д ревнейш ее житие Георгия дошло до нас в виде отрыв- характер. Оно вносилось в индексы запрещенных книг. Тем
ков в греческом палимпсесте IV-V веков. По ним Георгия не менее житие получило широкое распространение и бы-
мучает персидский царь Дадиан в течение 7 лет, причем ло переведено на многие языки. Его славянские версии
святой трижды умирает и воскресает вновь. Это житие, из- послужили одним из источников так называемого большо-
вестное как «Георгиево мучение», имело апокрифический го духовного стиха о Георгии (или Егории) Храбром.

___  Эпитет «Храбрый» появляется
впервые в летописной повести о похо
де Ивана III на Новгород в 1471 году. 
Он связан с древним значением слова 
«храбръ», отмеченным еще в X веке, —  
подвижник, борец за христианство. 
Сама идея проповеди, установления 
православной веры на Руси, опреде
ляющая сюжет духовного стиха о Геор
гии, в совокупности с рядом косвен
ных признаков указывает на то, что 
стих, возможно, был сложен в первые 
века христианства на Руси, например 
в XI или XII веке.

Большой стих о Егории Храбром 
состоит из двух частей: первая посвя
щена мученичеству святого, вторая —  
его подвигам на Руси. В первой Геор
гий выступает как страдалец за веру, 
причем его мученичество изображает
ся не как духовный подвиг, а просто как 
невосприимчивость к боли. Основной 
источник этой части стиха, как уже го
ворилось, —  апокрифическое «Георги
ево мучение». Во второй части образ 
Георгия кардинально меняется: это 
уже не христианский святой, безропот
но отдающийся в руки истязателей, а 
былинный богатырь, устроитель земли 
Русской, победитель царя Дектиана. В 
результате такого объединения Егорий 
из мученика в мгновение ока превра
щается в былинного богатыря, а его 
противник в момент битвы вдруг «ши
пит по-змеиному». Отождествление 
Дектиана со змием может объясняться 
тем, что в духовном стихе сблизились 
два разных сюжета, связанных с обра
зом Георгия, —  «Георгиево мучение» и 
«Чудо Георгия о змие и девице». Вы
сказывалось небезосновательное 
предположение о том, что основной 
источник второй части стиха —  «неко-
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гда самостоятельно существовавшая песня-былина о на
саждении на Руси православия в XI в. великим князем Геор- 
гием-Ярославом (Мудрым), сыном Владимира»'.

География стиха, действие которого разворачива
ется то в Иерусалиме, то на Руси, то в Вавилонском цар
стве, имеет на первый взгляд причудливый характер. Од
нако такая ситуация характерна в целом для духовных 
стихов, да и весь колорит второй части стиха все-таки 
свидетельствует о том, что Георгий передвигается имен
но по Русской земле. Разве найдешь на Ближнем Востоке 
такие леса, сквозь которые ни пройти, ни проехать!

Стих начинается с рассказа о рождении св. Георгия:

Во святом граде Иерусалиме 
Федора благоверного 
Жена София Премудрая 
Породила Федору три дочери,
Четвертого сына Георгия2.

Имена отца и матери Георгия в письменных источни
ках духовного стиха не указаны. Отец его назван в стихе 
Федором, вероятно, в результате сближения образа Геор
гия с образами других христианских святых —  Федора Ти
рона и Федора Стратилата. Действительно, в некоторых 
вариантах стиха отец Георгия назван не просто Федором, 
а прямо Федором Стратилатом. Что касается Федора Ти
рона, то известен духовный стих, опирающийся на пере
водной греческий апокриф, в котором Федору Тирону так 
же, как и св. Георгию, приписывается победа над змеем.

Образ Софии Премудрости Божией, по-видимому, 
появился в стихе под влиянием традиционной соотнесен
ности храмов Св. Георгия и Св. Софии. В свою очередь, 
ассоциация с именем христианской мученицы Софии, 
казненной, согласно преданию, в Риме во II веке вместе с 
ее дочерьми Верой, Надеждой и Любовью, вызвала мотив 
трех сестер Георгия.

В некоторых вариантах стиха Егорий описан как чу
десный светоносный ребенок из сказки:

...Молодой Егорий Светло-Храбрый:
По локоть руки в красном золоте,
По колена ноги в чистом серебре,
И во лбу солнце, во тылу месяц,
По косицам звезды перехожия3.

Своего рода композиционная рамка духовного стиха 
связана с образом Дектиана: вначале он покоряет град 
Иерусалим, в котором живет семья Георгия, а в конце тер
пит жестокое поражение от святого. Начинается стих, как 
былина, —  с нашествия иноверного врага на Русскую зе
млю, а кончается восстановлением православия.

Из того царства Вавилонского 
Поднимался царь Дектиан 
На той святой Иерусалим-град;
Полонил у Федора три дочери,
Четвертого сына Георгия.

Змееподобный царь Дектиан, или Дектианище (имя 
восходит то ли к имени персидского царя Дадиана, то ли 
римского императора Диоклетиана), конечно, не случайно 
нагрянул именно из Вавилона. В популярных на Руси сказа
ниях о Вавилонском царстве рассказывалось о том, что во
круг Вавилона был создан городской вал в виде огромного 
глиняного змея, а на всех вещах изображены змеиные зна
ки; когда змеи наконец ожили, они пожрали всех жителей.

Святой Георгий Победоносец. Картина Л. Глетцле.
Журнал «Новь», апрель 1885 г.

Безбожный Дектиан стал допрашивать Георгия, ка
кую он веру верует и которому Богу молится, а Георгий 
храбро ему отвечал:

Я верую веру крещеную —
В Мать Вожию Богородицу,
В Троицу неразделимую.

Тут злодей-царище Дектианище стал склонять Геор
гия в свою нечестивую веру, обещая ему предоставить и 
«светлую светлицу», и «слугу верную», и «злата-серебра». 
Но Георгий все так же славил по-прежнему Мать Божию 
Богородицу и Троицу неразделимую. Тогда Дектианище 
«Повелел Георгия на мученье взять,/На мученье взять на 
великое». Но что бы ни делали с Георгием, ничто не могло 
ему повредить, и он снова и снова славил Богородицу и 
Троицу. Начали его рубить топорами, но у топоров лезвия 
поломалися; стали пилами пилить железными, а у тех то
же зубья обломалися; поставили его в печь в огне-пламе
ни, ан и тут «Георгий стоит на воздусе./Святаго Георгия ни
чем не вредит». Не подействовали на него и раскаленные
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железные сапоги, а когда его стали топить в море, то он 
так и плавал по его поверхности.

Испробовав все средства, Дектиан приказал вырыть 
погреб, закрыть его крышей железною и засыпать песка
ми желтыми. Отсидел Георгий в погребе тридцать лет и 
три года, да и взмолился наконец к Господу.

И налетел вихрь со восточной сторонушки, разнес 
пески, раскрыл крыши железные, и Георгий вышел «из той 
ямы глубокия/На землю святорусскую» и увидел белый 
свет и красное солнце. То, что Георгий отстаивал «веру кре
щеную» в Иерусалиме, а на свет Божий появился на Святой 
Руси, создателей духовного стиха, по-видимому, не осо
бенно смущало. В некоторых вариантах стиха подробно 
изображается земля, опустошенная набегом Дектиана:

Как узрел Егорий он свету белого,
Свету белого, солнца красного,
Все разорено да разломано,
Нет ни старого, нет ни малого,
Только стоит церковь —  мать соборная,
А соборная церковь, богомольная...4

Чудо Гэоргия о Змие. 
Икона конца XIV —  начала XV в.

Георгий входит в церковь, поклонился чудному обра
зу и видит:

... Стоит тут одна женщина,
Богу молится, Спасову образу, —
Его мать София Премудрая.

Поклонился Георгий родной матери в резвы ноги:
—  Гой еси мать моя, София Премудрая!
Где мой конь богатырский?

Неподготовленному читателю может показаться стран
ным этот вопрос, ведь ни о каком коне раньше не говори
лось, да и вряд ли святой, столь безропотно переносивший 
пытки, вообще был в силах совладать с богатырским конем. 
Довольно необычно и то, что София Премудрость Божия 
вместо того, чтобы заниматься божественным строительст
вом, подсказывает сыну Георгию, где пасется его конь.

Георгий нашел себе оседланного коня в чистом поле, 
сел на него и отправился в богатырскую поездку, «святую 
веру утверждаючи». Как это и должно быть в былине, Геор
гий преодолевает препятствия на своем пути, однако он не 
расправляется с противниками, как это положено богаты
рю, а устанавливает православную веру на Русской земле.

Первая застава на пути Георгия —  «стадо звериное», 
множество серых волков, которые не дают ему проехать. 
Георгий решает проблему мирным путем, без оружия; хо
тя он и едет на богатырском коне, но пока еще ведет себя 
как христианский подвижник, предпочитая слово более 
жестким средствам воздействия.

Вслед за этим св. Георгий наехал на «толкучие горы», 
то есть такие горы, которые то сходятся, то расходятся и не 
дают проехать путнику. Такой мотив известен в фольклоре 
многих народов, в том числе в русских сказках и былинах. 
И тут святой сумел распорядиться наилучшим образом:

Гзоргий проговаривал,
Святой Храбрый проглаголивал:
—  Разойдитеся, горы, по всему свету по белому!
Я на вас, горы, буду строиться,
Буду строить церкви соборныя и богомольныя.

Сходный характер имеет и третья «застава».
А вот четвертую заставу Георгию уже не удалось ми

новать без применения силы. Он наехал «на стадо на зме
иное,/На лукавое, окаянное».

Строгал Гэоргий стружки дубовыя,
Сам к стружкам приговаривал:
—  Обращайтеся, стружки, в калены стрелы, 
Прибейте стадо змеиное,
Змеиное стадо лукавое, окаянное! —
По Гзоргиеву молению,
По его святому терпению 
Обращались стружки в калены стрелы,
Прибили стадо змеиное,
Лукавое, окаянное.

Действия Георгия напоминают магический ритуал, а 
его слова —  заклинательную формулу. Уместно напом
нить, что в некоторых русских заговорах Георгий изобра
жается как охотник с луком и стрелами, однако в духовном 
стихе он не сам стреляет по змеям, а лишь строгает и ве
лит стружкам превратиться в стрелы.

Георгий встречает по пути и трех пастухов —  красных 
девиц, которые оказываются его сестрами. Он велит им 
заново принять крещение в Иордане:

—  Ах вы, пастухи —  красные девицы,
Мои вы родныя сестрицы!
Вы змеиного духа нахваталися,
И на вас тело как дубовая кора.
Вы сходите в Иордань-реку, искупайтеся.
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Этот совет вызывает ассоциации с обычаем купать
ся в проруби-«Иордани» в праздник Крещения, чтобы 
смыть с себя грехи.

Наконец Георгий приехал к Вавилонскому царству. 
При виде его «царище Дектианище» так зашипел по-зме- 
иному и заревел по-звериному, что конь Георгия устрашил
ся и пал на сырую землю. Весь последующий текст имеет 
уже чисто былинный характер. Забыв о словесном воздей
ствии до лучших времен, Георгий расправляется с врагом 
так же, как Илья Муромец с Соловьем-разбойником:

Вынимал Гзоргий тугой лук,
Вскладывал калену стрелу,
Пускал злодею в челюсти,
Отбивал легкое со печенью,
Проливал кровь за батюшку,
Проливал кровь за родных сестер.

Стих заканчивается общим торжеством православия:

Гзоргий проезжаючи,
Святую веру утверждаючи,
Гзоргий въехавши в тое царство Вавилонское,
Сколь народу Гзоргию покпонилося,
Ко святому Гзоргию обратилося.
И стали они святую веру веровать —
Во Мать Божию Богородицу,
И Троицу неразделимую.
И сделали Георгию в году два праздника.

Говоря о двух праздниках, посвященных Георгию, со
здатели стиха имели в виду 23 апреля и 26 ноября по ста
рому стилю.

Кто же такой наш Георгий Храбрый? В духовном сти
хе он выступал попеременно то как мученик, то как хри
стианский воин, то как былинный богатырь. Он действо
вал то словом, то языческим заклятием, а то и вовсе ка
леной стрелой. Георгий напоминает и демиурга, кото
рый творит Космос из Хаоса, и культурного героя, кото
рый дарит людям блага цивилизации. Однако Георгий —  
это герой уже не языческой, а христианской мифологии: 
он приносит христианство на Русскую землю, по его сло
ву воздвигаются церкви на горах и свет истинной веры 
даруется не только людям, но и всей природе, в том чис
ле деревьям и даже волкам.

Хотя стих сшит из самых разнородных мотивов, он 
представляет собой целостное произведение, в кото
ром действие развивается в соответствии с определен
ной, хотя и не всегда ясной, логикой. Георгий-мученик 
первой части стиха не просто заменяется во второй ча
сти Георгием-богатырем, но как бы умирает в старом ка
честве и возрождается в новом. Его 33-летнее заточение 
знаменует собой временную смерть, а погреб явно сим
волизирует собой могилу.

София Премудрость Божия, как можно догадывать
ся, стала матерью Георгия Храброго не случайно, а пото
му, что именно она начертала тот план божественного 
преобразования Русской земли, который он воплотил в 
действительность. Символическая связь между Софией и 
Георгием выразилась в том, что София олицетворяет со
бой ту соборную церковь, которая одна сохранилась пос
ле Дектианова разорения и которую посетил Георгий, ос
вобожденный после 33-летнего заточения. Как отмечает 
М. Б. Плюханова, «в этом духовном стихе... Георгий преж
де всего защитник церкви-веры... София-церковь-вера и 
Георгий —  два начала, необходимых для восстановления

Гзоргий.
Икона. 30-40-е годы XII в.

христианского миропорядка на одичалой опустошенной 
земле. София пребывает в замкнутости и изоляции, пока 
не является исполненный деятельных сил Георгий»5.

Другой современный исследователь видит в образе 
св. Георгия воплощение «космогонического принципа 
света»: «В нем явственно проступают черты и могущество 
настоящего демиурга Руси, собирающего бессмысленно 
клубящийся хаос в стройно согласованный и просветлен
ный космос... Как и в образе самого Егория, в образе его 
главного противника слышатся отзвуки зороастрийского 
дуализма светлого и темного начал, присутствующих и 
противоборствующих у самых истоков мироздания»6.

Как видим, духовный стих о Георгии несет в себе 
глубокое символико-религиозное и мифологическое со
держание, которое еще предстоит разгадывать буду
щим исследователям.
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