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у
стное народное творчество любого региона России орга
ну
нически соединяет в себе два начала: общенациональ
ную и местную поэтические традиции. В этом плане фольклор
Вологодского края является формой бытования общерусского
фольклора в конкретных географических, социальных, этниче
ских и исторических условиях. Комплекс таких условий опреде
ляет культурную специфику региона, придает особый колорит
народным верованиям, идеалам, эстетическим нормам.
Систематического изучение фольклора в Вологодской губер
нии, как и в большинстве губерний России, ведется с 40-х годов
XIX века. В 1841 году было образовано Отделение русского языка
и словесности Российской академии наук, а в 1845 — Русское
географическое общество. Эти учреждения стали координацион
ными центрами большой научной работы. Во все концы страны
рассылались инструкции, программы, анкеты, вопросники для
собирателей материалов по фольклору и этнографии. Деятель
ность огромного коллектива местных краеведов-энтузиастов и
ученых всей России приобрела целенаправленный характер.
Краеведением в Вологодский губернии занимались разные по
социальному, образовательному, культурному статусу, но еди
ные в любви к своему народу люди: педагоги Ф. Н. Фортунатов,
Н. И. Иваницкий, Ф. Д. Студитский, Е. В. Кичин, Н. Ф. Буна
ков, историк А. Е. Мерцалов, библиограф П. А. Дилакторский,
священнослужители Ф. Е. Малевинский и С. А. Непеин, писа
тель А. В. Круглов, крестьянин А. А. Шустиков, выходец из
крестьян, ученый-геолог, фольклорист, этнограф М. Б. Едемский и др.
Наиболее активно собирательская работа в Вологодской гу
бернии велась в конце XIX—начале XX века. Особенно значи
тельный вклад в изучение народной культуры края внесли
Н. А. Иваницкий, А. А. Шустиков, М. Б. Едемский. Они соби
рали произведения разных жанров фольклора: песни, сказки,
загадки, пословицы, поговорки, поверья, предания, частушки.
Причем записываемые тексты рассматривались ими не изолиро
ванно, а в бытовом контексте, что позволяло на основе собран
ного материала воссоздать яркую, целостную и многогранную
картину культурной истории Вологодского края конца XIX—

начала XX века. Благодаря их усилиям за Вологодчиной
закрепилась
репутация
одного
из
заповедных
уголков
традиционной культуры России.
Фольклорные произведения, записанные на Вологодчине,
вошли в состав широко известных научных изданий. В семи
томном собрании «Великорусские народные песни» А. И. Собо
левского (СПб., 1895—1902) около 400 текстов, собранных воло
годскими фольклористами; в сборнике П. В. Ш ейна «Велико
русе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках,
легендах и т. п.» (СПб., 1898—1900) — примерно столько же; в
«Народных русских сказках» А. Н. Афанасьева (М., 1855—
1864) — 16 текстов из Вологодской губернии; в «Сборнике вели
корусских сказок из архива Русского географического общест
ва» А. М. Смирнова (Пг., 1917) — 48.
Вологодский край привлекал выдающихся фольклористов и
этнографов, публиковавших материалы в журналах «Этногра
фическое обозрение», «Ж ивая старина», «Русский филологиче
ский вестник» (А. В. Марков, JI. Н. Майков и др.). Значитель
ным явлением для всей русской науки стали сборники «Песни
русского народа» Ф. М. Истомина и С. М. Ляпунова (СПб.,
1899), «Великорусские песни в народной гармонизации»
Е. Э. Линевой (СПб., 1904—1909), «Песни и сказки Белозерско
го края» Б. М. и Ю. М. Соколовых (М., 1915) и др. Эти книги
являю тся художественным документом эпохи, отразившим не
только особенности бытования различных фольклорных жанров
в Вологодском крае, но жизнь русской деревни конца XIX—
начала XX века в целом.
На современном этапе изучения народного творчества Воло
годского края продолжаются традиции, намеченные предшест
венниками. По-прежнему наш край — место «паломничества»
фольклористов из Москвы и Петербурга, большую собиратель
скую работу на территории области ведет Вологодский педагоги
ческий университет, школы традиционной народной культуры.
Мнение об угасании и окончательном исчезновении фолькло
ра не соответствует действительности. Конечно, современная де
ревня находится под сильным влиянием городской культуры.
Печатная продукция, радио и телевидение изменили образ
мышления человека. Иными стали способы удовлетворения эс
тетических потребностей масс. Записать былину или свадебный
обряд в его живом бытовании сейчас уже практически невоз
можно. Но существуют лирическая песня, быличка, анекдот,
частушка. Изучение современного состояния фольклора не менее
важно, чем фольклорной классики.

М. А. Вавилова
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истории каждого народа есть эпохи, вызвавшие к жизни
X / героический эпос. Для германцев — это IV—VI века; для
французов — эпоха Карла Великого, IX век; для сербов — битва
на Косовом поле (1389 г.); для русских — X—XII века, начало
консолидации народностей, градостроительства, бурного роста
культуры — «Золотой век» Киевской Руси.
Центральный персонаж русского героического эпоса — бога
тырь, художественно обобщенный эпический образ, воплотив
ший представления об идеальной личности общенационального
масштаба. Героические песни о подвигах богатырей, битвах с
врагами сохранялись, передавались от поколения к поколению
вплоть до XX века. Сохранялась и связанная с ними эпическая
традиция, обретая со временем законченную сюжетную форму.
Героические песни эпического повествовательного характера,
воспевающие богатырей и их подвиги, в народе назывались
с т а р и н а м и , в научном обороте с половины XIX века —
б ы л и н а м и . Предметом изображения в былинах являются
события о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о значения, касающи
еся самых разных сторон национальной жизни. В них отрази
лась борьба с иноземцами, общественные идеалы, социальные
конфликты, семейные отношения и т. д. В дошедших до нас за
писях и в сообщениях информаторов есть свидетельства об ис
полнении былин в свободном речитативном ритме, «говорком».
Возникновение эпоса исследователи связывают с догосударственной архаической эпохой, следы которой можно обнаружить
даже в поздних записях XIX—XX веков. Вера в тотемных пред
ков, мотивы превращения людей в животных, мотивы оборот ничества, чудесного рождения, чудесного обретения силы, обра
зы вещих птиц, чудесных помощников, наделенных магической
силой, могучих богатырей, их противников, связанных с
«иным» миром — эти и другие мотивы мифологического эпоса
«вытесняются» новым «историческим» содержанием, переос
мысляются в духе новых идеологических и эстетических идеа
лов, потребностей нового времени.
Былины вобрали в себя художественный и культурный опыт
разных уровней, исторические реалии разных эпох. Для былин
характерно свободное переосмысление событий, хронологическое

«смещение» разных времен. Владимир Святой (X—XI вв.), Вла
димир Мономах (XI—XII вв.) в былине «живут» в одном време
ни и пространстве, в эпоху борьбы с татарами (XIII—XV вв.), в
одном персонаже соединены два реальных прототипа. В архан
гельской былине в записи XIX века князь Владимир существует
не только в нескольких временных планах, но и в соответствии
с крестьянскими представлениями об этикете поведения:
Еще тут князь Владимир не ослушался,
А нахватил он ведь кунью шубоньку соболью,
Обувал он калош и на босу ногу,
А побежал да ко кружалу государеву.
В этом тексте можно наблюдать совмещение разных эпох:
X —XII века (Владимир I и Владимир Мономах), XIII век (тата
ры у Киева, 1240 г.), XVI—XVII века («кружало государево» —
кабак), XIX—XX века (калоши).
С течением времени меняется и социальное «лицо* былинных
персонажей. Богатырь-оборотень Волх Всеславич, Святогор, кото
рого не держит «матушка сыра земля», в эпоху Киевского госу
дарства перестают соответствовать новым идеалам, происходит
«развенчание» старших богатырей. В столкновении с героями но
вого времени (Святогор — Илья Муромец; Волх Всеславич —
Микула Селянинович) они проигрывают, наделяются отрицатель
ными качествами. Волх-Вольга изображается как феодалнасильник; Святогор погибает, примеряя гроб, или уходит по
колено в землю, не справляясь с «сумочкой переметной», кото
рую Илья Муромец поднимает одной рукой. Князь Владимир
наделяется отрицательными характеристиками: незаслуженно
обижает богатыря («Ссора Ильи с Владимиром», «Сухман» и др.),
«окорачь ползет* от свиста Соловья-разбойника. Илья Муромец
становится народным заступником, выступает в роли предводи
теля «голей кабацких*, сподвижником Степана Разина и т. д.
Исполнители безоговорочно верили в достоверность происхо
дящ их в былине событий, относя их к «досюльным* временам.
Иван Трофимович Рябинин, талантливейший певец былин, на
вопрос слушателя, правда ли то, о чем он поет, ответил: «Знамо
дело, правда, а то кака же потреба их петь?»
Рассматривая вопрос об отражении истории в былинах и
степени достоверности описываемых в них событий, ученые
подчеркивают, что былины намечают к о н т у р ы и с т о р и 
ческих
с о б ы т и й , дают к о с в е н н о е
их о т р а 
жение
в соответствии с традициями жанра и народными
представлениями. К былинам нельзя подходить с критериями,
применяемыми к историческим сочинениям, но в каждой из

них показаны переосмысленные певцами, эпически трансфор
мированные в русле устной поэтической традиции, но в опреде
ленном смысле достоверные события
Первые записи былин появились в рукописных сборниках
XVII века, когда былинная традиция перестала быть продуктив
ной и новые сюжеты не возникали. Но основной состав былин
ного эпоса дошел до нашего времени в поздних записях X IX —
XX веков, в основном в северных вариантах.
Павел Николаевич
Р ы б н и к о в в Олонецкой и
Архангельской губерниях в 1859—1863 годах записал 165 тек
стов на 50 сюжетов. До П. Н. Рыбникова наука не располагала
квалифицированными сведениями ни об условиях, в которых
былины бытуют, ни о людях, которые их исполняют.
А л е к с а н д р Ф е д о р о в и ч Г и л ь ф е р д и н г в 1871
году «по следам» П. Н. Рыбникова от 67 исполнителей сделал
247 записей сюжетных версий и вариантов, бытующих в е с 
т е с т в е н н ы х условиях, с указанием биографических сведе
ний обо всех исполнителях.
А л е к с е й В л а д и м и р о в и ч М а р к о в в двух лет
них экспедициях 1898 и 1899 годов обнаружил новый очаг бы
линного эпоса; на Зимнем берегу Белого моря он записал 80 бы
лин от десяти сказителей.
Александр
Дмитриевич
Григорьев
одно
временно с А. В. Марковым обследовал Кулой, Мезень, Пинегу.
Результатом его поездки было трехтомное собрание архангель
ских былин.
Н и к о л а й Е в г е н ь е в и ч О н ч у к о в в Усть-Цильме
на Печоре записал в 1901—1902 годах 50 былин.
В 1926—1928 годах была организована экспедиция «По сле
дам Рыбникова и Гильфердинга» под руководством Бориса Мат
веевича и Юрия Матвеевича Соколовых. В 1926—1935 годах «по
следам» других экспедиций велась собирательская работа под
руководством Анны Михайловны Астаховой. К восьмидесятым
годам XX века былинный репертуар полностью исчез.
Всего известно 80 былинных сюжетов и около 3000 текстов,
из которых более 2000 напечатаны. Обзор русского эпоса стро
ится на основе его классификации. Существует несколько типов
классификаций: хронологическая, тематическая, территориаль
ная. Чаще используется территориальная, при которой разли
чаются два жанровых типа: былины Киевского цикла и былины
Новгородского цикла. По тематической классификации вы деля
ются былины «о старших князьях» (догосударственный эпос),
былины о киевских богатырях, о новгородских богатырях и со
циально-бытовые былины.

Не менее важен вопрос о формировании былинного жанра, и
в связи с ним, — о периодизации былинного творчества. Лето
писные свидетельства фиксируют древний обычай петь с л а в у
победителям, благодаря чему подвиг героев получает обществен
ное признание. Хвалебные песни-славы не описывали события,
их задачей было вызвать эмоциональную реакцию слушателей,
опираясь на живой опыт современников, свидетелей упоминае
мых происшествий.
Былины X—XII веков, считает Д. С. Лихачев, не были тож 
дественны былинам, записанным позднее. Песня-былина расска
зывала об отдельном подвиге богатыря. Более поздние произве
дения этого жанра синтезировали весь разнообразный комплекс
произведений на исторические темы, воплотив его в образах бо
гатырей и эпических событий.
После падения Киевской Руси, в эпоху ордынского ига, в
фольклорной памяти произошло хронологическое смещение ис
торических событий. О причинах популярности героического
эпоса в X—XIII веках очень верно сказал Н. А. Добролюбов:
«Песня эта была сначала горьким упреком настоящему, а потом,
доставляя народу забвение и даже утешение, стала увлекать его
и заставляла применять прежние события к современному тече
нию дел. Таким образом богатырей Владимировых заставляли
сражаться с татарами...». В эпоху борьбы с иноземными захват
чиками былины становятся средством сплочения патриотиче
ских сил. В XVI веке на смену былинам пришли исторические
песни и баллады.
Завершающей формой бытования героического эпоса, как
можно считать на основе международных эпических паралле
лей, становится циклизация биографического или генеалогиче
ского характера («Манас», «Алпамыш», «Кабланды-Батыр»,
«Рустима-хан» и др.), представляющая собой разработку эпи
ческой биографии богатыря.
В русском героическом эпосе, судя по записям былин в XIX
веке, такж е наметилась тенденция к циклизации, однако в еди
ную национальную эпопею он не оформился, сохранившись в
виде отдельных эпических сюжетов, ничем, кроме личности ге
роя, между собой не связанных.
Вологодский край граничил с «Исландией русского эпоса» —
Олонецкой и Архангельской губерниями, где в XIX веке были
ны широко бытовали и записывались сотнями, в большом коли
честве вариантов. Но даже в период интенсивного собирательст
ва эпоса устойчивой былинной традиции на Вологодчине не су
ществовало. До нас дошло не более тридцати былинных текстов,
здесь записанных, причем не в лучшей сохранности, в случай

ных записях. Интересно отметить, что в коллекциях таких из
вестных краеведов, как Н. А. Иваницкий, М. Б. Едемский,
А. А. Шустиков, П. А. Дилакторский, которые были активными
членами Русского географического общества и на протяжении
30—50 лет записывали вологодский фольклор, нет никаких ма
териалов, свидетельствующих о бытовании былин. «Не встречал
ни былин, ни исторических песен», — сообщает в 1867 году
Н. Ф- Бунаков. После открытий П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга поиски былин велись по всему Северу. Но Вологодская
губерния так и не вошла в былинный ареал. Причины отсутст
вия былинной традиции в Вологодском крае наиболее убеди
тельно объясняет С. И. Дмитриева. При картографировании бы
лин, опираясь на этнографические, антропологические, диалек
тологические исследования и выводы М. В. Вимова, А. Н. Насо
нова, В. А. Никонова, Д. К. Зеленина, она пришла к выводу,
что былинные очаги встречаются только на путях движения
новгородских переселенцев. Заселение северной территории рус
скими началось поздно, в X II—XVII веках. Это были выходцы
из Новгородских и Ростово-Суздальских земель. Процесс заселе
ния края шел двумя путями. Новгородцы шли в вологодскую
землю по Вытегре, по Сухоне к Тотьме, основывая в Тотемском,
Белозерском, Вытегорском краях свои поселения. Именно в этих
местах в XIX веке и были записаны былины, что дает основание
предполагать их новгородское происхождение. Основной поток
переселенцев-новгородцев двинулся дальше на Север, распро
страняя богатую былинную традицию, сохранившуюся в Ар
хангельской и Олонецкой губерниях вплоть до XX века. Низовские переселенцы, колонизировавшие основную территорию бу
дущей Вологодской губернии, не занесли былин на Север, что
позволяет сделать вывод об отсутствии былинной традиции в
XIV—XV веках в Ростово-Суздальских землях.
Вологодские варианты общерусских былин записаны в ос
новном в трех уездах: Тотемском, Вытегорском, Кирилловском,
в общей сложности это 13 сюжетов. Из них четыре об Илье Му
ромце, четыре о Добрыне Никитиче, один об Алеше Поповиче,
один о Дунае, один о Михайле Даниловиче. Кроме того, сущест
вует контаминированная былина, объединяющая два сюжета: о
Сухмане (Илюхмене Адехмантьевиче) и Даниле Ловчанине.
В хрестоматии приводятся наиболее интересные из записан
ных на Вологодчине текстов. К отдельным из них даются обще
русские варианты, дошедшие до нас в наилучшей сохранности.
Это необходимо для того, чтобы читатель мог представить всю
сюжетную канву, в которую вписывается сохранившийся фраг
мент.
и

Илья Муромец поехал разгуливаться на своей коне. Приехал
он на мост. Увядал он: на мосту сам богатырь Святогор. Он и
ударил его палицей по лбу — будить стал. Тот пробудился, по
чесал свой лоб: «Что за русская муха кусает?!» Взял его, поса
дил в карман и ехал далеконько. У его конь запотыкался. Этот
Святогор и говорит:
— Что ты, добрый конь, спотыкаешься, надо мной незгоду
чуешь или над собой? Конь русским языком отвечает:
— Как мне не потыкаться — три головы везу...
Высадил тогда Святогор его из кармана, поздоровались и на
звались братьями. Ехали они дивно места и доехали до густой
лесной заросли. Услыхали в стороне тюкаются в два топора.
Святогор и говорит:
— Ну, Илья Муромец, съезди-ко посмотри, кто такой там
тютюкается.
Тот приехал — два старика гроб делают.
— Здрайствуйте, добрые люди! Что вы этакое делаете?
Один и отвечает:
— Святогору гроб робим.
Илья Муромец обратно и поехал на дорогу к Святогору.
Приезжает и рассказывает:
— Вот, — говорит, — два старичка гроб работают. Я, — го
ворит, — поздоровался с ними и спросил: «Что вы этакое рабо
тайте»? А они и ответили: «А мы, — говорят, — Святогору гроб
робим».
Святогор и говорит:
— Пойдем-ко, Илья Муромец, посмотрим: как так, гроб ра
ботают, а я еще себе смерти не считаю.
И приехали. Тут Святогор и говорит:
— Здравствуйте, добрые люди! Божья помощь! Что вы такое
работаете? А они ответили:
— А мы Святогору гроб робим.
— Я знаю Святогора. Дайте-ко мне «примерить», токо мне
пригодится, так и ему пригодится. Он в мой рост.
Он лег в гроб.
— Прикрой-ко, — говорит, — крышкой.
П рикрыли его крышкой — старичков нигде не стало. Хотел
своими руками Святогор открыть крыш ку, а и не мог открыть.
— Илья Муромец, где ты? — говорит.
А тот отвечает:
— Я здесь!

— Открой-ко у меня крышку-то, а (то) мне не открыть!
Илья Муромец так хватил, что по колени в землю осел.
— Ну, названной братец, не мог и я открыть.
— А возми-ко палицу-ту, да стегни-ко по крышке-то, не мо
жеш ь ли расстекнуть крышки-то.
Он ударил по крыш ке — и сделался обруч железной.
— Ну, братец, я тебя оковал: обруч железной сделался.
— Так стегни-ко по обручу-то: не можешь ли обруча-то расшибти?
Он ударил по обручу и сделался крест.
— Ну, братец, я тебя и окрестил.
— Ну, так видимо, мне эта смерть пришла! Пойдет от меня
синяя пена, так ты ее не лижи: силен будешь, мать-земля не
станет подымать. И пойдет пена зеленая — и ту не лижи: не бу
дет под тобой конь владить. Потом пойдет желта пена, так ты
лизни маленько.
Он лизнул этой пены, так сильнее еще стал. И похоронил его
тутока. И сел на его коня и поехал, а своего коня в повод взял.
И ехали далеко места. Увидал: наших 33 богатыря бьются с
неверными богатырями. Он устрашился: битва сильная идет, и
воротился назад. Отъехал и раздернул белополотняной шатер. И
зашел он в шатер и стал Богу молиться. В землю молился —
лобом в колено яму выбил — кабы нашим богатырям Господь
пособил поправиться с теми. Вдруг и сделался шум мимо шатер,
и говорят:
— Кто тут такой есть в шатре?
А он выходит и говорит:
— А я, Илья Муромец.
— А еще ты тут работаешь?
— А об вас Богу молился, кабы вам Господь пособил оборо
нится от неприятелей.
Он ему и говорит на ответ:
— Ежели бы Господи утвердил столб от земли до небеси с
кольцом, то мы бы переворотили небо и землю: где была земля,
тут бы сделали небо, где было небо, тут бы сделали землю.
Господь на них прогневался за это. И доехали они до Киевагорода и все тутока окаменели: который на коне сидел, так и
окаменел, который сходил — одна нога на земле, другая в стре
мени — так и окаменел, — который за поводь держал, тоже так
окаменел...
(Зап. М. В. Едемским от М. Д. Третьякова. Печатается по изд.:
Живая старина. — 1912. — Чч. II—IV.)

Илья Муромец, да сын Иванович,
Сидел, ли то сидел ровно тридцать лет
Он без рук, без ног во большом углу.
У его отец заводил пирушечку.
Хотел помочку сделать — чащу чистити.
Ушли народ чащу чистити,
Приходят к нему два старца старые.
«Поди-ко, брат Илья Муромец,
Неси-ко нам пива!» —
«Рад бы я принести,
Да у меня ноженьки не ходят». —
«Тебе сказано — поди, неси!»
Потянул Илья Муромец ноженьки — потянул: как пошли
его ноженьки, пошел за пивом, принес чашу пива пьяного. Под
носил пивка этим старцам. Наградил его своей рукой этот ста
рец, перекрестил своей рукой чашу пива пьяного:
— Выпей-ко, Илья Муромец, сам.
Выпивал эту чашу пива пьяного, и стало у него силушки
очень много.
— Чувствуешь ли в себе силушку?
— Чувствую я в себе силушки много. Кабы было кольцо в
небе, притянул бы ко сырой земле. А был бы в той земле столб,
так повернул бы всю вселенную вкруг.
Видят, что больно много силы.
— Поди-ко, Илья Муромец, принеси-ко чашу пива пьяного.
Наградим опять своей рукой! — Велели ему выпити. — Что те
перь, — говорят, — Илья Муромец, много ли теперь чувствуешь
силушки?
— Будет мне и этой силушки, чувствую, что поменьше ста
ло.
Сошел опять он на чащу себе, там с конца чистят, а он с
другого начал. Реку Днепру завалил, что в другом месте по
бежала. Увидали, что такое там делается, послали человека
проведать. Человек и спрашивает:
— Ты кто такой?
— А я, Илья Муромец.
— Как Илья Муромец? Илья Муромец сидел без рук, без
ног — какой ты Илья? — Побежали домой — дома в углу нету
Ильи. — Ну, Илья Муромец!
Батька обрадел и принес бочку-сороковку вина.

— Нате, братцы, пейте вино! Молите Бога за него, что взял
ожил. < ...>
Ездил — Соловья убил, на двенадцати дубах, свистом чело
века убивал. Он ехал, а он свистнул, а конь на коленки пал. А
он взял натянул лук и попал ему в правой глаз, свалился с дуба.
Он взял его в стремена и посадил, и везет его. Детки говорят:
— Вон тятенька едет.
А матка и говорит:
— Вашего-то тятеньку какой-то плут в стременах везет.
Привез его в город Киев. Привез к князю Владимиру. Князь
и завел почестный пир-пированьице.
— Ну-ко просвищи-ко, добрый молодец (Соловей-де разбой
ник). Только всем свистом не свищи.
А он взял и рассвистал всем свистом. Много народу привалялося, рассердился Илья Муромец, взял за ногу, а на другую
наступил, раздёрнул. Решил Соловья разбойника. До того во
Киеве проходу не было, богатыри прочищали дороги: Соловей не
пускал.
(Зап. бр. Соколовыми в 1909 г. от А. М. Ганина, 64-х лет, в дер.
Кутилово Кирилловского уезда. Печатается по изд.: Сказки и песни
Белозерского края. Записали Борис и Юрий Соколовы. — М., 1915. —
С. 306—307. — № 5.)
Вологодский текст — сводный вариант, объединяющий два сюжета:
поздний — об исцелении Ильи Муромца, о получении им богатырской
силы, и более ранний — о победе над Соловьем-разбойником, отразив
ший мотивы доклассового эпоса.
Сюжет об исцелении Ильи-сидня, как считают исследователи, воз
ник для восполнения недостающего звена в эпической биографии при
мерно в XVII веке, когда начался процесс циклизации былин вокруг
имени любимого героя. Мотив получения чудесной силы широко пред
ставлен в мировом фольклоре, в разных его жанрах. Чудесными по
мощниками в былине выступают калики перехожие. Мотив передачи
герою чудесной силы каликами связан с христианскими представле
ниями, с вытеснением более ранних, языческих помощников человека.
Мотив крестьянского происхождения Ильи Муромца в ранних вариан
тах отсутствовал, он появился в записях былин XIX века.
Былина об Илье и Соловье-разбойнике передана в вологодском ва
рианте схематично. Между тем это одна из центральных былин об Илье
Муромце. Из вологодского варианта выпали основные эпизоды, опреде
лившие дальнейшую судьбу Ильи Муромца: намерение «послужить
князю Владимиру» и наметившийся конфликт между князем, бояр
ским окружением и «мужичищем-деревенщиной*. В приведенных ва
риантах сюжета Илья Муромец обрисован как народный герой. В воло
годском варианте былины подвиг богатыря сводится к освобождению
«проходу» к Киеву.

ИСЦЕЛЕНИЕ

ИЛЬИ

МУРОМЦА

В славном городе во Муромле,
Во селе было Карачарове,
Сиднем сидел Илья Муромец, крестьянский сын,
Сиднем сидел цело тридцать лет.
Уходил государь его батюшка
Со родителем со матушкою
На работушку на крестьянскую.
Как приходили две калики перехожие
Под тое окошечко косявчето,
Говорят калики таковы слова:
«Ай же ты Илья Муромец, крестьянский сын!
Отворяй каликам ворота широкие,
Пусти-ка калик к себе в дом».
Ответ держит Илья Муромец:
«Ай же вы, калики перехожие!
Не могу отворить ворот широкиих,
Сиднем сижу цело тридцать лет,
Не владаю ни руками, ни ногами».
Опять говорят калики перехожие:
«Выставай-ка, Илья, на резвы ноги,
Отворяй-ка ворота широкие,
Пускай-то калик к себе в дом».
Выставал Илья на резвы ноги,
Отворял ворота широкие
И пускал калик к себе в дом.
Приходили калики перехожие,
Они крест кладут по-писаному,
Поклон ведут по-ученому,
Наливают чарочку питьица медвяного,
Подносят-то Илье Муромцу.
Как выпил-то чару питьица медвяного,
Богатырско его сердце разгорелося,
Его белое тело распотелося.
Воспроговорят калики таковы слова:
«Что чувствуешь в себе, Илья?»
Бил челом Илья, калик поздравствовал:
«Слышу в себе силушку великую».
Говорят калики перехожие:
«Будь ты, Илья, великий богатырь,
И смерть тебе на бою не писана;
Бейся-ратися со всяким богатырем

И со всею поленицею удалою,
А (с)только не выходи драться
С Святогором-богатырем —
Его и земля на себе через силу носит;
Не ходи драться с Самсоном-богатырем —
У него на голове семь власов ангельских;
Не бейся и с родом Микуловым —
Его любит матушка сыра земля;
Не ходи още на Вольгу Сеславьича —
Он не силою возьмет,
Так хитростью-мудростью.
Доставай, Илья, коня собе богатырского,
Выходи в раздольнее чисто поле,
Покупай первого жеребчика,
Станови его в срубу на три месяца,
Корми его пшеном белояровым.
А пройдет поры-времени три месяца,
Ты по три ночи жеребчика в саду поваживай
И в три росы жеребчика выкатывай,
Подводи его к тыну ко высокому.
Как станет жеребчик через тын перескакивать
И в ту сторону и в другую сторону,
Поезжай на нем, куда хочешь,
Будет носить тебя».
Тут калики потерялися.
Пошел И лья ко родителю ко батюшку
На тую на работу на крестьянскую, —
Он дубье-колодье все повырубил,
В глубоку реку повыгрузил,
А сам и сшел домой.
Выстали отец с матерью от крепкого сна
— испужалися:
♦Что это за чудо подеялось?
Кто бы нам это сработал работушку?»
Работа-то была поделана,
И пошли они домой.
Как пришли домой, видят:
Илья Муромец ходит по избы.
Стали его спрашивать,
Как он выздоровел.
Илья и рассказал им,
Как приходили калики перехожие,

Поили его питьицем медвяныим —
И с того он стал владать руками и ногами
И силушку получил великую.
Пошел Илья в раздольице чисто поле,
Видит: мужик ведет жеребчика немудрого,
Бурого жеребчика косматенького.
Покупал Илья того жеребчика,
Что запросил мужик, то и дал;
Становил жеребчика в сруб на три месяца,
Кормил его пшеном белояровым,
Поил свежей ключевой водой.
И прошло поры времени три месяца.
Стал Илья жеребчика по три ночи в саду поваживать,
В три росы его выкатывал;
Подводил ко тыну ко высокому,
И стал Бурушко через тын перескакивать
И в ту сторону и в другую сторону.
Тут Илья Муромец
Седлал добра коня, зауздывал,
Брал у батюшки, у матушки
Прощенье-благословеньице
И поехал в раздольице чисто поле.
(Зап. П. Н. Рыбниковым от JI. Богданова, крестьянина дер. Середки
Кижской волости в 1861—1867 гг. Печатается по изд.: Былины (Биб
лиотека русского фольклора) / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и комм.
Ф. М. Селиванова. — М., 1988. — С. 104—107. — № 51.)
Самсон-богатырь — библейский персонаж (Ветхий Завет, Книга Су
дей, гл. 13—16), вошедший в русский героический эпос; в былинах он
иногда отождествляется со Святогором.

ИЛЬЯ

И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК

Из того ли то из города из Мурома,
Из того села да с Карачарова
Выезжал удаленький дородный добрый молодец.
Он стоял заутреню во Муроме.
А й к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град.
Да и подъехал он ко славному ко городу к Чернигову.
У того ли города Чернигова
Нагнано-то силушки черным-черно,
А й черным-черно, как черна ворона.
Так пехотою никто тут не прохаживат,

На добром коне никто тут не проезживат,
Птица черный ворон не пролетыват,
Серый зверь да не прорыскиват.
А подъехал как ко силушке великоей.
Он как стал-то эту силу великую,
Стал конем топтать да стал копьем колоть,
А й побил он эту силу всю великую,
Он подъехал-то под славный под Чернигов-град.
Выходили мужички да тут черниговски
И отворяли-то ворота во Чернигов-град,
А й зовут его в Чернигов воеводою.
Говорит-то им Илья да таковы слова:
«Ай же мужички да вы черниговски!
Я нейду к вам во Чернигов воеводою.
Укажите мне дорожку прямоезжую,
Прямоезжую да в стольный Киев-град».
Говорили мужички ему черниговски:
«Ты удаленький дородный добрый молодец,
Ай ты славный богатырь да святорусский!
Прямоезжая дорожка заколодела,
Заколодела дорожка, замуравела,
А й по той по дорожке прямоезжею
Да й пехотою никто да не прохаживал,
На добром коне никто да не проезживал.
Как у той ли-то у Грязи-то у Черноей,
Да у той ли у березы у покляпыя,
Да у той ли речки у Смородины,
У того креста у Леванидова
Сидит Соловей-разбойник во сыром дубу,
Сидит Соловей-разбойник Одихмантьев сын.
А то свищет Соловей да по-соловьему,
Он кричит, злодей-разбойник, по-звериному.
И от его ли-то от посвиста соловьего,
И от его ли-то от покрика звериного
То все травушки-муравы уплетаются,
Все лазоревы цветочки осыпаются,
Темны лесушки к земле все приклоняются,
А что есть людей — то все мертвы лежат.
Прямозжею дороженькой — пятьсот есть верст,
Ай окольноей дорожкой — цела ты сяча».
Он спустил добра коня да й богатырского,
Он поехал-то дорожкой прямоезжею.

Его добрый конь да богатырский
С горы на гору стал перескакивать,
С холмы на холму стал перемахивать,
Мелки реченьки, озерка промеж ног спущал.
Подъезжает он ко речке ко Смородинке,
Да ко тоей он ко Грязи он ко Черноей,
Да ко той ли ко березе ко покляпыя,
К тому славному кресту ко Леванидову,
Засвистал-то Соловей да по-соловьему,
Закричал злодей-разбойник по-звериному,
Так все травушки-муравы уплеталися,
Да лазоревы цветочки осыпалися,
Темны лесушки к земле все приклонялися. <...>
А й тут старый казак да Илья Муромец,
Да берет-то он свой тугой лук разрывчатый,
Во свои берет во белы он во ручушки,
Он тетивочку шелковую натягивал,
А он стрелочку каленую накладывал.
Он стрелил в того-то Соловья-разбойника,
Ему выбил право око со косицею,
Он спустил-то Соловья да на сыру землю,
Пристегнул его ко правому ко стремечку
булатному.
Он повез его по славну по чисту полю,
Мимо гнездышка повез да соловьиного. <...>
Он приехал-то во славный стольный Киев-град
А ко славному ко князю на широкий двор.
Ай Владимир-князь он вышел из Божьей церкви,
Он пришел в палату белокаменну,
Во столовую свою во горенку,
Они сели есть да пить да хлеба кушати,
Хлеба куш ати да пообедати.
Ай тут старый казак да Илья Муромец
Становил коня да посередь двора,
Сам идет он во палаты белокаменны.
Приходил он во столовую во горенку,
На пяту он дверь-то поразмахивал,
Крест-то клал он по-писаному,
Вел поклоны по-ученому,
На все три, на четыре на сторонки
низко кланялся,
Самому князю Владимиру в особину,
Еще всем его князьям он подколенныим.

Тут Владимир-князь стал молодца выспрашивать:
«Ты скажи-ко, ты откулешний, дородный
добрый молодец,
Тебя как-то, молодца, да именем зовут,
Величают, удалого, по отечеству?»
Говорил-то старый казак да Илья Муромец:
«Есть я с славного из города из Мурома,
Из того села да с Карачарова,
Есть я старый казак да Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Иванович».
Говорит ему Владимир таковы слова:
«Ай же старый казак да Илья Муромец!
Да и давно ли ты повыехал из Мурома
И которою дороженькой ты ехал
в стольный Киев-град?»
Говорил Илья да таковы слова:
« <...> А я ехал-то дорожкой прямоезжею,
Прямоезжею дороженькой я ехал
мимо-то Чернигов-град,
Ехал мимо эту Грязь да мимо Черную.
Мимо славну реченьку Смородину,
Мимо славную березу ту покляпую,
Мимо славный ехал Леванидов крест».
Говорил ему Владимир таковы слова:
«Ай же мужичище-деревенщина,
Во глазах, мужик, да подлыгаешься,
Во глазах, мужик, да насмехаешься.
Как у славного у города Чернигова
Нагнано тут силы много-множество —
То пехотою никто да не прохаживал
И на добром коне никто да не проезживал,
Туда серый зверь да не прорыскивал,
Птица черный ворон не пролетывал. <...>
У того креста у Леванидова
Соловей сидит разбойник Одихмантьев сын.
То как свищет Соловей да по-соловьему,
Как кричит злодей-разбойник по-звериному,
То все травушки-муравы уплетаются,
А лазоревы цветки прочь осыпаются,
Темны лесушки к земле все приклоняются,
А что есть людей, то все мертвы лежат».
Говорил ему Илья да таковы слова:
«Ты Владимир-князь да стольно-киевский!
Соловей-разбойник на твоем дворе.

Ему выбито ведь право око со косицею,
Й он ко стремени булатному прикованный».
Тут Владимир-князь да стольно-киевский
Он скорошенько вставал да на резвы ножки,
Кунью шубоньку накинул на одно плечко,
Тут он шапочку соболью на одно ушко,
Выходил-то он на свой широкий двор
Посмотреть на Соловья-разбойника.
Говорил Владимир-князь да таковы слова:
«Засвищи-ко, Соловей, ты по-соловьему,
Закричи-ко, собака, по-звериному!»
Говорил Соловей-разбойник Одихмантьев сын:
«Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю,
А не вас-то я хочу да и послушати.
Я обедал-то у старого казака Ильи Муромца,
Да его хочу-то я послушати».
Говорил Владимир-князь да стольно-киевский:
«Ай же старый казак ты Илья Муромец!
Прикажи-ко засвистать ты Соловью
да по-соловьему,
Прикажи-ко закричать да по-звериному».
Говорил Илья да таковы слова:
«Ай же Соловей-разбойник Одихмантьев сын!
Засвищи-ко ты во полсвиста соловьего,
Закричи-ко ты во полкрика звериного». <...>
Засвистал как Соловей тут по-соловьему,
Закричал разбойник по-звериному —
Маковки на теремах покривились,
А околенки во теремах рассыпались.
От него, от посвиста соловьего,
Что есть людюшек, так все мертвы лежат,
А Владимир князь стольно-киевский
Куньей шубонькой он укрывается.
А й тут старый казак да Илья Муромец
Он скорешенько садился на добра коня,
И он вез-то Соловья да во чисто поле,
И он срубил ему да буйну голову.
Говорил Илья да таковы слова:
«Тебе полно-тко свистать да по-соловьему,
Тебе полно-тко слезить да отцов-матерей,
Тебе полно-тко вдовить да жен молодыих.
Тебе полно-тко спущать сиротать малых детушек

А тут Соловью ему и славу поют,
А й славу поют ему век по веку!
(Зап. от Т. Г. Рябинина. Печатается по изд.: Онежские былины, за
писанные А. Ф. Гильфердингом летом 1971 года. — Изд. 4-е. —
Т. II. — М.; Л., 1950. — № 74.)
Крест Леванидов — символ места встречи былинных богатырей (по
исконному значению, возможно, — крест из Ливанского кедра).

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ЦАРЬ КУРКАС
Илья Муромец да сын Иванович,
Он поехал в чисто поле
Лесничати да пальничати.
Подъезжает Илья Муромец да сын Иванович
Ко сыру дубу да дубровому.
На этом на сыром дубе
Сидит предивная птица,
Предивная птица черной ворон.
Воспроговорит да черной ворон:
♦Илья Муромец да сын Иванович,
На тя беда немалая:
Стоит в поле сила поганая».
Осердился Илья Муромец да сын Иванович
Да на черного на ворона.
Натягает калену стрелу,
Опускает Илья Муромец в черна ворона:
Расщепал он сырой серой дуб
На ножовое царевьице;
Черна ворона не могли найти.
Сел Илья Муромец да сын Иванович
Да на добра коня,
Поехал он в чисто поле
Лесничати да пальничати.
Воспроговорил да вороной конь:
«На тебя беда немалая:
Стоит в поле сила поганая,
Копают три перекопи
Да три глубокия, да три широкий,
Ставят копье немецкое,
Да богатырское да царя Куркаса».
Осердился Илья Муромец да сын Иванович

Да на добра коня.
Поехал он в чисто поле
Лесничати да пальничати.
У его перекоп конь перескочил
И другую перенес.
В третьюю конь и заскочил
И закололся тут.
Схватили Илью Муромца сына Ивановича,
Наложили на Илью Муромца
На белые ручки трои петельки,
Трои петельки да шелковыя,
На резвыя ножки трои зелезы,
Трои зелезы немецкия,
Немецкия да царя Куркаса,
Повели же Илью Муромца да сына Ивановича
Да ко царю Куркасу.
Приводят Илью Муромца сына Ивановича
Да ко царю Куркасу.
Выходит царь Куркас
На высок балхон,
Воспроговорит ему царь Куркас:
«Послужи-ко мне, Илья Муромец да сын Иванович,
Послужи-ко мне верой, правдой,
Потопи-ко мне, Илья Муромец,
Да бани паруши».
Воспроговорит Илья Муромец да сын Иванович;
«Ах кабы у меня теперь
Востра сабелька богатырская,
Снес бы буйну голову
Да по плеч тебе!»
Взял же Илью Муромца да сына Ивановича
Царь Куркас да на буян-поле,
Закопал его во сыру землю
Да по плеч его,
Да проколотил ему буйну голову
Да ведь до мозгу.
Тряхнулся тут Илья Муромец да сын Иванович,
Слетели с рук да трои петельки,
Трои петельки да шелковыя,
Слетели с ног зелезы немецкия,
Немецкия да царя Куркаса.
И бился Илья Муромец да сын Иванович,
Бился день до вечера,
Добился Илья Муромец

До вострой сабельки богатырская.
И бился Илья Муромец сын Иванович,
Бился день до вечера.
Добился Илья Муромец
Да до царя Куркаса.
Повел Илья Муромец сын Иванович
Царя Куркаса на буян-поле,
Закопал ж е Илья Муромец
Во сыру землю да по плеч его,
Проколотил ему буйну голову
Да ведь до мозгу.
Говорил же он царю Куркасу:
«Будь же ты, царь Куркас,
Серым волкам на съедение,
Черным воронам на пограеньице».
(Зап. Ф. М. Истоминым 24 июня 1893 г. в слободе Раменская Тотемского уезда от крестьянина А. И. Безвытного, 67 лет. Печатается по
изд.: Истомин Ф. М., Ляпунов С. М. Песни русского народа. Собраны в
губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 году. — СПб.,
1899. — С. 39—41.)
Былина описывает один из эпизодов эпической биографии Ильи
Муромца. Богатырь, несмотря на зловещие предсказания, продолжает
свой путь. Третья часть былины — пленение Ильи Муромца царем
Куркасом, унизительное предложение «послужить», отвергаемое с гне
вом. Описание поединка с царем Куркасом, победа над ним, как и тра
диционное проклятье, восходит к былинам о поединке с «нахвалыциком* из Черной земли. Возникновение данной былины свидетельствует
о широкой популярности образа Ильи Муромца, вокруг которого могут
формироваться новые сюжеты. Вологодский текст не имеет вариантов.
ИЛЬЯ

МУРОМЕЦ

И ПОЛЯНИЦА

Посреди было матушки Москвы,
Посреди было государства Московского:
Тут стояла застава богатырская,
И стояло на заставушке пять богатырей,
Все могучие. Первой-от Илья Муромец,
Второй Алеша Поповичев,
Третий Н икита Добрыничев,
Да еще было два богатыря, два братца родные,
Два Ивановича, Лука да Петр.
Отъезжал Илья Муромец на сине море,

За гусями да за лебедями.
Проезжала на то время через их заставушку
Поляница распреудалая.
Она их заставушку на проезд идет,
Их богатырей на посмех берет.
Приезжал Илья Муромец со синего моря
Со гусями да с лебедями.
И стали ему богатыри рассказывать:
«Гой еси, наш батюшка, Илья Муромец, сын Иванович!
Ты был на синем море,
Проезжала нашу заставушку
Поляница распреудалая.
Нас, богатырей, она на посмех брала,
Нашу заставушку на проезд прошла».
В одно местечко богатыри собиралися,
Одну думушку они думали, один совет советовали:
Кого послать за поляницей в погонюшку.
И говорит Илья Муромец, сын Иванович:
«Некого нам послать, как не Алешу Поповича:
Он не простого рода — поповского».
Вот и походил Алеша Поповичев
На конюшню дубовую, брал со спички уздечку
тесмянную,
Обратовал своего коня любимого
И накладывал седелышко черкасское,
Двенадцатью подпружниками подпругивал,
Тринадцатый по-под груди: не для ради басы —
ради крепости,
Чтобы не оставил добрый конь молодца в чистом поле.
Только видели, как Алеша со двора съезжал,
А не видели, как Алеша в чисто поле выезжал.
Нашел Алеша поляницу во зеленых лугах,
Отдыхает она в шелковых травах.
Говорит поляница Алеше Поповичу:
«Гой ты, глупый богатырь, Алеша поповский сын!
Я тебя на коленки повалю да вицей выстегаю».
Алеша Попович испугался да назапятки.
И приезжал Алеша ко своему батюшке Илье Муромцу.
«Гой еси, наш батюшка, Илья Муромец!
Не наша чета, не наша верста.
Твоя чета, твоя верста!»
И сказал ему Илья Муромец:
«Гой ты, глупый богатырь, Алеша поповский сын!
Задрать-то тебя пущай, а делать-то тебя и нечего».

Вот и походил Илья Муромец на конюшню дубовую.
Брал со спички уздечку тесмянную,
Обратовал своего коня любимого
И накладывал на него седелышко черкасское,
Двенадцатью подпружниками подпругивал,
Тринадцатый по-под груди: не для ради басы —
ради крепости,
Чтобы не оставил добрый конь молодца во чистом поле.
Да и брал Илья первую разинку легку палицу во 90 пуд,
А вторую-то разинку — востру сабельку,
Третью-то разинку — копье бурзамецкое.
Только и видели, как Илья со двора съезжал,
А не видели, как Илья в чисто поле выезжал.
Настиг Илья поляницу под Киевом, на Почай-реке.
Два богатыря съезжалися,
Как две горы в одно местечко сдвигалися.
Из Почай-реки вода выливалася.
Наперво богатыри билися палицами —
Легкие палицы порознь погнулися.
Сабельками рубилися — востры сабельки притупилися.
Повернул Илья меч тупым концом
И вышиб поляницу из седла из черкасского.
И вставал добрый конь Ильи ей на белую грудь,
На ожерелье жемчужное.
И стал Илья поляницу выспрашивать,
Каких она родов, каких отечествов.
«Гой еси, глупый богатырь, Илья Муромец!
Кабы у меня был с собой да булатный меч,
Не спросила бы я тебя ни про род, ни про племечко,
А вспорола бы из-под низу твою белу грудь».
(Зап. Н. Е. Федосеевым в 1896 г. в Печеньге Тотемского уезда. Пе
чатается по изд.: Федосеев Н. Статьи и письма. — М., 1958. —
С. 348—350.)

ИЛЬЯ

МУРОМЕЦ

И ДОЧЬ

ЕГО

Ай на славноей московской на заставе
Стояло двенадцать богатырей их святорусскиих,
А по ней по славной по московской по заставе
А й пехотою никто да не прохаживал,
На добром коне никто тут не проезживал,

Птица черный ворон не пролетывал,
А ще серый зверь да не прорыскивал.
А й то через эту славную московскую-то заставу
Едет поляничища удалая,
А й удала поляничища великая,
Конь под нею — как сильня гора,
Поляница на коне — будто сенна копна,
У ней шапочка надета на головушку
А й пушистая сама завесиста,
Спереду-то не видать личка румяного
И сзаду не видать шеи белоей.
Она ехала, собака, насмеялася,
Не сказала Божьей помочи богатырям,
Она едет прямоезжею дорожкой к стольнё-Киеву.
Говорил тут старыя казак да Илья Муромец:
«Ай ж е братьица мои крестовые,
Ай богатыри вы святорусские,
Ай вы славная дружинуш ка хоробрая!
Кому ехать нам в раздольице чисто поле?
Поотведать надо силушки великою
Да и у той у поляницы у удалою».
Говорил-то тут Олешенька Григорьевич:
«Я поеду во раздольице чисто поле,
Посмотрю на поляницу на удалую».
<Олеша, увидев поляницу, подъехать к ней не решается.>
Поскорешенько Олеша поворот держал,
Приезжал на заставу московскую,
Говорил-то и Олеша таковы слова:
«Ай вы славные богатыри да святорусские!
Хоть-то был я во раздольице чистом поле,
Да й не смел я к поляничищу подъехати,
А й не мог я у ней силушки отведати».
Говорил-то тут молоденькой Добрынюшка:
«Я поеду во раздольице чисто поле,
Посмотрю на поляницу на удалую».
<Добрыня, как и Олеша, не осмеливается приблизиться к полянице и
возвращается. Поляница подъезжает к Киеву.>
Она кличет-выкликает поединщика,
Супротив себя да супротивника,

Из чиста поля да и наездника,
Поляница говорит да таковы слова:
«Как Владимир князь-от стольно-киевский,
Как не дает мне-ка он да супротивника,
Из чиста поля да и наездника,
А и приеду я тогда во славной стольний Киев-град,
Разорю-то славный стольний Киев-град,
А я чернедь-мужичков тых всех повырублю,
А Божьи церкви я все на дым спущу,
Самому князю Владимиру я голову срублю
Со Опраксией да с королевичной!»
Говорит им старый казак да Илья Муромец:
«А и богатыря вы святорусские,
Славная дружинуш ка хоробрая!
Я поеду во раздольице чисто поле,
На бою-то мне-ка смерть да не написана;
Поотведаю я силушки великою
Да у той у поляницы у удалою». <...>
<Илья отправляется «на драку богатырскую», наказывает «крестовым
братьям» спешить ему на выручку, если будет «безвременьице».)
Да й садился тут Илья да на добра коня,
Он поехал по раздольицу чисту полю.
Он повыскочил на гору на высокую,
А и сходил Илья он со добра коня
Посмотреть на поляницу на удалую,
Как-то ездит поляничищо в чистом поле;
Й она ездит, поляница, nq чисту полю
На добром коне на богатырскоем,
Она шуточки ты шутит не великие,
А й кидает она палицу булатную
А й под облаку да под ходячую,
На добром коне она да ведь подъезживат,
А й одною рукой палицу подхватыват,
Как пером-то лебединыим поигрыват,
А й так эту палицу булатную покидыват.
И подходил-то как Илья он ко добру коню,
Да он пал на бедра лошадиные,
Говорил-то как Илья он таковы слова:
«Ай же Бурушко мой маленькой косматенькой!
Послужи-тко мне да верой-правдою,
Верой-правдой послужи-тко неизменною,

А и по-старому служи еще по-прежнему,
Не отдай меня татарину в чистом поле,
Чтоб срубил мне-ка татарин буйну голову!»
А й садился тут Илья он на добра коня,
То он ехал по раздолью по чисту полю,
И он наехал поляницу во чистом поле,
Полянице он подъехал со бела лица,
Поляницу становил он супротив себя,
Говорил он полянице таковы слова:
«Ай же поляница ты удалая!
Надобно друг у друга нам силушки отведати.
Поразъедемся с раздольица с чиста поля
На своих на добрых конях богатырскиих
Да приударим-ко во палицы булатние,
А й тут силушки друг у друга и отведаем».
Поразъехались они да на добрых конях
Да й по славну по раздольицу чисту полю,
И они съехались с чиста поля да со раздольица
На своих-то конях богатырскиих,
То приударили во палицы булатные,
Они друг друга-то били по белым грудям,
Они били друг друга да не жалухою,
Да со всею своей силы с богатырскою.
У них палицы в руках да и погибалися,
А й по маковкам да й отломилися,
А под ними-то доспехи были крепкие,
Они друг друга не сшибли со добрых коней,
А не били они друг друга, не ранили
И никоторого местечка не кровавили.
<Богатыри пускают в ход «копья муржамецкие», но опять не могут
друг друга даже ранить.>

Становили добрых коней богатырскиих,
Говорили-то они да промежду собой:
«А ще как-то нам у друг друга-то силушки отведати?
Надо биться-то им боем рукопашкою,
Тут у друг друга мы силушки отведаем».
Тут сходили молодцы с добрых коней,
Опустилися на матушку сыру землю,
Пошли-то они биться боем рукопашкою.
Еще эта поляничища удалая

А й весьма была она да зла-догадлива
И учена была бороться об одной ручке;
Подходила-то ко старому казаку к Илье Муромцу,
Подхватила-то Илью да на косу бодру,
Да спустила-то на матушку сыру землю,
Да ступила Илье Муромцу на белу грудь,
Она брала-то рогатину звериную,
Заносила-то свою да руку правую,
Заносила руку выше головы,
Опустить хотела ниже пояса.
На бою-то Илье смерть и не написана,
У ней правая рука в плече да застоялася,
Во ясных очах да и помутился свет,
Она стала у богатыря выспрашивать:
«Ай скажи-тко ты, богатырь святорусский,
Тебя как-то молодца да именем зовут,
Звеличают удалого по отечеству?»
А ще старыя казак-от Илья Муромец,
Разгорелось его сердце богатырское,
И он смахнул своей да правой ручушкой,
Да он сшиб-то ведь богатыря с белой груди.
Он скорешенько скочил-то на резвы ножки,
Он хватил как поляницу на косу бодру,
Да спустил он ю на матушку сыру землю,
Да ступил он полянице на белы груди,
А й берет-то в руки свой булатный нож <...>.
«Ты скажи-тко, поляница, мне, проведай-ко,
Ты коей земли, да ты коей Литвы,
Тебя как-то поляничку именем зовут,
Звеличают удалую по отечеству?» <...>
Говорила поляница такойы слова:
«Ты удаленькой дородний добрый молодец,
Ай ты славныя богатырь святорусский!
Когда стал ты у меня да и выспрашивать,
Я про то стану тебе высказывать.
Есть я родом из земли да из тальянскою,
У меня есть родна матушка честна вдова,
Да честна вдова она калачница,
Колачи пекла да тым меня воспитала
А й до полного да ведь до возрасту;
Тогда стала я иметь в плечах да силушку великую,
Избирала мне-ка матушка добра коня,
А й добра коня да богатырского,
Й отпустила меня ехать на святую Русь

Поискать себе да родна батюшка,
Поотведать мне да роду-племени».
А и тут старый-от казак да Илья Муромец
Он скоренько соскочил да со белой груди,
Брал-то ю за ручушки за белые,
Брал за перстни за злаченые,
Он здынул-то ю со матушки сырой земли,
Становил-то он ю на резвы ножки,
На резвы он ножки ставил супротив себя,
Целовал ю во уста он во сахарные,
Называл ю себе дочерью любимою:
♦А когда я был во той земли во тальянскою,
Три году служил у короля тальянского,
Да я жил тогда да й у честной вдовы,
У честной вдовы да й у калачницы,
У ней спал я на кроватке на тесовоей
Да на той перинке на пуховоей,
У самой ли у ней на белой груди».
Й они сели на добрых коней да поразъехались
Да по славну раздольицу чисту полю.
Еще старый-от казак да Илья Муромец
Пороздернул он свой шатер белый,
Да он лег-то спать да й проклаждатися,
А после бою он да после драки.
А й как эта поляничища удалая
Она ехала раздольицем чистым полем,
На коне она сидела, пораздумалась:
« <...> Я поеду во раздольице в чисто поле,
Да убью-то я в поле богатыря,
Не спущу этой посмешки на святую Русь,
На святую Русь да и на белый свет».
<Илья, ничего не подозревая, спит в шатре богатырским сном.>

Эта поляничища удалая,
Она бьет его рогатиной звериною,
Она бьет его да по белой груди,
Еще спит Илья да й не пробудится
А от крепка сна от богатырского,
Погодился у Ильи да крест на вороте,
Крест на вороте да в полтора пуда:
Пробудился он от звону от крестового,
А й скинул-то свои да ясны очушки,

Как над верхом тым стоит ведь поляничища удалая,
На добром коне на богатырскоем,
Бьет рогатиной звериной по белой груди.
Тут скочил-то как Илья он на резвы ноги,
А схватил как поляницу за желты кудри,
Да спустил он поляницу на сыру землю,
Да ступил он полянице на праву ногу,
Да он дернул поляницу за леву ногу,
А он надвое да ю порозорвал,
А и рубил он поляницу по мелким кускам.
Да садился-то Илья да на добра коня,
Да он рыл-то ты кусочки по чисту полю,
Да он перву половинку-то кормил серым волкам,
А другую половину черным воронам.
А й тут полянице ей славу поют,
Славу поют век по веку.
(Зап. А. Ф. Гильфердингом от Т. Г. Рябинина летом 1871 г. Печата
ется по изд.: Жил в Кижской волости крестьянин...: Сказитель Трофим
Григорьевич Рябинин / Сост., биографич. очерк и подг. текста
Н. А. Криничной. — СПб., 1995. — С. 8 5 —86.)
Сюжет о встрече не знающих друг друга отца и сына (дочери) ши
роко известен в мировом фольклоре. Он возник в период перехода от
матриархата к патриархату, когда дети принадлежали к материнскому
роду. В русских вариантах сюжета и Сокольник (сын), и поляница
(дочь) — враги-иноземцы. В публикуемой былине (вариант Т. Г. Ряби
нина) поляница не скрывает своих агрессивных намерений: разорить
«славный стольный Киев-град», Божьи Церкви «на дым спустить», кня
зю Владимиру голову срубить. Женщины-богатырки поляницы встреча
ются и в других былинах. С поляницей бьется Дунай. Жена Добрыни, с
которой он знакомится в бою, также поляница. Поляница-Савишна
спасает Киев от Тугарина и т. д. В ряде вариантов имя матери Соколь
ника — Латыгорка. В варианте Т. Г. Рябинина Илья Муромец спраши
вает у поляницы: «Ты коей земли, да ты коей Литвы?* Подобный во
прос обычно задают и в других былинах, что свидетельствует о враж
дебности литовских племен к Русской земле. Обычно былина на этот
сюжет развивается довольно драматично. Богатырь побеждает поляни
цу (Сокольника), но когда узнает, что это его дочь (сын), он прекращает
бой, готов считать побежденного своим чадом. Но во всех былинах «су
противники» оказываются коварными, пытаются убить Илью Муромца.
Поэтому Илья не осуждается за расправу с поляницей: «А он надвое да
ю поразорвал, А и рубил он Поляницу по мелким кускам, А он рыл-то
ты кусочки по чисту полю, Да он праву половинку-то кормил серым
волкам, А другую половину черным воронам...». Вологодский текст —
сокращенная версия сюжета. В нем мотив узнавания отсутствует. Бы
лина рассказывает о поединке двух непримиримых врагов.
■■■Подхватила-то Илью да на косу бодру — т. е. бросила через бедро.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ С ДО БРЫ Н ЕЙ
НА С О К О Л Е - К О Р А Б Л Е
По морю, морю синему,
По синему, по Хвалунскому,
Ходил-гулял Сокол-корабль
Немного-немало — двенадцать лет.
На якорях Сокол-корабль не стаивал,
Ко крутым берегам не приваливал,
Ж елтых песков не хватывал.
Хорошо Сокол-корабль изукрашен был:
Нос, корма — по-звериному,
А бока сведены по-змеиному.
Да еще был(о) на Соколе на корабле,
Еще вместо очей было вставлено
Два камни, два яхонта;
Да еще было на Соколе на корабле,
Еще вместо бровей было повешено
Два соболя, два борзые;
Да еще было на Соколе на корабле,
Вместо ушей было повешено
Две куницы мамурския;
Да еще было на Соколе на корабле,
Еще три церкви соборныя;
Да еще было на Соколе на корабле,
Еще три монастыря, три почесные;
Да еще было на Соколе на корабле
Три торговища немецкия;
Да еще было на Соколе на корабле
Три кабака государевы;
Да еще было на Соколе на корабле
Трои люди незнамые,
Незнаемые, незнакомые:
Промежду собою языка не ведали.
Хозяин-от был Илья Муромец,
Илья Муромец, сын Иванов,
Его верный слуга — Добрынюшка,
Добрынюшка, Никитин сын,
Пятьсот гребцов, удалых молодцов.
Как издалече-далече, из чиста поля
Зазрил, засмотрел турецкий пан,
Турецкий пан, большой Салтан,
Большой Салтан Салтанович.
Он сам говорит таково слово:

«Ах, вы, гой еси, ребята, добры молодцы.
Добры молодцы, донские казаки!
Что у вас на синем море деется,
Что чернеется, что белеется?» —
«Чернеется Сокол-корабль,
Белеются тонки парусы». —
«Вы бежите-ко, ребята, ко синю морю,
Вы садитесь, ребята, во легки струги,
Нагребайте поскорее на Сокол-корабль,
Илью Муромца в полон бери,
Добрынюшку под меч клони!»
Таки слова заслышал Илья Муромец,
Тако слово Добрыне выговаривал:
«Ты Добрынюшка Никитин сын,
Скоро-борзо походи на Сокол-корабль,
Скоро-борзо выноси мой тугой лук,
Мой тугой лук в двенадцать пуд,
Калену стрелу в косу сажень!»
Илья Муромец по кораблю похаживает,
Свой тугой лук натягивает,
Калену стрелу накладывает,
Ко стрелочке приговаривает:
«Полети, моя калена стрела,
Выше лесу, выше лесу по поднебесью,
Не пади, моя каленая стрела,
Не на воду, не на землю,
А пади, моя каленая стрела,
В турецкий град, в зелен сад,
В зеленой сад, во бел шатер,
Во бел шатер, за зол от стол,
За золот стол, на ременчат стул,
Самому Салтану в белу грудь,
Распори ему турецкую грудь,
Расшиби ему ретиво сердце!»
Ах, тут Салтан покаялся:
«Не подай, Боже, водиться с Ильей Муромцем,
Не детям нашим, не внучатам,
Не внучатам, не правнучатам,
Не правнучатам, не пращурятам!»
(Датированная 1803 г. запись текста содержится в рукописном сб.
Вологодской губ. Впервые опубл. JI. Н. Майковым: Живая старина. —
1890. — Вып. I. — Отд. И. — С. 2. Печатается по изд.: Тихонравов Н. С.
и Миллер В. Ф.. Русские былины старой и новой записи. — М.,
1894. — Отд. II. - С. 63-65.)

ИЛЬЯ МУРОВИЧ
СО С Т Е П А Н О М Р А З И Н Ы М
НА С О К О Л Е - К О Р А Б Л Е
Что ни по морю по морюшку,
По синю морю по Хвалынскому
Там плывет да Соколик-корабль.
Двадцать лет корабль на якоре не стаивал,
К бережку круту не причаливал,
И он желтого песку в глаза не видывал;
Что бока-то его сведены по-туриному,
А нос да корма — они по-змеиному.
Атаман был на нем Стенька Разин он сын,
Есаулом был Илья Мурович-душа;
На Илюшиньке кафтан белый бархатный,
На кафтане пуговки они злаченые,
А на каждой-то пуговке по лютому льву.
Напали на корабль они разбойничий,
Что и те-то они татары с персианами;
Как хотят они этот корабль
Всё разбить, его разгромить,
И лья Муровича во полон его взять.
К ак наш Мурович по кораблику похаживает,
Свои пуговицы злаченые поглаживает,
Его пуговки злаченые разгорелися,
Его лютые-то львы разревелися,
Уж злые-то татары испугалися,
Во сине море они побросалися.
(Печатается по изд.: Гребенцы в песнях: Сб. старинных, бытовых,
любовных, обрядовых и скоморошных песен гребенских казаков / Собрал
Ф. С. Панкратов. — Владикавказ, 1895. — С. 21.)
Возникновение сюжета относят к XVII веку, ко времени походов ка
заков на Каспийское (Хвалынское) море и столкновений их с турками,
персами, ногайскими татарами. Текст представляет былинную обработку
казачьей песни. Сокол-корабль по преданиям — корабль Степана Разина.
В XVII веке, в обстановке антиправительственных движений, социальная
тема в былинах об Илье Муромце выступает на первый план. Богатырь
начинает восприниматься народным сознанием как заступник обездолен
ных. Поэтому не случайно народная фантазия приводит Илью Муромца в
стан Степана Разина. Сюжет был широко распространен среди донских
казаков. В этой среде Илья Муромец воспринимался как атаман. Воло
годский вариант былины записан предположительно в Великоустюгском
уезде, где бытования других произведений данного жанра не зафиксиро
вано. Скорее всего, она была занесена переселенцами из РостовоСуздальской земли. Этот вариант является одним из наиболее полных.

ДОБРЫНЯ

И

МАРИНКА

Ж ил М икитушка, не старился, —
При старости помер.
Осталось у М икитушка
Спорожоное дитя Добрыня.
Ён, Добрынюшка, матушки спрашивал:
«Отпусти меня, матушка,
В Новы городы гулять!»
Походит Добрыня со двора сдолой,
Берет Добрыня калену стрелу,
Натягиват Добрыня калену стрелу, —
Походит Добрыня со-з-двора ведь сдолой.
Есть в том городе Маринушка,
Прекрасная Маринка-безбожница,
Злая еретица халтурная.
Круг ея двора — стена каменная,
На каменной стене два голубя сидят,
Да сизые сидят, златым крыльем оплетаются.
Захотелося Добрыне два голубя устрелить,
Два сизых устрелить;
Права ножка покатилась,
Лева ручка подрожала,
Устрелил Добрыня во Маринино окно,
Устрелил прекрасного Змеевича.
Кинулась Маринушка в косечато окно:
«Кто здесь в городе невежа есть:
Устрелил мила дружка?»
У Добрыни сердечко неуимчивое:
Подходит ко Маринину двору,
Берет за булатную скобу,
Отворят дубовые двери,
Садится возле Маринушку,
День с утра сидели, не говаривали.
У Добрыни сердечко неуимчивое:
Обуват сапожки зелен сафьян,
Походит Добрыня со двора сдолой,
Кинулась Марина за Добрынюшкой.
Поколола дровеч мелкошечко,
Затопляла палаты жарчешенько,
Следы сбирала, в палату бросала...

(Зап. в Вологодской губ. без указания места и времени записи. Ру
копись относится к 1803 г. Впервые опубл. JI. Н. Майковым: Живая
старина. — 1900. — Вып. I. — Отд. II. — С. 2—3. Печатается по изд.:
Былины в записях и пересказах XVII—XVIII веков / Изд. подгот.
А. М. Астахова, В. В. Митрофанова, М. О. Скрипиль. — М.; JL,
1960. — С. 209—300.)
Былина имеет широкое распространение. Известно 70 вариантов, в
том числе один из Вологодской губернии, публикуемый здесь. Былину
о Добрыне и Маринке исследователи считают пародией. Сюжет о вол
шебницах и оборотнях в контексте героического эпоса снижает герои
ческий пафос. Богатырь отправляется «в Новы городы гулять*, а не на
подвиг. На каменной стене дома «злой еретицы халтурной» — прекрас
ной Маринки-безбожницы — захотел «устрелить» Добрыня два голубя,
но «устрелил прекрасного Змеевича», по-видимому, Маринкиного лю
бовника. Вологодский вариант былины не закончен. В более полных
вариантах Маринка обращает Добрыню в тура, а герой не может ее ча
рам противостоять. Богатыря выручает мать. Исследователи неодно
кратно отмечали, что в былине много сказочных мотивов, связанных с
превращеним героя в животное волшебницей. ...Следы сбирала,
в палату бросала — совершала колдовские действия.

ДОБРЫНЯ

НИКИТИЧ

Протянулась степь зелёная,
Она долга от Москвы до Питера
И до Царёва до села.
Из Царёва, из села
Приезжает добрый молодец гулять,
Он названного братенька искать —
Илью Муромца.
Выходила родна матушка Варварушка:
«Поезжаешь, доброй молодец, гулять,
На кого ты меня оставляешь?» —
«Я тебя на Бога, на Бога». —
«На кого свою да молоду жену
Настасьюшку Микулишну?» —
«Я ее тоже на Бога.
Ты вдовей, вдовей, да молода жена,
Ровно девять лет;
Хоть замуж поди,
Хоть за князя, хоть за барина,
Хоть за купчика богатого,
Не ходи же только за Олёшу Поповича.
Он охоч ходить,

По чужим женам похвастывать.
Прошло девять лет,
На десятый год только выступит —
Хоть замуж поди».
Прошло девять лет,
На десятый год только выступило —
Сваты да стали свататься,
Ж енихи да засылатися...
Стал сватом ходить Владимир-князь,
Не за князя он, не за барина,
Не за купчика богатого,
За того ли за Олёшу Поповича.
Говорила Настасьюшка:
«Не пойду я за князя, не пойду за барина,
Не за купчика богатого,
Не пойду за Олёшу Поповича».
Возговорил Владимир-князь:
«Настасьюшка да ты Микулишна,
Не живи-тко ты да в нашем городе».
Тут дала, дала Настасьюшка
Да свою да праву рученьку
Не своей волей, а неволею.
У Добрынюшки вороной конь расшарашился:
«Мы не много место приобъездили,
Святорусские земли приизведали,
Названого братца не нашли Ильи Муромца,
А твоя жена замуж пошла
Не за князя, не за барина,
Не за купчика богатого,
А за Олёшу за Поповича
Не своей волей, а неволею».
Возговорил Добрыня Микитович:
«Ты вези-тко, вези, да вороной конь,
За княжовой за стол».
Отвечал-от конь:
«Как-от Бог велит».
Конь пошел скакать
По целой версте,
А из копыт полетело
По сенной копне.
Приезжал он на белой, на широкий двор.
Выходила родна матушка Варварушка:
«Что за люди, что за канаброд?

Одно было дитятко,
Добрынюшка сын Микитович,
Никто бы не смел к моему двору подъехать,
Рассмеятися».
Он в высок терем ходил,
С родной матушкой поздоровался:
♦Что же, родна матушка,
Прошло еще девять лет,
На десятой только выступило —
Ты не узнала меня?
А где моя молодая жена —
Настасья Микулишна?»
«А твоя жена — замуж ушла
Не за князя, не за барина,
Не за купчика богатого,
А за того ли Олёшу Поповича
Не своей волей, а неволею». —
«Возьми-ко золоты ключи,
Сходи-ко в кованые ларцы,
Принеси-ко мне звончаты гусли,
Я поеду за княж ой стол».
Он поезжал, да доброй молодец,
На белой, широкой двор.
У ворот стоят приворотники,
А у дверей придвернички.
Его, добра молодца, не пускают;
Он давал золотой казны не считаючи,
А рассыпаючи.
Он заехал на широкой двор,
Оставил коня середи двора,
Не велел коня не обрать,
Не привязывать.
Никому он не заказывал,
Входил он в высок терем,
Господу помолился,
С Владимиром-князем поздоровался.
Возговорил еще Владимир-князь:
♦Нет тебе, добрый молодец,
В пиру местечка.
Одно место не засежено и не занято —
На печном столбу,
На рыбьем зубу».
Возговорил доброй молодец:
♦У тебя про меня есть три местечка:

Первое место — супротив тебя,
Другое место — подле тебя,
А третье место — куда сам возьму».
Он садился на печной-от столб.
Наливали ему малу чару — полтора ведра.
Принялся он одной правой рученькой,
Выпивал ли он на единой дух.
Возговаривал Добрыня Микитевич:
♦П рикаж и-ко мне разгулятися!» —
♦Ты гуляй, гуляй, я велю».
Он по-прежнему стал играть,
По-прежнему выговаривать.
Тут Настасьюшка догадалася,
Раздвигала столы дубовые,
Загибала скатерти берчатные.
♦Не хочу я сидеть со Олёшей Поповичем,
Хочу вон идти».
Олёше молодцу показалося
За досаду, за преку.
Он ударил ее по правой щеке,
По жемчужной сер(ь)ге.
У Настасьюшки из глаз слезы покатилися,
Слазевал ли он со печна столба,
Брал Олёшу Поповича за русы кудри:
♦Олёша Попович!
Не за свой кусочек принимаешься!
Тебе не владеть ей.
Я тебя повыздану, тебя, повыше себя,
Ударю о пол кирпичной,
Так, макольно семя, развалишься!
А ты, Владимир-князь, не сводничать,
Силом замуж не прибивать».
Он взял Настасыошку за праву ручку
Да и увез домой.
(Зап. бр. Соколовыми в 1909 г. от крестьянина С. В. Карпова, 60 лет,
в дер. Большое Заречье Кирилловского уезда. Печатается по изд.: Сказки
и песни Белозерского края. Записали Борис и Юрий Соколовы. — М.,
1915. — С. 301—302.)

ДОБРЫНЯ

МИКИТЬЕВИЦЬ

Был князь Добрыня, малолетен он был. Ему Господь дал ро
ждение хорошее. Говорит он своей мамоньке:
— Поеду я в цисто полё погулять.
Мать ему наказывала:
— Не езди, Добрынюшка, за Днепру-реку, на гору Сараиньскую. Там много есть змеенышев — не пустит тебя змея Горынище. Днепра-река свирепая!
Не поглядел Добрыня Никитич на свою матушку, поехал он
на Днепру-реку. Отпустил своего доброго коня: сам поплыл за
Днепру-реку. И задь не успел переплыть Непры-реки — налете
ла змей Горынишшо о девяти хоботоу.
— Вот теперь попал, Добрыня Микитович, — съем тебя!
А у Добрыни Микитича ничего не изладилось, ни сабли ост
рой, ни тесака секушшаго. Только одна шляпа у него пуховая.
Он взял нагреб в эту шляпу песку рудо-желтого и ударил этой
шляпой змею Горынишшо. Заслепил ей все глаза, перебил он ей
один хобот и сел на её, а змея проклятая говорит:
— Ах, Добрыня Микитович, отпусти меня. Сделаем мы с то
бой заповедь великую. Ты не изди на гору Сараиньскую, не топ
чи малых змеёнышев, а мне бы не летать на Россию — не тро
гать крешшоных людей.
Он и отпустил её. Несколько времени прошло — она утащи
ла дочь Початишну, князя Киевского племянку. Заводил князь
Киевской Владимёр пир почетной:
— Кто бы достал ему племянку, дочь Початишну от змия
проклятого?
Один говорит Алеша Попович:
— Владимир, да князь Киевской! Достанет ли нет ли Добры
ня Микитовиць, у него была делана заповедь великая со змием
да Горынишшом.
Вот стал князь Киевской просить Добрыню Микитьевича:
— Достать мою племянку, дочь Початишну от змия прокля
того.
Отправлялся Добрыня Микитьевиць до своей полатушки к
своей матушке. Спрашивает его матушка:
— Што же это тебя, Добрыня, чарой обнесли или местом об
садили? Либо кто осмеял?
— Нет, маменька, всё ницего, только зародить бы тебе меня
серым камешком да отпустить на синё морё, я лежал бы на дёнышке, никуда бы не спрашивали. Зародить бы сырым дубом.
Стоял бы по край Непры-реки — никто бы меня не трогал.

А теперь мне не сидится, добру молодцю. Посылают меня убить
змию проклятую.
Мать ему и наказывала:
— Вот поди! Стоит конь по колен в земле твоего дедушка.
Поезжай ты на том коне.
Вот он, добрый молодец, вывел коня — оседлал этого добра
коня. Мать подала ему плетоцьку шелковую, из семи шелкоу
плетеную.
— Возьми этой плетоцькой, хлешшы этого коня промежу
уши.
Поехал доброй молодец на гору Сараиньскую. Нацял топтать
змеёнышоу. Оне кругом увиваютсе, копыта его обжигают. Он и
нацял коня хлёстать этой плетоцькой промежу уши. Он и нацял
поскакивать — змеёнышоу отряхивать, по сенной копне исконоть выхватывать. Услыхала змей проклятая, что Добрыня Микитьевиць прибил малых деточек. Схватилися воевать с ней, со
змеей проклятою; трои сутки билися — ницего не мог поделать
с ей и хотел он ехать проць с горы Сараиньские — ему с неба
глас гласит. Говорит целовецеским языком:
— Биусе трои сутки, а побейся ешшо три цяса, убьешь змей
проклятую.
Он и убиу эту змей проклятую; налилось крови от востоку до
западу — не может он и выехать из этой крови проклятые. Сно
ва ему глас гласит с неба:
— Бей копьём сыру землю.
— Раздайся, мать сыра земля! Обери кровь проклятую!
Раздаласе мать сыра земля, ушла эта кровь проклятая. Опустиуся Добрыня Микитьевиць в пешшору змеиную. У нее наноше
но, у проклятые, триста один богатырей, а сколько мелкие черняти — и счету нету. Тут и дочь Початишна. Захватил он дочь
Початишну, повел из пешшоры и сказал всем богатырям:
— Ступайте по своим местам — я решил змей проклятую.
Привез он дочь Початишну князю Владимёру:
— Решил я змей проклятую!
Поехал он опять во цисто поле погулять. Увидев он, стоит
конь, на коне сидит богатырь — не знает кто. Подъезжает —
ударил своей палицей. А богатырь сидит, женско платьё на нем.
Он нисколько не пошевелился. Он говорит:
— Разве силушка не по-старому, разве смелость не попрежнему?
Взяу, воротился ко сырому дубу. Ударил сырой дуб. Он весь
на лостинки разбиу. Видно, силушки по-старому, видно, кре
пость по-прежнему. Взял этого богатыря — хлесь да палицей, а
богатырь не шевелится, ницего не отвецяет. Взял — опять воро

тился. Подъехал опять к богатырю. Богатырь только головушку
почесал. Захватил Добрыню Микитьевиця за загривок; посадил
в кожаной мешок и повез с собой. Конь и говорит:
— Акулина Савишна, пусти! Не везти мне двух богатырей
эдаких.
Она взяла и востряхнула:
— Я, — говорит, — на ладонь посажу, другой ш ш олкну —
одна грезь будет. Как Добрыня Микитьевиць возьмет ли меня
замуж? Я, — говорит, — езжу — супротивника себе выбираю.
— Возьму тебя замуж, сделаем заповедь, чтобы не выхожа за
другого, а ему бы не брать другие.
Побратались с ей — сили и поехали.
— Как же ты меня знаэшь? — говорит Добрыня.
— А я, — говорит, — бывала в городе во Кыеве, видала тебя,
молодця. Я тебя и ишшу, — говорит.
Вот оне поехали к своей матушке. Пошли оне ко злаченому
венцу. Сбрадел князь Киевской. Заводили пированьицо — напи
вал исе больнё пьяно.
Один <раз> князь Киевской и говорит:
— Все бы хорошо, все и весело. Нету только тестя, не видаю
никогда. Хто <бы> к ему дорогу процистил?
Нихто, никакой богатырь не берется.
— Никому, окромя Добрыни М икитиця, не процистить до
роги, — говорят.
Стал просить Добрыню Микитьевиця:
— Съезди, Добрыня М икитьевиць, — процисти дороженьку!
Сицяс Добрыня Микитьевиць приходит домой, обседлал сво
его доброго коня. Мать его увидала:
— Куда же ты, Добрыня Микитьевиць, сряжаешшы?
— Во дальнюю я дороженьку!
— Ах же, Добрыня Микитьевиць! Скоро ли нам тебя дожидатися?
Сказала Акулине Савишне:
— Сряжаетсе твой муж; беги к нему на белой двор, поцелуй
праву ноженьку, простися с ним, уежжаэт он. И спроси: когда
дожидаться нам?
Побежала она и спрашиваэт:
— Што же, Добрыня М икитьевиць, куда же ты поезжаэшь?
— В дальнюю я дороженьку. Три года не ждите меня, а че
рез три года поглядывайте. Ешшо три года пройдут. Как прой
дут шесть лет — так и ты замуж пойдешь, нецего меня и ждать.
Хоть за купча, хоть за барина, хоть за могучего руського бога
ты ря, а за Олёшу Поповича не ходи, за пересмешника.

Он уехал — только видели, как снарядился, а не видели, ку
да укатился. Ездил он три года — ницего не известно. И другие
прошли три года — ницего, никакого извистия нету. А Олёша
Попович написал его матушке: «Што нет Добрыни Микитьевиця. Лежит в цистом поле: голова его разбитая, груди его растоп
таны. Ж елты кудри его травой проросли». И стал свататься
Олёша Поповиць к Акулине Савишне. Приходит свататься
князь Киевской Красно Солнышко. Она ему отвецяла:
— Я продержала заповедь мужеву, а ешшо продержу шесть
лет, а потом и замуж, может, здумаю.
Мать его все тосковала, што нету жива Добрыни Микитьевиця. Шесть лет тосковала. Живо прошли опять те же шесть
лет — а все нету Добрыни М икитьевиця. Приходит князь Киев
ской Владимир свататься за того же Алешу Поповича. Она и
согласиласе и пошла за Алешу Поповича. Стали они пировать да
танчевать, свадебку играть.
А Добрыня Микитьевиць спал в цистом поле, в шатре. Конь
ему и говорит:
— Ах, Добрыня Микитьевиць, долго спишь, а дома несчастьё — жена походит замуж за Олёшу Поповиця.
Он садился и говорит коню:
— Отвези ты меня домой в три минуты.
Конь как начал попрыгивать — живо в ихнем поле очутился.
А мать его в окошечко поглядывала — горько слезы ронила, што
и последне красно солнышко укатилосе! Нигде порошица взяласе,
как белой заяць побежал, так доброй молодець — ко белому дво
ру подъезжал, не спрашивается ни у дверей притворникоу, ни у
ворот приворотникоу, прямо в дом идет. А слуги прибежали, его
матери сказали, што какой-то невежа приехал: ницего не спра
шивается, прямо в дом идет. Она сичас выходила и говорила:
— Што же это ты, доброй молодец, больно громко поступаэшь, идешь в сиротской дом? Был бы Добрыня М икитьевиць,
так не вошел бы ты эдак!
— Што же ты, добра маминька, не признала? Я ведь Добры
ня Микитьевиць.
Она и говорит:
— Нет, как бы Добрыня Микитьевиць — у его ш ляпа была
пуховая, платьё было цветноё, сапоги были сафьянные, кудри
были желтые.
— Ох ты, мамонька, — я ехал-то всяким местом. У меня
платьице о кусты оборвало, а сапоги о стремена повытерло, а
желты кудри желтым песком позаси(е)ли. А у меня было роди
мое пятёнушко на ноге на правой.
Он сицяс сапог здернул, показал.

— Видно, ты Добрыня Микитьевиць — мой сынок!
— А где же моя женушка?
— Выходит твоя жонка за Олёшу Поповиця. Мне, — го
ворит, — Олёша Поповиць привозил письмо. Убит, — говорит, —
Добрыня Микитьевиць. Я вот тосковала все шесть лет.
— Дай-ко, мамонька, мне саронинько платьё, да и гусёлушк а старые мои.
Снарядиусе на свадебку, туды и пошоу. Его не пускают на
белой двор, а он, доброй молодец, кого толкнет, тот и не здохнет. Все сбежали, слуги сказали князю Владимиру:
— Идет какой-то невежа! Больно хробоско поступаэт. Не
спрашиваэт никого — идет прямо князю Владимиру на мечё (?):
«Давай мне мистечко!»
Он рассердилсе:
— Какое мистечко? Тебе, — говорит, — место на пецьке.
Ступай на пецьку!
Он скоциил на пецьку и давай струнки натягивать и наи
грывать. Все заслушали — больнё хорошо, занятно. Князь Вла
димир и говорит:
— Слезь-ко, скоморошина! Сядь-ко возле меня! А другое ме
сто тебе — возле Акулины Савишны, а третье — куды хочешь!
А он слез, сеу. Нигде ему места не полюбилось, а сеу прямо
Акулины Саввишны. Ему наливают чашу вина зеленаго, другую
Олёша Поповиць, а третью наливаэт Акулина Савишна. Он и
говорит князю Владимиру:
— Позволь мне налить чашу пива пьяного, кому знаю —
поднесу.
Он наливал. Подносит Акулине Савишне, положиу свой пер
стень с руки:
— Как выпьешь до дна, увидаэшь добра; не выпьешь до дна,
не видать добра!
Она выпила, поглядела. Перстень его именной. Она броси
лась из-за стола ему на шею:
— Добрыня Микитьевиць! Прости меня, — говорит.
И Олёша Поповиць говорит:
— Прости меня, виноват, — говорит.
— А я, — говорит, — за то прошшаю, што берешь ее замуж,
а за то не прошшаю, что мамке письмо не ражоё принес.
Сгреб, выхватил из-за стола, ударил о каменной поу. Выскочиу Илья Муромец, старой казак.
— Не бей его понапрасну, нихто так не жонитсы, как Олёша
Поповиць!
Добрыня захватил жонку и ушел домой к матке. А те тут и
остались.

(Зап. бр. Соколовыми в 1909 г. от крестьянина дер. Кутилово
Кирилловского уезда А. М. Ганина, 64 лет. Печатается по изд.: Сказки
и песни Белозерского края. Записали Борис и Юрий Соколовы. — М.,
1915. — С. 302—305.)

ДОБРЫНЯ

И ЗМЕЙ

Да й спородила Добрыню родна матушка
Да возростила до полного до возраста;
Стал молоденькой Добрынюшко Микитинец
Ка добром коне в чисто поле поезживать,
Стал он малыих змеенышев потаптывать.
Приезжал Добрыня из чиста поля,
А й сходил-то как Добрынюшка с добра коня,
И он шел в свою палату в белокаменну,
Проходил он во столову свою горенку,
Ко своей ко родною ко матушке.
Говорила тут Добрыне родна матушка:
«Ай же, свет, мое чадо любимое,
Ты молоденькой Добрынюшка Микитинец!
Ты на добром коне в чисто поле поезживашь,
Да ты малыих змеенышев потаптывашь.
Не съезжай-ко ты молоденькой Добрынюшка
Да ты далече-далече во чисто поле,
Ко тым славныим горам да к Сорочинскиим,
Да ко тым норам да ко змеиныим,
Не топчи-ко ты там малыих змеенышев,
Не входи-ко ты во норы во змеиные,
Не выпущай-ко полонов оттуль расейскиих,
Не съезжай-ко ты, молоденькой Добрынюшка,
Ко той славною ко матушке к Пучай-реке,
Не ходи-ко ты купаться во Пучай-реке,
То Пучай-река очюнь свирипая,
Во Пучай-реке две струйки очюнь быстрыих:
Перва струечка в Пучай-реке быстрым-быстра,
Друга струечка быстра, быдто огонь секет».
То молоденькой Добрынюшко Микитинец
Родной матушки-то он не слушатся,
Выходил он со столовой своей горенки
Да во славные палаты белокаменны,

Й одевал себе одежицу снарядную
Да й рубашечки-манешечки шелковеньки,
Всю одежицу одел он да хорошеньку,
А хорошеньку одежицу снарядную;
Выходил он из палаты белокаменной
Да и на свой на славный на широк на двор,
Заходил он во конюшенку стоялую,
Брал добра коня он богатырского,
Брал добра коня Добрынюшка, заседлывал,
А й садился-то Добрыня на добра коня,
Да с собою брал он паличку булатную,
Да й не для ради да драки-кроволитьица великого
А он брал-то для потехи молодецкою.
То повыехал Добрынюшка в чисто поле
На добром коне на богатырскоем <...>.
Приезжал он ко горам да к Сорочинскиим,
Стал он ездить по раздольицу чисту полю,
Он-то ездил целый день с утра до вечера,
Потоптал он много множество змеенышей.
Й услыхал-то тут молоденькой Добрынюшка:
Его добрый конь да богатырский
А й стал на ноги да конь припадывать.
А й поехал-то молоденькой Добрынюшка
От тых славныих от гор от Сорочинскиих
Да й от тых от нор он от змеиныих,
Да й поехал-то Добрыня в стольний Киев-град. <..
Похотелось тут молодому Добрынюшке
Съездить-то ко славной ко Пучай-реке,
Посмотреть ему на славную Пучай-реку.
То он ехал по раздольицу чисту полю,
Да приехал он ко славной ко Пучай-реке;
Становил коня он богатырского,
Да й сходил Добрыня со добра коня,
Посмотрел-то он на славную Пучай-реку.
Похотелось тут молодому Добрынюшке
Покупатися во славной во Пучай-реке;
Он одежицу с себя снимал всю донага,
Да и пошел-то он купаться во П учай-реку.<...>
Там на тую пору, на то времечко
Да из далеча-далеча из чиста поля,
Из-под западной да с-под сторонушки,
Да й не дождь дожжит да й то не гром громит,
А й не гром громит, да шум велик идет:
Налетела над молодого Добрынюшку

А й змеинище да то Горынище,
А й о трех змеинище о головах,
О двенадцати она о хоботах;
Надлетела над молодого Добрынюшку,
Говорила-то змеище таковы слова:
♦А теперь Добрынюшка в моих руках,
А в моих руках да он в моей воле!
А ще что я похочу, то над ним сделаю:
Похочу-то я молодого Добрынюшку,
Похочу — Добрынюшку в полон возьму,
Похочу-то я — Добрынюшку-то и огнем пожгу,
Похочу-то я — Добрынюшку-то и в себя пожру».
И у того ли у молодого Добрынюшки
Его сердце богатырско не ужахнулось;
Он горазд был плавать по быстрым рекам,
Да й нырнул-то он от бережка ко другому,
Да й от другого от бережка ко этому.< ...>
Выходил Добрыня на крутой берег,
Тут змеинище Горынище проклятое
Она стала на Добрыню искры сыпати,
Она стала жгать да тела белого.
И у того ли у молодого Добрынюшки
Не случилося ничто быть в белых ручушках <...>.
Только увидал молоденькой Добрынюшка
Да й на крутоем да он на береге —
То лежит колпак да земли Греческой;
Он берет-то тот колпак да во белы ручки,
Он со тою ли досадушки великою
Да ударил он змеинища Горынища.
Еще пала-то змея да на сыру землю,
На сыру-то землю пала во ковыль-траву.
Молодой-то Добрынюшка М икитинец
Очень смелый был да изворотливый,
Да и скочил-то он змеищу на белы груди,
Распластать-то ей хотит да груди белые,
Он хотит-то ей срубить да буйны головы.
Тут змеинище Горынище молилася:
♦Ты молоденькой Добрынюшка Микитинец!
Не убей меня да змеи лютою,
Да спусти-тко полетать да по белу свету.
Мы напишем с тобой записи промеж собой,
То велики записи, немалые:
Не съезжаться бы век по веку в чистом поле,
Нам не делать бою-драки-кроволития промеж собой,

Бою-драки-кроволития великого.
Молодой-то Добрынюшка Микитинец
Он скорешенько сходил-то со белой груди;
Написали они записи промеж собой,
То велики они записи, немалые:
«Не съезжаться бы век по веку в чистом поле,
Нам не делать бою-драки-кроволитьица
промеж собой».
Тут молоденькой Добрынюшка Микитинец
Он скорешенько бежал да ко добру коню,
Надевал свою одежицу снарядную,
А и рубашечки-манешички шелковеньки,
Всю одежицу надел снарядную.
Он скорешенько садился на добра коня,
Выезжал Добрыня во чисто поле,
Посмотреть-то на змеище на Горынище,
Да которым она местечком полетит по чисту полю.
Да й летела-то змеище через Киев-град,
Ко сырой земле змеинище припадала,
Унесла она у князя у Владимира,
Унесла-то племничку любимую
Да прекрасную Забавушку Путятичну.
То приехал-то Добрыня в стольний Киев-град,
Да на свой Добрыня на широкий двор,
Да сходил Добрынюшка со добра коня,
Подбегает к нему паробок любимыи,
Он берет коня да й богатырского,
Да й повел в конюшенку стоялую,
Стал добра коня да он расседлывать,
Да стал паробок добра коня кормить-поить,
Он кормить-поить да стал улаживать.
То молоденькой Добрынюшка Микитинец
Он прошел своей палатой белокаменной,
Заходил он во столову свою горенку
Ко своей ко родною ко матушке.
То ничем Добрынюшка не хвастает.
Тут молоденькой Добрынюшка Микитинец
На почестей пир ко князю стал похаживать;
То ходил Добрынюшка по день поры,
Да ходил Добрыня по другой поры,

Да ходил Добрынюшка по третий день.
То Владимир-князь-от стольно-киевский
Он по горенке да и похаживат,
Пословечно, государь, он выговаривал:
«Ай же вы, мои да князи-бояра,
Сильны русские могучие богатыри.
Еще все волхи бы все волшебники!
Есть ли в нашеем во городе во Киеве
Таковы люди, чтобы съездити им да во чисто поле,
Ко тым славныим горам да Сорочинскиим,
Ко тым славныим норам да ко змеиныим,
Кто бы мог сходить во норы во змеиные,
Кто бы мог достать да племничку любимую,
А прекрасную Забавушку Путятичну?»
Таковых людей во граде не находится;
Не могут-то съездити во далече чисто поле,
Ко тым славным ко горам ко Сорочинскиим,
Да ко тым норам да ко змеиныим. <...>
<Алеша Попович (Олешенька Григорьевич) советует князю Владимиру
«накинуть службу великую» на Добрыню.>

Тут Владимир-князь да стольно-киевский
Приходил-то он к молодому Добрынюшке,
Говорил Добрыне таковы слова:
«Ты молоденькой Добрынюшка Микитинец!
Налагаю тебе служобку великую,
Да и велику служобку, немаленьку:
А и ты съезди-тко во далече во чисто поле,
Ко тым славным ко горам ко Сорочинскиим,
Да сходи-тко ты во норы во змеиные,
Отыщи-тко племничку любимую,
А прекрасную Забавушку Путятичну,
Привези-тко ты ю в стольно-Киев-град,
Приведи-тко мне в палаты белокаменны,
Да подай-ко ты Забаву во белы руки».
<Добрыня печалится, приходит домой. Матушка его успокаивает: «Ут
ро мудренее живет вечера». Богатырь отправляется в путь, приезжает к
горам Сорочинским, топчет конем змеенышей.>

Подъезжал он ко норам да ко змеиныим,
Становил коня он богатырского,
Да й сходил Добрыня со добра коня
Он на матушку да на сыру землю,

Облахцался-то молоденькой Добрынюшка
Во доспехи он да в свои крепкие:
Во-первых брал саблю свою вострую,
На белы груди копье клал муржамецкое,
Он под левую да и под пазушку
Полагал он паличку булатную,
Под куш ак он клал шалыгу подорожную,
И он пошел во ты во норы во змеиные.
Приходил он ко норам да ко змеиныим,
Там затворами затворено-то медными,
Да подпорами-то подперто железными,
Так нельзя войти во норы во змеиные.
То молоденькой Добрынюшка Микитинец,
А подпоры он железные откидывал,
Да й затворы-то он медные отдвигивал,
Он прошел во норы во змеиные.
Посмотрел-то он на норы на змеиные.
А й во тых норах да во змеиныих
Много множество да полонов сидит,
Полона сидят да всё расейские,
А й сидят-то там да князя-бояра,
Сидят русские могучие богатыри.
Похотелось-то молодому Добрынюшке,
Похотелось-то Добрыне полона считать,
Й он пошел как по норам да по змеиныим,
Начитал-то полонов он много множество,
Да й дошел он до змеинища Горынища;
А й у той-то у змеища у проклятою
Да й сидит Забавушка Путятична.
Говорил Добрыня таковы слова:
«Ай же ты, Забавушка Путятична!
Да ставай скоренько на резвы ноги,
Выходи-тко ты со нор да со змеиныих,
Мы поедем-ко с тобой да в стольно-Киев-град.
За тебя-то езжу да я странствую
Да й по далечу-далечу по чистым полям,
Да хожу я по норам да по змеиныим.
Говорит ему змеинище Горынище:
«Ты молоденькой Добрынюшка Микитинец!
Не отдам тебе Забавушки Путятичной
Без бою, без драки-кроволития.
А у нас-то с тобой записи написаны
Да у тою ли у славною Пучай-реки:
Не съезжаться б нам в раздольице чистом поле,

Нам не делать бою-драки-кроволития
Да промеж собой бы нам великого,
Ты приехал ко горам да Сорочинскиим,
Потоптал ты малыих змеенышев,
Выпущаешь полона отсюль расейские,
Увезти хотишь Забавушку Путятичну».
Говорил-то ей молоденькой Добрынюшка:
«Ай же ты змеинище проклятая!
А й когда ты полетела от Пучай-реки,
Да зачем же ты летела через Киев-град?
Да почто же ты к сырой земле припадала?
Да почто же унесла у нас Забавушку Путятичну?»
Брал-то ю за ручушки за белые,
Да за ней брал за перстни за злаченые,
Да повел-то ю из нор он из змеиныих,
Говорил Добрыня таковы слова:
«Ай же полона да вы расейские!
Выходите-тко со нор вы со змеиныих,
А и ступайте-тко да по своим местам,
По своим местам да по своим домам».
Как пошли-то полона эты расейские,
А й со тых со нор да й со змеиныих,
У них сделался да то и шум велик.
Молодой-то Добрынюшка Микитинец
Приходил Добрыня ко добру коню,
А й садил-то он Забаву на добра коня,
На добра коня садил ю к головы хребтом,
Сам Добрынюшка садился к головы лицом,
Да й поехал-то Добрыня в стольно-Киев-град.
Он приехал к князю на широкий двор,
Да й сходил Добрыня со добра коня,
Опущает он Забавушку Путятичну,
Да повел в палаты в белокаменны,
Да он подал князю ю Владимиру
Во его во белые во ручушки.
А тут этоей старинушке славу поют.
(Зап. А. Ф. Гильфердингом от Т. Г. Рябинина летом 1871 г. Печата
ется по изд.: Жил в Кижской волости крестьянин...: Сказитель Трофим
Григорьевич Рябинин / Сост., биографич. очерк и подг. текста
Н. А. Криничной. — СПб., 1995. — С. 110—112.)
В русском эпосе с именем Добрыни связано около десяти сюжетов.
Главные из них: «Бой Добрыни со змеем», «Добрыня и Алеша», «Доб
рыня и Маринка», «Дунай и Добрыня сватают невесту князю Владими

ру», «Женитьба Добрыни*, «Бой Добрыни с Ильей Муромцем*, ♦Доб
рыня и Василий Казимирович» и др.
Связь Добрыни с историческим прототипом — дядей князя Влади
мира — признается всеми исследователями былин. Имя Добрыни
встречается в летописях вплоть до XVI века. Летописные сведения о
Добрыне подверглись фольклоризации. Он стал одним из любимых ге
роев фольклора. В качестве защитника Русской земли Добрыня высту
пает во многих былинах.
Эпическая биография Добрыни начинается с его первого подвига —
победы над змеем («Бой Добрыни со змеем»). Змееборческий сюжет
широко представлен в мировом репертуаре в разных фольклорных
жанрах. В русском эпосе «Бой Добрыни со змеем» известен в 107 вари
антах, два из которых записаны Б. М. и Ю. М. Соколовыми в 1909 году
в Белозерском крае.
Былина «Добрыня Микитьевиць» — прозаическая контаминация
двух самостоятельных сюжетов: «Бой Добрыни со змеем* и «Добрыня и
Алеша» (сюжет «Муж на свадьбе своей жены»). Первая часть былины —
бой со змеем, первый подвиг богатыря, — исторически более ранняя по
сравнению со второй ее частью. В вологодском варианте данный сюжет
воспроизводится в сокращенном виде, при этом утрачивается очень
важный подтекст — связь героя с родом. В других вариантах былины
(см., например, вариант Т. Г. Рябинина) большую идейную нагрузку
выполняет образ матери, олицетворяющей семейное родовое начало. Но
нарушение запрета матери богатырем не влечет беды — наоборот, Доб
рыня оказывается победителем. Исследователи интерпретируют этот
эпизод как победу государственного начала над родовым. В большинст
ве вариантов своеобразным помощником в поединке Добрыни со змеем
становится «шапка земли Греческой* — воплощение силы новой хри
стианской веры. В. Ф. Миллер рассматривает былину «Бой Добрыни со
змеем» как отголосок борьбы Добрыни с новгородским язычеством.
В. Я. Пропп видел в змее темные силы прошлого, а победу богатыря
рассматривал как торжество новой культуры. В вологодском варианте
былины Добрыня побеждает змея «шляпой пуховой*. «Колпак земли
Греческой* в начале XX века белозерский крестьянин не воспринимал
как символ торжества христианства над язычеством. Победа безоруж
ного Добрыни над сильным противником объясняется с позиций быто
вой логики: «он взял, нагреб в эту шляпу песку рудо-желтого и ударил
этой шляпой змею Горынище. Заслепил ей все глаза...». Образ змея и
мотив змееборства — мифологического происхождения. Со временем
мифологический антагонист вытесняется реальным, «историческим»,
сохраняющим, однако, некоторые архетипические черты.
Второй поединок со змеем также завершается победой Добрыни.
Змей в этом былинном контексте — не идеологический символ, а госу
дарственный враг, которого Добрыня побеждает с помощью внешних
сил: «Ему с неба глас гласит: “Бился трои сутки, а побейся еще три
часа, убьешь змею проклятую”». Змей — враг христианства. Сюжет
второй части былины — более позднего происхождения. Добрыня —
защитник Киева. Он освобождает пленников: «триста одного богаты
ря», «племянку» князя Владимира — «дочь Початишну», «а сколько

мелкие черняти — и счету нету*. Подвиг совершается не в личных ин
тересах, он носит общественный, государственный характер, что зако
номерно для классического героического эпоса.
По-видимому, сказитель хотел закончить «биографию» богатыря,
присоединив сюжет «Муж на свадьбе своей жены», известный в миро
вом фольклоре и литературе. В русском варианте он называется «Доб
рыня в отъезде и неудавшаяся женитьба Алеши» или просто «Добрыня
и Алеша*. Известно 312 записей, в том числе прозаический и стихо
творный варианты из Белозерского края. В основе былинного конфлик
та — нарушение Алешей Поповичем запрета жениться на жене кресто
вого брата. Но главное в былине — не нарушение брачной нормы, а
ложная весть о смерти сына и горе матери. В вологодских вариантах не
уделяется внимания сопернику Добрыни — Алеше Поповичу и недоб
рожелателю богатыря — князю Владимиру. В былинах нет социальной
заостренности, конфликт разрешается в бытовом плане: «Он взял Настасьюшку за праву ручку Да и увел домой...».

ПРОСТОНАРОДНАЯ СКАЗКА
[О В а с ь к е Б у с л а е в е ]
Василей-от да Буславьевиць,
И Фома-то биу да Радиовоновиць,
И Омельфа-та да Тимофиёвна;
Родила она да своево цяда,
Цяда милова Василья Буславьева.
У людей-ту девети годов,
У её мальцик девети недиль,
Зацяу на улоцку похаживать
И с робятками поигрывать:
Ково за руку возмет,
Руку оторвёт,
Ково за ногу ухватит,
Ногу выдернет,
Ково за голову огребёт,
Голову отвернёт.
Это дело было в Нове-городе,
Мужики-ти все новогородскиё,
Все и старосты новогородскиё
С жалобам пошли
К ево матушке:
«Гой еси, наша матушка,
Омельфа да Тимофиёвна,
Унимай-ко ты свово цяда,
Цяда милова;

Он не ладно да дело делает,
Не в порядке жо он и шутки шутит;
Он играу жо бы с бородатыми
И с безбородыми».
Василью это слово полюбилося,
Он и стау на улоцку похаживать,
Он с робятками нацяу поигрывать:
Ково за руку возмет,
Руку оторвёт;
Ково за ногу возмет,
Ногу отвернёт;
Ково за бороду сгребёт,
Бороду выдернет.
Мужики-ти все новогородскиё,
Все и старосты новогородскиё
С жалобам пошли
К ево матушке:
«Уж ты гой еси, наша матушка!
Унимай-ко ты своево цяда,
Он не ладно жо дело делает,
Не в порядке и шутки шутит;
Как досюдова было досёлева еще
И жиу-то быу ево батюшко,
Он держау-то пиво пьяноё,
Он сидеу жо вино зелёноё».
Василью это слово полюбилося,
Он и выкатиу цаны сороковиныё,
Он и клау заветы не малые,
Опустиу цашу сороковиную:
«Ужо хто эту одной рукой
Цаш у выцерпнёт,
На один дух и выпиёт,
Ужо тот жо мой и друг и брат».
К ак из улоцки да из Конероцки
Выходили тут три молодика;
Одно(й) рукой цашу церпали,
На один дух и выпивали всё.
Говориу жо Василей Буславьевиць
Таковы слова:
«Стойте, мои дружья-братья,
Ужо сможётё ли с мой цернельской вяз? »
Как он хватит жо их
Да вязом по боку —
Тут робятушки и повалилисё.

Как из улоцки да из Конероцки
Выходило тут семь молоциков;
Оне одной рукой цяш у церпали,
На один дух и выпивали всё.
Говориу жо Василей Буславьевиць
Таковы слова:
«Стойтё-ко, мои дружья-братья,
Сможете ли с мой цернельской вяз?»
Как он ухватит их
Да вязом по боку —
Тут стоят робятка не ворохну(т)ца.
Он и прибрау их три(д)цать молодёв.
Как у кнезя было у Кутусова,
Собирауся тут пир на веселе;
Зазываёт он кнезей, бояр,
Он господ, хрестьян,
И купчей, мещан.
Он не позвау жо Василья Буславьёва,
Говориу жо Василей Буславьевиць
Таковы слова своей матушке:
«Моя матушка, я безо зву пойду».
Пришёу жо Василей Буславьевиць,
Под окошецком он не стукавши,
Пришёу жо в избу, Богу не моливши;
Ужо пир-от идёт да во полупире,
И стол-от идёт во полустоле.
Ево мистецком не обсадили,
Василья цяроцкой не обносили,
Посадили ево за передней стоу.
Все кнезья, бояра порас^вастались:
Кто похвастаёт молодой женой,
Иной похвастаёт золотой казной,
Иной похвастаёт конями добрыми,
Иной похвастаёт слугами верными.
«Ужо що жо ты, Василей Буславьевиць,
Ты ницем жо да и не похвастаёшь?
У тебя ли нетотка золоты казны?
У тебя ли нетотка коней добрыих?
У тебя ли нетотка слуг верныих?
Василей сглупа это слово вымолвиу:
«Я похвастаю да на Поцять-реку,
На Поцять-реку я бится-дратися
Да с Новым-городом,
Окроме старца да Волотоманца».

И пришоу жо да Василей Буславьевиць
К своёй матушке,
Повисну он свою буйну голову,
Он потупя жо да свои ясны оци.
«Ужо що жо ты, моё дитятко,
Припецялиусё?
Тебя местедком-ту да видно обсадили,
Либо цяроцкой-ту тебя обносили?» —
«Уж ты гой еси, моя матушка!
Меня местом-ту не обсадили,
И цяроцкой-ту не обносили;
Я похвастау да на Поцят-реку,
На Поцят-реку да битца-дратися
С Новым-городом,
Оприць старця да Волотоманця».
И взяла жо да ево матушка,
Заперла она да в погреба глубокиё,
За деветь дверей да за золезныих,
За деветь замков да за немецкиих.
Мужики-ти пришли новогородскиё
Да и старосты новогородскиё:
«Уж ты гой еси, наша матушка!
Ты подай-ко нам да своево цяда,
Цяда милово!» —
«Вы не троньте-ко да моево цяда,
Он сглупа это слово вымоуиу,
Да вы беритё-ко золоты казны
Сколько надобно». —
«Не дорога нам твоя золота казна,
Дорога голоука богатырская».
Как из улоцки да из Конероцки
Выходила тут девка Цернавка,
И идёт она мимо погребов глубокиих,
Говорит она таковы слова:
«Ужо що жо, Василей Буславьевиць,
Сидишь дома опочигаешься?
Как твои-то да веть и дружья-братья
По колен оне во крове стоят,
Все головушки да испроломаны».
Как он хватит жо да двери о двери —
Все он двери тут исприваляу,
Все замоцки да исприломау;
Прибежау он на Поцят-реку,
И забыу он дома свой цернельской вяз.

Тут стояла корета орлёная,
Он и выхватиу жо ось дубовую:
«Ужо стойтё-ко, да мои дружья-братья!
Ужо я за вас да поработаю!»
Как он махнёт — так народу улиця,
Хоть размахнёт — так с переууками.
Мужики-ти да новгородские
И пошли оне да по старця Волотоманця;
И ведут оне старця Волотоманця,
И несет старец Волотоманец
На головушке он колокоу соборно-ёт.
Говориу жо старец Волотоманец:
«Ужо що у вас да за багатырек?
Ужо прежде такиих не было
И после ево да не остане(т)ца;
Ужо жиу-то быу ево батюшко,
Да и всё мы на ём воду возили,
Воду возили, да как на мерине».
Василей удариу жо да старца в голову, —
И покатиуся старець да в Опоцять-реку.
И пришла жо тут ево матушка,
Да ухватила она за резвы ноги:
«Ужо стой-ко, да моё дитятко!
Ты оста^ людей да хоть на симяна,
Ты на симяна да хоть для разводу». —
«Ужо ладно да ты, моя матушка,
Хоть ты сзади зашла!
Спереди зашла, так в азарях-то бы
И тебя убил невзначай».
Он стау по бярежку похаживать,
Он богатырские головушки попинывать.
«Не пинай-ко да ты, Василей Буславьевиць,
Будешь этта-ка ты с нам лежать».
Он и стау жо да Василей Буславьевиць
На камешек да он поскакивать,
Он сзади скочил,
Да он и сшиб свою буйну голову.
(Зап. П. И. Савваитовым в начале 1841 г., предположительно в
Кадниковском уезде; запись обнаружена и опубликована JI. В. Домановским в 1957 году. Печатается по этой публикации: Русский фольк
лор: Материалы и исследования. — Т. II. — М.; JI., 1957. — С. 282—
285.)
«Эта сказка нараспев поется и написана так, как поют» — приме
чание П. И- Савваитова. Название принадлежит собирателю.

Былины новгородского цикла представлены в русском фольклоре
двумя группами сюжетов: былинами о Садко и Василии Буслаеве. Бы
лин о Садко в Вологодском крае не обнаружено.
Былина о Василии Буслаеве рассказывает об особенностях новго
родского общественного и частного быта: о кулачных боях на Волхов
ском мосту, о влиянии церкви на правящую верхушку Новгорода, о
пирах-братчинах и их роли во внутренней жизни города, о соперниче
стве между различными группировками новгородцев, о семейных по
рядках и роли женщин в общественной жизни. Возникающие на вече
споры и разногласия часто завершались кровопролитием. Однако певцов-сказителей интересовали не события сами по себе, а фигура героя
Василия Буслаева (его неординарность, непокорный нрав, «озорство»,
смелость). 60 опубликованных вариантов былины — свидетельство ее
популярности.
Текст, который записал Савваитов, — один вариантов разработки
сюжета. Он озаглавлен собирателем «Простонародная сказка». Соци
альные мотивы здесь ослаблены. Былинный конфликт приобретает бы
товую окраску — спор с «мужиками новгородскими» на пиру, убийство
«старца Волотоманца» не носят социального характера. Василий Бусла
ев убивает старца потому, что тот оскорбляет память его отца. Заклю
чительный эпизод — гибель героя — заимствован из былины «Василий
Буслаев молиться ездил», но разработан слабо и недостаточно мотиви
рован.
Сюжет этой былины дополняет характеристику героя. Василий
Буслаев едет в Иерусалим «покаяться». На самом деле у него нет ни
смирения, ни благочестивых намерений. Он заявляет, что не верит «ни
в сон, ни в чох», а верит только в свою силу — в свой «цернельской
вяз* (богатырскую палицу), святотатствует по пути в Иерусалим — пи
нает череп, не обращает внимания на слова «пустой головы», предре
кающей ему гибель; кощунствует, купаясь нагим в «Ердан-реке», в
которой простым смертным можно купаться только в одежде: река
священная, в ней крестился «сам Исус Христос»; по пути домой, не
взирая на запретительную надпись, прыгает через могильную плиту —
и погибает. Былинный Василий Буслаев — фигура неоднозначная.
Преувеличивать значение его геройства вряд ли правомерно. Отноше
ние к Василию Буслаеву у певцов былин двойственное: это и восхище
ние, и сожаление о напрасной трате физических и духовных сил.

А.

Ф.

Гильф ердинг

О Л О Н Е Ц К А Я Г У Б Е Р НИЯ И ЕЕ Р А П С О Д Ы
<...> Побывавши в Олонецкой губернии, особенно в северной
и восточной ее частях, легко уяснить себе причины, по которым
могла сохраниться здесь в народной памяти эпическая поэзия,
давно исчезнувшая в других местах России. Этих причин две, и
необходимо было их совместное действие; эти причины — свобо
да и глуш ь .
Народ здесь оставался всегда свободным от крепостного раб
ства. Ощущая себя свободным человеком, русский крестьянин
Заонежья не терял сочувствия к идеалам свободной силы, вос
певаемым в старинных рапсодиях. Напротив того, что могло бы
остаться сродного в типе эпического богатыря человеку, чувст
вовавшему себя рабом?
В то же время свободный крестьянин Заонежья ж ил в глу
ши, которая охраняла его от влияний, разлагающих и убиваю
щих первобытную эпическую поэзию: к нему не проникали ни
солдатский постой, ни фабричная промышленность, ни новая
мода; его едва коснулась и грамотность, так что даже в настоя
щее время грамотный человек между крестьянами этого края
есть весьма редкое исключение. Таким образом, здесь могли
удержаться в полной силе стихии, составляющие необходимое
условие для сохранения эпической поэзии: верность старине и
вера в чудесное. Верность старине такова, что она препятствует
даже таким нововведениям, которых польза очевидна и которые
приняты во всей России. Так, например, сено косят не косами, а
горбушами, не только там, где это может быть удобно, т. е. ме
жду деревьями и по кочкам, а на самых гладких и хороших лу
гах, хотя косьба горбушами требует вдвое больше напряжения и
времени. Из крестьян более развитые сами признают это, но го
ворят, что ничего не поделаешь: «наши деды и отцы косили
горбушею», это довод, против которого заонежский крестьянин
не принимает возражения. Тот же отцовский и дедовский обы
чай поддерживает изнурительное для лошади употребление
дровней летом даже в таких местах, где можно бы пользоваться
телегою. Как было при отцах и дедах, так должно оставаться и
теперь: понятно, какое это благоприятное условие для сохране
ния древних преданий и былин. В то же время вся совокупность
условий, в которых живет народ, устраняет от него все, что
могло бы ослабить в нем наивность дедовских верований. Без
веры в чудесное невозможно, чтобы продолжала жить природ

ною, непосредственною жизнию эпическая поэзия. Когда чело
век усомнится, чтобы богатырь мог носить палицу в сорок пуд
или один положить на месте целое войско, — эпическая поэзия
в нем убита. А множество признаков убедили меня, что севернорусский крестьянин, поющий былины, и огромное большинство
тех, которые его слушают, — безусловно верят в истину чудес,
какие в былине изображаются. Мне очень памятен переезд с
Сумозера на Водлозеро; меня сопровождал известный уже
г. Рыбникову сказитель Андрей Сорокин и от скуки затянул
длинную былину про сорок калик с каликою. Между ним и
мною ехал хозяин лошади, которая шла подо мною, и он, нико
гда не слыхав этой былины, постоянно сопровождал ее своими
замечаниями. — «Ах она мерзкая баба», — повторил он несколь
ко раз, слушая, как княгиня Опраксия соблазняла каличьего
атамана сотворить с нею грех. — «Эка, брат, беда пришла!» —
воскликнул он, когда у атамана в подсумке оказалась положен
ная туда мстительною княгинею чаша княженецкая, и атаману
пришлось самому осудить себя на жестокую казнь:
«А не рушайте вы заповеди великией,
А как вы секите мне ноги резвый,
А й рубите-тко руки белый,
А й со лба-то копайте очи ясный,
А й тяните-ко язык мне-ка со темени,
А й копайте как по грудям во матушку сыру-землю».

«Вот чудесно, право!» — было его заключение, когда певец
пропел о том, как приходил Микола Можайский:
А ему вложил да ноги резвый,
А вложил да руки белый,
А положил ему да очи ясный,
Положил язык во темя ведь,
А й положил как здыханье во белую грудь.

Словом, мой провожатый слушал всю эту былину с такою же
верою в действительность того, что в ней рассказывается, как
если бы дело шло о событии вчерашнего дня, правда, необыкно
венном и удивительном, но тем не менее вполне достоверном. То
же самое наблюдение мне пришлось делать много раз. Иногда
сам певец былины, когда заставишь петь ее с расстановкою, не
обходимою для записывания, вставляет между стихами свои
комментарии, и комментарии эти свидетельствуют, что он впол
не живет мыслию в том мире, который воспевает. Так, напри
мер, Никифор Прохоров сопровождал события, описываемые им

в былине о Михаиле Потыке, такими замечаниями: «Каково,
братцы, три месяца прожить в земле!» или «Вишь поганая змея,
выдумала еще хитрить», или «Вот, подумаешь, бабьи уловки
каковы» и т. д. Когда со стороны какого-нибудь из грамотеев
заявляется сомнение, действительно ли все было так, как поется
в былине, рапсод объясняет дело весьма просто: «В старину-де
люди были вовсе не такие, как теперь». Только от двух сказите
лей я слышал выражение некоторого неверия; и тот и другой не
только грамотные, но и начетчики, один перешедший из раско
ла в единоверие, другой недавно «остароверившийся». И тот и
другой говорили мне, что им трудно верится, будто богатыри
действительно имели такую силу, какая им приписывается в
былинах, будто, например, Илья Муромец мог побить сразу 40
тысяч разбойников, но что они поют так, потому что так слы
шали от отца. Но эти скептики составляют самые редкие ис
ключения. <...>
(Печатается по изд.: Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года / Сост., вступ. статья и комм.
А. И. Баландина. — Архангельск, 1983. — С. 113—122.)
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ИЗ ОБР АЖЕНИЕ

ЧЕЛОВЕКА В Б Ы Л И Н А Х

<...> Содержание русского эпоса — это эстетически преобра
зованный этногосударственный мир, располагавшийся в истори
чески ограниченном времени и пространстве. Эпический мир
Киевской и Новгородской Руси — это и форма существования
определенной исторической эпохи в сознании народа. <...> Со
циальный и служебный статус богатырей, их взаимоотношения
между собой и князем, действия, направленные против врагов
Русской земли и в защиту справедливости,— все это формирует
систему представлений о бытии эпического мира, а деятельность
былинных персонажей, метонимически представляющая раз
личные социальные институты, выступает как структуро
образующий фактор.
В каждой из былин есть более или менее сложная система
отношений между персонажами, дающая в своем движении сю
жет, динамика которого, на первый взгляд, подчинена только
эпическим законам. Возьмем былину об Илье и Калине-царе, в

записи А. Ф. Гильфердинга от Т. Г. Рябинина. Все события бы
лины группируются вокруг главного героя. Поставив в центре
внимания Илью Муромца, увидим, что ему приходится соприка
саться со всеми другими персонажами произведения и что всем
им он противопоставлен.
Система персонажей былины формируется в первую очередь
в зависимости от их отношения к Русской земле (свой — чу
жой), а затем, среди «своих», — пониманием личного долга по
отношению к этой земле. Владимир — эпический владыка К и
евского государства, но, как подлинный князь, во внутренней
политике он опирается на бояр («Кормит их и поит да и ж алу
ет»), обижая воинов, а от представителя народа и главного за
щ итника земли Русской он избавляется, упрятав его «во погреб
во глубокий». Однако международные конфликты, грозящие
уничтожением народа, государства, культуры (Калин-царь на
мерен «разорить стольный Киев-град», «чернедь-мужичков всех
повырубить», князю — «голову срубить»), Владимир не может
разрешить без воинов, особенно без Ильи Муромца. Другие рус
ские богатыри во главе с Самсоном Самойловичем долг защиты
Руси ставят в зависимость от справедливости княжеской власти.
Раз ничего им нет «от кн язя от Владимира», они не выступят
против вражеского нашествия. Несправедливо и больше всех
обижен князем Илья Муромец — единственный, чье понимание
долга перед родной землей возвышается над пониманием его и
князем Владимиром и другими русскими богатырями. В процес
се развития сюжета все конфликты разрешаются благодаря дей
ствиям Ильи: князь «осознает» свою ошибку, пересматривают
свою позицию другие богатыри, войско Калина-царя уничтоже
но, а сам царь взят в плен и становится вечным данником князя
Владимира. <...>
Как следует из рассмотренной былины, на вершине эпи
ческой иерархии находится Илья Муромец, потеснивший своей
значимостью князя. Особенно ярко проявилось «верховное» по
ложение Ильи в былине о заставе богатырской, где главный ге
рой вознесен над богатырями, представителями разных сосло
вий. Богатырь как человек, стоящий на вершине данного звена
историко-эпической жизни и зачастую возвышающийся над
князем, — великое художественное достижение народа — поэта
и мыслителя, осознавшего свою роль творца истории.
Было бы опрометчиво говорить о полной смене действующих
лиц на ступенях феодальной иерархии в системе эпоса и о нали
чии народно-эпической иерархии во всех былинах со времени их
создания. В героическом эпосе первоначально героями могли
выступать и предводители феодальных дружин. Такова былина

о Волхе. В ней нет ни одного персонажа, который мог бы за
тмить главного героя, ставшего князем. Кроме того, в любой из
былин с участием князя Владимира последний потеснен, но не
снят с вершины этносоциального эпического организма.
Под поступками и действиями эпических героев иногда по
нимают лишь физическую деятельность. Такое понимание не
исчерпывает видов деятельности персонажей. В ряде былин,
особенно социально-бытовых (например, в былине о Дюке Сте
пановиче), движение большей части сюжета осуществляется
благодаря диалогам действующих лиц, а перемещения играют
дополнительную роль, давая новую пищу для реплик. <...> Роль
прямой речи в динамике сюжета свидетельствует о значимости
слова в устах персонажей, о слове как виде деятельности. <...>
Результативность словесной «деятельности» былинных персона
жей весьма ощутима, иногда она равна ударам богатырским ору
жием или, наоборот, ничтожна. Все зависит от силы говорящ е
го.
Эстетизация физической силы в ее различных модификаци
ях, в том числе и в различного рода состязаниях, направленная
на благо Русской земли либо на защиту престижа города, соци
альной группы, в былинах несомненна. Однако физическая
сила — не единственная, с помощью которой разрешаются бы
линные конфликты. В былинах социально-бытового характера
решающей может оказаться сила богатства (былина о Дюке Сте
пановиче, первая былина о Чуриле), интеллекта (былина о
Ставре Годиновиче, эпизоды игры в шашки-шахматы в различ
ных былинах), искусства (первый сюжет былины о Садко). Пер
сонажи, обладающие тем или иным видом силы для разрешения
конфликта, — герои русского эпоса.
Воздействие физической силы испытывают противник либо
внешний по отношению к соперникам объект; богатство демон
стрируется постройками, драгоценными вещами, возможностью
«скупить товары», сила ума — способностью разгадать загадки
(былина о Глебе Володьевиче), проявить хитрость, обыграть со
перника, сила искусства — воздействием (близким к физическо
му) на окружающих людей (игра и пение Добрыни) или природу
(Садко). Во всех этих случаях слово неизбежно подкрепляется
материально-вещественными аргументами.
О князе Владимире сложилось представление как о «туск
лой», «бесцветной, иногда крайне несимпатичной фигуре», о
пассивном персонаже. По отдельным былинам и многим поступ
кам Владимир, конечно, не симпатичен, но едва ли Киевский
князь бесцветен и всегда пассивен (в широком смысле). Этот об
раз очень колоритен даже в своей объективной противоречиво

сти <...>. Назовем мы князя героем или нет, от этого он не пере
станет быть действующим лицом, но деятельность его и непо
средственное воздействие на других персонажей исчерпываются
только словом. Словом князь Владимир «накидывает службу
тяжелую» на своих богатырей, посылает их в «дальние земли
неверные» и т. п. Словом князя Владимира начинается движе
ние сюжета во многих былинах. В какой бы форме богатыри ни
протестовали против Владимира, как бы ни унижался в трудные
минуты князь перед Ильей Муромцем, в конечном счете у Киев
ского князя есть возможность «посадить в погреба глубокие»
любого героя, в том числе, и чаще всего, самого сильного из них
— Илью Муромца. За словом князя Владимира стоит сила —
сила власти в ее эпическом понимании. Социальный антагонизм
между богатырями (особенно Ильей Муромцем) и боярскокняжеской верхушкой, социальные конфликты, лежащие в ос
нове некоторых былин («Илья в ссоре с Владимиром», «Илья и
голи кабацкие», «Сухман») или сопутствующие основному кон
фликту, в русском эпосе проблему власти в социальном аспекте
не породили. <...>
Принадлежность власти князю Владимиру в русском эпосе
сомнению не подвергается. Это не значит, однако, что не суще
ствует никаких проблем, связанных с властью. Актуальна в бы
линах, прежде всего, проблема справедливости княжеской вла
сти. Все международные акции кн язя, усилия, направленные на
защиту Киева и Русской земли, богатырями, как правило, под
держиваются. Есть более сложные ситуации, когда, с точки зре
ния персонажей, Владимир поступает несправедливо, но его по
ступки диктуются государственной необходимостью. <...>
В былине о ссоре Ильи с князем Владимиром последний ве
дет себя по отношению к главному богатырю сначала высоко
мерно, а затем, напуганный разбушевавшимся Ильей, трусливо
и униженно. И все же раскаяние князя обусловлено государст
венной целесообразностью: без Ильи Муромца Киев остается
беззащитным.
Классовый характер деятельности князя обрисовывается в
былинах довольно ярко, но очевидна и исторически неизбежная
особенность политического сознания народа: нужен князь, но
только справедливый. Не случайно Владимиру приходится ис
правлять или признавать несправедливость многих своих реше
ний. <...>
(Печатается по изд.:
1977. — С. 208—214.)
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ЭПИТЕТ

В БЫЛИНАХ

<...> Не умаляя значения эпитета, надо сказать, что наличие
его в тексте в каждом конкретном случае зависит от предмета,
явления, персонажа, которые он определяет, характеризует (за
исключением эпитетов — субстантивированных прилагатель
ных). Выбор эпитета обусловлен местом в повествовании опреде
ляемого и его ролью в сюжете. <...>
Место действия былин в целом — Русь, соседние с ней и не
которые более отдаленные государства. Эпитеты к слову земля:
Лат инская, С орочинская, Басурм анская, Лит овская, особенно в
сочетаниях зе м л я д а л ь н я я С орочинская, зем ля д а л ь н я я П олен ец ка я, зе м л я д а л ь н я я Л яхо ви нска я, д а л ь н я я зе м л я Золотая
орда и в ряде былин просто зем ля д а л ь н я я неверная, — создают

представление о масштабности былинных событий, широком,
размахе деятельности эпических героев. Эпитеты к словам зем 
л я , царство, орда, город выражают и отношение к ним народа,
обусловленное исторически или сюжетом произведения. Таковы
сочетания проклят а Литва, орда неверная. Эпитетам с негатив
ной оценкой географических понятий противостоят эпитеты
святая, православная, христ ианская в сочетании со словом Р усь.
Города в Русской земле только славны е (кроме того, в сочетании
с Киевом обычен эпитет стольный, а в сочетании с Новгоро
дом — ве л и к и й ). Эпитет славны й употребляется иногда и с на
именованиями иноземных городов и государств (сла вн ы й город
Леденец, славное царство Индейское).
И Русь, и иные земли немыслимы без населяющих их лю
дей. Упоминания иноземных народностей, а на территории Рус
ской земли социальных слоев и категорий, жителей определен
ных городов как безликой массы, без выделения отдельных лиц,
создают тот почти необъятный международный, общенародный,
общерусский фон, на котором происходят былинные события.
Этот широкий фон оживляется, части его локально и социально
дифференцируются, противопоставляются благодаря использо
ванию очень выразительных оценочных и избирательных эпите
тов. Вот некоторые из наиболее характерных сочетаний: кресть
я н е хлебопахот ны е (православны е), купцы -гост и (лю ди) торго
вы е, к н я з ь я подколенны е, вдовы м ногоразум ны е, благоверны е,
м уж ики черниговские, новгородские, дер евенски е, посадские,
лю д и работные, наем ны е, н и щ а я братия, го л и кабацкие, к а л и к и
перехож ие. В международном аспекте, как и в оценке земель, с

одной стороны, выступают люди р усск и е, добры е, православны е,
а с другой — сила неверная, зл а я , чуж ая, басурм анская, татары
поганы е.

Те же принципы использования и те же ряды эпитетов на
блюдаются при именах и в характеристиках действующих лиц.
Имена правителей земель и государств часто сопровождаются
избирательными эпитетами по названию их земли (и н д ей ск и й
царь, воевода черниговски й, король лит овский), а в оценочном
аспекте киевскому князю Владимиру, ла сковом у, славном у,
свет лу со лн ц у, к р а сн у со лн ы ш ку, противостоят поганы е, злы е,
проклят ы е, неверны е, безбож ные, басурм анские цари и короли.
Постоянные эпитеты, относящиеся ко главным героям, характе
ризуют их боевые и нравственные качества. Они — богатыри
си льн ы е (пресильны е), славны е, м огучи е, свят орусские.

Таким образом, основная художественная функция э п и 
т е т о в п е р в о г о у р о в н я п о н я т и й и о б р а з о в — при
дать последним эпический размах, общенародную значимость,
величие. Эпитеты этой группы — по преимуществу п о н я т и й 
н о г о , д у х о в н о г о , в ы р а з и т е л ь н о г о р я д а . Изобрази
тельности, «вещественности» в самих эпитетах нет.
Вторая группа представлена эпитетами, связанными с про
явлением жизнедеятельности персонажей, народа, государства.
Есть в былинах ряд абстрактных и обобщающих понятий, с
которыми употребляются эпитеты, не отличающиеся многообра
зием, но очень важные для понимания идейно-эстетической
сущности эпоса. Когда Добрыня подрос и стал проявлять ис
ключительную богатырскую силу,
... пошла про его слава великая,
Великая эта славушка, немалая
По всим городам, по всим у крайнем,
По тем-то ордам, по татаровям.
Доходила эта славушка великая
Ай до славного города до Мурома

Слава ве л и к а я распространяется и о подвигах других бога
тырей. Этот эпитет, во-первых, — один из системы словесно
поэтических средств, указывающих на пространственную мас
штабность изображения, и, во-вторых, в сочетании с ме
тафорическим глаголом придает абстрактному понятию ве
щественную осязаемость. В е л и к и е в былинах честь и бесчестье,
счастье и несчастье, добро и зло, благословенье, прощение; ж а 
лобы, клятва, имеющие отношение к героям эпоса, с эпитетом
в е л и к и й приобретают исключительно объемный эпический
смысл.

К этим понятиям примыкает ряд слов для обозначения внут
реннего, эмоционального или физиологического состояния бы
линных персонажей. Эпитет в е л и к а я обычен при словах ра
дость, печаль, тоска, кручина, досада, страх, горячность, сон,
устаток, хмелинушка.
Эпитет в е л и к и й наделяет понятия, непосредственно не вос
принимаемые как нечто материальное, физическим качеством —
объемностью. Понятиям, относящимся к сфере морали, духов
ных, общественных и международных отношений, эпитетами
метафорически придаются и другие качества: весомость (грех
тяж кий, беда несносная, шуточки н е ле гк и е, служба тяж елая),
прочность (дума к р еп к а я , сон плот ны й, к р е п к и й , плот ны й бой
рукопашный), другие свойства вещей и живых существ (слово
ла ско во , гладкое, привет ливо, речи справедливы е, бездельны е,
(весточка нерадостна, си льн о , гр озно побоище).
Некоторые понятия названного ряда с помощью эпитетов
приобретают масштабность, но не пространственную или мате
риально-вещественную, а переменную: вера-правда неизм ен на я,
прощенье вечное, на в е к и неруш им ое, благословление ве к о ве ч 
ное, память вечная.
Ряд относительных прилагательных, особенно с абстракт
ными понятиями, получают качественный характер и высту
пают синонимами к некоторым из названных эпитетов. Таковы
эпитеты в сочетаниях: честь м олодецкая, слава м олодец кая,
слава новгородская, вы слуга богатырская, зам ы слы кн яж ен ец 
к и е и др.
Сходными эпитетами (богатырская, иногда в е л и к а я , м о 
ло д ец к а я ) характеризуются и качества персонажей, получающие

в контексте как бы самостоятельное значение, их действия и
поступки (сила, крепость, ухватка, забава, утеха, красота,
удаль, удача, удар и т. д.).
Самостоятельную сущность приобретают в былинах про
явления жизнедеятельности персонажей, некоторые части их
тела в действительных и приписываемых им ф ункциях, и эта
«самостоятельность» их «поведения» в значительной степени
обусловлена одухотворяющими эпитетами. Таковы сочетания:
буйна голова, рет иво сердце, н о ги резвы е, м о гуч и п л е ч и , р е 
чистый я зы к , кро вь го р яч а я, слезы горю чие (вели к и е). (Многие
из перечисленных эпитетов могут заменяться синонимами бога
тырский, м о ло д ец кий . Такие эпитеты, а такж е избирательные,

есть почти в каждой из рассматриваемых групп, поэтому при
дальнейшем разборе они упоминаться не будут.)
Своеобразие второй группы эпитетов в их т р о п и ч н о с т и . С их помощью абстрактные и обобщающие понятия по

лучают свойства физических тел и живых существ (метафора

метафорическое олицетворение), качества человека, части его
тела и их функции — свойства живых существ (синекдохическое и метонимическое олицетворение). Совокупность эпитетов
этой категории — одно из важнейших средств выражения сущ
ности героического эпоса, проявляемой в необычайно ощутимой
глубине идейного содержания, в его духовной «монументаль
ности».
Действия персонажей, непосредственное развитие сюжета
происходят не на Руси или в других землях вообще, а в чистом
поле, темном лесу, светлой гриднице, на ш ироком дворе, на ш и 
р о к и х улицах (м ел к и х переулочках), на росстанях ш и р о к и х, на
н о вы х (б елы х) сенях, в вы соком тереме и глуб о ко м погребе (в
подкопах глуб о к и х). Предметы физически конкретны, эпитеты
тоже указывают на физические качества, и эти качества обу
словлены эстетическими представлениями творцов эпоса о пре
красном, возвышенном (о безобразном, низменном). Физическое
здесь лишь основа поэтических ассоциаций, символических зна
чений эпитетов. Не в меньшей степени эти значения свойствен
ны эпитетам, употребляемым в пейзажных картинах: горы в ы 
сокие (крутые), грязи черны е, свет белы й, туча темная (гроз
ная), светлый день, темная ночь, темень темная, высота (красо
та) поднебесная, небо светлое (ясное), заря ут ренняя (светлая).
Б елом у, светлому, ут реннем у противостоит черное, темное.
Эпитеты, указывающие на пространственные отношения
(сторона восточная, сторона западная, по правую р у к у , по левую
р у к у ), тоже обладают символическими значениями.
Эпитеты, относящиеся к понятиям и предметам конкретного
пространственного фона, явлениям природы, составляют третью
группу. Их можно назвать символическими; благодаря им воз
никают поэтичность, особая освещенность, которые мы связыва
ем с былинным миром вообще.
Эпитеты конкретного предметного мира
б ы л и н (включая и живые существа), детали которого служат
орудиями и объектами действия, окружают действующих лиц,
образуют ч е т в е р т у ю г р у п п у . Это самая многочислен
ная группа эпитетов, очень часто ситуативных; своеобразие ее
мы рассмотрим на примере нескольких рядов предметов.
Эпитеты, относящиеся к предметам одежды, обуви, постели,
указывают преимущественно на материал, из которого эти
предметы изготовлены (к у н ь я шуба, ш ляпа п ухо ва я, платок
ш елковы й); цвет материала предполагается известным или он
содержится в самом эпитете (чоботы зе л е н саф ьян, шуба черны х
соболей, подсумок черна бархата). Материал одежды, который

изображается эпитетом, отличается благородством, яркостью,
легкостью (иногда эпитеты прямо на это указывают: рубашка
тонкая, м я гк ая), идеальными для данного предмета качествами.
Одеяло, например, тоже было бы теплым из медвежьей шкуры
или овчины, но оно тяжело, грубо и, конечно, не для богатырей,
тем более не для эпических женщин, которые укрываются одея
лами теплыми соболиными. При словах платье, одежда, то есть
родовых понятиях, конкретная образность постоянных эпитетов
менее определенна: платье цветное, разноцвет ное, драгоценн ое,
одежда снарядная. Ситуативные эпитеты могут быть более кон
кретны (например, платье черное печальное, у зе х о н ь к о , коротехон ько).

Предметы оружия, воинского снаряжения, сбруи богатыр
ского коня, оснащения кораблей сопровождаются теми же р я 
дами эпитетов, то есть указывающими на материал (булатный
нож, сходенки дубовы е), основное целевое качество (сабля в о с 
трая, доспехи креп ки е), главную функцию (палица боевая, тру
бочка подзорная), на место изготовления предмета (седло чер
касское, копье м урзам ецкое), особый способ его изготовления
(стрела кален ая, переная, седло точеное), цвет (уздечка красн ого
ш е л к у ш ем аханского, паруса белополотнянны), иногда на фор
му, вес и некоторые другие признаки.
Выделяются и другие ряды предметов этого уровня (еда и
питье, посуда, предметы личного обихода, домашняя утварь,
ткани, металлы, детали строений), эпитеты к которым пред
ставлены примерно теми же разновидностями. Э т и э п и т е 
ты х а р а к т е р и з у ю т п р е д м е т п р а к т и ч е с к и и
эстетически
с точки
зрения
его и д е а л ь 
н о г о с о в е р ш е н с т в а . Не столь важно, что, на первый
взгляд, характеристика предмета кажется односторонней и не
всегда у слова несколько эпитетов, указывающих на различные
признаки. В системе представлений об эпическом предметном
мире эпитеты обладают семантической синкретичностью. Про
стейший пример: дверь дуб о ва я . Эпитет д у б о в а я включает в себя
как минимум еще три признака: идеальная для деревянной две
ри прочность, долговечность, благородство естественного цвета
(довольно часто встречается эпитет бело дуб о вы й в сочетании со
словами стол, ла вка , скамья).
Эпитеты последнего уровня предметов эпического мира со
ставляют
пятую
группу.
Предметы
этого
у р о в н я б о л ь ш е й ч а с т ь ю не в ы с т у п а ю т с а 
м о с т о я т е л ь н о , их м о ж н о с ч и т а т ь д е т а л я 
м и д е т а л е й . Есть, например, на ш и р о ко м (княж енецком
дворе столб д уб о вы й , а на столбе золотое (золоченое, серебряное)

колечко
Для п р а к т и ч е с к и х ц е л е й колечку не обязательно быть
и з д р а г о ц е н н о г о м е т а л л а . Но чем меньш е предмет, тем ем у надо
быть ярче. Такова закономерность эпической изобразительности.
В е р о я т н о , необходим о, чтобы гусли были и яровчаты, и звончаты (эпитеты четвертой группы ), но нет надобности в золотых
струнах на них.

Именно эта группа составляет основной фонд так назы
ваемых у к р а ш а ю щ и х э п и т е т о в . <...> Эпитеты ука
зывают на типичные в эпическом мире для данных предметов
качества, но эти качества далеко не обязательно типичны в ре
альной исторической действительности. Не назовем же мы ти
пичными для крестьянского (да и любого другого) хозяйства
присошечек серебряны й и рогачик красна золота, имеющиеся у
сохи Микулы Селяниновича. Для постоянных эпитетов пятой
группы, вернее для предметов, деталей, с помощью эпитетов
изображаемых, как раз типична у к р а ш а ю щ а я , д е к о 
ративная функция.
Благородные металлы и драгоценные камни придают эпи
ческую нарядность, яркость, блеск предметному миру былин.
Золот ы ми (серебряны м и, зо ло чены м и ) оказываются мелкие час
ти более крупных предметов (пряж ки у подпруг, гвоздочки у
сапог, маковки у теремов и т. д.); у ж елезны х ворот крюки —
засовы м едны е, а подворотня — д о р о г р ы б ей зуб, каменья само
цвет ны е горят в лаптях у калики перехожего.
Эпитеты рассматриваемой группы не ограничиваются только
сочетаниями с названиями предметных деталей. У цветовых ха
рактеристик деталей портрета несомненна украшающая ф унк
ция (кудри желтые, черны е, ягодицы к а к бы м аков цвет, брови
черна соболя). <...>
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1 уховными стихами в русской народной словесности
' называются песни, чаще всего эпические, на религи
озные сюжеты, исполняемые обыкновенно бродячими певцами
(преимущественно слепцами) на ярмарках, базарных площадях
или у ворот монастырских церквей». Это определение принад
лежит Г. П. Федотову. Как любое определение, оно схематизи
рует, упрощает реальную картину бытования жанра. Однако в
нем четко обозначены основные его признаки. С тематической
точки зрения духовные стихи — это произведения религиозного
характера. С точки зрения родовой принадлежности — это про
изведения эпические, в которых повествуется о каких-то собы
тиях. С точки зрения социального бытования — они входят в
репертуар бродячих певцов и исполняются чаще всего при зна
чительном стечении публики.
Духовные стихи — явление так называемого «народного
православия». В них воплощено понимание христианства наро
дом, демократической массой, для которой сложные богослов
ские построения были недоступны и которая веру в «Бога рас
пятого» постигала не по тексту Священного Писания. Источни
ками «народного православия» были церковные проповеди,
службы и песнопения, воспринимаемые на слух, стенные роспи
си в храмах и иконы, воспринимаемые зрительно. Особенно зна
чительную роль в его становлении и существовании сыграли
житийные легенды, предания и апокрифы — не канонизирован
ные церковью произведения раннехристианской и средневековой
словесности. «Народное православие» сохранило и тесные связи
с языческими представлениями и верованиями, которые суще
ствовали на Руси до принятия христианства в 988 году и кото
рые продолжали существовать после введения новой государст
венной религии, вступая с ней в причудливые взаимодействия.
Не случайно «народное православие» называют иногда «двоеве
рием», имея в виду не то, что у русского народа две разных ве
ры, а то, что его вера имеет две историко-культурные основы,
неразрывно слившиеся друг с другом в процессе длительного
сосуществования.
Духовные стихи — создания устного народного творчества,
но в них сильнее, чем в других фольклорных жанрах, ощущает

ся связь с произведениями письменности. Больш инство их сюж етов восходит к книж ны м источникам: к Библии, к ж итиям
святых к текстам церковны х песнопений. Среди них есть такие,
в которых заметно влияние летописны х повестей, народны х (лубочны х) книг. Связь с книж ной культурой давала повод считать
исполнителей духовны х стихов «народными интеллигентам и»,
популяризаторами знаний особого рода, недоступны х ш ирокой
массе.

Как первоисточник мудрости книга изображается в одном из
наиболее известных и наиболее архаичных по образному строю
духовных стихов. Это стих о Голубиной книге, упавшей с неба и
содержащей на своих страницах «долины сороку сажень», «по
перечины двадсяти сажень» ответы на вопросы о происхожде
нии, устройстве и судьбах мира. Умом ее «не сосмерити», и по
тому она нуждается в истолковании. Голубиная книга — это
Библия в народно-поэтическом представлении. Писал ее Иисус
Христос, читал «Исай-пророк» (ветхозаветный Исайя), а толко
вателем ее содержания выступает «премудрый царь Давыд Ев
сеевич» (ветхозаветный Давид). И хотя даже библейские мудре
цы постигают смысл этой книги с огромным трудом, к объясне
нию явлений, в ней описанных, становятся причастными и рус
ские исполнители духовных стихов. Ведь все, о чем они поют, с
Голубиной книгой тематически соотносится.
Ориентируясь на книжную премудрость, духовные стихи в
то же время явственно обнаруживают свою принадлежность к
фольклору. Они порождаются коллективным народным сознани
ем, которому чуждо представление об индивидуальном авторст
ве. Они сохраняют прочную связь с традиционной культурой,
корни которой уходят в глубокую древность. Они предназначе
ны для устного исполнения, не имеют стабильного текста и су
ществуют в вариантах. Количество зафиксированных вариантов
разработки того или иного сюжета в духовных стихах достигает
порой нескольких десятков. Как и для всей устной народной
поэзии в целом, для них характерен тонический принцип рит
мической организации, т. е. основанный на соизмеримости по
этических строк по количеству ударений.
Содержание духовных стихов разнообразно. Но исследовате
ли считают возможным выделить основные тематических груп
пы произведений этого жанра:
1) О мироздании («Голубиная книга», «Евангелистая
песнь»);
2) О ветхозаветных персонажах («Плач Адама», «Иосиф
Прекрасный);

3) О евангельских персонажах («Сон Богородицы», «Вознесе
ние Христа»);
4) О героях-змееборцах («Федор Тирон», «Егорий и змей»);
5) О мучениках («О святом младенце Кирике», «О великому
ченице Варваре»);
6) О подвижниках («Алексей, Божий человек», «Иосафцаревич и пустыня»);
7) О праведниках и грешниках («Два Л азаря», «Аникавоин»);
8) О Страшном Суде («О Михайле архангеле», «Расставание
души с телом»);
9) О путях к добродетели («Стих о трех дарах», «Свиток
Ерусалимский »);
10) О персонажах древнерусской истории («Борис и Глеб»,
«Димитрий Донской»).
Границы между тематическими разновидностями духовных
стихов условны. Так, например, стих «Два Лазаря», в котором
резко противопоставляются «убогий во Божьем труду» и его бо
гатый, но жестокосердый брат, может быть отнесен не только к
категории «О праведниках и грешниках», но и к группе произ
ведений о евангельских персонажах, поскольку этот сюжет вос
ходит к новозаветной притче. Есть среди духовных стихов и та
кие тексты, которые трудно соотносятся с любой из перечислен
ных разновидностей. Порой их бывает непросто отмежевать от
произведений других фольклорных жанров (от былин, от исто
рических песен, от баллад). Но, несмотря на это, они являются
самостоятельной и важной частью устного народного творчества.
Правда, как объекту научного исследования им повезло меньше,
чем былинам, сказкам, календарно-обрядовой поэзии.
Специальное внимание в ученом мире на них обратили в се
редине XIX века. Важным событием для фольклористики стало
издание в 1860-х годах сборников духовных стихов В. Г. Варенцова и П. А. Бессонова. Сборники усилили интерес к произведе
ниям этого жанра, и появились глубокие исследования о них
таких крупных ученых-филологов, как Ф. И. Буслаев, А. Н. Ве
селовский, А. И. Кирпичников, И. И. Срезневский, В. П. Ад
рианова. Но после Октябрьской революции все явления культу
ры, так или иначе связанные с религиозным мировоззрением,
были оттеснены на периферию, а то и вовсе исключались из по
ля зрения как нежелательные с точки зрения идеологии воинст
вующего атеизма. Чтобы в этом убедиться, достаточно просмот
реть учебные пособия по устному народному творчеству. Той же
причиной обусловлено отсутствие раздела «Духовные стихи» в
книге «Сказки, песни, частушки Вологодского края» (1965). Со

бирание и изучение духовны х стихов, конечно, не прекратилась,
но оно сдерживалось искусственными ограничениями. Ученым
приходилось прибегать к ухищрениям, чтобы обосновать право
на обращ ение к этому материалу. Одним из таких ухищрений

было, например, утверждение, что исторически жизнеспособны
ми оказываются лишь произведения, в которых более развито не
религиозное, а социально-бытовое начало. Полная «реабилита
ция» духовных стихов стала несомненным фактом лишь в конце
XX века. В 1991 году появилось несколько сборников произве
дений этого жанра и впервые была издана в России книга вид
ного представителя культуры русского зарубежья Г. П. Федото
ва «Стихи духовные» (до этого она выходила в Париже в 1935
году). В первой половине девяностых годов опубликовал свои
работы, посвященные духовным стихам, Ф. М. Селиванов, один
из наиболее авторитетных специалистов в данной области.
Духовные стихи принадлежат к немногочисленной группе
жанров фольклора, продолжающих свое существование и поны
не. Но условия и формы их бытования изменились. Артелей
слепых певцов давно уже нет. Тексты, которые некогда пелись,
теперь чаще всего не получают музыкального воплощения и
произносятся как обычные стихи. Читаются они нередко по тет
радкам, и придают им значение молитвы с характерным
«аминь» в конце. В рукописном виде духовные стихи обнаружи
вают тенденцию к сближению с литературой. Среди них можно
обнаружить не только традиционные для истории жанра тексты,
но и произведения русских поэтов (например, «Молитву дитяти»
И. С. Никитина). Однако, в полном соответствии с фольклорным
мышлением, они не воспринимаются как авторские, созданные
конкретным человеком, и наделяются не литературной, а рели
гиозной функцией. В современных рукописных молитвенниках
можно встретить «классические» духовные стихи, унаследован
ные не по устной традиции, а заимствованные из печатных из
даний. Есть там и «самодеятельные» тексты. Люди, сочинившие
их, мало знакомы с основами литературного творчества, но тем
не менее они пытаются литературным образцам подражать. По
скольку современный духовный стих — это прежде всего молит
ва, в нем заметно усилено лирическое начало. Этим он отлича
ется от «классического» духовного стиха, который был по пре
имуществу эпическим. Особая ветвь развития традиции русского
духовного стиха — использование его образности в литератур
ном творчестве, в произведениях поэтов.
На территории Вологодского края духовные стихи записыва
лись и в XIX, и в XX веках. Подтверждение тому есть как в
сводах общерусского фольклора, так и в собраниях местных

краеведов: П. А. Дилакторского, Н. А. Иваницкого, Н. А. Попо
ва, М. Б. Едемского. К сожалению, публикации духовных сти
хов в петербургских и московских изданиях не всегда сопрово
ждались сведениями о месте записи, и сегодня уже невозможно
выявить все тексты, связанные непосредственно с Вологодчиной.
Между тем картина бытования фольклора на территории Воло
годского края не может быть полной без произведений этого
жанра. Поэтому иметь представление о том, какие сюжеты ду
ховных стихов и их варианты фиксировались собирателями уст
ного народного творчества в вологодских деревнях, селах и го
родах, необходимо. Тексты, публикуемые в данном разделе хре
стоматии, будут способствовать формированию такого представ
ления. Это, конечно, лишь часть материала, подлежащего вы яв
лению и осмыслению.
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потоп
От начала было века, от первого человека,
от Адама.

Человек Адам неложен и в законе непреложен,
весьма верен.
У Адама жена Евва — точно как святая дева,
вместе жили.
От Адама жили долго, народилось людей много,
умножилось.
Оне ж или, все грешили, все законы преступили,
грех творили.
Увидал Бог согрешенье, всех законов преступленье,
истреблял их.
(И)стреблял скоты (и) звери, чтобы люди шли во веру,
не грешили.
Истребляет их водою всех зеленою морскою
и дождевою.
Не всех Творец истребляет, спасти коих умышляет
для расплоду.
Захотел Бог спасти Ноя от потопа водяного:
он был верен.
Говорил Бог Святым Духом, Ной услышал своим ухом
о потопе.
Научает Творец Ноя от потопа водяного
ковчег строить:
«Широк (и) долог превысокой вам спастись
со всей семьею».
Ковчег строить поспешает, все Господь Бог помогает,
чтобы скорея.
Ной же строить помышляет, ничего жена не знает
о ковчеге.
Захотелось ей узнати, что Ной ходит созидати:
что за судно?
Ноя пьяна сотворила, ему разум помутила,
рассказал ей:
«Хожу строю я ковчежец, от беды всегда иземец (?),
от великия нужды;
Господь хочет сотворяти, за грехи их истребляти
скот и люди;
А мне Бог о том сказует, свыше перстом указует
о ковчеге».
Строил Ной ковчег прекрасной, наущал Господь всечасно,

как ковчег строить.
Строил Божией судьбою, осмолил его смолою,
верх и снизу.
Сотворил ковчегу кровлю, весьма кровлю, троекровлю,
осмолил ее;
Порешил Ной ковчег строить, не хотел ни с кем он спорить,
в ковчег входит.
Не один Ной в ковчег входит, все семейство свое вводит —
тут спастися.
Собира(е)т всю животину: зверей, птиц, гадов, скотину —
всех попарно.
А оставш(и)еся остались, все с народом истреблялись
от потопа.
Затворил ковчегу двери, сохранял семью и звери,
скоты и птицы;
Видит Бог, что Ноя нету (влез в ковчег, не видит свету),
сохранял их.
С семьей Ноя сохранял, а других всех истреблял
за грехи их.
Все пучины открывает, снизу воды выпускает
на всю землю.
С небес хляби отворяет, превеликий дождь пускает
беспрестанно.
Позволяет быть(?) морями, чтобы хлынули волнами
на всю землю.
С моря волны поднялися, с неба дожди пролилися
в одно место.
Лил дождь на землю не мало, с моря волны поднимало
сильным ветром.
Вся вода совокупилась, все народы возмутились,
видев воды.
Навел Бог беду утопом, ето Ноевым потопом
истреблять всех.
Набрал Ной хлеба довольно, чтобы не было уморно
всем в ковчеге.
Ето Ной, что сотворяет, ему Бог все позволяет —
все взаправду.
Мы
над
Мы
что

напред не возвратимся, аки солнце покатимся
землею.
всю истину покажем и еще о том расскажем,
там было.

Потоп больше ум нож ался, народ, видя, испуж ался,
что гнев видит.
Видит воды многи люты, побеж ал на горы круты —
там спасатися.
Добры воды пополнялись, вси животны выбирались
на верхи горы.

Лютость в кротость преложили, един друг друга не вредили
лев с овцою.
Страхом сильным укрепились, уста их поворотились в
бытность тамо.
Вси смотрели очевидно, как земли стало не видно —
все вода бысть.
Малы холмы покрывались, смерти горькой предавались
и зверей ряды;
Крик великий подымали, когда в воде утопали
в злой той час.
Птицы воздух наполняли, беспрестанно вси летали,
а систи негде;
Кверху гласы напущали, когда дух свой прекращали
в смертный той час.
Все их силы истощились, сами в воду повалились,
в потоп тот.
Человеки, видя звери, отворяли смерти двери
за грехи их;
Друг со другом обнимались, в час последний разлучались
со слезами.
Отец с сыном тут прощались, мать со дщерью разлучались
в горький той час.
Вдруг увидели очами: ковчег Ноев с сыновьями
носим тамо.
Тогда было им завидно: ковчег Ноев, было видно,
сохранился.
Больше им досадно было, по водам долго носило
на глубине той.
Горько плакали, рыдали, к Творцу руки воздевали
за грехи их.
Оне плакали, рыдали, слезно к Богу причитали:
«Нас помилуй».
От Создателя им нету милосердного ответу
за грехи их.
Водой горы все покрыло, род людей всех истребило
и зверей, гады.
Потоп Ноев продолжался, Ной в ковчеге сохранялся
со скот и звери.

Ной печалился немало, как ковчег неумом бросало
и водой той.
Страх великий наводнило, как ковчег неумом носило
и волной той.
В страхе сильном находился, когда шум с водой сразился, —
Ной со семьёй.
Видит Бог: народ преслаб, (и) затворил небесны хляби,
перестал дождь.
Ной поутру очень рано из ковчега послал врана
смотреть землю.
Вран всю землю осмотряет, приказ Ноев исполняет,
что сказати.
Усмотрел вран труп плоущи, сел на нем, начал клевати
и замедлил.
Клевал ворон, насыщался и в ковчег не возвращался
сказать Ною.
Не хотел вран возвращаться, не мог Ной его дождаться,
был печален.
Пос(ы)лал Ной голубицу, точно как красну девицу:
все ли видно?
Голубица всё летала, нигде места не сыскала,
несет к Ною.
Увидал Ной голубицу, принимал точно царицу
в свои руки.
Ковчег Ноев становился на горах Цароавитских,
оммелел тут.
Ещё Ной продлил неделю, выходил со всей семьею,
со скоты-звери.
После етова потопа, всенародного утопа
жили долго;
Они жили весьма долго, наплодилось людей много,
умножилось.
<Последние 4 строки — неразборчиво.>
(Зап. М. Б. Едемским в Тотемском уезде в 1924 году / / Гос. лит.
музей, ф. 4385/21. Источником текста для собирателя, возможно, яви
лась рукопись М. П. Тимофеева.)
В основу духовного стиха положен библейский сюжет о Всемирном
потопе (Ветхий Завет, Бытие, гл. 6—8). Согласно Библии, Бог решил
уничтожить потомство первочеловека Адама, погрязшее в грехах. Что
бы род человеческий не пресекся и мог возродиться к новой жизни, Он
велел «праведному и непорочному* Ною построить ковчег, ввести в не
го семью, а также «из всех животных и от всякой плоти по паре». Ко
гда Ной выполнил все, что ему было приказано, «разверзлись все ис
точники великой бездны, и окна небесные отворились», сорок дней и

сорок ночей шел дождь, под воду ушли даже самые высокие горы. «Ис
требилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от че
ловека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли:
остался только Ной, и что было с ним в ковчеге». После этого дождь
прекратился, вода спала, и ковчег оказался на горах Араратских.
«И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и раз
множайтесь, и наполняйте землю». Захотелось ей у знати, что Ной хо
дит созидати... Ноя пьяна сотворила — любопытством в духовном стихе
Ноева жена наделена по аналогии с прародительницей Евой; опьянение
Ноя — эпизод из его биографии после потопа, с женой не связанный (в
Библии Ной первым из людей начал возделавать виноградник). Сотво
рил... троекровлю — по указанию Бога ковчег строился в три этажа
(«устрой в нем нижнее, второе и третье жилье»). Клевал ворон, насы
щался и в ковчег не возвращался — в Библии эпизод с вороном описан
так: «И выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока
осушилась земля от воды*. Голубица всё летала, нигде места не сыска
ла, несет к Ною. — Здесь явный пропуск в изложении событий; по
библейской версии Ной выпускал голубя трижды (в первый раз птица
прилетела ни с чем, затем она принесла в клюве масличный лист, ко
торый свидетельствовал, что вода сошла с земли, в третий раз голубь не
вернулся). ...на горах Цароавитских — в Священном Писании горы на
званы Араратскими.

ИОСИФ

ПРЕКРАСНЫЙ

«Кому повем печаль мою,
Кого призову ко рыданию?
Токмо Тебе, Владыко мой,
Известен бысть плач сердечный,
Моему Творцу, Созидателю
И всех благих подателю!
Буду просить я милости
От всей своей я крепости:
Кто бы мне дал источник слез,
И плакал бы я день и нощь,
Рыдал бы я (от) грехов своих,
Проливал бы слез от очей.
Аки реки едемскёя,
Погасил бы я геенский огнь.
Кто бы дал голубицу,
Вещающую беседами!
Послал бы ее ко Иякову,
Отцу моему Израилю.
Отче, отче Иякове,

Святый мой Израили,
Пролий слезы ко Господу
О своём сыне Иосифе:
Твои дети, мои братья,
Продали мене в чужу землю.
Не изчезнуша мои слезы
О моем с тобой разлучении,
Умолкла гортань моя,
И несть того, что бы утешило мя!
Земле, земле, возопившая
Земле ко Господу,
Возопившая ко Иякову,
Отцу моему Израилю:
Виде я гроб своей матери Рахили,
Плач начать многие
Такия слезы явилися,
Перси слезами мочилися.
Очвиждь, мати, Иосифа,
Восстани скоро из гроба!
Твое чадо любимое
Ведомо есть погаными;
Братия моя продала им,
Иду ныне в работу к ним,
А мой отец не весть того,
Что сын ныне лишен его». —
«Отче, отче Яков
Сия риза твоего сына
Нашли ризу твоего брата
На горах лежит повержена,
Которую послахом ти,
А Иосифа нельзя найти.
В печали мы все о нем,
Горьки слезы и ты пролей,
Познай ее ты: его ли есть,
А Иосифа негде же несть».
Зря Ияков в крови ризу,
Поверг себе лицем низу.
(Зап. М. Б. Едемским в Тотемском уезде в 1924 году / / Гос. лит.
музей, ф. 4385/21.)
История Иосифа Прекрасного изложена в Библии (Ветхий Завет,
Бытие, гл. 37, 39—48, 50). Библейский патриарх Иаков (Израиль, Исраэль), имея 12 сыновей, больше других любил Иосифа. Старшие бра
тья, завидуя Иосифу, продали его в рабство в Египет. Отцу же они
принесли одежду несчастного, смоченную кровью козла, якобы свиде

тельствующую о том, что юноша растерзан хищными зверями. В Егип
те Иосиф, благодаря покровительству Бога, красоте, уму, нравственной
чистоте и умению толковать сны, смог добиться высокого положения
при дворе фараона. Он примирился с братьями, облагодетельствовал
их, а отца, согласно его завещанию, похоронил в той пещере, где был
некогда погребен родоначальник евреев Авраам. Основу публикуемого
духовного стиха составляет плач Иосифа. К нему присовокуплены сло
ва братьев, извещающих Иакова о мнимой гибели его любимого сына.
Реки едёмския — текущие в Эдеме (в раю). Вещающую беседами —
имеющую дар речи. ...Виде я гроб своей матери Рахили — жена Иако
ва, мать Иосифа Рахиль была погребена на дороге в Вифлеем. Послахом
ти — мы послали тебе.

О ЖИДАХ,
ИСКАВШИХ

ИИСУСА

ХРИСТА

И(и)сус Христос не знаёт,
Куда от жидов утти.
Пришов к Ал(л)илуевой жене;
Ал(л)илуева жена пецькю топит,
На руках младендя держит.
Подошов И(и)сус Христос к Ал(л)илуевой жене:
«Ал(л)илуева жена, кинь младенця в пещной пламень
И возьми меня на белые руки!»
Ал(л)илуева жена не ослушна была:
Кинула младенця в пещной пламень
И взяла Его на белыё на руцьки.
Тут Пилаты и жиды набежали
И спрашивали у Ал(л)илуевой жены:
«Ал(л)илуева жена, не видала ли И(и)суса Христа?» —
«И(и)сус Христос в пещном пламе».—
Тут жиды, Пилаты заскакали,
Золезныё заслонки приносили,
Золезными заслонками закрывали
И крепкими подпорами подпирали.
Тут все жиды пали и испропадали;
Крепкие их подпоры отпадали,
Золезныё заслонки открывались,
В пещном в пламе травка выростала,
По этой травке младенец похаживаёт,
Евангельской листик в руцькях подерживаёт,
Он во этом во листе поцитываёт:
«Хто эту молитву станёт кажной день цитать,
Избавлён будёт муки вецьныё».

(Печатется по изд.: Попов Н. Народные предания жителей Воло
годской губернии, Кадниковского уезда, с. Замоша: Этнографический
материал собран в 1857 году / / Живая старина. — 1903. — Вып. 3. —
С. 368. При подготовке к перепечатке в хрестоматии сплошной текст
разбит на строки.)
По тематике этот стих связан с евангельским сюжетом «Избиение
младенцев». Но точного соответствия рассказу о женщине, подменив
шей преследуемого младенца Христа своим ребенком, в Новом Завете
нет. В стихе также использованы мотивы, воплощенные в других биб
лейских сюжетах: принесение Авраамом своего сына Исаака в жертву
Богу (Бытие, гл. 22), чудесное спасение трех мужей, ввергнутых в печь
огненную (Книга пророка Даниила, гл. 3). Аллилиуева жена — это на
именование происходит от припева церковных песнопений «Алли
луйя» (в переводе с древнееврейского «хвалите Господа»). В словаре
В. И. Даля зафиксировано несколько значений слова «жена»: супруга,
замужняя женщина, женщина. Припев «Аллилуйя» служит обращени
ем ко всем трем ипостасям Божественной Троицы. Потому Аллилуева
жена может восприниматься как жена (женщина) Бога-отца или мать
Бога-сына, не случайно ее иногда отождествляют с Богородицей. В не
которых вариантах духовного стиха Христос нарекает младенца, бро
шенного в печь, «Аллилуйя». Это дает повод трактовать использован
ное в стихе именование как «мать Аллилуйи». Г. П. Федотов считал
это имя «воплощением одного из самых священных (и загадочных для
древнерусских людей) Божественных слов-имен». В любом случае сло
восочетание «Аллилуева жена» является именем собственным. Поэтому
при подготовке текста к перепечатке в хрестоматии написание его со
строчной буквы (так в публикации Н. Попова) заменено написанием с
буквы прописной. Пилаты — здесь имя римского прокуратора Иудеи
Понтия Пилата, осудившего Иисуса на казнь, употребляется в расши
рительном смысле, для обозначения гонителей Христа.

СОН

ПРЕСВЯТЫЯ

БОГОРОДИЦЫ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Сон Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы
и Приснодевы Марии.
Спала Пресвятая Богородица
во святем граде Вифлееме Иудейстем в марте месяце
и сон видела вельми страшен и претивен
о Сыне Своем возлюбленном, Господе нашем Иисусе Христе;
и прииде к ней Господь наш Иисус Христос и рече Ей:
«О, Мати Моя возлюбленная, Пресвятая Богородица,

спала в святем граде Вифлееме Иудеистем
и что во сне видела?»
Она ж е отвеща Ему:
«Сыне мой дражайший, Иисусе Христе и Боже мой!

во сне видела Архистратига М ихаила
и прочих небесных сил бесплотных».
И рече ей Господь наш Иисус Христос:
«Аминь, аминь глаголю Тебе,
Мати Моя возлюбленная, Пресвятая Богородица,
не истину рекла еси».
Она же отвеща ему:
«О, пресладкий и прещедрый Иисусе Христе,
Сыне и Боже мой!
аще истину реку Тебе, утроба Моя терзается во Мне,
очи Мои преграждаются, гортань Моя зчезает глаголати Тебе;
во сне видела Тебя, Господа Моего Иисуса Христа,
Сына Божия,
у жидов поймана и приведена
к Понтийскому Пилату Игемону,
и к столбу привязана, биена, заушена, оплевана,
и на древе крестнем кипарисе, певке и кедре распята,
руце и нозе Твои святыя ко кресту пригвоздиша
и тернов венец на главу Твою святую возложиша,
желчию и оцтом напоиша;
и един от воинов ко кресту приступи,
и в ребра Твоя святыя копием прободе;
и от ребр Твоих святых изыде кровь и вода
на исцеление миру и на спасение душам христианским;
и тогда солнце померче и луна в кровь претворися,
небо и земля потрясошася, камение распадошася,
церковная завеса раздрася надвое
с верхнего краю до нижнего,
и тма бысть по всей земле от шестаго часа до девятаго;
и благоразумный Иосиф с Никодимом
попросиша у Пилата пречистое тело Твое,
и, со креста снем, плащаницею чистою вив,
и с благоуханием во гробе нове покрыв, положи;
и в третий день воскресе, всему миру живот вечный дарова,
рукописание Адамово раздра, адовы вереи железныя сломи
и врата медная сокруши, и всех из ада изведе,
и диавола на тысящу лет связа».

И рече ей Господь наш Иисус Христос:
«О, Мати Моя, возлюбленная Пресвятая Богородица,
Дево Мария!
аминь, аминь глаголю Тебе: воистинну сон Твой
не ложен есть,
Богу и Отцу Моему изволившу, на сие бо приидох в мир
искупити род человеческий от мучительства диаволя
Своею кровию.
Аминь».
Аще кто сон Твой Богородичен
в дому своем держит в чистоте,
и к тому дому не прикочнется нечистый дух,
не злый человек,
и (будет) скоту приплод и хлебородие.
Аще кто в пути с собою в чистоте носит,
к тому человеку не прикочнется
не тать, ни разбойник, не злый дух.
Аще кто при смерти своей
сон Твой Богородичен помянет или прочитает с верою,
и тот человек избавлен будет вечных мук.
Аще кто на море и на реках и езерах
сон Твой Богородичен иметь будет в чистоте,
и сохранен будет от потопления предстательством
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы
и Приснодевы Марии,
заступлением и молитвами Ея избавит Господь
от Твоих бед и скорби.
Аще сон Твой Богородичен жена обремененная
иметь будет в чистоте
и с верою будет прочитывать и слушать
с сокрушенным сердцем,
и легко отроча родит
молитвами Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии.
Аминь.
(Печатается по изд.: Попов Н. Народные предания жителей Воло
годской губернии, Кадниковского уезда, с. Замоша: Этнографический
материал собран в 1857 году / / Живая старина. — 1903. — Вып. 3. —
С. 364—365. При подготовке к перепечатке в хрестоматии сплошной
текст разбит на строки.)

«Сон Богородицы* — один из наиболее популярных сюжетов
духовных стихов. Этот сюжет характерен для «народного правосла
вия», которое воспринимает страсти Христовы через страдания Его Ма
тери.' Описание мук Христа и обстоятельств Его казни соответствует
повествованиям Евангелистов. Обилие церковнославянизмов свидетель
ствует о книжном происхождении публикуемого текста. Иосиф с Нико
димом — Иосиф Аримафейский и проникнувшийся учением Христа
фарисей Никодим, которые умастили тело Христа благовониями и по
гребли его. ...рукописание Адамово раздра ...адовы вереи железный
сломи и врата медная сокруши, и всех из ада из веде, и диавола на тысящу лет связа — мотивы апокрифического предания о «сошествии во
ад» Иисуса после смерти на кресте и погребения; согласно этим преда
ниям, Спаситель сковал сатану и вывел из преисподней Адама и Еву, а
также ветхозаветных праведников; происхождение упоминаемого здесь
«рукописания» таково: Бог после грехопадения Адама дал ему для тру
да и пропитания седьмую часть рая, но дьявол объявил эту землю своей
и обманом получил от Адама документ, дающий право на владение ею.

О ДЕВЕ

И

О ЖИДАХ

Ходила, гуляла Святая Дева,
Искала, искала Исуса Христа;
Ей на встрицю попали три жида,
У жидов Она спрашивала:
«Куды вы ходили, али вы куды пошли?» —
«Мы были: ес(т)ь гора крута и высока:
На этой на горе кряж и ронены,
Из этих из кряж ов церковь строена,
В эфтой церкве стоят три гроба:
Первой гроб — Исуса Христа,
Другой гроб — Ивана,
Третей гроб — Святыя Девы.
На Исусове гробе андели поют,
На Иванове на гробе свицьки горят,
У Святыя у Девы на гробе цветы росцвели».
(Печатается по изд.: Попов Н. Народные предания жителей Воло
годской губернии, Кадниковского уезда, с. Замоша: Этнографические
материалы, собранные в 1857 году / / Живая старина. — 1903. —
Вып. 3. — С. 368—369. При подготовки этой публикации к перепечат
ке в хрестоматии сплошной текст разбит на строки.) ...Другой гроб —
Ивана — вероятно, Иоанна Крестителя.

СТРАШНЫЙ

СУД

Полетите да полетите, Петры-Павлы,
Понесите да понесите клюци златые,
Отпирайте да открывайте рай прекрасный,
Пропускайте да пропускайте душ безгрешных.
А грешных-то вы да не пускайте.
Котора душа да согрешила —
В утробе младенца потушила,
Той душе прощенья не будет:
У стола у престола не стояти,
Божеского лица ей не видати,
Ангельских стихов ей не слыхати,
Самого Христа в оци не видати.
Вторая душа да согрешила —
Из избы в избу висти переносила.
Той душе прощенья не будет:
У стола у престола не стояти,
Божеского лица ей не видати,
Ангельских стихов ей не слыхати,
Самого Христа в оци не видати.
Третья душа да согрешила —
Из квашни спорину да вынимала.
Той душе прощенья не будет:
У стола у престола не стояти,
Божеского лица ей не видати,
Ангельских стихов ей не слыхати,
Самого Христа в оци не видати.
Да еще-то душа да согрешила —
Отца да матерь поматерно ругала.
Той душе прощенья не будет:
У стола у престола не стояти
Божеского лица ей не видати,
Ангельских стихов ей не слыхати,
Самого Христа в оци не видати.
И еще душа да согрешила —
Из-за межи на полосе волотки сжинала.
Той душе прощенья не будет:
У стола у престола не стояти,
Божеского лица ей не видати,
Ангельских стихов ей не слыхати,
Самого Христа в оци не видати.
И еще-то душа да согрешила —

В корове молоко да запирала.
Той душ е прощ енья не будет:
У стола у престола не стояти,
Бож еского лица ей не видати,

Ангельских стихов ей не слыхати,
Самого Христа в оци не видати.
(Зап. М. Б. Едемским от Александры Артамоновны Поповой в дер.
Полтасы Тотемского уезда в 1924 году / / Гос. лит. музей, ф. 4385/21.)
Петры-Павлы, апостольские богомольцы — здесь в собирательном
значении: апостолы. Из квашни спорину да вынимала; Из-за межи на
полосе волотки сжинала; В корове молоко да запирала. — Речь идет о
вредительстве посредством магии.

О СТРАШНОМ

СУДЕ

Полетите, полетите, Петры-Павлы,
Апостольские богомольцы,
Кирилловские чудотворцы,
К самому ко Христу на небеса,
Вы несите ключи золотые,
Отпирайте рай вековые,
Выбирайте душенек грешных.
Нет душеньке той да спасенья,
Коя душа согрешила:
Младенца в утробе потребила.
Тут же течет река огненная,
Течет со востоку на запад.
Козьма-Демьян со апостолом,
Архангел Михаил со ангелом,
Вышел Михаил на Сион круту гору,
Вострубил он в трубу золотую,
Возбудил он всех живых и всех мертвых:
«В осставайте, живые и все мертвые!
Праведные души ко Господу лицом,
Грешные души ко упаду лицом,
Станет судить вас Христос истинный:
“Ах вы, грешные душеньки!
Что же вы жили на белом-то свету,
Ж или, все свою волю творили,
Ко Божией ко церкви не ходили,
Меня, Христа, не величали,

Господнее служение не слыхали,
Воскресную заутреню просыпали,
Небесное служение просыпали,
Воскресную обедню проедали,
Меня, Христа, прогневили;
У коровушек удойчик отнимали,
Из квашни спорынью доставали, —
Нет этой душеньке спасенья.
Босого меня не обували,
Нагого меня не одевали,
От темныя ночи не предохраняли, —
Подьте вы в пропасти земляные,
По вас двери полы-растворены
И смола-огонь припасены”». —
«Увы, ты Господи наш милосердый,
Прости нас, Господи, грешных!
Были на вольном мы свете,
Сами себя утешали,
Душу свою наслаждали,
Ко Господу Богу не угождали,
Нищую братию не уважали...»
Перевозят, перевозят души грешныя.
Принесли ко Господу души праведны:
«Ах вы, милые люди!
Ж или на вольном вы свете,
В темну темницу подавали,
Меня, Христа, величали,
Воскресну заутреню не просыпали,
Воскресну обедню не проедали,
Господу Богу вы угождали:
Нагого, босого одевали,
От темныя ночи сохраняли,
Темну темницу посещали.
Ах вы, мои любимые дети!
Ж или вы на вольном-то свете,
Ж или, мою волю творили,
Самого Господа Бога любили,
Божье читанье предлагали,
Из квашни спорыньи не доставали,
От коровушки удоя не отымали,
Большие дни почитали, —
Ко Господу Богу приходите».

(Зап. от Василия Слепого в дер. Наумовское Вологодского уезда.
Впервые опублик. П. А. Дилакторским: Духовные стихи: Вологодской
губернии / / Этнографическое обозрение. — 1898. — № 3. Печатается по
изд.: Стихи духовные / Сост., вступ. ст., комм. Ф. М. Селиванова. —
М., 1991. — С. 230—232.)
Петры-Павлы — см. примеч. к предыдущему тексту. Кирилловские
чудотворцы — чудотворцы из Кирилло-Белозерского монастыря (преж
де всего — сам Кирилл Белозерский, его основатель). ...несите клю чи
золотые — ключи от рая являются атрибутом образа святого апостола
Петра, привратника и ключаря небесного. Козьма-Демьян — Козьма и
Дамиан, христианские мученики, врачи-бессребеники, были казнены в
правление римского императора Диоклетиана (конец III—начало IV в.).
...Вышел М ихаил на Сион круту гору — о роли, отводимой в духовных
стихах архангелу Михаилу на Страшном Суде, см. примеч. к стиху
«Михайло архангел — грозный судья*. С ион— холм в Иерусалиме. ...У
коровуш ек удойчик отнимали, и з кваш ни спорынью доставали — см.
примеч. к предыдущему духовному стиху. Божье читанье — Священное
Писание.

ВОЗНЕСЕНЬЕ
Как севодне да день да Воскресенье;
Накануне-то было Вознесенье.
Вознесетсе Христос да на небеса,
Росплачетсе нищ ая братья,
А сиротство и убожество.
Вы не плацьте, нищ ая братья,
А сиротство и убожество.
Уж Ты Господи, Цярь да Бог Небесной,
На кого Ты нас остав(ы)ляёшь,
На кого Ты нас спокидаёшь,
Ай да кто будет кормити и поити,
Одевати да и обувати,
Во темной ноци укрывати?
Ужь как Господи, Ц ярь да Бог Небесной
С нищей братьей да и разговарива(е)т:
«Вы не плацьте, нищ ая братья,
А сиротство и убожество:
Ужь Я дам вам гору золотую,
Ужь Я дам вам реку медовую
И зелен сад с виноградом».
Свет и отце да и Златоустой
Да с Господом Богом разговарива(е)т:
«Не давай им горы золотые,
Не давай им реки медовые,

Да и зелена саду с виноградом:
Отобьют у их купци да и бояра,
Отобьют у их богатые люди,
И будет промеж(д)у их кроволитьё,
И великое будет убивство;
Протекут тут из этое крови
Протекут тут и большие реки.
Ужь Ты Господи, Цярь да Бог Небесной,
Ужь Ты дай им Свое имя Христово:
Оны станут по белу свету ходити,
Да Христа оны станут велицяти,
И тем будут оны сыты и питанны,
И будут обуты и оденны,
Во темной ноци укрыванны.
И ништо-то так не поможет
На втором на будушшем пришестви:
Не дружья и не приятели,
И не кнезья и не бояра,
И не богатые люди,
И не житье и не именьё,
И не злато и не серебро,
Столько поможет потайная
Христовая милостинка,
Полуноцьные земные поклоны.
Спаси, Господь, и помилуй,
Пресвятая Богородидя,
Миколай Цюдотворець,
Христианской заступник,
Их на многая лета,
Со скотом и животом их,
От напрасные смерти,
От злого, лихого целовека,
От неверного язы ка
Спаси Господь и помилуй».
(Зап. Ф. М. Истоминым в 1893 г. в дер. Салтыковской Спасской во
лости Тотемского уезда Вологодской губернии. Печатается по изд.: Песни
русского народа, собранные в губерниях Вологодской, Вятской и Кост
ромской в 1893 году / Записали Ф. М. Истомин и С. М. Ляпунов. —
СПб., 1899. — С. 3—4.)
...Накануве-то было Вознесенье. — Вознесение Господне празднуется
Православной церковью на сороковой день после Пасхи. Златоустой —
Иоанн Златоуст (344/345—407), византийский церковный деятель, пат
риарх Константинопольский, блестящий оратор, обличитель социальной
несправедливости; был канонизирован церковью.

II Я Т Н И Ц А
Жил-был убогой во пустыни,
Без рук, без ног; Господу молился.
Во снях ему Пятниця явилась,
Рукой его благословила,
Крестом его да оградила.
«Ты поди-тко, раба Божья,
Ты поди-тко к Божьей церкви
И скажи-ка добрым людям:
Друг друга бы любили,
Брат бы брата поцитали
И матерным словом не бранились.
Матерное слово проклятое,
Кто по-матерному бранитсе,
Вся земля и небо потрясетсе,
И красное солнышко подынет (?),
И свител мисяц потухнет,
И частыя звздоцьки погаснут.
И мужьевы, жены честные,
Поимейте вы три дне в неделю —
Среду и пятницю поститесь,
И в воскресный день Господу молитесь,
И дети матерей бы поцитали,
Матери детей не прокленали,
Жидовьями их не называли.
Жиды у Христа проклятые,
Жиды Христа да роспинали,
На крес(т) Его да пригвожали,
В руки и ноги по гвоздоцьку,
И святую Его кровь проливали».
(Зап. бр. Соколовыми от крестьянки дер. Никольское (Большое
Заречье) Пунемской волости Кирилловского уезда А. А. Нахаловой в
1909 г. Печатается по изд.: Сказки и песни Белозерского края. Записа
ли Борис и Юрий Соколовы. — М., 1915. — С. 332.)
Пятница — персонаж, совместивший в себе черты языческого бо
жества древних славян Мокоши и христианской святой ПараскевыПятницы; в духовных стихах этот персонаж ассоциируется с Богоро
дицей. ...Поимейте вы три дне в неделю — Среду и пятницю поститесь,
И в воскресный день Господу молитесь — пятница у восточных славян
воплощала персонифицированное представление о нечетном (противо
поставленном четному — мужскому) дне недели; 28 октября, в день
святой Пятницы, женщинам нельзя было шить, прясть, стирать, ку
пать детей, а мужчинам — пахать.

Из раю да раю, из прекрасного
Протекала туто рицька медвяная.
Што по той по рицьки плывут ангели,
Плывут ангели да и хранители,
А настричю им да и сам Христос.
♦Да где же вы, ангели, ходили?
Да и где, хранители, побыли?» —
♦Уж мы были, ходили на светой Русе». —
♦Што же вы, ангели, видели?
И што же вы, хранители, слышали?» —
♦Уж мы видели, да мы и слышали:
Расставаетсе душа да со белым телом,
Ясны очи да со белым светом.
А походце душа да воротиласе,
Она со белым-то телом да не простиласе:
“Прости-тко, прости, тело белое моё.
Прости-тко, прости, моя душенька.
Уж как мне, телу, да все в земле лежать,
А тебе, душа, да надо на Суд идти.
А на Суд-то идти да все на праведный.
Да у тебя-тко было мало добрых дел,
А худых-то дел премножество”.
Тут же душа да пораскаялась,
Ужо тут жо да порасплакаласе».
(Зап. бр. Соколовыми от крестьянина дер. Большое Заречье Пунемской Волости Кирилловского уезда С. В. Карпова, 60 лет, в 1909 г. Пе
чатается по изд.: Сказки и песни Белозерского края. Записали Борис и
Юрий Соколовы. — М., 1915. — С. 331.)
♦Расставание души с телом» относится к тематической разновид
ности духовных стихов о Страшном Суде. Характеризуя эту разновид
ность, Ф. И. Буслаев писал: «...безыскусственная поэзия народная не
знает еще личного пристрастия и свои недостатки в нравственном раз
витии выкупает невозмутимым спокойствием, приобретенным вековою
уверенностью, что всякое на земле зло, и мелкое, и крупное, равно по
стыдно и, рано ли, поздно ли, получит должное себе возмездие. <...>
Только неподкупная, стоящая выше всяких минутных лирических раз
дражений народная фантазия умела себя постановить на неприступной
высоте неподсудного Судии и его грозным и праведным взглядом
взглянуть на дела человеческие*.

Летят-то, летят да два ти андела,
Летят-то, летят да два те андела,
Да два архандела,
Два те голубя летят да златокрылыё.
Стритиу жо их да сам Исус Христос:
«Уж вы где, души, были да куды лётали?» —
«Там-то были да на рос(с)танях,
Где душа-та с телом да расставаласе,
Расставаласе душа да не простиласе.
Увели же душу да на святую-ту гору,
Н а святую-ту гору да на Сионскую,
Где огни же горят да разгораются,
Где черви же ш ипят да расшипаются,
Где смола-та кипит, да ровно гром гремит.
Тут душа да устрашиласе,
Она назадь к телу заворотиласе:
«Ты прости-ко, прости, да тело скверное». —
«Прощай-ко, прости, да душа грешная». —
♦Тебе же, телу, на тлен тлить,
Тебе кост(ь)ю да во гробу лежать,
А мне-то, душе, на ответ идти
К самому Христу — Царю Небесному.
Станет Христос да у меня спрашивать:
«Уж ты где, душа, была да куда летала?
Ничего-то себе не приготовила».
(Зап. М. Б. Едемским в Тотемском уезде в 1924 году / / Гос. лит.
музей, ф. 4 385/23.)

НА

СМЕРТЬ

Заведу я конпанью,
Я гуляю, веселюсе,
И никово я не боюсе.
Я не цею скорой смерти.
Поскочила скора смерти,
Как упал, ровно с травы цвету.
Вы прошшайте, друзья и братья,
Все товаришшы мои.
Не приду я боле к вам в компанью

И не буду боле с вами советати.
Ништо да моей душе да не посьбит
И ништо моей душе да не поможет —
Не иминьё, ни богацество,
Не горд ось — высокоумиё.
Только душе пособит,
Только ей поможет —
Тайная милослина,
Ношные земные поклоны.
(Зап. бр. Соколовыми от крестьянина дер. Большое Заречье Пунемской волости Кирилловского уезда, С. В. Карпова, 60 лет, в 1909 г. Пе
чатается по изд.: Сказки и песни Белозерского края. Записали Борис и
Юрий Соколовы. — М., 1915. — С. 331.)

МИХАЙЛО АРХАНГЕЛ
ГРОЗНЫЙ СУДЬЯ

—

Спустится на землю судья праведный,
Михайло архангел-свет,
С полками он с херувимскими,
С херувимскими и серафимскими,
Со всею он силою небесною,
И со трубою он златокованною.
И первый он раз вострубит —
И души в телеса пойдут;
Второй он раз вострубит —
От гробы мертвые встают;
В третий раз вострубит —
Все на Суд Божий пойдут.
И праведные идут по правую руку,
А грешные — по левую.
У праведных лица — хорошия,
На главах власы — как луна, светлы,
А у грешных лица — все черны;
У грешных волосы — словно стрелы, стоят,
Праведные идут — все стихи поют
Херувимские и серафимские,
Величают Христа, Царя Небесного,
Пресвятую они Матерь Богородицу.
Величают они М ихайла архангела:

«Не возможно ли, батюшка
Михайло архангел, помиловать?»
Отвечает Михайло архангел со ангелами:
«Проходите, рабы крещеные, души верныя,
Уготовали вы Царство Небесное».
А грешные идут — сильно плачут,
Плачут они да рыдают,
Ко Михайлу архангелу причитаются:
«Не возможно ли нас, батюшка
Михайло архангел, помиловать?
И дайте нам годы урочные:
Столько годов, сколько в море песку».
Отвечает Михайло архангел-свет им со ангелами:
«Отойдите, злые, окаянные!
Белый свет вам на волю дан был,
Сами вы себе место уготовили,
Место — муку вечную и тьму кромешную!»
Рече Михайло архангел чудотворец:
«Ангелы вы мои, архангелы!
Берите вы прутье железные,
Гоните вы злых-окаянных,
Гоните их в реку огненную,
Засыпьте их песком,
Завалите досками да чугунными,
Не чуть бы от них ни писку, ни вереску,
Ни зубного бы скрежета!»
Они идут да слезно плачут,
Ко сырой земле припадают:
«Зачем вы нас, отцы-матери, спородили?!
Лучше бы нас на родах растоптали!
И ко страху Божьему вы нас не учили!»
(Зап. А. Е. Бурцевым от слепого Никуличева в г. Кадникове
Вологодской губернии. Печатается по изд.: Народный быт великого
Севера. — Т. III / Сост. А. Е. Бурцев. — СПб., 1898. — С. 137—139.)
Согласно библейской традиции, архангел Михаил — предводитель
небесного воинства, но в духовных стихах он нередко также наделяется
и ролью вершителя Божьего Суда. В произведениях этого жанра ему
приписываются следующие функции: воскрешение мертвых звуками
трубы и призвание их на Страшный Суд; обличение грешников и огла
шение приговора; отказ перевозить «рабов беззаконных» через огнен
ную реку. Последняя из перечисленных функций в публикуемом тексте
отчетливо не выражена. Белый свет вам на волю дан был — т. е. образ
жизни на земле вы избирали свободно, по своему усмотрению.

ОНИКА-ВОИН
Жил-был Оника-воин,
Жил-был не долго, —
Ж ил триста тридцать единое лето.
И сколько он землей проеждял,
И много он землей разорял,
Божьи домы на дым спущал,
Божество-иконы на ладан.
И говорит он Господу Богу,
И говорит он рець похвальню,
Похвальню рець, Господу противну:
«Кабы дал да мни-ка, Господи,
С небеси во столби колецюшко булатно,
Повернул бы я всю землю на сине небо,
А сине небо на сыру землю, —
На миру бы смерти не было,
И народ бы был весь жив».
Да не полюбились эти реци Господу Богу,
Послал Он дви сумоцьки переметны:
Одну сумоцьку Он клал против неба,
А другу сумоцьку клал против земли.
И посылал Он своих скорыих апостолов,
И куды идти Оники, ехати.
И вот поехал Оника-воин,
Поехал цистым полем
Да широкиим раздольем.
И на той пути да на дороженьке
Лежат-то дви сумоцьки переметный,
И стоят тут люди добрый.
«Оберите-тко вы, люди добрый,
Оберите-тко свои сумоцьки переметный, —
Если я задену ножкой левою,
То негди сумоцек будет искати;
И если я задену ножкой правою,
То негди будет сумоцек искати». —
«Ах ты, Оника, пустохвастишко,
Ах ты, Оника, пустохвалишко!
Ты ездишь, Оника, похваляешься,
А тебя с дело не выхватыва(е)т!»
Рассердился Оника-воин,

Задел он за сумоцьку ножкой левою —
И не мог он сумоцьки повыздынуть;
Задел Оника ноженькой правою —
И не мог он сумоцьки повыздынуть;
Соскоцил Оника со добра коня
И принимался во всю силу богатырскую —
И по колен ушел во матушку во сыру землю,
И не мог он сумоцек повыздынуть.
Рассердился Оника по-сердиному,
И разозлился Оника по-звериному,
И принимался всею силой богатырскою, —
И по пояс ушел во матуш ку во сыру землю,
И не мог он сумоцек повыздынуть.
И принимался Оника не на шутоцьку —
И по грудей ушел он во матушку во сыру землю,
И не мог он сумоцек повыздынуть.
И надорвал он свое ретливое сердецюшко,
И со стыдом садился на добра коня,
На добра коня на Обахмата.
И поехал Оника-воин цистым полем,
Ш ирокиим раздольем.
А на той пути на дороженьки
Л еж ит тут цюдо цюдное,
Леж ит тут диво дивное:
Руки, ноги лошадиныи,
А голова лежит звериная,
И туша целовецеска.
«Что ж е ты леж иш ь, цюдо цюдное?
Али ты цюдилиця есть прецюдная,
Али ты поляк есть, поленской сын,
Али ты полениця удалая?» —
«А не цюдо есть я цюдное,
Не цюдилиця есть прецюдная,
Не поляк, не поленской сын,
Не полениця я есть удалая,
Оника-воин, я есть Смерть скорая,
Скорая есть Смерть, скоропостижная*. —
«Ай ж е ты, душегубка!
У меня есть сабля вострая,
Отмахну же буйну голову!* —
«А не хвастай Оника-воин,
У меня есте ш илья вострыя,
И подпилю я у тя жилоцьки».

Замахнулся Оника вострой саблею —
Во плеци рука застоялася,
Никуды рука не сгибалася,
Востра сабля с руки выпала
И дють добра коня не изрезала.
«Ай же ты, Смертка скорая!
Дай мни строку хоть на три годы
Свой живот по церквам рознесть
И золоту казну по нищей братии,
Мне своя душенька наб покаяти». —
♦Не дам я теби строку и на три часы,
Твой живот есть неправедной,
Золота казна не заработана,
И твоей души не будет помоци». —
♦И дай ты строку хоть на три часы
Мни-ка свой живот по церквам разнесть,
Золота казна по нищей братии,
И свою душу наб покаяти». —
♦Не дам я ти строку на три минуты,
Твой живот есть неправедной,
Золота казна не заработана,
И твоей души не будет помоци».
Заш атался Оника-воин на добри кони,
И упал он на сыру землю —
И быдто век души не было.
(Зап. в Вытегорском уезде Олонецкой губернии: Вытегорский по
гост, Спасоматкозерский приход. Печатается по изд.: Песни, собранные
П. Н. Рыбниковым.— Изд. 2-е. — Т. II. — М., 1910.— С. 694—697.)
Оника (Аника)-воин — персонаж духовных стихов, народной драмы
и лубочных картинок. Сюжет, связанный с его образом, восходит к
произведению переводной древнерусской литературы ♦Прение живота
со смертью* (XVI век). Оника обладает незаурядной силой и отвагой, но
использует их не для добрых дел. Он разрушитель, осквернитель свя
тынь и хвастун. Поэтому его постигает Божья кара, и одержимый гор
дыней грешник проигрывает поединок со Смертью. Кроме того, сюжет
об Онике — это и выражение мысли о неизбежности конца земной
жизни для любого человека. Оника (Аника) — имя персонажа в пере
воде с греческого на русский язык значит ♦непобедимый» (отрицатель
ная приставка ♦а» + основа ♦nik* со значением ♦победа»). ...куды идти
Оники, ехати. — В разноречии Оника едет ♦Еросолим-град позорити*
(примечание П. Н. Рыбникова). *Кабы дал да мни-ка. Господи, С небеси во столби колецю ш ко булатпо... * (и далее — эпизод с сумочкой) —
мотивы, связанные в былинах с образом богатыря Святогора, не су
мевшего совладать с тягой земной.

О ДВУХ

БРАТЬЯХ

ЛАЗАРЯХ

Ж или да были на вольном свету,
На вольном свету, на подсолнышном
Два братца, да два и Лазаря.
Бог их наделил не одним счастьем:
Большего-то брата богачеством,
А младшего-то брата убожеством.
Заводил богатый преогромный пир;
Съезжались к богатому квязья да бояра,
Князья да бояра, да богаты купцы.
Приходил убогий к брату своему,
Стукнул под окном да говорит:
«Дома ли мой братец, богатый Лазарь?
Напой, накорми, мое тело одежи».
Закричал богатый громким голосом:
Отойди прочь, скверный, ты прочь от окна!
Какой ты мне братец, убогой человек?
Князья, бояра — то братья мои,
Купцы торговы — то друзья мои». —
«Злые-то псы по подстолью ходили,
Мелкие крошечки сбирали,
Этим моя душенька сыта была».
Взмолился убогой на небеса:
«Господи-владыко, Спас милосливой,
Услыши, Небесный, молитву мою,
Молитву мою да неправедную!
Есть моя молитва, есть неправедная:
Пошли ко мне, Господи, двух ангелов,
Грозных, немилосливых,
По мою по душеньку по Лазареву,
Этак моя душенька поцарствовала!»
Услышал Небесный молитву его,
Молитву его да и праведную:
«Есть твоя молитва есть и праведная!»
Послал Господь двух ангелов,
Двух святых, милосливых,
По его душеньку по Лазареву.
С честьей, со славой душу вынимали,
Посадили душеньку на пелену,
Понесли душеньку на небеса
К Аврааму, Иакову во прекрасный рай.
Пошел богатый во пир пировать,

Во пир пировать, во компанью посидеть.
Каменны палаты его пламенем взяло,
Тут скорбел богатый день до вечера.
Взмолился богатый на небеса:
«Гоподи-владыка, Спас милосливый,
Услыши, Небесный, молитву мою,
Молитву мою да и праведную!
Есть моя молитва, есть и праведная:
Пошли мне, Господи, двух ангелов,
Двух святых милосливых,
По мою по душеньку по Лазареву,
Этак моя душенька намаялася!»
Услышал Небесный молитву его,
Молитву его да неправедную:
«Есть твоя молитва, есть неправедная!»
Послал ему Господи двух ангелов,
Двух грозных, немилосливых:
Крюком-корюком душу вынимали,
Посадили душеньку на востро копье,
Понесли душеньку в ад под клюки.
Увидал богатый брата своего.
♦Братец, обмакни мизинной перст,
Обведи мои уста, чтоб не запекалися!»
А братец говорит: ♦Как тебя я обведу,
Как ты меня братом не считал
И мое имя не нарекал?»
(Печатается по изд.: Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии
Вологодской губернии / / Сборник сведений для изучения быта кресть
янского населения России. — Вып. II. — М., 1890. — С. 60—61.)
Сюжет восходит к евангельской 'притче о богаче и нищем Лазаре
(Евангелие от Луки, гл. 16, ст. 19—31). В этой притче персонажи
братьями не являются. Целый ряд деталей в стихе заимствован из
евангельского текста (псы, крошки с пиршественного стола, омоченный
в воде перст, который может облегчить страдания грешника в аду, и
др.). Характерный для тематической разновидности о праведниках и
грешниках, этот сюжет в то же время прямо соотносится с духовными
стихами о Страшном Суде. Ф. М. Селиванов видит в нем «классический
пример с симметричным размещением событий до и после смертного
часа». Кроме того, «этот стих с контрастными социально-нравствен
ными качествами главных персонажей симметричен не только во вре
менном, но и в пространственном плане*. Одежи — одень (примеч.
Н. А. Иваницкого).

ОБ А Л Е К С Е Е ,
ЧЕЛОВЕКЕ БОЖИЕМ
Щ о во славном городе было во Риме,
При дяре было при Онофрие,
При цярице было при Апраксие,
Жыв-быв князь Ефимьяне
С супружною своёю княгинёй.
Не было у их единова цядя,
Не было ни сына, ни доцьки;
Тут оне Господу Богу возмолились,
Молились усердно, со слезами:
«Услыши, Господи, нашо моленьё,
Создай нам, Господи, дяда,
Создай нам сына либо доцькю,
При младости лет на потешку,
При старости лет на пропитанье,
При смертном конце на помин души».
Услышав их Господи моленьё:
Создав им Господи сына,
Н арекли ему имя Олексиём.
Олексий рос не по годам, а по цясами,
Став жо Олексий уж семи лет,
Здумав ево батюшко в грамоте уцити,
Приневолила его родная мати.
Скоро Олексию грамота даласё,
Скоро Олексий писать науцивсё.
Став Олексий уж семнатцети лет,
Здумав его батюшко ж енити,
Приневолила его родная мати.
Ж енитцо Олексию не хотелось,
Ж енили его по неволе.
Засылали жо свата ко нивесте,
Высватав сват ему нивесту,
Ко Божией ко церкве привозили,
Н а единой подножник становили
И златыми перс(т)нями обруцили,
И златы винци надевали,
И в княж ески палаты отвозили,
За белодубовы столы посадили,
П итья медвяны становили,
Яства сахарны заносили.
Що сидит Олексий невесёлой,

Он не пьет жо питья медвяна,
Не вкуш ает он яства сахарна.
Княж ески столы отходили,
На подклет молодых отводили,
На кровать их спать положили.
Вот уж первой цяс на десять ноди,
Став Олексий с подклету подыматцо,
Став совсем из палат выбиратцо,
Подаёт молодой жене пояс
И с правой руки златой перстень:
«На-тко тебе, ж ена молодая,
С моёй правой руки перстень
И мой тебе шовковой пояс;
Ковда перстень этот роспаеетцо,
Ковда пояс этот росплетётцо,
Ты товда меня увидишь*.
Став он своё цветно платьё продавати,
Золоту казну по нищ ым роздавати
И надев на ся серую серьмягу,
И пошов он ко синёму морю;
Он и сев жо на легкую шлюпку,
И ехав он три дни, три ноди,
Подъежжаёт он к матушке пустыне,
Возмоливсё он ей со слезами:
«Уж ты , свет моя мати-пустыня,
Ты пусти меня помолитцо,
За младыё лета потрудитцо*.
Отвидяла ему мати-пустыня:
«Повно, Олексий, ты молод Господу молитцё,
У меня тебе не ц ярская трапеза,
У меня тебе не питья медвяны
И не яства тебе сахарны,
Що на место тебе питей медвяных —
Одна болотная вод и дя,
Що на место тебе яства сахарна —
Одно быльё да кореньё».
Олексий со слезами отвицеёт:
«Мне даром вся царская трапеза,
Стану быльём, кореньём питатцё
И болотной водой наслаждатцё,
Только прими меня, мати-пустыня!*
Он и ж ив жо в ей тритцеть три года,
Стала говорить ему мати-пустыня:
«Повно, Одексий, отця, матерь прогневляти,

Молоду жену со слёз надсажати».
Тут взмоливсё Олексий со слезами:
«Уж ты, свет — моя мати-пустыня,
Пресвятая ты Мать Богородиця!
Дай ты мне русыё волосы по плеця,
Дай ты мне бороду до пупа!»
Дала ему мати-пустыня
Русые волосы по плеця и бороду до пупа;
И пошов жо он ко синему морю,
И сев он на лёгкую шлюпку,
И ехав он по синему морю
Три цяса и три минуты,
Подъежжаёт он к городу Риму,
И приходив он ко Божией ко церкви,
И становивсё жо он на паперте.
Що выходит народ от обедни,
Тут идёт жо и князь Ефимьяне,
Поклонивсё Олексий со слезами:
«Уж ты, свет жо, князь Ефимьяне,
Создай милостину мне святую
Ты ради сына своего Олексия».
Тут и князь Ефямьян остановивсё
И горес(т)но прослезивсё:
«Уж ты как моего сына знаёшь
И именем его называёшь?» —
♦Уж как мне не знать твоего сына Олексия,
В одном месте с ним в грамоте уцились,
С одного плеця платье носили.
Уж ты, свет жо — князь Ефимьяне!
Ты сострой жо мне килейку нову
Ты на место своего сына Олексия
У себя ты перед переходом».
Князь пришов жо домой, прослезивсё
И виденью тому подививсё,
Он велел жо склас(т)ь килейку нову
У себя перед переходом,
И жыв жо Олексий тут довгоё время,
Посылал жо князь Олексию пропитаньё
Со своей он цярской трапезы,
Слуги ему пищы не носили,
Цярскиё воли не творили,
С цярскиё трапезы посуду мыли,
На Олексиеву келью выливали,
И на то Олексий не сердивсё.

Узнав жо Олексий себе скорой цяс смерти,
Призывав жо к себе он килейника:
♦Килейник ты мой, да килейник,
Подай ты мне лис(т) бумаги,
Перо ты мне и дернила!»
Исповнив килейник его прошенье,
Он и став жо писать своё рукописаньё.
Как списав же он своё рукописаньё,
И пришов к ему цяс смерти,
И пошов по городу запах,
Понесло всё ладаном-темьяном.
По городу мовва рознесласё:
Где-то открылись жо мощы святыё.
Пошов жо по городу розыск,
И нашли близь цярскё палаты,
У его под переходом.
Многиё в килью входили
И у его рукописаньё просили,
Никому рука не отверзалась.
Що пришов жо князь Ефимьяне,
И возмоливсё он со слезами:
♦Уж вы, мощы, вы мощы святые!
Пожалуйте мне рукописаньё!»
Тут рука жо князю отверзалась,
Он и взяв жо к себе рукописаньё,
Он и став жо его цитати,
Он и признав жо своего сына Олексия,
Он упав перед ним на колини:
♦Уж ты, свет, мое цядо милое,
Уж ты для цево мне во плоти не сказавсё,
Я состроив бы белокаменны палаты».
Услышала его мати родная,
Упала перед им со слезами:
♦Уж ты, свет, ты, дитятко родное,
Уж ты для цево мне во плоти не сказавсё,
Я пошла бы с тобой Богу молитцё».
Услышала его жена молодая,
Погледела она на приметы:
Его шовковой пояс росплёвсё,
Золото кольцё роспаялось,
Пришла она со слезами,
В горесте она повалилась:
♦Уж ты, свет, моя Лада милая,
Уж ты для цево мне товда не сказавсё,

Я пошла бы с тобой Господу молитцё,
За младые лета потрудитцё».
Выносили жо мощы из пещеры,
Що несли жо ко Божией ко церкви,
Ровно три дни несли и три нощи,
По сторонам злато, серебро кидали,
Що нихто на то не бросавсё,
Все бросались за святым(и) за мощами.
(Печатается по изд.: Попов Н. Народные предания жителей Воло
годской губернии, Кадниковского уезда, с. Замоша: Этнографический
материал собран в 1857 году / / Живая старина. — 1903. — Вып. 3. —
С. 366—367. При подготовке этой публикации к перепечатке в хресто
матии сплошной текст разбит на строки.)
Источник существующего во множестве вариантов стиха об Алек
сее, человеке Божием — житие этого святого, широко распространен
ное в христианских странах. По преданию, Алексей жил в конце IV—
начале V века в Риме при императорах Аркадии и Гонории. На Руси
этот святой был одним из наиболее почитаемых и любимых. Не слу
чайно с его образом соотносится герой романа Ф. М. Достоевского
«Братья Карамазовы» Алеша. Глубокое истолкование этого сюжета дал
Г. П. Федотов: «В стихе об Алексее мы всего лучше можем изучить
народный идеал аскетической святости <...> — желание избежать неиз
бежного в миру греха. Стих об Алексее видит этот грех в самом факте
супружеской жизни, к которой принуждают святого родители. Здесь
мы видим полную готовность принять максималистический церковный
идеал — и именно там, где он отрицает древнейший религиозный закон
народа — религию материнства. И все же эта религия и в стихе об
Алексее составляет незримый фон, на котором и выделяется его свя
тость <...>. Читая или слушая этот стих, мы тронуты вместе с народом
потому, что самое тяжкое отречение есть отречение от рода, от люби
мых, от жены, от отца, от матери. Поэтому венец подвига Алексея —
его жизнь неузнанным во дворе родительского дома*. Ц ядя — чада
(примечание Н. Попова). * Уж ты, свет — моя мати-пустыня, Пресвятая
ты Мать Богородиця!» — Характерное для духовных стихов отождеств
ление, развернутое по цепочке: «Богородица — Мать-сыра земля —
пустыня». Диалог с пустыней характерен для духовных стихов на дру
гой сюжет — об Иосафе-царевиче и пустыне (см. следующий текст и
примеч. к нему). В стихах об Алексее, человеке Божием вернуться под
родительский кров героя побуждает Богородица.

ПУСТЫНЯ
«Пустыня, святая пустыня!
Пусти меня, пустыня,
Богу помолитьсе
И за младые лета-годы потрудитьсе,
И за батюшка, за матуш ку
Богу помолити».
Отвечала пустыня:
«Во мне скоро напостынет —
Нет ни сахару, не меду, не зеленаго саду.
(В)место мне мёду — болотная вода,
(В)место сахару — гнилая колода». —
«Когда придёт весна тихо-красная,
Когда древа листом оденутся,
Тогда я выйду, навеселюсе!»
(Зап. бр. Соколовыми от крестьянина дер. Большое Заречье Пунемской волости Кирилловского уезда С. В. Карпова, 60 лет, в 1909 г. Пе
чатается по изд.: Сказки и песни Белозерского края. Записали Борис и
Юрий Соколовы. — М., 1915. — С. 331.)
Текст представляет собой сохранившийся в памяти исполнителя
фрагмент духовного стиха «Иосаф-царевич и пустыня». Этот стих вос
ходит к популярной древнерусской повести о старце-отшельнике Варлааме и индийском царевиче Иосафе; та, в свою очередь, — к грече
скому произведению, а оно — к индийской легенде о Будде. Стих ком
позиционно строится как диалог между царевичем, который решился
удалиться от мира, и пустыней, предупреждающей его о трудностях
аскетического образа жизни.

ПСАЛЬМА
О человече бренный,
Как ты скоро отменный!
Ж изнь твоя краткая
Подобна есть дыму,
Скоро убегающу,
Ветром разносиму.
Я зы к разноцветущий,
Речив добротою,
Скоро будет связан
Вечной немотою.

Глаза лучезарны,
Увы, потемнеют,
Смерти вечным облаком
Покрытись имеют.
Ланиты багряныя,
Ланиты всерясны,
Червием изъядены,
Станут быть ужасны.
Слава твоя, как пузырь
Разскочится водный,
Глас, тя похваляющий,
Умолкнет народный.
Сребро твое и злато
Скоро будет ржею,
Алмазы, бриллианты
Станут быть землею.
Точию дела твоя
Будут непременны,
О сих будешь оправдан
Или осужденный.
(Печатается по изд.: Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии
Вологодской губернии / / Сборник сведений для изучения быта кресть
янского населения России. — Вып. II. — М., 1890. — С. 59.)
Этот текст — пример использования произведений силлабического
стихотворства XVII—начала XVIII века в народной среде. Его публика
цию Н. А. Иваницкий сопроводил замечанием: «В прежнее время су
ществовал <...> обычай петь за столом так называемые псальмы. Ныне
это вывелось, или если сохранилось, то лишь в немногих местах. По
сообщению г. Бартенева из Васьяновской волости Кадниковского уезда,
“божественное пение бывает за столом по праздникам, но редко”».
Псалмы — религиозные песнопения, тексты которых составляют Псал
тырь, одну из книг Ветхого Завета. Они используются в христианском
богослужении. В русской литературе XVII—начала XIX века широко
практиковались поэтические переложения псалмов. История духовной
поэзии как явления русской литературы тесно связана с такими пере
ложениями. Опубликованный Иваницким текст относится к той жан
ровой разновидности псалмов, которую называют «философская меди
тация». В отличие от «классических» народных духовных стихов он
представляет собой произведение лирическое, а не эпическое.

стихи
НИКОЛАЮ

ЧУДОТВОРЦУ

Прошу тебя, Угодник Божий,
Святой великий Николай,
В житейском море утопаю,
Ты руку помощи подай.
К твоей иконе припадаю,
Прошу тебя, меня спаси,
Я, недостойная, взываю:
Молитву к Богу отнеси.
Враги повсюду окружают
И не дают к тебе пути,
Дорогу веры закрывают
В блаженство вечное зайти.
А ты, Угодничек великий,
Ты всем являешься родной,
Прошу тебя, Угодник Божий,
Умилосердись надо мной.
А и ты щедротами твоими
Спасал на море корабли.
Прошу тебя, Угодник Божий,
Прошу, в скорбях мне помоги.
Ты стоял у оконца,
Узла три злата положил,
Родитель старец понажился,
Планы свои он отложил.
Чудес неисчерпаемое море
Угодник Божий сотворил.
И только где какое горе —
Он всем на помощь приходил.
Ты перед Господом великий,
Тебя, Угодника, прошу:
Проси у Господа прощения
За душу грешную мою.
Аминь.
(Зап. в 1997 г. Е. М. Дерновой от А. И. Чебыкиной, 1938 г. р., в
дер. Селиваново Великоустюгского района Вологодской обл. Текст
входит в состав рукописного молитвослова исполнительницы.)
Произведение характерно для современного бытования духовных
стихов как жанра народной поэзии. Оно читается по рукописи, в нем
применена (с отдельными нарушениями) силлабо-тоническая система
стихосложения, присущая литературе, а не традиционному фольклору,
это произведение лирическое, используемое его исполнителем как

и з

молитва. Образ Николая Чудотворца в произведениях фольклора (в том
числе и в духовных стихах) появляется нередко. Это самый
популярный на Руси святой. По преданию, он жил в конце III—начале
IV века, был епископом города Миры Ликийские в Малой Азии (одно
из наименований святого — Николай Мирликийский). Его считают
покровителем плавающих, путешествующих, терпящих бедствие,
крестьянствующих, гонимых, убогих. Враги повсюду окружают —
жалоба, характерная для псалмов. Ты стоял у оконца, Узла три злата

полож ил, Родитель старец понеж ился, П ланы свои он отложил —
имеется в виду эпизод из жития святого: он подбросил три узелка с
золотом в качестве приданого девушкам, которых страдающий от
нищеты отец намеревался сделать блудницами. Понаж ился (от глагола
«нажиться») — обогатился.

Крест тяж елы й, крест тяж елы й, нету сил его нести.
А нести ведь его надо: в нем Господня благодать.
Крест тяж елы й, путь далекий — кто поможет донести?
Подкрепи меня, Спаситель, здесь на жизненном пути.
Крест тяж елы й, крест тяж елы й; Сам Господь его поднял,
Нес Он с тяжестью великой и среди пути упал,
И никто руки Ему не подал.
Сам Отец Его Небесный, человека Он послал.
Тут был Симон-земледелец. Он Господен крест поднял.
За ним следовал Спаситель, путь кровью орошал.
Если ты друг верный, ты должен крест нести,
Орошая путь слезами, вслед за Господом идти.
Так неси свой крест с терпением, а на долю не ропщи,
А терпения и силы ты у Господа проси,
А Царицу — Мать Господню — ты на помощь призывай,
Только ты не унывай.
Тогда ангел твой хранитель с тобой рядыш ком пойдет,
Крест тебе нести поможет,
А там всему придет конец.
Аминь.
(Зап. Е. М. Дерновой в 1999 г. от Н. О. Щукиной, 1924 г. р., в дер.
Починок Великоустюгского района Вологодской обл. Текст входит в
состав рукописного молитвослова исполнительницы.)
Этот текст, как и предыдущий, отражает современное состояние
жанра. Симон-земледелец — Симон Киринейский, которого римские
воины заставили нести крест после того, как Иисус упал под его тяже
стью; земледельцем он назван, вероятно, потому, что в Евангелиях
от Марка и от Луки о нем говорится как о человеке, «шедшем с поля»
(гл. 15, ст. 21; гл. 23, ст. 26).

Н . А .

Клюев

Ж ила душа свято, праведно,
Во пустыне душа спасалася,
В листвие нага одевалася,
Во брёсто боса обувал ася.
Притулья-ж илья душа не имала,
За стольным брашном не сиживала,
Куса в соль не обмакивала.
Утрудила душа тело белое,
Что ль до туги-издыхания смертного,
Чаяла душа, что в рай пойдет,
А пошла она в тартарары.
Закрю чили душеньку два огненных пса,
Учали душ еньку во уста лакать...
Калагыря-бес да бес-едун
К сатане приш ли с судной хартией...
Надевал сатана очки геенские,
Садился на стуло костеножное,
Стал житие души вычитывать:
Трудилась душа по-апостольски,
Служила душа по-архангельски,
Воздыхала душа по-Адамову —
Мукой мучиться душе не за что.
А й в чем же душа провинилася,
В грабеже ль, во разбое поножовничала,
Мостовую ли гривну утаивала
Аль чужие силки оголаживала,
Аль на уду свят артос насаживала?
Не повинна душенька и в сих грехах...
А как была душа в плоти-живности,
Что ль семи годков без единого,
Так в Стастной Пяток она стреснула,
Не покаявш ись, глупыш масленый...
Не суди нас, Боже, во многом,
А спаси нас, Спасе, во малом.
Аминь.
<1914>
(Печатается по изд.: Клюев Н. А. Сердце Единорога: Стихотворения
и поэмы. — СПб., 1999. — С. 229—230.)

Произведение является вариацией на темы духовных стихов о
Страшном Суде. Мостовая гривна — налог за проезд по мосту. ... чужие
силки отлаживала — воровала дичь из чужих силков. Страстной П я
ток — Страстная Пятница — один из дней Страстной Недели (недели
перед Пасхой), посвященной памяти о страданиях Христа.

УСЛАДНЫЙ

СТИХ

Под ивушкой зеленой,
На муравчатом подножье травном,
Где ветер-братик нас в уста целует,
Где соловушко-свирель поет-жалкует,
Соберемся-ка мы, други-братолюбцы,
Тихомудрой, тесною семейкой,
Всяк с своей душевною жилейкой.
Мы вспоем-ка, друженьки, взыграем,
Глядючи друг другу в очи возрыдаем
Что ль о той приземной доле тесной,
Об украшенной обители небесной,
Где мы в Свете Неприступном пребывали,
Хлеб животный, воду райскую вкушали,
Были общники Всещедрой Силы,
Громогласны, световидны, шестикрылы...
Серафимами тогда мы прозывались,
Молоньею твари трепетной казались...
Откликались бурей-молвью громной,
Опоясаны броней нерукотворной.
Да еще мы, братики, воспомним,
Дух утробу брашном сладостным накормим,
Как мы, духи, человечью плоть прияли,
Сетовязами, ловцами в мире стали,
Как рыбачили в водах Геннисарета:
Где Ты, — Альфа и Омега, Отче Света?..
Свет явился, рек нам: «Мир вам, други!»
Мы оставили мережи и лачуги
И пошли вослед Любови-Света,
Воссиявшего земле от Назарета.
Рек нам Свете: «С вами Я вовеки!
Обагрятся кровью вашей реки,

Плотью вашей будут звери сыты,
Но в уме вы Отчем не забыты».
Мы восплещем, други, возликуем,
Заодно с соловкой пожал куем.
С вешней ивой росно прослезимся,
В серафимский зрак преобразимся:
Наши лица заряницы краше,
Молоньи лучистей ризы наши,
За спиной шесть крылий легковейных,
На кудрях венец из звезд вечерних!
Мы восплещем зарными крылами
Над кручинными всерусскими полями,
Вдунем в борозды заплаканные нови
Дух живой всепобеждающей любови.
И в награду, друженьки, за это
Вознесут нас крылья в лоно Света.
<1912>
(Печатается по изд.: Клюев Н. А. Сердце Единорога: Стихотворения
и поэмы. — СПб., 1999. — С. 154—156.)
Произведение стилизовано под народные духовные стихи, хотя
прямого сюжетного аналога им в этом жанре фольклора нет. Сюжет об
апостолах как посланных в мир серафимах имеет апокрифическое про
исхождение. Х леб животный — здесь: животворный. ...Сетовязами,
ловцами в мире стали — т. е. апостолами, посланцами Христа, уловляющими людские души в сети его учения. ...рыбачили в водах Геннисарета — рыбаками на Геннисаретском озере до призвания их Христом
были апостолы Андрей, Петр, Иаков Зеведеев и Иоанн. Альфа и Омега —
первая и последняя буквы греческого алфавита; здесь имеется в виду
фраза из Откровения Иоанна Богослова: «Я есмь Альфа и Омега, нача
ло и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержи
тель» (гл. 1, ст. 8).

БРОДЯЧАЯ

РУСЬ

ХРИСТА

РАДИ

И нигде их <старцев> столько не
набирается, как в глухих лесных
местах по ярмаркам: в вологодском,
в олонецком краях. <...> певали и в
одиночку, и парами, певали втроем
и целыми десятками.
<...> Только одним слепцам указала судьба вечную и беско
нечную дорогу и никем не оспариваемое право ходить круглый
год и, бродя неустанно и непоседливо, нащупывать уже полож и
тельно одни только завалявш иеся крохи. Зимой счастливым из
них на известное время удается пристраиваться к чужой теплой
избе, где часто пахнет свежим печеным хлебом и щами и где
благотворительная рука приучила себя давать калекам под
держ ку. Зимой слепцы успевают пожить в одном дому и, когда
надоедят и заслыш ат сердитую воркотню, переходят в другой
дом, где такж е принимают их и обогревают. Зимой калики пе
рехожие, на всю свою жизнь обреченные на скитание, ищут в
чуж их людях потерянного счастия с переходами и остановками.
С ранней весной и им приходится уходить на свежий и вольный
воздух, на тяж елы й и трудный заработок.
К весне слепец подыскивает поводыря <...>. К ледоходу
лиш них ребят в семьях накопляется очень много, и нанять их,
числом сколько угодно, не только легко, но и очень сподручно и
выгодно, даже и из таких, которые слепых еще не важ ивали, но
живут круглыми, а стало быть, и бездомными сиротами. Этим
«сиротам» даже и ходу другого не бывает по той же причине и
по тому же закону, по какому и слепой, как только лиш ился
глаз, так и встал обеими ногами на ту дорогу, которая идет во
все стороны и бесконечно и заманчиво вьется кругом.
Круг этот заколдован, и попавший в него, как обойденный в
лесу лешим, со слепыми глазами своими еще никогда и ни разу
не выходил вон. Особенно соблазнительно вьются эти дорожные
круги на теплое время, начиная с ранней весны и вплоть до
крепких заморозков.
Сидел такой слепой нищий в зимнюю морозную пору в худой
избенке, в чужой избе и лапотки плел. Мастер он на всякое
ручное дело, которое не требует большого труда и вымыслов и
дается на ощупь. Сидел он в теплом куту, в темном месте. 06-

дожили его готовыми лыками, кочедык — кривое и толстое ш и
ло — у него в руках, и неуклю жая деревянная колодка под бо
ком.
<...> сбитых в кучу <слепцов> надо направлять так, чтобы
артель разбивалась на многие части, не казалась бы толпой, не
оговаривали бы люди, что вот-де их сколько пошло торговать, и
не останавливало бы проезжее начальство: у всех ли де есть за
конные виды? Большое искусство и главная забота прилагались
к тому, чтобы в пешей артели казался всяк по себе и приходя
щему из святых монастырских ворот богомольцу ясно и вразу
мительно было одно, что собрались эти люди с разных сторон,
приш ли из разных мест, где встала великая нужда и общая пе
чаль разлилась.
Только умудренному опытом человеку можно разбившуюся
артель вновь собрать и поставить на одну тропу. Только такому
удается провести, не делая крюков, по базарным местам и дове
сти в дальнее и злачное место. А сколько возни с «погиблым
народом», поводырями-ребятами, в которых и молодость кипит
ключом и бьет наружу, и баловство с артельной порчей путается
сверх того и подмешивается! Сечь и бить не велят; да и сами
они либо отомстят, либо разбегутся.
Из полной груди, радостным вздохом облегчил себя староста,
когда завидел на горе белую ограду и за ней белые церкви свя
той златоглавой обители, раскинувшейся по склону высокой го
ры и затонувшей в зелени старых берез и столетних кедров.
Пеш ая братия, один за другим, теперь сядет на места и примет
ся за дело.
Теперь станет легче; надо смотреть, чтобы из проводников
который-нибудь не утаил подаяния: и без того ужо пойдут спо
ры да крики о том же. Ни один слейой не верит, чтобы у него не
украли подаяния.
Вот и уселись. И «дьячить» стали под благовест большого
колокола, который, по случаю праздничного монастырского дня,
гудит ровно полчаса.
Стукнула в Матвееву чаш ечку первая копеечка.
— Благослови Бог! А вот и другая.
— Спаси тебя Господи!
Перестали звонить — перестали и старцы петь. Стали сидеть
молча. <...>
— Скоро ли к «достойням» ударят?
— А ты подожди.
— Да и помолчи. Иные соскучатся, из церкви-то выходить
начнут, услышат. Закусывай знай!
— Когда петь-то?

— А там вон теперь за тебя монахи поют. Твоему петуху ра
но.
— Запоешь — монахи тебе так-то рот замажут. Не любят они
нас, знай ты это. <...>
Между тем опять все примолкло. Монастырский колокол
ударил к «Достойно». Снова забродили шаги взад и вперед. Ста
ли в чашечки постукивать время от времени новые деньги, ста
ли почаще просовывать в руку мягкое из съестного и печеного.
А там и команда:
— Запевайте-ко, старцы! Не торопитесь только!
Во славном было во граде во Риме,
При царе было при Онуре,
Жил себе славен Ефимьян князь.
Не было у князя отроду:
Не было ни сына, ни дочери.
Взмолится князь Ефимьянин,
Взмолится Господу со слезами:
«Господи, Творец милосердый!
Взозри Ты на наше на моленье,
Создай, Господь, единое нам детище,
Создай, Господь, сына либо дочи!
При младости князю на потеху,
При старости князю на замену,
При смерти — души на поминанье!»

Потянулись стих за стихом из любимого старческого и на
родного сказания про Алексея, Божьего человека: как он «на
возрости скоро к писанию научился, как прибирали ему обруч
ную княгиню и они Божий закон принимали. Да Алексей, сидя
за свадебной трапезой, хлеба и соли не вкушает, медвяна питья
не спивает, а уливается горючими слезами».
Обедня уже отошла, когда старцы успели пропеть о том, как
Божий человек ушел из родительского дома в Ефес-град, «при
ходил ко соборныя церкви, становился у церкви во паперти, по
правую сторону притвору» и как его искали посланные отцом,
нашли и не узнали: «нишшой каликой называли, милостыню
ему подавали, Олексея-света поминали, а он у них принимает,
по нищей по братии разделяет, Господа Бога прославляет».
Останавливались проходящие и прислушивались к стихам о
том, как Алексей 17 лет Господу молился и услышал глас Бо
жией Матери, повелевший ему идти в дом родителей, и о том,
как он домой возвратился, встал на паперти Божьей церкви, где
отец его не узнал и подал милостыню, как убогому незнакомому
человеку. Как наконец родитель велел его, нищего, взять в па

лату, приказал «накормить его хлебом-солью , построил убогому
келью, нищ его-убогого сберегати».
Которую князь еству воскушает,
Тою ко убогому отсылает, —
ведут старцы разбитыми, дрож ащ им и и ш епелявыми голосами.
Один только тоскливый скрип слы ш ен, да ещ е Матвей воз
носил надо всеми свой густой и сильны й голос и очень истово,
ясно и для всех слышно и вразумительно отчеканивал:
Да злы были у князя рабы его:
Ничего к нему ествы не доносили,
Блюдья-посуду обмывали,
Помои на келью возливали.
— Ой, батюш ки, слепцы праведные! — возды хала старуш ка
и клала и з-за пазухи колобок и яичко.
У ж е густая стена обступила круж ок слепы х, когда они к он 
чали последние стихи «Человека Бож ья»:
С радостию Олексей нужду принимает,
Сам Господа Бога прославляет.
Трудился он Господу, молился
Тридцать лет да все и четыре.
Толпа слуш ателей была у ж е так велика, что шаловливым
мальчиш кам доводилось втискиваться головами и плечами и
получать за то сверху нахлобучки.
Д о того народ был прислушлив, что не терпел никаких посто
ронних звуков и на замечания молодого парня с гармоникой, что
«эти-де хлещ е поют, чем те, которые сидят у колокольны», —
отвечал ворчливым гулом.
Кто ни подош ел к кругу старцев, тот и остался тут н епод
вижны м.
Такая ж е бессменная, но нарастающ ая толпа окруж ила и тех
слепцов, которые пели у колокольни, и другой круг слепы х и
калек, поместивш ихся за святыми воротами у колодчика, иско
панного руками святого угодника.
— Умиление! — замечал сдерж анны м голосом седой человек
после тяж елого, протяжного вздоха.
— Умудрил Господь старцев! — вторил ем у другой растро
ганный голос, когда кончали слепцы один «стихарь» и н ем ед
ленно заводили другой; некогда было и деньги нащупывать и
думать о мирском и постороннем.

Надо было от слов не отставать и за другими тянуться.
Праведное сонце
В Раю просветилося, —

заводил Матвей трескучим басом любимую песню калек «Про
падение Адама» и плач его о прекрасном рае:
Расплачется Адам,
Перед раем стоячи:
«Ай, раю мой, раю,
Прекрасный мой раю!» —

вторили ему всякие голоса товарищей-калек в то время, когда
издали доносилось про Л азаря, а на другом конце монастырско
го двора заводили «Человека Божья».
Все о нищете и убожестве Богом любимых и ему угодных,
все о нужде и страданиях, которые каж ды й на себе испытал, и
тоску, согласную с напевом и складом, носит в душе своей, да
не умеет выразить. Вызвались старцы за мир постонать, выде
лились на видное место за всех поплакать и вслух рассказать
про людскую скорбь и напасти. Теперь они — выборные от всего
мира ходатаи и жалобники.
Не велел Господь нам жити
Во прекрасном раю,
Сослал нас Господь Бог
На трудную землю.
Ой, раю мой, раю,
Прекрасный мой раю!
Век правдой жити —
Нам зла не творити;
От праведных трудов,
От потного лица
Пищи соискати!..

— Воистину сердечное умиление! — повторял седой человек.
— Ой, болезненькие! М иляги несчастные. Ох, сердечные. Бо
гом обиженные! — вторили женские голоса.
И, глотая обильные слезы, женщ ины утирали их рукавами,
не двигаясь с места и готовясь слушать до самого вечера. <...>
Проходящие люди из равнодушных, отходя от одной поющей
толпы, попадали тотчас же в струю тех тоскливых звуков и до
томительного однообразия схожих мотивов. Не успевали остыть в
ушах и забыться эти вторые, встречает на новом месте третий гул
и стон, стараясь отделиться, но невольно сливаясь с задними.

— И это — после церковной-то службы! — замечала местная
власть, обращаясь к товарищу. — Слуга покорный: мои нервы —
тоже не веревки, к а к им выдерживать? Как дерет этот рябой!
Понимаю я, почему и черствые, деревянные мужичьи души тро
гаются и волнуются. Очень ведь много денег набрасывают, нигде
столько! Посмотрите: серебряные монеты лежат в чаш ках.
Ужасно любит народ слушать этих слепых горланов, и не знаю,
любит ли он еще что-нибудь больше. Смотрите, так и облепили,
так и лезут в самый рот к старцам.
— Это пение, — ответил товарищ, — умиляет душу и осве
жает нравственное чувство простолюдина, уча в то же время
терпеливо переносить превратности ж изни. Здесь он ж елает ви
деть выражение своих лучших и задушевных мыслей и чувств.
Поднявши это свое же измышление и порождение на высоту
нравственного идеала, народ любуется и красуется им с честною
и чистою младенческою наивностию и откровенностию. Они по
ют для денег — он этого понимать не хочет и думает, что слеп
цы священнодействуют. Он очень искренно требует и приличной
обстановки, и своего рода торжественности, и смирения во взо
рах и в голосе. Пусть они обманывают, пусть ужо ночью про
пьют все собранные здесь деньги в кабаке — что ему за дело?
Ему и в голову не приходит ничего, кроме той мысли и пред
ставления, что перед ним творится свящ енная служба, соверша
ется умилительное таинство. Ведь и свящ енник всегда ли при
ходит к алтарю готовым и чистым, как ему в уставе указано?
Конечно, лучше обмануться, чем терять верования в свои веко
вечные помыслы. Пусть же слепой старец навсегда остается при
Божьем храме, как его дополнение. Оттого-то и сами слепцы
признают над собою власть духовных лиц и свящ енникам во
всем готовно покоряются.
В этих монастырских картинах нельзя не видеть глубокого
морализующего начала, помимо того, что всякий здесь слышит
свою заветную мысль, складно и гласно высказанную: дума в
думу и слово в слово. Физический недостаток лиш ил созерцания
внешнего мира, освободил от напряжений разуметь в нем суть,
не поддающуюся первобытным дешевым приемам, но зато углу
бил в созерцание внутреннего мира и пространно развернул ни
чем не стесняемому теперь воображению широкое поле фанта
стических чудес и красот. Творчеству слепцов мы обязаны эти
ми смелыми поэтическими образами, которыми переполнены
наш и былины о богатырях, где все так громадно и могуче, хотя
и написано грубою кистью. Памяти слепцов мы должны быть
благодарны за то, что она сохранила нам большие сотни поэм
самого разнообразного вида и смысла, где всякая старая память

отказалась бы и когда десятки рук не успели еще до сих пор
записать всего, что сказывается и поется слепцами про родное
былое. <...>
На базарных площадях те же слепые кажутся заурядными
промышленными людьми, которые потому и поют усердно, что
хотят получить за это деньги. Под монастырскими стенами эта
же слепая нищ ая братия кажется чем-то священным и, во вся
ком случае, как бы продолжением и дополнением того, что на
веяно церковною службою под тяжелыми громадными сводами,
перед высочайшим иконостасом. Ватага слепых — остаток самой
отдаленной старины, когда не только не умели класть каменных
стен и стрелять из пищалей, но и деревянные стены рубили ту
пым топором, а про монастыри и Божии церкви совсем не слы
хали. Ватаги слепцов — явление на Руси самое древнее, и при
том такое, которое народ бережно уберег про себя до наших
дней во всей неприкосновенности, чистоте и цельности. < ...>
(Печатается по изд.: Максимов С. В. Избр. произведения: В двух
томах. — Т. 2. — М., 1987.)
Л ы ки — полосы молодой липовой коры, используемые для плете
ния лаптей. Дьячитъ — петь по-церковному, так, как поют на клиросе.
«Скоро ли к “достойням" ударят?» — Имеется в виду молитва, начи
нающаяся со слова «Достойно». ...про Лазаря — духовный стих «Два
Лазаря» (см. в настоящем издании стих «О двух Лазарях»). Выражение
«петь Лазаря» по происхождению связано с заунывным исполнением
этого стиха нищими.
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Ма слов

КАЛИКИ

П Е Р Е Х О Ж И Е Д Р Е В Н ИЕ И НОВЫЕ

Носителями и повсеместными распространителями духовного
стиха являлись и теперь являются калики перехожие, именем
которых называют людей по обету или вследствие недуга при
нужденных снискивать себе пропитание именем Божиим, пере
ходя с одного места на другое. Народный эпос рисует нам калик
перехожих в весьма привлекательных красках, далеко не соот
ветствующих действительным каликам; он наделяет их богатыр
скими качествами и внешними признаками, большею частью
совершенно обратными реальному калике, под названием кото
рого теперь разумеют физического урода, калеку, слепого и пр.
Так, в одной былине говорится: «тех то калик лучше-краше
нет»:

Платье на них словно маков цвет,
Сумочки рыта бархата,
Подсумочки хрусчатой камки.

Или там же говорится, что идут калики в Киев-град, на
встречу им Владимир-князь, у которого они «зычным голосом»
«по-каличьему» просят милостыни, а от этого голоса (от покри
ков богатырских) покривились маковки на киевских церквах,
околенки рассыпались. В другой былине говорится, как Каличище Иванище несет клю ку в девяносто пуд и т. д. Эпические
богатыри Илья, Добрыня и Олеша не брезгают каличьим плать
ем. Все это не указывает на немощь и убожество калик, но из
этого явствует, что они пользовались уважением, были люди,
несомненно, состоятельные, из религиозного убеждения или по
обету ходившие по святым местам.
Нищенствующая братия нашего времени есть далеко не пе
рерождение калик древнего времени, она сохранила в себе толь
ко некоторые черты последних, о чем будет сказано впоследст
вии; заметим только, что в древности, вероятно, были странст
вующие калики двух родов: из зажиточного и беднейшего клас
сов. Первые побуждались религиозным воодушевлением и верою
в спасительность паломничества к святым местам; возвратив
шись из странствия, приобретали особое уважение народа; вто
рые, побуждаемые иногда теми же мотивами к паломничеству,
оставались таковыми вследствие своей необеспеченности дома.
Странствия калик были одиночные или братчинами (походив
шими на западные фратрии, где существовало такж е паломни
чество), возникли они в раннюю эпоху водворения у нас христи
анства, когда калики сразу стали в особые благоприятные усло
вия, которым способствовала сама церковь, проповедовавшая в
народе любовь к ближнему. С другой стороны, развивавшееся
обеднение, благодаря разным стихийным бедствиям в тогдашней
удельной Руси, весьма способствовало нищенству, которое в
смирении брало пример с калик перехожих — паломников. Та
ким образом и нищенство сделалось почетным наравне с палом
ничеством. Пиры кн язя Владимира не обходились без участия
нищей братии, которой раздавалась щедрая милостыня. Без
нищей братии не обходились и похороны, где она провожала
прах благодетеля, притворно голося причитания. Монастыри же
служили центрами, куда стекались калики, где они находили
себе приют еще на том основании, что в церковном уставе, п ри
писываемом князю Владимиру, причисляли их к разряду людей
церковных. Из монастырей они выносили пищ у духовную, рас
пространяя ее в народе. Любовь к бродячей ж изни, с одной сто

роны, ж аж да подвижничества и религиозное желание покло
ниться святым местам, с другой, тянули русских людей в Свя
тую землю, Византию и на Афон. Контингент этих людей был
очень разнообразен: тут были беглые холопы и люди свободные
всех званий, вклю чая и духовенство. Из них одни, возвратясь из
святых мест, принимались за свои прежние занятия, другие
продолжали паломничать и скитаться, принимаемые везде с по
четом, рассказывали о виденном и слышанном, передавая <его>
такж е в песнопениях, почерпавших свое содержание из легенд и
рассказов, циркулировавших между паломниками. Что касается
музыкальной стороны, трудно сказать, чем руководились певцы
при заимствовании содержания какой-нибудь легенды: сочиняли
ли сами напевы к ним, подводили ли под готовые уже мелодии
от других песен или, наконец, заимствовали напев вместе с со
держанием. Если предположим последнюю версию, то должно
было бы оказаться мелодическое сходство и напевов при
близительно в той же степени, в какой имеется сходство в вари
антах содержания легенд; между тем во многих напевах не
встречается даже ни малейшего сходства в оборотах их мелодии,
ритме и пр. (напевы, например, «Книги голубиной» и других
стихов).
Калики оказывали сильное влияние на религиозное и нрав
ственное развитие народа, не отрешившегося еще от языческих
воззрений. От калик-паломников нищ ая братия переняла их пе
сенный репертуар, особенно она размножилась в царствование
Алексея Михайловича. Тому благоприятствовали многие обстоя
тельства, главным образом — гонение на скоморохов и других
умельцев, бывших представителями светской музыки на Руси.
При Алексее Михайловиче гонение достигло небывалых разме
ров; потешный двор благочестивого царя был уничтожен и за
менен нищими, называвшимися и «верховными нищими», а у
царицы «верховными богомольцами». В досужее время они раз
влекали государя рассказами о былом, пением Лазаря и других
духовных стихов. Богатые бояре во всем подражали царю: наря
ду с многочисленной дворней призревали нищих и странников.
Поощряемые свыше, нищие массами стали бродить по всей Р у
си. Страсть к легкой наживе посредством милостыни породила в
то время еще больше нищ их. Утратив прежний образ каликпаломников, нищие сохранили лиш ь репертуар каличьего му
зыкально-поэтического творчества. Но и эти потомки калик
встречали еще полное сочувствие не только среди простого наро
да, но даже царей. Музыка, светское пение и бесовские игрища,
согласно грамоте царя Алексея М ихайловича, должны были
прекратиться. Обычное светское пение на свадебных пирах са

мого царя заменилось пением духовного содержания. Народу
оставалось слушать пение нищ их, обратившееся в лицемерное
клянченье с жалобами, причитаниями, умильно действовавши
ми на спесивых бояр, но мало влиявш ими на этику простого на
рода. Последующее правительство, однако, обратило внимание
на размножение нищенства и рядом указов старалось оградить
бродяжничество, при этом выделяя убогих и калек от здоровых
и могущих работать. Правительство было, однако, не в силах
бороться с нищенством, которое процветало в глуши.
Таким образом тип калики-странника по убеждению исчез. В
нищем, да и то не всяком, нашего времени осталась внеш няя
сторона каличества — пение душеспасительных стихов, веду
щих свое начало с древних времен.
Скитаются калики поодиночке с поводырем, а иногда боль
шими группами, причем один или несколько играют на лире;
разбиваясь на группы в 3—4 человека с одним поводырем и об
щей чаш кой для собирания подачи, они выбирают себе из более
опытных «старшого». Они являю тся необходимыми членами
всяких ярмарок, храмовых праздников и т. п. в селах и мона
стырях, где всегда можно услышать их душеспасительное пение.
(Печатается по изд.: Историко-литературная хрестоматия. — Ч. I:
Устная народная словесность. — Изд. 2-е. — М.; Пг.; Харьков, 1918. —
С. 249—251.)
Рытый бархат — с выпуклыми узорами. Подсумок — котомка через
плечо. Хрусчатая — хрустящая, жесткая, плотная. Камка — шелковая
ткань с разводами. Фратрия — братство. Царствование А лексея М и
хайловича — 1645—1676 годы. Потешный двор — придворная служба,
ведавшая развлечениями. Бесовские игрища — развлечения и обряды,
связанные с язычеством. Храмовый праздник — проводимый в день,
когда празднуется память святого, во имя которого построена церковь.

Ф . М. С е л и в а н о в

ДУХОВНЫЕ
В СИСТЕМЕ

СТИХИ
РУССКОГО

ФОЛЬКЛОРА

В истории народа обозначается три основных пласта куль
туры, не одновременно формирующиеся. Первый пласт, наибо
лее древний и исконный для народа, — фольклорный. Он все
объемлющ с точки зрения полноты отражения ж изни и народ
ного мировоззрения; его производство и воспроизведение —
внутренняя функция рода, племени, народа. Второй пласт куль

туры — религиозно-христианский. Доля населения, глубоко и
сознательно усвоившего философско-теологические основы хри
стианской культуры с начала проникновения ее на Русь, посте
пенно возрастала (клерикальная среда, немногие грамотные лю 
ди вне нее), но была незначительной. Активное бытие христиан
ской культуры — это непрерывный многовековой процесс вне
дрения в народное сознание, преимущественно через сферу чув
ственно-образную, комплекса христианских идей и нравствен
ных установок. Третий пласт — светская культура, главным об
разом в ее евроцентристской ориентации. Будучи профес
сиональной по способу производства, она не заняла того места в
ж изни народа, какое обрела христианская культура, ни тем бо
лее собственно народная культура. Процесс приобщения к ней
требует специального обучения, часто индивидуального, а это
было не по силам ни одному государству, ни одному народу.
Христианство стало объединяющей духовной силой в Древ
ней Руси, о чем свидетельствуют былины, главные герои кото
рых стоят за веру православную, за «Божьи церкви». Христиан
ство несло в народное сознание идеи греха и покаяния, порож
давшие нравственные страдания за грехи свои и других людей;
извечная людская забота о своей посмертной судьбе кристалли
зировались в понятие души, ответственной за поступки человека
после смерти. Через «загробную» ж изнь своей души человек
приобщался к вечности.
Поместив Всевышнего на небесах, постепенно пополняя круг
его помощников за счет святых, размещаемых там же, христи
анская религия оставила «не заселенной» всю ту среду, которую
издавна занимали мифологические существа всех рангов. Анге
лы, святое воинство Христа, разместились тоже на небе, а бесы,
воинство дьявола, остались в неопределенном положении на
земле. Бесплотные злые бесы и добрые ангелы не годились для
тех ролей, которые человек определил для домового, банника,
лешего, водяного и др. Это были свои, домашние, даже не духи,
а некие живые существа, иногда вредители, а иногда — добрые
помощники. Кроме того, ряд святых взяли на себя обязанности
прежних языческих божеств. В ж изни, если иметь в виду пол
ноту ее отражения в народном творчестве, взаимодействовали
трагическое и комическое, возвышенное и низкое, великое и
ничтожное. Претензии христианства на овладение всей духовной
сферой ж изни народа не могли быть осуществлены не только по
причине исключительной устойчивости традиционных верова
ний. Христианство как культурный феномен было односторон
ним: давая возвышенное в адекватных ему формах, оно предста
вило низменное (дьявол, бесы, их дела) узко и бледно в художе

ственном отношении; трагическое осталось вообще без своей
противоположности.
Христианские персонажи и мотивы проникли в произведе
ния всех жанров устного народного творчества (вплоть до час
тушек), но они не изменили в целом их идейной и сюжетно
образной системы. Собственно народными произведениями, соз
данными на основе христианских тем, сюжетов, мотивов (из
вестных на Руси по книж ны м источникам), стали легенды и ду
ховные стихи.
Набор типовых подвигов героев волшебных сказок, истори
ко-героического эпоса, если игнорировать конкретные условия,
конечные цели способы достижения превосходства над против
ником, относительно невелик: победа в борьбе (с оружием или
без него) в различного вида состязаниях, преодоления препятст
вий на трудном пути. Персонажи духовных стихов входят в на
родный эпос с неизвестными ранее темами (приверженность
«истинной» вере, грех, покаяние, забота о загробном существо
вании) и подвигами — мученичества, аскетизма и смирения.
Духовные стихи осваивают изображение боли физических и
нравственных страданий (Христос, Егорий Храбрый, Кирик и
Улита, персонажи стихов о загробной ж изни, Страшном Суде).
Подвиги аскетизма и смирения совершают Алексей Бож ий че
ловек, М ария Египетская, царевич Иоасав. Преодоление матери
ального, телесного, доходящее до признания абсолютной незначимости его во имя победы духовного начала в человеке, —
принципиально новая для народного творчества идея. В духов
ных стихах получило отражение новое понимание пространства
и времени как завершенных в своей цельности. Родовой эпос
(сказки) знал полноту мира по вертикали (небо, земля, под зем
лей); горизонтально мир ограничен непроходимыми горами и
лесами, морями и реками. Несколько расширена этическая тер
ритория героического эпоса, но за пределами дружественных
или враждебных богатырям земель — неизвестность. Стих о Го
лубиной книге создает образ цельной земли (пусть ненаучный —
на семи китах), причем в системе трех сфер — небесной, соб
ственно земной и преисподней, от начала ее творения и до конца
всего мироздания. Собственная география духовных стихов ис
торически масштабнее географии любого из национальных эпосов.
Христианская культура обслуживала пробужденные ею по
требности. Духовные стихи были собственно народным творче
ством, синтезирующим готовые схемы, идеи и понятия, транс
формирующим их в художественную ткань национального пе
сенного, эпического и лирико-эпического фольклора. Духовные

стихи — результат эстетического освоения христианства народом,
которое далеко не адекватно освоению христианского учения в
его полноте. Мировоззрение, отраженное в духовных стихах, —
христианско-языческое, «двоеверное».
Официально не признаваемое и гонимое старообрядчество вы
нуждено было перейти на религиозное «самообслуживание». По
этому стихи, созданные в его среде, более «фольклорны» с точки
зрения их создания и воспроизведения.
Русский фольклор без духовных стихов не может быть при
знан целостным явлением. Духовные стихи не представляют в
нем изолированного круга произведений. Обращаясь в устном бы
товании, они взаимодействовали с былинами, обрядовыми и ис
торическими песнями, подвергаясь их влиянию, и сами оказыва
ли значительное влияние на них. История русского фольклора
без них так же неполна, неполноценна, как история русской
культуры без истории Православной церкви. Духовные стихи
располагаются в том секторе фольклора, который отражает один
из полюсов противоречивого народного мировоззрения, а именно
религиозно-христианский, вернее христианско-языческий полюс.
(Печатается по изд.: Селиванов Ф. М. Русские народные духовные
стихи. — Марийский гос. ун-т, 1995. — С. 142—144.)
Теологический — богословский. Клерикальный — церковный. Евроцентристский — ставящий во главу угла европейские ценности. Д о
мовой, банник, леший, водяной — низшие духи славянской мифоло
гии. ...трагическое осталось вообще без своей противоположности. —
Т. е. без комического. Аскетизм — предельное ограничение потребно
стей, подавление плотских желаний. Кирик и Улита — христианские
мученики, пострадавшие за веру от Максимилиана, наместника рим
ского императора Диоклетиана в 305 году. Мария Египетская — хри
стианская святая, бывшая в молодости блудницей; после раскаяния 47
лет прожила в пустыне. Иоасав (Иосаф) — персонаж древнерусской
повести и духовных стихов, царевич, страждущий аскетического образа
жизни в пустыне. Старообрядчество — религиозное движение, объеди
нившее людей, которые не приняли церковные реформы XVII века и
стали в оппозицию к официальной Православной церкви. Обрядовые
песни — исполняемые во время совершения обрядов (календарных,
свадебных и др.).
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I I I ермин «легенда» (лат. legenda ‘то, что должно быть
JL L прочитано’) первоначально употреблялся в значении

«жизнеописание святого», «отрывок из ж ития, читаемый на бо
гослужениях». Позднее так стали называть необыкновенную или
недостоверную с точки зрения обыденного сознания историю. Как
специальный термин слово «легенда» первоначально употребля
лось по отношению к письменным текстам и подразумевало осо
бый литературный жанр, затем оно было перенесено на устные
фольклорные тексты религиозного или исторического содержа
ния: «сказочные легенды», «исторические легенды», «социально
утопические легенды» и т. д., поскольку считалось, что эти тек
сты имеют книжное происхождение. Но впоследствии выясни
лось, что устные народные рассказы в подавляющем большинстве
случаев никак не связаны с книжными источниками и бытуют
независимо от них.
В соответствии с современным терминологическим значением
легенды — это имеющие установку на достоверность устные рас
сказы мистического, религиозного характера о явлениях или со
бытиях, происходящих не по воле человека, а под действием
сверхъестественных сил, обожествляемых стихий, Божьего про
мысла. В отличие от преданий основным предметом изображения
в легендах является чудо. Они повествуют о таинственных силах,
управляющих мирозданием, природой, человеческим обществом,
и часто носят нравоучительный характер. Достоверность легенд в
народном сознании обеспечивается верой в объективность этих
сил. «Легенда отображает действительность сквозь призму того
или верования либо той или иной совокупности верований. Важ
ная общественная функция легенды — подкрепить верование,
повествуя о чудесном. Чудесное может иметь проявления самые
разнообразные, начиная от деяний Божественных сил и кончая,
например, неуязвимостью народного заступника и проделками
домашних духов... Пока сохраняется незыблемость верования,
продолжают жить в репертуаре основанные на нем легенды. С
утратой верования легенды перестают бытовать либо изменяют
свою функцию и воспринимаются как развлекательные рассказы»
(Азбелев С. Н. Русская народная проза / / Народная проза. — М.,
1992. — С. 18).

По сравнению с произведениями других жанров легенд собра
но меньше, они в недостаточной мере систематизированы и слабее
изучены, отсутствует четкая их классификация, по-разному оп
ределяются границы этого жанра. На судьбе легенды в фолькло
ристике сказалось то, что она долгое время не осознавалась как
самостоятельный жанр. До сих пор собиратели пользуются тер
минами «предание» и «легенда» как синонимами. Иногда леген
ды объединяют с быличками (демонологическими рассказами о
контактах человека с нечистой силой: лешими, русалками, домо
выми, покойниками и т. д.). Но более корректно с современной
точки зрения ограничивать жанр кругом произведений, связан
ных с народным православием, которое сформировалось на про
тяж ении столетий как результат взаимодействия язычества и
христианства. Поэтому народная вера в легендах не всегда соот
ветствует вере, проповедуемой Церковью, а иногда и противоре
чит ей.
Христианские

легенды

Центральное место в системе текстов данного жанра занимают
христианские легенды. Среди них выделяются рассказы о
Христе и апостолах, о святых, о загробном мире, о смерти, об
искуплении грехов. Некоторые христианские легенды пред
ставляют собой устную неканоническую версию библейских
притч, житийной литературы, апокрифических сочинений.
Гораздо чаще легенда заимствует из книжных текстов только
имена, отдельные образы. Содержание легенд полностью соот
ветствует фольклорным принципам.
Запись христианских легенд началась очень давно, но целена
правленное собирание и изучение этих фольклорных текстов
шло сложным путем. Фольклористика обратила внимание на
легенды в тот момент, когда русское общество X IX —начала
XX века решало сложные проблемы, связанные со все усили
вающимися проявлениями религиозного сектантства, а цер
ковь боролась с различными ересями. Народное миросозерца
ние, отраженное в легендах, существенно отличалось от цер
ковного канона. Этим объясняется осторожное отношение к
ним собирателей и ученых. Показательно, что «Народные рус
ские легенды» А. Н. Афанасьева, первое научное собрание
произведений данного жанра, изданное нелегально в Лондоне,
находилось у нас под цензурным запретом до 1914 года. В
России книга была напечатана лишь в 1914 и 1916 годах и
имела огромный успех. После Октябрьской революции, в эпо
ху атеистических гонений на любые проявления религиозно-

сти, советская идеология тщательно формировала свой образ
русского народа, его истории и фольклора, в котором христи
анской легенде снова не нашлось достойного места. Интересы
фольклористики этого времени ограничивались в основном
былиной, сказкой, песней, обрядовым фольклором. Легенда,
как и духовный стих, долгое время оставались на периферии
научных поисков. Вологодские варианты христианских легенд
дошли до нас благодаря дореволюционным записям известных
краеведов и фольклористов (Н. А. Иваницкого, А. А. Шустикова, М. Б. Едемского, А. Д. Неуступова и др.). Современные
записи текстов публикуются очень редко.
По жанровым признакам легенда особенно близка сказке и
быличке, хотя и существенно отличается от них. Многие хри
стианские легенды генетически связаны со сказочной прозой.
Белозерские крестьяне, по наблюдению бр. Соколовых, назы
вали такие тексты «Божественными сказками» (Сказки Бело
зерского края. Записали Б. М. и Ю. М. Соколовы. — Архан
гельск, 1981. — С. 23). Сказка и легенда могут использовать в
чем-то похожие сюжеты (например, о двух братьях), но по
своим ведущим установкам это все-таки тексты-антиподы.
Сказка рассказывается как вымышленная история, в правди
вость которой не верят ни рассказчик, ни слушатель. Легенда
для носителя фольклорного сознания — рассказ достоверный.
Сходство легенды и былички проявляется через связь их со
держания с мистической, потусторонней, сверхъестественной
стороной человеческого бытия. Быличка изображает события
со слов участника или очевидца, описывает факт из ж изни
одного конкретного лица, известного рассказчику, в то время
как действующее лицо легенды обобщено, типично, не имеет
индивидуальных признаков. Бдагодаря такому обобщению ле
генда приобретает нравоучительный характер, уподобляется
притче. Иногда, стараясь придать тексту большую убедитель
ность, рассказчик связывает легендарные события с конкрет
ными реальными лицами (т. е. сообщает повествованию фор
му былички), но эта связь, как правило, условна и решающим
образом на поэтику жанра не влияет.
Вопреки кажущемуся сходству, отсутствует непосредственная
связь христианской легенды с духовным стихом: они имеют
разное происхождение, различную эстетику и разные формы
бытования. В отличие от легенд «книжное происхождение
большинства русских эпических духовных стихов не подле
жит никакому сомнению, — писал В. Я. Пропп. — Духовный
стих в большей степени, чем легенда, отражает аскетические,
церковные или сектантские идеалы, чем легенда. Духовные

стихи исполняются паломниками или нищими, временно или
навсегда оторвавшимися от земледельческого труда. Легенда
рассказывается теми же крестьянами, связанными с землей,
которые рассказывают сказку. Наконец, вопреки общераспро
страненному мнению, сюжеты духовного стиха и легенды не
совпадают. Легенда и духовный стих несовместимые жанры»
(В. Я. Пропп. Легенда / / В. Я. Пропп. Поэтика фольклора. —
М., 1998. — С. 282).
Легенды

о

странствующем

Божестве

Излюбленный сюжет христианских легенд связан со странст
вующим Божеством. Христос (Ангел, Добрый дух) странствует
по земле в виде нищего. Он заходит к людям, просится на
ночлег. Не зная, кто этот гость, люди проявляют свою на
стоящую природу. Божественный странник решает человече
ские судьбы, является судьей, который воздает по заслугам
всем неправедно живущим. По словам В. Я. Проппа, «именно
в эти легенды народ вложил свое мировоззрение, свою мораль,
свое понятие о добре и зле» (В. Я. Пропп. Легенда / /
В. Я. Пропп. Поэтика фольклора. — М., 1998. — С. 291).
РАЗБОГАТЕВШИЙ

МУЖИК

И

НИЩИЕ

Ж ил один очень бедный мужик. Как он ни трудится, как ни
работает целые дни, не может разбогатеть. И стал он молиться
Богу и просить богатства, обещаясь при этом, если только разбо
гатеет, подавать каждому нищему по полухлеба. Господь услы
ш ал его молитву, и мужик вскоре заж ил богато, всего у него
стало вдоволь.
Однажды пришли к нему под окно двое нищ их. Один из них
был Иисус Христос, а другой — архангел Гавриил. М ужик и
подал им два забуселых (т. е. покрытых плесенью) кусочка хле
ба. Нищие поблагодарили его за милостыню и попросились пе
реночевать. М ужик не хотел было пустить их, но они его упро
сили, и он впустил. Когда нищие вошли в избу, он сказал им:
«Идите прямо на голбец, а то пол вымыт, так затопчете».
После уж ина хозяин подал им объедки, и нищие в благодар
ность за это обещали назавтра измолотить ему овин хлеба.
На другой день хозяин встал еще до свету, собрался идти на
гумно и будит нищ их, чтобы они шли на работу.
—
Сейчас идем, — сказали они, а между тем сами поверну
лись на другой бок и уснули.

Х озяин подождал их на гумне, пришел с палкой и давай ко
лотить крайнего, приговаривая: «За ужной обещались молотить,
а теперь лежите!»
На краю лежал Иисус Христос. Когда м уж ик ушел, нищие
переменились местами и опять легли. М ужик опять вернулся и
давай колотить палкою того, который лежал на другом краю —
опять Иисуса Христа. Нищие наконец встали и отправились на
работу. П ридя на гумно, один из них взял огниво, а другой кре
мень, и в одну минуту измолотили весь овин. Удивленный му
ж и к стал кланяться им в ноги и просил оставить ему кремень и
огниво. Нищие отдали кремень, а сами пош ли в избу, взяли
свои котомки и, уходя, привязали к хвосту кош ки огниво, от
чего вся изба вдруг вспыхнула. Потом приходят на гумно и ви
дят — гумно тоже горит.
—
Чистота красоту понесла на высоту, — сказали они му
ж ику, — а если не подоспеет благодать, так и дому не видать! —
и ушли.
У м уж ика все добро сгорело, и стал он ж ить еще беднее
прежнего.
(Печатается по изд.: Н. А. Иваницкий. Материалы по этнографии
Вологодской губернии / / Сборник для изучения быта крестьянского
населения России. — Вып. II. — М., 1890. — С. 214—215. — № 50.)

КАК

ХРИСТОС

НОЦЕВАТЬ

ПРОСИЛСЯ

Н иш ш их кормил обедом и ужином, а ноцевать не пускал
м уж ик богатой. Всё ко вдове отправлял. Приш ел к нему Господь
ужинать. Поужинал да на лежаночру забираетце старицёк, а ево
не пускают, посылают ево ко вдове, а он нейдет; он забираетце
на лежаночку и валитце спать.
— Мне, — говорит, — и этта хорошо.
Вот он денёк и походил, а к вечеру опеть к ним ужинать.
Опеть поужинал, опеть на леж аночку и забираетце, а старуха
бранитце, не пускает ноцевать. Посылают ево ко вдове. Он одно
твердит:
— Мне и этта хорошо.
Вот он опеть ноцьку и ноцевал тут. Старуха днём бранит
старика:
— Он опеть, — говорит, — придет ноцевать.
Вот он, где день не походил, опять к ним ужинать пришел.
Вот поужинал, опять на лежаноцьку собираетце. Старуха ворчит:
— Поди, — говорит, — ко вдове.

А он одно твердит:
— Мне и тут хорошо.
Вот он опеть ноцевал ноцьку. Поутру встал, походит домой.
— Ну, — говорит, — дедушка, я у тебя загостил. Приходи
же ты ко мне в гости.
Старуха бранитце:
— Мало, — говорит, — к нишшему ходят в гости.
— Ну што ты, — говорит, — бабушка, цем богат, тем и рад.
Может, я попотчую и хорошохонько.
Вот старик ушол домой. Вдруг через сутки прибежал сивой
конь к окну. У сивово коня в седле письмо — зовут старика в
гости. Вот выходит старик, процитал письмо и садился на коня.
Конь и увез ево и привозит к эфтому старику, которой был у ево
в гостях.
П ринял старицёк ево. Так он ево потчевал, он от роду этаково куш анья не видал. Вот он и повёл ево спать. Завёл он ево в
комнату и запер одново. Постельки никакой нету, в фатере-то
холод, и до тово он ноць додрожал, што думает: «Околею до
смерти». Показалась ему эта ноцька за целой год.
Выпустил он ево опять поутру и начал опять ево потчевать.
Пей, ешь, чево душенька взнимет, всево довольно. И не убывает
ницево. Вот опеть суточки он пропировал. Приходит ноць, повел
ево дедуш ка спать, опять завёл в комнату ешшо хуже тые. До
тово околевал, што не знает, как до дня дожить.
Опять порассветало. Старик вывел ево. Опять потчевал, лутше ешшо. Опять приходит ноць. Повёл старик спать ево. П ри
вёл он ево в комнату. Просто манным духом кормит. Постелькито мяконькие, каж ется, бы не вышел из этой комнаты. П оказа
лась ему ноцька за один часок. Приходит дедушка, отпирает
ему двери, а ему итти-то неохота. Но делать нецево, надо итти,
когда зовут.
Говорит ему дедушка:
— Каково спать-то было?
— Севодня больно хорошо.
— А по те-то ноцьки каково?
— А больно худо, — говорит.
— Первая ноцька — тебе место в будущем, другую-то ноць
ку — твоей жене, а эту ноцьку спал — так вдовице. Отправлейся теперь с Богом домой.
Выходит он из фатеры, а сивой конь стоит у окна. Вот он садиуся на коня, конь повез ево домой. Подъежжает он ко своему
двору. Слез с доброво коня, конь убежал, не знает и куда. П ри
ходит он домой, ево и живым не складывали. Он недолго ездил,
только три годика.

— Поди-ка, — говорит старуха, — наливай самоварчик, пора
чай пить, да принеси-ка водоцьки.
Сили чаю пить они.
— Поди-ка, говорит, зови вдову в гости к нам.
Та сошла по вдову. Вдова обычалась, пошто в гости зовут.
Пришла она к ним в гости. Посадил он вдову возле себя. Н али
вает чаш ку чаю, рюмку водки, вдове и подносит. Вдова испужалась: «Што это слуцилось, пошто потчует?»
Потчевал, потчевал да и стал говорить:
— Вдова! Станем домами менеть.
— Да што ты, — говорит, — станешь домами менеть? У ме
ня дом-от худой, а у тебя хорошей?
— Тебе сказано, так станем, — говорит.
— Полно, ты обманываешь. Станешь ли менеть?
— Тебе сказано, што станем. Давай руку. Я пойду в твой
дом, а ты оставайся, — говорит, — в моём.
Она подала ему руку; он оставил её в своем доме, а сам по
шел со старухой в её келейку. А старуха-то ворчит:
— Што ты сделал такое?
А старик говорит:
— У неё место хорошее, а у нас худое. Мни не измотать
своево именья своими руками, а она, — говорит, — измотает,
она опеть заслужит себе место.
(Зап. бр. Соколовыми от крестьянина дер. Кутилова Пунемской во
лости Кирилловского уезда — ныне Вожегодский район Вологодской
области — А. М. Ганина, 64 лет. Печатается по изд.: Сказки и песни
Белозерского края. Зап. Борис и Юрий Соколовы. — М., 1915. —
С. 214—215. — № 117.)

НИЩИЙ
Ж ила старушка. Ночью во сне сказал Господь, что в гости
придет. Утром стала готовиться, пироги печь. Нищий к утру
пришел, она его не пустила, сказала, что некогда. Второй раз к
ней нищий пришел днем, она его опять не пустила в дом. К но
чи пришел нищий в третий раз, она опять сказала, что некогда,
отправила в соседний дом. Ночью пришла к ним и спросила про
нищего. Ей сказали, что за печкой спит. Она поглядела, за печ
кой нет никого. Господь может в разные виды превращаться,
вот тут и превратился в нищего.
(Зап. в с. Благовещенское Кирилловского р-на, Вологодской области
в 1979 г. Печатается по изд.: Мифологические рассказы и легенды Рус

ского Севера / Сост. и автор комм. О. А. Черепанова. — СПб., 1996. —
С. 107— 108.)

СТРАННИК
Один крестьянин был долго болен, и никакие лекаря, знаха
ри и знахарки не могли его вылечить. Находясь уже при смерти
и не надеясь на помощь человеческую, он обратился с молитвой
к Богу, прося его милосердия и ходатайства его святых угодни
ков и при этом дал обещание сходить помолиться к Киевским
угодникам, если Бог пошлет ему исцеление. Усердная молитва
его была услышана Богом, он вскоре выздоровел. И вот, испол
н яя данный обет свой, отправился в Киев.
Дорогою догоняет он странника хилого и истомленного. По
здоровавшись, они разговорились. Оказалось, что странник идет
тоже в Киев, и пошли они вместе...
Так около полудня странник и говорит крестьянину:
— Отдохнем здесь на лугу!
Выбрали удобное местечко и уселись, а потом странник вы 
нул из своей сумы просфору, разломил ее и одну половину отдал
крестьянину, а другую опять положил в суму, завязал ее, и, по
ложив себе под голову, лег и скоро заснул.
Крестьянину очень понравилась просфора. Когда странник
уснул, он, недолго думая, вытащил из-под головы у спящего
суму, вынял из нее оставшуюся половину просфоры и съел, а
суму опять положил ему под голову. Через несколько времени
странник проснулся, и они отправились в путь. Пройдя некото
рое расстояние, странник вздумал поесть и развязал свою суму,
чтобы достать просфору. Когда просфоры не оказалось, он спро
сил крестьянина: не брал ли тот оставшейся половины просфо
ры? Крестьянину стыдно было признаться, и он стал отпираться
и божиться, что не бирал его просфоры. Странник ничего не
сказал ему на это, и пошли они дальше.
Было уже темно, когда они пришли в деревню и попроси
лись ночевать. Всю деревню исходили, а ночевать их никто не
пускает. Постучались еще уже в последнем доме на краю дерев
ни. Хозяева этого дома были хотя небогатые, но добрые люди и
любили странников — пустили их. Когда они вошли в избу, хо
зяева ужинали и пригласили их садиться с собой за стол. П ри
несли для них яндову пива и поднесли вина в золотом кубке.
Странник, посмотрев на кубок, спросил: «Откуда у вас этот зо
лотой кубок?» Хозяин ответил, что ему этот кубок подарил один
проезжий купец.

После уж ина вскоре все легли спать — хозяева на полати, а
прохожие на пол. Золотой кубок не убрали со стола. Около по
луночи, когда хозяева крепко спали, странник встал, взял со
стола кубок и, положив его к себе в суму, лег опять спать. Кре
стьянин видел это, но притворился спящим и ничего не сказал.
Утром, несмотря на то, что прохожие встали рано, хозяева на
кормили их завтраком, и они, поблагодарив, отправились в
путь.
Вечером они приш ли в другую деревню и выпросились ноче
вать в одном доме. Семейство здесь состояло из мужа с женой и
маленького ребенка, который лежал в люльке. Ночью, когда
хозяева крепко заснули, странник встал, подошел к люльке и,
открыв полог, задушил ребенка. Крестьянин это видел, но опять
ничего не сказал, а только подумал: «Должно быть, нехороший
человек, надобно отстать от него, а не то, пожалуй, попадешь с
ним в беду». На другой день утром хозяева напоили их и на
кормили, и на дорогу наделили, и они пошли дальше.
Было еще не поздно, когда путники пришли в третью дерев
ню. Крестьяне этой деревни все были староверы, за исключени
ем одного, довольно зажиточного, но и он долго не пускал их
ночевать и пустил только тогда, когда они обещали дать ему хо
рошую плату за ночлег. Голодные, легли они спать на пол, а
утром, отправляясь в путь, странник отдал хозяину вместо пла
ты за ночлег кубок, который он взял со стола бедного.
От этой деревни дорога шла лесом, и как только путники
вошли в него, навстречу им вышел огромный медведь. Крестья
нин испугался и спрятался за странника. Но медведь, вместо
того, чтобы броситься на них, упал страннику в ноги и покорно
леж ал, а тот сказал ему:
— Встань и иди в деревню, что- в конце этого леса, там уви
дишь в огороде корову, — съешь ее.
Корова эта принадлежала бедной вдове, у которой было мно
го детей, еще малолетних.
Медведь послушно встал, пошел и съел корову. Бедная вдо
ва, когда узнала это, вместо слез и роптания на свое несчастье,
придя домой, встала перед иконами и стала усердно молиться
Богу, часто повторяя слова многострадальнаго Иова: «Господь
дал, Господь и взял, да будет благословенно имя Господне!» Она
еще молилась, когда странники приш ли в ее дом и попросились
переночевать.
— Милости просим, странные люди! — сказала она им лас
ково и приветливо, накормила их и заботливо приготовила для
них постели.

На другой день они приш ли в большое село, посередине ко
торого стоял старинный барский дом. В кухне этого дома, куда
приш ли странники, собралась прислуга и беспокойно о чем-то
рассуждала.
— Что такое случилось у вас? — спросил странник.
— Барин у нас очень болен, — отвечали ему, — был недавно
доктор и сказал, что скоро помрет.
— А нельзя ли мне посмотреть его: может быть я и вылечу?
Доложили об этом барыне. Та позволила привести странни
ков к больному. Странник посмотрел на больного, велел прислу
ге истопить жарко-прежарко баню и снести туда больного. Когда
его принесли, странник отрубил ему топором голову, а все тело
изрубил на мелкие части и положил в котел с кипящ ей водой.
Через несколько времени части эти он вынял из котла и сложил
их, как они были, потом почерпнул ковш холодной воды и, пе
рекрестив ее три раза, вспрыснул, — части срослись; во второй
раз вспрыснул — тело зашевелилось, а когда вспрыснул в тре
тий раз — больной встал и пошел. Дивилась вся прислуга, когда
барин их пришел домой ж ив и здоров. За лечение страннику
барин давал много денег, но он взял только сто рублей.
Скоро весть о таком чудесном лечении разнеслась по всей
окрестности. Через три дня после этого странника позвали в
другое село к такому же безнадежному больному. Оба отправи
лись туда и странник таким ж е образом вылечил и этого больно
го, но за лечение взял только 50 рублей, которые и разделил со
своим товарищем пополам. Целую неделю прожили они в этом
селе, а потом пошли дальше.
И вот приходят они к перекрестку; дороги идут на все четы 
ре стороны, и тут сели они отдохнуть. Посидев немного, стран
ник разложил сто рублей, полученные им за лечение первого
больного, и сказал:
— Одна часть принадлежит мне, другая тебе, третья — Богу,
а четвертая тому, кто съел мою половину просфоры.
— Последняя часть — моя, — сказал крестьянин, — я съел
просфору.
— Но ты отпирался и божился в то время, когда я спраш и
вал, — сказал странник и положил деньги себе в суму.
Посидев еще несколько времени, странник простился и по
шел в одну сторону, а крестьянин в другую — к Киеву.
Идет крестьянин и удивляется поступкам и делам странни
ка: у бедных берет и лиш ает их последнего, богатым же дает
или берет от них мало.
И вот приходит он в один город. Весть о чудном лечении
дошла и сюда. Крестьянина приняли за того странника, кото

рый вылечил больных, и пригласили его к больному богатому
барину. Крестьянин не отказался, думая получить большую н а
граду. Придя в дом, он, так же как и его бывший товарищ, ве
лел истопить жарко баню и принести туда больного; затем отру
бил ему голову, а тело, изрубив на мелкие части, положил в ко
тел с кипящ ей водой, потом вынул куски, сложил их, наконец
вспрыснул холодной водой — части не срастаются, вспрыснул во
второй и в третий раз — тело остается в кусках. Много раз
вспрыскивал он — и все безуспешно. И слышит, прислуга сту
чится в дверь и спрашивает:
— Скоро ли?
— Погодите, сейчас, — ответил он, не зная уже, что гово
рить и что делать. Наконец, видя, что все вспрыскивания его
напрасны, обратился он с молитвою к Богу и призвал на помощь
своего спутника-странника, считая его человеком святым:
— Отче святый, помоги мне!
Только что успел он произнести эти слова, как дверь отвори
лась и вошел странник; взял он ковш с холодной водой, вспрыс
нул — части срослись, вспрыснул во второй раз — тело заш еве
лилось, в третий раз он вспрыснул и сделался невидим.
Больной встал, и они пошли в дом. Много денег давал он
крестьянину за свое выздоровление, но тот не взял ни копейки.
Куда и жадность давалась у него! Простившись с барином и по
желав ему здоровья, крестьянин пошел своей дорогой. Но толь
ко что вышел он из города, видит: странник идет по дороге.
Крестьянин поспешно догнал его, и они опять пошли вместе.
Вспомнив прежние странные его поступки, он стал спрашивать
объяснения их.
— Объясни мне, отче святый, мои сомнения: для чего ты
взял у бедных хозяев, когда мы ночевали в первой деревне, зо
лотой кубок и отдал его богатому?
— Это я сделал для их же безопасности, отвечал странник,
потому что многие из соседей в деревне завидовали им, что они
имеют такую дорогую вещь и могли бы их за нее убить; теперь
ж е, когда узнают, что кубок пропал, не будут завидовать, а на
против, пожалеют их и помогут им в нужде. А отдал я этот ку
бок богатому потому, что он скуп и жаден и до этого времени не
пускал никого к себе ночевать; теперь же, когда я отдал ему ку
бок, он будет даже зазывать к себе странников, в надежде полу
чить от них вознаграждение.
— А зачем же ты, отче святый, когда мы ночевали во второй
деревне, задушил у хозяев единственного их ребенка?
— Этот ребенок, когда бы вырос, то сделался бы страшным
разбойником и погубил бы на своем веку много людей; а теперь

и родителям его не будет о нем заботы и печали, и ему самому
спокойнее и лучше, что умер.
— Для чего же ты велел медведю съесть у вдовы последнюю
корову?
— Корова эта была больная и доила плохое и вредное моло
ко, от которого дети да и сама она могли бы заразиться и уме
реть. Притом вдова эта женщ ина набожная и теперь, лиш ив
шись коровы, станет еще усерднее молиться Богу и может по
пасть во святые.
— Еще один вопрос, — сказал крестьянин, — сам то ты кто
ж е, святый отче?
— Я искупитель всего мира! — ответил странник и вдруг стал
невидим. Крестьянин при этих словах остановился и долго стоял
на одном месте в недоумении и ужасе, а затем, возблагодарив Бо
га за его к нему милость, отправился своею дорогою далее.
(Печатается по изд.: Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии
Вологодской губернии / / Сборник для изучения быта крестьянского
населения России. — Вып. II. — М., 1890. — С. 215—216. — № 52.)
В легенде нашло отражение представление о земной природе Хри
ста, который ходит по земле в облике странника, творит чудеса, испы
тывает людей и своими руками вершит справедливость. Христос изо
бражен покровителем медведей. По народным представлениям, медведь
произошел от человека, поэтому напасть на людей или скот он может
только с разрешения Бога.

Легенды

о святых

«Святыми, находящимися на небесах, крестьянство интересу
ется очень мало. Оно низводит их на землю. В христианских
святых, наполняющих народную легенду, очень трудно узнать
святых житийной литературы, терпящих мучения, совершаю
щих аскетические или иные подвиги. Зато в них можно опо
знать языческие божества в христианской оболочке и с хри
стианской номенклатурой, притом божества земледельческие
<...>.
Особой популярностью в легенде пользуется Никола. Он —
покровитель собственно земледельческого труда. В приведен
ной легенде об Илье и Николе он защищает крестьянина от
Ильи, стремящегося грозой и бурей уничтожить его урожай.
Илья воспринимается как олицетворение стихии, которая
может оказаться и враждебной земледельцу. Никола же, буду
чи покровителем труда, есть божество доброе и снисходитель
ное к человеку <...>.

Генетически образы этих легенд восходят не к каноническим
святым, а к языческим хозяевам стихий. Собственно Бога в
этих легендах нет совсем. Религия, отраженная в них, есть
религия многобожия. Илья, посылая грозу, не спрашивает
Бога. Он сам бог». (Пропп В. Я. Легенда / / Пропп В. Я.
Поэтика фольклора. — М., 1998. — С. 294—295.)
Нередко святые в славянских легендах сказочного происхож
дения лишены ореола святости, им «приписываются действия
и поступки, весьма далекие от благочестия. Например, святые
Петр и Никола пропивают деньги, которые дает им Господь
на покупку лошадей бедным мужикам; Илья, Никола и Бог
приходят к черту, когда от гонит водку, и отведывают ее»
(Толстая С. М. Святые / / Славянская мифология: Энциклопе
дический словарь. — М., 1995. — С. 356). Такова легенда, в
которой Никола сначала помогает вору в краже, а затем
наказывает его.
ИЛЬЯ

ПРОРОК

И

НИКОЛА

УГОДНИК

Ж или в одной деревне два брата: один богатый, а другой
бедный; бедный женатый, а богатый холостой. Сначала братья
жили вместе и купили в это время на отцовские деньги у одного
помещика лесную дачу, а потом богатый переехал в город и от
крыл там торговлю. Дела его пошли хорошо, и он с каж ды м го
дом все богател. Лет через пять он вздумал разделиться с бра
том, но, ж елая скрыть свой капитал, нажиты й им в городе, он,
приехав в деревню, не сказал о нем брату.
Братья разделили все отцовское имущество, движимое и не
движимое, пополам и купленную ими лесную дачу. Спустя не
сколько времени богатый и говорит бедному:
— Продай мне свою половину лесной дачи!
— Пока сил моих х в а т и т—не продам, — отвечал ему брат, —
потому что она — наследство родительское, а кто наследство мо
тает, того Бог карает.
Весной богатый брат вздумал вырубить свою половину дачи,
чтобы на будущий год засеять хлебом, и сделал помочь. К бога
тому все идут с первого з(о)ва: пришла вся деревня, и в одну
неделю лес был вырублен.
Стал рубить лес и бедный и тоже созвал помочь — никто к
нему не идет. Пришел он домой, сидит и плачет, а сам думает:
«Вот что значит бедность!» Видит — идут к нему два старичка
странники и спрашивают:
— О чем плачешь, мужичок?

— Плачу, милые мои, о том, что к богатому все идут на по
мочь, а ко мне, бедному, никто не идет.
— Не горюй, — сказали ему странники, — мы тебе помо
жем.
— Ах вы, милые мои старички! Благодарю вас за ласковое
слово, да ведь места-то у меня много рубить...
— Ничего, мы помаленьку!
— Зайдите, милые мои, в избу-то?
— Нет, мы уж пойдем работать.
Странники эти были — Н иколай Угодник и Илья Пророк.
Вот пришли они в лес. Николай Угодник деревья нагибает, а
И лья Пророк только подрубает, и таким образом в один день
вырубили весь лес, а корни выжгли.
— Дорогие мои старички-работнички! — сказал бедный, —
чем и как мне вас и благодарить-то?
— Теперь веди нас к себе, — сказали ему на это странники.
Привел их мужик к себе в избу, усадил за стол и угощает,
чем Бог послал. Принес полштофа вина, налил стакан и потчует
первого с краю — Николая Угодника.
— Выпей сперва сам, — говорят ему странники.
М ужик выпил, налил опять и снова потчует.
— Ты скаж и сначала: кто из нас лучше?
— Оба вы, батюшки, хороши!
— Нет, ты все-таки скажи: который из нас лучше?
— Да, оба вы, милые, хороши, только вот этот батюшка
(указы вая на Илью Пророка), мне каж ется, немного косенёк...
— А! Я косенёк! — сказал Илья Пророк, встал из-за стола и
ушел.
Остался один Николай Угодник. М ужик опять обратился к
нему и говорит:
— Вот тот батюшка ушел, так ты хоть выпей...
— Сам выпей, да потом жене поднеси!
И напились мужик с женою оба пьяные, а из полштофа все
не убывает. Затем Николай Угодник простился и ушел.
Прошло с год времени; наступила опять весна, и оба брата
засеяли свои участки пшеницею. И такая у них уродилась пше
ница, что и не видано такой в этой местности.
Встречается Илья Пророк с Николаем Угодником и говорит
ему:
— А ведь завтра, всю пшеницу у бедного брата выбью гра
дом...
— Воля твоя! — отвечает ему Николай Угодник.
Когда они разошлись, приходит Николай Угодник к бедно
му. Тот в это время поправлял на дворе телегу. И говорит ему:

— Помогай Бог!
— Спасибо, добрый человек.
— Я к тебе пришел.
М ужик взглянул и узнал своего старичка-работника и гово
рит:
— Пожалуй, батюшка, ко мне в избу откушать хлеба-соли...
— Нет, некогда. А ты вот что сделай: сегодня ж е продай
свою пш еницу брату...
— А х, дорогой мой! как же я могу продать такую пшеницу?
— Продай, говорю; завтра ее всю градом выбьет....
М ужик послушался, приходит к брату и говорит:
— Купи, брат, засеянную-то мою пшеницу!
А богатый очень рад такой покупке и купил ее за 200 руб
лей. На другой день всю пшеницу положило градом.
— Не по праву, видно, купил я у тебя, брат, пшеницу-то, —
сказал богатый.
Прошло несколько времени, встречаются опять Илья Пророк
и Н иколай Чудотворец. Первый и говорит:
— Я ведь всю пшеницу у бедного выбил градом.
— А знаешь ли, — говорит ему на это Николай Угодник, —
бедный-то накануне продал твою пшеницу богатому...
— Ну, в таком случае я подниму ее завтра лучше прежнего...
Приходит опять Николай Угодник к бедному и говорит:
— Ступай купи у брата побитую-то пшеницу.
М ужик приходит к брату и говорит:
— Продай, брат, побитую-то пшеницу мне за половинную
цену!
Богатый согласился, и бедный отдал ему сто рублей. На дру
гой день пшеница поднялась и стала лучше прежней.
Сошлись опять Илья Пророк и Николай Угодник. Илья Про
рок и говорит:
— Побитую-то, пшеницу я поднял лучше прежней.
— А знаешь ли: бедный-то ведь купил у богатого накануне
побитую пшеницу за половинную цену.
— А! Это ты сказал ему! Но за то я убавлю у него умолоту:
он будет молотить только по пяти мерок с овина...
Поспела пшеница, стали оба брата молотить. Богатый намо
лотил с первого овина сорок мер, а бедный только пять.
Приходит к бедному Николай Угодник и спрашивает:
— Каков умолот?
— Худ, батюшка, худ! Только по пяти мерок с овина.
— Глупый! Ты как на овины-то садишь! Наверное полные,
туго-натуго? А ты так сади: поставь в уголки по снопику да на
середину снопик и намолотишь тоже по пяти мер.

Как научил Угодник, так мужик и стал садить на овины, и
намолотил в десять раз больше, чем богатый.
Встречаются опять И лья Пророк с Николаем Угодником.
Первый и говорит:
— Я у бедного умолоту-то убавил.
— А знаешь ли, как он овины-то садил. Только в уголки по
снопику, да в середину снопик...
— А! Это ты его научил! Не будет же по-твоему, а будет помоему: я из клети у него вытащу весь хлеб...
Приходит Николай Угодник к бедному и говорит:
— Ты кругом клети вырой канавку, да покропи клеть святой
водой...
М ужик так и сделал, и пшеница осталась у него цела, и за
ж ил он богато.
Наступил зимний праздник Н иколая Угодника. Приходит он
к м уж ику и говорит:
— Купи ты две свечи, одну в рубль, а другую в 3
коп<ейки>, и когда пойдешь в церковь к заутрене, то тебе
встретятся на дороге два странника и спросят: «Кому поставишь
свечи?» Ты скажи: «Свечку в рубль поставлю Илье Пророку, а
другую Николаю Угоднику».
Как велено, так мужик и сделал, и что было сказано, то и
случилось. Пришел он к заутрене, а странники встали позади
его. Николай Угодник и говорит Илье Пророку:
— Видишь, он свечку в рубль ставит тебе, а мне поставил в
три копейки.
После этого Илья Пророк не посылал больше бед на мужика.
(Печатается по изд.: Иваницкий Н. А .. Материалы по этнографии
Вологодской губернии / / Сборник для изучения быта крестьянского
населения России. — Вып. И. — М., 1890. — С. 218—220. — № 55.)

ЛЕГЕНДА

О КАСЬЯНЕ

И

МИКОЛЕ

Касьян — 29/И . В этот день все три года не начинают ничево
важново: сиеть, ж ать и пр. Будто Касьян как згленет: хорошо —
дак хорошо, а худо дак — худо. На лес згленет — 3 года лес
валитце, на хлеб — хлеб плохой родитце 3 года. На народ зглянет — народ помирает 3 года (больше бывает умерших). Паре,
Касьян как глянул на народ: редкой день покойника нет!
Будто бы Касьян с Николаем спорили. Николай говорит: «На
до миловать людей». А Касьян говорит: «Ой ты, — говорит, —
дурак: тибе поставь свичку с перс(т), дак ты и милуешь, а мне с

пес(т), дак я и то не помилую». Касьян и называется немило
стивым, а Микола — милостивый.
(Зап. М. Б. Едемским от М. М. Нагишева в Тотемском уезде / /
ЦГАЛИ, ф. 573, on. 1, № 101, с. 43.)
Отрицательная оценка Касьяна связана с тем, что празднование дня
его памяти (29 февраля) бывает раз в четыре года. В этом крестьяне
усматривают Божье наказание за плохое отношение святого к мужику.

НИКОЛА

И

ВОР

Один вор постоянно ставил Николе свечки, чтобы его не за
мечали в воровстве. Однажды забрался он в дом, украл деньги и
пошел домой, как вдруг слышит за собой погоню. Он стал мо
литься Николе, обещая поставить свечку. Никола явился в виде
седого старичка и говорит:
— Помогу, иди за мной.
А погоня уж близко. Н икола привел его к «пропадущей»
(павшей) корове и говорит:
— Лезь в нутро.
Вор послушался и влез, а Н икола отошел в сторону. Те, ко
торые гнались за вором, пробежали, не заметив его: он «отле
жался». Приходит Никола и говорит:
— Выходи.
Вор вышел и спрашивает:
— За что же ты меня наказываеш ь?
— А ты за что меня наказываеш ь? — спрашивает Никола.
— Как наказываю? Я еще всегда вам свечки ставлю.
— Да вот свечками-то и наказываеш ь: мне твои свечки еще
душнее этой падины (падали).
С тех пор вор перестал воровать и ставить свечки на краде
ные деньги.
(Зап. в Кадниковском уезде. Печатается по изд.: Иваницкий Н. А..
Материалы по этнографии Вологодской губернии / / Сборник для изу
чения быта крестьянского населения России. — Вып. II. — М., 1890. —
С. 126—127.)

АЛЕКСЕЙ,

БОЖИЙ

ЧЕЛОВЕК

Алексей-от Божий человек, говорят, на плите приплыл в
Верховажье, дак ево отпехнули. Вот он и сказал: «Ну, ж ивите,
говорит, не серо, не бело!» Так и живут, не могут хорошо совсем
зажить.

(Зап. М. Б. Едемским от М. М. Нагишева / / ЦГАЛИ, ф. 573, on. 1,
№ 101, с. 43.)
Мотив путешествия святого по воде на камне встречается и в дру
гих легендах Русского Севера.

НИКОЛАЙ

ЧУДОТВОРЕЦ

Ж или два братика, — один богатой, другой бедной. И этот
бедной так тощо живет, што шабаш. Был у нево образ М иколая
Чудотворца.
— Возьми, — говорит богатому брату, — образ в заклад, а
дай мерку ржи!
И он мерку рж и насыпал и образ-от взял. Немного время
прошло, бедный брат концилсы, а в это време купецеськой сын
искал народа на корабли спрашивать в инную землю. Этот брат
богатой, как тот концилсы, услыхал, взял образа и вышел на
улицу.
— Исколю, — говорит, — образ Н иколая Чудотворца, пус
кай моя мерка пропадает!
А этот молодой детина подходит и говорит:
— Што ты ладишь делать?
— А вот брату, — говорит, — отдал мерку ржи и от нево об
раз в заклад взял, а он помер. Возьму образ и исколю!
— Отдай, — говорит, — мене!
— Давай деньги, — говорит, — которые брату даны.
Этот взял образа, отдал деньги и отправилсы. Народа никово
не мог найти. Идет с образом, и попадается ему старицёк навстрецю.
— Далеко ли, мол, ходил, Иван купецеськой сын?
— А народа искать! Никово не нашёл.
— А возьми меня, — говорит, — с собой?
— Пойдем! — говорит.
— И ты не ишши больше никово. Со мной одни и пойдем;
только с тем условием, што сверх барышов што достанем, — то
пополам, а барыши твои!
Иван купецеський сын подумал, подумал: «Што сверх ба
рышов достанется, и пускай, — говорит, — пополам!» Согласи
лись ехать.
Нагрузили корабли и сили оба на один корабль, а корабли,
как утка с утятам, взади пошли один за другим. И приехали
они в инную землю торговать. И взял ён государю там какие
подарки нужно, спросить место, где торговать ему. Приносит
подарки. Подарков ён не берет, государь.
— А вот, — говорит, — прокарауль мою дочь!

А он ответил:
— Я вот пойду спрошу дедушка!
Приходит он к дедушку и сказывает, што: «Государь моих
подарков не взял и заставляет доць караулить».
— Ну, дак што, — говорит, — берись! Сходи, — говорит, —
в город, возьми святырь и цитай!
Н аказал, знацить, какое цтение и говорит:
— Не бойсы, знай цитай!
Он зашел государю и сказал, што: «Могу караулить». А ей
<дочери государя> водили кажную ноць по целовеку: она ела.
Потом ён пришёл, знацит, в церковь, оцертил себя трём цёртам
и стал цитать псалтырь. Так как цясов в одиннадцать стала эта
девушка.
— А х, каково молодьца послал мне папаш а севодни! Пре
красная закуска!
А он цитает. Подбежала, цёрту перегрызла, потом другую
приняласть и ту перегрызла. Потом петух спел, вот и день стал.
Государь посылает, знацит:
— Выкиньте кости ево из церкви!
Приш ли, а ён цитает. Государю донесли. Государь сам при
шёл, взял ево за руку, свёл домой и зацял уговаривать:
— Останьсы ешшо на ноцьку! — говорит. Ён ешшо осталсы
на ноцьку. И то же самое путешествие вышло. На третию ноць
пришлось ему караулить. И взял он три прута менных, три пру
та свинцовых и три прута деревянных. Дедушка наказывал:
«Дери, не жалей!» — мол. А ён пришёл, зацял опять цитать в
церкви. В то время около полноци ёна опять встаёт.
— А, ты опять пришёл?
Ён ничево не говорит, цитает и шабаш. Вот она цёрты пере
ела все. Он оборотилсы, сгреб её qa косы и давай нахаживать
этим прутишкам и позгал её до самово до дни. Она ему
(в)змолилась, што: «Больше не буду никогда дурить».
Утром опять посылает государь выкинуть косьё (костьё).
Слуги пришли, а они цитают обоё салтырь. Потом ен приходит
сам с государыней, берёт за руки и уводит во свой дом. Тут не
брага варить, не вино курить, веселым пирком, да за свадебку.
Вот ён и женылсы добрый молодец. Сколько у государя не
погостил время, а на свою сторону всё надо ехать было ему.
Роспростилсы с государем и государыней, со своёй женой пошли
на корабли. Пришел на корабли, — у этово все продано, — мно
го товару набрал заграничново, корабли нагружены, и только
было систь да ехать. Туды было пять кораблёв, а оттуды восемь
нагрузил. Сили и поехали на корабляф. Выехали на середину
моря, корабли остановились. Старицёк этот и говорит:

— Ну, давай теперь делить, сверх барышов што у нас есть! А
Иван купецеськой сын и говорит: — А што у нас сверх барышов
есть?
— А што окажитсы! — А потом берёт Марью царевну за руку.
— Вот эта сверх барышев, — говорит, — вот эту и надо делить!
— Лутше ты возьми от меня корабли, а ею оставь за мной!
— У меня, — говорит, — с тем и ехано было, штобы розделить ею! — Хватил за ногу, а на другую наступил и роздернул
Марью царевну. Полезла из ей всякая гадость, всякой твари.
Потом взял ён, выполоскал, сложил и спрыснул водой и сказал:
— Теперь пусть вся твоя, мне не надо!
Она перекрестилась Господу Богу.
—Теперь я вся, — говорит, — здорова!
Этот старицёк потерялсы из глаз долой, а ён отправилсы до
мой. Отьцу-матери товару отнес. Товару много. А топерь живёт,
хлеб жуёт. Я там был, мёд пил, по губам текло, а в рот не попа
ло. Мне дали ш лы к, а я оттуда — шмыг.
(Зап. бр. Соколовыми от Г. И. Медведева, 70-летнего крестьянина
дер. Тереховы-Малаховой Мишутинской волости Белозерского уезда.
Печатется по изд.: Сказки и песни Белозерского края. Зап. Борис и
Юрий Соколовы. — М., 1915.— С. 6 0 —61. — № 38.)
Текст сказочной легенды («Божественной сказки») — результат
разрушения волшебной сказки. Чудесное начало в ней приобрело хри
стианскую природу: святой Николай Чудотворец благодарит Ивана ку
печеского сына за спасение его иконы и выступает в функции чудесно
го помощника. В то же время сказочный вымысел не позволяет одно
значно отнести текст к христианским легендам.

Легенды

о судьбе

и смерти

В данной группе легенд находят отражение взгляды крестья
нина на судьбу и смерть. По народным воззрениям, участь
человека решена Богом, поэтому для легенды нет судьбы
плохой и хорошей. Легенда учит тому, что испытания и труд
ности, выпавшие на долю человека, нужно воспринимать как
должное. Человек не в силах изменить того, что предначер
тано свыше. Даже праведник не может избежать уготованного
ему Царства Небесного. Смерть — удел любого человека, от
которого, как от судьбы, невозможно уйти. Народная христи
анская легенда утверждает спокойное отношение к смерти.
Смерть понимается как переход души в иной мир. Для
крестьянина это необходимое и естественное явление. По
народным поверьям, праведники умирают легко, тяж елая
смерть уготована грешникам, колдунам.

СУДЬБА

ДОБРОЙ

ДЕВИЦЫ

Идет по земле сам Господь Бог с сыном своим Иисусом Х ри
стом, одетые в рубища, и попадаются им навстречу два пьяны х
и похабных парня. Господь Бог и спрашивает у этих парней,
как бы им пройти в такую-то деревню; а парни их выругали и
сказали:
— Убирайтесь вы, оборванцы, еще всякому нищему отвечай
да показывай дорогу.
Так они и пошли дальше. Потом попадается навстречу Гос
поду Богу красивая девица:
— Скаж и, как попасть в такую-то вот деревню?
Девица, и говорит:
— Идите, вот тут дорога. — И рассказала им, какой дорогой
идти и где та изба, в которой они хотели остановиться, и пож е
лала им доброго пути и пошла своей дорогой.
Вот истинный-то Христос и спрашивает у Господа-то Бога:
— Чем же ты наградишь эту девицу за ее доброту и красоту,
и какая ее судьба ожидает?
Отвечает Господь Бог:
— Один из этих пьяных парней матерщинников будет ее
мужем, и ей придется претерпеть от него много зла; но за ее
терпение и через два года после ее замужества пресеку ему век.
— А потом что ее ожидает?
— А потом судьба ее будет лучше: она выйдет замуж за бога
того и степенного купца и заживет с ним в добре и довольстве.
(Зап. от Е. Полуеровой в 1900 г. в дер. Трофонкова Череповецкого
уезда Новгородской губ. Печатается по изд.: Народная проза / Сост.
С. Н. Азбелев. — М., 1992. — С. 527. — № 375.)

ОБИЖЕННЫЙ

СОЛДАТ

И

ДОБРЫЙ

ДУХ

У
одной вдовы был единственный сын, а у м уж ика старосты
было три сына. Пришел рекрутский набор; неохота старосте от
дать своего сына в солдаты:
— Дай-ко я постараюсь отдать в солдаты у соседки вдовы
сына вместо своего.
Взяли у вдовы сына в солдаты, она сильно плакала и горева
ла, да что поделаешь, где же ей с мироедом тягаться. Прослу
ж ил вдовин сын законный срок и пошел на свою родину. Идет,
и попадается ему по пути некий странник собой кроткого вида и
спрашивает:
— Куда ты, солдатик, идешь?

— А иду из службы, на родину. — И начал рассказывать,
какое у него накипело на сердце зло против Старостиной семьи.
— Пойдем вместе, служивенький, — говорит странник, —
только зайдем в церковь, которая нам будет на дороге, и ты там
увидишь большое чудо.
Отправились, дошли до святой церкви и видят, что дверь от
крыта.
— Войдем, — говорит странник, — и встанем по левую сто
рону, и смотри, что там делается.
Взошли, и видит солдат, что в церкви совершается таинство
крещ ения; первого мальчика священник при крещении облачает
в шинель; солдат и спрашивает:
— Это что такое?
А странник отвечает:
— Когда этот мальчик вырастет, то ему придется быть в сол
датах.
Крестит священник второго ребенка, девочку, и кладет ее
ничью.
— А это что означает? — говорит солдат.
— Эту девочку на тридцатой неделе мать заспит (т. е. зада
вит своим телом во сне).
Священник крестит третьего ребенка, девочку, и кладет ее
на спину.
— Это к чему делается? — спросил солдат.
— Эта девочка на пятом году потонет.
Удивился всему этому солдатик, и вышли они из церкви.
Странник и говорит:
— Оставь зло и помни о добре, не тебе судить уже обсуженных на небе, я дух добра и для этого и хожу по земле, прощай, —
и быстро удалился. Солдат остался растерянным.
Приходит в свою деревню, а там не все ладно. Староста и его
сыновья все померли, осталась только вдова сына старосты, ко
торому следовало идти в солдаты, с тремя детьми. Виденное в
церкви все сбылось: девочку на тридцатой неделе мать заспала,
вторая девочка пяти лет утонула, мальчик же на его глазах вы
рос и поступил в солдаты.
(Зап. от Е. Тяпиной в дер. Костина Череповецкого у. Новгородской
губ. Печатается по изд.: Народная проза / Сост. С. Н. Азбелев. — М.,
1992. — С. 532. — № 379 .)
По мифологическим рассказам Русского Севера известен аналогич
ный сюжет о демонологическом хозяине бани — баннике, который по
казывает судьбу младенцев в бане (Мифологические рассказы и легенды
Русского Севера / Сост. и автор комментариев О. А. Черепанова. —
СПб., 1996).

Ср. также фрагмент сказки «Оника, купец богатой* в записи брать
ев Соколовых: «Был Оника, купец богатой, ехал он путем-дорогой мимо
одново селенья. Тут на бане написано: «Роженица лежала, мальчика
родила — быть этому мальчику в солдатах». До другово селенья доеха
ли, опять баня, на ней написано: «Роженица лежала, мальчика родила,
этому мальчику быть крестьянином». До третьево селенья доехали, на
писано: «Роженица лежала, родила мальчика — этому мальчику Оникиным иминьём и богатьством владить...» (Сказки и песни Белозерско
го края. Зап. Борис и Юрий Соколовы. — М., 1915. — С. 216. —
№ 118.)
Н. А. Криничная возводит образ странника, предсказывающего
судьбу, к мифологическим персонажам — Роду и Рожаницам (Кринич
ная Н. А. «На роду написано...»: Языческие и христианские мотивы в
севернорусских мифологических рассказах о судьбе / / Север. — 1994. —
№ 3. — С. 157—160).

ПРЕДСКАЗАННАЯ

СМЕРТЬ

Вот по Белозерскому тракту в Череповец первый только пе
релесок проедете, так тут была раньше сторожка. Ж или муж с
женой, девочка.
Пришел старичок, посидел да и говорит:
— Девочка-то у вас хорошая, но она, — говорит, — семи го
дов в колодце потонет, — и сказал, в каком месяцу и какого
числа.
Ей семь годов исполнилось, а уже родители ждут этот день.
А колодец вот у окна был.
Грит, заколотили колодец. А она гуляет. Сами сидим у сто
ла, смотрим в окно. Она все гуляет. Подошла к колодцу, кры ш 
ку подергала — край приколочен, другой — приколочен — лег
ла на кры ш ку и тут померла.
(Зап. от Н. А. Волковой, 1906 г. р., в п. Лаврово Белозерского рай
она Вологодской области в 1988 г. Печатается по изд.: Мифологические
рассказы и легенды Русского Севера / Сост. и автор комментариев
О. А. Черепанова. — СПб., 1996. — С. 2 6 —27. — № 31, без названия.)

О ДВЕНАДЦАТИ

БРАТЬЯХ

У одного муж ика было двенадцать сынов. Один и говорит:
— Коли дома-то такая нужа, так пойдемте хоть в каменщики.
Один-то брат был женатый, а другие холостые. Прослышали
они, что в Киеве поряжают строить церковь, и пошли туда. По
рядились и стали класть. Только что днем складут, то ночью в

землю уйдет. Так долгое время работали, сделали своды, а по
том и окончили церковь и просят расчету. Подвели их к золотой
гробнице и спрашивают:
— Что вам за работу дать: злата, серебра или Царствия Не
бесного?
Одиннадцать-то братьев попросили Царствия Небесного, а
один брат потребовал злата и серебра. Пришел домой с деньгам,
а дети и не берут его и говорят:
— Пока мы малы были, так где ш лялся, а как выросли, так
и пришел.
Отправился он в ту церковь и упал перед иконой Царицы
Небесной и стал просить:
— Возьми ты злато и серебро и дай мне Царство Небесное.
— Поди, проси у братьев, пустят ли они.
Братья пустили; для этого одиннадцатый брат повернулся на
бочок, ну он и лег, только левая-то нога убралась; против его
головушки водица покапала, а Царица-то Небесная спустилась
да травинкой и заткнула, и надо всей гробницей вырос цвет
красивый-прекрасивый.
(Зап. от А. Юдиной в 1900 г. в дер. Бузакова Череповецкого уезда
Новгородской губ. Печатается по изд.: Народная проза / Сост. С. Н. Азбелев. — М., 1992. — С. 525. — № 372.)
В легенде нашло отражение представление о том, что бескорыстным
праведным трудом человек заслуживает себе Царство Небесное. Но в
тексте это понимается буквально: братья строят церковь, которая ухо
дит в землю и становится их усыпальницей.

Легенды

о грешниках

В этом типе легенд отражено народное отношение к греху. Их
отличительной чертой является построение сюжета на основе
описания двух центральных событий — греха, совершенного
человеком, и наказания за него. В некоторых случаях появ
ляется третья часть — рассказ об искуплении греха усердной
молитвой или выполнением специальных обетов Богу. Грехи,
по представлениям, отраженным в этих текстах, искупаются
человеком уже при жизни, на этом свете. Среди наиболее
осуждаемых грехов следует назвать святотатство (грубую
брань, работу в праздник), пьянство, убийство младенца. Ле
генда дает разную оценку грехам. Особенно показательны в
этом отношении рассказы с традиционным сюжетом о двух
грешниках. Крестьянка, стирающая белье в праздник, по ло
гике легенды, достойна большего осуждения, чем мать, убив
ш ая ребенка и кающаяся в этом всю свою жизнь.

Легенды о грешниках имеют ярко выраженный нравоучи
тельный характер, часто оканчиваются кратким выводомморалью.
КАМЕННАЯ

БАБА

ПОД

ЛИСЬЕЙ

ГОРОЙ

С западной стороны Кадникова виднеется за полями и нива
ми Л исья гора, получившая свое название, как говорят, от того,
что в старые годы на этом месте находился лес, в котором води
лось множество лисиц <...>.
У подошвы горы лежит огромный камень (почти сажень в
длину и полтора аршина в ширину), который жители Кадникова
и деревни Лисьей горы называют Каменною бабою <...>.
В деревне Лисьей горе, рассказывают, когда-то ж ила с му
жем тридцатипятилетняя женщ ина; им принадлежало поле,
примыкающее к скату горы, в одно лето был прекрасный уро
жай; колосистая рожь была выше пояса. Настала ж атва, и
женщ ина с другими поселянками ж ала созревшую зернистую
рожь каж ды й день до позднего вечера, но в работе своей она не
успевала наравне с ними, потому что была беременна. Однажды,
когда солнце было уже на закате, эта женщ ина, торопясь жать,
просила солнышко, чтобы оно остановилось и дало бы ей окон
чить работу, но солнце продолжало свой путь, не склоняясь на
ее просьбы; тогда она произнесла несколько бранных слов... и
тотчас же окаменела.
(Печатается по изд.: Кичин В. Основание г. Кадникова и его окре
стности / / Вологодские губернские ведомости. — 1865. — № 14. —
С. 115.)
В легенде нашел отражение языческий культ солнца. Солнце почи
талось как божество, а грубая брань в его адрес как кощунство, грех.

КАК

ЖЕНЩИНА

ОБРУГАЛА

ВОДУ

Ш ла однажды женщ ина по деревне. Проходила она как раз
по тому месту, где речка течет. Споткнулась она и нехорошо во
ду обругала. Стала она после этого сильно болеть. Старые люди
посоветовали ей сходить к знахарю в соседнюю деревню. Он мог
распознать, какая у человека болезнь приключилась. Обругала
женщ ина однажды воду, вот и болеет. Посоветовал знахарь схо
дить на то место, где споткнулась эта женщ ина, и сказать к а 
кие-то слова, т. е. извиниться перед водой. Выполнила она все,
что знахарь говорил, и с тех пор не болеет.

(Зап. в дер. Малое Борисово Бабаевского района Вологодской обл.
Печатается по изд.: Мифологические рассказы и легенды Русского Се
вера / Сост. и автор комментариев О. А. Черепанова. — СПб., 1996. —
С. 105, без названия.)
В легенде отразилось свойственное язычеству почитание воды как
божества.

АНГЕЛ

И

ПРОХОЖИЙ

Идет ангел берегом одной реки и видит: девица топит м ла
денца, подходит к ней и говорит:
— Помогай Бог!
Потом, через несколько времени, возвращаясь этим ж е са
мым местом, увидал он женщину, которая мыла на реке белье,
прошел мимо нее и ничего не сказал.
Попадается ему навстречу прохожий и спрашивает:
— Почему же ты сказал «помогай Бог!» девице, которая то
пила ребенка, а женщине, которая мыла белье, ничего не сказал?
Ангел отвечал:
— Девица эта много претерпела от своих родителей и от со
седей за свой грех; она истинно каялась перед Богом и от всей
души молила Господа простить ей ее преступление. Господь ус
лы ш ал ее молитву и простил ее грех. Ж енщ ина же моет белье в
праздник; она не наработает псу на обед, а нарушает святость
праздника и Бог ей этого не простит.
Вот почему грех и не следует работать в праздничные дни.
(Печатается по изд.: Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии
Вологодской губернии / / Сборник для изучения быта крестьянского
населения России. — Вып. II. — М., 1890. — С. 215. — № 51.)

ПРЕДАНИЕ

О РАЗБОЙНИКЕ

АНИКЕ

В 10 верстах от г. Вологды, за деревнями Бориловым и Семенковым, близ Кирилловского тракта, есть небольшая пус
тошь. На этом месте стоял некогда дремучий Оникиевский лес.
Там, в темном бору, в мрачной землянке ж ил страшный разбой
ник Аника. Никому не давал злодей ни проходу ни проезду по
торговому пути. Долго ж ил и разбойничал Аника, награбил он
много всякого добра и хоронил его в своем подземелье.
Однажды вышел Аника на проезжую дорогу по обычаю разбой чинить, и повстречался ему старец с котомкой за плечами.
— Откуда и куда идешь, старче? — спросил путника разбой
ник.

— Из Киева, добрый человек, поклонился угодникам печер
ским, а теперь к Соловкам путь держу.
— Не тяж ело ли тебе, старинушка, суму таскать? У тебя, я
чаю, в ней много лишнего. Дай погляжу, чего набрал, — сказал
Аника и стал к себе суму тянуть.
Попротивился старец, стал прошать не трогать котомки; в
ней де лиш ь одна святыня лежит. Не послушал Аника старика,
вырвал сумочку, ошарил ее и не нашел в ней ничего ценного,
ничего для разбойника пригодного. Оказались в сумочке узе
лочки со святой землей, частицы антидора да несколько частиц
святых мощей. Рассердился Аника, что нечем покорыстоваться,
и начал разбрасывать все найденное в суме. Несмотря на мольбы
странника не трогать святыни, разбойник продолжал творить
свое страшное дело.
— Так берегись, А ника, Бог накаж ет тебя за твое святотат
ство и за обиду нищего старика. Близок час твой, — промолвил
старец.
Рассвирепел Аника пуще прежнего, выхватил острый нож
свой и хотел было зарезать старика... но старик исчез.
Напал страх на Анику, и бросился он к своему обиталищу,
но землянки его и след простыл, а на чистой полянке паслась
только лошадь разбойника. Вскочил Аника на коня и помчался
из темного леса. Вдруг навстречу ему чудо идет. Чудо не про
стое, а с большой косою. Тут Анике и конец пришел.
Этим заканчивается местное народное предание об Анике.
Еще в 40-х годах, когда Кирилловский тракт пролегал в 1/4 вер
сте от нынешней дороги, на один из бугорков близ самого пути
указывали крестьяне как на могилу страшного разбойника
А ники. Каждый проходящий мимо бугорка считал своею обя
занностью бросить на Аникину могилу пруток, сучок или ветку,
приговаривая: «Аничка, Аничка, на тебе вичку».
(Зап. И. К. Степановским. Печатается по изд.: Степановский И. К.
Вологодская старина: Историко-археологический сборник. — Вологда,
1890. — С. 303—304.)
Текст в записи Степановского объединяет в себе историческое преда
ние о разбойнике Анике, имеющее местное приурочение и основанное на
топонимическом мотиве (объяснение названия Оникиев лес), и легенду о
разбойнике и страннике. Запись предания сопровождается публикацией
духовного стиха об Анике-воине. Конец легенды указывает на известный
сюжет духовного стиха. Степановский рассматривает легенду о разбой
нике и духовный стих об Анике как исторические источники одного по
рядка, пытается соединить их, трактует одно через другое. Возможно,
предание искусственно создано собирателем на основе произведений ме
стного фольклора различной жанровой принадлежности.

Когда Иисус Христос ж ил на земле и ходил с апостолами
проповедывать свое учение, встретился им нищий — дряхлый и
хилый старичок, и попросил милостыни. Иисус Христос только
благословил его, а милостыни никакой не подал. Потом, когда
они сели обедать, подошел к ним за милостыней другой нищий,
молодой и здоровый человек, хорошо одетый. Иисус Христос
отрезал большой округ (т. е. ломоть) и подал ему. Тогда апосто
лы спросили его: почему он дряхлому и хилому старику не по
дал милостыни, а здоровому и молодому подал? Иисус Христос
на это сказал им:
— Когда пойдем обратно, увидите, что старик не нуждался и
не достоин был милостыни.
На возвратном пути увидели они на том же самом месте это
го старика окаменелым, а у голеней его <был> привязан боль
шой мешок, наполненный деньгами.
(Зап. в Красноборске Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.
Печатается по изд.: Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Воло
годской губернии / / Сборник для изучения быта крестьянского населе
ния России. — Вып. И. — М., 1890. — С. 217. — № 53.)

ПЬЯНИЦА
Бы л в одной деревне мужик-пьяница. Каждый праздник и
всякое воскресенье люди в церковь, а он в кабак и в свободное и
в рабочее время. Последнюю неделю Великого поста всю про
пьянствовал и возвратился домой уже в Страстную субботу, да и
этот день весь проспал. В Пасху, когда заблаговестили к заутре
не, жена будит его и говорит:
— Сходи хоть в Христов-то день в церковь.
М ужик встал, оделся и пошел в церковь. Но так как он всю
неделю пьянствовал, то голова у него болела, и он вздумал зай
ти перед заутреней в кабак опохмелиться. Только он об этом по
думал — видит знакомого ему мужика, тоже пьяницу. М ужик
этот подходит к нему и спрашивает:
— Ты куда, приятель, идешь?
— Да голова болит, так хочу перед заутреней зайти опохме
литься.
— Хорошее дело, и я туда же иду, так пойдем вместе.
Заш ли они в кабак и потребовали полштофа водки. Знако
мый наливает ему стакан и потчует. М ужик взял стакан в руки
и, поднеся его ко рту, чтобы выпить, сказал:

— Господи благослови!
И что же? Видит: вместо стакана в руках у него еловая
ш иш ка, а сам он находится в густом-прегустом лесу и сидит на
высокой ели; кругом и под ним внизу темнота. От страха мужик
едва не свалился на землю, а слезая с дерева, оцарапал себе л и 
цо и руки о колючие сучья. Потом долго он блуждал по лесу и
домой возвратился лиш ь на четвертый день праздника, и то под
вечер. После этого целый месяц был болен и едва не умер, а ца
рапины на лице и на руках так и остались на всю жизнь. Полно
с той поры, муж ик, в праздники пьянствовать.
(Печатается по изд.: Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии
Вологодской губернии / / Сборник для изучения быта крестьянского
населения России. — Вып. И. — М., 1890. — С. 218. — № 54.)
Текст своим сюжетом напоминает былинку, но в нем использованы
приемы изображения и объяснения событий, характерные для легенды.

МАТЬ-ДУШЕГУБКА
Ж енщ ина одна была, Юлия Пална. П ривязался к ней один
председатель колхоза. Она от него ребенка заимела. Да и отка
залась от него, то есть раньше времени он у нее вышел. Пошла
она в церковь после этого к батюшке:
—Как мне теперь молиться-то, батюшка, коли такое случи
лось?
А он ей и говорит:
—Молись три дня, не выходя из церкви.
Ну она и давай молиться. День целый молилась, ночь наста
ла — она все молится. И вот как 12 часов забило (часы были в
церкви-то, вот они и забили)... Молится она и видит: несут мо
нахи мертвого младенца во всем черном, а младенец ей и гово
рит человеческим голосом:
—Мать-душегубка погубила мою душу и батюшкину душу.
От испуга заснула она, проснулась утром — и снова молить
ся. Снова целый день молится. Опять как ночью 12 часов заби
ло, снова идут монахи, несут ребеночка, только он уже в сером
чем-то. Он ей опять и говорит:
—Мать-богомолка отмаливает мою душу, свою и батюшкину.
Стала она дальше молиться, пока в обморок не упала. Когда
приш ла в себя, снова молиться стала. И вот в третью ночь в 12
часов снова видит: идут монахи, несут ребеночка, на голове у
него как беретик весь светится, а сам он во всем белом. Младе
нец-то и говорит ей в третий раз:

—Матушка-богомолка отмолила мою душу, батюшкину ду
шу, и свою душу отмолила.
Так она душу-то свою и отмолила, только все равно потом
плохо кончила. Ж ила она, богачкой была. Сын у нее был высо
кий, красивый, кудрявый такой. Уехал он у нее в Северодвинск.
Был там на железной дороге, и его там поездом размолотило,
еле собрали и в гроб положили. Гроб запаяли и не открывали.
Она после этого немного пожила да и удавилась потом. Так она
плохо и кончила.
(Зап. Е. Б. Островским и С. Н. Смольниковым в 1991 г. от А. П. Закусовой, 1900 г. р. в дер. Загорье Нижнеерогодского с/с Великоустюгского района / / Фольклорный архив Вологодского гос. пед. ун-та.)
Легендарный сюжет представлен в виде былинки — рассказа о слу
чае из жизни конкретного лица. Рассказчик подтверждает достоверность
события, ссылаясь на имя реального человека, факты из его биографии.
Известны и другие вологодские тексты о матерях-детоубийцах в пе
ресказе Н. А. Иваницкого: «Женщину, заспавшую ребенка, ставят в
церковь на три ночи на покаяние. Около ее чертят круг, из которого
она не должна выйти, пока не придет поп. Дьявол, несмотря на то, уст
раивает, по верованию крестьян, иногда страшные шутки. Так был
случай, что в первую ночь стояния женщины он поджег церковь, на
вторую ночь опрокинул церковь (она была деревянная) и прогрыз сте
ну, а на третью ночь поставил церковь кверху дном.
Вместо стояния в церкви в других местах виновная женщина вме
сте с мужем, взяв в руки икону и «христовску» свечу, обходит ночью
три раза вокруг селения. При этом случилось однажды: в первую ночь
муж и жена едва могли совершить обход, потому что везде оказался
осек да лес (поставленный, конечно дьяволом), и в лесу «кричало», на
вторую ночь лесу стало меньше, а на третью оба прошли уже свободно»
(Печатается по изд.: Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Воло
годской губернии / / Сборник для изучения быта крестьянского населе
ния России. — Вып. И. — М., 1890. — С. 112.)

О ДЕВУШКЕ,

ТАНЦЕВАВШЕЙ

С ИКОНОЙ

Эту историю рассказал мне друг, который живет в Великом
Устюге.
Случилось эта история в <19>70-х годах. В одном доме была
вечеринка. Собралась молодежь. Все разбились на пары и стали
танцевать. А одной девушке не хватило парня. На стене той
комнаты, в которой были танцы, висела икона с мужским изо
бражением. Эта девушка сняла со стены икону и стала с ней
танцевать. Вдруг совсем ниоткуда появился яркий луч света. И
девуш ка с иконой застыла на месте. Сразу вызвали скорую и

милицию. Когда они приехали, то ничего сделать не смогли.
Девушка словно приросла к полу. Около нее выставили охрану,
так как не знали, что это за феномен.
Простояла она так полгода. И вот через полгода к этой де
вушке пришел старичок. Никто не мог понять, как он прошел
мимо охраны, так как никто его не видел. Этот старичок, ока
зывается, был старообрядец (это узнали позже). Он подошел к
девушке и сказал, что зачем она совершила такое святотатство,
ведь это же грех. Он сказал, что постарается помочь ей. Стари
чок взял икону из рук девушки и сказал ей, чтобы она моли
лась. Вот, через некоторое время, люди заметили, что у девушки
шевелятся губы. Вызвали врача по глухонемым. Врач опреде
лил, что девушка молится. Позднее у девушки постепенно при
ш ли в движение все части тела.
(Зап в 1999 г. М. Поздеевой, студенткой естественно-географическо
го факультета Вологодского гос. пед. ун-та / / Фольклорный архив Во
логодского гос. пед. ун-та.)
Это версия легендарного сюжета о святотатстве. Текст соотносит со
бытия со сравнительно недавним временем, указывает на признаки но
вой городской культуры. В нем отсутствуют реалии традиционного кре
стьянского быта. Но тем не менее он отражает закономерное развитие
легендарной традиции в условиях современной культуры.

Легенды

о пребывании

на

том

свете

Нравоучительный характер имеют рассказы о посещении того
света. Попадают на тот свет, как правило, во время летарги
ческого сна или временной смерти («обмирания»). Узнать
свою судьбу и судьбу своих близких на том свете можно во
сне или в видении. Проводником на тот свет часто выступает
святой Николай Чудотворец («У русских при похоронах при
нято было вкладывать в руку покойнику монету или “письмо
к святому Николаю”, которого называли “стражем райских
врат”, чтобы тот беспрепятственно пропустил душу умерше
го». — Виноградова JI. Н. Тот свет / / Славянская мифология:
Энциклопедический словарь. — М., 1995. — С. 372). Подоб
ные сюжеты известны многим европейским народам.
Традиционно легенды о «том свете» изображают мучения
грешников, уготованные им за неправедную жизнь.
Об архаичности верований, лежащих в основе подобных ле
генд, свидетельствует то, что загробный мир изображается на
ходящимся на земле за линией горизонта, на далеких остро
вах, как страна «у самого синего моря», огромный дом в глу
хом лесу. В нем нет разделения на рай или ад.

КАК М УЖ ИК С НИКОЛОЙ ПУТЕШЕСТВОВАЛИ
И ЧТО ОНИ ВИДЕЛИ
Было это не очень давно, да и не очень от нас близко. Ж ил
м ужик по имени Фалалей. Он был не особенно богат, да и не
беден; не очень стар, да не молод; не очень умен, да и не глу
пый. А такой хитрый, что если что увидит, то все ему объясни
да расскажи. Захотелось ему узнать, долго ли он проживет на
этом свете, каково ему будет после смерти. И стал просить свя
того Н иколая Чудотворца, чтобы тот ему открыл и показал бу
дущее.
Раз ему и было такое видение: является в светлых ризах
старец и говорит:
— Пойдем, покаж у я тебе твою будущую жизнь и место, тебе
уготованное.
Пошли. Долго они брели по незнакомой лесистой местности
и подошли к такой большущей комнате, что и конца-краю не
видать. В комнату вели двери, они были заперты. Но по слову
святого Н иколая двери сами отворились.
— Иди в горницу, — говорит святой Николай, — погуляй
там, а я приду за тобой.
Пошел Ф алалей, и дверь за ним сама затворилась.
Огляделся мужик и видит, что к потолку лампадки навеша
ны. Их так было много, что, кажись, считай целый век, так и то
не сосчитаешь. Одна лампадка только дымилась: масло все выго
рело, другая уже погасла: масла не было; третья горела. Этих
лампадок было не меньше, чем и потухших. Одни горели ярко,
другие едва мерцали. Одни горели ровным светом, другие вспы
хивали. И понял мужик, что лампадки эти — жизни людей.
Стал он присматриваться — нет ли где и его лампадки, с его
жизнью , и, после долгих поисков, нашел. Поглядел Фалалей на
свою лампадку и обмер от страха: в ней масла было на доныш
ке. А рядом висела лампадка его жены и полная масла. «Ну, уж
это... чтобы я позволил своей тасканой онуче пережить себя.
Нет, шалишь!» Захотелось ему из жениной лампадки перелить
масло в свою. Но не тут-то было. Лампадки так сделаны, что
отнять их нельзя. Как же быть? Думал, думал муж ик и, нако
нец, догадался. Окунет палец в женину лампадку с маслом,
поднесет к своей да и обтирает палец о края, чтобы масло-то в
лампадку стекало. Попробовал раз — удалось, и масла в лам 
падке поприбыло. И давай мужик в чужой лампадке пальцы
окунывать да свою масло переливать. Пробился час-другой и
видит, что в его лампадке масла чуть не половина прибыла. «А,
проклятая, думает Ф алалей, — хотела меня раньше уморить, а

сама остаться? Нет, врешь! Завтра же околеешь, как масло все
вымочу».
Глядь, а Николай Чудотворец и идет к нему.
— Ты что это делаешь, чадо? — спрашивает святитель.
— Да ничего, Божий Угодничек, вот хотел волоса маслом
помазать, больно сухи стали...
Поглядел на него святой Николай, но ничего не сказал, а по
вел его дальше. Долго ходили они; наконец, приш ли к другой
комнате, не меньше первой, только та была темная и мрачная.
— Ступай туда, — сказал Николай Чудотворец, — а я приду
за тобой.
Вошел Ф алалей в темную горницу, и она осветилась. П огля
дел он во все стороны, и волоса дыбом стали. В одном месте ле
ж али цепи, в других крю чья, в третьих щ ипцы огромные, в
четвертом висели котлы, а под ними были целые груды угля.
Понял Фалалей, что это все для грешников припасено, это их
будут мучить после смерти.
Стал он поглядывать, нет ли где чего-нибудь и для него при
готовлено. И видит он: огромный котел висит на железных це
пях, а под ним целая гора угля. Догадался Ф алалей, что это его
будут поджаривать в этом котле, для него припасено столько
уголья. А недалеко висел другой котел, поменьше, и угля под
ним было немного — воза два. «Вот тебе и раз! — подумал му
ж и к. — На этом свете моя баба дольше хочет прожить, да и на
том ей вольготнее будет». Стал он думать, как бы от своей гру
ды угля поубавить, а в груду женину прибавить. Поглядел по
сторонам, не найдется ли где корзинки или чего-нибудь другого,
чем бы можно было углей из одной кучи в другую поносить.
Ничего не мог найти. Снял с себя штаны, завязал у них концы
и давай ими, как мешками, уголь таскать. Нагребет углей це
лые штаны, взвалит себе на плечи и прет. Перепрел весь, пере
м азался, как черт, а все устали не знает.
Долго бы он пропутешествовал от одного котла к другому, да
Николай Чудотворец помешал. Только в сотый раз он высыпал
уголь и идет, чтобы опять насыпать штаны, а Н икола ему на
встречу.
— Ты что это, чадо, делаешь? — спрашивает он у мужика.
— Да вот, святитель, упал, штаны перемарал и боюсь, что
ж ена бранить будет, так ищ у воды, где бы их вымыть.
— Ступай, — говорит святой Никола, — домой да мой свои
ш таны и себя, только не водой, а своими горючими слезами.
Успеешь вымыть, пока масло горит в лампадке, так больше не
придется тебе пачкаться. Груда угля, что ты наносил под женин
котел, вся исчезнет, а масла в лампадку, которое ты вы макал,

ей снова подольется, потому что на твоих штанах все-таки оста
нутся пятны ш ки, так ей надо будет домыть их.
Вот что узнал Фалалей про свое будущее.
(Зап. в 1905 г. в Череповецком уезде Новгородской губ. Печатается
по изд.: Народная проза / Сост. С. Н. Азбелев. — М., 1992. — С. 359. —
№ 240.)

ЗЛАЯ

ЖЕНЩИНА

И

ДОБРЫЙ

ДУХ

Ж ила мать с сыном. В Христов день сын пошел к заутрене и
приводит с собой домой разговеться старичка грязного и в лох
мотьях; посадил его за стол, напоил и накормил, а потом одел в
чистое платье. Когда он привел старичка, то мать сильно раз
гневалась и закричала:
— Ах ты, непутевый, самим есть нечего, а приводишь вся
ких височников и вшивиков.
Но сын молча оказывал радушие старичку, а тот тоже молча
ел и одевался. Отдохнув немного, старик собрался уходить и
сказал спасибо за хлеб да соль. Парень спросил:
— Ты, дедушко, уходишь, так пойми (т. е. возьми) меня с
собой.
Старик сказал:
— Да, мне нужно уходить, но через три дня я приду за тобой
и стукну в окно, ты тогда и выходи.
В назначенный срок раздался стук под окном, парень вышел
к старику, и отправились вместе; шли они долго и дошли до
прозерного поля, что у самого синего моря, и видят, что стоит
баба и переливает воду из моря в корыто; парень спрашивает:
— Дедушко, для чего это она делает?
Старик отвечает:
— Она при ж изни своей разбавляла водой молоко.
Идут дальше и видят: стоят два высоких железных столба, а
между ними ребенок стукается головой то об один столб, то о
другой. Парень спрашивает:
— Дедушко, а это что означает?
— Этот ребенок страдает за грехи родителей, ибо на земле
слушался их. Отец скажет: покаж и мамке фигу — он покажет,
а мать научит, покажи отцу кулак — он исполнит.
Опять шли, долго шли и видят, стоит железный столб, а из
него идет густой дым; парень спрашивает опять:
— Дедушко, что это такое?
Старик отвечает:

— Это горят в столбе курильщ ики, что на земле табак упот
ребляли.
И так ходили они целый год, вплоть до светлого Христова
Воскресения на земле, и остановились в одном доме. Старик
пошел к заутрене, а парню не велел идти и приказал посмотреть
в два окна, а в третьее не глядеть. По уходе старика парень по
смотрел в первое окно, видит восход солнца и красивый сад, по
глядел в другое окно, видит множество птиц, и поют они чудес
ными голосами; не утерпел и взглянул в третьее окно и видит
свою мать на огненном колесе, а вокруг нее черти скачут и ра
дуются; от этого видения он заплакал.
Приходит от заутрени старичок и спрашивает:
— Ты отчего плакал?
— Да так, вз(г)рус(т)нулось.
— Неправда, ты, наверное, посмотрел в третьее окно?
— Да, посмотрел, — отвечает парень.
— Ну, так ступай, еще посмотри и скаж и, чтобы сквозь зем
лю провалилось.
Парень подошел к окну и сказал эти слова, и на его глазах
мать с колесом и чертями куда-то провалилась, и видение ис
чезло. Старичок простился с парнем и сказал:
— Ступай и делай, когда случится, хотя капельку добра, и
добрый дух будет всегда с тобой и за тебя.
(Зап. от А. Гладышевой в 1900 г. в дер. Большой двор Череповец
кого уезда Новгородской губ. Печатается по изд.: Народная проза /
Сост. С. Н. Азбелев. — М., 1992. — С. 363. — № 242.)

Этиологические

легенды

Этиологические легенды рассказывают о сотворении мира,
объясняют происхождение человека и животных. Они заметно
отличаются от сказочных легенд, близки к мифам о творении
мира. Несовершенство жизни севернорусские крестьяне объ
ясняли тем, что акт творения имел двойственную природу: в
нем участвовали и Бог, и сатана (черт). Эта особенность полу
чила в науке название дуализма. Дуалистическое представле
ние о мироздании известно по мифам многих народов. В хри
стианстве оно нашло отражение в так называемой «богомиль
ской ереси» (по имени попа Богомила), популярной в X—XI
веках в Болгарии. Запрещенная церковью ересь стремилась
объяснить происхождение зла в мире и человеке. По мнению
В. Я. Проппа, «богомилы не создали легенды, а почерпнули ее
из народной традиции, так как она отвечала их учению»

(Пропп В. Я. Легенда / / Пропп В. Я. Поэтика фольклора. —
М., 1998. — С. 290). Христианское понимание Бога вытеснило
образы более ранних мифических существ. Этиологические
воззрения народа связаны со многими растениями, животны
ми, птицами, насекомыми, объясняют происхождение их
свойств, размера, окраски, запаха. На Русском Севере сущест
вуют поверья о происхождении медведя от человека, поэтому
запрещалось есть медвежье мясо. Легенда, записанная в Ка
релии, повествует: «Ева и Адам детей своих прятали от Бога,
боялись. Может, боялись, что придет и увидит, что много их.
Кого в лес спрятали, тот медведем стал. От тех, что в землю
спрятали, пошли всякие гады земные, а от тех, что в море —
морские звери» (Гура А. В. Символика животных в славян
ской народной традиции. — М., 1997. — С. 161).
Древние представления связывают создание земли с птицами.
В Череповецком уезде была записана легенда о дятле (желне):
«Все реки произошли оттого, что их вырыли птицы. Одна
только желна не принимала в этом участия, за что Бог и не
позволил ей пить из рек и озер. Она может пить только дож
девую воду. Вот почему эта птица и кричит жалобно: “Пить,
пить!”» (Гура А. В. Символика животных в славянской народ
ной традиции. — М., 1997. — С. 713). В северном Белозерье
(Вашкинский район) зафиксирована легенда о кукуш ке и яст
ребе, объясняющая отсутствие гнезда у кукуш ки и постоян
ную жажду ястреба тем, что при сотворении мира они отказа
лись участвовать в рытье колодца: «А раньше в земле копали
колодцы. Там, (в)ишь, раньше копали воду, кто знаэт при к а
ких веках. А кукуш ка и ястреб не копали. Эти не копали, они
отказалисе обои. Вот ёны поганые обои птицы» (Духовная
культура северного Белозерья: Этнодиалектный словарь. —
М., 1997. — С. 307).
СОТВОРЕНИЕ

ЗЕМЛИ

Землю Бог сотворил вместе с сатаной. Бог взял в рот немного
земли, то же сделал и сатана. Бог дунул, и у него стала ровная
земля, сатана дунул, и у него образовались горы.
(Публикуется по изд.: Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии
Вологодской губернии / / Сборник для изучения быта крестьянского
населения России. — Вып. II. — М., 1890. — С. 118.)
Текст относится к устным ветхозаветным апокрифам и отражает
дуалистическое представление о мироздании.

Бог начертал на земле образ человека и приставил к нему
собаку стражем. Приходит к собаке черт и, искуш ая ее, говорит:
—
Ты оставь, собака, свою стражу, ты сейчас ничем не при
кры та, а я за это дам шубу.
Собака поколебалась и отошла от начертанного Богом образа
человека. Тогда черт схватил копье и нанес начертанному чело
веку семьдесят ран; Господь увидел это и сотворил против этих
ран семьдесят целебных трав.
(Зап. в Вассиановском Кубенском приходе Кадниковского уезда и
опубликовано А. Неуступовым / / Вологодские епархиальные ведомо
сти. — 1902. — № 14. — С. 409—410.)
Источником устной легенды о сотворении человека явилось апок
рифическое сказание «Как сотворил Бог Адама», известное по спискам
XVII века (Хрестоматия по Древней русской литературе / Сост.
Н. К. Гудзий. — М., 1973. — С. 9 0 —91). Текст принадлежит к числу
ветхозаветных апокрифов, в нем нашло отражение дуалистическое
представление о мироздании.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

АНГЕЛОВ

И ДЬЯВОЛОВ

Сатана и Бог — родные братья («Господь сотворил сатану и
назвал его братом, дал ему ангелей и отпустил их в западную
сторону»). Однажды идут они дорогой и увидели камень, а на
нем два молотка. Бог взял один молоток, ударил в камень, и из
него вылетел ангел; сатана ударил другим молотком, и из кам ня
вылетел дьявол. Бог опять ударил, и у него опять вылетел ан 
гел, а у сатаны опять дьявол. Сатана рассердился и стал ударять
шибче и шибче, — и у него начали вылетать по пяти, даже
больше, дьяволов разом. Оттого и дьяволов больше, чем ангелов.
(Печатается по изд.: Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии
Вологодской губернии / / Сборник для изучения быта крестьянского
населения России. — Вып. II. — М., 1890. — С. 119.)
Как и предыдущие, эта легенда отражает дуалистические представ
ления о мироздании.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ДОМОВЫХ, ВОДЯНЫХ

И

ЛЕШИХ

Согласно Библии, дьяволы — отверженные ангелы. К аж дая
падучая звезда — это отверженный ангел, обращенный в дьяво
ла и падающий с неба на землю. В начале, когда первые непо-

слушные ангелы были изгнаны из рая, они стали падать на
землю; те, которые упали на дворы, стали домовыми, в воду —
водяными, в лес — лешими.
(Печатается по изд.: Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии
Вологодской губернии / / Сборник для изучения быта крестьянского
населения России. — Вып. II. — М., 1890. — С. 119.)
Легенда приспосабливает языческие представления крестьянства о
домашних и лесных духах к христианскому учению.

ЕРЕТИК
Досель, говорят, худо от еретиков было, сохрани Бог, как
худо. Давно это было... После того, как Христос по земле про
шел, — еретикам ход усекло, вся нечисть разбежалась; а то бы
ло время: только солнце за лес село — не оставайся один на
улице, беда!.. Да и в избу ползут. Из-за того у изб все волоковые
окна были. Как солнце за лес — и оконце закрывают. Волоко
вые окна еще и мы у старинных изб помним: такие маленькие
были — человеку пролезти нельзя было.
Этак один раз мужик не поспел днем домой попасть. Идет по
лесу, глядь — а из-за сосен еретик-от и выглядывает. Вот он
скорее на сосну да к самой вершине... А еретик под сосну: не
лезег, а ухватился да зубами подгрызает — только зубы щ елка
ют, только щепки летят... Сидит мужичок на сосне, на самой
вершине, да молитвы читает, всех святых перебирает; а еретик
грызет сосну — только щепы летят. Долго мужик сидел на со
сне, долго плакал и молился, а еретик не уходил, все сосну под
грызал. Уж сосна закачалась — не толсто, стало быть, грызти
оставалось... Запел петух где-то — и еретик убежал, ли скрозь
землю прошел. А мужик уж утром слез с сосны.
Вот какое тогда времечко было!
(Зап. М. Б. Едемским в дер. Харитониха Спасской вол. Архангель
ской губ. Печатается по изд.: Народная проза / Сост. С. Н. Азбелев. —
М., 1992. — С. 383. — № 254.)

Легенды

о жертвенном

животном

Данная группа легенд повествует о происхождении обычаев,
связанных с местными обетными праздниками. Они сохраня
ют следы языческих представлений, в известной степени при
способленных к православным обрядам.

Г. Г. Шаповалова, изучавшая севернорусские легенды о жерт
венном олене, отмечала, что «рассказы о жертвоприношениях
и объяснения жертвоприношений концентрируются в опреде
ленном районе: в Новгородской губернии с. Будогощ Тихвин
ского уезда, Белозерский уезд, Чаронский округ и террито
рии, некогда принадлежавшие Новгороду, — Каргопольский
уезд Олонецкой губернии, Кадниковский, Вельский и Тотемский уезды Вологодской губернии. Подобный сюжет можно
встретить и дальше в России, например в Архангельской гу
бернии, в Поволжье, но при ближайшем рассмотрении корни
его все же уходят в Новгородчину.
Во всех <...> случаях мы имеем дело, несомненно, с легендой,
так как здесь налицо и мотив чудесного появления животных,
очевидно, священных животных, и приуроченность их появ
ления — один раз в год в определенное время, и особенность
их назначения, и, наконец, как бы логическое объяснение за
мены оленя домашними животными...» (Шаповалова Г. Г. Се
вернорусская легенда об олене / / Фольклор и этнография Рус
ского Севера. — JI., 1973. — С. 215—216),
1.
«На Петров день, — говорят крестьяне, — барашка в лоб». У
верховьев реки Ваги существует такой обычай: в первое воскре
сенье после Петрова дня убивают перед обедней быка, купленно
го на общий счет целой волостью, варят мясо в больших котлах
и по окончании обедни съедают сообща миром; в этой трапезе
принимает участие и священник. Предание уверяет, что в старое
время в этот день выбегал из лесу олень и что именно это ж и 
вотное было убиваемо на праздничный пир; но однажды кресть
яне, не дождавшись оленя, заменили его быком, и с той поры
олень уж не показывался.
(Печатается по изд.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения сла
вян на природу. — Т. 2. — М., 1868.— С. 255—256.)

2.

На «мирской» Петров праздник — пир, устраивавшийся де
ревенским людом за Тотьмой на реке Ваге, выбегал из лесной
дремучей пущи олень, посылавшийся «праздновавшим Петру»
мирянам в дар от «апостола-праздника». Оленя, останавливав
шегося перед заранее приготовленными для его варки котлами,
убивали, свежевали, на части разнимали, варили в котлах... Но
это, по словам легенды, продолжалось до той поры, покуда жил

народ праведно, честно, по завету отцов, дедов, прадедов. А по
том пошел по людям разврат, грех <...> и перестал апостол Петр
высылать свое праздничное угощение <...> пришлось колоть бы
ков или баранов. Стали праздновать каж дый на особицу.
(Печатается но изд.: Снегирев И. Русские простонародные праздни
ки. — Вып. IV. — М., 1838. — С. 64—65.)

3.
На Ракуле олень прибегал в жертву [2 мая]. Праздненство
было, и приходил из лесу олень, станет к церкве. Его зарежут и
едят. Варят враз, в котле, угощают приходящих. Один раз поп
отслужил Ракуле обыкновенно (нетрезвый), олень змыркнул и
убежал. С тех пор и не прибегает. Тут и пенек был. Олень при
дет, станет у пенька и грызет его. Пенек-то и теперь грызут. У
кого зубы болят.
(Зап. М. Б. Едемским от М. М. Нагишева в Тотемском уезде / /
ЦГАЛИ, ф. 573, on. 1, № 101, с. 41.)

4.
8 сентября, как говорит предание, в Комоневском приходе
приходили на погост две лани, из коих одну кололи и варили
для богомольцев, а другая уходила назад, но поп Ванька зако
лол обеих, и более уже лани не являлись. Усердные богомольцы
вздумали заменить их приводом домашнего скота, по завещ а
нию, в разных несчастных случаях. Из приведенного скота пер
вая скотина колется и предлагается для богомольцев, а осталь
ные продаются, и половина покупается самими приведшими.
(Зап. в Белозерском уезде Печатается по изд.: Богословский Н. По
верья и предрассудки / / Новгородский сборник. — Вып. 1. — Новго
род, 1865. — С. 286. Ср.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения сла
вян на природу. — Т. 2. — М., 1868. — С. 256.)

Топонимические

легенды

Фольклорные тексты этой группы рассказывают о свойствах
природных объектов: рек, озер, гор. Они восходят к древним
представлениям о явлениях природы как одушевленных су
ществах. Эти легенды утратили свою достоверность и по ха
рактеру вымысла близки к сказке. Рассказы о северных реках

имеют параллели в общерусском фольклоре. Таковы, напри
мер, легенды о Волге и Вазузе, Волге и Каме (Народная
проза / Сост. С. Н. Азбелев. — М., 1992. — С. 467—468).
КАЗАРА,

КУМСАРА

И

ШУЛМА

Три красавиды-девицы ж или в большом болоте около дер.
Счастливое. Звали их Казара, Кумсара и Ш улма. Однажды они
уговорились выйти из болота, пойти к людям. Легли спать, что
бы утром отправиться вместе в путь. Казара и Кумсара просну
лись первыми, помылись и пошли, так и не разбудив Шулму.
Проснулась Ш улма, увидела, что ее подруги покинули, и
страшно рассердилась. Сердитая, она быстро побежала по кам 
ням и перекатам и дала себе жестокое слово: выместить свою
злобу на людях, брать с них каж дый год по две жертвы — одну
весной, а другую осенью.
Ж алко стало людей Казаре и Кумсаре. Изменили они свой
путь и направились к Шулме. Подошли к ней, стали просить
отменить жестокое решение. Но злая Ш улма упрямствовала.
Сговорились на том, что она будет брать не две, а одну жертву с
людей, а Казара и Кумсара отдадут ей свои воды.
К легенде добавляют, что в Шулме ежегодно тонет человек, а
в Казаре и Кумсаре этого не бывает.
(Зап. М. Чернышовой в Андоге в 1925 г. Печатается по изд.:
Юков А. Г. История вокруг нас: IV. Легенды и предания наших мест.
Собирайте фольклор / / Заря коммунизма (Кадуй). — 1982. — № 142. —
2 декабря.)

СУДА

И

КОЛПЬ

Ж или в глухом дремучем лесу две девочки-сестры — стар
ш ая, Суда, и младшая, Колпь. Пока были маленькие, нравилось
им в своем лесу, а выросли — захотели свет повидать.
Однажды договорились сестры, что завтра рано, чуть свет
двинутся в путь. Первой проснулась Суда и решила убежать от
маленькой Колпи, чтобы та не меш ала в дороге. Колпь, про
снувшись, увидела, что Суды нет, бегом кинулась ее догонять.
Суда ш ла быстро. И Колпь старалась быстро бежать, но уставала
скорее и отдыхала. Вот почему и теперь Колпь бежит местами
быстро, перепрыгивая через перекаты, а местами так медленно,
что течение едва заметно. Так и бежали две сестры — одна убе
гала, другая догоняла. Наконец устали обе. И одиночество на
доело Суде. Она легла отдохнуть и уснула. Тут ее и догнала

Колпь. Вот отсюда, от Усть-Колпи, и пошли сестры вместе, по
шли тихо и спокойно.
Вот почему после Куракинских порогов Суда многоводна и
спокойна.
(Зап. учительницей Воронской семилетней школы 3. Н. Захаровой
в Уйте в 1961 г. Печатается по изд.: Юков А. Г. История вокруг нас:
IV. Легенды и предания наших мест. Собирайте фольклор / / Заря ком
мунизма (Кадуй). — 1982. — № 142. — 2 декабря.)

КЕМА

И

ИНДОМАНКА

Мама россказывала: у нас две реки в Исаеве — одна Кема, а
другая Индоманка. Оне с ручейка заводяцца. Я знаю — там ра
ботали, в лесу, показали вот, откуль реки заводились, с ручей
ка. Вот они ложилисе спать — вот ещё не было рек-то, такой
ручей шол — вот ложилисе спать, говорят, што: «Которая мы
выстанем раньше?» А эта наша Индоманка хитрая была, да взя
ла пошла с вечера. Дак она каким кривулям не ходила, каким
кривулям не ходила! А эта, Кема, спала преспокойно. А как
проснулась Кема-то, шчё нету Индоманки, как профурнула! Так
эта Кема, видишь, какая вся хорошая, прямая, а у нас Индо
м анка всё кривулям, всё идёт кривуль, где мыс — чуть не сойдецца — нет, опять отошла.
(Зап. И. С. Слепцовой от Марины Филиппьевны Межуевой, родив
шейся в 1924 г. в дер. Кропачево Вытегорского района, прож. в дер.
Малеево Вашкинского района. Печатается по изд.: Духовная культура
северного Белозерья. — М., 1997. — С. 307.)

Исторические

легенды

Исторические легенды (легендарные предания) — рассказы о
местночтимых святых, церквях, часовнях, иконах, священ
ных камнях, деревьях и т. д., сочетающие в себе признаки
предания и легенды.
В. К. Соколова указывает их отличительные черты:
1) героями часто являются святые, сверхъестественные силы
и существа;
2) хотя действие развертывается в реальной обстановке, за по
ступками людей стоит высшая Божественная сила;
3) в таких преданиях обязательно чудо (например, явление
иконы), которое становится центром, кульминацией в рассказе.

Исторические предания и легенды на самом деле очень тесно
связаны, неотделимы друг от друга, поскольку социальная ис
тория и история севернорусского Православия существовали в
рамках единого крестьянского сознания не изолированно,
взаимодополняли и взаимообусловливали друг друга.
История заселения края тесно связана с культурным освоени
ем, освящением пространства, с построением церквей, мона
стырей, других культовых сооружений. Победа над внешними
врагами могла объясняться не только силой и ловкостью ж и 
телей, волшебством, но и чудом, защитой высших сил, заступ
ничеством святых, помощью чудотворной иконы. Описание
исторического события как чудесного при этом не утрачивало
своей достоверности, так как покровительство небесных сил
для верующего человека было очевидным фактом.
Часто устные легенды получали закрепление в письменных
текстах, «церковно-православных сказаниях» о местночтимых
святынях, часовнях, чудотворных иконах, деяниях святых
чудотворцев. «Чудеса» о явленных иконах записывались мест
ными священниками и бережно хранились в приходских
церквях. Возникновение и бытование таких легенд во многом
определялось стремлением прихожан подтвердить древнюю
историю своих святынь, показать их социальную значимость.
Мотивы легенды используются и в преданиях, но здесь они
выполняют вспомогательную функцию: основное внимание со
средоточено на историческом событии, объекте, лице, харак
теристика которых является содержанием предания. Смысло
вой центр легенды — это чудо, а местные реалии, историче
ские детали — лишь фон, необходимый для его совершения.
В отличие от преданий легенда имеет особый тип достоверно
сти: чудо не требует вещественных или логических доказа
тельств, оно безусловно и полностью принимается на веру.
Легенда имеет местную приуроченность, но это характеристи
ка переменная. Считается, что чудо, как и Божий промысел,
не ограничены конкретной территорией, могут одинаково про
являть себя независимо от времени и места. Повторяемость
чуда также служит в сознании народа доказательством досто
верности рассказа (чудо происходит так, как по народным
представлениям и должно происходить). Поэтому легенды за
имствуют друг у друга сюжеты, мотивы, образы.
Среди данных легенд можно выделить группы текстов о пре
бывании в конкретной местности святых и связанных с ними
объектах, о явленных и чудотворных иконах, о чудесах при
построении церквей и часовен, о чудесном избавлении от вра
гов и др.

КАМЕНЬ

АПОСТОЛОВ

ПЕТРА

И

ПАВЛА

В деревне Лебяжье, где родился наш отец, есть кладбище.
Мы ребятиш ками бегали туда для интереса. И я спросила у
взрослых: «Почему здесь оказался этот большой отполирован
ный камень?» И старые люди рассказали, что на этом камне в
старину святые апостолы Петр и Павел переезжали через Айнозеро. Возле этого чудесного камня и построили часовню первым
апостолам, ученикам Христа.
(Зап. Н. А. Криничной и В. И. Пулькиным от Г. А. Храмовой в
дер. Андомский Погост Вытегорского района в 1971 г. Печатается по
изд.: Криничная Н. А ., Пулькин В. И. Вытегорье — корабельная сто
рона: Дневник собирателей фольклора (июль-август 1971 г.) / / Вытегра: Краеведческий альманах. — Вып. 1. — Вологда, 1994. — С. 227.)

СМЕРТЬ

ФЕОДОСИЯ

Ж ил тут Феодосий, М аркушевский монастырь он построил.
А потом он утонул. Так, говорят, взяли блюдо, вериги в него
положили да ладана налили и по воде и пустили. Феодосия-то,
вишь, не могли найти, где утонул-то. Блюдо плыло, плыло да и
закружилось на воде на том месте, где Феодосий лежал. Так его
и нашли.
(Зап. 10 июля 1976 г. студентками Вологодского гос. пед. ин-та
Т. А. Барановой и Г. С. Соковой от Прокопия Павловича Сковородина,
79 лет, в дер. Черняково, Маркушевского с/с Тарногского района / /
Фольклорный архив Вологодского гос. пед. ун-та.)

ПОСТРОЕНИЕ

ВАССИАНОВСКОЙ

ЧАСОВНИ

1.
В деревне Цецове, на том месте, где теперь виднеются курга
ны, когда-то стоял терем кн язя Пенкина. Этот князь и его сы
новья, Василий и Иван, очень любили охоту.
Много всякого зверья побили князья и заблудились. Два дня
не могли найти ни дороги, ни знакомого места, на третий день
они дали Богу обет: на том месте, где они найдут дорогу, вы
строить храм.
После этого обета князья вышли на знакомый берег реки
Кубины. Выбор святого, в честь которого основан храм, произо
шел от слияния двух имен (Василий и Иван: Вассиан).

По дороге от села Ивачина к деревне Маньково есть часовня,
которая стоит на болоте. Часовня эта основана князем Иваном
Васильичем Пенкиным и вот почему: однажды князь, проезжая
этим болотом, сильно увяз со своим конем и испугался так
сильно, что дал обещание выстроить на болоте часовню, если он
не потонет. Таковой обет и был им исполнен.
3.
По дороге от села Ивачина к деревне Яскино (Васьяновской
волости) находится болото. На месте этого болота было озеро.
Однажды один из князей Пенкиных по озеру катался в лодке, и
в это время поднялась на озере буря — и такая сильная, что
князю грозила смерть. В избавление от опасности он дал обет
построить на берегу озера храм во имя Вассиана Преподобного,
каковой обет им и был исполнен.
(Зап. А. Д. Неуступовым от крестьян Васьяновской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии. Печатается по изд.: Криничная
Н. А. Предания Русского Севера. — СПб., 1991. — № № 52, 53, 54.)
«Предполагается, что выбор места, связанный с обетом, так же как
и с языческим по своему происхождению обрядом, обусловлен волеизъ
явлением Божественных сил. Место действия в сюжетообразующем мо
тиве имеет различные версии: в лесу (князья заблудились), на болоте
(князь увяз в нем вместе с конем), на озере (князя застигла сильная
буря), что свидетельствует о вымышленной основе предания. Прототи
пов действующих лиц краеведы видят в князьях Пинковых, один из
которых — Иван Дмитриевич Пинков упоминается в Кормовой книге
Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря (см.: Вологодский сборник.
— Вологда, 1869. — С. 144; Вологодские епархиальные ведомости. —
1902. — №18. — С. 545. — Прибавл.). Однако в фольклорном персона
же нет конкретных признаков этого прототипа». (Криничная Н. А.
Предания Русского Севера. — СПб., 1991. — С. 232.)

ЦЕРКОВЬ

ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ

ТРОИЦЫ

Деревянная церковь во имя святой Ж ивоначальной Троицы
сперва стояла на юго-восточном берегу Бела озера на переливе,
на том месте, где река Ш ексна берет свое начало из озера и где
озерная вода чрез мелкое устье переливается в реку. Здесь в
1251 г. великий князь города Белозерска Глеб Василькович ос
новал первый в пределах белозерских Троицкий Устьешехонский монастырь. Предание говорит, будто бы великий князь,
проезж ая в судне Белым озером, был застигнут бурею и дал

обещание: где пристанет судно к берегу, на том месте построить
церковь. Судно остановилось на правом берегу истока реки
Ш ексны из озера, где уже стояла Троицкая церковь; из летопи
си видно, что великий князь имел трехлетнего сына Михаила,
который от глазной болезни лиш ился зрения, был темен 12 лет
и три месяца, но в упомянутой церкви пред образом Живоначальны я Троицы, по выслушании молебна и окроплении святой
водою получил зрение. Это для великого кн язя было поводом из
приходской церкви сделать монастырь под названием Устьешехонского...
(Печатается по изд.: Богословский Н. Материмы для истории, ста
тистики и этнографии Новгородской губернии, собранные из описаний
приходов и волостей / / Новгородский сборник. — Вып. 1. — Новгород,
1865. — С. 47—48.)

СКАЗАНИЕ
О БЕЛ О ЗЕРС К О М К Н Я З Е Г Л Е Б Е В А С И Л ЬК О В И Ч Е
И О Н А Ч А Л Е СПАСОКАМЕННОГ О М О Н А СТЫ РЯ
НА КУБЕНСКОМ ОЗЕРЕ
Белозерский князь Глеб Василькович, внук Константина
Всеволодовича, князя Ростовского, имевший в своем владении,
кроме Белозерска, Вологду и Устюг, предпринял около 1260 го
да путешествие из Белозерска к Устюгу на судах и поплыл ре
кою Порозовицею, впадающею в Кубенское озеро, чтобы отсюда
пройти в реку Сухону, на которой находится Устюг.
Доплыв до Кубенского озера, князь принужден был непого
дою простоять десять дней в устье Порозовицы близ церкви А н
тония Великого, где после была Антониева м уж ская пустыня.
Когда ветер несколько утих, князь пустился в озеро и доплыл до
самого глубокого и каменистого места, называемого «карачевскою пучиною». В это время поднялась от запада страшная буря
с молниею и громом, так что княж еские суда были близки к
потоплению. При виде такой опасности князь и спутники его
стали молиться Всемилостивому Спасу и дали обет: где и в к а 
кой день пристанут к берегу, на том месте соорудить церковь во
имя празднуемого в тот день святого и устроить обитель.
И вот по благословению Божию, в 6-й день августа, в празд
ник Преображения Господня, суда Княж еские принесены были
бурею на средину озера к острову, называемому Каменным.
Вышед на берег, князь нашел на острове пустынножительствовавших старцев, числом до 23, которые уже много годов подви
зались здесь, занимаясь обращением в христианскую веру чуд-

ских и корельских языческих племен. Благочестивый князь,
приписывая особенному промыслу Божию свое пришествие к
этому острову, решился тут же исполнить данный им обет Гос
поду. Немедленно повелел он воздвигнуть здесь деревянную
церковь во имя Преображения Господня.
(Печатается по изд.: Степановский И. К. Вологодская старина: Ис
торико-археологический сборник. — Вологда, 1890. — С. 280; из опи
сания Спасокаменного монастыря 1871 г.)
Остров Каменный находится на Кубенском озере в Вологодской об
ласти. Спас на Каменном острове, или «Спас на Камне», был разрушен
в начале 30-х годов XX века.Устная легенда, в основу которой положен
сюжет, аналогичный предыдущему, явилась базой для создания пись
менного «Сказания», которое вошло в летопись Спасокаменного мона
стыря, а оттуда в Вологодскую летопись, составленную А. Засецким.

СПАС-КАМЕНЬ
А тут Спас-камень — храм! Монастырь! В честь русского
воина-князя, боровшегося за объединение северных земель, был
воздвигнут этот памятник — монастырь. Князь, спасавшийся от
врагов, начал тонуть в тяж елы х латах и пошел уже ко дну, как
вдруг почувствовал под ногами камень, который и спас его. И
вот в честь этого чудесного спасения на подводную гряду были
навалены камни и земля с берега. На лодках и по перекидному
мосту, который каждую весну сворачивало ломающимся на озе
ре льдом, монахи натаскали целый остров и поставили на нем
монастырь. Расписывал его знаменитый Дионисий.
(Зап. на Кубенском озере В. П. Астафьевым. Публикуется по изд.:
Наш современник. — 1970. — № 1 1 — С. 11.)
Историческое предание в отличие от легенды лишено чудесного на
чала: основание монастыря не связывается в нем с Божьим промыслом.
В основе текста топонимический мотив: название «Спас-камень» объяс
няется тем, что «камень спас» тонущего витязя. Дионисий иконник —
русский иконописец второй половины XV века. Кроме нескольких
икон, приписываемых ему, до нас дошла в целости лишь роспись собо
ра Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре.

ЧАСОВНЯ

БЛИЗ

ДЕР.

ЗАРЕЧЬЯ

В Кодановской волости есть часовня в лесу, вблизи дер. За
речья; по преданию, она выстроена лет пятьдесят тому назад в
ознаменование чудесно явивш ейся здесь на ели иконы святой
Параскевы Пятницы.

(Печатается по изд.: Дилакторский С. А. О возникновении часовен
и явлении местночтимых икон в некоторых местностях Кадниковского
уезда по народному преданию / / Вологодские губернские ведомости. —
1895. — № 19. — С. 5.)

ПОСТРОЕНИЕ ЧАСОВНИ В ДЕР. ЗА РУ БИ Н О Й
Давно-давно в поле крестьян, близ небольшой горки, у клю 
чевого источника, явилась икона великомученицы Екатерины.
Крестьяне стали строить часовню в честь явившейся иконы на
месте ее явления. Когда прошла первая ночь постройки и насту
пило утро, крестьяне увидали постройку на горке, подивились
чуду, но, однако, продолжали постройку на старом месте. В сле
дующую ночь случилось то же, что и в первую, и так до трех
раз. Подумали крестьяне и решили, что горка — место, угодное
Богу для постройки часовни, и начали строить на горке.
(Зап. А. Д. Неуступовым от крестьян Васьяновской волости
Кадниковского уезда Вологодской области. Печатается по изд.: Криничная Н. А. Предания Русского Севера. — СПб., 1991. — № 47.)

ИСТОРИЯ

ЦЕРКВИ

БЛАГОВЕЩЕНЬЯ

История построения церкви во имя Благовещения Пресвятыя
Богородицы не лишена некоторых особенностей: церковь соору
жена в яме, тогда как кругом местность высокая. Местные кре
стьяне по поводу такого, по-видимому, неудачного места говорят,
что первоначально церковь, по преданию, строилась не в яме, а
на довольно возвышенном холме, вблизи расположенном; но то,
что воздвигалось днем, ночью неведомой силой переносилось ту
да, где построен существующий нынче храм; и так повторилось
несколько раз. В этом усмотрено было чудесное проявление воли
Богоматери, и церковь стали строить на теперешнем месте.
(Печатается по изданию: Дилакторский С. А. О возникновении ча
совен и явлении местночтимых икон в некоторых местностях Кадни
ковского уезда по народному преданию / / Вологодские губернские ве
домости. — 1895. — № 19. — С. 5.)

О ЧУДЕ
ХРАМА

ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ВАРВАРЫ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ

О постройке церкви, вероятно, каменной, есть в народе такая
легенда: были две сосны (они и теперь живы) и стояли — одна
при дороге, у деревни, а другая — в поле; и прихожане одних
деревень хотели построить ее в поле у сосны, а других — у со
сны при дороге. Кто-то предложил: пусть Варвара Великомуче
ница сама выберет место, и икону положили в поле. Наутро
встали и видят, что икона висит на сосне, что при дороге. Это
повторили и на другую ночь, и получилось то же самое; тогда и
решили построить у сосны при дороге. Сосна эта и теперь стоит
в ограде против алтаря.
(Печатается по изд.: Шустиков А. А. По захолустьям Вологодской
губернии: Путевые заметки / / Вожега: Краеведческий альманах. —
Вологда, 1995. — С. 157.)

О ЧУДЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ХРАМА АННЫ ЗАЧАТЬЕВСКОЙ
Порешили церкву построить. Выбрали место. Так, чтобы для
всех деревень посередке было. Вот. Место высокое, хорошее,
отовсюду видно. Поставили там икону. Всю ночь метель мела. А
утром проснулись — икона в другом месте. На горе зимой следу
никакого нету: ни пешего, ни проезжего. А икона большая, од
ному не унести. А как там очутилась — никто не знает. Кто пе
ренес? Ну, кто как не Господь. Вот на том месте церкву и по
строили. Идешь в Кириллов по дороге — ее долго видно.
(Зап. 3. 07. 1988 г. М. А. Вавиловой и С. Н. Смольниковым от Пе
лагии Семеновны Курковой, 80 лет, в с. Ферапонтово / / Фольклорный
архив Вологодского гос. пед. ун-та.) «Анны зачатие» — сюжет иконы,
давший название храму. Святая Анна — праведная жена святого Иоа
кима и мать Богородицы, которую она зачала и родила после двадцати
летнего бесплодия.

ЯВЛЕННАЯ ИКОНА
СВЯТОГО НИКОЛАЯ

ЧУДОТВОРЦА

На месте прежде бывшей деревни Кьярды — сельцо господ
ское Никольское, усадьба на берегу Кьярдицы. При усадьбе на
берегу речки часовня Никольская (9 мая и 6 декабря), в ней
празднуют жители деревень Серкова и Тимошина. Эта часовня

поставлена, говорят, на месте, где явилась икона святого Н ико
лая Чудотворца. Явленная икона перенесена в церковь, и в ча
совне снимок (т. е. копия) с нее.
(Печатается по изд.: Богословский Н. Материалы для истории, ста
тистики и этнографии Новгородской губернии, собранные из описаний
приходов и волостей / / Новгородский сборник. — Вып. 1. — Новгород,
1865. — С. 147.)

ЯВЛЕННАЯ ИКОНА
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
По устному преданию, церковь, жительство священноцерковнослужителей, запаш ка и вся местность были заняты боло
том. Когда же явилась на этом болоте, на сосновом пне, икона
Рождества Богородицы и выстроили церковь, — под церковью и
жительством болото обсохло, а теперь болото от церкви отстоит
не далее 90 сажень. Предание говорит, что икону перенесли на
другое, более сухое место и основали церковь, но в ночь икона и
основание церкви перенесены были на старое место, где явилась
святая икона на болоте. И теперь пень тот, на коем явилась свя
тая икона, — под иконостасом, впереди правого клироса, по
правую руку южных дверей, и над ним в иконостасе — святая
икона Рождества пресвятые Богородицы. В 1823 году, когда бы
ла разобрана деревянная церковь, пришедшая в ветхость, и на
место ее была воздвигнута каменная, пень этот был виден в це
лости.
(Зап. в Комоневском приходе Белозерского уезда. Печатается по
изд.: Богословский Н. Материалы для истории, статистики и этногра
фии Новгородской губернии, собранные из описаний приходов и волос
тей / / Новгородский сборник. — Вып. 1. — Новгород, 1865. — С. 144.)

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ВСЕХ СКОРБЯЩ И Х РАДОСТИ
Главную достопримечательность в Воскресенском соборе и
предмет особенного благоговения местных жителей составляет
икона Божией Матери Всех Скорбящих Радости, почитаемая
чудотворною.
Происхождение сей иконы следующее: в 1766 г. она была
найдена под алтарем деревянной церкви Богоявления Господня,
что на Лосте Вологодского уезда, в 12 верстах от Вологды, по

указанию одной крестьянской женщ ины, видевшей ее во сне и
вследствие этого видения получившей исцеление от долговре
менной болезни.
(Печатается по изд.: Степановский И. К. Вологодская старина: Ис
торико-археологический сборник. — Вологда, 1890. — С. 121—122.)
Ныне в здании вологодского Воскресенского собора располагается
областная Картинная галерея. Автор публикации ссылается на хра
нившиеся в Воскресенском соборе записки об исцелениях от образа
Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости, включавшие описа
ния до 30 чудес.

ИКОНА

СЕРГИЯ

РАДОНЕЖСКОГО

В Сергиевской часовне находится, кроме других святых
икон, икона преподобного Сергия Радонежского в особом почте
нии между обывателями. Принесена эта икона из Сумы тамош 
ним обывателем по следующему случаю: ему, долго времени
бывшему больному, преподобный Сергий Радонежский явился
во сне и велел икону эту, бывшую в комнате, отнести в Белозер
ский уезд, в деревню Межуозерье и поставить в часовне; боль
ной, исполнив повеление святого, сделался здоров.
(Печатается по изд.: Богословский Н. Материалы для истории, ста
тистики и этнографии Новгородской губернии, собранные из описаний
приходов и волостей / / Новгородский сборник. — Вып. 1. — Новгород,
1865. — С. 146.)

ОБ О С Н О В А Н И И В Л А Д И М И Р С К О Й
ЗАОНИКИЕВСКОЙ ПУСТЫНИ
Один благочестивый поселянин Вологодского уезда Кубенской волости Иларион долго и тяж ко страдал глазною болезнию.
Не получая никакой помощи от врачебного искусства, он нако
нец оставил оное и всю свою надежду возложил на помощь не
бесную, пламенно молясь о своем исцелении Богу, Пречистой
Богоматери и св. угодникам Божиим, особенно святым врачам бессребренникам Косьме и Дамиану. И молитвы его были услы
шаны...
Ц арица Небесная благоволила явить милость Свою не только
сему страдальцу исцелением его от недуга, но вместе с ним и
для многих открыть в страде вологодской новый неоскудеваю
щий источник Своих благодеяний. В 1588 г. июня 22 дня, когда

благочестивый Иларион слушал Божественную литургию в од
ном сельском храме, явился ему св. Косма бессребренник и по
окончании службы, приведши его на место нынешней Заоникиевой обители (тогда покрытое лесом и весьма влажное), велел
ему явиться туда на следующий день, обещая, что на этом месте
«узрит он славу Божию и ему откроется тайна сокровенная».
На другой день Иларион приходит на указанное место и с
благоговением ожидает исполнения предсказанного. И вот, по
некотором времени, он слышит несущиеся свыше хвалебные
гласы в честь Преблагословенной Богородицы и видит грядущих
к себе двух световидных мужей, которые, приблизившись, ска
зали, что они рабы Христовы Косма и Дамиан бессребренники и
посланы к нему от Царицы Небесной, хотящей исцелить его от
болезни. Затем святые, подняв коленопреклоненного и смятен
ного от страха Илариона, поставили его пред внезапно явив
шеюся светозарною иконою Пресвятой Богородицы, которая
стояла на воздухе, не будучи никем держима, и испускала лучи,
подобно солнцу, и велели ему облобызать и принять ее. Испол
нив это, Иларион почувствовал себя совершенно исцелевшим от
болезни и в то же время услышал от святой иконы глас, пове
левший ему возвестить окрестным жителям, чтобы они очисти
ли место, освященное чудодейственным явлением, водрузили на
нем крест и поставили при нем явившуюся икону. После сего
святые бессребренники стали невидимы, а от места, на котором
совершилось чудо, разлилось благоухание на всю окрестность, и
влаж ная дотоле дебрь сделалась сухою.
Немедленно известив о дивном событии соседственных посе
лян, Иларион с помощию их расчистил лесистое место, пригла
сил от многих церквей священников со святыми иконами и по
совершении молебных пений в честь Пресвятой Богоматери во
друзил на месте явления, как было ему повелено, Ж ивотворя
щий крест, поставил подле него чудодейственную икону, устро
ил над ними часовню и водворился при ней на всегдашнее ж и 
тельство.
Слава чудотворений, начавшихся от новоявленной иконы,
быстро распространилась по окрестностям и достигла слуха то
гдашнего епископа вологодского. Преосвященный, по надлеж а
щем исследовании всех обстоятельств явления иконы удостове
рившись в истине события, благословил воздвигнуть на месте
явления святой храм в честь Божией Матери и устроить мона
стырь. Исцелевший чудесно Иларион, согласно желанию своему,
был пострижен в монашество с именем Иосифа и был первым
иноком новосозданной обители, вскоре наполнившейся братст
вом. Но по глубокому смирению он не принял начальства над

нею; а посему архиепископ вологодский Иона поставил в на
стоятели ее игумена Силуана, которого преемником был Феодо
сий, при котором последовала блаженная кончина основателя
обители преподобного Иосифа.
(Сообщено Н. И. Суворовым из рукописной книги, принадлежащей
Заоникиеву монастырю, опубликовано в 1865 г. в Вологодских епархи
альных ведомостях. Печатается по изд.: Степановский И. К. Вологод
ская старина: Историко-археологический сборник. — Вологда, 1890. —
С. 301—303.)
Согласно летописным источникам Владимирская Заоникиева пус
тынь была основана 23 июня 1588 года в Вологодском уезде, к северу
от Вологды. В основе фрагмента монастырской летописи — устный
текст с характерными для него мотивами, подвергшийся письменной
обработке. В такой форме бытование текста определяется его новой
функцией — служить достоверным источником по истории монастыря.

СОБОРНАЯ

ГОРА

В ТОТЬМЕ

Соборною горою называется место, на котором стоит тотемский Богоявленский собор. Есть между местными ж ителям и
предание, что когда-то гора эта именовалась «городком», оттого
что она составляла городское укрепление, остатки которого вид
ны и до сих пор. <.„> Старожилы здешние рассказывают, что
раз, при нападении на Тотьму каких-то неприятелей, тотьмичи
твердо решили драться до последней капли крови, крепко стоя
ли при своем укреплении, усердно призывая на помощь Всемо
гущего Бога и Царицу Небес Пречистую Деву Марию, святую
икону которой, по примеру новгородцев, выставили на свое у к 
репление. Стрелы врагов ударялись в лик Божией Матери и сде
лали на оном прошибину; тогда великий ужас напал на всю
многочисленную толпу осаждающих, и в одно мгновение все они
ослепли и ползали по берегу реки Песьей Деньги, где тотьмичи
всех их побили.
(Печатается по изд.: Степановский И. К. Вологодская старина: Ис
торико-археологический сборник. — Вологда, 1890. — С. 382.)
В легенде упоминается известный сюжет «Сказания о битве новго
родцев с суздальцами» XV в. («Слово о знамении святой Богородицы в
год 6677 (1169)»): в осажденном суздальцами Новгороде архиепископ
Иоанн молился о спасении града. Решили поставить на городское укре
пление икону Богородицы. Но икона не дала себя вынести, после чего
чудесным образом перенеслась на стену. Когда в нее вонзилась стрела,
икона повернулась лицом к городу, и из глаз Богородицы полились
слезы. На суздальцев «пала тьма», и они перебили друг друга (Памят

ники литературы Древней Руси XIV—сер. XV века. — М., 1981. —
С. 448—453). Легенда о чуде возникла в XIII—XIV веках, позднее про
никла в письменность и дошла до нас в многочисленных литературных
переработках, включена в житие Иоанна Новгородского. Сюжет «Сло
ва» нашел отражение в иконописи новгородской школы. Рукописный
текст «Слова» пользовался большой популярностью и известен во мно
гих списках с жития (Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Се
вера как памятники литературы XIII—XVI вв.: Эволюция жанра ле
гендарно-биографических сказаний. — Л., 1973. — С. 95—148). Сюжет
тотемской легенды аналогичен новгородской. Возможно, она возникла
под непосредственным воздействием рукописного источника (как из
вестно, средневековая Тотьма находилась под новгородским влиянием)
либо в основе их одна и та же традиционная модель устного легендар
ного фольклора. Ср. следующие предания.

Ц Е Р К О В Ь ВО И М Я
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

ПЕТРА

И

ПАВЛА

Народное предание относит существование сего храма еще ко
временам самозванцев и говорит, что враги, разоряя храмы в
городе Белозерске, несколько раз подступали к сему храму и за
каждую дерзкую попытку наказываемы были слепотою, такую
чудодейственную силу приписывают образу, и теперь еще суще
ствующему, первоверховных апостолов Петра и Павла.
(Печатается по изд.: Богословский Н. Материалы для истории, ста
тистики и этнографии Новгородской губернии, собранные из описаний
приходов и волостей / / Новгородский сборник. — Вып. 1. — Новгород,
1865. — С. 17.)
Белозерский деревянный храм, о котором говорится в легенде, был
построен в 1718 году, каменная церковь во имя Апостолов Петра и
Павла — в 1770, на месте обветшавшей деревянной.

ТАРНОЖСКИЙ

ГОРОДОК

В давние времена на Кокшеньгские волости напали толпы
врагов. Заслышав о неприятеле, местные жители стали соби
раться на погост и там копать рвы и делать насыпи с восточной
стороны погоста. С других сторон укреплений не понадобилось,
так как с юго-восточной стороны протекала речка Тарнога, а с
северной было непроходимое болото. Враги, подойдя к укрепле
нию, были неоднократно отражаемы, в конце концов овладели
городом, начали грабить храмы, бить людей. Осажденные собра
лись на церковь Николая М ирликийского и Симеона Столпника

и горячо молились об избавлении от врагов. В это время за реч
кой Тарногой появился на белом коне святой великомученик
Георгий (а по другим преданиям Николай Чудотворец). Страх
обуял врагов, и они обратились в бегство, но, преследуемые ви
дением, были загнаны в болото, где все и потонули.
(Сообщено священником Свистуновым / / Вологодские губернские
ведомости. — 1847. — № 37. Печатается по изд.: Степановский И. К.
Вологодская старина: Историко-археологический сборник. — Вологда,
1890. — С. 397.)
По примечанию в источнике, «происхождение этого городка народ
ное предание относит ко временам нападения на Кокшеньгу “черной
чуди" или “чуди некрещеной”, а по другим преданиям — Шемякиных
дружин».

КОЛОТУШКА
Когда новгородцы утвердились в городке у Старого Георгия,
который сначала назывался Георгий на угоре, а затем Георгий в
полугоре, то есть прогнали чукчей (чудь) вглубь лесов или кре
стили их, то решили построить церковь во имя святого Георгия
Победоносца.
На правом берегу реки Юга, вблизи речки Молоковицы, они
облюбовали для постройки церкви место на поле чукчей, посе
лок коих носил название Дворище Заюжье. Но чукчи, не оста
вившие еще своих языческих верований и суеверий, воспроти
вились этому. Привезенный новгородцами лес на постройку
церкви они скатали под гору к реке Югу. Ночью лес каким-то
чудом весь оказался опять наверху на поле чукчей. Последние,
несмотря на это, вновь сбросили бревна под гору. Чудо возвра
щ ения леса наверх из-под горы повторилось. Но чукчей это не
убедило: они опять сбросили лес под гору к р. Югу. После этого
таинственное возвращение на гору больше не повторилось.
Во Дворище Заюжье в это время было 40 хижин и дымов,
дворище стояло на высоком обрывистом берегу р. Юга, а от поля
было защищено частоколом. В одну из осенних ночей чукчи по
селка были встревожены раздавшейся дробью ударов, как бы в
колотуш ку, какие ныне устраивают ночные сторожа. Думая, что
на Дворище их напали новгородцы, чукчи с оружием в руках
высыпали на улицу и бежали к тыну или частоколу, но каково
же было их изумление, когда они увидали, что никакого напа
дения на поселок нет, а что удары колотуш ки неслись от зем
лянки чукчи Вауля и производились кем-то невидимым.

В тот же день заболел старик Вауль и назавтра умер. Не ус
пели схоронить его, как сразу ж е заболели жена и сын его.
Через день умерли оба, а через неделю вымерла вся семья
Вауля и хиж ина опустела.
Дней через десять «колотушка» стучала против хиж ины
чукчи Феди, и не прошло недели, как все обитатели этой хи ж и 
ны перемерли, как и чукчи Вауля.
После этого «колотушка» стучала то против хиж ины одного
чукчи, то против другого. Чукчи мерли, как мухи осенью, не
успевали хоронить. На чукчей напал ужас. Они делали закл и 
нания и моления своим богам, но «колотушка» не унималась.
Осталось всего 10 хижин. Семь из них спешно собрались и бе
ж али из своего дворища вглубь Кудринского бора. Оставшиеся в
поселке чукчи пошли к новгородцам и молили их просить свя
того Георгия унять «колотушку».
Вскоре после 26 ноября, в каковой день новгородцы и чукчи
служили молебен святому Георгию, один из чукчей поселка ви
дел во сне святого Георгия, который на белом коне скакал по
улице поселка и, остановившись против хижины этого чукчи,
сказал ему, что «колотушка» больше стучать не будет, но когда
в поселке Заюжье будет опять 40 семей или домов, то она вновь
появится и выколотит деревню, как выколотила ныне дворище
чукчей.
Первая часть сна чукчи сбылась. Больше «колотушка» в по
селке не стучала.
Новгородцы же не стали настаивать на постройке церкви на
поле чукчей и поставили ее на левом берегу реки Юга «на го
родке». Церковь перенесли на нынешнее место, вместо деревян
ной была построена каменная, которая существует и в настоя
щее время.
Деревня Заюжье от церкви Старого Георгия находится в трех
верстах за рекою Югом. Теперь в ней насчитывается около 40
домов, и заюжане, хорошо помня рассказанную легенду, боятся
появления «колотушки*.
В сорока саженях от церкви Старого Георгия, на горе, стоит
одинокая сосна. Предание из рода в род утверждает, что сосна
эта особенная, и что если кто ее срубит, то немедленно умрет, а
если повредит (подсочит и т. п.), то тяж ко заболеет. Сосна имеет
толщину до полутора аршин и вышину 12—15 сажен.
(Печатается по изд.: Баданин Д. Д., Биланчук Р. П., Наумов А. Н.,
Смирнов В. А., Суворов А. В., Шиловский М. Е. Никольская земля в
истории Европейского Севера / / Никольская старина: Исторические и
этнографические очерки. — Вологда, 2000. — С. 26—28.)

Легенда о чуде, явленном святым Георгием при построении церкви,
сопровождается историческим преданием о чуди — предках местного
населения, о заселении края новгородцами и легендой о священной
сосне, в основе которых лежат сюжеты, характерные для севернорус
ского фольклора. Традиционные мотивы легенды: чудесное восстанов
ление разрушаемого или переносимого храма на прежнем месте, нака
зание за святотатство.

СВЯТАЯ

ГОРА

В Вологодском уезде в Мало-Янгосарском Иоанно Богослов
ском приходе, близ сельца Горки, есть так называемая Святая
Гора, довольно возвышенная и крутая, особенно с северо-запад
ной стороны, поросшая лесом, на которой, как говорят, была в
старину деревянная часовня, от ветхости и времени разруш ив
шаяся; из часовни этой взята в церковь икона святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова; есть даже молва, что будто бы
на этой горе была и церковь, погрузившаяся в гору. На вершине
горы заметны следы колодцев.
(Печатается по изд.: Степановский И. К. Вологодская старина: Ис
торико-археологический сборник. — Вологда, 1890. — С. 346.)

ЦЕРКОВЬ

В ЗЕМЛЮ

УШЛА

Церковь у нас была. Там гора большая. Церковь Покров
Пресвятой Богородицы. Она в землю ушла. А тепереча там сделалася вода. Ж елобок, а по нему течет святая вода. Раньш е бы
ла чистая вода, а теперь все заросло. М ужики ходили как-то,
ломом в песок стукали, так там железная кры ш а гремит.
(Зап. С. Н. Смольниковым и Е. Б. Островским от Е. П. Гагарина,
1929 г. р., жителя с. Шуйское, в 1993 г. / / Фольклорный архив Вологодскаго гос. пед. ун-та.)

С Л О В А Р Ь С Т А Р И Н Н Ы Х И М Е С Т Н Ы Х СЛОВ
А к и — как, словно, будто.
А л ь — или.
А м и н ь — истинно, да будет так (заключительные слова мо

литв, проповедей, торжественных речей).
А нт идор — частица просфоры, в церковном обряде символи
зирующей тело Христово.
Артос — хлеб, освященный особой молитвой в день Пасхи.
А р х и е п и с к о п — главный, старший среди епископов; церков
ный сан.
Архист рат иг — предводитель небесного воинства.
А щ е — если, когда.
Баса — красота.
Б ело я р о ва я (о пшенице) — чистая, отборная.
Берчат ная, берчатая (о скатерти) — браная, узорчатая,
праздничная.
Б о — ибо, так как.
Б раш но — еда, пища.
Бысть — было.
В а за р ях — в увлечении, в азарте.
В ель м и — весьма, очень.
В ер еи — столбы, на которые навешиваются ворота.
В ереск — крик, верещание.
Верста — мера длины (чуть больше километра).
В исочы ик — оборванец (от в и с к и — лохмотья)
В ица — розга.
Владит ь — слушаться.
В о с и я х — во снах.
В олоковое окно — задвигаемое доской.
Волот ок — пучок колосьев.
В сер ясн ы (о щеках) — здоровые, цветущие.
Г ее н ск и й — адский.
Глаголат и — говорить.
Г л у п ы ш м а слен ы й — блин.
Г о й еси — народно-поэтическая формула приветствия, обра
щения.

Г олбец — пристройка к русской печи над входом в подпо
лье, на которой можно лежать; иногда — полати над печью или
над дверью.
Горбуш а — коса с изогнутым лезвием на короткой рукоятке,
второй косят нагнувшись.
Г ородок — старинное укрепление.
Г р и вн а — серебряная десятикопеечная монета.
Г рит — говорит.
Г ум но — помещение для сушки и молотьбы сжатого хлеба.
Г ус ел ы ш к и (гусли) — старинный русский многострунный
щ ипковый музыкальный инструмент.
Д а ч а л ес н а я — участок нераспаханной казенной земли, дан
ный в пользование крестьянину.
Д р о в н и — крестьянские сани без кузова.
Д ы м — дом, двор как единица, облагаемая налогом.
Ё н — он.
Е п и ск о п — лицо высшего священнического сана из черного
духовенства, управляющее церковным округом — епархией.
Ерет ик — нечистая сила, черт, колдун.
Е са у л — помощник, подручник.
Е си — здесь: часть составного глагольного сказуемого (форма
3-го лица единственного числа настоящего времени от глагола
«быти»),
Ест вуш ка — еда.
Есте — есть, имеются.
Ето — это.
Ж а лух а — жалость, пощада.
Ж гать — жечь; жалить.
Ж ивот — жизнь; имущество.
Ж и вы м н е ск ла д ы ва ли — не считали живым.
Ж и д ы — иудеи.
Ж о — же.
Заколодет ь (о дороге) — стать непроезжей из-за павших де
ревьев.
Замуравет ь (о дороге) — зарасти травой.
З а р ян и ц а — утренняя или вечерняяя звезда.
Заут реня — ранняя утренняя церковная служба.
З а уш ен н ы й — битый по щекам.
Зды нут ь — поднять.
З е л е зы — железы.
Зм ы ркнут ь — промычать.
Зорить — разорять.
И м и н ье — имение, имущество.
Ископот ь (ископыть) — яма от удара копытом.

К а лы гер я (Калагыря)-бес — черт в образе монаха или свя

щ енника.
К а лен ы й — закаленный в огне.
К а л и к и перехож ие — странники.
К анаброд — озорник, буян.
К и л е й к а (келейка) — небольшая уединенная комната.
К и л е й н и к (келейник) — слуга.
Клеть — хозяйственная постройка, амбар, кладовая.
К о тым — к тем.
К о лп а к зе м л и Г р еческо й — головной убор странников по

святым местам.
К о н п а н ья — компания.
Косечато, косявчет о, косящ ет ое (об окне) — сделанное из
дощатых косяков, в отличие от окна «волокового» — задвижного.
К осица — висок.
Крест овы й брат — ставший духовно родным после обмена
нательными крестами (крестовое родство почиталось выше
кровного).
К ряж и — скалы.
Л ада — здесь: милый, любимый человек.
Л адан — благовонное вещество, сжигаемое во время бого
служения.
Л адан-т емьян — то ж е, что просто ладан.
Л анит ы — щеки.
М а ко льн о (о семени) — маковое.
М а м ур ск и й — рубленый, вырезанный из дерева.
М а н н ы й д у х — райская эфемерная пищ а, манна.
М ен н ы й — медный.
М ера — сосуд определенного объема для измерения зерна.
М и ло сли н а — милостыня.
М овва — молва.
М о л о н ь я — молния.
М урж ам ецкое, м урзам ецкое (о копье) — татарское, восточное.
Н азапят ки — назад.
Н а зва н н ы й брат — то же, что крест овы й.
Н ачет чик — начитанный в богословских книгах человек.
Н е и м а л а — не имела.
Н е посьбит — не пособит.
Н е раж оё — плохое.
Н е ц ею — не чаю, не жду.
Н евер н ы й — иноверец.
Несть — нет.
Н еум ом — безумно, яростно.
Н и ч ью — вниз лицом, ничком.

П озе — ноги.
Нуж а — нужда.
О с и х — благодаря им.
О бгалит ься — поиздеваться, насмеяться.
О бедня — главная церковная служба, совершаемая в первую

р0ловину дня; литургия.
Облащаться — облачаться, одеваться.
Обрадеть — обрадоваться.
Обратать (о коне) — взнуздать.
Обычаться — удивляться.
О вин — строение для сушки снопов перед молотьбой.
О коленка — оконница, оконный переплет.
Околеть — замерзнуть.
Оммелеть (о ковчеге) — сесть на мель, коснуться дном суши.
О нуча — обмотка для ноги под сапог или лапоть, портянка.
О почигат ься — прохлаждаться.
О рлены й — клейменый казенным клеймом.
Осек — граница лесного участка из надрубленных и пова
ленных деревьев; изгородь вокруг деревни, отделяющая ее от
пашни.
Отрок — подросток, малолетний мальчик.
Оттуль — оттуда.
Оцт (оцет) — уксус, употреблявшийся в смеси с желчью как
наркотическое средство для облегчения страданий.
Очвиж дь — узри.
П а лица — холодное оружие, окованная или цельнометалли
ческая дубинка с утолщением на конце, иногда с шипами.
П альничат ь — жечь лес под пашню.
П аруш а (о бане) — парная.
П евк — сосна.
П ереход — длинные сени.
П ерси — грудь.
Пехотою — пешком.
П ещ ера — наименование любого ж илищ а, в котором уеди
ненно обитает праведник.
П ещ ь — печь.
П лащ аница — полотнище, кусок ткани.
П о веленн о е (о деле) — приказанное, порученное.
П о в е м — поведаю.
П овы зданут ь, повы зды нут ь — поднять, вытащить.
П о га н ы й — иноверец.
П огодит ься — случиться.
П од к л ю к и — крючьями.

П одклет — здесь: нежилое помещение, где в соответствии со
свадебным обрядом устраивается ложе для молодых.
П о д к о лен н ы й — подвластный, подчиненный.
П одлы гат ься — лгать.
Позгать — бить.
П о к л я п ы й — кривой, согнутый.
П о лен и ц а — женщина-богатырка, наездница.
П о ло н — плен, пленный.
П о л я к — здесь: «наездник» от глагола «поленичать» («на
ездничать»).
П ом очка — коллективная помощь.
П оробок — слуга, помощник богатыря.
П о -сер д и н о м у — сердито.
П о-т урияом у — как у тура (дикого быка).
Потушить — погубить.
П о хо дц е — отойдя.
П очест ны й — почетный.
Пращ урят а — далекие потомки.
П река — обида, досада.
П рет ивен — неприятен, страшен.
П р и и д о х — я пришел.
П рит улье — приют, пристанище.
П рободе — пробил, проломил.
П розерное (о поле) — открытое, расположенное на возвы
шенности.
П росф ора — круглый хлебец из крутого теста, применяв
шийся в христианском богослужении.
П роф урнут ь — проскочить, прошмыгнуть
П рош ибина — повреждение от удара, пробоина.
Псалт ырь, салтырь — часть Библии, книга псалмов, читае
мых во время богослужения.
П у д — мера веса (16,38 кг).
Пустош ь — незаселенный, невозделанный участок земли.
П уст ы ня, пуст ынь — удаленное от мира, «пустынное» место
жительства монахов, монастырь.
Разговет ься — перестать поститься, поесть скоромной пищи
впервые после поста.
Р а зи н к а — уменьшит, от «раз».
Разры вчат ы й (о луке) — тугой.
Расш араш ит ься — забеспокоиться.
Ратиться — сражаться.
Рем енчат ы й стул — сиденье которого сплетено из ремней.
Рет ливое — ретивое.
Р ече — говорит.

Р е ч и в добротою — словоохотлив.
Реш ить — убить.
Р иза — одежда.
Робить — делать, работать.
Р озскочит ся — лопнет.
Р о нены — обрушены, раздроблены.
Рост аяи — перекресток.
Рудо-ж елт ый — красно-желтый.
Р у ц е — руки.
Р ы б и й зу б — моржовая кость.
Саж ень — расстояние, равное размаху рук от кончиков
пальцев одной до кончиков пальцев другой; к о са я саж ень —

расстояние от пятки до кончиков пальцев вытянутой вверх по
диагонали.
С араиньский, со р о ч и н ски й — связанный с восточной куль
турой, восточными народами, чужой, враждебный.
С а ф ьян — тонкая козлиная кож а, эластичная и дорогая.
Святые м ощ и — останки святого, которым приписывается
чудотворная сила.
Святырь — святая книга, искаженное псалтырь.
С долой — долой, вон.
С ераф им — дух первого чина небесной иерархии.
С ермяга — одежда из грубого крестьянского сукна.
Систи — сесть.
С нарядная (об одежде) — нарядная, праздничная, красивая.
Собе — себе.
С ороковка — сорокаведерная бочка.
С пичка — деревянный гвоздь.
С порина, сп ор ы нья — способность теста закваш иваться и
подниматься.
Спорож еное (дитя) — рожденное.
Ст ольный — столичный.
Ст оялый — старый.
Стреснуть — жадно съесть, сожрать.
С ум очка перемет ная — которую в дороге перекидывают че
рез седло или через плечо.
С я — себя.
Т а л ь я н с к а я — итальянская.
Тамо — там.
Тать — вор.
Т ем ны й — слепой.
Т есм яны й — плетеный.
Т есовы й — сделанный из теса, пиленых досок.
Токм о — только.

Точию — только, лишь.
Туга — печаль, тоска.
Т ур — дикий бык.
Туточка — здесь.
Т ы н — частокол, ограда.
Тьма, темень — слепота или помутнение рассудка.
Т я — тебя.
Уда — удочка.
У морно — голодно.
Фатера — жилое помещение, квартира.
Х алт урная (халдурная) — бесстыжая.
Х арт ия — старинная рукопись, грамота, документ.
Х е р у в и м — небесный дух второго чина небесной иерархии.
Х робоско — смело, отважно.
Ц а р евьи ц е — черенок, рукоятка.
Ц ер н ельск о й — червленый (окрашенный черленью, яркой

розово-красной краской).
Ч еркасское (о седле) — черкесское.
Чернять — черный люд, простолюдины.
Ш алы га — плеть с тяж елым привеском; дубина; посох с за
гнутой рукояткой.
Штоф — старая русская мера объема вина, равная 1/10 ведра.
Щ е, щ о — еще.
Щ о — что.
Этта — здесь.
Ю — ее.
Ю ж ные д в е р и — правый вход в алтарь церкви.
Я ндова — ш ирокая деревянная или медная чаш а с рыльцем
для разливания напитков.
Яровчат ы е (о гуслях) — из явора, особого вида клена.
Я хонт — рубин.
(В словаре даны толкования только тех значений, которые
использованы в текстах.)
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