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М. С. Е ф рем енков

ТЕМЫ И МОТИВЫ ХРИСТИАНСКОГО ПРАВОСЛАВИЯ 
В СМОЛЕНСКОЙ НАРОДНОЙ ЛИРИКЕ

В науке в какой-то мере отражены вопросы благотворности 
влияния библейских текстов на русскую классическую литературу, 
в основе которой, по меткому наблюдению Н.В. Гоголя, заложено и 
на протяжении длительного исторического времени ее возникнове
ния, развития и непрерывного совершенствования неуклонно про
являлось “служение богоизбранному народу и земле своей” '.

Исследованы и вопросы использования в творчестве писате
лей и поэтов-россиян произведений различных жанров устно-поэти
ческого творчества. “Не решу, -  говорил в этой связи А.С. Пуш
кин, -  какой словесности отдать предпочтение, но есть у нас свой 
язык; смелее! -  обычаи, история, песни, сказки...”2.

Формы же и методы включения в фольклорные произведения 
непреходящих духовных ценностей -  тем, идей, мотивов и поэтики 
стихов Священного Писания, к сожалению, пока не привлекли доста
точного внимания исследователей, хотя многие из них плодотворность 
этого воздействия прини мают безоговорочно -  “Слово Господне пре
бывает вовек. А это есть то Слово, которое нам проповедано”3.

Ряд вопросов регионального аспекта, связанных с включени
ем в поэтику духовных стихов, исторических песен, сказок, кален
дарно-обрядовой и свадебной поэзии, заговоров и причитаний, по
словиц и поговорок, детского фольклора нашего края мотивов и 
сюжетов, художественных образов Ветхого и Нового Заветов час
тично освещены в периодических изданиях, в сборниках материа
лов научных конференций. Но все они требуют дальнейшего изуче
ния, так же, как и вопросы плодотворного воздействия книжной
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христианской культуры на поэтику народной лирики, этой “под
линно художественной энциклопедии народа, глубоко поэтической, 
задушевной и многообразной"4.

Мысли и чувства главного лирического героя народной пес
ни -  человека труда -  легли в основу этого жанра, специфика худо
жественной формы которого обусловлена стремлением его создате
лей как можно глубже, правдивее и ярче выразить то или иное идей
но-эмоциональное содержание. “Кто знает голоса русских народ
ных песен, -  делился своими наблюдениями А.Н. Радищев, -  тот 
признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все 
почти голоса таковых песен суть тону мягкого... В них найдешь об
разование души нашего народа”5.

Как и в общерусской, в смоленской песенной лирике нашли 
свое художественное отражение темы, идеи и мотивы христианства, 
образы и язык библейских повествований.

Сиротская песня “Зародилась молода, как полынь во поле...”6, I 
включающая в свою поэтику несколько видоизмененные устойчи
вые обороты разговорной речи, повествует о горькой участи ее ге
роини: «Без матери, без отца я, горька сиротинка; без двора и без 
кола (Ср.: “Ни -  кола, ни -  двора”), что во поле былинка...» Ее че
тыре варианта записаны в 1978-91 годах в Починковском и Сафо
новском районах. Развернутый реалистический монолог -  “Краси
вы м-то красива, да плохо одета; никто замуж не берет девицу за 
это...” ( этот куплет, непрерывно варьируясь и с течением времени 
“оторвавшись” от песни, станет затем самостоятельной “коротень
кой песенкой” -  частушкой: “Хороша я, хороша, да плохо (да в кре
дит) одета...”7) во второй части песни обретает иное звучание. Ли
рическая героиня, как бы следуя поведенческой мотивации хорошо 
известной русской пословицы - “Тот не унывает, кто на Бога упо
вает”*, принимает весьма неординарное решение: “Пойду, с горя, в 
монастырь, Богу помолюся, пред Николою Святым слезами обо- 
льюся...” (в одном из вариантов -  “пред иконою Святой”)4.

В спеве песня обретает новое композиционное построение - 
форму прямого молитвенного обращения: “Дай же, милостлив Гос
подь, долюшки счастливой!..” (Вар.: “А ты дай же мне, Господь, сча
стия да долю!..”). От абстрагированной мольбы героиня естествен
но и непринужденно переходит к просьбе реальной, жизненной, кон
кретной: “Не полюбит ли меня молодец красивый?!.” (Вар.: “Не по
сватается ль сват из богатого дому?!.”). Заканчивается песня горест
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нЫми раздумьями о несовпадении, несоответствии незыблемых за
конов мира природы и устоявшихся правил в области социальных 
отношений: “А все пташечки поют у них свои дети; у меня, у моло
дой, нет никого в свете...”

Различные формы воцерквления россиян можно видеть не толь
ко в песнях женских, но и в мужских. Глубоко укоренившееся в созна
нии простых людей народное представление о том, что “Божья рука 
-владыка”10, устоявшаяся традиция, когда “ниспрашивая Его помо
щи на все добрые дела и не помолясь, не начинали никакого дела”", 
нашли отражение в солдатской песне “Ой, ты, калиница-размалини- 
ца, ты не стой, не стой на горе крутой!..”12. Песня-повествование о 
плывущих на морском корабле трех полках солдат -  “молодых ре
бят, развеселеньких”, записанная в 1990 году в Дорогобужском райо
не, рассказывает об этом обычае как в форме монолога («А один сол
дат Богу молится -  домой просится: “Ох, офицер-майор, отпусти до
мой!..”»), так и диалога (демидовский вариант “Погоди, солдат, 
Богу помолимся! Богу помолимся, отпущу домой...”).

Мотив “высоких принципов христианской этики” как “нрав
ственного кодекса русского человека”, о котором он “не кричит на 
каждом шагу”, потому, что у народа “не принято выставлять напо
каз сокровенное” |3, отражен и в песне периода Великой Отечествен
ной войны “На дальней, на польской границе...”14. В форме молит
венного обращения здесь звучит просьба о помощи уже всем вои- 
нам-“солдатам”, которые “бьются за родную землю” и “смело в ата
ку идут”: “Ты их, Божия Матерь, храни!.."

По справедливому замечанию Г.П. Федотова в песнях этого 
типа, примыкающих по своей образно-поэтической системе к ду
ховным стихам, можно видеть «“поворот от эстетики к религии, от 
“душевности” к высокой духовности»15 народного искусства.

Упоминание в лирических песнях церквей и монастырей, 
“постепенно проникавших все дальше и дальше от городских посе
лении”16 и в рассматриваемый период их исторического развития 
оказывавших значительное влияние на формирование духовного 
мира российского крестьянства, как и упоминание в них о пропове
дях служителей религиозного культа, о значении “божественного 
промысла” в жизненных судьбах лирических героев этих песен, так
же во многом способствуют пониманию традиционности народных 
религиозных воззрений, исканий и стремлений.
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Так, если в песне сиротского цикла “На дубочку голубочки си
дят, разговаривают про Ванюшу-молодца...”17 отражено лишь поже
лание возвращающегося с “купенки” удачливого лирического героя 
чтобы “сиротушки-голубушки” помолились за него “во Церковке”, и 
чтобы Господь его “помиловал”, а Государь “пожаловал”, то в песне 
“Все подружки мои да как мак цветут, и по парочкам все они идут, а я 
в девках-то засиделася, да в богатом дворе заработалася...” (№ 99) зву
чат уже иные мотивы. Героиня песни хочет поселиться в монастыре, 
чтобы там “работою жить”, “келенку поставить”, “прорубить в ней 
три окошечка” -  на “сине море”, на “Божью Церьковку”, да “во зеле
ный сад”. В ее представлении пустынножительство -это “путь к спасе
нию души и приобщению к Богу” |8. Совершенно очевидно влияние на 
образную систему этой песни поэтики духовных стихов, звучавших в 
нашем крае из уст калик-перехожих. Примечательно ее окончание: отец 
девушки, узнав от “жавороночка” о ее помыслах и устремлениях, про
сит “пташечку” передать ей, что “от той песни он отрекается”: в роду 
его “воров не было”; “нас миловал Бог и от монашичек!..”

В текстах лирических песен, записанных на Смоленщине в 
последние три десятилетия, лишь изредка упоминается о главной 
реликвии Церкви -  иконе, игравшей ключевую роль и в оформле
нии “святого угла” каждого крестьянского дома. В песне тюремно
го цикла “Как был я мальчиком свободным...”14 ее лирический ге
рой становится на колени “пред Господнею Иконой, пред которой 
штык бессилен”, с молитвой о Помиловании. Свершается одно из 
многочисленных чудес, нашедших художественное отражение в жи
тийной литературе: “Меня молитва оправдала -  я от конвоя убе
жал!..” Однако трехлетние “скитания”, во время которых он “с росы 
травою умывался”, не приводят его к достижению желаемого -  “жити 
во прекрасном Раю", исполняя Божью волю: “зло не творити; от 
праведных трудов, от потного лица пищи соискати”20. Песня умал
чивает о дальнейших деяниях ее лирического героя, лишь констати
руя, что он “потом опять в тюрьму попал”.

Не часто звучат в смоленской лирике и названия престоль
ных праздников: “Не для меня Пасха придет -  родные вместе собе
рутся ... А для меня -  одна тюрьма ... а для меня -  далекий путь ... 
там пуля ждет давно меня...”21.

Поэтика песен-плачей, песен-причитаний, включающих в себя 
различные формы прямых обращений к божественной силе, слова-вос
клицания, разговорную интонацию, упоминания о воде как символе
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отражения и очищения, -  отличительная особенность художественной 
системы песни семейно-бытового цикла “Боже мой, Боже, плохое мое 
счастье! Оно где-то сидит, обедает, а я за водой иду...” (№ 14).

Мотив покаяния (“Ах, Ты, Боже мой, Боже, что ж я натвори- 
ла!~”) ,как признание собственной вины и осознание неотвратимос
ти наказания за содеянное, возмездия, кары за прегрешения, когда 
“начало премудрости страх Господен”22, звучит в песнях-балла
дах “Зеленая березонька головкой качает мать своего сыночка в 
войско отправляет...”, “Собирали на битву генеральских сынов...”, 
“Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была!..”23.

Сцены семейных драм, трагических развязок семейных 
конфликтов, запечатленные в этих песнях, вызваны обстоятельства
ми, которые, судя по текстам, не подвластны их лирическим героям. 
Тема актуальна и в наши дни, когда “экономическая разруха, соци
альная незащищенность, неуверенность в будущем -  все эти факто
ры вносят свой вклад в формирование печальной картины разру
шения улада семьи”, утраты великой и непреходящей ценности -  
“благословенного Богом супружеского союза”24.

Языческие в своих истоках, некогда насыщенные магией слова 
и действа восклицания, способствующие усилению художественного 
отображения драматизма семейных неурядиц, эмоциональной вы
разительности, звучат в беседной песне “Не пойду я с рынка, горелоч- 
ки не пивши; не могу я спати, мужа не побивши...”25. В разыгрываемых 
под ее пение сценках главный герой песни -  муж, при появлении в доме 
жены, находящейся в нетрезвом состоянии, прячется подлавку, “дро
жит, как собачка”, готовится к тому, что она “запряжет” его и станет 
на нем “скородити”. Совершенно очевидно, что это -  бичующая, рез
кая, ядовитая сатира на деяния представителей “сильного пола”. Но в 
финале песни неожиданно появляется новый мотив. Суть его психоло
гически точно охарактеризовал А.Н. Энгельгардт: “Во всех делах, где 
задет бабий интерес, бабы всегда осиливают мужиков ... потому, что 
вся сила - в бабах”26. Песня повествует о том, что “невозможно одно
временно пить чашу Господню, быть участником в трапезе Господней 
и в трапезе бесовской"27. Героиня песни обращается с просьбой-моль
бой, в которой звучит и нескрываемая угроза: “Прошу Тебя, Боже, -  
прими его душу!.. А не примешь душу, -  я его задэшу...” Об этом -  
народная пословица: “Молись, а злых дел берегись!”28.

Тема мужской неосмотрительности при выборе невесты, когда 
нужно смотреть в корень”, а “в том-то и худо -  смотрим на цветы и
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восхищаемся внешностью”29, звучит в семейной лирической песне “Па
хал парень земелюшку...”30. Это песня-раздумье. В ней нет традицион
ной завязки, развязки действия, драматического конфликта. Даются 
лишь отдельные описания и зарисовки: «Там шла девка-чернобров
ка: “Возьми меня, парень, замуж!..”». Парень, сдуру, оженился, -  на
век жонкой подавился...” Рассказ в форме констатации факта из жиз
ни молодца носит ярко выраженную форму назидательности, в осно
ву которой положена библейская притча: “Ты пресытился стыдом 
вместо славы: пей же и ты и показывай срамоту” (Авв.2,16). Лениви
ца, “побируха-кусочница”, которая “с базара куски перла, на спине 
мозоль натерла”, вызывает у рассказчика-певца нескрываемый сочув
ственный возглас, звучащий в разговорной речи как устойчивое сло
восочетание: “Ой, Боже мой!..” Подобные жизненные ситуации на
род пытался осмыслить и в своих пословицах, находя причину их воз
никновения в том, что: “Господня воля -  наша доля”; “Все мы под 
Богом ходим”; “Кого Бог любит, того и наказует”31.

Троичность, как один из композиционных приемов народной 
лирики, используется в песне “Возле леса, возле темного, возле мости
ка дубового девица воду несет...”32. Ее героиня не скрывает свой мечты 
и своего стремления выйти замуж за “ровню”. И в то же время в ее 
монологах звучит весьма существенная оговорка: “Старого (как и ма
лого) - не полюблю, да отказать я не могу”. Песня досвадебного цикла 
обозначает причины семейных конфликтов: и “старый”, и “малый”, 
став мужьями, творят одну и ту же молитву -  “Дай мне, Боже, коро гку 
ночь, чтоб скорее уйти мне прочь!..”, в то время, как “ровный" умоля
ет -  “Дай, Боже, д линнее ночь, чтоб милая не бежала прочь!..”

Тема отходничества, “отъезда” молодца и “кручинушки-тос
ки” по нему его избранницы достаточно полно представлена в смо
ленских лирических песнях, поэтика которых также включает в себя 
лексические и словообразовательные церковнославянизмы.

В песне “А во поле туман затуманился; а мне, молодешеньке, 
все -  горе-печаль...” (№ 356) ее героиня, которой “дружок милень
кий” перед своим отъездом “не махнул рученькой”, все-таки жела
ет ему счастливой дороги -  благополучного жизненного пути: “По
езжай, Бог с тобой!..”

В песне “Выходила Маша на ново крылечко...” (№ 364) девушка 
на вопрос, -  “На кого ж ты, милый, меня покидаешь?!.” -  слышит от
вет, в котором звучит нескрываемая душевная боль от горечи расстава
ния, -  “Покидаю, Маша, на людей, на Бога!..” В одной из версий окон

I

20



чания песни, записанной в 1977 году в деревне Пушкино Сафоновско
го района от Карнекиной В.Ф., 1913 года рождения, отражена уже иная 
ситуация: “Дай же тебе, Боже, -  ни путь, ни дороги, -  все -  темные ночи 
да быстрые реки, да лютые звери!..” Священное Писание призывает: 
“Отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие из уст ва
ших” (Кол. 3,8). Но в данном контексте, как метко подмечает народная 
присказка, “сатана и святых искушает”33.

В песнях этой группы обращение в форме молитвы нередко 
звучит и в запеве: «Как приехал молодец с поля, заболела головуш
ка с горя: “Помоги, Боже, вечера дождаться!.. А к вечеру пошлю 
батьку в сваты...”»34.

Подобная просьба звучит и в шуточной песне семейно-быто
вого цикла “Были у меня куры, куры-чабатуры...” (№ 568). Героиня 
ее, готовясь к уличению мужа в неверности, восклицает: “Дай же, 
Боже, силы мне вечера дождаться!.. Я пойду же до кумы новостей 
спытаться...”

За помощью ко Всевышнему обращается героиня широко 
распространенной в различных регионах России песни, которая зву
чит на Смоленщине и в наши дни, -  “Напилася я пьяно, не дойду 
домой рано!..” (№ 486). По ее предположениям “милый” может за
ночевать во “поле-дороге” , и тогда она просит: “Помоги ему, 
Боже!..” Если же он окажется “у вдовушки на постелюшке", то - 
“Покарай его, Боже!..” Двойственную природу ее пожеланий нетруд
но объяснить: “Не хорошо душе без знания” (Прит. 19,2); и, в то же 
время, -  “бес не пьет, не ест, а пакости деет”35. .

Призывы-восклицания в форме молитв звучат в песнях “При 
долине куст калины, там коники траву мнут...” (“Ах, Боже, Боже мой, 
головка моя болит -  не дойду я до двора!..”) и -  “Ох, высоку-высуко 
орел поднимается!..” (“Ой, Боже мой, Боже, в кого ж я влюблялася, 
тому не досталася!..”36). В них “выплескивается наружу” обида, боль 
и горечь от невозможности создания семей “по любви да согласию” 
по причинам чрезмерного себялюбия избранника или наперекор ро
дительской воли. Чувства эти “от людей скроешь, а от Бога -  нет”37.

Идеи христианства в народной интерпретации, воплощенные в 
образно-художественной системе как “христианско-языческий полюс 
сектора противоречивого народного мировоззрения”38, звучат в шуточ
ной игровой песне “А у нас во поле -  ни дуб, ни береза...”39. Диалог ее 
персонажей девицы, что “розу полола, руки наколола", и молодца, 
нз уст которого звучит традиционное пожелание “Бог во помощь!..”.
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указывает на то, что в центре внимания песни -  забота ее лирических 
героев о создании будущей семьи, построенной на доброте и отзыв
чивости. Эмоциональное обращение к Богу в песне отмечено дважды. 
Но во втором из них (“Ты не бойся родимого батьки, не стыдися ты 
родимой матки; бойся Бога, да меня, молодого!..”) нетрудно обнару
жить явные внутренние противоречия не только в сфере семейных от
ношений, но и в толковании библейских Заветов о любви, уважении и 
почитании по отношению к родителям. Содержание песни в своеоб
разной художественной форме иллюстрирует обоснованность вывода 
Св. Василия Великого о том, что “человек сотворен по образу и подо
бию Божию, но грех исказил красоту образа”40...

Как видим, поэтика лирических песен Смоленского края в рам
ках общерусской традиции этого фольклорного жанра тесно связа
на с разговорным языком народа, в котором издревле использова
лись библейские образы и символы. Народ верил в силу божествен
ного Слова как основу “духовной силы для жизни”41 и по-своему 
отразил это в песенном творчестве.
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