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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Русская традиционная песенная культура представлена широким многообра-
зием жанров. В ней сохраняется историческая память народа, основы его ду-
ховности и мировоззрения. С детства мы всё знаем о былинах и былинных 

героях, «боянах», но большинство людей практически ничего не знает о духовных 
стихах и о каликах перехожих с колёсной лирой в руках.

В народе «стихами» называли внебогослужебные духовные песнопения и подчёр-
кивали тот факт, что это не рожденная в мирской среде «песня», а иной вид художествен-
ного творчества. Их содержание связано не с бытовыми проблемами, а обусловлено 
сакральными событиями (погребально-поминальными обрядами, постами, церков-
ными праздниками и др.). В народе говорят: «Песню сыграть, а стих спеть».

Первые духовные стихи появились в Древней Руси после принятия правосла-
вия. На сегодняшний день они представляют собой музыкально-поэтические памят-
ники, связанные с христианскими  сюжетами и образами, являются некой формой 
самовыражения народа через православное мировоззрение.

Большое влияние на формирование духовного стиха, как оригинального жанра, 
оказала исполнительская практика. Если изначально, как правило, духовные стихи 
на Руси исполнялись a сappella или в сопровождении гуслей, то к концу XVI века 
их повсеместно можно было услышать под аккомпанемент колёсной лиры. К XIX сто-
летию этот инструмент стал весьма популярен среди юго-западных окраин Россий-
ского государства и особенно в Малороссии. Наглядное описание исполнительской 
манеры под лиру приводит Н. И. Привалов в работе от 21 января 1905 года, опу-
бликованной в сборнике статей под названием «Записки отделения русской и сла-
вянской археологии императорского русского археологического общества»: «Между 
кобзарями (бандуристами) и лирниками существует крупная разница и в отноше-
нии инструмента, и в манере пения, и в отношении репертуара. Бандура или кобза 
по своей конструкции напоминает гитару, арфу или гусли: звуки её тихие, мело-
дичные. Звуки же лиры более резкие и визгливые, вследствие чего лирник должен 
напрягать свой голос, для того чтобы слушатели могли разобрать слова. От этого пе-
ние лирника грубее, чем у кобзаря, и менее музыкально действует на толпу. Между 
тем игра Марченко*, человека мрачного, угрюмого, мало подвижного и по при-
роде немузыкального, была довольно приятна. Я слышал его на кустарной выставке 
в Санкт-Петербурге в 1902 г., стоя рядом с композитором Н. А. Римским-Корса-
ковым, который с видимым интересом относился к исполнению Марченко и даже 
кое-что записывал. Обычный приём игры Марченко быть таков: слепец пел куплет 
песни, а потом замолкал и делал отыгрыш на лире. Так и чередовалось пение с ли-
рой. Звук лиры был нежный, и если заключал в себе некоторую дозу шуршания колеса 
о струны, то не более, чем в современных граммофонах, иметь которые, пожалуй, 
сделается скоро в России, признаком хорошего тона!» [Привалов 1907, 35—39].

* «Лирник Марченко из Полтавской губернии привезен был в Сибирь и играл на кустарной 
выставке 1902 г» [Привалов 1907, 37].
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Православные праздники в народе справлялись в двух формах: сначала люди 
шли молиться в храм, а уже после праздник продолжался в мирском варианте. 
 Потому внутреннее наполнение праздника было не только канонически церковным, 
но и народным, именно народные формы сложились намного раньше христианских.

Ввиду небольшого количества грамотных людей, храмов и священнослужи-
телей, богословской литературы на Руси (позднее Российской Империи) христи-
анство, как и народное творчество, среди простого народа распространялось, 
передавалось и сохранялось исключительно в устной традиции. Так благодаря ка-
ликам перехожим и духовные стихи получили широкое распространение среди сла-
вянских народов. У сербов аналогом русских духовных стихов являются побожне 
пjесме (благочестивые песни); у чехов духовные песни содержатся в зпевниках — 
сборниках песен; у поляков они называются piesni religijne (религиозные песни); 
у болгар именуются божий или молебни песни.

Духовные стихи — это тексты, обращённые к Спасителю, к Богородице, к Свя-
тым, которые изложены в народной поэтической форме. Эти народные молитвы 
не относятся к каноническим, однако в части из них либо фрагментами, либо 
целиком попадаются какие-либо эпизоды, соответствующие всем правилам пра-
вославного канона. Если это обозначить коротко, то духовные стихи — это некано-
нические христианские молитвы.

Данный сборник — плод многолетней работы ансамбля народной песни «Си-
бирская вечора», в нём мы попытались максимально интересно и многообразно 
представить жанр духовного стиха. В сборник вошли образцы из разных регионов 
России, авторские произведения композиторов, написанные в жанре духовного 
стиха, а также материалы фольклорно-этнографических экспедиций, проведённых 
на территории Красноярского края в разные годы.

В наши дни широко используются различные формы популяризации народной 
музыки, в том числе и в сети Интернет. В этом сборнике опубликованы несколько 
произведений из этого источника. Нам хочется поблагодарить авторов и исполни-
телей, а также людей, публикующих этот материал в свободном доступе, за их без-
возмездный вклад в сохранение и развитие такого редкого жанра, как духовный 
стих.

Отдельно выражаем благодарность Андрею Николаевичу Котову, педагогу 
и исследователю фольклора, руководителю московского ансамбля древнерусской 
духовной музыки «Сирин», который подарил нашему ансамблю сборник «Богослу-
жебные песнопения XVI—XVIII веков и духовные стихи из репертуара ансамбля 
„Сирин“» и разрешил исполнять произведения из него.

Также выражаем нашу искреннюю благодарность Дмитрию Васяновичу, крас-
ноярскому композитору, регенту Кафедрального собора города Красноярска, ко-
торый лично дал разрешение на публикацию и исполнение его произведений.

И конечно же, низкий поклон и вечная память нашему учителю — профессору 
Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского Шульпекову 
Николаю Алексеевичу, который предоставил в репертуар нашего ансамбля свою ав-
торскую обработку хорового произведения на музыку Петра Ильича Чайковского.
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Часть материала взята из сборника «Народные песни Абанского района» Вла-
димира Михайловича Логиновского, который, будучи в экспедиции по Абанскому 
району Красноярского края, осенью 1990 года записал в посёлке Почете от Хри-
стины Фоминичны Мельниковой, 1906 года рождения, два духовных песнопения 
(псалма) — «Бог мой, храни меня» и «Сидел Христос с учениками».

Поминальный духовный стих «На горе, горе» найден Игорем Николаевичем 
Горевым в ходе экспедиции в 2000 году в деревню Орловку Бирилюсского района 
Красноярского края. Этот случай уникален тем, что удалось записать не отдель-
ного исполнителя, а целый ансамбль, состоящий из трёх человек: Анны Семёновны 
Романовой, 1922 года рождения, Ефросиньи Ефимовны Фильковой, 1923 года 
рождения, и Пелагеи Васильевны Гудилиной, 1927 года рождения.

Участникам фольклорного ансамбля «Сибирская вечора» также удалось сде-
лать запись пяти духовных стихов и обряда почитания иконы Михайло Архангела 
в деревне Ишимка Большеулуйского района Красноярского края от Марии Илла-
рионовны Ранцевой, 1934 года рождения.

Помимо нотного сборника ансамблем записан аудиодиск, на котором пред-
ставлены произведения, опубликованные в данном сборнике.

Задача ансамбля не состоит в прямом копировании материала, а заключается 
в творческом переосмыслении его. При этом ансамбль старается максимально 
точно сохранить аутентичность, достоверность, опираясь на сформировавшиеся 
каноны исполнения духовного стиха.

Этот сборник носит культурно-просветительский и методический характер: его 
цель — вызвать интерес к жанру духовного стиха как у рядового слушателя, так 
и у отдельных музыкантов и музыкально-певческих коллективов любой жанровой 
направленности. Мы надеемся, что сборник будет полезен преподавателям и сту-
дентам музыкальных учебных учреждений нашего края и не только.

Сегодня мы — русские люди — пришли к тому, что бо’льшая часть русского на-
селения нашей страны не знает своих традиций, настоящих русских песен и тан-
цев, своего костюма (именно подлинных, не a la russe). И если не заполнить эту 
культурную пустоту сейчас, то мы, русские, уже в недалеком будущем исчезнем 
как нация. Радует то, что в последнее время люди стали интересоваться своими 
корнями, традициями, и результатом этих исканий становится осознание того, 
что главным во всём этом и в традиции является вера. Вера в жизнь, вера в бу-
дущее, вера в Бога. Православием уже более тысячи лет пронизана вся русская 
традиционная культура. И любой человек, приступая к её изучению, неосознанно 
или сознательно приходит к Христу.

В.М. Дудинский,
руководитель ансамбля народной песни ГЦНТ 

«Сибирская Вечора»

А.В. Трофимов, 
главный хормейстер ансамбля народной песни ГЦНТ 

«Сибирская Вечора»
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ДУХОВНЫЙ СТИХ. ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА

Духовный стих — это особый вид художественного творчества, возникший 
в результате книжно-устного взаимодействия, представленный большим ко-
личеством образцов как в письменной, так и в фольклорной традициях, 

которые имеют разновременное происхождение и обладают стилистической 
неодно родностью. Это сложное явление, словесно-музыкальный феномен, кото-
рый не укладывается в рамки одного жанра, не обнаруживает единства, харак-
терного для того или иного жанра. Он шире жанровых границ и, в свою очередь, 
включает в себя различные жанры. 

Специфика такой сложно организованной художественной системы, как ду-
ховный стих, обусловлена особенностями её тематики, функционирования и сти-
листики.

Безусловно, все музыкально-поэтические образцы, относящиеся к духовным 
стихам, обладают тематическим единством и связаны с религиозными сюжетами 
и образами. Таким образом, духовный стих — это, прежде всего, специфическая 
форма религиозного самовыражения, содержательно связанная с христианскими 
темами и сюжетами, а также с осмыслением православного миропонимания.

Функционирование (или условия исполнения) духовных стихов, с одной сто-
роны, отличается большой вариативностью. Единообразия в бытовом назначении 
духовных стихов не существует. Они исполнялись в разное время годового кален-
дарного цикла и при различных обстоятельствах. Некоторые пелись во время Ве-
ликого и Рождественского постов, а также в различные православные праздники. 
Не случайно в среде народных исполнителей духовные стихи, исполняемые в пост, 
зачастую, назывались «постовыми», хотя, как известно, такого жанра, как «посто-
вая» песня, нет. Некоторые духовные стихи заняли, например, своё место в рамках 
погребального обряда, где закрепились в период XVIII—ХХ веков. Такие стихи на-
зывались в народе поминальными, погребальными или просто «святыми песнями». 
С другой стороны, характерной особенностью функционирования духовных сти-
хов выступает внебогослужебное использование текстов религиозного содержа-
ния, что отделяет духовные стихи от богослужебных песнопений и молитв. То есть 
духовные стихи исполняются за пределами храма, тогда как песнопения и молитвы 
звучат во время церковной службы. Этот признак является важнейшим с точки зре-
ния жанровой атрибуции музыкально-поэтических памятников, относящихся к ду-
ховным стихам.

На формирование стиля духовных стихов большое влияние оказало различ-
ное время происхождения образцов. Среди них не существует единства музы-
кально-поэтической стилистики, поскольку в конкретные исторические эпохи, 
на разных территориях, в различной среде исполнителей складывались разно-
жанровые и разносюжетные стихи. Именно поэтому их многочисленные вари-
анты вобрали в себя черты различных стилей и местных традиций — от эпической 
былинной системы средств художественной выразительности до романсового 
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 музыкально-поэтического языка, соединили элементы христианские и архаиче-
ские, русского и церковнославянского языков, формировались и существовали 
в двух традициях — письменной и устной. Духовный стих синтезировал в себе раз-
личные исторические, стилевые, жанровые и стилистические явления русской во-
кальной музыки, имеющие как фольклорную основу, так и генетически восходящие 
к традициям профессионального музыкального искусства. Таким образом, одним 
из определяющих признаков духовного стиха выступает полистилистичность и по-
лижанровость.

В научной литературе широкое распространение получил хронологический 
подход в исследовании феномена духовного стиха, который позволил обозначить 
основные этапы его исторического развития. На основании этого классификаци-
онного подхода учёными выделяются два класса стихов: старшие (древние, ста-
рые, ранние) и младшие (новые, поздние). Первые, сложившиеся до XVII века, 
соотносятся с эпической былинной традицией, вторые, сложившиеся после 
XVII века, — с лиро-эпической и лирической. Однако в ходе развития духовного 
стиха как особой жанровой системы происходило его стилистическое переосмыс-
ление, адаптация в условиях религиозного мировоззрения и, соответственно, из-
менение музыкально- поэтического языка. Таким образом, со временем стилистика 
жанра утратила свои исконные качества, подверглась смешению, что и привело 
к стилевой эклектике.

Ещё один принцип классификации духовных стихов основан на источнике их 
происхождения. Исходя из этого принципа, исследователи, как правило, выделяют 
фольклорные и письменные образцы. Однако данный принцип имеет условный 
характер, поскольку духовный стих генетически восходит именно к письменной 
культуре и никогда не был исключительно фольклорным жанром. В ходе своего 
развития  духовные стихи существовали параллельно в письменной и фольклор-
ной традициях, влияя друг на друга стилистически. При этом фольклорные тексты 
могли переходить в письменную культуру и наоборот.

При отсутствии единства в музыкально-поэтической стилистике духовных сти-
хов общим элементом, объединяющим стихи различных эпох и музыкально-поэти-
ческого наполнения, является их содержание, выраженное в поэтическом тексте. 
Это ещё один классификационный подход в рассмотрении жанровой системы ду-
ховного стиха, на его основании выделяются различные тематические и сюжет-
ные группы стихов. В различных исследованиях встречаются как обобщенные, так 
и довольно дробные классификации. Так, можно встретить дифференциацию ду-
ховных стихов на богомольные, душевные, поучительные, наказательные, миро-
воззренческие, социально направленные, агиографические, новеллистические, 
покаянные, эсхатологические, апокалиптические, ветхозаветные, евангельские, 
о смерти и Страшном суде, из русской истории, назидательные и др. Одним из ва-
риантов тематической классификации стихов является деление по персонажам. 
Исследователи выделяют следующие типы персонажей: герои и аскеты, персонажи 
Ветхого Завета, евангельские герои, змееборцы, мученики, чудотворцы, правед-
ники и грешники, герои древнерусской истории и др. Большая часть персонажей 
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имеет книжное происхождение и заимствована из Священного Писания, произ-
ведений святоотеческой литературы, агиографии, апокрифов и др. В связи с этим 
действия и поступки персонажей, как правило, определены зафиксированным 
в первоисточнике сюжетом, в отличие от других фольклорных жанров. Следова-
тельно, сюжетно-тематический принцип классификации духовных стихов может 
иметь два аспекта — по источнику сюжета и по типу персонажа.

Таким образом, в отношении внебогослужебного духовного пения как слож-
ноорганизованной жанровой системы не существует единой классификационной 
модели, всесторонне отражающей всё многообразие этого феномена. При этом 
наиболее приемлемым принципом классификации остается идейно-тематический 
или сюжетно-тематический принцип, который значительно облегчает ориентацию 
в многочисленных и разнообразных по музыкально-поэтической стилистике об-
разцах духовного стиха, единственными жанровыми признаками которых являются 
содержание и сюжет.

Зарождение и утверждение духовных стихов исследователи относят 
к  XII— XIV векам, а массовое распространение жанра, по мнению ученых, начина-
ется с XV века. На сегодняшний день, к сожалению, приходиться констатировать, 
что народная традиция духовного стиха практически исчезла из бытовой среды, 
а духовный стих как жанр прекратил своё существование. В свете сложившейся си-
туации на современном этапе основными задачами специалистов, как теоретиков 
(этнографов, филологов, этномузыковедов), так и практиков (руководителей про-
фессиональных и любительских творческих коллективов, музыкантов), являются: 
обнаружение и фиксация ещё существующих образцов внебогослужебных песно-
пений, решение проблем их хранения и доступности, поиски новых методов ра-
боты с собранными материалами, создание многофункциональных фольклорных 
архивов и лабораторий, изучение и публикация научных и нотных сборников, про-
ведение научных конференций, лекций-концертов с целью пропаганды духовного, 
нематериального культурного наследия России.

Е.А. Чуб,
заведующая сектором

традиционной народной 
художественной культуры ГЦНТ
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А В ИЕРУСАЛИМЕ РАНО ЗАЗВОНИЛИ

А В ИЕРУСАЛИМЕ РАНО ЗАЗВОНИЛИ
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А в Иерусалиме рано зазвонили
Та(й) щедрый вечер,
Та(й) добрый вечер,
Та(й) добрым людям
На здоровье!

А Мати Мария Сына спородила.
Та(й) щедрый вечер,
Та(й) добрый вечер,
Та(й) добрым людям
На здоровье!

А Мати Мария Сына спеленала.
Та(й) щедрый вечер,
Та(й) добрый вечер,
Та(й) добрым людям
На здоровье!

А Мати Мария в руках крест держала.
Та(й) щедрый вечер,
Та(й) добрый вечер,
Та(й) добрым людям
На здоровье!

А В ИЕРУСАЛИМЕ РАНО ЗАЗВОНИЛИ
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А ВОСТОЧНАЯ СОЛНЦА ДО СВЯТУ СВЯТИЛО

А ВОСТОЧНАЯ СОЛНЦА ДО СВЯТУ СВЯТИЛО
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А ВОСТОЧНАЯ СОЛНЦА ДО СВЯТУ СВЯТИЛО
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А ВОСТОЧНАЯ СОЛНЦА ДО СВЯТУ СВЯТИЛО

А восточная солнца до святу святило.
А до святу святило, Ева сагряшила.
А Ева сагряшила, Адама сгустила.
А з вечера Мать Мария сон видала.
Будто ж я сынку народила.
Народёмши ж я сынку, покупала.
Покупавши ж я сынку, спавивала.
А хто ж сон тот Божий разгадает,
По славеченьку сон Божий да расскажет.
Атазвался Михаила Чудатворец:
«Я ж сон твой Божий разгадаю,
По славеченьку сон Божий расскажу.
Быть тваму сынке запрададёнаму.
А в жидовские руки отдадёнаму».
Как расплакалась Мать Мария Прасвятая,
Как ударится об сырую землю,
Об сырую землю, об белый камень.
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А ВЫ ГОЛУБИ, А ВЫ СИЗАИ

А ВЫ ГОЛУБИ, А ВЫ СИЗАИ
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А ВЫ ГОЛУБИ, А ВЫ СИЗАИ

А вы голуби, а вы сизаи,
А вы где были, куда лётали?

А вы где были, куда лётали?
А мы там были, туда лётали.

А мы там были, туда лётали,
На Сиянь-гору, на растаньицу.

На Сиянь-гору, на растаньицу,
Где душа с телом расставалася.

Где душа с телом расставалася,
Расставалася, расспрощалася.

Расставалася, расспрощалася.
Ты прости-ка, прощай, тело белая.

Ты прости-ка, прощай, тело белая.
Тело белая, душа грешная.

Как тебе, тело, век в сырой зямле гнить.
А мяне-то, душе, век в смолы кяпеть.

А мяне-то, душе, век в смолы кяпеть,
Так огни горят невгасимаи.

Так огни горят невгасимаи,
Там котлы кипят невкяпучаи.
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АНГЕЛ ЧИСТАИ, НЕПОРОЧНАИ

АНГЕЛ ЧИСТАИ, НЕПОРОЧНАИ
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АНГЕЛ ЧИСТАИ, НЕПОРОЧНАИ
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АНГЕЛ ЧИСТАИ, НЕПОРОЧНАИ
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АНГЕЛ ЧИСТАИ, НЕПОРОЧНАИ
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Э, ой да ангел чистаи, а ён непарочнаи,
Ой, дай душе ма...
Ой, ты маёй пакой.

Дай душе маёй пакой.
Чего мальчик себе дабывался,
Ох, в войсках славился бы ён герой.

В войсках славился бы ён герой.
А теперя что с табой случилось?
Ох, Сибирь-катаргу себе гатовь.

Сибирь-катаргу себе гатовь.
Сибирь катаржная та работа,
Ох, мне пришлася младцу под землёй.

Я страдаю, мальчик, под землёй.
Отвечают маи ручки, ножки.
Ох, что сделала мая галава.

Что сделала мая галава,
Телеса маи про то не знают.
Вот и что пагибла ведь мая душа.

АНГЕЛ ЧИСТАИ, НЕПОРОЧНАИ
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БОГ МОЙ, ХРАНИ МЕНЯ

БОГ МОЙ, ХРАНИ МЕНЯ

Бог мой, храни меня,
Бог мой, храни.
Даруй, чтоб прожила
Краткие дни.
С книгой святой в руках, 
Словом твоим в устах, 
Бог мой, храни меня,
Бог мой, храни.

Мудрость мне в ум вложи,
Слово в уста.
В сердце любовь пошли,
Дух, дух Христа.
Всем, всем как есть,
Нам при крестности, сам веди.
Бог мой, храни меня,
Бог мой храни.
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ВО ГОРОДЕ, ВО РОССЕЕ, СТОИТ ЦЕРКВА СОБОРНАЯ

ВО ГОРОДЕ, ВО РОССЕЕ, СТОИТ ЦЕРКВА СОБОРНАЯ
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Во городе, во Россее, стоит церква соборная, 
Что соборная богомольная.

Во той церкве Христос Бог распят, по рукам, по ногам гвозди пробиты. 
Святая кровь, да вся пролита, что святая кровь, то безгрешная.

Стоит Мати жалко плачет, прилетали к ней два ангела, 
Два ангела, два архангела.

— О чём, Мати, жалко плачешь? 
— Уж, вы ангелы, вы архангелы, уж как же мне тут не плакати?

Моё дитятко распят лежит, по рукам, по ногам гвозди пробиты,
Святая кровь, да вся пролита.

Маво Сына жиды распяли, святую кровь жиды пролили,
Что святую кровь, то безгрешнаю.

ВО ГОРОДЕ, ВО РОССЕЕ, СТОИТ ЦЕРКВА СОБОРНАЯ
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ЖИЛ ЮНЫЙ ОТШЕЛЬНИК

ЖИЛ ЮНЫЙ ОТШЕЛЬНИК

Жил юный отшельник, он, в келье молясь,
Священную книгу читал углубясь.

В той книге прочел он, что тысяча лет,
Как день, перед Богом мелькнет и пройдет.

Не верит, в священную книгу глядит
И видит, вдруг в келию птичка летит.

Вся блещет, сияет и прелесть для глаз,
Как яхонты, перья, и пух, как алмаз.
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ЖИЛ ЮНЫЙ ОТШЕЛЬНИК

ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ ТЕКСТА

Жил юный отшельник.
Он, в келье молясь,
Священную книгу читал углубясь.
В той книге прочел он, что тысяча лет,
Как день, перед Богом мелькнет и пройдет.
И инок с сомненьем стал думать о том,
Что тысячу лет не сравнить с одним днём.
Не верит, в священную книгу глядит
И видит, что в келью вдруг птичка летит.
Вся блещет, сияет и прелесть для глаз,
Как яхонты, перья, и пух, как алмаз.
Когда же вдруг крылья она распахнет,
То радугой светит, то златом сверкнет.
Прекрасная птичка в полете легка,
Быстрее, легчее она ветерка.
Летать уж устала, у двери сидит.
И радостно юный отшельник глядит,
Неслышно подходит, молчит, не дохнет,
Лишь только схватить — она вдруг вспорхнет.
Она — от него, а отшельник за ней.
И вот он выходит из кельи своей.
Идет за ограду и полем идет,
А птичка все свищет, как будто зовет.
Туда и сюда, над цветами кружась,
Как звездочка, в воздухе светит, носясь.
Но вот монастырь за пригорком исчез,
А инок за птичкой идет в тень древес.
И с ветки на ветку все птичка вперед
Порхает, свистает и сладко поет.
На дуба вершину присела она,
И пеньем чудесным вся роща полна.
Расстроен он сердцем, восторжен душой,
Внимает безмолвно инок молодой.
И лишь наслажденье боясь потерять,
Звук каждый он ловит и жаждет внимать,
Вдруг пенье умолкло, опомнился он:
«Где ж птичка-певица?» Исчезла, как сон.
А птичка взвилась, как будто стрела,
И в небо сокрылась, была — не была.
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ЖИЛ ЮНЫЙ ОТШЕЛЬНИК

Вздохнул добрый инок и в келью спешил,
Казалось ему, час в отлучке он был.
Боится, что он опоздает в пути,
Что к трапезе ждут и пора бы прийти.
И вот монастырь. Только чудно ему,
Что ограда не та, недоступна ему.
За оградою новая церковь видна.
И дивится, откуда взялася она?
Он стучит в ворота, вот привратник идет,
Но ему не знаком, прежде был, да не тот.
Не пускал инока в обитель его:
— Ты чужой, не видал я лица твоего.
— И тебя я не знаю — привратник иль нет?
Привратник здесь молодой, а ты уж стар и уж сед.
Я вышел отсюда не более как час,
С чего же здесь новый привратник у нас?
Иль Стасов не здесь монастырь?
— Он и есть.
— Так пойди же к игумену, дай о мне весть.
И дивится привратник, игумена зовет,
Но вот за игуменом весь причет идет.
Инок перед ним преклонился лицом.
Но только игумен ему не знаком.
Меж братьев и также знакомого нет.
Он смотрит, он ищет, своих не найдет.
Но мудрый игумен пришельца спросил,
Какое он имя меж братьев носил.
«Антонием назван в иночестве я,
При мне был игумен отец Илия».
И все изумились, по книгам глядят,
Нашли имена их лет триста назад.
«Дивен Бог!» — так инок повторил
И перед всеми свой вид изменил.
В нем виден был старец, взор юный угас.
Пред ними триста лет миновали, как час.
Он пал и молился, два дня протекли.
Почил он и с честью его погребли.
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ЖИЛ-БЫЛ СТАРЧИК, ОДИН-ОДИНЕЯ...

ЖИЛYБЫЛ СТАРЧИК, ОДИНYОДИНЕЯ...
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ЖИЛ-БЫЛ СТАРЧИК, ОДИН-ОДИНЕЯ...

Жил-был старчик, один-одинея...
Ходил(ы) ста(я)рчик по божьяму свету,
Сплёл себе старчик соломенну хату,
Пошёл старчик с ковшом за водо(а)й,
Оглянулся ста(я)рчик — кельеца горит.
«Келья, моя келья, келья саломенная,
Многай в этой келье добра погорело,
Чашка с ложкой серебрянная,
Дудка с маслом орехавая,
Сапожки бярёзавы под лавкой стоят,
Варежки хлапошные в печурках лежат».
Жил(ы)-был стар(ы)чик, один-одинея...
Ходил(ы) стар(ы)чик по божьяму свету,
Нашёл старчик да святое место,
Поклонился старчик Исусу Христу...
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КАК У НАС НА СИНЕМ НА МОРЕ СИЛЬНАЯ ДРОБНАЯ ВОЛНА

КАК У НАС НА СИНЕМ НА МОРЕ 
СИЛЬНАЯ ДРОБНАЯ ВОЛНА
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КАК У НАС НА СИНЕМ НА МОРЕ СИЛЬНАЯ ДРОБНАЯ ВОЛНА
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КАК У НАС НА СИНЕМ НА МОРЕ СИЛЬНАЯ ДРОБНАЯ ВОЛНА

Как у нас, ой, как у нас, 
Эх, на синем да на море, 
Ай, эх, сильная дро...
Ой, дробная волна.
 
Не пора ли, ой, не пора,
Эх, нам братцы да ребята, 
Ай, эх, со с синя,
Ох, моря долой.

А меня, ой, а меня,
Эй, удалого да, мальчишку,
Ай, эй, тёмная ночка, 
Ох, обняла.

Как и я, ой, как и я, 
Эй, удалой да мальчишка, 
Ай, эй, я на взгоренке лежу.
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КАК У НАС НА СИНЕМ НА МОРЕ СИЛЬНО-ДРОБНАЯ ВОЛНА

Скрозь мои, ой, скрозь мои, 
Эй, кости да суставы, 
Ай, эй, травка-муравка,
Ох, проросла.

Скрозь мои ой, скрозь мои,
Эй, да резвые, да ножки,
Ай, ей, стёжка-дорожка пролегла.

Скрозь мои, ой, скрозь мои,
Эй, сахарные усты,
Ай, ей, быстрая речка протекла.

Скрозь мои, ой, скрозь мои,
Эй, прослышнаи да, ушки,
Ай, эй, чёрная змейка,
Ох, проползла. 

А в моих, ой, а в моих,
Эй, русых, да кудёрках,   
Ай, ей, белая лебёдка, 
Ох, гнездо вьёт.

Ты ня вей, ой, ты ня вей, 
Эй, белая а, да лебёдка,
Ай, эй, ты в моих, 
Ох, кудрях гнездо.

Ты слетай, ой, ты слетай,
Эй, белая ли да лебёдка, 
Ай, ей, на родиму, 
Ох да, сторону.
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КОГДА МОЛОД БЫЛ

КОГДА МОЛОД БЫЛ

33



Когда молод был,
Горя не было.
Горя не было.

Возрастать я стал,
Горя прибыло.
Горя прибыло.

Куда не пойду,
В беду попаду.
В беду попаду.

С кем держу совет,
Ни в ком правды нет.
Ни в ком правды нет.

Брошу здешний мир
Пойду в монастырь.
Пойду в монастырь.

Там я выстрою
Келью новую.
Келью новую.

Келью новую,
Три окошечка.
Три окошечка.

В первое погляжу —
На Дунай-реку,
На Дунай-реку.

В другое погляжу —
Разыгряюся.
Разыграюся.

А в третие погляжу —
Разрыдаюся.
Разрыдаюся.

КОГДА МОЛОД БЫЛ
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КУДА ЛЕТИШЬ, КУКУШЕЧКА?

КУДА ЛЕТИШЬ, КУКУШЕЧКА?
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КУДА ЛЕТИШЬ, КУКУШЕЧКА?

Куда летишь, кукушечка?
Куда летишь, кукушечка?
Куда летишь, кукушечка?

Лечу, лечу я в тот отлёт,
Лечу, лечу я в тот отлёт,
Лечу, лечу я в тот отлёт.

Чтобы найти душе покой,
Чтобы найти душе покой,
Чтобы найти душе покой.

Найди, найди сама сабе,
Найди, найди сама сабе,
Найди, найди сама сабе.

Ищи, ищи Спасителя,
Ищи, ищи Спасителя,
Ищи, ищи Спасителя.

Пролей пред ним источник слёз,
Пролей пред ним источник слёз,
Пролей пред ним источник слёз.

Проси его о помощи,
Проси его о помощи,
Проси его о помощи.

Чтобы он дал душе покой,
Чтобы он дал душе покой,
Чтобы он дал душе покой.

36



МИХАИЛО АРХАНГЕЛО, СУДЬЯ ПРАВЕДНЫЙ НАШ 

МИХАИЛО АРХАНГЕЛО, СУДЬЯ ПРАВЕДНЫЙ НАШ 

37



МИХАИЛО АРХАНГЕЛО, СУДЬЯ ПРАВЕДНЫЙ НАШ

38



МИХАИЛО АРХАНГЕЛО, СУДЬЯ ПРАВЕДНЫЙ НАШ

39



МИХАИЛО АРХАНГЕЛО, СУДЬЯ ПРАВЕДНЫЙ НАШ

Михаило Архангело, судья праведный наш. 
Пытается Михаила да(й) виновныга спросить: 
— (й)Разудалый маладец, а ти грешен ты чэм? 
А ти гре(е)шен ты чэм, ти покаешься грехам? 
— Я ж ня гре(е)шен(ы) ничэм, я(й) не каюся грехам. 
— Коль ня гре(е)шен ничэм, да(й) ни каешься грехам.
— Да(й) ни каешься грехам, своим тайным речам. 
Ступай следом за мною, через огняну ряку. 
Через огняну ряку, да(й) в кипучаю смолу. 
А як первый раз ступиў, да калена он вскачиў. 
Пытается Михаил, судья праведный наш: 
— Разудалый маладец, а ти грешен ты чэм?
А ти гре(е)шен ты чэм, ти покаешься грехам?*

— Я ж ня гре(е)шены ничэм, я(й) не каюся грехам. 
— Коль ня гре(е)шен ничэм, да(й) ни каешься грехам.
Да(й) ни каешься грехам, своим тайным речам. 
Ступай следом за мною, через(ы) огняну ряку. 
Через огняну ряку, да в кипучаю смолу. 
А другий раз он ступиў, да(й) по-плечыки вскачиў. 
Патается Михаил, судья праведный наш: 
— Разудалый маладец, а ти грешен ты чэм? 
А(й), ти грешен ты чем, тай ти каешься грехам? 
— Я ж ня гре(е)шены ничем, я(й) не каюся грехам. 
— Коль ня гре(е)шен ничэм, да(й) ни каесся грехам.
Дай ни каешься грехам, своим тайным речам.
Ступай следом за мною через(ы) огняну ряку
Через огняну ряку да(й) в кипучаю смолу.
А как третий раз ступиў, с головою ускачиў.
Поверьх ша(а)пка плыветь, младец грехи отдаеть.
Патается Михаил, суд(ь)я праведный наш: 
— Разудалый маладец, а ти грешен ты чэм? 
А(й), ти грешен ты чем, да(й) ти каешься в грехах? 
— А я грешен усем, а я ж каюся грехам.
Молоко в коров отнял, в хлебах спор отбирал
В хлебах спор отбирал, мужа с жаной разлучил.

* В сборнике представлен полный вариант текста. В текстах информаторов отстутствуют стро-
ки, отмеченные курсивом. 
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НА ГОРЕ, ГОРЕ ТРИ ДРЕВА СТОИТ

На горе, горе три древа стоит
Аллилуйю, три древа стоит.

А у трёх древов три гроба стоит.
Аллилуйю, три гроба стоит.

А ў тех гробах три святых ляжит.
Аллилуйю, три святых ляжит.

Во первом гробу Иван Креститель.
Аллилуйю, Иван Креститель.

Во втором гробу Матерь Мария.
Аллилуйю, Матерь Мария.

А в третьем гробу сам Бог-Спаситель.
Аллилуйю, сам Бог-Спаситель.

Перед Иваном свечи палают.
Аллилуйю, свечи палают.

Перед Марией роза расцвела.
Аллилуйю, роза расцвела.

Перед Господом ангел спеваёт.
Аллилуйю, ангел спеваёт.
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НЕБО И ЗЕМЛЯ

Небо и земля, небо и земля
Ныне торжествуют.
Ангелы людям, ангелы людям
Весело сказуют.

Припев:
Христос родился — Бог воплотился.
Ангелы спевают — царие витают.
Поклон отдают — пастыри играют,
Чудо, чудо поведают.

Во Вифлиеме, во Вифлиеме
Весела новина.
Чистая Дева, Чистая Дева
Спородила сына.

Ангелы служат, ангелы служат
Рожденному царю.
И во Вертепе, и во Вертепе
Хвалят его волю.

И мы рожденну, и мы рожденну
Богу поклон даймо.
Слава во Вышних, слава во Вышних
Ему заспеваймо.
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ПЕРЕД ДРУГОМ Я СИДЕЛ, НОНЯ СМЕРТИ ЗРЮ ПРЕДЕЛ

Перед другом я сидел, ноня смерти зрю предел.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

Прах мой, тело в гроб кладут, а душу на суд ведут.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

Божьих праздников не знал, во грехах я провожал.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

Раз не пил я, не гулял, но я много согрешал.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

Друзей я не имел, дружить с имя не хотел.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

Отца матерь я имел, каяться я не хотел.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

Отца-мать не почетал, в Царство Божьё не попал.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

Мимо Царства я иду, горько плачу, сам смотрю.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
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А ВОСТОЧНАЯ СОЛНЦА ДО СВЯТУ СВЯТИЛО

За столом люди сидят, на столе свечи горят.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

А я грешно иду, по колен в грязи бреду.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

Полынь горькую рву, себе под ноги кладу.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

Горьки слёзы лью, отца с матерью кляну.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

На белый свет нас пустили, а добру не учили.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

Они грешна-то идут, а кругом цветы цветут.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

А на ихных головах венцы золотом горят.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

Они в Божий храм идут, стихи божественны поют.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.
Ой, горе мне, горё, мне великоё.

48



С СЕРДЦЕМ ПОКАЯННЫМ

С СЕРДЦЕМ ПОКАЯННЫМ

49



С СЕРДЦЕМ ПОКАЯННЫМ

50



С СЕРДЦЕМ ПОКАЯННЫМ

С сердцем покаянным,
С пламенной молитвою
Припадём к Создателю.
Боже, храни святую Русь.

Божье Промышленье
Скорби посылает ей
За грехи сыновнии.
Боже, спаси родную Русь.

Боже, храни её,
Боже, прости её.

Много удел ей дано испытаний, 
Много дано ей ещё пережить. 
Дай ободрение, дай упование, 
Доблесть и силу её возродить.

Боже, храни нашу Русь
И спаси.
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Свете Тихий святыя**

Славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Христе, 
пришедше на запад солнца,
видевше свет вечерний,
поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога. 
Достоин еси во вся времена 
пет быти гласы преподобными,
Сыне Божий, живот даяй, 
тем же мир Тя славит.

Свет отрадный святой 
славы бессмертного Отца Небесного, 
святого, блаженного – Иисусе Христе! 
Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, 
воспеваем Отца, Сына и Святого Духа, Бога. 
Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, — 
потому мир Тебя славит.

** Перевод с церковно-славянского.

СВЕТЕ ТИХИЙ
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СИДЕЛ ХРИСТОС С УЧЕНИКАМИ

Сидел Христос с учениками,
Они сидели перед ним.
Лежал, высокими стенами
Весь окружен, Ерусалим.

Священный город красовался
В садах, пестревших здесь и там,
И над домами возвышался,
Как царь, величественный храм.

И указав на храм, на зданье,
Христос сказал ученикам:
— Настанет час, до основанья
Враги разрушат этот храм.

И будет ужас и смятенье,
И покалеблится земля.
На вас жестокое гоненье
Воздвигнут люди за меня.

И предадут на поруганье,
В темницах будут содержать.
Без сожаленья, состраданья
Вас будут бить и распинать.

Не ужасайтесь, не ропщите
В то время, дети вы мои.
Мученье тяжкое несите
Во имя правды и любви.

Моё великое ученье
Воспримет мир и племена.
Произнесут с благоговеньем
Страдальцев первых имена.
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Сохрани, Господь, и спаси,
Сохрани, Господь, и спаси
колокольный звон на Руси,
и святую веру в груди
возроди, Господь, возроди.

Дай молитву монастырям,
мир народу, мудрость властям,
славный путь державной Руси
воскреси, Господь, воскреси.

Там, где место подвигу есть,
воскреси отвагу и честь,
и прогонит Русь вороньё,
воспевая Имя Твоё.

Чтобы хлеб на нивах растить
и детей красивых крестить,
чтобы слава русских имён
вознеслась на крыльях времён.

Сохрани, Господь, и спаси,
Сохрани, Господь, и спаси
колокольный звон на Руси,
и святую веру в груди
возроди, Господь, возроди.

Дай молитву монастырям,
мир народу, мудрость властям,
славный путь державной Руси
воскреси, Господь, воскреси.

СОХРАНИ, ГОСПОДЬ, И СПАСИ
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Спи, Исусе, спи,
я Табе буду качать,
песенками усыплять,
спи, Исусе.

Спи, Лелейка, спи,
рученьки сложи
ты на рученьки Марьи,
а она Табе: «Ляли,
спи, Лелейка».

Спи, Убогий, спи,
головку склони.
Йосифа не видать,
Несёт хлебца Табе дать,
Спи, Убогий.

Спи, Терпельник, спи,
глазоньки сомкни.
Не смотри, что будя здесь,
что сготовят Табе крест,
Спи, Терпельник.

СПИ, ИСУСЕ, СПИ
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СТАРЕЦ ВО ПУСТЫНЮШКЕ СПАСАЛСЯ

Старец во пустынюшке спасалса,
Кажную субботу он причащалса.
Не владел ни рукамы, ни ногамы,
Не владел никакыма он местамы.
Пятница во сне ему казаласи,
Она-то ему, трудному, сказала:
— Поди-ка, раб Христов, по народу,
Сказывай народу да людям добрым,
Штобы весь народ обратилса:
По средам, по пятницам постилса,
В воскресной — Христу-то Богу молилса.
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ТРЫ ЯНГАЛЫ

Ой ішлі, прайшлі да тры Янгалы,
Што вялі яны Душу, Душу грэшнаю.

Ой і што жа ты, Душа, міма Раю прайшла,
А і чым жа ты, Душа, правінілася?

Ці за скупасцю, ці за глупасцю
Ці Душу загубіў, ці вянец разрушыў.

Пасярод Раю стаіць Дрэва, 
Стаіць Дрэва купаросавая. 

(й) Як на том на Дрэве (й) птічкі райскія, 
(й) Галасочкі ў іх Серафімскія (й).

Галасочкі ў іх Серафімскія, 
(й) Пяюць песні яны Херувімскія. 

(й)Ой, у нашым у Раю жыць весела, 
Жыць весела... Толькі некаму.
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УЖ ВЫ, ГОЛУБИ, УЖ ВЫ, БЕЛЫЯ

— Уж вы, голуби, уж вы, белыя!
— Мы не голуби. Мы не белыя.

Мы не голуби. Мы не белыя.
А мы ангелы, мы хранители.

А мы ангелы, мы хранители.
А мы праведным душам покровители.

А мы праведным душам покровители.
А мы грешным душам спасители.

Да, по воздуху летали мы.
Чуду дивную да видали мы.

Как душа с телом расставалася.
Расставалася, прощалася.

Расставалася, прощалася:
«Прощай, тело мое! Прощай, белое!

Как тебе, тело, в сыру землю идти.
А мне, душе, на суд праведный.

А мне, душе, на суд праведный идти,
Ведут душу мимо рая».

А рай говорит: «Почему ж ты душа,
Почему ж ты, душа, мимо рая прошла?
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Почему ж ты, душа, мимо рая прошла?
Мимо рая прошла, а к нам в рай не зашла?

Мимо рая прошла, а к нам в рай не зашла?
А у нас-то в раю жить весело!

А у нас-то в раю жить весело!
Жить весело, а жить некому!

А у нас-то в раю цветы цветут!
Цветы цветут, разны пташечки поют.

Цветы цветут, разны пташечки поют.
Поют песню они херувимскую.

Поют песню херувимскую.
Херувимскую, серафимскую.

Херувимскую, серафимскую:
„Аллилуия, аллилуия! Господи, помилуй!“»

УЖ ВЫ, ГОЛУБИ, УЖ ВЫ, БЕЛЫЯ
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Царю Небесный, 
Утешителю, Душе истины, 
Иже везде сый и вся исполняяй, 
Сокровище благих и жизни Подателю, 
прииди и вселися в ны, 
и очисти ны от всякия скверны, 
и спаси, Блаже, души наша.

Царь Небесный, Утешитель (Советник, Наставник), Дух истины, 
везде сущий (находящийся) и все наполняющий (присутствием Своим), 
Сокровище благ и Податель жизни, прииди и поселись в нас (среди нас), 
очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.

ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ
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ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ НА ЗЕМЛИ, КАК И ТРАВА РАСТЕТ

Человек живет на земли, как и трава растет.
Вся бо слава человеча, яко дым ветром несет.

Поутру человек во беседе здрав и весел сидел.
Со вечеру человек той во гробе лежит.

Душа с телом расставалась, как и птенец с гнездом.
Возлетает и восходит в незнакомый мир.

Вопрошают душу об делах ея,
Не дают ей ни малейшего послабления:

— Вспомни, как на оном свете во грехах жила!
Здесь грехами твоими, как сетями, свяжут тебя.

— Я при смерти во грехах покаялась,
В коих волен милосердный Бог простить меня.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАТОРАХ, СОБИРАТЕЛЯХ 
И АВТОРАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1. «А в Иерусалиме» (щедровка кубанских казаков). Исполнители неизвестны. 
Записал Скунцев В.Н. Нотация Трофимова А.В. (https://2009.kaz-krug.ru/
pesniarch/106-kakvierusalime.html) 

2. «А восточное солнце до свету светило» (божественный стих). Ранцева Мария 
Илларионовна, 1934 г. р. Записали Калинина С.В., Трофимов А.В., Трофи-
мова А.А. в г. Ачинске Красноярского края в 2012 г. (Личный архив Трофи-
мова А.В.). Нотация Трофимова А.В. 

3. «А вы голуби» (духовный стих). Бергуль, Северный район, Новосибирская об-
ласть. Старкова Е.Д.,  1915 г. р.; Савастеева В.И., 1904 г. р. Записал Мельни-
ков М.Н. в 1980 г. Нотация Трофимова А.В. (https://ipleer.fm/song/76956612/
Novosibirskaya_oblast_-_A_vy_golubi_duhovnyj_stih/)

4. «Ангел чистаи, непорочнаи» (каторжанская песня). ст. Берёзовская, Данилов-
ский район, Волгоградская область. Рябухин А.С., 1903 г. р.; Жупанов Ф.А., 
1906 г. р.; Любимов С.И., 1911 г. р.; Любимова М.М., 1915 г. р. Записали 
Порвин В.В., Казаков В.Г., Чепурнов А.Б. в 1991 г. Нотация Трофимова А.В. 
(https://vk.com/audios152321205?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5
%D0%BB%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20
%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD
%D1%8B%D0%B9&section=recoms)

5. «Бог мой храни меня» (псальма). Мельникова Христина Фоминична, 1906 г. 
р. Записал Логиновский В.М. в п. Почете Абанского района Красноярского 
края в 1990 г. Нотация Трофимова А.В. // Народные песни Абанского района: 
сборник экспедиционных материалов / Сост. В.М. Логиновский. — Красно-
ярск, 1994. — С. 28.

6. «Во городе во Россее» (духовный стих о Голубиной книге). г. Шелехов, Иркут-
ская область. Кравченко А.Д., 1963 г. р. Записал Байкалец А. в 2004 г. Нотация 
Трофимова А.В. (https://www.youtube.com/watch?v=TkLz2xkVWzY)

7. «Жил юный отшельник» (духовный стих). Титов Т.Г., 1930 г. р. Записал Трофи-
мов А.В. в п. Рощинском Курагинского района Красноярского края в 2018 г. 
(Личный архив Трофимова А.В.). Нотация Трофимова А.В. 

8.  «Жил–был старчик» (духовный стих). Рязанская область. Куртукова Т., 1994 г. р. 
Запись — «Оптинская весна», 2014. Нотация Трофимова А.В. (https://www.
youtube.com/watch?time_continue=19&v=gVzByNnD7_Q&feature=emb_logo)

9. «Как у нас на синем на море сильная дробная волна» (баллада). д. Антипово 
(на р. Меже) Нелидовский район, Тверская область. Петухова А. Записал 
Старостин С.Н. в 1990 г. (Личный архив Старостина С.Н.). Нотация Трофи-
мова А.В. 
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10. «Когда молод был» (духовный стих). Текст из сборника П.В. Киреевского, XIX в. 
Музыка Старостина С.Н. Нотация Трофимова А.В. (http://ансамбльсирин.рф
/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0/1998-%d0%bf%d1%83
%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/)

11. «Куда летишь, кукушечка?» (поминальный стих). Пензенская область. Ко-
тов А.Н., 1959 г. р.; Старостин С.Н., 1956 г.р. Запись — «Душеполезные песни», 
2008. Нотация Трофимова А.В. (https://ipleer.fm/artist/1218193-Dushepoleznye_
Pesni_Na_Kazhdyj_Den/)

12. «Михаило Архангело, судья праведный наш» (божественный стих). См. №2.
13. «На горе, горе» (поминальный стих). Романова А.С., 1922 г. р.; Филькова Е.Е., 

1923 г. р.; Гудилина П.В., 1927 г. р. Записали Горев И.Н., Горева Е.В., Сморо-
дина З.В., Черноусова И.Н. в д. Орловке Бирилюсского района  Краснояр-
ского края в 2000 г. (Личный архив Горева И.Н.). Нотация Трофимова А.В. 

14. «Небо и Земля» (рождественская колядка). г. Красноярск. Исполнители: фоль-
клорный ансамбль «Сибирская вечора», 2000. Нотация Трофимова А.В. 
(https://2009.kaz-krug.ru/pesniarch/111-neboizemla.html)

15. «Перед другом я сидел» (псальма). Исполнители: фольклорный ансамбль 
«Венец», г. Новосибирск, 1993. Нотация Трофимова А.В. (https://vk.com/
audios152321205?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20
%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%20
%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB)

16. «Покаянная молитва о Руси». г. Красноярск. Музыка Чайковского П.И., слова 
Плещеева А.Н. Хоровая обработка Шульпекова Н.А., 2016 г. (Личный архив 
Шульпекова Н.А.). Нотация Трофимова А.В. 

17. «Свете Тихий» (православное песнопение). г. Красноярск. Музыка Васяно-
вича Д.Н., 1997. (Личный архив Шульпекова Н.А.). Нотация Трофимова А.В. 

18. «Сидел Христос с учениками» (псальма). См. №5.
19. «Сохрани Господи и спаси». Музыка Кадомцева И.М., слова Синяв-

ского П.А. Нотация Трофимова А.В. (https://ipleer.fm/song/25980326/
Hor_NZHDU_2010_g._-_Sohrani_Gospod_i_spasi_muz.I.Kadomceva_
sl.P.Sinyavskogo_perelozhenie_ierom.G/)

20. «Спи, Иисусе» (украинская колядка). Обработка Краснопевцевой Т. 
Нота ция  Трофимова А.В. (https://get-tune.cc/song/2571426-taisiya-
krasnopevceva/78466224-kolybelnaya-kolyadka-spi-iisuse-zvuchit-v-kinolente-
nahodka/)

21. «Старец и Пятница» (духовный стих о происхождении еженедельного  поста 
в пятницу). д. Лебещина, Товолуйское сельское поселение, Медвежьегор-
ский район, Рес публика Карелия. Ермолина Е.И. Записано в экспедиции 
ИРЛИ АН СССР в 1984–1986 гг. Нотация Трофимова А.В. (https://yadi.sk/d/
I3vNCsEJ4x-Wr)
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22. «Три ангела» (духовный стих). Кирчук Иван, 1958 г. р.; Дмитриев Юрий. За-
писали этно-трио «Троица» в г. Минске в 2007 г. Нотация Трофимова А.В. 
(https://www.youtube.com/watch?v=iKAvRyNSzfw&feature=emb_logo)

23. «Уж вы, голуби, уж вы, белыя» (духовный стих). Ивановы Яков и Инна; Щер-
баковы Юрий и Наталья; Фирсовы Юрий и Елена. Записали участники фольк-
лорного казачьего ансамбля «СтАрина» на ст. Кумылженская Кумылженского 
района Волгоградской области. Нотация Трофимова А.В. (https://ipleer.fm/
song/21146811/Ansambl_Starina_st._Kumylzhenskaya_-_Uzh_vy_golubi/)

24. «Царю Небесный» (православное песнопение). Сочинение основано на инто-
нациях 6 гласа знаменного распева. Музыка Георгиевской В. Исполнители: ан-
самбль древнерусской духовной музыки «Сирин». Нотация Трофимова А.В.  // 
Богослужебные песнопения XVI–XVIII веков и духовные стихи из репертуара 
ансамбля «Сирин» / сост. Андрей Котов, Лада Кондрашкова, Полина Терен-
тьева, Даниил Саяпин, Валентина Георгиевская. – М.: Издательство «Спорт 
и Культура, 2000, 2016. – 264 с. 

25. «Человек живет на земли, как и трава растет» (старообрядческий напев). 
Пермский край. Котов А.Н., 1959 г. р. Записано в г. Париже в 1998 г. Нота-
ция Трофимова А.В. (http://ансамбльсирин.рф/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1
%8b%d0%ba%d0%b0/1998-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0
%ba/)
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