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ДУХОВНЫЙ СТИХ 

 

Духовный стих – особый вид народного эпического, позже – лирико-

эпического профессионального песенного искусства со свободно 

трактованной христианской тематикой, ранее – с инструментальным 

сопровождением. Включает в себя следующие жанры: мировоззренческие, 

социально направленные, агиографические, новеллистические, покаянные, 

эсхатологические, апокалиптические. Термин «духовный стих» 

применительно к народным песням вошел в научный обиход в середине 

ХIХ века благодаря деятельности русских филологов. Так же, как «былина», 

«баллада» или «историческая песня», термин не является широко 

употребительным в народном обиходе. Лишь в некоторых регионах, 

особенно на русском Севере, эти произведения народной песенной эпики 

называют «стихами» сами исполнители. Бытует термин в среде староверов, 

которые зачастую «стихами» именуют псальмы (духовные канты!) и 

духовные стихи, исполняемые во время погребального обряда. 

На Беларуси духовные стихи чаще всего называются «святыми» 

песнями, постовыми, а также псальмами. Другие народные названия 

белорусских духовных стихов – «старэцкiя», «лiрнiцкiя», «жабрацкія» – 

происходят от непосредственных представителей традиции слагательства и 

исполнения духовных стихов на Беларуси – «старцоў» (по названию 

лирников в былой Могилевской губернии), лирников, «жабракоў». 

«Пахавальнымі», «паграбальнымi» стихи стали называться в связи с 

функциональной предназначенностью, исполнением их во время похорон, 

на поминках. 

Одни из первых этнографических публикаций о белорусских 

духовных стихах: Н. Я. Никифоровский – «Очерки Витебской Белоруссии. 

Ч. 1. Старцы» [12]; «Из этнографических наблюдений в Речицком уезде 

Минской губернии» [7] и «Духовные стихи Минской губернии Речицкого 

уезда» [6] А. Е. Грузинского; «Белорусский нищенский “Лазарь”» 

С. Малевича [10]. Особо следует выделить два всеобъемлющих труда в 

истории собирания белорусского духовного стиха – текстовый 

«Белорусский сборник. Выпуск V» Е. Р. Романова [14] и «Материалы для 

изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» 

П. В. Шейна [15, Т. 2]. Прекрасные образцы белорусских духовных стихов 

вошли в «Смоленский этнографический сборник» В. Н. Добровольского [8]. 

Специальный раздел посвящен белорусскому духовному стиху в 

трехтомном издании академика Е. Ф. Карского «Белорусы» [9]. В связи с 

атеистической идеологией Советского государства духовные стихи 

длительный период на протяжении 20-х гг.  80-х гг. ХХ ст. 

целенаправленно не изучались. В последние годы в отечественном 

этномузыкознании, филологии значительно усилился интерес к этому виду 

национальной песенной эпики. 



Героями духовных стихов являются, в основном, подлинные 

исторические лица – из Библии (Ветхого и Нового Завета), персонажи 

агиографической литературы, различных апокрифов и литургических 

произведений, произведений древнерусской истории. Разновидностями 

духовного стиха становятся книжный и устный (фольклорный). 

Наибольшее развитие фольклорный духовный стих получил в 

православной культуре. Существование духовных стихов о Голубиной 

книге с сильными языческими мотивами, космогоническими вопросами 

обустройства мира, о Егории Храбром, Федоре Тироне с их змееборческими 

сюжетами, идущими от дохристианских времѐн, об Анике-воине, близким 

по своим стилистическим особенностям былине, позволяет думать о 

наличии подобных эпических песен уже в самые ранние, так называемые 

мифические, времена. 

На территории ВКЛБеларуси традиция исполнения и складывания 

духовных стихов первоначально была связана с лирниками, которые могли 

появиться здесь в ХIV  ХV вв. Так, основной инструмент нищих певцов  

колесная лира  встречается на западноевропейских землях уже с ХIII в. 

По свидетельствам историков, этнографов лирники объединялись в 

профессиональные корпорации, цеха, школы (упоминаются в письменных 

источниках с ХVII в.). Обучение игре на инструменте занимало два-три 

года, иногда более. Потенциальными учениками лирницких школ были 

слепые мальчики с музыкальными данными. Детей обучали игре на лире, 

скрипке (в ХIХХХ вв. – гармони), давали основы точных наук. Главным 

являлось пение – заучивание по памяти («па пунктах» – строфах) 

лирницкого репертуара, который включал в себя различные виды и жанры: 

духовные стихи, рождественские псальмы-колядки, псальмы различных 

жанров, шуточные канты, исторические песни, лирические песни 

гражданского звучания (рекрутские, чумацкие, казацкие, солдатские и др.), 

баллады, думы, волочебные и шуточные песни, скоморошины, припевки, 

свадебные песни, инструментальные наигрыши и др. Каждый лирник имел в 

своем репертуаре песни семейно-бытовой традиции, воспринятые от 

учителя или услышанные во время странствий. Знали лирники сказки, 

легенды, предания, молитвы и другие виды и жанры устного народного 

поэтического творчества. Отличием лирницкого репертуара от 

традиционного крестьянского женского стало отсутствие образцов 

интимных лирических песен, иная манера исполнения. Необходимым 

моментом лирницкого обучения являлось овладение условным лирницким 

языком, что способствовало формированию замкнутости, отчужденности, 

закрытости лирницких корпораций от внешнего мира. Среди белорусских 

лирницких школ мы выделяем: Могилевскую, условно названные нами 

Речицко-Лоевскую, Слуцко-Солигорскую, Ляховичскую, Витебскую, 

Полоцкую, Себежскую. 

При отсутствии единства в музыкально-поэтической стилистике 

духовных стихов общим, повторяющимся элементом, объединяющим стихи 



различных эпох и музыкально-поэтического наполнения, является их 

содержание (фабула), выраженное в поэтическом тексте. Поэтому 

классификация духовных стихов выстраивается по сюжетному принципу. 

Мировоззренческие, прогрессивные (познавательного характера). 

Включают стихи о Голубиной книге, на сюжеты из Ветхого Завета и др. В 

них поднимаются философские вопросы познания мира, его устроения. 

Наиболее древними являются стихи о Голубиной книге. 

С тематикой социального неравенства. Наиболее популярный и 

любимый в народной среде сюжет – «Лазарь», обличающий неравенство 

бедного и богатого братьев [Евангелие от Луки, 14, 19  31]. Торжество 

бедного Лазаря в раю аналогично победе Правды над Кривдой в стихе о 

Голубиной книге. Посмертное восстановление справедливости по 

отношению к Лазарю отражает одно из ведущих положений народной 

христианской морали – зло должно быть наказано, а справедливость 

восстановлена. Это также является показательным для эпических видов и 

жанров. 

Агиографические. Главное отличие этих стихов  повествование об 

одном (или нескольких) подлинных исторических канонизированных греко-

византийской, а позже православной церковью персонажах, судьбы которых 

отражены в Библии, житиях святых, апокрифической литературе, 

литургических произведениях. Внутри этой тематической группы 

образуется ряд самостоятельных сюжетных циклов: 

о героях-змееборцах (по терминологии Ф. М. Селиванова)  цикл 

стихов о Егории и змее, Фѐдор Тирон – одни из наиболее древних сюжетов; 

о мучениках, великомучениках, (священномучениках) (мучения 

Св. Георгия, Св. Варвара и др.); 

на евангельские сюжеты. Здесь выделяется два микроцикла – о Христе 

и Богородице. Среди стихов о Деве Марии наиболее популярный – Сон 

Пресвятой Богородицы; 

о подвижниках (благоверный Алексей Божий человек, Иосиф и 

Варлаам); 

о чудотворцах (Николай Чудотворец, Дмитрий Солунский); 

«о праведниках и грешниках, раскаявшихся и нераскаявшихся» 

(Аника-воин); 

о первых канонизированных древнерусских святых (Борис и Глеб, 

Александр Невский, Дмитрий Донской). 

Новеллистические. Главными в содержании этих духовных стихов 

становятся вопросы, связанные с самими исполнителями, поэтому стихи 

можно определить, как «нищенские», «жабрацкія». Это сюжеты о Сорока 

каликах со каликою, о происхождении нищих и т. д. 

Покаянные. Определяющий мотив – покаяние, воззвание к Богу, 

обращение к грешной душе. Отдельный развернутый цикл среди покаянных 

 духовные стихи о расставании души с телом. 



Эсхатологические. Повествуют о смерти, ожидании Второго 

пришествия Христа и Страшного суда. Возникнув в среде покаянных, 

духовные стихи о смерти и Страшном суде со временем оформились в 

отдельный, самостоятельный цикл со своей тематикой и были приурочены к 

похоронному обряду. 

Апокалиптические. Близки по своей тематике эсхатологическим, 

однако акцент в них делается на изображение картин наступивших 

Апокалипсиса и времѐн Антихриста. Наряду с эсхатологическими и 

покаянными апокалиптические стихи пользуются большой популярностью 

у староверов. 

Основными стилевыми чертами белорусских духовных стихов 

становятся: 

– силлабическое народно-песенное стихосложение с характерным для 

каждого исторического периода отсутствием или наличием рифмы и 

рифмовки (смежная или полуперекрестная), преобладанием женских 

окончаний на концах мелострок, со своими типичными структурами стиха, 

из которых наиболее показательная – одиннадцатисложная 11 (6+5); 

– переменная метрика; 

– эмфатическая ритмика, импровизационная, с включением кантовых 

ритмоинтонаций и ритмоформул; 

– в ранних духовных стихах поэтический текст не имеет строфической 

организации. Наиболее типичными формами мелострофики белорусских 

духовных стихов являются двух-, трех- и четырехстрочные (АА, АБ; ААБ, 

АББ, АБА, АБВ; ААБА, ААББ, АБАБ, ААБВ, АБАВ, АБВБ; АБВГ). В 

особых случаях мы встречаем многострочную строфу, строфу высшего 

порядка, эволюционирующую строфику («развернутую композицию»); 

– основными мелодико-интонационными и стилевыми истоками 

белорусского духовного стиха являются традиционная крестьянская песенная 

культура, древнерусский и белорусский знаменный роспев, древнейшие 

былины, кант и городская песня. Особенность мелодики духовных стихов – 

значительная доля различных по стилистике ранних и поздних типовых 

напевов, что во многом связано с корпоративностью лирников, являвшихся 

ранее представителями различных региональных лирницких школ. 

Характерные черты мелодики белорусских духовных стихов раскрывают 

свойства ладово-мелодического мышления их слагателей – лирников как 

представителей белорусского традиционного песенно-инструментального 

фольклора; 

Ранние стихи, сформировавшиеся до ХV в., уходят своими корнями в 

белорусский раннетрадиционный фольклор, тесно связаны со знаменным 

роспевом, ранней былиной и исторической песней. Более поздним 

свойственны черты лирической песенной традиции, они опираются на 

стилистику бытовой музыкальной кантовой культуры и городской песни. 

Стихи ХХ в. часто базируются на музыкально-поэтической стилистике 

революционной и советской массовой песни. 



Изначально являясь произведениями мужской исполнительской 

традиции, в настоящее время стихи перешли и закрепились в женском 

репертуаре, что отразилось в выборе самих сюжетов, а также в изменении 

манеры их исполнения. 
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