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ЧУДЬ В ФОЛЬКЛОРЕ НОРВЕГИИ 
И РУССКОГО СЕВЕРА

но, только выстрелив хлебной пулей 
или медной пуговицей. Чудь-разбой
ники прячут награбленное золото в 
глухом лесу, в колодцах. Клады их за
говоренные, места их обозначены в 
неких рукописных книгах. Обнаружить 
и взять такой клад сможет только 
очень сильны й колдун, сум евш ий 
снять заговор. К примеру, чтобы снять 
заговор с клада в бору «Камбал яг», 
надо, согласно преданию, вспахать его 
на «петушиной лошади»12. Окружен
ные со всех сторон разбойники-чудь 
погребают себя вместе с золотом в 
ямах.

Версии чуди как иноэтничного на
селения менее характерны в фолькло
ре коми. Имеются тексты о воюющей 
друг с другом чуди, а также о чуди, всту
пающей в конфликт с коми поселен
цами. По сведениям Ю.Г. Рочева, си
бирские коми чудью называли хан
тов. Представляет интерес любопытное 
отождествление чуди и старообрядцев, 
еще на памяти старшего поколения 
живших в лесных скитах.
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I

К ем  является чудь — реальным наро
дом или мифологическим персонажем? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необ
ходимо обратиться к различным упо
минаниям о чуди, которые сохранились 
как в исторических источниках, так и 

j в русских преданиях и норвежских ис
ториях (сагн).

Одно из первых упоминаний о чуди 
в русской культуре встречается в «По
вести временных лет» (около 1113 г.), 
а первая фиксация преданий была осу
ществлена в 1856 г. С.В. Максимовым. 
Существуют различные точки зрения 

j  о возникновении слова чудь ( tsjude).
S Р.А. Агеева приводит многочисленные 
j  гипотезы о происхождении этого наи- 
j менования и его этнической иденти

фикации [1. С. 86—117]. Ею было выс- 
! казано предположение, что «название 
! древнего племени "чудь” связано с обо

значением глухаря в саамском и неко
торых других языках территории Севе
ра» [2. С. 199]. По М. Фасмеру, «на
звание близкородственного карельцам 
населения в у.<езде> Лодейное поле» 
чухарь возникло в результате преобра
зования ф инно-угорского названия 
глухаря [3. С. 388]. А.И. Попов считал, 
что у саамов слово чудде/чутте озна
чает ‘враг, противник’ [4. С. 79].

В словаре В.И. Даля чудь названа 
«народом дикарём, жившем, по преда
нию, в Сибири и оставившем по себе 
одну лишь память в буграх, (курганах, 
могилах)» [5. С. 594]. В XIX в. в Рос
сии предания о чуди публиковались 
исследователями, собирателями, крае
ведами, путешественниками и писате
лями [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].

Н. Первухин распространял наиме
нование чудь на вотяков [13]. Как по
лагал Д. К. Зеленин и другие исследо
ватели, чухарями и чудью называли веп
сов [14. С. 32; 15. С. 2 5 -2 6 ; 16. С. 8 2 -  
83; 4. С. 79; 1. С. 102; 17. С. 13-42].

Предания о чуди выделены в отдель
ную группу в указателе Н.А. Кринич- 
ной [18]. Ю.И. Смирнов придержива
ется мнения о том, что чудь относи
лась к прибалтийско-финской группе, 
и полагает, что, преодолев сопротив
ление чуди, «славяне автоматически 
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язычные народы». Остатки чуди Ю.И. 
Смирнов видит в сету — обрусевших 
эстах [19. С. 315-316].

С конца 1980-х гг. студенты Помор
ского государственного университета 
под руководством Н.В. Дранниковой 
записывают предания о чуди на терри
тории Архангельской обл. Собрана об
ширная коллекция текстов, хранящая
ся в архиве Лаборатории фольклора 
Поморского государственного универ
ситета (далее — ФА ПГУ).

Образ чуди сохранился и в норвеж
ской повествовательной традиции. Рас
сказы о чуди неоднократно публико
вались в Норвегии [20; 21; 22; 23; 24 и 
др]. Ю. Квигстад собрал в конце XIX 
— начале XX в. самую большую кол
лекцию саамских преданий и сказок. 
Его книга [20] содержит 21 рассказ о 
чуди, записанный от норвежских и рус
ских саамов, проживающих на Кольс
ком п-ве. Эти истории до сих пор быту
ют в Северной Норвегии.

По мнению Л.И. Хансена, чудь — 
это финские народности, жившие у 
Балтийского моря, а также воты и эсты 
[25]. Проанализировав многочислен
ные исторические источники, он при
ходит к выводу, что в приполярной 
Скандинавии события, связанные с 
чудью, восходят к Средневековью. О. Бё 
считает, что подобные сагн возникли 
в северных территориях, граничащих с 
современными Россией и Финлянди
ей, а также со Швецией и Норвегией 
[26. С. 297], о чем свидетельствуют 
истории, записанные от луле-саамов1. 
Р. Ларсен с 1998 г. вместе со студента
ми колледжа г. Тромсё собирает сагн 
этой части страны. Его работа завер
шилась изданием в 2002 г. сборника 
легенд [27], в который вошли 10 тек
стов о чуди.

Сюжеты о нападении чуди оказа
лись распространены среди саамов, в 
том числе и кольских, проживающих в 
Мурманской обл. [28; 29]. Эти исто
рии, вероятно, восходят к воспомина
ниям о разбойных набегах на саамов. 
Уже в конце правления древненорвеж
ского вождя Отара имели место напа
дения на Северную Норвегию народа 
квенов, говорящего на финском язы
ке2. Вначале норвежская государствен
ная власть не рассматривала террито
рию проживания саамов (Sameland или 
Finnmark) как владения короля. Не
сколько веков эта территория была
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местом набегов норвежцев3. В начале 
XIII в. для ее населения стали угрозой 
карелы, политически представлявшие 
Новгородскую республику (в конце XV
в. они стали действовать от имени 
Москвы). Известно об одиннадцати 
набегах карелов на побережье Север
ной Норвегии в период с 1250 по 1444
г. [25. С. 18].

В книге Ларсена приведены исто
рии, в которых народ-захватчик при
ходит с востока [27]. В двух первых 
историях разбойников называют рус
скими; в третьей упоминаются карельс
кие банды разбойников, которые име
нуются также чудью и русскими', в чет
вертой чудь — это банды разбойников 
из России и Финляндии. Квигстад отме
чал, что названия русская чудь и карель
ская чудь являются взаимозаменяемы
ми [20. С. 242—267]. Это позволяет сде
лать вывод о том, что название чудь 
допускает более широкое толкование: 
оно использовалось как наименование 
различных этнических групп, пришед
ших с востока в Северную Норвегию 
(см. также: [30. С. 9]).

В рассказах, записанных от коль- 
ских саамов, чудь приходит с запада. 
Известно о набегах шведов на Коль
ское Поморье в начале XVII в. [31. С. 
663-669].

Возможно, что истории о карельс
кой или русской чуди, нападавшей на 
население провинций Финмарк и Тромс, 
отражают исторические события. Воз
можно, что этой группой чужеземных 
сборщиков податей могли быть и дру
гие северные соседи — датчане, фин
ны, квены4. Образ чуди в луле-саамс- 
ких рассказах, записанных в провин
ции Нурланн на границе со Швецией, 
скорее соотносим со шведами [22. С. 
61]. В различных саамских регионах 
название чудь было адаптировано к 
местным контактам с другими этноса
ми [25. С. 27 и сл.].

Истории о чуди, разбойничавшей в 
приполярной области, редко имеют 
временную определенность. Некоторые 
информанты Р. Ларсена предполагали, 
что собы тия могли происходить в
XVIII—XIX вв.; большинство же гово
рили, что это было «в давние време
на». Память нарратива, как правило, 
распространяется на 3-5 поколений, 
поэтому «чудские» события при попыт
ке определения времени их существо
вания исполнителями «приближаются». 
В современном фольклоре тексты о 
чуди стали неактуальны, на рубеже
XIX—XX вв. их еще рассказывали в 
настоящем времени [20. С. 242—267].

Предания о чуди оказались особен
но устойчивы к историческим измене
ниям. Их сюжет содержит в себе анти
тезу, заключающуюся в героическом

поведении саамов и представителей 
других коренных народов в самых се
верных провинциях Норвегии (вклю
чая Кольский п-ов на северо-западе 
России)5, с одной стороны, и разбой
ные набеги чуди — с другой.

Рассмотрим два фольклорных рас
сказа [27. С. 30, 47]. Первый рассказы
вает о саамах — мужчине и мальчике, 
отправившихся на рыбалку и обнару
живших движущихся к ним русских. 
Чтобы русские не смогли зайти внутрь 
их землянки, они завалили ее вход и 
развели костер. Русские, поняв, что не 
смогут зайти внутрь, залезли на кры
шу землянки, чтобы посмотреть внутрь 
через дымовое отверстие. У взрослого 
саама был котелок с жиром. Увидев в 
нем отражение голов разбойников, он 
вылил жир в костер. Костер вспыхнул, 
и русским обожгло глаза огнем.

Вторая история рассказывает о са
амской женщине и ее маленькой доче
ри, которым пришлось спрятаться в 
яме, чтобы избежать смерти от чуди. 
Как только саамки укрылись в яме, 
паук начал плести над ямой паутину. 
Когда чудь увидела паутину, то реши
ла не искать беглецов в яме. Этот мо
тив встречается у разных народов, в том 
числе на Балканах и на Западной Ук
раине6, и изначально связан с сюже
том о бегстве Богородицы с младен
цем Христом.

Среди норвежских историй о чуди 
есть группа текстов с сюжетом, где 
чудь, ведомая проводником, падает с 
обрыва. В наиболее распространенном 
варианте вооруженные чужеземцы хо
тят внезапно подойти к саамской де
ревне. Они поднимаю тся в горы и 
встречаются с человеком, часто саа
мом, которого заставляют показать 
короткий путь через гору. Саам идет 
первым, держа в руках факел, и при
водит отряд, который идет на лыжах 
или едет на санях, к крутому обрыву. 
Затем кидает факел вперед, а сам ска
тывается в сторону и спасается, хва
таясь за дерево или камень. Чудь же 
летит с обрыва и разбивается насмерть.

Типологическая близость между 
норвежскими и русскими преданиями 
существует на композиционно-пове- 
ствовательном уровне. Общими для 
норвежского и русского фольклора 
оказались сюжеты о том, как провод
ник-саам заводит чудь к обрыву (нор
вежские саамы) и на берег реки (коль- 
ские саамы) [12. С. 101 — 102]; в бур
лящую воду (норвежские саамы) [20. 
№ 98], на водопад, порог или моло
дой лед (кольские саамы) [8. С. 61; 6. 
С. 324—325]. Рассказ о том, как коль- 
ский лопин (саам) губит чудь, был 
опубликован в 1889 г. Д.Н. Островским 
[9], в 1890 г. Н.Н. Харузиным [10] и в

1931 г. Т.И. Итконен [12]. У норвежс
ких саамов проводник везет русских 
на остров, где растет много морошки, 
оставляет их там, и они погибают [20. 
№  108].

В д. Салтдал в провинции Нурланн 
до сих пор существует предание о са
амском проводнике, который завел на 
обрыв квенов [27. С. 135]. С XVII в. в 
русском фольклоре существует преда
ние об Иване Сусанине. Во время Вто
рой мировой войны сюжет возник 
вновь [32. С. 297]. В период немецкой 
оккупации предания с этим мотивом 
появились и в северной части Норве
гии. История о проводнике, заведшем 
немцев к обрыву, была записана в 2001 г. 
[27. С. 127], немцы, как и все преды
дущие захватчики, называются в них 
чудью.

В рассказах чудь наделяется стерео
типами поведения, свойственны м и 
представителям «чужого» мира. Ее глу
пость утрирована, а поступки и вне
шность аномальны. Ее физическая сила 
гиперболизируется. В борьбе с ней саа
мы вынуждены были обращаться за 
помощью к шаманам — нойдам. В сагн 
чудь обращается за помощью к нечи
стой силе. Для того чтобы победить 
саамов, она заключает сделку с саам
ской нечистой силой — сталлой [20. 
№ 112]. Средством убийства сталлы 
становится универсальное для тради
ционной культуры различных народов 
средство — металлический предмет 
(финский нож). Мотив использования 
колдовства встречается и в преданиях 
кольских саамов: чудь, околдованная 
лопарем, губит друг друга [8. С. 15; 10. 
С. 373].

Иногда победить чудь помогают 
божественные силы: когда чудь начи
нает богохульствовать, Бог с помощью 
молнии разрывает землю и чудь про
валивается в трещину [20. №  107].

В современной русской речевой 
практике этноним чудь используется в 
качестве локально-группового прозви
ща. В настоящее время в Архангельс
кой обл. в этом значении употребля
ются слова чухарь, чуча, чукча, чучкарь 
[33]. Чухарями называют жителей д. Со- 
яны, расположенной на одноименном 
притоке р. Кулоя (Мезенский р-н), Нюх- 
чи, находящейся в самых верховьях Пи- 
неги (Пинежский р-н), а также жите
лей побережья р. Пёзы (притока Ме
зени) и др. Прозвище чухари, как и 
слово чудь, в архангельской речевой 
практике приобрело значение ругатель
ства и используются в отношении лю
дей отсталых.

Наименование чудь присутствует в 
архангельских топонимах и семейных 
антропонимах. «В 1858 году в д. Усть-



22 Фольклор финно-угорских народов
кымская (Мезенский уезд Архангель
ской губернии) появляются два около
тка Якшины и Чухари» [34. С. 61]. Око
лоток (самостоятельная часть деревни) 
с таким же названием существовал в д. 
Почезерье Пинежского р-на; а его жи
телей называли чухи. Как и топоним, 
семейное прозвище чухарь имело рас
пространение в среднем течении р. Мезе
ни и Пинеги.

Д.К. Зеленин рассматривал прозви
ще чудь белоглазая как присловье, име
ющее антропологическое значение. Он 
писал, что это прозвище «очень верно 
и метко характеризует финский тип» 
[35. С. 49]. Можно предположить, что 
за определением «белоглазая» стоят 
мифологические представления о сле
поте иномирного существа. Как отме
чали Ю.М. Лотман и Б.М. Успенский, 
свойства «чужого» переносились на 
монахов [36. С. 110—112]. В этом смыс
ле объяснимы народные представления
о том, что чудь белоглазая — это полу
слепые монахи Соезерской пустыни 
или же каторжники, ссыльные, кото
рых в прошлом было много на терри
тории Верхнетоемского уезда Архан
гельской губернии [37. С. 76].

Во время фольклорной экспедиции 
на Кенозеро (Плесецкий р-н Архан
гельской обл.) в 2005 г. мы опросили 
70 человек. Всего один информант ска
зал, что чудь — это народ, живший 
здесь до прихода русских. Остальные 
считали, что чудь — это разбойники, 
или же относили ее к области мифоло
гических персонажей и объединяли с 
русалками и водяными. Отметим, что 
еще в 1920-е гг. чудью здесь пугали 
непослушных детей [1. С. 86].

Опираясь на материалы, хранящи
еся в ФА ПГУ, назовем наиболее рас
пространенные русские мотивы рас
сказов о чуди: борьба чуди с русскими 
за свои земли; самопогребение чуди и 
ее клады; происхождение географичес
ких названий от имен чудских перво
поселенцев; внешность чуди; ее асси
миляция с русским населением; па
мятники материальной культуры, ос
тавленные ею; чудские боги и неже
лание чуди принимать христианство. 
Н аи б о л ее  и н т е р е с н ы м и , на наш  
взгляд, являются следующие сюжеты:
1) чудская деревня неподалеку от с. 
Бестужева ушла на дно озера Светик, 
и до тех пор, пока озеро не освятили, 
из-под воды раздавались стоны, а из озе
ра появлялась корова, гнавшаяся за жи
телями близлежащих деревень; 2) чудь 
похитила у своих соседей каменного 
идола, но оказалась не в состоянии его 
перетащить — идол остался на новом 
месте у д. Березницкой и таинственно 
исчез после Октябрьской революции. 
Последний рассказ представляет собой

контаминацию нескольких мотивов: 
самопогребение чуди из-за нежелания 
принимать православную веру; клад, 
зарытый чудью перед самопогребени- 
ем; предметы, находимые местными 
жителями в местах ее прож ивания7. 
Описание чуди информантами напо
минает «портреты» нечистой силы: «Из 
леса выскочила, вся такая в черном, 
лицо черное, волосы по ветру летят, 
глаза дикие...»8 Все информанты от
мечали длинные волосы чуди. В ке- 
нозерских рассказах чудь выполняет 
функции, свойственные в народной 
прозе мифологическим персонажам: 
предсказывает пожар, чудесным обра
зом бросает через реку головни, от 
которых ровно через год в другой де
ревне начинается пожар и т.п. Запи
санные предания включают мотивы, 
отсутствующие в указателе Ю.И. Смир
нова.

Подведем итоги. Этноним чудь име
ет собирательное значение в русском 
и норвежском фольклоре. В норвеж
ской повествовательной традиции он 
означает разбойников различной этни
ческой принадлежности, которые при
ходили с востока (реже с запада) гра
бить население Северной Норвегии. 
Это наименование могло относиться к 
русским, финнам, карелам, квенам и 
народам, говорящим на скандинавских 
языках (шведам), а в период Второй 
мировой войны — к немцам. Наблю
дается общность сюжетов о чуди среди 
различных групп саамов, проживающих
1) на территории Северной Норвегии,
2) на границе Норвегии и Ш веции,
3) на Кольском полуострове России.

В русской фольклорной традиции
название чудь относилось к различным 
финно-угорским народам, жившим на 
территории Европейского Севера до 
прихода русских и позднее ассимили
ровавшихся с ними. Не исключается 
возможность существования в глубокой 
древности народа с таким же названи
ем. Исследования топонимистов сви
детельствуют о том, что этот народ мог 
относиться к прибалтийско-финской 
группе [38. С. 169, 176]. Однако в на
стоящее время в фольклорной тради
ции, особенно северорусской, чудь те
ряет исторические черты и приобрета
ет черты, свойственные мифологичес
ким персонажам.

Примечания

1 До 1970-х гг. название «луле-саамы» 
употреблялось по отнош ению  к саамам, 
переселившимся в XVIII в. в Норвегию в 
район Нур-Салтен из Швеции. На норвеж
ской территории луле-саамы проживают на 
территории от горы Салтфьеллет на юге до 
Уфутена на севере, но большинство из них 
живет в Швеции.

2 С конца XII в. древненорвежские ис
точники описывают Квенландию как рай
он, находящийся на границе Финляндии и 
Карелии [25. С. 19].

3 Походы норвежцев на побережье Бе
лого моря имели место еще до 1326 г., а 
также в период с 1419 по 1445 г. Подобный 
набег упоминается в Новгородской хрони
ке 1419 г. [33. С. 2 5 -2 6 ] .

4 Уже к 1326 г. налогообложение рус
скими саамов, проживавших в провинции 
Тромс, имело устойчивый характер и было 
принято норвежскими властями. Оно про
должалось вплоть до 1600 г. Лишь в 1826 г. 
последние участки совместной русско-нор
вежской территории в Северном Варангере 
были поделены [39. С. 373—383].

5 В книге Ю. Квигстада помещены ис
тории, в которых рассказывается, как чудь 
пыталась захватить Кольскую крепость в 
битве с саамами-сколтами (православными 
саамами) [20. №  94, 95].

6 Сообщено Ю.И. Смирновым (М оск
ва).

7 ФА ПГУ: П. 324. Зап. в 2001 г. от М.Г. 
Порошиной, 1927 г.р., д. Бестужево, Усть- 
янский р-н.

8 ФА ПГУ: П. 501. Зап в 2005 г. от А.Н. 
Губиной, 1926 г.р.; М.А. Потаповой, 1950 
г.р., д. Вершинино, Плесецкий р-н.
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Систематические исследования народно
го христианства у современных коми на
чали проводиться с конца 1980-х гт. В 
цикле публикаций были представлены 
некоторые результаты полевых исследо
ваний традиции, связанной с почитани
ем сельских святынь и проведением вне- 
храмовых служб без участия священни
ков у современных вычегодских, удорс- 
ких и ижемских коми1. В частности, 
предлагается типология местночтимых 
святынь2, выделяется «иерархия» почи
таемых сельских святынь у современных 
коми: «места, которые почитаются жи
телями разных деревень», и топографи
ческие объекты, «известность которых не 
выходит за пределы одной сельской ок
руги»3.

В настоящей работе приводятся ре
зультаты полевых исследований 1990-х 
гг. и начала XXI в. по заветным празд
никам4, связанным с почитанием сельс
ких святынь у современного православ
ного коми населения Верхней Вычегды 
(Усть-Куломский р-н Республики Коми); 
рассматриваются факторы, обусловлива
ющие регенерацию традиции5 проведе
ния внехрамовых служб.

На начало XX в. на Верхней Вычегде 
насчитывалось 33 церкви и часовни и 
один монастырь — Троицко-Стефановс- 
кий Ульяновский6. При этом важнейшей 
частью церковной жизни православных 
общин являлись внехрамовые службы и 
молебны. Поводами для них служили как 
праздники, так и особые ситуации (засу
ха, эпидемии, бедствия и т.д.). Имеющи
еся в литературе сведения позволяют вы
делить следующие типы внехрамовых 
служб у верхневычегодских коми: молеб
ны и крестные ходы во время престоль
ных праздников (священник вместе с при
хожанами совершал крестный ход по де
ревне, обходил поля и совершал молебен 
возле обетных крестов); молебны, со
вершенные однажды для избавления от 
бедствия и со временем приобретшие ста
тус постоянных; молебен в праздник Про
исхождения честных древ Животворяще
го Креста Господня (1/14 августа)7; мо
лебны и паломничества к святым источ
никам для исцеления от болезней; палом
ничества к могилам почитаемых местных

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧУВЬ
ЮРОВ, канд. филол. наук; Российский эт
нографический музей (Санкт-Петербург); 
ВАЛЕРИЙ ЭНГЕЛЬСОВИЧ Ш АРАПОВ, 
канд. филол. наук; Коми научный центр 
УрО РАН (Сыктывкар)

христианских подвижников (могила ино- 
схимника Варлаама в д. Дзель8 и др.).

В ряде верхневычегодских сел (Усть- 
Нем, Дон, Мыелдино) крестные ходы с 
молебнами совершались в Рождество 
Иоанна Предтечи (Иван лун, 24 июня/7 
июля), который являлся там престоль
ным праздником. По воспоминаниям 
жителей, во время этого праздника свя
щенник совершал крестный ход по де
ревне. После закрытия храмов молебны 
продолжали совершаться прихожанами 
в этот день. Так, в с. Дон и ныне пожи
лые женщины совершают крестный ход. 
Молебны проводятся возле мест, где в 
прошлом стояли охранительные кресты: 
в центре села, на пригорке и на поле, 
возле деревни.

В с. Мыелдино нами зафиксировано 
несколько почитаемых мест, связанных с 
приходскими праздниками. Село делится 
на 9 частей, исторически связанных с де
ревнями, вошедшими в состав с. Мыел
дино: Чойвыв, Тимсикт, Грезд, Попсикт, 
Онисикт, Денисикт, Коджувдор, Кирсикт, 
Куръядор. В каждой из этих деревень в 
прошлом были свои престольные празд
ники. Общесельским являлся храмовый 
праздник Мыеддинской Иоанно-Предге- 
ченской церкви Рождества Иоанна Пред
течи. В селе имелись еще три часовни: ча
совня иконы Тихвинской Божьей Матери 
(д. Денисикт) на берегу реки Вычегды; в
д. Куръядор — часовня свт. Николая Мир- 
ликийского; в д. Коджувдор — часовня св. 
вмц. Екатерины. В 1930-е гг. часовни были 
закрыты и их разобрали. Позднее жителя
ми села на месте часовен были установле
ны памятные кресты, которые периоди
чески обновлялись. Всего в настоящее вре
мя в селе и его окрестностях установлено 
9 крестов различного типа. Часть их уста
новлена на месте часовен, другие — в по
читаемых местах. Крестные ходы к этим 
крестам местными жителями совершались 
в дни больших праздников: Вербное вос
кресенье, праздник Святой Троицы и т.д. 
И в настоящее время в праздники люди 
приходят к этим крестам, совершают мо
литвы и кладут монеты.

Другим общесельским праздником в 
с. Мыелдино являлся праздник иконы 
Тихвинской Божьей ТУ1атери (26 июня/9 
июля). Установление почитания этого 
праздника местные жители объясняют 
следующей легендой: «Одному человеку, 
который искал место для переселения, 
Богородица во сне явилась. И ему было 
сказано, что если будут почитать Бого-
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