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Экспедиция на Верхнюю Вычегду
В 2001 г. Российский этнографический му
зей (Р Э М ) совместно с Национальным 
музеем Республики Коми (Н М Р К ) про
водил этнографическое обследование на 
Верхней Вычегде (У сть-Куломский р-н 
Республики Коми). Было обследовано 17 
сел и деревень: Кебанъёль, Усть-Кулом, Кер- 
чомья, Дзёль, Габово, Дон, Жежим, Лебяжск, 
Парч, Усть-Нем, Мыёлдино, Пожег, Ш ах- 
сикт, Кекур, Вомынбож, Мале и Пожегдин.

Программа экспедиции включала как 
традиционные для этнографии и музееведе
ния темы («Одежда»; «Жилище»; «Н арод
ное искусство»), так и изучение почитаемых 
ландшафтных объектов (священных камней, 
родников, обетных крестов), престольных и 
заветных праздников. Уникальным явлени
ем культуры верхневычегодских коми явля
ется местная рукописная традиция, отличи
тельной чертой которой является триязы- 
чие: коми, русский и церковно-славянский 
языки.

Возникновение рукописной традиции на 
Верхней Вычегде относится к концу X IX  в. 
и связано с основателем коми православно
го движения бурсьылысьяс (певцы добра) 
С .А. Ермолиным, который осуществлял пе
реводы на коми язык литургических тек
стов, духовных стихов, Псалтыри. Современ
ная местная рукописная традиция также 
связана с этим движением. Нами были вы
явлены фамилии ряда переводчиков рели
гиозных текстов на коми, а также наиболее 
крупные собрания рукописных сборников и 
старопечатных книг.

К  числу уникальных экспедиционных 
находок относятся рукописные сборники
В.Н . Гичева (Яоп Вась, 1923—1965) из с. 
Керчомья, который в 1950-е— 1960-е гг. 
являлся одним из лидеров местной группы 
истинно православных христиан1. Сам В .Н . 
Гичев в 1964 г. был помещен в психонев
рологический диспансер г. Сыктывкара, по
зднее переведен в один из отдаленных се
верных районов Республики Коми —  в 
Сизябский дом инвалидов (д. Константи
новна Ижемского р-на), где в 1965 г. скон
чался. Рукописные сборники В .Н . Гичева 
хранились в семейном архиве Е .П . Ж ики- 
ной (1941 г.р., с. Керчомья). Они представ
ляют собой стандартные ученические тет
ради по 12 листов. Восемь тетрадей сбро
шюрованы в один сборник. Они включают 
переводы на коми различных религиозных 
текстов; «Мытарство блаженной Феодоры»; 
житие и страдание св. вмц. Пелагеи; крат
кие пересказы житий вавилонского еписко
па Зосимы, свв. вмч. Александра и А нто
нины, отроковицы М узы, св. вмч. П анте
леймона, св. вмч. Киндее, св. вмч. Ю лиа
на, св. ап. Матфея, прп. Сысоя Великого; 
проповеди о. Иоанна Кронштадтского.

В с. Керчомья крупным собранием ру
кописных сборников владела А .В . Перши-

на (1919— 1998). После ее смерти кол
лекция была разобрана и теперь находится 
у разных владельцев. Восемь рукописных 
сборников были переданы в дар Р Э М  ее 
сыном А. С . Першиным (1952 г.р.). В 
этих сборниках содержатся духовные сти
хи («Свет наш тихий и преславный»; «Лам
пада»; «Гора Афон, гора святая», «Прохо
дят по городу вести», «Алексей человек 
Божий»; «Соловей» и др.), различные ака
фисты, святые письма, «Сон Богородицы»
(Богородицалдн вот),  «Видения блажен
ного Григория, ученика преподобного Ва
силия Нового» и др. Еще одной интерес
ной находкой в составе этих сборников яв
ляется текст эсхатологического содержания
—  «Стояние Зои  в 1956 году в городе 
Куйбышеве».

В настоящее время наиболее значитель
ной коллекцией рукописных сборников и 
переводных религиозных текстов на коми 
в с. К ерчомья владеет М .Р . Ж икина 
(1935 г.р.). Ее сборники включают духов
ные стихи, отдельные ____________________
части православного 
богослужения (ака
фисты, молитвы, па
нихида), переводы на 
коми житийной ли
тературы и апокри
фов —  «Житие Ки- 
р и к а  и У л и ты » ;
«Хождение Богоро
дицы по мукам».

О бширная кол
лекция рукописных 
сборников хранится у 
жительницы с. М ы 
ёлдино Н .П . Елки
ной (1 9 2 8  г .р .) .
Сборники включают 
духовные стихи на 
коми и русском язы 
ках («Святой Нико
лай»; «Самарянка»,
«Проходят по горо
ду вести», «Соловей»,
«Песня на сороковой 
день» и др.), выпис
ки из житийной ли
тературы  (Ж и ти я  
свв. вмцц. Екатери
ны и Марии Египет
ской); тексты эсхато
логического содержа
ния («Видения Ф ек
лы»; «Видения М а
кария»).

В с. Ш ахси кт 
наиболее значитель
ное собрание руко
п и сн ы х  т е т р а д о к  
имеет Е .Т . Ш ахова 
(1925 г.р.). Перево

дами на коми религиозных текстов зани
мался ее отец —  Т .Е . Ш ахов, а некоторые 
тексты («Заступница мира Усердная» и 
«Самарянка») перевела ее дочь, Н .Г. Т р е
тьякова. Собрание Е .Т . Ш аховой включа
ет акафисты свв. вмчч. Пателеймону, Геор
гию Победоносцу, духовные стихи, молитвы, 
святые письма.

В д. Кекур большое собрание принад
лежит А .В . Мингалёвой (1919 г.р.). И н 
тересной находкой среди принадлежащих ей 
рукописных сборников является текст эс
хатологического содержания —  «Чудное 
явление Божьей Матери Царицы Н ебес
ной в городе Львове в 1968 году».

П о словам информантов, большое собра
ние рукописных сборников имеет Н .Д . П е- 
ченицына из д. Кекур. К  сожалению, нам 
не удалось с ним ознакомиться.

Один из важнейших вопросов, связан
ных с изучением рукописной традиции вер
хневычегодских коми, —  выявление локаль
ных различий сюжетного и жанрового со-

А.А. Чувьюров беседует с информантами (с. Дон Усть-Куломского 
р-на). Фото В.А. Галиопы
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става рукописных сборников. К  числу по
пулярных сюжетов относятся «Видения 
Макария» («Макарей вот»).  Гораздо реже 
встречаются житие свв. вмчч. Кирика и 
Улиты, житие св. вмц. Екатерины. Единич
ными списками представлены переводы 
житий св. вмц. Пелагеи; свв. вмчч. П ан 
телеймона, Киндея, Юлиана; св. ап. М ат
фея; преп. Сысоя Великого и проповедей 
о. Иоанна Кронштадтского.

Разнообразным блоком текстов пред
ставлена в рукописных сборниках апокри
фическая литература; территориально и ко
личественно апокрифы представлены также 
неравномерно. Так, «Хождение Богороди
цы по мукам», «Мытарства блаженной Ф е 
одоры», «Видение блаженного Григория, уче
ника преподобного Василия Нового» встре
тились нам пока только в с. Керчомье. 
Т акж е в единственном списке представлен 
среди наших полевых материалов апокриф 
«Мудрость Соломона». В то же время апок
рифы «Сон Богородицы (Богородицалдн  
вот )»  и «Успение Богородицы (Богороди- 
цалон кулом)»  встречаются в различных 
сборниках, а территория их распростране
ния практически совпадает с границами ру-

Молебен на берегу Вычегды в с. Мыелдино Устъ-Куломскогор-на, неда
леко от места, где расположена часовня Тихвинской Божьей Матери. 
Фото А.А. Чувьюрова

кописной традиции на Верхней Вычегде.
Апокриф «Сон Богородицы» в руко

писной традиции верхневычегодских коми 
бытует в прозаических пересказах в двух 
версиях: полной и краткой. В 1999— 2001 
гг. нами было выявлено 10 вариантов тек
ста «Сна Богородицы». В стихотворной 
форме тексты «Сна Богородицы» в руко
писных сборниках не обнаружены. Текст 
первой версии (полной) наиболее устойчив. 
И з 10 вариантов 7 представляют полную 
версию: 6 текстов на коми и 1 —  на рус
ском языке. В первую очередь «Сон Бого
родицы» выступает в качестве оберега от 
различных природных и социальных напас
тей (пожаров, наводнений, различных недо
брожелателей —  грабителей, колдунов и 
т.д.). Кроме того, «Сон Богородицы» явля
ется частью современной погребальной об
рядности коми Верхней Вычегды: листки с 
текстом переписывают и кладут в гроб усоп
шему.

Краткая версия среди наших полевых 
материалов представлена тремя текстами за
говорного характера. Один из таких тек
стов был обнаружен в рукописном сборни
ке из с. Мыёлдино. Текст описания стра

даний Христовых в 
нем м акси м ально  
сжат (дается лишь 
очень краткое упо
минание о казни), 
при этом местом, где 
снится Богородице 
сон, указан остров 
Буян2. Т екст дву
язычен, но коми ва
риант в силу особен
ностей смысловых 
различий при обрат
ном переводе обна
руживает некоторые 
расхождения: руки и 
ноги были не приби
ты гвоздями (как в 
русском варианте), а 
отрезаны, терновый 
венец был прибит 
гвоздями, голова раз
б и та  ж е л е зн ы м и  
шомполами, кровь 
Христова вылита в 
таз. Два других за 
говорных варианта
—  на русском язы 
ке.

В стречаю тся и 
оригинальные апок
рифические версии. 
Т а к , в одном  из 
сборников из с. Дон 
нами был обнаружен 
текст компилятивно
го характера, озаглав
ленны й «Господь  
Иисус Христослдн  
Е р у  с а л и м  л о к -

тыгдн чудо»  («Ч удо  Господа 
Х риста, когда он шел в Иерусалим»), П е р 

вая часть этого апокрифа обнаруживает 
близость с одним из разделов апокрифи
ческого жития Андрея Ю родивого3. Вто
рая часть содержит изречения некоего пре
подобного отца Серафима. Возможно, под 
этим именем скрывается Серафим Саровс
кий, один из популярных христианских под
вижников среди верхневычегодских коми. 
Третья часть этого апокрифического текста 
по существу представляет обработку фоль
клорных версий о «Последних временах», 
близкие сюжеты которого бытуют в устной 
традиции верхневычегодских коми (исчез
новение в лесу дичи, в реках рыб, ослабле
ние нравственных основ (мужчины будут 
состоять в интимных отношениях со многи
ми женщинами) и т.д.). Этот текст нам пока 
встретился только в одном списке.

З а  время экспедиции было проведено 
около 60 интервью со старожилами (на коми 
и русском языках). Произведена фотосъемка 
различных жилых, хозяйственных, надвор
ных и общественных построек, около 200 
предметов традиционной домашней, хозяй
ственной и промысловой утвари верхневы
чегодских коми, 14-ти деревенских кладбищ, 
10-ти обетных крестов, 3-х поминальных 
панихид, а также одного похоронного риту
ала (д. Л ебяж ск). У местного коми населе
ния было приобретено (закупки и дарения) 
49 этнографических экспонатов (55 ед. хр.), 
а также 16 коллекций рукописных сборни
ков и старопечатных изданий (которые в 
виде 106 временных дел поступили в архив 
Р Э М ). Собран интересный материал по 
различным аспектам традиционной культу
ры верхневычегодских коми, впервые целе
направленный сбор проводился по теме 
«Народное православие».

В публикации представлены некоторые 
тексты из рукописных сборников, изучен
ных в ходе экспедиции.

Д У Х О В Н Ы Е  С Т И Х И

П ро солдата воина павших
Вспомнил —  вспомнил я родная /  Как 

у вас я возрастал /  Как цветущие цветоч
ки, /  расцветал я на окне. /  А  теперь, род
ная мама, /  Я  лежу [в] сырой земле. /  
Помолитесь пред иконой /  О  погибшем на 
войне. /  Вы помяните о здравие, /  А  мне 
надо за упокой —  /  без поминки я голо
ден / и в  темноте. /  Без креста я и без 
гроба /  нахожусь поверх земли, /  там во
роны и таскают /  мертвый труп мой во 
степи. /  А  родители не знают, /  чтоб пре
дать в меня земли. /  Вы отпойте мое тело /  
и примите пропуск мне. /  Т ы  подай мою 
рубашку /  все нательное белье, /  наготу 
мою прикройте, «/ по закону, как должно. /  
Когда с вами что случится /  и душа [с] 
телом разлучится, /  как отправимся в по
кой, /  тогда свидимся с тобой. /  Расска
жу тебе, родная, /  как пробило мою грудь, /
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моя кровь струями /  И  нельзя было 
вздохнуть. /  Медная пуля грудь пробила
—  /  душу с телом развела, /  Тело кро
вью облилося /  в душа —  небеса ушла. /  
М илость Божья не оставит, /  Если Богу 
служил я. /  Прикройте мою наготу /  по 
закону, как должно —  /  Все нательное мое 
белье /  Христа ради подайте /  и вспоми
найте вы меня /  как доброго воина. 
(1 9 4 2 )4.

Полу нощи святой Троицы
В полу нощи святой Троицы /  В ти

хий мирный ночный час /  Благодать С вя
того Духа /  Посетил он, сестры, нас. /  
Когда люди мирно спали /  [в] тихий мир
ный ночный час, /  И  Властители искали /  
нас повсюду, Божьих чад /  И  везде, везде 
искали: /  Нас решили отыскать. /  И  за
чем людей невинных /  так старались они 
искать? /  Точно колка среди, /  Тишину 
вдруг нарушил /  Этот стук людей трудя
щих, /  Мирно спящих, разбудил. /  А  мы 
в трепете проснулись: /  Боже мой, творит
ся что? /  Кто тревожно так стучится /  
[в] наше тихое окно? /  Тихо двери от
крывают —  /  Вот властитель идет /  И  
преступников невинных /  арестовать их 
ведет. /  А  мы их робко спросили: /  « Р аз
решите, что нам взять?» /  А  они нам отве
чают: /  «Вас отпустят всех назад». /  А  
мы верили, точно дети, /  И  покорно все 
идем, /  И  надеемся вернуться —  /  Н иче
го мы не берем. /  Утром рано все просну
лись: /  Н ас уж нету никого. /  А  родные 
со слезами /  Ищут каждый своего. /  ба
тюшки, мученицы, апостолы, дьяконы /  Где 
вы сестры наши, деды? Где, родные, где вы, 
где? А  мы уже заключены /  за решеткою 
в тюрьме. /  Тихо Бога прославляем /  М ы 
с горячею душой /  И  друг друга прослав
ляем /  И  беседою молитвою такой. /  Были 
апостолы, пророки и Предтече Иоанн, /  И  
Господь Христос-Спаситель /  заключен в 
темнице был. /  А  что нам с тюрьмы бо
яться: /  У  темницы был сам Бог! /  Нам 
нужно только молится, /  Чтобы грешным 
нам помог. /  Пусть нас гонят в край дале
кий /  Отрывают от родных —  /  М ы на
деемся на Бога /  И  на помощь всех свя
тых. /  Нам Север —  страна родная /  Нам 
везде свой всюду край: /  Вспоминаем всех 
святых страдальцев /  И  везде нам будет 
рай. /  Аминь. Аллилуйя. Слава Богу на
шему5.

О  Ч У Д Е С Н Ы Х  Я В Л Е Н И Я Х

Чудное явление Божьей Матери Ц а
рице Н ебесн ой  в гор оде Л ьвов е в 
1968  году

Это было в городе Львове 1968 году: 
произошли чудеса Божьей М атери Ц ари
цы небесной во время службы в храме П о 
крова Пресвятой Богородицы. Ш ла служ 
ба, литургия, [в] это время появилась Бо-

жия М атерь в храме среди народа. Народу 
было очень много, больше 200 человек кроме 
служителей храма! Ш ел рождественский 
пост, среди народа было много больных, ка
лек: без ноги, без рук, слепых, хромых, немых, 
бесноватых. Во время явления Божия М а
терь, Царица небесная множество людей 
больных исцелила: слепые выходили зрячи
ми, немые —  говорящими, хромые, безрукие 
выходили с руками и ногами, скачущими от 
радости, бесноватые и порченые выходили 
очищенными, больные разными болезнями 
выходили здоровыми. Некоторые болели по 
несколько лет, много лечились везде и не 
могли вылечиться. Вот какие чудеса в на
шем городе Львове сотворила Божья М а
терь Царица Небесная. Исцелила всех боль
ных, как же нам не верить этому чуду, когда 
исцелила М атерь Божия всех при всем на
роде. В храме такое чудо продолжалось три 
недели с половиной. Н арод приезжал со 
всех сторон и исцелялись больные с усер
дием, и со слезами выходили из храма зд о
ровыми. Приезжали из чужих стран и из- 
за границы, из Почаево, из Киева, из Загор
ска, из Ленинграда, из Грузии —  одним сло
вом, со всего земного шара; из духовенства, 
профессура, врачи со всех сторон —  для 
любопытства. Говорили между собой: «Как 
можно исцелять больных калек?» И  в этом 
чуде убедились медицинские врачи [и] про- 
фессоры: при их глазах М атер[ь] Божия 
исцелила серого начальника и многих калек, 
и они поверили и сказали: «Что это за че
ловек, что может исцелить даже тяжелоболь
ных?» Приезжало из М осквы духовенство
—  милицию вызвали. И з Кремля началь
ство выезжало; со всех сторон. Начальство 
разными транспортами [добиралось] кто на 
чем мог: на поезде, на самолете, на машине. 
Дорогие мои братья и сестры! Н ельзя не 
поверить этому чуду даже через больных, 
которые по несколько лет были больными 
и сейчас выходили из храма Покрова П ре
святой Богородицы —  выздоровели, невре
димы. Божья М атерь говорила человечес
ким голосом и русским языком. О на стала 
посреди храма, и все Ее видели. И  храм не 
закрывался ни днем ни ночью. М атерь Б о 
жья говорила всему народу и начальникам: 
«Молитесь и кайтесь все во всех грехах 
великих, ибо пришел час, время коротко». 
Кто находился в храме, все это видели и 
слышали. Божья Матерь, Она блестела, как 
солнце, и образ святой опечатывался на стек
ле храма. Это весь народ видел, и удивля
лись все служители этого храма. Соченни- 
ков Николай Александрович, он говорил мне: 
«Н е страшны никакие угрозы —  ни рас
стрел, ни тюрьма, ни ссылка». Дорогие бра
тья и сестры духовные, поверьте мне! Пусть 
что хотят со мной делают, это все правда. 
И  раз уже вызвали, но я не отказалась, ког
да было много власти, органы со всех сто
рон и много учеников выше. Стали разго
нять народ, но народ —  как стена —  все

столпились друг за друга, никто-никто не 
выходил из храма. Тогда власти придумали 
выставить стекло из рамы и вставить дру
гое, чтобы народ не распространял другим 
людям явление Божьей Матери. Вставили 
другое стекло, но образ Божьей Матери 
опечатался и на другом стекле. Тогда они 
от зависти, злобы стали мыть стекло бензи
ном и ацетоном, но ничего не помогло, не 
могли сделать: образ Божьей Матери ос
тался на стекле, все труды были напрасны. 
М атерь Божья говорила: «Кайтесь в своих 
грехах! Время идет концу жизнь внезапный 
час может погибнуть во своих грехах». 
Некоторые начальники приезжали и из дру
гих стран, Некрещенные крестились и наде
вали крест на себя, и их Божья Матерь бла
гословила и говорила: «Идите с миром и 
больше не грешите, не наживайте себе чу
жими руками добра». Божья М атерь наро
ду: «Кто уверит в М еня и Моего Сына, 
Моего Бога Всевышнего, будут изображе
ны в сердце, и носить всегда [с] собою. А  
кто не верит Моим словам и не уверует [в] 
Сына Моего Иисуса Христа, тот останется 
во тьме». И  произошло чудо с одним на
чальником: не поверил и тут же поджег храм 
Покров Пресвятой Богородицы, и у него на 
голове, в отражении в стекле окна, появился 
бес с рогами и хвостом. О н увидел, упал и 
потерял сознание; его увезли в больницу. 
Бож ья М атерь сказала всем: «Молитесь 
кротко и нежно». Сказала: «Скоро вода 
превратится в кровь». Н о органы власти не 
поверили, сказали: что за человек, что и вода 
превратится в кровь за неверие; что не мо
жет этого быть. Н а второй неделе, в среду, 
при всем народе и начальниках, после обед
ни был заказан молебен с водосвятием. И 
М атерь Божия Небесная превратила воду 
в кровь. После молебна стали брать воду, 
но была кровавая. Тогда народ во гневе и 
ярости стал кричать на начальство. О кру
жили их и выпустили из храма, говорили им, 
чтобы и они просили прощения у Матери 
Божьей в своих грехах великих за ваше не
верие; так сделала Царица Небесная, за ваше 
беззаконие и неверие в Бога. М атерь Б о 
жия сказала: «Молитесь и кайтесь!» со сле
зами. Весь народ и начальство [в]стали на 
колени и молились со слезами с усердием. 
Священик Даченков Михаил Сергеевич всех 
исповедовал; из начальников было много 
некрещенных. И все они крестились и на
дели на себя крест. М атерь Божия Царица 
Небесная их благословила и сказала: «И ди
те с миром и не грешите больше против 
Бога и М еня». После такого горячего мо
ления начальников, весь народ плакал от ра
дости. Повторяли за священником молит
вы и за Божьей Материю, которая говорила 
как надо молиться. Весь народ повторял 
молитвы, после горячего слезного моления 
стали брать воду, —  после молебства вода 
была чистая, как изумруд. И  тогда началь
ство, снова видя такое чудо, стало на колени



52 Экспедиции
и молилось со слезами. Божия М атерь Ц а 
рица Небесная сказала: «Для вас настанет 
великая сила Господня». Один из началь
ников был без левой руки, и его Божия М а
терь наградила —  дала ему руку за  его 
горячую молитву, так что он поехал в М ос
кву с обоими руками. Вот какое чудо со
творила Божия Матерь Царица Небесная 
у нас в городе Львове, дорогие братья и 
сестры духовные! Как же нам не верить 
этому чуду да органы власти будут распро
странять про это чудо. А  это все-таки правда, 
Ц арица Небесная говорила: «Молитесь! 
Время малое осталось, Сын Мой, Иисус 
Христос приемлет в своих объятиях свече
ния райские, и не удивляйтесь, и не страши
тесь —  Будут гонения и страдания за имя 
Сына, Иисуса Христа. Перенесите все му
чения, которых никогда еще не было, кои 
будут под конец жизни. Ответ, за вас будет 
отвечать Дух Святый и Сам Господь Иисус 
Христос за своих верующих и молящихся 
ему. Будьте мужественны и настойчивы. 
Говорите так: «Верую во Святую Троицу!» 
и не изменяйте Православной веры, не 
прельщайтесь сатане». Господь наш Иисус 
Х ристос и наша Божья М атерь Царица 
Небесная, заступница наша, всегда с нами. 
Кто призывает нас в молитве, со слезами, 
Т ак взирает на вас народ, чтобы молились 
православные христиане. Аминь! Аминь! 
Богу Слава! Конец письма священник той 
церкви, Савченко Николай Александрович, 
[в] 1968 год6.

«Святое письмо»
Девятнадцать мальчиков были ранним 

утром около Белого моря. Этот человек был 
одет белой одеждой, на ней три часть людей 
было писано: «Это сказал Бог, не забывайте 
Господа Бога. Записку пишите девять раз 
и можно это через почты. Кто получит эту 
записку, через три дня получит радость. Одна 
семья писала это письмо, не раздали —  от 
Господа Бога получили великое сердито дня 
спасили от болезни. Молитесь, молитесь Богу 
два раза в день или больше. Во имя О тца и 
Сына и Святого Духа. Аминь». И  Х рис
тос сказал, что 10 июня 1954 году полови
на людей погибнет, девятнадцать —  полно
стью. 12 июня перестанет светить солнце, 
люди вспоминайте дни и число. Очень пло
хо будет, кто не хочет иметь эту записку. 
И х не примете. Господь Бог имя люди бу
дут иметь, но уже будет поздно. Кто дер
жит это письмо, будет спасен от всяких гре
хов. Перёдайте это письмо остальным. 
Получите Во имя Отца, И  Сына, и Святого 
Духа. Аминь7.

Сон Богородицы
Святитцы, святитцы, постелю, святитцы 

голову положу, святым духом оденусь анге
лы к окном. Херувимы по углам, сам Исус 
Христос на пороге стоит. Вся сила Божия 
вокруг моей постели. Аминь! 5 дня шла и

шла матушка пресвятая Богродица, шла, при
устала, легла приуснула и увидела сон стран
ный, ужасный на реке Ж ердеже на дереве 
кипарисе, сын ёё Исус Христос распят свя
тые ручки, святые ножки к дереву прибыва
ли, на святую головушку жерновый венец 
надевали, и кто этот сон знает, трижды ёё 
повторяет, спасен будет от змея, от зверя от 
лихого человека в путь найдешь, здоров бу
дет, в суд пойдешь прав будет, святые анге
лы вперед забегают святым крестом благо
словляют. Аминь!8

Н а речке на океане на острове Буяне 
стоит пристань на этом пристане стоит 
Матушка наша Владычица М ать М оя М а
рия спишь ты или нет. Сын Возлюбленный, 
мало спала. Во сне страшный сон видела. 
Н а речке океане, на острове Буяне Х риста 
распинали. Рученьки, ноженьки, гвоздями 
забивали терновой тороз венец на головуш
ку одевали. Ивовыми прутьями кровь про
ливали. Что эту молитву будет знать, три 
раза читать, тот будет еси и сохранен от бед, 
напастей, от зверя колдуна, от колдуница от 
верница. Аминь9.

Н а всевестиянской горе Божья М атерь, 
спала сон грядущий оповидала Голова моя 
терном повита кровью облита. Кто той сон 
будет помятать того будет Бог охранять от 
туч, от бурь, от грома и военного побоя (Д е
вять раз сказать «Славлю Тебя Б ож е»)10.

П римечания

1 Одно из ответвлений Русской Православ
ной церкви, образовавшееся после обращения в 
1927 г. митрополита Сергия (о лояльном отно
шении к советской власти).

2 Топос «остров Буян» встречается среди 
дореволюционных публикаций «Сна Богороди
цы», а также в заговорных текстах, см.: Бессонов 
П. Калеки перехожие. М., 1863. Вып. VI. С. 
204, №  619.

J Молдован А.М.  Житие Андрея Юроди
вого в славянской письменности. М., 2000.
С. 261— 265.

* И з сборника А.В. Мингалёвой, 1919 г.р., 
д. Кекур Усть-Куломского р-на.

5 И з сборника А.В. Мингалёвой.
6 И з сборника А.В. Мингалёвой. Текст 

приводится с сохранением правописания и ор
фографии оригинала. В квадратных скобках пред
логи и буквы, которые введены нами для лучше
го уяснения текста.

7 И з рукописного сборника Е.А. Шаховой, 
1932 г.р., д. Кекур Усть-Куломского р-на.

* И з рукописного сборника К.Д. Булыше- 
вой, 1925 г.р., с. Лебяжск Усть-Куломского р-на.

’ И з рукописного сборника Л.В. Паршуко- 
вой, 1962 г.р., с. Мыёлдино Усть-Куломского 
р-на.

10 И з рукописного сборника из с. Керчомья 
Усть-Куломского р-на.

О .Н . С М И РН О ВА , Н М РК
(Сыктывкар);

А. А. Ч У БЬЮ РО В, канд. ист. наук, РЭМ 
(Санкт-Петербург)

Фольклорные материалы 
из с. Миренки 
Алатырского района Чувашии

С 2000 Г. полевые исследования А латы р
ского р-на Чувашской республики прово
дит детское научно-исследовательское об
щество «Крылья Н адежды». Экспедиции 
возглавляют учителя русского языка и ли
тературе гимназии №  6 г. Алатыря М .И . 
Годунова и Л .К . Ковригина, научный кон
сультант —  проф. Д .В . Абашева. В экспе
дициях принимают участие дети 12— 15 лет, 
интересующиеся фольклором и русской тра
диционной культурой. Работа ведется при 
помощи вопросника, включающего разделы: 
«Родины», «Смерть, похороны», «Свадьба», 
«Демонология, колдовство». К  настоящему 
времени обследованы села Междуречье, М и
ренки, Стемасы, Ичиксы Явлеи.

Летняя экспедиция 2003 г. была по
священа обследованию русского села М и 
ренки, расположенного в восьми километрах 
от г. Алатыря.

Сегодня в селе мало молодежи, жители 
в основном предпенсионного и пенсионного 
возраста. В Миренках есть действующая 
церковь, на «святые родники» съезжаются 
на престольный праздник (Рождество Б о 
городицы) жители окрестных сел. Все ве
рующие села делятся на «мирских» и ста
рообрядцев. И  те и другие приписывают 
себе открытие местной святыни —  иконы 
Пресвятой Богородицы.

Вот, например, что рассказывает старо
обрядка М .И . Кириллова (1935 г.р.): «Ч у
дотворная икона открылась девочке-сирот- 
ке. Вот идет она по полю и слышит голос, 
поглядела —  икона Божьей Матери и род
ник бьет. А  девчушка была нашей, правиль
ной, старой веры».

П о этому же поводу К .С . Мальчикова 
(1934 г.р.), регент здешнего прихода, гово
рит, что «икона открылась нам, новокреще
ным».

Членам экспедиции удалось записать 
несколько духовных стихов, их исполняют в 
постные дни вместо песнопений. Духовные 
стихи хранятся у старушек в тетрадях, пере
писанных от руки. Вечерами они собира
ются, читают стихи друг другу вслух.

Было записано также 5 старинных пе
сен, 10 жестоких романсов. Большой попу
лярностью в с. Миренки пользуются час
тушки, их поют по случаю «помочей», про
водов в армию, дня рождения, на праздники, 
на свадьбах.

Раньш е здесь бытовали причеты —  
похоронные, свадебные, рекрутские. Сейчас 
они почти ушли из жизни. Причитают толь
ко пожилые женщины на похоронах и на 
кладбище, и то немногие.

Наиболее массовыми жанрами детского 
фольклора в селе являются считалки, жере-
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