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лили, и положили его. Постелили в этым 
яшшычке, закрыли и пустили на морю. И 
он долго плавал, этый сундучок, месяц це
лый плавал, и прибился на другой берег. А 
там женшыны полоскали бельё. Увидали — 
яшшык какой-то плывёть. А тогда ж  тоже 
правители были, правителям заявили. Энти 
на лодку, поехали, поймали. Наверно с зо
лотом, чижало, гврить. Вынесли на берег, 
когда открыли — а там дитё живой, да. 
Видишь, скольки жил энтый дитё! Теперь 
ну надо ж  званью дать яму. Ну как же на
звать? И назвали его Юдой...

И вот он растё-растёть этый дитёнок, 
уж 10 лет ему стало. Товаришшы появи
лись. С товаришшами на море ходит купа
ется. Теперя, ну что ж  делать. Он приду
мал. У одного товаришша мама-папа, и у 
другого, и у всех товаришшев мамы-папы 
есть, а у меня нету. «Я, гворит, уйду от- 
сэль, по белому свету буду ходить. Что де
лается на белом свете, погляжу». Ну вот 
как раз на выходной день пришли купаться 
на морю. Он сел на камушек и задумалси. 
Ребяты купаются, шумят: «Юда, ты чево 
не разбпраисси?» — «А сейчас, сейчас». И 
вот они поплыли от него, он видит, что они 
не глядять, и скрылся от них, ушёл. Кину- 
лися когда убираться — Юды нету. Тут за
явили, что Юда куды делся, куды чаво. Там 
и водолазы и всё — ну не нашли. И где он 
делся, Бог его знае, а от пошёл и пошёл.

И долго он ходил, стало яму сямнад- 
цать лет, и прибился к отцам. Он не знает, 
что они яво отцы, они не знают, что он их 
дитё. Теперь он говорит: «Дедушка, бабуш
ка, возьмите меня. Толькя кормите меня, 
больше ничаво не надо, я буду охранять 
просу (тогда табуны были дикие, вытапты
вали). Я, гварит, буду охранять». Ну, они 
яво взяли, палаточка у них там, они в этой 
палатке, а он в другой, где просо энто. Т е
перя ночь караулить, другую ночь карау
лить и третью. На четвёртую ночь (Авра
ам): «Пойду, гварить, испытаю, как карау
лить дитё этый, а то, може, повытопчут всё». 
А договор у них такой: три раза, гворить, 
откликнисси, если никто не будет отзывать
ся, шорох услышишь — стреляй туды. С 
ружьём же был.

— Это кто с ружьём был?
— Ну охранник, дитё. То отец охра

нял, а то он. До трёх раз. «Вот теперичка 
пойду испытаю». Ну пошёл туды, а этый 
слыхал шорых. Шумить: «Кто такой — стре
лять буду». Он молчит. «Кто такой — стре
ляю». До четырёх раз откликнулся — он не 
отзывается, и он выстрелил в энто время. 
И убил отца.

— А отец что не откликался?
— Ну не откликался — видишь, Богом

видно всё... Договорёно. Теперичка эт. Ут
ром приходит Цара эта. «Ну ты... Дед при
ходил суды?» — «Нет, не видал его. Шорох 
был. Я до четырёх раз откликнулся и туды 
выстрелил». — «А ну-ка пойдём». Пошли 
туда — он мёртвый ляжить. Схоронили яво.

Ну сколькя он побыл там, теперя гово
рит: «Бабуля, мне теперь не жаниться, да
вай с тобой жить». И стал жить с матерью.

— А почему ему не жениться?
— Ну, невест не было, а може Богом... 

И стали жить они. Вот жили сколькя. Он и 
говорит: «Бабуля, пойдём на морю искупа
емся, какая тёплая вода хорошая...» Ну и 
пошли купаться. Пришли, он ей спину по
тёр, все помылил, она гворить: «Давай я 
тебе помылю». А у него было на правой 
лопатке, как пятикопешная родинка. Она 
как глянула — обмерла мать. Тогда на ум 
ей пришло, что говорили — отца убьёт, на 
матери женится, Христа к распятию при
даете.

Ну вот табе эт, он ее подхватил, отка
чал — она ж захлябнулась водой энтой. Всё. 
И она его выгнула: «Иди, гыврить, найди 
Христовы ноги, минуй ты третию бяду». И 
он пошёл. Пошёл оттэля, нашёл Христа и 
стал учеником Христовым. И он его и пре
дал, Христа. За  тридевять золотых продал.

— Кто вам это все рассказывал?
— Кто нам рассказывал? Это мой де

душка покойник книжку читал. У книжке 
было писано. Э-э, какие книжки были! У 
Парани Мукосеевой книжка была вот та 
кая вот толстая! Как потоп этый был, на
воднение. Там же написано. Утопают все. 
Одна женщина дитя держит на руках. А 
волной бьёт суды. Она на камушке. А дру
гой дед утопает там: «Подай мне руку». А 
она отвечает: «Отдай свою дочку за моего 
сына, тогда подам». И потопли обоя.

Ковчег энтый плавал-плавал, он на Ара- 
рат-горе стоит — слышали за это? А когда 
будет окончина Земли, тогда он откроется.
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В статье представлен анализ народных 
легенд, собранных в 1990-е— 2001 г. в ходе 
этнографических исследований в Респуб
лике Коми1. В задачу авторов входило 
проследить основные сюжеты христианс
ких апокрифических легенд и преданий в 
народной культуре коми, особенности их 
бытования в различных конфессиональ
ных группах. Перевод текстов с языка 
коми сделан авторами статьи.

Христианские легенды и предания 
встречаются как среди исповедующих 
официальное православие, так и среди 
коми старообрядцев-беспоповцев2. Безус
ловно, определенная конфессиональная 
специфика в жанровом составе и в сюже
тах текстов встречается. Так, только у ста
рообрядцев можно встретить переложение 
«сказания о непокровенных сосудах», ко
торое является одним из нормативных тек
стов, объясняющих необходимость закры
вать сосуды с пищей и продуктами. Одна 
из таких легенд записана на Средней Пе
чоре: «Некоего блудного беса встретил 
Ангел Господень и стал укорять: "Неуж
то нет у тебя нисколечко стыда, что ты в 
таком виде бродишь: весь грязный, в гной
ных нарывах? Разве не можешь умыться в 
Печоре или в ручье каком-то?" — "Ух ты,
— рассмеялся бес. — Ангелы, Архангелы 
всю воду освятили — и на Печоре, и в ру
чьях, и в озерах, все покадили: близко не 
подойдешь. Вот если только у какой не
брежной хозяйки осталась посуда с едой 
или с водой без крышки, вот в них мы 
только и купаемся. Они весь наш срам, 
всю нашу нечистоту и пьют. Они-то всего 
этого не видят, потому что закрываем мы 
им глаза". Вот потому раньше и говори
ли, что обязательно надо открытую посу
ду закрывать или вуджер ставить — ка
кую-нибудь деревянную палочку или ще
почку поперек ставить, чтобы бес не за
шел»3. Аналогичные тексты достаточно 
широко распространены среди старооб
рядцев и восходят к древнерусской книж
ности4.
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« ля старообрядцев характерно вклю- 
; в фольклорные тексты регламенти
рующих функций. Например, известный 

сюжет о воскресшем петухе у верхневыче
годских старообрядцев рассказывается 
для объяснения запрета обмениваться ру
копожатием. «Жиды, значит, сели обе
дать. На тарелке принесли жареного пе
туха. Был там какой-то человек, откуда- 
то пришел к этим жидам, говорит: "Хрис
тос воскреснет". — "Не может Христос 
воскреснуть", — отвечают ему. "Скорее 
этот жареный петух, — говорят они, — 
оперится, воскреснет и полетит, нежели 
воскреснет Христос". Вот тогда-то и пе
тух и встрепенулся, взлетел, и Христос 
воскрес. А жиды, когда встрепенулся и 
взлетел петух, испугались, схватившись за 
руки, в страхе попадали на землю. Из-за 
того и говорили наши староверы, что 
нельзя приветствоваться рукопожатием, 
потому что жиды держали друг друга за 
руки, когда воскрес Христос. Говорили, 
это грех, потому что жиды тогда попада
ли, держась за руки, когда петух воскрес 
и вспорхнул. Нужно без рукопожатия при
ветствоваться, просто говорить: "Здрав
ствуйте"»5.

Только у старообрядцев встречаются 
тексты с резко отрицательным отношени
ем к определенным продуктам; воспреща
лось употребление чая, конины, чеснока, 
зайца и налима. Запрет употреблять ко
нину объясняется следующим апокрифи
ческим рассказом: «О лошади рассказы
вали, что она ногами разбросала сено, под 
которым Христос прятался. Вот за это и 
проклял ее Господь: "Чтоб твое мясо было 
негодно людям для пищи и чтобы ты до 
самой смерти трудилась до изнеможения, 
так, чтобы от усталости стала носом в зем
лю зарываться". Вот так лошадь и исполь
зуют: пока не умрет, до тех пор работает. 
И мясо в пищу людям не годится»6.

У старообрядцев одним из тягчайших 
грехов считалось употребление табака. 
Здесь, как и в случаях с пищевыми запре
тами, греховность табакокурения объяс
няется легендой: «Жила одна распутная, 
развращенная женщина. Вот как-то, охме
лев, пьяная она уснула на дороге. Собра
лись вокруг нее собаки и вступили с ней в 
порочную связь. На том-то месте, где про
исходило это срамное дело, вырос краси
вый цветок с приятным благоухающим 
запахом. Некоторые из-за запаха начали 
собирать эти цветы. Поначалу люди не 
знали, что с ними делать. Кое-кто попро
бовал употреблять их в пищу, но цветы 
оказались ядовитыми, и люди стали уми
рать. Так продолжалось до тех пор, пока 
некто не догадался высушить эти листья 
и свернуть их для курения. Вот с тех пор 
эта пагуба и распространилась, и до сего

времени люди не могут отстать от этого 
зла»7. Во многом близкая по сюжету ле
генда объясняет происхождение картофе
ля, который в прошлом также не употреб
лялся старообрядцами в пищу: «Одна рас
путная, развращенная женщина, будучи в 
нетрезвом состоянии, на огороде вступи
ла в порочную близость с кобелями. От 
срамных истечений в результате этого 
блудного дела и появился картофель. По
этому и называется картофель пон колъкъ- 
яс (кобелиные клубни [яйца])»*.

Запрет употреблять мясо зайца печор
ские коми старообрядцы объясняют тем, 
что «заяц писяет кровью»9 (заяц в зимнее 
время питается ивовой корой, и моча име
ет красноватый оттенок). Встречаются и 
другие объяснения: «у зайца лапы как у 
собаки»10. Несколько иное отношение к 
зайцу отмечено на Верхней Вычегде (Усть- 
Куломский р-н), где проживало конфесси
онально разнородное население: старооб
рядцы и сторонники официального пра
вославия. В одной из верхневычегодских 
легенд рассказывается, что зайца парал
лельно сотворили Господь и дьявол. Гос
подь своих зайцев особо отметил: кончик 
уха у каждого зайца, которого сотворил 
Господь, черный. В той же легенде под
черкивается, что верхневычегодские, кер- 
чомские старообрядцы зайцев, даже име
ющих «Божью метку», не употребляют в 
пищу11. «Лучше, говорили, есть мясо со
баки, нежели зайца. Лучше грызть правый 
бок собаки, нежели есть мясо зайца. Мо
жет, считали за беса раньше зайца. Непо
нятно, почему так говорили. Сейчас все 
едим»12.

Среди печорских коми старообрядцев 
в прошлом не употреблялся в пищу чес
нок. Данный запрет объясняют так: «Ког
да Исуса Христа распинали, его раны ма
зали чесноком, чтобы больнее было, по
тому и грех употреблять чеснок»13.

Только у старообрядцев нам встрети
лась апокрифическая легенда об Иове, 
которая выступает в роли нормативного 
текста, обусловливающего определенную 
систему ценностей, правила общинного 
поведения и некоторые предписания, в ча
стности запрет принимать помощь от на
родных целителей. «Нельзя обращаться к 
знахарям (тодысь) — грех. Жил такой че
ловек, звали его Иов. Тридцать лет он бо
лел тяжелой болезнью — проказой. Трид
цать лет болел, но к врачам не обращался 
и к волхвам не ходил. А был Иов весьма 
богат. И все свое имение раздал нищим. 
Ничего не осталось, все раздал. И вот при
ходит некто и просит, чтобы и для него 
Иов оказал благодеяние. Но нечего дать 
Иову для этого просителя. Тогда Иов взял 
черепок, соскоблил струпья проказы и пе
редал просителю. Видать, гораздо беднее

нас жил этот проситель, коль принял от 
Иова проказу. Взял проситель проказу, 
положил в миску, и превратилась проказа 
в серебро и золото. Вот после этого, после 
того как Иов передал просителю проказу 
с собственного тела, он и исцелился. И 
прожил Иов еще долгую жизнь. Вот та
кой был человек: с надеждой на Всевыш
него жил и на Него уповал. Как бы ни 
было тяжело Иову, ни к кому не обращал
ся. Знал: есть Бог, который силен снять с 
него проказу. Вот так и говорил Иов: 
"Если суждено мне умереть, — умру, а к 
этим Божиим противникам не пойду". 
Этих волхвов так и называют "враги 
Бога'1»14.

В традиционной культуре коми мож
но наблюдать и трансформацию библей
ских сюжетов. Так, в легенде из Усть-Ку- 
ломского р-на сочетаются мотив всемир
ного потопа и мотив ныряния за землей, 
характерный для дуалистических легенд о 
миротворении. «Вот один на горе остал
ся. Может, эта лодка и до сего дня еще 
сохранилась. По всей видимости высокая 
была эта гора. Дно моря как раз у подно
жия горы. Вот Ной один на горе и остал
ся. Птица какая стала пролетать. Птица 
какая-то. Птица стала пролетать и спра
шивает Ноя: "Что тебе нужно?" — "Мне,
— говорит, — земли бы надо, но где же ее 
найти?" Тогда птица нырнула на дно моря 
и достала земли. Сколько могла в когтях, 
столько и достала со дна морского земли. 
И сколько она летела, на столько и разле
телась земля, потому и земля маленькая. 
Воды много, а суша маленькая. На земле 
ничего не было. Только тьма. Грустно ста
ло человеку. Попросил луну. Вот и появи
лась луна. Стало светлее, только тепла от 
нее не было. Стал просить солнце. Вот и 
солнце появилось. Где-то же был Всевыш
ний. Вот Он и дал. Но одному все равно 
было грустно. Хоть и появилось солнце. 
Затем появились леса, кустарники, птицы, 
лесная дичь. Птицы стали сидеть на дере
вьях и петь. Горы появились, луга покры
лись зеленью. Это как в псалме поется: на 
глубоких водах устроил землю, устроил 
землю и небеса. И населили всем живущи
ми...»15.

Что касается источников рассматрива
емых текстов, то далеко не всегда удается 
выявить их прямые книжные корни, но, 
безусловно, многие их образы навеяны 
христианской книжностью. Нельзя исклю
чать и того, что христианские легенды 
проникали в народную среду из журналь
ных и книжных публикаций, постепенно 
трансформируясь, вбирая различный ло
кальный колорит16. В качестве источника 
народных христианских легенд можно 
также назвать иконопись. Среди записан
ных нами на Верхней Вычегде текстов к



16 Священные тексты в народной культуре
сюжетам, отразившим восприятие иконог
рафического изображения, следует отнес
ти легенду о Богородице-Троеручице.

«У мамы сестра была. В Ульяновский 
монастырь часто ходила. Вот она много 
всего знала и рассказывала. Жила около 
мельницы, в Кужбе. В доме было полно 
икон... Девочка была, по имени Марья. В 
возрасте трех лет отдали ее на воспитание 
в церковь, Акимьяну. Отдали, значит, ее 
в церковь. Там она и выросла. Монахи 
говорят ей: "Ты красивой девушкой ста
ла, поищи себе доброго друга для жизни, 
мужчину какого-то". Тогда откликнулся 
Иван Богослов: "Ей нельзя. Она Духом 
Святым отяжелела". — "Как это я отяже
лела, если никакого греха я себе не допус
кала?" Марья стала беременная. Затем она 
и родила Исуса Христа. Так рассказыва
ли. Стали тогда между собой иудеи сооб
щаться, что Исус Христос родился на зем
ле. Христос? Да, отвечают. Тогда трехсот 
младенцев убили. Так Исуса Христа ис
кали. Не могли нигде сыскать Христа. 
Богородица тем временем начала искать 
какое-то потаенное место, чтобы скрыть
ся ей от своих преследователей. Богоро
дица, значит, убегать стала, весной это 
было. Мужчина некий сеет. Сеет, значит.

— Что сеешь, добрый человек?
— Тебе до этого какое дело, чем зани

маюсь? Может, я мусор высеиваю.
— Ну что ж, если мусор высеиваешь, 

то мусор и уродится.
Другой мужчина сеет. Опять спраши

вает Богородица:
— Что сеешь, добрый человек?
— Сею, добрая женщина, сею.
— Пусть благословит тебя Господь 

добрым урожаем, чтобы добрый хлеб уро
дился. Когда дойдешь до конца поля, го
ворит она, то пойди пообедай, а потом 
приходи, возьми серп и пожни свое поле.

Далее Богородица бежит с младенцем. 
В одной руке корзина, в другой руке мла
денец. Затем мужик пошел, пообедал и 
пошел убирать хлеб. Пришел жать поле, 
а тем временем жиды подошли, которые 
за Богородицей гнались.

Спрашивают: "Здесь женщина с ребен
ком не проходила?" — "О-о, — говорит он,
— это было уже давно, я еще только сеял".
— "Нет, — говорят они, — нам ее тогда 
уже не догнать". Затем Богородица к реке 
пришла. Реку надо как-то перейти. Как же 
я перейду реку: в одной руке младенец, а в 
другой корзина. Эту корзину не могу бро
сить, а ребенка тем более. Вот если бы у 
меня была еще одна рука, третья. Вот и 
стала Богородица троеручницей. Вот. Та
кую историю я слышала»17.

В связи с выявлением источников на
родных христианских коми легенд возни

кает еще один вопрос: какое влияние на 
них оказала коми фольклорная традиция, 
ведь в большинстве своем эти сюжеты 
имеют очень широкое географическое рас
пространение как в славянских, так и в 
финно-угорских традициях.

К числу сюжетов, возникших на осно
ве коми фольклорной традиции, следует 
отнести легенды о лягушке — спаситель
нице Ноева ковчега (у русских роль спа
сителя играют лев или уж): «Ноя лягушка 
спасла. Этот [ковчег], в общем, продыря
вился, а лягушка к тому месту прибилась 
и закрыла дырку, чтобы вода не заливала 
через эту дырку. Мышь продырявила [лод
ку], а лягушка закрыла, потому и нельзя 
лягушек убивать»18.

К этой же группе можно отнести ле
генды о проклятии собаки. Как показы
вают дореволюционные записи, такие ле
генды были широко распространены сре
ди коми. Этнограф В.П. Налимов писал: 
«Собака является покровителем зырян- 
мужчин, но не женщин. Женщины не чтят 
собаки. Они находят, что собаке не следу
ет давать больше хлеба, чем у нее свобод
ного от шерсти места на носу. Некоторые 
основания этого можно видеть в следую
щей легенде, не признаваемой, однако, 
мужчинами. "Ен (творец вселенной) со
здал первого человека беспомощным ре
бенком. Омбль (брат Ена, родоначальник 
зла) завидовал Ену. Омбль всеми силами 
старался повредить человеку, так как че
ловек является лучшим произведением 
Ена. Ен поставил собаку караулить чело- 
века-ребенка. Омбль приходит, ласкается 
к собаке, просит, умоляет ее позволить ему 
поласкать человека. Собака не подпуска
ет Омбля близко к человеку. Омбль обви
няет Ена в жестокости, несправедливости: 
"Ты служишь верой-правдой Ену, а он тебе 
не дал шубы, и будешь ты по зимам мерз
нуть". Омбль снова ласкается к собаке, 
просит, умоляет ее позволить ему полас
кать человека и обещает собаке подарить 
шубу. Собака была создана без шерсти. 
Она за шубу позволяет Омблю немного 
поласкать человека. Омбль мажет челове
ка своей слюной. Оттого человек стал слю
нявым и сопливым. Приходит Ен, упрека
ет собаку в неверности и наказывает ее: 
"Человек ежедневно будет давать тебе 
столько хлеба за твою верность, сколько 
чистого места у тебя на носу"»19. В другой 
этиологической легенде рассказывается, 
что Бог поставил собаку стеречь женщи
ну, у которой были недоделаны половые 
органы. Омбль кинул собаке кусок мяса, 
отвлек ее, подошел к женщине и плюнул 
на нее. На месте плевка Омбль образова
лись женские половые органы20.

Круг христианских коми легенд, б«£, 
ловно, не ограничивается приведенными 
примерами. При этом следует отметить, 
что основной особенностью многих быту
ющих сегодня сюжетов является совмеще
ние библейских мотивов и архаических 
финно-угорских мифологических верова
ний.
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