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УСТНЫЕ ПРЕДАНИЯ О СТЕФАНЕ ПЕРМСКОМ 
(Тематический обзор)

Дошедшие до наших дней рассказы о Стефане Пермском не имеют 
четких жанровых ip an n u . Кроме записей, сделанных во время полевых 
экспедиции, основные и наиболее информационно полные тексты 
сохранились в обработанном издателями и собирателями виде. Это 
материалы  и документы по истории Коми П .Г .Д оронина1, публикации 
в -Вологодских губернских ведомостях2, а такж е тексты, 
опубликованны е в книге "Коми легенды и предания"3. 
О публикованные тексты сохранили все типичные сюжетные коллизии 
и мотивы, характерны е для устной несказочной прозы.

Их можно отнести как к историческим преданиям, 
топонимическим легендам, легендам об основании церквей и 
монастырей, так  и к рассказам о колдунах. Тексты о Стефане 
Пермском - тексты о святом, проповедовавшем христианство, 
творивш ем чудеса, а такж е тексты о реально существовавшем человеке 
- монахе Ростовского монастыря Стефане, сыне соборного устюжского 
причем ника, по фамилии Храп.

Имя и образ Стефана Пермского сохранился в народной памяти 
как эпический образ. Наро;щ ые представления о С тефане зачастую 
облечены в м и ф оп оттческую  форму, в текстах нет повествований об 
условиях и обстоятельствах жизни и деятельности этого исторического 
персонаж а. В отнош ении его, равно как и других исторических героев 
народны х преданий, действуют известные законы , по которым 
развивается и бытует народная проза.

В текстах о Стефане Пермском нашли свое отражение комплекс 
религиозных представлений, а такж е историческая действительность. 
В этих устных рассказах проявляется достаточно много характерных 
сюжетных мотивов и основных элементов, присущих севернорусской 
народной прозе. Все эти разнообразны е в жанровом и тематическом 
отнош ении нарративы  образую т единый цикл о Стефане Пермском и 
составляю т 36 c ;u i h h i i  записей.

По своему сюжетному составу рассказы не однородны, зачастую  
одни текст контамннирует в себе несколько сюжетных мотивов.

С обранны е материалы  разбиваю тся на 7 тематических i pyrin.
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Первая группа преданий - о противоборстве двух вер, борьба 
христианина Стефана Пермского с колдунами Ошлапеем4, П аляйкой5, 
М елейкой6, Кбрт-А нкой7, Кыской*.

Предания о состязании Стефана и колдуна имеют достаточно 
устойчивую сюжетную схему:

1. Н ападение антагониста.
2. Борьба с антагонистом.
3. Избавление от антагониста.
4. Происхождение топонима.
Сюжет восходит к известным устным народным рассказам о 

колдунах, которы е меряются силой своего волшебства. Чаще всего 
такие рассказы  имеют местную привязку, вклю чаю т в себя 
топонимические мотивы. В таких рассказах возникновение топонима 
связано с именем колдуна, так, например, с именем колдуна Ошлапей 
связано название деревни Опшапьс ("После этого только умер  
Ошлапей. Убыли и похоронили туна-разбойника в том самом месте, где 
теперь расположено село Ош.'шпье.")*; с именем Кбрт-Айкп - Корткерос 
("Это место, где жил и был похоронен туп Кдрт-Айка, ст аю  
называться по его имени Корт-Керосом")п.

Следующая I 'p y n n a  сюжетов преданий - о поклопенин язычников 
п рокуд ,твой  березе.

Береза в данны х текстах предстает как обиталищ е духов п никто 
не смел отломить от нее ни малейшей ветки. Стефан, не смотря на 
запрет, срубил березу11.

Основным сюжетообразующ нм мотивом в этих текстах является 
мотив рубки прокуддивой березы ("...С  каждым ударом струились из 
дерева разноцветные ручьи смрадной крови. В поте лица трудились весь 
день. Стефан из-за величества не мог подрубишь березу, оставив в пси 
секиру, удалился в келью. Когда на другой день приступил к работе, к 
удивлении) своему и к уж асу бывших идолопоклонников увидел березу 
целою, секира леж ала на земле... I I  только на третий день оно готово 
было упасть... Береза рухнула с уж асным грохотом и воплем, земля под 
ней потряслась и воды реки всколыхнулись..."'2-, "А там была тогда очень 
большая береза, народ молился ей. Стефан приказал срубить эту березу. 
Один день рубили, рубили, но не упала. Ночь проспали, на следующее утро  
смотрят, а эта береза по-старому цела. Другой день рубили, рубили, а за 
ночь опять стала, какой была. Па третий день Стефан приказал рубить  
и день и ночь без перерыва. Береза-то и бухнулась-упала.)'3.

Тексты о рубке прокудлнвой березы восходят к .преданиям об 
основании храма па месте языческих капищ , i.e. т ш  предания 
сближаются с архаичными преданиями о выборе места посредством 
языческого обряда или языческого атрибута. В Л аврентьевской 
летописи, датируемой 988 годом, повествуется о том, что сразу же 
после крещения князь Владимир "повеле рубити церкви и постовлнш
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по мостом, иде же стояху кумири. И постави церковь святаго Васнлья 
на холме, иде же творяху потребы кия и, и лю;ц.е"14.

В ряде текстов о Стефане Пермском выделяется следующая ipynna 
преданий о крещении чуди. Подобные устные рассказы
Н .А .К риничная в cboci' i классификации объединяет в группу предании 
об аборигенах края” .

В этих преданиях исполыуется литотное и гиперболическое 
изображ ение внешнего вида чуди. При описании их внешности 
преданиях о Стефане Пермском исполыуется метонимический прием 
изображения. Например, необычайно высокий рост чуди угадывается 
по огромным чудским костям, якобы находимым в древних 
захоронениях.

Такое изображение аборигенов края объясняется генетическими 
истоками подобных образов. В них проявляются тотемпчеекпе 
представления, которые утрачены в изображении "своих" персонажей 
и которы е в py;uiMemapiii>ix формах сохраняются в обрисовке "чужих". 
П одобное изображение сохраняется в преданиях в силу специфики 
отнош ения информантов к чуди. Чудь понимается как чужой парод, 
даж е не родственный рассказчикам. Такое изображение свойственно 
ятя  рассказов о чужих странах и пародах, населяющих их” .

Н аиболее устойчив в преданиях о чуди мотив "чудь заживо себя 
по 1ребла". Чудь, услышав о 1розящ ей ей опасности (приход 
христианина С тефана), no ipefiaer себя заживо (",..чу<)ь от Степана 11 
ермского убегала. ...В  православную веру не сдавалась, ведь очень много 
здесь за рекой, называлась чудь")'1.

В ip y n n e  текстов об аборигенах края выделяются такие мотивы:
1. П ребывание древних аборигенов в данной местности.
2. Исчезновение аборигенов края - "чудь в землю ушла". ("Чудь не 

крестилась, они выкапывали себе пещеры около берегов и подрубали 
стойки - так и погибли"11, "Сделали себе яму, сруб туда пустили и там  
остались")"-,

3. О ставление аборигенами следов пребывания. ("В  нашей стороне 
Они первобытные места: Чиигорт, Важгпрт - чудские городки"20J; 
"Чуди были маленькие ростом, не сдавались Московскому государству. 
Собрались в Урье и захоронили себя. (Сейчас все поминают "старых" - 
"важессо", недалеко от Норика, где елки, холмики)"’1.

Следующая тематическая lpynna - топонимические предания.
Главную сюжегообразукицую роль здесь т р а с т  м опш  

происхождения т н р а ф н ч е с к о го  названия, так называемый, 
топонимический мотив. В тгу ipynny  входят устные рассказы, 
повествующ ие о возникновении топонимов Ш умилин Гам, Слепой 
Гам, Гам Рыжкоед. Эти названия селу Гам Стефан Пермский дает за 
то , что новообращ енные жители Гама вернулись обратно к язычеству.

В преданиях повествуется о том, что "новообращенные, молясь 
втайне чтили их и не отказывали себе в идоложертвепиости. ...Стефан
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узнал это, просил, убеж дал, умолял новообращенных отстать от этого 
языческого обыкновения... В  праведном гневе своем он, говорит предание, 
изрек эти грозные слова, до сих пор тяготеющие над ж ителями Гама: 
"Народ маловерный! Народ слепой!Да будет Гам слеп во веки!"21.

Стефан Пермский, в гневе раздавая про звища зырянам, тем самым 
определяет дальнейш ую судьбу этого народа. Предание повествует о 
том ,что "зыряне-галшчи - подслеповаты и близоруки, а у  прочих слывут  
"слепородцами"21. Такж е есть повествование о том, что гамнчн снопа 
обратились к языческим обычаем и кричали Стефану вслед, что они 
опять белок едят; Стефан назвал их "слепым родом". С тех пор и до 
ныне вся волость называется презрительно - Слепой Гам24; ''Стефан 
Пермский в Усть-Выми церковь строил. Он собрал этих людей, так они 
зашумели. Он их и Ш умилиным Гамом и назвал25. С именем Стефана 
связаны не только названия Ш умилин Гам, Слепой Гам, Гам Рыжкоед. 
В Кияжпогостском районе записано предание, повествующее о том, 
что Стефан Пермский "положил" названия деревням Кошки, 
Серегова часа, Чойлядь2').

К группе топонимических предании о селе Гам примы каю т 
предания о селе Ош лапье27 и селе Туглим2*. В этих текстах 
сюжетообразующ нм является мотив преподнесения дара святителю 
("Здесь ему дали шляпу,и назвали это Ошлапье"19;"...одна женщина, видя 
худую  его, дала ему новую. Святой в благодарность изрек, что это 
место будет "торговое".)п .

Следующая сюжетная lpynna предании - это предания о 
чудотворном кресте.

Крест, сделанный руками проповедника, был водружен в новой 
часовне, и время раз ушило несколько часовен на Венденге, по 
разруш ительная сила тления не коснулась креста.

Все эти предания строятся по одной сюжетной схеме;
1. Сотворение креста ("Проповедник... работал его сам, вырезал на 

нем какую-то надпись...").
2. Водружение креста в новой часовне ("...поставил его в новую  

часовню, построеннуюудорцами").
3. М отив нетленности креста ("В продолжении четырех с лишком  

веков время разрушило несколько часовен на Венденге, но кресту до сих 
пор не прикоснулась разрушительная сила тления, и как утверж дают  
честные жители, сгорело много часовен, - но крест оставался цел и 
невредим")1'.

Следует отметить, что функции креста в преданиях о Стефане 
Пермском различны: крест используется для борьбы с колдунами, дтя 
освещения мест, ,тля усмирения стихни. С этой ipynno ii устных 
рассказов сближаются предания о святом озере. П овествователь 
рассказы вает об озере, которое "освящает точно", кто "купаться 
ходит получает какое-то исцеление" «. Причина святости этого озера 
лежит в том, что Стефан Пермский омылся водой из этого озера.
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Такж е существует и другая версия возникновении святого озера: когда 
Стефан проезжал мимо этого озера, бросил в озеро крест, а то место 
где брошен крест стало называться "у креста", а само озеро - 
"Светик"” .

В этой i~pynne предании выделяются такие мотивы:
1. Освящение озера Стефаном Пермским ("Пот его (Стефана и 

возили по этому озеру. Ну, он ma.\i на той стороне Светика бросил 
крест '”4, "Озеро (святое), потому как Стефан Пермский шел тут, 
омылся")*’.

2. Лечебные свойства озера. ("Озеро у  нас недалеко, вроде бы 
освящает точно. Кто купаться ходит, омывается вроде получают  
какое-то исцеление"*.

Предания о святом озере восходят к преданиям о святых местах, 
источниках.

Еще одна тематическая группа - предания об ослеплении 
вы мпчап".

В преданиях повествуется о том, что вымнчане собирались убнп. 
проповедника Стефана. Стефан призывает Бога на помощ ь, чтобы он 
н аказал  слепотой за непослушание. Н ападаю щ ие вымнчане тут же 
ослепли. Стефан обещ ал верну ть нм зрение, если вымнчане воз;и<пгн\т 
больш ой холм и на этом месте построят церковь*.

М отив слепоты, ослепления неверующих сближает эти предания с 
топонимическими преданиями о селе Слепой Гам, где язычники были 
названы  "Слепым родом" за неверие.

Эти предания имеют устойчивый набор мотивов, характерны й не 
только для легендарных предании о святителе Стефане, но и ;ц я  
такого  рода севернорусских преданий:

1. Нападение язычников па С тефана Пермского.
2. Н аказание слепотой.
3. Мо тив просьбы о пощаде.
4. Воз;ишжснпс горы, а на ней церкви.
5. Возвращение зрения иымнчанам.
Тексты об ослеплении вымнчан построены на известных мотивах в 

фольклоре и древнерусской литературы о наказании врагов слепотой 
за непослушание и построении новой церкви. Эти повествования 
сближаются с преданиями о выборе места для построения культовых 
сооружений при помощи иконы ” .

Следующая и последняя гр \п п а сюжетов - предания о явлении 
святой иконы Б ого р о ;и ты  по реке.

В рассказах повествуется о том, что, забозясь о просвещении н 
благе зырян при своей жизни, святой Стефан не переставал 
благодетельствовать нм и после смерти4". И как сообщ ает нам 
повествователь: "... одно из таких посмертных явлений святителя 
записано было современниками и дошло до нас"'".

Эти предания имею т дос та точно устойчивую структуру:
1. М олитва всех новообращенных в одной часовне.
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2. Х ристиане увидели лодку, плывущую против течения реки.
3. На другом берегу стоит старец, которы й призы вает чествовать 

драгоценное сокровище.
4. Исчезновение старца.
5. Н арод  обнаруж ивает в лодке икону Богородицы.
6. П остроение церкви в честь иконы.
7. У поминание о святом, которого узнал народ в старце.
Эти повествования сближаются с преданиями о выборе места для 

построения культовых сооружений при помощи иконы.
Таким образом, предложенная классификация текстов разбивает 

весь м атериал на семь тематических ipynn:
1. П ротивоборство Стефана с колдуном.
2. Предания о поклонении язычников прокуддивои березе.
3. Предания об аборигенах края.
4. Топонимические предания.
5. Предания о чудотворном кресте.
6. П редание об ослеплении вымичан.
7. Предания о "явленной" иконе.
Уже сейчас, классифицировав устные рассказы  о Стефане 

Пермском, видно, что провести четкую грань между выделенными 
группами невозможно вследствие того, что бы тование народной 
прозы пре дставляет собой непрерывное изменение, трансформацию , 
постоянное сочетание жанровых и функциональных элементов, 
сюжетов, мотивов.
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