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ОСМЫСЛЕНИЕ ХРИСТИАНИЗАЦИИ 
В КОМИ ФОЛЬКЛОРЕ

П ринятие христианства - одна из главных проблем в истории 
национальны х культур. Для народа коми культурное значение 
христианизации бесспорно и многообразно. Ее осмысление берет свое 
начало в фольклоре, в . поэтических формах которого наш ло 
отражение это историческое событие.

Коми национальная культура существует без малого две тысячи 
лет. “По данным археологии, во второй половине I тыс.н.э. уже 
произош ло культурно-этнографическое разделение не только 
прапермской, но и пракоми общ ности.”1 И .А .К уратов, обращ аясь к 
прош лому коми, в одной из своих статей с долей горечи отмечал: ” Мы 
не знаем, что значит слово Пермь, как не знаем истории Перми до 
половины XIV века.”2 Сегодня, оглянувшись на пройденный путь, мы 
можем утверж дать, что коми культура, насыщ енная прошедшими 
веками, не погибла безвозвратно, оставила свой след в M a rq n ^ b H b ix  
и духовных памятниках, откры ты х наукой и описанных в научных 
т р у д а х 5. Из двух тысячи лет первые 13 веков принадлеж ат периоду 
становления и функционирования древней языческой культуры, 
породивш ей тенденции к самоопределению(язык, хозяйственную н 
общественную организацию  жизни) и такие духовные пласты, как 
коми мифология, тотемизм, анимизм, устное творчество , уникальное 
изобразительное искусство пермского звериного стиля. В XIV-XV вв. 
на смену язычеству приходит христианство, определив поворот к 
новым явлениям национальной жизни, очертив путь к просвещению 
язычников. Креститель зырян Стефан Пермский стал первым 
человеком, заинтересовавшимся положением коми культурного мира и 
практически реализовавш им свой замысел придать духовной жизни 
пермян более цивилизованные формы, включив ее в сферу 
христианского влияния. Достижения MHccHOHqicKOM деятельности 
Стефана Пермского свое воплощение наш ли в проповедях, 
откры ваваш их новый взгляд на челевека и взаимоотнош ения между 
людьми, в критике и разруш ении зырянских языческих культов, в 
запрещ ении жертвоприношения, в переводах на коми язык 
богослужебных книг и организации школ для подготовки коми 
священнослужителей, в строительстве церквей и монастырей -
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средоточий коми религиозной книжности и в иконописи с зырянскими 
атрибутам и, в содействии закреплению Коми края в составе 
М осковского государства. Главное духовное наследие 
первокрестителя пермян - коми письменность, претерпевш ая в 
процессе своей эволю ции взлеты и падения, стала стержнем духовной 
культуры коми в Х1Х-ХХ вв.

Н ачало в истории осмысления христианизации было полож ено в 
устном народном творчестве. Ф ольклорная интепретация деяний 
Стефана Пермского - это первый опыт восприятия христианизации 
как  нового явления в жизни зырян, воплотивш ийся в поэтической 
форме преданий о чуди и знахарях, кудесниках. Для освещения 
реально присшедшего в прошлом события наиболее пригодными 
оказались традиционны е мотивы названных произведений народной 
прозы . Историческая основа в них проясняется с помощ ью введения в 
структуру традиционны х мотивов нового элемента - образа 
исторической личности Стефана Пермского, а такж е дополнительны х 
реалий: географических - указывается и называется место действии 
(населенный пункт, река и т.д.), религиозных и исторических - 
подчеркивается, что чудь являются язычниками и предками коми 
(“найб язычникъяс” - они язычники; “налысь сернисб комиыд 
гбгбрвоб“ - язык чуди коми понимаю т)4; действия чуди мотивирую тся 
христианизацией.

Обратимся к анализу состава мотивов, образую щ их сюжеты 
преданий и использованных для изображения новой 
действительности. В преданиях о чуди следует выделить мотивы, 
отраж аю щ ие ф акты  неприятия новой веры коми язычниками: чудь, 
убегаю щ ая, не оказы ваю щ ая сопротивления (чудь, наслы ш анная о 
i-розящей христианизации, убегает в неизвестном направлении; чудь, 
прослыш ав об опасности, намеренно лиш ает себя жизни, бросаясь в 
реку и т.д.); чудь, заж иво погребенная (чудь с вещами спускается в яму, 
узнав о прибытии отряда Стефана, подрубает столбы, удерживаю щие 
крыш у с земляной насыпью над ямой, и оказывается noipe6eniioii); 
чудь, устраиваю щ ая преграду на пути крестителя (чудь, не желая 
допустить к себе крестителя, перегораживает реку камнями; чудь 
вы ставляет на крутом берегу реки дозор, подаю щ ий сигнал о 
появлении отряда Стефана Пермского); чудь, соверш аю щ ая 
культовы й обряд (чудь собирается в священном месте для 
действенного выражения почтения обожествленным идолам, березе). 
М отив, связанный с гибелью чуди, занимая в структуре преданий 
центральное место - “ Чудьяслбн клад” (Чудской клад), “ Весьяс да 
чудьяс” (Весь и чудь), начиная и заверш ая сюжет - “Чудь иы лы сь” (О 
чуди), являясь ф инальной сценой - “ Мича ичмонь йылысь предание” 
(П редание о мича нчмоне), “ Чудь мыльк” (Чудской холм), “ Н ивш ера” 
(H u B in q ia )  5, определяет тональность повествования. С ледовательно, 
мотивы комбинируются таким образом, чтобы создать образ 
страдаю щ ей чуди, вызывающ ей сочувствие, и ситуации, передающ ие
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драматизм  положения: чудь осознанно обрекает себя на гибель. 
Трагизм образа усилен изображением идеального жизненного 
благополучия, обусловленного покровительством языческих кумиров 
и трудолюбием: чудь удачлива в делах, владеет золотом, мехами, 
оленями, урожайными землями и обширными угодьями. Вот пример 
подобной идеализации в форме вставного причитания:
А, кузь лудб, ю гы д кбдбйб, Ах, обширные луга, хлебцы из 
Илля кырйб, джуджыд креббдб, ячневой муки,
Кар норысб да гырысь шыдбсб! Береговая круча И лья, высокая

крепость,
Городшце у излу чины реки да 
крупнозернистая ячневая крупа!

Н ародны е рассказчики, конкретизируя народные мотивы 
религиозными деталями, подчеркнуто отделяют себя как  христиан от 
язычников - чуди, от того прош лого, которое ими поэтизируется, 
представляется идеальным и которое уходит в небытие в связи с 
христианизацией. Возможно, подобная идеализация имеет реальную 
почву. Древнее коми общество XIV века было неоднородно по своему 
социальному составу. Отдельную группу составляли патриархальны е 
семьи, владевш ие земельными и охотничьим угодьями, 
обеспечивавшими материальный достаток. Следовательно, в 
преданиях такого  рода нашли отражение восприятие христианизации 
как угрозы  существующему и всеми принимаемому порядку, 
определявшему устойчивость языческого мира, идеализация язычества 
как прош лого, недооценка, непонимание созидательной роли 
христианства для коми.

Рассмотрим состав мотивов преданий, где в центре описываемых 
событий стоят два персонажа, выступающие как  антагонисты , 
христианский миссионер Стефан Пермский и коми тун (ш аман, 
колдун-знахарь). В структуре этих произведений сюж етообразую щ ими 
являются мотивы, отраж аю щ ие ф акт столкновения двух 
мировоззрений, воинствующего неприятия язычниками новой веры. 
Подобное противостояние отмечается и Епифанием Премудрым в 
“Ж итии Стефана П ермского”: "Вначале Стефан много зла претерпел 
от неверных пермян: озлобление, ропот, брань, хулу, укоры,
уничижение, досаждение, поношение, пакости, а иногда и утрозы. 
Смертью угрож али ему, даже убить хотели, обступали его с двух 
сторон и кругом с дубинами и длинными палками, желая нанести ему 
смертельные удары .”6 Кроме того, отдельная глава посвящена 
идеологическому поединку Стефана Пермского и П амы-сотнпка, 
верховного жреца пермян, называвш их его правителем Пермской 
земли, побежденного, но не смирившегося. В народной интерпретации 
спор между первокрестигелем и духовными наставниками (тунами) 
коми язычников переходит в открытое противоборство. При этом 
вместо тунов в роли непримиримых может быть изображ ена 
обозленная группа людей (“уна йбз чукбр”). Таким образом,
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структура предания о колдунах-знахарях используется для создания 
образа С тефана Пермского как  фольклорного героя, в котором  
сочетаю тся и традиционное, и конкретно-историческое, 
обусловленное свойствами реальной незаурядной личности. П ри этом 
туны  вы ступаю т как  защ итники традиций язычества, символ древней 
культуры.

Х арактер и действия названны х двух персонажей, наделенных 
сверхъестественными качествами, приобретаю т мифологическую 
окраску. Это влияние традиции, подкрепляемое обязательным 
присутствием в сюжете мотивов состязания и обладания магической 
силой. Креститель и тун состязаются в магических способностях, 
например, заговору туна противопоставляется более сильное 
заклинание Стефана Пермского. М агическая сила слов и действий 
каж дого из них воздействует на все. Стефан и тун умеют заговаривать 
сусло, воду, огонь, оба неуязвимы: их не берут ни стрелы, ни копья, ни 
топоры  обычным способом, недоступность для пораж ения оружием 
реалистически объясняется лишь у Корт Айки (он весь железный). Тун 
с помощ ью заговора может остановить лодку, превратиться в 
больш ую сильную щуку, в больш ого медведя с ш ирокой пастью . 
Стефан может плыть на камне по реке, как на лодке, ходить по воде, 
как  по тверди, ослепить своих противников и вновь сделать их 
зрячими, он знает источник магической силы туна (например, банный 
веник, пространство между ногами), магический способ лишения 
жизни (ударить топором наотмаш ь, расслабить поясок). 
Необыкновенной с м о й  обладает крест христианского проповедника: 
он способен разбить железную цепь, разогнать напущ енный туном 
больш ой косяк рыб, умерить силу речных волн. По воле народной 
ф антазии  личность крестителя оказывается в одном типологическом 
ряду с тунами-магами, колдунами с той лишь разницей, что сила слов 
и действий, данная Стефану свыше, превыш ает сверхъестественные 
способности ш аманов. Среди многих мотивов, раскры ваю щ их разны е 
стороны  деятельности Стефана Пермского как  христианского 
миссионера, главным в преданиях подобного типа является мотив 
конфликта крестителя с язычниками. К нему прим ы каю т новые, 
начинаю щ ие или заканчиваю щ ие повествование: проповедник,
продвигаясь со своим отрядом от деревни к дqзeвнe, проводит обряд 
крещения; креститель воздвигает церковь, монастырь; защ ищ ает 
зырян-христиан от преследования7. Ц ентральный мотив может быть 
представлен в следующих вариантах: креститель наказы вает розгами 
язычников, принявших христианство, но не прекращ аю щ их 
идолопоклончество и жертвоприношение; креститель свергает 
языческие божества (разрубает топором деревянные идолы, священные 
березы); креститель, прибегая к помощи своего отряда и зырян- 
христиан, расправляется с оплотом язычества - ш аманами (обладая 
магическими способностями, убивает тунов топором , копьем, 
стрелами); креститель повергает своего против ник а-тун а хитростью 8.
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А нализируемый конфликт приобретает реалистическую
интерпретацию , соотносящуюся с подлинными событиями. В 
подтверждение вновь приводим строки из “Ж ития С тефана 
П ермского” Епифания Премудрого: ” ... идолы попрал, кумиры 
сокруш ил ... топором  их посек, и пламенем их пожег, и огнем их 
испепелил. Самолично Стефан по лесу ходил с учениками ... пока все 
кумирницы их не уничтожил.”9 Из перечисленных выше мотивов 
народных преданий складывается картин а внешней деятельности 
христианского миссионера, доступная для наблюдений и понимания 
зырян, динамичная настолько, насколько насыщ енной была сама 
миссионерская работа . Это ежедневные проповеди среди “неверных” , 
христианская служба, начатое строительство храмов, защ итны е 
функции. В народной памяти оставили свой след и ф акты  насилия, 
глумления над  языческими национальны ми святынями, образовавш ие 
устойчивый мотив. М отивы, связанные с действиями ш аманов, имеют 
цель показать поражение язычества, а в сочетании с мотивом 
конфликта, выявляющего превосходство Стефана Пермского, - 
утвердить новое. Туны, пытаясь восстановить справедливость 
(вековые традиции, свою власть над другими), оказы ваю т 
насильственное сопротивление (Кыска сжигает церковь, М елейка 
нападает на крестителя с оружием убийства, Корт Айка 
перегораживает реку железной цепью и нападает на крестителя с 
топором и т .п .)10, утрачиваю т свою магическую силу и погибаю т. 
Образы тунов по-своему такж е трагичны : прототипы  этих персонажей 
были исторически обречены на гибель.

И так, в преданиях о Стефане Пермском народ  воплотил свое 
восприятие конкретной исторической личности и связанной с ним 
христианизации. О сознавая незаурядные качества Стефана как 
миссионера, народны е интерпретаторы  прибегли к традиционны м 
народным средствам идеализации, создав образ, соотносящийся с 
идеальным героем языческого общества (лицо, обретаю щ ее власть, 
наделяется сверхъестественной силой). Осмысление разносторонней 
деятельности С тефана обретает признание его как  носителя нового, 
нашедшее выражение в реалистических изменениях традиционны х и в 
появлении новых мотивов, основанных на действительных ф актах, и 
критику (мотив святотатства).

С темой христианизации связаны и такие формы народного эпоса, 
как предание о Пере-богатыре и эпические песни о коми-зырянских 
богаты рях Педоре Кироне и Кирьяне-Варьяне. О бразы  этих 
богатырей - результат осмысления народом центрального события 
христианизации - вхождения Перми Вычегодской во главе с 
епископом Стефаном Пермским в состав М осковской Руси, 
являвшегося действительной и конечной целью миссионерской 
Деятельности в Коми крае. Пера, Педор Кирон, Кирьян-В арьян 
изображены, с одной стороны, как “Роч му куты сь” , “Роч му 
крепитель” (Земли русской держатели, Земли русской крепитель), с
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другой стороны, в их облике выделяются нежелание оказаться в 
зависимости от князя, предлагаю щ его дорого заплатить за добытую  в 
тяжелом бою победу, стремление к полной свободе, символом которой 
предстаю т леса, реки, воздух родной земли коми. Таким образом, 
н арод  сразу же отозвался на важное в его судьбе событие и вполне 
определенно вы разил свой взгляд на те условия, при . которы х 
возможно присоединение, определив тем самым пределы зависимости 
и свободы.

И так, народное устное творчество коми аккумулировало немалый 
опы т духовного осмысления христианизации. А поскольку фольклор - 
это основа для самоопределения литературы , то , естественно, 
традиц ий  наш ли свое продолжение и развитие в творчестве коми 
писателей: идиализация язычества - в поэме К .Ж акова “Биармия” , 
превосходство христианства, слабость язычества перед христианством 
- в сказках М .Лебедева “Я г М орт”, “Корт А йка” , “Последние дни 
Перми Великой”" , в философской драме И .А .К уратова “П ам а”1* , 
угроза потери национальной самобытности - в произведениях 
К .Ж акова “Ц арь К ор” , “Бегство северных богов” и В .Чисталева 
“И зк ар ”».
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