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ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ЛЕГЕНДЫ  

В ФОЛЬКЛОРЕ ПРАВОСЛАВНЫХ БАЛКАНСКИХ СЛАВЯН 

 

Summary 
Old Testament legends in the oral tradition of the Serbs, Bulgarians and Macedonians (Balkan 

Orthodox Slavs) were studied in the late 19th century (A. Veselovski, I. Franko) and in the late 20th 

century (A. Georgieva, V. Stojčevska Antić, G. Minchev, D. Dimitrova-Marinova et al.). Folk tales 

describe the origin time, the time when God walked the earth, as well as the motives and characters of 

the Old Testament (God, Adam and Eve, Satan, Flood myth, Noah, Tower of Babel, Elijah, Solomon). 

The author points to printed and manuscript collections, highlights links between oral and written 

traditions and gives an overview of thematic motifs analyzed folk legends. 

Key words: folk legends, oral tradition, Balkan Orhodox Slavs, Old Testament motives. 
 

Анотація 

Старозавітні легенди в усній традиції сербів, болгар і македонців (балканських 

православних слов'ян) досліджувалися в кінці XIX століття (А. Веселовський, І. Франко) і в 

кінці XX століття (А. Георгиева, В. Стойчевська-Антіч, Г. Мінчев, Д. Дімітрова-Марінова та 

ін.). Народні казки описують час створення світу, час, коли Бог ходив по землі, а також 

мотиви і персонажів Старого Заповіту (Бог, Адам і Єва, Сатана, міф про потоп, Ной, 

Вавілонська башта, Ілля, премудрий Соломон). Автор вказує на зв'язок між усною і 

писемною традицією і дає тематичний огляд мотивів народних легенд. 

Ключові слова: народні легенди, усна традиція, балканські православні слов'яни, 

мотиві та персонажі Старого Заповіту. 
 

Аннотация 

Ветхозаветныя легенды в устной традиции сербов, болгар и македонцев (балканских 

православных славян) были исследованы в конце XIX века (А. Веселовский, И. Франко) и в конце XX 

века (А. Георгиева, В. Стойчевска-Антич, Г. Минчев, Д. Димитрова-Маринова и др.). Народные 

легенды описывают время создания мира, время, когда Бог ходил по земле, а также мотивы и 

персонажей Ветхого Завета (Бог, Адам и Ева, Сатана, миф o потопе, Ной, Вавилонская башня, 

Илья, премудрый Соломон). Автор указывает на печатные и рукописные сборники, на связь между 

устной и письменной традицией и дает тематический обзор мотивов народных легенд. 

Ключевые слова: народные предания, устная традиция, балканские православные 

славяне, мотивы, персонажи Ветхого Завета. 
 

Народные сказки древних времен, времен создания мира, их сербскими сказителами 

назывались – приче (сказки), каже, предања, а специалисты, которые занимаются 

традиционным устным повествованием, в дополнение к народным названиям использовали 

термины – предания, легенды, легендарные рассказы, мифологические сказки. Вук Караджич 

писал, что эти тексты говорят «о создании некоторых вещей» Определение этого жанра с точки 

зрения строгих требований терминологии фольклора и филологии не простая работа, о чем 

свидетельствуют многочисленные исследования в славянской и неславянской фольклористике 

(Дег, Боратав, Сидов, Бошкович-Стулли [4], Чистов).  

Предания можно разделить на этиологические, эсхатологические демонологические и 

культурно-исторические, но все названные типы преданий могут иметь героев из Ветхого 

завета. Этот текст является переводом на русский моего предисловия к сборнику Apokryfy i 

legendy starotestamentowe Słowian południowych, который был подготовлен с Георгием 

Минчевым и Малгожатой Сковронек в 2006. г. В этом сборнике апокрифические и 

фольклорные тексты касаются событий от создания мира и человека до связей дерева Адама и 

дерева распятия Иисуса Христа.  
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Время, о котором повествуют предания (и песни) – первобытное время, древнее время деда 

Адама, когда Господь (Бог) ходил по земле. В некоторых рассказах определяется время событий – 

«две тысячи лет назад» Независимо от того, определено ли оно конкретно или нет, это время 

создания мира, создания существ, вещей, время создания человека и его теперешнего вида, 

половых и социальных различий, создания ремесл и др. Кроме первосоздания бывают и предания, 

которые рассказывают о преображениях, если существа были иными, отличающимися с 

сегодняшней точки зрения, но затем получили свои нынешние свойства. Поэтому болгарская 

фольклористка Албена Георгиева в своей книге о этиологических легендах пишет о двомерности 

времени в легендах о первобытном времени, две составляющие которого объединены – начальная 

эпоха сотворения мира и сегодняшний результат этих древних изменений [5]. Центральное 

действие – чудо – чрезвычайное событие, которое с одной стороны, подтверждает бессилие людей, 

а с другой, – демонстрирует присутствиe всевластного Бога и его гнева или милости. 

Определение фольклорных легенд по темам и персонажам Ветхого Завета не может быть 

однозначным и последовательным, поскольку персонажи Ветхого Завета могут появиться вне 

Ветхозаветных сюжетов, и наоборот – не ветхозаветные персонажи встречаются в вариантах 

народных легенд Ветхого Завета. Эти пограничные случаи свидетельствуют об отсутствии 

твердых границ в восприятии времени в народной культуре. Кроме того, термин Ветхозаветные 

легенды в народной культуре народов которых нет в Ветхом Завете, требует более широкой 

концепции времени. В мировоззрении народной повествовательной традиции православных 

балканских славян не существует четкого разграничения Ветхого и Нового Заветов, а Библия 

воспринимается как неразделенная священная книга. В народной культуре не было никакой 

необходимости, ни знаний, в разделении персонажей Ветхого и Нового библейского мира. В 

этом носителям народной культуры близки и апокрифические сочинения, которые больше 

объединяют, чем отличают Ветхый и Новый Завет. 

В народной традиции на темы Ветхого Завета нет национально-территориального 

центрирования. Там не существует разделения христианской и еврейской истории или позднее 

проявившегося антииудаизма. В преданиях отображается библейское время и пространство как 

часть своего времени и пространства. Народный рассказчкик не думает о древних народах как о 

далеких и чужих. Пространство между людьми Ветхого Завета и ближайшего окружения очень 

сжато так, что представители своей семьи и рода, непосредственно связанные с прапредками – 

вплоть до Адама. В этом смысле народные традиции включают персонажей в универсальную 

историю мира. В отличие от легенд Ветхого Завета, эпос более чувствителен к 

географическому и этноконфессиональному ощущению пространства: когда в эпосе появляется 

Ерусалим, он узко указывает на место создания христианства, и выступает как место 

паломничества, или место, где живет патриарх. 

Герои Ветхого Завета вписываются в свою локальную культуру и их идентичность 

смещается в рамки своей групповой идентичности, в рамки своей истории, своего народного 

христианства. В XIX в. писали о двоеверии язычества и христианской религии, но 

исследователи, в первую очередь Александар Веселовский, поняли, что их отношения гораздо 

сложнее. Народное христианство является смесью народной культуры, которая приняла 

христианство, но частично преобразовала его, внесла элементы, которые, с богословской точки 

зрения, не являются христианскими. 

Апокрифы находятся на рубежах христианской письменной культуры – многие 

исследователи, изучавшие их темы, мотивы и стиль, подчеркивали наличие элементов устной 

народной культуры в них. Некоторые из этих толкователей предложили объяснение этого 

переплетения письменной и устной культур близостью низшего духовенства к народной 

культуре и внедрением элементов народного происхождения при обработке древних 

библейских сюжетов. Присутствие этих, близких народу и легкоузнаваемых черт 

способствовало их более легкому восприятию в устной культуре, а также созданию 

двунаправленной связи между народными рассказчиками и текстами, которые содержали, с 

точки зрения церкви, неканонические свидетельства о древних временах. 

Основной функцией легенд о первобытном времени и в устной культуре было усвоение 
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знаний о происхождении мира в его теперешнем виде. Кроме познавательно-образовательной 

функции знания о том, как был создан мир, эти тексты имеют также свойства искусства слова. 

Хорошие рассказчики с даром повествователя, вносили в легенды чувство гармонии слов, 

живое изображение судьбы, героев и их поступков. 

Донка Петканова пишет о типологических сходствах апокрифов и фольклора и их 

взаимном влиянии [17]. Типологические сходства, по ее мнению, облегчают взаимный обмен 

идеями и темами между двумя повествовательными типами. В качестве типологически 

подобных форм повествования она выделяет вымысел, отношение к религии, задавание 

вопросов и предложение ответов, одухотворение и оживление неживого мира, упрощенное 

представление чувств, физическое выражение чувств и др. 

Записи и распространение. Возвеличивание народа и народного духа романтиками 

вызвало в славянских культурах большой интерес к народному творчеству. Факт, что у славян 

оно хорошо сохранилось, позволил собирателям народного богатства записать и опубликовать 

большое количество народных песен, рассказов и других жанров устной речи. Среди этих 

текстов находятся и народные предания о древних временах, временах, которые описывают 

также события Ветхого Завета. В сборниках Вука Караджича [12] и Марка Цепенкова [25] 

опубликованы легенды, которые и теперь принадлежат к числу наиболее классических текстов 

фольклора балканских славян. Кроме отдельных собирателей и их сборников, в конце XIX века 

появились важные национальные институции (ученые общества, «матицы», академии) и 

периодические издания, систематически публикующие фольклорные и этнографические 

материалы, а также исследования народных верований и народного творчества. Материалы 

болгарских сборников Сборник за народни умотворения и народопис, Сборник за народни 

умотворения наука и книжнина, сербского сборника Српски етнографски зборник, журналов 

Гласник Енографског музеја, Караџић и др. представляют собой значительный вклад в знания о 

народных традициях. Новые полевые записи были сделаны в Институте фольклора БАН и 

Института этнографии с музеем БАН в Софии (сейчас обеднинены), Института фольклора 

«Марко Цепенков» в Скопье, в Институте народного искусства (сейчас это Институт этнологии 

и фольклористики) в Загребе и находятся в архивах этих учреждений. 

Сегодня исследователи традиции используют печатные сборники, рукописи 

фольклорных легенд с персонажами и мотивами Ветхого Завета, а также записи на магнитных 

лентах и новых носителях. В процессе исчезновения традиционного фольклора 

«ветхозаветные» предания теряются быстрее, чем другие виды, потому что их познавательное и 

воспитательное значение для человека в современном селе имеет мало значения, так что свод 

текстов ограничивается текстами, которые были собраны ранее. Если сравнить количество 

записей болгар, сербов и македонцев и их территориальное распределение, отметим, что самые 

ранние записи сделаны в Сербии, но после сборника Вука Караджича и важного сборника 

Српске народне приповетке [26] Веселина Чайкановича (1927), в котором представлены 

избранные рассказы этнографического архива Сербской королевской академии (сегодня 

Сербская академия искусств и наук), появилось не так много новых записей. Тот факт, что 

болгары и македонцы имеют институты фольклора, способствовало тому, что болгарская и 

македонская фольклористика и этнология могут похвалиться непрерывностью записей данного 

вида фольклорных сокровищ, а также возможностью сравнить ранние записи вариантов с более 

поздними. У сербов очень мало современных записей. Новые полевые материалы из 

Македонии собраны Танасом Вражиновским с его сотрудниками, и они опубликованы вместе 

со старыми записями. Самой активной в собирании и публикации болгарского материала была 

Албена Георгиева, которая собранные новые записи со старыми опубликовала в книге Когда 

Господ ходеше по земята: 77 фолклорни легенди с тълковения (1993) с предисловием, 

критическим аппаратом и интересными фотографиями фресок и икон из болгарских 

монастырей, книг и предметов народной культуры [8]. 

Исследования. Исследования конца XIX и начала XX веков были посвящены анализу 

филологических черт и исторической интерпретации апокрифических и фольклорных текстов, 

которые были широко публикованы во второй половине XIX века. Исследователями 

славянских древностей тогда были известные и уважаемые россияне Федор Буслаев, который 
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писал среди прочего о двоевериии, об отношениях фольклора и апокрифов, Александр 

Веселовский, с серией до сих пор частоцитируемых работ. Украинский историк, политик и 

фольклорист, Михаил Драгоманов, который конец жизни провел в Болгарии, в своих работах о 

фольклоре полагал, что в основе политеистической религии лежит (манихейская) Богомилская 

вера. Под конец XIX века у сербов Стоян Новакович, а у хорватов Ватрослав Ягич, 

публиковали апокрифы, и писали о двосторонних связях народной устной литературы и 

апокрифической традиции. Болгарский этнограф и фольклорист Михаил Шишманов, немножко 

позже опубликовал исследование о дуалистических легендах в болгарском и славянском 

фольклоре, в котором предлагается авторское понимание конфликта божьих и дьявольских сил. 

Во второй половине XX века, в период социализма, коммунисты, опираясь на 

идеологически агрессивно-атеистическое мировоззрение, гонили религию даже в области 

исследований традиционной народной культуры. Поэтому было почти невозможно изучать 

фольклор, основанный на христианском мировоззрении. Если кто-либо из фольклористов и 

писал о песнях и легендах, в которых встречаются библейские мотивы, он был обязан вносить 

обесценивающие слова – устаревше, суеверно и реакционно. Так было невозможно объективно 

подойти к этой форме фольклора, несмотря на хорошие и фундаментальные исследования 

предшественников. Персонажи Ветхого Завета остались в сфере интересов специалистов 

средневековой литературы, в то время как фольклористы, как правило, не занимались устными 

текстами, в которых они появляются. 

Современные исследования балканского фольклора с мотивами Ветхого Завета 

встречаются в работах российских этнолингвистов Никиты Толстого и Светланы Толстой, 

которые занимались изучением апокрифического мотива о двенадцати пятницах в сербском и 

полесском фольклоре [24]. Книга Цветаны Вранской, хотя рассматривает апокрифы не Ветхого, 

a Нового Завета, посвященныe Деве Марии, очень важна для каждого исследования 

канонических и неканонических текстов народного христианства. В еe книге Апокрифите за 

Богородица и българската народна песен (1940) упоминаются и некоторые мотивы 

ветхозаветного происхождения. В Болгарии Донка Петканова писала о связах апокрифов и 

фольклора [17]. Албена Георгиева рассматривала жанровый статус легенд их 

повествовательные формы, и обсуждала тематические комплексы и мотивы, из которых 

некоторые связаны с мотивами Ветхого Завета, как в отдельных статьях, так и в книге 

Етиологичните легенди в българския фолклор [5]. В предисловии к книге Когато Господ 

ходеше по земята (1993) [8] Албена Георгиева рассматривает несколько аспектов преданий, 

которые описывают самое древнее время. Димитринка Димитрова-Маринова писала о создании 

человека в апокрифах и фольклоре [10]. Работы Рачка Попова о христианских святых и их 

месте в народной духовной жизни болгар имеют важное значение для понимания фольклорных 

текстов, включая предания o святых [18, 19]. В статье о жанровых особенностях 

псевдоканонической Повести о крестном дереве попа Иеремии писал Георгий Минчев и ее 

отражении в текстах фольклора [15; 22]. 

В Македонии проблемой связи между апокрифами и народными устными традициями 

занималась Вера Стойчевска Антич. Она писала о святом Илье и св. Яковe в традиции и 

фольклоре [21], апокрифических мотивах в народных песнях – о наказаниях в аду за беззакония 

на земле, о крестном дереве (Адама), о Лоте [22], а также ряде других тем. 

С ослаблением идеологического давления фольклористы и филологи, занимающиеся 

фольклором, вернулись к библейским темам в исследованиях и публикациях. О восстановлении 

интересов свидетельствуют работы авторов из Сербии, Македонии, России и Болгарии. Нада 

Милошевич-Джорджевич в своей книге oб oбщих темах и сюжетах неисторического эпоса и 

прозаической традиции проанализировала поэтические и прозаические версии мифа ангела, 

конфликта с дьяволом, который показывает мотив кражи солнца [14]. 

Темы и мотивы. Типичные заголовки этиологических легенд – «Как появилось...», «О 

происхождении...» сжато свидетельствуют об основных тематических ядрах такого рода 

повествования. Поскольку нет никаких записей таких легенд до принятия славянской 

письменности, а косвенные и неполные свидетельства о верованиях славян, в основном из 

записей христианских проповедников и миссионеров, неславян, их не вспоминают, мы не 
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можем знать, как выглядели легенды о начальном времени. Сравнительными исследованиями, 

в сочетании с несколькими историческими дисциплинами в частности можно реконструировать 

возможные элементы этих текстов, но и тогда не может быть полной уверенности в том, как 

они на самом деле выглядели. 

С принятием христианства, с переводами Библии и Священных и других текстов, 

относящихся к новой вере, в славянские культуры вошли многочисленные канонические и 

неканонические христианские тексты. Христианская вера, став основой письменности и культуры, 

не уничтожила все предыдущие слои устной культуры, а их компоненты начали смешиваться и 

переплытаться, а христианские представления в какой-то степени сливаются с трансформи-

рованными представлениями и мифами. Некоторые христианские легенды легко приняты в 

народных сказках, в то время как другие не появляются так часто в народном повествовании. 

Легенды Ветхого и Нового Завета в устной традиции связаны в Библией, апокрифами, 

богослужебными текстами, и часть этих связей отражена в фольклоре. Но отдельные сегменты 

культуры, которые формировались больше в церковных кругах или кругах сельских общин, 

отличались частично в представлениях темы, мотивов и идей так, что следует говорить об их 

принципиальном родстве, но в некоторых случаях даже о различия в концептах, которые 

появляются. Отношения между Ветхим и Новым Заветом в Священном Писании содержатся в 

сообщениях о появлении Мессии у ветхозаветных пророков, в деятельности Иоанна 

Крестителя, и напоминаниях персонажей Ветхого Завета в Новом Завете. В апокрифах могут 

быть связаны Адам и Христос, через крестное дерево. 

Создание мира представлено во многих рассказах, в преданиях, но и в «вопросах и 

ответах», некоторых загадках, пословицах и поговорках. В этиологических легендах о 

происхождении определенных явлений, вещей, существ, создатели, со своей уникальной 

способностью и силой творения, меняют внешний вид мира. 

Создание земли и ее отделение от моря появляется в текстах фольклора, которые иногда 

схожи с апокрифами о Тивериадском море, в котором рассказывается, как Бог в борьбе с 

дьяволом, но и с его участием, создал землю. Что касается дуалистических верований, в XIX веке 

была очень популярной теория о богомильском происхождении этих преданий, но учитывая 

коррекции этой теории, частично уменьшено преобладание богомильских влияний. На 

сегодняшний день рассматриваются отдельные мотивы и их происхождение, в контексте истории 

литературы, а также в контексте отношений древней литературы с народной культурой. 

Дуалистические верования находят свое отражение в ряде текстов, записанных в XIX или XX 

веке. В конфликте Господа и дьявола (Cатаны) в народных легендах и песнях появляются и их 

представители, напр. Архангел Михаил в качестве помощника Бога выступает против дьявола. В 

легенде «Как появилась земля» дьявол с Богом движутся в корабле, когда Бог заснул, дьявол 

бросил его в воду, но когда Бог коснулся воды, она превратилась в землю [9 12/1907, с. 303–304]. 

Чаще всего Бог создает или меняет конкретное существо или существующий порядок в 

мире и его имя связывается с творческим актом. Однако, встречаются и такие варианты, в 

которых в преображении кого-то или чего-то участие Бога только предполагается, а его имя не 

упоминается. Таковы некоторые из вариантов очень широко распространенного предания о 

создании крота. Жадный отец, желая захватить больше земли, обманывает своего соседа и 

соперника, приказав своему сыну спуститься под землю и расширить границы владений своего 

отца. Мошеничество удалось, но ненасытно жадного отца ждет наказание, потому что его сын 

превращен в крота и на вечное время осужден оставаться под землей. 

В преданиях о творческом акте, следует отметить, существуют варианты, в которых одно 

существо появляется в различных сюжетах, но и варианты, в рамках которых в том же сюжетe, 

как создатели выступают другие существа – Бог (Господь), Божия Матерь или святые. В 

преданиях, в которых говорят о Боге, иногда трудно определить, о каком именно Боге в 

действительности идет речь – о христианском, языческом, христианизированно-языческом или 

язычески преобразованном христианском. Не подлежит сомнению, что рассказчики 

христианского, православного вероисповедания, но их вера иногда имеет своеобразные черты 

языческих верований. Святые, апостолы, мученики, чудотворцы могут в народных легендах 

занять место Бога как Творца. Кроме святых, которые принадлежат католической и 
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православной традиции есть и святые, как создатели в рамках национальных православных 

церквей: например, в сербской традиции это святой Савва из священного рода Неманичей. 

Взаимозаменяемость персонажей в фольклорных текстах – знатокам народной традиции 

известное явление. Эта особенность устной традиции и действует и при передаче легенд о 

сотворении мира Богом. Хотя церковь не допускает замену Бога другим существами, в устной 

традиции и народном христианстве это не является невозможным явлением, так как человек из 

народа не заботится о строгой теологической корректности легенды, которую повествует или 

слушает. Так, например, в некоторых легендах о создании кукушки эту птицу создал Бог, но 

также в других вариантах ее создала Богородица или какой-то святой. Есть также предания и 

народные песни, в которых кукушка появилась даже в результате проклятия близкого члена 

семьи, напр. мертвого сына, который проклинает свою мать, что три года плачет за ним [26, 

156]. Вариантность и разные версии об одних и тех же событиях, происходят из природы 

фольклора и его передачи рядом информаторов, которые могут внести изменения в предание и 

формировать его частичное отклонение от предыдущих вариантов, которые они сами слышали. 

В тех фольклорных текстах, которые ближе к библейскому повествованию о создании в 

начале времен (хотя и в Библии можно найти противоречия, вытекающие из нескольких 

творческих принципов создания) события во времени более отдалены, а в более 

многочисленных – активность Бога-судьи связывется с наградами или наказаниями за 

моральные преступления, время более сжато, а Бог ближе к человеку. 

Существуют легенды о создании других животных, растений или ремесл в которых 

создателями могут быть персонажи Ветхого, Нового Завета и христианские святые. Поэтому 

трудно четко отделить легенды Ветхого и Нового Завета. В народных представлениях они не 

так четко очерчены, как в строгих канонических церковных книгах. В некоторых преданиях 

присутствие церковных и христианских учений подчеркнуто. Такое влияние на народные 

представления имела средневековая книга о животных Физиолог. О связях представлений из 

этой древней книги и фольклорных представлений писали славянские фольклористы (Гура, 

Белова [3], Стойчевска Антич, Стойкова [20]). Одно из народных преданий, в котором видно 

влияние «Физиолога» – македонский рассказ о происхождении птицы «Финикс» [25, т. 7, 569]. 

Особый тип христианских верований связан с созданием благословленных и проклятых 

растений и животных. В таких текстах появление хороших и желанных существ связывается с 

Богом, а опасных и бесполезных – с Сатаной и дьяволом. Животные, которые создал дьявол 

или связанные с дьяволом (лягушки, осел, козел, ворон, гиена, волк, ведмедь, свиньи), связаны 

с миром мертвых или подземным царством, как миром ада и его правителей. Эти животные 

являются носителями черт нечистых животных, и поэтому к ним могут применять правила, 

рекомендации и запреты, чтобы избежать непредвиденные и нежеланные последствия. Когда 

говорим о сельскохозяйственных животных, в народных преданиях православных славян есть 

проклятые Богом (скот), и те, которых Бог благословил (пчелы, овцы). О переплетенном 

существовании разновременных пластей в рамках народного воображения свидетельствует 

рассказ «Как появилась блоха» [26, 157]. Появление блох связано с преданием о всемирном 

потопе – змея на Ноевом ковчеге спасает корабль, свернувшись на отверстии, просвердленном 

с помощью мыши, при условии, что Ной потом позволит змее пыть кровь людям. Когда змея 

жаловалась Богу, что Ной не выполняет данного обещания, скотоводы бросают ее в огонь, и из 

пепла появляються блохи которые «и сегодня кусают людей.» 

И растения в этиологических народных преданиях делятся на благословенные (пшеница) 

и проклятые (ежевика, держидерево, осина, овес, табак). Некоторые растения и в народных 

преданиях имеют двозначный статус проклятых и благословенных растений, например, 

виноградная лоза. В Откровении святого Варуха из сборника попа Драголя рассказывается, как 

лоза была проклятой,. потому что посадил ее Сатанаил, а благословенной, когда с разрешения 

Бога после всемирного потопа посадил ее Ной. Осуждение пьянства сохраняется в 

предосторожении, что виноград до сих пор опасен, когда люди пьют много вина, потому что 

сохранила она злобу данную ей Сатанаилом. 

Создание человека и его отношение к Творцу является очень развитой темой в народном 

повествовании не только балканских славян. Димитринка Маринова Димитрова в статье 
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«Антропогонијска тема у јужнословепским апокрифима и фолклору» (Антропогиническая тема 

в южнославянских апокрифах и фольклоре) [10] систематизировала типы создания людей – 

создание людей из земли, создание женщины из ребра Адама, создание тела Адама из 

различных материалов. Создание человека представляет тему народных преданий с 

различными версиями основного сюжета, и в некоторых из этих текстов можно четко 

проследить влияния апокрифической литературы. Существуют предания о создании людей 

Богом, в которых нет разницы в создании мужчин и женщин, так как в версиях о Боге, как 

гончаре, который делает свое творение из глины, Господь как гончар создет человека из форм, 

но люди имеют недостатки, так как Господь, не имеет времени их поправить [25, т. 7, 553; 8, 2]. 

Во втором типе легенд о создании человека из глины (кала) дьявол просвердливает дыры на 

куклах, которые Бог, еще не вдохнув им душу, оставил сохнуть. Когда Бог находит свою 

работу испорченнной, он затыскает дыры всякимы растениями, и говорит, что люди, в 

будущем, когда заболеют, будут лечиться травами [8, 33]. 

Различие между полами привлекло внимание народных сказителей. Большое количество 

преднаий выдвигает на первый план мужчину, потому что он создан сначала, или потому, что 

женщина создана из какой-то части мужчины. Как и в Библии, в некоторых народных 

традициях, женщина была создана из ребра Адама, но есть и варианты, в которых она создана 

из какой-то другой части (см. Франко, Георгиева). Женоненавистнические рассказы включают 

иногда, в предания о создании Евы часть животного и таким образом объясняют недостатки 

женщин по сравнению с мужчинами. Роль этих преданий, которые формируют взгляды 

молодых членов общества, чтобы утвердить положение, что женщины обречены из-за грехов, 

как низшие и грешные существа. 

Изгнание Адама и Евы из рая народные предания объясняють различными мотивациямы, 

главным образом, принимая вину Евы. Изгнание из Эдема связано с грехом, на который 

женщина соблазнила мужчину. В рассказе о согрешении Адама и Евы [16, с. 184], сказано, что 

сатана привел Еву съесть плоды который он посадил. Как и в других преданиях, Бог изгоняет 

грешную пару с неба. В варианте из Македонии, Бог создал десять ангельских чинов и 

командиром поставил (Х)Риста. Деница (Дьявол) хочет чтобы Господь изгнал Адама и Еву из 

рая, и дьяволску Красу переодeнет в змеиную кожу. После совершения греха, Бог наказывает 

Адама и Еву [25, т. 4, 140]. 

В продолжение легенды об изгнании из Рая, рассказывается о дальнейшей судьбе 

человека, Адама, между Богом и дьяволом. Адам с Евой страдают во тьме и молятся, чтобы им 

дьявол принес свет или позволил им рыть землю дьявола, с чем он готов согласиться, если 

Адам подпишет, что он и его потомки после смерти, достанутся дьяволу. Тогда дьявол учит их 

умениям строить дома, пахать [7; 4, 5]. Связывание Ветхого Завета с преданием Нового Завета 

o подвиге Христа в варианте, который записал Цепенков, заканчивается тем, что Христос снял 

проклятие с Адама [25, т. 4, 142]. 

Присвоение имени является заключительным актом творения – Бог дает Адаму задачу 

присваивать имена всем существам, и Адам называет животных по звукам, которые они 

выпускают или ремеслам, которые выучили [25, т. 7, 543; 544]. 

Мужские и женские ремесла и умения являются одной из тем этиологических преданий. 

Бог благословил человека и его пахание, а проклял женщину и ткачество, потому что она не 

говорит правду, кто ее научил ткать [26, 155; 11, 115; 25, т. 7, 541]. Когда женщина разозлилась, 

что древа, которые сами приходили, пришли поздно, Господь обрек ее в будущем носить их 

самой [11, 363]. 

Среди немногих преданий о первоначальном времени, которые не осуждают женщину, а 

оддают ей заслуженное признание, легенда, в которй рассказано как когда-то давно и мужчины 

рожали, но в наказание за невнимательность человека, чей ребенок после родов упал с груши и 

умер, мужчины перестали рожать [25, т. 7, 563; 11, 14]. В другой легенде объясняют, почему 

дети не ходят, когда они рождаются, – потому что женщина не хотела дать своего ребенка Богу, 

и в результате борьбы между ней и Богом, вышло, что дети не ходят, после рождения [11, 15]. 

В обширном цикле Адама и Евы, серед народных преданий встречаюся и рассказы о 

Божьем благословении детей. Ангел сообщает Еве, что Господь прийдет в гости, но ей удается 
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нарядить часть детей, а часть она спрятала, а когда Бог благославил тех наряженных, она 

показывает и всех остальных и просит Бога благословить их, что он и сделал, дав им профессии 

[25, т. 7, 542, 568]. 

Мотив Вавилонской башни появляется в немногих преданиях балканских славян. Царь 

гонит людей строить ему Вавилонскую башню, когда они сделали ее слишком высокой, люди 

попросили Бога, чтобы царь пустил их идти домой. Бог затем смешиваeт 77 языков, и люди не 

могуг понять друг друга, а башня остается незавершенной [25, т. 7, 623]. 

Было сказано, что мифы Ветхого Завета в народных преданиях имеют ослабленную 

историческую достовернность. История евреев рассматривается как история своего народа – а 

также Давид и Соломон, великие короли староеврейского государства. И Давид, и Соломон в 

народных преданиях очень живые персонажи, полны противоречий. Но они имеют такие 

свойства и в Библии. Создатели Ветхого Завета не обожествляли своих королей, хотя им удалось в 

истории повысить мощь своего государства больше, чем удавалось их предшественникам или 

потомкам. Но сама Библия не скрывает прегрешения этих мудрых правителей. Это особенно 

относится к Соломону, которого называют «премудрый Соломон». Почему эти правители 

настолько широко просочились в память Славян? Вероятно часть ответа следует искать в самой 

Библии. Тип мудреца архетипический, такой персонаж может быть использован и в других 

культурах. Тот и такой, мудрейший человек, должен решать проблемы, с которыми сталкивается и 

обычный человек. И для премудрого Соломона существует непредсказуемость женщин, 

соревнование с ней, жена изменяет ему, проклинает его мать, которой он доказывает, что женщины 

хуже мужчин [2]. Кроме этого, Соломон премудрый попадает в невообразимо сложные ситуации, 

из которых ему надо найти выход, спасение, или решение, доказать свою мудрость. 

Эсхатологические предания, которые знаменуют пришествие конца мира и конечно 

противостояние между добром и злом, не имеют столько народных обработок, как другие 

апокрифические темы. Наказание за грехи людей, приход Антихриста и Страшного Суда в 

народном воображении выступают в виде мотивов «конца времен» в народных песнях. Ветхо-

заветная эсхатология, которая частичино передала свои мотивы Новозаветной и апокрифической 

эсхатологии, связалася с осмыслением национальной истории балканских славян, полной угроз и 

поражений, как пророческие объявление о предполагаемом надвигающемся страдании. В духе 

народной памяти с апокрифической литературой, близкой к духу народных легенд. 

Кроме повествовательных традиций балканских славян, отраженных в легендах 

ветхозаветных персонажей и мотивов, но и в некоторых ритуалах, связанных с библийскими 

героями. Календарь христианских праздников в первую очередь осмыслен новозаветно, но 

существуют праздники, посвященные «святым» Ветхого Завета. В этом нет никакого разделения 

еврейской и христианской истории в части календаря. Один из праздников, который получил 

большую популярность Илиндан (Ильин день) праздник Св. Ильи [1, 21]. В Библии он является 

одним из величайших пророков, и в популярной культуре связан с бурей и вознесением на небо в 

огненной колеснице. В различных источниках небо, по которому он летит по-разному 

описывается в результате различных интерпретаций структуры небес. Илья появляется как 

заменимый образ других мифологических персонажей, но те сюжеты в которых он весьма 

узнаваем – сюжеты связанные с огнем, жаркой погодой или полетом в небо. В одной 

современной записи из Сербии первой задачей Ильи было забирать души людей, но поскольку он 

не оправдал доверие Бога, Бог приказал ему греметь [13, 89]. В качестве святого, который 

управляет пожарами в летнее время, его просят, чтобы дал дождь и умилостивился к зерновым 

культурам. В этом узнаются и элементы, которые св. Илья принял от языческого громовержца, 

потому вероятно, что время его празднования соответствало времени празднования языческого 

Перуна, которого он вытеснил. Верять, что Святой Илья имеет исцеляющие силы, потому ему 

произносят молитвы и приносят жертвы. 

В обрядовом календаре и верованиях также другие ветхозаветные персонажи привязаны 

к определенным дням календаря и соответствующим обрядам. Таким образом с Иеремией 

связываются еремийские песни и обрядные действия, связанные со змеями, направленные на 

обеспечение плодородия в весенний период. 
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* 

Предания Ветхого Завета в фольклоре балканских славян – недостаточно исследованнoe 

явлениe, и обращение исследовательского внимания именно к ним обеспечит их более глубокое 

познание, как по отношению к христианской канонической и неканонической письменности, 

так и по отношению к Новому Завету и другим христианским традициям, к родственным 

жанрам и ритуальным практикам. 
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