
 

Легенды моих предков 

С неба льются лучи, солнце дико палит, 

Грузовик по дороге песчаной пылит. 

На каникулы еду туда, 

Где над светлой рекой в диком коми краю 

Лес сосновый шумит, птицы звонко поют, 

Домик старый стоит у пруда. 

Дядя Вася подвез меня прямо к крыльцу 

И сказал: «А неплохо бы выпить квасцу, 

У бабули твоей славный квас!» 

И бабуля, конечно же, дядю потом 

Напоила своим самым вкусным квасцом, 

Угостила соленьями нас. 

Рассказали все новости, я ел и пил,  

Только к вечеру что-то совсем загрустил: 

Скукота, интернета здесь нет. 

Ну, а к ночи, вообще, разыгралась гроза, 

Страшный грохот и в молниях небеса, 

Да ещѐ отрубили весь свет. 

 

А бабуля твердит: «Отдохни, полежи, 

Ты ж с дороги». А я ей: «Бабуль, расскажи, 

Что хорошего в вашем краю? 

Только лес, только поле, заняться здесь чем? 

Что мне делать все лето тут? Ну вот зачем 

Люди в старых деревнях живут?» 

 

Усмехнулась бабуля...Сказала: «Тебе 

Предстоит очень много узнать о себе, 

О своей самой близкой земле... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут - завет твоих предков, ты должен узнать, 

 

Все, что дорого было им, чтоб передать 

Своим детям спустя много лет. 

 

Слушай, внук, здесь, в лесах, в тихих заводях, 

мхах, 

В темном омуте, да на речных берегах, 

Проживает древнейший народ: 

Это чуди и Йома, и Войпель, и пан,  

Это Вакуль и Вöрса, Русалочка там 

Заунывную песню поѐт.» 

 

Капель стук по стеклу, мерный шепот часов 

Усыплял меня, что не расслышал я слов 

Всех преданий и коми-легенд… 

Закрывались глаза и сон веки слепил, 

Я уснул сладким сном... Утром луч разбудил, 

Зайчик солнечный на потолке… 

 

Поутру мне бабуля сказала: «Внучок, 

Ты корзинку возьми да орешков чуток, 

Отправляйся-ка в лес по грибы. 

Да смотри: по бору аккуратней ходи, 

Тѐмный ельник, болота да брод обходи, 

Как бы не было в этом беды». 

 

Хоть какое-то дело! Конечно, пойду!- 

Я уверен, что целую груду найду! 

Взял орехи, корзинку- и в путь. 

В лес зашѐл - воздух чист… Вот уже боровик!.. 

Слышу вдруг: за бугром что-то странно 

шумит… 

Испугался: какая-то жуть. 



 

Словно филин хохочет в еловой глуши… 

На бугор поднялся, убедиться решил, 

Притаился за кочкой у пня… 

Вот чудная картина! Не верю глазам!- 

Это ж гномы! Я облик их сразу узнал! 

Встали в круг, хохоча и бубня… 

 

А в кругу-узкий гроб, он обложен был мхом, 

А в гробу старичок, покрывало на нѐм, 

Но меня поразило одно: 

Этот хохот совиный не чудился мне: 

Хохотали над гробом они в тишине, 

Всѐ казалось таинственным сном… 

 

Под ногою моей зашуршала трава, 

И затих хриплый смех, и прервались слова… 

Взгляд безглазых лохматых существ 

Устремился ко мне… Вдруг земля содроглась 

И разверзла свою ненасытную пасть, 

И чудесный народец исчез. 

 

Я скатился с бугра, ноги прочь понесли, 

Отдышаться решил и увидел в дали: 

В белой дымке стоит силуэт… 

Присмотрелся: старушка - и страх мой прошѐл. 

Путь спросить у неѐ я решил, подошѐл, 

Вижу: бабке не меньше ста лет. 

 

Нос крючком, бородавки сидят на носу, 

Горб огромный, из пасти торчит один зуб, 

Руки длинные плетью висят; 

С под косматых бровей взгляд угрюмый и злой 

Меня насквозь пронзил, как каленой стрелой, 

Губы впалые что-то шипят… 

 

Содрогнулся от карканья я еѐ слов: 

-Слышь, милок, не видал ты тут бурых коров? 

Не встречал стаю серых овец? 

-Нет, бабуся, какая скотина в глуши? 

Ты к деревне ближайшей мне путь укажи, 

А не то заблудился в конец. 

 

Затрещала язвительным смехом карга: 

-То охотник-колдун, чужакам, как всегда, 

Не даѐт возвратиться домой… 

Тун по имени Тювэ дорогу крадѐт, 

Еѐ путник усталый вовек не найдет  

Так и сгинет в чащобе лесной. 

 

Но есть северный ветер- то Войпель, мой брат, 

Этот вихрь помочь добрым путникам рад, 

Он к деревне тебя приведет. 

Направляйся на север, по ветру ступай- 

Никуда не сворачивай, не проморгай: 

Там у чѐрных болот будет брод. 

 

Зашумели деревья, и я поспешил 

Вслед за ветром, он волосы мне ворошил, 

Обернулся- старухи и нет… 

Ну и черт с ней, меня моя бабушка ждѐт! 

С этой мыслю скорее бежал я вперед 

И увидел мелькающий свет. 

 

Расступились деревья, и я увидал 

Тесных домиков ряд - я к деревне попал, 

Лишь болото бы мне одолеть…. 

Как же мне повезло: я наткнулся брод, 

Взял сучкастую палку, побрѐл средь болот 

По тонюсеньким жердям к земле. 

 

В черном зеркале вод плыл вечерний туман, 

Но в воде темной не отражались дома, 

И не слышно вокруг никого: 



Ни ребячьего смеха и людских голосов, 

Ни собачьего лая и мычанья коров, 

Как какое-то колдовство… 

 

В тишине испугал меня вдруг громкий 

всплеск,  

Хищных глаз я увидел таинственный блеск, 

И мелькнул в топи щучий плавник… 

Из воды показалась огромная пасть, 

Я схватился за жердь, побоявшись упасть, 

Зашуршал от удара тростник. 

Эта странная щука с огромным хвостом 

Оказалась совсем не земным существом: 

И не рыба и не человек!- 

Серый ил в волосах, плавники вместо рук 

Потянулись ко мне, поскользнулся я вдруг 

И услышал его злобный смех. 

 

«Обманулся ты, пришлый, в трясину попал! 

Морок  эта деревня, что ты увидал; 

Поселений людских нет вокруг!» 

Посмотрел я на берег- растаял мираж, 

А смертельной трясины рассерженный страж 

Охватил меня, словно паук. 

 

Но внезапно ослабил он хватку свою: 

Кто-то крепко схватил его в нашем бою 

И на берег его поволок. 

Там продолжилась схватка, но я был без сил 

И не мог убежать, а болотный просил: 

-Дай мне передохнуть хоть чуток! 

 

- Нет уж, Вакуль, поплатишься ты мне за всѐ, 

Ведь на суше тебя ничего не спасѐт, 

В этот раз тебе не победить! 

- Пощади, Вöрса, дай мне воды хоть глоток, 

Забирай мой улов, сунь мальчишку в мешок, 

На болото моѐ не ходи!.. 

 

Я очнулся в неряшливой темной избе, 

Где пучки разных трав по стенам и трубе 

Разносили хмельной аромат.  

Надо мною склонилося чье-то лицо: 

Это страшная бабка, что искала овцу, 

Указавшая путь мне назад. 

 

Странновата изба: выбит сруб в три угла, 

Черный кот на печи и большая метла, 

Старый ворон на жерди сидит. 

На печи котелок, что-то булькает в нем, 

А бабуся крошила улиток живьем 

И шептала: «Гляди, он не спит». 

 

Вдруг ко мне в полутьме подошѐл тот, кого 

Звали Вöрса- спаситель, узнал я его,  

Это был добродушный старик. 

Правда, вид его странный немножко смущал: 

Белый мох в бороде, плащ из шкур на плечах. 

Знать, охотник, а может, лесник. 

 

–Сколько времени я здесь проспал? Мне пора! 

-Уже ночь на дворе, погоди до утра, 

Я к тропинке тебя отведу. 

-Нет, спасибо, но мне надо срочно домой, 

Меня бабушка ждѐт, потеряла покой. 

Покажите мне путь, я пойду. 

 

Вот мы вышли во двор, кто-то вдруг зарычал: 

То огромный волчище мне путь преграждал, 

А поодаль другие стоят… 

Тут старуха как крикнет: «Овечки, в загон!»- 

И вся стая волоков сразу бросилась вон, 

Вот тогда лишь додумался я: 

 



Значит, вот что за стаю искала она!.. 

Я как будто очнулся от тяжкого сна! 

Предо мою не люди стоят!- 

У старухи железные зубы и хвост, 

Присмотрелся- еѐ голова без волос, 

Она держит в руках скальп… И я 

 

Закричал, что есть силы…Она не спеша 

Говорит: «Одолела проклятая вша!» 

Гребешком почесала косму… 

Я хотел убежать от страшилища прочь, 

И меня не пугали ни волки, ни ночь,  

Я рванул в непроглядную тьму 

 

Но старуха вскричала: «Земля, расступись, 

Поглоти человечье отродье, проснись, 

Древний дух всех зырянских могил!», 

И подземные корни схватили меня, 

Потащили в глубокую яму, пленя, 

Я боролся, но не было сил… 

 

Оказался один я в могиле сырой  

Чьи – то кости лежат, звезды над головой  

Освещают полночною тьму. 

А тревога всѐ крепла: ведь бабушка ждет… 

Кто не бросит в беде? Кто из плена спасѐт? 

Кто поможет покинуть тюрьму? 

 

Я совсем приуныл, слѐзы вдруг по щекам 

Побежали ручьями, охватила тоска, 

Что же сделает ведьма со мной?- 

Скормит лютым волкам или духам лесным 

Принесѐт меня в жертву при свете луны, 

Или стану я просто едой? 

 

Мне казалось уже, что спасения нет… 

Вдруг забрезжил откуда-то призрачный свет, 

Обвалилась стена из земли. 

Из тоннеля подземного вышли толпой 

Гномы те, что я видел в чащобе лесной, 

Говорят: «За тобой мы пришли. 

 

Мы подземный народ, называют нас чудь, 

Вслед за нами иди, и укажем мы путь, 

А иначе тебе не спастись. 

Ёма баба немало сгубила людей, 

Завела в топь болотную, крала детей, 

Отнимала у путников жизнь.» 

И они повели меня через ходы: 

Под лесными корнями, где терялись следы 

Небывалых зверей и существ… 

Шѐл я следом за ними, не веря глазам: 

Светлячки освещали дорогу всем нам,  

Словно звѐзды спустились с небес. 

 

Бесконечные своды подземных пещер, 

Пропасти и мосты шли то вниз, то наверх, 

И громады прекрасных дворцов 

Появлялись и таяли в сумрачной тьме, 

А звенящее эхо в густой тишине 

Повторяло хор их голосов: 

 

–А ну развеем тишину, 

Споѐм, как пели в старину, 

О стойкости и о борьбе, 

О Ёне и его судьбе, 

О его доблестных сынах, 

Укрытых в каменных столбах: 

Свидетельство больших побед- 

Маньпупунѐр как древний след 

В холодной мгле да на горе, 

Где только Войпель на заре 

Сметает пыль с могучих скал, 

Где шестиногий лось скакал, 



Неся огонь в рогах своих- 

То Шонди-свет для душ людских. 

Тот лось был ловок и силѐн, 

Как ветер, быстр и озарѐн 

Огнѐм, горящим всем мирам: 

Живым, и мѐртвым, и богам. 

Быстрее вихря он бежал, 

Едва касаясь тѐмных скал, 

Но Ён и семь его сынов 

По следу шли его шагов. 

Догнав лося у древних гор, 

Остановили гордый взор… 

Могучий Ён достал стрелу, 

Схватил тугую тетиву 

И вмиг пронзил стрелой его. 

Тут содрогнулся небосвод! 

Скатилось Шонди в океан 

И до сих пор хранится там, 

Где нижний мир, где Омöль злой 

Покрыл его могильной мглой. 

Чтобы спасти сынов своих  

От гнева гор и скал лесных, 

Ён спрятал в каменных столбах 

Их грозный дух, священный прах… 

Чтоб успокоить рокот скал, 

Снимать с лося он шкуру стал, 

И к звѐздам он еѐ прибил, 

И так сынов освободил… 

 

И слова древней песни жгли сердце огнѐм, 

Растекались по венам горячим ручьем, 

Я услышал зов предков-зырян… 

И завет духов рода я в песне узнал, 

Он со мной был всегда, но я не понимал… 

Чудь об этом мне пела не зря. 

 

Расступилися темные своды скалы, 

А верхушки деревьев средь редеющей мглы 

Золотил тихий ясный рассвет. 

 За горбатым мостом я увидел дома, 

А народец чудной скрылся в белый туман, 

Обернулся: его уже нет… 

 

В дом тихонько вошѐл и улегся в кровать. 

Вот бы бабушке всѐ поскорей рассказать!.. 

Мысли плыли мои налегке… 

Как я к Йоме попал, как у Вöрсы я был… 

Я уснул сладким сном… Утром луч разбудил, 

Зайчик солнечный на потолке… 

 

Поутру мне бабуля сказала: «Внучок, 

Ты корзинку возьми и орешков чуток, 

Да пойдѐм-ка с тобой по грибы». 

Удивился я очень: ведь только вчера 

Отправляла меня, я вернулся с утра, 

И едва не случилось беды… 

 

Оказалось, что всѐ это было во сне - 

Образ древних легенд, что рассказаны мне 

Моей бабушкой, я повидал… 

И чудесные тайны родной мне земли 

Кровью предков по венам моим потекли. 

Старины я преданья познал. 

 

И пока мы по лесу ходили вдвоѐм, 

Расспросил свою бабушку я обо всѐм: 

О таинственных мифах зырян. 

Удивилась она: «Неужель хочешь знать? 

Знаю много чего и могу рассказать, 

Знать, приехал ко мне ты не зря…» 

 

В это лето я много узнал о себе, 

О богах, о мирах, о священной борьбе, 

О своей самой близкой земле... 



Тут - завет твоих предков, и ты должен знать, 

Все, что дорого было им, чтоб передать 

Своим детям спустя много лет… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


