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ЛЕГЕНДЫ О СВЯТЫХ ИСТОЧНИКАХ  
(ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ СЮЖЕТОВ  
НА МАТЕРИАЛЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Ю. М. Шеваренкова  
Нижегородский госуниверситет 

 
Современная фольклористика, активно приступившая к изучению культа при-

родных святынь (таких, как священные источники, озера, камни, деревья и рощи), 
во главу угла поставила ритуальный и мировоззренческий («народно-бытовой», 
сакрально-мифологический, пространственно-временной) аспекты данной темы1. 
Это вполне закономерно, учитывая долгое игнорирование данной стороны народ-
ного быта традиционной крестьянской культуры. Из-за этого на задний план ото-
шло собственно филологическое изучение устных рассказов о святынях, сохра-
нившихся к тому же в гораздо более полном виде, нежели акциональная часть их 
культа. Данная статья — попытка представить предварительную систематизацию 
рассказов о деревенских святых источниках, дать общую структуру циклов этих 
легенд2. 

Изучение их показывает наличие двух устойчивых групп текстов — этиологи-
ческих легенд и многочисленных рассказов о чудесных свойствах святыни. 

 
1. Этиологические легенды, повествующие о чудесном  
 происхождении святыни 

А. Легенды этого типа объясняют само появление источника. В них возникно-
вение родника как обыкновенного природного объекта и появление его святости 
не разорваны во времени, а соединены: родник возникает сразу как святой. Об-
стоятельства его появления могут относиться и к человеку (тогда герой выступает 
как послушный проводник высшей воли), и к христианским или историческим 
персонажам, и к предметам священного культа. 

1. Причины появления родников связаны с деятельностью и(или) жизнью в 
этих краях тех или иных православных святых. В подобных легендах канонизиро-
ванные деятели Церкви предстают не бесплотной силой, вкладывающей знания в 
сознание человека и определяющей его поступки, а живыми героями, действую-
щими в местном религиозном пространстве. 

а) Появление родника вызвано физическим усилием святого: 
Источника Серафима Саровского не было вообще... Во время землемерных 

работ землемерам на том месте, где сейчас родник, появился Серафим Саров-
ский в белой холщовой одежде с посохом и сказал: «Не делите тут землю, прове-
дите границу вон там..., а здесь будет родник». И стукнул по земле жезлом и 
забил в этом месте ключик (с. Дивеево, 1999 г.). 

б) В основе легенды — перевод родника из одного места в другое. В зависимо-
сти от причин перевода можно выделить такие подгруппы: 

б1) Сюжет развивается по схеме: нарушение святости объекта — перевод род-
ника на новое место. Ведущим является мотив наказания за грехи. 

Это ещё было года 23 назад. Лежала колючая проволока [вокруг Саро-
ва]....Полковник в Сарове ночью вышел...посмотрю, как наша охрана стоит на 
посту....Смотрит: двигается старичок с палкой... Это шпион, значит. Вот от 
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колючей проволоки он отошёл и дошёл до того места, где теперь купальня, и 
ударил по этому камню... Папкой ударил, жезлом по-духовному. Ну, он как уда-
рил, и зашуршала вода. И вдруг его [старика] не стало. А у них что раньше было 
в Сарове: источник был очень хороший. А солдаты стали брать на нечистоты: 
то стирать, то куда-то, и вода исчезла. И вот батюшка Серафим...перевёл его 
туда... (п. Хитрый, Дивеевский р.; 1999). 

б2) «Скрытый (косвенный) перевод». Речь идет не о переводе святыни на но-
вое место, а о своеобразной переакцентации культа с одного источника на другой, 
как бы о замещении прежней святыни на новую: 

Здесь раньше был скит от монастыря Дивеевского, там жили монашки. А 
Саров, там жили монахи....И вот эти источники, они ими пользовались, монахи, 
и служили на них. Этот источник Серафима Саровского неофициальный, его 
источник в Сарове, а когда закрыли зону, не стали пускать верующих, они опре-
делились на этот источник. Он сюда ходил, он из него пил. Так народ и сказал. Он 
ходил, он был как шеф этих монашек, он им советовал, помогал (п. Сатис, Диве-
евский р.; 1999). 

б3) «Самопереход» источника в новое место:  
Как Саров зазонили, так он тут и явился. Раньше его не было. Ну, вроде как 

мокро было, а там ключ-то в Сарове отца Серафима, а когда зону закрыли, за-
тянули проволокой весь город, он здесь стал ( п. Сатис, Дивеевский р.; 1999). 

2. У легенд этой группы — сюжетная ситуация вещего сна. Деятельность свя-
того завуалирована, представлена не прямо, а через поступки человека, совершае-
мые по наставлению высших сил. 

а) «Отпирание (вызволение) святыни»: 
После смерти [святого Герасима. — Ю.Ш.] на его могилу стали ходить..., 

чтобы унести с собой горсть земли...Однажды женщине по имени Матрена из 
деревни Сергино приснился сон. К ней явился старец Герасим и сказал: «Не бери-
те больше земли с моей могилы. У моего дома в Чертихе стоят три березы. 
Прямо от этих берез ведет вниз один овраг. Дойдешь до поворота, раскопай 
землю. Под землей есть ключик, который будет вас лечить». Матрена собрала 
женщин, привела их к указанному месту, и скоро они раскопали ключик (д. Верх-
няя Слудка, Ветлужский р.; 1965). 

б) «Окультуривание святыни»: 
Была роща, а в ней — ручеек. Одному мужчине приснилось, чтобы он сделал 

сруб дубовый и на дне поставил крест. Он этот колодец сделал, и теперь все 
туда за водой ходят. Попьешь ее и никогда не заболеешь (с. Лаптево, Павловский 
р.; 1998). 

3. Появлению святого ключа предшествует явление на этом месте церкви, пер-
сонажа христианской истории, иконы. 

Это в Тарке было, в яблонный Спас... На горе явился Иисус Христос, а святой 
Микола Чудотворец... — под горой. Там родник сделался... (Вареж, Павловский р.; 
1997). 

У нас тут из-под земли икона вышла в Корниловке. И тут сделали колодезь... 
(Ефаново, Навашинский р.; 1997). 

4. Родник возникает случайно. В Нижегородской области в эту группу попада-
ют несколько вариантов легенды об образовании Кибелецкого ключика, входяще-
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го в комплекс природных святынь озера Светлояр в Воскресенском р-не. В центре 
легенд — зооморфный и исторические персонажи: 

А вот когда Батый ратной тропой от Шадрина шел, а наш царь Георгий 
Всеволодович на коне шел с военными. Когда с ратной-то тропы в бой вышли, 
только царь тут провалился на коне белом, родничок сделался. Господь допус-
тил. И зовут теперь Копытной, а наши — Георгиевской тропой (с. Владимир-
ское, Воскресенский р.; 1998). 

А колодчик видела? А тут, говорят, конь обступалась копытом-то. Татары 
ехали от нас, потому что они ехали туды, к Семенову, они к городу пробирались. 
И вот обступилась, говорят, конь, лошадь-то копытом, и это копыто сделалось 
колодчиком. Струя-то пошла и пошла, вода-то, ручеек-то, значит, и вот тут 
стали делать колодчик (там же). 

События, послужившие причиной возникновения источника, сами по себе 
сверхъестественным не являются и носят, безусловно, характер непреднамерен-
ный. Но их косвенная или прямая связь с историческими персонами и важными 
событиями русской национальной истории переводит их в план религиозно-
мистический. 

Б. Этиологические легенды, объясняющие происхождение святости обычного 
родника. Чудесное событие переводит объект природного происхождения в раз-
ряд объектов сакральных. Здесь факт собственно появления источника и момент 
приобретения им чудесных свойств (т. е. его «окультуривание») разведены во 
времени. Но появление родника — факт неопределенного прошлого, не остаю-
щийся в народной памяти, а потому и не являющийся содержательной частью ле-
генды. Сюжетная схема легенд этого типа такова: обычный источник — чудесное 
событие — святой источник. Чудесным событием легенды называют:  

1. Вещий сон, открывающий человеку выход в «иной» мир.  
а) «сон-явь»: герой во сне видит в деревенском источнике икону — происходит 

проверка и подтверждение виденного во сне — родник обретает новый статус. 
Одной старушке в селе приснился сон, в котором она увидела плывущую к ней 

по воде икону. Она встала утром и пошла к реке. К ней подплыла Успенская яв-
ленная икона, которую отвезли в церковь села Селены (Марфино, Сосновский р.; 
1987). 

Здесь как бы сам сон программирует и моделирует последующие действия че-
ловека, которому он снится. Посредник (святая сила) между человеком и родни-
ком отсутствует (ситуация так называемого «нулевого посредничества»). 

б) «сон-приказ»: явленная герою во сне святая сила приказывает ему совер-
шить у родника определенные действия, направленные на «добывание» святыни 
(достать икону, благоустроить источник и пр.). Фольклорные материалы дают 
разные варианты такого сюжета: 

61) «реализованный приказ»: получение наказа — его исполнение — установ-
ление святости места; 

62) «усиленный (многократный) приказ»: получение наказа от святой силы — 
игнорирование, отсрочка или неправильное выполнение его — повторный сон 
(иногда с более подробной «инструкцией») — святость родника. 

...Глупенькому наснился сон. Спаситель говорит ему: «Пойди, возьми меня!». 
Они пошли.... Спаситель глупенькому не дался... Ночью опять сон: «Возьми поло-
тенце нестирано и скатерть нестирану». Опять пошли. Ушли на ключ и ска-
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терть взяли со стола. И Спаситель ему дался, и глупый его принес в церковь 
(Козловка, Павловский р., 1997). 

2а) Явление в обычном источнике предмета церковного культа (как правило, 
иконы), не связанное с ситуацией сна. 

На Гремячем кладбище у нас был колодчик. И вот в Девяты [девятый четверг 
после Троицы. — Ю.Ш.] в этом колодчике одна старушка икону Богоматери 
нашла. Это Матерь Божья к нам пожаловала. Это у нас престол — Девяты. 
Икона эта, Кемарская Богоматерь, теперь в каком-то музее хранится (д. Боль-
шие Кемары, Перевозский р.; 1997). 

Явилась икона Десятой Пятницы. Где явилась, там и построили колодец и ча-
совню. Деревенский поп икону эту куда-то продал. Немного спустя попа всего 
искорежило и изогнуло, и из него начал бес кричать. Икона же опять пришла 
(с. Великовское, Лысковский р.; 1997). 

Этиологические легенды с мотивом явленной иконы или христианского персо-
нажа организуют собой не только культ святых родников, но и собственные куль-
ты: иконы зачастую получают местное название, в честь обретения их в деревне 
устанавливается престольный праздник, с нею совершаются крестные ходы, а к 
«основной легенде» постепенно прикрепляются рассказы о перипетиях ее «судь-
бы» (икона «переходит с места на место», «возвращается»), об исцелениях от нее, 
о ее карающей силе и пр. 

2б) Это вариант представляет собой комбинацию сюжетов 2а и 1б: обнаруже-
ние героем в источнике иконы — чудесный сон [приказ святого, изображенного 
на иконе, достать его икону из воды] — невыполнение приказа — повторный сон 
— обретение иконы. 

...Пастух с подпаском пасли коров. Захотелось мальчику пить, а недалеко ко-
лодец стоял. Он к нему.., мотрит, а по воде икона плавает. Мальчик хотел ее 
достать, а она вниз ушла. Он напился, отошел и забыл об иконе. Потом спит 
ночью, и снится ему сон, будто сама Божья Матерь, которая на этой иконе бы-
ла изображена, к нему обращается. И сказала она ему, чтобы он собрал народ, 
попросил мать позвать священника и чтоб шли они все к тому колодцу и вынули 
икону. Не обратил мальчик внимания на этот сон, но приснился он еще два раза. 
Тогда мальчик рассказал матери... Пошли они к колодцу, ударили в колокол, поп 
отслужил молебен у этого колодца, и мальчик из него достал икону (д. Поляна, 
Перевозский р.; 1984). 

3. «Косвенная святость». 
У речки бьет родник. Преподобный Серафим там находился. Он все время 

там жил. И он везде ходил. И это все его родники. И он вот их обнаружил, и все 
роднички — с его рук (п. Сатис, Дивеевский р.; 1999). 

Этиологические легенды с таким условным названием не связывают получение 
родником святости с божественным чудом. Зачастую им даже невозможно дать 
статус жанровых образований: это скорее расплывчатые объяснения, не представ-
ляющие собой связного, многоэпизодного сюжетного повествования. Они пред-
ставляют собой набор поверий, лишь формально закрепляющих родник за именем 
святого. Такое размывание этиологической легенды обычно происходит в том 
случае, если на достаточно небольшой территории, являющейся к тому же круп-
ным православным центром, возникает концентрация природных святынь одного 
качества (например, водных) и названия (как в Дивеевском р-не Нижегородской 
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области, где сосредоточено порядка десяти источников, носящих имя Серафима 
Саровского). 

4. Святость родника раскрывается не через необычные ситуации и священных 
героев, а « на практике», т. е. в процессе ритуального использования обычного 
природного источника. 

...Случился мор. Верующие попросили совершить крестный ход к этому ис-
точнику. И крестный ход был совершен. Болезнь скота пошла на убыль. И с этих 
пор этот источник стал посещаться... (с. Дивеево, 1998). 

Здесь можно говорить о своего рода «обратной логике»: не чудотворность при-
родного объекта является залогом возможного и необходимого совершения возле 
него ритуальных действий, наоборот, рациональная и религиозно-ритуальная 
деятельность человека как бы сама «вскрывает» и формирует его святость. 

Легенды двух последних видов в отношении к традиции единичны. Момент 
сверхъестественного, чуда выражен в них слабо. Главный герой в таких историях 
отсутствует, поэтому в легендах нет никакой индивидуальной информации: свя-
тость источника складывается в результате события, имеющего коллективный 
характер. 

 
II. Рассказы о чудесных свойствах и возможностях святыни 

Большую часть таких рассказов составляют так называемые мемораты (воспо-
минания из собственной жизни) и «свидетельства очевидцев». В данном случае 
утверждение о том, что рассказы подобной формы бытования стоят за границами 
традиционного фольклора, не может быть принято, поскольку за внешней формой 
подачи события стоят устойчивые сюжеты, повторяющиеся в структуре культа 
природных святынь разного характера и культурных регионов. Следует указать на 
существенные отличия рассказов этого типа от этиологических легенд. Во-первых 
(содержательный аспект этой разницы), в отличие от легенд этиологических, по-
свящающих верующих в коллективные знания о святыне, мемораты о чудесах 
отражают его собственные «контакты» с сакральным природным объектом, при-
чем как специально санкционированные им самим, так и возникающие без целе-
направленных усилий со стороны человека. И, во-вторых, если этиологическая 
легенда у того или иного источника только одна, рассказы о чудесных свойствах 
этой святыни представляют собой совокупность практически всех указанных ниже 
групп сюжетов. 

А. Рассказы о чудесных свойствах святыни, связанные с темой здоровья чело-
века. 

1. «Чудесные исцеления» (под исцелениями подразумеваются здесь не только 
физические, но и разного рода социальные и нравственные недуги). 

а) В этих легендах речь идет о непосредственном контакте человека со святой 
водой, совершаемом героем в его нормальном, естественном психофизическом 
состоянии и без посредничества высших сил. Подобные рассказы имеют трехча-
стную структуру: констатация болезни (с подробным описанием течения болезни, 
сделанным зачастую по принципу усиления) — указание на способ и условия ис-
пользования «святостей» (родниковой воды и предметов, «по смежности» вовле-
ченных в культ источника, — травы, камней, песка) — исцеление (своего рода 
«закрепка», предупреждающая для человека повторение исходной ситуации). 
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Женщина говорит: «Я... долго болела, и муж со мной разошелся. Я выкупалась 
там до восьми раз. И я стала здоровенная. Муж со мной сошелся, мы повенча-
лись» (с. Дивеево, 1998). 

б) Ситуацией, способствующей исцелению, является сон.  
б1) «Святой-помощник». Основная сюжетная схема рассказов такова: конста-

тация болезни — вещий сон (покровитель источника выдает больному «рецепт» с 
указанием способа лечения) — исполнение — исцеление. 

...Попутчица со мной ехала. Услышала, что в Дивеево к Серафиму преподоб-
ному ездят, и он исцеление дает. Болел у нее живот, в животе была какая-то 
опухоль.... Ночевать осталась у одной старушки. Ночью она спала, и ее кто-то 
постучал по плечу и сказал: «Купи в храме просвирку, съешь ее натощак, потом 
искупайся в источнике Серафима три раза, и с тобой все пройдет». Открыла 
она глаза и увидела, как какой-то старичок в лапотках с котомкой уходит в 
стену. Она очень удивилась, испугалась даже: как же это так, куда же делся 
этот старичок? А когда домой приехала, у ней и опухоль прошла (с. Дивеево, 
1998). 

б2) Святыня излечивает от одной болезни, но наказывает другой. В приводи-
мой легенде прослеживается такая сюжетная схема: констатация болезни — ве-
щий сон — реализация сна — обет в честь святыни и его невыполнение — новый 
недуг). 

Сын у меня народился слепой, а потом приснился мне сон: «Сходи в церковь, 
— говорит, — всем вырежи [просвиру] за здравие.. И сходи, отцу Серафиму бу-
дет память, вырежи просвирок, натощак искупайтесь: и сама, его [сына] иску-
пай [в Сарове]... И он стал видеть свет. И я своё нарушила, что просила: где бы 
я ни была — на этой стороне, то на этой, на роднике там купаюсь. А это я про-
сила: «Преподобный, где бы я ни была, на этот праздник я тебя посетю!». А я, 
подошёл праздник-то, и не сходила. А легла спать и никак не усну. Потом часа в 
два говорю: «Встану, Анька, дров нарежу и затоплю печь». Ну, я затоплять ста-
ла, взяла доску, щипаю лучину. Ей надо бы лететь куды-то вниз, а она от доски 
взвилась вверх и мне прямо в край зрачка. Потому что сделай [обещанное. — 
Ю.Ш.]! (д. Цыгановка, Дивеевскийр.; 1999).  

В) Встреча с чудесным помощником происходит наяву:  
Тете Сане тоже явилась. Она пошла за вязанкой в поле, а у ей прям нога уж 

болела, сочится прям... И подходит к ней в черном во всем женщина и говорит: 
«Что ты как плачешь?... Сходи на родник, помой ее...». Она пошла, все бросила, 
омыла, и тут же все слетел. (Болтинка, Сеченовский р.; 2000). 

2. Рассказы, в которых говорится о невозможности, недопущении контакта со 
святыней. Вот их сюжетная схема: констатация болезни — намерение контакта со 
святыней — невозможность этого через неожиданное и резкое обострение болез-
ни. Но возможно и ее продолжение: помощь со стороны — мгновенное исцеление. 

Меня хотели искупать-то, я подошла, у меня сразу приступ со мной, меня по-
ложили на траве (с. Сар-Майдан, Вознесенский р.; 1999). 

Вот женщина больная была: подойти к источнику не могла, кричала. Её за 
руки взяли, бросили туда. И она вышла, как ни в чём не бывало (д. Цыгановка, 
Дивеевский р.; 1999). 

Б. Рассказы, с темой здоровья не связанные.  

1. Необычные явления в воде источников.  
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а) Явления в источнике предмета, прямо или косвенно причастного к появле-
нию святыни. В этих рассказах обыгрывается этиологическая легенда, происходит 
своего рода многократно повторяющееся «разыгрывание», «обновление» основ-
ной легенды. Она продолжается во времени, вовлекая в действие неограниченное 
количество людей. 

В Сарове мы когда были, там часто говорили: смотри, смотри — лик Препо-
добного. Из камушков собирается лик Преподобного. Складывается, а потом 
опять распадается, а потом снова собирается (п. Сатис, Дивеевский р.; 1999). 

б) Явления в источнике объектов, не связанных с этиологической легендой 
(церкви, другой иконы). 

Рассказы этих двух подгрупп (1 а, 16) «одноактны», не развернуты в сюжетное 
повествование. Это констатация факта или краткое описание периодически или 
окказионально случающегося здесь (и тогда распространяющими рассказ деталя-
ми будут только указание на половозрастные и качественные характеристики «ви-
зионеров»). Основное событие рассказов «безрезультатно», не ведет к изменениям 
в положении героя, это чудо в чистом виде. 

2. Рассказы о святотатстве. Они являются постоянной и важной частью циклов 
легенд о деревенских святынях, поскольку говорят о той же самой реализации 
чудесных возможностей святыни, но уже не в позитивном, а в негативном аспекте, 
и где сама святыня является уже не помощницей человека, а судией, карающей за 
неуважительное к ней отношение. 

В Промзине была женщина. Не ходила, хромая, пять лет не ходила. Вот в 
Промзине исцелилась, это такой поселок. На роднике там Николай Угодничек. 
[...] Она подошла, поклонилась. И вот она стала сразу на ногу... Идут молодежь, 
говорит одна: «И мы исцелимся». Подошла, хлоп — ногу изломала. На смех она 
сказала, а упала — ногу изломала (с. Наваты, Пильненский р.; 1998). 

...На краю Корниловки... жили вековуши... Одна из них решила постирать бе-
лье в святой воде их источника, и источник мгновенно исчез. Крестьяне стали 
усиленно молиться, устраивать крестные ходы вкруг этого места, и святой ис-
точник снова забил, но далее прежнего места (с. Корниловка,Навашинский р.; 
1998). 

Карающая сторона либо завуалирована, не названа, не персонифицирована в 
тексте и мыслится как Божья кара, либо четко обозначена (например, это святой 
покровитель родника). Возмездие может затрагивать как физическое состояние 
человека (вызывает болезнь), так и изменения в самом природном объекте: оно 
меняет свой статус или местопребывание. 

3. Необычные случаи с человеком, необъяснимые действием религиозных сил. 
Подобные рассказы не носят характера откровения или божественного чуда, а 
события, лежащие в их основе, не приводят к коренным изменениям в жизни че-
ловека, его здоровье или в состоянии самой святыни. Главным механизмом рож-
дения подобных новообразований является, во-первых, личный религиозно-
мистический опыт рассказчика, его постоянная готовность к восприятию божест-
венного чуда, позволяющая домысливать многие события с точки зрения их хри-
стианской значимости (вплоть до появления в последних экспедициях рассказов о 
визитах инопланетян на святой источник), и вера в многократно случающиеся по-
смертные воплощения христианских персонажей. Во-вторых, появление в жизни 
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сходных историй обусловлено и представлением о святыне как о таинственном и 
чудодейственном, своего рода аномальном природном объекте. 

Монашки рассказывали. Пришла, говорит, я на источник, ну, смотрю, ягненок 
вот такой: только народился, маленький, кудрявенький такой. Нигде и дома ни-
какого нет, ни пастухов, ни стада. Наверное, Батюшка [Серафим Саровский] 
мне дал (Цыгановка, Дивеевский р.; 1999). 

Мне говорила сестра. Мы, говорит, были на роднике. И пришли две штоль, 
три ли странки. Вода текла и текла так потихоньку, а они как пришли, и им от-
крылось вот этак вота (показывает руками круг величиной с баранку). И они 
налили воды и ушли. И все опять перестало. Им прям явилась вода большая, а 
кода они ушли, снова стала течь как текла (д. Марьевка, Вознесенский р.; 1999). 

Одна у нас подходит к колодцу, стала задевать вот эдак вот воды, глаза-то 
туды спустила, нагнулась: три свечки венчальные. Надо бы глядеть, а она испу-
галась... И пропало все (Болтинка, Сеченовский р.; 2000). 

Восстановление в последнее десятилетие многих природных деревенских свя-
тынь, снятие запрета на всю сферу народных религиозных практик способствует 
своеобразной ремифологизации этой стороны традиционной крестьянской куль-
туры. Поступление новых материалов может во многом разнобразить варианты 
приведенных здесь текстов, но не может существенно изменить предложенную 
систему, что подтверждает и фольклорно-этнографический материал других куль-
турных регионов России. 
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