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В современной архангельской деревне диалектологи и фольклористы ре
гулярно записывают эсхатологические легенды, т. е. легенды о конце света. 
«Подобно  апокрифам,  народные  легенды  стараются  дать  объяснения  тем 
эпизодам Священного Писания, которые, с точки зрения читателя или слу
шателя, нуждаются в более подробном изложении»1. 

Согласно предсказаниям конец света или не так давно прошел (имеются в 
виду трагические события II Мировой войны), или только начинается, его 
причины или не названы, или объясняются стремительным развитием техни
ки  (изначально  связанной  в  народном сознании  с  колдовством,  помощью 
дьявольских сил), что нередко отождествляется с нравственной деградацией. 
Эсхатологические предсказания связаны с упоминанием железных птиц; па
утины, опутывающей все небо; множества трупов; времени, когда живые бу
дут завидовать мертвым. 

Было время, в этих книгах, в этих старинных-то книгах было опи
сание, что в небе будут летать железные птицы, в книгах пророче
ских-то было написано [Р.С. Грязнова].

1 «Народная  Библия»:  Восточнославянские  этиологические  легенды  /  Сост.  и  коммент. 
О.В. Беловой; Отв. ред. В. Я. Петрухин. М.: Индрик, 2004. С. 8.
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Раньше у нас дедушко читал книгу, говорит; раньше самолеты не 
летали, – говорит, – силья павлушкины будут1, птички летать бу
дут – вот самолеты… [П.П. Назарова].

Дедушко говорил: «По небу как павлушкины силья будут», – про
вода-ти снова везде напроводили. Так вот и «птички-ти летать бу
дут» – вот самолёты-ти стали летать. Это дедушко у меня в книге 
читал». «Ну, это не сам дедушка говорил, а в книгах писали: небо 
будет запутано паутиной – провода. И вместо ламп керосиновых 
будут электрические лампочки, ну дак горят. А дедушка говорил: 
может, брехня [Р.А. Ляпунова]. 

– А не говорили, что будет время, когда полетят железные птицы?
– Говорили тоже. А они – оба дедушки – вместе собралися и гово
рят они – да было это, наверно, ишэ до революции. Они говорят, 
что придет вот тако время – будет, говорит, вся деревня будет об
мотана павковым силом. Павково сило – вот эти столбы-ти связи, 
видите, видите – все эти провода. А в городе ведь, смотрите, все 
ведь и вот, говорит, будет всё павковым силом. Павково – это на
секомое такое. И будет, говорит, вот такое время, что, говорит, но 
нас в то время не будет, а будут внуки и правнуки – это время за
станут. И будет, говорит, село всё освещаться. Правильно – элек
тричество-то  всё.  А железные птицы будут  летать  –  будут  же
лезные птицы – самолёты. 
– А про конец света говорили?
– Нет, про конец света не слыхала. [Н.И. Грязнова]

Пророчество об огромной паутине и железных птицах связано с апокрифа
ми. По одной из версий некоторые писания (апокрифы) были исключены из 
Библии. По другой, появились после создания официального канона. У ны
нешних представителей старшего поколения, незнакомых со Священным Пи
санием или уверовавших в Бога в последние годы, «Библия» – любая большая 
книга. «Целу Библию-то написала», – говорили они о рабочей тетради диа
лектолога.

А это про железных-то пав два дедушки сидели и между собой раз
говаривали. Один говорит: «Да, придёт время – будет всё село, наша 
деревня, обмотано павковым силом. А я ещё спросила,  что такое 
павково сило – а это провода. Это – мухи попадут в которое – павко
во сило. И будут железные птицы летать». Вот так. [Н.И. Грязнова]

– А про железных птиц говорили старые люди?

1 Павлушко – паук. Павлушкины силья – паутина.
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– Говорили, девчата, говорили: это всё было говорёно, но такого 
вот не было, что конец света настанет, просто предсказание, что 
вот там. Были Библии, старинны были Библии, так, но не разгла
шали, хранили, у нас тоже была Библия у отца. Так он, когда чи
тал, говорит: «Будет такое время – будут железные птицы», будут, 
ну, не провода, а силья – провода называли. Вот силья – всё будет 
щас обмотаны, теперь эдак – всяки провода, и телефонов – связи 
дак.  Уже  тогда  предполагалось  –  может,  до  девятьсотого  года. 
[А.Я. Елукóва]

В «Апокалипсисе» говорится о вышедшей из дыма саранче, причиняю
щей вред людям. «По виду своему саранча была подобна коням, приготов
ленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, 
лица же ее — как лица человеческие…» (Откровение Иоанна Богослова 9:7). 
Возможно,  образ  страшной саранчи связан  в  народном сознании (прежде 
всего, у старообрядцев) с образом самолёта, особенно если учесть, что поез
да,  автомобили,  самолёты  и  прочие  средства  передвижения  зачастую 
рассматриваются как подобие человека (часть корпуса – голова, симметрич
но расположенные фары – глаза и т. п.) или антропоморфного существа. Не 
случайно первые поезда и самолёты неграмотное население воспринимало 
как чудовищ.

Конец света связан и с апокалиптическим образом карающего огня, кото
рый проявляется в народной традиции.

Откровение Иоанна Богослова Народная традиция
7. Первый Ангел вострубил, и сделались град и 
огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; 
и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеле
ная сгорела. 8. Второй Ангел вострубил, и как 
бы большая  гора,  пылающая  огнем,  низверг
лась в море; и третья часть моря сделалась кро
вью, 9. И умерла третья часть одушевленных 
тварей, живущих в море, и третья часть судов 
погибла. 10. Третий ангел вострубил, и упала с 
неба  большая  звезда,  горящая  подобно  све
тильнику, и пала на третью часть рек и на ис
точники вод (Откровение Иоанна Богослова 8: 
7–10). 14. И смерть и ад повержены в озеро ог
ненное. Это смерть вторая. 15. И кто не был за
писан в книге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное  (Откровение  Иоанна  Богослова  20: 
14–15). 

Бабушка  Варя  говорила.  Будет  руководить 
страной Мишка Меченый, сгорит всё на земле, 
люди будут искать друг друга за тысячи кило
метров и будут рады любому существу. Ванга-
то тоже сильно предвещала [Р.А. Кирина]. 
Здесь речь идет об одном из предсказаний 
(1989 г.): 
Страх, страх! Братья американские падут, за
клеванные птицами железными. Волки заво
ют из куста, и кровь невинная прольется ре
кой»1. 
В наши дни эти слова связывают с рухнув
шими в 2001 г. башнями-близнецами.

1 Худиев С. Как относиться к болгарской предсказательнице Ванге //  Возвращение к Богу 
http://www.kbogu.ru/showquestion.php?id=25258
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Представления о конце света связаны с нарушением кодекса нравственности. 
Информант вспоминает, что ее бабушка-староверка говорила:

Буде время – будут летать огнены змеи, земля буде скована, земля 
буде окутана проводами; у жены буде семь мужей, а у мужа семь 
жён, буду живы мёртвым завидовать. Может, вы не доживёте, а 
ваши дети или внуки доживут. Природу всю растыкали: небеса. 
[З.А. Кокорина]

Слова о том, что живые будут завидовать мертвым, связаны с «Апокалип
сисом». Тема блуда и наказания за него также звучит в «Откровении Иоанна 
Богослова».

Откровение Иоанна Богослова Народная традиция
6. В те дни люди будут искать смерти, но не 
найдут ее; пожелают умереть, но смерть убе
жит от них (Откровение Иоанна Богослова 9: 
6). 8. И другой Ангел следовал за ним, гово
ря: пал, пал Вавилон, город великий, потому 
что он яростным вином блуда своего напоил 
все  народы (Откровение  Иоанна  Богослова 
14: 8).  1.  И пришел один из семи Ангелов, 
имеющих семь чаш, и, говоря со мною, ска
зал мне: подойди, я покажу тебе суд над ве
ликою блудницею,  сидящею на водах  мно
гих… (Откровение Иоанна Богослова 17: 1).

Всё будет запутано в проводах, будут ждать, что 
жить будет всё лучше и лучше, а жить будет всё 
хуже и хуже. Доживёте до того, что голы ходить 
будут: голы задницы сверкают. 
– А про железных птиц бабушки говорили? 
– Говорили. Всё будет запутано в проводах ка
ких-то. А у нас сбывается всё. Они говорили, 
что предсказывали это всё. Что вы будете ждать 
жизнь-то лучше, лучше, а будет становиться всё 
хуже и хуже. А она – так и сбывается. Говорит: 
ведь доживёте до того, что люди-то ведь будут 
голыми ходить. Точно – задницами трясут, все 
голы ходят, наголец, что ты. Чё это такое? Что, 
людей не видали что ли? Телевизор-то во! Ни 
рубашки, ни майки, один пиджак на голое тело 
надет – и думают, что хорошо. [Н.В. Ляпунова]

Ухудшение жизни архангельской деревни (отсутствие навигации, прекра
щение работы малой авиации, отключение радио) также связывается в на
родном сознании с грядущим концом света. 

Это сейчас радиво нет – как до первобытны люди: всё ржаво, всё 
дохло. [Ф.Ф. Сáукова]

С концом света сравнивается Великая Отечественная война. Происходя
щее на фронте в воспоминаниях, мемуарах, художественных произведениях 
нередко называется адом. Неожиданные изменения погоды и неурожаи у жи
телей деревень Архангельской области ассоциируются с началом войны. И в 
«Апокалипсисе»  рассказывается  о  природных  катаклизмах,  предшествую
щих второму пришествию Христа.
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Откровение Иоанна Богослова Народная традиция
12. И когда Он снял шестую печать, я взгля
нул,  и  вот  произошло  великое  землетрясе
ние, и солнце стало мрачно как власяница, и 
луна  сделалась  как  кровь.  13.  И  звезды 
небесные  пали  на  землю,  как  смоковница, 
потрясаемая сильным ветром, роняет незре
лые смоквы свои (Откровение Иоанна Бого
слова 6:  12, 13).  18.  И произошли молнии, 
громы и голоса, и сделалось великое земле
трясение,  какого  не  бывало  с  тех  пор,  как 
люди  на  земле.  (Откровение  Иоанна  Бого
слова 16: 18).

Я с ребятами водилась (т. е. нянчилась). Матери 
надо помогчи: ребята орут. Я уехала там в Зубо
ву ягоды рвать. Везде надо помочь, ой, тяжело 
было нашему детству. Ой, а погода началась – 
не видно свету белого (в годы войны). Я вот за 
эти годы такой погоды не видала. Много погиб
ло у нас – страшно дело. Проклятый Гитлер на
чал войну. А щас всё пыжатся, что тяжело им. 
Всё равно начал войну, зараза такой. А теперь, 
быва,  не  так  жили,  были  б  эти  мужики  все 
живы. [В.А. Киселёва]

Плохая погода ассоциировалась с событиями на фронте. 

Они тоже цё-то предвещали: железные кони летать будут – войну-то 
и ворожили они. Теперь спомнишь – беда, страшно дело. Радёхонь
кие – где наши победят: из радио-то говорят – слышишь. Столько 
народу погубили. Войну опять скумекают – не дай Бог. Много-то 
погибло – с ума сойти. Да, всё прожили. Если опеть случится (вой
на), то ребята-то опеть всех выловят. Солому толкли – ступа гово
рит. Худо было жили-то. Вечером пойдёшь – дак только ступы гово
рят в домах – режут. Мужиков-то у нас угнали всех. Ну, говоря, по
года худа – не вернутся мужики с фронта. Страшно, девки, не дай 
Бог – чтобы не было такого. [В.А. Киселёва]

В фольклоре конь считается хтоническим животным, т. е. образ коня свя
зан с похоронными ритуалами, переносом в загробный мир, известна «амби
валентность образа коня как посредника между «тем» и «этим» мирами и од
новременно как символа небесной сферы»1. В то же время конь является од
ним из солярных знаков:  на крышах домов в архангельской деревне и на 
прялках по-прежнему можно увидеть его изображение. «Железные кони» от
сылают и к образам четырех всадников из «Апокалипсиса»: 

2. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и 
дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы побе
дить. 3. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, 
говорящее: иди и смотри. 4. И вышел другой конь, рыжий; и сидя
щему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и 
дан ему большой меч. 5. И когда Он снял третью печать, я слышал 
третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь 
вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. <…> 8. И я 
взглянул,  и  вот,  конь  бледный,  и  на  нем всадник,  которому имя 

1 Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. Т. II. Сла
вянские древности. М.: Международные отношения, 1995. 
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«смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою ча
стью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями зем
ными». (Откровение Иоанна Богослова 6: 2–8). 

Принято считать, что эти всадники являются олицетворением чумы, вой
ны, голода и смерти,  призванные Богом сеять святой хаос в мире.  Кроме 
того, в «Апокалипсисе» упоминаются другие всадники, несущие гибель: 

17. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые име
ли на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у ко
ней – как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. 
18. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, 
умерла третья часть людей… (Откровение Иоанна Богослова 9: 
17, 18). 

Такое, оно всегда в памяти. Конечно. Они [бабушки. – А. Б.] все
гда говорили, что земля вся будет окутана проводами, будут ле
тать стальные птицы. Народ будет жить плохо, враждовать, войны 
начнутся – и всё в таком духе. Да и вот слышали, что Украина 
сама своих же долбит. Трудно понять со стороны, кто прав, кто 
виноват. [А.Ф. Медников]

Нарушение принятых норм поведения (безудержное веселье, винопитие, 
гульба);  изобилие  урожая  (которое  обернется  нехваткой  продовольствия), 
тоже считаются приметами войны. 

Пить начали, гулять начали, свадеб было много – только пожени
лись – ушли на войну мужики. Говорят, не перед добром это – та
кой был разговор. Грибов много, говорят, не приметила, не знаю. 
[А.Я. Елукóва]

Тема смерти связана с представлением о загробном мире, в котором появ
ляются стеклянная гора, огненная река.

Я слыхала, что ногти стригут – и в коробок кладут. А когда пом
рёшь, чтобы этот коробок тебе в гроб положили: на том свете будет 
гора, тебе чтобы можно было зайти на эту гору. [П.П. Назарова]

Нередко представления о конце света и о загробной жизни сочетаются в 
одном рассказе, объединенные темой пророчеств старых людей. 

Ногти остригают да в пазуху – это на том свете будешь на горы 
ползти – держаться. Покойницам один узел завязывай, два не вя
жите: через огненну реку прыгать. [М.К. Галёва]
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Мотив развязывания узла связан с представлениями об огненной реке, ко
торую нужно перепрыгнуть. 

– Ту историю Вам свекровь рассказала, про железных птиц, и о 
том,  что из печи будет берёза расти (после бомбёжки,  там,  где 
были бои, на месте домов)?

– Нет, это дедушко у нас, папин отец. В книгах написано это. Будет, 
говорит, сегодня читать нам. Мы ева каки – цё там – слушаем – не 
слушаем.  Деревни все  будут паутиной обмотаны, говорит,  птицы 
полетят с железными носами, бабы пойдут по лесу искать по следу: 
«Этот след – не мой ли мужик пришёл?» Без мужей остались. Ис
кать, говорит, будет. Медведь прошёл, а она: «След-от, не мой ли 
мужик явился». Вот так – тако будет. Вот и было. [М.К. Галёва]

О пророчестве,  в котором говорится о гибели большого числа мужчин, 
разрушенных домах, самолетах, информант вспомнила в ответ на просьбу 
рассказать о военном времени. Далее идет комментарий к словам дедушки.

Паутиной  обмотано  –  провода  наверху:  радиво,  электричество, 
телефоны – вот тебе паутина по деревни. А железны-ти носы – 
самолёты-ти заполетели. Это кто-то ведь умел писать. В Усть-Ни
земье у нас у дедушка есть книжки, теперь Овив умер, книги у 
Овива были в доме. А Нина есть, одна осталася, ак у неё есь – нет 
книги, в Усть-Низемье, и эти книги. [М.К. Галёва]

Согласно представлению стариков, на том свете придется карабкаться по 
горе. В этом помогут собранные при жизни ногти.

– А про смерть что говорили? 
– А и не знаю. Это бабкины сказки: ногти остригают и в пазуху: 
это на том свете будешь на гору ползти, так чтобы когти-ти дер
жаться.
– На какую гору?
– Так, наверно, есть гора кака-то каменна. [М.К. Галёва]

Рассказ о загробном мире обычно связан с каменной горой и огненной рекой.
Ну, да всё, говорят: пояс завязываешь женщины – узел-то один за
вяжи, другой-от не вяжи, чтобы через огненну реку прыгала. За 
пояс-от поймают – так развяжется пояс – она перескочит, а плот
но – ей в огненну реку сронят. 
– А что за огненна река?
– А кто его знат, кака там?
– Это на том свете тоже?
– Да, да. 
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– Это покойницам пояс завязывали?
– Да, да, покойницам. Пояс завяжут – так один узел вяжите, два-
то не вяжите, чтобы через огненну реку упрыгнула.  За пояс-от 
поймают,  а  пояс-от  отвяжется,  один  узелок.  А  два-то  –  могут 
сдёрнуть.  Это всё старики говорили стары.  На самом деле.  Ак 
что? Целовецек вытлет и лежит такой же [М.К. Галёва]. 

Разговор о покойнике связан с представлениями о том, как уберечь живых 
от мертвых.

– А что надо делать, чтобы покойник не приходил во сне?
– Надо милостину, наверно, снесть, сходить на кладбише да пока
дить да поговорить.
– А что говорят?
– Ну,  дак понаведать его,  что спи спокойно,  земля тебе пухом, 
царство  тебе  небесно,  ты  от  нас  ушёл  –  боле  всё,  живи  тут 
[М.К. Галёва].

Также информант обычно вспоминает различные приметы.
Покойник снится к спокойной жизни. Здесь в основе паронимической ат

тракции лежит пара созвучных слов: «покойник» – «спокойный». 
Загробный мир противоположен реальному, в том числе и в отношении 

рельефа.

Он говорил, где как на том свете, где были горы – будет вода. Где 
вода – будут горы, а потом всё разольётся кругом, и весь народ 
погибнет, и потом снова начнётся новая жись – люди будут песни 
петь, будут песни петь – опять снова жись пойдёт. Мы живём те
перь – это только в гостях гостим, вот на том-то свете жись-то бу
дет вечна. А теперь, он-то всё говорил, мы только в гостях го
стим, а на том свете будет жись вечная. [П.П. Назарова]

За уничтожением всего живого в этом мире последует обновление и появ
ление новой жизни, в то время как на том свете жизнь не прекращается. 

– А там же потоп будет.
– Всё, говорит, всё потопит [П.П. Назарова].

Загробный мир связан с представлениями о правосудии. 

– Что ещё есть на том свете, кроме рая? 
– А что заслужишь – там или в огни будешь – в смолы кипеть, в 
огни гореть – чё заслужишь, вред будешь делать. А хорошо, до
бро будешь делать, – ты как в рай попадёшь. А жись плохая – в 
огни гореть, в смолы кипеть будешь. [П.П. Назарова]. 
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На тот свет попадают все люди, в том числе самоубийцы:

– А самоубийство же грех?
– Грех – не грех, всех пускают, земля-то всех принимает. Там кака 
жись: выгниешь – и больше ничего, попадёшь в рай ли в хай ли. 
В хай – которы нечестны, а в рай добры люди. Кто в хай, кто в 
рай. [Ф.Ф. Сáукова]

М. Элиаде в книге «Аспекты мифа» писал, что в целом «мифы о конце 
света,  более  или  менее  определенно  предполагающие  воссоздание  новой 
Вселенной,  выражают одну и  ту же древнюю и очень  распространенную 
идею о прогрессирующей “деградации” Космоса, что требует его периодиче
ского разрушения и восстановления»1. Эсхатологические легенды предвеща
ют исчезновение человечества либо в связи с его физическим уничтожением 
(в годы войны), либо вследствие нравственной деградации. 

В основу статьи легли полевые материалы автора, записанные в Архан
гельской области, а также материалы картотеки «Архангельского областного 
словаря».
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