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 Собирая в ходе фольклорных экспедиций 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского устные рассказы, 
освещающие историю той или иной местности, 
и нередко работая вблизи сельских монастырей 
глубинки региона, мы накопили весомую кол-
лекцию преданий и легенд, поверий и воспоми-
наний очевидцев и славной, и драматичной ис-
тории многих обителей – как уже закончивших 
свое существование, так и ныне действующих, 
как малоизвестных широкому числу верующих, 
так и ставших востребованными среди совре-
менных паломников и православных туристов. 
В настоящее время в Нижегородской епархии 
действуют 16 монастырей (не считая их ски-
тов), заново открытых в 1990–2000 гг., многие 
из которых до сих пор находятся на реконст-
рукции. До 20-х гг. XX в., т. е. до начала эпохи 
их повсеместного закрытия и национализации 
хранящихся в них материальных ценностей, эта 
цифра была, как минимум, в 2 раза больше. 
Впрочем, история многих российских монасты-
рей, если не касаться только драмы XX в., богата 
различными коллизиями: так, в XVIII–XIX вв. 
они нередко закрывались на многие десятиле-
тия за нерентабельностью, объединялись с дру-
гими, меняли своей статус, реорганизовываясь 
из мужского в женский или наоборот, а от мно-
гих обителей в местном ландшафте не осталось 
и следов. Но монастырь не только закрытое от 
мирских глаз церковное учреждение, но и объ-
ект легендарный, за десятилетия своего сущест-
вования обросший разнообразными устными 
рассказами: «Почти с каждой святыней связан 
свой повествовательный репертуар, объем и 
разнообразие содержания которого во многом 
зависят от авторитета святыни, а ареал распро-

странения – от ареала ее почитания. Таким об-
разом, святое место оказывается смысловым 
центром, вокруг которого собираются истори-
ческие и легендарные повествования» [1, с. 50]. 
Действительно, уникальная судьба каждого мо-
настыря во многом определяет и его уникаль-
ную устную историю [1–3], преломленную в 
фольклорных текстах разных жанров, при этом 
устная история не повторяет официальную, не 
следует зафиксированным в церковных и свет-
ских документах фактам в силу специфики уст-
ной культуры, по-своему отбирающей и трак-
тующей исторические события и даже создаю-
щей свою собственную картину мира. В то же 
время анализ накопленного устного материала 
монастырской тематики разных локальных ни-
жегородских традиций и даже разных россий-
ских регионов уже позволяет говорить о типо-
логической близости подобного материала (в 
чем-то, наоборот, даже нивелирующей непо-
вторимость официальной истории различных 
монастырей), сходстве, если не общности сю-
жетно-тематического состава современных 
устных нарративов о монастырях, как подпиты-
вающихся традиционными сюжетами русской 
народной исторической и религиозной прозы, 
так и связанных с традициями древнерусской 
церковной книжности. Данная работа – попытка 
предварительной классификации и обобщения 
наших наблюдений над бытованием устной на-
родной прозы о монастырях. 

Устная коллективная народная память – яв-
ление избирательное и даже непредсказуемое, и 
предварительный взгляд на современные ниже-
городские устные рассказы о монастырях пока-
зывает очень неоднозначную в количественном 
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и качественном отношениях картину, причины 
которой еще предстоит выявить. В одних слу-
чаях мы можем говорить о чрезвычайно богатой 
устной традиции – циклах нарративов истори-
ческого, чудесного, бытового, эсхатологическо-
го и пр. характера, с разных сторон освещаю-
щих народный взгляд на историю того или ино-
го монастыря. В других случаях можно гово-
рить лишь о следах, оставленных жизнью и дея-
тельностью монастыря в коллективной памяти 
того места, где он когда-то существовал. И та-
ковыми «следами» являются единичные мест-
ные предания, несущие скупую историческую 
или топонимическую информацию о монасты-
ре. Так, лишь история переименования с. Мона-
стырский Ватрас в Вачском районе Нижегород-
ской области в Красный Ватрас напоминает о 
том, что некогда здесь был монастырь. В Бого-
родском районе неоднократно в близких вари-
антах фиксировались историко-топонимические 
предания о Дудине монастыре: Иван Грозный 
сделал привал перед походом на Казань, убил 
разбудившего его игрой на дудке пастуха, но 
после похода покаялся и основал тут монастырь 
[4] и т. п. В подобных топонимических преда-
ниях нет истории самого монастыря, они либо 
раскрывают его необычную номинацию, либо 
объясняют название самой местности. Скупая 
информация о монастыре может закрепиться и в 
единичных преданиях о разбойниках и кладах. 
Например, по преданиям, которые записаны в  
д. Осетриха Ветлужского района, монастырь 
разграбила шайка разбойника Ляли, привязан-
ную цепями к пню бочку с золотом опустили в 
озеро, люди ищут клад, но Ляля из озера отпу-
гивает их громовым голосом; по другой версии, 
монастыри грабила здесь шайка разбойника 
Саввы [4]. По преданию с. Беляево Ковернин-
ского района, монахи при разграблении местно-
го монастыря закопали где-то клад [4], а Преоб-
раженскую пустынь возле с. Гуляево Лукоянов-
ского уезда разграбила шайка атамана Курносо-
ва, а о существовании пустыни и ее разгроме 
говорят местные названия: Игуменова поляна, 
Игуменов овраг, в котором якобы скрывался от 
разбойников игумен, урочище Курносов стан и 
Курносов колодец [5]. Еще одной формой за-
крепления краткой информации о монастыре 
могут служить предания о провалищах. Провал 
монастыря как событие фольклорного осмысле-
ния может иметь разную модальность: положи-
тельный образ провалившегося монастыря (в 
нем живут праведники) порождает легенды о его 
положительной посмертной судьбе – высшая си-
ла защищает его и скрывает под водами озера, 
что и обосновывает его святость (таковыми 
провалищами в Нижегородском регионе явля-

ются знаменитые о. Светлояр и Нестиары, 
внутри которых, по легендам, сокрыты города и 
монастыри); отрицательный образ проваливше-
гося монастыря (в нем живут грешники, он не-
правильно устроен) формирует рассказы не о 
сакральном, а о негативном (гиблом) простран-
стве, ставшем таковым в результате наказания 
за прегрешения монахов и т. п. Так, по легендам 
из Навашинского района, недостроенный мона-
стырь проваливается потому, что его строят не 
на том месте [4]. Предание из д. Талицы Ковер-
нинского района провал монастыря объясняет 
аморальным поведением монахов: обитель про-
валивается после слов игумена «провались мо-
настырь, если мои монахи гуляли с местными 
бабами» [4]. 

Такие единичные тексты отражают чаще 
всего какое-либо необычное, часто драматичное 
событие отдаленной от современности эпохи. 
Присутствие событий прошлого в настоящем 
прослеживается лишь на уровне топонимики, 
рассказов о поисках монастырских кладов, ле-
гендарных судеб местных разбойников, расхи-
тителей монастырского добра, особенностей 
местного ландшафта со следами монастыря. 
Акцент в таких преданиях смещен с образа мо-
настыря на яркую историческую фигуру (раз-
бойника), на особый таинственный предмет 
(клад), особую ситуацию (провал обители): ис-
тория самого церковного объекта не раскрыва-
ется, речь идет лишь о его мифическом разру-
шении/разорении/исчезновении в некие далекие 
времена. Подобные сюжеты о провалищах, раз-
бойниках и спрятанных кладах не характеризу-
ют только региональную, в данном случае ни-
жегородскую фольклорную традицию, а пред-
ставляют собой классический сюжетный набор 
русской устной несказочной прозы (преданий, 
легенд и быличек) и потому обнаруживаются в 
фольклорной традиции различных регионов 
России [6, с. 509, 512, 522; 7–8].  

Кроме единичных местных легенд о мона-
стырях, можно говорить о повествовательных 
циклах – совокупности устных текстов различ-
ной тематики, в которых с разных сторон как 
бы выстраивается его «биография»: его основа-
ние и жизнь в прошлом, бытие в настоящем, 
прогнозируемое ему в негативном или положи-
тельном ключе будущее, его история в лицах 
(святых, блаженных, старцах) и почитаемых 
святынях (чудотворных иконах, мощах святых, 
источниках и других почитаемых природных 
объектах) – некая устная народная летопись 
монастыря, параллельная его официальной ис-
тории и бытующая независимо от наличия офи-
циальной информации о нем, представленной в 
документах (монастырских описях и т. д.), и 
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даже книжной (литературной) традиции (лето-
писей монастыря, повестей о его основании, об 
обретении его чудотворных икон и т. п.). Эти 
циклы собираются в целое как единый «текст» 
не носителем устной традиции, а лишь в резуль-
тате взгляда со стороны – планомерной собира-
тельской работы и восприятия исследователя, и 
потому, используя терминологию Е.В. Пепеляе-
вой, их можно назвать «исследовательскими 
циклами», группировка материала в которых 
осуществляется по какому-то единому, сквоз-
ному критерию (теме, образу и т. п.) [9, с. 176]. 
Эти циклы складываются не одномоментно, как 
авторские (литературные), а в результате есте-
ственной и растянутой во времени рефлексии 
местного социума на жизнь и деятельность мо-
настыря, поэтому согласимся с наблюдением о 
том, что «современная повествовательная тра-
диция включает в себя диахронный и синхрон-
ный аспекты» [1, с. 50]. Соответственно цикл 
можно рассматривать в исторической ретро-
спективе: его образуют не только аутентичные 
тексты фольклорных экспедиций XX–XXI вв., 
представляющие собой результат целенаправ-
ленных поисков фольклористов, но и рассказы, 
дошедшие до нас из XIX–XX вв. в пересказах 
корреспондентов местных газет, отдельных 
«фольклорных реплик» путевых очерков рус-
ских писателей, заметок и исследований крае-
ведов, а также из древнерусских повестей и жи-
тий XIII–XVII вв. В жанровом отношении цик-
лы объединяют исторические предания, рели-
гиозные легенды, различные смежные образо-
вания, а также не выраженные сюжетным пове-
ствованием поверья, однако в силу специфики 
главной темы цикла – история монастыря – 
преобладают в нем религиозные рассказы, чья 
сюжетика и образность, в свою очередь, сфор-
мировалась в переплетении элементов древне-
русской церковной книжности и устной фольк-
лорной культуры. Цикл устных рассказов – яв-
ление живое, не сформировавшееся когда-то и 
застывшее раз и навсегда, и поэтому нельзя ис-
ключить из него так называемые мемораты – 
воспоминания очевидцев тех или иных событий 
или происшествий монастырской жизни. «На-
полненность» цикла устным материалом может 
быть различной. Так, уже опубликованные ма-
териалы демонстрируют необычайно богатую 
устную традицию, сложившуюся вокруг Сера-
фимо-Дивеевского женского монастыря [10,      
с. 54–62; 11], Кутузовского Богородичного жен-
ского скита в Кулебакском районе [10, с. 62–
71], Красномаровского в Спасском районе [12], 
в то время как комплексы рассказов о таких из-
вестных нижегородских монастырях, как Высо-
ковский в Ковернинском районе, Макарьевский 

в Лысковском, Оранский в Богородском, Фро-
лищева пустынь в Володарском и другие, такое 
богатство не демонстрируют. 

С целью предварительной классификации уст-
ного повествовательного фольклора, с разных 
сторон освещающего народный взгляд на мона-
стырь и его историю, нам хотелось бы предста-
вить его в виде тематических блоков. 

1. Рассказы об основании обители и ее осно-
вателях. Временна́я отдаленность бытия мона-
стыря от современности, смена им статуса, пре-
рывистость его истории, и, вероятно, не только 
эти причины нередко приводят к отсутствию в 
живой современной традиции каких-либо рас-
сказов о начальном этапе его истории, а также 
отсутствию подробных и связных рассказов. И 
все же тема возникновения монастыря может 
реализовываться и в преданиях, и в религиоз-
ных легендах. В первом случае сюжетная си-
туация основания церкви/монастыря в местной 
традиции нередко преломляется в более ранние 
по своему происхождению исторические и то-
понимические преданиях о первопоселенцах, и 
эти предания как бы замещают собой устные 
знания об устроителях церковного объекта: 
«Там раньше тожё какой-то Флор. Там лес был, 
много лесов было, и было очень много мёду. И 
вот этот Флор ездил туда мёд собирать. И вот, 
значит, поэтому и назвали Флорищи» [4,            
с. Мячково Володарского р., Ондрина Л.Ф., 
1925 г. р.]. Если же тема основания монастыря 
развивается в религиозном ключе, то прелом-
ляться она может в двух направлениях: в сюже-
тах об основании его особым человеком (от-
шельником, будущим святым, «странным» че-
ловеком) и в сюжетах об основании обители в 
честь (и даже на месте) обретения/чудотворения 
иконы. Что касается народных «знаний» о зачи-
нателе монастыря (отшельнике, настоятеле), 
они могут иметь как предельно сжатый харак-
тер, так и развернутый, циклизуясь в «устное 
народное житие», образуют которое легенды о 
жизни, деятельности и чудотворениях основа-
теля [13, 14], а устойчивыми мотивами легенд 
об основании святым церквей/монастырей яв-
ляются мотивы предзнаменования свыше, чу-
десных видений, снов и т. д. Легенды о нем мо-
гут быть как народного происхождения, так и 
иметь параллели и даже источники в церковной 
литературе: так, об основательнице Серафимо-
Дивеевского монастыря А.С. Мельгуновой (ма-
тушке Александре) пишет в своей «Летописи» 
ее автор Серафим (Чичагов), легенды о ее появ-
лении в Дивеево, ее жертвенной жизни во имя 
создания монастырской общины известны и 
устной традиции, а актуализация ее имени и 
житийных легенд поддерживается почитанием 
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расположенного вблизи монастыря Александ-
ровского источника. И наоборот: как показыва-
ют сопоставительные исследования произведе-
ний древнерусской литературы (житий, повес-
тей об основании монастырей) и народной не-
сказочной прозы, именно средневековая лите-
ратура черпала из фольклора традиционные 
сюжеты исторических преданий, интерпретируя 
их в религиозном духе. Так, из народной прозы 
в церковную книжность переходят следующие 
сюжетные ситуации: выбор места под строи-
тельство монастыря (нередко осложняется ре-
лигиозными мотивами знамения, «гласа» свы-
ше), основание монастыря в «нечистом», языче-
ском капище [15–17]), основание его при по-
мощи священного животного [18] и др. Отчет-
ливо проявляется это наблюдение и при изуче-
нии письменных источников (древнерусских 
повестей об иконах) и устных легенд об иконах, 
с которыми связывается появление той или 
иной обители: обе традиции пронизывают и 
связывают «специфические доминанты сюжет-
ной организации повествования» [19, с. 64], т. е. 
общий набор сюжетных ситуаций и мотивов. 
Так, по повестям и по многочисленным устным 
легендам, монастырь строится на месте обрете-
ния иконы (что раскрывается через мотив ико-
ны, переходящей/указывающей на избранное 
место; приплывшей иконы; явленной на дере-
ве/горе/в пожарище [20–21]) или в результате 
чуда от иконы (чудесного исцеления от нее; 
спасения поселения/города от падежа скота или 
эпидемии в результате обращения к иконе или 
крестного хода с ней) и т. д.  

2. Агиографические рассказы. Данный и 
следующий тематические блоки являются в не-
которой степени органичным продолжением 
темы основания монастыря чудесным челове-
ком/предметом: личность основателя/покрови-
теля обители может породить собственный 
цикл устных рассказов («народных агиографи-
ческих нарративов», по определению А.Б. Мо-
роза [13]), из которых как бы собирается его 
биография, представление о его культурной или 
(и) хозяйственной деятельности (он строит мо-
настыри, изгоняет язычников, с ним связано 
появление святых родников, камней и т. д.), а 
также о творимых им чудесах (видениях людям, 
помощи в особых жизненных ситуациях, исце-
лениях, наказаниях за ослушание или непочи-
тание, предсказаниях людям, пророчествах на 
века и т. д.) [6, с. 530–532; 12]. Как и в случае с 
почитаемой иконой, соотношение житийной 
литературы и устных рассказов о том или ином 
святом – предмет детального рассмотрения в 
каждом конкретном случае. Нельзя не согла-
ситься с наблюдением А.Б. Мороза, что «агио-

графические нарративы… базируются на зна-
нии – пусть и опосредованном – житийной ли-
тературы» [13, с. 44], и в то же время «собст-
венно народная агиография может формиро-
ваться и независимо от книжной» [13, с. 56], 
когда она подпитывается и современным пред-
ставлением о святом как о «своеобразном куль-
турном герое, организующем и регламенти-
рующем жизнь людей на данной территории» 
[13, с. 56]. Кроме личности святого, устные 
агиографические циклы могут быть связаны с 
монастырскими блаженными (юродивыми), мо-
настырскими старцами/старицами, местными 
«дурачками», подвизавшимися при монастыре.  

3. Рассказы о монастырских церковных свя-
тынях – иконах, мощах святых, личных вещах 
подвижников благочестия. Как говорилось вы-
ше, объектом самостоятельной истории в 
фольклоре может стать и икона: как икона-
основательница, так и икона, появившаяся в 
монастыре при других обстоятельствах. Уточ-
ним, что имеются в виду не «рядовые» иконы, 
служащие настенным убранством монастыр-
ских храмов, а местночтимые списки богоро-
дичных икон (к таковым в Нижегородской об-
ласти относятся Оранская, Федоровская иконы 
Божией Матери). Легендарная, чудесная исто-
рия иконы получает закрепление в двух направ-
лениях – в литературе (средневековой книжно-
сти и церковных произведениях нового време-
ни, следующих классическим образцам) и в 
фольклоре. В литературе судьба ее отражена в 
различных произведениях: «от краткого лето-
писного сообщения… фиксирующего факт 
свершения чуда, до развернутого, объемного 
повествования о всей истории существования 
чудотворной иконы; от цикла рассказов о чуде-
сах от одной иконы, произошедших в разное 
время, до сборников, объединявших сказания о 
ряде различных икон… Содержательно-
тематически тексты рассматриваемого рода 
столь же разнообразны» [19, с. 61]. Чтимые 
церковью и монастырем, иконы могут получить 
также долгую жизнь и в фольклорной традиции, 
породив рассказы о чудесном обретении иконы 
и чудесах от нее (исцеляет, спасает от нашест-
вия врага, указывает верное решение, избавляет 
от эпидемий и эпизоотий, странствует, прячется 
и возвращается и т. п.). Сопоставительный ана-
лиз церковных повестей и фольклорной тради-
ции почитания той или иной местной иконы – 
перспективное направление для современных 
исследований. Самостоятельным героем устной 
народной истории могут стать и мощи святого: 
так, тайное изъятие мощей Серафима Саровско-
го из мужского монастыря Саровская пустынь 
породило устойчивый круг легенд об их утрате 
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(самоуходе, краже, тайном захоронении), их 
странствиях, ложности (подменности) новооб-
ретенных в конце XX в. мощей [22]. Судьба 
мощей многих святых в XX в. сложилась траги-
чески, и этот факт практически всегда отража-
ется в устной коммуникации в виде легенд, слу-
хов, пророчеств об их скором обретении и свя-
занных с этим дальнейших событий жизни мо-
настыря или села/города. Легендарными пред-
метами, едва ли не почитаемыми артефактами 
могут становиться и личные вещи святого. Так, 
уцелевшие в разгромную кампанию 20-х гг. XX в. 
чугунок и рукавицы Серафима Саровского, хра-
нившиеся в Саровской пустыни, были спасены, а 
их хранительницей на несколько десятилетий ста-
ла бывшая монахиня Дивеевского монастыря 
Фрося (Маргарита): ее деревенская изба-келья 
стала местом тайного паломничества верующих, а 
в качестве благословения и медицинского средст-
ва от головной боли Фрося возлагала на голову 
больного чугунок Серафима. В настоящее время 
эти вещи выставлены в Троицком соборе мона-
стыря как музейные экспонаты. 

4. Рассказы о монастырских природных свя-
тынях. Народный культ природных святынь, 
корпус нарративов о них – эти темы прочно во-
шли в отечественную фольклористику с моно-
графии А.А. Панченко [23]. Однако предметом 
исследований всегда становились деревенские 
святыни (святые колодцы, источники, камни, 
деревья), почитаемые жителями определенного 
круга деревень и отвечающие их обрядовым, 
бытовым и медицинским запросам. Вероятно, в 
истории монастырской практики наберется не 
так много примеров, когда природный объект 
поднимался от уровня народной святыни до 
уровня церковной (монастырской) или уже из-
начально почитался таковым. Редким, но при 
этом очень известным примером культового 
церковного природного объекта служит Канавка 
Пресвятой Богородицы на территории нижего-
родского Серафимо-Дивеевского женского мо-
настыря: по церковному преданию, ее начал 
копать сам Серафим Саровский после видения 
ему на этом месте Богородицы. Церковный, а 
вслед за ним и народный культ Канавки базиру-
ется на предсказаниях Серафима о ее спаси-
тельной роли при приходе Антихриста. Народ-
ное почитание Канавки еще до недавнего вре-
мени включало в себя отношение к ней как к 
традиционному в народной культуре источнику 
«святостей» – «земельки», коры и листьев с 
растущих на ней деревьев (к 100-летию канони-
зации святого Канавка была переоборудована и 
эта практика пресечена) [24, с. 90–106]. Для мо-
настыря же, обустроившего Канавку в соответ-
ствии с указаниями самого святого, она важный 

сакральный и неприкосновенный в буквальном 
смысле слова объект, обход Канавки со свя-
щенником входит как обязательный завершаю-
щий элемент в праздничные церковные службы. 
Обратную ситуацию представляет собой народ-
ное почитание природных объектов на террито-
рии монастыря, осуществляемое без «санкции» 
со стороны монастыря (так, на территории того 
же Дивеевского монастыря находится береза, в 
наросте на которой видят медведя или лик Бо-
городицы). Еще одну непростую для анализа 
ситуацию представляет собой переосознание 
почитаемых деревенских святынь, находящихся 
вблизи монастыря и осмысленных в легендах 
связанными с его историей, как святынь, нахо-
дящихся под патронатом монастыря, практиче-
ски монастырских. Способствует такому вос-
приятию деятельность самого монастыря по 
обустройству и облагораживанию деревенских 
святынь, «совместная» история монастыря и 
культовых природных объектов [25]. 

5. Рассказы о «текущей жизни» обители. 
Они связаны со спецификой повседневной ис-
тории конкретного монастыря и не повторяются 
в циклах о других обителях. Это рассказы о 
разбойных нападениях на монастырь – одна из 
немногих тем, которая уводит нас в легендар-
ное прошлое конкретного края; это рассказы о 
приезде в монастырь известного исторического 
или церковного деятеля (например, Николая II, 
посетившего в 1903 г. Серафимо-Дивеевский 
монастырь и оставившего по себе яркий след в 
устной памяти [26]); это рассказы о взаимоот-
ношениях монастыря с местным населением и с 
коренными народностями – мордвой, марийца-
ми. В силу закрытой структуры монастыря мы 
почти не встречаем рассказов о том, как жили 
сами насельники обители, чем они занимались, 
или же эта информация подается в предельно 
обобщенном и даже несколько идеализирован-
ном виде, выдающем крестьянское отношение к 
зажиточному землевладельцу (монастырь богат, 
имеет много пашен, скота, богатых погребов, 
мастерских и т. п.). 

6. Рассказы о подземных монастырских хо-
дах, повествующие о вымышленных или реаль-
ных монастырских «подземельях». Мы могли 
бы отнести такие рассказы к, условно говоря, 
прицерковной мистике, однако зачастую они 
имеют вполне реальные основания. Известно, 
что некоторые монастыри начинались с ката-
комбных церквей и келий, вырытых в мягком 
известковом грунте, многие имели подземные 
погреба с выходом наружу. Не вызывают со-
мнений в достоверности рассказы жителей 
бывшего Арзамасского уезда о посещении ими 
«пещер» Свято-Успенского мужского монасты-
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ря (Саровской пустыни): устроенные его пер-
выми иноками по образцу Киево-Печерского 
монастыря, они представляют собой разветв-
ленную подземную сеть ходов, келий, молель-
ней – по ним после закрытия обители в 20-е гг. 
монахи водили всех желающих, освещая путь 
свечами. Страх пребывания в темном, узком, с 
низкими сводами подземном помещении поро-
дил яркие воспоминания о его посещении. А 
вот к категории типичных и популярных 
фольклорных монастырских сюжетов следует 
отнести сюжет о подземных ходах между муж-
ским и женским монастырями, бытующий даже 
там, где расстояние между такими монастырями 
по-настоящему далекое. Так, по легендам, под-
земные ходы якобы связывают Ковернинский 
Высоковский мужской и Белбажский женский 
монастыри, Флорищеву пустынь (мужской мо-
настырь в Володарском районе) и один из жен-
ских монастырей в г. Гороховце Владимирской 
области, фиксируются эти сюжеты и в других 
регионах [6, с. 509, 512, 522]. Как правило, по-
добные рассказы влекут за собой и рассказы о 
тайном хождении друг к другу монахинь и мо-
нашек, рождении у них детей, обнаружении 
тайных детских захоронений в этих ходах.   

7. Рассказы о разрушении церквей/монасты-
рей, поругании/уничтожении церковных свя-
тынь в советское время (хотя тема разорения 
может реализоваться и в рассказах о нападении 
на монастырь разбойников). Они уже давно 
стали предметом анализа фольклористов, де-
монстрируя на разном региональном материале 
и устойчивость композиционной структуры, и 
постоянство образующих их сюжетов, мотивов, 
тем [6, с. 517–521; 27–28]. Сквозными мотивами 
этих рассказов являются мотивы греха и после-
дующего наказания (болезни/смерти святотатца 
или членов его семьи, бедности и т. п.).   

8. Тема разрушения монастыря и его свя-
тынь нередко влечет за собой подключение к 
«монастырскому циклу» и рассказов о трагиче-
ских судьбах священников и монашествующих, 
нередко выдвигая на первый план ярких пред-
ставителей этой среды. Так, зачастую только по 
устным рассказам можно проследить судьбы 
многих насельниц монастыря после их расфор-
мирования в советское время: интересно, что 
живыми воспоминаниями «очевидцев» пользо-
вались даже сестры Серафимо-Дивеевского мо-
настыря, собирая в 1990–2000 гг. информацию о 
жизни бывших сестер. Рассказы о монахинях – 
это всегда безыскусные, без ярких описаний и 
событий истории, в центре которых – судьба 
несчастных монахинь, вынужденных жить в 
миру и скрывать свою веру. Общий лейтмотив 
воспоминаний – тема жизненных испытаний и 

безвинных страданий за веру. Воспоминания о 
бывших монахинях носят очень будничный ха-
рактер, изобилуют бытовыми деталями и жи-
выми эмоциями сострадания, дружбы и участия 
в судьбе бывших инокинь, описывают их ре-
альную жизнь в непривычной им деревенской 
среде (монашки прячутся в лесных землянках, 
нищенствуют, голодают и существуют на по-
даяния сочувствующих им крестьян, живут соб-
ственным трудом – ухаживают за скотиной, вя-
жут шали, тайно пишут и оформляют иконы, 
помогают мирским). Эти рассказы лишь с ого-
ворками можно рассматривать как фольклор-
ный материал, функционирующий по устояв-
шимся в локальной/региональной/национальной 
фольклорной системе сюжетам, мы можем на-
звать их женскими рассказами о женщинах. 

9. Рассказы о восстановлении монастыря. 
Если начальный, отдаленный, даже мифический 
период основания и функционирования мона-
стыря может уже не отражаться в устной памя-
ти, то его недавнее возрождение в 90-е гг.      
XX в. нередко становится новым этапом, с ко-
торого не только жизнь монастыря начинается 
заново, но начинается и новая волна «мифо-
творчества». Так появляются рассказы о чуде-
сах при восстановлении храмов, о чудесной по-
мощи высших сил простым прихожанам открыв-
шегося храма (неизвестный благожелатель дарит 
строительный материал и т. п.), рассказы о чудес-
ном обнаружении предметов культа, об обновле-
нии едва уцелевших икон, о природных знамени-
ях во время первых служб или крестных ходов и 
т. п. Очевидна психологическая подоплека подоб-
ных рассказов, как бы подтверждающих саму 
идею восстановления обители. 

10. Эсхатологические поверья. Спектр рели-
гиозных пророчеств о будущем с точки зрения 
генезиса и тематики в русском фольклоре дос-
таточно разнообразен, но в то же время сводит-
ся к двум прямо противоположным утвержде-
ниям: к мыслям о будущем процветании се-
ла/города/страны и к высказываниям об их ги-
бели (это собственно эсхатологические поверья, 
по которым за последнее время вышло несколь-
ко итоговых работ [29–30]). Первые утвержде-
ния мы рассмотрим в следующем пункте, что 
же касается эсхатологических заявлений о ги-
бели, в нашем случае, монастыря, то, вероятно, 
к единому знаменателю их привести сложнее. 
Их основная идея – постулат о страдани-
ях/гибели монастыря/мира в результате опреде-
ленных причин, и эти причины, чаще всего ка-
сающиеся специфической истории самой оби-
тели, и затрудняют наши обобщения. Эсхатоло-
гические поверья, пожалуй, самая редкая устная 
составляющая монастырских циклов, нижего-
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родский материал также не отличается богатст-
вом, однако некоторые поверья можно привес-
ти: по легенде, Макарьевский монастырь исчез-
нет, потому что на знаменитой на всю Россию 
монастырской ярмарке торговали с иноверцами; 
40 монахинь, единовременно живущих в ниже-
городском Кутузовском монастыре, – признак 
скорого появления в стенах монастыря будущих 
мучеников за веру; конец света случится тогда, 
когда погибнет последняя почитаемая сосна в 
нижегородском Красномаровском монастыре. В 
отдельных случаях, как показало исследование 
М.В. Ахметовой [29], обращение к «эсхатоло-
гическому мифу», в том числе и связанному с 
героями, локусами и историей определенных 
российских монастырей, выстраивает целую 
картину миру современных религиозных дви-
жений (сект).   

11. Поверья футуристической направленно-
сти. На фоне драматичных по своей тонально-
сти поверий о приближающихся мировых ка-
таклизмах, ведущими мотивами которых явля-
ются предчувствие и ожидание конца света, 
распознавание его примет в поведении совре-
менных людей и в нынешнем мироустройстве 
(условно говоря, общей эсхатологии), рассказы 
футуристической направленности, наоборот, 
соотносятся не с уже реализующимся в совре-
менности общим катастрофичным будущим 
человечества, а с локальной историей села или 
монастыря. Эти предсказания отличаются оп-
тимизмом, верой в положительное будущее, 
положительной соотнесенностью будущего и 
настоящего, уверенностью в покровительстве 
высших сил как монастырю, так и окружающе-
му его мирскому пространству. К таким текстам 
мы отнесем поверья о будущем процветании 
обители, предсказания о защите монастыря и ме-
стного населения от природных стихий, голода и 
войн почитаемым здесь святым, поверья о гряду-
щем обретении сокрытых или утерянных в совет-
ские годы святынь (мощей, могил основателей, 
икон), об открытии новых храмов, поверья о сме-
не (повышении) монастырем своего статуса. Та-
кие поверья могут иметь как народное происхож-
дение, так и книжное: например, хорошо извест-
ные среди жителей Дивеевкого р-на предсказания 
Серафима Саровского о защите им территории на 
n-количество километров вокруг Дивеева от всех 
бед, о грядущем превращении Дивеевского мона-
стыря в лавру, а Дивеева в город берут начало в 
литературе об этом святом. 

12. Высказывания критически-негативной на-
правленности, представляющие собой реакцию 
местного общества на присутствие и деятельность 
монастыря в современном местном культурно-
религиозном пространстве. Как структура закры-

тая и далекая от жизненных запросов обычных 
крестьян, монастырь за десятилетия своего бы-
тия не только оброс преданиями и легендами, 
прочно вошедшими в «репертуар» местного 
населения, но неизбежно порождает слухи о се-
бе. В работе Д.В. Ольшанского слухи как соци-
ально-психологический феномен трактуются 
как «особая, обычно недостоверная информа-
ция (и/или искажающая форма передачи ин-
формации…),  передающаяся в устной форме, 
как бы по секрету», основа их – интерес к некой 
злободневной закрытой теме, желание и невоз-
можность получить достоверные сведения о 
чем-либо, находящемся в монастыре, недоверие 
к официальной информации и одновременно 
недостоверность предлагаемой в самих слухах 
сведений, эмоциональное (негативное) отноше-
нии к предмету речи и т. д.» [31, с. 275]. В от-
ношении современного человека к монастырю 
могут быть неприязнь, непонимание сути и вы-
бора монастырской жизни, монашествующим 
приписывают те или иные нравственные пороки 
(курение, аморальный образ жизни и т. п.), кри-
тикуется социальная политика монастыря по 
отношению к местному социуму (например, 
осуждается желание монастыря вернуть при-
надлежащие ему до революции 1917 г. корпуса, 
в которых сейчас расположена местная школа; 
осуждается желание «приписать» себе и пере-
именовать по-церковному местные природные 
святыни, всегда являвшиеся культурной «соб-
ственностью» крестьян и обслуживающие их 
бытовые и медицинские нужды, обрядовые тра-
диции), высказывается неверие в навязываемые 
монастырем святыни (например, подвергается 
сомнению истинность находящихся в монасты-
ре мощей святого и т. п.). Конечно, сатириче-
ское отношение к церкви, церковнослужителям, 
монашеству пронизывает и русскую литерату-
ру, и художественный фольклор: вспомним 
сказку «Беспечальный монастырь», «заветные 
сказки» А.Н. Афанасьева, среди которых нема-
ло фривольных сказок о попах и попадьях, рус-
скую демократическую сатиру XVII в. (повести 
«Служба кабаку», «Повесть о попе Саве» и др.). 
Однако в данном случае под «высказываниями 
критически-негативной направленности» мы 
понимаем не художественные тексты, а еще не 
оформленные с помощью устоявшихся сюжетов 
народной несказочной прозы устные высказы-
вания местных жителей, традиционно относи-
мые к разряду «кривотолков». Подключение этой 
категории устных нарративов к циклам преданий 
и легенд монастырской тематики спорно, однако 
опыт собирательской работы в данном направле-
нии показывает устойчивость этой категории уст-
ной информации, представляющей собой непо-
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средственные отрицательные реакции местного 
общества на наблюдаемое вокруг себя. Впрочем, 
изредка появляющийся материал других регионов 
подтверждает наши мысли [32].  

Выделенные нами тематические блоки – это, 
по сути, «малые» самостоятельные циклы внут-
ри «большого» цикла монастырских рассказов, 
раскрывающие одну из сторон устной истории 
монастыря. Эти «малые циклы» достаточно ав-
тономны и могут быть рассмотрены как само-
стоятельные повествовательные группы текстов 
вне других тематических блоков, поскольку 
внутри каждого из них преобладают свои герои 
(образы), сюжеты и мотивы. В то же время ме-
жду этими малыми циклами возникают неиз-
бежные переклички. Тексты внутри «малых 
циклов» вариативны, а сами циклы либо отра-
жают живую традицию и потому активно по-
полняются за счет однотипных рассказов одно-
го сюжетного ряда, либо, будучи явлением под-
вижным и испытывающим на себе влияние эпо-
хи и различных внефольклорных факторов, 
уходят из активного бытования и требуют по-
иска по рукописным и печатным источникам 
прошлого. Наполненность «монастырских цик-
лов» сюжетами и мотивами, текстами и их ва-
риантами в каждой локальной традиции нерав-
номерна, уникальна, обусловлена неповторимой 
судьбой каждого монастыря, в то же время 
формируется она в переплетении традиционных 
сюжетов/мотивов русской исторической и рели-
гиозной прозы и классических сюжетов средне-
вековой церковной книжности. Чем ближе к 
современности стоит история жизни той или 
иной обители, тем, на наш взгляд, разнообраз-
нее и богаче устная традиция, круг сюжетов и 
тем народной прозы о ней. 
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The author presents her observations on the existence of modern oral narratives about monasteries, generalizes 

their thematic structure in the form of narrative cycles that reveal the people's view of the past, present and future of 
the monastery. The research is based on the materials of folklore expeditions of the Nizhny Novgorod State Universi-
ty. The author establishes a connection between the stories about monasteries and the stories and imagery of the folk 
non-fairy prose genres (folk tales, legends), as well as ancient Russian stories about churches and icons. 
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