
Когда-то дав
ным-давно... Это 
выражение на коми 
языке звучит «му 
пуксигэн», что бук
вально «в 
земли». Говоря так 
в обиходе,совре
менные коми вряд 
ли сознают,  что 
« начахо земли»  —  

это время ее со
творения.



Память народная

У всех народов есть рассказы о сотво
рении мира. Иначе и быть не может. 
Ибо каждый народ свято верил в начале 
времен, что Бог сотворил землю, а затем 
— первых людей. Причем, эти первые 
люди были представителями именно их 
народа... Мифы из разных концов земли 
настолько схожи, что верится, будто бы 
все мы, люди, пошли от тех, первых, 
созданных Богом в начале мира, и только 
потом мы халатно забыли о своем изна
чальном родстве. По древним веровани
ям коми, мир явился результатом дея
тельности двух божеств — Ена и Омэля. 
Первый — носитель энергии созидания, 
другой — разрушения. Мифы по-разно
му описывают начало начал. До того, как 
мир стал существовать, была некая по
рождающая субстанция. Она как бы со
держала в себе все вещи и атрибуты 
будущего мира. В качестве этой субстан
ции в мифах коми выступают «мрак и 
туман»,« болото», но чаще всего « вода» в 
виде первозданного беспредельного Оке
ана. Герои мифа , Ен и Омэль, как раз 
пытаются выделить элементы мира из 
этого первоначального « бульона».

Сотворение начинается с выделения 
суши и отделения ее от воды. Самый 
распространенный вариант мифа пока
зывает нам Ена и Омэля в обликах лебедя 
(утки) и гагары. По приказу Ена гагара 
Омэль достает со дна океана три песчин
ки (или кусочек ила), из которых и 
создается земля.

Существуют разные версии начала 
начал. В записях В.П.Налимова Ен и 
Омэль в обликах голубей достают землю 
со дна «тумана и мрака». В одном из 
вариантов П.Г.Доронина эти два боже
ства имеют вид лягушек, а тину, из 
которой создается земля, приносит го
лубь, вещая птица Ена. Интересен миф, 
переписанный П.Г.Дорониным в 1923г. 
в деревне Проньдор со «списка» на коми 
языке. Согласно этой версии, начало мира 
было положено уткой, сперва одиноко 
летавшей над волнами первозданного 
Океана, а затем снесшей шесть яиц. 
Четыре были поглощены морской пучи
ной, а из оставшихся вылупились два 
утенка — Ен, затем Омэль. Утята достают 
утонувшие яйца и из них создают мир.

Для мифов коми характерен четко 
выраженный дуализм. Братья-творцы 
(демиурги) оказываются носителями не
примиримых космических начал: жизни 
и смерти, добра и зла, правды и неправ
ды, дня и ночи. Если добро Ена — это 
стремление к мировому порядку, то зло 
Омэля — в стремлении этот миропоря
док нарушить, внести в него некоторые

злонамеренные поправки. Иными слова
ми, зло Омэля — это та самая ложка 
дегтя, благодаря которой бочка меда — 
мир Ена — остается таким несовершен
ным.

Первоначально мир выглядит неуют
ным островом, окруженным водами оке
ана. Ен и Омэль выходят на сушу, прини
мают человеческий облик и продолжают 
свою творческую деятельность. Прежде 
всего, на безлюдной пока земле создается 
рельеф.

Горы были созданы Еном, но к не
счастью они потеряли всякую меру в 
своем росте — явная неудача. Ен проклял 
горы, и они навек остались неподвиж
ными. Ен создал радугу — «эшкамэшка» 
(бык-корова). Радуга стала пить воду, а 
вода, поднявшись вверх, превратилась в 
облака, и пошел дождь. Затем Ен создал 
цветы, деревья, леса. Но брат его, злокоз
ненный Омэль, создал озера, болота, зы
буны. Тем не менее, поначалу в отноше
ниях между братьями не чувствовалось 
откровенной вражды, «процесс косми
ческого творчества напоминал игру, в 
ходе которой братья-демиурги пытались 
забрать под свою юрисдикцию тот или 
иной вновь сотворенный элемент мироз
дания» .

Тексты сохранили пока еще миро
любивый характер диалогов между твор
цами:

« И создал Омэль рыбу — щуку. И 
пошел Омэль к Ену и сказал ему:

— Я сегодня рыбу щуку сотворил.
— И Ен ему ответил:
— Я тоже сегодня сотворил рыбу 

щуку.
Как подумает Ен, так все и получает

ся. И Омэль говорит:
— Наши рыбы перемешаются.

Отвечает Ен:
— Мои щуки помечены, у них есть 

крест на голове.
Пошли они к реке и созвали щук. И 

все до единой щуки приплыли к Ену».
То же самое произошло с сотворен

ными Омэлем налимами, окунями, плот
вой и ершами. Ен попросту воспользо
вался своей более сильной демиургичес- 
кой энергией, слегка видоизменил рыб 
Омэля и забрал их себе. Понятно, что 
такое положение обижало младшего бра
та. Он считал, что, возможно, его созда
ния и были слегка несовершенны, но 
ведь они — плоды его фантазии, а не Ена. 
К тому же некоторые поправки старшего 
вызывали сомнение. Можно, конечно, 
согласиться с полосатой шкурой для оку
ня и колючками для ерша, пусть их. Но 
на какой ляд плотве красные глаза.
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С такими мрачными мыслями Омэль 
пошел домой и в отместку сотворил 
комаров, оводов, мошкару и науськал их 
на Ена. Старший брат, отобрав у Омэля 
всех рыб, спокойно отдыхал на лавке в 
своей курной избе. Когда гнусное воин
ство влетело в дымоволок и стало его 
нещадно кусать и жалить, Ен невзвидел 
белый свет. Попытка спрятаться под лав
кой ни к чему не привела. Но Ен — 
творец, он, конечно, нашел выход из 
положения: засунул горящую головню в 
дымоволок и произнес заклятие. Отныне 
кровососущие насекомые вынуждены 
селиться в низинах, возле озер и болот, 
созданных, кстати, Омэлем.

В последующие дни Ен и Омэль 
были заняты творением животных и 
птиц. Омэль просто блистал фантазией. 
Однако по своей доверчивости младший 
докладывал о созданном старшему брату. 
Так случилось с оленем и лосем, глухарем, 
куропаткой и рябчиком. Их всех в конце 
концов прибрал Ен. Некоторые его изме
нения попросту смехотворны. Зачем, к 
примеру, в грудь тетерева вставлять остро
угольную кость — «морт» (человек) ?

Словом, творческая фантазия Ена 
была не на высоте. Из лесных животных 
сам он придумал лишь белку и трусливого 
зайца. Вконец обозлившийся Омэль на
пустил на Еновых тетеревов ястребов, 
коршунов и ворон; на белок — куниц, а 
кончики ушей зайцев выкрасил в черный 
цвет и погнал это первозаячье стадо к 
обрыву в слепом стремлении уничтожить 
его. Омэль рассудил, что коли заяц — 
самое трусливое существо на свете, то ему 
и места на земле нет. Ну, а если найдется 
зверь трусливее его, так уж и быть, пусть 
живет. На счастье, бегущих зайцев испу
галась лягушка и этим сохранила длинно
ухий род на земле.

Узнав об этой каверзе, Ен страшно 
озлился на брата. Хотел уши заячьи от
мыть, и то не удалось.

У коми есть поверье, что когда кон
чики ушей зайцев побелеют, то наступит 
конец света: реки высохнут и исчезнут 
леса. К слову, если судить по нынешней 
экологической ситуации в Коми крае, 
заячьи уши вот-вот побелеют.

Наверное, зайцы стали последней 
каплей: началась вековечная вражда двух 
братьев-демиургов. Сотрудничество, пусть

даже и в форме соперничества, переросло 
в войну творцов. С тех пор в характере 
Омэля возобладали откровенные черты 
разрушителя, и портит он все, что сотво
рит старший брат.

Вот, пожалуйста: сотворил Ен небо и 
поднялся на него жить. Омэль тут как тут. 
Сам поднялся на небо да еще и помощ
ников своих, демонов, прихватил. Ен, 
чтобы не связываться с такой компанией, 
сделал другое небо, повыше. Тогда Омэль 
поверх неба Ена сделал свое. Так они и 
добрались до седьмого неба. Ену в конце 
концов все это надоело, что он низверг 
молниями Омэля с его бесами на землю. 
Который бес в воду сверзился, тот стал 
водяным, кто в лес, тот лешим. Сам 
Омэль угодил в отверстие в земле.

Так мироздание оказывается поде
ленным между творцами-соперниками. 
Небо оказывается владением абсолютно 
положительного космического начала — 
Ена, тогда как преисподняя достается 
абсолютно отрицательному началу — 
Омэлю.

Когда демиурги приступили к сотво
рению человека, война между ними была 
в самом разгаре.

Версий о создании венца творений 
две, и обе, на первый взгляд, не связаны 
друг с другом. При ближайшем рассмот
рении оказывается, что тексты — об 
одном, но разнятся по своему назначе
нию. В одной версии показано именно 
творение человека, а другая объясняет 
причину его несовершенства. К после
дней относится миф о том, как Ен сотво
рил первого человека, дав ему для тела 
кожу, подобную ногтям. Однако, Омэль, 
подкупив охранявшую человека собаку 
шкурой, которую она сейчас имеет, «об- 
сморкал, оплевал» человека, да еще и 
злокозненно вывернул его наизнанку. За
думанная Еном кожа уцелела у человека 
только на ногтях, а внутри у него оказа
лась скверна Омэля. Теперь понятно, 
почему человек несовершенен...

Надо полагать, что к идее сотворения 
человека братья-супостаты пришли одно
временно. Во всяком случае, мифы не 
дают в этом приоритета никому из них. 
Сказано: «Вот решили Ен и Омэль со
здать человека». В качестве исходного 
материала они взяли землю. Ен сотворил 
мужчину, нарек его Адамом и вдохнул в

К ады д ассьы с удж сб вбчо, оз миянлысь узьомт о виччысъ  
П ост ой, время, ещ е н е  вы спались
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него жизнь. Омэль тоже творил втихо
молку и вдруг с удивлением обнаружил, 
что у него получилась женщина. Однако, 
вдохнуть в нее жизнь ему оказалось сла
бо. Причиной тому — несколько иное 
отношение Омэля к двум разным нача
лам — жизни и смерти. Дело кончилось 
тем, что Ен вдохнул жизнь в женщину и 
отдал ее в жены Адаму, а сам ушел на 
небо и не сходил с него двенадцать 
долгих лет.

Когда он через двенадцать лет сошел 
на землю, то спросил Адама: «Где же 
твои дети, Адам?» И первый человек не 
сумел ответить ничего вразумительного. 
Причина вскоре выяснилась. Дело было 
вовсе не в бесплодии. Первая женщина 
исправно рожала детей, но, наученная 
коварным Омэлем, тут же убивала их. 
Вгорячах Ен проклял праженщину, ска
зав, что отныне она будет вечно пожирать 
своих детей. И первая женщина превра
тилась в Смерть и была поглощена зем
лей. Отныне нижний мир, мир Омэля, 
стал станищем смерти.

Успокоившись, Ен стал думать, где 
изыскать новую жену для Адама. И на
шел довольно оригинальное решение: он 
сделал ее из Адамова ребра и нарек Евой. 
Женщина получилась чистой и непороч
ной. Но Омэль бдил. Он соблазнил Еву, 
поэтому потомство первых людей оказа
лось столь далеким от совершенства. 
Потерявший всякое терпение Ен решил 
раз и навсегда искоренить Зло на земле. 
Он устраивает потоп, а Ною велит тайно 
от Омэля подготовить ковчег.

Но прокудливому Омэлю удается 
соблазнить жену Н оя! По его наущению, 
она готовит хмельное пиво (сур) и под
паивает Ноя. Тот во хмелю выбалтывает 
секрет ковчега, а пробраться на него Омэлю 
не составляло труда. Таким образом, Ену 
не удалось избавиться от зловредного 
братца. Потоп был напрасен — не выш
ло искоренить Зло на земле.

Мифологическая история в этом ме
сте сделала крутой вираж, и война деми
ургов стала вестись уже не за владение 
природными объектами, но за облада
ние душами людей. Трудно судить, на
сколько сильно здесь влияние христиан
ства. Несмотря на очевидную контами
нацию с известными библейскими мо
тивами, сквозь них ясно просвечивает

некая «своя» мифологическая концеп
ция несовершенства человеческого рода. 
Здесь в мифологическое противостояние 
как бы включается понятие греха. То, что 
связано с Омэлем, автоматически отож
дествляется и с этим понятием. Поэтому 
некоторые последующие творения Ена 
им же самим передаются в распоряже
ние Омэля. Скажем Ен создал скрипку 
(сигудэк), однако не сумел извлечь из нее 
звук. Омэль учит его игре на скрипке, но 
Ен из самолюбия проклинает инстру
мент: «Если уже Омэль меня научил — 
это плохая вещь».

То же самое с кузницей. Кузницу 
придумал и сотворил Ен, но работать в 
ней Ена опять же научил хитроумный 
Омэль. Поэтому кузница и кузнечное 
ремесло прокляты Еном. Причем, в этом 
сюжете Ен выглядит полным дураком. 
Все дело в том, что платой за обучение 
кузнечному ремеслу опрометчиво назна
чены души умерших. Их и получает 
Омэль. С тех пор и праведники, и греш
ники вынуждены были после смерти 
идти в преисподнюю. В результате этой 
неумной сделки нарушается космичес
кий порядок, к которому так стремится 
сам Ен. Уравниловка между грешниками 
и праведниками равносильна отождеств
лению добра и зла, носителями которых 
являются братья. Такая ситуация невоз
можна, поскольку она чревата космичес
кой катастрофой.

И появляется посредник, который 
разрешает кризисную ситуацию. В обра
зе посредника опять видна контамина
ция с христианской апокрифической 
традицией. Иисус Христос сходит в ад и 
отделяет грешников от праведников. Он 
выводит всех из ада и обращает правед
ников в светлые звезды, а грешников — 
в темные. Дальше он уничтожает призна
ки космической катастрофы: отделяет свет 
от тьмы, а работу от отдыха. Отныне в 
космологической схеме утверждается кон
цепция посмертного воздания по заслу
гам. Праведники и грешники распреде
ляются по разным этапам мироздания: 
праведники образуют верхнюю, небес
ную обитель предков, тогда как грешные 
души уходят вниз, в преисподнюю.

Но это еще не все. По представлени
ям коми райская обитель предков нахо
дится на вершине острова-горы. Остров,

Чериыд ассьы с нянъсб сёйб  
Н ы нче рыба на своих хлеба х (не ловит ся)
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как ему и полагается, окружен водным 
пространством, которое умершему надо 
перейти по тонкой жерди или же по 
нити паутины. Сама гора — крутая и 
скользкая, поэтому загробное путеше
ствие мыслится чрезвычайно сложным. 
Зато на юре путника ждут всевозможные 
блага, какие и не снились ему при жизни.

Сама концепция острова-горы — 
универсальна, в том или ином виде ее 
можно обнаружить в мифологиях чуть ли 
не всех народов мира. Но интересно, что 
мир умерших очень уж напоминает тот, 
первоначальный, только что вынутый со 
дна океана. И невольно начинаешь ду
мать: а какой мир создали демиурги — 
этот или тот? Если все-таки этот, то 
выходит, что тот мир был как бы идеаль
ным образцом для нашего. А мы таким 
образом живем в ухудшенном варианте 
мира умерших. Может быть, нынешнее 
несовершенство мира было искусственно 
создано демиургами, чтобы после смерти 
человек почувствовал и осознал разницу?

Война демиургов шла с переменным 
успехом. Ен в основном выигрывал в 
схватках за личное первенство, зачинщи
ком которых был Омэль. Однажды он 
вызвал на драку старшего и предложил 
ему самому выбрать вид оружия. Ен и 
сказал ему: «Будем биться тем, что за 
один год выросло». Омэль огляделся схва
тил первое, что попалось под руку — 
дягиль. А Ен взял олений рог — тоже ведь 
за год вырос. Ну, и отделал им младшего 
как бог черепаху. Или случай с косой. Оба 
брата-демиурга вышли на первый в мире 
сенокос. Ен предусмотрительно запасся 
косой, тогда как Омэль ничего умнее не 
придумал, как косить траву долотом. 
Конечно, Ен и скосил всю траву, пока 
Омэль возился с плотницким инстру
ментом. Правда, младший посвоему 
обыкновению исхитрился и украл у Ена 
все скошенное.

Эти два случая свидетельствуют о 
том, что злоба все же повредила рассудку 
младшего демиурга, и он совсем перестал 
контролировать себя. Мало того, что он 
постоянно портит этот прекрасный мир, 
он еще и дразнит Ена разными неприс
тойными жестами, прячась под пихтой. 
А Ен в сердцах лупит в пихту своими

стрелами-молниями, но чаще всего от 
этого страдают ни в чем не повинные 
деревья и люди, которые укрываются тут 
от грозы.

Так или иначе, в результате этой 
войны мир стал таким, какой он ныне 
есть. И все в нем делится на «чистое», 
созданное Еном, и «нечистое», создан
ной Омэлем. Положим, любой холм счи
тается более «чистым», чем овраг. Поэто
му на холмах располагаются церкви и 
кладбища, а по оврагам и болотам бродят 
неуспокоенные души умерших пьяниц 
и самоубийц. Зайца есть нельзя, потому 
что он «испорчен Омэлем». Зато можно 
употреблять животных, которых Ен ото
брал у Омэля. Лягушку создал Ен, поэто
му она «чистая», и убивать ее нельзя. 
Ящерица же — создание Омэля, и ее 
убивать просто рекомендуется. С другой 
стороны, Ен создал Белку людям для 
промысла, а Омэль — куницу, чтобы она 
уничтожала белок. Но люди, видимо, не 
разобравшись, стали уничтожать и тех и 
других. Собаку Омэль «испортил» взят
кой, поэтому она нечистая, и ее не пус
кают в дом. Но ведь кошку Ен тоже 
переманил к себе шубой, а она живет в 
доме, и лакомится вкусным молоком. 
Поэтому, наверное, кошка с собакой не 
ладят. Даже мужчина и женщина тяготе
ют в обшем-то к разным мифологичес
ким « партиям», и последствия этого впол
не очевидны. Собственно, женщину, по 
некоторым версиям, Омэль создал для 
того, чтобы мужчине жизнь легкой не 
казалась. Он так и заявил Ену: «Без бабы 
мужику легко будет, в грехи не впадет, 
если материть будет некого». Ен попы
тался хоть как-то спасти положение и 
ответил: «Ну, раз уж ты так сделал, то 
пусть хоть удовольствие будут получать». 
И что же ? С тех пор-то и столь противо
речив союз мужчины и женщины.

Безусловно, нас волнует, закончилась 
ли война демиургов. Трудно сказать. С 
одной стороны, в мифах говорится, что 
Ен, вконец расстроенный, ушел на свои 
небеса навсегда и перестал вмешиваться в 
земные дела. Но с другой стороны, люди 
верят: вспышки молний — это стрелы 
небесного Бога, которыми он истребляет 
зло на земле.

Ош луп-лап, да сё  шайт, коч перыд, да куим ур 
М едведь неуклюж на сто рублей, заяц скор на три копейки
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