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Д
орогой читатель! Я снова с вами — и хочу поде-
литься впечатлениями из-за «острова Буяна».

Перед началом лета нам выдалась сказоч-
ная поездка с журналом в край Коми, в г. Сыктывкар 
и село Усть-Вымь, где тепло приветствовали нас пред-
ставитель «Юности» Андрей Попов, студенты СГУ 
имени Питирима Сорокина и талантливые журнали-
сты Ольга Жеребцова и Светлана Попова. Мы много 
разговаривали о литературе, со студентами на лекции 
разбирали тексты, и вот в это-то время в моей жизни 
снова возникла «гербовая» тема. Здесь, как и в Гродно, 
герб оказался не простой, а золотой — в прямом смыс-
ле этого слова. Он представляет собой изображение 
Зарни Ань — в переводе на русский Золотой Бабы. 
Герб выполнен в червонно-золотых тонах, которые 
являются фоном для необычного сочетания лика жен-

щины с головами лося, заключенными в птице. 
Лось в культуре и фольклоре коми — мифологи-

ческое верховное существо (см. миф об охоте на не-
бесного лося1). Птица, по мировым мифологическим 
представлениям, или олицетворяет душу умершего, 
или выступает посредником между миром живых 

1  Петрухин В. Я. Мифы финно-угров. — М.: Астрель: АСТ; 
Транзиткнига, 2005. — С. 347.

и миром первопредков2. Но как же быть с «бабой»? 
Что или кто прячется за этим образом? Здесь вполне 
уместны следующие параллели и отсылки. 

Так, возвращаясь к есенинской теме на страницах 
нашего журнала и обращаясь к трактату поэта «Клю-
чи Марии», видим, что одно из первых положений 
трактата — положение об орнаменте. Орнамент этот 
представляет собой космическую модель, к которой 

Есенин относит и резьбу, и вышивку, и устройство 
всей избы, но главное — орнамент выражает, в пер-
вую очередь, в русской традиции, в вышивке Древо 
(на полотенце, белье). Это Мировое Древо, ось мира, 
с которой соотносится Дух человека: «Все от дре-

ва — вот религия мысли нашего народа, но праздне-
ство этой каны и было и будет понятно весьма немно-
гим»3. Здесь вспомним и образ Пряхи (образ-символ) 
в поэзии Н. Клюева: «Следует особо отметить, что 
предания и мифы, связанные с образом Пряхи, нахо-

2  Элиаде М. Магический полет // Космос и история. — М.: 

Прогресс, 1987. — С. 186.

3  Есенин С. А. Ключи Марии. Собр. соч.: в 7 т. — М.: Наука; 
Голос, 1997. — Т. 5. — С. 190 [Далее тексты произведений 
Есенина цитируется по названному изданию с указанием 
тома и страницы.] (Здесь и далее в примерах курсив мой. — 
М. Д.)
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дятся в чрезвычайно тесном контакте с такими моде-
лями мира, как, например, гигантское “вечное дере-
во”. Образ этого “мирового древа” является наиболее 
архаической и распространенной моделью космоса»1.

Дерево у Есенина — не просто орнамент, вышив-
ка на полотенце, а Древо жизни, из которого выросла 
русская культура, Психея, как бы сказал Г. Д. Гачев. 
Неслучайно поэт приводит историю о девушках, по-
губивших свою родную сестру, превратившуюся в 
тростник, который дает миру музыку: «Происхожде-
ние музыки от древа в наших мистериях есть самый 
прекраснейший ключ в наших руках от дверей закры-
того храма мудрости» 2. Дерево, совмещенное с жен-
ским началом, с мачтами (в следующем положении из 
трактата об образе корабельном), с животными-тоте-
мами, находим в севернорусской традиции, к которой 
близка поэтика Есенина (пусть пока данное предпо-
ложение останется на типологическом уровне). 

1  Дементьев В. В. Исповедь земли: Слово о российской 
поэзии. — М.: Советская Россия, 1984. — С. 47.

2  Есенин С. А. Указ. соч. — Т. 5. — С. 190.

Ученые приводят один интересный случай из жиз-
ни известного этнографа В. А. Городцова, исследо-
вавшего орнамент в разных славянских культурах и 
однажды встретившего Мировое Древо, вышитое на 
полотенце в форме человека, как бы сплетенного с 
этим Древом3. Даже известный ученый не сразу мог 
расшифровать этот символ. Этот как бы незначитель-
ный факт подчеркивает «преждевременное» откры-
тие молодого поэта, предварившее открытия в мире 
этнографии и фольклористики4.

Итак, данные отступления, примеры из русской 
литературы и этнографии показывают возможное со-
вмещение женского архетипа с животными-тотема-
ми — все это вполне уживается в пространстве вышив-
ки. Так и наша «баба» не просто баба, а воплощение 
женского архетипа, верховного женского божества, 
Демиурга. И какой бы вид она не имела — целомуд-
ренной девы Февронии или причудливой женщины-
птицы, — все это великое женское творящее начало, 
проявившееся в мировой культурной и литературной 

традиции. И никуда не деться от этого золотого Лика, 
наблюдающего за нами с давних пор. И древняя земля 
Коми, как и ее народ, хранит эту вековую традицию — 
и в песнях, и в шитье, и даже в символике герба.

3  Подробнее о значении Мирового Древа в вышивке и ри-
туальном орнаменте в ст.: Латынин Б. А. Мировое дерево — 
древо жизни в орнаменте и фольклоре Восточной Европы // 
ИГАИМК, 1933. — Вып. 69; и в диссертации И. Я. Богуслав-
ской: Богуславская И. Я. Древние мотивы русской народной 
вышивки (к проблеме образования и развития орнаменталь-
ных форм в народном искусстве): автореф. канд. дис. — М., 
1973.

4  Дементьев В. В. Указ. соч. — С. 78–79.
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