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Аннотация: В статье рассматривается мифопоэтический образ яблони и ее ритуальное 

использование в традиционной культуре и фольклоре славянских народов. Работа 

выполнена на фольклорном материале с привлечением этнографических и язы-

ковых фактов, уточняющих и развивающих фольклорную символику яблони. 

Исследование показывает, что этот образ складывается из нескольких достаточно 

автономных фрагментов. Яблоня и яблоки на ней являются своего рода семейной 

метафорой и символизируют мать и ее ребенка. В свадебном фольклоре по преи-

муществу яблоня соотносится с невестой, а также указывает в целом на свадебный 

обряд, не говоря уже о том, что ветки яблони широко используются в самом обряде 

(в качестве ритуального деревца, материала для изготовления свадебного знаме-

ни, венков для новобрачных, украшений для свадебного каравая и т. д.). Еще одна 

ипостась яблони в фольклоре — это образ древа познания; он связывает яблоню 

с большим количеством легендарных этиологических сюжетов, таких как искуше-

ние Евы змеем, грехопадение первых людей, происхождение адамова яблока (ка-

дыка), запрет есть яблоки до Преображения и некоторыми другими. Вместе с тем 

при всей их автономности фрагменты мифопоэтического образа яблони являются 

частью единого фольклорного универсума, в рамках которого они активно взаимо-

действуют друг с другом.
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Abstract: The essay focuses on the mythopoetic image of the apple tree and its ritual use in 

traditional culture and folklore of the Slavic nations. The work employs folklore material 

alongside ethnographic and linguistic data that accentuates and develops the folklore 

symbolism of the apple tree. I argue that this image is comprised of a number of relatively 

autonomous fragments. The apple tree and its apples are a family metaphor of a kind 

symbolizing a mother and a child. In wedding folklore, the apple tree stands for a bride as the 

wedding ritual testifies; apple tree branches are widely used in the ritual itself (as a ritual 

tree or as material used in the making of a wedding banner, wedding wreaths, decorations 

for a wedding loaf [karavai], etc.). Another manifestation of the apple tree in folklore is the 

tree of knowledge; it relates the image to a large number of legendary etiological plots 

such as: Eve’s temptation by the Serpent, fall of Eve and Adam, the origin of Adam’s Apple 

(adam), prohibition to eat apples before the church holiday of Transfiguration and some 

others. At the same time, their autonomy regardless, the fragments of the mythopoetic 

image of the apple tree form part of the solid folklore universe and counteract with each 

other within this framework.
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Исследование растительной символики, в том числе символики деревьев и ку-

старников, составляет заметный фрагмент современного научного дискурса 

(фольклористического, этнографического, этнолингвистического), связан-

ного с изучением традиционной культуры в целом. Эта работа, теоретически 

говоря, может вестись в двух направлениях. С одной стороны, продуктивным 

представляется создание универсальной модели описания отдельных фито- 

и специально- дендросимволов, что позволит изучать отдельные символы 

не изолированно друг от друга, а в их взаимосвязи. С другой стороны, по-

строению такой общей модели не противоречит внимание к отдельным ден-

дросимволам. «Портрет» каждого конкретного дерева, написанный с опорой 

на разножанровые и полиэтничные славянские материалы, безусловно, всег-

да будет разнообразнее, богаче и сложнее, нежели схематичная зарисовка, 

лежащая в его основе (о двух подходах к описанию растительной символики 

см. нашу работу: [1]). Один из таких кратких «портретов» предлагается в на-

стоящей статье.

Яблоня (Pyrus Malus) — вид деревьев рода Pyrus, одно из самых попу-

лярных плодовых деревьев в славянском фольклоре, обрядности и верова-

ниях, дерево, которое практически всегда и везде соотносится с комплексом 

положительных значений (ростом, цветением, плодородием, здоровьем, 

счастьем, красотой, любовью и т. д.). Согласно белорусской легенде, 

на яблони отдыхает Богородица, когда сходит на землю, и поэтому «жи-

вой» яблони нельзя срубать ([24, с. 127] Витебская губ.). В песенном фоль-

клоре яблоня является одним из воплощений мирового древа, в частности 

в сербской песне под яблоней, крона которой достигает неба, Мария зовет 

Иоанна, чтобы он крестил Бога в Иордане: «Расла jабука краj сињег мора, / 
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Граном до неба, стаблом до земље, / Под ном сеђаше света Мариjа. Викала, 

викала светог Jована: /Да ли можеш и да л’ хоћеш Бога крастити / У Jор-

дан води…» [Росла яблоня у синего моря, ветвью до неба, стволом до земли, 

под ней сидела святая Мария. Звала, звала она святого Иоанна: можешь ли 

ты крестить Бога в воде Иордана…] ([4, с. 144] Воеводина). В восточносла-

вянских сказках яблоня выступает в роли чудесного помощника, см. сюже-

ты в рамках типа «Чудесная задача»: (СУС 480 А* [35]) — сестра отправля-

ется спасать своего брата, найти его помогают кот, яблоня, березка, печь, 

дверь и т. д., а также типа «Чудесный помощник»: (СУС 511 [35]) — сироте 

помогает в хозяйстве корова; когда ее убивают, на ее косточках выраста-

ет яблоня, плоды которой может сорвать только сирота; сирота становит-

ся женой царевича.

Яблоня традиционно вызывала исследовательский интерес: о ней на-

чиная с конца XIX в. и по сегодняшний день писали П. Соботка [55, s. 141– 144], 

Я. Коштял [48, s. 255–260), В. Чайканович [41, с. 107–115], А.Б. Мороз [21], 

М. Босич [5], М. Детелич [11] и многие др. В этих и других работах немало 

внимания уделено также и символике самого плода — яблока, однако специ-

ально этот вопрос мы рассматривать не будем.

Использование яблони в обрядах и магических актах довольно раз-

нообразно, однако значительную их часть мы оставим в стороне. И прежде 

всего мы не будем рассматривать огромный пласт магических ритуалов, ко-

торые традиционно совершались в рамках народных календарных праздни-

ков и почитаемых дат и были направлены на повышение урожайности пло-

довых деревьев (деревьям символически «угрожали», чтобы устрашить их 

и заставить плодоносить; их трясли, чтобы пробудить от зимнего сна, и т. д.). 

Такого рода ритуалы многочисленны и разнообразны, однако достаточно 

универсальны, причем по крайней мере в двух отношениях: во-первых, они 

известны, с разными вариациями, практически по всей Европе, а во-вторых, 

эти магические ритуалы в равной мере относятся ко всем культивируемым 

плодовым деревьям, а не только к яблоне.

Поэтому мы сосредоточим внимание преимущественно на фольклор-

ных контекстах, в которых фигурирует яблоня как дерево, и прежде всего 

на тех из них, которых наиболее репрезентативны с точки зрения изучения 

символических аспектов этого образа. Этнографический и языковой мате-

риал привлекается не сам по себе, а лишь тогда, когда он дополняет фоль-
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клорный и позволяет глубже раскрыть отдельные аспекты исследуемого 

 образа-символа.

Будучи деревом «женским» (по грамматическому роду своих названий 

в славянских языках) и плодовым, яблоня символизирует мать, а ее плод, 

яблоко, — новорожденного и ребенка вообще. Эти значения характер-

ны прежде всего для фольклорных контекстов с их развитым ассоциативным 

полем, ср., например, заговор на легкие роды: «Стоить яблоко на яблонцэ. 

Яблонько, распустися, а младенец, покажыся»1 (Замошье Гомельской обл.); 

пословицу: «Не вiдкотить ся ябко далеко вiд яблонi, а хоть ся вiдкотить, то ся 

хвостиком оберне» [Яблоко от яблони далеко не откатится, а если и откатит-

ся, то хоть хвостиком (к ней) повернется] ([12, c. 43] Галиция); причитание 

матери по умершему младенцу: «Як яблочко од яблоньки одкотылося, так 

ты од мене, мое дытяточко, одрознилося» [Как яблочко от яблони откатилось, 

так и ты от меня, мое дитячко, отделилось] ([10, № 181] Черниговская губ.) 

и нарратив о том, как души трех некрещеных младенцев «явились» в виде 

яблочек на не приносившей много лет плодов яблоне ([49, s. 378] Польша).

Естественно, что благодаря этим ассоциациям яблоня была вовлечена 

в обряды и магические ритуалы, касающиеся детей и деторождения. При всем 

их внешнем разнообразии суть ритуалов всегда состояла в том, чтобы при-

общить ребенка к красоте яблони и ее плодов, к фертильности и силе этого 

плодового дерева, к общей позитивной ауре, окружающей яблоню. Приведем 

лишь несколько примеров. Повседневная бытовая практика рекомендовала 

женщине еще во время беременности смотреть на яблоню, чтобы ребенок 

был здоров и румян; если же беременность приходилась на зимнее время, то 

она должна была смотреть на яблоки ([19, c. 48] с.-зап. Болгария). Общесла-

вянским был обычай выливать воду после первого купания ребенка повиту-

хой, а также после крестинной купели под плодоносящие деревья, в том числе 

сладкую яблоню, чтобы дитя было счастливым [51, s. 668], «шоб дитятко рос-

ло як яблонька»2 (Макишин Черниговской обл.). При первых шагах ребенка 

мать «вынимала» из земли следы его ступней и закапывала их под яблоней, 

«чтобы ребенок был красивым» [31, c. 303]. В сербском Банате, когда мальчи-

ку исполнялось семь лет, его тетя шила ему первые штаны и рубашку, сидя при 

этом под яблоней, приносящей больше всего яблок [5, c. 397], и т. д.

1  Полесский архив Института славяноведения РАН. Москва.
2  Полесский архив Института славяноведения РАН. Москва.
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Гораздо богаче, глубже и разнообразнее оказывается свадебно-жен-

ская символика яблони. Дерево, ассоциирующееся с цветением, красотой 

и плодоношением, выступает в фольклоре и магии и как символ любви и со-

вокупления (см. ниже о легендах, в которых яблоко с древа познания высту-

пает как знак грехопадения), и как символ фертильности, и как символ самой 

девушки брачного возраста, прежде всего невесты, и как символ свадьбы как 

обряда. Это объясняет многое в свадебной терминологии и фразеологии, 

в образности лирических и свадебных песен и наконец в ритуальной атрибу-

тике самого обряда.

В лирических и свадебных песнях разных славянских народов эроти-

ческий смысл имели мотивы срывания яблок с яблони, а также поливания 

яблони. У поляков над Рабой во время крестин девочки крестные сплета-

ли для нее из травы или соломы «косу» с лентами, которую крестный под-

вешивал на плодовом дереве как можно выше; пока он это делал, крестная 

исполняла, стоя под деревом, припевки, в которых присутствовали сексу-

ально-эротические мотивы: «Cerwone jabłuszko ma jabłoni wisi — urwijze go 

Jasiu, a dej do Marysi!» [Красное яблочко на яблоне висит — сорви его, Яся, 

и дай Марысе] [56, s. 129–130], что, по-видимому, должно было обеспечить 

девушке в будущем внимание парней; см. аналогичный смысл в черногор-

ской свадебной песне, где говорится о том, как девушка срывает яблоко с по-

саженной молодцем возле воды чудесной яблони: «Ђевоjка млада наjпрво 

пружила руку десницу да краде Jову jабуке. Jово jоj руке ухвати…» [Девица 

молодая сперва протянула руку правую, чтобы украсть у Йово яблоки. Йово 

ее за руку схватил…] [9, c. 137]. На свадьбе в Лодзинском воев. (Польша) из-

готовление и установка свадебного деревца, называемого jabłoneczka, сопро-

вождались исполнением песен, имевших в том числе и эротический подтекст: 

«Musisz, Janku, jabłoneczke podliwać, to i bedzies duzo jabłek z ni zrywać» [Дол-

жен ты, Янек, яблоньку поливать, тогда и будешь много яблок с нее срывать] 

[45, s.  140]. В любовной магии была известна практика хлестать яблоневой 

веткой потенциального партнера. Так, у героев сербского Баната, молодой 

человек, придя сватать девушку, слегка ударял ее яблоневой веткой, чтобы 

она его полюбила [2, c. 237].

Яблоня символизировала и просто плодоносящее начало, столь зна-

чимое для молодоженов, ср. кашубское выражение (основанное в том чис-

ле на местной традиции одаривать молодых яблоками на свадьбе), в кото-

Фольклористика / Т.А. Агапкина
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ром новобрачных сравнивают с плодовитостью яблони: plennô jak jabłónka 

(w jabłuszka) [плодовито, как яблонька (яблочками)] ‘о молодой паре’). 

В сербском Банате в воду, в которой невеста должна была мыться перед 

свадьбой, клали на ночь яблоко, а после мытья выливали ее под плодонося-

щую яблоню, чтобы она была здоровой и имела детей [5, c. 398].

Наконец, в девичьих гаданиях о замужестве яблоня символизировала 

свадьбу. У словаков и мораван в канун Андреева или Юрьева дня девушки 

плели ветки и кидали их назад, за спину: считалось, что, если венок упадет 

на яблоню, девушка в течение года выйдет замуж [44, s. 315]. В популярных 

предрождественских гаданиях, известных в разных областях славянского 

мира, расцветание к Рождеству яблоневой ветки, поставленной в воду за пару 

недель до праздника, также предвещало девушке замужество, что, безуслов-

но, поддерживалось цветовой ассоциацией: белые цветы яблони — белое 

убранство невесты.

Еще П. Соботка обращал внимание на то, что в народных песнях 

яблоня символизировала девушку вообще и девушку-невесту в частности 

[55, s. 141]. Заметим, однако, что эта символическая связь неоднозначна. В не-

которых контекстах она могла быть прямой, т. е. фактически имела характер 

знака. Так, в Вологодской обл. едущему сватать желали: «Яблоня в сани», где 

«яблоня» просто означала невесту [42, c. 105]. Чаще яблоня символизирова-

ла девушку (например, в сновидениях или их пересказах), и в таком случае 

эти два образа связывали более сложные отношения. Например, в известном 

свадебном причитании невеста пересказывает свой сон, в котором она ви-

дит себя в образе яблони: «…Тут нашла, молодешенька, я избище старое, / 

Из дубова леса ронено (срублено), комельки не обровнены… / А середи 

избы … стоит яблонь кудрявая… / Это не избище старое, а чужая дальняя 

сторона… / А середи … стоит не яблонь кудрявая, / Стою я, молодешенька!» 

([28, c. 66] Вологодская губ.). В данном случае перенесение яблони (культур-

ного растения) в чужую среду, ассоциирующуюся с дикой природой (избище 

из дубового леса), метафорически экстраполируется на молодую женщину, 

вырванную из родной семьи и оказавшуюся в чуждом окружении — в доме 

мужа (см. об этом: [43, c. 430]). Третий случай — это параллелизм девушки 

и яблони: «Стаiць яблынька, расхiлiлася, / Ды некаму падвязацi. / Сядзiць 

дзеванька, расплакалася, / Ды некаму суцяшацi» ([25, № 577] Белоруссия) 

или их сравнение: «Ми ж разом з тобою у свого батенька росли, / Як у саду 
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по веснi двi яблуньки цвiли» ([10, № 422] Полтавская губ., похоронное при-

читание по  сестре).

Еще один случай в рамках ассоциации «невеста — яблоня» — это пре-

вращение девушки-невесты в яблоню (мотив, в целом очень характерный 

для славянских баллад. Примечательно, однако, что в свадебных песнях мо-

тив превращения девушки в дерево, из которого затем делают музыкальный 

инструмент, лишен трагичности балладного развития и имеет скорее симво-

лическую природу, а игра на этом музыкальном инструменте выступает ме-

тафорой брака: «Войду, млада, в сенички, / Возьму, млада, ведерки, / Пущу 

ведра под гору: / “Станьте ведра купчиком, / Коромысло змейкою, / А я, мла-

да яблонью”. / Тут ехали ехальцы, / Рубят яблонь под корень. / Колят доски 

дончатые, / Делают гусли звончатые. / Кому в гусли играти? / Играть в гусли 

ровнюшке…» [34, № 376].

Еще в одной группе контекстов, представленных в основном свадеб-

ными причитаниями, яблоня выступает как эмоционально-оценочный мар-

кер настроения невесты. Увядшие, поникшие, облетевшие деревья раскрыва-

ют чувства девушки, ожидающей расставания с родными и вольной жизнью: 

«Не видать да свету белого / Под косивчатым окошечком! / Там была уличка 

плановая, / Там площадки сторублевые, / Там сады были зеленые, / Были 

яблони лазуревы… / У меня, у красной девушки… / А по сегодняшнему де-

нечку / В саду яблони повянули, / В саду вишенки поблекнули, / Захлебну-

лись птички-пташечки…» [23, c. 133–134]. Другой известный сюжет русских 

свадебных причитаний строится вокруг наблюдений невесты над тем, куда 

улетит ее «воля-крáсота», и в итоге отдельные деревья получают разный 

аксиологический статус, сообразно с которым и складывается поэтический 

сюжет. «Воля-крáсота», севшая на осину или березу, означает, что замужняя 

жизнь девушки будет неудачной или средней; если же «воля-крáсота» садит-

ся на яблоне, это предвещает девушке счастливый брак: «Погляжу я, красна 

девица, / Погляжу на свою красоту, / Вкруг чего она обвилася… / Аль вкруг 

яблоньки кудрявыя?.. / Если ты обвилась, красота, / Вкруг яблоньки кудря-

выя, / Мне житье будет хорошее, / Развеселое, богатое!» [26, c. 368]. Ассо-

циация яблони и удачного замужества объясняет и то, почему в свадебных 

песнях девушка и сама оставляет у яблони свою «волю-крáсоту»: «Моя деви-

чья краса / С береженьем ношена, / И хорошо положена… / В зелененьком 

садку, / Под сахарною яблонькой» ([16, № 72] Псковская губ.).
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Помимо того что в свадебном фольклоре яблоня получила целый ряд 

символических значений, связанных с девушкой-невестой и браком в целом, 

ее ветки, зелень и плоды (см.: [5]) играли большую роль в самом обряде. 

Практически во всех славянских традициях ветви яблони, наряду с другими 

плодовыми деревьями, использовали для изготовления свадебного «дерев-

ца» (ритуального предмета, сделанного из верхушки или ветки дерева и осо-

бым образом украшенного), что отразилось в терминологической лексике 

свадьбы, см. такие названия свадебного «деревца», как рус. яблонка (орлов.), 

пол. jabłońka, болг., макед. яболшница, ю.-з.-болг. ябълка [47, s. 242 и след.]. 

Примечательно, что хотя само «деревце» могли делать из веток хвойных де-

ревьев (особенно в зимнее время), но называли его при этом «яблонькой» 

(пол. jabłoneczka, см. об этом в специальной статье: [45]). Аллюзией к свадеб-

ному «деревцу» можно считать и майское «деревце». Например, в Хорватии 

(Синьский край) парни устанавливали 1 мая украшенные деревца вблизи до-

мов своих девушек, называя это postaviti curi jablan [поставить девушке ябло-

ню], хотя на деле ставить могли самые разные деревца [50, s. 483]; заметим, 

что установлению майского деревца вблизи дома девушки часто придавалось 

значение брачного намерения или обещания.

Свадебное «деревце» получило развитие в традиционных обрядах по-

хорон-свадьбы, когда хоронили молодых людей и девушек, умерших не всту-

пившими в брак или обрученными (об обрядах этого типа см.: [8]). Особен-

но часто свадебное «деревце» встречается в подобных похоронных обрядах 

у балканских славян: маленькую яблоню, которая недавно стала давать пло-

ды, или большую ветку яблони украшали и несли перед гробом умершего 

юноши или девушки, иногда подростка, а затем сажали ее на могиле (вместо 

креста). Полагали, что деревце находилось с покойником в пути до самого его 

перехода на «тот» свет, а когда яблоня засыхала, это означало, что душа до-

стигла рая и деревце должно расстаться с ней ([6, c. 393]; [20, c. 344] Сербия; 

[438, c. 180], Босния).

Из древесины яблони, а чаще — из ее веток делали древко для сва-

дебного знамени и веночки, заменяющие обручальные кольца (у поляков 

Цешина сама невеста плела такие веночки из ветки сладкой яблони, «что-

бы жизнь была сладкой» — [53, s. 192]); плели свадебный венок для невесты; 

на Смоленщине ветками яблони украшали курник (курицу, запеченную в те-

сте) [33, c. 135]. У лемков при смене прически у молодой волосы ей запле-
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тали на так называемые гимлу — кольцо или венок, сплетенный из молодой 

яблоневой ветки с яблони, которая приносила самые сладкие яблоки, чтобы 

и жизнь у молодых была «сладкой» [17, c. 153]. Под яблоней совершали не-

которые свадебные ритуалы, например, в окр. Ловеча под яблоней снимали 

покрывало с невесты [18, c. 278]. И т. д.

Совершенно иным оказывается образ яблони в народной прозе, 

сюжеты которой восходят к принципиально другим источникам и книж-

ной традиции. Здесь яблоня — один из наиболее популярных образов 

райского дерева, а точнее — древа познания добра и зла, которое вме-

сте с другими растениями, согласно Книге Бытия, было посажено Богом: 

«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хо-

рошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра 

и зла» (Быт 2: 9). Заповедь, данная Богом Адаму, касалась именно этого 

древа: «И  заповедал  Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду 

ты  будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо 

в день, в который ты  вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт 2: 16–17). 

Тем не  менее  искушенная  Змеем Ева попробовала плод этого дерева и дала 

его Адаму, введя тем  самым себя и его во грех: «И увидела жена, что де-

рево  хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, пото-

му что дает  знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, 

и он ел» (Быт 3: 6).  Осознавшие свою  наготу, первые люди были в итоге 

 изгнаны из рая.

Эта библейская основа лежит в основе большого количества ле-

гендарных рассказов, известных в разных славянских фольклорных тра-

дициях, которые расцветили библейский рассказ множеством деталей 

и даже несколько скорректировали его (тексты восточнославянских легенд 

см.: [22, №  523–528], где в комментариях даны ссылки на карпатские и юж-

нославянские легенды; [3, с. 17–19, № 7 а-с], где даны белорусские варианты; 

[37, № 366], где приводятся русские варианты легенды).

В легендах, устных и книжных, славянских и неславянских, древо по-

знания довольно последовательно называется именно яблоней, а искусив-

ший первых людей плод — яблоком, хотя история этого сюжета в мировой 

книжности знает самые разные варианты названия этого плода (виноград-

ная лоза, пшеница, фиговое дерево, гранат, смоква, этрог (сорт цитрусовых), 

который иногда называют и райским яблоком, и т. д.; об этом см., напри-
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мер: [32, c. 422]; некоторые из этих растений, помимо яблони, встречаются 

и в славянских легендах).

Представление о том, что именно яблоня выступала в качестве древа 

познания, активно поддерживалось иконографической традицией, в частно-

сти, изображение древа познания как яблони с красными плодами, у которой 

находятся Адам и Ева, встречается в русском печатном и рисованном лубке 

[30, c. 92]. В текстах же, сопутствующих изображению, яблоня не упомина-

ется, а речь, естественно, идет о ее плоде, которым были искушаемы первые 

люди. Как сказано в Лицевой Библии XVIII в., змей «еву искушает / злым со-

ветом лукавыи к греху увещевает, / будете яко бози враг еи глаголаше / взяла 

ева яблоко и адаму даше» [27, c. 260].

Наконец, обратим также внимание на популярность фитонимов типа 

«райская яблоня» в славянских языках, где они означают виды собственно 

яблонь, см. яблоня сливолистная, или китайская, рус. райская яблоня, либо 

другие культурные растения, приносящие плоды, обычно красного цвета, см. 

серб. раjска jабука, раjчица, словен. rajsko jabelko Solanum lycopersicum, томат.

В отличие от библейского текста в народных легендах древо познания 

как источник грехопадения первых людей трактуется иногда как собствен-

ность и даже порождение сатаны (отчасти в духе дуалистических легенд). Этот 

мотив присутствует уже в апокрифической книжности (в Толковой Палее, 

со ссылкой на: [40, c. 15]), а также активно представлен в болгарских леген-

дах, указывающих на его возможные богомильские истоки [22, c. 233, комм. 

к № 524]. Заметим, что такая трактовка древа познания известна и за преде-

лами болгарской традиции, в частности у казаков Кубани. Местная легенда 

рассказывает о сотворении мира и, в частности, о том, что рай и все растения, 

в том числе плодоносные деревья, в нем были сотворены Богом, в то время как 

завидующий ему сатана создал одно-единственное растение — яблоню, ока-

завшуюся древом познания добра и зла ([7, c. 132] ст. Бекешевская).

Редкие легенды иногда немного корректируют библейский рассказ 

в том духе, что Ева якобы не срывала яблоко с дерева, а лишь подобрала одно 

из тех, что валялось на земле [3, c. 19, № 7 с; 37, № 377], либо его ей дал Змей 

[22, № 527], что, видимо, должно было уменьшить тяжесть совершенного 

греха. Наконец, само яблоко, искусившее первых людей, не всегда понима-

лось в прямом смысле, а в целом ряде текстов выступало как метафора грехо-

падения, коитуса [22, c. 234, комм. к № 525].
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К легендам об искушении Евы и грехопадении посредством яблока 

примыкает еще один сюжет, который объясняет наличие у мужчин так назы-

ваемого адамового яблока, или кадыка. Обратим внимание на то, что кадык 

часто получает название, указывающее на его связь с библейской легендой, 

ср. серб. jабучица «кадык» (названный так, согласно народной легенде, бла-

годаря застрявшему в горле яблоку) и адамчица «сорт яблони» (якобы про-

исходящей от того яблока, которое Ева дала Адаму) [41, c. 114], бел. гомел. 

яблачка ‘кадык’ [3, № 8 е], рус. тамбов. антоновское яблоко ‘кадык’ [13, c. 12]. 

Судя по многочисленным легендам, кадык — это то самое яблоко, которое 

Ева дала Адаму, которое он от страха (что его увидел или может увидеть Бог) 

проглотил или которым подавился и которое в конце концов застряло у него 

в горле (см.: [41, c. 114; 22, № 538–542; 3, № 8 а-е; 37, № 375–377]). Отсутствие 

же адамова яблока у Евы иногда объясняют тем, что ей удалось проглотить 

яблоко, а Адаму нет [3, № 8 с]. Согласно чешским легендам, адамово ябло-

ко — это огрызок того самого яблока, застрявший у Адама в горле, который 

он не смог выплюнуть, поэтому кадык и называется ohryzek ([48, s. 256] окр. 

Градец-Кралове).

С темой грехопадения, в которой соединяются мотивы рая и ябло-

ни, опосредованно связаны также и фольклорные нарративы, толкующие 

запрет есть яблоки до определенного праздника. Во всех славянских тра-

дициях известен запрет есть разные сезонные плоды до Троицы, Иванова 

дня, Петрова дня, Преображения и других летних праздников. У восточных 

славян этот запрет объясняют обычно нечистотой неосвященных плодов, 

в частности тем, что до Яблочного Спаса (Преображения) на яблоне якобы 

сидит черт (дьявол): «До Спаса на яблоне черт сидит, нельзя яблоки рвать, 

а посвятят яблоки, то он уже с яблок да в воду»3 (Копачи Киевская обл.); 

«Пока не посвечанэ, то на яблунi сатана сядзiць», «До Спаса чорт на яблунi 

 сядзiць» ([36, т. 1 с.   130; т. 5, с. 15] Белоруссия, Туровщина) и т. д.

Впрочем, иногда тот же запрет — есть яблоки до Преображения — мо-

тивируют обращением к библейской истории, а именно эпизодом искушения 

Евы Змеем: «I от зарэ покуль это на Спаса, як посвятiцца яблычко, то веру-

юшчые ў Бога не едят, не зрывают до Спаса… О гэто за гэтым. Што сатана 

скусiла яблычком…» ([3, c. 27] Брестская обл.), ср. обратную логику легенды, 

3  Полесский архив Института славяноведения РАН. Москва.
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когда уже не запрет мотивировался библейской историей, а наоборот: гре-

хопадение рассматривалось как своего рода наказание за нарушение Божьей 

заповеди «не трогать яблоки до Спаса» ([37, № 369] Пензенская губ.).

Параллельно восточным славянам была известна и совсем другая мо-

тивация этого запрета (также соединяющая мотивы рая, яблони и греха), ко-

торая апеллировала к теме умерших детей. Рассказывали, что на «том» свете 

Бог после Преображения раздает душам умерших детей яблоки, и если мать, 

у которой некогда умер ребенок, отведает яблока до праздника, то на прось-

бу ребенка дать ему яблоко Бог ответит отказом или же скажет что-нибудь 

вроде «А твое яблоко свинья съела» ([3, № 16 а] Брестская обл.; [54, s. 187] 

Житомирщина).

Подобные календарные нарративы, объясняющие ограничения 

на употребление в пищу сезонных плодов, были широко известны в Южной 

Славии, с той лишь разницей, что запрет есть яблоки заканчивался здесь 

не на Преображение, а в Петров день. Рассказывали, что в этот день св. Петр 

трясет растущую в раю яблоню и зовет детей собирать их или сам раздает 

им яблоки; если же чья-нибудь мать нарушила запрет и съела яблоко до Пе-

трова дня, то св. Петр обделяет этого ребенка, не дает ему яблока или дает 

ему огрызок, оставшийся от яблока, съеденного его матерью ([15, c. 136] сер-

бы в Смедерево; [5, c. 403] Банат). Обрядовая практика поддерживает этот 

запрет тем, что предписывает матерям умерших детей раздавать в этот день 

яблоки другим детям (в качестве своеобразной жертвы) [41, c. 109].

Связь яблони (и яблока), рая и грехопадения можно уловить в текстах, 

принадлежащих и некоторым другим жанрам славянского фольклора. При-

ведем лишь несколько примеров, чтобы показать их многообразие. Ябло-

ни чаще других деревьев упоминаются, например, в русских обмираниях 

(рассказах о посещениях «того» света душой человека, пребывающего в со-

стоянии летаргического сна) — при описании райского сада (рая как сада) 

[29,  c. 165], а также «того» света вообще ([39, c. 232] старообрядцы в Лит-

ве). Яблоня, стоящая посредине рая, — типичный мотив сербских народных 

песен о наказаниях грешников и преступников, см.: «Jабука jе на сред раjа 

расла, / На пакао гране надниjела, / Ал у пакао три дилбера горе…» [Яблоня 

посреди  рая росла, на ад ветви свесила, в аду три красавца горят…] [14, c. 106]. 

В польских снотолкованиях видеть во сне яблоню означает радость, роскошь 

и рай на земле [52, s. 168]. В русских заговорах от укуса змеи на яблоне, расту-
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щей в центре мира, находится гнездо, в котором лежит старшая змея: «На си-

нем море на лукоморье стояла яблоня, на той яблоне три суки, три гнезды, 

в тый гнезди змея шкарапея…»4 (Смоленская обл.). 

Яблоня упоминается еще в одном новеллистическом сюжете в связи 

с мотивами греха и наказания, а именно в сюжете о раскаявшемся раз-

бойнике. Чтобы получить на старости отпущение грехов и спокойно уме-

реть, он должен был в течение длительного времени поливать сухую голо-

вешку (палку), нося при этом воду ртом; когда после многих лет из этой палки 

вырастает и дает плоды яблоня, разбойник стряхивает эти яблоки и вместе 

с ними избавляется от всех своих грехов. Сюжет известен восточным и запад-

ным славянам [55, s. 143]. Вот польский вариант сюжета. У разбойника Мадея 

была яблоневая палица, которой он убил столько человек, сколько у него во-

лос на голове. В конце жизни, перед угрозой посмертного наказания, он под-

верг себя испытаниям и лег на ложе из острых орудий, пока ему не отпустили 

грехи. Потом он встал на колени и обливал слезами и водой, которую таскал, 

ползая на коленях, свою яблоневую палицу, воткнутую в землю. Через много 

лет такого стояния на коленях и поливания палицы из палицы выросла чу-

десная яблоня с красными яблочками, каждое из которых было душой уби-

того им человека. Тот же священник, который прежде отпустил ему грехи, 

исповедал его снова и после того, как тот каялся в очередном грехе, яблоко 

падало и из него вылетал голубь [46].

***

Таковы основные аспекты образа яблони в славянском фолькло-

ре и традиционной культуре. На первый взгляд может показаться, что этот 

символический образ лишен целостности и складывается, как конструктор, 

из нескольких вполне самостоятельных фрагментов. Отчасти так и есть. 

Статус яблони как плодового дерева во многом объясняет его связь с дет-

ской темой и в частности распространенный в фольклоре образ «яблочка 

от яблони», символизирующий мать и дитя. Цветение яблони и красота пло-

дов определяют свадебную символику дерева, которое в свадебном фолькло-

ре, обряде и терминологии коррелирует, с одной стороны, с самой невестой, 

а с другой  — с обрядом в целом. Библейский образ древа познания (как де-

4  Архив Российской академии музыки им. Гнесиных. Ф. 3228. 1987 г.
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рева, приносящего плоды), в разных культурах издревле ассоциировавшийся 

с яблоней как одним из самых популярных плодовых деревьев Европы, по-

рождает целый пласт легендарных сюжетов и нарративов, связывая яблоню 

с такими темами, как рай, грех и наказание.

Вместе с тем, при всей их сепаратности, отдельные фрагменты исследу-

емого образа являются частью единого фольклорного универсума, в рамках 

которого они связаны между собой множеством нитей. Эротические ассоци-

ации яблони и яблока, столь очевидные в любовной магии, находят парал-

лель в легендах, восходящих к библейской теме грехопадения. Сама эта тема 

перекликается с новеллистическим сюжетом о раскаявшемся разбойнике, 

искупление грехов которого ознаменовано прорастанием и цветением посо-

ха из сухого яблоневого дерева. А этот мотив в свою очередь лежит в основе 

традиционных предрождественских гаданий по веткам плодовых деревьев, 

которые, поставленные в воду и расцветшие к Рождеству, знаменуют удачу 

в личных делах и долгую жизнь. И, наконец, в целом ряде сюжетов плоды 

яблони ассоциируются с душами умерших, словно прорастающими на ее вет-

вях, а сама яблоня — в текстах разного происхождения и разных жанров, как 

мы видели, выступает образом будь то мирового древа, древа познания или 

иного иномирного дерева.
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