
Мифология коми. Яг морт — «лесной человек» 

• Яг морт, в переводе с коми языка означает «лесной человек». Легенды 
о лесном человеке, чудище относятся к глубокой древности, временам 
язычества народа коми. В те времена по берегам Печоры, Ижмы и 
других северных рек жили чудские племена (чудь), занимались охотой 
рыболовством, но не знали еще земледелия. И неожиданно в одном из 
селений стал появляться великан, ростом с молодую сосну, «человек не 
человек, зверь не зверь», обросший, похожий на дикого зверя, одетый в 
невыделанную медвежью шкуру. 

Лесной человек (Яг морт) стал похищать скот, женщин и детей, а 
однажды он похитил единственную дочь старейшины поселения Райду. 
Жених Райды Туган собрал людей, они выследили лесное чудище, и 
около его жилища-пещеры нашли бездыханное тело невесты. Тогда 
они убили чудище, сожгли награбленную им добычу, а саму пещеру 
засыпали камнями. 

Яг Морт похищающий скот у жителей. Яг Морт похитивший 
Райду. 

 

Считают, что леший живет в избушках. В жены он берет заблудившуюся 
девушку. Хозяйство он не ведет. Ему достаточно пробраться в какую-нибудь 
деревню и украсть там еду. Его дети – это дети, уведенные из деревень, 
проклятые и некрещеные. Дети лешего обычно уродливы, крикливы. 
«Косили мы сено на реке Цильме , — рассказывает житель Усть-Цильмы Е . 
Булыгин, — вдруг на другом берегу показались две фигуры. Один маленький 
черный, другой огромного роста, более двух метров. Стали они бегать вокруг 
высокой ивы, играли. Бегали очень быстро. Когда мы через час, после их 
ухода, решились подойти на лодке туда, где они бегали, то увидели следы 
большого и меньшого: у большого след был плоский как у медведя, но похож 
на человеческий». 

С лешим можно договориться, если принести ему кусок хлеба или блины. 
Тогда он поможет и грибов набрать, и ягод, и дичи наловить. 



Пера-богатырь  

Самый распространенный сюжет, который, в принципе, и описывается во 
всех сказках о Пере, где он предстает в роли защитника своей малой родины 
и победителя лешего. Вот что он из себя представляет. 

Пера в благодарность за победу над врагом просит и получает от царя 
ловчую сеть и грамотуна владение лесным промысловым участком в родных 
краях, но на него претендует и леший, прежний его хозяин. Пера вступает с 
ним в единоборство и, во многом благодаря хитрости, побеждает его. 
Вначале они меряются силой, перетягиваясь на палке.  Богатырь обманывает 
лешего, привязав себя сыромятным ремнём к крепкому пню. 

Потом они ложатся спать у костра. Пера, улучив момент, подкладывает 
вместо себя берёзовый пень, накрывает его одеялом, а сам прячется 
неподалёку. Леший, решив, что богатырь уснул, бьёт в чурбак копьём с 
серебряным наконечником. Пера в это время стреляет в него из лука. Тяжело 
раненый леший, оставляя кровавый след, бежит в сторону Урала, добегает до 
горы Болванов Камень (Болван Из), где у него был дом, и умирает на его 
пороге. 

В представлениях коми-зырян убийство лешего — неординарное 
событие. Отношение к этому лесному духу было двояким: он мог навредить 
человеку, а мог и одарить охотника богатой добычей. Как правило, в таких 
сюжетах леший всегда побеждает. У коми-зырян считалось, что если 
соблюдать традиционные нормы и правила поведения в лесу, а также делать 
периодические приношения лесному духу-хозяину, он был нейтрален или 
даже помогал в промысле. 

В целом же, Пере присущи не только мифические силы, но и богатырские. С 
охоты он мог принести по два-три лося на спине. Он вытаскивал воз, 
который не могла осилить лошадь. Лыжи богатыря мчали так быстро, что 
обгоняли лошадиную упряжку. Обладая богатырским аппетитом, Пера мог 
съесть за один присест десять блюд пельменей и выпить бадью вина. 

Относительно смерти Перы существует несколько версий. Согласно одной из 
них, он жил долго и умер естественной смертью. По другой, состарившись, 
Пера вместе с одним из своих братьев ушёл в парму (приуральскую тайгу), и 
там они превратились в камни. По третьей версии, Пера надорвался, 
натягивая ловчие сети, полученные им в дар от царя, между берёзой на 
правом берегу реки и сосной - на левом. Придя домой, он лёг в заранее 
изготовленный кедровый гроб и умер. 
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