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Аннотация: Повествования о Марко Богатом — богачу предсказано, что его на-
следником и зятем станет сын бедняка; богач безуспешно пытается его погубить; 
предсказание сбывается — принадлежат к числу популярных в фольклоре (АaТh 
930; СУС 930=461). Отдельный интерес представляет содержащийся в начальной 
части народных рассказов о Марко Богатом фрагмент, известный как «легенда 
о Христе в гостях у мужика» (в дом богача приходит Христос в образе нище-
го; он не узнан и изгнан, определяет новорожденному мальчику из бедной семьи 
судьбу — унаследовать богатства Марко). Этот фрагмент считают «наращением» 
к основной части повествования (о попытках погубить ребенка), имевшим место 
исключительно на русской почве (Н. Ф. Сумцов). Источник данного эпизода пове-
ствования Ф. И. Буслаев предполагал в рассказе Пролога под 18 октября «О неко-
ем игумене, его же искуси Христос во образе нищаго». Однако прóложная легенда 
не содержит мотива предсказания судьбы и потому не могла явиться источником 
рассматриваемого фрагмента для фольклорных повествований. При сравнении 
вариантов начального эпизода народных рассказов о Марко Богатом с другими 
формами славянских повествований о судьбе обнаруживается, что источник этого 
мотива в легендах восходит к народным верованиям славян в предопределение 
судьбы и связан с представлениями о сýденицах — мифологических существах 
женского пола, определяющих судьбу ребенка при его рождении. 
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 Народные повествования о Марко Богатом — богачу предсказано, что его на-
следником и зятем станет сын бедняка; богач безуспешно пытается его погубить; 
предсказание сбывается — принадлежат к числу популярных и признаются древними 
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1  Частично материалы статьи представлены в тексте авторcкого доклада «Рассказы славянской 
фольклорной Библии о Христе в гостях у Марко Богатого: устные и книжные источники», публикующе-
гося в Трудах VII Международной научной конференции «Традиции и современное состояние культуры 
и искусств». Минск, 24–25 ноября 2016 г. (В печати).
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по происхождению1. В указателях фольклорной прозы этот сюжет помещен в разделе 
сказок о судьбе (АaТh 930; СУС 930=461). В Сравнительном указателе сюжетов восточ-
нославянской сказки (СУС) он учтен в вариантах русских, украинских, белорусских. 
На территории европейской России сказка распространена повсеместно, записана 
во многих вариантах, к числу популярных принадлежит она и в Сибири2.
 Тексты о Марко Богатом восточнославянских фольклорных собраний3 начина-
ются фрагментом, который Н. Ф. Сумцов, один из первых исследователей этих пове-
ствований, называл легендой о Христе в гостях у мужика [23, с. 10]. Она рассказыва-
ет о том, как богатый Марко, ожидавший в гости Бога, не узнал Христа, пришедшего 
к нему под видом бедного старичка, и не пустил его в свой дом. Христос переночевал 
в доме бедняка, и тот ночью слышал, как прилетевший ангел спрашивал странника 
о том, какую судьбу-долю дать родившемуся этой ночью в бедной семье мальчику, и как 
Господь решил, чтобы этот ребенок унаследовал богатства Марко. Далее следует соб-
ственно сама сказка — рассказ о попытках Марко извести ребенка, которому предсказа-
но стать нежеланным для него наследником, но божественное предсказание сбывается. 
Вариант такого «зачина» в повествовании о Марко Богатом находим, например, в на-
чальной части рассказа, помещенного в классическом собрании легенд — в сборнике 
А. Н. Афанасьева (№ 4, предисл.) с пометой: «из собрания В. И. Даля»:

 В некоем царстве, в некоем государстве жил-был купец Марко Богатой; каз-
ны и всякаго имения было у него столько, что и счесть нельзя! Жил он, веселил-
ся, а нищих к себе и на двор не пускал: таков был немилостив. 
 В одно время приснился ему сон: приготовься-де, Марко Богатой, и ожи-
дай — сам Господь будет к тебе в гости! Поутру встал Марко, призвал жену и ве-
лел готовить большой пир; весь двор свой выслал алым бархатом за золотыми 
парчами и по всем закоулкам расставил батраков и прикащиков, чтобы не пуска-
ли никого из нищей братии, а гнали бы взáшеи. Вот собрался совсем Марко Бога-
той и сел поджидать Господа: час ждет, другой ждет — не видать гостя. А нищие 
как услыхали, что у Марка Богатаго приготовлен большой пир, так и повалили 
к нему со всех сторон за святым подаянием; только батраки и прикащики ни-
кого не пропускают, всех так и гонят взáшеи. Вот один убогой старичок, древ-
ний-древний, одет весь в рубище, и зашел как-то на Маркин двор. Как увидел 
его из окна Марко Богатой, закричал он своим громким голосом: «Эй вы, слуги 
мои — неслухи! али глаз у вас нету? Вишь, какой-то невежа по двору расхажи-
вает; чтоб сейчас его не было!» В ту ж минуту подскочили слуги, подхватили 
убогаго под руки и вытолкали через задний двор. Увидала убогаго одна добрая 
старушка и говорит ему: «Пойдем ко мне, нищенькой! я тебя накормлю, я тебя 
упокою». Привела его к себе, накормила, напоила и спать уложила; а Марко Бо-
гатой так и не дождался Господа! В самую полночь проснулась хозяйка и слы-
шит — кто-то постучал под окном и спросил: «Праведный старче! ты здесь 
ночуешь?» — «Здесь», — сказал убогой. «В какой-то деревне у беднаго мужика 

1  Такая оценка сюжета была высказана еще А. Н. Афанасьевым [2, с. 338].
2  Так Р. П. Матвеевой указывается 23 варианта сказки о Марко Богатом разного времени записи, 

которые представляют разные территории Сибири [12, с. 30–31].
3  Замечено, что восточнославянские сказки этого типа существенно отличаются от западных, где 

обычно повествуется о путешествии приемного сына богача или короля к черту, чародею или «деду-все-
веду» за тремя золотыми волосками см.: [15, с. 453].
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родился сын; каким наградишь его счастьем?» Отвечал убогой: «Владеть ему 
всею казною и всем имением Марка Богатаго!» На другой день убогой простил-
ся с хозяйкою и пошел странствовать, а старушка сейчас на двор к Марку Бога-
тому и про все ему рассказала [13, c. XXVI–XXVII]. 

 Согласно другой версии этого «вводного» эпизода повествований о Марко Бога-
том, не Христос просится к Марко на ночлег, а сам Марко, находясь в пути, останавли-
вается на ночлег в доме, где уже есть «постоялец» — странствующий нищий старичок, 
которым оказывается сам Иисус Христос. Далее, как и в первом случае, следует рассказ 
о том, что ночью к Христу прилетает ангел, и Марко, подслушав их разговор, узнает 
о судьбе, предсказанной сыну бедняка. Подобная версия эпизода, получившая название 
«Марко на ночлеге», представлена, например, в сказке, записанной в Липецком уезде 
Тамбовской губернии учителем Головщинского сельского училища Елисеем Сабуро-
вым и опубликованной в собрании сказок А. Н. Афанасьева:

 …где-то и когда-то жил богатый Марко; на свету божьевом не было такого! 
Все его знали. Он, вишь, был заводчик, что чугуны-то делает. Только Господь 
не даровал ему сыновей, а была лишь одна дочь. Вишь, бог-то не равняет нас — 
кому даст, а кому нет. Ездил этот Марко Богатый куда-то. Застигла его ночь, а но-
чью, вестимо, куда ехать? — и завернул он к мужику обночевать. Только у того 
мужика и случись родина: Бог дал ему сына. Мужик очинно возрадовался и учал 
выпрашивать Господа: «Господи! Какое имя будет сыну и какое счастье?» — «Имя 
ему Андрей, — сгуторил ангел небесный, — а счастье ему — Маркино!» Марко 
Богатый слушал это под окном и взъелся злобою, что другому дается его та-
лан. <…> [15, № 306, с. 350].

 Считают, что «наращение» легенды о Христе к основной части повествова-
ния (о попытках погубить ребенка) имело место исключительно на русской почве [23, 
с. 25]. Источником этого эпизода в повествовании о Марко Богатом Ф. И. Буслаев пред-
полагал древнерусский сборник кратких житий, поучений и назидательных расска-
зов — Прóлог4: «В народном сказании о Марке Богатом сам Господь приходит к этому 
человеку в виде нищаго. Марко не пускает его на обед и велит прогнать, думая, что 
это обыкновенный нищий. Точно то же читается в Прологе, под 18 числом Октября, 
о некоем игумене, его же искуси Христос во образе нищаго» [5, с. 444]. Отмечено, что 
содержание Пролога поучительно и разнообразно: расположенные день за днем, в ка-
лендарном порядке, здесь читались многочисленные жития святых греческой и русской 
церкви, а в конце каждого дня читатель находил небольшое литературное добавление 

4  Появление Прóлога восходит к первым векам русской письменности. Сборник ведет свое про-
исхождение от византийских месяцесловов или синаксарей, был переведен в Киевской Руси как необ-
ходимое пособие при богослужении (избранные чтения Пролога составляли часть службы). Текст Про-
лога имеет три основных разновидности: переводной Синаксарь (XII в.), 1-я и 2-я русские редакции 
(XII–XIII вв.). В русские редакции были внесены жития русских святых, сборник пополнился также 
множеством помещенных в него с назидательной целью рассказов и поучений (из сочинений отцов 
церкви, патериков), благодаря чему превратился в своеобразную православную энциклопедию. Пролог 
имел не только обрядовое употребление (из него выбирались и каждый день читались при богослуже-
нии повести и поучения), но был и просто книгой для чтения. Он пользовался большой популярно-
стью, активно переписывался и сохранился в большом количестве списков; был опубликован в Москве 
в 1641–1643 гг., а затем многократно переиздавался. Подробнее о памятнике см.: [4; 26; 27] (издания 
и литературу см. там же).
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в виде назидательного рассказа, поучения или притчи, причем происхождение некото-
рых рассказов остается невыясненным [26, с. 53]. К числу таких поучительных добав-
лений следует отнести и указанный Ф. И. Буслаевым рассказ Пролога под 18 октября 
об игумене и Христе, пришедшем к нему в образе нищего: 

 Христос в образе убогого старца приходит в монастырь, желая обратиться 
к его игумену, но игумен предпочитает проводить время в беседе со знатными 
и богатыми людьми, лично выходит навстречу богатому и знатному гостю и уго-
щает его богатым обедом, а на скромную просьбу старца выслушать его не об-
ращает внимания и ругает привратника, впустившего нищего. Странник уходит, 
сказав привратнику, что в этот день Христос отошел от их монастыря. 

 Благодаря популярности Пролога сюжет легенды об игумене и Христе, при-
шедшем в образе нищего, мог быть широко известен. Это повествование присутству-
ет также в составе Великих Миней Четиих (ВМЧ, Октябрь, день 18) сюжет отмечен 
и в иконографии5. Однако прóложная легенда не могла явиться источником рассматри-
ваемого эпизода народных повествований о Марко. Она не содержит, как мы видим, 
мотива предопределения судьбы, который в устных народных повествованиях о Марко 
Богатом играет важную, сюжетообразующую/сюжетоорганизующую роль — без него 
повествование теряет целостность, рассыпается на малосвязанные между собой фраг-
менты. 
 Представленная в начальной части фольклорных повествований о Марко Бога-
том легенда о Христе содержит два эпизода: первый — рассказ о приходе в дом бога-
ча Христа в образе нищего, неузнанного и изгнанного; второй — рассказ о чудесном 
предсказании им судьбы родившегося в это время ребенка. Первый из эпизодов может 
быть соотнесен в указателях фольклорной прозы с сюжетным типом 751А* о человеке, 
пригласившем Бога в гости: он предпринимает обширные приготовления для встречи 
Бога; распоряжается, чтобы нищих, если они подойдут к его воротам, гнали прочь (или 
спустили бы на них собак); изгнанный нищий и оказывается самим Богом. В указателе 
АaТh сюжет представлен литовскими, словенскими и русскими материалами, в СУС он 
учтен в русских, украинских и белорусских вариантах. Однако, причисляемые к данно-
му сюжетному типу народные рассказы не связаны с мотивом предопределения судь-
бы. Источник этого мотива, который мы находим во втором эпизоде легенды о Христе, 
восходит к народным верованиям славян в предопределение судьбы и связан с пред-
ставлениями о сýденицах (сýдженицах) — мифологических существах женского пола, 
определяющих судьбу ребенка при его рождении. 
 Наиболее подробные свидетельства о суденицах отмечены у южных славян, 
но известны упоминания о них и в других славянских традициях (см. [24; 15]). Соглас-
но выявленным исследователями характеристикам этих персонажей, суденицы ходят 
вместе как три сестры, приходят обычно в полночь на третий, иногда на первый день 
после рождения ребенка в его дом, чтобы «судить» ему жизненную судьбу (сколько 
жить ребенку, когда ему идти к венцу, с чем столкнуться в жизни, каким счастьем об-
ладать). Считается, что суденицы появляются возле очага, колыбели, постели матери, 

5  Указывают несколько подобных изображений, каждое из которых передает содержание леген-
ды в трех фрагментах, соответствующих эпизодам повествования: Христос в образе нищего у мона-
стырской стены с открытыми воротами; монах-привратник перед игуменом, сидящим за столом вместе 
с богатыми гостями; Христос-нищий с сумой уходит из монастыря, см.: [7, с. 168].
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либо на пороге или у окна во дворе. Верили, что суденицы невидимы, их пророчества 
услышать нельзя, однако по некоторым свидетельствам, их могут видеть и слышать 
мать, бабушка, повитуха, старшие сестры и братья новорожденного, либо случайные 
люди в доме (путник, торговец, нищий, гость) — поэтому после рождения ребенка 
никому не отказывают в ночлеге. Суденицы могут восприниматься как Божьи послан-
ники — ежедневно они сообщают Богу, сколько родилось детей, и спрашивают о судьбе 
каждого. Предопределенная судьба оказывалась неумолимой. 
 Основные из вышеприведенных связанных с суденицами атрибутов и ситуаций 
мы находим и в начальной части сказки о Марко Богатом. Как и в поверьях о суденицах, 
согласно вариантам сказки о Марко Богатом, предсказание совершается ночью/в пол-
ночь [13, с. XXVII; 11; Боганева, Варфаламеева 19986; Боганева, Варфаламеева 20067]; 
разговор о наречении судьба происходит у дверей [3, № 27; 1, № 15] или под окном [14, 
№ 306; 3, № 81, № 83; 11; Боганева, Варфаламеева 2006]. Именно такие подробности 
присутствуют в приведенных в начале статьи примерах из повествований о Марко Бо-
гатом. Можем дополнить их еще одним коротким примером более позднего времени — 
записано в 1979 г. в пос. Еловкино Черепановского р-на Новосибирской обл. от Ефимьи 
Аврамовны Млинóвич, 1894 г. р., уроженки дер. Лошницы Минской губернии: 

 Вот этот Боγ старычком и зайшол к ямý (работнику Марко. — В. К.), просится 
ночавать. <…>. Он пустил яўо. Пустил, а там у яўо лавочка была к окошечку. Он, 
старычок этот, лёγ, соγнулся, лёγ. Ночью стучит. А этот конюх <…> на полати 
залез. Стучит ў окно: «γосподи, вот в этой деревне родился младенец, мы какое 
ямý счастье дадим?» Он γоворит: «Ямý счастье — Боγатоγо Марки». <…> А это 
Боγатый этот Марка — вот этот самый боγач, γде этот вот жилец-работник. Он 
наутро поднялся — старычка нету. Он пошёл и γоворит: «Барын, вот что и вот 
что я сеγодня слыхал. В той деревне родился младенец, и ямý сказал, сказали 
ў окошко, что ямý счастье — Боγатоγо Марки» <…> (По сделанной нами рас-
шифровке архивной фонозаписи [Государственный архив Новосибирской обла-
сти, ф. М. Н. Мельникова (далее — ГАНО), Т-120]).

 Известны варианты рассказов о Марко Богатом, где в эпизоде предсказания 
судьбы упоминаются сразу нескольких мотивов, традиционно связываемых в славян-
ских поверьях с суденицами. Один из них — судьба новорожденного, которому сужде-
но унаследовать богатство Марко Богатого, другой — мотив смерти в колодце юноши 
или девушки, которым при рождении было это предсказано8 (АТ 934А, СУС 934А), 
пример — фрагмент рассказа, записанного в 1988 г. в Новосибирске от Воронцовой 
Акулины Агафоновны, 1909 г. р., уроженки Пензенской губернии:

 И вот в двянадцать часов прилятают ангелы к Иисусу Христу и говорят ему: 
«Иисус Христос, Господь! Вот, у воднех родилса мальчик, каким яво шшастьем на-

6  Зап. А. М. Боганева і Т. Б. Варфаламеева ў 1998 г. у в. Маскаленяты Гарадоцага р-на Вицебскай 
вобл. ад Вольгі Мажуровай, 1926 г. н., мясц., прав., 2 кл. Благодарим Е. М. Боганеву (г. Минск), предо-
ставившую нам этот текст. — В. К.

7  Зап. Е. М. Боганева и Т. Б. Варфоломеева в 2006 г. от Андрея Даниловича Лаптика 1922 г.р., 
местн., прав., 4 кл., д. Паличин, Любанский р-н, Минская обл. Благодарим Е. М. Боганеву (г. Минск), 
предоставившую нам эту запись. — В. К.

8  О сюжетах поверий, связанных с предсказанием судьбы, и их мифологических основах у сла-
вян см. [17, 8].
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делить?» Иисус Христос и говорит: «Марки Боγатого боγатством яму, шшастьем 
яво наделить». Улетели. Тут прилятают опеть ангелы: «Иисус Христос, а вот ка-
ким шшастьем наделить ишо новоржденный родилса мальчик?» Иисус Христос 
и говорит: «У их на дворе колодец, он в колодце утопится». <…> (По сделанной 
нами расшифровке архивной фонозаписи [ГАНО, Т-383]).

 В фольклорном бытовании эти сюжеты представлены обычно в разных пове-
ствованиях. Мотив смерти в колодце рассказчица только обозначила, в ее последовав-
шем далее рассказе он никак не отразился, но факт его упоминания в данном контексте 
свидетельствует о том, что он осознается рассказчицей как мотив того же ряда, что 
и рассказ о предопределении судьбы для наследника Марко Богатого. 
 Зачин с мотивом «Марко на ночлеге» обнаруживается у славян не только в рас-
сказах о Марко Богатом, но и в других связанных с мотивом предсказания судьбы по-
вествованиях. Так, в одном из белорусских поверий о смерти в колодце находим это 
же вступление в форме «солдат на ночлеге»: солдат, который возвращался из армии, 
попросился на ночлег в дом, где увидел свет; у жены хозяина происходили роды, по-
тому хозяин попросил солдата расположиться во дворе, здесь солдат и становится сви-
детелем предсказания судьбы новорожденного (утонет в колодце в день своей свадь-
бы), которое происходит ночью, под окном, причем назначающих судьбу — трое9 [25, 
с. 520–521]. 
 Бытование подобных рассказов еще раз демонстрирует связь начального эпи-
зода в сказке о Марко Богатом с вероятным его источником — народными поверьями 
о предопределении судьбы. 
 Следует отметить, что особенно близки к поверьям о суденицах сказочные 
варианты с сюжетной формой «Марко на ночлеге». В них, как и в поверьях, Марко 
оказывается случайным гостем в доме, где родился ребенок, и потому он может ус-
лышать ночью предсказание судьбы новорожденному. Такая версия начальной части 
сказки о Марко Богатом известна и у восточных славян [14, № 306; 1, № 15; 20, № 2, 
с. 293–295; 3, № 81; 30, № 344–346], и у южных, см. например [18, с. 110; 22, с. 154–155; 
28, с. 175]. Судьбу ребенку в указанных южнославянских текстах назначают суденицы / 
ури́сници / речени́ци.
 Отмечено, что в некоторых формах поверий о предопределении судьбы на-
блюдается замена этих персонажей образами христианской мифологии: в облике трех 
судениц могут являться Иисус Христос, Богородица и св. Петр или три ангела (см.: 
[15, с. 202]). Подобная замена персонажей отразилась и в сказке о Марко Богатом, где 
судьба новорожденного предопределяется не суденицами, а Христом, который явля-

9  <…> Вот ён і пашоў у салому, лёг, холадна, восень, не ляжыцца. Аж вось ка і падходзяць утрох. 
Пад акно. Усе трох у етых... Адзін і кажа:

 – Ну, нарадзіўся мальчык, якую судзьбу мы яму назначым? 
Дак кажа адзін: 
– Ну, назначым яму такую судзьбу: каб дзе-та гадоў тры ён памёр.
А другі кажа: 
– Не, рана, няхай трохі пажыве, назначым яму такую судзьбу, каб ён падрос і з лошадзі ўбіўся. 
А трэці кажа: 
– Не, эта не судзьба яму. Мы яму назначым судзьбу вот яку: штаб ён вырас, пашоў у армі, і 

прышоў, і ў дзень сваёй свадзьбы у калодзезі ўтануў.
Забраўсь і пашоў. <…> (Зап. І. В. Мазюк і Р. А. Ліхашапка ў 2003 г. ад Ганны Іванаўны Дулуб, 

1923 г. н., в. Малыя Аўцюкі, Калінкавіцкі р-н <Гомельской обл.>). Благодарим Е. М. Боганеву, указавшую 
нам эту запись. — В. К.
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ется один [3, № 27, 81, 83; 11], или вместе с апостолами — под видом двух нищих [14, 
№ 305; 9, с. 80–81], трех нищих [19, № 34; ГАНО, Т-383], либо — святыми, напр., Ильей 
и Николой [20, с. 293], а с вопросом о судьбе к Богу обращаются ангелы — [14, № 305; 
19, № 34; 9, с. 81; 3, № 81, № 27; Боганева, Варфаламеева 1998] либо судьбу сообщают 
ангелы [30, № 344, 345]. 
 Если сюжетную форму «Марко на ночлеге» в начальной части рассказа о Мар-
ко Богатом можно найти и в южнославянских, и в восточнославянских вариантах, 
то эпизод о приходе в дом богача Христа в образе нищего, неузнанного и изгнанного, 
обнаруживается только в восточнославянских вариантах этого повествования. В этом 
смысле первый эпизод легенды — о приходе в дом богача Христа в образе нищего, не-
узнанного и изгнанного, действительно, может быть рассмотрен как дополнительный 
(или «приставной», по терминологии Н. Ф. Сумцова). Возможно, это дополнение стало 
результатом влияния на повествования о Марко очень популярных в народе рассказов 
о хождениях Христа и апостолов между людьми, которые А. Н. Пыпин расценивал как 
«один из любимых мотивов легенды вообще» [16, с. 189–190]. В частности эпизод мог 
стать результатом включения и адаптации сюжетного типа о Боге в гостях (АТ 751А*), 
с которым начальная часть сказки о Марко Богатом справедливо сближается и который 
в восточнославянском фольклоре, как свидетельствуют указатели фольклорной прозы, 
широко распространен. 
 Эта особая популярность народных повествований о посещении дома богача 
Христом в образе нищего могла поддерживаться и книжной (прóложной и минейной) 
версией сюжета о Боге в гостях — рассказом об игумене и Христе. Согласно исследо-
ваниям, в печатном Прологе содержится около трехсот повестей и рассказов, и в неко-
торых из прóложных легенд отмечена близость фольклору10 (троекратные повторения, 
элемент «чудесного», сказочные подробности, которые делают некоторые рассказы 
Пролога близкими к сказке); однако исследователи приходят к выводу, что речь при 
этом идет не о заимствовании устной традицией сюжетов из Пролога, а лишь о те-
матической и типологической их близости [7, с. 155–158]. Полагаем, что и в случае 
с рассказом Пролога о Христе у игумена и начальной частью народных повествова-
ний о Марко Богатом мы также должны говорить не о заимствовании, а о разработке 
одного мотива — мотива неузнанного в образе нищего Христа — в разных традициях 
(книжной и устной). Но важно, что в книжной традиции занимательное и назидатель-
ное повествование о Христе и игумене усиливается ещё и прямым поучением. После 
заключительных слов рассказа «И тако познася Вседержитель Христос, в образе ни-
щаго пришедый» здесь следует назидательная часть «Слова», которая учит милости-
вому отношению к нищим и объясняет значение этого: «Се же мы, слышаще, братие, 
не отвращаем очiю от убогих, зане сам Христос Вседержитель ходит в образе нищих, 
дающеи бо нищему, Христу в руце дают; ядущеи же с богатыми и пiющие, славох-
тетение мира сего исполняют, не удобь бо есть вельбуду сквозе иглине уши проити, 
ни богату в царство небесное <…> Молю же вы, братия моя, слышаще се, будем ми-
лостивы, страннопрiимци, нищелюбци, да вечных благ сподобимся приятии о Христе 
Иисусе, Господе нашем…» [6, стб. 1114–1115]. Полагаем, что усиленная таким обра-
зом нравоучительность всего повествования, читавшегося и в столь распространенных 
и любимых публикой изданиях, как Пролог и ВМЧ, и в церкви во время службы, в зна-
чительной мере способствовала большой популярности в устной традиции всех пове-
ствований о хождениях среди людей Христа в облике нищего. 

10  О некоторых фольклорных сюжетах в Прологе см.: [10].
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 Таким образом, этот дополнительный для сюжета народного повествования 
о Марко Богатом эпизод (о приходе в дом богача Христа в образе нищего) не может, 
вслед за Н. Ф. Сумцовым, быть расценен нами как несущественный. И потому, что, как 
уже упоминалось, он выполняет в повествовании сюжетоорганизующую роль, и по-
тому, что именно этот эпизод сближает сказку о Марко Богатом с легендой (в собра-
ниях фольклорной прозы ее относят иногда в разряд легенд, как например, в собрании 
легенд А. Н. Афанасьева). В корпусе повествований фольклорной Библии эту часть 
народных рассказов о Марко Богатом можно отнести к группе легенд, повествующих 
о «хождениях» Христа. 
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LEGEND OF CHRIST WITHIN THE FOLKTALE ABOUT MARKO THE RICH: 
ORAL AND BOOK SOURCES OF SLAVIC NARRATIVES1

Abstract: Folk narrations about Marko the Rich — citing predictions (later come true) 
to the rich man that his successor and future son-in-law is to be a poor-man`s son 
and following attempts of the rich man to ruin him — belong to а number of popular 
stories in folklore (АaТh 930; SUS 930=461). A fragment contained in an initial part 
of Slavic folk stories about Marko the Rich and known as “a legend about Christ 
on a visit at a certain man” is of special interest (Christ as a beggar comes in a rich 
man`s house; unrecognized he gets expelled and oretells the future of a newborn boy 
from poor family that will inherit riches of Marko). This fragment is considered as an 
“accretion” to the basic part of a narration (about attempts of ruining the child), being 
exclusively a part of the Russian folk tradition (N. F. Sumtsov). F. I. Buslaev saw the 
source of this episode in a story of the Prologue of October, 18 called “About a certain 
Father Superior, tempted by Christ in the guise of a beggar”. However the legend does 
not contain the motive of predicting the fate and therefore could not be a source of a 
considered episode of folk narrations about Marko. Comparison of variants of an initial 
episode of folk stories about Marko with other forms of Slavic narratives concerning 
fate reveals that the source of this motive in legends goes back to folk beliefs of Slavs 
about predetermination of fate and is connected with the image of sudenitsy — female 
mythological characters determining fate of the child at his birth. 
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