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Вавилонская башня и смешение языков: 
библейский сюжет в русской сибирской записи 

 
Публикуется выявленный новый архивный текст народного «библейского» повество-

вания о строительстве Вавилонской башни и причинах появления многообразия язы- 
ков в мире – рассказ сибирского крестьянина-старожила, записанный П. А. Городцовым  
19 июня 1907 г. в Тюменском уезде Тобольской губернии. Его сравнение с книжными  
источниками указывает, что основу повествования составил рассказ Палеи Толковой, до-
полненный подробностями и привязками к локальной сибирской традиции. Сравнение 
публикуемого текста с другими устными вариантами позволило установить общность  
в механизмах адаптации фольклорным сознанием книжного по происхождению сюжета  
и текста. 
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Среди повествований славянской фольклорной Библии известна группа тек-

стов, в которых представлена содержащая символическое объяснение причин по-
явления разнообразия языков в мире ветхозаветная история о попытке людей  
построить Вавилонскую башню: после потопа говорившие все на одном языке 
потомки Ноя поселились в долине Сеннаар и начали строительство города и баш-
ни высотою до небес; строительство было остановлено Богом, который смешал 
языки, отчего люди перестали понимать друг друга, а потому прекратили строи-
тельство и рассеялись по земле (Быт. 11: 1–9)1. Варианты устных рассказов о Ва-
вилонской башне, хотя и немногочисленные, отмечены в фиксациях разного вре-
мени и мест записи2.  

                                                 
1 О сюжете см.: [Левин, 1987].  
2 Варианты народных славянских повествований о событиях, связанных со строительст-

вом Вавилонской башни, см., например: [Чубинский, 1872, с. 191; Колчин, 1899, с. 59–60; 
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Перечень подобных текстов может быть дополнен повествованием о Вавилон-
ской башне и смешении языков в русской сибирской записи. Рассказ сибирского 
крестьянина о строительстве Вавилонской башни выявлен нами среди фольклор-
ных материалов П. А. Городцова, хранящихся в Москве, в собрании Российского 
государственного архива литературы и искусств (РГАЛИ, ф. 1366, оп. 1, ед. хр. 175, 
л. 2–2 об)3. Рассказ под названием «Смешение языков» (см. Приложение) был за-
писан П. А. Городцовым 19 июня 1907 г. в д. Артамоновой4 Тюменского уезда 
Тобольской губернии от крестьянина-старожила Дмитрия Никифоровича Плеха-
нова, 79 лет. От этого рассказчика П. А. Городцовым в разное время было сделано 
немало записей, среди них – повествования о Соломоне, Иосифе Прекрасном  
и Моисее, духовные стихи (в том числе стих о жене Милостивой милосердной), 
легенды о сотворении мира и борьбе духов5, о ласточке (почему у ласточки хвост 
раздвоенный); некоторые из этих записей опубликованы, см.: [Городцов, 1909, 
с. 51–56; 2000, т. 1, с. 49–59; т. 2, с. 400–408; Кузнецова, 2007, с. 9–10; 2017, с. 41]. 
Легенда о смешении языков – еще одно повествование из репертуара этого инте-
ресного рассказчика.  

Согласно рассказу Д. Н. Плеханова, люди принялись за возведение башни  
из опасения, что случится новый потоп: 

Люди не могли забыть ужасного потопа и решили построить каменный 
столб до неба, чтобы на нем спастись в случае повторения потопа (л. 2).  

В библейской легенде о Вавилонской башне причина, побудившая людей на-
чать ее возведение, прямо не указана, напомним: И сказали они: построим себе 
город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся 
по лицу всей земли (Быт. 11: 4), однако тот же мотив, что и в указанном устном 
повествовании, – люди строят башню, чтобы спастись от нового потопа, – мы на-
ходим в версии библейской истории, изложенной в Толковой Палее6 [Палея 1406, 
стб. 228–229; Палея 1477, л. 65 (см. иллюстрацию); Порфирьев, 1877, с. 110]. 
Пример – фрагмент повествования о строительстве Вавилонской башни из текста 
Палеи Толковой по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г.:  

<…> Помышляху, глаголюще друг к другу: яко древле нас человеки Бог 
потопом погуби, егда паки изволяться ему разневати потопом и погубит 
ны, и погибнем вси. И реша друг другу: придете сотворим // (стб. 229) 
пленьфы и испечем я огнем, да воду могут терпети, и созиждем столп до 
небесе, да убо потопа избывше спасемся вси в нем… [Палея 1406, стб. 228–
229]   

                                                                                                                        
РДС, с. 506–507; Бадаланова, 1999, с. 7 (V); Ветхозаветные легенды…, 2002, с. 9; НБ, 
№ 596; БНБ, № 47А, 47В, 47С, 48А, 48В, 49; Бадаланова Геллер, 2017, № 40]. 

3 Далее в тексте статьи ссылки на листы этой рукописи даются в круглых скобках после 
цитат.  

4 Местом записи в рукописи названа д. Артамонова, но, возможно, здесь была допуще-
на неточность, так как местом проживания Д. Н. Плеханова в других записях от этого рас-
сказчика указано с. Плеханово того же уезда, а в д. Артамоновой (в 40 верстах от с. Плеха-
ново) проживал другой рассказчик – Л. Л. Заякин, от которого П. А. Городцов также делал 
записи; о рассказчике см.: [Городцов, 1909, с. 50]. 

5 В исследовании и указателе сюжетов и мотивов восточнославянских дуалистических 
легенд о сотворении мира [Кузнецова, 1998] эти тексты имеют обозначение Тоб. 2 и Тоб. 3. 

6 Палея (от греч. Palaià – ветхий) Толковая – сложная компиляция пересказа книг Вет-
хого Завета с полемическими и антииудейскими толкованиями – сложилась, как считают,  
в XIII в.; заменяла библейский кодекс, который появился на Руси в XV в. и все же не отме-
нил в широких читательских кругах Палеи, где пересказ канонических текстов библейских 
книг соседствует с апокрифическими сказаниями, дополнениями и комментариями (см.: 
[Буланин, 1987; Творогов, 1987; Алексеев, 2008; Мильков, 2016]). 
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Лист 65 из Толковой Палеи 1477 г. с фрагментом рассказа о Вавилонской башне  

(воспроизведение синодальной рукописи № 210. Изд. ОЛДП. СПб., 1892)  
Sheet 65 from the Explanatory Palea of 1477 with a fragment of the story of the Tower of Babel 

(reproduction of the Synodal Manuscript No. 210. OLDP Edition. St. Petersburg, 1892) 
 
Заметим, что и другие устные повествования о Вавилонской башне предлага-

ют отличные от читающихся в тексте Библии, более конкретно сформулирован-
ные мотивы строительства башни. Одни из них основанием для строительства 
башни называют желание людей увидеть Бога, например: Люди хотели Бога уви-
деть и стали думать, как до неба добраться. <…> И решили они построить 
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башню. Ну, высокую, до неба [Ветхозаветные легенды…, 2002, с. 9]7; хоцелi ж небо 
зробiць башню такую, уверх залезьцi, достаць Бога, побачыць [БНБ, № 47В]8; 
строили башню, чтобы подняться наверх, до Дедушки Господа [Бадаланова, 
1999, с. 7 (V)]9; Люди решили построить большую лестницу, чтобы добраться до 
Господа и стать такими же, как Господь, чтобы у них была такая же сила, как 
у него [Бадаланова Геллер, 2017, № 40]10. Согласно другим рассказам, причиной 
строительства башни стало продиктованное любопытством желание людей дос-
тичь неба: построить высокую башню от земли до неба, чтобы по ней хорошо 
было ходить на небо [Колчин, 1899, с. 60]11; хоцелi на неба добрацца [БНБ, 
№ 48В]12; хоцелi побачыць што там дзелаецца на небесах [Там же, № 49]13. 

Продолжается рассказ о строительстве Вавилонской башни в русской сибир-
ской записи подробностью о радуге: посланный Богом ангел пытается успокоить 
людей и остановить строительство, указывая на радугу как на знамение – знак 
того, что потопа больше не будет. В библейском повествовании этот мотив извес-
тен, но приурочен, как в тексте Библии (Быт. 9: 8–17), так и в изложении Палеи 
[Палея 1406, стб. 222–223], к другому ветхозаветному эпизоду – к событиям Все-
мирного потопа: радуга – знак заключения завета между Богом и Ноем, ср.:  

И сказал Бог Ною и сынам его с ним: Вот, я поставляю завет мой с вами 
и с потомством вашим после вас. <…> Поставляю завет мой с вами, что не 
будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа 
на опустошение земли. <…> Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она бы-
ла знамением завета между мною и между землею (Быт. 9: 8–13).  

Рассказ о самом строительстве башни и смешении языков как в библейском 
изложении, так и в палейном передан в очень общей форме, скупо и неконкретно: 

И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны 
человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык, и вот 
что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; 
Сойдем же и смешаем там языки их, так чтобы один не понимал речи дру-
гого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить 
город. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей 
земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле (Быт. 11: 5–9).  

Передавая этот эпизод, фольклорная версия библейской легенды в сибирской 
записи как бы стремится приблизить ветхозаветное повествование к реальности 
рассказчика и слушателя – дополняет рассказ конкретными, наглядными бытовы-
ми подробностями и привязками к локальной территории, упоминаниями назва-
ний этносов, проживающих в данной местности:  

Ангел разсердился и смешал языки всех людей и животных. Язык лю-
дей и животных смешался и разделился, люди и животныя перестали по-

                                                 
7 Зап. среди старообрядцев Кировской обл. (д. Архипята, 2000–2001 гг.). 
8 Зап. Е. Боганева в 2003 г. в Сенкевичах Лунинецкого р-на Брестской обл. от рас- 

сказчицы 1941 г. р. 
9 Зап. Ф. Бадаланова в 1994 г. в с. Крупник Санданского р-на, Болгария, рассказчица – 

баба Зона. 
10 Зап. Ф. Бадаланова в 1984 г. в Бессарабии в с. Чийшия (Огородное) Болградского 

р-на Одесской обл., рассказчица – школьница Елена Даулджиева, 1970 г. р., местная 
уроженка, которая слышала легенду от бабушки.  

11 Зап. А. Колчин, учитель Старухинского училища Чернского уезда Тульской губ., не 
позднее 1892 г. 

12 Зап. Е. Боганева в 2006 г. в Минской обл. от рассказчицы 1925 г. р. 
13 Зап. Е. Боганева в 2003 г. в Брестской обл. от рассказчика 1924 г. р. 
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нимать друг друга и стали говорить всяк по-своему: гуси – по-гусиному, 
утки – по-утиному, лошади – по-лошадиному, русские – по-русски, татары – 
по-татарски, остяки – по-остяцки... Люди и животныя перестали понимать 
друг друга14, и продолжать работу на столбе оказалось невозможным: один 
просит воды, а ему подают огня, другой просит глины, а ему дают топор 
(л. 2 об.). 

То же стремление «конкретизировать» библейское повествование бытовыми 
подробностями отмечаем в других записях народных рассказов о Вавилонской 
башне. Пример – мотив о Вавилонском смешении языков в записи с Волыни 
(2000): 

И Бог сам подумал, ну до чогó ж, всё раўно ж вони нэ достроят до того, 
это дарóмный труд, як йих прыостановыты? И вот помэшал языки. Помэ-
шал языки – той крычыть: «Давай воду!», – а той нэсэ хлиб. Крычыть, да-
вай, значыть, кирпич, а вин нэсэ воду, нэ понимае [НБ, № 596]; 

или белорусский вариант (Витебская обл., зап. 1997 г. от рассказчицы 1903 г. р.): 

…I кагда сталi строiць Вавiлонскае столпотворенiе, вот тут Бог-такi  
i змешаў людзёў: нада кiрпiч, а яны падаюць ваду, нада глiна, а яны пада-
юць кiрпiч – так i разашлiсь людзi, Вавiлонскае столпотворенiе не па- 
строiлi. А думалi столб пастроiць да самага неба, а ня вышла так. I вот сталi 
разные языкi… [БНБ, № 47С]  

Близкий вариант по мотиву «Бог смешал языки» находим также в южнославян-
ском – болгарском рассказе о Вавилонской башне (зап. в 1994 г. в с. Крупник 
Санданского р-на, Болгария): 

И взял да смешал языки… <…> Приходят они утром на работу, так не 
могут понять друг друга. Один ищет ведро, а другой ему несет мотыгу. Или 
что другое… Ничего, ни одного слова не могут понять… на греческом, на 
американском, на немецком, – ни слова не понимают. И перестали башню 
строить [Бадаланова, 1999, с. 7 (V)]. 

В представленном сибирском повествовании хорошо видно, как локальная 
фольклорная традиция стремится вписать себя в перечень народов, появившихся 
во времена возведения Вавилонского столпа, – стали все говорить по-своему, 
…русские – по-русски, татары – по-татарски, остяки – по-остяцки (л. 2 об). 
Попытку вписать в библейское родословие связанные с сибирской локальной тра-
дицией народы находим и в другой русской сибирской записи – в рассказе о том, 
как разные народы произошли после Потопа от Ноя:  

Немного погодя Ной выпустил всех птиц. Сыновья (Ноя. – В. К.) были 
женатые. Бог смешал их языки. И они не стали понимать друг друга. От 
породы Сима произошли русские. От Хама – якуты. От Иафета – юкагиры 
[ФРУ, № 68], ср.: (Быт. 10). 

Подобное явление в повествованиях фольклорной Библии – попытки вписать  
в библейское родословие народы той или иной локализации – отмечаются  
и в других традициях. Пример – рассказ из Череповецкого уезда Новгородской 
губернии, записанный в 1899 г.:  

                                                 
14 Ср. иную версию мотива, почему люди и животные перестали понимать друг друга, 

разделение их языков она связывает с другими событиями: Животные говорили в раю; их 
научили говорить Адам и Ева. По изгнании из рая животные не стали повиноваться лю-
дям и не стали говорить [Колчин, 1899, с. 60].  
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От Иафета произошли мы русские и те люди, которых мы зовем брать-
ями-славянами. От Сима – немцы, французы, или хранцузы, как их многие 
зовут, англичане или агличане, и другие разные люди. Потомство Хама – 
это турки и разные эфиопы [НБ, № 117 (по рукописи Арх. Российского эт-
нографического музея, ф. 7, оп. 1, д. 805, л. 1, кор. В. Антипов)].  

Таким образом, основу представленного повествования сибирского крестья-
нина Д. Н. Плеханова о строительстве Вавилонской башни и смешении языков 
составил рассказ Толковой Палеи, который оказался изложен сказителем свобод-
но – с перенесением из другого эпизода библейской истории мотива радуги и вве-
дением для этого в рассказ нового персонажа – ангела. Книжная версия событий 
дополнена в устном рассказе конкретными, наглядными бытовыми подробностя-
ми и привязками к локальной территории, в том числе попыткой вписать в биб-
лейское родословие связанные с сибирской локальной традицией народы. Подоб-
ные явления в повествованиях фольклорной Библии о Вавилонской башне  
и смешении языков – стремление «конкретизировать» библейское повествование 
бытовыми подробностями и попытками вписать в библейское родословие народы 
той или иной локализации и таким способом приблизить библейские события  
к реальности рассказчика и слушателя – отмечаются, как мы видели, и в других 
традициях, славянских и не славянских15. Это указывает на общность механизмов 
адаптации, освоения фольклорным сознанием книжного по происхождению сю-
жета и текста.  
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Приложение 
Смешение языков 

 
Записал П. А. Городцов со слов посказителя крест. Дмитрия Никифоро-

вича Плеханова 19 июня 1907 г. в д. Артамоновой Тюменского уезда То-
больской губернии. Публ. по рукописи: РГАЛИ, ф. 1366, оп. 1, ед. хр. 175, 
л. 2–2 об. Смешение языков. Особенности орфографии сохраняются. 
 
Животныя, птицы и рыбы одарены разумом и даром слова так же, как  

и человек. Было время, когда животныя и человек говорили одним и тем же 
языком и взаимно понимали друг друга. Смешение и разделение языков, как 
между людьми, так и между животными произошло вскоре после Ноева потопа 
чудесным образом, – именно16 таким. Когда потоп кончился, тогда Ной из своего 
ковчега выпустил всех животных и всех бывших с ним людей; и животныя  
и люди скоро размножились и заполнили землю. Люди не могли забыть ужасов17 
потопа и решили построить каменный столб от земли до неба затем, чтобы на нем 

                                                 
16 В рукописи слово надписано сверху как вставка. 
17 В рукописи окончание слова карандашом переправлено на ужасного. 
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спастись в случаи повторения потопа. Ангел слетел с неба и говорит18 людям: 
«Перестаньте, люди, не делайте каменного столба, другого потопа не будет. Вот 
вам знамение, радуга19 на небе, в под // (л. 2 об.) тверждение моих слов»20.  
Но люди не послушались увещаний Ангела и на слова его не обращали никакого 
внимания и продолжали работать. Тогда Ангел разсердился и смешал языки всех 
людей и животных. Язык людей и животных смешался и разделился, люди  
и животныя перестали понимать друг друга и стали говорить всяк по-своему:  
гуси – по-гусиному, утки – по-утиному, лошади – по-лошадиному, русские – по-
русски, татары – по-татарски, остяки – по-остяцки и т. д. Люди и животныя 
перестали понимать друг друга, и продолжать работу на столбе оказалось 
невозможным: – один просит воды, а ему подают огня, другой просит глины,  
а ему дают топор. Разошлись люди и животные в разныя стороны, а столба так  
и не закончили. Так произошло смешение и разделение языков людей и жи- 
вотных. 

РГАЛИ. Ф. 1366. Оп. 1. Ед. хр. 175. Л. 2–2 об. 
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The Tower of Babel and the confusion of languages: 

Biblical story in the Russian Siberian text 
 
The paper analyses a group of folk “biblical” narrations about the construction of the Tower 

of Babel by considering how the folklore consciousness masters the plot and the text that are of 
book origin. The author presents a new found archival text of the oral biblical narrative about the 
construction of the Tower of Babel and the causes of the diversity of languages in the world,  
the story of an old Siberian peasant D. N. Plekhanov. The story was recorded by P. A. Gorodtsov 
on June 19, 1907, in the Tyumen district of the Tobolsk province. The comparison of this text 
with literary sources indicates that the basis for the oral narrative was the story of Explanatory 
Palea. The narrator supplements the book source with details and references to the local Siberian 
tradition, including an attempt to inscribe the peoples associated with the Siberian local tradition 
into the biblical genealogy. This technique is a way to bring biblical events to the reality of the 
narrator and the listener. The comparison of the published text with other oral versions of stories 
about the Tower of Babel made it possible to establish common traits of the mechanisms of the 
adaptation of book origin narrations by folklore consciousness. 

Keywords: Slavic folklore, folk Bible, legends, Tower of Babel, Siberian Russian texts. 
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