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Былинки и бывальщины Русского Севера
(в связи с этнокультурной историей края)

Специфика традиционной культуры русских Европейского 
Севера во многом обусловлена историей заселения этого края, 
осуществлявшегося разными группами славян. Согласно исто
рическим свидетельствам, Европейский Север осваивался дву
мя потоками: с севера -  потомками новгородцев, а с юга -  вы
ходцами из Ростово-Суздальской земли. Картина осложняется 
тем, что до расселения на Севере славянских племен там жили 
иноязычные племена, относимые большинством современных 
исследователей к финской группе уральской языковой семьи. 
При этом в формировании культурных особенностей северо-за- 
падных русских районов немалую роль сыграли западные (вепс- 
ско-карельские) группы финнов. Тогда как в северо-восточных 
районах большей была роль восточной (пермской) ветви фин
нов1. Немалую роль в формировании духовной и материальной 
культуры русских многих северных районов сыграли контакты 
с коми-зырянами, заселявшими верховье Мезени и ее притока -  
Вашки2.

Особое значение для рассматриваемого региона имели торго
вые пути, связывавшие бассейны рек Мезени, Пинеги, Северной 
Двины и Печоры. Большая роль в системе этих связей принадле
жала Подвинью. Северная Двина была основной артерией, связы
вавшей Европейский Север с Волго-Камским бассейном, а через 
него, с одной стороны, с Сибирью, Средней Азией и Кавказом, и 
с другой -  через систему волоков, соединявших ее с Онежским и 
Ладожским озерами, Балтийским и Белым морями, -  с северо-за- 
падными русскими районами и странами Западной Европы. О 
древности этих связей свидетельствует археологический матери
ал3. Об их интенсивности на протяжении многих веков русской 
истории можно судить по более поздним историческим источни
кам. Известно, что значение Северной Двины в заморской торго
вле несколько уменьшилось лишь после завоеваний Петра I. Дан
ные этнографии, антропологии и топонимики позволяют предпо
ложить, что прочности торговых и культурных связей, осуществ
лявшихся через Подвинье, способствовали родственные отноше
ния населения районов, входивших в систему этих связей. Неред
ко торговые пути были и путями заселения. Это касается и мно
гих рассмотренных нами районов, заселявшихся из Подвинья по 
многочисленным водным путям4.
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Исследование этноисторических процессов, связанных с дви
жением на Европейский Север русского населения, помогает в 
изучении многих проблем в истории интересующей нас области. 
Оптимальное их решение возможно при комплексном использова
нии разных источников. Определенная роль в этом комплексе 
принадлежит фольклору. Обычно данные фольклора использу
ются как дополнительный аргумент в пользу той или иной теории, 
сформировавшейся, как правило, на основании исторических ис
точников. Второстепенная роль фольклора в решении историче
ских проблем объясняется тем, что произведения народного твор
чества, в силу самой своей природы, не являются в полной мере 
достоверными. Произведения рассматриваемых в статье фольк
лорных жанров в этом отношении выгодно отличаются от многих 
других жанров фольклора. Возникновение и формирование были- 
чек и бывалыцин, как правило, связано с древними религиозными 
представлениями, что обусловило их консервативность и мень
шую зависимость от книжных и других поздних влияний.

Былички не принадлежат к числу хорошо изученных жанров 
русского фольклора5. К тому же специально в интересующем нас 
аспекте былички не рассматривались.

Записанные нами тексты быличек довольно четко делятся на 
две группы. В первую входят рассказы о духах, населяющих окру
жающую природу, во вторую -  рассказы о домашних духах6.

Из быличек о домашних духах наиболее часто приходилось 
нам слышать рассказы о домовом. Судя по тому, что вера в домо
вого еще сохраняется среди людей старшего поколения, рассказы 
об этом мифологическом персонаже были широко распростране
ны в прошлом. Наибольшее число записанных нам быличек о до
мовом связано с новосельем. Приходя на новое жилище, брали с 
собой петуха, хлеб и икону. В деревнях Лешуконского р-на вме
сто петуха использовали кошку. Иногда то и другое животное 
вместе. Домового звали с собой: “Мы пойдем и ты с нами...”. По 
поведению петуха и кошки в новом доме судили об отношении до
мового к новому жилью: если петух радостно махал крыльями -  
домовой доволен; если опускал крылья -  домовой не рад новому 
жилью. С помощью животных, вносимых первыми в новый дом, 
гадали также о будущем житье в нем. Если петух или кошка заби
рались в передний угол -  это служило добрым предзнаменовани
ем, если на середину комнаты -  к “среднему” житью, если к поро
гу -  к житью худому. В некоторых селах Лешуконского р-на га
дали с помощью испеченного хлеба, который “закатывали” по 
полу: если хлеб ложился кверху дном -  не к добру.

Обычай гадания с помощью петуха и кошки позволяет видеть 
в последних жертвенных животных. Напомню, что обычай гада
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ний при жертвоприношениях был известен многим народам, в том 
числе и европейским. А.Н. Афанасьев описывает древний, не со
хранившийся в более позднее время обычай при закладке нового 
дома, который можно рассматривать как жертвоприношение: 
“...хозяин с хозяйкой приходили на место, назначенное для нового 
жилья, отрубали у петуха голову и зарывали в том пункте, где оп
ределялось быть переднему углу. Обряд совершался тайно... Изба 
таким образом строилась на петушиной голове...”7. Отголосок об
рядов, связанных с принесением жертв при закладке нового дома 
исследователи видят в обычаях делать коньки на крышах кресть
янских домов8. Так же расцениваются археологические находки 
конских черепов под срубами домов из древнего Новгорода9.

С кошкой, кроме того, связано представление о способности 
домового к превращению в животных и чаще всего в кошку. В 
этой связи интересна быличка, записанная нами в с. Мякурье 
Средь-Мехренгского сельсовета Холмогорского р-на: «Мой кот 
зашел к соседке, его приняли за домового, хозяйка говорит: “Не 
трожь его, это домовой. Его корова не боится. Как корову выве
ли поить, кот -  в ясли и оттуда мышь тащит. Вот тебе и домовой -  
мышь тащит”»10. Среди старшего поколения крестьян и сейчас 
сохраняется представление о том, что кошку бить “грешно” -  
обидишь домового.

Рассказы о переселении в новый дом очень схожи между со
бой во всех обследованных нами селениях. Варьируется лишь чис
ло предметов, которые положено было вносить в новый дом. На
пример, в некоторых деревнях Холмогорского р-на кроме петуха 
и иконы брали корыто, в которое клали хлеб, соль и чай. В Куло- 
горе Пинежского р-на хлеб в подобных случаях клали в хлебни
цу, а в корыто -  белье. В д. Русоме Лешуконского р-на в новый 
дом вносили в коробушке не хлеб, а жито (ячмень), а также отре
зы на платье, шерсть.

Другая группа записанных нами рассказов о домовых связана 
с поверьем, что домовой является хранителем и покровителем до
машнего очага, членов семьи и домашних животных. Они одно
типны и коротки: «Когда родится овечка или теленок, говорили 
домовому: “Дедушка, домовеюшка, пой, корми, гладь и люби”». В 
с. Ценогоры Лешуконского р-на записан и более редкий рассказ 
о том, как домочадцы просят домового, когда ребенка приносят 
из родильного дома: “Дедушко домовой, бабушка домовая, пусти
те пожить, любите, знайте и своим почитайте”.

В других вариантах рассказов, связанных с представлением о 
домовом как хранителе семейного благополучия, домовой преду
преждает хозяев о предстоящем счастье или несчастье в семье. В 
таких случаях домовой поднимает в доме специфический шум, и
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нужно улучить момент и спросить, “к добру” или “к худу” он вол
нуется. По другим быличкам, такого рода домовой “давит” (“на
валивается”) на хозяйку и, если та успевает спросить его “к доб
ру” или “к худу”, домовой в ответ или произносит одно из этих 
слов, или дает знать о предстоящем событии прикосновением 
своей мохнатой руки, причем холодная рука предвещает несча
стье, а теплая, напротив, счастье.

Больше, чем в других русских областях, на Мезени распро
странены былички о банном духе -  хозяине бани, которого назы
вали “банником”, “дедушком баенным” или, как на Нижней Дви
не, “букой баенным”. Наиболее частыми из записанных нами рас
сказов об этом персонаже являются рассказы о том, как банник 
наказывает за мытье в “третий пар”. Наказание заключается ча
ще всего в том, что банник одуряет, иногда до смерти, неосторож
ного человека. Еще большее наказание постигает тех людей, ко
торые не только рискнули пойти купаться в “третий пар”, но по
смели посмеяться над хозяином бани в разговоре с людьми, пре
достерегавшими их от неосторожного шага. Смельчаков, не по
боявшихся банника, находили “закомонными” в печи-каменке. В 
ряде рассказов банник предстает духом, если и не особенно доб
рожелательным, то, по крайней мере, и не враждебно настроен
ным к человеку. Банника после бани благодарили за хороший пар 
и оставляли для него сухой веник и кадку с водой на случай, если 
он сам захочет попариться. Банник любил мыться в третью оче
редь, почему и наказывал тех людей, которые думали помешать 
ему в этом.

Исследователями уже отмечалось двойственное отношение к 
бане и баннику. П.С. Ефименко писал, что у крестьян Пинежско- 
го у. баня считалась нечистым зданием, но ходить в баню должен 
всякий. В бане не бывает икон и не делается крестов; когда идут 
в баню, снимают крест и пояс; в день мытья в бане не положено 
ходить в церковь. В то же время считается, что тот, кто не ходит 
в баню, не бывает добрым человеком11.

О положительном отношении к бане свидетельствует тот 
факт, что ей отводилась особая роль в родильных и крестильных 
обрядах. Купание в бане практиковалось при лечении болезней: 
произнесение лечебных заговоров нередко сопровождалось смы
ванием изгоняемых духов болезней. Особую роль играла баня в 
купальских обрядах, распространенных во многих районах Ар
хангельской обл. В день Ивана Купалы положено было париться 
в бане с березовыми вениками, которые потом бросали в реку и 
по которым гадали о предстоящей судьбе: если веник тонул, это 
предвещало несчастье. Напомню также важное значение бани в 
севернорусской свадьбе; в ней смывалась девичья воля, тогда как
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в других районах “воля”, или “красота”, снималась вместе с рас
плетением косы или выниманием из последней алой ленты или 
повязки, олицетворявшей “красоту”.

Сравнение банного ритуала с аналогичными обрядами вол- 
го-камских финнов помогает понять, что некоторые особенно
сти этого ритуала у северных русских связаны с культом пред
ков. Баня занимает большое место в культе умерших в похорон
ном обряде мордвы, мари и удмуртов. Во время похорон родст
венники, возвратясь с могилы в дом умершего, мылись предва
рительно в бане; причем, если умирал старик, в бане происходи
ла передача старшинства в роде. После свершения обряда следо
вал обед для живых и умерших12. Специальная баня для умерших 
предков топилась на главное родовое поминание коми, приуро
ченное к Пасхе13.

Во всех рассмотренных обычаях баня выступает в роли, рез
ко отличной от той, какую мы видим в страшных рассказах о на
казаниях за мытье “в третий пар”. В этой связи заслуживает вни
мания критика Б.А. Рыбаковым мнения Н.М. Гальковского и 
других исследователей, объяснявших древнерусский обычай то
пить баню для “навья” (духов умерших) как проявление культа 
предков. Об этом обычае говорится в “Слове о посте к неве
жам”14. Издатель этого поучения Н.М. Гальковский сообщает, 
что в Смоленской губ. в начале XX в. он сам наблюдал схожий 
обычай: «Когда все окончат мыться в бане (а это обычно бывает 
поздно вечером), последний выходящий, оставив сколько-нибудь 
горячей воды в котле, приносит ведро холодной воды, поддает па
ру, т.е. льет ковш воды на горячую каменку, и, сказав: “Мой
тесь!”, поспешно уходит из бани; после этого ходить в баню не го
дится»15. Б.А. Рыбаков считает, что этот обычай хорошо разъяс
няется болгарским фольклором о навьях, где они предстают пти
цеобразными душами умерших, но не предков. Крик или пение 
этих птиц означает смерть; особенно они опасны для беременных 
женщин и детей. “Все это, -  пишет Б.А. Рыбаков, -  очень далеко 
от того, что мы называем культом предков. Можно даже опреде
ленно сказать, что навьи близки к упырям и являлись, очевидно, 
душами чужих людей, врагов, иноплеменников. Этот культ до
жил в том самом виде, как он описан источниками XII-XIII вв., до 
начала XX в.”16.

Высказывание Б.А. Рыбакова объясняет двойственное от
ношение севернорусских крестьян к бане и баннику: с одной 
стороны, помощь предков во время родов и при лечении боль
ных, а с другой -  боязнь получить болезнь от враждебных (ино
племенных) духов. Возможно, когда-то в поминальные дни пер
вая баня топилась для предков, вторая -  для живых и третья -
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для навий или каких-либо других враждебных духов. Отсюда и 
отраженное в былинках представление о наказании тех, кто мо
ется в “третий пар”.

* * *

Из быличек о духах окружающей природы наиболее часто в 
наших записях встречаются былички о лешем. Леший, по пред
ставлениям русских Севера, как и по воззрениям русских других 
районов, хозяйничает в лесу. Иногда, правда, он мог забрести в 
шинок к подвыпившему мужику, неосторожно помянувшему его 
в разговоре, даже в крестьянский дом, если и там помянут его. 
Поэтому крестьяне лишний раз старались не произносить имя ле
шего. Особенно опасным считалось в этом отношении сумереч
ное время. Осторожными нужно было быть в отношении малень
ких детей. Жестоко наказывалась мать, если в раздражении ска
зала ребенку: “Ну тебя к лешему!”. Леший мгновенно уносил ре
бенка к себе. И потом, если даже матери и удавалось после дли
тельных постов и молений в церкви вернуть ребенка, он, после 
пребывания у лешего, оставался до конца жизни больным.

Не обходилось даром общение с лешим и для взрослых: побы
вавший в гостях у лешего или погибал, или заболевал неизлечи
мой болезнью. Чаще всего леший подшучивал над путником, еду
щим по лесной дороге. При этом он прикидывался или знакомым, 
или родственником этого человека и за разговором заводил его в 
чащобу. Единственным спасением от лешего в таких случаях бы
ло крестное знамение или слова молитвы. Достаточно даже было 
произнести лишь одно слово “Господи!”. В таких случаях в ответ 
раздавался громкий хохот и слова лешего: “А, догадался...”.

Нередко жертвой лешего становился подвыпивший человек. 
Леший предлагал последнему выпить еще рюмку вина или опо
хмелиться. И если человек выпивал эту рюмку, он становился 
жертвою лешего. Однако достаточно было просто сказать: “Гос
поди, ведь я же сегодня не последнюю...”, как леший с громким 
хохотом исчезал.

Рассказы о том, как леший “водил” в лесу тех, кто ходил по 
ягоды и по грибы, больше касаются женщин. В лес старались хо
дить по двое и по трое, но и в таких случаях леший иногда доби
вался успеха, принимая вид товарища, родственника или знакомо
го своей жертвы. Спасением от него, как и во всех других случа
ях, было произнесение молитвы или крестное знамение. В неко
торых быличках леший выступает как нечто неопределенно-лич- 
ное, некая нечистая сила. Обычно в этих быличках рассказчик 
передает свои ощущения такими словами: “что-то в лесу води
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ло...”, “что-то пугало...”. Такое аморфное изображение лешего, 
как и других представителей нечистой силы, исследователи счи
тают более ранним по сравнению с зоо- и антропоморфным их 
образами17.

В некоторых быличках вместо лешего фигурирует лешачиха, 
которая, подобно своему супругу, заводит в лес под видом знако
мой или родственницы. Однако в большинстве быличек о леша
чихах изображается неожиданная встреча с последними в лесу на 
поляне или на берегу реки. При виде человека они быстро убега
ют в лес или прыгают в воду. Таким образом, лешачихи в этих 
быличках по существу выступают в роли русалок.

Наши расспросы о русалках показали, что жителям обследо
ванных нами районов мало что говорило само слово “русалка”. 
Лишь в деревнях по Северной Двине приходилось слышать бы- 
лички, в которых упоминались русалки. Рассказы эти однотипны: 
“...русалка на камне сидит, волосы чешет гребнем. Волосы-то 
длинные, зеленые...”. При встрече с человеком русалка или пры
гала в воду, или убегала в лес. Как можно заметить, этот образ 
очень схож с образами русалок в быличках других русских обла
стей. На стандартность этого образа, его связь с литературой и 
живописью XIX в. справедливо указала Э.В. Померанцева18. Воз
можно книжное происхождение самого названия “русалка”, во 
всяком случае, применительно к Холмогорскому р-ну. В этой свя
зи интересны высказывания крестьян о русалках: «Ноне их русал
ками зовут, а раньше все “черт”».

Одним из первых на позднее, книжное происхождение слова 
“русалка” указал Д.К. Зеленин. Косвенным свидетельством в 
пользу такого предположения исследователь считал тот факт, 
что название “русалка” неизвестно населению большинства вос
точнославянских областей19. «Есть основание полагать, -  писал 
он, -  что в Олонецкой, Архангельской и некоторых других север
ных губерниях слово “русалка” также неизвестно, но прямых сви
детельств о том мы тоже пока не имеем»20. Данные наших экспе
диционных исследований подтверждают это предположение ис
следователя. Среди разнообразных названий, которые использу
ются в разных русских областях для обозначения русалок, в ме
зенских деревнях наиболее употребительно “лешачиха”. В севе
родвинских деревнях для обозначения русалок применяется на
звание “водяной черт”.

Сходные с зафиксированными нами представлениями о водя- 
нихах имеются в материалах, приводимых в исследованиях 
И. Снегирева21 и С.В. Максимова22 относительно поверий у жите
лей Новгородской губ., П.С. Ефименко касательно Архангель
ской губ.23, а также в сообщении из Пермской губ.24 Водяниха в
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них предстает голой женщиной, которая, сидя на корчаге, расче
сывает гребнем мокрые, длинные волосы. Название “лешачиха” 
для обозначения русалок зафиксировано в Кадниковском у. Во
логодской губ.25 и у белорусов Минской губ.26 Кроме того имеет
ся свидетельство И. Снегирева о том, что великорусы называют 
русалок “лешими”27.

По мнению Д.К. Зеленина, в подобных описаниях лешачих 
и водяних предстает характерный для восточнославянских на
родов образ русалки28. Исследователь возводил образ русалки к 
представлениям славян о заложных покойниках, умерших неес
тественной смертью, тогда как большинство предшествовав
ших Д.К. Зеленину исследователей, в том числе А.Н. Афанась
ев и А.Н. Веселовский, видели в русалках души умерших пред
ков вообще29.

Не вдаваясь в решение вопроса, замечу, что, судя по нашим 
записям, рассказы о лешачихах и водянихах довольно значитель
но отличаются от рассказов о нечистой силе, которая “блазнится” 
(показывается) в определенных местах.

Именно в последних рассказах легко увидеть заложных по
койников; это, как правило, погибшие от несчастного случая од
носельчане рассказчиков, которые обычно “являются” на месте 
их гибели, или колдуны, продолжающие свою зловредную для 
людей деятельность и после смерти. В рассказах же о русалках, 
записанных нами, непосредственной связи с заложными покойни
ками не видно; легче усмотреть в них связь с культом предков. 
Лешачихи и водянихи в большинстве, наших записей предстают 
существами безымянными, не имеющими ни родственных, ни ка
ких-либо других отношений к лицу, столкнувшемуся с ними. Од
нако лешачиха, подобно лешему, может прикинуться родственни
цей или знакомой встретившегося ей человека, хотя обман этот в 
конце концов обнаруживается. То обстоятельство, что леший и 
лешачиха прикидываются именно родственниками намеченной 
жертвы, может свидетельствовать в пользу мнения о связи этих 
мифологических образов с культом предков. Причина же враж
дебного отношения с их стороны объясняется, вероятно, тем, что 
русские на Севере были пришлым населением, и потому духи ок
ружающей природы, в том числе и лесов, не были с ними в непо
средственном родстве.

Облик русалок (лешачих, водяных, чертовок), вырисовываю
щийся из собранных нами быличек, очень схож с описанным в свое 
время Д.К. Зелениным образом русалок из северо-восточных гу
берний, которых он противопоставил русалкам поверий из других 
русских областей: “Нельзя не заметить разницы между русалками, 
проводящими время в большом обществе себе подобных, и между
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русалками, живущими одиноко. На северо-востоке, особенно, где 
русалок называют чертовками и другими подобными именами, ча
ще встречаются именно одинокие русалки. Они не так молоды, а 
иногда и старухи: почти всегда -  жены водяных, леших, чертей, на 
показываются всегда одиноко, без своих мужей, которые заняты, 
видимо, своими делами. Они пугают людей одним своим видом, 
своей особой, но не преследуют, не гоняются за людьми”30.

В деревнях Лешуконского р-на особо праздновался Петров 
день, приходившийся, по старому стилю, на 29 июня. В те деревни, 
где этот праздник отмечался как престольный, съезжались родст
венники из окрестных сел. Помимо застолий, обязательных в пре
стольный праздник, на “петровщину” положено было водить хоро
воды и петь игровые и другие песни. В с. Койнас этого района за
писан более подробный рассказ об этом празднике. Здесь на Пет
ровское заговенье рядились: изображали черта, лешего, охотни
ков. Нарядившиеся охотниками ловили сетью молодок.

Д.К. Зеленин считает Петров день одним из весенних празд
ников восточных славян в честь русалок31. В этот день во многих 
районах происходили “проводы русалок”. Петров день призна
вался сроком ухода русалок из лесов и полей в реки и другие вод
ные источники. Нередко обряд провода русалок сопровождался 
играми, в которых в той или иной форме изображалась борьба 
ряженных русалками с провожающими их крестьянами. Любо
пытно, что по свидетельству собирателей из ряда южнорусских и 
белорусских районов женщины или мужчины, изображавшие ру
салок, стремились поймать кого-нибудь из провожающих. Этот 
обычай напоминает записанный нами в с. Койнасе обычай на Пе
тровское заговенье рядиться в охотников и ловить молодок.

Пережиток того же обычая можно видеть в некогда распро
страненной в пинежских деревнях игре, называемой “Имки”, ко
торая состояла в том, что девушки и парни бежали наперегонки 
до определенного места в деревне32.

Д.К. Зеленин, проследив географическое распространение 
обычая проводов русалок, признал его преимущественно южно- 
русским33. Не случайно отголосок этого обряда зафиксирован на
ми в Лешуконском и Пинежском районах, в обычаях и фолькло
ре которых имеется немало элементов южнорусской культуры.

Особую группу составляют рассказы о крестах. Эти характер
ные в прошлом для Русского Севера сооружения, расположенные 
по обочинам дорог и на перекрестках, играли, по всей видимости, 
охранительную роль. По мнению исследователей, эти кресты, 
как и подобные им в Западной Европе, восходят к древнему обы
чаю погребения родичей на границах родовых владений, дорогах 
и особенно на перекрестках дорог. Дух умершего, связанного и
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после смерти с местом погребения, становился стражем родного 
селения, спасителем от враждебных духов, излюбленное место 
пребывания которых -  дороги34. В более позднее время на пере
крестках дорог хоронили так называемых заложных покойников, 
т.е. людей, умерших преждевременной или неестественной смер
тью. Характерная черта “заложных” покойников -  враждебное 
отношение к живым и стремление вредить им, особенно тем, кто 
имел неосторожность или несчастье встретиться с таким покой
ником вечером или ночью35.

Вероятно, с подобными представлениями связаны бытовав
шие на Севере рассказы о страшных привидениях, появлявшихся 
на перекрестках или обочинах дорог, средством спасения от кото
рых служили кресты. Те же зловещие места, в которых по какой- 
либо причине не поставили крест, оставались опасными. Приведу 
один из типичных рассказов о подобных нечистых местах, запи
санный в д. Русома Лешуконского р-на: «Крест стоял около бора. 
Там его поставили потому, что на том месте блазило. Там видели 
всякого: лешего, лешачих. Есть еще одно место, у ручья, где, го
ворят, пугает. Там слышат звоны да колоколы, да песни, да свист. 
У нас один парень собрался переехать там ночью. Ему говорили: 
“Подожди, не езжай туда, поедешь утром”. Он поехал, так кони 
стали, не могли ехать. Он слышал шум, звон, свист. Так и вернул
ся обратно»36.

Охранительную функцию, по всей видимости, несли и кресты 
на полях. Большая часть из них до наших дней не сохранилась, од
нако и теперь, особенно в лешуконских деревнях, можно услы
шать рассказы, связанные с этими крестами. Например, повеству
ется о том, как священник, возглавлявший процессию, кропил 
кресты на полях водой, освященной предварительно в реке. Воз
можно, обычай кропить крест водой в своих глубоких корнях так
же связан с представлениями, лежащими в основе культа залож
ных покойников. Как одну из характерных черт последних 
Д.К. Зеленин отмечал мучавшую их необыкновенную жажду. В 
этой жажде крестьяне видели причину летних и весенних засух, 
для предотвращения которых следовало напоить покойников37. 
Д.К. Зеленин связывает культ “заложных” покойников с языче
скими захоронениями на поверхности земли. О древнем обычае 
вятичей, радимичей и северян хоронить покойников на придо
рожных столбах, на которых устанавливались урны с пеплом, 
свидетельствуют летописи. Реминисценции представлений о за
ложных покойниках в рассказах о крестах можно, по-видимому, 
объяснить историческими связями некоторых севернорусских 
районов с более южными русскими районами, населенными неко
гда упомянутыми племенами.
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* * *

К числу быличек мы относим рассказы о колдовстве и порче. 
Эти рассказы можно рассматривать и как мемораты, поскольку 
повествование их ведется обычно от имени рассказчика или в са
мом повествовании фигурирует определенное лицо, как правило, 
сосед, родственник, знакомый рассказчика. Однако то обстоя
тельство, что рассказы строятся по однотипной схеме, и в них 
обычно речь идет об определенном для каждого типа рассказов 
виде порчи, позволяет видеть в них произведения фольклорного 
жанра -  быличек.

Во многих районах Русского Севера были распространены 
рассказы о стрелах -  болезни, напускаемой по суеверным пред
ставлениям, подобно другим видам порчи, -  киле и икоте — кол
дунами. В записанных нами рассказах о стрелах, как правило, 
повествуется о том, что предназначенные для жертвы стрелы 
пускали по ветру. Приведу одну из записей, сделанную в с. Кой- 
нас Лешуконского р-на: “Стрелы пускали... Взойдут как ножи, 
колят. Давление, головные боли... Раньше говорили -  стрелы 
пущены в голову”.

Как можно видеть, современные рассказчики сопоставляют 
эту болезнь по симптомам с повышенным артериальным давле
нием. Болезнь, подобно другим видам порчи, требовала серьезно
го и длительного лечения. Обычно лечили ее знахари с помощью 
парения (неоднократного) в бане, сопровождаемого наговорами. 
Знахарь как бы “вытирал” стрелы из тела больного, при этом из 
последнего выходили “стекло и дресва всякая”.

Свидетельства такого рода имеются в более ранних источни
ках, в частности, у А.Н. Афанасьева. В приводимом им описании 
этой болезни у крестьян северных областей читаем: “Стрелы (ко
лотье) напускаются так: берется коровий рог, насыпается песком, 
дресвою, истолченным стеклом, и все это выдувается в отверстие 
рога с заклятьем на известное лицо. Ветер подхватывает песок, 
дресву и стекло, несет их на человека и производит в нем такое 
ощущение боли, как будто вся внутренность его была наполнена 
острою пылью и режущими осколками”38. Сходное описание бо
лезни имеется у С.В. Максимова: “С ветру (говоря выражением 
поморов) приключается им и колотье во всем теле, особенно в су
ставах, известное у них под названием стрелья и стрел; тому же 
напуску с ветру приписывают они и все разнородные проявления 
скорбута и другие болезни и простосердечно уверены, что только 
корел, сделавший это..., может выгнать эту болезнь...”39.

Характерно обвинение в свершении порчи карел. Многочис
ленный этнографический материал свидетельствует, что колду-
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нами, которым обычно приписывалось насылание болезней, как 
правило, считали людей “другого племени”40. Современные рас
сказчики, повествующие о стрелах, уже не связывают эту бо
лезнь с каким-либо чужеродным племенем. Однако одно обстоя
тельство позволяет предположить существование подобных 
представлений в интересующих нас районах в прошлом. Многие 
рассказчики на расспросы о порче говорили, что немало знатли- 
вых (колдунов) живет в верховьях рек Мезени, Пинеги и Север
ной Двины. А именно для населения верховий упомянутых рек, 
согласно этнографическим и антропологическим исследованиям, 
характерна значительная примесь черт субстратного населения, 
вошедшего, как известно, в состав северных русских41.

Из рассказов о колдовстве и порче наиболее оригинальными 
представляются рассказы об икоте -  болезни, насылаемой колду
нами, или икотниками. Икотниками именовались не только кол
дуны, насылавшие икоту, но и люди, пострадавшие от колдунов- 
икотников, поскольку по народным представлениям, любой икот
ник -  как колдун, так и заболевший икотой -  одержим нечисты
ми духами. Различие между ними заключалось в том, что колдун 
мог управлять этими духами, тогда как больной находился цели
ком во власти духа болезни, напущенного колдуном. Как прави
ло, икота покидала больного лишь со смертью последнего. Нем
ногим удавалось вылечиться от нее с помощью либо колдуна, на
славшего болезнь и позже сменившего гнев на милость, либо, что 
бывало чаще, с помощью другого колдуна, более сильного, чем 
колдун, наславший болезнь.

Икота, как об этом повествуется в рассказах о ней, не умира
ла со смертью больного, а переселялась в другого человека -  зна
комого или родственника больного, имевшего неосторожность 
помянуть лешего (“лешакнуться”) или сказать непристойные сло
ва в присутствии больного. Одним из условий вселения икоты 
был страх перед последней. Икота могла вселиться в больного 
лишь в том случае, если он со страхом подумал о ней. Поэтому 
колдун, прежде чем послать болезнь, прямо или косвенно угро
жал больному; чаще всего он произносил слова: “попомнишь ты 
меня...”. Несомненную роль играла и общая атмосфера страха пе
ред икотой и икотниками, из-за чего болезнь мог “перехватить” 
человек, которому она и не предназначалась.

Икота наряду с иными видами порчи привлекала внимание ис
следователей XIX в. начиная с А.Н. Афанасьева42 и В.И. Даля43. 
Более подробно эта болезнь рассматривалась в этнографических 
работах С.В. Максимова44, П.С. Ефименко45, С.В. Мартынова46. 
По свидетельству этих авторов, икота наряду с другими нервны
ми болезнями -  кликушеством и падучей -  в XIX столетии была
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довольно распространена. Она нередко упоминается и в письмен
ных документах XVIII в.47 Особое распространение эта болезнь 
имела в ряде северных уездов. Относительно одного из них -  Пи- 
нежского -  П.С. Ефименко писал: “Люди других... губерний назы
вают пинежан икотниками. Они опасаются их как колдунов”48. 
По свидетельству В.И. Даля, икотниками называли и жителей 
Мезени49. B.C. Мартынов заинтересовался тем фактом, что в Пе
чорском крае икота, имевшая большое распространение в Усть- 
цылёмской вол., исчезает по мере приближения к северу, так что 
в Пустозёрском крае на 67 женщин насчитывалось только три, 
страдавших икотой, а среди самоедов заболеваний икотой не за
фиксировано вовсе. Он пришел к выводу, что икота распростра
няется от востока к западу и исчезает на пространстве между Се
верной Двиной и Онегой. Похожую картину видим и на Мезени. 
Как и на Печоре, распространение икоты здесь уменьшается по 
мере продвижения к северу50. География заболеваний икотой, по
казывающая неравномерное распространение ее в пределах од
ной культурно-хозяйственной области, заставляет искать причи
ны заболевания не столько в семейно-бытовых условиях жизни, 
сколько в особенностях мировоззрения определенных этногра
фических групп. На это обстоятельство в свое время обратил вни
мание П.С. Ефименко: “Икота особенно распространена в Ме
зенском и Пинежском уездах, и нет ее, как говорят, в Онежском. 
Условия жизни здесь одни, и потому, не зависит ли икота действи
тельно от колдовства”51.

Рассмотрим вкратце содержание рассказов об икоте, позволя
ющее реконструировать лежащие в их основе религиозные пред
ставления. В ряде рассказов повествуется об икоте как о сущест
ве, способном принимать облик животного. Говорят, например, 
что перед тем, как икота войдет в человека, последний слышит 
жужжание мухи, прекращающееся после того, как икота поселя
ется в человеке. Однако сама икота представляется рассказчикам 
человекоподобным существом, которое, поселяясь в человеке, 
заставляет последнего совершать поступки, несвойственные ему 
раньше. Заболевший икотой начинает говорить не своим голо
сом, а голосом икоты. Чаще всего это непристойная брань, за ко
торую больной извиняется перед окружающими после окончания 
приступа болезни, или бессвязные фразы, непонятные для окру
жающих. Но нередко икоты предстают в рассказах способными 
говорить и вполне осмысленные фразы. Так, во время приступа 
болезни они произносят имя колдуна, наславшего их.

Способность духов болезней -  икот разговаривать сближает 
русские рассказы о них с подобными рассказами коми о шеве. Так 
назывались у коми духи болезней, равнозначные русской икоте52.
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Говорящая шева, которую обычно человек ощущает у себя под 
кожей в виде мышонка или птички, может принимать вид малень
кого человечка и называет себя по имени. По рассказам коми, две 
шевы, находящиеся в теле одного человека, могут переговари
ваться и спорить друг с другом. Иногда спорят между собой шевы 
разных людей. Шевы представлялись коми вещими существами. 
Эта их способность использовалась при гаданиях, для чего иногда 
искусственно вызывали припадок у больного. У шевы спрашива
ли о будущем, о пропавших вещах и т.п. Очень схожи с рассказа
ми коми о шеве рассказы печорских русских об икоте, приводи
мые в описании С.В. Мартынова: “Крестьяне беседуют с икотой, 
поселившейся в человеке, и она свободно объясняется с ними; 
иногда делает предсказания, часто указывает, где находится про
павшая вещь”53.

Столь большое сходство рассказов коми о шеве и русских рас
сказов об икоте с несомненностью свидетельствует об общности 
религиозных представлений, лежащих в основе этих рассказов. 
Однако разное название этой болезни у русских и коми говорит о 
том, что эту общность нельзя объяснить только непосредствен
ными контактами двух народов, имевшими место в сравнительно 
позднее время, после переселения их на нынешние места обита
ния. Наибольшее распространение рассказов об икоте в низовьях 
Северной Двины, затем, в меньшей мере, на Пинеге, Средней Ме
зени, Печоре позволяет связать “икоту” с населением, проживав
шем некогда в низовьях Северной Двины. Об обитании в этом ре
гионе дорусского (чудского) населения свидетельствуют письмен
ные источники, данные этнографии и топонимики, относящиеся к 
этой области54. Имеются также сведения, что при продвижении 
на Север славян чудь уходила с Северной Двины на Пинегу, Ме
зень и Печору55.

С этим населением, очевидно, следует связывать и религиоз
ные представления, лежащие в основе рассказов об икоте. Такие 
содержащиеся в них реалии, как способность икот разговаривать, 
их ясновидение (откуда гадание с их помощью), их подчинение 
власти хозяина-колдуна, способность превращаться в различных 
животных, позволяют предположить, что в рассказах об икоте 
сохраняются пережитки шаманства. Интересно в этой связи опи
сание симптомов заболевания, содержащееся в книге С.В. Мар
тынова: «Женщина, считавшая себя доселе физически совершен
но здоровой, начинает чувствовать головные боли, потерю аппе
тита, и внезапно, под влиянием какого-либо совершенно ничтож
ного повода (иногда стоит войти незнакомому человеку), с ней 
происходит приступ истеро-эпилептического характера... бывают 
и такие припадки, когда икотница приходит в экстаз и пророчест

82



вует, причем больная говорит не от своего имени, а от имени си
дящей в ней “икоты”»56. Как можно видеть из описания, подоб
ные симптомы свойственны и даже являются наиболее характер
ными для так называемой шаманской болезни57.

В русских районах Мезени, Печоры и Пинеги существовало 
представление о “знатливых”, которых винили в насылании “пор
чи” и которые могли эти болезни и излечивать. То и другое они 
делали с помощью духов. Эта возможность общаться с духами, 
как известно, составляла одну из черт шаманства. “Знатливые” 
имеют много общего со “знаткими” коми. Те и другие были ис
кусны в гаданиях; только они могли отыскать украденный пред
мет. Их положено было приглашать на свадьбы в качестве сторо
жей. А.С. Сидоров связывал “знатких” коми с волхвами, с кото
рыми в свое время боролся Стефан Пермский58. В свою очередь, 
в волхвах, как и в кудесниках, некоторые исследователи видят 
шаманские черты59.

Пережитки шаманства имеются и в севернорусских загово
рах. Например, отраженная в них активная борьба с духами бо
лезней, которых смывали, сдували, сжигали и т.п., напоминает ле
чебную практику шаманов. Изгнав болезнь, шаман уносит ее в се
редину юрты и после многих заклинаний выплевывает, выгоняет 
из юрты, выбрасывает вон пинками, сдувает прочь с ладони60.

Имеются и более несомненные черты сходства. Например, в 
мезенских заговорах упоминаются духи болезней -  кочи и кочко- 
ны61, название которых почти аналогично с именами духов-по- 
мощников шаманов у алтайских тюрков -  кочаканов62. Похожа и 
практика лечения. На Мезени произносящий заговоры, в кото
рых упоминаются кочаканы, после произнесения слов “кочкон, 
поди вон” должен 3 раза дунуть в ухо больного. Подобную мани
пуляцию с ушами при лечении в практике шаманства отметил 
Д.К. Зеленин63. Связь с алтайскими тюрками можно объяснить 
тем историческим фактом, что северо-восточные соседи европей
ских русских -  ненцы -  по своему происхождению связаны с Ал
тайским нагорьем64.

В верованиях восточных соседей северных русских находят 
объяснение рассказы о “киле”. Так называлась в ряде русских 
районов тяжелая болезнь -  порча, насылаемая по прежним веро
ваниям колдунами. Особое значение для нашего исследования 
имеет название этой болезни, которое уже привлекало внимание 
исследователей. Кыла упоминается в “Слове о том, как погани 
суть языцы кланялись идолом”. Е.В. Аничков увидел в Кыле од
но из божеств, поклонение которым порицалось христианами65. 
Эту точку зрения поддержала М.М. Громыко, приведя в ее поль
зу дополнительные аргументы. Наличие в некоторых русских ди
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алектах таких слов, как “каделить” -  просить, канючить, “килить- 
ся” -  кланяться, упрашивать, наводит на мысль о “Кале-киле” как 
о каком-то могущественном божестве66. Н.Я. Марр считал, что 
корень “кол-куль” связан со скифским тотемом67. В пользу этой 
точки зрения может свидетельствовать географическое распро
странение обрядов и поверий, связанных с килой, свойственных 
главным образом южнорусским и поволжским русским районам, 
в население которых вошел значительный скифский слой. И в се
вернорусских районах подобные обряды и поверья встречаются 
лишь в районах, связанных с “низовской” колонизацией; поэтому 
они преобладают в Лешуконском и Пинежском районах и отсут
ствуют в низовьях Мезени и Северной Двины.

Не исключено также влияние коми, у которых лексема “ки
ла” звучит в названии водяного -  “ваис-куль”, а также в названии 
злобных существ -  вроде русских чертят -  “куль-пианы”. Кроме 
того, в мифологии коми в Куле воплощалось злое начало, проти
вопоставлявшееся Ену как источнику добра68. Не случайно, по 
всей видимости, распространение лексем, связанных с килой, да
лее на восток. Полагают, например, что Золотая баба -  богиня 
судьбы, плодородия и богатства -  была известна пермским наро
дам под именем “Кылдысин”; воспоминания о ней до недавнего 
времени сохранялись у удмуртов69. У вогулов (манси) эта богиня 
называлась Куалтысь-сан-торум70. Замечу кстати, что в упомяну
тых названиях явственно звучит лексема “кила”, а потому не свя
зана ли Кыла в упомянутом выше “Слове...” с Золотой бабой? Во 
всяком случае, имена богинь служат аргументом в пользу мнения 
Е.В. Аничкова и М.М. Громыко о том, что “Кыла” была именем 
какого-то божества.

Однако корни Килы-Кылы, по-видимому, еще глубже. Об 
этом свидетельствуют названия злых духов у ряда сибирских на
родов: келеты -  у коряков и чукчей, кукуль -  у юкагиров71. Хара
ктерно также, что, по верованиям этих народов, борьба с подоб
ными духами была под силу только шаманам, что напоминает 
представление русских о том, что излечить от “килы” могли толь
ко “знатливые”. О связи последних с шаманами говорилось выше. 
Все это позволяет связывать севернорусскую “килу” с поверьями 
дофинского субстратного населения.

* * *

Таким образом, изучение быличек и бывалыцин Русского Се
вера в связи с этнической историей позволяет выявить ряд зако
номерностей, касающихся как содержания произведений этого 
фольклорного жанра, так и особенностей их распространения. В
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свою очередь, былички и бывальщины являются своеобразным 
источником для изучения этнической истории. Содержащиеся в 
них исторические реалии, связанные, как правило, с древнейши
ми языческими верованиями, могут служить ориентирами в опре
делении характера связей между русскими и другими народами 
интересующего нас края.
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