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НАРОДНАЯ ДЕМОНОЛОГИЯ ПУДОЖЬЯ
М атериал для данной статьи собирал
ся в пос. К расноборский, деревнях 
Каршево, Ярчево и Нигижма Пудож
ского р -н а  Республики Карелия в 
июне-июле 2005 г. в ходе ежегодной 
экспедиции Российско-французского 
центра исторической антропологии 
им. М. Блока при Российском госу
дарственном гуманитарном универси
тете. За месяц работы участники экс
педиции собрали обширный матери
ал по программе «Народная демоно
логия, знахари и колдуны».

Больше всего записано быличек о 
том, как помогли «знающие»: сняли 
или навели порчу, отыскали человека 
или скотину в лесу, заговорили от бо
лезней, нашли рыбные места на Онеж
ском озере, дали «отпуск» на выпас, 
вылечили скотину. В основном роль 
«знающих» играли бабушки, но рас
сказывали и о существовании «знаю
щих» мужчин; впрочем, их было мень
ше и обращались к ним реже; как пра
вило, это были пастухи или родствен
ники умершей знахарки.

Есть две истории о колдуне, кото
рый навел порчу на невесту. Из под
ручных средств, с помощью которых 
можно навести порчу, были указаны 
узелок с солью, подкинутый в дом, 
комок волос на крыльце, поднесенное 
«знающим» вино, угли на загнетке, 
часть одежды, принадлежащей жерт
ве. В качестве противодействия реко
мендовалось втыкать иголки в одеж
ду, держать кукиш в кармане. Упоми
нается и вербальная формула, с помо
щью которой можно отвернуть недо
брое и послать его обратно: « И я  од
нажды весной проснулась, рано ещё, 
встала... на крыльце выхожу... комок 
вот этакой воло'с валяется на крыль
це, на лестнице. Ну, я это слыхала 
дело-то, дак я вернулась домой — ру
ками нельзя захватывать — взя'ла со
вок и метелку, спахала <...> это три 
дороги чтобы было.!. Я снесла туда, 
говорю: "Откуда пришло, туда, чтоб 
её... и поди". На второй день встала — 
то же самое. По три дня это такое 
было. Это значит, она [женщина, ко
торая наводила порчу] им что-то, моим 
зятю да дочери, колдовала» [1].

Информанты признавали, что не 
всякую порчу можно предотвратить 
или снять. Например, была записана 
быличка о девушке, которая «засохла» 
от проклятия свекрови: «Была, гово
рит, в больнице лежала... и привели, 
говорит, молодую женщину. Такая, 
гврит, женщина, видно, что хорошень
кая вот была, волосы, грит, туды ниже 
пояса, гврит, такая красавица. А не

могла, гврит, волос себе расчесать. Вот 
я, гврит, её и стала расспрашивать, что: 
"Почему вот ты так болеешь?" А она, 
гврит, всё плачет, плачет. Дак я, гврит, 
ей всё заплетала косы да расчесывала, 
а она говорит: "Я разошлась с мужем, 
а мне свекрова, говорит, сказала, что 
хорошо — и ты, мол, не будешь жить. 
Дак, она, грит, что-то мне и сделала, 
что я стала болеть". Да, говорит, она и 
умерла потом... Совсем засушило её» 
|1]. В тексте не упоминается о том, 
была ли свекровь «знающей» или нет; 
такая же ситуация и в случае с под
брошенным клоком волос.

Среди других случаев, когда слова 
обычных людей вызывали беду, осо
бенно характерны истории об уведен
ных или унесенных чертом и заблу
дившихся в лесу. Это происходит, если 
человека или скотину послали к черту 
или к лешему. Впрочем, чаще подоб
ные ситуации возникают не в резуль
тате намеренных проклятий, а из-за 
нарушения бытовых табу, таких как 
запрет говорить, направляясь в лес, 
куда идешь и насколько. Дурной при
метой считают и спрашивать об этом
— «обкудыкать». Вместо вопроса «куда 
идешь?», нужно спрашивать «далёко 
ли?», тогда с этим человеком ничего 
не случится. Также плохой приметой 
считается встретить по дороге в лес 
человека с «худым» глазом, пользую
щегося репутацией «завидного», — не

будет удачи. Внешне этих людей ни
как нельзя определить, и их не счита
ют колдунами или «знающими». Одна 
из опрош енны х ж енщ ин пы талась 
объяснить это энергетическим вампи
ризмом.

Представляют интерес молитва от 
змей и просьба к домовому охранять 
дом в отсутствие хозяев: «Мы, когда 
идем в лес, говорим: "Егорий всеми
лостивый, спаси и сохрани рабу Бо
жью Анну от змеев ползучих, от гадов 
шипучих. Аминь”. От такую поговор
ку говорим <...> Потом, значит, когда 
я уезжаю из дома, то я всегда тоже го
ворю, выхожу, надо вот выйти, ну, у 
кого есть сарай, — а ни у кого теперь 
и нет, — на сарай выхожу и во двор, 
там такие, лесенка есть, встать надо 
на второй ступень и говорить загово
ра: "Хозяин дворовой с хозяйкой до
мовой, с мамушками, с нянюшками, 
с малыми детками, берегите моё и 
ваше вито гнёздышко. Аминь"» [2].

Без помощи «знающих» удается за
говорить зубы, вылечить боль в ногах: 
«А вот сучок, заговаривали на сучок. 
Находили сучок на дереве и произно
сили вот определенный там монолог. 
Это было над сучком над этим. Сучок 
гладили, потом на зуб <...> И видела 
и слышала. Про сучок, да это точно. 
Осина, вот подушка, у меня дома есть 
чурочка осиновая, ну вот болят ноги, 
вот <...> Так вот чурочку ложат на пол,

Клавдия Михайловна Устинова (1928 г.р.) читает записанные ею причитания. Пос. Красно
борский. 2005 г. Фото АЛ. Топоркова
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катают ногами. Это днём. А ночью ло
жится под подушку осиновая чурочка. 
И как бы осина, считают, люди счита
ют, и в старину считали, и так, а я в 
этом на сто процентов уверена, осина 
она энергетику плохую забирает» [3].

В более сложных случаях обраща
ются к знахаркам. Нам рассказали о 
том, как знаменитая знахарка из д. Те- 
ребовское вылечила парня от алкого
лизма. Впрочем, другой информант 
сообщил, что к той же женщине во
дили заговаривать корову, чтобы она 
не лягалась, и этот визит хоть и по
мог, но ненадолго. Несмотря на не
удачу, рассказчик не сомневается в 
способностях знахарки.

О «знающих» широко распростра
нено поверье, что если они не успева
ют или не могут передать свое знание, 
«слова», то умирают тяжело. Расска
зали о нескольких подобных случаях, 
происшедших со знакомыми людьми: 
«... а умирала в больнице в Шале [род
ственница информантки по мужу — 
«бабушка»], очень тяжело, до сих пор 
люди вспоминают, это говорят — боль
ница ходуном... Всю ночь она умира
ла очень тяжело, больница тряслась. 
В это можете поверить? Я бы не пове
рила, но люди говорят, живые, — 
очень тяжело умирала. А её сестра в 
Кубово, вру, в Колово, это вот неда
леко от Пудожа там. Та тоже девянос
то с чем-то лет жила, так вот, чтобы 
она более-менее спокойно умерла, 
пришлось потолок взрывать, вот. Ну, 
снимали доски с потолка, а почему? 
Так вот поверье такое, чтоб она... Её, 
ну, говорят, её не отпускает что-то из 
этой жизни, понимаете? А внучка съез
дила в Пудож к священнику, объяс
нила ему. Она взя'ла бабушку к себе, 
бабушка в своей квартире жила, все 
кошки, кошки, полчище кошек пошло 
к дому. Она поехала к священнику — 
ей посоветовали — священник сказал: 
"Немедленно бабушку положите в её 
дом назад". Она уже ходить не могла, 
это же. Ну, про бабушку там много 
историй разных» [3].

Хотя больш инство информантов 
слышали о том, что «знающие» долж
ны передать кому-нибудь «слова» пе
ред смертью, таких историй записано 
немного. Считается, что это знание 
передают на росстани ночью, род
ственнику или просто любому, кто со
гласится его взять. О парне, который 
хотел перенять слова у своей бабуш
ки, мать заявила, что он хочет «заб
рать бабкиных чертей». Что касается 
происхождения «слов», то часто они 
ассоциируются с нечистой силой; счи
тается, что «знающий» имеет дело с 
чертями: «Она [бабушка] когда уми
рала, она никому не передала, вернее,

один мужичок к ней всё бегал, что 
передай, передай. Она должна была 
выйти на перекрёсток трёх дорог, трёх 
дорог, раз, два, да, три дороги, не три, 
перекрёсток, как-то четыре; выходит 
на перекрёсток дорог, когда дороги вот 
этот крест делают. Вот надо выйти, по- 
моему, в двенадцать часов, в полночь 
выйти, и там совершается такой об
ряд передачи, именно в это время со
вершается обряд передачи. И вот эта 
старушка или человек, который зна
ет, должен передать. Рядом должен 
быть этот человек, и она должна, или 
он должны передать этому человеку. 
Тогда всё это будет совершено, как по
ложено. И вот когда бабушка мужчи
не этому передала, молодому, или не 
передала... Вот он к ней ходил, и по
том с ним очень много неприятнос
тей случилось. В конце концов он в 
тюрьму попал. А бабушка сказала: "Так 
ребятам работу давать надо! А то, что 
он так просит, просил, взял, а ниче
го...” А какую работу давать — очень 
сложно сказать. [Что же это за ребя
та?] А вот что за ребята, я тоже не 
знаю. Это я вам говорю так, как ба
бушка говорила» [3].

Сговор с чертом, так же как и с 
лешим, часто происходит в лесу. Иног
да «знающие» предлагают кому-ни
будь, чаще родственникам, показать 
лешего или дать слова, чтобы вызвать 
его. Одна из информанток описыва
ла, как она вызывала черта: «Да, он к 
тебе придёт, и ты ему скааш. А только 
знаешь, что страшно — он попросит у 
тебя кров. Да-а! Ну ладно, попросит, 
дак попросит. А на лужайку-то дойти
— восемь километров. Вот дура-то. Но 
я не боялась ничего. Пошла. Стала 
вызывать. Слова подействовали. Ну, 
как лес зашумит, загремит, я спута
лась. Хорошо, что машина подошла. 
Я тебе рассказывала, с механиком, 
который за мной ухаживал. И гово
рит: "Ты , А н ечка , что зд е сь ? ” Я 
го[во]рю: "Да я вызываю черта". — "Ну 
и дура же ты. Грамотный человек, а 
вызывает черта. Садись в кабину!" 
Меня в кабину, а что у нас там было, 
не помню... Вот так — страшная кар
тина была» [4].

Леший в большей степени, чем лю
бой другой мифологический персонаж, 
ассоциируется у местных жителей с 
нечистой силой. Разницу в отношении 
к таким существам как леший, и, на
пример, домовой, хорошо иллюстри
рует следующая фраза: «Леший есть 
леший, он живёт в лесу, а духи быва
ют святые, не бывают, а есть. [Этот 
дух в доме святой?] Святой, святой дух. 
[И в бане тоже святой дух?] В бане 
хозяин. [А в доме не хозяин?] Дух, 
святой дух» [5].

По поверьям, леший может при
нять какой угодно облик, человека или 
животного. Одна женщина из Нигиж- 
мы рассказывала, что леший проводил 
ее ночью через кладбище, оборотив
шись собакой, а затем исчез. Другая 
описывает его со слов своей кумы как 
деда в лакированных сапогах, в блес
тящем костюме, какого «ни у кого не 
увидишь», показывающегося только 
«хорошо». Еще один молодой мужчи
на сообщил, что лешего можно уви
деть только в темноте.

Много историй о людях, которых 
леший «водил». В основном это объяс
няли тем, что их кто-то «послал», ска
зал что-то недоброе на дорогу: «Унеси 
тебя леший», «А пошел ты к лешему». 
В таком случае считается, что даже пе
реодевание одежды «на левую сторо
ну» не помогает, и узнать, где эти люди 
находятся, может только знахарка. О 
способе «отведывания» представления 
очень смутные; рассказывают, что зна
ющая бабушка «мечет кресты» или ста
вит вилки из орешника. Что именно 
она при этом делает, никто сообщить 
не смог. Часто говорят, что знахарка 
просто сказала родственникам , где 
нужно искать заблудившихся людей 
или через какое время они найдутся. 
Из традиционных способов найти вы
ход из леса, помимо переодевания, 
рассказывают о просьбе к лешему, что
бы отпустил: «А если заблудятся в лесу, 
вот ещё такой обряд был, надо полно
стью всем, кто есть, три человека, пять, 
двое, надо полностью раздеться, всё- 
всё снять с себя, перевернуть наизнан
ку и одеть, и тогда найдешь дорогу 
домой. Мне раз приходилось обряд 
тоже совершать [смеется]. В прекрас
ном бору. [Помогло вам?] Помогло. 
[Что-то нужно сказать при этом?] "Ле
совик-лесовик, поигрался и выведи 
назад". Вот что-то такое» [3].

Записан один случай, когда двенад
цатилетняя девочка, заблудившаяся в 
лесу, рассказывала, будто леший но
сил ее «на кошелях», а после того, как 
ее отыскали, сама потом стала с ним 
«знаться».

О «домовом», «хозяине», «жихаре», 
также сообщили несколько быличек. 
Д ом ового  описы ваю т п о-разн ом у: 
«Одна бабушка говорила... я-то, гово
рит, была с маленькими детями в од
ной бане, а парень старший, гврит, 
убежал в другую. Дак, грит, говорит, 
что выпугался ночью весь в бане: при
шёл, а там уже все вымылись, а кто- 
то моется в бане. И, гврит, никого не 
виж у, а чульпаю тся все, говорит. 
Слышно как чульпаются... моются... 
Значит, домовой, верно, мылся. Всё 
ведь говорили, что домовой есть, дак... 
А так не знаю я... А я у себя, навер
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ное, тут домового видела. [Расскажи
те!] Да... Рассказывать-то тут особо и 
нечего. Я этого... даже не один раз ко 
мне подваливался, но маленький, ма
ленький... А тут раз я заболела грип
пом, или не помню чем... И здеся на 
кухне вышла, а там свет включила, а 
этот-то не включен свет. И этак туда 
смотрю, в комнату-то, а из под моей 
кровати как выскочит! Вот такой не
большой... [показывает около 40 см]
— и туда, в угол, где сервант стоит, 
туда. Я пошла искать... Нигде никого 
не нашла. Но видела своими глазами. 
Это, конечно, домовой. |Так на кого 
он похож-то?] А тут он небольшень- 
кой... вот... вот как сказать, как кукла 
какая-то, такая... и вот так наклонено 
[показывает, что наклонен диагональ
но). А шаги... шага, дак, вот такая сде
лана... [движение рукой как прыжок 
на полметра]. Как прыгнул-то... [Но 
он вроде человека или вроде кота?] 
Вроде как... мне показалось, как буд
то как крыса, или кто-то такой, вот. 
Но порядочно, порядочно... А вот у 
меня сын да невестка на Севере, так 
она говорит, что у нас, грит, был до
мовой... Вот на фотокарточке, говорит, 
даже он рядом, от... дык, чувствитель
но, что рядом... где фотографируемся, 
когда...» [1].

Эта же информантка рассказала 
случаи о том, как домовой перестав
лял мебель в новом доме у того же 
сына, как ее знакомая видела домово
го в виде «большого человека», как он 
показывался ее зятю ночью: «Раз, го
ворит, это... глаза закрыты, грит — 
засыпать уже собираюсь... Глаза, грит, 
открыл, а надо мной стоит... не пой
мешь кто: человек — не человек? А я, 
говорит, сглупа одеяло натянул и, го
ворит, и не смею, говорит, как-то 
страшно поднять... Надо мной, гово
рит, вот так вот наклонилось и стоит. 
Я потом, говорит, как этого... глаза 
открыл — нету, ушёл» [1].

Несмотря на обилие историй о до
мовом хозяине, о его назначении в 
доме, кроме того, что он «дом хранит», 
известно мало. Записана пара историй 
о том, как «жихарь» давил человека во 
сне, но при этом нам не объяснили, 
как от этого избавиться и что это оз
начает, также нет обычая спрашивать: 
к худу это или к добру? Говорят, что 
давит нечистая сила. В одной семье 
рассказали, что «баянным жихарем» 
раньше пугали детей. Еще одна пожи
лая женщина, хотя и признала, что ве
рит в существование таких персона
жей, сказала, что считает их «субстан
цией нашего воображения», «матери
ализацией мыслей, что-то вроде это
го». Тем не менее, когда ее сына за
брали в армию, домовой стучал в доме,

пока ему не поставили чашку чая и 
кусочек хлеба. Как она объясняет, хо
зяин скучал по отсутствующему члену 
семьи.

Существует поверье, что в доме 
может обитать не только домовой, но 
и духи умерших людей. Одна женщи
на рассказала, что когда ее муж со
брал небольшой любительский музей 
старых вещей из разрушенных домов, 
то «вот ходили именно духи по дому: 
брякало, стучало, там что-то люди раз
говаривали, что вот, как он сказал, что 
это приходят вот именно, что вот хо
зяева вот этих вот вещей, что мы при
несли их сюда в дом. Пришлось фсё 
это пораздать» [6]. Кроме этого, в дом 
могут приходить до сорокового дня 
души недавно умерших родственни
ков. Та же женщина говорила, что ее 
умершая мать приходила ночью при
бирать на кухне, как она это делала и 
при жизни. В качестве средства для 
изгнания духов рассказчица упомяну
ла обряд на Вербное воскресение — 
обмахивание вербой углов в доме — 
чтобы духи ушли; обмахивать скоти
ну, хлестать ветками детей — от нечи
стой силы. Сама она никогда не про
водила его и собиралась избавиться от 
духов, окропив дом святой водой, но 
только после того, как сама покрес
тится: как она считает, святая вода не 
подействует, если в доме живет хоть 
один некрещеный человек.

Из других поверий, связанных с 
нечистой силой, отмечено следующее: 
раньше опасались оставлять пустую 
зыбку и клали под нее или в нее вале
нок или веник — чтобы ребенка не 
подменили. Для этих же целей под го
лову младенцу клали ножницы, икон
ку и метелочку из березовых прутиков.

Про водяника практически ника
ких историй не записано; о нем уда
лось узнать только, что раньш е он 
иногда показывался на камушках. В 
Пудожье много озер, люди часто то
нут, но с водяным это никак не соот
носят. Зато был записан старинный 
способ искать утопленника: пускать по 
воде горшки со свечами, которые ос
танавливаются над местом, где лежит 
тело. Встретились и некоторые обря
ды рыбаков и охотников, например 
пролезать между ногами у жены вмес
те со снастями или ружьем перед ры
балкой или охотой — на удачу.

В этом году была записана доста
точно редкая история про оборотня: 
«Человек-оборотень. И все знали. Жил 
он на краю деревни, и жена у него 
была. Ну, потом жена ушла от него. И 
вот, особенно он в лунные ночи стра
дал. И выл. И волки приходили. И его 
все сторонились. Человек он тяжело 
переживал всё это. И однажды в него

даже выстрелили. Вот, видимо, когда 
он уже в образе зверя был или что там. 
И подбили ему ногу, покалечили. Ну, 
он долго-долго дома сидел, а потом, 
значит, решил совсем уйти. Ну, люди 
уже перестали его воспринимать. Бо
яться он стал, что... И люди его боя
лись. И он уже такой. И, говорят, за 
деревню ушёл он, завыл очень силь
но. Обращаясь вот, выл по-волчьи. 
Вот, заковылял-заковылял, ушел в лес. 
Вот, эта история — это не так уж дав
но и было. Возможно, в Авдеево кто- 
то где-то и сохранились люди» [3].

Никаких подробностей про то, как 
этот человек стал оборотнем, узнать 
не удалось. В Авдеево, где работала эк
спедиция в прошлом году, про обо
ротня нам ничего не рассказывали. В 
целом такие представления для Пудо- 
жья нехарактерны; рассказчица родом 
из Гомельской области; возможно, эта 
быличка имеет связь с белорусским 
фольклором, в котором волки-оборот
ни чрезвычайно популярны.

О «росомахе» и «маре» как мифо
логических персонажах нам ничего не 
удалось узнать, зато выяснилось, что 
эти слова употребляются в качестве 
ругательств: «[А на женщину иногда 
говорят так, что росомаха... Ну, руга
ются?] А-аа.. Ну ты, росомаха! Значит, 
такая женщина есть, что... ходят дру
гие неаккуратно там, или что-то та
кие, что... ну, за собой порядка не ве
дут. Ну, ска[жу]т: "Ну, как росомаха 
ходит". [А вот такое — "мара" — не 
слышали вы?] А, мара! Ага. Это марой 
называли, що кто-то много там ест или 
что-то... Скажут, что: "Ну и мара! 
Сколько как съела, дак, Господи..." — 
таки есть разговор» [1].

Как результат влияния уже новой 
городской мифологии можно отметить 
несколько историй об НЛО, которые 
якобы видели над Красноборским. В 
целом же наиболее полно сохранились 
поверья о возможностях «знающих», а 
также поверья, связанные с лесом, т.е. 
в тех сферах, с которыми люди доста
точно регулярно сталкиваются.
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