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“  лоп"ю” ЛЕС И «ЛЕСНАЯ СИЛА»
В СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РУССКИХ КАРЕЛИИ

В наиболее полном виде традиционные 
представления русских Карелии и со
предельных областей о «хозяевах» леса 
отражены в работе Н.А. Криничной 
«Лесные наваждения. Мифологические 
рассказы и поверья о духе — "хозяине 
леса"» (Петрозаводск, 1993). Материа
лы, собранные автором в ежегодных эк
спедициях с начала 1980-х гг.1, показы
вают, что многие из этих представлений 
уже отжили свой век. Какая-то часть из 
них видоизменилась, а что-то продол
жает бытовать до настоящего времени.

Прежде всего, носители традиции 
верят, что лес не просто территория, по
росшая деревьями, но стихия одушев
ленная. В заговорах ее именуют «Лес 
праведный», то есть святой, справедли
вый. У русских Карелии лес продолжа
ет являть одну из четырех (вместе со 
стихией земли, воды и воздуха2) стихий 
земного мира, тогда как карельские зна
хари насчитывают девять стихий и их 
«хозяев», а вепсские — семь. В отноше
нии же собственно лесной стихии у рус
ских с карелами и вепсами расхождений 
нет. Считается, что правит ею верхов
ный «хозяин леса», именуемый русски
ми «Царь лесной» (а в заговорах чаще
— «Лес батюшка»). В мифологической 
картине мира русских Карелии назем
ные стихии подчинены Господу Богу, а 
дьявол управляет подземным миром. 
Душа человека в этой системе коорди
нат после физической смерти следует в 
ад или в рай, тогда как сами покойники 
продолжают загробное существование 
на территориях, ограниченных кладби
щенскими оградами. Там они полные 
хозяева и подземного, и наземного про
странства. Таким образом, считается, 
что на кладбищенских участках, как бы 
давно они ни были заброшены и как бы 
сильно ни заросли лесом, навечно оста
ются «хозяевами» не «Царь лесной», не 
«Царь земли», не дьявол, а сами умер
шие.

Правитель лесной стихии («Царь 
лесной») считается бессмертным пове
лителем разных лесных духов более низ
кого ранга. К настоящему времени сре
ди русских Карелии представления о
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«вергоях» (Заонеж ье) и «лем боях»1 
(Обонежье), «шишах» (Выгореция) и 
«шишкунах» (Поморье), «полуденни- 
цах» (Водлозерье), встречавшиеся в XIX
— первой половине XX века4, практи
чески исчезли. Зато хорошо сохраняют
ся общие для всех русских поверья о «ле
ших» и «лесных старцах».

Среди русских Карелии, так же как 
и среди карел и вепсов, считается, что 
лешие живут в лесу семьями. Каждая 
семья обитает на своей территории, ес
тественными границами которой явля
ются имеющиеся водные системы и об
ширные болота. Лешие на своей терри
тории — полновластные хозяева дере
вьев, животных и птиц. Однако расте
ния нижнего яруса леса, а также боль
шинство ягод и грибов, по народным 
представлениям, находятся во владении 
«Царя земного» и многочисленных ду
хов — «хозяев земли». Пожилые жите
ли все еще верят, что каждый остров в 
озере, любая поляна и любой участок 
земли в лесу или в деревне имеет своего 
«хозяина». Поэтому, входя в лес для 
сбора ягод или грибов, люди обращ а
ются не к одному, а сразу к двум пред
ставителям стихий: «Лес отец, Земля 
мать, дозвольте ягод нам набрать» (Пу- 
дожье, Заонежье, Каргополье). По этой 
же причине, как утверждают все совре
менные знахари Карелии, при поисках 
пропавшего животного или человека в 
полночь налесном перекрестке или рос
стани они первым делом спрашивают 
«лесных хозяев»: «Жив ли раб Божий 
(такой-то или корова по кличке такой- 
то)»? Если следует ответ, что объект по
иска мертв, то о месте его нахождения 
полагается пытать «духов земли», что 
доступно лишь тем специалистам в об
ласти деревенской магии, которых при
нято относить к колдунам за их умение 
подчинять себе духов подземных уров
ней. Из обычных знахарей и знахарок 
нужный ответ в данном случае способ
ны дать только люди, наделенные да
ром провидения. Поскольку тех, кого 
принято называть колдунами, уже по
чти не осталось, а провидицы тоже ред
ки, обычные деревенские знахарки при
бегаю т к традиционному гаданию  в 
полночь на лесных перекрестках при по
мощи гадательных камушков и распя
тия или иконы. Иконой или распятием

осеняют упавшие на дорогу камни, что
бы бесы не попытались обмануть чело
века. В 1990-е гг. отдельные знахари и 
знахарки в деревнях начали в подобных 
случаях практиковать поиск мертвых 
тел с помощью металлических рамок. 
Иногда этот прием заимствуется (ниче
го в нем магического нет) из арсенала 
городских экстрасенсов. Прежние кол
дуны определяли рамками подземные 
источники, пригодность места, а также 
бревен, привезенных для постройки 
дома. При использовании рамок совре
менные знахарки выходят в полночь в 
свой огород или на перекресток за око
лицу деревни. Полночный выход на лес
ной перекресток они считают излиш
ним.

Нынче, как и в старину, признают, 
что лешие не распоряжаются водопла
вающими птицами, хотя редко кто по
мнит, что некогда колдуны для обеспе
чения удачной охоты на гусей или уток 
заклинали духов именно водной стихии. 
Что касается болот, то на них, по совре
менным представлениям, лешие тоже 
далеко не всегда являются полновласт
ными хозяевами. Например, на Водло- 
зере верят, что человека, проваливше
гося на болоте, затягивают в топь «ки
киморы». Именно им обещают «поста
вить пирог»5 в обмен за то, что человек 
выберется из топи и вернется домой. На 
территорию же, занятую людскими по
стройками и жилыми домами, огорода
ми и полями, огороженную общей де
ревенской изгородью, как считается, 
лешие проникают (всегда на закате солн
ца или уже в сумерках) лишь в качестве 
предвестников смерти кого-нибудь из 
жителей деревни. На лугах и полях к 
владениям леших поверья русских Ка
релии относят те участки, на которых 
упорно растет «заячья капуста».

Общим и очень часто употребляе
мым элементом магической практики 
русских (а также карел и вепсов) оста
ется обращение к лешим через печную 
трубу с просьбами развести супругов 
или же, наоборот, свести бывших су
пругов вместе, присушить мужчину к 
женщине и т.д. Заклинания выкрикива
ют в трубу с наступлением полуночи. 
Чем ближе к поселению подступает лес, 
тем более мощным считается воздей
ствие леших на человеческие судьбы.
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иДШКо если лесное пространство меж
ду объектами магического воздействия 
рассекается ручьями или реками, то сила 
такого воздействия якобы сильно осла
бевает.

Лешие в современных поверьях про
должают выступать как существа смерт
ные. Наши информанты утверждали, 
что живут лешие намного дольше лю
дей. Леший в 180 лет еще считается мо
лоденьким женихом, в 580—600 лет ста
риком, а в 800 лет — глубоким старцем. 
Лешие в русских районах Карелии, по 
словам наших информанток, называют 
себя русскими именами (Володенька 
или Митя, Митрий), но никогда не зо
вут себя по имени-отчеству. В Карелии 
верят в то, что лешие могут овдоветь, 
страдать от отсутствия супруга; в сво
ем натуральном обличье лешие не яв
ляются людям, чтобы те от страха не 
лишились разума. Таковыми их могут 
увидеть только колдуны в момент пе
редачи колдовских знаний в полночь на 
лесном перекрестке. Зайцем же или мед
ведем лешие людям видятся довольно 
часто. В этих зверей они будто бы обо
рачиваются запросто, например уча
ствуя в выпасе крестьянского скота со
гласно договору с пастухом. Заяц, пе
ребежавший дорогу путника, — это вер
ная примета того, что леший затуманит 
людям разум, заставит кружить по лес
ным тропинкам и дорожкам. Лешего же 
в образе человека, по поверьям Помо
рья, Выгореции и Пудожья, обычно со
провождает маленькая черная собачка. 
Лай ее считается предвестьем того, что 
человек вот-вот собьется с дороги. В 
Заонежье, похоже, поверий о черной 
собаке лешего никогда не существова
ло.

Внешний вид леших описывается со
временными информантами в чем-то 
традиционно, а в чем-то очень уж со
временно. Как и в старину, считается, 
что лица у них более черные, чем у лю
дей. Глаза всегда больше человеческих 
и блестят особым цветом, а бровей и 
ресниц как будто и нет. Лицами они 
обычно напоминают кого-нибудь из 
живых или умерших людей. Сохраняет
ся такой устойчивый элемент в описа
нии леших, как их способность стано
виться ростом то с травинку или гриб 
моховик, то вровень с лесом. Иногда 
нам удавалось сделать оригинальные 
записи, в которых современные и ста
ринные черты внешнего вида леших 
смешиваются: «Заходят в избу [охотни
чью избушку] трое зеленых мужчин на

коровьих ногах, а сами как бы в подпо
ясанные кушаком рабочие халаты оде
ты». В последние 10 лет «случайные сви
детели» стали описывать леших порою 
достаточно современно: «мужчина в 
зеленой форме, точь-в-точь, как у наше
го лесничего»; «розовощекий дедушка 
в рубашке с цветочками и с короткими 
рожками на лысине»; «Он был высокий, 
как сосны. На голове у него вязанная 
из шерсти кепочка с козырьком, а сам в 
костюме с галстуком и в желтых ботин
ках. А еще он держал под мышкой пап
ку с документами. Нас он никого не за
метил, так как очень спешил куда-то». 
П римерно в каждом десятом случае 
«случайные свидетели» описывали ле
шего примерно так же, как в популяр
ных журналах изображают «снежного 
человека», то есть он очень высок, су
тул, сплошь волосат, никакой одежды 
нет. Большинство верит, что лешие в 
лесу могут быть рядом с человеком и 
при этом оставаться невидимыми.

Из опросов информантов, которые, 
по их словам, общаются с лешими по 
старой дружбе или в силу необходимо
сти (пока магические знания не переда
ны другому человеку), следует, что со
временные лешие не носят уже старин
ных одежд, вроде балахонов: мужчины, 
хоть и в сапогах, но все при костюмах- 
двойках, а женщины ходят в пальто и 
платьях. Волосы у лесных жительниц 
вовсе не длинные, косматые и растре
панные, а достаточно короткие — как 
у современных девушек в городах.

Охотников с ружьем, как считается, 
лешие боятся. На открытые стычки с 
охотниками идут только те лешие, ко
торые покрыты шерстью и не имеют 
одежды. Происходит такое во время 
ночевок в лесных избушках, в которых 
охотник ночует, не затопив печь. Тем, 
кто забыл исполнить традиционные 
магические предосторожности («попро
ситься» на ночлег, разжечь огонь или 
хотя бы разгрести золу в очаге), и сей
час еще доводится испытать гнев лес
ных существ, услышать дикие крики и 
тяжкие удары в стены избушки. Изред
ка нам доводилось фиксировать расска
зы о рукопашных схватках человека с 
лешим. Из такой схватки человек обыч
но выходит победителем. Только раз 
был записан рассказ о том, что лесное 
существо смогло не только нанести уве
чье, но даже убить людей6. Также всего 
раз нам рассказали о леших, «одетых в 
костюмы, вроде скафандров сверхзву
ковых летчиков». Информант якобы

был ими изрядно поколочен (даже лечил 
потом руку в больнице) за то, что посмел 
развести костер прямо на тропинке. Си
лой они обладали неимоверной.

Согласно как старинным, так и со
временным поверьям русских Карелии, 
лешие стараются не ходить в лесу по 
дорогам и тропинкам, проложенным 
людьми. Они имеют свои дороги, кото
рые выглядят как тропы диких живот
ных. Считается, что животное или че
ловек, ступив на такую тропу, теряют 
ориентацию в пространстве. Называет
ся это «попасть на леший след». Ж ивот
ные в таких случаях теряются, люди же 
через какое-то время понимают, что 
заблудились, а потому совершают не
сложный ритуал, известный в Карелии 
всем и каждому: вся одежда снимается, 
вытряхивается, выворачивается наи
знанку, затем в обратном порядке на
девается на себя. После такой маскиров
ки леший уже не видит человека и не в 
силах удерживать его в своих владени
ях. Некоторым мужчинам известен бо
лее легкий способ снять наваждение — 
повернуть кепку задом наперед. Иног
да используются другие методы: обра
щение к Пресвятой Богородице, свято
му Николаю — скорому помощнику 
или же к «Батюшке лесному» с просьбой 
указать дорогу домой, выпустить из 
лесу. Н екоторые практикую т чтение 
всех молитв, которые помнятся.

Не всегда встреча в лесу с лешим 
приводит к длительным блужданиям. 
Достаточно часто «случайные свидете
ли» рассказывают, что дорогу домой им 
указал человек, в котором лешего они 
признавали лишь по возвращении до
мой. Нами также записана быличка о 
дружбе лешего и обычного человека (не 
специалиста в области магии), закон
чившейся трагически. Леший открыл 
человеку будущее, а человек проболтал
ся и в тот же вечер утонул в речке, в ко
торой глубины было не выше, чем по 
грудь.

Из-за укоренившейся веры в леших 
любой сельский житель Карелии стро
го придерживается запрета похвалять
ся перед выходом в лес, что сходит туда 
быстро, быстро наберет грибов или 
ягод и т.д. Считается, что произнесше
го такие слова человека лешие обяза
тельно будут долгое время удерживать 
в своей стихии, чтобы показать ему, кто 
в лесу хозяин. Еще страшнее уйти в лес, 
получив в спину проклятие супруга или 
родителей. Люди верят, что в таких слу
чаях блуждания в лесу станут не просто
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неизбежными, но вполне могут привес
ти к смертельному исходу.

Представления о «лесных старцах» 
(аналог карельского «heine» — черт с 
колокольчиком) тоже продолжают бы
товать среди русских Карелии. Счита
ется, что старцы, заманив в лес детей 
звуком колокольчика, заботятся о них, 
кормят, согревают ночами и защищают 
от комаров. Продолжается это до тех 
пор, пока знахари не бросят на росста
нях кресты из щепок. У карел и вепсов 
ритуал тот же, но кресты они делают из 
ольховых веток, а бросают их на рос
станях не позднее трех суток с момента 
пропажи ребенка. Русские часто не при
дают значения тому, как давно потерял
ся ребенок («если жив, выйдет к людям, 
хоть через неделю»). Архаические пред
ставления о том, что потерявшиеся дети 
батрачат на леших, воруя по деревням 
пищу у православных, и постепенно 
обращаются в «лесных духов», уже ут
ратились.

Как видим, представления русских 
Карелии о «леших» и «лесной силе» за 
последние 20—25 лет оказались основа
тельно м одерн изирован ны м и, хотя 
связь этих представлений с традицион
ными поверьями еще остается очень тес
ной.

Примечания

1 Материалы хранятся в Архиве Карельс
кого научного центра (Ф. 1. Оп. 6. Д. 404, 489, 
490, 491, 531, 610, 612; Ф. 1. Оп. 50. Д. 957, 971, 
1039, 1102 и др.)

2 Представления о духах воздушной стихии 
— воздушных «бесах» — в Карелии исчезли 
повсеместно; древние поверья об антропоморф
ных повелителях ветров (Сиверике, Щеннике, 
Полуденнике, Шелоннике) сохранились на 
Воддозере Пудожского р-на, а в Поморье — 
только частично. Поэтому под «царем небес
ным» ныне понимается чаще всего Господь 
Бог, которому служат небесные ангелы.

3 У карел «лембоям» во многом соответ
ствуют лесные духи «кару», поверья о которых 
все еще продолжают активно бытовать в Юж
ной Карелии, в частности в Сямозерье.

4 См.: Логинов К.К. Материальная культу
ра и производственно-бытовая магия русских 
Заонежья. СПб., 1993; Поляков И.С. Три путе
шествия по Олонецкой губернии. Петроза
водск, 1991.

5 Пирог ставят на стол на ночь в комнате, 
где ложатся спать.

6 В Водлозерье в 1929 г., по словам инфор
мантки А.И. Пименовой, после такой схватки 
в лесной избушке из четверых ее двоюродных 
братьев один умер (от перелома шеи), один стал 
инвалидом от повреждения позвоночника, а 
двое отделались ушибами и укусами, но ис
кромсали волосатое чудовище охотничьим 
ножом и выстрелом картечью, прежде чем оно 
ретировалось.

М есто пересечения двух или нескольких 
дорог и развилка дорог (распутье) в сла
вянской традиции считаются «нечистыми», 
а потому опасными для путников. Они 
осмысляются не только как «чужое» про
странство, но и как канал связи, посред
ством которого осуществляются контак
ты с мифологическими персонажами, на
ведение порчи, удаление из мира людей 
демонических персонажей, болезней, 
опасных предметов, а также «нечисти» в 
целом (мусора, насекомых и т .п .). В 
Полесье с перекрестком связаны много
численные поверья, находящие соответ
ствия и непосредственные аналогии в 
других славянских областях. Чтобы об
наружить все функциональные связи кон
цепта перекрестка в народной культуре, 
мы обратились к электронной версии ин
формационно-поисковой базы данных 
«Полесский архив»1, предоставляющей в 
этом плане наибольшие возможности в 
настоящее время.

В полесских названиях перекрестка 
закреплена семантика ‘креста’ (рус. диал. 
кресты, з.-полес. волын., бреет, крыжо- 
ва дорога), которая в магических дей
ствиях на перекрестке часто усиливается 
с помощью создания дополнительных ви
дов «перекрещивания»: выбирают место 
рядом с разветвлением реки, ставят кре
сты на перекрестке, кладут там предме
ты крест-накрест и т.д. В наименовани
ях близкой ему по мифологическому зна
чению развилки находит отражение се
мантика ‘расхождения, разнонаправлен
ного движения’ (рус. распутье, с.-рус. 
росстани, бел.-полес. росгыньки, разыхfa - 
ные дороги, укр.-полес. ростань, росста
ни, расходные дороги, расхйдна дорога), 
получающая актуализацию в магических 
ритуалах выпроваживания.

Перекресток на пути обрядовых про
цессий или отдельных лиц часто выпол
няет функцию границы, где осуществля
ются действия-обереги, приносятся жер
твы потусторонним силам. У белорусов 
(как и у поляков) кума (или кум), неся 
ребенка на крещение, на каждом пере
крестке бросает хлеб с солью, на Б реет- 
щине — уголек и кусочек кирпичика от 
печи: «Як дитя хрэстять, уэзуть до ба-

АННА АРКАДЬЕВНА ПЛОТНИКОВА, 
канд. филол. наук; Ин-т славяноведения РАН 
(Москва)

тюшка, ложать печыну, уголйнку на пе- 
рехростки» (Радчицк), прутья веника 
(Спорово), на Гомельщине — крошки 
хлеба (Стодоличи). По пути на венчание 
в Ровенской обл. на перекресток сыплют 
сушеные плоды дикой груши или оггав- 
ляют горбушку хлеба с солью (Боровое 
ркт.). По восточнославянским представ
лениям, перекресток не смеют пересечь 
демоны (черти, ходячие покойники, обо
ротни ), стремящиеся в село или пресле
дующие человека: "в этом месте они теря
ют ориентацию или бесследно исчезают, 
о чем свидетельствуют былички из сел 
брестского и гомельского Полесья (Рад
чицк, Золотуха).

Особую роль играет перекресток в по- 
хоронно-погребальной обрядности: у древ
них славян в таком месте совершалось 
погребение покойных2; реликты этого ри
туала наблюдаются в обычае хоронить 
умерших неестественной смертью (ви
сельников, утопленников), некрещеных 
младенцев и «опасных» покойников (ведьм, 
колдунов) на перекрестке: «Колись вё- 
шальникоу хоронили на роздорожжы. Кто
б то ни ехал, должэн кинуть туда дручка. 
Кто не йде, кйне палку» (Вышевичи); 
«Между дорогими, на перекростке дорог 
вешальников хоронят, и там не ставят 
хаты, то проклято место» (Червопа Во
лока). Считается, что появление ходячих 
покойников, русалок и других демонов 
на перекрестке связано с захоронением 
там «заложных покойников», поэтому на 
пересечении дорог можно увидеть кача
ющихся на ветвях русалок-«мавок», вы
ходящую из могилы ведьму и т.п.

На перекрестке совершаются жертво
приношения. Там кладут хлеб для избав
ления ребенка от падучей (Речица); яйцо, 
разрезанное на 77 кусочков, чтобы за
добрить лихорадку (Червона Волока); 
белорусы оставляют там в семицкий чет
верг медовые соты для русалок. По по
лесским поверьям, оставив любое подно
шение на перекрестке, следовало возвра
щаться домой, не оглядываясь назад.

У восточных славян широко известен 
обычай ставить на пересечении или рас
путье дорог обетные кресты и часовни. В 
Черниговской губ. кресты там ставили для 
того, чтобы дети росли и не умирали3. В 
Полесье на эти кресты вешали обыден
ное полотно при различных бедствиях в 
селе: в случае повального мора скота («Як
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