
ОТДЪЛЪ V.

С м  4сь.
Представлежя нореляиовъ о нечистой сил-Ь.

Вера въ нечистую силу иди, по местному названш, <ПаЬа, ПаЬалайнэ, неЬно и 
вару»— сильно развита въ кореляве. По его мн1нйо, все решительно на свете заселено 
«ПаЬа» и его служителями: они живутъ и въ озерахъ, рекахъ. болотахъ, лесахъ, домахъ, 
дворахъ, бапяхъ, ригахъ, н кажется, нЪтъ места на sen t, где бы не бшо ихъ. «Когда Вогъ 
делалъ («а8уй», слова для обозначены понята «творить» у кореляковъ и !тъ) землю», 
случилось мне выслушать огь одного нореляка такой разск&зъ, то «паЬалайнэ» всячески 
старался мешать Ему въ этомъ деле: одно испортить, другое слонаетъ... Но Богу, навонедъ, 
не смотря на век препятствие удалось таки окончить, <д1лаше> (азундэ) м!ра. Отд'Ьлалъ 
Онъ землю и вспомншгь тогда все проделки «паЬалайнэ», нзадумалъ прогнать его со cut- 
ту... Иди, куда знаешь, говорилъ ему Богь, только не живи иа моего неб* и на сделан
ной мною земле, выходя вонъ: я никогда не могу забыть всехъ твоихъ возней и простить 
нхъ тебе... Взмолился тогда «паЬалайнэ», взвылъ дикимъ голосомъ, уп&лъ передъ Богомъ 
на колени н сталь всякими ласковыми словами упрашивать Его, чтобы Тогь нозволилъ 
ему хоть где-нибудь «приткнуть голову» (nia сидайгаа).— «Куда же я пойду, говорилъ 
онъ Богу. Съ неба Ты гонпшь меня, на землю жить не пускаешь, куда же больше идти? 
— Иди, куда знаешь, говорилъ непреклонный Богъ... Долго «паЬалайнэ упрашивать 
Бога, наконецъ, Тогь не выдержать, смилостивился и согласился дать Micro, только въ 
самомъ ограниченномъ объеме;— «Даю тебе места иа земле столько, сколько займетъ 
конецъ кола».— Спасибо и на томъ, отвечалъ «паЬалайнэ», и выбралъ изъ завоведныхъ 
лесовъ самый, что ни на есть, длпннейппй коль, заострилъ его съ конца и забить въ 
рыхлую, болотистую почву. Весь колъ ушолъ въ вемлю, только небольшой копчикъ его 
остался надъ поверхностью».

—  А перехнтрнлъ же ты меня, говорить Богъ «паЬалайнэ»; я думалъ, что ты 
воль просто поставишь на землю и отмеряешь ce6t кусочекъ, какой займетъ конецъ его; 
а ты вотъ какъ это сделалъ... By, да теперь ничего не поделаешь, слово далъ, отъ 
слова не отказываюсь.

Вытащнлъ «паЬалайнэ» колъ изъ земли, и пошла нзъ дыры всякая нечисть въ 
образе мухъ, комаровъ, гадовъ, лягушекъ, пауковъ... и вся эта гадость разсыпалась по 
веагЬ. Часть пошла въ воду—въ озера, реки и «дамбы» (небодышя лесныя озерки)— н 
явились водянники; друие пошли въ леса— и произошли лесовики; иные пошли по домамъ, 
дворамъ, ригамъ и банямъ и явились домовые, дворовые, баянники, а часть— такъ таки 
и разсеялась въ воздухе... И чтобы и было, если бы Богъ не затнулъ этой дыры горящей 
головней!? Вотъ съ тбхъ поръ, заключпдъ мой разсказчикъ свое повествовало, и ж н в й т ъ  
на земле нечистая сила».



Уверенность кореляка въ повсеместности «паЬа» такъ сильна,'что р^дый изънихъ 
осмелится утромъ выйти нзъ долу, не принявъ panic н£которыхъ средствъ. застрахоьы- 
вающихъ отъ дМошй этого нечнстаго духа.

«Зачемъ ты, Певко, спрашиваю я одного кореляка, который, какъ только утромъ 
всталъ, прежде всего полевъ къ корзин!; съ мукой и взялъ пясть ея и съелъ,— зачемъ 
ты утромъ прежде всего муку ешь? Привычка что ли у тебя такая? — А какъ хе безъ 
этого?., возразилъ Пекко, какъ безъ «шЬаллядъ» («пюЬалле»— святое,— такъ ко- 
реляки называю!ъ все, приготовленное изъ муки) выйдешь на улицу? Какъ разъ, глядишь, 
«паЬллайнэ» и напустить на тебя что-нибудь недоброе...

И действительно, часто таки «паИалайнэ» «напускаетъ» на суев^рнаго кореляка. 
Большая часть болезней имь объясняется деватаямн его нечистой силы. Заболёетъ ли 
кто лихорадкой или сухоткой, наживетъ лн кто разстройство желудка, зубную боль или 
чесотку,— все это объясняется гневомъ или иначе «носомъ» (нэна) паЬалайнэ». На
льется ли кто воды изъ леснаго колодца, посидитъ ли на пне срубленнаго дерева да 
притомъ подумаетъ что нибудь нехорошее, глядь—и нажилъ себе «носъ» иечистаго.

—  Разъ пришлось мне, разсказывалъ крестьянинъ села Вешкелицъ, Петрозавод- 
скаго уезда, переходит ьчерезъ небольшой ручеекъ, который почему-то у иасъ называется 
рекой-дсги. Перешелъ это я и со смехомъ подумалъ— зачемъ эту канаву— оя называть 
рекой-дёги. Какъ только подумалъ, сразу же почувствовалъ, что у меня въ брюхе что- 
то какъ-будто порвалось, и въ глазахъ иотерялся светь. И съ того времени недели три 
не могъ ни есть ни пить и болелъ такъ сильно, что не приведи Богъ ни самому лютому 
врагу болеть такою болезнью. Ко всемъ колдунамъ обращалась жена; меня и въ банё 
варили, и обливали холодной водой въ самую полночь, били по плечамъ громовымъ кам- 
иемъ (камень, образующейся въ техъ местахъ земли, куда ударить грозой),— ничто не 
помогало. Тогда напоследокъ жена решилась идти къ одному колдуну, который излечи* 
валъ только отъ «носа». Взяла это она у меня крестъ съ шеи и понесла къ нему. Какъ 
только колдунъ посмотрелъ на крестъ, такъ таки прямо и говорить: у твоего мужа «носъ 
воды» (ведэнъ нэна),т. е.хозяииъводы сердится на него; пусть онъ припомнить, гдеоскор- 
билъ воду и по три ночи пусть ходить туда съ пирогами и умоляетъ ее, Приходить домой 
жена п разсказываегь: у тебя молъ все это отъ воды, носъ воды. Сразу я тогда всном- 
нилъ свою опрометчивую насмешку надъ рекой п въ первую же полночь решнлъ идти къ 
вей— просить прощешя. Жена напекла сканцевъ съ кашей и «чупуковъ» (овеянные блины 
съ жидкой молочной кашей), и после заката солнца мы съ ней отправились въ лесъ къ 
реке. По три ночи ходилъ я туда съ пирогами, на коленяхъ просилъ прощешя у хо
зяина реки... И что же думаете?... болезнь какъ рукой сняло, и до сихъ поръ, въ добрый 
часъ будь сказано, никакой хворп ве знаю, словно иолодымъ париемъ снова сделался, 
такую легкость въ себе чувствую... И таюе случаи въ Кореле не редкость. Мне самому 
разъ пришлось найти въ лесу ржавыя лепешки, бережно положенвыя на сукъ 
дерева, —  приношешя болящаго кореляка. Въ первый разъ меня это очень поразило,—  
спрашиваю: зачемъ эти ржаиыя лепешки сюда принесены?— Да должно быть кто- 
нибудь изъ крещеныхъ (ристиканзъ) боленъ, такъ прпнесъ «пюгаллядъ»... спокойно 
ответилъ мой спутннкъ, которому, очевидно, не въ диковинку видеть и звать объ этихъ 
суеверныхъ приношешяхъ...

0бнл1е рекъ и озеръ и густыхъ лесовъ— породило между кореляками массу сказан
ий, о нроживающихъ здесь «паЬа». Ихъ сколько разъ видели местные крестьяне, раз
говаривали съ ними, смелые даже ощупывали ихъ... И все эти розсказни передаются съ 
таквкъ убеждеие1мъвъ истине, сознашемъ правоты, что слушателю неть возможности не 
верить...

Видевпйе водяника разсказываюгь, что онъ представляетъ изъ себя безобразное 
существо, покрытое длинною черною или рыжею шерстью. Тело у него, какъ у старой 
женщины, съ длинными отвислыми грудями, а уши-длиниыя какъ у коровы. Въ жарше 
дни, въ тнхуш погоду, водяннкъ нередко всплываетъ на поверхность воды, садится на 
камень и начинаеть расчесывать гребиемъ свои косматые, длинные волосы. Въ такомъ 
положеши его видели очевь мнопе изъ крестьянъ и преимущественно бабы. Вотъ что
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напр., разсказывалъ мне одинъ Святозершй крестьянин* (Петроз уезда) Харламшй 
Вогдановъ. «Быдъ воскресный день въ среднихъ числахъ йодя- Соснувъ часъ, другой 
вослЪ обеда, я вышелъ изъ доиу и направился въ село побеседовать съ мужиками-сосе- 
дямн. Дорога въ седо проходила кино озера. Иду это я дорогой и раздумываю кой о чемъ, 
Взглянул* я на озеро да такъ и остод6ен1оъ: въ пшгахъ 26— 30 отъ берега снделъ 
водяникъ и расчесывалъ волосы;— вида онъ быдъ чернаго и величиною съ добрую 
лошадь»...

Случилось, разскавываютъ старые люди въ Корел!, очень давно тому назадъ, что 
детище водяника попало въ неводъ. Что такъ грузевъ неводъ, недоумевают* мужики, 
таща сети на берег*. Вытащили... и что же? Въ сетях* оказался сынъ водяиика, такой 
маленыйй, рыженьмй... Однп изъ крестьянъ кричатъ: на берегъ его молъ следует* выки
нуть (кричать по-корельски) и указываютъ при этомъ руками въ гору, а водяникъ, понимая 
какую шутку хотятъ сшутить съ нимъ крестьяне, только тверднтъ: нЪгь, нетъ, нетъ... 
Иные же, более благоразумные ппъ крестьянъ, советуют* спустить его обратно въ воду и 
машут* руками по направленно къ озеру; на ихъ советы водяникъ только п частить: да, 
да, да... <По корельски, вишь, замечает* старикъ-разсказсказчикъ. не умелъ онъ» 
Решили крестьяне большинством голосовъ— пустить сына водяника обратно въ озеро; 
спустили, и на другой день одному изъ рыбаковъ приснился сонъ: счастливы, говорить 
самъ водяникъ во сне, счастливы, что отпустили сына моего на волю, въ воду, а ве то 
иначе бы всехъ васъ уморилъ съ голоду: ни рыбки, ни малька я больше не далъ бы вамъ 
нивъ сети, нн въ неводъ»

У каждаго водяника (ведэЬнн9,вези-кунппгуой) въ своемъ озер! пли ptrfe есть 
свой собственный дворецъ. Палаты его очень роскошны н сделаны изъ такого чистаго 
хрусталя, какъ первый осеянШ ледъ. «Редко кону удается видеть его дворецъ, говорятъ 
корелякн, а если Сы можно было посмотреть его, то очень легко выжить оттуда водяника: 
для этого следуетъ только взять капельку «живой ртути» (элявядъ артудъ> — ртуть ко- 
реляки всегда называюсь живой»), капнуть на крышу его дворца, п онъ тотчасъ убе- 
житъ вонъ далеко, далеко»...

Подъ водой у водянника цг1;лое хозяйство. Онъ жпветъ зд1;сь, какъ богатый запа
сливый помещнкъ, не зная нн въ чемъ нужды н лишенШ. «Разъ моя бабка п д1;дъ, раз- 
свазывалъ тотъ же Святозерсюй крестьянннъ, поехали въ лодке на пожню. Почти подъ
езжали они къ пожн!;. какъ бабка моя заметила, что ивъ воды на берегъ выскакиваютъ 
коровы,— коровы комолыя, съ короткой лоснящеюся шерстью и очень сытыя. Это коровы 
свези-кунингуойнъ», заметила бабка, и если бы успеть покапать кровн съ безымяннаго 
пальца на каждую корову, то set онЪ были бы паши*.. Какъ только сказала она это, 
коровы все поскакали обратно въ воду, н изъ воды вдругъ высунулась большая, покры
тая черною шерстью рука п схватила за борть лодки... Хорошо еще, что берегъ оказался 
близко, а то «вези-кунингуой» непременно успел* бы опрокинуть лодку.

Хотя редко, но иногда случается, что водяникъ делает* и пакости человеку: онъ 
топить лошадей, во время купанья ихъ, перевертывает* лодкн съ едущимп въ ннхъ 
людьми н задушаетъ неопытных* купалыциконъ, осибенно хвастающих* своимъ уменьем* 
бойко плавать и нырять. Разсказовъ о такихъ несчастных* случаях* ходит* въ народе 
очевь много. Чтобы освободиться отъ водяника, уже успевшмго схватить свою жертву, 
существует* лишь одно средство: съ берега следуеть бросать въ воду мелме камни и 
песокъ,— этого водяникъ очень и очень страшится; оставляетъ свои злыя шутки и ухо
дить въ глубину водъ.

Лесовнкъ-метчалайнэ, по воззрешямъ кореловъ, представляется высокпмъ мужчи
ной, одетымъ въ военное платье: на голове у него красная фуражка и вся одежда въ 
медвыхъ блестящих* пуговицах*, оттого то онъ иногда называется «нюблнкяз*» —пу
говичник*. О проделках* лесовика существуешь множество самыхъ разнообразных* раз
сказовъ. Такъ, мнопе ивъ охотниковъ, во время ночевокъ въ лесу, часто слышали его 
дикШ юхотъ, neaie и унылое завываше. Часто встречали его и днемъ въ лесу... «Нри- 
шелъ разъ онъ ко мне навстречу, разсказывалъ одинъ крестьянннъ, видевшгй лесовика, 
иришедъ подъ вечеръ, когда я возвращался изъ лесу домой,— высокаго росту и весь въ



пуговнцахъ. Сталъ на дорога предо кноб и заговорилъ: «А жяркш сегодня быль день...» 
ЧЬмъ больше и дальше онъ говорндъ, тЬмъ все глубже и глубже увлевалъ иеня въ л4съ. 
ЦЪлыхъ трое сутокъ я ходилъ съ иииъ, вместо хлеба и другаго скЬстнаго на обедъ ■ 
ужинъ мне подавали конинны  ̂навозъ. Говорили иы съ иииъ иного и обо всеиъ, но о чего 
ииенно, не запоиню. Въ первые днп ни£ и въ голову не приходило, что я на «худыхъ 
следахъ» (пагуойль дялгилъ), только ужъ на третай день сообразмлъ, что я не безъ чуда 
брожу столько дней, а домой все не попадаю...

Вспоинплъ на счастье тогда я первую фразу, которой сметчёлМПнэ» иачадъ со 
иной разговоръ, взялъ это да и бряквулъ ее въ беседе съ нниъ: «А жаркШ сегодня быль 
день .. Какъ только сказалъ, —  сиетчалайиэ» вдругъ захохоталъ и, со словаки: «тн, 
брать, внжу я, говорить толкомъ не уйдешь, а повторяешь разъ сказанныя слова»,— ко
шель отъ меня прочь съ крикомъ, шуиоиъ, н долго еще слышно было, какъ ломались де
ревья подъ его сильными ногами. «Ну, думаю я, слава тебе Господи. отвязался отъ «ху- 
даго— пагасъ...» На первомъ же перекрестке снялъ съ себя всю одежду, отрясъ ее ста
рательно, чтобы не занести нечистаго домой, и потохъ, благословясь, отправился допой. 
Придя домой я саиъ диву дался, куда меня занесла нечистая сила! Верстъ за 60— 70 
отъ своей деревни ушолъ, да въ такой глухой лЬсь, что въ другое время не зналъ бы 
да и не умелъ бы какъ туда и пробраться...

Лёсъ, разсказывалъ другой корелякъ, полонъ нечистой силы— «метчйлйй жндъ». 
Но мы не каждый разъ видимъ ее, а не видпнъ потому, что у лесовика есть особен
ная способность: принимать ростъ, равный высотЬ гЬхъ деревьевъ, подле которыхъ онъ 
стоить. Стоить онъ, примерно, подле высокой ели, и кажется тебе, что подле ели 
стоить еще другая ель, а между темь на самомъ то деле— это и есть леппй. Въ ма- 
ленькоиъ леску онъ саиъ становится иаленькимъ, а потому его опять и не отличить отъ 
деревьевъ. Да чтобы и было, заключить онъ свой разсказъ, если бы у лешаго не было 
такого свойства, тогда и въ лесъ то не вышелъ бы никогда, на каждомъ шагу торчалъ 
бы онъ— «худой» и пугалъ бы своимъ видогь «нрещеныхъ»— ристиканзуойдъ.

Бывали случап, что лесовнкъ похищалъ людей и уводилъ ихъ съ собой на всегда. 
Чаще это происходить тогда, когда проклинаготь родителя своихъ детей и опрометчиво 
говорить: хоть бы лешШ тебя взялъ, хоть леппй унесъ бы тебя съ моихъ глазъ»... Такъ. 
въ д. СюрьгЬ (Святозер. волости, Петроз. уезда) быль такой случай. Одна крестьянм 
мать пошла въ летнШ день утрокъ на работу. Дочка ея, небольшая дЬвочка, ннкакъ не 
хотела остаться одна дома, и съ плачеиъ бежала вследъ за матерью, прося ее—взять 
съ собой. Мать всяко упрашивала дочку возвратиться домой; но когда все это не дей
ствовало, она, наконецъ, выведенная изъ терп-Ьтя, неосторожно съ горяча выпалила: 
«а леппй бы лучше тебя взялъ, когда не даешь мне волю идти иа работу».

Девочка потовгь скоро угомонилась и пошла обратно домой. День целый пробыла 
въ лесу неосторожная мать. Вечеромъ приходить домой и что же?.. Девочка какъ бы по 
виду и дочка, но только чуегь материнское сердце, что она* не настоящая дочь: «метча- 
лайнэ» подменилъ дочь и на место ея подсунулъ одну изъ своихъ прислужницъ.

Действительно, чрезъ несколько временп догадки матери оправдались: девочка ока
залась «но полнаго человеческаго разсудка» (эй таозъ ристиканзаиъ м1еллинэ). Но что 
же съ ней поделаешь? Ее выселили изъ избы въ особый чуланъ, темный, безъ оконъ, до 
самой смерти кормили тамъ и до самой смерти глядели на нее, несчастную, какъ на ис- 
чад1е лешаго ... Случилось разъ, что неосторожная въ словахъ мать увидела свою дей
ствительную дочь. Было это дело въ лесу, въ зимнее время, во время вывозки бревенъ 
лесопроиышленникомъ. «Я, разсказывала потогь сама мать, долго не могла заснуть въ 
одну ночь на воскресенье. Кажется, «нуодюой» (костеръ, состояний изъ двухъ бре
венъ, положенныхъ вдоль другъ на друга, при тоиъ между бревнами делается лотокъ, 
въ который и кладется огонь. Пламя отъ сложенныхъ такъ бревенъ бываетъ не сильно, 
но держится, не потухая, до самаго утра. Тепла бываеть достаточно только для невзн- 
скательнаго кореляка) горелъ хорошо, и тепла было вдоволь, но я никакъ не могла за
быться сномъ, который такъ быль мне нуженъ после трудовъ тяжелой недели... Уже 
подъ самое утро, когда стало светать, вдругъ я услышала шумъ отъ едущнхъ по снегу
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саней. Чрезъ нисколько времени нзъ лесу выЪхалъ на черной высокой лошади муж
чина, одетый въ приличное платье: -на негь былъ тулупъ, крытый черныиъ сукномт, съ 
черпымъ же барашковымъ воротникомъ; на голова хорошая бобровая шапка, точь-въ 
точь какъ у прикащнка. Рядогь съ нимъ сидела девушка, также очень хорошо одетая. 
Я, признаться, иодухала сначала, что это должно быть прнкащнкъ пртЬхалъ для npieaa 
дровъ... Но зачемъ же тутъ рядомъ съ нимъ девушка?.. Когда подъехали ближе, то 
въ сидящей девушке я узнала свою Огуой Агафью-дочь, которую унесъ л’Ьпйй). «Не 
бойся, говорить, мама, это я—твоя дочка Огуой. Меня после того разу, какъ ты про
кляла, унесъ дешШ —  метчйлаПнэ. Жить мне у него и хорошо бы, да скучно но дому. 
Мы съ нпмъ все ездимъ no jrfccy, и иногда только, когда есть захочется, заглядываемъ 
въ деревни и города. Кто положить что-нибудь изъ съ£стнаго безъ благословешя, то мы 
съ нимъ и съедимъ, а па место кониный навозъ подлагаемъ. У меня съ пнмъ уже и 
ребенокъ есть... Если ты, мама, хочешь меня возвратить къ себе, ю сними со своей 
шеи кресгь и, какъ можно проворнее, накинь его мнЪ на шею... Тутъ уже л£шШ не 
будетъ иметь власти надо мной, и я навсегда останусь съ вами. —Вместо того, чтобы 
скорее исполнить совЪтъ дочери— накинуть на воротъ ей крестъ, я, дурпща, разска- 
зывала крестьянка, вместо этого такъ перепугалась, что не спела даже шевельнуться... 
Постояли сани предо мной еще такъ мнцутъ съ полдесятокъ, а потоиъ, каръ птица 
(каку лпнду), понеслись впередъ. Нисколько разъ, видела хорошо, Огуой оборачивалась 
ко мне, кивала головой въ знакъ нрощаюя и смотрела такъ печально, печально...

Дворовый— «муа-ЬардШ» является въ виде кошки или собаки. Его редко кто вп- 
д4лъ, но иногда хозяйкамъ-бабамъ случается заметить, какъ онъ по вечерамъ, во время 
доенш коровъ, осторожно крадется по двору, по самый край стены... «Сижу это я разъ 
на дворе, разскавывада «дна корелка, и дою корову; вижу какъ будто кто-то медленно 
движется о самую стену; видомъ,- какъ кошка, прошолъ мимо, посмотр^лъ разъ на 
меня и сразу скрылся у порога хлева». Дворовый каждаго двора любпгь скотину 
только нёкоторыхъ из1ГЁстныхъ мастей. «Что же ты, Микко (Никита), спросишь иного 
крестьянина, не купишь такой-то коровы? Корова хорошая н просятъ за нее недорого.
—  Корова то хорошая, н цена невысокая, лениво возразить онъ, можно бы н купить 
да, вишь, дело-то въ чемъ, черной шерсти она, а «мой» чериыхъ не долюбливаегь». 
И, не дай Богъ, если хозяинъ, по своему незнание, заве деть у себя такую скотину, 
масть которой не по вкусу дворовому. Онъ такъ или иначе, рано или поздно изведетъ 
ее; такую скотину какъ ни корил, какъ ни пой, а она всегда будеть хуже другихъ: то
щая, паршивая, постоянно въ навозе... За то, хорошо той скотине, которую любить 
«иуа-ЬардШ». Онъ по ночамъ самъ кормить ее, гладить, чистить, а у лошадей даже за- 
плетаетъ гривы. Бываетъ иногда такъ, что корова ночью, во время сна, наваливается 
бокомъ на «муа-Ьарда», и это ей не обходится дарокъ: на другой же день у ней вспу- 
хаотьвымяи бока, и только наговорная соль знахарки излечиваеть ее огь этого недуга...

Таковы вкратце суеверный представлешя кореляка о нечистой силе... И думаю, что 
много еще летъ суждено миновать, прежде ч^агь хоть сколько-нибудь разсЬется этогь 
густой туманъ невежества, такъ плотно пока окутываюпцй весь этотъ край...

___________ Н. Лпскова.

Замени по этнографш б~Ьлоруссовъ.

II •).
Къ сообщение, сделанному много раньше, я прибавлю ниже еще нисколько дан- 

ныхъ. Цель н порядокъ настоящаго сообщенш тЬже, > что н предыдущего. Матерьяломъ 
для составлен1я иастоящихъ заиетокъ послуж"Ли ответы священниковъ и народныхъ 
учителей на вопросы, разосланные Минскпмъ Сгатистическимъ Комитетомъ. Матерьялы 
этн были обязательно предоставлены мне названнымъ комитетомъ, за что я считаю 
своимъ upiflTHburb додгомъ выразить глубокую призи&тельность секретарю комитета 
Александру Павловичу Смородскому.

')  См. I ст. lib Ж ив. Стир. II. 1893.
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