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Л ^^«В от, Господь, гот, наказал тебя за это». 
^ И З о х  ево знает. Ш то тут? Это раньше 
так ведь веровали, а теперь так. Всё ведь 
по-разному. Т ак где тут. Бох знат. Есть ли 
кака-ни сила, нет ли какой силы, али просто 
так уж совпадение получается или ещё што? 
Н е знаю (зап. А .Б . Ипполитова, И .В . Л е- 
мешкин, М . Соучкова).

Б Ы Л И Н К И

О  лешем
[А  в лесу не плутали? Лесовой не во

дил?] Н ет. Аминь слову. Простите, што 
так выражаюсь. [К ак?] Аминь слову. Я  
говорю, нет, не это, не плутала. Н ет, один 
раз токо единственной. Пошла за грибами 
вечером, время было пять часов. А  ребята- 
то дома: «Ребята, вы тут приготовляйте чево- 
нибудь, я недолго, схожу в лес за грибами». 
А  это слово «недолго», будьте добры, ни
когда не говорите! Ну, вот я грибов набрала 
моментально, кругом полянья, поля. Вытти 
никуда не могу. Не могу вытти —  хоть 
как хочешь! Я , простите за выражение, уж у 
Бога-то молюсь, што: «Господи, подсоби ты 
мне выйти на дорогу-то!» [крестится]. Д о- 
рога-то где-то рядом должна быть. Нет, 
никак не могу! Уж у меня и слёзы на гла
зах, и я уже вся трясусь, што дети дома и 
скот не- лаженый. Ну, было несколько вол
нушек. Думаю, всё равно сорву эти вол
нушки, так наклонилась за этими волнуш
ками —  а передо мной стоит вот так ста
ричок [встает из-за стола и становится на 
пол на четвереньки]. Во всём синем, синей 
этот, ну там... вся одёжка синяя. И  вот так 
ползает, ползает вот так, ползает-ползает... 
[показывает, как ползал старичок]. А  я вско
чила опять на ноги-то: «Господи, Исусе! 
Господи, Исусе! Госпо...» Как будто мне 
Господь глаза открыл. Я  хожу у самой 
дороги, у самой дороги, вышла на дорогу, 
домой иду... А , ещё, извините, забыла —  
пошла в лес-то, был вот монтёром Ю ра Ж и- 
молоскин: «Ольга Семённа, ты куда так 
поздно пошла-то?» А  я и говорю: «О й, да 
Ю ра, я недолго сбегаю!» Н о, вот. И  меня, 
верно, попутал бес. Н о домой прибежала, 
тут уж дома дети плачут, свекров на слезах: 
«Ольга, мы не знаем, куда тебя пойти ис
кать!» Скот не налажен, ничё не налажено 
(зап. А .Б . Ипполитова, И .В. Лемешкин, М . 
Соучкова).

[Почему нельзя было говорить «недо
лго»?] Т ак ишь как попало, на след попа
даешь на какой-то, на лесовика на каково 
[смеется]. У нас было три девушки и вот 
тоже тут дом, а у ей было муж на фронте 
погиб, а брат, и сын, и три дочки пошли в лес 
тоже за ягодами и тоже недалеко, как и я, 
грешный человек. Но а кто-то ему говорит, 
што куда вы, на ночь глядючи, пошли за 
ягодами-то? Ну, а они, как и я, верно, пово
роты: «Ой, да мы недалеко, дак тут, рядом!»

Они ночовали в лесу, не могли выйти. П о
том одна старушка умела отведовать, што... 
ей искали-искали, нигде их найти не могут. 
А  они потом рассказывают: «Так, мама, вы 
ходите, мы вас видим, а дедушка сидит и 
пальцем нам грозит, штоб мы ему голоса не 
подавали».

Вот так все три дочки жили в Ленинг
раде, а какая из них жива есть, я не знаю. 
Маруся, Аня, и Люся, и сын был Коля, чет
веро детей было < ...>  Лесовой, верно, и 
подшутил. Так они говорят: «М ы, говорят, 
под деревом сидим... на дереве сидим, а этот 
дедушко всё под деревом просидел всю 
ночь». И ш ь как бывает всякие случаи, ка
зусы (зап. Я .П . Талбацкий, А Л .  Т опор
ков).

О колдовстве
Я  вам расскажу случай. У меня сестра 

самая старшая, красивая на вид была, при
ятная женщина, девушка. А  они пришли, 
тогда собирались, это, клуба ведь раньше не 
было, так вот севодня у вас, завтра у вас, 
послезавтра у вас, потом опять у меня, это 
вечеринки устраивали. Н у, а мы жили в 
Бураково, где церковь, а этот паренёк жил 
в И жгоре, отсюда ещё 12 верст тогда счи
талось туда за Лядину и туда дальше. А  
это отмечали сидели у Наумовых, ну, танце
вали да плясали, да там раньше ведь таких 
танцев нет, как сейчас, фокстроты да валь
сы да там всякие. А  тогда «Яблочко»-да, 
«Коробочку»-да, «Кадриль»-да, «Русского»- 
да, «Барыню »-да, вот такие пляски были. 
Н у вот, а бабушка она старенькая была, 
плохо ходила, а подошла к моей сестре да 
эдак [гладит по волосам]: «Катюшка, ты бы 
вышла за нашего Макашеньку замуж!» Три 
раза по головы провела, вот это дело было. 
Н у вот, вечеринка разошлась, они все ра
зошлись по домам. Она домой пришла, спать 
легла, её подрыгает, и она среди ночи убе
жала в Ижгору. И  так там осталась жить, 
там и жила с ним. А  он потом оказался с 
причудами: вот не захочет идти на работу, 
спрячется, ево ищет вся деревня, а он туда, 
раньше были картофельные ямы, это всё 
где картошку хранят, и репные ямы, репу 
пахали, и эти... на чердаки, были это... крыль
цо вот, как у Богдановых (вы, не знаю, хо
дили?) такое крыльцо, а сверху, ну там, про
странство, туда спрячется, всяко было. Ну, 
вот так сестра прогоревала, четверо детей, 
ну ей конечно, не повезло, и у ней все дети 
погибли. Я  не знаю чого < .. .>

[Почему девушка убежала в Ижгору?] 
Верно, уж наколдовала чево-ни по волосам: 
«Катюшка, ты бы вышла за нашево М ака
шеньку замуж!» О на домой пошла, спать 
легла, после вечеринки-то, поздно, вскочила- 
да: «Мама, я ушла!» Д а на Ижгору убежала 
(зап. Я .П . Талбацкий, А Л .  Топорков).

Публикация 
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Детские «вызывания» 
в Пудожском районе
В основе статьи материал, собранный П у 
дожской экспедицией РГГУ  в д. Авдеево 
Пудожского р-на Карелии. Все дети-инфор
манты —  воспитанники детского дома №  8.

Всего в детском доме тридцать детей от 
6 до 16 лет, собранных со всего Пудожско
го р-на. Большинство из них имеют роди
телей, которые лишены родительских прав, 
находятся в заключении или в психиатри
ческой больнице. Дети, прежде чем попасть 
в детский дом, проводят несколько месяцев 
в больницах. Почти каждый ребенок имеет 
тяжелое хроническое заболевание, нервное 
или психическое расстройство. Несмотря на 
это, воспитанники детдома не уступают дру
гим детям села в развитии.

Собранный материал включает произ
ведения разных жанров детского фолькло
ра: анекдоты, частушки, «страшилки», «анти
страшилки» и пр. Особый интерес пред
ставляют «вызывания». Вызываемые пер
сонажи могут быть образами реальных лю
дей, как правило знаменитых (Ленин, П уш 
кин, Виктор Цой), литературных персонажей 
(П иковая дама), мифологических существ 
(Чертик, Гномик). В детской среде эти пер
сонажи видоизменяются, теряют свои пер
воначальные черты и взамен получают но
вые. Они могут изменять свой общий ха
рактер, переходить из разряда «добрых» в 
разряд «злых» и наоборот.

Наибольшей популярностью в авдеевс- 
ких детских «вызываниях» пользуются П и 
ковая дама, Виктор Цой, Бабка-Матюгалка, 
Чертик, Пекарь, Король жвачек.

О бщая схема вызывания Пиковой дамы 
сочетает в себе старые и новые черты: на 
зеркале рисуется дверь и лестница, спуска
ющаяся к оврагу с острыми клиньями (тра
диционное препятствие во многих компью
терных играх) и к человечку на виселице, до 
которого должна добраться Пиковая дама. 
П еред зеркалом ставятся две свечи. П ико
вая дама остается одним из самых злове
щих персонажей, однако она не представля
ет более угрозу для самого вызывающего. 
Вся ее кровожадность направляется на дру
гой объект, также нарисованный ребенком,
—  на человечка на виселице. Принципи
ально изменились и те образы, в которых 
воплощается Пиковая дама в процессе «вы
зывания». Место смутного светового или 
черного пятна, появляющегося из глубины 
зеркала, заняло изображение Пиковой дамы, 
которое является частью рисунка, выполнен
ного ребенком, либо персонаж остается не
видимым и о его присутствии говорят появ
ляющиеся следы (нанесенные на зеркало 
чернилами или губной помадой).

Виктор Ц ой —  один из самых люби
мых персонажей у детей, которые днем не
редко слушают его песни, а ночью имеют 
возможность «пообщаться» и с самим му
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зыкантом. Для этого нужно взять бокалы 
по количеству участников и один большой 
для Виктора Цоя (он ставится на лист бу
маги). Появившись, Цой должен пройти по 
всем бокалам (иногда останавливаясь и хва
тая кого-нибудь из участников за ногу), и, 
когда круг будет завершен, в большом бо
кале должен послышаться неясный голос.

Наиболее интересным из всех персона
жей представляется Бабка-М атюгалка. С 
трудом удалось отыскать ее «родственни
ков» —  Матного гнома и Матерщинного 
короля. Они встретились в текстах, опубли
кованных в книге М .П . Чередниковой «Го
лос детства из дальней дали...» (М ., 2002). 
С Матным гномом нашего персонажа кро
ме имени сближает также то, что он тоже 
появляется на веревке (шнурке), натянутой 
между двумя стульями. Однако во всем 
остальном персонажи достаточно сильно 
различаются. Гном, забрав угощение (при
вязанную для него на веревочке конфетку), 
начинает бегать по комнате и материться, 
веселя вызывающих; Бабка-М атюгалка пе
редвигается по веревке, спотыкаясь о завя
занные узелки (конфеты в данном случае 
уже нет) и матерясь. П ри упоминании оп
ределенного слова Бабка-М атюгалка начи
нает кидаться шарами, которые тут же про
падают (хорошо знакомый элемент компь
ютерной игры). В зависимости от частоты 
узелков, она может предсказать что-нибудь
—  хорошее или плохое (написав это на 
бумаге, положенной под веревку).

Популярность «матерных» персонажей 
в детском фольклоре отражает восприятие 
детьми мата как «запретного» языка, наде
ленного особыми магическими функциями. 
Этой тематики, помимо «вызывания» Баб- 
ки-Матюгалки, среди авдеевских материа
лов касается страшилка, в которой иллюст
рируется мысль о том, что «нехорошо гово
рить матюгами». О на повествует о мальчи
ке, которого черт дважды забирал за это 
дело и на третий раз забрал окончательно. 
Авдеевские дети утверждали также, что су
ществует заговор от мата.

Еще одним популярным персонажем 
является Чертик. С  ним произошли при
мерно те же изменения, что и с образом 
Пиковой дамы. Чертик сохраняет статус 
«страшного» героя, однако теряет в созна
нии детей реальную угрозу для вызываю
щего. О н также либо изображается самим 
героем и входит в состав рисунка, либо со
общает о себе появляющимися следами, ос
таваясь невидимым.

Интересно, что такие «профессиональ
ные» образы, как Пекарь, часто становятся 
персонажами детского фольклора, особенно 
«вызываний» и страшилок. Для того чтобы 
вызвать Пекаря, надо положить на лист 
бумаги кусок хлеба и провести от него че
тыре дорожки губной помадой, по которым 
Пекарь якобы будет бегать. Все это пря
чется в пустой шкаф. П екарь доказывает

свое появление криками, исчезновением хлеба 
и следами губной помады.

Авдеевский Жвачный король по срав
нению с текстами, приведенными М .П . Ч е 
редниковой, имеет принципиально иной об
раз. Доброго гнома, кидающегося в вы зы 
вающего сначала ботинками, а потом жвач
ками (если тот выдержит), заменяет король, 
который может утащить в свою страну. Для 
того чтобы его вызвать, необходимо на лис
те бумаги нарисовать круг, а в нем —  жвач
ки. Если все пошло правильно, то вскоре 
участникам, положившим руки в круг, начи
нает казаться, что там полно жвачек. Н о 
если Королю что-нибудь не понравится, то 
он может схватить за руку и потащить к 
себе одного из детей.

Т е изменения, которые переживают пер
сонажи «вызывания», отражают как вариа
тивность данного жанра, так и его высокую 
чувствительность к веяниям современнос
ти. Материал позволил выделить три ис
точника, оказавших заметное влияние на ав- 
деевские «вызывания»: кинофильмы, компь
ютерные игры (компьютер —  одно из дос
тояний местной школы, а игры —  один из 
основных способов его применения), расска
зы одной из воспитательниц.

Близкое знакомство детей с компьютер
ными играми отразилось на самом изобра
жении персонажей (как части рисунка или 
в виде следов), их поведении (определенная 
заданность действий, нередко с наличием 
препятствий и конечной целью), изменении 
функций некоторых предметов «вызывания» 
(зеркало), на отношении детей к самому 
объекту «вызывания» (страх сохраняется, но 
угроза пропадает).

Ниже приведены шесть небольших ис
торий, рассказанных участниками «вызыва
ний», и их краткий анализ.

№  1. Пиковая дама

Вот у нас был такой случай. М ы когда 
с пацанами, короче, хотели ночью вызвать 
Пиковую даму. Пошли, короче, зеркало ста
щили у девок, помаду. Пошли, так на круг
лом зеркале нарисовали. Что, короче, это, 
начали вызывать Пиковую даму. Такой, 
значит, случай был. М ы такие пошли, коро
че, нарисовали все, да. Так. Сидим: «П ико
вая дама, выходи! Пиковая дама, выходи!» 
Значит, следы такие: «Тык-тык-тык-тык». 
Такие идут по лестнице: «Тык-ты к-тык- 
тык». Вона споткнулась через лестницу и к 
этому чуху1, к этому, к лестнице упала. И  
сразу, значит, все исчезло. М ы , такие, все 
перепугались. М ы, ну чего, все молчат, та
кие. Все говорят, такие: «Тихо-тихо-тихо
тихо...» Это, все пошли, такие. Дальше: фи- 
гакс2, она через эту яму переткнула’, следы 
обратно пошли. И  как Слава [заорет], та 
кой: «Вот, так взяла опять этого чуха!» Т а 
кой, фигакс, она идет, идет, идет, в эту яму 
развернулась —  знаешь, такая, и кровь на

эту зеркало, такие, типа помада, кровь т ^ В |  
как будто вправду. А  свет, такие, включ^ТО^  ̂
у этого, у виселицы только одни ноги, пома
ды не было, одно, как его, туловище висело, а 
ног не было у него. М ы хотя ноги рисова
ли. Вот (Сергей Данилин, 14 лет).

№  2. Бабка-Матюгалка

Бабка-М атюгалка, ну, мы тоже, короче, 
хотели вызвать ее. Короче, у нас, взяли два 
стула, ну у Славки шнурок сняли с ботин
ка. Узлов так навязали. И , это, значит, ма
ток на листочек написали, на листочек на
писали всех матов, короче. Всех, которых 
знали, короче. П од веревку подложили. Она 
идет, спотыкается и матом орет. С поты ка
ется —  матом орет, матюгается —  матом 
орет. Потом, матюгается, матюгается, так идет, 
и если, это, как ее, ну, например, упадет, да. 
Т ы  веревку так дернул, она упала вниз туда, 
ты уже, это, как ее, она... Ей главное ручку 
оставить, на листочке ручку. О на упадет и 
напишет тебе на листочке слова какие-ни
будь. [М атю ги?] Н ет. [А  чего может на
писать?] [О т ееных шаров надо убегать!
—  Реплика второго информанта.] Да! Если 
она, например, сказала «сука», значит она 
начнет родить, начнет шарами кидаться... 
О на шарами начнет кидаться! Короче, она 
ручку вот так встанет [поставит, возьмет] 
и будет писать тебе. Ну, она может напи
сать, ну, щас: «Пока, —  может написать, —  
все хорошо», —  чего-нибудь такое напи
шет, да. И  опять пойдет обратно, и опять 
будет матом орать. И  чего-то предсказать 
так может. Если ты, например, написал [за
вязал] так узел, вот так [информант пока
зывает расстояние], она тебе хорошее на
пишет. Если ты через каждое начиркал так 
узлов, то она будет орать, она тебе напишет 
такое, что точно такое приснится или чего- 
нибудь такое случится, блин (Сергей Д а 
нилин, 14 лет).

№  3. Виктор Цой

Цоя, когда тоже, сидели толпой, нас тог
да было семь человек. М ы так, короче, по 
кругу сели, да. В кругу, значит, на листочек 
поставили бокал. Н ас только, не один бокал, 
семь бокалов нужно... Так, раз, два, три, че
тыре, пять, шесть, семь. Короче, так крутишь, 
один бокал большой поставил, так крутишь- 
крутишь-крутишь. Потом эти бокалы сни
маешь. О н, где этот бокал крутил, будет, так 
по бокалам пойдет-пойдет-пойдет-пойдет- 
пойдет... Только чтоб лист был ровный, без 
всяких ям. О н пойдет, так остановится. И  
остановится и будет так стоять-стоять-сто- 
ять. Если ты, например, ноги вытянул, он тебя 
за  ногу так возмет. А  потом тебе будет 
казаться, что в стакане что-то говорит. Тебе 
будет казаться, что Цой что-то говорит там, 
болтает там че-то такое. Вот такой случай 
у нас был. Сашка за коленку, короче, тогда,
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?||^^сватил, тот, это, как его, заорет, такой, и 
все... (Александр Задорин, 14 лет).

№  4 . Король жвачек

Чего мы еще-то вызывали. А , Короля 
жвачек вызывали. Там просто взяли С лав
ка, я и Илья четыре листа вырвали, просто 
так, круг нарисовали. «Король жвачек, вы
ходи!» Руку так опустили в этот [круг]. И  
казалось, что это —  как —  жувачки. П о 
том Илья как заорет: «Меня забрали, меня 
забрали!» —  значит, там орал такой. П о 
правде сидел там, трясся, потом, это, снялось 
все (Сергей Данилин, 14 лет).

№  5. Пекарь

П ро Пекаря. Вот тут один был случай 
у нас. Когда мы тут пошли у нас, ужин у 
нас прошел, пошли, это, тоже вызвать П ека
ря. Ну, короче, стащили маленькое такое, квад- 
ратненькое зеркало и нарисовали помадой 
такие четыре дорожки. Четыре дорожки, 
положили туда хлеб. Положили его в шкаф 
белый, когда у нас посуда там была, в шкаф 
белый положили. Стали все такие: «Пекарь, 
выходи! Пекарь, выходи!» Мы, фигакс, такие, 
такой звук поварешкой: «Туж-туж -туж ...» 
Что такой звук поварешкой. Потом обрат
но: «Туж-туж-туж...» Мы, такие, фигакс, та
кие, шкаф открываем: ни хлеба, ничего, толь
ко одни следы, такие, идут, да и все. С  конца 
так, с треугольника идет и все, следы одни. 
О н должен идти по этой, помаде. А  если он 
свалится с этой, как ее, с дорожки, то будет 
орать на всю глотку и матом матюгать всех. 
«Почему я опять не успел сварить?!» —  
вот будет так кричать (Александр З аб р о 
дин, 14 лет).

№  6 . Чертик

Потом еще, знаешь чего, у нас еще вы
зывали этого, Чертика... Взяли, короче, с дев
ками одну свечку, поставили ее в угол. И  
нарисовали, да, тут рядом, взяли бумагу, лист 
и нарисовали круг и часы. Часы, знаешь, 
такие. Так, ну часы, здесь стрелки такие, ну 
цифры нарисовали так, от двенадцати до часу, 
так все нарисовали. И , короче, стрелку так и 
иголку поставили. «Чертик, Чертик, выходи 
и это, время предскажи!» О н, так это, на
пример, пойдет-пойдет так, встал так. Встал, 
например, на семь часов, и семь капель кро
ви будет появляться. А  если дойдет до ко
нечной, то все, все, стрелка будет крутиться 
так. Стрелка крутиться будет так, назад. 
Н азад будет идти. Тебе будет казаться, что 
назад идет время. Потом остановится, и 
опять такие капли крови будут идти (А лек
сандр Кузнецов, 12 лет).

Проанализируем приведенный матери
ал по следующим параметрам: 1. Обстанов
ка, в которой совершается «вызывание», не
обходимые требования к ней; 2. Техноло
гия «вызывания» (рисунки, необходимые 
предметы и пр.); 3. Персонажи (образы, 
поведение, функции); 4. Контакт персона
ж а с участниками «вызывания».

1. Для всех «вызываний» указано конк
ретное время суток —  ночь, лучше всего 
полночь. Чаще всего персонаж, по свиде
тельствам очевидцев, идет на контакт в от
даленном небольшом помещении. Состав 
участников (с поправкой на то, что боль
шинство информантов мальчики) в боль
шинстве случаев является исключительно 
мужским («потому что девчонки визжат!»). 
Исключение составляет только №  6.

2. Среди необходимых предметов во всех 
«вызываниях» фигурируют рисунки. В тек
сте №  1 для рисования используются ка
рандаш, ручка и губная помада. Последний 
предмет, видимо, несет дополнительную смыс
ловую нагрузку, ассоциируясь с кровью. В 
данном случае интересным представляется 
изменение функции зеркала: переход от пред
мета, который сам показывает персонажа4, к 
материалу для графического изображения, 
подобному бумаге. Сочетание зеркала и губ
ной помады несет на себе большую симво
лическую нагрузку.

Интересны также моменты «компьютер
ной игры», отраженные в графике и в пове
дении персонажей (ср. разного рода «бро- 
дилки»5). В №  1 —  типичная игровая гра
фика, с соответствующим поведением пер
сонажа (преодолеть препятствие —  взять 
что-нибудь —  уйти). Информанты совету
ют рисовать ступеньки не острыми, «а то 
Пиковая дама зацепится, порвет платье и 
будет орать». В №  2 —  предметное изоб
ражение (шнурок с узелками), характер пе
редвижений героя, то, что он «кидается ша
рами».

3. О  том, как мальчики представляют 
вызываемых персонажей, можно судить по 
следующим скудным деталям: у Пиковой 
дамы «длинное платье». Бабка-М атюгалка
—  «маленькая, сгорбленная» (чем-то сма
хивает на Б абу-Я гу), Пекарь — «в колпа
ке». О б  их появлении узнают по следам, 
которые они оставляют.

4. В контакте участников с персонажа
ми бросаются в глаза две особенности. Во- 
первых, вызывающие не общаются с персо
нажами, а только наблюдают за ними; во- 
вторых, при самом «вызывании» либо при 
нарушении запретов отсутствует мотив опас
ности. Потенциально опасными могут быть 
Бабка-М атюгалка (функция предсказания, 
предположительно, шары) и Король ж ва
чек. И  Пиковая дама, и Пекарь (который в 
худшем случае может обматерить), и Вик
тор Цой, по собственному самоуправству хва
тающий за коленки, и даже Чертик абсо
лютно безвредны.

Примечания

1 Чух — диал. «мертвый человек, труп».
1 Фигакс — сленг, «раз, о-па».
5 Переткнула — диал. «перескочила, пере

прыгнула».
* О  функции зеркала в «вызываниях» см. 

подробнее: Топорков А .Л . Пиковая дама в дет
ском фольклоре / /  Русский школьный фольк
лор: О т «вызываний» Пиковой дамы до семей
ных рассказов /  сост. А .Ф . Белоусов, М., 1998. 
С. 15— 55.

5 Броди.1ки — разговорное название одного 
из типов компьютерных игр.

Студентка А. А. Соловьева (во втором ряду, в центре) среди ребят из детского дома (д. Авде- 
ево). 2004 г. Фото A.J1. Топоркова

А .А . С О Л О ВЬЕВА ,
студентка II курса; РГГУ 

(Москва)
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