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Татьяна С. Канева  

Руслан А. Сомсиков  

Даниил И. Шомысов (Сыктывкар) 

 

Усть-Цилемские «лесные» рассказы 

(по материалам Фольклорного архива Сыктывкарского 

университета) 

 
В записях устной народной несказочной прозы, выполненных собирателями 

Сыктывкарского государственного университета в Усть-Цилемском районе Рес-

публики Коми (бассейн реки Печоры), довольно большое место занимают рас-

сказы о происшествиях в лесном пространстве — непосредственно в лесу, а также 

на лугу, у лесного озера. Это вполне объяснимо, поскольку лес — наряду с рекой 

— является неотъемлемой частью природного ландшафта Печорского севера, обу-

славливая специфику местного хозяйственного уклада, тесно связанного с про-

мысловой культурой
1
. 

Лес / леса в фольклоре неслучайно наделены устойчивыми характеристиками 

тёмный / тёмные и дремучий / дремучие. Являясь «чужим», противопоставлен-

ным «своему», лес считается опасным пространством, «подходящим местом для 

обитания нечистой силы»
2
. Ее персонификация находит свое воплощение, прежде 

всего, в фигуре духа-хозяина леса, чаще всего называемого в разных русских 

традициях лешим
3
. 

В устных народных поверьях устьцилёмов леший предстает как существо до-

вольно размытое, лишенное «мифологической конкретики» и четкой специализа-

ции. Это, прежде всего, видно в непоследовательном использовании самой номи-

нации леший применительно к мифологическому существу, обитающему в лесу. 

Он может не называться вовсе («этот», «он», «они») или называться по-разному, 

при этом могут использоваться слова как в единственном, так и во множественном 

                                                
1 В усть-цилемских причитаниях (а отчасти — и в колыбельных) четко выражено представление об 

идеальном мужчине-хозяине как о «промышленнике» — добытчике, кормильце, умеющем добыть 

птицу и рыбу; см., например, характеристику сына в плаче по невестке: «Уж он умел добыть, да 

мое чадо милое, / Хошь лисиц, куниц да всякиих зверей, / Во лесах да он во тёмныих, / По рос-

сохам, да по пригрубыим, / По воруям да по высокиим, / По борам да по сосновыим, / Он сильями 

да он капканами, / Сечиной умел да он ловити, / Он путней да толковатой. / Он не ношей нёс да он 

возом вёз / Во житьё-бытьё да во вито гнездо» (Русская народно-бытовая лирика: Причитания 

Севера в записях В.Г. Базанова и А.П. Разумовой 1942-1945 гг. М.; Л., 1962. № 24. С. 106). 

Подробнее см.: Канева Т.С. Хозяйственные занятия печорцев в причитаниях: охота, рыболовство // 

Рябининские чтения 2015. Материалы VII конференции по изучению и актуализации культурного 

наследия Русского Севера / Отв. ред. Т.Г. Иванова. Петрозаводск, 2015. С. 301-304. 
2 Раденкович Л. Опасные места в славянской народной демонологии // Славянский и балканский 

фольклор. Виноградье. [Вып. 11] М., 2011. С. 73. 
3 См., например: Криничная Н.А. Русская мифология. Мир образов фольклора. М., 2004. С. 250; 

Агапкина Т.А. Лес // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под редакцией Н.И. 

Толстого. В 5 т. Т. 3. М., 2003. С. 97; Померанцева Э.В. Русская устная проза. М., 1985 и др.  
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числе: собственно леший / лешаки, лесовик / лесовичок (данная пара — единичные 

употребления), шишки, черти, окаянные. Между лешим и чёртом есть мифологи-

ческое родство, и их взаимозаменяемость в рассказах понятна. Номинации леший / 

лешак
4
 в языке устьцилёмов практически синонимичны лексемам чёрт / шишко. 

Номинацией лешак у устьцилёмов могут также обозначаться и водные демоны, ле-

шачихами — страшные женщины, сидящие у озера. Одна рассказчица назвала 

женщину, выходившую из воды и напугавшую ее деда, лешачихой и отметила, что 

«раньше из лесу выходили каки-то женщины, как пугало будто» (ФА СыктГУ 

03375-22); в другом рассказе встречаем: «В воды, говорят, раньше жили лешаки» 

(№ 1 в настоящей публикации). Связь лешего с водой прослеживается также в по-

вествованиях о Дедко-озерко (№ 67-74), об угнанной кобыле, где леший также 

проявляет активность у озера (№ 13). 

В представленных рассказах практически не встречается описаний внешности 

лешего. Трудно однозначно заявлять о том, что такие фигурирующие в рассказах 

традиционные ипостаси лешего, как заяц (ушкан в рассказе № 10), человек (старик 

/ старичок, № 50-52), черные собаки (№ 11) являются воплощениями лешего. Во-

обще его образ (или образ мифологического персонажа — духа леса) в народном 

сознании печорцев выглядит синкретичным, «мультиперсональным»
5
. Он сущест-

вует то одиноко и обособленно (леший), то как бы «размножается» в образе леша-

ков, лесовиков. В одном рассказе дается попытка описать семью лешего, его жена 

названа лешачихой, их дети — лешаками (№ 7). «Леший» приходит к людям в че-

ловеческом и даже в благообразном виде (старичок); в одних случаях разговарива-

ет с ними, в других предстает невидимым, грозным и опасным духом. Он обитает 

в разных местах, будучи иногда как бы привязан к определенной территории (как 

в рассказах о Дедке-озерке или сенокосном доме), а иногда являя вездесущность и 

универсальность: абстрактное представление, что в лесу живет леший, расширяет 

ареал его обитания на лес вообще как природное, «чужое» пространство.  

Таким образом, «леший» / лесной мифологический персонаж в представлениях 

устьцилёмов может принимать зооморфное, антропоморфное, но чаще всего ну-

левоморфное состояние, при этом он может проявлять себя акустически — через 

говорение или крик. Нередко леший — это просто «некая безличная мифическая 

сила»
6
, соотнесенная с лесным (шире — природным) пространством. Такая тен-

денция характерна не только для Усть-Цилемского района, и в других русских 

традициях образ лешего нечеток и многообразен
7
.  

                                                
4 Ср.: Лешак — лесной дух, леший, черт (СРГНП. Т. 1. С. 383). 
5 «Лес <...> оставался природной стихией, хаосом, где единственным организующим началом был 

его дух-“хозяин” и другие “отпочковавшиеся” от него божества» (курсив наш — Т.К., Д.Ш.) 

(Криничная Н.А. Русская мифология. Мир образов фольклора. М., 2004. С. 247-248).  
6 Термин Н.А. Криничной (Криничная Н.А. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Бы-

лички, бывальщины и поверья Русского Севера: Исследования. Тексты. Комментарии. М., 2011. С. 

13). 
7 Власова М.Н. Новая АБЕВЕГА русских суеверий. СПб., 1995. [Электр. ресурс] Режим доступа: 

http://rumagic.ucoz.ru/files/abevega.pdf. Дата обращения: 29.04.2016. 
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В усть-цилемской несказочной прозе леший исполняет «стандартный» ряд 

функций. Пожалуй, самыми характерными и характеризующими его как лешего 

являются функции сбивания человека с пути (леший водит человека, заставляет 

блуждать в лесу)
8
 и увода, уноса детей (леший уносит детей, проклятых родите-

лями, то есть буквально посланных к лешему)
9
.  

В этих двух функциях образ лешего в усть-цилемских записях проступает от-

четливее всего. В рассказах о блуждании в лесу (№ 1-9) и уносе детей (№ 14-39) 

персона лешего нередко «закрепляется» номинативно, то есть в этих нарративах 

информанты обычно говорят, что это сделал (завел, унес) именно леший. Он 

обозначает себя голосом / речью (№ 5), стихийным проявлением — ветром (№ 17 

и др.). В то же время присутствуют рассказы, где лешего «не видно», в них ис-

пользуются безличные конструкции: «уводило это», «водило» и т.п. С одной сто-

роны, эту обезличенность фигуры лешего можно трактовать как разрушение его 

образа в народном сознании, с другой, можно предположить, что сам лес, в кото-

ром водит человека, оказывается природной персонификацией лешего
10

.  

Также в представленных рассказах даются регламентации относительно того, 

как перестать блуждать, то есть выйти из-под воздействия лешего. Считается, что 

заблудившемуся следут «стельки переменить» (№ 3) или «куртку или что-нибудь 

на себе вывернуть» (№ 2)
11

.  

Самым простым и часто используемым способом защиты является универсаль-

ная молитва-благословение: многие устьцилёмы считают, что в лес нужно идти 

«благословесь», чтобы заранее обезопасить себя от нечистой силы. При ее же не-

посредственном воздействии в лесу может спасти и прямое обращение к Богу. Как 

следует из одного рассказа, отчаявшийся человек, которого сбил с пути леший, 

взмолился, упав на колени: «Боже, выпусти нас обратно!» (№ 5). Можно, как сооб-

щается в другом тексте, обратиться и к самому лешему-«лесовику». Примечатель-

но в этом рассказе, что свою просьбу женщина обосновывает практической необ-

ходимостью: «Выведи меня, — говорю, — мне надо ведь идти на работу, у меня 

доярки коров подоят, на автобус сядут, уедут, пешком придётся идти» (№ 4). В од-

ном из рассказов отражается верование о задабривании (кормлении) лешего
12
: «В 

лес идёшь, что-то — или кусочек хлеба, или конфетку <...> лесовичку несёшь» (№ 

9).  

В рассказах о случаях, произошедших в лесу со скотом (№ 10-13), сюжетопо-

рождающим мотивом является пропажа скота. Леший в роли пастуха, отношения 

лешего с пастухом и знающим человеком, договор пастуха с лешим, «закрывание» 

                                                
8 См., например: Зиновьев АI.5. 
9 См., например: Зиновьев АI.7а. 
10 «Восприятие леса как мифического существа, отождествляемого с лешим, в быличках и бываль-

щинах довольно устойчиво» (Криничная Н.А. Крестьянин и природная среда С. 60). 
11 Это известный способ выхода из «чужого» пространства посредством оборачивания, переверты-

вания, см.: Неклюдов С.Ю. Образы потустороннего мира в народных верованиях и традиционной 

словесности [Электр. ресурс] Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. Режим 

доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov8.htm. Дата обращения: 29.04.2016. 
12 Агапкина Т.А. Лес. С. 107. 
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скота — довольно распространенные сюжеты в русской традиции
13
. Усть-цилем-

ские рассказы на эту тему в основном строятся по простой схеме: на выпасе про-

падает корова или лошадь, ее ищут и находят живой или мертвой, причем ее про-

пажа связывается не с простым блужданием/потерей, а с воздействием на нее не-

обычной силы. Коров гоняют черти, черные собаки, заяц
14

 — эти существа то ли 

находятся в подчинении у лешего, то ли вполне самостоятельны и являются одной 

из ипостасей лесного духа. Причем животные формы маркированы демонически-

ми признаками: собаки черные, ушкан (заяц) обладает ненатурально большими, 

«как широ ка долонь» ушами, которые у него «лягаются» и «весятся», и если собак, 

гоняющих корову, еще можно представить в реальной жизни, то заяц, гоняющий 

стадо коров, выглядит совсем фантастично. Потерянную корову находят стоящей 

на одном месте, словно «на вязке», земля вокруг «выбита» (№ 11, 12). В другом 

рассказе (№ 10) сообщается о том, что для вызволения коров из-под власти 

«ушкана» (лесного духа?) хозяин обращается к знающему человеку. Приглашен-

ный специалист, пытаясь вернуть коров, ставит условие не оглядываться, пока те 

не зайдут в «огороду», хозяин же нарушает запрет — и коровы убегают; на сле-

дующий день коров находят в том же месте в лесу и возвращают в хозяйство. 

Примечательна недоступность домашних животных при их реальной видимости 

— невозможность воздействия на них настоящего хозяина из-за подчиненности 

коров лесной силе в ее пространстве (их материализация в лесу, фактическое со-

существование с людьми и в то же время отделенность, параллельность миру лю-

дей). Скот, как и проклятых детей (см. далее), как будто что-то / кто-то держит в 

чужом мире или уводит из своего. 

В рассказе о поиске убежавшей в лес лошади (№ 13) леший распознается по 

акустическим и атмосферным признакам. Он кричит, обманно обозначая место 

нахождения лошади, где ее не оказывается. Рассерженный человек ругается матом 

и требует вернуть лошадь: «Где кобыла? Отдавай кобылу!» После этого поднима-

ется ветер. В страхе человек возвращается домой, где обнаруживает кобылу 

стоящей в огороде, всю «в мыльной пены». По видимости, мат оказался «орудием 

воздействия», заставившим лешего вернуть лошадь. Характерно, что кобыла пере-

прыгивает через очень высокую ограду, что невозможно было бы сделать без вме-

шательства потусторонних сил. Такой сверхъестественный прыжок напоминает 

сверхбыстрое «убегание» посланных к лешему детей.  

Рассказы о проклятых и унесенных лешим (чёртом, шишками, лешаками, шило-

хвостом) детях имеют большое распространение в усть-цилемской традиции (№ 

14-39). Таких детей называют унóсными, увóдными
15

, проклянёнными — невольно 

                                                
13 Подробнее см.: Горбачев А.В. Леший и колдун в обряде поиска скота. [Электр. ресурс] Фольклор 

и постфольклор: структура, типология, семиотика. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/ 

gorbachev1.htm. Дата обращения: 29.04.2016; Криничная Н.А. Леший и пастух (по материалам се-

верно–русских мифологических рассказов, поверий, обрядов). [Электр. ресурс] Режим доступа: 

http://www.vottovaara.ru/leshiie-i-pastux.html. Дата обращения: 28.04.2016. 
14 О демонизме зайца см.: Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 

1997. С. 187.  
15 «“Уводна” — уведёна значит» (ФА СыктГУ 03367-59). 
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отданными лешему проклятием-отсылкой («Леший бы тебя побрал!», «Уведи тебя 

вот этот», «А поди к лешему!»). Часто свидетели наблюдают, как «прокляненный» 

ребенок стремительно убегает в лес, словно его кто-то тащит «за руку», поднимая 

над землей, «прихватывает», либо же его буквально уносит ветром, вихрем, таска-

ет «по ёлкам». В случаях уноса проклятых детей, угона скота видится семантика 

ветра, вихря, быстроты, присущая лешему. Уносимого ребенка зовут, пытаются 

догнать, но часто не могут. В одном рассказе (№ 15)
16

 убегающую девочку успе-

вает поймать брат — это редкий случай «физического» прерывания уноса. Судя по 

записям, прервать процесс окончательного перехода уведенного лешим ребенка в 

«чужой» мир, вернуть его помогает молитва (№ 18, 20, 23 и др.). Уведенного 

может вызволить «богомольный» человек (№ 33) или спасти нательный крестик 

(№ 32, 34, 35); накинутый на шею ребёнку, он как бы позволяет «выловить», «вы-

тянуть» его из «того» мира. Примечательно, что в одном рассказе отмечена уни-

версальная оберегающая роль креста, отсутствие которого на ребенке в момент 

проклятия поспособствовало, по мнению рассказчика, трагедии («Наверно, она без 

креста была — из-за того уводной-то сделалась. С крестом бы уводной не могла 

сделаться», № 34). 

В усть-цилемских вариантах представлены примеры того, как уводные, пере-

шедшие в мир духов
17
, продолжают жить в инобытии, но при этом не теряют связи 

с миром людей: они появляются в родном доме, питаясь оставленной без присмот-

ра едой, воруют одежду, «водятся» с бесами (№ 33, 36), у них есть свои дороги, 

перемещение по которым слышно людям (№ 37). Более того, уведенные девочки 

могут впоследствии обзавестись семьей в демоническом мире (№ 34). Проклянен-

ные могут жить условно под землей (в погребе, под камнем) или «в камнях» (№ 

16, 25, 26, 32, 34). В измерении, в котором пребывают уводные, время идет 

быстрее («тако быстро всё у них делаитсе», № 34). 

В группе рассказов об уносных есть серия текстов о проклятой девочке (иногда 

называемой по имени — Пелагеей) из д. Абрамовской на реке Пижме (№ 25-30). 

Местные жители долгое время слышали ее плач, доносящийся из-под камня, и там 

же видели ее. Плачем она провожала покидающих родную деревню родителей, 

которые не смогли вернуть ее. 

Особое место в группе рассказов об уводных занимает быличка о девушке
18

, 

которая «саму себя прокляла» (№ 38). Героине не нравился ее жених, и она ска-

зала: «...я лучше за этого пойду, <...> лешака-то». По пути домой ей в образе че-

ловека явился леший и «подхватил [и] <...> понес по ветру»; утром ее, отмолен-

ную матерью, нашли на крыше дома
19

. 

                                                
16 Этот рассказ также один из немногих, где передаются свидетельства самой «уносной».  
17 См.: Мифологические рассказы и поверья Нижегородского Поволжья / Сост. К.Е. Корепова, Н.Б. 

Храмова, Ю.М. Шеваренкова. СПб., 2007. 
18 На ее статус указывает то, что она уже сидела на вечорках и у нее был жених.  
19 Мотив обнаружения уведённого лешим человека на крыше или на вершине какого-либо другого 

высокого объекта достаточно распространён. См.: Зиновьев АI 7а. В усть-цилемской подборке этот 

мотив выделяется только в одной быличке. 
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Примечательно, что большинство уводных в быличках — девочки. Возможно, 

из них «вырастают» женщины в красных сарафанах, появляющихся в лесных 

(«лешовных», охотничьих) избушках, рассказы о которых также весьма многочис-

ленны (№ 40-48). В целом эту группу (№ 40-61) можно считать одной из самых 

интересных в усть-цилемской прозе о случаях в лесу. 

В лесных избушках охотники испытывают разнообразное воздействие нечистой 

силы (шишкóв или лешего): их пугает, выгоняет, давит, сюда к женщине приходит 

ее умерший муж; здесь охотника соблазняет «гостья». Лесная избушка, находясь в 

«чужом» пространстве, является опасным местом, где неосторожные действия или 

помышления могут активизировать враждебные человеку силы. Подобная «акти-

визирующая» потенция наблюдается в ситуации ожидания. Например, охотник 

ждет товарища и слышит, «как тот валенки, снег охлапыват и за дверь ручку будто 

взялся», но, выйдя на улицу, мужчина никого не видит (№ 56); женщина ждет 

подруг с танцев и слышит «будто приехали, стегают вицей-то <...> избу-ту» (№ 

58), но также, выйдя на улицу, никого не обнаруживает. 

Но, пожалуй, устойчивее всего мотив ожидания — неосознанного призывания 

потусторонних сил — проявляется в цикле нарративов о демонических женщинах, 

являющихся к одиноким охотникам (№ 40-48). Чаще всего сюжет таких быличек 

строится следующим образом: в «лешовной» избушке охотник ждет (иногда: вспо-

минает) жену или невесту, и через короткое время к нему приходит та, о ком ду-

мал мужчина
20
, но обнаружившая свою иномирность; мужчина с помощью брани, 

металлического предмета (топора) или огня (спичек) прогоняет «гостью», и она 

стремительно исчезает. Стоит, впрочем, отметить, что героиня может являться в 

лесную избушку «сама по себе»; мотив ожидания женщины может отсутствовать, 

и приходящая не принимает облика знакомой охотника (№ 41, 47). Характерными 

чертами ее внешности нередко является яркий, красный цвет одежды («баба в 

красном / парчовом сарафане», «в красных оборках») и «страшные» зубы. Для 

этого персонажа (о ней говорят: баба, лешачиха, барышня, бесованна) также 

характерны свойственные лесным духам эффекты ветра (вихря-«вехоря», «пого-

ды»
21
), скорости («летучести»), которыми сопровождаются ее появление в избуш-

ке, но чаще — уход, изгнание («вылетела из избы-то, <...> лес зашумел», № 42; 

«двери хлопнула <...> и погодой ушла», № 43; «такой ветер поднялся...», № 44, 

45).  

В одном из рассказов мужчина увидел летящую над избушкой женщину, после 

того, как вышел из нее, потому что его там «выругали» («пролетат над избушкой, 

проносит ей в парчовой одежде», № 49). Стоит отметить, что в данном тексте опи-

сано происходящее вне избушки, но «бесованна» как бы летит на «плохие» слова. 

Такая же призывающая потусторонние силы функция ругани / проклятия / поми-

нания лешего проявляется в быличках об уводных / прокляненных. Связь этих лес-

ных женщин и уносных детей, большинство из которых, как уже говорилось, де-

                                                
20 Ср.: Зиновьев АI.1г (Леший показывается людям в образе родственника или знакомого: встре-

чается в лесу (в деревне), вступает в разговор, внезапно исчезает). 
21 Погода, погодушка — ненастье, непогода (СРГНП. Т. 2. С. 60).  
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вочки, подтверждаются и сообщениями самих информантов: «...бывают унóсны 

эти, уносят <...> девиц-то. Так якобы она ходит» (№ 45). В одном случае рассказ-

чица сама задается вопросом о сущности этих женщин: «А может, тоже какая 

проклята, да?» (№ 48). 

В лесных избушках к охотникам может являться и «старик» («старичок»). Он в 

определенной степени также может быть отождествлен с лешим. Однако из пред-

ставленных в настоящей публикации рассказов только в одном отмечается явная 

«лесная» семантика этого персонажа: старик говорит о некой дороге, не видимой 

для охотника, просит его переместить избу, находящуюся на их, леших, дороге (№ 

50). Это одна из немногих быличек в данной подборке, где обозначается тема до-

роги лешего
22
. В рассказе примечательна покладистость «старика», согласивше-

гося переставить избу в то место, куда хозяин воткнет кол.  

В двух других случаях старика, скорее, можно назвать особым мифологическим 

персонажем, известным во многих славянских регионах, часто ассоциируемым, но 

не всегда идентичным лешему
23
. В одной записи (ФА СыктГУ 03246-37, см. ком-

ментарий к № 51) информант гипотетически относит старичка, который явился в 

избушке как судья, оправдавший умершего, к разряду «святых».  

Так или иначе, многие случаи встречи с неведомой сверхъестественной силой 

происходят в определенных местах (как, например, в рассказах о плачущей в лесу 

или под камнем прокляненной). Однако существуют особые страшные места, где, 

по поверьям местных жителей, подобные случаи (где «пужает») наиболее вероят-

ны. Как правило, это конкретные топосы, известные под собственными именами.  

В данной публикации в группе рассказов о страшных местах (№ 62-78) особое 

внимание обращает на себя цикл о случаях у Дедка-озерка (№ 67-74), находя-

щегося между селом Трусово и деревней Филиппово. В нескольких вариантах 

передается история о погибшей там учительнице, которая пренебрегла предосте-

режениями о страшном месте («“Не ходи, пужат” — говорят»), похвалилась, что 

не боится ни Бога, ни чёрта, и одна отправилась в другую деревню. Примечатель-

но, что трагедия произошла в особое время, время разгула нечистой силы — в 

святки. У Дедка-озерка кто-то («черт ли бес») начинает преследовать ее: «погнал-

ся», «гонялся», «начал гонять» вокруг дерева (в одном рассказе — пня). Опасная 

лесная символика отражена в таких маркировках места, как ельник, «тёмно мес-

то», лесина / ель / дерево / пень, вокруг которого бегала женщина. Так же, как 

некая сила гоняет по кругу или держит на одном месте корову, здесь нечто (некто) 

заставляет кружить у дерева женщину. 

                                                
22 См.: Неклюдов С.Ю. Движение и дорога в фольклоре. [Электр. ресурс] Фольклор и постфольк-

лор: структура, типология, семиотика. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov26. 

htm. Дата обращения: 29.04.2016. 
23 См.: Мороз А.Б. «Старичок». Опыт описания мифологического персонажа // Славянский и бал-

канский фольклор. Виноградье. [Вып. 11]. М., 2011. С. 73-89. 
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К Дедку-озерку относится также случай, обнаруживающий функцию лешего 

как хозяина и сторожа леса
24

 (мужчина хочет сломать вицу [гибкий прут, ветку] и 

слышит голос: «Не ломай вицу», № 72). 

Примечательна также серия рассказов о случаях у сенокосного дома (№ 62-66). 

Они происходят как в самом строении, так и за его пределами. Некоторые из этих 

странных происшествий можно отнести к действиям лешего. Это повествование о 

человеке, который вошел дом и спросил: «Спишь ли живёшь?»; не получив ответа, 

человек исчезает
25
. В другом рассказе сообщается, как люди видят человека, иду-

щего на лыжах к реке от сенокосного дома; подойдя к месту, где он шел, не нахо-

дят лыжню
26
. Несомненна корреляция рассказов о сенокосном доме и нарративов 

о случаях в «лешовных» избушках: это, в частности, характерный мотив ожидания 

и ложного прибытия ожидаемых; возле этого же домика распрягается лошадь. 

Мотив остановки в пути отмечен также и в рассказе о местечке с показатель-

ным названием «Дикая пожня», где останавливался транспорт (№ 75, ср. с № 77). 

Там же, на дороге, ведущей к Дикой пожне, появлялась женщина в красном (ср. с 

«бабой в красном сарафане» из рассказов об охотничьей избушке), не давая про-

ехать охотнику
27

 (№ 75, ср. с № 76). Плохая слава («страшность») отдельных ло-

кусов, где «пугает», связывается рассказчиками с заложными покойниками (№ 76, 

78; ср. также с рассказами о неприкаянной прокляненной, пугающей плачем).  

К категории лесных наваждений относится несколько рассказов о встрече лю-

дей с другими необъяснимыми явлениями в лесу и на лугу (№ 79-83). Они могут 

быть как визуальные (показавшиеся в лесу коровы или три женщины, косившие 

траву; появившаяся на лугу лошадь), так и аудиальные (крик, прозвучавший после 

того, как рассказчица попыталась поднять с земли брусок; кажущееся преследо-

вание повозки; голос в кустах, последний мотив ср. с рассказом № 72). В боль-

шинстве случаев природа наваждений также осознается рассказчиками / участни-

ками как демоническая, что проявляется в желании обезопасить себя обращением 

к Богу («Если силы крещёных вы людей, так идите там, а некрещёные...», № 79) 

или употреблением бранных слов («заматерился, говорит, и лошади как будто не 

                                                
24 См.: Левкиевская Е.Е. Леший // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под 

редакцией Н.И. Толстого. В 5 т. Т. 3. М., 2003. С. 106. 
25 Зиновьев. AI 1а.  
26 Ср.: При этом леший сам, как и положено духу, не оставляет видимого следа (Неклюдов С.Ю. 

Движение и дорога в фольклоре). С.Ю. Неклюдов приводит в пример рассказ из петербургского 

сборника о том, как люди на повозке долго не могут догнать лешачиху, а когда она сворачивает, не 

обнаруживают ее следов: «посмотрели в том месте на снег, а там и следочка нету (Мифологичес-

кие рассказы и легенды Русского Севера / Сост. и автор комментариев О.А. Черепанова. СПб., 

1996. № 159).  
27 Ср.: Зиновьев. AI 1м (Леший показывается в образе женщины: появляется в лесу, внезапно исче-

зает). 
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бывало», № 80). Внезапно показавшиеся коровы (№ 79), лошадь
28

 (№ 80) и даже 

брусок в лесу
29

 (№ 81) могут также являться различными воплощениями лешего.  

В небольшой группе «Другие случаи» представлено два единичных текста. Это 

рассказ о няньке («духе»), качавшей на сенокосе оставленного без присмотра ре-

бенка, сюжет которого известен другим русским традициям как «Леший-кум»
30

 

(№ 84), и также отмеченный в русском мифологическом репертуаре сюжет бы-

вальщины о повитухе, принимавшей роды у лешего (№ 85)
31

.  

Т.С. Канева, Д.И. Шомысов 

 

*  *  * 

Настоящая публикация продолжает раскрывать репертуар устной мифологи-

ческой прозы Усть-Цильмы в записях фольклористов Сыктывкарского универси-

тета
32
. Материалы получены в ходе фольклорных экспедиций и студенческих 

практик в 1986, 1988, 1989, 2005-2016 гг. 

Публикуемые тексты представляют собой расшифровки аудиозаписей из Усть-

Цилемского собрания Фольклорного архива Сыктывкарского государственного 

университета. В текстах в квадратных скобках приводятся вопросы собирателя и 

уточнения авторов публикации; угловыми скобками показаны вырезки незначи-

тельных и не поддавшихся расшифровке фраз. После каждого текста указан шифр 

записи ФА СыктГУ, здесь же приводятся паспортные данные: место записи, фами-

лия, имя, отчество, год и место рождения информанта (если последнее отлично от 

места записи), кем и когда записан рассказ, кем он расшифрован. 

Первичная выборка, обработка и систематизация текстов, записанных до 2014 

г., была произведена выпускником СыктГУ Русланом Сомсиковым в рамках под-

готовки выпускной квалификационной работы специалиста-филолога. Работу по 

непосредственной подготовке данного корпуса записей к публикации выполнена 

Д.И. Шомысовым и Т.С. Каневой. 

 

 

В ЛЕСУ ВОДИТ 

 

 1. ...Говорят, не можешь дорогу найти, запутаисьсе и, говорят: это шишкó водит 

— не можешь дорогу найти никак. [И что надо было делать?] Да, ну, может, потом 

                                                
28 Ср.: Зиновьев. AI 1л (Леший показывается людям в образе коня: появляется в лесу, внезапно ис-

чезает). 
29 Ср.: Леший принимает образ полена (Козлова Н.К., Назырова Ф. Указатель сюжетов о лешем и 

тексты ФА ОмГПУ: А.II.1.2. [Электр. ресурс] Фольклор и постфольклор: структура, типология, се-

миотика. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/kozlova6.htm. Дата обращения: 29.04.2016). 
30 Ср.: Айвазян С., Якимова О. Указатель сюжетов русских быличек и бывальщин о мифологичес-

ких персонажах АI. 18. [Электр. ресурс] Фольклор и постфольклор: структура, типология, семио-

тика. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/ayvazan1.htm#3. Дата обращения: 29.04.2016. 
31 Там же. АI. 31. 
32 См.: Канева Т., Шомысов Д. Усть-цилемские рассказы об оборотничестве (по материалам Фольк-

лорного архива Сыктывкарского университета) // Palaeoslavica. Vol. XXIII. № 2 (2015). Рp. 259-289. 
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и там молитву сотворят, ли перекрестяться ле, может, потом и выйдут. <...> Каки-

то из воды да всё, говорят, ходили тоже, всяки, говорят, показывались будто что 

из воды. В воды, говорят, раньше жили лешаки <...> Нынче-то вот и нету, конеч-

но, нынче-то уж никого нету — моторы
33

 везде да. 
ФА СыктГУ 0369-54:  

с. Новый Бор, Дуркина Анастасия Терентьевна, н/у г.р.; 

зап. З.Н. Мехреньгиной в 1989 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

2. Вот, когда водит, говорят: «Леший тебя, леший водит». Выверни, говорят, 

это куртку, или что-нибудь на себе вывернуть надо, <...> чтоб выйти. <...> [А не 

слышали, есть ли у лешего жена, семья?] Нет, этого не слышала. <...> Вот такой идёт 

обросший, заросший: «О-о-о, леший! Смотри, какой леший идёт! Страшный, об-

росший»
34

. 
ФА СыктГУ 03179-16:  

с. Хабариха, Поздеева Людмила Васильевна, 1960 г. р.; 

зап. М.Н. Сальцевич в 2007 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

3. У Филипповых
35

 была из Нерицы женщина, дак ей тоже водило. Как ле по... 

как ле сохранили, поймали или чё ле <...>. Молятся кому ле, святым да. А это ведь 

заблудятся, дак в лесу заблудишься, дак надо стельки переменить, говорят. [А для 

чего?] Стельки перевернуть надо, дак лучше выйдешь.  
ФА СыктГУ 0343-45:  

с. Трусово, Дуркина Ксения Андреевна, 1916 г.р.; 

зап. З.Н. Мехреньгиной в 1988 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

4. ...Ну, дак лесовики-то раньше ведь говорили, что лесовики-то были, но. Ну, 

может, они и есть. Ну, я... <...> на моём опыте было такое один раз, случай. Когда 

это, давно это уже было, бригадиром там работала. Ну, у нас дойка на берегу реки, 

за Ортинской деревней там была. Ну, и в общем, одной коровы не было и я... 

пáстухи уехали туда искать, доярки доят коров. Я говорю: «Ну, ладно, я сюда в 

этот ближний лесок-то схожу, — говорю, — может, тут вдруг где-нибудь она там 

травку или чё-нибудь, ведь и может упасть куда-нибудь, там сыро место ещё есть, 

— говорю, — может, застряла. Ну, так по близости посхожу. Далеко, — говорю, 

— не пойду». <...> Пошла я туда в этот лесок, я в этом леску бывала, конечно. <...> 

Иду вот, кажется, вот там ельник так разный такой, всякий. Иду, иду, иду. Вроде 

далеко ушла, иду, но смотрю: знакомое чё-то. Постояла, посмотрела, думаю, 

может, просто раньше знакомое было. И опять пошла. Пошла уже в другую 

сторону. Думаю, что шла чё-то уже дальше того, дольше шла и опять к тому же. 

Ну, щас-то уже убедилась, что с этого места вышла, и я опять пришла туда. Круг 

вот так этот я весь обошла, и так я ходила несколько раз, и выйти не могу, как 

будто бы уже заблудилась, не знаю, куда мне идти. Потом говорю, ну, попроси-

лась у этого лесовика, говорю: «Выведи меня, — говорю, — мне надо ведь идти на 

                                                
33 Моторные лодки. 
34 О неопрятном человеке. 
35 В д. Филиппово. 
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работу, у меня доярки коров подоят, на автобус сядут, уедут, пешком придётся 

идти». И пошла я, как бы так шла, потом пошла обратно... так по часовой стрелке, 

пошла, или как я там ходила, короче, как-то наоборот я пошла и вышла, и оказа-

лось, что я хожу-то недалеко. Ну, вот такой вот со мной, вот такой случай был, но 

чё там было, может, просто сама так заплутала. [А не рассказывали, вот если так плу-

таешь, что нужно сделать, чтоб тебя не водило?] Ну, дак обычно Исусову молитву, 

в первую очередь. Да вот попросишься, а больше я не знаю. Люди-то, которые 

бывают в лесах-то, ходят, так те-то больше знают. 
ФА СыктГУ 03325-42:  

д. Мыла, Кочнева Валентина Вильгельмовна, 1948 г.р., урож. д. Нонбург; 

зап. Л.В. Ангеловской и А.И. Васкул в 2011 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

5. Сосед наш, он ходил там, пятнадцать дней ходил-блудил там да, пятнадцать 

дней ходил, блудил, да и каждый день ему леший показывал дорогу: «Вот туда, 

туда иди», — вот. Я-то как могу объяснить? Я-то его не видел, понимаете, де-

вочки? Ну, то, что леший вот его отвлекал: «Туда иди, туда иди, туда иди». За ши-

сят
36

 лет ему было. Я, говорит, потом упал на колени вот так вот: «Боже, выпусти 

нас обратно!» Да «Боже, выпусти нас обратно! Боже, выпусти нас обратно!» да. 

Встал, говорит, и пошёл, говорит, прямой дорожкой да. Пошёл и прямо на свалку 

вышел. <...> Представляете, вот, вот Боже попросить, только Бога надо — и всё, а 

то, что леший там ходит. 
ФА СыктГУ 03335-42:  

с. Усть-Цильма, Габов Алексей Валерьянович, 1963 г.р.; 

Зап. С.С. Мусановой и Т.С. Каневой в 2012 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова.  
 

6. ...И однажды я заблудилась, пошла по морошку. Люди ходят, морошку соби-

рают. Заблудилась. Это... туда иду — как будто не туда, туда иду — как будто не 

туда. И зашла — вот такой лес! Вот таки эти, ёлки! Я опять стала... Говорят, надо 

всё равно как-то, это, я опять стала: «Пресвята Мати Божья Богородица, Микола 

Святитель...». И мне там далеко-далеко будто показался маленькой телёночек это 

заревел, маленькой. Откуда в лесу маленькой телёночек? И вот я на этот пошла, на 

этот... на маленький телёночек, я пошла на это, и подхватила меня дорожка. Но я-

то ведь не знаю, туда идти или туда, туда идти или туда? И как будто меня кто-то 

ведёт, что именно туда надо идти. Я вышла на широку дорогу, где морошку 

собирают, а солнышка нету, ничё нету. Так не знаю, или в ту, в ту сторону идти, 

или в ту. Опять правильно вышла. Вышла, хоть бы где-то какие-то телятки были 

или люди были, вышла правильно. Это ведь, всё говорят, у человека ангел-

хранитель есть. Дак вот меня ангел-хранитель и спас, наверно, и вёл он меня.  
ФА СыктГУ 03367-88: 

д. Загривочная, Поташова Анна Павловна,1936 г.р., урож. д. Ильинки;  

зап. Л.В. Ангеловской и Ю.Н. Ильиной в 2014 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

7. Беси, шишки-то ещё вредные, что-то беси, такие, наверное, небольшие шиш-

ки, вредные. Шишки... [А где они живут?] А они, наверное, где-нибудь, ну, в лесах 

                                                
36 Шестьдесят. 
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живут, кто их знает... ак это ещё шишки, ну... ши шенька, как я сказала, ну. Вот... 

<...> если человек <...> плутает, блýдит, у нас блýдит [говорят], плутает — это 

блýдит. Вот блýдит, и говорят: «Шишко водит, шишко водит» — то есть нечисть. 

Шишко — нечисть будет, вернее, нечистая сила, вот что. [А нечистую силу как-ни-

будь по-своему называют здесь?] А вот шишки-то и есть. <...> Нечистая сила? Где 

она может быть — наверно, наверно, в лесу может быть, больше-то чё. [А не назы-

вают «леший»?] Тоже говорят. Это то же самое, наверно — леший ли, шишко ли. 

Может быть, шишко-то более [говорят], <...> Ле... леший тоже, говорят, ругаются 

когда-то да как. [А не слышали, есть ли у лешего жена? Как её называют?] Ой, нет, не 

знаю. Лешачиха. <...> [А дети у них, может быть, есть?] Лешаки. [Лешаки малень-

кие?] Да, а как же. [А не знаете, какого они размера?] Ой, не знаю. <...> Большие или 

маленькие, не знаю, кто. Это же только слова, люди-то... я же не знаю, как я вам 

про них [могу] всё рассказать. Надо верить или не верить ли что, только тогда 

будешь знать их. Но тоже лешаки... когда-то кто-то вот, ну, не может прийти или 

очень долго где-то бродит, ходит, ну что: «Лешаки тебя водили» — что ли 

говорят. Вот такое выражение тоже может быть. [То есть у вас говорят и «блýдит», и 

«водит», да?] Да. А блýдит больше так. Когда блýдит, лешак тебя водит там. 

Лешак водит тебя. А он блудил, лешаки его водили. Вот так. Кто-то блýдит, то 

есть он плутает, плутает. <...> [А в болоте кто-нибудь, не рассказывали, живет?] А 

не-е. Наверное, то же самое — лешаки ли что ли. В детстве я всегда знаю, что 

говорили — у нас тут были озёра <...> — не ходите, не купайтесь, утянет вас <...> 

Рассказывали, что кто-то видел девушку из озера, кто-то ещё что-то. Кто их знает. 

[А не говорили, что это русалки может быть?] Русалка, русалка-то, может быть, кто 

их называл когда уже, ну, кто-то, это так много у нас, наверное, не говорили там, 

кто в озере, ну, то же самое: утянул, леший утянул в воду, скажем, утянул. То же 

самое, больше его, наверное, леший. А про... это про девушку в детстве я тоже 

помню, что вот девушка в озере живёт. 
ФА СыктГУ 03179-36, 40:  

с. Ср. Бугаево, Дуркина Фелицата Порфирьевна,1921 г.р.; 

зап. М.Н. Сальцевич в 2007 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова и Д.И. Шомысова. 
 

8. А будто если пойдёшь ле поедешь, <...> а жребий — чё спичку возьми, <...> 

сосну это возьмёшь веточку, запихашь, чтобы не видно было, ходи так опять. 

Тоже мене велели так всё ходить <...>. [Это когда в лесу ходишь?] Да, в лесу хо-

дишь, да, да. [Иголку сосновую, да?] Да, да, да у сосны-то есть иголки-те, ну, эту 

штучку возьми в рот и <...> чтобы не видно было у тебя в роти-то. Грызёшь, 

тихонько ходишь, а идёшь да всё: «Господи, благослови, Христос, чтобы всё со-

хранно было. Господи, благослови, Христос». <...> Просимся идём, так не блудили 

ведь, не ходили. А я <...> сколько где хаживала, в каку сторону уйду, всё равно 

туда обратно приду, а новы 
37

 ведь блудят ещё, ходят.  
ФА СыктГУ 03345-36:  

с. Окунев Нос, Снопова Мария Ивановна, 1932 г.р.; 

зап. Е.А. Шевченко и Т.Н. Бунчук в 2012 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 

                                                
37 T.e. другие, чужие. 
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9. А в лес идёшь, что-то — или кусочек хлеба, или конфетку ли это... лесовичку 

несёшь. [Это первый раз когда идешь?] Необязательно, каждый раз. Каждый раз 

идёшь в лес, вот и куда-нибудь на дерево положишь или ёлочку. [Зачем?] Ну, мол: 

«Лес, дедок-лесовичок, позволь мне... походить по твоему лесу, поискать». 
ФА СыктГУ 03162-22:  

 с. Замежное, Данилова Валентина Дмитриевна, 1939 г.р.; 

зап. Т.С. Каневой в 2005 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 
 

СЛУЧАИ СО СКОТОМ 
 

10. ...Гонит коров-то вроде как ушкан, на зайца находит, а не ушкан же. А уши-

те, говорит, у его таки, как ширóка долонь, эки лягаютсе, говорит, весятсе. Он и 

гонит коров-то. Я, говорит, взглянул — не стерпел — назад-от. Как, говорит, коро-

вы-то овернулись да мимо назад тама-ка убежали, где были-то. Ну, тот старик го-

ворит, ну, говорит, вот: «Я, — говорит, — тебе говорил, что докуль домой в огоро-

ды не пригоним коров, ты не смотри тамо-ка. А ты, — говорит, — посмотрел, дак 

вот, — говорит, — нынче, чё, — говорит, — нынче как будем?» Ну, тот опеть стал 

хозяин у коров умаливать. Потом домой приехали. Умаливать, упрашивать: «Я, — 

говорит, — тебе две дорогих, — говорит, — заплачу. Моя, — говорит, — вина 

так». «Ну, ладно, — говорит, — тогда ночуем, завтра, — говорит, — опеть съез-

дим, — говорит». Ночевали, пóпили, поели, поехали. В том же самом опеть месте 

коровы ходят. И опеть: «Ну, — говорит, — нынче боле не гляди, — говорит, — 

докуль в огороду». <...> Тут в огороду загонили, пригонили коров. Всё больше, 

коровы дома стали. <...> [А кто такой ушкан-то был вот этот?] Какой ле шишко, 

какой ле... нечиста сила. 
ФА СыктГУ 0307-16:  

с. Усть-Цильма, Семенова Марфа Алексеевна, 1917 г.р., урож. д. Черногорской;  

зап. А.Н. Власовым в 1986 г.; расшифровка Т.С. Каневой.  

Рассказ записан не с начала, см. о нем в предисловии. 
 

11. Эво на Усть-Цильме тоже опять было. В верхнем концы люди есть, они 

нынче есть. Ну, и эти годы вот нынче, недавно, бат
38
, годов прошло пятнадцать, 

нет. Тоже баба выпустила корову. Ну, и корова тут... соседски коровы были, они 

на аэродром все ходили. <...> Это Катя выпустила корову. Ну, коровы там ушли 

утром, ходят. У людей, у сусед всё коровы пришли, а у ей их корова не пришла. 

Ну, не пришла, дак думают, бат, ишо при дет, бат, там заманилась. Вечером не 

пришла, утром не пришла. День нету, два, неделю уж нету коровы. Они ищут 

корову эту. А у их корова-то была эвон де-ко, внизу есть деревня Мыза, из той 

деревни куплена была. Этот мужик — хозеин всё там везде ездит: чё на Мызу не 

ушла ли, там не уплыла ли домой. Нет, не бывала, нихто не видал, нигде, ничё. А 

после тут в суседах-то люди живут, <...> парень у их был Олег, небольшой. Ребя-

тишки где ле там бегают, везде, смотри, играют, на аэродроме-то там бегали, игра-

                                                
38 Вводное слово, указывает на возможность (может, возможно) или вероятность действия (навер-

ное, по-видимому), также связывается со значением ‘значит’, ‘стало быть’ (СРГНП Т. 1. С. 22-23). 
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ли. Этот парень-от пришёл, да матери сказыват: «Мама, у Кати-то мы сёдни коро-

ву-то на аэродроми видели, дак десять чёрных собак ей гонеют». Ну, это у парня 

мати вниманье обратила: «Бат, не врёшь ли ты вот?». «Нет, нет, не вру», — гово-

рит. Она побежала, Кати сказала, у которой корова потерялась. «Эдак, эдак, — 

говорит, — у нас Олег пришёл сёдни, сказыват». Ну, те <...> давай пойдёмте там, 

там на аэродром побежали. На аэродроми-то, бат, уж сто раз были до этого! На 

аэродром прибежали, а корова-то только пала, тёпла ишо, пала. Загонели ей, дак 

тоже в круг, да в круг, дак уж вся земля-та выбита. <...> Пала рогом-то ведь ишо в 

землю, эдак заткнулась. А сколько раз уж на аэродроми-то были, как будто нету, 

закрыта... 
ФА СыктГУ 0307-17: см. № 10. 

 
12. А у нас ещё я помню, дак как мама говорила, дак у нас тоже папе велели, 

дед какой ли велел корову загнать, а он не мог корову загнать, дак тоже корову-ту 

у нас, как это, каких-то, ну, чёртиков, наверно, уже. Корова шла домой да поворо-

тилась, да ушла, да всё. Две недели ходила, домой не приходила, и найти не могли. 

Всей деревней ходи... искали там как. А потом уже нашли, дак она на одном месте 

стояла, вся уже до колена в грязи и всё никуды не ходила, как привязана была. Ну, 

вот и говорят, что это отве... отвели корову и там привязали. Ничё у ней нету, чтоб 

не видно, что на вязке ли чё стоит, а вот, ну, черти там держали, там держали её. 

Такое говорили. Дак раньше то и говорят, такое было, правда, что эта чё ли знали, 

а сейчас-то мне кажет... ничё не знают люди-то, такие уже молоды-ти, ничё не 

знают.  
ФА СыктГУ 03163-16:  

д. Скитская, Михеева Анисья Борисовна, 1928 г.р., урож. д. Новожиловской;  

зап. Т.С. Каневой в 2005 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

13. Не знаю, правда — не правда чё ле было. [В]от у меня мужик, он еще холос-

тым был, да, они два брата были, а у их была голуба кобыла, это лошадь, кобыла, 

Голубýха всё звали. Да, ну и... а у их высока така огорода была — но коня, коням-

то, конинна огорода была в общем, большая была така, огорода высока. Ну, и 

кобыла... <...> всё свёкор говорил, что это: утром встану — кобыла всё в мыльной 

пене, всё кто-то гонят кобылу, гонят. <...> Ноцью вышел — кобыла бегат кругом 

огороду, скак-скак. Потом говорит: така высока ограда, как она, как она могла, го-

ворит, выскоцить! Выскоцила и убежала по верéтеи
39
. А там они жили это на уго-

дьи, да, вниз по Пецоры тут, угодья были 12 килóметров ниже [по реке] — и убе-

жала. Ну, и он говорит: ребят разбудил утром, и ребята, говорит: вот кобыла туда 

по Гавриловой веретеи убежала, подьте ищите кобылу. Ну, они и поехали с бра-

том. <...> Ну и, а другой брат у его был, да и впереди уехал, они на двух лошадях 

ещё поехали, <...> Я, говорит, сзади, сзади и слышу — кто-то ревёт: «Парень, ездь 

сюда, кобыла-то здесь! Парень, едь сюда, кобыла здесь!» Я, говорит, не знаю, кто 

ревёт. Ну, Ви сарь — Висарем звали брата-та, я, говорит, давай Висаря: «Висарь, 

Висарь!» Нигде нет — Висарь угони л домой. Он, говорит, ехал, он тоже это слы-

                                                
39 Веретье, веретья — возвышенное сухое место (СРГНП. Т. 1. С. 60). 
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шал — вот это окол озера. Да, я, говорит, подъехал, говорит, — там ничего, ничё, 

говорит. Как заматерился, говорит: «Где кобыла? — говорит, — отдавай кобылу!» 

Потом, говорит, как озеро-то, говорит, этим... вода, говорит, как вот ... ну, на озере 

же тихо — как будто ветер пошёл по озеру, говорит, така вода, вот как волнами 

сделалась. Я, говорит, скорее гонить домой, килóметра полтора, наверно. Приехал, 

говорит, кобыла стоит, эдак, говорит, голову положила на эту, на огороду. Дак 

така вот огорода, да как она могла! Она высоко-то не могла там положить уже, дак 

в эту вот в дыру-ту запихала голову и так и стоит. Так вся в мыльной пены. Вот я 

столько слыхала. 
 ФА СыктГУ 0341-28:  

п. Синегорье, Чупрова Мария Николаевна, 1918 г.р., урож. с. Усть-Цильма;  

зап. З.Н. Мехреньгиной в 1988 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова и Т.С. Каневой. 
 
 

УВÓДНЫЕ / УНÓСНЫЕ 
 

14. Говорили, вот деревня Гарево тут у нас в Усть-Цильме дак, говорили ищё, 

мать всё ребёнка проклинала дак. Сама потом увидела, это щё ребёнок-то бежит 

прочь от неё, бежит, да говорят, земли ногами не касается, прочь. Она его кричит, 

кричит, а он всё прочь, прочь, прочь, и ноги, ноги до земли не достают, так он 

бежит прочь от её. Ну, в общем, он не бежит, а выходит его, мол, это невидимый 

тащит. За руку тащит, дак он, он даже так ногами-ти перебират, а земли-то не 

касается. Так и утащили, мол, это, это не могла она докликаться, прокляла, мол, 

ребёнка. Вот это слыхала я токо. Но не здесь это говорили, в Гарево. Мол, тако 

случалось. Никак уж нельзя там говорить: будь ты проклят. 
ФА СыктГУ 03203-23:  

с. Замежная, Поздеева Нина Савватьевна, 1937 г.р.; 

 зап. Н.А. Михейченко в 2006 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

15. Это вот у меня свекровь рассказывала. Она, свекровь, така крутá была, у 

моёво-то мужа мать-то дак. <...>. Сéкли дрова там, а вода-то, они... хотят пить, она 

[мать говорит дочери Анне]: «Поди сходи за водой». Пошла чё ле там где-то 

долго. Та и говорит: «Абрам, поди!» — это ейный же сын. «Поди, чё она за водой-

то ушла да долго». <...> Он пошёл а, пошёл, видит: Анна-то побежала в сторону, с 

дороги да в сторону. Он: «Анна! Анна!» — бежит. А мати-то недалёко, слышит, 

Абрам говорит: «Анна! Анна!» Дак Анна-то рассказывала: грит, я бежу, <...> меня 

как будто подхватыват, <...> как мне кажется, как меня куда-то несёт. <...> Абрам 

<...> догнал же ей, поймал, дак она вся дрожит. «Ты чёйно прочь-то, — говорит, 

— с дороги да прочь?» <...> Меня ведь, говорит, так, говорит, я бежала, мне 

ка[ж]ет, там дак меня ажно от земли да как отрыват, как несёт куда-то меня — вот 

тако вот сказывала. <...> [Свекрови после сказали:] Ты, Иваниха, шибко ругаисьсе 

и клянёшь, а как тут клянуть — не знаю. <...> Хорошо, что он пошёл, а так бы 

убежала бы.  
ФА СыктГУ 03214-24:  

д. Боровская, Чупрова Мария Зиновьевна, 1933 г.р.; 

зап. Н.А. Михейченко и А.И. Васкул в 2006 г.; расшифровка Т.С. Каневой. 
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16. ...Мати ребёнка проклинала, <...> тётка Агафья покойна. <...> Ваню или как 

парня звали? Ваней, наверно. <...> Ну, и чё потом, его унесло, и везде его искали-

искали после где ле, там в камнях нашли парня-то, унесло. Вот, говорят, человек, 

мати сына проклянёт ле, дочерь проклянёт мати, вот то-то говорили. Потом 

нашли, говорят, его у камня, лежит едва живой ещё. <...> А кто ли видел, молитьсе 

стал дак. <...> Вехрем унесло. 
ФА СыктГУ 03316-48:  

д. Мыла, Попова Елена Иосифовна, 1932 г.р., урож. д. Савино; 

зап. Ю.Н. Ильиной и Т.С. Каневой в 2011 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

17. (З.А.:) А чё, в Загривочной-то на наших глазах уж вон парня-то — парень с 

крыльца в таких обутках разве он уйдёт? Столько килóметров на болоти! Как он 

там оказался? Его одна бабка проклялá, пятилетний парень, погода пришла и... 

вихри эти ходят, вихрем унесло на болоте. Потом всей деревней в Загривочной 

искали его. <...> (С.З.:) Четыре или пять килóметров оказался. И в большущих 

галошах. Это уж при наших, при нынешней время. <...> (З.А.:) Просто на крыльцо 

вышел, подхватил ветер и... 
ФА СыктГУ 03368-19: 

д. Скитская, Михеевы Сергей Затеевич, 1935 г.р., урож. д. Новожиловской, 

Зинаида Андреевна, 1934 г.р., урож. д. Лёвкинской;  

зап. В.В. Головиным и Т.С. Каневой в 2014 г.; расшифровка Т.С. Каневой и Д.И. Шомысова. 
 

18. Было проклятье-то. Тоже клянут, дак. Вот вечером на закате солнца никак 

нельзя ругать ребёнка. Они... проклятье, много здесь было тако тоже. Проклянут. 

Ну там, чё ле, не слушают, да говорят: «А поди к лешему!» — вот так. Вот, мол, 

такой час, говорят, какой-то пухлый час назывался, пухлый час
40
. Ну и куда ле вот 

побéжут, побéжут, побéжут, побéжут, и догнать не могут. Потом ищ[ут], некото-

рых находят же. Находили, а это где ле около озера. Найдут, и как людей увидят, 

человека — так и скрываются. Вот такó. Потом-то как ле всякими молитвами да 

чё, может быть, и как ле и поймают же потом. В Скитской же было тоже: женщи-

на, нам ещё своя она, тоже мати проклялá, тоже долго за... за ей бегали — тоже 

иска[ли] как ли, после. А в Замежной тоже было, тоже девка молодá, тоже прокля-

ла мати, дак тоже ту и не нашли. Не знаю, где она и погибла, хто знат. [Не говорили, 

что они где-то живут не с людьми будто?] Не знаю. А так-то, всё говорят, пужат 

будто бы, это пугает.  
ФА СыктГУ 03371-63: 

д. Степановская, Карманова Анна Тимофеевна, 1928 г.р.; 

зап. В.В. Головиным и Т.С. Каневой в 2014 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

19. Пухлый час — всё мама-то говорила, говорит: такой пухлый час быват — 

закленéс[ьс]я, а потом ни с того ни с сего бывают такие ветра, бывали раньше 

<...>. Здесь тоже бывали таки ветра. И вот ребёнка-то унесло. Унесло его так, 

предположили они, шо его ветром туда затащило. Не человек-от бросил, а ветром 

                                                
40 Опасное время. Ср.: Время суток, когда особенно активны колдуны, нечистая сила (СРГНП. Т. 2. 

С. 190). 
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таким, нечистым. [А пухлый час это когда?] А ну, вот таки, она говорит, бывают 

пухлые час, часы тоже, не во всяко времё это, если закленес[ьс]е, таки часы 

бывают каки-то тоже. 
ФА СыктГУ 03342-43:  

с. Усть-Цильма, Тиранова Василиса Павловна, 1932 г.р.; 

зап. Т.Н. Бунчук и Е.А. Шевченко в 2012 г.р.; расшифровка Е.А. Шевченко и Т.С. Каневой. 
 

20. Не знаю, правда ли — неправда, бабушка искляла ей. Посылала ей веники 

ломать в эту пору, а она не послушалась. Она искляла ей: «Уведи, — говорит, — 

тебя вот этот». И, в общем, она сутки не была. Потом искали народом да никак не 

нашли. Дак овещались, службу служили. Овещались, молились. Сняли. Она по 

ёлкам ей таскала. Она сейчас ишо живёт в Замежной, Татьяна Фёдоровна. [Как по 

ёлкам таскала?] По ветру таскала. И сама не помнит. Вся вырвана. Сарафан был 

одет, и всё вырвано. Не надо ругать, проклинать детей. Внучку она прокляла. 

Даже бабушка может проклясти. А мати вообще не надо детей клясти. 
ФА СыктГУ 0367-50:  

с. Новый Бор, Бобрецова Ефросинья Трофимовна, 1913 г. р.;  

зап. З.Н. Мехреньгиной в 1988 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

21. Когда-то говорили, что это у Ирьянкиной дочь ли, что ли, она будто её про-

кляла, и она ушла в лес и, в общем, там где-то заблудилась и никак выйти не мог-

ла. Потом вроде ей нашли же. Кто-то говорят, даже как [с] головой немножко чё-

то было, вот, говорят, всё говорили: нельзя проклинать детей своих. Вот сказала 

она там, ну там, говорит: «Пусть тебя леший...», <...> «Ле... пусть тебя леший 

возьмёт» — ли как-то. И она ушла потом туда, вот и, говорят, заблудилась и долго 

ходила она, скоко-то дней там. Потом всё же нашли её, всю оборванную, это всё 

уже. <...> [А так это вот не рассказывала: она с кем-то ходила по лесу или одна?] Она 

одна, одна вот именно. Её, говорит, мать вот так вот [прокляла], потом говорит, 

что не надо никогда проклинать, мол, если в лес там идут или куда. <...> [Не гово-

рила, что там, что она ела или кто-то может её там пугал или водил?] Ну, что это до-

рогу, мол, это, дорогу не увидела, где-то там ходила по местам, в общем, как 

заблудилась или как вроде, и место такое было, где и блудить-то вроде негде, а по-

том как-то вышла или нашли ли как-то, не знаю.<...> [А у вас не было такого, чтобы 

к кому-то обращались<...>, чтоб помог найти?] Нет. [Нет?] У нас к святым — Ни-

кола святитель, пресвятая мати, это Богородица, Дева Мария Богородица у нас, мы 

здесь староверы дак. 

ФА СыктГУ 03184-2:  
с. Замежное, Семенова Валентина Ивановна,1943 г.р., 

урож. д. Черногорской; зап. В.В. Головиным и Т.С. Каневой в 2006 г.;  

расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

22. Это увóды называются. Дети... у кого детей уведут, проклянут родители: 

«Понеси тебя, — говорят, — там нечистая» — скажут. У меня у матери брат был, 

дак у брата жена [cказала дочери Настасье]: «Понеси, — говорит, — тебя». И она 

побежала по горке, только видели, говорят, Настасья бежит только... Она [мать] 

скорей к господу Богу обращаться стала. Она бежала, бежала да и там далеко 
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убежала, и больше уж они не потащили ей, она молитвы стала читать и нашли, 

нашли. Ой, не дай Бог, не дай Бог! Никогда не надо проклинать детей, никогда. 
ФА СыктГУ 03148-28:  

д. Скитская, Поташова Наталья Ивановна 1924 г.р., урож. д. Лёвкинской; 

зап. Л.В. Ангеловской и А.И. Васкул в 2005 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. Ср.: № 23. 
 

23. У нас дедя Федот был, у их Настасья дочи была, не знаю, не знаю, скольки х 

годов, бат, семи ли, десяти ли, не знаю, не знаю. Ну и, это, а мать-то у них была 

така тоже ой-ё-ё! Крутя ща. Она исклелá ей: «Понеси тебя!» Я говорю, крутя щи 

ведь есть, всяки наш брат. И она побежала, эта Настасья девочка. Побежала, 

только сарафан краси т. Говорят, видели Настасью, туда побежала, возле... около 

Пижмы. Она [мать] быстро похватилась, шо девка убежала, к иконам обратилась 

да и чё ле посулила, наверно да и. И она бежала, бежала да где ле там, зароды
41

 уж 

чё ли стоели, в зарод ли чё ли села. Дальше бежать. Она сразу, видишь, не, не 

затянула, а затянуло бы — ей увело, она бы в увóдны попала. [Куда попала бы?] К 

увóдным. Увóдны называются, вот которых проклинают родители.  
ФА СыктГУ 03363-100.1: 

См. № 22; зап. Л.В. Ангеловской и Ю.Н. Ильиной в 2014 г.;  

расшифровка Т.С. Каневой и Д.И. Шомысова. 
 

24. ...Ей нашли, благодарили за это. Девочка всё в порядке стала, выросла 

потом. [Сначала историю эту расскажите.] А, значит, они делали раньше кирпичи 

— печки класть, глина где, от села километров пять от ручья, глину где находят. 

Они услышали плач, прислушались раз-два — и всё равно ребёнок где-то плачет. 

Сестра молитву сотворила: «Господи Исуси Христе, сыне Божий, помилуй мя 

грешну». И пошла, перекрестилась, взглянула — ребёнок. И она его тут схватила, 

принесла. И они вымыли ей в ручью водой. Вымыли, вымыли, накормили и поса-

дили. И она заспала сразу, бедненька. А они, когда закончили работу, вышли в се-

ло, обратно пришли, а здесь её уже ищут. А тогда редко домов-то было. И вот это, 

сразу они отдали родителям. А он был кузнец, у него большая семья была. Дак 

вот, говорили, что она мати-то клялась — по-нашему-то называется. Закленется, а 

нельзя, ни в коем случае нельзя клестись-то, это пáдат на младенцев. 
ФА СыктГУ 03342-42: См. № 19. 

 
25. ...В Абрамовской <...> ходили собирали ягоды, таки не совсем, мо[ж]эт 

взрослы, он-то ведь, бат, писарь был. Двое пошли собирать ягоды. Вместе ходили, 

ходили, потом стал кликать [девку], говорит и... дак как будто и раз откликнулась. 

Я [говорит] в ту сторону кликал, кликал, и так заблудилась девка. Народом искали, 

не нашли, дак всё говорили, что увели, <...> что уж это ей увело — вот тоже как, 

шо проклинают, не знаю, там родители, кто не знают, кляли  — не кляли  дак, что 

это увели. Дак потом, кто видал, будто кто ле... Стали эти — тогда ведь сплы-

вали
42
, то когда раскулачиванье да чё стало, дак те [родители] стали они сплывать, 

                                                
41 Длинный стог сена, сметанный между вбитыми в ряд кольями (СРГНП Т. 1. С. 263). 
42 Сплавлялись (переправлялись) по реке. Речь идет о переселении жителей реки Пижмы на реку 

Печору. 
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<...> собиратьсе, захотели куда ле на Печору плыть дак, <...> в Крестовку куда-то 

они поплывали, дак что вот когда они носили [вещи в лодку], вверху слышалось, 

что как ребёнок плакал. Тако слыхала. Так что увело эту девку, увело. <...> Дак 

это стары же многи говорят, <...> мы ехали, <...> говорит: я увидел за камнем, 

говорит, кто кошевится,
43

 дак он... потом гляжу — села на камень, говорит, дак 

это... <...> кажется та, в какой она одежды-то заблудилась — будто в той одежды 

на камне сидела. Это уж там стары люди тако сказывали, увело будто, увело. [А не 

говорили: кто это уводит? Как их называют?] Не знаю. Знаю, что нельзя так посы-

лать малых, ведь могут опеть закружаться, бат, и всяко... 
ФА СыктГУ 03214-25: См. № 15. 

 
26. (Н.С.:) А у нас вот это был случай-то <...>. Мамки сестра-то с этим, с Ива-

ном-то, <...> [пошли / ходили], и [она] побежала, он сзади побежал после, не 

слышно стало, не... Он всё кликал, кликал, и так и эту девочку найти не могли. И 

потом — яма, там большой камень, дак из-под камня всё голосило. И найти не 

могли девочку, тётка мне бы по роду-то ещё. И больше ей не нашли. Палагеей 

звали ей. Дак вот. Тоже вот в Абрамовской это дело было. Ну, когда ещё мать 

была у меня там, как в детстве, дак вот такое дело. <...> Проклинают бабки, и вот 

ребёнок душу, себя погубил. (А.Т.:) Вот и ей тоже проклинали в семье, рассказы-

вали, дак я так токо... (Н.С.:) Потом судачили, что ей, кляла она эту девочку. 

(А.Т.:) А потом она прочь, за ней погонились, да она дальше, дальше, в тайгу угна-

ли, нигде не нашли. А потом эта Абрамовска — бывша деревня, в той деревне жи-

ли там, потом выйдут и это, не знаю, рассказывают — <...> многие, не то чтобы 

один кто-то: слышут детский плач, на место придут — никого нету. (Н.С.:) Камень 

большущий такой, как плита, и всё говорят, всё под этим камнем всё голосило, 

это, и всё слыхали тоже. [А этот камень никак не назвали?] Этот камень, как тя-

пуш
44
, такой большущий камень. И когда вода-то малá, дак он видно, это сохнёт, а 

когда прибыват, дак он, его затапливат а. И вот под тем камнем всё голосила 

девочка.  
ФА СыктГУ 03166-52, 53:  

д. Бобровская, Чупровы Нина Стахеевна, 1938 г.р., урож. с. Замежная,  

Александр Трифонович, 1935 г.р.; 

зап. Т.С. Каневой в 2005 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова и Т.С. Каневой. 
 

27. В Пижмы муж да жена жили, у их одна дочи была, и тоже чё ле как ле они 

заклянулись на дочерь-ту, и дочь у их потерялась. Они везде искали, не могли 

найти. И потом сздумались ехать, уехали вниз по Печоры куда ле. Дак поехали, 

поплыли к... на Печоры-то, они к это... на Печору-то поплыли, дак по Пижмы-то 

ехали сколько, дак всё по лесу сзади шёл хто ли, плакал, всё плакал. Дак когда на 

Печоры выехали, поехали там дальше, дак больше не стал плакать. Это говорят, 

дочи, наверно, всё плакала, шла, что родители уехали, она потерялась у их вот. 

[Так она потерялась, потому что они прокляли её?] Прокляли, вот заклянулись на 

                                                
43 Кошевиться — шуметь; беспокоиться (СРГНП. Т. 2. С. 344). 
44 Тяпуш, тяпыш — подовый хлеб (СРГНП. Т. 2. С. 369). 
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ней: «Леший бы тебя побрал», — вот сказали так и вот и у их и... Он тут как раз 

при... привёлся, наверно, тут и потерялась. [А никак уже нельзя было вернуть этого 

ребенка?] Дак, наверно, нельзя, не могли ведь они найти, так и уехали. [Никто уже 

не мог помочь, да?] Никто не мог. Дак это ведь не шибко давно, годов, бат, шесят ли 

семисят
45

 только было, тако время-то было вот. Не могли [найти], уехали, осталась 

она, плакала, говорят, до самого этого шла до Печоры. Они на Печору уплыли, она 

осталась... 
ФА СыктГУ 03243-3:  

д. Рочево, Осташова Анна Карповна, 1931 г.р.;  

зап. Ю.Н. Ильиной в 2007 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

28. В Абрамовской мати Пафнутиха — Пафнут у ей был муж — прокляла свою 

дочерь, дак они нé рады стали дак, шо она всё ходит, голосит, голосит, голосит 

это, ну, проклянённа-то дочи, сидит там. Они нé рады стали, дак они ýплыли куды 

ли вниз по Печоры, они... И вот, абрамовцы-те рассказывают, ещё чё она сколько 

голосила, шо родители ýплыли, она к увóдным попала. <...> Кленуть нельзя.  
ФА СыктГУ 03363-100.2: См. № 23. 

 
29. [Не рассказывали, что вот когда матери иногда детей-то проклинали, потом 

что-то с ними случалось?] (П.Д.:) Очень даже. <...> Уходили, и их никогда не нахо-

дили. [Бывало такое?] Да, ну что вы! Сколько угодно! Пяти лет у тётки Акулины 

это сестра, наверно... <...> ... заклялась, наверное, да? (И.С.:) Они жили в этом, в 

Абрамовской. (П.Д.:) Заклялись, наверно, ну, чё-нибудь зло делат, знаешь, слово-

то выскочило: «Будь ты така-сяка». Потерялась девочка-то, дак они на берег вый-

дут, ну, у речки жили, на берег выйдут, камни всё кругом. <...> В Абрамовской — 

это по этой, Абрамовска была вот здесь, это по речки этой Пижмы. Дак слышат, 

что под камнями плачет ребенок. А, говорит, хлеб напеку — раньше хлеб пекли 

это подовой такой, дома в печах — всегда терялся хлеб, понимаешь, терялся хле-

бушка. Вот, может, клала да говорила: ну, уж для дочери родной там. <...> Пойдут 

в лесу, слышат, что зовёт, зовёт. (И.С.:) И искали, искали, так и не могли найти. 

(П.Д.:) Так она пятилетняя и погибла. Считаю, что вот прокляли, сами признались 

да. (И.С.:) Или кто-то что-то сделал. (П.Д.:) Не клянитесь и никого не кляните, это 

самое плохое. 
ФА СыктГУ 03205-9:  

д. Загривочная, Чупровы Прасковья Даниловна 1932 г.р.,  

 Иван Степанович, 1929 г.р.;  

зап. Н.А. Михейченко в 2006 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

30. Когда ле мне свекрова покойна сказывала, она давно ведь уже умерла, она 

двадцать шестой год уж. Раньше в Абрамовской это будто бы как дочерь прокляли . 

Не знаю. И ниже там какой ле камень там у их, и в этом, под этим камнем всё 

слыхали, шо голосит это кто-то. Но, а они <...> всё, говорят, домой придут, а у них 

всё этот, хлеб, терялся. Терялся, и говорят, кто-то всё будто бы хлеб у их ворует, 

терялся. Ну, а потом... и они взяли да сплыли вниз по Печоры куды ле, и вот потом 

                                                
45 Шестьдесят или семьдесят лет. 
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и стали слушать, слы хать, то шо под камнем чё это голосит. Дак шо доци у их 

куда-то подевалась, они как прокляли , дак шо, говорят, она там, наверно. Это от 

свекрови я покойной слыхала это тако. [Так они сплыли, чтобы не слышать её?] А 

раньше сплывали там по Печоры вниз, то в Крестовку, то куда дак. Шо они сплы-

ли. [Она осталась одна, получается?] Тут шо одна, прóклята дак. Или там, к не... 

будто бы недобрым к этим, к шишкáм. Они, бат, шо прокленёт, дак шишки  утащат. 

<...> [А вы не слыхали от старых людей, ещё как будто бы есть такие увонные или 

уводные люди?] Ну [в]от, слыхала же, шо каки ли увóдные будто бы есь, а не знаю. 

<...> Увóдна, уведёна, значит... нельзя, говорят, нельзя клясти никого, и вот, шо 

увóдна. 
ФА СыктГУ 03367-58: 

д. Загривочная, Носова Мария Иосифовна, 1933 г.р.; 

зап. Л.В. Ангеловской и Ю.Н. Ильиной в 2014 г.; расшифровка Т.С. Каневой и Д.И. Шомысова. 
 

31. Вот у Лёвкиных
46

 тоже женщина ка[кая] ле — там раньше было — потеря-

лась. Ну, потерялась, и тоже не знали где, где она, где. А потом, там далёко в лесу 

пойдёшь... я пошла по корову один раз. Пошла, чейно там никого нету, все дома 

вроде бабы — хто ле плачет в лесу, там далёко голосит. Вот беда! <...> Ну, и я 

пришла домой да говорю мам... — свекрову-ту мамкой [звали]: «Мамка, чё ле... 

пошто ле я, — говорю, — другой раз уж там по корову хожу, и всё хто ле плачет, 

голосит там в лесу». Она говорит: «Там давно уж голосит, плачет кто ле». И хто 

знат, кто там пла[чет]. Многи слыхали. Не знали, хто там плачет. [В одном месте?] 

Да, там в лесу, в одном мести. <...> Пожня тут, дак далёко, как ле... я уж забыла, 

как называли этот лес-от, нешибко далеко от деревни. <...> Пужало. Всё говорят: 

пужат там. <...> А мамка, свекрова говорит: кака ле, наверно, уводна была. Вот.  
ФА СыктГУ 03371-64, 96:  

См. № 18; расшифровка Т.С. Каневой. 
 

32. Ну, ищё при матери, тоже рассказывала она. Семи лет девочку отец да мати 

прокляла, шо, как-то она сказала: «Будь ты проклята» — ли чё ле, и прокляла. Вот 

это тоже вот ранешны эти случаи. В Бога верили шибко. Но и пошли жать там 

ячмень в Абрамовской деревни. <...> Пелагея звали девочку-то. И мати моя тоже 

пошли по ягоды, все одинаково ровесники. Мати жнут, вот сейчас четырнадцатого 

августа будет Успенской пост, в этот пост, <...> не ели скоромно ничё: ни молоко, 

ни мясо, только ягоды. <...> Ну вот, пошли в лес, зашли, все стали ягоду собирать, 

черники. <...> Никак некуда заблудиться в том месте-то, считай, с той стороны 

поля и с другой стороны поля. Ну, и она тоже ей послала ягоды собирать, ушла. 

Девки все вернулись с ягода ми, которы пошли по ягоды, она нету. Нету, нету, 

нету, нету, нету. Ей искать, искать, искать. С Усть-Цильмы людей вызвали, мужи-

ков с собаками — всяко, нигде не могли найти. Никак не могли найти, куда она 

девалась, семи лет девочка. Ну, потом зимой ездили раньше эти таки люди, вот от-

куда они — из России или откуда, не знаю, коневалы их звали да таки, как будто 

бы чё ле знают, да вот колдуны, как называли их нонешны. Ну, вот и зашли к им, к 

                                                
46 В д. Лёвкинской. 
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этой матери, у которой девочка-то укра... это ушла. Она обратилась к им. Грех 

большой будто, всё равно обратилась, что вот как: «Как вы вот можете мне — нет 

сказать, какими путями, что где-куда у меня дочи девалась, пропала» — она гово-

рит. «Да, — говорит, — могу, могу, — говорит, — тебе сказать, я книгу, — гово-

рит, — открою, буду читать. Двенадцать часов ночи подойдёт, ты открой погреб, 

она будет, она к тебе в погреб придёт». В погреб, где картошку хранят, придёт. 

«Ну, и ты ей сразу крест наложь» — кресты вот носим, эти кресты у всех. <...> 

«Ты, — говорит, — наложь на ней, и она, — говорит, — умрёт. Ты, — говорит, — 

её токо похоронить сможешь, а жива, — говорит, — она к тебе не вернётся. Она, 

— говорит, — у тех, как... у чертей. Ты прокляла, и она к ним ушла, взяли они 

просто её себе. А ей, — говорит, — восемнадцать лет исполнится, она выйдет за-

муж, тогда она уже никогда не вернётся. Если только вернуть, ещё восемнадцать 

лет нету, ты, — говорит, — можешь вернуть её себе, но только мёртвой». Вот это 

мать мне рассказывала. [Это так случилось, потому что она прокляла её?] Да, да, да 

прокляла вот, вот раньше ведь беда шибко родители запрещали клястись, вот 

матюг загни, матюг, охота, дак заматюгайся, но не клянись. Ну, вот и так и ста-

лось. [Так и случилось, как сказали?] И так, так мати не согласилась, что у меня серд-

це не выдержит, что она придёт и крест ей наложить, и она окажется мёртва. Она 

уже больша тут была, из семьи ушла, много годов-то прошло уж. [Так и не нашли 

девочку?] Нет, не нашли, не могли, ей не найдёшь, если она у их. <...> Ну, вот мать-

то это рассказывала, это при ей было, потому что ровесницей ходила. 
ФА СыктГУ 03240-10:  

с. Трусово, Чупрова Екатерина Ивановна, 1925 г.р.; 

зап. Ю.Н. Ильиной в 2007 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

33. А всё тут опеть сказывали. Дедка покойный ходил, <...> мамкин-от отец, 

<...> по Язевой по ягоды ходят дак, всё ребёнок ревёт, ревёт, ревёт. Будут подхо-

дить — опеть дальше ревёт, будут подходить — дальше ревёт. [И что это такое?] 

Тоже уносный был, наверно. А тут говорили опеть: тоже мати девку прокляла. 

Прокляла дак, девку-то унесло, унесло, окаянны-ти ей держали там где ле. И мати-

то чё, потерялась, потерялась, потерялась. Потом у ей... Она стала домой ходить, 

когда матери нету, то хлеб унесёт, то одежду унесёт, а то потом эти наряды там 

были, дак вырежёт лоскут, всё с собой унесёт от матери-то, теряютсе, говорит, всё. 

И она там, куда ли стала, бат, молятся, дак на избушку ходить
47
. И охотник... К 

охотнику. Охотник ходил, всё придёт, говорит: чё ле — то хлеб еженной, то чё, то 

чё ле тут на избушки всё ежено. Он потом сдумал прятатьсе, прятатьсе и карау-

лить. Караулил, после девка пришла и стала ести, и он давай крестить: двери пере-

крестил, окна перекрестил и дёржит ей тут, начал спрашивать. Но, а потом эти го-

ворят, шишки прилетели, кругом шумели-шумели, кругом избý только шум идёт, 

летают. И чё он богомольный был, дак вымолил эту девку. Увёл, увёл домой. И 

это, она уж больша  выросла девка-то. После [к] матери привел, что вот потерялась 

у тебя девка дак. Она говорит: де у меня, бат, маленькая была, тут больша уж — не 

признават. Да и начала <...> мать, посмотри, иди у тебя одежду, сарафаны да чё, да 

                                                
47 Перестала ходить домой, т.к. там молились, стала ходить за едой в лесную избушку. 
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рукава да. Она это лоскутья нарезала от кажного, с собой носила. А потом... вот и 

признала. Не так я рассказала-то. В байне девку-ту мати-то оставила и сама 

убежала по чё-то. Тогды ведь Богу шибко, бат, молились дак, убежала домой, а 

пришла — у ей корытом запружено, девка-то унесёна, полено корытом-то запру-

жено.
48

 Вот и давай реветь, унóсну унесли девку-то с байны. Вот в байны говорят, 

ране было нельзя, было ребёнка оставлеть одного, байна погана дак.  
ФА СыктГУ 03316-50, 51: См. № 16; 

расшифровка Т.С. Каневой и Р.А. Сомсикова. 
 

34. Одна вернула. Это, она где ле близко кака ле увóдна-то, дочи жила. Там уж 

детей народила да и, хочет свадьбы делать да и — тако быстро всё у них делаитсе. 

Она зашла да говорит: «Мама, ты помело
49

 туда не клади, — говорит, — у меня у 

робят все глаза выело дымом-то от помела-то». А они, эти... соседи, кто ле, погра-

мотнее были, наверно, они и говорят: «Ты крест наложь ей, и она вернётся обрат-

но». Она опеть зашла, эта... зачем... зачем-но она зашла? Ей в и збу зашла. А мати-

то успела крест налóжить, крест налóжить. Дак она тут плакала и всё делала: «Ма-

ма, — говорит, — ты не дала мне, — говорит — свадьбу-ту сделать, сына, сына, 

сына али дочерь выдать ле, свадьбу-ту сделать». <...> Она вернулась, она крест-то 

налóжила. Наверно, она без креста была — из-за того уводной-то сделалась. С 

крестом бы уводной не могла сделаться. [А где эти уводные живут? Откуда она при-

ходила к матери?] Она из погреба тут выходила к ей. А где? Они и в бане живут, и 

где хочешь — уводны. Они ведь тоже, это, из человека уводных же. <...> Тут это... 

спустит в погреб помело, спускаем, печь выпашем,
50
 тогда ведь хлéбы подовы  

пекли дак, и спустит, а они там где ле под лестницей сидели. «Не дала, — говорит, 

— ты и свадьбу-то мне сделать». 
ФА СыктГУ 03363-101, 103: См. № 23. 

 
35. А опеть-таки, говорит, проклинали, что одна на болоте, говорит, неделю 

сидела, ревела, говорит, девка, прокляли  тоже родители. После, говорит, она стала, 

говорит, ходить до дому. Пришла как ли, их научили опеть приготовить крест — 

крест носим на груди. Приготовь, говорит, крест. Как она придёт [к] тебе, говорит, 

увидишь ты ночью, говорит, быстренько наложь ей. Вот, успела, налóжила, она 

заревела ещё и больше: «Вот я ваша дочи», — говорит. Вот таки были, нынче 

меньше этого стало.  
ФА СыктГУ 03369-18: 

д. Скитская, Михеева Акулина Андреевна,1935 г.р., урож. д. Лёвкинской; 

зап. В.В. Головиным и Т.С. Каневой в 2014 г.;  

расшифровка Т.С. Каневой и Д.И. Шомысова. 
 

36. Одны опять... [В]от каки мы хозейки-те — квашню
51

 не закрывали. А увóд-

на-то — тоже опять же вернули дочерь как ле — дак, вы, говорит, квашню-ту не 

                                                
48 Т.е. полено помещено под корыто, опрокинутое вверх дном (см.: СРГНП. Т. 1. С. 259). 
49 Пучок хвойных веток, мочала, насаживаемый на длинную палку (СРГНП Т. 2. С. 102). 
50 Выпахать — вымести. 
51 Деревянная посуда для теста. 
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закрываете, дак мы с бесом-то придём, со старым-то, дак он таки шишки-ти наво-

ротит в квашню-ту. Дак, а в котору, говорит, мы насерем, дак из той квашни-то, 

говорит, хлеб-от не едим же, говорит. А вы, говорит, вот не болословесь
52

 закры-

ваете посуду-ту. Вот посуду надо или перекрестить чё ле палочку поло[жить]: 

«Осподи, болослови, Осподи, сохрани» — крест-то. А как открыто, то бес серет, 

то бес серет. Вот никог... этой сытости-то и мы не знаем, если вот так делаем-то. 

Таки, говорит, шишки-ти наворотит, стар-от бес, говорит.  
ФА СыктГУ 03363-102: См. № 23.  

 
37. ...А мне кажетсе, он дом построил на ихной дороги, на дороги на увóдных. 

<...> У них есь, есть какая-то дорога. Вот на... другой раз дома на дорогу построят, 

<...> дорога дак, только едут санями ó стену хроп-хроп — проезжают, и даже 

можно же проехать, проезжают. Вот. Раньше чё ле всё делалось, а нынче сами 

беси, ничё не делают. [Санями проезжают — где хроп-хроп?] Увóдны ездят, где ле 

дорога у них есть тут. [Можно на улице услышать?] На улицы, на улицы, на улицы 

уводны, они там ездят <...> Это не наша дорога, мы ей не видим. 

ФА СыктГУ 03364-137: См. № 23. 
 

38. [Не рассказывали, шишко никого не уносил?] <...> уносил, давно то мамка ска-

зывала, на Мезени. [Расскажите, что она про это рассказывала.] Она рассказывала: 

сидели вечереньку, <...> вечереньку сидели, дак на Мезени. Дак она говорит, при-

певали жениха к девкам, слыхали? Придут вечереньку сидеть дак, станут песни 

петь. А она не любила жениха-то, не нравился ей, дак она говорит: я лучше за это-

го пойду, — тьфу, Господи, сохрани, Бог. [За кого — за этого?] Лешака-то. [Так и 

сказала?] Да-да, дак ей, она саму себя прокляла этому невидиму, а... а с вечереньки 

пошла домой дак, и ей пришёл человеком, подхватил по... по... понёс по ветру ей, 

девку эту. Дак долго её держали, дак мати-то молебен да чё пела, да молитвы 

всяки пела да. Дак вот. К попам ходила в церковь да молебен всё пела, пела дак. 

Утром встала — она на крыше, на дому посажёна. Назад принёс, не мог держать 

ей — шибко молила её дак. О, беда-то эта. Я говорю: Господи, помилуй, страсть 

така была тоже. [Так она нормальная была, всё хорошо?] Глýпа. <...> С головой ей 

сделалось, вот и всё. Не надо саму себя проклинать. 
ФА СыктГУ 03238-28:  

д. Филиппово, Евсюгина Соломида Ивановна, 1921 г.р.; 

зап. В.В. Головиным и Т.С. Каневой в 2007 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

39. Если благословесь пойдёшь [в лес], дак выйдёшь. А если тебя заклялá, за-

кляли  тебя, прокляла тебя хто ле тебя, што «Леший тебя неси» да «Леший тя уне-

си» — вот он [ребенок] у тя уйдёт да не придёт. 

ФА СыктГУ 03381-41: 
д. Гарево, Хозяинова Татьяна Ивановна, 1930 г.р., урож. д. Сергеево-Щелья;  

зап. Ю.Н. Ильиной и Ю.В. Леготиной в 2015 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 

 

 

                                                
52 Благословясь. 
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СЛУЧАИ В ЛЕСНОЙ ИЗБУШКЕ 

 

40. ...охотничьи-те избушки есть. Один мужик охотился. Я, я слыхала от людей. 

А охотился, дак избушка у его была, он ушёл в избушку. Ушёл в избушку, ему 

баба запонадобилась, ему баба запонадобилась. Главное, это умом подумал, что: 

мне бы баба надо. Вот и пришла баба, принесла в туесу шаньги да чё да. Шаньги 

да чё да принесла, сели шаньги есть, чай пить, спать легли. Ну, это, это он с этой 

бабой согрешил и он с ума сошёл. Вот это я слыхала. [А кто это был?] Это шишко. 

Раз он тоже мне, говорит, баба надо. Это нельзя так, ну, говорить. У самого ни 

креста, ни пояса нет... да, ни... Быват это, это быват, так бывает, говорят, но вот я 

про это-то слыхала. 
ФА СыктГУ 03350-29:  

с. Усть-Цильма, Ананина Екатерина Карповна, 1926 г.р., урож. д. Бор; 

Зап. Л. В. Ангеловской и Ю.Н. Ильиной в 2012 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

41. ...И не боялся никогда, говорит. Оставишь дверь, закрою, дверь закрою, 

никогда не боялся, сколько лет охотился. А потом, говорит, вдруг, это де... дедко 

этому верил, верил и так уверено рассказывал. Вдруг, говорит, приходит женщина 

и стала ко мне ложиться. А оно как — как полок у их в избушках-то, так несколь-

ко... этот полок, спят, а тут этот столик да, разуваются да, одеваются да, печка тут 

— такие избушечки настроены лесовы . Ну, дак стала меня обнимать женщина-то. 

Я, говорит, а у меня, говорит, я, говорит, всё спал, и у меня всегда топор был под 

головой — мало ли зверь, зверь полезет дак, чтоб было чем обороняться-то. Я, 

говорит, заматюгался, схватил — ведь тогда не матюгались люди-те эти пожилые, 

<...> взял топор, мать загнул. Она, говорит, побежала, дверью хлопнула, там други  

хлопнула, из колидорчика и... смылась и больше не бывала. Так вот тут не знаю, 

дедко это с уверенностью рассказывал. 
ФА СыктГУ 03157-12:  

с. Замежное, Чупрова Ирина Максимовна, 1928 г.р.; 

зап. Н.А. Михейченко в 2005 г., расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

42. Эти, я ещё пацаном был, эти старухи придут, я у бабушки жил, начнут рас-

сказывать про эти басни, как охотники-то. Вот, например, под Рождество чё-то 

один мужчина ждёт жену. И тут вдруг шум, едет вроде, как и слышит это, слыш-

но, подъехала повозка, скрип, и заходит жена, типа жена. Вот она тут эти блины 

ему на... наде... наде... это, как его привезла шаньги там, что ещё чё-то, ну, про-

дукты короче. Он же там в лесу. Ну, и легли спать и вдруг это... А она всё время 

закрывает рот: то ли у ней зубы, то ли рот чё-то должен выдавать. Ну, она, легли 

когда, и она начала его душить. И он тут: я спихнул [её], заматерился чё-то. Он, он 

тоже не понял, почему это так. Ну, и, а схватил ружьё, выстрелил, и опять она 

вылетела из избы-то, избушка-то, из избушки, и опять зашумела, всё улетела. Лес 

зашумел. Он выстрелил там, это выскочила из... из этого, и всё стихло, ничё. А на 

дру гой день уже жена-то приехала, на другой день.  
ФА СыктГУ 03207-25:  

с. Замежная, Поздеев Николай Наумович, 1940 г.р.;  

зап. Н.А. Михейченко в 2006 г., расшифровка Р.А. Сомсикова. 
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43. Эводе
53

 рассказывал нам Сидор Нилович, живой был, похаживал к нам всё. 

Он охотился опеть... Умба-то — нынь у нас там чё ле робят, а у его дальше по Бéд-

вашу была избушка. [Д]ак, ждё... жду, говорит, хозяйку, доложна она в воскре-

сенье придти, говорит, шаньги принести, говорит, мне. Палашей звали. Лягу, гово-

рит, на... на это, лежу, говорит. Вдруг погода зашумела: вот хозяйка пришла, гово-

рит, за стену хропнулась, говорит, ишь, бросила, говорит, чё ле. Двери распахну-

лись, заходит, говорит, женщина с туесом, не призн... Вроде как Палаша, вроде как 

нет, говорит. И она, говорит, пала на меня, говорит, поперек. И экой же, говорит 

— то он ведь хохотал <...> Такой, говорит, пуп, она меня, говорит, давит, и я, гово-

рит, больше не могу, говорит. И, говорит, мать-то загнул, говорит, а сплю, гово-

рит, дак всё, говорит, возле бок топор ли бы[л], молоток ли бы[л], говорит, держу. 

А она, говорит, как обратно фýшнула, двери хлопнула, говорит, туес бросила, го-

ворит, и погодой ушла. После, говорит, лежу, молитву творю — у того-то и обра-

зá
54

 были. <...> После через два часа, говорит, Палаша пришла с шаньгами, с туе-

сом. А тот говорит, туес та бросила, говорит, а у ей, говорит, наклажено, говорит, 

всяка ересь в туесу-ту, говорит. Не надо, всё говорят, ждать. Ждать да догонеть 

это всех хуже. Это бывает встречны всякие. [А что он сделал, чтоб она с него слете-

ла?] Он мать загнул, изругалсе. И схватил я, говорит, топор, возле бок был, да как 

стукнул. <...> Она, говорит, пошла погодой, все двери распахнула. <...> [«Погодой 

ушла» — это что значит?] Ак не наша она была, была, бесовáнна пришла дак. А 

после своя, говорит, через два часа пришла Палаша. [«Погода шумит» — это что 

значит?] Погода — вот она не... не наша, бесовáнна, ак она пошла погодой — ей 

утащило быстро. [Это ветер, значит?] Но, ветер. Лес, говорит, огибáт только дó 

полу, говорит. [Что значит «фушнула»?] Фушнула и полетела. Как фушнет человек, 

чё ле кого ле пужашь ли чё ле новой раз
55
. <...> Закричать-то он закричал, мать за-

гнул на ей, дак она, говорит, полетела, говорит, аж фушнула, говорит, погодой 

двери распахнула... <...> [А что значит «Наклажено всякая ересь в туесу-ту»?] Ну, 

наклажена, говорит, всяко — береста да чё да тако, шал
56

 наложено, говорит, у ей. 

[Шал?] Шал — пашем чё ле вот тако. После, говорит, пришла, закрыл все двери 

басловесь,
 57

 закрыл, больше и не могла зайти ведь вот, своя пришла — зашла сво-

бодно. 
ФА СыктГУ 03369-23, 26: См. № 35. 

 
44. А у меня брат, он не верил это, ни в Бога не верил, ни в кого не верил, в 

нечистую силу не верил и. Он с Марией Кондратьевной, с учительницей, ходил. 

<...> И он на, на охоту пошёл. Говорит, покушал хорошо, всё приготовил, лёг, со-

бака на улице была, лёг и говорит: «А сейчас бы Мария Кондратьевна», — гово-

рит. Только, говорит, подумал — тут как тут. Он говорит: я ничё не побоялся, как 

она могла придти. Ничё не побоялся, говорит. Когда она рот открыла, я, говорит, 

                                                
53 Вот. 
54 Иконы. 
55 Фушнуть — засопеть, фыркнуть (СРГНП. Т. 2. С. 393). 
56 Мусор, сор (СРГНП. Т. 2. С. 495). 
57 Т.е., благословясь. 
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увидел у ей зубы. Тогда топор взял да о стену-то такó, мать загнул, о стену-то то-

пор-от заткнул это с матом. И полетела, чё-то полетело, окошечко выле... выпало, 

и двери выпали — такой ветер поднялся и всё это. Нечиста была, лешачиха была. 

Кто-то навёл это. А татка у меня, отец-от не верит, дак, говорит, не верю, говорит, 

пойдём посмотрим. А Федя-то до другой избушки шесть километров без шапки, 

без всего убежал из этой избе-то. Дак они с таткой пришли — действительно, око-

шечко выпало и двери выпали. Вот така сила была тут. [А что у неё с зубами было?] 

Страшны зубы, это, нечиста сила приходила. Он подумал дак. Никогда ничё не 

надо, говорят, ждать. Недаром говорят: ждать да догонять всех хуже. А мамка по-

койна: «Вот беда, вот беда, Федя, тебе ведь тут лешачиха-то приходила, — гово-

рит, — хотела тебя, наверно, кто-то, — говорит, — это подстроил». Кто-то под-

строил дак. [Он ждал, что она придёт?] Она... он только подумал про Марию-ту 

Кондратьевну, говорит: «Вот нынче бы Мария Кондратьевна, — говорит, — 

мне...». Он к ней ходил, дак она и пришла, тут же пришла. [И он её по зубам распо-

знал?] Он это, говорит, зубы-ти увидел, говорит дак: «Испугался, — говорит, — я». 

Дак топор-от, хорошо топор рядом был. [И заткнул он его..?] В стену там топор-от 

это, говорит, тюкнул, наверно, у кого-то слыхал, топор-от тюкнул да заматерился, 

такой, матюки таки, это, взговорил, и оно, она пошла-полетела, как ветром сдела-

лась. <...> [А вообще говорят, что матюги помогают от нечистой силы?] Матюги по-

могают, помогают, ага. Клестись вот в это время нельзя, клестись, матюги помога-

ют. 
ФА СыктГУ 03390-ХХ: 

См. № 6; зап. Ю.Н. Ильиной и Д.И. Шомысовым в 2016 г.; расшифровка Д.И. Шомысова.  

Более ранняя запись (2005 г.): ФА СыктГУ 03139-9. 
 

45. Ну, вот у нас дядя Платон был, рассказывал тоже. <...> Ну, они на избушке 

были. Вот тоже я не знаю, по Нонбургу у их избушка там была ле где. Дядя Пл... 

дядя Платон всё рассказывал. Говорит, мы, говорит, это, лежим, говорит. Не знаю, 

дядя Ваня-то он заспал, он-то [Платон] лежит, говорит. Вдруг, говорит, такой 

ветер поднялся и, говорит, заскочила, говорит, така как барышня <...> Я, говорит, 

это аж испугался по... смотрю, говорит, смотрю, говорит, повертелась-поверте-

лась, говорит, хлопнула дверями и убежала. <...> Да говорят, каки-то бывают 

унóсны эти, уносят это... ну, как девиц-то, так якобы она ходит. [А кто это девиц-

то уносит?] Нечиста сила. Так вот это дядя Платон у нас уж не боялся ничё, он 

всю войну прошёл, потом с войны вот пришёл, дак всё это место-то он сказывал, 

это до войны было. <...> Просто вот она им показалась, она же, она же зашла к 

ним и, говорит, тут, говорит, покружалась, покружалась, и ушла, говорит, обратно.  
ФА СыктГУ 03246-33:  

с. Трусово, Бобрецова Агафья Васильевна, 1940 г.р., урож. д. Савино; 

зап. Ю.Н. Ильиной в 2007 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

46. ...на Мыле же, у рассо х
58

 пижемский охотник охотилсе. Вот. Он охотилсе и 

ждал, там дорога двадцать пять килóметров от дома-то лесом, и он поджидат, шо 

                                                
58 Вероятно: место слияния ручьев, мелких речек.  
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продукты должна привезти невестка ему, а он поджидат всё. Баню подтопил, и всё 

значит, помылсе. Потом лёг, лежит и всё: слышит, приехала — ждёт ей дак. Всё 

дуга хлопнула, а сани бросила, дугу к саням, значит, лошадь щас привяжет, думат, 

и зайдёт. <...> Дверь открылась — колидорчик там маленький у его, дак в коли-

дорчике. А он лежит-то, как бы вам сказать? Избушка-то длинновата такая была, в 

избушке-то, а головой-то под порог к дверям спал на лавочке. Ну, и открыла 

дверь-ту, только зашла, зашла в и збу уже. Он достал спички, чирнул спички-те, и 

побежала, говорит, назад из этого-то, из избушки-то, только косы взлетели. Длин-

ны косы заплетёны, говорит, сзади две косы, говорит, взлетели, говорит, побежала 

назад, говорит. Я, говорит, сразу ободрало весь сон, соскочил, побежал на улицу 

— ничё нету, никаких саней, ничё не бывало, говорит, ничё нет, всё запало, как 

было. А вот померещилось ему, ждёт дак, шо вот приехала она. Ну, а в бане стал 

мытьсе, баню затопил, ну, и потом чё, говорит, по... Лежу на полку, говорит, ну 

полок — обычно, где парятся. Полок выше-выше стал подыматьсе, и меня, гово-

рит, уже прижимат к этому потолку. Я, говорит, эт само упёрсе в потолок, гово-

рит, ногами и руками оттолкнулся, говорит, мать загнул, говорит, полок только 

обратно хлюпнул, говорит, на место. Всё равно, говорит, не... не вымоюсь, мать 

загнул дак, пока не вымоюсь, всё равно не уйду, говорит. Вот так пугало этого 

Никифора. [А кто это его так пугает-то?] А вот кто его знат? Мерещитсе ему, мо-

жет, или ещё тут-то ждёт дак, в бане, может, тоже думал чё ле дак, показалось так 

ему да. Я так считаю, что это мерещитсе ему. [Так чтобы его не пугало, нужно, вы 

говорите, мать загнуть, да?] Ну, мать, мать — это да, в перву очередь, чтоб, чтобы 

отстал. [А ещё можно как-то бороться-то с нечистой-то?] Ну, бласловесь, бласло-

весь надо. Вот лягешь спать, сотвори три молитвы скажи: «Осподи, благослови, 

Христос» — и всё. Не меньше трёх раз молитву сотвори и благословесь ложись 

спать, и ничё тебе не будет такого. 

ФА СыктГУ 03245-15:  
с. Трусово, Бобрецов Мин Степанович, 1937 г.р.; 

зап. Ю.Н. Ильиной в 2007 г.; расшифровка Т. С. Каневой и Р.А. Сомсикова. 
 

47. Одного пужало тоже <...>. Дедка-то это в избушке, и будто баба пришла в 

об... оборах, красных оборах
59

 к нему зашла. Стоит около его, он развалился, 

испужался, наверное, убежал ли чё ле.<...> Она тоже с оборами так и идёт, пришла 

и стоит у его. [А она-то это кто?] А я не зна... не знат он, кто. Он скорей убежал, 

боле-то испужался дак. Бат, тоже может показаться. 

ФА СыктГУ 03326-33:  
д. Нонбург, Бобрецова Анна Семеновна, 1933 г.р.; 

зап. Л.В. Ангеловской и Ю.Н. Ильиной в 2011 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

48. [А в избушке какие-нибудь случаи бывали, мужики рассказывали, может, кто-

то?] (А.П.:) Ну, девки ходят. [Как это — девки?] А вот такие женщины, которые 

это в красных опорках. Вот которые мужики, короче, некоторые с ума сходят. 

                                                
59 Обóрка, обóра — сплетенный из разноцветной шерсти поясок с кистями, шириной в 2-3 см., 

которым стягивают чулки, обувь под коленом шерстяной поясок с кистями (СРГНП. Т. 1. С. 495). 
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Раньше ведь вина не было, что скажут [могли бы сказать], что перепили что ли. 

Вот кто жён обижает, кто... ну, вообще женщин, и не выводит это, или сводит во-

обще типа умалишённый, и до сих пор говорят, шатаются такие люди. Охотники 

называют «бабка в красном сарафане» или «в красных опорках» — есть верёвочки 

красные завязаны. (Н.Н.:) А ты видал когда? (А.П.:) Да, де в красном сарафане 

ходит. (Н.Н.:) Но наверх, но она чё ли, у ней одеты обутки и по обуткам это 

раньше. [А как понять, что это не просто из деревни женщина какая-нибудь незнако-

мая, а что вот это...?] А может, тоже какая проклята, да? <...> Ну, вот мама сказы-

вала: прóкляты дети, вот так же и тут, ругали, куда ли ты девался да вот, вот это 

называется проклята. 

ФА СыктГУ 03319-6:  
д. Нонбург, Поповы Наталья Николаевна, 1956 г. р., урож. д. Савино,  

Анатолий Прохорович, 1956 г.р.; 

зап. Л.В. Ангеловской, Ю.Н. Ильиной, Т.С. Каневой в 2011 г.;  

расшифровка Р.А. Сомсикова. Ср.: № 49. 
 

49. ...Дак вот у нас как будто б этот Яшка осердился чё ли, был там у Тробиной, 

дак он говорит, летит, летит женщина в парчовой одежды. <...> Осердился там ли 

чё ли, выругали его там в избушке на сенокосе летом были. Он, говорит, вышел, и 

женщина, говорит, как бы пролетат над избушкой, проносит ей в парчовой одеж-

ды, во всём таком парчовом наряде. Но раньше говорили, ходит баба в красном 

сарафане. И вот говорили, что пришла бабка в опорках-то к Кольке-то приходила 

как бы там у Воинских. <...> Коле, тётке Федоркиному внуку-то, женщина в 

красных опорках, и звала его, тянула. <...> Вот это я слышала. А Толику
60

 какая-то 

тоже там, говорит, на избушке — он на Чёрных озёрах дак, кто ли Толи... Толику 

является женщина, как будто цыганка. Она, он говорит: «А ты чё здесь делаешь?» 

Она, она говорит: «Я тебя оберегаю». <...> Чё-то говорил тако дак. То ли во сне, то 

ли чё, не знаю я.  
ФА СыктГУ 03316-68а, 68б:  

д. Мыла, Попова Наталья Николаевна, 1956 г.р., урож. д. Савино; 

Зап. Ю.Н. Ильиной и Т.С. Каневой в 2011 г.;  

расшифровка Т. С. Каневой и Р.А. Сомсикова. Ср.: № 48. 
 

50. Дедя Маркó у нас всё рассказывал. Но он охотился и это... по Мылы там, у 

речки, называлась речка така дак, изба у его была. Вечером, говорит, пришёл, 

белок снимаю, говорит. Это не сам дедя Марко, а дед, отец-от у его, дедко, дедко 

уж как нам будет. Заходит, говорит, старик седой-седой, говорит, это, с бородой, и 

говорит:  

— Пётр Васильевич, — говорит, — я попрошу тебя избý переставить. Она, — 

говорит, — на дороге стоит.  

Он говорит:  

— Ни на какой не на дороге у меня изба, — говорит.  

— А вот нам на дороге, — говорит. 

                                                
60 Мужу. 
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— Я, — говорит, — где заткну, — говорит, — кол — и ты, — говорит, — в 

этом месте и эту избу поставь.  

— Мы, — говорит, — переставим, только, — говорит, — отметь, где тебе како 

место нравитсе.  

Ну, и дедко Пётр заткнул там кол, другой раз пришёл — уже изба на том месте 

стоит. Насколь правда, не знаем. [А кто к нему пришёл?] Старик седой, с бородой. 

[Это какой-то знакомый старик или нет?] А Бог их знат, хто это таки были. Или 

сказка или правда, или... 

ФА СыктГУ 03368-18: 
д. Скитская, Михеева Зинаида Андреевна, 1934 г.р., урож. д. Лёвкинской;  

зап. В.В. Головиным и Т.С. Каневой в 2014 г.;  

расшифровка Т.С. Каневой и Д.И. Шомысова. 
 

51. Дядя Вася, говорит, <...> мамин брат. Я, говорит, сижу, старый седой стари-

цок зашёл на лешовной избушке.
61

 <...> Зашёл, говорит, такой старичок и сказал: 

«У вас отец никому не должен, только должен к Лене Ивановне посудинку рыбы 

50 килограмм, рассчитайтесь». И ушёл, потерялся. Вот такие были, это рассказы-

вали. И там чё-то говорил он про землю , чё-то дядя Вася, говорит, про землю , чё-

то про жизнь всё стал говорить. Потом ушёл. Вот чё-то есть, может, где ле. 

Насколько правда? 
ФА СыктГУ 03272-52а:  

с. Трусово, Бобрецова Евдокия Викуловна, 1928 г.р., урож. д. Нонбург; 

зап. Ю.Н. Ильиной и Т.С. Каневой в 2008 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова.62 
 

52. А я слыхала, что вот отец у нас тогда там, где-то под Цильмой ведь они лес 

добывали, дак это война-то началась, не старичок ли тоже какой ле пришёл? <...> 

Чё, чё-то тогда рассказывали, что он якобы известил, что война началась. [Он при-

шёл тоже в избушку?] <...> в избушку, их там много было, цела бригада, а они-то 

откуда знали, что война началась. Они там далеко по Цильме где-то там заготовля-

ли лес. 
ФА СыктГУ 03246-38: См. № 45. 

 
53. У нас дедко Герасим сказывал, вот дедушко-то. Он заболел, <...> там выше 

Нонбурга <...> изба. Он так болел, его моцёй залаживало
63

 <...> Он, говорит, <...> 

спим, а на полку там <...> в лешовных избушках есть полог, лежу <...> меня, 

говорит, это тянет [дед говорит]: «Не трогай меня, я болею». Ушёл [кто-то, кто 

тянул]. Домой приехал [дед], осенью помер. 

ФА СыктГУ 03272-52а: См. № 51. 
 

54. Он, этот Костя Егорков... Кстати, он будет жене дальний-дальний этот... как 

его? Прапрадед. А он попал один там [в охотничьей избушке]. И он ночевал. Гово-

рит: утром проснулся — заходят. И никто ещё не знал про этих красноармейцев, 

                                                
61 Охотничий домик в лесу, с печью без дымохода (СРГНП. Т. 1. С. 288). 
62 Ср. в более ранней (2007 г.) записи: «...может какой ле, как говорят некоторые, святые ходят, 

может, каки ле святые ходят» (ФА СыктГУ 03246-37). 
63 Речь идет о задержке мочеиспускания. 
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задолго до этих раскулачиваний дак. В словах его мы тоже не сомневаемся. И как 

в своих дедов словах мы также не можем сомневаться, мы им верим, потому что 

они всегда говорили: «Почтойно ты врёшь-то?» — если кто-то соврал. Тут же 

оговаривают, что соврал ты или не соврал. Он [Костя Егорков] говорит: они зашли 

в длинных шинелях, и эти сабли рячкают
64

 по полу, и в этих уборах-то головных 

— будёновках-то. А говорит: и во лбах-то звёзды горят. И говорит: зашли. Он ни-

чё не мог пособить, дак схватил икону, начал молитву творить. И они ушли, исчез-

ли. Да. И он говорит: «Чё ли будет худо». Вот это раскулачивание-то и началось, 

когда у них всё и начали отбирать.  
ФА СыктГУ 03300-5:  

с. Нерица, Бабиков Андрей Федорович, 1962 г.р., урож. д. Ильинки; 

Зап. Ю.Н. Ильиной и Е.В. Прокуратовой в 2009 г.;  

расшифровка Ю.Н. Ильиной.65 
 

55. Бабки Фи лихи дядя, Филька-то умер в испанки, вот умер дак. Она шибко его 

жалела дак, ходила тоже по лесу там на избушку к нему дак. Вот приходил он к ей, 

видела, потом с головой ей получилось, что видела, что ходил он к ей там на из-

бушку. <...> [Так это значит, жене являлся умерший муж?] Да, да. <...>. [Так и как она 

увидела его?] Спала ночью, бат, приснилось ле, пришёл ле в избушки на лесу. [А 

что-то он ей сказал или сделал?] Не знаю, чё-т с головой получилось у ей, тут, бат, 

то чё ле привидилось дак. 

ФА СыктГУ 03316-70: См. № 16. 
 

56. А отец опять рассказывал, будто тоже там охотник хотел к нему придти. Он 

лежит, натопил печку, уже вечер, сумерки, уже стем... стемнает. И вот тот он ждёт, 

ну это, может быть, показалось ему. Вдруг кто-то катится на лыжах, возле стенки 

поставил лыжи, это охлапыват, ну, слышно шорох-то, эти валенки снег охлапыват 

и за дверь ручку будто взялся, и тишина. Он ждал, ждал, ну, нету никого. Вышел 

— никого нету: ни лыж, даже лыжниц
66

 нету, вот так послышалось. 
ФА СыктГУ 03207-26:  

с. Замежная, Поздеев Николай Наумович, 1940 г. р.; 

Зап. Н.А. Михейченко в 2006 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

57. Один рассказывал тоже, что на избушке жил, и вот он как-то тоже в Рожде-

ство что ли, он тоже: «Вот сейчас, наверно, славят всё». И вдруг, и вдруг забегают 

славить вроде. Он схватил топор, и сразу всё потерялось, ничего не стало больше. 
ФА СыктГУ 0380-35:  

с. Усть-Цильма, Дуркин Иосиф Иванович 1909 г.р.; 

зап. З. Н. Мехреньгиной в 1989 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

58. Вот раньше это сенокосили тоже, мы поехали, все девки-ти, сенокосить. Я 

оста... осталась на пожне одна. Они поехали на танцы, я говорю: «Я буду здесь, цё 

                                                
64 Стучат (СРГНП. Т. 2. С. 242). 
65 Текст опубл.: «В своих дедов словах мы не можем сомневаться, мы им верим» / Предисл. и публ. 

Ю.Н. Ильиной, Т.С. Каневой // Живая старина. 2012. № 2. С. 27-29. 
66 Лыжница — след от лыж, лыжня (СРГНП. Т. 1. С. 398). 
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ли балаган
67

 направлять да цё». <...> Мы, сказали, что скоро мы приедем, потанцу-

ем да домой-то. Я ждала, ждала, ждала, но говорю... и како жутко стало. Да будто 

приехали, стегают вицей-то это, это избу-ту. Будто приехали, двери открывают: 

«Ау! приехали?» Вышла — никого нету. Так испугалась дак! Ну, там молитву: 

«Господи, благослови, Христос», — говорю. Двери закрыла, ладно, дак легла по-

лежать, па... лежу, о-о-о едут с песнями на мотор... на лодке. Раньше моторки не 

было дак. Вот приехали, я говорю: вот меня напугало, говорю, вас нету, всё ждала, 

ждала, ждала, говорю да. Они говорят: «Ждать-то нельзя». [Нельзя?] Нельзя ждать. 

Вот я ждала, ждала, давай-ко, вот приехали все на лошадях и стегают избу-то. 

Больше никогда не оставалась одна.  
ФА СыктГУ 03205-40:  

с. Замежная, Поташова Ирина Макаровна, 1933 г. р., урож. д. Загривочной; 

зап. Н.А. Михейченко в 2006 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

59. На угодьи-то старики-те жили, дак чё ле, бат, подумают плохо дак чё — 

трубы вылетали да чё дак. Один старик не вынес, дак ночью домой прибежал. 

Пужат его дак. [Это где жили?] А тут, за 20 километров в избушке охотничьей, дак 

в охотничей избушки жил дак. [А кто там пужает?] Кто его знат? Кто ли пужат. А 

леший, наверное. [А кто такой леший?] Я же не видела, дак не знаю. 
ФА СыктГУ 03164-10:  

д. Степановская, Мяндина Ксения Ананьевна, 1919 г.р.; 

зап. Т.С. Каневой в 2005 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

60. ...Вот Игорь-то, зять-то у меня, ездит, в лесовых-то избушках они ночуют, 

дак там их выгоняет кто-то, какая-то сила бывает, что их, если без креста или не 

попросятся. [Туда тоже проситься надо?] Ну, не знаю, может быть, и... да мужики 

они мало кто верят, но Игорь едет в лес, всегда крестик одевает, с крестом лучше. 

Ну, чё-то гонит их, выгоняет. [А как выгоняет?] Ну, не знаю, не могут и всё, вот 

хочется выйти оттуда, выйти. <...> Дак я своему-то говорю: дак вы помолитесь 

по... ведь также и покадить можно и всё. Но а если их несколько-то человек, дак 

они особо внимания не обращают. <...> А потом, мы, говорит, курить тут начнём 

да, в общем, тут едим да, в общем всё и с матюками и всё такое. И первой там, 

вторую ночь, а потом, как бы уже и ничё. Может, сами выгонят уже его своим по-

ведением. [С матюками, то есть ему что — не нравится и он затихает, или это наобо-

рот помогает?] Да. Не знаю.  
ФА СыктГУ 03325-38: См. № 4. 

 
61. Один де... дедко пришёл, они пришли это в чёрну избушку чай пить, и один 

не перекрестилсе. Это сели кушать-то, и не перекрестился. Он говорит: «Шишко-

то, — говорит, — тебе уже давно, — говорит, — в чашу-ту, — говорит, — нава-

лил». Он говорит: «Чё навалил?» — «Потому что ты, — говорит, — ни руки не вы-

мыл да ещё не перекрестился». 
ФА СыктГУ 03139-15: см. № 6; 

зап. Л.В. Ангеловской в 2005 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
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Татьяна С. Канева, Руслан А. Сомсиков, Даниил И. Шомысов 222 

СТРАШНЫЕ МЕСТА (ТАМ, ГДЕ «ПУЖАЕТ») 

 

Случаи у сенокосного дома 

62. А вот было, вот у Страхиных там сенокосной участок был у нас, мы жили, 

ничё не слыхали. А председатель был, ехал он зимой, на ферму, ферма там была, с 

этим домом повстречался
68
, и, значит, лошадь распряглась, дуга в сторону выле-

тела. [А с каким домом?] Ну вот, сенокосный дом один.  
ФА СыктГУ 03381-107: 

с. Усть-Цильма, Поздеев Иван Васильевич, 1931 г.р.,  

Зап. Ю.Н. Ильиной в 2015 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

63. И было, было опять так: сенокос закончили, там у меня мать жила и другая 

[женщина] — Николая Петровича жена. А мы уехали в Усть-Цильму на... на двух 

тарантасах, по паре лошадей запряжёно, за матерьялом. И они всё ждали нас, мы в 

который день обещали, не приехали. И они так двое сидели, вязали. И им, значит, 

послышалось: заехал тарантас в огороду, и человек: «Тпру». Вышли, говорит, а 

никого нет. Да. Вот было такое.  
ФА СыктГУ 03381-108: см. № 62. 

 
64. А вот в этом же доме Николай Петрович тоже осеновáл.

69
 И услышал, с-

под... с чердака, в колидоре чё-то упало. И, и открывается двери, и заходит 

человек и спрашивает: «Спишь ли живёшь?» И он промолчал, и человек исчез. 

<...> Он промолчал, и он потерялся. 
ФА СыктГУ 03381-109: см. № 62; 

расшифровка Т.С. Каневой и Д.И. Шомысова. 
 

65. И опять жена у него рассказывала, она тоже там осеновала, осенью мы 

жили, дак. Всё... значит, выйдет на улицу и <...> значит, из того лесу к Цильме, к 

реки, к речки идёт человек на лыжах. Пойдут — а никакой лыжницы нету. Вот им, 

им како-то всё, это самое, показывалось. Не знаю, почему. Видели человека, шёл. 

[А лыжни не было?] Пошли смотреть, а лыжни-то нет. [Это пугáло?] Да, это пугало. 

[А что надо делать?] Не знаю. 
ФА СыктГУ 03381-110.1: см. № 62. 

 
66. И вот тоже было, от, от фермы, на, на сенокосе же там. Сенокос уже мы за-

кончили и с фермы поехали в этот дом, к Страхиным. А у Лагуновых там баня 

была. Мы ехали троё. Троё ехали: мы двоё впереди едем, третий позади едет. И 

вдруг он оказался на полу. С лошади снятый и лежит на полу. [Как это?] Не знаю, 

как. [Что значит «на полу»?] Ну на земле. На земле на дороге, <...> у лошади сбоку, 

на которой ехал. <...> И он с лошади пал. <...> Я спрашиваю: «Чё случилось?» «Я, 

— говорит, — сам не знаю». [Его как бы скинуло?] Да. 
ФА СыктГУ 03381-110.2: см. № 62. 

 
 

                                                
68 Поравнялся. 
69 Осеновать — проводить осень, находиться осенью (СРГНП. Т. 1. С. 531). 
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Случаи у Дедка-озерка 

67. Вот я бывальщину вам расскажу. Была учительница, у Рочевых
70

 жила, 

Нина Крестова фамилия. А на Новый год ей стала... к Лене Ивановне — председа-

тель наш колхоза — стала звать в гости. Она по... пошла пешком от Трусовых
71
. У 

Трусовых ещё потанцевала да, учительница. <...> Дак вот это Нина Крестова по-

шла, говорит, меня к Филипповым, это оказывается к Лене Ивановне я, говорит, 

пойду. Они говорят: у Дедко-то, говорят, тут, у Трусовых — как вроде подсмея-

лись над ней — не ходи, нынче святы вечёра да, шишков полно везде бегат дак, не 

ходи. А она, говорит: я сама шишок — вот беда-то, и пошла дак. От Дедко-озерка 

погнался за ей дак, всё гнался всё тут-от, она поймалась за дерево, за ёлку, дак это 

всё выдрало. Это он гадил всяко, пужал ёй. Вот верьте, хоть не верьте. Ак Лена 

ходит, переживат, где же у меня, говорит, подружка, где подружка, она с далёкой 

деревни была учительница. <...> А потом поехал на оленях — тогды олени были у 

филипповского колхоза — дак поехал на оленях. И Людмилу она послала, сама с 

ним поехала, слетать где-то по дороге. <...> А встретили дак мёртву. Он уже ей 

всю выпугал. Вот так похвастала, дак не надо хвастать. Привезли к Лене Иванов-

ной мёртву, а кака бабища была, девка здоровуща, хороша. <...> А вы думаете, всё 

так. Лешаков полно. И Бог есть, и лешаков полно. 
ФА СыктГУ 03238-23: См. № 38. 

 
68. Ну, так там есть Дедко, Дедко-озерко как называемое, когда едешь от Тру-

сова и там по... до Филипповых, наверное, километров 5 остаётся, Дедко-озерко, 

вот так изгиб такой. Тут озерко видели, да? Ну, вот Дедко-озерко. Ну, тут гово-

рили, что девушка, но она была не Филипповской, не деревенской, она даже не 

староверкой была. Учительницей была послана, и вот она тут замёрзла, что её не... 

не пустило тут, как бы кто-то не пустил, как бы дорогу потеряла. Шла она с 

Трусова вроде в Филипповскую или наоборот с Филипповской в Трусово.  
ФА СыктГУ 03325-34: См. № 4. 

 
69. Там вот одна учительница тоже, там из Филиппово едешь в Трусово, а там 

всё пугало. А она говорит: «Ой, я не боюсь, не боюсь и не верю». Она пошла, 

возле которого дерева пугало, там этот дерево-то кругом выбегано
72

 до земли, 

зимой, такой слой снегу был. И волосы-те у нее были больши, волосы-те аж за 

дерево те завились. Едва ее оттуда выволокли. Вызвали родителей, она была не-

здешняя. Многие ведь не верят этому. <...> В пухлый час тут пугало. Она сказала: 

«Я не боюсь, не боюсь». Всё равно тут пугало. Все боялись ходить-ездить по той 

лесины, а она пошла мимо той лесины. 
ФА СыктГУ 03342-38:  

См. № 19; расшифровка Е.А. Шевченко. 

 

                                                
70 Деревня Рочево. 
71 Село Трусово. 
72 Выбегано — вытоптано (?) 
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70. В Рочевской, от сватовей мы когда-то ехали из Филипповской. И вот сват 

говорит: вот здесь когда-то женщину, похвасталась, ночью пошла, похвасталась. 

«Не ходи, пужат», — говорят. «Ну, пужат, никто не пужат». Дак ей кругом дерева 

за волосы завило, да тут она и умерла. Вот слыхала я. <...> Женщина пошла, 

похвасталась: «Ну, я не боюсь». 
ФА СыктГУ 0380-16:  

с. Усть-Цильма, Овчинникова Акулина Александровна, 1922 г.р.; 

зап. З.Н. Мехреньгиной в 1989 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

71. Около вот, около это, значит, Трусовской деревни, то есть около Филиппов-

ской деревни, там за озёрами, <...> ну, я с полкилометра было от деревни, да это 

там, значит, это, значит, страшно место. Значит, ну, в общем, одна женщина здесь 

учительницей была, вот ищё я тогда молодой был ещё. Марией звали ей. Ей гово-

рят: не ходи ночью. Ночью в Филипповскую она пошла там к Лене Ивановне, бы-

ла её подружка, пошла. Я, мол, пойду. И пошла. Вот до Филипповской дош... не 

дошла, и бес, наверно, ли чёрт ли бес, как он, начал её, появился, начал гонять, она 

кругом ёлки бегат, бегат, бегат и тут померла. Там она в Филипповской захоро-

нена, она приезжа была с Сыктывкара да. <...> Да, да в Филипповской там за 

озером, ельник там, тако тёмно место. Замучил, замучил <...> женщину, молодая, 

токо она стала первый год работать, учительницей работать, незамужня ещё была. 

Здесь она учительницей работала, а там подружки. <...> И вот они дружили, и она 

пошла к подружке на кой, ну, гулянка кака ле чё, ночью даже пошла пешком. Вон 

здесь, значит, 10 <…> километров надо пешком идти ночью тёмно. Вот тут ей и 

встретили, там кое-кого не только ей, а встречали. Было, было, да есть там такое 

виденье. <...> [А вот нам говорили, что есть какое-то Дедко-озерко?] Вот Дедко-

озерко и есть, тоже чё — пужает, это километра, наверно, два от Филипповской. 

Она Дедко-озерко уже прошла два километра или три вот Дедко-озерко есть, Дед-

ко-озерко. <...> Ну, как будто, ну, говорили, что там чё-то пугает, чё-то людей так 

просто пужает. [А как это — пужает?] Ну, может, повид... повидится что-то, когда 

кто-то идёт сзади, сзади, говорят, всё стары люди говорят: идёшь, дак не овёрты-

вайся
73

 да.  
ФА СыктГУ 03243-24:  

д. Рочево, Рочев Григорий Григорьевич, 1929 г.р.; 

Зап. Ю.Н. Ильиной в 2007 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова.  
 

72. Дедко-озерко там, к Филипповым поедешь. Тако вот худяще озерко есть на 

серёдке, на дороге. <...> А тут-то будто попуживат всё дак, так не всех же ведь 

пужат-то, а кто бо... боязки , бат, вот кто ле только вот тех-то. [Какие?] Трусливы, 

говорю, вот которы да. [А что рассказывают, пугало кого-нибудь?] О-о-о, сколько 

пужало-то, сколько раз. [А расскажите нам кого пужало-то?] Мужик, парень, мне 

пасынок был ещё вот Василий-то, Иван, Ваня. Мы в гостях были у Филипповской. 

Мы-то остались там в гостях дак, а <...> ему уехать надо утром рано <...>, там 

скота пасти дак. Он переезжат, Дедко-то озерко переезжат, не озер... не озерко, али 

                                                
73 Не оборачивайся. 
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дорога тут около озерка, тут как кривое озерко, небольшое озерко, глубоко такое 

ни... не шибко приятно. Он стал вицу ломать. Ему и говорит: «Не ломай вицу». Он 

оглянулся, <...> и нигде никого не видит. А утром рано, <...> ночью ли чё ли, чё 

вообще, скота за... загонять надо дак. Опять стал <...>: «Я тебе говорю: не ломай 

вицу». Я, говорит, коня <...> да как полетел, дак больше не оглядывался, говорит. 

<...> «Не ломай вицу» — около его, около его озерка стоит, дак вицу не ломай. [А 

ещё кого пугало там?] <...> Мария, Мария, Мария Тимофеевна. <...> Была здесь 

учительница тут. Она говорит: «Почто ты это говоришь-то, почё ли это Бога не-

ту». — «Нету». Ну, и <...> пошла. А время-то уж <...> поздно уж, бат, уж двенад-

цать. И она пошла в Филипповскую, там была подруга, подруга да ещё, наверное, 

<...> приятель был, жених. Жених или не жених, вот живёт ещё он тут. Она пошла. 

Дак нихто, конечно, это не видел, дак от Дедко-озерка она сколь бежала, с дороги 

дак всё свёртыват в сторону да выбежит, всё свёртывает в сторону да выбежит, да 

всё свёртыват в сторону — что кто ле как будто за ей гонится. Свёртываться, свёр-

тываться <...>, никого нету, молитвы она никакие не знат. <...> А тут вот это она 

бегала, бегала, там уж близко к Филипповской подходить. Пилорама нынче у них 

сделана тут, не доходя пилорамы-то ёлка больша была. И она кругом эту ёлку-то 

<...> выбегала. Выбегала и потом упала, вот так лежит мёртва. Ехали тут, когда с 

сеном ехали, ещё наши же тоже на участке сено везли дак и видят, говорят, жен-

щина лежит. <...> Это все холки
74

 голы, всё красно. <...> Тут пужало ли, то ли чё, 

как. Чё почё она бегала, почто она кругом ёлку ещё бегала, <...> до смерти забе-

гала больше, да всё больше.  
ФА СыктГУ 03269-51:  

с. Трусово, Дуркина Ирина Федуловна, 1927 г.р.; 

Зап. А.И. Васкул и Ю.Н. Ильиной в 2008 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова.  
 

73. У Дедко-озерка вон там пужат, всё время всё кто ле пужат. <...> [А кто там 

пугает, как?] А нихто не видит. Вон же есть здесь, парень один рассказывал. По 

Дедку-озерку тут ехал чё ле он, не знаю, чё он там делал, и говорит: хочу эту 

отломить ветку, говорит, руку-то протяну только, кто ле сказал, говорит: «Не тро-

гай», — а кто где сказал? Он посмотрел, говорит, везде — кто, где? Никого нигде 

нету. Ну, вот и там был вот такой случай, вот около того же места, около этого 

Дедко-озерка здесь перед Новым годом было тут. Перед Новым годом святы вече-

ра ещё считается, тут шибко надо бояться, с молитвой ходить да. Походить стала в 

Филипповскую, она учила, учительница была. Говорят: ты, а ты чёйно, говорят, 

ночью походишь вечером поздно? Нынче святы вечера. А она эдак, ещё выпили 

тут с подругами со своими, да говорит: «Но я ни чёрта, ни Бога не боюсь». Во как 

надо сказать, подумать, и пошла. Пошла, дак она вот до этого до Филипповской 

недалёко не дошла, Дедко-озерко-то где ле там. Я не знаю, не бывала я там. Дак 

она... пень... потом ей нашли мёртвой, там она не пришла, она возле, возле этот 

пень всё вокруг ходила, ходила, ходила, ходила, ходила и тут так и замучилась, 

умерла. Вот она так тут сказала, шё ни чёрта, ни Бога мы не верим — эдак уж ради 

Бога не говорите. Верить или не верить, а так говорить нельзя. Не верим, дак вот 

                                                
74 Бедра (СРГНП. Т. 2. С. 402). 
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замучилась она тут, нашли ей мёртву. В Филипповску близко уже совсем и не 

могла дойти, вот тебе и не признавам. Вот такой случай был, этот уже я помню. 
ФА СыктГУ 03240-62: См. № 32. 

 
74. Пугают где ле у... от Филипповых, говорят, у Дедкого-озерка раньше пуга-

ли, пугало. [А как это пугало?] А хто его знает там. Там же одна учительница по-

шла с Трусовской в Филипповску к подружке на Новый год, и вот тут она, потом 

мёртву ей нашли на другой день, вокруг дерева всё бегала, говорят. А тут, говорят, 

раньше тоже пугало, но здесь на мегу тоже тогды не та дорога была, не эти дороги 

были, где ли по лесам, тоже было, пугало. Это ниже деревни 10 километров через 

мег
75
, мег назывался. Вот дедко Герасим у меня покойный поехал рыбу продавать 

в Усть-Цильму, потом обратно едет, но посудина бочки такая в санях, и говорит, 

так быстро едет кто-то сзади за мной <...>. А я говорит, поня л и топор выхватил из 

бочки, и чё — никаких лошадей нету, и всё пропало, никого не увидел. Вот так 

бывало, слышала я.  
ФА СыктГУ 03243-52:  

 д. Рочево, Ананина Марина Марковна, 1934 г.р., урож. д. Нонбург; 

зап. Т.С. Каневой в 2007 г.;  

расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

Другие локусы 

75. У нас все говорили, там это на пожню едешь, Дика есть, дак будто всё там 

озеро есть, так всё будто какая выходила баба да. Там так и «Дика пожня» назы-

вается. <...> Дика пожня тут всё будто. Пужало будто всё тут. Дикая. [Как пужа-

ло?] Ну, вот кто ли выходил всё, выйдет это, мол, это на дорогу <...>, если один 

человек когды дак, много коды — дак не пужат, а вот когды один, быват, летом да 

чё ездят <...> дак обязательно. Даже когды у нас какой смелой охотник был Курей, 

дак обратно воротился, никак проехать не мог. Проехать дорогу не мог целиком, 

будто вот баба как будто машетсе <...>. Машетсе, чем ле вот таким, каким видно, 

что в красном баба, а ей саму не видно, а она машет, и лошадь не идёт, лошадь не 

идёт никак, и всё. Лошадь топталась, топталась, и обратно он приехал, вот тако-то 

было, есть у нас Дика така пожня. <...> Дак тут это ез... ездили шофера, да кто го-

ворил, что шофер один ехал Аверьян, дак никак не может, как будто машина оста-

новилась и никуды не идёт, и всяко ездил, ездил, ездил, обратно уехал, не мог про-

ехать, машина глохнет, и всё, и тоже такое бывало, что машина-то не идёт да чё.  
ФА СыктГУ 03230-27:  

д. Рочево, Ананина Фатина Трифоновна, 1939 г.р.; 

зап. Т.С. Каневой в 2007 г.;  

расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

76. (И.С.:) Вверх едем на снегоходе там, несколько лет этой, это в Новожилов-

ской 50 километров отсюда, 52, наверное. Там <...>, там чё мне не наговаривали, 

что вот какая-то там женщина там была, раньше всех пугала тогды их всех, а я 

один спал — хоть бы что, ничё никто. [Что про это рассказывали?] Ну, эти там в 

                                                
75 Большой полууостров в излучине реки (СРГНП. Т. 1. С. 402). 
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Степановской да... (Р.С.:) Женщина пугает, ходит какая-то. [И видали её?] Наверно, 

уж говорили так. (И.С.:) Знали которы люди, которой она чё-то там умерла как-то 

не так или <...>. (Р.С.:) Таки же это ходят дак, они с нечистой душой таки ходят.  
ФА СыктГУ 03259-35:  

с. Замежная, Новикова Роза Савельевна, 1935 г.р., 

Чупров Иван Степанович, 1931 г.р., урож. д. Чукчино; 

Зап. Ю.Н. Ильиной, Т.С. Каневой, В.Л. Кляусом в 2008 г.;  

расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

77. Пугать-то раньше, говорят, шибко всё пугало, дак а я не знаю. Мы ночеми 

ездили, ведь грузá возили с Усть-Цильмы да и вон куды в Лёвкинско. Ночью 

поедем, когда... Всё, говорят, в Верховской в горы  пужало, даже говорят, лошадь 

распрягёт, дуга улетит в лес. Нас как-то поедем бласловесь, всё, везде надо всё мо-

литва, никогда нам ничё не... не дикáлось.
76

 То это лошадь останавливало, говорят 

и. А нас никак, не было такое.  
ФА СыктГУ 03369-14: См. № 35. 

 
78. Всё, говорят, пó ручью-то там пело, пугало это, дак всё пело по Бéдвашу-ту, 

рýчей, большой, рыбу ещё ездят, ловят там. <...> Какой ле, бат, не наш такой 

похороненный, вот тебе и. Раньше ведь таких в могильники не брали, который 

человек бесéй знат, их хоронили где ле в лесах по ручьям, не брали в могилы их. 

[А это какой ручей, где так пело?] Бéдваш. Да, там он в Умбу впадат. Это бат не, 

не слышно уж да ведь. [Это ночью или днем там пело?] Хоть ночью, хоть днём, 

говорят, кто это ходят охотиться дак, всё это слышит.  
ФА СыктГУ 03369-24: См. № 35. 

 

 

ЛЕСНЫЕ НАВАЖДЕНИЯ 
 

79. Как у меня бабушка, тоже они жили там в деревне, Бор-то есть, за рекой дак. 

Их тоже там за... заехали в тёмный лес, дом построили, те разжились, стали, стали 

лучше жить, их раскулачили. Пока коров отобрали, коров увели в Усть-Цильму, 

увезли коров, три коровы были, увезли. Я пошла в лес за, за ягодами, говорит, 

собираю, да одна, говорит, в лесу-то собираю да приплакиваю: «Коровушки мои, 

бурёнушки, увели у меня голубушки». Разогнулась — коровы-те стоят передо 

мной, эти коровы стоят передо мной. Я, говорит, перекрестилась: «Господи, благо-

слови, Христос. Если силы крещёны, подьте так вы, а некрещённые — уйдите от 

меня». И коровушки утерялись. Так вот ей показались. [Так это она позвала коров?] 

Да, да, да она приплакиват, приплакиват, что отобрали у ней коров. [А как она при-

плакивала?] «Коровушки мои, бурёнушки, кормилицы мои, увели у меня» — ну, 

приплакиват тут и разогнулась — коровы-те стоят передо мной. [И что она, помо-

лилась как-то?] Да <...> перекрестилась: «Господи, благослови, Христос. Если си-

лы крещёных вы людей, так идите там, а некрещёные — уйдите от меня». И не 

                                                
76 Не чудилось, не казалось. 
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стали коровы, говорит. [Так это кто был тогда?] Повиделись так вот ей тут. 

Повиделось так.  
ФА СыктГУ 03357-44:  

с. Усть-Цильма, Булыгина Анна Михайловна, 1929 г.р.; 

Зап. Ю.Н. Ильиной и Т.С. Каневой в 2013 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

80. Дядя Саша у меня, он сам с Вологды был, у тёти Ани муж. Он когда ле нам 

рассказывал как-то случай. Говорит, на сенокосе были, и я, говорит, чё-то за... 

стог, говорит, метал и потом, говорит, думаю: вот бы мне щас, говорит, лошадь, 

я... Как устал, говорит, мне б щас в дом на лошади ехать, а то надо пешком идти. 

Долго <...> не думаю, говорит — лошадь, говорит, подбежала с этим с... с телегой. 

Я, говорит, хотел сесть, а потом, говорит, подумал: а чё, чё откуда, говорит, оно 

взялось-то? Никакой лошади тут не было. Я, говорит, тоже мат... мат... заматери-

лся, говорит, и лошади как будто не бывало. [То есть это он должен заматериться, 

чтобы от тебя ушёл?] Да, вот да от... отвести, отвести, чтобы вот, ну, говорят, кто и 

крестится, кто чё, а мужики те больше говорят матом. 
ФА СыктГУ 03136-47: 

 с. Замежная, Мяндина Эмма Евгеньевна 1938 г р., урож. с. Нерица; 

зап. Л.В. Ангеловской в 2005 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова.  
 

81. [В лесу никого не боялись, что там кто-то живёт?] О, если я рассказывать про 

свой лес, чё было, дак Боже упаси! Всегда здесь и всё ходила одна, не боялась, это 

нынче уж <...>. Иду, и такó, этот, как брусок, точило, точат эти. Я его подняла — 

как мужчины заревели так. Я бросила, кругом, кругом и убежала. [В лесу заревели?] 

Да, вот я взяла этот брусок, и заревели. И всё равно ведь всё ходила везде. <...> 

[Мужики заревели, где они были?] Так не знаю я, не видела никого. Я вот это, они где 

ли, наверно... И я кинула и убежала.  
ФА СыктГУ 03382-20: 

с. Усть-Цильма, Чупрова Анна Карповна, 1935 г.р., урож. д. Коровий Ручей;  

зап. Д.И. Шомысовым в 2015 г.; расшифровка Д.И. Шомысова. 
 

82. Было дело на Поделичной. Была у меня кума — держала у меня дочи, так 

это называетсе «кума». И они пáстушили скота. <...> Это на Поделичной они с 

братом пáстушили: с одной стороны брат у ей пáстушит скота, много ещё совхоз-

ного, колхозного, много группа; с одной стороны как брат ходит, чтобы они не 

разошлись далеко, до тёмного [времени] вот осенью пáстушат; а с другой стороны 

она около лесу ходит. А лес-от, в лесу-то тут называлось раньше Орлов полóй, 

назывался Орлов полой. [Это что называлось?] Полой такой — вода текёт
77
, так 

полой Орлов называлсе; жили люди, может, каки ли раньше дак, как называли чё, 

назывались так. И она подошла осенью, а кусты — в кустах-то смородина рас... 

это, кусты смородины растёт там за рекой-то. Она подошла ко кусту туды, а тём-

но, говорит, темнать... стемналось — они ждут до тёмного, коровы как поедят-по-

едят и тёмно будет, они ложатся, и тогда домой. Она подошла, говорит, я ко кусту-

                                                
77 Проток между водоемами, пролив (СРГНП Т. 2. С. 92). 
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то, мне говорит: «Чё тут делашь?» Вот так спросило, говорит. Я, говорит, была-

нет, <...> я и была, говорит, нет, оттуль [убежала] испугалась.  
ФА СыктГУ 03383-227: 

с. Усть-Цильма, Чуркина Степанида Григорьевна, 1933 г.р.; 

зап. И. Богадевич, Д. Забродиной и Д.И. Шомысовым в 2015 г.; 

расшифровка Т.С. Каневой и Д.И. Шомысова. 
 

83. У меня хозеин еще парнем был, мой мужик, за которого я замуж вышла, я 

тогда еще его и не знала вообще. И косил он, на это... рóбили
78
 летом на сенокоси, 

и косил на косилке, на лошади, на двух, две лошади запрягали. И коси т, а 

поджидат вообще-то: человек должóн к ему подъехать, друг — по огни щам,
79
 бат, 

когды ездили вместе раньше, летáми по огни щам это ездили, по деревням. Ждал, 

ждал ли, да, он коси т, а перéди боком идут... Это называли мы горбуша — така 

коса, косили, прикашивали ходили траву, раньше тракторов не были, на косилках, 

и возле кажной куст всё ходили эту траву прикашивали. И он коси т на косилки, и 

идут три бабы, три бабы, три женщины, идут — прикашивают, возле кос идут. 

Ночью-то не ходили, не прикашивали, а тут он видит, что идут бабы. И подъехал к 

ему этот друг, он ждал его которого, подъехал, и он говорит, Никитой звали: «Ни-

кита, ты поди, — говорит, — проезжай, там бабы шли косили возле бок-от, — го-

ворит — посмотри, в самый конец там ушли, — говорит — где ли». <...> Никита, 

его друг, поехал — никаких баб нету там, никаких, трава вся стоит, ничё не кошё-

на, а ему [казалось, что], он едет и видит, шо кося т, едет. Пугало, пугало, раньше 

всяко пугало. Это Орлов Полой [место] назывался то... 
ФА СыктГУ 03383-228: См. № 82. 

 

 

ДРУГИЕ СЛУЧАИ 
 

Нянька на сенокосе 

84. Раньше у меня мать тоже сказывала. Пошли отсюда, наверное, с Хабарихи, 

ходили вот через речку, тогда речка высыхала, на сенокос муж с женой. У их 

ребёночек был, не с кем было оставить, они взяли ребёнка с собой. И, говорит, мне 

мать всегда это говорила. Они косили-косили, а жена-то сказала: ребёнка-то при-

несёшь, я, говорит, пойду домой, как поперёд надо скоту ведь чё. Он остался, он 

косил да косил, он забыл, пришёл домой. Она говорит: «А где ребёнок?» А он 

говорит: «Я, — говорит, — забыл». Ну, и вернулся, пошёл по ребёнка, или она 

побежала, и слышит, говорит, там говорит это, как с ребёнком кто-то разговарива-

ет и говорит: «Мати оставила, отец позабыл. Мати оставила, отец позабыл». И го-

ворит: «А-а-а» — это как качает будто бы. Этот ребёнок вот был, наверное, в лю-

лючке маленькой, качат и говорит: «Мати забыла, мати оставила, отец позабыл. 

Мати оставила, отец позабыл». [Это значит, на лугу тоже...] Это значит какой-то 

                                                
78 Работали. 
79 Огнище — становище на сенокосных угодьях избушка, шалаш, временное жилье, где готовят на 

костре пищу (СРГНП Т. 1. С. 505). 
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<...> дух тоже. [А не знаете, как там называли их?] Ну, дак чё, тогда называли-то, 

может быть, и этими тоже шишкó и говорят, шишкó.  
ФА СыктГУ 03178-28:  

с. Хабариха, Кислякова Клавдия Николаевна 1930 г.р.; 

зап. М.Н. Сальцевич в 2007 г.; расшифровка Р.А. Сомсикова. 
 

Повитуха у жены лешего 

85. А вот мамка у меня сказывала. Была тральни ца. Всё ходила бабка, роды 

примала да, у женщин роды примала, да в байны трайла  их после родов да жен-

щин. <...> Тральница, а имя-то я не знаю, как у ей было. Бабка-повитуха, в общем, 

роды примала дак. И ей, живёт она где ле так не шибко как в деревне, тут где ле на 

окраины живёт и. Говорит: никто не ходит ко мне, нынче никто меня не зовёт. И 

подумала: а леший хошь созвал меня, бат, она не приносит чё ле дак, я бы пошла 

бы, приняла роды ей дак. Сама подумала толь… только подумала, и вдруг 

мужчина заходит. Зашёл мужчина и говорит это: «Поедем, говорит, со мной у 

меня же... жена, говорит, рожат, рожать хочет, дак поможешь».  И она согласи-

лась, собралась там, пáужинку
80
 свою взяла и, чё надо взяла да и поехала вот. По-

ехала с има , с им. Приехала, тут сразу в байну ей, тут женщина лежит. И женщина 

лежит на этот… У соседки у ейной экой новой был как сарафан — лопоти на така 

сошита была нóва, у ей в ящике у сус[едки]. Истово, говорит, как у соседки ло-

потина, говорит, постелена под рожени цой-то. Тут, говорит, она… она роди ла ей 

на этой да и. У ей ножници были — тут пуп, пупуну
81

 перевязывать у ребёнка-то 

— она этими ножницáми кáдку
82

 вырезала эку круглу из этого, из матерьяла-то, из 

лопотины-то, вырезала да и себе в карман запихала, лопотину-ту, эту кадку-ту, 

эту, ну, лоскуток такой круглый вырезала да, запихала в карман. Ну, и эту бабу 

трала, трала. Она, говорит, жена-то говорит ему, говорит: ты, говорит, ей, бабу-ту, 

свези обратно, говорит, на место, откуль взял, там, говорит, обратно свези. Баба-

то, говорит-то, баба-то настояща тоже вот эдак, наверно, прокля... проклята была, 

дак тоже жи... живёт у демонов дак. Она пустоварку стала, стала сама варить, это 

старушка-то, повитуха-то. Печь топится, в печи пустоварку вари т, и столько этто 

кругом ей, как пищат, малышей. Дак она слушала, слушала, никак, да взяла пус-

товаркой
83

 себе глаз морнула.
84

 Глаз морнула пустоваркой горячей-то да увидела: 

столько тут этих кругом, этих шишанков-то маленьких, бегают тут возле ей, ска-

чут все. Она и говорит: «Божёны, чёйно вы тут делаете?» А они говорят: «А чё ты, 

бабка, нас видишь?» Она говорит: «Вижу». «Которым глазом-то?» Она говорит: 

«Этим». Так они взяли, ткнули у ей глаз, и глаз выткнули, глаз видеть не стал. 

Одноглаза стала, а одным-то, а друг-от глаз тех демонов-то не видит тот, тот 

только глаз был марнутый дак. Ну, и жена-то говорит: свези, говорит, бабку обрат-

                                                
80 Т.е. свою еду, пищу (см.: СРГНП. Т. 2. С. 16). 
81 Пуповину (?). 
82 Круг (?). Ср. с названиями круглых предметов: Словарь русских народных говоров / Гл. ред. 

Ф.П. Филин. Вып. 12. Зубрёха – Калумаги. Л., 1977. С. 299.  
83 Пустоварка — похлебка из муки, без мяса и масла. 
84 Мазнула. 
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но на место. <…> Он привёз ей на место, на... во свой дом, на лошади  опять при-

вёз. И она зашла во свой дом, к ей соседка пришла. Она говорит: «Соседка, у тебя, 

— говорит, — эта лопотина-то была, ты, — говорит, — ей носишь — нет?» «А 

нет, я ешо не одевала, у меня она, — говорит, — в ящики». «Ну-ка, неси, — гово-

рит, — ей суды». Та принесла лопотину, она ей показала, говорит: «Эводе лоску-

ток-от, не из твоей лопотины?» Та развернула, то лоскýт-от этот из ейной лопоти-

ны и вырезанной тут у ей. Дак они, вишь, не болословесь
85

 в ящик положишь, дак 

церти-то носят да моются на той одежды-то, надо болословесь клас[т]ь: «Господи, 

болослови, Христос». Всё, чё клас[т]ь, надо всё болословесь говорить. А вот и не 

болословесь кладешь, дак и церти волочат да моются. [А что она сделала, чтобы 

увидеть-то этих шишков-то?] Она пустовару варила себе. Она приехала, дак ихну-

ту еду исть не хочет, дак свою пустовару варила. Они скачут окол ей, она чует. 

Ревут да скачут, их полно тут окол ей, она чует, не видит. Она вот глаз и моргнула 

пустоваркой этой ма... мешала чем пустоварку-ту, тут и глаз моргнула у себя и 

увидела чертей-то и говорит: «Божёны, чёйно делаете?» Они говорят: «А ты, баб-

ка, нас разве видишь?» Она говорит: «Вижу». «Да которым глазом-то?». Она ска-

зала, беспутня тоже, который вот они ей и выткнули глаз, чтобы не видела. [Так 

значит, вот это была жена лешего, да?] Да жена, вот она была женой у демона, вот. 
ФА СыктГУ 03243-4: См. № 27.  

Расшифровка Р.А. Сомсикова и Т.С. Каневой. 
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