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А.В. Максимов (Смоленск)

Былички и бывальщины о духах природы 

в смоленском фольклоре

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ-БРФФИ (№ 1004-00591а/Б2)

К числу распространенных и представленных в довольно большом 
количестве произведений в смоленском фольклоре относятся былички и 
бывальщины о духах природы. Основная часть текстов в этой группе связана 
с фигурой лешего (лесового).

Содержание произведений мифологической прозы об этом существе 
достаточно разнообразно. Обычно в былинках и бывальщинах запечатлено 
явление лешего людям.

Устойчивым моментом быличек и бывальщин о лешем стала 
мимолетность его появления, быстрое исчезновение персонажа. «Сено 
косили мужики на отхожем лугу вблизи большого леса. Жили тут табором 
три дня, каждый у своей телеги. Моя телега стояла в самом лесу. Ночью у нас 
горел костер. Косцы стали засыпать. Вдруг из лесу к нашей теплине идет 
голая образина вроде лягушки, а ростом с человека. Подходит к теплине 
греться и ляпает себя по брюху лапами, а брюхо-то все желтое, а пупок 
зеленый. От страху все онемели, а он стоит да хохочет у костра, только 
догадался мой сын перекреститься. Леший как ухнет, покатил к лесу, еще 
больше грохочет и пропал. Тут только мы и вздохнули» (1).

Обычно встреча лешим происходит на «его» территории, но известны 
тексты, в которых демон является в жилище людей и некоторое время 
остается незамеченным, как это описано в следующем произведении: «В 
одной деревне были Святки, а там есть лешева тропа рядом с деревней. Один 
раз там было гостъбище, все веселятся, пляшут. А в одну избу, там беседа 
была, зашел леший. Его и не заметили. Он зашел, голову на воронец положил 
и хохочет. Сам весь еловый, и руки, и голова. Тут его и заметили. Испугались 
все, а он и пропал» (2).

Изредка в былинках о лешем присутствует описание внешности 
персонажа. Как и в целом в русской традиции, на Смоленщине это человек 
или антропоморфное существо - «старик седой в белой одежде и с длинными 
волосами». Хотя в текстах может отмечаться необычность его обличия. Так, 
леший предстает как неопределенного вида существо: то как «голая образина 
вроде лягушки, а ростом с человека» с желтым брюхом и зеленым пупком, то 
как «весь еловый». При таком явлении его людям непременно акцентируется 
внимание на внешности, что, видимо, подчеркивает достоверность 
произошедшего, поскольку лешего, согласно логике текста, действительно 
видели и могут описать, каков он.



Тексты развивают и тему происхождения леших от проклятых людей, 
обычно детей, известную на Смоленщине и в XIX, и в XX веках: «В лесу 
была пригородь; пастухи варили поздно вечером кашу и пошли загнать 
быков; возвращаясь, видят, что какой-то человек хлебает кашицу. Они 
спросили его, кто он, и тот ответил, что его отец и мать прокляли по лесам 
ходить; затем он исчез. Пастухи поняли, что это был леший» (3).

Тема проклятия неосторожно сказанным словом прочно вязана с 
образом лешего. Этот дух уводит детей, которых родители в сердцах 
посылают «к лешему», и они либо становятся лешими, либо имеют 
возможность через определенное время вернуться домой, как это происходит 
в следующем тексте: «Собрались ребята по грибы в лес. Мальчишка пристал 
к матери, чтоб она дала ему кузовок или лукошко. Баба была за делом, но не 
вытерпела и обругала его. «Чтоб тебя леший взял», - сказала она ему, кидая 
кузовок. Побежал мальчик в лес и пропал. Спохватилась баба, что сама 
виновата, пошла отчитывать к попу, стала подавать милостыню. На третий 
день пошла в сени, глядит, там висит чужой армяк, мохнатый, словно мхом 
оброс, цветом темный, как дубовый, а под армяком-то сидит ее сынишка, 
бледный, голодный, ноги поцарапаны. От него мать насилу добилась, где он 
пропадал: встретил он в лесу старика в этом армяке, тот запахнул его в 
армяк, и стали они около корявого дуба. Другие ребята мимо шли и их не 
видали. Ночью бродили по лесу, искали ягоды, коренья, их ели, а когда день - 
старик становился под деревом, закрывал его /мальчика/ армяком, и их никто 
не видел. Хотела было баба выбросить армяк, а ей не посоветовали: «Не 
трогай до трех дней, а то снова уведет мальчишку». Через три дня армяк 
пропал -приходил, значит, леший, а мальчишку не тронул» (4).

Мотив неосторожно сказанного слова определяет содержание быличек, 
в которых леший является к человеку. Чтобы избавиться от его визитов, 
приходится прибегать к советам «знающих» людей: «У одной женщины был 
муж-пьяница. Как-то раз она неосторожно пожелала видеть на его месте 
лешего. После этого леший каждый вечер приходил к ней через трубу. Дело 
пошло худо, баба похудала, на себя не похожа, а леший не отступается. Есть 
ведь на свете всякие люди: кто-то посоветовал бабе пить траву, а на ночь 
класть на себя икону Дмитрия Ростовского. Так она и стала делать. Однажды 
леший прилетает к избе, а войти-то ему нельзя, потому Угодник-то не 
пускает. Дак он назло такой ветер напустил, что крышу с дома сорвало. И с 
тех пор больше не бывал» (5).

Представление о тропе лешего и связанные с нею истории известны на 
Смоленщине, судя по данным XIX века и настоящим записям, на протяжении 
длительного времени. Пребывание на такой тропе, сон на ней связаны для 
человека со смертельной опасностью, но часто в быличках всё заканчивается 
благополучно, как и в следующем произведении: «Пошли мы как-то с сыном 
в лес на охоту. До ночи бродили. Развели костер, а ноги значит, оказались у



меня на тропе. Ночью, понимаешь, сразу меня как будто кто-то за ноги 
бросил в сторону с тропинки. Встал, посмотрел: нигде ничего нет. Лег 
обратно к этому костру, и вдруг во сне (или мне подумалось об этом, или 
что) приходит, понимаешь, высокий такой, и говорит: «Скажи спасибо, что у 
тебя ребенок тут был. Нет, дак я тебе показал бы, как на тропе спать» (6).

Действиями лешего обычно объясняется неадекватное поведение 
человека, происходящие с ним в лесу «странности». Леший становится 
причиной того, что путник начинает блуждать в лесу, кружить по одному и 
тому же месту. Поэтому крестьяне зовут лешего блудом.

«Пошла я в лес за ягодами и грибами. Вот иду потихоньку, собираю и 
замечаю, что вроде иду куда-то не туда. Вдруг вижу: невдалеке от меня 
старик седой ходит в белой одежде и с длинными волосами. Ходит он, на 
меня посматривает и машет мне рукой, будто путь показывает, вывести 
хочет. И я иду за ним, ничего вокруг не замечая, не запоминая дороги. А он 
всё зовет и зовет. Потом старик пропал, а вокруг всё засвистело, захохотало, 
закричало на разные голоса. У меня в голове зашумело, закружилось, и я 
упала без чувств. А когда очнулась, тихо было вокруг, и я потихоньку вышла 
на дорогу. Только большой крюк сделала, пока кружила и дорогу домой 
искала. И всю дорогу молилась.

Дома мне сказали, что-то леший надо мной посмеялся. С тех пор я одна 
боялась в лес ходить» (7).

Похожая история записана в Новодугинском районе: «Интересный 
случай произошёл с женой моего дяди в детстве. Тёте Тане, а тогда просто 
Таньке было 13 лет. Как- то под вечер пошла она в поле по горох. Делала она 
это не впервые, да и поле-то вот оно - через дорогу от дома. Набрав гороха, 
Таня отправилась к своему дому, крыша которого виднелась невдалеке. Но, 
идя постоянно вперёд, она как будто стояла на месте, ни на шаг не 
приблизившись к дому. Уже на закате солнца, не помня как, она добралась 
домой, где с ней случилась истерика, а старая её бабушка сказала, что скорее 
всего, её водил блуд» (8).

В другом тексте леший как причина странного поведения человека не 
называется, но информант рассказал об этом случае именно в контексте 
беседы о лешем: «Мы были детьми, пошли в соседний лес за грибами. Одна 
девочка вдруг пошла в самую чащу из светлой рощи. Мы ей сказали, что она 
заблудится. А она сказала: «Я иду домой». Хотя она знала, где деревня. Мы 
ее поймали, она стала отбиваться и хотела в лес уйти. А говорит: «Я иду 
домой». Мы довели ее силой до деревни, она перестала вырываться, а о том, 
что хотела в лес убежать, не помнила» (9).

Леший, как и другие духи-«хозяева», не терпит шума и непорядка на 
подвластной ему территории. О чем, например, идет речь в тексте, 
включенном в 1-ю часть «Смоленского этнографического сборника» В.Н. 
Добровольского, - «Не годится ругаться в лесу». В быличке рассказано о том,



как крестьяне привели в лес коней, разложили костер, дети стали бегать, 
ругаться, потом легли спать. Вдруг появился некто, говорящий: «Полно вам 
сюда водить: а то вы, приведши сюда, только покою не даете!». Придя 
домой, рассказчик поведал о произошедшем деду, а тот ответил, что это 
лесовой гневается на них за шум. [Добровольский 1891, с. 94, № 32].

Бывает и так, что леший гонит людей из леса, к примеру, тех, кто 
похвастался, что не боится его [Добровольский 1891, с. 88, №21].

В произведениях о лесовихах (лешачихах) участниками событий 
становятся женщины («Лисовиха», «Лисовиха дает бабе трубку полотна», 
«Лисовиха воет»).

Немало историй в смоленской демонологической прозе посвящено 
русалкам. Известный мотивов о том, что они преследуют мужчин, 
реализуется в следующем тексте: «Один мужик пошел в баню мыться в 12 
часов ночи. И вот он мылся, мылся, и жена у него там пошла, думает, чего 
его так долго нет-то. Приходит, значит, в баню, его в бане нет. Смотрит: на 
снегу от бани следочки. И прямо на речку... (Бани-то на горе стояли раньше, 
у речки). А он голый и сидит на камне... Вот она его спрашивает: «Ой! Ты 
чего туда забрался?» А он говорит: «Да чего-чего! Мылся, мылся, приходит 
ко мне русалка, и говорит: «Пойдем со мной». И вот меня и привела». Жена 
потом стала: «Аминь, аминь!» - все раньше говорили - зааминила. А ему с 
этого камня никак не перебраться обратно. Туда он попал как-то а обратно 
глубоко. Река большая была. И потом на веревке тащили оттуда» (10).

Не менее распространенный сюжет о русалочьем гребешке, который 
забирает себе какая-либо женщина, а русалка является к ней и требует 
вернуть ее вещь, известен в современной записи:

«Был такой случай, что одна женщина пришла к озеру, на плотик, 
набрать воды. И вдруг, говорит, гляжу: там женщина сидит и чешет голову, 
волос длинный очень. И только к ней подходить - она в воду, а гребешок 
оставила. Женщина взяла этот гребешок, домой принесла, а она ночью к ней 
пришла и стучит в окно и кричит: «Отдай мой гребешок!». Но в тот день 
женщина не отдала ей гребешок, на следующий день она опять пришла и 
кричит: «Отдай мой гребешок, а то тебе беда будет!» И она пришла и 
положила гребешок, и всё ждала, когда она за этим гребешком придёт. Но 
так и не дождалась. «Вижу: вроде волны, волны, а волнение или от ветра, или 
от чего». Но потом гребешка не стало» (11).

Полевой - мифологический персонаж, представления о котором на 
Смоленщине относятся к XIX веку и, по всей видимости, к 
предшествующему времени, как и бытовавшие фольклорные произведения о 
нем. Былички и бывальщины об этом духе в настоящее время записать не 
удается. Но и на рубеже XIX - XX веков образ этого существа оказался 
несколько размыт в народной культуре края. Даже в записях произведений



мифологической прозы, сделанных Добровольским, отмечен один текст, в 
котором упомянута поляха (полевая), - «Домаха и По ляха».

Настоящая работа подготовлена преимущественно с опорой на новые 
записи текстов смоленских быличек и бывалыцин. Имеющиеся данные конца 
XIX века [Добровольский 1891] и последних двух десятилетий XX века 
[Кошелев 1997] позволяют проследить эволюцию этих жанров и образов 
соответствующих мифологических персонажей.
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