
НАТАЛИЯ КИРИЛЕНКО.

165 лет назад, в 1850 году в «Туль-
ских губернских ведомостях» 
прошла серия публикаций о 
Чернском уезде Тульской губер-
нии, подготовленная членом-
корреспондентом Тульского гу-
бернского статистического коми-
тета Зеленецким. В этих матери-
алах описывались занятия, быт, 
обряды, особенности речи город-
ского и сельского населения и, в 
частности, поверья крестьян, яв-
лявшиеся неотъемлемой частью 
народной культуры.

Не свисти возле реки

Представления о водяных, домо-
вых, леших и прочей нечисти ухо-
дят своими корнями в глубокую 
древность. Но даже в середине по-
запрошлого века крестьяне нашей 
губернии воспринимали этих пер-
сонажей как вполне реальных су-
ществ.

Водяные, по поверьям, жили в 
озерах и реках, особенно они люби-
ли селиться под  мельницами.

«Поселяне боятся купаться после 
заката солнца, – пишет Зеленецкий. 
– Они говорят: «Какое теперь купа-
нье, теперь зажил водяной». Самое 
опасное время для купания — неде-
ля перед днем Ильи Пророка (2 ав-
густа по новому стилю. - Н.К.), в это 
время водяной ищет себе жертву.

Водяной не любит, чтобы кто-
то побеспокоил его свистом; если 
свистящий плывет в лодке, водя-
ной опрокидывает лодку и увлека-
ет пловца на дно; если свистящий 
идет по берегу, водяной хватает его 
с берега».

Вековое суеверие списывало на 
водяного водяную болезнь (водян-
ку) — скопление водянистой или 
сывороточной жидкости в какой-
либо полости тела или в подкожной 
клетчатке. Болезнь проявляется в 
виде отеков рук, ног; бывает груд-
ной, брюшной, головной; мешки с 
жидкостью могут возникать на вну-
тренних органах.

«Редкий из мужиков, проснув-
шись ночью от жажды, позволит се-
бе утолить ее, – рассказывает Зеле-
нецкий. – Мужик думает, что если 
выпьет ночью ковш воды, то попла-
тится здоровьем: "Как я стану пить 
воду ночью, когда после заката за-
жил водяной? Что, если с этим пи-
тьем пристанет ко мне водянка?"»    

Угождай домовому

Домовой у славянских народов 
— домашний дух, хозяин и покро-
витель дома, обеспечивающий нор-
мальную жизнь семьи, здоровье 
людей и животных. Как правило, 
зла он не делал, но угождать ему то-
же пригодилось, чтобы не сердился. 

Покупая домашний скот, кре-
стьянин должен был выбирать ту 
масть животного, которая нравит-
ся домовому, живущему в его доме. 
«Цвет шерсти, противный домово-
му, зовется «цветом не ко двору», 
цвет же, приятный ему, называ-
ют любым», – пишет Зеленецкий и 
приводит «недавний случай шало-
сти домового».

Один крестьянин купил на яр-
марке вороную лошадь; животное 
было нездорово и через месяц око-
лело. Почти одновременно с лоша-
дью умерла и черная корова — воз-
можно, заразившись от лошади. Но 
крестьянин списал это на обиду до-
мового, которому не нравился чер-
ный цвет, и, боясь продолжения не-
счастий, срочно, по дешевке, продал 
черных баранов, кур и другую жив-
ность этой масти.

Не разговаривай 
с лешим

«Лешие не имеют такой силы 
над человеком, как водяные или 
домовые. По мнению поселян, это 
оборотни, принимающие на себя 
различные виды: человека, свиньи, 
зайца, кошки — и бывшие первона-
чально людьми, но потом обращен-
ные в леших чарами колдуна.

Говорят, что лешие даже любят 
человека, стараются с ним встре-
титься на перекрестках дорог или  в 
лесу, разговаривают  с ним, прини-
мая вид его знакомых.

Но, вспомнив наконец долг свой, 
на который осуждены, они заводят 
человека в незнакомое, дурное, как 
говорят, место, в овраг или чащу ле-
са и тотчас исчезают».  

Что делать, если леший заморо-
чил, завел в непроходимую глушь? 
Чтобы выйти из лесной чащи, нуж-
но снять всю одежду, вытряхнуть 
ее, вывернуть наизнанку и в таком 
виде надеть на себя — только тогда 
найдешь дорогу из дурного места.

А распознать лешего можно по 
приметам: кафтан запахнут на 
правую сторону, обувь надета нао-
борот: левый сапог на правую ногу, 
правый — на левую. Глаза блестят 
зеленым огнем, бровей и ресниц 
нет. Голос у него зычный, во время 
разговора он посвистывает и напе-
вает. Распознал нечистого — пере-
крестись, прочитай молитву, и ле-
ший тогда исчезнет.

«Лесное эхо, отвечающее на 
свист или крик человека, селяне 
считают лешим, тешащимся над че-
ловеком и передразнивающим его, 
– продолжает Зеленецкий. – Крик 
голодной совы в лесу, в морозную 
лунную ночь, подражающий кри-
ку человека, лошади, собаке, петуху 
или кошке, считают за лешего. Поэ-
тому ночью не ходят в лес, пусть да-
же нечем топить избу».

Кстати. ЗЕЛЕНЕЦКИЙ ОТМЕЧАЕТ: СТАРЫЕ ЛЮДИ 

СЧИТАЮТ СРЕДСТВОМ ОТ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ ЧЕРТОПО-

ЛОХ. ЕГО ЦВЕТОК НУЖНО НОСИТЬ ПРИ СЕБЕ.

Вестники беды

В позапрошлом веке в числе 
крестьянских верований существо-
вал целый ряд дурных предзнаме-
нований.

Вой домашней собаки или неод-
нократное появление ворона  озна-
чало у крестьян скорую смерть или 
другое тяжелое несчастье.

«Червячок-древоточец, слыши-
мый в доме, подобный звуком сво-
им бою карманных часов и назы-
ваемый простолюдинами смерт-
ными часами, означает немину-
емую смерть кого-либо из членов 
семьи».

Воробей, залетевший летом в 
дом через дверь или окно, пред-
вещал пожар. Чтобы избежать по-
следнего, несчастным птицам от-
рывали голову и бросали их через 
крышу дома на улицу.  
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Народная культура. Поверья и обычаи

Как уберечься 
от нечистой силы

Как предсказывали 
погоду в середине 
XIX века 

Петух поет вечером, в неу-
рочное время — к переме-
не погоды.

Курица метет землю хво-
стом: летом — к дождю, зи-
мой — к снегу.

Собака валяется 
по земле: летом — 
к дождю, зимой — 
к снегу.

Кошка лежит мордочкой 
вниз — к холоду, вверх — к 
теплу, если прикрывает гла-
за и нос лапой — к ветру.

Заход солнца в об-
лаках — к дождю.

Множество мух летом — к су-
ровой зиме. Говорили: «Ум-
ножил Бог лето мухами, а зи-
му морозами».

«Аминь, аминь, 
рассыпься!»  
В своей публикации Зеленецкий рассказывает о 
том, как чернские крестьяне воспринимали раз-
личные явления природы и астрономические 
объекты:
 «Громом и молнией управляет Илья Пророк. 
Он ездит по небу на огненной колеснице, запря-
женной парой огненных коней. От колесницы 
происходит гром, а от красного платка, находя-
щегося в руках Ильи Пророка, рождается молния. 
Громовыми стрелами он поражает нечистую силу. 
Крестьяне при сильном ударе грома осеняют себя 
крестным знамением и творят молитву.

 Огненные воздушные явления (зарницы, от-
блески далеких молний. - Н.К.) они почитают за 
летучих змеев, посещающих женщин в отсутствие 
их мужей, и потому при их появлении говорят: 
«Аминь, аминь, рассыпься!»

 Падающие звезды считаются предвестника-
ми смерти родственника или знакомого, прожи-
вающего в том селе, куда упала звезда. 

 Затмение солнца или луны, появление звез-
ды с хвостом (кометы. - Н.К.)  служит худым пред-
знаменованием.

Звезды на небе, по мнению поселян, суть Ан-
гелы Божии, покровительствующие сельским ра-
ботам. Существует поверье, что старый месяц Бог 
крошит на звезды.

Солнце считается оком Божиим.

Пятна на Луне означают Каина и Авеля, пере-
несенных на нее Богом.

Млечный путь одни из поселян называют до-
рогою в Киев и Иерусалим, другие — дорогою та-
тар на Святую Русь либо Батыевой дорогой: Ба-
тый, желая покорить свет, шел по этой дороге, но, 
дойдя до моря, остановился и  далее не пошел.

Земля, по понятию поселян, основана на двух 
больших китах. Там, где земля с небом сходится, – 
конец света».

Добрый домовой за неуважение 
к себе мог отомстить. 

Злой водяной топил купальщиков 
и насылал болезни. 

Хитрый леший любил поговорить с че-
ловеком, а потом заманивал его в чащу. 


