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 День начинался по-осеннемунеобычно. По высокому голубому небу без 

облачков было понятно, что день снова будет тёплым и солнечным. Человек 

вдохнул ещё тёплый осенний воздух, посмотрел вокруг и произнёс: 

- До чего прекрасен этот мир! 

  Он сказал правду.Утреннее осеннее небо было необычно чистым. 

Чистым,как будто по нему прошлась умелая рука чистильщика окон.До чего 

было тихо  вокруг. Он был счастлив до безумия. 

 Человек был бывалым в лесу, но и вчерашнее событие его удивило, как 

и любого человека. Да ещё как удивило! Хотя в сказки он особенно не верил. 

А тут такое случилось, что во что хочешь, поверишь. Да ещё, если все эти 

чудеса на себе испытаешь. 

 Одно хорошо, что есть ещё земляки-старожилы, которые сохранили 

народную мудрость на этот счёт. Как по книгечитают: на всё есть ответ. С 

любой современной жизненной задачкой справляются, потому что им всё это 

передавалось из уст в уста. 

  Давно это было. Прабабушки ещё девчатами бегали. Как сжимается 

сердце от таких воспоминанийЗапьянцевой Н.Г., 1944 г.р., информанта с. 

Воскресенки: «У нас в песчанскомоколке это было, мужик рассказывал. 

Пошёл в околок за ягодой, а там рыжий, рогатый выскочил. Мужик 

испугался, бросил всё и бежать. Этот околок все обходили стороной».  

 Кто это был, думает Человек, этот невидимый образ, встреченный и 

мной в дремучем кедровом бору? Брр-р! Ещё раз вспомнилось, как пошли с 

друзьями шишкарить. Выбрал в лесу тяжёлый кедр. С трудом забрался. Пока 

лез на кедр, встретил гнездо кобчика. В гнезде было два птенца. Ещё 

подумал, когда будет падать шишка, незадеть бы гнездо. Влез на самую 

макушку. Когда начал спускаться понял, что шишки повредили гнездо. Над 

кедром летала мать: «Пи-пи-пи». Пока возвращался, птица всю дорогу летела 

за мной. Опытные лесники, увидев птицу, сразу определили, сказав: «Что за 

беду ты принёс? Беды не миновать!». На следующий день снова облюбовал 

тяжелую кедру, залез на самую макушку. Увидел большекрылую птицу. Она 

махнула крыльями. От внутреннего чувства тревоги застыла кровь в жилах. 

Природа страха была не ясна. Этот страхвызвал смятение. Вот и задумался 

Человек о Природе и её магических силах: как непонятным образом сорвался 

с кедра? Почему стал немногим из избранных счастливчиком?  

  По поверьям, бытовавшим в Ижморском районе, Леший 

преимущественно обитал в отдаленных и безлюдных местах. Надежда 

Григорьевна подтвердила: «Пугали нас маленьких Лешим-придет из леса и 
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тебя заберёт, чтоб не баловался. Леса глухие были.Тайга начиналась. Вот и 

Леший».  

 Полевая дорога, перерытая полёвками, запах смолы от нагретых 

солнцем стволов сосен, стрекотаниекобылок-кузнечиков, запах сена — всё 

это врезалось в память с удивительной силой, словно было это позавчера, а 

не восемь с лишним десятков лет тому назад. Наши пожилые земляки, по 

натуре своей весёлые и жизнерадостные. В памяти хранят невероятные 

истории про Лешего. Они знали, что Леший может в животного превратиться 

или птицу. А может и ветками отхлестать, кто боль Маме-природе причинил 

или пожадничал.  И соответственно, получил хороший урок на будущее. 

 Рассказы про Лешего всегда страшноваты. Была на то причина: могучая 

лесная стихия, кормившая человека, в то же время держала Человека в 

постоянном напряжении – как бы не пропасть в дремучей тайге или не 

угодить в лапы хищнику. Обычные приёмы проказ и шуток Леших 

заключаются в том, что они обводят человека, собиравшего грибы, ягоды или 

орехи в такие лесные дебри, из которых он долго не может выбраться, кружа 

по лесу, постоянно возвращаясь к одному и тому же месту.  

 Человек продолжал вспоминать: «Пошёл в дальние кедрачи. Ходили по 

компасу. Природа была обманчива: то солнце, то пасмурно. Но кедры тянули 

к себе: от кедра к кедру. Когда наполнились мешки, понял, что надо 

возвращаться. Где компас? Где условное дерево? В тайге всё выглядит 

одинаково. Пошёл на лай собаки. Но лай оказался обманчивым. Ветром 

относило все звуки. Кружил на одном месте больше двенадцати часов».  

 Многовековой слух о Лешем созвучени с песчанской историей: 

- С сестрой было. Пасли частное стадо с отцом. Было болото в Песчанке. 

Отстала от отца. Раньше кричали: «Тятя!». Сестра кричит: «Тятёуу!». В 

болоте в конце голос: «Иди, доченька, я здесь! Корова там застряла в этом 

болоте. Корова услыхала, поднялась, вылезла и бежать. И она за этой 

коровой. Прибегает: «Тять, мне отвечал?» - «Нет!». Она ему рассказала, отец 

знал, что в этом месте такое слышится». Вот так, незваный человек вторгся в 

«личные владения», как с сестрой Надежды Григорьевны Запьянцевойи 

случилось. Вот и вся человека вина, что сбился несчастный с тропы. 

 Хорошо это или плохо – встретиться в Лесу с Лешим – этого нам 

никогда не узнать.  Что ждёт впереди, есликто-то шагнул на другую тропу, 

неизведанную? Но сценарий нашей жизни написан ещё до нашего рождения. 

О чём думала Августина Егоровна Алексеева, информант 1926 года 

рождения, пгт. Ижморский, когда её «водил Леший по кругу»? С восьми лет 

была с отцом в лесу. Помогала ему. Однажды отстала от него и заплутала. И 

место знакомое, а отца найти не может: 
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-Кружу, кружу по лесу, а выхожу на одно место. 

Видимо, нашла ориентир маленькая Гутя«сухое дерево». А их 

«сухостоин», вокруг не сосчитать. Вот и определи тут, «на глаз», где здесь 

Леший живёт, никогда не сможешь это сделать. Всё случайно получается. 

Считается, что от чар Лешего можно избавиться «молитвой и 

осенением себя крестом». Августина Егоровна запомнила заветные слова, 

обращённые к Лешему, чтобы он помог выйти из леса: «Дедушка лесной, 

братец родной! Помоги выйти из леса!» 

Человек всегда стремился познать величие лесных далей. Когда зелень 

бора постепенно переходит в далёкую белёсую синеву, в которой 

невозможно различить горизонт. Какая зовущая мощь идёт из этих 

недоступных далей! В коллективной памяти сохранилось время, когда нужно 

было лишь одно: чтобы человек, входя в лес, уважал лесные законы. Не 

губил никого без нужды, не ломал зелёных ветвей. Было «время, когда 

можно было рубить лишь сухие мёртвые деревья, сырое, здоровое дерево 

нельзя было рубить. Очень обрадуется Леший, если вслух сказать ему 

спасибо за ягоды и грибы, если оставить на пеньке лакомство, которое в лесу 

не растёт: пирожок, пряник, подсолённый блин. А ещё можно сгрызть зубок 

чеснока, а если его нет при себе – хотя бы произнести слово «чеснок». 

Жгучий вкус и форма головки чеснока считались связанными с огнём, 

которого Леший очень боится. 

 «Неразделимость природы и человека полностью созвучны моим 

чувствам, моим мыслям» - подумал Человек.  И к сердцу прихлынула горячая 

и острая нежность. Захотелось крикнуть ввысь, в небеса, на всю тайгу: 

«Спасибо тебе, природа!». «Очевидно, именно это чувство — чувство 

родного края - я ношу своейдуше; очевидно, именно оно и является истоком 

всей той неутомимой любви к этому беспредельному и прекрасному миру», - 

понялЧеловек и улыбнулся.  

  Большинство людей это понимают.Но есть и такие,которые природу 

рассматривают как финансовый ресурс. Они не умеют радоваться её 

красоте.Поэтому души их чернеют.И они становятся 

грубыми. Оглянитесь!Природа сама нам даёт прекрасное настроение. Любите 

природу, и она ответит тем же! И пусть живёт Леший – сложный 

противоречивый образ, плод долгих раздумий о Человеке и его месте в 

природе! 

 

Архивные материалы хранятся в детском объединении «Лето» МБУ ДО «Дом 

творчества», пгт. Ижморский. Автор благодарит И.М. Чекалдину, руководителя 

детского объединения за предоставленные материалы. 
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