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ПЕРВЫЙ ВЫГОН СКОТА В КАРГОПОЛЬЕ

Фото 1. Г.А. Гуляева показывает, как марать 
хлеб сажей

В октябре 2001 г. фольклорная экспе
диция РГГУ' работала в Каргопольс- 
ком р-не Архангельской обл. Среди за
дач, поставленных перед ее участни
ками, была и такая: найти в с. Лов- 
заньга семью Г.А. и А.С. Гуляевых, у  
которых в январе 1999 г. была перепи
сана старинная тетрадка, содержа
щая пастушеский заговор-отпуск, Си- 
синиеву молитву, духовные стихи, мо
литвы и заговоры, и отсканировать 
эту тетрадь. Пока один из участни
ков экспедиции занимался сканирова
нием, другие вели повторный опрос хо
зяйки  —  Г.А. Гуляевой (1955 г. р., уро
женка с. Ловзаньга). Она все время дер
жит корову (а до недавнего времени 
даже две) и не только рассказала, как 
весной нужно первый раз выгонять 
скот на пастбище, но и показала, что 
нужно сделать. Г.А. Гуляева в подроб
ностях описала обряд, совершаемый 
хозяйкой со своими животными во дво
ре, прежде чем гнать их к пастуху.

К ак видала, моя вот свекровь держала. 
Моя мать не держала корову, моя свек
ровь, вот Сашина мама, держала корову. 
Вот здесь дак. Дак вот как она выпуска
ла на поскотину... вот... после зимы вы
пускают коров пастись. Как она выпус
кала из хлева её, как она делала, я это 
тоже вот переняла у неё. Но она не пере
давала мне, я просто запомнила и уже от 
себя слова говорю просто. Как обхожу 
три раза, со свечкой, с крынкой. Это с 
крынкой — чтоб молока приносила боль
ше домой, со свечкой, чтоб как... И обя
зательно иконка была чтоб в этих... в во
ротах, через которы выпускать. И вот 
Вербно воскресенье. Знаете Вербно вос
кресенье, перед Пасхой быват? У нас 
здесь церковь далеко, в Каргополь не 
наездишься. А так в Каргополе сходишь 
в церковь, там осветят её. А здесь вот 
вербушку сорвём, вон её за иконку, и в 
день выгона с этими вербушками схо
дишь на поскотинку, принесёшь, вотк
нёшь в ворота, и она всё лето с иконкой 
через ворота. И хлеб. Вот я хлеб, кусок 
хлеба отрежу, сажей помажу и солью 
посолю. И дам её. Три раза вокруг неё 
обойду. Саша [муж ГГА] держит, а я об
хожу. С молитвой, как говорится. Этот 
кусок дам. И я ни разу не искала корову, 
она хоть где, хоть когда придут, она все
гда придёт домой. А сажей помажешь, 
это, говорят, корова идёт к дому. [С ка
кой молитвой?] Господи, благослови, да 
и всё. Ну. Больше никаких молитв не 
знаю. [Какая иконка должна быть? Лю

бая?] Любая. У меня одна иконка толь
ко. Свечку... Свечку зажгёшь, на хлебу
шек воткнёшь, свечку зажгёшь, в крын
ку положишь и с крыночкой так, вот со 
свечкой с горящей вкруг обойдёшь три 
раза. [Хлебушек кладут в крынку?] Да. 
С сажей и с солью. [И свечку туда?] Да. 
Да вот так вот. Я могу щас вам показать. 
Вот здесь вот. [Подходит к печке с кус
ком хлеба, просовывает руку в устье, 
вверх, мажет там хлеб сажей — фото 1]. 
Обязательно вот здесь вот в устье мажут. 
В устье печки. [В устье печки?] Да, вот 
здесь вот, где вот выходит. В устье печки 
мажут сажей. Хлеб. Вот так. Видишь. 
Солью посолишь сверху [обильно посы

пает этот кусок хлеба солью — фото 5] 
и вот... Так вот солью крупно [?] посо
лим. В крыночку. У меня крынка-то там 
конечно, во дворе она теперь. И здесь 
свечка. Из церкви свечка. Зажгёшь... 
[Свечку надо воткнуть?] Да, воткнуть. И 
зажгёшь. Горит она, три раза обойдёшь. 
«Господи, благослови. Носи молочка 
побольше, ходи домой». Три раза обой
ду кругом, это ей даю хлеб и вербушкой... 
с вербушкой сгоняем. Саша за верёвку

Фото 2. Подготовка крынки для выгона ско
та: на дно крынки положена икона
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Фото 3. Г.А. Гуляева кладет хлеб, вымазан
ный сажей и посыпанный солью, в крынку

впереди, а я сзади с вербушкой с этой. 
Потом эту вербушку приношу домой, 
втыкаю в ворота, и она у меня до конца 
осени. Эта вербушка и иконка. [А хлеб 
надо так сильно-сильно сажей мазать?] 
Да. <...> [В крынку эту обязательно 
класть надо иконку?] <...> [Приносит со 
двора и показывает крынку, маленькую 
медную иконку, с которой выгоняет ко
рову (фото 2), толстую парафиновую 
свечку.] Вот иконочка у меня. Смотри 
какая. Это от бабушки ещё. <...> [Гово
рит, что пользуется не церковной, а та
кой свечкой.] [Такой свечкой Вы пользу

етесь?] Ну. Сколько годов уж. [Последо
вательно кладет в крынку одно на дру
гое: иконку, хлеб в саже и соли (солью 
вверх), втыкает туда свечку, зажигает 
спичку, зажигает свечку, гасит спичку — 
фото 4, 5.] Стоп. Спичку туда [бросает 
погасшую спичку в крынку]. [Спичку 
туда надо бросить?] Да. [Почему?] А не 
выкидывать. Не знаю. Вот эта горит, вот 
с этой я и хожу. Вокруг коровушки у сво
ей. [Ставит собирателя в центр комнаты.] 
Вот как ты место коровы будешь. Ну да
вай я покажу даже всё. Ходят обязатель
но вот так по солнышку. [Берет крынку

Фото 4. На дне крынки— икона и хлеб с солью

Фото 5. На хлеб устанавливается зажжен
ная церковная свеча, использованная спичка 
также кладется в крынку. С этим набором 
хозяйка обходит корову

со всем содержимым, обходит.] .
вот. Корове на хребтину. Кладу руку, йот 
так вот обвожу кругом-от её. Три раза: 
«Господи, благослови, Господи, благо
слови. Тучка, ходи домой, молочка по
больше». Вот так вот три раза. Потом 
задуваю свечку. [Дует на свечку.] Всё. И 
это во дворе у меня так стоит всё лето. 
[Вот эта крынка?] Да. Всё лето крынка 
там у меня стоит. [И хлеб?] А хлеб нет, 
хлебушек я вот... Когда поведём, хлебу
шек корове. <...> [А где во дворе эта 
крынка стоит?] А такое вот [нрзб.], типа 
скамеечки, там всяка утварь. Положу на

полочку — и всё. И иконка у меня тут... 
Не эта. Там другая у меня иконка. В во
ротах. [То есть та, которая там все вре
мя?] Да, всё время. [А эта в крынке?] А 
эта так в крынке, да. [А корове вы про
водили по хребту?] Да. [Просим пока
зать. ГГА показывает на собирателе.] Вот 
от головы, где есь хребет у коровы есть, 
вот по хребту вот так вот ведёшь... Толь
ко вдоль шерсти, а не по шерс... не про
тив шерсти. Вдоль. По шерсти. Против 
шерсти, говорят, не гладь никогда живот
ное. Плохая примета? Не знаю, какая 
примета, но говорят, плохая. А мы опос
ля поверим. [Скажите еще раз то, что вы 
говорите, когда обходите корову.] «Гос
поди, благослови, моя Тучинька. Дай те, 
Господи, здоровьица, носи побольше 
молочка». Всё.

Примечания
1 Экспедиция осуществлена при финан

совой поддержке РГНФ (проект № 01-04- 
18007е).
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