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Работая во время летнего сезона
2005 г. в Кадуйском р-не Вологодс
кой обл., участники Топонимичес
кой экспедиции Уральского государ
ственного университета записали
ряд фактов из разряда метеорологи
ческой магии: «Когда морозы зимой
и долго морозит, надо сорок плеши
вых мужиков насчитать» (Куракино);
«Когда морозит долго — так сорок
плешанов надо насчитать» (Капчино); «Когда зимой холодно, то, что
бы потеплело, надо, говорят, сорок
плешивых сосчитать. Тогда и потеп
леет» (Бережок); «Ой, надоел холод
— считайте сорок плешивых. А где
ж наберёшь сорок-то плешивых?
Тепло чтоб было плешине, так, мо
жет, поэтому» (Ларионовская); «Зи
мой морозы — дак надо сорок пле
шивых мужиков сосчитать, морозыте смягчают. А где взять столько в
деревне? Плешивы-то больше попы
были, не мужики» (Ларионовская);
«Сорок плешивых надо сосчитать
весной. Теплее будет. Это в мартеапреле считали, когда рассаду сади
ли» (Кузьминка); «Чтоб мягкая по
года была, сорок плешивых мужи
ков сосчитай. А почему сорок? Это
какое-то святое» (Бор) и т.п.
Судя по приведенным контек
стам, данное магическое действие
имеет календарную приуроченность
к концу зимы или началу весны.
Однако неясным остается смысло
вое наполнение числового показа
теля 40, а также механизм влияния
«плешивых мужиков» на погодные
условия.
Некоторые информанты соотно
сят время, когда следует пересчиты
вать сорок плешивых, с православ
ным праздником Сорока мучеников/
Сорока святых, отмечаемым 22 мар
та (9 марта по ст.ст.): «Когда моро
зит долго — сорок плешивых насчи
тать. Сорок плешивых насчитают —
морозы перестанут. Сорок морозов
считают до Егория от Сорока муче
ников. Если от Сорока мучеников не
прошло сорок морозов, значит, ле
том морозы будут» (Бережок); «Со
рока-то мучеников есть. Говорят,
после того сорок морозов. Так чтоб
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их не было, считали сорок плеши
вых мужиков» (Старостино).
Число 40, заявленное в самом на
звании праздника, имеет магическую
коннотацию, которая проявляется в
различных манипуляциях с рядом из
сорока предметов (в основном это
выпечка). Например, ко дню Соро
ка мучеников принято печь сорок
«жаворонков», галушек или шариков.
Этой выпечкой кормят домочадцев,
чтобы обеспечить семье благополуч
ный сельскохозяйственный год, или
же выбрасывают ее за окошко, «при
кармливая» и «задабривая» мороз,
чтоб он поскорее закончился 11. Т. 4.
С. 275]. Ср. полесские обряды: «Як
празник Сорок-святые, кажуць, трэба сорок палок перэкинуць через хату
(до сонца), шоб яец набраць бога
то»; «Сорока гуляюць вясною. У еты
дзень я пяку сорак панпушак и трэба, коб усе их зъела адна баба. Хлоп
цы кладуць калоду, наверх дошку, и
дзеуки скачуць, пудбиваюць адзин
другога. Хто панпушки еу, а хто клау
да пасеуной, коб у поле узяць» [2.
С. 231-232].
Примечательно, что названные
действия направлены на «зазывание»
весны или же имеют продуцирующее
значение. В связи с этим можно про

вести параллель с калужским обря
дом греть весну (основным содержа
нием которого является разведение
костра и исполнение весенних закличек). Вероятно, данный обычай
опирается на представление о том,
что в один из ранневесенних празд
ников в землю попадает частичка
небесного огня, от которого она на
чинает согреваться [3. С. 9—18].
Идея «небесного» влияния на по
году отражена и в христианском пре
дании о сорока мучениках: чтобы
заставить 40 воинов-христиан от
речься от веры, их сначала заклю
чили в темницу, а потом пригово
рили к побитию камнями — камни
летели мимо; тогда воинов раздели
и поставили на лед Севастийского
озера; но вскоре Господь послал им
спасение: лед растаял, вода в озере
стала теплой, и над головой каждо
го появился нимб; утром было при
казано всех казнить, а тела сжечь на
костре и бросить в озеро [4. С. 86; 5.
С. 57—58]. Данный сюжет актуален
для восточнославянской культурной
традиции. Ср., например, текст, за
писанный в Карелии: «Сорок муче
ников рубили и бросали в воду, а
они выходили. Так ни одного и не
смогли убить. Чёрт плюнул и пошёл
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прочь. [Христос тоже был среди них:]
Исус стоял и его рубили» (таким об
разом, Христос становится одним из
сорока мучеников) [4. С. 86—87].
Белорусский текст включает новые
сюжетные элементы: «Сорок сватые, это сватять их. Сорокосватые,
йих Бог послау на воду, гдэ лид замэрзаэ, оны босы стоелы. Адын
каже: "Я пойду, я нэ выдэржу", —
так вин пошоу у контору. А той с
канторы вылез и пошоу туды на лид
стау. О. Сорок сватые это сватять
их. Бо воны, значыть, на лёду сто
елы. Сорок чоловика. То и называють — сорокосватые» [4. С. 86—
87]. В приведенном рассказе отра
жен один из вариантов церковно
го предания, в котором упомина
ется баня, затопленная на берегу
для тех, кто отречется (см. «конто
ра»), и замена единственного ве
роотступника человеком из числа
стражников.
Еще одной сюжетной параллелью
к сорока плешивым и преданию о со
рока мучениках может служить ри
туал «согревания покойников», ко
торый осуществляется в холодное
время года (зимой или ранней вес
ной). Основу его составляет разведе
ние поминального костра [6. С. 164—
178; 7]. Возможно, данный ритуал
мотивирован представлением о лю
том холоде, царящем в преисподней.
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Итак, мы можем предполагать, что
пересчитывание сорока плешивых,
если приурочивать его ко дню Соро
ка мучеников и квалифицировать как
составную часть весенней обряднос
ти, имеет двунаправленный характер:
с одной стороны, данное действие
нацелено на улучшение погоды (и в
этом отношении сопоставимо с «со
греванием весны»), с другой — под
держивает память о сорока святых (в
чем проявляется его близость к ри
туальному «согреванию покойни
ков»), Ср. в полесской традиции: «На
Сарака безпрэменна трэба скакаць на
дошцы, штоб нагрэцса за тых бед
неньких мучэнникау, што не маюты
як нагрэцса померзли на сьмерць» [2.
С. 232]. Специфика зафиксирован
ного нами обычая заключается в том,
что вместо «реального» действия (разведение костра, подпрыгивание на
доске) или вербальной формулы,
выражающей основной смысл праз
дника, выполняется «ментальная»
операция (пересчитывание).
«Земное» воплощение сорока му
чеников в виде «плешивых мужиков»
допускает различные интерпретации.
Опираясь на ряд коннотаций, кото
рыми наделяется лысина/плешь в во
сточнославянской традиции (см.: [8]),
мы можем предложить следующие
версии:
• Соотнесение лысины с нимбом
как основным признаком святости
(ср. с сияющим нимбом, появившим
ся над головой каждого из сорока
мучеников). По этимологическим
данным, лексема лысый возводится к
и.-е. leuk ‘светить’, ‘светлый, блестя
щий’ [9. Т. 17. С. 50]. Ср. лыситься
(безл.) ‘проясняться (о небе)’ [9. Т.
17. С. 224]. Цветовая символика лы
сого прослеживается и в лексемах
иного порядка — номинациях живот
ных: ср. лысанко ‘кличка лошади с
белым пятном на лбу’; лысатый ‘с
белым пятном на лбу (о животном)';
лысатка, лысёна, лыска ‘кличка ко
ровы с белым пятном на лбу’ [10.
Вып. 17. С. 223-224];
• Народное представление о пле
шивости как отличительном призна
ке священнослужителя. Ср. выше:
«Плешивы-то больше попы были, не
мужики» (Ларионовская). Такая связь
имеет под собой реальное основание,
поскольку в православной и католи
ческой традиции существует обычай
выстригать макушку при посвящении
в сан;
• Персонификация мороза в виде
«лысого». Предположение о возмож

ности такой персонификации выска
зывается Т. В. Володиной с опорой
на белорусский фольклорный мате
риал, в частности, приводится отры
вок из песни: «Смерти, смерти, иди
на лесы, / / Иди на безвесть, иди на
море. / / И ты, Морозе, великий, а
лысый, / / Не приходь до нас из сво
ей коморы» [5. С. 12];
•
Лысина как отклонение от нор
мы и показатель неких сверхъесте
ственных способностей (в нашем слу
чае — способности влиять на пого
ду). Ср. текст, записанный в с. Синевир Межгорского р-на Закарпатс
кой обл. (Украина): «[Когда] морос у
зим1, так мороз д о у / г о , flowro не., w
нас кажут, не перепукат с ’а морос.
Но та треба личити [считать] де\\уат’
лысых, де\у]ат’ кылавых [с грыжей]
та flewjaT’ хромых. Треба наличити yw
одному сел1, шобы было <...> Треба
наприклад меш тепер’ наличити, та
дуже бы ми подумати, оби-м ja
Hajimia.. с’йл’ко, с’акый шчот усых
[всех], та не мош наличити, та ишче
морос не перепукне...» [11. С. 478].
Лысый, кылавый и хромой входят в
один смысловой ряд и скрепляются
общей семой «ненормативности».
Такая рядоположенность нивелиру
ет «самостоятельную» символику
лысины, и, как следствие, ослабляет
связь обычая считать сорок плешивых
с днем Сорока мучеников (чему спо
собствует также мена числового ком
понента: 9 вместо 40).
Варьирование числовых показате
лей в контекстах указывает на то, что
информанты в различной степени
осознают закрепленность обычая за
конкретной календарной датой: «Вес
ной, чтобы заморозки кончились,
считали сто плешивых мужиков» (Заяцкое); «Двенадцать плешатых сосчи
тай — потеплеет, плешаты-те поче
му? Не знаю. Было двенадцать апос
толов, можёт, от них» (Сосновка) (ср.
также приведенный выше украинс
кий текст).
Если же рассматривать обычай
считать сорок плешивых вне связи с
весенним обрядовым циклом, то
можно установить его родство с об
рядом молить ветер, бытующим у
архангельских поморов. При его ис
полнении женщины выкрикивали:
«Веток да обедник, / / Пора потягать,
Запад да шалоник, / / Пора покидать.
/ / Тридевять плешей / / Все сошшитанные, / / Перешшитанные, / / Вос
токова плешь / / По середине пошла»
[12. С. 113]. Очевидно, в тексте реа
лизуется тот же мотив влияния лысо
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го/плешивого на погодные условия.
Последние две строки наводят на
мысль о персонификации ветра в
виде некоего плешивого существа.
Ср. номинации безрукий ‘о ветре’ [10.
Вып. 2. С. 199], безрукой ‘очень силь
ный (о ветре)’, безручник ‘мифичес
кое существо — дух вихря’ [13. Т. 1.
С. 88].
Обряд молить ветер не имеет оп
ределенной календарной привязки,
однако в нем также фигурируют чис
ловые показатели. В приведенном
тексте упоминается «тридевять пле
шей», в описании того же обряда,
данном в Мезенском р-не Архан
гельской обл., появляется число 40:
«Плехатых считали: сорок плехатых
насчитали, чтобы ветер был» [14].
Сюда же можно отнести и факт ме
теорологической магии, зафиксиро
ванный в Витебской губернии: для
вызывания дождя произносили име
на 12 известных плешивых [15. С.
215, № 1674).
Связь «ветер/дождь — плешь»
выводит нас на весьма интересную
линию, уходящую за пределы не
только русской, но и европейской
традиции и требующую подробной
разработки. Так, в казахских призы
вах к духу ветра упоминается лысая
голова. У туркменов ветер, дующий
на Бакам-гаше, именуется кел-кер
‘плешивый слепой’. В персидских
текстах, направленных на вызывание
дождя, также упоминаются плеши
вые [16. С, 108]. Не располагая дос
таточным количеством такого рода
фактов, мы можем лишь констати
ровать принадлежность данного мо
тива глубинному архетипическому
пласту культуры.
Числовые компоненты, встреча
ющиеся в приведенных контекстах
(сорок, двенадцать, сто, девять, три
девять), выступают, очевидно, в ка
честве контекстуальных синонимов
с общей семантикой множества.
Кроме того, каждое из этих чисел
занимает свое место в сфере тради
ционной культуры и является зна
чимым элементом народного число
вого ряда. Исключением можно счи
тать только числительное сто, ко
торое не обладает ярко выраженной
культурной коннотацией и связано
с практикой «бытового» (а не «ма
гического») счета.
Ядром нашего числового ряда яв
ляется сорок. В русской традиции это
наиболее популярное число для обо
значения неопределенного множе
ства. Слово сорок, закрепившееся в

восточнославянских языках (изна
чально — как счетная единица), в
силу краткости своей формы имеет
большие возможности для образова
ния дериватов и функционирования
в устойчивых сочетаниях, ср. коллек
цию фактов в работе А.Ф. Журавле
ва [ 17]. Однако факты других славян
ских языков (особенно южнославян
ских) также указывают на популяр
ность этого числового обозначения,
не обусловленную формальной обо
лочкой слова (ср. болг. четиридесет,
с.-х. четрдесет). В неславянских
культурах сорок обладает сходным
смысловым потенциалом: ср. рус.
сорокоградье, итал. quadraginta casteНа
‘сорок замков’, тюрк, qirq-yer ‘сорок
местностей’. Широко представлена
символика 40 в библейских текстах:
40 дней и ночей шел дождь, вызвав
ший потоп; 40 дней провел Моисей
на горе Синай; 40 лет евреи скита
лись по пустыне; 40 дней проходит
от Воскресения до Вознесения. Воз
можно, в предании о сорока муче
никах числовой показатель также
мотивирован связью с библейской
традицией. По мысли А.Ф. Журав
лева, сорок воплощает идею очерченности и полноты, что позволяет ему,
с одной стороны, выступать в каче
стве счетной единицы, с другой —
обозначать некое «округленное» мно
жество.
Для двенадцати в христианской
традиции наиболее актуальной опять
же является библейская символика
— соотнесение с двенадцатью апос
толами. В нашем случае такого рода
ассоциации вполне закономерны,
если мы принимаем версию о сим
волическом воплощении мучеников
в виде «плешивых мужиков».
Текст, записанный в селе Синевир (см. выше), расширяет ряд кон
текстуальных числовых «синонимов»
за счет включения числительного де
вять. Функционирование девяти в
качестве показателя множества мо
жет объясняться заложенной в нем
идеей «интенсивного» (утроенного)
числа 3 (которое, в свою очередь, в
архаических культурных традициях
наделяется символикой динамичес
кой целостности). Ту же идею (но с
большей интенсивностью, посколь
ку это уже 3x9) транслирует триде
вять.
Наличие числовых вариаций, а
также замена лысины другими корпоральными недостатками, казалось
бы, препятствуют утверждению о свя
зи анализируемой магической прак
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тики с конкретной календарной да
той (праздник Сорока мучеников).
Однако наш материал, демонстриру
ющий особенности локального бы
тования общих для восточных сла
вян представлений, позволяет все же
установить довольно прочную кор
реляцию «сорока плешивых» с соро
ка мучениками в рамках изучаемой
традиции (вологодские говоры).
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