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Т. Б. Щеп  АНс к а я

В этой статье мы рассмотрим ряд традиционных 
для русской деревни мужских профессий, включавших 
магическую составляющую, в частности, профессии 
пастуха, мельника, кузнеца, коновала, плотника и 
некоторые другие. Речь идет не о профессиях в 
современном смысле слова, а о специализациях или, 
скорее, о социальных ролях, поскольку с каждой из 
них, как читатель сможет убедиться, были связаны не 
только собственно профессиональные, но и этико
социальные, коммуникативные, эстетические и даже 
репродуктивные нормы — традиция регулировала по 
сути весь образ жизни деревенского специалиста. Не 
последнюю роль в этом играла магия, которая и будет 
здесь объектом нашего внимания.

Анализ мифоритуальных аспектов традиционных 
мужских профессий открывает те скрытые грани фено
мена профессионализма, которые не всегда осозна
ются, когда речь идет о современном урбанистическом 
обществе. Надо сказать, что корпоративная этика, 
фольклор —  субкультурные особенности некоторых 
современных профессий (скажем, политика, инженера 
или программиста) обнаруживают явные аналогии с 
мужской магией. Это дает основания для суждений о 
мужской природе профессионализма, как и осно
ванных на этом феномене социальных институтов.

Опираясь главным образом на собственные полевые 
записи1 и материалы Этнографического бюро кн. В.Н.

1 Наши полевые материалы, собранные во время этно
графических поездок 1980-1997 гг. в деревнях Архангель
ской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Костромской, 
Кировской, Тверской, Ярославской, Кемеровской, Брянской и 
Гомельской областей в 1980-1997 гг., хранятся в Архиве 
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого в 
Санкт-Петербурге (фонд К-1, опись 2, дд. 1242, 1292, 1337,
1416, 1417, 1508, 1567-71, 1621-24, 1646, 1647, а также в

Тенишева2, мы фиксируем состояние традиции на 
период с конца XIX в. практически по сегодняшний 
день. Основная часть наших материалов относится к 
регионам Европейской России (главным образом, 
Север, Северо-Запад, Поволжье), но в ряде случаев мы 
обращаемся для сравнения или восполнения очевид
ных лакун к южнорусским, полесским, белорусским и 
украинским данным.

Итак, тема нашей статьи — мужская магия и ее 
связь с феноменом профессионализма. Сразу заметим, 
что существовало два разных по статусу типа специа- 
листов-неземледельцев: бродячие ремесленники (коно
валы, швецы, серповщики, кожевенники, шаповалы и 
катали, иногда кузнецы и лудильщики) и деревенские 
работники, оседло жившие в селении (пастух, мельник, 
кузнец обычно занимали именно эту нишу). Впрочем, 
пастух чаще всего жил в деревне лишь в течение 
пастбищного сезона, хотя и имелась тенденция снова и 
снова наниматься пасти в одно и то же место и в конце 
концов оставаться там на постоянное жительство. С 
другой стороны, бродячие коновалы или катали, пока

нескольких не пронумерованных пока делах). Мы фикси
ровали как живые наблюдения практик и верований, бытую
щих в настоящее время, так и воспоминания старожилов о 
реалиях начала двадцатого столетия. Записи в Тихвинском р
не Ленинградской области, приводимые нами в тексте, 
собраны коллегой, сотрудником МАЭ А.Е. Финченко; в 
Медвежьегорском р-не Карельской республики —  К.К. 
Логиновым; в Глазовском у. Вятской губ. в 1920-х гг. — М. 
Торэн. В тексте ссылки на современные полевые материалы 
будут даваться без указания дела; в скобках обозначено 
только место записи.

2 Тенишевский архив, или Фонд Этнографического бюро 
кн. В.Н. Тенишева, хранится в Архиве Российского этногра
фического музея в Санкт-Петербурге: Ф. 7. On. 1 (далее: ТА).
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работали, тоже проживали в деревне, иногда неделями 
и месяцами, специально снимая для этой цели избу или 
баньку. Так что грань между двумя этими группами 
размыта.

Более всего сведений и исследований посвящено 
фигуре пастуха, возможно потому, что эта профессия, 
в отличие от большинства других, оказалась доступна 
непосредственному наблюдению этнографов и фольк
лористов в своем относительно традиционном виде, 
вместе с магической составляющей.

П  а  €Т у *

С та  т у с  п а с т у х а  в  a i p s b h i

Пастушество как профессия —  явление по истори
ческим меркам довольно позднее и не повсеместное.
В.А. Лапин, ссылаясь также на исследования С.Б. Весе
ловского, вполне обоснованно отмечает, что традиция 
пастушества «возникала отдельными локальными оча
гами», в первую очередь в больших подмонастырских 
селах и княжеских селах-слободах3. В деревнях же еще 
в конце XIX —  начале XX вв., да и в наши дни нередко 
обходятся без пастуха, пасут по очереди сами хозяева, 
обычно дети и старики. Пастушество как профессия и 
отдельная область деятельности не совсем еще устано
вилась, а потому до последнего времени рассматри
валась как маргинальная, и статус пастуха в деревне 
был традиционно .низок. По воспоминаниям современ
ных сельских стариков, в том числе и самих пастухов, 
«раньше пастух считался последним человеком —  это 
из бедных людей ведь... Раньше как бы это обезличкя 
человека — это пастух: «Цё уж он —  человек, что ли? 
Всю жизнь пастушит», —  говорили» (Кировская обл., 
Советский р-н, с. Колянур). «У нас — дак вроде за 
позор считали. Говорят, это уж самый последний чело
век, пастух. Только бедные шли в пастухи, кого нужда 
заставит» (Костромская обл., Парфеяьевский р-н, с. 
Павлово). «Ну, кузнецы, мельники —  это считались 
раньше большие люди, уважаемые, а пастух —  это 
самый последний был, — говорит тихвинский житель, 
много лет отдавший этому занятию. —  Сам я целый 
век прожил в пастухах, не считали целый век за чело
века ..» (Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Кась- 
ково). То же на Гомслыцине: «Хто пастуха за человека 
считаегь?» (с. Грабовка). В Костромском крае, по 
словам местных жителей, «на пастуха смотрели, как на 
кодаку: как бы лишку хлеба не дать»; то же соотне
сение положения пастуха и собаки —  в пошехонской 
пословице: «Есть гри невольника на свете: пастух в 
поле, зять в доме и собака на цепи» (Костромская обл., 
Парфеньевский р-н, с. Нечаево; Ярославская обл., 
Пошехонский р-н, д. Есипово). В общем, «не славилось 
это дело, ни работница, ни пастух. Это как нищие 
были» (Вологодская обл., Харовский р-н).

Пастух находился в самом низу деревенской 
иерархии и даже как бы уже за рамками человеческого 
сообщества, будучи по статусу близок к чужаку, пере
хожему бродяге, нищему. В пастухи нередко и нанима
лись нищие (что, впрочем, их несколько возвышало, 
давая постоянное местожительство, самоопределение и 
доход). Вообще на эту работу шли, как правило, пред
ставители социальной периферии. Чаще всего по край
ней нужде: дети и старики из многочисленного, но 
малоземельного семейства (пастушество было для них 
альтернативой нищенства); безземельные (чужаки, 
переселенцы, бобыли, лишившиеся земли в результате 
обмана и проч.), сироты, одинокие или брошенные 
детьми старики (Костромская обл., Парфеньевский р-н, 
дд. Паново, Савочево, 1982 г.; Гомельская обл. и р-н, с. 
Грабовка; Ярославская обл., Пошехонский и Данилов
ский р-ны; Вологодская обл., Харовский р-н, дд. Горки, 
Семеновская, Лобаниха, Залесье; Кировская обл., Сове
тский р-н, сс. Колянур и Воробьева Гора). Пастухами 
становились калеки и инвалиды, люди с психическими 
отклонениями, не способные к обычной крестьянской 
работе:

«В пастухи шли бедные... или инвалиды. Вот 
старик был, Кузьма Городецкий (из с. Городище. — 
Т.Щ.): у него нога дергалась, звали «Кузьма Дрягал»... 
Руки и ноги тряслись, ногу таскал —  от рождения... У 
Толи-то (другого местного пастуха. —  Т.Щ.) тоже что- 
то с ногами от рождения» (Костромская обл., Парфень
евский р-н, д. Афонино). «Дядя Ион тоже пас коров —  
он с войны инвалид: нога на деревяшке да глаз что- 
то...» (Там же, д. Нечаево). В вятской деревне Долби- 
лово много лет пастушил Иван по прозвищу (отра
жавшему его физическое состояние) «Безрукий». В 
пастухи нанимались люди с разного рода психичес
кими отклонениями: «Ну, Вася вот такой — немножко 
нехитренъкий. Маленько не в себе... он ничем другим 
не мог заниматься, не привык с детства к другому. 
Ловил рыбу — дак бросил: снасти унесло у него. А 
летом все в пастухах. Не привычен ни к чему... Он 
сирота... Он не умственной. Грамоте не мог нау
читься...» (д. Гусево Хвойнинского р-на Новгородской 
обл.).

Бедность, а то и нищета, физическое или психичес
кое отклонение, служили причиною особого, несколько 
отчужденного, положения пастуха в деревне. Проявле
нием отчуждения была, например, часто отмечаемая 
манера дразнить пастуха: «Старик был в панской эко
номии —  пас: на одну ногу хромал. А другие смеялись 
над ним: “Калдыб, калдыбГ Хлопцы через дорогу 
вяровку натянут —  он и упадет» (Брянская обл., 
Климовский р-н, с. Челхов). Дразнилки и прозвища так 
или иначе обыгрывали физический недостаток, психи
ческое отклонение, старость, бедность, т.е. социальную 
неполноценность пастуха: «Пастух —  без хлиба стух»; 
«Пастух —  череда, сида в тебе борода!» и т.п.4.

3 Лапин В.А. Русский музыкальный фольклор и история 4 Иванов П. Этнографические материалы, собранные в 
(к феноменологии локальных традиций). Очерки и этюды. Купянском уезде Харьковской губ. // Этнографическое
М., 1995. С 113-114. обозрение. 1897. № 1.
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Статус пастуха в деревенском сообществе был бы 
чрезвычайно низок, если бы в его определение не 
вмешивались соображения внерационального (на сов
ременный взгляд) порядка. До сих пор еще в деревнях 
Поволжья и Русского Севера, как и южнорусских, 
живы представления о некоей тайной силе, имеющейся 
у опытных пастухов. Верование в имеющуюся у пасту
ха некую тайную силу несколько снижало и компенси
ровало его социальную неполноценность: перед най
мом хозяйки старались разузнать, есть ли у пастуха 
обход (магический заговор, т.е. средство приведения 
этой силы в действие). Пастуха с обходом (или 
знающего) ценили: охотнее нанимали, больше платили 
и вообще относились с уважением, даже некоторым 
страхом.

Эта неведомая сила может представать в понимании 
сельских жителей как нечто неопределенно-безличное: 
«Что-то хто-то имеет такое свойство, что коровы его 
слушают...» Силу именовали по названию тайных 
пастушеских слов, заговоров — обход, отпуск, привод, 
привада, запас, огорода и т.п.: «Какой-то привод был
— что не уйдут коровы» (Ярославская обл., Поше
хонский р-н). Так же назывался и обряд, проводив
шийся в день первого выгона стада на пастбище 
весною, обычно в день св. Георгия. При большом 
стечении народа пастух совершал главный ритуал — 
обход стада, чем демонстрировал свое знание ритуаль
ных заговоров и манипуляций. Второй — тайный — 
обход совершался им в одиночестве, на дальнем (лес
ном) пастбище.

Сила могла иметь и вещественное воплощение, 
будучи заключена, например, в посохе пастуха: «По
ставит палку в землю и с каким-то словам. А сам спит. 
А коровы никогда не разойдутся» (Ярославская обл., 
Пошехонский р-н). По поверьям крестьян, сила могла 
размещаться в пастушьей палке, плети, сумке, в его 
лаптях, под подкладкой фуражки или одежды, в этом 
случае сливаясь со своими вещественными атри
бутами.

Нередко тайная сила пастуха персонифицировалась 
в образах народной демонологии. Считалось, что пас
тух вступает в особые отношения с нечистою силой, 
чаще всего лешим. Эти отношения мыслились как 
договорно-обменные. Заключались во время тайного 
обряда, который пастух совершал при первом выгоне 
скота на пастбище или незадолго до того. В лесу, в 
тайном месте —  под елью, у водоема —  пастух 
вызывал лешего с помощью тайных слов и предлагал 
ему некий дар, жертву: 1 -3 яйца (обозначавшие разре
шение взять за лето соответствующее число животных 
из стада) или молоко (что означало предложение 
забрать часть молока от нескольких коров). В допол
нение к этой жертве пастух еще брал на себя некото
рые обязательства (напр., не есть в лесу ягод или не 
подавать никому своей руки), о которых мы будем 
говорить ниже отдельно. Взамен леший должен был 
все лето помогать пасти остальное стадо, охранять его 
от зверя и прочих бедствий. В знак нерушимости 
договора пастух запирал ключом замок и прятал его в

тайное место, где его никто не мог бы найти, обычно 
зарывал в корнях старой ели (Ленинградская обл., 
Тихвинский р-н; Ярославская обл., Пошехонский р-н).

После этого обряда леший, по поверьям, все лето 
сидел у пастуха на посохе, кнуте, в его шапке, трубе 
или сумке. Пошехонские пастухи, по поверьям, сажали 
лешего на одну из коров; эта корова потом водила за 
собою все стадо (считалось, что стадо пас леший). На 
шею этой корове вешали колокол (по рассказам неко
торых пастухов, невидимый страж располагался имен
но там). В безлесных местах того же Пошехонья пас
тухи договаривались уже не с лешим, а с полевыми 
хозяином и хозяйкою (царем и царицей). Но чаще всего 
невидимым покровителем пастуха считался все-та::и 
леший. В Казанском Поволжье леших, как незамени
мых пастушьих помощников, иногда так и называли 
«пастухами»5. Повсеместно распространены представ
ления о леших как пастухах лесного зверья, перегоня
ющих его время от времени с места на место. В южной 
Руси и на Украине записаны рассказы о том, как леший 
гонит огромные мышиные стаи, останавливаясь в 
попутных кабаках, подобно перегонщикам скота — 
гуртовщикам6. Былички о лешем — мышином пастухе 
записаны и на Севере, на р. Ваге, уже в наше время 
(Архангельская обл., Шенкурский р-н).

Иногда пастушья сила персонифицировалась в 
облике мелких бесов, числом от двух до 12 и более, 
которые в этом случае поступали к нему в услужение. 
Тихвинские пастухи использовали на пастбище неких 
рыжих чертенят, располагавшихся у них на ремне, на 
специальных костяных насечках7. На юге Архангель
ской обл. (в Вельском р-не) бесы-помощники принима
ли вид маленьких человечков в красных поясках или 
колпачках и больше никакой одеждой не отягощенных. 
У них были даже личные имена, известные только их 
владельцу и дававшие ему власть над ними: напр., 
бесята, сидевшие на посохе одного местного пастуха, 
звались Сенька да Бренъка.

Бесы-помощники пастуха могли принимать и 
нечеловеческий облик, представая в виде небольших 
зверьков. Придя на пастбище, пастух ставил посреди 
его свой посох, и тут же будто выбегала неизвестно 
откуда лиса и целый день пасла скот вместо пастуха 
(ТА, д. 173, л. 47. Вологодская губ., Грязовецкий у.). 
Пошехонским пастухам, по свидетельству крестьян, 
помогал зайчик, в облике которого будто бы скрывался 
леший. На р. Ваге пастух заключал договор с лешачи
хою, а помогали ему пасти два бесенка —  «как 
кошечки», которые его сопровождали, время от вре
мени выбегая на дорогу и тут же скрываясь в лесу. 
Только однажды ему явилась сама лешачиха в виде

5 Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. 
СПб., 1903. С. 194.

6 Дикарев М. Толки народа // Этнографическое 
обозрение. 1895. Вып. 1. С. 125-127

7 Кедров Н. Народный взгляд на уход за рогатым скотом в 
Новгородском крае // Новгородский сборник. Вып. 3. 
Новгород, 1865. С. 12; Финченко А.Е. Материалы к изучению
пастушества на Русском Севере // Полевые исследования 
Института этнографии за 1982 г. С. 14.
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растрепанной девицы, в лохмотьях, очень высокого 
роста, которая некоторое время шла рядом с ним и 
пропала. Этот пастух, замечу, подрабатывал также 
плотником и печником, пользуясь в окрестных дерев
нях прочной репутацией колдуна — его так и звали: 
Степан Колдунчик (Архангельская обл., Шенкурский 
р-н, с. Шеговары). С демонами-хозяевами локусов — 
лешим или полевым —  пастух, по поверьям, вступал в 
д ого во р н ы е отношения; мелкие бесы были у него в 
услуж ении . Оба типа отношений могли совмещаться, 
как в случае Степана Колдунчика, который, договорив
шись с лешачихою, получил в свое распоряжение двух 
«кошечек»-бесят.

Те же отношения проецировались в социальную 
реальность: в отношениях с жш елями деревни актуаль
ны те же два типа связей (обслуживание и договор).8

Отношения и  н о р м ы

Верования в тайную силу пастуха, в его особые 
отношения с разного рода демонами оказывали реаль
ное влияние на его отношения с жителями деревни, 
преимущественно, по следующим поводам: потери 
скота на пастбище; снижение удоев, заболевания скота; 
неправильное поведение пастуха на пастбище: (сон во 
время пастьбы и отлучки с пастбища; посторонние 
занятия —  плетение лаптей, ловля кротов, сбор грибов 
и ягод; небрежение к изгородям и связанные с этим 
потравы полей; порядок постоя пастуха {череда). 
Заметим, что по тем же поводам чаще всего возникали 
конфликты, т.е. магия включалась в процесс урегули
рования спорных отношений. Перейдем к конкретному 
описанию такого рода регуляции в каждой из перечис
ленных ситуаций.

Потерн

Г и б е л ь  с к о т а . Редкий пастбищный сезон при 
традиционней (достаточно экстенсивной) системе 
выпаса обходился без потерь. Животные подвергались 
нападению зверя (на Севере, в лесных поскотинах, 
особенно опасны медведи, в южнорусских областях — 
волки), тонули в болотах, терялись в чащобах и просто 
отбивались от стада. По обычаю с пастуха за эти 
потери не взыскивали. Наблюдатели отмечают, что 
-выскать с пастуха ущерб, как правило, было и невоз
можно по его бедности, да и сами потери по существу 
неизбежны (ТА, д. 337, л. 60. Вологодская губ., 
Сольвычсгодский у.; д. 622, л. 29-30. Костромская губ., 
Чухломской у.). Обратим внимание на мотивировку и 
подкрепление этой нормы.

До сих пор широко бытует поверье, что пастух 
часть доверяемых ему животных отдает в обход, т.е. 
обещает нечистой силе отдать некоторое количество

8 Во второй части настоящего издания в моей статье 
приведены сведения об элементах патрон-клиентных 
отношений между пастухом и жителями деревни. Мужская 
магия играла не последнюю роль в утверждении его
авторитета.

скота (обычно 1-3 животных) в обмен на сохранность 
остального стада9. «Раньше был пастух здесь —  он 
отсуливал, видно, скотину: потеряется скотина каждый 
год. Видно, уж такой обход: отдавал, видно животину» 
(Вологордская обл., Харовский р-н, д. Залесье).

Таким образом, неизбежные (но определенные рам
ками средних величин) потери признавались необходи
мым условием нормального выпаса, а потому с ними 
обычно мирились. В случае гибели коровы претензии к 
пастуху нередко возникали, но вышеописанные пове
рья блокировали конфликт. Во всяком случае, постра
давший не находил поддержки общественного мнения 
(остальные опасались ругаться с пастухом, боясь, что 
он отдаст в обход их скотину).

Возможны и другие пути разрешения конфликтов, 
связанных с гибелью скота. Например, стратегия пере
носа вины. По поверьям, пастух теряет силу, обход 
портится и защитная сила его пропадает, если хозяйки 
животных нарушают ряд оговоренных правил. Обычно 
эти правила пастух сообщает в начале сезона, когда 
проводит ритуальный обход стада в день первого 
выгона. Одно из таких правил — не ругаться, не бить 
скотину, выгоняя утром на пастбище: «Нельзя, грех 
выгонять метлой или голиком, или если хозяйка 
обругает — помянет нечистую силу. Или еще камешки 
кидать нельзя. А то леший-то и возьмет ее (скотину. — 
Т.Щ.) в обход», — говорил мне старый пошехонский 
пастух (1913 г.р.). Впрочем, на практике это правило 
не всегда соблюдалось, что давало пастуху повод в 
случае гибели скотины обвинить хозяйку: «Пропадает 
скотина —  это будто сами (хозяйки. —  Т.Щ.) вино
ваты: выгоняют, да обругают: «Леший бы тя унес», 
«леший с вами» (Ярославская обл., Пошехонский р-н, 
дд. Тарсипово и Полтинкино).

Вина может быть перенесена также на местного 
знахаря, либо другого пастуха (соперника), который 
будто бы напустил медведя на стадо или даже сам 
явился в медвежьем облике, задрал нескольких коров 
нарочно чтобы навредить тому, кто их пас10. Здесь 
магические знания становились для пастуха средством 
не только самооправдания, но и дискредитации сопер
ника.

9 См.: Кедров Н. Указ. соч. С. 13; Харузин Н. Из
материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда 
Олонецкой губ. // Сборник сведений для изучения быта 
крестьянского населения России. Вып. 1: Труды
Этнографического отдела ОЛЕАЭ. Кн. 9. М., 1889. С. 23-24, 
130; Максимов С.В. Указ. соч. С. 194; АРЭМ. Д. 680. Л. 2
(Новгородская губ., Белозерский у.); Д. 736. Л. 5-6
(Новгородская губ., Тихвинский у., 1898); Д. 893. Л. 10 
(Олонецкая губ., Пудожский у., 1899); АМАЭ. Д. 1337 
(Новгородская обл., Шимский р-н, д. Старое Веретье, 1981 
г.); Д. 1416. Л. 45-46, 62-63, 65, 73-74 (Ярославская обл., 
Пошехонский р-н, 1984 г.); Д. 1417. Л. 25 (Вологодская обл., 
Харовский р-н, 1984 г.).

10 Такого рода случаи описаны —  см., напр.:
Георгиевский М.Д. Из народной жизни // Олонецкие 
губернские ведомости. 1890. № 77. С. 783; Пришвин М.М. В 
краю непуганых птиц. Очерки Выговского края // Собр.соч. в 
8-ми ТТ. Т. 1 .М , 1982. С. 139.
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С н и ж е н и е  у д о е в  и  з а б о л е в а н и я  ж и в о т н ы х . 
Снижение удоев у коров тоже считались следствием 
пастушьего обхода. В этом случае говорили, что пастух 
отдал нечистой силе не корову, а молоко нескольких 
коров ^или молоко из нескольких сосков от той или 
иной коровы)11. «Хорошо доила корова, пока не была 
обойдена у пастуха», — говорили между собою поше
хонские хозяйки. По тихвинским поверьям, если пас
тух обойдет скот (совершит ритуальный обход стада) в 
сухом месте, то удои убавятся, если во влажном — 
будет много молока (Ленинградская обл., Тихвинский 
р-н, д. Наволок). В Пошехонье считалось, что молоко 
убавляется у той коровы, которую пастух выбрал 
стадоводнщей: «Пастух... брал каждое лето обход на 
одну корову: знал таки слова, — и эта корова будет все 
стадо пасти. Сама сохнет-сохнет, и молоко сбавляет. 
Сохнет по стаду: надо стадо пасти. А с Петрова дня на 
новую корову делает», — рассуждают пошехонские 
жители. «Говорили, что на одну корову привод. Она 
вроде стадоводница... Она и дойло уменьшает, 
меньше доит. Ей некогда ись-то». «Если привод сделан 
на одну корову, то ей тяжело, пасть может. С середины 
лета новый надо делать. Сымали с этой коровы привод, 
а на другую делали. Если на корову привод сделан, дак 
она всех коров пасет: уже ни одна не уйдет. Ей тяжело, 
она сбавит дойло, будет тощать», —  подтверждает и 
местный пастух (Ярославская обл., Пошехонский р-н, 
с. Белое, дд. Тарсипово, Полтинкино).

Иногда на шею стадоводнице вешали колокол; 
чаще, однако, хозяева не знали, чья корова играет эту 
роль, что давало повод для подозрений и претензий к 
пастуху в случае снижения удоев; «Корова будет уста
лая, худая. Хозяйка заметит, скажет: —  Корова не в 
порядке, сними с неё (обход —  Т.Щ.)». Но, как прави
ло, крестьяне все-таки избегали открытых претензий, 
боясь мести со стороны пастуха: «Хозяева замечают: 
пришла (корова —  Т.Щ.) на двор, доится-то меньше. 
На пастуха за это не ругались: что-нибудь сделает с 
коровой»; иногда даже «меняли коров, продавали — он 
на другую сделает (обход — Т.Щ.)». (Ярославская обл., 
Пошехонский р-н, дд. Тарсипово, Братское). Таким же 
образом объяснялись и другие коровьи заболевания и 
недомогания: «Корова у соседей болела. Ветеринар 
осмотрел — ничего не нашел; тогда они обратились к 
деревенской знахарке: “Бабушка Прасковья, зайди к 
нам”. Она посмотрела... Фетиса Антоновна (хозяйка 
коровы. —  Т.Щ.) дала ей водички, она пошептала на 
водичку и говорит: “Ой, Фиса-матушка! На корову-то 
пастухом был наложен тяжелый обход в прошлом 
году, на вторую половину лета. И пастух его не снял”. 
Наверное, разозлился на хозяйку: свое-то дело он 
знает, снял бы» (Ярославская обл., Пошехонский р-н, с. 
Белое). Все эти претензии, однако, оставались чаще 
всего в кругу женщин, не приводя к конфликту с 
пастухом —  в немалой степени благодаря вере в его 
тайную силу и заключенную в ней опасность.

11 Кедров Н. Указ. соч. С. 13; АМАЭ, мат-лы А.Е. 
Финченко за 1983 г. Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. 
Наволок.

Повеление нл па ствище

В течение пастбищного сезона пастух должен был 
соблюдать ряд магических запретов, которые включа
лись в его «обход». Их соблюдение считалось необ
ходимым условием сохранения магической силы, а 
вместе с тем и авторитета, и статуса профессиональ
ного, «знающего», пастуха. Эти запреты отчасти обще
распространенные, отчасти варьировались в каждой 
деревне и были предметом особого договора (номи
нально — с лешим, на практике — с крестьянами).

Большая часть этих запретов касалась поведения 
пастуха на пастбище. Назовем наиболее известные, 
подразделив их для удобства на «экологические» и 
собственно «производственные».

• Экологические: беря обход, пастух брал обяза
тельство не рвать вообще или не собирать на 
продажу в лесу ягод (или только красных ягод; 
или — до определенного срока, пока не наберут 
деревенские бабы), не ловить кротов, не плести 
лаптей и не драть для них лыка во время пасть
бы (все эти занятия давали пастухам некоторый 
дополнительный доход, но в ряде случаев рас
сматривались деревней как нежелательные), не 
разорять птичьих гнезд12;

• производственные: не ломать изгородей —  пас
тухи нередко выламывали из них жерди себе на 
посох. Изгороди вокруг полей и огородов устра
ивались весною, коллективно всеми жителями 
деревни, для защиты от потрав; пастух должен 
был следить за их сохранностью, не допуская, 
чтобы скот шел напрямую через поля —  в про
тивном случае он сам отвечал за потравы (если 
невозможно было наказать его материально, то 
прибегали к физическим санкциям: драли за уши 
или просто избивали).

Все эти запреты предотвращали дополнительные 
издержки — фиксируя в каждом случае те, что значи
мы в данной местности. По существу, их смысл — 
ограничение чужаку (каковым нередко являлся пастух) 
доступа к природным ресурсам (ягоды, кроты, лыко и 
проч.) — в тех сферах, где он мог составить конкурен
цию местному населению.

Можно высказать некоторые суждения по поводу 
особой роли магических предписаний в регламентации 
поведения пастуха на пастбище. Здесь он вне прямого 
контроля со стороны сообщества, и магическое подкре
пление требований к нему (леший будет недоволен, 
пропадет обход, а с ним и авторитет) мог быть допол
нительным стимулом к их соблюдению.

Впрочем, некоторая возможность контролировать 
поведение пастуха все-таки оставалась. Часто в по
мощь ему давали подпаска — в этой роли обычно 
бывали поочередно старушки или подростки из разных ■ 
дворов. Если пастух на пастбище отвлекался от своей 
основной работы: спал, уходил в деревню или

12 Сбор ягод — массовый промысел деревенских девиц и 
женщин; в некоторых деревнях практиковался пошив шуб из
кротовых шкурок; дети подкармливались- доставая яйца из 
птичьих гнезд —  пастуху запрещалось пользоваться теми 
ресурсами, которые были значимы для местных жителей.
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занимался другими делами (плел лапти, собирал ягоды, 
ловил кротов и проч.), —  об этом нередко узнавали от 
наблюдательных подпасков хозяева скота. Когда уже 
назревал конфликт, иногда нешуточный, пастух наме
кал на свою тайную силу. А.Е. Финченко описывает 
характерный эпизод. Тихвинский пастух Сашенька це
лый день пьет чай в гостях у какой-то вдовы; приходят 
обеспокоенные женщины: «Который ты черт сидишь- 
то!... Коров-то еще нет!» — на что пастух невозму
тимо отвечает: «Сейчас колокола услышишь: ремень 
на дырочку только подтяну» (Ленинградская обл., 
Тихвинский р-н). Все знают, что на ремне сидят его 
бесы: когда он распускает ремень, коровы расходятся; 
затягивает —  сходятся к нему. Такого рода объясне
ния, по-видимому, успокаивали хозяек, позволяя избе
жать конфликта.

По РЯД о к постоя

Постой пастуха и выдача ему содержания 
определялись порядком, получившим на Русском 
Севере название череды, или обхода. Суть его в том, 
что расходы на содержание пастуха распределялись 
между домохозяйствами в зависимости от количества в 
стаде скота из каждого дома. Количество это опреде
лялось по головам, козикам, числам или чередам. При 
этом голова {число, черед, козик) — условная единица: 
количество скота, приравненное по ценности к одной 
корове. Например, в Симбирской губ. черед —  это 
одна корова, или одна лошадь, или полуторагодовалая 
телка (жеребенок), или одна свинья, или пять овец, или 
две козы, или две теленка. В Даниловском р-не 
Ярославской обл. число —  это корова, или две овцы, 
или подтелок и овечка13. В разных местах возможны 
вариации, связанные с условиями выпаса и найма 
пастухов.

Несколько раз за лето: обычно в начале сезона (день 
св. Георгия), в середине (Петров или Ильин день) и по 
его завершении (Покров Пресвятой Богородицы) — 
пастух получал вознаграждение, размер которого опре
делялся по череде, или по числу голов (козиков и т.д.). 
В Егорьев день для пастуха собирали всей деревней 
пироги и яйца (по числу голов с каждого дома). В 
середине лета — опять яйца и домашний сыр (творог). 
Наконец, в конце сезона производили окончательный 
расчет, собирая для пастуха с каждой головы — по 
мешку картошки и лукошку зерна (в Хвойнинском р-не 
Новгородской обл.), иногда еще по куску мяса; приня
то было также дарить подарки: в складчину покупали 
пастуху костюм, пальто или наручные часы.

Любопытно, что сбор яиц получал еще и маги
ческое подкрепление: «Пастуху, —  сообщает коррес
пондент Тенишевского бюро из Белозерского у. 
Новгородской губ., —  дают по яйцу с каждой коровы, 
чтоб они были гладки» (ТА, д. 702, л. 10. Новгородская 
губ., Белозерский у., 1898 г.). Эти сборы как-то

u Потанин Г. Этнографические заметки на пути от г. 
Никольска до г. Тотьмы (окончание) // Живая старина. 1899. 
Вып. 2. С. 229; Кедров Н. Указ. соч. С. 11; АМАЭ. Д. 1417. Л. 
46 (Ярославская обл., Даниловский р-н, д. Малые Дворишки, 
1984 г.).

соотносились в сознании крестьян с тем яйцом, кото
рое должно было пойти в жертву лешему для сохран
ности скота14, а также с обычаем перекидывать яйцо 
через стадо в день первого выгона, после чего яйцо 
зарывали в месте его падения15. Таким образом, возна
граждение пастуху включалось в цепь магических дей
ствий для обеспечения безопасности скота во время 
летнего выпаса, само приобретая магическую окраску.

Сбор продуктов в особые дни (начало, середина, 
конец сезона) имел характер ритуального обхода. Пас
тух обходил по очереди дома, хлопал кнутом (трубил в 
рог, стучал палкою в угол дома и т.д.) и кричал: «Сыр, 
яйца!». Хозяйки его не только одаривали, но и угощали 
хлебным вином, всячески приветствовали — эти дни 
считались пастушьими праздниками. В Новгородских 
селах в день первого выгона скота молодежь собира
лась за околицей и устраивала для пастуха угощение из 
продуктов, собранных со всех домов16. Полесские 
хозяйки специально собирали для пастуха домашний 
сыр к Петрову дню, по пословице: «На Пятра сыр 
пякла» (Гомельская обл. и р-н, с. Грабовка). Вся цере
мония сбора называлась пастуший обход.

Тем же словом обозначался иногда (как в Полесье, 
так и на Севере) и порядок постоя, который опреде
лялся по числу голов или череде. Если пастух был 
пришлый, из другой деревни (а чаще всего это было 
именно так, о чем будет речь ниже), то ночевал и 
столовался по очереди в домах у хозяев скота, столько 
ночей, сколько голов (черед) скота из этого дома было 
в стаде на его попечении, таким образом обходя за лето 
все селение. Там же, где ночевал, получал с собой 
провизию на день, а иногда и рабочую одежду. Этот 
порядок постоя и назывался «череда» или «обход».

«Обход» или «череда» —  схема включения пастуха 
(особенно чужака) в деревенское сообщество; она 
давала возможность ускоренного приобщения пастуха 
к значимой в деревне информации, в первую очередь 
относящейся к области межличностных отношений; 
эту информацию многие пастухи использовали для 
оказания знахарских услуг (гаданий, приворотов 
/отворотов и проч.)17. Имея возможность наблюдать 
повседневную жизнь крестьянских семей, пастух мог 
ощутимо влиять на репутации хозяек: «Он уж, как не 
затрафит ему хозяйка, и прозвища придумывал раз
ные». Одна испекла пастуху колобки, дала с собою на 
выгон, а ему не понравились — взял и надел их на рога 
ее корове, ославив на всю деревню (Ярославская обл.,

14 Богатырев П.Г. Верования великоруссов Шенкурского 
уезда // Этнографическое обозрение. 1916. № 3-4. М., 1918. С. 
50; Кедров Н. Указ. соч. С. 13. Новгородская губ., 
Тихвинский у.; Срезневский В.И. Описание рукописей и 
книг, собранных для Имп. Академии наук в Олонецком крае. 
СПб., 1913. С. 488. Олонецкая губ., Петрозаводский у.; 
Успенский Б.А. Филологические разыскания в области 
славянских древностей. М., 1982. С. 96.

15 См.: Мациевский И.В. Современность и инструмен
тальная музыка бесписьменной традиции // Современность и 
фольклор: Сб. ст. М., 1977. С. 84-85 (Ленинградская обл.).

16 Торгов А. Егорьев день // Олонецкие губернские ведо
мости. № 51. С. 3.

17 Кедров Н. Указ. соч. С. 15.
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Пошехонский р-н). У другой — в вологодской деревне
— заметил в доме грязь и всем жаловался: «У Клав- 
дюшки-то скатерть постелят на столе, дак не отодрать 
'гак грязно)»> (Вологодская обл., Харовский р-н). 
Отсюда особое —  опасливо-предупредительное — 
отношение к пастуху и стремление всячески угодить 
ему, когда он на постое. В эти дни готовили празд
ничную пищу, а с собою на пастбище принято было 
давать пастуху столько, чтобы хватило не только ему 
одному, но и на целую семью. Иногда так и было: 
пастух отдавал часть собранных продуктов жене, время 
от времени приходившей к нему из другой деревни 
(Ярославская обл., Пошехонский р-н). Может быть, 
еще и поэтому предпочитали нанимать дальних пас
тухов (по всему Русскому Северу ценили выходцев с 
Ваги, Северной Двины), лучше неженатых, или догова
ривались, что пастух не должен все лето встречаться с 
женой (иногда дозволялся двух-трехдневный отпуск в 
середине сезона, после которого пастух должен был 
заново воспроизвести ритуал обхода, поскольку старый 
после его «греха» утрачивал силу).

Итак, череда —  коммуникативная структура, опре
делявшая положение пастуха в деревенском сообще
стве: он был связан со всеми хозяевами скота, т.е. это 
род так наз. «ядерной» структуры (когда множество 
связей замкнуто на одного человека — ее ядро). 
Особенность череды, как и всякой очереди —  разведе
ние взаимодействий во времени.

Череда нарушалась, если кто-нибудь из хозяев 
забирал досрочно свою скотину из стада (в пищу или 
на продажу). Пастух обычно противодействовал тако
му решению, да и обычай был не на стороне хозяев. 
Все это подкреплялось поверьем: если до срока забрать 
скотину из стада, а тем более зарезать ее, то пастуший 
обход потеряет силу, зверь почует кровь и переведет 
множество животных. Причем ответственность за их 
гибель в этом случае снимается с пастуха и падает на 
хозяев, не выполнивших условий договора. По этой 
причине скот из стада старались не забирать или, во 
всяком случае, заплатить пастуху за весь сезон18.

Порядок череды закреплялся и получал символи
ческое выражение в пастушьей обрядности. Главный 
пастуший обряд —  весенний обход стада в день пер
вого выгона — по сути моделировал принцип обхода, 
как поочередного постоя и сборов вознаграждения.

Для этого обряда пастух состригал понемногу шер
сти от каждой скотины (с одного и того же места —  с 
крестца, между лопаток или между ушей) и закатывал 
ее с наговором в воск. Восковой шарик он прятал в 
укромном месте (в лесу под корнями или в дупле 
дерева, в балагане —  летней избушке —  на выгоне), 
отдавал на хранение одной из хозяек (она прятала за 
божницу), но чаще всего прикреплял к своему посоху, 
кнуту, музыкальному инструменту (трубе, рожку, бара- 
банке и проч.), прятал под подкладку сумки или

18 Каменев А.А. Два условия в договоре найма пастуха в 
Кемском уезде Архангельской губ. // Живая старина. 1913. 
Вып. 1-2. С. 183-184; Калинин И. Обязательства по обычаям 
крестьян Онежского уезда Архангельской губернии // Живая 
старина. 1913. Вып. 3-4. С. 227-304.

фуражки: после этого считалось, что на соответст
вующую вещь «взят обход». В Белозерском у. Новго
родской губ. пастух собирал с каждого двора по горсти 
муки и срезал понемногу шерсти от каждой скотины; 
из всего этого пек пирог, который скармливал коровам 
и овцам, «чтобы ходили вместе» (ТА, д. 702, л. 10. 
Новгородская губ., Белозерский у.).

Идея обхода, сбора, соединения, коллективного 
содержания — череды — с еще большей очевид
ностью воплощалась в пастушьих атрибутах, а также и 
в ритуале их изготовления. В Вязниковском у. Влади
мирской губ. пастух собирал весною с каждого двора 
понемногу шерсти (на валяные сапоги) и «по руче
ньке» льна от каждого дома на кнут, который стано
вился зримым воплощением идеи обхода, а вместе с 
тем и вместилищем магической силы пастуха19.

Настоящим «расписанием» череды служил пасту
ший посох; он обычно был украшен резьбою: черточ
ками, крестиками, —  имевшими для пастуха вполне 
определенное значение. Каждая черточка обозначала 
«голову» находящегося на его попечении скота: «один 
черед»20. Черточки располагались «елочками» (две 
черты —  две головы), крестиками (четыре головы) и 
проч.; одно домохозяйство отделялось от другого гори
зонтальной чертою, иногда проходяшей по всей окруж
ности посоха. В Симбирской губ. такое сооружение 
называлось «пастушья бирка»21 и служила свое
образной памяткой, определявшей отношения пастуха 
с хозяевами скота. Шерсть от всех животных стада, 
закатанная в воск и прикрепленная к посоху (плети), 
дублировала ту же идею (информация о составе стада, 
числе и масти животных) в символической форме, 
являясь своеобразным «узелком на память».

Порядок «череды» совмещал в себе две объедини
тельные идеи: объединение скота в стадо и объедине
ние домохозяйств для содержания пастуха, берущего 
это стадо под свое покровительство. И само понятие 
«силы» заключало в себе идею объединения, интегра
ции. Именно умение собирать стадо, не давать коровам 
уходить далеко в лес отличает в глазах крестьян 
«знающего» пастуха. «У нас один пастух был —  
хромой Анатолий: сидит на месте, а коровы к нему 
сходятся. Знал, наверное, что-нибудь» (Костромская 
обл., Парфеньевский р-н, д. Паново). В Вологодской 
обл. основным признаком тайного знания пастуха 
служило то, что у него коровы «грудно ходят» 
(Вологодская губ., Харовский р-н, д. Горки). Вещи, в 
которых заключена была эта сила, тоже имели объеди
няющее действие. Пошехонский пастух, по словам 
местных жителей, «обойдет стадо, поставит палку в 
землю, и с каким-то со словами. А сам спит. А коровы

19 Быт великорусских крестьян-землепашцев: Описание 
материалов Этнографического бюро кн. В.Н. Тенишева. (На 
примере Владимирской губ.) / Авт.-сост. Б.М. Фирсов, И.Г. 
Кисилева. СПб., 1993. С. 108.

20 Иногда черточки ставились «по числу ног» —  см.: 
Гуляева Л.П. Пастушеская обрядность на р. Паше // Русский 
Север: Проблемы этнокультурной истории, этнографии, 
фольклористики. Л., 1986. С. 179.

21 Потанин Г. Указ. соч. С. 229.
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никогда не разойдутся». Другой пастух так же 
использовал кнут: «Приду (на выгон. — Т.Щ.), — 
говорит, —  кнут положу. И вечером все ко мне придут 
коровы». С помощью кнута собирал скот и вятский 
пастух-мариец (пасший и живший тридцать лет в 
русской деревне): в день первого выгона он пропускал 
стадо «через махалку» (коровы перешагивали разло
женный в прогоне кнут), а потом, на выгоне, коровы 
собирались по хлопку кнута (Кировская обл., Совет
ский р-н, с. Колянур; Ярославская обл., Пошехонский 
р-н, с. Юдино). Тихвинские пастухи «брали обход» на 
свой ремень: придя на пастбище, они его распускали 
(коровы должны разойтись), а когда надо собрать стадо
— затягивали.

С целью собрать стадо и удержать его, чтобы не 
расходилось, пастухи совершали еще ряд действий, 
составлявших профессиональный секрет; многие из 
них кажутся вгюлне рациональными. Пошехонские 
пастухи, например, мазали конец посоха медвежьим 
жиром; пригнав скот на пастбище, пастух обходил его, 
волоча за собою посох —  коровы не расходились за 
пределы невидимой черты, боясь звериного запаха, 
сохранявшегося, по словам пастухов, два-три дня 
(Ярославская обл., Пошехонский р-н, с. Юдино). 
Новгородские пастухи еще в начале лета густо нама
зывали медвежьим жиром мостики, кусты и изгороди, 
окружавшие поскотину, такой обход сохранялся до 
середины сезона, а потом —  в Иванов, Петров или 
Ильин день —  обход повторялся (Новгородская обл., 
Шимский р-н, д. Старое Веретье). Другое тайное сред
ство — соль, привлекавшая животных. Пастух втыкал 
посреди выгона посох (иногда еще вешал на него свою 
одежду) и вокруг рассыпал соль, которую постоянно 
носил с собою в сумке22. Некоторые пастухи просто 
мочились на траву, чтобы она приобрела солоноватый 
привкус (Ярославская губ., Пошехонский у.; Костром
ская обл., Парфеньевский р-н, д. Савочево)23. Эффект 
тот же, что и у медвежьего жира: коровы не расходи
лись далеко, правда, трава на выгоне, говорят, оказыва
лась «до земли» выедена и вытоптана. Не менее дей
ственны и музыкальные сигналы: наигрыши на трубе, 
рожке, барабане — которыми пастух созывал живот
ных в середине дня на дойку и вечером, когда надо 
гнать стадо домой. Практиковались и голосовые сигна
лы — особые клики, —  далеко разносившиеся в лес
ных поскотинах. Пошехонцы выбирали (точнее, приме
чали в стаде) самую активную корову, за которой 
ходят другие —  стадоводницу, или заводиловку. Ей на 
шею вешали колокол, подававший другим животным 
сигнал о ее местоположении. По этому сигналу стадо 
держалось неподалеку от нее и было всегда под 
контролем пастуха.

Таким образом, сила пастуха размещалась в тех 
самых вещах, с помощью которых он добивался объе-

22  т аК сумке в этом случае никому не дозволялось 
прикасаться: считалось, от этого пастуший обход потеряет 
силу.

23 Максимов С.В. Указ. соч. С. 194-195 (Ярославская губ., 
Пошехонский у.).

динения стада: сила предстает как средство (или 
способность) интеграции.

Та же объединительная программа распростра
нялась и на отношения с населением деревни, и реали
зовывалась зачастую с помощью тех же самых «маги
ческих» вещей. Звуки трубы или пастушьего барабана 
служили сигналом не только для скотины, но и для ее 
хозяек. Различались два главных сигнала: «на выгон» и 
«на сгон». Рано утром пастух трубил в рог (или высту
кивал на барабане) побудку — сигнал хозяйкам 
начинать дойку. Затем —  сигнал к окончанию дойки и 
выгону коров в стадо. Вечерний наигрыш пастуха (или 
звуки колоколов, гулко разносившиеся в вечернем 
воздухе) издали давали знать о приближении стада к 
деревне. В Псковской обл. отмечены словесные фор
мулы, фиксировавшие ритмический рисунок наигры
шей и их смысл: «Уставайте, бабы, рано, вам пора 
коров доить» (первая побудка); «Выгоняйтя, бабы, у 
поле, вам пора коровок гнать» (тот же наигрыш — 
второй раз: окончание дойки). Некоторые пастухи 
имитировали наигрыши голосом —  такая имитация 
называлась язык (псков.) или диликанье (смолен., 
твер.)24. Вятский пастух подавал сигнал ударами кнута 
(махалки): становился среди деревни и оглушительно 
хлопал кнутом четыре раза в четыре стороны. Те 
пастухи, у которых обход был взят на посох, утром 
шли по деревне и стучали им в калитки или стены 
деревянных домов. Между прочим, таким же образом и . 
выборные лица {нарядчики) приглашали односельчан , 
на сход (Владимирская губ., Юрьевский у.). В • 
Ростовском у. нарядчик выходил на середину села и > 
трубил в рог25, тоже следуя пастушьему стереотипу. ,

Итак, представления о «силе» опосредовали взаимо
отношения пастуха с населением, главным образом по 
поводу разного рода издержек, связанных с его дея
тельностью, а также вознаграждения. Похожую роль 
они играли и в отношении мельника, хотя на первый 
взгляд не только сфера занятий его, но и статус его 
совсем иные.

М  ф  я ь и  м  к

ПОА ОЖШНИШ в еоовщяствя

В XIX в. существовали мельницы разных форм 
собственности: мирские (принадлежавшие общине), 
казенные (государственные), монастырские, барские и, 
наконец, частные. Более дешевые и простые в построй
ке водяные мельницы фиксируются документально по 
крайней мере с XIII в., но исследователи предполагают 
и более раннее их бытование. Примерно с XVII в. 
распространяются ветряные мельницы (устраивав
шиеся, как правило, крупными владельцами: монасты
рями, помещиками, казною). Помол на них более скор 
и тонок, отходов меньше, нет вынужденного перерыва

24 Традиционная музыка русского Поозерья (По 
материалам экспедиций 1971 —  1992 годов). / Сост. и комм. 
Е.Н. Разумовской. СПб., 1998. С. 46-49.

25 Быт великорусских крестъян-землепашцев... С. 48.
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в период ледостава (особенно длительного на Севере). 
Поэтому в XVII —  XIX вв. ветряные мельницы посте
пенно вытесняют водяные. Такая мельница обычно 
была одна на несколько селений (обслуживая округу в 
10-20 верст). Наряду с этим, продолжали существовать 
и водяные мельницы, которые под силу было постро
ить крепкому домохозяину или нескольким крестьянам 
в складчину. Именно водяные чаще всего были част
ными, причем работал на них в качестве мельника сам 
хозяин и его родственники. Крупные и коллективные 
владельцы нанимали мельника со стороны.

Статус мельника, соответственно, варьировался: это 
был либо хозяин мельницы, либо наемный работник 
(олон. помелыцик).

Хозяин мельницы считался богатым и пользовался 
в округе соответствующей репутацией: «Мельники 
были люди богатые, хорошие: имели свою мельницу — 
это люди были богатые» (Ярославская обл., Дани
ловский р-н, д. Хотиново). «Мельницу строил —  дак 
конечно богатый. Раньше говорили: деньги есть — дак 
мельницу строй», —  объясняет мне старушка (1906 
г.р.) в вятском селе Синегорье (Кировская обл., 
Нагорский р-н, с. Синегорье). Это выражение 
приобрело статус пословицы —  было зафиксировано 
еще в конце XIX в. в соседней Вологодской губ.: «Есть 
деньги, строй мельницу» (ТА, д. 332, л. 62. 
Вологодская губ., Сольвычегодский у.). Положение 
богатого порождало между ним и остальными 
крестьянами определенное отчуждение. 

s Нередко мельницу строил кузнец или плотник,
ч  скопивший этим своим ремеслом определенный капи

тал и вкладывавший его в постройку мельницы. Владе
ние мельницей не столько давало ему значительный 
доход (пословицы говорят обратное, характеризуя 
мельницу как «раззор»), сколько повышало его инте
грированность в жизнь крестьянской общины, посколь
ку мельник получал определенную власть над самым 
главным, что составляло смысл крестьянского труда — 
хлебом26.

Совершенно иной статус у наемного мельника. Это 
был, как правило, инвалид, старик, захожий чужак, 
согласный работать за минимальную плату. По 
воспоминаниям пошехонских жителей, хозяин мельни
цы в первые годы XX в. «нанимал рабочих, работниц: 
вологодские, витебские, ярославские (были — Т.Щ.)». 
Нанимали мельников и для работы на мирских (позже 
колхозных) мельницах. По воспоминаниям вятских 
крестьян, «мельники старички были». «На ветрянке-то 
мельник бедненький был, мужик простой. Колхоз 
заставит: он жил около мельницы. На водяной-то тоже 
бедненький был. Старой был уже, руки-то плохо рабо
тали» (Кировская обл., Советский р-н, с. Воробьева 
Гора). Обязанности мельника мог исполнять «монах» 
(инок после закрытия монастыря или .деревенский

26 См. об этом ниже: о взаимоотношениях мельника с
крестьянами и конфликтами по поводу качества зерна,
количества отходов и проч., о магии как медиаторе этих
отношений, а также об использовании такого рода ситуаций
мельником для повышения своего авторитета и влияния.

отшельник? — Т.Щ.)21. Доходы его на мельнице были 
невелики.

Хозяин мельницы располагался близко к вершине 
деревенской иерархии, наемный работник —  в самом 
ее низу. Обе позиции означают отличие от нормы, т.е. 
от среднего представителя крестьянской общины и 
необходимость в отношениях с ними особых средств 
социальной регуляции. Одним из таких средств (как 
мы ниже увидим) была профессиональная магия.

М ифол  огичжскиш помощники

Владение тайными знаниями было в глазах 
крестьян неотъемлемой чертой хорошего мельника, 
элементом его профессионализма. Если мельница 
водяная, мельник должен был установить рабочие 
взаимоотношения с водяным, если ветряная — то с 
лешим.

Леший являлся мельнику чаще всего в виде 
высокого мужика —  долгого (вят.) или большого 
(костр., ветлуж.), либо сильного ветра, в последнем 
случае срывая с него шапку и ломая мельничные 
крылья (ТА, д. 123, л. 23-24. Вологодская губ. и у., 
1899 г.; ПМА, Кировская обл., Советский р-н, с. 
Воробьева Гора, 1986 г.).

Водяной — в облике огромной рыбы в мельничном 
пруду: налима, сома, щуки (ТА, д. 204, л. 5. 
Вологодская губ., Грязовецкий у.; ПМА, Ярославская 
обл., Пошехонский р-н), черного кота (ТА, д. 1788, л. 
35. Ярославская губ., Пошехонский у., 1898 г.), мужика 
в красной рубахе, выгоняющего стадо коров прямо из 
воды28. Смоленские мельники описывали водяных как 
мужиков «с длинными пальцами на ногах, с лапами 
вместо рук, с двумя... рогами на голове, с хвостом 
назади, и с глазами, горящими подобно раскаленным 
углям»29. На вятских мельницах обитали, по поверьям, 
мелкие бесы — ичетики, представлявшиеся мохнаты
ми человечками с длинной всклокоченной шевелюрой, 
а также женский дух по прозванию шишига, имевший 
обыкновение отдыхать на мельничном колесе (ТА, д. 
410, л. 12-14. Вятская губ., Глазовский у., 1898 г.).

Чаще, однако, мельничная нежить являлась неви
димо, давая о себе знать шумом, голосами, неожидан
ным запуском (остановкою) мельницы30.

Представления о демонических существах, обитав
ших на мельнице, оформляло ее особый статус в глазах 
населения. Мотив встречи с ними (или проявлениями 
их активности, которые видели в самых разных собы
тиях) составлял обычный элемент рассказов о посеще-

27 Голоса крестьян: Сельская Россия XX века в 
крестьянских мемуарах. М., 1996 (записано от мужчины 1916 
г. р., жителя д. Чижево Лесного р-на Тверской обл.).

28 Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского 
населения Архангельской губернии, собранные П.С. 
Ефименком. Ч. 1 . // Труды этнографического отдела ОЛЕАЭ. 
Кн. 5. Вып. 1.М., 1877. С. 188.

29 Максимов С.В. Указ. соч. С. 91.
30 Подобный текст см., напр.: Черепанова О. А.

Мифологические рассказы^и.легенды Русского Севера. СПб., 
1996. С.~73. ХеТ72 (Новгородская обл., Старорусский р-н, с. 
Ивановское). ®П!еЛвПЯ •
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нии мельницы. «Возле мельницы чё-то чудилось: 
мамка приехала на мельницу рано, никого еще нет, 
заперто. И сижу, говорит, — раза три кашлянул кто-то. 
А никого нет...» (Кировская обл., Нагорский р-н, д. 
Щучкины). Широко известны поверья, что возле 
мельницы манит и водит, пугает людей нечистая сила 
(к ним мы еще обратимся).

Сами мельники реагировали невозмутимо, а порой 
и поддерживали подобную репутацию. В вятском селе 
Воробьева Гора мельник рассказывал: «В мельницу-то 
воду как пускают, вышел оттуда не человек, а кто знает 
что. Мельник говорит: “Кто тутока?” —  “Угу”, — 
только и ответил. Метьник говорил: “Ой, какой 
страшный, вода с него так и течет...” Мельник быстро, 
рассказывал, выключил мельницу и домой заперся. 
Говорит: “Трясусь!”» (Кировская обл., Советский р-н, 
с. Воробьева Гора). Такая форма утверждения мельни
ком в глазах крестьян своей особенной репутации была 
стереотипна и зафиксирована у восточных славян 
повсюду, от Поволжья до Полесья: «У нас был мель
ник, да вельми пьяница, —  рассказывает жительница с. 
Грабовка на Гомелыцине. —  Пьяный ляже у мельницы. 
Сам ён говорил: “Я, — каже, — ляжу, а мне говорить:
— Чаго ты ляжишь? Подымайсь, надо пускать 
мельницу! А я ляжу и думаю: — Ня буду! А, чую, 
пустили мельницу, и вона шумить, и вона тарахтить”. 
Яму гаварили, шо: “Табе сниться!” А ён гаварить: “Не, 
на самом деле. Вони — лукавые — как люди бегали. Я 
их боявся, ня подымався, ляжав. Потом проснувся, 
пошов —  никого няма. И ничого ня помелено...”» 
(Гомельская обл. и р-н, с. Грабовка).

Присутствие нежити проявлялось невнятными голо
сами, шепотом, стуком мельничных механизмов, каса
нием, внезапным дуновением ветра. Со всеми этими 
персонажами мельник, как и пастух, должен был 
заключить тайный договор, подкрепленный жертво
приношениями.

Чтобы уяснить роль подобного рода поверий в 
организации реальных отношений мельника с насе
лением окружающих деревень, рассмотрим те ситу
ации (отношения), которых эти поверья чаще всего 
касались.

Отношения м н о р м ы

Как правило, это потенциально или реально кон
фликтные ситуации: неисправность и поломки мельни
цы; определение очередности помола; расчеты с мель
ником; потери зерна (в том числе в отходы); гибель у 
мельницы людей и домашних животных; споры по 
поводу качества зерна и муки, а также ловли рыбы в 
мельничном пруду. В этих ситуациях чаще всего 
возникали конфликты с мельником, как и разговоры о 
его тайных связях с нечистой силой.

И с п р а в н о с т ь  м е л ь н и ц ы

За исправность мельницы отвечал, разумеется, 
работавший на ней мельник. Но некоторые поломки 
были и в сфере коллективной ответственности и, соот
ветственно, были значимы для коллектива.

Это относится прежде всего к постройке плотины и 
поддержанию ее в рабочем состоянии. Плотину для 
устройства водяной мельницы насыпали всей деревней 
(а для больших мельниц —  и жители нескольких окре
стных деревень). В случае ее прорыва (что нередко 
случалось во время весенних паводков) восста
навливали плотину также коллективными усилиями. 
Вероятно, отсюда и конфликтность этой ситуации.

Существовали мифологические объяснения проры
ва плотин, смысл которых заключался в определении 
виновника нерадостного события. Вина за разрушение 
плотины возлагалась на: мельника; строителей мельни
цы; крестьян, недовольных мельником; колдунов и 
вообще чужаков, которых считали колдунами заранее.

Чаще всего разрушение плотины объясняли продел
ками водяного: говорили, что не в меру разгулялся сва
дебный поезд водяных; что местные водяные не пуска
ли чужаков и подрались с ними, либо водяной за что-то 
рассердился на хозяина мельницы31. Крылья ветряной 
мельницы, по распространенным представлениям, мог 
сломать леший. От мельника требовалось умение 
ладить с водяным (лешим) — тогда плотина всегда 
будет в целости, а мельница в исправности. Поэтому 
ответственность за частые ее разрушения возлагалась 
номинально —  на водяного (лешего), реально — на 
мельника.

Последний, впрочем, имел возможность перело
жить ее на других лиц, особенно враждебных ему. 
Скажем, на строителей мельницы (нередко это были 
тоже мельники из других селений, потенциальные 
соперники). Бывший мельник из д. Залесье Харовского 
р-на Вологодской обл., например, рассказывал следую
щее: «Вот чужой-то строитель и делал. Не утрафили 
мельники мастеру — он колеса делал. Тот говорит: 
“Ладно, вам берега не удержать”. И как весна подошла,
— и расхватили серёдку (прорвало середину плотины.
— Т.Щ). И каждый год так. Он, наверное, подсунул 
что-то». Ходили слухи, что недоброжелательные стро
ители подкладывали в мельницу бревна т.н. буйного 
дерева. По поверьям, такое дерево привлекает молнию, 
а плотина или ветряная мельница, в которую положена 
хотя бы щепочка его, обязательно разрушается32. 
Разрушительным могло оказаться дерево, сожженное 
молнией или поваленное ветром (ТА, д. 834, л. 11. 
Вологодская губ., Череповецкий у., 1899 г.).

Иногда мельник перекладывал вину и на самих 
крестьян: «У нас Лифан был мельник, —  вспоминают 
жители с. Воробьева Г ора (Советского р-на Кировской 
обл.). — У его часто рвало плотину. Дак кто-то, — 
говорили, —  свиную чушку (пятачок) бросил (в омут у 
плотины — Т.Щ.). Как ни крепили мы, так все равно 
рвало». Поверье о вредоносности для мельницы сви

31 Осокин С. Народный быт в Северо-Восточной России. 
Записки о Малмыжском уезде (в Вятской губ.). Статья вторая 
// Современник. 1856. № 11. С. 26-27; Максимов С. В. Указ. 
соч. С. 87 (Олонецкая губ.).

32 Харузина В.Н. К вопросу о почитании огня. Введение в 
программу для собирания сведений о почитании огня у 
русских крестьян и инородцев, с приложением программы // 
Этнографическое обозрение. 1906. № 3-4. С. 70-71.
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ного пятачка зафиксированы и в Вологодской обл. (там 
он назывался пёска или пешка): «Где промыло мель
ницу, дак, говорят, опущено поросячье рыло, пёска: 
поросенок-то рылом землю порхает» (Тарногский р-н, 
с. Нижний Спас). Пошехонцы с той же целью бросали 
в воду овечью мостолыжку — полую косточку, напол
ненную ртутью и закупоренную33: «Ртуть, видно, 
какую-то имеет силу, и идет, и начинает размывать, 
размывать — и пошла вода из пруда. Всё размоет»34. В 
Олонецкой губ. бросали в мельницу «траву саву», 
которая «ростом мала, листьем черна, цветом синя»; 
результат тот же35. В качестве причин такого рода 
действий называют:

• зависть к богатству мельника (Кировская, Воло
годская обл.);

• недовольство им и ссоры — из-за очередности 
помола или слишком большой, по мнению 
хозяина, убыли зерна после помола (Ярославская 
обл.);

• просто «по пьянке поссорятся или из-за скота 
(? )» (Вологодская обл.).

Наконец, виновниками поломки плотины называли 
чужаков, прохожих, особенно иноэтничных. В Вель
ском р-не Архангельской обл. (на самом юге ее), в с. 
Благовещенск, рассказывают, что прохожая цыганка 
бросила что-то под плотину, рассердившись, что ее 
отказались покормить в местной столовой; будто пло
тина тут же разрушилась, берег подмыло и столовая 
сползла в реку.

Впрочем, иногда мельнику было выгодно взять 
ответственность на себя. В 1714 г. в Летичевском маги
страте (на Украине) было получено письмо от местного 
мельника, в котором «он требовал должной ему от 
города суммы, угрожая, в случае если его не удовле
творят, прибегнуть к таинственным средствам, ему 
одному ведомым; он утверждал, что в его власти 
уничтожить городские плотины и мельницы»36. Здесь 
он, по существу, прибегает к угрозе использовать 
магию, как к средству добиться от магистрата выпол
нения ранее оговоренных условий оплаты. Иными 
словами, угроза ущерба (т.е. виртуальное насилие) 
служит здесь подкреплением договора.

33 Обратим внимание, что вредоносным для мельницы 
знаком служили вещи с отверстием (свиной пятачок, полая 
косточка со ртутью), вообще традиционно связанные с сим
воликой родов/материнства. Эта особенность разъяснится 
позже, когда мы будем рассматривать репродуктивное пове
дение обладателей сипы, и вообще их отношения с женским 
населением деревни. Заметим еще, что полая косточка с 
шариками ртути внутри (или костяной сосудик — артути- 
нец) использовалась в женской магии, но не как вредоносное 
средство. Ее вешали над люлькой младенца как оберег от 
полуночницы, чтобы он меньше плакал и лучше спал (см. 
подробнее: Щепанская Т.Б. Пронимальная символика // 
Женщина и вещественный мир культуры у народов России и 
Европы. СПб., 1999).

34 АМАЭ. Д. 1416. JI. 27 (Ярославская обл., Пошехонский 
р-н, д. Тарсипово, 1984 г.).

35 Самолечение простого народа по травникам // 
Олонецкие губ. ведомости. 1884. № 43. С. 414-415.

36 Антонович В.Б. Колдовство // Труды этнографическо-
статистической экспедиции в Западно-Русский край. СПб,
1877. С. 346.

Предметом магического регулирования станови
лись и другие неполадки в работе мельничных меха
низмов: поломки колеса, крыльев и жерновов, которые 
также связывали с активностью нечистой силы. Приве
дем рассказ крестьянина, присланный в Этнографичес
кое бюро кн. В.Н. Тенишева из Пошехонского у. 
Ярославской губ.: «Раз молол мой дядя на мельнице... 
только вдруг слышит он, что один жернов мелет не так, 
как следует — то попойдет, то остановится. Пошел 
дядя к жернову, глядит, а на жернове сидит большу
щий черный кот и жернов то попойдеит, то остановит
ся, словно его задевает что. Подошел дядя ближе, 
хотел схватить кота, а тот убрался дальше, на другую 
сторону, дядя туда, а кот опять прочь. Наконец, кот 
вдруг с треском провалился сквозь землю и жернов 
пошел ровно и плавно. На другой же день после этого 
дядя умер». Об одном местном мельнике ходили 
слухи: будто он, «как только пойдут жернова не ладно, 
спускался вниз и подолгу с кем-то громко разгова
ривал. После этого жернова опять пойдут как следует. 
Большую часть дня он проводил под мельничными 
колесами» (ТА, д. 1788, л. 35). Из Глазовского у. 
Вятской губ. писали о жившей на мельнице шишиге, 
которая просила у мужика привезти ей листового 
табаку. Как только мужик засыпал зерно и собрался 
молоть, шишига «села на бабку у мельничной шестер
ни и мельница остановилась». Сойти же она отказыва
лась до тех пор, пока мужик не даст ей табаку. Как 
только он привез табак и бросил его в пруд, «тотчас же 
мельница начала работать, а шишиги на шестерне как 
будто совсем и не бывало» (ТА, д. 410, л. 13-14). В 
других подобных рассказах жертвами служили водка, 
хлебные крошки, мука, зерно.

Кроме мелких жертвоприношений при любом 
запуске или затруднении, практиковались и более 
крупные — при постройке мельницы, в преддверии 
весеннего паводка (как основной опасности для 
плотины), при ежегодном запуске после ледохода. 
Жертвой служили: хлеб, домашние животные и, по 
неясным, но до конца XIX в. устойчивым слухам, 
люди. Жертва могла быть принесена непосредственно 
в момент обряда или в отложенной форме завета 
(обещания). Поверья о жертвоприношениях на мель
нице, порождали страх перед мельником, а порой и 
открытые претензии к нему в случае гибели у 
мельницы людей или животных.

Гивкли у м кл ьни ц ы

Общественное мнение будоражили слухи о челове
ческих жертвоприношениях. В с. Синегорье говорят, 
что при строительстве мельницы хозяин делает заклад 
(то же, что завет) — обещает нечистой силе жертву: 
«Возьми сколь людей, чтоб только мельница стояла» 
(Кировская обл., Нагорский р-н, с. Синегорье)37. Еще в

37 См. также: Народная демонология // Олонецкие 
Губернские ведомости. 1901. № 47. С. 2 (Петрозаводский у.); 
Богатырев П.Г. Указ. соч. С. 54 (Архангельская губ., 
Шенкурский у.); Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки 
русских, украинцев и белорусов // Восточнославянский 
этнографический сборник: Труды Института этнографии.
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XIX в. среди крестьян ходили слухи, что мельники 
специально сталкивали в пруд припозднившегося 
путника38. Чаще, однако, предполагалось, что водяной 
сам забирал обещанную жертву. Так или иначе, гибель 
людей возле мельнице (и даже вообще в воде) часто 
считали следствием такого договора: «В прошлом 
(1898. — Т.Щ.) году в селе Золотове (Тихвинского у. 
Новгородской губ. — Т.Щ.) крестьянин на реке поста
вил плотину для мельницы, а летом утонули два маль
чика. Тогда вся деревня собралась и требовала разрыть 
плотину. “Видно, — говорят, — у него обещано черту 
водяному”» (ТА, д. 757, л. 16). Подобные верования по 
сей день активно бытуют ореди вятских жителей: 
«Илью Гавриловича на мельнице измололо, — 
вспоминает жительница (1918 г.р.) д. Щучкины (Наго- 
рского р-на Кировской обл.), —  и люди говорили, что 
завет, может, сделали. Бывало, два-три человека поги
бнет. И еще двоих человек измололо. Вот, видно, когда 
строил мельницу, то и завещал 2-3-х человек. Старые 
люди говорили. Без завету, наверное, нельзя было...».

Примечательно, что в народных верованиях тайные 
жертвоприношения мельника связаны с его богат
ством: «Больно много на мельнице ребят потонуло, — 
вспоминает Августа Михайловна (1908 г.р.) из
Синегорья. —  Дак тоже говорили: заветы будто клали 
мельники. Мельница чтоб стояла, а люди тонули. 
Раньше мельница была у хозяев богатых. А им денег 
жалко было. И вот, чтоб плотину не сносило, хозяин 
говорит (водяному. —  Т.Щ.): «Возьми сколь людей, 
чтоб только мельница стояла... Потонет человек если 
на мельнице, дак и опять вспоминают: “Вот, это богач 
сделал, моего ребенка взял...” На мельнице двенадцать 
человек обещал буржуй этот. Люди тонули да тонули». 
О том же говорит и ее односельчанка Прасковья 
Архиповна (1913 г.р.): «Мельница водяная была. И в 
пруду утонет кто — вот говорили, что это мельник 
заветил. Богатого мужика была мельница. А вот 
“Коммуне” (колхозу) стала принадлежать мельница, 
так перестали тонуть» (Кировская обл., Нагорский р-н, 
с. Синегорье).

Надо заметить, что с мельницей была связана 
вполне реальная опасность. Сводки несчастных случа
ев в губернских ведомостях регулярно отражают 
гибель людей возле водяных и ветряных мельниц. 
Напри*.ер, в Вологодской губ. в ноябре 1851 г. «неча
янно умерших было 17 человек, из коих... крестьян
ский сын Прокопий Иванов, 10 лет, проезжая мимо 
мукомольной ветреной мельницы, убит крылом ее». За 
три месяца (май, июнь, июль) 1852 г. «нечаянной 
смерти подверглось 107 человек... раздавлен колесом 
мукомольной мельницы один». В сентябре — декабре 
1852 года «нечаянных смертных случаев было 49...

Новая серия. Т. 31. М., 1956. С. 329; Померанцева Э.В. 
Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975.
С. 53-54, 58.

38 Балов А.В. Очерки Пошехонья // Этнографическое 
об' зрение, 1901. Вып. 4. С. 89; Максимов С.В. Указ. соч. С. 
95-96.

раздавлено колесом мукомольной мельницы 4, утонуло 
З»39. Редкая сводка обходилась без упоминаний о 
несчастиях у мельниц. Это отражено и в народных 
представлениях, где закрепилась репутация мельницы 
как опасного места: «На горе-горище стоит беленище, 
в этом беленище деготь и леготь и смерть не далеко 
(Ветряная мельница)»40. «У мельницы давило людей 
многих: в кожух попадет, полезет — колесом прида
вит... Там, где колесо-то водяное есть, —  опасно: что 
черт ли сунет? Там темно. У нас задавило мужчика-то» 
(Вологодская обл., Харовский р-н, д. Бугры). Погиб
ший таким образом доставался, по поверьям, нечистой 
силе (предполагалось, что по завету мельника)41.

Такие поверья ставили несчастные случаи мельнику 
в вину. Впрочем, вина эта, если число погибших не 
превышало некоего обычного уровня, ему прощалась, 
поскольку гибель людей молчаливо признавали неизбе
жным условием строительства мельницы.

По народным представлениям, человеческую жерт
ву можно было заменить животной. В основание мель
ницы (под плотину или будущую дверь) зарывали 
живыми животное: кошку, собаку, петуха, ворону — 
чаще черной, иногда белой масти; при прорыве плоти
ны или других поломках водяной мельницы их бросали 
в пруд, чтобы умилостивить водяного. Некоторые 
мельники специально на этот случай держали живот
ных черной масти42. Другие мельники делали завет, 
обещая за сохранность мельницы, например, кошек (в 
деревне не будут вестись —  будут гибнуть — кошки) 
или лошадей. После этого гибель животных в деревне 
связывали с постройкой мельницы: «Мельницу, гово
рят, строят, и какой-то заклад делают, — объяснял мне 
житель (1906 г.р.) вятского села Синегорье. — Вот у 
нас у соседа две лошади потонули у мельницы. “Мель
ник, — говорил мужик, —  когда строил мельницу, 
обещал лошадей...”» (Кировская обл., Нагорский р-н, 
с. Синегорье). Последствия завета оставались, по пове
рьям, даже после разрушения мельницы: «Там раньше 
мельница была, — рассказывает жительница вятского 
селения Колянур. —  А потом мама там дом поставила. 
Дак там всё неладно шло: то корова кончится — 
скотина не велась. Потому что на месте мельницы 
нельзя ставить (дом —  Т.Щ.)» (Кировская обл., 
Советский р-н, с. Колянур).

39 Вологодские губернские веломости. 1852. № 8. С. 69; 
№47. С. 541; 1853. № 14. С. 111; 1854. № 4. С. 36.

40 Иваницкий Н. Загадки, собранные по Вологодской 
губернии Н. Иваницким // Статистический сборник, издава
емый Вологодским губернским статистическим комитетом. 
Т. 3. Вологда, 1883. С. 307.

41 Преображенский А. Приход Станиловский на Сити 
Ярославской губернии Моложского уезда // Этнографичес
кий сборник. Вып. 1. СПб, 1853. С. 167; Большая Шалга 
(Сельский приход в Капргопольском уезде) // Олонецкие 
губернские ведомости. 1888. № 99. С. 979-980.

Добровольский В.Н. Смоленский этнографический 
сборник. Ч. 1. СПб.; М., 1891. С. 98; Балов А.В. Указ. соч. С. 
122; Максимов С.В. Указ. соч. С. 96; Бломквист Е.Э. Указ. 
соч. С. 329; Померанцева Э.В. Указ. соч. С. 59; ТА. Д. 193. Л. 
2-3 (Вологодская губ., Грязовецкий у., 1898 г.).
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Потери хл ее л ж о время п о м о л а

В жертву водяному (лешему) можно было, по 
поверьям, отдать и часть зерна, привозимого на мель
ницу. В знак этого мельник бросал в пруд хлебные 
крошки, оставшиеся с обеда, сыпал немного муки или 
зерна из каждого мешка. Некоторые заключали дого
вор с невидимым покровителем уже во время 
строительства мельницы: например, ставили мельницу 
«на девятом зерне», подразумевая, что одна девятая 
всего привезенного на мельницу зерна поступит в 
жертву водяному (лешему)43.

Эти поверья касались еще одного типа спорных 
ситуаций —  потерь зерна при помоле, а точнее — 
определения их приемлемой величины. Разница между 
весом привезенного зерна и полученной после помола 
муки рассматривалась как неизбежная жертва. Причем 
это касалось как платы за помол, так и неизбежных 
отходов (на водяной мельнице они были значительно 
больше, чем на ветрянке).

Расчеты с мельником за помол традиционно произ
водились зерном: платили долю (гарнец, гарнцы) —  от 
одной десятой (Кировская обл., Советский р-н, с. 
Воробьева Гора) до одной трети (ТА, Костромская 
обл., Макарьевский у., 1899 г.) зерна с каждого мешка. 
Впрочем, в последнем случае, вероятно, учитывались и 
отходы —  суммарная потеря веса после помола.

Доход мельника в некоторой мере зависел от 
приписываемой ему тайной связи с нечистою силой. С 
одной стороны, знающему мельнику, имевшему, по 
поверьям крестьян, особые отношения с водяным, 
платили вдвое дороже44. С другой —  он должен был 
особенно точно соблюдать меру в расчетах. Его сила 
будто бы пропадала, если он нарушал правила, 
обманывал и обмеривал (т.е. брал себе больше, чем 
положено, муки с каждого мешка). П. Якушкин в своих 
«Путевых письмах» из Псковской губ. Приводит разго
вор с местным жителем: «Мельнику обещано: будешь 
верно молоть — вода будет; обмеривать станешь — 
воды не станет, сказал мне мужик, приехавший на 
мельницу: стал обмеривать, —  воды стало меньше»45.

Наемных помелъщиков в некоторых местах принято 
было, кроме обычной оплаты, еще и кормить или уго
щать водкой. Можно сопоставить это с поверьями о 
том, что нечистая сила требует жертву водкою (вар.: 
табаком), в противном случае препятствуя движению 
колеса или ломая жернова. По сведениям конца X IX  в., 
мельник либо опускал водку в пруд в бутылках, либо 
выливал понемногу, прежде чем выпить самому46.

43 Балов А.В. Указ. соч. С. 89 (Пошехонский у. 
Ярославской губ.); Максимов С.В. Указ. соч. С. 96; 
Богатырев П.Г. Указ. соч. С. 54 (Архангельская губ., 
Шенкурский у.); Померанцева Э.В. Указ.соч. С. 59 
(Орловская губ.).

44 Осокин С. Народный быт в Северо-Восточной России. 
Записки о Малмыжском уезде (в Вятской губ.). Статья вторая 
// Современник. 1856. № 11. С. 17.

45 Якушкин П. Путевые письма из Новгородской и 
Псковской губерний Павла Якушкина. СПб., 1860. С. 190.'

46 Балов А.В. Указ. соч. С. 89 (Ярославская губ.,
Пошехонский у.); Максимов С. В. Указ. соч. С. 96;
Померанцева Э.В. Указ. соч. С. 59 (Новгородская губ.).

Клчество зернл

Нередко на мельнице возникали споры по поводу 
качества зерна. Здесь претензии предъявлял мельник: 
«Мельник ругался; “Почему плохо посушил? Плохо 
мелется...”» (Кировская обл., Советский р-н, с. 
Воробьева Гора, д. Дугино). По виду зерна мельники 
якобы могли определить пережинчика: зерно у него 
как будто обломано, обкусано или обожжено (почер
нело) с одного края47. Это было серьезное обвинение: 
пережйнчик (вят. стригунец) — колдун (или ведьма), 
которого считали виновником неурожая. Говорили, что 
они еще до начала жатвы (в Костромской, Кировской 
обл. — под Ивана Купала), в ночь или под утро, откры
вают настежь свой амбар и выстригают на чужом поле 
колосья — остается узкая полоска в два пальца: «как 
мышка пробежала». По поверьям, большая часть уро
жая с этого поля пойдет в амбар к пережинчику, а у 
хозяина почти ничего не будет: «Спорину состригал: 
спорины не будет у тебя, а у него будет» (Новгородская 
обл., Шимский р-н, с. Старый Медведь; Костромская 
обл., Парфеньевский р-н, с. Николо-Ширь; Кировская 
обл., Яранский р-н, д. Шишульга). Впрочем, разговоры 
о пережине могли иметь и противоположные послед
ствия для хозяев зерна. Мельник «стал молоть, а 
камень не так ходить. Мельник говорит: “У вас хтось 
спор забрав с хлеба. Хто у вас што забрав?”» — т.е. 
мельник заключил, что зерно это с поля, пострадав
шего от пережинчика, и хозяйка его — не ведьма, а, 
наоборот, жертва (Брянская обл., Климовский р-н, с. 
Челхов). В подобных случаях именно от мельника 
зависела репутация женщины в деревне.

Черед л

В практике мельника отмечена и уже упоминавша
яся нами система череды, только здесь она регулиро
вала порядок помола (который довольно часто вызывал 
конфликты между крестьянами и претензии к мель
нику). Осенью, в период сбора урожая, на мельнице 
скапливалось особенно много народу. «Мы ездили 
молоть... километров 18, а в Соснове (12 км) приедешь 
на мельницу — там очередь. По неделе сидишь, было, 
на мельнице, ждешь очереди» (Ярославская обл., 
Пошехонский р-н, дд. Есипово и Поповская). Там, где 
пруд замерзал и зимой не мололи, очереди скаплива
лись и весною, по вскрытии пруда: «К весне дак 
очередь страшенная была. Ругались, до драк доходило. 
Когда вода станет, дак не мелют. К весне съезжались 
снова молоть» (Кировская обл., Советский р-н, с. 
Воробьева Гора).

Обычай предписывал молоть по череду, т.е. кто 
раньше приехал, тот первым и смелет свое зерно. 
Однако череда не везде соблюдалась строго: без оче
реди порой мололи родственникам и знакомым, а 
также влиятельным крестьянам. Нарушения очереди, 
впрочем, создавали мельнице плохую репутацию, и 
крестьяне предпочитали ездить молоть в другие места.

47 Некоторые обряды, приметы и поверья крестьян Ере- 
мейцевской волости Рыбинского уезда Ярославской губ // 
Этнографическое обозрение. 1901. № 3. С. 133.
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Поэтому мельники чтобы пропустить кого-либо 
вперед, как правило, спрашивали у присутствовавших 
согласия48. Здесь вм еш и вали сь  и магические сообра
жения: «неверно молоть» обозначало не только обве
шивать при помоле, но и пропускать кого-то без очере
ди. Это расценивалось как нарушение не только чело
веческих правил, но и договора с водяным, который 
мог в наказание разрушить плотину, снести колесо или 
утопить самого мельника. Подобные представления 
поддерживали порядок очереди.

Очередь —  скопление народа у мельницы —  делало 
ее коммуникативным центром местности. Осенью, а на 
водяных мельницах и весной, после снятия льда, люди 
проводили на мельнице многие часы, а то и дни, запол
няя время разговорами, обмениваясь новостями и 
слухами. Мельник оказывался в центре своеобразной 
«паутины» (ядерной структуры), куда стекалась инфор
мация со всей округи. Кроме того, в некоторых местах 
мельник был держателем общественной кассы, форми
ровавшейся из приплат {гарнцев), которые ему давали 
по обычаю сверх положенного за помол (мукою и 
деньгами). Из этих средств формировалась обществен
ная копилка для помощи малоимущим, многодетным,

49 -г'вдовам . Так что положение в коммуникативном 
центре давало определенные возможности лидерства 
или, во всяком случае, основания авторитета.

Рыволовство г мельницы

Нередко причиной конфликтов становилась ловля 
крестьянами рыбы в мельничном пруду. Омуты возле 
водяных мельниц, заводи у плотин славились как 
рыбные места:

«У мельницы было больше, чем в других местах, 
рыбы, — до сих пор вспоминают пошехонские жители.
—  В то время на реке и рыбы было много больше, — 
говорят они, —  потому что плотина воду дёржит, там 
глубина страшимая ведь была. А сейчас река как 
обмелела! У мельницы уловы конечно были больше. 
Без двух вот таких больших (рыбин. — Т.Щ.) не 
придешь, а о мелочи и речи нет —  об окунишках... 
Налимов ловят в декабре, когда они идут метать икру: 
сам налим — не особо хорошая рыба...» (Ярославская 
обл., Пошехонский р-н, с. Юдино, дд. Тарсипово, 
Селиверстово).

Тем не менее, рыбачить у мельницы боялись по 
причинам, на современный взгляд, не вполне рациона
льным: «Возле мельницы вон рыбина как плещется! 
Поймать — а не поймать. Кто управлял этим? Не то на 
человека наводило, не то как. Нечиста сила. А то у нас 
один человек хотел поймать эту рыбину. Она как

48 АРЭМ. Д. 157. J1. 3 (Вологодская губ. и у., 1898 г.); Д. 
622. Л. 23-24 (Костромская губ., Чухломской у., 1899 г . ); Д. 
676. Л. 4; Д. 703. Л. 6 (Новгородская губ., Белозерский у., 
1898-1899 гг.).

49 Мелехова Г. Н. Русские: Традиционный уклад 
Лекшмозерья. М., 1993. С. 106-107 (Архангельская обл., 
Каргопольский р-н.).

взвилась, да скусила палец, пришлось отнять. Рыба-то 
щука была: вроде как нечиста сила»50.

Страхи эти связаны с убеждением, что в мельнич
ном пруду среди других рыб живет водяной, являясь в 
облике огромной старой щуки или налима. Корреспон
денту Тенишевского бюро в 1899 г. «одна женщина 
рассказывала, как она ловила с товарищами рыбу перед 
одной мельницей бредником, как в их бредник раза три 
попадала большая щука, которая в третий раз чуть их 
не утащила вглубь. Мы, говорила женщина, сильно 
перепугались и стали молиться Богу... мы еле выпол
зли на берег и после этого перестали ловить рыбу. 
Щука эта никто иной, как леший-водяной»51. Во мно
гих местах существовал запрет ловить рыбу (особенно 
щук и налимов) у мельницы; нарушение его, по пове
рьям, могло стать причиной поломки мельницы и 
срыва плотинной насыпи рассерженным водяным52. 
Рыбная ловля производилась только с разрешения 
мельника; водяному же за позволение ловить здесь 
полагалась жертва (табак или водка). В этом случае 
сила мельника (тайная связь с водяной нежитью) стано
вилась подкреплением его права распоряжаться рыб
ными ресурсами мельничного пруда.

К у з н е ц

Несколько особняком среди других деревенских 
специалистов стояла фигура кузнеца. Его профессиона
льная магия совсем не похожа на ту, что мы встречали 
у пастухов или мельников и сближается скорее с маги
ческими элементами гончарства53, так же, как и кузнеч
ное ремесло, связанного со стихией огня54. По сохрани
вшимся до конца XIX — начала XX вв. представле
ниям, кузнец вступал в особые отношения не с демо
нами локусов (лешим или водяным), а с чертом неопре
деленной локализации (как и гончар). Этот персонаж 
был у него в подмастерьях, причем кузнец его час
тенько бил, а то и прогонял. Другая роль черта в фоль
клорных текстах о кузнеце —  роль его клиента. В 
сказках нечистый выступает еще в одной роли — 
попутчика кузнеца, причем кузнец его нередко обма
нывает. Последняя роль неспецифична только для

50 АМАЭ. Д. 1416. Лл. 54-55 (Ярославская обл., 
Пошехонский р-н, 1984 г.; записано от женщины 1901 г. р.).

51 АРЭМ. Д. 204. Л. 5 (Вологодская губ., Грязовецкий у., 
1899 г.).

52 Богатырев П.Г. Указ. соч. С. 42-80.
53 Здесь мы отсылаем читателя к известной работе о 

мифоритуальных аспектах гончарства у восточных славян: 
Топорков А.Л. Гончарство: мифология и ремесло // Фольклор 
и этнография: у этнографических истоков фольклорных 
сюжетов и образов. Л., 1984. С. 41-47, см. также 
приведенную в этой работе библиографию.

54 Ср.: обоснованное В.В. Ивановым положение о
«длительном сохранении нераздельности древнего слияния 
металлургии с другими видами деятельности, которые только 
позднее дифференцируются, становясь отдельными 
ремеслами (гончарное производство, ювелирное дело, 
стеклодувный промысел)» (См.: Иванов Вяч.Вс. История 
славянских и балканских названий металлов. М., 1983. С. 4).
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кузнеца55. Поэтому обратим внимание на два других 
типа отношений кузнеца —  с подмастерьем и кли
ентами.

К у з н ш ц -ПОД М Д СТ К РЫ

Каждый кузнец имел и тщательно берег свои 
секреты: «Секреты раньше они таили. Были секреты. 
Они как-то определяли: или они плуг тебе сделают на
25 пудов, или на 30 —  как ты определишь пуды-то?» 
(Ярославская обл., Пошехонский р-н). «У кажного е на 
ремесле свае заклинание, —  утверждает, вероятно, по 
собственному опыту, полесский пастух. — И у кузне
ца» (Гомельская обл. и р-н, с. Грабовка). Свою работу 
каждый профессионал без труда отличал от работы 
другого кузнеца, и существовала своего рода солидар
ность, не позволявшая отбивать чужого клиента: «При
шел к другому кузнецу, не к тому, к кому ходил 
обычно, —  косульник вострить. А он выкидывает: “Не 
буду, — говорит, — вострить. Иди, где раньше тебе 
вострили”. Обычай какой-то...» (Ярославская обл., 
Пошехонский р-н, с. Юдино).

Секреты ремесла (в наших материалах есть сведе
ния о тайных знаниях из области термической обработ
ки металла, испытаний на излом и искру и др.) переда
вались обычно в рамках одной семьи, от отца к сыну. 
Технология кузнечного дела требовала также наличия 
одного-двух помощников, которые одновременно явля
лись и учениками. Чаще всего в роли подмастерья был 
сын кузнеца.

Основные производственные приемы ученик осва
ивал, наблюдая работу и следуя указаниям мастера. 
Секреты же должны были ему открыться иным — 
магическим — образом. Этот решающий момент про
фессионального посвящения запоминается на всю 
жизнь: «У меня отец кузнец был, только начал рабо
тать в кузнице. Топор ковали, а никак не получалось. 
Тут-то и услышал голоса, дескать один одного и спра
шивает: “Ковали?” — “Ковали”. —  “А в песок 
совали?” —  “Совали”. Вышел —  никого нет. А кто 
подсказывал, не знаю. И дошло до него, что надо в 
песок совать! Вот работаешь, и предъявлением каким- 
то явится. А выйдешь —  никого и нету...» (АМАЭ, д. 
1416, л. 32. Ярославская обл., Пошехонский р-н, 1984 
г.; записано от женщины 1907 г.р.).

Знание является как голос, видение, другим каким- 
то путем —  сам факт его явления становится важным 
элементом личной мифологии и профессионального 
самосознания кузнеца: это в глазах его и окружающих 
знак высшей санкции на занятие ремеслом.

Не у всех кузнецов был взрослый сын; среди кузне
цов было много одиноких, так что приходилось брать в 
подмастерья чужих людей. Кроме того, чужих под
ростков, а иногда и взрослых кузнец брал в обучение за 
плату, что составляло еще дополнительный заработок

55 Эта последняя ситуация неспецифична только для 
кузнеца: в текстах он часто заменяется фигурой солдата и 
любого другого «профессионального» странника, напр., 
солдата, знающего, как справиться с дорожными наважде
ниями.

(Костромская обл., Парфеньевский р-н, д. Афонино; 
Гомельская обл. и р-н, с. Грабовка). Именно взаимо
отношения с подмастерьем-чужаком обыгрываются в 
фольклоре, где подмастерью, пришедшему неизвестно 
откуда, приписывается статус нечеловеческого сущест
ва. В легендах и бывалыцинах фигурирует подмасте
рье-черт; в сказке —  богатырь, сын женщины и медве
дя (сюжет «Иван — Медвежье ушко»). Обычно этот 
персонаж поначалу проявляет себя самым лучшим 
образом (Иван демонстрирует богатырскую силу, черт 
перековывает старуху в молодую и т.д. ), но попытка 
кузнеца повторить эти действия заканчивается пла
чевно56.

Этот черт-подмастерье внешне никак не отличим от 
человека. Конфликты (и, соответственно, идентифика
ция его как «черта», а затем изгнание) начинаются, 
когда он начинает затмевать своими умениями старого 
мастера, так что возникает угроза его профессиона
льной монополии. Нечеловеческий статус чужака в 
этом случае служит поводом к его изгнанию. Впрочем, 
в рассматриваемый период (в конце XIX —  начале XX 
вв.) о подобных сюжетах практически не рассказывали 
как о реальных происшествиях, они сместились в 
область сказочной прозы.

КУЗНЖЦ-КА мшит.

Еще один типовой фольклорный сюжет о кузнеце 
касается его взаимоотношений с клиентом (тоже, как и 
вышеописанный подмастерье, приезжим!). В Указателе 
сюжетов мифологическох рассказов он числится под 
названием «Кузнец подковывает лошадь чертям»57. 
Характерный рассказ на эту тему был записан в 1926 
году Марией Торэн в Вятской губ.: «Кузнец из Муши 
сам рассказывал матери Аринки такой случай. К нему 
постоянно приезжают подковывать лошадей. Иногда 
он, подковывая, видит, что это не лошадь, а челове
ческие... лошадь такая всегда страшно неспокойная. 
Вот раз подъехала к нему тройка. Мужик — ямщик-то
— знакомый, а лошадей-то таких он у него не видел. 
Стал кузнец ковать, да и видит, что ноги-то человечес 
кие, да и узнал у одной лошади ноги мужика из своего 
села, который запился. Кузнец ни жив ни мертв, 
лошадь брыкается, шипит, свистит, ямщик хохочет, да 
хлопает в ладоши и матривает на кузнеца. Тот и не 
помнит, как подковал. Э тот, случай он вспоминал 
постоянно...» (Вятская губ., Советский р-н, д. Кукарка, 
1926 г.).

По поверьям, черти ездили вместо коней на само
убийцах, опойцах (умерших от запоя), утопленников и 
удавленников, а также на ведьма?; (причем на послед
них — не только после их смерти) (ТА, д. 407, л. 103. 
Вятская губ., Глазовский у .)58.

56 Мендельсон Н.М. К поверьям о св. Касьяне // Этногра
фическое обозрение. 1897. Хе 1 С. 8-9.

57 Померанцева Э.В. Указ. соч. С. 179 («Указатель 
сюжетов»),

58 См.: Сравнительный указатель сюжетов: Восточносла
вянская сказка. Л., 1979. № 832* («Солдат и ведьма»).
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Пошехонская жительница (1901 г.р.) вспоминает 
байки местного кузнеца, который рассказывал как о 
реальном случае: «Приехал (какой-то человек) ковать 
лошадь. Подковал — спасибо не сказал, засмеялся и 
ушел. Кузнец говорил: “Кую —  не лошадь, а бабья 
нога”. Когда он отошел, спасибо не сказал, значит, не 
человек был. И пропал. “Ковал,— говорит кузнец, — 
лошадь, а очутилась не лошадь”. Это в Сосновце было, 
12 километров». Тут же готово и объяснение: «Черти 
на бабах ездят. И им надо ковать... Кузнец пришел и 
говорит жене: “Лошадь ковал, лошадь сивая была. А 
очутилась — бабья нога!”» (Ярославская обл., Поше
хонский р-н, с. Юдино, д. Еситово).

«Черти на бабах ездят» —  имеется в виду, на 
ведьмах. Бывает, что кузнец «узнает» ногу какой-то 
конкретной женщины: тогда подобные рассказы явля
ются формой обви юния в колдовстве, заканчивающе
гося нередко избиением, изгнанием или публичным 
осуждением предполагаемой «ведьмы».

В приведенном случае прагматика иная: по объяс
нениям рассказчицы, это обвинение в адрес не распла
тившегося клиента, который идентифицируется как 
нечистая сила.

Практически обязательный мотив таких рассказов
—  буйное поведение лошади, которая не дается в руки, 
ее трудно подковать, и не всякий кузнец с нею спра
вится. Иногда именно он выходит на первый план, 
определяя прагматику текста: «С приметам кузнецы 
ковали, — рассказывает пошехонский житель (1911 
г.р.). —  Мне дядя рассказывал: “Возил я лошадь к трем 
кузнецам. За ногу не могут взять: дикая. Привел к 
четвертому. Тот говорит: —  Ко мне не к первому 
ведешь? — Нет, к четвертому. — Провел кузнец рукой 
от головы лошади до ног. И все ноги она дала, не 
сопротивлялась: знал что-то кузнец. С приметам!”» 
(АМАЭ, д. 1416, л. 76. Ярославская обл., Пошехонский 
р-н, с. Юдино, д. Братское, 1984 г.).

В этом тексте демоническая природа строптивой 
лошади просматривается разве в типовом построении 
сюжета, а так это реальная, дядина, лошадь, на которой 
он еще долго пахал и проч. Но этот текст акцентирует 
еще одну сторону прагматики сюжета о «чертовой 
лошади»: утверждение профессионализма кузнеца. 
Хороший кузнец справится с любой лошадью: у него 
должны быть тайные знания, приметы; если справиться 
не удался, говорят, что это лошадь чертова, и не 
лошадь вовсе, и т.д.

Итак, о «чертовой лошади» рассказывают чаще 
всего сами кузнецы. Этот сюжет в их устах становится 
способом описания ряда конкретных ситуаций, возни
кающих во взаимоотношениях его с клиентом-приез- 
жим: (а) неумение справиться со строптивой лошадью; 
(б) нарушение клиентом своих обязательств перед куз- 
непом (напр., отказ заплатить за работу); (в) дурная 
слава какой-то конкретной женщины (возможно, лич
ный конфликт с нею кузнеца). При таком описании 
вина в этих ситуациях перекладывается, соответ
ственно, на лошадь, клиента или женщину, которые 
it .еитифицируются в терминах «нечистой силы».

Надо сказать, что магия кузнечного дела большею 
частью перекочевала из практики в область сказок, 
впрочем, как мы видели, время от времени вмешиваясь 
и в реальные отношения.

« М у ж с к о й  к а  у в »

Еще одна ситуация, когда кузнецу досаждала 
нечистая сила, связана с выпивкой и с ролью кузницы в 
системе мужского общения.

«Дедушка Семен (кузнец), —  вспоминает житель
ница пошехонской деревни Есипово, — говорил: 
“Куешь-куешь. Вдруг приходит человек. — Пойдем, 
говорит, выпьем! —  Приходим в чайную в Белом селе. 
Заказываем на двоих. А тот человек не зашел в чайную. 
Я, —  говорит Семен, — вышел — человека нет. Я 
выпил свой стакан и ушел. А его стакан-то стоит. 
Нечистая сила!..”» (Ярославская обл., Пошехонский р- 
н, с. Юдино, д. Есипово).

Кузница играла в селе роль «мужского клуба»: там 
собирались мужики, не только наточить плуг или 
подковать коня, но и обсудить местные новости, а то и 
выяснить отношения: «В кузнице выпивали, все время 
дрались», вспоминает жительница вологодской д. 
Залесье (Вологодская обл., Харовский р-н, д. Залесье.) 
Деревенские парни заказывали или сами делали в 
кузнице трёски —  заостренные с одного конца, загну
тые с другого орудия из металлических прутьев (или 
зубьев брошенной колхозной бороны). Эти трестки, 
заметим, играли роль знаков их предбрачного статуса 
во время деревенских гуляний. С этими тресками 
парни выходили биться стенка на стенку с парнями из 
других деревень (с других улиц, концов села). Если 
учесть, что праздничные драки играли роль своеобраз
ной мужской инициации59, то кузнец, изготавливавший 
(или наблюдавший за изготовлением) трестки, высту
пал в роли инициатора.

Женщины кузницу обходили, из тех соображений, 
что там кажется и манит нечистый. С кузницей, 
железом, огнем связаны святочные страсти —  шули- 
кины (шилыханы, шуликуны), —  которые выходят из 
проруби в период от Рождества до Крещенья. Тем же 
словом называли и святочных ряженых, в первую 
очередь, парней, пугавших девушек во время гаданий и 
вечорок. По севернорусским поверьям, шуликины 
являются в остроконечных железных шапках, верхом 
на железных конях, изо рта у них огонь; характерно, 
что они опасны для женщин, девиц и детей, которых, 
по поверью, уносят в прорубь, если они не очертятся 
во время гаданий. Шуликинами, как и «железной 
бабой», пугали детей, чтоб не ходили к проруби. Все 
это напоминает активность мистических мужских 
объединений — и примечательна связь этой ак
тивности со сферой деятельности кузнеца (железо, 
огонь).

59 Подробнее см.: Щепанская Т.Б. Драки и браки: 
(сельские праздничные драки: по материалам поездок в 
Курскую, Псковскую, Новгородскую области в 1996-1997 гг.) 
// Материалы полевых этнографических исследований. Вып. 
4. СПб, 1998. С. 5-21.
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К у з ь м а -Демьян

Христианскими покровителями кузнечного промы
сла считались святые Косьма и Дамиан, фольклорные 
кузнецы (в заговорах, подблюдных песнях и проч.). 
Связанные с ними представления фиксировали времен
ной распорядок работ в кузнице. Празднование Кузь
минок, посвященное этим святым, совершалось 1 ноя
бря и в народном сознании было связано с началом 
зимы и установлением санного пути. А.Н. Афанасьев 
приводит многочисленные поговорки о том, что 
Козьма-Демьян приходит «с гвоздем», «с мостом (под
мостит)», «закует» землю и воду, и свидетельства того, 
что сама «зима представляется мифическим кузнецом», 
поскольку «сковывает и оцепеняет природу»; област
ное уковатъ значит ‘замерзнуть’60.

Эти представления находятся в связи с сезонными 
ритмами кузнечного дела. По свидетельству внучки и 
дочери деревенского кузнеца, для него «самое трудное 
время — весна (косульнички навострить, лемеха, 
отрезы. Вначале еще сошники были...). А потом — 
осенью, лошадок подковать — обледение было» (Яро
славская обл., Пошехонский р-н, д. Тарсипово). Со 
слов вятского кузнеца «кузница нормально работает 
только два месяца, когда навозница начнется», т.е. 
когда на поля вывозят навоз (Вятская губ., 1924 г.). 
Кроме кузнецов-универсалов, были еще специалисты 
по какому-нибудь виду кузнечного производства: 
изготовлению гвоздей, топоров, серпов и кос, замков и 
проч. Те, кто промышлял изготовлением и заточкою 
сельскохозяйственных орудий, соотносили свою дея
тельность с ритмами земледельческих работ. Серпов- 
щики отправлялись на промысел осенью, после уборки 
хлеба, собирали в деревнях затупившиеся серпы, чтобы 
к весне вернуть после заточки или обменять на новые. 
Тверские гвоздари, по свидетельствам XIX в., работали 
«только с ноября до вскрытия рек»61. День празд
нования св. Кузьмы и Демьяна отмечал начало актив
ной работы кузницы, связанный как с приведением в 
порядок после страды сельскохозяйственного инстру
мента, так и с подготовкой средств передвижения (ре
монт и изготовление саней, ковка лошадей) к зимнему 
сезону интенсивных коммуникаций (с установлением 
санного пути).

Б р о л в ч ы 0  р  0  М  0  С Л  0  Н  Н  Н  К  И

После того, как мы получили некоторое представ
ление о статусе и магии специалистов, работавших 
постоянно (или целый сезон, как пастух) в деревне, 
перейдем к бродячим ремесленникам. В прошлом веке, 
да и в начале нынешнего по дорогам России ходили 
коновалы и плотники, печники, кузнецы, гончары, 
швецы (портные), катали и шаповалы, —  причем 
нередко одни и те же люди брались за разные виды

60 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на
природу: Опыт сравнительного изучения славянских
преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями 
других родственных народов. Т. 1. М., 1865. С. 583.

61 Овсянников А. Очерки и картины Поволжья. СПб,
1878. С. 184.

работ. Степан Колдунчик, например, до сих пор 
памятный жителям среднего течения р. Ваги, был изве
стен как плотник, печник, пастух и коновал-знахарь.

Надо отметить меньшее разнообразие магии бродя
чих ремесленников по сравнению с оседлыми специа
листами. Возможно, это связано с меньшим разно
образием отношений и конфликтов, или, точнее, мень
шей их разработанностью в фольклорном сознании. 
Магическая регуляция почти полностью сосредоточена 
на двух ситуациях: найма (приглашения, договора) и 
расчета.

Отношения бродячих ремесленников: коновалов, 
швецов, серповщиков, кузнецов и проч. с населением 
попутных деревень характеризовалось понятием «об
ход», близким к системе «череды». Оно обозначало 
маршрут или местность, в пределах которой ходил и 
находил заработок (кормился) тот или иной работник: 
«Коневалы —  эти не местные, — объясняют жители 
вологодского села Нижний Спас. —  У нас дак все с 
Мезени был Микишка. У него обход был большой — и 
у нас, в Спас ходил, и в Шевденицы ходил. Весной — 
лошадей (холостил — Т.Щ.), и тут ведь баранчиков да 
поросят. Приходит в деревню и говорит: “У кого чего 
есть работа?”» (Вологодская обл., Тарногский р-н, с. 
Нижний Спас).

Обход, как и череда, — система коллективного 
содержания работника, растянутая не только во време
ни, но и в пространстве. Свой «обход» был и у стран- 
ников-нищих. Профессиональные нищие старались 
подгадать приход к местному празднику (в каждом 
селе был свой храмовый праздник), сопровождавше
муся стечением народа, особенно обильным подаянием 
и угощением. Странники заранее знали, когда в каком 
селе праздник, и соответственно строили свой марш
рут; памяткой служили зарубки (или сучки, наплывы) 
на посохе; весь маршрут также назывался «обход» 
(Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Нижний Спас).

Из множества бродячих ремесленников мы выбрали 
для описания две фигуры: коновала и плотника, — чье 
ритуально-магическое поведение достаточно типично 
и для большинства прочих, а к тому же лучше всего 
освещено в источниках.

К о н о в а л

Коновалам, в особенности бродячим, пришедшим 
издалека, приписывали тайное знание, но оно редко 
персонифицировалось в конкретных образах. Трудно 
сказать, кто из персонажей народной демонологии 
покровительствовал коновальскому ремеслу. В новго
родской быличке упоминаются некие множественные 
черти, обитающие в его сумке (мешке): «Коновалы 
раньше ходили... Коновал что-то больно дорого стал 
просить. Хозяйка сказала: “Мы бедны люди”. Он: 
“Хочешь, будешь богата?” — “Хочу”. Дал ей мешочек 
и говорит: “Беги к перекрестку, и будет тебе 
богатство”. Она побежала, а там чертей полно (ночью). 
Они: “Матушка, матушка, матушка, мы с тобой, мы с 
тобой, мы с тобой!..” Вот и привела их целый полк к 
себе домой». Подарок коновала лишил жадную 
женщину рассудка: «Раньше видели: пойдут все в
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церковь часа в три ночи, а она через окошко выскочит, 
раскосматится и побежит в другую сторону...» В 
деревне ее считали ведьмой, и, как всех ведьм, ее никак 
не брала смерть: «Она помирала, а черти не дают 
помирать-то. Ей и трубу-то откроют, и потолочину 
вынут (на потолке балку). И вот померла, и то с 
трудом: померла-то потому, что сноха с дочерью у нее 
пополам чертей взяли» (Новгородская обл., Шимский 
р-н, с. Медведь).

Обстоятельства, побудившие коновала прибегнуть к 
магическим силам: расчеты, недовольство скупостью 
хозяйки, магическая месть. Подобный набор стимулов 
к применению магии мы встретим далее у плотников.

Чаще, однако, коновал не демонстрировал свое вир
туальное «войско», а, наоборот, становился в позицию 
противостояния нечистой силе и тем, кто с нею связан. 
В Вятской губ. записан рассказ о том, как коновал- 
зюздяк выступил проти , лешего, который, по убеж
дению крестьян, насылал на их стадо огромного медве
дя. Этот медведь перешел в своих аппетитах всякую 
меру, задрав множество коров. Обратились к коновалу, 
слывшему знатким; тот, подкараулив зверя на лабазе, 
выстрелил в него серебряным крестом, при этом мыс
ленно читая заговор: «Хрест впускаю, с долгим разлу
чаю». После такой процедуры медведь больше непод
властен злой воле лешего, который, разумеется, боится 
серебряного креста (ТА, д. 410, л. 17-18, Вятская губ., 
Глазовский у., 1898 г.). Прохожего коновала звали 
урезонить деревенского колдуна, грозившего испор
тить свадьбу, снять порчу со двора (когда гибла и 
болела скотина), пустить кровь и проч.

В подобного рода ритуалах значительна была и 
доля имитации ритуальных действий. Характерный 
случай зафиксирован в материалах Тенишевского бюро 
о копоъалах-ладожанах. Дело было в одной из 
западнорусских губерний, где ладожане остановились 
на своем пути в Польшу. Хозяйка пожаловалась, что у 
нее нет «на молоки устоя», т.е. молоко не стоит, 
киснет. «Я поглядил в подойку, в горшки, — 
рассказывает далее коновал, —  да и говорю: “Дило не 
ладно, нада кое-что поладить. Затопляй, — говорю, — 
печь, да скипяти воды, да затопи вси, каки есть у тибя 
горшки”. Той порой пошел за деревню, наломал 
вересу, набрал каменья, принес, а сам ничего не 
показываю. Велил всим с избы выйти. Каменья нака- 
лилйсь, вода скипила. я положил вересу в подойку, в 
горшки —  и ну сажать в них каленое каменье. Как 
налил я на их кипятку, как зафурчало, загудило — 
страсть! А я, для шутки, окол всего этого места углем 
круг начертил. Всю спосуду эту вымыл, тут и позвал 
хозяйку... Подарила мне хозяйка на рубаху пестряди 
важнеющей» (ТА, д. 1469, л. 14-15. Петербургская губ., 
Новоладожский у., 1898 г.).

Обращает на себя внимание атмосфера таинствен
ности, сознательно нагнетаемая коновалом, магический 
круг н шумовые эффекты —  имитация настоящего 
ритуала62. В Нижегородской губ., изгоняя «чужого

62 Обращаю-: на себя внимание два факта, характеризу
емте гг шеформацию ритуала. Первый: смена мотивиоовок 
(ведьма — 5ес), обычно сопутствующая переходу из женской

домового», коновал выпустил обмазанного дегтем зай
чонка63. Коновалы-ладожане, кроме того, изгоняли 
тараканов, а однажды были приглашены в женский 
институт вывести крыс (ТА, д. 1470, л. 1. Петер
бургская губ., Новоладожский у.). В их манипуляциях 
можно заметить элементы охотничьей и пастушеской, 
и просто домашней магии, хотя она явно трансформи
руется в направлении сознательной имитации, усиле
ния внешних эффектов.

Квазиобрядовые действия, имитация ритуала без 
веры — весьма характерная модель взаимодействия 
между чужими: одно из проявлений межкультурного 
барьера. Коновал в описанном примере воспроизводит 
местный обряд, для него самого чужой, он воспри
нимает его как «штуку» или «шутку» и использует в 
целях сознательной манипуляции: получения допол
нительного вознаграждения, угощения, отстаивания 
своих прав. Квазиобрядовые действия становятся важ
ным средством регуляции отношений, когда одна из 
сторон имеет, а другая лишена поддержки обществен
ного мнения и по сути бесправна. Такой эффект эти 
действия имеют потому, что второй стороной, адреса
том, воспринимаются по-прежнему как магические. 
Здесь все дело в разночтении, в сохранении барьера, по 
одну сторону которого страх, по другую — смех.

Среди всех бродячих ремесленников, пожалуй, 
наиболее известны плотники, а их профессиональная 
магия подробно описана в литературе. В их практике 
мы встретим как ритуалы, так и их имитацию (как 
средство манипуляции).

П л о  т н  м  к  и

Поверья приписывают плотникам способность 
насыпать в дом нежить, которая именуется кикимора 
(вят.), черти-дъяволы, а иногда просто насыльные — 
или же безлично: глумится, пугает, воет. Причем это 
относилось, как правило, к плотникам чужим, приш
лым из отдаленных мест. В северных быличках плот
ники насылают в дом чужого домового или же «мерт
веца», который затем тревожит хозяев по ночам. Впро
чем, для этого использовались не столько магические, 
сколько технические средства. «Плотники строили дом 
одной старухе. Договорились за одну цену, а она запла
тила меньше. Они говорят: “Ну, мы тебе сделаем". 
Бабка спит ночью, а в пазу воет. Воет и воет. Сна 
решилась. Пошла к старухе (которая знала), заплатила 
ей, та говорит: “Пойди, найди тех плотников, они 
скажут”. Пошла, доплатила им, что не хватало, они 
сказали: “У тебя в пазу горлышко от бутылки...”»

в мужскую магию. Второй: осознание описанных действий 
как имитации: коновалы, совершая эти действия (для жен
ской аудитории), в то же время дистанцируются от них. Не 
потому ли, что обрад этот женский, и серьезно совершать его 
мужикам неприлично? Вообще переходы ритуальных прак
тик из женской магии в мужскую (обратное бывает редко), 
трансформации самих практик и мотивировок, представляет 
отдельную проблему, достойную обсуждения.

63 Зеленин Д. К. Описание рукописей Ученого Архива 
Имп. РГО. Вып. 2. Пг., 1915. С. 802 (Нижегородская губ., 
Васильский у.).
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(Ярославская обл., Пошехонский р-н, с. Юдино). «Дело 
было. Если не понравятся хозяева, (плотники) возьмут 
бутылку в угол вставят. Горлышком на волю. И воет. А 
хозяева говорят: “Глумится, черти воют!” Хозяева 
некоторые вынимали, а некоторые из избы уходили. У 
одного мужика бутылку-то поставили. Они слушали- 
слушали: “Глумится!..” И из избы ушли. Ушли — боя
лись. Потом им тоже мастера, плотники сказали, дак 
пошли — вынули бутылку» (Ярославская обл., Поше
хонский р-н, д. Полтинкино). «Я, примерно, порядился, 
с хозяином договорился. Он мне (водки) подносил 
маловато. (Я) в заруб четверку (водочную бутылку 
0,25 л. —  Т.Щ.), выставил горло на улицу. Он, хозяин, 
бежит к вам: “Ой, нечистая сила!” Я говорю: “Деньги 
заплатишь —  уберу”. Пойдешь, разобьешь горло...» 
(Ярославская обл., Пошехонский р-н, д. Тарсипово).

Рис. 1. Плотник из Чердынского у. Пермской губ., нач.
XX в. Илл. из кн.: На путях из Земли Пермской в 
Сибирь: очерки этнографии северноуральского
крестьянства XVII — XX вв. М., 1989. С. 71.

Речь здесь идет не столько о магии, сколько о ее 
имитации. Поводом к подобного рода действиям слу
жило, как правило, (а) нарушение хозяевами условий 
договора (при расчетах платят меньше оговоренной 
суммы; требуют дополнительных работ) или (б) недо
статочно обильное угощение, т.е. нарушение обычая. 
По обычаю положено было угощать плотников (пиро
гами и водкою) при закладке дома, затем —  при уста
новке первого (вар.: третьего) венца, при подъеме 
матицы и завершении строительства. Недостаточно 
обильное угощение служило поводом к магической, а 
точнее —  квазимагической мести. Плотники имитиро
вали присутствие нечистой силы, нарочно устраивая 
звуковые эффекты (вставляли в дымоход, под крышу, в

раму окна, в угол между бревнами — на пути ветра — 
гусиное перо, трубочку из бересты, горлышко от буты
лки или кувшина, отщипывали от лавки или матицы 
тонкую дощечку, так что на сквозняке она звучала, как 
струна), сквозняки (вставляли клин между бревен), 
замуровывали в неприметном месте куриное яйцо или 
дохлую кошку, отчего в доме распространялись непри
ятные запахи. Для них это манипулятивная техника, а 
хозяева строящегося дома воспринимали и реагиро
вали на устроенные плотниками эффекты как на ма
гию: некоторые не выдерживали и уходили из дома: 
продавали его (дом с такой репутацией продавался 
дешевле) или он годами стоял пустой, а жили в старой 
избе. Лучшим средством считалось «перекатать» дом, 
т.е. разобрать его по бревнышку и заново сложить. 
Чаще просто возвращали обиженных плотников, уго
щали, доплачивали — только чтобы те выгнали неви
димых постояльцев.

Таким образом, намеки и ссылки на тайную силу 
служили для плотников средством добиться от хозяев 
соблюдения условий договора и обычая в конфликтной 
ситуации, как правило, по поводу оплаты и объема 
работ. Надо сказать, что подобные способы характерны 
для чужих, пришлых, наемных плотников, права кото
рых не были защищены общественным мнением.

Все эти насыльные, как и прочая нежить, персони
фицировали представления о возможном ущербе и 
несчастьях, угрожающие домохозяйству и жителям 
дома: смерть хозяев или домашнего скота; болезни и 
гибель женщин и маленьких детей; неполадки в хозяй
стве от падающих с полок горшков до пожара и 
полного разорения. Звуковые и прочие эффекты, 
производимые плотницкими действиями, по сути — 
знаки этого возможного ущерба, сигналы, активизи
ровавшие ожидание этого ущерба, которые, собствен
но, и служили эффективным стимулом для хозяев со
блюдать договор и обычай. Иными словами, речь идет 
о технике виртуального насилия (ущерба нет, но он 
реален в воображении). Подобным же образом отстаи
вали свои права и представители других бродячих про
фессий: коновалы, катали, швецы и проч. — активно 
используя технологии виртуального насилия (страха) 
для подкрепления своих требований.

* * *

Итак, мы рассмотрели вкратце ситуации, когда 
магия (или ее имитация) выступает в качестве механиз
ма социальной регуляции, определяя статус профес
сионала в деревне и его поведение в конкретных (чаще 
всего конфликтных) случаях. По сути, магическая сила 
(или знание, статья, слово —  тайна) являлась в глазах 
населения знаком и синонимом профессионализма.

Рассматривая роль магии в производственных отно
шениях, мы акцентировали ее специфические про
явления, характерные для разных профессиональных 
сфер. Во второй части этой работы (см. ниже) мы 
обратим внимание на то, что составляет суть силы, как 
м уж ской магии и наивного понимания профессио
нализма.
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