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Поиск специфически мужских проявлений народ
ной культуры естественным образом ставит в центр 
внимания область мужского эзотеризма. В русской 
культуре она не была оформлена в ярко выраженные 
социальные структуры мужских союзов (хотя их зачат
ки видят в мужских объединениях, обнаруживавших 
себя во время праздничных драк). Тем не менее, суще
ствовала обширная сфера мужской магии, которой мы 
и посвятим настоящую статью. Наше внимание сфоку
сировано на понятии тайной силы, выражающем осно
вополагающий принцип мужской магии и вводящем ее 
в контекст таких краеугольных составляющих мужской 
идентичности, как физическая сила и военная власть 
(слово сила в древнерусских источниках означает как 
«силы телесные», так и «могущество», «власть», 
«войско»)1.

Мужская магия была тесно связана с некоторыми 
профессиями (напр., пастуха, мельника, плотника или 
кузнеца) или занятиями (напр., охотой), и именно такая
— профессиональная —  магия может считаться специ
фически мужской (в то время как гадательно-лечебные 
приемы практиковали как знахари-мужчины, так и 
женщины). Впрочем, в этой статье мы остановимся на 
тех характеристиках магической силы, которые не бы
ли специфичны для разных специальностей, отмечая 
как раз то общее, что составляло суть мужской магии и 
прослеживается в разных ее конкретных приложениях. 
Сосредоточимся на двух аспектах ее прагматики: ком
муникативном и репродуктивном.

1 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь совре
менного русского языка. В 2-х ТТ. М., 1994. Т. 2. С. 162.

См Л в м кровь

Из всех народных именований магии {знание, сила, 
слово, статья и проч.) понятие силы более других ха
рактеризует специфику мужской ее разновидности.

В народе «сильных» знахарей отличают от всех 
прочих (и прежде всего —  от деревенских бабок- 
шептух, лечивших своих детей и соседок)' «Туто-ка у 
нас два мужчины колдовали, —  рассказывала мне 
женщина в д. Морозово на Псковщине. —  Женщины- 
то были, но они не гораздо» (Псковская обл., Пустош- 
кинский р-н). Мужчины-знахари повсеместно счита
лись сильнее. Женское знахарство — как правило, до
машнее, его навыками обладала практически каждая 
рожавшая женщина. Но даже те женщины (редко бабы, 
чаще — старухи и старые девы), кто слыли лекаркой 
или гадалкой, обычно отвергали свою связь с какой бы 
то ни было (подразумевалось — нечистой)2 силой: 
«Были старушки. Но не то, что с дьяволом знались, а
—  по-божьему. По-божьи, всё благополучно, как на
до», — говорили о них соседи (Новгородская обл., 
Шимский р-н, с. Медведь, д. Старое Веретье).

2 О «силе» как связи с нечистой силой см.: Иваницкий Н. 
Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и дея
тельность // ЖС. 1898. Вып.1. С. 70: Балов А.В. Очерки По- 
шехонья // ЭО. 1901. № 4. С. 112; Попов Г. Русская народно
бытовая медицина: По материалам Этнографического бюро 
кн. В.Н. Тенишева. СПб., 1903. С. 25; Тенишевский Архив 
(далее — ТА): Архив Российского этнографического музея. 
Ф. 7. On. 1: Мат-лы Этнографического бюро кн. В.Н. Тени
шева. Д. 762. JI. 3 (Новгородская губ., Тихвинский у., 1898 
г.).



72 Т. Б. Щепанская

В мужском знахарстве сила — основополагающий 
принцип: синоним или обоснование права осущест
влять знахарскую деятельность. «Я не могу, а вот иди, 
тот-то знает, он сильнее», — советует местный знахарь 
пришедшему к нему крестьянину, видя, что самому 
ему с задачей не справиться. Чтобы снять порчу — 
последствия колдовства,—  «находят сильнее того, кто 
сделал. И отделывали: сш а  на силу» (Костромская обл., 
Парфеньевский р-н, с. Николо-Ширь). Подчеркнем, что 
сила — атрибут именно профессионального, как прави
ло, мужского, знахарства.

В женском ту же роль (обоснования права оказы
вать знахарские услуги) играло понятие «кровь»: «Еще 
заговаривают —  дак надо под кров: она (бабка) черная
— дак надо чтоб черному заговаривать. А белому не 
придётся. А если белому —  то белая должна шеп
тать»,— объясняли мне на р. Пинеге. — «Не под кров
— дак и пользы, говорят, нету». То же записываю и д. 
Старое Веретье (недалеко от с. Медведь под Новгоро
дом): «Если бабке по крови придешься, то она вылечит. 
А не по крови —  заколдует» (Новгородская обл., Шим- 
ский р-н, с. Медведь, д. Старое Веретье; Архангельская 
обл., Пинежский р-н, с. Сура, с. Шуломень).

В женском знахарстве право лечить обосновывается 
не по «силе», а «по крови». Это может быть связано с 
символикой и магическим применением родильной 
крови и — шире — представлениями об охранительной 
силе матери и крови — как символе неразрывной связи 
с нею. Не случайно, объясняя, как найти бабку, под
ходящую «по крови», наши собеседники замечают, что 
все равно «всех лучше мати ладят, а по бабкам ходят
—  да еще не по крови придется —  не по крови бабка 
робёнку» ( Архангельская обл., Пинежский р-н, д. 
Шиднема), предполагая, таким образом, что всегда «по 
крови» только мать, другие знахарки только апелли
руют к той же самой силе материнства, выраженной в 
понятии «кровь». Характерно, что передача традиций 
женского знахарства производилась в рамках пред- и 
послеродовой обрядности, в частности, в послеродовой 
бане, вместе и в рамках комплекса материнства.

«Кровь» —  принцип женского знахарства, «сила»
— в первую очередь, мужской магии. Характерно, что 
женщины, даже получив случайно силу от мужчины 
(пастуха, коновала, лесоруба и проч.), часто не могут с 
нею справиться3. Выше мы приводили рассказ, запи
санный в Новгородской обл., о том, как печально за
кончилась попытка женщины взять чертей у прохожего 
коновала. Несмотря на то, что он отдал ей магический 
атрибут (мешочек) и объяснил обряд, посредством 
которого чертями можно завладеть, женщина не смог

3 Если только не начинают заниматься соответствующим 
мужским ремеслом, напр., как описано в статье Н.А. Никга- 
ной, пастьбою. Но и в этом случае настоящими профессиона
лами они не считались, а кроме того, теряли в значительной 
мере и женский статус. Случаи, когда женщина получает 
силу от мужчины и справляется с нею, описываются крайне 
редко, и практически всегда речь идет о старухах, вдовах, 
старых девицах, монашках — т.е. не принадлежавших по 
своему статусу к числу баб.

ла распорядиться силой, а только повредилась рассуд
ком. Соседи стали замечать: «Пойдут все в церковь 
часа в три ночи, а она через окошко выскочит, раскос
матится и побежит в другую сторону». Эти и другие 
странности в ее поведении прямо связывали с подар
ком от коновала.

К бабке Манефе с речки Устьи (на юге Архан
гельской обл.) случайно перешла сила от некоего лесо
руба. Она подняла оставленный у дороги посох (батог). 
«Вот наша Манефа, — много лет спустя рассказывал 
мне ее внук, сам уже постаревший. — Она ведь батог 
подняла... Бисей тех взяла на батожке». Случайные 
бесы не принесли пользы, а стали ее мучить: «Она по
шла за ягодами, дак быдто она им работы не дала, дак 
они стали ее меть (мять, бить. — Т.Щ.), и она ягоды 
выбросила и убежала...». Смерть ее была неес
тественной и страшной: «Она скоро быдто умерла, да 
ее задушили, говорят, платом. Беси будто задушили. 
Когда умерла, в доме стало нехорошо. Стук пошел... 
Ее схоронили, дак ети (беси) бегали разгребали могил
ку. Другой раз придет дочерь, могилку поровняет. А 
она опять через несколько дней разворошена» 
(Архангельская обл., Вельский р-н, с. Благовещенск).

Неудачу подобных попыток фольклор фиксирует 
как нормативный исход вторжения женщины в область 
мужской магии. Тексты об этом приобретают опреде
ленно поучительный смысл. Фольклор фиксирует отно
шение к силе (профессиональной магии) как к муж
ской, а не женской принадлежности.

Далее мы сосредоточимся на двух аспектах магиче
ской силы: коммуникативных и репродуктивных, — 
что позволит конкретизировать понимание мужской 
магии и ее социально-регулятивной роли.

К о м м у н и к а т и в н ы й  статус

Важная составляющая социальной прагматики 
«силы» — ее влияние на коммуникативный статус сво
его обладателя, т.е. его интеграцию/отчуждение сооб
ществом.

Чужаки и пришельцы

Первое, что можно заметить: тайная сила в тради
ционном понимании связана с дорогой, чужестью, со 
статусом чужака (пришельца, пересе—ленца). В ряде 
случаев (и довольно часто) обладатель магической 
силы действительно чужой, пришлый; в других речь 
идет о его символическом отчуждении.

Пол учения сил ы

Характерно, что тайные знания и знахарскую силу, 
по рассказам самих ее обладателей, они обретают на 
чужбине, в дороге, либо получают от чужаков.

Слуцкий колдун Иван Порцу, по описанию Н.А. 
Никитиной, «знал много заговоров и читал их часами, с 
большим подъемом. В нем чувствовалась большая 
внутренняя сила. Он пропадал где-то несколько лет и
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вернулся домой колдуном»4. Между прочим заметим, 
что он 6i::.s известен еще и как столяр.

Мне в моих беседах с деревенскими знахарями час
то приходилось слышать, что первую статью 
(магический заговор) они переписали «у попутчицы в 
поезде» или «в гостях» в другом городе, и они гово
рили об этом так, будто чуждое происхождение прида
вало их знанию дополнительный вес. Часто знахарь 
говорит, что получил свое знание от прохожего коно
вала, цыгана и проч5.

Силу получали также посредством специального 
ритуала, который строился как символическое путеше
ствие. Ритуалы передачи/получения силы совершались:

•  НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДОРОГ.
В Кемеровской обл., например, мне рассказывали

об одном старике, пожелавшем стать знахарем: «Дед 
учился-учился, потом на перекресток пошел, почитал 
(заговор. — Т.Щ.). Посмотрел на закат: летит змей, вот 
такая голова, рот открыт. Дед убежал, струсил. Змей... 
проглотил бы, и он бы всё знал» (Кемеровская обл., 
Чебулинский р-н, с. Шестаково). Другим соискателями 
являлись чудовищная собака6, два зверька, похожие на 
кошечек, кричащие птицы —  по поверьям, воплощения 
той самой силы, которой ему предстояло овладеть (в 
ритуале, однако, скорее эта сила овладевает соис
кателем: его проглатывает чудовищная пасть собаки, 
лягушки, просто некой огромной головы, белеющей во 
мраке). Если же старому знахарю не удалось перед 
смертью никому передать свою силу, то он относил 
предмет, в котором она заключена (посох, веник и 
проч.) на дорогу (чаще —  на перекресток): сила должна 
перейти к тому, кто этот предмет поднимет. Так и слу
чилось с бабкой Манефой, поднявшей оставленный у 
дороги посох.

•  В БАНЕ, НЕЖИЛОМ ДОМЕ, САРАЕ, Т.Е. В ПРО
МЕЖУТОЧНОМ (МЕЖДУ «ДОРОГОЙ» И «ДОМОМ») 
ПРОСТРАНСТВЕ.

Чаще всего обряд передачи/получения силы прохо
дил в бане. Возможно, здесь влияние женского знахар
ства: известно, что в женской среде обучение знахар
ским приемам (лечения испуга, тоски, грыжи, обычных 
детских болезней) производилось в послеродовой бане. 
Может быть, мужская традиция в этом случае просто 
повторяет женскую.

Но нужно учесть и еще одно обстоятельство — 
именно, связь бани с дорогой. «Баня, сколь ни близко 
построена к жилью, считается все равно что в семи 
верстах от него», — цитирует Д.А.Баранов сообщение 
корреспондента Тенишевского бюро из Костромской 
губ.7. После наступления темноты (в белые ночи — 
после полуночи) в баню не ходили (по поверьям, в это

4 Никитина Н.А. К вопросу о русских колдунах // Сбор
ник Музея антропологии и этнографии (МАЭ). Вып. 7. Л., 
1928. С. 306-307.

5 В.А. Заметка о двух случаях ведовства и порчи в XVIII
в. // Этнографическое обозрение. 1899. № 4. С. 111; Яковлев 
А. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. 
М.; Л., 1943. С. 239 (Дмитровский у.).

6 Никитина Н.А.Указ. соч. С. 309.
7 Баранов Д.А. Указ.соч. С. 57.

время активизируется банная нечисть: банный, обдери- 
ха, которые могут задрать или задушить человека). На 
ночь в бане останавливались прохожие странники, не 
нашедшие ночлега или не желающие показываться в 
деревне (Архангельская обл., Пинежский, Вельский, 
Шенкурский р-ны), т.е. ночью баня — вотчина перехо
жих людей, переходила во владение дороги. Но именно 
в это время там совершались обряды передачи знахар
ской силы. Заметим, что ночлег в чужой бане — одна 
из немногих ситуаций пребывания мужчины в бане, 
имевших сакральное осмысление.

Так или иначе, за силой ходили: совершали симво
лическое путешествие (или привозили ее из путешест
вия реального). Можно заключить, что сила в народ
ном понимании —  свойство, связанное с дорогою или 
чуждым пространством, посторонними людьми. Чтобы 
ее обрести, нужно было соприкоснуться с миром дорог. 
Получая силу, человек (даже местный) как будто пере
мещался в позицию пришельца, т.е. на него теперь 
должны были распространяться нормы, определявшие 
отношение к пришельцам и чужакам.

Обретение силы есть перемещение в позицию 
«пришельца», что надо иметь в виду, оценивая статус 
ее обладателя: это в определенной мере статус 
«чужого».

Б р о л я ч н е  р е м е с л е н н и к

Г. Попов, суммируя материалы Тенишевского бюро 
по народной медицине, сделал примечательное обоще- 
ние: «В этой роли народных врачевателей выступают 
нередко коновалы, кузнецы, пастухи, мельники, быв
шие больничные служителя из солдат, а также наша 
“бродячая Русь” — странники и странницы, которые, 
придя на ночевку в деревню, рассыпают врачебные 
советы направо и налево»8. Мужская магия связана с 
рядом занятий и специализаций, причем эти занятия 
имели отношение к дороге, а занимавшиеся ими люди 
воспринимались (реально или символически) как чу
жаки и пришельцы, либо «ушельцы» (охотник на своем 
путике, рыбак на море) —  т.е. люди дорог.

Ч у ж а к и

Часть из них — швец, каталь, горшечник, коновал, 
плотники, печники, иногда кузнецы (скажем, влади
мирские серповщики) —  бродячие ремесленники. Они 
ходили по деревням, нанимались по мере нужды в их 
услугах, и только во время работы жили в домах заказ
чиков. Основной локус, где, собственно, и реализуется 
их тайная сила, —  дорога. Мельник, кузнец, пастух 
жили в деревне (постоянно или, по крайней мере, весь 
рабочий сезон), но нередко были пришлыми по проис
хождению. Особенно это относится к пастухам, кото
рые чаще всего нанимались именно из пришлых или 
прохожих людей. На Русском Севере славились пасту- 
хи-еаганы (с реки Ваги в Шенкурском у. Архангель
ской губ.). Они ходили наниматься по всей Архангель-

8 Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. СПб., 
1903. С. 74.
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ской губ. (в частности, отмечены в ее Онежском у.), а 
также в Олонецкую губ. (в Карелию и Каргопольский 
у.). В свою очередь, пастухи из Каргополья выписыва
лись в южную часть Онежского у.9. В Вологодском у. 
Вологодской губ. пасли выходцы из соседних уездов, а 
чаще — из других губерний (Костромской и Новгород
ской) (ТА, д. 124, л. 7; д. 157, л. 4-6. Вологодская губ. и 
у.). В свою очередь, вологодские и новгородские жите
ли (Белозерского и Череповецкого уу.) нанимались 
пасти в Пошехонском у. Ярославской губ., где были 
известны под именем черепаны. В Пошехонье пасли 
также выходцы из Тверской губ., их так и называли 
здесь: тверские (Ярославская обл., Пошехонский р-н, 
с. Юдино). Традиция нанимать чужаков жива и поны
не: «Сейчас, — говорили мне в тех же местах Пошехо- 
нья, — цыган пасет. Он и прошлый год пас. Своих ни
кого желающих пасти нету» (д. Селиверствово). В 
Новгородскую губ. ходили пасти жители соседних 
Псковской и Витебской губерний, которые получили 
здесь наименование поляков10. Нанимались в пастухи и 
парни из Боровичского у. Новгородской губ. — но в 
другие уезды: на р. Сясь и на р. Волхов, куда ходили 
наниматься артелями, предлагая свои услуги (ТА, д. 
765, л. 10. Новгородская губ., Тихвинский у.). В вят
ских деревнях русскими ценились пастухи-марийцы, в 
заонежских —  карелы. Ячейка пастуха предназнача
лась для чужака, пришельца — из-за низкого статуса 
этого занятия в глазах крестьян. Нередко в пастухи 
рядились прохожие нищие: «У нас вон дедушка Анд
рей, — вспоминает жительница (1907 г.р.) д. Хотиново 
в Ярославской обл. — Хороший старичок. Зиму-то 
сбирает (милостыню. — Т.Щ.), а на лето в пастухи 
нанимается». «У нас пастух был, — вспоминают и жи
тели Харовского р-на соседней Вологодской обл. —  Он 
на зиму уходил —  отпасет и ходит как нищий: у него 
никого нет». — «Ходили старички — миром ходили. 
Деревней и поредят (т.е. наймут. — Т.Щ.) его в пасту
хи. И жил...» — «До колхозов много было нищих. Они 
рады порядиться в пастушки ли в нянецьки» 
(Вологодская обл., Харовский р-н, д. Залесье, Лобани- 
ха, Плесниха; Ярославская обл., Даниловский р-н, д. 
Хотиново):

По всему Северу славились мезенские (из Мезен
ского у.Архангельской губ.) коновалы (о них до сих 
пор вспоминают в деревнях на Кокшенге и Ваге: Воло
годская обл., Тарногский р-н; Архангельская обл., 
Шенкурский р-н). На запад, вплоть до Польши, ходили 
коновалы из Спасовщины Новоладожского у. Петер
бургской губ.; южнее славились коновалы-егоръевцы 
(из Рязанской губ.) и сюзяны (Ардатовского у. Сим
бирской губ.) (ТА, д. 401, л. 6. Симбирская губ., Арда-

9 См.: Вытегорский погост // Олонецкие губернские ве
домости. 1884. № 92. С. 921; Калинин И. Обязательства по 
обычаям крестьян Онежского уезда Архангельской губ. // 
Живая старина. 1913. Вып. 3-4. С. 255; Никитина Н.А. Указ. 
соч. С. 299.

10 Кедров Н. Народный взгляд на уход за рогатым скотом 
в Новгородском крае // Новгородский сборник. Вып. 3. Нов
город, 1865. С. 10; Зеленин Д.К. Восточнославянская этно
графия. М., 1991. С. 87.

товский у.; д. 1469, л. 10-12. Петербургская губ., Ново
ладожский у.)11. В том же ряду пришельцев можно 
назвать широко известных вохомских (из Вологодской 
губ.) плотников, а также плотников-галичан 
(Костромской губ.), аргунов, тверских, владимирских и 
проч.

Примечательно, что местные названия подобного 
рода специалистов — плотников, пастухов и проч. — 
подчеркивали как раз их пришлое происхождение: 
поляки, черепаны, ваганы, тверские, галичане, сюзяны, 
аргуны и т.п., — являвшееся, видимо, существенной 
составляющей их статуса.

Кузнец (типичный) в фольклоре —  чужак, часто 
иноэтничного происхождения. До сих пор на юге Рос
сии и Украине держится образ кузнеца — цыгана, за
печатленный в быличках и пословицах: «На те циган 
клщи держить, щоб ёго в руки не пекло» (Киевская 
губ., Черкасский у.)12. На Брянщине стойко держится 
убеждение, что «кузнецы были чужие — москали. 
Квартиру снимають. Люди нясуть (им поправить. — 
Т.Щ.) плуги, цапки...» (Брянская обл., Климовский р- 
н., с. Челхов); при этом сами крестьяне, по паспортным 
данным в большинстве русские, себя москалями не 
считают, сближаясь по языку скорее с белорусами, а по 
самосознанию с полещуками. Подмастерьем у кузнеца 
в фольклоре часто оказываются персонажи, отмечен
ные знаками отчуждения: Иван Медвежье ушко (т.е. 
рожденный женщиной от медведя) или черт13. Этно
графы прошлого рассматривали (в основном, по мате
риалам античных источников) кузнецов как пред
ставителей покоренных народов, дискутируя только, 
были ли они в положении парий или жрецов, владею
щих секретными (недоступными соплеменникам поко
рителей) знаниями14.

Отметим придорожное расположение кузницы и 
мельницы, которые стояли, как правило, на отшибе или 
за пределами деревни. Мельницу строили невдалеке от 
дороги (чтобы удобно было возить хлеб). У дороги же 
ставили и кузницу: ковка лошадей проезжающим и 
мелкий ремонт сломавшихся по дороге повозок со
ставляли заметный, а в некоторые сезоны и главный 
заработок кузнецов. Таким образом, кузница, как и 
мельница, вполне четко связана с миром дорог, что 
отразилось в фольклоре. В быличках кузнец подковы
вает лошадь у проезжих, которые оказываются чертя
ми, а их лошадь — человеком, покончившим с собою, 
и кузнец будто бы узнает недавно погибшего одно
сельчанина по какой-нибудь малой примете 
(Ярославская обл., Пошехонский р-н, д. Есипово; Вят
ская губ., Советский у., 1926 г.; ТА, д. 407, л. 103. Вят

11 См. также: Максимов С.В. Нечистая, неведомая и кре
стная сила: По мат-лам Этнографического бюро кн. В.Н. 
Тенишева. СПб, 1903.

12 Чубинский П. Указ. соч. С. 257.
13 Сравнительный указатель сюжетов: Восточно

славянская сказка. / Сост.: Бараг Л.Г., Березовский И.П., 
Кабашников К.П., Новиков Н.В. JL, 1979. № 650 А («Иван 
медвежье ушко»); Мендельсон Н.М. К поверьям о св. Касья
не // Этнографическое обозрение. 1897. № 1. С. 8-9.

14 Харузина В.Н. К вопросу о почитании огня // Этногра
фическое обозрение. 1906. №3-4. С. 118.
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ская губ., Глазовский у., 1899 г.)15. Весьма распростра
ним также б-.-Лички о дорожных происшествиях возле 

мельницы, где нечистая сила eodum и пугает припозд
нившихся путников, им чудится русалка, сидящая на 
мельничном колесе, или водяной, который гонит стадо 
коров прямо в омут, или внезапный стук жерновов на 
пустой и темной мельнице.

С и л а :  к а ч е с т в о  ч у ж а к о в

Вообще пастухом или, допустим мельником 
(плотником, печником...) мог быть как чужак, так и 
местный. Но магическая сила традиционно приписыва
лась прежде всего чужакам. В пошехонской д. Гридино 
в прежние годы нанимали в пастухи тверских, потому 
что «они имели (свой секрет, знание магических прие
мов. — Т.Щ.). А свое попросту пасли. Свое — маль
чишки были. Ежели мальчишка — дак что знает? 
Спроста пасли». В д. Есипово предпочитали вологод
ских — по той же причине: «Здешни попросту пасли. А 
вологодски больше знали, конечно больше... У нас 
был пастух —  воткнет палку-то, и коровы все ходят. 
На трубу-то делали (магический наговор. — Т.Щ.): 
затрубит — да и коровы все к нему идут... Могли на
говаривать, чтоб коровы из леса вместе ходили» 
(Ярославская обл., Пошехонский р-н, дд. Гридино, 
Есипово). Вятские крестьяне (в русских деревнях) до
веряли пасти скот марийцам, которым приписывали 
особое знание: «Марийцы боле знали —  хоть гадать, 
хоть лечить». По той же причине русские предпочита
ли марийских печников: «Печники, —  вспоминает жи
тельница с. Воробьева Гора, — чужие были. Раньше 
ведь всякие ходили. Умеет —  дак сделает... И русские 
были, и марийцы ходили. Марийцы были, говорят, 
знающие» (Кировская обл.,.Советский р-н, с. Воробье
ва Гора). И вообще «прохожающие ходили — за знато
ков считались» (Вологодская обл., Тарногский р-н, с. 
Нижний Спас).

Магическая сила вообще приписывалась пришель
цам: не только пастухам или коновалам, но также и 
странникам, нищим, просто прохожим: «Странники 
были — знали, говорят... Странники рассказывали — 
Были ли, небылицы?.. Когда от болезни какой вылечит, 
кто знал, дак... Когда скотину полечит. У кого что в 
доме неладно — подскажет, что делать» (Вологодская 
обл., Тарногский р-н, с. Нижний Спас). «Сила» —  эле
мент представлений о чужаке, его особых — иных, 
необъяснимых и неподконтрольных сообществу — 
свойствах. Другими словами, «сила» — формула от
ношения к пришельцу. Даже местный мельник, куз
нец или пастух, приобретая силу, символически пере
ходил в позицию «чужого».

Таким образом, ведя речь о магической силе, мы ка
саемся более широкой проблемы адаптации чужаков. 
Силу (весь комплекс входящих сюда моделей и норм

15 См. также: Померанцева Э.В. Мифологические персо
нажи в русском фольклоре. М., 1975. С. 179; Сравнительный 
указатель сюжетов: Восточнославянская сказка... № 832*.

поведения, представлений и практик) можно рассмат
ривать как одно из средств такой адаптации.

А  Г Р И В У  Т Ы  С Т Р А Н Н И К А

Характерно, что практически любая вещь из скуд
ного снаряжения странствующего субъекта могла вос
приниматься им самим и окружающими как вмести
лище его магической силы. Почти все эти вещи служи
ли и знаками статуса дорожного человека.

Представим облик странника по описаниям конца
XIX — начала XX вв. и обратим внимание на те его 
элементы, которые наблюдатели отмечают как типич
ные для дорожных людей —  своего рода знаки их пе
рехожего статуса. «Странников здесь множество, — 
сообщают в Тенишевское бюро из Вологодской губ. — 
Ходят они с кожаною сумкою за плечами, на которую 
навязывают сверху жестяной чайник. В руках у них 
палка сучковатая, или чаще гладкая, но с острым же
лезным наконечником... Одежда странников покроем 
своим сходна с монастырской — нечто вроде подряс
ника или кафтана, подпоясанного ремнем, а на голове
— скуфейка или клобучек» (ТА, д. 335, л. 76. Вологод
ская губ., Сольвычегодский у.). Похоже рисует его и 
череповецкий корреспондент: «Одет странник всегда в 
черную скуфейку, длинный подрясник, подпоясанный 
кожаным ремнем. На ногах у него рваные сапоги, или 
опорки, за плечами клеенчатый мешок, а в руках посох 
или железная палка» (ТА, д. 807а, л. 8. Новгородская 
губ., Череповецкий у.). Из Пензенской губ. пишут: 
«Еще ходит какой-то шарлатан Федя Босой... он ходит 
всегда босиком, отсюда и прозвище ему «Босой». Не
обходимая его принадлежность: клеенчатая сумка за 
спиной, запирающаяся каким-то чудесным образом 
шнурками и кольцами; палка с револьвером внутри, без 
признаков того снаружи; сверх того частенько носит с 
собой длиннейший кнут» (ТА, д. 1896, л. 60. Пензен
ская губ., Краснослободский у.).

Нам важно, на что обращают внимание наблю
датели, что они фиксируют и запоминают как харак
терные черты дорожного человека (т.е. что в его обли
ке имеет для них знаковый смысл). Важными им пред
ставляются:

• Характерная обувь (лапти, сапоги) или ее отсут
ствие (босые ноги)16;

• Обязательный головной убор (у женщин — пла
ток, у мужчин шапка, фуражка, скуфья).

Покрывать голову в дороге считалось обязатель
ным, и не только по практическим соображениям. Из 
дому, а тем более в путь, не принято выходить с непо
крытою головой: «В лесу не ходи без плата, — настав
ляли меня на р. Пинеге. — Волосы нельзя так, надо 
чтобы волосы покрыты были. А то... В Нюхче жонка 
ходила, лошадь искала, а жарко эстоль — она без плата 
ходила. И потом лошадь-то нашла, верно, —  и заболе
ла. Это, говорят, не ладно бы ходила без плата. Она 
вроде как без памяти делается. Хоть ремох''1 какой на

16 Внимание наблюдателей привлекают ноги, как телес
ное выражение идеи пути.

17 Ремох — ‘ремешок’.
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ложи — надо, чтобы волосы покрыты были. Будто бы 
кака-то вышла волосата, так она едва убежала: кинулся 
за ей кто-то. Бросился человек какой-то18. А мы дак 
еще повойник носили (под платком. —  Т.Щ.)» 
(Архангельская обл., Пинежский р-н, с. Явзора).

• Пояс — еще одна необходимая (имевшая и функ
цию оберега) принадлежность дорожного человека.

У мужчин — ремень; у охотников он представляет 
собою сложное и многофункциональное приспособле
ние — к ремню привешиваются кремень и огниво, по
роховница, мешочки с пулями, пыжами, табаком; у 
монахов и странников-богомольцев поясом могла быть 
веревка; у женщин — тканый узорчатый пояс. Пояс 
имел и функцию оберега в пути: по поверьям, к тем, 
кто вышел без пояса —  беспоряхою — привязывается 
нечистая сила (как правило, леший);

• Посох (палка, клюка, батог)',
• Иногда еще кнут;
• Топор, обычно носимый за поясом;
• Сума (нищенская сума, заплечный мешок или ко

роб, рама для переноски дичи у охотников, кор
зинка или сумка у женщин и т .д .).

Все эти вещи считаются необходимыми элементами 
дорожного снаряжения, получая двойственную — ути
литарную и вместе с тем сакральную —  роль и моти
вировку.

В мужской, в том числе профессиональной, магии 
практически все эти вещи используются как символы и 
вместилища тайной силы. Чаще всего в этом качестве 
используется посох {батог, палка, клюка). Сучкова
тый, с наплывами, он заключал в себе магическую силу 
бродячего коновала на Севере (у русских и карел)19. 
Коновалы, как и вообще странствующие люди, играли 
роль колдуна на деревенских свадьбах, где посох слу
жил знаком их колдовского статуса20. Посох — как 
магический атрибут — активно использовался в пас
тушестве: наговоренный, снабженный магическими 
привесками (бумажкой с текстом молитв или загово
ров, именами святых или воском), он заключал в себе, 
по народным верованиям, пастуший обход (т.е. его 
тайную силу). По поверьям, на таком посохе невидимо 
располагался леший или сидели бесы-помощники пас
туха, все лето помогавшие ему пасти и оберегавшие 
скот (Ярославская обл., Пошехонский р-н; ТА, д. 173, 
л. 47. Вологодская губ., Грязовецкий у.).

Кроме посоха, можно было взять обход также на 
кнут (плеть, махалку, пугу, бич) (Новгородская обл., 
Хвойнинский р-н, 1983 г.; Кировская обл., Советский 
р-н, с. Колянур, с. Воробьева Гора; Архангельская обл., 
Вельский р-н, с. Благовещенск; ТА, д. 762, л. 6. Новго
родская губ., Тихвинский у., 1898 г.)21, сумку, в кото-

18 Перед этим разговор шел о том, что к вышедшим в путь 
бет головного убора привязывается леший и прочая нежить.

19 Фишман О.М. Связь пастушеской и свадебной обряд
ности у карел // Русский Север: Проблемы этнокультурной 
истории, этнографии, Фольклористики. Л., 1986. С. 201.

20 См. там же.
21 Георгиевский М. Колдуны исчезают II Олонецкие гу

бернские ведомости. 1892. № 22. С. 229-230; Попов Г. Указ. 
соч. С. 387; Быт великорусских крестьян-землепашцев: Опи-

рой пастух носил с собою на пастбище еду; ремень, 
шапку (фуражку), в лапти, иногда на другие предме
ты одежды (Медвежьегорский р-н Карельской АССР; 
Тихвинский р-н Ленинградской обл., 1983 г.; Костром
ская обл., Парфеньевский р-н, с. Афонино; Архангель
ская обл., Вельский р-н, с. Благовещенск; ТА, д. 834, л. 
16-17. Новгородская губ., Череповецкий у., 1899 г.)22. 
Надо сказать, что пастуху-пришельцу, классически 
ночевавшему в домах крестьян по череде, эти вещи 
только и принадлежали: остальное (включая сменное 
белье и рабочую одежду) ему, по севернорусскому 
обычаю, выдавали хозяева, у которых он ночевал, во 
временное пользование.

Сумка и ремни (как поясной ремень, так и те, ко
торыми связывали животное во время операции) слу
жили неотъемлемым атрибутом коновала и знаком его 
причастности к тайным силам. «Коновалы —  эти не 
местные, — вспоминают старики на р. Кокшенге (в 
Вологодской обл.). — Коневал-от был —  вид у него, 
как у генерала: ремни были шириной в три пальця. У 
нас дак все с Мезени были Микишка... он себя выдавал 
за колдуна» (Вологодская обл., Тарногский р-н, с. 
Нижний Спас). С.В. Максимов пишет о бродячих пред
ставителях этой профессии: «Некоторые из них, вроде 
ладожан и егорьевцев (из Рязанской губ.) давно уже 
отнесены к числу несомненных колдунов, чему спо
собствует и внешний наряд их, состоящий... из разно
образных ремешков, колечек, сумочек, бляшек и т.п... 
Ладожане и егорьевцы вечно похваляются своими свя
зями с нечистой силой»23. В с. Медведь (под Новгоро
дом) нам рассказывали, как прохожий коновал отдал 
одной женщине некую сумочку, в которой оказался 
«целый полк» чертей, с тех пор не дававших ей покоя 
(Новгородская обл., Шимский р-н, с. Медведь). Стран
ствующий кузнец (или солдат) в сказках совершенно 
так же заключает черта в свою торбу, так что тот не 
может вырваться и вынужден служить ему24.

Знаком силы могла, таким образом, стать фактиче
ски любая вещь прохожего человека, — а также и осо
бенность его телесного облика. Например, странники 
(нищие, богомольцы) носили обычно длинные не
стриженые волосы, что служило их отличительной 
чертою. Пастуху, который тоже мог быть (и часто был) 
по происхождению нищим, во время пастбищного се
зона запрещалось стричь волосы, иначе разрушится его 
обход (Новгородская обл., Хвойнинский р-н; Гомель
ская обл. и р-н, с. Грабовка)25. Местные пастухи, как

сание материалов Этнографического бюро кн. В.Н. Тенишева
(На примере Владимирской губ.). СПб, 1983. С. 108
(Владимирская губ.. Вязниковский у.

22 Кедров Н. Указ. соч. С. 12; Харузин Н. Из материалов, 
собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губ. 
М.. 1889. С. 19; Финченко А.Е. Материалы к изучению пас
тушества на Русском Севере // Полевые исследования Инсти
тута этнографии за 1982 г. С. 13-14; Традиционная русская 
магия в записях конца XX века / Сост. Адоньева С.Б., Овчин
никова О.А. СПб., 1993. С. 65, № 269.

23 Максимов С.В. Указ. соч. С. 174-175.
24 Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославян

ская сказка... ЗЗОА: «Солдат (кузнец) и черт (Смерть)».
25 См. также: Традиционная русская магия... С. 66, №№ 

273,275 (Вологодская обл., Белозерский р-н, запись 1988 г.).
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мы видели, как правило, «попросту пасли», не обращая 
вь кмания на магические запрет. Даже имея обход, они 
испытывали меньше (чем чужаки, недавние пришель
цы) нужды в его внешних знаках, поскольку их репу
тация «знающих» и так была известна в деревне. Так 
что, скорее всего, следует говорить о кодировании уже 
имевшихся особенностей страннического облика и 
деталей дорожного снаряжения как символов магиче
ской силы. Такой смысл придавался им постольку, 
поскольку пришелец вообще считался ее носителем. 
Если же местный житель получал силу, скажем, на 
посохе или плети, то вместе с атрибутом странника он 
приобретал и некую печать отчуждения: на него пере
носился весь тот комплекс опасливо
предупредительного отношения, который обычно был 
связан с пришельцем.

Символы силы, воспроизводя облик странника, 
фиксировали и закрепляли положение своего обладате
ля как «чужака» — во всяком случае, на знаковом 
уровне. Они заключали в себе идею чужести и про
грамму отчуждения. Действительно, сила подразумева
ла некоторые отчуждающие практики. Например, пас
тух ради сохранения силы своего обхода не должен 
был подавать встречным руки для рукопожатия и во
обще избегал прикосновений (напр., не позволял хло
пать себя по плечу); в Олонецкой и Архангельской губ. 
ему запрещалось появляться на церковных службах и 
вообще публичных мероприятиях (напр., похоронах)26. 
Эти запреты заметно ограничивали его общение с де
ревенскими жителями, поддерживая изначальное от
чуждение. Вообще большинство обладателей тайных 
«сил» имели репутацию нелюдимов, которая, заметим, 
только поддерживала веру в их особые свойства. Тайна
— важнейший элемент магии — есть также не что 
иное, как механизм отчуждения, поддержания дистан
ции. Ту же роль играли и «тайные языки» (от простых 
шифров до арго, нередко с использованием местных 
диалектных или иноэтничных — цыганских, тюркских, 
еврейских — слов), характерные для ряда бродячих 
профессий27.

Итак, сила приписывалась чужакам (реально или 
символически «чужим») и сама была символом отчуж
дения, его инакости, и главное средство ее поддержа
ния — тайна (т.е. коммуникативный барьер). Иными 
словами, сила, как социально-регулятивный инстру
мент, действовала именно в отношении чужака, что 
заставляет рассматривать ее как механизм его адапта
ции, под чем можно понимать не только интеграцию в

26 Георгиевский М.Д. Из народной жизни // Олонецкие 
губернские ведомости. 1890. № 77. С. 782; Круковский М.А. 
Олонецкий край: Путевые очерки. СПб., 1904. С. 251-252; 
Мелехова Г.Н. (авт.-сост.). Русский традиционный уклад 
Лекшмозерья. М., 1993. С. 111.

27 Подробнее других описаны «условные языки» бродя
чих торговцев; есть публикации по профессиональным арго
странствующих швецов, шерстобитов и Шаповалов, а также
плотников-галичан. См.: Лихачев Д.С. Арготические слова 
профессиональной речи (1938 г.) // Статьи ранних лет 
(сборник). Тверь, 1993. С. 95-138 (впервые опубликована в: 
Развитие грамматики и лексики современного русского язы
ка. М., 1964. С. 311-359). Там же приведена и библиография 
публикаций XIX в.

деревенское сообщество, но в некоторых случаях, на
оборот, изоляцию, статусное обособление — то или 
иное определен и е статуса чужака.

Теперь перейдем к технической стороне мужской 
магии: рассмотрим «анатомию» тайной силы —  пути, 
посредством которых она позволяла чужаку или мар
гиналу влиться в потоки межличностных взаимодейст
вий, а порой и обеспечивала влияние, поддерживала 
профессиональный статус и позволяла добиваться 
нужной реакции в конкретных (конфликтных) ситуа
циях. Иными словами, обратим внимание ьа те воз
можности, которые давала магия в области управления, 
и входившие в ее состав технические приемы.

Т е х н и к и  у п р а в л е н и я

Млгическяя вллегь

По Далю, в русском языке одно из значений поня
тия «сила» — ‘власть, могущество, влияние, владыче
ство, чисто нравственное или поддержанное страхом 
кары’. Магическую силу тоже можно рассматривать 
как своеобразную модель власти, во всяком случае, она 
обеспечивала своему обладателю определенное влия
ние и авторитет.

Этнографы XIX в. отмечают особую «власть 
ведьм», предупредительно-опасливое к ним отноше
ние. Признанных колдунов (как правило, мужчин) обя
зательно приглашали на деревенские свадьбы, где при
нимали подчеркнуто уважительно, потчуя, как самого 
дорогого гостя и стараясь напоить до беспамятства28. 
«Они очень в почете такие люди, — объясняли мне 
старожилы села Нижний Спас на р. Кокшенге. — Надо 
было опасаться таких людей: усыпить невесту или... 
что сделать могут....» (Вологодская обл., Тарногский 
р-н, с. Нижний Спас). Как правило, магическая власть
— неформальная: существует концепция, согласно 
которой к магическим способам самоутверждения и 
воздействия на ситуацию обращаются как раз те, кто 
лишен обычных рычагов влияния из-за низкого статуса 
или отсутствия общественной поддержки. Однако тай
ная сила присутствовала и в отношениях вполне фор

мальной власти и приписывалась, например, бригадиру 
колхозной бригады или председателю колхоза. Во вре
мя Второй мировой войны моя собеседница работала в 
полеводческой бригаде на р. Паденьге. «В Усть- 
Паденьге, — вспоминает она, — была деревня Лабыш- 
ка, и там был старик —  он сам не оттуда. И его все 
боялись. Рассказывали, что он может что-то сделать. Я 
все к нему подговаривалась, чтоб он мне рассказал 
это... Женщины его боялись, как огня. Говорили с ним 
попросту —  ничего. Но он бригадиром был, и вот ска
жет: — Анна, ты туда-то пойди. Анна встает и пойдет. 
И так боялись — все делали: — Не сделаешь, дак!.. 
Попробуй!.. И так был он им в тягость — эта боязнь,

28 Осокин С. Народный быт в Северо-Восточной России. 
Записки о Малмыжском уезде (в Вятской губ.). Статья вторая 
// Современник. № 11. 1856. С. 6; Максимов С.В. Указ. соч. 
С. 145-146.
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— что они все меня молили (а я была председателем), 
чтоб уж не был он бригадиром. Ну, тут приехал моло
дой, так мы на собрании решили, что теперь новый 
будет бригадир. Очень им тяжела была эта власть. Но 
уж дисциплина не та стала...» (Архангельская обл., 
Шенкурский р-н, с. Шеговары).

Магические способности приписывались целому 
ряду носителей власти, от знаменитых казачьих атама
нов Степана Разина29, Игната Некрасова30 до грозного 
царя Ивана Васильевича. Самими знающими людьми 
сила и осознавалась как средство влияния, для этого ее 
и стремились приобрести. «Если попадеться табе ня 
куриное, а пятуховое яйцо, —  гласит полесское пове
рье, — разабьешь яго и найдешь там штуку. И тада усе, 
што скажешь, все так и делаться будзе» (Гомельская 
обл. и р-н, с. Грабовка).

Сипа (если понимать под нею профессиональное 
знахарство) действительно содержала ряд приемов 
управления, общий принцип которых состоял в ис
пользовании страха: вспомним хотя бы старика- 
бригадира с р. Паденьги.

С Г РА X В ГПРЛ В Л ВНИИ

Рассмотрим ближе этот механизм управления и его 
действие в конкретных ситуациях. В материалах Те- 
нишевского бюро из Череповецкого уезда имеется ха
рактерный эпизод магического давления из плотниц
кой практики.

«Вот послушай, — рассказывает плотник, —  как я 
отомстил слабеевскому богачу Перфилью... Порядился 
я у него отмастерить пятистенок. Ну, дело все шло как 
следует, а как стала работа к концу подходить, Перфи- 
лий и говорит: “Нужно еще крыльцо тесом обшить 
снутри и с воли”. А я это не рядил. Работы 
“натягивает” рублей на десять, и даром делать неохота. 
Вот я что сделал: не докрыл в сени дверь из пятистен
ка, да как пошел Перфилий по сеням, я и сказал своим 
товарищам погромче: “Прах с ним, ребята! Сделаем 
ему крыльцо, за это я положу ему в избе “покойника”31, 
так доткнется и до нас”. Приходим вечером ужинать, у 
Перфилья самовар согрет и четвертная на столе. Давай 
угощать нас. Угощал, угощал, да и говорит: “А я, брат
цы, крыльцо отдумал делать, тёсу пожалуй не хватит”. 
А какое те тёсу не хватит, как тёсу цельная груда. А это 
я его “мертвецом” напужал. А сам-то вот хошь с места 
не встать — ровнешенько ничего не знаю!» (ТА, д. . 
834, л. 10. Новгородская губ.,Череповецкий у., 1899 г.).

Шептаев J1.C. Древние традиции разинской прозы // 
Славянский и балканский фольклор. Л., 1972. С. 240-241; 
Коновалова Ж.Ф. Сакральность казней в российской культу
ре // Сакральное в культуре: Мат-лы III Межд. Санкт- 
Петербургских религиоведческих чтений. СПб, 1995. С. 39.

3 Чистов К.В. Русские народные социально-утопические 
легенды XVII — XIX вв. М., 1967. С. 299.

31 По распространенным в тех местах представлениям, 
плотники могут «положить мертвеца» в дом: по ночам хозяе
вам будет казаться, что на лавке лежит недавно умерший 
человек. Это грозило жильцам разнообразными бедами. 
Страх перед колдовством плотников заставлял в ряде случаев 
покидать, продавать по дешевке или ломать только что от
строенные дома.

Перед нами акт управления: целенаправленного 
воздействия на поведение второй стороны. В качестве 
средства управления использован страх, целенаправ
ленно формируемый посредством активизации опреде
ленных магических представлений. В данном случае 
страх использован для подкрепления договора в ситуа
ции, когда хозяин дома попытался его нарушить, — т.е. 
как средство социальной самозащиты плотника- 
чужака.

Во многих случаях направленно формируемый 
страх, как форма виртуального насилия, помогал раз
решить или даже предотвратить вполне реальные кон
фликты:

«Хозяева не будут скандалить с плотниками: боя
лись. Плотники могли колдовством сделать. А потом
— бутылку где-то так закладывают: свист, шум стоит. 
Хозяйка плохо угостила — плотники говорят:“Ну, мы 
тебе сделаем” — вроде угрозы. Уйдут, ничего не ска
жут. А потом уж хозяйка пойдет за плотниками, запла
тит, угостит их...» (Ярославская обл., Пошехонский р- 
н, д. Поповская, записано от бывшего плотника, 1904
г.р.). «Если хозяин плохо рассчитывает (недоплачивает 
условленного, занижает оплату. —  Т.Щ.), плотник мог 
сделать, что в дому жить невозможно: пугать будет. 
Ну, шуметь будет, стук будет...» (Ярославская обл., 
Пошехонский р-н, д. Селивёрстово).

С помощью подобных манипуляций плотники на
правленно стимулировали страх, оставляя знаки при
сутствия в доме нечистой силы, этот страх персонифи
цирующей.

Не упускали случая припугнуть хозяев и коновалы, 
«Коневалы были — ходили с Мезени, — вспоминают 
сельские жители с р. Ваги. —  Коновал говорил: — 
Хозяин худо заплотит, так мы сделаем его коню нут- 
реть: один колосник (=яичко) вынут, а другой оставят, 
и будет конь как неложоный (нехолощеный — Т.Щ.). С 
ими и спорить боялись: он колдун, поспорь-ка с ним!
—  за знахарей считали... Ходили почти одни и те же
— дак не вязалися с ними» (Архангельская обл., Шен
курский р-н, с. Шеговары).

По той же причине и «с пастухом не ругалися: всё 
боялися, может что сделает —  скотину упасет. Раньше 
ведь пасли — много знали. Может, сама скотина забо
леет, а народ скажет, что пастух сделал» (Ярославская 
обл., Пошехонский р-н, д. Ивановское)32.

Фактически тайная сила, приписываемая тому или 
иному специалисту, предполагала страх перед его не
контролируемыми возможностями вредоносных воз
действий. Представления о «силе» вызывали ту же 
реакцию, как и реальное насилие: страх, — почему и 
действовали как подкрепление норм (обычая, догово
ра) — замена социальной поддержки. Это дает нам 
основание рассматривать силу как форму виртуального 
насилия (его символическую замену, играющую ту же 
социо-регулятивную роль).

32 О страхе перед «знающим» пастухом и его влиянии на 
отношения в деревне см. также: Пришвин М.М. В краю непу- 
ганных птиц : Очерки Выговского края. // Собр. Соч. в 8 ТТ, 
Т. 1. М., 1982. С. 142.
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З Н А К И  И А О К Л З Л  Т В Л Ь С Т В А  С И Л Ы

Необходимая составляющая магической силы — 
умение нагнетать страх, целенаправленно формировать 
его. Чтобы утвердиться в общественном мнении в ка
честве знахаря, нужно было продемонстрировать такое 
умение. В профессиональном знахарстве существовала 
специальная ритуализованная практика «демонстрации 
силы»: смысл ее сводился к нагнетанию страха.

Жительница д. Хотиново (Ярославской обл.) при
гласила старика-знахаря —  полечить лошадь. После 
окончания лечения повезла его на телеге обратно. 
Подъезжают к его деревне —  и тут он предупредил: 
«Сейчас выскочит стая собак». «И вот, —  вспоминала 
она потом, —- выскочила огромная стая! Она испуга
лась: а это ведь колдуны-то с чертями знались — это 
черти в виде собак представились, его встречали».

Знахарь (это был старый пастух) зафиксировал 
внимание женщины на испугавшем ее событии 
(появлении собачьей стаи). Дальше она сама (может 
быть, расслышав в его предупреждении намек?) интер
претировала это событие как знак его силы —  его чер
тей.

В других случаях знахарь нарочно стимулировал 
страх, производя необычные звуки и разного рода фо
кусы. В с. Благовещенск (в Архангельской обл.) нам 
рассказывали о мезенском коновале Михайле Копыло-

«Сидят мужики на куче деревьев — нарублены ле
жали. Он говорит: “Что сидите?” — “Да вот...” — “А 
хотите, я скрозь дерево проползу”. Смотрят — голова 
ушла, плечи... Куда делся?! Ждут, скоро ли вылезет. 
Мимо на возу едет мужик: “Чо смотрите?” —  “Да вот, 
скоро ли Михайло вылезет из дерева?” — “Да вот он, 
около дерева ползет”. А Михайло говорит: “Откуда ты 
взялся? Вон, смотри, у тебя сено горит!” Тот обернулся
— смотрит, у него на возу сено горит. Он обрубил гу
жи, а оно не горит...» (Архангельская обл., Вельский р- 
н, с. Благовещенск).

Приведу еще один пример демонстрации «силы» — 
из практики костромского колдуна. Женщина пошла к 
нему, надеясь с помощью магических манипуляций 
вернуть ушедшего мужа. Пришла она издалека, поэто
му осталась ночевать в доме у колдуна. «И ночью, — 
говорит, — там завыл кто-то, как бык, в голбце. А ста
рик говорит: “Во —  разыгрался-то, работы просит. 
Иди, хошь в лес, ломай”, —  послал его. И ушел бес в 
лес. — “Вот, —  говорит, —  когда ломает лес, это бес и 
ломает” ...» (Костромская обл., Парфеньевский р-н, д. 
Павлово). Испугавшее женщину событие — завывания 
ветра — старик интерпретировал как знак появления 
работающих на него бесов. Это обычный прием демон
страции силы (и доказательства своего права на опре
деленную —  знахарскую, коновальскую, пастушескую 
и проч.) деятельность: использование и перекодирова
ние страха. Доказательством силы служило, таким об
разом, умение манипулировать страхом.

Обретение силы состояло в овладении страхом, и 
прежде всего —  в умении преодолевать его самому, 
чтобы быть не объектом, а субъектом управления. 
Специальные ритуалы передачи силы совершались

тайно, в полночь (или на вечерней заре) в пустой бане, 
заброшенном доме, на перекрестке, опушке или в чаще 
леса — в местах, имевших репутацию «страшных» и в 
самое «страшное» время. Обязательный элемент ри
туала — пугающее событие, которое и интерпретиро
валось как явление бесов: соискатель должен был про
демонстрировать над ними власть. Несколько описа
ний такого рода ритуалов, зафиксированных нами:

• в сибирском селе Шестаково (Кемеровской обл.): 
«Дед учился, учился (у старого знахаря. — Т.Щ.), 
потом пошел (на перекресток), почитал (тайные 
слова). Посмотрел на закат: летит змей, вот такая 
голова, рот открыт. Дед убежал, струсил. — Он, 
змей, —  говорит, —  проглотил бы, и он (дед) бы 
все знал...» (Кемеровская обл., Чебулинский р-н, 
с. Шестаково);

• в с. Шеговары на р. Ваге (в Архангельской обл.): 
«Старик знался с этими33. Стал умирать и сказал 
брату двоюродному: “Давай я тебе передам”. К 
лесу привел, сели, и он начал ему рассказывать: 
“Прилетят как птицы. И зачирикают: дайте рабо
ты, дайте работы. —  Скажи: летите, сосчитайте 
все иголки на земле и в лесу”. Даже заставлял ве
ревки вить из песку. Ну, мужик слушал-слушал — 
снялся и убежал» (Архангельская обл., Шенкур
ский р-н, с. Шеговары).

• В вятской д. Бабино: «Петр хотел Федяшке пере
дать (силу. — Т.Щ.у. “Залезешь в подполье, там 
пламя будет. Надо в него лезть”. Федяшка испу
гался, не полез. Так и не передал...» (Кировская 
обл., Советский р-н, с. Колянур).

Примеры можно продолжать, они однотипны. Ста
рый знахарь определенным образом готовит соискате
ля к ритуалу, нагнетая атмосферу страха —  так что 
практически любое происшествие (появление горящего 
в закатном небе облака, кошки, собаки, лягушки, птиц 
и т.д. ) становится пугающим. Судя по вышеприведен
ным описаниям, он преуспевает в этом, так что испуг 
оказывается в ряде случаев слишком велик, и соиска
тель не выдерживает — убегает34. Нам важно отметить, 
что обретение силы состоит в преодолении собственно
го страха — овладении им, — с тем, чтобы можно бы
ло затем пользоваться им как средством воздействия на 
других. Или, во всяком случае, речь идет о демонстра
ции такого владения: это условие обретения силы (т.е. 
соответствующих профессиональных прав и статуса).

ОВРЛЗЫ СТРАХА (ВИРТУАЛЬНАЯ ДРУЖ ИНА}

Важно и то, что страх в этих ритуалах обретает 
свою образную форму. Переживание его связывается с 
тем или иным мифологическим персонажем, который 
«является» соискателю и с этих пор станет для него

33 В народе избегают прямо говорить о нечистой силе и 
называют ее иносказательно, намеками: эти, нехорошие и 
т.п.

34 Мы имеем, как правило, описания неудавшихся обря
дов: те, кто прошли испытание и получили силу, об этом 
молчат, поскольку при нарушении тайны сила, по поверьям, 
утрачивается.
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образом пережитого страха и средством его вызвать: 
мистическим «помощником» знахаря. У каждого зна
харя есть свой такой персонаж: огромная лягушка, 
черная кошка, явившаяся в бане; черная собака, 
«плясавшая» в стакане с водой; зайчик, лиса, чудовищ
ная растрепанная девица на лесной дороге; приснив
шийся бурый медведь, огненный змей, летящий на 
закате. Нам важно отметить, что в результате страх 
обретает образ и становится управляемым. Посредст
вом образа его можно по своей воле вызвать, спроеци
ровать на ситуацию, передать другому, локализовать и 
блокировать и т.д. Страх теряет для знахаря свое глав
ное качество и причину — неопределенность35, а пото
му становится ему подвластен.

Бесы-помощники знахаря есть, собственно, образы 
страха (так они им используются). В народных пред
ставлениях нечистая сила фактически и есть страх. 
Костромской краевед и бытописатель М.М. Зимин пе
редает разговоры крестьян на эту тему: «А все-таки 
нечиста сила и щас есь, ежели бы не было иё, то чево 
бы тода пугатся, хоша бы в лесу, али в доме, овине, 
кода один бываш; а то на-ко тибе! Не тут-то было; как 
ни храбер человек, а все чево-то опасается, а уж разны 
случаи явно доказывают нечисту силу»36. Основной 
род деятельности лешего в быличках — пугает. Неяс
ный страх служит в глазах крестьян свидетельством и 
доказательством близкого присутствия нежити. О до
мовом тоже говорят: «Он явится, когда боишься ноче
вать одна» (Новгородская обл., Шимский р-н, с. Мед
ведь). По свидетельству коррепондентов Тенишевского 
бюро из Владимирской губ., «черти видятся как “что- 
то такое страшное, — и больше ничего”»37. Следова
тельно, власть над нечистой силой предполагала овла
дение страхом: его преодоление в себе, умение стиму
лировать у других и использовать в практике управле
ния.

Каждый знахарь имел в своем распоряжении бесов- 
помощников. Иногда это был один демон-покровитель 
(леший, водяной), чаще, однако, имелись еще и множе
ственные бесы: некие «мальчики», одетые только в 
красные колпачки или пояски (Архангельская обл., 
Вельский р-н); 12 рыжих чертенят (Тихвинский у./р-н 
Новгородской губ., затем Ленинградской обл.), две 
кошечки и т.д. Все эти помощники воплощали опреде
ленную угрозу, опасность —  но, будучи подвластны 
знахарю, составляли своего рода его виртуальную 
дружину. Сам знахарь своих бесов иносказательно 
называл «товарищи» — так же, как называли друг 
друга парни — участники деревенских праздничных 
драк. Вся система магической силы, таким образом, 
воспроизводит социальную форму мужских инициа
ций.

35 См.: Свядощ А.М. Неврозы. М., 1982. С. 11-12; Фейген- 
берг И.М. Вероятностное пронозирование и деятельность 
мозга// Вопросы психологии. 1963. № 2. С. 59-67.

36 Зимин М.М. Ковернинский край (Наблюдения и запи
си) /У Труды Костромского научного обществава по изучению 
местного края. Вып. 17. С. 77. Кострома, 1920.

37 Быт великорусских крестьян-землепашцев... С. 122
(Владимирская губ., Меленковский у.).

Узловым моментом, оформлявшим переход муж
ской молодежи в статус взрослых (женатых) мужчин 
можно считать праздничные драки, вернее, целый пе
риод праздничных драк, который начинался в раннем 
подростковом возрасте, а заканчивался с женитьбою. 
Парни из разных деревень регулярно (на престольные 
и семейные праздники) дрались —  деревня на деревню, 
стенка на стенку, — кулаками, палками и множеством 
специальных приспособлений, которые встретятся нам 
и в мужской магии в качестве атрибутов и вместилищ 
магической силы. Мужское взросление явно ассоции
ровалось с освоением насильственных форм поведе
ния: от боевых приемов до этических норм. С этим 
периодом связана и социальная форма «атаман — дру
жина», которая станет модельной для самых разнооб
разных мужских ассоциаций. Участники драк — парни 
одной деревни, улицы, одного конца (околка) —  назы
вали друг друга «товарищи»:

Затрещала изгорода,
Мой товарищ побежал.
Не надеюсь на товарища —
Надеюсь на кинжал»,

—  пелось в специальных «песнях под драку», которые 
до сих пор остаются едва ли не основным жанром де
ревенского мужского фольклора в Псковско
Новгородском регионе38. Это слово, как и сама струк
тура с атаманом, встретится нам в мужской магии. 
Орудия, используемые во время драк (посохи —  трес
ки, тростки, различные вкладыши-утяжелители в рука
вицы и проч.) и служившие для молодежи знаками 
статуса взрослого, готового к браку парня —  жениха, 
некрута, — в мужской магии станут символами тайной 
силы.

С и м в о л и к а  о р у ж и я

Наиболее часто отмечен как символ магической си
лы посох, в первую очередь у пастухов, коновалов, а 
также и всех бродячих ремесленников (как атрибут 
страннической жизни).

Посох (батог) воспринимался не только как опора 
уставшим ногам, но и как орудие избиения и незаме
нимый атрибут драк. В Псковско-Новгородском регио
не деревенские парни специально для праздничных 
драк (носивших регулярно-ритуальный характер) дела
ли себе трёски, тростки — деревянные палки в 
«посох» или «полпосоха» длиною, с утолщением ввер
ху («толщиною с мужскую руку»). Их украшали резь
бою (узоры —  черточки, крестики, елочки, солнышко, 
змейка и проч. —  напоминали узоры пастушьего или 
страннического посоха). С этими тресками парни вы
ходили на улицу, собираясь драться с компанией из 
другой деревни: резные палки были знаком их статуса 
и недвусмысленно выражали их агрессивные намере
ния. Трёски иногда заказывали более умелому парню,

38 См. подробнее об инициационной функции празднич
ных драк: Щепанская Т.Б. Драки и браки (сельские празд
ничные драки: по материалам поездок в Курскую, Псков
скую, Новгородскую области в 1996 — 1997 гг.). // Материа
лы полевых исследований. Вып. 4. СПб, 1998. С. 5-21.
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но лучше всего — пастуху (Новгородская обл., Старо
русский р-н, с. Пинаевы Горки), что опять подтвержда
ет сгязь между мужской инициацией и профессиональ
ной магией.

Заметим еще, что страннические посохи часто име
ли секрет: встроенный внутрь его выдвижной нож или 
даже пистолет, что усиливало их значение как оружия.

Другие атрибуты силы\ топор и/или нож, коса и др. 
острые орудия. Топор, коса или нож за поясом пастуха 
во время ритуального обхода стада; знак статуса коно
вала — его специальные ножи; топор плотника или 
тяжелый молот кузнеца —  выражали ту же идею сило
вого воздействия, а в ритуале прямо оговаривались как 
орудия насилия и принуждения по отношению к не
чистой силе. Кузнечный молот устойчиво фигурирует в 
текстах (заговорах, песнях, быличках и сказках) как 
знак мужского статуса. В сказках кузнец выковывает 
герою атрибуты, придающие ему силу богатыря (ср.: 
пастух изготавливает парням трёски. Впрочем, на па
мяти наших собеседников — представителей старшего 
и среднего поколения — дрались уже по преимуществу 
железными тресками — прутьями, — которые изготав
ливали в кузнице).

В этом же ряду можно назвать еще плеть — пугу, — 
в которой могла быть заключена магическая сила пас
туха, а в сказках и быличках плеть часто фигурирует 
как орудие наказания чертей.

Символика оружия, идея насилия просматривается 
в атрибутике мужской магии вполне недвусмысленно
— как одна из основных мужских статусных программ, 
мужская модель организации отношений. Здесь, одна
ко, физическое насилие замещается символическим 
(виртуальным), сохраняя, впрочем, ту же роль в орга
низации межличностного взаимодействия.

Итак, магическую силу можно трактовать как род 
виртуального насилия: его символическую форму, вы
зывающую, однако, тот же комплекс реакций, что и 
насилие физическое. Примечательно, что атрибуты 
мужской магии — символы силы — также заключают в 
себе идею насилия (оружия, агрессии). Сила (техника 
управления в мужской магии) воспроизводит ту же 
модель социального взаимодействия (а точнее — 
управления), которая утверждается во время мужской 
инициации: насилие — как основной медиатор взаимо
действий, структура «атаман — товарищи» —  как их 
форма. Довершая сопоставление, заметим, что дере
венские драки —  форма предбрачной активности, 
средство получения для парней доступа к воспроизвод
ству. Тот же результат в целом имеет и мужская магия, 
также дающая своему обладателю возможность пре
одоления репродуктивной изоляции. Неудивительно 
совпадение поведенческих и символических структур.

Р е п р о д у к т и в н ы м  статус

Рассматривая социорегулятивное действие «силы»; 
следует особо остановиться на том влиянии, которое 
она оказывала на отношения своего обладателя с жен
щинами.

Женщины И П Р О Ф Е С С И О Н А Л

Обратим внимание, что тайная сила, пожалуй, чаще 
всего дает себя знать в отношениях ее обладателя с 
женщинами.

Многие из мужских профессий, где требовалась 
тайная сила, вторгаются в сферу традиционно женской 
ответственности. Их занятия и атрибуты (орудия и 
продукция) иногда сохраняют маркированность жен
ской символикой, а оплатой служат продукты женского 
труда.

Пастух. Специальных пастухов на Севере нанимали 
прежде всего для коров (хотя в стадо гоняли попутно и 
мелкий скот —  коз и овец), и мы здесь рассматривали 
магическое поведение именно коровьего пастуха. Дой
ка и уход за скотиной — традиционно женское занятие. 
Мужчина, который сам доил скот, — исключение: либо 
вдовец, либо распетушъе (так называли людей с неяс
но выраженной половой принадлежностью). В с. Вер- 
кола на р. Пинеге нам рассказывали об одном таком 
человеке: «С Суры был. Распетушье: одевался по- 
мужски, а плат сверху наложит. А поё по-бабьи. Бро
дил, странствовал... Его Оля пустила (в дом. — Т.Щ.): 
ногу усекла, ходить не могла, так пускала —  он коров 
доил, с подойником ходил...» (Архангельская обл., 
Пинежский р-н, с. Веркола, д. Летопала). «Коров доил, 
с подойником39 ходил» — эта формульная характери
стика стоит в ряду других признаков «распетушья», 
наряду с женским голосом и платком.

Фактически пастушество у русских можно рассмат
ривать как результат профессионализации одной из 
сфер женской деятельности (уход за молочным ско
том). Там, где пастуха не нанимали, скот по очереди 
пасли женщины и дети. Они же проводили и магиче
ские обряды. Приведем пример Костромской обл., где 
нам довелось наблюдать как раз состояние перехода от 
поочередного к профессиональному выпасу скота. В 
тех деревнях (а их здесь было в 1982 г. большинство), 
где пастуха не нанимали, обряд первого выгона прово
дили женщины; основной компонент обряда — егорь
евские песни-заклички (с обращением к Егорью- 
Храброму и Макарию Милостивому беречь и хранить 
стадо). В тех же местах, где был наемный пастух, он 
совершал те же обряды и те же песни воспроизводил 
уже как магический заговор (Костромская обл., Пар- 
феньевский р-н, с. Николо-Ширь). Повсюду на Рус
ском Севере, Северо-Западе, в Поволжье, прослеживая 
путь получения/передачи пастухами тайных знаний, 
мы фиксируем многочисленные указания о получении 
пастухом знания от местных старух.

Характерно использование женской (в частности, 
пронимальной — т.е. проемов, отверстий, операции 
пронимания) символики в магической практике пасту
ха. Вологодский пастух, после совершения ритуально
го обхода, прятал список заговора в дупло 
(Вологодская обл., Харовский р-н, д. Залесье. Ср.: сим

39 Подойник — один из женских символов: на подойнике 
обрезали пуповину новорожденным девочкам; в загадке по
дойник изображается как «молодочка — оберчена головоч- 
ка», и т.д. (см.: Митрофанова В.В. Русские народные загадки. 
М., 1968. №3779).
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волику дупла —  женского лона —  в обрядах 
«клеймения леса»40, а также «перерождения» младен
цев и лечения больных протаскиванием/погружением в 
дупло — см.: ТА, д. 864, л. 4. Новгородская губ., Чере
повецкий у., 1899г.). Костромские пастухи на Троицу 
«коров венчали»: плели по два венка: один надевали на 
коровьи рога, другой дарили хозяйке, и она доила ко
рову через этот венок41. Заметим, что доение коров 
сквозь отверстие — дырку от сучка, обручальное коль
цо — распространенный в женской магии способ лече
ния скота от уроков, укуса змеи, снижения удоев и 
кровоточивости сосков.

Деятельность коровьего пастуха протекает в сфере 
традиционно (для русских, особенно на Севере) жен
ской ответственности, маркированной женской симво
ликой. Взаимодействует он по роду своей деятельности 
тоже большею частью с женщинами.

Плотник. Плотник, разумеется, не замещает жен
ский труд. Однако сфера приложения, продукт плот
ницкого труда — дом — в традиционной системе клас
сификаций дом маркируется как «женское», а внешний 
мир — как «мужское» пространство. Это хорошо вид
но в пословицах: «Кошка да баба завсегда в избе, а 
мужик да собака завсегда на дворе»42, «От мужика все
гда пахнет ветром, а от бабы дымом»43. В народных 
говорах ветер обозначает дорогу, внешнее простран
ство, а дым —  «жилье, двор» (СРНГ, т. 8, с. 292). Дом
— основная сфера деятельности и ответственности 
женщины, традиционная роль которой —  «хозяйка 
дома» и «хранительница очага», а основа женственно
сти — домовитость. Главная балка в доме, на которой 
держатся все другие называлась матица, и вообще 
пословица гласит, что «Своя хатка — родная матка»44. 
Глава семьи — большак —  распоряжался коллектив
ными работами семьи (преимущественно в поле), в то 
время как в доме безраздельно главенствовала болыпу- 
ха. Переселение в новый дом — отделение от родите
лей мужа — для женщины особенно значимо: она об
ретала новый статус болъшухи, самостоятельной хозяй
ки. Поэтому, входя в новый дом, она вносила квашню 
(квашня — ее статусный символ: именно большуха 
заведовала выпечкой хлеба), приговаривая: «Матица- 
толстуха, ! Я иду большуха»45.

Именно в отношениях с женщинами прежде всего 
проявлялась плотницкая магия (женщины больше все

40 Святочная игра «Лес клеймить»: ряженые-парни 
«сортируют» девушек, будто это деревья: эта на экспорт, эта 
на дрова; «О-ой! Там дупло! Эта только пойдеть на колоды 
для пчел» (см.: Лурье М.Л. Ритуальный сюжет суда- 
следствия в святочных играх // Мифология и повседневность. 
Вып. 2. СПб., 1999. С. 178).

41 Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских 
Поволжья. / Сост.: Г.Г. Шаповалова и Л.С. Лаврентьева Л., 
1985. С. 64. № 341.

42 Даль В.И. Пословицы русского народа. В 3-х Тт. М., 
1993. Т.2. С. 574.

43 Максимов С.В. Куль хлеба: Рассказы и очерки. М., 
1987. С. 625.

44 Даль В.И. Пословицы... Т.2. С. 565.
45 Традиционная русская магия в записях конца XX в. /

Сост. С.Б.Адоньева, О.А.Овчинникова СПб., 1993. С. 22.

го в нее и верили, а мужики смеялись: «бабьи запу- 
ги!»).

«Плотники строили дом одной старухе, —  записы
ваю я в пошехонском селе Юдино. — Договорились за 
одну цену, а она заплатила 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» (Ярославская обл., Пошехонский р-н, с. 
Юдино).

Об оплате строительства плотники договаривались 
с хозяином-мужчиной, это была фиксированная сумма; 
если плотники не удовлетворялись ею, то могли просто 
не браться за строительство. Другое дело угощения 
(женская часть оплаты): здесь все зависело от щедро
сти хозяйки, которую и стимулировали слухи о 
«насыльных», а то и прямые угрозы. С.В. Максимов 
упоминает случай в Сарапульском у. Вятской губ.: 
«Построили плотники новый дом. Пришли они попро
щаться да и сказали хозяйке: “Ну, тётка, тебе не спаси
бо, во век будешь помнить, как ты нас поила-кормила”. 
И вот за то, что она докучала им попреками, укоряя, 
что много у ней выпили и еще... больше съели, они 
посадили ей кикимору: никого не видно, а человече
ский голос стонет...» Эта кикимора будто выгоняла 
хозяев из-за стола, швыряла с печи шубы, а с полатей 
подушки, и в конце концов выжила хозяев из дому46.

Примечательно, что нежить вмешивалась в основ
ном с женскую сферу домашней жизни, устраивая бес
порядок в бабьем углу за печью, бросая посуду, путая 
пряжу, мешая застолью: плотницкая месть адресована, 
как правило, бабам. Иногда это выражалось совсем 
явно: «У одного хозяина, — рассказывала мне вятская 
старушка (1918 г.р.), —  плотники ставили ворота. Как 
отворят их, так в дверях-то и говорит: — Бл.. .ь! — это 
хозяйка не угостила плотников...» (Кировская обл., 
Яранский р-н, с. Шишульга). Магия включалась в ре
гулирование чаще всего отношений плотников с хо
зяйкой, и лишь спорадически (в случае нарушения 
обязательств) —  с хозяином дома.

Печник имел отношение к еще более «женскому» 
локусу: печь в народной речи —  матушка, матенка,
— женская зона жилища. Запечный угол, где посудные 
полки, —  бабий кут, в значительной мере запретный 
для мужчин. Здесь не только готовили пищу, занима
лись другими хозяйственными делами, —  женское 
знахарство также связано с печью. Слова магических 
заговоров приговаривали в печную трубу, чтобы они 
улетели к адресату с первым утренним дымом. «Дым- 
дымовой, верни хозяина домой!» — говорила женщи
на, чтобы вернуть уехавшего на заработки и пропавше
го на чужбине мужа. Тем же способом пытались вер
нуть потерявшуюся в лесу корову. У печи лечили от 
испуга, уроков (сглаза) и собачьей старости маленьких 
детей: на хлебной лопате ребенка, завернутого в пелен
ку или тесто, сажали в теплую печь. Эта процедура 
(под названием терепекание») —  наиболее часто

46 Максимов С.В. Указ. соч. С. 188.
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встречавшийся вариант ритуального «перерождения». 
Лечь вообще постоянно соотносится с порождением, 
материнством — это одна из наиболее устойчивых в 
культуре «женских» метафор. А.Н.Афанасьев приводит 
украинскую поговорку: «У печурце родився!» (о счаст
ливом человеке) и белорусскую: «И в старой печи 
огонь хорошо гориць» (о стариках, у которых еще ро
дятся дети)47. Деревенские женщины, сажая хлеб в 
печь, поднимали подол (имитация беременности?), 
приговаривая: «Подымайся выше!»48 — или: «Матушка 
печка, укрась своих детушек»49. Выпечка хлеба соот
носится с беременностью и рождением ребенка. Еще в 
1976 году в Москве, среди обитательниц женского 
рабочего общежития, имела хождение пословица: 
«Женщина без живота —  что печка без огня50. Печь — 
воплощение женского начала в доме, центр женского 
пространства (рабочего, магического, коммуникатив
ного). Понятно, что связанные с нею профессии печ
ника, гончара, кузнеца имели особое значение, в пер
вую очередь, для женского сообщества —  и не только 
практическое, но и сакральное.

Продукция гончара —  глиняная посуда — также 
устойчиво женский символ. В пословицах горшки и 
прочая полая утварь — «бабьи» метафоры: «Баба что 
горшок: что ни влей — все кипит»51. Карельская загад
ка: «Бока черны, / В середине красно, / Само вкусно 
(Горшок и масло в нем)»52 —  указывает эту символику 
вполне недвусмысленно. Она же в обычае бить на 
свадьбе горшки и миски, желая молодой родить столь
ко же детей, сколько черепков. Не желая рожать, жен
щина прятала пустой горшок в чулан, где бы никто его 
не тронул53. Говорили, что плевать в сосуд с водою — 
«все равно, что матери в глаза». Посуду обязательно 
полагалось покрывать — «хоть лучинкою», — иначе, 
по поверьям, туда вселится нечистая сила54. Ср.: обы
чай женщине всегда покрывать голову — «хоть ремох 
какой наложи», —  иначе увяжется леший или другая 
нежить. Посуда относится к числу предметов, не толь
ко практически, но и сакрально значимых в женском 
сообществе.

Именно женщины проявляли особый интерес к по
явлению в деревне горшечника, причем интерес не 
только практический. Особое внимание женщины уде
ляли выбору посуды под молоко и молочные продук-

47 Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избранные статьи. М., 
1983. С. 179-180.

48 Даль В.И. Пословицы... Т. 3. С. 610.
49 —~vВеликорусские заклинания: Сборник Л.Н.Майкова. 

СПб., 1994 (по изданию 1869 года). С. 102 (Вологодская губ., 
Кадниковский у.).

50 Личный архив автора, запись 1976 г. от Татьяны X., 
1956 г.р., уроженки г. Ленинск-Кузнецкий.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. СПб.; М., 1913. Т. 1. С. 82 (статья:«Баба»),

Русский эротический фольклор. С. 239 (Карельская 
АССР, Кемский р-н, запись 1968 г. от детей 10-13 лет).

53 Логинов К.К. Интерьер крестьянской избы в обрядно
сти и верованиях заонежан // Заонежье. Петрозаводск, 1992. 
С. 111; Логинов К.К. Семейные обряды и верования русских 
Заонежья. Петрозаводск, 1993. С. 26.

54 Даль В.И. Пословицы... Т. 3. С. 613.

ты: чтобы молоко в ней не скисало, а сметана удава
лась обильной и жирной, она должна быть изготовлена 
с использованием специальных магических приемов. 
Например, на Харьковщине лучшей для сметаны счи
талась посуда, сделанная под полную луну в первую 
субботу первого месяца55. Покупка горшков для хозяй
ственных надобностей превращалась в оценку магиче
ских умений гончара, которые заключались, среди 
прочего, в его способности влиять на молочное хозяй
ство56.

Мельник. Там, где не было мельницы, зерно моло
ли на ручных жерновах или толкли в ступе, — что со
ставляло традиционно женское занятие. Сами жернова, 
как и ступа, — женские символы. Увозя невесту в дом 
жениха, свадебные дружки старались прихватить с 
собою ее жернова и ступу; приехав, звали будущую 
свекровь посмотреть, что ей привезли: «Ой, ци жорна, 
ци ступу, / Ци невисту-залупу!» (Волынская губ.)5'. 
Жернова используются также в девичьих святочных 
гаданиях , в лечебных обрядах (при лечении маленьких 
детей от испуга и уроков, а также мужа от невстанихи)
— везде обыгрывается символика отверстия 
(трактуемая как знак «женского плодоносящего нача
ла»)58. В том же ключе интерпретируется и ступа: 
«Ступа бездонная, печь безоконная, толкай, толкай» — 
так загадка изображает детородное отверстие59. В по
лесских материалах A.JT. Топоркова есть яркие приме
ры подобного восприятия ступы в бытовых ситуациях. 
Ребенку объясняют откуда он взялся — отшучиваются: 
«3 неба упау, Да у ступу папау, А с ступы выляз —  И 
вот якой вырас» (Гомельская обл.). Другая ситуация: к 
четырем женщинам, сидевшим на скамейке, подходит 
мужчина; одна шутит: «Во тоукач до нас пришоу, а 
чатыре ступы ужэ е» (Брестская обл.)60. Ступою драз
нят полную девушку; ступа используется как метафора 
для описания женского характера: «Лукавой бабы в 
ступе не утолчешь»61. В общем, мельник, как и ряд 
других профессионалов-мужчин, вторгается в сферу 
деятельности, традиционно женскую и маркированную 
женскими символами. Эта символика распространяется

55 Топорков А.Л. Гончарство: мифология и ремесло.// 
Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольк
лорных сюжетов и образов. Л., 1984. С. 42-43 (Харьковская 
губ.).

56 Молочное хозяйство — одна из самых важных сфер 
женской ответственности, связанная с выкармливанием де
тей; следует упомянуть и связь символики молока с идеей 
«материнства».

57 Топорков А.Л. Домашняя утварь в поверьях и обрядах 
Полесья // Этнокультурные традиции русского сельского 
населения XIX — начала XX в. Вып. 2. М., 1990. С. 108. 
Обычай увозить жернова и ступу описан на украинском ма
териале — по данным из Житомирской, Волынской, Гомель
ской, Брестской обл. и украинцев Седлецкой (ныне Польша) 
губ.

58 Успенский Б.А. Филологические разыскания в области 
славянских древностей. М., 1982. С. 151-153.

59 Русский эротический фольклор. С. 376. № 318 
(Архангельская обл., Приозерный р-н, запись от женщины 
1879 г.р.).

60 Топорков А.Л. Домашняя утварь... С. 108.
61 Даль В.И. Толковый словарь... Т. 1. С. 82.
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и собственно на мельницу. Некоторые части мельнич
ного механизма маркированы «бабьей» лексикой: 
мельничное колесо — баба (перм.); неподвижный 
фундамент ветряной мельницы (усеченно-конический, 
с установленной посередине его колонною, вокруг 
которой и поворачивается верхняя часть мельницы) — 
баба (севернорус.)62.

Несколько выпадает из этого ряда кузнец. Продук
ты его труда потребляет преимущественно мужская 
часть населения. Орудие кузнеца — молот, а также 
металл, изготавливаемые им острые орудия — отно
сятся к кругу мужской символики. В том же духе ин
терпретировались кузнечные мехи. Другая сторона 
деятельности кузнеца связана с дорогой: правка колес, 
починка повозок, ковка лошадей, — почему кузница и 
ставилась обычно у дороги. Дорога тоже рассматрива
лась как сфера мужской активности, для женщин в 
значительной мере табуированная, по приводившейся 
уже выше пословице: «Кошка да баба завсегда в избе, а 
мужик да собака завсегда на дворе». Кузница играла в 
деревне роль своеобразного «мужского клуба», где 
мужчины — от молодежи до стариков, местные и про
езжие — собирались не только, по хозяйственным, но 
по коммуникативным надобностям. Кузнец находится 
на границе двух символических комплексов: мужского 
и женского. Надо заметить, что магический компонент 
кузнечного промысла в описываемый период (XIX — 
XX вв.) выражен, по сравнению с другими пере
численными профессиями, наименее отчетливо. Тем не 
менее, в быличках кузнец часто использует свои маги
ческие способности именно по отношению к женщи
нам: по «бабьей» ноге подковываемой лошади узнает 
ведьму; помогает мужу разоблачить ленивую и невер
ную жену.

* * *

Итак, можно заметить, что целый ряд мужских 
профессий в традиционной деревне был связан с 
«женскими» областями деятельности. Их производство 
ориентировано преимущественно на женское потреб
ление (пастух, гончар, печник, швец, серповщик, в 
меньшей степени плотник). В ряде случаев —  прямо 
замещает женский труд (пастух, мельник, гончар). Их 
орудия и/или продукция в традиционной системе клас
сификаций рассматриваются как «женские» символы, а 
сама мужская магия нередко воспроизводит женские 
обрядовые действия (пастух). Говорит ли все это о 
профессионализации женских занятий или — о про
фанации женщинами мужских профессий?

Так или иначе, но магический компонент наиболее 
заметен именно в отношениях профессионала с жен
ским сообществом. Это последнее обстоятельство от
носится ко всем перечисленным специализациям. Не 
служит ли сама профессия ли для мужчин-чужаков 
средством контакта с женским сообществом и таким 
образом — получения доступа в репродуктивную сфе
ру?

Обратим внимание, что именно стремится полу
чить профессионал в качестве оплаты за свой труд:

61 Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография... С. 103.

зачастую (если не в большинстве случаев) платой ока
зываются предметы женского производства и, более 
того, традиционно женские (репродуктивные) симво
лы63. Пастух несколько раз за лето (обычно —  в начале 
сезона, в середине: в Иванов, Петров или Ильин день, 
затем в конце — на Покров) обходил дома, собирая 
яйца (иногда также пироги, домашний сыр — творог). 
Весною, собрав с хозяек яйца, пастух шел в лес и со
вершал тайный обход, во время которого «дого
варивался с лешим»: леший должен все лето пасти 
стадо, а за это пастух предлагал ему «красное яйцо» 
(что означало позволение взять в жертву корову)64. 
Говорят, леший «торгуется с пастухом: или там на яй
ца, или на молоко, или как оно там... Дак вот видишь 
как: если он пообещал ему яйцо полностью — обяза
тельно корова чья-нить потеряется... Не скажешь, что 
ты давай мне корову, а вишь он говорит, как птице, что 
«ты мне яйцо дай». Если бы он дал яйцо, то погибла бы 
какая-нибудь корова, а если пол-яйца, то нетель...» 
(Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Наволок). Во 
время постоя пастух имел дело преимущественно с 
женщинами: оценивал обхождение и угощение, и жен
щины старались приготовить в эти дни «праздничные» 
блюда, опасаясь, что пастух отдаст корову из их двора 
в обход, т.е. в жертву своему покровителю — лешему 
(Новгородская обл., Хвойнинский р-н, д. Гусево; Яро
славская обл., Пошехонский р-н, д. Гридино; Киров
ская обл., Советский р-н, с. Колянур, д. Долбилово; 
ТА, д. 157, л. 4-6. Вологодская губ. и у., 1898 г.).

Плотники, кроме оговоренного денежного возна
граждения за постройку дома, рассчитывали еще на 
угощение (обычно также несколько раз на протяжении 
процесса строительства: наиболее крупные угощения 
полагались при закладке первого венца; поднятии ма
тицы, т.е. завершении сруба; завершении крыши). За 
угощение отвечала хозяйка дома. Примечательно, что 
плотницкая месть и прочая магия связана в большинст
ве случаев именно с этими угощениями — недовольст
вом скупостью хозяйки. Денежное вознаграждение 
оговаривалось заранее, подкреплялось договором; 
угощение — только обычаем (магия служила дополни
тельным подкреплением).

Традиционная плата коновалу (кроме денег) — пи
рог, молоко и вышитое хозяйкою полотенце

63 Т.е. по существу — знаки санкции на репродуктивное
участие. ■

64 Кедров Н. Указ.соч. С.13. Новгородская губ., Тихвин
ский у.; Срезневский В.И. Описание рукописей и книг, соб
ранных для Императорской Академии наук в Олонецком 
крае. СПб., 1913. С. 488. Олонецкая губ., Петрозаводский у.; 
Богатырев П.Г. Верования великоруссов Шенкурского уезда. 
// Этнографическое обозрение. 1916. М., 1918. № 3-4. С. 50 
(Архенгельская губ., Шенкурский у., с. Кодема); Шаповалова 
Г.Г. Егорьевский цикл весенних календарных обрядов у сла
вянских народов и связанный с ними фольклор // Фольклор и 
этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л., 1974. С. 130 
(Новгородская губ., Себежский у., с. Вербилово); Мациев- 
ский И.В. Современность и инструментальная музыка бес
письменной традиции. // Современность и фольклор. Сбор
ник статей / Сост.: В.Е. Гусев., А.А. Горковенко. М., 1977. С. 
84-85 (Ленинградская обл.).
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: кировская обл., Нагорский р-н, с. Синегорье, д. Щуч- 
кины; Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Нижний 
Спас-). «Коновалы — если плохо уплотят, —то лошадь 
сделыот, что никак не пойдет лошадь, — вспоминают 
вятские старожилы (1918 г.р.). — Вот мама осталась 
молодушкой (без мужа —  умер). Коновалы выложили 
лошадей. Мать стала рассчитываться — положено бы
ло полотенце, деньги и вина литровку. Коновал сказал 
свекру: рассчитывайся. А свекор говорит: пусть моло
душка и рассчитывается...» (Кировская обл., Нагор
ский р-н, с. Синегорье, д. Щучкины). Именно из-за 
этих полотенец возникали конфликты, получавшие 
магическое разрешение. Выше мы цитировали рассказ, 
записанный в новгородском селе Медведь, о том, как 
коновал, не получив от женщины положенного, напус
тил на нее «целый полк» чертей (впоследствии соседи 
замечали у нее признаки помешательства). Чаще их 
месть выражалась в намеренной порче лошади.

Возникает впечатление, что эти полотенца, яйца и 
сыр имели не меньшее — и притом не только матери
альное, но и символическое — значение для пастухов, 
коновалов и проч., чем денежное вознаграждение. Им 
важно было получить не только оплату за труд, но и 
эти вещи — продукты женского труда и женские сим
волы, как знак их взаимодействия с женским сообще
ством и- санкцию на такое взаимодействие. Во всяком 
случае, мужская магия регулировала в большей мере 
именно этот —  вещественно-символический, а не де
нежный — аспект вознаграждения.

* * *

Обобщим наши наблюдения. Мужская магия, как 
ряд адаптивных практик и представлений, наиболее 
активно проявляет себя в зонах контакта мужской и 
женской подсистем сообщества, а также местного на
селения с чужаками.

Вторгаясь в отношения с женским сообществом, 
ста (поверья и магия) не могла не затрагивать и об
ласть репродуктивного поведения. Рассмотрим далее 
ее роль как фактора, определявшего репродуктивный 
статус своего обладателя и, в частности, деревенского 
профессионала. Влияние это двояко. С одной стороны, 
сила предполагала соблюдение ряда запретов65, огра
ничивающих его участие в прокреативной деятельно
сти. С другой —  напротив, обеспечивала ему в некото
рых ситуациях (специально определенных поверьями) 
доступ в сферу воспроизводства. Иными словами, сила 
включала как практики репродуктивной изоляции, так 
и возможность репродуктивной адаптации.

Р е п р о д у к т и в н ы е  табу

Магия с лежащей в ее основании тайной 
(коммуникативной изоляцией) поддерживала некото
рое отчуждение специалиста-неземледельца в деревен
ском коллективе, в том числе и его репродуктивную 
изоляцию. Неотъемлемая составляющая мужской ма
гии — репродуктивные табу, соблюдение которых

65 Соблюдаемых как самим пастухом, кузнецом и т.д., так 
и по отношению к нему.

оговаривалось как условие сохранения силы и, следо
вательно, профессионального статуса.

Пастух должен был соблюдать по отношению к 
женщинам целый комплекс правил избегания.

Уже весною, беря обход, пастух обещался в течение 
всего пастбищного сезона не жить с женою. Или его 
отпускали к жене (это связано с ситуацией, когда он 
пас в другой деревне) дня на три в середине лета, после 
чего он должен был возобновить обход (заново совер
шить все положенные обряды)66. Часто в его «договор» 
с лешим входил ряд требований избегания, которые он 
должен был соблюдать в отношениях с женщинами, с 
которыми он более всего и имел дело (они выгоняли 
коров, принимали их с пастбища, доили, принимали 
пастуха на постой, кормили его и снабжали рабочей 
одеждой). Уже нанимаясь пасти, он предупреждал, что 
нельзя выгонять скот простоволосой, босой, с голыми 
ногами, в подоткнутой юбке или в рубахе без кофты 
(выгоняли коров рано утром, не успев еще привести 
себя в порядок). Увидев женщину босой, хлестал ее по 
ногам кнутом или хворостиною. Женщина не должна 
выгонять скотину и тем более являться на пастбище во 
время месячных очищений. Когда пастух ночует в из
бе, хозяйка не должна спать с мужем и раскидываться 
во сне. Нарушение этих запретов, по поверьям, могло 
нарушить охранительную силу обхода: коровы будут 
«бегать, задравши хвост», уходить в лес, зверь нападет 
на стадо и задерет много скота. Особенно опасно, если 
женщина выгоняет или доит корову грязная, т.е. во 
время месячных (зверь «почует кровь») 
(Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. Наволок)67. 
Пастух кричал, ругался на женщин: «Что ты, если 
обоср...ся, дак ты вымойся утром, а потом уж иди по
дои корову!», — а они удивлялись: «Он уж сразу узна
ет, что грязная подоила корову —  у его тоже, наверно, 
были... товарищи-то. Как же он так узнает? Наверняка 
были (черти)» (Ленинградская обл., Тихвинский р-н).

Пастуху запрещалось играть с деревенскими де
вушками, участвовать в хороводах, а тем более за ними 
ухаживать68. Г.Н. Мелехова приводит рассказ лекшмо- 
зерской жительницы, в девичестве дружившей с пасту
хом: «Однажды, когда он был при стаде, они так разво
зились, что она ему порвала штанину. Вдруг —  рев 
коров. Смотрят — медведь задрал корову и недотел- 
ку»69. При несоблюдении сексуальных табу вина за

66 Каменев А.А. Два условия в договоре найма пастуха в 
Кемском уезде Архангельской губ. // Живая старина. 1913. 
Вып. 1-2. С. 183-184; МелеховаГ.Н. Указ.соч. С. 111; АМАЭ. 
Д. 1416. Л. 65-66 (Ярославская обл., Пошехонский р-н, д. 
Братское, 1984 г.).

67 Суеверие и предрассудки в простом народе // Олонец
кие губернские ведомости. 1885. № 78. С. 690-691; N. С. 
Порос-озеро. — Повенецкого уезда // Олонецкие губернские 
ведомости. 1899. № 67. С. 2; Калинин И. Обязательства по 
обычаям крестьян Онежского уезда Архангельской губ. // 
Живая старина. 1913. № 3-4. С. 227-304; Завойко Г.К. Веро
вания, обряды и обычаи великоруссов Владимирской губ. // 
Этнографическое обозрение. 1914. № 3-4. С. 120; Богатырев 
П.Г. Указ. соч. С. 50-51.

68 Богатырев П.Г. Указ.соч. С. 50.
69 Мелехова Г.Н. Указ.соч. С. 111.
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гибель скотины ложилась на пастуха. Подобная ситуа
ция нашла свое отражение и в фольклоре, например, в 
новгородской песне, опубликованной Н. Кедровым:

Что на этой на долины 
Пастушок пасет, стадо стережет.
Уж как красная девица из-за куста выходила, 
Речи говорила, рассказывала:
Уж ты, пастух, пастушечик,
Ты мой миленький дружечик!
Пастух вечера дождался,
Со скотиной разобрался,
Два слова сказал:
Уж ты, жона боярыня,
Новгородска сударыня!
Ты не жди ночевать,
Я пойду гулять.
Пастух ночку ночевал —
Коровушку потерял;
А другую ночевал —
Он полстада растерял;
А как третью ночевал —
И все стадо растерял»70.

Чаще, однако, пастухи находили тепло и понимание 
не у «красных» девушек, а у старых девиц или вдов, на 
что общество смотрело с большей терпимостью. В 
этом случае, по поверьям, обход не пропадал, хотя 
опасность все-таки возникала. А.Е. Финченко приводит 
в своих тихвинских материалах эпизод из жизни мест
ного пастуха, который, по словам односельчан, «жил 
со старой девой. И он днем ушел к этой, ко старой де
ве. А у его, наверное, тоже обход был, чтоб без его 
коров с лесу не выпускать. Пришел в деревню неиз
вестный мужчина и говорит: —  Где пастух? Там сейчас 
зверь всех коров задерет, — и пропал. Бабы —  голо
сить. Пастух вышел: — Не ходите. Я сам. Пошел — все 
коровы целы. Во...». Этнограф уточняет: «Это был 
леший?» — «А как же: мужик —  пришел, да сразу и 
пропал, как не было...» (Ленинградская обл., Тихвин
ский р-н.). Показательно, что в этом случае сила обхо
да (и профессиональный статус пастуха) не пропала: 
леший не лишил пастуха своего покровительства. 
Связь со старой девой или вдовою допустима (хотя 
все-таки нежелательна); полностью табуированы для 
него только девицы.

Вообще пастух вытеснялся с брачного рынка. Брак 
с ним считался нежелательным и даже позорным: «За 
пастуха кто пойдет замуж? Это уж последнее дело. 
Значит, ничего больше делать не может (раз в пастухи 
идет)». — «Будут звать, что ты “пастушиха” —  вроде 
позора выйти за него» (Костромская обл., Парфеньев- 
ский р-н, с. Никола-Ширь, 1982 г.; д. 1416, л. 63. Яро
славская обл., Пошехонский р-н, д. Гридино). Такое 
убеждение встречалось нам повсеместно. Отмечают 
его и наблюдатели XIX века. Существовал даже запрет 
девушкам причесываться на ночь —  а то «ее суженый 
будет пастух». Тем же пугали девушку, если она броса
ет где попало платок, не кладет на место свои вещи: 
«Уж быть тебе, Машка, за пастухом», — говорила ей 
мать (ТА, д. 834, л. 13. Новгородская губ., Череповец
кий у., 1899 г.).

70 Кедров Н. Указ.соч. С. 13 (Новгородская губ. и у.).

Впрочем, практика вносила в это правило некото
рые коррективы: пастухи женились на вдовах с детьми, 
шли в примы к засидевшимся девушкам — и остава
лись в деревне, где пасли, на всю жизнь (Вологодская 
обл., Харовский р-н, д. Бугры; Ярославская обл., Дани
ловский р-н, д. Хотиново; Кировская обл., Советский 
р-н, с. Колянур, д. Долбилово). Чаще, по нашим на
блюдениям и воспоминаниям сельских жителей стар
шего поколения, пастух был одинок — совсем не же
нат или жил отдельно от жены во время пастьбы. Та
кой вариант выглядел как нормальный, обычный и 
наиболее приемлемый —  нормативный.

Подобные табу (может быть, не столь подробно 
разработанные) прослеживаются и в связи с другими 
профессиями, например, пчеловодством. Женщине, по 
известным и сейчас представлениям, нельзя ходить на 
пасеку во время месячных: говорят, что пчелы придут 
в возбуждение от резкого запаха; что перестанут вес
тись; что ульи загниют —  т.е. мотивировка варьирует 
от рациональной до вполне магической71. Чтобы пчелы 
хорошо велись и рои не улетали, по поверьям, не сле
дует «грешить» с женою. Это поверье зафиксировано, 
в частности, в заговоре, обнаруженном в тайной книж
ке казанского пчеловода: «Кого пчела ненавидит. Не
навижу воеводу распаливаго, мужа лениваго, жену 
сонливу, от врага лукаваго девицу, язык страмноглаго- 
лив, душу погубляя»72. Опасен не только «грех», но и 
разговор на темы «греха» (что выдает главным образом 
мистическую подоплеку этого запрета). Поэтому счи
тается, что лучше всего пчелы ведутся у стариков или 
монахов (ср.: обычные пасеки в монастырях) (ТА, д. 
309, л. 27. Вологодская губ., Никольский у.)73. Объяс
нения — опять от практически-рациональных 
(«запахи») до мистических: «Пчела не вдова и не муж
няя жена; мужа у ней нет, греха не имеет... Пчелиная 
матка, таким образом, непорочна», откуда и постоян
ная метафора «пчелиная матка —  Богородица»74.

Коновал самой сутью своей профессии противо
стоит воспроизводству жизни. Фольклорное сознание 
относится к нему с некоторой опаскою, предполагая 
возможность распространения его антикреативной 
активности не только на домашних животных. В с. 
Нижний Спас на р. Кокшенге (в Ваологодской обл.) 
мне рассказывали, например, следующий случай. 
«Микифор был коневал —  с Мезени. К одной молодой 
вдовухе пришився. Да она отлягнула ево. Она оберну- 
лася —  корову доить, — да он парня (ее сына. —  Т.Щ.)

71 Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография... С. ИЗ 
(белорусы); АМАЭ. Д. 1416. Л. 42 (запись от местного пасеч
ника, 1913 г.р.).

12 Веселицкий В. Выписки о пчелах из рукописной книги 
одного старика-пчеловода // Известия ОАИЭ при Казанском 
ун-те. Т. 13. Вып. 5. С. 446. Казань, 1896.

73 Виноградов Н.Н. Описание пчеловодства Семиловского 
прихода Шишкинской волости, Костромского уезда Н Мате
риалы по описанию пчеловодства Костромской губернии. 
Вып. 2. Кострома, 1904. С. 77-79; АРЭМ. Д. 309. Д. 27 
(Вологодская губ., Никольский у.).

74 Орел В. О восточнославянских играх, связанных с 
культом пчел // Симпозиум по структуре балканского текста: 
Тезисы докладов и сообщений. М., 1976. С. 40.
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подлегчил.1$. И скрылся. Парень очень сильный — что 
медведь завелся сильнюшший —  кастратик-то. Быков- 
то специально легчили, чтоб они жирные были, силь
ные...» (Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Нижний 
Спас). Этот Микишка, по рассказам, портил свадьбы, 
обращая всех участников в стаю волков, и вообще был 
настроен антикреативно. Связь с коновалам, по пред
ставлениям деревенских жителей, не сулила ничего 
хорошего: бросит или испортит (т.е. напустит порчу
_несчастие, болезнь). На р. Ваге до сих пор помнят
случай начала XX в.: коновал лежал в доме на полатях 
(остановился ночевать). «Девка пошла, а он на полатях. 
Она дернула его за пояс, со смехом, да ушла. А он что- 
то подделал — дак она за ним бежала 12 верст взяпят- 
ки! Что-то сделал...» (Архангельская обл., Шенкурский 
р-н, с. Шеговары).

Известны случаи самооскопления коновалов (еще 
один вариант реализации антикреативной установки). 
На Северо-Западе широкой известностью пользовалсиь 
коновалы-ладожане (из Новоладожского у.). Коррес
пондент Тенишевского бюро пишет об одном из них: 
«В дер. Раменье был коновал Яков, богатый мужик; 
про него слава шла нехорошая, он... считался расколь
ником, а под старость веры был совсем другой, да и 
сына Ивана... в ту же веру свел. Этот был горбатень
кий, голосок тоненький, на бороде пять-шесть волос
ков, а баб до смерти не любил. Худая эта вера, —  гово
рили крестьяне, —  коли баб нельзя любить!» (ТА, д.
1469, л. 12. Петербургская губ., Новоладожский у., 
1898 г.). Речь идет о «вере», т.е., по всей видимости, о 
принадлежности к секте скопцов (хлыстов). Другие 
коновалы, наоборот, заводили себе в местах отходни- 
ческого промысла «зазноб» и жили на две семьи, — 
также нарушая, впрочем, общепринятые репродуктив
ные нормы. Чаще всего коновал имел в глазах населе
ния тех деревень, по которым ходил, статус «старика» 
(что означало, по заключению Т.А.Бернштам, невоз
можность иметь детей — неучастие в воспроизводст
ве). Этот статус приписывался ему даже в тех случаях, 
когда он по возрасту и возможностям стариком еще не 
был и не считался в своей родной деревне: 
«Коневалы... знающие были... Старики были, — гово
рят на р. Пинеге. — Старики во цвете уж. (Мой) свекор
— коневал, глава семьи был. Только считался стари
ком, а так во цвете еще —  и жонка у него, и всё» 
(Архангельская обл., Пинежский р-н, с. Веркола). Ста
тус «старика» (отстранение от прокреации) связан 
только и именно с его профессиональной деятельно
стью, а вне ее (дома) мог и не реализовываться.

Магические возможности печника также могли 
принимать антикреативную направленность. Неудов
летворенные оплатой или хозяйским угощением, печ
ники будто бы мстили с помощью своих тайных 
средств: печь дымила, с полок в запечном углу падали 
горшки и чашки, хлеб не пропекался, а пища в горшках 
пригорала от неравномерного нагрева печи.. Месть эта 
касалась главным образом женщин, которые прово
дили у печи значительную часть времени, а в ряде слу
чаев прямо угрожала женской репродуктивной сфере.

«Печники делали: станет женщина топить, а у ней са
рафан прям на голову подымет» (что грозило как позо
ром, так и простудою), — рассказывает о такой мести 
пошехонский старик-плотник (1904 г.р.), знакомый, 
между прочим, и со смежной профессией печника. 
Этот фокус зафиксирован в тех же местах А.Баловым в 
1898 г. В Череповецком у. Новгородской губ. он назы
вался садить копуна под печь и заключался в конст
руктивном приеме, обеспечивавшем постоянные 
сквозняки — ветер из-под печи (где оставлялось пустое 
пространство) с помощью устроенных ходов и отвер
стий направлялся как раз под подол стрялухе. Говори
ли же об этом, как о проказах какой-то нежити: 
«Недовольный мастер садит “копуна”, вся проказливая 
деятельность которого ограничивается... тем, что ко
гда стряпуха подойдет близко к печке и сунет голову в 
устье ея, чтобы посмотреть... —  в это время “копун” 
копнет ее под подолом» (ТА, д. 1788, л. 2. Ярославская 
губ., Пошехонский у., 1898 г.; д. 834, л. 10. Новгород
ская губ., Череповецкий у., 1899 г.). Сквозняки, устро
енные недовольным печником, воспринимались как 
деятельность мифологического существа, покушавше
гося на женские гениталии. Можно заметить также, что 
существо, которое, по поверьям, напускали плотники, 
в ряде случаев называлось кикимора. Напомним, что 
кикимора в народных воззрениях — домашняя нежить, 
чаще всего душа умершего ребенка, проклятого мате
рью или некрещеного (поскольку всех детей крестили, 
даже нежизнеспособному повитуха сразу же накиды
вала на шею крест, и по произнесении молитвенной 
формулы он считался окрещенным, — некрещеными 
умирали, по всей видимости, внебрачные дети и тайно 
умерщвленные во чреве или сразу после родов). Ины
ми словами, кикимора —  образ материнского греха 
или, во всяком случае, неблагополучия в репродуктив
ной сфере: за ним смерть ребенка, отказ от него — 
материнское проклятье, аборт или детоубийство. 
Плотницкая месть, таким образом, связана как-то с 
этой — антикреативной — областью значений.

Определенная опасность воспроизводству исходи
ла, по народным воззрениям, также от гончара. В По
лесье бытовало поверье: если он проедет со своими 
горшками в Святки (период свадеб и предсвадебных 
игр), то местные девушки не смогут выйти замуж. По
этому горшечник должен был продавать горшки в Ве
ликий Пост (время действия, среди прочих, и репро
дуктивных табу). Если же он появлялся на Святки, то 
девушки старались украсть с его воза и разбить горшок
—  чтобы выйти замуж76.

Определенная опасность для сферы воспроизводст
ва приписывалась кузнецу и мельнику, от которых 
также эту сферу (т.е. «женщин и детей») старались 
изолировать.

Мельник в народных представлениях, как правило, 
старик, инвалид, часто одинокий. Приписываемую ему 
колдовскую силу использовал, среди прочего, для того, 
чтобы портить свадьбы (П.В.Шейн приводит рассказ,

75 Подлегчить — ‘оскопить’. 16Топорков A.J1. Гончарство... С. 42-43.
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как обиженный мельник превратил всю свадьбу в вол
ков)77.

Женщинам и детям не советовали ходить к мельни
це, особенно поодиночке. Здесь играли роль и уже 
упоминавшиеся выше поверья о том, что мельник за
вещает людей, особенно детей (отдает их в жертву 
своему покровителю — водяному), и его собственное 
поведение, иной раз экстравагантное: «Я помню, — 
говорит о своем детстве пошехонская жительница 
(1910 г.р.). — Какой-то мельник был — кусал нам все 
уши — пугал! А я девчонкой еще была. Такой был и 
старичонка — ненарошный. Надоедали мы ему, что ли? 
Кусал нам все уши. Боялись ходить мимо мельницы. 
Шутил по-нашему...» (Ярославская обл., Даниловский 
р-н; о подобных шутках имеются сведения также из 
Вологодской обл., Харовского р-на, Гомельской обл. и 
р-на). Мельники нарочно пугали детей рассказами о 
нечистой силе, якобы живущей у них на мельнице. Да 
и без этих рассказов место пользовалось в округе не
доброй славою, как обиталище водяного, растрепанной 
шишиги или мокрой русалки, мелких бесов-ичетиков и 
т.п. нежити. Так или иначе, мельница в некоторой сте
пени табуирована для женщин (в первую очередь юных 
девиц) и детей.

Рис. 8. Поводырь с медведем (начало XX в.). Из фондов 
Тотемского краеведческого музея. Фото М.Б. Едемского.

То же, но в еще большей степени, относится и к 
кузнице: «У кузницы раньше нечистый покажется — 
то мужиком стоит... ночью казалось», — говорят вят
ские жители (Кировская обл., Яранский р-н, с. Ши- 
шульга). В белорусском Полесье «кузница становилась 
кало речечки. И детей пугали: “Не ходи, там баба-Яга 
жалезная”. — Вона ж у реки, у вады: “А то жалезная 
баба зъест”» (Гомельская обл. и р-н, с. Грабовка). Воз
можно, такая табуированность кузницы связана с ее 
ролью как «мужского клуба», места мужских собраний, 
разговоров и выпивок.

ф * *

Подытожим. Практически все перечисленные муж
ские профессии предполагали некоторую степень ре
продуктивной изоляции. Ее мотивировкой служили

77 Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка рус
ского населения Северо-Запада. Т. 3. СПб, 1902. С. 256
(Гродненская губ., белорусы).

представления об особой магической силе их носите
лей, которая могла быть антикреативна, а с другой 
стороны, сама пропасть при соприкосновении со сфе
рой воспроизводства жизни. Речь идет об изоляции от 
женщин и детей — но отнюдь не от мужской части 
населения. Любопытно, что изоляция распространялась 
не только на самих мужчин-профессионалов, но также 
и на их жен: жена пастуха вызывала сожаление или 
несколько пренебрежительное отношение {«пасту- 
шиха»); жен мельников и кузнецов часто считали ведь
мами; то и другое — поводы для избегания, несколько 
отстраненного их положения в женском сообществе.

Репроа УКТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ

Впрочем, обладание магической силой в ряде си
туаций прямо, а не только символически обеспечивало 
возможность доступа в прокреативную сферу.

Одна из форм такого доступа — знахарские услу
ги (любовная магия, гадания, лечение болезней, осо
бенно женских, в том числе бесплодия, и детских), 
представлявшие собою вмешательство именно в сферу 
воспроизводства жизни. Такого рода занятия особенно 
характерны для мельника (отпуск свадеб, лечение 
женщин от порчи), пастуха (привораживание и отго
раживание, гадания), бродячих коновалов. Некоторым 
коновалам, например, сюзянам знахарская деятель
ность давала основной доход, а коновальского ремесла, 
как пишет о них корреспондент Тенишевского бюро из 
Симбирской губ., не знают; профессиональный же ин
струмент коновалов они носили скорее как знак своего 
особого статуса, магической силы (т.е. права занимать
ся знахарством) (ТА, д. 401, л. 18-21. Симбирская губ., 
Ардатовский у., 1900 г.).

С т р а н н и к и - з н а х а р и

Пришельцу, прохожему или бывалому (имевшему 
опыт странствий) человеку как будто уже заранее 
предназначалась роль знахаря. Собирая сведения по 
культуре дороги, я просила сельских жителей охарак
теризовать странников — какие они были, и вспомнить 
конкретные случаи контакта с ними (большая часть 
воспоминаний относилась к первым трем десятилетиям
XX в.). Систематически вспоминали две характеристи
ки: (а) странности в поведении и внешности и (б) зна
харские услуги, оказываемые пришельцем. Причем 
странности в глазах крестьян как будто служили дока
зательством знахарских потенций прохожего человека.

К прохожим часто обращались в случае разного ро
да несчастий. Прохожие, особенно нищие, но также и 
коновалы, швецы, прочие бродячие ремесленники не
редко и сами предлагали свою помощь. Оказание зна
харских услуг обеспечивало им кров и стол (в некото
рых случаях на несколько дней), а также известное 
уважение и плату, иногда значительную. Обозначим 
(по нашим, преимущественно, севернорусским, мате
риалам) диапазон знахарских услуг — перечислим 
наиболее часто встречавшиеся ситуации, когда прохо
жий выступал в роли знахаря.
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Это всегда кризисные ситуации, неблагополучие, 
нарушение, беда. Часть их относится к хозяйственной 
сфере л укладывается в область мужской производст
венной магии (охотничьей, плотницкой, связанной с 
профессией пастуха или коновала). Другая часть отно
сится к сфере человеческого воспроизводства (любовь, 
брак, женские и детские болезни).

Хозяйство

1. Б о л е зн и  с к о т а .
«Странник идет: — Пусти, молодушка, ночевать! — 

Как не пустишь? А у коровы-то понос был. Он гово
рит: — Чего ты все бегаешь? —  Да у коровы понос! 
Дак он еще натакал, сходи, говорит, вересовых ягод 
набери, корове напарь, напои. Она сходила, напарила
— прошел понос. Так тот старик говорит: —  Ты хоть 
три ягоды вересовых в год съешь, да болеть не бу
дешь!» (Архангельская обл., Вельский р-н, с. Благове
щенск).

«Цыган пришел: —  Хозяйка, у тебя в доме непоря
док. — Какой? Все в порядке. —  Нет, у тебя скот до
мой не ходит. — Да, не ходит. — А ты дай мне, что 
запрошу. — Дам. — Принеси 3 яйца куриных. Заверни 
в платок. 3 раза обойди вокруг дома. Она обошла. Раз
вернули платок. Разбила первое яйцо, оттуда мыши 
побежали. Второе яйцо — тоже мыши, и все к лесу. 
Ну, она говорит: —  Чего тебе дать? —  А у тебя 20 ар
шин полотна наткано, больше мне ничего и не надо. 
Баба говорит: —  Откуда узнал, что у меня полотно?.. А 
скот-то стал ходить домой» (Архангельская обл., Пи- 
нежский р-н, с. Сура).

«Бывало, скотина пропадет, и так станет пропадать 
одна за одной (т.е. падет. —  Т.Щ.). Старичок один 
пришел — приглашен был на свадьбе — и говорит: — 
Бедные эти люди! У них на дворе сделано. Только по
смотрел на дом и узнал!». Потом он объяснил и как 
избавиться от порчи: «Говорит, будешь навоз вычи
щать — да кость вынь, будет кость закопана. Да бу
дешь вычищать —  этот человек подойдет обязательно 
(кто испортил. —  Т.Щ.). И подошла: Клавдюхина свек
ровь» (Вологодская обл., Харовский р-н, д. Семенов
ская).

«Нищие ходили. Вот, говорят, Степа Колдун ходит, 
он с Сюмы был откуда-то. Он скоте знал: у нас корова 
заболела, и он насыпал какое-то семя... она и выздоро
вела» (Архангельская обл., Шенкурский р-н, с. Шего
вары).

Прохожие не только лечили скот и снимали порчу, 
но и давали пастухам отпуск в начале пастбищного 
сезона, а то и сами совершали ритуальный обход в день 
первого выгона (Олонецкая губ., Повенецкий у.)78.

2. Охотничья ПОРЧА.
Прохожие (только мужики) практиковали и некото

рые приемы охотничьей магии. В Архангельской об
ласти охотники систематически обвиняли друг друга в 
порче собаки (она перестает выслеживать ценного зве
ря, на которого натаскана, а бросается вдогонку за бел-

78 Григорьев И.Ф. Паданы, Повенецкого уезда // Олонец
кие губернские ведомости. 1905. № 48. С. 2.

кой или зайцем —  таких собак даже приходилось при
стреливать) или охотничьего ружья (хорошо пристре
лянное ружье вдруг перестает попадать в цель)79. В 
этом случае, по убеждению охотников, ружье или со
баку уже не исправить, но можно обратить порчу про
тив того, кто ее наслал: сделать отворот.

«У меня отцу было сделано: спортили собаку. А туг 
Омелецька ходил, просил. А он знал. Мог и на смерть 
человеку сделать. Омелецька пришел просить и гово
рит: — Есть половинка вина? — А что? —  Дак ведь 
собака-то у тебя спорчена? —  Да. — Ну, с отворотом 
будем делать? —  С отворотом. —  Человека на смерть?
— Нет. — Собаку? — Давай собаку. — Ну, говорит, 
придешь охотиться — у которого-то человека собака

Рис. 9. Охотник из д. Черепаново Чердынского р-на 
Пермской обл. Илл. из кн.: На путях из Земли Перм
ской в Сибирь: очерки этнографии северноураль
ского крестьянства XVII — XX вв. М., 1989. С. 71.

прибежит к твоей клетке (амбарчик в лесу стоял) и 
подохнет. Так ты к ней пальцем не касайся. Так тот 
человек, который испортил, тот придет, чего-нибудь 
попросит — ты не давай ничего. И действительно, 
пришел, попросил пороху: порох кончился, дай. Отец 
не дал. И собака прибежала к отцу, под клетку, сверну
лась калачиком, да и умерла. А дали бы чего —  так не

79 Такие обвинения связаны, как правило, с конфликтами
по поводу охотничьих угодий, особенно когда рядом оказы
вались несколько охотничьих избушек и путиков. Это случа
лось, поскольку путики прокладывались вдоль ручьев, снизу, 
от устья ручья, к его верховьям, т.е. к водоразделу разных 
речных систем. Там и происходили иногда встречи, а то и 
столкновения охотников с разных рек. Например, в наших 
материалах много рассказов о подобных коллизиях у водо
раздела Северной Двины и Пинеги в их среднем течении, где 
они почти параллельны.
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умерла б. Это никогда ничего давать не надо, а то, что 
сделано, сам потеряет. Вот он дал бы пороху — отво
рот силу потерял бы. Ну, так вот и узнали, кто это 
спортил собаку» (Архангельская обл., Верхнетоемский 
р-н, с. Усть-Выя).

3. С н я т и е  п л о т н и ц к о й  п о р ч и .
Наконец, к прохожим обращались хозяева неблаго

получных домов, в которых выло, шумело и пугало, 
невозможно было жить, и подозревали плотницкую 
порчу. Иногда новый дом несколько лет стоял нежи
лым, хозяева обитали в старой избе, и только прохо
жий — нищий, портной — снимал заклятье. Прохожий 
соглашался в таком доме переночевать (люди дорог 
ночевали в заброшенных домах и пустых деревнях, 
банях — с обычной точки зрения, нежилых строениях).

«Бабушка мне рассказывала. Нишшой один ходил, 
ночевать просився по деревне, а никто не пускает. А у 
одних пустой дом стоял — они ушли из него, другой 
дом построили, потому что слышалось им: — А я вый
ду... И пустили его, нищего, в этот перед. Разостлал 
свою одежду, котомоцьку положил, спать лег. И 
слышно: — А я выйду... А я выйду... — Да выходи ты, 
к такой-то матери! — и тут обруч как схлопнул (как 
будто обруч лопнул на бочке. — Т.Щ.), да деньги по
сыпались... Утром выходит и говорит хозяевам: — 
Идите, больше не будет вам говорить. Спасибо за ноч
лег!» (Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Нижний 
Спас). В других случаях все выглядит менее анекдо
тично: прохожий просто убирает приспособления, ос
тавленные недовольными плотниками: полое перыв- 
шко, горлышко от бутылки, тухлое яйцо, — вызывав
шие неприятные и пугающие хозяев эффекты присут
ствия нежити (дурной запах, завывания и свист) 
(Ярославская обл., Пошехонский р-н). В нескольких 
подобных рассказах насыльную нежить изгоняет швец 
(портной)80.

К этим сюжетам примыкают другие, когда странник 
просто распознает испорченный дом, предсказывая его 
обитателям несчастливую судьбу: «Странник у нас шел 
по д. Острову и сказал: :— Вот, говорит, этот дом 
большой и баской, а настоится пустой. Дак так и есть:
22 человека было в доме, дак теперь никого нет: кто 
примерли, кто разошлись. Это он увидел!» 
(Архангельская обл., Пинежский р-н, д. Явзора).

Репролуктивнля с ф в р а

1. Д е т с к и е  б о л е з н и . «У одной женки робенок ре- 
вит, она не может ничего сделать. А нищий (может, и 
век ничего не знал!) приходит и говорит: — Открой 
подпол, да низом кверху-то дверцу-то от подпола. И 
окатил водой робенка (с этой дверцы. — Т.Щ.) —  пере
стал ревить. За это она хорошо уплотила. Это уж и не 
попросит, а не уплоти —  дак что сделает! Она хорошо 
уплотила! Это уж...» (Архангельская обл., Шенкур
ский р-н, с. Шеговары).

От прохожих ждали помощи и тогда, когда не по
могли привычные средства и профессиональные врачи.

80 Максимов С.В. Указ. соч. С. 188-189; ТА. Д. 1788. Л. 2 
(Ярославская обл., Пошехонский у., 1898 г.).

«Фершала говорили, что месяц двоюродному брату к 
смерти приговорено (т.е. через месяц он должен уме
реть. — Т.Щ.). Потом пришел нищий: — Сынок твой?
—  Да. — Что с ним? — Не знаю. И он сделал что-то с 
ним. Родители ушли на сенокос... старик с ним остал
ся. Какиие-то травы принес. И говорит: — Зря вы мо
лите (о легкой смерти. — Т.Щ.), он скоро встанет. И 
через 4 дня выздоровел. Пожил старик неделю. Через 
неделю парень заходил совсем. Родители готовы были 
все отдать. Он (взял) только хлеб: сухари насушил» 
(Архангельская обл., Шенкурский р-н, с. Шеговары).

2. Б е с п л о д и е . Особенно характерно привлечение 
прохожих (мужчин) для лечения бесплодия. «У одного 
мужика снохе надо бы родить, а не могла никак, — 
рассказывает житель тверского села Медведиха. — А 
тут цыган-медвежатник (т.е. вожак с медведем. — 
Т.Щ.) ходил. Ушли они в хлев с цыганом, там их и 
оставили. С тех пор стала она рожать. Медвежатники 
колдуны были. Были и цыгане, были и русские» 
(Калининская обл., Рамешковский р-н).

Вообще в народных представлениях люди дорог 
имели особое влияние на сферу воспроизводства жиз
ни. Беременные женщины при недомогании, отсутст
вии аппетита брали у нищих и съедали сорок мило
стынь (т.е. 40 кусков хлеба)81. При долгих и трудных 
родах также выпрашивали хлеб у нищего и давали ро
женице (этот хлеб она потом скармливала жеребенку). 
Иногда для облегчения родов прохожего звали с улицы 
и просили прыснуть в лицо роженице водой изо рта 
(Заонежье)82. Если дети в семье часто умирали, то но
ворожденного называли именем первого встречного; 
первого встречного звали в этом случае и в крестные 
(Владимирская губ., Меленковский у.) В случае смерти 
некрещеного ребенка мать для облегчения его по
смертной участи подавала нищим 40 крестов 
(Владимирская губ., Вязниковский у.). Чтобы приво
рожить возлюбленного, подавали нищим особую ми
лостыню — выпечку из теста, замешанного на своем 
поте, собранном в бане (Владимирская губ., Меленков
ский у.)83. В ответ на расспросы детей, откуда они взя
лись, взрослые шутливо отговаривались, причем в этих 
отговорках часто фигурируют дорога или люди дорог: 
отвечали, что ребенка нашли на улице, купили у нище
го84 или что «телега проехала, с нее и упал»85.

Судя по некоторым материалам Тенишевского бю
ро, влияние прохожих на воспроизводство могло быть 
не только мистическим. Корреспондент из Городищен-

81 Прыжов И.Г. Нищие на святой Руси: Материалы для 
истории общественного и народного быта в России // Исто
рия кабаков в России. М., 1992. С. 287.

82 Логинов К.К. Семейные обряды... С. 38-39.
83 Быт великорусских крестьян-землепашцев... С. 139, 

140.
84 Степанов В. Сведения о родильных и крестинных обря

дах в Клинском уезде Московской губернии (Собрано по 
программе В.Н. Харузиной) И Этнографическое обозрение. 
1906. №3-4. С. 227.

85 Баранов Д.А. Образ ребенка в представлениях русских
о зачатии и рождении (по этнографическим, фольклорным и 
лингвистическим материалам): Дисс. ...кандидата историчес
ких наук. СПб., 2000. С. 57 (рукопись).
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ского у. Пензенской губ. описывает, в частности, сле
дующий случай, который он оценивает как характер
ный. В село является некий странник, одетый в мона
шеский костюм, и объявил, что лечит баб от бесплодия 
тем, что «изгоняет мертвую плоть». К нему обращается 
жена зажиточного крестьянина. Странник объясняет ее 
мужу методику своего лечения: «Я хожу именем апо
столов, изгоняю мертвую плоть, или проще тебе ска
зать, что какая баба не родит, я могу посредством жи
вой воды сделать так, что она будет родить... Но надо 
чтобы твоя жена находилась со мною в бане целую 
неделю (вспомним цыгана-медвежатника. — Т.Щ.). Я 
буду поить ее вот этою водою, только в этот период 
времени ты раб Божий Иван не греши с своей женой, а 
то ничего не выйдет. Иван побожился, что даже не 
будет и подходить к ней, только бы она родила, и обе
щал за это ему десять рублей... По уходе Ивана, — 
продолжает корреспондент, —  фиктивный апостол... 
начал делать половое сношение с нею» (ТА, д. 1295, л. 
15-21). Разумеется, настоящий способ «лечения бес
плодия» должен был остаться в тайне. Если вышеопи
санные приемы вскрывались, то странник был изгоня
ем с позором, а то и побоями. Таким образом, его уча
стие в воспроизводстве могло допускаться на физиче
ском, но не на знаковом уровне. Заметим еще, что воз
можность его привлечения и вообще какого-либо дос
тупа, даже символического, в эту сферу относится 
только к кризисным ситуациям (бесплодие, трудные 
роды, смерть детей, холодность возлюбленного и т.п.).

3. П р о ч и е  з а б о л е в а н и я .  Имеются единичные 
свидетельства о лечении странником зубов, глаз, хро
моты, беспамятства.

«У тетушки матерь была слепая. Странник пришел:
— Ты что, бабушка? —  Да вот, ослепла. — Ты возьми 
сливочки, помажь. Она три раза помазала —  все и 
прошло. Катаракта-то: пленка слезла, она видеть ста
ла» (Архангельская обл., Вельский р-н, с. Благове
щенск). Прохожие цыгане и коновалы производили 
кровопускания при помощи коровьего рожка 
(Ярославская обл., Даниловский р-н, д. Хотиново; Во
логодская обл., Харовский р-н, д. Залесье; Архангель
ская обл.. Вельский р-н, с. Благовещенск и Виногра- 
довский р-н, с. Конецгорье)86. Бродячие коновалы бра
лись лечить от беспамятства (ТА, д. 1470, л. 2. Петер
бургская губ., Новоладожский у.). В конце XIX — на
чале XX вв. особенно характерно лечение коновалами 
венерических болезней при помощи сулемы 
(Вологодская обл., Тарногский р-н).

4 Т о с к а  (в и з и т ы  у м е р ш е г о  м у ж а ) . В сборнике 
«мифологических рассказов» О.А. Черепановой при
водится случай, когда к прохожему «старичку» обра
тилась женщина, к которой «ходил» по ночам ее умер
ший муж (Новгородская обл., Пестовский р-н, Охо- 
на) . Вообще изгнанием ходячих покойников, леших, 
огненных змеев и т.п. потусторонних любовников зан-

86 О коновалах-рудометах см. также: Новомбергский Н. 
Черты врачебной практики в Московской Руси (Культурно
исторический очерк). СПб., 1904. С. 24-25, 713 (Бежецкий у.).

Черепанова О.А. (сост.). Мифологические рассказы и 
легенды Русского Севера. СПб, 1996. С. 24. № 21.

мались (по нашим материалам) исключительно мужчи
ны.

5. С в а д ь б а . Обладание магической силой давала 
пришельцу возможность, среди прочего, присутство
вать на деревенских свадьбах, причем в качестве по
четного гостя: колдуна. Колдуна обязательно пригла
шали на свадьбу, во-первых, чтобы защитил от проис
ков недоброжелателей (порчи) и вообще враждебных 
сил, а во-вторых — чтобы сам не испортил. Местный 
знахарь уже обладал в глазах крестьян соответствую
щей репутацией, и приглашение его было предопреде
лено; чужакам же необходимо было продемонстриро
вать свою силу с помощью специальных приемов. На р. 
Устье (юг Архангельской обл.) мне рассказывали о 
плотогонах, которые «раньше лес гнали плотами в Ар
хангельск. Пристали в одном месте — свадьба в дерев
не. Под порогом (дома, где шло гулянье. — Т.Щ.) по
стояли — им ни славы, ничего. Даже внимания на них 
не обратили. А один колдовать мог. Говорит: — Ладно, 
сейчас сами за нами придут. Только ушли —  там, на 
свадьбе-то, невеста подол задрала, жених портки ски- 
дыват. Невеста на жениха, он на неё: сшалели! Ничего 
поделать не могут, их удержать. Ну, побежали к тем на 
реку (думают: своим-то некому колдовать). Взяли ви
на, водки — им отнесли: —  Чего подделали? Ну, вы
пили, говорят: —  Идите, все в порядке. Те вернулись, 
свадьба дальше пошла» (Архангельская обл., Вельский 
р-н, с. Благовещенск).

Характерны соревнования в силе чужаков, при
шедших на свадьбу, с местным колдуном. Подобные 
поединки — средство доказать свою силу и тем самым 
утвердиться в статусе колдуна (чтобы получить доступ 
на свадебный пир). В Олонецких губернских ведомо
стях (№78 за 1890 г.) был опубликован сельский анек
дот, сюжетно стереотипный. Солдат остановился в 
деревне на постой, в соседнем доме свадьба. Желая 
выпить, солдат направляется туда, его встречает зна
харь: «Ты зачем, крошево?» —  «А ты зачем здеся?» — 
«Я зачем? Ты должно быть, не бывал в наших руках... 
Прыток... Подойди-ка сюда, я тебя попотчую. Вы
пьешь, я полагаю, от меня стаканчик». Солдат выпива
ет и предлагает в ответ колдуну квас, подмешав туда 
табака. «Знахаря рвет и трясет и наконец, совершенно 
отуманеный, он валится под стол Гости удивлены... 
пробегает мысль, что солдат сильнее колдуна. Роли 
меняются. Колдуна выбрасывают на улицу, солдата 
угощают»88. Подобный случай, тоже с участием про
хожего солдата и колдуна (как реальное происшествие) 
описывает корреспондент Тенишевского бюро из Пен
зенской губ. (Городищенского у.; ТА, д. 1303, л. 6-8). 
Иногда на свадьбу сразу приглашали прохожих, пола
гая их сильнее, а заодно и дешевле местных знатлив- 
цев89. Подобные случаи зафиксированы и в наших ма
териалах, только главные действующие лица — не 
солдат, а мужики, гнавшие плоты и остановившиеся в 
деревне, где игралась свадьба. Особыми знахарскими 
познаниями, по их собственным словам, они не обла

88 М.Д. Георгиевский. Из народной жизни // Олонецкие 
ернские ведомости. 1890. № 78. С. 792.
8 Там же.
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дали, но, желая попасть на праздник, прибегли к из
вестной хитрости (Архангельская обл., Вельский р-н).

6. Л ю б о в н а я  м а г и я . Не столько на практике, 
сколько в фольклоре сохранились знахарские функции 
кузнеца, и они связаны преимущественно со сферой 
любовной магии. Он постоянный персонаж любовных 
(приворотных) заговоров: «Как у славного господина 
кузнец кует, железо кипит, варится и уклад к железу 
прикипает и приваривается; так бы и раба Божия 
(имрек) прикипала и приваривалась во век веков и до 
веку»90. В святочных играх и гаданиях молодежи куз
нец — символ брака. Подблюдная песня о кузнеце 
предвещает девушке, которой ее поют, свадьбу:

Идет кузнец из кузницы,
Несет кузнец золотой венец»91.

Известны святочные игры «в кузнеца». Тверской 
вариант назывался «девок ковать»: все ребята и девуш
ки разбивались парами, а оставшуюся без пары девуш
ку «ковали» (шлепали по пяткам и другим местам, а 
потом сажали в санки вместе с парнем и возили по 
деревне). Вся процедура имела отчетливо брачный 
подтекст92. Более распространен другой вариант, в 
котором кузнец «перековывал» стариков в молодых. 
Парни, ряженые стариками, вносят в избу скамейку, с 
которой свисает до пола покрывало, а под ним прячут
ся подростки. Ряженые «старики» забираются под ска
мейку, «кузнец» бьет по ней молотом, и оттуда выска
кивает подросток93. Мотив «перековывания стариков в 
молодых» чрезвычайно распространен в фольклоре (в 
сказках и быличках)94. По наблюдению, сделанному 
Т.А. Бернштам (на основании широкого круга источ
ников), слова с корнем стар- обозначали разные поло
возрастные категории, обладавшие двумя основными 
признаками: это «невозможность иметь детей и утеря 
трудоспособности»95. В данном случае нас интересует 
первый признак" утрата доступа к репродуктивной 
деятельности. Кузнец, «перековывая» старика на моло
дого, возвращает ему возможность и право репродук
тивной деятельности. Иными словами, ему приписыва
ется некая власть —  возможность менять репродуктив
ный статус, в первую очередь мужской. К слову, при

90 Народные суеверия (продолжение) // Олонецкие Гу
бернские ведомости. 1869. № 94. Аналогичные тексты см. 
также: Срезневский В.И. Описание рукописей и книг, соб
ранных для Имп. Академии наук в Олонецком крае. СПб., 
1913. С. 509-510; Елеонская Е.Н. К изучению заговора и кол
довства в России. Шамординская пустынь, 1917. С. 37; Ива
нов В.В., Топоров В.Н. Проблема функций кузнеца в свете 
семиотической типологии культур // Мат-лы Всесоюзного 
симпозиума по вторичным моделирующим системам. I (5). 
Тарту, 1974. С. 87-91.

91 Смирнов В. Народные гаданья в Костромском крае И 
Труды Костромского научного общества по изучению мест
ного края. Вып. 41. Кострома, 1927. С. 77.

92 АМАЭ. Д. 1337. Л. 36 (Калининская обл., Рамешков- 
ский р-н, с. Медведиха, 1981 г.).

93 Максимов С.В. Указ. соч. С. 299.
94 См.: Сравнительный указатель сюжетов... № 753; 
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95 Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской 

общины XIX — начала XX в. Л., 1988. С. 68.

воротные заговоры с участием кузнеца, как правило, 
читаются от мужского лица и направлены на привора
живание девицы. Особая роль кузнеца в определении 
мужского брачного статуса может быть связана с его 
ролью в мужском сообществе. Кузнец оказывался в 
самом коммуникативном центре мужского сообщества, 
что должно было предполагать и соответствующее 
влияние, информированность и возможности воздейст
вия на положение дел.

* * *

Примеров знахарской активности прохожих, в том 
числе бродячих ремесленников, в наших записях очень 
и очень много.

Нужно отметить не только факт оказания прохожи
ми знахарских услуг, но их устойчивую репутацию 
«знающих». В общественном мнении странник человек 
необычный, и именно поэтому обладающий особыми 
знаниями, в том числе магическими. Ему заранее пред
назначена (когда он является в селении) ячейка знаха
ря: его приглашают оказать соответствующие услуги 
или он вызывается сам, и его с готовностью принима
ют. Характерно, что дома те же люди во многих случа
ях не имели знахарского статуса и сами признают, что 
«ничего не знают», а это знание им приписывается и 
этот статус реализуется только на чужбине (ТА, д.
1470, л. 10. Петербургская губ., Новоладожский у.). 
Это говорит о том, что сила — прежде всего, качество, 
приписываемое чужаку, на чужбине, оно как будто его 
атрибут или, точнее, способ восприятия его местными 
жителями: «Я приехала в Усть-Паденьгу председате
лем колхоза, — вспоминает жительница с. Шеговары 
(на р. Ваге) военные годы. — И мне приклеили, что я 
что-то знаю по скоту. А я была настолько смела, что 
ничего не боялась: схватила быка да на шее проехала 
по двору. Другой раз женщина скажет: — Ты ведь зна
ешь по скоту все. — Я: —  Знаю, знаю, — не отказыва
юсь... А что знать-то?!» (Архангельская обл., Шенкур
ский р-н).

В знахарской деятельности использовались уже из
вестные нам коммуникативные технологии, характер
ные для чужаков и входившие в комплекс силы. У пас
туха это практика череды (поочередного постоя в до
мах хозяев скота), дававшая ему информацию о лю
бовных связях и семейных ссорах, которую он исполь
зовал в оказании приворотных и отворотных услуг. 
Мельница и кузница — места стечения народа —  так
же обеспечивали своим хозяевам информационное 
преимущество. Бродячие ремесленники специально 
собирали нужную им информацию, посылали по окре
стным деревням помощников и работников, которые 
сообщали полученные сведения, часто на шифрован
ных «условных языках» — чтобы скрыть их источник. 
Все это практики сбора и концентрации информации, 
которая использовалась затем как средство влияния и 
источник дохода.

Представление о знахарской силе — неотъемлемый 
элемент восприятия чужого, прохожего человека, во 
многом определявший способ взаимодействия с ним. 
Оно распространяется как на мужчин, так и на жен
щин. В этой статье мы приводили примеры из практи
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ки мужчин, но у нас имеется примерно столько же 
описаний и знахарской активности прохожих женщин. 
Не описывая ее подробно, отметим только ее отличия 
от мужской. К женщинам-странницам и нищенкам 
чаще всего обращались с просьбой вылечить больных 
и ослабленных детей, причем практически нет сведе
ний о специальной плате за такие услуги (разве только 
покормят), т.е. они не считались проявлением какой-то 
особой силы.

В деятельности же мужчин-странников на первое 
место по частоте обращений выходит лечение и маги
ческий отпуск скота, кровопускание (связанное прежде 
всего с ремеслом коновала), а также снятие плотниц
кой порчи. Специфичны для пришельцев-мужчин и 
некоторые услуги в репродуктивной сфере: роль кол
дуна на свадьбе, лечение женского бесплодия, отважи
вание приходящего к женщине призрака умершего 
мужа, огненного змея и прочих потусторонних любов
ников. В большинстве случаев информанты специаль
но отмечают высокую плату за эту деятельность (т.е. 
отношение к ней как к профессиональной).

Заметим еще одно немаловажное обстоятельство. 
Знахарские занятия во многих случаях были средством 
доступа чужака в репродуктивную сферу: именно в 
качестве знахарей они допускались на свадьбу, лечили 
маленьких детей, а то и прямо участвовали в прокреа- 
тивной деятельности.

Подведем итог. Ста, как компонент статуса чужака 
(или отчуждения профессионала) в одних обстоятель
ствах обеспечила его репродуктивную изоляцию, в 
других давала ему доступ в сферу воспроизводства и 
даже возможность прямого участия в репродуктивной 
деятельности. В результате пастухи, несмотря на табу 
и обычаи избегания, все-таки женились на местных 
женщинах (чаще всего старых девах или же вдовах), а 
бродячие ремесленники —  швецы, кузнецы, коновалы, 
по данным, относящимся к концу XIX — началу XX 
вв., имели даже по две семьи или нескольких зазноб в 
деревнях, расположенных по их ежегодному маршруту 
(Вологодская обл., Тарногский р-н; ТА, д. 1469, л. 10
11. Петербургская губ., Новоладожский у.). Коновалы 
особенно часто бывали замечены в соблазнении дере
венских девиц и внебрачном сожительстве, причем 
известны случаи, когда коновал принуждал женщину к 
сожительству, угрожая оскопить ее сына или напустить 
на нее порчу. Таким образом, выясняется, что страх 
перед антикреативной активностью чужака был для 
него средством доступа в прокреативную сферу: имен
но из страха его приглашали на свадьбу, из страха же 
соглашались с ним сожительствовать деревенские ба
бы, как правило, вдовы или солдатки. Но средством 
преодолеть табу страх становился тогда, когда был 
освоен чужаком и оформлен в понятие «силы». Просто 
страх отталкивал от него, поддерживал отчуждение; 
страх освоенный, названный, трансформированные в 
понятие «силы», —  напротив, позволял преодолеть 
барьер.

Таким образом, некоторые мужские профессии, а 
точнее — их магический компонент (сила) оказывались 
Для своего обладателя средством преодоления отчуж
дения, в теш числе и репродуктивного. Не было ли

само занятие перечисленными видами профессиональ
ной деятельности для чужаков (или оказавшихся в по
зиции отчуждения) способом получить доступ в сферу 
женской ответственности, а затем и воспроизводства?

З а к л ю ч е н и е  о п о л и т и к е , к о 
р а б л я х  и P C

Итак, мужскую профессиональную (т.е. связанную 
с мужскими профессиями) магию можно рассматри
вать как совокупность коммуникативных и репро
дуктивных практик, обеспечивавших возможность 
адаптации чужака (или искусственно оказавшегося в 
позиции отчуждения человека). Эти практики регули
ровали в первую очередь и по преимуществу отноше
ния с женским сообществом, а сами профессии, вклю
чавшие магический компонент, лежали, как выясняет
ся, в зоне женской ответственности. Заказчиками и 
потребителями их продуктов выступали по преимуще
ству женщины (исключение, как уже говорилось, со
ставлял кузнец).

Поэтому данные мужские профессии оказывались и 
реально служили для их носителей средством установ
ления контактов с женским сообществом, а магия по
зволяла дополнить производственные контакты репро
дуктивными, преодолев традиционные нормы репро
дуктивной изоляции чужаков. Не случайно «знающие» 
магические приемы пастухи оставались в деревне, же
нившись на местной вдове или старой деве; «знающие» 
коновалы обзаводились несколькими семьями и зазно
бами по пути своего ежегодного следования; захожие 
ремесленники получали возможность «лечить от бес
плодия» деревенских женщин и т.д.

P . S .  :

Сделаем еще одно замечание по поводу мужского 
восприятия профессиональной деятельности. Оно от
носится не только к професси пастуха или плотника, но 
также и к современным занятиям (музыканта, про
граммиста, политика и т.д.). Процитируем. К. Иванов 
из Твери задает редакции газеты «Аргументы и факты» 
воспрос: «Известный пианист Николай Петров как-то 
обмолвился, что ему на гастролях часто предоставляют 
право первой брачной ночи... с роялем. Это что — 
новое сексуальное извращение?» Читателю отвечает 
Николай Петров: «Так почему-то получается, что рос
сийские филармонии приглашают именно меня первым 
сыграть на новом, только что приобретенном рояле. 
Это инструмент, как правило, дорогой и весьма пре
стижной марки... я уже “лишил невинности” инстру
менты в Архангельске, Нижневартовске, Тюмени, Бел
городе, Твери... К роялю я отношусь как к живому 
существу. А поскольку люблю женщин, то он для меня
—  женского рода»96. Описывая свою профессиональ
ную деятельность, музыкант использует репродуктив
ные метафоры, причем Н. Петров здесь не одинок — 
той же лексикой пользуются и другие музыканты, а

96 Аргументы и факты. № 26. Июнь 1998 г. С. 24.
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также пресса (выдавая тем самым общественные сте
реотипы, а скорее всего — цитируя своего собеседни
ка)97. Можно упомянуть еще о профессиональном 
сленге программистов и хакеров. Вышеупомянутые 
метафоры они используют для описания своих отно
шениях с любимой машиной (компьютером). Из разго
воров и фольклора программистов: «Я вчера весь день 
с мамой98 трахался» (т.е. никак не мог наладить работу 
материнской платы); «Кто опять мою Клаву99 раком 
поставил?!» (т.е. поднял клавиатуру компьютера). К.Э. 
Шумов, собиратель компьютерного фольклора, был 
свидетелем того, как программист запускал сложную 
программу. При этом он ходил вокруг монитора, гла
дил его, уговаривал, а когда программа, наконец, за
пустилась, он поцеловал монитор100. Репродуктивная 
лексика мужских профессий выдает их восприятие и 
мотивацию — не только производственную. Фольклор 
иногда вполне недвусмысленно фиксирует функцию 
профессии и профессиональных атрибутов как медиа
торов любовных отношений:

Мимо милкиной писишкит 
Я без шутки не хожу:
То рефайл в ОЗУ засуну,
То дехакерт  засажу103.

Репродуктивные метафоры используются и по от
ношению к другим сферам деятельности, например, 
банковской: «Дубинин поднатужился и родил копейку. 
Полновесную. Российскую», —  в таких терминах прес

са представляет деноминацию (Дубинин в тот момент
— глава Центробанка)104. В том же ключе описывают 
свою профессиональную деятельность корабел и депу
тат Законодательного собрания Петербурга. Подобные 
метафоры, пожалуй, наиболее употребительны в поли
тике: «Общероссийская забастовка, — формулирует 
лидер коммунистов Г. Зюганов, — это коммунистиче
ское дитя, рожденное в политических и переговорных 
муках»105. Все это вполне созвучно восприятию дере
венского пастуха, который окликает своих коров; 
«Дочки, дочки!» (Новгородская обл., Старорусский р- 
н, с. Пинаевы Горки).

Возможно, подобные стереотипы характеризуют 
мужской способ вербализации деятельности (и вместе 
с тем — ее восприятия, мотивации, использования?). 
Примечательно, что репродуктивные метафоры ис
пользуются чаще всего при описании тех профессий, 
где предполагается определенная доля иррационально
го: талант, вдохновение, озарение (в искусстве), удача 
(в политике) — варианты магии. Что касается про
граммистов, здесь сложилась целая система вполне 
магических поверий и приемов взаимодействия с ком
пьютером, как сложным и не всегда предсказуемым 
устройством. Речь идет здесь о новой области деятель
ности, приемы которой недостаточно разработаны на 
рациональном уровне, а потому, вероятно, требуют 
дополнительного подкрепления.

97 См., напр., интервью Е. Доставаловой с виолончели
стом Святославом Загурским, озаглавленное: Святослав За- 
гурский женат на... виолончели. И у него с ней сложные 
отношения И Час пик. СПб., 1996. № 127 (12.07). С. 3.

98 Мама — в компьютерном сленге ‘материнская плата’.
99 Клава — в том же сленге ‘клавиатура’.
100 К.Э. Шумов. Профессиональный миф программистов 

(Доклад на заседании семинара «Современная городская 
народная культура». Москва, РГГУ. 20.12.1997 г.).

101 Писишка — повсеместно распространенное ласковое 
название компьютра: IBM PC (в транскрипции — Пи-Си).

102 Рефайл, дехакер — сленговые названия компьютерных 
программ; ОЗУ — оперативное запоминающее устройство 
компьютера.

103 Там же.

104 Виркунен В. Дубинин поднатужился и родил копей
ку... //Аргументы и факты. № 32.1997. С. 5.

105 Аргументы и факты. № 34 (931). 1998 (август). С. 2.
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