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Представления о нечистой силе 
в фольклоре евреев Восточной Европы: 

домовой

Еврейская традиция, как письменная, так и устная, богата истори-
ями о  нечистой силе, различными иерархиями ангелов и  демо-
нов, средствами защиты от демонов и т. п. [Бадхен 2006]. В разных 

странах, в которых проживали евреи, в фольклоре и книжных источни-
ках сохранились легенды и поверья об Ангеле Смерти, о царе демонов 
Ашмедае, о  демонице Лилит и  т.  п. Тем не  менее, низшая демонология 
у евреев, проживавших в странах диаспоры, подверглась значительному 
влиянию местных народных традиций: персидской, арабской, испанской 
и др. [Hillers, Rabinowitz, Sholem 2007, 574–576].

Евреи-ашкеназы появились на  территории Восточной Европы 
из  Германии, и  их языком является идиш, возникший в  XIV  веке 
на  основе средненемецких диалектов с  обширными заимствованиями 
из  иврита и  арамейского, а  также из  романских и  славянских языков. 
Соответственно, евреи Восточной Европы испытали сильное воздей-
ствие популярных верований из немецкой и славянской демонологиче-
ской традиции 1. «Низший класс евреев, подобно местному населению, 
верит в  существование ведьмы, домового, лешего, водяного, волколака 
и пр.» — замечал уже один из первых исследователей этнографии евреев 
Юго-Западного края Российской империи в 1872 году [Чубинский 1872, 58]. 

Рассказы о  нечистой силе в  повседневной жизни евреев XIX  — 
начала ХХ века — это почти полностью прерогатива людей двух попу-

 1 Этот вопрос уже был частично затронут в работах Елены Околович. См. напри-
мер: Околович 2003, 200–210.
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лярнейших еврейских профессий: извозчиков и меламедов — учителей 
еврейского закона. Во множестве мемуаров и в художественной литера-
туре многократно описываются длинные поездки с  балагулами (извоз-
чиками), которые рассказывают страшные истории, чтобы скоротать 
путь [Котик 2009, 130–133]. Также часто вспоминают мемуаристы вечера 
в хедере, где дети в промежутках между изучением Торы пугали друг друга 
историями о чертях и оживших мертвецах, молящихся ночью в пустых 
синагогах, которые они слышали от меламедов или их жен [Роскис 2010, 
441–442; Zborovsky, Herzog 1962, 91–92, 346; Schauss 1950, 106]. Нечистая 
сила обычно называется на идише общим термином — нит гуте/гите 
(букв. «нехорошие»), шейдим (бесы) и  рухес/рихес (духи). Былички 
затрагивают традиционные сюжеты о встрече с нечистой силой в лесу, 
в дороге, в поле. В роли основной защиты от нечистой силы в фольклоре 
и литературе выступают традиционные средства: молитва «Шма Исра-
эль» («Слушай, Израиль»), тщательное соблюдение заповедей иудаизма 
(ношение неповрежденных цицит, наличие в  доме правильной мезузы 
и т. п.) и чтение псалмов, выполняющих функцию оберега [Йехоаш 1913, 
253–257 (молитва «Шма Исраэль», имя Бога, трубление в шофар, ношение 
цицит); Бейлин 1898, 12 («Шма Исраэль»); Алексеев 1897, 22 (цицит); Котик 
2009, 132 (цицит)].

Так, в одной из быличек о еврейской нечистой силе приведены сле-
дующие, впрочем, не  особенно эффективные методы защиты: в  одном 
еврейском доме по ночам стали стучать ставни, и тогда хозяева в страхе 
перед нечистой силой (нит гуте) укрепили вторую мезузу и  каждую 
ночь читали псалмы. Когда же это не помогло, они обратились к раввину, 
который посоветовал им насыпать песок вокруг дома, чтобы узнать, 
кто же их беспокоит на самом деле. Так и сделали, причем в эту ночь осо-
бенно громко стучали ставни, хотя в доме было десять евреев, читающих 
псалмы. А наутро хозяева обнаружили вокруг дома следы куриных ног 
и поняли, что это действительно нечистая сила, а не хулиганы. С тех пор 
в доме никто не живет [Kagan 1938, 173, № 81 (Ливенгоф (совр. Ливаны), Лат-
вия)]. Любопытно, что точно таким же способом обнаруживают демонов 
и мудрецы Талмуда — рассыпают пепел под кроватью и находят наутро 
следы птичьих лап [Вавилонский Талмуд, Брахот, 6а] 2.

Особую защитную роль в еврейской традиции выполняет 91-й пса-
лом (в христианской нумерации псалмов — 90-й). В раввинистической 
литературе он даже специально назван «песнь израненных», «песня 

 2 Подробнее о птичьем обличии еврейских демонов см.: Бадхен 2006, 9–11. 
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против демонов», что свидетельствует о применении этого псалма в ран-
них еврейских магических практиках [Мидраш Техелим, 91; Иерусалим-
ский Талмуд, Шаббат, 6: 8б; Вавилонский Талмуд, Шевуот 15б].

Как действенное средство от нечистой силы упоминает этот пса-
лом и польская исследовательница еврейского фольклора Регина Лили-
енталова и ряд других ученых [Lilienthal, Landau 1908, 13]. На многочислен-
ных амулетах от дурного глаза и для охраны дома пишут аббревиатуры 
и прямые цитаты из данного псалма. Причем иногда 91-й псалом предва-
ряется последней фразой из предшествующего, 90-го псалма (см., напри-
мер: Каспина 2012, 73–88).

В современных экспедиционных записях тоже можно встретить 
отголоски знакомства с этой традицией. В Могилеве Подольском (Укра-
ина) мы зафиксировали два упоминания странной магической формулы 
веноем (или виа ное), которая использовалась как оберег от  нечистой 
силы:

ШЕВ: Виа ное надо сказать — и он исчезнет.
Соб.: Как?
ГЕС: Виа ное.
ШЕВ: Виа ное.
Соб.: Это на каком языке?
ШЕВ: Аф иврит. Ба ди гоим кресцн зих <На иврите. Неевреи кре-

стятся> — сгинь нечистая сила. <А евреи говорят> Шма Исруль — 
Израиль чтоб послушал. Когда опасность, когда  — слушай, Изра-
иль. [ШЕВ+ГЕС]

Здесь помимо стандартной молитвы-кредо «Шма Исраэль», 
встречается еще и редкая формула из иврита виа ное. Она же повтори-
лась в другом интервью из Могилева Подольского:

Когда-то сказал… Ну,  колышно, особенно евреи, верили очень 
в это. Так как он <папа> сказал, что если, допустим, человеку кажется 
а  ниш гите, зугт ме <нечистая сила, говорят>: «веноем!» Это 
на иврите: веноем — ер зол фаршвинден верн, ер зол авек фун дортн. 
До, ви менчш зенен — venoyem. Аз ме зугт дус ворт — значит, все, мер 
зейт мен им нит <веноем — он должен исчезнуть, уйти оттуда. Вот как 
человек видит — веноем. Как только говорят это слово — значит все, 
больше его не видят>. [РЭН]
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К сожалению, более подробно установить, что это за  формула 
и что она значит, возможности пока не представилось, но можно предпо-
ложить, что перед нами как раз и есть окончание 90-го псалма, с которого 
иногда начинают в  еврейской традиции читать охранный 91-й псалом: 
ֵינוּ...׃» ֹה ָי אֱל ֹנ ֹעַם אֲד  Waihi Noam Adonay Eloheinu…>: «и да будет> «וִיהִי נ
благоволение Господа Бога нашего на нас…» 3.

В частности, свидетельство популярности этой магической фор-
мулы можно найти в сборнике народных медицинских рецептов, опубли-
кованном в Иерусалиме в начале ХХ века. Там речь идет о том, что если 
ребенок смеется во сне, он находится в большой опасности, поскольку 
с ним играет демоница Лилит. Одним из средств защиты от демона явля-
ется трехкратное произнесение ребенком молитвы Waihi Noam [Охана 
1908, 52-а].

Огромную защитную роль в  представлении евреев играет 
и табличка на двери еврейского дома — мезуза. Вот один из самых типич-
ных разговоров о  мезузе со  стариками города Хотина (Черновицкая 
область):

Соб.: А вот в доме были такие на двер…на косяках…?
ВСД: Мези́зы?
Соб.: Да, мези́зы…?
ТЕХ: Да,  да, мези́зы были и  при румынах были. Мезизы были, 

да — обязательно.
ПЯА: Обязательно, обязательно.
ТЕХ: Этот обряд — шоб нечисты силы не было в доме.
Соб.: Чтобы что?
ТЕХ: Нечиста сила. Шоб исчезли …до-до-домовики, или как их 

называют?
Соб.: А что-нибудь еще делали?
ТЕХ: Нечиста сила.
ПЯА: Злой дух.
ТЕХ: Для чего мезиза? Мезиза, чтоб дома было чисто. Чтоб 

не было посторонних… которые тебе б сделали плохо.
ВСД: Берибашки.
ТЕХ: Это ж отсюда взяты из Торы. Взята некоторые… середина…
ПЯА: Там цитата, цитата с Тойры.
ВСД: Цитата с Торы.

 3 Про магические свойства псалма 90–91 см., например: Бадхен 2006, 223.
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Соб.: А бывает нечиста сила в доме?
ТЕХ: Ну,  а  как же? Вы шо  — не  знаете?! Бывает, шо домовики 

не дают спать тебе. <…> Если мезизы — нема, нужно держать Пятик-
нижие дома. <…> В  общем, точно так: чтоб черты в  доме не  води-
лись — ставлят мезизу. [ТЕХ+ПЯА+ВСД]

Определенные персонажи еврейской восточноевропейской демо-
нологии уже привлекали внимание исследователей. Так, есть несколько 
работ, посвященных демонам, вселяющимся в  человека и  животных, 
которых называют диббук и гилгуль [Околович 2002; Каспина 2002; Котлер-
ман 2009]. Отдельное исследование, посвященное духу-проказнику лан-
туху, провел в 1920-е годы специалист по идишу Макс Вайнрайх [Вайн-
райх 1926] 4.

Шрейтеле
В рамках данной работы я хочу сосредоточиться только на одном 

персонаже еврейской низшей мифологии — на духе дома, домовом, или 
«шрейтеле», как его называли евреи в XIX — начале ХХ в.

В еврейской этнографической и  художественной литературе 
начала и  середины ХХ  века есть вполне определенный тип сюжетов 
о  мифологическом персонаже, которого зовут шретеле / шрейтеле. 
Исследователи возводят этот термин к немецкому слову Schrätel — лес-
ной дух или гномик. Этот персонаж упоминается уже в средневековых 
немецких сказках и шванках. Генриху Фрейбергскому, немецкому поэту 
конца XIII в., приписывается 5 создание шванка «Шретель и белый мед-
ведь» [Wiggers 1877; Taylor 1919]. Шретель здесь и в многочисленных вари-
антах этого сюжета — небольшой кобольд в красной шапочке, который 
ночью угоняет весь скот своего хозяина. По сюжету сказания гость, везу-
щий белого медведя в  подарок от  норвежского короля королю Дании, 
спасает хозяина от  маленького вредителя. Шретель пугается медведя 
и покидает дом, в котором он жил. Шретель — лишь один из вариантов 
названия персонажа. Согласно исследованию А. Тейлора, в  различных 
немецких и европейских фольклорных вариантах этого сюжета фигури-
руют кобольд, маленький человечек, древесная женщина, лесной чело-

 4 Авторский перевод статьи на английский язык: Weinreich 1947–1948.
 5 Об ошибке такой атрибуции см.: Gibbs, Johnson 2000, 390. Первое печатное изда-

ние этого шванка датируется 1817 г.
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век и др. [Taylor 1919, 316]. Они не всегда злобны по отношению к хозяину, 
иногда они помогает ему [Taylor 1919, 316]. Чуть больше подробностей 
про этого демонологического персонажа приводит Якоб Гримм в своей 
знаменитой «Немецкой мифологии» (1835). Это маленький дух дома 
или леса, который ухаживает за  скотом. Он размером с  ребенка, есть 
в  каждом доме, и  если его заставить, он будет приносить благо [Grimm 
1883, 478–479]. И еще одна характерная черта этого персонажа — именно 
он виноват в том, что пропадают вещи в доме. Так, в статье, посвящен-
ной колдовству и суевериям в Штирии, говорится, что если в доме что–
то пропало, значит шретель положил на это свой хвост и выручить может 
только молитва св. Антонию [Ilwof 1897, 253].

Таким образом, можно выявить несколько устойчивых черт шре-
теля — он сочетает в себе черты домашнего и лесного духа, он неболь-
шого роста и может быть как помощником, так и вредителем.

В еврейской средневековой традиции, которая дошла к  нам 
от ашкеназских общин Германии, начиная с XII в., есть множество упо-
минаний европейских демонологических персонажей, заимствованных 
из  фольклора окружающих народов. Есть там и  вервольфы, и  ведьмы, 
и кобольды [Trachtenberg 2004, 39–41]. Однако термина шрейтеле в пись-
менных еврейских источниках найти пока не удалось. Тем не менее, уже 
в  самых ранних сборниках еврейского фольклора, а  также в  мемуар-
ной и художественной литературе этот термин встречается достаточно 
широко.

Шрейтеле в  еврейском фольклоре  — это дух-обогатитель дома, 
который помогает своим хозяевам-беднякам. Иногда он помогает беско-
рыстно, иногда в ответ на доброе дело, но практически никогда не встре-
чается шрейтеле в  функции вредителя. Былички именно с  термином 
шрейтеле были зафиксированы собирателями еврейского фольклора 
1910–1960-х гг. в основном на территории Волыни и Подолии (Украина) 
[Kagan 1938, 167–173; Илон-Берник 1968, 200–201; Райзе 1999, 114–119].

Главный мотив, который прослеживается во  всех мифологиче-
ских рассказах об этом персонаже, — тайно, по ночам он делает работу 
за своих хозяев. Вариант этого мотива — он наделяет главный источник 
дохода бедняка свойством неисчерпаемости: кожа для ботинок в  доме 
сапожника никогда не заканчивается, кадка с тестом у пекаря наполня-
ется заново каждое утро, мука у мельника не переводится и т. п. Содер-
жанием былички становится также правило поведения с этим мифологи-
ческим персонажем. Так, например, очевидно, что человеку, у которого 
появился шрейтеле, нельзя разглашать его тайну.
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В сборнике, посвященном фольклористу И.-Л. Кагану, мы нахо-
дим быличку о вдове пекаря, у которой был в доме шрейтеле. Ее кадка 
с  тестом никогда не  опустошалась, и  даже если за  день она вычерпы-
вала тесто до дна, наутро кадка снова была полна. Однажды ночью вдова 
подсмотрела за кадкой и увидела шрейтеле. Она сделала себе на его при-
ношениях хорошее состояние и жила как княжна. Но когда жадные под-
мастерья стали требовать от нее поделиться с ними богатством от шрей-
теле, кадка перестала наполняться. Нельзя было говорить об этом вслух. 
Надо было держать в тайне. И не подглядывать — как наполняется кадка 
[Kagan 1938, 167, № 70 (Бережаны, Тернопольский р-н)].

Иногда такая награда дается человеку в  ответ на  доброе дело. 
Например, старушка, растапливая гусиный жир на  продажу, угощает 
шрейтеле шкваркой. После этого гусиный жир льется и  льется целую 
ночь, так что в доме кончаются все пустые сосуды, и продолжается это 
до  тех пор, пока старик не  кричит «Сколько можно?» [Kagan 1938, 171, 
№ 77 (Острог, Волынь); 172, № 78 (Суходол, Тернопольский р-н); 172, № 79 
(Мостиска, Львовский р-н); Райзе 1999, 117–118, № 56 (Винница, Подолия)]. 
В этих быличках шрейтеле изображается следующим образом: он прояв-
ляется в виде маленькой детской ручки, которая тянется из-под печи или 
из печной трубы и просит у хозяйки угощения.

Сюжет с  нескончаемым благом, которым одаряет неимущего 
добродетельного человека мифологический персонаж, в общем, широко 
известен в славянской и европейской фольклорной традиции. Это и нар-
ративы, подобные знаменитой сказке из собрания братьев Гримм «гор-
шочек вари» (АТ-565), и  истории про инклюз  — неразменный рубль 
[Белова 2013]. То  же касается персонажа, выполняющего за  хозяина 
его работу: например, кикиморы из  русских быличек, которые беско-
нечно допрядают оставшуюся на  ночь пряжу [Левкиевская 1999б; Вла-
сова 2001, 215–226]. Но в рамках самой еврейской традиции такая попу-
лярность этого универсального сюжета, вероятно, восходит к  библей-
скому рассказу о пророке Элияху (Илии) и бедной вдове из города Цар-
фат (Сарепта):

И было к нему слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидон-
скую, и  оставайся там; Я повелел там женщине вдове кормить тебя. 
И  встал он и  пошел в  Сарепту; и  когда пришел к  воротам города, 
вот, там женщина вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: 
дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять; 
а он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки 
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свои. Она сказала: жив Господь Бог твой! у меня ничего нет печеного, 
а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, 
я наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для 
сына моего; съедим это и умрем. И сказал ей Илия: не бойся, пойди, 
сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай небольшой опрес-
нок для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына сделаешь 
после; ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не исто-
щится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст 
дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия; и кор-
милась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не исто-
щалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он 
изрек чрез Илию. [Библия, 3 Цар., гл. 17, 8–16]

Чаще всего в быличках о шрейтеле причиной, по которой прекра-
щается благо в доме, становится чрезмерное любопытство хозяев, разгла-
шение тайны или завистливое слово, сказанное супругом или злой сосед-
кой. И  если получение блага описывается в  текстах термином брохе  — 
благословение [Kagan 1938, 171, № 77 (Острог, Волынь); Райзе 1999, 117–118, 
№ 56 (Винница, Подолия)], то неожиданное лишение этого дара стано-
вится «проклятием» [Kagan 1938, 168, № 71 (Острог, Волынь); Райзе 1999, 
116–117, № 55 (Винница, Подолия)].

Еще одним поводом, по  которому шрейтеле покидает хозяев, 
становится неправильное поведение последних. Подсмотрев за  своим 
домашним благодетелем, они видят его как маленького человечка, кото-
рый носит старую и рваную одежду (рваные штаны, порванное пальто 
или вовсе работает голышом). Желая отблагодарить его, они дарят ему 
обновку — шьют или покупают ему маленький новый костюм и остав-
ляют его на  видном месте. Духи-обогатители действительно искренне 
радуются обновке, но после этого ночные посещения шрейтеле обычно 
прекращаются.

Вот один из  типичных рассказов об  этом, с  тем лишь исключе-
нием, что еврейский портной приобретает здесь ночного помощника 
не просто так, а по благословению своего ребе — духовного наставника 
и покровителя:

Один бедный пекарь отправился к  ребе, чтобы тот помог ему 
добыть заработок. Ребе велел ему оставить муку и  все, что нужно 
для выпечки, на  ночь, а  утром хлеб будет готов. Так и  случилось, 
и  продолжалось каждую ночь, до  тех пор, пока пекарь не  решил 
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подсмотреть  — кто  же делает за  него всю работу. Он увидел 
маленького голого человечка и  в  благодарность сшил ему на  сле-
дующий день мундир. Больше человечек к  нему не  приходил. 
 [Kagan 1938, 169, № 73 (Мостиска, Львовский р-н)]

В другом рассказе четверо маленьких шрейтеле в оборванных оде-
ждах помогали бедному сапожнику шить башмаки по ночам, но получив 
от  сапожника в  подарок по  новому костюмчику, обрадовались, захло-
пали в ладоши и запели песенку: «Эфшер из фун ундз кейн шейнее лайт / 
авекварфн шустерай из шойн таке цайт» («Разве нет среди нас прекрас-
ных людей? / Пора уже нам бросить шить ботинки»), после чего больше 
не появлялись [Kagan 1938, 170, № 75 (Суходол, Тернопольский р-н); Райзе 
1999, 115–116, № 54 (Винница, Подолия); Илон-Берник 1968, 200–201].

Благодаря такому приступу неправедного любопытства хозяев, мы 
многое узнаем о том, как выглядит шрейтеле. Чаще всего его описывают 
именно как человечка небольшого роста, почти ребенка (как мы помним, 
в  быличках нам встречался шрейтеле, который протягивал из-под печи 
детскую ручку). В  описаниях одежды шрейтеле обычно присутствует 
тема нищеты и  оборванности. Но  иногда шрейтеле характеризуют как 
этнического «чужого» даже на  уровне костюма  — он неоднократно 
изображается как немец (дайтш) в  дырявом цилиндре и  потрепанном 
мундире [Kagan 1938, 169–170, № 74 (Санок, Львовский р-н); Райзе 1999, 114–
115, № 52 (Винница, Подолия); Илон-Берник 1968, 200].

Иногда, в  редких случаях сам шрейтеле или мудрые соседи под-
сказывают растерявшимся хозяевам, как сохранить благословение дома: 
один пекарь, желая отблагодарить шрейтеле за  два мешка муки, кото-
рые тот каждую ночь приносил к  нему домой, сшил ему красное паль-
тишко. Шрейтеле перестал ходить к  мельнику, но  позже объяснил ему, 
что если бы пальто было белого цвета, как мука, он бы продолжал ее при-
носить, и когда пекарь исправился, он снова появился у него на следую-
щую ночь [Kagan 1938, 168–169, № 72 (Суходол, Тернопольский р-н); Райзе 
1999, 115, № 53 (Винница, Подолия)].

Мы имеем дело с широко распространенным в европейской фоль-
клорной традиции мотивом — дух-обогатитель (домашний эльф, брауни 
и т. п.) работает за одежду и, получив ее, покидает своих хозяев. Стоит 
отметить, что в том же немецком фольклоре есть более сходные с еврей-
ским шрейтеле по  функциям демонологические персонажи, чем близ-
кий по звучанию шретель. Так, например, в знаменитой легенде города 
Кёльна, зафиксированной в  XIX  веке немецкими поэтами и  просвети-
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телями, упоминаются гномики-домовые  — Heinzelmännchen, которые 
за ночь делали всю работу, пока жители города отдыхали. Так продол-
жалось до тех пор, пока жена портного не подсмотрела, кто делает всю 
работу, и не помешала им. С тех пор жители Кёльна вынуждены работать 
сами. На площади города в память об этом событии установлен фонтан 
[Heinzelmännchen]. Другие подобные персонажи-домовые встречаются, 
например, в сказках братьев Гримм. Называют их die Wichtelmänner — 
«чертенята» (сказка впервые опубликована в  1857 году). Они помо-
гают бедному башмачнику делать его работу и шить из одного кусочка 
кожи бесконечное число ботинок до  тех пор, пока жена башмачника 
не  решает их отблагодарить и  подарить им одежду. Получив одежду, 
духи покидают семейство башмачника. Собственно от немецкого шре-
теля еврейский шрейтеле сохранил только две черты  — он малень-
кого роста и носит странную одежду (красную шапочку или вычурные, 
странные и рваные костюмы). Шрейтеле никогда, в отличие от шретеля, 
не характеризуется как дух леса или покровитель скотины — его локус 
обитания только дом: чердак, печь или подпол. Шретель часто вредит 
людям, а шрейтеле, по крайней мере, в тех источниках, где мы встречаем 
именно этот термин в описании домашнего духа, никогда не причиняет 
людям вреда, а  только помогает им.  Функции нечистой силы, которая 
практически бескорыстно помогает людям, пока те того заслуживают 
или пока духи не получат от них в подарок одежду, берут на себя другие 
персонажи немецкой демонологии: кобольды, гномы, домовые. Однако 
термин шрейтеле застывает в  еврейской традиции и  к  нему привязы-
вается только определенный ряд сюжетов и  мотивов, перечисленных 
выше.

Следы знакомства с фольклорной традицией, связанной с духом- 
обогатителем шрейтеле, мы встречаем в  еврейской художественной 
и мемуарной литературе.

Шолом Алейхем упоминает этот термин в  своих рассказах для 
детей, перечисляя нечистую силу: ништ гитер, шрейтеле, оборотень 
и др. [Шолом Алейхем 1925, 131; русский перевод: Шолом Алейхем 1961, 486].

В романе Ш. Агнона «Сретенье невесты» тетя героини обогаща-
лась за счет шрейтеле, который жил у нее в подвале, хотя она изображала 
перед всеми бедность. Ее платой нечистой силе стала глухота на оба уха. 
Один из  персонажей романа говорит: «я знаю трюки шрейтеле  — он 
может за ночь принести больше, чем 10 евреев или, не рядом будь помя-
нуты, два нееврея за год» [Агнон 1995, 49–51]. Можно отметить правиль-
ное поведение героини Агнона с точки зрения фольклорной традиции — 
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она не раскрывает тайну своего богатства, продолжает жить в бедности, 
не  покупая себе ничего из  еды или одежды. И  поскольку она, в  отли-
чие от  вдовы пекаря из  фольклорного рассказа, которая не  смогла ута-
ить источник своего обогащения, не  демонстрирует перед всеми сво-
его богатства [Kagan 1938, 167, № 70 (Бережаны, Тернопольский р-н)], дары 
шрейтеле у героини Агнона сохраняются.

Под впечатлением от  детских рассказов о  шрейтеле знаменитый 
еврейский поэт Хаим Нахман Бялик в  1913 году пишет стихотворение 
«Гамадей лаил» («Ночные гномы») [Илон-Берник 1968, 200–201, при-
меч.]. В руководстве к иллюстратору своих произведений Бялик указал, 
что гномов следует изобразить «как маленьких человечков с высокими 
шапочками на головах» [Feinstein 2005, 8] — это отсылает нас к описа-
ниям немецкого шретеля и  многих других демонологических персона-
жей, которые отличаются необычными головными уборами (например, 
славянские капелюшники: Белова, Петрухин 2008, 470).

В воспоминаниях Полины Венгеровой о  детстве, проведенном 
в традиционном еврейском местечке, встречается поверье о карлике-до-
мовом, который помогал топить гусиное сало: «Чтобы избежать сглаза, 
чтобы сало не убежало из горшка, его следовало растапливать в полной 
тишине, до рассвета или поздно вечером. Но если растапливанием спо-
койно занимался только один человек, тогда, по поверью, к нему прихо-
дил на помощь добрый карлик-домовой и заставлял сало кипеть и пузы-
риться, не переливаясь через край. Сало подхватывали ложкой и переме-
щали в другой сосуд, потом в следующий, а его становилось все больше, 
пока оно не  заполняло всю посуду, даже большой бочонок для воды. 
И  только тогда карлик исчезал» [Венгерова 2003, 96]. Этот сюжет пол-
ностью повторяет былички о шрейтеле, но даже в немецком оригинале 
воспоминаний нет терминов шретель или шрейтеле — только Hausgeist 
(«домашний дух») и Zwerg («гном, карлик») [Wengeroff 1908, 116].

Также отсутствует термин шрейтеле, хотя полностью сохраня-
ется аналогичный сюжет, и  в  наших полевых записях. Видимо, термин 
утрачивает свою актуальность, и персонажа начинают называть просто 
домовым, но функции, свойственные ему, остаются. Это видно из одного 
интервью женщины, проживающей на  Украине в  городе Хотин Черно-
вицкой области:

Мне бабушка рассказывала… Ей 105 было лет. Она в  40-м году 
умерла. Но она… мы любили возле неё сидеть, и она нам рассказы-
вает такие истории. Так это запомнилось мне, что… Что это, у  неё 
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сестра жила не в городе, а в деревне. И она стала в пятницу топить 
сало. Она зарубала эти… гусы, и всё сало собрала и начала топить. 
Она начала топить и… ведро и  в  каструлях наливала полно, а  там 
еще топится, топится и  топится. Пока соседка не  зашла и  говорит: 
«Что ты, ещё не кончила это… сало топить?!» Тогда уже кончилось. 
А то она и в бочку, и в миски, всё-всё-всё! Это бабушка нам рассказы-
вала… Такой, это домовой, это…  [МЗУ]

Один из  классических сюжетов о  шрейтеле сохраняется в  фоль-
клоре в виде мемората, семейного предания, практически вплоть до наших 
дней. Здесь есть и гусиное сало, которое не заканчивается по благосло-
вению демонологического персонажа, и злая завистливая соседка, кото-
рая неуместной репликой все портит, однако термин шрейтеле утрачива-
ется и заменяется на более знакомый термин окружающего населения — 
домовой.

Такая же трансформация происходит с другим вариантом сюжета 
о шрейтеле — об одаривании духа-обогатителя одеждой:

Инф.: В Балте жила женщина в Красном Яру. Она пекла хлеб и про-
давала.

Соб.: До или после революции?
Инф.: Наверное, после. Это мама рассказывала. Ночью как-то она 

проснулась  — домовой стоит. Маленький, с  шапочкой. Маленький, 
ну, как гномик. Она схватила у него шапочку, и он исчез. А у нее пол-
мешка муки было, и она переживала, таких было много здесь, и каж-
дый торговал хлебом. Где на  муку денег взять? Она просыпается 
утром  — полный мешок муки. Она пошла к  ребе. Он говорит, это 
домовой, он тебя будет снабжать все время, пока ты ему не  отдашь 
шапочку. И он все время помогал.  [ПРЗ]

Снова перед нами меморат, семейная история, которую инфор-
мантка слышала от  своей мамы, и,  несмотря на  весь набор узнаваемых 
элементов  — маленький рост, шапочка, незаканчивающийся мешок 
с  мукой, термина шрейтеле информантка не  знает, употребляя более 
привычный для нее термин — домовой. В этом рассказе героиня посту-
пает мудро: вместо подарка (одежды) она отнимает у духа-обогатителя 
шапочку, становясь, таким образом, его полноправным хозяином.

Итак, можно отметить, что в еврейском фольклоре очень сильно 
отразился пласт европейских, в  первую очередь немецких, поверий 
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и представлений о духе дома. Он, главным образом, выполняет функцию 
покровителя и обогатителя. При вмешательстве людей в дела духа-обо-
гатителя — будь то злые (соседки, жена портного в городе Кёльне) или 
добрые побуждения, дух покидает хозяев. Однако возможно, что наличие 
схожих сюжетных линий в  рамках самой еврейской традиции (библей-
ская история о пророке Илии и вдове) послужило дополнительной при-
чиной популярности таких заимствований.

Домовой / домовик в еврейском фольклоре
После переселения в Восточную Европу евреи заимствовали и ряд 

представлений о  домовом не  только как о  духе-обогатителе, но  и  как 
о вредителе. Однако из обширного спектра функций славянского домо-
вого 6 евреи выбрали только часть, а также заимствовали терминологию: 
домовой, домовик. И терминология эта встречается не только в современ-
ных полевых материалах, но уже и в ранних записях на языке идиш в сви-
детельствах фольклористов 1910–1920-х гг.

В работе по  описанию белорусско-литовского еврейства извест-
ный еврейский фольклорист А. Литвин приводит историю, которую 
называет «Царство домовика»:

В Могилеве есть дом, который называют «Царством домовика». 
Все про него рассказывают и верят. Лет 70 назад домовик жил в одной 
квартире за  шкафом, туда никто не  ходил, потому что домовик 
не любит, чтобы его беспокоили. Но кто-то начал двигать шкаф, домо-
вик стал кидаться камнями, все люди разбежались. Вызвали полицию, 
никого не  нашли. Такие истории получаются по  разным причинам: 
бывает, когда наследники спорят и пускают слух, бывает, когда кто-то 
хочет отвадить людей от  дома. Полиц мейстер решил покончить 
с легендой и отремонтировать дом. Евреи говорят, что это, конечно, 
сильный гой и он может справиться с евреями, но домовик — очень 
сильный и с ним даже полиц мейстер не справится.  
 [Литвин 1916, 214–216]

По свидетельству информантов, приславших Максу Вайнрайху 
дополнительные материалы по  его публикации о  лантухе  — другом 
представителе еврейской демонологии, одним из определений, которое 

 6 См., например: Виноградова 2000; Левкиевская 2000.
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применяли и к этому духу-проказнику, было именно слово домовой [Вай-
нрайх 1928, 498 (Лошница, Борисовский район Минской обл.)].

Похожие рассказы с  терминами домовой/домовик и  с  представ-
лениями о  немотивированной агрессии мы записывали от  еврейских 
информантов и в нашей полевой практике:

КПШ: Вот мы ехали с Винницы, да, и сейчас такое есть. Так такой 
дом красивый, такой шикарный дом. И там люди не могут жить.

ГСА: Жить. Умирают и всё.
КПШ: Не умирают, они приходят, и измещаются <так!>, и мучают, 

и  играют, и  не  дают спать, и  лезут на  стены, и  что вы не  хотите  — 
делают.

ГСА: Это домовой, да? Домовой.
КПШ: Что-то есть. Так они решили продать. Другие люди купили. 

И  огород, сад, всё, ну  — дача. И  они не  могли там. Этот дом сам 7 
стоит.

ГСА: Там не живёт никто. [КПШ+ГСА]

Несколько более подробно рассказывали о домовом в Балте (Укра-
ина). Здесь интересно смешение еврейских и славянских практик в силу 
смешанного характера семьи информантки. Она живет в  русско-укра-
инском окружении, муж у нее украинец, и поверья о домовом она знает 
главным образом от своих нееврейских родственников:

ЛЛМ: Бывает, люди рассказывают, что кто-то ходит, кто-то сту-
чит. Домовой любит, чтобы ему хлеб оставляли, еду оставляли. Но я 
не знаю, я не видела.

Соб.: Хлеб ему оставляют?
ЛЛМ: Да, еду обязательно. Он любит, домовой злится, когда ему 

кушать не оставляют, когда прячешь все. Так он злой, он может вред 
наделать.

Соб.: А что он может делать?
ЛЛМ: Он может кусать. Встаешь с синяками. Бывает, люди встают 

с синяками и не знают. Бывает, душит за горло. Невестка мне расска-
зывала, что ее душил домовой. <…>

Соб.: А по-еврейски было какое-то слово для домового?
ЛЛМ: Я знаю, что как-то есть, но как его назвать — не знаю. <…>

 7 Сам — т. е. один, пустой.
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Соб.: А как-то, если домовой хорошо относится — у человека при-
быль наступает?

ЛЛМ: Да-да, я говорю, что он есть  — хороший, он есть  — пло-
хой. Как к  кому относится… Домовой он к  хорошим людям идет, 
а не к плохим.

Соб.: А он как выглядит?
ЛЛМ: Я не  знаю, невестка моя рассказывала, говорила вроде 

какая-  то борода у  него такая длинная, маленький он. Так она гово-
рила, что он ее душил. Она в Донецке жила.

Соб.: А он с ней разговаривал?
ЛЛМ: Она спала, это все сквозь сон все видела, слышала что-то. 

Я не знаю.
Соб.: А что нужно в таких случаях делать?
ЛЛМ: Я не знаю. Есть некоторые рассказывают, что если вот такой 

вот приходит, спишь и тебе кажется, что стоит кто-то перед тобой, 
говорит тебе. Вроде ты спишь и не спишь, то заматюкуется и вроде бы 
оно уходит. И если украинцы — они воду святят, священной водой. 
Или маком посыпают в квартире все углы.

Соб.: А евреи?
ЛЛМ: За  евреев я не  могу сказать. К  евреям, может, не  идут 

к людям, не делают вреда. Евреи вообще добрые люди. Я не знаю, чего 
они обижены на евреев, но евреи — самый лучший народ. Добрый 
и  всех жалеет и  никогда вреда никому не  делает. Я не  могу понять, 
чего нас не любят.

Соб.: А слова «шрейтеле» не слышали?
ЛЛМ: Шрейтеле? Не слышала. [ЛЛМ]

Еврейского термина информантка не знает, и все сюжеты, которые 
она приводит, довольно типичны для украинской фольклорной традиции 
(маленького роста, душит во сне, пугается матерной ругани, освященной 
воды и мака), однако Лиза Львовна подчеркивает доброту хозяев, которая 
отражается и на доброте домового. Он сохраняет амбивалентные харак-
теристики. И еще одна любопытная деталь в описании домового встреча-
ется в этом интервью — ему оставляют кусочек хлеба. Эта нормативная 
славянская практика задабривания домового 8 накладывается на  еврей-
ский обычай отделять часть субботнего хлеба — халу. Часть теста отде-
ляли на  храм, а  после разрушения Иерусалимского храма просто сжи-

 8 Подробнее см.: Левкиевская 1999а, 123–124.
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гают в огне. Вот стандартное описание этой традиции с несколько уже 
видоизмененной мотивацией обычая:

Когда мама пекла койлыш, она брала кусочек теста и выбрасывала, 
а потом жгла его в печь. Хлеб я когда покупаю — срезаю маленькую 
горбушечку и никогда это не кушаю. В мусорку. Это чтобы человек 
не одурел, чтобы умный был. [РЭН]

Однако именно схожесть внешних обычаев порождает предполо-
жение о соотнесении двух традиций:

Ну, бывает, это… это просто… это не закон. Просто люди кусо-
чек… бросают. Домовой есть у  нас в  каждой квартире у  евреев. 
Вообще, не у евреев, а вообще. Называется хозяин дома. Ну, мы его 
не вижим <так!>. А это бывало, что старые люди: «А, это для домо-
вой! ну, это домовой». Кусочек холе <халы> ему бросают. [МЗУ]

Сами информанты постоянно подчеркивают, что домовой есть 
у  евреев и  у  неевреев. Однако есть одна деталь в  описании домового, 
которая более характерна именно для еврейской традиции. Она связана 
с  запретами перестраивать дом, главным образом окна, двери и  печь, 
потому что там живет домовой. Сама идея, что домовой обитает в печи 
или под печью, для славянского мира так же характерна, как и представ-
ление, что он обитает в  подполе или на  чердаке [Байбурин 1983, 164]. 
Но у славян практически не встречается в связи с этим запрет перестраи-
вать дом. У евреев же, наоборот, это одно из самых частотных представле-
ний, связанных с домом. И корни этой традиции уходят в средневековье.

В разделе «Завещание Иехуды хе-Хасида» из книги «Сэфер Хаси-
дим» (Германия, XII  век) есть некоторые указания о  правилах строи-
тельства жилого помещения, которые находят до сих пор отклик в акту-
альной традиции. Рассмотрим два фрагмента из  этого источника, ока-
завшего сильное влияние на  традиционную культуру евреев Восточ-
ной Европы. В параграфе 20 этого сборника говорится: «Пусть человек 
не заделывает наглухо окно или дверь, чтобы не повредили ему демоны, 
ибо их путь — ходить тут. Но пусть он сделает дырку». В примечаниях 
и  комментариях к  этому указанию приводится объяснение  — демоны 
привыкли ходить одной дорогой и не умеют сворачивать со своего пути. 
Схожий запрет распространяется и  на  перенос печи в  параграфе 49: 
«Пусть человек не разрушает печи и духовки, в которой пекут выпечку. 
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Нельзя ему использовать это место или ремонтировать его, потому что 
есть большая опасность для него» [Сэфер Хасидим 2002, 25, 16].

Вот как это отражается в  полевых записях: «Снесли русскую 
печку — мама заболела раком, появился сахарный диабет. Печку нельзя 
разбирать. Печка — это охрана, это как домовой» [КДЛ]; «Печь ломать 
нельзя, под ней живет домовой, если сломать  — не  будет благосостоя-
ния» [ГНЛ+ШЛН].

Однако иногда встречается и более близкая к книжному источнику 
мотивировка — опасность связана с нарушением обычных путей, кото-
рыми пользуется нечистая сила:

Соб.: Можно печку в доме перестраивать?
ШРО: Можно, но на той место нельзя ходить <…> а если окно — 

тоже переложить надо окошко, окошко, окошко надо, надо окошко 
делать. У нас в доме переложили оттуда на другом месте, так мы брали 
кефирные бутылки. И весь, всю длину переложили кефирных буты-
лок 9, и осталось окошко. Когда мы белили, всё, замазывать не стали, 
чтобы черты, дер черт зол арусгейн <чтобы черт мог выйти>.

Соб.: А как на идише «черт»?
ШРО: Рихес, дер рих. [ШРО].

Для нечистой силы оставляется окошко — как прорезь в двери для 
кошки, чтобы она могла беспрепятственно входить и выходить из дома. 
Любое нарушение этих поведенческих границ грозит несчастьем. Любо-
пытно отметить, что в традиции сохранились и превентивные меры отно-
сительно переноса печки на другое место — если заранее при закладке 
печи положить в  основание мезузу, она охранит хозяев от  несчастий, 
если в  будущем потребуется разобрать печь [Соколова 2000, 21]. Также 
можно было символически продать печь другому хозяину:

Соб.: А печку в доме перестраивать можно было?
ШЕВ: Печку выкинуть нельзя. Перестраивать можно, на  то 

место…
ГЕС: Можно, но надо продать ее. Вот, скажем, гой купил у меня 

печку, так он дает рубль…

 9 Видимо, имеется в виду, что нужно выложить горлышками от кефирных бутылок 
часть стены — для того, чтобы на месте окна остались небольшие дырочки для 
нечистой силы.
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ШЕВ: Или копейку…
ГЕС: …и всё, и ты можешь эту печку взять и выкинуть.
ШЕВ: Вот мы тогда купили комнату там одну, кухню эту — и мы 

думали, что придется выкинуть ту плиту и что-то там. Так мама когда 
купила эту комнату, она говорила — чтоб вы знали, что я покупаю 
эту комнату без печек и без плиты. Всё. Она покупала чистое место.

Соб: А почему нельзя?
ШЕВ: Говорят, что домовые там живут, а  потом они пакостят. 

В печку, в трубы.
ГЕС и ШЕВ (хором): Нечистая сила. <…>
Соб.: А как по-еврейски домовой?
ГЕС и ШЕВ (хором): Ништ гитер <нехороший>. [ШЕВ+ГЕС]

Отдельного упоминания заслуживает разновидность славянского 
духа дома  — дворовой, который любит или не  любит домашний скот. 
Этот персонаж также встречается в еврейском фольклоре и называется 
термином домовик, но истории о нем рассказывают чаще всего в опреде-
ленном круге информантов  — это люди из  семей извозчиков, которые 
держали лошадей. Например, в городе Тульчин (Украина) нам встрети-
лась семья еврейских информантов  — братья и  сестры, отец которых 
работал извозчиком. От них мы записали два варианта типичной исто-
рии о  дворовом в  виде мелкого животного  — кошки, ласки, который 
заплетает лошадям косичики на гривах и хвостах:

Это какая-то как кошка, этот домовик какой-то. Люди говорят, 
что они видели. А  вот <…> отец мой рассказал, что он выпускает 
в  конюшню кони… Так одна коняка вышла вся мокрая. Над ней 
сели, мучили ее, а  однажды, когда он подцепил, красную ленточку 
в хвостике заплел, э… это вот, как вам сказать, это, коня была чудес-
ная. Они им кушать приносили. <…> Они полюбили это… конь.  
 [КЛШ]

О том же рассказала сестра этого информанта:

Была у нас конюшня, что отец держал лошади. Отец, значит, давал 
лошадям обоим кушать одинаково. <…> Одна лошадь вот это, худая. 
А другая <…> полная, стала поправляться вот. <…> Он присматри-
вается… и у… лошадь, которая поправляется, появилась <…> как это 
сказать? Ойгефлиртеде цепелах <заплетенные косички>. Косички вот 



57М. М. Каспина. Представления о нечистой силе в фольклоре евреев Восточной Европы

это <…> такие нитки вот эти красные… Это… уже люди говорили: 
не трогайте ничего, потому что домовик, он любил вот этот лошадь. 
И  он смотрит за  ними, вишь, он забирает у  того лошадя кушать. 
И не дает тому кушать. Это этот только кушает. Видите, было ж ког-
да-то вот. А говорили — домовики. То вот никто — скажи — никто 
не верит об этом. [КПШ]

В массе своей евреи редко держали домашнюю скотину, и,  соот-
ветственно, сюжетов о нечистой силе, связанной со скотом, в еврейском 
фольклоре крайне мало.

Подводя итог, можно отметить, что в еврейском фольклоре нахо-
дят отражения самые разные поверья и представления о нечистой силе, 
обитающей в доме. Она имеет амбивалентные характеристики и скорее 
является помощником и духом-обогатителем, чем вредителем, хотя есть 
и обратные примеры. Параллели с немецким и славянским фольклором 
отражены в  заимствовании самих терминов, обозначающих нечистую 
силу (шрейтеле, домовик) и  в  основных сюжетах быличек о  проделках 
нечистой силы. 

Интересно отметить, что сюжеты сохраняются в еврейском фоль-
клоре гораздо дольше, чем существует термин. Так, важнейшие харак-
теристики немецкого духа дома  — дух-обогатитель, который помогает 
бедным и приносит в дом благо, но исчезает, если его обидеть или пода-
рить одежду,  — переносятся в  еврейском фольклоре на  славянского 
домового и продолжают активно распространяться наряду с традицион-
ными еврейскими представлениями о нечистой силе.
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