
ПАСТУХ И ЕГО КНУТ 

Полушутя полусерьёзно отец говорил мне: «Не будешь учиться, 

станешь пастухом». Пастухом я не стал, но годы спустя жизнь пас-

туха сделалась мне интересна, и вот что я о ней вспоминаю. 

Пастух в деревне – человек особый, обычно это одинокий и 

склонный к одиночеству мужчина и обычно не житель той деревни, 

где он пасет скот. Его работа сезонная, с весны до поздней осени, 

когда он исчезает Бог весть куда, чтобы снова появиться весной и 

заключить с колхозом договор, в котором сказано, что жить и харче-

ваться он будет по очереди у жителей деревни, а осенью получит 

вознаграждение, ради которого он и работает.  

В «Сборнике великорусских заклинаний» Л.Н. Майкова (1869) 

в разделе «Промыслы и занятия» читаем: «…встану я, раб Божий, 

благословясь и ко всемогущему Творцу помолясь, и пойду от своих 

дворов жировых со своим скотом, крестьянским животом от своих 

атоман и атоманиц, от своих хозяев и хозяек, на зеленую траву, по 

своей любимой пасотины, с хозяйских дворов; пошол мой скот пу-

тем-дорогою в чистое поле, чередой, малыя за большими, ладом, 

друг на друга не злобясь и не сердясь, во всякой час мирно зеленую 

траву есть, речную и ключевую воду пить и никуда от меня далече 

не отходить, раба Божия пастуха (имя рек), и покуда я назначу ме-

сто». 

Каждый день ещё до восхода солнца он, щёлкая кнутом, гонит 

по деревне своё мычащее и блеющее стадо, и хозяйка, уже затопив-

шая печь и подоившая свою буренку или, кто победнее, козочку 

Машку, выгоняет её к этому стаду и недолгим взглядом провожает 

кормилицу. Теперь она под присмотром пастуха, дело которого – 

дать ей поесть и напиться, не дать утонуть в болоте или потеряться, 

уберечь от слепней и оводов, которые в начале лета беспощадны, 



уберечь от воров и, не дай Бог, волков. Также он должен не давать 

стаду разбредаться и не допускать потравы посевов и чужих паст-

бищ. В годы, когда вредителей искали повсюду, за такие промахи 

полагался лагерный срок. (Про себя заметим, что в заклинании по-

луторасталетней давности упоминаются и болота, и воры, и волки,  - 

даже ещё медведи и рыси, - а вот про лагерный срок – ни слова. Это, 

так сказать, специфика времени.) 

Пастух – важный для крестьянина человек,  может быть важнее 

даже всесильного бригадира и председателя колхоза, от него зави-

сит, сколько молока даст корова, не отравится ли ядовитой травой, 

принесёт ли (и когда) теленочка, которого придется целиком или 

почти целиком отдать в счёт мясозаготовок, - короче говоря, многое 

зависит. И крестьянин с уважением относится к пастуху, старается 

накормить, когда тот у него на постое, вволю тем, что ест сам, с со-

бой даёт, скажем, горбушку хлеба (которого у самого не густо), лу-

ковицу и бутылку молока, а вечером обязательно накормит супом, 

если есть, - то и с мясом.  

Весь день он в открытом поле, вся его защита от непогоды – 

солдатская плащ-палатка, помощники – подпасок (далеко не всегда) 

и овчарка, собака с инстинктом не давать стаду разбредаться. Его 

единственный инструмент - кнут, но это такой замечательный инст-

румент, что о нём стоит рассказать подробнее. Если коротко, то это 

единственное на протяжении нескольких тысячелетий устройство, 

плод гениальной изобретательности древнего пастуха, в котором че-

ловеку удалось превзойти скорость звука (330 м/с).  

Пастуший кнут (не казачья нагайка, не кнут кучера, не плети, 

которыми был избит Христос перед тем, как его отправили в крест-

ный путь, а кнут пастуха) – оружие, которое в умелых руках может 

на расстоянии 10 метров связать противника по рукам или по ногам, 



может убить человека или волка, но главное назначение которого – 

создавать мощный хлопок, заставляющий скот двигаться в нужную 

сторону. Пастуший кнут представляет собой короткое деревянное 

кнутовище длиной сантиметров 50, к которому прикреплена свитая 

из полосок кожи гибкая плеть длиной метров 10 с переменным сече-

нием – оно убывает от примерно 5 см у кнутовища до примерно 0,5 

см  на конце плети. 

Техника удара кнутом такова: в исходном положении плеть во-

лочится по земле за пастухом, такой мы чаще всего её и видим (см. 

рисунок). 

 

 
Именно так ведет себя и сегодняшний пастух из Кидекши под 

Суздалем: 

 



Энергичным движением пастух бросает плеть вперёд. Вся она 

начинает двигаться со скоростью примерно 1 м/с, и на ней образует-

ся петля диаметром примерно 0,5 м, в которой происходит вращение 

по окружности (точнее, по полуокружности) с тангенциальной (пер-

пендикулярной радиусу) скоростью v0, равной 1 м/с (следующий ри-

сунок). 

 
Для наглядности я повернул петлю в вертикальную плоскость; в 

действительности бросок выглядит так: 

 



Для увеличения силы удара (за счёт некоторого уменьшения его 

дальности) пастух иногда в конце броска оттягивает кнутовище на 

себя (пунктирная стрелка на рисунке), и это позволяет увеличить 

начальную тангенциальную скорость примерно вдвое. Вот конец 

этой фазы броска у реального пастуха:  

 
Петля начинает двигаться вдоль плети, и по мере её перемеще-

ния к более тонким участкам плети диаметр петли уменьшается, а 

скорость её движения и тангенциальная скорость вещества в ней 

возрастают (как легко видеть, в каждый момент скорость перемеще-

ния петли вдвое меньше тангенциальной скорости в ней). Механика 

утверждает, что при таком движении неизменной остаётся величина 

mvR, именуемая моментом количества движения (в которой m – 

масса участвующего в круговом движении вещества, v – его танген-

циальная скорость и R – радиус этого движения). Это позволяет 

оценить скорость движения самого кончика плети в момент, когда и 

он начнет движение по кругу. Масса единицы длины плети, которая 

пропорциональна квадрату диаметра плети, к этому моменту 



уменьшится примерно в 100 раз (напомним, что этот диаметр 

уменьшился с 5 см до 0,5 см), а радиус петли за счёт увеличения её 

гибкости уменьшится примерно в 10 раз, с 50 см до 5 см. 

 
 

В итоге скорость движения конца плети в момент, когда до него 

доберется движущаяся по плети петля, оказывается равной 3 М, то 

есть втрое превышает скорость звука! Пастух, который скорее всего 

ничего не слышал о немецком ученом Махе (во всяком случае суз-

дальский пастух о нем не слышал ничего, как, к сожалению, и о 

Майкове), без труда получает скорость, недоступную большинству 

современных истребителей. Пусть масса истребителя – несколько 

тонн, а масса кончика кнута – несколько граммов, но ведь первый 

сверхзвуковой хлопок, свидетельствующий о превышении скорости 

звука и преодолении «звукового барьера», раздался несколько тысяч 

лет назад! Стоит обратить внимание и на то, с какими простыми 

подручными средствами было осуществлено это гениальное откры-

тие: деревяшка, полоски кожи и светлая голова. 



(Приведенный выше расчет очень груб и не учитывает, в част-

ности, сопротивления воздуха движению петли. Между тем, когда 

скорость перемещения петли достигает скорости звука, 1 М, на 

переднюю точку петли «садится» ударная волна, которая резко 

увеличивает сопротивление движению петли. Закон постоянства 

момента количества движения перестает выполняться, а обещан-

ная тангенциальная скорость 3 М так и не достигается. Но это не 

очень важно - ведь звуковой барьер преодолен. и подтверждающий 

это хлопок раздался.) 

Как свидетельствует народная песня, пастухи талантливы не 

только в механике, но и в музыке: «пастух выйдет на лужок, заигра-

ет во рожок. Хорошо пастух играет, выговаривает». Если ты, чита-

тель, тоже умеешь хорошо делать что-нибудь, что нужно людям, 

можешь считать, что и ты не зря прожил свою жизнь.  

И вот ещё: тот, кто хоть раз слышал армянский дудук, его пе-

чальный сиплый голос не забудет до конца жизни…  

Таковы пастухи, эти люди, стать одним из которых мне поме-

шал мой отец. 

 

PS. Перечитал я этот рассказик и ахнул: батюшки, да это же только 

отечественный пастух, а где же иностранные? Иностранные по пре-

имуществу были конными, и соответственно главным инструментом 

имели не кнут, а аркан (лассо). 

 300-летнее нашествие азиатских пастухов называлось татаро-

монгольским игом, от него Русь защитила неблагодарную, но ныне 

политкорректную Европу.  

Были ещё и лихие американские пастухи, ковбои, которые до 

наступления эры политкорректности сражались с нехорошими ин-

дейцами. Сначала они были тем, что в Америке называют WASP 



(white, anglo-saxon, protestant – белый, англо-сакс, протестант). Уди-

вительно, но даже на этом этапе чуть ли не лучшим ковбоем Голли-

вуда оказался выходец из России Юлик Бреннер. Пришла, однако, 

долгожданная эра политкорректности, и в ковбои подались предста-

вители ранее угнетаемых меньшинств – отчаянные девицы, негры 

(прошу прощения, афроамериканцы) и гомосексуалисты (прошу 

прощения, лица нетрадиционной сексуальной ориентации). На оче-

реди, я полагаю, пушные звери, латинос (испаноговорящие) и ин-

дейцы. Как политкорректно назвать пушных зверей и как индейцы 

будут воевать сами с собой, сказать я не берусь. 

 

PPS. Да, был ведь ещё 

«Мой миленький дружок, 

Любезный пастушок, 

О ком я воздыхаю 

И страсть открыть желаю, – 

Ах, не пришел плясать» 

Ну не пришел, и черт с ним. 
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