
Овинник, рижник, гуменник 
 

Кроме бани, в крестьянском хозяйстве были и другие постройки: овин, гумно, рига, амбар – 

в них обрабатывали и хранили зерно. Ведь хлеб сам собой на крестьянском столе не появился и в 

магазине его не покупали. Хлеб сами выращивали, сами жали, привозили с поля на подворье, 

сушили, колосья обмолачивали, потом веяли, чтобы очистить зерно от шелухи, затем мололи на 

мельнице. И только потом из муки пекли хлеб. 

       У каждой из этих построек есть свой мифологический хозяин. Покровители хозяйственных 

построек хотя и являются  нечистой силой, но все же менее опасны для человека, чем настоящие 

демоны и ходячие покойники. Если человек уважает их хозяйскую власть и правильно себя ведет, 

«хозяева» верно ему служат они содержат в порядке свои «хозяйства». Они даже могут встать на 

защиту человека, когда ему грозит опасность от более злобных демонов.  

Привезенные с поля снопы сушили в овине. В Древней Руси овин был местом поклонения 

огню. Христианский книжник XIV века, обличая языческие обычаи своих современников, писал, 

что они «молятся огневи под овином». Когда-то давно овином была яма с настилом. В яме 

разводили огонь, а на настил ставили снопы и очагом или печью. Внутри сарая были перекладины. 

Снопы укладывали на перекладины, поддерживали в печи огонь и сушили хлеб. 

       Как и у всех крестьянских построек, у овина, разумеется, 

есть свой хозяин. Зовут его по-разному: овинник, подовинник, 

дедушко овинный. Овинник – здоровый, высокий мужик с 

длинными всклокоченными волосами дымчатого цвета.  И это 

понятно – ведь в овине его было труднее разглядеть в 

полутемном овине. Впрочем, об облике овинника нет 

однозначных сведений. Некоторые убеждены, что он имеет вид 

огромного черного кота с горящими глазами. Обитает он в яме 

для огня под настилом. Увидеть овинника можно на Пасху во 

время заутрени, когда он сидит в кострице в самом углу 

настила. 

       Характер овинника весьма противоречив и 

непредсказуем. С одной стороны, он рачительный и 

бережливый хозяин, охраняющий овин от всякой нечисти. С 

другой стороны, овинник капризен и легко впадает в гнев. 

Тогда под горячую руку ему попадайся – рассерженный 

овинник может и убить. 

       Если хозяин-человек живет в ладу с хозяином овина, тот во всем ему помогает: по ночам 

переносит снопы на ток, довеивает зерно, стережет солому. От его расположения зависит, много 

ли зерна намолотит хозяин из тех снопов, что сушатся в овине. Расположенный к человеку 

овинник добр и милостив. И если его попросить, в трудную минуту придет на помощь, чтобы 

защитить человека от упырей и чертей.  Рассказывают, что овинник до первых петухов дрался со 

старухой-упырицей, напавшей на парня, и отстоял его. Овинник может защитить человека даже от 

происков злобного банника. 
 

А вот один мужик овин сушил. А там рожь, или овес, или пшеница, чтобы сохло. Все у него 

там сушится, уже положил дров. Приходит сосед, кум, приходит с уздой: «Пошел я, надо лошадь 

привязать. Потом к тебе зайду». – «Ну, ладно, заходи», - говорит. А когда сосед ушел, вышел 

этот овинник, подовинник-то и говорит: «Это к тебе не кум приходил, а банник из бани. А ты 

принеси еще кочергу. Чтобы было две кочерги. Да кочерги в печку положи. Две кочерги накали, 

так одной-то ты его и поджигай этой кочергой, а то нам с тобой его не одолеть, он нас 

сильней» ну, «кум» пришел, набрал пучочек соломы и поджигает. Мужик говорит: «Да что ты 

делаешь, ты же солому поджигаешь!» А «кум» еще пучок соломы берет и еще хотел поджечь. 

Мужик-то выхватил кочергу, она накалилась, красная. Да давай водить по рылу и везде. А 

подовинник его тоже. Банник  выскочил и удрал. Подовинник сказал мужику: «Вот, а если бы я 

тебя не предупредил?» вот какой кум-то к тебе приходил» (Вологодская обл., Белозерье 1997, 35). 

 



Если овинника рассердить, он может подпалить овин, особенно если его топить в те дни, 

когда овин – «именинник». А если «именинником» он бывает целых три раза в году: в день 

Феклы-Заревницы (24.09/7.10), на Воздвиженье (14/27.09) и на Покров (1/14.10). Рассерженный 

овинник пугает людей страшным хохотом и хлопаньем в ладоши. А если совсем вывести его из 

себя, может даже запихать хозяина в печь. В овине не принято оставаться на ночь, ведь овиннику 

тоже надо отдохнуть. Но если необходимо переночевать, у овинника нужно попросить 

разрешения: «Овинный батюшко, побереги, постереги от всякого зла, от всякого супостата раба 

Божия». 

       Когда первый раз в сезоне затапливают овин, просят овинника сохранить его от напастей. И 

перед каждой очередной топкой овина у «хозяина» просили позволения. Когда сезон сушки 

снопов окончен и овин уже не понадобится до следующего урожая, нужно поблагодарить 

овинника за хорошую работу. К овину нужно встать лицом, снять шапку, поклониться и сказать: 

«Спасибо, батюшко овинник, послужил ты нынешней осенью верой и правдой». 

       Чтобы задобрить овинника, в день св. Козьмы и Дамиана (1/14.11) собственноручно хозяин 

приносит в овин пирог и петуха. Петуху он отрубает голову и ноги и бросает их на крышу избы, 

чтобы велись куры, а кровью окропляет все углы овина. Другие в этот день приносят в овин 

горшок специально сваренной для овинника каши или просто приходят его поздравить. Увидев 

овинника, нельзя креститься, иначе он сожжет все усадьбу.  

       Впрочем, некоторые полагали, что в овине хозяйничает женский овинный дух, овинница 

или, как ее называли, жареница. Ведь в овине не сушат хлеб, жареница вполне может позволить 

себе прогуляться. Во всяком случае, некоторые утверждают, что видели ее в полдень на огороде 

или гороховом поле. Видимо, она любит полакомиться горохом. Исследователи считают, что 

первоначально жареница была связана с солнечным культом и лишь позже стала восприниматься 

как дух овинного очага. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          Г.В. Сорока. Гумно, 1843 г. 

 

 

Кроме овина, в хозяйстве есть еще гумно – место возле овина, куда с поля свозят снопы. И 

у гумна есть свой мифологический покровитель – гуменник или гуменной хозяин. Сведения о нем 

скупы и отрывочны. В некоторых местах поговаривают, что гуменник по совместительству 

хозяйничает и в овине, заменяя отсутствующего овинника. 

       Гуменник похож на человека. Он может подружиться с хозяином и помогать ему. Но если 

хозяин неуважительно относится к гуменнику, тот может поджечь гумно своими злобно 

пылающими глазами. За неправильное поведение гуменник наказывает. Поэтому на гумне и в 

овине старались не спать, чтобы гуменник не задавил. Чтобы задобрить хозяина гумна, ему на 

Покров (14.10) ставили ведро пива. 

       Гуменник, как и другие хозяева усадебных построек, способен защитить человека от 

упырей. 
 

За мужиком гнался упырь. Мужик успел добежать до гумна и взмолился: «Дядя гуменник, 

не продай, дядюшка, в бедности, поборись с проклятым еретиком, за эту службу весь я твой 

душой и телом». Гуменник схватил упыря и, невидимый, стал с ним бороться. Мужик не смел 



шептать молитвы, чтобы не обезоружить гуменника. С криком петуха упырь исчез, и мужик 

остался цел (Архангельская обл., Харитонов 1848, 147). 

 

Раньше девушки под Новый год ходили на гумно гадать. По звукам, которые издает 

гуменник, они определяли, какая им жизнь предстоит – богатая или бедная. Если слышны звуки, 

как будто гребут зерно, - хорошо будешь жить. Если же послышится, что метут метлой по пустому 

гумну, - это плохой знак. Жизнь будет бедная. 

       Снопы с зерном стояли на гумне, сушили их в овине, а молотили зерно в риге. Рига – это не 

город, а большой крытый сарай, и хозяйствовал в этом помещении ригачник, которого еще звали 

рижник или подрижник.  Впрочем, в некоторых ригах командовал женский дух – рижная баба или 

Дуня-ригачница. 

      Рижник – страшный, черный лохматый мужчина с огненными нлазами.  Он может легко 

превратиться в черного лохматого пса. 

    

                
Я видел рижника. Пошел раз поздно вечером портянки мыть, а он перебегал в гумнах – 

лохматый пес, черный. Так я портянки бросил и побежал. Он страшный гораздо, в гумнах и жил 

(Новгородская обл., Черепанова 1996, 67). 

   

Те, кто молотил по ночам, слышал, как ригачник бегает по току – площадке для молотьбы. 

Иногда считают, что рижник и рижница – муж и жена и у них есть дети. Один крестьянин даже 

видел рожающую жену рижника, зайдя в ригу не ко времени. 
 

Рижная баба в риге сидит, волосы длинные. Вот сосед пошел однажды, да не вовремя. Там 

рижница рожать собралась. У ней и муж есть. Сосед говорит: «Я закрыл дверь и ухожу. А 

второй раз прихожу, а рижник говорит: «Ты хорошо сделал, что мою жену не тронул, и я тебе 

ничего не сделаю плохого» (Новгородская обл., Черепанова 1997, 66). 

 

Своего хозяина еще имеет амбар – место, где хранят зерно и разные заготовки на зиму. Им 

заправляет амбарник. Но про него мало что известно. Говорят, что он злобный и может убить 

человека, если тот придет в амбар не вовремя. На святках девушки ходили к амбару гадать – 

слушали, какие звуки им послышатся из амбара. И по этим звукам пытались предсказать свою 

судьбу. А чтобы амбарник их не утащил, девушки очерчивали вокруг себя круг – в этот круг 

нечистая сила войти не может.  

 



 

А вот еще про амбарника расскажу. Папа рассказывал. Девки побежали к амбару, 

очертились, как полагается. А тут один мужик хотел попугать девок. Пойду, говорит, в амбар, 

запрусь да нашепчу им всякого. Пошел, заперся, а девки прибежали к амбару под замок и слышат, 

там кто-то приговаривает: «Ручку мну, в корзинку кладу». Девки прибежали в деревню и 

рассказали мужикам, что слышали. А утром открыли амбар, а там того мужика скрутило. 

Отдельно ножки, ручки, головка, все, как девки слышали. Захотел попугать – самого скрутило 

(Архангельская обл., 1996, 66). 
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