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ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 
В ПОВЕРЬЯХ НАРОДОВ КАРЕЛИИ

К. К. логинов

М агические качества, приписываемые 
в народе разным породам деревьев и ку
старников, произрастающих на террито
рии Карелии1, по принципу «положи
тельности» или «отрицательности» этих 
качеств можно представить как своеоб
разную шкалу. На одной стороне такой 
шкалы сконцентрированы породы, на
деляемые свойствами безусловной «свя
тости», на другой — породы со свойства
ми безусловной ритуальной «нечисто
ты», середину же занимают породы с 
нейтральными качествами.

«Святыми» у карел, вепсов и русских 
Карелии повсеместно считались рябина, 
можжевельник, ольха и вереск, иногда 
называемый у русских южной Карелии 
заимствованным от вепсов словом «ка- 
набра». Безусловно «нечистым» деревом 
у всех трех народов считалась только 
осина.

Почему та или иная порода дерева 
или кустарника причислена была народ
ными поверьями к категории «святой» 
или «нечистой», в настоящее время вы
яснить удается далеко не всегда. В се
вернорусских преданиях о сотворении 
мира хоть и сообщается, что полезные 
на земле предметы сотворил Бог, а вред
ные —  Дьявол в образе черного гоголя2,
о сотворении деревьев и кустарников нет 
ни слова. В карело-финском эпосе о тво
рении всего сущего на земле происхож
дению деревьев уделено много внима
ния3, но и там нет указаний, какие дере
вья и почему священны, а какие нет. И 
только о березе эпос говорит как об из
любленном дереве демиурга Вяйнемяй- 
нена4.

Большинство современных инфор
мантов не способны объяснить, почему 
конкретное дерево у них считается «свя
тым». Они просто постулируют, что та- 
кое-то дерево или кустарник «священ
ны» или «их боится черт» (вар.: водяной, 
леший, домовой), а потому они исполь
зуют их так-то и так-то. Но обосновы
вая «святость» ольхи, информанты ссы
лаются на красноватый оттенок ее лис
тьев и особый цвет ольховой древеси
ны (находят сходство цвета древесины 
ольхи с цветом человеческой крови)5.
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Говоря о рябине, ссылаются на красный 
цвет ее плодов, на покраснение и пест
роту6 ее листьев при увядании. Действи
тельно, именно предметы красного цве
та народ использовал для защиты от пор
чи и сглаза, как оберег от покойника (ср. 
красный цвет вышивок на одежде, крас
ный лоскут или ольховая ложка за пазу
хой у беременной женщины, когда ей 
приходится подходить к покойнику, что
бы проститься с ним). Однако те же са
мые люди не способны объяснить, по
чему крушина, также имеющая «пест
рые» листья, ни одним из народов Каре
лии не относится к категории «святого» 
кустарника. Наоборот, крушина тяготе
ет скорее к категории «нечистых» пород 
деревьев и кустарников. Ветки ее не ру
бят даже на корм скоту, а плоды ее не 
употребляют в пищу, опасаясь оглох
нуть. Даже название ее в некоторых рус
ских говорах Карелии звучит, как «глу- 
шина», то есть сближается с понятиями 
«глохнуть», «оглохнуть».

Объясняя «святость» можжевельни
ка (в русских говорах Карелии он зовет
ся «фересой»), знатоки из народа обыч
но говорят о том, что «фереса не боится 
порчи», а дым ее иголок и веток «изго
няет нечистую силу» потому, что ее дре
весина опять же имеет «розоватый цвет» 
и практически не подвержена гниению. 
Тема неподвластности можжевельника 
гниению озвучена и в некоторых заго
ворах, произносившихся во время оку
ривания дымом можжевеловых веток 
скота перед выпуском на летние пастби
ща, для снятия сглаза с человека перед 
отправлением на охоту или рыбную лов
лю и т.д. «Фереса, святое дерево. Ты не 
боишься ни бури, ни падеры [ненастья], 
ни осенней хмелки. Так бы не боялась 
[называлось имя животного или челове
ка] ни бури, ни падеры, ни осенних мел
ких дождиков. Тьфу! Аминь!»7 При ка
жущейся логичности такого народного 
взгляда на природу «святости» можже
вельника ни один знаток из народа не 
способен объяснить, почему не исполь
зуется в качестве «святого» дерева ли
ственница (произрастает в восточной 
части Пудожского р-на Карелии), древе
сина которой вообще практически не 
гниет.

При объяснении «святости» вереска 
знатоки ссылаются на то, что его запаха

(исходит от мелких соцветий вереска) 
боятся мыши, клопы и тараканы, то есть 
«нечистые» твари в доме, а потому он 
изгоняет и собственно нечистую силу из 
дома. Похоже, аналогичная аргумента
ция привела к использованию в Карелии 
в качестве оберега веток бузины: их 
обычно раскладывают в подполье поверх 
картофеля, чтобы неприятный запах от
пугивал мышей, а также ставят в банки 
на кухне, когда в жаркую пору особо до
саждают мухи.

Береза и карельская береза («дре
во витлеватое» карело-финского эпо
са) относились к «святым» деревьям у 
карел и финнов только в древнюю эпо
ху. Именно из карельской березы, со
гласно древнему эпосу, Вяйнемяйнен 
сделал свое второе кантеле, взамен ут
раченного кантеле из челюстей щуки. 
В XIX —  начале XX в. береза у наро
дов Карелии считалась деревом с ярко 
выраженными положительными каче
ствами. Тем не менее сакральность в 
березе не проступала настолько оче
видно, чтобы народы Карелии относи
ли это дерево к безусловно «святым». 
Способность противостоять колдовс
кой порче однозначно приписывалась 
только березовой коре, и скорее всего 
из-за ее устойчивости к гниению. Чет
ких ответов на этот счет мы не полу
чили, но в пользу нашего предположе
ния свидетельствует обычай заворачи
вать в бересту пастушью молитву-«от- 
пуск» (колдовская порча не должна 
была коснуться ее ни в коем случае). 
Скипидар, получаемый из березовой 
коры, наделялся в народе еще большей 
способностью  отпугивать нечистую 
силу Скипидаром в Карелии смазыва
ли свои плетки колдуны, чтобы ото
гнать нечистую силу от охраняемого 
ими свадебного поезда. Скипидаром и 
сейчас еще кое-где принято рисовать 
кресты над дверями и окнами, чтобы 
уберечь дом от нечистой силы, а так
же от удара молнии8. Магические ка
чества, как представляется, народ при
писал скипидару из-за его едкости, из- 
за особенности его получения, связан
ной с нагреванием в огне. Особую силу 
продуцирующего характера, по пове
рьям народов Карелии, березовые вет
ви получали дважды в год — на Тро
ицкой неделе, а также на Ивановской
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J B i c .  когда все растения, как счита
л о ^  достигали пика своего развития. 
Человек, попарившийся «троицким» 
веником на Троицу или «ивановским» 
веником в канун дня Иоанна К рести
теля (7.07 н. ст.), излечивался от 40 
хворей. Вера в силу «троицкого» вени
ка до наших дней еще бытует на тер
риториях карельско-финского погра- 
ничья, в силу «ивановского» веника —  
на остальных территориях Карелии. В 
Карелии считалось, что магическая 
сила «ивановского» березового вени
ка может быть усилена обычным че
ловеком за счет закладывания в него 
полевых цветов или колдунами —  за 
счет изготовления веника из «тридевя- 
ти» (27) прутьев. Карельские колдуны 
в XIX — начале XX в. с подобными 
вениками ходили в своеобразный кол
довской отход, зарабатывая на жизнь 
обрядовыми парными процедурами в 
бане. Считалось, что после такой про
цедуры непременно повышалась «сла- 
вутность» девушек на выданье и при
тягательность их для потенциальных 
женихов5. О сакральности березы в эти 
два периода говорят также старинные 
гадания о замужестве по заплетенным 
в косицы ветвям березы в канун дня

Иоанна Крестителя (обычай бытовал по
всеместно) и по ветвям, завитым в ко
лечки на живых березах на Троицу (в Ка
релии —  только у русских Пудожья и ок
рестностей Петрозаводска).

На березовый веник начитывали 
свои заговоры колдуны. Такой веник 
прятали под камень, если желали на
всегда похоронить свои колдовские 
знания, опасные для непосвященных10. 
На березы было принято сводить бо
лезни человека (дизурию и другие). 
Именно березы у народов Карелии все 
еще принято высаживать у дома для 
преодоления тяжелой болезни. Верят, 
если деревце приживется, то и чело
век выживет. Обычай сажать березы 
перед уходом на войну (если будет 
живо дерево, то и человек с войны вер
нется живым), похоже, уже канул в 
лету. Береза наряду с рябиной" счита
лась одним из наиболее «окультурен
ных» деревьев дикой лесной природы. 
«Благорасположенность» березы к че
ловеку, видимо, в немалой степени со
действовала тому, что именно ее вы
саживали народы Карелии перед сво
ими домами, чтобы она своей кроной 
оберегала их от бурь, грозящих сорвать 
кровлю с жилища.

Положительными, хотя и не такими 
всеобъемлющими, как у березы, каче
ствами у народов Карелии наделялась 
сосна. Деревьями-часовнями12 с устро
енными в нишах ствола иконами, склад
нями, распятиями или деревянными ни- 
катрионами в Карелии были исключи
тельно сосны. Культовыми деревьями 
«карсикко»13 карел и вепсов (у русских 
Карелии и сопредельных областей их 
приблизительным аналогом были «мет- 
ные» деревья или деревья с обрублен
ными сучьями) тоже чаще всего были со
сны (а также ели, намного реже — бере
зы). «Колдовскими» деревьями, к кото
рым колдуны Карелии регулярно прихо
дили, чтобы набраться сил для управле
ния подвластной им нечистой силой, у 
карел, а также поморов почти всегда яв
лялись сосны, тогда как у вепсов и рус
ских южной Карелии в роли «колдовс
кого» дерева преимущественно выступа
ла береза. Среди прочих деревьев «кол
довское» дерево иногда выделяет раз
двоенность ствола, а чаще — множе
ственность сучьев на вершине. В наши

Кладбище Жилой ручей (Пудожье, приток 
р. Илексы). На «семейных» соснах возле мо
ги л — фамилии, имена и отчества похоро
ненных здесь людей. 1998 г. Фото А. В. Конкка
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дни почти любая знахарка Карелии, ра
ботающая традиционными методами, 
имеет подобное дерево у себя на усадь
бе, чтобы не тратить силы на походы в 
полночь на лесную росстань. Жизнь кол
дуна (или традиционного знахаря) и его 
«колдовского» дерева тесно связана. 
Считается, что когда такое дерево па
дает, колдун умирает14. Если колдуну 
жизнь становилась в тягость, он лично 
срубал свое «колдовское» дерево. Сру
бание такого дерева, как считается, так
же облегчает предсмертные мучения 
колдуна15. Обычные люди, не обладаю
щие магическими знаниями, тоже мог
ли и могут иметь «свое» дерево. Но зо
вется оно «именным». Это либо дерево, 
посаженное на усадьбе специально для 
исцеления от тяжелой болезни, либо де
рево, посаженное на имя всех членов 
семьи. В последнем случае о здоровье и 
близкой судьбе членов семьи судят по 
буйности зелени «именных» суков. У ка
рел «именным» деревом семьи чаще все
го выступала сосна, у русских и вепсов 
Карелии — береза. Место высаживания 
сосны на усадьбе, в отличие от рябины 
и березы, — это пространство позади по
садок картофеля. «Именными» у наро
дов Карелии могли быть и кладбищенс
кие деревья, высаженные на могилах 
предков или же выросшие на кладбище 
сами собой. У карел и у большинства 
русских Карелии это почти всегда была 
сосна, реже —  береза или ель. «Имен
ные» намогильные деревья когда-то 
было принято помечать глубокими за
тесками. На большей части Карелии эта 
традиция дожила до начала 1930-х гг. На 
северо-востоке Карелии вместо затесок 
вырубались топором и выжигались рас
каленным железом инициалы умерше
го, крайне редко —  на очищенном от 
коры стволе сосны выжигались полное 
имя, фамилия и отчество умершего. 
Иногда на одном дереве выжигались 
фамилии, имена и отчества всех похо
роненных около дерева членов семьи. 
Такое дерево становилось «семейным 
кладбищенским деревом». У северных 
карел и поморов все еще бытует и не
сколько иной обычай —  срубать ветку с 
сосны или ели на кладбище после похо
рон родственника, а на усадьбе —  в 
честь рождения нового члена семьи. 
Данный обычай бытует и в Пудожье, в 
районе Муромского монастыря. В вос
точной части Карельского берега, где 
этот обычай уже уходит в прошлое, вме
сто срубания суков на кладбищенских 
соснах практикуется обычай срубать

щепку с центрального кладбищенского 
дерева либо ударять острием топора по 
крайней справа сосне на выходе с клад
бища. В заключение сюжетов, связанных 
с сосной, отметим, что на сосну, как и 
на березу, тоже сводились и сводятся 
людские болезни.

Положительными качествами, пусть 
и без оттенка «святости», в народных 
поверьях Карелии отмечалась калина. 
Сок ее золотистых ягод и отвар из ее ве
точек использовался в народной медици
не —  для излечения золотухи. В исполь
зовании калины именно для этой цели 
имелись две составляющие: рациональ
ная и иррациональная. Сок ее ягод и от
вар веточек действительно подавляют 
аллергические реакции организма. Ир
рациональная составляющая состояла в 
магии уподобления: «золотуху» следует 
лечить «золотом».

Сильными продуцирующими каче
ствами у вепсов наделялась ива, т.к. ива 
легко приживается на новом месте, дает 
все новые и новые побеги. Вепсы при 
продаже ягодных кустарников соседям 
произносят такой заговор: «Мне пусть 
останется ивовый куст, а им —  сосновая 
верхушка»16.

Практически не получили распрост
ранения в Карелии поверья о какой-то 
сакральной силе боярышника. Присут
ствие на ветвях этого кустарника жест
ких колючих шипов, красных ягод с це
лебными свойствами, краснеющих по 
осени листьев было бы в глазах кресть
ян вполне достаточным основанием для 
отнесения боярышника к священным 
породам деревьев. Однако произраста
ние его в Карелии ограничивалось даже 
в начале XX в. садами при домах интел
лигенции в уездных центрах, а в дерев
нях его просто не знали.

Нейтральными качествами у народов 
Карелии наделялись липа, а также ре
ликтовый ясень, именуемый у русских 
Карелии «ильмой» (они произрастали 
только до широты Заонежья). Дикая ма
лина, дикая черная и красная смороди
на, с народной точки зрения, сверхъес
тественными свойствами тоже не отли
чались, хотя их листья повсеместно ис
пользовали в качестве суррогата чая. 
Нейтральными считались и такие ягод
ные кустарники, как брусника, черни
ка и голубика. В наши дни, когда на дач
ных участках Карелии получают распро
странение все новые виды плодовых ку
старников (крыжовник, черноплодная 
рябина, вишня, ирга и т.д.), яркими по
ложительными качествами народ наде

ляет только облепиху, за счет целеб 
ти ее ягод.

Поверья, связанные с елью, у на
родов Карелии носят двойственный ха
рактер. С одной стороны, сохраняется 
вера, что жильцы в доме начнут уми
рать, если кончики ее веток дотянутся 
до стен дома17, с другой стороны, из 
ели делали предметы, которые наделя
лись высокими продуцирующими ка
чествами. Например, еловые бороны- 
суковатки использовались в обрядах 
поднимания славы захудалых женихов 
и невест, умения свата сватать, в гада
ниях о замужестве, в обрядах снятия 
порчи, а зуб от такой бороны, забитый 
в крышу, как считалось, вынимал душу 
из умираю щ его колдуна. Ель часто 
выступала в качестве культового («кар- 
сикко», «метного») дерева, ее смола, 
как и смола сосны, использовалась и 
используется для изготовления дере
венского ладана, чтобы изгонять «не
чистых» духов из дома или с кладби
ща. Подробно поверья о ели у народов 
Карелии, их соседей, а также и у отда
ленных от Карелии европейцев описа
ны в статье В.П. Ерш ова18. Отметим 
лишь, что ель —  безусловно, «дерево 
мертвых», но по большинству как раз 
этих-то параметров она соответствует 
сосне, но с той лишь разницей, что на 
кладбищах ее специально никто не са
жал. П оскольку затески на стволах 
елей, что делались по случаю похорон 
родственниками, затягивались в десят
ки раз бы стрей, чем на соснах, по
стольку они и остаются практически 
неи зученн ы м и. В ряд ли связаны  с 
представлениями об исключительной 
привязанности ели к миру мертвых 
народные обычаи просить разрешения 
переночевать под защитой ее ветвей. 
В наши дни в Карелии уже никто, на
верное, не произносит заговор: «Ель- 
еленица, красная девица, оборони от 
темненькой ночи»19, но сведения о том, 
что застигнутые ночью в лесу охотни
ки просят «своими словами» у деревь
ев разрешения переночевать, нам до
водилось записывать в южной Карелии 
как от вепсов, так и от русских и ка
рел.

Скорее отрицательными, чем поло
жительными качествами, по поверьям 
народов Карелии, обладала черемуха. 
Хотя ее плоды и употреблялись в пищу, 
а в период цветения это растение радо
вало глаз, высаж ивали черемуху на 
усадьбе подальше от дома. Считалось, 
что, как только ее длинные корни про-
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ут под жилище, живущие в доме 
люди вымрут или покинут навсегда род
ное селение20.

Отрицательные качества в народных 
поверьях Карелии приписывались оси
не. Объяснения, как правило, восходят 
к апокрифическим христианским леген
дам. Говорят, что на осине Иуда удавил
ся и оттого ее листья дрожат даже в без
ветрие; что береза и дуб скрыли Христа 
от преследующих его врагов своими вет
вями, а осина дрожанием листьев Хрис
та выдала. У народов Карелии, впрочем, 
имеется еще одно объяснение сакраль
ной нечистоты осины: «Осина потому 
нечистое дерево, что она к себе все не
чистое притягивает. Потому-то ее серд
цевина всегда гнилая, порчей источен
ная». Наличие гнилой сердцевины почти 
у каждой осины колдуны Карелии по
всеместно использовали в доказатель
ствах своего умения «наводить» и «сни
мать» порчу. Сначала шептали над мо
лодой осинкой заговор, якобы «порти
ли» ее, а потом произносили другой —  
как будто «снимали» порчу. После этого 
колдуны срезали осинку и показывали 
людям ее темнеющую сердцевину, ут
верждая, что даже после «снятия» пор
чи след от нее всегда остается, будь то 
на дереве или человеке. Осину колдуны 
и знахари Карелии использовали в об
рядах вызывания на разговор лесных 
духов. Кол из осины, забитый в землю 
острием вверх, они использовали, что
бы занять «нечистых» духов, когда люди 
шли отыскивать скот или утерянные в 
лесу вещи. Осиновое полено клали под 
кровать для облегчения смерти колду
нам. Если это не помогало, то забивали 
им в задний проход осиновый колышек. 
Осиновым колом пробивалось тело кол
дуна в могиле.

В верованиях народов Карелии фи
гурировали также породы деревьев и 
кустарников, которые хоть и не произ
растали в Карелии, но тоже наделялись 
особыми свойствами. Прежде всего на
зовем «древо кипарисовое». О кипари
се в Карелии знали лишь из описаний 
жизни Христа. В России в Вербное вос
кресенье (на праздник Входа Господня в 
Иерусалим) ветки кипариса заменялись 
распустившейся вербой, которую освя
щали в православных храмах и вносили 
в дома, чтобы передать через них боже
ственную благодать всему дому, обита
ющим в нем людям и животным. Тради
ция бытует и в наши дни. Можно также 
указать, что самая популярная у народов 
Карелии молитва-оберег «Сон Пресвятой

Богородицы», хо
дившая в виде ру
кописного апокри
фа, тоже содержа
ла слова о «древе 
кипарисном».

Как правило, 
положительными 
качествами у наро
дов Карелии наде
лялся дуб. Дуб фи
гурировал во мно
гих сев ер н о р у с 
ских былинах как 
символ несгибае
мой мощи. С тем 
же значением дуб 
упом инается и в 
некоторых народ
ных заговорах. В 
эпосе карел (кале- 
вальские руны о 
гигантском дубе, 
крона которого за
стила свет всему 
миру) указанная 
си м воли ка дуба 
также проступает 
достаточно отчет
ливо. В реальнос
ти с природными 
свойствами дуба в 
К арелии XIX — 
начала XX в. были 
знаком ы  только 
поморы. Они заку
пали дубовый брус 
для изготовления рулей к морским судам, 
иногда делали из дуба намогильные па
мятники21.

Не произрастали в Карелии, но час
то упоминались в русских песнях такие 
деревья и кустарники, как вишня, ябло
ня, виноград и роза, выступая в каче
стве «формульных мотивов» или «при
певов»22. Русские свадебные и лиричес
кие песни заимствовались карелами и 
вепсами. Притом карелы и вепсы, дале
ко не всегда понимая до конца смысл ис
полняемых ими песен, заимствовали и 
содержащуюся в песнях символику. Ви
шен, винограда и садовых роз в Карелии 
в прошлом в глаза не видели. Яблони же 
дички к концу XIX в. имелись при до
мах сельской интеллигенции и священ
нослужителей до широты северного За- 
онежья. Яблоками-дичками на Яблочный 
спас (19.08 н. ст.) местные торговцы тор
говали даже в средней Карелии (в Выго- 
зерье). С настоящими яблоками (но не 
яблонями) были знакомы поморы. К ним

яблоки вместе с апельсинами и другими 
южными фруктами в начале XX в. по
стоянно доставлялись из Петербурга или 
из-за моря.

Подводя итоги, можно сделать вывод, 
что представления о магических каче
ствах деревьев у народов Карелии во 
многом сходны. Их сходство между со
бой порою превышает сходство анало
гичных представлений русских Карелии 
и, например, украинцев или белорусов. 
Причина тому —  тесное взаимодействие 
и культурный взаимообмен карел, веп
сов и русских в Карелии, высокий удель
ный вес дославянского карельского и 
вепсского субстратов в составе русских 
Карелии.
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СИМВОЛИКА 
СОСНЫ 

В БЕЛОРУССКОЙ 
ФОЛЬКЛОРНОЙ 
КАРТИНЕ МИРА

К а к  показывает анализ белорусских об
рядовых песен, загадок, заговоров, при
словий, запретов, предсказаний, с со
сной связан ряд народных стереотипов, 
касающихся ее внешнего вида, строения, 
локализации, восприятия дерева как ло- 
куса и т.д.

Внешний вид сосны

В обрядовых песнях, а также загад
ках сосна в большинстве случаев —  зе
леная З1м у inema, или (подчеркивается) 
зт у. Иногда сосна может быть всю зиму 
красной, чырвонай, белой, золотой, яс
ной. Сосна также колючая, сцяглютая 
(от глагола стегать). Часто сосна опи
сывается как кудрявая, роскошная. В 
песнях сосна может иметь не характер
ный для нее вид, дубовую кору, жемчуж
ные листья.

Большую роль в представлениях о 
сосне имеет ее размер, высота. В сказке 
сосна настолько высока, что не хватает 
сотни ставших друг на друга волков, что
бы достать спрятавшегося в ее кроне 
деда1. Ориентация вверх, к небу подчер
кивается и прямотой сосны, которая опи
сывается как простая1. В песнях и заго
ворах высокая сосна нередко является 
тонкой. Сосна может быть сухая или зе
леная. В первом случае она характери
зуется как скрипящая (скрыпл\вая) и 
имеет негативную оценку.

Выделение в качестве типичных для 
сосны черт вечной зелени (ж изнен
ность), высоты ориентированного вверх 
прямого ствола характеризует дерево 
как связанное с верхним ярусом миро
здания с соответствующими ему пози
тивными характеристиками.

ИННА АНАТОЛЬЕВНА ШВЕД, канд. фи- 
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