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ОБРЯДНОСТЬ СЕМЕЙНЫХ КРИЗИСОВ В ВОДЛОЗЕРЬЕ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Обрядность семейных кризисов -  это обрядность весьма специ
фического качества, до настоящего времени исключительно слабо 
исследованная этнографами. Она включает обряды и магические 
действа, направленные на восстановление некой «нормы» в случае 
возникновения реальных или мнимых кризисных отношений меж
ду мужем и женой, между женой и родственниками мужа, а также 
между брачной парой и соседями. Если между соседями и семей
ной парой царил мир, жена подчинялась мужу, невестка слушалась 
свекровь и не стремилась занять лидирующее положение в доме, а 
муж хранил ей верность, то необходимости в исполнении обрядов 
семейных кризисов не возникало. Однако в реальной жизни Во- 
длозерья такая идиллия обнаруживалась не всегда. В нашей статье 
мы не будем рассматривать магию кризисных ситуаций, возникав
ших между невесткой и ее свекровью, свекром, золовками и де
верьями, между семейной парой и соседями, а сосредоточимся на 
кризисах в отношениях между мужем и женой.

Фактическое или мнимое неравноправие жены в семье нередко 
заставляло женщин прибегать к различным магическим приемам, 
«регулирующим» отношения с мужем в пользу женщины. Те из 
них, которые исполнялись (а некоторые и поныне продолжают ис
полняться) в день бракосочетания, неплохо описаны в этнографи
ческой литературе, посвященной исследованиям свадебной обряд
ности. На них мы также останавливаться не будем.

В первые дни после бракосочетания могли быть совершены 
особые магические действа, чтобы жена доминировала над мужем. 
Один из обрядов исполнялся лишь в том случае, если муж был



курильщиком. Молодая жена лично шила супругу кисет и набива
ла его табаком, в который примешивала зелье из своих мелко на
стриженных ногтей с рук и ног, а также волосков с некоторых «за
ветных» частей тела. Считалось, что, выкурив кисет такого табака, 
муж во всем будет подчиняться жене и никогда не сможет уйти к 
другой женщине1. Имелся в Водлозерье и еще один старинный 
способ для достижения той же цели2. Он исполнялся при посеще
нии послесвадебной бани, но описывать его здесь мы не будем, 
чтобы не шокировать читателей откровенно физиологическими 
подробностями.

Драчливого мужа отучали и отучают распускать руки следую
щими способами: ему, спящему, связывали руки ниткой, выта
щенной из савана покойника, или подсыпали в умывальник песок, 
взятый с намогильного холмика, чтобы он умыл руки3. Иногда ис
пользовалось мыло, которым обмывали покойника после смерти. 
Мыло клали в мыльницу у умывальника тайно, чтобы муж ничего 
не заподозрил. При этом на мыло начитывался заговор: «Как от
нялись руки у раба Божьего, покойника, так отнимаются руки у 
раба Божия (имярек) поднимать их на жену свою, рабу Божью 
(имярек)»4. Широко употребителен и другой старинный способ. 
Для его исполнения берут пропитанную потом рубаху мужа и 
топором с одного маху отсекают на плахе концы обоих рукавов 
рубахи, приговаривая: «Как укоротились рукава у рубахи, так 
укоротил свои руки раб Божий (имярек) колотить свою жену 
(имярек)»5.

У водлозеров, как и у всех славян, случайное или намеренное 
просыпание соли считалось и считается предвестьем домашней

1 Научный архив Карельского научного центра (далее -  НА КНЦ). Ф.1. Оп. 6. 
Д. 628. Л. 57.

2 Водлозерьем именуется северо-восточная часть Пудожского района, пред
ставляющая собой территорию, прилегающую к оз. Воддозеру, на которой сфор
мировалась и доныне существует этнолокальная группа «водлозеров». См. также 
статью Н.В. Червяковой в наст. сб.

3 НА КНЦ. Ф.1. Оп.6. Д. 404. Л. 129.
4 Архив национального парка «Воддозерский» (далее -  АНПВ). Д. 1/85, Л.7.
5 НА КНЦ. Ф. 1. Оп.6. Д. 628. Л. 25, 101.



ссоры6. Противодействие в этом случае очень простое: надо взять 
немного присыпанной соли и бросить ее через левое плечо в печь. 
В современных коммунальных домах соль бросают на плиту рус
ской печи, газовую плиту или даже на электрическую плитку. В 
любом случае обряд считается исполненным7. Но в наши дни все 
чаще вместо бросания соли через плечо используют так называе
мый городской способ избегания ссоры8. Для этого соль сверху за
сыпают сахарным песком (мол, «подсластить надо»), а потом сме
тают соль и сахар тряпкой на бумагу и выбрасывают в мусорное 
ведро.

В Водлозерье считается, что ссору и развод супруги сами себе 
могут напророчить неисполнением бытовых запретов. Например, 
нельзя перешагивать через нож, положенный на пол человеком, 
чистившим картофель, или через картофельные очистки9. По 
водлозерским поверьям, к разводу или уходу из дома навсегда од
ного из супругов могло привести нарушение запретов заносить 
воду или дрова в дом после захода солнца и выливать на улицу по
мои в это же время10.

В Водлозерье считается, что от случайных или спровоциро
ванных соседями или родственниками ссор уберечься удается да
леко не всегда. Частые семейные ссоры водлозеры все еще пыта
ются преодолевать магическими способами. Один из них состоит в 
том, что жена тайком берет из трех домов своих знакомых соль, 
складывает ее в одну тряпицу и заговаривает у шестка печи: 
«Соль, соль, милая соль, унеси от нас весь сор», потом относит эту 
соль на кладбище и оставляет на свежей могиле11. Другой способ 
состоит в том, что супруга покупает в магазине новую метлу и 
обметает дом или квартиру по направлению от углов к порогу,

6 Как и у всех русских, подавая соль через стол, у водлозеров требовалось 
улыбнуться, иначе, как считалось, ссора станет неизбежной.

7НАКНЦ. Ф. 1. Он. 6. Д. 628. Л. 101.
8 Там же. JL 107.
9 Там же. Д. 404. Л. 129.
10 Там же.
11 Там же. Д. 628. Л. 100-101.
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приговаривая: «Вся моя плохая доля, уйди за три поля». Затем пе
ред самым заходом солнца она выносит из дома мусор и метлу12 и 
бросает на перекрестке дорог в деревне13. Считается, что частых 
ссор с мужем в этом доме уже не будет.

В старину супружеские измены на Водлозере были редкостью, 
но после Великой Отечественной войны мужчин репродуктивного 
возраста осталось очень мало по сравнению с соответствующим 
женским контингентом. С тех пор известием о супружеской изме
не здесь уже никого не удивишь.

Один из самых надежных способов сохранить верность мужа -  
это не дать ему возможности увлечься другой женщиной, коли он 
начал заглядывать в чужой дом. Если такое случилось, в полночь 
брали горсть земли от восточного угла избы, обходили с нею три 
раза вокруг дома в направлении против солнца и бросали песок в 
умывальник с просьбой к домовым сделать так, чтобы соперница 
казалась мужу столь же красивой, «как ты, наша домовая хозяюш
ка». Говорят, что умывшись водой из этого умывальника, супруг 
дальше собственной калитки больше не уходит14. Распространен
ным магическим средством против походов мужа к «любушке» 
было также завязывание женою штанин на брюках мужа узлами, 
после чего эти брюки тайно сохранялись супругою в их доме15. В 
случаях, когда муж подозрительно долго не возвращается домой, 
водлозеры заговаривают дым топящейся печи. Слова заговора нам 
записать не удалось. Известно лишь, что произносят их в откры
тую дверцу для вьюшки при топящейся печи. Водлозеры утвер
ждают, что слова действуют так быстро и эффективно, что муж бе
жит домой, «словно его жжет в одном месте»16. Мужскую обувь 
(тапочки) водлозерские женщины тоже иногда используют в магии

12 Метлу, которой постоянно метут в доме, водлозеры обязательно хранят так, 
чтобы она была не доступна недоброжелателям, которые, как считается, могут 
«наслать» через нее порчу.

13 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 628. Л. 98.
14 Там же. Д. 404. Л. 122.
15 Там же. Д. 628. Л. 101.
16 Там же. Л. 100.
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для ускорения возвращения мужа домой. С наступлением темноты 
открывают дверь, ударяют несколько раз тапочками по порогу и 
произносят: «Имярек, имярек, мы тебя ждем (я тебе жду). Иди бы
стрей (ко мне) домой»17. Этот способ, впрочем, считается пригод
ным и в отношении любого члена семьи, любого жильца в доме.

В случаях, когда муж ускользнет от жены и направится к лю
бовнице, прибегают к магии «сокрытия дороги»18. Для этого сразу 
же после ухода мужчины из дома пустые кастрюли, чугунки и 
горшки переворачивают вверх дном. Иногда требуется переверну
тую посуду расставить по всем углам. При этом верят, что мужчи
на чем-нибудь отвлечется, не пойдет туда, куда отправился, а воз
вратится обратно. Если боятся, что муж окончательно ушел из до
ма к любовнице, следы его ног срезают с земли, выкладывают на 
листок бумаги, заносят в дом и кладут в какой-нибудь угол отпе
чатками носков к пересечению стен19. Следы эти никто не должен 
трогать, пока муж не вернется и не попросится обратно в дом.

После Великой Отечественной войны сексуальный интерес к 
семейным мужчинам стали проявлять незамужние девушки, чего в 
старину не бывало. При этом многие не претендовали на создание 
собственной семьи, но были готовы время от времени получать 
сексуальное удовольствие от женатого мужчины. Чтобы муж не 
заглядывался на юных красавиц, жены активно стали прибегать к 
магическим средствам для усиления любви мужа к жене. С этой 
целью заговаривали воду или водку в стакане у душника печи: «В 
светлой горенке раба Божья (имярек) крутью крутится. Домовой 
батюшка, сделай так, чтобы муж, раб Божий (имярек), свою жену 
любил, не мог забыть ее ни в бане веником машучи, ни по горенке 
хажучи, ни днем, ни ночью, век по веку и во веки веков»20. Самым 
обычным делом для присушки мужа к жене было обращение к 
лесной силе. Нам удалось записать такой заговор: «Леший батюш
ка, присуши мужа моего (имярек) ко мне, рабе Божьей (имярек).

17НАКНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 628. Л. 103.
18 Там же. JL 102.
19 Там же. Л. 106-107.
20 Там же. Л. 72-73.
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Сделай так, чтобы мы любили друг друга. Чтобы не могли друг без 
друга ни есть, ни пить, ни на свет белый смотреть ни ночью, ни 
днем, ни утром, ни вечером. Аминь»21. Однако, по воззрениям 
водлозеров, лесная сила имеет над людьми власть, строго ограни
ченную определенной территорией, обычно не очень отдаленной 
от деревни, в которой было сказано заклинание. Муж, как счита
лось, мог себя вести по своему усмотрению, когда его посылали на 
работу в город или в соседний леспромхоз, сколько бы не обраща
лись за помощью к лешему.

Один из современных способов привязать мужа к семейному 
очагу состоит в том, что жена ночью расстилает свой поясок вдоль 
порога, который приходиться перешагивать мужу в темноте, если 
он ночью пойдет «до ветру». После того как муж перешагнет через 
пояс, жена быстро и туго опоясывается им сама, а утром, не развя
зывая узел на поясе, стаскивает пояс и прячет в шкаф, чтобы никто 

22не нашел и не развязал .
Усиливать любовь законного мужа, подмешивая регулы жены 

ему в пищу, в Водлозерье категорически не рекомендовалось. Счи
талось, что, передав добровольно часть своей крови мужу через та
кую присушку, жена передаст мужу и часть самой себя, а значит, 
добровольно и неизбежно подчинится его воле. Поэтому чаще из
бирался другой способ: регулами жена обтирала себе сверху вниз 
лоб, щеки, подмышки, груди, живот, лобок и пятки, приговаривая: 
«Чтобы ты не мог жить без моего лица, без моего пота, без моей... 
Ходи за мной, как мои пятки за мной ходят»23. Потом тряпка со 
следами месячной крови закапывалась в хлеву, чтобы ее не смогли 
найти и потрепать собаки.

В случаях, когда посторонняя женщина претендует на чужого 
мужа только как на любовника, между ней и женой нередко разво
рачивается борьба за присвоение себе наибольшей доли мужской 
ласки. Перед уходом мужа к любовнице или любовника к закон
ной жене водлозерские соперницы дают ненаглядному мужчине

21 Там же. Д. 490. JL 58.
22 Там же. Д. 631. Л. 14-15.
23 Там же. Д. 628. Л. 99.
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питье, на которое нашептывается заговор: «Ко мне идешь жереб
цом, от меня идешь мерином»24. Мужчину, чтобы любил чаще и 
крепче, и жена, и любовница стараются хорошо накормить, осо
бенно мясом. По этому поводу водлозеры обычно высказываются 
в исключительно откровенной пословице: «В голодный год и волк 
не е...т»25 Борьба между женой и любовницей изматывает обеих. 
Одна из них, устав, могла в этом случае исполнить обряд отважи
вания мужа (любовника) навсегда от своего дома26. Для этого с на
ступлением темноты выметаются все углы и пол в доме по направ
лению к порогу, мусор метлой выбрасывается через порог, дверь 
запирается, а метла ставится комлем на пол (верхушкой вверх). 
Потом бывало, что, женщина, сделавшая это, начинала искать 
какие-то магические способы, чтобы снова вернуть мужчину.

Если муж уходит от жены и детей с видимой решимостью, 
брошенная жена часто идет к знахарке попросить помощи, чтобы 
вернуть мужа себе, а отца детям. При этом жена должна «взять 
грех магического действа на себя» (это основное условие помощи 
со стороны магического специалиста в подобных случаях), пони
мая, что перед смертью придется испытать нравственные и физи
ческие мучения. «Черная» магия и заговоры водлозеров, приме
няемые для возвращения мужа в семью, частично описаны в ра
боте Т. С. Курец «Русские заговоры Карелии»27. Это избавляет 
нас от необходимости публиковать в данной статье собственные 
записи.

Надо заметить, что в наши дни супружеские измены и уход му
жа в другую семью провоцируются не столько применением кол
довских чар, сколько неумеренными выпивками семейных муж
чин. Пьющего мужчину другая женщина заманивает к себе в по
стель без особого труда и без всякой магии. В наши дни водлозеры 
шутят, что главным «приворотным средством» для чужих мужей в 
Куганаволоке служит водка. Водку, мол, и заговаривать не надо -

24 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 628. Л. 107.
25 Там же. Д. 489. Л. 34.
26 Там же. Д. 628. Л. 106.
21 Курец Т.С. Русские заговоры Карелии. Петрозаводск, 2001.



только бутылку покажи. Впрочем, там живут и такие магические 
специалистки, которые умеют делать «присушку», в том числе по
средством наговорной водки. Про мужчин, ушедших из семьи ра
ди водки, в Водлозерье говорят: «Женился на полстакане водки»28.

Своеобразным способом профилактики кризиса в семье был и 
остается совместный поход супругов за помощью. В наши дни па
ры, оказавшиеся в кризисной ситуации, едут в п. Шала и обраща
ются к уроженке Водлозерья В. И. Куроптевой29. Водлозеры, ныне 
проживающие в Петрозаводске, с той же проблемой обращаются к 
магическим специалистам столицы Карелии и окрестностей. Для 
людей, не утративших еще окончательно веры в Бога, более дейст
венным считается поход к настоятелю одной из церквей Петроза
водска или лично к архиепископу Олонецкому и Петрозаводскому 
Мануилу. После церковного покаяния и причащения супруги «от
читываются» молитвами и получают наставления для дальнейшей

~  30совместной жизни .
В случаях, когда муж не устоял перед соблазном и впал в рас

путство (на Водлозере после Великой Отечественной войны, по
вторюсь, это было почти нормой поведения женатых мужчин31, 
совершалась иная магия. Один раз, по нашим данным, для этой це
ли были использованы заговоренные оладьи32, обычно же приме
няют более специфическую магию. В Водлозерье о ней говорят 
описательным образом -  «надеть пояс». Суть этого способа состо
ит в том, что знахарка заговаривает пояс или кушак с пожеланием, 
чтобы у мужа, раба Божьего (имярек), фаллос был «как эти концы» 
(а концы у кушака или пояса всегда висят вниз. -  К. Л.), когда 
ему придется иметь дело с любой женщиной, кроме жены, рабы 
божьей (имярек). Заговоренный пояс жена, как бы невзначай,

28 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 628. Л. 26.
29 Там же. Л. 8.
30 Там же. Д. 627. Л. 11-12.
31 Один из ныне здравствующих мужчин Куганаволока, женившийся после 

Великой Отечественной войны, имел своих 13 детей, да еще и всех желающих 
женщин, говоря словами воддозеров, «обгуливал».

32 АНПВ. Д. 2/73. Л. 23.



предлагает примерить своему мужу. Считается, что, примерив 
пояс, он уже не сможет иметь половых сношений ни с одной жен
щиной, кроме супруги, пока их не разлучит смерть или в дело не 
вмешаются еще какие-нибудь знахари33. Правда, в наше время, ко
гда мужчины ни поясов, ни кушаков не носят, далеко не каждый 
из них согласится на примерку34. Потребность же в мужской вер
ности в семейных отношениях сохраняется. В таких случаях пояс 
повязывают, когда муж спит, а если это боятся сделать (ведь муж 
может проснуться и отлупить жену), уговаривают знахарку прийти 
на помощь еще раз. С заговоренным поясом в кармане знахарка 
становится позади мужчины и шепчет слова, глядя ему в спину, 
либо, когда представится случай, бросает заговоренный пояс меж
ду мужем и женщиной, которая уводит его из семьи35. Говорят, что 
эффект в обоих случаях бывает тот же самый. Несколько слабее, 
если верить водлозерам, проявляется эффект магии «надевания 
пояса», если жена очертит по земле круг вокруг мужа и сама его 
обойдет36. Иногда законная жена выходит на перекресток с поясом 
или с ремнем мужа, бросает его на землю, топчет ногами и приго
варивает: «У тебя хоть семь, а я нужна всем»37. Но это уже делают 
от отчаяния, лишь бы насолить мужу. Считается, что этим она ос
лабляет половую потенцию мужа, но завлекает к себе ухажеров и 
кавалеров, чтобы муж заревновал.

Магическими манипуляциями с мужским поясом, на взгляд ав
тора, водлозеры в наши дни явно злоупотребляют. Иногда они 
«надевают пояс» на человека не на всю жизнь, а лишь временно. 
Называть имена не решаюсь. Большинство лиц, испытавших на се
бе эту магию, еще живут в Куганаволоке и сегодня. Замечу лишь, 
что одна из местных женщин, отправляясь в лагерь отбывать нака

11 ИД k'i Щ  Ф. 1. Оп. 6. Д. 631. Л. 27.
34 Хотя в Водлозерье бывает и такое, что муж, сознавая свою вину, сознатель

но надевает заговоренный пояс, чтобы не создавать в дальнейшем поводов для
беспокойства своей любимой половине.

" \ \ . \  k'i Щ  Ф.1. On. 6. Д. 628. Л. 75.



зание за растрату в государственном магазине, «надела пояс» на 
супруга на 7 лет -  срок своей «отсидки»38. Когда она вернулась, 
муж, не имевший половых контактов ни с кем 7 лет, еще сохранил 
свою мужскую силу. И силы этой оказалось достаточно не только 
для жены, вернувшейся из заключения, но и для некоторых других 
женщин. Узнав про измены мужа, супруга тут же сделала так, что 
он смог жить половой жизнью только с ней и ни с кем больше39. 
Еще одна из нынешних жительниц Куганаволока присушила к се
бе мужчину посредством очень мощной магии, скорее всего, свя
занной с применением сжигания волос и одежды соперницы. Запо
лучив мужчину из чужой семьи, она, однако, не смогла воспользо
ваться своим достижением в постели, поскольку на него уже был 
«одет» пресловутый «пояс». Говорят, что этот бедняга свои деньги 
несет в прежнюю семью, ночевать и обедать ходит в новую, а по
ловой интерес справляет исключительно на стороне40.

Иногда, желая отомстить мужу, жена использует иного рода ма
гию, которую на Водлозере описывают выражением «отнять по
яс» или «уронить пояс». Прибегнуть к такой магии решаются 
лишь немногие, поскольку через это действо полностью отнимают 
у мужчины его половую силу. Мужчина, в отношении которого 
был проделан подобный магический обряд, не только страдает 
нравственно, но еще и испытывает сильные боли в районе пояс
ницы и в конце концов утрачивает возможность делать вообще 
какую-либо работу. В старину каждый магический специалист, ко
торый умел «уронить пояс», также мог и поправить дело, как гово
рили, «поставить пояс»41.

Для излечения полового бессилия знахарка до рассвета тайно 
отправлялась к порогу бурной реки с двумя пустыми бутылками, 
пробиралась к стремнине и бросала в воду нечетное число «сереб
ряных» монет со словами: «Река-матушка, дай воды напиться мо
ему (имярек) и смой с него все худое, и дай ему все хорошее. Река-

38 Там же. Л. 39^0 .
39 АНПВ. Д. 2/73. Л. 23.
40 НА КНЦ. Ф.1. Оп.6. Д. 628. Л. 39.
41 Там же. Л. 11, 79.
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матушка, течешь ты быстро, смываешь пенья, коренья, лесные де
ревья, смой с раба божьего (имярек) всю порчу. Река-матушка, ты 
бурлишь быстро, дай (имярек), штоб у его член, как эти бутылки, 
играл, как ты бурно бурлишь, так штоб у его (бурно) стояло»42. 
Она погружала в воду бутылки, вертикально удерживая их на тече
нии так, чтобы вода вливалась сверху, а воздух вырывался из бу
тылок снизу вверх. Домой воду знахарка несла, как и любую заго
воренную воду. Через другие реки не переходила. Проходя через 
мелкие ручейки и канавы, приговаривала: «Что с собой несу, через 
воду перенесу». Переступив порог, заявляла: «Что с собой несла, 
через порог перенесла». В бане знахарка жарко парила больного 
веником, подбрасывая воду из бутылок на каменку, и давала ему 
трижды выпить из каждой бутылки по три раза. Сами бутылки, ко
гда она с ними не манипулировала, вертикально стояли на полке. 
Всего походов в баню бывало от семи до девяти, прежде чем на
ступало выздоровление. В период лечения мужчине предлагали 
пить вместо чая заварку сабельника, которая, по местным поверь
ям, способствует повышению мужской потенции43, и воздержи
ваться от употребления чая из зверобоя.

Имелся на Водлозере как минимум и еще один магический 
способ восстановления мужской потенции. Применялся он в де
ревнях, расположенных на островах, а также удаленных от речек с 
быстрым течением44. Знахарка брала стальной охотничий нож с де
ревянной ручкой, втыкала его в землю острием вверх под углом 60 
градусов, а под ножом ставила миску для собирания стекающей с 
лезвия воды. Допускалось втыкание в землю над миской и двух 
ножей сразу. При этом ножи перекрещивали лезвиями. Заговор 
произносился на воду, сливаемую из какого-нибудь сосуда на нож. 
Сам заговор нам удалось записать лишь частично. Суть его состоя
ла в следующем: «Как нож стальной стоит крепко, не сгибается, не 
шатается, так бы их.. .  раба Божьего (имярек) перед «женским мя
сом» не сгибался бы, не шатался бы». Собранной в миску водой

42АНПВ. Д. 1/84. Л. 1.
43 НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 628. Л. 39.
44 Там же. Л. 27.
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мужчину поили утром и вечером несколько дней подряд. Давали 
три глотка этой воды, когда парили веником в бане. Говорят, что 
данный способ восстановления мужской потенции был весьма эф
фективным. В наше время в Куганаволоке, где проживает подав
ляющее число водлозеров, для восстановления мужской потенции 
используется преимущественно он.

Как видим, преодоление семейных кризисов в их гендерном 
аспекте с помощью различных магических способов все еще имеет 
место в современной повседневности Водлозерья. Не менее акту
альны эти проблемы и для населения всего Пудожского района Ка
релии, да и не только его одного.
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