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ЗАГОВОРНЫЕ ФОРМУЛЫ В СЕВЕРНОРУС
СКОМ ПРИГОВОРЕ СВАДЕБНОГО ДРУЖКИ

Свадебный обряд на Русском Севере представляет собой один из 
наиболее сложных комплексов традиционной народной культуры, 
отражающий разностадиальные пласты народного миросозерцания и 
включающий в свой состав разнообразные по своему происхождению 
и функциям элементы. Среди фольклорных жанров севернорусской 
свадьбы в этом отношении одним из наиболее интересных является 
приговор дружки, который отразил сочетание архаичных 
дохристианских и христианских народных представлений н в котором 
переплелись черты множества наслоений, идущих от самой глубокой 
древности.

Приговоры дружки формируются в устойчивых рамках традиции; 
каждый текст состоит из определенного набора мотивов, 
большинство которых остается неизменным по своему содержанию. 
Но как и во всяком фольклорном произведении, в приговоре 
происходили изменения: контаминация сюжетов; формул, которые 
тq^яли при этом свои составные части или, наоборот, 
распространялись; подвергалась трансформации и образная система.

В данной работе мы попытаемся, используя современные записи 
севернорусского приговора свадебного дружки, сделанные в 
Архангельской, Кировской областях и Республике Коми, заговоров и 
публикаций XIX в. провести сравнительный анализ формул и 
образной системы приговора дружки и заговоров.

Все свои действия в обряде, связанные с обеспечением удачи, 
дружка решает различными способами: посредством слова
(заговорной формулы), слова и атрибута (заговаривания на предмет), 
слова и действия (н-р, заговаривает и вручает дары), через прямое 
действие магического значения. Дружка-знахарь, оберегающий 
молодых и свадьбу от колдунов, обращается к заговору в наиболее 
важные моменты обряда. Однако утрата веры в магическую силу 
слова, исчезновение из крестьянского быта знахарства и колдовства 
явились причинами угасания свадебного заговора. Тем не менее путем 
сравнительно-типологического анализа мотивов, формул и образной 
системы заговора и приговора дружки мы имеем основание считать, 
что магическая функция была генетически присуща приговору.
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Заговорное слово или действие используется дружкой чаще всего в 
наиболее важные моменты обряда: при испрошении благословлення у 
родителей, снаряжении поезда жениха за невестой и отправлении к 
венцу, при заговаривании жениха и невесты; в текстах с мотивами 
описания дороги, перехода через порог и в доме у невесты перед 
венцом, в приговорах-диалогах у закрытых дверей.

Наиболее важным сюжетным мотивом при комментировании 
дружкой действий свадебного поезда у дома невесты является мотив 
дороги. В описании дороги дружка перечисляет объекты, которые 
проезжает свадебный поезд: "темные леса", "черные грязи", "чистые 
поля", "зеленые луга". Сравним: во многих заговорах, особенно в 
лечебных, также путем перечисления указываются места, куда чаще 
всего отсылались болезни: "...лететь тебе, полуношница, над темными 
лесами, над темными водами, над зелеными лугами."; "...сохрани моих 
деточек... в темных лесах, в крутых горах, в черных грязях..."1 Заговор 
на путь-дороженьку, записанный И.П.Сахаровым, отличается тем, 
что, кроме вышеперечисленных объектов, в нем описывается действие, 
также хараю щ ж ое для приговора, которое выполняет лицо, 
произносящее заговор: "Еду я из поля в поле, в зеленые луга, в 
дольные места..."2. Правда, в заговорах называется большее число 
объектов, на которые отсылается болезнь: гнилые колоды, зыбучие 
болота, мягкий болотный мох, желтый песок, росстани.

Заговор дружки, направленный на предохранение от злой силы, 
побуждение к исполнению желания и закрепление последнего, 
разными способами входит в общий сюжет приговора. Магические 
мотивы в приговорах, назначение которых состоит в o6q)ere молодых, 
могут развиться в небольшой самостоятельный сюжет; в других 
случаях оберег в виде заговорной формулы или действия входит в 
текст в виде составного элемента другого мотива: например, дружка, 
расхваливая князя, приговаривает, чтобы невеста была послушна 
жениху, как его плеть. Этот приговор построен по типу заговоров, 
основанных на параллелизме, в основе которого лежат два 
сравниваемых явления или действия: "Как топор секет и рубит, так  и 
вредителю-злодею секу и рублю".

В приговор с мотивом "погони по куньему следу" дружка включает 
самостоятельный сюжет "встречи поезжан на росстани с Николаем 
Угодником, который сидит на "дряве зеленом-кудрявом" и просьбы к 
нему о защите в дороге и благословении". В приговоре образ Николая 
Чудотворца появляется неслучайно: он был покровителем
путешественников, мореплавателей и "близким, участливым, не 
боящимся замарать своих риз соучастником забот"5 крестьянина, и, по 
всей видимости, поезжане обращаются к нему как заступнику и 
помощнику. "В фольклорных текстах, - как отмечал Б.А.Успенский, - 
Никола может смешиваться с Богом и имя Николы сочетается с 
наименованием Господа (или Троицы) и Богородицы, как бы 
объединяясь с ними в одно целое..."* .Также и многие заговоры
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строятся на обращении к различным помощникам с просьбами или 
приказаниями об избавлении от болезни. "Часто в их роли выступают 
наиболее известные, чтимые в народе пророки, архангелы, святые... 
Это как бы авторитеты с многообразными функциями"5. Во многих 
архангельских заговорах на дорогу встречается образ Николая 
Чудотворца: "в дорогу даю т образок Николы Чудотворца и 
благословляют: "Спаси, Господь, охрани"6. Одним из устойчивых 
поэтических образов заговоров является "дряво (древо)", которое в 
зависимости от функции заговора "суковатое, сетчеватое", как, 
скажем, в заговоре на присушку или на котором "висят... великие 
помощники" (в заговоре от лихорадки)7.

Из устойчивых образов заговора, которые встречаются и в 
приговоре дружки, также можем отметить образ белой рыбнцы/щукп. 
Образ Kjrra-рыбы или белой рыбицы в мотиве "добывания молодцом 
утерянных Девицей или нарочно брошенных в море ключей"» является 
одним из основных в приговорах, произносимых дружкой у закрытых 
дверей. На заявление "ворота заперты, ключи в море брошены" 
дружка жениха отвечает: "Наш князь молодой новобрачный ездил к 
синему морю, нанимал рыбачев удальцов, добрых молотцев; епе 
кидали шелковой невот, изловили белую рыбицу, в той белой рыбице 
нашли ключи от высокова TqieMa..."’. Образ белой рыбицы/щуки с 
"железным носом, железным хвостом, железными зубами", которая 
выгрызает бопезнь, часто присутствует и в заговорах.

Например, записанный И.П.Сахаровым заговор "от недугов 
красной девицы..." с образом белой рыбицы построен по типу 
отрицания действия: "а рыбаки белые рыбицы не попмын^ть, я 
ключов из рыбицы не вынмывать, а замков не отпирывать..."10

Интересно наблюдение над группой так называемых балагурно- 
шутовских приговоров, в которых дружка посредством осмеяния 
родни невесты и окружающих, а не собственно заговором, ограждает 
себя, жениха и поезжан от "порчи". Сюда относятся приговоры с 
мотивом порога, приговоры с вопросом о нахождении в избе "старух 
старых, собак ярых, старнков-еретиков, петухов-клевунов, куриц- 
клокотуний и старух-пердуний".

Сват да сватьюшка, невестина матушка,
У вас пороги высоки, у нас ноги коротки.
Скок за порог - едва ноги переволок.
Матица, не гнись, половица, не ломись,
Молодая княгиня, нас, резвых дружек, не устрашись.
Приведенный нами текст решает функцию ограждения дружки от 

духов предков невесты 4q?e3 традиционный мотив преодоления 
порога. Но именно мотив порога (один из важных сюжетных мотивов) 
в современных приговорах подвергается частым контаминациям с 
другими мотивами, и на функцию заговаривания может указывать 
лишь одна или две строки, а чаще всего прямые пояснения 
информатора к тексту. Например, дружка, переходя через порог,
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говорит о том, что он "прижал" язык по дороге к невесте, а "как двери 
отворил, язык совсем не заговорил", и просит поднести ему вина. Но 
далее информаторы поясняют, что дружка, прежде чем зайти в избу, 
должен был "ноги поставить между щелью", чтобы его не 
заколдовали: "были такие специалисты, что прижмут на потолке [сук в 
дерево воткнут] и дружка не скажет ни единого слова". Таким 
образом, функция заговаривания от "порчи" оказывается как бы 
"сокрытой", а на первый план выступает главная - выпросить 
угощение для дружки. Многие заговоры, как указывают 
информаторы, произносятся на пороге: "На порог ступаю: Весь народ 
под пятой, я одна красотой, - чтобы всех красивей быть, когда идут на 
гулянье,"- поясняет информатор; или действие на пороге сочетается с 
упоминанием его в заговоре: "На порог ступаю, у жениха (или у мужа) 
храбрость заступаю..."

Образы "старых старушек", "старых стариков", "маленьких 
ребяток", "красных девиц", "молодых молодиц", "молодых мужиков" 
часто употребляются заговариваемыми в заговорах на людскую 
любовь" и "на красоту".

Кроме того, в подобных балагурно-шутовских приговорах 
выделяется образ "калинового моста": дружка идет по "...калиновому 
мостику: мостик гнется, дружка все вперед подается...", и далее дружка 
описывает дорогу свадебного поезда к невесте. В заговорах образ 
калинового моста очень устойчив, и рассматривается исследователями 
как символ перехода в страну усопших предков, к которым с просьбой
о помощи избавиться от грыжи, вывиха и т.д. обращается 
использующий заговор. В приговоре образ "калинового моста" 
снижен, на что указывает уменьшительное "мостик", контекст, в 
котором употреблен этот образ ("Шел я, дружка-матюшка, по 
мостику...), и содержание балагурно-шутовского приговора.

Не менее интересным общим местом приговоров дружки является 
описание шитья даров невестой, которая "тонко пряла, звонко ткала, 
бело белила..." Многие заговоры на остановку крови построены на 
мотиве "зашивания", но часто описание действия идет по типу 
отрицания, который встречался выше: "красные молодицы не умели 
ни ткать, ни прясть, только кровь замолвлять..."'*

Из всех поэтических формул наиболее устойчиво и широко 
распространена формула "описания стола", которая совпадает "с 
подобным же описанием в былинах, сказках и даже песнях"1̂: "столы 
дубовы (белодубовы), скатерти браны (шелковые), явства сахарные, 
питья медовы (медяные, медвяные)" (зафиксирована в 23 губерниях). 
По всей видимости, география распространения этой формулы очень 
широка и проникновение ее во многие жанры естественно. Эту 
формулу мы обнаруживаем и в заговоре от лихорадки ("яства 
сахарные, напитки медовые..."14) и в присушке: девушка обращается к 
Царю Огшо и просит "за медовыми яствами" разыскать раба 
божьего15.
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Отметим, что элементы дохристианского мировоззрения в 
приговоре сочетаются с элементами христианского характера. 
Молитвенные обращения, заговорные формулы входят как составная 
часть в структуру приговора и придают всему обряду большую 
эмоциональность. Функция заговаривания может быть выполнена 
присоединением к каждому мотиву молитвенного обращения, что 
является, на наш взгляд, своеобразной закрепкой. Информаторы 
отмечали, что к каждому такому комплексу добавлялось раньше: 
"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Наш..." В заговоре постоянно 
употребляются молитвенные обращения, открывающие или 
завершающие его:"Во имя Отца, и Сына и Святого Духа", "Господи, 
Боже, благослови", "Аминь" и др.

В настоящей работе мы не останавливались подробно на 
собственно свадебных заговорах, которые также нередко 
употреблялись дружкой на свадьбе16. Они все построены по типу 
традиционного заговора, в них присутствуют традиционные 
изобразительные ч>едства и лексика. В основном это эпические 
заговоры, в которых пожелание выражается в форме обращения к 
какому-либо лущу (помощнику) и которые "содержат зачин, 
вступление, описание действия, пожелание, закрепку-концовку"17. В 
этих текстах представлены образы сильных помощников (Иисус 
Христос, Пресвятая Мати Богородица, Егорий Храбрый, Михаил 
Архангел); образы чудесной щуки, железного/булатного тына, бела 
камня Латыря, огненной реки и др. В некоторых текстах изображению 
места действия помощников, к которым обращается дружка с 
просьбой оградить от "колдуна, колдуницы...", предшествует описание 
выхода из дома заговаривающего лица: "Встану я, раб божий, 
благословись, пойду, перекрестясь..." Появление в подобных заговорах 
устойчивых эпитетов "хоробрый поезд", "наш новобрачный князь 
молодой", "княжеский поезд" и перечисление свадебных чипов 
тысяцкого, больших бояр, свахи, самого дружки также указывает на 
то, что эти заговоры свадебные. С целью оберега дружка-знахарь 
заговаривает жениха и свадебный поезд перед отправлением к невесте 
и к венцу, шепчет на воду и обливает жениха, заговаривает молодых 
перед подклетом и т.д.

Таким образом, можно сказать, что в основном заговорные 
формулы в приговоре имеют усеченную или даже скорее всего свою 
особую форму, которая ритмически выдержана также, как и приговор 
дружки; в приговоре-заговоре отсутствует зачин и основная часть; 
наиболее устойчивой является часть, в которой излагается суть 
"заговора", но и она сохранилась в значительно сокращенной форме в 
виде pa3Bq)iiyToro сравнения с глаголом повелительного наклонения. 
Кроме того, общность приговора и заговора можно отметить и на 
синтаксическом уровне: включение молитвенных обращений в
приговоры с функцией закрепления произнесенного слова или 
произведенного действия, построение мотивов заговора и приговора
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на устойчивых формулах (мотив описания стола и формула "явства 
сахарные, питья медовы", мотив описания шитья даров невестой 
"тонко пряла, звонко ткала" и др.) и т.д.
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