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Народная медицина локальных групп 
Русского Севера

Народная медицина Русского Севера является частью традици
онной культуры: она включает разностадиальные представления, 
верования, обряды и пр., связанные с сохранением здоровья и лече
нием болезней. Мельчайшей единицей ритуала является символ. По 
определению В. Тернера, символ сохраняет специфические особен
ности ритуального поведения как элементарная основная единица 
специфической структуры в ритуальном контексте.1 Символ облада
ет пучком значений, которые проявляются в обрядах, верованиях, 
связанных с различными аспектами духовной культуры как какого- 
либо этноса. Изучение семантики символа возможно лишь при более 
полном изучении всех его значений. В настоящей работе рассматри
вается народномедицинская символика, связанная с различными 
природными объектами: огнем, водой, землей, луной, деревьями, 
животными.2 Для выявления ее специфики необходимо рассмотре
ние всего комплекса значений символа в какой-либо этнической (ло
кальной) традиции. Само наличие символа, степень его архаичности, 
сохранности и распространенности в различных сферах духовной 
культуры характеризуют этнолокальную традицию. В настоящей 
работе предпринимается попытка проанализировать семантику сим
волов, связанных с природными объектами, их признаки, определя
емые ими представления, проследить, как общие закономерности 
сложения символов, их функционирования отражаются в культур
ных традициях некоторых локальных групп Русского Севера, и на 
этой основе выявить специфику народномедицинской символики. 
Кроме того, изучение символов народной медицины позволяет уточ
нить существующие на Русском Севере традиционные представле
ния о болезнях.

Материалом для работы послужили полевые исследования, про
веденные в Севернорусской экспедиции в 1987—1991 гг. (см. карту 
во Введении) среди русского населения ряда местностей бассейнов 
рек Ваги, Устьи, Северной Пинеги, Мезени, а также о. Кенозеро.3
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Жители перечисленных районов выделяют себя по названиям: кок- 
шары (р. Кокшеньга — приток Ваги), ваганы. (нижнее течение р. 
Ваги), слобожана (р. Устья), борокски (р. Северная Двина), выяна, 
сульчана, ню хчана, суряна  (притоки р. Пинеги — р. Выя, р. 
С ульца, р. Н ю хча, р. С ура), ващ енски  (приток М езени р. 
В аш ка), а такж е кенозера (о. Кенозеро).4

Наиболее сохранившейся в традиционном смысле до настоящего 
времени остается народная медицина на р. Устье. В этой же группе 
наиболее разнообразен состав информаторов. Носителями знаний по 
народной медицине являются не только пожилые люди (50 и более 
лет), но также достаточно молодые (от 20 лет, прежде всего молодые 
замужние женщины).

Больше всего сведений по символике природных явлений 
получено нами от знахарок. Как правило, носители “тайных” зна
ний по народной медицине в настоящее время — пожилые женщины 
от 60 лет, в редких случаях женщины моложе или немного старше 40 
лет. Кроме того, они обладают чаще всего “тайными” знаниями и в 
других сферах духовной культуры.

Природные стихии

О г о н ь  — один из важнейших символов народной медицины 
Русского Севера. До настоящего времени в регионе сохраняются ар
хаические представления об этой стихии. Огонь, как и другие при
родные явления, наделяется силой. Она может быть передана чело
веку и трансформирована в его здоровье. Природные объекты нахо
дятся в определенных связях с человеком, нарушение этих связей 
ведет к болезням, т.е. сила, которой они обладают, может быть и 
опасной для человека.

Важнейшие признаки огня — ярко-красный цвет, способность 
двигаться, возникать и исчезать — определили существующие пред
ставления о нем. Огонь может выступать как нечто живое, способное 
самостоятельно передвигаться и наделяется эпитетами живой (раз- 
живлять огонь — ‘разводить’). Например, в заговоре на ожог, запи
санном у выян: “Идет без ног, летит без крыл, идет-падет, у рабы 
Божьей... ожог”.5 Огонь связан с жизненным циклом, жизненной си
лой. Так, существовала примета — по пламени свечи определяли 
срок жизни человека, в частности во время венчания: раньше умрет 
тот из брачующихся, чья свеча раньше погаснет. У слобожан записан 
обряд изведения человека, связанный с огнем: “Свечку вверх ногами 
поставлю: <Как свеча тает, так и ты истаешь>”.6 На р. Вашка слово 
заглушиться означает ‘умереть’, ‘лишиться жизни’ — о человеке и 
‘сдохнуть’ — о скотине. У этой же группы жизненная сила обознача
ется словом жар: “Черные — они крепче (человек с темной кожей,
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волосами и глазами. — Н.М .), смуглый жару больше несет”.7 Инте
ресно отметить, что в Словаре русских народных говоров не отмечены 
подобные значения слов “жар” и “затушиться”.

В культуре Русского Севера можно выделить представления о 
“чистом” огне как принадлежности к культуре и “нечистом” — при
надлежащем природе. Очищающей и лечебной силой обладает преж
де всего “чистый” огонь, добытый трением или высеченный из огни
ва; “нечистый” огонь — это огонь на кладбищах, болотах, заклятых 
кладах, он связан с нечистой силой, “иным” миром и опасен для 
человека.

Огонь, добытый трением двух поленьев друг о друга (обычно 
березовых), называется живой, деревянный. В прошлом такой огонь 
использовали при эпидемиях и эпизоотиях. Например, у кокшаров 
во время заболевания оспой: “Деревянный огонь раскладывали. Двое 
перворожденных добывали: одно полено о другое трут, появляется 
огонь. Раскладывают костры по деревне, чтобы болезнь ушла” .8 Эпи
демии и эпизоотии, по-видимому, рассматривались как нарушение 
порядка. Обряд должен был восстановить первоначальный порядок, 
вернуть к началу мироздания.9 Поэтому в обряде использовался 
только что добытый огонь, а добывать огонь должны были перворож
денные.

Следует отметить, что огнем прежде всего лечатся различные 
кожные заболевания, т.е. те болезни, которые имеют внешние при
знаки ожога. Так, аллергия называется летучий огонь. Считается, 
что его причиной послужило непочтительное отношение к огню: 
“Так как происхождение огня божественное (из меча Архангела), то 
и относиться к нему следует с уважением”.10 Человека, которые 
плюнул в огонь, поражают различные болезни, прежде всего кожные — 
летучий огонь, рожа. Эти заболевания лечат искрами, которые высе
кают кремн ем из огнива: например, у ващенских: “Летучий огонь — 
прыщик стал, разметало все лицо. Надо позасекать. Камень-кремень, 
раньше бил кремешок о ету сталь: — Летит огонь. Господи Сусе. — Че 
секешь? — Огонь секу. — Секи пуще, чтобы век не было”.11 У борок- 
ских засекать летучий огонь в текстах заговоров может тот человек, 
который был на море: “Кто на море бывал, солону воду пивал, тот 
летучий огонь засекал”.12 У слобожан записан редкий текст заговора 
на щетинку (младенческий зуд, ночная крикса, будто бы от подкож
ной щетины),13 в котором болезнь сжигается: “Бор гори, лес гори, 
пенье гори, также у рабы Божьей (...) вся щетинка выгори”. 14

У всех обследованных групп с помощью огня “сжигается” еще 
одно заболевание — чирей. Так, в записанном у кенозер обряде нарыв 
обводят углем и при этом произносят заговор: “Уголь горел, разго
рался, потемнел, потерялся, так и раба Божья (...) чирей болел, 
разболевался, потом потемнел, потерялся” .15
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В том случае когда огонь является причиной ожога, в заговорах 
он метафорически обозначается как сама стихия. В них описываете^ 
символическое уничтожение огня другой стихией — водой: “Топор 
идет, огонь секет, щука идет, в роте воды несет, у рабы Божьей (...) 
огонь зальет”.16

Представления о возможности огня сжигать болезни нашли от
ражения в обрядах лечения полуночницы (детской бессонницы — 
нервного заболевания). Это мифический персонаж, который приход 
дит к ребенку по ночам, шумит, гремит, смеется, щекочет его пяточ
ки и мешает ребенку спать. Связана она с ночью, мраком. По-види
мому, использование огня в обрядах лечения полуночницы и мотивы, 
связанные с этой стихией, в заговорах на детскую бессонницу неслу
чайны: огонь связан с солнцем и противопоставляется ночи, мраку, 
борется с ними. Представления о полуночнице как порождении ночи 
и ее противопоставленность солнцу, дню, проявляются в архаиче
ских текстах белорусских заговоров: “Цемна ночка начнщ парадзша^ 
малому дзщящ м уи  нарабиш. Ясное сонейка дзень пачынаець^ 
Начнщ праганяець, дзяннщь пасылаець, боль сушмаець”.17 В обря
де, зафиксированном у слобожан, происходит символическое сожжен 
ние болезни. «В бане соломы стригут, подсветят огнем и в воду-то 
тычут: “Ночные полуночницу, денные полуночницу зажигают”».18 
В некоторых вариантах обряда лечения полуночницы и связанных с 
ним заговорах болезнь ссылают в огонь: ребенка ножками суют в 
каменку, при этом знахарка произносит заговор. Например, у выян: 
“Катится полуночница, поганая поганица, не галься, не пелься над 
моим Божьим младенцем, галься да пелься на каменкой, на третьиЦ 
пламенем”.19 У борокских, нюхчан, ващенских полуночницу дерут 
(у  ващенских чапают) с помощью елового или соснового помела, 
которым предварительно пахали (мели) в печи. Печь должна быть 
только что растопленной, а на помеле должны оставаться искры огня. 
В обряде участвуют два человека, которые ведут следующий диалог 
“Что дерешь? — Полуночницу деру. — Пуще дери, чтобы век не 
была.”20 Слово “драть” имеет несколько значений: ‘срывать, выры
вать, соскребать, отделять, срезать что-либо’.21 Болезнь “снимают” 
с человека огнем. Ср.: “чапать” — ‘трогать, брать, хватать’.22 Кроме 
того, слово “драть” имеет значение ‘бить’, ‘сечь’. Помелом с огнем 
уничтожат болезнь. В этом обряде отражаются представления об 
очистительной и уничтожающей силе огня, а также о его живо
творящем начале. Во время обряда ребенка закрывают платком или 
скатертью. Такое сокрытие означает временное исчезновение 
ребенка (ср.: “временная смерть” в обрядах перехода) и сопоставимо 
с сокрытием невесты под покрывалом. Цель обряда лечения полуноч
ницы — изменение биологического состояния ребенка, его “возрож
дение” , обновление.
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Представления об очистительной, омолаживающей, животворя
щей силе огня определили его использование в обрядах перепекания 
ребенка. Таким способом лечат различные виды детского рахита: у 
слобожан он называется собачья старость, у нюхчан — чехота. 
Больного отличают следующие признаки: большая голова, огромный 
живот, тонкие ноги, ребенок плохо растет, эти же особенности и у 
перемена (обмена, обменыша) — мифологического персонажа, пред
ставителя иного мира. У больного ребенка (и перемена) сохраняются 
признаки “неоформленности” — “ребенок не готов”, “недопечен”. 
Само название болезни — “собачья старость”, определенное внеш
ним обликом больного ребенка, противопоставлено молодости как 
периоду расцвета жизненных сил; старость — их отсутствие; опреде
ление “собачье” имеет негативное значение. Название болезни чехо
та от “чахнуть” — ‘сохнуть, вянуть, хиреть, худеть, слабеть’,23 — 
также свидетельствует об отсутствии жизненных сил. Обряд перепе
кания ребенка сводится к наделению его недостающей жизненной 
силой и уничтожению болезни. Он полисемантичен и заключается в 
том, что ребенка в ночьве, на лопате или на заслонке, засовывают в 
устье печи. Так, у слобожан “в остылую печь пихают: — Чего пе- 
кешь? — Младость. Оставляю собачью старость”;24 у нюхчан: “Че
хота — чехнет ребенок. Хлеб садишь, житник (перед выпечкой хлеба 
на лопату кладут ребенка. — Н.М.). — Чего пекешь? — Пеку, запе
каю, чехоту, сухоту раба Божья (...) Чтобы век на была, не отрыги
вала.”25

В первом примере с выпеканием “младости” ритуальные дейст
вия основаны на отождествлении выпечки хлеба и нового биологиче
ского состояния ребенка. Здесь слово “печь” имеет значение ‘созда
вать в огне что-то новое’. Перепекание ребенка сопоставимо с пече
нием хлеба: “перепекать” означает ‘заново печь недопеченный 
хлеб’, поставить недопеченное вторично в печь, чтобы допечься:26 
“Основанием для этой операции считается, что будто бы такой ребе
нок не допекся в утробе матери”.27 Общеизвестная семантика устья 
печи как материнского лона сопоставимо и с обрядом инициации, во 
время которого происходит испытание неофита огнем (ср.: в русских 
сказках попытка антагониста изжарить ребенка в печи, “перевари
вание” шамана). В вариантах обряда, когда “запекается” болезнь, 
речь идет об ее уничтожении. Кроме того, устье печи является входом 
в мир мертвых, где оставляют болезнь. A.JI. Топорков, исследовав
шей семантику обряда, пишет, что помещение ребенка в печь в 
ритуале перепекания могло символизировать одновременно: «“по
вторное выпекание” ребенка, уподобленному хлебу, в печи, являю
щейся обычным местом выпечки хлеба и одновременно символизи
рующим женское чрево; временное возвращение ребенка в материн
ское чрево, символизируемое печью, и его второе рождение; времен
ную смерть ребенка, его пребывание в ином мире, символизируемом
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печью, и возвращение в этот мир».28 В этом ритуале огонь выступает 
не только как средство, уничтожающее болезнь, но и как дарующее 
новую жизнь.

Огонь связан с генеративной функцией женщины. По-видимо
му, это обусловлено представлениями об огне как символе плодоро
дия. Так, огонь может лишить женщину генеративной функции в 
наказание за непочтительное к нему отношение. У всех обследован
ных групп существует запрет жечь месячные очищения: “Нельзя 
жечь или в землю зарывать — либо месячных не будет, либо боль 
привяжется” .29 У ващенских зафиксирован вредоносный обряд, цель 
которого извести женщину: “Сожгу месячно — пусть не живет боль
ше”30 (ср. у соседей ващенских — коми: сожжение рубахи с месяч
ными очищениями также являлось причиной смерти ее владелицы).

Огонь также опасен для беременной женщины, точнее — для ее 
будущего ребенка. Будущая мать не должна смотреть на пожар, а в 
особенности в это время касаться своего тела, в противном случае у 
новорожденного будут родимые пятна.

У нюхчан записан родильный обряд и заговор, в котором прохож
дение ребенка в мир людей сопоставимо с движением дыма в печной 
трубе: «“Как дым в трубу идет, не останавливается, так бы плод у 
рабы Божьей шел, не останавливался” , — жгут бумагу, трубку от
кроют в Карпогорах, в родилке».31 В этом обряде и заговоре демонст
рируются не только представления о связи огня (дыма) с плодороди
ем, устье печи как материнском лоне, но и о печной трубе как о месте, 
через которое проходит душа. Ср.: “Когда человек умирал, открыва
ли заслонку трубы, которая, таким образом, мыслилась как путь для 
души”.32

Архаическая идея об оплодотворяющей силе огня долгое время 
сохранялась в обычае молодежи перепрыгивать через костры в ночь 
на Ивана Купала. Как отмечает В.Н. Харузина, этот обычай — 
“стремление увеличить производительную силу молодого поколе
ния”.33 До недавнего времени он сохранялся на Кенозере.

Огонь подвергает все сущее окончательному уничтожению. Так, 
именно в огонь следует бросать вычесанные волосы, в противном 
случае у человека будет болеть голова, так как из волос птица совье! 
гнездо.

На Кенозере существует поверье: если сожжен портеж, т.е. сред
ство, с помощью которого нанесен вред человеку, то его нельзя выле
чить: “Если портеж сожгут, то уж не наладить, никакому колдуну не 
отделать — у тебя спорчено, сожгано”.34

У борокских и слобожан существует представление о том, чтс 
уничтожение результатов деятельности колдуна, болезни, с по
мощью огня заставляет его испытывать страшные мучения: “Киль 
(опухоли, нарывы. — Н.М.) сажают по ветру, есть такие люди, на зле
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делают. А когда гной в печку бросят (в огонь. — Н.М .), тот, кто 
навязал, прибежит. Биси подталкивают”.35 По севернорусским пред
ставлениям, килу навязывают, или сажают, колдуны. Отвязыва
ют их знахари с помощью заговоров, а также рациональных средств: 
например, мажут пораженное место сметаной, маслом. В болезни 
концентрируется часть вредоносной магической силы колдуна либо 
непосредственно, когда сжигание болезни причиняет ему мучения, 
либо опосредованно, когда ее сжигание вызывает беспокойство чер
тей, с помощью которых была наслана болезнь. То, чего коснулась 
деятельность колдуна, связано с ним самим.

Огонь обладает силой, способной очистить человека, сделать его 
“ритуально чистым”, способным к проведению обрядов лечения: «На
до лечить, чтобы в обряде была женщина. Если с мужем жила, надо 
переступить через огничок, спичку засвети и переступи: ”<Царь-ог- 
ничок, освети тело и дело мое>”. — И спереду, и сзаду водой надо 
окачиваться».36

Вода .  Как и огонь, вода наделяется особой силой, способной не 
только смывать болезни, но и наделять человека здоровьем. Так, 
например, в заговоре на тоску, записанном у слобожан: “ Вода-водица 
морская, возьми от меня скорбь и боль, дай здоровья”.37 У ващенских 
деятельность знахарки характеризуют так: “Бабка ребят мыла, здо
ровья искала”.

Основные признаки воды: чистота, белизна, текучесть, подвиж
ность. Вода является основой жизни: “Вода являлась основой перво
родного хаоса, дающего начало новой жизни”.38 Различаются свет
лая вода и вода темная, черная. Как пишет А.А. Потебня, “средство 
воды со светом видно и в символических значениях ее”.39 В лечебных 
обрядах используется чистая, светлая вода, связанная со здоровьем, 
жизнью, а темная вода — во вредоносных акциях. В заговорах на 
уроки (от “речти” — ‘говорить’): “Водачистая, каменистая... смыва
ет все уроки, все призоры”.40 Темная, ржавая вода связана со смер
тью. Так, у слобожан ржавка (темная болотистая вода) используется 
во вредоносных обрядах, направленных на изведение человека или 
причинение ему вреда: “...в ржавку спущу остатки сена (украденно
го. — Н.М.) с приговором, и у нее корова околеет”.41 Черная вода 
встречается во вредоносных заговорах, например в заговорах на ос
туду: “В чистом поле бежит река черна, по той реке черной ездит черт 
с чертовкой...”.42 Чистая, светлая вода во сне предвещает счастье, 
удачу, темная, мутная — печаль.

Один из важнейших признаков воды — быстрая. В севернорус
ском фольклоре, в частности в заговорах, а также в обрядах подчер
кивается этот признак. Например, у ващенских для лечения нервных 
заболеваний используется проточная вода, взятая на камешках: “там 
течение быстрое”. Вообще для лечения предпочтительно использова
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ние воды проточной— с реки, из ручья. Быстрая вода символизирует 
жизнь, ее движение, сопоставима с человеческим ростом: “Вода ход
ко и быстро текет, также ребенок ходко и быстро расти”.43

Движущаяся вода в гаданиях, связанных с определением успеха 
или неудачи лечения, означает жизнь больного, а неподвижная — его 
смерть: “Она в воду посмотрит: если забурлит, то вылечит, если 
спокойно — не вылечит”.44 “Паренек больно был испуган. У нас на 
лугу ручей, там круглая яма: как все шевелится в яме (в момент 
прихода матери больного. — Н.М .), так и будет жить. Если мертво, 
то не будет”.45 У кокшаров, у ваганов существует обряд поновлять 
крест, который также сводится к определению срока жизни старого 
или больного человека по движению/неподвижности воды: “Надо из 
родничка воды принести, крест помочить, если вода зашипит, то 
будет жить, а если нет, то умрет”.46

В лечебных обрядах предпочтительно использование холодной, 
студеной воды. Как отмечает А.А. Потебня, именно холодная вода 
приносит человеку здоровье.47 Так, у выян для излечения больных 
лихорадкой их сталкивали в студеный ручей.48

Еще одно требование, предъявляемое к воде, используемой в 
лечебных обрядах: это должна быть непитая вода, взятая из места, 
где “не брожено” и т.д. Болезнь нарушала привычный ход событий, 
как бы возводила человеческий микрокосм к хаосу, обряд был на
правлен на восстановление первопорядка. По-видимому, именно по 
этой причине вода должна быть нетронутой.

Общеизвестно использование воды в народной медицине при 
лечении различных заболеваний. Следует отметить, что наиболее 
последовательно вода встречается в обрядах лечения различных нерв
ных заболеваний. К ним относятся испуг, болезнь, нанесенная словом 
( у кокшаров, ваганов, борокских), сглаз, призоры — вид сглаза, 
прикосы — сглаз (у сульчан, нюхчан, борокских), тоска, скука, 
озевыли (у слобожан), одумали (у всех групп). Все эти болезни не 
вызываются физическими причинами. Так, причиной подобных за
болеваний могла послужить встреча с колдуном или урочливым, при- 
юрливым  человеком (человеком с дурным глазом), слово или мысли. 
Вредоносная сила колдуна или урочливого человека трансформиру
ется в теле человека в болезнь, и с помощью воды ее можно “извлечь” 
во внешний мир. Так, например, у борокских: “Вода чистая, камени
стая, обмывает берега и камни, обмой, водичка, все урочливые слова 
и прикосы с раба Божья...”.49 Некоторые нервные заболевания — 
уроки, озевы, призоры и др. — обладают признаками, которые, на 
наш взгляд, характеризуют некое состояние, сопоставимое с ‘вре
менной смертью’ в обрядах перехода. Так, симптомы уроков — сон
ливость, зевота; в мифологическом сознании сон соотносится со 
смертью. Болезнь сопоставима с “лиминальным состоянием” (по
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терминологии В. Тернера) в переходных обрядах: “В ритуалах, свя
занных с жизненными переломами, <смывается> состояние ритуаль
ной смерти, т.е. преодолевается некоторое <лиминальное> состояние 
между двумя периодами активной социальной жизни”.50 Смывается 
определенное биологическое состояние человека, и болезнь как ми
фологическое существо — представитель мира некультуры, приро
ды. Ср.: мытье ребенка в родильном обряде: “С ребенка смывалось то, 
что указывало на его принадлежность нечеловеческому, природно
му”.51

Как у многих этносов, вода, по севернорусским представлениям, 
связана с плодородием. Множество родильных обрядов и обычаев 
связано с водой. Так, у борокских родильница перед родами непре
менно должна была обливаться проточной водой, что должно было 
обеспечить легкие роды. Вода снабжает неродившегося ребенка жиз
ненной силой, иначе — душой: “Рождение мертвых детей объясняет
ся тем, что Бог не дает души ребенку”. 52

У слобожан, борокских, ваганов роды сопровождаются следую
щими обрядовыми акциями. Роженицу поят проходной водой (водой, 
зачерпнутой по течению реки или ручья), и повитуха или свекровь 
произносят заговор: “Как водичка проходная бежит, не задержива
ется, так и дите бы родилось, не задерживалось”. 53 Заговорные 
мотивы и сопровождающие заговоры обрядовые акции, связанные с 
водой, основаны на представлении об этой стихии как символе пло
дородия. Кроме того, вода, река символизирует путь (мировой) и 
сопоставима с путем, по которому движется младенец из мира при
роды в мир людей. Поэтому река наделяется способностью открыть 
роды. Например, у слобожан: «Ходовой водой (взятой по течению. — 
Н.М.) спрыскивают роженицу и произносят заговор: “<Устья-река, 
откройте роды, пролейте воды, пропустите ребеночка>”».54

У слобожан зафиксированы родильные обряды, в которых наря
ду с водой используется яйцо: «Яйцо куриное обмыть и водой умыться 
и попить: ”<Как кура яйцо рожает легко, так и у меня ребеночек 
родись легко>”».55 В этом обряде представления о воде—символе плодо
родия — сочетаются с представлениями об яйце мировом как аналоге 
всего рождающегося.

Вода наделяется способностью влиять на здоровье женщин и ее 
генеративные функции. Так, mensis нельзя стирать в проточной во
де, в противном случае женщина будет болеть или они прекратятся. 
Кроме того, в этом поверье отразились архаические представления о 
тождестве человеческого и природного: вода /  кровь.

Вода также уподобляется молоку: она используется в обрядах 
лечения коров, у которых “закрыли молоко” (у ваганов, кокшаров и 
Устьян): «Корову моют проточной водой и произносят заговор: ’’Устья- 
Река, золотые ключи бежат изо всех ручьев, ништо эту воду не
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держит, ни коренье, ни серокаменье, так бы у моей Красульки ништо 
молоко не держало, а бежало, как эта Устья-река из каждой жилки, 
из каждой струйки в вымячко, а из вымячка ко мне в подойник”».56 
По архаическим представлениям, и вода, и молоко являются носите
лями плодородия. Так, у кенозер послед коровы кладут в воду или в 
сырое место, чтобы она хорошо доилась. Для этой же цели может 
использоваться и пастушеский отпуск: “Отпустят скотину, и этот 
отпуск в воду кладут, ины говоря, хорошо коровы доя, а в сухо место 
кладут — плохо коровы доя”.57

По севернорусским представлениям, вода связана не только с 
плодородием, но и со смертью: кокшары по воде сплавляют стружки 
от гроба. У кенозер по реке мертвых перебираются в иной мир. Подобные 
амбивалентные представления характерны для многих культур: “ Во
да, являясь в качестве источника ‘живой воды’, воплощением жен
щины, служит, с другой стороны, символом ‘враждебной силы’, а 
также... ‘преисподней’ и ‘смерти’”.58

З е м л я .  Основные признаки земли в верованиях и фольклоре — 
сырая, черная — признаки природы, некультуры. Земля, по архаи
ческим представлениям, прежде всего является порождающим чре
вом. Об этом, в частности, свидетельствуют севернорусские обряды с 
последом. Обряды захоронения последа демонстрируют такую важ
нейшую функцию родильных обрядов, как обмен ценностями с зем
лей — природной сферой, откуда был получен ребенок. У всех обсле
дованных групп послед чаще всего зарывают именно в землю (причем 
сохраняется термин хоронить послед). Иногда послед зарывали в 
навоз (объяснение: “чтобыскотина водилась”), который затем выво
зили на поля. Обряды с последом подтверждают, что на Русском 
Севере, как и у других этносов, существовало представление о пла
центе как о двойнике новорожденного.59 Непременное требование 
сохранить в целостности послед обеспечивало как здоровье ребенка, 
так и здоровье матери. Обряд захоронения последа означал возвра
щение земле ценности взамен полученного от нее дара — ребенка. О 
том, что подобное предположение не носит умозрительный характер, 
в частности, свидетельствуют заговорные формулы, которые сопро
вождали зарывание последа в землю: “От земли взято, земле и 
предавайся, а раба Божия (родильница) на земле оставайся”.60 
Обычно обряд захоронения происходит так: повитуха обмывала по
след и заворачивала его в тряпку от одежды отца или матери ново
рожденного (подобные действия проводились и с самим новорожден
ным).

В последе также видели будущего ребенка: по форме последа 
определяли его пол. Так, у ваганов округлая форма символизировала 
женское начало, продолговатая — мужское; у ващенских и кенозеров 
по количеству узелков на последе определяли, сколько еще у женщи

72



ны (коровы) будет детей (телят). Послед без узелков (чистый) озна
чал, что у нее не будет больше детей. Таким образом, захоронение 
последа и его сохранность также обеспечивали появление новых де
тей. Земля выступает в этих обрядах в роли производящего начала 
будущих поколений. У кенозер послед в землю зарывали в старом 
лапте. Д.К. Зеленин считал, что архаические функции старой обуви 
в обрядах заключаются в том, что она предназначается для перехода 
в загробный мир.61 В старом лапте послед отправляется в мир мерт
вых; через послед осуществляется связь предков и живых людей. 
Старые лапти также ассоциируются с плодородием.62 Кроме того, 
как и хранящийся в них послед, лапти можно рассматривать как 
жертву земле взамен полученной от нее ценности — ребенка.

Среди севернорусских лечебных обрядов, связанных с землей, 
особый интерес представляют обряды лечения собачьей старости и 
чехоты. Как уже говорилось, у ребенка с этим заболеванием есть 
признаки мифологических персонажей — представителей “иного” 
мира. Обряд лечения сводится к следующему: ребенка протаскивали 
под утиной межой (границей двух полей). Семантика обряда прежде 
всего заключается в оставлении болезни под землей: в обряде участ
вуют два человека, которые ведут диалог: “Что подаешь? — Мла
дость. Оставляю собачью старость” ;63 “Ребенка тащу, а собачью ста
рость оставляю — два раза протащить сквозь утин, и собачья старость 
уйдет”.64 Обряд протаскивания под землей полисемантичен: отвер
стие — это могила (захоронение болезни и временная смерть ребен
ка) , и материнское лоно (в обряде происходит новое рождение ребен
ка). Земля наделяется способностью давать больному и смерть, и 
здоровье: “Мать сыра земля, к себе забирай, а не то здоровья да
вай”.65

Одно из значений слова засевать: “Дать начало жизни кому-ли
бо, зачать”.66 У сульчан ребенка, больного чехотой, засевали. «Се
ются поедут, ребенка в перву борозну повалят, в скатерти приданой, 
первая горсть сеют житом. Скажут: “<Опять зачех, засей>”».67 То, 
что ребенка кладут во вспаханную землю, означает его новое рожде
ние, а обсыпание зерном имеет несколько значений: 1) снятие болез
ни и оставление ее в земле; 2) как в свадебном обряде, в обряде 
засевания чехоты проявляется семантика плодородия, обсыпание 
зерном в растительном коде означает новую жизнь.

С утиной межи у ваганов также поили в том случае, если больной 
человек долго не выздоравливал и не умирал: «С земли поят, с утиной 
межи, поить и приговаривать: “<3емля сыра, к себе убирай, а не то 
легче давай>”. Люди паивали, кому житье, так легче будет, кому не 
Житье — быстрей умрет».68 В подобных обрядах брали землю и из-под 
большого угла, и с кладбища (в последнем случае — когда хотели 
Извести человека).
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Земля имеет двойную семантику: ‘чистое пространство’ и ‘нечи
стое пространство’, где локализуются смерть и болезни.69 Цель неко
торых обрядов лечения — оставить болезнь под землей. Это представ
ление прежде всего связано с родимцем — болезнью, которая связана 
с “иным” миром: новорожденный приносит ее с собой в мир людей. 
Лечение родимца у выян заключается в том, что с ребенка снимают 
рубаху, в которой он был во время приступа, и осиновым колом 
забивают ее в землю: “Родимкой трясет, все белье с ребенка возьми, 
когда его взяло, сходи, закопай в подполье, земли предай”. 70 Одежда 
больного — его двойник, оставление одежды под землей означает 
оставление болезни под землей, и кроме того, — жертву земле взамен 
на полученную от нее ценность — здоровье больного.

М е с я ц  (луна) севернорусской традиции прежде всего связан с 
разными этапами жизненного цикла человека. Этимология слова 
“месяц” связана со значением ‘измерения времени’: “производное от 
индоевропейской основы *теН — ‘мерить’, ‘измерять время’. ‘Луна’ 
мыслится как мерило времени”.71 Названия фаз луны соотносимы с 
определениями человеческого возраста — разными этапами в разви
тии жизненной силы. Так, в пинежских заговорах название молодого 
месяца в первой четверти — молодик, ср. также: молодик: 1) Молодой 
человек. 2) Молодая птица.72 Ветхий месяц (“на ветху месяцу”) — 
время, когда луна на ущербе. Ср.: ветхий — ‘дряхлый, престарелый’ 
(о человеке) .73

По фазам луны у ващенских, слобожан, кенозер определяют 
срок жизни, который отпущен человеку. Так, ребенок, родившийся 
в период нарождения луны, считается долговечным, а в период убыва
ния — недолговечным. Месяц наделен силой: “Моя скорбь не мала, не 
велика, а твоя сила могуча”.74 Эта сила может воздействовать на 
здоровье и болезни человека. У молодого месяца просят здоровья для 
младенца или маленького ребенка, т.е. молодой месяц сопоставим с 
ранним этапом в развитии жизненной силы человека: «Когда месяц 
молодой народится, смотри и говори: “<Месяц дружок, золотой ро
жок, помолюсь я тебе, поклонюсь я тебе, дай ты моим детям счастья 
и здоровья на всю жизнь>”».75 Свет полной луны опасен для младен
ца, она может явиться причиной болезней, поэтому новорожденных 
стараются скрывать от нее. Здоровье и силы взрослым людям дает 
полная луна.

С различными фазами луны связан рост, а также гибель, умень
шение не только всего живого на земле (растений, животных), но и 
мифологических персонажей из “иного” мира, оказавшихся в мире 
людей. Это прежде всего касается болезней. Подобные представления 
особенно хорошо сохранились на Устье у слобожан: “Когда месяц 
полный, то и боль полная. Коща месяц идет на исход, то и боль идет 
на исход” .76 У этой группы сохраняется ориентация проведения ле-
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чебных обрядов, а также сбора трав на фазы луны: “Когда месяц на 
ущербе, тогда слова плевать надо (произносить заговоры. — Н.М .): 
лучше действуют”.77 Здоровье человека связано с молодым месяцем 
или полной луной, а болезни — с убывающей: “Для здоровья — под 
полно; как болезнь, так на исход, чтобы изошла”.78 Различные вре
доносные обряды предпочтительнее проводить при убывающей луне. 
Так, у слобожан колдун вступает в контакте лешим на исходе месяца.

Месяц в севернорусской традиции встречается в обрядах и заго
ворах на зубы. По-видимому, это представление основано на сходстве 
луны — ‘блестящего’, ‘светлого’ небесного тела и зубов (у белорусов 
название месяца в заговорах — зубарь): Спросить у луны: “<Луна, 
Луна, откуда ты идешь?>. — И представить, что луна отвечает: <3а 
море иду>. — <Луна, Луна, у тебя зубы болят?>. — <Нет, не болят>. — 
<Луна, Луна, и у меня не болят>”.79

Деревья

В различных мифопоэтических системах деревья (растения) об- ' 
ладают особым “вегетативным” (растительным) кодом; с ними свя
зана символика плодородия, новой жизни, здоровья, процветания и 
т.д. В севернорусских обрядах, верованиях, лексике прослеживается 
тождество представлений о человеке (животном) и дереве (расте
нии). Так, части человеческого тела (животных) и деревьев (расте
ний) могут иметь одинаковые названия, например болонь (у кенозер, 
слобожан, выян): брюшина, брюшная часть тела у животных и чело
века и наружные лубяной и образовательный слой (камбий) древес
ного ствола.80 Значительное количество болони человека рассматри
вается как признак нездоровья; излишняя болонь у дерева также 
рассматривается как негативный признак. Например, у выян: “Ой, 
как болонисто, оно все живо выгниет, синяя болонь — сырое, ...хоро
шее бревно — болони мало”.81 У нюхчан: стебелюга — ‘руки до 
локтя и ноги до колена’ и ‘стебель растений’. Сердце — мифологиче
ский центр человеческого тела и сердце (сердцевина) дерева; и у 
людей (животных), и у деревьев (растений) состояние сердца (цент
ра) определяет жизнедеятельность: “Сердце у дерева есть, рудово 
дерево — сердцево, пиндовато — нехорошее”82 (руда — кровь, рудо
вый лес — сосновый). Сок деревьев ассоциируется с кровью: отсутст
вие сока ведет к высыханию дерева; как уже говорилось, кровь — 
важнейшая субстанция человеческого тела, о человеке с больной 
(дурной) кровью говорят, что он высыхает, сохнет. Д.К. Зеленин так 
объяснял представления о тождестве человека и деревьев: “Рост де
рева и быстрое его развитие, увядание зимой и осенью — эти призна
ки давали примитивным людям основание считать дерево живым 
существом, ощущающим боль при рубке”.83
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Деревья рассматриваются как нечто живое, растущее, меняюще
еся. Они наделяются жизненной энергией, которая может быть пере
дана человеку. На Русском Севере сохраняются представления о 
связи человека и дерева. Так, этимология слова “здоровье” восходит 
к слову “дерево”: от derv’f первоначальное значение слова “здоро
вый” — ‘подобный дереву’ (по крепости, высоте). У слобожан, кено- 
зер существовали обряды, цель которых — установить отношения 
обмена между человеком и деревом. С.А. Токарев писал, что весен
не-летние обряды восточных славян, связанные с растительностью, 
имели магическое значение: заимствование силы плодородия у зеле
ни и передача ее полям.84 Многие профилактические обряды, связан
ные с растительностью, имели целью получить силу дерева и в транс
формированном виде (здоровья) передать ее человеку.

О взаимосвязи деревьев и животных (домашних) свидетельству
ет существующий запрет пастуху во время пастьбы: не рубить и не 
ломать деревьев; у кенозер он звучит так: “Не ломать дубца”. Нару
шение этого запрета ведет к гибели скотины.

Отношения обмена человека с деревьями выражаются и в пред
ставлениях о возможности передачи болезней деревьям. Передача 
болезни дереву ведет к его высыханию: у старика болит спина, “зна
ющий” производит магические действия с шерстяной ниткой и при
вязывает ее к дереву: “Где нитка привязана — по тому месту дерево 
засохне. И дерево засохло через год, и ен поправился”.85 Это пред
ставление нашло отражение в мотивах заговоров: болезнь ссылают 
на сухое дерево, лишенное жизненных сил, связанное со смертью и 
болезнями (ср.: зеленое дерево олицетворяет жизнь). Например, в 
записанном у ващенских заговоре “на уроки”: “...подите под восточ
ную сторону, там есть суха ивина, там вам питье, там вам еденье, там 
вам и кушанье” .86 Болезни ссылаются на сухое дерево или колоду, 
пень, а также корни деревьев: “Притчи, уроки, прикосы, уйдите в 
пенья, коренья”.87 В распространенном в севернорусских заговорах 
мотиве ссылки болезней под коренья деревьев сохраняется представ
ление о локализации болезней у корней Мирового древа, в хтониче- 
ском мире.

У ващенских нами записано проклятие, которое должно приве
сти к болезни, а возможно и смерти человека: “С вершины не цвети, 
а с комля (корня. — Н.М.) сохни”.88 Человек должен уподобиться 
нецветущему, сохнущему дереву. На Русском Севере существует 
запрет бить человека сухой веткой или лучиной: “Не бей лучиной, 
иначе человек высохнет, как и она”.89

У русских, в том числе и севернорусских, распространено пред
ставление о том, что младенца при особых обстоятельствах могли 
подменить на обгоревшее полено: “В нашем родстве вроде ребенок, а 
оказался головня — черное, обгорелое полено, до семи лет жил”.90
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Все признаки: сухое, обгоревшее дерево — ‘лишенное жизненных 
сил’, черное — как индикатор “инакости” — свидетельствуют о при
надлежности обменыша “иному” миру, миру мертвых.

У кенозер существуют представления об особых свойствах скри
пучего дерева. Такое дерево уподобляется долго болеющему челове
ку, у которого не наступает ни улучшения, ни ухудшения: “Болеет, 
не умирает человек, надо срубить скрипучее дерево”: “Трутся два 
или три друг о друга, оно скрыпит, как стонет, надо спилить и опу
стить на землю: выживет или умрет” (человек. — Н.Г.) ;91 ’’Ребенок 
долго болеет, скрипит, скрипучее дерево срубить, чтобы не скрипело: 
буде к смерти, а то — выздоровеет”.92 У белорусов существует иное 
поверье: нельзя рубить скрипучее дерево — в таком дереве мучается 
человеческая душа, срубивший дерево заставляет ее искать себе но
вое пристанище, за это он может поплатиться здоровьем, а иногда и 
жизнью.93 По севернорусским представлениям, скрипучее дерево 
связано с живым (больным) человеком.

На Русском Севере существовал запрет рубить дерево, посажен
ное руками человека. Особое, сакральное отношение также отличает 
деревья в священных рощах, у часовен и церквей, которые до насто
ящего времени сохраняются на Кенозере. Как правило, деревья в 
этих рощах были посажены людьми. Нередко сажали их по обету — 
в том случае, если человек выздоравливал после тяжелой болезни. 
Нарушение запрета рубить деревья в рощах приводило к тяжким 
последствиям — болезням или смерти человека: “На Торыжкиной 
(деревня на Кенозере. — Н.М.) лесину в роще один срубил, а все 
равно Господь наказал: в озере сгинул”;94 “Один срубил мянду (со
сну. — Н.М .), все лето ходил с батогами (с палками. — Н.М .). Все 
говорят: ’’Нельзя рубить сажоного дерева”.95 Деревья в рощах не 
трогали до тех пор, пока они упадут сами. Чаще всего священные 
рощи состояли из сосен, елей и берез.

До настоящего времени остается недостаточно исследованным 
вопрос о представлениях, связанных с определенными породами де
ревьев. В меньшей степени это касается березы и осины. Береза 
занимает особое место в верованиях восточных славян. Основные 
признаки березы: белая, блестящая древесина, яркая зелень листвы. 
Этимология слова “береза” восходит к индоевропейской основе в 
значении ‘светиться’, ‘блестеть’, названа по характерному блеску 
коры: “...‘белизна’, ‘блестящий цвет’ коры березы послужили, по-ви- 
Димому, основанием в древних представлениях для употребления 
‘березы’ в качестве символа ритуальной ‘чистоты’, ‘невинности’”.96 
В севернорусских представлениях выделяются прежде всего эти при
знаки: белизна (в фольклоре “белая береза” , в бытовом языке — 
сравнение: “побелеть, как белая береза”), а также богатая зелень (в
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фольклоре “кудрявая береза” — ‘покрытая пышной растительно
стью ’) .

На Русском Севере основные признаки дерева — силу, крепость, 
твердость — относят прежде всего к березе. Так, у слобожан до 
настоящего времени сохраняется обряд посадки дерева при рождении 
ребенка. Этот обряд сопровождается чтением приговора, в котором 
содержится пожелание новорожденному быть таким же крепким, как 
и дерево. Как уже говорилось, цель подобных обрядов — установить 
взаимообмен между человеком и деревом, в результате которого 
человек получает жизненную силу и здоровье. Изменения, происхо
дившие с деревом, предвещают изменения, которые должны про
изойти с человеком: засыхание дерева свидетельствует о скором на
ступлении болезни: “У тебя родился сын. Березка считалась сильная. 
Обычно садили березку, реже — елку: — Как березка всегда крепкая, 
так и Ваня будет крепкий. Березка подсохла: — Ой, березка подсох
ла, и с Ванькой что-то будет”.97 У этой же группы по дереву опреде
ляют долговечность/недолговечность ребенка: если не приживется 
дерево, ребенок не будет расти и умрет. Обряд посадки дерева на 
новорожденного ребенка также известен у выян и кенозер.

Представление о ритуальной чистоте березы, наделенности ее 
особой силой обусловили отраженные в севернорусских заговорах 
представления от том, что береза не боится нечистой силы и болез
ней, например в заговоре коровы после родов: “Как эта березка не 
боится ни уроков, ни призоров, ни оговоров, так бы милый живот 
коровушка не боялась ни уроков, ни призоров, ни оговоров”.98 У 
ващенских березу заменяет прут: “...стоит березы прутик, он не 
боится ни пурги, ...ни метелицы, ни стуку, ни грому..., так бы раба 
Божья (...) спала и лежала и не боялась никого” .99

Распространенный мотив ссылки болезни под корни березы: “под 
пень, под колоду, под белую березу”. Как уже говорилось, болезни 
локализуются у корней Мирового древа.

До недавнего времени на Троицу молодежь и маленькие дети 
приносили к дому срубленные березки и ставили их у входа в дом и у 
окон. Смысл троицких обрядов — заимствование силы у березы.

Особой жизненной силой наделяются березовые венки, заготов
ленные в Иванов день. Подобные представления распространены на 
всем Русском Севере и бытуют до настоящего времени. Прикоснове
нием березовых веток осуществляется передача жизненной силы де
рева и трансформация ее в здоровье человека: “На Иван-день надо в 
бане мыться, березовым веником хлопаться и в реку бросать, чтобы 
здоровье было”.100 У ващенских мытье в бане с березовыми вениками 
предотвращает различные болезни, прежде всего кожные: “На Иван- 
ской неделе выбирали гладыш, вязали веники: будет чистотел (чис
тое тело. — Н.М .), болезни не будут”.101
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У всех обследованных групп существовали гадания в Иванов 
день по березовым веникам. По ним определяли судьбу (жизнь, 
смерть, здоровье человека). Например, у нюхчан: “В Иван-деньсхо
дим, наломаем прутья без ножа, вязку не вывивать. Этим веником 
похлестаются по солнцу: — Шелков веник, гумажно (бумажно. — 
Н.М.) тело. Похвощемся и в воду кидаем через голову и смотрим: 
утонул — умрешь, унесет — не оседешь (будешь жить. — Н.М.) Как 
на Иван-день покупались, как с меня и свалилась болезнь”.102 Пред
ставления о березе амбивалентные: ее состояние не только связано с 
жизнью, здоровьем, но и со смертью. Сухой березовый лист, по се
вернорусским представлениям, связан с представлениями о смерти. 
До недавнего времени его клали в гроб, из него же делали подушку 
для покойника.

Особой силой и крепостью также наделяются хвойные деревья — 
сосна и ель. Основные признаки деревьев — вечнозеленые, а также 
крепость древесины, — по видимому, определили бытующие пред
ставления. У слобожан и кенозер ель сажали, когда рождался ребе
нок. Вот как характеризуют сосну и ель на Кенозере: “Сосна росла, 
крепко дерево. Сто — сто пятьдесят лет стоит сосна рудовая, из нее 
делали дома. Ель крепка, но сосна на солнце изгибается. Если срубить 
сосну в роще, то человек заболевает”;103 “Елью дорожили, само 
надежное дерево, оно ко всему идет: и скоту, и людям. Хвою ейну 
заваривали для скотины. Елью дорожили для жизни. Рощицы (свя
щенные — Н.М.) все еловые”.104

Ель и сосна связаны с огнем. Так, при лечении полуночницы у 
борокских используется сосновое или еловое помело, которым внача
ле метут в печи, а затем дерут полуночницу, причем на помеле 
должны сохраняться огоньки. У ващенских полуночницу в заговоре 
ссылают на сосны: “Катись, полуночница, по улице щепой, чистым 
полем ветром в сырой бор, там сосенки кудрявы, помелышки зелены, 
там играй, там веселись”.105 В этом заговоре подчеркиваются при
знаки сосны (кудрявая, зеленая), которые и определяют представле
ния о ее особой жизненной силе.

У кенозер зафиксирован обряд посадки ели на новорожденного 
мальчика: “Ребенок родится, у нас ель сажали на мужика, а на 
женщину — иву, цветы, чтобы ребенок здоровел, в заветном месте, 
где люди больше ходят”.106

С елью также связаны отрицательные представления. Так, под 
это дерево нельзя прятаться в грозу: в нее ударит молния (ель связана 
с противником Громовержца). На Кенозере, когда колдунья идет 
ворожить к лешему, он общается с ней, стоя под елью.

Способность наделять человека здоровьем на Русском Севере, 
как и вообще у русских, приписывается вербе. По-видимому, пред
ставления об особой силе этого дерева основаны на том, что весной

79



это дерево распускается одним из первых (у литовцев верба — символ 
плодородия). В вербное воскресенье освященной вербой хлестали 
людей и животных для того, чтобы передать им здоровье: “Верба 
секи, не я секу, верба секет такой-то на здоровье” , «“<Не я секу, 
верба секет, расти да половей>” — и скотину хлестали, и робят».107 
Бытуют представления и о связи вербы с плодородием: “Вербашками 
хвостали куриц, чтобы клали лучше: сколько вербашек, столько 
яичек” .108

Преимущественно положительной семантикой также наделя
ется черемуха. У слобожан и выян черемуху сажают, когда рождается 
ребенок, а также в тех случаях, когда взрослый человек меняет место 
жительства: “Мы приехали на ново место, на меня черемуха загово
ренная, на мужа вторая. Если будут жить, то дерево будет хоро
шее”.109

У кокшаров записан обряд лечения грыжи, при котором болезнь 
передается черемухе. Знахарка трет пораженное место хлебом, а 
потом засовывает хлеб под кору дерева: “Кусочек хлеба засунула в 
черемуху, под корочку. Отросток засох через неделю. Сколько грыз
ло месяц, столько и огрызало”.110 В этом обряде мы вновь встречаем
ся с представлением о том, что передача болезни дереву вызвала его 
высыхание и соответственно выздоровление больного.

Эпитет, которым наделяется рябина, — “кудрявая” в значении 
‘покрытая пышной зеленью, ветвистая’ свидетельствует о том, что, 
по севернорусским представлениям, это дерево также наделено зна
чительной силой. Кенозера называют рябину “святой лесинкой”. В 
различных обрядах рябина обладает положительной символикой. 
Так, если скотину мучает домовой, нужно заткнуть за матицу ряби
новую ветку. Считается, что нечистая сила боится рябины. Если 
человека “водит леший”, нужно взять ветку рябины и произнести: 
“Рябина, святая лесинка, выведи меня на дорогу”.111

Рябина также используется в обрядах лечения зубов — больной 
должен покусать рябину зубами. Считается, что зубная боль перехо
дит на это дерево.

Особое отношение у кенозер к ольхе. Это слово восходит к слову 
“белый” или “желтоватый”, “рыжеватый”. Возможно, светлая окраска 
коры дерева определила его положительную семантику (ср. пред
ставления о березе): “Ольха в чести водилась”. Этого дерева также 
боится нечистая сила. Для того чтобы колдун не вставал из гроба и не 
причинял вреда живым, в его гроб кладут палку или полено из ольхи: 
“Надо колдуну ольхову палку класть в гроб.., а то одни не положили 
— сноху за грудь схватил, оторвал, она умерла”.112 Кроме того, ольха 
в гробу колдуна препятствует выходу нечистой силы. Ветки ольхи, 
собранные в Иванов день, предохраняли картофель от насекомых, их 
также вносили в дом, чтобы изгнать клопов. Ветки ольхи использо
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вали и при мытье коров после отела. В заговорах кенозер встречается 
мотив отсылки болезни на ольху и ее корни: “Подь ты, грызь, в 
ольховы коренья”.

Символика можжевельника (на Русском Севере он называется 
“верес” , “фересинка”) основана на таких его свойствах, как вечно
зеленый, хвойность, характерный бальзамический запах.113 У всех 
обследованных групп можжевельник используется при окуривании 
коров после отела, инфекционных больных. Можжевельник также 
используется для отпугивания нечистой силы. Он может защитить от 
грозы: “Фересинка, святая лесинка, прикрой меня от грозы”.

Семантика осины прежде всего определяется дрожанием листьев 
этого дерева даже при незначительном ветре: “Ветерок маленький, а 
уж у осины звонит”.114 Кроме того, на негативную семантику осины 
повлияла красная окраска ее древесины. На Русском Севере осина 
считается мягким, слабым деревом, негодным для постройки: “Спи
лишь, осина в середине зяблая, гнилая”.115 В севернорусском фоль
клоре постоянный эпитет осины — горькая. Сохраняются представ
ления от том, что осина — проклятое дерево; мотивировка: на осине 
повесился Иуда. Общеизвестно использование осинового кола как 
средства, мешающего колдуну выйти из могилы, в ритуальной прак
тике русских. Связь осины с нечистой силой, хтоническими персона
жами, по-видимому, определила представление об обменыше в виде 
осинового чурбана. У сульчан осина используется при лечении гры
жи. Информаторы объясняют это так: “Вот проклято дерево, и бо
лезнь проклята”. Обряд заключается в передаче болезни дереву: 
расщепляют молодую, вырванную с корнем осину и “передают” ре
бенка в расщепленное дерево, причем делать это должен первенец. 
При этом знахарка произносит заговор: “Грыжи, вы, грыжи, не ешь
те, грыжи, не грызите, грыжи, раба Божия (...), подите, грыжи в чисто 
поле, ешьте, грыжи, грызите, грыжи, горьку осинку, саму вершин
ку” .116 Протягивание ребенка в расщепленное дерево означает его 
новое рождение. В этом обряде также проявляется семантика осины, 
как и деревьев вообще, связанная с плодородием.

У ващенских существует обряд продаивать скрозь осинку, когда 
У коровы пропадает молоко: “Молока нет у коровы, осинку раско
лешь, на осинку доишь, и в колечко доишь”. 117 В этом обряде осина 
также символизирует плодородие.

В севернорусской традиции дуб встречается только в фольклоре 
(былинах, песнях, заговорах); в ней отсутствуют связанные с этим 
Деревом поверья, поскольку дубы не растут на Севере. У кенозера 
Дубом называется большое бревно: “Дуб — так бревно с дуплом 
называется, туда человеку можно зайти”.118 В заговорах дуб высту
пает в роли Мирового древа: “...в чистом поле стоит дуб, на этом дубе 
сидит кот, глаза жолезные, зубы оловянные, он заедает, загрызает у
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раба божья младенца сто единую грыжу”.119 В заговоре “на призор” 
дуб имеет эпитет смоляной, смоливый: как известно, смолы боятся 
нечистая сила и болезни. В лечебных заговорах болезни ссылаются 
под корни дуба: “С рабы Божьей (...) ночная и денная полуночница 
свались под эти дубовы коренья”.120

Дикие животные

З м е я  — один из существенных символов в традиционной 
культуре Русского Севера. Этимология слова “змея” связана со сло
вом “земля”, что отражает хтоническую природу этого животного 
(старославянск. zmija — ‘ползающий по земле’, ‘принадлежащий 
нижнему подземному миру’) .121 Представления о змее широко рас
пространены у кенозер. Зафиксировано представление о происхож
дении этого животного от мифологического змея. В духовном стихе о 
Егории, спасшем от змея Олисафию, следующий финал: Егорий швы
ряет побежденного змея о землю, и из его тела образуются змеи.122 
В этом произведении содержатся ссылки на миф о борьбе Змееборца 
со змеем.

В народном сознании выделяются наиболее существенные при
знаки этого животного: змея — ядовитое, опасное для человека су
щество; пестрая окраска змеи, ее гибкость, быстрота передвижения, 
жизнь под землей, способность плавать и др.

Кенозера считают змею самым опасным животным: “Гадов я 
боюсь, его убьют да засушат. Побей да отпусти — он отмстит, скотину 
уклюнет (ужалит. — Н.М .), это самый поганый зверь”.123 Змея на
деляется способностью мстить человеку.

Пестрая окраска змеи (информаторы определяют ее цвет как пегий — 
‘пестрый’) свидетельствует о связи змеи с “иным” миром, миром мер
твых и в народном сознании воспринимается как негативная харак
теристика.124 Иногда информаторы определяют змею как “черную”: 
черный цвет — цвет мрака и ночи — также связан с миром мертвых. 
Таким образом, змея связана с представлениями о смерти. У кенозер 
существует примета: если за человеком бросится змея, то, значит, он 
вскоре умрет.

По народным представлениям, змея наделена жалом: “У ей жа
ло, она сверкат, как на солнце”.125 Человек заболевает оттого, что 
змея клюет его и в его теле оказывается ее жало.126 Чтобы излечить 
укушенного, надо извлечь это жало. Так, в заговоре на укус змеи: 
“Огадин, огадин, вынь свое жалованье (жало — Н .М .)".121 Сущест
вуют также представления о том, что змея кусает зубами: у нее два 
тонких, как волоски, зуба.

Змея наделяется способностью срастаться: “Если раскосишь, на
до в щепцы (расщепленную ветку. — Н.М .), а то она срастется,
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оживет”.128 Жизнь змеи заключена в ее голове: “Надо перво убить 
головы, как головы не убьешь, она вся шевелится”.129 По представ
лениям кенозер, змея боится ольхи: убитое животное надо закреп
лять в ольховую расщепленную ветку.

Змея — символ, связанный с плодородием, землей, женской 
производительной силой. По-видимому, ее связь с плодородием, а 
также со смертью определили представления о ее опасности для бе
ременной женщины. У слобожан нанесение вреда змее беременной 
женщиной приводит к тому, что рождается ненормальный ребенок.

В трехчленной модели мира у славян змея связана с нижним 
миром и противопоставляется птице, связанной с верхним миром. 
Однако в народном сознании происходит совмещение признаков этих 
животных. Так, по представлениям кенозер, змея “клюет”, она “вьет 
гнезда”.130 Выделяются общие внешние признаки: когда змея плы
вет, ее голова напоминает голову утки. Змея в момент рождения и 
смерти оказывается связанной с мифологическим верхом — верши
ной дерева: “Она (змея. — Н.М.) на дереве рожает, если она на земле 
родит, то они (змееныши. — Н.М.) ее заклюют”.131 Ср.: у русских 
также зафиксировано представление о том, что, наоборот, змея в 
момент рождения поедает своих детенышей. Смерть змеи также свя
зана с мифологическим верхом: ее заключают в расщепленную оль
ховую ветку, которую стараются поднять как можно выше. Пред
ставления о тождестве змеи и птицы нашло отражение в поверье о 
способности змеи перелетать через избу, спасаясь от огня (“летит 
летом”). Ср. также бытующее у кенозер поверье о летающих змеях.

По архаическим представлениям, зафиксированным у многих 
этносов, змея связана с водой. Она обладает способностью плавать; в 
заговоре — отпуске скота: “Спаси, Господи, от змеи плавучей”.132 
Кенозера считают, что змея плавает благодаря тому, что держит во 
рту чудесное растение: “Она плывет, и травина у ней во роте, она 
потому и не тонет”.133 Вместе с тем, чтобы спастись от преследующей 
змеи, надо раньше, чем она, зайти в воду, причем бежать надо не 
прямо, а изгибами, повторяя движения змеи: “Как змею увидишь, 
прямо не беги, а извивами, или в воду, или на первый попавшийся 
камень”;134 “От змеи нельзя бежать прямо, а сдвигами, прямо — она 
летом долетит. Или надо встать на камень, или в воду бегите, она не 
идет в воду за человеком”.135 О передвижениях змеи по земле кено
зера иногда говорят “плывет” .

Змея — символ, связываемый с огнем и домашним очагом. Как 
огонь, змея жжет: Так, в заговоре от укуса змеи: “Гад-гадище, лежи 
в лежбище, не жги и не кусай моей скотинки”.136 Связь змеи с огнем 
отражена в поверье о летучем огненном змее — поверье, широко 
Распространенном на Русском Севере, как и на всей территории 
России.
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Связь змеи с домашним очагом проявляется в том, что домовой 
у кенозер (также у белорусов бытуют подобные представления) вы
ступает в облике змеи: “У одной была ругань: <3мея>, до того доругалась — 
у ей под кормушкой плыве (змея. — Н.М .) — это хозяин так показал
ся: такая пегана — черна да сера”.137 Как нечистая сила, змея боится 
смолы: “Змеи смолы боятся, крестики ставили, в хлем клали, коро
вушке на вымя, чтобы змея не укусила”.138

У кенозер самым действенным средством против укуса змеи счи
талось лечение заговорами. Приведем один из них: “... у окиян свя
того моря стоит синий камень, под этим камнем лежать две змеи 
змееных, серая и черная, клюют и щиплют этот камень. Как этот 
камень не болит, не щемит, не кричит, не вопит, так бы у моей рабы 
Божьей животинки (кличка. — Н.М.) не болело, не щемило, не 
кричело ни днем по солнцу, ни ночью по месяцу, ни по утренней заре, 
ни по вечерней заре”.139 В этом заговоре находят отражение мифо
логические представления о связи змеи с водной стихией и подзем
ным миром.

Кенозера по цвету различают змей женского и мужского родов, 
причем змеи мужского рода называются жуки: “Если серая, то змея, 
а черный — жук. Серая змея — женщина, а жук — мужчина, чер
ный”.140 Чтение заговора на укус змеи сопровождается обрядовыми 
действиями: укушенное место шоркают (скребут) медным предме
том. По мнению кенозер, змея боится меди.

У кенозер записана быличка о том, как Бог спасает человека, 
обманув змею: “Змея спросила у Господа Бога: <Где смерть у челове- 
ка?> — От ответил, что смерть в голове у человека. Она башку 
вздымает, она в лицо оклевать хочет”.141 По архаическим представ
лениям кенозер, нашедшим отражение в той же быличке, наиболее 
уязвимое место у человека — пятка. Быличка имеет этиологическую 
окраску: она объясняет некоторые повадки змеи; например ползать, 
подняв голову.

У кенозер сохраняется распространенное у русских архаическое 
представление о болезни в виде змеи.142 Она проникает в тело чело
века или в животное, и при лечении болезни необходимо извлечь ее: 
“Она (змея. —Н.М.) в сене замерзнет, потом отмерзнет, в коня 
войдет. Надо взять яйцо и деготь, чтобы ее на куски разорвало: дегтю 
да смолы боится”.143 “Заснешь — она может зайти через задний 
проход или через рот. Смолу надо пить, ее разорвет там. Она ссет 
(сосет. — Н.М .), пока живая, она нарушат там, последствия пло
хие”.144 Змея проникает в тело человека и похищает его жизненные 
силы.

Болезнь мыслится наступившей в результате того, что предста
витель нечеловеческого мира, зооморфное существо, оказывается в 
мире людей. Б.А. Успенский писал об “общераспространенном пред
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ставлении о том, что при лечении болезни из больного выскакивают 
черви, а также лягушки, мыши и т.п., все это не что иное, как 
разновидности Змея.”145

Представления о змее амбивалентны. Засушенная змея или ее 
кожа (кожух у кенозер) наделяется лечебными и апотропеическими 
свойствами. Так, кенозера засушенной змеей лечили от лихорадки 
(малярии): “Змею убьют, в щепцы, она и засохнет. Гада взять, кото
рая убита, в решето кладешь и моешь, от дрожухи.”146 Эта вода, 
пропущенная через решето, наделяется теми же лечебными свойст
вами, что и дождевая вода.

Особыми магическими свойствами наделяется шкура змеи. Не
которым частям животных, в особенности тем, которые способны 
отделяться и после этого сохраняться, приписывается особая концен
трация жизненной силы, что и определяется при лечении кожных 
заболеваний. Так, у слобожан лечение чесотки сводилось к тому, что 
больного мыли водой, настоянной на коже змеи, или в бане сжигали 
кожу этого животного. Эти обрядовые действия основаны на пред
ставлениях о способности змеи менять кожу. Смена кожи ведет к 
тому, что змеи возвращают себе молодость и здоровье.147 На подобных 
представлениях, возможно идущих еще от библейских, основаны 
зафиксированные у слобожан поверья о том, что если мыться кожей 
змеи, то долгое время будешь молодым и здоровым: так, перед баней 
следовало убить змею и использовать ее в качестве мочалки.

Кожа змеи используется как оберег от болезней, порчи и пр. 
Змеиную кожу клали (у слобожан) под порог нового дома, чтобы не 
болели его обитатели: “Змеиную шкуру вбивали в порог — болесть 
не придет”.148 Подобные поверья были распространены и у кенозер: 
“У змеи кожух, во хлев к скоту хорошо, в подполье: не так болеть 
будет”.149 Кенозера также используют кожу змеи как средство, спо
собствующее увеличению улова: крепят к неводу. У этой же группы 
кожа змеи используется как защитное средство против клопов и 
тараканов.

Связь змеи с миром мертвых определил ее использование также 
в качестве вредоносного средства: она может стать причиной болезни 
или смерти человека. «Говорят: “Напарь со змеей, недолго проживет. 
Сушеный гад, если напоишь мужика, три года проживет”».150

Как лечебные, так и вредоносные способности змеи определены 
сложным комплексом представлений об этом животном.

Ч е р в ь .  В мифологии червь рассматривается как разновидность 
Змея. На Русском Севере распространено представление о болезни в 
виде червя. Г.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов отмечают, “что в славян
ской и германской традициях ‘черви’ ... выступают как ‘дети’ или 
‘потомки’ существ Нижнего мира”.151 Червь — хтоническое животное, 
связанное с миром мертвых. У всех обследованных групп бытует
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представление о причинах болезни зубов: “В зубах червяки заводятся 
маленькие, беленькие, они сосут, оттого зубы и болят”.152

На Пинеге встречается представление о болезни “икота” в виде 
червя. В “Деле о кликушах XVIII столетия” приводится описание 
насылания болезни: “дьяволы через учителей давали им разных ро
дов червей., с приказанием пускать их на ветер, и буде кто пойдет со 
своего двора, не помолясь Богу, и будет браниться матерно, то червь 
такому человеку попадает в рот, а потом в живот”.153

Засушенный червь на Вашке служит причиной болезни жи
вотных: колдун кладет его под кормушку.

Представления о связи червя с подземным миром, миром мерт
вых, определила его использование в обрядах лечения грыжи у ма
леньких детей. Как уже говорилось, по севернорусским представле
ниям, новорожденного дарует земля, грыжа рассматривается как 
болезнь, которую по-видимому, ребенок приносит с собой из мира 
природы. В обрядах лечения грыжи болезнь передается хтоническо- 
му животному: “Щура (червяка. — Н.М.) на пупок, он весь повер
нется и побелеет, видно на себя принял”.154 Ребенок выздоравливает 
в том случае, если умирает червяк. По-видимому, как позднюю мо
дификацию представления о возможности передачи грыжи через 
червя в “иной” мир можно рассматривать способ лечения грыжи 
“щуриным” маслом: им мажут пораженное место.

Во л о с .  Представления о волосе — мифическом черве, олицет
воряющем болезнь, распространено на всем Русском Севере. Он про
никает в тело человека во время купания, это водяной червь, но не 
всегда он появляется из воды. Волос рассматривается как живое су
щество: “Волосьи бывают живые, прососятся” ,155 “Он живой, волос- 
няк, черный, я видала в реке” .156

Существуют разные способы лечения волоса, например его вы
водят тестом на меду. Наиболее распространенный способ лечения 
связан с представлениями об огне: “Осиновых дров сжечь и сделать 
шолок, и в воду: выйдет”.157 Это представление нашло отражение в 
заговорах на волос: “На слизистые шолока выходите волоса, всякого 
цвета — синего, красного, черного, зеленого, белого, желтого. Сами 
выходите и детей выводите — больших и маленьких, старых и моло
дых”.158

Я щ е р и ц а .  Мифологическое сознание объединяет ящерицу со 
змеей. Этому способствуют некоторые универсальные признаки хто- 
нического животного, в частности особенности внешнего облика: пе
страя окраска, форма головы, а также способность менять кожу (воз
можная этимология слова “ящерица” — ‘животное, меняющее кожу, 
шкуру’), быстрота передвижения (другая возможная этимология 
слова от sker — ‘скорый’). Диалектные названия ящерицы: у выян —
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веретельница , 1 5 9  у ващенских —  патерица (в СРНГ нет), кенозер — 
жижлик}6®

Поверья о ящерице особенно широко распространены на Пинеге 
и ее притоках, Вашке, в меньшей мере — на Устье и Кенозере. Этот 
символ обладает преимущественно отрицательной семантикой. Эпи
теты ее: худая, плохая, вредная Так, у выян существует примета: 
если человек весной увидит первой ящерицу, то его ожидают несча
стья — болезни, смерть, а если лягушку — то удача и здоровье. Как 
и змея, ящерица связана с нижним миром и представлениями о смер
ти и болезни.

Как и змея, ящерица наделяется ядом и способностью жалить. В 
том случае когда она проникает в тело человека, она жжет его: у 
ващенских — “Патерица — худа, она ядовита, идет, как жжет”.161 
Само прикосновение ящерицы к человеку вызывает заболевания ко
жи.

У выян и ващенских существуют представления о ящерице как 
о причине внутренних болезней: она проникает в рот спящего чело
века и жжет его внутренние органы: “Патерица худа, может в рот 
зайти. Ее расщепишь — голова без хвоста пойдет”.162 У выян даже 
встреча с ней вызывает у человека заболевание, которое может по
служить причиной его смерти: “Ящерица плохая, как змея. Невеста 
в плат случайно завязала, испугалась, умерла”.163

В образе ящерицы также может выступать мифологическое су
щество — икота. Икота — нервное заболевание, имеющее распрост
ранение на Пинеге, Вашке, Северной Двине. Само слово “икота” 
восходит к диалектному “икать” — диал. ‘кричать, звать’. Название 
болезни вызвано ее признаками: болезнь, вселившаяся в человека, 
обладает способностью разговаривать или издавать пронзительные 
звуки — икать, клыхтать: “Икота. 1) Нервное истерическое заболе
вание (преимущественно у женщин, выражающееся в судорожных 
припадках, вовремя которых больные кричат, выкликают; кликуше
ство. 2) Нечистый дух, вселяющийся в человека и вызывающий нер
вную болезнь — кликушество”.164

Сам процесс насылания болезни называется “сажать икоту”. 
Колдун делает это обычно после конфликта с жертвой или по своей 
злой воле. Он пускает икот по ветру с наговором на определенное имя. 
Икота попадает в жертву, если человек, споткнувшись, ойкнул или 
охнул или упомянул имя черта или лешего. Болезнь наступает тогда, 
когда оказываются нарушенными границы “своего” и “иного” мира. 
На Пинеге и Вашке икота обычно имеет зооморфный облик, часто 
ящерицы (ср.: на Северной Двине — нечистой силы, беса). Следует 
отметить, что у соседних коми также бытуют представления о болез
нях в виде животных, называется дух болезни — “шева”. У шевы и 
икоты много общих признаков: способность разговаривать, вещие
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способности, она может иметь облик мышонка, ящерицы, червяка, 
бабочки, птички и др.165

Икота в виде ящерицы (как и других животных) имеет обычно 
окраску красного цвета (красный цвет может трактоваться как вари
ант золотого цвета царства мертвых);166 она выходит из человека в 
момент его смерти: “Икота, старые люди говорят, — оно красное, 
бегает. Буду умирать, оно выскочит, как ящерица. Я посадила, ты 
умерла, и от тебя направлю на другого”.167 Излечение наступает в 
редких случаях, когда знахарю удается извлечь икоту из тела боль
ного.

Икота может иметь необычные признаки, что подчеркивает ее 
связь с иным миром: после ссоры с колдуном женщина видит у себя в 
огороде двухголовую ящерицу: “По огороду бежит веретельница, у 
ней две головы, спереди и сзаду. Мамина сестра испугалась, и в горле 
кабыть колесо встал. Заболела и умерла”.168

Особой вредоносной силой наделяется высушенная ящерица. 
Вредоносный обряд, записанные на Вашке, построен на аналогии: 
“Патерицу возьми живком, защепи и засуши, напои (жертву.—Н.М .): — 
Как эта ящерица на солнышке высохла, пусть тот человек высох
нет”.169 Там же колдуны подбрасывают ящерицу во двор, чтобы 
“испортить дворище” (т.е. вызвать падеж скота).

Кожа ящерицы, как и кожа змеи, используется в обрядах лече
ния чесотки. У слобожан ящерицу убивают, засушивают, кладут в 
воду и моют больного с приговором: “Как ящерица иссохнет, так 
иссохни чесотка на рабе Божьем (,..)”.170 На Кенозере живая или 
высушенная ящерица наделяется способностью уводить клопов: 
“Ящерицу принесешь, под печку отпустишь — клопов уведет”.171 
О.А. Терновская рассматривает внесение в дом первого увиденного 
весной гада как “распространенный прием предотвращения излиш
него размножения насекомых”.172

JI я гу ш к а. Наиболее существенный признак этого животного 
связь с водой: “В различных мифопоэтических системах функции 
лягушки, как положительные (связь с плодородием, производитель
ной силой, возрождением), так и отрицательные (связь с хтониче- 
ским миром, мором, болезнью, смертью), определяются ее связью с 
водой, в частности с дождем”.173 Этимология слова “лягушка” — от 
“лягать” (ляга , нога). диалектные названия: у кенозер — скакуха, у 
выян — вакуша (звукоподражательное), лягушачья икра — пороз.

Как уже говорилось, существует примета: увидеть весной первой 
лягушку — к добру: “Ящерица — вредное, как первую ящерицу 
увидела, так плохо заживу, а лягушку — так хорошо. Лягушка — 
Божья животинка”.174

Связь лягушки с хтоническим миром, смертью, определили сле
дующий запрет беременной, зафиксированный у слобожан: если
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женщина на покосе раскосит лягушку, то у ее ребенка будут родимые 
пятна.

Лягушка в обрядах посвящения колдуна олицетворяет мир мерт
вых. Посвящаемый в бане должен поцеловать лягушку (поцелуй, 
по-видимому, следует рассматривать как форму вкушения): “Если 
все знать: и лесово, и водно, надо в байне скакуху поцеловать голу, а 
ежели скрозь платок, то наполовину”.175 У кенозер также зафикси
рованы и варианты вкушения лягушки при посвящении: “Колдун 
ведет тебя в байну на зари, он попросит, она выскочит, скакуха, эту 
скакуху нужно проглонуть в себя. Это не скакуха, а нечистый”.176 
На Русском Севере существовали и представления о поглощении 
лягушкой посвящаемого: в бане перед учеником колдуна появляется 
лягушка “сначала маленькая, а потом станет расти, расти и разра
стется во всю баню. Тогда колдун велит тому (посвящаемому. — 
Н.М.) лезть в распахнутую пасть лягушки”.177

В виде лягушки или ее икры может выступать икота. Один из 
способов извлечь икоту — выпить деготь, после чего необходимо 
немедленно сжечь ее в печке. В отличие от обыкновенных лягушек 
икоты ведут себя необычным образом: “Как в печь на огонь бросить, 
они заревут на всякий голос, как человек. Если на улицу выбросить, 
они в человека войдут”.178

Жаба, как и лягушка, по мифологическим представлениям, 
прежде всего связана с водой и дождем. В народном сознании жаба — 
болезнь горла. А.А. Потебня считает, что слово “жаба” означает 
‘рот’, ‘пасть’;179 у В.И. Даля: Жаба — “болезнь angina, воспаление 
горла, глотки, зева у людей и скота”.180

Один из способов лечения жабы у нюхчан связан с огнем и 
поражением болезни острым металлическим предметом: “Шило 
взять, а шило — в уголек живой, и колоть”.181 У этой же группы 
зафиксирован архаический обряд лечения жабы, при котором из 
бересты вырезается изображение жабы и его сжигают, а больной 
глотает дым. По-видимому, таким способом происходит сжигание 
болезни.

У выян сохраняется представление о том, что у жабы есть зу
бы.182 В записанном заговоре на килье жаба выступает как против
ник болезни: “Черная жаба, сгрызите, сгрызайте с раба Божья (...) 
Килки, пол кил ки, восьминки килки. Сгрызите, сгрызайте, тело очи
щайте у раба Божья”.183 С жабой связаны болезнь и смерть, у выян 
она используется как вредоносное средство: “Жабу подсунут под 
крыльцо, чтобы болел человек”.184

Мы шь .  Исследователи А.Н. Афанасьев, Н.Ф. Сумцов и другие 
прежде всего отмечали связь мыши с грозой.185 В.Н. Топоров пишет: 
“Связь с грозой и составляет отношение мышей к ее составляющим — 
к огню и воде (дождя, источника, подземного царства), в частности к
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живой (в случаях целения) или мертвой (когда мышь выступает как 
образ смерти)”.186 Мышь — хтоническое животное, связанное с 
представлениями о смерти: “В германской и славянской традициях 
‘мышь’ была священным животным женского языческого божества, 
связываемого с погребальным обрядом и представляемого как ‘слепое 
существо’” .187 Подобные представления и определили негативную 
семантику этого символа. Так, на всем Русском Севере встреча с 
мышью предвещает несчастья. Если одежду человека изгрызут мы
ши, это означает его скорую смерть. Увидишь мышь во сне — к 
болезни. Мышь называют “гнусом” (‘нечистое мелкое животное’): 
“Гнус считается самым гадким животным, и посудина, в которую 
попадает гнус, считается оскверненной”.188 Также нечистой (спо
собной вызвать болезни) считается вода в колодце, в который попала 
мышь. Чтобы ее очистить, в него добавляют “святой” воды (освящен
ной в Крещенье) или окуривают дымом и т.д.

Важнейшим признаком мыши считаются ее острые зубы; в фоль
клоре она наделяется эпитетом острозубая. Это качество мыши оп
ределило представления о ее способности наделять ребенка, у кото
рого меняются молочные зубы на постоянные, крепкими, здоровыми 
зубами: “Мышка, коротышка, возьми репяной, дай костяной”.189 
“Репяной”, т.е. мягкий, зуб свидетельствует о “неоформленности”, 
“мягкости” ребенка, наделение его крепкими костяными зубами спо
собствует его “оформлению” , наделению жизненной силой.

Этот признак — острые зубы — определил и представления о 
способности мыши загрызать грыжу. По русским представлениям, 
грыжа — мифологическое существо, вселяющееся в человека, грызу
щее его. Об этом свидетельствуют этимология слова “грыжа” (обще- 
слав. от “грызть”) , тексты севернорусских заговоров. Так, например, 
в записанном у слобожан заговоре: “Грыжи, вы, грыжи, не ешьте, 
грыжи, не грызите, грыжи, у раба Божья (имя), ешьте, грызите пень 
да колоду”.190 На Русском Севере грыжа рассматривается как “бо
лезнь, прогрызающая дыру в паху”.191 Н. Познанский отмечал: “На
иболее распространенный способ лечения этой болезни — загрыза- 
ние грыжи зубами”.192 Мышь считается одним из животных, способ
ных загрызть эту болезнь. У ваганов на грыжу выпускали живого 
мышонка; если он кусал пораженное место, больной должен был 
выздороветь. “Загрызать” болезнь может также щука, знахарка и 
мать больного. Нередко это производится сразу же после родов: на 
родимом месте. Можно предположить, что грыжу ребенок приносит 
в мир людей из мира природы, и поэтому ее следует уничтожать сразу 
же после его рождения. Локализуется она в пуповине или других 
органах, которые впоследствии будут поражены болезнью. Для того 
чтобы не было грыжи, пуповину новорожденной девочки вместе с 
хлебом нужно скормить кобыле, а мальчика — коню.
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У ваганов также существует и другой обряд лечения грыжи с 
помощью мыши: “Надо живую мышь поймать, на пороге пересекчи, 
и задней частью грыжу помазать”.193 В этом обряде представления о 
способности мыши зубами загрызть грыжу переносится на само жи
вотное: достаточно потереть ею больное место. В некоторых случаях 
грыжу мажут кровью рассеченной на пороге мыши.

У слобожан зафиксирован следующий способ лечения грыжи: 
“От грыжи надо мыша поймать, проткнуть глаза и протянуть нитку, 
а потом эту нитку на пуп”.194 Ослепление мыши означает лишение 
ее вредоносности.195 Представления о целительной способности ос
лепленной мыши и ее острых зубах, способных загрызть грыжу, 
сочетаются в этом обряде.

Распространенное на Пинеге представление — икота в виде мы
ши. Как и другие икоты-животные, они красного цвета: “Старуха 
была икотница. Женка сидела у нее в гостях. Как побежали мыши 
красные по избе. Икоты будто работы просят, всадить их в кого”.196 
Икота в виде мыши причиняет больному неимоверные страдания: 
“Вот приступит к сердцу что-то вроде окаянного гнуса, острозубой 
мыши, и так грызет, что хоть в воду кидайся”.197 Здесь вновь пред
ставление об острых зубах мыши, которыми она грызет внутренние 
органы человека и, таким образом, похищает его жизненную силу.

Представления о связи мыши со смертью определили и сущест
вующий на всем Русском Севере запрет беременным бить мышей, в 
противном случае у них могут родиться дети с различными патоло
гиями: “Молодка беременная вередит (повредит. — Н.М.) мышь в 
мышином гнезде: Че у нее вередишь, то и у ребенка вередится”.198 
Мышь относится к числу животных, выступающих как отрицатель
ные по отношению к беременной женщине, так как могут повредить 
ее потомству.

Высушенная мышь наряду с ящерицей вредоносное средство, 
вызывающее смерть человека. На Вашке записан обряд изведения 
Человека: “Парень гулял с одной, женился на другой. Бабушка ее 
знаткая была, пошла в баню. Высушена мышь да ящерица, да шерсть. 
Она слова наговорила, да в печь бросила. Он все равно недолго жил, 
Убился ”.199 Как уже говорилось, на Русском Севере существует пред
ставление о том, что если сжечь средство, которое вызвало порчу, то 
человека невозможно вылечить.

К р о т .  Крот-землеройка (диал. названия медведок, медвежо
нок) по функциональным признакам соотносится с мышью. Его на 
Вашке и Пинеге используют в качестве оберега от болезней: носят на 
себе от испуга, зашивают в полушку. На Вашке медведок также 
используется при отеле коровы: “Медвежонок — как крот, поймают, 
Убьют, и с его водой поят, когда чистится корова, послед не выхо
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дИТ”.200 так же как и мышь, крот наделяется целительными способ
ностями.

Щ у к а .  Представления о щуке в традиции русских подробно 
рассмотрены нами в статье “Щука в верованиях, обрядах и фолькло
ре русских”.201 Здесь мы остановимся на представлениях, которые 
сохранились в традициях обследованных групп Русского Севера.

В соответствии с балто-славянскими представлениями рыбы, в 
частности щука, являются классификаторами нижнего мира мерт
вых в мифологических сферах вселенной. Существенным признаком 
щуки, как и змеи, является ее пестрая окраска, острые зубы, хищные 
повадки и др. У ващенских, у которых в особенности развиты пред
ставления о щуке, она воспринимается как черная рыба: черный цвет — 
цвет мрака и смерти. По поверьям этой группы, увидеть щуку во сне — 
к изъяну (болезни, смерти). Щука может также выступать как вест
ник смерти.

Связь щуки с нижним миром, где локализуются болезни и 
смерть, по-видимому, и определила ее использование при лечении 
некоторых болезней. Так, у финно-угорских и европейских народов 
с помощью этой рыбы лечат желтуху. Желтый цвет — разновидность 
золота, цвет “иного” мира. Обряд лечения грыжи сводится к передаче 
болезни щуке. В этом обряде живую щуку кладут в какую-нибудь 
посуду. Больной садится перед посудой, пристально смотрит на щуку 
и при этом периодически сплевывает в посуду. По народным пред
ставлениям, щука глотает слюну больного, в результате этого бо
лезнь переходит на нее. Об этом должно свидетельствовать пожелте
ние глаз щуки, а затем и самой рыбы. Обряд лечения завершался тем, 
что живую щуку выбрасывали в реку: она должна была унести бо
лезнь в нижний мир.

Одним из важнейших атрибутов щуки являются ее острые зубы. 
У кенозер зафиксировано поверье о том, что щука периодически 
теряет зубы, а затем у нее вырастают новые (наводит, переводит 
зубы): “У щуки зубы востры, она зубы переводит, меняет”. Считает
ся, что потеря зубов связана с фазами луны, щука теряет зубы в 
период убывания луны, и в этот период она не ловится: “Жор у нее в 
разное время: зубы зашатаются, выпадут, она и не берет, потом зубы 
вырастут. Луна полная — берет, а вот сбывать начнет, она и не 
берет”.202

На Русском Севере у всех обследованных групп (как и у многих 
народов: славянских, германских, финно-угорских) зубы щуки слу
жили оберегом. Их вешают над входом в жилище от порчи и болез
ней, для удачи на рыбной ловле и т.д.

Как уже говорилось, зубы щуки используются при лечении гры
жи. “Загрызание” грыжи щукой — постоянный мотив заговоров на 
эту болезнь. По-видимому, из заговоров на грыжу он перешел в
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заговоры на другие болезни. Так, например, у ваганов записан заго
вор на нокоть (заболевание животных, сопровождающееся колика
ми; по-видимому, от “нога” в значении “копыто”): “В окияне-море 
щука медна, зубы железны, поедает, пожирает все двенадцать нок- 
тей”,203 у борокских заговор на призор: “У щуки-понуры зубы мед- 
ны, чешуя железна. Щука-понура грызет, загрызает приды, прико
сы”204 и др.

У ващенских щучьи зубы используются при лечении ран во 
избежание нарывов: “Щукиной щекой (часть морды с зубами. — 
Н.М.) щепали, рану прокалывали — не задурит ( не будет нарывать — 
Н.М.) 205 Острыми зубами щуки ’’закалывают" болезнь. Использу
ются они также при окуривании коровы после отела: их зажигают и 
обводят ими корову по движению солнца.

Щучьи зубы необычайно крепки. В севернорусских заговорах 
встречается закрепка: “Будьте мои слова крепче щучьего зуба” . У 
ващенских щучьи зубы кладут в воду для мытья новорожденного не 
только для того, чтобы отогнать возможные болезни, но и чтобы 
придать младенцу недостающую “крепость”: “Будешь мыть... щечку 
щучью положишь и распятие — этой водой моешь”.206

Представления о щуке амбивалентны: она не только связана с 
подземным миром, смертью, болезнями. Ваганы, например, считают 
ее “чистой рыбой”: “Щука никогда не болеет ничем, она полезна, 
чиста рыбина”.207 Щука у ваганов используется при лечении запоев: 
“Живую щуку помакать в вино, и дают, чтобы он не знал” ,208 а зубы 
также как оберег от сглаза и для удачи на охоте, рыбной ловле.

По-видимому, на представления севернорусских особенно ва
щенских о щуке оказали влияние соседние финно-угорские народы, 
У которых зафиксирован развитый культ этой рыбы. Так, у коми-зы
рян хозяин водной стихии представлялся в виде старой щуки, суще
ствует множество обрядов, связанных со щукой.

Ме д в е д ь .  В мифологических представлениях Русского Севера 
медведь прежде всего выступает как двойник человека, предок, хо
зяин леса и т.д. Значение медведя как символа определяется его 
подобием человеку, которое толкуется как указание на их общее 
происхождение. П.С. Ефименко приводит поверье о происхождении 
медведя от человека: “Медведь был прежде человеком, но, по веле
нию Господню, за убийство родителей сделался хищным лесным зве
рем”.209 У кенозер до настоящего времени видят сходство медведя с 
человеком: “У медведя передние лапы без шерсти, как у человека, 
организм как у человека”;210 “Лапа у медведя, как у человека: пять 
персьев (пальцев. — Н.М ) , как по грязи пройдет”.211 По-видимому, 
этим сходством определен запрет есть медвежатину, зафиксирован
ный у этой группы.
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На сходстве медведя с человеком, а также на представлениях о 
возможности сожительства женщины и медведя основан мифологи
ческий рассказ, записанный на Кенозере: перед концом света оста
нется столько праведных людей, сколько сможет поместиться на се
миметровом дереве. Когда мимо дерева пройдет медведь, женщины 
будут спрашивать: “Не мой ли муж прошел?”.212 Медведь связан с 
человеческим родом, выступает как предок: в севернорусских детских 
играх к нему обращаются “дедушко”.

Медведь во многих этнических традициях символизирует плодо
родие: “...медведь в древнейшей индоевропейской традиции симво
лизирует в основном биологическую сферу — плодородие приро
ды”.213 На всем Русском Севере бытуют поверья о том, что медведь 
опасен для беременной женщины, а также для женщин в период 
mensis: “По следу за беременной женщиной пойдет медведь, а если 
месячно, может напасть. Одна нажала снопов, беременная, он рас
швырял”.214 Медведь символизирует мужскую силу плодородия. На 
Русском Севере существует примета: увидеть медведя во сне девушке — 
к хорошему жениху.

На Кенозере зафиксирован обряд зарывания головы медведя под 
порог хлева: “Под дверью в хлеву закапывали голову от медведя, 
чтобы гадюки боялись, чтобы гад не оклевал” .215 По-видимому, в 
этом обряде прослеживаются отголоски основного мифа: медведь вы
ступает как противник Змея. Кроме того, зарывание головы медведя 
под порогом означает принесение его в жертву взамен на получение 
здоровья животных.

М едведь — хозяин леса, часто в его облике выступает леший. На 
Кенозере до настоящего времени бытует представление о том, что 
пастух пасет лесом, т.е. он заключает договор с лешим и пасет скоти
ну с его помощью. Существуют запреты пастуху: не ломать веток в 
лесу, не собирать грибов и ягод, не терять крови, т.е. не причинять 
вреда животным и рыбам. Невыполнение этих запретов приводит к 
тому, что леший в виде медведя задирает скотину. Так, нами записа
на быличка о том, как подпасок нарушает один из запретов — соби
рает ягоды в лесу, после чего исчезают две коровы. Пастух обраща
ется с просьбой к лешему, и поскольку запрет нарушен не самим 
пастухом, а подпаском, то леший возвращает потерявшуюся скоти
ну: подпасок видит, как медведь гонит коров. Медведь наказывает 
мальчика: плюет ему в лицо.216 В том случае когда не нарушаются 
запреты, медведь ходит в стаде, и ни он, ни коровы не видят друг 
друга.

В севернорусской традиции медведь также выступает в роли 
“коровьего врага”. В отпусках скота, записанных на Кенозере, к 
Егорию обращаются с просьбой защитить скот от медведя. “Знаю
щие” люди могли отвратить приходы медведя: “Иныезнали. Медведь
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корову задрал. Настасья огорячилась, следы брала: больше не заха
живал”.217 Этот обряд называется украсть дорогу.

Медведь наделяется целительной силой. У всех обследованных 
групп в лечебных обрядах используется коготь медведя. Когтем мед
ведя либо выцарапывается болезнь, либо он используется в качестве 
оберега (болезнь “боится” острого, твердого когтя медведя). Так, у 
ващенских коготь медведя используется при заболевании животных 
(коров, лошадей) — ноктя: “ Нокоть у лошади, как в припадке бьется. 
Старичок пришел, медвежьим ногтем поковырял, кровь вышла”.218 
Как уже говорилось, по севернорусским представлениям, болезни 
локализуются в крови. Кровь лошади из расцарапанной медвежьим 
когтем ранки выносит болезнь. Кроме того, медвежьим когтем “за
калывается” болезнь.

У выян с медвежьего когтя моют ребенка от родимца — (болезнь, 
принесенная из “иного” мира). Связь медведя с плодородием и хто- 
ническим миром, а также перечисленные выше представления, свя
занные с его когтем, определили использование когтя этого животно
го при лечении родимца.

У ващенских коготь медведя используют при лечении кожных 
заболеваний: “Медвежий середний коготь, чирей вышел, старики раз 
обведут, чтобы дальше не пошел: сохнет”.219 В этом обряде коготь 
медведя уничтожает болезнь.

Связь медведя с плодородием, а также представления о возмож
ности брака женщины с медведем обусловили использование мед
вежьего когтя в любовной магии (“Если когтем по спине провести — 
девка любить будет”) ,220 а представления о его силе и опасности для 
человека использование в социальной сфере у кенозер: “Медвежий 
коготь носи — хоть какой суд не заберет”).221

В медицинской практике используются не только когти, но и 
Другие ораны медведя. Так, у ваган от грыжи поят медвежьей жел
чью, у кенозер от болезни горла поят “с катыка” медведя. Повсюду 
на Русском Севере медвежьим салом лечат раны и ожоги.

Р ы с ь .  В прошлом у славянских народов наблюдалось сакраль
ное отношение к этому животному: “В восточнославянских княже
ских погребальных обрядах роль леопарда других индоевропейских 
традиций выполняет рысь (ср.: принесение в жертву когтей рыси или 
когтей медведя) ”.222 Леопард — священное животное, животное бо
гов. В русских заговорах существует закрепка, в которых сила и 
крепость слов сравнивается с силой, остротой и крепостью рысьих 
Когтей и ножа: “...простелите, мои слова, пуще востраго ножа и 
рысьяго когтя”.223

Рысьим когтям у кенозер приписывается лечебное воздействие. 
Как и когти медведя, они используются при заболевании ноктя: “Ко- 
Ров, коней рысьим когтем царапают, от головы к хвосту. Болесь
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нокоть и болесь витир: нокоть — бьют ногами, витир — дует, живот 
вздувает”.224

Рысий коготь у кенозер используется в качестве оберега от сглаза 
маленьких детей, а также как оберег на охоте и рыбной ловле. Как и 
коготь медведя, рысий коготь берут в суд. Чтобы оправдал суд, “судью 
царапнешь, то платье, а лучше тело”.225

Домашние животные

К о р о в а .  Ее название, как и некоторых других животных, 
перешедших из сферы природы в сферу культуры, принадлежит к 
числу заимствований в русском языке: “korva — кельт, происхожде
ния при исконном sbrna, обозначающим дикое рогатое животное 
леса”.226 Как отмечает О.Н. Трубачев, “дикие животные носят ис
конно славянские названия, а домашние, особенно вначале новые их 
породы, имеют названия, заимствованные из других языков”.227 Для 
севернорусской традиции, как и других этнических традиций, харак
терен образ дойной коровы и молока как символов плодородия. На 
Русском Севере под словом “скот” (“скотина”) прежде всего подра
зумевают коров, например выражение “обряжаться со скотиной” 
(ухаживать за коровами). По А.Ф. Журавлеву, этимология слова 
“скот” — ‘плодящееся, известное своей плодовитостью, приносящее 
потомство’.228 В севернорусской народной медицине широко исполь
зуется молоко и “продукты” родов коровы (плацента, пуповина), 
связанные с плодородием. Во многих лечебных обрядах коровье и 
женское молоко взаимозаменяемы. Так, при лечении щетинки у 
грудных детей может использоваться и молоко женщины, и молоко 
коровы: на них замешивается ржаное тесто, и им мажут спинку 
ребенка, причем на тесте должны оставаться щетинки, волоски — 
мифологические черви, проникающие под кожу ребенка и беспокоя
щие его.

Как уже говорилось, сохранность последа коровы (так же, как и 
женского) обеспечивает здоровье коровы, теленка новорожденного и 
будущего потомства. Послед коровы используется прежде всего при 
лечении младенцев и маленьких детей, которые связаны с миром 
природы. Так, у ваган зафиксирован обряд лечения детей, которые 
долго не ходят: больного сажают в послед только что отелившейся 
коровы. Цель обряда — обеспечить новое “рождение” больного ре
бенка, он основан на представлениях о тождестве человеческого и 
природного: рождение ребенка рассматривается как тождественное 
рождению теленка.

Родимец детей — болезнь, принесенную из природы, также ле
чат с помощью последа. Например, у выян: “Надо с последа обкатить 
(обмыть водой. — Н.М .) , от первотелка”.229 В этих обрядах лечения
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сохраняется идея о первотворении и представления о дифференциа
ции мужское/женское: девочку обмывают с последа телочки, а маль
чика от бычка. И в обрядах лечения родимца послед коровы и послед 
женщины взаимозаменяемы.

С помощью последа обеспечивали хорошие удои у телки: “Коро
ва родит, теленочек выйдет, послед выйдет, зароешь и приговарива
ешь: <Как послед лежит, так и ты, коровушка, стой>”.230 Эти дейст
вия производились для того, чтобы корова спокойно стояла, не ляга
лась и хорошо доилась. Иногда с той же целью последом обводили 
телочку по солнцу сразу после родов.

Рубашку, в которой родились теленок (а также ребенок, жеребе
нок) , используют в качестве оберега на суде: “Рубашку высушивали 
от ребенка и от коровы и с засушенной рубашкой шли на суд”.231 
Рубашка теленка (ребенка, жеребенка) также наделяется лечебными 
свойствами. Например, у ваганов: “Теленок в попонке (родился. — 
Н.М.) , у кого голова болит, надо прикладывать”.232

С о б а к а  — домашнее животное, выделяемое в мифологии по 
признаку близости к человеку. Мифологическая семантика этого 
персонажа определяется его некоторыми универсальными свойства
ми. К ним прежде всего относится признак мохнатости (этимология 
слова “пес” — ‘шерсть’, ‘волосы’) ,233 лай, привязанность к человеку 
и др.

У кенозер зафиксировано представление о связи собаки с миром 
мертвых: это животное является посредником между миром живых 
людей и “иным” миром. В том случае когда умерший начинает при
ходить к живым и пугать их, необходимо пожаловаться собаке (неко
торые информаторы считают, что ей нужно скормить кусок хлеба) и 
попросить, чтобы мертвый больше не посещал живых: «“Умрет чело
век, к одной стал ходить. Ее научили: кошкам и собакам надо жало
ваться, поговори, как с человеком, чтобы не ходил” . Пришел послед
ний раз: догадалась, как сделать».234 Одна из наших информаторов 
на Кенозере рассказывала, что когда она магическими средствами 
пыталась найти труп утонувшего сына (закапывала на росстанях три 
куска хлеба и просила его возвращения: “Земелюшку отворачиваю, 
своего сына отвораживаю, он у меня не бит, не ломлен и вам не 
отдан”) , ей показалось, что она видит собственного пса. Как выясни
лось по возвращении, он был заперт в будке). На следующий день 
труп сына был найден.235 Собака выступает как благожелательное по 
отношению к живым существо.

На Вашке у коми нами записано поверье о том, что на том свете 
Умершего встречают сидящие рядом с Богом собака и кошка, и если 
Человек обижал их при жизни, его грехи считаются более весомыми.

На всем Русском Севере, как и вообще у русских, распространено 
Представление о том, что вой собаки, когда она воет мордой вниз
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(мифологический низ), предвещает покойника. Собака связана не 
только с миром мертвых, но и с огнем: если она воет мордой вверх, 
будет пожар.

Собака связана с лесом — “входом” в мир мертвых. У кенозер 
леший может являться в виде собаки. Так, он показывается женщи
не, которая пасет скотину лесом (т.е. с помощью лешего): «Мать 
пошла по летнику, бежит собака, черного цвета, на ней цепочка 
золотая, потом старичок — он ей отпускал — сказал: “<Это тебе 
показался лесовой>”».236 Черный цвет собаки и золотая цепочка 
свидетельствуют о ее необычности, о принадлежности “иному” миру. 
В некоторых быличках кенозер собака сопровождает лешего. У вос
точных славян лешему подвластны дикие лесные животные.237 По- 
видимому, здесь свойственное многим этносам смешение собаки и 
волка.

Собака (часто черного цвета) может являться олицетворением 
мира мертвых. Посвящаемый в колдуны у “ващенских” должен был 
проглотить в бане рвоту собаки: «Колдун Ванька Сибиряк одного 
парня звал в баню: “<Придет черная собака, она выблюет и эту 
блевоту лизать>”».238 Приобретение магических способностей до
стигается путем поглощения части животного. В.Я. Пропп отмечал, 
что достижение тайного знания приобретается не только тем, что 
герой пожирается и выхаркивается, но и тем, что он сам съедает часть 
животного.239

Как и в традициях многих этносов, собака выступает в качестве 
жертвы. Так, у кенозер молодого или новорожденного щенка зары
вают живым в землю под порогом хлева в случае падежа скота. Ср.: 
распространенное у русских зарывание живой собаки в случае эпи
зоотий.

Мифологические представления о связи собаки с миром мерт
вых, по-видимому, определили существующий у всех обследованных 
групп запрет беременной пинать собаку, в противном случае у ее 
ребенка будет щетинка. Кроме того, собака угрожает жизни ново
рожденного, матери, а также будущих детей (животных). Если соба
ка съест послед, то могут заболеть новорожденный (например, у него 
будет родимец), роженица или у женщины не будет больше детей. 
Как уже говорилось, послед является двойником новорожденного, и, 
кроме того, в последе видят будущих детей. Повреждение собакой 
последа ведет к болезни младенца, матери и ее будущих детей. В том 
случае если собака съест послед коровы, у нее может исчезнуть мо
локо или на следующий год она останется яловой.

Связь собаки с миром мертвых — местом, где также локализу' 
ются и болезни, по-видимому, определила и ее использование в об' 
рядах лечения собачьей старости, когда болезнь передается этому 
животному. У слобожан ребенка протягивают “скрозь калач” (через
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связанные калачи хлеба), что означает его новое рождение, а затем 
эти калачи скармливают собаке. Таким образом, отправка болезни 
из мира людей ведется с помощью собаки, т.е. собака и в этом лечеб
ном обряде выступает как посредник между миром людей и “иным” 
миром.

К о ш к а .  Наиболее существенные признаки кошки — пуши
стость, мохнатость, острые когти и зубы, независимое по отношению 
к человеку поведение.

По поверьям кенозер, кошка также может служить посредником 
между миром живых и миром мертвых. Ей, как собаке, можно пожа
ловаться и попросить, чтобы покойник не навещал живых. На Рус
ском Севере распространено поверье о том, что кошка чует покойни
ка: когда она спит, задрав голову.

В заговорах и поверьях сохраняются представления о том, что 
кот является заместителем Громовержца.240 Так, в заговоре на гры
жу у кенозер: “ ... в чистом поле стоит дуб, на этом дубе сидит кот, 
глаза жолезны, зубы оловянны, он загрызает, заедает у раба Божья 
младенца сто единую грыжу”.241 У этой же группы записан способ 
лечения от укуса змеи, который заключается в следующем: “От 
укуса змеи надо разрубить котенка и приложить к укусу. Кошка 
убивает змею когтем”.242 В заговоре кот соотносится с вершиной 
Мирового дерева; он побеждает болезнь, которая, по архаическим 
представлениям, является разновидностью Змея.

На всем Русском Севере бытует представление о домовом в виде 
кошки. Таким образом проявляется связь кошки с огнем (домовой 
как хранитель домашнего очага). Домовой в виде кошки может слу
жить причиной болезни: он давит, душит человека во сне. Обычно его 
появление предвещает дурную, реже хорошую — весть: «Бывало, 
суседко (домовой. — Н.М.) давливал. Вначале отнимают пальцы рук 
и ног, как борона не можешь пошевелиться. Я во сне видала: кошка 
серая в комнату заскочила, потом на грудь, головой пошевелить не 
могу. Думаю умом: “<К худу ль, к добру ль? Просвистело: — К 
Худу!>”. Суседко то кошкой, то собакой покажется».243

Болезнь может иметь облик кошки. У ваган зафиксировано пред
ставление о том, что если человеку приснится или покажется, что к 
Нему приближается кошка, то вскоре он заболеет, а когда она уходит — 
то наступает выздоровление.

Как и собака, кошка может причинить ущерб новорожденному. 
Если беременная пинает ногой кошку, у ее ребенка будет щетинка. 
Исследователи отмечали связь мохнатости, пушистости с плодороди
ем, размножением. Кроме того, как уже говорилось, кошка связана с 
Миром мертвых, а женщина в период беременности близка миру 
Природы; она должна получить из него будущего ребенка. В “ином” 
Мире кошка может отплатить за ущерб, который нанесен ей в мире
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людей. У слобожан также зафиксировано поверье о возможности 
кошки причинять вред новорожденному, если она повредит неубран
ный послед.

Важный признак этого животного — острые когти — определили 
его использование в лечебных обрядах, во время которых из тела 
больного человека или животного “выцарапывается” болезнь. Так, у 
кокшаров ногтями кошки царапают по хребту корову или лошадь при 
заболевании ногтем.

У ваганов и других групп половые органы кота используются при 
лечении грыжи половых органов мальчиков: “У кузнеца родился 
пацан, месяца три кричал. Когда грызет, выложат (выхолостят. — 
Н.М.) кота и варят в молоке (половые органы. — Н .М .) , и поят этим 
молоком ребенка. И не загрызет, раза три покормить ребенка”.244 
Иногда половые органы кота привязывают к грыже мальчика. Успех 
или неудачу лечения определяют следующим образом: если кастри
рованный кот будет жить, то будет жить и ребенок.

Кошка может вызвать болезнь. Так, у кенозер записана быличка 
о том, как зарытая под кормушку на ферме дохлая кошка послужила 
причиной падежа овец.

Извлечение болезни из тела человека может сопровождаться ее 
перемещением в кошку. Так, у нюхчан записан обряд лечения ребен
ка, больного чехотой: с кошки обкачивали (обливали водой) через 
решето, в котором лежат зерно и вода. Определяют успех лечения 
так: “Если ребенок заживет, то кошка похиреет” .245 Как и собака, 
кошка является посредником между миром людей и местом, где ло
кализуются болезни.

П е т у х .  В мифопоэтических традициях различных этносов 
петух прежде всего связывается с солнцем. Петух является провоз
вестником солнца, света, начала дня. У слобожан и кенозер петух 
используется при лечении детской бессонницы (полуночница) и ис
пуга (нервных заболеваний). Чаще всего больного ребенка “моют с 
петуха”. Обычно используется огненный петух: в обряде сохраняют
ся представления о связи петуха с огнем, солнцем, реже — черный 
(черный петух рассматривается как хтоническая птица, связанная с 
миром мертвых): “От испуга — с огненного петуха окатывали, кука
рекнет — так ребенок поправится”.246 Использование петуха при 
лечении этих болезней не случайно. Полуночница — мифический 
персонаж, который беспокоит ребенка по ночам и не дает ему спать, 
т.е., как уже говорилось, это болезнь связана с ночью, мраком, а 
петух — с зарождением нового дня, утренней зарей. Он наделяется 
способностью прогонять полуночницу и испуг. По севернорусским 
представлениям, испуг чаще всего возникает в результате сглаза, т.е. 
соотносится с вредоносной магической силой, а петух наделяется 
способностью отпугивать нечистую силу. Мнение, что ребенок вы
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здоровеет, если петух кукарекнет, также основано на представлени
ях о возможности этой птицы отпугивать болезни. Традиционные 
способы лечения связаны с универсальными свойствами петуха: его 
внешнего облика, в частности красной окраски гребня (у выян ребен
ка от испуга обливали с петушиной головы), громкого пения, пред
шествующего восходу солнца. Последнее качество петуха нашло от
ражение в заговоре на призор, записанном на Кенозере: “...в восточ
ной стороне стоит крест золотой, на этом кресте золотом сидит петун 
золотой, у этого петуна золотого крылья, перья золоты, косы до зени 
(земли. — Н.М .), а голос до неба. Он отпеват все притчи, призо- 
ры”.247 Золотая окраска петуха свидетельствует о его связи с солн
цем. Он находится на вершине золотого креста, который можно рас
сматривать как мировое дерево, т.е. здесь также представление о 
связи петуха с небом. Об этом свидетельствует и заговорный мотив — 
голос петуха до неба. Пению петуха приписывается способность от
гонять “призор”, причиной которого является действия вредоносной 
магической силы.

Испуг (эпилепсию) у ваганов лечат кровью петуха. Кровь — 
важнейшая субстанция человеческого тела, а также животных. Для 
лечения используется кровь взрослого петуха, которому исполнилось 
не менее трех лет. Кровь выжимают из гребня, смешивают с подсла
щенной водой, и это питье дают больному ребенку. Знахарка так 
объясняет лечебное воздействие крови петуха: “Есть ретива кровь у 
петуха. Она очень сильная, что может перебороть лекарство от эпи
лепсии” ;248 “У петуха кровь горячая, здоровая, а у больного — не
здоровая. Кровь петуха больную убивает”.249 По севернорусским 
представлением, болезнь локализуется в крови. Кровь петуха — го
рячая, сильная, наделяется способностью вытеснить болезнь из чело
веческого тела. В этом способе лечения отражаются представления 
об очистительной силе петуха, восходящей к его связи с солнцем, 
огнем.

С этим способом лечения связано поверье о том, что у мальчика, 
которого лечили петушиной кровью, впоследствии не будет детей. 
Оно восходит к архаическим представлениям о петухе — символе 
плодородия: “Связанный с жизнью и смертью, петух символизирует 
Плодородие прежде всего в производительном аспекте” .250 Произво
дительная сила взрослого петуха способна отразиться на детородных 
возможностях. По-видимому, к этому же представлению восходит и 
способ лечения грыжи на половых органах (у мальчиков), зафикси
рованный у ваганов: капельки крови, выжатые из гребня петуха, 
смешивают с грудным молоком и поят младенца.

Анализ символов, связанных с природными объектами, в локаль
ных традициях Русского Севера показал, что среди них наиболее 
архаичной является культурная традиция слобожан (р. Устья): в ней,
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в частности,зафиксированы характерные для других славянских тра
диций представления, связанные с месяцем, деревьями и пр. Наи
большим числом финно-угорских элементов характеризуются преж
де всего традиции ващенских, а также сульчан, сурян, нюхчан, что 
объясняется контактами с их ближайшими соседями — коми. Так, у 
этих групп наиболее архаические представления о животных. На 
притоках Пинеги — р. Вые, Сульце, Нюхче — развитая и богатая 
заговорная традиция, на Кенозере — фольклорная, у борокских на 
р. Северная Двина — наиболее развитая письменная традиция 
лечебных заговоров. Эти факторы оказали влияние на другие сферы 
духовной культуры локальных групп, в том числе на сложение се
мантики символов.

Исследование семантики символов, связанных с природными 
объектами в народной медицине Русского Севера, оказалось возмож
ным лишь при их изучении в других сферах духовной культуры. В 
свою очередь оно позволило уточнить и расширить некоторые север
норусские представления о болезнях (грыже, родимце и др.). Кроме 
того, изучение народно-медицинской символики Русского Севера в 
какой-то мере способствует воссозданию мифологии русских и шире — 
восточнославянских народов.

 ̂ Turner V. The Forest of Symbols. Ithaka; London. 1970. P. 28.
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