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ОБОНЕЖСКИЕ РИТУАЛЫ 
СРУБАНИЯ ДЕРЕВА

К. К. ЛОГИНОВ

В опрос о бытовании у русских ритуалов, 
связанных со срубанием дерева, не подни
мался пока в отечественной этнографии. 
Тем не менее, сведения о них имеются. 
Большая часть из них записана мною у 
русских, обитающих в бассейне Онежско
го озера. Лучше всего такие ритуалы со
хранились у так называемых «водлозе- 
ров». Имя свое эта группа русских полу
чила от наименования Водлозера, распо
ложенного на восточной окраине Обонеж- 
ского региона. Сохранение среди водло- 
зеров старинной обрядности во многом 
обусловлено тем, что шоссейная грунто
вая дорога связала Водлозерье с внешним 
миром всего каких-то 25 лет назад.

Прежде всего надо отметить, что в на
родном календаре существовали дни и 
периоды, в которые крестьянами соблю
дался запрет на срубание живых деревьев 
на корню. Наиболее протяженным был 
запрет рубить деревья в святки. Русские 
Водлозерья (АКНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 490. JI. 
29) и карелы Сегозерья (там же. Д. 493. JI. 
107) приурочивали его к «Святой» неделе 
по Васильевский вечер включительно. В 
течение этой недели также не охотились и 
в лес старались без особой нужды не вхо
дить. Русские Заонежья (там же. Д. 343. Л. 
58—59) и поморы с Карельского берега 
(АКНЦ. Ф. 1. Оп. 33. Д. 440. Л. 82), чье 
благосостояние меньше зависело от уда
чи в лесных промыслах, считали запрет
ными для посещения леса все дни святок
— от Рождества до Крещения. Хотя в на
родном календаре для распиловки и кол
ки дров отводился особый срок, напилить 
или нарубить немного дров для печи в сво
ем дворе в святки не считалось грехом. 
«Великим грехом» считалась рубка дере
вьев в дни двунадесятых и великих празд
ников, а такж е на пасхальной неделе. 
Нельзя было представить также, чтобы 
кто-нибудь взял в руки топор для работы 
на Ивана Постного (церковный праздник 
Усекновения главы Иоанна Крестителя). 
Делающий это уподобился бы фарисеям, 
которые, по Священному Писанию, в этот 
день отрубили голову Иоанну Предтече. 
Кроме того, повсеместно в Обонежье не 
губили никакого дерева на корню в тот 
день, в который в деревне первый раз в 
году выпускали коров на летний выгон. В 
противном случае ожидалась потрава де
ревенского стада летом.

Лесоповал воспринимался в крестьян
ской среде как занятие весьма опасное. В 
рукописном сборнике заговоров второй 
четверти XVIII в. из Заонежья количество 
текстов на оберег от ушибов и от ранений 
при рубке леса превосходит число загово
ров на спасение от ранений на войне [5. С. 
481 и след.]. Водлозеры и сейчас еще пе-
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ред отправлением на лесозаготовительные 
заработки идут к местным старухам, что
бы они прочли над ними заговор от «уши
ба деревом» (АКНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 490. 
Л. 30). Подобный обряд, отснятый на ви
деокассету В.П. Кузнецовой (ФА ИЯЛИ. 
Касс. № 9, 10), они совершают также и 
накануне других опасных занятий, напри
мер перед охотой на медведя. Даже прой
дя подобный обряд, крестьянин мог отка
заться от задуманного дела, если узнавал, 
что рубить ему предложат заветную или 
священную рощу. Запретными для топо
ра были, в частности, рощи на действую
щих и заброшенных кладбищах, а также 
лес на тех островах в озере, которые счи
тались священными либо проклятыми.

Согласно сведениям Н.Н. Харузина, в 
1870-е гт. во всем Водлозерье подрядчики 
не смогли найти никого, кто бы согласил
ся свалить вековой лес на Иламострове и 
на Кингострове: на первом имелись моги
лы старообрядцев, на втором — погребе
ния легендарной чуди [6. С. 336— 337]. От
нятием рук, по Н.Н. Харузину, был нака
зан неведомой силой местный житель Ва
силий Купцов за попытку срубить лес на 
острове Петуньем, якобы присланном не
когда Ильинским водяным в качестве при
даного за дочь Пречистенскому водяному 
[там же. С. 367]. В наше время предание 
об острове Петуньем уже забыто и зовет
ся он Люляостровом, а потому лес на нем 
вырублен; Иламостров остался нетрону
тым, а на Кингострове в 1997 г. заезжие 
туристы прорубили узкую просеку, чтобы 
их становище продувалось ветром. Пост
радали ли туристы от мести погребенной 
там чуди или нет, неизвестно.

Помимо названных Н.Н. Харузиным 
священных островов, на Водл озере имеют
ся и другие, на которых лес рубить запре
щено. Вековой лес в наше время стоит на 
острове Черном, на который и сейчас вод
лозеры высаживаются только в случае 
крайней нужды, да и то не иначе, как пос
ле сотворения молитвы (НАВНП. № 6/24. 
Л. 17— 18). На двух островах лес стал за
ветным в советский период. Один из них
—  Марьостров — во время столыпинских 
реформ пытался заселить крепкий кресть
янин, основав на нем хутор. В 1931 г. хо
зяин был раскулачен и умер. С тех пор на 
все сущее на острове, по мнению водлозе- 
ров, легло проклятье — люди не пользу
ются ни его плодовыми кустами, ни дере
вьями, ни даже целебными травами. Еще 
одним заветным островом стал остров 
Ильинский с расположенным на нем древ
ним погостом. До 1934 г. он распахивался 
церковным причтом от воды до воды. За 
истребление священников, как считается, 
проклятие легло не только на остров, но и 
на все водлозерское семя (всю группу в

целом). Люди ждут, что проклятие спадет, 
когда на Ильинском погосте снова посе
лится священник. Между тем к острову и 
вновь выросшим на нем деревьям относят
ся как к святыням. Выражается это в том, 
что для собственной корысти ни один вод- 
лозер с Ильинского острова не посмеет 
срубить даже деревца. По рассказам, в 
1998 г. местный житель И.П. Моисеев вы
резал на этом острове удилище. Как толь
ко он приступил к рыбалке, поднялась 
такая буря, что он еле причалил обратно 
к берегу. Домой он не мог отплыть, пока 
не отнес удилище на то место, где его сре
зал (АКНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 431. Л. 16; Д. 
531. Л. 6). Запрет рубить на этом острове 
деревья соблюдают и профессиональные 
рыбаки, которые ежегодно во время пу
тины обретаются на соседнем Колгостро- 
ве. За дровами для рыбацкого стана они 
ездят на мотосанях за 1,5 км, имея в 100 
метрах на Ильинском в изобилии прекрас
ный сухостой. Однако для общественных 
нужд ресурсы острова считаются доступ
ными. Еще с десяток лет назад на нем ко
сили траву, вывозили сено на колхозную 
ферму, но для личного пользования брать 
здесь участок под сенокос люди отказы
вались. По этой же причине никто не стал 
осуждать действия местных властей, ког
да они отдали распоряжение очистить от 
леса поляну напротив погоста, чтобы уст
раивать на ней гуляния в честь возрожден
ного праздника И льина дня. Д рова из 
срубленных на поляне деревьев уже четы
ре года подряд используются для приго
товления пищи к праздничному пиру на 
Ильин день (автор лично занимается этим 
с 1995 г.), вывозятся для нужд ежегодного 
эколого-воспитательного лагеря «Калип
со». Ни то, ни другое святотатством не 
считается. Кроме этого, на Водлозере име
ется еще пять или шесть мелких островков 
с запретным для срубания лесом (НАВНП. 
№ 6/24. Л. 18). Скорее всего, там когда-то 
были похоронены водлозеры, согласно их 
прижизненному завету. О таком случае 
писал Б.Ю. Соколов, руководитель фоль
клорной экспедиции на Водлозеро 1928 г. 
[2. С. 143]. Последний раз подобное заве
щание было исполнено в 1978 г.: на мысу 
Пигнаволок был похоронен известный 
водлозерский  охотник  В.Г. Ф адеев 
(АКНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 531. Л. 13— 14).

Формально день отъезда на лесозаго
товки оговаривался крестьянами с подряд
чиком в договоре, заключаемом около 
Покрова. На работу же фактически выез
жали по первому снегу. Однако не в лю
бой день недели и не в любой час. Счаст
ливый день отъезда исчислялся по маги
ческим принципам выбора наиболее удач
ного дня в череде будней [3. С. 51—52]. Он 
мог прийтись на вторник, четверг или суб
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боту. Даже при колхозах (на лесозаготов
ки людей обязывали являться по повест
кам) водлозеры делали все, чтобы не по
ехать в лес с понедельника. Считалось, что 
из-за этого пребывание на работах в лесу 
затянется на очень долгий срок (АКНЦ. 
Ф. 1. Оп. 6. Д. 490. Л. 29—30). Счастли
вый час для отъезда в лес выбрать было 
проще, поскольку все нечетные часы счи
тались несчастливыми для начала любо
го дела. Выезжать полагалось до рассве
та. Случайным встречным нельзя было 
называть цель своей поездки. Топор во 
время следования в лес должен был лежать 
в санях так, чтобы его лезвие смотрело в 
сторону деревни. П равила «сакрально 
выверенного» обращения с топором сре
ди водлозеров сохранились хорошо, и мы 
будем еще не раз к ним возвращаться. На 
делянке намечали, как расчистить от ве
ток («обкорзать») путь д ля вывозки бревен, 
обращались к «хозяевам леса» или «царю 
лесному» с просьбой разрешить построить 
лесной стан и обосноваться на делянке (там 
же. Д. 490. Л. 30).

В Обонежье, как и у всех русских [1. С. 
26—34], далеко не все, что могло быть спи
лено или срублено, шло под пилу или под 
топор на самом деле. Имелись и имеются 
в наше время отдельные деревья, запрет
ные для срубания. Прежде всего это свя
щенные «дорожные» деревья, у которых 
отдыхали конные-и пешие путники или 
люди, ехавшие на лодке. «Дорожному» 
дереву полагалось давать небольшую жер
тву (АКНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 490. Л. 35). Не 
срубали и не срубают деревьев, по кото
рым ориентируются и находят места для 
лова рыбы в открытом озере, а также де
ревья, избираемые для постоянного при
чаливания к берегу или для обозначения 
места переправы. Каждое из указанных 
деревьев несло на себе особые пометки, 
чтобы их не путать с обычными («дики
ми») деревьями. Не принято рубить то де
рево, которое когда-то сам посадил, каким 
бы большим оно ни выросло и как бы 
сильно ни стало затенять усадьбу. Нельзя 
рубить дерево, посаженное кем-либо из 
домашних перед отъездом на чужбину 
либо перед уходом на войну, по случаю 
рождения ребенка или для сведения на 
дерево человеческой болезни [4. С. 113]. 
Нельзя было рубить дерево, к которому 
колдун ходил черпать свои силы, чтобы 
управляться с подчиненной ему нечистью. 
Считалось, что такое дерево само упадет, 
когда придет время умереть колдуну [2. С. 
119]. Если колдун решал свести счеты с 
жизнью, он сам рубил «свое» дерево. Так 
поступил в 1954 г. колдун Манец, когда 
население деревни Луза переселяли в П о
морье (АКНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 535. Л. 30). 
Никто и по сей день не станет рубить де
рево, на котором кто-то повесился. Не 
трогают также поминальных деревьев, по
меченных изображениями православного, 
старообрядческого или косого крестов, и 
растущих недалеко от места гибели людей 
(там же. Д. 351. Л. 17). Не рубят также

очень старых деревьев. Примером такого 
на Водлозере в наше время является самая 
могучая ель на острове Белом, на котором 
исстари принято было заготовлять дрова 
для деревни Бостилово. Для постройки 
жилищ не срубали деревьев с гнездом во
рона. Для жилища считалось непригод
ным иное дерево, кроме «кондовой» или 
«рудовой» сосны с крепкой мелкослойной 
древесиной. Перестойные сосны (свыше 
150—200 лет возрастом), начавшие под
гнивать от корня, а также засыхающие или 
высохшие на корню, браковались из-за 
опасений, что люди в доме, имеющем та
кое бревно, тоже начнут сохнуть и уми
рать. Для окончательного решения о при
годности бревен для постройки жилища в 
Обонежье принято было приглашать кол
дунов или старых опытных плотников, 
которые уже в деревне указывали на не
пригодные бревна (там же. Д. 404. Л. 105).

Собственно ритуал срубания дерева 
был несложен. У водлозеров он состоял в 
том, что человек обращался к «хозяевам 
леса» (вариант: «хозяевам острова») с 
просьбой разрешить срубить деревья (ука
зывалось, для какой цели), затем лесоруб 
произносил: «Господи благослови!» и пе
ред первым ударом топора прикасался 
свободной от инструмента рукой к стволу 
срубаемого дерева, как бы прося проще
ния за то, что он его губит (там же. Д. 490. 
Л. 29). В наше время, когда лес валят бен
зопилой, к стволу каждого дерева не при
касаются. Делают это только один раз в 
начале работы. За неисполнение любого 
из указанных элементов, по представлени
ям водлозеров, лесоруб наказывается, 
иногда очень сурово. По преданию, за руб
ку леса на острове Белом, произведенную 
без спроса у «хозяина острова», старик 
Леонтьев в 1957 г. был наказан тем, что у 
него отнялись руки (там же. Д. 491. Л. 24). 
Считается также, что священная роща или 
«лес праведный» дают человеку знаки о 
том, что ритуал в чем-то не соблюден. 
Водлозеры верят, что в подобных случа
ях при первых же ударах о ствол должен 
слететь топор с топорища. Если человек 
ничего не понял и возобновил рубку, в его 
руках ломается самое надежное топорище. 
Третьего предупреждения не дается. Од
нако потом якобы обнаруживается, что у 
нарушителя ритуала начинают болеть, а 
затем неметь и отниматься руки и ноги 
(там же. Д. 491. Л. 24— 25). Часто причину 
болей в руках видят в том, что работник 
оставил топор воткнутым в живое дерево 
(чтобы не потерять его в снегу) на час и 
более (там же. Д. 490. Л. 29— 30). Чтобы 
избежать этого, старшие приучают моло
дежь втыкать топоры в уже поваленные 
на землю деревья или в пеньки. Но и там 
их нельзя оставлять надолго. На ночь то
поры следовало уносить в лесной стан и 
класть их лезвием к стене. На лесоповале 
с 13 до 14 часов дня у водлозеров не при
нято было материться, кричать друг на 
друга, на лошадь и т.д. Видимо этот час 
воспринимался как тринадцатый от полу

ночи, как «чертова дюжина». Верили, что 
нечистая сила в этот час приходит в дви
жение, мечется по лесу. Она-то якобы и 
исполняет все недобрые пожелания людей, 
высказанные в это время (АКНЦ. Ф. 1. Оп. 
1. Кол. 184— 142). Пожелания эти, среди 
прочих магических причин, якобы тоже 
могли стать причиной увечий лесорубов 
и животных в зимнем лесу.

Деревья на делянке валили вершиной 
в одну сторону, чтобы их было удобней 
вы возить. П еревозить спиленные или 
срубленные бревна в деревню предписы
валось исключительно комлями вперед. 
Вершиной вперед транспортировать брев
на, в том числе и предназначенные на дро
ва, на Водлозере до настоящего времени 
категорически запрещено обычаем. Даже 
в кузов современного самосвала дрова 
кладут так, чтобы они транспортирова
лись «ногами» (то есть комлями) вперед, 
а вершиной назад. Считается, что наруше
ние указанного запрета влечет за собой 
неизбежную смерть членов той семьи, для 
которой  будут доставлены  эти дрова 
(АКНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 404. Л. 99— 100). 
Получается, таким образом, что после сру
бания дерево у водлозеров уподоблялось 
мертвецу, которого полагалось везти толь
ко «вперед ногами».

В деревне предназначенные для пост
ройки дома бревна очищали от коры, но 
сруб начинали делать не раньше того, как 
они вылежат в штабеле 40 дней. Объясне
ние запрета очень прозрачное: «Бревна 40 
дней о своей судьбе плачут», то есть ак
тивно выделяют сосновую смолу (там же. 
Д. 404. Л. 100). Нетрудно заметить, что 
именно такой срок не считается оконча
тельно умершим и человек. 40 дней усоп
шего принято оплакивать, избегая назы
вать его мертвым. Этим уподобление сруб
ленного и привезенного в деревню дерева 
с умершим человеком не ограничивается. 
Сложенные в сруб бревна вылеживались 
не меньше года, прежде чем из них начи
нали ставить дом. Опять же именно через 
год умерший человек окончательно при
числялся к разряду «мертвых». Считалось, 
что его душа последний раз появлялась в 
родном доме на поминки в день годовщи
ны. Исключением из указанного правила 
в Обонежье был обычай жителей села 
Ундозеро: они ровно год выдерживали 
бревна, заготовленные для строительства 
жилья, в воде (там же. Д. 533. Л. 48). Но 
это как раз тот случай, когда исключение 
подтверждает правило. Таким образом, 
год был минимальным сроком «окульту
ривания» дерева, доставленного из «ди
кой» среды леса, прежде чем из него доз
волялось ставить дом. Нельзя в связи с 
этим не отметить также, что ритуального 
«окультуривания» в деревне требовал и 
болотный мох, которым прокладывали 
сруб, чтобы он держал тепло. «На сырой 
мох» и сейчас еще бревна в новый сруб не 
кладут. По поверьям водлозеров, это вле
чет за собой смерть сразу нескольких оби
тателей  вн овь  отстроен н ого  дом а
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(НАВНП. № 6/24.'Л. 21). Заключительным элементом ритуала «окуль
туривания» дерева при строительстве нового дома в Обонежье было 
действо, называемое «окупанием дерева». Достигалось оно закладкой 
серебряных или медных монеток в бревна сруба на уровне первого, 
порогового, подоконного или надоконного венцов. Имели место в Обо- 
нежской традиции и другие ритуальные действия, направленные на 
защиту людей от воздействия (всегда смертоносного) «неокультурен- 
ных» деревьев. В рамках данной статьи мы говорить о них не сможем. 
Отметим лишь, что расплата человеческой жизнью за возведение ново
го жилища, по крайней мере, в водлозерской традиции, считалась прак
тически неизбежной.

При постройке дома запрещалось без практической необходимос
ти рубить и ранить топором венцы, стены и другие деревянные конст
рукции жилища. Даже отходя на перекур, современные водлозерские 
(и заонежские) плотники не втыкают топоры в бревна венцов, а кла
дут их на землю, лезвием к срубу (НАВНП. № 2/58. Л. 7—8). Это еще 
раз наводит на мысль о том, что в прошлом у русских Обонежья суще
ствовали представления о «духе» или «душе» дерева. Этот «дух» или 
«душу» дерева требовалось уважать соблюдением всех ритуальных тре
бований от момента срубания живого дерева до момента его оконча
тельной гибели. В подтверждение высказанной мысли приведем со
временный обычай, соблюдающийся водлозерами при колке дров. 
Бревна на дрова они пилят и колют, как это и было заведено крестьян
ским календарем, в летнюю «межень» июня и июля, когда стоит самая 
жаркая погода. При этом ни в раскалываемые дрова, ни в совершенно 
сухую плаху, на которой их колют, просто так водлозеры топоры не 
втыкают. Прекращая работу на некоторое время, топоры кладут лез
вием к плахе. Считается, что нарушителя правил колки дров деревья 
наказывают болью в руках на неделю и долее (там же. JI. 11). Еще 
показательнее в этом плане правила сжигания поленьев в русской печи. 
По водлозерским обычаям, дрова должны прогорать до золы и углей. 
Сырые, не прогоревшие головешки выносить на улицу или тушить в 
ведре с водой в доме не положено. Считается, что за такой поступок 
человек будет наказан дня на два или три болью в голове, как от уга
ра. Не исключено, что в прошлом у предков водлозеров имелись осо
бые представления о том, каким образом (на сакральном и ритуаль
ном уровнях) должен был прекращать свое земное существование «дух» 
каждого вовлеченного в культурную среду дерева.

Многие элементы Обонежского и водлозерского ритуалов сруба
ния и «окультуривания» диких деревьев были свойственны также и 
другим группам русского народа, и шире — всем восточным славя
нам. Просто здесь, на окраинной части расселения русских, они ока
зались законсервированы, сохранились до момента записи их собира
телями.
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СПИТ КАМУШЕК БЕЗ СНОВ...
Мифологические представления 

о камнях у  латышей
В  Прибалтике, особенно в Эстонии и Латвии, встреча
ются камни чрезвычайно больших размеров, причудли
вых форм или окраски. На некоторых наблюдаются не
обычные следы, углубления (в форме цилиндра, конуса 
или полусферы), выбиты кресты и другие знаки, иде
ограм м ы , слова, даты . К лассиф ицирую т историко- 
культурные камни по-разному: выделяю т следовики, 
пограничные камни, камни с углублениями, культовые 
камни.

В Латвии довольно подробно исследованы культовые 
камни — идолы, камни с выбитыми знаками, камни с уг
лублениями, следами. Их зарегистрировано более 400. 
Ббльшая часть культовых камней в ходе истории, конеч
но, исчезла: в XIII—XIX вв. христианская церковь боро
лась с обычаями почитания камней как элементами язы
чества. Тем не менее, культ камней сохранился в латышс
кой народной культуре вплоть до XX в.

Вокруг камней, особенно имеющих необычную фор
му, цвет или размеры, складывалась мифология, отражен
ная в фольклоре, обрядовых действиях, художественной 
литературе. По латышским народным представлениям 
камень (наряду с водой) является одним из главных сим
волов вечности, живущих с начала времен: он воплощает 
стабильность (вода — движение). В фольклорных текстах 
камень — это путь в иной мир: подземный или небесный, 
иногда — просто «чужой». В поверьях камень — средото
чие богатств, место жительства духов или божеств; в него 
превратились грибы, растения, люди. В магической и куль
товой практике он почитается как идол или используется 
как амулет.

Культовые камни

В Латвии зарегистрировано не менее 30 камней, име
ющих антропоморфный, зооморфный и орнитоморфный 
облик. В Гулбенском, Алуксненском, Лиепайском, Кул- 
дигском районах найдены камни с выбитыми силуэтами 
пчел1.

В источниках, датируемых XVIII—XIX вв., встреча
ются описания культовых мест, где были установлены 
каменные идолы, и совершаемых им подношений, риту
альных действий возле них. К 1740 г. относится сообще
ние священника прихода в Друстах Г.Ф. Баумгартена. В 
Цесисском районе, на земле усадьбы «Вилюмы», на скло
не горы рос большой дуб, у подножия которого друг на 
друга были воздвигнуты 13 каменных идолов. Верхний из 
них назывался Spitzkopf («Остроголовый»). Хозяин крес
тьянской усадьбы Янис всякий первый кусок пищи жерт
вовал богам, бросая еду в огонь, разводимый возле святи
лища. Однажды пламя перекинулось на дуб, и под рух
нувшим деревом погибли сам хозяин и два его маленькие 
сына2. В 1970-х гг. в соседнем с бывшими «Вилюмы» хо
зяйстве «Гартавы» на дворе был обнаружен камень, на
поминающий человеческий силуэт. По свидетельствам ме
стных жителей, его много лет назад вынули из фундамен
та старого хлева, а раньше он был одним из идолов на 
том святилище3.

В протоколах церковных инспекций ь Валмиере 1739 
г. описан обряд предотвращения падежа коней у одного 
из местных жителей. Старичок, призванный для лечения
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