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Образ центра мира, определяющий пространственную структуру 
архетипического универсума, является одним из основополагающих 
для мифопоэтического сознания понятий. К числу важнейших его 
характеристик относится способность выступать в качестве сокращен
ного отображения архаической модели мира, полностью ориентиро
ванной на этот образ1. Конкретные формы его языковой реализации 
достаточно многообразны, но степень их частотности в различных 
жанрах неодинакова, так как зависит от того, насколько тот или 
иной фольклорный жанр приспособлен для сохранения определен
ного типа информации. 1Чаще всего образ центра мира встречается 
в текстах, прямо или косвенно соотносящихся с космологическими 
описаниями, выявляющими основные принципы пространственно- 
временной организации мифологического континуума. Обширный 
материал для реконструкции семантических параметров образа центра 
мира предоставляют заговоры, в основе своей восходящие к космо
логическим текстам.

1. ЗАГОВОРЫ  КАК И С ТО ЧН И К  К О СМ ОГОНИ ЧЕСКОЙ ИН Ф О РМ А Ц И И

Роль заговорных текстов при рассмотрении отдельных фрагмен
тов архаической модели мира исключительна: именно в заговорах, 
сохраняющих внутрикультурную информацию в максимально свер
нутом виде, обнаруживаются такие составляющие комплекса пред
ставлений о мире, которые редуцированы или полностью утрачены 
в других жанрах. Прежде всего это относится к элементам, опре
деляющим пространственные координаты универсума . Набор универ
сальных семиотических оппозиций, описывающих содержательный 
уровень всего корпуса заговорных текстов (сакральный—профани- 
ческий, реальный—сверхъестественный, опасный—гарантированный, 
ущербный—полноценный, недостаточный—избыточный и др.), сводим 
к двум коррелирующим оппозициям жизнь—смерть и свой—чужой, 
характеризующим соответственно экзистенциальный и идеологиче
ский аспекты бытия и, в свою очередь, являющимся частными 
манифестациями глобального инвариантного противопоставления ха
ос—порядок3. Таким образом, используемый в заговорах простран
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ственный код должен включать в свой состав единицы, отражающие 
и хаотическое, и упорядоченное состояние универсума. Утратив 
в процессе бытования явную связь с ритуалом, заговорные тексты 
тем не менее сохранили изображение сопутствовавших им маги
ческих действий и их глубинную смысловую мотивированность4; 
а так как каждый ритуальный акт но сути своей оказывается 
повторением первоначального акта творения, его проекцией в сферу 
повседневности, то в целом можно говорить о некоем содержатель
ном инварианте, выводимом из всего корпуса заговоров и совпа
дающем с архетипической, универсальной для мифов творения трех
членной моделью исходный хаос — вмешательство верховной силы — 
упорядоченный космос . Вследствие этого образуется определенный 
семантический запас,- ’’резерв смыслов”, восходящий к космогони
ческим схемам и способный проявляться как в рамках одного 
текста, так и в пределах всего заговорного универсума.

2. ОБЩ АЯ Х А РА КТЕРИ СТИ КА  ЗАГОВОРНОЙ М ОДЕЛИ М ИРА

Сюжетообразующим началом абсолютного большинства русских 
заговоров, имеющих в основе своей нарративную структуру, высту
пает путь, пространственное перемещение героя, что может быть 
обусловлено несколькими обстоятельствами. Во-первых, метатексту- 
альный характер заговоров, в полной форме содержащих и описание 
обрядового действия, и сопровождающую его устойчивую закли- 
нательную формулу, позволяет рассматривать путь как движение 
к месту совершения ритуала. Во-вторых, заговоры, воплощая от
дельные компоненты универсального семантического комплекса 
смерть—путь, отражаю т идею посещения потустороннего мира с 
целью ликвидации исходной ущербности или достижения максималь
ной гарантированности существования6. Наконец, образ пути мог 
актуализироваться вследствие присутствия в магической практике 
представления о тесной взаимосвязанности события макро- и микро- 
космического порядка и о возможности непосредственно воздейство
вать на жизнь индивидуума и коллектива через активное приобщение 
к космосу, абсолютной суммацией, эквивалентном которого явля
ется путь . Если рассматривать весь корпус русских заговоров как 
единое смысловое пространство (что позволяет достраивать соб
ственно заклинателыюе формулы за счет текстов, содержащих 
описание ритуала, и наоборот), появляются основания эксплици
ровать типологическую сюжетную схему, предстающую в виде трех
членной структуры выход из дома — движение по/к  сакральному 
пространству —• контакт с представителями иного мира, с каждой 
из частей которой соотнесен определенный набор элементов про
странственного кода*. Архаичнейшая идея посещения потусторон
него мира и возвращения оттуда в более высоком статусе отчет
ливо зафиксирована русскими заговорами, что во многом предопре
деляет специфику пространственного строения заговорного универсума 
и тех элементов, которые его составляют.

Уже самый поверхностный анализ единиц пространственного кода
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заговорной модели мира выявляет их главную особенность — ис
ключительную семантическую амбивалентность, оценочную неодно
значность, возникающую из-за отсутствия четко установленных 
границ между внутренним пространством верхнего и нижнего миров. 
В отдельных текстах они настолько совмещены, а их доминантные 
признаки выражены так слабо, что исчезает всякая возможность 
верного отождествления местонахождения героя с верхним или ниж
ним миром9. Особенно заметно отсутствие дифференциальных при
знаков в ситуации встречи с умершим (см.: На море Океане, на 
острове Буяне лежат тридцать т ри мертвеца [ВРЗ 72]; ср.: По 
правую сторону стоит Пресвятая Богородица, а по левую лежит 
мертвец [ВРЗ 220], — где умерший противопоставлен, в том числе 
и пространственно, божественному персонажу, контакт с которым, 
в свою очередь, возможен только в ином мире). Нередки случаи 
прямого кодирования всего пространства как потустороннего с по
следующим рассеиванием этого качества в отдельных образах. Оно 
может осуществляться посредством введения в начальный фрагмент 
текста трехчастной вертикальной структуры, с каждым звеном ко
торой соотнесены верх, середина и низ мироздания с отчетливо 
ощущаемой ’’потусторонней” семантикой (типа: Месяц в небе, медведь 
в лесу, мертвец в гробу [ВРЗ 75])10. Данному способу описания, 
очевидно, близок мотив наделения всех пространственных компо
нентов и объектов общим признаком, характеризующим их мате
риальный состав, вещественное происхождение; в роли маркирующих 
элементов могут выступать камень (есть море каменное; на том  
море стоит каменный столп и па том столпе сидит каменный 
муж: высота его от земли до небеси, широта от востока до 
запада11), кость (Есть гора костяна. На той горе есть стул костян. 
На т ом стуле кост яном сидит царь костян, подпершись своим 
костылём костяным; шляпа на главы костяна, рукавицы на руках  
костяны и сапоги на ногах костяны  [ЗОМ II, 27]), железо (есть 
железное море, на железном море есть железный столб, на же
лезном столбу есть железный царь12), золото (Есть на сем свете 
златое море, а на т ом златом море злат терем, а в т ом златом  
терему златая лестница, по той злат ой лестнице злат ой муж  
ходит  [ЗИС III, 2]) и т.п. Встречающееся иногда разграничение 
миров с различным вещественным составом, их неявное оппониро
вание может интерпретироваться не только как свидетельство анти
тетичной по отношению друг к другу природы образующих такие 
модели элементов, но и как доказательство множественности, ве
щественной и пространственной негомогенности космоса (ср.: Стоит  
ступа железная; на т ой ступе железной стоит стул железный; 
на т ом стуле ж елезном сидит баба железная; и прялица у  ней 
ж елезная и веретено у  ней железное; и прядет она кудель желез
ную; и зубы и глаза у  ней железные; и вся она железе. И  подле 
т ой ступы ж елезной стоит ступа золотая; и на той ступе золот ой  
стоит стул золотой; на стуле золот ом сидит девица золота  
и т.д. [ЗИС III, 16]; ср.: едет из окияна моря человек медян, и конь 
под ним медян и лук медян и стрелье медное; и тянет крепко
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лук и стреляет метко. На м ху стоит сосна золотая, на сосне 
золот ой белка золотая. И  прострелит медный белку золотую  
[О РК  98]; здесь же см. характерный для восточнославянской вол
шебной сказки образ трех царств и мотив посещения их героем). 
Не исключено, что совмещение различных по своему материальному 
происхождению микромиров происходит в результате контамина
ции в границах одного текста как хаотического, так и космиче
ского состояния универсума (как возможную картину мира до акта 
творения см. клишированные формулы типа: было при Агарене царе 
небо медно и земля железна и не дала плоду от себя [НС Е, 54]; 
При царе Ахаве  < ...>  небо аки медено, земля аки железна [ОРК 14]; 
ср.: Небо надо мною медное, земля подо мною ж елезная [ОРК 97]). 
В целом разнообразные случаи ’’металлизации” пространственно- 
временного континуума и смешение неоднородных но вещественной 
природе пространственных форм (появление сакральных объектов, 
ритуальных и бытовых предметов, персонажей, диких животных 
и скота и т.п., состоящих из золота, железа, меди, булата, камня), 
отсылающие к функции первоэлементов мира в ритуале13, очевидно, 
являются позднейшим переосмыслением исходных представлений, 
призванным внести в изображаемое узнаваемые черты, повседнев
ные подробности, тем самым конкретизировав, ’’этимологизировав” 
абстрактную модель14.

Таким образом, путь, совершаемый героем заговора, пролегает 
в потустороннем, чужом для него пространстве; как и процедура 
выхода из дома, процесс движения к наивысшему сакральному 
локусу универсума не изображается подробно. Возрастающая сте
пень амбивалентности в описании этой части ритуальной программы 
предопределяется двумя обстоятельствами: во-первых, герой уже 
находится вне своего, привычного и охраняющего пространства, 
в силу чего уровень негарантированности резко возрастает, и, во- 
вторых, встреча героя с представителями сверхъестественного мира, 
являющаяся главным стимулом совершаемого им пути, может не 
состояться из-за вредительства злокозненных существ или несоблю
дения правил выполнения ритуальных действий. В обоих случаях 
ощущается опасность не только сохранения исходной недостачи, 
ущербности, но и приобретения новых отклонений от нормы, свя
зываемых с прямой угрозой для существования.

3. СЕМ АН ТИ КА ОБРАЗА Ц ЕНТРА М ИРА

Центр мира — одно из ключевых понятий для всего корпуса 
заговорных текстов, ориентированных на высшие сакральные цен
ности архаического коллектива. В русских заговорах обнаружива
ются два способа выражения этого понятия — ’’эксплицитный”, 
когда ценности священного порядка прямо отождествляются со сре
динной точкой мироздания, и ’’имплицитный”, при котором они 
соотносятся пространственно. Первый тип описания встречается до
вольно редко (напр.: Есть святое море окиан, в святом море 
окиане есть пуп морской, воду берет со всех четырех сторон
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[НС Д, 55]); он непосредственно связан с мифологическими пред
ставлениями о существовании такого места, в котором все осталь
ное пространство как бы сконцентрировано (ср.: На море на Окияне 
есть бел горюч камень Алатырь, никем не ведомый, под тем Ка
менем сокрыта сила могучая, и силе нет конца [СРН  50]). Значи
тельно чаще центр мира субстантивирован в образе некоего простран
ственного объекта, выделяющего искомый героем локус в ряду 
аналогичных форм пространства. Конкретные объекты, символизи
рующие наивысшую сакральную ценность и кодирующие устойчивые 
ландшафтные зоны заговорного пространства (поле, лес, океан и т.п.) 
как месторасположение центра универсума, достаточно разнообразны, 
хотя набор их строго ограничен.

3.1. Камень. К числу самых распространенных символов священ
ного объекта принадлежит камень'5. Он всегда располагается на 
открытых местах, неявно выражающих горизонтальную плоскость 
вселенной: в поле (В чистом поле, в ш ироком раздолье лежит  
белый камень Латыръ [ВРЗ 69]), на острове [на острове Буяне 
лежит камень [ВРЗ 27]), на море (На Кияне море лежит камень 
Латырь [ВРЗ 98]) или собственно в морских водах (в т ой морской 
пучине лежащий белый Латырь камень [ВРЗ 28]); иногда — просто 
на востоке (в восточной стороне есть белый камень [ЗОМ III, 5]). 
В ряде ситуаций установить точное местонахождение камня невоз
можно, так как он располагается в мире вообще, везде (На Сион
ских горах, на синих морях, на ж елтых на песках, на тридесять 
клю чах лежит бел камень [ВРЗ 219]); в некоторых случаях может 
появляться несколько изофункциональных друг другу камней, каждый 
из которых как бы символизирует микроцентр в ’’своем” локусе, 
а вместе они задаю т универсальную четырехчленную горизонталь
ную модель вселенной (Столь крепка огорода моя  <...>, аки синий 
камень в Синем море, аки черный камень в Черном море, аки арап 
камень в Арап море, аки акиян камень в А киян  море [ЗОМ I, 70]). 
Осмысление камня в качестве центра пространственно-временного 
континуума обусловлено его очевидной алтарной природой (см.: 
Есть Иордань река, среди Иордани реки бел камень, на том белом  
камени святом стою аз, раб Бож ий [О РК 85]; ср.: В чистом поле 
охорошилась, на все четыре стороны поклонилась, на горю ч камень 
Алатырь становилась, крепкими словами заговорилась [СРН 2])16. 
Этому ни в коей мере не противоречит способность камня нести 
в себе негативную семантику: выполнять функцию надгробья (В чис
т ом поле, в ш ироком раздолье лежит бел камень Латырь. Под 
тем белым камнем лежит убогий Лазарь [НС Е, 23]), быть свое
образным "пьедесталом”, на котором располагается отрицательный 
персонаж (свей себе, грыжа, в камени гнездо круглое [НС Е, 17]) 
и под.; помимо того, что каждое из названных качеств — уже до
статочное основание для сакрализации, алтарное происхождение 
камня предопределяет его оценочную амбивалентность.

В этой связи кажется допустимым сопоставление некоторых со
держательных конструкций, представленных в корпусе русских заго
ворных текстов, с соответствующими элементами универсальной
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схемы сотворения мира, регулярно воспроизводившейся в ритуалах 
годового цикла. Обобщенная модель ритуалов этого типа предпо
лагает рассечение жертвы, символизирующее распад мира на от
дельные составляющие (т.е. возвращение к состоянию первоначаль
ного, исходного хаоса), и последующую интеграцию космоса, упо
рядочивание его компонентов за счет отождествления с частями 
жертвы17. Конечная цель ритуала, как и конечная цель заговоров, — 
восстановление или установление космического равновесия, поэтому 
в обоих случаях нетрудно проследить явную ориентацию на пре
цедент — первоначальный акт творения. Программа ритуала при
несения в жертву ’’первочеловека”, как известно, основывается на 
рассечении жертвенного тела; при этом каждая из его частей оли
цетворяет определенный фрагмент вселенной. Нередко части жертвы 
разбрасывались в разные стороны, чтобы из них ’’воссоздавались” 
или соответствующие участки космоса, или заполняющие его внут
реннее пространство объекты. Сходная операция производится в рус
ских заговорах над камнем, причем ее космообразующая направ
ленность очевидна (в чистом поле едет встречь черемный муж  
и несет булатный меч, и доидоша до черемного камня и рассекает  
черемной муж булатным мечом камень на четыре части и раски
нет на четыре стороны  [НС Е, 98]; сюда же см. образ четырех 
камней, разнесенных по четырем сторонам света), а в ряде случаев 
прослеживается и животворящая сила этого акта (Под < ...> камнем  
родят ся и плодят ся серые ряпчики, красные бурые лисицы, серые 
рыси, < ...>  все дикии Божии звери. Наступает к  т ому белому 
каменю святый Егорий храбрый <...>; разбивает т от  белый камень 
на четыре части, рассылает т ех зверей по всем четырем странам 
ЗОМ III, 16). Если мотив разбивания камня, изоморфный рассе
чению жертвы в ритуале, принять за исходную форму, то в заго
ворных текстах нетрудно выделить две его самостоятельно бытую
щие составляющие. Первая — ситуация выпускания из-под камня 
разнообразных представителей животного мира (Петр и Павел 
< ...> выгоняли рыбу из-под тины, колодины, из-под горючего ка
менья'*) или пространственных форм (ты, пресвятая Богородица, 
испустила моря и реки, и озера из одного места, — из-под белого 
каменя ЗОМ II, 33); момент рассечения в подобных конструкци
ях отсутствует. Вторая составляющая — разбивание камня и экви
валентных ему объектов, никак логически в тексте не мотивирован
ное (Святый государь Илья пророк! поедешь, государь, на ветренном  
коне, расшибешь, государь, алатырь камень в море [ЗИС II, 7]; ср. 
близкое: расшиби, государь, дуб в поле, камень в море [ОРК 49]; 
здесь же см.: на сером буром камне сидит стар матер человек, 
держит в правой руке железный молоток, бьет побивает  [НС Е, 3]). 
Оба варианта, по-видимому, прямо восходят к редуплицирующему 
акт нервотворения ритуалу и описывающему его тексту (хотя мотив 
выпускания вполне согласуется с широко распространенными в сла
вянской мифологии сюжетами о весеннем отмыкании земли и неба

8. Исследования. 113



и выпускании животных, птиц и растений, а мотив разбивания кам
ня и его семантических трансформов вписывается в систему содер
жательных координат основного мифа).

Таким образом, камень, к которому стремится герой, — это од
новременно и алтарь, без которого невозможно совершение обрядо
вых действий, и наивысшая сакральная точка пространственно-вре
менного континуума, сокращенная, ’’потенциальная” модель вселен
ной. Именно здесь герой заговора получает возможность выполнить 
определенный набор ритуальных действий и ’’перевоссоздать” кос
мос, заново переустроить существующий миропорядок так, чтобы 
в сложившихся условиях получить для себя или коллектива макси
мальную экзистенциальную гарантированность.

3.2. Вертикально ориентированные объекты. Осознание камня в ка
честве центра универсума предполагает его соотносимость с обра
зом мировой оси, связывающей верхний, средний и нижний уровни 
мироздания. Поскольку сам образ камня не обладает тем запасом 
смыслопорождающих возможностей, который необходим для выра
жения идеи вертикальной ориентированности (что особенно хорошо 
заметно в устойчивом отнесении камня к нижнему слою простран
ства* в формульных схемах типа: На небе светел месяц, на море 
белый камень, в поле сырой дуб  [ВРЗ 76])1 устремленность вверх 
символизируется посредством помещения камня в основание объекта 
не менее сакрального, чем он сам. Это может быть мировое дерево 
(Есть окиан море, на пуповине морской леж ит Латырь камень, 
на т ом  латыре камени стоит булатный дуб [НС Е, 36]), столб 
{На Сионских горах, на синих морях, на ж елтых на песках, на 
тридесять клю чах лежит бел камень гладк. На т ом на камне 
стоит ст олб  [ВРЗ 219]), церковь (на Латаре-камне стоит церковь 
от земли до небеси [ВРЗ 216]) или пространственные объекты, 
ориентированные по вертикали не столь явно: престол {во синем 
море леж ит бел горю ч камень, на этом камне стоит Бож ий пре
стол [ВРЗ 97]), стул {во А кияне святом синем море бел Златырь 
камень. Как в белом златыре камени стоит золот ст ул  [ЗОМ I, 31]) 
и т.п. К ак основание или промежуточное звено мировой оси образ 
камня в известной степени оказывается изофункционален образам 
горы и острова: и дерево, и столб, и церковь одинаково легко пере
носятся как на гору (см.: На горе, на Сияне, на реке на Ирдани, 
ст оит дерево купарес [СЭС 202]; На семи горах на Сионских стоит  
велик ст олб каменный [ВРЗ 265]; в восточной стороне стоит  
святая гора, на той святой горе стоит святая церковь [ВРЗ 62]), 
так и на остров (Есть в западной стороне море Черное; в т ом же 
море есть остров; на т ом  же ост рову выросло дерево [Н С Б, 9]; 
на острове на Буяне стоит столб  [ВРЗ 32]; на острове на Буяне 
построена соборная церковь, < ...>  от земли до неба покрыта мед
ною крышею  [ВРЗ 220]). Само же понятие мировой оси, как правило, 
присутствует в заговорных текстах лишь в имплицитной, метафо
рической форме (см., напр.: под восточной стороной стоит лест
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ница злат ая от земли до небеси [НС Д, 1]; на море, на острове,#  
на береж ку выростала тросъцъ из земли до неба [М БЯ  40] и под., с. 
где обязательно фиксируется ’’посредническая” функция вертикаль
ного объекта, связывающего верх и низ мироздания).

Определенная тождественность камня и горы как центрального 
локуса с проходящей через него мировой осью приводит к обра
зованию единого семантического комплекса, относящегося к числу 
архаичнейших содержательных конструкций1 ;при этом он предельно 
осложняется за счет подключения к нему образов дерева, церкви, 
столба, лестницы, престола, стула и т.п. Взаимозаменяемость одних 
смысловых компонентов другими, высокая степень вариативности 
позволяет выявить исходный содержательный инвариант камень— 
гора—дерево, но не дает никаих оснований для выявления суще
ствующих между ними ’’иерархических” отношений. Так, образ 
горы по целому ряду признаков оказывается практически тожде
ственен образу камня (ср.: На синем море Синий камень, на нем  
конь карий; на коне сидит человек старый, держит в р ук а х  иголку  
золот ую  [ЗОМ II, 75], — и: По сей сионской горе ездит и разъез
жает рост ом  матер человек на своем вороном коне, по колени  
ноги в серебре, но локоть р уки  в золоте, во правой р уке  тугой  
лук, а во левой руке калена стрела [НС Е, 97], — при том, что 
сходным образом нередко изображается верховное божество или 
аналогичный ему персонаж), в том числе и по своему космогони
ческому ’’происхождению” (см.: Под частыми яркими звездами 
стоит гора белокаменна; из той горы белокаменной бегут три  
клю ча горючие и кипучие, у  эт их клю чей горю чих и кипучих стоит  
истинный Христ ос  [ВРЗ 17]; к образу водного источника как про
странственному первоначалу мира см.: Ключ-свеча с край света 
выходил, куты берега вырывал, желтый песок вымывал [СЭС 177]; 
Славна река Вутя, славна река Саламанида выходила с востока, 
с беластока и со всех четырех сторон, отмывала крутые береги, 
открывала желтые пески [СЭС 175] и под.). Не исключено, что 
в заговорах мог присутствовать и мотив разрушения горы, устой
чиво фигурирующий в восточнославянских версиях основного мифа 
(в качестве искаженной формы таких представлений см.: в восточ
ной стороне ст оит буевой остров; на т ом буевом острове стоит  
святое дерево, из толст ого святого дерева выходит булатный 
бык, булатными рогами гору бодёт, ногами скребет  [НС Е, 2]).

Посредством разнообразных комбинаций вышеперечисленных 
объектов, символизирующих ценности сакрального порядка, выра
жается идея концентрической, вложенной организации пространства, 
его сужения и оплотнения по мере движения героя с профанической 
периферии к наивысшему священному локусу20 {на святой Сионской 
горе Латырь камень, на Латыре камне стоит соборная апостоль
ская церковь, в церкви соборной злат престол [ВРЗ 211]; у  окияна  
моря, на крут ом берегу, лежит латырь камень, на латыре камне 
церковь соборная, в церкви соборной злат престол, на злате пре
столе сидит бабушка Соломония  [НС Е, 64]; в этой связи ср. появ
ление в заговорах устойчивой сказочной формулы: Есть в море

115



камень, в том камени утица, в т ой ут ице яйцо  [ЗИС III, 5])21. 
Собственно говоря, как свернутая V схема космического порядка'1 
которой предстоит реализоваться и которая воплощается по мере 
исполнения заговора, может интерпретироваться обязательная для 
русских заговорных текстов'модель океан — остров —• камень — выс- 
шая сакральная ценность, f Известная пространственная негомоген^ 
ность, манифестируемая этой структурой, явно оппонирует нерас- 
члененности мира и неотъединенности его внутренних элементов 
до акта творения.

3.3. Дерево. Дерево, как и камень, может находиться в любых 
ландшафтных зонах, маркируя их фактом своего присутствия как 
священные участки универсума. Реальные языковые воплощения 
этого образа весьма разнообразны — дуб [ЗОМ I, 101]; кипарис 
[СЭС 198]; береза [ВРЗ 223]; яблонька [СЭС 170]; ракитовый куст 
[СЭС 186] и т.д. — но во всех случаях безусловно подразумевается 
мировое дерево22. Семантика образа дерева предельно амбивалентна, 
так как его одновременная причастность верхнему миру и преис
подней лишает этот образ оценочной однозначности. Космогони
ческий характер дерева раскрывается в обязательном фиксировании 
его верха и низа, с которыми соотносятся или верховные предста
вители божественной иерархии (На зеленом на дубу, на девятом  
на суку, там царица М арея и пресвятая Праскавея [СЭС 178]), 
священные существа (стоит дерево купарес, на т ом дереве сидит  
пт ица open [СЭС 198]) и т.п., или отрицательные, злокозненные 
и демонические персонажи (на крут ой горе растет дуб-стародуб, 
под тем дубом-стародубом лежит цепь железная, < ...>  к  той  
цепи привязан старый бес [ЗОМ I, 40]; стоит куст  ракитовый, 
под тем куст ом ракитовым  < ...>  леж ит руно  шерсти; и в том  
руне  шерсти сидит змея Ш курупея [СЭС 186])23; особенно заметно 
негативное значение дерева, когда деревьев несколько (на острове 
на Буяне стоит част куст ракитовый; возле того куста раки
тового стоит част куст липовый, третий куст черемоховый. 
Среди т рех кустов, среди т рех частых < ...> — сам царь Скопец- 
кий, змей Скарабецкий [ЗОМ I, 82]) или много (что ни дуб стоит, 
Змиулан сидит  [ВРЗ 261], но ср.: на белом камне есть две рябины, 
две кудрявые, есть между двумя рябинами кудрявыми золота ко
лыбель, в золот ой колыбели лежит младенец [О РК 90] и под.). 
Причастность дерева к потустороннему пространству отчетливо про
ступает и в ситуации помещения в его корнях умершего (далече 
белая береза, под тою белою березою  < ...>  гробница, в той гроб
нице лежит Афанасий чернец [ВРЗ 223]), что сопоставимо с другой 
формой описания прилегающего к дереву участка вселенной, напо
минающей "пейзаж” тех мест, куда отсылаются болезни (стоит  
дерево купарес. П од тем деревом купаресовым стоят столы дубо
вые, не тесовые; за теми за столами  < ...>  сидят т ри сестрицы  
[СЭС 202]; в шерых борах, в цёмных лесах есьць распрыкрасны  
хорош и большой луг; на ш ироком красивом лугу там стоиць 
ракит овы  куст; под ракитовым куст ом седзиць маменька, пероги 
пячець, вас в гост и зовець ГМБЯ 22]24). Смысловая бинарность 
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дерева создает необходимость в дополнительных дифференцирую
щих признаках, определяющих положительную или отрицательную 
природу данного образа и его место на ценностной шкале заговор
ной модели мира в каждом конкретном случае (ср.: есть злотый 
остров; на той острову есть кипарис дерево, на том дереве зла
т ая чаша; на то чаше сидит млад ясен сокол, вельми велик, не
мерно леп [ЗОМ I, 69], — и: на сухом дереве на ели, на вершине 
сидит сизый черный ворон, нос у  него железный, когт и его булат
ные, крылье огненное [ЗОМ I, 76]). Отчасти функцию оператора 
выполняет оппозиция сухой—мокрый, но ее классификационные 
возможности сравнительно невелики, так как оба члена противопо
ставления более связываются с негативным полюсом ценностной 
шкалы (ср.: на святом острове стоит святое дерево ель, посохло  
и повяло коренье и корочка, и прутье [ЗОМ I, 76]; За морем за 
синим стоит дуб сыр матёр [ОРК 17]). С этой оппозицией оказы
вается связан мотив сечения дерева, являющийся рефлексом соот
ветствующих ритуальных действий (у <...> сухого дерева стоит  
сухой муж, сечет сухое дерево и кладет на огонь [ЗОМ I, 54]; 
ср.: у  Георгия света Храброго два молодца  < ...>  ст реляю т  по 
сырому дубу [ВРЗ 124]; см. также: за океаном морем есть Синай
ские горы, на Синайских горах лютый змей поедает мерзлое дерево 
[О РК  9 ] дальнейшее развитие этот мотив находит в ситуации, 
напоминающей предшествующее совершению ритуала разведение 
огня (Двое молодцов дрова рубят . Зачем вам дрова? — землю  
жечь25), причем не исключено, что такая процедура в какой-то 
мере носит космообразующий характер (в связи со сказанным выше 
см.: пош ли они вся семьдесят вогненных святых мужей в чистое 
полее разж игать Серова камени, синева камени, кремни камени, 
белова камени26', здесь же ср.: В темном лесу стоит кипарис-дерево; 
под тем кипарисом сидит сама Мать Пресвятая Богородица. 
Держ ит она в своей десной руке три прута <...>. Ударю я первым 
прут ом по сырым лесам, ударю я другим прут ом по мхам, по 
болотам: сырые леса сшатаются, мхи-болот а сколеблются; разбе- 
жатся белые звери горностаи на все четыре стороны  [НС Д, 48]).

Как и прочие вертикально ориентированные объекты, дерево 
оказывается важнейшим компонентом концентрических, вложенных 
моделей, фиксирующих центр универсума. Нередко в подобных 
построениях встречается образ куста, своего рода семантического 
эквивалента дерева, по премуществу наполняемый негативным зна
чением (На море на Океане, на острове на Буяне, стоит дуб, ни 
наг, ни одет, под тем дубом стоит липовый куст, под тем кустом  
лежит златой камень, на том камне лежит руно  черное, на той  
руне  < ...>  змея Гарафена [СРН 11]; На море, на океане, на острове 
Буяне стоит дуб. Под тем дубом стоит ракит овый куст; под 
тем куст ом леж ит бел камень алатырь; на т ом камне лежит  
рунец; под тем рунцом  лежит змея Скарапея [СЭС 184]). Тот 
факт, что описания подобного рода встречаются не только в ”чер- 
ных” заговорах, где герой совершает запретные действия для дости
жения покровительства обитателей нижнего мира, но и в тех случаях,
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когда поступки героя находятся в соответствии с существующими 
правилами обрядового поведения, позволяет предположить особую 
ритуальную роль образа куста и находящейся в нем змеи27. Этим, 
возможно, объясняется повышенная частотность этого образа и его 
связь с негативным началом (Есть же в числом поле Торхов куст  
и в том кусте сидит яга-баба на золот ом стуле2*', В чистом поле 
ст оит тернов куст, а в т ом куст у сидит толстая баба, сата- 
нина угодница  [НС А, 16]), которое отчасти переносится на образ 
дерева (в связи с приведенным выше мотивом выпускания космоса 
из-под камня см.: Есть в чистом поле стоит дуб сорочинский, 
и под тем дубом сорочинским есть тридесять отроковиц, из-под 
того дуба сорочинского выходит Яга баба и пож игает триде
вять сажень дубовых дров [НС А, 15]).

Нетрудно заметить, что круг мотивов, в которых в той или иной 
форме фигурирует мировое дерево, образует единое семантическое 
целое, набором своих содержательных параметров совпадающее 
с аналогичным смысловым сцеплением мотивов, происходящим во
круг образа камня. При кажущейся вторичности, некоторой ’’не
обязательности” образ дерева является едва ли не самым важным 
элементом в ряду прочих манифестаций центральной точки уни
версума. В соединении с образом камня, моделирующим горизон
тальную основу мира, дерево, одновременно сопричастное трем 
вертикальным космическим зонам, как бы достраивает, окончательно 
структурирует пространственно-временной континуум русских заго
воров.

3.4. Прочие объекты. В непосредственной связи с образом де
рева находятся объекты, отличительной чертой которых служит 
соотнесенность с категорией огня, закрепленная на бытовом уровне 
и переходящая в обрядовую, сверхъестественную сферу. Так, мотив 
сечения дерева находит свое логическое продолжение в ситуации 
разжигания дров (стоит сухое дерево; г т ого сухого дерева стоит  
сухой муж, сечет сухое дерево, кладет на огонь [ЗОМ I, 54]), цент
ральное место в которой занимает образ печи (есть в чистом поле 
печь медная [НС А, 3]; В чистом поле на краю синего моря по
ставлены т ри огненных пещи: печь изращатая, печь железная 
и печь булатная. В т ех в трех печах горят-разгораются, тают- 
раст опляю т ся дрова дубовые, дрова смолевые [ЗОМ I, 37]29). В аб
солютном большинстве случаев отчетливо проступает ритуальный 
характер разведения огня и последующих действий (Бери булатную  
секиру, руби  дубовые дрова, коли-выкалывай дубовое сердце, клади  
в муравую печь, зажигай огнем-пламенем10) Есть в числом поле 
сидит баба сводница, у  бабы у  сводницы стоит печь кирпичная, 
в т ой печи кирпичной стоит кунган литр, в том кунгане литре 
всякая вещь кипит  перекипает, горит перегорает, сохнет и посы- 
хает  [НС А, 2]31). В такой ипостаси печь во многом сближается 
с образом бани, также воспринимающейся как вместилище ’’нечис
того”, десакрализованного огня (На Океане, на острове Буяне, 
есть белый горной камень Алтырь, на этом камне устроена огнен
ная баняг2; ср.: На море, на окияне, на острове Буяне ст оит баня, 
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возле бани стоит сухая верба. На т ой вербе семь ветвей, на т ех  
ветвях семьсот чертей33); их важнейшим "космогоническим” ка
чеством, очевидно, следует считать способность находящегося в печи 
и бани огня занимать, заполнять собой все наличествующее про
странство (под восточной стороной стоит есть три печи <...>. 
Как они разож глись и распалились от  неба и до земли, разж ига
ются небо и земля и вся подселенная [НС А, 6]; В чист ом поле 
ст оит баня, в этой бане пылает пламя от земли до небес3*) к раз
растанию до масштабов универсума, исчерпываемости его внутрен
него пространства см. примеры ’’цепного” присоединения: В чистом  
поле есть 77 медных светлых каленых печей, на т ех  77 на <„.> 
печах есть по  77 еги-баб; у  т ех у  77 еги-баб есть по 77 дочерей, 
у  т ех у  77 дочерей есть по 77 клуп и по 77 метел [НС А, 4]).

К числу пространственных объектов, соприкасающихся со стихией 
огня, принадлежит кузница, содержательная амбивалентность кото
рой обнаруживается в приуроченности к ней как положительных, 
так и отрицательных персонажей (ср.: у  синя моря ст оит кузница, 
в кузнице великие кузнецы: М ати Пресятая Богородица, да четыре 
Евангелиста [ЗОМ II, 87], — и: На море на Окияне, на острове 
Буяне ст оят  т ри кузницы. Куют кузнецы на четырех станках. 
Бес Салчак, не куй белого железа [ВРЗ 16]35; утроение образа куз
ницы вполне соответствует возможной тройственности не только 
печи, но и сакральных пространственных объектов — деревьев, 
гор, церквей и др.). Именно вокруг образа кузницы группируются 
мотивы сечения, разжигания огня, нанесения ударов и т.п., воспри
нимающиеся не столько как приметы кузнечного ремесла, сколько 
как следы соответствующих ритуальных действий (на море, на океане, 
стоит ракитовый куст, на том кусте лежит гол камень, на том  
камне сидят 12 молодцов, 12 богатырей, держат 12 молотов, 
бьют как день, как ночь [СЭС 192]; как транспонирование реаль
ных кузнечных операций в сферу сверхъестественного см.: Есть обо- 
локо синее, под синим оболоком есть море синее, на мори на синем  
есть остров золот, на золоте острове камень золот. И  подзды- 
нетца золот камень, и выйдет из-под камени много братов, одну 
обувь топчут, одним поясом опоясаны, под однем колпаком выне
сут много топоров и много секир, пойдут по острову ступать 
и найдут много дубов золотых, < ...> и начнут сечь <...>. И выйдет 
из моря стар матер человек и спросит у  много братов: на што 
по дубе сечете? И  ответ держат много братов: надобно кузница 
золот ая сооружати и надобно горно золотое сооружати и на
добно в сем горне золот ом уголье дубовое раздымати, надобно, 
чт об сливало и слипало медь и железо во единое место [О РК 122] ). 
Если в образе кузницы значение жилища присутствует имплицитно, 
то в образе избы (дома), оказывающемся одной из разновидностей 
пространственных объектов, находящихся в конечной точке пути 
героя заговора, оно реализовано в полной мере. Изба не имеет 
ничего общего с тем домом, из которого начинается путь героя; 
обычно она располагается в лесу (Во лесу стоячем, во сыром бору 
стоит избушка  [СРН 32]), в поле (В  чистом поле в восточной сто



роне стоит построена гридня  [ЗОМ I, 73]), на берегу моря (На 
берегу Черного моря, там стоит избушка  [СЭС 200]), на острове 
(На море на Окияне, на острове Буелане, стоит каменна изба 
[ЗОМ I, 81]), наконец, на камне (в море Окияне леж ит Алатырь 
камень, на т ом камне Алатыре стоит дом  [СРН 63]), в силу чего 
изба и ее семантические трансформы могут интерпретироваться 
и как потусторонний мир, и как его центр одновременно (в связи 
с приводившимся выше случаем расположения камня ”во всем мире” 
ср.: На темных лесах, на мхах, на болотах, на гнилы х колодах  
стоит избенка  [СЭС 196]; здесь же см.: в подвосточной стороне 
стоит изба [СРН  62]). Внутреннее пространство избы описывается 
довольно редко, как правило, или когда оно наделяется признаком 
предельного достатка, избыточности (на острове Буелане, стоит  
каменна изба; в каменной избе — светла горница; в светлой гор
нице — двенадцать столов, двенадцать убранных, накрытых ска
т ерт ями белыми, браными [ЗОМ I, 81]), или когда речь идет 
о находящихся в ней персонажах (чаще всего — тоске: стоит изба 
новая, дубовая; в т ой избе < ...>  лежит доска из стены в стену, 
из паза в паз; на т ой доске новой, дубовой лежит тоска [ЗОМ I, 
56]; реже — (старой) женщине: стоит дом, а в т ом доме сидит  
старица, а держ ит она жало [СРН 52], — или умершем: в той  
избенке лежит там раб Божий (имя последнего похороненного 
на кладбище) [СЭС 196]. Впрочем, для второго случая говорить 
об изображении внутреннего пространства дома как таковом можно 
весьма условно). Пространственная ’’неразработанность” избы, схе
матичность позволяет отождествить этот образ с образами печи, бани 
и кузницы, в которых значение строения хотя и присутствует в скры
том виде, но полностью вытесняется мифолого-метафорическим смыс
лом, становящимся основным и подвергающим эти образы принци
пиальной смысловой переориентации (как подтверждение сказанному 
см. отсутствие указаний на наличие печи в избе, во-первых, и вы
рожденные формы типа: на море на Кияне, на быстром острове 
стоит изба, в т ой избе стоит сосна. Возьму я ключи, пробой, 
от опру я избу, возьму булатный топор, полезу на сосну, урублю  
сосновых дров, полож у сосновые дрова в печь31, — во-вторых, ср.: 
Как на море на Окияне, на острове на Буяне, есть бел-горюч ка
мень Алатырь, на том камне устроена огнепалимая баня, в той 
бане лежит разж игаемая доска, на той доске тридцать три 
тоски [СРН 41]). Очевидно, возникновение семантического комп
лекса печь—изба—баня—кузница было предопределено постепенным 
мультиплицированием исходного образа печи (как наиболее адекват
ного воплощения идеи ритуального разведения и поддержания 
сакрального огня) в образах бани, кузницы и избы и последующим 
установлением между ними определенного содержательного ’’равно
весия”; при этом каждый из дублирующих образ печи элементов для 
архаического сознания маркирован и, следовательно, обладает потен
циальными возможностями для самостоятельного смыслопорождения.
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4. ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Несмотря на обязательное наличие в заговорных текстах образа 
центра мира, кульминационным моментом пути героя является не 
его достижение, а встреча с представителем потустороннего мира; 
контакт с ним может оформляться двумя наиболее общими спо
собами: как встреча в процессе следования по пути или как встреча 
в конечной точке маршрута, но независимо от того, где она про
исходит, место ее совершения осмысляется как центральный локус 
универсума. В первом случае герой нередко встречает персонажа, 
близкого по своим функциям дарителю  или помощнику волшебной 
сказки: в его задачу входит указание герою дальнейшего направле
ния движения или предстательство за него перед более значитель
ными представителями священной иерархии. Поэтапное приближение 
героя к высшему сакральному лицу особенно заметно в текстах, 
испытавших существенное воздействие со стороны христианского 
мировоззрения; в них медиатором между героем и сакральным 
миром оказывается святой, архангел, евангелист и т.п., а ’’конечной 
инстанцией” — Богородица и/или Христос. Случаи комбинации бо
лее древних посредников с позднейшими олицетворениями верхов
ного божества представляют собой явную контаминацию двух 
типов представлений (ср.: помолю ся темной ночи, темная ночь 
ут ренней зоре, ут ренняя заря красному солнцу, красное солнце 
ист инному Христ у  1 и под.); к первичным же формам, по-видимому, 
относится использование в роли помощника-посредника космических 
составляющих: ветра (навстречу мне бежит дух-вихоръ  [ВРЗ 29]) 
и огня (со ясна неба летит огненная стрела [ВРЗ 6]), иногда со
вмещающихся (Навстречу мне огонь и полымя и буен ветер [ВРЗ 8]). 
Прямое обращение героя с просьбой о помощи к огню (Батюшко 
ты, царь огонь, всеми ты огнями огонь, < ...> будь ты милостив 
[ВРЗ 239]), воздуху (в том чистом поле гуляет  буйный ветер. 
Подойду я поближе, поклонюсь пониже [ВРЗ 39]), воде (течет  
река огненная. И  попрошу я т у р еку  [ЗОМ I, 68]) прямо пере
кликается с использованием первоэлементов космоса и их замести
телей в ритуале, где посредством приобщения к космическим со
ставляющим должно быть восстановлено утраченное равновесие ин
дивидуума и универсума39.

В этой связи появляется возможность экспликации некоторых 
причинно-следственных отношений, находящихся в основе логической 
структуры заговорных текстов и предопределяющих условия и пра
вила их функционирования внутри традиции. Неоднократно отме
чавшаяся близость заговоров волшебным сказкам40 с наибольшей 
полнотой проявляется в плане пространственной организации модели 
мира; явная избыточность информации космогонического, хроното- 
пического порядка, обнаруживаемая в текстах обоего типа, позво
ляет предположить, что в заговорных и сказочных текстах исполь
зуются одни и те же элементы пространственного кода универсальной 
наджанровой модели мира всей восточнославянской мифологической 
традиг**и (точнее, те из них, что структурируют потустороннее
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пространство). Во многом это объясняется тем, что оба жанра с 
максимальной полнотой отразили представления о возможности 
нейтрализации или ликвидации какой-либо недостачи, ущербности, 
опасности (бытового, психофизиологического, социального, экзистен
циального свойства) и достижения более высокого статуса посред
ством апелляции к божеству, олицетворяющему верховную власть 
в верхнем или нижнем мире. То есть герой заговора, подобно ска
зочному герою, должен перейти в иное, потустороннее простран
ство и преодолеть в нем ряд преград, достигая тем самым предельной 
негарантированности и последующего преображения. В текстах обо
его типа герой в той или иной форме должен пройти набор испы
таний (включая прямое единоборство с противником41), направленных 
на подтверждение правомерности его причастности к некоему кол
лективному началу или божеству; только после этого герой получает 
возможность вернуться к регулярной повседневной жизни (ср. нега
тивно-враждебное отношение к разного рода ’’нечистым” индиви
дуумам внутри стабильного архаического коллектива, во-первых, 
и случаи изоляции таких лиц, вплоть до принесения их в жертву, 
во-вторых). Испытания, в том числе и пространственные — от пре
одоления преград до умения ориентироваться в потустороннем мире, 
которые проходит герой, часто превосходят его возможности, и 
тогда он прибегает к помощи волшебных, сверхъестественных сил 
(отсюда — повышенная значимость колдунов, заклятий, ведовства 
и т.п. в волшебной сказке, отсылающая к комплексу представлений 
о магической практике).

В ряде традиций балкано-славянского ареала герой волшебной 
сказки прямо отождествляется с младшим сыном Громовержца, 
а испытания, выдерживаемые им, могут пониматься как доказатель
ство его истинности, божественного (в отличие от старших братьев — 
сыновей противника) происхождения; для этого он должен пройти 
стадию очищения и вернуться в свой мир преображенным42. Такая 
мотивировка схождения героя в нижний мир в сказках и заговорах 
отсутствует: в первом случае она максимально редуцирована, а во 
втором переосмыслена, почти полностью вытеснена прагматической 
природой заговорного текста. Есть все основания предположить, 
что исходная ущербность героя — своего рода проверка на истин
ность, в процессе которой ему необходимо доказать, подтвердить 
свою нехтоническую, божественную природу. Именно в заговорах 
с наибольшей полнотой и цельностью запечатлелась мысль о нака
зании-испытании, насылаемом Громовержцем на своего младшего 
сына (т.е. человека), и возникающей в результате этого необходи
мости покинуть свой мир и пройти процесс очищения с последующим 
возрождением в новом статусе (ср. близкие представления в христи
анской традиции и то, как легко были переведены заговоры в хри
стианскую систему семантических отношений: от ассимиляции хрис
тианских сюжетов, персонажей и образов заговорами до появ
ления ’’пограничных” спасительных молитв). Только после того, 
как герой подтвердит свою сопричастность божественному началу — 
успешно пройдет все "'оеграды и достигнет центра пространственно-
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временного континуума, в котором может состояться контакт с бо
жеством или его прямым заместителем, — он может рассчитывать 
на заступничество и поддержку со стороны верховного бога.
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мира, в частности хронотопа самого мифа» (Топоров В.Н. Заговоры и мифы / /  Мифы 
народов мира. Т. I. М., 1980. С. 451); здесь же см. роль заговорных текстов при опи
сании восточнославянской модели мира и реконструкции ’’основного мифа”: Ива
нов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические систе
мы. М., 1965; Они же. К семиотическому анализу мифа и ритуала (на белорусском 
материале) / / Sign. Language. Cultur. The Hague, 1970; Они же. Исследования в области 
славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текс
тов. М., 1974; Они же. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклор
ных текстах / /  Типологические исследования по фольклору: Сб. ст. памяти В.Я. Проппа. 
М., 1975; и др.

5 Об оппозиции хаос—порядок как содержательном инварианте магических текстов 
см.: М аранда П., Кёнгас-М аранда Э. Структурные модели в фольклоре / /  Зарубежные 
исследования по семиотике фольклора. М., 1985. С. 222—228, 259.

4 См.: Топоров В.Н. О статусе и природе заговоров (теоретический аспект) / /  Этно
лингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора: Тезисы и предварительные 
материалы к симпозиуму. Ч. I. М., 1988. С. 24; ср.: Он же. К реконструкции индо
европейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров) / /  
Труды по знаковым системам. Вып. IV. Тарту, 1969.

! Подробнее о воспроизведении в заговорах мифологической схемы творения см.: 
Шиндин С.Г. Миф о сотворении мира и русские заговоры / /  Иэв. АН Л атвССР. 
1989. № 10.

f О заговоре как вербальном эквиваленте посещения иного мира см.: Успенский Б.А. 
Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982. С. 56. — 
В связи с затрагиваемой в настоящей работе проблемой соответствия заговоров 
космологическим описаниям ср. высказывание В.Н. Топорова о том, что тексты, 
изображающие посещение потустороннего пространства, «могут рассматриваться как 
своего рода повторение (или воспоминание) этапов сотворения мира» ( Топоров В.Н. 
О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией ’’мирового 
дерева” //Т р у ды  по знаковым системам. Вып. V. Тарту, 1971. С. 23).

7 См.: Топоров В.Н. Пространство и текст / /  Текст: семантика и структура. М., 
1983. С. 260 сл.

* Более детально заговорный пространственный код рассмотрен в работах автора: 
К описанию процедуры выхода из дом а в русских заговорах / / Научно-теоретиче
ское обеспечение профессиональной подготовки студентов педвуза. Вып. II. Саратов, 
1990; Особенности пространственной организации мира в русских заговорах / /  Semio- 
tische Studien zum Zaubersprush. Bochum (в печати).

9 По-видимому, заговоры, относящиеся к числу древнейших жанров, отраж аю т 
тот слой архаических воззрений, на котором потустороннее пространство осознава
лось единым, еще не распавшимся на отрицательно и положительно маркируемые 
составляющие; сверхъестественный мир, соприсутствующий в ежедневной жизни чело
века, в каждой конкретной ситуации получает конкретную оценку, чем мотивируется 
его общая амбивалентность (ср. древнеиндийскую, переднеазиатскую, сибирскую и др. 
заклинательные традиции).

10 Смысловые компоненты в аналогичных моделях достаточно широко варьиру
ются, ср.: В небе млад месяц, во удоли сухо дерево, мёртв червь в зубе  [О РК  43];
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на небе месяц, в дубе червяк, в море камень [ЗОМ И, 431: На небе месяц царь, в море 
р ак  царь, а на земле волк царь [М БЯ 62]. — О месте вертикальных трехчленных 
структур в восточнославянском фольклоре см., напр.: Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. 
Славянские языковые моделирующие семиотические системы. С. 137, 164— 165; и др.

11 Тихонравов Н. Летописи русской литературы и древностей. Т. 2. Кн. 4. М., 1860. 
С. 104.

12 Зенбицкий П. Заговоры конца XVII века / /  Живая старина. 1907. Вып. I. От
дел 2. С. 2.

13 Об элементном коде в обряде и ’’комментирующем” его тексте см.: Судник Т.М. 
К описанию структуры одного белорусского (восточнополесского) заговора / /  Текст: 
семантика и структура. М., 1983. С. 192; Она же. Белорусские заговоры, обращенные 
к воде II  Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора: Тезисы и пред
варительные материалы к симпозиуму. Ч. I. М., 1988. С. 73: Топоров В.Н. Об одной 
группе сербско-хорватских заговоров (еще раз об идее возвратности) / / Балканские 
чтения I. Симпозиум по структуре текста: Тезисы и материалы. М., 1990. С. 118 сл.

14 Кроме того, определенная элементизация вселенной может служить косвенным 
указанием на время формирования отдельных содержательных блоков заговорных 
текстов; ср.: Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древ
ностей. С. 96. — Об исключительно архаичном характере приведенных примеров 
свидетельствует присутствующий в них ’’присоединительный” тип связи; о последнем 
см.: Топоров В.Н. К происхождению некоторых поэтических символов. Палеолити
ческая эпоха II  Ранние формы искусства. М., 1972. С. 82—85.

15 Исключительная степень частотности этого образа в русских заговорах всегда 
обращ ала на себя внимание исследователей; приводить полную библиографию во
проса не представляется необходимым; см., напр.: Афанасьев А .Н . Поэтические 
воззрения славян на природу. Т. II. М., 1868. С. 142— 149 сл.; К оробка Н. ’’Камень 
на море” и камень алатырь / / Живая старина. 1909. Вып. IV; мн. др. Из последних 
работ см.: Ильинская В.Н. Камень Латырь и его роль в руских заговорах / /  Этно
лингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора: Тезисы и предварительные 
материалы к симпозиуму. Ч. I. М., 1988.

16 Осознание камня в качестве алтаря (см.: престол Господень ст оит  среди олтаря  
не шевелится  [НС Д , 29]), и, следовательно, в качестве микромодели м ира (ср.: Есть 
море Окиян, в т ом  море Окияне есть белый камень латырь, высота его 60 сажень, 
т олщ ина его 60 сажень, поперек его 60 сажень [НС Е, 17]) отчасти подтверждается 
косвенным отражением возможной связи с ритуальным огнем (см. описания типа: 
Есть снятое море акеян; на т ом море окияне бел красен камень [Н С  Б, 10], — и под., 
вплоть до образа горючего камня А латаря [СРН 3|). — Об алтаре как центре универ
сума см.: Топоров В.Н. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых 
с концепцией ’’мирового дерева”. С. 29.

17 См.: Топоров В.Н. О двух типах древнеиндийских текстов, трактующих отно
шение целостности—расчлененности и спасения / /  Переднеазиатский сборник. Вып. 3: 
История и филология стран древнего Востока. М., 1979; Он же. Пространство и текст. 
С. 242—245 сл. Непосредственно в применении к заговорам о ритуале ’’первочеловека” 
см.: Е лт аренкова Т.Я., Топоров В.Н. К структуре АВ X. 2: опыт толкования в свете 
ведийской антропологии / /  Литература и культура древней и средневековой Индии. 
М ., 1987; Топоров В.Н. Об одном латинском заговоре (Tabella defixionis in Piotium) 
К реконструкции архаичного ритуального ’’анатомического” протекста / / Этнолинг
вистика текста. Семиотика малых форм фольклора: Тезисы и предварительные мате
риалы к симпозиуму. Ч. 1. М., 1988. — В русских заговорах сохранился целый ряд 
ситуаций, которые достаточно правдоподобно могут быть истолкованы как прямые 
отголоски ритуальных жертвоприношений. Мотивы типа: в чистом поле едет человек 
стар, конь под ним кар, в р ука х  держ ит саблю вострую и сечет тело мертвое 
[Н С  Е, 74], — фигурируют в текстах довольно часто. Встречаются случаи деталь
ного изображения самого ритуального процесса, причем в большинстве примеров 
речь идет именно о рассечении жертвенного тела: Держ ит м олодец золот ую  кису  
и золот ой топор, и булат ный нож; на золот ой кисе леж ит часть мяса; сечет 
мясо и бросает на мой волок, на м ой золот ой стол (Заговоры <Вологодского 
края> II  Сказки, песни и частушки Вологодского края. Вологда, 1965. С. 208);, 
ср.: в чист ом поле тернов куст, под тем куст ом  змий, и я? змия пересеку и складу 
тело с телом, состав с составом, ж илу с ж илою (Я куш кин Е.И. Молитвы и заго- 
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воры в Пошехонском уезде Ярославской губернии / /  Груды Ярославского губерн
ского статистического комитета. Вып. V. Ярославль, 1868. С. 164). Отдельные фраг
менты текста вполне обоснованно можно интерпретировать как указание на принесение 
в жертву людей и животных: Леж ат кости мертвые лошадиные it звериные и чело
веческие [01’К 781; В синем море-океане леж ит синь злотый камень, на т ом златом  
латыре-камне лежит тело мертвое (Перегудов А. Гуслица / /  Новый мир. 1927. № 6. 
С. 196); ср.: Ишоу Богь дорогою  и сустрьу колю ку. "Куда ты идзешь?" — "Иду ко- 
лоць и пороць". — Идзи у  ценны й лесь, тамъ стоиць чорный воль, — идзи, коли  
и поры" [М БЯ  42]. Наконец, как безусловные рефлексы ритуала ’’первочеловека” см.: 
Арт емей праведный меж ду церковью и олт арем разрублен и рассечен  [НС Е, 73]; 
В чистом поле течет  < ...>  река  — Черна-Смородина. По т ой реке  < ...>  бежит  
легкая малая лодка. В т ой легкой малой лодке сидит стар, матер человек; голова 
у него бела, борода седа, везет он наго, сине, мертво тело; в р у к а х  он держит  
д линну, востру саблю булат ную. Той вост рой саблей булат ной сечет и рубит  он 
сине наго мертво тело  [ЗОМ 1, 134].

"  Заговоры <Вологодского края>. С. 210.
19 Об образах мирового дерева, мировой горы и т.п. и данном семантическом 

комплексе в целом см., напр.: Элиаде М. Космос и история. С. 145— 171 сл.
20 См.: Топоров В.Н. Пространство и текст. С. 256 сл.; Он же. О ритуале. Введение 

в проблематику / / Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памят
никах. М., 1988. С. 13—14; и др.

21 От подобных схем, очевидно, необходимо отличать примеры исключительной, 
ненормативной множественности сакральных объектов (напр.: Есть святое море-окиан, 
на окиане-море есть черный остров, на черном острове белый камень, на белом  
камени 39 храмов  < . .>. И  от т ех 39 храмов есть к  высоте поднебесной златая  
лестница  [ЗИС VI, 6]). С другой стороны, ср. случаи присутствия в тексте только 
одного священного символа (на вост очной стороне Окияна моря, на углу  стоит  
храм  [ВРЗ 43]; Небо синее, море синее! Есть в том море трость [ЗИС III, 3]; На 
море, на кияне ст оял дуб  [СЭС 177] и т.д.). Если в первой ситуации речь может идти 
о стремлении к усилению священных, сверхъестественных качеств центра мира, то 
вторая никак не объясняется экономией выразительных средств; вряд ли вызывает 
сомнение предположение о вырожденном характере обеих форм описания.

22 На это же явно указывает часто встречающееся в заговорных текстах наделение 
дерева собственным именем или эпитетом, раскрывающими его сакральную природу; 
см.: В чист ом поле ст оял дуб Лаврентий [ЗОМ I, 101]; есть в чист ом поле стоит  
Егор дуб  [О РК  52]. — Особенно интересен последний пример, поскольку, во-первых, 
данное имя нередко присваивается Громовержцу и, во-вторых, сам он устойчиво свя
зывается с деревом (дубом); см.: Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Исследования в об
ласти славянских древностей. С. 12— 17.

23 Универсальный образ мирового дерева с приуроченными к его корням и кроне 
сверхъестественным существам рассматривался неоднократно; непосредственно в связи 
с заговорами см.: Цивьян Т. В. Змеяаптица: к истолкованию тождества / /  Фольклор 
и этнография: У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л ., 1984; 
ср.: Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. 
С. 31—38 сл. — Ср. противопоставление камня и корней дерева: Как тебе грыэъ 
у  р яп чея  камени не жить, < ...>  поди же ты, грызь. на ольховую  красоту, опустися  
ты, гризь, в ольховое коренье, и там тебе, грызь, добро ж ить и прож иточно 
[ЗИС И. 6].

24 То пространство, в которое отсылаются в заговорах болезни, характеризуется 
двумя взаимоисключающими качествами: с одной стороны, пустотой, незаполнен- 
ностью (см. отсьики за тридевять земель, в тридесятое пустое царство [ВРЗ 120]; 
на пустое место, в темное место, где солнце не огревает, где лю ди не ходят  и не 
бывают, где звери не заходят  [ВРЗ 128]) и, с другой стороны, избыточностью, 
ненормативным достатком (там ст оят  столы дубовы. скатерти браны, питья  
медовы, явства сахарны  [ВРЗ 121]; там  < ...>  кроват и поставлены тесовые, перины  
пуховые, подуш ки пересные; там явства сахарные, напит ки медовые [ВРЗ 107]); оба 
признака выступают очевидными сигнализаторами потустороннего мира. — Об устой
чивых формулах отсылок в заговорах см., напр.: Свешникова Т.П. Формулы отсылки 
болезней в восточнороманских заговорах / / Балканы в контексте Средиземноморья.
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Проблемы реконструкции языка и культуры: Тезисы и предварительные материалы 
к симпозиуму. М., 1986. С. 145— 146; Виноградова Л.Н. Отражение древнеславянских 
мифологических представлений в ’’м алы х” формах / / История, культура, этнография 
и фольклор славянских народов. X Международный съезд славистов: Доклады совет
ской делегации. М., 1988. С. 284—285; и др. — Происходящая в заговорном универ
суме частичная нейтрализация оппозиции пустота-сверхзаполненность мотивирована 
негативной семантикой каждого из членов противопоставления: ненормативная избы
точность для мифологического сознания столь же опасна и нежелательна, как и не
достаточность; ср.: Тэрнер В. Ритуальный процесс. Структура и антиструктура / /  
Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 136 сл.

25 М и нх  А .Н . Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Са
ратовской губернии. СПб., 1890. С. 81—82.

26 Иваницкий И.А. М атериалы по этнографий Вологодской губ. / /  Известия Имп. 
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском 
университете. Т. LXIX. Труды Этнографического отдела. Т. XI. Вып. I. Сборник 
сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. II. 1890. С. 133.

27 См. уже цитировавшееся: в чистом поле тернов куст, под тем куст ом змий, 
и аз змия пересеку и складу тело с телом  и т.д. (Я куш кин Е.И. М олитвы и заговоры 
в Пошехонском уезде Ярославской губернии. С. 164).

2" Барсов Н.И. К литературе об историческом значении русских народных закля
тий II  Русская старина. 1893. Кн. I. С. 218.

29 Неоднократно встречающееся в заговорах утроение образа печи вполне согла
суется с особой ролью  числовых моделей в текстах, апеллирующих к демоническим 
существам (ср.: В чист ом поле стоит т ри и два и един: бес Сава, бес Колдун, бес 
Асаул  [НС А, 15] и под.); если возрастающие построения восходят к космологическим 
описаниям (см.: Топоров В.Н. О числовых моделях в архаичных текстах / /  Структура 
текста. М., 1980; мн. др.), то можно предположить, что числовые комплексы, ориен
тированные на убывание, символизируют своеобразный распад, разложение космоса 
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