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смычек при долгих гласны х’; kake  ‘песни с использованием 
вставных слогов и слов, известных только посвящ енны м ’; 
’i ’i  ‘трем ор’.

Т аким  образом , для гавайской традиции характерно 
описание пения через специфические произносительные ха
рактеристики, которое позволяет обосновать семантическое 
развитие от единицы со значением ‘говорить с затруднением’ 
к значению  ‘песн я’.

Для протополинезийского язы ка реконструируется две 
ом оним ичны е частицы  *е, одна из которых обозначает 
‘непрош едш ее врем я’, а другая маркирует субъект действия
[2]. К ак представляется, к протополинезийскому состоянию 
восходит использование звукового сегмента *е в качестве 
своеобразного припева — маркера конца строки в ритми
зованных текстах. Три небольших примера, число которых 
можно при ж елании умножить в десятки раз [5] (не очень 
ясно, как трактовать долготу, поскольку удлинение в конце 
строки может быть автоматическим и не иметь ф онологи
ческого статуса):

Ниуэ
Lologo mo fakahau leva ё, 
Lologo mo fakahau leva e.

Рапануи (остров Пасхи) 
Ka tangi ё...
Ere ika iti e.

Раротонга 
E pua inu ariki-

E vai meitaki e.

Пойте с радостью, 
Пойте с радостью [6].

Плачет
Эта маленькая рыбка (= жертва)

[3].

И сточник питьевой воды
для вождей,

Вода хороша [5].

Следует подчеркнуть, что в доступном мне материале 
им енно е — самы й частотный маркер конца строки, хотя 
встречаются и другие, типа маорийского 1а. С грамматичес
кой точки зрения «стихотворное е» четко отличается и от 
показателя времени, который всегда стоит перед глагольной 
формой, и от маркера субъекта. Эта частица может быть со 
отнесена с показателем вокатива типа гавайского е, который, 
однако, в больш инстве полинезийских язы ков1 стоит перед 
именем, а не в конце фразы , как «стихотворное е».

Примечания

1 В западнополинезийском тикопиа и восточнополинезий
ском тонгарева (возможно, и в некоторых других) он исполь
зуется в постпозиции.
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ЗАПРЕТЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
(по материалам из Архангельской области)

В данной публикации представлены ритуальные запреты, распро- 
: страненные в Каргоггольском и Няндомском районах Архангель- 
; ской обл. Цитируемые материалы были записаны соответственно 
в 1993—2003 гг. и в 2004—2007 гг. этнолигвистической экспеди
цией Российского государственного гуманитарного университета 
(руководитель экспедиции А.Б. Мороз).

По поверьям, беременная женщина находится в гораздо 
: большей опасности по сравнению с другими людьми: «У бе- 
: ременной женщины смерть за плечами сидит» [1]. Этим объ- 
: ясняется огромное количество запретов и примет, связанных
■ с беременностью. Считается, что нарушение этих запретов 
может пагубно отразиться на здоровье и жизни ребенка, на

: самой женщине и на ходе родов. Мать должна «блюсти себя,
: чтоб ребёнок здоровый родился» [ 1 ], причем под «нездоровьем»
: понимаются не только конкретные болезни, но и излишняя 
: бледность, плаксивость, наличие слишком больших родимых 
пятен, родинок.

Один из самых распространенных запретов — на контакт
■ с животными или причинение им вреда: «Раньше жо много 
: женщин-то умирало при рождении, там мало ли, вот поэтому и 
; оберегали женщину, чтоб так она вела себя, ни кошек, ни собак

никого не обижала» [1]. Нельзя гладить, пинать, переступать 
: через кошек и собак, нельзя «кошку <...> пропускать меж ног»

[2]. Не следует обижать животных: кроме того, что это грех, 
ребенок может родиться с щетинкой — мелкими колючими 
волосками на спине, которые колют его, мешают спать, застав-

: ляют плакать. В то, что нельзя причинять вред кошкам, верили 
особенно сильно: «Я вот кошку-то обидела, так у маня сын-то 
родился, у ниво вот это место типерь да фсё ф шерсти [показы
вает на грудь] <...> А я пирид ней извинялась и плакала даже, 
просила прощения, но фсё равно у сына груть-то шерстяная»
[3]. Нельзя разорять птичьи гнезда, потому что, во-первых, «они 
[птенцы] веть тоже на свет появляюце», «ну ничё трогать нильзя, 
што... тоже как семейное дак...», а во-вторых, «она может сама

: выкинуть во время этого» [4]. Иными словами, нельзя обижать 
: тех, у кого дети есть или будут, чтобы не оказаться в подобной 
: ситуации самой: «Может <...> младенец умереть. [Почему?] Дак 
'■ она взяла птенца дак. Чужого птенца» [5].

Известные всем присказки «Впереди Ивашки не мой ру
башки» [6] и «Раньше ребёнка не дери пелёнки» [7] говорят
о том, что нельзя готовить одежду ребенку до рождения: «Не 
надо вперёд запасать, раньше говорят: не запасай вперёт, умрёт 
ребёнок-то» [8, 9].

Не следует беременной и присутствовать на свадьбе: «Бере- 
| менной и на свадьбу нельзя, я сходила, и потом у меня умерла 
! дочь» [10].

Если беременная присутствует на похоронах, считается, что 
покойник может его «с собой забрать» [II]. Но если женщине 
приходится хоронить родного человека, она может защитить ре
бенка: не садиться у гроба, «сзади брести, не за гробом, а сзади» 
[ 1 ]. Также верили, что плакать по умершему нельзя, потому что 

: «может плохое случиться, выкидыш или вот чего» [12].
Если мать ходила на кладбище, ребенок может потом много 

: болеть или родиться с физическими недостатками: «больной ро- 
' дицы» [13], «какой-нибудь ненормальный родица» [14], «будут 

красные пятна по телу» [15]. Бледность покойника тоже может 
перейти на ребенка, он «будё <...> жёлтой. Как мертвец» [16]; 
«Вот этот случай у нас здесь в Лими есь. Вот там... в магазин 
Зина торгуёт. А... у ей деверя... ф косилку он попал... пьяный. 
Зарезало. Вот она биремина была, и ей тут моя сосетка и гово-
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рит: "Зинка, ты ни ходи туда, ни смотри”. Она: "Ой, да што, да 
што". Говорит: "Вить ты биремина, у тя вить робёнок родиця, 
бледный будё". Та Слафка-то вот родился бледный-бледный» 
[17]. Чтобы ребенок не был бледным, надо положить за пазуху 
(лучше к  сердцу) большую деревянную ложку, красную тряпку: 
«красный платок одевала на живот» [18]. Некоторые считают, 
что беременная женщина «все похороны, все сорок дней должна 
под грудями держать красный лепак [тряпку]» [19]. С той же 
целью можно взять и красную крашеную ложку, кусок хлеба, 
яйцо, надеть домотканый «поясок», приладить к платью булавки; 
некоторые «живот перевязывали шерстяной ниткой» [20].

Если беременная на похоронах испугается, то этот испуг 
может передаться ее ребенку и он вырастет пугливым.

Присутствие на похоронах может быть опасным и для самой 
матери. Ж енщина может заболеть («Только вот сходила, издали 
погледела, и потом как-то тижело было, нелофко, плохо себя 
чувствовала» [21]) или даже умереть: «Вот на сопственом опыте 
было такое, што биременая и умерла, у нас на работе женщина» 
[22]. В одной из рассказанных нам историй однажды на похо
ронах сквозь стеклянное окошечко в крышке гроба увидели, 
что у покойницы открыты глаза, и беременная родственница 
умершей настояла на том, чтобы крышку сняли и всё попра
вили: «"...Открывайте!" — скомандовала открыть гроп... Дарья 
Ефимовна помирла, ни могла разродица» [23]. Даже встреча

Зыбка, найденная в брошенном доме в ныне не существующем с. Чурьега 
Каргополъского р-на. 2001 г. Фото А.Б. Мороза

похоронной процессии может навредить беременной: «Вот го
ворят, што вот в другой раз если ты идёшь, а везут покойника. 
Так вот штобы у тебя — пуговки есть? Ты если вот едешь, так 
захватись за пуговку. Да, замечают. Штоб к тебе не пристало, 
пусть оно всё на пуговице останется» [24].

Под запретом для матери долгий сон: «Меньше надо спать... 
потому што рибёнок будет лучше, спокойнее. Ребенок будет 
спать» [25]; «Ребенку весь сон проспишь, он спать худо будет» 
[26], «много спишь, дек ребенок буде бессонной» [16].

Возможно, запрет на пение («песен петь нельзя <...> иначе 
ребёнок будет, ну, плакать», информант неизвестен) аналогичен 
запрету на долгий сон. Чем дольше мать будет спать, тем мень
ше сна достанется ребенку, и, чем больше мать будет петь, т.е. 
веселиться, тем ребенок будет печальнее: мать способна забрать 
у еще не рожденного ребенка его долю сна и радости.

Беременной надо быть как можно спокойнее: «Ну, наверно, 
злица нильзя, ругаца нильзя слишком, ни надо нервничать, 
а то рибёнок будет капризный выростет, будет рости, будет 
часто плакать» [27].

У ребенка «брак будит» [28, 29], если женщина ест соле
ное или острое: «нельзя беременой женщине острого порато, 
слабенькое можно» [20]'.

Родимые пятна возникают у ребенка, если при испуге мать 
схватилась за живот: «Вот родинки появляются, што мол мать 
<...> когда ф положении ходит, схватица за какое-то на теле, 
или на руке, или на ноге, и в том месте появляется родинка»2 
[30]; «Вот при пожаре испугается [беременная], за что схватит
ся, там, говорят, пятно [родимое] будет [у ребенка]» [11].

Контакт женщины с потусторонним миром не может не 
отразиться на ребенке: «...и вот у них родился рибёнок. Но <...> 
говорят, рибёнок родился с копытами <...> Раньше как говоръ, 
старые люди как говорили, што не... это, с нечистым зналась... а 
нечистый — это, значит, чорт, или дьявол, или леший» [31].

Одно из самых опасных мест для беременной — это лес3. 
Главная лесная опасность — медведь, потому что он беременных 
женщин «не любит» [32]. Иногда вместо медведя выступает ро
сомаха или медведица, которая «бережот своих дитей, видимо» 
[32]. Они могут напасть на женщину, убить или съесть. Медведь 
ассоциируется с лешим (например, наказывает пастуха за нару
шение договора с лешим именно медведь), поэтому иногда он 
ведет себя как леший, например уводит людей: «Говоря, иной 
медведь что уведё к себе в берлоги... Жить там станешь с ним... 
Рассказывали, что, говоря, каку женщину увёл, дак никак не 
отпускал ей. Она ладила убежать. Дак пойдё, а он опять ей до
гонит да опять снова уведё» [14].

Беременной нужно быть аккуратнее с незнакомыми людьми. 
В силу своего положения ее защита ослаблена, поэтому число 
запретов, связанных с защитой от сглаза, увеличивается. Наряду 
с использованием традиционных булавок и брошек («Брошки 
только втыкни, вот сюда брошечку, чтобы незаметно было 
[показывает: в подол с изнанки]» [20]) верят, что лучше не смот
реть прямо на человека, если «человек идёт <...> разговаривает 
чего-то вот, например, то ли с тобой, то ли что-нибудь. Ты на 
него не гляди, на еговы передки [ноги] гляди <...> потому что 
он хитрый. Тебе тяжело будет. [А если не хитрый?] Всё равно 
есть хитрость. А на передки будешь глядеть, тебе легче будет». 
«Хитрого человека нать избегать. <...> он никакого сгода [ни
чего хорошего] не даёт. <...> Я как иду, когды я в положении 
ходила, я никогда не глядела. Я на ноги, а в глаза никогда не 
глядела» [20]. Из-за боязни сглаза считали, что не нужно ходить 
на праздники, «где много народа» [33].

Однако оставаться в одиночестве беременной тоже ни в 
коем случае нельзя: «Вот пока она беременна, одну в доме 
последнё времё не оставляют» [34].
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Оставаться одной в бане опасно вдвойне: баня — место 
обитания банника, «там тожо чё-то с ломовым связано» (ин
формант неизвестен).

Быть крестной для беременной нежелательно: «Беременной 
женщине в крёстные попадать тяжело» [20].

Об облегчении самого процесса родов беременная должна 
заботиться, пока ребенок еще в утробе. Нельзя стоять, си
деть на пороге. Поскольку одна из основных опасностей при 
родах — это обвившаяся вокруг шеи ребенка пуповина или 
приросший послед, множество запретов связанно именно с 
этим. «Работать внаклонку» опасно для беременной: «Кругом 
пуповина завьётся ребёнка. Пуповина завьётся, может быть 
он задохнуться» [35]; «Вот мама родила эту девочку, её пупо
вина обвиласи три раза кругом шейки. Вот сестре-то у меня 
родилась. И она вся посинела, еле с ней и отвозились. [Отчего 
так получилось?] То, что много вот внаклонку работала» [5]; 
«Ежели там вот собираешь ягоды ли моешь внаклонку. Пол. 
До последнего время уж надо как-то лентяйка [швабра]. Рань
ше лентяек не было, ак всё равно мыли тут так, дак много и 
заворачивалось. Я вот первого парня родила, он у меня три 
раза пуповина овилась кругом шеи» |36|.

К таким же последствиям приводи ! и перешагивание через 
некоторые предметы. Говорят, что «через оглобли нельзя <...> 
переходить беременным женщинам», а также через веревку, 
хомут или косую изгородь: последний запрет, возможно, связан 
с идеей кривизны, свойственной представителям иного мира, 
демонологическим персонажам.

С пуповиной связан и запрет вязать спицами, «потому што 
ребёнок в утробе пуповиной обовьёца» (28|. «Ребёнок путается 
в пуповинке» [37] или «может <...> не на месте быть» [38], 
если беременная поднимает высоко руки. Если женщина спит 
на спине, пуповина может «обмотана вокруг шейки <...> Или 
послед <...> прирастать может. К спины» [39]. Нельзя спать и 
«наопашку» — закинув руки за голову. Послед «прирастёт, не 
отделится» [40], если женщина сидит на камне.

Примечания

1 Любопытен встретившийся единожды запрет на поедание 
лука, поскольку он растет в земле: «Лук, примерно, ли чего, из 
земли ведь, так вот ребёнок не заживётси. Лук-от из земли растёт, 
дак вот из земли его берёшь-то, дак вот, говорят, поест и вот зем
ляного, дак ребёнок не заживётси» [41].

2 Запрет на «хватание» может трансформироваться и таким об
разом: «...у меня сестра говорит, вот у них в Брянске. Там... у иё... 
у мужа... у плимяника жина. Вот она говорит: ''Как-то мне надо 
было... она биремина тоже была уже... и надо было куда-то ити к 
празнику... ну, куда-то ити... то ли ф кино, то ли куда... ни знаю. А... 
платье одела, а, говорит, подол был мятый. Я, говорит, ни снимая 
платья, взила, говорит, и... на стол... расстелила подол, и каг, грит, 
утюк положила, вот родился, вот так... такое питно"» [42].

3 Запрет ходить в лес может быть связан с праздником Воз
движенья, когда, по народному поверью, в этот день у медведей 
«свадьбы» и животные особенно активны и агрессивны [II].
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8. Зоя Александровна Уткина, 1917 г.р., Каргопольский р-н, 
с. Казаково.

9. Валентина Ивановна Крюкова, 1947 г.р., Каргопольский 
р-н, с. Казаково.

10. Анна Александровна Жуликова, примерно 1954 г.р., Кар
гопольский р-н, с. Кречетово.

11. Антонина Егоровна Смышляева, 1936 г.р., Каргопольский 
р-н, с. Труфаново.

12. Августина Александровна Фадеева, 1922 г.р., Каргопольский 
р-н, с. Печниково.

13. Мария Алексеевна Кремленко, 1930 г.р., Каргопольский 
р-н, с. Лукино.

14. Нина Яковлевна Шолтомских, 1929 г.р., Каргопольский 
р-н, с. Озерко.

15. Марина Александровна Спирина, 1973 г.р., Няндомский 
р-н, с. Моша.

16. Нина Михайловна Колобова, 1922 г.р., Каргопольский р-н, 
с. Озерко.

17. Нина Фёдоровна Корелова, 1926 г.р., Няндомский р-н, 
с. Лимь.

18. Александра Ивановна Черепанова, 1969 г.р., Каргопольский 
р-н, с. Печниково.

19. Вера Устиновна Волочевская, 1932 г.р., Каргопольский р-н, 
с. Лядины.

20. Вера Алексеевна Попова, 1923 г.р., Каргопольский р-н, 
с. Лекшма.

21. Людмила Николаевна Коротяева, 1955 г.р., Каргопольский 
р-н, с. Саунино.

22. Тамара Захаровна Брюшинина, 1953 г.р., Каргопольский 
р-н, с. Тихманьга.

23. Матрёна Васильевна Усова, 1925 г.р., Каргопольский р-н, 
с. Лекшма.

24. Клавдия Андреевна Михнова, 1930—1999, Каргопольский 
р-н, с. Труфаново.

25. Евдокия Лаврентьевна Микшина, 1918—2004, Каргополь
ский р-н, с. Тихманьга.

26. Ксения Ильинична Черепанова, 1927 г.р., г. Каргополь.
27. Екатерина Васильевна Зуева, 1924 г.р., г. Каргополь.
28. Надежда Юрьевна Трапезникова, 1962 г.р., Няндомский 

р-н, с. Лепша.
29. Валентина Витальевна Трапезникова, примерно 1982 г.р., 

г. Архангельск; Няндомский р-н, с. Лекшма.
30. Клавдия Васильевна Халикова, 1919 г.р., Каргопольский 

р-н, с. Тихманьга.
31. Дотнара Николаевна Николаевская, 1932 г.р., г. Каргополь.
32. Анна Яковлевна Вакурина, 1920 г.р., Каргопольский р-н, 

с. Тихманьга.
33. Людмила Семеновна Крыжова, 1944 г.р., Каргопольский 

р-н, д. Сварозеро.
34. Анатолий Михайлович Бахметов, 1939 г.р., Каргопольский 

р-н, с. Тихманьга.
35. Нина Павловна Макарова, 1927—2005, Каргопольский р-н, 

с. Труфаново.
36. Наталья Ивановна Торопова, 1924 г.р., Каргопольский р-н, 

с. Полуборье.
37. Марья Васильевна Беляева, 1926 г.р., Каргопольский р-н, 

с. Залесье.
38. Надежда Александровна Каменко, 1918 г.р., Каргопольский 

р-н, с. Волосово.
39. Антонина Григорьевна Едакина, 1955 г.р., Каргопольский 

р-н, с. Озерко.
40. Евгений Александрович Заварин, 1988 г.р., г. Каргополь.
41. Екатерина Александровна Попова, 1928 г.р., Каргопольский 

р-н, с. Троица.
42. Любовь Парментьевна Астахова, 1953 г.р., Няндомский 

р-н, с. Лепша.
А.С. ТИГАЙ, студентка 2-го курса 

Российского гос. гуманитарного ун-та (Москва)
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