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В народной мифологической прозе, основанной в своих естествен
ных проявлениях на строгих законах преемственности, до наших дней 
сохраняется сформировавшаяся в незапамятные времена картина мира.
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Она нашла свое выражение и в особенностях восприятия лесного про
странства. Подобная картина, если следовать основополагающим пос
тулатам аналитической психологии К.Г. Юнга, могла возникнуть лишь 
в условиях господства коллективного (сверхличного) бессознательного. 
Именно в нем выкристаллизовались древнейшие формы представлений, 
названные К.Г. Юнгом архетипами, или доминантами [1. С. 100, 140].

В фольклорно-мифологической традиции лесу присущ специфичес
кий набор архетипических признаков, в силу которых сверхличное, или 
коллективное бессознательное, превалирует над личным восприятием, 
что подчас влечет за собой «полное противоречие со здравым рассуд
ком сознания» [1. С. 70]. «Изначальные образы -  это наиболее древние 
и наиболее всеобщие формы представления человечества. Они в равной 
мере представляют собой как чувство, так и мысль; они даже имеют 
нечто подобное собственной, самостоятельной жизни», -  утверждает 
К.Г. Ю нг[1.С . 72].

Так каким же предстает лес в восприятии древнего человека? Чтобы 
ответить на этот вопрос, обратимся к текстологическому анализу мифо
логических рассказов, привлекая для полноты реконструируемой карти
ны другие произведения фольклора, равно как и диалектные языковые 
материалы, где представлена интересующая нас природно-экзистенци- 
ональная стихия.

Противопоставленный своему, окультуренному, жилому пространс
тву, лес имеет соответствующие «топограммы». Такой лес всегда даль
ний -  и попадание в него обычно характеризуется посредством удвоения 
(иногда утроения) глаголов движения: «шла-шла», «едет-едет», -  что 
служит средством выражения некой инобытийной дальности. Чем даль
ше локализуется лес, тем более различимы в нем признаки потусторон
ности: «Далеко здесь -  это в другой системе координат, некоем “мен
тальном пространстве”. < ...>  пространственный показатель, скорее, 
сигнализирует о “перемещении” объекта описания (его духовной ипос
таси) в какую-то иную область, сопредельную видимой физической про- 
странственности» [2]. В поздних быличках и бывалыцинах подобного 
рода пространственные ассоциации с некими отдаленными частями ми
роздания определяются уже в метрических категориях. Однако они не 
утрачивают признаков своей былой мифологичности.

Мало того, в быличках и бывалыцинах различаются как бы две сто
роны леса. Одна из них -  эта/ета, наша, домашняя, иногда правая -  от
носится к освоенной части леса, прилегающей к жилому пространству: 
здесь находятся дороги и тропы, ведущие домой. Противоположная же 
сторона -  другая/друга, не та/не тая, обратная, подчас левая, лесная 
(«пошли не в тую сторону, в лесную») -  представляет собой не просто 
неосвоенное или мало освоенное пространство, но иной, параллельный, 
в буквальном смысле потусторонний мир, который в дохристианском
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мировосприятии, по сути, не дифференцируется. Разграничение леса на 
свой/чужой определяется его локализацией по эту/по ту сторону реки 
или дороги.

Поскольку само пространство в древности измерялось в категориях 
частей человеческого тела, то неудивительно, что семантика некоторых 
базовых терминов, обозначающих параметры ориентации в нем, также 
подчас обусловлена идеей антропоцентризма, присущей архаическому 
мировосприятию. Например, семантика терминов «правый» и «левый», 
изначально связанных с правой и левой рукой («в леву руку повёртка»), 
определяется относительно локализации человека на местности. Она 
во многом раскрывается при совокупном рассмотрении семиотических 
бинарных корреляций по ориентации в пространстве. К ним относятся 
такие оппозиции, как верхний -  нижний, небесный -  земной, передний -  
задний, ближний -  дальний, восточный -  западный, продольный -  по
перечный, прямой -  кривой и т.д. Причем во многих языках прослежи
вается связь правой стороны с югом (соответственно, надо полагать, 
левой стороны -  с севером, соотнесенным, как и запад, с нижним ми
ром). «Знание стороны не только способствует правильной ориентации, 
но и открывает путь к сакральной сущности, предсказанию», -  отмечает 
С.Г. Проскурин [3]. В конечном счете, по разысканиям акад. Н.И. Тол
стого, «бинарная пространственная оппозиция правый -левы й  связана с 
качественными оппозициями хороший -  плохой, позитивный -  негатив
ный, живой -  мертвый» [4].

Роль космологических знаков-символов в изображении данной при- 
родно-экзистенциальной стихии играет и колористика. Мифический 
лес, как правило, не только дальний либо расположенный не на этой, 
а на другой стороне, но и темный: «А лес-ельник дак страшной, темно»; 
«а такой темной-темной лес вот в этом мысу. < ...>  дак какой-то такой 
страшной, дак один ельник черный такой» [5.73. № 209; 93. № 95]. Заме
тим, что темный, помимо прочего, означает «мрачный, подобный ночи, 
не освещаемый ни солнцем, ни огнем» [6. IV]. За темным лесом солн
це заходит, закатывается, садится. Иначе говоря, он оказывается при
частным «к ритуалу космического значения, благодаря которому Солнце 
каждое утро восходит и следует, не затмеваясь, своим нормальным пу
тем, чтобы закатиться на Западе, а затем, пройдя через страну мертвых, 
вновь появляется на Востоке» [7]. По иной версии, «дом» Солнца рас
положен в мире мертвых, откуда оно наутро снова выходит [8]. Следо
вательно, темный лес, связанный с закатом солнца, символизирует цар
ство смерти. Да и сама темнота осмысляется как признак невидимости, 
присущий иному миру: отсутствие света, тьма является атрибутом мира 
мертвых [9].

Вместе с тем темнота воспринималась как проявление определен
ного цвета, определенной краски, имеющей у язычников магическую
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символику. Показательно, что родственные этой лексеме слова, за
фиксированные в индоевропейских языках, обозначают, в частности, 
«(сверхъестественная) сила», «пустыня», «бездна» [10. С. 330], что свя
зано с представлениями о потусторонности, смерти, но вместе с тем и о 
пред-бытии, предваряющем творение. Под воздействием «самого пора
зительного из всех психологических законов, а именно -  регулирующей 
функции противоположностей», открытых уже Гераклитом, все, как 
утверждает К.Г. Юнг, переходит в свою противоположность, а «процесс 
[их] выравнивания и представляет собой энергия» [1. С. 78, 82]. В силу 
этого закона и тьма/холод/смерть сменяется светом/теплом/жизнью, о 
чем красноречиво свидетельствует ведийская поэзия:

Тьма сокрыта тьмою была вначале, 
неразличимая была пучина.
Нечто в ничто сокровенное было 
это единое теплом зачато.

(Ригведа. X. 129. Перевод В. Тихомирова).

Темный лес в мифологических рассказах может определяться эпи
тетом черный. Особенно это относится к ельнику, наиболее тесно свя
занному, согласно народным верованиям, с миром мертвых [11]. Тем не 
менее и ельник, и сосняк в древнерусском языке устойчиво именуются 
красным лесом, который противопоставляется черному. «Лиственный 
лес, значит, он считается как чернолесье, да. А вот сосняк, ель -  он крас
нолесье, он круглый год в своем одеваньи... Вот таких два разных леса» 
[5. 128. № 8]. Определение красный, относящееся к лесу, обозначает не
что «хорошее, яркое, светлое». С этой лексемой связаны кресати, кре- 
сити, т.е. «высекать искру или огонь, загораться, возжигать, оживлять, 
воскресать». Причем первоначально крес обозначало «летний солнцево
рот, возрождение, купальский огонь» [12]. Тем самым красный лес свя
зан с понятиями «огонь и жизнь», «возрождение и воскресение». Чер
ный же лес, сбрасывающий листву, осмысляется, соответственно, как 
утративший жизненную силу. Не случайно в севернорусских говорах он 
называется голодным.

В «хозяевах» красного (его эквивалент белый цвет) и черного ле
сов можно усмотреть трансформацию образов Белобога и Чернобога, 
периодически сменяющих друг друга в своем господстве над мирозда
нием. Согласно обытовленной мотивировке, в данном случае властвует 
тот, кто победит соперника в игре в карты. В зависимости от владычест
ва того либо другого «хозяина» в состоянии бытия происходит перевес в 
ту или иную сторону. Впрочем, вполне вероятно, что «здесь мы находим 
одно из проявлений глубинного символизма, который ведет свое проис
хождение из древних классификаций, известных во многих космологи
ях: в них определенная жизненно важная деятельность ассоциируется
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с тем или иным цветом, который в свою очередь связывается с той или 
иной стороной света» [13].

Мифический лес отличается от обычного своей высотой: «А ельник 
эдакой большущий» [14. С. 443]; «Березы белые, большие показались, 
под небо» [5. 165. № 302]. Иначе говоря, они соотнесены с высшей сфе
рой мироздания, что нашло выражение и во фразеологизме: «Выше небу, 
выше лесу». Чем дальше человек углубляется в некий запредельный 
лес, тем ближе он оказывается к маркированному высокими деревьями 
верхнему миру: «Старуха и пошла. Шла-шла: “Што этта лес-от больше 
стал? Ты не дальше ле меня ведешь?”» [14. С. 505]. Или: «“Вот едет де
вочка по дороге, лес становится все выше и выше”» [5. 121. № 94]. Из 
сказанного следует, что «этот мир во всей его полноте сообщается своей 
верхней частью с иным, возвышающимся над ним уровнем», «и то, что 
“вверху”, “верхнее”, продолжает обнаруживать признаки трансценден
тности» [15. С. 313, 337], поскольку на небе, по одной из версий, нахо
дится страна мертвых.

Деревья в мифическом лесу необычной толщины («дак этаки березья 
толстые»). В некотором роде это первонасажденные деревья. В кресть
янском мировосприятии такой лес имеет черты первозданности, перво- 
родности, девственности, соотносимой с «началом времен»: это густой, 
дикий, старый, непроходимый, дремучий лес. Для описания первоздан
ного леса рассказчику подчас не хватает подходящих слов, поскольку 
обыденными словами здесь никак не обойтись: «Такой лес < ...>  какое 
такое дикое место» [5. 73. № 236]. Семантическая формула «И какой 
дикой лес там, дикой» (т.е. находящийся в первобытном состоянии, не- 
культивируемый) устойчива в мифологических рассказах. «Те леса силь
но дремучие» (находящиеся в состоянии дремоты/сна, приравниваемых 
к смерти) фигурируют и в свадебных причитаниях. Причем подобные 
представления универсальны:

Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще.

(Данте. Божественная комедия: Ад. I. 4-7).

Характерно, что в народной лирике образ наделенного этими при
знаками леса -  символ печали, тоски, горя, болезни, смерти, разлуки, 
непреодолимой преграды: «Шла я лесом густым-частым / Невесела и 
бледна...»; «Я помру -  похороните, / Темный лес  останется...»; «Всё 
мне кажется -  без милого / Кругом дремучий лес» (Курсив здесь и да
лее наш, -  Н.К.)» [16]. В мифологических рассказах человек, оказав
шийся в ночном темном лесу, да еще в одиночестве, претерпевает ли- 
минальное (пороговое) состояние перед лицом некой хранящейся здесь
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тайны, которая вдруг может проявиться в зримых очертаниях либо в 
акустических и динамических знаках-символах: «Зашла в темный лес, -  
говорит, -  как напугалась, как наревелась, наплакалась. Одна ночью 
ходила» [5. 131. № 258а]. Взаимосвязь эмоциональных фактов с об
ластью фантазии, по мнению JI.C. Выготского, остается для современ
ной психологии «самым проблематическим и загадочным» [17]. И все 
же можно предположить, что именно эмоции, а тем более аффектив
ные состояния в значительной мере служат предпосылкой, при кото
рой срабатывают генетически передающиеся современному человеку 
архетипы.

Касаясь вопроса о семантике образа дремучего, темного, мрачного, 
девственного леса, рассматриваемого на материале русской волшеб
ной сказки, В.Я. Пропп пишет: «Лес окружает иное царство, дорога в 
иной мир ведет сквозь лес» [18]. Действительно, в некоторых случа
ях лес воспринимается как медиативное пространство между мирами. 
Однако, по другим представлениям, лес, наделенный специфическими 
признаками, и есть тот самый трансцендентный мир, встречи с которым 
так опасаются находящиеся в его владениях. Как отмечал в свое время 
Д.Д. Фрэзер, люди первобытной культуры верят, что «духи их предков 
живут в густом лесу» [19].

Лес, отождествляемый с инобытием, согласно мифологическим рас
сказам, маркируется знаками смерти -  например, поваленными деревь
ями, лежащими крест-накрест. В архаическом мировосприятии лежа
щие деревья приравниваются к трупам, а сам лес -  к инобытию: «Лес 
большой, туды наземь бревна крест-накрест наложены. Ну, думаем, что 
такое? Не знаем, что» [5. 136. № 42]. Такой лес в народных говорах на
зывается колодливым, колодистым, что связано с представлениями о ко
лоде -  долбленом гробе, домовине. Лес, не поддающийся определению 
в физических категориях, -  это не просто лес, о чем свидетельствуют 
реплики рассказчиков, выраженные в семантической формуле: «тако
го и лесу не было». По народным верованиям, в силу определенного 
хронотопа в пространство реального леса вторгается континуум ино
го мира, имеющего противоположный рельеф и заменяющего бытие на 
инобытие: «Дак пошла на тропинку, дак буролом, дак страшный, про
ходу нету. А знаю, что там тропинка должна быть, чувствую» [5. 156. 
№ 1776]. И лишь по мере возвращения лесного пространства к своему 
изначальному состоянию все становится на свои места: «Тут тропиноч- 
ка-то и е < ...> , тут никакого бурелома нет» [5. 156. № 1776].

Подобная фантасмагория, представленная в фольклорно-мифологи- 
ческой традиции, имеет сложные генетические и семантические связи с 
похоронным обрядом, равно как и со специфическими формами перво
бытного мышления. Квинтэссенция этой мистерии заключена в посло
вице: «Родишься в чистом поле, а умрешь в темном лесе» [6. И]. В значи
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тельной мере она обусловлена древним способом захоронения умерших 
на деревьях/в деревьях, а позднее -  на столбах/в долбленых гробах-до- 
мовинах [20]. Поскольку одним из местопребываний душ умерших, по 
поверьям язычников, было дерево, особый интерес вызывает сопостав
ление русск. диал. райник «лес» и русск. рай [10. С. 77]. Подобные воз
зрения соотносятся с данными славянских языков. Так, в сербском язы
ке лес/лиес, по устному сообщению проф. Видана Николича, означает, 
помимо прочего, «гроб», а леш -  «мертвый человек». Соответственно 
в родственных словах, имеющих общий индоевропейский корень, за
ключена идея сокрытия: «убежище, глухое скрытое место, глухой лес»; 
«быть скрытым, прятаться» [21]. В них как нельзя лучше проявляется 
архетип захоронения умерших, происходящего в лесу.

Таким образом, даже в записанных в наши дни быличках и бываль- 
щинах сохраняются реминисценции древних представлений, связанных 
с этапами освоения лесного пространства, которое в качестве чужого и 
непознанного не дифференцировалось от потустороннего мира. В вос
приятии данного пространства в очередной раз проявляется дуализм 
крестьянских воззрений. С одной стороны, лес вызывает у носителей 
традиции страх и опасение, с другой стороны, с ним связывают важней
шие вехи жизненного цикла, включаемого во всеобщий круговорот при
родно-космического универсума. В нем же сосредоточены и первопри
чины явлений, происходящих в «этом» мире, поскольку души предков 
предопределяют судьбу живых. Реминисценции подобных воззрений не 
изжиты и поныне.
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