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Наука XXI в. характеризуется тенденцией к взаимопроникновению различных отраслей науч-

ного знания. В сфере гуманитарных дисциплин выражением этого стремления к синтезу стало усиле-

ние лингвокультурологических исследований, исследований феномена культуры, включающего в 

себя все многообразие деятельности человека и ее опредмеченных результатов, реализованных в тек-

сте. Предметом исследования в лингвокультурологии стали единицы языка, получившие эталонное, 

символичное, образно-метафорическое значение в языке и культуре и обобщающие результаты чело-

веческого сознания, – как прототипического, так и архетипического, – представленные в легендах, 

мифах, заговорах, обрядах, ритуалах, религиозных и фольклорных дискурсах и т.д.  

В работе исследуется взаимодействие языка, являющегося транслятором культурной инфор-

мации, культуры с ее направленностью на человека, создающего культуру, пользуясь языком.  

Объектом исследования стали русские детские заговоры, представленные в сборнике «Рус-

ские заговоры и заклинания» под редакцией профессора В.П. Аникина [1]. Также использовались ре-

зультаты полевых исследований лаборатории региональной лингвистики Амурского госуниверсите-

та [2, 3]. 

Основой классификации и толкования заговоров может служить естественное течение жизни 

– от появления человека на свет и до его последнего вздоха. Следовательно, заговоры можно рас-

сматривать по этапам человеческой жизни, в согласии с порядком и ходом людских дел, при этом 

оказывается учтенной жизненная функциональность заговора. 
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Цель статьи – выявить особенности функционирования образов животных, а также систему 

их наименований в текстах детских заговоров. 

Традиционно в группу детских заговоров входят заговоры об ожидании родов, уходе за мла-

денцем, лечебные заговоры, заговоры обстоятельств первых лет жизни ребенка – от рождения до вы-

падения молочных зубов. 

Близкие родственники и сама будущая мать заранее готовились к появлению ребенка и жела-

ли благополучного исхода родов. Естественную тревогу сменяло упование на милость Матушки Пре-

святой Богородицы: «Сама слети, нет – дак посыльников пошли» [1,с. 37]. В мыслях было родить 

«сынка – как соколка, а девушку – как ластушку» [1,с. 38]. В народном сознании ласточка представ-

лялась чистым, святым созданием, птицей, наделенной женской символикой и сочетающей в себе как 

небесное, так и хтоническое начала. Ласточка наделялась функциями покровительницы дома и скота 

[4, с. 277]. 

Чтобы ребенок и сама роженица остались живыми, близкие заботились не столько об услови-

ях, в которых происходили роды, сколько о том, чтобы соблюсти условие – рожать в месте, которое, 

по общим представлениям, сулило благополучие, например, в хлеве, овечнике. Приносили воду из 

трех ключей. Клали в воду яйца, давали пить роженице со словами: «Как курица яичко носит без бо-

ли, так бы и ты родила» [1, с. 38]. Или же: «Как курушка легко приносит, так бы и ты легко принес-

ла» [1, с. 39]. Яйцо, по народным представлениям, считалось началом всех начал, средоточием жиз-

ненных сил, символом возрождения и плодовитости. Использование яйца в народной магии опреде-

лялось такими его свойствами как круглая форма, наполненность содержимым, белый цвет, скрытый 

в яйце зародыш будущей жизни [4, с. 498-499].  

Первые дни после родов – самые ответственные в судьбе ребенка и роженицы, они заполнены 

заботой о появлении у матери грудного молока и о кормлении ребенка. Магия, основанная на подо-

бии, ставила в связь доение козы, коровы и появление молока у женщины: «Как у козы (коровы) мо-

лочко есть, так чтоб и у меня (имя) всегда было» [1, с. 40]. 

Чтобы ребенок был спокойным и здоровым, при купании говорили: «С гуся – вода, с тебя – 

худоба» [1, с. 42] или «С лебедя (с гусеньки, с гоголя, с гоголюшки) – вода, с тебя – худоба» [1, с. 58]. 

Образ гуся также присутствует в заговорах от сглаза и от испуга: «С гуся вода – с лебедя вода, с мое-

го внука – вся худоба» [1, с. 68]. В заговорах ребенку желают, чтобы все болезни проходили мимо, не 

приставали к нему, как вода не пристает к гусиным перьям.  

Чтобы ребенок крепко спал и не кричал, в изголовье колыбели клали сено из сарая, где со-

держали поросенка, а под подушку – шкурки кротов: «Как поросенок спит, так ба и ты спал» [1, 

с. 56]; «Есть тут земляные медведки, вроде кротов. Соймут с него шкурку и кладут под подушку в 

люльку, чтоб ребенок не плакал» [1, с. 57]. Несмотря на то, что крот является хтоническим животным, 

занимающим пограничное положение между «зверями и гадами», народная медицина в качестве обе-

рега и целительных средств использует органы и части тела этого животного. Например, с помощью 

лапы, сердца или зуба крота заговаривают раны, шкурку используют в качестве оберега [5, с. 68].  

Зафиксировано большое количество заговоров от бессонницы. Бессонница – состояние или 

болезнь, приписываемые воздействию нечистой силы, прежде всего женских демонологических су-

ществ. В народной культуре часто не различают названия самого состояния бессонницы и бессонни-

цы как мифического существа: ночница, бессонница, крикса, плакса. Детская бессонница понимается 

как следствие контактов ребенка с вредоносными духами: «Полуночница не дае спать» (Красный 

Луч, 2003). Соответственно об избавлении от бессонницы говорили как об изгнании нечистой силы: 

«Ночниц надо отогнать» (Новоандреевка, 2014). По восточнославянским поверьям, уже само появ-

ление ночью в доме подобных духов, называемых полуночник, ночница, вызывало у людей бессонни-
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цу. Украинцы считали, что бессонница в образе женщины ночью бродит по домам, что случается на-

кануне новолуния или накануне Андреева дня, при этом особенно часто нападает на детей. Беспре-

станный ночной плач младенца – свидетельство того, что ночницы посещают дом [5, с. 168].  

К бессоннице обращаются со словами: «Бессонница (денная, полуночница), не мотай челове-

ка, а мотай ворон, сорок в темный лес» [1, с. 53]. Вороны, сороки характеризуются как недобрые 

птицы, приносящие вред, поэтому на них насылают худобу: «Вороны гремят, худа ворона имают» 

[1, с. 64]. По народным представлениям, ворон, ворона – нечистые, дьявольские, проклятые и злове-

щие птицы, связанные с миром мертвых. Хтоническая природа этих птиц проявляется в их связи с 

подземным миром:с преисподней и с мертвыми душами грешников [6, с. 434]. Бессонницу отсылали 

к мышам: «…играй с мышами, играй когтями, ногтями» [1, с. 45]; «Мыши не спят, птицы не спят, в 

то время как кошки спят по печурочкам, собаки спят по метуточкам» [1, с. 47]. 

От бессонницы пытались избавиться разными способами. Например, ребенка носили в курят-

ник и при этом приговаривали: «Куры хохлатые и бородатые (рябы, черны, пестры, серы), возьмите 

свои криксы» [1, с. 61]. 

В детских заговорах упоминаются не только домашние животные, но и животные-помощники 

из дикой природы. Так, в заговорах от испуга, от сглаза, от грыжи и др. апеллировали к образу «чу-

десной щуки». Щука истребляла «всякую хламину», ее просили: «Приди ты к младенцу, грызи-

выгрызай, ешь-выедай все хвори и боли из-под пят, из-под колен, из-под рук, из ног, из костей, из чер-

ных бровей». У щуки глаза оловянны, зубы железны, кованый нос, булатны щеки. Она может пожало-

вать к больному ребенку, когда захочет, в любое время: «поутру рано, повечеру поздно, среди белого 

дня, среди темной ночи» [1, с. 57]. Щука обитает под серым (янтарным, синим) камнем, находящемся 

в «синем море, в океан-море». Номинацию данного персонажа сопровождают следующие эпитеты: 

белая, золотая, медная, зубастая. В заговорах актуализируются некоторые части тела щуки: глаза, 

щеки, нос, зубы. В заговорах большое внимание уделяется зубам щуки: костяные, железные, медные, 

что объясняется способом избавления от болезни. В большинстве случаев щука ее загрызает или съе-

дает. Постоянный эпитет к лексеме «щука» – зубастая. 

В некоторых заговорах щука имеет собственное имя: щука Пятница, щука Кавура. Между 

символикой, сопровождающей образы Богородицы, Пятницы и щуки, можно провести ряд паралле-

лей: 

1. Часто щука именуется Пятницей, тем самым подчеркивается ее принадлежность к числу 

основных языческих персонажей. Возможно, щука – это одна из ипостасей Пятницы: «На синем море 

стоит синий камень, там сидит щука Пятница, переедает, перегрызает…» [1,с. 104]. 

2. Лексема «щука» сопровождается цветовыми эпитетами: белая, золотая, медная, связанны-

ми с цветовой символикой иконописного изображения Богородицы. К тому же в заговорах и образ 

Богородицы сопровождается цветовыми эпитетами, наиболее частотным из которых является золо-

той. 

3. Обычно щука «загрызает» грыжу. В некоторых заговорах этим же способом и Богородица 

лечит грыжу. 

В эпической части заговор развивает ряд повторяющихся, хотя и варьирующихся мотивов. 

Среди них – мотив чудесной щуки. После обычного зачина следует повествование об «окияне-море»: 

«…на синем море стоит синий камень, на синем камне сидит щука зубастая…; «в черном море есть 

щука Кавура <…> живет-поживает, жрет-пожирает морскую гадину» [1, с. 72-73].  

Н.Ф. Познанский, изучавший происхождение эпических заговорных формул, пришел к выво-

ду, что мотив чудесной щуки возник в результате развития и переосмысления лечебного действия: 

народное врачевание предусматривало использование при болезни грыжи острых щучьих зубов [7, 
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с. 166-168]: «…щучьими зубами, железными клыками загрызала грыжу» [1, с. 92]; «у щуки зубы мед-

ны, глаза железны и ест-переедает, грызет-перегрызает грызь и родимец» [1, с. 104]. Народное во-

ображение наделило щуку сказочными чертами: «щука златоперая, глаза медны, зубы железны» [1, 

с. 101], «сидит щука зубастая на синем камне, загрызает грыжу» [1, с. 104]. 

Но кроме щуки-спасительницы в заговорах встречаются птицы-вредители с железными носа-

ми, которые «в чистом поле летают, носят все людские оговоры, уговоры и все призоры, байную не-

чисть и свою душу бездельную» [1, с. 82]. Дикие птицы «не только калечат, но и лечат»: «Летят 

тридцать три ворона, несут тридцать три камня. Садились на гороцку, под елочку, под парную ба-

енку, под жаркую каменку, они брали, снимали чахоту с раба Божего, полетели вороны в чисто поле, 

спустились во сине море, как ключ ко дну» [1, с. 108]. 

Медведь, волк, собака характеризуются как животные с острыми зубами, и их основная 

функция – грызть, загрызать: «…грыжу загрызаю… не дам загрызать ни медведям, ни волкам, ни 

собакам», «я не девка, не баба, я медведица, у меня зубы востры, как у волка, я загрызаю грыжу» [1, 

с. 101]. Иногда саму болезнь насылали на животных. Например, «В горах есть семиглавая змея. 

Грыжа, змею съешь, кости грызи» [1, с. 98]. Всякую болезнь считали собачьей старостью: «Болезнь – 

собачья старость. Калачик соткала. Испечешь, три раза продерни через собаку и скажи: На, соба-

ка, это твое, собачье!» [1, с. 108]. 

Заговоры от испуга и все детские заговоры всегда сопровождаются целым комплексом маги-

ческих действий. Считалось, что испуг – это наваждение темных сил, и защитой от них был крест. 

Чаще всего испуг «истребляли» огнем, а также хранили землю из-под следа от копыта лошади, при 

этом говорили: «Как земля из-под копыта отлетит от лошади, так от тебя все болезни» [1, с. 73]. 

Рядом с простыми, широко распространенными приговорами-заклинаниями находятся заго-

воры от боли при ударе: «У сороки боли, у вороны боли, у тебя не боли», «…у котика боли, у песика 

боли, у тебя не боли» [1, с. 109], а также приговоры, произносимые при выпадении молочного зуба у 

ребенка: «Мышка, мышка, на тебе молочный, а дай мне костяной» [1, с. 109]. 

Животные и птицы в заговорах не произносят никаких звуков, они производят действия. От-

сутствуют также какие-либо вымышленные способности, свойства животных и птиц. Все они выпол-

няют свои естественные функции (курица несет яйца, мыши скребут за печкой, корова дает молоко 

и т.д.). 

В заговорах прослеживается связь между некоторыми животными и женскими персонажами 

(змея, мышь, курица, медведица, собака, кошка, щука). Выбор животных обусловлен признаком их 

хтоничности– соотнесенности с нижним миром и культом Матери-3емли.  

Согласно мифологическим представлениям восточных славян, ряд женских персонажей (как 

народно-христианских, так и демонологических) обладает некоторыми признаками, указывающими 

на связь с низшим миром. К ним относятся, например, такие характерные черты как куриные (гуси-

ные) лапы русалок, рыбий хвост или птичьи элементы в облике кикиморы; устойчивые представле-

ния о том, что у ведьмы отнимаются ноги в наказание за колдовство.  

Образы животных – мифологических персонажей, связанных с культом Велеса, – соотносятся 

по принципу хтоничности с народно-христианскими, языческими и демонологическими женскими 

персонажами. Часто животные выполняют функции женских божеств и олицетворяют ряд понятий, 

соотносящихся с женской сферой: плодовитость, связь с браком и рукоделием, ведовство. Сравнение 

женских мифологических персонажей и хтонических животных в аспекте осуществления ими схожих 

функций дает возможность предположить, что в древности женские персонажи (духи-покровители, 

божества) могли выступать в зооморфном, а позднее – в зооантропоморфном облике. Вот почему 

главным зооперсонажем в детских заговорах является щука. Только «чудесная спасительница-щука» 
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способна излечивать от всех болезней и хворей: она снимает порчу, уроки, прикосы; загрызает, заго-

варивает, спивает и съедает грыжу; выполняет охранительную функцию для заговорного слова. 

Крайне негативно оценивается змея: она является носителем болезни, на нее же насылают саму бо-

лезнь. В детских заговорах домашние животные (собака, кошка, корова, лошадь, поросенок, курица, 

гусь) встречаются чаще, чем дикие (медведь, волк, мышь, ворона, сорока). В отличие от диких, до-

машние животные не наделяются отрицательными характеристиками, они являются помощниками 

человека. Присутствие тех или иных животных в заговорах неслучайно. Прежде всего это связано с 

представлениями древних славян о мире. Заговоры, как и фольклорный текст в целом, – отражение 

народных представлений о мире и о месте в нем человека. Идея заговоров характеризуется антропо-

центризмом. 
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