
361

Символизм предметов в народной культуре

И.З. Зубец

Изучение символики предметного мира народной культуры по-
зволяет не только лучше понять самих себя, свои корни, но и по-
стичь выверенную в веках житейскую мудрость, философию. Воп-
росу символики вещей в традиционной культуре посвящены рабо-
ты исследователей П.Г. Богатырева, В.Н. Топорова, Т.В. Свешнико-
вой, Т.А. Бернштам, А.К. Байбурина и др., ставшие базой для данной
работы, в которой эта тема будет рассматриваться на местном мате-
риале.

Народная культура, мифологическая в своей основе, глубоко
пронизана символами, метафорой. Их возникновению способство-
вало восприятие человеком всего окружающего как живого. В об-
разах-метафорах уподобляли себя и предметы природе, и наоборот
весь мир – себе. Посуда, часто отождествлявшаяся с человеком и
животным, с пространственными категориями, получала и соответ-
ствующее наименование деталей: ножки, носик, ушко, тулово, а так-
же край, дно, основание. Олицетворяя созданную предметную среду,
человек наделял вещи присущими себе свойствами, характером»1.

Подобное восприятие определяло как конфигурации предметов
народного искусства, всегда близких каким-либо естественным фор-
мам – растениям, животным, так и материал, из которого они изго-
тавливались.

При этом было важно, чтобы он входил в классификацию с по-
нятиями «счастье», «чистота» и т.п., поэтому основные – глина, дере-
во, шерсть – обладали особым статусом: именно они послужили ис-
ходным материалом для сотворения мира и самого человека2. Для
живущих в лесах славян, которые относились с большим почтением
к деревьям и наделяли многие из них сверхъестественными свой-
ствами, это был наиболее доступный материал. К священным при-
числяли березу, дуб, ель, сосну, а т.к. исходное сырье, чтобы быть
пригодным, должно было удовлетворять не только физическим, но
и символическим требованиям, именно данные породы и использо-
вались восточными славянами для изготовления широкого круга
предметов.

Со всеми из них человек в традиционной культуре находился в
тесной взаимосвязи, не только уподобляя мир вещей себе, природе,
космосу, но и включая их в контекст культуры. Предмет содержал в
себе магическую силу уже потому, что сам процесс ее создания срав-
нивался с Божьим творением и нес ритуальное содержание. Оно пе-
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редавалось и на готовые изделия мастеров, а магическая сила в них
могла усиливаться в зависимости от условий изготовления (простран-
ственно-временных, окказиональных). Значимым при этом оказы-
валась семантика первого (первая борозда, первый сноп, первенец).
Невеста, например, одеваясь к венцу, в качестве оберега от порчи
прикалывала к нижней юбке кусочек своей первой вышивки или
плетения3.

Магическую способность вещи могли получать и благодаря осо-
бой декорировке – операции, переводящей их в область искусствен-
ного, освоенного. Декор вещи, неотделимый от ее будущего пред-
назначения, оказывался принципиально важным в народной куль-
туре. Одна из целей украшения вещей – придание им особой силы. В
Ярославской губернии, например, вполне готовые к употреблению
прялки не использовались и не считались пригодными до тех пор,
пока они не будут соответствующим образом украшены4. Это был
процесс наделения предметов необходимыми свойствами, их ожив-
ление, т.е. декор реализовывал не столько эстетическую, сколько
магическую и символическую функцию.

Существенную роль при этом выполнял цвет, являвшийся носи-
телем особой информации и заключавший в себе символические
значения. Как и в фольклоре, где цветовые эпитеты передавали ха-
рактеристику объекта, он интерпретировался с бинарных оппози-
ций: свой – чужой, добро – зло, молодость – старость. При этом крас-
ный – самый красивый, по народным представлениям, цвет получал
преимущественно положительное истолкование, маркировал наи-
более важные локусы (красный угол, например), элементы риту-
альных предметов (свадебные одежды, убрусы). Соотносясь с цве-
том огня, крови, символизировал жизнь, поэтому часто применялся
для декорировки семантически значимых бытовых предметов с це-
лью выделения их среди окружения (прялки, праздничная посуда).
Кроме того, красный цвет, наделявшийся и защитными свойствами,
мог выступать и как оберег.

Высоким семантическим полем обладал белый цвет. Как сим-
вол света вообще, самый чистый цвет, ассоциировался с правым, вер-
ным, своим, живым. Противопоставленный черному – символу мра-
ка, смерти, чужого, и поэтому мир людей означал «белый свет». Чер-
ный цвет, временами синонимичный с синим или любым темным,
воспринимался с негативных позиций, был эквивалентен понятию
нечисть. В Ростове слово «черный» использовали, остерегаясь про-
износить «черт»5.

Золотой цвет, который мог иногда заменяться желтым, воспри-
нимался как знак избранничества, сакрального, «иного мира», а так-
же, сливаясь с христианской символикой, получал и дополнитель-
ную семантику. Зеленый цвет в народной культуре мог соотносить-
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ся с молодостью, растительностью, незрелостью. В свадебной и ка-
лендарной обрядности получал продуцирующую символику. Синий
цвет ассоциировался с небом. Синяя одежда в Ростове считалась праз-
дничной, одевали такую только «в свят день до обеда»6. Иными сло-
вами, цветовые характеристики в народном искусстве передавали
важный смысл – со сменой цвета предмета происходило изменение
его семантики, функции, содержания.

Выступая в различных ситуациях, заключая в себе особую се-
мантическую нагрузку, предмет в традиционной культуре исполнял,
кроме утилитарных функций, и роль знаков. Он содержал в себе
информацию, важный и необходимый для жизни данного коллекти-
ва смысл. Так, находясь в типичной ситуации, бытовой предмет выс-
тупал в своем прямом предназначении – как обыденная вещь, в ме-
тафорической же (в ритуале, народной магии, медицине) становился
знаком или символом. Будучи знаком, он фиксировал причинно-след-
ственные отношения «если…, то…», легшие в основу народных при-
мет. Так, например, в Ярославской губернии считалось, что если на
ходу распряжется лошадь, то кто-либо из супругов неверен. Женщи-
не, уличенной в прелюбодеянии, сбрую вешали на шею7.

Знаковость часто строилась, исходя из характерной для народ-
ной культуры оппозиции: правый – левый, свой – чужой, пустой –
полный, где семантика полного в фольклоре – идея плодородия,
богатства, благополучия. Например, для определения благоприят-
ного места для строительства нового дома клали на ночь в перевер-
нутый дном горшок кусок шерсти. Если оказывалось, что шерсть
отсырела, то это место хорошее, если осталось сухой – плохое: в
данном случае влага на шерсти выступает знаком добавления, при-
были и расценивается положительно. Признак сухой в народной
культуре всегда несет негативную окраску, становясь знаком смер-
ти, безжизненности.

Становясь символом и сопоставляясь с чем-либо, предмет помо-
гал раскрытию глубинного смысла, образа или идеи, овеществляя
такие важные для коллектива понятия, которые не всегда столь же
адекватно могли быть выражены с помощью слов, как, например,
благополучие, судьба, плодородие, здоровье, и давал возможность
оказывать на них непосредственное влияние. Так хомут в свадебном
обряде мог символизировать невесту8. Относясь к предметам, имею-
щим отверстие, полость, нес ярко выраженную репродуктивную,
женскую семантику, поэтому наряду, например, со ступой, квашней
символизировал некий рубеж, преграду, для чего его и использовали
в магическом ритуале перерождения. Протаскивание через него да-
вало человеку исцеление, очищение. Считалось, если дети не стоят
(не живут), надо просаживать их до трех раз в хомут9. Такой элемент
упряжи как оглобли символизировали в похоронном обряде судьбу,
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путь – на них выносили гроб и до самого конца шествия не разу не
ставили на землю10.

Между тем, атрибутами пути являлись и очеп, скамья, полови-
цы, нить. Данный факт указывает на факт синонимии предметов. С
другой стороны, наличие у вещи ряда значений, проявляющихся раз-
лично, в зависимости от ритуальных обстоятельств, позволяет гово-
рить о полисемантизме.

Он присущ предметам, обладающим значительным ритуально-
магическим полем. Зеркало – одно из таких. В народной культуре
оно – и опасный предмет, и апотропей. Это связано с различным
осмыслением главных свойств и функций зеркала – отражения и уд-
воения действительности. Свойства зеркала как объекта опасности
актуализировались во множестве связанных с ним запретов. Так, на-
пример, по широко распространенным представлениям, нельзя под-
носить к зеркалу ребенка в возрасте до одного года. Отношение к
зеркалу как к локусу нечистой силы проявилось во многих верова-
ниях и фольклорных тестах. Семантика зеркала как оберега от не-
чистой силы, сглаза, порчи11 обнаруживается в свадебной обряднос-
ти. Между тем зеркало – традиционный атрибут гаданий, которые
обычно происходили ночью, в бане, овине – нежилых помещениях,
воспринимавшихся народом как место встречи с иным миром. В га-
даниях зеркало проявляет еще одно свое значение – границы между
земным и потусторонним. Его семантика в данном контексте анало-
гична восприятию колодца, у которого ворожили, желая узнать имя
свое будущего мужа. Для этого девушки на Ростовской земле кида-
ли в воду льдинку, намерзшую у колодца, и прислушивались, какое
имя прозвучит, так и будут величать избранника12.

Полисемантизмом обладали в народной культуре и такие пред-
меты и локусы, которые считались наиболее почитаемым. Они, яв-
ляясь предметами сакральными, выполняли в быту и ритуалах роль
медиаторов, соединяя два мира – свой и чужой. Это очаг и стол, гор-
шки и кувшины, а также солонки, хлебницы, прялки, ткацкие ста-
ны, детские колыбели.

Значимость в народной культуре очага (печи) и стола – сакраль-
ных центров жилища, обуславливается важностью связанных с ними
мифологических представлений. Печь в традиционной культуре –
один из важнейших элементов, имеющий глубокий и многоплано-
вый символический смысл, который обеспечивает необходимость
ее участия во многих обрядах жизненного цикла. В родинах печь
выступает символом женского лона, что нашло отражение в выска-
зывании «Печь нам мать родная», здесь часто происходили роды,
здесь совершалось «перепекание» младенца, здесь мог он находить-
ся до крещения. Кроме того, печь несла и женскую символику, сим-
волику границы, рубежа. В Ростове во время сватовства невеста дол-
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жна была находиться на печи и подавать с нее в знак согласия свахе
руку13.

Каждодневные бытовые процессы, такие как приготовление
пищи, также сопровождались многочисленными предписаниями, что
указывает на высокую семиотическую значимость и этих действий.
В Ярославской губернии, к примеру, приготовление хлебов в печи
уподобляли акту творения (это характерно в народной культуре для
создания многих предметов) – крестьянки здесь их не пекли, а «тво-
рили». Причем, само это действие сопрягалось с различными приме-
тами, что связано с особой значимостью данного процесса: при вы-
печке хлеба и приготовлении каши, следили, в какую сторону на-
клоняется верхушка и в какую сторону выходит каша. Если внутрь
печи – к прибыли, удачи, счастью; к устью – к бедности, разорению,
убытку14.

Стол – важный в народной культуре локус, часто маркировав-
ший красный угол, сакральный центр жилища. Полисемантичность
стола обуславливает его органичное участие в различных семейных
обрядах – крестинах, свадьбах, похоронах. Одно из определяющих
символических значений стола, – объединение, согласие – актуализи-
руется наиболее отчетливо в свадебном обряде, все этапы которого
(сватовство, рукобитие, венчание) завершаются застольем. Старались
не начинать трапезу, пока все не соберутся за стол (символика едине-
ния), нельзя и вставать из-за него, пока не поели все остальные. Кро-
ме того, строго регламентированным был и порядок рассаживания во
время трапезы, в связи с чем в Ростове возникло выражение «снош-
нины руки», то есть длинные, далеко достающие – в семье молодых
снох сажали на конце стола, далеко от общего блюда.

В другом аспекте – как символ границы, рубежа – стол предста-
ет, в частности, также в свадебном обряде, когда выставляется перед
женихом в качестве преграды. Амбивалентную символику (пути,
преграды) он нес в Ростовском уезде на таком этапе обряда, когда
подружки старались «загаживать» стол, засыпая его всяческим му-
сором, в ожидании в доме невесты жениха, который он и просил за
выкуп очистить15.

С другой стороны, во время подметания полов веник запреща-
лось поднимать выше стола, чтоб не нарушить его святость. Симво-
лом пути человека он становился в похоронном обряде, т.к. на нем,
или на лавке, должно было находиться тело перед выносом из избы.

Для осмысления символического статуса стола важно уподоб-
ление его церковному престолу, алтарю, поэтому часто над ним на-
ходилось наиболее священные предметы избы – образа. Формула
«стол-престол» была очень распространена у русского населения,
из-за этого не разрешалось помещать на стол посторонние предме-
ты16. Символом высоты, неба являлся стол при крестинах, когда ус-

Символизм предметов в народной культуре



366

траивали обряд «вхождения в рай». Он в Ярославской губернии зак-
лючался в том, что нужно было сначала три раза обойти вокруг
стола, а затем и сесть за него17. Обходить по кругу стол18, подобно,
как и аналой, могли молодые – брачная символика. Троекратный
обход вокруг стола применялся и при муках роженицы, что счита-
лось синонимичным открытию Царских врат.

Между тем запрещалось обходить вокруг стола, то есть захо-
дить с одной, а выходить с другой стороны. В Ярославской губернии
крестьяне считали, что «у выходящего кругом стола не будут жить
крестники»19. Запрещалось и класть на него посторонние предме-
ты. Противоречивость многочисленных правил и запретов, связан-
ных со столом, объясняется амбивалентностью его осмысления в
народной культуре.

Поскольку вышеназванные локусы обладали повышенным се-
мантическим статусом, он распространялся и на все функционально
связанные с ними предметы. Так, кухонная посуда наделялась особой
значимостью, как причастная к приготовлению пищи, к столу и к
ритуалу трапезы. Трапеза в древности являлась постоянным эпизо-
дом множества магических обрядов и ритуалов: погребальных пи-
ров, мирских братчин, городских и сельских общин. Являясь одним
из обязательных и существенных элементов дома, посуда находи-
лась в постоянной связи с хозяином, который использовал ее в быту
и ритуалах.

Необходимо отметить, что важнейшим определяющим факто-
ром при этом становилось наличие украшения на сосудах, что повы-
шало их статус, наделяло магическими свойствами. Так, у южных
славян записан обряд, при котором воду для хлебной закваски ста-
рались зачерпнуть из трех разных источников сосудом, который был
украшен цветами и травами20.

Особыми символическими функциями наделялась утварь для
выпечки хлеба. Это обусловлено общей значимостью хлеба в сла-
вянской культуре21. Он для славян являлся и лекарством, и обере-
гом, его считали «Божьей благодатью» и жертвенной пищей22. На
него совершали наговоры, использовали при гаданиях23. Хлеб – пред-
мет священный, выступающий как символ солнца24. Он является
обязательным элементом такого важного для крестьянина обряда,
как свадьба, где находит применение на всех ее этапах, символизи-
руя благополучие и оберегая молодых. Для этого молодые после
венца обязательно должны были съесть горбушку хлеба, чтобы жить
дружно. Затем жених еще один ломоть – чтобы теща любила25. В
Ростовском уезде Ярославской губернии хлеб как обрядовый сим-
вол также находит применение на всех ответственных этапах свадь-
бы. Когда невесту собирают к венцу, когда за ней приходит дружки,
все подходят к ковриге хлеба26.
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Среди связанных с хлебом и несущим в народном быту особый
смысл предметов являлась хлебница. Она занимала в доме почетное
место. На севере бывшей Ростовской епархии ее расписывали ярки-
ми красками, сопровождая сюжет нравоучительной надписью: «Кто
Бога почитает, тот Божий дар сохраняет, кому церковь не мать, тому
Бог не отец» или « Не пей по две, Ваня»27. При этом сакральность
слова подчеркивала магические свойства предмета. Ее важность оп-
ределялась значимостью хлеба для христианина, который воспри-
нимался в качестве символа причастия, а его значимость тонко от-
ражает русская пословица: «Хлеб на стол, так и стол престол, а хле-
ба ни куска, так и стол доска»28.

Особенно разнообразны ритуальные функции хлебной квашни
в ростовском уезде – творильника29. Она наделялась продуцирую-
щей символикой. Обеспечивая заквашивание теста и увеличения его
объема, осмысливается символически как проявление специфичес-
ки свойственного ей качества. Согласно поверьям, подход теста за-
висит от состояния квашни в такой же мере, как от усердия хозяйки.
Квашня часто использовалась и как оберег. При граде или пожаре
ее выносили на улицу, клали на нее хлеб-соль и помещали тут же
икону30. По некоторым наблюдениям, могла являться символом сол-
нца31. По убеждениям крестьян, ее требовалось вносить в новое
жилище первой32. Использовалась квашня и в лечебной магии. В
некоторых губерниях в нее, поверх теста, клали больного ребенка,
подверженного порче. Прикрыв крышкой, оставляли его на полча-
са, чтобы пропотел. Получала квашня роль и в погребальных обря-
дах. Вернувшись с кладбища, брались за нее, чтобы покойник не
был голодным на том свете33.

Наиболее важная роль отводилась квашне в важнейшем этапе
свадебного обряда – сажании на нее невесты. Глубинная семантика
данного ритуала связана с тем, что в наиболее опасный переходный
момент смены прически и головного убора молодая приобщалась к
высшим силам. Ей передавались свойства, ассоциирующиеся с коро-
ваем, поднимающимся тестом – изобилием, производительными спо-
собностями34.

Как женский атрибут, могла использоваться в святочных гада-
ниях. Для этого девушка надевала квашню на голову и, отворив во-
рота, шла на улицу. Если ей это удавалось, значит, она скоро выйдет
замуж. В Ростовском уезде квашню прятали в снеге, и девушка с
завязанными глазами искала ее, бродя по сугробам и размахивая во
все стороны мутовкой. Если она найдет квашню и ударит по ней
мутовкой – быть ей замужем скоро, а если нет – «сидеть в девицах»35.
Здесь необходимо, пожалуй, отметить и роль мутовки – именно так
называли здесь не только предмет кухонной утвари, но и сваху36 как
предмет, обладающий брачной символикой.
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Подобное гадание могло совершаться не только с квашней, но и
с солонкой37, часто использовавшейся в ритуалах, в связи с тем, что
соль в народной культуре считалась не менее важным продуктом,
чем хлеб. Обрядовые функции солонки (солоницы), подобно тому,
как и у хлебницы, сита, квашни обуславливаются ценностью того,
что в ней содержалось. Вкусовые качества соли и ее недостаток в
глубокой древности сделали этот продукт особенно ценным и необ-
ходимым компонентом обрядов. Чаще при этом ассоциировалась с
женским началом.

В поверьях восточных славян соль относилась к оберегу. «Соль
тебе в глаза» – восточнославянская формула для предотвращения
последствий сглаза или урона38. Ее считали лучшим средством от
порчи – в Вологодской губ. невесте перед венцом натирали темя со-
лью, чтобы предохранить от сглазу39. С солонкой обращались очень
бережно, в ней воплощался дом, хозяйство, благополучие семьи, по-
этому она должна была находиться постоянно наполненной, как и
дом, полный добра, к чему человек стремился всю жизнь40. Солонка
занимала на столе центральное, организующее место, ее всегда стре-
мились художественно украсить. Солонка использовалась в обрядах
календарного цикла как элемент продуцирующей магии. В свадеб-
ном обряде Ярославской губернии солонка выступала символом до-
статка, единения: здесь дружки разрезали хлебы напополам, поло-
винки хлеба жениха и невесты складывали, мешали соль жениха и
невесты, часть всыпали в свою солонку и все завязывали в платок41.
В одних регионах солонка входила в состав девичьего приданого, в
других – перед браком ее посылал жених невесте вместе с калачом;
хлеб с солонкой посылался взаимно от невесты к жениху42. С со-
лонкой встречали и новобрачных после венца. В данном случае, ви-
димо, утварь приняла на себя роль содержимого – соли и выполняла
апотропеическую функцию. Ее также могла приносить невеста в
дом будущего мужа, и она считалась ее собственностью43 и ее «пред-
ставительницей».

Солоница, как и другая утварь, в народном быту преимуществен-
но была деревянной. Она часто имела крышку, которая служила не
только для предохранения содержимого, но и рассматривалась рус-
скими как средство от проникновения нечистой силы44. Особый се-
мантический статус этого сосуда в народной культуре отразился в
ее форме и декоре.

К предметам утвари, заключающим в себе символическое зна-
чение и с которыми связывались различные верования и магичес-
кие обряды, относились также горшки, кувшины и любые другие
сосуды, в народе – судна. Они могли использоваться в народной ме-
дицине, гаданиях. Будучи предметом, имеющим полость, содержали
символику женского чрева. Важнейшей особенностью посуды ста-
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новилось то ее свойство, во многом определявшее символическое
значение, что она могла являться вместилищем чего-либо подобно
тому, как человеческое тело – души45. В связи с этим, в частности,
одно из значений горшка – символ человека, его судьбы. Данное
представление нашло отражение как в поверьях и приметах (если
каша из горшка выпуркнула – кому-нибудь из дома уехать), так и в
обрядах. В традиционном битье посуды, отражающем переход в но-
вый статус и характерном для переломных моментов жизни (рожде-
ние, свадьба), в лексике. Например, в Ростове говорили: «Девки –
посуда аховая: и не увидишь, как разобьется46».

Наибольшая семантическая роль отводилась сосудам (горшкам,
кувшинам) в похоронных обрядах и связанных с культом предков,
являясь непременным атрибутом погребальной процессии. В Ярос-
лавской губернии, например, в головы умирающего ставили любой
сосуд с чистой водой, в котором душа, выйдя из тела, могла бы омыть-
ся от грехов47. Горшок, в котором обмывали умершего, как и другие,
связанные с этой процедурой предметы, относили на перекресток
или закапывали. Особую роль играл горшок в народной медицине –
после родов повитуха «накидывала» роженице горшок на живот48.
Кроме того, продырявленные судна – горшки, кувшины, корчаги в
Ростовском уезде привешивали под насест, чтобы водились лучше
курицы49.

Среди столовой посуды наиболее разнообразными символичес-
кими функциями обладала ложка – символ сытости, благосостоя-
ния, довольства. Ложку использовали в народной медицине, любов-
ной магии50, Символику пути, судьбы она приобретала в Ярославс-
кой губернии в гаданиях и во время свадебного пира. Новобрачным,
которые в это время не пьют и не кушают, клали одну на двоих
ложку51 так, чтоб она находилась ручкой от молодых. Чтобы уз-
нать, в какую сторону и замуж идти, бросали в кадку с водой, рас-
кручивали мутовкой и наблюдали, куда ложка пристанет черенком.
Подобное гадание было и в Костромской губернии. Здесь в Семик
девушки варили кашу, а потом кидали ложки через завитую березку
и смотрели, в какую сторону черенком упадет ложка, оттуда будет и
суженый.

Несмотря на то, что чаще ассоциировалась с женским началом,
считалось, если упадет ложка, то придет женщина, если нож – муж-
чина, символизировала и человека вообще. Это значение ложки
объясняется тем, что она была одной из немногих личных вещей
крестьянина, ее помечали, избегали пользоваться чужой52. Отожде-
ствляясь с владельцем, часто выступала в различных обрядах – по-
минальных, крестильных, свадебных. Ложка, повернутая выемкой
вверх, использовалась на заупокойной трапезе. Лишняя ложка, ока-
завшаяся на столе, предвещала приход гостей. Была главным подар-
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ком младенцу. В окрестностях Ростова ее клали под подножье вен-
чающимся, если кто-то из молодых болен. В этом случае он, обходя
аналой, старался наступить и раздавить ложку, чтобы, как счита-
лось «не завенчать болезни»53.

Считалось, что оставлять ложку, опирающуюся одним концом о
миску, другим о стол – нельзя, так как она может стать мостиком, по
которому в пищу проникнет нечесть. Кроме перечисленных значе-
ний судьбы, пути, человека, несла и фаллическую семантику в обря-
дах ряжения, роста – в масленичных играх.

Широкое применение в обрядах находила и тарелка. Наиболее
характерное ее применение в качестве своеобразного подноса, на
котором что-либо выносилось, подавалось или, наоборот, собира-
лось. Тарелка была атрибутом свадебного обряда: на нее могли скла-
дывать выплетенные из косы невесты ленточки и подавали жениху
ее гребень. В Ростовской свадьбе тарелка использовалась во время
величания: девушки исполняли величальные песни, каждый куплет
которой относился к отдельному гостю, и подходили к тому, кому он
посвящался с блюдечком (тарелкой). На нее в знак благодарности
должны были положить деньги: мужчины – серебро, женщины –
чаще медь. На тарелке выносила свекровь рубаху после первой брач-
ной ночи, а сваха накрывала одну тарелку другой, когда нужно было
гостям расходиться.

Между тем тарелка использовалась во время различных девичь-
их гаданий: на полу оставляли тарелку с водой и насыпали кучками
жито и просо, затем смотрели, куда направляется петух: если к та-
релке – муж будет пьяница, а если к зернам – домовитым. Наполняв-
шая крестьянскую избу утварь, изготавливалась, приобреталась, хра-
нилась, естественно, исходя из чисто практического использования.
Однако в отдельные, с точки зрения крестьянина, важные моменты
жизни, почти каждый из ее предметов превращался из вещи утили-
тарной в символическую. Обилие различных поверий, запретов, пред-
писаний на использование кухонной утвари в народной культуре
свидетельствует о ее важном символическом значении.

Кроме посуды большим семантическим полем выделяются в
народном быту и орудия труда крестьянина, и отдельные предметы
его интерьера.

Среди них следует назвать колыбель. Во всех славянских тради-
циях было принято украшать ее росписью, резьбой, инкрустацией,
надписями, имеющими магическое значение. В своем символичес-
ком статусе колыбель соотносилась с материнской утробой. Она
считалась первой обителью человека, объектом и локусом магичес-
ких оберегов, которые были направлены на защиту жизни и здоро-
вья ребенка. В народном быту могли использоваться колыбели, име-
ющие многообразные конструкции и изготовленные из различных
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материалов, которым придавалось большое значение: деревянные,
лубяные, полотняные. На Русском Севере значение придавалось так-
же и очепу – шесту, на котором крепилась колыбель к потолочной
балке. В Ярославской губернии его старались делать из березы или
ели, чтоб ребенок крепче спал, а, желая иметь больше детей, выру-
бали в густой чаще леса, старались подвешивать в центре горницы,
чтобы она находилась посредине – это было важно для младенца54.
Кроме того, висячее положение колыбели обуславливалось мифо-
логически: стремлением оградить от нижнего мира.

Высокий семантический статус колыбели предопределял и ком-
плекс предписаний и запретов. Первое укладывание ребенка в ко-
лыбель было сопряжено с рядом условий: обычно это делалось не
сразу после рождения, а лишь после крещения. До этого его держа-
ли в корзине, лукошке, корыте, подложив под него солому в память
о «христовой колыбели». Зыбку окуривали ладаном или помещали
в нее кота, подвешивали колокольчики. В течение первого года
жизни младенца клали в колыбель благословясь, иначе «нечистый
подменит ребенка». Запрещалось и качать пустую люльку – ребе-
нок лишится сна, не разрешалось помещать в нее посторонние пред-
меты, вещи. Колыбель хранили, дарили – выбрасывать было нельзя.

Когда ребенок немного подрастал, ему приобретали детский
стульчик для обучения сидению и стоянию, редкой разновидностью
которого являлся выполненный в виде небольшого креслица с ко-
лесиками. Он, подобно колыбели, красочно декорировался сюжет-
ными росписями, являющимися своеобразной «программой», по ко-
торой ребенку предстояло подрастать и взрослеть. Подобный со-
став росписей объясняется тем, что стул является предметом риту-
альным: в контексте традиционной культуры способность стоять
является неотъемлемой чертой именно человека, устанавливалась
синонимическая связь между словами «стоять» и «жить». Эти знако-
вые отношения двух глаголов раскрываются на примере народных
поверий: «Не стоят (не живут, умирают) дети, так выбивают кося-
ки»55. В связи с этим и сам процесс обучение стоянию носил ритуа-
лизированный характер.

Кроме прялки особую роль в народном быту играл ткацкий стан.
Он имелся в каждом доме, обладал разнообразными символически-
ми функциями, главной, видимо, из которых была мироустроитель-
ная. Повышенным семантическим статусом обладали все орудия тру-
да, имеющие отношение ко льну, который «одевал» человека, к нити.

Известно, например, что ритуальными свойствами наделялся
гребень. Существенная роль отводилась гребню в свадебном обря-
де, когда невесте, по традиции, расплетают косу на две. В Псковской
губернии, например, в этот момент родственники подходят к невес-
те, обмачивают гребень в сыченой воде, проводят по волосам, целу-
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ют и кладут в чашку деньги56, выражая тем самым благопожелания.
Функция оберега, которую выполнял в народной культуре гребень,
определяла и его декор, содержащий сакральные знаки. Часто это
характерные для трехгранно-выемчатой резьбы розетки, а также
изображения льва и единорога у древа. Эта композиция, изначально
известная по древнейшим памятникам искусства, была переосмыс-
лена в русле христианской символики, где древо означало церковь
Христову, а единорог – чистоту девы Марии.

Магическая сила гребня находит отражение в русском фольк-
лоре – он часто упоминается среди сакральных предметов в загово-
рах, например, в Ярославской губернии, когда желают стать бога-
тыми: «На кияне-море есть остров Буян, на том Буяне острове есть
злат стул, на том стуле сидит белая белица… чешет густые волосы
златым гребнем57». Герои русских сказок, спасаясь от преследования
нечистой силы, бросали за спину гребень. В этой поэтической фор-
муле находит выражение охранительная сила гребня, его функция
апотропа, а также в ветхозаветном предании о Самсоне и Далиле,
где повествуется о заключенной в волосах силе пророков. Эта биб-
лейская история, распространенная в русском декоративно-приклад-
ном искусстве, воплощается в росписи на одном из немногочислен-
ных предметов интерьера избы – сундуке.

Сундук в крестьянской избе являлся вместилищем различного
рода скарба. На его внутренней поверхности часто помещались ком-
позиции с нравоучительными изображениями, среди которых осо-
бое место отводилось назидательным сюжетам и сюжетам-притчам:
«Неверная жена», «Самсон и Далила», «История Эсфири» и другие.
Набор сюжетов объясняется тем ритуальным значением, которое
имел сундук, являясь важным компонентом приданого невесты –
будущей жены.

Он, помещавшийся на видном месте, являлся символом достат-
ка, трудолюбия невесты, тайны (в зависимости от предназначения,
был доступен только хозяину или хозяйке). Его часто украшали цвет-
ными половиками. Важная роль, подобно и другим предметам, отво-
дилась ему в свадебном ритуале. В нем копилось приданое невесты,
которое в Ярославской губернии и перевозилось с почестями друж-
ками перед венчанием58. При этом считалось – чем тяжелее сундук,
тем богаче, трудолюбивее невеста, поэтому случалось так, что на
его дно приходилось укладывать камни. Сидя на своем сундуке, ко-
торый мог достаться девушке в наследство от матери или бабушки,
невеста причитала перед выносом его из избы. Важным оказывает-
ся и сопоставление сундука с царскими вратами. Так в Ростовском
уезде, когда женщина рожала (чаще в бане), по углам ставили рас-
крытые сундуки. Если же роды затягивались, просили батюшку от-
крыть и царские врата. Между тем сундук мог символизировать и
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ковчег, когда в нем хранились ценные бумаги, вещи, реликвии се-
мьи.

Обрядовая роль в народной культуре принадлежала и такому,
на первый взгляд, утилитарному предмету, как сани. Свое особое зна-
чение они приобретали в свадебном и похоронном обряде. «Упот-
ребление саней при похоронном обряде, – отмечает Д.Н. Анучин, –
не только зимой, но и летом было делом обычным59. Оставляемый
полозьями след при этом, возможно, символизировал путь. Сани ис-
пользовались и в проводах масленицы, во время которых молодежь
скатывалась с гор на «долгий лен». Сходные функции продуцирую-
щей магии, возможно, имел и обряд, зафиксированный в Ярославс-
кой губернии. Зимой в Ростовском уезде, по воскресеньям, девицы
гуляли по улицам попарно с «беломойными» саночками. Они могли
быть порожними, а иногда на них сажали детей. Молодцы в это вре-
мя ходили группой подле этой длинной «гусеницы» девиц и их са-
нок, высматривая невест, пели песни60. На насыщенность символи-
ки в этом предмете указывает и тот факт, что в Северодвинском
регионе небольшого размера сани, украшенные росписью61, наряду
с другими предметами входили в состав свадебного подарка жениха
и назывались «свадебными»62. На богато украшенных санях обыч-
но везли в церковь невесту. Как полагает Б.А. Успенский, положе-
ние на сани символизировало именно приобщение к потусторонне-
му миру63 , что было существенно для обряда перехода из одного
статуса в другой, которыми и являлись похороны и свадьба.

Итак, рассмотренные выше материалы убеждают, что народ-
ное искусство, являясь органической, неотъемлемой частью тради-
ционной культуры, выполняло в жизни человека важную роль. Оно
придавало крестьянскому миру целостность и завершенность, обе-
регало, создавало комфортное окружение, формировало и отража-
ло мировоззрение, выполняло обыденные функции. Утилитарные
по своей сути изделия из дерева вторгались во все сферы жизни на-
рода, одновременно неся в себе качества мироустройства окружаю-
щего, обрядовые и ритуальные функции.
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