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aPotroPe In the rItuals for lIVestock ProtectIon 
of the komI of the low tobol rIVer

ABSTRACT: The rituals for the cattle protection that were practiced by Komi people in Lower Pritobol’e are 
observed. The sources of the research are field data materials, got in the ethnographic expeditions of IPDN SB RAS 
in the Tyumen and the Omsk regions in the 2000s. The ways of magical defense of cattle (cows) are pointed out. 
The ceremonies were committed according to the life changing moments such as a purchase of cattle, moving cattle 
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to a new home, the first pasture, fawning, getting ready for the first milking, some calendar holidays (Christmas, 
Epiphany, the feast of St. Blaise, Palm Sunday, Maundy Thursday). The ways to influence well-being of cattle, to 
coax Domovoi (staichnyi is the one who lives in a shed), to protect and to treat the evil eye and magic curse are 
shown. Animal-care objects, elements of a harness, belt or apron of the owners, elements of domestic stoves, grain, 
bread, salt, water, willow, mother-of-thyme, plants from worshiped places, pike teeth are main attributes of the ac-
tions for magical animals’ protection. In some cases, the rituals are accompanied by spells (prayers). The influence 
of Christian traditions predominates in the modern protective rituals.

в крестьянском хозяйстве скотоводство играло важную роль в системе жизнеобеспечения на-
селения. показателями успешности при разведении скота были продуктивность, здоровье и посто-
янный приплод животных, а также разумные трудозатраты при уходе за ними. однако трудолюбие 
хозяев не всегда могло предотвратить различные риски, внезапные реальные и мнимые неблаго-
приятные события с последующим ущербом, к примеру, потерю, кражу, различные болезни, эпи-
зоотии, сглаз, «порчу» двора и пр. в традиционной практике скотоводства применялись различные 
ритуалы1 для охраны скота, его лечения, приумножения поголовья, регулирования поведения. ско-
товодческая магия хорошо исследована по материалам восточных славян, прежде всего русских 
[журавлев, 1994, с. 11, 58, 99]. 

охранительные ритуалы были продиктованы прагматическими целями и решали утилитар-
ные задачи. в большинстве случаев не требовались услуги профессионалов, либо объединения 
членов коллектива, обычно это были индивидуальные действия, приуроченные к определенному 
дню или событию. выделялось две основных стратегии — содействие благополучию и противо-
действие бедам, болезням. усиление напряжения перед утратой благополучия увеличивало сопро-
тивление, что актуализировало информацию о магических способах обороны, повышало концен-
трацию энергии и ресурсов, заставляло воспроизводить символические действия и использовать 
символические атрибуты. в периоды сильных кризисов, когда затрагивались интересы всего кол-
лектива, происходило усиление потребности обращения к мифу, призванному восстановить преж-
ний порядок и гарантировать его воспроизведение в будущем [любимова, 2013, с. 81].

задача нашего исследования — проследить историческую динамику в использовании сим-
волических предметов, наделяемых функцией оберега скота, у коми нижнего притоболья. для 
анализа использованы полевые материалы, полученные во время этнографических экспедиций 
2003-2008 и 2012-2014 гг. в заводоуковском, юргинском, ялуторовском, ярковском районах тю-
менской области. ритуальные действия, как правило, совершались в переходные моменты — по-
купка скота, перевод животных в новый дом, первый выгон, отел, подготовка к первой дойке, 
а также во время некоторых календарных праздников и окказиональных обрядов [лискевич, Ма-
шарипова, 2016]. 

у коми нижнего притоболья выявлены различные обереги для скота — предметы домашнего 
обихода и интерьера (утварь, детали одежды, полотенце, детали печи, веревка), продукты (зерно, 
выпечка, соль), освященные предметы (верба, крещенская или «четверговая» вода, растения со 
святых источников), христианские символы (рисунок креста, крестное знамение и благословле-
ние), заклинания («молитвы», заговоры, приговоры) либо умолчание, шерсть, навоз. в качестве 
апотропеев использовались также богородская трава и щучьи зубы. ритуальные действия были 
связаны с кормлением скотины либо домового (стаичного), переводом через символическое пре-
пятствие, окроплением водой, стеганьем вербой, окуриванием, благопожеланием, защитой по-
стройки для скота и двора. 

значительная часть охранительных ритуалов в скотоводстве в настоящее время теряет свою 
актуальность. уклад современной деревни с конца XX в. заметно изменился, особенно в приго-
родных поселениях, это касается домашнего быта, занятости, системы потребления. Многие, осо-
бенно молодежь, отказываются от содержания скота в личном подсобном хозяйстве. отсутствие 
практики ведет к угасанию и потере знаний о ритуальных действиях в чрезвычайных ситуациях, 
меняется атрибутика ритуалов. в настоящее время не практикуется использование в качестве обе-

1 ритуал — система символических объектов и действий [клакхон, 2003, с. 168]. 



   3   

рега бытовых, утилитарных предметов, привязывающих скот к новому дому, либо обеспечиваю-
щих его возвращение с выгона. по рассказам информаторов, раньше при переводе в новый дом 
скотину переводили через расстеленные перед воротами веревку, пояс или полотенце; кормили 
в первый раз из котла, «в котором себе варят». в воспоминаниях сохранился обычай кормления 
животных зерном с печной заслонки и с фартука хозяйки при первом выгоне на пастбище — «что-
бы они ходили лучше домой». ушла в прошлое и практика окуривания после отела коровы, при-
плода и помещения, для чего на углях сжигали богородскую траву с щучьим зубом. 

в современных ритуалах по защите скота преобладает влияние христианских обычаев. так, 
в крещенскую ночь рисуют углем или мелом кресты на дверях и окнах всех построек, в т.ч. и по-
мещений для скота, окропляют их «святой» водой. освященной считается вода, заготовленная 
в крещение, либо в ночь на великий четверг («страшный четверг») перед пасхой. свойствами 
оберега обладала также так называемая «молчанная» вода, или взятая с почитаемых источников 
[ермакова, 2010, с. 34-35]. такой водой могут обрызгивать скотину перед первым выгоном, в слу-
чае болезни или трудного отела дают попить, окропляют как животное, так и постройки. 

из растений главным апотропеем является верба, заготовленная для вербного воскресенья. 
она символизирует быстрый рост, здоровье, жизненную силу, плодородие; молодая и освященная 
в вербное воскресенье верба защищает от стихийных бедствий, нечистой силы, болезней [тол-
стой, усачева, 1995, с. 333]. ветки вербы в вербное воскресенье приколачивали в стайке и во дво-
ре, с вербой провожали скотину на первый выгон, вербные веточки давали в пищу или слегка 
стегали скотину при заболевании. 

по представлениям коми, защитную силу имеют словесные заклинания, заговоры, пригово-
ры, «молитвы», благопожелания и благословения. во время полевой работы мы смогли записать 
только короткие заклинания с обращением к домовому «беречь скотину», с пожеланием возвра-
щаться с выгона и знать свой дом, для возвращения потерявшихся животных, и для смирного 
стояния коров во время дойки. наиболее распространенными среди современных коми являются 
формулы «господи, благослови» или «иди с богом». 

опосредованным воздействием на общее благополучие скота является задабривание домово-
го (стаичного). при возведении построек для скота раньше под углы сруба подкладывали шерсть, 
«чтобы скотина велась», в передний угол стайки помещали кусочки хлеба. главным даром для 
домового был и остается хлеб (выпечка). угощение относили в стайку в день св. власия (11 фев-
раля), подкладывали в ясли, под крышу или в старое ведро при покупке и переводе животных 
в новую постройку, при признаках «нелюбви» домового к скотине. использовался обычный хлеб, 
которым питается семья, либо «четверговый» хлеб с солью, заготовленные в ночь перед великим 
четвергом, либо специально испеченные для домового «каральки». в традиционной культуре хлеб 
считается символом достатка, здоровья и плодородия, и в соответствии с этим — продуцирую-
щим, защитным, лечебным магическим средством [толстая, 2012, с. 412]. хлебом с солью кор-
мили скотину перед первым выгоном, освященные хлеб и соль давали утром в великий четверг 
и в последующем — в случае болезни. 

таким образом, используемые атрибуты (обереги) в ритуалах по охране скота у коми нижнего 
притоболья изменились. вероятно, это связано с постепенным улучшением качества жизни и за-
мещением традиционных предметов материальной культуры на более современные, внедрением 
в жизнь рациональных способов лечения скота в рамках ветеринарной помощи, снижением роли 
скотоводства в личном подсобном хозяйстве. в настоящее время невостребованными стали при-
вычные в прошлом бытовые предметы (к прим., котел, печная заслонка), наделяемые особыми 
магическими качествами. в практике воздействия на общее благополучие скота, задабривания до-
мового (стаичного), защиты и лечения от сглаза и порчи преобладает влияние христианских обы-
чаев и символов. 
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