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Аннотация: данная статья посвящена символике красного цвета в фольк-

лоре русского народа, а именно в заговорах Симбирско-Ульяновского региона. 

Автор приходит к выводу о важной роли цветовой символики красного цвета в 

заговорной традиции края и относит ее к особым средствам отображения дей-

ствительности. 
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Символика цвета в традиционной культуре рассматривается многими учё-

ными. В соответствии с наблюдениями исследователей, занимающихся народ-

ной медициной, семантике цвета уделяется особенно важное место. Причём это 

проявляется как на предметном уровне, так и в вербальном тексте. 

Основой для данной статьи послужили лечебные заговорные тексты в ло-

кальной традиции русских Симбирско-Ульяновского региона. Данная работа ос-

новывается на материалах, опубликованных как в ХIX в., так и ХХ в. 

Одним из самых распространенных цветов в лечебных заговорах многих ре-

гионов, как в России, так и за её пределами является красный. По народным пред-

ставлениям считается, что красный цвет является символом жизни, солнца, пло-

дородия, здоровья, полнокровности, наделяется защитными свойствами и ис-

пользуется в качестве оберега, а также является цветом потустороннего 

мира [2, c. 647–651]. Большое значение красного цвета в лечебном ритуале за-

ключается в том, что он является цветом крови, которая воспринимается как суб-

станция жизни [4, c. 210–213]. В заговорной традиции исследуемого региона 

красный цвет чаще всего ассоциируется с кровью и используется в заговорах от 
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кровотечения и сглаза. Это можно наблюдать на примере таких текстов: 

«…Выйди нечистый дух из младенца, выйди из красной крови…» [8] или «Ба-

тюшка мой ангел, Михаил архангел, заговори мне тело белое, закрепи крепче 

стали, булату, красной меди и укладу…» [3, c. 60–61]. 

Красный цвет может выступать и в оценочном значение «красивый», опи-

сывая частого персонажа лечебных заговоров для остановки крови – красную де-

вицу или девушку. Образ красной девицы является постоянным эпитетом, харак-

терным для традиционной культуры в целом. Данное явление можно наблюдать 

в заговоре, названном Л.Н. Майковым «От крови»: «На мори на Кияне, на ост-

рови на Буяни, на камне на высоком стоит гробница, в гробнице лежит красная 

девица; ты встань, восстань, красная девушка, возьми иглу линевую, ты вздень 

нитку шёлковую, зашей рану…» [3, c. 62]. 

Ещё одним персонажем-носителем красного цвета становится бык. По 

народным представлениям, он считается священным животным, олицетворяю-

щее силу и мужское начало. Существуют космогонические представления о роли 

быка в сотворении мира. Н.И. Толстой отмечает, что в Сербии существует миф, 

описывающий, что земля стоит на четырёх быках: чёрный на западе, сивый на 

юге, белый на севере, красный на востоке. Быки стоят на жёлтой траве и пьют 

жёлтую воду, но эти животные старятся, и однажды они ослабеют, их ноги по-

догнуться, и тогда земля начнёт трескаться и сквозь эти трещины польётся жёл-

тая вода, и начнётся потоп [7, c. 151–154]. В заговоре от сглаза, отмеченном на 

территории Ульяновской области, отражается похожий космогонический мотив: 

«Со стороны восхода идёт красный бык: одним рогом сорок аршин земли роет, 

другим рогом сорок аршин неба несёт. Когда красный бык прибежит – забодает, 

пусть тогда лишь дурной глаз (имярек) возьмёт» [5, c. 145]. Данное совпадение 

говорит о том, что изображённый в заговоре бык – это существо из сакрального 

мира. И болезни напоминается, что как невозможно то, чтобы красный бык при-

бежал и забодал, так и болезнь не может напасть на человека. Однако в тексте 



заговора красный цвет выступает наравне с чёрным или пегим, данные цвета ука-

заны в скобках, что, по мысли О.В. Беловой, такая вариативность напоминает о 

цветовой оппозиции «красный – чёрный» [2, c. 647]. 

Другим образом-символом, связанным с пограничной жизнью, выступает 

река. В заговоре, нацеленном на лечение рожи, в котором красный используется 

в описании реки: «Вышла раба Мария за варот, взглянула на запад, с запада на 

восток, текёт красна речка, на красной речке калиновый мост…» [8]. Нужно от-

метить, что красная река в заговоре течёт с запада на восток. По народным пред-

ставлениям, восток сочетается с понятием начала, рождения, воскресения, а за-

пад, соответственно, – с концом, смертью, миром мёртвых [4, c. 211.]. Таким об-

разом, получается, что красная река в данном заговоре – это река смерти, бо-

лезни. 

В процентном соотношении заговоров в Симбирско-Ульяновском регионе 

красный цвет занимает второе место (37%) после белого (67%), находясь наравне 

с золотым. Таким образом, наблюдаем, что цветовая символика красного цвета 

занимает важное место в заговорной традиции изучаемого края и является осо-

бым средством отображения действительности. 
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