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Аннотация: На протяжении последних двух столетий антропого- 
нические легенды стабильно удерживают к себе внимание в евро- 
пейской фольклористике. Довольно подробно изучен общий фонд 
мотивов, сопоставлены архаические и библейские элементы, описаны 
отдельные сюжеты и образы. Вместе с тем каждая этническая тради- 
ция входит в общий фонд своими порой уникальными вариантами, 
которые не просто обогащают целое, но и позволяют по-новому взгля- 
нуть на уже привычное, полнее и глубже реконструировать корни 
явлений и описать актуальное состояние. Полевые записи последних 
лет, сделанные в Беларуси после более полувека угасшего интереса 
к данной тематике, демонстрируют богатство представлений сферы 
антропогонии и даже новые как  сюжеты, так и отдельные детали. 
Сюжеты народной Библии становятся мировоззренческим фоном 
и служат источником для ряда устойчивых языковых единиц, а также 
для заговоров и представлений сферы народной медицины. В статье 
рассматриваются мотивы создания Евы из хвоста Адама, роговой 
кожи перволюдей, утаивания антагонистом земли за ногтями при 
миротворении и их репрезентации в паремиологическом фонде языков.
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В современной гуманитаристике уже аксиоматичным является 
утверждение о едином поле смыслов для фольклорных текстов, 
ритуальных практик и устойчивых выражений языка той или 
иной этнической (или, шире, региональной) культуры. Назовем 
мы это поле картиной (моделью) мира или же когнитивным 
пространством, сути это не изменит. Не требует доказательств 
и то, что самым богатым источником идиоматики является 
Библия. В последние десятилетия библейские тексты и би-
блейские фразеологизмы изучаются весьма активно, обычно 
они рассматриваются в работах о происхождении и источниках 
фразеологии, лексико-фразеологических заимствованиях, об ар-
хаических формах, функционировании библейской фразеологии 
в художественной литературе, современной речи, активно осу-
ществляется сопоставление библеизмов в славянских и запад-
ноевропейских языках. Глубокие исследования представлены 
и на материале эстонского языка1.

Подавляющее большинство библейских фразеологизмов 
относится к разряду фразеологизмов книжных, однако во всех 
языках встречаются фразы, образованные на основе соответст-
вующих сюжетов, см. к примеру в костюме Адама, посылать 
кого-л. от Понтия к Пилату. «Такие афоризмы и выражения 
по терминологии проф. Х. Вальтера названы «косвенными би-
блеизмами». Аргументом в пользу зачисления их к разряду би-
блеизмов явилась тесная связь с библейским текстом и возмож-
ность комментирования их внутренней формы именно на этой 
основе» (Мокиенко 2013: 149). Так, оборот Адамово яблоко (нем. 
Adamsapfel, в 1678 г. зафиксированное в варианте Adamsbissen 
(Höfler 1899: 43) как таковой в Библии не встречается, хотя его 
значение мотивировано народно-поэтическим осмыслением 
ветхозаветного сюжета: часть запретного плода (кусок яблока, 
данного ему Евой) застряла в горле Адама. В словаре белорус-
ского языка И. Носовича выражение так и объясняется: Адамово 
яблоко ‘передняя горловая выдающаяся косточка, у многих 
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мужчин очень заметная. Есть поверье, что от проглоченного 
Адамом запретного плода’ (Носович 1870: 3)2.

Подобную историю охотно пересказывают до настоящего 
времени в белорусских (и не только) деревнях:

Адам і Ева нарадзіліся… Не трэба было плод той есці! Я не знаю, 
які плод, сліва ці што… А ён узяў, ды не ўправіўся пракаўтнуць. 
Дак за тое ў яго тут «яблачка» [паказвае на шыю]. Ева пракаўт-
нула, а Адам не. (смяецца). Эта былі святыя, а так саграшылі3.

Адам і Ева сядзелі дзе-та ў саду. І яблына там была. А Ісус 
Хрыстос4 сказаў ім:

– Ня ешце яблыка!
А яны ж ня вытрымалі. Ева вытрымала, а Адам не, і ўкусіў.
А Ён ім:
– Ну што, ня вытрымаў?
А яно сперачылася яму ў горле. Цяпер і костачка ў яго тут. 

Раз ён з’еў.
– А Ева не ела?
– А Ева ня ела. Вот у яе і няма5.

Любопытны переосмысления участия в этом эпизоде Евы.

Адам и Ева в книге Бытия (1519), гравюра Ф. Скорины.
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Сюжет и само выражение Адамово яблоко известны многим 
европейским языкам – ср. лат. pomum Adami, англ. Adam’s 
apple; фр. pomme (le morceau) d’Adam; ит. pomo d’Adamo и мн. 
др., живы в народных пересказах и легендах, что ставит под 
сомнение идею о его калькировании в русском (славянских) 
языках (Walter & Mokienko 2009: 28). Ф. Клюге предполагает 
в данном случае реинтерпретацию еврейского tappuach ha 
adam = pomum viri (Kluge 1899: 4).

Этиологические легенды подобного рода (с вариантом, кто 
первым откусил от яблока) входят в состав так называемой 
народной Библии. Прихожане, прежде всего деревенские, ми-
ровоззрение которых органически сочетало как христианские, 
так и дохристианские элементы, во время службы в храмах 
слушали, воспринимали  канонические и апокрифические 
сюжеты, и услышанное закономерно объединялось с архаиче-
скими воззрениями. Многочисленные «цитаты» из славянской 
средневековой книжной традиции, где были широко распростра-
нены сюжеты, взятые из Библии или византийских апокрифов6, 
проходили таким образом фольклорную обработку в контексте 
традиционной картины мира. Народные легенды на темы Вет-
хого и Нового Завета, а также поверья и приметы, связанные 
с фольклорными «библейскими» нарративами, сегодня нагляд-
но демонстрируют нам, что услышанные, прочитанные версии 
«перерабатываются и интерпретируются народной традицией 
в соответствии со стереотипами фольклорно-мифологического 
сознания» (Белова 2004: 18). Многое из того, что лингвисты на-
звали «косвенными библеизмами», фольклористы давно и устой-
чиво именуют народнобиблейскими мотивами и образами.

Осмысление событий «священной истории» в повседневной 
жизни традиционного общества находит конкретное воплоще-
ние не только собственно в цитатах, пусть и «косвенных», но 
и в системе актуальных верований, заговоров, примет и свя-
занных с ними ритуально-магических практик.

Белорусские заговоры, вербально реализуя архаические 
космологические схемы, к антропогоническим мотивам обра-
щаются реже, однако зафиксированные тексты в целом явля-
ются наглядной иллюстрацией функционирования библейской 
цитаты в традиционной духовной культуре. Так, заговорные 
образы Адама и Евы могут включаться в прецедентные ситу-
ации, к примеру, в заговоре от головной боли представлена 
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цепочка передач, аккумулировавшая в себе обратную «библей- 
скую историю»: «У Адама баліць галава, Адам перадаў боль 
Еве, Ева – змяе, змяя – д’яблу, д’ябал – сонцу, сонца – мору, 
мора – ветру і вецер развеяў»7. С Адамом как первочеловеком 
символически соотносится больной, неслучайна и акцентация 
головы Адама, мотив которой отличается широтой экспликации 
на уровне вторичных номинаций. Источником здесь является 
библейско-христианское представление о покоящихся в ос- 
новании горы Голгофы останках Адама, повлекшее за собой 
иконографический мотив – изображение черепа и костей под 
основанием креста в сюжете «Распятие» (Родионова 2000: 123). 
Частотен мотив беседы с мертвым телом Адама в целительных 
функциях, преимущественно при лечении зубной боли; в заго- 
ворах упоминаются и Адамовы дети: «от зубной боли становятся 
лицом к молодому месяцу, тремя пальцами делают круг по сол- 
нцу вокруг зубов и произносят: «Святы месяц па небу лятаў, 
Адамавых дзяцей відаў. У Адамавых дзяцей ні зубы, ні губы не 
балелі, ні косткі ні ламілі. Дык і ў мяне, рабы Божай (імя), 
ні губы, ні зубы не баляць, ні косці не ломяць. Ва векі вякоў. 
Амінь»8. Адам и Ева упоминаются как начало всего. Кроме 
такого прецедентного статуса образы перволюдей в заговорах 
выступают наряду с иными сакральными помощниками в ти- 
пичных сюжетных ситуациях:

Гравюра Ф. Скорины из «Малой 
подорожной книжки» (Вильно, 1522).
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Паехаў Адам на зялезных калёсах, паўёз урокі, падуманьні, зга-
воры па ўсіх сёлах. Папоўскія, парабоўскія, панскія, цыганскія, 
татарскія, жыдоўскія, французскія, германскія, аўстрэйскія, 
мышкавы, жабкавы, ужовы і камарковы;9 Перэход, перэход, 
сколькі цебе год? Казаў Адам і Ева, што ты тут не трэба. Пошлі 
дзеткі ў сад, грушок-яблычкі зьбіраць, ды перэходу ў рабы Божое 
(імя) вовек не бываць10.

Среди разнообразных славянских ритуалов, связанных с ма-
гией имени, именования, переименования, зова по имени 
и т.д., известны магические приемы присвоения имен Адам 
и Ева «опасным» для человека существам и духам – мертворо-
жденным или умершим до крещения детям (Толстая 1998: 34). 
В Западной Беларуси считалось необходимым, услышав плач 
ребенка, тотчас же спросить: «Божья душечка, что тебе нужно?» 
И если она ответит: «Святого креста», то следует сделать рукой 
знак креста и дать имя Адам или Ева, тогда голос тотчас же 
стихнет (Federowski 1897: № 1343). Так же надо было посту-
пать при встрече с нечистой силой. В верованиях, некрещеный 
умерший младенец пугает, появляясь ночью перед пастухами 
и выходя к костру, тогда нужно перекрестить и сказать: «Если 
ты мальчик, будь Адам. А если девочка – Евой»11. До недавнего 
времени действенным считалось называние ребенка именем 
Адама или Евы в том случае, если до этого в семье умирали дети. 
Обет назвать таким именем ребенка дала наша информантка 
Швед Н. А., которая долго не могла забеременеть:

У мене дачка Ева і сын Адам і сын Петро. Я доўго не рожала 
дзецей, а тады родзіла. Еслі я рожу, будзе дзеўка, назову Ева, 
оброк такі дала, а еслі будзе хлопец, будзе Адам. – [А вы дзе гэты 
аброк давалі. У царкву хадзілі?] – Сама собе, сама собе. Думаю, 
еслі только вот родзіцца дзевочка, будзе Ева. Родзіласа дзеўка, 
назвала Ева. Цераз тры, на чацвертом году хлопец родзіўса, на-
звалі Адамом, а потым хлопец родзіўса перад Петром. Назвала 
его Петром. Усе с’ятые12.

Белорусские антропогонические легенды содержат весьма лю-
бопытные детали, представляющие собой своеобразную тран-
сформацию библейского сюжета о первых людях (Быт. гл. 1–5). 
Прежде всего объяснению и интерпретации подверглись наибо-
лее близкие и «приземленные» особенности священных событий. 
К примеру, внешний облик первых людей до грехопадения. 
Адам и Ева изображаются подчеркнуто нагими, достаточно 
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вспомнить один из самых популярных библеизмов гол (голый) 
как Адам или в костюме Адама. «По частотности употребления 
и количеству производных сема наготы, пожалуй, наиболее про-
дуктивна как в славянских, так и других европейских языках» 
(Мокиенко 1998: 21).

Многочисленные «цитаты» из славянской средневековой 
книжной традиции, где были широко распространенны сюже-
ты, взятые из Библии или византийских апокрифов13, прошли 
фольклорную обработку в контексте традиционной картины 
мира. Исследователи обращают внимание и на ряд очень 
близких параллелей или даже совпадений между славянской 
и еврейской традициями14, учитывая при этом исторические 
факты, свидетельствующие о многовековом соседстве белорусов 
и евреев и высокой степени межконфессиональной толеран-
тности в традиционном белорусском обществе. Если говорить 
о белорусско-еврейских параллелях в области народной библей-

Надежда Швед. Фото Т. Володиной.
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ской антропогонии, то это первоначальная нерасчлененность 
мужчины и женщины, некоторое сходство основных мотивов 
творения Евы (неоднократность ее творения, создание женщины 
из хвоста). Согласно белорусским легендам, Бог создал Адама 
с хвостом, но чтобы отделить его от животного мира, отрезал 
этот хвост и сделал из него женщину:

Буог як створыў Адама, то створыў его з хвастом; посля Буог 
апамятаўся, што кепско гэтак каб усе – і жывіна, і людзі былі 
з хвастамі, так навярнуў на Адама сон і адрэзаў ему хвуост і па-
лажыў кала его і зрабіласе з таго хваста жуонка Ева. То кабеты 
паходзяць з мужчынскага хваста (Federowski  1897: 201)15.

Першаго чалавека Бог сатварыў з хвастом, як іншыя стварэн-
ня. Куды ні ідзе чалавек, а хвост цягнецца ззаду. Сустракае 
раз чалавека шатан да й пытае яго, нашто яму хвост. Не ведае 
чалавек, што атказаць, нашто яму хвост, да кажэ, што так яму 
Бог даў. Ці доўго, ці не, не ведаў чалавек, навошта ў яго хвост, 
як ось бачыць, што з яго хваста вырасла жанчына (Сержпутоўскі 
1998: 62).

В белорусской легенде, записанной в Даугавпилском уезде Лат-
вии, рассказывается, когда Бог достал из Адама ребро, мокрое 
и в крови, чтоб создавать из него женщину, то решил его подсу-
шить. Но в это время появилась собака, ухватила ребро и поне-
сла. Ангелы гонялись за ней, гонялись, наконец младший ухва-
тил хвост и принес Богу. «Хоць і не такая выйдзе як трэба, усё ж 
на бабу будзе пахожа, бо тут ёсьць і костка, і мяса, і шэрсьць». 
А байку свою рассказчик завершил так: «Ну ўгледзісь, з чаго 
баба, калі ні з хваста»16. Падобная этой русская легенда завер-
шается суждением, что «Оттого, говорятъ, у бабы на кончике 
языка держатся мысли, оттого она и любит “брехать”. «Если 
в раввинистических текстах этот сюжет про хвост возникает при 
попытке проинтерпретировать разные значения слова gkm, 
встречающегося в Библии, то в славянском фольклоре он бытует 
как самостоятельный сюжет» (Каспина). Следует заметить, что 
в Талмуде слово со значением ‘ребро’ называет и хвост, откуда 
и могла произойти такая вариантность (Григорьев 2006: 51). 
Легенда может послужить иллюстрацией для корреляций оппо-
зиций мужчина/женщина и культура/природа, когда подчерки-
вается близость женского к миру природы, т.к. хвост не присущ 
человеку. На уровне языка см. лемкивскую поговорку зоз пшя-
чого хвоста створеный ‘недотепа’ (Вархол & Івченко 1990: 137).
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Для функционирования библейских прецедентных текстов 
в народной традиции характерна тенденция вхождения текста 
в сферу активных верований, когда они выступают как коммен-
тарий к обрядовым действиям или, чаще, объяснение какой-то 
закономерности. К примеру, мотив создания Евы из левого 
ребра Адама подчеркивает хтоническую сущность женщины 
и более высокий статус мужчины – «Эта мая цётка казала: 
“Мужчына – свянцоная костачка”. Наверна, што Бог саздаў, 
а тады з яго рабра Еву. “Вы глядзіця, не абіжайця мужчын, 
эта ж свянцоная костачка”»17 и объясняет, почему некоторые 
из мужчин никогда не женятся: «Бог зрабіў свет за шэсць дней. 
Узяў з зямлі зляпіў чалавека, Адама першага. А Еву здзелаў 
з рабра, узяў у Адама рабро, і жану яму здзелаў. Вот і няма 
ў мужчын рабра, а ў каторага ўсе робры – будзе нежанаты»18. 
Отношения первой пары проецируются в свет любовных от-
ношений и как неоспоримый факт входят в текст приворота: 
«Адам і Ева саграшылі, дзяцей нарадзілі, друг друга палюбілі 
і ты мяне палюбі»19.

Марк Шагал. Адам и Ева под запретным деревом.
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Устойчив и мотив роговой оболочки, покрывавшей тело 
прародителей до грехопадения. Такое ногтевое тело было пра-
ктичнее, защищало от холода.

Прежда у Адама и у Евы была тела кожаная, якъ ногыть, а какъ 
сагряшили яны, то снялась ета кожа, - и стали яны стыдъ иметь 
… Тела ихъ стала другоя: то адияния ихъ была, якъ ногать на 
руке, а то адияния ета так и объехала - застались толька ногтики 
на пальцах на руках и на ногах, – и стали люди голы и стали 
стыд иметь… (Добровольский 1831: 236, 240).

У Адама і Евы шкура была такая, як у нас ногці, але як яны 
заграшыли і Бог іх выгнаў з раю, то тая скура аблезла з іх, анно 
ў канцы пальцаў засталася (Federowski 1897: 201).

Цело ў людзей было адзето цьвордаю шкарупаю й нічого не 
баяласо. Як людзі саграшылі, дык тая шкарупа прапала, толькі 
трохі засталосо на канцох палцаў, каб людзі не забылі, як калісь 
жылі (Сержпутоўскі 1998: 62).

Мотив ногтевого тела фиксируется и у соседей – в русской, 
украинской, польской и литовской традициях:

рус. Адамово тело все было очень чисто и красиво. Кожа его у нас 
только на руках: ногти. У Адама было все тело покрыто сплошь 
ногтем. И поэтому ему жилось хорошо: его ни блохи, ни мухи, 
никакая шутова тварь не трогали. Ну вот. Как Бог выгнал его 
из рая, то его шкура сменилась, а уж у его детей осталось только 
на концах пальцев – и то по просьбе Адама. Адам обратился 
к Богу и говорит: Господи! Оставь ты хоть на память кожи живой 
и вечной у детей моих в память меня. … И Бог послушал Адама 
и оставил на пальцах коймы – завем ногти Саратов. (Белова 
& Кабакова 2014: 235–236 и далее примеры);

пол. Stworzone odzienie dla Adama było nieśmiertelne: włosy 
i paznogcie obrastały całe ciało…Вильнюс. Pierwsi ludzie byli 
ładni, ale ich ciało nie było takie jak nasze, jak teraz, ale było jak 
paznokieć…to tylko ten paznokieć został na pamiątkę, że to takie 
byli Adam i Ewa. Пшемысль. (Zowczak 2013: 97, еще примеры 
из польской традиции Fischer 1909: 326, литовской Кербелите 
2001:107, см. также Dahnhardt 1907: 226).

См. также у сету в Эстонии: Бог первым создал Адама (и пу-
стил его в рай). Адам гулял по саду один и скучал. Тогда Бог 
положил его спать, и из левой стороны взял ребро, отломал от 
него кусочек и сделал Еву. И Бог разрешил им есть все в саду, 
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кроме того, что растет на одном дереве. Адаму и Еве не нужна 
была одежда, потому что все тело у них было как ногти. Наши 
ногти — это воспоминание о тех первых людях20.

Мотив «ногтевого» тела («кожаной одежи») перекликается 
с упоминанием в Библии кожаных одежд, в которые Адама 
и Еву облачил Бог перед изгнанием их из рая (Быт 3: 21).

В этом контексте объяснимо особое отношение к ногтям, 
которые стали истолковываться как «воспоминание о перво-
начальном облике человека, таком, как его создал Господь, 
и, следовательно, о потерянном совершенстве» (Кабакова 2001: 
30), что наряду с наивно-анатомическими представлениями ре-
гламентирует их обрезание и последующее с ними обращение. 
Даже детей наказывали за то, что грызли ногти, иначе они 
«згрызаюць сваё шчасце» (Васілевіч & Салавей 2009: 51). «Да, 
дзеці, эта казала мая прабаба, што у празьнік нельзя абразаць 
нагцей. Эта на сьвятых людзей такая кожа, як у нас ногці. Эта 
бальшы грэх. За ўсё грэх, а большы грэх за ўсяго, еслі ў праз-
нік абразаеш ногці»15. Разбрасывать остриженные ногти строго 
воспрещалось, считалось, что они будут нужны человеку после 
смерти. У восточных славян, особенно у старообрядцев, было 
принято собирать ногти в специальный мешочек (иногда – в пер-
стень), а после смерти класть в гроб. Считалось, что на тот свет, 
в рай нужно будет лезть по высокой стеклянной или железной 
горе, и сделать это будет легче тому, у кого при себе окажутся 
ногти, которые после смерти прирастут к пальцам; по другой 
версии, остриженные ногти пригодятся после Страшного суда 
при воскресении всех умерших, которые будут этими ногтями 
разгребать свои могилы (ю.-рус.) (Левкиевская 2004: 427).

В белорусском Поднепровье сохранились показательные 
тексты апотропейного содержания ногтей, однако данная се-
мантика напрямую увязывается с антропогоническим сюжетом. 
Еще более любопытно то, что для наименования ногтей исполь-
зуется устойчивое метафорическое выражение адамава кожа/
цела. Для предохранения от сглаза рекомендовалось провести 
ногтем по бровям и сказать:

Нада ногцем правесьці над бравямі і сказаць: «Адамава кожа, 
сахрані мяне Божа, ад чорных бравей да белых ног». Эта за 
сталом. Скажы, і пі і гуляй і еш, і нічога не прыстанець. І як 
прыдзеш на гулянку якую, і там народу многа, і ты прэкрасна 
выглядзіш, каб не зглазілі, нада так пальцы злажыць, адну руку 
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і втарую, кулачкамі, і сматрэць на этыя на свае нокцікі і казаць: 
«Адамава цела, да мяне нічыё ні дзела». І бальшым пальцам 
правадзіць па нагцях. Вот дзьве рукі ўместа і пальчыкі радам, 
як гармошка, і бальшым пальцам правадзіць па адной руке па 
нагцям і па втарой і сказаць22.

См. также в тексте заговора с противоположной части Беларуси:
Стой, мая цялушка,
Адамава на табе кожа.
Не я цябе берагу, беражэ цябе Божа.
Днём пад сонцам, ноччу пад месяцам.
Зашэптваю загавараваю ад худых рачэй, ад сабачых вачэй.
А ты, змей чарадзейнік, пад тынам стаяў і зубамі скрыгатаў.
І гэтай кароўцы чорнай шарсцінцы порчы не даваў.
Малачка не адбіраў.
Стой, мая цялушачка, хвосцікам абмахніся, рожкамі абчырціся.
У залаты капыт, у шоўкавы хвосцік23.

Именно отсылка к библейскому тексту, к мотиву первочеловека 
сообщает вполне конкретному ритуальному действию магиче-
скую силу влияния на состояние человека.

Предписания смотреть на свои ногти в ситуациях встречи 
с недоброжелателями широко известны у славян, а также 
у литовцев. И даже в случаях, когда сам опасаешься взглядом 
испортить животное, советовали прежде посмотреть на ногти: 
«O geriausia, tai jei jau kas paprašo palaisc ir in gyvulius reikia aic 
arba veda parodyc, tai geriausia an savo nagų pažiūrėc ir in viršų, 
in lubas, kad pirma gyvulio, – ir jau akių neboja» (Самое лучшее. 
Если тебя кто попросит посмотреть за животным, или их везут 
показывать, так самое лучшее посмотреть на ногти, а потом 
на потолок, прежде чем на животное, тогда уже не сглазишь) 
(Balkutė 2013: 506).

У русских не обнаружено фразеологизмов типа адамова 
кожа, однако «Словарь русских говоров южного Прикамья» 
сравнение как ноготь ‘о твёрдом, бесчувственном’ иллюстри-
рует именно отсылкой к рассмотренному сюжету: «А раз они не 
послушались, а тело было как ноготь, панцирь, не было у них 
чувства, хоть и были они муж и жена, у них не было чувства 
для греха, они святые были» (Подюков 2012: 192). Соотнесение 
ногтей и одежды проявляется в литовском поверье, согласно 
которому цветение ногтей указывает на то, что у человека не 
хватает чего-либо из одежды (Basanavičius 2004: 364).



 Фразеология и магические практики                  193

В различных еврейских источниках также встречается пред-
ставление о коже Адама и Евы, похожей на рог, или птичий 
коготь, или на ногти (Б.Р. 20:12, Пиркей де рабби Элиезер 14, 
Таргум Псевдо-Ионатана 3:7). Во время обряда Хавдалы (от-
делении субботы от остальных дней недели) принято смотреть 
на отблеск света на ногтях пальцев. Если представить, что сла-
вянская традиция донесла до нас осколок еврейского предания 
о грехопадении, то станет понятна природа этого обряда. Ведь 
время исхода субботы как раз и является временем изгнания из 
рая. Тогда ясно, почему в это время нужно смотреть на ногти, 
вспоминая Адама. Такое предположение можно подтвердить 
и тем фактом, что большинство записей этого фольклорного 
сюжета в славянской традиции были сделаны в местах длитель-
ного исторического совместного проживания евреев и славян 
(Каспина).

В паремиологии отсылки к народно-библейскому прецеденту 
усиливают семантику фразеологизмов, наполняют ее особой 
выразительностью – с ноготком разг. устар. ‘о практичном, 
твердом, обладающем сильным характером человеке’ (Мокиенко 
& Никитина 2007: 444).

Таким образом, мотив ногтей в рассмотренном комплексе 
выявляет прямые отсылки к библейской истории, что в значи-
тельной степени легитимизирует соответствующие выражения 
и верования. Вместе с тем эти же самые ногти выступают как 
довольно частотный компонент соматической фразеологии в це-
лом и даже приобретают характер эталонности. Так, согласно 
выводам И.В. Захаренко, «в образе фразеологизма до конца 
[кончиков] ногтей 1 в значении ‘весь, целиком’ кончики ногтей 
условно описывают границу внутреннего пространства человека 
и символически выступают как предел проявления во внешних 
признаках его психологического, чувственно-эмоционального 
состояния (на что указывает предлог до, обозначающий достиже-
ние предела). В то же время ногти предстают как одна из самых 
маленьких по размеру частей тела и ‘измеряют’ интенсивность 
проявления (целиком, до самого малого) внутренних ощущений 
человека. Фразеологизм в целом выступает в роли эталона, т.е. 
меры, полноты проявления психологического, чувственно-эмо-
ционального состояния человека. В образе фразеологизма до 
конца [кончиков] ногтей 2 (в значении ‘всем своим существом’; 
‘самый настоящий, убежденный’) человеческое ‘Я’ выступает как 
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мысленно-чувственное ‘Я’, проявляющееся во внешнем мире 
в деятельности человека. В данной метафоре кончики ногтей 
выступают мерой проявления свойств человека, его вкусов, 
пристрастий и предпочтений. Фразеологизм в целом выступает 
в роли эталона, т.е. меры, абсолютной убежденности в привер-
женности кого-л. определенным идеалам, взглядам, образу 
жизни, стереотипам культуры и под.» (Захаренко 2013: 18).

Такое особое внимание к кончикам ногтей отсылает к еще 
одному любопытному блоку славянской фразеологии, а именно 
к  праславянскому сочетанию *čъrno podъ nogъtemъ. Н. И. Тол-
стой анализирует это выражение в одной из своих программных 
статей, приводя пространный набор белорусских и иных фразе-
ологизмов с общей семантикой ‘ничтожно мало, нисколько’ – на 
чарный пазур, бяды тэй на сіні ногцік, не было нічога й ні на 
сіні пазногаць, на сіні кіпець и др. Украинский карпатский ма-
териал выявляет то же значение ‘ничтожно мало’, однако кроме 
цветового обозначения  содержащегося за ногтем (як за нігтьом 
чорне/сине) вводит конкретизаторы – йак за ніхтём болота, йек 
за ніхтем грэзюкі; йа ни винен і чорного за ніхтем ‘я абсолютно 
не виновен’. Полно и разнообразно представлен разбираемый 
фразеологизм в западнославянских языках – польском, кашуб-
ском, чешском и словацком. Значение ‘ничего, ничтожно мало’ 
реализуется посредством указания на то содержимое, что может 
вместиться под ногтем и представлено словами *črъno, *sine, 
*bolto, *brudъ, *kalъ, *gręzь (Толстой 1995: 390–398). См. укр. 
Стількі землі мають, як за нігтямі (ФСУМ 2003: 435).

Образ черноты под ногтем в значении ничтожно малого 
количества встречается и в эстонском языке – küüne võrra 
/ küünemusta võrra – букв. грязь под ногтями ‘ничего, ничтожно 
мало’, ‘скупой человек’; tema silmis ei ole see küünemustagi väärt 
‘в его глазах это и вот столько не значит’ (Krikmann).

В. М. Мокиенко в докладе «Н. И. Толстой и славянская исто-
рическая фразеология», расширив круг диалектного и языко-
вого материала, который демонстрирует ассоциативную связь 
ногтя с представлением о малом, незначительном количестве, 
основное внимание уделяет выражению узнать подноготную 
(Мокиенко 2003). С семы количества акцент перемещается на 
сему извлечения чего-то важного, добывания необходимого. 
К примеру, белорусское выражение за пад ногця хацела б да-
стаць ‘интересуется’ (Federowski 1935: 204) возникло, видимо, 
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из первоначального ‘хотела бы добраться до самой малости, до 
мельчайших подробностей’, подобное значение у болгарского 
познавам му и черното под ногтите (Толстой 1995: 394), см. 
также бел. з-пад ногця выкалупываць ‘доставать, приобретать 
с трудом’ – «Не буду я ім прыборы з-пад ногця выкалупываць, 
няхай самі думаюць, як на свеце жыць» (Юрчанка 2002: 119), 
пол. z pod pazura wydobyć ‘wyrwać tajemnicę’ с пометой «Usł. 
z Litwy» (Karłowicz и др. 1908: 64), укр. як з-під нігтя виковирює 
‘скупо, неохото рассказывает’ (Юрченко & Івченко 1993: 101), 
бел. у яго с-пад ногця гразі ня дастаняш ‘о скупом’ (Шатэрнік 
1929: 178), нем. jemandem das Schwarze unter den Nägeln nicht 
gönnen ‘то же’.

В. М. Мокиенко подчеркивает форму «исконного» среднего 
рода – подноготное, которую реконструирует Н. И. Толстой как 
первичную для этимологической интерпретации фразеологиз-
ма. Всё подноготное узнает в этом контексте приближается 
к праславянскому чёрное под ногтем или уйгурскому «выи-
скивать грязь под ногтем» и в то же время свидетельствует, что 
народно-этимологическое сопряжение с «подлинной» правдой 
в это время эксплицировалось соединением выражения с на-
речием подлинно. Между прочим, представление о «подногот-
ности» как «черноте под ногтем» отражается и в современных 
каламбурных обыгрываниях выражения. Так, в студенческом 
каламбуре всю подноготную знает никто иной, как ...маникюр-
ша (Мокиенко 2003).

Обращает на себя внимание и такой нюанс значения, как ‘дать/
отдать это содержимое из-под ногтя’ – слов. Dal bi mu i to blato spoza 
nechtov, болг. Давам и калта под ноктите си (Толстой 1995: 393).

Наглядно убеждаясь, что значение ‘мало’ и в самом деле 
можно передать через зрительный образ содержащегося под 
ногтем, сложно себе представить реальные ситуации, ког-
да кто-то делился бы с ближним этим самым содержимым. 
И кому это содержимое могло бы понадобиться. Видимо, было 
бы неправомерно напрямую искать мифологические, и уж тем 
более библейские истоки данным выражениям. Не ставя целью 
сводить происхождение этих фразеологизмов к фольклорному 
сюжету, тем не менее заманчиво проследить, как этот яркий 
праславянский образ оказался задействованным в сфере народ-
ных рассказов, в данном случае антропогонического и – шире – 
космогонического характера.
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Если и в самом деле предполагать отсутствие у первых людей, 
а вероятнее всего богов и демонов одежд и, соответственно, кар- 
манов, то реально тем местом, где что-то можно утаить или же 
просто упрятать и перенести откуда-то, оказываются рот и те 
же ногти. Обратимся к народным повествованиям о временах 
первотворения. Основной частью легенды о дуалистическом 
миросоздании, ее организующим началом, является эпизод 
о творении суши. Он включает в себя рассказ о нырянии на дно 
моря за материалом для творения и описание самого творения 
суши из принесенного со дна моря материала. Безусловно, уни- 
версальный материал для творения суши в легендах – земля 
(ее частица), однако необычайно популярно, точнее сказать, 
регулярно уточнение – это та земля, что осталась … за ногтем 
или же у самого Творца, или у его противника.

укр. І выньіс тьілько за пазурами глины (опов. показуɛ) і тото Бог 
вышкрептаў шпилькоў. Може того было тьілько гі біб. І Пан Біх 
тото поблагословиў і зробило сьа куснік земльі (Гнатюк 1902: 5), 
дрібочку того чорного, що за нïхтем (Гнатюк 1902: 14).

рус. Опускайся ты, лукавый, – сказал Господи, – на самое дно 
моря, достань ты, лукавый, горсть земли; вынырнул – глядь всю 
землю водой размыло. … Опустился лукавый в третий раз и, 
по Божьему веленью, осталась за ногтем песчиночка. Бог взял 
ту песчиночку и насеял всю землю, с травами, со всякими для 
человека угодьями (Белова & Кабакова 2014: 34–35, № 8. Орл.), 
Бог и говорит Сатанаилу: «Нырни в морё и достань земли».

Бог. Гравюра Франциска Скорины.
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Сатанаил говорит: «Как же я достану, в чём?» – «А ты хоть под 
ногтём принеси» (Белова & Кабакова 2014: 34–35, № 11. Урал), 
…водой все и вымоет, только под ногтями осталось немного 
(Белова & Кабакова 2014: 38. Томск.)

польск. Wyszedł i tylko za paznokciami miał troche ziemi. Бог это 
положил на поверхность воды и образовалась такая галочка 
земли. Антогонист хотел утопить Бога и сдвигал его в разные 
стороны, земля распространялась вместе с ними (Zowczak 2013: 
80); …A ten diabeł nabrał tego piasku za paznokcie i w usta… 
(Zowczak 2013: 82).

болг. Едно време събрал малко земничка, остъргал изподи 
нехтете си Бог, плювнал и със слюнката си напраил кал. Напра-
ил мъж и жена (Бадаланова 1994: 8). В записи из бессарабской 
деревни Бог собрал немного пыли у себя из-под ногтей, плюнул 
в нее и сделал глину, из которой и вылепил людей. Дяволо 
с Госпудь кокото дружили, то дявола се иска да победи Госпудь, 
да остане той… Праили там земята, салял Госпудь едно топчен-
це – от нехтете си там изстъргал едно топченце и фърлил удата. 
И тя расте (Badalanova 2010: 36).

лит. Бог извлек из-под ногтей черта и из этой земли сотворил 
остров (Кербелите 2001: 53). Dievas norėjo sutverti žemę ir prašė 
Liuciaus iš vandenų smilčių parnešti. Liukius iškėlė smilčių: 
nuo vieno nago Dievui atidavė, nuo kito sau į dantis susipulė. 
Dievas pabarstė smiltis ant vandens ir atsirado žemė. O Liuciui 
smiltys pradėjo dantyse pūstis. Jis spjovūė jas ir atsirado pekla 
(Basanavičius 2004: 291) (Бог хотел создать землю и попросил 
Люцифера принести из воды песка. Люцифер принес песок: из-
под одного ногтя отдал Богу, из-под другого высыпал себе в рот. 
Бог высыпал песок на воду, и появилась земля. A во рту Люци-
фера начал разрастаться. Он выплюнул их и появилось пекло).

Также в этиологических легендах встречается указание и на 
то, что из утаенной под ногтями черта земли образуются змеи: 
раз дал Бог лукавому щепотку земли и велел ему, чтоб он на 
пустое место бросил, лукавый как бросил ту «зымлычку», – из 
нее образовалась та земля,

на яки оце мы жывем. Лукавый ны забув и соби заховаты зым-
лычки за ногти з тии пучки, шо Бог ёму дав: лукавый, бач, думав 
другу соби землю сотворыты. И як одийшов от Бога, выдрянав 
з-пид ногтив порошынки зымли и бросыв их на пространство. Но 
з того праху ны получылось зымли, а сталы з нёго гадюкы, жабы 
и вси нычысти жывотни (Харьк., цит. по Кузнецова 1998: 67).
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Крайне любопытно и то, что змеи в этиологических легендах 
появляются не только из земли за ногтями, но и из стружек 
из мешка любопытного Адама. Адам был превращен в аиста 
и вынужден собирать змей, а «як вызбіраеш, то зноў будзеш 
чалавекам»:

Чорт, стругаючы воўка, нарабіў многа стружак, так Бог іх паз-
біраў, насыпаў у мяшок, завязаў і даў Адаму, каб занёс і ў рэку 
ўкінуў, анно каб не разверчуваў. Адам узяў і панёс. Ужэ каля 
ракі цікавасць яго ўзяла: што там такое? Так не вытрываў. Калі 
развяжа мяшок, ажно стуль жабаў, верацяніцаў, яшчырацаў, 
вужоў як высыплецца! Адам чыста спалохаўся і пабег назад. 
А Бог гэта ўсё бачыў, так перамяніў яго ў бусла і кажа: «Датуль 
будзеш іх збіраць, пакуль усё не вызбіраеш, а як вызбіраеш, то 
зноў будзеш чалавекам» (Federowski 1897: 176–177).

Обрезанные ногти запрещалось разбрасывать, иначе после 
смерти душа не сможет попасть ни в рай, ни в ад, т.к. силы 
и неба, и ада заставят их собирать. Согласно западно-белорус-
ской легенде, по воле Бога душа человека, разбрасывавшего при 
жизни ногти, ходит в виде аиста, пока не соберет их, а когда 
соберет, то вновь обращается в человека и идет в небо: «Каторы 
чалавек пазуры абрэзывае і кідае на землю, то па смерці душа 
его ні да пекла ні ідзе, ні да неба, адно з волі Бога ходзіць бу-
слам, пакуль усіх пазуроў ні вызьбірае», «Як бусел вызбірае ўсе 
свае пазуры, то робіцца чалавекам і ідзе проста да неба, бо ўжэ 
яго пакута скончылася» (Federowski 1897: 221,185).

Данные записи дают основание для ряда выводов:
ногти и грязь из-под ногтей выступают в одном ряду со зме-
ями и ужами (полученными к тому же из стружек черта);
«первые» разбросанные ногти собирает Адам;
собрав ногти, у человека «сканчаюцца пакуты», см. библей-
ские аллюзии.

Таким образом, ногти за жизнь человека словно бы отрастают 
настолько, чтобы вернуть утраченную первоначальную 
«роговую» оболочку, без которой невозможно возвращение 
человека в «небо». Человек перед отправлением в вечность 
уподобляется Адаму до грехопадения. Р. Томицкий обратил 
внимание на болгарскую легенду, в которой роговая кожа 
первых людей уравнивалась с кожей ужа (см. бел. Адама-аиста) 
и тогда «наличие ее в раю и утрата по изгнанию означала бы 
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один из аспектов очеловечивания – утрату бессмертия. Это 
очевидно в контексте символики ужа, который, меняя линовило, 
омолаживается, а также в контексте символики «возрождения» 
у ногтей. Таким образом, самым большим наказанием за 
непослушание было отнятие у прародителей вечной жизни» 
(Tomicki  1976: 90).

Именно отсылка к сюжету об упрятанной земле за ногтями 
объясняет требование регулярно обрезать ногти: «Как полез, 
то теперь уж принес, да только за ногтями (вот тут-то 
и говорят, что надо ногти обрезать) вытрусил. Бог взял его 
и посеял по морю, и сделалась густота, после оказалась вот 
и земля» (Белова & Кабакова 2014: 35–36. Тверс.).

Такая завидная регулярность упоминания данной детали 
(принесения земли за ногтями), причем в разных славянских 
традициях (как восточно-, так и южно- и западнославянских), 
литовских легендах подчеркивает ее неслучайный характер 
и косвенно указывает на особый статус ногтей и содержимого 
за ними. При единичном упоминании использования для миро-
творения земли из-под ногтей у Бога абсолютное преимущество 
за текстами, где эту самую землю прячет у себя под ногтями его 
противник – черт. Т.е. это то, что кто-либо прячет из корыст-
ных, нечистых побуждений. В этом контекстe напрашиваются 
приведенные Н. И. Толстым выражения Každý ma čierne za 
nechtom, Každý ma za nechtami blato, где количественная оценка 
«черного» или «грязи» под ногтем заменяется оценкой экспрес-
сивно-качественной: «черное» или «грязь» (плохое) – у каждого 
есть немного черного (грязи) под ногтем, т.е. вероятно у каждого 
есть немного (недостатков, грехов) (Толстой 1995: 393). Понимая 
всю дистанцию, тем не менее хочется упомянуть новг. узнать 
по ногтям ‘легко узнать кого-л. по какому-л. признаку’ (НОС 6: 
35) и болг. Отрежи му ноктьето, докле е младо (Геров 3: 280) 
‘о формировании человеческого характера’.

Хорватское же выражение crno ispod nokta со значением ‘все 
до последней капли’ (Menac-Mihalić 2005: 247) целиком соотно-
сится с описанными контекстами. Демонологические аллюзии 
у черноты под ногтем угадываются в немецких наименованиях 
маленького лесного демона, который вызывает болезнь ног-
тей, – blaue Nägel (Höfler 1899: 432). В псковских диалектах 
синий ноготь ‘прозвище худого больного ребенка’ (Мокиенко 
& Никитина 2007: 444).
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Белорусская народная космо- и антропогония свидетельствуют 
о знании библейского текста, однако чаще демонстрирует его 
фольклорные адаптации и комментирование в русле традици- 
онных воззрений и морали. Кроме того, органичное перепле- 
тение библейских реплик с архаическими мифологическими 
схемами обусловливает ряд магических, народномедицинских, 
обрядовых практик. Ряд устойчивых выражений в контексте 
легенд выявляет также новые и неочевидные для обыденного 
взгляда оттенки смысла.
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Summary
Phraseology and Magical Practices 
in the Context of Anthropo- and 
Cosmogenic Legends (Belarusian Tradition 
at the European Background)

Tatsiana Valodzina

Keywords: anthropogony, charms, cosmogony, legends, Belarusian 
folklore, biblical aphorisms, folk Bible, folk medicine, phraseology

For the past two centuries, anthropogonic legends have remained one of the 
foci of European folkloristics. The general body of motifs has been studied 
extensively; scholars have drawn parallels between archaic and biblical 
elements and described particular plots and characters. However, every 
ethnic tradition contributes its own, often unique variants to the universal 
tradition. Not only do these variants enrich the complex whole, but they 
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also allow us to see the familiar from a new perspective, reconstruct the 
roots of a legend more deeply, and offer insights into its current state. After 
more than a half-century’s neglect of the subject, recent field notes taken in 
Belarus demonstrate the richness of anthopogonic folklore, revealing new 
plots and details. Folk-biblical plots have become the background against 
which linguistic idioms, charms, and folk medicine beliefs have evolved. 
This paper discusses such folk motifs as Eve’s creation from Adam’s tail or 
the cornified skin of protoplasts, and the antagonist hiding soil under its 
fingernails, as well as the paremiological representation of these motifs.
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