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Мо тив про из ра ста ния до не бес боль шо го 

ду ба, ко то рый встре ча ет ся в ка рель ских эпи-

чес ких пес нях и за кли на ни ях, яв ля ет ся от го-

ло ском ми фа о ми ро вом дре ве, со еди няю щем 

ми ры и сим во ли зи рую щем ось Все лен ной. Об-

раз ми ро во го дре ва во пло ща ет уни вер саль ную 

кон цеп цию ми ра. Ра нее на ми бы ли рас смот ре-

ны пред по сыл ки воз ник но ве ния это го дре ва, в 

ре зуль та те че го оп ре де ле ны при род ные сти-

хии и уни вер саль ные суб стан ции, из ко то рых 

вы рас та ет изо бра жен ный в ру нах боль шой дуб 

[Кун до зе ро ва, 2012]. На ка рель ском ма те риа ле 

от чет ли во про сле жи ва ет ся, что ми ро вое дре во 

(боль шой дуб) со еди ня ет не про сто ми ры, но 

и раз лич ные при род ные сти хии: во ду и огонь, 

воз дух и ка мень, а так же раз лич ные в ми фо ло-

ги че ском смыс ле про стран ст ва: близ кое и да-

ле кое, зем ное и по тус то рон нее. Все эти ком по-

нен ты ми ро зда ния пред став ле ны в эк зи стен-

цио наль но-при род ных об раз ах, мар ки ро ва ны 

ланд шафт ны ми зна ка ми-сим во ла ми, ко то рые 

и пред по ла га ет ся рас смот реть в дан ной ста-

тье. В обо зна чен ном ра кур се об раз боль шо го 

ду ба, вос пе тый в ка рель ских ру нах, рас смат ри-

ва ет ся впер вые. На дан ном эта пе в ра бо те ис-

поль зо ва ны 68 ва ри ан тов рун и 120 ва ри ан тов 
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за кли на ний. Ис точ ни ко вой ба зой ис сле до ва ния 

яв ля ют ся тек сты, опуб ли ко ван ные в та ких со б-

ра ни ях рун, как SKVR (то ма I, II, VII); KKR (кни-

 га I), КФНЭ, КЭП. Учи ты вая не од но род ность 

эпи чес кой тра ди ции раз ных ло каль ных групп 

ка ре лов (бе ло мор ские, оло нец кие и при ла дож-

ские ка ре лы), на ми бу дут при не об хо ди мо сти 

(име ет ся в ви ду до ми ни ро ва ние ка ко го-ли бо 

мо ти ва в той или иной тра ди ции) вне се ны со от-

вет ст вую щие ого вор ки.

Итак, об ра тим ся к рас смот ре нию струк тур-

ных ком по нен тов, оп ре де ляю щих осо бен но сти 

ло ка ли за ции ми ро во го дре ва.

1. Во да. Од ним из ос нов ных ланд шафт ных 

зна ков-сим во лов ми ро во го дре ва в ка рель ских 

ру нах яв ля ет ся его ло ка ли за ция у во ды ли бо на 

во де. Со глас но тек стам, дуб про из ра ста ет «в 

мо ре» (merelle), «на про сто ре яс но го мо ря, на 

об шир ной вол не» (meren selvälle selälle, lagialle 

lainehelle), «на со еди не нии двух мо рей» (meren 

kahden liettehelle), «в тем ной пу чи не мо ря» 

(meren synkkähe syväähe). От ме тим, что во да, 

в ко то рой по яв ля ет ся дуб, в боль шин ст ве слу-

ча ев пред став ля ет со бой ак тив ное на ча ло, это 

бур ля щая, пе ня щая ся, стре ми тель ная сти хия, 

вы яв ляю щая тем са мым свою спо соб ность к по-

ро ж де нию. Так, дуб ло ка ли зу ет ся «на кру го во-

ро те трех мо рей» (meren kolmen kiertimelle), «в 

мес те бур ле ния двух/трех мо рей» (kahen meren 

kuohuvalle; kolmen meren kuohuvaahe), «воз ле 

по ро га» (kosen korvalla), при чем ино гда по рог 

на зван мощ ным (kova). В ру нах дуб про из ра ста-

ет так же «на ре ке» (jo’elle), «в стрем ни не свя то-

го по то ка» (pyhän virran vierömille), «в во до во ро-

те свя то го по то ка» (pyhän virran pyörtiessä). Ре ка 

(по ток) тра ди ци он но счи та ет ся гра ни цей ме ж ду 

ми ра ми; «она ру беж ме ж ду этим и тем, ниж ним 

ми ром, ме ж ду сво им про стран ст вом и чу жим» 

[То по ров, 1988. С. 376], ей при над ле жит роль 

ме диа тив но го ло ку са.

Фин лянд ский уче ный У. Хар ва от ме чал, что 

по ток во ды, ко то рый, со глас но древ ним воз-

зре ни ям на ро дов, омы вал дис ко об раз ную зем-

лю, поч ти по все ме ст но пред став лял ся «бур ля-

щим, по ро жи стым и да же ог нен ным» [Harva, 

1948. С.51]. По след нее по ло же ние под твер-

жда ет ся и на ши ми ма те риа ла ми: дуб вы рас та-

ет «в го ря щем пек ле, у бла го род но го по ро га» 

(palavassa paahtehessa, jalon koskenki nis’alla), 

«у под но жия ог нен но го по ро га» (korvalle kosen 

tulisen). Ог нен ная вод ная сти хия, со от но си мая 

с дре вом, вы яв ля ет ся так же в ру не на сю жет 

«Пир в Пяй вё ля» (см. напр. SKVR I2 №№ 815, 

849 Lemminkäisen virsi): в пу ти ге рою по па да-

ет ся ог нен ный по рог, в по ро ге – ог нен ный ска-

ли стый ост ро вок, на нем – ог нен ный дуб, на ду-

бе – ог нен ная вет ка, на вет ке – ог нен ный орел, 

ко то рый то чит зу бы и ког ти, что бы съесть Лем-

мин кяй не на. Во да в со че та нии с ог нем – это и 

«ма те ри ал», из ко то ро го боль шой дуб воз ни ка-

ет, и ло кус, где он про из ра ста ет.

 Ме стом ло ка ли за ции ми ро во го дре-

ва яв ля ет ся и за лив/про лив: дуб ро ж да ет-

ся «в за ли ве ог нен ной бух ты» (tuli-kaiskun 

kainaloho), «в устье про ли ва кур но го/дым-

но го ост ро ва» (savusoaren salmen suulla). 

За лив, со глас но ле ген дам, – тот ло кус, че-

рез ко то рый осу ще ст в ля ет ся ком му ни-

ка ция ме ж ду ми ра ми [Кри нич ная, 2004. 

С. 858]. Та ким об ра зом, дуб мыс лит ся про из-

ра стаю щим в не ко ем ме диа тив ном про стран-

ст ве, воз мож но, в цен тре Все лен ной.

Все упо мя ну тые вы ше ло ку сы в ми фо ло ги-

че ском соз на нии ото жде ст в ля ют ся: в них про-

чи ты ва ет ся об раз ми ро во го пер во здан но го 

океа на-мо ря. Со от не сен ность ми ро во го дре ва 

и пер во здан ных вод от ме ча лась фин лянд ски ми 

ис сле до ва те ля ми [Toivonen, 1946–47. С. 19–21; 

Kuusi, 1963. С. 78]. 

Во да – пер во на ча ло все го су ще го, и пра-

во мер но, что имен но в ней вы рас та ет боль-

шой дуб, сим во ли зи рую щий ось ми ро зда-

ния. Мо тив про из ра ста ния ог ром но го дре ва 

в вод ных ло ку сах про сле жи ва ет ся в раз ных 

ми ро вых тра ди ци ях. И за час тую эти вод ные 

ло ку сы ока зы ва ют ся по то ком или ис точ ни ком 

жиз нен ных вод (elämänveden lähde tai virta) 

[Toivonen, 1946–47. С. 20]. Так, к при ме ру, в 

скан ди нав ской ми фо ло гии ми ро вой ясень 

Иг г д ра силь «над ис точ ни ком Урд зе ле не-

ет <…> веч но» [Стар шая Эд да: Про ри ца ние 

вёль вы. 19]. В ка рель ских бе ло мор ских ру-

нах на сю жет «За про дан ная де вуш ка» (Myöty 

neiti) встре ча ют ся, по-ви ди мо му, от го ло ски 

пред став ле ний о ло ка ли за ции ми ро во го дре-

ва над ис точ ни ком. Со глас но тек стам, дом 

де вуш ки-не вес ты уз на ет ся по оп ре де лен ным 

при зна кам:

Tammi keski tanhualla,

Het' on tammen juuren alla, 

Kulta kans' on kattiena,

Kulta kauha kannen päällä.

          [SKVR I2 1155: 15 – 18]

Свя той дуб по сре ди (скот но го) дво ра,

Род ник под кор нем ду ба,

Зо ло той крыш кой на крыт,

Зо ло той ковш на крыш ке.

(Здесь и да лее 

пе ре вод ав то ра ста тьи. – М.К.)

В «Еван ге лии псев до-Мат фея» го во рит ся, 

что ар хан гел Гав ри ил при нес Ма рии весть о 

не по роч ном за ча тии в тот мо мент, ко гда она 
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чер па ла во ду из ис точ ни ка у под но жия де ре-

ва [Ев сю ков, 1988. С. 154]. Из вес тен мор дов-

ский миф об ог ром ной бе ре зе, у кор ней ко-

то рой бьет ис точ ник. Ис точ ник этот на крыт 

те са ной дос кой и бе лой ска тер тью, в его те ни 

на хо дит ся крас ный де ре вян ный кув шин, в кув-

ши не слад кий ме до вый на пи ток, в на пит ке се-

реб ря ный ковш, на дне ко то ро го изо бра же ны 

солн це и ме сяц, а на руч ке – звез ды по мень ше 

[Holmberg, 1920. С. 53], сим во ли зи рую щие ми-

ро зда ние.

Про из ра ста ние дре ва у жи во твор ных клю-

чей, да рую щих си лу и бес смер тие, вы яв ля ет 

важ ней шую функ цию ми ро во го дре ва: «оно в 

кон цен три ро ван ном ви де во пло ща ло со бой 

идею пло до ро дия» [Ев сю ков, 1988. С. 152]. Не 

слу чай но про из ра ста ние ду ба со про во ж да ет-

ся ак том тво ре ния зем ли и ши ре – все го ми-

ро зда ния.

2. Ост ров (ост ров/мыс, мыс). По вер сии 

юж но ка рель ской и при ла дож ской за кли на-

тель ной тра ди ции, дуб ло ка ли зу ет ся на ост ро-

ве. Так, со глас но тек стам, дуб вы рас та ет «на 

том не боль шом ост ров ке» (tuolle suarekselle), 

«на том ма лень ком ост ро ве» (tuoh on soarelle 

pienelle), «на ост ро ве вод но го про сто ра» 

(saarella selällisellä). При чем ост ров ли бо уже 

су ще ст ву ет, ли бо вна ча ле опи сы ва ет ся ро ж де-

ние ост ро ва, а за тем ду ба, рас по ло жен но го на 

нем. Мо тив воз ник но ве ния ост ро ва бу дет рас-

смот рен на ми в от дель ном ис сле до ва нии, по-

свя щен ном об ра зу ост ро ва в ка рель ской эпи-

чес кой тра ди ции.

Ост ров – про об раз пер вой зем ли, омы вае-

мой ми ро вым океа ном, – вос при ни ма ет ся как 

центр кос мо са и тем са мым ха рак те ри зу ет ся 

мак си маль ной са кра ли зо ван но стью и чис то той 

[Ра би но вич, 1987. С. 467]. Свои ми вол шеб ны ми 

свой ст ва ми ми ро вое дре во обя за но как раз то-

му, что оно на хо дит ся в дан ном свя щен ном мес-

те. Имен но от сю да соз да ет ся Все лен ная, здесь 

про те ка ют глав ные со бы тия эпо хи на ча ла ми ра 

[Ев сю ков, 1988. С. 153]. Со глас но изы ска ни ям 

И. М. Де ни со вой в об лас ти вос точ но сла вян ской 

ми фо ло гии, об ра зы ост ро ва и кам ня (о кам не 

речь пой дет ни же) «со от но сят ся с воз ро ж даю-

щим ло ном <…>. Че рез не го осу ще ст в ля ет ся 

кру го во рот жиз ни и смер ти, к не му стре мят ся 

как ду ши умер ших для воз ро ж де ния, так и всту-

паю щий с ним во вре мен ный кон такт субъ ект 

за го во ра в ожи да нии из ле че ния от бо лез ней и 

ис пол не ния про чих же ла ний; это ис точ ник всех 

благ и всех бед» [Де ни со ва, 2009. С. 84].

За час тую на ря ду с ост ро вом ме стом ло ка-

ли за ции ду ба ста но вит ся мыс (ча ще ог нен ный): 

дре во вы рас та ет «у ос но ва ния ог нен но го мы са» 

(tyvellä tulisen niemen), «на кон це ог нен но го мы-

са» (tuli-niemien nenähä). В тек стах под чер ки-

ва ет ся ми фо ло ги че ская не прав до по доб ность 

мес та про из ра ста ния: дуб по яв ля ет ся «на том 

мы се без лес ном, без зе мель ном, на го лой ска-

ле» (tuoho’o niemeh, puuttomalla, muattomalla, 

pal’l’ahalla kallivollo). Пус той на во лок (мыс) на-

де ля ет ся зна ка ми со от не сен но сти с иным ми-

ром [Кри нич ная, 2011. С. 116]. В не ко то рых тек-

стах ост ров и мыс ока зы ва ют ся в па рал лель ных 

сти хах, что слу жит про яв ле ни ем син так си че-

ской си но ни мии (по тер ми но ло гии Ю. С. Сте-

па но ва). Со глас но ру нам, дре во ро ж да ет ся «на 

ост ро ве без молв ном, на мы се бе зы мян ном» 

(saarella sanattomalla, niemellä nimettömällä); 

«на кон це ог нен но го мы са, в устье про ли ва кур-

но го/дым но го ост ро ва» (tuliniemen tutkamella, 

savusoaren salmen suulla).
3. Ка мень/ска ла. По од ной из вер сий ка-

рель ско го эпо са (юж но ка рель ская и при ла-
дож ская тра ди ции), боль шой дуб вы рас та ет на 
кам не/ска ле. Ка мень как часть гор ной по ро ды 
слу жит ме то ни ми че ским эк ви ва лен том го ры/
ска лы [Кри нич ная, 2011. С. 77]. В боль шин ст ве 
ис сле дуе мых тек стов ка мень и ска ла вы сту па ют 
си но ни ма ми в па рал лель ных сти хах, на при мер:

Kunnes koamma poron pohjat?

Kaunehel'l'a kal'l'iolla,

Kirjavan kiven selällä.

Siitä kasvo kaunis tammi.

[SKVR II 901: 10–13]

Ку да же соль ём ос тат ки щё ло ка?

На кра си вую ска лу,

На пе ст рый ка мень (букв: на хре бет кам ня).

Там вы рос кра си вый дуб.

Ка мень – один из пер во эле мен тов ми ра. 

Как от ме ча ет И. М. Де ни со ва, «у мно гих на ро-

дов с кам ня ми бы ли свя за ны пред став ле ния о 

пло до ро дии и ро ж дае мо сти, в ми фах от про-

гло чен но го кам ня жен щи на мо жет бе ре ме неть; 

ана ло гич ные воз зре ния от ра жа лись и в сла вян-

ских куль тах кам ней, и в фольк ло ре» [Де ни со-

ва, 2009. С. 81]. Ми фи че ский ка мень Ла тырь 

«Го лу би ной кни ги» со дер жит в се бе не ис ся кае-

мую си лу жиз ни, ее на ча ло и ис точ ник, сре до-

то чие ду хов ных по тен ций [Кри нич ная, 2004. 

С. 448]. Идея за клю чен ной в чу до-кам не жиз-

нен ной энер гии, пло до ро дия впол не со гла су ет-

ся с тем, что он мар ки ру ет са мую цен траль ную 

точ ку ми фи че ско го про стран ст ва [Де ни со ва, 

2009. С. 81]. Кро ме то го, од на из са мых важ ных 

функ ций об раза кам ня в фольк ло ре – оп ре де-

ле ние со бою гра ни цы ме ж ду цар ст ва ми/ми ра-

ми [Де ми ден ко, 1987. С. 95]. 

Ус той чи вый эпи тет кам ня в ис сле дуе мом 

мо ти ве – пе ст рый (kirjava), об раз ко то ро го обо-

зна ча ет не кую раз но род ную мно же ст вен ность, 
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свя зан ную с сим во ли кой то го или ино го цве-

та, то го или ино го со ста ва. Од на ко в не ко то рых 

тек стах ка мень на зы ва ет ся си ним (sinini), и на хо-

дит ся он, как пра ви ло, в мо ре. Си ний ка мень – 

это сим вол, вы рас таю щий из ми фо ло ги че ских 

пред став ле ний о пре одо ле нии пер во быт но го 

хао са и по яв ле нии из не го пер вой зем ли, точ-

нее, ее пер вых «ост ров ков» [Кри нич ная, 2004. 

С. 370]. В рус ской ми фо ло ги че ской про зе си ний 

ка мень яв ля ет ся ат ри бу том во дя но го, при чем 

сам во дя ной, при няв ший об лик ры бы, так же мо-

жет быть мар ки ро ван си ним цве том [Кри нич ная, 

2004. С. 328]. При ла га тель ное «си ний» про ис хо-

дит от гла го ла «сия ти» и обо зна ча ет «сияю щий, 

свер каю щий», а мар ки ро ван ность пер со на жей 

си ним цве том оп ре де ля ет их при над леж ность 

к сияю щим, свер каю щим язы че ским бо же ст-

вам, ка ко вы ми они из на чаль но ос мыс ля лись 

[Кри нич ная, 2004. С. 375]. Синь-ка муш ки (šini-

kivyset) встре ча ют ся в ка рель ских при чи та ни ях, 

на при мер, го во рит ся, что «луч ше бы ло бы вме-

сто по кой но го по ло жить в мо ги лу синь-ка муш-

ки» [Сте па но ва, 2004. С. 253]. Ска ла же в ру нах 

обыч но кра си вая (kaunis), ино гда го лая (pal’l’as).

В тек стах ка рель ских рун со хра ни лись сле ды 

бы лой пер со ни фи ка ции кам ня, за ко ди ро ван ные 

в на име но ва ни ях его час тей. Так, дуб вы рас та ет 

на раз ных час тях кам ня: на хреб те/спи не (selällä), 

на кра ях/бо ках (sivuloilla), на пле чах (hard’eil), у ос-

но ва ния (tyvellä), в рас се ли не (kolohon). В дан ных 

де та лях за шиф ро ва на мо дель ан тро по мор фи зи-

ро ван ной Все лен ной.

Сто ит осо бо от ме тить, что сам ка мень/ска-

ла, на ко то ром про из ра ста ет дуб, мыс лит ся на 

зем ле, од на ко не ко то рые тек сты опи сы ва ют его 

рас по ло же ние у во ды/на во де, в мо ре. Так, со-

глас но тек стам, дре во по яв ля ет ся «на мо ре, на 

краю си не го кам ня, на кра си вой ска ле» (merelle, 

sinisen kiven sivulle, kaunehella kalliolla), «в рас ще-

ли не кам ня у по ро га» (koskehen kiven kolohon). 

На хо ж де ние кам ня по сре ди вод ной сти хии ото-

жде ст в ля ет его с ост ро вом. Не слу чай но в не ко-

то рых тек стах си но ни мом пе ст ро го кам ня в па-

рал лель ном сти хе вы сту па ет ма лень кий ост ро вок 

(soarukalle pikkuselle).

Ино гда ме стом ло ка ли за ции ду ба на ря ду с 

кам нем ока зы ва ет ся спи на боль шой щу ки, на-

при мер:

Kirjavan kiven sivulla,

Suuren hauvin on hardioilla.

      [SKVR VII4 2708: 18–19]

На краю пе ст ро го кам ня,

На спи не (букв.: ло пат ках) боль шой щу ки.

Спи на (или ло пат ки) боль шой щу ки, под ни-

маю щая ся из во ды, в ми фо ло ги че ском соз на-

нии ото жде ст в ля ет ся с коч кой/ост ро вом/кам-

нем и со еди ня ет ся с пред став ле ния ми о пер-

во зем ле, имею щей ме то ни ми че ские при зна ки 

жи во го су ще ст ва.

4. Го ра. В не ко то рых бе ло мор ских за кли на-

тель ных тек стах ланд шафт ным зна ком-сим во-

лом ло ка ли за ции боль шо го ду ба вы сту па ет го-

ра: дре во про из ра ста ет «у под но жия боль шой 

го ры» (voaran vankan liepiellä) ли бо «на скло не 

боль шой го ры» (vallan voaran rintiehe). В од ном 

слу чае в па рал лель ном сти хе в ка че ст ве ло ку са 

упо ми на ет ся ду бо вый за гон для ско та (са рай) 

(vaaran vankan liepehelle, tammiselle tanhualle – 

SKVR I4 882).

Со глас но B. Н. То по ро ву, го ра вы сту па ет в 

ка че ст ве наи бо лее рас про стра нен но го ва ри-

ан та транс фор ма ции дре ва ми ро во го [То по-

ров, 1987а. С. 311]. От ме тим, что об раз ми ро-

вой го ры вы све чи ва ет ся так же и в за кли на ни ях. 

Фин лянд ский ис сле до ва тель У. Хар ва счи тал, 

что «мед ная го ра», на ко то рой ро ж да ет ся огонь 

(в за кли на нии о ро ж де нии ог ня – см. напр. 

SKVR I4 539), яв ля ет ся цен траль ной го рой ми ро-

зда ния (keskusvuori) [Harva, 1948. С. 48]. Уче ный 

так же пред по ло жил, что в ру не на сю жет «Воз-

вра ще ние солн ца» (Päivänpäästö) имен но ми-

ро вая го ра яв ля ет ся тем ме стом, где спря та ны 

солн це и лу на [Harva, 1948. С. 49]. 

Ка рель ский эпос да ет нам яр кий при мер со-

вме ще ния двух об ра зов – ми ро вой го ры и про-

из ра стаю ще го у его под но жия ми ро во го дре ва. 

И то и дру гое слу жит вы ра же ни ем пред став-

ле ний о свя щен ной оси ми ро зда ния [Ев сю ков, 

1988. С. 159].

5. Зем ля. Со глас но од ной из вер сий эпи чес-

кой тра ди ции бе ло мор ских ка ре лов, боль шой 

дуб ло ка ли зу ет ся в пло до род ной зем ле (kasvaja 

mua), в ва ри ан тах – в бо га той/туч ной (hyötyvä) 

ли бо ко рич не вой (maksan karvani). Зем ля – од на 

из ос нов ных сти хий ми ро зда ния – вы сту па ет в 

ро ли по ро ж даю ще го на ча ла и тем са мым са кра-

ли зу ет ся. В тек стах от ра жа ют ся пред став ле ния 

о том, что дуб про из ра ста ет на свя щен ной пер-

во зем ле, ок ру жен ной ми ро вым океа ном. Так, 

на при мер, дре во по яв ля ет ся «на краю зем ли 

туч ной» (moan lihavan liebejillä).

Од на ко, пре ж де чем стать пло до род ной, 

зем ля пре тер пе ла сво его ро да ли ми наль ное 

(«по ро го вое») со стоя ние: сы рая, бо ло ти стая, 

«во дя ни стая» сти хия – это еще не зем ля, но уже 

не во да. Так, ва ри ан та ми зем ли, со от не сен ной 

с во дой, в па рал лель ном сти хе вы сту па ет ло-

щи на, а имен но: бо ло ти стая ни зи на, по рос шая 

ель ни ком, ли бо за лив ной луг (oro [KKS, 1993. 

С. 59]), лу жай ка на сы ром уча ст ке, пред на зна-

чен ная для по ко са (aro [KKS, 1968. С. 71]), лож-

би на (noro), на при мер:
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Pantih moalla kasvajalla,

Orolla ylenevällä.

Siihen kasvo kaunis tammi.

             (SKVR I2 1227: 7–9)

По са ди ли в зем лю пло до род ную,

Ло щи ну под ни маю щую ся.

Там вы рос кра си вый дуб.

«Во дя ни стый» ха рак тер дан ных то по сов ста-
вит их в один ряд с бо ло том. Так, в од ном из ва-
ри ан тов пря мо го во рит ся, что «вы рос ла бе ре за 
на бо ло те Койя(?), дуб на ре ке Иор дан» (kasvoipa 
koivu Koijan suolla, tammi Jortanan jovella 
SKVR II 638: 1–2). Со глас но тек стам, дуб по яв-
ля ет ся и на лу гу/пож не (nurmi), при чем в од ном 
из ва ри ан тов луг на зван «ме до вым» (nurmelle 
mesi nukalle).

Еще од ним па рал лель ным на зва ни ем зем-
ли – мес та ло ка ли за ции ми ро во го дре ва – в 
эпи чес ких пес нях вы сту па ет по ля на (aho). В 
ка рель ском язы ке дан ный то пос обо зна ча ет 
ста рую под се ку/ни ву, по рос шую сме шан ным 
ле сом, ча ще – ли ст вен ным [KKS, 1968. С. 6]. В 
ру нах встре ча ют ся так же еди нич ные ука за ния 
на то, что дуб про из ра ста ет на по жо ге/под се ке/
ни ве (ajo (?) Ср: kasken ajo [KKS, 1968. С. 26]. 
Пе ре вод в дан ном кон тек сте вы зы ва ет со мне-
ния, по это му не ис клю ча ет ся воз мож ность опи-
ски со би ра те ля или опе чат ки при пуб ли ка ции), 
в по ле (pelto), а так же в ро ще (lehto). Та ким об-
ра зом, вы страи ва ет ся пре ем ст вен ный в тем по-
раль ном пла не ряд ло ку сов: по жо га – по ле – по-
ля на – ро ща.

Не смот ря на то что боль шин ст во на зван ных 
ло ку сов на хо дят ся в ни зи нах, в ру нах они ха рак-
те ри зу ют ся как «про сто рные» (avara) и «под ни-
маю щие ся, вос хо дя щие» (ylenijä, ylentäjä и т. д.). 
Та ким об ра зом, ло ка ли зо ван ные в сред нем ми-
ре, они со от но сят ся с верх ним ми ром.

Бо ло та, по ля ны, по ля, пож ни, ни вы от но-

сят ся к ино род ным уча ст кам ле са. По сво-

ей се ман ти ке они при рав ни ва лись к пус тын-

ной ме ст но сти, имею щей со от не сен ность и 

с «тем», и с «этим» ми ра ми [Кри нич ная, 2011. 

С. 10]. В рус ских ми фо ло ги че ских рас ска зах 

эти ло ку сы при над ле жат, с од ной сто ро ны, к 

ос во ен но му, окуль ту рен но му, по знан но му, а 

с дру гой – к пер во здан но му, при род но му, не-

ве до мо му про стран ст ву, за ни мая тем са мым 

про ме жу точ ное по ло же ние ме ж ду ми ра ми 

[Кри нич ная, 2011. С. 94].

Не об хо ди мо от ме тить, что в ис пол не нии ру-

но пев цев ло ку сы, си но ни мич ные ли бо близ-

кие по сво ей се ман ти ке, ока зы ва лись в ру нах 

взаи мо за ме ни мы ми так же в си лу фо не ти че ско-

го сход ст ва обо зна чаю щих их лек сем, ср., на-

при мер: noro – oro – aro, aho – ajo (а так же раз-

ные по смыс лу, но близ кие по зву ча нию pelto – 

lehto). И хо тя по рой об ис тин но пер во здан ном 

мес те про из ра ста ния ду ба в эпи чес ких пес нях 

ос та ет ся толь ко до га ды вать ся, со от не сен ность 

дан ных ло ку сов с ми ро вым дре вом лишь уси ли-

ва ет их ми фо ло ги че скую по до п ле ку.

В не ко то рых при ла дож ских тек стах ланд-

шафт ны ми зна ка ми-сим во ла ми ло ка ли за ции 

ми ро во го дре ва яв ля ют ся так же рас те ния. Дуб 

про из ра ста ет на бо ку се рой ко ря ги/ко ло ды 

(havon harmaan sivulle), у под но жия ко рич не-

во го тро ст ни ка, в за рос лях кра си во го ка мы-

ша (ruskian ruokoisen tyville, kaunehen kaihlan 

sisähän). Дан ные ло ку сы, как пра ви ло, вы сту па-

ют в па рал лель ном сти хе си но ни мом пе ст ро го 

кам ня.

Син кре тизм ло ку сов. Ме сто на хо ж де ния 

боль шо го ду ба в ру нах не ог ра ни чи ва ет ся от-

дель ны ми ло ку са ми, в боль шин ст ве слу ча ев 

это – ком плекс па ра мет ров. В про цес се ис-

сле до ва ния по рой бы ва ет слож но рас чле нить 

на хо дя щие ся в па рал лель ных сти хах и ос но-

ван ные на яв ле нии син так си че ской си но ни мии 

мес та ло ка ли за ции дре ва. Ка рель ские тек сты 

со дер жат яр кие при ме ры син кре тиз ма не-

сколь ких ло ку сов, т. е. что опи сы ва ет ся двух-, 

трех-, че ты рех-, пя ти- и под час шес ти сос тав-

ны ми кон ст рук ция ми. Это осо бен но ха рак тер-

но для при ла дож ской тра ди ции. Так, на при мер, 

дуб вы рас та ет «у ос но ва ния пе ст ро го кам ня, на 

бо ку се рой ко ря ги» (kiven kirjavan tyvelle, havon 

harmaan sivulle SKVR VII4 2642: 29–30), «у ко рич-

не во го тро ст ни ка, на уз кой ска ле, в за рос лях 

(букв.: на пле чах) кра си во го ка мы ша (ruskeen 

ruokosen tyveh, kaitaseh kallivoh, kaunehen kazlian 

hartivoille SKVR VII4 2712: 14–16), «на бо ку се рой 

ко ря ги, на краю пе ст ро го кам ня, у ко рич не во го 

тро ст ни ка, на ма лень ком ост ров ке» (harmahan 

haon sivulle, kirjavan kiven sivuhun, ruo’on ruskian 

tyvehen. Soarukalle pikkuselle SKVR VII4 2678: 

22–25), «на про сто ре яс но го мо ря, на об шир-

ной вол не, на ма лень ком ост ров ке, на сты ке 

двух пе ня щих ся мо рей, на краю пе ст ро го кам-

ня, у ос но ва ния ко рич не во го тро ст ни ка» (meren 

selvälle selälle, lagialle lainehelle, pikkuselle 

soarukalle, kahen meren kuohuvalle, kirjavan kiven 

sivulle, ruskiin ruohosen tyvelle – SKVR VII4 2660: 

27–32). Ина че го во ря, боль шой дуб вез де сущ 

и все объ ем лющ. Он со еди ня ет не толь ко раз-

лич ные при род ные сти хии, но и раз ные сфе ры 

ми ро зда ния. Он про из ра ста ет од но вре мен но 

на про сто ре мо ря и на сты ке двух мо рей, на об-

шир ной, на хо дя щей ся в дви же нии вол не (во-

да) и на ма лень ком ост ров ке (пер во зем ля), на 

краю кам ня (знак го ри зон та ли) и у ос но ва ния 

тро ст ни ка (знак вер ти ка ли). Со глас но кон цеп-

ции Н. А. Кри нич ной, «ка ж дый из при род ных 

объ ек тов мо жет со че тать ся с дру гим то по сом 



183

по прин ци пу то ж де ст ва или ана ло гии, <…> об-

ра зуя свой мик ро мир, со от не сен ный с мак ро-

кос мом» [Кри нич ная, 2011. С. 118]. Ха рак тер но, 

что боль шой дуб, со глас но ка рель ским ру нам, 

ни ко гда не про из ра ста ет в ле су, по то му что, 

имея мно гие дру гие зна че ния, он ос мыс ля ет ся 

и как пер во де ре во, воз ник шее в на ча ле тво ре-

ния ми ра и оп ре де лив шее его струк ту ру.

Мес та ло ка ли за ции ду ба мар ки ру ют ся так же 

про стран ст вен ны ми па ра мет ра ми. В би нар ной 

оп по зи ции верх – низ пре об ла да ют ло ку сы, от-

ме чен ные зна ком ни за – это и низ мен ные уча-

ст ки (бо ло та, за лив ные лу га, пож ни), и рас се-

ли на кам ня у по ро га. Рас се ли ны скал (кам ней) 

«иг ра ют зна ко вую роль: это про ход в по тус то-

рон ний мир» [Кри нич ная, 2011. С. 87]. Тра ди ци-

он но ми ро вое дре во по ме ща ет ся в са краль ном 

цен тре ми ра [То по ров, 1987б. С. 399]. И рас по-

ло же ние его в ка рель ских ру нах на краю зем ли, 

кам ня, ска лы, мы са (moan liebehet, kiven sivu, 

tuli-niemien nenä, tutkamet) не ис клю ча ет этих 

воз зре ний.

Важ ную роль в ме сто по ло же нии ду ба иг ра-

ют и раз лич ные сто ро ны све та, от ра жаю щие 

пред став ле ния о ко ор ди на тах про стран ст ва. 

Пред став ле ния о че ты рех вет рах как ко ор ди-

на тах про стран ст ва ха рак тер ны для ан тич ной 

ми фо ло гии [см.: Мей лах, 1987. С. 241]. Так, 

ве тер, бро саю щий се но в огонь или уно ся щий 

зо лу, из ко то рой про из ра ста ет дуб, при ле та-

ет с юга (suvituuli heinäni poltti). Ве тер, со би-

раю щий ос тат ки зо лы, име ну ет ся се вер ным 

(pohjan ́e vei poro vähänki). Ту ча, сжи гаю щая 

се но, под ни ма ет ся с се ве ро-вос то ка (nousi 

pilvi koillisessa). Тек сты со дер жат све де ния и 

о трех ту чах, при зы вае мых с раз ных сто рон: с 

се ве ро-за па да (luotehesta), с се ве ро-вос то ка 

(koillisesta), с боль шо го юга (suuresta suvesta) 

(SKVR II 1022: 1–3). Тем са мым в сво ей ло ка ли-

за ции дуб со от но сит ся с за па дом и вос то ком, 

се ве ром и югом.

Итак, мы рас смот ре ли мес та про из ра ста ния 

ми ро во го дре ва в ка рель ских эпи чес ких пес нях. 

Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что дуб мо жет на хо-

дить ся в раз ных на де лен ных ми фо ло ги че ски ми 

при зна ка ми ло ку сах (кро ме ле са), и ме ж ду ни ми 

про сле жи ва ет ся не ко то рая связь. Ло ка ли за ция 

ду ба в вод ной сти хии со дер жит от го ло ски пред-

став ле ний о воз ник но ве нии ми ро во го дре ва в 

на ча ле вре мен в пер во здан ных во дах ми ро во-

го океа на. По яв ле ние ду ба на ост ро ве (кам не/

ска ле, что в ми фо ло ги че ском соз на нии ото жде-

ст в ля ет ся) зна ме ну ет со бой сле дую щий этап – 

воз ник но ве ние пер вой зем ли в пер во здан ных 

во дах. Ро ж де ние но вой зем ли в ви де хол ма, 

го ры, ост ро ва – од на из са мых рас про стра нен-

ных ми фо ло гем [Де ни со ва, 2009. С. 84]. Об раз 

го ры, у под но жия ко то рой про из ра ста ет дре-

во, вос хо дит к пред став ле ни ям о ми ро вой цен-

траль ной го ре, яв ляю щей ся осью ми ро зда ния. 

Про дол же ние ми ро вой оси вверх (че рез вер ши-

ну го ры) ука зы ва ет по ло же ние По ляр ной звез-

ды, а ее про дол же ние вниз ука зы ва ет ме сто, 

где на хо дит ся вход в ниж ний мир, в пре ис под-

нюю [То по ров, 1987а. С. 311]. Про из ра ста ние 

ду ба в ло ку сах, мар ки ро ван ных зна ком зем ли, 

от сы ла ет нас к идее на хо ж де ния ми ро во го дре-

ва в не ко ем ме диа тив ном про стран ст ве. Стро-

го не раз гра ни чи ва ясь ме ж ду со бой, эти то по сы 

про ти во пос тав ле ны не толь ко куль тур ной сре-

де (се ле нию), но и в из вест ной ме ре при род-

но му про стран ст ву (ле су) [Кри нич ная, 2011. 

С. 130]. Упо ми на ние за го на для ско та/скот но-

го дво ра, и при чем его «се ре ди ны», в ка че ст ве 

мес та ло ка ли за ции ми ро во го дре ва-«свя то го 

ду ба», про из ра стаю ще го над ис точ ни ком, за-

клю ча ет в се бе идею про яв ле ния мак ро кос ма 

в мик ро кос ме кре сть ян ско го под во рья. От-

ме тим так же, что про из ра ста ние ду ба у ре ки, 

по то ка, по ро га, за ли ва/про ли ва, яв ляю щих ся 

ру бе жа ми ме ж ду ми ра ми, на кам не (вход в по-

тус то рон ний мир), на бо ло те, по ля не, пож не, 

ни ве со об ща ет де ре ву роль ме диа то ра ме ж-

ду ми ра ми, что тра ди ци он но яв ля ет ся глав ной 

ипо ста сью дре ва ми ро во го.
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