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К вопросу об употреблении соматической лексики в немецких 

заговорных текстах (на примере соматизма die Hand) 

 

Аннотация 

В статье анализируются особенности употребления соматизмов в немецких 

лечебных заговорах. На примере лексемы die Hand рассматриваются случаи 

использования соматической лексики при описании болезней, их локализации; особое 

внимание уделяется изучению специфических функций частей тела в ритуально-

заговорном акте.  

The paper analyses some specialties of somatisms usage in the German medical charms 

formulas taking the lexeme die Hand as example. It deals with cases where somatic words are 

used to localize the disease and to describe specific functions of human body parts in the ritual 

acts.  
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При лексико-семантическом описании словарного фонда языка исследователи 

отмечают, что соматизм рука является классическим полисемантом: он характеризуется 

высокой частотностью употребления, простотой морфемной и семной структуры, 

обладает способностью обретать новые значения при сохранении звукового и 

графического комплекса, активно участвовать в образовании фразеологических единиц, и 

сам становится источником продуктивного словопроизводства [2, 157; 3, 11].  

В немецком языке лексема die Hand также является частотным соматизмом, 

который отличается широкой полисемией, высокой продуктивностью и выступает 

наиболее распространенным компонентом фразеологических оборотов. В сопоставлении 

с русским языком концептуально важной оказывается следующая деталь: лексема die 



Hand, этимологически восходящая к древнегерманской основе *handu-, образованной от 

глагола со значением ‛хватать / схватить’ [6], в словарях определяется как «часть верхней 

конечности человека от запястья до ногтей» [5] и анатомически соответствует русскому 

кисть. Если в русском языке лексема кисть является частью концепта рука, то в 

немецком слово die Hand оказывается настолько значимым понятием, что перекрывает по 

употребительности соматизм der Arm ‛часть конечности выше запястья’, фактически 

замещая его в большинстве контекстов, если при этом не идет речь об анатомической 

дифференциации частей тела.  

Мы хотели бы рассмотреть вопрос, в какой мере лечебные заговоры дополняют 

наши знания о функционировании интересующего нас немецкого соматизма. 

Фольклорные тексты в качестве источника лексического материала представляют 

несомненный интерес для исследований, связанных с уточнением семантики слова и 

выявлением механизма трансформационных процессов, приведших к 

сужению/опрощению его значения: слово, оказавшись в реальности фольклорного текста, 

приобретает новые оттенки значений, которые обусловлены особой организацией всего 

словесного материала в рамках фольклорно-текстовой целостности.  

При исследовании довольно объемного корпуса нижненемецких заговоров 

(тексты были собраны автором в 2008 г. в Институте этнографии университета города 

Росток, датировка – вторая пол. XIX в. – первая пол. XX в.) нами были отобраны 

примеры с лексемой die Hand, при этом учитывались также те записи, где данная лексема 

присутствовала в сопровождающих комментариях-инструкциях.  

Анатомический концепт die Hand связан прежде всего с локализацией болезни. В 

этом употреблении трудно выявить национально-специфические оттенки значения, 

поскольку соматизм выступает как маркер пораженного участка тела. Здесь важным 

оказывается идентификация самого недуга и его последующее устранение, при этом 

нередко в нарративной части заговора описывается прецедентная ситуация, т.е. некий 

случай с мифическим/сакральным персонажем, пострадавшим от того же недуга и 

чудесно исцелившимся: Paulus reiset übers Meer um Reiser zu sammeln. / Da biß ihn eine 



Schlange in die Hand, / es schwoll nicht, es quoll nicht, es that auch nicht weh! So soll dies 

auch thun!  –  ‛(Св.) Павел поехал за море, дабы хвороста набрать, / там укусила его змея в 

руку, / (у него) не опухло, не отекло, даже не болело! пусть и у тебя так будет!’  

Помимо верхних конечностей у сакрального персонажа могут повреждаться и 

другие органы, но чаще всего нарушается телесная целостность, когда нанесенные раны 

вызывают кровотечения. Положительный исход каждого инцидента объясняется 

статусом персонажей, наделенных набором некоторых «чудесных» качеств. Ритуальный 

перенос на больной орган волшебных свойств частей тела сакрального персонажа 

является необходимым компонентом акта врачевания. Формула 

«человеческое/профанное» – «сверхчеловеческое/сакральное»,  представленная в ее 

частном виде как «рука человека» – «рука святого», является одной из форм реализации 

развернутой в ритуальном контексте дихотомии «свое» - «чужое». Если рассматривать 

только соматическую лексику, то дихотомическая пара «бытие» – «небытие» реализуется 

в заговорных текстах исключительно в рамках  анатомического концепта die Hand: «рука 

живая» – «рука мертвая». Первый компонент реферирует к исцеляемому (больной 

приходит к знахарю и просит его излечить от недуга); второй компонент – симпатическое 

средство исцеления, то есть подобный орган с противоположными свойствами. При 

ожогах пораженная часть тела «горит», больной испытывает мучительный зуд, боль и 

жжение; произносится текст, где упоминается тот же орган, но лишенный болезненных 

признаков: он и не болит, и не зудит, и не опухает, и не отекает, и не жжет, и не горит от 

жара (du sollst nich riten, / du sollst nich spliten / du sollst nich hecken / du sollst nich stecken). 

Таковой по народным представлениям может быть рука мертвого человека, например: Ich 

ging wohl über Berg, Tal und Sandland / was fand ich da / eine eiskalte todte Manneshand / 

damit still ich den Kaltenbrand – ‛Шел я по горе, долине и песчаннику / что нашел я там? / 

ледяную мертвую человеческую руку / этим успокою я ожог’. Эксплицитно эффект 

достигается за счет использования однотипных компаративных синтаксических структур, 

например, придаточных сравнения, оформленных по принципу синтаксического 

параллелизма, а заключительная формула усложняется перечислением недугов, которые 



могут поразить руку: Wie hoch ist der Häwen, wie rot ist der Krebs, wie kalt ist die 

Totenhand, damit still ich Rose, Gicht, Fluss, Wehdage und Brand  – ‛Как высоко небо, как 

красен рак, как холодна мертвого рука, этим успокою я рожу, ломоту, отек, боли и ожог’. 

Механизм сравнения носит довольно сложный характер: текст содержит, с одной 

стороны, аппеляцию к некоторым константным символам, с другой (в скрытой форме) 

симптом и, соответственно, сам недуг (раки краснеют, когда их бросают в огонь – рука 

покраснела от ожога) и, наконец, желаемый результат лечения.  

Функциональный аспект содержания концепта die Hand приобретает в 

ритуальном акте особое значение, поскольку речь идет о непосредственном физическом 

воздействии на больное место со стороны исцеляющего. Произнося лечебный заговор, 

знахарь подчеркивает, что акт исцеления может либо должен проводиться: a) только им 

самим: Schwulst und Schmerzen / ich bespreche dich mit meine kalte Hand / du sollst fallen im 

Sand  – ‛опухоль и боли / я заговариваю тебя своей холодной рукой / чтоб ты пала на 

песок’; б) его рукой и рукой святого целителя: Christi Blut ist eingenommen. / Mit Christi 

Hand und meiner Hand/nähm ich den Schwulst davon – ‛Христову кровь приняли / 

Христовой  рукой и своей  рукой / отведу и я опухоль с нее’; в) только святым целителем: 

Diesen Verband verbinde ich mit Gottes Hand, / Christi Blut und Wunden sind geheilt in 300 

Stunden  – ‛эту повязку наложу я рукою Божью / Христовы кровь и раны да исцелятся за 

300 часов’. 

Личная заинтересованность в успешном исходе заговорного акта выражается в 

употреблении форм глагола первого лица или личного местоимения. Однако при прямом 

или косвенном обращении к сакральным персонажам образ самого целителя находится в 

тени. Важным оказывается привлечение магической силы, которой наделена рука 

святого. В нарративной части заговора повествуется о некотором событии, связанном с 

опасностью или чьей-то болезнью, которые устраняются ритуальным жестом - 

движением руки: Jesus hebt auf seine allmächtige Hand / Er tödtet den kalten und warmen 

und wilden und feurigen Brand – ‛Иисус поднимает свою всемогущую руку / Он убивает 

холодный и горячий и дикий и огненный ожог’. Чудодейственность является как бы 



неотъемлемым, заданным изначально свойством руки сакрального персонажа, 

усиливаемым особыми эпитетами.  

Уточнение некоторых деталей ритуального акта проявляется в акцентировании 

внимания на том, каким образом рукой производится врачевательное действие. Точные 

указания содержатся прежде всего в инструкциях, которыми бывают снабжены лечебные 

заговоры. Целителю при проведении акта врачевания рекомендуется до момента чтения 

самого заговора следующее: а) положить ладонь на больное место: wenn der Mond im 

Wachsen ist, so schaut man ihn an, legt die Hand auf den Bruch und spricht – ‛при растущей 

луне – взглянуть на луну, положить руку на перелом и сказать’; б) погладить рукой по 

больному месту: man fahre dreimal mit der Hand über den Rücken der Kuh und spreche – 

‛трижды погладить рукой корову  по спине и сказать’; в) схватить или сжать больное 

место: man greife mit der Hand auf die Brust oder auf das Loch und spreche – ‛прижать рукой 

на груди рану и сказать’. 

Общие рекомендации дополняются указанием, какой именно рукой врачующий 

должен совершать действия: а) положить правую ладонь или прикоснуться пальцами 

правой руки к больному месту: man lege drei Finger der rechten Hand auf die Wunde –‛ 

положить три пальца правой руки на рану’; б) погладить правой рукой больное место: 

streiche mit der rechten Hand über die Rose und sage still 3 mal – ‛погладить правой рукой 

[место, пораженное] рожей и сказать тихо три раза’; в) при зааминивании необходимо 

креститься правой рукой, обвернутой голубым фартуком: die sprechende Frau macht dabei 

Kreuze mit der rechten Hand, die sie mit einer blauleinenen Schürze bewickelt. 

Инструкции содержат описание непосредственно тех действий, которые должен 

совершать целитель во время акта. Экспликация деятельностной стороны не исключает 

уточняющих деталей и в самом тексте заговора, когда в эпической части сакральный 

персонаж осуществляет похожие действия своей рукой: Petrus und Paulus wollten nach 

Rom reisen. / Petrus sein Pferd war totkrank. / Da legte der Herr die Hand an die Brust / und 

das Pferd ward gesund zur selben Stund  – ‛Петр и Павел собрались в Рим / У Петра его 

лошадь смертельно заболела / Тогда положил Господь руку на грудь / и лошадь 



выздоровела в тот же час’ . Сам знахарь может подчеркивать, что акт исцеления 

совершается его рукой: ick legg min Hand up dinen Buk, / Kolik stall stille stahn / Un 

Wehdag’ rute gahn – ‛я положу мою руку на твой живот / да успокоится колика/и боль 

выйдет вон’. Болезнь изгоняется как бы из-под его ладони, обладающей исцеляющей 

силой: Räwkau un Herzensbrand, / dat verswinn ünner min Hand - ‛ревматизм и боль в 

сердце / они исчезнут из-под моей руки’. 

Выбор немецкого соматизма die Hand в качестве примера можно считать вполне 

удачным уже в силу того, что это позволяет продемонстрировать тесную связь 

соматической лексики с древнейшими архетипическими представлениями о «своем» – 

«чужом» и в телесном («я/мое тело» – «чужое тело»), и в пространственном измерениях 

(телесные маркеры мира бытия и небытия), а это, в свою очередь, еще раз подтверждает 

тезис      В. Н. Топорова о том, что «связь заговора как ритуала <...> с мифом, который в 

значительной степени мотивирует этот ритуал и, следовательно, явно или неявно 

присутствует в нём, не подлежит никакому сомнению» [1, 450]. И если анатомически 

лексема die Hand, соответствующая русскому слову кисть и отражающая универсальные 

представления о членении человеческого тела, лишь фрагментарно покрывает 

соответствующий «квадрат» соматологической карты 15, выступая пространственным 

идентификатором недугов (ожогов, воспаления суставов и кожных покровов рук, 

панариция, болезней ногтей), то «пустоты» восполняются совокупностью символьных 

значений соматизма, представленных в лечебных заговорах по всей протяженности 

дихотомической оси «рука исцеляемая» – «рука исцеляющая», так что сам «квадрат», 

объединяющий и человеческое, и сверхчеловеческое, и природное, и тварное может 

                                                
15 Считая возможным представить карту человеческого тела («соматологическую карту») 

как универсальный текст («инобытие телесности»), Ю. А. Сорокин пишет, что его смыслы 
закреплены за определенными участками - «квадратами», вариативность смыслов конечна в силу 
ограниченности используемых оценок-характеристик того или иного «квадрата», и, наконец, эти 
смыслы квазиконкретны (они «овеществляются» с помощью компаративов) и квазиконстантны, 
поскольку указывают и на реальную, и на мыслимую среду. Такие «квадраты» соматологической 
карты заполняются специальными словами - соматизмами, включенными «во внутренний 
контекст, который является и перцептивным, и когнитивным, и аффективным, вербальным и 
невербальным, а процесс идентификации слова носителем языка является сложным процессом 
считывания всех этих характеристик» (ссылку на работу Залевской А. А. см. [4, 34-35]).  



рассматриваться «как некое непрерывное поле разносторонних взаимодействий и 

объектов магического воздействия» [там же]. 
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