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Статья продолжает серию работ о текстах, представляющих особый жанр 

детского фольклора, – заклинание. В статье рассматриваются тексты, упо-

требляющиеся в детской речи для защиты от негативного воздействия дыма. 

Исследуются связи данных устойчивых формул с традиционными славян-

скими заклинаниями, варианты и особенности их употребления.  

Ключевые слова: заклинание, заговорка, детский фольклор, речевой жанр, 

дым.  

 

В недавних работах, опубликованных в журнале «Доклады Башкирского университе-

та», нами был представлен подробный анализ текстов ряда принадлежащих русскому 

детскому фольклору заклинаний (заговорок) – «Соль-вода!» [1], «Плюнь три раза, не 

моя зараза…» [2]. Были показаны их связи с традиционными заклинаниями, особенно-

сти функционирования в детской речи, в СМИ, в интернет-пространстве и т.п., обосно-

вано их место в детском фольклоре, проанализированы различные названия данного 

жанра (детские заклинания, заговорки, детские заговоры). Обобщающая работа об 

этом жанре была опубликована ранее в журнале «Славянский альманах», издаваемом 

Институтом славяноведения РАН  [3]. 

Настоящая статья посвящена двум популярным в детской среде (определенно можно 

говорить о периоде 1980-х – 1990-х гг.) устойчивым выражениям – заклинаниям (или 

заговоркам), объединенным общей коммуникативной целью – защитить от дыма. Из-

вестно, как много разнообразных игр и забав в детстве связано с огнем (несмотря на 

некогда распространенный тезис о том, что «спички детям не игрушка»), а процесс го-

рения сопровождается образованием дыма, имеющего свойство, по разговорной фор-

муле, «есть глаза». Для защиты от дыма появилось несколько выражений, самые попу-

лярные из которых – «Куда фига, туда дым» (с вариантом «Куда дуля, туда дым») и 

«Дым, дым, я масло не ем». Автор культурно-антропологического словаря «Русское дет-

ство» С. Б. Борисов описывает первую из них как «формулу, сопровождающую соответ-

ствующий жест и призванную отогнать дым от костра в сторону от произносящего» [4, 

с. 629], а вторую как «фразу, призванную отогнать дым в сторону от произносящего» [4, 

с. 357]. В этих толкованиях присутствует указание на коммуникативную цель такого 

рода устойчивых высказываний, но жанровая природа их не обозначена.  
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Анализируемые здесь устойчивые формулы детского фольклора восходят, безусловно, 

к жанру традиционного заклинания. Они сохраняют все основные речежанровые при-

знаки традиционного славянского заклинания – «вида (жанра) ритуально-магической 

речи», представляющего собой «прямое обращение к объекту магического воздействия 

в императивной форме – требования, приказа, побуждения, просьбы, мольбы, преду-

преждения, запрещения, угрозы» [5, с. 258].  

С точки зрения коммуникативной цели тексты «Дым-дым, я масло не ем!», «Куда дуля – 

туда дым» соотносятся с «отгонными» текстами – определенной разновидностью тра-

диционных славянских заклинаний, назначение которых – отдалить нежелательный 

(опасный) объект природы [6]. Как и в традиционном заклинании, в рассматриваемых 

текстах содержится «прямое обращение к объекту магического воздействия в импера-

тивной форме»; в них столь же высока «роль отправителя текста», который преобразу-

ет нежелательную ситуацию в желательную; они произносятся в ситуации прямого 

контакта с опасным объектом  [5, с. 258–259].  

Адресатом заклинания является дым, который, согласно концепции данного жанра, 

мыслится как субъект, способный не только воспринимать слова заклинания, но и дей-

ствовать в соответствии с ними. Памятуя о свойстве речевого жанра быть «мини-

картиной мира» [7, с. 19], нельзя не отметить, что в основе современных детских за-

клинаний лежат некоторые традиционные мифологические представления и языковые 

формы. Цитируя работу Е. М. Мелетинского «Поэтика мифа» [8, с. 165], С. М. Лойтер в 

связи с этим пишет: «Древнее анимистическое мировосприятие и антропоморфизация 

природы наложились на детское сознание с его не-выделенностью из окружающей 

среды, «наивным очеловечиванием» и «всеобщей персонализацией», являющимися 

характерной чертой для детского мышления» [9, с. 54]. При утрате сакральности маги-

ческого слова в текстах детского фольклора полностью сохраняются его «стилистиче-

ский уровень и тропика» [9, с. 54–55]. Нередко в традиционных магических и совре-

менных текстах детского фольклора находим почти буквальные совпадения. Так, со-

гласно материалам этнолингвистического словаря «Славянские древности», «в Поле-

сье, показывая кукиш вихрю, говорили: „Ось тоби дуля, куда дуля, туда й ты“» или «Ви-

хор, вихор, на табе дуля!» [10, с. 27]. Там же «лечили» ячмень, поднося к глазу кукиш и 

приговаривая: «Ячмень, ячмень, на тебе кукиш, / Что хочешь, то купишь, / Купи себе то-

порок, / Руби себя поперек», а после этого «на глаз плевали» [10, с. 27]. Таким образом, в 

случае с «Куда дуля, туда дым» мы можем засвидетельствовать почти полное соответ-

ствие детской заговорки традиционным заклинаниям по всем трем параметрам – вер-

бальному, акциональному (совершаемое действие) и предметному (предмет, который 

используется в магическом действии) (см. [6, с. 46]). Стоит подчеркнуть, что в традици-

онной славянской культуре кукиш (дуля, шиш, фига), «наряду с другими жестами, обо-

значающими коитус и гениталии», широко используется в магической практике, «яв-

ляется универсальным оберегом, способным отгонять опасность» [10, с. 26].  
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В основе формулы «Дым, дым, я масло не ем!», видимо, лежат представления о том, что 

дым от костра «агрессивен» по отношению к тому, кто ест масло (вследствие чего его 

даже могут спросить «Ты правда ела масло?», как в приводимом С. Б. Борисовым рас-

сказе информанта [4, с. 357]). Мотив «избирательности» «поведения» дыма присутству-

ет, например, в сербском поверье о том, что «дым идет на того, кто помочился на пере-

крестке» [11, с. 169]. В данном случае по отношению к дыму выбран магический прием 

обмана (типичный для традиционных магических текстов вообще [12] и для отгонных 

формул в частности). Выражение «Куда дуля, туда дым», как уже отмечалось, основано 

на представлении о том, что дым способен выполнять указания человека.  

Любой речевой жанр имеет свойственные ему типические особенности языкового 

оформления. Как и другим детским [1, 2] и традиционным [5, 6] заклинаниям, защит-

ным формулам от дыма свойственна краткость, устойчивость состава [13], что, облег-

чает механизм их запоминания и трансляции и делает текст традиционным [14, с. 67–

68], а также помогает незамедлительно воспользоваться им в требуемой ситуации. 

В формуле «Дым-дым, я масло не ем!» наличествует традиционный для заклинаний и 

закличек вокатив (ср. болг. «Иди си зима, да дойде лято!», русск. «Пшеница, родись, яч-

мень, родись!» и др. [5, с. 258]). Отметим кстати, что в традиционной славянской культу-

ре обращение к дыму как к живому существу не редкость [11, с. 169].  

В прошлом для заклинания была нередко свойственна тесная связь с ритуалом и обря-

дом [15]. Формула «Куда дуля, туда дым» обязательно сопровождается жестом, на необ-

ходимость которого указывают дейктические слова (куда, туда). Именно жест (сложен-

ные в виде кукиша (фиги, дули, шиша) пальцы руки, направленные в сторону от гово-

рящего) конкретизирует направление, в котором следует распространяться дыму.  

Высказывание, в основе которого лежит соотношение местоименных наречий куда – 

туда, типично для магических текстов, например, «Куда вода, туда и тоска…», «Куда 

вода, туда худоба» и др. [9, с. 50]. 

Два анализируемых в настоящей статье текста широко известны и обладают значитель-

ным прецедентным потенциалом. Приведем лишь два характерных примера. Так, вы-

ражение «Дым-дым, я масло не ем!» стало заголовком статьи о пожарах, опубликованной 

в газете «Советская Чувашия» (11.08.2010 г.), которая открывается следующим тезисом: 

«Эта всесильная поговорка из нашего детства, увы, не стала палочкой-выручалочкой в дни 

тревожного задымления Чебоксар…» (http://sovch.chuvashia.com/?p=30056). На портале 

«Стихи.ру» автор с псевдонимом Владимир Сэм Семенов опубликовал рифмованный 

текст под названием «Дым»: «Дым, дым, я масла не ем. / Дым, дым, без тебя проблем / За-

морочных схем / Порочных систем...» (https://www.stihi.ru/2017/07/20/7034).  

На различных интернет-ресурсах (чаще всего на форумах и в «Живом журнале») поль-

зователи приводят, по-видимому, локальные детские отгонные формулы против дыма 
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типа: «А мы говорили – "Дым-дым, я кур не воровала!"» (пользователь Ирина П.; 

https://touch.otvet.mail.ru/answer/169483988); в «Живом журнале» пользователя Ancka 

Youdina (1977 г.р., Ярославль – Москва) автор, наряду с рассмотренными в настоящей 

статье, приводит формулу «Дым-дым, я не вор!», ее подписчики добавляют к ним «Дым, 

дым, я не король», «Дым-дым, я не вор, / Я у тя штаны не пер!» (https://ancka-

you.livejournal.com/79625.html); в «Живом журнале» пользователя langobard находим 

формулы в том числе на украинском языке: «Дым-дым, я масла и сала не ем»; «Дым, 

дым, я не богач», «Дым-дым, я масло ем», «Дим-дим, я сало їм», «Дым-дым, я не вор. Не во-

рую помидор» (https://langobard.livejournal.com/5466199.html); на других ресурсах мож-

но встретить «Дым, дым, я не вор. Я копеечку не спер» (https://www.yaplakal.com/for 

um7/st/325/topic1979515.html) и др. Подобный интереснейший материал свидетель-

ствует о наличии в детском фольклоре недавнего времени разнообразных отгонных 

формул от дыма и нуждается, если это сегодня возможно, в корректной фиксации.  

Отгонные тексты для защиты от дыма представляют восходящий к славянской заго-

ворно-заклинательной традиции жанр заклинания (или заговорки), являющийся важ-

ной частью детского фольклора и вообще языка детской субкультуры. 
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