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История одной болезни: икота и икотники
(на материале говоров архангельского региона)
Аннотация: Статья посвящена анализу феномена болезни ИКОТЫ на территории русского Севера на материале говоров архангельского региона. Источниками
материала являются 1–17 выпуски «Архангельского областного словаря» (АОС),
картотека АОС, включая ее компьютерный вариант, а также данные экспедиций
последних лет. Болезнь ИКОТА представляет собой сложное социально-культурное явление, которое находит свое выражение в языке носителей диалекта. В статье отражена взаимосвязь мифологических представлений жителей русского Севера с другими фрагментами картины мира носителей диалекта, их обрядовыми
и повседневными практиками, бытом и материальной культурой, социальными
отношениями.
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Abstract: The article discusses the phenomenon of ikota (hiccups) in North Russian
dialects in the Arkhangelsk region. Research is based on the Arkhangelsk Regional Dictionary and data of expeditions in Arkhangelsk region. Ikota is a social and cultural
phenomenon which has a special manifestation in the language of North Russian dialects
speakers. The paper shows a relationship between mythical thinking of North Russian
locals and their views on social, material, cultural and ritual practices.
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Современная научная парадигма имеет антропоцентрическую направленность.
В центре внимания исследователей оказывается изучение взаимосвязей языка и
народной культуры, менталитета и народного творчества. На первый план выдвигается говорящая личность, ее знание о мире и то, как эти знания находят свое
отражение в языке. Важное место в лингвистике занимают этнолингвистические
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исследования, объектом изучения которых является не только непосредственно
сам язык, но и весь пласт содержания народной культуры: различные ее формы,
вербальные, акциональные, ментальные, в которых проявляется коллективное сознание. Н.И. Толстой отмечал, что «народный язык, говоры, народные обряды,
представления и вся народная духовная культура вкупе с элементами включенной
в нее материальной культуры представляют собой единое целое и с научной точки
зрения, и в представлении носителей этой культуры»1. Целью таких исследований
является семантическая реконструкция традиционной картины мира, системы народных ценностей.
Народная медицина – это особая, культурно обусловленная область человеческого знания, основывающаяся на архаичных и традиционных представлениях
человека о мире. «БОЛЕЗНЬ в наивной языковой картине мира носителей диалекта персонифицирована, подобна живому существу. БОЛЕЗНЬ – существо
агрессивное, оказывающее резко негативное воздействие на физическое состояние человека. Возникновение БОЛЕЗНИ – нападение, перед которым человек
оказывается беспомощен»2.
Болезнь ИКОТА известна уже с XVIII в. Как указано в работе П.С. Ефименко:
«В архиве бывшей Архангельской Губернской Канцелярии находится два очень
любопытных дела об икоте; первое под заглавием: “дело присланное с Мезени
Устьважской волости Березницкой деревни о крестьянине Иване Попове, о напускании в той волости на крестьян икотной болезни” 1729 года и второе “дело о
кликушах” 1785 года»3. Это заболевание склонно к эпидемическому распространению, т. е. охватывает целые районы: «Она распространена главным образом в
Мезенском и Пинежском уездах, в Архангельском и Холмогорском – в меньшей
степени»4.
В современной медицинской литературе икота определяется как нервно-психическое расстройство. «Икота характеризуется сенестопатиями и вегетативными
расстройствами, повышенной чувствительностью и раздражительностью. Больным свойственны головные боли, потеря аппетита, общая слабость, приступы
истерического характера. Причиной приступа может быть практически любой
эмоциональный раздражитель: запах, цвет, звук, встреча с незнакомым лицом…
Выкрики и разговор носят навязчивый и насильственный характер, больные прекратить их по собственному желанию не могут. Приступ заканчивается ощущением слабости, разбитости и подавленности, чувством тревоги»5. В наивной языковой картине мира носителей диалекта ИКОТА – это насланная болезнь, которая
приходит извне по изъявлению злой воли человека (через заговор или сглаз):
Ико́та – боле́ сь така́, крича́ть. По́рчя на челове́ка – ико́та. Ико́ту поса́дя, дак фсю́ жы́зьнь боле́ть бу́деш. Ра́ньшэ ико́ту навя́зывали. Каг за́говор. Ико́тьник был, ико́ту де́лал,
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по́рчю-то. Ико́ты-ти то и е́ сь зло́й гла́с. Они́ бе́ са фпу́стят ф челове́ка, он ревё́, чево́
захо́чет, тово́ и подава́й.

Человека, который может наслать на другого ИКОТУ, называют икотником.
Икотник – это человек, обладающий особыми знаниями, т. е. умеет заговаривать, колдовать. Такие люди могут как наводить порчу, делать другому что-либо
во вред, так и напротив, избавлять от нанесенного колдовством зла:
Бы́ло ра́ньшэ ико́тникоф мно́го, они́ ико́ту садя́т. А на Ве́йегоры была́ ико́тница, ико́ты
сади́ла. Ико́тниг бы́л, челове́к, кото́рый по́рчю де́лал. Любо́й ико́тник не мо́жэд бы́ть,
э́тот зло́й целове́к. Ико́тник – во́т чё́рный челове́к. Згла́зили, спо́ртили, бы́ли лю́ди,
ико́тниками щита́лись. Ико́тьник – ти́па колдуно́ф. Одьни́ на до́бро де́ло, други́ на́ зло
зна́ют. Ико́тник – знатко́й челове́к. Ико́тники там – кто зна́йет там. Э́ то кто́ колду́йет,
те́х называ́ют ико́тники да. Прису́шывают да отсу́шывают.

Также икотник – это человек, который болен ИКОТОЙ. Можно предположить,
что это связано с тем, что, по народным представлениям, избавиться от ИКОТЫ
можно, только передав ее другому человеку:
И́х ико́та му́чит, ико́тникоф э́тих, дак ну́жно ейо́ куда́-то пихну́ть. У на́с есь ико́тники-то. Полина́рия-то у на́с сево́дня орё́т и орё́т – ико́ту посади́ли. Ико́та, вот поса́дят
ейо́, так заболе́йеш, вот ико́тник ста́неш.

Икотники очень тяжело умирали. Считается, что перед смертью икотнику необходимо передать свои знания другому человеку:
Ико́тник по-хоро́шэму не мо́жэт помере́ть, пока́ не переда́с свойо́ знатьйо́. Тежыло́
умира́йет ико́тник, жо́лоп с конько́м перевернут, о́н и умрё́т.

ИКОТУ садят, насаживают, наговаривают, делают, засаживают, пускают
по ветру, спускают, впускают.
Фсё́ ико́ты ра́ньшэ бы́ли, фсё́ сади́ли. Кто́ ли цё́ ли насадя́т да наговоря́т, да поя́вицця
ико́та, не отвя́жэся. Ико́ты-те мо́гут та́к зьде́лать, што та́к ика́ют. Опаса́ца фсё́ на́до.
У на́с вот ма́ма фсю жы́сь с ыко́той прожыла́, в де́цьве посади́ли. У тё́ти была́ ико́та
посажо́на. Хозя́ева ико́ту посади́ли. А сестры́-то Ма́рфы дак засади́ли ико́ту-то. Выхо́диш из до́му дак на́до ийису́сову моли́тву чита́ть, они́, говоря́т, ико́ту по́ ветру пуска́ют.
Вод говоря́т, на Пи́неге стару́шка спуска́ет ико́ту, ве́чером как начнё́т ико́тить.

ИКОТУ можно посадить, всадить непосредственно в самого человека или в
часть тела:
Ф челове́ка поса́дят ико́ту и фсё́. Ико́тникам на́до про́ сто фсади́ть (икоту), они́ ве́ть
боле́ют от э́тово.
Ну́, ико́та поса́жэна, мне́ посади́ли снаця́ла в руке́, я́ не зна́ла, што́ у меня́ поса́жэно.

Также ИКОТА может находиться на каком-либо предмете или в каком-либо месте. Когда человек, оказавшись в том месте, где сидит ИКОТА, начинает ругаться
или чертыхаться, она заскакивает в него:
Понесла́, лешакну́лась. Никогда́ ф притво́ри не на́до лешака́цьце, а она́ откры́ла две́рите и шо-то лешакну́лась, от ико́та та пото́м и заговори́ла: я говри́т три го́да висе́ла и говри́т ты́ лешакну́лась, я ф ту́ по́ру к тебе́ и заско́цила, ма́тери ево́нной поса́дила ико́ту.
А ра́ньшэ-то сади́ли ико́ты-то. У нас на Лоба́не бы́ли ико́тны стару́хи-ти. Посадя́т
ико́ту-то дак она ить до́лго ждёт. Хто ить по на́сидке, дак посади́ли на ле́ сьницу. На́до
шоп она́ заруга́лась на э́том ме́ сьте.
Оди́н на жарове́ц посади́л ико́ту, вот одна́ па́лка вот та́к, а друга́я на шэ́й, жарове́ц.
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Ма́ма говори́т, ты сиде́ла на межы́, на тра́фьке, и тебе́ ф пу́чке попа́ла – и сказа́ла, кто
посоди́л.
У коло́ца то́жэ не на́до худы́х слов говори́ть, там то́жэ ико́та наса́жэна.
Нельзя́ ф погребу́ проклята́це – там прокле́нессе – та́м ико́ты заско́цют, нельзя́ в заво́рах проклята́це – они́ бу́тто на столба́х сидя́т.

Получить ИКОТУ можно, выпив отвар из икотных трав:
Ико́тны тра́вы – от ико́ты, она́ взяла́ ико́тных трав да наста́вила, штоп настоя́лось. Я и
не зна́ла ничо́, што у ней там нала́жено, вы́пила немно́шка и пошла́. Пришли́ ф клупот, у меня́ язы́к отня́лся, меня́ вы́рвать это хо́чя. Э́ то ико́тники по́ят челове́ка тра́вами
э́тими.

Посадить ИКОТУ – значит испортить (сглазить) человека.
Меня́ испо́ртили, я́ моло́денька ешшо́ была́. Пи́нешские ико́тники садя́ ико́т – весь
пи́нешский райо́н, по́ртя люде́й, до сме́рти по́ртя. Меня́ испо́ртила ба́ба одна́.

ИКОТА оказывает деструктивное воздействие. Человек, который получил ИКОТУ, подвергается мучениям, становится диким, лишается сна и аппетита:
Ико́та му́чит ейо́, она́ за щё́т ма́мы и жыла́. Заболе́ла она́ кре́пко. Голова́ боли́т, позе́ ф,
щё́ки вывора́чивали. Ико́та посажо́на. Ико́тники тепе́ря е́ сь, ико́ту посадя́, кото́рому
ико́та насажо́на, о́н фы́рка, времена́ми зде́лайецца каг дико́й. И́х ико́та му́чя, на́до куды́-то пехну́ть. Таку́ю ико́ту-то посадя́т, што и пи́ть и и́сьть не мо́жэт. У Алё́ны была́
ико́та, она́ заморё́на была́.

Как правило, ИКОТА доводит человека до смерти:
Целове́к пому́чяйеца, пому́чяйеца и умрё́т, а ико́тник дово́лен, што хоте́л отпра́вить на
тот све́т и отпра́вил. Нет, э́то ужэ́, е́ сьли тебе́ посади́ли ико́ту, дак э́то уж до сьме́рьти.
Куда́ ей де́нёш.

ИКОТА имеет зооморфный облик, чаще всего ее сравнивают с лягушкой или
мухой:
Ико́ту вы́блевать мо́жно, как скаку́шый но́рос похо́жа. Рва́ло ейо́ и вы́рвало скаку́шу.
Ма́ленького скакушо́нка вы́рвало. У меня́ две́ шту́ки вы́шли ка́к бы легу́шки, и́х, говоря́т, на́до сожга́ть. Они́ с ка́лом-то и вы́шли.
Му́шка ма́ленька – ико́та, кому́ назна́цено, ф того́ целове́ка и воткнё́цца, туда́ му́ шка и
прилети́т.

Человек с ИКОТОЙ может кричать голосами животных:
Кто ка́к ревё́т: кто́ петуха́ми, кто́ бле́ют, ико́ты-ти.

Кроме того, ИКОТА антропоморфна. Оказавшись в человеке, ИКОТА, подобно
живому существу, говорит, голосит, выговаривает, гнёт матюки, кричит, запозевает, вопит, ревёт:
Мы́ не поду́мали ниско́лько, што она́ ико́т нам насади́т, я́ домо́й пришла́, у меня́ ико́та
и заговори́ла. Немно́шко сиди́т-сиди́т и заматюка́юца, э́то вот ико́ты заговоря́т. Ра́ньш,
говоря́т, бы́ли ико́ты, пря́мо разгова́ривали. У на́с два ико́тьника жы́ли, и ико́та у ни́х
руга́йет. Ни с тово́ ни с сево́ эта ико́та начьнё́т выгова́ривать. Говоря́т, ба́пка одна́ матюки́-ти гну́ла, ико́та у нейо́, не с тово́ не с сево́ загнё́т матю́к, так дава́й. У не́которых,
говоря́т, ревё́т ико́та, нечленоразде́льны зву́ки. Ико́та, не хоте́л челове́к говори́ть, а она́
в нём во́пит. На тебя́ наса́жона. Ико́та и́ли немочи́шша кака́ посажо́на была – запозева́,
запозева́. Ико́ту навя́зывали. Как вну́тренний го́лос начнё́т голоси́ть. Щита́ли, лю́ди
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острега́ли их. Вну́трений го́лос каг закричи́т. Ико́ту наво́дят, челове́к изнутри́ говори́т,
как бу́дто кричи́т внутри́. А ико́та розбу́дицэ и вме́ сто тебя́ розгова́ривает.

По голосу ИКОТЫ можно определить ее пол:
У то́й ба́бушки ико́та была́ – и фсё́ говори́ли, што у е́й паренё́к там: у ней ико́та – паренё́к.

ИКОТА имеет свои желания и предпочтения. Если больной не выполняет то,
чего хочет ИКОТА, то она начинает реветь:
Ви́нна ико́та была́ поса́жэна – вино́ пила́. Вина́ хоте́ла ико́та, как пра́зьник, она́ во фсю́
го́лову ревё́. Ико́та хоте́ла остира́цца, по́л мы́ть, люба́ ей э́та рабо́та была́. Ико́ты ево́
шы́пко му́чит, вели́т верё́фки ис песку́ вить.

Если больной выполняет работу, которая не нравится ИКОТЕ, или делает
что-либо, чего она не любит, то ИКОТА также начинает реветь и говорить:
Ико́та быва́йет боле́ сь така́я, ико́ты рабо́тают, да того́ не хочю́, э́того не хочю́, ико́та
говори́т. На́до ва́ленки потшыва́ть, а ико́та не хо́чет, а сама́ сижу́ реву́: «Аха́, аха́».
Я вота́к вы́пью – я фся́ захлы́кцюсь. И хлы́кцю, и хлы́кцю. Ну дак што́. Ико́та не лю́бит. Она́ ды́му не лю́бит, ико́та-та у не́й. Она́ и опе́дь зареве́ла, и заговори́ла. Я заматюка́юсь на е́й, ико́та-то, говоря́, матюко́ф не лю́бит.

ИКОТА может быть ревучая, говоручая. Также ее называют говорю́га:
У не́й на сестры́ у му́жа ма́ть, говорю́га была́ ико́та. У ни́х фся́ки ико́тки – реву́чя быва́йет – бу́дет там реве́ть каки́м го́лосом. Вот со́дят то́жэ ико́тники – говору́чю ико́ту
посоди́ли.

Такая ИКОТА не просто издает нечленораздельные звуки, но говорит целыми
фразами:
– это могут быть угрозы:
И ико́та-то гри́т: поморю́ я твою́ ма́му! у меня́ та́к, Са́ша, во́лосы шушо́м;

– ответы на вопросы:
Хто оте́ц ли ма́ть, у ико́ты-то? А она́ – не скожу́, не скожу́, не скожу́. Ико́та-то;

– предсказания будущего:
У не́й жыл дя́дя в Ма́ймаксе. Жэне́ йе́во посади́ли ико́ту. Так она́ предвешша́ла фсё по
войне – ико́та заговори́ла у нейо́ так. И вот ейо́ привлека́ли за э́то.

Чтобы ИКОТА заговорила, нужно прижать безымянный палец:
Заговори́т-то она́ заговори́т, ико́та, на́до прижа́ть па́лец, и она́ фсё́ ска́жэт.

По народным поверьям считается, что ИКОТА может выйти из человека вместе со рвотой, вызванной отваром из специальных трав:
Ико́та-то быва́ бы вы́шла з блево́тиной-то. Лечи́ли, ико́тными тра́вами пои́ли. Тра́ф-то
наста́вят, да скопида́ра ка́к жа́хнут. Как попью́т травы́ той, так вы́блюют фсю ико́ту.

Выйти ИКОТА может и с волосами:
У е́й во́лосы дли́нны бы́ли, дак она́ их в ро́т-от напеха́; говоря́, она́ с волоса́ми-ти вы́дё,
э́та ико́та-то, немочи́шша-то, кака́ там посажо́на.

Также избавиться от ИКОТЫ можно после смерти человека, который ее посадил:
Говоря́т: на́до до кро́ви доста́ть ико́тника.
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После смерти больного человека ИКОТА может из него выйти и перейти к другому. Чтобы этого не случилось, необходимо на рот умирающему класть иконку
или ставить рядом с ним чашу с водой и свечу:
Она́ говори́т: поста́фь стака́н и поло́ш лучи́нку. А то я бу́ду умира́ть, и ико́та к тебе́ перейдё́т, а так она́ уйдё́т по лучи́нке в во́ду. Ця́шку с водо́й поста́фь, штобы чере́ с воду́
ико́та не прошла́. Я́ бу́ду помира́ть, ико́ну положы́те, што́бы ико́та не вы́шла.

Чтобы защититься от человека, который может посадить ИКОТУ, в порога
дома вколачивали иглу:
Ра́ньшэ в до́м захо́дят, ф поро́г, говоря́т, штоб ико́тники не де́лали, иглу́ безу́шу фколачивали.

При выходе из дома нужно было читать молитву:
Выхо́диш из до́му дак на́до йийису́сову моли́тву чита́ть, они, говоря́т, ико́ту по́ ветру
пуска́ют.

Если такой человек шел навстречу, необходимо было показать ему кулак и выругаться. Не стоит бояться таких людей, нужно смело смотреть им в глаза:
А е́ сли идё́ ико́тница, дак на́до кула́к зьде́лать и са́мой страшно́й матю́к сказа́ть. Э́ тот
сади́т ико́ты, на́до пу́шшэ в гла́зы смотре́ть и не боя́це.

По народным представлениям, кровь икотника служит оберегом для жителей
деревни:
Ико́тника-то зы́кнуть (ударить) да кро́фь добы́ть, дак ничего́, он тебе́ ничего́ не зде́лайет.

Скрещенные ноги также помогают избежать попадания ИКОТЫ в человека:
Я тебе́ ико́ту насажу́! дак но́ги фкрё́с, што́бы не приста́ла ико́та.

ИКОТОЙ страдали в основном женщины. Этнограф П.С. Ефименко связывает
это с положением женщины в обществе: «Положение женщины решительно препятствует развитию энергии воли. От рождения и до смерти над нею тяготит семейный и общественный гнет: до замужества она раба, или вещь родителей, которые в самом жизненном для нее вопросе (я говорю о браке) часто располагают ею
по собственному желанию или прихоти, не спрашиваясь о ея сердечном влечении;
в замужестве она раба своего мужа. Общественное мнение и неравенство прав с
мужчинами также препятствует им свободно располагать собою. Все это болезненно действует на нервы и производит слабость воли»1. Однако в народном сознании ИКОТА представляется как зооморфоное (лягушка) или антропоморфное
существо, которое попадает внутрь человека по желанию дурного человека-колдуна, т. е. икотника. ИКОТА говорит внутри человека против его воли, мучает
его и доводит до смерти. Избавиться и защитить себя от ИКОТЫ можно только с
помощью особых ритуалов. Такое восприятие болезни ИКОТА в первую очередь
связано с особенностями народной языковой картины мира, которая характеризуется мифологизированным восприятием окружающего мира, повседневной деятельности деревенского жителя и межличностных взаимоотношений.

1

Ефименко П.С. Икота и икотницы. С. 91.
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