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Семиотика подковы в английских суевериях 
и «бабушкиных сказках»

Этнокультурные особенности процесса семиотизации жилого про-
странства и наделения его пограничных зон различными символически-
ми смыслами нередко становились объектами научных исследований 
(см., например, А.К. Байбурин [1], Е.Г. Крейдлин [2], Н.А. Криничная 
[3], М.Ю. Лотман [4], С.Т. Махлина [5], Е.В. Рязанова [6], В.Н. Топоров 
[7], Т.В. Цивьян [8]).

В большинстве культур защита жилища от враждебного проникно-
вения «злых духов» осуществляется через ритуализацию пересечения 
пограничных зон между «внешним» миром и «внутренним» простран-
ством, а также использование различных протективных средств: от не-
желательных гостей – замки и запоры, от внешнего зла – магические 
средства, обереги и ритуальные действия. В английской лингвокультуре 
значимость порога, не только как места, с которого каждый вошедший 
произносит приветствие хозяевам дома (вследствие чего пороговое 
пространство само по себе наделяется магическим смыслом), но и как 
точки пересечения двух миров, подкрепляется верой в то, что под ним 
находятся «тысячи» духов.

Одним из наиболее известных в различных культурах символов 
удачи и протективных оберегов пороговой зоны жилища является под-
кова. В качестве источников возникновения данного суеверия можно 
рассматривать такие, как древний культ лошади, в качестве священного 
животного, наделение металла, из которого сделана подкова, магически-
ми и защитными свойствами, а также саму форму полумесяца, почитае-
мую сторонниками культа Луны [9: 5; 10: 137; 11: 133-134].

Во времена Римской империи существовало суеверие о том, что 
зло можно «прибить» гвоздями. Забивая гвозди в двери домов, люди 
верили, что тем самым отгоняют беду и болезни [9: 5]. В английскую 
культуру вера в защитные свойства прибитой подковы пришла из хри-
стианской мифологии – из легенды о святом Данстоне (909-988 гг. н.э.), 
архиепископе Кантерберийском, который в юности, будучи кузнецом, с 
ее помощью изгнал самого дьявола, подковав его так, что тот взмолился 
о пощаде и пообещал никогда не входить в дома с подковой на двери.

В средние века подкова, прибитая на пороге дома, становится обе-
регом от колдовства и ведьм. И. Опи и М. Татем приводят пример на-
ставления из книги Реджиналда Скота «The Discovery of Witchcraft» 
(1584 г.): 



To prevent and cure all mischeefs wrought by these charms & witch-
crafts…nail a horse shoe at the inside of the outmost threshold of your house, 
and so you shall be sure no witch shall have power to enter…You shall fi nd 
that rule observed in manie countrie houses [12: 202] (рус. Чтобы предот-
вратить и развеять зло, причиненное злыми чарами и колдовством, при-
бейте подкову к внутренней части входного проема дома и можете быть 
уверены, что ни одна ведьма не будет властна в него войти. Увидите, 
что это правило соблюдется во многих сельских домах – здесь и далее 
перевод наш – С. Х.). 

Страх ведьм перед подковой объяснялся тем, что они, якобы, боя-
лись лошадей и именно поэтому летали на метлах [9:5].

Помимо порога дома, подкову (или три подковы) могли разместить 
в изголовье кровати больного, чтобы «ублажить» трех богов [11: 134] – 
«One for God, one for Wod, and one for Lok» (причем последние два бо-
жества заимствованы из норвежской мифологии). Веря в «магическую» 
защитную силу подковы, моряки прибивали ее к мачте, шахтеры над 
входом в штольню, кузнецы – на кузнеце, конюхи – у входа в конюшню 
и т.д. Если у хозяйки не взбивалось масло, в него бросали раскаленную 
подкову, чтобы «разрушить чары». Фермеры, чтобы вылечить «заколдо-
ванное» животное, подкладывали ему в еду подкову или гвозди от нее.

Вплоть до XIX в. подкова, прибитая на пороге дома, остается 
средством разоблачения ведьм и защиты от их колдовства не только в 
сельских районах, но и в больших городах. Известное английское при-
ветствие «May this horseshoe never be pulled from your threshold» (рус. 
Пусть над твоим порогом всегда будет подкова) вполне отражает попу-
лярность данного суеверия [13: 8]. Но уже к XX в. завершение периода 
общественной мании по поводу ведьм и колдовства, а также начало про-
цесса постепенной десакрализации порогового пространства привели к 
тому, что подкова используется либо в качестве средства защиты дома 
от «дурного глаза» (реже – от приведений или проклятия соседей), либо 
чаще всего в качестве средства привлечения удачи с нейтральным зна-
чением «for luck».

«Магические» свойства подковы напрямую зависят от того, каким 
образом она попала к своему владельцу. Начиная с XIV и до конца XX в., 
неизменным оставалось убеждение, что найденная подкова в десять раз 
сильнее подковы, полученной каким-либо другим путем, а купленная – 
вообще бесполезна.

Существует ряд региональных отличий ритуального поведения в 
случае обнаружения подковы. Например, в Йоркшире нашедший под-
кову должен плюнуть на нее и бросить через левое плечо. Правда, этот 



же самый ритуал имел несколько другую трактовку вплоть до XIX в.: 
девушка, нашедшая три подковы за год, должна была бросить их через 
левое плечо, чтобы уже никогда не стать жертвой ведьмы или колдуна. 
В других районах при обнаружении подковы необходимо было хранить 
молчание до того момента, пока она не была прибита над порогом дома.

Обязательным условием было наличие в найденной подкове хотя 
бы одного гвоздя, иначе она не имела «магической» силы. Количество 
гвоздей приравнивали к количеству удачных лет в будущем. Особенно 
ценной считали подкову с семью гвоздями. По отверстиям без гвоздей 
предсказывали время вступления в брак: сколько пустых дырочек – 
столько лет до свадьбы осталось.

Можно отметить существование региональных и социальных раз-
личий в трактовке «правильного» размещения подковы над порогом 
дома [11: 135; 14: 122-123].

Самый распространенный способ – тремя гвоздями к внутренней 
стороне двери рогами вверх и гвоздевым желобом внутрь дома, при-
чем задний шип подковы должен быть направлен вверх, чтобы умерт-
влять пришедшую в дом ведьму. Мотивация такого положения может 
варьировать. В Девоншире, например, прибитая над входом в штольню 
подкова (обязательно рогами вверх) предполагала защиту не только от 
ведьм, но и выполняла функцию своеобразной ловушки для дьявола: 
дьявол, якобы, всегда передвигается по кругу, поэтому, дойдя до края 
подковы, он вынужден постоянно возвращаться назад. Большинство ан-
гличан прибивает подкову рогами вверх, чтобы «счастье не вытекло». У 
населяющих Британию цыган правило размещать подкову рогами вверх 
(in cup-form) – это способ «поймать» удачу.

Согласно другой версии, подкова, прибитая рогами вверх, слиш-
ком похожа на рога дьявола, поэтому ее надо вешать наоборот. Кузнецы 
также придерживаются данной традиции, считая, что так они смогут 
добиться того, чтобы удача «затекала» в их кузницу. Конюхи прибивают 
подкову пяткой вверх (in roof-form), чтобы «отпугнуть неудачу».

Третий способ – расположение в виде буквы «С», что означает Christ 
(рус. Христос). Подобный вариант был наиболее популярен во времена 
раннего христианства и позволял считать, что дом с таким расположени-
ем подковы и все его обитатели получили «божье благословение».

Как мы уже упоминали, вплоть до конца XX в. необходимым ус-
ловием магической силы подковы был факт находки и обязательное 
наличие в ней гвоздей. Однако со второй половины XX в., с течением 
технического прогресса, это стало практически невозможно. Тем не ме-
нее, суеверное восприятие подковы в качестве протективного средства 



сохранилось в современном варианте суеверий – «бабушкиных сказках» 
[13: 8; 15; 16: 60]. Только сам языковой знак HORSESHOE перестал быть 
идентичен именно лошадиной подкове. В качестве денотата выступают 
такие «замещающие» предметы, как сувенирные имитации подковы, 
ювелирные украшения в виде подковы, орнамент с ее изображением, 
букет цветов, сладости или конфетти в форме подковы и др.

Что касается десигната, в цепочке означаемое суеверия → означае-
мое «бабушкиных сказок» произошел сдвиг следующего характера: ас-
социация подковы с оберегом от дьявола, колдовства и порчи постепен-
но утратила сакральный подтекст и трансформировалась в нейтральное 
значение «brings good luck». Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что в современной английской лингвокультуре, благодаря транс-
ляции смыслов, происходит непрерывная ассимиляция традиционных 
английских суеверий и современных «бабушкиных сказок».
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