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Символическое и семантическое значение 

обряда очищения — «арчы»: традиции и современность 

Аннотация. В статье рассматривается сущность и специфика символического и 

семантического значения обряда очищения — «арчы», для интерпретации которой были 

применены структурно-функциональный, системный, описательный, семиотический, 

историко-сравнительный, герменевтический методы, социокультурный анализ, полевой 

материал и авторская технология. Структура обрядовых действий рассматривается в контексте 

ритуально-обрядовой практики народа саха. В статье репрезентируются основные атрибуты 

«арчыһыт», характеристика и региональные традиции обряда очищения, приемы и способы 

очищения. Авторы выделили, структурировали и систематизировали разновидности «арчы»: 

изгнание злых духов, нечисти из ауры человека посредством огня, окуривание дымом, 

очищение лучиной с частицей молнии, очищение махалкой — “дэйбиир”, очищение метлой, 

прутьями, веткой березы и осины, очищение звоном колокольчика, очищение водой, очищение 

звуками хомуса, звуколечением, очищение свечой, очищение шаманским кнутом — 

“дьалбыыр”, очищение дыханием и т. д. Дается практическая технология производства 

авторских благовоний «Арчы». Авторы намерены и дальше продвигать технологию 

производства благовоний «Арчы» и следить за её воздействием на здоровье людей. Основное 

значение обряда очищения “арчы” — это духовное очищение, укрепление духа человека. Обряд 

очищения помогает не только освободиться от плохой энергии и вредящих духов, 

наполняющих тело, душу и разум, но и способствует осуществлению планов и желаний. 

Результаты исследования авторы апробировали в лекциях и практикумах по проведению 

обряда очищения и в республиканских научно-практических конференциях (2019, 2020, 2021). 

Полученные результаты исследования помогут сохранить и ревитализировать традиционную 
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ценность обрядовых и ритуальных действий очищения в современном культурном 

пространстве. 

Ключевые слова: обряд; ритуальное действие; семантическое значение; арчы; 

арчыһыт; атрибуты; освещение огнем; окуривание дымом; традиции и способы очищения 

 

Актуальность 

Актуальность темы исследования продиктована эпидемиологическим положением в 

мире. В связи с распространением пандемии COVID-19 изучение методов профилактики 

вирусных инфекций и укрепления иммунитета в данное время является актуальной и 

востребованной проблемой. Определяя семантику слова "обряд", С.А. Токарев писал, что обряд 

— это такая разновидность обычая, «цель и смысл которой — выражение (по большой части 

символическое) какой-либо идеи, действия, либо замена непосредственного воздействия на 

предмет воображаемым (символическим) воздействием». В силу своего символического, 

знакового характера обрядовые действия лишены непосредственной целесообразности и сами 

по себе практического значения не имеют [1, с. 36]. 

Многие народы используют можжевельник в обрядах очищения. Так, во многих 

тюркских и монгольских языках это растение обозначается словами «арча» (узбекский, 

киргизский), «арша» (казахский), «арса» (бурятский), «арц» (монгольский), «артыш» 

(тувинский), «арчы, арчын» (алтайский). Тем не менее, аналог этих слов в якутском языке 

«арчы» не носит значения «можжевельник», а означает сам предмет, зажигая который, 

проводят данный ритуал, либо сам ритуал очищения дымом. Из этого следует, что в якутском 

языке это слово раньше тоже означало «можжевельник». Притом, очевидно, что в сознании 

народа это слово неразрывно связано с обрядами изгнания нечистой силы. Поэтому, утратив 

свое прежнее значение, оно генерализировалось на семантическом уровне. 

Народ саха широко использовал можжевельник в различных анимистических культовых 

ритуалах, в том числе и шаманских. Затем, с развитием данных культов, в обряде помимо 

можжевельника стали использоваться другие растения и предметы. Примечательно то, что сам 

можжевельник по-якутски называется «кытыан», который в свою очередь содержит в себе 

корень «кыт». Данное слово происходит от ср. тюрк. «qat» со значением «твердый» [2, с. 400]. 

Действительно, кусты можжевельника являются весьма твердыми и крепкими. Также от 

данного корня происходит якутское слово «кытаанах», которое переводится как «твёрдый, 

крепкий». 

 

Степень научной разработанности проблемы 

Теоретические аспекты обряда очищения недостаточно исследованы и не были 

предметом культурологического анализа. Ритуальное окуривание описывают Геродот и 

римские авторы (Плиний Старший, Вергилий, Варрон и др.). В разных традициях Старого и 

Нового света можжевельник используется для окуривания дома, конюшни, других 

хозяйственных помещений с целью предотвращения удара молнии или изгнания нечистых 

духов. 

Региональные и семантические аспекты обряда очищения были рассмотрены в трудах 

Кулаковского А.Е. [3], Кондакова В.А. [4], Федорова А.С. [5; 6], Григорьевой А.М. [7], и др. 

Цель исследования: выявить сущность символического и семантического значения 

обряда очищения — «арчы». Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

определить термины «арчы», «арчыһыт»; охарактеризовать обряд очищения — «арчы»; 
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рассмотреть основные атрибуты «арчыһыт»; структурировать разновидности традиции — 

«арчы»; исследовать приемы и способы очищения; проанализировать технологию 

производство авторских благовоний “Арчы”. 

Для решения поставленных задач используются следующие методы: структурно-

функциональный, системный, описательный, семиотический, историко-сравнительный, 

герменевтический, полевой материал, авторская технология и т. д. 

В качестве апробации по теме исследования авторы провели лекции-практикумы по 

проведению обряда очищения — «алгыс» для студентов-культурологов гр. БА-СП-17, 

гр. БА-СП-18, гр. БА-СП-19 кафедры культурологии ИЯКН СВ РФ (2019, 2020, 2021); приняли 

участие в работе научно-практической конференции студентов и магистрантов I курса 

ИЯКН СВ РФ на секции «Проблемы региональной культуры: поиски, задачи» с докладом 

«Ритуальное окуривание дымом можжевельника: традиции и современность» (13.10.2020); на 

Республиканскую научно-практическую конференцию БИЛИМ-2021 в секцию «Региональная 

культура: состояние и перспективы» представили доклад на тему «Обряд очищения дымокуром 

— «арчы», который был награжден Дипломом II степени (27.03.2021); в рамках 

общеуниверситетской научной конференции студентов и магистрантов СВФУ «Аммосов-

2021» выступили с докладом по теме исследования на секции № 3 «Культурология и 

этнография», который был награжден Дипломом III степени (16.04.2021). 

Сроки проведения весеннего обряда — «арчы». Обряд проводили до 22 мая. После 

весенней уборки усадеб и жилища. Люди и скот очищались от накопившейся за «темное» 

зимнее время нечисти и болезней. Ритуал обычно начинали после первого весеннего грома, 

когда божество грома Сүҥ Дьааһын Сүгэ Тойон проносился по небу, очищая землю. Возжигали 

можжевельникк и окуривали помещения хлева и жилища, людей и скот. Было принято 

решение: сев верхом на палку, которой мешают угли в очаге, и взяв в руки три заранее 

приготовленные ветки тальника с красной корой, трижды обойти против солнца “хотон” (хлев) 

и юрту внутри и снаружи. Тальником били по юрте и хотону, крича: “Арчы-бурчу!” — тем 

самым присоединяясь к процессу небесного очищения природы [8, с. 307]. Обряд приурочен 

проведению «Улуу Тунах» (праздник молочной пищи). С 22 мая по 12 июня посещают 

священные места, читают благословления — «алгыс», развешивают «салама» (тонкий пестрый 

шнур, плетенный из белых и черных конских волос, обвязанный разноцветными лоскутами 

ткани и белыми конскими волосами). 

Термин “арчы” означает — (1) Обряд очищения, изгнания злых духов; (2) предмет, 

употребляемый при совершении обряда изгнания злых духов, например, пучок лучины, береста 

для окуривания. 

Традиция «арчы» — это, по поверьям народа саха, защита от притеснения злых духов, 

очищение от дурного слова. Виды «арчы»: изгнание злых духов из человека, жилища, хотона 

(хлева), усадьбы, рогатого скота, кобылы с жеребенком, загона, алааса, покосного луга, кроме 

этого — с охотничьего снаряжения, рыболовной сети и т. д. В древности обряд «арчы» 

проводили шаманы или удаганки. Говорили, что их «арчы» всегда сбывалось [6, с. 21]. 

«Арчыһыт» — это молодые люди, умеющие проводить обряды очищения, отведения 

порчи, наведенной на человека зла, проклятия. “Арчыһытами” могут быть люди не только 

молодого возраста, но и пожилые люди, постигшие секреты этого обряда. Слово «арчыһыт» 

переводится как «очищающий, отводящий зло» [4, с. 102]. 
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Принцип функционирования человеческого организма 

Наши предки хорошо представляли себе базовые принципы функционирования 

человеческого организма и его энергетического баланса. Лишь одно из семи энергетических 

тел человека — внешнее, остальные находятся внутри физического тела, формируя и 

поддерживая его. Физические болезни чаще всего имеют эмоциональную, ментальную или 

энергетическую подоплеку. Разрушение физического тела — всегда следствие, результат 

разрушения какого-то из энергетических тел. При этом далеко не в каждом случае сам человек 

может быть виноват в подобном исходе. Именно поэтому наши предки создали целый спектр 

самых разнообразных очистительных обрядовых практик. 

Фактически любой обряд очищения представлял собой комплекс ритуальных действий, 

направленных на избавление от негатива — физического, душевного и духовного. Речь идет о 

системе, созданной многими веками, детально проработанной, позволяющей избавиться от 

болезней, выровнять энергетические потоки в теле человека, очистить его родовой канал (звено 

между отдельной личностью и кровно связанными с ним предшествующими поколениями)1. 

 

Исповедывание 

Следование заветам айыы, духов и предков. Благословение — «алгыс», пожелание 

добра, добрые дела, озаренные светом, — все это «этитии» (исповедывание). Человек, 

следующий Айыы, исповеден. 

 

Разновидности традиции — «арчы» 

1. Очищение огнем (обвести, не дотрагиваясь, по часовой стрелке вокруг себя или 

близкого человека зажженную лучину с частицей молнии, обычно три раза). 

2. Очищение дымом (сжечь траву с берестой в специальной или в подходящей 

глиняной или металлической посуде, этот дымокур обвести по часовой стрелке 

вокруг себя или близких людей (полынь-чернобыльник, можжевельник 

сибирьский, богородица-чабрец, ягель, полынь-эстрагон, крапива, багульник, 

зверобой и т. д.). 

3. Очищение махалки — “дэйбиир” (махалкой-дэйбиир неограниченное количество 

раз обвести по часовой стрелке вокруг себя, людей). 

4. Очищение метлой, прутьями, веткой березы и осины (так же, как и махалкой-

дэйбиир). 

5. Очищение водой (пребывание под дождем, обмывание холодной водой, купание 

в паводковой воде и т. д.). 

6. Очищение звуками хомуса или звукоизвлечением (хомус очищает, оберегает. 

Нужно зимой время от времени очищаться, извлекая звуки хомуса. Пение, 

“оһуохай”, “тойук”, благословение-алгыс, звукоизвлечение, дыхательные 

упражнения повышают тонус человека, его самочувствие, очищают. Эти приемы 

может использовать любой человек). 

 

1  Славянские очищающие обряды. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://v-istok.ru/nashi-

istoki/slavyanskie-ochishhayushhie-obryady/ (Дата обращения 13.07.2021). 
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7. Очищение звоном колокольчика (звуки колокольчика призваны очищать от 

застоявшейся нечистой силы. Его вешают над входной дверью. Входящий 

человек, затронув колокольчик, очищается, оберегает себя от злых духов). 

8. Очищение свечой (обвести свечой по часовой стрелке вокруг себя или близких 

людей, по часовой стрелке обвести угол каждой стены). 

9. Очищение шаманским кнутом — “дьалбыыр” (обряд очищения проводится 

махая шаманским кнутом, звеня колокольчиком. Обвести вокруг человека или 

жилища по часовой стрелке). 

10. Очищение дыханием (формула правильного дыхания: 6+3+6+3 (снижение 

артериального давления, повышение артериального давления, дыхание на 

клеточном уровне, дыхание на уровне мозга, “сардаҥанан тыыныы”, лечение 

болезней горла и т. д.) [9]. 

 

Основные атрибуты «арчыһыт» при проведении обряда 

«Этиҥ түспүт маһа» (лучина с частицей молнии); «кытыан от» (можжевельник 

сибирский); «кии» (кизяк лошади, коровы); «үрүҥ сылгы сиэлэ» (волосы из гривы белой 

лошади), «дэйбиир» (махалка); «хобо чуораан» (колокольчик); «дьалбыыр» (ветка березы, 

обвешанная пучками из белых конских волос с колокольчиками); «боҕуруоскай от» 

(богородская трава, чабрец); «үөрэ ото, кыа уга» (полынь, чернобыльник); «чүмэчи» (свеча); 

«ыһыырынньык» (подсвечник — подставка для свечи); «холумтан» (очаг — шесток камелька, 

место для разведения огня); «тымтык» (лучинка, тонкая щепка для освещения юрты, хлева и 

растопки камелька); «хомус» (варган); «чокуур таас» (кремень — минерал, дающий искру); 

«хатат» (огниво — кусок стали для высекания огня из кремня); «ымыы» (талисман); «туос» 

(береста); «хамыйах» (деревянная ритуальная ложка); «чороон», «кытыйа» (деревянные 

ритуальные посуды) и продукты для облагораживания духов (кумыс, оладьи, саламат, чай, 

сигара). Эти атрибуты арчыһыт должен беречь как зеницу ока. 

По поверьям народа саха, лиственница, поверженная молнией, имеет светлый дух, не 

подпускает злых духов. Перед тем, как взять щепку этого дерева, нужно сказать: 

«Дух земли моей, 

Духи алааса, озера, не принимайте меня как чужого. 

Сүҥ Дьааһын Сүгэ Тойон, 

Преклоняю свои колени, 

Склоняю голову свою, 

Сгибаю спину свою, 

Молю-вопрошаю, 

Разреши вырубить щепку 

с дерева, поверженного вестником грома, 

Для проведения обряда очищения — “арчы”! » 

После обряда очищения нужно завязать девять прядей и оставить на пороге, чтобы 

отвадить злого духа [9]. 
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Обряд очищения охотничьего и рыбного промысла 

Промысел лесного зверя или озерной рыбы иногда становится совершенно неудачным. 

Это имеет свою причину. Если женщина во время менструации или новороженица, или человек 

из того дома, где умер недавно кто-нибудь, наступит или потрогает орудия охоты или невод, 

тогда на последних промысел прекращается («ханнар», «булт кирииргиир»); значит «иччи» 

(дух) леса или озера «брезгает» нечистыми орудиями охоты. Следовательно, нужно последние 

очистить от «нечистот». Для этого зажигают пук лучин, сделанных из осколков дерева, 

разрушенного молнией, и этим огнем машут кругообразно над оскверненными предметами 

следующими словами: «Сүүн-хаан сүртүүрэ, Дьаа Буурай дьалбыыра, Орой Буурай оонньуура, 

Айыы тойон арчыта! Куор бөҕөнү хоҥнордум, дьай бөҕөнү дьалбарыттым, албас бөҕөнү 

араардым! Алыас, алыас! алыас!!!». Слова заклинания непереводимы, но общий смысл таков: 

«Кнутом небесных богов удаляю осквернения!» [3, с. 55]. 

 

Приемы и способы очищения 

Очищение — это устранение накопившегося в сознании нечистой силы, оберег от 

болезней, злых языков, мыслей и вредных привычек. От дурных мыслей, слов мы избавляемся, 

произнося — «Кый». Для очищения — произнося «Алыас». Для очищения с огнем — произнося 

«Арчы». Обряд очищения можно усилить, используя огонь. Этот прием называется “хататы 

саҕыы” (высекание огня кремнем). Над головой человека посредством кремня высекают огонь. 

Абаасы, нечисть, имеет привычку заселяться в левой стороне человека. Поэтому наши предки, 

чтобы отогнать злых духов, плевали через левое плечо и крестились. 

В любом помещении со временем накапливается энергия, напрямую влияющая на 

самочувствие домочадцев. В результате нередко возникает агрессия внутри семьи, наблюдается 

упадок сил, теряется интерес к жизни. Корень подобных проблем может скрываться в плохой 

энергетике помещения. Обряд очищения помогает очистить дом от негатива, делает атмосферу 

жилья более теплой и уютной. 

 

Универсальная техника устранения энергетических засоров 

Упражнение рекомендуется проводить вместе с утренней зарядкой. Оно не требует 

никаких специальных подготовительных мероприятий и может практиковаться всеми, кроме 

людей, страдающих психическим расстройством. 

Техника выполнения: 

• Встаньте, выпрямьте спину, закройте глаза. 

• Перестаньте думать о чем-либо и вообразите над собой яркое солнце. 

Представьте, что от него исходят ослепительные золотистые лучи Света. 

• Один из лучей проникает в ваше тело и проходит по позвоночнику. 

• Вообразите, как этот Свет начинает очищать вас от всех загрязнений. 

Почувствуйте, как с каждой секундой луч проникает все глубже и растворяет все 

темные пятна в вашем теле (визуализация длиться пять–десять минут). 

• Затем ощутите, что очищающий луч Света полностью выполнил свою работу и 

исчез. Сделайте несколько глубоких и медленных вдохов-выдохов. Откройте 

глаза. 
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Технология производство авторских благовоний “Арчы” 

Шишкоягоды издавна применяются в целительской практике и ритуальном окуривании. 

Настой шишкоягод назначают в качестве мочегонного, дезинфицирующего мочевые пути 

средства, часто в сочетании с ацетатом калия, а также как отхаркивающее и улучшающее 

пищеварение. Эфирные масла в виде спиртового раствора или мази втирают в кожу как 

болеутоляющее при ревматических болях. Отвар из веток — мочегонное средство, его втирают 

при параличе и невралгиях, создают ароматные ванны. Мази с эфирным маслом плодов и 

древесины втирают, чтобы уменьшить боль, используют для заживления ран в бальзамических 

повязках. 

В народной медицине саха отвар из хвои принимают внутрь при желтухе и увеличении 

печени, одновременно смазывают больные места. Отвар из веток применяют в качестве 

моченного средства и для снижения кровяного давления, настой шишкоягод рекомендуется 

пить при простудах и венерических болезнях. Для лечения экземы делают ванны из настоя 

веток [10, с. 25]. 

В целях достижения практических результатов в использовании дыма можжевельника 

нами было запущено производство авторских благовоний “Арчы”, которое успешно 

применяется населением в быту. Изготовление благовоний происходит путем дробления 

кустов можжевельника. Следующим этапом является добавление воды и помещение данной 

массы в специальные конусообразные формы, в которых она высушивается и приобретает 

твердую консистенцию. Одна такая конусовидная свеча тлеет около 11 минут, испуская дым, 

который обладает дезинфицирующими свойствами. Подобные свечи можно применять для 

очистки воздуха от вирусов и инфекций. После использования данных благовоний многие 

клиенты отозвались о них положительно, ими было отмечено, что дым можжевельника 

благотворно повлиял на их самочувствие. Мы намерены и дальше продвигать данную 

продукцию и следить за её воздействием на здоровье людей. 

 

Заключение 

Таким образом, «арчы» — это комплекс обрядовых и ритуальных действий очищения. 

Существуют простейшие очищающие обряды, цель которых, образно выражаясь, заключается 

в устранении бытового мусора, негатива, который накапливается в душе каждого из нас в 

любых естественных условиях. Это зависть, похоть, откровенная ненависть, то есть чувства, 

стороннему влиянию которых мы подвергаемся ежедневно. Кто-то жаждет нас в плотском 

смысле, кто-то завидует нашему успеху, кто-то ненавидит нас, потому что нам что-то удается, 

а ему — нет. И хотя в обществе наших предков места подобным чувствам практическим не 

было, все же не стоит его идеализировать. 

В настоящее время обряд «арчы» стали использовать в таких случаях: для благополучия 

домашнего скота — очищение скота; для очищения жилища, его защиты от злых духов; для 

очищения ауры, души человека; для очищения после похорон; для очищения помещения, 

автомобиля, техники и т. д. 
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Symbolic and semantic meaning of the purification 

ceremony — «the archy»: traditions and modernity 

Abstract. The article discusses the essence and specificity of the symbolic and semantic 

meaning of the purification ceremony — «the archy». The structural-functional, systemic, descriptive, 

semiotic, historical-comparative, hermeneutic methods, socio-cultural analysis, field material and 

author's technology were used for the interpretation of this ceremony. The structure of ceremonial 

actions is considered in the context of the ritual and sacral practice of the Sakha people. The article 

presents the main attributes of “the archyhyt”, the characteristics and regional traditions of the 

purification rite, methods and methods of purification. The authors identified, structured and 

systematized the varieties of “the archy”: they are the expulsion of evil spirits, evil spirits from the 

human aura through fire, fumigation with smoke, purification with a splinter with a lightning particle, 

purification with a panicle — “deibir”, purification with a broom, rods, a branch of birch and aspen, 

purification by ringing a bell, purification with water, purification with khomus sounds, sound 

treatment, purification with a candle, purification with a shamanic whip — “djyalbyr”, purification by 

breathing, etc. The practical technology of production of author's incense “Archy” is given. The 

authors intend to further promote technology of production incense “Archy” and monitor their impact 

on human’s health. The main meaning of the purification ceremony “the archy” is spiritual 

purification, strengthening of the human spirit. The rite of purification helps not only to get rid of bad 

energy and harmful spirits that fill the body, soul and mind, but also contributes to the implementation 

of plans and desires. The authors tested the results of the study in lectures and workshops on the 

purification rite and in republican scientific and practical conferences (2019, 2020, 2021). The 

obtained research results will help to preserve and revitalize the traditional value of ritual and sacral 

cleansing actions in the modern cultural space. 

Keywords: ceremony; ritual action; semantic meaning; the archy; the archyhyt; attributes; 

lighting with fire; fumigation with smoke; traditions and methods of purification 
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