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ЭТИКЕТНЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ  
В ТЕКСТАХ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ ЗАГОВОРОВ 

Под заговорами в работе понимаются тексты, фиксированные  

в словах, подкрепленные «магическими» особенностями запоминания 

(ритмом, параллелизмом всех видов и т. д.) и «магическим» ритуалом, 

цель которого – достижение желанного состояния.  

Заговаривающим, который является в большинстве заговорных 

текстов главным персонажем – субъектом, выполняется ряд опреде-

ленных действий: обращение к мифологическому объекту (персони-

фицированной болезни, природным явлениям, сверхъестественным 

существам, животному и растительному миру и др.) с просьбой о по-

мощи, угрозой, приказом, предложением, а также различные действия 

с ним (отсылка, обмен, совместные перемещения в текстовом про-

странстве и времени и т. д.).  

Следует отметить, что сам заговаривающий находится параллель-

но в реальном пространстве и времени (место и время произнесения 

заговорного текста) и является участником заговорного текста. Этим 

достигается соотнесение мира заговора с действительностью, способ-

ствующее созданию эффекта достоверности происходящего.  

Соотнесение двух миров, реального и ирреального, требует со-

блюдения субъектом заговора ряда правил поведения. Причем основ-

ная стоящая перед ним задача – достичь желаемого результата, не 

навредив себе.  

В системе поведенческого этикета в заговорах прослеживаются 

два уровня: исконно мифологический и более поздний – морально-
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этический. Первый проявляет себя в метафорической номинации,  

в ритуальном задабривании объекта или посредника (пищей, одеждой, 

ценными подарками), в ритуальном приветствии-благопожелании,  

в заключении союза со сверхъестественным существом, животным, 

птицей, персонифицированной болезнью и другими помощниками  

и объектами и т. д. Второй этикетный уровень связан с функцией со-

циоэтического контроля мифологических существ за поведением че-

ловека. Так, за совершением различных неблаговидных поступков, 

проявлением человеческих пороков последует наказание, а за совер-

шением хороших поступков – награда.  

В регулятивном аспекте поведенческого этикета наблюдается не-

которая двойственность. Заговаривающий может договориться с пред-

ставителями ирреального мира, признает за ними право вторгаться  

в «свое» пространство и контролировать поведение людей в строго 

регламентированный период времени. В то же время прослеживается 

тенденция к изгнанию их из «своего» пространства вербально, с по-

мощью актов распознания, устрашения, обмана, подмены и др.  

Наиболее «символичным» является голос человека. В магической 

практике обычного голоса не существует, он выступает как самостоя-

тельный оберег и приобретает различные функции – защитную, ле-

чебную и др. Он не только элемент ритуала, но объект запрета или 

толкования.  

Сакральный статус заговору, помимо семантики вербального тек-

ста, придает и зависящий от ситуации способ его произнесения (обыч-

ный голос, шепот, крик, «про себя»). Существует целая система «зву-

кового заговорного поведения», которая, как правило, находит свое 

отражение в ритуале, являющемся частью культурного текста («идти 

молча», «на имя не откликаться» и др.). Голос и звук создают опреде-

ленную ограду, защищающую от опасности. Молчание также высту-

пает как вид речевого поведения, способ уклонения от опасности на 

вербальном уровне. Аналогично действует и имя человека. Чтобы не 

обнаружить себя и оградить от болезни, нельзя откликаться в пути,  

а лучше сменить имя. Кроме того, часто именами собственными наде-

ляются мифологические помощники (стихии, животные, предметы, 

демоны и др.), что приближает их к реальному, «человеческому» ми-

ру. Подобную роль в заговорах играют шумы, искусственно создавае-

мые человеком, а также крик. Они используются для оповещения, 
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опережения опасности, обращения к ее носителю (чтобы услышали), 

изгнания нежелательных объектов или персонажей.  

Интересно, что при помощи голоса субъект и объект заговора (че-

ловек, животное, болезнь и др.), реже – мифологический помощник 

могут переноситься через пространственные и временные рамки (об-

щаются с предками, умершими, сверхъественными существами, жи-

вущими на небе, под землей и т. д.). Так, во многих заговорах в зачине 

сообщается мотив движения, все перемещения, место действия, 

просьба, а также описывается встреча волшебного персонажа с чело-

веком, олицетворением болезни и др. Напр.: …– Маладзік малады… 

Ты на тым свеце быў! – Быў! – Маю бабу бачыў? – Бачыў… [2, с. 185, 

№ 615]; …Пойду перекрестясь в чистое поле… на синем каменю си-

дит баба Рюха на каленой сковорде. Срошу я у ие… Она отвецяет… 

[1, с. 51, № 75]. Таким образом, звук соединяет разомкнутые про-

странства. Он разрушает невидимую границу между человеческим  

и потусторонним миром.  

При помощи слова болезни, а также все, от чего хочет избавиться 

человек, могут перемещаться в пространстве. Ср.: …Посылаю я раба 

такого-то, в тот медный столб, что на море на Окиане, и заповедаю 

ему моим словом заповедным заклясть родимец в тот медный столб. 

А был бы с того заповедания такой-то цел и невредим и от родимца 

избавлен… [1, с. 37, № 40].  

В то же время при помощи слов можно и договориться с другими 

участниками заговорных текстов. С этой точки зрения обращают на 

себя внимание ритуальные приветствия-благопожелания и наделение 

сверхъестественных помощником и объектов рядом положительных 

характеристик: Іван – вялікі воін! Не баішся ты ні ліхадзея, ні супас-

тата, памагі… [2, с. 381, № 1327]; Слаўная вадзіца-царыца… [2, 

с. 352, № 1213]; Батюшко ты, царь огонь, всеми ты царями царь, 

всеми ты огнями огонь… [1, с. 96, № 199].  

Кроме того, звук служит приметой «своего», земного мира в про-

тивоположность «чужому», потустороннему, лишенному звуков и го-

лосов (например, места отсылки болезней нередко выглядят следую-

щим образом: …Ідзеця вы, зглаз-урокі, на імхі, на балоты… дзе пеўні 

ні спяваюць, і гусі ні крычаць, і сабакі ня брэшуць, і птушкі ні пяюць,  

і зьвярро ня бегаіць, і людзі ня ходзюць… [2, с. 258, № 872]). Ср. также: 

Месяц, месяц, где был? – На том свете. – Каких людей видал? – Оне-

мевши… [1, с. 54, № 83].  
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Звуковыми средствами маркируются и другие коды заговора,  

в частности время. Все обрядовое время схематично можно предста-

вить в виде следующих оппозиций: время подготовки к произнесению 

заговорного текста – непосредственное проведение заговорного ри-

туала – время после произнесения заговорного текста; утро – вечер, 

день – ночь, полдень – полночь; лето – зима, весна – осень; праздник – 

будни – пост. Опасными временными границами для человека явля-

ются вечер, полночь, зима, а также время до и после произнесения за-

говорного текста. Для каждого из данных временных промежутков 

прописана определенная модель поведения, в целом связанная с за-

претом нарушения границ «своего» пространства и контактов с посто-

ронними существами, а также молчанием и др. Большое значение для 

магического ритуала имеет и фаза месяца. Наиболее опасным для че-

ловека является полнолуние. Кроме того, встречи с «тайной» силой,  

в том числе и с предками, обращение к ним за помощью происходит,  

в основном, в кануны больших христианских праздников.  

Существует также ряд правил употребления числительных и цве-

тообозначений в заговорном тексте и предшествующем ему ритуале, 

использования определенных предметов и вещей, в том числе одежды, 

в которую должен был облачен заговаривающий. Неукоснительное 

соблюдение правил заговорного поведения – залог выполнения ритуа-

ла и, соответственно, достижения желаемого.  
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