
 162 

И. М. Ковальчук (Киев) 

ОБРАЗЫ И ОСНОВАНИЯ СРАВНЕНИЯ В ЗАГОВОРАХ  
(названия стихий природы и природных явлений) 

При изучении фольклорных текстов внимание уделяется обычно 
таким фольклорным жанрам, как лирическая песня (Е. Б. Артемен-
ко), сказка (О. А. Давыдова), пословицы (Г. С. Варлакова), обрядо-
вая поэзия (Д. О. Шепнинг) и др. В тех исследованиях, которые  
посвящены заговорам, лингвисты обращают внимание на их симво-
лику (А. Л. Топорков), формульность (В. П. Федорова), структуру 
(А. А. Шумин), реже – ономастику и лексику (А. В. Юдин, 
Л. В. Гультяева). Сравнения в русских заговорах до сих пор не были 
объектом специального анализа, что подтверждает актуальность и 
новизну настоящего исследования, цель которого – выявить в заго-
ворах от болезней и болезненного состояния особенности использо-
вания таких образов сравнения, как огонь, вода, буря, гроза, молния 
(в связи с тем, что стихии и природные явления тесно связаны, мы 
рассматриваем их вместе). Освоение мира древним человеком, ви-
димо, привело его к мысли, что все сущее имеет некую первоосно-
ву, нечто непреложное, отсутствие чего может привести к гибели 
мира. «Такой первоосновой могли стать огонь, вода, земля или воз-
дух, так как они лишены определенной формы, запаха, вкуса, раз-
меров и абсолютно однородны по своему составу. Их можно ощу-
тить, увидеть, услышать, но при этом нельзя сказать, каковы они, 
что собой представляют, и поэтому вполне подходят для выражения 
всеединства» [5]. Именно перечисленные качества закрепили их в 
мифах всех культур и в священных текстах. М. Новикова, изучив 
символику стихий, отраженных в текстах заговоров, отмечала гла-
венствующую роль огня, воды и земли [2, с. 255], однако в исследу-
емой нами группе заговоров представлены только образы огня и 
воды.  

Огонь, в народном представлении, – одна из основных стихий 
мироздания. Образ огня широко используется в устойчивых срав-
нениях, где основанием сравнения выступают такие его особенно-
сти, как цвет (красный, рыжий [3, с. 418]), температура (горячий [3, 
с. 419]), способ образования (горение [3, с. 420]), результаты воз-
действия огня на человека (физические – болевые ощущения, пси-
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хические – страх [3, с. 421]), скорость разрушения чего-либо. При 
использовании образа огня в сравнениях заговоров основаниями 
выступают физические свойства стихии (горение) или функцио-
нальные особенности (уничтожение): Огонь очищает, все пожира-
ет, так чтобы и твоей хвори и боли не было [4, с. 49]. В данном 
примере в качестве основания одновременно выступают физические 
и функциональные особенности огня, но ключевым является имен-
но результат горения – уничтожение предметов.  

Ограниченность во времени процесса горения («огонь прогора-
ет») становится основанием в другой компаративной конструкции 
заговора: Как огонь прогорает, дым по ветру растает, так и 
страх, испуг с рабы Божией (имя) исчезнет [4, с. 116].  

Распространенный образ в сравнениях заговоров от болезней и 
болезненного состояния – это образ воды. Основаниями сравнений 
выступают объективные признаки: 1) качественные свойства (чи-
стота): Чиста вода, чиста и я [4, с. 95]; 2) природные закономерно-
сти: а) сезонное увеличение объема: Как прибавляет в реке вода, 
так же мои бока прибавятся [4, с. 148]; б) круговорот воды в при-
роде: Вода дождем к земле опускается, потом на небо в тучи воз-
вращается. Так и дела моих врагов чтобы к ним вернулись [4, 
с. 623] и прагматические – значимость в жизни всего живого: Все 
тебя, вода, любят и чтут, все тебя хвалят и пьют. Так бы и меня 
все любили и хвалили [4, с. 95].  

Устойчивые сравнения с бурей или грозой отражают основное 
семантическое наполнение образов и основываются на разруши-
тельной силе и внезапности стихии: «1. Мчаться, нестись, лететь… 
Налетать на кого-л. – внезапно, стремительно» [3, с. 77], а в сравне-
ниях с громом используют его звуковые свойства: «Греметь, грохо-
тать, грохать» [3, с. 138]. В заговорах слова буря, гроза, гром ис-
пользуются с учетом их синтагматических особенностей, основан-
ных на реальных причинно-следственных связях объективной ре-
альности. В природе гром – «раскаты, сопровождающие молнию во 
время грозы» [1, с. 229], которые через непродолжительное время 
утихают. Буря и гроза – природные атмосферные явления, характе-
ризуемые высокой интенсивностью проявления тех или иных по-
годных особенностей: буря – «сильный ветер большой разруши-
тельной силы…» [1, 229], гроза – «бурное ненастье…» [1, с. 229], и 
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эта интенсивность, конечно, со временем уменьшается. Именно в 
сочетании с этими и еще немногими словами (пожар, дождь) у 
слова утихать развивается конструктивно-ограниченное значение 
«ослабеть в действии, прекратиться» [1, с. 1406]. В заговорах созна-
тельно сталкивают это значение глагола с его словоупотреблением 
«исчезнуть, перестать проявляться (о чувстве, боли и т. п.)» [1, 
с. 1406]: Нет той бури, чтобы не утихла. Утихни и ты, раб Божий 
(имя) … [4, с. 115]; Гром гремел и утих, так и ты утихни [4, с. 135]. 
Таким образом, основанием сравнения является обязательность 
действия, свойственного образу сравнения.  

Образ молнии и в устойчивых сравнениях, и в компаративных 
конструкциях заговоров имеет одинаковое основание сравнения – 
движение. Но для первых важна скорость, а для вторых – направ-
ленность: Молния пошла в дерево, из дерева пошла в землю. Так и из 
меня, худые мысли, пойдите вон [4, с. 134].  

Анализ компаративных конструкций заговоров от болезней и 
болезненного состояния показал, что в них представлены регуляр-
ные для сравнений образы, зафиксированные в «Словаре устойчи-
вых сравнений русского языка» В. М. Огольцева. Однако в заговор-
ных текстах практически все образы используются с иным, своеоб-
разным основанием сравнения. Так, в устойчивых сравнениях отра-
жены цветовые, температурные и физические свойства огня, а в 
компаративных конструкциях заговоров – его функциональные осо-
бенности. Ключевое основание сравнения с водой в устойчивых 
конструкциях базируется на таком свойстве образа, как текучесть, в 
заговорах же основаниями выступают физические свойства, осо-
бенности функционирования в природе и значимость для человека. 
При использовании образов бури и грозы в устойчивых сравнениях 
актуализируется их основное семантическое наполнение (разруши-
тельная сила и внезапность), а в сравнениях заговоров основанием 
выступает обязательность действия, свойственного образу. Различ-
ны и основания сравнения с молнией: в устойчивых конструкциях 
акцент сделан на скорости явления, а в заговорах – на направленно-
сти. Все это говорит о специфичности заговорных сравнений. Пер-
спектива исследования определяется необходимостью описания 
образов, предметов и оснований сравнения в заговорах других те-
матических групп в русском языке.  
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