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Заговоры – универсальные прагматически маркированные тексты, 

которые функционируют в сфере сакрального бытия народа и человека, 

репрезентируют своеобразную мировоззренческую систему, особую 

фольклорно-магическую картину мира [3: 13]. Фольклорная картина мира 

отличается от языковой картины мира как по составу компонентов, так и по 

строению. Поскольку в фольклорной языковой картине мира фиксируются 

донаучные, наивные, мифологические представления, набор наиболее 

существенных из них, подвергшихся концептуализации, не совпадает с 

представленными в языковой картине мира в целом. Те из фольклорных 

концептов, которые на понятийном уровне совпадают с общекультурными, 

отличаются от них на уровне аксиологическом [8: 46 – 47]. Маги – носители 

первобытного, мифологического сознания, для которого свойственно 

«единение человека с окружающей средой и иллюзорно-фантастическое 

представление о мире» [8: 39]. Первобытные люди воспринимали окружающий 

мир как гармонично организованную совокупность взаимозависимых 

элементов, в которой человек занимал равнозначное с другими 

представителями природы место [5: 181]. Такое восприятие мира как единого и 

живого целого обуславливает высокую меру метафоризации действительности 

первобытным (мифологическим, магическим) сознанием. По утверждению Дж. 

Лакоффа и М. Джонсона, метафора и сегодня пронизывает всю нашу 

повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и 

действии. Более того, наша обыденная понятийная система, в рамках которой 

мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути [4: 267]. 

Метафора – продуктивный, креативный способ обогащения языка, 

явление языковой экономии, семиотическая закономерность, проявляющаяся в 

употреблении знаков одной концептуальной сферы для обозначения другой, 

уподобленной ей в некотором отношении [9: 97]. В.А. Маслова рассматривает 

метафору «как один из фундаментальных когнитивных механизмов 

человеческого сознания» и называет ее одним из предметов изучения 



когнитивной лингвистики [6: 35]. Теория концептуальной метафоры является 

активно разрабатываемой областью когнитивных исследований. Постановка 

вопроса о концептуальной метафоре и ее функционировании в языке и речи 

позволила начать серьезные исследования в области мыслительных процессов 

человека. Метафора является инструментом мышления и познания мира, она 

отражает фундаментальные культурные ценности, так как основана она на 

национально-культурном мировидении [7: 85 – 86]. Цель настоящей статьи – 

определить семантико-когнитивные признаки концепта ЛЮБОВЬ в 

украинской, английской и французской фольклорно-магических картинах мира, 

которые реализуют концептуальную метафору ЛЮБОВЬ – БОЛЕЗНЬ. 

Материалом анализа служат тексты любовных заговоров, представленные в 

сборниках заклинаний украинской, английской и французской магических 

традиций [1, 10, 11, 13 – 18]. 

Прежде всего, обратимся к описанию концепта ЛЮБОВЬ в научной 

картине мира. В соответствии с индивидуальной природой переживания 

любовного чувства и степенью эмоциональной привязанности партнеров друг к 

другу в научной психологии существуют различные теории и модели любви. 

Наиболее известными среди них являются пессимистическая модель любви 

Л. Каслера и оптимистическая модель любви А. Маслоу. Для данной статьи 

интерес представляет первая, автор которой считает, что существуют три 

основные причины, заставляющие одного человека полюбить другого. Во-

первых, это потребность в подтверждении своих установок и знаний о мире: 

любимый человек служит как бы источником валидизации (своеобразным 

эталоном для подобного подтверждения). Во-вторых, только по любви можно 

свободно и регулярно удовлетворять сексуальную потребность, не испытывая 

при этом чувства стыда. В-третьих, любовь, по мнению Л. Каслера, является 

своего рода приспособительной реакцией по отношению к нормам общества. 

Любовь как эмоция не имеет специфических, свойственных только ей 

физиологических проявлений. Она представляет собой сплав различных 

эмоций, среди которых доминирующую роль играет страх потери источника 

удовлетворения своих потребностей. Таким образом, влюбленность в кого-то 

(т.е. постоянный страх потерять его) делает человека несвободным, зависимым, 

тревожным, мешает его личностному развитию. Влюбленный человек 

относиться к объекту своей любви крайне амбивалентно. Он одновременно 

испытывает к нему и позитивные чувства, например благодарность как к 

источнику жизненно важных благ (прежде всего, психологических), и 

негативные – ненавидит его как того, кто имеет над ним власть и может в 

любой момент прекратить подкрепление. Действительно свободный человек, 

согласно Л. Каслеру, это человек, не испытывающий любви [12: 11]. Долгое 

время большинство психологов рассматривали любовное чувство как невроз 

навязчивых состояний, подчеркивая, что основными его компонентами 

являются навязчивые мысли об объекте страсти и навязчивое же желание 

постоянно видеть его, обладать им [2: 92].    

Констатируем, что семантический блок БОЛЕЗНЬ составляет 37,37 % 

структуры концепта ЛЮБОВЬ в фольклорно-магической картине мира 



украинских любовных заговоров и лишь 3,75 % и 7,19 % в фольклорно-

магических картинах мира английских и французских любовных заговоров 

соответственно. Как видим, мнение психологов о любви как о неврозе находит 

свое отражение и в языке. 

Проанализировав любовные заговоры, мы выявили следующие 

семантико-когнитивные признаки концепта ЛЮБОВЬ, которые реализуют 

концептуальную метафору ЛЮБОВЬ – БОЛЕЗНЬ в украинской, английской и 

французской фольклорно-магических картинах мира (в скобках приводим 

процентное соотношение признаков исследуемого концепта, 

актуализированных в украинских, английских и французских любовных 

заговорах соответственно): 

1) Любовь и верность вследствие употребления магических напитков 

(2,02:0:0): 

Я свого чоловіка золотим замком замикала, срібні ключі поховала, 

одварівкою напоїла, щоб нас друга не розлучила [10: 78]; Ой ти, місяцю-

молодик, і ви, зорі-сестриці. Ти далеко бачиш, ви високо літаєте, ви далеко 

відаєте, де любощі, де красощі. Візьміть їх, принесіть, у цю водицю опустить, 

і напійте мого нареченого [10: 76]. 

2) Печаль (1,01:0:0): 

Ви, зорі-зоряниці/зірниці, вас на небі три сестриці: одна нудна, друга 

привітна, а третя печальна [11: 39]. 

3) Томление (1,01:0:0): 

Полети ж ти, огненний бугало, затоми ти його [11: 41]. 

4) Скука, тоска, уныние, апатия, скорбь по объекту любви 

(9,09:0,75:0,7): 

Ти зануду зануди [1: 222]; Єдна зоря – зануда [10: 77]; Ви, зорі-

зоряниці/зірниці, вас на небі три сестриці: одна нудна, друга привітна, а 

третя печальна [11: 39]; Беріть голки і шпильки, гордове каміння, бийте його і 

печіть, паліть і нудить [11: 39]; Ви, зори-зориці, вас на небі три сестриці, 

одна вечірня, друга полунічна, третя світова. Вечірня, зануди [1: 216]; Полети 

ж ти, огненний бугало, зануди, запали ти його [11: 41]; Де його спобіжиш, де 

його заскочиш, там його січи, там його нуди [11: 43]; Як мати моя за мною 

побивається, так би за мною убивалась [ім’я] [11: 45]; І хай зробиться так, 

щоб згаданий [ім’я] не мав бажання ні їсти, ні пити, ні радість мати без 

[ім’я] [10: 76]; For you I yearn, for me you burn [15: 12]; Faites que [nom] n’ait 

pas le pouvoir de se réjouir sans moi [18: 65]; Fais qu’il languisse pour moi 

[14: 161].  

5) Беспокойство, тревога, невозможность лежать, сидеть спокойно 

(4,04:0,75:0,35): 

Нехай [ім’я] без [ім’я], родженої, хрещеної, молитвеної, не зможе ні 

пити, ні їсти, ні лягти, ні сісти. Як спить – розбудіть, лежить – підніміть, 

до [ім’я] приведіть. Щоб він до [ім’я] біг і кохав [10: 76]; Не дайте йому ні 

спать, ні лежать [11: 39]; Де його спобіжиш, де його заскочиш, там його січи, 

там його нуди, там йому не дай ні спать, ні лежать [11: 43]; І як не можуть 

без плуга й ораня хліба їсти, щоб так не могли без мене сісти [1: 220]; Let her 



neither rest nor sleep until she turns to me [15: 19]; Et, si tu ne viens pas à moi, tu te 

sentiras coupable, inquiet(e), angoissé(e), tu ne seras jamais en paix [17: 38]. 

6) Отсутствие аппетита и жажды (4,04:0:1,06): 

Нехай [ім’я] без [ім’я], родженої, хрещеної, молитвеної, не зможе ні 

пити, ні їсти [10: 76]; Не дайте йому ні їсти, ні пить – других любить 

[11: 39]; Де його спобіжиш, де його заскочиш, там його січи, там його нуди, 

там йому не дай ні їсти, ні пить, ні інших любить [11: 43]; І хай зробиться 

так, щоб згаданий [ім’я чоловіка] не мав бажання ні їсти, ні пити без [ім’я 

жінки] [10: 76]; Qu’il (elle) ne mange plus mais songe à moi en permanence 

[14: 142]; Faites que [nom] n’ait pas le pouvoir de manger sans moi [18: 65]; Faites 

que [nom] n’ait pas le pouvoir de boire sans moi [18: 65]. 

7) Бессонница (3,03:0,75:1,08): 

Не дайте йому ні спать, ні лежать [11: 39]; Де його спобіжиш, де його 

заскочиш, там його січи, там його нуди, там йому не дай ні спать, ні лежать 

[11: 43]; Як голубу без очей, так би тобі, раба Божа [ім’я], за мною без ночей 

[11: 46]; Let her neither rest nor sleep until she turns to me [15: 19]; Qu’il ne dorme 

plus [14: 81]; Qu’elle ne dorme plus [14: 142]; Faites que [nom] n’ait pas le pouvoir 

de dormir sans moi [18: 65].  

8) Трясение (трясение и трепет души и тела, трясение нечистой 

силой) (2,02:0:0): 

Щоб він трясся і трепетався душею і тілом за мною, нарожденною, 

хрещеною, молитвяною дівчиною [ім’я] [11: 42]; Трясу, трясу кладкою, кладка 

водою, а вода купиною, а купина чортами, а чорти козаком [ім’я], щоб його 

трясли, трясли та й до мене принесли, до нарожденої, хрещеної, молитв’яної 

раби Божої дівчини [ім’я] [11: 48]. 

9) Тело объекта заговора вибрирует при приближении читающего 

заговор (субъекта заговора) (0:0:0,35): 

Mon désir te pénètre et habite tout ton corps qui vibre à mon approche 

[16: 110]. 

10) Сухость (1,01:0:0):  

А ви, зорі-зоряниці, ви три сестриці. Ваш возик золотенький, коник 

вороненький, по всім світу проїжджали, всіх мужиків чарували, чаруйте 

родженого, хрещеного, молитвеного [ім’я]. Єдна зоря – зануда, друга зоря – 

засуха, третя – запека [10: 77]. 

11) Слабость (0:0:0,35): 

Ce n’est pas toi que je perce, c’est le coeur, l’âme, le soutien, les cinq sens de 

nature, de mouvement et d’esprit de [nom], et tous ses membres, afin qu’il ne puisse 

plus faire aucune fonction, ni rester en quelque position que ce soit, qu’il ne soit 

venu accomplir mon dessein [13: 103]. 

12) Боль (2,02:1,5:0): 

Беріть голки і шпильки, гордове каміння, бийте його і печіть, паліть і 

нудить [11: 39]; «Добрий вечір тобі на вечорино». – «Здорова, нарожденна, 

молитвенна, хрещена». – «У тебе кінь Халамин, у мене син Саламин. Візьми 

коня Халамина, та посади Саламина; меч йому дай у руки, пошли його на села, 

на города та на болота, на усякі міста; де його спобіжиш, де його заскочиш, 



там його січи, там його нуди» [11: 43]; Needle in the flame, needle of fire, pierce 

his thoughts, make him writhe and agonize, till his heart turns back to me [15: 25]; 

As this thorn pierces your heart, so let it be pierced with love for me [15: 12]. 

13) Мука, страдание (0:0:0,35): 

Je vous conjure que vous envoyiez tourmenter [nom]; qu’elle soit obsédée, 

souffre et tourmentée [13: 83]. 

14) Бред, жар (0:0:0,71): 

Qu’il brûle et délire d’amour et de désir pour moi [14: 81]; Qu’il [elle] délire 

d’amour pour moi [14: 142]. 

15) Сумасшествие, помешательство (1,01:0:0,71): 

Щоб ти день і ніч думав про мене, з ума зіходив, умірав за мною, як риба 

за водою [1: 234]; Tu reviendras fou [folle] d’amour pour moi [17: 48]; Qu’il soit 

fou d’amour pour moi [17: 52]. 

16) Одержимость (0:0:0,71): 

Je suis possédée par un amour ardent pour cet homme [14: 161]; Qu’elle soit 

obsédée [13: 83]. 

17) «Неизлечимость», невозможность избавиться от привязанности к 

читающему заговор (субъекту заговора) (3,03:0:0): 

Щоб пив – не запив, щоб спав – недоспав [1: 77]; Щоб він мне не запив, 

не заїв і з іншими не загуляв, усе мене на помислах мав [11: 42]; Щоб ти і їжею 

не заїв, і водою не запив, і сном не заснув, та все думав про мене, [ім’я], вовік 

віка [1: 234]. 

18) Невозможность забыть субъект заговора с другим человеком, 

полюбить другого человека (2,02:0:0): 

Щоб він мене не запив, не заїв і з іншими не загуляв, усе мене на 

помислах мав [11: 42]; Де його спобіжиш, де його заскочиш, там його січи, 

там його нуди, там йому не дай ні спать, ні лежать, ні їсти, ні пить, ні 

інших любить [11: 43]. 

19) Невозможность иметь интимные отношения ни с кем другим 

кроме субъекта заговора (0:0:0,35): 

Je désire que [nom] devienne impuissant avec toute autre que moi-même 

[votre nom] [18: 97]. 

20) Смерть (2,02:0:0,35): 

Щоб ти день і ніч думав про мене, з ума зіходив, умірав за мною, як риба 

за водою [1: 234]; Як дуже зілля кипить, – милий поверх дерева летить; як не 

дуже – о половині дерева, і так поб’єцця [1: 230]; Qu’elle ne puisse durer 

[13: 83]. 

Результаты анализа 318 текстов любовных заговоров украинской, 

английской и французской магических традиций свидетельствуют о том, что с 

точки зрения магов-творцов заклинаний любовь можно «навести» на человека, 

также как и «снять», т.е. «заразить» его или «вылечить». Семантический блок 

БОЛЕЗНЬ составляет значительный процент структуры концепта ЛЮБОВЬ в 

фольклорно-магической картине мира, особенно украинской (37,37 %). В 

английской фольклорно-магической картине мира концептуальную метафору 

ЛЮБОВЬ – БОЛЕЗНЬ актуализируют 4 семантико-когнитивных признака 



концепта ЛЮБОВЬ, в то время как во французской – 12, а в украинской – 14. 

Полученные результаты в очередной раз, на наш взгляд, свидетельствуют о 

«депрессивности» славянской ментальности, пресловутой «психологичности», 

«пессимистичности» и склонности к негативизму.  
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