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Общая характеристика работы 

Актуальность иссJ1едова11ия. Современный этап развития 

языкознания характеризуется особым интересом к лингвистике текста. 

Текст, вообще речевой акт, устный или письменный, предстает как 

результат выбора языковых возможностей фонетических, 

лексических, грамматических. В этом плане значительное место 

занимают тексты фольклорных произведений. Не составляют 

исюпочения тексты и башкирского фольклора. 

Башкирский фольклор имеет многовековую историю сбора и 

изучения. Свидетельством тому являются дошедшие до нас тексты 

башкирских заговоров. Значительный интерес представляет 

исследование их языковых и стилистически,х особенностей. 

Заговоры - это короткие устно-поэтические произведения, 

обладающие силой магического воздействия. Они самым тесным 

образом связаны с мифами и мифопоэтической основой народного 

творчества. 

Заговоры, являясь архаичным и сложившимся жанром устного 

народного творчества, продолжают активно бытовать и в настоящее 

время. Слово в текстах заговоров заставляет нас не только трепетать и 

восхишаться, но у многих вызывает и страх своим могуществом. 

Известно, что заговоры сохраняют в себе исторические языковые 

особенности народа. Все эти особенности языка и стиля заговоров в 

башкирском языкознании до сих пор не подвергались специальному 

монографическому исследованию. В работах и отдельных статьях 

таких исследователей, как Г. Б. Хусаинов, Ф. Г. Хисамигдннова, 
Р. А. Султанrареева, А. М. Сулейманов, С. А. Галин и др. 1 , отмечаются 

1 Хесайенов F.Б. Баurкорт халкынъщ боронrо жанр~ары 11 Ватандаш. - 1998. - №7. - 86-

95-се бб.; Хес:~йенов F.Б. Башкорт -карыhу~~аре // Ватандаm. - 1998. - №8. - 106-111-се 

бб.; Хнсамитдинова Ф.F. Башкорт мифолоrияhында -кот// Ватандаш. - 2002. - №1. -
146-150-се бб.; Торма Й" Хисамитдинова Ф.Г. Лечебная магия башкир // Торма Й. 
Статьи по ·поркской этнографии и башкироведению. - Уфа: Гилем, 2005. - С. 14-25.; 
Солrангараева Р.8. Арбау~ар // Ватандаш. - 1999. - №8. - 48-63-се бб.; Солтангараева 

Р.8. Арбау~р //Баш-корт фольклоры: Тикшеренеу~ар hам материалдар. V сыrарылыш. -
8фе: Fилем, 2004. - 199-214-се бб.; Султангареева Р.А. Башкирский баксы: целитель, 

провидец, поэт-импровизатор !/ Алrай и 110рко-монгольский мир (тезисы, статьи). 

Горно-Алrайск, 1995. -- С. 50-53.; Султангареева Р.А Башкирская обрядовая культура 
(История. роль, тенденции развития) // Тюркология накаf1)1Jе XXI века (достижения, 
состояние, перспективы): Труды Международного конгресса: Т.2. - Уфа: Гилем, 2005. -
С. 282-288.; Селайманов 8.М . Баш"Корт хал-кыныц им-гом hам мепаги йола фольклоры 

11 Баш-корт фольк.1оры: тикшеренеу~ар hам матернаJщар. 11 сыгарылыш. - Офе, 1995. --

38-51-се бб.; Галин С. Бапrкорт фольклоры. - Пер~ь. 1975. - 235 б.; Га:пш С. Бапгкорт 

Хал"КЬIНЪЩ ауы~-тел ижады. - 8фе: Китап, 2004; Марган К Баш-корт ха.rrкыныц йола 
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некоторые особенности башкирских заговоров. Однако в большинстве 

этих работ заговоры исследуются в основном с точки зрения 

фольклористики. А языковые особенности заговоров в башхирском 

языкознании остаются малоизученной темой. Из вышеизложенного 

въrrскает актуальность исследуемой нами проблемы. 

Объектом исследования являются языковые и сти.1Истические 

особенности :тrоворов башкирского языка. 

Целью данной работы является комплексное исследование 

язьII<овых особенностей башкирсхих заговоров на основе выявления их 

лексических и синтаксических особенностей, а также стилистических и 

изобразительно-выразительных средств. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются 

следующие задач11: 

-собрать термины. обозначающие заговор и связанные с ним 

объекты, в башкирском языке; 

-рассмотреть историю изучения языка заговоров в тюркологии и в 

башкирском юыкознании; 

-выявить тематические rpyrnrы лексем , охарактеризовать их с 

точки зрения семантики, этимологии; 

-опреде.'Iить синтаксические особенности заговоров; 

-выявить стилистические особенности заговоров; 

-рассмотреть изобразитсльно-выразиrслъные средства в текстах 

заговоров. 

Методы исс..1едован1tя. Основными методами исследования 

явились линrвостилистический и лингвопоэтический. В отдельных 

случаях мы испо,1ьзовали сравнительно-исторический, методы 

структурно-морфологического, компонентно-контекстолоmческого и 

историко-этимологического анализа. 

Материалом исследования стали заговорные тексты, взятые из 

следующих источников: 1) Башкирское народное творчество. I том. 

Обрядовый фольклор ( 1995); 2) Хисамитдинова Ф. Г. Книга 

башкирских заговоров: лечебная и охранительная магия (2006); 3) 
примеры из художественных произведений . Привлечены также 

фольклорные материалы архивного фонда УlЩ РАН и записи наших 

полевых исследований. (На основе источников материалы 

исследования составили более 3000 лексических единиц). 
Научная новизна работы состоит в том, что в настоящей 

диссертации впервые в башкирском языкознании представлено 

комплексное исследование языковых и стилистических особенностей 

фольклоры буйынса ку:рт~у:рр ("0~ 

1976; н~~ершнна Ф. Баш-корт фолькл ы.l'~l#Pi~lo! 



башкирских заговоров. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

текст башкирских заговоров впервые исследуется в лингвистическом 

аспекте, поэтому результаты исследования такого подхода могут бьпь 

полезны для дальнейших разработок в области теории текста, проблем 

лингвофольклористики . Данное исследование также может внести 

определенный вклад в методику анализа фольклорного текста, 

особенно его малых жанров. 

Прю.·т11ческая знач11мость диссертации определяется тем, что 

материалы и выводы исследования могут бьrrь использованы в 

преподавании курсов современного башкирского языка, его истории и 

стилистики в высших и средних учебных заведениях, на спецкурсах по 

языку и стилю фольклора . Фактический материал, полученный в ходе 

исследования и представленный в приложении, может применяться как 

в лингвистических, так и в фолъклорнъLх изысканиях, а также при 

составлении словарей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Выделение тематических групп слов и устойчивых 

словосочетаний позволило выявить полноту лексики, используемой в 

заговорах. 

2. В лексике заговоров башкирского языка представлены как 
исконные, так и заимствованные слова. 

3. Направленность заговоров на вьmолнение праrматической 

функции находит свое отражение в особенностях синтаксиса. 

4. Тексты башкирских заговоров богаты изобразителъно

выразителъными средствами. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 

были изложены на республиканской научно-практической 

конференции (Стерлитамак. 2007); конференции молодых ученых и 
аспирантов Института языка, литературы и искусства им . 

Г. Ибрагимова АН РТ (Казань, 2007); международной научно

практической конференции "Россия и Башкортостан : История 

отношений, состояние и перспективы", посвященной 450-летию 

добровольного вхождения Башкортостана в состав России (У фа, 2007); 
на Ш Всероссийской тюркологической конференции "Урал-Алтай : 

через века в будущее", посвященной 110-летию со дня рождения 

Н. К. Дмитриева (У фа, 2008), и т.д. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

~~аключения, библиографии и приложения. 
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Основное содержание работы 

Во введении обосновывается ахтуалъность исследования, 

определяется его цель и задачи, рассматривается источниковая база, 

отмечаются научная новизна, методы анализа материала, а также 

оценивается теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе "Заговоры как объект лингвистических 

исследований. История изучения заговоров" приводится общая 

характеристика заговора, дается понятие, определяется его место среди 

жанров фольклора, уделяется внимание классификации заговоров, 

рассматриваются заговоры в качестве объекта лингвистических 

исследований и история их И1учения. 

В первом параграфе на основе рассмотрения существующих в 

исследованиях определений заговора, а также терминов, 

обозначающих заговор у башкир, раскрывается сущность заговора. 

Термину «заговор» в башкирском языке соответствуют лексемы: 

арбау, им-том (заговор, заклинание). В ''Башкирско-русском словаре" 

(1996) лексемам, связанным с заговором, даны следующие переводы: 

и.м-то.~t - ·Jаговор, заклинание, арбау - заколдовывать, заговаривать: 

заклииатъ (заговор, заклинание). 

С. А. Галин отмечает. что под термином им-то.w и.\fеется в виду 
общее наименование лечебных средств, сформированных народом на 

протяжении столетий 1 , а арбау - это стихотворное произведение, 
рожденное на основе различных верований и обладающее магической 

силой2 . 
В источниках, в том чис;~е в первом томе ''Башкирского народного 

творчества" (Уфа, 1995) и "Книге башкирсmх заговоров" 

(«Башкортгdр:}ЫН им-том кнтабw>) Ф. Г. Хисамитди:новой (Уфа, 2006), 
под заголовком ''f!м-томдар " рассматриваются такие виды заговоров, 

как арпа имлэу "3аговаривание ячменя на глазу", бу(ер и.wлэу 

·'заговаривание грыжи" и др., т. е . лечение различных болезней. В 

разделе ;'АрбауJар" книги "Башкирское народное творчество" 

приведены различные заклинания : йьиюн арбау ''заговор, заЮIИнание 

змей", mezu 'Картон арбау "заклинание зубного червя" и др. 
Ф. Г. Хисамитдинова также отмечает, что способом арбау 

"заклинание" лечат ·'болезни, причиной которых, по представлениям 

башкир, было попадание демона Жала (Ук - доел. «стрела, жало») в 

1 Галин С.А. Тел ас-кън:ы ХаJIЪГКТЗ. БаШ'Корт фолъклорыньщ 31\ЛЗТМЗJIЪI hy~лere. 
Te:preJJТ~H h~м тулыландырьu1rан 2-се бас;маhы . - Офе: Баш"Корrостан кнтап н~шриаrе, 

1999. - - С . 55. 
1 Галин С .А. Баш"Корт ха;rкыны1t ауы~-тел ижады. -· Офе: Китап, 2004. 
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чс,1овека или животного". 1 В частности, сглаз ("U meuey). порчу 
словом (тел-теzи. т. е. 'Каргыш - проклятие или гэtiбэт - сплетня). укус 

пчелы (корт сагь~v) башкиры также лечат магическим способом арбау 

('3ак.1инание). считая. что при сгла·~е человека или животного поражает 

ку~ угы (жало г,1аза или в:1г:1яда), при порче словом - жало языка и 

зубов. укусе пчелы - жало пчелы2 и т.д. Из примеров следует. что 
арбау может переводиться на русский язык как заклипапие при 

излечении от болезней. вызванных попаданием демона Жала в 

че.1овека или животного. 

Интересно отметить, что процедура заклинання у башкир 

тщательно скрывается . Заклинание произносится шепотом от трех до 

семи рю. Секретность. очевидно. связана с верой в силу "1агии и 

боязнью, что магические слова утратят свою силу. если не держать их 

в тайне . 

Итак. необходимо определиться в понятиях u.\1-mo.11 и арбау. 

Термин и.м-тш.t включает в себя собирательное значение, 

указывающее на процесс заговаривания, который характеризуется как 

вербальным, так и невербальным воздействием на объект с целью 

излечения или защиты от неприятностей. А понятие арбау является 

составной частью общего наименования uм-moJ.t; арбау вбирает в себя 

только вербальное воздействие - сам текст заговора. который является 

объектом нашего исследования . 
В башкирском языке слово иJ.t-moJ.t имеет вариант uм-Jfcoм .3 Or 

этого слова образованы такие имена существительные, как им-томсы 

«знахарь. знахарка, заклинатель. ворожей, колдун, колдунья}), 

с.1овосочетания и.11-том итеу "заговаривать болезнь", им-то.м итеусе 

" ·тахарь; заклинатель бо,1езней''. '1 

Башкирское слово арбау происходит от древнетюркского аrvа

«произносить заклинания}). Однако в башкирском языке это понятие 

расширилось и начало включать также невербальное воздействие на 

объект. С.1ово apбf~i ' приобрело переносное значение в таких 

фразео.:югизмах и выражениях. как кapaut .·tteн;m арбау 

зако:щовывать взглядом. ку11елде арб~v - приворожить. распо.1ожить к 

себе. где оно не включает языковое воздействие. а выражает 

1 Хиса~1итдинова Ф.Г. Ъ1ея в народной этиологии и лечебной магии башкир // 
Тюрко,1огия накануне XXI века : (достижения, сосrояние, пер,пе~тивы) : Труны 

Международного конгре.:са : 13 2-х томах. Том 1. - · Уфа: Гилем, 2005. - С.272-273 . 
2 Архив УНЦ РАН . 
3 Баиrкорт теленен диалектгары hу~леге . .. Офе: Китап. 2002. - Б.97 . 
' Башкир.:ко-рус.,;кнй .,;ловарь : 32000 c JIOB : Российская академия наук . Уфимский 
науч11ый uентр . 1\каде"ия 11аук РБ: под ред. З.Г. Уракснна. -- М. : Диrора. Рус . я1" 1996. · 
С.208. 
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психологическое влияние субъекта на объект или субъекта на субъект. 

Таким образом. в нашем исследовании мы применяе:\.1 термин 

арбау, предстающий как речевой акт (текст заговора). 

У башкир .'ПОдей, имеющи,х дело с магией. называют арбаусы 

"заклинатель", багымсы, б(fl(сы "знахарь: знахарка", и.мсе, и.м-томсы 

''знахарь: зак..1инателъ" , курэ.Jа. кураJэсе "ворожея, гадалка", сихырсы 

"колдун, колдунья". 

"Наряду с лечебными средствами и приемами (лекарственные 

травы. физиотерапия, хирургическое вмешательство), основанными на 

многолетнем опъгге. они ".:1ечили' · боле·~ни также всякого рода 

заговорами. приемами магии. Синкретизм древнего мышления и 

недифферснцированность знаний и навыков сказыва.тtсь в том, что 

и.мсе-багьн1сы лечили людей и животных, одновременно являлись 

знатоками древних преданий, сказок и песею> . 1 

Баксы - слово китайского происхож,дения : '·baqsi [кит. боши, Ьаq
Щ - учитель. наставник" , где ''baq - внимательно смотреть. обозревать. 

разrадывать". 2 Поэтому народная этимология башкир ингерпретирует 
возникновение термина 6(11(сы от глагола «бааыу» (доел . смотреть, 

заботиться. оберегать) и определяет единство предназначения. долга и 

унаследованных способностей в лице баксы. Б(11(сы и багьшсы 

(производное от оrтглаголъного имени по багыу) у башкир являются 
синонимичными терминами . 

Как отмечает Р. А Султанrареева, баксы является посредником 

между небесным и земным. живым и неживым мирам:и. Баксы 

обращается к божествам и их помощникам - Тенrри (Худай). Тулъкэ

ата, Коркут-ата. Кармкъгг-ата. Он бы.1 обязан владеть искусством 
v 1 

с.1ова, магиеи звука: 

Баксы - целитель, активизирующий собственно человеческие 

силы на целенаправленные эмоции: отгон, отторжение злых духов. 

закличку и созьш добрых сил. Он "в силах вернуть ушедшую 

жизненную силу, б.1агополучие. душу. В этом с.1у'ше мобилизуются 
положнге:IЪные эмоции на веру в возвращение доброй силы' .. 4 

Баксы применяет культовые камни (ядаташ. миргэ), предметы 

быта (перья, точило, кнут и т.д.). земные, огненные. водные, 

1 Бнкбулатов Н .В" Юсупов Р.М" Шитова С.Н" Фа1Ъ1хова Ф.Ф. Башкиры: Jтническая 
история и традиционная кулыура. - Уфа: Научное изд-во «Башкирская энциклопедия», 

2002. - С.22-23 . 

'Древнеnоркский словарь. · Л" 1969. - С. 81 , 82. 
' Суmанrареева Р.А. Башкирский баксы: целитель, провидец, поэт-импровизатор ' ' 
Лmай и 110рко-мо11rолъский мир (тезисы, ста1Ъи). - Горно-Аmайск, 1995. - С.51 . 

' Сулr.~нга~кева Р.А Башкирский баксы : целитель, провидец. поэт-н-.~провюаrор :: 
Аmай и 110рко-монголъский мир (тезисы, ста~ъи). - Горно-Алтайск, 1995. ·- С.51. 
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растите.1ьные. цветовые симво.1ы. В каждом ю них ·1акодированы 

мифологические ·щания . Напри:\tер. точило (оселок) в ~шровой 

мифологии - символ жюнестойкости. крепости и т.д. 

Термин «К}рэ,i<Э» («курэрсе» ) дос,1овно означает «ясновидящий». 

В "Башкирско-русском словаре правовых терминов К}'раJэ 

переводится как ворожея, ворожей; гадалка. 1 В диалекrах 
башкирского языка можно встретить несколько вариантов данного 

с.1ова : куремсе. К}ре.мче. курэзэкче . 2 

Итак, у башкир, как, впрочем, у других народов. существуют маги 

и знахари . Маги (колдуны) сихырсы (от сихыр - ' ' во.1шебство. 

колдовство, чародейство") у башкир имеют отрицательную семантику. 

поскольку они по большей части занимаются "черной" магией 

(наведением порчи, внушением любви и т.д. ). К КJРЭJЭ, к1раJхе 

"ворожея. гадалка" обращаются д.~я того, чтобы узнать свое будущее. 

предостеречь себя от неудач. бед. 

Из всего множества терминов, обозначающих лиц, имеющих дело 

с магией, непосредственно заговорами занимаются арбаусы, багыwсы, 

баксы. и.мсе, им-то.мсы. 

Что же такое заговор? В диссертационном исследовании мы 

опираемся на определения заговора, данные Н. Ф . Познанским. 

П. Г. Богатыревым. И. Ш. Гаrулашвили. Н. Ф. Познанский и 

П. Г. Богатырев отмечают заговор как словесную фор~1улу. 

обладаюшую репутацией неотразимого средства для достижения 

определенных результатов . 3 В определении заговора, которое находим 
у грузинского исследователя И. Ш. Гаrулашвили, акцент сделан на 

том, что "заговор есть небольшая, твердо усrановленная словесная 

формула, имеющая практическое и магическое назначение. Це.1ью 

заговора яв,lЯется достижение желаемого результата П)Тем 

воздействия на определенный предмет" . 4 Опираясь на точку зрения 
И.Ш . Гаrулашви.1и, считаем , что заговор есть словесная формула. 

целью которой является достижение желае\юго результата путем 

определенного воздействия на конкретный объект. 

Исходя из определения заговоров. пред.1агаются их 

классификации с опорой на научные источники, что представлено во 

втором 11араграфе. 

1 Баш-кортса-русса ХО"К)"К терминдары hy}flcre. -· 8фе : Китап, 1996. - Б. 79. 
2 Ба1m<орт телсне11 дналекттары hy~лcre. - 8фо : Китап. 2002. - 164-1656. 
3 По1на11скнй Н .Ф . Jа1·оворы . Опыт исслсдов:шия 11роисхождения и рювития ·~аговорных 
формул. - [],-троrрад, 1917. - С.75 . ; Бо1а·1ырев П.Г. Заговоры :"/ Русское народное 

1ю:rгическос творчество. !\ особи~ ;.tля ву-юв . -· М .. 1956. - С.255 . 

' Гагулашвилн И.Ш . Грузинская маrич.:ская пюзия (Заговоры). - Тбилн~и , 1980. 
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Наиболее распространенными являются к..1ассификации 

Л. Н. Майкова, А. В. Ветухова. П. Г. Боrатырева. 

Классификация заговоров Л. Н. Майкова учитывает тематико

функциональный признак. Исс.1едователем выделяются тобовные 

заговоры: заговоры от болезней: заговоры. применяемые в бьпу. 

промыслах: заговоры. выражающие отношение к сверхъестественным 

существам. 1 

А. В. Ветухов последовательно рассматривает заговоры от сглаза, 

зубной боли. чирьев, бо~юдавок и т.д. 2 

Исследователь П. Г. Богатырев выделяет заговоры от лихорадки, 

грыжи, сглаза. а также заговоры для остановки кровотечения, заговоры 

от запоя и др . Отдельную группу. по П. Г. Богатыреву. составляют 

заговоры-заклинания, произносимые во время земледельческих работ: 

при посеве. жатве. в конце молотьбы и т.п.; заговоры-заклинания перед 

тем. как идти в лес за грибами, ягодами (чтобы много набрать): 

заговоры-заЮIИНания при вьшечке хлеба (чтобы хлеб удался): заговоры 

для приручения собЗЮI, петуха и пр. Исследователь объединяет в 

особую группу заговоры. связанные с общественными отношениями: 

для "умилостивления" властей, от лихого человека или недруга. от 

ВОJЮВ И Т.д. 3 

ПJХ>блема классификации заговоров нашла отражение и в 

башкирской фольклористике. К ней обращались К. Мэргэн, С. Галин, 

Ф Г. Хисамитдинова и др. 

К. Мэргэн в системе заговоров выделяет заговоры, направ.~ениые 

на поддержание здоровья (отгон болезней): заговоры на сбережение и 

укрепление (приумножение) хозяйства; заговоры. посвященные 

улучшению отношений между людьми; заговоры, используемые д,lЯ 

изменения явлений, приносящих вред. 4 

С. А. Галин заговоры делит на три группы: заговоры. 
направ.1енные против ра:шичных болезней: заговоры, связанные с 

хозяйствениой деятельностью: заговоры, посвященные оружию: луку и 

стреле. Автор отмечает. что. к~юме названных. есть также "заговоры 

для наслання человеку кары, беды (харгыut), привороты. заговоры д,1Я 

1 Майков 11 . Н. Великорусские заклинания. М .. 1869. 
2 Веrухов АВ. Заr·оворы, заклинания, обереr·и и другие виды народноr·о врачевания, 
основанные на вере в силу слова . .. Варшава, 1907. 
' Боrа1ырев П.Г. Заговоры :i Русское народное поэтическое 111орчество . Пособие для 
вузов. М" 1956. - С.256. 
4 м~рr:ш к . Баurкорт хаJГКЫНЫI{ йола фольклоры буйынса ку:ртен~р. - Офе, 1976. 
Б. 51. 
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юменения погоды. например. заклички дождя и другие" . 1 

Приведенные выше к..~ассификаuии отражают почти вес группы 

заговоров. В башкирской заговорной системе. судя по материалам. 

существ)10Т заговоры погодные (1аклинания дождя. града. ветра. 

солнца и т.д. ), хозяйственные (связанные с животноводством, 

пчеловодством и т.д.), лечебные (от ячменя на глазу, грыжи, сглаза и 

т.д.), вредоносные (нас,1ать порчу и др.), приворотные (внушить 

любовь). Также, на наш взгляд, можно выделить заговоры для 

улучшения отношений между людьми; заговоры, связанные с охотой и 

др . 

Заговоры как объект лингвистических исследований 

рассматриваются нами в третьем параграфе. 

Тексты заговоров древние уникальные проюведения. 

яв.'1яющиеся важным компонентом духовной культуры башкир. До 

настоящего времени заговоры не были объектом комплексного 

лингвистического исследования в башкирском языкознании. И.х можно 

рассматривать как фольклорный текст·. 
Нас mrrepecyeт заговор с лингвистической точки зрения, т.к. 

исследовате.1и рассматривали заговор «в роли фонового языкового 

материала для доказательства или _рассмотрения какого-либо вопроса 

экстралинrвистического характера»-. 

Как принято считать, действие mобого заговора зависит от знания 

точного текста. Предполагалось, что даже незначительная ошибка, 

перестановка слов в тексте заговора может помешать получению 

ожидаемого результата , поэтому наиболее важным составным 

компонентом ритуала, наряду с заклинателем, является сам текст. 

Современное состояние изучения заговоров требует внимания к 

истории их. исследования в башкирском языке, что предполагается 

нами в четвертом параграфе. Здесь же уделяется внимание вопросу 

собирания и исследования текстов заговоров в других тюркских 

языках. 

В тюркологии необходимо вьщелить исследования А. А. Диваева. 

Н . А . Алексеева, М. Богдановой . Так, в журнале «Живая старина» 

(1894 г . ) говорится о наличии заговоров у башкир, татар и других 

народов. А. А. Дивасв в гюете «Окраина» (№20. 1894 г. и 1899 г.) 

1 Гали11 С.А. Тел асl<ысы хальппа . Башl<орт фольклоръ111ь111 а11латмалы hу~леге. 

Те~;пелr~н h:iм rулыландырылтан 2-се ба~маhы. - 8фе: Башl<ортостан кнтап н:~шри~-rе. 

1999. ·- С.\\. 
• ФольJ(.11ор11ый rекс r -· ·но специальным обра.10.\1 орrанизова1111ое и связное сообщенн.:. 
сосruящее и1 сверхфразовых единств . с:1ужащее для передачи ра.1J1Ичных типов 

и11формацни. содержащее nраrматичс1:ку10 установку воздей~овия 11а слушающего н;1н 

чиrdющего ~тот текст. оrвсчающее целям коммуникации . 

2 Юмаиова Т.С . Номинация тща в русских народных заговорах . ·- Одесса, 1992. ·· С. \ О . 
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писал о баксы (лекарях. колдунах) . 

О наличии и существовании заговоров и заклинаний у киргизов 

говорится в работе М. Богдановой «Киргизская литература» 

(Фольклорное наследие киргизского народа, 1947). 
Якутские заговоры и заклинания нашли отражение в книге 

«Обрядовая поэзия саха (якутов)» (2003). Поэтические произведения, 
сопровождающие большую часть традиционных обрядов, якуrы 

называют алгыс. В сущности, словом алгыс якуты обозначают 

различные произведения обрядовой поэзии (благопожелания, 

благословения. молитвы. заговоры и гимны), исполнителей они 

именуют ап,~ысчыт (доел.: заклинатель. благожелатель) . 1 

Среди чувашей встречаются ко:щуны и знахари. которые 

считаются посредниками между mодьми и духами (добрыми или 

злыми), с помощью духов они могут насылать болезни и исцелять от 

них. По мнению чувашских исследователей, слова челхесем (заговор) и 

ьU1хажем (проклятие) возникли еще в пратюркскую эпоху и 

представ.1ЯI0т собой наиболее древние жанры фольклора.2 

В современной тюркологии заговорами занимаются 

Л. Р. Гилъмутдинова. Ф. С. Баязитова, И. С. Карабулатова, 

Е. Е. Ермакова. Г. И. Зиннатуллина и др. 

Башкирские заговоры ста.w объектом изучения таких 

исследователей, как Г. Б . Хусаинов, Ф. Г. Хисамитдииова, 

Р . А. Султангарсева, А. М. Сулейманов. С. А. Галин и др. 

Р. А. Султаиrареева рассматривает заговоры как один из видов устного 

народного творчества башхир.3 Ф. Г. Хисамнгдинова в своей "Книге 
башкирских заговоров'" ("Башкорпар~ыц им-том китабы")4 дает 
классификацию заговоров. собранных ею во время многочисленных 

экспедиций. К первой группе автор относит заговоры, связанные с 

детьми (например, йэиt баланы К}'~эн и.шэу "заговаривание младенца 

от сглаза", тел керешен кщ:еу ·'подрезание подъязычной уздечки" и 

др.). Вторую группу составляют заговоры, связанные с болезнями 

взрослых (наприм:ер. арпа и.1W.Лэу "заговаривание ячменя на глазу··. теш 

корто11 арбаv "заклинание зубного червя", кот эпсе11дэре "·wоворы 

1 Обрядовая по~зня саха (якутов) / Н.А. Алексеев. П.Е. Ефремов. В.В. ИJL1арионов . -
l!овосибнрск: Наука. 2003. С.16. 

' Родионов В.Г. Вопросы жанровой классифнка11ии чувашского фольклора i l Чувашский 
фольклор. Специфика жанров. -· Чебоксары, 1982. - С.73: Месарош, Д. Памятники 
старой чувашской веры . П.:р. с венr. i Д. Мссарош - Чебоксары: ЧГИГН, 2000. 
3 Сушангареева Р.А. Семейно-бытовой обрядовый фольк.;1ор башкирского народа. - Уфа, 
1998. 
' Хнсамитдинова Ф.Г. J)aш-кopтraNЬill им-том китабы: Дауалау h~м hа"КЛау маrняhы. -
Оф0. 2006. - 180 б. 
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для возвращения души" и др.). 

Во второй главе «Лексико-семантические, синтаксические и 

стилистические особенности башкирских заговоров» даются 

тематические rруппы лексем, они хар;u..-теризуются с точки зрения 

семантики, этимологии, рассматриваются особенности синтаксиса 

текстов заговоров, выявляются стилистические особенности данного 

жанра народного творчества . 

В первом параграфе выявляются тематические rруппы слов, 

устойчивьLх словосочетаний, употребляемых в текстах башкирских 

заговоров . 

Нами были вьщсдены с.1едующие тематические rруппы 

существительных : l) названия лиц, .занимающихся заговорами: u.\tce, 
им-то.1,1сы "знахарь; заклинатель", арбаусы "ворожея, гадалка; знахарь, 

лекарь", курар. К}ра:;асе "ворожея, гадалка", багы.мсы, б(Тl(сы 

"1нахарь: знахарка": 2) названия болезней, которые лечат заговорами : 

осйэн "рахит" , арпа ''ячмень" , буr;ер "rрыжа" и т.д. ; 3) названия 

сверхъестественного в заговорах : хот "дух, душа", зэх.мэт "бо.1езнь; 

хворь". шайтан "черт, бес, дьявол", ен "бес, черт" и т.д.; 4) имена 
собственнъ1е божеств и магических помощников : Та11ре "Тенrри", 

Корхот атай "Куркут-ата", Тулкэ атай "Тулькэ-ата". Fазраил 

фарештэ ''анrел Газраил", Гэйша-Фатима 'Тайша-Фатима", Нух 

пэйгэмбар "пророк Нух" и т.д.; 5) названия животных, птиц: ат "конь" , 

hыйыр "корова" , айыу "медведь", б}ре "волк" , 'К)IЯН "заяц" , йьиан 

"змея", 'Ка.J "rусъ", вйрак "утка", эт "собака", кугарсен "голубь" и т.д.; 

6) названия растений, деревьев : борсG'К "горох", uмэн "дуб", хайын 

"береза'' и др.; 7) названия частей тс.1а: К}:} "глаза". баш "голова" . 1<)!.7 

"руки", аях "ноги" и др.; 8) нювания предметов обихода и орудий 
труда: кврак "лопата", тырма ''грабли", таш "камень", henepmкe 

"веник; метла" и др. ; 9) названия металлов : ш1ты11 "золото", ко.1\(вut 

"серебро" , бй'Кыр "медь" и др. ; lO) топонимы и гидронимы : тау "гора". 

/f_Jeл "Волга'', Яйьгк '·Яик" , Иртыzи "Иртыш" и т.д. ; 11) 

метеорологическая лексика в заговорах: кук "небо", ай "луна" , хояш 

''солнце" , болот "облако; туча'', ел "ветер", ер '·земля", hb~V "вода"; 12) 
термины родства: эбей "бабушка", бабай "дедушка", атай ''отец", хэй 

"мать" (диал . иной ). хайны "тесть; свёкор'', бейе;w (диал. от 'Кэйнэ) 

"свекровь; тёща" ; 13) абстрактные понятия: хвр.wат "'уважение; честь" : 

сабэп "повод: причина", ишфа "исцеление" , им "юлечение" , фатиха 

"благос,1овение" и т.д . 

Среди них наиболее часто употребляются слова, относящиеся 

названия." боле1ней, животных и птиц. Обращаясь к болезням , а 
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точнее, к духам. этих бо;~е1ней, знахари старались уми;~остивить их и 

тем са.,1ым излечить болъньL'Х . Употребление названий животных и 

птиц в заговорах свя1ано с их культовым предна~начением и 

обусловливает веру в отгонное, изгоняющее свойство тех предметов, 

которые имели к ним отношение . Например, во время курания 

младенца в бане, повивальная бабка произносила следующий заговор

благопожелание: ".Айыу кеуек кесле О:vл. Буре кеуек теиL~е О:vл, Куян 
кеуек hИкереп iiepe ... (Будь сильнъш , как медведь, Будь клыкастым, 

как волк, Будь прыгучим, как заяц) . 

В баШl<ИрСких заговорах встречаются прилагательные : 

l) обозначающие цвет : 1.;ара "черный", а1\ "белый", кук "синий, 

го;1убой". 1.ары "желтый'', КЫ.JЫЛ "красный" и др. Напри~1ер, в :тговоре 

от грыжи д.1Я описания духа болезни употребляются такие 

прилагательные : hары бJ ·с;ер, ьары бус;ер, Кара баиtлы ьары бус;ер 

(Желтая грыжа, желтая грыжа, Черноголовая желая грыжа): 

2) характеризующие человека и предметы по внешним и 

внутренним особенностям: изгелекле "доброжелательный, 

добродетельный", тэуфtГКЛы "благонравный, б.~аговоспитанный", 

батыр ''смелый, храбрый", ете:; ''быстрый. проворный"', ауан 

"пос:rушный, податливый", косле "сильный" и т.д. Данная группа 

прилагательных встречается главным образом в благопожеланиях 

ребенку : бэхетле О:vл "будь счасттmым", тэуф~rклы О:vл "будь 

благовоспитанным" и т.д. : 

3) обозначающие физические состояния : каты "жесткий. 

твердый'' , iюмшак "мягкий". сос "ловкий" , нескэ '·тонкий'' . Напр~1ер, 

в заговоре от зубной боли 3убной червь характеризуется так: Кылдан 

нэ.Jек 11ескэ корт, Ак мамьгктан йо.~rша-к корт (Тонкий червь тоньше 

волоса, мягкий червь мягче белого пуха) ; 

4) обозначающие вкусовой признак : тп.мле "вкусный''. татлы 

"сладкий" . Данные слова встречаются в 3аговора.'Х-благопоже.:1аниях 

М;1аденцу : «Тэмле-татлы телле О:vл» (Будь сладкоречивым): «Татлы 

таба О:~:л» (Будь сладкой сковородой). 

Основная часть имен прилагательных, употребляющихся в 

заговорах, обозначает цвет и характеризует человека и предметы по 

внешним и внутренним особенностям . Цвет в свою очередь дает 

содержанюо заговоров дополнительное значение. изображает поэтику 

бо.1ьшой контрастности . 

Атрибуты положительной оценки преоб.'Iадают над атрибутаыи 
отрицательной оценки, поскольку 311казчик стремится перечислить 

желаемые качества, а не заклеймить своего врага. о свойствах которого 
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он боится говорить, чтобы не спровоцировать их вредоносное 
действие. 

Глаголы. испоJ1ьзующиеся в башкирских заговорах, также можно 
ращелить на группы. 

l. Глаголы движения: а) глаголы, обозначающие направление 

движения: кайтырва "возвращаться", килергэ "приходить" , сьI.Jырга 

"выходить", керергэ "входить", китергэ · 'уходить". Например, глагоды 

движения содержатся в заговоре для возвращения души - l\Vm: Кил, 

котом, кwr! Аfерйэнэн да кил! (Приди, мой Кут, приди! И через 

дымоход приди!): б) глаголы, обозначающие способ движения: шырю 

"течь", осорга ··летать" , например, (заговор от испуга) Этт;т OChUlf, 

эттэн /{'t/Л, Аlалдан OChUI(, мш1дан кил... (Если от собаки улетел -
вернись от собаки, Если от скотины улетел - вернись от скотЮ!Ы). 

2. Г.'lаго,lЬ1 действия: а) глаголы, обозначающие конкретные 

действия: йь~уырга "мыть" , тырнар2а "сгребать", юи;ергэ "резать", 

кырырга "скоблить", кыуырга "гнать", мперергэ "подметать" и т.д. В 

заговорах различного назначения рассмотренные глаголы указывают 

на отгон, изгнание духа болезни . Например, глаголы в Jаговоре от 

малярии обозначают конкретные действия: Ак апrка атланып 

n1уыр.t1ын, ". Тимер бысG1\ менэн n1рырмын, Тимер тырма ме11он 

тырнармьт, Тимер 1.епертке менэн henepepмen, Кыра.'Н, тырнайым, 

henepaм... {ПJХ>гоюо верхом на белой .1ошади, . "Соскобто железным 
ножом, Сгребу железными граблями, Подмету железной метлой, 
Скоблю, сгребаю, подметаю".); б) глаголы, обозначающие абстрактные 
действия: и.:илорго "лечить'', сихырларга "наводить порчу''. В основном, 

они указьшают на непосредственное излечение или наведение порчи, 

пример тому текст заговора от бородавок, болячек: Им. uJ<.1, имромин, 
Jlмлa.wahatf, .1wеhрэмин (Им, им, имрамин, Если не вьmечу, мухрамин); 

3. Глаголы звучания: кешнэргэ ''ржать". мт1рэргэ "мычать". 

герлэргэ "ворковать (о голубях)" и др. Данные глаголы употребляются. 

например, в заговоре от испуга: .. .Айвыр булып кеш11ап кил, hыйыр 
бульт .t101ушп кил.1 (Приди, заржав, как конь, Приди, замычав. как 
корова!). 

Чаще всего встречаются глаrоды повелите,тьного наклонения. В 

некоторых текстах они используюrся наряду с глаголами условного 

наклонения. Поскольку заговоры главным образом направлены на 

исполнение желаемого, большую JЮЛЪ в них играют повторы. 

Например, в заговоре от ячменя: Кай.Jйн кw~ыц, шунда 7Шйm. Ке11dд11 

килhац, кенгэ 7Шйт, Ай,JОн кw~мщ, ай8а 'КОйm, Елдэн KU.'lhЭI(, елгэ 

'КОйm, l1ыу,шн KWlhal(, hыую 1<Лйm. (Оrкуда пришел. туда 

возвращайся. Если от солнца пришел - возвращайся на солнце, Ec.w от 
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луны пришел - возвращайся на луну. Если от ветра пришел -
возвращайся на ветер. Если от воды пришел - во·1вращайся в воду) . 

Семантическая сфера предикатов является столь объемной. 

поско:1ьку только интерпретация глаголов в рамках коммуникативного 

акта позво.1Яст целенаправ:1енно описать инфор:\tацию, касающуюся 

предикатов. принимая во внимание действия различных участников 

коммуникативной ситуации. 

Числительные используются в заговорах не случайно. это 

обусловлено природой жанра. основанной на магии с.1ова. 

Чис,1ительные используются в самЬLх разных заговорах . Логика их 

употребления такова : правильный счет - к роС1)· (уве,1ичению), 

обратный счет. наоборот. - к убыванию (уменъшенmо) . Такого рода 

счет встречается в заговорах самого рюного назначения . Числа 

встречаются, например. в заговорах от эт и.«саге - опухоли. чирьев. 

фурункулов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - тугь~:Jан "Кайmhын. ТуJйнга. 

тупрсп:ка киmhен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - етенан 1(айmhын, Е7га-ку:)l'а 

киmhен. 1, 2, 3, 4, 5 - бишта11 кайmhьщ Биш юл сатына киmhен. 1, 2, 3 
- естан 1(айт1,ын, Осhон, бетыэн. 1 - бер:Jа111(айmhын " . (1 , 2, 3. 4, 5, 
6. 7. 8, 9 - с девятого раза пусть уходит, В пьшь, в землю пусть уйдет. 

l , 2, 3, 4, 5, 6, 7 - с седьмого раза пусть уходит, На ветер. в золу пусть 

уйдет. l, 2, 3. 4, 5 - с пятого рюа пусть уходит, На перекресток пяти 

дорог пусть уйдет. 1, 2, 3 - с третъего раза пусть уходит. Пусть улетит. 

кончится. 1 - с первого раза пусть уходит). 

При 3аrоваривании ячменя на глазу применяется и правильный. и 

обратный счет: Бер, ике, ос, дурт, биш ... Биш, дурт, ее, ике, бер! .. 
В языке башкирских заговоров наиболее всего употреб;uпотся 

такие числа, как l . 3, 5. 7. 9 и др. 

Нужно также отметить. что в заговорах есть слова. значение 

которых сложно определить. скорее, они напоминают бессмысленные 

выражения. но, очевидно. они испо.1ьзовюmсь для усиления действия 

заговора . Это такие слова. как важ·аки, варнаки, кamap.J)·'UI , кафтати. 

на.«арJ'fШ, колколоси, тырнQ1(7.(, ар.Jуш. Например. данные лексемы 

встречаются в заговоре от грыжи: Бай .\tUH, бак .«ин важаки, Варнаки, 

"КO:t1C0.10CU, тырнffКU! (Бай я, бак я важаки, Варнаки, КОЛКО!IОСИ, 

тырнаки!) . 

Этимология указанны" слов остается неизвестной . Мы може:\t 

лишь предположить. что, возможно, слово тыр11а1(u, близкое к 

башкирскому слову тыр11а1С, в этом заговоре употребляется в значении 
"ногти". 

Н . Ф . Познанский писал. что такие таинственные слова 
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принадлежат к глубокой древности и смысл их давно утерян . 1 

Во второ:о11 параграфе выявляются и исследуются синтаксические 

особенности башкирских заговоров . 

Прагматическая направленность заговора определяет его 

синтаксис. 

В текстах башкирских заговоров выделяются простые и сложные 

предложения. 

Главной задачей является получение адресантом (субъектом 

заговора) желаемого как ответ на просьбу, обращенную к адресату 

(святым, сверхъестественным силам. бо.1езням), опреде.lЯет 

сингаксическую структуру заговора. Поэтому в заговорах встречаются 

предложения, выражающие просьбу. приказание. поже,1анис . 

Например, в заговоре для возвращения кот - души: ... Кил, кото . ..,, кил, 
копюд Кугэрсендэй герлэп кил". (Приди. мой К)т, приди, мой К)т! 

Приди, воркуя. как голубь ... ). 
Основную часть синтаксиса простого предложения составляют 

односоставные предложения . Они встречаются, например, в заговорах 

от ра."Хита - есйэн (доел. три души): Кус! Кус! Кус/ /1етле имсэккэ 

кус./Кыу С}nкэ кус! Кола яланю кус/ Кенде11 байышына кус/ hь~у.;ы11 

агымына кус! (Переходи, переходи, переходи! На молочные груди 

переходи! Переходи на высохший сорняк! Переходи на голое поле! 

Переходи в течение! Переходи на закат солнца!). 

Например, по верованиям башкир, человека при падении может 

задеть нечистая сила. Поэтому. если ребенок упал, произносюи этот 

ХlГОВор: ... Баrюю кагьиша, енгэ кагьщ Енгэ 'l<:aгьut!.. (Ребенка не 

касайся, не задевай. черта задевай, черта задевай! .. ) 
Односоставные определенно-личные прсдпожения д,.lЯ заострения 

внимания на защите от нечистой силы, чтобы злые духи обошли 

стороной. 

В тексте заговоров встречаются и с.1ед)'Ющие nmы с.1ожньrх 

предпожений: 

1) с придаточньL~t сравнительньш. Например. в тексте заговора 

дпя возвращения души - кот содержится сложное предложение с 

придаточным сравнительны~с ... Кил. 'КОТОМ, кил, 'КОТОМ, Кугэрсендэй 

герлэп кил, 7<.ыр ка.;ьтдай те.;елеп кил, Ак йьиюндай hY.)ЬU/Ыn кил. 

(Вернись, мой Кут. верннсь, мой К)Т. Вернись, воркуя. как rо.1Уби. 

Вернись, выстроившись в ряд. как дикие утки. Вернись. вьrгянувшись. 

как бе.1ая змея) . В данном случае сравнение образуется синтетической 

1 Познанский Н.Ф. Заговоры. Опыт исследования происхождения н ра.1вития заговорных 
формул. Петроград. 1917. - С . 8. 
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формой (с помощью сравнительных аффиксов -дайi-дай, -mmi/ -тэй, -

лай/ -лэй, -Jай/ -Jэй (бальгктай, кугарсендаli, пь~vJай, ... башьтдтi). 
Например, (в тексте заговора при сердечной бо.Jи) ".Ат башындай 

а~тын йерэк. Kyli башындай ке.иош йерж. Урыньщ тап, урыньщ 

тап!" (Золотое сердце с голову лошади. Серебряное сердце с голову 

барана. Найди свое место. найди свое место!"). Сравнительные 

придаточные предложенкя обеспечивают строительный материал д.1Я 

идентификации объектов и предикатов. Сравнение предпо.~агает 

уподобление раз.mчных элементов друr другу и установление между 

ними глубинной свя·1и: 

2) с придаточньш условньш. Например, (в заговоре для 

ВОЗВр;1щения души - "КОПI): ".Илдан OChO//, илдэн кил. :Jттэн OChйlj, 

эттэн кил. Лfш1дан ocha/j, J.юлdан кил". Еррн ochm/, epJ<JH кил, hь~J.JJaн 

ochm/, hЫУJан кил. " (".Если со страны улетел - вернись со страны. От 

собаки улетел - вернись от собаки. От скота улетел - вернись от скота. 

От 1ем.1и улетел - вернись от земли. От воды улетел - вернись от 
воды." ) : 

В Т(Jетьем параграфе выделяются стилистические особенности 

заговоров. 

Среди стилистических особенностей заговора мы выделили 
следующие: перечисление, антиномmо, повторы. параллельные 

синтаксические конструкции, тавтологические сочетания, сравнения, 

многие из которых сходны с синтаксисом . Например, повторы 

аналогичны параллельным конструкциям: перечисление напоминает 

условные предложения: : формулы, этимологические фигуры и 

тавтологические сочетания, образуемые синонимичными элементами, 

служат д.'IЯ многократной фиксации в теf\сте ключевых семантических 

блоков. их идентификации и быстрой узнаваемости. 

В третьей главе расс~~атриваются изобра:~ительно-выразительные 
средства, употребля:е~1ые в текстах башкирских ·3аговоров. 

Са~юй распространенной стилистической фигурой в башкирских 

заговорах яв.'IЯется сравнение. В заговорных текстах чаще 

употребляются следующие формы сравнений. 
1. Сравнения, образованные с помощью послелогов : а) с по~ющью 

после:юга кеуек (в значении "как") (айыу ке} ·ек, бейа кеуек, дейа 

ке}'е/\). Например, (в заговоре при отите) ". Айыу кеуек кflсле "КЫ.J, Бейа 

кеуек hemлo "КЫJ, Дойа кеуек косле "КЫJ. Татран, кус, татрт1, кус". 

(Девушка сильная:, как медведь. С молоком, как у кобылы. Сильная:, 
как вербтод. Переходи. татран, переходи, татран). б) с помощью 

послелога булып (в значении "как") (т11 булып, hыйыр булы11, "КаJ 

булып, elipж булып). Например, (в заговоре для возвращения души -
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'Кот) hыйыр бу:1ып лшцрап кил.! .. Кил, 'Коmш1, кил, кото.\1 .1 .. (Вернись, 
замычав, как корова! .. Вернись. мой Кут, вернись. ~юй Кут!) . 

2. Сравнения, образованные с помощью местоимений: 11исек, 

... шулай (так же, как). Например. (в заговоре от ;1и.хорадки) Та_..,,~ы 

ярып таш нисек сыгыр, (БьU/ фаландец) тире шулай сьrкhын ... (Как. 

прорвав гору. пробьется камень, Пусть пот у (имя больного) выйдет 
так же). 

В текстd.Х заговоров активно употребляются эпитеты, например, 

тшиер керок "железная лопата" , ти.~1ер бШ1та "железный топор" и т.д. 

Употребление с.1ова ти.«ер не случайно, ведь во времена язычества 
железо считалось материалом, который изгоняет злых духов. т.е. 

является средством '3аЩИТЫ. Например, (заговор от малярии) Тшtер 

корак .1,1енан 'КырырАtын, Тшtер тырма мен;т тырнармын ... 
(Соскобmо железной лопатой. Сгребу железными граблями . .. ). 

Встречаются также сложные эпитеты, состоящие из 3-х и более 

компонентов: 'Кара баutЛы йьU1ан (черноголовая змея), хьи1ыстан ете.; 

хорт (червь, быстрее саб;ш), агын hЫ_У.)011 у111кэн 'Корт (червь, 

проворнее течения) и др. 

Олицетворение - самое распространенное средство языка в тексте 
заговоров. Сам заговор предполагает обращение к Тенгри, раз:~ичным 

божествам, духам природы, духу болезни как к "живому·· существу. 
Поэтому в каждом ·заговоре содержится элемент олицетворения. 

Напри.wер, hары б}'(:ер, hарь1 бу(:ер." Эстан ть1ш1Ш кус, бу(:ер, KJ'C, 
бу(:ер! .. (Желтая грыжа. желтая грыжа ... Выходи нар)'жу, грыжа, 
Выходи, грыжа! .. ). 

Метафоры в заговорах направлены на изгои или умилостивление 

духов болезней . В башкирских заговорах встречаются два класса 

метафор : с.1ова или пред..1ожения. создающие метафорическме 
ситуации (т.е . в действительности представляющие собой метафоры 

как стилистическое средство языка, напри.wер, 'Кора ку.) "пустой, сухой 

глаз" , сос буr;ер "ловкая грыжа"), и слова, яв.1Я1Ощиеся метафорами в 

языке. но предстающие в заговорах четким описанием реального 

(например, ку.,з тейеу "подвергаться сглазу" (дос.1. паз задел), хот 

осоу "сильно испугаться" (доел . душа улетела), ен (шайтан) кагьL7ыу 

"подвергаться воздействию нечистой силы" (доел. черт 'JаДел). 

Например, (в тексте заговора от грыжи) hары бус;ер - сос бу(:ер, ... Кус, 

буr;ер_! (Желтая грыжа - ловкая грыжа, Перейди. грыжа!). 

В текстах башкирских заговоров гиперболы занимают также 

особое место. Гиперболизация достигается в двух случаях: 1) за счет 
испо.lЬзования бо:IЬших чисел. в чем, вероятно. проглядывается вера в 
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их символику . Например. (заговор д.:rя лечения осложнения) ... Ос йо) 
алтмыш та.чыр)ары в.J.Поккэн, Ос йо) "КЬtр(ы)'к 11ойактаре 

айырьи1га11, ЩvлаNЫ бер?д йыя.м, Шулар_Jы берго 'l<)IЯM ." (Триста 

шестьдесят сосудов ос.'южннлись, Триста сорок костей отсоединились, 

Всех их вместе собираю, Всех их вместе соединяю" . ) : 2) 
гиперболическая ситуация в заговорах может включать в себя 
преувеличенные условия, которые трудно представить. Например, 

(заговор при отите) Тат, татран. татра11, Татра11 тигэ11 - hин бу.%а11. 

If,Jeл кискэ11 - .\1ин булач/" (Тат, татран, татран, Если ты - татран, То я 

- переплывший Вожу! " ) . 
Лексический состав башкирских заговоров очень богат и 

разнообразен . В нем представлены общетюркские слова. тюрко

монгольские параллели. арабские и персидские заимствования. 

Основу лексики заговоров составляют общетюркские иова. По 
нашим подсчетам, эти с.1ова занимают 78%. Они обозначают названия 
болезней. знахарские способы лечения и т.п.: арбау «заговор ; 
заклинание», сир "боле:шь: горе, горесть, длительное горе; гнойная 

рана; шрам: рубец", ырым "примета; средство (лечебное)". би.}гак 

"лихорадка, малярия" и т.д. Например, в заговоре при купании 

новорожденного в бане: ... Сирец-сороц барыhЬ1 ла ошо11да ка%ы11 
(Пусть все болезни твои ·щссь останутся). 

Некоторые слова имеют свои параллели в монго,1Ьском и 

башкирском языках. Они составляют 10%. «Эти параллели могут быть 
следствием древнейших тюрка-монгольских контактов или 

результатом генетического родства тюркских и монгОJIЬски.х языков». 1 

Это слова им, им-то.м "заговор; заклинание (болезни)". шю "пегий", 

кара "черный" , схэк ''цветок: оспа" и т.д. 

В заговорах башкирского языка определенное место занимают 

заимствованные слова . К ним относятся слова арабского (5%) и 
персидского (7%) происхождения. В башкирский язык вошли в 

основном слова, относящиеся к религии, повседневной жизни, 

медицине (пэйгэмбэр "пророк". фэрештэ "ангел" , июйтан "бес, черт" , 

буr;ер "грыжа" и др.). 

Таким образом , в данной работе представлено исследование 

заговоров в башкирском языке в их жанровой природе, а также 

лексической, синтаксической и стилистической особенности . 

Выяв:rяются также изобраз1rrельно-выразительные средства . 

В заключении сделаны выводы, обобщены результаты анализа 

1 Ишбердии Э. Ф. Историческое развитие лексики башкирского языка. - М.: Наука, 1986. 
- С.141 . 
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