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Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию семиотической системы репрезентации 
культурных смыслов в фольклорных формулах параллелизмов‑перечней на материале любовных 
заговоров: с морфологической (структурной) точки зрения выявлены уровни реализации и диффе-
ренциации формул; с функциональной точки зрения определены два типа механизмов репрезентации 
культурных смыслов: межуровневые и внутриуровневые.
Ключевые слова: заговор, параллелизм макро‑ и микрокосма, параллелизмы‑перечни, семиотическая 
система, инвариант, вариант.

Abstract: the article is devoted to a complex study of the semiotic system of representation of cultural meanings 
in the folklore formulas of parallelisms‑lists on the material of romantic charms: from the morphological 
(structural) point of view, the levels of realization and differentiation of formulas have been revealed; from 
the functional point of view, two types of mechanisms for the representation of cultural meanings are defined: 
interlevel and intra‑level.
Keywords: romantic charm, parallelism of macro‑ and microcosm, parallelism‑lists, semiotic system, invariant, 
variant.

Параллелизмы‑перечни — бинарные многоком-
понентные линейные конструкции перечисления, 
упорядоченные наличием двух параллельно орга-
низованных, отличающихся формальной однотип-
ностью и смысловой эквивалентностью рядов, кото-
рые соотносятся с общим конституирующим началом 
и основаны в структурном плане на синтаксическом 
параллелизме, в содержательном плане на паралле-
лизме макро- и микрокосма.

Параллелизмы-перечни являлись предметом на-
учного исследования [1; 2 и др.], тем не менее, отсут-
ствие комплексных исследований семиотических основ 
параллелизмов‑перечней определяет актуальность 
настоящей работы, поскольку культурно-семиоти-
ческий анализ наиболее соответствует сущностной 
природе формульных образований [3; 4]. Перечни ре-
ализуют концептуальную установку заговора на ис-
черпывающее и упорядоченное описание мира в его 
макро- и микрокосмическом воплощении [5]. Е. М Ме-
летинский впервые указал на органическую связь 
явлений перечисления и параллелизма [6].

Анализ более 600 любовных заговоров, извлечен-
ных из авторитетных в научном отношении сборни-
ков, показал, что параллелизмам-перечням присущи 
не только отличающие конструкции перечисления 
признаки, но и определяющие их статус конкретные 
специфические черты.

Во-первых, перечислительный ряд сформиро-

ван по принципу сопоставления макро- и микроми-
ров и разделен на две части, которые организованы 
на материале концептуального и языкового вопло-
щения различных составляющих природного макро-
косма и человеческого микрокосма.

Во-вторых, обе параллели интегрированы нали-
чием эксплицитно или имплицитно выраженного 
общего конституирующего начала как основания 
перечисления, которое обусловлено парадигмати-
кой, блоковостью и ассоциативностью фольклор-
ного слова. При этом референциальность, или соот-
носительность элементов перечисления с некоей 
целостностью, в параллелистических построени-
ях проявляется не только в связи с целостностью 
элементов в отдельности друг от друга и в своей 
совокупности, что свойственно конструкциям пере-
числения как таковым, но и в связи с целостностью 
параллельно организованных рядов в отдельности 
друг от друга и в их бинарной совокупности, что 
присуще непосредственно параллелизмам пере-
числений.

Общее основание параллелизма перечисления 
сущностно релевантно для обоих рядов и нужда-
ется в их вариативном бинарном воплощении, так 
как реализует идею многогранной целостности, из-
начально не могущей быть гомогенной, в том числе 
и на уровне каждого из миров [7].

В-третьих, параллелизмы-перечни основаны 
на соответствующих природе параллелизма прин-
ципах развертывания и накопления парных, строго 
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параллельных, изоморфных компонентов, отража-
ющих соединение стабильности и пластичности как 
ядро фольклорной специфики.

В плане определения количественного крите-
рия, узаконивающего статус параллелизма-переч-
ня, выявлена амплитуда перечислительного ряда 
от минимальных (двучленных) [8, 13] до конструк-
ций перечисления, которые «могут быть почти бес-
конечными» [9, 105].

Параллелизмы-перечни основаны на заговорном 
методе перечисления, отражающем яркие черты при-
митивной психологии и формирующегося мышления 
первобытного человека [7, 39].

Семиотическая специфика параллелизмов‑переч-
ней проявляется в том, что формула имеет на двух 
уровнях бинарный характер. Фигура перечисления 
состоит из перечисляемого и перечисляющего. Пере-
числяемое, или гипертема [10, 115], признак объ-
единяющего референта [8, 6], является основанием 
перечисления. Перечисляющее также репрезенти-
ровано в двух гетерогенных по макро‑ и микрокос-
мическому содержанию параллельных рядах. Связь 
параллельных рядов с объединяюще-обобщающим 
референтом обусловливает свободу локализации ча-
стей параллелизма [7, 38–39].

Гипертема как перечисляемое реализует страте-
гию формулы, функционально направленной на до-
стижение результата магического действия, фиксиру-
ет наличие чувства, не отличается интенциональной, 
гендерной и объектной дифференциациями. Гипер-
тема универсальна, обладает интегрирующим потен-
циалом: единство гипертемы образует «вертикаль-
ную скрепу», которая интегрирует уровни реализации 
параллелистической формулы в целостное семиоти-
ческое образование.

Имплицитно или эксплицитно представленная 
гипертема параллелизма-перечня как перечисляе-
мое воплощается на уровне реализующего такти-
ческую составляющую формулы перечисляющего 
в семантическом инварианте и в структурной инва-
риантной модели в двух параллельных плоскостях — 
символической (внешней, физической) и реальной 
(внутренней, психической).

Семантический инвариант репрезентирует на ма-
териале концептуального содержания макро- и ми-
кромиров в двух параллельно организованных рядах 
различные способы проявления чувства, объективи-
руется в вариантах воспроизведения смысла на уров-
не компонентов вербальной парадигмы параллелиз-
мов. Совокупность вариантов, систематизированная 
по параллельным рядам формулы, представлена 
в структурной инвариантной модели.

Структурная инвариантная модель интегрирует 
в двух параллельно организованных рядах разноо-
бразные варианты воспроизведения инвариантного 
смысла на уровне компонентов вербальной парадиг-
мы формулы, фиксирует интенциональную направ-

ленность формулы, ее гендерную маркированность, 
модель соотношения глагольных рядов [11, 25–38], 
количество версий (вербальных вариантов) в каж-
дой из параллелей, суммарный показатель версий 
параллелизма.

Варианты текстовых формульных реализаций 
представляют собой параллелистические сочета-
ния компонентов структурной инвариантной мо-
дели, отличаются количественными показателями 
компонентов в частях приема (симметрия, асимме-
трия, доминанты асимметрии, максимальный по-
казатель символических и реальных воплощений, 
максимальная асимметрия модели с доминантой 
символических и реальных воплощений) и ампли-
тудой суммарных количественных показателей 
параллелизма.

Рассмотрим семиотические основы параллелиз-
мов-перечней на примере параллелизмов с акцио-
нальными перечнями внешних и внутренних действий 
в формулах любовной остуды.

Гипертема параллелизма «пусть женщина и/
или мужчина испытывают(ет) сильное чувство».

Семантический инвариант «прогрессирующая 
процессуальность: внешние и внутренние действия 
(в том числе и совместные) как проявления нена-
висти» реализуется в гендерных и внегендерном 
вариантах.

Структурная инвариантная модель параллелиз-
ма внешнего и внутреннего действий в формуле-осту-
де женский вариант: глагольные ряды 4 // 5,7; вер-
сии 1 // 3; суммарный показатель версий — 4 «пусть 
женщина кусается — пусть женщина мается, не ми-
луется, бранится».

Текстовая формульная реализация: …пусть раба 
божья с рабом божьим мается да кусается, не милу-
ется, а только бранится [12, № 271].

Структурная инвариантная модель параллелиз-
ма внешнего и внутреннего действий в формуле-осту-
де мужской вариант: глагольные ряды 3,4 // 5,6,7; 
версии 14 // 5; суммарный показатель версий — 19 
«пусть мужчина небо видит, кусает, рвет, бьет, де-
рется, борется не на глаза, не на очи, блудит, гремит, 
царапает, щиплется, теребит, ее кровью умывает-
ся, плюет, харкает — пусть мужчина дурит, злится, 
шумит, ругает, рявкает».

Текстовая формульная реализация: …так же бы 
и раб божий … рабу божью ненавидел, ругал, кусал, 
рвал, бил, блудил, дурил, злился, так шумел, гремел 
[12, № 270].

Структурная инвариантная модель паралле-
лизма внешнего и внутреннего действий в форму-
ле-остуде внегендерный вариант: глагольные ряды 
1,4 // 1,5,7; версии 15 // 5; суммарный показатель 
версий — 20 «пусть мужчина и женщина плохо жи-
вут, сидят вместе хребтами, стыкаются зубами, 
дерутся, щиплются, кровью обливаются, до крова-
вых ран убиваются, до крови добираются, рубятся, 
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режутся, царапаются, плюются, харкаются, другу 
друга колотят, ножом поражают — пусть мужчи-
на и женщина злятся, хулят, попрекают, цапаются, 
навсегда разойдутся».

Текстовая формульная реализация: Так пусть раб 
Божий Иван и раба Божья Анна рубятся и режутся, 
и навсегда разойдутся [13, № 842].

Семиотическая система репрезентации куль-
турных смыслов в формулах параллелизмов-переч-
ней представляет собой внутренне организованное 
и упорядоченное единство связанных устойчивыми 
отношениями компонентов уровней реализации 
и дифференциации формул в их эволюционном и ин-
струментальном аспектах. Семиотическую систему 
можно рассматривать с двух точек зрения: морфоло-
гической (структурной) и функциональной.

С морфологической (структурной) точки зрения 
в семиотической системе репрезентации культур-
ных смыслов в формулах параллелизмов-перечней 
выявлены уровни реализации и уровни дифферен-
циации фольклорных формул. Уровни реализации 
(организации и воплощения) фольклорных формул 
отражают эволюционный, динамический аспект 
исследуемых построений: концептуальные, импли-
цитные (гипертема и семантический инвариант); 
вербальные, эксплицитные (экспликация гиперте-
мы, структурная инвариантная модель, варианты 
текстовых формульных реализаций). Уровни фор-
мульных дифференциаций отражают инструменталь-
ный, статический аспект исследуемых построений: 
интенциональная (формулы любовной болезни, фор-
мулы любовной остуды); гендерная (мужской, жен-
ский, внегендерный и универсальный варианты); 
объектная (один объект, два объекта магического 
воздействия). Исследование семиотической специ-
фики параллелизмов-перечней позволяет выявить 
эволюцию концептуальных и вербальных уровней ре-
ализации фольклорных формул с учетом различных 
уровней их дифференциации.

С функциональной точки зрения в семиотиче-
ской системе репрезентации культурных смыслов 
в формулах параллелизмов-перечней выявлены два 
типа механизмов воплощения культурных смыслов, 
обеспечивающих целостность параллелистической 
формулы как единого семиотического образования: 
межуровневые (гетерогенные) и внутриуровневые 
(гомогенные). Межуровневые семиотические ме-
ханизмы отражают взаимодействие двух основных 
уровней семиотической системы: уровни формуль-
ных дифференциаций детерминируют специфику 
имплицитных и эксплицитных уровней реализации 
фольклорных формул. Внутриуровневые семиотиче-
ские механизмы отражают детализацию культурных 
смыслов в рамках одного уровня семиотической си-
стемы: сопоставление уровней реализации формул; 
уровней формульных дифференциаций; репрезен-
тантов внутри каждого из уровней.

Анализ семиотической системы репрезентации 
культурных смыслов в параллелизмах-перечнях по-
зволяет выявить многоуровневую логику реализации 
и дифференциации фольклорных формул, механиз-
мы и средства моделирования сложно структуриро-
ванных культурных знаний.
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