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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пермское Прикамье как этнографический регион

Пермское Прикамье, этнолингвистические материалы с территории которо-
го представлены в настоящем словаре, – регион бассейна верхнего и среднего тече-
ния реки Камы и ее притоков. Естественной границей региона на востоке являются 
Уральские горы, на севере – водораздел бассейнов Камы и Печоры, на западе – водо-
раздел Камы и Вятки. Южную границу региона составляет ареал расселения север-
ных башкир. Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. вся эта территория представля-
ла собой западные уезды Пермской губернии, восточную часть которой составляли 
современная Свердловская и часть Курганской области. В настоящее время админи-
стративно Пермское Прикамье входит в Пермский край.

Территория Пермского Прикамья относится к зонам сравнительно позднего сла-
вянского расселения. Формирование русских поселений в крае начинается c ХV в., 
когда северная часть Прикамья – Пермь Великая – входит в состав Русского госу-
дарства1. Освоение новых территорий происходило в русле миграционных процес-
сов русского населения на восток. Заселение Прикамья русскими было процессом 
достаточно длительным и сложным. Несколько столетий потребовалось им, чтобы 
освоить эти земли. Если первые русские поселения возникли в Северном Прикамье 
в ХV в., то русские деревни «на пустопорожних землях» в южных районах появля-
лись и в начале ХХ в.2

Для этнолингвистической характеристики русского населения региона важно 
проследить пути выхода русских переселенцев в Прикамье. Первоначально русски-
ми осваивались территории Верхнего Прикамья (Перми Великой), где уже в конце 
ХV – начале ХVI в. начинает складываться очаг русского старожильческого населе-
ния. Его основу на этом этапе заложили выходцы из районов Русского Севера: жи-
тели Двины, Мезени, Пинеги, Выми, Вычегды, Сухоны, Печоры, Вологды и Вятки3. 
В ХVII в. начинается процесс освоения южных районов Пермского Прикамья. 
Русское население – выходцы с Русского Севера и из Северного Прикамья – осваива-
ет поречье Сылвы и Ирени, Тулвинское поречье. Однако в заселении этих земель на-
ряду с жителями Русского Севера принимали участие переселенцы с Вятки, Нижней 
Камы и Поволжья4. С середины ХVII  в. Прикамье приняло миграционную волну,  

1 Чагин Г. Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVII – первой половине XIX в. Пермь: 
Изд-во Перм. ун-та, 1995. С. 24–25.

2 Черных А. В. Народы Пермского края: История и этнография. Пермь: Пушка, 2011. С. 8–9.
3 Полякова Е. Н. Региональная лексикология и ономастика. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2006. С. 25. 
4  Черных А. В. Этнический состав населения и особенности расселения в Южном Прикамье в ХVI – первой 

четверти ХХ в. // Этнические проблемы регионов России: Пермская область. М., 1998. С. 39–113.
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вызванную расколом Русской церкви; переселение в регион старообрядческого насе-
ления продолжалось и в ХVIII в.5

В ХVIII в. Средний Урал привлек внимание правительства России месторожде-
ниями железных и медных руд высокого качества. Наличие полезных ископаемых, 
запасов леса, густой сети рек, развитого сельского хозяйства, а также компактность 
заселения способствовали промышленному освоению края. Становление горной 
промышленности в Прикамье, как и на всем Урале, не могло не отразиться на этно-
культурных процессах и на миграции в регион русского населения, обосновавшегося 
в заводских поселках6.

В последующие периоды заселение земель русскими происходило в основном 
за счет внутренних миграций. В ХVIII–ХIХ вв. активно осваивались самые юж-
ные районы Пермского края. В этом процессе принимали участие как выходцы из 
северных уездов (Чердынского, Соликамского, Оханского) Пермской губернии, так 
и из различных уездов Вятской губернии. Частновладельческие имения южных 
районов Пермского края заселялись и крепостными крестьянами, перевезенными 
из Казанской, Костромской, Нижегородской и Курской губерний. Последние рус-
ские деревни на свободных землях в Прикамье появляются только в начале ХХ в.,  
когда с помощью Крестьянского Поземельного банка крестьяне Пермской, Вятской, 
Псковской губерний приобретают бывшие частные или башкирские вотчинные зем-
ли и основывают там собственные поселения7.

Таким образом, основу старожильческого русского населения Пермского 
Прикамья составили выходцы с севернорусских территорий, чем и определяется 
близость прикамских традиций к народной культуре Русского Севера. Этим объяс-
няется окающий говор пермяков, народный костюм, элементами которого являются 
сарафан и кокошник, особенности строительства и архитектуры, в том числе и де-
ревянного культового зодчества. Только самые южные районы испытали влияние 
несколько иных – поволжских и отчасти вятских – традиций, что наложило на них 
свой отпечаток. Нужно сказать, что этнокультурные связи региона в целом чрезвы-
чайно многообразны: помимо перечисленных территорий, Пермский край историче-
ски тесно связан с Южным и Северным Уралом, Зауральем и другими землями. 

Русские Прикамья обладают общностью основных этнических признаков: са-
мосознания, языка, культурно-бытовых особенностей, однако под влиянием ряда 
факторов в этом едином массиве сложились различного уровня внутренние эт-
нические подразделения. Традиционно на территории Прикамья выделяется не-
сколько этнографических зон и групп русского населения. Разделение на истори-
ко-этнографические зоны в работах специалистов варьирует: выделяют Северное  
и Южное Прикамье либо Северное, Среднее и Южное Прикамье. Внутри Северного 
Прикамья, в свою очередь, различается северо-западное Прикамье, включаю-
щее территорию проживания русских Коми-Пермяцкого округа, и северо-во- 
сточное Прикамье, включающее территорию проживания русских Соликамского, 
Усольского, Чердынского и Красновишерского районов. Некоторые особенности 
характеризуют русские традиции Обвинского поречья и Верхокамья (Ильинский, 

5  Мангилев П. И. Очерки по истории старообрядчества Урала и сопредельных территорий. Екатерин- 
бург: Изд-во УрГУ, 2001.

6  История Урала с древнейших времен до 1861 г. М.: Наука, 1989. С. 262–263; Крупянская В. Ю., Полищук Н. С. 
Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец ХIХ – начало ХХ в.). М.: Наука, 1971.

7  Черных А. В. Традиционный календарь народов Прикамья в конце ХIХ – начале ХХ в.  
(По материалам южных районов Пермской области). Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. С. 65–71. 
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Карагайский, Верещагинский, Сивинский районы и ряд прилегающих терри-
торий), которые либо считаются частью прикамского Севера, либо относятся  
к Среднему Прикамью. В Южном Прикамье выделяется историко-этнографиче-
ская зона Сылвенско-Иренского поречья, включающая русское население быв-
шего Кунгурского и части Красноуфимского уезда. Специфическую этногра-
фическую зону составляют русские юго-западного Прикамья. Мозаичностью 
отличаются русские традиции самых южных районов Пермского края: Чер- 
нушинского, Бардымского, Куединского. Значительную роль в становлении  
специфики каждой из названных территорий сыграли особенности природно- 
климатического ландшафта и формирования населения, проявившиеся в становле-
нии традиций хозяйствования, материальной и духовной культуры8.

Пермское Прикамье – полиэтничный регион. Существенной особенностью  
этнокультурных процессов в крае является межэтническое взаимодействие – фак-
тор, прямо повлиявший на становление традиционной культуры и языка мест-
ного русского населения. Для северных районов края важными стали контакты 
русских и автохтонных финно-угорских народов – коми-пермяков и манси. Так, 
в Красновишерском районе с русскими соседствуют язьвинские пермяки, прожи-
вающие по р. Язьве. В Коми-Пермяцком округе выраженной спецификой обладает 
фольклорная традиция юрлинцев – этнографической группы русских, живущих 
в Юрлинском районе, окруженном коми-пермяцкими селами и деревнями. Для юж-
ных районов края более характерны были контакты с местными тюркскими наро-
дами – татарами и башкирами. В Среднем Прикамье примером такой территории 
может служить западная часть Сивинского района: помимо контактов с населе-
нием соседней Удмуртии, ее жители уже в сравнительно позднее время, на рубеже  
XIX–XX вв., испытали культурное влияние переселенцев (русских, белорусов, эстон-
цев), переехавших на свободные уральские земли из Псковской, Могилёвской губер-
ний и других мест. 

Специфические черты приобрела культура некоторых групп русского насе-
ления, имевших различный социальный статус: государственные и помещичьи 
крестьяне, заводские рабочие. Особый хозяйственный уклад, в котором, наряду 
с земледелием, широкое развитие получили охота и рыболовство, отличает рус-
ское население Колвинского и Вишерского поречья. К отдельной группе русско-
го населения Пермского края можно отнести жителей уральских горных заво-
дов – «заводских». Пути формирования этой группы были несколько иными, чем 
местного крестьянства, что послужило одной из причин, обусловивших особый ха-
рактер горнозаводских традиций. Заводская среда была переходной между сельской 
и городской. При этом сохранение традиционных элементов и усвоение инноваций 
по-своему проявлялось в культуре разных слоев заводского населения: служащих, 
мастеровых и подзаводских рабочих9. 

Особенностью Пермского Прикамья можно назвать и значительную долю ста-
рообрядческого населения. По числу старообрядцев Пермская губерния в ХIХ  в. 
занимала одно из первых мест в России. Очаги старообрядчества в Пермском крае 
в основном складываются в тех районах, заселение которых происходило с кон-
ца ХVII в. и в ХVIII в., в частности, крупные старообрядческие общины сложи-
лись в Чердынском уезде на Верхней Колве и Язьве, в Оханском уезде на терри-
тории Верхокамья, в Обвинском поречье (Ильинский район), в Осинском уезде  

8 См. также: Черных А. В. Народы Пермского края… С. 10–12.
9 Черных А. В. Народы Пермского края… С. 10–12. 
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(Чайковский, Куединский, Еловский районы). Значительное число сторонников 
«старой веры» проживало и на уральских горных заводах: Добрянском, Кыновском, 
Юго-Кнауфском, Тисовском и др.10

Наряду с выделенными группами русского населения можно отметить и не-
сколько локальных групп, чьи традиции имеют ярко выраженные особенно-
сти. Так, например, русское население деревень Сургуч, Дубовая гора, Искильда  
в Куединском районе ведет свое происхождение от крестьян, перевезенных помещи-
ком Рейслейн с Поволжья, из Свияжского уезда Казанской губернии. Соседние де-
ревни были основаны выходцами с других территорий, преимущественно северных 
уездов Пермской губернии. Разница в социальном статусе (помещичьи крестьяне 
(«барские») – государственные крестьяне соседних деревень), а также значительные 
культурные различия между двумя регионами обусловили изоляцию перевезен-
ных крестьян и их приверженность поволжской традиции. Казанские переселенцы 
принесли на пермские земли и сохранили черты «акающего» говора, обряды и уст-
ное творчество, заметно отличающие жителей этих деревень от соседнего русского  
населения11. 

Таким образом, в ходе многовековой истории Пермское Прикамье сформиро-
валось как один из интереснейших этнокультурных регионов. Этим определяет-
ся перспективность исследований традиционной материальной культуры, языка  
и фольклора русского населения, проживающего в Пермском крае в тесном соседстве 
с другими народами.  

Из истории собирания и изучения мифологических рассказов 
 русских Пермского Прикамья 

Богатая мифологическая и магическая традиция Пермского Прикамья при-
влекла интерес собирателей и исследователей уже в середине XIX в. Среди мно-
гочисленных рукописей и опубликованных работ одной из самых ранних была 
статья Н. Корнаухова «Этнографические черты города Чердыни Пермской губер-
нии» (1848), где, пожалуй, впервые описаны североприкамские колдуны, знаха-
ри и «женщины, одержимые порчею», в которых «дьявол кричит разными голоса-
ми» и к которым обращаются с целью ворожбы12. Эта публикация ценна и тем, что 
автор не просто кратко изложил народные поверья, но указал местные названия 
действий целителей (нашептывать, мыть водой от вередов, пуп направить, при 
лечении головной боли драть чемер), равно как и различных вредоносных воздей-
ствий (изурочить, обахать, озевать и др.). Краткие сведения о прикамских кол-
дунах и, в частности, о способах оберега от них приводятся в «Материалах для 
географии и статистики России» Х.  Мозеля (1864); он также упоминает о колдуньях- 
вещицах, магическим способом вынимающих плод у беременных женщин, и при-
водит народное название кликуш – икотки13. Небольшая глава о колдунах и знаха-
рях содержится в вышедшем в том же году историко-этнографическом исследовании 
Д. Петухова «Горный город Дедюхин и его окольные местности». Автор указывает, 

10   Черных А. В. Народы Пермского края… С. 9.
11  Черных А. В. Русский народный календарь в Прикамье: праздники и обряды конца ХIХ – середины 

ХХ в. Ч. 2: Зима. Пермь: Пушка, 2008. С. 292–295. 
12  Корнаухов Н. Этнографические черты города Чердыни Пермской губернии // Отечественные записки. 

СПб., 1848. Т. 57, отд. VIII. С. 49–51.
13  Мозель Х. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. 

Пермская губерния. Ч. II. СПб., 1864. С. 542–543.
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что, по народным представлениям, знахарство «нимало не отличается» от колдов-
ства, и старается разоблачить и то и другое явление. Преимущественное внимание 
к историям ложных народных лекарей и колдунов не помешало ему привести сведе-
ния о болезнях, народных способах их лечения и любовной магии, упомянуть мест-
ные названия колдунов, негативных магических действий и видов порчи (волхитка, 
подековаться, привешивать килу, хитка, хомутец и др.)14.

Приблизительно с этого же времени сведения о колдунах и знахарях начинают 
встречаться на страницах газет, в частности губернских и епархиальных ведомо-
стей. В очерке И. Шерстобитова о быте чердынских крестьян – жителей камского 
правобережья, где русские поселения соседствовали с коми-пермяцкими, упоми-
нается местное название гибели домашнего скота, произошедшей из-за неудачного 
выбора места для нового дома, – ускотье, кратко описываются народные представ-
ления о болезни как персонифицированном существе, приводятся средства ее отго-
на от жилища, для чего на загнете держат подкову или копыто околевшей лошади15. 
Дьякон А. Кокорин описывает бытовавший в этом же уезде народный способ лече-
ния тяжелобольного человека с помощью крестика, взятого из гроба с останками 
умершего16. Е. Нагибин предваряет публикацию заговоров из Пермского уезда упо-
минанием о страхе и почтении, которым пользуются сельские коновалы и знахари, 
указывает на их обычай передавать перед смертью свои знания близким родствен-
никам17. В газетах также обнаруживаются ценные факты, характеризующие более 
ранние представления о колдовстве в Пермском Прикамье. Так, в извлечениях из дел 
духовной консистории приводятся данные о Суксунском заводе, согласно которым 
местная крестьянка попыталась избавиться от «всегдашних нападок» свекрови, ока-
тив ее в бане водой, куда были опущены могильные и мамонтова кости (невестка 
получила их от знахарки). В другом деле мамонтова кость использовалась крестья-
нином Кунгурского уезда как оберег и лечебное средство: он пришил кусочек к руба-
хе, а остальное добавлял в еду себе и домашнему скоту18. 

Ко второй половине ХIХ в. относится и значительное количество рукопи-
сей с описаниями традиционных представлений русских Прикамья. Многие ру-
кописи хранятся в архивных собраниях и не опубликованы до настоящего вре-
мени. Среди материалов этого периода безусловного внимания заслуживает 
работа Ф. Р. Дягилева «О копалинских знахарях» (1889) из архива Русского геогра-
фического общества19. В исследовании подробно раскрывается комплекс пред-
ставлений о знающих людях, характеризующий одну из локальных традиций  
региона (с. Копально Пермского уезда Пермской губернии). Рукописи Ф. Р. Дя-
гилева были высоко оценены научной общественностью того времени. Материалы 
о знающих и колдунах приведены в рукописи «Этнографическое описание с. Юрлы 
Чердынского уезда…», составленной В. Славиным20. Имеются они и в других неопу-
бликованных источниках.

14  Петухов Д. Горный город Дедюхин и его окольные местности. СПб., 1864. С. 185–200.
15  Шерстобитов И. Описание быта государственных крестьян, живущих в Чердынском уезде по правую 

сторону реки Камы // Пермские губернские ведомости. 1865. № 10, 13.
16   Кокорин А. Край суеверный // Пермские епархиальные ведомости. 1906. № 19.
17  Нагибин Е. Село Васильевское, Пермского уезда // Пермские губернские ведомости. 1880. № 61.
18   Материалы для характеристики нравов духовенства и паствы Пермской епархии прошлого столетия, 

извлеченные из дел Тобольской и Вятской консисторий 1700 годов // Пермские епархиальные ведомости. 
1877. № 3, 6. Следствие по этим делам о колдовстве велось в 1766 г.

19  Архив РГО. Разряд ХХIХ. Д. 77. «О копалинских знахарях» (автор – псаломщик Ф. Дягилев).
20  ГАПО. Ф. 973. Оп. 1. Д. 288.
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Сведения о людях со сверхъестественными свойствами продолжали фикси-
роваться в начале ХХ в. В очерках о жителях Чердынского уезда Н. П. Белдыцкий 
упоминает историю молодой старообрядки, в которой, по ее мнению, сидит бе-
сенок: он питается ее салом и начинает разговаривать при виде рыбных блюд21. 
Некоторые поверья о колдунах и вещицах включает в описание свадебного об-
ряда А. Н. Гладких в статье «Крестьянские свадебные обряды и проч. у жителей 
села Торговижского Красноуфимского уезда…» (1913)22. Он упоминает о способно-
сти волхитов превращать свадебжан в волков-овворотней (оборотней) и приводит 
связанную со знающими людьми народную терминологию (знатная баба, знаткой 
человек, чертошай, киловед, ладить, гундорить на воду и др.). В 1910–1920-х гг. вни-
мание к народной культуре усиливается благодаря заметно возросшему интересу 
к краеведческим разысканиям. В этот период фольклорные записи и описания об-
рядов попадают на страницы местных краеведческих изданий, встречаются среди 
них и сведения о магических специалистах, правда, не столь многочисленные. Так, 
фольклорист В. Н. Серебренников в предисловии к сборнику «Народные заговоры, 
записанные в Оханском уезде…» (1918) приводит ряд сюжетов, связанных со зна-
харями-шептунами, народной медициной и любовными присушками23. Профессор 
Пермского университета П. С. Богословский, один из организаторов краеведче-
ского движения в регионе, в работе о вильвенской свадьбе упоминает, что на роль 
свата старались пригласить знающего человека, который исполнял специаль-
ные заговоры перед отправкой в дом родителей невесты24. В. И. Попов в неболь-
шой работе «Бытовая народная медицина в Чердынском крае» (1927) описывает 
представления о болезнях, их местные названия, народные способы лечения и ро-
довспоможения25. Но одним из самых ценных источников этого периода являет-
ся книга очерков П. Шмакова «По лицу земли» (1916), посвященных Осинскому 
уезду и содержащих множество местных поверий. В них встречается описание на-
родного способа отомстить вору, взяв какой-либо соприкасавшийся с ним предмет  
и отпев с умершим. Автор упоминает о вещицах, приводит поверья о еретнике, 
способном оборотить человека волком, описывает использование соли как обе-
рега для лошадей и т. п. Героиней одного из очерков оказывается пожилая женщи-
на, которая кличет – кричит не своим голосом из-за беса, посаженного колдуном.  
В очерке зафиксирован бытовой обычай дразнить кликушу, упоминая неприятную  
для нее еду: внук из озорства предлагает бабушке перец и тараканье сусло, провоци-
руя приступ и вызывая ругательства26. 

Таким образом, в период ХIХ – первой трети ХХ в. появляются первые описания 
поверий о людях со сверхъестественными свойствами и пересказываются некоторые 
связанные с ними сюжеты, относящиеся к Пермскому Прикамью. Сведения, зафик-
сированные в разных частях края, характеризуются авторами работ как типичные, 

21  Белдыцкий Н. В парме. Пермь: Лино-типогр. Губ. правления, 1901. С. 67–68.
22  Гладких А. Н. Крестьянские свадебные обряды и проч. у жителей села Торговижского Красноуфимского 

уезда Пермской губернии // Труды Пермской губернской ученой архивной комиссии. Вып. Х. Пермь: Труд, 
1913. С. 10–12. Село Торговижское – совр. с. Торговищи Суксунского р-на Пермского края.

23   Серебренников В. Н. Народные заговоры, записанные в Оханском уезде Пермской губернии / Кружок 
по изучению Северного края при Перм. ун-те. Пермь, 1918. С. 1–4. 

24  Богословский П. С. Крестьянская свадьба в лесах Вильвы Пермского округа // Пермский 
краеведческий сборник. Вып. 2 / Кружок по изучению Северного края при Перм. ун-те. Пермь, 1926.  
С. 133–134.

25  В. И. Попов. Бытовая народная медицина в Чердынском крае // Чердынский край. Изд-е Общ-ва 
изучения Чердынского края. № 1. Март 1927 г. С. 4–6.

26  Шмаков П. По лицу земли: Очерки из жизни Прикамья. Оса: Типогр. уездного земства, 1916. 91 с.
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что позволяет говорить об их активном бытовании и широком распространении 
в регионе. К сожалению, за редким исключением, большинство рукописей и публи-
каций содержат лишь краткие характеристики знающих, пересказы отдельных сю-
жетов и незначительный лингвистический материал. В настоящем словаре материа-
лы этих публикаций не представлены.

В советский период к изучению колдовства и народной магии обращались 
крайне редко. В архивных материалах, отражающих полевые исследования 1940– 
1970-х гг., почти нет записей о прикамских колдунах и знахарях, как нет и публика-
ций, относящихся к этому периоду.

Новый этап в изучении представлений о знающих у русских Пермского 
Прикамья начинается с 1980-х гг. В этот период специалистами разного профиля, 
в первую очередь историками МГУ, проводится комплексное исследование культу-
ры старообрядческого населения Верхокамья. Во время сбора археографических и 
фольклорных материалов в этом особом историко-культурном регионе в поле зре-
ния исследователей попадает и мифологическая проза. Часть собранных сведений 
отражена в публикациях. Так, анализ фольклорных текстов и представлений, зафик-
сированных в Верхокамье и связанных со знахарством и колдовством, осуществлен 
в работе С. Е. Никитиной. Автор описывает группы знающих, перечисляет нормы 
поведения, анализирует некоторые сюжеты этой тематической группы в контексте 
культурной традиции старообрядцев27.

Ко второй половине 1980-х гг. относятся и первые фольклорно-этнографиче-
ские экспедиции в Северное Прикамье сотрудников и студентов Пермского го-
сударственного университета под руководством К. Э. Шумова. С этого време-
ни фиксация мифологических рассказов и изучение комплекса представлений  
о колдовстве и знахарстве впервые стали специальным предметом исследова-
ния пермских фольклористов. Значительные по количеству зафиксированных 
текстов материалы данных экспедиций, работавших преимущественно в север-
ных (Чердынском, Красновишерском, Соликамском) районах Прикамья, явля-
ются бесценным источником по изучению комплекса мифологических представ-
лений, бытовавших в крае. Одним из итогов изучения прикамской несказочной 
прозы фольклористами Пермского государственного университета стало издание 
первого в истории пермской фольклористики сборника мифологических расска-
зов «Былички и бывальщины» (1991), отдельный раздел которого посвящен тек-
стам «о колдунах, ведьмах и векшицах»28. Публикация текстов из разных районов 
Пермского Прикамья дает представление о комплексе мифологических поверий  
и сюжетно-мотивном составе быличек, записанных в местах проживания русского 
населения региона.

В 1990–2000-е гг. проведение масштабных полевых исследований в районах 
Пермского Прикамья значительно расширяет источниковую базу. В эти годы ис-
следовательские выезды организуются представителями различных организаций, 
на базе которых ведется научная работа. В экспедициях фольклористов и лингви-
стов Пермского государственного университета (рук. Б. В. Кондаков, К. Э. Шумов, 
Е. М. Четина, И. И. Русинова, А.  В. Фирсова, С. Ю. Королева и  др.), фольклорно- 
этнографической студии «Песельная артель» (рук. В. В. Жук), лаборатории этно-

27  Никитина С. Е. Устная традиция в народной культуре русского населения Верхокамья // Русские 
письменные и устные традиции и духовная культура (по мат-лам археографических экспедиций МГУ 
1966–1980 гг.) / Отв. ред. И. Д. Ковальченко. М.: Изд-во МГУ, 1982. С. 103–105.

28   Былички и бывальщины: Старозаветные рассказы, записанные в Прикамье / Сост. К. Шумов. Пермь: 
Перм. кн. изд-во, 1991. 412 с.
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лингвистики Пермского государственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета (рук. И. А. Подюков), Пермского филиала Института истории и археологии 
УрО РАН и Отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра 
(рук. А. В. Черных) собран значительный корпус текстов и материалов по народ-
ной мифологии и магии, позволяющий всесторонне исследовать данный феномен. 
Экспедиционными отрядами зафиксированы традиции разных районов Пермского 
края, что позволяет считать полученный массив сведений репрезентативным не 
только тематически, но и территориально.

Одной из тенденций 2000-х гг. стала активная публикация собранных мате-
риалов, в число которых включаются и тексты мифологических рассказов на ин-
тересующую нас тему. Лаборатория этнолингвистики Пермского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета предпринимает целую серию 
публикаций, охватывающих отдельные районы Пермского края: Нытвенский29, 
Красновишерский30, Гайнский31, Юрлинский32, Карагайский33, Усольский34, 
Соликамский35, Кунгурский36, Кишертский37. Мифологические рассказы, запи-
санные от русского населения (п. Майкор, Пожва и др.), вошли в сборник, по-
священный народной культуре Юсьвинского района Коми-Пермяцкого окру-
га38. Кроме того, Пермским филиалом Института истории и археологии УрО РАН  
опубликован сборник мифологических текстов, отражающих русские традиции юж-
ного Куединского района39. Такая публикационная активность не только вводит в на-
учный оборот новые материалы и еще больше расширяет источниковую базу, но и 
создает условия для сравнения локальных и микролокальных традиций, бытующих 
в отдельных районах края. 

В 1990–2000-х гг. появляются также исследовательские работы, посвящен-
ные феномену колдовства и знахарства в Пермском Прикамье. Среди них следу-
ет назвать некоторые публикации К. Э. Шумова, в которых проанализированы 
мифологические персонажи и представления в североприкамской несказочной  

29  Нытва: традиционная культура, язык и фольклор. В помощь учителю-этнопедагогу. Сб. полевых 
фольклорно-этнолингвистических мат-лов / Сост. и науч. ред. И. А. Подюков. Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 
2001. 70 с.

30  Жданова Н. В., Подюков И. А., Хоробрых С. В. Вишерская старина: Сб. фольклорно-этнографи- 
ческих материалов по обрядовой традиции Красновишерского района. Пермь: Изд-во ПГПУ, 2002. 100 с.

31  Деревня Монастырь на Каме-реке: Сб. фольклорно-лингвистических материалов по Гайнскому району 
/ Сост. И. А. Подюков. Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 2003. 60 с. В сборнике представлены материалы, записанные 
преимущественно от русского населения.

32  Бахматов А. А., Подюков И. А., Хоробрых С. В., Черных А. В. Юрлинский край: Традиционная культура 
русских. Кудымкар: Коми-Пермяцкое кн. изд-во, 2003. 496 с.

33  Подюков И. А. Карагайская сторона: народная традиция в обрядности, фольклоре и языке.  Кудымкар: 
Коми-Пермяцкое кн. изд-во, 2004. 320 с.

34  Подюков И. А., Белавин А. М., Крыласова Н. Б., Хоробрых С. В., Антипов Д. А. Усольские древности: 
Сб. трудов и мат-лов по традиционной культуре русских Усольского района. Березники: Перм. кн. изд-во; 
Типогр. купца Тарасова, 2004. 240 с.

35  Подюков И. А., Черных А. В., Хоробрых С. В. Земля Соликамская: традиционная культура, обрядность 
и фольклор русских Соликамского района. Усолье: Перм. кн. изд-во, 2006. 224 с.

36  Подюков И. А., Поздеева С. М., Хоробрых С. В., Черных А. В. «В каждой деревне чё-то да разно»:  
Из кунгурской семейной традиции (XX в.). Пермь, Березники: Типогр. купца Тарасова, 2007. 270 с.

37  Подюков И. А., Поздеева С. М., Хоробрых С. В., Черных А. В. Песни и сказы долины камней. Обрядность 
и фольклор Кишертского района: Материалы и исследования. Пермь: Типогр. купца Тарасова, 2008. 384 с.

38  Юсьва – лебединая река. Сборник трудов и материалов по традиционной культуре жителей 
Юсьвинского района / Авт.-сост. Е. Н. Баяндина, А. М. Белавин, Е. А. Васильева, Н. В. Падерина, И. А. Подюков, 
С. В. Хоробрых. Усолье: [б. и.], 2015. 433 c.

39  Куединские былички: Мифологические рассказы русских Куединского района Пермской области  
в конце ХIХ – перв. пол. ХХ в. / Сост. А. В. Черных. Пермь: Изд-во ПОНИЦАА, 2004. 114 с.
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прозе40. Обширная серия лингвистических статей, посвященных лексической систе-
ме прикамских мифологических рассказов о колдовстве и знахарстве, подготовле-
на И. И. Русиновой. В них показаны способы вербализации носителями пермских 
говоров представлений о людях со сверхъестественными свойствами, рассмотрены 
мотивационные и словообразовательные модели образования единиц семантиче-
ского поля колдовства, знахарства и бытовой магии, описаны структура и лекси-
ческий состав этого поля41. В ряде работ о развитии особой семантики, связанной  
с обладанием магическими знаниями и умениями, пермские материалы рассматри-

40  Шумов К. Э. Рассказы и былички о колдунах в Северном Прикамье // Проблемы традиции и новаторства 
в литературе и фольклоре. Ижевск, 1990. С. 128–136; Шумов К. Э., Белева О. Б. Особенности представления  
о пастушеском промысле в зависимости от природно-климатических условий и местных традиций северного 
Прикамья // Научно-технические и социальные проблемы развития Уральского Нечерноземья: Тез. докл. 
конф. молодых ученых вузов г. Перми. Пермь: [б. и.], 1989. С. 41–42.

41  Русинова И. И. Проблемы подачи обрядовой лексики в региональном диалектном словаре // 
Слово и текст в культурном сознании эпохи: Сб. науч. тр. Ч. 2. Вологда: Изд-во ВГПУ, 2008. С. 171–176; 
Она же. Магическая лексика в северных говорах Пермского края // Вестник Перм. ун-та. Филология. 
2008. № 3. С. 77–87; Она же. Магическая лексика Пермского края в лексикографическом аспекте 
// Проблемы истории, филологии, культуры. 2009. № 2(24). С. 506–510; Она же. Еще раз об обли- 
ке бесовском. Статья 1 (на материале мифологических рассказов Пермского края) // Вестник Перм. ун-
та. Российская и зарубежная филология. 2010. № 3(9). С. 18–25; Она же. Еще раз об облике бесовском. 
Статья 2 (на материале мифологических рассказов Пермского края) // Вестник Перм. ун-та. Российская 
и зарубежная филология. 2010. № 6(12). С. 13–17; Она же. Об амбивалентности семантики магической 
лексики (на примере названий колдуна, знахаря в русских говорах) // Лингвокультурное пространство 
Пермского края. Вып. 2. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2010. С. 64–81; Она же. Вербализация представлений 
о связи колдуна с нечистой силой (на материале лексики пермских говоров и мифологических рассказов 
Пермского края) // Вестник Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2011. № 2(14). С. 15–23; 
Она же. Отражение представлений о колдовстве и знахарстве пермскими диалектными словарями // 
Вестник Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2011. № 4(16). С. 40–52; Она же. «Икота»  
в зеркале пермской диалектной лексики и фразеологии // Лингвокультурное пространство Пермского 
края. Вып. 3. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2011. С. 113–122; Она же. Представления о «киле» в зеркале 
пермской лексики и фразеологии // Вестник Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2012.  
№ 2(18). С. 43–51; Русинова И. И., Полякова Е. Н. Мифологические и магические представления жителей 
Пермского края в зеркале лексики и фразеологии (на материале лексики памятников письменности  
XVI–XVIII вв. и мифологических рассказов XX–XXI вв.) // Вестник Перм. ун-та. Российская и зарубежная 
филология. 2012. № 3(19). С. 7–13; Русинова И. И. Проблема лексикографического описания лексических и 
фразеологических единиц семантической сферы «Народная магия» (по данным говоров и мифологических 
рассказов Пермского края) // Вестник Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2012. № 4(20). 
С. 15–21; Она же. Мотивационный анализ «вселяющихся» духов // Вестник Перм. ун-та. Российская и 
зарубежная филология. 2013. № 1(21). С. 18–27; Она же. Мотивационная модель «колдовать ← хитрить, 
колдун ← хитрый человек» в русских говорах // Вестник Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 
2013. № 2(22). С. 25–30; Она же. Восприятие «чужого» и «профессионала» как колдуна, знахаря (по 
данным «Словаря демонологической лексики Пермского края. Ч. 1. Люди со сверхъестественными 
свойствами») // Вестник Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2013. № 3(23). С. 28–36; Она 
же. Кто такие бусеньки и кулешата? // Севернорусские говоры: межвуз. сб. Вып. 13 / Отв. ред. А. С. Герд. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014. С. 229–241; Черных А. В., Русинова И. И., Шкураток Ю. А. «Вещица» 
в мифологических рассказах русских Среднего Прикамья // Традиционная культура. 2016. № 2. С. 62–
79; Русинова И. И., Шкураток Ю. А. Мифологические значения слов икота, икотка (по данным говоров 
Юрлинского района Пермского края) // Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи / Отв. ред.  
И. И. Русинова. Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2017. С. 270–275; Русинова И. И., Шкураток Ю. А. Мотивы передачи/ 
получения вербальной магии и их отражение в лексических единицах (на материале мифологических 
рассказов Пермского края) // Вестник Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2018. № 4.  
С. 59–69; Русинова И. И. Названия магического знания (на материале мифологических текстов Пермского 
края) // Севернорусские говоры, 18. 2019. С. 298–317; Она же. Способы облегчения смерти колдуна  
(на материале русских мифологических рассказов Пермского края) // Традиционная культура. Том 21. № 1. 
2020. С. 136–148.
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ваются в общерусском или общеславянском контексте42. Можно назвать и другие на-
учные публикации пермских авторов о феномене колдовства и знахарства, в которых 
отражены различные аспекты изучаемой темы43. 

С конца 1990-х гг. описания магической традиции Пермского края встре-
чаются также в учебных пособиях и монографиях; обычно им посвящается ка-
кой-то из разделов издания. Так, характеризуя народно-медицинские знания 
в книге «Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских крестьян 
Среднего Урала» (1998), Г. Н. Чагин упоминает о верхокамских приемах лечения 
«деревянным» и «чиканым» огнем44. В монографии Е. М. Четиной и И. Ю. Роготнева 
«Символические реальности Пармы» (2010) на примере традиции Ильинского райо-
на рассматриваются фольклорные представления о болезнях, способы целительства 
и «сюжеты исцеления», образы знахарей и колдунов в мифологических нарративах. 
Особый интерес представляют выявленные авторами механизмы фольклоризации 
фигуры народного лекаря45. 

К 2010-м гг. относятся первые монографические исследования, посвященные 
непосредственно феномену колдовства и выполненные на пермских материалах. 
Монография О. Б. Христофоровой «Колдуны и жертвы: Антропология колдовства 
в современной России» (2010)46 строится в основном на материалах Верхокамья 
(смежные Сивинский и Верещагинский районы Пермского края, Кезский район 
Республики Удмуртия). Исследование носит антропологический характер: кол-
довство рассматривается автором как социально-культурный феномен, в котором 
соединены социальные отношения, модели поведения и мифологические сюже-
ты. Следующая монография О. Б. Христофоровой «Икота: Мифологический персо-
наж в локальной традиции» (2013) написана на основе полевых материалов той же 
локальной традиции и посвящена исследованию представлений об одержимости  

42  Шкураток Ю. А. Мифологическая лексика в пермских говорах (слова с корнем зна-) // Живая 
речь Пермского края в синхронии и диахронии. Ч. 2 / Отв. ред. И. И. Русинова. Пермь: Изд-во Перм. 
ун-та, 2007. С. 201–211; Она же. Семантика лексемы знающий в пермских говорах // Вестник Перм. 
ун-та. Российская и зарубежная филология. 2011. № 4. С. 68–73; Она же. Формирование «особого» 
значения глагола знать (на материале пермских говоров) // Лингвокультурное пространство Пермского 
края. Вып. 3 / Ред. Е. Н. Полякова. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2011. С. 72–94; Она же. Семантическое 
развитие в глагольной лексике, обусловленное представлениями о колдовстве и знахарстве как  
о роде профессиональной деятельности // Rossja w dialogu kultur. T. I / Pod red. K. Dembskiej 
i M. Głuszkowskiego. Toruń, 2015. S. 371–380; Королева С. Ю., Шкураток Ю. А. Русская ведьма-вещица  
в современных исследованиях (ареал бытования поверий, типологические характеристики и мифологическая 
семантика персонажа) // Памет – наследство – култура / Гл. ред. Р. Р. Малчев (Годишник на асоциация «Онгъл». 
Т. 18). София: Род, 2019. С. 213–235. 

43  Баранец Н. Г. «Нечистые» люди в суевериях северного Прикамья // Чердынь и Урал в историческом 
и культурном наследии России. Пермь: Черд. музей, 1999; Копытов Н. Ю. Икотка как народный культурно-
мифологический феномен // Фольклорный текст – 2002: Мат-лы науч.-практ. семинара (г. Чайковский). 
Пермь: Изд-во ПГПУ, 2003; Стрик М. В. Процесс инициации колдунов в Северном Прикамье //  
Исторические чтения: Мат-лы конф. студентов и аспирантов историко-политологического ф-та. Пермь: 
Изд-во Перм. ун-та, 2004; Стрик М. В. Комплексное использование источников в этнографических 
исследованиях (на примере выявления основных функций «нечистых людей» северного региона Пермской 
области) // История. Право. Образование: Мат-лы II региональной конф. молодых историков. Ч.  II.  
Н. Тагил, 2006; Теплова Н. М., Королева С. Ю. «Крута гора забывчива: еще не раз в Москву съездишь…»: 
Традиционные приемы чердынских повитух и знахарок, связанные с родами и периодом младенчества // 
Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 15: Стратегия и практика полевых исследо- 
ваний / Сост. В. Е. Добровольская, А. Б. Ипполитова. М.: Изд-во ГРЦРФ, 2012. С. 226–241.

44   Чагин Г. Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских крестьян Среднего Урала. 
Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998. С. 72–77.

45  Четина Е. М., Роготнев И. Ю. Символические реальности Пармы: Очерки традиционной культуры 
Пермского края. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2010. С. 151–176.

46  Христофорова О. Б. Колдуны и жертвы: Антропология колдовства в современной России. М., 2010. 
432 с.
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человека нечистым духом, до сих пор активно бытующих на территории Пермского 
края, в том числе в изученной автором традиции старообрядцев-беспоповцев вер-
ховьев Камы. В книге анализируются генезис, семантика и прагматика подобных 
поверий, их социально-культурные функции. Исследование получило продол-
жение в книге «Одержимость в русской деревне» (2016), где представлены новые 
полевые материалы, обобщены существующие медицинские, историко-культур-
ные, социально-антропологические, лингвистические интерпретации феномена 
одержимости47. Данные монографии позволили более подробно, чем ранее, пред-
ставить магико-ритуальную традицию Верхокамья как часть магической тра-
диции Пермского края и послужили источниками материалов для настоящего 
 словаря. 

Активизацию исследовательского интереса к мифологическим представле-
ниям Пермского Прикамья, как и активную публикацию материалов, следует рас-
сматривать в контексте развития российской науки. За последние десятилетия 
заметно увеличилось количество  изданных сборников несказочной прозы, ин-
тенсифицировалось изучение русских и – шире – восточнославянских демоно-
логических представлений. В числе наиболее значимых собраний текстов сле-
дует назвать книги «Мифологические рассказы русского населения Восточной 
Сибири» (1987), «Мифологические рассказы и легенды Русского Севера» (1996), 
«Представления восточных славян о нечистой силе и контактах с ней. Материалы 
полевой и архивной коллекции Л. М. Ивлевой» (2004), «Мифологические расска-
зы Архангельской области» (2009), «Народная демонология Полесья. Т. 1: Люди 
со сверхъестественными свойствами» (2010), «Знатки, ведуны и чернокнижники: 
колдовство и бытовая магия на Русском Севере» (2013), «Мифологические расска-
зы русских крестьян XIX–XX вв.» (2015), отражающие традицию Русского Севера, 
Восточной Сибири, Полесья и других регионов48. Монографическое исследова-
ние русской мифологии осуществлено в работах Е. Е. Левкиевской «Мифы русско-
го народа» (2000), Н. А. Криничной «Русская мифология: Мир образов фолькло-
ра» (2004), славянские представления рассмотрены в книгах Л. Н. Виноградовой 
«Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян» (2000)49. 
Сотрудниками Института славяноведения РАН подготовлен энциклопедический 
словарь «Славянская мифология» (2011)50. Представления о колдунах и магии на ма-
териале судебных дел XVIII в. рассмотрены в книге Е. Б. Смилянской «Волшебники. 

47 Христофорова О. Б. Икота: Мифологический персонаж в локальной традиции. М.: Изд-во РГГУ, 2013. 
304 с.; Христофорова О. Б. Одержимость в русской деревне. М.: Неолит, 2016. 392 с.

48 Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск: 
Наука, 1987. 400 с.; Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост., авт. коммент. О. А. Черепанова. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. 212 с.; Представления восточных славян о нечистой силе и контактах 
с ней. Материалы полевой и архивной коллекции Л. М. Ивлевой / Сост. В. Д. Кен. СПб.: Петербургское 
востоковедение, 2004. 448 с.; Мифологические рассказы Архангельской области / Сост. Н. В. Дранникова, 
И. А. Разумова. М.: ОГИ, 2009. 304 с.; Народная демонология Полесья: Публикация текстов в записях  
80–90-х гг. XX в. Т. 1: Люди со сверхъестественными свойствами / Сост. Л. Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская. 
М.: Языки славянских культур, 2010. 648 с.; Знатки, ведуны и чернокнижники: колдовство и бытовая магия 
на Русском Севере / Под общей ред. А. Б. Мороза. М.: Форум; Неолит, 2013. 592 с.; Мифологические рассказы 
русских крестьян XIX–XX вв. / Сост., подг. текстов, вступ. ст. и коммент. М. Н. Власовой. 2-е изд. СПб.: 
Пушкинский дом, 2015. 912 с. 

49 Левкиевская Е. Е. Мифы русского народа. М.: Астрель; АСТ, 2000. 528 с.; Криничная Н. А. Русская 
мифология: Мир образов фольклора. М.: Академ. проект; Гаудеамус, 2004. 1008 с.; Виноградова Л. Н. 
Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М.: Индрик, 2000. 432 с.; Виноградова Л. Н. 
Мифологический аспект славянской фольклорной традиции. М.: Индрик, 2016. 384 с. 

50 Славянская мифология: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С. М. Толстая. М.: Междунар. 
отношения, 2011. 509 с. 



16
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

Богохульники. Еретики» (2003, переизд. в 2016)51. Отдельным аспектам славянских 
демонологических представлений посвящены тематические научные сборники52. 
Активизации междисциплинарных исследований в этой области способствуют про-
водимая с 2010 г. международная конференция «Демонология как семиотическая  
система» и выход научного альманаха «In Umbra»53.

Хотя 2000–2010-е гг. характеризуются интенсивным исследованием мифологиче-
ской традиции русского населения Пермского Прикамья, по-прежнему актуальными 
задачами остаются публикация огромного массива собранных материалов и его ис-
следовательская интерпретация. Подготовленный словарь продолжает изучение ми-
фологической прозы региона и славянских традиций в целом. Кроме того, это первая 
в региональной лексикографии специальная работа, которая раскрывает своеобразие 
лингвистического диалектного материала, отражающего представления о колдов-
стве, знахарстве и бытовой магии. 

Основные особенности пермских представлений  
о колдовстве, знахарстве, бытовой магии

Пермский край – регион с хорошо развитым комплексом русских мифологи-
ческих представлений. Это выражается как в богатом спектре сюжетов и мотивов, 
встречающихся в текстах пермской несказочной прозы, так и в распространенности 
и устойчивости поверий о колдовстве и знахарстве. Разработанность этой области 
народных представлений отчасти объясняется близостью пермских традиций север-
норусским, для которых также характерно многообразие демонологических сюжетов 
и мотивов. Однако исследователи неоднократно отмечали, что Урал стал тем регио-
ном, где в результате взаимодействия русских с аборигенным населением края прои-
зошло оживление мифологической традиции. 

Значительное количество источников, включающих как отдельные поверья, 
так и развернутые повествования – мифологические рассказы, обусловило невоз-
можность вместить в один том весь корпус лексики, связанной с народными веро-
ваниями русских Пермского Прикамья. Кроме того, некоторые мифологические 
комплексы выступают до определенной степени автономными в системе народной 
демонологии. Поэтому в данном словаре представлены материалы, раскрываю-
щие лишь один из таких комплексов – представления русских жителей Прикамья  
о людях со сверхъестественными свойствами. 

Важно отметить, что лексика, представленная в этом издании, хотя и является 
репрезентативной для фольклорно-языковой системы Пермского Прикамья, тем 
не менее не отражает всей ее полноты. Это обусловлено неравномерной изученно-
стью территорий края. На данный момент лучше всего специалистами исследованы  
районы Северного Прикамья, включая русские поселения Коми-Пермяцкого округа. 

51  Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и «духовные 
преступления» в России XVIII в. М.: Индрик, 2003. 464 с.

52 См., к примеру: Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре 
славян / Отв. ред. С. М. Толстая. М.: Индрик, 1999. 336 с.; Миф в культуре: человек – не-человек / Ред.  
Л. А. Софронова, Л. Н. Титова. М.: Индрик, 2000. 320 с.; Признаковое пространство культуры / Отв. ред.  
С. М. Толстая. М.: Индрик, 2002. 432 с.; Между двумя мирами: представления о демоническом и потустороннем 
в славянской и еврейской культурной традиции / Отв. ред. О. В. Белова. М.: Пробел, 2002. 312 с.; Народная 
медицина и магия в славянской и еврейской культурной традиции / Отв. ред. О. В. Белова. М.: Сэфер, 2007. 
247 с.; Демонология и народные верования / Сост. А. Б. Ипполитова. М.: ГРЦРФ, 2016. 456 с. 

53 In Umbra: Демонология как семиотическая система. Вып. 1 / Отв. ред. Д. И. Антонов, О. Б. Христо-
форова. М.: РГГУ, 2012. 545 с. К настоящему времени издано 8 выпусков альманаха.
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В Среднем Прикамье большое количество материала собрано в Обвинском поречье и 
Верхокамье, тогда как остальная часть этой территории содержит немало белых пя-
тен. Выборочно изучен и юг Пермского Прикамья: в научный оборот введен массив 
мифологических рассказов, записанных в Куединском районе, опубликован ряд бы-
личек из Кишертского и Кунгурского районов, хотя сбор материала осуществлялся и 
на некоторых других территориях.

Среди мифологических персонажей, представляющих собой людей со сверхъ-
естественными свойствами, в традициях Пермского края есть как классические 
фигуры – колдун и знахарь, так и персонажи, относимые народным сознанием 
к этой группе на основании признака «не свой, чужой». Это прежде всего все-
возможные традиционные «специалисты», или «профессионалы» – жители села 
или деревни, занимающиеся некрестьянским трудом: кузнец, пастух, мельник, 
печник, строитель, охотник, лесник и  др. Наделяются магическими способно-
стями и иноэтничные представители русской деревни: коми-пермяки, татары, 
немцы, украинцы, цыгане и др. Пожилые люди, обладающие большим жизнен-
ным опытом и владеющие традиционными знаниями своих предков, тоже вос-
принимаются как знающие. Наконец, еще одна группа – это обычные люди, ко-
торые причиняют магический вред неосознанно, без злого умысла; такой ущерб 
именуется сглазом и требует особых способов лечения. Отдельного упоминания 
заслуживает своеобразный мифологический персонаж, который является особой 
разновидностью ведьмы, колдуньи: это вещица, или векшица. От обычных колду-
ний вещиц отличают исключительно агрессивные демонические свойства – на-
правленность их магической деятельности на пресечение любого продолжения 
жизни: извлечение плода из утробы беременных женщин и самок животных, по- 
едание этих младенцев, злобное отношение к мужчинам в репродуктивном воз-
расте и т.  п. Специфическими можно назвать и персонажей, в которых по воле 
колдуна вселился злой дух, вызывающий особую болезнь – икоту. Такие люди,  
с одной стороны, выступают как жертвы колдуна, но, с другой стороны, осознают-
ся как наделенные сверхъестественными знаниями, поскольку зачастую обладают  
способностью к своего рода ясновидению. 

Остановимся на основных перечисленных мифологических персонажах и свя-
занных с ними поверьях подробнее. Вплоть до настоящего времени в Пермском 
крае широко распространены представления о колдунах и колдуньях. Само назва-
ние колдун зафиксировано во всех районах Прикамья, как и синонимичный ему 
термин еретник (ерекник, еретик). Существуют и наименования, известные не по-
всеместно. Такие номинации для обозначения колдуна, как бесист, бесистый, бе-
сястый, чертист, чертистка, чертистый, отмечены в записях, сделанных на се-
веро-востоке края. Термин портун в данном значении известен лишь в западных 
районах Пермского Прикамья. Считается, что колдовством занимаются люди сред-
него возраста и старики. Большую часть времени колдун и колдунья выглядят как 
обычные мужчина и женщина и могут ничем не обнаруживать своих магических 
способностей. Среди типичных признаков, присущих людям, которые занимают-
ся вредоносной магией, фигурируют злобный сварливый характер, мстительность,  
необщительность. Колдуна выдает особый тяжелый взгляд, нежелание смотреть 
при разговоре в глаза собеседнику. Отражения людей в зрачках еретника перевер-
нуты вниз головой. Широко распространено представление, что черной магии легче 
обучаются черноглазые и черноволосые люди (т. е. представители редкого для рус-
ских, «чужого» антропологического типа). Присутствие знающего человека может 
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чувствовать собака: она лает, у нее поднимается шерсть на загривке. Колдун избегает 
заходить в церковь, потому что Бог не впускает его туда. 

Колдуны бывают потомственными, в этом случае предрасположенность к ма-
гии передается им по родству, по поколениям, а колдовские умения усваиваются от 
родителей. В каких-то семьях передача знаний происходит в основном по мужской 
линии, в каких-то – по женской. Также можно обучиться колдовскому делу, читая 
особую книгу – Черномагию. Когда часть знаний усвоена, желающий стать колду-
ном должен пройти посвящение. В Пермском Прикамье широко распространен сю-
жет об испытании, которое ждет неофита в бане: в полночь он должен пролезть че-
рез раскаленную пасть лягушки, собаки или другого животного, реже говорится, что 
это пасть самого дьявола. Иногда начинающий колдун проходит обряд посвящения 
в одиночку, но чаще при этом присутствует его более опытный учитель. В единич-
ных текстах большая лягушачья пасть появляется не в бане, а в  других локусах, на-
пример в подполье, где колдун прячет берестяной туес с сидящими в нем чертями. 
В мифологических рассказах упоминаются и другие способы, позволяющие овладеть 
черной магией: считается, что для этого придется поймать, сварить и съесть черную 
кошку без единого пятнышка, в которой нужно найти особую невидимую косточку – 
тогда человек сможет колдовать. Еще один способ – собственной кровью написать 
иглой договор с дьяволом и отдать ему свою душу. Испугавшийся и не завершивший 
обучения может сойти с ума, при этом черти наказывают «учителя», чей ученик пре-
рвал посвящение и сбежал. Тот, кто пройдет все положенные испытания, получит 
духов-помощников (чертей, бесов, нечистую силу) и сам сможет колдовать. Перед 
смертью знающий стремится во что бы то ни стало передать свои умения (как и чер-
тей-помощников), поэтому получить магические способности можно случайно, не по 
своей воле: это происходит, если умирающий колдун обманом прикоснется к челове-
ку или даст ему какой-то предмет.

Люди с магическими свойствами умеют быстро перемещаться в пространстве, 
используют необычные способы проникнуть в помещение и покинуть его (напри-
мер, колдун выходит через крышу, ведьма вылетает через печную трубу). В записях, 
сделанных в южных районах, частотен мотив огненного следа или хвоста, который 
тянется за летящей колдуньей. Самые сильные (дошлые) еретники умеют обора-
чиваться животными или предметами. Наиболее типичный образ, который при-
нимает колдун в североприкамских быличках, – волк или медведь. Иногда он де-
лает это, чтобы отомстить обидчику (задирает его лошадь или корову), но может 
использовать способность к оборотничеству ради шутки: появившись в лесу или  
в поле в облике дикого зверя, пугает свою жену и односельчан, разгоняет крестьян-
ский скот и т. п. Если в это время украсть одежду колдуна, он навсегда останется 
зверем. Знающие оборачиваются и домашними животными: бараном, свиньей, со-
бакой, черной кошкой и др.; такое животное внезапно появляется и исчезает, бега-
ет за людьми, пугает их. Иногда оборотничество объясняется тем, что колдунов  
к этому принуждают черти. В отдельных районах края зафиксированы сюжеты, 
когда колдунья превращается в птицу (обычно сороку или ворону). Если оборот-
ня избить или поранить, утром побои и раны обнаружатся у колдуна. В южной ча-
сти Пермского Прикамья частотны мотивы превращения знающего в какой-либо 
предмет (колоду, копну, шар, колесо и др.), колдунья летает по небу в виде огнен-
ной метелки, лукошка и т. п. В одной из куединских быличек мужик ловит катив-
шееся по улицам колесо и вешает на кол – утром на этом коле находят женщину- 
колдунью.
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Вредоносные действия, причиняемые еретниками, в мифологических рассказах 
Пермского Прикамья отличаются большим разнообразием. Колдуны не только сами 
превращаются в животных, но могут оборачивать других людей: старик-еретник 
превращает парня в зайца; колдунья оборачивает своего любовника в кота, пряча 
его от другого кавалера, и т. д. Особенно уязвимы для подобного колдовства жених, 
невеста и гости-свадебжане. Почти повсеместно на территории края известен сю-
жет об оборачивании свадьбы в волков (реже – медведей, собак, зайцев) колдуном, 
которого не позвали на свадебный пир или чем-то обидели во время празднования. 
Один из распространенных мотивов, встречающийся в таких рассказах, – остатки 
человеческой одежды (рубашки, сарафана, опояска, бисерного невестиного венка  
и проч.), которые находит охотник, сняв шкуру с убитого волка или медведя-обо-
ротня. В суксунской быличке волк возвращает человеческое обличье, когда изопре-
ло свадебное полотенце, которым его опоясала знатная баба. На севере Прикамья 
популярен сюжет о заколдованной волчице, которая, будучи беременной и родив 
ребенка, снова превращается в женщину (иногда – при помощи знахаря). С ним 
сходен вариант былички, в которой молодая мать, обернутая на свадьбе волчи-
цей, прибегает домой покормить младенца и для этого на время снимает шкуру; 
когда муж выслеживает ее и сжигает волчью кожу, она не может вернуться в стаю 
и остается с людьми. Считается, что волки-оборотни не убегают далеко от той де-
ревни, где жили, по вечерам заглядывают в окна своего дома и слушают разгово-
ры, их следы не похожи на звериные. Чтобы вернуть им человеческий облик, род-
ственники задабривают обиженного колдуна или ищут более сильного магического 
специалиста. Если кто-то из волков успел задрать человека, он навсегда останется 
зверем, расколдовать его невозможно. Колдуна старались пригласить на свадьбу, 
чтоб защититься от негативного воздействия прочих недоброжелателей. Еретник, 
обойденный вниманием, может напомнить о себе разными способами: закрыва-
ет дорогу лошадям, которые внезапно останавливаются, либо делает так, что сва-
дебный поезд сбивается с пути. На свадебном пиру он может заколдовать жениха  
и невесту, тогда они совершают нелепые, вызывающие отвращение поступки 
(ползают на карачках, едят нечистоты и т.  п.). С помощью магического воздей-
ствия (например, подбросив кошачью и собачью шерсть) знающий портит семей-
ную жизнь молодых: они начинают ругаться как кошка с собакой и в конце концов  
расходятся. 

Люди, владеющие черной магией, наносят ущерб хозяйству соседей и односель-
чан. Колдун делает подложку в строящемся доме (подбрасывает со специальными 
словами кость, подкладывает под матицу нательный крест и волосы умершего) –  
в таком доме дела идут плохо, хозяева болеют или ссорятся. Часто объектом магиче-
ской порчи становится домашний скот. Хозяин может потерять лошадь или корову, 
т. к. они становятся невидимыми для него, хотя чужие люди продолжают их видеть. 
Испорченная скотина не возвращается с пастбища домой, убегает, отказывается за-
ходить в хлев, корова не дает доить себя, либо у нее пропадает молоко (потому что 
колдун запер или украл его). Еретник может повесить килу (опухоль) животному 
или вызвать другие болезни, для исцеления от которых хозяева обычно обращаются 
к знахарям. 

Колдуны воздействуют магическим способом и на людей. Они насылают пор-
чу, передавая ее через прикосновение, подавая с едой или питьем, отправляя по 
ветру (поветрище) и т. д. Порча бывает сделана на смерть, иногда заранее опреде-
ляется время, в течение которого больного можно исцелить, по прошествии этого 
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срока порча становится неизлечимой. В колдовской арсенал входят специальные за-
говоры (слова), с аналогичной целью может использоваться молитва, прочитанная 
задом наперед. Считается, что для самой тяжелой, смертельной порчи колдуны ис-
пользуют воду, которой обмывали умершего, его волосы либо предметы, которые 
соприкасались с покойником (свечи с отпевания, землю с могилы и проч.). В ми-
фологических текстах Северного Прикамья упоминаются лягушки, ящерицы, чер-
ви, которых колдун сушит, измельчает и подает с пивом или брагой; попав внутрь, 
эти существа оживают, размножаются и вызывают тяжелую болезнь или смерть 
(подобные мотивы особенно частотны в зоне контактов с коми-пермяками). Порча, 
предназначенная определенному человеку, может попасть другому, в этом слу-
чае она действует слабее, но опасна для того, кто носит такое же имя, как у жерт-
вы. Колдун чувствует, когда испорченного им человека лечат, старается прийти  
и помешать исцелению.

Среди болезней, которые особенно часто приписываются влиянию колдовства, – 
опухоли, нарывы, головная боль, головокружения, боли в различных частях спины. 
Для их обозначения в русских говорах Пермского края используется множество 
специальных наименований (котомка, осье гнездо, хомутец и др.). Распространены 
в народе и представления о том, что с помощью магии колдун препятствует есте-
ственному движению в организме различных жидкостей: запирает мочь, закрыва-
ет кровь и т. д. В некоторых районах Пермского Прикамья встречается упоминание 
о бабьих муках – сильных болезненных ощущениях у мужчины, которые он испыты-
вает в то время, когда его жена рожает (реже колдун напускает такую боль на девуш-
ку или небеременную женщину). Излечить болезни, полученные от людей, помогает 
знахарь (либо последовательное лечение у нескольких целителей). В Куединском рай-
оне считается, что лучше всего обратиться за помощью к тому же колдуну, который 
испортил человека; идти к нему нужно с хорошим подарком. В Северном Прикамье 
еретника чаще насильно заставляют снять насланную им порчу: матерят, запу-
гивают угрозами, избивают. Склонность портить людей обычно объясняется либо 
злобным характером колдуна, либо тем, что его принуждают к этому бесы, которые 
в противном случае начинают мучить своего хозяина. Когда приходит время кого-то 
испортить, жертвой колдуна могут стать даже близкие ему люди.

В число магических умений входит владение гипнозом. Широко известны рас-
сказы, когда колдун вызывает у присутствующих видения: гостям чудится, что  
в доме поднимается вода, и они запрыгивают на лавки; косцам кажется, будто их 
сено горит, и они начинают заливать его водой и т. п. Встреча с колдуном считается 
несчастливой и предвещает неудачу (если встретить его в лесу, можно заблудиться, 
охотник начинает промахиваться и не может подстрелить дичь). Часть свойств, ко-
торыми обладает колдун, является общей с другими магическими специалистами: 
он знает любовные присушки и отсушки, умеет предсказывать, помогает определить 
вора и вернуть украденный предмет, может написать специальное послание леше-
му с просьбой вернуть пропавшую скотину (последнее характерно в основном для 
мифологических рассказов Северного Прикамья). Считается, что колдуны владеют 
сверхъестественными способностями, поскольку им помогает нечистая сила. Однако 
эта помощь не всегда направлена на причинение вреда. В некоторых мифологиче-
ских рассказах колдун фактически отождествляется со знахарем: он не только ка-
лечит, но и лечит людей (иногда предварительно получив совет у духов-помощни-
ков). Леший или другой нечистый дух помогает знающему человеку охотиться, рубит 
и привозит ему дрова и т. д. Контактом с нечистой силой могут объясняться некото-
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рые странности в поведении: так, если идущий по дороге колдун с кем-то разговари-
вает, а рядом никого нет, то он общается со своими чертями (подробнее о духах-по-
мощниках колдуна см. далее). 

Знающие люди не любят друг друга, ссорятся, состязаются, кто сильнее. 
Побеждает тот, кто введет соперника в заблуждение (заставит грызть лавку, пол-
зать по избе взад-вперед и проч.). В Нытвенском районе на свадьбе иногда специ-
ально провоцировали состязание колдунов, сажая первого приглашенного  
на почетное место, а второго – у лоханки и наблюдая, кто кого одолеет. Широко 
известны способы распознавания колдуна. Знающий худое человек, зашедший  
в помещение, не сможет выйти оттуда, если воткнуть над дверным косяком острый 
предмет (ножницы, нож, иголку и т. п.), поставить ухват кверху рогами или пере-
вернуть печную заслонку ручкой внутрь чела. Действие может сопровождаться 
чтением Воскресной молитвы задом наперед. Свои способы привязывания колду-
на известны в Куединском районе: для этого втыкают нож или вилку снизу в сто-
лешницу или в полатный брус; на брус либо на печь садятся голым задом и не вста-
ют. Запертый человек не может найти дверь, пока кто-то другой не зайдет или не 
выйдет через нее (если же колдун выходит самостоятельно, его разоблачают как 
шарлатана). Запирание не только способ распознавания колдуна, но и наказание  
для него, а иногда и развлечение для присутствующих. 

В мифологических текстах Пермского Прикамья упоминается множество спо-
собов защиты от вредоносного воздействия. Большинство из них типичны для 
русской традиции. Чтоб уберечься от порчи, нельзя переходить колдуну дорогу, 
перешагивать то место, где он что-то вылил или выбросил, пить из его посуды. В го-
стях у знающего нужно пить через большой палец или сначала незаметно дунуть на 
питье. Используются различные отгонные действия: чтобы худой человек не зашел 
в дом, требуется поставить в угол веник кверху метлой (либо перевернуть ухват 
кверху рогами, вилы – кверху зубьями). От уроков и злых людей защищает можже-
вельник (вереск), принесенный в Великий четверг: его ветки втыкают под матицу,  
с обеих сторон над дверями, в хлеву (с этой целью используются и другие растения: 
зверобой, огнёвка и проч.). В доме хранят щепку от дерева, разбитого молнией, жи-
лье посыпают маком, кадят ладаном. Повсеместно известно предписание носить  
с собой в качестве апотропея острый металлический предмет: воткнуть в одежду 
с изнаночной стороны иголку или булавку, положить в карман гвоздь, ключ и т. п. 
Аналогичную функцию выполняет головка лука. Встречаются и более редкие апо-
тропеи, например высушенная куриная косточка (с отверстием или раздвоенная). 
В Куединском районе используется носимая на груди нитка бисера либо шерстя-
ная нить, спряденная в Великий четверг в обратную сторону; такую нить (шуле-
пу) повязывают на себя или зашивают в одежду. Популярным оберегом от черной 
магии выступают предметы и действия религиозного характера: нательный крест, 
церковный пояс, написанная или мысленно читаемая молитва. Чтобы колдун не 
смог испортить, нужно сложить кукиш на одной или обеих руках, мысленно про-
износить специальный заговор («Колдуй, колдун, сам себе, ешь свою ношу, пей свою 
кровь»), ругаться матом («Колдун, колдуй свой х…й»). При прикосновении знающего 
необходимо задеть или ударить его в ответ, чтоб вернуть порчу. Существуют спосо-
бы нейтрализации колдуна, позволяющие лишить его магических свойств. Он вре-
менно не сможет колдовать, если пролить его кровь – например, разбить нос. Для 
колдовства нужны целые зубы, если же их выбить, человеку придется оставить 
колдовство. Колдун также навсегда потеряет свою силу, если его напоить водой,  
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в которой крестили младенца (или трех младенцев), либо протащить через потный 
лошадиный хомут.

Повсеместно в крае известны представления о тяжелой смерти колдуна, кото-
рая объясняется расплатой за грехи или тем, что он не успел передать свои знания 
и духов-помощников. Еретника ломают черти: он долго болеет, мучается, кричит, 
рвет на себе одежду. В конце жизни может признаться, сколько съел окуней и со-
рожек – то есть сколько мужчин и женщин погубил, наведя на них порчу. Для об-
легчения смерти колдуна выполняются специальные действия, направленные на 
буквальное либо символическое размыкание границ жилица («чтоб душа лег-
че могла выйти»): родственники открывают окно, дверь, печную трубу, снимают  
с окон наличники, приподнимают потолочные доски, поднимаются на чердак и там 
стучат по слеге (боковой поперечной балке, на которой держится крыша). По этой 
же причине могут частично разобрать крышу, трижды ударяют березовой палкой 
по коньку (фигурному навершию) либо временно снимают его. Смерть колдуна ино-
гда сопровождается знаками – например, на крыше дома трижды каркает ворон. 
Внешность умершего колдуна меняется, что интерпретируется как следы его муче-
ний нечистой силой либо посмертное разоблачение совершенных грехов: лицо чер-
неет, на теле появляются синяки, высовывается длинный язык и т. п. Изменившегося 
колдуна хоронят в закрытом гробу, к нему не подходят прощаться, т. к. магические 
способности могут перейти к первому, кто приблизится. Чтоб после смерти такой 
человек не приходил в дом и не пугал людей, нужно похоронить его лицом вниз  
и воткнуть в могилу осиновый кол.

Особой разновидностью колдуньи является вещица. Этот мифологический пер-
сонаж и связанные с ним сюжеты имеют ограниченное распространение в регио-
не: они известны прежде всего на юге края – в Еловском, Чайковском, Куединском, 
Бардымском, Осинском, Ординском, Суксунском районах (в Северном Прикамье 
фиксации единичны). В прикамских мифологических рассказах вещица получает 
и другие наименования: векшица, векша, вещелица, вештица; иногда она именует-
ся колдунья, ведьма и тогда может быть идентифицирована только по своей главной 
вредоносной функции – выниманию плода у беременных женщин и самок домаш-
них животных. Представления о вещицах в целом ложатся в общую канву сюжетов 
о колдуньях. Вещицей оказывается злая старуха, иногда соседка или родственница 
(свекровь). Известны варианты, когда одна из ведьм, проникших в дом к беременной 
женщине, выглядит как местная повитуха, принимающая детей. 

Сверхъестественные свойства вещицы активизируются после захода солнца или  
в полночь. В это время она покидает свой дом особым способом: обмазавшись 
специальным веществом (мазью, маслом, мёдом и т. п.), вылетает через печную трубу 
в обличии сороки либо в виде женщины, сидящей на метле (ухвате, хлебной лопа-
те). Вещицы собираются на совместные сборища, проводимые на горе, лесной поля-
не либо в специальном доме. Неоднократно зафиксирован сюжет, когда ночевавший  
у ведьмы солдат, нищий либо ее собственный муж отправляется вслед за ней на ша-
баш; будучи обнаруженным, он получает от ведьмы коня, чтобы вернуться домой, 
но, нарушая запрет, оглядывается назад и обнаруживает, что едет на липовой палке. 
С колдунами и колдуньями вещицу объединяет способность к оборотничеству, этим 
умением она владеет в обязательном порядке. Набор образов, которые принимает 
персонаж, в прикамских мифологических рассказах достаточно широк, доминант-
ными являются птица и домашнее животное. Самый частотный орнитоморфный об-
раз – сорока, иногда бесхвостая (реже – воробей, ворона, гусь). В традиции Южного 
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Прикамья ведьма часто отправляется для осуществления вредоносных действий 
в облике свиньи (реже барана, козла, лошади, кошки, собаки), в котором она пугает 
людей, особенно молодых мужчин, преследует их, в том числе с целью повредить их 
половые органы. Оборачиваясь животным или птицей, вещица оставляет нижнюю 
часть своего тела (либо человеческую кожу) под корытом; если ее поранить, увечья 
окажутся на теле женщины-колдуньи. В мифологических текстах южных районов 
она также превращается в неодушевленный предмет, обычно округлой формы (коле-
со, клубок, лукошко, мячик, обруч и т. п.), в виде которого катится за преследуемым 
человеком. Чтобы сбить такой предмет, нужно прочитать Воскресную молитву. Все 
побои и раны, нанесенные животному-оборотню, как и удары по заколдованному 
предмету, оказываются затем на теле ведьмы. 

Подобно другим колдуньям, вещица умеет портить людей и домашних жи-
вотных, может посадить килу, украсть молоко у коровы и т. п. Однако наиболее 
характерный сюжет мифологических рассказов с участием этого персонажа – вы-
нимание плода у беременных женщин или домашнего скота (коров, овец, свиней) 
и замена его каким-либо предметом: веником, мочалом, хлебом, мылом, осиновым 
поленом. Ведьма в облике сороки выслеживает беременную женщину и ночью про-
никает в ее жилище (через дверь или печную трубу, которые закрыли не благосло-
вясь). Чтобы вынуть плод, она напускает крепкий сон на беременную и всех, кто 
ночует в доме. В единичных записях жертвой вещицы становится женщина на сно-
сях, которая одна пошла ночью в баню. Известен сюжет, когда две вещицы спорят, 
что именно подложить в распоротый живот: хлеб или головешку (в первом слу-
чае женщина поправится, во втором – умрет). Вынутый плод колдунья уносит, жа-
рит в бане или овине и съедает. Иногда младенца удается спасти: муж просыпается  
и отгоняет вещицу от жены; ночующий в доме нищий набрасывает на ребен-
ка крест – ведьма не может его забрать и помещает обратно в живот матери. 
Почти все записи подобных мифологических рассказов сделаны на юге Пермского 
Прикамья, который можно считать основным ареалом бытования поверий о вещи-
цах в Пермском крае. Периферию распространения традиции составляют северные 
районы: Соликамский, Чердынский, Красновишерский и др., – где термины векши-
ца, вещица используются для обозначения женщины-колдуньи, но мифологические 
рассказы об этом персонаже редуцированы, а их сюжеты в основном связаны с обо-
ротничеством (превращением в сороку).

Там, где актуализованы представления о вещицах, во множестве вариан-
тов известны способы защиты беременных от подмены плода. Это предписание 
спать поперек половиц, поперек матицы, спать с мужем так, чтобы он закинул  
на беременную жену свою руку или ногу, опоясываться поясом от мужских штанов, 
брать с собой в постель мужские штаны, носить крестик, носить с собой растение 
петров крест, так как его запах отпугивает вещиц. Ряд апотропейных действий на-
правлен на символическое замыкание пространства: на ночь класть под порог ли-
повую палку, ставить в дверях икону или головешку, с молитвой закрывать дверь  
и печную трубу. Чтобы вещица не проникла в хлев или загон для скота, нужно окре-
стить ограду. Если женщина рожает дома одна, то, чтобы ведьма не украла ребенка, 
роженица должна лежать поперек печи. Вещицу-оборотня можно отогнать, обругав 
ее и пригрозив побоями. Чтобы защититься от нападения ведьмы, нужно кинуть  
в нее соль, тогда на ней появятся раны. Вещицу-колдунью обнаруживают по уве-
чьям, нанесенным ей в обличии животного или неодушевленного предмета. 
Известны и другие способы распознавания: посмотреть на оборотня через подол 
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нижней юбки, поскрести в своем доме в печной трубе (тогда у ведьмы будет расца-
рапано лицо). Вещица теряет свои магические способности, если ударить ее липовой 
палкой или протащить через хомут. Смерть вещицы, как и у других колдунов, быва-
ет тяжелой; пока она умирает, по коньку на крыше ее дома бегает сорока.

К людям со сверхъестественными способностями относятся знахарь и знахарка, 
которые в народной традиции обычно противопоставляются колдунам, но иногда 
почти неотличимы от них. Как и другие знающие, знахари бывают потомственны-
ми либо учатся у чужих людей. Кроме лечения болезней и порчи, они умеют предска-
зывать, помогают найти потерявшегося человека или домашний скот, обнаружить 
пропавшие вещи и т. п. В знахарский арсенал входят различные приемы народного 
целительства, не только магические, но и вполне рациональные. В зависимости от 
используемых приемов, существует специализация, находящая отражение в номина-
циях: гадалка, мыльня, правильщица, травник, шептунья и др. Считается, что слова 
(заговоры), которыми сопровождаются знахарские действия, старшие могут переда-
вать только младшим по возрасту и лишь тогда, когда сами перестают ими пользо-
ваться, поскольку человек не может лечить теми словами, которые сообщил друго-
му. Чтобы заговор подействовал, у знающего должны быть целы зубы, либо говорить 
нужно через зубцы гребня. 

К помощи знающего прибегают в различных случаях. Так, он может помочь 
человеку, которого преследует ходячий покойник (заворачивает жену умершего  
в скатерть и сажает на печку, посыпает дом маком, читает молитвы). Если требует-
ся найти украденный предмет, знахарь путает вора: обвязывает нитками крест-на-
крест по диагонали ножки стола, принуждая вернуть пропажу. С помощью стакана  
с водой и обручального кольца знающий помогает увидеть изображение челове-
ка, причинившего ущерб (в том числе колдуна, наславшего порчу). В Северном 
Прикамье к знахарю обращаются в случае пропажи домашней скотины: он помога-
ет ей вернуться домой, позвав в печную трубу или написав на бересте письмо леше-
му. Такие послания пишут по особым правилам (углем, с указанием имени лешего  
и т. п.), практика эта до сих пор распространена у русских-юрлинцев. У них же за-
фиксированы рассказы о специальном обряде черешлан, вместе с названием заим-
ствованном у соседей – коми-пермяков. Обряд-гадание предназначен для того, чтобы 
определить, какое действие религиозного характера (обет) может помочь при вне-
запной болезни человека или домашнего животного. Подвесив медную икону, кре-
стик или другой предмет, знахарка перечисляет имена умерших родственников и на-
звания церковных праздников. На чье имя предмет качнется, тот и наказал больного; 
для исцеления нужно устроить поминальный обед либо принять участие в назван-
ном празднике (сходить в церковь, на молебен или крестный ход, постоять в реке и 
т. п.). Помимо общего с коми-пермяками ритуала, словом черешлан у русских-юрлин-
цев называются и другие ритуально-магические действия. 

Наиболее важной функцией знахаря является исцеление от различных недугов, 
поэтому в мифологических рассказах о знающих людях закономерно актуализиру-
ются традиционные представления о болезнях и народной медицине. Популярны 
рассказы о бабушках, которые лечат головную боль, обмеряя разные части головы, 
сравнивают длину, а затем выравнивают их (правят, трясут с помощью сита, по-
лотенца и т. п.). Упоминаются в мифологических текстах различные способы лече-
ния зубной боли: знахарь шепчет на воду и дает пить больному; стоя на печной за-
слонке, заговаривает масло, которым смачивают кудель, и прикладывают к зубу 
и др. Иногда время лечения регламентируется: зубную боль заговаривают на рас-
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свете или на закате, до рассвета или после заката младенца лечат от испуга дымом 
чертополоха. После заката мать, распустив волосы, парит ребенка от порчи, поме-
стив его в печь и похлопывая веником крест-накрест (веник после лечения выбра-
сывают на улицу). Помимо русской печи, популярным местом лечения является 
баня. Разнообразны магические приемы, упоминающиеся в прикамской несказоч-
ной прозе: так, бородавки выводят, считая их с отрицанием (не раз, не два, не три) 
и завязывая при этом узлы на нитке; нарывы, опухоли, грыжи у взрослых людей 
зачерчивают – обводят вокруг собственным безымянным пальцем или каким-ли-
бо предметом: сухим древесным сучком, венчальным кольцом, печиной – куском 
печной глины, мамонтовой или слоновой костью, высушенной лапой птицы, за-
вернутой в платок ратной червью – личинками комара Sciara militaris, камнем осо-
бой формы – чёртовым пальцем и т. д. Лечебные камни также скоблят, разводят  
в воде и поят больного. Действенным средством считается святая вода, которую 
могут готовить дома: набирают воду из трех родников или колодцев, обмывают ею 
иконы и т. п. Порчу снимают, разрезая сзади завязанный на больном пояс. Иногда 
способ лечения соотносится с названием болезни или порчи: так, человеку, которо-
го мучает хомутец (боль в спине), велят пролезть через хомут от потной лошади.  
На некоторых территориях, например в Кишертском районе, функции знахаря мо-
гут делегироваться первому и последнему родившемуся в семье ребенку. Они сим-
волически рубят сечкой на пороге зажженную бересту, леча от жабы, подобным же 
способом рубят утин (боль в спине), сильно замахиваясь топором и слегка касаясь 
им спины больного. Подобное лечение может сопровождаться ритуальным диало-
гом («Чё делаешь?» – «Утин рублю». – «Руби, чтобы его не было»). Популярный мо-
тив рассказов о знахарях – снятие порчи, насланной колдуном. Знающий с первого 
взгляда определяет, зачем пришел к нему человек, говорит, сможет ли ему помочь, 
советует, к кому можно обратиться за лечением. В случае тяжелого лечения он 
предупреждает о переломе болезни, после которого человек либо умрет, либо по-
правится. После лечения, возвращаясь домой от знахаря, нельзя ни с кем разгова-
ривать. В быличках часто упоминается особый – крепкий и продолжительный –  
сон, после которого человек просыпается здоровым. Предметом мифологических 
рассказов становится и необычный вид, который принимает порча, изгоняемая из 
человека: она выходит в виде камушка, ее выблевывают в виде человечка с собачьи-
ми лапами и т. д. Знахари и колдуны не любят друг друга (за исключением тех случа-
ев, когда действуют сообща: «один лечит, другой калечит»).

Некоторые особенности есть у народного лечения детских болезней. В этом 
случае в роли лекаря иногда может выступать не только знахарь, но и ближай-
шие родственники (мать, бабушка, тетя, крестная и др.) и соседи. Повсеместно  
в Пермском Прикамье известны способы выведения у младенца кочерги (послеро-
довой щетины), загрызания грыжи. От рассказчиков старшего поколения записа-
ны воспоминания о лечении собачьей старости (по-видимому, детского рахита), 
для чего знахарка пекла большой калач, в бане продевала через него младенца, по-
сле чего калач скармливали собакам. Сохранились сведения о магико-медицинском 
воздействии на больных и слабых детей: такого ребенка две старушки накрывают 
деревянным корытом и рубят сечками, в результате чего тот либо умирает, либо 
выздоравливает. Еще один известный в Прикамье способ – перепекание младенца  
в теплой печи, куда его заносят на лопате, предварительно завернув в лепешку 
из теста. Подобные действия сопровождаются ритуальным обменом репликами: 
«Кого рубишь?» – «Чёрта рублю!» (при ударах по корыту); «Кого печёшь?» – «Собачье 
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мясо пеку» (при помещении младенца в чело печи) и т. д. Считается, что дети наи-
более подвержены сглазу и урокам, хотя сглазить можно также взрослого челове-
ка, домашнюю скотину, урожай, успех в делах и т. п. Причиной сглаза могут стать 
выражение слишком сильной эмоции (ох! ах! ой!), зависть, недоброжелательные 
мысли и проч., поэтому в народной культуре существует запрет на похвалу де-
тей и скота, оханье и аханье. Самыми сильными считаются сквозные уроки (нане-
сенные взглядом через окно). Способность сглазить приписывается черноглазым,  
а также людям с тяжелой рукой (у кого с трудом приживаются растения, плохо рас-
тет и размножается скот и т. п.). Сглаз выражается во внезапной болезни, у детей –  
в потере сна и аппетита, неуемном плаче. От уроков и сглаза умывают или брызгают 
специально приготовленной водой (в которую опустили печные угли, стружки с трех 
порогов или мох из четырех углов комнаты; вымыли 3, 7 либо 9 ложек; спустили 
с углов стола или с ножа; пропустили через дверную скобу и т. д.). Брызгать можно 
через сито, это делает тот, кто зашел в дом с ветра – с улицы. Если ребенок вздрог-
нет, лечение считается успешным. Лицо младенца после лечения вытирают не по-
лотенцем, а подолом. В качестве апотропея от сглаза посыпают ребенку на макушку 
соль, чертят на лбу пальцем крестик. Знахарь не должен сам назначать плату за свою 
помощь, обычно с ним расплачивались едой, тканью, одеждой, в более позднее вре-
мя – деньгами или водкой. К знахаркам можно отнести и повитуху (бабушку, пови-
валенку), помогающую женщинам в родах. В арсенале повитухи имеются как раци-
ональные, так и магические приемы, облегчающие процесс родов. Повитуха вносит 
новорожденного в дом и сообщает, что мать купила ребенка, в дальнейшем она топит 
для роженицы и младенца баню, моет и правит их, в том числе с помощью загово-
ров. В награду повитухе дарят хороший подарок (большой отрез ткани, шаль и т. п.).

Знающими считаются и другие «профессионалы», живущие в сельской мест-
ности, но хорошо владеющие некрестьянскими видами труда. Владение магиче-
ским знанием приписывается плотникам. В Нытвенском районе они наделяются 
способностью при строительстве дома влиять на деторождение в семье: если хозя-
ева не хотят иметь новых детей, они сообщают об этом строителям, и в результате 
их магических действий дети в семье больше не рождаются или быстро умирают.  
В Кишертском районе рассказывают, что, если хозяин плохо рассчитается с плот-
ником, тот может отомстить: кровью из безымянного пальца смажет вырезанную  
из дерева куколку и вложит в отверстие в бревне – она будет пугать хозяев, сви-
стеть по ночам, пока те не попросят строителей ее достать. Но едва ли не самой 
мифологизированной среди «профессионалов» является фигура пастуха. Чтобы 
уберечь вверенное ему стадо и при этом избавить себя от лишней работы, па-
стух использует различные магические приемы: при первом выгоне стада дает ко-
ровам перешагнуть через его ремень – в дальнейшем они его слушаются, обво-
дит вокруг стада посохом – оно пасется на одном месте, по команде заходит в воду  
и т. п. Считается, что знаткой пастух может пасти весь сезон с одной вицей: она 
не высыхает и не ломается. Сделав стадо послушным, он весь день отдыхает, спит, 
уходит домой, возвращаясь лишь под вечер. Иногда пастух следит не только  
за сохранностью скотины, но и за ее здоровьем: носит в специальном мешочке вы-
сушенного крота, громовую стрелу (камень, представляющий собой сплавленный 
от удара молнии песок), ратную червь и другие предметы, обводя этим мешочком 
коров, чтоб не заболели. К пастуху обращаются в случае пропажи скота; он, стоя 
на крыльце, трубит в трубу из бересты – корова возвращается домой. Эти и другие 
сверхъестественные способности объясняются обычно помощью нечистой силы.  
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В начале сезона пастух договаривается о помощи с лешим, обещая ему в упла-
ту корову (тогда она потеряется) или молоко (тогда у одной из коров оно пропа-
дет). Есть и другой способ: отдать лешему сворованное в Пасху яичко – за него 
нечистая сила будет пасти скот все лето. Процесс заключения договора представля-
ется иногда сложным: сначала пастух валит осину вершиной на юг, потом приходит  
в лес повторно. Если в конце лета он не захочет отдавать лешему обещанную пла-
ту, тот рассердится и накажет пастуха (подкинет выше ели и т. п.). Пастух не любит, 
когда кто-то неожиданно подходит к стаду, чтоб никто не увидел его необычного  
помощника. 

Как и в случае с прочими знающими, люди опасаются обижать пастуха, по-
скольку он может наказать за это. Если хозяин не хочет платить пастуху – его коро-
вы перестают возвращаться домой, не заходят в ограду. Он может запереть коров 
обидчика, тогда они кружат в одном месте, объедая траву до земли, их видят чужие 
люди, но не видят хозяева. Человека, который с ним поругался, пастух может стег-
нуть вицей по руке или ноге – эта часть тела заболит. Известны единичные сюжеты 
о соревновании пастухов: они пасут стадо по двум берегам реки и с помощью рож-
ка заставляют чужих коров переходить на свою сторону. Для комплекса представ-
лений о пастухах как людях с магическими способностями характерна территори-
альная привязка: география бытования этих поверий в основном ограничивается 
северо-восточными Чердынским и Красновишерским районами Пермского края, на 
сопредельных северных территориях они известны в единичных записях. Отчасти 
это связано с особенностями выпаса скота: отсутствие «пастушеского» комплекса 
верований в южных районах Прикамья связано с тем, что здесь был распространен 
выпас на огороженных поскотинах, без помощи пастуха.

Характеристика распространенных в Прикамье представлений о колдовстве 
будет неполной без упоминания особой группы мифологических персонажей, ко-
торых можно назвать духами-помощниками колдуна. Считается, что колдун, при-
общающийся к черной магии, вместе с эзотерическим знанием получает в услуже-
ние злых духов, при содействии которых причиняет вред людям и скоту. Иногда 
указывается их число: три, тринадцать и др. Эти духи имеют различный облик. 
Чаще они предстают в виде насекомых (обычно мух, жучков) или небольших  
животных (мышей, червей, змей, лягушек, реже – котят), могут принимать облик 
мелких птиц (воробьев, цыплят), иногда разноцветных, или мелких предметов (бу-
лавок, стеклышек, лоскутков ткани). В мифологических рассказах они обычно назы-
ваются би́си (бесы) или черти, в единичных текстах имеют личное имя (одно на всех: 
Иванушки). Чаще всего их видят дети, взрослым они могут не показываться. Колдун 
держит чертей в подполье, в березовом туесе; желая причинить кому-то вред, хозя-
ин отправляет их по ветру, садит в пищу или питье, и люди, к которым они попа-
ли, заболевают. Колдун на расстоянии чувствует, когда кто-то обнаруживает сосуд 
с бисями, – он приходит домой, прогоняет любопытных, отнимает и прячет своих 
помощников. Если их уничтожить (сжечь), хозяин тяжело болеет, умирает. Болезнь, 
вызываемая духами-помощниками, считается порчей, она может проявляться 
в специфических симптомах – к примеру, в невозможности выполнять некоторые 
виды хозяйственных работ. В единичных текстах черти, подсаженные колдуном 
в чужое подполье, шумят там, поют песни, выгнать их из дома не удается. Считается, 
что вылечить от чертей или бесов (снять их) могут только сами колдуны или очень 
сильные знахари. При выходе из человека порча может сохранять вид живого су-
щества (к примеру, выглядит как комок с глазами), в том числе антропоморфного 
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(маленький грязный ребенок), которое для окончательного уничтожения сжигают  
в печи с закрытой заслонкой, чтоб болезнь не перешла к другому человеку. 

Черти, обычно невидимые, могут показаться своему хозяину в виде малень-
ких пареньков, помогают ему в хозяйственных делах (на охоте пригоняют зверей, 
на рыбалке тянут по реке лодку и т. п.). Они же подсказывают ответы, если кто-то 
обращается к колдуну за советом. Считается, однако, что колдун коварен и вместо 
помощи может навредить: широко известен сюжет, когда черти советуют хозяи-
ну сказать неправду о пропавшей вещи и обвинить в воровстве невиновного, чтоб 
спровоцировать убийство или самоубийство; ситуацию спасает ребенок, слышав-
ший правильный ответ. Колдун ухаживает за своими помощниками: носит в под-
полье еду, зовет с собой мыться в баню – за отсутствие положенной заботы они 
наказывают. Популярный мотив мифологических рассказов, характеризующий от-
ношения колдуна и его помощников, – постоянное требование у него какой-то ра-
боты, обычно связанной с нанесением вреда. Чтоб избавиться от назойливых бесов, 
хозяин дает им бессмысленную или невыполнимую задачу: отправляет считать рас-
сыпанные маковые зерна, иголки на ели, листья на осине, просит свить веревку из 
песка и т. п. Если же дать им обычную бытовую работу, она остается несделанной 
или выполняется плохо. «Служба» нечистой силы тяготит еретника, поэтому ино-
гда он старается избавиться от помощников: колдунья пытается сжечь в печке чер-
тенка, принявшего вид кошки, колдун отмаливает свои грехи в церкви, чтоб чер-
ти покинули его. Перед смертью знаткой должен найти нового хозяина для своих 
бесов (передать пестерь, передать икоты). В единичных мифологических расска-
зах колдун или колдунья, чтоб облегчить себе смерть, выпускает нечистую силу со 
специальными словами через печную трубу. Чаще считается, что конец еретника 
бывает тяжелым, черти мучают его, могут забить до смерти, тогда на теле покойно-
го появляются синяки. После смерти хозяина духи-помощники выходят и показы-
ваются людям: облепляют окна в виде мух, бегают по покойному как мыши, копо-
шатся в огороде в облике цветных цыплят и т. п. Бесы могут подменить умершего 
колдуна, забрав его для дальнейших издевательств. Известен сюжет, когда вместо 
покойного, приняв его облик, в гроб ложится черт, но когда ему подпаливают  
огнем пятки, он выдает себя и убегает. Мифологические рассказы о духах-помощ-
никах колдуна имеют ареальное распространение: в Пермском крае они фиксиру-
ются в северо-восточных районах края, прежде всего Чердынском, Соликамском, 
Красновишерском, и практически не характерны для южных районов Пермского 
Прикамья. 

С поверьями о духах-помощниках тесно соотносится комплекс народных пред-
ставлений о так называемых вселяющихся духах (икоте, пошибке, хитке, порче). 
Обычно в мифологических рассказах об их происхождении говорится, что этих су-
ществ выращивает злой колдун, они живут у него в подполье в туеске, имеют вид мо-
шек, жучков, червячков и т. п. Еретник подает их с питьем, пускает по ветру, остав-
ляет на перекрестке или воротах в ожидании жертвы (вредоносный дух залетает 
в человека, если тот выругается). Икота может перейти от умирающего «носителя», 
поэтому таких людей остерегаются. Специфика вселяющегося духа, чаще всего име-
нуемого икотой, в том, что внутри жертвы он проявляет себя в собственном звуко-
вом и речевом поведении, асоциальных действиях. Он издает звуки, напоминающие 
конское ржание, лай собаки, петушиное пение и т. п., однако способен и к члено-
раздельной речи, в том числе к пению, предсказанию, может смеяться, ругаться ма-
том. Носитель икоты во время такого приступа испытывает физические страдания,  
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сильный дискомфорт. Приступ болезни начинается спонтанно, его может вызвать 
вид неприятных предметов (ящериц, лягушек, пчел, религиозных атрибутов), не-
любимая духом еда (рыба, свинина и т. п.), некоторые виды хозяйственных работ. 
В большинстве случаев носителями икоты являются женщины.

В зависимости от речевого поведения вселяющиеся духи делятся на немтырей 
(способных издавать лишь отдельные звуки) и говорух. Говорящая икота описыва-
ет свой внешний вид, охотно рассказывает о способе попадания в жертву, называ-
ет имя посадившего ее колдуна, сообщает о перемещениях внутри тела жертвы, от-
вечает на вопросы о прошлом и будущем. Внутри человека она меняет свой размер  
и облик («Была с мошку, стала с кошку»), описывает себя как зооморфное (ящери-
ца, лягушка) или антропоморфное существо, может иметь признаки нечистой силы 
(рожки, копытца, хвостик). В одном человеке может сидеть несколько икот, связан-
ных родственными отношениями, имеющих разный пол, а в единичных случаях  
и этническую принадлежность (муж – русский, жена – татарка). Вселяющиеся духи 
часто имеют собственное имя, причем зафиксированные в Пермском крае демо-
нонимы отличаются большим разнообразием (Андропка с андропятками, Абушко, 
Буйло, Аксинья, Мариночка и мн. др.). Считается, что икоту невозможно вылечить 
медицинскими средствами, широко известны мифологические рассказы, в которых 
икота хвастает, как обманула врачей, перемещаясь внутри тела и прячась в разных 
его частях. Записи, где порчу вырезают в процессе хирургической операции, еди-
ничны. Вселившегося духа может прогнать только наславший его колдун или очень 
сильный знахарь, чаще икоту пытаются просто заглушить (или, наоборот, «разгово-
рить»), давая больному пить с колокольчика. Икота может выйти самопроизвольно  
(с испражнениями или рвотой), тогда она имеет вид маленькой рыбки, мышки, ля-
гушки и т. п.; вышедшую порчу нужно сжечь, чтоб она не перешла к другому чело-
веку. Иногда, покидая тело, она поднимается к горлу и убивает (давит) своего но-
сителя, так как мешает ему дышать. Известно множество оберегов от вселяющихся 
духов: чтоб они не зашли в человека, нужно носить крестик, повязывать на руку 
красную нитку, надевать под одежду сплетенный особым образом пояс. Человеку – 
носителю икоты перед смертью повязывают на шею шелковую ленту, чтоб дух остал-
ся внутри, или открывают в момент смерти печную трубу, чтоб порча ушла туда.  
От контакта с покойным больным ограждают его любимых родственников, так как 
считается, что икота переходит в первую очередь к ним. 

Сложный комплекс мифологических представлений, связанных с вселяющи-
мися духами, отражается и в народной терминологии. Словом икота, икотка мо-
жет обозначаться не только вредоносный дух, но и человек, в котором он поселился,  
и колдун, насылающий такую порчу. Отличающаяся ярким своеобразием традиция 
зафиксирована в западной части Юрлинского сельского поселения: здесь эта лек-
сема приобретает еще более широкое значение и может использоваться для наиме-
нования различных болезней людей и скота, вызванных магическим воздействием,  
а также духов-помощников колдуна и колдовского знания как такового. В то же вре-
мя в других частях Пермского края выявлены территории, где термин икота прак-
тически не известен, но сами поверья о вселяющихся духах активно бытуют, как, 
например, в располагающемся на западе Пермского края Сивинском районе, где для 
их наименования используется лексема порча. Сохранность традиционных сюжетов  
и мотивов, связанных с этим кругом представлений, в различных районах 
Пермского Прикамья неодинакова. Если для большинства территорий представле-
ния об икоте актуализируются лишь применительно к прошлому и не связываются 
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с современными реалиями, то для северо-восточной и особенно северо-западной ча-
сти края икотницы – живое явление, что обусловливает активное бытование соот-
ветствующих поверий, мифологических текстов и номинаций.

Еще в конце ХIХ в. исследователи предсказывали скорый конец мифологи-
ческим представлениям и рассказам. Паровозы и самолеты, электричество и те-
лефон, как и другие блага цивилизации, казалось бы, уже давно должны были вы-
теснить эти суеверия. Но, как ни парадоксально, народные представления о людях 
со сверхъестественными свойствами актуальны и в настоящее время. Наглядный 
пример тому – речевые контексты, представленные в настоящем словаре: все они 
записаны в последнее десятилетие ХХ в. и в два первых десятилетия ХХI в. Среди 
наших информаторов не только старики, захватившие бытование «живой» устной 
традиции (с более полной системой обрядовых и необрядовых жанров фолькло-
ра), но и представители современного поколения, в том числе достаточно моло-
дые. Несомненно, что для актуального состояния традиции характерны некоторые 
трансформации. Значительно снижается разнообразие демонологических сюже-
тов и мотивов, происходит упрощение текстов мифологических рассказов, теря-
ющих подробности и сокращающихся до пересказа основной фабульной схемы. 
Некоторые сюжеты почти полностью исчезли, что обусловлено отсутствием и посте-
пенным забвением тех реалий, на которых эти рассказы были основаны (например, 
мельниц, кузниц и института мельников и кузнецов как сельских «специалистов»). 
С другой стороны, на мифологические представления накладывают отпечаток яв-
ления относительно недавней советской действительности и реалии сегодняшнего 
дня. В современных записях колдун, не приглашенный на свадьбу, останавливает 
не лошадей, а автобус, в котором едут гости (при этом нейтрализовать магию по-
могает все та же Воскресная молитва); порче подвергаются не только жених и не-
веста, но и сотрудники сельсовета, где происходит регистрация брака. Еретник 
наводит, а знахарка распознает и снимает порчу по фотографии. Отношения меж-
ду знающими осложняются введением фигуры врача как еще одного «профессио-
нала» (дистанцированного при этом от крестьянского социума): колдун показы-
вает свою силу, наводя порчу на докторов прямо в больнице, доктора отправляют 
пациентов к знахарям и сами тоже обращаются к ним. Знахари посещают курсы 
экстрасенсов, читают современную эзотерическую литературу. В целом фигура 
традиционного знающего сегодня часто ассоциируется с экстрасенсами, магами 
и другими персонажами, активное распространение информации о которых об-
условлено современной массовой культурой. Но, так или иначе, комплекс пред-
ставлений о людях со сверхъестественными свойствами по-прежнему актуален,  
в его структуре сочетаются как традиционные сюжеты и поверья, так и значитель-
ные инновации, которые тоже нашли отражение в этом словаре. 

Характеристика словаря

Л. Н. Виноградова, автор монографии «Народная демонология и мифо-риту-
альная традиция славян», выдвинула ряд первоочередных задач, связанных с изу-
чением демонологии: классификация общего состава мифологических персонажей  
в рамках определенной одноэтнической традиции, изучение народной демоно-
логии не только как списка персонажей, но и как системы, включающей наря-
ду с персонажами весь круг мотивов о сверхъестественных существах; разра-
ботка нового уровня общеславянских сравнительных исследований в области  
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«низшей мифологии», то есть освоение методики сопоставительного анализа как 
отдельных образов, так и целых демонологических систем разных славянских  
народов54. 

Решение этих задач невозможно без большой эмпирической базы и работ, по-
священных региональным и локальным традициям. К настоящему времени опуб- 
ликован солидный объем полевого материала, собранного исследователями  
в нескольких регионах России в XX – начале XXI в. Интерпретация этих данных 
осуществляется в разных направлениях, с разной степенью глубины и широты охва-
та материала. Одним из таких направлений является лексикографическое. Данный 
словарь как раз призван детально представить языковое воплощение демонологиче-
ской системы одного российского региона.

Традиционная культура Пермского края, как показывают исследования перм-
ских этнографов, фольклористов и диалектологов, и сегодня сохраняется во мно-
гих своих элементах. Фольклорно-этнографические сборники, изданные в тече-
ние последних тридцати лет, являются сокровищницей текстов, отражающих 
обрядовую культуру, фольклор, мифологические представления жителей края. 
Накопленные за большой период материалы (кроме перечисленных выше можно 
назвать пермские диалектные словари и полевые архивы фольклористов, диалекто-
логов, этнографов) позволяют на данном этапе не только изучать этнокультурную 
лексику региона, описывать ее в том или ином аспекте, но и приступить к ее лексико- 
графированию. 

На основе пермских материалов к настоящему времени составлено несколь-
ко тематических словарей: «Этнолингвистический словарь свадебной терминоло-
гии Северного Прикамья»55, «От араины до яра» и «Словарь географических тер-
минов в русской речи Пермского края» Е. Н. Поляковой56, «Словарь хрононимов»  
А. В. Черных57, «Рыболовный словарь Прикамья»58, «Охотничий словарь При-
камья»59, «Традиционный костюм народов Пермского края. Русские. Тематический 
словарь лексики одежды»60.

Если обряды жизненного цикла человека, календарные обряды, традицион-
ные промыслы, материальная культура, отраженные в лексике данных словарей, 
сегодня разрушаются довольно активно, то демонологическая система обнаружи-
вает лучшую сохранность, особенно подробно в региональной традиции разрабо-
таны магические представления, связанные с верой в колдовство. Поэтому впол-
не закономерно появление еще одного пермского словаря, отражающего эти  
представления. 

54  Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М.: Индрик,  
2000. С. 14.

55  Подюков И. А., Хоробрых С. В., Антипов Д. А. Этнолингвистический словарь свадебной терминологии 
Северного Прикамья. Пермь: Перм. кн. изд-во, 2004. 360 с. 

56  Полякова Е. Н. От «араины» до «яра»: Русская народная географическая терминология Пермской 
области. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1988. 180 с.; Словарь географических терминов в русской речи Пермского 
края. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2008. 420 с.

57  Черных А. В. Русский народный календарь в Прикамье. Ч. 3. Словарь хрононимов. Пермь: Пушка, 
2009. 280 с.

58  Рыболовный словарь Прикамья / М. А. Бакланов [и др.; науч. ред. И. А. Подюков]. СПб.: Маматов, 
2013. 216 с.

59 Охотничий словарь Прикамья / И. А. Подюков (науч. ред.), А. М. Белавин, Е. Н. Свалова, С. В. Хо- 
робрых, А. В. Черных. Усолье, 2018. 284 с.

60  Традиционный костюм народов Пермского края. Русские. Тематический словарь лексики одежды / 
Ю. В. Зверева, И. И. Русинова, А. В. Черных. СПб.: Маматов, 2019. 432 с.
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Источники словаря
Источниками материала для словаря послужили диалектные словари русских 

говоров Пермского края, фольклорно-этнографические сборники, полевые архивы 
авторов и данные фольклорного и диалектологического архивов ПГНИУ (см. список 
источников). 

Формируя словник, в качестве источниковой базы мы взяли только одну груп-
пу фольклорных произведений – мифологические тексты, рассматривая их, вслед 
за Е. Е. Левкиевской, как тексты традиционной культуры, содержащие сведения  
о демонологических явлениях с установкой на достоверность информации, вопло-
щающиеся в разных жанровых вариантах (быличке, поверье, дидактическом вы-
сказывании, обращении к мифологическому персонажу)61. Не включались в словарь 
нами тексты других жанров, например заговоров и сказок, хотя они тоже содержат 
названия мифологических персонажей, их характеристик и функций. Мы считаем, 
что словарь должен содержать материалы из однородных источников. Тексты раз-
ных фольклорных жанров имеют свою специфику как в плане композиции и со-
держания, так и в плане языкового выражения, что убедительно доказали курские 
лингвофольклористы62. 

Кроме того, обращались мы и к диалектным словарям региона, потому что ми-
фологическая тематика часто выступает предметом бытовой речи сельских жителей 
края, которая может включать фрагменты быличек, поверий или другие высказыва-
ния, отражающие мифологические представления. 

Состав словаря и принципы отбора единиц
Авторы словаря исходят из следующей установки: созданный словарь включает 

языковые единицы, отражающие «низшую» мифологию, или демонологию, реги-
она. Следовательно, основными единицами описания стали те, которые называют 
главные структурные элементы такой системы, – мифологических персонажей и их 
действия.

Кроме этих основных элементов мифологической системы, исследователи вы-
деляют и другие. Сотрудниками Отдела этнолингвистики и фольклора Института 
славяноведения была составлена подробная «Схема описания мифологических пер-
сонажей», содержащая более 150 пунктов, в соответствии с которой можно дать ис-
черпывающую характеристику демонологического образа любой региональной или 
этнической традиции63. Эта схема включает 14 позиций, в которых и реализуются 
элементы демонологической системы. Позже в соответствии с данной схемой, в ко-
торую были включены еще 2 пункта, Л. Н. Виноградова и С. М. Толстая представили 
сравнительный анализ четырех славянских женских мифологических персонажей – 
русалки, богинки, самодивы и вилы64. 

61  Левкиевская Е. Е. Восточнославянский мифологический текст: семантика, диалектология, прагматика: 
дис. … докт. филол. наук. М., 2007. С. 4–5.

62  М. А. Бобунова этому вопросу посвятила раздел своей докторской диссертации и сделала следующий 
вывод: «Жанровые различия предполагают изменение рангов лексем, наличие/отсутствие лексем, расширение 
или сужение кластеров (тематических групп), изменения семантической структуры слов, вербализующих 
один и тот же концепт в пределах различных жанров». См.: Бобунова М. А. Фольклорная лексикография: 
становление, теоретические основания, практические результаты и перспективы: дис. ... докт. филол. наук. 
Курск, 2004. С. 322.

63 Виноградова Л. Н., Толстая С. М. и др. Схема описания мифологических персонажей // Материалы  
к VI Международному конгрессу по изучению стран юго-восточной Европы. М., 1989. С. 78–84.

64  Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М.: Индрик, 2000. 
С. 27–67.
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При отборе единиц для словаря мы в целом опирались на данную модель опи-
сания персонажа, хотя учитывали не все элементы, потому что они по-разному 
компонуются и реализуются для каждого персонажа пермской демонологической 
системы. Кроме того, есть универсальные элементы. Например, единицы полночь, 
двенадцать часов, называющие время учебы колдуна или цветения папоротника,  
не являются специфичными для демонологической системы (они, как обозначающие 
пограничье, характеризуют всю традиционную культуру славян). Такие единицы мы 
не включали в корпус словаря. Кроме того, мы не приводили единицы, называющие 
место совершения магических действий: дом, баня, улица, лес и др. Единственное  
исключение сделано для слов, называющих пересечение дорог (перекрёсток, рос-
стань, росстанье), потому что этот локус важен для пермской демонологии, прежде 
всего, как место контакта знающих людей с нечистой силой. Именно на перекрест-
ках, например, раскладывают обращения к лешему, в которых содержится просьба 
вернуть пропавшую скотину.

При отборе единиц (и особенно их толковании) даже в такой, казалось бы, бес-
спорной группе, как «Люди со сверхъестественными свойствами», мы столкнулись 
с рядом трудностей. Кроме традиционных колдуна, ведьмы, знахаря и синонимич-
ных им номинаций, в мифологических текстах есть слова, называющие других лю-
дей, которым приписываются сверхъестественные, магические свойства: это люди  
с физическими аномалиями (безрукий, горбатый, косоглазый, немой), особенно-
стями внешности (конопатый, рыжий, черноволосый, черноглазый), представители 
некрестьянских профессий (врач, кастратор, конюх, коновал, кузнец, лесник, мед-
сестра, мельник, пастух, поп, строитель), этнические «чужаки» (пермяк, пермян-
ка, татарка, немка, хохлушка, цыган, цыганка, черкизец, чудь) и др. Собиратели 
фольклора в группе знающих людей выделяют профессионалов, а также стран-
ников и этнически чужих65. Но, несмотря на эти обстоятельства, единицы, назы-
вающие данные группы людей, традиционно не включаются в демонологические  
словари.

Показателем отнесенности тех или иных единиц к изучаемому тематическо-
му полю для авторов словаря выступает универсальная культурная категория 
«свой – чужой». Человек, выделяющийся на общем социальном фоне деревни, мо-
жет восприниматься как потенциальный знающий, то есть относиться обществен-
ным сознанием к категории опасных людей, способных причинить вред магическим 
способом. Единицы, называющие таких людей, мы включили в корпус словаря и при 
толковании постарались учесть особенности персонажей.

Отдельную группу словаря составляют единицы, называющие и описывающие 
разные виды нечистой силы, связанной с колдуном: нечистую силу в облике ми-
фического животного, с которой человек вступает в контакт (обычно в бане в пол-
ночь), чтобы стать колдуном; нечистую силу, подвластную колдуну (духи-помощ-
ники, «вселяющиеся духи»), с помощью которой колдун причиняет вред; нечистую 
силу, с которой знается колдун, т. е. получает от нее магические знания и помощь  
(в пермской мифологии это чаще леший).

65  См.: Народная демонология Полесья: Публикация текстов в записях 80–90-х гг. XX века. Т. 1: Люди 
со сверхъестественными свойствами / Сост. Л. Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская. М.: Языки славянских 
культур, 2010. С. 30–31; Знатки, ведуны и чернокнижники: колдовство и бытовая магия на Русском  
Севере / Под общ. ред. А. Б. Мороза. М.: ФОРУМ; Неолит, 2013. С. 9.
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Тип словаря и принципы толкования единиц
Созданный пермскими учеными словарь основывается на научных позициях, 

сходных с концепцией «Словаря полесской этнокультурной лексики», заключающей-
ся в «презентации терминов традиционной народной культуры вместе с контекста-
ми их употребления, которые приводятся в качестве иллюстраций к заглавным сло-
вам и представляют собой краткие диалектные тексты»66.

Наш словарь является этнодиалектным, он строится на сочетании лингвисти-
ческого и энциклопедического толкования. «Наличие этнографических и энцикло-
педических сведений отличает многие традиционные диалектные словари в силу 
ориентации любого диалектного словаря на описание лексики народной культуры 
того или иного региона»67. Если же речь идет о специальном словаре, отражающем 
«термины традиционной народной культуры», он тем более не может обойтись без 
этнографической информации, которая отражается как в толкованиях, так и, глав-
ным образом, в больших по объему иллюстративных материалах, демонстрирующих 
содержание термина в контексте местной традиционной культуры. 

Поэтому можно говорить об определенной близости представляемого издания 
двум словарям Е. Е. Левкиевской, опубликованным в «Восточнославянском этно-
лингвистическом сборнике»68. Данные демонологические словари являются линг-
вистическими, поскольку единицами описания выступают слова и устойчивые со-
четания. Отличие заключается в объеме описанного материала и типе словарей.  
В словарях Е. Е. Левкиевской имеется энциклопедическая часть – в структуре сло-
варных статей для персонажей выделены релевантные признаки, действия, мотивы.

Определение «этнодиалектный» для словаря как типа издания не является 
устоявшимся. Например, существует двухтомный этнодиалектный словарь, пред-
ставляющий «алфавитный каталог» локальных типов традиционной культуры 
Ульяновского Присурья69. В таком словаре компонентами описания выступают не 
лексемы, а реалии и акции. Однако в качестве заголовочных слов использованы ди-
алектные названия описываемых реалий, и данное положение сближает такой тип 
словаря со словарем лингвистическим.

Представляемый пермскими учеными словарь в то же время не является чисто 
энциклопедическим, и это отличает его, например, от таких изданий, как «Русский 
демонологический словарь» Т. А. Новичковой70, «Новая АБЕВЕГА русских суеве-
рий» М. Н. Власовой71, «Славянская мифология. Энциклопедический словарь»72,  
в которых в качестве заголовочных слов использованы только названия мифологи-

66  Плотникова А. А. Материалы к словарю полесской этнокультурной лексики (Опыт компьютерной 
обработки восточнославянской диалектной лексики). Введение // Восточнославянский этнолингвистический 
сборник. Исследования и материалы. М.: Индрик, 2001. С. 300.

67  Там же. С. 302.
68   Левкиевская Е. Е. Материалы к словарю полесской этнокультурной лексики (Опыт компьютерной 

обработки восточнославянской диалектной лексики). Демонология // Восточнославянский 
этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М.: Индрик, 2001. С. 379–431; Она же. Демонология 
севернорусского села Тихманьги // Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и 
материалы. М.: Индрик, 2001. С. 432–476.

69   Традиционная культура Ульяновского Присурья. Этнодиалектный словарь. В 2 т. / Колл. авт.  
И. С. Кызласова (Слепцова), А. П. Липатова, М. Г. Матлин, И. А. Морозов, Е. В. Сафронов, М. П. Чередникова 
и др. М.: Индрик, 2012. Т 1. – 656 с., Т. 2. – 656 с.

70  Русский демонологический словарь / Авт.-сост. Т. А. Новичкова. СПб.: Петербург. писатель, 1995. 639 с.
71  Власова М. Н. Новая АБЕВЕГА русских суеверий. СПб.: Северо-Запад, 1995. 383 с.
72   Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2-е. М.: Междунар. отношения, 2011. 512 с.  

В этом словаре, помимо персонажей низшей мифологии, описаны многие другие тематические группы 
явлений.
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ческих персонажей и не описаны предикативная, атрибутивная лексика, устойчи-
вые сочетания. Кроме того, словарные толкования в этих словарях ориентируются 
на описание самого персонажа, а не на толкование лексики.

Отличается пермский словарь и от других лингвистических словарей, описы-
вающих явления народной демонологии, например от «Этноидеографического сло-
варя русских говоров Свердловской области»73, который не имеет толковой части,  
а представляет словарный материал в виде тематических блоков.

Лингвистическая природа пермского словаря проявляется в том, что 1) в него 
включен по возможности весь корпус лексики, отражающей демонологические пред-
ставления жителей региона, связанные с колдовством, знахарством, бытовой магией,  
2) используются в основном лингвистические толкования объяснительного типа,  
3) показаны различные системные отношения в изучаемой группе лексики: мно-
гозначность и омонимия; синтагматические отношения единиц (посредством соче-
таний различной степени устойчивости, приведенных в толковой части); парадигма-
тические связи единиц (их позволяют увидеть идеографический указатель словаря и 
общий алфавитный словник).

Данный словарь относится к категории дифференциальных в том смысле, что  
в него входит не вся лексика мифологических рассказов, а только та, что отражает 
сведения о мифологических персонажах, их характеристиках, функциях, предме-
тах и т. п., то есть «культурно нагруженные» единицы. Однако этот словарь не от-
носится и к группе чисто диалектных, так как он включает и общеупотребительные 
слова (волшебник, знахарь, колдун, лекарь и под.), встречающиеся в пермских ми-
фологических текстах. Приведенные выше единицы и подобные им или относятся 
к группе общерусских культурных терминов, или развивают в контексте мифоло-
гических рассказов другие, «магические» значения: бабушка, дед, старик в наших 
материалах – это не просто пожилые люди, они могут осмысляться как носители  
сверхъестественных знаний. Таким образом, указанные слова получают «магиче-
скую» сему и поэтому включаются в словарь.

В основе концепции нашего словаря лежит идея наиболее полного и адекватно-
го отражения мифологических представлений исследуемого региона с точки зрения 
носителей традиции. В связи с этим мы опираемся на две теоретические установки.

1) Тип знания, на котором базируется словарная дефиниция в нашем словаре, яв-
ляется не научным, а наивным, обыденным, опирающимся не на теоретико-познава-
тельный, а на прагматический способ восприятия мира. Кроме того, наш материал 
имеет свою специфику: в мифологических рассказах мы имеем дело с такими явле-
ниями, которые современная наука не может трактовать однозначно или вообще не 
относит к своей сфере. То загадочное, необъяснимое для науки, что составляет ос-
нову мифологических текстов, для носителей этих верований относится к разряду 
вполне объяснимых явлений, и именно точку зрения носителей традиционной куль-
туры мы стараемся представить в дефинициях словаря. Поэтому словарное толкова-
ние не включает формул типа «в народных верованиях», «по суеверным представле-
ниям» и др., которые почти всегда есть в словарных дефинициях русских толковых 
или диалектных словарей.

Мы постарались минимизировать употребление в наших толкованиях терми-
нов языка науки, используя всем понятные общерусские слова. В этом смысле нам 

73  Востриков О. В. Традиционная культура Урала. Этноидеографический словарь русских говоров 
Свердловской области. Вып. V. Магия и знахарство. Народная мифология. Екатеринбург, Свердл. обл. Дом 
фольклора, 2000. 172 с.
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очень близка позиция Е. Бартминьского относительно типа дефиниций, которые 
он использует в «Словаре народных стереотипов и символов»: «Главная цель когни-
тивной дефиниции – ответить на вопрос о способе восприятия предмета говорящи-
ми на данном языке, т. е. о закрепленном в обществе и доступном изучению через 
язык и употребление языка способе познания мира, категоризацию его явлений, их 
характеристиках и оценках… Требование содержательной адекватности, или соот-
ветствия содержания дефиниции обыденному знанию, предполагает использование  
в качестве метаязыка общенародного польского языка в его разговорном варианте, 
без обращения к научным, книжным толкованиям»74. 

Однако мы старались уйти и от другой крайности. Составители некото-
рых словарей включают в дефиницию слова или словосочетания, являющие-
ся принадлежностью текстов традиционной культуры. Например, в словаре  
Е. Е. Левкиевской «Демонология севернорусского села Тихманьги» есть словар-
ная статья Глаз(а) – «злой» глаз, обладатель которого мог испортить человека75.  
В толковании присутствуют единицы («злой» глаз и испортить), значение которых 
не является общеизвестным и относится к сфере народной магии. 

2) Второе положение связано не только с содержанием, но и с формой словар-
ных толкований. Идеальное словарное толкование должно строиться «на осно-
ве выделения минимальных семантических компонентов, позволяющих иденти-
фицировать предмет, включить слово в группу родственных по смыслу единиц 
и четко определить различия между ними. Однако в словарях далеко не всегда  
выдерживается единообразие даже при описании групп семантически близких лек-
сических единиц»76. Действительно, когда объем словаря велик и разные алфавит-
ные отрезки пишут разные люди, трудно выдержать принцип единообразия в пода-
че семантических дублетов или слов одной семантической группы. Единственный 
способ избежать указанной ошибки – это работать не с алфавитными отрезками,  
а с семантическими группами единиц. Именно об этом писала и Н. Ю. Шведова: 
«Для того чтобы избежать разнобоя в словаре, лексикограф должен работать не 
с алфавитным списком слов, а с определенными их лексическими группировками 
внутри отдельных частей речи. Только на этом пути могут быть достигнуты един-
ство в разграничении значений, однотипность толкований, непротиворечивые 
приемы подачи фразеологизмов и примеров, последовательность и единообразие 
стилистических характеристик. Иными словами, словарь станет не просто ква-
лифицированно составленной коллекцией слов, за которой стоит лексикограф со 
своим знанием языка и со своим пониманием отдельного слова, а также научным 
произведением, которое опирается на специально для него разработанные этало-
ны (выделено нами. – И. Р.) описания слов, так или иначе объединенных формально  
и семантически»77.

В представляемом словаре для каждой семантической подгруппы была разрабо-
тана своя модель, или эталон, толкования. 

74  Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике / Перевод с польского.  
М.: Индрик, 2005. С. 55, 61.

75   Левкиевская Е. Е. Демонология севернорусского села Тихманьги // Восточнославянский 
этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М.: Индрик, 2001. С. 439.

76  Козырев В. А. Русская лексикография: Пособие для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. М.: Дрофа, 
2004. C. 42.

77   Шведова Н. Ю. Однотомный толковый словарь (специфика жанра и некоторые перспективы 
дальнейшей работы) // Русский язык: Проблемы художественной речи. Лексикология и лексикография 
(Виноградовские чтения IX–X). М.: Наука, 1981. С. 171.
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Данное положение можно проиллюстрировать на примере толкований 
персонажей-людей. 

Первая модель лексикографического описания состоит из двух частей:  
1) Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их для 
(указывается цель – причинение вреда, вызывание болезни, нейтрализация вредо-
носного воздействия, лечение болезней и т. п.). Данная формулировка подчеркивает, 
что обладание магическими знаниями, умениями и их применение признается дере-
венским сообществом как постоянный признак таких людей. Именно такая модель 
была использована для толкования многих единиц, называющих людей: ведун, воло-
шебник, знаток, колдун, мухлушка и под.

Если такой персонаж имеет характерные особенности, то эти особенности ука-
зываются и в дефиниции, усложняя ее структуру: БЕСиСТ, БЕСиСТЫЙ, сущ., 
БЕСяСТЫЙ, сущ. 1. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и при-
меняющий их для причинения вреда, вызывания болезней, обычно имеющий в услуже-
нии «бесов» – духов-помощников. 

Для южных районов края типичны представления о вещицах (векшах, векши-
цах, вещтицах, вещелицах). Такой персонаж обладает рядом специфических спо-
собностей (перемещаться по воздуху, превращаться в животных и предметы) и 
функций (уничтожать детенышей человека или домашнего скота, повреждать по-
ловые органы мужчин)78. Самые яркие способности и функции нашли отражение  
в толковании: ВеКША, ВеКШИЦА, ВеШТИЦА, ВеЩЕЛИЦА, ВеЩИЦА. 1.  Жен- 
щина, обладающая магическими знаниями, умениями и сверхъестественными спо-
собностями (перемещаться по воздуху, принимать облик птиц, животных и пред-
метов) и применяющая их для вызывания болезней, причинения вреда, особенно бере-
менным женщинам / самкам животных, мужчинам в репродуктивном возрасте. 

Вторая модель толкования указывает на то, что обладание магическими знани-
ями и умениями является возможной, потенциальной особенностью таких людей,  
а главный их признак – непохожесть, реализующаяся в той или иной характери-
стике: это представители некрестьянских профессий; «нездешние», то есть прибыв-
шие в данный населенный пункт из другого места; представители иной, чем гово-
рящий (часть жителей или все жители населенного пункта), конфессии, нации и 
пр. Поэтому вторая модель лексикографического описания персонажей-людей вы-
глядит так: 2) социальная характеристика (работник, ухаживающий за лошадьми 
(конюх), представитель коми-пермяцкого народа (пермяк)), пожилой человек (ста-
рик, старичок) + как возможный носитель магических знаний и умений: КоНЮХ. 
Работник, ухаживающий за лошадьми, как возможный носитель магических зна-
ний и умений. ПЕРМяК. Представитель коми-пермяцкого народа в русской среде  
как возможный носитель магических знаний и умений. КЕРЖаК. Старообрядец 
в среде официального православия как возможный носитель магических знаний  
и умений. 

Среди единиц словаря есть такие, которые обозначают признаки, характери-
стики людей, относимых народным сознанием к группе «знающих». Чаще всего 
такие единицы (прилагательные или причастия) обозначают особенности внешно-
сти или физические аномалии людей. Для этих единиц тоже была выработана своя  
модель лексикографического описания: имеющий что (волосы рыжего цвета, 
горб и под.) / не имеющий чего (руки и под.) (об особенности внешности человека –  

78   Черных А. В., Русинова И. И., Шкураток Ю. А. «Вещица» в мифологических рассказах русских Среднего 
Прикамья // Традиционная культура. 2016. № 2. С. 62–79.
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возможного носителя магических знаний и умений): РЫЖЕВаТЫЙ. Имеющий воло-
сы рыжего цвета (об особенности внешности человека – возможного носителя маги-
ческих знаний и умений). БЕЗРуКИЙ. Не имеющий руки (об особенности внешности 
человека – возможного носителя магических знаний и умений). 

Структура словаря и способы подачи единиц
При работе над словарем авторы постарались выбрать наиболее компактный 

способ подачи материала, но вместе с тем по возможности полно отразить инфор-
мацию о каждой единице и об отношениях единиц в системе. Именно поэтому по 
способу подачи материала создаваемый словарь толково-идеографический. Словарь 
состоит из трех частей: первая является толковой, вторая представляет собой идео-
графический указатель, третья часть – алфавитный список всех толкуемых единиц  
с указанием страниц, на которых они расположены.

В толковой части словаря принцип расположения единиц алфавитный со сла-
бым гнездованием. Фонетические, акцентологические и словообразовательные вари-
анты подаются в одной статье.

В том случае, когда в одной словарной статье встречается сразу несколько од-
нокоренных единиц, способ их оформления следующий. Первым в списке единиц 
ставится бесприставочное слово, все приставочные располагаются за ним по алфа-
виту: ДАВаТЬ, ДАТЬ, ОТДАВаТЬ, ОТДаТЬ, ПЕРЕДАВаТЬ, ПЕРЕДаТЬ, ПОДаТЬ, 
СДАВаТЬ, СДАТЬ. 

Если в группе нет бесприставочных единиц, то они подаются на первое по алфа-
виту слово: ИСХиТИТЬ, ПОХиТИТЬ, СХиТИТЬ. 

Если в таком гнезде собраны единицы, имеющие разные значения, тогда каждая 
единица (или группа единиц) подается под заголовочной группой слов прописными 
наклонными буквами со своим значением (группой значений).

ЕСТЬ,  ИЗЪЕДаТЬ,  ИЗЪеСТЬ,  ОТЪеСТЬ,  ПОДЪЕДаТЬ,  ПОДЪеСТЬ, 
СЪЕДаТЬ, СЪЕСТЬ. 

ЕСТЬ, ИЗЪЕДаТЬ, ПОДЪЕДаТЬ, СЪЕДаТЬ. Колдовством вызывать болезнь, 
обычно приводящую к смерти.

ИЗЪеСТЬ, ПОДЪеСТЬ, СЪЕСТЬ. Колдовством вызвать болезнь, обычно приво-
дящую к смерти. 

ОТЪеСТЬ. Привести к болезни или нарушению функций органа, части тела  
(о действии «беса» – духа болезни). 

В отдельных блоках словарной статьи подаются глаголы совершенного и несо-
вершенного вида (примеры см. выше).

Особо стоит сказать о том, что словарь включает значительное количество сло-
восочетаний. Небольшая часть из них вошла в корпус словаря на правах заголовоч-
ных. Это номинативные сочетания, обозначающие магические средства (названия 
растений: воробьиное семя, сердцевой корень, царёв волос, камней: грозовая стрела, 
громовой камень, чёртов палец) и названия некоторых действий злых духов, под-
властных колдуну (вить верёвки из песка, волочи ёлку вперёд вершинкой, перегребать 
зерно, пересчитывать листья).

Основная же масса сочетаний создана на основе именного или глагольно-
го компонентов, входящих в корпус словаря на правах заголовочных. Прежде 
всего это предикативные сочетания (сочетания глагола и существительного), 
реже – атрибутивные сочетания характеризующей семантики. Обычно сочетание по-
дается при существительном, называющем человека, магический предмет, злого духа,  
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болезнь и т. п. Такие сочетания в словаре тоже толкуются после знака «/» и пометы 
«В соч.», но находятся в иллюстративной части словарной статьи и выделяются по-
лужирным шрифтом. Приведем примеры:

ВЗГЛЯД. Направленность взгляда как сила, способная причинить вред, вызвать 
болезнь (о способности колдуна / того, кто может сглазить). Ето Леонтьевна одними 
словами или взглядом может испортить человека (Акчим Краснов.). 

/ В соч. с прил. То же. В нашей деревне старик один жил, Иваном звали. Дак его 
боялись все деревенские-то. Взгляд у него недобрый: на кого посмотрит, у того рука 
отымется или чирей соскочит. Порчу на людей насылал (Пантюха Част.). Взгляд 
плохой у человека бывает. Взглянула – ли-ко сколько свинья дак всех поросят при-
давила! (Вильва Сол.). Вчера пришла из бани, так хорошо было. Да пришла сосед-
ка, изурочила меня: поглядела на меня нагую, и всё – урос напал. Ох уж я и помая-
лась, голова болит, жар поднялся, спать не могу! Ой, кака баба! Взгляд у её тяжёлой 
(Ильинский). Булавку от колдунов втыкают вверх остриём. Её обычно всегда носишь 
в кармане – от сглаза. А то есть взгляд урочливый: только посмотрит – и заболе-
ешь. Галя вот поехала в деревню, я ей булавку дала и наказала показывать кукишки 
(Рябинино Черд.). 

ПОВеТРИЕ, ПОВеТРИЩЕ. 1. Болезнь, вызванная при помощи магических дей-
ствий (обычно заговоров), осуществленных колдуном вне помещения, на ветру. По 
ветру сделают, и это поветрие только бабки снять могут (Кузино Бер.). У колдунов 
такое зло, надо им кого-то покалечить, они могут по ветру пускать, поветрище  
такое (Орёл Усол.). Быват, на ветер пустят болезнь, это поветрище. Попадёт челове-
ку – ему покоя нету никакого (Юрла). 

/ В соч. с глаг. 1) Вызвать болезнь таким способом. Вот я тебе как скажу: там 
заготовитель жил, ну, в Юму робил. Вот котора в Елово-то умерла, она вышла там  
в огород, а тут этот мужчина-та пошёл на покос возле огородца у неё. Она ему в го-
лову повитрище дала. И всё там. Три дня жил. Приехали с Юма доктора: «А, дав-
ление, давление». Она ему сразу в мозга это повитрище, вот и всё (Чёрная Юрл.). 
[Откуда она взяла эту «икотку»?] А не знаю. Говорят, что её можно поймать как-то, 
передаётся она. Вот, например, кто-то умер и раз – послал поветрие как будто бы,  
и икотка у тебя поселилась (У.-Зула Юрл.). А это тоже я слыхала, поветришшэ. Чё-
то, какое-то поветришшэ пустят там... Или ешо вот это говорят: «привязали  
к оглобле». [А это как?] Вот это что поветрище и что к оглобле – оно как бы одно  
и то же. А счас это говорят «остеохондроз». Ну, там плечи. Вот бывает такое, что не 
можешь руку, или вот так как-то тебя сведёт, так ходишь. Это, грит, тебе поветри-
ше пустили... или привязали к оглобле (Юм Юрл.). 2) Магическими средствами изле-
чить болезнь, вызванную таким способом. По ветру сделают, и это поветрие только 
бабки снять могут (Кузино Бер.).

В связи с лексикографированием указанного материала остро стоит вопрос  
о различении устойчивых и свободных сочетаний. Например, многие составные 
единицы, приведенные в  словаре, обладают массовой воспроизводимостью и ощу-
щаются составителями других диалектных словарей как устойчивые. Но у авторов 
словарей нет последовательности в подаче таких словосочетаний: в статье Икота  
в «Словаре русских народных говоров» поданы под знаком фразеологизма два сло-
восочетания – напустить икоту и посадить икоту («по народному поверью, путем 
колдовства или дурного глаза вызвать нервное истерическое заболевание – икоту»)79, 
в следующем томе в статье Кила выделен ряд сочетаний – сажать, ставить, пускать 

79  Словарь русских народных говоров. Л.: Наука, 1977. Вып. 12. С. 181.
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и т. д. килу («по суеверным представлениям – вызывая действие сверхъестественных 
сил, насылать грыжу, опухоль и т. д.»)80. Однако у данных сочетаний нет знака фра-
зеологизма. Подобные единицы подаются во «Фразеологическом словаре русских го-
воров Низовой Печоры»: Икту (икóтку) спускать/спустить (запускать/запустить, 
посадить, присушить). 1. Перед смертью передать другому человеку свою колдов-
скую силу. 2. Наводить порчу81. Таким образом, автор словаря, несмотря на широ-
кую вариативность глагольного компонента, считает эти единицы устойчивыми.

Некоторые составные единицы фразеологизмами трудно назвать хотя бы пото-
му, что они имеют одну фиксацию. Тем не менее мы предлагаем и такие единицы 
подавать в словаре. Например, со словами икота, икотка в словаре представлено 
около 40 сочетаний: вселить икотку, выгнать икоту, выживать икотку, выпустить 
икотку, говорить икотами, говорить икотками, говорить икоткой, говорить ико-
той, занести икоту, запустить икотку, запустить икоту, засадить икоту, навести 
икоту, наводить икоту, напускать икотку, наслать икотку, насылать икотку, от-
пускать икоты, передать икотку, передать икоты, подать икоту, поднести икоту, 
подсадить икоту, подсаживать икотку, подсаживать икоту, посадить икотку, по-
садить икоту, поставить икоту, прогонять икотку, пускать икоту, пустить ико-
ту, разговаривать икотами, садить икот, садить икоток, садить икотку, садить 
икоту, сделать икоту, ставить икоту и 25 сочетаний со словом кила: воткнуть 
килу, вставлять килу, выводить килу, выпустить килу, засадить килу, износить 
килу, наводить килу, напускать килу, насадить килу, наслать килу, отпустить килу, 
посадить килу, поставить килу, приботать килу, привязать килу, присадить килу, 
присобачить килу, притобарить килу, пускать килы, пустить килу, садить килу, са-
жать килы, снимать килу, снять килу, ставить килу. 

На наш взгляд, все однословные и неоднословные единицы, в которых реали-
зуются значимые элементы сюжета мифологических текстов, должны найти обя-
зательное отражение в словаре. Поскольку мы строим толкование, основываясь на 
точке зрения носителей традиции, для которых такие сочетания не являются фра-
зеологизмами, постольку вопрос об устойчивости сочетаний мы в словаре не ре-
шаем, знака фразеологизма не ставим, выделяя такие единицы в иллюстрациях 
жирным шрифтом и показывая не только типичные сочетания, но и весь спектр 
сочетаемости. 

Идеографический указатель словаря состоит из следующих основных разде-
лов: I. Субъекты магических действий (1. Люди со сверхъестественными свойства-
ми. 2. Злые духи, связанные с колдуном). II. Объекты магического воздействия  
(3. Человек как объект магического воздействия. 4. Домашний скот как объект вре-
доносного магического воздействия). 5. Каналы, способы, средства магического воз-
действия. 6. Результаты вредоносного воздействия. 7. Место совершения магических 
действий. 8. Наречия, наречные сочетания, обозначающие характер магических 
действий.

Каждый раздел внутри имеет собственную рубрикацию.
Для того чтобы у читателя сложилось полное представление о лексической си-

стеме, отраженной в словаре, он снабжен общим словником. Единицы словника рас-
положены в алфавитном порядке с указанием страницы, на которой они представле-
ны в толковой части словаря.

80  Словарь русских народных говоров. Л.: Наука, 1978. Вып. 13. С. 206.
81  Фразеологический словарь русских говоров Низовой Печоры: в 2-х томах / Составитель  

Н. А. Ставшина. СПб.: Наука, 2008. Т. 1: А–М. С. 290–291.
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Структура словарной статьи
Словарная статья состоит из 1) заголовочной единицы, 2) грамматических помет 

(факультативно), 3) толкования, 4) иллюстраций, 5) географической пометы.
1)  Заголовочные единицы словаря подаются в орфографической записи за-

главными буквами. Поскольку бóльшая часть из них относится к общерусско-
му лексическому фонду, трудностей с их подачей не возникало. Ударный гласный  
в них обозначается строчной буквой: ВеДЬМНИЧАТЬ, ВЕДЬМОВаТЬ. 

При полисемантичных словах значения в статье подаются под номерами (1, 2, 3  
и т. д.). Оттенки значения подаются после знака «//»; сочетания вводятся в конце ста-
тьи после знака «/». В силу большого объема словарных статей оттенки значений  
и толкования словосочетаний приводятся с красной строки. Таким образом, они хо-
рошо заметны в структуре словаря.

2) Грамматические пометы (указание на мн. ч.) приводятся в нескольких слу-
чаях. Во-первых, если нужно развести две стадии «существования» злых духов, 
связанных с колдуном: духов-помощников и духов, вселенных колдуном в жертву 
и вызывающих у нее болезнь. В первом случае главным признаком духов является 
множественность. Во втором случае дух обычно описывается как одно существо. 
И в мифологических текстах эти особенности проявления духов выражаются не 
только лексически, но и грамматически: единицы, обозначающие помощников кол-
дуна, имеют в подавляющем большинстве случаев форму множественного числа,  
а единицы, обозначающие духов болезней, – форму единственного числа. Эту грам-
матическую черту единиц, отражающую, с нашей точки зрения, существенный эле-
мент традиции, мы показываем в словаре: ЛЯГуША, ЛЯГуШКА, ЛЯГУШоНОК.  
2. Обычно мн. ЛЯГуШИ, ЛЯГуШКИ. Облик названных животных, который могут 
принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. 4. Облик названного животного, кото-
рый может принимать «бес» – дух болезни.

Грамматическая помета приводится и в случае транспозиции: указывается часть 
речи заголовочного слова: УРоЧНИК, УРоШЛИВЫЙ, сущ. Человек, способный при-
чинить вред, вызвать болезнь взглядом, похвалой, колдовскими действиями.

3) В качестве толкования в словаре принято развернутое определение. От- 
сылочные и свернутые толкования не используются. В редких случаях в дефиници-
ях для экономии места присутствуют истолкованные в словаре единицы. Эти еди-
ницы в таком случае берутся в кавычки: НИКеША. Названное мужское собственное 
имя «беса» – духа болезни, сообщаемое им во время приступов «икоты».

4) Иллюстративный материал представляет отрывки из мифологических тек-
стов, поданные в упрощенной орфографии, которая отражает фонетические особен-
ности русских говоров Пермского края. Порядок подачи иллюстраций географиче-
ский: сначала приводятся материалы северных районов края, затем центральных и 
южных. Такой принцип обусловлен связью мифологических представлений и, соот-
ветственно, отражающих их лексических единиц с историей освоения края русски-
ми, их контактами с иноэтничным населением. 

5) После иллюстрации приводятся названия населенного пункта и района 
записи. 

6) В словаре использовано несколько видов скобок для подачи недостающей или 
дополнительной информации в иллюстративной части словарных статей. 

Фигурные скобки {} применяются для введения в текст иллюстрации фрагмен-
тов слов или словосочетаний, отсутствующих в записях мифологических текстов, 
но необходимых для понимания смысла: А тут тожо одна женщина сказывала: 



где-ко там, в верхах {Колвы} тоже один бесистый есть. Портит тожо людей-то 
(Карпичева Черд.). Ну и чё, поехали мы {лечиться от «порчи»} в Чердынь. Там одна 
старушка жила, она мне наговорит – мне легче становится. Я от неё, слава богу, вы-
шла и пенсию заработала (Рябинино Черд.). 

Круглые скобки () ставятся после местоимений 3-го лица, указательных место-
имений и наречий, если требуется уточнить, о каком субъекте или объекте дей-
ствия идет речь в примере, каким образом совершается действие и под.: Она са-
ма-то не говорит, а это в ней икота говорит. Икота из желудка говорит, молодчик 
Ваня себя называет. В старухе сидит. Она (т. е. старуха) только рот раскрывает. 
Молодчик ругался. Он боговерных не любит (Акчим Краснов.). Тут одна у нас была 
колдунья-то. Мы туда овец гоняли. Она встречу попадат. Я тихонько иду вот так 
в гору-ту, руки в карманы, и её увидела. Вот так вот сделала руки-те (т. е. сложила 
пальцы в кукиш) и иду тихонько (Пожва Юсьв.).

В квадратных скобках [] помещены вопросы и комментарии собирателя: Вот  
у меня парень ездит на рыбалку с соседом. Как Ася выйдёт, оне ни одну рыбку не пой-
мают. У неё встреча плохая. Ребята заметили. [Она не колдунья?] Она не знает. 
[Это может быть у простого человека?] Да. У простого человека (Красновишерск). 
Вот, думаю, неужели это Мария К. меня испортила? [Информант непроизволь-
но громко произносит] «У!» Гляди, нет, не она… Это меня Коля-та испортил. 
[Информант непроизвольно громко произносит] «А-ха». Ой, вот, видите, как нелов-
ко. Ки-ко биси (Цыдва Черд.).

Авторский вклад участников коллектива
РУСИНОВА Ирина Ивановна (предоставление экспедиционных материалов, 

расшифровка записей, сбор лексического материала из опубликованных источни-
ков, разработка концепции словаря, написание и редактирование словарных статей, 
разработка структуры и составление идеографической части словаря, составление 
алфавитного списка, вступительная статья);

ЧЕРНЫХ Александр Васильевич (предоставление экспедиционных материалов, 
расшифровка записей, разработка структуры идеографической части словаря, ре-
дактирование словарных статей, вступительная статья);

ШУМОВ Константин Эдуардович (предоставление экспедиционных материалов, 
расшифровка записей);

КОРОЛЁВА Светлана Юрьевна (предоставление экспедиционных материалов, 
расшифровка записей, разработка структуры идеографической части словаря, ре-
дактирование словарных статей, вступительная статья).

Авторы выражают искреннюю признательность своим коллегам М.  В. Боб- 
ровой, М. А. Грановой за помощь в работе над структурой словаря и толковани-
ями ряда единиц. Отдельные слова благодарности Е. Л. Березович, С. М. Толстой  
и Л. Н. Виноградовой за одобрение и поддержку идеи словаря и ценные советы.

Особо хочется отметить собирателей, участников диалектологических,  
фольклорных, этнографических экспедиций, чьи материалы, архивные и опублико-
ванные, вошли в настоящую книгу: И. А. Подюкова, О. Б. Христофорову, Е. М. Че- 
тину, С. В. Хоробрых, В. В. Жука, М. В. Боброву, Ю. В. Звереву, Ю. А. Шкураток, 
М. А. Гранову, И. И. Бакланову и многих других. И низкий поклон нашим собесед-
никам, с которыми нам посчастливилось встречаться и работать в деревнях и селах 
Пермского края в течение нескольких десятков лет.
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А

А-А-а, А-А-А-А-А-А-а, А-уА-уА, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во вре-
мя приступов «икоты» «бесом» – духом этой болезни. Мы пришли, поели, и у его 
брат заходит. А он знал бесей. Он ладил у меня подружке посадить-то, а попалися 
мне. Приехала я в Покчу: «Ой, не тебе, девушка, были насажены, да вот тебе попали. 
Вот то и ты и болеешь». Вот слова она мне и наговорила – тьфу-тьфу, как с руки сня-
ло… Так-то ревут, а так… ничего не делается. [Кто ревет?] Беси-те. [Как это?] Да вот 
иногда так это лекарство буду пить, они: «А-а-а-а-а-а-а». Всяко заревут, неладно им 
(Вильгорт Черд.). А вот каким-то не своим голосом заговорит {человек, страдающий 
«икотой»}, каким-то вот как будто внутренним каким-то голосом: «А-ýа-ýа». Вот 
так (Пянтег Черд.). Я была молодинька вовсё. Оне из Рагозина-то к нам ходили в го-
сти-то. А мы в июне-то ли как ли, какой-то праздник был, пришли туда. А там была 
женщина, она выговаривала. Заичёт так вот, заикат: «А-а-а» (Кыласово Ильин.). 

аБУШКО. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое 
им во время приступов «икоты». Я была молодинька вовсё. Оне из Рагозина-то к нам 
ходили в гости-то. А мы в июне-то ли как ли, какой-то праздник был, пришли туда. 
А там была женщина, она выговаривала. Заичёт так вот, заикат: «А-а-а». Она всё го-
ворила: «У меня там Абушко сидит, Абушко». Ну и вот. Она подошла к нам, с ма-
мой разговариват. Ну, я стою рядом. Она говорит: «Как? Чё?» А я в Пермь выходила 
взамуж. Она заикала: «Прии́дет, прии́дет домой». Эдь я приехала {домой} на третей 
месяц. [Кто там сидел?] Она говорит: «Абушко посаженной». [Кто его «посадил»?] 
Колдун какой-то (Кыласово Ильин.). 

АЙ, ОЙ! Восклицание (которое обычно сопровождает похвалу), способное не-
произвольно причинить вред, вызвать болезнь. Хоть чем, и похвалой можно изуро-
чить. «Ай, да какой хорошенький, ой, ты какой хорошенький!» Через ай, ой. Вот, 
говорят, нельзя говорить «ой». Мама говорит: «Чё разойкалась?» Я приду: «Ой, как  
у тебя растёт всё в огороде!» – «Чё опять разойкалась? Ну-ка сплюнь. Прикуси язык» 
(С.  Коммунар Сив.). Вот сейчас у меня внучка беспокойная. Где-то куда-то сво-
дит Лена, покажет, допустим, просто посмотрят, скажут: «Ой, какая, ой-ой!» – всё, 
приходят они, ревут, не знают, куда, чё деваться. Говорю: «Умывай!» Тыльной сто-
роной умывать и подолом, левой стороной вытирать или вообще не вытирать  
(В.-Язьва Краснов.). А уроки – это вот от сглаза. Вот некоторые на самом деле есть 
такие. Иногда вот человек придёт, не задумываясь, вот как-то ляпнет языком: «Ой, 
какой хорошенький!» или вот «Красивый!», и ночью начинается {у ребенка} рёв,  
истерика, закатыватся до синевы вот даже порой! Водой тоже брызгану (Амбор 
Черд.). {Говорят:} «Спичу бы тебе в шары-те!» Тоже еси скажет кто-то: «Ой, каки цы-
пушки жёлтенькие, маленькие!», оне и пропадут. Вот и говорят (Черд.). А мы жили 
вдвоём в квартире-то. Большая семья – кума ж она мне. «Ой» – такая пословица  
{у нее была}: «Ой, чёрт, спит да спит». Ну зачем на ребёнка гавкать? «Чё он спит? Он 
живой? Поди, уж умер?» Только вот она несколько раз погавкает – опять мне придёт-
ся ехать за реку с Вовой. [Это к бабушке этой?] Ага, к бабушке этой. Она лечила хо-
рошо. [А она это как объясняла?] Глаза такие – урочливые, говорили, урочливые гла-
за (Б. Кикус Черд.). А людей я уже проверила несколько раз, у меня встреча добрая, 
и никого я не урочу других людей, а себя урочу. Увижу, болит губа – говорю: «Ой, 
хоть бы у меня не заболела!» Заболит ведь обязательно (Вильгорт Черд.). Терялся  
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телёнок у нас. Я его выпустила, он такой у нас смирёный был, а он у меня вот убежал, 
бычок. Ну, думаю, щас вернётся. А тут женщина стояла, говорит: «Ой, какой краси-
венький! Ой, какой хорошенький!» И знаешь, он у меня убежал, и всё. Витя прибе-
гает, сын мой, говорит: «Мама, подой быстрей корову, поведём, он, может, к корове 
выйдет, телёнок-то». Привели. Он в лесу стоит, корова ревёт. Он, знаешь, вот метра 
три, наверно, до неё не доходит – и всё. Корову видит, придёт – опять к корове не 
подходит. И так вот мы его всё искали, искали – с лета до октября месяца искали его 
всё. Он потом ушёл туда, на Мысагорт. [А как Вы это объясняете?] Ну, я вот к бабуш-
ке ходила тут к одной, дак она говорит, что сглазом замучили. Вот {на} эту тётку, ко-
тора стояла тут на тротуарах, говорили, что она вот такая, глазливая. Ну, может, ска-
зала, и чё-то подействовало (Ныроб Черд.). А то не спит {ребенок}, водой сбрызнешь. 
Бывают люди, на детей удивляются: «Ой, красивенький, ой, хорошенький!» А он по-
сле этого ревёт – изурочивают. Против сглазу надо водой. Я воды набрала, сбрызну-
ла – девка угомонилась (Половодово Сол.). Я вот пришла к тебе да как начала: «Ой, 
какой хорошенькой», – и изурочила ребёнка. Сразу. Вообще, слово «ой» – плохое 
слово. Не только для ребёнка, для всех. Это всё влияет ребёнку, он будет плакать, не 
уснёт, даже может умереть. Это всё уроки (Разим Усол.). [А мужчина может «изуро-
чить»?] И мужчина может тожо. Ну вот, например, красивый ребёночек, он зашёл: 
«Ой, какой красивенький! Ой!» Позавидовал, позавидовал – всё, он уходит – ребёнок 
в плач. И всё, ничего не можем сделать. Скорее под умывальник: «Скатитесь, уроки, 
скорботы, с младенца на чёрную грязь, на тёмный лес. Ко старому хозяину, ко старой 
хозяйке обратно ступайте». Я всегда, хоть и с внуком, хоть и Лене говорю: «Марш под 
умывальник!» (У.-Зула Юрл.). [До какого момента нельзя ребенка показывать?] До 
года, говорят. [А почему?] Чтоб не сглазили, наверно. У меня ребят любили все, дак 
все придут, «Ой, я пришла у тебя девочку-ту полюбить», – скажут. Как не покажешь? 
Куда её денешь? (Щекалова Юрл.). Портят, уроки называют, изурочился, говорят. 
Недобрый глаз посмотрит – и готово. Или слово плохое скажет. Вот «ой» – самое 
противное слово. Скажут: «Ой, какой у вас ребёночек хороший!», глядь – а ребёнок 
уж заболел (Романово Ильин.). [А можно просто сглазить?] Это уроки. Скажешь, на-
пример: «Ой, какая ты красивая!» или «Ой, какая скотина у вас хорошая!» «Ой» во-
обще самое плохое слово. Никогда не зевайте ни на кого (Чёрмоз Ильин.). «Ой» гово-
рить не положено, лучше скажи «О!» (Вер.). Не положено же на маленькую скотину 
смотреть и хвалить её. Купила я цыпушек маленьких. Жёлтенькие такие! Пришла 
ко мне тётка Федосья и давай охать: «Ой, какие у тебя цыпушки баские! А у меня все 
перепропали!» И ушла. Да, видно, недобрым глазом посмотрела на цыплят. Все вско-
ре подохли. Теперь не водятся у меня цыпушки – дохнут (Подкина Сив.). На улицу 
выйдем, в Фабрику поедем, и там кто-то: «Ой, – черноглазый, ешо чё, – ой, какой ре-
бёнок! Ой, ой!» Зачем ойгать-то? Вот ойгать: «Ой!» Только над чем надойгнут – так 
уже всё. [Как?] Над чем-нибудь ойгнут вот – и то уже всё. У нас вон соседка щас гово-
рит: «Ой, какая у тебя картошка хорошая!» Всё, урожая нету: сглазили (С. Коммунар 
Сив.). Хвасталась зубам-то, а теперь и поесть-то нечем. Пропела все зубы. «У тебя 
больно зубы чистые да белые, покажи». – «Да поглядите». – «Ой, верно!» Вот у меня 
с этого и зубов не стало. То бы всё ишо были (Калинино Кунг.). И чтоб детей не уро-
чили, я их солю. Потому что вот идёшь, например, – какая-то бабка: «Ой, какой  
у вас ребёнок баской!» Всё, ребёнка изурочили, он вечером начинает уросить, пла-
кать (Бым Кунг.).

АКСиНЬЯ. Названное женское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщае-
мое им во время приступов «икоты». Аксиньей звали {вселенного колдуном злого 
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духа, вызывающего болезнь «икоту»}. Она своё имя называет. Как её зовут, и всё. 
Она женщина была. И бывают мужчины (Сив.).

АЛёНКА. Названное женское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщае-
мое им во время приступов «икоты». А тут вот у подруги, недалеко живёт, Алёнкой 
икотку (т. е. вселенного колдуном злого духа, вызывающего болезнь «икоту») зовут. 
Она у неё выпить любит. «Хочу выпить», – говорит (Сепыч Вер.).

АНДРеЙКО. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сооб-
щаемое им во время приступов «икоты». Две старушки-соседки поругались, и одна 
была, значит, такая: «Я тебе отомщу». Взяла ящерицу, высушила, истолкла и в водке 
ей подала. Ящерица у ей стала расти, стала говорить. «Меня зовут Макарко», – гово-
рит. «Ну, почему, – г{ово}рит, – ты мне попала?» «А ты, – г{ово}рит, – у соседушки-то 
вино пила, а я, – г{ово}рит, – на дне сидел, – ящерко-то говорит. – Вот ты последние 
капельки выпила – я и тут. Попал к тебе и теперь тут расту». Потом семью завёл там. 
«У меня, – говорит, – Андропко да, Андрейко да» (Камгорт Черд.).

АНДРоПИХА, АНДРоПКА. Названное женское собственное имя «беса» – духа 
болезни, сообщаемое им во время приступов «икоты». Жила-была у нас женщина вы-
сокая, красивая, но любила выпить. А соседка не любила её. Поймала ящерицу, вы-
сушила, измолола и дала выпить той женщине. И началась у неё икота. Когда её (т. е. 
«икоту» – вселенного колдуном злого духа) спрашивали, как тебя зовут, она отвеча-
ла, что Андропка. И пошли дети Андропихи. Она (т. е. женщина, страдающая «ико-
той») потом умерла, Андропка зашла к снохе. Старик её (т. е. сноху) лечил и сказал: 
«На улицу не ходить три дня». Но на третий день сноха вышла, и Андропка снова  
к ней зашла. Так и не вылечилась она (Камгорт Черд.).

АНДРоПКО. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сооб-
щаемое им во время приступов «икоты». Две старушки-соседки поругались, и одна 
была, значит, такая: «Я тебе отомщу». Взяла ящерицу, высушила, истолкла и в водке 
ей подала. Ящерица у ей стала расти, стала говорить. «Меня зовут Макарко», – гово-
рит. «Ну, почему, – г{ово}рит, – ты мне попала?» «А ты, – г{ово}рит, – у соседушки-то 
вино пила, а я, – г{ово}рит, – на дне сидел, – ящерко-то говорит. – Вот ты последние 
капельки выпила – я и тут. Попал к тебе и теперь тут расту». Потом семью завёл там. 
«У меня, – говорит, – Андропко да, Андрейко да» (Камгорт Черд.).

АНДРОПяТКИ. Названное имя «детей» «бесов» – духов болезни, сообщаемое 
их «родителями» во время приступов «икоты». Одна старушка, Ступиха, высокая 
ростом, горбатая, любила выпить. Соседка была Соколиха, с которой та не ладила. 
Она решила её испортить. Взяла Соколиха ящерицу, высушила, мелко искрошила, 
подала в вине. Хотя сушёная, ящерица у её срослась внутри. А Ступиха: «Как зовут 
тебя?» – спросила у ящерицы. «Андропка. Ты выпила вино до дна, вот я и завелась 
и развилась в тебе с андропятками»… Операцию стали делать – ящерицу не нашли. 
Она потом сказала: «Стали искать – я в зад ушла». Снова стали операцию делать. 
Ящерица спряталась в пятку (Камгорт Черд.). 

аННА. Названное женское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое 
им во время приступов «икоты». Её (т. е. женщину, страдающую болезнью «икотой») 
Маремьяной зовут, а икотка сказала: «Меня Анной зовут» (Пестерёва Юрл.).

АХ, ОХ. Восклицание (которое обычно сопровождает похвалу), способное непро-
извольно причинить вред тому, вызвать болезнь у того, в чей адрес его произносят. 
Дочь у меня маленькая ещё была. У нас как бы тоже вот родственница. А говорят, 
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ребёнка ведь с ходу нельзя хвалить. Она зашла, пошла на автобус, и бегом-бегом-бе-
гом: «Ой, какая!» Да она (т. е. дочь) у меня здесь в прихожей гуляла. И она (т. е. род-
ственница): «Ох, ах!» – и ушла. Она (т.  е. дочь) у меня разревелась, разревелась, 
ничего не помогает, никто ничего не можем сделать. А потом к ней (т. е. к лекарке) 
побежала. Ну, она (т. е. лекарка) как сказала, что вот, когда она эти молитвы чита-
ет, и она, если что-то на самом деле тяжёлое на человеке, она говорит: «Вот это я 
чувствую, не могу даже читать молитвы». Потом, со временем уже, она уже смог-
ла. [Женщина ничего плохого не хотела?] Она да, да. Это бывает, это просто похва-
ла. Говорят, с улицы сразу заходить и ребёнка же нельзя хвалить (У.-Зула Юрл.). 
Мы много лет держали корову. И вот обычно, когда корова телится, я хожу же её 
всю ночь караулю, я беру соломинку в рот тожо. Поперёк. Это чтобы изо рта ника-
кая эта не вылетела. [А что может вылететь?] Что-то можешь сказать ты. Некоторые: 
«Ох!», охнуть могут или ещё что-то. С соломинкой оно же не поговоришь. Вот всегда  
во дворе соломинку зажал и зашёл (Бым Кунг.).

а-ХА, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во время приступов «икоты» 
«бесом» – духом этой болезни. Вот, думаю, неужели это Мария К. меня испортила? 
[Информант непроизвольно громко произносит:] «У!» Гляди, нет, не она… Это меня 
Коля-та испортил. [Информант непроизвольно громко произносит:] «А-ха». Вот.  
[С Вас как порчу-то снимали?] Дак вот она всё ишо во мне осталась. Дак хоть так-то 
не мучаюсь. Я не могла, вот колды пушшэ захвораю, и, это, ухатся мне, сама себе не-
ловко, заухаю. Дак кака-ко сила есь, леший знат! [Информант непроизвольно громко 
произносит:] «У!» Ой, вот, видите, как неловко. Ки-ко биси (Цыдва Черд.). 

АХАЛаЙ-МАХАЛаЙ. Вред, причиненный колдовством. 
/ В соч. с глаг. Колдовством причинять вред. Тут колдунья одна есть, ахалай-ма-

халай делает (Ломь Уинск.).
аХАТЬ, ЗАоХАТЬ, ЗАоХАТЬСЯ, ИЗоХАТЬСЯ, ОБоХАТЬ, оХАТЬ, оХНУТЬ.
аХАТЬ, оХАТЬ. Произносить сопровождающее похвалу восклицание «ох», «ах» 

в адрес кого-либо, таким образом непроизвольно причиняя ему вред, вызывая у него 
болезнь. Мы и так охаем тут все. [Это нельзя?] Плохо, нельзя. Человек охнул, и он 
может вот в это время изурочить. Чтобы изо рта-то ничего не летело, соломинку  
и берут, чтоб ни охать, ни ахать (Бым Кунг.). Козу изурочили: «Коза да коза».  
Чё охать да ахать! Вот и испортили! (Ермия Черн.). 

ЗАоХАТЬ. Начать восклицать «ох!» во время приступов «икоты» (о речевом 
поведении человека, страдающего такой болезнью). Вот соберутся когда старушки, 
говорят… Ну, вроде того, чтоб молилися, она, мол… «Анна Александровна, за тебя 
Богу будем молиться!» От она заохат-заохат-заохат! Закричит-закричит-закричит! 
Сама не знает, чё делает. Икает (Вер.).

ЗАоХАТЬСЯ, безл. О начавшихся восклицаниях «ох!», издаваемых во время при-
ступов «икоты» человеком, страдающим такой болезнью. Мы тут одну вот тётку 
провожали, люди-те мало пошли, побоелися холдунов-то, а я пошла. Тут сели мы, 
токо бабы: «Почто тут с нами не села рядом-то?» Ну соседи по этой улице. Она ишо 
бездетна была, ета маленька-та старушка, умерла. А мужик-от ё тут, сели, суп нали-
ли, маленько я хлебнула. «Чё булки-те не ешь?» Он всё возле меня, и тычет и тычет: 
«Чё булки-то не ешь? Чё пельмя́ны-то не ешь?» Я говорю: «Я сказала, что мне два 
пельмяшка хватит, не надо мне много, я много не кушаю». И вот всё время тыкат и 
тычет. Я домой пришlа – захвораlа, так у меня заболела голова, так меня затошнило, 
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так меня за… У! Видал? Вот, это я не сама, это вот из меня како-то… Как мне зауха-
лось! Как мне заохалося, заикалося! Господи, я сама себе не рада. И вот женщина 
одна в Покче была, она правиlа, вот, ну вот руки, ноги правила. И одна женшына по-
ехала, я говорю: «Давай, Зоя, мне-ко ты…» Она говорит: «Надо, поди, вино», я гово-
рю: «Я вино не пью», сладкую воду и конфеты ей дала, сахарной песок. И эта старуш-
ка наговориlа, значит, и она мне привезла. Вот этот чай пила со словами, чай пила. 
Что делать? Ночью даже спать не могла, как заухаю, как заухаю, дак спать вот сыну 
да снохе не даваlа, как мне ухалося. Тожно не так стало ухать (Вильгорт Черд.).

ИЗоХАТЬСЯ. Воскликнув «ох», прекратить действие «заговора», какое-либо иное 
магическое воздействие. Вот потерялася девочка шести лет. Её изругали, она попала 
туда (т. е. в лес). Потом пришли к деду её лечить, её как-то вы́ходить (т. е. вывести из 
леса) надо. Он (т. е. дед) сказал: «Мол, идите в лес, она пробежит, но, если только вы 
испугаетесь или изохаетесь, она вам не поймается никак» (Разим Усол.).

ОБоХАТЬ, оХНУТЬ. Произнести сопровождающее похвалу восклицание «ох»  
в адрес кого-либо, таким образом непроизвольно причинив ему вред, вызвав у него 
болезнь. [А кто мог сглазить?] Ну так ведь и говорят, что любой может. Даже не же-
лая этого, может быть, человек просто посмотрел и в душе подумал, что «ой, какой 
хорошенький» – и всё, и ребёнок вот стал спать плохо. [А вот Вы сказали: «Ой, ка-
кой хорошенький!» А у вас не было такого слова «обойкать»?] Ну да, ну так было. 
[Так говорили?] Да, да. [А как еще?] Ну, да конечно такие слова были. Обохал вот 
(С. Коммунар Сив.). Мы много лет держали корову. И вот обычно, когда корова те-
лится, я хожу же её всю ночь караулю, я беру соломинку в рот тожо. Поперёк. Это 
чтобы изо рта никакая эта не вылетела. [А что может вылететь?] Что-то можешь ска-
зать ты. Некоторые: «Ох!», охнуть могут или ещё что-то. С соломинкой оно же не 
поговоришь. Вот всегда во дворе соломинку зажал и зашёл (Бым Кунг.).

Б

БаБКА, БаБУШКА, БаУШКА. Женщина, чаще пожилая, обладающая традици-
онными (в том числе и магическими) знаниями, умениями и применяющая их с раз-
ными целями, обычно для лечения, родовспоможения и под. И счас бабки да что име-
ются. Заговаривают, заколдовать могут человека (Акчим Краснов.). Конечно, красная 
рожа – это порча, у меня у пацана маленького была. Она проявляется {так}: темпера-
тура высокая и опухшее красное пятно. Дак и её ведь лечат только бабки, медицина 
не лечит (Пантина Черд.). Порцены в Цердыни у бабок лецяцця (Б. Долды Черд.).  
У меня сестра шестнадцати годов умерла. Тоже вон там один дядечка, он теперь не-
живой. Пошла по телят, ела репу, и он там её чего-то сделал. Пришла и три дня толь-
ко прожила. Повезли её к фельдшеру в Рожнёво, он ничё не мог сказать. А вот бабка, 
она умерла уже, она наговорила, подала ей, у её кто-то горлом пошёл. Шёлковую лен-
ту ей надела, её взадь стало ломить. Говорит: «Везите в Оралову. Она к земле приго-
ворёна» (Искор Черд.). У меня дочь, она шла, {колдун} взял её, говорит: «Пошли».  
У неё будто заломилось там, она говорит: «Мама, я не могу». «Кто тебя?» – говорю. 
Вот она сказала кто. Поехала к бабке, бабка ей сказала сразу, что такой белобрысый 
мужчина. [А кто ее лечил?] Бабка. Они заглушают, оно никуда не денется, болит,  
и всё. Вот оно опять заболит – мы съездим к бабушке, и всё (Бигичи Черд.). Они  
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(т. е. колдуны) портят, а бабки ведь это лечат. Вот придёшь к бабке, если спорчена, 
она слова наговорит (Камгорт Черд.). Я так сильно болела. Вот тут соседка как раз 
умерла, я даже её не могла проводить. Не могу и всё, вот глазами бы всё сделала, но 
не могу, силы нету, всё у меня болит, и не могу. А потом мне стали тут люди гово-
рить: «Наверно, тебя испортили». Я давай тоже по бабкам ходить. Я бабок очень 
много объехала (Ныроб Черд.). Никогда зубы не болели, а тут пухнуть щека стала...  
у меня морду набок косит; вот так, как кулак, запухло. Пошёл к бабке; она слепая 
была, пощупала, говорит: «Знаю, кто это тебе посадил» (В.  Мошево Сол.). Валя  
у меня беспокойная была, ночами ревела. Что было, не знаю, с ней. Там была бабка. 
Бабка придёт, там полопочет, пошопчет – успокаивается ребёнок (Тюлькино Сол.).  
А один у нас, Анатолием звали. Шёл он однажды мимо одного дома, а хозяйка ему  
в окно кричит: «Толя, помоги, Танька-то моя совсем помирает, врача бы надо вы-
звать». – «Так сейчас дети в школу пойдут, – отвечает, – там скажут». Как на него хо-
зяйка через окно глянула, у него сразу верхняя губа зачесалась. Потом он в правле-
ние пошёл, что-то там делал – не делал, не знаю, но губы у него к вечеру распухли, 
температура поднялась. Мучился, говорят, сильно. Ему мать сразу сказала: «Давай, 
мол, поедем к знахарке». Он кричит: «Не верю ни во что! Дайте мне нож или вилку,  
я сам себе опухоль разрежу, вычищу всё!» Всё-таки утащили его к этой бабке, она 
наговор сделала. И всё, уснул. А потом Анатолий сказал: «Вот ведь не верил никогда, 
а теперь верю» (Усолье). Приехали мы в колхоз работать. Девка у нас, Валька, боевая 
была. Мы стога собирали. А мимо дед ехал, муку вёз на телеге. Она к нему пристала: 
«Прокати, дед, прокати, дед». Он ей сказал: «Я тебя прокачу». И девка как с ума со-
шла, бегает всё и орёт: «Дед, дед, прокати, дед, дед, прокати». Температура под сорок, 
глаза бешеные. А хозяйка, у которой жили, нам сказала: «Это вы на колдуна попали». 
Взяла свечку, зажгла, на колени её поставила, молитвы над ней читала – Вальке вро-
де легче стало. В город её увезли, лечили долго. К бабкам каким-то родители водили 
(Нердва Караг.). А вот если тебя испортят, шибко будешь болеть, врачи не будут по-
могать, надо к бабкам-то к этим обрашшатьця, оне тебе наговорят тута (Сретенское 
Ильин.). Было мне двадцать три года. Каждый день я умирала в двенадцать часов. 
Медики не могли помочь. Пошла моя мать к бабке. Бабка {повела} меня в баню, от-
хлестала меня чем-то. Истопила три бани и потом говорит: «На тебя сделано смерт-
но». Эта бабка мне помогла, всё, как не бывало, прошло. [А как «смертно наводят»?] 
С креста {покойницкого} поят, меня тоже опоили (Комариха Ильин.). Сестра везла 
дочь в коляске, а навстречу ей шёл мужчина. Она его грубо попросила уступить до-
рогу. После этого ребёнок перестал писать. Прошли сутки, ребёнок ревел. Сестра по-
казала его какой-то бабке в Чёрмозе – та его вылечила, так из него и полилось 
(Ильин.). На хуторе хорошая бабка жила, болезни заговаривала, гадала, будущее 
предсказывала. Если у кого что-то болело, то нужно было к ней прийти, назвать своё 
имя и уходить. Она сама что-то там заговаривала, что-то делала, и болезнь вскоро-
сти {как} рукой снимало. Зубную боль хорошо заговаривала. Возьмёт какую-нибудь 
палочку, пошепчет на неё – и зубы не болят (Очёр). [А Вы видали домового?] Вот моя 
дочь видала, когда малой была. Всем рассказывала, а ей не верили. Она и с подруга-
ми перестала играть. Сидит у себя в комнате и наговаривает. Я зайду к ней, смотрю – 
а в комнате-то никого нет. Бабку звали, чтобы дочь мою к миру вернуть. Оставили 
эту бабку в доме одну. После этого и жизнь пошла по-другому. И перестал он к ней 
приходить (Сепыч Вер.). У меня мозоль на ноге была. Так я из-за неё уже ходить не 
могла. Дак мамка меня к одной бабке повела. Достала она картошку сырую, разреза-
ла и спустилась в подполье и там закопала в сухую землю. Пошептала что-то.  
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И прошла моя мозоль без следа (Сива). Ну вот пожилые женщины, к которым носи-
ли младенцев там пупочки заговаривать, мы их называли «бабки». [А что вот эти 
бабки делали?] Ну молитвы читали. Там, если, например, пупочек у младенца воспа-
лён, медный пятачок они просили прикладывать, чтоб подольше, почаще лежал этот 
пятачок на пупке. Ну водичку заговаривали, и потом мама поила ребёночка этой во-
дичкой (С. Коммунар Сив.). Могут и порчу навести. Иногда вот человек несуразицу 
начинает нести. В Малых Кустах было, говорят. Одна женщина гуляла с мужем.  
У него жена сходила к бабкам, те порчу навели на неё. Она (т. е. эта женщина) если 
говорить начинала, ругаться, например, то у неё всё одно получалось. Всё говорила: 
«Вот как, вот как, вот как». И всё, остановиться не могла (Б. Кусты Куед.). Старые 
люди бисей садят. Все эти бабушки умерли. Они хорошие слова знали, плохие они не 
знали. Учатся. Мать хочет помирать и передаст всю эту грамотку. В банях передают. 
Молятся и передают (Акчим Краснов.). А здесь сейчас вот бабушка была одна, лечи-
ла. Бабушка говорит: «Ты пришла ко мне поздно. Если бы раньше, я бы тебя вылечи-
ла. У тебя посажено два чертёнка даже. И смертные уже» (Керчевский Черд.). Вы уж 
к ним не ходите, спортят они девку-то, чёрта посадят. Запятнают – заболеет человек. 
А лечить некому, бабушки нет (Лимеж Черд.). Родители оставили лечить её, нашли 
бабушку. Бабушка, значит, её выпарила в бане. [А бабушек, которые лечили, как на-
зывали?] Да просто бабушка лечит от порчи, да и всё (Могильникова Черд.). Ежли 
вот ребёнка изурочили, дак ревёт, дак бабушку зовут. Она шепотком заговариват 
(Пянтег Черд.). В бане парят. Если, мало ли, ну, иногда урокнулся ребёнок, бабушку 
надо опять. Вот поносят к бабушке – ему лучше будет, не будет плакать (Коэпты 
Черд.). [Как лечат от колдунов?] Да ведь-де молитвы читают, по бабушкам ходят 
(Б. Долды Черд.). В Чердыни баба одна лечит. Я к ей не хожу. Она, г{ово}рят, лечит-ка-
лечит. Она своего старика лечила, дак у него лягушка выскочила. К ей ходят лечить-
ся, а я боюся бабушек, я не хожу (Ныроб Черд.). Слова урочные {есть}. А у нас тут 
была бабушка, она лечила одна в Серёгово. И я у неё слова покупала. Я ей говорю: 
«Продай мне эти слова». Она продиктовала, я записала (Черд.). Вот колдун испортил 
– к какой-то бабушке надо сходить, она слова поговорит (Чердынь). Возили дрова. 
Колдун ездил на тракторе, а он (т. е. муж) подцеплял тут. Созвали мы его (т. е. колду-
на) домой – деревня есть деревня. Домой созвали, и он (т. е. колдун) ему посадил.  
На рыбе, на ухе. Он (т. е. колдун) посадил, и он (т. е. муж) у нас заболел. Дак я двенад-
цать бабушек с им прошла. Вот так. Жил, а потом привязался сахарной диабет к ему, 
ну, и вот когда этот колдун чертёнка-то посадил, лягушу (Яранина Черд.). Они лечи-
ли людей от порчи. Вылечивали. Я уже замужем была, свёкр болел, его привезли  
к нам на лошоде, вот как раз в это время. Потом, говорит: пил, пил траву, а потом  
{в}стал, и вот такой, как человечек, нашли, то ли зуб, то ли чё. И всё, он день ещё по-
жил и пешком ушёл домой. [Это «порча» вышла?] Да, порча вышла. Если эти бабуш-
ки живые, дай им Бог добра здоровья. А если умерли – Царство им небесное (Зёлвы 
Черд.). Бабушка какая-то сграяла его, спортила (Черд.). Учатся они (т. е. колдуны)  
у кого-то. Бабушки, дедушки слова им передают (Половодово Сол.). Меня бабушка 
лечила, порчу выводила. Я лягу, она по мне водит и, ето, сама про себя молитвы чи-
тат. Она рукой водит, так держит руку и так водит. Рука нагреватся, тело от ё так на-
греватся, она в себя энергию берёт и вся покраснеет сама (Вильва Сол.). Вот мы пое-
хали, знаткой подошёл и стал у лошади хвост дёргать со словами: «Пуд-де гороху, 
пуд-де невеста, кони ни с места». Сделают такую молитву, и кони встанут. А у нас ба-
бушка была, она через решето брызнула на лошадь-то, молитву сотворила – всё, ко-
ни-то и пошли (Юрл.). У нас бабушка такая была. Если кто что у неё украл,  
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она сделает так, что человек вернёт обратно. Она своими молитвами могла сделать 
(Ч. Хутор Юрл.). Сквозные уроки бывают, кто-то в нечистом состоянии взглянул 
сквозь окошко, человек и засыхает. Тогда бабушки лечат, словами (Дубровка Юрл.). 
[Как можно вылечиться от «порчи»?] Вылечить бабушка может. А чтобы охранить-
ся, крест нужно с собой носить и молитвы списать и при себе иметь (Чёрмоз 
Ильин.). [Вот, например, грыжу у детей как лечили?] Старушки какие-то раньше 
были вот. Костью водит она, какой-то заговор читает. А косточку где-то вот подби-
рали на кладбище. Но не обязательно там, чтоб человеческая была – может, собачка 
притащила, она в землю была втоптана, вот эта косточка. Вот и очерчивали, и приго-
варивали, там заговор какой-то говорили. Так и говорили, что надо вот прийти к ба-
бушке заговорить грыжу. Ну в основном старушки этим занимались (С. Коммунар 
Сив.). Бабушки помогали, лечили словами. А некрещёному дак не поможет (Дубовое 
Бер.). Килу садили моей маме. У ей за щекой сделался такой катыш. И она хоть, гово-
рит, на стенку лезь. Дак она ходила к бабушке. Ак бабушка сказала: «Это тебе по ве-
тру попало». Вот пустили по ветру, на маму попало. Мать к бабушке-то сходила – она 
вылечила. {Бабушка} чё-то чертила, выговаривала (Подъельник Кунг.). Вот одна жен-
щина работала. Она тоже говорила про колдунов. Вот женщина ей чё-то сделала, она 
икала всё время. Особенно в столовую придёт, ох, и заклохчет и заклохчет! Потом 
она ходила лечилась у бабушек (Ергач Кунг.). Да, колдуны делали. Человека ис-
портят, он и мается. Бабушки были, они и лечили (Узяр Куед.). Я сама порчу износи-
ла… Я пошла к бригадиру просить, чтобы лошадь дали по дрова. И только вышла от 
их – всё, у меня что-то зазуделось как-то. К вечеру у меня шишка сделалася. У меня 
заболело, заболело, спокою нет, зубы перебират. Там деревня была, Шабуры называ-
лась, там бабушка жила. Подсказали съездить туда. Отец съездил уж раз туда. А на 
другой раз уж меня повёз туда. Бабушка лечила: шептала, шептала. «Если, – гово-
рит, – в пользу пойдёт, то ты сейчас уснёшь». И я задремала у зыбки. Легла на лавоч-
ку маленько. Раза три я к ней съездила – получше стало (Караул Бард.). [Животных 
«портили»?] Портили. Молоко отымут, молока нет. Бабушка этим и жила: она же 
портит, она же лечит. Отец мой одноглазый был, охотник, пистоном глаз выжег,  
ничего не боялся. Говорит ей: «Сволочь, ты почто скот портишь?!» И обругал  
матерно. Пришёл домой – и помирать начал. Пошли к этой колдунье. Она чё-то по-
шептала. После этого тятя её увидит и прячется. У меня, говорит, один глаз зорок, не 
надо сорок (Печмень Бард.). А вообще-от были здесь такие бабушки, которые лечили 
наговорами. Баушки – которы знают слова (Вильва Сол.). Ушла всё же могила от 
меня. Спасибо, тут баушка одна была, она меня вылечила (Васькова Юрл.). 
[Говорили у вас, что кого-то колдунами считали?] Как бы колдунами не считали. Мы 
даже знали про таких людей, они среди нас жили. Баушка Катя П. вот, например, 
она колдунья – не колдунья, ну, у тебя зубы заболят, подходи к ней –  
пожалуйста, влёгкую вылечит. Возьмёт уголёк из печки обыкновенный, молитвы по-
шепчет, шесть секунд – зубы не болят (Бым Кунг.). Корова не ко двору была: лягает-
ся, пинается, подоить не могут – баушек позвали, оне побрызгали, молитву прочита-
ли (Меча Киш.). Баушку привезут, она вкрадце чё-то пошепчет, попоит – и всё 
проходит (К. Ключи Черн.). Я всю жизнь по зорям ходила. Лечилась-то не у одной 
баушки (Оралки Чайк.). 

/ В соч. «старая (старенькая) бабушка». То же. А вылечивают старые бабушки: 
наговаривают, лечат травами (Акчим Краснов.). Соль на Великий четверг в посуде 
положим, хлебушка кусочек и. Тоже не нами заведёно. Всё это старенькие бабушки. 
Где-то скотинку надо посолить, чтобы не урочилась (Касиб Сол.). 
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/ В соч. с сущ., прил. 1) Такая женщина, применяющая свои знания и умения для 
лечения, родовспоможения и под. Бабки-заговорщицы были. Рожали с ними, ле-
чились (Климиха Орд.). Жила одна женщина. Она поссорилась с другой женщи-
ной, которая оказалась колдуньей. И вот у первой женщины стала расти кость на 
кисти руки. К кому только она ни обращалась, а кость всё больше и больше. И вот 
поехала она в Пермь к бабке-знахарке. Бабка осмотрела её руку и сказала: «Это 
у тебя могильная кость. Свести её можно, но трудно. Слушай, надо пойти на клад-
бище в три часа ночи, найти могилу с именем твоей тёзки и сорвать с могилы ли-
сток. Принеси-ко мне этот листок, и я сведу тебе эту кость». Женщина всё сделала, 
как сказала бабка. И та свела ей кость, но с условием, что та никогда больше не за-
говорит с той колдуньей, которая навела порчу (Байболовка Перм.). Болезь такая – 
кила. И погибают {люди}. Найдёт лекаря, дак вылечат. Если один посадил килу, то 
другой не снимёт. Бабки-лекарки найдутся, могут снять. Так вот припухнет к мо-
чевому пузырю – надо, как ино, снимать (Акчим Краснов.). К бабке-повиваленке 
прибежишь, а она только спросит: «Домой или во хлев?» В хлев – ко скотине, в дом –  
к бабе. Так и собирается – почище или погрязнее оденется (Орёл Усол.). Бабушка-
знахарка вот помогат, лечит. У человека, может, нарыв какой – снимат. Веденея – она 
и людям помогает, и скотине. Чё-то наговаривают, шепчут какие-то молитвы ли чё 
ли (Акчим Краснов.). Я сама порченая, хоть и не верила раньше. А рука-то вспухла  
до локтя, розовая стала. Сначала пальцы аж этак раздулись, потом выше пошло 
до самого локтя. Три недели не знала, что делать: рука-то правая, рабочая. Пошла  
к бабушке-знахарке. Ходила три раза. А бабушка почертит по лавочке, потом по 
руке и шепчет что-то. И прошло всё (Чёрмоз Ильин.). Если испортят, дак говорят: 
иди к какой-нибудь бабушке, она слова наговорит. У нас нет таких, чтобы лечили от 
чертей. Бабушка-лекарка называли. Я никогда не лечилась. {Они} шепчут что-ни-
будь. Они тихонько, не вслух ведь (Лимеж Черд.). Мать год хворала – натакала иё ба-
бушка-лекарка эту грыжну траву пить, и легче ведь стало (Тюлькино Сол.). Ну в то 
время не было бабушок лечебных. Вот кулдуны какие-то, они были (Б. Кикус Черд.). 
Где чё заболит и долго не заживает, бабушки-повитухи заговаривают, палец обви-
вают (Камгорт Черд.). Вот у меня мама девятерых родила, и всё в хлеве. Потом сама 
заходила, свёрток {с ребенком} несла и на печку клала свёрток, и сама на печку. Если 
всё нормально, одна рожала, если нет – ходила за бабушкой-повиваленкой (Поселье 
Усол.). Бабушки-повивальницы были (Покча Черд.). Вот у меня свекровь была. Дак 
она принимала роды, бабушкой-повитухой её звали. Заговаривала кровь, если поре-
жешь, или ещё что (Марушева Черд.). {Рассказывая о больном зубе, говорит:} «Были 
бабушки-словницы. Поговорят – оно легче будет» (Редикор Черд.). 2) Такая жен-
щина, применяющая свои знания и умения обычно для причинения вреда, вызывания 
болезней. Сказывают, ведьму не пригласили на свадьбу, а она хотела прийти, и она 
обратилась в свинью. Вот свадьба-то идёт, вдруг видят: по подворью свинья бега-
ет и визжит. Парни взяли жерди из забора и давай свинью гонять. Гоняли её, били,  
а она не убегает, а потом исчезла. А наутро, говорят, бабка-колдунья вся изби-
тая лежит (Пянтег Черд.). Была в наших местах бабка-колдунья. Когда умира-
ла, так долго мучилась. Пока не убрали доски в потолке, не умерла (Щекино Усол.).  
У меня была сестрёнка двоюродная. Она умерла, когда ей было всего четыре годика. 
Тётя рассказывала, что Оленька часто болела, и, когда у неё пошли по телу прыщи 
и гнойнички, они решили обратиться к бабке-колдунье. Принесли её к ней, а баб-
ка их только увидела да как закричит: «Идите, несите отсюда, всё равно этот ребё-
нок не жилец!» А бабушка моя, когда тётя ей рассказала, напилась пьяной и говорит:  
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«И правда, намучает нас Ольга и уйдёт. Взгляд-то у неё не живой, пустой» 
(Байболовка Перм.). 

/ В соч. с глаг. 1) Излечивать болезнь, прибегая к помощи таких женщин. Были 
колдуны-те; бывало, килу посадят, тожно бабушками лечили. Нашепчут. Перед 
Богом лампадка-та стоит. В лампадку наливали елей, как масло, ну, лампостное мас-
ло, тожно и мазали крылышком (П.-Останина Сол.). У маленького худоба – рахит, 
надо баушками лечить (Макарята Киш.). Лечиться надо вам, лечиться, дак бабушку 
искать. Как лечиться? Надо бабушкой лечить. Да, бабушка вас полечит, вам легче 
будет (Пянтег Черд.). У меня у мужика у своёго была икота-то, дак говорил… Чё ска-
жет, всё была правда, а потом как лечить стали по бабушкам, и это… заглушили, 
врать стал, а то всю правду говорил (Яранина Черд.). Грыжу бабушками чертят, за-
черчивают её (Кляпово Бер.). 2) Прибегать к помощи таких женщин для излечения 
болезней. Испорченному человеку нужно токо бабушками лечиться (Пянтег Черд.). 
Я сама лечилась бабушкой. Ездили в подводы на конях. Простыла, заболела. У меня 
была лихорадка, «веснуха». Я три месяца лежала, от фельдшера мне лучше не роди-
лось. Пошла к бабушке. {Та} на водичку начитала, намолилась, вывела меня на кры-
лечко и умыла с головы, приговаривала: «Иди, беспоясница, бескрестница, нет тебе 
дела до Любина тела». Дальше тихо говорила. Помогла (К. Ясыл Орд.). [А Вы немного 
расскажите нам, что там за «бесистые»]. Ну это вот кто портят. Потом {люди} лечат-
ся по бабушкам (Камгорт Черд.). Он (т. е. покойный муж) явился, тихохонько-тихох-
онько заходит. Я уж думаю: всё-ко ли ладно у меня? Надо бы по бабушкам лечиться 
(Пянтег Черд.). 

БаБОЧКА. 1. Обычно мн. БаБОЧКИ. Облик названных насекомых, который мо-
гут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Черти под вид бабочек. Всякий 
колдун их по-разному хранит. Мама рассказывала: у одного мужика в подвале мно-
го-много бабочек (М. Долды Черд.). 

2. Облик названного насекомого, который может принимать «бес» – дух болезни. 
Когда человек умирает, икотка вылетает из него серой бабочкой. Она на дверях си-
дит сверху, дожидается на воротах. Пройдёшь не благословясь, если ещё родители 
изругают, она на тебя и переселится (Асюл Бард.).

БаЛОВАТЬ, БаЛОВАТЬСЯ, НАБаЛОВАТЬ. 
БаЛОВАТЬ, БаЛОВАТЬСЯ. Применять магические знания и умения с разными 

целями, обычно для причинения вреда (о действии колдуна, знахаря). [Вы сказали, что 
могут «килу посадить»?] Да, это в пермяцких деревнях, они балуют таким. В обшом, 
пермяки раньше так работали: как брали подряд и строили дома. И вот повадилась  
к ним женщина. Она была незамужняя. Такая шушка (т. е. развратная женщина) 
была. И они ей мéж ноги килу посадили. Она ни встать, она ни лечь, она ни ходить –  
ничего не могла. А у меня отец работал бригадиром. Вот её мать пришла и говорит: 
«Ой, Николай, дай же лошадь, надо везти вот туда-то дочерь. Доходила по пермя-
кам-то. Килу ведь посадили мéж ноги». И вот она её три раз возила. И всё, гляжу: 
уже та женщина заходила, и всё, всё прошло. Всё сняли. И вот этим балуются пер-
мяки. Вот они дом строили, четыре мужика. Вот они вначале пригласить-то пригла-
сили. А потом она: «Раз я вам нужна, вы мне денежку давайте». Потянула с них. «Ах 
ты сволочь ты, чем ты занимаешься». Они ей посадили (У.-Зула Юрл.). Он (т. е. сын 
колдуна) позвал его (т. е. своего товарища) в гости, видимо. А он (т. е. товарищ) та-
кой смешной был, а почему-то любил над людьми-то насмехаться, как вроде бы по-
смехать человека-то. То ли он (т. е. товарищ) ему (т. е. сыну колдуна) чё-ко {сказал}, 
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старика-то обсмеял ли просто чё уж получилось, а говорят-то, что он (т. е. товарищ) 
ничё не помнит, давай грызть за лавку. Зубами, угу. А старик-от, тот (т. е. товарищ), 
он чё-то, видно, {сыну колдуна} досадил чё-то, может, против его сказал или просто 
ему (т. е. сыну колдуна), может, икоты ки-ко заставили делать или чё ли, баловать ли 
чё ли. Тожно Нади-де сын-от, видно, уж {сказал}: «Отпусти-де ты его, хватит грыз-
ти-то, ведь зубы-де изломат». Ну вот он (т. е. сын колдуна) отпустил его (Мухоморка 
Юрл.). Один мужчина сенинский, он какой-то такой был, не знаю. Все говорят, что 
он сам баловал. Он пришёл свечку на Велик четверг ставить… Вот он купил по два 
рубля три свечки, перевертел их верёвкой. Они же в подсвечник не встают. И я ду-
маю, что ему надо толстую. Я там заведующей сказала. Она ему большие свеч-
ки дала, а он всё равно эти зажигает, и сям (т. е. здесь) стоит, на кого-то колдовал 
(С. Коммунар Сив.). Вот в Сенино моя сеструшка Фотинька. Она взамуж вышла.  
И говорят, что баловала. [Это значит колдовала?] Ну, видимо, что-то баловала.  
А я ещё приезжала в отпуск, и мне сестра Матрёна говорила: «Ты в Сенино иди, 
дак язык-от больно не выставляй». – «Как не выставляй?» – «Ну не посмеивайся и 
там что-то такое. Иди себе, молитву потваривай» (С. Коммунар Сив.). [А как мож-
но «изурочить»?] Слова специальные. Свояк урочную молитву знал. У его сестры 
свадьба была. Он подшутить решил, и у молодых дуга стала отскакивать. Только 
приспособят, у них опять отскочит. Один догадался и воскресную молитву про-
читал, а свояку ножницы подбросил. А который хитрил, у него стала дуга отска-
кивать. [У свояка?] Ну. Он и говорит: «Ребята, бросьте баловать». У него нож-
ницы и убрали (Андреевка Охан.). Отец как-то поехал на свадьбу из Большой 
Сосновы в Оханск. Его предупредили о хитрых мужиках. Он на дугу нитку навя-
зал с воскресной молитвой. На свадьбу зашёл, сел. А тут вдруг половицы – раз! –  
и на ребро встали. Отец и говорит: «Сейчас узнаем, кто балует». Подошёл к две-
ри и ножницы воткнул в косяк. А постельная сваха вдруг заёрзала на лавке, как 
будто приспичило ей. Отец ножницы достал – она сразу и убежала (Андреевка  
Охан.).

НАБаЛОВАТЬ. Осуществить вредоносное действие (о «бесах» – духах болезни). 
Старушка была одна, она порчена была. Она говорила, порча-то… «У меня сёдня 
пировка была, нагляделися. О-ёй, пьют. А мы в браге-то купаемся, да потом в воде 
вымоёмся, да в щи-от имя наклали. Пускай жрут, хлебают. А у меня хозяйка-то 
сама всё наговариват, она Богу молится, она всё с молитвой закрыват. Она у меня 
шибко хорошая». Та вся покраснела, сидит, хозяйка-то. Она (т. е. «икота» – вселен-
ный колдуном злой дух) опять наговариват: «Ой, мы там ей набаловали. Нас много 
было, много было». Вот, думаю, чертей-то сколько было, сидело в их, в старухах-от.  
Ой, не дай Бог! (Б. Уса Куед.).

БАЛОВНиК. О злом шутнике, насмешнике как возможном носителе магических 
знаний и умений. Помнишь, папка рассказывал, они какого-то колдуна тоже ловили 
так? Хлебал из бочки пойло. В общем, отец у нас в Косогоре жил. И вот они тоже ба-
ловники, пакостники там, парни-то. Знали, что человек знающий, колдун, и решили 
над ним подшутить, ну, чёрные шуточки. Он зашёл к кому-то в избу, а эти взяли сна-
ружи ножик воткнули в притвор. И с воскрёсной молитвой воткнули. А он потом 
в двери – и никак. Рвался, рвался, потом сел на лавку. И там у них бочка стояла для 
помоев, с пойлом для коровы, там сливали, он со злости вот это гребёт, ест. «Это ведь 
вы сказали чё-то там!» Такое у него зло было, а сделать ничего не мог. Вот всё-таки 
есть на них и управа, на этих людей, но мало (С. Коммунар Сив.).



54
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

БаННИК. Появляющаяся в бане нечистая сила, с которой человек вступает  
в контакт (попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), что-
бы стать колдуном. Баба рассказывала. Пришла в баню одна, училась колдовать. 
Банник сидит посреди. Рот-от широкущий. Старуха говорит: «Лизь в рот-от». Если 
в рот собаке залезешь, колдовать научишься. Пасть у собаки горит, огонь-от. Она-
то испугалась, в дом убежала босая. Три дня с полатей не спускалась (Н. Зырянка 
Усол.).

БАРаН. Облик названного животного, который может принимать колдун. Мы 
гуляли с подругой Таней и друзьями. Идём, смотрим: чёрный баран с рогами. Бежит 
баран за другом Таниным и в ворота рогами. Еле успел домой забежать друг-то 
Танин. Точно {этот баран} колдун был (Б. Кусты Куед.). Один раз мы идём пару на 
пару – летит за нами баран, чёрный такой баран. И этот пацан убежал домой, воро-
та-то закрыл, а баран в них торк рогами, торк рогами. Колдун! (Кашка Куед.).

БаТЮШКА, БаТЮШКО. Колдун, вселивший в человека «беса», вызывающего бо-
лезнь «икоту» и называемый так этим «бесом» во время приступов этой болезни. 
В пятьдесят первом году у меня свекровка так кричала. Ну, её испортили, крича-
ла: «Батюшка, батюшка!» Да как залает: «Воу-воу», как собака (Бигичи Черд.). Вот  
у Лёни тётка быlа, и у её мужика испортил этто один. Ну и вот, он (т. е. дядя) заболил. 
А ходил к нему (т. е. колдуну), чтоб он снял, а он (т. е. колдун) ему добавил ишо! А он 
(т. е. дядя) же говорил бесями-то: «Ой, – говорит, – наш-от батюшко идёт!» Увидит 
{колдуна} и говорит (Вильгорт Черд.).

БЕЗНоГИЙ. Лишенный/лишившийся ноги (об особенности внешности челове-
ка – возможного носителя магических знаний и умений). Мы были маленькие, у нас  
у мамы безногая крёстная жила. Мы её звали Тютя. Они рассорились с мамой – 
она (т. е. крестная) ушла. И вот, значит, она стала казаться. Один раз прибежали мы  
{с сестрой} из школы – Тютя сидит и глядит на неё (т. е. сестру). Потом мама узна-
ла, мы всё маме рассказывали. Мама сходила по её за речку, извинилася, простила, 
в ноги упала. И она (т. е. мама) пришла домой, и больше {крестная} казаться не стала 
(Паньково Ел.).

БЕЗРуКИЙ. Лишенный/лишившийся руки (об особенности внешности челове-
ка – возможного носителя магических знаний и умений). Он безрукой, настоящий 
колдун. Портит много, чертей, видно, насаживает. Откуль-ко берёт, не знаю (Талица 
Краснов.). У нас был один пастух. Он всё говорит: «У меня Митрофан Сергеевич 
Ягода (т. е. леший) завсегда пасёт коров. Но я ни одну корову никому не отдаю. Сяду 
я на камень, принесу ему водку, сколь угодно, и закуску, а он с вершины все сучки 
обдерёт. Всё равно я не отдам корову». Он (т. е. пастух) безрукой был. А коров-то пас 
(Губдор Краснов.).

БеЛЫЙ. Белый как один из цветов, характеризующих облик «бесов» – духов-по-
мощников колдуна, принявших тот или иной вид. Этто бежу за хлебом-то по троту-
арам, а тут в конце-то тротуаров жил колдун с бабой. И вот я подбегаю там, он вот 
так машот, машот. Я этто-то поглядела, а там у их куст стоял, этих всяких-всяких 
мух: чёрные, красные, белые, зелёные – всякие мухи. А он их заганивает домой – вы-
пускал, видно, их погулять, чертей-то. Обратно иду – уж ни чертей, ни Ваньки нет 
(Керчевский Черд.). 

БЕЛЬМо. Помутнение роговицы как особенность внешности человека – возмож-
ного носителя магических знаний и умений. Вот заболела я, на двор не могла ходить. 
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Вот однажды вышла на крыльцо бересты взять, а там старуха Катя. «Здравствуй, – 
говорит. – Как здоровьишко?» А потом: «Сдохнешь ты, сорока, сдохнешь». Я пошла 
к бабе одной. Она хорошая была, без насмешки. «Ну, – говорит, – бабушке скажу». 
Через некоторое время заходит старушка, бельмо на глазу. «А ты чё-тко меня звала? 
Чё с тобой?» – «Да чё, по-большому не могу ходить. И кал закрывает, и мочь закрыва-
ет». {Бабушка} говорит: «Дай мне хлеба и воды». Ну, я дала. Пошептала она, ну, и дала 
мне съесть всё. Встала я вот так – передо мной полукруг голубой открылся. А стару-
ха говорит: «Поди, срать-то хочешь?» Я сходила, всё нормально. А то по пятьдесят 
минут ходила. «Спать-то хочешь? – говорит. – Иди, ложись». Легла я и сразу уснула. 
Десять минут спала. Встала – как снова родилась. «Чем Вас отблагодарить?» – «Да 
ничё мне не надо. Ты записывай, чё я тебе говорю-то». Она мне говорила, я и записа-
ла ту молитву лечебную (Н. Зырянка Усол.). 

БЕРЕМеННАЯ. Находящаяся в состоянии беременности (о такой женщине как 
человеке, легко поддающемся вредоносному воздействию колдуна, того, кто может 
сглазить). Если женщина идёт беременная на похороны, в подол иголку втыкает, 
чтобы не сглазили (Щекино Усол.).

БЕРеМЕННАЯ, сущ. Женщина, находящаяся в состоянии беременности, как че-
ловек, легко поддающийся вредоносному воздействию колдуна, «беса» – духа болезни. 
В тётке бес сидел. Имя беса – Буйло. Он всё про всех знал. Повезли тётку-то в боль-
ницу операцию делать, положили её на стол, а он как крикнет: «Режьте Наташку!  
Я под сердцем живу, меня не достанете!» [В кого «бес» вселяется?] В беременных  
и во время месячных. В мужчин не вселяется (Комариха Ильин.). 

БЕРёСТЫШКО. Написанное «знающим человеком» обращение к лешему с прось-
бой вернуть потерявшуюся скотину, человека, состоящее из знаков, начертанных 
углем на бересте. [Что делали, если потерялась скотина?] Ну, берёзы-те толды эдь есь. 
Зубами отгрызёшь такоё мягкое маленько. Улём напишут: «Дедушко Лисей, дедушко 
Лисей, выпусти мою скотиночку, дедушко Лисей, дедушко Лисей!» Вот на три сто-
роны кладут, росстани где вот. Три берёстышка пишут. У меня сестра теряла тожо 
телёнка дак, писали (Осинка Юрл.).

БЕС, БЕСёНОК, БИСЬ, мн. БеСИ, БеСЫ, БиСИ. 1. Нечистая сила, с которой 
колдун вступает в контакт и получает от нее магические знания и умения. Жила 
у нас в Гришино настоящая ведьма. К ней все обращались, если надо что было. Была 
она очень высокого роста. Всегда она в кармане что-то носила. Люди сначала думали, 
что собачка это. Ан нет! Разглядели потом, что она носила в кармане. Оказывается, 
что настоящего бесёнка. Всё по его воле делала, советовалась с ним. Видать, совсем 
душу продала (В.-Язьва Краснов.).

/ В соч. с глаг. Находясь в контакте с такой нечистой силой, обладать получен-
ными от нее магическими знаниями, умениями и применять их; получать от нее 
магическую помощь. Раньше у нас были такие пастухи, что наказывали: если кто  
к стаду подходит, голос свой обязательно подать должон. Эти пастухи с бесом зна-
лися. А это всё для того, чтобы лешего не увидел никто (Печинки Черд.). А когда-
ко-сь, я помню, сказывали: одна женщина сильно плакала, у её сын умер и мужик. 
И вот сильно она переживала и всё говорила, что где-ко бы мне хоть навстречу по-
пался или увидела я его. И вот была знаюшша старуха, с бесом зналась. Она (т. е. то-
скующая женщина) к ей сходила, и она (т. е. колдунья) сказала: «Ты принеси бутылку 
вина и закуску принеси, и сама залезай на печь». Русская-то же печь беса-то не при-
пускат. «Залезь на печь, оне тебя будут звать – ты не ходи». Ладно, двенадцать часов 
ночи стало, и оне пришли. Сын с отцом пришли, на стол разложилися, всю закуску 
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она им отдала, а сама старуха ушла из дому, только ей наказала: «Они тебя будут 
звать, и ты не ходи, не слезай с печи». Ну и вот: гляжу, я-де это на печи-де лежу. А оне 
едят, закусывают, выпивают эту бутылку. Песни запели и давай её звать. Пришли 
там к печи-то, им зайти-то нельзя, у их же лапы-те ведь не наши. Она посмотрела 
и сразу поседела на пече. Оне её давай звать – она не пошла. Когда-ко петух спел,  
и их как ветром сдуло. И вот эта старуха зашла тогда и сказала: «Вот если бы ты слез-
ла, оне бы тебя задушили» (Яранина Черд.). Как-то у наших соседей корова пропала. 
Пастух был знаткий человек, с бесом знался. Микита у нас пас. Ему посулили ба-
хила, да обмануть, видно, хотели. А он за этот обман что сделал: коровы-то мычат, 
а на двор не идут. А Микита бегает и кричит: «Бахилы, бахилы бегают». Сшили ему 
потом бахилы-то (Ныроб Черд.).

2. Злой дух, подвластный колдуну и по-разному проявляющий себя при взаимодей-
ствии с колдуном и его жертвой: находящийся в услужении у колдуна и имеющий вли-
яние на него (дух-помощник); отправляемый им каким-либо способом (посредством 
заговоров, взгляда, касания, через еду и т. п.) для причинения вреда, вызывания бо-
лезней (дух-агент); вселенный по воле колдуна в человека и вызывающий «икоту» или 
другую болезнь, покидающий тело страдающего ею человека в момент его смерти 
или после лечения знахарем (дух болезни). 

// Обычно мн. «Бесы» – духи-помощники колдуна. Колдун у нас был. Бесы у кол-
дуна в лесу жили. Он ходил их кормить туда, в лес (Базуево Гайн.). Бесы. Говорят, 
когда бесистый умирает, они заранее убегают. [А они к кому-то другому «убегают»?] 
К родне своей бесистой (Камгорт Черд.). Егор у нас лесовал. Говорил, что надо с ле-
сом договор заключить Великим четвергом. Он рубил осину и хвастал, что у него 
есть беси (Зернино Бер.). Биси-то величиной с маленькую птичку с цветастым опе-
реньем (Ныроб Черд.). Беси-то у них (т. е. колдунов) есть. Посадят бися – голова бу-
дет болеть. Биси в голбце сидят, они работу просят. Их посылают под ёлки иголки 
считать. Они там и бегают. Колдуны их посылают (Искор Черд.). Тут тоже один па-
рень с девкой гулял. Потом не стал, дак она его спортила. Он спрашивает: «Кто тебя 
учил?» – «Меня дедушка учил. У него воробышки в решете». [Что за воробышки?] 
Воробышки?! Дак это биси, их на осину посылают листочки считать. Они ведь, би-
си-то, работу просят, а осина ведь потому и дрожит (Красновишерск). А ещё у од-
ного тракториста были в гостях две девочки маленькие. В голбце нашли они банку 
со стёклышками, а стёклышки такие красивые, разноцветные. Они стали просто пе-
ребирать. Не знали же, что это биси. Так тракторист-то в Пянтеге был, а прибежал 
домой быстрее быстрого. Почувствовал, что его трогают (М. Долды Черд.). Если бе-
систый попу не покается, биси ему помереть не дают, мучают (Искор Черд.). Биси 
какие-то {есть}. {Одна женщина рассказывала:} «Я чё-то слезла в голбец. Там, – го-
ворит, – такое лукошко. Там подёрнула – там-де наголо жужики». И она ушла от му-
жика-то, не стала с ним жить. «Я, – говорит, – бесей-де боюся» (Карпичева Черд.). 
Колдуны бисей имеют. Им каждому выдают по тринадцать штук. Колдун их хра-
нит. У нас был один старик, у его биси жили в корчаге, в углу она стояла. Сосед 
у нас раз к нему пришёл за чем-то и подошёл, поглядел через плечо. Видит: в кор-
чаге что-то шевелится. Насчитал тринадцать мышек, бесову дюжину (Половодово 
Сол.). Говорят, им (т. е. колдунам) биси не дают покоя, работу просят (Тетерина Сол.). 
Вот когда-то раньше работников держали. Одна-то работница была у колдуна. Они 
в город поехали и сказали ей: «Пол мети, а в туесок, что в углу стоит, не загляды-
вай». Они ушли, а она, конечно, заглянула. Открыла туесок, а там полно тараканья. 
[Что это?] Да биси (Черд.). Поглядели – у его гимзит в туеске-то, жучки всякие. Это  
порча-та на людей, биси-те (Майкор Юсьв.). 
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/ В соч. с глаг. 1) Имея в услужении таких духов, обладать полученными от них 
магическими знаниями, умениями и применять их (о колдуне). Бисястые ки-ко люди 
были. В бане, говорят, учили, в баню уводят. Там собака огненная. Ей в хайло лезь, 
и с бисями будешь (Талово Черд.). Колдуны каких-то бесей знают. Вроде человеку 
чё-то сделают, и вроде человек может умереть. Бесей знают, дак испортят человека 
(Гадья Черд.). Одного мужика звали, что он чё-то знает бисей каких-то (Петрецово 
Черд.). Один старик бесей знал, знался и имя (Тиминская Черд.). Порчи у неё, биси 
насажёны. Такие люди есь бисистые. А по-настояшшому, надо сказать, поговорка 
на них, что они знают каких-то бисей (Чердынь). Вот это он колдун, он бесистый. 
Знает бесей (Камгорт Черд.). Меня саму старик портил. Я чуть не подохла, моло-
дым-молодая была. Наверное, мне было десять годов. Так я заболела, дышать не 
могу: поем – меня просто задушить ладит, не могу. Вот сижу, вот так «пх-пх-пх», 
а в себя нисколько не могла… А мы и пошли, нас послали трёх девок {помогать}. 
Старуха евонная, сам старик пошли. А идём домой-то у их, а бабушка-то и говорит: 
«Ой, ничего я не наготовила, чем я вас, девки, буду кормить-то?» Ну, раз поробили, 
надо накормить нас. Маша у меня была подружка, она говорит: «Ой, я дома наемся, 
у меня есть корова. Вот Тоню-то надо накормить». Она (т. е. старуха) говорит: «Ну, 
пошлите редьку натрём, похлебайте». Творожок принесла эта бабушка, со стариком 
которая живёт. Но мы пришли, поели. И у его брат заходит. А он знал бесей. Он ла-
дил у меня подружке посадить-то, а попалися мне. Приехала я в Покчу: «Ой, не тебе, 
девушка, были насажены, да вот тебе попали. Вот то и ты и болеешь». Вот слова она 
мне и наговорила – тьфу-тьфу, как с руки сняло (Вильгорт Черд.). А её-то звали кол-
дунья, а она не колдунья была. Может, чё-нибудь знала. Может, каких-нибудь бесей 
(Тетерина Сол.). Один старик бесей знал, знался с имя (Тиминская Черд.). А ерети-
ки вот чертей-то учатся, бесей, с бесями знаются (Петрецово Черд.). 2) Передать/  
передавать другому человеку магические знания и умения, а вместе с ними в услуже-
ние таких «бесов» (о действии колдуна). А вот тут на Вижае тожо у нас колдун один 
умирал, он жену научил. Тожо бил её, что учиться она не хотела: ёлочку маленькую 
срубил и этой ёлкой бил её… И потом она уже до того дожила, что в Чердыне лежала 
в больнице, и уже она неживая – руками вот только хлёшшот, а не умират. А мать-
то поихала (т. е. поехала) туда с ней и говорит: «Я знаю, по какой причине: ей надо 
его увидеть, колдуна своего. И он, – говорит, – возьмёт их (т. е. «бесов») у ней – тогда 
она умрёт». Мать вызвала, чтоб его прислали в больницу. Он увидел её, взял её за 
руку, и она всё – умерла. Он насадил бесей, а потом, видимо, чтоб обратно их взять 
надо. Это вот я много слыхала, что если не могут они умереть, надо обратно взять 
их (Б. Кикус Черд.). «Научи-де меня, бисей-де научи!» – «Приходи, только вечером». 
Он пришёл, да рано, а надо в двенадцать часов. Ну и ждал. «Ну пойдём-де». Пошли, 
пришли-де во двор, двери-де он открыл, там-де в уголочке какое-то сидит чудови-
ще. Ведмедь-де, не ведмедь: какой-то лохматый, хайло-де отворил – вот такая пасть!  
Во рту-де вот огонь. А тот говорит-де: «Давай наклонись и к ему подойди». Я-де пе-
рематькался: «Ну тебя к такой-то матери с бесями!» И ушёл, а старик, уж он остал-
ся тут (Карпичева Черд.). Не могут они (т. е. колдуны) умереть, пока бисей не пере-
дадут (Тетерина Сол.). [Кому обычно передают «бесей»?] Кому бисей? А могут тебе 
подарить. Тебе могут подарить бисей. Вот иногда, знашь, оне тожо тычут, тебя ты-
чут. Надо сдачу им сдавать (Вильгорт Черд.). А тут тожо одна женщина сказывала: 
где-ко там, в верьхах, тожо один бесистый есть, портит тожо людей-то. А другой-де 
говорит: Мужика, женщина одна рассказывала, учить на бесей стали. Привели 
его в двенадцать часов ночи в баню чёрную. Глянул, а тама на полкé собака рыжая,  
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огромная такая собака сидит. Ему говорит этот, который бесястый, учил который 
бесей: «Полезай в пасть собаки-то». – «Да боязно». – «Полезай, полезай!» Собака-то 
пасть расшеперила, он полез скрозь, из заду вылез, а там лебедь бела пасть расше-
перила, он тожо полез. С бани-то выходит, а с им парнишечка маленькой: «Давай, 
дядя, хоть корову спортить». Он спортил, а тут ишо парнишечка, ну, такой жо.  
Оне оба стали работу просить. Он, мужик-от, на покос их взял, он косил тогда. Весь 
день косили втроём. Оне-то тожо косят, косят. А назавтре пришёл грести-то, которы 
я выкосил, говорит, только те и выкошены, а которы оне, даже трава не смята (Гадья 
Черд.). Оне (т.  е. колдуны) жо размножаются. Родились дети, оне опять их учат,  
на бесей учат (Вильгорт Черд.). 3) Перенимать / перенять у колдуна магические 
знания и умения, а вместе с ними в услужение таких «бесов», чтобы самому стать 
колдуном. Научатся этим бесам, и потом {«бесы»} их мают, потому что работать за-
ставят (Рябинино Черд.). Мужик рассказывал. У них охотничал один, он чертей на-
учился. Вот лесовать пошли они, уже не знаю как, вместе. Тот его всё подговаривал 
учиться, в глухаря-де лизть в пасть, чтоб бисей научиться. «А чё я полезу? Тебе надо, 
ты и полезай». Не полез так-то, научился бы бисей полностью (Петрецово Черд.). 
Тут у нас есть {колдунья}. Мать-то у ней умерла, а она, видимо, от матери бесей  
и переняла (Искор Черд.). А еретики вот чертей-то учатся, бесей, с бесями знаются 
(Петрецово Черд.). 4) Перед смертью человека, которому колдун передал таких духов, 
возвратить их себе (о действии колдуна). А вот тут на Вижае тожо у нас колдун один 
умирал, он жену научил. Тожо бил её, что учиться она не хотела: ёлочку маленькую 
срубил и этой ёлкой бил её… И потом она уже до того дожила, что в Чердыне лежала 
в больнице, и уже она неживая – руками вот только хлёшшот, а не умират. А мать-
то поихала туда с ней и говорит: «Я знаю, по какой причине: ей надо его увидеть, 
колдуна своего. И он, – говорит, – возьмёт их (т. е. «бесов») у ней – тогда она умрёт». 
Мать вызвала, чтоб его прислали в больницу. Он увидел её, взял её за руку, и она 
всё – умерла. Он насадил бесей, а потом, видимо, чтоб обратно их взять надо. Это 
вот я много слыхала, что если не могут они умереть, надо обратно взять их (Б. Кикус 
Черд.). 5) Колдовством отправлять таких духов с вредоносной целью. Носят колдуны 
бисей с собой. Их в сумку ли куда складут… Трудно от их лечить… Он их выпуска-
ет по белому свету, летают они у него (Талица Краснов.). Он (т. е. колдун) бесей раз-
ганивает (Кикус Черд.). Я вот в родительский день её (т. е. колдунью) как шуганула: 
«Держите своих бесей у себя, не распускайте!» (Ныроб Черд.). Колдунам бесей нуж-
но расталкивать. Даже по ветру бесей отправляют. [Кому они попадают?] А кто им 
попадись навстречу (Перино Караг.).

// «Бес» – дух-агент. По-научному это называется икотка, по-нашему говорится: 
это бисёнок. [Как их подсаживают?] Да, ребята, просто. Пошёл, запнулся, перемать-
кался – вот и птичка прилетела, говорит, муха залетела. Вот тебе и всё (Ныроб Черд.).

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вселять/вселить в человека такого духа, что-
бы вызвать у него «икоту» или другую болезнь. Он (т.  е. «бес») в человеке сидит.  
А у меня у матери, порчена была дак она, они каки-то немые были, они только:  
«О-о-о-ой!» Ухают, да и всё. В голову могут засадить беса и на сердце, там внутри 
где-ка они живут, они разрастутся и живут. Они всякие. Даже, бывало, операции 
делали дак, лягушей полно доставали изнутри, лягуш. Слыхал я (Вильгорт Черд.). 
Биси-то нависила Дуня на меня (Камгорт Черд.). Был тут кладовшык бесистой.  
Не колдуны, а бесистые. Бывает, в человека бисей насадят, человек и разговарива-
ет другим голосом (Чердынь). Вот две берёзы видели там большущие? Там Миша 
был, умер уже. Был мужик в деревне, он его (т.  е. Мишу) испортил. [Как он его  
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«испортил»?] Ну, насадил бесей каких-то. Миша болел-болел, взял ружьё и пошёл 
к нему. «Если ты бесей с меня не снимешь, я тебя пристрелю». {Колдун} вылечил, 
{Миша} хворать перестал (Ныроб Черд.). Вот иногда, знаешь, они (т. е. колдуны) ты-
чут. Когда тычут, надо сдачу ему сдавать. [Как?] А обратно, наотмашь ему сдать сда-
чу, и тожо хлопнуть его, человека того, бесистого. Он тебя задел, ты ему тоже. Тожно 
этто опять ходили на сушилку двоё, эта вот соседка. А одна бесистая была. Вот оне 
тожо выпьют и идут. Шли, шли да пали. Она давай, это, бесистая, её отряхивать, а та 
повернула её и тожо давай отряхивать её. Она (т. е. колдунья) ей и говорит: «Ак я 
тебе ишо не насадила. Не насадила я ишо тебе бесей-то» (Вильгорт Черд.). Ну вот 
этот же бесёнок, как его называют, бесёнок ли чертёнок ли хто ли. По-городскому 
называют его икота. Он сидит там… И начинает он розговаривать… Не дай Бог! 
Насуют везде их (Ныроб Черд.). Колдуны порчу сделают, беса внутрь посадят. 
Икает человек. Икотка это (Искор Черд.). Или вот разговаривает, разговаривает, как 
попрощаться – «До свиданья» и рукой заденет, бесёнка посадит. Посадят бися – бу-
дет голова болеть (Искор Черд.). Какие-то хитрые люди есть. Мужик дурит, дурит 
с нами и посадил мне этих бесей. Ись (т. е. есть) нисколько не замогла. Вот тебе и 
биси (Камгорт Черд.). Бесёнка посадят {колдуны}. Ты не учуёшь, как тебе залетит он 
(Дий Черд.). Есть, есть это, есть – покликушей кличут. У нас одна женщина, господи, 
как она билася! Говорят, её испортил мужа брат. Бесёнка какого-то посадил, она его 
и кликала (Петрецово Черд.). Ниже нас жили тожо женщина с дочерями, их тожо бо-
ялися – колдуны, колдуны. И раньше жо никаких этих припоров, что вши были, вши  
в головах. И эта {колдунья} Феня пришла к бабушке этой зачем-то. И бабушка го-
ворит: «Ты мне поишшы – голова чешется – вошок». И эта Феня поискала ей вошок  
и посадила бесёнка. Он розговаривал. Если не по ней говоришь, она другим голо-
сом как заорёт: «Я тебе щас шары выколю!» Если не по нему говоришь, он просто 
может бросить её – вот такая сила. [То есть она даже падала на пол?] Да, да. {Он го-
ворил:} «Я к тебе, знаешь, когда сел? Когда вошок искали тибе. И меня посадили на 
дверьку птичкой, и вот потом я к тебе залетел» (Б. Кикус Черд.). Я слыхала: колдун 
посадит бесёнка, дак он молчит шесть лет, а потом начнёт кричать (Крюково Ел.). 
У меня вот икот. Икоту вот, беса пустили. Дак у меня мухой залетела в нос. По ве-
тру пустили (Соколово Вер.). Колдуны были. Шёпчут кого-то, молитвы знают. 
Неизлечимое бывает. В человека беса садят (Лужково Очёр.). Еретик – он бисей са-
дит (Дойная Куед.). Старые люди бисей садят (Акчим Краснов.). Вот это говорят, что 
будто бы сажают бисей друг другу. А вот эта бабка, она, мол, говорит бесёнком. Вот 
у неё такой период придёт, она начинает говорить таким грудным голосом изнутри и 
совсем другое… И ей плохо. Это она думает, что это в неё был посажен какой-то бес  
(Петрецово Черд.). 

// Колдовством вселять/вселить в человека такого духа, угостив этого че-
ловека едой, питьем, которым приданы вредоносные свойства. Уж во мне си-
дит, да не один ещё. Крест-от в своё время не носила, колдуны и напоили, опу-
тали. И вот живёт сейчас во мне бес Егорка. Тридцать лет уж живёт. А подали 
его мне колдуны с квасом. Порча вот така великая (Перино Караг.). А верно, это-
го бесёнка подадут кому-то с едой, и человек чахнет и умрёт (Бондюг Черд.). 
2)  Оказывая вредоносное воздействие на жертву на расстоянии с помощью та-
кого духа, осуществлять магическое действие вне помещения, на ветру (о дей-
ствии колдуна). Колдунам бесей нужно расталкивать. Даже по ветру бесей от-
правляют. А кто им попадись навстречу (Перино Караг.). И по ветру они (т.  е. 
колдуны) бесей садят, могут попась. Вот иногда вот, я много слыхала {, что 
«бес» говорит:} «А я вот на колышке сидел и к тебе залетел!» (Ныроб Черд.).  
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3) Не позволить колдуну вселить такого духа, вызывающего «икоту» или другую бо-
лезнь. Говорят, что есть люди вот знающие. Допустим, эсли с этим человеком пооб-
щаешься, стараются, чтобы этот человек до тебя не дотрагивался. Посредством при-
касания он может тебе что-то плохое сделать. Допустим, он тебя потрогал за руку,  
у тебя рука заболела. У нас в деревне тоже такие были. И многие верили, что вот по-
общаешься, он тебя потрогает – его обратно надо потрогать, говорят, как бы этих  
бисей надо обратно отдать (Купчик Черд.). 

// «Бес» – дух болезни. У меня у матери были {бесы}, это с молодых годов испор-
чена она, на свадьбе. А есь они икотами говорят. [Это как?] Это настоящий бес. Если 
ты хочешь чё-то узнать, он тебе всё расскажет (Вильгорт Черд.). А вот сказывают, 
проклятие можно снять чертистов-то. Девку одну аж с цепи сняли. Один нищий 
увидел её и сказывает: «Ох, она ж у вас спорчена!» И полечить взялся. Успокоил он 
беса в ней, она пришла в себя, даже замуж вышла. Правда, детей не было. А как по-
мирать стала, залепили все выходы, как старик просил, чтобы чёрт вместе с ней по-
мер (Редикор Черд.). Порча – бес внутри кричит, сатана сказыват (Гайн.). В тётке бес 
сидел. Он над ней издевался. Имя беса – Буйло. Он всё про всех знал. Повезли тёт-
ку-то в больницу операцию делать. Положили её на стол, а он как крикнет: «Режьте 
Наташку! Я под сердцем живу, меня не достанете!» Требует бес чекушку каждый 
день. Жил в Наташке бес, говорить ей не давал. Когда с бабами собирались, если 
кто соврёт, бес кричал: «Ты чё, дура, врёшь?» Бес, когда Наташка в больнице лежа-
ла, сказал ей: «Пропадёшь сегодня... или завтра!» С того времени просыпалась она 
каждый день, а на тумбочке её вырванный зуб лежал. Когда последний зуб выдер-
нули, Наташка умерла (Комариха Ильин.). И вот живёт сейчас во мне бес Егорка. 
Тридцать пять лет уж живёт. А подали его мне колдуны с квасом. Порча вот така 
велика (Перино Караг.). Может бес в человека вселиться. Знала я Мокриду. Бывало, 
пойдём жать, плоха пшеница попадёт – ей бес не даёт жать. Она валяется, не мо-
жет работать. Бес в ней молчал, не говорил. Она косила хорошо, быстро, сеяла луч-
ше всех. А вот малую пшеницу жать не могла. Бес её маял, чтоб она так работала 
(Б. Кусты Куед.). Да колдуны делали. Человека испортят, он и мается. Бабушки были, 
они и лечили. Так кричит нечеловеческим голосом. Только это не человек кричит,  
а бес (Узяр Куед.). Я знаю вот, у этой вот у бабушки, которая вот лечила-та, у неё, 
она говорит, что у меня там живет бесёнок. Она вот начнёт чё-то у него спрашивать,  
и он ей как будто бы как-то так отвечает, как икает, и она словами так говорит, но не 
своим голосом (Булдырья Черд.). Ну вот этот же бесёнок, как его называют, бесёнок 
ли, чертёнок ли хто ли. По-городскому называют его икота. Он сидит там… И на-
чинает он розговаривать. И всё расскажет про тебя он. А потом уже и голос переме-
нит. И вот как вроде я стою, а розговаривает совсем другой человек (Ныроб Черд.).  
А тут одна женщина умерла. Тоже от бисей. Она так говорила, у ней они так говори-
ли шибко! Я какой-то раз говорю: «Ну что ты, бесёнок, забрался, – говорю, – туда?  
И выйди вот», – говорю. Дак они правду всё рассказывают, они отвечают. Ну вот, 
например, чё я спрашивала? «Ну вот я, наверно, скоро умру?» Ну, они так матерят-
ся, дак тут только держись! «Да я, – говорю, – не верю, – говорю, – эдь не в Господа,  
не в осло, – я говорю, – Богу не молюся». А они говорят: «Ты Богу не молишься, а за 
него ловишься». Прямо напрямых (Камгорт Черд.). В Рябинино мы ездили. Там была 
тётка, она умерла. Вот она икоткой говорила, вот бисёнком. Бисёнок у нас называют, 
посажен там бисёнок. А вот эти бисёнки говорят. Девки ездили спрашивать у бисён-
ка-то (Ныроб Черд.). А у меня такое воспоминание. Детство. Серёгово. По улице идёт 
толпа народа. И те, кто впереди, что-то несут в стеклянной банке. А там… как вам 
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описать? Зародыш восминедельный видели когда-нибудь? Вот точно такой же заро-
дыш. Но ведь у них обычно хвоста не бывает. А тут, я помню, головка, ручки, ножки, 
длинный хвост и на ногах вместо пальцев маленькие копытца. Вот до сих пор перед 
глазами стоит. Выблевала какая-то баба. А люди, видимо, его прибили, положили 
в банку бесёнка этого и понесли сжигать (Рябинино Черд.). Дак ведь люди-то уми-
рают, дак они и говорят на бисей-то. Молитву уж надо творить от бисей-то, от чер-
тей-то уж (У.-Уролка Черд.). Биси начнут серцё точить, корень отрежут, почупают,  
и всё (Бигичи Черд.). 

/ В соч. с глаг. 1) Перед смертью избавиться от такого духа, передав его другому 
человеку (о действии человека, страдающего «икотой»). И вот у меня бабка моя, ма-
мина мать, ходила вот за этой бабкой, {страдающей «икотой»,} ухаживала, когда она 
заболела. И она (т. е. бабушка) ей помогала по дому да чего там, ну там выпить вме-
сте. И она (т. е. женщина, страдающая «икотой»), го{вори}т, ей этого бесёнка переда-
ла. Ну, по пьянке, вот так выпьет когда, {бабушка} начинает тоже вот так вот {икать 
и говорить не от своего лица} (Булдырья Черд.). 2) Магическим способом изгнать из 
больного человека / уменьшать проявления такого духа. И вот в святом месте можно 
вывести беса, выгнать, читая молитву (Перино Караг.). Дак идь оне знают, кто лечат 
дак. Таки ведь есть старухи, лечат от порчи-то. Вон на Большом Тагъящере Санко 
был с Таней, дак как он заговорит – дак токо уйди. [Почему?] Да вот выпарят в бане, 
человека-то ведь в бане парят. Приговаривают. Они вот там закрывают ли как ли, 
не знаю, чтобы он (т. е. «бес») не бегал, не мучал человека. Беса-то, наверно, и за-
крывают, я ведь не знаю (Яранина Черд.). Вот две берёзы видели там большущие? 
Там Миша был, умер уже. Был мужик в деревне, он его испортил. [Как он его «испор-
тил»?] Ну, насадил бесей каких-то. Миша болел-болел, взял ружьё и пошёл к нему. 
«Если ты бесей с меня не снимешь, я тебя пристрелю». {Колдун} вылечил, {Миша} 
хворать перестал (Ныроб Черд.). 

3. Бран. О колдуне. А сосед настояще чертей знат, сам бес (Б. Долды Черд.). Вот 
этот, про которого я рассказывала, у них все были биси, кодуны-те (Бондюг Черд.). 
Колдуны – они и есь биси. Ты поругался – они тебя спортили (Печинки Черд.). 

4. Человек, в которого по воле колдуна вселился «бес» – дух болезни. Эту женщину 
все звали бесом, окаянным. Она, её будут травить, она материт всех их, людей… Ну, 
вот травят: «Бес идёт»… Бабу бесом звали ужо. Она начнёт как ругать по-всякому 
(Сив.).

БЕСиСТ, БЕСиСТЫЙ, сущ., БЕСяСТЫЙ, сущ. 1. Человек, обладающий маги-
ческими знаниями, умениями и применяющий их для причинения вреда, вызывания 
болезней, обычно имеющий в услужении «бесов» – духов-помощников. И вот встали  
в машину оне троё или четвёро. Он-де мне хлоп по плечу. «Держись, – говорит этот, 
которой бесист-от. – Держись», – хлопнул-де меня. А рука заболела (Карпичева 
Черд.). Ак попробуй-ко узнай их, где они, бесисты-те. Их эдь нету. Они эдь не ска-
жутся. Ты что! А эсле буэшь дознаваться, оне тебя испортят (Ныроб Черд.). Хитка, 
вот если бесисты-то подденут (Камгорт Черд.). Это мы слыхали, что в баню зайти 
надо. Собака {в}от такую пасть откроет, и там голову толкай. И будто в эту пасть 
залезешь и научишься колдовать. Вот Настя уходила к бесистым. Оне её били, све-
кровка говорила лезти в пасть (Ныроб Черд.). Оне ведь всё знают, бесистые-то, оне 
всё знают (Ныроб Черд.). Вот если будешь наотмашь еду резать или пельмени пода-
вать наотмашь, не будет бесистый есть. Через руку вот так {если} переворачиваешь 
(Ныроб Черд.). В верховьях бесистые есть. Если я корову купил, а ты продаёшь, ты 
можешь что-то сделать, отнять молоко (Берёзово Черд.). Знаешь-то ты знашь, что он 
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бесистой, ак всё равно ведь он не скажот, что я бесистой (Яранина Черд.). Если бе-
систый попу не покается, биси ему помереть не дают, мучают (Искор Черд.). Чё-то 
портят как-то ведь людей. У нас тут был один, дак уехал низко, бесистой тожо, в де-
ревню Черепанову (Кикус Черд.). А тут тожо одна женщина сказывала: где-ко там,  
в верхах {Колвы} тоже один бесистый есть. Портит тожо людей-то (Карпичева 
Черд.). Где-то кто-то слышал, что от бесей рак-то, от них. Ведь его не находят. Даже 
бесистые говорят, что это их работа (Вильгорт Черд.). Одна тожо шла с бесистым да 
напилась, да у её голова заболела. Ну и вот, она пошла к ему (т. е. лекарю) в Бигичи. 
Он вылечил, и, говорит, перестала болеть. А то-де болит и болит голова (Вильгорт 
Черд.). Если вот бисистый пасёт, он одну корову пропасыват к осени. Ну вот если  
с лешим знаэтся, лешему тоже дарить надо подачку (Камгорт Черд.). Вот это он кол-
дун, он бесистый. Знает бесей. Бесистые назывались, еретники-то, бесистые, людей 
портили… Колдун он-де, бесистой, людей портит. Зайдёт в дом, и его привязыва-
ют. Молитву прочитают, он и не может выйти (Камгорт Черд.). Был тут кладовшык 
бесистой. Не колдуны, а бесистые. Колдуны-те – которые превращаются. Бывает,  
в человека бисей насадят, он и разговаривает другим голосом (Чердынь). [А вот если 
человек колдун, его как называют, кроме слова «колдун»?] Бесистый (Бигичи Черд.). 
Кто знат, тот и садит, бесистые, еретник дошлый, бесистой (Рожнёво Черд.). Я вам 
вот какой случай расскажу ишо про бесистых. Одного мужика звали, что он чё-то 
знает, бисей каких-то… ему в глаза говорили люди: «Ты бесястый». Ну, он сам тоже 
возмущался, что его бесястым зовут. Четверо их, мужиков, были. Он если бесястый, 
возьми да заткни иглу. Иглу заткнёшь вот на двери – он никуды не уйдёт. А один му-
жик не уходит, на которого сказали «бесястый», не уходит, и всё. Оказывается, види-
мо, он всё-таки что-то знал... В Черепанове все бесястые. Мы не знам, дело прошлое. 
Или глаз у человека, или чёрт его знает (Петрецово Черд.). У меня нога {в}от болела. 
Мне бесястый подделал хорошо в сенокос. А вечером домой уже не могла идти, меня 
в лодке приплавили. Я два месяца в постеле вот лежала (Дий Черд.). Мужика, жен-
щина одна рассказывала, учить на бесей стали. Привели его в двенадцать часов ночи 
в баню чёрную, по-чёрному топят. Глянул, а тама на полкé собака рыжая, огром-
ная такая собака сидит. Ему говорит этот, который бесястый, учил который бесей: 
«Полезай в пасть собаки-то». – «Да боязно». – «Полезай, полезай!» (Гадья Черд.). [Нам 
истории разные рассказывают про «плохих людей».] Бисясты-те? Чё-то нынче пло-
хо, их не слышно, наэрно, все стали одинаковы. Раньше-то захворат человек: «Это 
испортила она, б…дь, она испортила» (Тулпан Черд.). Еретники, да, да бесястые да, 
колдуны да. Вот всё названье такое. Доброе-то чё название им дашь? Да, чертистые 
ишо (Ныроб Черд.).

2. Человек, в которого по воле колдуна вселился «бес» – дух болезни. Бесистые – 
это кому вот чёртик там посажен, ну вот они бесятся, бесистые (Чердынь).

БЕСиСТАЯ, сущ. Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и 
применяющая их для причинения вреда, вызывания болезней, обычно имеющая в услу-
жении «бесов» – духов-помощников. Некоторые есть бесистые. Вот она, эта женщина, 
пересекла дорогу, дак она, девка-та, она уже знат. Бесистая, говорит, перешла, дак 
мы вот заблудилися (Нюзим Черд.). Колдунья, бесистая – всяко обзовёт (Рожнёво 
Черд.). Колдуны? Есь у нас до лешего этта, бесистых-то. Одну испортили в автобусе, 
одна бесистая. Ну и вот так она заболела, так заболела! И стали у её биси-те говорить 
и сказали ей, где {ее «испортили»}, в автобусе. «Как-де вы попали к ей?» – «В автобусе, 
Му-му». Там у нас одну Му-му зовут дак, вот. «В автобусе, Му-му» (Вильгорт Черд.). 
Я прихожу, и вот так вот с ней (т. е. женщиной, страдающей болезнью «икотой»)  
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разговариваем. Сидим, разговаривали, разговаривали, а потом вдруг она спрашиват, 
чё-то у её по-другому заговорил голос. Она говорит, сама она вот ему говорит, бе-
сёнку: «Тоня-то знает или нет про это (т. е. про то, что «испорчена»)?» Значит, знаю 
я, не знаю. Она, видимо, спросила, бесёнка-то своёво-то, сама у себя спрашиват.  
А он отвечат: «Нет, не знает, но она близко ходит, пусть берегётся она». Вот где-то 
мне быстро и попало вот это – я заболела сильно. Тут вот тоже жила {одна женщина} 
раньше, бисистая была, говорят. Бисистая – их называют, чертистая или бисистая 
ли. Таких людей много, они и щас ведь есь, они ведь не признаются, конечно (Ныроб 
Черд.).

БЕСиСТЫЙ, БЕСяСТЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями  
и применяющий их для причинения вреда, вызывания болезней, обычно имеющий 
в услужении «бесов» – духов-помощников (о колдуне). Вот бесистый мужик… У нас 
дядька всё ездил с деревни, с Ветлана. Он был созлый еретник, никто с ним не здо-
ровается, никто к им в дом не ходит, а к нашему отцу всё ездил. То ему рубанок он  
(т. е. отец) сделает там, то ему наточит зубило. Отец-то и сказал: «Ну-ко, ребята, во- 
ткните эту иголку в притвор двери и смотрите, чтобы никто двери не задел»… И он 
(т. е. колдун) три часа там высидел, лошадь стояла у окошка – он в Ныроб ехал. Отец 
сам говорит: «Ты чё, Омеля, не идёшь, лошаде сена не дашь?» – «Дак ты в избу-то 
чё не идёшь?» – «Вот стругать надо, выстругаю бруски и пойду в избу завтракать». 
А время уж двенадцать часов, какой уж завтрак, он с им без завтрака просидел. 
А потом отец в стенку молоточком постучал, чтобы двери задели. Собаку выпусти-
ли, она как прибежала, стала двери царапать. Он сразу выскочил и говорит: «Ну, 
Микола, последний раз я у тебя здеся». А как вот он узнал? (Ныроб Черд.). А тут 
тожо одна женщина сказывала: где-ко там, в верьхах, тожо один бесистый есть, 
портит тожо людей-то. А другой-де говорит: «Научи-де меня, бисей-де научи!» – 
«Приходи, только вечером». Он пришёл, да рано, а надо в двенадцать часов. Ну и 
ждал. Пошли, пришли-де во двор, двери-де он открыл, там-де в уголочке какое-то си-
дит чудовище. Ведмедь-де, не ведмедь: какой-то лохматый, хайло-де отворил – вот 
такая пасть! Во рту-де вот огонь. А тот говорит-де: «Давай наклонись и к ему подой-
ди». Я-де перематькался: «Ну тебя к такой-то матери с бесями!» И ушёл, а старик, уж 
он остался тут. Всё не идёт да не идёт. Я-де спать захотел да уснул. Уснул, потом про-
снулся где-ко утром, глядь: он ползёт, бесистой старик, на четвереньках и меня-де 
матькает: «Чё ты ушёл? Почему ты ушёл? Говорил, учиться буду, а сам ушёл. Оне,  
г{ово}рит, меня чуть совсем не замучили, биси-те» (Карпичева Черд.). У него ещё 
родня была бесястая. Тожно мать повела к его родне-то, он ей дал семецьки, на се-
мецьках ему попало от старика-то от бесястого (Петрецово Черд.).

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Был человек бесистый на Раскате 
(Кикус Черд.). Порчи у неё, биси насажёны. Такие люди есь бисистые. А по-на-
стояшшому, надо сказать, поговорка на них. Та поговорка на них, что они зна-
ют каких-то бисей (Чердынь). Теперь, говорят, сколько бесистых людей! [А что 
это за «бесистые люди»?] Ну, дак, говорят, кто бесей знает, садят. Болеешь по-
том. Люди бесистые, знатливые, они и портят, говорят (Вильгорт Черд.). Бесистые 
люди фиги боятся. И если они хлопнут, нужно давать сдачу (Камгорт Черд.). 
[Есть люди, которые «порчу наводят»?] Да, ись (т.  е. есть) люди хитрые, и беси-
стые – всякие щас есть. Людей портили (Бондюг Черд.). Бисястые ки-ко люди 
были. В бане, говорят, учили, в баню уводят. Там собака огненная. Ей в хайло 
лезь, и с бисями будешь. Корову могут испортить. Другие бесястые лечат (Талово  
Черд.). 
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БЕСиТЬ. 1. Вынуждать своего колдуна-хозяина совершать различные физические 
действия (петь, плясать и под.) до полного изнеможения (о действии «бесов» – ду-
хов-помощников колдуна). Жила у нас тут женщина одна, бригадирша. Пошла про-
верять работу. Смотрит: Кузьма Иваныч пляшет с чёртом. Они его бесят, веселят. 
Она ему говорит: «Кузьма Иваныч, что Вы делаете?» Он ей говорит: «Ты никому не 
рассказывай, я тебе сошью бахилы». Она недолго и пожила: черти-то, видно, быстро 
заломали (Ничково Краснов.).

2. Причинять людям беспокойство своим присутствием (о колдуне). Четверо их, 
мужиков, было, ушли. А один мужик {которого «привязали» словами} не уходит, 
на которого сказали «бесястый». Бился около нас час целый, уйти не может, и всё. 
Бабка и говорит: «Да уйди ты со своими бисями. Чё ты тут бисишь?» (Петрецово  
Черд.).

БЕСиТЬСЯ. Вести себя агрессивно, нарушать нормы поведения во время присту-
пов «икоты» (о поведении человека, страдающего такой болезнью). Бесистые – это 
кому вот чёртик там посажен, ну вот они бесятся, бесистые (Чердынь). [А «нехоро-
шие люди» как вредили?] Ну вот, я знаю, у нас была там баушка, она могла сделать 
что-то вот на водке. Допустим, позовёт там сено привезти или помочь что-то, поста-
вит бутылку там или нальёт в стакан, чё-то там нашепчет – всё, и человек начинает 
беситься, драться… или спивается, или умирает (Булдырья Черд.).

БЕСОВаТЫЙ, сущ. «Бес» – дух болезни. Потом она захворала, спортил он её. 
Временами дурела. Бесоватый, чертёнок-то в ней был (Б. Долды Черд.).

БЕСоВНЫЙ, сущ., БЕСОВоЙ, сущ. Человек, в которого по воле колдуна вселился 
«бес» – дух болезни. Бесовные кричат, бывает, в церкви на службе (Б. Лысьва Лысьв.). 
Говорят, молились в церкви. А бесовой не любит, когда запоют: «Иже херувим, херу-
вим». Дак двери и откроются, он выходит, тяжело ему (Бондюг Черд.).

БЕССМёРТНАЯ, сущ. Неизлечимая болезнь как результат вредоносного воздей-
ствия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такую болезнь. И весь век мучутся. Кака-то, 
видно, бессмёртная посажена (Акчим Краснов.).

БЕСяСТВО. Магические знания и умения, применяемые колдуном для причине-
ния вреда, вызывания болезней. Это один человек – бесяство, дак ой-ой-ой! – тоже 
был очень странный. Он его (т. е. колдуна) привязал. Иглу заткнул там на двери.  
Он (т. е. колдун) никуда не может утти: {в}от только до передного углу уйдёт, {в}от 
больше никуды не уйдёт. Привязано – никуды не уйдёт. Дотуль он бедный бился!  
{В}от так, бесястый-то (Петрецово Черд.).

БеШЕНСТВО. Психическое расстройство как результат вредоносного воздей-
ствия колдуна.

/ В соч. с глаг. Магическим способом излечить психическое расстройство, вызван-
ное колдовством. А дядя етот тожо был лекарь. Етот дядя мог даже любоё бешенство 
снять с человека, буйноё и тихоё бешенство, любую боль мог снять (Ныроб Черд.).

БиБЛИЯ. Одна из священных христианских книг как средство приобщения  
к колдовству.

/ В соч. с глаг. Прочитать такую книгу, чтобы стать колдуном. Человек, кото-
рый Библию от корки до корки прочитает, если пойдёт в баню, а тут лягуша. Рот 
{лягуша} откроет – кинешься, если пройдёшь, станешь нечистой силой. Не прой-
дёшь – с ума сойдёшь (Тылаево Юсьв.).



65
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

БиСЕР. Названный предмет как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна. Нитку бисера на груди надо носить от еретников (Куеда).

БИТЬ, ИЗБиТЬ, ИЗБИВаТЬ, ПОБиТЬ. 
БИТЬ, ИЗБИВаТЬ. 1. Ударяя, причинять боль колдуну, колдунье, принявшим 

тот или иной облик, чтобы наказать их и впоследствии распознать по синякам и 
другим следам побоев на теле. Сказывают, ведьму не пригласили на свадьбу. А она 
хотела прийти. И обратилась в свинью. Вот свадьба-то идёт, вдруг видят: по подво-
рью свинья бегает и визжит. Парни взяли жерди из забора и давай свинью гонять. 
Гоняли её, били, а она не убегает, а потом исчезла. А наутро, говорят, бабка-колду-
нья вся избитая лежит (Пянтег Черд.). [Говорят, что колдуны оборачиваться могут?]  
Да как не могут! Была у нас одна векшица. Ночами летала. Дак вот люди говорят, что 
её бить надо, а потом смотрят на неё, а у неё глаз выбит (Чёрмоз Ильин.). Колдунья 
летит, летит, возьмёт, в свинью превратится или в другого зверя. Били их, говорят 
(Калиновка Черн.). Было, было… Свинью поймали, сказали, что это колдунья. Давай 
её палками бить, ухо поранили. На другой день стали искать – кто, кто? Маланья 
оказалась, у неё ухо болит (Кашка Куед.). 

2. Причинять физические страдания своей жертве (о действии «беса» – духа бо-
лезни). Оне очень сильные… Вот даже у нас на Светлом Роднике муж сам очень мно-
го знал, и вот он, видимо, своей жене вот напихал этих… У неё тожо волосы длин-
ные-длинные, как у меня. И как он начнёт, эта икотка, её ломать, бить… как возьмёт 
за волосы, как даст! Сильно избивал её (Ныроб Черд.). Пошли однажды мужик  
с этой (т. е. страдающей «икотой») женщиной – лес же раньше двуручной пилой 
пилили. «Не надо работать сегодня, и не будешь ты сегодня работать!» – говорит  
он (т. е. дух, вселенный колдуном и вызывающий «икоту») и так бил этого человека – 
вся деревня разбежалась (Майкор Юсьв.).

ИЗБиТЬ, ПОБиТЬ. Ударив, причинить боль колдуну, колдунье, принявшим тот 
или иной облик, чтобы наказать их и по синякам и другим следам побоев на теле 
впоследствии распознать. Раньше много колдовства было. Пойдёшь по деревне, а те 
(т. е. колдуны) обернутся свиньёй, собакой и стараются меж ног проскочить. Если 
пройдёт – значит колдун. Мужики, бывает, поймают такого и изобьют. А тот на сле-
дующий день лежит на печке, не показывается, болеет (Чёрмоз Ильин.). Колдун мо-
жет превратиться в скотину. Одна женщина в свинью превращалась. Раз преврати-
лась в свинью, а её парни батогами избили. Приходит к ней соседка на следующее 
утро, а она вся избитая на печи лежит (Нердва Караг.). Женщина одна по ночам до 
двенадцати часов в свинью превращалась. Однажды деревенская молодёжь сгово-
рилась побить эту свинью. Наутро эта женщина в синяках была (Трегубовка Куед.). 
В Косоватах одна бабка в свинью делалась. Вот одна бежала свиньёй, её побили. Так 
потом она вся в синяках ходила. Так это векшица была (З. Михайловский Чайк.).

БЛАГОСЛОВяСЬ, БЛАСЛОВеСЕ, БЛАСЛОВеСЬ, БЛАСЛОВеСЯ, БОГО-
СЛОВяСЬ. Произнеся фразу «Господи, благослови» (другую фразу из молитвы), за-
щищающую от возможного вредоносного воздействия колдуна, того, кто может 
сглазить, нечистой силы. [А что делали колдуны?] Колдовали, портили людей. Ну, 
порчу пускали. [Как?] Ну как пустят? По ветру, может, или в квартиру зайдёшь, или 
не благословясь, где-то гуляли, водку выпила (Ныроб Черд.). Колдуны своих бе-
сей знаешь куда {девают}? На ростани {уносят}. У нас была женщина, Анфиса Т. Ей 
посадили двух. Они Павлику-то говорят: «Не на эту было сделано. А она, баламут-
ка, пошла не благословясь. Мы в неё сели. Мы много у тятьки в мешочке сидели.  
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{Он} нас каждый день выпускает» (Грудная Караг.). Когда что-то дают пить, надо дно 
безымянным пальцем придерживать и носом туда три раза надышать. Ещё из дому 
нельзя без Бога выходить, не благословясь (Нердва Караг.). Конечно, свекровь ис-
порчена была. Тоже ведь попало на чём-то. Нынешняя пора-то говорит, что надо за 
ворота выходить бласловесе. Ну, я стараюсь. Говорят: «Во имя Отца, Сына и Святого 
Духа». Вот, это надо сказать, когда выходишь из дома (Бигичи Черд.). [А как-то мож-
но защититься от колдуна?] Ну, из дому надо выходить бласловесь (Цыдва Черд.).  
[А еще как-то защищались от колдунов, чтобы они не зашли в дом?] Дак чё. 
Бласловеся закрывались, бласловеся, так вот закрывали ворота (Вильгорт Черд.).  
А тут парень один тожо вот в Чердынь переехал учиться. А мужик-от был, мате-
ри-то брат, как дядя ему родной. А эта баба-та вот тожо, говорили, что она холдунья.  
И колды-ко вот сходили мужик с бабой-то в магазин, она-де конфеты купила, в сум-
ку кулёк положила, ишо-де пакет отдельно завернула, розделила надвое конфеты. 
Тот-де в сенях оставила. А это-де было зимой. Раньше веники сделают, на жерди по-
вешают, в бане париться, из берёзы. И она-де, значит, ушла. Я-де всё это смотрю, смо-
трю. Там птички чимкают. Она-де эти конфеты на веники-те кладёт, конфеты-те все 
на веники росклала. Осподи, птички налитили, эти конфеты клюют, клюют, клюют! 
Значит, она холдунья была. Я-де домой потом приехал и маме-де говорю: «Мама, вот 
у дяди-то Паши тётя-та Маша купила конфеты и ушла сразу на вышку, и давай там… 
птички налитили и давай клёвать». Говорит: «Ты там, Серёжа, бласловеся, на их го-
воря есь, что она холдуння» (Цыдва Черд.). [А как защитить себя от колдуна?] Тожо 
молитвой. И вот иногда к таким заходишь – дак заходишь богословясь, чтобы тебя 
не испортили (Камгорт Черд.).

БЛАЖиТЬ. Колдовством причинять вред (о действии «вещицы»). А вот сорока 
ета, вешшыца, говорит, ребёнка добывает. А вещица как человек. Да, она вот, кто  
в тягости ходит, она старается в полночь выташшыть ребёнка. Она в трубу вылетает, 
краской намажется, летает и блажит, вытаскивает ребятишек (Н. Тымбай Куед.).

БЛаЗНИТЬ. 1. Вызывать у кого-либо видения (о действии колдуна). Колдуны-те 
блазнят, заставляют покойника показываться (Илаб Сол.).

2. Безл. Легко поддаваться вредоносному воздействию колдуна. Скотину тоже 
блазнит. Вот недавно случай был. Стригли овец. Берём, одну остригли, другую  
остригли и в посадок их пускаем. Барана начали стригчи. Остригли, а он туда никак  
не заходит. Ну, мы думаем: «Пусть, далеко-то некуда уйти». Ну, он тут бегел, бегал, 
потом где-то не слышно его. Вышел я к нему – нету. Ушёл с кодуном. Мы, вишь,  
стригли, а моя-то жена всех погладит, шёрстка мягкая, а его будто как забыла (Сол.).

БЛУДиТЬ, БЛуДНИЧАТЬ. Колдовством причинять вред (о действии «вещи-
цы»). Вешшыца, вешшыца. Вот в трубу-ту вылетали какие-то. Намажется чем-то 
она, какой-то мазью. Намажется, вылетит в трубу вешшыца. И вот летат, блудит 
там, чё надо делать. Она всё равно добро не будет делать, она будет вредить, на вред 
кому-нибудь делать (Капкан Черн.). Была векшица у нас в деревне... Если она на-
думат лететь, она в трубу вылетала, я так слыхала. Намазалась и летит. [Что дела-
ет?] А блудничала, чё делала. У кого телёнка из коровы вытащит, а где попадёт, так  
и у бабы ребёнка вытащит (Вассята Чайк.).

БОГаТСТВО, ирон. О болезни, вызванной колдовством. Лес возили с Романихи, 
пришла женщина и говорит: «Такое у меня богатство, куда девать? Не знаю, куда де-
вать, и сама болею. Вот один человек меня испортил и посадил мне. Лежит у меня на 
груди {«порча»}, сечас спустилась вниз» (Талица Краснов.).
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БОГОВеРНЫЙ, сущ. Верующий человек как такой, который легко поддается 
вредоносному воздействию колдуна, «беса» – духа болезни. Она сама-то не говорит,  
а это в ней икота говорит. Икота из желудка говорит, молодчик Ваня себя называ-
ет. В старухе сидит. Она (т. е. старуха) только рот раскрывает. Молодчик ругался. Он  
боговерных не любит (Акчим Краснов.).

БОГОРоДИЦА. Молитва, начинающаяся словами «Богородице Дево, радуйся…», 
как магическое средство.

/ В соч. с глаг. Произносить такую молитву, чтобы вернуть потерявшегося че-
ловека, скотину. И потом «Богородицу» меж ноги говорят. Ну вот куда ушёл чело-
век? Туда ушёл. Ты должен стать, ну вот так стать, наклониться и {, приблизив лицо 
к коленям,} меж ноги вот так кричать «Богородицу»: «Богородица-дева, радуйся, 
Дева Мария, Господь. Бласловенна ты жена, бласловенна плоть чрева, яко родила еси 
Христа. Избавитель душам нашам. Идите-ведите раба Божия… там, кого, Колю, или 
Маню, или кого ли». Ну, в обшшом, три раза, и «Аминь, аминь» (Красновишерск). 
Там у однех тоже отвели корову. На лугах. Пойдут – корова ходит. Пойдут – ни-
где коровы нету. Потом в сентябре, в начале сентября, тожо вот так жо научили, 
«Богородицу» читали. Корова пришла, оне уже больше корову не выпустили. Хто-
то отвёл корову. Ну надо три раза. Там, на заре, на вечерней заре, это же не сразу ты 
сказала – и всё тебе (Красновишерск).

БОЖеСТВЕННЫЙ. Верящий в Бога, произносящий молитвы для защиты от 
возможного вредоносного воздействия колдуна и поэтому способный противостоять 
такому воздействию (о человеке). [Если колдуна на свадьбу не позвали, что он сдела-
ет?] Если ты божественная, ничё он не сделает. Он сам не по{й}дёт. Они за порог вон 
не шагают {к таким людям} (Романово Усол.). 

/ В соч. с сущ. Человек, верящий в Бога и применяющий для лечения молитвы. [Вы 
не пробовали лечить «пошибку»?] Нет, боюся растравить. Поди, задавит она меня… 
Говорят, можно выганивать. Тоже божественно надо выганивать… Знахаря тоже 
есть божественные, знают молитву сильную… (Сив.).

БОЛеЗНЬ, БОЛеСТЬ, БОЛЬ. Расстройство здоровья как результат вредоносно-
го воздействия колдуна. Раз болесь не признают – значит сделано. Я вот сорок вто-
рой год маюсь. Старшая сноха была. Зашла попить к ней. Она дала кружечку браги, 
а брага пенная была. Ну, я и выпила. Меня тошнит. Ничто не мило (Романово Усол.). 
А вот в меня болесть-то попала, молоденькая я ещё была, дак меня возили ко ста-
рухе какой-то, мамка возила. Дак она лечила (Сив.). А ведь враг-от он, нечистый, он 
везде… Одна женщина съела ягодку с черёмухи. Такая хорошая сделалась, чёрная 
ягодка, крупная. И сразу она услышала, у ей закололо. Это боль была. Потом через 
некоторое время стала икать, потом стало говорить, и сказала {«икота» – вселенный 
колдуном злой дух}: «Ты вот ягодку съела с черёмухи, вот я и была, в тебя и залез-
ла», – говорит (Вер.). 

/ В соч. с прил. 1) Вызванная колдовством болезнь, сопровождающаяся припад-
ками. После того как она посадила килу, заболела я верховÓй болезнью, бить ста-
ло (Богородск Окт.). 2) Болезнь, вызванная колдовскими заговорами. Хомутец – на-
говÓрная болезнь. Слова сделают – и человек заболеет. Грыжа сама по себе бывает 
(Туиново Гайн.).

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызывать/вызвать болезнь. Колдун-еретник лю-
дей портит, болезнь вселяет (Покча Черд.). Нынче на это, на хорошее-то, никто  
не учится, на плохо-то… каждый гад учится, прости, Господи… Маленький шкет –  
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и те уже учатся. Эту чёрную книгу дак… все её… все девки говорят, дак… вся моло-
дёжь, все на чёрную книгу пялятся. Всяки болезни, и на скотину, и на деревья, и вся-
ки паки, чё только не вяжут, чё только не делают дак (Вер.). [А как можно было же-
ниха и невесту «испортить»?] А вот подкладывали, чтобы в дальнюю дорогу. Много 
ходило смотреть – надо испортить. Кто в подушку воткнут {иголку} или куда-то 
спрячут какой-то узелок. Потом болесь наводили (Калинино Кунг.). Знаюшшый 
может болезнь на вас нагнать, испортить (Покча Черд.). Хитрые люди с человеком 
что хотят, то и сделают: болезнь нагонят, отправят куда-нибудь. Слово такое ска-
жут – человек уходит (Половодово Сол.). Еретников считают нехорошими людьми, 
потому что они людей портят, болезни на них накладывают. Медицина ешшо до 
таких не дошла, чтобы етех порченых людей лечить (Пянтег Черд.). Колдуны, они 
людей изводят. Охота изъесть, дак любого человека съедят колдуны. Болезнь на-
ложат – и всё (Кольчуг Черд.). [А кто «к земле приговаривает»? Колдун?] Да, беси-
стые. Приговорит – и всё, и умрёшь. Оне всякую болизь наложат (Вильгорт Черд.). 
А колдуны напускают такую болезнь, что и врачи не вылечат (Русиново Черд.). 
[А ещё раньше, говорят, «на след портили», вот след из-под ноги брали.] А это тоже 
вот если кто-то на тебя, злой человек, берёт след этот, идёт к этим опять же зна-
юшшым, ну и всё. [А они что делают?] А чё-то делают, напускают на этого челове-
ка то болесть, то там ишо чё-нибудь (Юм Юрл.). Напустят на тебя какую-то боль – 
и болеешь (Сретенское Ильин.). Есть много колдунов. Болезни насаживают. Вот, 
например, я колдун, я тебя задел, а ты заболела, а потом умерла (Б. Долды Черд.). 
Дековаться – это не просто издеваться, а килы насылать, всякие болезни. Вот оне, 
знающие, и декуются над народом-то, наводят на них порчу всякую (Шульгино Бер.). 
Говорили, что она на людей насылала всякую порчу да болезни всякие. Про наше-
го отца тоже сказали, что это она. Маялся сколько лет с ногами, а всё равно толком 
не могли вылечить (Капкан Черн.). [Вот Вы начали про пошибку рассказывать, что 
попалась кому-то.] Что женщина наказала за то, что она у неё мужа хотела увести, 
что она подарила вот этой женщине болезнь такую. По-моему, она умерла с этой 
со своей болячкой (С. Коммунар Сив.). Одна пошла, со мной же одногодка, вот там 
жила ниже меня, она пошла мимо её (т. е. колдуньи), она (т. е. колдунья) ей посади-
ла такую боль между лопатки. Дак она рёвом ревела. Дак кого токо она не звала, её 
едва вылечили (Зуева Сол.). Вот эту болезнь-то она мне и принесла. Я и заболела 
ногами через полгода (Могильникова Черд.). Он колдует. Пускает болезнь, и чело-
век хворает (Акчим Краснов.). Дак это они (т. е. колдуны) пускают болезь-то в че-
ловека, портят, конечно. Он (т. е. человек) и говорит, и кричит, и воет, чёрт-те знает,  
и лает и. Сколько уж поумирало так-то (О.-Жикина Черд.). Тебя выругала поначёрке. 
Каку-ко боль в человека пускают {колдуны}. Он и заболиет (Рожнёво Черд.). Клима 
был в А., он же пускал. Болезнь, говорят, пустил на одну женщину, а она обрати-
лась да на свою жену, эта болезнь-то. И жена умерла (Вер.). Некоторые болезнь рас-
пространяют – руками задевают (Пянтег Черд.). Бояться их (т. е. колдунов) надо, 
болезнь в людей садят (Пянтег Черд.). Вот чёрны-те книги бывают, магии какие- 
то. Учатся и садят боли всякие людям… Я не знаю, зачем такие книги выпуска-
ют, зачем распространяют? Весь народ изгубить? Вот ведь люди читают и пускают 
эту болезнь. Их ведь биси-те тычут под задницу, если не пустит какую болезнь… 
(Вер.). На ребёнка была сделана болезнь, бабья мука. Он не день не ночь не при-
знавал, орал (Пожва Юсьв.). В старо-то время у отца сестра была. А на самом кон-
це жил Иван Дмитриевич Д. И достаточно было только взглянуть ему на человека, 
чтобы всё. Она открыла ворота выезжать, он рядом стоял. И она заболела, заболела.  
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Он мог сделать боль человеку (Чистопереволока Больш.). Учатся люди, читают  
и спускают эту болезнь (т. е. «икоту») везде (Вер.). 2) Оказывая вредоносное воздей-
ствие на жертву на расстоянии, осуществить магическое действие вне помещения, 
на ветру, чтобы вызвать у нее «икоту» или другую болезнь (о действии колдуна). 
Быват, на ветер пустят болезнь, это поветрище. Попадёт человеку, ему покоя нету 
никакого (Юрла). 3) Избавлять себя от болезни, колдовством вызывая ее у другого че-
ловека (о действии колдуна). От людей, которые могут забирать или отдавать свои 
болезни, надо беречься. И люди такие были и есть. Насылают на людей, передают 
им свои болезни (Пожва Юсьв.). 4) Магическим способом излечивать/излечить бо-
лезнь (о действии колдуна, знахаря). От людей, которые могут забирать или отдавать 
свои болезни, надо беречься (Пожва Юсьв.). Пастухи знали слова снимать болезни 
(Губдор Краснов.). Да, говорили, что у нас старик со старухой жили в деревне, якобы 
они колдуны были. Корова вот идёт мимо их, и вот они на улице стоят, а у коровы-то 
вдруг вымя распухнет, болит вымя. Да, вот наша бабушка эту болезнь, кила она на-
зывается, вот она её снимала (Яйва Алекс.). Она лечит, боли снимает, кто испорчен 
(Рожнёво Черд.). А дядя етот тожо был лекарь. Етот дядя мог даже любоё бешенство 
снять с человека, буйноё и тихоё бешенство, любую боль мог снять (Ныроб Черд.). 
Он у меня ноги портил – я ревела три дня... А меня этот… приезжала старушка-та, 
боль-то сняла с меня ведь (Сретенское Ильин.). 5) Излечивая болезнь магическим 
способом, самому испытывать болезненные ощущения, сходные с ощущениями паци-
ента (о состоянии знахаря, знахарки). Она (т. е. знахарка) даже не может говорить, 
такие у неё (т. е. «испорченной» женщины, которую знахарка лечила) сильные были 
уроки. Они (т. е. знахари), у них такое состояние, как они эту боль, видимо, берут 
на себя (Б. Тагъящер Черд.). Очень они (т. е. знахари) болеют, оне болеют от этого: 
оне как принимают болезь на себя и потом восстанавливаются ли как ли (Ныроб 
Черд.). 6) Магическим способом избавлять человека от болезни, вызывая ее у того 
колдуна, который причинил ее этому человеку (о действии знахаря). «Ну, молоду-
шка, сейчас ты не будёшь кашлять, не будёт ничё, ну у тебя всё равно я всё не мог 
достать до основания. Мне надо тёплую баню. Я етого еретника вызову, я его при-
колю, я ету болезь твою ему самому отдам» (Ныроб Черд.). 7) Магическим способом 
прекратить распространение, облегчить течение болезни, вызванной колдовством 
или сглазом. У меня руки полные были, как у маленького ребёнка, на руках две пе-
ревязочки и ямочки. А на работе у нас две женщины было. Они увидели мои руки и 
говорят: «Сделай руки ладошками вниз». Хлопнули мне по руке и сказали: «Вот где 
ручки-то!» Сглазили. Прошёл день, прошёл два – ой, как у меня палец стал нарывать, 
большой-то палец! Один прошёл, на другой перешло, потом на третий. Повели меня 
к старухе, а она говорит: «Надо было сразу идти, я бы боль перехватила, и не пошло 
бы на другие пальцы. А если не пришла бы – на другую руку перешло». Принесла 
она пенку с молока, наговорила на неё и помазала руки. Первый-то раз лук испекла 
и чешуйки привязала мне. Вот так она меня и вылечила (Вильва Сол.). Как-то ста-
рик приехал, говорит: могу заглушить боль. Воду наговорил – легче стало (Печмень 
Бард.).

БОЛеТЬ, ЗАБОЛеТЬ, ОТБаЛИВАТЬ. 
БОЛеТЬ. Становиться больным в результате вредоносного воздействия колду-

на. [А как понять, что «порча», например?] Болеет человек, в больницу обращается –  
не помогает больница. Некоторые говорят не своим голосом. Ну, у нас одна здесь 
женщина была. Помянешь лягушку или ещё кого, вот она заговорит, по-всякому  
будет тебя ругать (Пянтег Черд.). 
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ЗАБОЛеТЬ. Стать больным в результате вредоносного воздействия колдуна.  
В старо-то время у отца сестра была. А на самом конце жил Иван Дмитриевич Д.  
И достаточно было только взглянуть ему на человека, чтобы всё. Она открыла воро-
та выезжать, он рядом стоял. И она заболела, заболела. Он мог сделать боль человеку 
(Чистопереволока Больш.).

ОТБаЛИВАТЬ. Восстанавливаться после болезни, вызванной колдовством. Она 
говорит, ета Таиса, мне: «Она (т. е. корова) ишо, сколько болела, столько жо {после 
лечения магическими средствами} будет отбаливать (Ныроб Черд.).

БОЛТаТЬ, НАБОЛТаТЬ. 
БОЛТаТЬ. Высказывать, охотно сообщать что-либо во время приступов «ико-

ты» (о речевом поведении «беса» – духа болезни). У нас у тётки Паши была икота, 
болтала так! К ей ходили ворожить во время войны. Вот она рассказывала. Агафья 
Тихоновна ждёт сына, купила чекушку, пришла… Молчала-молчала {«икота»}, дак: 
«Охо-хо! Уж и косточки-то твои сгнили» (Вер.).

НАБОЛТаТЬ. Наговорить пустого, вздорного во время приступов «икоты» (о ре-
чевом поведении «беса» – духа болезни). Да у кого-то икотка разговариват, у кого-то 
нет. Икотка у меня вот говорит. Она вот тебе может правду сказать и наговорить чё 
попало может. Растравишь её, икотку дак, она чё попало наболтат (Пянтег Черд.).

БОЛЬНиЧНОЕ, сущ. О болезни, которая не вызвана колдовством и потому  
не поддается лечению «заговорами» и другими магическими средствами, а может 
быть излечена только в больнице. Ну есь и шептала {знахарка}, она и молилась, она 
и знала, от чего ты {болеешь}. Вот свекровка, у неё был аппендицит. Привели, она и 
говорит: «Тебе надо в больницу ехать, у тебя больничноё». [Есть болезни, которые 
в больнице надо лечить, а есть те…] Да, да, да. Есь от людей чоловек страдает, а есь 
больничноё (Ныроб Черд.).

БОРДоВЫЙ. Темно-красный как цвет, наделенный защитными и целительными 
свойствами. 

/ В соч. с сущ. Ткань темно-красного цвета как средство лечения болезней, сопро-
вождающихся покраснением кожи. Рожа вот бывает, такое вот, знаете, на ноге, да и на 
руках бывает. Такой, знаете, огненно горит, всё красное-красное пятно. На это пятно 
надо красную или бордовую тряпку ложить. Вот она почертит, например, мать, ка-
кой-то сук выбирает на лавке. Вот она через этот сучок чертит. Потом на эту болячку 
сыплют толчёный мел и накладывают эту тряпку. Раза два-три почертят, и всё (Вая 
Краснов.).

БОРМОТаТЬ, ЗАБОРМОТаТЬ. 
БОРМОТаТЬ. Невнятно говорить во время приступов «икоты» (о речевом пове-

дении человека, страдающего такой болезнью). Ходила я молоденькой по деревням 
к больным. Пришла в один дом, а у хозяйки, видимо, была порча. Она (т. е. хозяйка) 
как меня увидела, чё-то забормотала, чё-то: «Ду-ту-ту, ду-ту-ту». Бормочет, а выска-
зать не может. И потом запозевала, раз – и быстро ушла. Порча-то, видно, не любит 
медицину-то, пахнет же от меня лекарством-то. Вот женщина и ушла (Берёзовка 
Усол.).

ЗАБОРМОТаТЬ. Начать невнятно говорить во время приступов «икоты» (о ре- 
чевом поведении человека, страдающего такой болезнью). Ходила я молоденькой 
по деревням к больным. Пришла в один дом, а у хозяйки, видимо, была порча. Она  
(т.  е. хозяйка) как меня увидела, чё-то забормотала, чё-то: «Ду-ту-ту, ду-ту-ту». 
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Бормочет, а высказать не может. И потом запозевала, раз – и быстро ушла. Порча-
то, видно, не любит медицину-то, пахнет же от меня лекарством-то. Вот женщина  
и ушла (Берёзовка Усол.).

БОРМОТуШКА. Женщина, знающая «заговоры» и применяющая их обычно для 
лечения. На том конце деревни бормотушка живёт, всяку болезнь может заговорить 
(Кленовка Больш.).

БОРоДа. Волосы из бороды покойника как средство причинения вреда. У меня 
опять дядька умер. Он же с бородой у меня был. Пришли две женщины. Одна как 
бы его любила, а другая просто вот котора собиратся, Леночка-то наша собират ога-
рышки. Видно, декуется там ими. Ну, как говорится, его занесли, поглядели: боро-
да-то нету. Они ему остригли, прямо в гробу остригли бороду. Для чего? Ну, тоже 
что-то делают (У.-Зула Юрл.).

БОРОДаВКА. Небольшой округлый нарост на коже как объект лечения «загово-
рами» и другими знахарскими способами и средствами.

/ В соч. с глаг. «чертить, зачертить». Водить каким-либо предметом вокруг наро-
ста и произносить заговоры, таким образом излечивая болезнь (о действии знахаря). 
Бородавки надо суком чертить или громовой стрелой. И говорить: «Как сук сохнет, 
так и бородавка сохни». Двенадцать раз почертить и двенадцать раз сказать, и тоже: 
«Аминь, аминь, аминь, аминь». И проходит (Пожва Юсьв.). Бородавки выводили 
руками – зачерчивали угольком (Юм Юрл.).

БоЯЗНЬ. Страх перед чем-, кем-либо как результат вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать такое чувство. Порчу накладывают, бо-
язнь на человека. А вот боится людей, вот боязнь накладывают. Вот, например, если 
девушка боится к парню подойти. Парень подошёл: «Ой, ты ко мне не подходи!»  
И девка так же (У.-Зула Юрл.).

БРаГА, БРаЖКА. 1. Названный алкогольный напиток, над которым произне-
сен «заговор» или которому иным способом приданы магические свойства, как сред-
ство вызывания болезней, причинения другого вреда. Вот которая меня испортила… 
Раньше жили в деревне, праздник справляли, все делали пиво и пили. Ты ко мне –  
я к тебе. И вот у меня отец покойный пришёл к ним, она ему брагу или пиво налила. 
Пил через палец. Там осталась муха, он её хотел выбросить. А она такая: «Нет, пусть 
она живёт» (Камгорт Черд.). Раз болесь не признают – значит сделано. Я вот сорок 
второй год маюсь. Старшая сноха была. Зашла попить к ней. Она дала кружечку бра-
ги, а брага пенная была. Ну, я и выпила. Меня тошнит. Ничто не мило (Романово 
Усол.). Эта же старушка лягушек в брагу ложила, в квас. И поила этим людей. Икота 
от этого случалась с людьми. Это такое нарушение нервной системы. Человек в лице 
меняется, прямо сам не свой. Сама видела женщину одну. Быстро-быстро начинает 
говорить. Как будто есть голос изнутри (Юсьва). Вот я знаю, что у нас нанизу семья 
одна жила, трое детей у них было. Ну, муж хороший. Вальшык он хороший был. Вот 
и приворожила его женьшына одна, помоложе его. Раньше же брагу делали. Брали 
брагу, в брагу что-то наговаривали, потом подавали эту брагу с наговóрами. И всё. 
И вот так и получалось. Вот он потом семью бросил, ушёл (У.-Пышья Юрл.). А её  
(т.  е. куму) испортила, она была как кума мне, ну, {колдунья} и пригласила её  
(т. е. куму): «Айда, – говорит, – Михаловна, попей бражку тёплую». Ну, она и по-
шла, напилась там этой бражки. Вот она (т. е. колдунья) и испортила её (т. е. куму) 
на этом месте. Он (т.  е. злой дух, вызывающий болезнь «икоту») потом говорил:  
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«У, хозяюшка-то у меня, какая хорошая хозяюшка-то. Ты напилася-то бражки-то  
тёплой, – говорит. – Напилася бражки-то тёплой, я тут и залетел» (Покча Черд.). 
Меня вот тоже делали. Человек умрёт, его обширкают, обмоют и человека напоят.  
Я пила такое. А соседка напоила. Я узнала, что напилася – меня сразу заломало, за-
болела. Ни рук ни ног не стало, и всё… С покойника водой напоишь с бражкой ле,  
с пивом ле – вот оно и образовыватся (Елога Юрл.).

2. Названный алкогольный напиток, над которым произнесен «заговор» или ко-
торому иным способом приданы магические свойства, как средство лечения болезней, 
вызванных колдовством. [А на Вас давно «икотку наслали»?] Давно… Валя со свекро-
вью повели меня после к старушке знающей. Она поить мня стала. Воду сначала дала 
святую. А я стакан взяла и отшвырнула его сразу. Это всё икотка со мной делала,  
не давала пить. Тогда она (т. е. старушка) дала мне бражку, окрестила её. Я выпила её 
и заснула. Проснулась, и ничего не помню. Бражка мне эта помогла (Сепыч Вер.).

БРАТ. Обычно мн. БРаТЬЯ. О «бесах» – духах-помощниках колдуна. Он (т. е. кол-
дун) мысли читает через бесов, через своих братьев (Перино Караг.).

/ В соч. с глаг. Колдовством отправить таких духов, чтобы вызвать у других лю-
дей болезнь «икоту» и уменьшить проявления такой болезни у себя (о человеке, стра-
дающем «икотой»). Рядом с домом у нас был магазин. У магазина стоял несколько 
дней мужик и говорил: «Надо братьев раздать». Свекровь его сразу узнала и мне 
из дому выходить не разрешила. В мужике бесы были. Ему кому-то раздать их надо 
было (Комариха Ильин.). 

БРАТЬ, ВЗЯТЬ, ЗАБИРаТЬ, ЗАБРаТЬ, УБИРаТЬ, УБРаТЬ.
БРАТЬ. Перенимать у колдуна магические знания и умения. А я вот слышала,  

в соседней деревне была старуха-колдунья. Ей надо умирать, а у ней никто не берёт. 
Родственникам навеливат – они тоже не берут. Ак она, говорят, в трубу давай вы-
пускать. Трубу, говорит, открыла, чтобы туда вот выпускать. Вот что знат, то и вы-
пускат, видимо. Говорит чё-то туда. Им передать надо, тогда легко умрут (Насадка 
Кунг.). 

ВЗЯТЬ. Перенять у колдуна магические знания и умения. Вот было. У меня отец 
колдун был, но я не знала. Когда он умер, где гроб стоял, в первую ночь что-то пало, 
сотрясение было. Дома с нами свекровь моя спала, она мне сказала: «Он ведь знал». 
Когда захоронили, он в первую ночь и напугал. Прокоп Ф. – старый колдун, от него 
он (т. е. отец) и взял. Я только слышала: «Ты старый, и я старый». Я предполагаю, ка-
кую-то часть он ему успел передать. А отец никому не передал, это я надёжно знаю, 
потому что он перед смертью очень маялся (Грудная Караг.). Яша Т. тоже, наверно, 
взял. Для охоты, чтоб зверьё на него шло (Беляевка Охан.).

ЗАБИРаТЬ. Лишать человека блага: урожая, здоровья и т. п. (о действии колду-
на). Вот с огорода уносят всё, забирают. [Это как?] Ну потом не будет ничё огород 
родить. Забирают вот глазами ле как ле. Говорят, такая есь кака-та у людей мистика 
ли как ле. Ну вот что человек забирает себе всё, и с человека может забрать. Энергию 
у человека забирают. Тот человек, он, конечно, уже не живёт (Черепаново Черд.). 

ЗАБРаТЬ, УБРаТЬ. Излечить болезнь, вызванную собственным колдовством. 
Мы когда-то с ней (т. е. с колдуньей) шли, она мне так вроде нечаянно ударила по 
животу. Я думала: я скончаюсь… Я пошла, не долго думая, к ней вечером. Я гово-
рю: «Слушай, Ирина, ты жить хочешь, я хочу, у тебя дети, у меня тоже ребёнок». 
Говорю: «Сделала – убирай». И она тут вроде: «Да чего это? Я ничего не делала». И не-
чаянно вроде как сделала и забрала. Потом к Нине Ивановне пришла, она говорит:  
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«Она тебя трогала?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Забрала» (Рябинино Черд.). Она 
(т. е. знахарка) говорит: «Когда она (т. е. колдунья) пришла, ты тихонько в веник вот-
кни иголку-ту. Она, – г{овори}т, – никуда не уйдёт». И всё, я так её (т. е. колдунью) 
прижала: «Слушай, сделала, тётя Маруся, сделала – убирай. Не уйдёшь отсюда, пока  
не уберёшь». – «Да ты чё, девка, ничё я не сделала». И вот она Сашу у меня схватила 
за руку и через Сашу у меня сняла (Рябинино Черд.).

УБИРаТЬ. Излечивать болезнь, вызванную собственным колдовством. Она  
(т. е. знахарка) говорит: «Когда она (т. е. колдунья) пришла, ты тихонько в веник вот-
кни иголку-ту. Она, – г{овори}т, – никуда не уйдёт». И всё, я так её (т. е. колдунью) 
прижала: «Слушай, сделала, тётя Маруся, сделала – убирай. Не уйдёшь отсюда, пока 
не уберёшь». – «Да ты чё, девка, ничё я не сделала». И вот она Сашу у меня схватила  
за руку и через Сашу у меня сняла (Рябинино Черд.). 

БРЫЗГАНуТЬ, БРыЗГАТЬ, БРЫЗГаТЬ, БРыЗНУТЬ, БРюЗГАТЬ, ВЗБРыЗ- 
ГИВАТЬ, ВЗБРыЗНУТЬ, НАБРыЗГАТЬ, НАБРыЗГИВАТЬ, ОБРыЗГАТЬ, 
ПОБРыЗГАТЬ, ПОБРЫЗГаТЬ, РАЗБРыЗГАТЬ, СБРыЗГИВАТЬ, СБРыЗНУТЬ. 

БРыЗГАТЬ, БРЫЗГаТЬ, БРюЗГАТЬ, ВЗБРыЗГИВАТЬ, НАБРыЗГИВАТЬ, 
СБРыЗГИВАТЬ. 1. Лечить болезни, опрыскивая человека или животное водой (обыч-
но сопровождая это действие «заговорами»). А тут ко мне одна женщина приходи-
ла, она говорит: «Слушай, он у тебя, наверно, изуроченный». Я г{ово}рю: «Дак я уж 
тоже думаю». Она говорит: «Здесь на улице есь одна бабка. Она, говорят, брызгает.  
Пусть, – говорит, – твой муж сходит за ней» (Таволжанка Юрл.).

2. Опрыскивать больного человека или животное водой, которой приданы ма-
гические свойства, чтобы излечить его от болезни, в том числе вызванной сглазом 
или колдовством. Угли, которые выглядывают из печи, их надо прибрать. Их хранят,  
в воду спустят, и потом ей брызжут от уроков (Губдор Краснов.). Опять молока 
не стало у коровы – её {знахарка} брызжет, поит с наговорами (Бигичи Черд.). [Нам 
рассказывали, что не всегда корова домой ходила.] Да, это бывало. Это уже… то ли 
отлучили корову от дома или что. Было у меня у подруги, кстати, здесь, в Чердыни, 
корова не ходила домой. Говорят, это кто-то сделал ей. Она (т. е. подруга) ходила по 
бабкам, брала слова, там брызгала, чё-то её поила (Чердынь). Свинья опоросится, 
не будет кормить поросят, баушка слова дас и брызжет, и свинья приласкат своих 
поросят (Вильва Сол.). Испортили корову… Корова отелилась, по семьсот-шестьсот 
грамм в баночку надою – телёнку нету. Вот я к Наде-то и ходила. Она на воду нагово-
рила, корову брызнула и в пойло вылила. Она вкруг коровы обходила, это я видела, 
угли {в воду} кидала, брызгала на корову. Что она говорила, я не знаю (Юсьв.). [А как 
корову можно «исколдовать»?] Она домой не будет заходить вовсе, до дома доходит – 
как вспышкат и вскаць улетает. Она (т. е. знахарка) воду делала чё-то-ся, столы мыла, 
углы, да ложки, да вилки и этой водой брызгала. И это всё помогало. Даже малень-
ких ребят этим лецила (Сретенское Ильин.). [А от «уроков»-то у вас тут лечили?] 
А были старушки, лечили. А теперь уж никто. [А как лечили?] Да там слова говори-
ли да брызгали, на водичку слова говорили и брызгáли ребёнка, да в бане парили со 
словами-то (Данькова Черд.). Брызгáть надо первому, кто ребёнок первой родился, 
или последнему. Вот, например, у меня пятеро детей, кто у меня первый родился, он 
и должен брызгать, первый. Или котора последняя (Яранина Черд.). У меня когда-ко 
голова болела. Ой, как у меня голова болела! Дак я девять раз ходила, старушка меня 
лечила. Говорит: «Это у тебя уроки». Дак чё-ко слова наговаривала, брызгáла водой. 
Да вот возьмёт из кадцы, слова наговорит и брызгáт (Редикор Черд.). Брюзгать надо 
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на телёнка святой водой, пока корова телится (Бияваш Окт.). [Нам рассказывали, 
что нельзя хвалить ребенка, ойкать. А что может сделаться с ребенком?] Реветь бу-
дет. Кто-то плакать будет, корёчиться. [А делать тогда что нужно?] Умывают, навер-
но. Тоже с какими-то словами. Взбрызгивают. В бане парят (Корнино Черд.). На дом 
что-то делают. Это даже у нас было. Как-то я заболела. Вся иссохла, изболела. Ходить 
уже не могла, задыхалась. Я в избе-то не могла быть. А он вот меня вылечил. Он что-
то брызгал кругом дома. Он это всё набрызгивал. А он из ковшика воду возьмёт, 
нашёптывает. Всё это он побрызгáл. Через неделю прошло (Б. Они Юсьв.). Сглазят – 
может {ребенок} и зареветь. Сбрызгивают ещё. Воду освящают: «Во имя отца и 
сына и святого духа. Аминь». Вот этой водой потом побрызгают (В.-Язьва Краснов.). 
И урочат не токо людей, но урочат скотину. Раньше ведь всяко кормили, и солому 
с крыш снимали. У кого-то сытый, такой хороший скот, и вот в поле отправишь,  
и вечером придёт корова, или она молока вообще не даст, или она не ест, не пьёт, вот 
такоё вот. Мама так же или святой водой брызгат, и вот этот заговор тоже читает. 
И скота сбрызгивали (Бым Кунг.). Соль-ту, чтобы сбрызгивать, желательно брать 
не то что из одной солонинки. С вечера поставь её в трёх посудинах на трёх столах 
(Воскресенское Уинск.). [А какие средства есть от сглаза?] Надо сбрызнуть или углы 
обмыть у стола. Или взять три ложки и по очереди ополоснуть на весу, чтобы вода 
стекла. Над чашкой споласкивать. А потом этой водой врасплох сполоснуть того, 
кого сглазили. Изо рта сбрызгиваешь, а потом ещё пить даёшь (Печмень Бард.). 

/ В соч. с нар. Осуществлять такое действие внезапно. Брызгаешь на ребёнка 
неожиданно, а воду за дверь выливаешь, чтобы все болезни ветер унёс (Щекино 
Усол.). Вот изурочили скота, заболела корова, кто-то её сглазил – есть воскрёная мо-
литва. Три раза её прочитаешь, на стакане воду дёржишь, читаешь молитву три раза, 
а потом сбрызгиваешь три раза на это животное, особенно врасплох, чтоб не знав-
ши (Меча Киш.).

БРЫЗГАНуТЬ, БРыЗНУТЬ, ВЗБРыЗНУТЬ, НАБРыЗГАТЬ, ОБРыЗГАТЬ, 
ПОБРыЗГАТЬ, ПОБРЫЗГаТЬ, РАЗБРыЗГАТЬ, СБРыЗНУТЬ. 1. Опрыснуть боль-
ного человека или животное водой, которой приданы магические свойства, чтобы 
излечить его от болезни, в том числе вызванной сглазом или колдовством. А уро-
ки – это вот от сглаза. Вот некоторые на самом деле есть такие... Иногда вот чело-
век придёт, не задумываясь, вот как-то ляпнет языком: «Ой, какой хорошенький!» 
или чё-то вот такое «Вот красивый!» – и ночью начинается рёв, эта истерика, зака-
тыватся ребёнок до синевы вот даже порой вот! Водой тоже брызгану (Амбор Черд.). 
Чё только заболит, всё вылечивала мать. Красная рожа. Есть тёмно-синяя – гангре-
на. Словами вылечивала. Возьмёт ножик, соль посыпет, поговорит – и всё, как ру-
кой. Воду с колодца возьмёт, брызнет. У нас много лечили, слова хорошие (Губдор 
Краснов.). [Говорят, дети тоже «урочатся»?] Да, дети очень даже урочатся. Надо тожо 
вот, уроки снимают. Есь такие люди, что как-то брызнут и снимают (Черепаново 
Черд.). У меня руки одеревенели, ницё не могу делать, не поднимаются руки никак. 
Там у нас бабушка одна лецила. Бабушка взяла на меня брызнула – руки стали рабо-
тать. Ну, слова у ё каки-то такие (Петрецово Черд.). Он взял топор и туда приходит 
и говорит: «Сватья, ты чё моей жене сделала? Давай иди снимай, иначе я тебе баш-
ку тут оторву». Пришла жена и говорит: «Она на меня брызнула, и я тут же вста-
ла» (Рябинино Черд.). Тут навалом, как выразиться, колдуны. Портят людей. Вот 
эту у меня, Веру, она умерла. Как только встречу попадёт, придёт домой, вся не мо-
жет, всю её ломает, всё болит. Я ни одной молитвы не знаю. Просто сделаю, брыз-
ну – ей легче (Вильва Сол.). Я вечером пришла с работы-то, свинья у меня поросят  



75
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

передавила всех. Я пришла, давай бегать, уроки снимать. Снимала тётка Проша. Она 
пришла, уроки мне сделала, водой брызнула (Касиб Сол.). Я вот пришла к тебе да 
как начала: «Ой, какой хорошенькой», – и изурочила ребёнка. Вообще, слово «ой» – 
плохое слово. Не только для ребёнка, для всех. Это всё влияет ребёнку, он будет пла-
кать, не уснёт, даже может умереть. Это всё уроки. Тут уж уроки снимать надо. «Как 
этот царь-огонь тухнет, потухает, чахнет, исчезает, так бы и с раба Божия (имя) уро-
ки гасли, исчезли, веки повеки, отныне довеки. Аминь. Аминь. Аминь» – это надо 
на воду три раза читать, потом брызнуть на ребёнка этой водой или вообще умыть 
его (Разим Усол.). Три раза брызнуть в лицо ребёнку изо рта – и ребёнок успоко-
ится (Сергеева Юрл.). Я тоже раньше думала, что этот сглаз – это ерунда. А потом  
на своей шкуре испытала тоже. С женщиной просто вот стояли. Я работала в мага-
зине, она пришла, ждала автобус. Мы просто разговаривали, всё. Я домой пришла –  
с меня пот градом, у меня руки, ноги, кости все разламывает, я не могу, у меня тем-
пература. А потом мужу сказала – он меня брызнул. Надо чтоб испугаться, чтоб я не 
знала. Меня как аж перетряхнуло, и потом смотрю – как бы вроде полегче, полегче, 
и утром встала, и как будто и не было ничего (С. Коммунар Сив.). Узурочат – она 
брызнет. Если лошадь, она передёргиват шерстью, быват, значит, она вылечилась. 
Если она не встряхнулась – значит не вылечилась (Осинцево Киш.). Который раз 
вот сглазится ребёнок, угли вот горячие вытащишь, достанешь, бросишь в воду-то. 
Этой водичкой брызнешь, и всё. «Как угли гаснут, так и уроки бы погасли», – вот  
и весь приговор (Петропавловск Окт.). Она воду в ковше наговорила, меня набрыз-
гала, умыла меня. Я посидела и свет увидела (У.-Говоруха Краснов.). Одинова мы ку-
пили на свинарнике махоньких поросят таких. А зима холодная была, мы дома под 
шестком держали. Одна пришла женщина и говорит: «У-у, вы цё, поросят купили? 
Да они какие билые!» У, так разделаются, так разделываются, их трясёт, вот так судо-
рогой дёргат. Дак вот эти бабки вот лецили, набрызгают цё-нибудь там, наговорят, 
наговорят – и опять поросята ростут (Сретенское Ильин.). А потом у меня ещё зубы 
сильно болели, маленькая когда ещё была. Мне сказали идти в Гремячинск к баб-
ке. Постучалась и говорю: так и так. Она говорит: «Ну, заходи». Она какую-то воду 
налила, меня обрызгала, и с тех пор у меня зубы не болели (Романово Усол.). [Что 
может случиться с ребенком, если его «изурочили»?] Плачет всю ночь, может темпе-
ратура даже подняться. Есть не ест. Вот уросит. И нам говорили, что нужно святой 
водой обрызгать или умывать святой водой. Лучше со словами. Можно «Отче наш» 
(С. Коммунар Сив.). Жила у нас тут в Касибе старуха одна. Кто-нибудь заболеет, её 
уж всегда зовут. Она придёт, пошепчет, пошепчет, водой какой-то побрызгает – всё 
как рукой снимает (Касиб Сол.). Бросить три уголька в ковшик, побрызгать на ре-
бёнка, а остатки вылить в притвор, сказать: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь» (В.-Кондас Усол.). [А у вас были такие бабушки?] У нас тута в селе-то были, 
дак оне все умерли. Татьяна Гурьяновна была. [Как она лечила?] Она их (т. е. детей) 
чё-то помоет, водичку побрызжет, галечки, камушки там помоет и через это брыз-
жет, вот оне и опеть хорошие будут (Сретенское Ильин.). На дом что-то делают. Это 
даже у нас было. Как-то я заболела. Вся иссохла, изболела. Ходить уже не могла, за-
дыхалась. Я в избе-то не могла быть. А он вот меня вылечил. Он что-то брызгал кру-
гом дома. Он это всё набрызгивал. А он из ковшика воду возьмёт, нашёптывает. Всё 
это он побрызгáл. Через неделю прошло (Б. Они Юсьв.). Человек изурочится, уроки 
если, мучится человек, и мама усороку делала. Достанет из печи горячие угли, они 
ещё с огнём, положит в воду в кружку или стакан, молитву прочитат и побрызжет 
той водой (Осинцево Киш.). У меня вот тоже по рукам да по всему телу рассыпная 
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грыжа. Подарил кто-то. [А Вы не лечились?] Ходила тут к одной старушке. Она наго-
ворила воду, разбрызгала, говорит: «Ты застарила её, заглушила» (Чёрмоз Ильин.). 
Ну, например, у нас как вот ребёнок постоянно, вот бывает сглаз. Потом вот надо его 
сбрызнуть, слова сказать. Там собирают ложки, вилки, обмывают, берут воду, обмы-
вают вот эти все двери и через нож потом на ребёнка брызгают. И ребёнок успокаи-
ватся, я даже над своими это проделывала (С. Колчим Краснов.). А то не спит, водой 
сбрызнешь. Бывают люди, на детей удивляются: «Ой, красивенький, ой, хорошень-
кий!» А он после этого ревёт – изурочивают. Против сглазу надо водой. Я воды на-
брала, сбрызнула – девка угомонилась (Половодово Сол.). Урошные слова знать надо, 
если ребёнка сглазят, или водой сбрызнуть (Кекур Усол.). Ребёнок плохо спит, как 
старушки мне сказали, вымой три ложки, вымой их над скобой над дверями. Я так 
и делала. Сбрызнешь, и всё (Тиуново Гайн.). У нашей мамы мать заболела однаж-
ды, колдунья её испортила. Пошли мы с мамой к какой-то бабушке с тётей. Взяли  
с собой хлеб, воду и масло. Пришли, бабушка нам их заговорила. Когда заговари-
вала воду, ножиком что-то мешала, крестиком делала. Потом отдала нам и говорит: 
«Вы идите к больной и сбрызните её водой. Если она испугается, то это к лучшему. 
Значит, выздоровеет она». Вот пришли мы домой, тётя набрала в рот воды и сбрыз-
нула на бабушку, та испугалась. Потом ещё несколько раз сбрызнули бабушку – она 
и вылечилась (Чёрмоз Ильин.). 

/ В соч. с нар. Осуществить такое действие внезапно. Вот изурочился человек, 
чтоб он не догадался, подойдёшь незаметно и брызнешь этой водой. Лучше будет. 
В рот наберёшь и – тфу, чтоб внедогадки, чтоб вздрогнул человек. В лицо из роту 
(Журавли Киш.). 

2. Опрыснуть парня и девушку водой, которой приданы магические свойства, 
чтобы вызвать у них взаимную привязанность. Да я вот тоже своего мужика вот не-
навидела. А {его} мать приехала на лесозаготовку к ему. И вечером я сижу, варежку 
опочиниваю, а потом она подошла да нас обоих брызнула. Мне, тут тоже со мной на 
лесозаготовке была, говорит: «Нюрка, ты сейчас от его не отвяжешься». Вот водой 
брызнула (Подъельник Кунг.).

БРыЗГИ, мн. Капли воды как средство лечения болезней. А лекарки брызга-
ми лечат и крестят ножом по тому месту, где болит, и узнают, где тебя испортили 
(Чердынь).

БуЙЛО. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое 
им во время приступов «икоты». В тётке бес сидел. Имя беса – Буйло. Он всё про 
всех знал. Повезли тётку-то в больницу операцию делать. Положили её на стол, а он 
как крикнет: «Режьте Наташку! Я под сердцем живу, меня не достанете!» Требует 
бес чекушку каждый день. Жил в Наташке бес, говорить ей не давал. Когда с бабами 
собирались, если кто соврёт, бес кричал: «Ты чё, дура, врёшь?» Бес, когда Наташка  
в больнице лежала, сказал ей: «Пропадёшь сегодня... или завтра!» С того времени 
просыпалась она каждый день, а на тумбочке её вырванный зуб лежал. Когда по-
следний зуб выдернули, Наташка умерла (Комариха Ильин.).

БуЙНАЯ, сущ. Нервная болезнь как результат вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такую болезнь. Видно, на бабу буйную на-
пустили, трясло её всю (Фоки Чайк.).

БУЛаВКА, БУЛаВОЧКА. 1. Названный предмет как средство защиты от воз-
можного вредоносного воздействия колдуна, средство нейтрализации его вредонос-
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ного воздействия. [Скажите, пожалуйста, а почему у Вас булавка на платье?] Иголку 
или булавку носят от чертей, а крест не помогает (Лимеж Черд.). Вот булавка у меня 
кверху жалом от колдунов, чтоб уроков не было (Половодово Сол.). [Как защитить-
ся от колдунов?] Крестик носишь, булавку. Видишь, как булавку носить – {остри-
ем кверху} (Вильва Сол.). Ещё говорят, если человек чернокнижник, надо носить 
булавки. Мы всегда булавки носим (Вер.). Булавку {надо} вот, чтобы не испортили. 
Колдунов-то много было. Булавку-то надо носить в подоле на левой стороне, остри-
ём кверху, в шов (Печмень Бард.). 

/ В соч. с прил. Такой новый предмет. [А защититься можно как-нибудь от колду-
нов?] Ну, говорят, булавки надо, вот новую булавку купить и носить вниз головкой. 
И вот попросишь булавку, никогда не бери булавку остриём, она обязательно должна 
быть застёгнута (С. Колчим Краснов.). Я булавки ношу вниз так, чтоб меня не кол-
довали, я новые булавки набрала. У меня в кажной одежде набраты (Касиб Сол.).  
Всё, говорят, нужно, кто колдун идёт, всё время кукиш ставить, чтоб он не видел, 
или булавку, мол, носить. Только недержаную надо, новую булавочку носить всё 
время (Вильва Сол.). Новую булавку надо, чтобы не ношена была, чтобы никто тебя 
не колдовал, не портил. В подол, в это место, и в комбинацию вниз (Асюл Бард.). 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы лишить колдуна возможности войти в дом, таким образом защитившись 
от возможного вредоносного воздействия этого колдуна. Иголку, булавочку на по-
дол воткнул – она (т. е. колдунья) не подойдёт никогда (Губдор Краснов.). [Как за-
щититься от колдунов?] Иголку, булавку, но надо тоже молитву знать, прежде чем 
воткнуть её. С иголкой ты ходишь или с булавкой, ты уже не так боишься, что 
тебе попадёт (О.-Жикина Черд.). Колдуны были везде. Да они и сейчас есь, навер-
но. Никто не знат про их. [Как от них защититься?] Молитвами. Втыкали булавку 
кверху, чтобы он не портил (Лёкмартово Черд.). Булавочку кверху жалом втыкай-
те, тогда вас никакой колдун не спортит (Пянтег Черд.). [А что надо делать, чтоб не 
навредили «знающие люди»?] Булавки да чё да надо втыкать, чтоб домой не зашли 
(Корнино Черд.). Булавки втыкали, чтоб не видно было, чтоб колдун ничего не мог 
делать. Булавка – спасительница (Липухина Юрл.). Вот слышала, знаю такое, что 
даже вот сейчас вот {невесте} с изнанки булавочки застёгивают (Курсыб Черд.). 
[Как защититься от «нехороших людей»?] Ну кто говорил там: дулю держи в кармане 
или там булавку повешай (Булдырья Черд.). Глаз тяжёлый, это да, я про такое слы-
хала. Я вот булавки прикалываю всегда, остриём книзу. В каждой одежде у меня 
по булавке (Крымкор Черд.). Ещё прикалывают с левой стороны булавку и невесте,  
и жениху, головкой книзу, пояс молитвенный одевают ещё невесте, чтобы сберечь 
невесту-то (Осинцево Киш.). Если уж ты боишься, что изурочат, то надо фиг дер-
жать, если человека боишься какого-то, или булавку прикреплять (Ножовка Част.). 
[А как от колдунов защищаться?] Дак куда-то булавки пристёгивают (Вильгорт 
Черд.). Моя вот лично сноха, у брата жена, одела булавку, пристегнула и пошла  
в магазин. А там был колдунов сын. Он тоже, видно, знал. Он говорит: «Тётя Лида, 
ты на меня злая, да?» Как, говорит, хватит булавку, сорвёт и выбросит. Ага. Вот, го-
ворит, как они не любят иголки, булавки (Рябинино Черд.). Можно с левой сто-
роны булавку пристегнуть крест-накрест или чесноковку в карман положить от 
колдуна (Перино Караг.). Булавку приткнёшь, токо чтобы как из магазина купи-
ла, сюда воткнула головкой книзу, и колдун не сможет ничё сделать (Вильва Сол.). 
2) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы нейтрализовать вредонос-
ное воздействие колдуна. Одна девушка, Нина, замуж выходила. На следующий день 
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приходит – круги под глазами. Все давай смеяться, а она говорит: «Вы бы не смея-
лись, если б знали, что я пережила. На платье свадебное мне забыли приколоть бу-
лавку, а класть пятак под пятку я отказалась – в босоножках была. Мне сказали, что 
на свадьбе колдунья – дальняя родственница жениха. Но я не поверила. Стали гости 
кричать «горько», а я встать не могу. Лицо побелело всё, жених испугался. Меня взя-
ли на руки вместе со стулом и унесли. В другой комнате сбрызнули какой-то водой, 
ткнули булавкой и пятак под пятку подложили. Я расплакалась – такая боль стала 
отходить. А бабка та пропала» (Горнозаводск).

2. Такой предмет как средство магического воздействия на животное. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы подчинить 

животное своей воле. Когда скотину ведёшь и она не идёт, то булавку воткнёшь  
в верёвочку, которая вокруг головы у скотины, она сразу как шёлковая (Осинка 
Юрл.).

3. Обычно мн. БУЛаВКИ. Облик названных предметов, который могут при-
нимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Да всякими они кажутся: птичками,  
булавками, всякими. Кто-ко где-ко увидит, дак всякими кажутся (Яранина Черд.).

БУМаЖКА. Написанное «знающим человеком» обращение к лешему с прось-
бой вернуть потерявшуюся скотину, человека, состоящее из знаков, начертанных 
углем, обгоревшей лучиной на бумаге. Я говорила: Нестер ле как ле. Она сказала: 
«Нет, его (т. е. лешего) зовут Еврей Евреевич». И бумажки пишут, и пишут ето жо  
(т. е. Еврей Евреевич). Лёшка говорит: «Долго ли написать-то бумажку? Написал: 
“Еврей Евреевич, дай корову, такую-то масти, так-ту зовут”». Дак ведь надо молитвы 
говорить каки-ко (Васькова Юрл.).

БуСЕНЬКИ. О «бесах» – духах-помощниках колдуна. У нас в деревне живёт 
колдунья, так как до того, как она приехала, про неё наши говорили, что у неё есть  
бусеньки – черти. Про отца её то же самое говорили. Говорят, что колдун не умрёт, 
пока никому своё дело не передаст (В.-Язьва Краснов.).

БуСЫ. Названный предмет как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна, того, кто может сглазить. [Почему у вас все пожилые женщи-
ны в деревне бусы носят?] Бусы носят, наверно, чтобы не изурочили (Крюково Ел.).

В

ВАЛЬНюГА. Образовавшиеся как естественным путем, так и в результате кол-
довства опухоль, болезненный нарост, как объекты лечения «заговорами» и другими 
знахарскими средствами и способами. Вот одна у нас там женьшына жила. У меня, 
помню, в детстве было здесь, нарыв – не нарыв. Как она называлась? Вальнюга, валь-
нюга. Кила-та и есь вальнюга. И вот я помню, меня мама к ней (т. е. знахарке) водила 
несколько раз. Чё-то она мне как-то заговаривала. А вот не помню, чем, как она за-
говаривала. Вот у Людки-то, у матери-то, был сучок – сухой, да скрюченный да, чер-
нушшый. То ли обгорелый, то ли какой. Она вот всё чéртила ём (Сергеево Юрл.).

ВаНЬКА, ВаНЯ. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сооб-
щаемое им во время приступов «икоты». У нас один бригадир пришёл к одной ста-
рухе – нету дома, второй раз пришёл – нету, третий раз приходит… а она в сарае. 
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Он подошёл, подглядел, а она перевёртыватся. Черти её заставили так, через голову, 
перевёртываться. Он сказал: «Вот теперь знаю, кака у тебя болезнь». И она его съела.  
[Что это значит?] Вот посадила чертей ему, и они его сгубили. [В диалог вступает 
вселенный колдуном злой дух:] «А у нас…» Ванька, перестань! Тоже мне вот по-
садили сватовья. Я до сих пор не могу понять, как он попал. {Злой дух:} «Не знает,  
а таблеточку-ту в водку сунули, напилась, вот и всё, я и попал» (Рябинино Черд.).  
Ну, вот Ванька-та (т. е. вселенный колдуном злой дух), он сразу, вот я зашла, он гово-
рит: «А выпить дашь? Выпить дашь? Выпить дашь?» Я говорю: «Дам» (Ныроб Черд.). 
[А Вы не помните, какие имена были у «икоток»?] А такие жо, как и у нас с тобой. 
Вот у етой, у бабки-то был. «Тебя как зовут?» – «Ванька» (Ныроб Черд.). [А «икот-
ки» были у вас?] Здесь женщина была, сам слышал. Разговаривает – как от себя зву-
ки эти, нечленораздельно. Не так, как мы разговариваем, – через силу. Спрашивали: 
«Как ты попал?» – «Вот с пирожками, хозяйка ходила потчевала». Кормила её бабуш-
ка пирожками. [А что еще «икотка» говорил?] Чё такого спросишь – возмущался, ну, 
человека даже корёжит. [Как его звали?] Ванька (Данькова Черд.). Даже мужским го-
лосом у одной {«икота»} говорила. Ой, даже не помню, как назывался он, в ней-то 
который сидел. Ванька, наверно. Точно, Ванька его звали (У.-Зула Юрл.). У нас одной 
порчу по ветру пустили. «Манька да Ванька» – так они себя называли (Никольск 
Куед.). Она сама-то не говорит, а это в ней икота говорит. Икота из желудка гово-
рит, молодчик Ваня себя называет. В старухе сидит. Старуха только рот раскрывает 
(Акчим Краснов.). У одной икота была в деревне. Икоту-то звали Ваня. И вот, гово-
рит, она как напьётся, эта женщина, она кричит: «Ванька, на место!» Ванька с ней 
спорит другим голосом. Или она говорит: «Всё, Ванька, сейчас тебя в печку брошу!» 
Он как начинает верещать! (Майкор Юсьв.).

ВАРНаК. О человеке, обладающем магическими знаниями, умениями и применя-
ющем их для причинения вреда, вызывания болезней. Варнак-от старик был, кудесил 
чё-нибудь: у коровы молоко украл, чёйно… людей колдовал, над скотом издевался 
(Володино Сол.).

ВАСИЛёК. Названное растение как средство лечения болезней, вызванных сгла-
зом. Семицветкой, васильком её надо поить, корову-то, если её сглазили. Заварить  
и поить (Пепелыши Сукс.). 

ВАСиЛИЙ ИВаНОВИЧ, ВаСЬКА, ВаСЯ. Названные мужское собственное имя 
и отчество «беса» / имя «беса» – духа болезни, сообщаемые им во время приступов 
«икоты». [А откуда Вы знаете, что Василий Иванович?] [Говорит вселенный кол-
дуном злой дух:] «А меня так зовут! Так и зовут. Все люди! Василий Иванович».  
[А откуда знают имя?] «А как-то знаем. Ой-ё!» (Вер.). Икотка в рот залетает, как муха. 
По воздуху он (т. е. колдун) её напускает. В восемнадцать годов мне её напустили. 
Васькой его звать, воробьём залетел. «Я воробей, – говорит, – меня Васькой звать». 
Мне врачи хотели операцию делать, Васька не даёт, меня жалеет. [В разговор всту-
пает вселенный колдуном злой дух:] «Васькой меня звать. Врачи хотели в больнице 
операцию делать, а я не хочу операции» (Н. Мальцево Вер.). Вот Зинаида А. здесь вот 
живёт, у неё икоту зовут Васька, Васька икота. Он у неё говорит тоже. Но он всяку 
ерунду говорит… О-ой! Он её материт! (Вер.). [Нам Ш. сказала, что у нее как будто 
«икота» была.] Да. {Икоту} Вася звали, Вася (Горки Юсьв.). 

ВЕДМеДЬ. Нечистая сила в облике медведя, с которой человек вступает в кон-
такт (попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать 
колдуном. А тут тожо одна женщина сказывала: где-ко там, в верьхах, тожо один  
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бесистый есть, портит тожо людей-то. А другой-де говорит: «Научи-де меня, бисей-де 
научи!» – «Приходи, только вечером». Он пришёл, да рано, а надо в двенадцать часов. 
Ну и ждал. «Ну пойдём-де». Пришли-де во двор, двери-де он открыл, там-де в уголоч-
ке какое-то сидит чудовище. Ведмедь-де, не ведмедь: какой-то лохматый, хайло-де 
отворил – вот такая пасть! Во рту-де вот огонь. А тот говорит-де: «Давай наклонись 
и к ему подойди». Я-де перематькался: «Ну тебя к такой-то матери с бесями!» И ушёл 
(Карпичева Черд.).

ВЕДуН. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий 
их с разными целями, обычно для лечения. Дедко у нас много знат, ведун. К ему люди 
со всего района едут лечиться (Сива).

ВЕДуНЬЯ. Женщина, обладающая магическими знаниями и умениями и приме-
няющая их с разными целями. Александр Ч. рассказывал, как однажды на рыбалку 
ездил. Поехали они с рыбаками на речку Чёрную, раньше спали в палатках, а тут  
к одной старухе напросились. Слышали, что она ведунья и знахарка, поговарива-
ли, что она с нечистой силой знается. Вечером она рыбакам и говорит: «Выйдите 
прочь из избы, я помирать буду». Они ей не поверили. Она повалилась на кровать, 
стонать стала дико, язык длинный, нечеловеческих размеров изо рта вывалился, пол 
ходуном заходил, и слышно было, как доски на чердаке кто-то ломает, вытаскивает. 
Рыбаки испугались, выскочили. Но вскоре всё затихло, зашли в избу – старуха мёрт-
вая лежала. Полезли на чердак, а там все доски целы (Очёр). Одна травница, друга 
ведунья. И никто ничё не передали. Дедушка, говорят, тоже колдун был (Пепелыши 
Сукс.). 

// Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и применяющая их 
обычно для предсказания будущего, узнавания того, что неизвестно. Ведунья вот 
была. Женщина одна к ней пошла, а та и говорит: «Дай мне шкуру от свиньи». –  
«У меня нету, нету, нету». – «А в амбаре у тебя, – говорит, – целая свинья завален-
ная». Как зарезана. Увела её {женщина} домой, угостила, она (т.  е. «ведунья») ей 
тожно и сказала: «У тебя гумага придёт, после гумаги у тебя придёт мужик домой».  
А этой (т. е. другой женщине) сказала: «Похоронная тебе придёт, сын у тебя убит». 
Так и получилось (Сорвино Сол.). Зюздино – это же там... там гадалка, ведунья  
какая-то, колдунья или кто она такая там, ездят {к ней} (У.-Зула Юрл.). 

ВеДУЩИЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их 
обычно для причинения вреда, вызывания болезней (о человеке). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Вода после обмывания покойника 
выливалась на улицу, а ведущие люди прибирали (В.-Кондас Усол.).

ВеДЬМА. 1. Женщина, обладающая магическими знаниями и умениями и приме-
няющая их обычно для причинения вреда, вызывания болезней. Бабка в деревне у нас 
была. Я думаю: что она на меня поглядывает? Или ещё сидит на завалине рядом, гла-
дит по руке или ноге и приговаривает: «Кожа молодая, красивая». Я всё удивлялась. 
А потом у меня по всему телу коросты пошли. Я от тётки потом узнала, что ведьма 
эта старуха. Приворотные зелья там делала всякие. Как зайдёт кому в дом, там по-
том ругань, скандалы случались (Юрич Караг.). Дорогу колдуну или колдунье перей-
дёшь – она на тебя порчу напустит. Я как-то траву нашла лечебную, принесла Дуське. 
«Посмотри, – говорю, – лечебная трава-то». А у неё открытки были с травами. Мы 
все открытки посмотрели, нет этой травы. А потом у неё открытки эти пропали. Она 
на меня стала думать. «Я, – говорит, – тебе сделаю». Я ушла, не поверила. А потом 
меня Валька зовёт: «Она ведь тебе сделает что-нибудь, она ведь ведьма», – говорит. 
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Я испугалась, поллитру снесла ей. Мне ничего и не стало (Нердва Караг.). Колдунья 
у нас жила, все знали, что колдунья, но ничего не говорили. Умирала она долго. 
Мучилась, кричала, никому знания не могла передать, вот и мучилась. И все соба-
ки в округе выли. Потом разом затихли. Мужики решили пойти посмотреть, умерла 
ли она. Пошли к ней в дом, а им из дома навстречу собака чёрная, огромная такая, 
бросилась, и в сторону леса убежала с воем. Зашли в избу, а она, ведьма эта, лежит 
на кровати вся скорченная и лицо страшное такое. А собаки той никто раньше ни-
когда не видел. Не было у неё собаки. Старики говорили, что душа её чёрная в виде 
собаки вышла (Нердва Караг.). Вот у меня мужа испортила ведьма. Мы с ним жили, 
всё хорошо было. А после войны погуливать стал. И мне говорит: «Как-то неспокой-
но, всё бы куда-то ехал, шёл». А это та, другая, попросила колдунью, та (т. е. колду-
нья) его и отсушила от меня (Пермь). Давным-давно жила в нашей деревне ведьма. 
И вроде ничего плохого людям не делала, но не любили её за угрюмость. И решили 
всей деревней изгнать её. Пришли к ней в избу и сказали: «Уходи из нашей деревни».  
А она им: «Я-то уйду, да и вам житья здесь не будет». Ушла она, а в деревне беды на-
чались: что ни неделя, то пожар, али смерть, али скотина падёт. Пошли опять к ней 
в соседнюю деревню, стали просить снять порчу. Она сказала: «Я сниму, только буду 
жить, как прежде, у вас, и каждый день каждый двор мне что-нибудь приносить бу-
дет». Вот так. Никогда нельзя ссориться с ведьмами (Байболовка Перм.). Моя тётка 
была ведьмой. Жила одна, а моего отца нанимала в работники. Она ему не платила, 
а на неделю в поле давала ему кусок хлеба и литр молока. И решила она его навсег-
да забрать. Он не мог вернуться домой к нам, даже в дом войти не мог, словно его 
держало что-то. На покосе он и умер (Горнозаводск). Ведьма была, через дом жила.  
И вот был такой случай. Молодой человек женился и решил избушку купить. Она 
продавала как раз. Напротив парень-то работал на высоковольтной линии. Он, зна-
чит, взял там лебёдку, тросы напрокат. Не хотели дом разбирать, а хотели просто 
поднять его на лёжки такие круглые, лебёдкой взять да утянуть его туда, через ули-
цу. Всё так сделали, лебёдку зарядили – и изба пошла. До середины улицы дотянули, 
решили отдохнуть, покурить. А в это время муж хозяйки пришёл и говорит: «Ой, 
меня старуха послала, где-то тут надо гнилушки пособирать». Покопался там чего-то 
около окна. Ушёл старик. Ну, всё, значит, обед кончился, давай опять… Ни за что 
дом не идёт. Один трос порвали, другой, крышу сняли… Так маялись, маялись, до 
последнего бревна разобрали этот дом и по бревну всё перетаскивали. Вот такая кол-
дунья была! (В.-Вильва Алекс.). Шла девка молодая, двадцать четыре года ей было. 
Идёт навстречу ей ведьма. «Что-то, – говорит, – щека у тебя вся в саже». {Ведьма} 
поддела её так вот (т. е. провела рукой по щеке) – она заболела. Её (т. е. девку) стало 
душить, душить. Она (т. е. ведьма) хомут ей надела. Ничего не смогли сделать – умер-
ла (В.-Вильва Алекс.). В шестидесятых годах в деревне Лужки Кунгурского района 
умирала старуха. Она долго и тяжело болела и никак не могла умереть, вся измучи-
лась. Наконец сказала: «Сдвиньте потолоку, а то умереть не могу». Деревенские пере-
глянулись: каждый знает, что это верный признак ведьмы (Кунгур). 

// Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и применяющая их 
для причинения вреда, вызывания болезней, обычно имеющая в услужении «бесов» – 
духов-помощников. У нас в деревне живёт колдунья, так как до того, как она приеха-
ла, про неё наши говорили, что у неё есть бусеньки – черти. Про отца её то же самое 
говорили. Говорят, что колдун не умрёт, пока никому своё дело не передаст. Пришла 
эта соседка как-то к нам, стоит она спиной ко мне, а потом обернулась. Глаза у неё 
выкачены, губы замерли – сразу видно: ведьма. После этого дед в доме чертей видел: 
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сидят сплошь и рядом. Стёпка видел чертей. У чёрта есть копыта и лохматые ноги 
(В.-Язьва Краснов.). Жила у нас в Гришино настоящая ведьма. К ней все обращались, 
если надо что было. Была она очень высокого роста. Всегда она в кармане что-то но-
сила. Люди сначала думали, что собачка это. Ан нет! Разглядели потом, что она носи-
ла в кармане – оказывается, что настоящего бесёнка. Всё по его воле делала, совето-
валась с ним. Видать, совсем душу продала (В.-Язьва Краснов.). 

// Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и сверхъестествен-
ными способностями (перемещаться по воздуху, принимать облик птиц, животных 
и предметов) и применяющая их для вызывания болезней, причинения вреда, особенно 
беременным женщинам, самкам животных, мужчинам в репродуктивном возрасте, 
др. Сказывают, ведьму не пригласили на свадьбу. А она хотела пойти и обратилась 
в свинью (Пянтег Черд.). Мужик с бабой спит – баба у него беременная, если му-
жик ногу на бабу не положил ночью, ведьма ребёнка вытаскиват и полено осиновое 
вставлят (Разим Усол.). Ведьма – в трубу, только круги печные спели (Фоки Чайк.). 
У нас Ефим был, как-то шёл – за ним свинья увязалась, вот пристала. Он взял её да 
отлупил – она сиганула к Агафье, Маришкиной матери, под ворота. А Агафья сро-
ду свиней не держала. Потом к ней зашёл на другой день, Агафья-то вся в синяках 
лежит. Ведьма она была (Б. Кусты Куед.). Маланья корову испортила. Мы с мамой 
жили. Я вижу: у коровы нехорошие идут. Ведьма вытащила телёнка и голик, ве-
ник, затолкала (Б. Кусты Куед.). Старуха одна, тут у речки дом стоял, там жила. Тоже 
ведьмой была. Люди говаривали: на метле летала (Комарово Ос.). Ведьма-сорока  
у беременных женщин детей доставала. Прилетела к женщине, хотела у неё ребён-
ка достать. Прилетела и секчет (т. е. стрекочет). У тётушки всё отнялось ниже пояса. 
Она (т. е. ведьма) ребятишек забирала и на гумнище летит, ест их там, расклёвыват 
(Шабаровка Ос.).

2. Бран. О колдунье. Как только дойду до старого тополя, мне навстречу женщи-
на. И так каждый раз. Посмотрит на меня – голова болит, как будто кто топором 
{ударил}. И как-то взяла я святой воды да ей в шары и брызнула. Больше не появля-
лась, ведьма (Комарово Ос.). 

ВЕДЬМаРЬ. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применя-
ющий их обычно для причинения вреда, вызывания болезней. Нет ведьмарей-то тута, 
нету-ка. А вот в соседней деревне есть (Р. Сарс Окт.).

ВеДЬМНИЧАТЬ, ВЕДЬМОВаТЬ. Колдовством причинять вред, вызывать болез-
ни. До того она ведьмничала, до того ведьмничала, вредная така! (Илаб Сол.). Сын 
лежит и ничё не думат. А она (т. е. колдунья) ведьмует (Рябинино Черд.).

ВеКША, ВеКШИЦА, ВеШТИЦА, ВеЩЕЛИЦА, ВеЩИЦА. 1. Женщина, облада-
ющая магическими знаниями, умениями и сверхъестественными способностями (пе-
ремещаться по воздуху, принимать облик птиц, животных и предметов) и применя-
ющая их для вызывания болезней, причинения вреда, особенно беременным 
женщинам, самкам животных, мужчинам в репродуктивном возрасте, др. Сейчас 
есть не есть такое, а раньше верили: всякие векши да домовые, да в бане чёрт знает 
что. Мне мама раньше рассказывала... Векша поймает, говорили. Тут у нас кривая 
жила за речкой. Все говорили, что она векшица. {В}от, мол, мужик поймал её да вил-
кой выткнул глаз. У жены у беременной поймал. Если напятнашь её, дак узнаешь по-
том (Н. Тымбай Куед.). Векши и коровам вместо плода голики клали, мочало. Чтобы 
защититься, надо везде крестить. Векши поросёнком обращались и кошками 
(Дряхлы Чайк.). [Говорят, что колдуны оборачиваться могут?] Да как не могут! Была 
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у нас одна векшица. Ночами летала. Дак вот люди говорят, что её бить надо, а потом 
смотрят на неё, а у неё глаз выбит. Превращалась она в птицу и летала. Было у неё 
два сына, и один из них выстрелил ей в запятки. А на другой день ноги у неё заболе-
ли. Хромая стала (Чёрмоз Ильин.). А вот ребёнка ежли маленького, векшицы ута-
щут и съедят. И со мной такой случай был. Если бы свекровь не пришла, Ивана  
(т. е. старшего сына) бы съели. Свекровь говорит: они прилетели, на дуб сели и ра-
зодрались. Мать кричит, а я не слышу. Только благодаря свекрови и спаслась 
(Б. Кусты Куед.). Векшица – та же ведьма. Лекарство у них есть, они намажутся  
и в трубу вылетают. Они в лесу в груду собираются и праздники делают. Вреда много 
приносят. Женщина последнее время ходит – они ребёнка достанут, а на то место по-
ложат или мыло, или головёнку, а женщине больше ничё не сделают (Кашка Куед.). 
Людям, говорят, они вредят сильно, векшицы-то. У женщины в положении ребёнка 
могут отнять, у коровы – молоко или телёнка. Родит корова – а там веник вместо те-
лёнка (Кашка Куед.). Колдуньи, они летали. Она как человек. Векшицы детей и воро-
вали. Маленьких из живота воруют – так говорили (С. Шагирт Куед.). Векшицы 
были. И в трубу вылетит, и клубком делается. Коров доила, портила. Сама видала я, 
когда конюшила (Б. Кусты Куед.). Колдунья жила тут одна недалеко от меня, так она 
векшицей была. Вот в один вечер муж её смотрит: она мазью какой-то намазалась, 
взвилась да улетела. Он подождал маленько и сам обмазался. Тут его как понесёт  
в трубу! Так он вылетел и прилетел туда, где они все собираются. Тут его баба к нему 
подскочила и давай на него ругаться: «Ты что здесь, старый хрыч, делаешь? Убирайся 
отсюда!» Дала ему липовую палку, а он на неё смотрит и видит: конь стоит. «Езжай, – 
говорит, – до дому и не оглядывайся!» Вот поехал он и уж у самого дома оглянулся. 
Видит: сам на липовой палке сидит. Так уж на ей до дому-то и доехал (Б. Кусты 
Куед.). А это векшица, колдунья. Векшицы в трубу на ухвате летают. Солдат шёл 
со службы, зашёл к женщине переночевать. Она его спать уложила. Думала, что спит, 
встала, достала пузырёк, помазалась и полетела. Солдат встал, тоже помазался и за 
ней полетел. Прилетел на полянку, а их там целая стая. Кто на ухвате, кто на чём. 
Хозяйка его увидела и говорит: «Улетай, пока жив!» Улетел (Б.  Кусты Куед.). 
Векшицы раньше были, средятся да в трубу, ну и летать. Лукошками делаются. Как 
за муди сцапают мужику-то, он и пропадёт (Б. Кусты Куед.). Векшицы – те ребёнка 
достанут у женщины (Асюл Бард.). Векшицы были. Может ребёнка вытащить. Баба 
мучается: брюхо пустое, всякую грязь накладёт (Куеда). В банях векшицы собира-
лись. У беременных вынимали плод. Били {«векшиц»}, чтобы узнать, кто это на вто-
рой день в синяках будет. За яйца {мужчинам} ловилися. Бежит свинья и за яйца 
хваталася. Яйца обрывали, если зло имеет или если этот человек их заметил. 
Говорили, лукошко катится, это векшица стремится за кем-то, за человеком. 
Взлетать могли, мазались чем-то (Дряхлы Чайк.). Как-то векшица летала – женщи-
на, мёдом вымазана, в перьях вываляна, через трубу вылетает на помеле (Б. Букор 
Чайк.). От дедушки слыхала. Папа говорит: векшица идёт, лезет ко мне, оторвать 
{половые органы} готова. Идёт в середине. Он как двинул её палкой. На что похожа, 
не знаю. Катилася, как лукошко, так с палками ходили. Папа рассказывал: вещицы 
телёнков вытаскивали (К. Ключ Чайк.). Были бабки, которые вытаскивали ребёнка  
у беременной женщины и всовывали головёшку. Их кликали векшицами. А ещё 
женщина делалась в свинью и ходила по улицам. Встречный мужик пинал свинью. 
Наутро женщина была в синяках, сразу знали, кто это сделал (Соснова Чайк.). 
Векшицы летают, {это} тот же человек. Заталкивали мыло, голик беременной жен-
щине и скотине. Ребёнок измылеет и рождается мёртвым. Делались то свиньей,  
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то собакой. Векшица таскала ребёнка. Женщина залетала в трубу и вылетала в трубу. 
{«Векшицы»} килы пускали по ветру. Даже на деревьях были (Ваньки Чайк.). 
Векшица у женщины ребёночка, а у коровы телёночка достаёт, если не окрестить 
молитвой загон или ограду, а вместо ребёночка веник засовывает (Соловьи Чайк.). 
Была векшица у нас в деревне… [Что делала?] А блудничала, чё делала. У кого телён-
ка из коровы вытащит, а где попадёт, так и у бабы ребёнка вытащит (Вассята Чайк.). 
Векшицы и ребятишек вытаскивали, и телят, жарили и ели (Романята Чайк.). 
Прохожий зашёл ночевать к вештицам и имя своё не назвал, а чужое. Лёг спать. Они 
намазались и улетели. Он намазался и тоже улетел. Они то ли в бане обед жарили. 
Увидели его: «Ты, мол, зачем прилетел-то? Вот тебе конь, поезжай и не оглядывайся». 
Он не стерпел, оглянулся. Смотрит – он на мялке едет, и в месте незнакомом 
(Б. Кусты Куед.). Раньше в каждой деревне колдун был. Ещё вещелицы летали. Время 
выйдет, дак у неё душа улетает. А тятя говорил, кто-то знал, так ноги наскребут, по-
том она без ног делается (Советная Сукс.). Вешшыца-де она, колдунья. Такая была 
колдливая. Вешшыца может превратиться в сороку (Камгорт Черд.). Вещисы были. 
Летают в трубу. Ребятишек добывали у баб, жарили да ели в бане. Одна в трубу зале-
тела, а мужик заговорил. Она выйти-то не знает как (В. Сава Куед.). А вот ещё вещи-
цы у нас. Одна сноха летала. Пошёл свёкр и увидел тело под корытом. Истыкал пят-
ки, она потом хромала (Тис Сукс.). Сноха стоит на улке, как неживая стоит. Бабушка 
вышла да ей по лбу-ту лучиной хлестала крестом, у ей синяк и был крестом потом, 
пришла в избу-то дак. Вот всё говорили, каки-то вешшыцы были. Она как омертве-
ет, улетает у неё душа. Не колдунья, чё-то другое (Сыра Сукс.). А вещицы из трубы 
вылетают. Мой-от дедушко на гумне видел её (Н. Залесная Ос.). Люди-то часто их ви-
дывали и говаривали, что вещица – женщина с крыльями (С. Залесная Ос.). Дак ве-
щицы всякие были. Летали, вот ребятишек вытаскивали из грехов (т. е. из чрева). 
Странники раньше ходили. Пришёл странник к одной, в аккурат к вещице зашёл 
спать. Она: «Не пущу, я уйду ночью-то». А он слыхал. Он: «Я на полати лягу, ничё.  
Я спать буду». Она в двенадцать часов встала, из шкафчика взяла пузырёк, намазала 
подпазухи. Шмырк в трубу! Он встал, намазал подпазухи и за ней. Летел-летел. И по-
том прилетел, а там, говорит, их, этих вещиц! «Ты, – говорит, – зачем сюда?» – «Я, – 
говорит, – за тобой. Я помазал и прибежал». Она говорит: «Тебе это не положено.  
Не ходи. Айда, я тебе лошадь дам сивую». Лутошку ободранную дала ему, а он дума-
ет, что лошадь. «Давай садись на неё, на лошадь». Едет на ней, дёржится. Ехал, ехал, 
на огород наехал. Она не велела ему оглядываться. Обернулся – очутился на могиль-
никах (т. е. на кладбище), до того далёко от дому! Целый день шёл до дому-то, где был 
(Паль Ос.). А у нас дедушка, мамин отец, он сто один год жил, он богомольный был. 
И вот к его бабушке прибегала вещица. Они на печи спали. Знаешь, она пришла, во 
вьюшку-то стук – не может попасть. Он всё оградил, все двери, всё-всё, каждую щель 
оградил. Не могла попасть-то. [А это кто такая?] Вот прилетит женщина из деревни, 
и всё. Она называется вещица. Подпазухи намажет чем-то, какой-то мазью (Паль 
Ос.). Вещицы летали – в хлев-от, где стельная корова была. Телёнок мог мёртвый ро-
диться, или ишо кака порча (Б. Букор Чайк.). Вещица-то ночами коням гривы сосу-
лила (Фоки Чайк.). Мама говорила: вешшыцы летали в трубу. Пришёл к имя ноче-
вать нищий. А вешшыца знала, сколь у них людей, и заговорила, а его не заговорила. 
А сноха-то рожать должна. А вешшыца ребёнка и подменила, а не взяла. А нищий-то 
встал и на ребёнка крест надел. Ну, ей брать-то и нельзя. Она обратно и сделала его  
в пузо. Нищий утром и говорит: «Мол, в кумы возьмёте, дак сын в кресте родится». 
Они его взяли в кумы, он всё и рассказал. А векшицы-то детей ели (К. Ключ Чайк.). 
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Меня и то свинья догнала, рыжая, хорошая. Я шёл с одного места, она меня догнала 
до самого дома. Баба, вещица. У ботинка оторвала подошвы. Это опасно. Ребят, те-
лят, поросят, ягнёнков вытаскивали (Кемуль Чайк.). Один нищий пришёл в дом.  
А сноха в доме беременна была. Вот нищего на казёнку положили. А свекровка ве-
щица была и всех усыпила. А нищий не спит. А свекровка у снохи-то плод достала и 
жарит пироги с ним. Утром за стол собрали всех, она пироги ставит, а нищий гово-
рит: «Чё едите? Дитё едите» (Уральское Чайк.). Вешшыца, вешшыца. Вот в трубу-ту 
вылетали какие-то. Намажется чем-то, какой-то мазью, и в трубу вылетали. И вот ле-
тат, блудит там, чё надо делать. Она всё равно добро не будет делать, она будет вре-
дить, на вред кому-нибудь делать (Капкан Черн.). Один парень с девочкой там на 
танцах ли где ли был. В двенадцать часов ночи ушёл и увидел в бане огонёк. Тама ве-
щица жарила чё-то в каменке-де. Он её бил, бил и всё говорил: «Надо раз, раз, раз»,  
а «два» – две будет, «три, четыре» – всё будет больше и больше (Андроново Черн.).  
У одного старика жена была колдунья. Как двенадцать часов ночи, она встаёт, идёт  
к шкафчику, там у неё много разных лекарств было, достаёт пузырёк и всё себя ма-
жет. Как только последний пузырёк возьмёт, помажется – и фырк в трубу. Половина 
верхняя вылетает, а нижняя остаётся. Вот старик всё это дело выглядел и хочет вы-
знать куда. Он тоже помазался – и как дёрнуло его в трубу, и полетел. Вот прилетает 
он в большущий дом, а там у этих вещиц (т. е. «верхних половинок») праздник идёт, 
старуха – главарём. Она его спрашивает: «Как ты сюда попал?» А он: «Как ты попала, 
так и я попал». И повела его во двор. Там ему слуги вывели коня. И говорит старуха: 
«Садись на коня и гони, не останавливайся и не огладывайся». Старик так и сделал: 
гнал, гнал по лесам, по болотам и очутился дома. Вспрукал коня и очутился на оси-
новой палке. Домой пришёл, осердился, взял иголки и весь зад и ноги у старухи  
истыкал. Старуха утром встаёт и говорит: «Как у меня ноги болят! И сесть не могу, 
боли страшные». Старик говорит: «Не будешь летать, а не то всё сожгу у тебя» 
(Сосновка Орд.). А ещё было, дескать, ребёнка как-то переменили. Ну, вешшыцы 
эти. Доброго забрали, а какого-то положили. Говорит, ему и росту не было, ничё. 
Какой-от вовсе на ребёнка-то не находил (Асюл Бард.). У нас бабушка в положении 
ходила. Залезла спать на полати. Слышит, что открывается окно, на полати залезает 
{«вещица»}. Дедушка на жену ногу положил, ушла она (т. е. «вещица»). Тут не смогла, 
так в хлев пошла, из коровы телёнка вынула и съела. Потом бабы сидят, разговарива-
ют: «У нас корова, вроде, стельная была, да нету ничего». А вещица не выдержала, 
говорит: «Да вот всего такой маленький телёнок был» (Крюково Ел.). В деревне 
Раздолье Еловского района жила одна бабка вещица. И вот говорили люди, что эта 
бабка ближе к ночи превращалась то в свинью, то в сороку и пугала молодёжь, кото-
рая вечером гуляла по деревне. И вот рассказывают, будто бы один парень решил 
проверить, настоящая это свинья или старуха эта вещица. Взял да поймал свинью и 
палкой излупил. Вот. А на следующий день пришли в дом, где жила эта бабка. 
Пришли, видят: бабка лежит на полатях, вся побитая, вся в синяках (Б. Луговая Ел.). 

// Женщина, способная предсказывать будущее, узнавать то, что неизвестно, по 
раскладу карт или другими способами. А соседку не позвали, она была вещица, всё 
знала, что хотят сделать (Акчим Краснов.).

2.  Облик сороки, который может принимать «вещица». Векшиц дополна  
у нас было в Кемуле. Баба в векшицу (т. е. сороку) сряжалась. Детей жарили в ови-
нах. Тятя в двенадцать часов в овин пошёл, а там уже, готово дело: четыре векши-
цы сидели, ребятишек жарили, вон в том лесу жорали. Отца увидели – убежали, 
одна осталась, видно, училась только. Моложе была (Кемуль Чайк.). Сорока летела,  



86
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

сорока – вещица. Это женщина превратилась в вещицу – сороку. Она намажется 
лекарствами и вылетит в трубу. Может у женщины ребёнка из живота вытащить,  
а в жопу положить щеть. Эта сорока улетит в трубу, а солдат к ней пришёл и дума-
ет: «Дай-ко помажусь тоже». И обратился тоже в птицу и полетел. И прилетел на со-
рочий базар. Она говорит: «А зачем намазался?» А он ей: «Да вот намазался». А по-
том-то он человеком обернулся (Говорливое Краснов.). А я у бабушки слыхала: одна 
была старуха, она-де в вешшыцу преврашшалась, в вешшыцу, в сороку, сорокой ле-
тала. Это колда-то раньше было. А больше так не слыхать (Вильгорт Черд.). 

ВеНИК. 1. Использованный березовый веник как предмет, которым «вещица» мо-
жет подменить плод, извлеченный из утробы беременной женщины или самки жи-
вотного. Векшица у женщины ребёночка, а у коровы телёночка достаёт, если не окре-
стить молитвой загон или ограду. А вместо ребёночка веник засовывает (Соловьи 
Чайк.). Маланья корову испортила. Мы с мамой жили. Я вижу: у коровы нехорошие 
идут. Ведьма вытащила телёнка и голик, веник, затолкала (Б. Кусты Куед.). Людям, 
говорят, они вредят сильно, векшицы-то. У женщины в положении ребёнка могут 
отнять, у коровы – молоко или телёнка. Родит корова – а там веник вместо телёнка 
(Кашка Куед.). 

2. Названный предмет как средство защиты от возможного вредоносного воздей-
ствия колдуна, средство распознавания и наказания колдуна. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить/осуществлять действие, названное сочетани-
ем, чтобы лишить/лишать колдуна возможности войти в дом, таким образом за-
щитившись/защищаясь от его возможного вредоносного воздействия. А ещё ребята 
маленькие узнали, что она колдунья, дак веник кверху метёлками поставят в при-
твор – ни за что не войдёт (Тетерина Сол.). Веник ставили в угол вверх ветками, 
чтоб колдун не смог зайти в дом (Н. Язьва Краснов.). Иголки-те я не знаю, а веник 
ставят. [Как веник ставят?] Веник-от, ну веники-те кверьху комлём, ага. [И что?] Дак 
коlдун не зайдёт, говорят (Зёлвы Черд.). Дак вот, если колдун идёт, сразу веник бе-
рёшь, ставишь его вверх метлой, он и не зайдёт никак. Это так испытывают челове-
ка – колдун он, не колдун (Лёкмартово Черд.). 2) Осуществить действие, названное 
сочетанием, чтобы лишить колдуна возможности покинуть помещение, таким об-
разом распознав и наказав этого колдуна. Одна женщина говорит: «Сейчас узнаем, 
знает он или нет». Он отпирался, что он не знает. А она иголку воткнула и веник 
кверху {ветками} поставила. Он не мог уйти, пока не убрали. А потом убрали – он 
выскочил как сумасшедший (Красновишерск). 

3. Названный предмет как средство причинения вреда, вызывания болезней. А то, 
знаешь, вот веник без листьев, его обрубают, веник, заморочку эту. Его в угол бро-
сят, и ты всегда будёшь приходить злой, на нервах. Вот чё-то наговорят на веник  
и в угол положат – всё. [То есть веник нельзя на улицу выбрасывать?] Его сжигать 
надо. Тожо заморочка, чё-то наговаривают на него ле что ле. Без листьев, а вершина 
отрублена. Я находил вот туто в углу (Липухина Юрл.).

4. Названный предмет как средство защиты от воров. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы защитить 

дом от воров. Раньше бабушка мне говорила: «Уходишь из дома если, то надо поста-
вить у дверей веник, перевернуть его, как букет». Он будто бы дом охраняет от во-
ров (Б. Они Юсьв.).

ВЕНЧаЛЬНОЕ ПЛаТЬЕ. Названный предмет одежды как средство защиты от 
возможного вредоносного воздействия колдуна. В одной деревне колдун был. К од-
ной вдове повадился, сказать не могу, сколько ухаживал за ней. А она стала людям  
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рассказывать, что-де повадился ко мне колдун. А они советуют: «Положи своё вен-
чально платье в изголовье». Она это сделала. Вот он пришёл к ей. Да только подо-
шёл – не может подойти-то, да и крышей вылетел (Говорливое Краснов.).

ВЕРёВОЧКА. Бечевка, которой связывали руки покойнику, нитка для нательно-
го креста покойника как магические средства. Кто верёвочки берёт, которыми руки 
умершему связывали… У одной дак верёвочку от креста поменяли. Это когда судят, 
эту верёвочку брали с собой. Мол, покойника не судят, так и человека судить не бу-
дут (Орёл Усол.). Верёвочки под подушку {покойнику} клали, а которы знающие лю-
ди-то, эти верёвочки брали себе. Вот если муж дерётся, ему вшивали эти верёвочки 
в рукава рубахи (Зыряна Усол.). Верёвочки, как отпоют, в гроб ложат. Руки развязы-
вают в церкви, можно на кладбище, и вязки потом в гроб. Если муж дерётся, кото-
рые стараются их взять. Можно связать этими вязками, и он перестанет {драться}. 
Колдунам и надо их, берут (Зуята Кунг.). И какие-то путы делают. С покойника могут 
снять завязочки. Вот этими верёвочками делают чё-то, если корова неспокойная, 
лягается (Меча Киш.).

ВеРЕС, ВеРЕСК. Растение можжевельник как средство защиты от возможно-
го вредоносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить, нечистой силы, 
болезни. Летом на ворота и двери конюшни втыкали вереск от сглаза и от болез-
ней (Шерья Нытв.). Когда ребёнок родится, его поят настоем из вереска. Вереск да 
осина – чёртова лесина, говорят. Поили, чтоб не урочился (Липухина Юрл.). [Как 
дом от колдуна уберечь?] А вот верес. Возьми веточку да и привесь, приколи. Он 
(т. е. колдун) и в избу не зайдёт. Вон его к дверям привязывают. Колдун и не захо-
дит (Разим Усол.). Верес приносят. Он от лукавых. Надо над воротами его втыкать 
(Юм Юрл.). Утром в Великий четверг идёшь за вересом. Возьмёшь две-три веточки. 
Одну в матицу в избе воткнёшь от сглаза, а другую в конюшне над дверью для ско-
та (Ефремова Юрл.). До солнышка в Великий четверг по верес ходили. Втыкали над 
дверью, чтобы хвори-боли не заходили (Скворцово Киш.).

ВЕРЕТёШКО. Облик названного предмета, который может принимать «бес» – 
дух болезни. Эта икота – она как веретёшко, длинная. Её выгнать нельзя, а заглу-
шать – люди заглушают (Б. Они Юсьв.).

ВЕРЕЩаТЬ. Издавать пискливые, скрипучие или визгливые звуки во время при-
ступов «икоты» (о звуковом поведении «беса» – духа болезни). У одной икота была  
в деревне. Икоту-то звали Ваня. И вот, говорит, она как напьётся, эта женщина, она 
кричит: «Ванька, на место!» Ванька с ней спорит другим голосом. Или она гово-
рит: «Всё, Ванька, сейчас тебя в печку брошу!» Он как начинает верещать! (Майкор 
Юсьв.).

ВЕРНуТЬ1. Излечить болезнь, вызванную собственным колдовством (о действии 
колдуна). Он ещё женщину одну спортил. Она стаканы перепутала, он другую хотел, 
а эта попалась. У ней боли, как к родам, она аж по полу ползала. Ей говорят: «Надо  
к Пете идти, хоть в ноги падай, хоть что, только надо, чтоб вернул всё». Она пришла, 
в ноги упала. Он что-то наговорил – всё прошло (Беляевка Охан.).

ВЕРНуТЬ2 ,  ВОЗВРАТиТЬ ,  ВОРОТиТЬ, ВОРоЧАТЬ, ЗАВОРоЧИТЬ, 
ОБВОРОТиТЬ, ОБОРаЧИВАТЬ, ОВОРОТиТЬ, ПЕРЕВЕРНуТЬ2, ПЕРЕВОРОТиТЬ, 
РАЗВОРоЧИТЬ. 

ВЕРНуТЬ2, ВОЗВРАТиТЬ, РАЗВОРоЧИТЬ. Возвратить прежний вид челове-
ку, принявшему облик животного по воле колдуна (о действии «знающего» человека). 
Колдун всю свадьбу в волков как обернёт, все убежат. А если не возвратит никто, 
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дак так и бегают. Чтобы вернуть их, надо такого же человека и обязательно найти 
след волков-то. Как найдёт, сразу их ворочат (Разим Усол.). А вот в пятьдесят втором 
году, рассказывали, свадьбу в волков обернули. Их тогда двенадцать человек убежа-
ло волками-то. Одиннадцать волков убили, а одна женщина, которую тоже волчицей 
обернули, она в положении была. И вот она родила ребёнка. А тут мужик по лесу 
ехал. Смотрит, а на дороге ребёнок лежит, а рядом волчица сидит и воет. Он ребён-
ка-то завернул в тулуп и домой привёз. Домой привёз и на печку положил. А волчи-
ца вслед бежала. Он когда ребёнка-то положил на печку, и она на печь запрыгнула.  
А у мужика-то сосед был. Он и заворочить мог, и разворчить. Он и говорит: 
«Видать, хитрый мужик оборотил её в волчицу. Ты вот что, истопи-ка баньку и оде-
жду женскую приготовь». Увёл он волчицу-то в баню, а вышла женщина. Она по-
том рассказывала, что, когда волчицей была, всё понимала, только сказать не могла 
(Андреевка Охан.).

ВОРОТиТЬ, ВОРоЧАТЬ. Возвращать прежний вид человеку, принявшему облик 
животного по воле колдуна (о действии «знающего» человека). Волками обвёртыва-
ли. Сусед вот был знаткой, его не созвали на свадьбу, так он всю свадьбу волками 
вывернул. Потом пошли к нему, в ноги пали, просили его. Вот он обратно всех воро-
тил (Зарубино Кунг.). Колдун всю свадьбу в волков как обернёт, все убежат. А если 
не возвратит никто, дак так и бегают. Чтобы вернуть их, надо такого же человека  
и обязательно найти след волков-то. Как найдёт, сразу их ворочат (Разим Усол.). 

ЗАВОРоЧИТЬ, ОБВОРОТиТЬ, ОВОРОТиТЬ, ПЕРЕВЕРНуТЬ2, ПЕРЕВОРО- 
ТиТЬ. Колдовством придать человеку облик животного (о действии колдуна). А вот 
в пятьдесят втором году, рассказывали, свадьбу в волков обернули. Их тогда двенад-
цать человек убежало волками-то. Одиннадцать волков убили, а одна женщина, ко-
торую тоже волчицей обернули, она в положении была. И вот она родила ребёнка. 
А тут мужик по лесу ехал. Смотрит, а на дороге ребёнок лежит, а рядом волчица си-
дит и воет. Он ребёнка-то завернул в тулуп и домой привёз. Домой привёз и на печ-
ку положил. А волчица вслед бежала. Он когда ребёнка-то положил на печку, и она 
на печь запрыгнула. А у мужика-то сосед был. Он и заворочить мог, и разворочить. 
Он и говорит: «Видать, хитрый мужик оборотил её в волчицу. Ты вот что, истопи-ка 
баньку и одежду женскую приготовь». Увёл он волчицу-то в баню, а вышла женщи-
на. Она потом рассказывала, что, когда волчицей была, всё понимала, только ска-
зать не могла (Андреевка Охан.). Слыхали, что человека могут которые обворотить 
(Ананькина Юрл.). Свадьбу колдун оворотит – кони дыбом встают (Серга Кунг.). 
А раз ещё свадьба была. Колдун пришёл и всех перевернул: превратил в волков. 
Вся свадьба разбежалась волками (Ильин.). Всю свадьбу в волков переворачивали. 
Придут на свадьбу, его (т. е. колдуна) надо угостить, а не захотели – он придёт во вре-
мя свадьбы, кто понравится, того перевернёт и в лес отпустит (Чёрмоз Ильин.). Сын 
у моей бабушки был переворочен. Раньше делали ети, обворотни (Камгорт Черд.).

ОБОРаЧИВАТЬ. Колдовством придавать человеку облик животного (о действии 
колдуна). Оборачивали, свиньями делали. Потом расколдовывали. Обратно {стано-
вился} человек (Подъельник Кунг.). 

ВеРХНЯЯ СЛЕГа, КОНЕВаЯ СЛЕГа. Бревно, брус на гребне двускатной крыши, 
скрепляющий ее скаты, как верхняя граница дома, через которую может выйти 
душа умершего, а также злые духи.

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы способ-
ствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих умирающего колду-
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на, и таким образом ускорить его смерть. Надо верхнюю слегу поколотить, чтобы 
колдун скорее умер (Грудная Караг.). Была у меня свекровь. Она болела раком. Она  
с мужем моим Иваном сначала тихонько разговаривала, а когда кричит на всю 
избу. И вот-вот только чем душа держится – умереть. Я вышла с дочерью коров по-
доить, на улице встретила соседку, а та говорит, что, наверное, свекровь что-то зна-
ет. И говорит, надо коневую слегу поколотить. Ну, вернулись мы, сказали мужу.  
Он нас «послал». Она кричит не переставая... Старухи-то говорят: «Да, Иван 
Семёныч, слазьте на чердак-от». Он полез с топором. Там чё уж он делал, я не знаю, 
но вот оне с чердака спустилися, дак минут пять прошло, и старуха умерла. Все гово-
рят, что она знала (Подгорная Очёр.).

ВЕРХОЛаЗ. Житель старообрядческой деревни, расположенной выше по те-
чению реки Язьвы относительно с. В.-Язьва Красновишерского района, как возмож-
ный носитель магических знаний и умений. Всякие люди есть. Некоторые, может, 
знают чего-то, нашепчут. Это особенно там верхолазы. [Верхолазы – это кто?]  
А в Антипиной, в Ваньковой – там все. Их так называют – верхолазы. Там есть такие 
люди, есть, конечно (В.-Язьва Краснов.).

ВЕРШиТЬ. Колдовством причинять вред, вызывать болезни. Есть у нас один. 
Леший его попортил. А лешии-то давно в Амборе у нас – колено в колено. Человек 
тот (т.  е. колдун) раком болел. У него жара, не может, умирает – да вершит всё 
(Амбор Черд.).

ВЕСЕЛиТЬ, ПОВЕСЕЛиТЬ.
ВЕСЕЛиТЬ. Развлекать, забавлять своего колдуна-хозяина, обычно против его 

воли (о действии «бесов» – духов-помощников колдуна). Жила у нас тут женщина 
одна, бригадирша. Пошла проверять работу. Смотрит: Кузьма Иваныч пляшет с чёр-
том. Они его бесят, веселят. Она ему говорит: «Кузьма Иваныч, что Вы делаете?» Он 
ей говорит: «Ты никому не рассказывай, я тебе сошью бахилы» (Ничково Краснов.).

ПОВЕСЕЛиТЬ. Развлечь, позабавить своего колдуна-хозяина (о действии бе-
сов – духов-помощников колдуна). Вот у Натальи Алексеевны отец видал этих  
(т. е. «бесов»). Бабка у соседа уехала в гости. Сосед у них остался один, ну и позвал 
деда Лёню. Ну, три дня они там пировали. Сходим, говорит, во двор, корову накор-
мим и опять за то же. Ну и вот и дотуда пили, {хозяин} говорит: «Подожди». Полез он  
в подпол, этот сосед, достал чугунок, говорит: «Мишка, Гришка, Санька, Манька, ну-
ко вылазьте!» Налил, говорит, всем стаканы. Он сначала говорит: «Идите, выпейте, 
поешьте!» За стол посадил {бесов}. Тот (т. е. дед Лёня) говорит: табуретки сами ходят, 
стаканы. «Всё, – говорит, – хватит. Ну-ко, повеселите меня». Вот давай, говорит, вро-
де, щекотать его там. Он колдун, на него другие говорили, что колдовал всё. «Ты, – 
говорит, – не бойся, Лёнька, они тебе ничё не сделают». Говорит: «Ну-ко, на место!»  
И чугунку обратно спустил, закрыл сковородой, всё, успокоились. Вот, значит, были 
{бесы у колдуна}. А я, говорит, ничё не вижу, никого нигде нет, но он, говорит, изви-
вается на все лады, хохочёт, они его щекочут (Акчим Краснов.).

ВЕТВРаЧ. Женщина – специалист в лечении животных как возможный носитель 
магических знаний и умений. А потом вот этот {колдун} Матвей-то передал своей до-
чери-де. Она обезножела, обе ноги убрали у неё, как ряж, лежала. А счас эта мать-то 
дала дочери-то, Лена-ветеринарша. Вы хоть не проговоритесь. Она там вверху живёт, 
ветврач. Вот она (В.-Язьва Краснов.). 

ВеТЕР. 1. Потоки воздуха как стихия, которая опосредует вредоносное воздей-
ствие колдуна на человека или животное и придает человеку способность вызывать 
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болезни у других людей. На ветру никогда не надо, хоть мужчинам, хоть женщинам. 
По ветру идут всякие болезненные слова. [На ветру не надо что?] Ну, сикать (Губдор 
Краснов.). 

/ В соч. с глаг. в безл. употр. О вредоносном воздействии, оказанном колдуном 
вне помещения, через ветер и испытанном жертвой на расстоянии. Вот у соседки 
маме килу посадили, колдунья-то не хотела, да не туда попало. Она по ветру пу-
скала, ветром надуло. Ей, говорит, над бровью как кольнуло. В больнице месяц ле-
жала. А потом баба-то и говорит: «Я, мол, не тебя хотела», и вылечила её (Бикбарда 
Куед.). Раньше часто было – без штанов ходили, а счас не слышно, бабы в штанах хо-
дят. Попадёт ветром, и баба родит мыло, или голик туда посадят, или полено даже 
(Андреевка Кунг.). [А как проявляются заболевания, которые от «плохих людей» бы-
вают?] Ну, проявляется: человек становится, ну, слабым… Или головные боли, вот 
по ветру попадёт – очень большие головные боли (Таволжанка Юрл.). Может по ве-
тру попасть. У меня сестра, ей по ветру попало – дак она с ума сходила, помешатель-
ство мозгов было (Андреевка Кунг.). Килу садили моей маме. У ей за щекой сделался 
такой катыш. И она говорит: хоть на стенку лезь! Дак она ходила к бабушке. Ак ба-
бушка сказала: «Это тебе по ветру попало» (Подъельник Кунг.). Вышел мужик поку-
рить. И ветром на него порчу и пригнало. А мужик-то здоровый был, а тут вдруг ни 
с того ни с сего заболел. Два года болел и помер (В.-Вильва Алекс.). Раньше порчи всё 
были. У меня щёку раздувало… По ветру ведь пускали, по ветру прилетало (Пашево 
Киш.). Был у нас дядя Матвей, а в доме брат жил. И ребёнок родился, мальчик. Тоже 
Матвеем назвали. Знался с кем-то, видно, дядя. Чернобаи-то были, вот они и нагово-
рили. Ребёнок заревел, заревел, заревел, бился, бился, весь посинел, стал распускать-
ся и умер. По ветру на ребёнка прилетело. Видно, имя-то сказали «Матвей». Имя-
то было одно у них, сделали на большого Матвея, а прилетело на ребёнка (Лопаиха 
Киш.). 

/ В соч. с сущ. и глаг. 1) Осуществить/осуществлять магическое действие вне по-
мещения, на ветру или иным способом, оказывая вредоносное воздействие на жерт-
ву на расстоянии (о действии колдуна). Он ещё был колдун. К нему изо всех сторон 
ездили в округе… Ну, за неделю до смерти он выпускал эти самые, ну, что знал, 
дак по ветру выпускал (Курашим Перм.). И по ветру колдуют: в печку, где труба, 
слова говорят (Боровск Сол.). Ну дак напускают по ветру, напускают. Говорят, что 
если кто может, дак, знаешь, по ветру отпустят на кого, вот кто-нибудь придёт, и 
даже вот незаметно (Б. Заозерье Кунг.). А говорят, по ветру могут посадить. А ты 
не помнишь, тётя Фая рассказывала, как дяде Саше сделали? У них дочь закончила 
мединститут, Галя. А он работал начальником железной дорожки в Каме. Раз он был 
всё-таки начальник там, ему кто-то сделал. И у него яйца стали, как у коня, разду-
ваться. Он даже ходить не мог. Причём вместе с его напарником, обоим. Вот тогда 
сказали: «Ему сделали по ветру». Они вызвали Галю, раз Галя мединститут закончи-
ла. Она говорит: «Давайте будем делать операцию, ну пусть удаляют». И кто-то тёте 
Фае-то сказал: «Вы свозите в Березники, старушка сделает там». И они ведь увезли 
в Березники. Старушка там сделала и сказала: «Вам по ветру напустили вот эту вот 
заразу» (Майкор Юсьв.). Женщины боялись ссориться {с колдуном}: говорил «пор-
чу напущу». За скота боялись. По ветру насылал (У.-Пышья Юрл.). По ветру отпу-
скают, если захочут ето дело сделать (Бигичи Черд.). Ины-те, колдуны-те, терпеть 
не можут, всё равно идь им надо чё-то говорить и отпускать по ветру (Б. Заозерье 
Кунг.). Он (т. е. колдун) есть такой, что ему нужно что-нибудь плохое сотворить, а то, 
бывало, и по ветру отпустит. Слова по ветру отпустит, выйдет, наговорит. Мало ли 
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на кого попадёт (Васильевское Ильин.). А икотка-то – это ведь порча. Так вот икот-
ка – порчу посадят в человека. Да она, не то что посадят – сама прилетит. Вот по 
ветру отпустят (Воскресенское Уинск.). Свёкор, свекровка поехали в Солым поку-
пать тёлку. И с вечера договорились с одной женщиной. Она была сама переселенка, 
татарка. Татарки, они знающие, они очень знающие, некоторые колдуны. А там у нас 
жили тётки, у свекровки сёстры. Они (т. е. свекор и сверковь) к ним переночевать-то 
ушли, и им тетки сказали, что тёлка-то негодная, что бык задавил, негодная будет 
корова. Они решили другую тёлку купить. Когда уж тёлку повели домой поводом, 
эта татарочка-то, говорит, идёт и кричит как может: «Вспомните меня, вспомните 
меня!» Только домой пришли, тёлку привели, и свёкор заболел. Заболел вот, говорит, 
давит, дышать не может. Вот совсем уж задыхаюсь. А в Пятигорах жил, у нас род-
ственник, у свёкра-то дядя. Он к нему поехал. Взял бутылку водки и к нему поехал. 
Дядя-то его вылечил. У него выскочила со рта лягушка. По ветру, говорит, передала 
(Несоли Кос.). Напоят и по ветру пошлют которы. Всяко декуются. Поэтому в людях 
через палец пить надо (Пепелыши Сукс.). Вот про их-то говорят. Живой вот он (т. е. 
колдун) был, он говорит: «Мне не надо человека трогать, мне достаточно посмотреть 
по ветру». Он сколько людей-то тоже подъел. Ну, сгубил (Рябинино Черд.). Колдуны 
могут сделать, что человек совсем в землю уйдёт, могут напустить порчу, что и не 
вылечишь. Бывало, по ветру пускали, наговаривали (Сёйва Гайн.). У колдунов та-
кое зло, надо им кого-то покалечить, они могут по ветру пускать, поветрище такое 
(Орёл Усол.). Я как-то на пекарне работала. Вышла с пекарни, а у ней (т. е. колдуньи) 
дочь вышла. Мне {пекарка} Наталья и говорит: «Смотри, смотри, Нюра, смотри, се-
мечки бросат». А я-то думаю, чё она так рано вышла. «Видишь, по ветру пускат – 
кому в глаз, кому в задницу, корове на титьки» (Лидино Окт.). Икоты садили, килы. 
И по ветру пускали. Выйдешь не благословясь, не в ту пору, это в тебя попадёт.  
И с питьём, и с едой. Всегда надо благословляясь (Пожва Юсьв.). Вот колдунов-то и 
мает то, что если они не посадят на кого, дак они болеют. Вот они по ветру и пуска-
ют (Берёзовка Усол.). Слова знала и по ветру пускала. Человек начинает болеть, из-
виватся всяко (Осинцево Киш.). Как-то мама услышала, что кто-то в сенях постучал, 
вышла – и нет никого. Посадили порчу, она стала болеть. По ветру могли пускать, 
любой может поймать (Шермейка Бард.). Колдуны могут ничё не делать, а могут 
по ветру пустить, наложить (Черд.). У меня вот икот. Икоту вот, беса пустили. Дак  
у меня мухой залетела в нос. По ветру пустили. [А почему Вы решили, что это «ико-
та»?] Ну дак чё, ведь знаю я. Блёвала до тех пор, что у меня глаза запухли. [И потом 
она вылетела?] Она у меня, это, в горле долго сидела. Она в нос и в горло. Сейцяс 
вот болею из-за это заразы. То она у меня руку отнимет, то чё-нинабудь (Соколово 
Вер.). По ветру сделают, и это поветрие только бабки снять могут (Кузино Бер.). 
2) Осуществлять такое действие, чтобы вызвать влечение, любовь к кому-либо.  
Кто-то отсушивал, кто-то присушивал на почве ревности. Его присушивали, так 
до того доприсушивали, он с ума сошёл. Потом вылечили. По ветру как-то при-
сушивали, в трубу кричали (Чёрное Сол.). 3) Входить/войти в дом с улицы и по-
этому обладать способностью вызывать болезни. [А ребенка оберегать как?]  
А вот я говорила девочкам. Умыть надо три раза. Было как-то: с ветру зашёл – пла-
кала потом дочь (У.-Зула Юрл.). Заходит с ветру, к ребёнку бежит… С ветру-ту тожо 
не надо допускать-то человека-то, тоже урочится ребёнок-от тогда. [«С ветру» – это 
значит просто человек зашел какой-то новый?] Да, да (Юрла). С ветру ты пришла, 
не оплюнулась, ничё – вот уроки-те и пались на робёнка, заревел не с добра (Свалова 
Сол.). Неодинаковый глаз {у людей}. Ребёнок-то вот маленький родится, всем кажем, 
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да: «Он да такой маленькой родился, да такой баской». Ребёнка не кажут до трёх не-
дель. Некоторые с ветру придут и сразу к качалке подходят, смотрят на ребёночка. 
[Как лечат в этом случае?] Дак как-то вот скобу обмывают водичкой, оттуда и оттуда 
обмывают водичкой. {Потом говорят:} «Как водичка стекает, так и чтоб ребёнок за-
молк, не плакал» (Юм Юрл.).

2. Потоки воздуха как стихия, которая оказывает очищающее воздействие и 
придает человеку способность лечить болезни, в том числе вызванные сглазом или 
колдовством. 

/ В соч. с сущ. 1) Зайдя в дом с улицы, опрыскивать/опрыснуть больного челове-
ка или животное водой, которой приданы магические свойства, чтобы излечить 
его от болезни, в том числе вызванной колдовством или сглазом. Брызгают, чтоб 
не урочился. Кто первый или последний родился, тот брызгат. В рот воды набрать 
да и брызгать. С ветру нужно. С улицы пришёл, да брызжут. Чтоб не знал ребёнок  
и испугался (Вильва Сол.). Я про мать про свою скажу. Она пошла из деревни сюда,  
и одна женщина, она тоже колдунья была, она её зазвала, говорит: «Да, Мариюшка, 
зайди-ко сюды». Акурат праздник был. И подала ей пиво. Она (т. е. мать) это пиво 
выпила и заболела. Вот, говорит, это место болит, спина. Уколы делала, и пчёлы, пу-
скала пчёл. И чё? Всё равно всё болит и болит. И к врачу в больницу ходила, и чё, и 
всё. И никто ничё не лечит. Праздник, стало Крешшэнье. Эта старушка (т. е. колду-
нья) пошла в Русиново, в другую деревню, через нашу деревню пошла. Мама покой-
ная говорит: «Я её увидела. О, Евля пошла, дай-ка я пойду за ей. Я, – говорит, – об-
волоклася и пошла». А знает, к кому она в гости идёт. «Я, – говорит, – пришла», я-де 
говорю: «Евленья, ты брызни меня с ветру-то». – «Господи, Господи, Мариюшка, да 
я ничё не знаю, ничё». – «Дак ты урочьи-те слова мне наговоришь». Я-де гляжу – она 
берёт воды из кадцы, идёт перед печь, берёт угли и чё-то слова говорит. Ну ладно, 
это она наговорила, мне-де принесла. «Ну, давай глотни, Мариюшка». Я-де глотну-
ла глоток, она-де меня брызнула, да на мне-де такая стала лёгость, дак я ног под со-
бой не учуяла, как выбежала из этого дому. Она, видимо, сняла с меня этих чертей 
(Редикор Черд.). Телёнок ходит, хвостом вилят, пить не пьёт. Чё делать? А это тоже 
у старых жо слыхала: надо, говорит, его сбрызнуть с ветру-ту. Придёшь, с ветру 
взбрызни, в рот воды набери и взбрызни (Городище Юсьв.).

3. Потоки воздуха как стихия, которая относит от человека болезнь, несчастье 
и т. п. Брызгаешь на ребёнка неожиданно, а воду за дверь выливаешь, чтобы все бо-
лезни ветер унёс (Щекино Усол.). 

/ В соч. с сущ. Слова, произносимые для того, чтобы отвести от говорящего, его 
семьи, дома несчастье, о котором идет речь. Чтобы огонь не перекидывался на кры-
шу, садят вокруг дома деревья – басня на ветер! (Зориново Караг.).

4. Вихрь, ураган как проявление нечистой силы, в контакте с которой находит-
ся колдун и от которой получает магические знания, умения, магическую помощь.  
В том доме, на углу, тоже жила {колдунья}. Когда она умирала, так получилось, что 
рядом с ней не оказалось никого, некому мастерство передать было. И в тот день 
такой ветер был, такая метель, просто ужас какой-то! (Орёл Усол.). Он колдун, дак 
умирал когда, шибко маялся. Потом, на кладбище когда повезли, такой ветер стал –  
ни небо, ни земля, даже деревья гнутся. Так его ко кладбищу стали подвозить –  
ну, трещат деревья, прямо шатаются, с ног может сбить. Только его спустили – и ни-
какой ветер не стал, ничего. Так вот, наверно, с лешим и знался (У.-Зула Юрл.). 

ВЕТЕРИНаР. Специалист в лечении животных как возможный носитель маги-
ческих знаний и умений. [Как уберечься от колдуна?] Крест на себе ности, кукишку  
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в исподке. Бригадиром работала, а колдун ветеринар был. Идёт навстречу. {Если} 
кукишка в исподке, дак даже не поздоровается (Губдор Краснов.). 

ВЕТЕРИНаРША. Женщина – специалист в лечении животных как возможный 
носитель магических знаний и умений. Тут у нас одна была, всё хвалилася: «Я знаю,  
я знаю». Она дочери, говорят, передала. Ну, она скота-то может, говорят, отвести. Там 
она, у краю живёт, Лена-ветеринарша. Вот она отвела этой, в магазине Наташа тут  
у нас. Вот она (т. е. Наташа) потеряла эту тёлку-ту (В.-Язьва Краснов.). 

ВЕТРяНКА. Болезнь, вызванная «заговорами», произнесенными колдуном вне по-
мещения, на ветру. На берёзе шишки такие бывают. Ветрянка такая у меня была, 
снимать стало нужно. Я шишки-те полазила, нарвала, и лучше стало (Журавли 
Киш.).

ВеШАТЬ. Гадать, подвешивая топор, узелок с хмелем (солью и хлебом), др., чтобы 
по его качанию определить, кого из умерших родственников следует помянуть для 
прекращения болезни или другого несчастья в семье. Чё если не так по дому, надо по-
минать родителей, вешать надо сначала. Узнаешь, как безмен качнётся, на кого из 
родителей, того и поминай (Шипицыно Гайн.). 

/ В соч. «вешать хмель». Гадать, подвешивая узелок с хмелем, чтобы по его кача-
нию определить, кого из умерших родственников следует помянуть для прекращения 
болезни или другого несчастья в семье. Хмель вешают – узнают, кого поминать надо, 
если корова захворат. На кого качнётся, узнавали. Сделают узелок на безмен и дер-
жат (Базуево Гайн.).

ВЕЩаТЬ, НАВеЩИВАТЬ. Предсказывать будущее, узнавать то, что неизвест-
но, по раскладу карт или другими способами (о действии человека, обладающего та-
кой способностью). Мне одна бабка навещивала, что я рано взамуж уйду. Так и вы-
шло (Таман Усол.). 

// Предсказывать будущее, сообщать то, что неизвестно, во время приступов 
«икоты» (о речевом поведении человека, страдающего такой болезнью). Жила в од-
ной деревне бабушка. Дак про неё говорили, что в ней икотка есть. Вот раз я коро-
ву потеряла. Мне сказали, что нужно к этой бабушке сходить, она правду скажет. 
Бабка-то эта вещала. Вот пришла я к её дому, а двери все открыты. Вошла в дом, 
вижу, что бабушка сидит за кроснами (т. е. ткацким станом). Она их не трогает,  
а они ткут. Когда я к бабушке пошла, мне сказали, чтобы я белую булку с собой взя-
ла. Пришла, бабушка говорит: «Я есть хочу, дай мне хлеб». Я ей хлеб дала, у самой 
волосы дыбом. Дала и бегом из избы. Выбежала, а бабушка вслед сказала: «Чё ищешь, 
то дома найдёшь». А я ведь ей про корову и не говорила. Вот пришла домой, а на сле-
дующий день смотрю: корова около дома ходит. А до этого я корову везде искала  
и найти не могла (Чёрмоз Ильин.). 

ВЗГЛЯД. Направленность взгляда как сила, причиняющая вред, вызывающая бо-
лезни (о способности колдуна, того, кто может сглазить). Ето Леонтьевна одними 
словами или взглядом может испортить человека (Акчим Краснов.). Сказывают, 
что чертисты с чертями водятся и на людей порчу наводят или взглядом, или при-
косновением руки (Редикор Черд.). У нас здесь был Ярославцев Степан, покойный 
теперь, а он старовер, с верхов, с Вильвы. «У нас, – говорит, – мужик был, дак от 
его взгляда даже деревья сохли» (Вильва Черд.). А колдуны – те одним взглядом 
портят. Была тут О. Ежели у окошка сидит, обязательно уходи – изурочит. Мужики 
едут, шоферá, фуражку набок делают, чтоб не посмотрела (Чистопереволока  
Больш.). 
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/ В соч. с прил. То же. Вот такие люди есь нынче, в это время! Как говорят, изу-
рочили, недобрым взглядом на тебя посмотрели, на тебя уроки пали (Вильва Сол.).  
В нашей деревне старик один жил, Иваном звали. Дак его боялись все деревен- 
ские-то. Взгляд у него недобрый: на кого посмотрит, у того рука отымется или чи-
рей соскочит. Порчу на людей насылал (Пантюха Част.). Взгляд плохой у челове-
ка бывает. Взглянула – ли-ко сколько свинья дак всех поросят придавила! (Вильва 
Сол.). Вчера пришла из бани, так хорошо было! Да пришла соседка, изурочила меня: 
поглядела на меня нагую, и всё – урос напал. Ох уж я и помаялась, голова болит, жар 
поднялся, спать не могу! Ой, кака баба! Взгляд у её тяжёлой (Ильинский). Булавку 
от колдунов втыкают вверх остриём. Её обычно всегда носишь в кармане – от сглаза. 
А то есть взгляд урочливый: только посмотрит – и заболеешь. Галя вот поехала в де-
ревню, я ей булавку дала и наказала показывать кукишки (Рябинино Черд.). 

/ В соч. с глаг. Избегать смотреть собеседнику в глаза (о поведении колдуна).  
А колдуны, некоторые говорят, что по глазам видно. Он тебе в глаза прямо не смо-
трит, вот когда смотришь, вот он прячет или отводит куда-то в сторону взгляд 
(Амбор Черд.).

ВЗРяВКАТЬ. Внезапно громко сказать что-либо во время приступов «икоты» 
(о речевом поведении человека, страдающего такой болезнью). А у меня вот это, этот 
мужик-от последний, Петя-то, пошёл по грибы… Утром ушёл, и всё – заблудился. 
Куды девался? А мне сказали: эта вот, которая сеструшка-то, у её икота-то говорит 
(т. е. предсказывает). Я вечером… я давай идти. Пришла к ей. «Олёна, скажи мне 
правду…» Молчит… Я плачу, уговариваю: «Скажи!» Молчит. «Так, мол, да вот бол-
ташь зря… Правду, мол, скажи мне». Сидела, сидела, на меня взрявкала: «Поблудит 
да придёт!» … Ужо светат, гляжу: идёт! (Сив.).

ВИЗЖаТЬ, ЗАВИЗЖаТЬ.
ВИЗЖаТЬ. 1. Издавать визгливые звуки во время приступов «икоты» (о зву-

ковом поведении человека, страдающего такой болезнью). У нас вот здесь была у 
Ивана Семёновича жена, Фёкла Михайловна. Вот её попортили колдуны. Она го-
ворит-говорит и вдруг… начинает говорить таким визжащим голосом. И… она 
очень боялась мышей. И один раз мы в колхозе были, а молотили рожь на гумне,  
и к ней в рукавицу полезла мышь. Она стала одевать рукавицу-ту, и эта, порча-то  
у неё, как закричала, она упала. [А как вот называется такая «порча», когда вот не 
своим голосом говорят?] Дак а… порча, всё. А голос, он не похож, каким она говорит 
вообшшэ. Она начинает говорить: «Ы-ы-и», как вот визжит (В. Мошево Сол.). Семь 
порчей было посажено: {человек} ржёт по-лошадиному, визжит как свинья, кукаре-
кает, мяукает, кудахчет, лает, воет (Нытва).

2. Издавать визгливые звуки (о звуковом поведении уничтожаемых в огне русской 
печи (в каменке, на углях) «бесов» – духов-помощников колдуна). У Буцовых жил кол-
дун. Захочет – икоту на людей пустит, припадки. Рассказывали, будто держал он 
икоты́ в голбце. Умирал он долго, никак не мог умереть… А икоты бросили в печку. 
Они визжали и стучались в заслонку. [Информант пояснил, что «икоты» – существа 
вроде кошек, но не кошки] (Базаново Сив.).

ЗАВИЗЖаТЬ. 1. Начать издавать визгливые звуки во время приступов «икоты» 
(о звуковом поведении «беса» – духа болезни). У меня у матери была {«икота»}. А толь-
ко она не говорила, её заглушили. А чё, вот она не любела рыбу, ой, налимов. Ежели 
увидит у кого вот пирог, состряпанной из налима, дак она икала. Завизжит. У! Как 
страшно (Асюл Бард.). 

2.  Начать издавать визгливые звуки (о звуковом поведении уничтожаемых  
в огне русской печи (в каменке, на углях) «бесов» – духов-помощников колдуна). Одну  
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оставили домовничать. Бабка-то её колдунья была. Пошла она (т. е. хозяйка), го-
ворит: «Печь не топи». Уехала, а девка-то спустилась в голбец, а там черти. Она их  
в печь швырнула, они завизжали. Та прилетела: «Ты зачем печь затопила?» – «Есть 
захотела» (Тетерина Сол.).

ВиЛКА. 1. Названный предмет как средство распознавания и наказания колдуна. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 

колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распознав и наказав 
этого колдуна. Решили её проучить, эту колдунью. А было тогда бабье лето. Вот по-
ставили бражку, пригласили эту колдунью, сидят все, пьют, разговаривают. Тут му-
жик один вилку воткнул в стол снизу, тут колдунья и заметалась: «Пустите меня, 
пустите!» (Чкалово Березник.). Как распознать колдуна? Возьми трёхроговую вил-
ку и воткни в стол. Андрей М. – мы сидели за столом – забегал он, закрестился.  
«Не виноват», – говорит. Взяли, вилку в стол воткнули. И ходит. Старуха его, видно, 
знала. За скобу поймалася и его за руку взяла, вывела (Б. Кусты Куед.). У нас в сусе-
дях жил Иван Л. Говорили, что много знат он. Вот мы решили проверить. А черти-то 
на остроё выходят. Ну, мы были у тёты Парасковьи, картошку копали и зашли по-
обедать. И он как-то тут очутился. Мы и воткнули в столешницу ножик да вилки  
и сидим, ждём. Он у нас и забегал вкруг печи. Почто бы он так-то бегать стал? А чер-
ти покою-то не дают, имя вытти надо. А в дверь ему нет ходу, пока кто не войдёт 
либо выйдет. Уж придёт в куть: «Да чё уж, тёта Парасковья, так я ведь надоел. Я уж 
пойду». А она и про дело не знает: «Да сиди, чё надоел-то». – «Да я надоел». А вый-
ти-то не может. Да ребятишки на улице бегали, вот кто-то из них зашёл в избу-то,  
а того (т. е. колдуна) только мы и видели (Серва Коч.). Мужик как-то раз звал меня  
с ним посидеть. А бабы взяли и воткнули вилку и нож под стол да икону вниз голо-
вой перевернули. Из дому его кличут, а он идти не может. Он еретник потому что.  
А мужик этот с чёртом знается (Крюково Ел.). Привязывали {колдуна} за порог. У нас  
в деревне так было. Вилку заткнут, иконы кверху переворотют, ухват кверху {ро-
гами} поставят (Петрецово Черд.). Тётка была, у неё брат. Все знали, что он колдун.  
И один решил над ним подшутить. Положил ему за порог ножик и вилку. И колдун 
не может выйти, всё ходит по дому. Потом тот вилку убрал, и колдун выбежал и го-
ворит: «Я тебе устрою» (Трун Черн.).

2. Такой предмет, которым «зачерчивают» болезнь. Я вот тоже не верила этим 
шепоткам, а девчонкой была семнадцати лет, у нас в бору рубили жерди. Ну, я чё-то 
посарапала вот токо вот, и у меня присунулась экзема. И потом всё лето я мучилась. 
Насадская у нас одна жила, она говорит: «Дак ты чё-то? У меня мама заговариват! 
Ты чё мучаешься?» Мы пошли к ней. Ты знаешь, она вилку взяла, чё-то так вот по-
водит, поводит, шепчет чё-то она, вот так кресь-накресь возьмёт, потом опять пово-
дит. Потом пошли мы домой, легла я спать. Утром встала – как рукой сняло (Насадка 
Кунг.).

ВиЛЫ. Названный предмет как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна.

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна возможности войти в дом, таким образом защитившись от возможного 
вредоносного воздействия этого колдуна. Вилы вверх рогами переверни от колду-
на. С колдуньями ругаться надо, мирно жить с ними нельзя: колдовство подарит 
(Б. Кусты Куед.).

ВИНо. 1. Названный алкогольный напиток, над которым произнесен «заговор» 
или которому иным способом приданы магические свойства, как средство вызывания  
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болезней. Старику в больнице сказали вино после бани пить. Это ему на вине го-
стинцы-то попались – вот вино и велят пить (Пянтег Черд.). [Давно «икоту»-то ма-
тери «посадили»?] Да лет сорок назад. Поили, го{вори}т, чем-то её, вином, что ли, она 
сказала. Даже знает кто… Ну, у бабульки, тоже у неё у матери, было. Та воевала, бе-
гала. Ну, кричать начинает, икать (Юрла). Я сама года два болела, в обмороки падала.  
К знахарке ходила, она сказала, что я с вином что-то выпила. Чем-то {знахарка} пои-
ла меня. Меня тошнило, как тиной (Ильин.). 

2. Названный алкогольный напиток, над которым произнесен «заговор» или ко-
торому иным способом приданы магические свойства, как средство лечения болез-
ней, вызванных колдовством. А ко мне Григориха как-тось приходила: «Ой, Наталья, 
как я давно тебя не видела! Выпить есть-нет?» Дак как нет, под само Рождество 
было. Я подала… Она попила и вот столь, четвертиночко оставила… «На, – гово-
рит, – Наталья, допей, я вроде как не хочу боле». Я с простой души и выпила. Потом 
как лисом пала, как завоет, потом назад пятки, вот эдак вот, и вышла не заворачи-
ваясь. Вот ночью чё-то защемило – заболело. Поглядела – она едь мне, зараза, килу 
на моньку (т. е. гениталии) поставила… О-о-о-й! Ну чё? Пошла на следущой день  
к Вавиловне. Чё, всё равно казать-то надо. Я ишо прикрываю один-от бощок. 
Бутылку с собой взяла. Три раз я к ней ходила. Первой раз она вином помазала, чё-
то пошептала. «Махом уснёшь», – говорит. На другой день – на йод, на третий – яич-
ком мазала, остатки я выпила и спать захотела. Долгонько поспала у ей тутока. Она 
потом говорит: «Сёдни в двенадцать часов ночи перелом у тебя будет». Вот ночью 
меня и загнуло. Выжила (Б. Кусты Куед.). 

ВИТЬ ВЕРёВКИ ИЗ РЕЧНоГО ПЕСКа. Выполнять названное сочетанием труд-
ное или бессмысленное задание, которое дается колдуном «бесам» – своим духам-по-
мощникам, чтобы отвлечь их от причинения вреда людям или животным. Я одного 
вот колдуна спрашивал, а он говорит: «Вот мне неохота колдовать, а мать научила, 
дак я посылаю чертей на ёлки считать иголки. А они, – говорит, – вмиг сосчитают, 
опять работу просят. А когда пошлёшь из песка речного верёвки вить, они задер-
живаются, я отдыхаю» (Перино Караг.).

ВОДа, ВОДиЧКА. 1. Названная жидкость как средство обеспечения блага. 
/ В соч. с прил. Вода из реки, ключа как средство обеспечения блага (обычно высо-

кого удоя молока у коровы). Зачерпывали текущую воду в ложку, несли эту воду и по-
или ей корову, чтобы та не сбавляла молока, со словами: «Как водичка в речке бежит, 
так бы и молоко у коровушки» (Соликамск).

2. Такая жидкость как средство лечения болезней, обычно вызванных сглазом или 
колдовством. Сглазил, изурочил – брыжжут водой, и лучче будёт (Вильгорт Черд.). 
Как-то у нас корова сильно болела, и тожо мне посоветовали взять с трёх речек воду, 
чтоб они друг друга не видели, эти речки. И с трёх бань по камешку, тоже чтоб бани 
друг друга не видели. Вот тут баня, там, допустим, и вот так вот. Но воду, говорит, 
брать надо не так, а вдоль (т. е. по течению) (Амбор Черд.).

/ В соч. с прил., сущ. 1) Вода, которую набирали, получали от знахаря, сохраняя 
молчание, как средство лечения болезней, обычно вызванных колдовством или сгла-
зом. Кто заумират, дак надо молчанной водой прыснуть. Молчанну-то воду брали 
без слов, а потом наговаривали (Калинино Кунг.). 2) Вода из реки, ключа, колодца, 
хранящаяся в открытом сосуде, как средство лечения болезней, вызванных колдов-
ством или сглазом. [А бывали вот такие случаи, что ребенок плачет и не может оста-
новиться без причины?] Ну, бывает. Бабушка тоже говорила это. Это, говорит, всег-
да водичкой нужно сбрызнуть. [Святой?] Простой водичкой. А она считала всегда, 
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что водичка – она всегда святая. Не только там вот сейчас в церкви продают, а вода 
всегда святая, в любом месте. Главное – чтоб была живая и не в бутылки закупо-
ранная (С. Коммунар Сив.). 3) Освященная в церкви вода как средство лечения бо-
лезней, вызванных колдовством или сглазом, средство защиты от возможного вре-
доносного воздействия колдуна. Крёстная была, а я знаю, что у неё бесы-то говорят,  
я говорю: «Ты, Анна, не боишься, что щас они у тебя заорут?» Она говорит: «А свя-
тая вода на что?» И вот началось крещение, батюшка начал читать молитвы, смотрю: 
она бежит ко мне, так рот захватила. Они начинают матом ругаться, она рот захва-
тила и прибежала. Я скорей святой воды, она выпила – всё, дальше пошла на кре-
щение (Рябинино Черд.). [А если ребенок плачет, что с ним делать?] Некоторые умы-
вали святой водой, а потом своей рубахой, подолом, изнаночной стороной, утирали 
ему лицо (С. Коммунар Сив.). Он (т. е. колдун) в меня на сорок годов посадил пор-
чу, сорок годов враг был. Поехала в Омутинск, в Удмуртию. Мне сказали, что баба 
вылечит там. А та баба-то сказала, что надо святой воды принести. Она напоила 
меня – мне плохо стало. Она (т. е. лекарка) давить меня стала. Раздавила она {вра-
га} в кашицу. Меня рвало четыре часа. «Вот из тебя болезнь-то и вышла» (Лужково 
Очёр.). Как только дойду до старого тополя, мне навстречу женщина. И так каж-
дый раз. Посмотрит на меня – голова болит, как будто кто топором {ударил}. И как-
то взяла я святой воды да ей в шары и брызнула. Больше не появлялась, ведьма 
(Комарово Ос.). Раньше, бывало, урочили. Я не знаю, меня не урочили. Слыхала 
только, святой воды в церкви возьмут и лечат это (Ломь Уинск.). 4)  Набранная 
в Великий четверг из трех родников вода как средство лечения и профилактики бо-
лезней, вызванных колдовством или сглазом. На ключ в {Великий} четверг бегают 
по воду. С трёх ключей надо воду принести. Это святая вода называлась. Поили 
её, скотину брызгали, чтобы не поурочилася, брызгали из рта (Келич Юрл.). 5) Вода 
с  опущенными в нее горячими углями как средство лечения болезней, вызванных 
колдовством или сглазом. Детей от уроков сбрызгивают водой с угольком, изо рта 
или рукой, обмывая затем лицо тыльной стороной ладони. При этом говорят слова: 
«Семьдесят семь дорог, уроки, идите все под порог» (Майкор Юсьв.). Старуха была, 
от уроков к ней таскались. Она брызнет водичкой с углями у порогу, угли накладёт, 
ребёнку легче, он и спать будет (Липухина Юрл.). 6) Вода, образующаяся на оконных 
стеклах в результате конденсации, как средство лечения болезней, вызванных сгла-
зом. От сглаза также брали воду с отпотевшего стекла, вытирали ей лицо младен-
ца (Шерья Нытв.). 7) Вода, которой приданы магические свойства путем обливания 
металлических предметов, как средство лечения болезней, вызванных колдовством 
или сглазом. От уроков через скобу воду делают святую: льют через скобу на лож-
ки до десятка, только непарное количество ложек надо, девять или одиннадцать. Вот 
потом эти ложки перемешать и сбрызнуть ребёнка-то этой водой. Или попоить или 
умыть (Посад Киш.). 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы при-
дать воде магические свойства. [А вот я слыхала, еще скотину могут сглазить.] Да. 
Значит, надо читать воскрёсную молитву и брызгать корову. [А брызгают как?] Ну, 
в рот возьмите воду да брызните. Я вот детей своих дак брызгала, через локоть 
воду спускала с {дверных} ручек. Вот три {дверные} ручки возьму, и воду лью, 
и туда подставляю, так чтоб она, вода, стекла. Вот смотрите, вот скоба, да, напри-
мер, скоба дверная. Лью воду, и чтоб она у меня по локтю вот так стекала (Юм Юрл.). 
2) Прочитать над водой молитву, чтобы придать ей магические свойства. Сглазят – 
может {ребенок} и зареветь. Не найдёшь и места, где как чё делать. Вымоешь:  
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«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Сбрызгивают ещё. Воду освящают: 
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». Вот этой водой потом побрызгают 
(В.-Язьва Краснов.).

3. Такая жидкость как средство распознавания болезни, вызванной колдовством 
или сглазом. [Откуда болезни-то?] Дак вот откуда она идёт, кто его знат, да говорят, 
что от людей. Да, уроки, падают уроки. Человек не можот, тянется, зевает. Это, гово-
рят, всё уроки. Вот когда водой на себя нальёшь, она, вся вода эта, сидит на тебе. Это 
уроки, говорят, на человеке (Черепаново Черд.). 

4. Такая жидкость как средство причинения вреда. 
/ В соч. с прил., сущ. 1) Вода, над которой произнесен «заговор», как средство 

причинения вреда. Вредная вода – порча. Здоровье, кровь уносит. Напился – забо-
лел (Чердынь). 2) Вода, которой обмывали покойника, в которую опускали монеты 
с глаз покойника, как средство причинения вреда. Как колдуют? Слыхала, что берут 
с покойника копейки, которые ему на глаза кладут. Напоят с этой копейки водой – 
значит, год проживёт человек. Если две копейки положены на глаза, значит, два года 
проживёт человек и помирает. Если хотят человека испортить, положат ему пять 
копеек, столько {лет} человек проболеет и помрёт (Гайн.). Никогда не давать никому 
мёртвую воду. Вот мёртвая вода – это самое мощное средство для опоя людей. Вот 
эта мёртвая вода – это верное средство для удаления соперниц и прочее, вот людей, 
кого хотят со свету сжить. А вот эта мёртвая-то вода, которой обмывают (У.-Зула 
Юрл.). Да, меня саму испортили. [Как это?] А вот могильной водой напоили, теперь 
голова болит, жилы тянет, выворачивает всю. [А что за «могильная вода»?] Та, кото-
рой покойников обмывают (Юсьва). Меня вот тоже делали. Человек умрёт, его об-
ширкают, обмоют и человека напоят. Я пила такое. А соседка напоила. Я узнала, что 
напилася – меня сразу заломало, заболела. Ни рук ни ног не стало, и всё. Ходить не-
замогла, работать незамогла… С покойника водой напоишь с бражкой ле, с пивом 
ле – вот оно и образовыватся (Елога Юрл.). Покойнишной водой человека могли ис-
портить. Напоят – и человек хворает (Плёсо Гайн.). 

ВОДиТЬ1, ОБВЕСТи, ОБВОДиТЬ, ПОВОДиТЬ. 
ВОДиТЬ1, ОБВОДиТЬ, ПОВОДиТЬ. 1. Водить каким-либо предметом вокруг боль-

ного места, органа, над больным местом, органом и произносить «заговоры», таким 
образом излечивая болезнь (о действии знахаря). Как-то вот у сына вот такое ко-
ленко стало краснёхонькое, и чирей сидит. Я ему: «Давай, Миша, я тебе заговорю».  
Я вот заговорила ему, помазала. И потом день-два прошло, и всё прошло. Берёшь 
безымянным пальцем и по сучкам водишь. А потом там вот (т. е. по чирью) чертишь, 
по чирею водишь: «Ты палец безымянный, без имени, и пусть не будет ни места и 
ни имени у него», исчезает чтоб (Липухина Юрл.). Глаза болят, дак сучком печьяч-
мень лечили, фигу делали: «Печьячмень, печьячмень, на тебе кукиш. – Что на него 
купишь? – Купи себе сековку, отсеки себе головку, как маковку. Аминь. Аминь. 
Аминь». Три раза сделаешь и наплюёшь в глаз. Фигушкой водишь так по кругу, по 
ячменю-то (В. Меча Киш.). Он пальчиком водит, ничё не говорит. «Птьфу, птьфу, – 
плюнул. – Может, заживёт». У меня, верно, всё укатилось, даже пятнышка не оста-
лось. Куда девалось, откуда пришло, ничё не знаю. Посадил кто-то словами по ветру 
(Ленск Кунг.). Летучий огонь, как у золотухи коростки, окола рта такие вот, старуш-
ки лечили. Огонь зажигали и заговаривали, свечки ли, лучинку зажигали, и вот 
этим огнём обводили и наговаривали (Ч. Яр Киш.). А у меня грудь заболела, прямо 
жар такой был. Позвали эту Раю Я. Она чё-то по сучкам вот по этим поводила, пово-
дила, мне тут поводила – и всё прошло. Есь люди такие. Зовут знаткими тут у нас их 
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(Лобаново Юрл.). Мне зоб зачерчивали – в мешочке у баушки могильна кость была, 
камни. Не ходи к ошурникам (т. е. хирургам), оне токо вырежут. Баушка три раза по-
водит, и всё (Лобаново Перм.). Баушка зачертила печьечмень-то, поводила вокруг 
пальцем, плюнула… И ведь всё изошло (Трушники Черн.). 

2. Проводить магическим предметом воображаемую замкнутую линию вокруг 
кого-, чего-либо, чтобы защитить тех, кто находится в этом замкнутом про-
странстве, от вредоносного воздействия нечистой силы, нападения хищных зверей. 
Чёртов палец – камешок, чёрный, коричневый. Круг поскотины обводили кругом, 
чтобы звери не заходили, этим чёртовым камнем. У стариков он был (Б. Тагъящер 
Черд.).

ОБВЕСТи. Обвести каким-либо предметом вокруг больного места, органа, над 
больным местом, органом и произнести «заговоры», таким образом излечив болезнь 
(о действии знахаря). Если небольшой {чирей вскочил}, вечером, как солнце заката-
ется, его три раза обведёшь указательным пальцем: «Как сучок отсохнет, так и чирей 
пусть высохнет». Обведёшь и перекрестишься. Утром и вечером: утром – на восходе 
солнца, вечером – на закате солнца (Городище Юсьв.). 

ВОДиТЬ2, ВыВЕСТИ, ИЗВЕСТи, ИЗВеСТЬ, ИЗВОДиТЬ, ОТВЕСТи, 
ОТВОДиТЬ, ПОВЕСТи, ПРИВЕСТи, РАЗВЕСТи, РАЗВОДиТЬ. 

ВОДиТЬ2. Колдовством лишать человека способности ориентироваться в про-
странстве, не давая ему возможности двигаться в нужном направлении. Бабка 
Марья у нас в Никино жила. Говорят, колдунья. Мужик у ней изменил, дак она его 
три дня по лесу водила. Сказала: «Через три дня не придёт – пропал мужик». Через 
три дня пришёл (Тетерина Сол.).

ОТВОДиТЬ, РАЗВОДиТЬ. 1. Колдовством вынуждать человека или животное 
уйти в сторону от дома и, лишив его способности ориентироваться в простран-
стве, не давать ему возможности двигаться в направлении дома. Мы пошли по яго-
ды, одна женщина дорогу перешла нам. Мы потом плутали, плутали, плутали, плу-
тали. Ухаем, а выйти не можем. Она и лошадей отводила (Красновишерск). Колдуны 
отводят скот от дома. Не идёт домой скотина. У Тани, у сестры, было. Вывела те-
лёнка во двор, он выбежал. Им только позвонят, скажут, где он. Они придут – его 
уж нет. Только на Цепёле его выловили. Привезли насильно домой. Чтобы вернул-
ся скот, надо перевернуть икону (В.-Язьва Краснов.). Вот там, в Талаволе, есть знаю-
щие люди. Когда я работала в совхозе бухгалтером, был там один знающий. [А что 
он делал?] Ну, говорят, что он у кого-то корову отведёт, подсмеётся над кем-нибудь. 
У нас мама знала слова, но она никого не отводила – она, наоборот, лечила (В.-Язьва 
Краснов.). Вот колдуны, говоришь. У нас тоже одна женщина тут есть… Её Мариной 
зовут. Она, все люди на ё обижаются. Я пошла там под Совны, я знаю, бывала. И всё, 
там грибы есть, по ягоды, и трава душица есть. Я там много раз ходила. Я пошла 
туда, она говорит: «Ой, чё, за грибами пошла? Ой, кака стряча (т. е. встреча) хоро-
шая!» Ну, надо знать, что идти, надо кукиш казать, вот сделать вот так вот. А я ей ни-
чего… Пошла, иду, иду, вовсе не ушла туды, я ушла вот туда… Я сразу подумала, что 
это мне Маринка направила… Вот ведь как бувает. Говорят, она так делает. Отводит, 
говорит, и всё ведь (С. Коммунар Сив.). 

2. Колдовством вызывать охлаждение, отвращение одного человека по отно-
шению к другому (обычно о супругах, возлюбленных). Кристюка-то же давно причер-
чивали. Дак она его выличила. Очень причерчивали его, крепко присушивали. От 
Вали ето отводили. Дак он пил там сильно. Он ничё дома-то не делал (Ныроб Черд.).  
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Ну могут {колдуны} человека испортить. [А что с ним становится?] Дак у мужика 
на бабу не встаёт, бывает. Или, это, бабу отводят от мужика, она уже ненавидит му-
жика (Кыласово Кунг.). Одна женщина умерла. Она присушивала. Она одних раз-
водила и к другим присушивала. Бог её наказал. Но присушки верно присушивают 
(Б. Долды Черд.).

3.  В соч. с сущ. Лишать человека возможности достичь успеха в своем деле. 
1) Колдовством лишать охотника меткости и таким образом возможности иметь 
добычу. Знаю это: железо заговаривают, они цель отводят. Ты думаешь, что ты в глу-
харя или в белку стреляешь, а ты мимо стреляешь. Тебе там показывается другое. 
Отводят цель колдуны, словами заговаривают (Петрецово Черд.). 2) Колдовством 
лишать рыбака возможности поймать рыбу. Дуня от рыбы отводить могла. Будто 
чё-то делает. Рыбачут вот – она рядом ловит, а ты не можешь. И охотника отставляла 
от охоты. Она зимой зайцов ловит петлима (Талица Краснов.). 

ОТВЕСТи, РАЗВЕСТи. 1. Колдовством вынудить человека или животное уйти 
в сторону от дома и, лишив его способности ориентироваться в пространстве, не 
дать ему возможности двигаться в направлении дома. А потом тожо вот что-то сде-
лали, корова у меня не ходила! И в трубу кричала, и всё. Вот такие люди есть. Ну, 
пошла вот там до Усаниных, пойдёт туда за сарайку и стоит. И домой не идёт. Это 
каки-то нехорошие люди. Я иду, она от меня бежит. Потом мине одна сказала, го-
ворит: «У тебя отвели корову». Три дня не было. [А Вы ее не лечили никак?] Я так, 
сама молитвой вот, брызгала да водой… «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Аминь» (Красновишерск). Его все колдуном звали. Звали за то, что он мог скотину 
отвести. Бывало, скотина в лес зайдёт и выйти не может, всё вкруг ёлки ходит, уж 
тропу сделает, да так и не выберется (В.-Язьва Краснов.). Мужика от дома тоже отве-
ли. Он ходил около дома вокруг столба зимой, домой не мог прийти. Замёрз (В.-Язьва 
Краснов.). [Скажите, скотина раньше в лесу не терялась?] А скотины. Терялись, у ко-
го-то, может быть. Это отведут если. А не отведут, дак как она потеряется? [А что 
значит «отведут»?] Знали такие молитвы. Скотина уйдёт, дом не будет знать. Я дак 
не знаю такую молитву (В.-Язьва Краснов.). [А человек тоже мог потеряться в лесу?] 
Отведут если, конечно. А так чё он потеряется. Есь люди, которые знают нá худо. 
Всё, отвели – значит он где-то ходит несколько дней. Он может рядом с домом хо-
дить и не зайти. [Почему?] Дак раз отвели его от этого дома (В.-Язьва Краснов.).

2. Колдовством вызвать охлаждение, отвращение одного человека по отношению 
к другому (обычно о супругах, возлюбленных). Есть у меня знакомая старушка. Дак 
она зналась с нечистым. Она ему задания давала: от одной бабы, значит, отвести му-
жика, к другой привести (Усолье). Вот у меня сын есть. Так вот он себе два года на-
зад невесту нашёл. Девка ничего, красивая. Да только сын теперь не признаёт меня.  
Я ещё на свадьбе заметила: сватья через лавку перешагнула, рядом с сыном моим 
села, а сестра у жены – к невесте. Может, они чего и колдовали там, не знаю, но сын 
ко мне теперь ни ногой. Отвели от меня сыночка (Романово Усол.). Алексей конюхом 
был. Он слова знал присушивать и разводить. Не надо – дак разведёт, дак будешь 
как медведь с медведицей жить. А не любит – дак присушит (Касиб Сол.).

ВыВЕСТИ. Колдовством вызвать падеж домашнего скота, птицы. А то ещё  
и есть люди такие, не то что на человека, они могут скота вывести из дома. [Это 
как?] У нас у свекровки раньше была соседка, она говорит: «Доведёшь ты меня, Зоя, 
я у тебе до копыта всё выведу». И верно, аж курицы, не только коровы, а и курицы  
вывелись (Корнино Черд.).
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ИЗВЕСТи, ИЗВеСТЬ. Довести человека, животное до смерти, колдовством вы-
звав у него болезнь. У меня брат был. У него жена умерла. Напротив жила соседка, 
она задумала за брата выйти, колдунья была. А он женился на другой. Она (т. е. кол-
дунья) эту жену возненавидела, придумала её извести. Мать первой жены, тёща 
его, к ним приехала. Она к этой колдунье ходила. И та её сговорила взять кружку 
браги и поставить дома на стол. Колдунья думала, что жена брата выпьет и умрёт,  
а брат прибежал с работы и выпил эту брагу. Потом заболел тяжело: видно, на 
смерть было сделано. Неделю только проболел, приступ за приступом. Жена хо-
тела сходить с ним за словами. Стала одевать – он и отдал душу (Чердынь). Два 
человека ссорились. Один пришёл к знаткому и говорит: «Помоги соседа изве-
сти». Афоня колдун и говорит: «Я тебе дам парочку {«чертей»}, сам сади. Что бу-
дет, то и будет» (Исаково Черд.). Так и извели корову, не доили ничё (Редикор 
Черд.). Решил колдун извести семью одну. Померли в ней трое уже (Белкина 
Сол.). Жила у нас в селе такая старуха. Дак ведь кто ей не понравится, она так из-
ведёт человека, что белый свет ему будет не мил. Поссорилась баба с этой стару-
хой, не поделили они что-то. Дак та {старуха} на бабу эту порчу навела. Сначала 
одна рука отнялась, затем другая, а потом и вовсе парализовало. Так и проле-
жала она семь лет, пока не померла (Сепыч Вер.). А ещё говорят, что она (т. е. кол-
дунья) извела у подружки сыновей. Все они умерли в возрасте тридцати-соро-
ка лет, хотя и были здоровые и сильные (Дуброво Ел.). Я слышала: сделано на 
смерть. В деревнях ведь люди друг друга все знают. И если кто-то кому-то насо-
лил, если она знающая, она может навести порчу, и человек умирал, изведёт че-
ловека. Было такое (Бым Кунг.). Он (т. е. колдун) наказыват того, кого охота ему  
известь (Н. Язьва Краснов.). 

ИЗВОДиТЬ. Доводить человека, животное до смерти, колдовством вызвав у него 
болезнь. Колдуны, они людей изводят, болезнь наложат. Охота известь, дак любо-
го человека колдун съедает (Кольчуг Черд.). Ой, колдунов-то раньше сколько было!  
И такое они людям делали!.. Ведь насмерть людей изводили. Так и дядю моего ис-
портили. Соседка у них была колдунья. Однажды семья моего дяди уехала на базар, 
а сам дядя Семён на реку решил сходить. Идёт он, и получилось так, что нужно было 
проходить мимо дома той злой колдуньи. Дошёл до реки-то, а сил нет никаких. Воды 
набрать не может, сел только на кокорки (т. е. на четвереньки) и молчит. Нашли его 
потом так. Так и похоронили его потом (Березники Усол.).

ПОВЕСТи, безл. О потере человеком способности ориентироваться в простран-
стве в результате встречи с колдуном. Мне человек встречу попал, и меня повело, 
повело куды-то в сторону. Куда пришла – сама не знаю (Жуланово Сол.).

ПРИВЕСТи. 1. Нейтрализовать вредоносное воздействие колдуна, направлен-
ное на то, чтобы человек или животное ушли в сторону от дома; вернуть челове-
ку, животному способность ориентироваться в пространстве. [А человек тоже 
мог потеряться в лесу?] Отведут если, конечно. А так чё он потеряется. Есь люди, 
которые знают на худо. Всё, отвели, значит, он где-то ходит несколько дней. Он мо-
жет рядом с домом ходить и не зайти. [Почему?] Дак раз отвели его от этого дома.  
Вот у нас Варвару тоже называли колдуньей. И мужа у неё. Ну муж, он знал, конечно. 
Он мог отвести. И мог обратно привести (В.-Язьва Краснов.). Вот этого я не знаю.  
У нас один вот человек знал. Даже когда скотина не приходила, мог её домой приве-
сти. Он умер года четыре назад. Не знаю, передал ли он слова. Ну он уж очень умел 
(У.-Уролка Черд.).
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2. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо. Есть у меня знакомая ста-
рушка. Дак она зналась с нечистым. Она ему задания давала: от одной бабы, значит, 
отвести мужика, к другой привести (Усолье).

ВоДКА. 1. Названный алкогольный напиток, пристрастие к которому может 
иметь человек, страдающий «икотой». Икотка была у женщины посажена. Молчит, 
молчит, потом как закричит что-нибудь, иногда и заматерится. Или разговариваем, 
а она вдруг не своим голосом что-нибудь кричать начнёт. К ней идёшь, несёшь селёд-
ку или водку. А если жалеешь, она знает. «Зачем идёшь, если жалеешь?» – говорит. 
Знала она поэтому много (Нердва Караг.).

2. Названный алкогольный напиток, над которым произнесен «заговор» или ко-
торому иным способом приданы магические свойства, как средство вызывания бо-
лезней, причинения другого вреда. Ну, привораживают. У нас одна деваха такая кра-
сивая была, тожо в лагере. Ну вот, поматросят и бросят. Мы, говорит, пошли там 
к бабке. Она, говорит, на водку наговорила. «Перво ему налейте в рюмку. А потом 
можете всем разливать». Он, говорит, выпил. А он хотел уезжать. На себе рубаху 
порвал и говорит: «Челдоны знают, что делают». [То есть его удалось оставить?] Да 
(Красновишерск). [А «нехорошие люди» как вредили?] Ну вот, я знаю, у нас была там 
баушка, она могла сделать что-то вот на водке. Допустим, позовёт там сено привезти 
или помочь что-то, поставит бутылку или нальёт в стакан, чё-то там нашепчет – всё, 
и человек начинает беситься, драться, или спивается, или умирает (Булдырья Черд.). 
Две старушки-соседки поругались, и одна была, значит, такая: «Я тебе отомщу». 
Взяла ящерицу, высушила, истолкла и в водке ей подала. Ящерица у ей стала расти, 
стала говорить. «Меня зовут Макарко», – говорит. «Ну, почему, – г{ово}рит, – ты мне 
попала?» «А ты, – г{ово}рит, – у соседушки-то вино пила, а я, – г{ово}рит, – на дне 
сидел, – ящерко-то говорит. – Вот ты последние капельки выпила – я и тут. Попал 
к тебе и теперь тут расту» (Камгорт Черд.).

3. Названный алкогольный напиток, над которым произнесен «заговор», как сред-
ство лечения болезней, вызванных колдовством. Вот она ему наговорила на вод-
ку – он выпил, домой приехал, ничё не заболело (Карпичева Черд.). И своего мужа 
лечила. Заболел шибко крепко. Колдун его попортил… Принесла ему водку. Я ему 
наговорила… Встала в три часа, подошла к нему, а он целый горшок наблевал...  
Я взяла этот горшок, вылила в банку с водой. Заткнула пробкой и вынесла на крыль-
цо. А в банке сидит человечек (Чердынь). Ну и чё, поехали мы {лечиться от «порчи»}  
в Чердынь. Там одна старушка жила, она мне наговорит – мне легче становится. Я от 
неё, слава богу, вышла и пенсию заработала. [Она какие-то слова говорила?] На хлеб, 
на водку, голову чертила (Рябинино Черд.). 

ВОДЯНоЙ, сущ. Нечистая сила (дух воды), с которой колдун вступает в кон-
такт и получает от нее магические знания и умения. 

/ В соч. с глаг. Находясь в контакте с такой нечистой силой, обладать получен-
ными от нее магическими знаниями, умениями и применять их; получать от нее ма-
гическую помощь. Или рыбу {колдун} затеет ловить. Только уйдёт, тут же и возвраща-
ется, полную рыбой приносит. И с водяным, видать, знался (Тетерина Сол.). А про 
Проню говорили, что он с водяными знался, им отдавал. Вот знаете, он в договор 
вступит, и отдаст кого, и тонет человек. Ну дак у него сын утонул (У.-Уролка Черд.).

ВОЕВаТЬ, ЗАВОЕВаТЬ.
ВОЕВаТЬ. Вести себя агрессивно, нарушать нормы поведения во время при-

ступов «икоты» (о поведении человека, страдающего такой болезнью). [Давно  
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«икоту»-то матери «посадили»?] Да лет сорок назад. [С чем-то «посадили»?] Поили, 
г{овор}ит, чем-то её, вином, что ли, она сказала. Даже знает кто… Ну, у бабульки, 
тоже у неё у матери, было. Та воевала, бегала. Ну, кричать начинает, икать (Юрла).

ЗАВОЕВаТЬ. Начать вести себя агрессивно, нарушать нормы поведения во время 
приступов «икоты» (о поведении человека, страдающего такой болезнью). Порча, она 
чё-нибудь не любит поесть, или попить чё-нибудь не любит. Вот ей дашь напротив, 
она уже закричит, зашумит, завоюет (Печмень Бард.).

ВоЗДУХ. 1. Поток воздуха как стихия, которая опосредует вредоносное воздей-
ствие колдуна на человека, животное. 

/ В соч. с глаг. Оказывая вредоносное воздействие на жертву на расстоянии, про-
износить заговор вне помещения, на ветру или иным способом (о действии колдуна). 
Старые-то старушки здорово знают. Говорят, они по воздуху слова выпускают. Те 
слова находят человека и на него падут (Пыскор Усол.). По воздуху {слова} пускают. 
Выйдут, чё-нибудь прочитают. Тут, может быть, и Бог помянутый. Прочитают, и всё. 
А мы, не благословясь, ходим. Вышли – готово, попало (Пожва Юсьв.).

2. Названный облик, который может принимать «бес» – дух-агент. Она (т. е. все-
ленный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту») говорит: «Хм! Колдуны-
те черномазию-ту читают-читают, мальчиков-девочек нас наделают, и вот мы 
оживём, выпустят нас сорок штук, ох, мы и вертимся, бегам, бегам, багам, бегам, ве-
селимся на воздухе-то. А потом, в кого надо, в того залезем». Или комаром, или воз-
духом, или мухой, как могут (Сив.).

ВОЛК. 1.  Облик названного животного, который может принимать колдун. 
Колдуны умеют оборот делать. У нас в деревне вот такой человек был, видно, знаю-
щий. Сестра моя за такого и вышла. Она боронила на поле. Вдруг муж у неё скрылся 
куда. Выходит волком. И чуть свою жену с ума не свёл. Потом как она закричала, на 
огород полезла. И он обратно в лес, и вышел человеком. Был знающим – переворачи-
вался. Если {бы} кто-нибудь эту одёжу украл у него, где он снял, – всё, он волком бы 
и остался (Плёсо Гайн.). 

/ В соч. с глаг. Принять/принимать облик волка (о действии колдуна). Колдунья, 
да-да, есть, хвост тянется и так светится. Я бегу, летит за мной. Прибежала к сусед-
ке одной, за калитку забежала, а огненно-то исчезло. То собакой обертится, то вол-
ком, то вороной керкает. Ой, страшно в те годы было! (Кашка Куед.). У нас и оборот-
ни были: люди не в волка, дак в медведя перевоплощались (Сепыч Вер.). Колдуны 
даже могли в зверей превращаться, например в волка, медведя. Но, например, так. 
Где-то сено косят, что ли, или человек один будет, вот решит испугать и так сделает 
(В.-Язьва Краснов.). Колдуны могут превращаться в волков. В главари станут, когда 
святки идут. Потом снова превращаются в людей (Юсьва).

2. Облик названного животного, который может принимать человек по воле кол-
дуна. Одна женщина в лес пошла, а вернулась волком. Её колдун превратил. У её ре-
бёнок дома был маленький. Она под своим окном ревёт, как волк, плачет, а дома ре-
бёнок (Сива). 

// Облик, который по воле колдуна во время свадьбы может принимать человек 
(обычно жених и невеста). Тут старушка умерла, рассказывала. Там на Студёном 
Ключе называтся Селезнёвка, хутор был тоже там. Оне жили там. И ходил мужик, 
искал молодых. И спрашивал, говорит: «Вы не видали двух волков? Не ходят пара 
волков?» Видали их. Они близко допускали людей. Потом они уже стали допускать 
так близко, им надо вылупиться, чтоб кто-то чё-то сделал, чтоб они людьми были. 
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И вот мужик ходил, спрашивал. Это у его сын убежал с молодушкой, с невестой. 
Он сказал: «У меня сын бегает, молодые бегают, как бы мне их поймать, где бы най-
ти». Но где-то говорили, что он их нашёл, поймал он их. Но поймал тоже не спроста 
(Асюл Бард.). Вот в Лешаковке была свадьба, это старуха мне рассказывала. А у их 
был стог. И приехали отец с матерью сено класть. И вот что ты, говорит: ходит волк 
вкруг стогу, и всё. А это невеста и ходит. Ну чё, ведь боязно. И отец взял её и топором 
и зарубил, эту волчиху. Шкуру как содрали с неё – она человек! И там чё-то коль-
цо нашли и всё у неё. После-то сколь жалели! Сделали это, значит. Невеста убежала 
с волками. А, поди, они бы чё знали заговорить-то – и она бы сделалась человеком 
(Бияваш Окт.). 

/ В соч. с глаг. 1)  Колдовством придавать/придать облик такого животного 
(обычно участникам свадьбы). Сусед вот был знаткой, его не созвали на свадьбу, так 
он всю свадьбу волками вывернул. Потом пошли к нему, в ноги пали, просили его. 
Вот он обратно всех воротил (Зарубино Кунг.). Раньше-де люди знающие были, 
свадьбу трубой могли отпустить. Ну вот, кого не пригласят, не угостят, вот они 
свадьбу-то всю волками и выпустят (Дубровка Юрл.). В волков, в медведей делают 
(Вер.). Ещё какое дело бывало. Вот знаткой человек, если его кто не приговорит, не 
позовёт на свадьбу, дак вся свадьба, кто подворотиной, кто куда, волками делывали 
(Пестерёва Юрл.). В волка обвернули – дак ети люди обворотни. А обворачивают 
колдуны (Камгорт Черд.). А была свадьба, а эту свадьбу обвернули волками. А этих 
волков искали. Колдун, наверно, обвернул (Бахари Краснов.). Волками {свадьбы} об-
вёртывали (Зарубино Кунг.). Есть люди знаюшшы, есть и обворачивают невесту, же-
ниха, в волков обворачивают. [Как это узнают?] Если невеста не созвала этого чело-
века на свадьбу, он чё-то сделал над ей. И когда-кось… я тоже вот это слыхала, что 
оне бегали по полям, везде бегали, жених с невестой. Жениха-то убили, а невеста-то 
пришла. Раньше идь были запарники, парили эту… скоту. И она пришла на порог, 
эта волчица, пришла и вот эдак же показыват. Разрезали – там молодуха. «А мое-
го-то-де жениха убили». [А молодуху достали?] А молодуха-то вот пришла в запар-
ник-от, разрезали шкуру-то, и она там вся… ну, как в свадебном-то, сидит (Яранина 
Черд.). И свадебный поезд обворачивали колдуны в волков. Уведут в лес, обернут 
волками. А человек чего только не наестся-то, пока бегает по лесу (Лужково Очёр.). 
Свадьба была у одних. На свадьбе-то были, да колдуну-то не подали. В церкве обвен-
чалися, надо домой молодых везти, а увезли в лес, обворотили они волками их.  
А волки-те, двои-те, молодые-те, время вышло, пожалели их, кто обворачивал их, 
домой вышли, такима, людьми (Н. Шакшер Черд.). Колдун всю свадьбу в волков как 
обернёт, все убежат, все. А если не возвратит никто, дак так и бегают. Чтобы вернуть 
их, надо такого же человека и обязательно найти след волков-то. Как найдёт, сразу 
их ворочат (Разим Усол.). А вот в пятьдесят втором году, рассказывали, свадьбу  
в волков обернули. Их тогда двенадцать человек убежало волками-то (Андреевка 
Охан.). Я молоденькая тогда была, лет девятнадцать. Свадьба у нас в селе была. Один 
колдун осердился на свадебжан за что-то и волками их обернул. Долго потом ходи-
ли их искали, да так и вернулись ни с чем (Касиб Сол.). Я знаю, сваху ли чё ли на 
свадьбе обернули как волком. У ей ребёнок был, дак отпускали её к ребёнку-ту. Она 
эту шкуру-ту снимала, волчью-ту, с себя. Уйти-то, видно, уж нельзя было ей. Шкуру-
ту снимет, прибежит, ребёнка насосит-де и опять убежит туда, к волкам. Потом му-
жик или кто ли подкараулил, что придёт не в шкуре, не волком, а человеком, а потом 
опять волком обернётся, он подкрался, куда она шкуру спрятала, положила, он взял 
и сожёг шкуру. Дак она шибко заревела о шкуре-то. Она тогда уж осталась жить, 
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видно (Куеда). Да это свадьбу целую, говорят, оборачивали в медведей да в волков 
(Талица Краснов.). Говорят, что свадьбы в волков оборачивали. Давно это было, 
сейчас уже не слышно (Пожва Юсьв.). Бывали случаи, когда целую свадьбу оборачи-
вали волками. Подворотню-то забыли закрыть, все в неё волками повыпрыгивали. 
Потом уж их искали, да где там (Сёйва Гайн.). Раньше волками оборачивали свадь-
бу-то. Вот убивали волчиху-то, и у её опояска там была, под низом-то, под шку-
рой-то. Она обворотень была. Это созлые колдуны были, такие свадьбы так делали 
(Тимина Юрл.). Вот свадьбу волками оборачивали. Вот примерно у нас двор был, 
так как свадьба заедет, подворотню доской закрывали, чтобы не обернули (У.-Игум 
Алекс.). В Усть-Игуме было: свадьбу оборотили в волков. Волка-то потом убили,  
а под шкурой одежду нашли, там прямо вросла. Их потом ищут. Если найдут этого 
же человека, чтобы вобратно сделал свадьбу-то, дак собирают их (Разим Усол.). Вот 
были такие колдуны. Если его не созовут на свадьбу, то он придёт и оборотит эту 
свадьбу в волков. Они в лес убегут (Соликамск). Оборочена свадьба была целая. 
Оборотили вот волками, колдуна-то не пригласили потому что (Ст. Посад Караг.).  
У одних колдуны отпускали свадьбу волками. Раньше на свадьбы приглашали са-
мого сильного колдуна, чтобы не дьякались другие. Вот он их оборотил волками – 
жениха и невесту. А они убежали, да и бегали три года. А потом прибежали волки  
и завыли под окошком родительского дома. Стали вот волков заманивать оладьями 
в дом. Когда зашли в дом, двери и закрыли. Сходил отец за колдуном тем. Он их об-
ратно превратил. Сын, когда превратили их обратно, шибко плакал: «Зачем так дья-
каетесь над нами? Сколько мы горя повидали!» (Здвиженка Уинск.). Если вот не по-
зовёшь колдуна на свадьбу, то он обижатся и всю свадьбу в волков обратить может 
(Усолье). Обращали свадьбы в волков колдуны, если их не приглашали (Городище 
Сол.). Раньше свадьбу волками обращали тоже. Едет на конях свадьба-то – волками 
обращают. Тоже ведь бывало. Колдуны всё это делают, колдуны (Касиб Сол.). Мама 
рассказывала, что такие были сильные люди, всю свадьбу распустят, все в разные 
стороны разбегались. И в волков, бывает, обращали. Сдерут с волка шкуру, а там 
фата (Сепыч Вер.). На свадьбе был колдун. До него что-то не дошли. А он разгневал-
ся да и отправил всех в лес, обратив в медведей. Также волком отправлял, только на 
другой свадьбе. Видимо, его плохо угостили (В.-Язьва Краснов.). Раньше свадьбы 
волками отпускали. По лесу волками бегают, в лесу сем волков бегало (Мурты 
Черд.). Вон раньше и свадьбы делали дак, всё звали этех колдунов. [А зачем звали?] 
Порою двух даже. Колдуны даже свадьбу волками отпускали, вот так. [А зачем?]  
А я не знаю зачем. Чё-нибудь, у них два колдуна, и борются: кто больше знат, кто 
меньше. У нас вот у Никиты Антоновича свадьба была дак, пустили волками свадь-
бу, дома уж были, привезённая невеста была. Ладно, уже задержали как-то-ся. [Как 
это «волками пустили»?] Ну волками всю свадьбу отпускают, и вот и всё. Пускали 
волками свадьбу. Дак бежит совсем она, как волки, ходят (Соколово Вер.). 
Рассказывали, что отпускали волками. Мы вот жали этто на поле рожь ли пшеницу. 
В аккурат по моей постати (т. е. полю) вышло пять волков. На другой день приходит 
мужик, мы опеть жнём на этом поле: «Вы волков не видели?» – «Видели». – «Куда они 
ушли?» – «Вот туда». Оборотни, г{ово}рит, были. Чердаки там всё много тешилися 
над людьми, там по Ирени. Их обратили. Молода-то рассказывала: «Тёлку я у вас за-
давила, заставляют ведь нас-то». Как волки были (Шарынино Орд.). Свадьбу могли 
волками отпустить (Чужья Юрл.) Оборотни какие-то бывают – тоже колдуны. 
Бывало: полно волков идёт. Или всю свадьбу для интересу в волков перевернёт, 
если колдун появится (В.-Урмея Окт.). Да, всю свадьбу в волков переворачивали. 



106
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

Придут на свадьбу, его (колдуна) надо угостить, а не захотели, он придёт во время 
свадьбы, кто не нравится, того и перевернёт и в лес отпустит. [А их вернуть можно?] 
Ходят, ищут (Чёрмоз Ильин.). У дороги колдуны переворачивали свадьбу на вол-
ков. И убежит поезд в лес, и всё (Касиб Сол.). Ране-то, говорят, были колдуны-те. 
Быват, целу свадьбу на волков переворачивали. Кто умели делать, дак тому это не-
больша прядейка, небольшо, мо, дело-то (Оськино Сол.). В Шварёвой тоже колдун 
был, у него черти-то крысами. Он тоже свадьбу всю мог переворотить в волков 
(Мыслы Усол.). Знаткие, они так могут сделать – свадьбу переворотить в волков 
(Юм Юрл.). Свадьбу повёрнут на волков (Камгорт Черд.). Колдун может превратить 
в медведя, волка. Если его на свадьбу не пригласили, дак он, еретник, превратит че-
ловека в волка (Говорливое Краснов.). Один колдун шибко обиделся: его на большую 
брагу не пригласили. Больша брага – это свадьба. Ну, он всех свадебжан в волков-то 
и превратил (Тетерина Сол.). Да, вроде, бабушка рассказывала. Если колдуна на 
свадьбу не пригласят, то он весь свадебный поезд в волков превратит (Юсьва). 
Раньше когда-то свадьба была, и вот они не пригласили одного. Колдун-то взял да за 
столом всех в волков превратил. Волки из-за стола – фьить, и убежали, через стол 
повыпрыгивали (Ефремова Юрл.). Раньше вот свадьбы волками оборачивали. 
Свадьба идёт. Колдуны-те раньше были, они знали. И свадьбу в волков превратят. 
Свадьбу собирать, чтоб ето не случилось, звали такого человека, чтоб ето знал – зна-
юшшэго. А так – кто знат, что делать (Лямкино Караг.). Если колдун придёт на свадь-
бу и ему не подадут, он всю свадьбу превратит в волков (Андреевка Охан.). А на 
свадьбе, даже, говорят, в Ораловой и тут даже, собаками, или волками, или что лю-
дей преврашшали. Очень страшноё дело. [А потом их никто обратно не возвращал  
в людей?] Да. [А почему он так сделал?] Ну дак а хто его знат. Видимо, знаюшшый та-
кой был. [А почему на свадьбе?] Его не приглашали (Красновишерск). На празднова-
ние свадьбы не был приглашён колдун. Всё это произошло в Кленовке. В результате 
вся свадьба была превращена в волков (Очёр). Сказывают, что колдуны на свадьбе 
людей в волков превращают (Сепыч Вер.). [Нам рассказывали, что если колдуна на 
свадьбу не позовешь, то нехорошо потом будет молодым.] Ну. Оборонниками дела-
ли. Я не знаю, только слыхала. Сделают их как волками ли что ли. [Кто сделает?] 
Колдун. Слыхала я это. Делали раньше. Колдуны это могут так делать (Сретенское 
Ильин.). А это оборотней опять делали… Вот была свадьба одна, а ему что-то, хозяи-
ну-то, что-то не по ему вышло дело-то. Ну, он над этой свадьбой хотел подшутить. 
Он, г{ово}рит, когда все заехали, и он там по-своему сделал их оборотнями, на вол-
ков (Петрецово Черд.). Сделали свадьбу на волков (Камгорт Черд.). Кто на свадьбу 
колдуна не пригласит, он отомстит. Как-то свадьба у нас была, на подводе заехали. 
Дак колдунья пришла, свадебжан сделала кого волком, кого зайцем. А ворота-то не 
успели закрыть, дак они все и разбежались по лесу (Тетерина Сол.). Старо-то (т. е.
старые люди) были колдуны, колдовали. Можут так сделать, и не выехать, на свадьбу 
приедут, да если не угостят, плохо угостят. Где-ко елогинской был старик, его Евтя 
называли, сделат недвижимо никуды. Свадьбу всю по-собачьи сделают, и всё. Имают 
и не можут поймать людей-то, свадьбу-ту. Они разлетятся. Волками сделают 
(Зарубина Юрл.). Ещё, говорит, была свадьба, и его (т. е. колдуна), говорит, не пригла-
сили. Он сидит и говорит: «Сейчас вот этих свадебьян захочу и сделаю в волков».  
А я говорю: «Василий Афанасич, а обратно-то можешь вернуть людей-то?» – «А могу 
сделать, могу и нет. Могут обратиться, могут и нет. Могут так остаться волками» 
(Курашим Перм.). 2) По воле колдуна принять облик таких животных участни- 
кам свадьбы. Рассказывали люди, что мужик ходил в лес, волка убил одного.  
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А под мышкой, под кожей, бисер нашёл. А это бисер был на голове у невесты. Вот  
в этого волка и превратилась невеста, оборотень этот волк был (Касиб Сол.). 
Раньше, говорили, едут свадебжане – мужики пьяные превратятся в волков, от 
дому не отходят далеко. Обратно их мог превратить только колдун. Мама говорила, 
что колдун пойдёт по полю, найдёт волка, что-то сделает и превратит в человека 
(Первомайский Сив.).

ВоЛОС, ВОЛОСоК. 1. Обычно мн. ВоЛОСЫ. Волосы человека как объект, опо-
средующий вредоносное воздействие колдуна на этого человека. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы вызвать 
смерть жертвы (о действии колдуна). Вот тут у нас в деревне случай был, что с де-
душкой (т. е. лешим) баба зналась. Да решила девку одну со свету сжить. Покойник 
у нас был, дак она с ним в гроб прядь волос её положила. Дак та на следующий 
год померла. Видно, бес её к себе забрал. А хороша девка-то была (Белкина Сол.). 
2) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы причинить вред (о дей-
ствии колдуна). Могут не только шшэпку бросить. Могут волосы в комок закатать 
и тоже бросить. [А чьи волосы?] Хозяина. Кто в этом доме живёт. [И тогда что бу-
дет?] Человек мучается. Муж уходит налево. Таких случаев сколько было в посёлке 
(У.-Пышья Юрл.).

2. Обычно мн. ВоЛОСЫ, ВОЛОСКи. Волосы покойника как средство причинения 
вреда. Порчу на людей как наводят? Баба тут была. Вот пришла на похороны, с бидо-
ном, ходит, подстригает умершего: волосы, ногти украдкой возьмёт. Потом людям 
подмешат – и вот у кого приступ, кто застрелится (Осинка Юрл.). Колдуны издева-
ются, сделают, что корова свой дом не видит, ходит, орёт. Тоже волосы и крест с по-
койника старались взять незаметно, чтоб потом использовать (Ст. Пашня Караг.). Он 
(т. е. колдун) помогал дом строить и подложку подсунул – волосы и крест с покой-
ника и ещё что-то. [Как Вы узнали, что у вас в доме «подложка»?] Стало в доме пло-
хо. Когда цыганка ночевала, сказала, что у нас в доме подложка за матицей. И ког-
да попа с Карагая привозили молебн делать, он сказал, что у вас тут чертями пахнет  
и тут, через два дома, жили люди, которые околдовали вас (Перино Караг.). Ну, 
кто там где-то нокоть у покойника чуть остригут, кто там волоски. Всё это только  
на плохое делают (Лобаново Юрл.).

3. В соч. «конский волос». Облик названного предмета, который может прини-
мать «бес» – дух-агент. Тётке Насте икотку посадили. Она в Майкор ездила, попро-
сила пива пить. Ей дали, она пила, а на дне конский волос оказался. Если бы она 
всё допила, то у её бы она полностью была, а так только наполовину (Пожва Юсьв.). 
Порчу дали. Она попросила попить, когда уже допивала кружку, конский волос за-
метила (Пожва Юсьв.). 

4. Облик названного предмета, который может принимать «бес» – дух болезни. 
Вот у нас одна поехала в Чердынь. И купила баранки. И ей на баранки-то посади-
ли. И посадили ей волос. Вот она приехала: «Ой, кума, у меня в горле что-то ше-
велится. Ты посмотри у меня, посмотри». Потом ей наказали: «Идите, езжайте  
в Чердынь, там бабка одна, она и лечит, и портить может». Она (т. е. бабка) и сказа-
ла ей, на чём попало. Она ей сразу говорит: «Иди в баню». Баню затопили, её начало 
рвать и вырвало этот волос. С глазами. И, говорит, давай потом жечь, дак он: «Пик-
пик-пик-пик!» [Его удалось сжечь?] Да. Но, говорит, где вот это гнездо-то он сделал, 
это место всё равно болело. [А где он сделал гнездо?] В горле! В горле у неё он бегал 
(Красновишерск).
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/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать болезнь ротовой полости. Вот у нас одна по-
ехала в Чердынь. И купила баранки. И ей на баранки-то посадили. И посадили ей 
волос. Вот она приехала: «Ой, кума, у меня в горле что-то шевелится. Ты посмотри  
у меня, посмотри» (Красновишерск).

5. В соч. «медвежьи волосы». Ощущение выросших волос, сопровождающее бо-
лезнь, вызванную колдовством. В Котельниках дело было. У меня будто медвежьи 
волосы во рту выросли. В зеркало посмотрю – ничего нету. Чувствую – царапает, 
шевелит, колет во рту. К старухе пошла. Дала она мне питья. Пью – жёстко мне, а по-
том как потянулось во рту и в горло всё ушло. Она на травку наговаривала. Ходила  
я к ней три раза (Дмитриевское Ильин.).

6. Нарыв, нагноение мягких тканей пальца. Деревенские баушки мазь налажива-
ют от волоса. Така болезнь бывает (В. Мошево Сол.).

/ В соч. «живой волос». Облик, который может принимать такая болезнь. [Что 
такое «костоед»?] Костоед – очень страшный волос. В народе называется живой во-
лос. Это такой червяк, он как тонкий волос, он невидимый, как такой бесцветный,  
и его вылечивают таким образом, если он попадёт. У меня сестра болела старшая,  
и у неё болел, нарывал сильно палец указательный. И он до того изболел, никто  
не мог ничего это самое… К бабке привезли, она говорит: это костоед, надо лечить.  
И вот она делала чё: сидишь два часа, она читает молитву. И она два часа сидит и по-
ливает воду вот на это место, этот палец. И вот она читает молитву, а ты льёшь воду 
и веточкой, берёшь веточку хлебную, или пшеницу, лучше овёс, вытряхнуть отту-
да зёрнышки, чтоб зёрнышек не было, а саму веточку брать, как веничек, и прямо 
так она поливает. Вы знаете, как он выходит, этот волос? Как паутина, ты даже не 
заметишь, а будет, как паутина, всё заворочено. Я сама лично своими глазами видела 
(Пантина Черд.). 

ВОЛОСаТЫЙ, ВОЛОСЯНоЙ. Имеющий волосы (об облике, который может при-
нимать «бес» – дух болезни). Вот вырезают в больницах эти, киста называется. Она 
всяка бывает, разная… И с глазами, и волосата, там страшно, страшно, всякие виды 
человеческого образа. Дак вот я считаю, что это и есть пошибка (С. Коммунар Сив.). 
У нас соседка была, дак она говорила, у неё порча. Ворожила, деньги зарабатывала. 
Она говорила: «Я молодчик, красненький». Старушка совсем она была, в больницу 
она ходила. Ей доставали {эту «порчу»} – такой волосяной кусок (Куеда).

ВОЛОЧи ёЛКУ ВПЕРёД ВЕРШиНКОЙ. Выполнять названное сочетанием труд-
ное или бессмысленное задание, которое дается колдуном «бесам» – своим духам-по-
мощникам, чтобы отвлечь их от причинения вреда людям или животным. Не дай 
бог их! Их (т. е. «бесов») будешь знать, дак они покою не дадут! [Это как?] Да, оне 
запросят всю работу. [Какую?] А хоть какую давай. Дак колдуны-те так делали: 
дают вершинкой вперёд волочи ёлку, вперёд вершинкой. А она расшарашится ведь 
(Ратегова Краснов.). 

ВОЛОШеБНИК, ВОЛШеБНИК. Человек, обладающий магическими знаниями, 
умениями и применяющий их обычно для причинения вреда, вызывания болезней. 
Слыхала я от мамы, что волошебники раньше были. Всякие колдовства выделыва-
ли (Воскресенск Караг.). Мак рассыплют по полу на свадьбе, чтобы никто ничё не 
сделал, и слова скажут: «Нож, шило, жало под язык стало колдунам, еретникам, во-
лошебникам» (Пож Юрл.). Волшебник, волшебница ле – то же самоё. Ерекниками, 
холдунами, волшебниками их зовут. Слова знали волшебники (Акчим Краснов.). 
Те, кто отсушивают и присушивают, те волшебники называются. Захочут кавалера 
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присушить, слова наговорят – ты сама за ним забегаешь (Н. Керчево Черд.). А этто 
есть волшебные люди, колдун, волшебник (Кольчуг Черд.). 

// Колдун, способный придавать людям облик животных. [А нам еще рассказыва-
ли, что колдуны могли всех свадебжан в волков, медведей превратить.] Ну, это уж 
знатные-те колдуны, да. Волшебники-те уж это (Керчевский Черд.).

ВОЛХиДНЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий 
их обычно для причинения вреда, вызывания болезней (о человеке). Он старик волхид-
ной, может чё и сделать с человеком (Брод Бер.).

ВОЛХиТКА, ВОЛШеБНИЦА. Женщина, обладающая магическими знаниями, 
умениями и применяющая их обычно для причинения вреда, вызывания болезней. 
Сегодня опеть приходила, у меня опеть ки-ко икоты принесла, поди. Опять при-
ходила-то волхитка-та. Вот она и Васю делывала, мужика-то у меня, и вот сына-та 
тоже делала. [Волхитка вы ее зовете?] Волхитка, да, а чё, {з}нать-то с Молдов икоты 
привезла дак, но, издеватся над нашим братом (Мухоморка Юрл.). [Я такое слово  
услышала – волхитка.] А, это вот колдунья-та и есь, волхитка-та. Тута Овдю так 
зовут, Овдя, старуха одна, ей девяносто с чем-то уж лет. Вот и волхитка, считает-
ся колдунья. Она всегда мне по рукам да чё да, когда по ногам стукает. Я говорю: 
«Колдун-киловяз, ешь своё мясо, пей свою кров, меня не трожь». Отдачу ей даю, 
и всё (Елога Юрл.). [Вот икотница и волхитка – это одно и то же?] Одно и то жо. Да. 
Всяко ругаются. И есь такие отговорки от неё. «Ты, волхитка…» Как же это начина-
ется? Вот волхитка-та и есь как раз, «ты пей свою кров, ешь своё мясо, а мою кров не 
трожь». Дальше: «…встречу тебя, шило да нож. Меня ты не тревожь» (Елога Юрл.). 
Волхитка она шибко. Сижу, читаю; смотрю: она стоит, смотрит; вдруг как залает, за-
ноет – у меня всё заломило в голове. И присушивает она, и человека в могилу свести 
может (Ильинский). У нас тут одну ругают «холдунья», она-де ерекница, настояшша-
я-де волшебница (Акчим Краснов.). У нас покойница суседка знала слова, волшеб-
ница она была. Детей я х ей носила (Акчим Краснов.). 

ВОЛХОВаНИЕ. Применение магических знаний и умений с различными целями. 
Старинны припуки мы не признаём, они от волхования (Кын Лысьв.).

ВОЛЧиХА, ВОЛЧиЦА. Облик названного животного, который может прини-
мать участница свадьбы (обычно невеста) по воле колдуна. Его если угостят, колду-
на, на свадьбе, он ничего не сделат. Вот в Лешаковке была свадьба, это старуха мне 
рассказывала. А у их был стог. И приехали отец с матерью сено класть. И вот что 
ты, говорит: ходит волк вкруг стогу, и всё. А это невеста и ходит. Ну чё, ведь боязно.  
И отец взял её и топором и зарубил, эту волчиху. У ей, это, шкуру как содрали 
с неё – она человек! И там чё-то кольцо нашли и всё у неё. После-то сколь жалели! 
Сделали это, значит, невеста убежала с волками. А, поди, они бы чё знали загово-
рить-то – и она бы сделалась человеком (Бияваш Окт.). Случай был. Поехал мужик 
зимой за сеном. Видит: под снегом волчица лежит, а с ней два ребёнка человеческих. 
А мужик взял детей и унёс с собой. Скоренько и волчиха та пришла. А говорили, 
что невеста недавно пропала. Волчиха и была та невеста (Сепыч Вер.). А тут расска-
зывали тоже. Один мужик поехали по сено. И под кабаном (т. е. стогом сена) лежит 
волчица с волчонком. И она не убежала… Но раньше это… делали. Взяли колдуна, 
поехали опять по это сено. Приехали – она всё тут, она даже не сходит с места. На 
волчонка-то поглядит, воткнёт мордой. Чё-то сделал этот колдун-от, шкура с неё 
спала, очутилася девка. И ребёнок. Ребёнка он чё-то сделал. А его (т. е. мужа в об-
лике волка) не было. Кто знат вот: то ли он умер, то ли, может, волки задрали. А она 
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осталась. Привезли её домой, девку с ребёнком (Асюл Бард.). Мужик по сено зимой 
поехал, видит: волчица под стогом-то! И два ребёнка человечьих. Домой их взял. 
Оказалось, со свадьбы баба потерялась. То она волчицей-то и была. Дети выросли – 
сама человеком стала (Богомолово Орд.). 

/ В соч. с глаг. 1)  Колдовством придать облик такого животного участнице 
свадьбы (обычно невесте). А вот в пятьдесят втором году, рассказывали, свадьбу  
в волков обернули. Их тогда двенадцать человек убежало волками-то. Одиннадцать 
волков убили, а одна женщина, которую тоже волчицей обернули, она в положении 
была. И вот она родила ребёнка. А тут мужик по лесу ехал. Смотрит, а на дороге ре-
бёнок лежит, а рядом волчица сидит и воет. Он ребёнка-то завернул в тулуп и до-
мой привёз. Домой привёз и на печку положил. А волчица вслед бежала. Он когда 
ребёнка-то положил на печку, и она на печь запрыгнула. А у мужика-то сосед был. 
Он и заворóчить мог, и разворóчить. Он и говорит: «Видать, хитрый мужик оборо-
тил её в волчицу. Ты вот что, истопи-ка баньку и одежду женскую приготовь». Увёл 
он волчицу-то в баню, а вышла женщина. Она потом рассказывала, что, когда волчи-
цей была, всё понимала, только сказать не могла (Андреевка Охан.). 2) По воле колду-
на принять облик такого животного участнице свадьбы (обычно невесте). [Говорят, 
колдуны могут свадьбу в зверей превратить?] Я тоже слышала, люди сказывали. 
Поехал мужик по сено зимой. Глядит, а под сеном волчица сидит, и у неё два ребёнка 
человеческих. Ну, он взял их домой. Оказалось – со свадьбы потерялась соседка. Вот 
она и превратилась в волчицу, детей в лесу родила. Когда их люди к себе взяли, дети 
выросли, и сама она стала человеком (Сепыч Вер.).

ВОЛЧоН. Ребенок, рожденный женщиной, которая приняла облик волчицы по 
воле колдуна. Ещё какое дело бывало. Вот знаткой человек, если его кто не пригово-
рит, не позовёт на свадьбу, дак вся свадьба, кто подворотиной, кто куда, волками 
делывали. Ивановская женщина была, сделали её. «Пойдём, Мотька, к нам, у меня 
волчон приехал». Она была в положении, и вот подворотиной-де выползла вол-
ком, сделали её, по-волчьи выла. И вот тожно родила она под зародом зимой пар-
ня. Он-то не волчон, она его так называла волчон, раз свадьбу отпустили волками 
(Пестерёва Юрл.). 

ВОЛЧоНОК. Облик детеныша волка, который может принять ребенок, рожден-
ный женщиной, принявшей облик волчицы по воле колдуна. А тут рассказывали тоже. 
Один мужик поехали по сено. И под кабаном (т. е. стогом сена) лежит волчица с вол-
чонком. И она не убежала… Взяли колдуна, поехали опять по это сено. Приехали – 
она всё тут, она даже не сходит с места. На волчонка-то поглядит, воткнёт мордой. 
Чё-то сделал этот колдун-от, шкура с неё спала, очутилася девка. И ребёнок. Ребёнка 
он чё-то сделал. А его (т. е. мужа в облике волка) не было. Кто знат вот: то ли он умер, 
то ли, может, волки задрали. А она осталась. Привезли её домой, девку с ребёнком 
(Асюл Бард.).

ВОЛШеБНЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий 
их обычно для причинения вреда, вызывания болезней (о человеке). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. А этто есть волшебные люди, кол-
дун, волшебник (Кольчуг Черд.).

ВоЛЯ. Способность оказывать магическое воздействие на кого-, что-либо (о кол-
дуне, знахаре). Тоже бабушка рассказывала, да, про икотку. «Но это тоже, – говорит, – 
как шутка. Это, – говорит, – когда человек, у которого посильней воля, заставляет 
другого человека поикать или что-нибудь его заставить говорить». Это не вселяется 
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ничё. Ну вот бабушка говорила: «Это сильная воля у человека, и он иногда шутил 
над другим» (С. Коммунар Сив.).

ВОПиТЬ. Громко кричать во время приступов «икоты» (о звуковом поведении че-
ловека, страдающего такой болезнью). Тут одну испортили. Всё время вопит, орёт, 
такая сила! Сама тощая. Посажен был {в нее} чёрт. Дак в Дуброву возили лечить 
(Чистопереволока Больш.).

ВОРКуН. Образовавшийся как естественным путем, так и в результате кол-
довства нарыв, как объект лечения «заговорами» и другими знахарскими способами 
и средствами. Воркуны если, ну, чирьяки, их сучком да уголёчком лечат (Журавли 
Сукс.). 

ВОРОБеЙ, ВОРоБУШКА, ВОРоБЫШКА. 1. Обычно мн. ВОРоБУШКИ, 
ВОРоБЫШКИ, ВОРОБЬи. Облик названных птиц, который могут принимать 
«бесы» – духи-помощники колдуна. Я пошла в баню, на полкé столько воробей! Он 
(т. е. колдун) их знал, он их кормил. Она колдунья, и он колдун был. Она уехала на 
Рождество, и стали спрашивать, где она чертей держит (Губдор Краснов.). У нас тут 
колдун умер, дак Тамара за им ухаживала. Говорю: «Тамара, ишшы у него чертей-то, 
где они у него». – «Нина, я всё пересмотрела до капельки и нигде чертей не видала». 
Да кому-ко, видно, раньше они их отдали. Так он умер, они всё равно должны ку-
ды-ко остаться, они эдь ись хочут. Говорят, что наподобие воробей они (Редикор 
Черд.). У нас в деревне мужик один был, девяносто восемь лет жил. Говорили, что он 
колдун. Как-то у него девки в доме остались ночевать, вдруг забегал кто-то, зачимга-
ли, как воробьи. Он их, видно, распустил, не покормил, чертей-то (Городище Сол.). 
Черти кажутся, где-ко в голбце есть, да как воробушки есть. Его куды-ко садят – 
этого воробушка. Слыхала, что их кормить надо (М. Долды Черд.). Черти у колдунов, 
оне разные – то в медуниц, то в птичку какую, то в жуков {превращаются}. А птич-
кима у меня мать видела покойная. А у неё хрёстная была в деревне Баяндино. Она 
(т. е. мать) в гости к ней пришла. Она (т. е. крестная) их тоже кормила. А я, говорит, 
сплю на полатях, а она ушла, говорит, корову доить, а их выпустила под стол, накро-
шила им хлеба. Я, говорит, тихонько выглянула – их тутока! Они ей показались как 
воробушки. Всякие: зелёные, красные, чёрные – всякие. Только, говорит, зашла она 
(т. е. крестная) в избу, хлеб они сжорали, она их как-то всех в голбец {согнала}. Она 
их в голбце держит (Н. Шакшер Черд.). [А куда они после смерти уходят, эти «чер-
ти»?] Оне все равно, наверно, к хозяину ко своему летят. Оне всяко ведь выворачи-
ваются: и в воробушку, и в лягушку, и как только можот, в угольки и в булавки – да 
во всё (Яранина Черд.). Тут тоже один парень с девкой гулял. Потом не стал, дак она 
его спортила… Он спрашивет: «Кто тебя учил?» – «Меня дедушка учил. У него во-
робышки в решете…» Воробышки?! Дак это биси, их на осину посылают листочки 
считать (Красновишерск).

2.  Облик названной птицы, который может принимать «бес» – дух-агент. 
Другая опять икоту съела с яйцом. Икоту Иван Фёдорович зовут. «Я, – говорит, – ле-
таю, как птица, как воробей» (Ильин.). Икотка в рот залетает, как муха, по воздуху 
он её напускает. В восемнадцать годов мне её напустили. Васькой его звать, воро-
бьём залетел. «Я воробей, – говорит, – меня Васькой звать». Мне врачи хотели опера-
цию делать, Васька не даёт, меня жалеет (Н. Мальцево Вер.).

3. Облик названной птицы, который может принимать «бес» – дух болезни. Одна 
женщина выродила икотку в виде пирожника. Другие говорят, что она вылетает  
в виде воробья (Сепыч Вер.). 
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4. Облик названной птицы, который может принимать «вещица». Я беременна 
шла, к мосту подошла: через мост летят воробьи, летят и летят – с перил на перила и 
обратно – с перил на перила. А шла в феврале. Они же, воробьи, под крышкой сидят. 
Мама говорит: это вещицы летают (Уральское Чайк.).

ВОРОБЬиНОЕ СеМЯ. Названная трава как средство лечения болезней, вызван-
ных сглазом. Есть трава воробьиное семя. Тоже парили. Метёлка, там чёрные семеч-
ки. Оно на погребках было. Это от урочища (Боровчата Киш.).

ВОРОЖеЙ, ВОРОЖеЦ. Человек, умеющий предсказывать будущее, узнавать 
то, что неизвестно, по раскладу карт или другими способами. Я такая нервная, го-
ворю: «Алёша, поехали ворожить, поехали ворожить». Вот к одному-то. Щас он нету, 
этот человек у нас, очень хорошо он, много знал. Мужчина был. Ой, какой он во-
рожей был! (Юм Юрл.). У нас ворожец был Филька. Он мне о смерти мужа сказал 
(Шульгино Бер.).

ВОРОЖеЙКА, ВОРОЖеЯ, ВОРОЖиЦА, ВОРОЖЬя. Женщина, умеющая пред-
сказывать будущее, узнавать то, что неизвестно, по раскладу карт или другими 
способами. Ворожейка была тут у нас, судьбы предсказывала, Машка-то ворожей-
ка. Тётке-то она предсказала: два мужика у тебя будет, оба помрут, будет двойня  
у тебя. Всё сбылось (Пожва Юсьв.). Ворожейка-то сказала, вот это мне всё в память 
было (Елога Юрл.). [Раньше еще старые люди умели как-то скотину искать, если ско-
тина пропадет.] Ворожат сначала. [А к кому ходили ворожить?] К ворожейке. Оне 
на картах кидают (Чёрная Юрл.). Говорят, что волосы нельзя на улицу выкидывать: 
птица отнесёт на гнездо все волосы – болеть будет голова. Одна женщина всё боле-
ла лет пятнадцать, дак ей ворожейка сказала: «Не лечись, у тебя птица волосы на 
гнездо унесла» (Меча Киш.). Я не ворожейка, ворожить не умею картями – беспутая 
баба (К. Ключ Чайк.). В карты у ворожеи четыре раза гадала я на {колдунью} Марию. 
Сразу с ходу валяется злодейка и червовая дама (Половодово Сол.). Водило мужа, да. 
А, значит, его жена-то, старушка-то, тоже умудрилася, побежала к ворожее: «Где ста-
рик? Когда, это, придёт?» Токо к ворожее-то пришла, а та ей сразу: «Его тебе баба на 
лошади привезёт. А ты скоро умрёшь». Вот так ей в упор и сказала. Та, значить, пси-
ханула и выбежала из избы. И правильно: его баба на лошади привезла, а она умерла 
через месяц сама (Вер.). Дак она вовсе не ворожица (Б. Букор Чайк.). Мне одна жень-
шшына сказала, и не цыганка, и не ворожья, и не колдунья (Камгорт Черд.).

ВОРОЖиТЬ, ВОРОЖиТЬСЯ, ЗАВОРОЖиТЬ, ОТВОРОЖиТЬ, ПОВОРО-
ЖиТЬ, ПРИВОРаЖИВАТЬ, ПРИВОРОЖиТЬ, СВОРОЖиТЬ. 

ВОРОЖиТЬ, ВОРОЖиТЬСЯ. 1. Предсказывать будущее, узнавать то, что неиз-
вестно, по раскладу карт или другими способами (о действии человека, обладающе-
го такой способностью). Потом тожно пришла цыганка к матере и стала ворожить 
ей. И говорит: «Вот, тётенька, в девятый день к тебе придёт враг. Если ты того врага 
надаришь – тебе ничего не будет. А если не подаришь – у тя большой будет урон». 
Мать-то {однажды} спит, глаза-те открыла – Якуня-пастух сидит. Вспомнила: ца-
ганка-то ворожила, дак в девятый день он и пришёл, враг-от. Я-де встала, оделась, 
скорёхонько скота проводила уж, давай-де чё-ко налаживать ему на стол. Давай чё-
ко оладьи пекчи да рыбы нанесла. Угостила – и всё хорошо. А если бы не сказала цы-
ганка, дак я бы-де, мол, пожалела рыбу да не сделала ничё, вот бы коров отправил 
куды-ко, ищи-свищи. Вот какие раньше пастухи-то были (Н. Язьва Краснов.). Тут 
жила одна женщина, всё говорили, что она знатся с лесным. И она ворожила. Я сама 
даже как-то приходила, придёшь, она сначала тебе расскажет, как у тебя дом стоит, 
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куда окна, какая скотина. Скажет: вот так-то зовут тебя. Говорят, что она с лешим 
знается (Ракшина Кудымк.). Один раз телёнка носило. Пасла я телят со старой жен-
щиной, которая всё время ругалась. Она телёнка-то и прокараулила, только утром 
заметила, что его нет. Пошла я к старухе, которая ворожить умела. Она сказала, что 
телёнок найдётся, что услышу о нём, как только домой приду. Так и было. Телёнок 
потом с конями вместе пришёл. Дедушка телёнка отпустил. Говорили, что знахарка 
с дедушкой (т. е. лешим) зналась. Когда я пришла к ней про телёнка спросить, она 
меня в избу пустила, а сама на улицу вышла, когда обратно вошла, о телёнке и ска-
зала (Дмитриевское Ильин.). Она мне и ворожила, Фенька-та эта (Савино Караг.). 
Ворожила я очень. Со всех деревень ко мне ходили. Бывало, всю жизнь расскажу. 
Пришла ко мне ночью баба какая-то. И откуда взялась, не знаю, у меня все две-
ри закрыты были. И говорит: «До каких пор ты ворожить будешь? Не ворожи, вот 
умрёшь, тебя Бог на том свете на белый свет не пустит». Взяла я две колоды карт  
и в печку бросила. С тех пор не ворожу уже больше (Кашкара Ос.). Тут опять ко-
ровы спрятались. Тринадцать коров не пришли. Нидилю не были дома коровы.  
И не могут найти коров. В Пронино кака-то старука была, она ворожилась. Говорит: 
испеките пирог и чакушку вино и поставьте на пень, положите, с молитвой. И по-
том этот пирог-от унесли. Видно, коров отпустили, пришли домой коровы-те  
(Живые Кудымк.). 

// Предсказывать будущее, сообщать то, что неизвестно, во время присту-
пов «икоты» (о действии «беса» – духа болезни). Порой ворожит {вселенный кол-
дуном злой дух} чё-нибудь – люди дак {придут}. Говорит имя (т.  е. им). [Откуда, 
интересно, он знает?] Хе, а чё – бес дак, ты чё, как не знат. Говорят ведь: бес и Господь –  
они братья. Только один по хорошей стороне, по хорошей линии, а второй – по дур-
ной линии идёт (Сив.). У Маланьи Федотовны порча-икотка был. Его Григорием 
Ивановичем звали. Он пищал так, когда говорил. И заикой был. Ворожил. У меня те-
лёнок пропал, я спросила у неё про телёнка: «Где телёнок?» – «Пиёт телёнок, пиёт», –  
пропищал так. Придёт, значит. А потом сын уехал в Казахстан. А меня вызывают  
в сельсовет: где твой сын? Я говорю, что давно уж уехал, а где и чё, не знаю. Может,  
и не доехал даже до Казахстана-то. Пошла о сыне ворожить. Взяла пол-литру, кон-
фет, колбасы, пришла. Она, сама Маланья-то, спит на диванчике, дочь её сидела, 
пустила меня и кричит: «Григорий Иванович, вставай, к тебе пришли!» Не мама, 
главное, сказала, а Григорий Иванович. А ведь Григорий Иванович и нужен, к нему 
пришла. Та глазами захлопала, села: «Йо?» (т. е. «чё»). Ну, я всё рассказала. «Бумага 
пиёт, зывой». А через два дня письмо от сына пришло, а там и фотография. Живой, 
точно (Б. Кусты Куед.). 

/ Предсказывать будущее, сообщать то, что неизвестно, во время присту-
пов «икоты» (о действии человека, страдающего такой болезнью). Ей-де очень, го-
ворят, тяжело, чоловеку-то. Она-де розговариват, дак тяжело, тяжело. А икотка  
(т. е. женщина, страдающая «икотой») аха, она ворожила. [Она все правильно сказа-
ла?] Правильно сказала. «Ты, – говорит, – пошёл на советской праздник и к соседям 
зашёл. А через два дома у вас сосиди-те живут. Вам подали пиво, вот в той кружке-то 
там тебе и было приготовлено, винно. А щас уж больше не заходи. Тебе щас ещё при-
готовили, только на смерть» (Мухоморка Юрл.). Икотки были, много. Они воро-
жат. Сейчас нету их, не слышно (Лужково Очёр.). Ходила к икотке. Она как человек.  
Я с одной ходила. Так икотка нам: «Знаю, про что пришли». Она начала ворожить. 
Рот закрыла и начала что-то в себе говорить. И потом она сказала подруге-то моей, 
что она выйдет замуж. И ведь правда, хоть старая, но замуж вышла. И я тоже тогда 
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стала спрашивать. Она сказала, что я снова с мужем сойдусь. А он в то время уже 
женился. Но потом правда ко мне вернулся (Токари Очёр.). 

/ В соч. с глаг. Обладать способностью предсказывать будущее, узнавать то, что 
неизвестно, по раскладу карт или другими способами (о человеке). Она знаткáя была, 
Она на всё, на всякие дела… она и ворожить знала (Сив.). 

2. Обратившись к тому, кто «ворожит», узнавать будущее, то, что неизвест-
но. У нас была лошадь-то дак. Мало мы её дёржали. Скоро она у нас ушла гулять. 
Больше не пришла. [Не пытались искать, записки писать лесному?] Всё мы, вроде, 
ворожили. Сказали: «Ушла, уехали на ей» (Мухоморка Юрл.). [Раньше еще старые 
люди, старушки умели как-то скотину искать, если скотина пропадет.] Ворожат 
сначала. [А к кому ходили ворожить?] К ворожейке. Оне на картах кидают (Чёрная 
Юрл.). В Чернушинском районе была деревня Качина. И там был качинской старик, 
он знал много. И вот одна женщина продала корову и деньги потеряла. И вот она 
говорит на сноху: «Ты у меня деньги украла». – «Я не воровала деньги у тебя». – «Ты 
у меня деньги украла». А сноха сказала: «Если она на меня скажет, я задавлюсь», раз 
она (т. е. сноха) их не воровала. Ну вот, сноха или золовка поехали в Качину к ста-
рику ворожить (Пильва Куед.). Тут опять коровы спрятались. Тринадцать коров не 
пришли. Нидилю не были дома коровы. И не могут найти коров. В Пронино кака-то 
старука была, она ворожилась. Вот они ушли ворожиться-то. Говорит: испеките пи-
рог и чакушку вино и поставьте на пень, положите, с молитвой. И потом этот пи-
рог-от унесли. Видно, коров отпустили, пришли домой коровы-те (Живые Кудымк.). 

// Обратившись к человеку, страдающему «икотой», узнавать будущее, то, что 
неизвестно, по речевому поведению «беса» – духа этой болезни. У всех по-разному эта 
икота. Есть по району, что бабушка икотой гадает. Ходят к ней вот ворожат. Что-то 
случится дома, едут к ней гадать (Ч. Хутор Юрл.). В Плишкарях в войну ворожить 
ходили, о мужиках узнавать: живы – не живы. Не писем, никого нет. Зашли к одной 
бабе, а она: «Знаю, знаю, зачем идёте. У тебя жив, домой будет. А ты не дожидай». 
Голос у неё какой-то не свой. Не так человек говорит. Когда у человека крали, она 
тоже скажет кто. И всё правду говорила. В ней посажено, значит, было (Крюково Ел.).

3. Колдовством причинять вред, вызывать болезни. А соседка-то у меня вот кол-
дунья, все знают. Шла я с Половодова в феврале месяце. Я чую, как собака догоня-
ет. А она, Мария-то, догнала, я не слышала, ножку подставила, я упала и два ребра 
наджабила. Она стоит руками машет и свои слова какие-то говорит и смеётся. Она 
смеётся, а я встать не могу. Потом Мария меня и подняла. Надо было тогда молитву 
прочитать, когда Мария-то ворожила, да я растерялась (Половодово Сол.). 

/ В соч. с сущ. Предсказывать, кто будет мужем, по раскладу карт или другими 
способами (о действии человека, обладающего такой способностью). Он знал: и ле-
чил, и отсушки делал, и женихов ворожил (Юрич Караг.). 

ЗАВОРОЖиТЬ, СВОРОЖиТЬ. 1. Предсказать будущее, узнать то, что неиз-
вестно, по раскладу карт или другими способами (о действии человека, обладающего 
такой способностью). Чё-де, думаю, мне цыганка сворожила (Н. Язьва Краснов.). 

2. Обратившись к тому, кто «ворожит», узнать будущее, то, что неизвестно. 
Лошадь потерялась, и мама сворожила. Дак лошадь-то вовсе в огороде оказалась 
(Воскресенское Уинск.). 

// Обратившись к человеку, страдающему «икотой», узнать будущее, то, что 
неизвестно, по речевому поведению «беса» – духа этой болезни. А-а! Пошибку садят, 
да. Садят пошибку – человек будет выговаривать. Если чё тебе надо заворожить,  
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там в ней бес, говорят, он выговариват. Ему надо вино, он просит, вино надо купить 
за это (Сретенское Ильин.). 

ОТВОРОЖиТЬ. Колдовством вызвать охлаждение, отвращение одного челове-
ка по отношению к другому (обычно о супругах, возлюбленных). Дочь Марии три раза 
вышла замуж. Третьего-то мужика у другой отбила. А ведь были они пятнадцать лет 
вместе, трое детей. Вот взяла и отворожила (Половодово Сол.). Соседка-колдунья, 
чтобы отворожить мужа от жены, зашивала куски рыболовной сети в твёрдые места 
его одежды. Как оденет свою одежду, так волком на жену смотрит. А как-то мылся  
в бане да одел дедову одежду, дак: «Нюра, Нюра, Нюра» (Осинцево Киш.). 

ПОВОРОЖиТЬ. Предсказать будущее, сообщить то, что неизвестно, во время 
приступов «икоты» (о действиях «беса» – духа болезни). Во мне есть холера. [Это бо-
лезнь какая-то?] Да, болезнь, ага. [А называется-то как?] Пошибка… У меня есть она. 
Кому чё надо поворожить – поворожит. Надо ей – полается, надо – говорит (Вер.). 

ПРИВОРаЖИВАТЬ. 1. Заниматься «привораживанием». Нехорошая она. 
Рассказала эта бабушка, что уехала в Кудымкар, жила на квартире, и хозяйка начала 
умирать. Оказывается, хозяйка была колдунья. Говорит: увела в баню и перед смер-
тью передала ей способности: в ней сидит чёрт, как чёрта передала. Лечит {теперь}, 
привораживает (Ильин.). Люди были колдуны, хитрые, привораживали (К. Рудник 
Березник.).

2. Колдовством вызывать влечение, любовь к кому-либо. Ну, привораживают.  
У нас одна деваха такая красивая была, тожо в лагере. Ну вот, поматросят и бро-
сят. Мы, говорит, пошли там к бабке. Она на водку наговорила. «Перво ему налейте 
в рюмку. А потом можете всем разливать». Он, говорит, выпил. А он хотел уезжать. 
На себе рубаху порвал и говорит: «Челдоны знают, что делают». [То есть его удалось 
оставить?] Да (Красновишерск). Когда покойника моют, мыло не выкидывают, бе-
рут знающие, чтобы привораживать (Орёл Усол.). Как солнце всходит, так и при-
вораживают. Лекари лечат людей, а колдуны могут портить и приколдовать любого 
человека (Н. Зырянка Усол.). И пот собирают, и ещё отходы от женьшын собирают 
и этим поят. Ну, менструацию собирают. Перемешивают. Мне способ рассказывала 
мать у мужа. По молодости ей тоже, видимо, передали. Вот это всё собирают, значит, 
и поят мужа. Это они просто привораживают к себе, чтобы он на сторону не ходил 
(У.-Пышья Юрл.). Нельзя привораживать. Человек приворожённый живёт не более 
пяти лет. Первый муж у меня разбился, и я через одиннадцать лет выходила замуж. 
Человек разведённый. Жена его кинула, в принципе. Я из него, как говорится, сде-
лала нормального человека. Стал одеваться хорошо. Купила ему машину, всё пол-
ностью. Ну, как? Красивый, высокий, статный молодой человек. Нужен стал опять 
жене. Взяла и приворот на него сделала. И чё, пять лет прожил и умер (Мухоморка 
Юрл.). 

ПРИВОРОЖиТЬ. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо. Люда, 
она и говорит: «Стоит только прийти ко мне, друг от друга никуда не денутся». Вот 
тожно Серьгу приворожила, он отойти не может от её, никуда не может отойти.  
И ревёт, да всё равно живёт (Яранина Черд.). Вот я знаю, что у нас нанизу семья одна 
жила, трое детей у них было. Ну, муж хороший. Вальшык он хороший был. Вот и 
приворожила его женьшына одна, помоложе его. Раньше же брагу делали. Брали 
брагу, в брагу что-то наговаривали, потом подавали эту брагу с наговорами. И вот 
так и получалось. Вот он потом семью бросил, ушёл (У.-Пышья Юрл.). С Дуськиной 
сестрой жил мужик, дак она (т. е. колдунья) его отбила, его приворожила к себе,  
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а сестру-то изжила со света, отравила (Нердва Караг.). А там, в деревне, у нас Макар-
колдун был. Бывало, идёт он по улице, и ты, любишь – не любишь, бежишь за ним. 
Так ведь приворожит! (Сепыч Вер.). Они годов десять жили, а его приворожили,  
и он к чужим ребятам ушёл, своих оставил. Не рад, да готов (Воскресенское  
Уинск.). 

ВОРоНА. 1. Облик названной птицы, который может принимать «вещица». 
Колдунья, да-да, есть, хвост тянется и так светится. Я бегу, летит за мной. Прибежала 
к суседке одной, за калитку забежала, а огненно-то исчезло. То собакой обертится, 
то волком, то вороной керкает. Ой, страшно в те годы было! (Кашка Куед.). Я от свё-
кра слыхала: у их была лошадь своя. Я, говорит, пришёл, а там векшица. А у него ло-
шадь жерёбая. [А зачем «векшице» жеребенок?] Исть (т. е. есть). Тётке из Желябово 
нищий попросился ночевать. Хозяйка раз, говорит, встала, чем-то намазалась –  
и в трубу. И он тоже, нищий. Они ему дали такого коня хорошего и сказали не тпру-
кать. А он тпрукнул. Он видел, как они сорок человек собралися и, кто что утащит, 
жарили. Они кто сорокой, кто вороной, кто как (Сидорята Чайк.). Только сравнялся 
я с домом, тут большущая ворона вылетает: «Кар, кар, кар». Ну, думаю, колдовская 
харя полетела (Лидино Окт.).

2. Облик названной птицы, который может принимать «бес» – дух болезни.  
У тётки Минихи была пошибка тожо, а Полит её лечил. Она (т. е. «пошибка»), гово-
рит, вылетела, как ворона, захлопала, захлопала… Это тётка Миниха рассказывала 
сама. Я, говорит, заухала: «Полит, Полит, иди-ко сюды!» А он пришёл, говорит: «Дак 
зачем ты огаркала-то? Не надо было огаркать-то!» А потом она (т. е. «пошибка» – все-
ленный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту») обратно зашла (Сив.).

ВОСК. Названное вещество как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна, того, кто может сглазить. Мария однажды корову у меня сгу-
била, дак вот сейчас корову оберегаем, на рога намазываем, из церкви воск принес-
ла (Половодово Сол.). От колдуна носить пояс с вышитой молитвой или на воск её 
надо наговорить (Грудная Караг.). Воскресную молитву читают на воск, зашивают  
в тряпку и на ошейник приделывают или вешают на шею скотине (Калиновка Черн.). 
Чтобы не сглазили корову, когда выгоняешь на поле, нитку сплетут косой, на рога 
наденут. Ещё воск от свечки возьмут, налепят, наговорят на него. Привяжут на рога 
и воск, и нитку, в хвост красную ленточку вплетут и так на поле отправят (Мазуевка 
Киш.). 

ВОСХИЩаТЬСЯ. Выражать восхищение кем-, чем-либо, таким образом при-
чиняя ему вред, вызывая у него болезнь. [Были люди, которые могли «испортить»?] 
Какой-то дядька был. Вот посмотрит на ёлку, на дерево – и дерево посохнет. Ну как, 
восхищается или как: ой какая, ну например, ну собака красивая! И собака потом 
вскоре начинает болеть. Полюбовался деревом – и оно засохло. Сам про себя гово-
рил: «Девки, не приставайте ко мне, а то, – говорит, – я опять посмотрю или скажу, 
и будет плохо» (Корнино Черд.). Дак вот, вот когда вот что-нибудь такое делают эти 
малыши-то и кто-то смотрит – и изурочили, говорят. Ну, может быть, перехвалят его 
вот или восхищаются им. И изурочат (С. Коммунар Сив.).

ВРАГ, ВРаГА. 1. Нечистая сила, с которой колдун вступает в контакт и получа-
ет от нее магические знания и умения. 

/ В соч. с глаг. Находясь в контакте с такой нечистой силой, обладать получен-
ными от нее магическими знаниями, умениями и применять их; получать от нее 
магическую помощь (о колдуне). [А колдуны в церковь ходят?] Нет, боятся церкви.  
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Со врагом знаются. Друг другу слова по наследству передают. Умереть не могут, 
пока не передадут (Чёрмоз Ильин.).

2. Обычно мн. ВРАГи. «Бесы» – духи-помощники колдуна. Колдун один был… 
Шёл мимо, увидел меня, остановился и смотрит. Что-то нашёптывал. И посадил  
в меня порчу на сорок один год. И вот сказали мне, что старуха приехала из Кривого 
Рога гостить, так она меня и вылечит. Так она мне сказала, что это во мне морской 
рак в раковине сидит. У него, говорит, ноги выставились [информант показывает 
треть пальца]. Он-то и ползал во мне ночью, когда я лягу. Бегат по мне и кричит раз-
ными голосами: может тонко, может толсто. Баба напоила меня чем-то, а рака, ска-
зала, искрошила. А он ведь твёрдый, и как смогла? Я только потом поняла, что она 
врагов призывала, они-то и помогли искрошить рака. Меня рвало четыре часа. Это 
из меня болезнь-то и вышла (Лужково Очёр.). 

/ В соч. с глаг. Имея в услужении таких духов, обладать полученными от них ма-
гическими знаниями, умениями и применять их (о колдуне). Отец-то мой с врагами 
знался, да не доучился, вот и полоумным стал (Драневка Караг.). Колдун-то силь-
ный, он с врагами знается (Лужково Очёр.). Со врагом {колдуны} знаются (Чёрмоз 
Ильин.).

// «Бес» – дух-агент. А мы-то запнёмся да: «Будь ты проклят ты!» А тут от вра-
га-то тьма, в нас и залетит. А опять говорим, что испортили. Это враг… другим голо-
сом говорит (У.-Уролка Черд.). 

/ В соч. с глаг. Вселить в человека такого духа, чтобы вызвать у него «икоту» или 
другую болезнь (о действии колдуна). А у меня крёстная была, двадцать девять лет 
ей в ту пору было. Испортили её, посадили врага. Ну, враг-от на меня и матерился,  
а не крёстная. Засадят его внутрь, он оттуда и выговаривает (Чёрмоз Ильин.). 
Раньше люди были – врага могли посадить, порчу. Она в человеке и говорит, ничем 
не выведешь (Ст. Пашня Караг.). 

// «Бес» – дух болезни. Вот враг какой-то ломат, голова с плеч валится… Котора 
умеет портить, посадит порчу в голову (Акчим Краснов.). В горло пойдёт она, ико-
та-то, враг-от, там посажено. У меня у мамы было. Она мне раз говорит: «Шурка, ты 
сёдня хоть не ходи на работу-то». А чё, я чё-то вышла, ушла. А пришла, мама уже 
без языка, язык уже нету. И вот я залезла, раньше голбчики были, печка вот так. 
Я к ей залезла, на голбчике-то она лежит, так вот мне пальчик взяла, так подавила- 
подавила и так непонятно мне сказала: «Враг-от, враг-от полез», – уже языка-то не 
видно. Ну, там какой-то колдун был, он ей посадил, как лягуша, что ли (Усол.). Он 
(т. е. колдун) в меня на сорок годов посадил порчу, сорок годов враг был. Поехала 
в Омутинск, в Удмуртию. Мне сказали, что баба вылечит там. А та баба-то сказа-
ла, что надо святой воды принести. Она напоила меня – мне плохо стало. Она да-
вить меня стала. Раздавила она {врага} в кашицу. Меня рвало четыре часа. «Вот 
из тебя болезнь-то и вышла» (Лужково Очёр.). А у меня крёстная была, двадцать 
девять лет ей в ту пору было. Однажды колдун её испортил. Вот и маялась по-
том. Враг в ней сидел. Раз зовёт меня крёстная: «Приходи ко мне вшей чесать».  
Ну, я пришла. Жалела её, видела, как мается, говорю: «Крёстная, поди поле-
чись к бабушке сходи». А она как заорёт на меня не своим голосом: «А, ты погу-
бить меня хочешь, смерти моей хочешь!» И ругаться на меня матом. Испугалась 
я. И тут крёстная своим голосом давай успокаивать меня: мол, не пугайся. 
Вот правда была, до смерти не забуду. То враг в ней говорил (Чёрмоз Ильин.). 
Ходила я с ей прощаться, она после этого мало жила уж. И вот я с ей прощать-
ся пришла, она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) ещё у её говорила,  
эта врага (Вер.). 
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3. Бран. О колдуне. Потом тожно пришла цыганка к матере и стала ворожить 
ей. И говорит: «Вот, тётенька, в девятый день к тебе придёт враг. Если ты того врага 
надаришь – тебе ничего не будет. А если не подаришь – у тя большой будет урон». 
Мать-то {однажды} спит, глаза-те открыла – Якуня-пастух сидит. Вспомнила: ца-
ганка-то ворожила, дак в девятый день он и пришёл, враг-от. Я-де встала, оделась, 
скорёхонько скота проводила уж, давай-де чё-ко налаживать ему на стол. Давай чё-
ко оладьи пекчи да рыбы нанесла. Угостила – и всё хорошо. А если бы не сказала цы-
ганка, дак я бы-де, мол, пожалела рыбу да не сделала ничё, вот бы коров отправил 
куды-ко, ищы-свищи. Вот какие раньше пастухи-то были (Н. Язьва Краснов.). А вот 
жил у нас враг. Говорят, знался с окоянным. Идёт по лесу с женой, она за его пояс 
держится, он свистит – лес шатается (Лимеж Черд.). Тут навалом, как выразиться, 
колдуны, портят людей. Вот эту у меня Веру {«испортили»}, она умерла. Как только 
встречу попадёт, придёт домой – вся не может, всю её ломает, всё болит. Я ни од-
ной молитвы не знаю. Просто сделаю, брызну – ей легче. Ну, враги {«испортили»} 
(Вильва Сол.). [Говорят, есть такие злые люди, порчу на скотину наводят?] Да, есть 
злые люди. [А как их называют?] По-русски враги. Могут вымя корове испортить. 
Будет как ведро, а не подоишь (Юсьва).

ВРАЖиТЬ. Заниматься колдовством. На Рождество кто колдует, дак в голбец 
полезет да вражит там (Ножовка Част.).

ВРАЧ. 1. Специалист с высшим медицинским образованием как возможный носи-
тель магических знаний и умений. За моей сестрой ухаживал молодой человек. А его 
свои научили {колдовать}. Он девушку полюбил, ему хочется её сосватать, а знает хо-
рошо, что её родители ни за что иё не отдадут за него… [А от этого можно вылечить-
ся?] А он вылечился, в госпитале его вылечили. Его врач вылечил. Врач верил в это  
и вылечил ему. Помогают врачи, которые верят (Покча Черд.). 

2. В соч. «старинный врач». Человек, обладающий традиционными (в том чис-
ле и магическими) знаниями, умениями и применяющий их для лечения. Меня вот 
тоже делали. Человек умрёт, его обширкают, обмоют и человека напоят. Я пила та-
кое. Шиши передо мной стали прыгать, щёлкают, пляшут… Я узнала, что напилася. 
Меня сразу заломало, заболела. Ни рук ни ног не стало. Ходить незамогла, работать 
незамогла. Ко старушке приехала, она ухом послушала: «О-о-о, дак ты недавно ишо 
напоена, вылечим». Вылечили. Врачи есть врачи, старинные. Нашопчет, нашопчет  
и мне пить даст. Травы были у ней приготовлены (Елога Юрл.).

ВРЕД, ВРЕДа. Вред, болезнь, вызванные колдовством. 
/ В соч с глаг. Колдовством причинять/причинить вред, вызывать/вызвать бо-

лезнь. Вреда делают, и человек помирает (Редикор Черд.). Зашла к баушке, она гово-
рит: «Чё ты, какую вреду сделала?» Она говорит: «Никакой вреды не делала, это не 
на тебя вовсе делано было» (Лобаново Перм.). Вешшыца, вешшыца. Вот в трубу-ту 
вылетали какие-то. Намажется чем-то она, какой-то мазью. Намажется, вылетит  
в трубу вешшыца. И вот летат, блудит там, чё надо делать. Она всё равно добро не бу-
дет делать, она будет вредить, на вред кому-нибудь делать (Капкан Черн.). Сгальник 
вот глядит, на вред человеку сделат. Сгальница – женщина, делающая на вред 
(Камгорт Черд.).

ВРЕДиТЕЛЬ, ВРЕДуН. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями 
и применяющий их для причинения вреда, вызывания болезней. Моя сестра жила с со-
седкой, ну, подруга она у неё была, Маша. И вот она (т. е. соседка) это делала – напои-
ла её (т. е. сестру). И она стала со временем сохнуть, сохнуть, прямо худеть на глазах 
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стала. А потом вообще заболела, заболела и умерла. [А почему Вы знаете, что это со-
седка?] А потому, что когда мы ездили к гадалкам, гадалка ей сказала: «Ты, – гово-
рит, – приехала с чернокнижницей. Она, – говорит, – тебя сделала, ты, – говорит, – 
зачем с ней дружишь?» Вот она же и сказала моей сестре, что у нас в деревне очень 
много таких вредителей (Вер.). [А колдуны и те, кто сглазить может, – это одни и те 
же люди?] Ну, нет, сглазить-то могут, говорят, у кого чёрные глаза, они могут даже 
сглазить. Просто сказать, что: «Вот какой хорошенький, – например, – ребёнок у 
тебя» или ещё чё-нибудь, – это, говорят, сглаз. А которые вредители – это колдуны, 
это совсем другое (Вер.). [А эти вот люди знающие – это кто?] Ну, скорее всего, кол-
дуны какие-то. [А вот такое слово слыхали – еретник?] Еретик. Еретик. Ну вот ере-
тики – вот эти вот вредители, злые люди, колдуны да кто да (С. Коммунар Сив.). Есь 
вредуны, много (Ныроб Черд.).

ВРЕДиТЬ, ВРеДНИЧАТЬ, НАВРЕДиТЬ. 
ВРЕДиТЬ, ВРеДНИЧАТЬ. Колдовством причинять вред, вызывать болезни. Она 

жила с нами по соседству. С Лопана она была, неопрятная. На колодец пойдёт, с ко-
нюшны вёдра говённые возьмёт. Женщины за это, вся улица, её ругали. Ей не нра-
вилось. И она нам всем вредила. У нас мама дома редко бывала. Ушла из дому, оста-
вила нас одних. И заходим мы в конюшну, она (т. е. соседка) у нас по конюшне ходит. 
Ходила, ходила – у нас после этого коровы не пошли. Или она теряется или начинает 
болеть, мы её не спасаем. Коровы не повелись просто (У.-Пышья Юрл.). Дак вот по-
росёнка-то потеряли. У него дорогу украли. Мужик, говорит, тут стоял и украл. Это 
Санка В. был. Просто с моим отцом чё-тось не ладили. Вредит, вот и всё (Лобаново 
Юрл.). Вредить-то надо ведь, чё. Человек на это учится, на колдовство, а куды-то 
надо чё-то делать всё равно ведь. Он теперь усидеть не может, ему обязательно надо 
пускать куда-нибудь дак (Сив.). Видите, вредничают, портят людей не за что (Покча 
Черд.). 

НАВРЕДиТЬ. Колдовством причинить вред, вызвать болезнь. В старину такие 
люди были, что захотят кому навредить – навредят. Были опасные люди такие. 
Теперь изжились. На свадьбу придут, если ему не подадут, дак он обидится и спор-
тит свадьбу-то (Акчим Краснов.). Колдуна надо коронить поперёк других могил. 
Если кому навредил и зло на него, то надо осиновый кол забить (Базуево Гайн.). Чё-
то навредит человек. У нас Толька пришёл с армии, покос разделили. А у нас покос 
был маленький, плохой. Он возьми да зашёл от складу в логочек, покосил. «Мама, –  
говорит, – я траву нашёл. Баскушша трава в ложке-то». И сразу заболел. Шшэка за-
болела, эко место сдуло, покраснело. Спасу нет, зуб болит! Ночь прошла – болит.  
Чё делать-то? Бабке рассказала. Бабка говорит: надо к бабушке куда-то вести. Ак она 
в Печмень ходила к Х. Она что-то в бутылку делала, воды принесла, попоили, он  
уснул (Асюл Бард.).

ВРеДНЫЙ. Полный недоброжелательства, злобы по отношению к людям и пото-
му причиняющий им вред (о человеке, обладающем магическими знаниями, умениями). 
У нас поросёнок потерялся. А там за рекой женщина жила, на картах ворожила… 
Она на картах бросила и говорит: «А вы когда по мосту гнали поросёнка, один му-
жик стоял, и он {у поросёнка} дорогу украл». Сана В. тут недалеко от нас сосед жил, 
такой вредный был! [Он колдуном был?] Да нет, просто так, видно, знал немного 
(Лобаново Юрл.). Колдуны, уж они такие вредные! Когда умирают, своим детям пор-
чу передают (Белкина Сол.). До того она ведьмничала, до того ведьмничала, вред-
ная така (Илаб Сол.). И вот в одно время у одних пасли, значит, хозяйка была такая 
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вредная и скотину посылала. Если, допустим, кто-нибудь досадил, так сказать, этой 
хозяйке, {говорит:} «Неси тебя лешак!» И у них телёнок потерялся… И ходили иска-
ли телёнка, нигде его не нашли… Утром когда пригнали на то место коров, и вдруг 
оказался телёнок… (С. Коммунар Сив.). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Человек, обладающий магическими знаниями, уме-
ниями и применяющий их для причинения вреда, вызывания болезней. Вредные люди 
садят килу, приговаривают на человека. Она к непогодам, к падере, к метеле, кила 
особенно крепко донимат человека (Акчим Краснов.). Есть такие люди – колдуны 
истошные. Оне словами могут что-нибудь на живот пустить. Хоть на какой ренген 
веди – не узнашь. Может, досадила ей по начёрке – так и умрёшь. Никакие врачи 
не доспеют. Он же вредный такой человек – истошный колдун. Против него никто 
уж не может бороться (Акчим Краснов.). Ой, парень маялся! К Степаниде Е. пошли, 
сглаз, порчу, она это снимала словами. Дак он у неё везде выбегал: и на печку, и на 
полати. Так он, говорит, там у ней дурел, дак мы боялись, что он как бы с полатей-то 
не пал. Вот чё было. На маленького ребёнка надо так порчу навести! Есь люди такие, 
вредные люди (Покча Черд.). И сейчас они есть, такие люди вредные. Нехорошие 
есть люди вообше, друг на друга поносятся да чё делают. У меня вот дядька был там, 
я, конечно, уже это не помню и не знаю, это тётка уже наша рассказывала. Свадьбу 
он делал в Дие, брал девчонку, в Дий ездил за ней. А её там другой сватал парень.  
А она пошла за дядю у нас. И вот он (т. е. другой парень) им сказал, поклонился им: 
«Недолго поживёте». Ваня пожил год да умер, и невеста ушла (Черепаново Черд.). 
Ребёнок плачет – это обгляделся. Люди вредные не так посмотрели, и всё. Чтобы 
снять, наговаривли на воду в кружке. Потом набирали полный рот воды, спры-
скивали ребёнка со словами: «Тьфу на тебя». Оставшуюся воду выливали за двери 
(Щекино Усол.). Килу посадят на щёку, сарапаешь, сарапаешь, сдует всю щёку, исть 
(т. е. есть) в рот не идёт ничё. Вот такие люди вредные. У меня было тоже так. Зудит 
и зудит щека. Потом там к одной бабушке: «У тебя, – говорит, – это пошибка». – 
«Кака пошибка?» – «Видишь, кила, – говорит, – посажена» (К. Ключи Черн.). 

ВРеМЯ ПРИШЛо. Наступил момент, когда колдун в результате воздействия 
своих духов-помощников должен причинить кому-либо вред. Она мне поставила на 
грудь чашку с водой, взяла свечу, лучину зажгла, нож, крестит воду, чё-то шепчет, 
и шепчет, и шепчет. Свеча растаяла, она говорит: «Ты-то ету узнаёшь?» Я поглядел: 
ну как на фотке, свеча как тот же портрет глиняный, – тётушка сидит! Она говорит: 
«Это вот твоя дорогая тётушка, она любила, а ей время пришло, ей надо кого-ни-
будь испортить, она тебе подала, надсаду наладила». Вот я и страдал (Петрецово 
Черд.).

ВСТАВаТЬ БЕРёЗОЙ. Переворачиваться ногами вверх, вставать на голову  
в результате воздействия «бесов» – духов-помощников (о действии колдуна, не же-
лающего причинять вред или не передавшего свои магические знания и умения перед 
смертью). Ну, вот я это слышала от бабушки. Где-то оне работали в лесу, что ли, ну,  
в будках там ночевали. И вот, значит, один мужичок, тоже деревенский, он, говорит, 
встаёт берёзой. Я: «Какая, бабушка, берёза?» – «А вниз головой». Она говорит: «Вот 
черти-то его ломали, косотали». И потом вроде он пришёл такой измученный, заму-
ченный. Может, что-то они его заставляли сделать, а он вроде как не хотел, поэто-
му они его там долго мучали (Акчим Краснов.). Этот Иван Петрович-то к нам хо-
дил. У нас, говорит, была бабушка, а у неё были три сына и четвёртая дочь: Алёшка, 
Пронька, Ваня… Она начала умирать. Она никому не передала – её ломат. Потом-де 
этому Алёшке: «Сходи, охлупень оторви. Дай мне успокоиться». – «Колдовала дак, 
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тебе хорошо было, а щас майся лежи». Убёг. «Ванька, бежи, охлупень оторви». –  
«Не пойду». Ну, беда её донимали, дак она даже к косяку к дверям вставала берёзой. 
Старуха уже была. На голову встала, ноги кверху, и всё. Вот как кожилило их! Потом 
кто-то пришёл, говорит: «Вы чё над старухой-то издеваетеся? Если уж ей смерть при-
шла, пускай уж». Дак не знаю, кто-то пришёл из чужих людей, охлупень-то пошеве-
лили – душу отдала. Вот какое наказаньё! (Городище Юсьв.).

ВСТРеТИТЬ, ПОВСТРЕЧаТЬСЯ.
ВСТРеТИТЬ. 1. Сойтись, съехаться с колдуном, движущимся с противоположной 

стороны, и пережить неудачу, несчастье как результат этой встречи. Колдун Яшка 
у нас был, помощник мельника. Если ты ему навстречу попадёшь, если на коне бу-
дешь, дак конь весь в поту, хоть возвращайся. Мать говорит: коль встретишь Яшку, 
дальше не езди, домой поворачивай (Тетерина Сол.).

2. Сойтись, съехаться с колдуном, движущимся с противоположной стороны,  
и испытать приступ болезни, вызванной ранее этим колдуном. Портуны паршивку 
пускают. У меня у самой такое было. Я один раз на покос пошла, у меня как в боку 
закололо, я ничего сделать не могла. Поясницу колет, пальцы раздуваются, как соба-
ки бок грызут. Я по лекарям ездила. Они мне сказали, что в меня икотку запустили. 
В больнице лечиться не помогает. [А лекари Вам помогают?] Заглушать – заглушают, 
но икотку выпустить не могут. Говорят, застарела она уже, давно она у меня. Я по-
лечусь, приеду домой – хорошо себя чувствую, а встречу её (т. е. колдунью) – у меня 
снова всё начнётся (Сепыч Вер.).

ПОВСТРЕЧаТЬСЯ. Сойтись, съехаться с кем-либо, движущимся с противопо-
ложной стороны, и тем самым вызывать у него неудачу, несчастье (о действии кол-
дуна). Братья у меня были. Поехали они за рыбой. Им старуха повстречалась, ска-
зала: «Нет рыбы». Ну, они закидывали сеть десять раз – нету рыбы. Только когда 
кладбище переехали, стала попадаться рыба. Колдунья старуха была (Касиб Сол.).

ВСТРеЧА, СТРеЧА. Способность человека вызывать неудачу, несчастье у ко-
го-либо встречного, приносить удачу кому-либо встречному. 

/ В соч. «добрая (хорошая) встреча». Способность человека приносить удачу ко-
му-либо встречному. Аркаша, полторы недели он искал корову. Я попала встречу ему. 
Говорит: «У тебя добрая встреча?» Я говорю: «У меня хорошая встреча. Чё, коро-
ву не найдитé? Найдитé сегодня». Пошли – нашли (Губдор Краснов.). А людей я уже 
проверила несколько раз, у меня встреча добрая, и никого я не урочу других лю-
дей, а себя урочу (Вильгорт Черд.). С пустыми вёдрами женщина {идет навстречу} –  
идёшь попусту. Если {встретится} человек худой – к худу, если хороший – к хороше-
му. У меня встреча добрая (Конята Сив.). Я там выбежал на улицу, хрёсному стре-
чу попал. А был-то я ишо робёнок. Приходит хрёсный, величат меня. Оказыватся, 
он соболя убил. Видно, хорошая была стреча (Акчим Краснов.). Знал слова такие 
вот. Но я его как-то не боялась. У него встреча была такая хорошая. Иногда в шко-
лу идёшь, попал навстречу он: «Ой, спасибо, что он попал – день пройдёт хорошо»  
(В.-Язьва Краснов.). У меня пересек плохой, дак зато встреча хорошая (Бондюг 
Черд.). Вот у меня парень ездит на рыбалку с соседом. Как Ася выйдёт, оне ни одну 
рыбку не поймают. Нет, если ты рыбу заловил, встреча хорошая. А вот с ней оне 
встречаются – вертайся и иди домой. Ничего ты не поймаешь (Красновишерск). 

/ В соч. «плохая (нехорошая, тяжелая) встреча». Способность человека вызы-
вать неудачу, несчастье у кого-либо встречного. Ну, слыхала я тоже: если, например, 
кто-то человек попадёт такой – вот у нас, например, Гордиха тут была, дак лучше  
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на реку не ходи, всё равно ни одна рыбка не попадётся. Вот, видимо, такое... встре-
ча, говорили, нехорошая встреча (У.-Зула Юрл.). У некоторых плохие встречи есть. 
[Плохая встреча – это как?] Ну что-нибудь всё равно не повезёт (В.-Язьва Краснов.). 
Вот у меня парень ездит на рыбалку с соседом. Как Ася выйдёт, оне ни одну рыбку не 
поймают. У неё встреча плохая. Ребята заметили. [Она не колдунья?] Она не знает. 
[Это может быть у простого человека?] Да. У простого человека. С этим человеком 
встреча хорошая, а с другим – плохая (Красновишерск). Пересечка она у нас такая! 
Пересекла Фёдору дорогу – плуг изломал, упал и убился до смерти. Встреча плохая 
(Покча Черд.). Бывает человек, у его тяжёлая встреча. Если охотнику попадёт, лучше 
возвращайся (Сёйва Гайн.). 

/ В соч. «плохой (тяжелый) на встречу». О человеке, встреча с которым вызыва-
ет неудачу, несчастье. У нас вот мама пошла, а муж с папой пошёл на охоту, а мама 
идёт им навстречу и говорит: «Вот не ходите на охоту, я на встречу плохая, не по-
везёт». Ну и они весь день проходили по лесу, заблудились, топор потеряли. Пришли 
домой, папа матерится. «Ну я же вам сказала, что я плохая на встречу. Мне ещё папа 
в детстве говорил, что ты плохая на встречу» (Булдырья Черд.). Ой, она шибко тяжё-
лая на встречу. Если уж она тебе навстречу попала, то лучше уж домой вернуться 
(Антипина Краснов.).

ВСТРеЧУ, НАВСТРеЧУ, СТРеЧУ, нар. В направлении, противоположном движе-
нию кого-либо. 

/ В соч. «попадать (попасть) встречу (навстречу, стречу)» 1) Сойтись, съехать-
ся с кем-либо, движущимся с противоположной стороны, и тем самым принести 
ему удачу (о действии человека, обладающего такой способностью). Есь люди, зна-
чит, если он тебе перейдёт дорогу или стречу попадёт, повезёт им, значит (Акчим 
Краснов.). 2) Сойтись, съехаться с кем-либо, движущимся с противоположной сто-
роны, и тем самым вызывать/вызвать у него неудачу, несчастье (о действии чело-
века, обладающего такой способностью). Тут одна у нас была колдунья-то. Мы туда 
овец гоняли. Она встречу попадат. Я тихонько иду вот так в гору-ту, руки в карма-
ны, и её увидела. Вот так вот сделала руки-те (т. е. сложила пальцы в кукиш) и иду 
тихонько. Она ко мне подходит и говорит: «Надежда Пална, кому кукышки кажете?» 
Я говорю: «Тебе, Мария Иванна!» Вот и всё, и разошлися (Пожва Юсьв.). Мне чело-
век встречу попал, и меня повело, повело куды-то в сторону. Куда пришла – сама не 
знаю (Жуланово Сол.). Даже если встречу вот попадёт {колдун} – дак и то боишься 
(Сив.). Хоть верь, хоть не верь, но у Лёни тётка была. Куда ни пойдёшь, и если её уви-
дишь, что она попала навстречу, лучше вернуться обратно, иначе что-нибудь нехо-
рошее случится или неудачный день будет. Хотя она ничего плохого не делала, но  
в ней что-то было такое (Очёр.). 3)  Сойтись, съехаться с колдуном, движущим-
ся с противоположной стороны, и пережить неудачу, несчастье как результат 
этой встречи. Колдун Яшка у нас был, помощник мельника. Если ты ему на-
встречу попадёшь, если на коне будешь, дак конь весь в поту, хоть возвращай-
ся. Мать говорит: «Коль встретишь Яшку, дальше не езди, домой поворачивай»  
(Тетерина Сол.).

ВТОРоЙ, сущ. О «бесе» – духе болезни. [Говорят, что тут «икотку садили»?] Да, 
тоже. Чем была хороша икотка? Ей можно было задавать вопросы. Она знает, где, 
кто, чем занимается, где человек этот в данный момент находится. Сама душа чело-
века не знает, не может предсказать, а эта, подсаженная {, «знает»}. Человек, который 
носил этого второго, имел вот эту икотку, к нему обращались (Зинки Ильин.). 
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ВЫВОРаЧИВАТЬСЯ. Принимать разный внешний облик (о способности «бе-
сов» – духов-помощников колдуна). [А куда они после смерти уходят, эти «черти»?] 
Оне всё равно, наверно, к хозяину ко своему летят. Оне всяко ведь выворачивают-
ся: и в воробушку, и в лягушку, и как только можот, в угольки и в булавки – да во всё 
(Яранина Черд.).

ВыВОРОТИТЬ, ПЕРЕВЕРНуТЬ1, ПЕРЕВОРаЧИВАТЬ. 
ВыВОРОТИТЬ, ПЕРЕВЕРНуТЬ1 Повернуть что-либо противоположной сторо-

ной, чтобы нейтрализовать вредоносное воздействие колдуна. 
/ В соч. с сущ. Перевернуть одежду наизнанку, чтобы нейтрализовать вредонос-

ное воздействие колдуна. Вот я пастушила. Одна корова красная меня увела. Дак я 
сутки дома не была, уже двое детей были, а я за коровой такими большими шагами. 
Мне потом сказали, что вот, с которой пастушила, она меня отправила. Я бежала и 
очутилася в Палашире, потом по Уньве-речке сюда пришла. Одежду выворотила и 
пришла домой (Разим Усол.). Всё наделают. У мня уж хозяин никогда нигде сроду не 
блудил, он вот посмотрит на дерево, туда, сюда, на то, на другое – и он уже знал, куда 
идти. И пошёл на охоту, и на след наговорили, и он круг раз обошёл, второй круг 
обошёл, третий круг обошёл. Потом смотрит, три раза обошёл, и всё на одно место 
вышел. Потом понял, что неладно. Ну, видимо, он потом перевернул тожо одежду  
и вышел домой (Нюзим Черд.). 

ПЕРЕВОРаЧИВАТЬ. Поворачивать что-либо противоположной стороной, что-
бы вступить в контакт с нечистой силой. 

/ В соч. с сущ. Выворачивать одежду наизнанку, чтобы вступить в контакт  
с нечистой силой. На берёсте писали лесному, чтобы сдал. Например, я телёнка по-
теряла. Переворачивали одежду, несли туда еду. На одно место положим, на другое 
место еду положим, напишем на берёсте: «Верни скотину». Старые люди посоветова-
ли (У.-Пышья Юрл.).

ВыЛУПИТЬСЯ. При помощи колдуна вернуть себе человеческий облик (о том, 
кто принял облик животного по воле колдуна). Тут старушка умерла, рассказывала. 
Там на Студёном Ключе называтся Селезнёвка, хутор был тоже там. Оне жили там. 
И ходил мужик, искал молодых. И спрашивал, говорит: «Вы не видали двух волков? 
Не ходят пара волков?» Видали их. Они близко допускали людей. Потом они уже ста-
ли допускать так близко, им надо вылупиться, чтоб кто-то чё-то сделал, чтоб они 
людьми были. И вот мужик ходил, спрашивал. Это у его сын убежал с молодушкой, 
с невестой. Он сказал: у меня сын бегает, молодые бегают, как бы мне их поймать, где 
бы найти (Асюл Бард.).

ВыСУШИТЬ, ДОПРИСуШИВАТЬ, ИССУШиТЬ, ОТСуШИВАТЬ, ОТСУШиТЬ, 
ПРИСУШаТЬ, ПРИСуШИВАТЬ, ПРИСУШиТЬ, УСУШиТЬ.

ВыСУШИТЬ, ИССУШиТЬ. Колдовством довести человека или животное до 
истощения, сделать его болезненно худым, лишить жизненных сил. Вот, например, 
рассердилась она с одной соседкой. Она ей корову высушила так, что как досточ-
ка стала корова. Закололи: не пила, не ела. Она сама похвасталась: «Я, – говорит, – 
могу высушить хоть кого, ветром будет шатать» (Сол.). Тут у нас в деревне колдун 
был. Старшно, чё делал. Я маленькая была, ну мы с ребятами все у его дома шорка-
лись. Один раз за огород пали в канаву и видим: вышел он в огород и маленькую 
такую грядку вскопал, посадил туда пшеничные зёрна и что-то шептал. И тут же 
на эту грядку помочился. Люди говорят, что этими семенами он ссоры, порчи сеет.  
До смерти даже может иссушить человека (Комарово Ос.).
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ДОПРИСуШИВАТЬ. «Присушивая», довести жертву до болезни (о действии кол-
дуна). Кто-то отсушивал, кто-то присушивал на почве ревности. Его присушивали, 
так до того доприсушивали, он с ума сошёл. Потом вылечили. По ветру как-то при-
сушивали, в трубу кричали (Чёрное Сол.).

ОТСуШИВАТЬ. 1. Заниматься «отсушиванием». Те, кто отсушивают и при-
сушивают, те волшебники называются. Захочут кавалера присушить, слова наго-
ворят – ты сама за ним забегаешь (Н. Керчево Черд.). Да вот Мишариха-то этим и 
живёт, хоть и набожна. Всё присушиват да отсушиват (Усолье). Да, женщины были 
там, в старой деревне. Ну, присушивали, отсушивали, портили людей. Много знали 
(Беляевка Охан.).

2. Колдовством вызывать охлаждение, отвращение одного человека по отноше-
нию к другому (обычно о супругах, возлюбленных). Кто-то отсушивал, кто-то прису-
шивал на почве ревности. Его присушивали, так до того доприсушивали, он с ума 
сошёл. Потом вылечили. По ветру как-то присушивали, в трубу кричали (Чёрное 
Сол.). 

/ В соч. с глаг. Знать любовные «заговоры» и уметь применять их для вызывания 
охлаждения, отвращения одного человека по отношению к другому (обычно о супру-
гах, возлюбленных). Отсушивать, присушивать она знат (Половодово Сол.).

ОТСУШиТЬ. Колдовством вызвать охлаждение, отвращение одного человека по 
отношению к другому (обычно о супругах, возлюбленных). Колдуны не переведутся 
никогда. Кого надо отсушить, кого надо присушить, кого напоить, чтобы ни руки, 
ни ноги не действовали (Филаево Кудымк.). Один мужик здесь есть. Если хочешь от 
какой девки отвязаться, придёшь к нему и скажешь: «Отсуши её от меня». Он ска-
жет: «Ладно», и на этом всё заканчивалось (Сепыч Вер.). Вот у меня мужа испортила 
ведьма. Мы с ним жили, всё хорошо было. А после войны погуливать стал. И мне 
говорит: «Как-то неспокойно, всё бы куда-то ехал, шёл». А это та, другая, попросила 
колдунью, та его и отсушила от меня (Пермь). 

ПРИСУШаТЬ, ПРИСуШИВАТЬ. 1. Заниматься «присушиванием». Одна женщи-
на умерла. Она присушивала. Она одних разводила и к другим присушивала. Бог 
её наказал. Но присушки верно присушивают (Б. Долды Черд.). Фёдор Ф., который 
присушивал, умер, когда ему было за семьдесят (Урол Черд.). Те, кто отсушивают и 
присушивают, те волшебники называются. Захочут кавалера присушить, слова на-
говорят – ты сама за ним забегаешь (Н. Керчево Черд.). Была у нас бабушка Сарайка. 
Вот зуб заболит или щека покраснеет, килу посадят – она наговорит и вылечит. Она, 
говорят, присушивала. Вот парня любишь-то, а он нет, дак она присушивала (Касиб 
Сол.). Да вот Мишариха-то этим и живёт, хоть и набожна. Всё присушиват да отсу-
шиват (Усолье). Он знал: и лечил, и присушивал (Юрич Караг.). Да, женщины были 
там, в старой деревне. Ну, присушивали, отсушивали, портили людей. Много знали 
(Беляевка Охан.).

2. Колдовством вызывать влечение, любовь к кому-либо. Как присушают? Девку 
(т. е. женские гениталии), которая внизу-то пасётся, вымоют, муню-то, воду соберут 
и напоят мужика. Вот он отстать и не может (Тимина Юрл.). Поили водой-то этой 
{которой покойника обмывали}, да. Сказывали тожо, присушивали к себе да чё да 
(Лимеж Черд.). Махлушки – это как присушивают. Поговорят знающие бабушки, и 
пристают один человек к другому (Чердынь). Вот к нему ходили женщины, прису-
шивали мужей своих или кого там, парней (Урол Черд.). Она была раньше не кол-
дунья. Родители её были не колдуны, а она стала колдунья. Её научила женщина.  
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Она учила её на присушки, чтобы она присушивала там мужиков (Керчевский 
Черд.). Если я вам присушку так просто скажу, то у всех моих присушек силы мень-
ше будет или вообще присушивать не будут (Б. Долды Черд.). Кристюка-то же давно 
причерчивали. Дак она его выличила. Очень причерчивали его, крепко присуши-
вали (Ныроб Черд.). Алексей конюхом был. Он слова знал присушивать и разво-
дить. Надо – дак разведёт, дак будешь как медведь с медведицей жить. А не любит 
{мужчина} – дак присушит (Касиб Сол.). У нас была одна старушка… она, г{ово}рят, 
травами даже на расстоянии присушивала мужа… к женщине. Если он уходил, она 
приходила и делала эту, приварку, и он приходил домой (Н. Мошево Сол.). Пальчик 
надо уколоть до крови, три капли крови накапать в вино. Вино дать тому, кого при-
сушиваете, со словами «про себя»: «Как кровь течёт, как кровь болит, пусть сердце 
обо мне так же болит!» (Бадья Юрл.). Да, в Сиве Г. жил. Мастеровой был, знаткой че-
ловек, колдовать умел. Присушивал мужа и жену (Лужково Очёр.). И в старое время 
этим занимались люди некоторые. Идут к знаткой женщине. Но делали всё втихаря, 
чтоб никто не знал. Но присушивали, тожо было это такоё (Бым Кунг.).

/ В соч. с глаг. Знать любовные «заговоры» и уметь применять их для вызыва-
ния влечения, любви одного человека к другому. Отсушивать, присушивать она знат 
(Половодово Сол.). 

3. Колдовством лишать корову удоя, способности давать молоко. Старики рас-
сказывали: вверх по Язьве старик жил, он коров присушивал, если угощенье ему не 
понравилось (Сыпучи Краснов.).

ПРИСУШиТЬ. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо. У меня 
вот у мамы дома ездили ребята искорские к нам в Исаково на вечорку, штук пять. 
Рассказывала мама про своего старика. Приехали три раза. Столько гостин-
цев {он} привёз, столько конфет! А я, дура, не обдула да стала есть. Да сама вино-
вата. Зачем конфеты ела? Вот конфетками присушил (Талица Краснов.). А кро-
вью-ту, кров вот месячная, месячные когда. Подают потом пить. А так если вот 
месячной кровью поят, можот человек заболеть. [А зачем поят кровью?] Ну, чтоб 
присушить (Красновишерск). Это она его присушила, чтоб он с ей жил (Чердынь). 
[«Присушивают» и «отсушивают» – это кто делает?] А это уже другая магия. А там 
травки, ху…вки. Это как бы по наследству отдаётся. А, девка, если кого и прису-
шишь, там уже жизни не буэт (Камгорт Черд.). Она его присушила. Раньше с ней 
не жил, а потом незамог без неё жить (Покча Черд.). Да, она (т. е. мать) всем помо-
гали. А потом стали говорить, что мне мужа присушила, сестре мужа присушила 
(У.-Уролка Черд.). Потом говорили про них, что они могут, допустим, присушить, 
женить. У нас тетя Зоя, вон она знающая, вот у неё племянница замуж вышла. Вроде 
и разойтись не могут, и жить-то толком не живут. То есь она сделала для своей пле-
мянницы, так говорили (Купчик Черд.). Ты меня, это, присушишь – я за тобой и 
поеду (Рожнёво Черд.). Те, кто отсушивают и присушивают, те волшебники назы-
ваются. Захочут кавалера присушить, слова наговорят – ты сама за ним забегаешь 
(Н. Керчево Черд.). Колдуны-то всё могут сделать: и килу посадить, и жениха либо 
невесту присушить (В. Мошево Сол.). Раньше были присушки. Присушивали так-
то. Нашепчут в стакан на вечерах и поят, кого надо. Парни-то и забегают. Бывает, 
худая девка такого доброго-то парня присушит. Только он всё равно потом отйдёт. 
Господь присушек не любит (Половодово Сол.). Он (т. е. колдун) захочет посмеяться 
над женщиной – присушит, та будет с мужиком ругаться. Две жены у него, живут 
мирно, песни вместе поют (Половодово Сол.). В Абрамово есть старик со старухой. 
Вот одна баба ездила в Абрамово. Мужика присушили. Щас живёт любо-дорого 
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(Н. Зырянка Усол.). Можно было присушить парня, напоив его кобыльим молоком 
(Юм Юрл.). Колдуны не переведутся никогда. Кого надо отсушить, кого надо при-
сушить, кого напоить, чтобы ни руки, ни ноги не действовали (Филаево Кудымк.). 
Все говорят: «На шепотках много не наживёшь». Вот Нюрка П., она старше свое-
го, он ведь молодой, ну вот она тоже присушила идь. Дак они шибко плохо жили 
(Покровка Бер.). Чем-то поили. Какое-то зелье она им давала. Наговаривала, нашёп-
тывала, и поили, и всё. Было такое в деревнях. У нас тут одна была молодая жен-
щина. Она была инвалид, но присушила очень красивого мужика себе. И вот она 
приходила, она спрашивала. Главно, ей надо было яйцо от чёрной курицы и молоко 
от коровы – вот корова такая красная и с такими полосами, с разводами (Бым Кунг.). 
А раньше же было, что кто-то кого-то прилечивал, кто-то кого-то любит. Парня, му-
жика можно присушить. Может, токо толку-то совсем нету – не поможет. Или, мо-
жет, и поможет, но ненадолго (Ломь Уинск.).

УСУШиТЬ. Лишить корову удоя, удержав ее на одном месте, лишив ее возможно-
сти двигаться в направлении дома (о действии «знающего» пастуха). Вот старушка 
умерла, уж тожно девяносто лет. У ей было это дело. Вот пастуха-то из-за стола вы-
вели, чё-то испугался хозяин-то, неаккуратный был пастух, вот. И он (т. е. пастух) 
у них усушил коров-то. Три недели коровы вкруг одного места ходили. Так землю 
истоптали, до колена тонули коровы. Как он привязал их тут-то? Люди увидят, {хо-
зяева} пойдут искать – нигде коров нет. Три недели коровы домой не ходили. Какое 
молоко-то? За три недели сами едва живы пришли. Вот это такие хитрые люди были, 
пастухи (У.-Уролка Черд.).

ВЫТЬ1, ЗАВыТЬ. 
ВЫТЬ1. 1. Издавать вой во время приступов «икоты» (о звуковом поведении че-

ловека, страдающего такой болезнью). Дак это они (т. е. колдуны) пускают болезь-то 
в человека, портят, конечно. Он (т. е. больной человек) и говорит, и кричит, и воет, 
чёрт-те знает, и лает и (О.-Жикина Черд.). Семь порчей было посажено: человек 
ржёт по-лошадиному, визжит как свинья, кукарекает, мяукает, кудахчет, лает, воет 
(Нытва).

2. Издавать вой перед смертью (о звуковом поведении колдуна, не передавшего 
своих «бесов» – духов-помощников другому человеку). Одна бабка с нечистой силой 
зналась. И вот пришло ей время умирать. Люди сказывали: тяжко она умирала, кро-
вью харкала, выла всю ночь, аж дрожь пробирала. Это у неё нечистая сила выходила 
(Пантюха Ел.). 

ЗАВыТЬ. Начать выть во время приступов «икоты» (о звуковом поведении чело-
века, страдающего такой болезнью). У нас в Верх-Боровой колдунья была. Она много 
людей портила. Напротив меня как раз жил председатель. Она жену-то его испор-
тила. Колдунья ей порчу-то насадила, дак она (т. е. жена председателя) по-собачьи 
лаяла. Она лаяла день и ночь. Как завоет, заухает – все собаки соберутся на порог. 
Порча там в ней сидит. Шибко мучалась, бедная. Лает, уж из сил вся выбивается! 
Есть ничего не может, до чего она вся иссохла (Касиб Сол.). 

ВЫТЬ2, сущ. Способность есть, аппетит как объект вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч с глаг. Колдовством лишить кого-либо аппетита, способности есть. Она 
ни стоять не можот, корова у меня не пила и не ела, она ничё. Выть у ё взяла, значит, 
жвачку у её взяла. Она не жвакуется, нечё. Она доложна уже пропадать, моя корова, 
вот так оне (т. е. колдуны) сделали (Ныроб Черд.).
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ВыХОД. Естественное отверстие на теле человека, через которое могут войти, 
выйти «бесы». 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы не позво-
лить «бесу» – духу болезни покинуть тело умирающего человека, страдающего «ико-
той», и вселиться в другого человека. А вот сказывают, проклятие можно снять чер-
тистов-то. Девку одну аж с цепи сняли. Один нищий увидел её и сказывает: «Ох, она 
ж у вас спорчена!» И полечить взялся. Успокоил он беса в ней, она пришла в себя, 
даже замуж вышла. Правда, детей не было. А как помирать стала, залепили все вы-
ходы, как старик просил, чтобы чёрт вместе с ней помер (Редикор Черд.).

ВЬюШКА. 1. Крышка, закрывающая печную трубу, как предмет, связанный с от-
верстием в доме, через которое может выйти душа умершего, а также злые духи. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы способ-
ствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих умирающего кол-
дуна, и таким образом ускорить его смерть. Колдунов много было, друг другу пе-
редавали. Ты не хочешь, а передадут. Вон баба на горе жила. Она умирала, говорит: 
«Князёк сними или вьюшки переверни». А сноха догадалась, заругалась на неё. 
Всех детей из дома увела. Она, знать, знала чё, умереть и не могла. Тут соседка при-
шла. Дверь открытую оставила и говорит: «Пахомихину смерть в тар-тарары». Три 
раза сказала, и та умерла (Бикбарда Куед.). 2) Осуществить действие, названное 
сочетанием, чтобы способствовать выходу из умирающего человека и из дома «бе-
сов» – духов болезни. Я вот только слыхала, что, когда человек умирает, надо вьюшку 
открыть, особенно если он умирает от порчи. Если на нём порча есть, обязательно 
надо открыть вьюшку, чтобы беси улетели (У.-Уролка Черд.).

2. Названный предмет как средство распознавания и наказания колдуна.
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 

колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распознав и наказав 
этого колдуна. Вот во время беседы или на поминках, чтобы колдуна узнать, надо 
вьюшку у печки повернуть дужкой кверху, он и будет сидеть ёрзать, пока кто-ни-
будь не дотронется. А как дотронешься, сразу сорвётся и полетит как бешеный 
(Ныроб Черд.).

ВяЗКА, ВяЗОЧКА, ЗАВяЗКА. 1. Бечевка, которой связывают руки покойнику, 
как средство усмирения драчливого мужа. Верёвочки, как отпоют, в гроб ложат. Руки 
развязывают в церкви, можно на кладбище, и вязки потом в гроб. Если муж дерёт-
ся, которые стараются их взять. Можно связать этими вязками, и он перестанет. 
Кодунам и надо их, берут (Зуята Кунг.). Ну, я слышала, что надо эти вязочки от по-
койника дать этой женщине, которая просила или хотела бы получить эти вязочки, 
чтоб муж руки не распускал (Корнино Черд.). 

2. Такой предмет как средство причинения вреда, вызывания болезней. У меня 
дочь умерла двадцати восьми лет. Она была на похоронах и заметила, как одна жен-
щина тихонечко вытащила из гроба завязку, у покойника ноги связывают. И вот моя 
дочь увидела и женщине говорит: «Вы зачем это делаете? Положите на место». А эта 
женщина посмотрела на неё таким взглядом. «Попомнишь!» – ей сказала. И, видимо, 
всё-таки их достала, в воде, наверно, держала их, и воду эту моей дочери дали пить, 
видимо. Восемь лет она болела, бедная, вся сохла, пальцы синели. И врачи сделать 
ничего не могли (Б. Они Юсьв.). 
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Г
ГаВКАТЬ. Издавать лай во время приступов «икоты» (о звуковом поведении че-

ловека, страдающего такой болезнью). Ну вот чертёнка посадили, дак она (т. е. жен-
щина, страдающая болезнью «икотой») сидит, сидит – ни с того ни с сего начнёт гав-
кать, как собака (Рябинино Черд.).

ГАД. Жаба как нечистое животное, высасывающее молоко из вымени коровы. 
/ В соч. с глаг. Лишить корову удоя, заговорами заставив такое животное высо-

сать у коровы молоко. И вдруг у {коровы} розовоё молоко стало. И вот чё делать?..  
Я говорю: «Где-то моей-то коровы нету? Куды она у меня девалася?» – «Да в бараке 
она лёжала». Я пошла поглядела: у ё ходит жаба. Я дою корову, а она, эта жаба, вот 
такая, большая, и глаза, как у кошки, большие. Она сидит на пороге. И он, которой 
сделал, он говорит, что эта жаба сосёт её и кровь насасыват… А {знахарка сказала:} 
«Вот чёрной мужик взял сливок, молоко, гада приговорил и в молочные жилы кров 
пустил. Вот у тебя кровью и корова доит, а молока нету» (Ныроб Черд.).

ГАДаЛКА. Женщина, умеющая предсказывать будущее, узнавать то, что неиз-
вестно, по раскладу карт или другими способами. [Если теряется корова или коза, 
что еще вот делали?] К гадалке ходили (Паршакова Краснов.). Вот ещё говорили. 
В Бигичах шёлок (т. е. шелк) потерялся. Они ходили к гадалке. И она тоже так же 
по кольцу гадала и видела того мужика, который шелка-то увёл (Вильгорт Черд.). 
Зюздино – это же там... там гадалка, ведунья какая-то, колдунья или кто она такая 
там (У.-Зула Юрл.). Моя сестра жила с соседкой, ну, подруга она у неё была, Маша.  
И вот она (т. е. соседка) это делала – напоила её (т. е. сестру). И она (т. е. сестра) стала 
со временем сохнуть, сохнуть, прямо худеть на глазах стала. А потом вообще забо-
лела, заболела и умерла. [А почему Вы знаете, что это соседка?] А потому, что, когда 
мы ездили к гадалкам… и она (т. е. гадалка) ей (т. е. сестре) сказала: «Ты, – говорит, –  
приехала с чернокнижницей. Она, – говорит, – тебя сделала, ты, – говорит, – зачем  
с ней дружишь?» И она ей показала, говорит, в кольцо даже, что она ей сделала. А вот 
кольцо – там они (т. е. гадалки) снимают кольцо, ложат в воду, наговаривают чё-то,  
и этот человек показывается в воде (Вер.). Была, говорят, в одной из деревень хоро-
шая гадалка. Всё правду говорила. Открывала Псалтырь наугад любую страницу  
и читала. Вскорости по её гаданию и выходило (Очёр). 

// Женщина, получившая способность предсказывать будущее, узнавать то, что 
неизвестно, в результате невольного контакта с нечистой силой. Мне дедушка рас-
сказывал: у них одну девушку прокляли – она ушла к нечистой силе. А потом она 
гадалкой стала. И вот к ней ходили все гадали. У нас коза потерялась, дак она всё 
рассказала (Разим Усол.).

ГАДаТЬ, ГаДЫВАТЬ, ЗАГаДЫВАТЬ, НАГАДаТЬ, ОБГАДаТЬ, СГАДаТЬ, 
УГаДЫВАТЬ. 

ГАДаТЬ, ЗАГаДЫВАТЬ, УГаДЫВАТЬ 1. Предсказывать будущее, узнавать то, 
что неизвестно, по раскладу карт или другими способами (о действии человека, об-
ладающего такой способностью). Я идь, парень, раньше гадать умела. А суседка 
(т. е. домовой) меня напужала, я и перестала. Дело так было: дочь у меня за рекой 
работает. Вечер поздний – её нет. А я на ночь печь не перекрестила. Лежу на кровати  
в темноте, а мне кто-то мохнатенький торк карты в руки, да и затопал. Я бросилась  
к окну – шибко напугалась. Вот после этого и не гадала, перестала (Ничково 



129
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

Краснов.). Однажды обокрали меня, водку из магазина унесли. Я тогда ишо в ма-
газине работала. Я пошла к колдуну, он сказал: загадывать надо, что знать хо-
чешь. Выдернул мои волосы, скрутил вокруг пальчика, на золу волосы положил, 
на них стакан поставил, в стакан кольцо бросил, а перед зеркало поставил и гово-
рит: «Смотри, вот дом, вот веранда, девчонка бегат». И в зеркале я увидела – небрит, 
длинный. Деньги потом мне отдал (Тис Сукс.). 

// Предсказывать будущее, сообщать то, что неизвестно, во время приступов 
«икоты» (о действии человека, страдающего такой болезнью). Ну, икота, говорят, 
есть, она уже испорченная. Вот она может тебе предсказать судьбу. Вот в Рябинино 
женьшына гадала. Мине она нагадала, сказала: «У тебя болезь не та. Вот так загнёсся 
и сдохнёшь». [Что значит не та болезнь?] Ну, что у врачей я лечусь. Я говорю: «А буду 
лечиться?» – «Вылечишься» (Красновишерск). Анна Ивановна хорошая женщина.  
У неё икота тоже говорила. К ней ходили, если корова пропала или кто-то ко-
го-то пообидел. Гадала она. Она узнавала… Украли корову, сунули в овин на день. 
Наверно, ночью старались её куды-то продать. Она (т. е. Анна Ивановна) предска-
зала даже где: «В овин сунули её» (Б. Они Юсьв.). Тут вот икотка есть одна дак… за 
этим, за сельпом, дак она… если у кого чё украли или чё, дак она угадыват (Вер.).

2. Обратившись к человеку, страдающему «икотой», узнавать будущее, то, что 
неизвестно, по речевому поведению «беса» – духа этой болезни. У всех по-разному эта 
икота. Есть по району, что бабушка икотой гадает. Ходят к ней вот ворожат. Что-то 
случится дома, едут к ней гадать, слышала (Ч. Хутор Юрл.). Из Сенино вот однажды 
пришла её тётка, как будто имела она эту пошибку. Икота ещё её называют. Иногда  
к ней, говорят, в войну… ходили много гадать, о своих родственниках узнать, кто 
там на фронте, живой ли. И говорят, что вот она говорила правду (С. Коммунар 
Сив.). 

3. Обладая магическими знаниями и умениями, подвергать кого-либо вредоносно-
му воздействию, делать кого-либо больным (о действии колдуна). Вот единственное, 
надо собрать кровь из носа {колдуна}, ну мало ли поранился… на тряпку и сжечь, 
если ты чувствуешь, что он гадает на тебя, колдует. Он потеряет свою силу (У.-Зула 
Юрл.).

ГаДЫВАТЬ. Неоднократно обращаясь к человеку, страдающему «икотой», узна-
вать будущее, то, что неизвестно, по речевому поведению «беса» – духа этой болез-
ни. У всех по-разному эта икота. Есть по району, что бабушка икотой гадает. Ходят  
к ней вот ворожат. Что-то случится дома, едут к ней гадать, слышала. А как так полу-
чается, не знаю: не гадывала, не могу сказать (Ч. Хутор Юрл.).

НАГАДаТЬ. Предсказать будущее, сообщить то, что неизвестно, во время 
приступов «икоты» (о действии человека, страдающего такой болезнью). Ну, ико-
та, говорят, есть, она уже испорченная. Вот она может тебе предсказать судьбу. Вот  
в Рябинино женьшына гадала. Мине она нагадала, сказала: «У тебя болезь не та. Вот 
так загнёсся и сдохнёшь». [Что значит не та болезнь?] Ну, что у врачей я лечусь. Я го-
ворю: «А буду лечиться?» – «Вылечишься» (Красновишерск).

ОБГАДаТЬ. Обладая способностью подчинять людей своей воле, обмануть, при-
чинить вред (о действии человека, обладающего такой способностью). Августу-то 
цыгане славно обгадали. Выпросили простыню, две клеёнки (Ефремы Сол.).

СГАДаТЬ. Предсказать будущее, узнать то, что неизвестно, по раскладу 
карт или другими способами (о действии человека, обладающего такой способно-
стью). Есть люди, хорошо знают на картах. Вот в этом доме бабка жила покойная.  
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Она за много-много видела вперёд. Как вот люди умиют? Нечё не знаю. Её зва-
ли Надежда Ивановна О. Ну, мне тоже в детстве сгадали судьбу: я вот всю жизь 
так прожила. Вот, хто гадает хорошо на картах дак, он на всю жизь скажот (Ныроб 
Черд.).

ГаДОСТЬ, собир. 1. О «бесах» – духах-помощниках колдуна в облике насекомых.  
И {в}от стали колдунью хоронить, и у её в подполье нашли туесок, ну, бурачок, туе-
сок берестяный такой. Это, говорит, открыли – там полно одны мизгири! Это всё там 
у ёй гадость всякая. Вот этот мизгирёк, значит, он, на кого она придумала посадить, 
и всё… Ну, она чёртика садила. Икоты же здесь полно. Поставят икоту тебе, и она 
матерится… Не ты, а она будет материться (С. Коммунар Сив.).

2. Причинение вреда, вызывание болезней колдовством.
/ В предл.-пад. соч. «на гадость». О направленной на причинение вреда, вызыва-

ние болезней деятельности колдуна. Вот, например, у мамы двоюродная сестра была. 
Она в Талаволе жила. Она гуляла с этим Васькой. Дак у него же родная, как гово-
рится, жена. Ты чё лезешь-то? А она знающая, эта Катя-то (т. е. жена), была. И она 
принесла пирожок и котлетку. Эта Маруся съела. Всё: заболела, заболела, заболела –  
и всё. На смерть сделано. И потом плачет, говорит эта Маруся: «Зачем же я взяла  
от неё эту котлетку! Навсегда наелась! И пирожок». Умерла она. [А вылечить-то было 
нельзя?] Видать, не могли, раз на смерть сделано. Это надо опять же искать какого-то 
колдуна ли чё ли. А щас уж, наверно, таких-то и нету, поди, токо на гадость-ту есть,  
а на лечение-то, поди, и нету уж дак (В.-Язьва Краснов.).

ГаЛЕЧКА, ГаЛЬКА. 1. Небольшой гладкий округлой формы камень как средство 
лечения болезней. Мы ездили к этой бабке, она шибко много, она не колдует, она всех 
лецила. Дак вот её… раньше такие лавки у стены стояли, на этой лавке всяки га-
лецьки, всяких, всяких, всяких, разные, цветочные. Где она их брала, не знаю. Это 
всё делали настойки, у каждой галечки своя настойка (Сретенское Ильин.). Ездила 
на свадьбу. Там на одну женщину ребячью муку напустили. Так она вдвое (т. е. пе-
регнувшись пополам) ходила. К лекарю её {возили}. Галечками чертили, водили, 
говорили. Вылечили (Грудная Караг.). Лечили порчу заговорами, наговаривая на 
могильную кость, а также на чёрную галечку (Сергино Нытв.). У меня родилась пер-
вая дочь. И вот у ней грыжа. Пупик растёт, растёт, уже с кулачок стал. Сказали мне: 
«Собирайся, опять иди к старику». И он какими-то камушками этот пуп, мне кажет-
ся, с дороги гальки подобрал. Он этими гальками всё у пупика водил, водил, потом 
пятачок привязал (В.-Вильва Алекс.). 

/ В соч. Такой камень с отверстием естественного происхождения как средство 
лечения болезней. У нашей мамы галька была с дырой. Тоже кранили, кранили вот 
брызгать-то (Тиунова Гайн.).

2. Продолговатый камень с заостренным концом, представляющий окаменелые 
остатки вымерших головоногих моллюсков – белемнит (?), как средство лечения бо-
лезней. Ходили к одной старушке. Она мне сказала, что меня сноха испортила. Как 
она узнала, не знаю. [А что старушка делала?] Говорила в трубу в печке, чертила 
какой-то галькой длинной, с палец, водила по мне. Как водой {эта галька} отливат 
(Мелюхино Юсьв.).

ГаСНИК. Пояс от мужских штанов как средство защиты от возможного вре-
доносного воздействия «вещицы». Мама ко мне в Кашку шла осенью. В деревне со-
седней переночевать решила. Видит: старичок с дровами стоит. Спрашивает: 
«Переночевать можно?» – «Если жена разрешит». Пошли к ему, старуха ворота от-
крывает, ругается. Не пустил ночевать. Мама мужика с возом увидала, спрашивает:  
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«Можно переночевать?» – «Да мне не жалко, вот только у меня жена беременная». 
Зашли в дом, хозяйка хлеб достала, накормила. Про ту старуху, которая не пусти-
ла, сказала: «Векшица она. Я вот с двенадцатым животом хожу, ни одного ребёнка 
не имею». Она (т. е. мама) её (т. е. хозяйку) научила опушку от мужиковых штанов 
или гасники на голое тело надевать и спать поперёк полу. Уехала. На обратном пути  
к ним снова зашла, а у той уж зыбка висит, ребёнок родился (Б. Кусты Куед.).

ГВоЗДИК, ГВОЗДЬ. 1. Названный предмет как средство защиты от возможного 
вредоносного воздействия колдуна. [Можно как-то уберечься от «порчи»?] Надо всег-
да в кармане с собой носить гвоздик или втыкать булавку или иголку остриём квер-
ху (Романово Ильин.).

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы защи-
титься от возможного вредоносного воздействия колдуна. Или вот так в дорогу ему 
(т. е. колдуну) говорить: «К чёрту со своими чертями». Или где-нибудь на лапотине 
делашь булавку или гвоздик вшивашь (Бондюг Черд.). 

2. Названный предмет как средство распознавания и наказания колдуна. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 

колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распознав и наказав 
этого колдуна. Вот у нас, не тем буде помянуты, в том доме соседи. Она учительница, 
а про её мужа говорили и про неё, что они колдуны. И они пришли в гости, а тут ещё 
у нас парторг был, учителя, и решили его (т. е. соседа)… вот не знаю, на что они – то 
ли на гвоздь или на булавку – решили его привязать, где-то там в столу положили. 
А свекровь у меня увидела это и говорит: «В Бога не верите, а в чертей вздумали ве-
рить!» (Вильгорт Черд.). 

ГИГаНИТЬСЯ. Зло высмеивать кого-либо, зло шутить, издеваться над кем-либо, 
применяя магические знания и умения (о действии колдуна). Вот раньше бывало, над 
свадьбой всяко гиганилися колдуны – кони не шли даже (М. Поле Кунг.).

ГИПНоЗ, ГИПНОЗёР, ГИПНОЗиСТ, ГИПНОТИЗёР. 1.  Человек, способный 
при помощи внушения вызывать зрительные галлюцинации у других людей, взгля-
дом подчинять кого-либо своей воле. Сейчас всякие ведь люди гипнозами могут 
быть (Воскресенское Уинск.). Вот рассказывали у нас. Катали мужики лес по берегу 
реки. А один среди них гипнозёр был. Он и говорит: «Я сейчас через дупло в дере-
ве пролезу». И полез. А на другом берегу реки мужик вёз воз с сеном. Он незагип-
нозированный был. И кричит: «Смотрите, он рядом с деревом ползёт!» А гипнозёру 
стало обидно, он и крикнул тому мужику: «У тебя сено горит!» Тот обернулся: дей-
ствительно, сено горит. Мужик стал топором гужи рубить, чтобы лошадь спасти. 
Отрубил, вывел лошадь. Надо запрягать, а гужи отрублены (Чердынь). Шурка-то 
был гипнозист. Посмотрит на корову – та от его уж никуда не убежит (Н. Мошево 
Сол.). Так вот, в одной деревне мужик жил, так он гипнозом обладал. Посреди дерев-
ни бревно лежало, вот мужик барину и говорит: «Если дашь целковый, так я сквозь 
бревно пролезу». Барин и пообещал ему дать целковый. Вот мужик в бревне будто 
лезет, все думают, что он там, а он всех гипнозом замудрил. А тут сено один вёз. 
Гипнотизёр поздоровался, а тот не больно ласково ответил да ещё и крикнул: «Чё 
вы, дураки, на него глазеете?» А гипнотизёр-то в ответ, значит: «Орёшь, а у самого 
сено горит!» Ну мужик перепугался, сбрую всю изрубил, а все остальные вёдра по-
хватали и давай сухую-то траву заливать. Так и испортили сено (Пермь).

2. Способность человека при помощи внушения вызывать зрительные галлюци-
нации у других людей, взглядом подчинять кого-либо своей воле. 
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/ В соч. с глаг. Подчинив человека своей воле, вызывать у него такие галлюцина-
ции. Вот мужик в бревне будто лезет, все думают, что он там, а он всех гипнозом за-
мудрил (Пермь). У одних была свадьба. Мужики что-то расспорились. Один и гово-
рит: «Я щас сделаю, чтобы лодка плыла по полу, по воде». Мужики-то все: «Неправда, 
не бывает так!» А тот гипнозом всех сделал, и вот будто вода прибывает, море, море 
вокруг. Все туфли поскидали, сами – кто куда. Мужик смеётся: «Какая же неправда?» 
Туфли все плывут, перемешались. И тут он так сделал, что воды не стало, сухо, как 
не бывало ничего, а туфли-то все кучей перемешались (Пермь). 

ГЛаДИТЬ, ПОГЛаДИТЬ. 
ГЛаДИТЬ. 1. Осуществлять названным способом физический контакт с кем-ли-

бо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Задавился, и повезли его хо-
ронять. И у брата-то жена-та пошла его провожать. Эта баба-то (т. е. колдунья) возле 
её идёт. Она (т. е. колдунья) и по голове-то гладит: «Чё у вас Иван-от наделал, чё с им 
случилось?» Так гладит по голове. У ё (т. е. жены) так заболела голова, так заболела, 
вот такие были приступы, даже она была без сознания, так на одеяле в больницу и 
свезут (Цыдва Черд.). Я думаю: что она на меня поглядывает? Или ещё сидит на за-
валине рядом, гладит по руке или ноге и приговаривает: «Кожа молодая, красивая».  
Я всё удивлялась. А потом у меня по всему телу коросты пошли (Юрич Караг.).

2. Осуществлять названным способом физический контакт с кем-либо, что-
бы подчинить его своей воле (о действии колдуна, знахаря). Тётя моя молодая с дев-
чонкой одной дружила. У той девчонки брат был, у него в детстве один глаз оспой 
выело. Собралась подружка замуж и тёте моей говорит: «Выходи-ка за Санчика, 
свадьбу в один день сыграем». Тётя красивая была, замуж за рябого не хочется. 
Отказываться стала. Вот сидят на диванчике, и приходит тётка подружкина и тоже 
говорит: «Выходи, Дуня, за Санчика». Та в слёзы. «Не пойду», – говорит. А тётка  
не спеша по плечам гладит, успокаивает и приговаривает: «Всё равно наша бу-
дешь, всё равно наша будешь». Тётя домой пришла и по полу валяется: «Хочу замуж  
за Санчика!» Ну и сыграли свадьбу (Юрич Караг.).

ПОГЛаДИТЬ. 1.  Осуществить названным способом физический контакт с 
кем-либо, чтобы вызвать у него болезнь или смерть (о действии колдуна). Бабка в де- 
ревне у нас была. Она у меня поросёнка погладила – он и пропал (Карпичева Черд.). 
Собаку колдун испортил у соседки. Погладил, и собака {стала} бросаться и умерла 
(Редикор Черд.). Говорили, что портили {колдуны}. Ласково с тобой разговаривают, 
так хорошо – сами своё дело делают. Погладят тебя (Б. Аниковская Черд.). Я до сих 
пор болею. В деревне была одна такая. К ней ходили дети маленькие, в сарайке была 
окочуля, на верёвках качаться. Я туда ходила, потом пить захотела, зашла и говорю: 
«Пить хочу». Она говорит: «Пей», подошла и меня погладила. «У тебя платичко та-
кое хорошенькое», – говорит. Мне мама новое сшила, и я его надела. И я заболела 
(Камгорт Черд.). Вот в Камгорте есть колдуны. Там жена, она вышла замуж, и он её 
научил. И всё вот, сейчас её боишься. Она может погладить вот скота и сделает так, 
если не любит каких-то людей (Бигичи Черд.). Ну, и пообиделся и сказал, что недолго 
ты поживёшь, хрестница. А сам её погладил по голове. Она через два года и заболе-
ла головой-то (Найданово Черд.). Мне вот было двенадцать лет, мне в Кольчуге ста-
ричок по спине погладил. И вот это сечас ... осталась на спине, восемдесят шестой 
год, всё ещё тут сидит. Как гвозь аж там забит. Не день не ночь покою нет, чешет-
ся. Вот такие люди были (Редикор Черд.). У Мосянихи парень был. Уехал к подруж-
ке в Березники. Тётка по голове погладила – он не робит, голова болит (Керчевский 
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Черд.). Бабу одну знаю, говорит: «Меня испортили. Меня по руке погладили – она 
отнялась» (Чёрмоз Ильин.). 

2. Осуществить названным способом физический контакт с коровой, чтобы ли-
шить ее удоя, способности давать молоко, сделать неуправляемой (о действии кол-
дуна). Погладит колдун, и корова не даст доиться. Слова урочные скажет (Городище 
Сол.). Мы у них (т. е. семьи колдуньи) телёнка тогда взяли. Хорошая корова {потом} 
была. Она (т. е. колдунья), видно, позавидовала. Пришла как-то и говорит: «Хорошая 
у вас корова-то» и погладила её. Дак передала чё-то. Молока у коровы не стало: ли-
тра три вместо ведра давать стала. Пришлось корову-то потом убирать (У.-Шерья 
Нытв.).

3. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы 
подчинть его своей воле (о действии колдуна, знахаря). А вот раньше ещё, давно-то, 
какие-то колдуны были, шибко знающие. Вот не сдаётся невеста – на следующий раз 
едут уже сватать с колдуном. Погладит вот так вот по головке и: «Да чё ты, матушка, 
не идёшь, у нас жених хороший». Всё, прикажется (Берёзовка). Вот пришли сватать-
ся, бабушка пришла, она по волосам меня погладила, и всё, смирённая стала, пошла 
и взамуж, спровадили меня (Посад Киш.). Свекровка-то знатная была, знала много, 
чернобайка. И вот погладила её, эту невесту, по голове. Она сначала всё говорила: 
«Не пойду, не пойду», а потом: «Пойду, пойду, всё равно пойду» (Меча Киш.). У нас 
вот племянницу приехали сватать. Сватья, тоже она знаткая, подошла, погладила по 
волосам, сказала: «Будешь наша» (Подъельник Кунг.).

4. Осуществить названным способом физический контакт с жертвой колдуна, 
чтобы нейтрализовать вред, причиненный ей колдуном (о действии колдуна, «зна-
ющего» человека). Он взял машину и поехал. Привёз и пошёл к ей (т. е. колдунье, 
«испортившей» его жену): «Давай лечи мою жену, лечи, иначе я тебе башку срублю. 
Сяду, отсижу, а тебе башку срублю». – «Ну, давай топи, Степанович, баню, я приду 
к вам, в бане её вымью». В бане она её помыла, по головке снова погладила. Целый 
год не болела, целый год (Цыдва Черд.). Дорогу крадут, это уже я знаю. У меня отец 
рассказывал. Поехал, говорит, я, и один мужик идёт, колдун он был. И он (т. е. кол-
дун), говорит, пошёл и хлопнул лошадь по спине и сам ушёл. Она метров пятьдесят 
отошла и начала пятиться. Я, говорит, понужаю – она в сторону, я понужаю – она  
в сторону. Ну, я её бить – она лягаться, я её бить – она лягаться. Бился, бился, ну,  
не могу уехать, и всё. Конечно, он, колдун, мне чё-то сделал. Я, говорит, взял, распрёг 
лошадь, обвернул её мордой-то к возу, повернул, погладил, погладил её. А он тоже 
слова знал, тятя-то. Он перекрестил её, повернул, другим концом дугу сделал, и эта 
же лошадь пошла (Зуева Сол.). 

5. Осуществить названным способом физический контакт с колдуном, чтобы 
нейтрализовать вредоносное воздействие, оказанное на этого колдуна. Праздник 
был какой-то. Да в гости к одним сосед пришёл, мужик один. Ну, все сели, выпили. 
Да им мало показалось. А у хозяйки на печке чекушка стояла, растиралась она из 
неё. Они и попросили: «Дай, – говорят, – нам!» Ну, хозяйка взяла чекушку левой ру-
кой да наотмашь ещё подала хозяину. Хозяин-от тот тоже наотмашь наливать стал, 
так у него получилось. Мужчина-то тот чертистый был, он и захворал сразу, тут же. 
Он на голбчик сел, сойти не может. Хозяин спрашивает: «Чё с тобой?» Хозяйка-то его 
по голове погладила, на улицу повела. И он за ней (Серёгово Черд.). 

ГЛАЗ, ОГЛаЗА, ОГЛаЗКА, СГЛАЗ, СГЛаЗИК. 1. Орган зрения колдуна как сред-
ство его распознавания, средство причинения вреда. 
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/ В соч. с глаг. 1) Избегать смотреть собеседнику в глаза (о поведении колдуна). 
Колдун никогда в глаза не посмотрит. И глаза у них бегают и красные (Лимеж 
Черд.). У нас тоже колдунья есть. Она колдунья, и брат колдун был, умер сейчас. 
Страшная она, глаза всегда бегают (Данькова Черд.). Колдуны не могут смотреть 
людям прямо в глаза, смотрят в сторону (Краснов.). А колдунов, некоторые гово-
рят, что по глазам видно. Он тебе в глаза прямо не смотрит, вот когда смотришь, 
вот он прячет или отводит куда-то в сторону взгляд (Амбор Черд.). Колдуны людям 
в глаза не смотрят, глаза как прячут (Белкина Сол.). [Как узнать колдуна?] Он в гла-
за тебе не смотрит. Вот я тебе смотрю, я ничё не знаю. Я знаю хорошие только, как 
сказать, от порчи да чё да читаю молитвы. А такое я ничё не знаю. Сразу видишь, он 
тебе не смотрит в глаза (Касиб Сол.). Колдуна можно узнать по такому признаку: он  
не смотрит людям в глаза (Ст. Пашня Караг.). Распознать колдуна можно очень про-
сто: он никогда прямо в глаза не смотрит. Будут глаза у него по всем углам шарить,  
а на собеседника ни за что не глянут (Сёйва Гайн.). 2) Осуществить действие, на-
званное сочетанием, чтобы защититься от возможного вредоносного воздействия 
колдуна. А моя бабушка, когда она со своими девками ездила, с дочерьми, она:  
«В глаза {колдунам} не смотрите» (Керчевский Черд.). 

// Орган зрения человека как объект, опосредующий вредоносное воздействие кол-
дуна на человека. 

/ В соч. с глаг. Лишать кого-либо зрения (о действии колдуна). Колдунья у нас тут 
была шибко, тётка одна. Отемняла глаза (Тетерина Сол.).

2. Такой орган как естественное отверстие на теле человека, через которое мо-
гут войти, выйти «бесы» – духи болезни. 

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы не позво-
лить «бесу» – духу болезни покинуть тело умирающего человека, страдающего «ико-
той», и вселиться в другого человека. Была у нас тут бабушка Агния. У неё тоже была 
икота. У неё родные и соседи очень боялись, что, когда она умрёт, эта икота выйдет. 
Хоронили бабушку Агнию – так её сразу крестили, все отверстия закрещивали: гла-
за, рот, нос, чтобы икота не вышла (Б. Они Юсьв.).

3. Взгляд человека как сила, причиняющая вред (обычно непреднамеренно), вы-
зывающая болезни (о способности того, кто может сглазить). Холера пришла, 
изурочила. Всякий глаз есть. Вот и изурочит (Акчим Краснов.). В Черепанове 
все бесястые. Мы не знаем, дело прошлое. Или глаз у человека, или чёрт его знает 
(Петрецово Черд.). А тут у меня Женька тожо рос, ему было три месяца, наверное, 
я его в подушки посадила, одна жила дак. А одна женщина приходит. Я думаю: «Чё 
она на него плюёт?» Вроде бы, он у меня симпатичный. Она мне говорит: «Ты, Надя, 
не бойся, что я вот на него поплевала, это чтоб он от моего глаза не плакал, ничё». 
Она знала, что вот это можно на ребёнка поплевать обязательно, чтобы не сглазить 
(Ныроб Черд.). Да, говорят, глаз хуже порчи. Вот этот вот Ондреянко-то был у нас  
в Тулпане-то, он рассказывал: «Вот если я иду в лес, мне понравилось дерево, я на 
это дерево посмотрю, прихожу – через три года это дерево стоит сухим уже, суши-
ной». Чё-то, значит, влияет, на дерево даже, а на человека – тем более. Мы ишо всё 
удивлялись: ну это чё такоё, дерево было хорошоё, и вдруг оно всё высохло, сухоё 
стало. Значит, это глаз у него был такой. Ну, он колдун был дак (Ныроб Черд.). [А как 
«урочат»?] Ну, {в}от, например, я о вас подумала – и вас сглазила. Но у меня такой 
глаз, не специально ведь я. Это вот холдовство, дак, смотрите, задевают да как-то, уж 
не знаю как. А это просто вот оглаза бывает тожо. А, говорят, эта оглазка хуже порчи 
ишо (Бондюг Черд.). А вот пример такой, поехали мы с отцом на охоту и две собаки, 
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одна чисто гончая, вторая такая простая. Ну вот та (т. е. простая) {до этого случая} 
на всё реагировала: на лося, зайца… И сосед был. Вот уехали, весь день {охотились} –  
и ничего. Дак сосед зырил {, когда поехали}. «Ты бы, – говорит, – сразу сказала», – 
отец говорит. Ну у него (т. е. соседа) глаз такой был (У.-Зула Юрл.). Это глаз, говорят, 
тоже бывает у некоторых. Поэтому и говорят, где идут праздники или что, особенно 
с маленькими детьми, не водят, потому что даже взрослый человек ведь чувствует, 
некоторые вообще очень сильно недомогают после этого (У.-Зула Юрл.). Она уруш-
ливая, глазами может испортить (Рассоленки Лысьв.). 

/ В соч. с прил. 1) То же. Чёрные глаза {«урочат»}. Вот, например, если кого увиди-
те {и скажете}: «Ой, какой хороший!» да чё, или на животном. Если у вас не вредные 
глаза, не изурочишь (Лысьва Усол.). Говорят, знали. А что они знали, вот знающие 
люди, может, какие-то молитвы плохие знали. «Чур буди!» От дикого глаза гово-
рят: «Спичка в глаза!» (Камгорт Черд.). А то, что дурной глаз есь, это я знаю, потому 
что испытала на своей скотине. Прихожу как-то, корова в сарае прямо так стонет, 
так стонет. Я Вовке говорю: «Кто был в сарайке?» Он: «Никого». Я говорю: «Как не 
было?» Ну, он назвал: «Витя был, помогал мне дверцу держать, поросёнку заколачи-
вал». Я говорю: «Ну-ко давай пойдём». Она на улицу вышла, пока это пойло пила. 
Опять он пришёл, брызнул. Я говорю: «Витя, ты знай, у тебя глаз нехороший». Он 
виноватый такой (Рябинино Черд.). Человек {с черными глазами}, ну, считали, что 
это он непреднамеренно делает (т. е. причиняет вред). Просто так говорили, что вот 
у него дурной там глаз (Урол Черд.). Вот пойдёшь ты на охоту ле куды, попадёт он 
тибе {навстречу} чуть – ничё не убьёшь, некого. [А он кто такой?] Да знаюшшой он, 
знат. Дурной глаз {у него} (Кривец Ильин.). Токо родился малец, да чей-то дурной 
глаз озёпал его. Дак мы с ним уже третий год мучамся (Губаны Уинск.). Может, за-
вистливые глаза, говорят, тоже, урочливые (Купчик Черд.). Мимо её ходила. Ну вот 
в тот раз она тоже, видимо, каким-то злым глазом на меня поглядела… Вот ноги 
как будто… что-то меня верёвкой тянут назад, а я пытаюсь вот так идти вперёд. 
Дошла до дому, сижу, всё. И такая тяжесть во мне, как будто я села и меня прида-
вили – я встать не могу (Сив.). Лена-то у меня, втора-то девка, заболела. Она у меня 
такая полненькая, беленькая была. Кто-ко, может, небаским глазом взглянул на неё 
(Лобаново Юрл.). Портит, уроки называют, изурочился, говорят. Недобрый глаз 
посмотрит – и готово (Романово Ильин.). Не положено же на маленькую скотину 
смотреть и хвалить её. Купила я цыпушек маленьких. Жёлтенькие такие! Пришла 
ко мне тётка Федосья и давай охать: «Ой, какие у тебя цыпушки баские! А у меня 
все перепропали!» И ушла. Да, видно, недобрым глазом посмотрела на цыплят. Все 
вскоре подохли. Теперь не водятся у меня цыпушки – дохнут (Подкина Сив.). Была 
одна учительница, мы, в общем-то, с ней ровесники. Я ходила в халате, и ноги были 
загоревшие, были такие гладенькие. Она ещё сказала: «Какие у тебя ножки хоро-
шенькие, непокусанные даже». А оводы всё-таки есть. А как раз время покоса было. 
Пошла я на покос – мухи, мухи, не комары, мухи облепили, просто чёрные, ноги. 
Я не знала, куда деваться. Побежала в реку, встала в воду и только таким образом 
спаслась. Теперь я знаю, что у неё глаз очень нехороший (В.-Язьва Краснов.). Она 
сама говорит: «Да, у нас у дедушки глаз нехороший» (Тетерино Сол.). Да, да. Есть 
гlаз нехороший, уросливой. Дак потом ребенок ревёт, ревёт, ревёт, мать не знает, 
что с ним деlать (Зёлвы Черд.). [А почему сглаз происходит?] А люди такие есь по-
тому что, глаза нехорошие. Сглаживают. А порадуются, а ребёнок, может, глазли-
вый, все же дети разные. [А черные глаза у них, что ли?] Без разницы. Хоть и го-
ворят, что чёрные глазливые, но глаза бывают же любые. Поэтому в молитве там  
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и говорится: «…от чёрного глаза, от карего глаза, от синего глаза…» – в общем, от 
разных (С. Коммунар Сив.). Колдун у нас был в селе. Глаз у него нехороший был. 
Ходил вегда прищурясь. На кого поглядит искоса, тот и захворает (Нердва Караг.).  
А наговоры вот у нас щас вот Паля наговаривает. Ну, она этим ремеслом занимает-
ся. Скотину, видно, тожо подлещиват (т. е. подлечивает). [Значит, и сейчас «портят»?] 
Дак то! У кого идь нехорошие глаза есь. [А как защититься?] А в глаза только не гля-
деть щеловеку (Боголюбы Ос.). Если у кого глаз плохой, хоть и солью посыпешь, всё 
равно возьмёт. Обычно посыпали тёлочек (Рябинино Черд.). Есть люди, у которых 
глаз плохой. Я вот, знаю, маленькая была, соседка всё время приходила к нам. Как 
она бывает – всё. Брызгала святой водой (Ч. Хутор Юрл.). [А вот еще говорят, что 
если человек зайдет, посмотрит или похвалит...] Сурочит, сглазит он. [А что значит 
«сурочит»?] Ну, сглазит значит, глазом плохим посмотрел не в добрый час – вот это 
и сглазил ребёнка (С. Коммунар Сив.). Глаз тяжёлый, это да, я про такое слыхала.  
Я вот булавки прикалываю всегда, остриём книзу. В каждой одежде у меня по булав-
ке (Крымкор Черд.). И худого урочат, и хорошего урочат. У которого тяжелый глаз, 
тот и урочит (Сыра Сукс.). [А слыхали, что бывает у человека «глаз дурной»?] А-а. 
[Вот глаз такой у человека бывает, не то что он специально сглазить хочет.] Урокий 
{глаз}, да (Пянтег Черд.). Вот ты, например, скажешь: «Вот у тя кака корова ядрё-
ная, хорошая!» – она может заболеть. Уросливый глаз {бывает у человека}. {Такой 
человек} сглазить может (Бондюг Черд.). Чёрны глаза урочливы, говорят (Акчим 
Краснов.). А ещё говорят, человек посмотрит, не колдун, а порчу нанесёт. Это уроч-
ливый глаз называется (Чердынь). Голова может болить с уроков. Если глаз урочли-
вый, и человек заболеет (Адамово Черд.). А мы жили вдвоём в квартире-то. Большая 
семья – кума ж она мне. «Ой» – такая пословица {у нее была}: «Ой, чёрт, спит да 
спит». Ну зачем на ребёнка гавкать? «Чё он спит? Он живой? Он живой? Поди, уж 
умер?» Только вот она несколько раз погавкает – опять мне придётся ехать за реку  
с Вовой. [Это к бабушке этой?] Ага, к бабушке этой. Она лечила хорошо. [А она это 
как объясняла?] Глаза такие – урочливые, говорили, урочливые глаза (Б. Кикус 
Черд.). Однажды со своим батюшкой поехали в город на телеге. Навстречу ранёхонь-
ко попалася одна тётенка, поглядела. Мы несколько метров проехали – одна лошадь 
у нас пала, лежит и хрипит. А у нас был коновал, колдун тоже. Он прибежал, что-то 
поделал, в нос чегой-то натолкал, в уши наговорил, гриву почесал – лошадь тихонько 
встала... А насчёт женщины этой – не колдунья она, а глаз у неё такой урочливый 
(Касиб Сол.). [А вот рассказывают, что если человек зайдет, посмотрит, например…] 
Этто есь и такие люди, у которых такой глаз есь, урошливатый. Вот поглядят –  
и урочатся {дети} (Вятчина Юрл.). У-у, у Шуры шибко глаза-то урошливые, всё вре-
мё зеват на всех – урочит и людей, и скотину (Трушники Черн.). А вот хитрый глаз 
бывает, так это завидовать не надо. Вот прошла корова с огромным выменем, жен-
щина сказала: «Какое большое вымя!» – и заболело. Или когда свинья опоросилась, 
не говорят, сколько поросят (Вильгорт Черд.). А вот когда у меня сын родился, вот 
два сына, мы пойдём в гости или чё, маленькие ещё были. А вот, чужой глаз может 
сглазить младенцев (С. Коммунар Сив.). 2) Взгляд пьяного человека как сила, способ-
ная (обычно непреднамеренно) причинять вред, вызывать болезни. [Мать маленького 
ребенка говорит нетрезвой женщине:] «Не смотри {на ребенка}, болеешь дак, пья-
ный глаз. И не трогай его. Будет реветь, сама будешь брызгать его у меня» (Елога 
Юрл.). 3) Взгляд человека, не способный причинять вред, вызывать болезни. Внизу 
Ефим выстроил большой шкаф. Если кто идёт по улице, кричал, чтобы сыновья пря-
тались в него. Это чтоб прохожие не изурочили, не сглазили. Потому что некоторый 
глаз хороший, некоторый плохой (Чердынь). 
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/ В соч. с глаг. Вызвать болезнь взглядом (обычно непреднамеренно). [А вот Ваша 
мама не говорила, что вот, например, человек зайдет, посмотрит – и ребенок начи-
нает кричать?] Это просто с глаза. [С глаза?] Да, глаз нехороший. Вот, например, ты 
на меня посмотришь – я вот, видишь, уже раскраснелася вся. С глаза ты посмотрела 
на меня. Ну нехороший, душа у него чёрная, душа нехорошая. [И что потом делать?] 
Лечить (С. Коммунар Сив.).

4. В соч. «дурной глаз». Человек, способный (обычно непреднамеренно) причинить 
вред, вызвать болезнь взглядом. Сглазить может дурной глаз – человек, у которого 
тёмные волосы и глаза (Половодово Сол.). 

5. Вызывание болезни взглядом или похвалой (обычно непреднамеренное). А по-
том и говорит: «Это у тебя от сглазу. Мужик это тебя испортил» (Печинки Черд.). 
А она, Ирина, она очень модная девушка. Ходит от бедра, как модели ходят. Она 
идёт, а бабы, знаешь, какие бабы тоже злословные: «Ну, на тебе чёрт, у Нади сноха 
Воложаниновой идёт и ног под собой не чует». А вот это вот наговор, сглаз (Гадья 
Черд.). Сглаз – ето вот просто вот поглядел не так. А порча – там подсовывают чё-то. 
Вот на дороге деньги валяются. Никогда в жизни их не надо брать. Вот это специаль-
но люди подделывают, чтобы взять, и там вот наговóры эти. И люди болеют (Ныроб 
Черд.). А уроки – это вот от сглаза. Вот некоторые вот на самом деле есть такие… 
Иногда вот человек придёт, не задумываясь вот как-то ляпнет языком: «Ой, какой 
хорошенький!» или чё-то вот такое «Вот красивый!», и ночью начинается рёв, исте-
рика, закатыватся до синевы вот даже порой! Водой тоже брызгану (Амбор Черд.). От 
сглаза, когда чужой заходит в избу, надо взять уголь из печи и крестик на темечко 
ребёнку углем поставить, или соль из солонички посыпать и перекреститься само-
му (Сергеева Юрл.). От сглаза также брали воду с отпотевшего стекла, вытирали ей 
лицо младенца (Шерья Нытв.). Я тоже раньше думала, что это сглаз – это ерунда, 
казалось, что не может такое быть. А потом на своей шкуре испытала тоже. С жен-
щиной просто вот стояли. Я работала в магазине, она пришла, ждала автобус. Мы 
просто разговаривали, всё. Я домой пришла – с меня пот градом, у меня руки, ноги, 
кости все разламывает, я не могу, у меня температура. Я под одеяло залезла, не могу, 
меня трясёт. Ничё делать не могу. Понять ничего не могу, чё со мной случилось.  
А потом мужу сказала – он меня брызнул. Надо чтоб испугаться, чтоб я не знала. 
Меня как аж перетряхнуло, и потом смотрю – как бы вроде полегче, полегче, и утром 
встала – и как будто и не было ничего (С. Коммунар Сив.). [А разве можно сглазить 
саму себя?] А как же! Можно сказать, что я давно не болела, что я здоровая и краси-
вая. Вот вам и сглаз (В.-Вильва Алекс.). У нас нет сглазов каких-то, всё только долж-
на быть молитва. Из дома выходишь – Исусову молитву можно (Меча Киш.). 

6. Вред, причиненный взглядом или похвалой. Сглаз бывает разный. Одна из исто-
рий, как можно сглазить. Два соседа по участку были. Одному было мало участка, 
он пытался всё… Это у моей приятельницы сосед по участку – еврей, и он пытался 
всё сантиметрики отхватить, передвигая ограду между участками. Он, в принципе, 
по жизни всем завидует, хотя вроде бы живут они неплохо, я бы сказала, хорошо…  
И вот эта моя приятельница посадила на границе участков редьку, и он сказал: 
«Какая у тебя редька!» Всё, шабаш – на протяжении двадцати лет редька у неё не ра-
стёт! (Сив.).

7. Болезнь, вызванная взглядом, похвалой или колдовством. А как говорится, глаз 
хуже порчи. Просто глаз такой вот. Чё-то или сказал не так, или посмотрел не так – 
и всё. Ето у меня было у тётки, жила я на Чусовском, одна ишо жила. И вот к одной 
женщине пришла, а мальчишка-та, он сидел, вроде – ничё, так, а потом суток двое, 
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наверное, ревел. Вот она его глазом… (Ныроб Черд.). Да, говорят, глаз хуже порчи. 
Вот этот вот Ондреянко-то был у нас в Тулпане-то, он рассказывал: «Вот если я иду 
в лес, мне понравилось дерево, я на это дерево посмотрю, прихожу – через три года 
это дерево стоит сухим уже, сушиной». Чё-то, значит, влияет, на дерево даже, а на 
человека – тем более. Мы ишо всё удивлялись: ну это чё такоё, дерево было хорошоё, 
и вдруг оно всё высохло, сухоё стало. Значит, это глаз у него был такой. Ну, он кол-
дун был дак (Ныроб Черд.). [А как «урочат»?] Ну, {в}от, например, я о вас подумала –  
и вас сглазила. Но у меня такой глаз, не специально ведь я. Это вот холдовство, дак, 
смотрите, задевают да как-то, уж не знаю как. А это просто вот оглаза бывает тожо. 
А, говорят, эта оглазка хуже порчи ишо (Бондюг Черд.). У нас вот ребёнок, постоян-
но вот бывает сглаз. Потом надо его там сбрызнуть, слова сказать. Собирают лож-
ки, вилки, обмывают, берут воду, обмывают вот эти все двери и через нож потом 
на ребёнка брызгают. И ребёнок успокаиватся, я даже над своими это проделывала 
(С. Колчим Краснов.). И животных лечу. От сглаза лечили: с трёх углов стола, кото-
рые идут «по богу», скоблили ножиком стружку, её опускали в воду, затем этой во-
дой мыли ребёнка, говоря: «С гуся вода, с лебедя вода, с младенца-раба вся худоба». 
Оставшуюся воду выливали в нижний правый угол изнутри избы, между косяком 
и дверями, так, чтобы «зажать» воду (В.-Язьва Краснов.). Она в первый сеанс сразу 
узнаёт, есть у тебя порча или сглаз или нет. Наговаривает на воду и заставляет вы-
пить (Гадья Черд.). Конечно, красная рожа – это порча, у меня у пацана маленько-
го была. Она проявляется: температура высокая и опухшее красное пятно. Дак и её 
ведь лечат только бабки, медицина не лечит. Её, знаете, ведь как-то молитвы читают, 
потом это чистое сукно красное, чистый мел натирают на это красное сукно и при-
кладывают на ноге. Вот у меня вот Ваньку малого лечили так. И вот, сказали – это 
сглазы (Пантина Черд.). Если сглаз, так воду с печки, так с простой души брызгают, 
вроде легче. Три-четыре уголька возьмут в печке, в воду бросят, потом щепоть соли, 
этим и брызгают. Как будто лучше стаёт (Кекур Усол.). От сглаза три щепотки соли 
бросить в стакан с водой и говорить: «Свет-батюшка, Божья матушка, мне помогите,  
с раба Божия (имярек) сглаз снимите. Аминь» (Сретенское Ильин.). Вот эта женщина 
была точно такая. Все знают, что если она навстречу попадётся, то всё, что-то будет. 
Она травница, мы избегали с ней {встречи}. Вот папа идёт со своей женой, это уже 
возраст у них около сорока, проходят мимо. Она (т. е. эта травница) говорит: «Петя, 
какая у тебя жена баская». Прошло минут пятнадцать – он маму дальше на руках 
нёс. {Жена} тянется, ничё не может, это самый настоящий сглаз. Он говорит: до пер-
вой избы её дотащил, там эта бабушка, говорит: «Сглазили её. Клади на кровать». 
{Сделала} наговор на воду, брызнули на неё изо рта. Она встала (Зинки Ильин.). 
Просыпаешься утром и своей перегорелой слюной ребёнку темечко помажь. Это  
от сглазу. Этой слюной и болячки можно сушить. Пока ничё в рот не брал только 
чтоб (Калинино Кунг.). Некоторые женщины говорят: «Ой, у неё чёрные глаза там, 
что она сглаживает». Есть такие люди просто. Может человек очень завистливый 
быть, вот от этого сглаз получается. Он даже сам не осознаёт это, но урочит (Бым 
Кунг.). Коза ни с того ни с сего вздрогнет – это, может, сглаз. Надо сходить прогово-
рить к ней со свечкой, водой святой брызнуть (Занино Киш.). Вот она у меня вечно 
болела, вот больная такая и сфотографирована. Тоже сглазики-то всякие были дак. 
Такой ребёнок и был (У.-Зула Юрл.). 

/ В соч. «дурной (чужой) глаз». То же. Женщина у нас в селе шибко толковая, 
травами лечила от уроков и от дурного глазу заговаривала (Черновское Больш.). 
Вот здесь старик был Павел Дмитриевич Ф. Он лечил людей. Когда я переехала,  
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он ещё живой был. [А к Вам он не приходил?] Приходил, лечил, конечно. Он придёт: 
«Наверно, тебя, Надя, сглазили. Вот тебя что-то делали». Чужой глаз снимает, что-то 
шепчет… И долго, долго он не мог умирать (С. Коммунар Сив.).

/ В соч. с глаг. 1) Вызывать болезнь взглядом, похвалой или колдовством. Есть, ко-
нечно, которые делают что-нибудь там, порчу наводят, сглаз какой-нибудь. Но они 
сами же не признаются, что они колдуны (Бондюг Черд.). 2) Излечивать болезнь, вы-
званную взглядом, похвалой или колдовством. Здися ись знахарки. Кого изурочат, так 
они личат, снимают уроки, болезнь ету, сглазы снимают (Покча Черд.).

8. Болезнь, при которой на глазном веке образуется гнойник, напоминающий яч-
менное зерно, как объект лечения «заговорами» и другими знахарскими средствами и 
способами. Оглаза-то лечится так: горячий хлеб прикладывают из печки, вот и про-
ходит, это ячмень-то (Вильва Сол.).

ГЛАЗа, ГЛаЗКИ1. Названный орган как признак внешнего облика «беса» – духа бо-
лезни. Вот у нас одна поехала в Чердынь. И купила баранки. И ей на баранки-то по-
садили волос. Вот она приехала: «Ой, кума, у меня в горле что-то шевелится. Ты по-
смотри у меня, посмотри». Потом ей наказали: «Идите, езжайте в Чердынь, там бабка 
одна, она и лечит, и портить может». Она (т. е. бабка) и сказала ей, на чём попало. 
Она ей сразу говорит: «Иди в баню». Баню затопили, её начало рвать и вырвало этот 
волос. С глазами (Красновишерск). Да говорить стала икотка. А вот она и говорила, 
что меня вот эта, вот меня матушка испортила... [А когда «икотку» доставали, она 
сопротивлялась как-то?] Как жо, она всё глаза выпучила и сидит у этого, у косяка 
(Могильникова Черд.). Женщина пошла в баню и родила порчу: голова кошачья, кру-
гом глаза. Они её в туесок и в печь сунули. Так и сожгли (Касиб Сол.). Сидит она 
как-то раз в очереди ко врачу, подошла к ней маленькая старушка и сказала: «Порча 
у тебя. Вот семь вещей вымой, выпей, вырвет – вылечишься». Первый раз не помо-
жет, второй делай. Вымыла, выпила она эти семь вещей, вырвало – не помогло. А на 
второй раз вылетел камушек, весь кругом в глазах (Тетерина Сол.). А их (т. е. вселен-
ных колдуном злых духов, вызывающих болезнь «икоту») рожают. Говорят, как вот 
пирожник, вон тесто скёшь, и всё в глазах кругом. Вот рожала женщина, я слышала. 
Родит, как ребёнка, токо небольшая, как в глазах, говорит, вся в глазах (Сив.). Вот 
вырезают в больницах эти, киста называется. Она всяка бывает, разная… И с глаза-
ми, и волосата, там страшно, страшно, всякие виды человеческого образа. Дак вот я 
считаю, что это и есть пошибка (С. Коммунар Сив.). Колдуны порчи садили. В Ревизе 
у одной порча была, дак, как человек, кричит. Порча родится как ребёнок, а вся  
в глазах. В печь её бросали, так орёт, жгать её надо (В. Сава Куед.). У нас одной порчу 
по ветру пустили. «Манька да Ванька» – так они себя называли. Её старухи как-то 
достают. Она как колобок с глазами. Её надо сразу в туесок и сжечь, а то перейдёт. 
И заслонку сразу крепко закрыть (Никольск Куед.). Видала раньше, рожали икот-
ку стары бабы. Она вся в глазах, как берёста кругом, вся в глазах. Чёрные глаза, бле-
стящие, с хвостиком (Асюл Бард.). Пришла какая-то цыганка и сказала матери, что 
вылечит отца. Потом достала золотое яичко и начала отцу по боку катать. И выката-
ла камень, как яйцо. Камень в печку выбросили. А на нём глазок много было. В печи 
камень разными голосами завыл (Чердынь).

ГЛаЗИТЬ, ИЗГЛаЗИТЬ, СГЛаЖИВАТЬ, СГЛаЗИВАТЬ, СГЛаЗИТЬ. 
ГЛаЗИТЬ, СГЛаЖИВАТЬ, СГЛаЗИВАТЬ. Причинять вред, вызывать болез-

ни взглядом или похвалой (обычно непреднамеренно). У нас вот хозяин, у него глаз, 
вроде, карий, но он ничего, не глазит. А у него, говорит, дед или прадед был, что ли,  
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он вот посмотрит, принесут молоко в сарае – оно тут же скисало. Сам не рад был 
тоже. А у них вот никому не передалось (Рябинино Черд.). Есь такое – глазят, а есь 
порча. Порча – это совсем другое. Бывает до смерти (Гадья Черд.). Они, знаете, неко-
торые вот даже есть такие люди с чёрными глазами, черноглазые. Они даже сами не 
могут знать, что они глазят, детей глазят. «Ой, какой хорошенький!» Ребёнок ревёт 
и плачет. Таня К., с чёрными глазами она. Она любит детей, всё ласкает. Уйдёт она – 
ребенок ревёт. Она не знает, что она вот глазит (Гадья Черд.). Человек {с черными 
глазами}, ну, считали, что это он, ну, непреднамеренно делает. Просто так говори-
ли, что вот у него дурной там глаз. Аха, глазит. Урокий ещё {называли}. Изурочили – 
вот как говорили (Урол Черд.). И скотину тоже портят: коров, лошадей. Видно, 
сглаживают их, уроки садят (Губдор Краснов.). Уроки считаются. Сглаживают 
{колдуны} (Б. Тагъящер Черд.). [А почему сглаз происходит?] А люди такие есь по-
тому что, глаза нехорошие. Сглаживают. А порадуются, а ребёнок, может, глазли-
вый, все же дети разные. [А черные глаза у них, что ли?] Без разницы. Хоть и говорят, 
что чёрные глазливые, но глаза бывают же любые. Поэтому в молитве там и гово-
рится: «…от чёрного глаза, от карего глаза, от синего глаза…» – в общем, от разных 
(С. Коммунар Сив.). Некоторые женщины говорят: «Ой, у неё чёрные глаза там, что 
она сглаживает». Есть такие люди просто. Может человек очень завистливый быть, 
вот от этого сглаз получается. Он даже сам не осознаёт это, но урочит (Бым Кунг.). 
Как-то приехала я к матери. Пошли мы к тёте Нюре. По пути встретили тётку. Мать 
говорила, что она сглазивает и при встрече надо пальцы вот так сделать [инфор-
мант большой палец накладывает на указательный и средний]. Говорит тётка {мате-
ри}: «Здравствуй, Ульяна. Дочка у тебя приехала?» А я вспомнила про наказ матери, 
сложила пальцы, и тётка эта посмотрела на меня и ничего не сказала, сразу ушла  
(В.-Вильва Алекс.).

ИЗГЛаЗИТЬ, СГЛаЗИТЬ. 1. Причинить вред, вызвать болезнь взглядом или по-
хвалой (обычно непреднамеренно). Мне лекарство в глаза спустят, у меня глаза вы-
скакивают. Один-то глаз у меня уменьшенный остался. А всё старухи изглазили, 
да в холодной воде простыла (Ананьино Черн.). Озёпали бабу-то, изглазили, стала 
всё хворать да хворать (Ч. Яр Киш.). Сглазят – может {ребенок} и зареветь. Не най-
дёшь и места, где, как, чё делать. Сбрызгивают ещё. Воду освящают: «Во имя отца и 
сына и святого духа. Аминь». Вот этой водой потом побрызгают (В.-Язьва Краснов.). 
Корова отелилась, и вымя болеть стало. Я говорю: «Так надо слова. У тебя её сгла-
зили, корову-то» (Бигичи Черд.). Вот ты, например, скажешь: «Вот у тя как корова 
ядрёная, хорошая», она может заболеть (Бондюг Черд.). [Было такое, что корова пе-
реставала домой ходить?] Конечно. [Почему?] Ну, кто как говорит. Кто говорит там: 
сглазил кто-то или там что-то. Ну, говорят, что вот, допустим, если человек беси-
стый, знает там, он перешёл дорогу или погнал твою корову – всё, значит, она не-
годная, испорчена. Или как-то скажут: «Во, смотри, идёт с полным вымем», − всё, 
тожо так же (Булдырья Черд.). Внизу Ефим выстроил большой шкаф. Если кто идёт 
по улице, кричал, чтобы сыновья прятались в него. Это чтоб прохожие не изурочи-
ли, не сглазили. Потому что некоторый глаз хороший, некоторый плохой (Чердынь). 
Люди есть какие завистные! Говорили про меня, что-де баба двужильная: за себя, 
за мужика гребёт. И тут сделался нарыв, нарыв. Чуть руку не отняли. Это сглази-
ли меня (Вильгорт Черд.). У меня руки полные были, как у маленького ребёнка, на 
руках две перевязочки и ямочки. А на работе у нас две женщины было. Они уви-
дели мои руки и говорят: «Сделай руки ладошками вниз». Хлопнули мне по руке и 
сказали: «Вот где ручки-то!» Сглазили. Прошёл день, прошёл два – ой, как у меня  
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палец стал нарывать, большой-то палец! Один прошёл, на другой перешло, потом на 
третий. Повели меня к старухе, а она говорит: «Надо было сразу идти, я бы боль пе-
рехватила, и не пошло бы на другие пальцы. А если не пришла бы – на другую руку 
перешло» (Вильва Сол.). Например, ребёнка сглазят. Окошка три вымоют, на ребён-
ка побрызгают. Всё и пройдёт (Н. Зырянка Усол.). Рассказывала свекровь у меня, что 
в деревне сглазили вот девушку, ей восемнадцать лет было, красивая очень, хоро-
шенькая девочка была такая. И чего, говорит, её не делали, ну, видимо, не подума-
ли от уроков-то её полечить, умерла даже (С. Коммунар Сив.). Сглаз бывает разный. 
Одна из историй, как можно сглазить. Два соседа по участку были. Одному было 
мало участка, он пытался всё… Это у моей приятельницы сосед по участку – еврей,  
и он пытался всё сантиметрики отхватить, передвигая ограду между участками. Он, 
в принципе, по жизни всем завидует, хотя вроде бы живут они неплохо, я бы сказа-
ла, хорошо… И вот эта моя приятельница посадила на границе участков редьку, и он 
сказал: «Какая у тебя редька!» Всё, шабаш – на протяжении двадцати лет редька у неё 
не растёт! (Сив.). Солиночку на головушку клади ребёнку и себе, когда идёшь в обще-
ственное место. Сглазят не то человека – он запозевает (Калинино Кунг.). Сглазить 
больше могут, говорят, все, кто чёрные. Могут позавидовать, или чё не понравится. 
Человек только съёкнет, и всё (Осинцево Киш.). Семицветкой, васильком её надо по-
ить, корову-то, если её сглазили. Заварить и поить (Пепелыши Сукс.). Чаще, говорят, 
сглазить может человек с тёмными, чёрными глазами. Темношарым его ещё называ-
ют (Р. Сарс Окт.). 

2. Вызвать болезнь неприязненным взглядом и критическим высказыванием 
(обычно непреднамеренно). Как дед иногда меня. Вот что-нибудь плохо, он меня возь-
мёт да брызгает. «Сглазили, – говорит, – тебя, наверно». Потому что я страшненькая 
такая, и на такую страшненькую кто-нибудь поглядел, сказал: «Фу, какая ты некра-
сивая!» – и сглазили. [То есть сглазить можно, наоборот, если поругаешь, да?] Да… 
Скажет: «Фу, какая!» Ну подумает, может быть, и сглазит этим самым (С. Коммунар 
Сив.).

ГЛаЗКИ2. Названное растение (фиалка трехцветная?) как средство лечения 
сглаза. Трава глазки – от сглазу. Лепесточки синие, через один жёлтый. Заваривали 
как чай и пили от сглазу (Н. Язьва Краснов.).

ГЛАЗЛиВЫЙ. 1. Способный причинить (обычно непреднамеренно) вред, вызвать 
болезнь взглядом, похвалой (о человеке). Терялся телёнок у нас. Я его выпустила, он 
такой у нас смирёный был, а он у меня вот так убежал, бычок. Ну, думаю, щас вер-
нётся. А тут женщина стояла, говорит: «Ой, какой красивенький! Ой, какой хоро-
шенький!» И знаешь, он у меня убежал, и всё… Витя прибегает, сын мой, говорит: 
«Мама, подой быстрей корову, поведём, он, может, к корове выйдет, телёнок-то». 
Привели – он в лесу. Стоит, корова ревёт. Он, знаешь, вот метра три, наверно, до неё 
не доходит – и всё. Корову видит. Придёт – опять к корове не подходит. И так вот 
мы его всё искали, искали – с лета до октября месяца искали его всё. Он потом ушёл 
туда, на Мысагорт. [А как Вы это объясняете?] Ну, я вот к бабушке ходила тут к од-
ной, дак она говорит, что сглазом замучили. Ну, мне кажется, вот эту тётку, котора 
стояла тут на тротуарах, говорили, что она вот такая, глазливая. Ну, может, сказа-
ла, и чё-то подействовало (Ныроб Черд.). [А почему сглаз происходит?] А люди та-
кие есь потому что, глаза нехорошие. Сглаживают. А порадуются, а ребёнок, может, 
глазливый, все же дети разные. [А черные глаза у них, что ли?] Без разницы. Хоть и 
говорят, что чёрные глазливые, но глаза бывают же любые. Поэтому в молитве там  
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и говорится: «…от чёрного глаза, от карего глаза, от синего глаза…» – в общем, от 
разных (С. Коммунар Сив.).

2. Легко поддающийся сглазу (о человеке). [А почему сглаз происходит?] А люди 
такие есь потому что, глаза нехорошие. Сглаживают. А порадуются, а ребёнок, мо-
жет, глазливый, все же дети разные. [А черные глаза у них, что ли?] Без разницы. 
Хоть и говорят, что чёрные глазливые, но глаза бывают же любые. Поэтому в молит-
ве там и говорится: «…от чёрного глаза, от карего глаза, от синего глаза…» – в об-
щем, от разных (С. Коммунар Сив.).

ГЛАЗЛиВЫЙ, СГЛАЗЛиВЫЙ, сущ. Человек, который способен (обычно непред-
намеренно) взглядом, похвалой вызвать болезнь. [А много колдунов-то здесь живет?] 
Здесь, говорят, да, есь такие. И глазливые, говорят, что есь (Покча Черд.). [А вот 
говорят, «дурной глаз» какой-то есть. Это же не колдун, а как говорят?] Это сглаз-
ливый значит. Вот эта женщина была точно такая. Все знают, что если она навстре-
чу попадётся, то всё, что-то будет. Она травница, мы избегали с ней {встречи}. Вот 
папа идёт со своей женой, это уже возраст у них около сорока, проходят мимо. Она  
(т. е. эта травница) говорит: «Петя, какая у тебя жена баская». Прошло минут пят-
надцать – он маму дальше на руках нёс. {Жена} тянется, говорит, ничё не может, это 
самый настоящий сглаз. Он говорит: до первой избы её дотащил, там эта бабушка, 
говорит: «Сглазили её. Клади на кровать». {Сделала} наговор на воду, брызнули на 
неё изо рта. Она встала (Зинки Ильин.).

ГЛУ-КРЛу-ГЛ-КРЛ, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во время присту-
па «икоты» «бесом» – духом этой болезни. А когда те спрашивали её о чём, то она 
говорила. Я-то, веришь – нет, спросила, кто мне плохое сделал, а она, ну, говорила: 
«Женщина». А не таким голосом – грубым, и говорит: «Через мост, через реку, на 
горе, в доме одна живёт». А ещё клокотала так: «Глу-крлу-гл-крл». Такая вот знающа 
была икотка-то (Пожва Юсьв.).

ГЛУХаРЬ. Нечистая сила в облике большого глухаря, с которой человек вступа-
ет в контакт (попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы 
стать колдуном. 

/ В соч. Входить в контакт с нечистой силой в таком облике, чтобы стать кол-
дуном. У нас эдь тожо, говорят, там, в {деревне} Черепановой, злой уж еретник был 
дак. Вот робят молодяжку учили. То быдто выйдет птица глухарь, большая, и за-
ставят: залезай в неё. Тогда все слова поймёшь (Тулпан Черд.). Мужик рассказывал.  
У них охотничал один, он чертей научился. Вот лесовать пошли они, уже не знаю 
как, вместе. Тот его всё подговаривал учиться, в глухаря-де лизть в пасть, чтоб би-
сей научиться. «А чё я полезу? Тебе надо, ты и полезай. Чё я полезу-то?» Не полез так-
то, научился бы бисей полностью (Петрецово Черд.). 

ГЛУШиТЬ, ЗАГЛУШаТЬ, ЗАГЛУШиТЬ. 
ГЛУШиТЬ, ЗАГЛУШаТЬ. Лишать «беса» – духа болезни способности «говорить», 

издавать другие звуки или ослаблять его способность вызывать болезнь, лишать 
такой способности на время (о действии знахаря). Моей маме как умереть – она  
(т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) заговорила. Говорят, матькаются они, 
ещё как!!! И ругалась икотка... Но её у нас глушили (Пожва Юсьв.). Колдуны-те жили 
у нас под окном, колдовали, людей портили. Вот маме садили, чертей садят: то жука 
садят, то лягушу, то по-собачьи лают. Маме был чертёнок посажен. Она заглуша-
ла его таблетками. У ней ухал или, как собака, залает (Красновишерск). А напротив 
чертей другие люди есть, заглушают их, отзывают (Петрецово Черд.). Дак это они 
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(т. е. колдуны) пускают болезь-то в человека, портят, конечно. Он и говорит, и кри-
чит, и воет, чёрт-те знает, и лает и. Сколько уж поумирало так-то. Чертей впустят. 
Но там ездят, слова, к бабушкам, берут да чё, как бы заглушают это всё (О.-Жикина 
Черд.). Эта икота – она как веретёшко, длиная. Её выгнать нельзя, а заглушать – 
люди заглушают. Чтобы не говорила, молчала, а то ведь неудобно бывает. У нас тут 
женщина есть, она лекарствами да словами заглушает, молитвами (Б. Они Юсьв.).  
У меня дочь, она шла деньги сдать. Ну, вот она идёт в пальто, {колдун} взял её, го-
ворит: «Пошли». У неё будто заломилось там, она говорит: «Мама, я не могу». «Кто 
тебя?» – говорю. Вот, она сказала кто. Поехала к бабке, бабка ей сказала сразу, что 
мужик такой, белобрысый мужчина. [А ее бабка вылечила?] Бабка. Они заглушают, 
оно никуда не денется, болит, и всё. Вот она, опять заболит – мы съездим к бабушке, 
и всё (Бигичи Черд.). Чё, она (т. е. лекарка) тоже не выгоняла {вселенного колдуном 
злого духа}, токо как заглушала (Вер.). Портуны паршивку пускают. У меня у самой 
такое было. Я один раз на покос пошла, у меня как в боку закололо, я ничего сделать 
не могла. Поясницу колет, пальцы раздуваются, как собаки бок грызут. Я по лека-
рям ездила. Они мне сказали, что в меня икотку запустили. В больнице лечиться не 
помогает. [А лекари Вам помогают?] Заглушать – заглушают, но икотку выпустить 
не могут. Говорят, застарела она уже, давно она у меня. Я полечусь, приеду домой – 
хорошо себя чувствую, а встречу её (т. е. колдунью) – у меня снова всё начнётся  
(Сепыч Вер.). 

ЗАГЛУШиТЬ. Лишить «беса» – духа болезни способности «говорить», издавать 
другие звуки или ослабить его способность вызывать болезнь, лишить такой спо-
собности на время (о действии знахаря). Бабка моя испорчена, мама тоже. Она (т. е. 
мама) заглушила {вселенного колдуном злого духа, вызывающего болезнь «икоту»}, 
а он ходил у неё в животе. А у людей-то {такие духи} говорят (Красновишерск). Мы 
на этой стороне лога жили, они (т. е. колдуны) на той стороне. Напротив их дойду 
по своей стороне, петухом запою. Как петух поёт «кукареку», так и я пела. Я говорю: 
«Мама, я против Калининых прошла, петухом запела». – «Девка, ты только ешо на-
чинаешь, как цветок, расти да цвести, да уж тебе надломили стебель-ту. Ты ведь на 
всю жизь останешься и никому не нужна будешь, тебя никто взамуж не возьмёт». 
Ладно, я туды, сюда по селу пошла спрашивать: так и так, чё, как быть. Одна жен-
щина ходила от Чердыни, они считали два километра, там тоже деревушка Ивакина. 
Мы в эту деревню ходили к бабушке. Она слова говорила. И заглушили. Мама да-
вала ей деньги. Бабушка ей траву давала, которой заваривать как чай, поить. Слова 
говорила тоже она, видно, ей (Редикор Черд.). А у нас у одной здесь в Рябинино 
ведь {вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту»} разговаривает. 
Да, Машей называет себя… Она начала ездить везде по бабкам, чтобы заглушили 
их… и они (т. е. эти духи) заговорили и говорят: «Машу нашу, – говорят, – крылыш-
ко оборвали». Значит, видимо, у чертёнка у одного что-то повредилось словами-то, 
к которым бабушкам она ходила (Рябинино Черд.). У меня у мужика у своёго была 
икота-то, дак говорил… Чё скажет, всё была правда, а потом как лечить стали, по ба-
бушкам, и это… заглушили, врать стал, а то всю правду говорил (Яранина Черд.). 
У нас в Верх-Боровой колдунья была. Она много людей портила, много. Напротив 
меня как раз жил председатель. Она жену-то его испортила. Колдунья ей пор-
чу-то насадила, дак она по-собачьи лаяла. Шибко мучалась, бедная. Лает, уж из 
сил вся выбивается! Есть ничего не может, до чего она вся иссохла. Потом сын-от 
женился, взял медсестру, и она её лекарствами заглушила сколько-то. Она всё-та-
ки стала лучше, пить стала (Касиб Сол.). [Так старушка эта не смогла Вас излечить 
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от «икоты»?] Нет, излечить-то нельзя. Она только заглушила. Вот нет-нет да и про-
сыпается (Сепыч Вер.). А вот в меня болесть-то попала, молоденькая я ещё была, 
дак меня возили ко старухе какой-то, мамка возила. Дак она лечила. Она так сказа-
ла: «Я, – говорит, – её совсем не могу, а токо на семь лет заглушу». Ну, и она меня 
на семь лет заглушила, я семь лет хорошо жила, ничё у меня не болело, не икало. 
Через семь лет опять начала (Сив.). У меня у соседки посадили пошибку. Она хоть 
и заглушила её в бане, но долго маялась. Свинину, щуку не могла есть. [Почему?] 
Пошибка не даёт (Чёрмоз Ильин.). Отец мой пошёл не богословясь. Стал дорогу 
переходить, а ему дорогу колдун пересек и порчу посадил. Икотка предсказывала: 
кому в армию идти. [А как от нее избавиться?] Нужно золу из печи достать, сдела-
ют как щёлок с водой, зубы железом разворачивали, силом наливали, шею лен-
точкой перевязывали, тогда уйдёт туды. …бабку приглашали заглушить (Трун 
Черн.). Розругалася свекровка-то её-то с колдуном-то, моей-то матери свекров-
ка. Ак ей (т. е. свекровке) бы и насадил, а то моей матери посадил. Ак вот это за-
глушили. Она тоже кричала, всё рассказывала. Напоили с чего-то, с каких-то 
икон, тоже не с каждой. Како-то распятьё ли как ли. И вот она не стала кричать-то  
(Асюл Бард.). 

// Облегчить состояние человека, страдающего от болезни, вызванной колдов-
ством или сглазом (о действии знахаря). Говорит {лекарка}: «Я ничё не могу сделать,  
у меня слов нет таких, чтобы снять всё это». Она говорит: «Я только немного заглу-
шу, но снять я не смогу с него» (Покча Черд.). У меня вот тоже по рукам да по всему 
телу рассыпная грыжа. Подарил кто-то. [А Вы не лечились?] Ходила тут к одной ста-
рушке. Она наговорила воду, разбрызгала, говорит: «Ты застарила её». {Старушка} 
заглушила, а всё равно не прошло совсем (Чёрмоз Ильин.).

ГЛЯДеТЬ, ГЛяНУТЬ, ВЗГЛяНУТЬ, ВыГЛЯДЕТЬ, ПОГЛЯДеТЬ, ПОГЛяДЫ-
ВАТЬ, СГЛяНУТЬ. 

ГЛЯДеТЬ. 1. Останавливать взгляд на ком-либо, таким образом причиняя ему 
вред, вызывая у него болезнь (о действии колдуна, того, кто может сглазить). Да 
бывает, что просто человек других не сглазит, а на этого посмотрел, и всё. У нас 
вот тетя Тоня была, да, глядела. [И что?] И чё, изурочила мне малую. Я думала, то 
ли у неё зубы, то ли что. Ой, первый раз это вообще ужас просто, когда изурочат! 
(С. Коммунар Сив.). Килы пускали на Бору. Мы шли с Нюркой, старушка глядела 
в окно. Домой пришли – Нюра заболела. А она смеялась перед этим, старушка по-
думала, что над ней. Пришла лечиться к этой же старушке. «У тебя поганая кила». 
Вылечила и сказала: «Больше никогда не смейся» (Тис Сукс.).

2. В соч. с нар. Избегать смотреть собеседнику в глаза (о поведении колдуна).  
У чертиста шары красные, прямо он не глядит. Сам он ласковый, ласкобай. При 
встрече с ним надо сказать заговор: «Колдун-еретник, ешь своё мясо, пей свою 
кровь. Нет тебе дела до моего тела» (Редикор Черд.).

ПОГЛяДЫВАТЬ. Время от времени останавливать взгляд на ком-либо, таким 
образом причиняя ему вред, вызывая у него болезнь (о действии колдуна, того, кто 
может сглазить). Бабка в деревне у нас была. Я думаю: что она на меня погляды-
вает? Или ещё сидит на завалине рядом, гладит по руке или ноге и приговаривает: 
«Кожа молодая, красивая». Я всё удивлялась. А потом у меня по всему телу коросты 
пошли. Я от тётки потом узнала, что ведьма эта старуха. Приворотные зелья там де-
лала всякие. Как зайдёт кому в дом, там потом ругань, скандалы случались (Юрич 
Караг.).
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ВыГЛЯДЕТЬ. Взглядом причинить вред кому-, чему-либо (о действии колду-
на). Их, таких-то (т. е. колдунов), и домой пускать нельзя, чтоб ничё не выглядели 
(Сосново Чайк.).

ГЛяНУТЬ, ВЗГЛяНУТЬ, ПОГЛЯДеТЬ, СГЛяНУТЬ. Остановить взгляд на 
ком-либо, таким образом причинив ему вред, вызвав у него болезнь (о действии колду-
на, того, кто может сглазить). А один у нас, Анатолием звали, в правлении колхоза 
работал, ни во что такое не верил, а вот что с ним приключилось. Шёл он однажды 
мимо одного дома, а хозяйка ему в окно кричит: «Толя, помоги, Танька-то моя со-
всем помирает, врача бы надо вызвать». – «Так сейчас дети в школу пойдут, – отве-
чает, – там скажут». Как на него хозяйка через окно глянула, у него сразу верхняя 
губа зачесалась. Потом он в правление пошёл, что-то там делал – не делал, не знаю, 
но губы у него к вечеру распухли, температура поднялась. Мучился, говорят, силь-
но. Ему мать сразу сказала: «Давай, мол, поедём к знахарке». Он кричит: «Не верю 
ни во что. Дайте мне нож или вилку, я сам себе опухоль разрежу, вычищу всё!» Всё-
таки утащили его к этой бабке, она наговор сделала. И всё, уснул. А потом Анатолий 
сказал: «Вот ведь не верил никогда, а теперь верю» (Усолье). [А сглаз – это вот что?] 
Ребёнок, может, красивый, кто-то глянул, сам-то и не подумал, что потом забо-
леет ребёнок. У него поднимется, может, и температура, и его заколошматит, и всё 
(С. Коммунар Сив.). Свинья хуже всякой скотины. Как на неё взглянешь – может и 
большого поросёнка задавить (Касиб Сол.). Сквозные уроки бывают, кто-то в нечи-
стом состоянии взглянул сквозь окошко – человек и засыхает. Тогда бабушки лечат, 
словами (Дубровка Юрл.). Есть у нас в деревне такая женщина, которая коров пор-
тит. Взглянет только на них – и коровы уже без молока идут, пустые (Крюково Ел.). 
В старо-то время у отца сестра была. А на самом конце жил Иван Дмитриевич Д.  
И достаточно было только взглянуть ему на человека, чтобы всё. Она открыла во-
рота выезжать, он рядом стоял, и она заболела, заболела (Чистопереволока Больш.). 
Коlдунни были. Она токо згленёт – коренно засвербится, засарапатся како-нибудь 
место и заболит, заболит (Половодово Сол.). [Говорят, маленькие-то «урочливые»?] 
А есть которые, есть, но. Поглядят, дак орут, ни дня ни ночи не знают. Есть которые, 
ага (Данькова Черд.). А тут этот старик еретик-то был, у меня в избушку напраши-
вался. У нас с братом собака была. Брат-от Ч. Семён Иванович. Старик у нас собаку 
поглядел, назавтра пошли в лес – ни одной белочки, а били по двенадцать-пятнад-
цать белочек, хоть были пацанами: ему – пятнадцать, мне – четырнадцать. Я сыз- 
мальства охотник (Петрецово Черд.). Однажды со своим батюшкой поехали в го-
род на телеге. Навстречу попалась одна тётенька, поглядела. Мы несколько метров 
проехали – одна лошадь пала, лежит и храпит. А у нас был коновал, колдун тоже.  
Я за ним бегала. Он прибежал, что-то поделал, в нос чего-то натолкал, в уши нагово-
рил, гриву почесал – лошадь тихонько встала. «Только не понужайте, пока она сама 
не побежит». Поехали сначала тихонько, а потом всё быстрее, быстрее (Касиб Сол.). 
Первый ребёнок у меня был очень урочливый. Поглядел на него кто-то, допустим, – 
он ночью концерт на целую ночь. Ходишь, потом и так носишь, и так носишь,  
и по улице носишь. И никак. У нас тут жила женщина, старушка. А мне свекровь го-
ворит: «Сходи к ней. Она пусть побрызгат, там чё-ко скажот, он, может, спать будет» 
(Мухоморка Юрл.). Колдун у нас был в селе. Глаз у него нехороший был. Ходил всегда 
прищурясь. На кого поглядит искоса, тот и захворает. Как-то к бабе одной подошёл. 
«Дай молока», – говорит. А баба ему говорит: «Не дам я тебе молока, нахлебник на-
шёлся!» Прогнала его. Он посмотрел на неё, прищурился, по плечу так похлопал и 
говорит: «Ничего, сама ко мне скоро придёшь». У бабы у этой рука сохнуть начала, 
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по которой похлопал. Дак она сама к нему бегала, прощения просила, молочка, яи-
чек принесла. Ничего, вроде, потом отпустило руку (Нердва Караг.). На колодец раз 
пошла утром раненько. А там мужик спускался. Ему не понравилось, что женщина 
с пустыми вёдрами дорогу перешла. Ну он и матькатся. Я воду черпнула, он про-
шёл, поглядел. А я не подумала, молитву не прочитала. Домой пришла, и поплохело 
мне: покалывает что-то, задний проход царапается, как мурашки кусаются (Чёрмоз 
Ильин.). Да я така урошлива, погляжу на робёнка да и сглазю (Платошино Перм.). 

// Взглядом вызвать смертельную болезнь (о действии колдуна). Сглянули у меня 
его – месяц только и прожил (Жуланово Сол.).

ГНУСиВЫЙ, сущ. Обычно мн. ГНУСиВЫЕ. О «бесах» – духах-помощниках кол-
дуна (в облике насекомых?). Кто его знат, каки они, черти-те. Оне (т. е. колдуны) кор-
мят их, и цё, и всё. Дак от черти-те сидели. Им показались воробьями. А там, можот, 
каки-ко были, хто его знат, ки-ко, мо{ж}от, гнусивы были (Коэпты Черд.).

ГОВНо. 1. Экскременты животных как пища «бесов», колдунов и источник их 
магической силы. А ходить к ним (т. е. колдунам) после двенадцати часов нельзя. Они 
все вместе собираются у одной. Старухи принесут коровьего да лошадиного говна, 
волосы распустят. К ним черти придут. Они (т. е. колдуны) играют с ними, угощают-
ся. Это как гостинец им (Чёрмоз Ильин.).

2. Экскременты колдуна как средство защиты от его возможного вредоносного 
воздействия. 

/ В соч. с глаг. Заставить колдуна выпить какой-нибудь напиток с добавленными 
экскрементами этого колдуна, чтобы вред, направленный на других людей, обращал-
ся на этого колдуна и членов его семьи. Чтобы от колдуна избавиться, надо говно его 
высушить, с молитвой сварить и дать ему самому испить. Тогда он будет всё делать 
на себя (Белкина Сол.). Алёшу-то поили говном евонным. Есть же бойкие бабы – 
подкараулили его, оправился, собрали евонно говно, в брагу наклали и напоили 
его. [Прямо такое или пережгли?] Я не знаю, как они делали. То ли сушили, то ли чё. 
Ну, как-то приспособились, положили ему маленько. Дак он стал свою семью пор-
тить-то!.. А на чужого-то он – не получатся, своих стал портить-то (Сив.).

3. Экскременты человека или животного как средство наказания колдуна, сред-
ство причинения вреда колдовством.

/ В соч. «есть (жевать) говно (говна, говёшки)». 1) По воле «знающего» человека 
осуществлять действие, названное сочетанием, в наказание за причиненный вред  
(о действии колдуна). Зимой брат воскресную молитву прочитал, и вот Гришка Л. 
дотоль ходил – из ограды выйти не может. Говна человечьи, скотинины ел, а выйти 
не может. А потом брат убрал ножницы, которые с молитвой-то воскресной в две-
ри воткнул, Гришка выбежал, будто чёрт его выволок (Грудная Караг.). 2) По воле 
более сильного колдуна осуществлять действие, названное сочетанием (о действии 
более слабого колдуна). Я слышал, сошлись два колдуна на свадьбе. И давай выяс-
нять, кто сильней, кто больше знает. Молодой наколдовал что-то, тот постоял, очу-
хался и говорит: «А щас, люди, смотрите, что он делать будет». Молодой стоял, стоял  
(а там свиньи ходили в ограде-то), вот, молодой стоял, да вдруг упал и давай гов-
но жевать. На карачках ползает и говно ест. «Ну, что, люди, хватит с него?» – 
«Хватит». – «Хватит», – ему говорит. Тот встал сразу. – «Ты сначала научись, а по-
том колдуй. А теперь дуй отсюда». Дак тот так побежал быстро, что валенки потерял 
(Беляевка Охан.). Поспорили тут два колдуна. Один Клементий Л., другой – не знаю, 
как зовут. Поспорили, кто из них сильней. Один силу показывал – {другой} стакан 
сожрал и говно ел. От этого потом и умер. Это его Клементий заставил (Сепыч Вер.). 
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3) По воле колдуна осуществлять действие, названное сочетанием (о действии «ис-
порченного» человека). Был в деревне колдун. Свадьбу тут одни собрали, а его, вид-
но, чем-то пообидели. Вот приехали гости на свадьбу, все сидят, пируют. Жених си-
дел-сидел за столом с невестой и вдруг вылезает из-за стола. На карачках вылез на 
улицу, ходит по-собачьи, давай конские говёшки есть. Так и поняли, что кому-то 
беда не угодил, вот его и изурочили (Сергино Нытв.).

4. Причинение вреда, вызывание болезней колдовством.
/ В предл.-пад. соч. «на говно». О направленной на причинение вреда, вызывание 

болезней деятельности колдуна. Вот у нас ишо живёт эта, я ак её Черепахой зову. Ну, 
колды-ко с нашими за телятыма ходили. Она вот прибежала к нам ругаччя: «Я вам 
заделаю, я вам заделаю!» Кулак о кулак колотит. Тожо, мол, чё-то будьто она знает. 
Ну, говорят, что, мол, чё-то тожо на худо-то. Заделала. У меня вот сын-от ушёл к им  
в гости да и там умёр. [Получается, злые люди есть у вас?] Есь, есь, есь, есь, на до-
бро-то нету, а на говно-то есь (Мухоморка Юрл.).

ГОВОРиТЬ, ВЫГОВаРИВАТЬ, ЗАГОВаРИВАТЬ, ЗАГОВОРиТЬ, НАГО-
ВаРИВАТЬ, НАГОВОРиТЬ, ОГОВаРИВАТЬ, ОГОВОРиТЬ, ОТГОВаРИВАТЬ, 
ОТГОВОРиТЬ, ПЕРЕГОВаРИВАТЬ, ПЕРЕГОВОРиТЬ, ПОГОВОРиТЬ, ПО-
ЗАГОВаРИВАТЬ, ПРИГОВаРИВАТЬ, ПРИГОВОРиТЬ, ПРОГОВОРиТЬ, 
РАЗГОВаРИВАТЬ, СГОВаРИВАТЬ, УГОВаРИВАТЬ. 

ГОВОРиТЬ, ВЫГОВаРИВАТЬ, ЗАГОВаРИВАТЬ, НАГОВаРИВАТЬ, ОГО- 
ВаРИВАТЬ, ОТГОВаРИВАТЬ, ПРИГОВаРИВАТЬ, РАЗГОВаРИВАТЬ, УГО- 
ВаРИВАТЬ.

1.  Обладать знанием «заговоров», умением оказывать с их помощью воздей-
ствие на кого-либо и применять эти знания и умения (обычно для лечения). Кроме 
этого, надо иметь предрасположенность к этому (т. е. лечению молитвами, загово-
рами). Вот у меня несколько братьев, сестёр, а говорю только я один. Каждый че-
ловек не может говорить, надо иметь определенную силу внутреннюю (Чердынь). 
Он словник. Людей лечит, заговариват (Акчим Краснов.). Я позвала одну жен-
щину, заговаривать она умела. Та и заговорила мне болезнь (Камгорт Черд.). 
Она заговаривала болезни животных: лечила коров, телят, свинят и так далее. 
Она из колодца воду принесла, в ней иконы вымыла, на хлебушко молитвы чи-
тала. И этим хлебушком корову кормила, а водой спину и голову надо мазать.  
И так три раза, и тогда всё пройдёт (Ильин.). Я вот тоже не верила этим шепоткам, а 
девчонкой была семнадцати лет, у нас в бору рубили жерди. Ну, я чё-то посарапала 
вот токо вот, и у меня присунулась экзема. И потом всё лето я мучилась. Насадская 
у нас одна жила, она говорит: «У меня мама заговариват! Ты чё мучаешься?» Мы 
пошли к ней. Ты знаешь, она вилку взяла, чё-то так вот поводит, поводит, шепчет 
чё-то она, вот так кресь-накресь возьмёт, потом опять поводит. Потом пошли мы 
домой, легла я спать. Утром встала – как рукой сняло (Насадка Кунг.). У меня коро-
ва была. Я пошла доить, и она у меня не даётся. Вот как пьяная. Думаю: что же это  
с коровой у меня? Побежала к бабке. Всё, она мне наговорила, побрызгала, насоли-
ла, дала ей. Корова как вкопанная встала, я её подоила, и всё. [А та бабка что наго-
ворила?] А она умела, наговаривала (Бигичи Черд.). Кума-то наговаривала, черти-
ла да (Рожнёво Черд.). И она пришла к этой Степаниде Е. Ну, она тоже слова знала, 
она наговаривала (Покча Черд.). Наговаривают и садят старики и старушки. Был 
один старик – делал. А старушка лечила (Романово Усол.). У нас Иван-то был сосед. 
Его везде возили, лечили. Ко мне привели. У него большой палец, не ко мне будет 
сказано, большой палец вот весь съел, одна кость осталась, всё мясо. И подошву всю  
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забрал, до пяток. В армии. Его по больницам возили, возили, отправили домой.  
У меня мать наговаривала. Я от её переняла. Тёща пришла и говорит: «Мария, у нас 
Иван приехал, с ногой вот и вот чё. Сходите, пожалуйста». Ну чё, мама пошла, наго-
ворила. Говорит: «Вот привезите его к тёще-то». Его привезли на санках. Мама стала 
лечить. Вылечила (Калиновка Черн.). 

// Обладать знанием «заговоров» и умением с их помощью лечить болезни, вы-
званные колдовством. Колдуны могут сделать, что человек совсем в землю уйдёт, мо-
гут напустить порчу, что и не вылечишь. Бывало, по ветру пускали, наговаривали. 
Есть другие люди, которые отговаривают, снимают порчу (Сёйва Гайн.).

2. «Заговорами» излечивать кого-либо, какую-либо болезнь. Я его заговаривала, 
мы никуда не ходили (Камгорт Черд.). Знахарка была одна. У меня вот тут сел чирей 
под кожей. Она мне заговаривала. Чё-то говорила, на окошко мазала. Чирей стал 
спадать. Гляжу – и нет ничего, будто не было (Вильгорт Черд.). Где чё заболит и дол-
го не заживает, бабушки-повитухи заговаривают (Камгорт Черд.). Ежли вот ребён-
ка изурочили, дак и ревёт, дак бабушку зовут. Она шопотком заговариват (Пянтег 
Черд.). Бабушку зовут лечить, заговаривать (Вильва Сол.). Бабьи муки сделались  
у моей подруги. Она помидорку съела, её завертело, закрутило, температура стала, и 
потуги, и всё. Потом я нашла бабушку, та её отговаривала – от восхода солнца и по-
сле захода солнца, маслом сливочным поила, наговорит и подаёт (Андреевка Кунг.).

// «Заговорами» излечивать человека, который получил болезнь в результате вре-
доносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить. Идём за коровами, она 
(т. е. колдунья) и говорит: «У-у, девка, какие у тебя ноги красивые». Я пришла, при- 
гнала корову – всё. Ночью аж прямо ноги заболели, я рёвом ревела. Ночью понёс 
меня папа к бабушкам отговаривать. Отговорили (Сёйва Гайн.). А как-то однажды, 
помню, что порча была на свадьбу наведена. Ехали жених с невестой домой от венца. 
Стали подъезжать к дому, открыли перед ними ворота, а кони как стали на дыбы! 
Тут тысяцкий встал с плёткой у ворот и давай хлестать крестом и молитву читать. 
И так полчаса продолжалось. Заехали кони во двор, нужно было в дом заходить. 
Зашли в сени, через порог проходить – невеста как встала одной ногой, так и замер-
ла. Пришлось бежать за бабкой – отговаривать её (т. е. невесту). Вот так была порча 
послана на саму свадьбу (Березники). 

// Излечивать болезнь, водя каким-либо предметом вокруг больного места, органа 
и произнося «заговоры». У меня сношеница была. Зубы у меня, спасения не было, бо-
лели. Она от каждого пальца ноготь срезала с ноги и этим заговаривала (Городище 
Юсьв.). 

3. Оказывать на кого-, что-либо магическое воздействие «заговорами». Одна пас-
ла коров, дак уходила и оставляла стадо. Оно весь день пасётся. Потом приходила 
за ним. Видимо, заговаривала как-то (Вильгорт Черд.). Были тут старики, загова-
ривали тут коров-то. Нашепчут что-то, корова и пойдёт за ними (Ныроб Черд.). Да 
и скот заговаривали, и всё. Полтора километра только ехать утром, заправляю. Он 
(т. е. колдун) пришёл: «Справный у тебя буланка-то». На какой леший было задевать? 
Возьми да и погладь по спине-то раза два-три. Я запрёг, поехал. Дак чё, чертисты дак 
чертисты. Поехал, поехал, поехал – вдруг лошадь пала. Пала и больше не встаёт. Дак 
ладно, за мной ехал мастер. Мастер подъехали с хозяином. Выпрягли, понужали, 
ничё не могли сделать. И так и закололи (Редикор Черд.). Тоже делают с наговором, 
наговаривают. Человека оговаривают, наговаривают на человека и дадут выпить. 
Мало ли, вот человек ходит-ходит, и у него такой приступ бывает, что он падает.  
Его трясёт. Дак это тоже, говорят, что наговор на человека (Юм Юрл.).
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4. Произносить «заговор», чтобы оказать на кого-, что-либо магическое воздей-
ствие. Отец у нас, я помню, когда не будет попадать зверь в капкан, он сидел пих-
той прокуривал капканы и приговаривал в лесу, как чтобы заяц попал, не ворочал-
ся, вбок не прыгал, а чтоб в ловушку бежал. Вот отец у нас знал (Орёл Усол.). Что-то  
свёкр приговаривал, недаром же ходил там. Вот змеи-то и пропали (Лидино Окт.). 

// Произносить «заговор» с лечебной целью. [Если «испортят» человека, что де-
лали?] Лечились у знахарок. Есть же знахарки-те, лечат. [Чем лечит?] Словами. Она 
говорит, шепчет чё-нибудь (Редикор Черд.). Была Фёкла С. Она всё знала. Я столько 
раз у ней бывала с ребятами. Девки у меня чё-то, у Нинки ли, у Люды прямо такое 
яичко было на теле, вырост из-под пазухи. И вот сколько раз сходила я к ней. Она 
наговорит и поить даёт какую-то ей воду. Всё говорит чё-то и помажет, и всё про-
шло (Касиб Сол.). Ездила на свадьбу. Там на одну женщину ребячью муку напусти-
ли. Так она вдвое (т. е. согнувшись пополам) ходила. К лекарю её {возили}. Галечками 
чертили, водили, говорили. Вылечили (Грудная Караг.). Грыжа была у парня. Потом 
вылечили, не стало. Бабушка говорила, чертила всё около пупика, приговарива-
ла (Осинцево Киш.). Килу садили моей маме. У ей за щекой сделался такой катыш.  
И она хоть, говорит, на стенку лезь. Мать к бабушке-то сходила – она вылечила. Чё-
то чертила, выговаривала (Подъельник Кунг.). А вылечивают старые бабушки: на-
говаривают, лечат травами (Акчим Краснов.). Она говорит: «Пойди к бабке четыре 
километра в другую сторону». Я сходила, ночевала. Она наговаривала тоже, и утром 
ещё. На еду наговорила, я поела, да и всё (Бигичи Черд.). Бабушка Сарайка килы-то 
людям много снимала. Она и крестит, и чё-то всё наговариват, и попить даёт. Всё и 
пройдёт (Касиб Сол.). Вот у бабы поросёнок домой не заходит никак. Она догадала-
ся, чекушку купила, пошла к Анюше. Ей чекушку выпоила и потом говорит: «У тя 
зубов-то нет, как но ты наговаривала?» – «А я скрозь зубы гребня». Выпоила, домой 
пришла – и поросёнок домой пришёл (Берёзовка Усол.). Краснуха – это сильная оспа. 
Человека позовут лечить: тоже брызгали, наговаривали. Потом кто лечит, того ви-
ном поят (Юм Юрл.). У меня вот Колька сын, у него болели зубы. Вот она ему заго-
ворила, и больше зубы не баливали всю жись. Чё-то наговаривала, я откуда знаю. 
Она ему чё-то поговорила, поговорила: «Иди, больше не будут болеть зубы-те» (Бым 
Кунг.). Летучий огонь, как у золотухи коростки, окола рта такие вот, старушки лечи-
ли. Огонь зажигали и заговаривали, свечки ли, лучинку зажигали, и вот этим огнём 
обводили и наговаривали (Ч. Яр Киш.). Тогда бабушку зовут. Она в бане парит  
и слова знает, приговаривает их (Пянтег Черд.). Старик ножом щёку крестил, после 
этого стало заживать. Когда крестил, всё приговаривал что-то: не то молитвы, то ли 
слова какие-то (Половодово Сол.). А грыжу, помню, что лечили, тоже вот какой-то 
был у неё камушек с дыркой. Громовая стрела, и она как-то вот чертила. И чё-то ещё 
приговаривала (С. Коммунар Сив.). Я сама лечилась бабушкой. Ездили в подводы на 
конях. Простыла, заболела. У меня была лихорадка, «веснуха». Я три месяца лежала, 
от фельдшера мне лучше не родилось. Пошла к бабушке. {Она} на водичку начита-
ла, намолилась, вывела меня на крылечко и умыла с головы, приговаривала: «Иди 
беспоясница, бескрестница, нет тебе дела до Любина тела». Дальше тихо говорила. 
Помогла (К. Ясыл Орд.). Лечат – на зорю выносят вечером, когда солнце закатыва-
ется, или выносят под куричье седало, или приговаривают, открывая и закрывая 
дверь: «Дверной скрип, возьми с ребёнка рык» (Дуброво Ел.). Ну, от любых заболева-
ний она, по-моему, лечила. Молитвами лечила и вообще всё. У неё вот были... когда 
вот гроза проходит, вот бывает, камешки падают или что это – я не знаю. Вот она 
этот камешек нашла, вот этим она пользовалась. Вот она слова говорит, уговаривает 
(У.-Зула Юрл.). 
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// Произносить «заговор» с вредоносной целью. Колдуны могут сделать, что че-
ловек совсем в землю уйдёт, могут напустить порчу, что и не вылечишь. Бывало, по 
ветру пускали, наговаривали. Есть другие люди, которые отговаривают, снимают 
порчу (Сёйва Гайн.). Чем-то поили. Какое-то зелье она им давала. Наговаривала, на-
шёптывала и поили, и всё. Всё говорят: «А, она его присушила». Было такое в дерев-
нях (Бым Кунг.). 

/ В соч. с сущ. Произносить «заговор» над чем-либо, чтобы придать ему магиче-
ские свойства. Лекари лечили. Словами лечили и всяко. Питьё или еду заговарива-
ли и дадут (Пянтег Черд.). Хомутес как-то маме посадили, така болезнь – ни встать 
ни лечь, на вешалах лежала, тело неприкасаемое вовсе было... Тоже Яша ведь масло 
заговаривал. Прошло (Б. Кусты Куед.). Костоед? Такая болезнь. Червячок ест суста-
вы пальцев. Если самец попал, то в больнице вылечат, если самка, то заговаривают 
на мёд или сливочное масло (Уральское Чайк.). Она в первый сеанс сразу узнаёт, есть 
у тебя порча или сглаз или нет. Наговаривает на воду и заставляет выпить (Гадья 
Черд.). Наговаривают хоть на воду, хоть на еду. Выпьешь или съешь – нападёт на 
тебя тоска (Русиново Черд.). Она (т. е. лекарка) трои слова говорит. Сначала она на 
воду наговорит, ну вот на питьё. Потом дашь ей там хлеб, или печенье, или там пря-
ник, или чё дашь… Она это наговариват на пряник, ну, или на хлеб там кусочек. 
Она воду наговорила, я сразу выпиваю. Ножиком крестит ещё лоб и наговаривает. 
На пряник наговорила, я съела опять. Потом она на конфету или на чё ещё… На 
третье слова наговаривает (Ныроб Черд.). Да она (т. е. лекарка) мне на водку наго-
варивала. {Я} пила, думала, лучше будёт (Пянтег Черд.). В Котельниках дело было. 
У меня будто медвежьи волосы во рту выросли. В зеркало посмотрю – ничего нету. 
Чувствую, царапает, шевелит, колет во рту. К старухе пошла. Дала она мне питья. 
Пью – жёстко мне, а потом как потянулось во рту и в горло всё ушло. Она на травку 
наговаривала. Ходила я к ней три раза (Дмитриевское Ильин.). Зубы болят – надо 
на хлеб, на крошку наговаривать: «Константин млад вместе с молодой на море не 
бывал, мёртвого тела не видал. У мёртвого зубы не болят, дёсны не сыпят. Так и у ра-
бицы зубы не болите, дёсны не сыпите» (Майкор Юсьв.). А у меня тоже дочь Танька 
колдованная была. Прыгала, скакала, писать и какать не могла. Пошли мы к старуш-
ке. Она наговаривала на конфетку, напоила её (Чёрмоз Ильин.). 

/ В соч. с сущ. Произносить «заговор» над кем-либо, чтобы оказать на него маги-
ческое воздействие. Гремело всё, сияло, столбы… щипало всё… А мы шли с подру- 
гой в Слудку, и вот такие щепки – гальки лежали вокруг. Подруга себе две взяла,  
а я одну. Вернулись мы, мне сказали потом: «Покажи батюшке». Я пошла в Слудку, 
показала батюшке. Он сказал, что надо бабушку найти, она с ней может на скот на-
говаривать, поить водичкой. И слова надо говорить. Батюшка мне её помыл, гово-
рит: «Теперь надо бабушку искать. Отдай ей» (Ильин.). На свадьбах {колдуны} наго-
варивают на людей. Они (т. е. эти люди) превращаются (Чёрмоз Ильин.). Вредные 
люди садят килу, приговаривают на человека. Она к непогодам, к падере, к метеле, 
кила особенно крепко донимат человека (Акчим Краснов.).

5. Высказывать, сообщать что-либо во время приступов «икоты» (о речевом по-
ведении человека, страдающего такой болезнью). Вот она (т. е. женщина, страдающая 
«икотой») говорит, у её икота. Страшно прямо: косотат её всяко, ломат. Сама себе не 
рада, кричит (Акчим Краснов.). Испортили человека. И вот он начинает говорить 
каким-то таким вот, не так просто, а то даже весь из лица выходит, человек этот 
(Пянтег Черд.). Мне икоту посадили. Посадили икоту – я позеваю да позеваю и го-
ворить стала. К тётке пришла и говорю {не своим голосом}: «Тётка, у тебя вино есть 
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ящик, ты мне налей двести грамм». Она на меня смотрит и говорит: «Ты чё, с ума со-
шла?» – «Ты чё, – говорю, – пить хочу». Она вытащила, налила двести грамм красное 
вино. Потом тятьке чё-то наговорили, я не стала говорить (У.-Зула Юрл.). Пошибку 
садили колдуны. У кого бывала такая пошибка, {тот} начнёт говорить чё попало, 
когда захочет (Терёхино Караг.). А-а! Пошибку садят, да. Садят пошибку – человек 
будет выговаривать. Если чё тебе надо заворожить, там в ней бес, говорят, он вы-
говариват. Ему надо вино, он просит, вино надо купить за это (Сретенское Ильин.). 
А там была женщина, она выговаривала. Заи́чёт так вот, заикат: «А-а-а». И говорит. 
Она всё говорила: «У меня там Абушко сидит, Абушко». [Кто его посадил?] Колдун 
какой-то (Кыласово Ильин.). [А она каким голосом говорила?] Да вот не своим голо-
сом она (т. е. женщина, страдающая «икотой»), не своим. [А иногда ещё мужской или 
женский вот слышится]. А нет, она по-женски {говорила}, но не своим голосом она. 
Многие, многие у нас разговаривали (В.-Язьва Краснов.). 

/ В соч. с сущ. То же. Вот это, говорят, что будто бы сажают бисей друг дру-
гу. А вот эта бабка, она, мол, говорит бесёнком. Вот у неё такой период придёт, 
она начинает говорить таким грудным голосом изнутри и совсем другое… И ей 
плохо. Это она думает, что это в неё был посажен какой-то бес (Петрецово Черд.).  
[А у вас не было таких людей, которые говорили не своим голосом?] А это опеть би-
сёнком говорит, бисёнком-де. Есь у нас там, на Русиновой, счас Маруська, напьётся, 
дак: «Иэ-иэ-иэ» (Тулпан Черд.). Вот у Лёни тётка быlа, и у её мужика испортил этто 
один. Ну и вот, он (т. е. дядя) заболил. А ходил к нему (т. е. колдуну), чтоб он снял,  
а он (т. е. колдун) ему добавил ишо! А он (т. е. дядя) же говорил бесями-то: «Ой, –  
говорит, – наш-от батюшко идёт!» А жена-то у его спрашиват: «Вы, он-де умрет, дак 
куда ино деваетесь?» – «А мы к тебе перелезем»... Тут у нас старуха была тожо испор-
чена, по этой улице она жиlа, тожо у её спрашивали, тожо бисями говорила. «Если 
она умрёт, дак вы куда деваетесь?» – «А мы-де сядем на кол, три года просидим,  
а потом к боgатому мужику удём» (Вильгорт Черд.). Наташка эта, как у её фамилия- 
та? Она говорила икотами. Чё-ко спросишь у неё, она и отвечала другим голосом 
(Бондюг Черд.). У миня тётка икоткой говорила. Дак приходили спрашивать, кто 
чё потерял, ворожить. Икотка всю правду знат (Ракина Черд.). В Рябинино мы ез-
дили. Там была тётка, она умерла. Она говорит, и у её вот они (т. е. вселенные кол-
дуном злые духи, вызывающие болезнь «икоту») говорят. Вот она икоткой говори-
ла, вот бисёнком. Бисёнок у нас называют, посажен там бисёнок. А вот эти бисёнки 
говорят. Девки ездили спрашивать у бисёнка-то (Ныроб Черд.). Вот тут в сусидях 
старуха говорит икотками. Если чё не по ей, она – у-у – заговорит! (Бондюг Черд). 
Говорят порчей, тихо вот. Колдун порчу нагонит (Покча Черд.). На Вёлгурах жень-
шшына была, говорила икотой. Я сама слышала: говорила нехорошо слова (Акчим 
Краснов.). Черчисты людей портят. Посадят тебе чертёнка, ты и будешь хворать. 
К бабушке идёшь опять, слова берёшь. Есть икотой говорят – черчист испортит 
(Камгорт Черд.). А некоторым икоты посадят. Раньше там тоже женщина говорит 
икотой, но этому человеку очень плохо. Она говорит: «Дак ты перестанешь, нет. 
Щас я чем-ко тебя отравлю да чё да». Она перестаёт тогда. [Это хозяйка говорила?] 
Да. Хозяйка говорила своей икоте (Елога Юрл.). [Колдуны могут «икоту» вызвать?] 
Ну, это, говорят, муху можешь проглотить. У нас была здесь старушка такая, ико-
той говорила. Вот когда кто-нибудь придёт, что-нибудь там потерялось, погадать, 
она сама бледнеет, рот открывается, и там говорит кто-то у ней. Голос у неё меня-
ется (Пестерёва Юрл.). Она порчей говорила. Икота – икат она, порча-то (Камгорт 
Черд.). У Марьи Ивановны, вот у неё есть… Чё-то вот тоже сидели, ну, она и говорит:  
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«Да умрёт Федька… да умрёт он у тебя, умрёт, умрёт!» Много раз она перечетырила. 
Я гляжу на неё: то ли она вправду говорит, то ли она чёртом говорит (Сив.). У меня 
мама вся испорчена была. Дак она всё икотами разговаривала и вроде как предска-
зывала (Лёкмартово Черд.).

/ В разл. соч. Говорить во время приступов «икоты» с характерными особенно-
стями (о речевом поведении человека, страдающего такой болезнью). 1) Произносить 
слова быстрее, чем обычно. Эта же старушка лягушек в брагу ложила, в квас. И поила 
этим людей. Икота от этого случалась с людьми. Человек в лице меняется, прямо сам 
не свой. Сама видела женщину одну. Быстро-быстро начинает говорить. Как будто 
есть голос изнутри (Юсьва). 2) Произносить слова не на выдохе, а на вдохе. Чертёнок 
сидит, дак {человек} говорит в себя, не так, как мы с тобой говорим, а в себя. 
Говорун называтся (Пянтег Черд.). У нас соседка была, дак она говорила, у неё порча. 
Ворожила, деньги зарабатывала. Она говорила: «Я молодчик, красненький». Она как-
то в себя говорит (Куеда). Икотники – они разговаривают в другу сторону, когда 
воздух вздыхают (Пожва Юсьв.). 3) Произносить слова другим тембром, от другого 
лица и т. п. Икотами, не своими словами говорит (Ужгинская Черд.). Она говорит 
из себя, как из себя, просто… Ненормально говорит, тяжело говорит… долго если 
говорит, дак тяжело ей делатся-то (Сив.). Парни, дак оне возьмут самогонку, прине-
сут, попоят эту бабушку. Вот она и начинает, вот она и начинает. Всяко место кричит, 
обзывать начнёт, и ругать всяко, и материться начнёт, и всё. [Она губами шевелит?] 
Шевелит. [Ее же голос?] Нет, не находит на её. Другой голос. Мужчина сидит порча – 
по-мужски говорит, женщина – женщиной (Печмень Бард.). 4) Произносить слова 
непонятно, плохо выговаривая. В Сенино вот, у Маши, у отца сестра, Аксинья… у её 
Ёрма {вселенный колдуном злой дух} есть. Ну, она иногда говорит (т. е. ворожит – 
сообщает то, что неизвестно) правильно. Она так пикат да нечисто маленько гово-
рит ишо. Недоделанный язык-от, говорит. [Она мужским голосом говорит?] Нет. 
Тоненький голос (Сив.). 5) Произносить слова с большим напряжением. Через силу 
выговаривает человек {страдающий «икотой»} слова-то, как нагрузка какая-то на 
организм. Она… Так выглядит, когда разговаривает – тяжело, как из себя выговари-
вает слова-то. Не хочет, а говорит (Вер.). Говорить очень тяжело, очень. Из себя ведь 
говорит {страдающий «икотой»} человек, прямо даже чернеет на лице (Вер.). Нюра и 
сейчас говорит икоткой, схватываёт её. Вся опристанёт силой, говорить уж не замо-
жот, через силу говорит, руки-ноги не двигаются (Пянтег Черд.). [А «икотки» были 
у вас?] Здесь женщина была, сам слышал. Разговаривает – как от себя звуки эти, 
нечленораздельно. Не так, как мы разговариваем, – через силу. Спрашивали: «Как 
ты попал?» – «Вот с пирожками, хозяйка ходила потчевала». Кормила её бабушка 
пирожками (Данькова Черд.). 6) Кричать, издавая звуки, характерные для петуха. 
Ей в молодости икотку на колодце поставили. В детстве она гуляла с парнем одним, 
жениться собирались. Но мать его бывшей девки икотку наговорила на её имя и фа-
милию и бросила в колодец, та (т. е. девка) и выпила да с тех пор по-петушиному всё 
пела. А недавно встретились мы снова. Я её про икотку спросила. А она мне говорит: 
«Пошла я на пасеку. Там пчёлы живут, и стало мне до того плохо, что подумала – 
смерть пришла. Стала я Бога молить, чтоб хоть умереть без икоты. Тут меня рвать 
стало, выблевала рыбину небольшую. Это икота моя за столько лет так выросла.  
А голос слышу, песню как молитву». С тех пор не говорит она больше петухом 
(Сёйва Гайн.). 7) Кричать, издавая звуки, характерные для собаки. У нас раз помин-
ки были. Пришла одна женщина. И как у ней звук выйдет, как она закричит! Прям 
страшно даже. Её кто-то испортил. Разговаривает по-собачьи (Рябинино Черд.).
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6. Высказывать, сообщать что-либо во время приступов «икоты» (о речевом 
поведении «беса» – духа болезни). А ещё вместо икотки колдун вселяет в человека 
чертёнка. Была у нас и такая. Когда в ней чертёнок говорил, дак она будто задыха-
лась, говорила не своим голосом (Губдор Краснов.). В Рябинино мы ездили. Там была 
тётка, она умерла. Она говорит, и у её вот они (т. е. вселенные колдуном злые духи, 
вызывающие болезнь «икоту») говорят. Бисёнок у нас называют, посажен там би-
сёнок. А вот эти бисёнки говорят. Девки ездили спрашивать у бисёнка-то (Ныроб 
Черд.). Дак ведь он скажет, чертёнок-от. Когда-кось у нас на Суземье жила Анна. 
Она сама была из Макаровай. А там Троица праздник. Раньше ведь пировали, хо-
дили все в гости, и вот она идёт по-за бане, поскользнулася и перелешакалася. Он 
и залетел. Потом стал говорить: «Я на колышке сидел, тебя ждал» (Яранина Черд.). 
Вот если знаюшшые люди, знают, как у нас по-деревенски говорят, бисей, чертей. 
Если оне знают вот ето всё, им надо человека, чтоб человек разговариват не своим 
голосом. И я одну знала женщину в Рябинино. Я лично сама слышала, когда при-
езжала гадать насчёт Ваньки. Он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий 
болезнь «икоту») и говорит: «Ой, лежала в больнице. Дак меня ведь, б…дь, чуть не 
закололи, мне ведь прямо булавку, вот иголку она чуть не ткнула! Я убежал в пят-
ку. Она меня там не поймат». Мне и говорит: «Ой, у тебя какие грустные глаза-те.  
У тебя много-много грусти будёт». Оне, вот такие люди, много видят (Ныроб Черд.). 
Раньше люди были – врага могли посадить, порчу. Она в человеке и говорит, ничем 
не выведешь (Ст. Пашня Караг.). Мною командует {вселенный колдуном злой дух, 
вызывающий болезнь «икоту»} Егорка. Егорка говорит мне: «Машка, пошли спать», 
и я спать хочу. И вот мы с ним и спим (Перино Караг.). Тут у одной женщины, тоже 
нет уж жива, тоже говорила пошибка-та. Одоляла её шибко. Она церковную книгу  
у нас попросила, мы дали Псалтырь новопечатную, она читала. Потом Евангелие 
брала читала. Говорит {вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «ико-
ту»}: «Ой, хозяюшка-то, ой, догадалася, я её хотела задавить, догадалась, книги ста-
ла читать. Как она стала читать, так у меня хвост-от, – говорит, – отпал, язык-от  
у меня отпал, шерсть-то у меня спала. Дак только у меня в левой ноге в пятке место» 
(Сив.). Про икотку вот знаю. Так, бывало, вселится в человека и говорит со всеми.  
У одной здесь была икотка, Семён Иванович звали. Вот он ей и говорит: «Ты без мо-
литвы ходишь, я в тебя и сел» (Сепыч Вер.). Когда человека испортят, у него болезнь 
заводится внутри. Внутри у него будто кто-то разговаривает. Икотку посадят – вну-
три кто-то сидит и говорит (Чёрмоз Ильин.). И он начинал говорить, у неё оттудова 
голос говорил, у бабушки, пошибка вот эта (Сретенское Ильин.). А у меня крёстная 
была, двадцать девять лет ей в ту пору было. Однажды колдун её испортил. Вот и 
маялась потом. Враг в ней сидел. Раз зовёт меня крёстная: «Приходи ко мне вшей че-
сать». Ну, я пришла. Жалела её, видела, как мается, говорю: «Крёстная, поди поле-
чись к бабушке сходи». А она как заорёт на меня не своим голосом: «А, ты погубить 
меня хочешь, смерти моей хочешь!» И ругаться на меня матом. Испугалась я. И тут 
крёстная своим голосом давай успокаивать меня: мол, не пугайся. То враг в ней го-
ворил. Ну, враг-от на меня и матерился, а не крёстная. Засадят его внутрь, он оттуда 
и выговаривает (Чёрмоз Ильин.). А-а! Пошибку садят, да. Садят пошибку – человек 
будет выговаривать. Если чё тебе надо заворожить, там в ней бес, говорят, он вы-
говариват, ему надо вино, он просит, вино надо купить за это (Сретенское Ильин.).  
А с колокольца надо пить, чтобы порча заговорила. Я бабушку похоронила. У неё, 
бабки, была порча, разговаривала. Ей операцию стали делать, она как соскочила со 
стола и бежать. «Я, – говорит, – ножик мимо себя поверну, сама спрячусь, вы меня  
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не найдёте», – порча-то говорит (Красновишерск). У нас икотой это называется. 
Вот икота в человеке живёт. А вот на Вае живёт писанская баба, в ней разговари-
ват. Икота разговаривает человеческим голосом (Акчим Краснов.). Мы как-то на 
свадьбе рядом с одной женщиной сидели. Заговорили при ней про что-то страшное, 
мышь или лягушка – она вся смешалась. Чертёнок сидит в ней, чертёнок-говорун, 
разговаривает сам с собой (Пянтег Черд.). Ну вот этот же бесёнок, как его называ-
ют, бесёнок ли чертёнок ли хто ли. По-городскому называют его икота. Икает, ика-
ет {больной человек}, и он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь 
«икоту») выходит и начинает говорить. Он сидит там… И начинает он розговари-
вать. И всё расскажет про тебя он (Ныроб Черд.). [А этот «чертенок», он какие-то 
звуки производит?] Могут на человека посадить, они будут розговаривать, керкать 
из горла. Могут разговаривать (Камгорт Черд.). Жила у нас Евдокия, все её Дуней 
звали. Она с кем разговаривает, а внутри-то у ней как заухает, заухает. Потом Дуня 
молчит, и внутри молчит. Так вот, у её это молодчик был, там молодчик. Чё за мо-
лодчик, не знаю, разговаривает внутри (Половодово Сол.). Икота разговаривать 
может. Заичет, заичет и будет разговаривать, а человек себя даже не помнит. Вот та-
кие дела. Лечили, а ничего не могли сделать. Икота изнутри говорит: «Я, – говорит, – 
была с мошку, а выросла с кошку». У неё, правда, живот был как это… (Монастырь 
Гайн.). Икота разговаривает. Она просто разговаривает внутри человека. Он сам по 
себе рот открываэт – она уже разговаривает у него. [Голос отличается?] Дак конеч-
но, вы чё! Даже мужским голосом у одной говорила. Мужицким, да (У.-Зула Юрл.). 
Икота-то разговаривал. Тридцать три года ему было. Я спрашивал, где ад. А он 
мне всё сказал, что в Сибири, под землёй. Я, говорит, мысли читаю через своих со-
братьев. Я с ним в шутку когда как говорю: «Давай мать-то отпускай». Он говорит: 
«Сейчас ещё подавлю и отпущу». А иногда говорил: «Иди, Машка (т. е. мать), иди там 
корову дой». Или говорил: «Иди, Колька (т. е. тот, кто в доме хозяин), делай чего-ни-
будь» (Левино Караг.). Ак колдуны-то ещё икоту могут навести. Посадят её в челове-
ка, он и начнёт икать. Это икотка в нём разговаривает (Чёрмоз Ильин.). [А не было 
у вас таких людей в деревне, которые не своим голосом как будто говорят?] Ну да, 
да. Вот говорят, что в человеке живёт икота. Ну, не самого человека так называют,  
а что вот это живёт. Ну да, говорят, что она типа лягушки, запрыгивает. И потом оно 
прям, вот это, натурально разговаривает. От твоего имени может говорить, и может 
гадости говорить, и материться, и что угодно, хотя ты этого и не желаешь. [А отку-
да эта лягушка-то берется?] От человека к человеку переходит как-то (С. Коммунар 
Сив.). Эту бабку я помню. Всё разговаривала {в ней «икота» – вселенный колдуном 
злой дух}, пока {бабка} не умерла. Они (т. е. люди, страдающие «икотой»), говорят, 
долго умирают, порча-то не даёт (Печмень Бард.). 

/ В соч. с сущ. То же. У меня у матери, у матери были {вселенные колдуном злые 
духи}, с молодых годов испорчена она, на свадьбе. Нанимала этих, вот колдунов, ста-
руху привозили на дом, она лечила. Но оне уже застарелые. Оне где-то там внутре, 
в голове есть. [«Черти»?] Да, черти. А есь они икотами говорят. [Это как так?] Это 
настоящий бес. Если ты хочешь чё-то узнать, он тебе всё расскажет (Вильгорт Черд.). 

// Безл. О речевом проявлении во время приступов «икоты» «беса» – духа этой бо-
лезни. И они боялись, её боялись, сестру родную. У неё была икота. Что-то как будто 
вот говорило. Говорят вот, подсаживали икоту. Чем-то напоят. [Кто может сделать?] 
Кто-то, какой-то плохой человек (У.-Зула Юрл.). А потом я ещё к икотке ходила га-
дать. У неё что-то внутри там говорило: «Долго, долго не сойдёшься…» Первый мой 
муж-то в бане угорел (Романово Ильин.).
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/ В разл. соч. Говорить во время приступов «икоты» с характерными особен-
ностями (о речевом поведении «беса» – духа болезни). 1) Произносить слова другим 
тембром, от другого лица и т. п. Она сама-то не говорит, а это в ней икота говорит. 
Икота из желудка говорит, молодчик Ваня себя называет. В старухе сидит. Она (т. е. 
старуха) только рот раскрывает (Акчим Краснов.). [Вы не слышали, как «икота» го-
ворит?] Дак почему? Я слыхала. А вот она у Гани маленькой, она говорит. Но она не-
нормально говорит. Таким, её же языком, но голос не такой (Сив.). 2) Произносить 
слова неродного языка, бессмысленный набор непонятных, искаженных слов. Ой,  
у меня мать сама с порчей была… Сидели у ней четверо. «Я Павел-Григорий, – го-
ворил, – а баба моя татарка, и двое робята у нас». По-татарски говорила Мария-то  
у неё. И он, Павел-Григорий, говорил как коми, шиворот-навыворот (Пожва 
Юсьв.). 

// Предсказывать будущее, сообщать то, что неизвестно, во время приступов 
«икоты» (о речевом поведении «беса» – духа этой болезни). А у меня вот это, этот 
мужик-от последний, Петя-то, пошёл по грибы… Утром ушёл, и всё – заблудился. 
Куды девался? А мне сказали, эта вот, которая сеструшка-то, у её икота-то говорит 
(т. е. ворожит – сообщает то, что неизвестно). Я вечером… я давай идти. Пришла  
к ей. «Олёна, скажи мне правду…» Молчит. …я плачу, уговариваю: «Скажи!» 
Молчит. «Так, мол, да вот болташь зря… Правду, мол, скажи мне». Сидела, сидела, на 
меня взрявкала: «Поблудит да придёт!»… Ужо светат, гляжу: идёт! (Сив.). 

/ В соч. с сущ. То же. У меня у мужика у своёго была икота-то, дак говорил… Чё 
скажет, всё была правда, а потом как лечить стали по бабушкам, и это… заглушили, 
врать стал, а то всю правду говорил (Яранина Черд.). Одной вот тут тожо сказали 
биси. Она пила. Ну и вот она стала спрашивать у них, у бисей, ей сказали: «Будёшь 
пить, дак сгинёшь». Она пила-пила и умёрла. Тожо правду оне говорят (Вильгорт 
Черд.). И вот живёт сейчас во мне бес Егорка. Тридцать пять лет уж живёт. Говорить 
он любит, часто правду говорит… (Перино Караг.). Из Сенино вот однажды при-
шла её тётка, как будто имела она эту пошибку. Икота ещё её называют. Иногда  
к ней, говорят, в войну… ходили много гадать, о своих родственниках узнать, кто 
там на фронте, живой ли. И говорят, что вот она говорила правду (С. Коммунар 
Сив.). Эт самое, Гриша-то Буча утонул, да? У Горбуши матери, что ли, икота-то есть? 
Вот они: «Где, это самое, Гриша?» – «Он утонул. Он и утонул, утонул», – это икота 
сказала… Она предсказание говорила (Вер.).

ЗАГОВОРиТЬ, НАГОВОРиТЬ, ОГОВОРиТЬ, ОТГОВОРиТЬ, ПОГОВОРиТЬ, 
ПРОГОВОРиТЬ. 

1. «Заговорами» излечить кого-либо, какую-либо болезнь. Я позвала одну женщи-
ну, заговаривать она умела. Та и заговорила мне болезнь (Камгорт Черд.). Старые 
люди, вот тётя Тамара обычно какие-то молитвы знает, может заговорить. У меня 
у младшего под коленкой какая-то шишка начала расти, разболелась, стала кровото-
чить. Она не выдержала, давай чё-то прочитала – и шишка прошла (Ч. Хутор Юрл.). 

// «Заговорами» излечить человека, который получил болезнь в результате вре-
доносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить. В Камгорте лесник 
жил. Он мою мать и заколдовал. Сходила мать моя к одной старушке. Та её загово-
рила (Бондюг Черд.). Идём за коровами, она (т. е. колдунья) и говорит: «У-у, девка, 
какие у тебя ноги красивые!» Я пришла, пригнала корову – всё. Ночью аж прямо 
ноги заболели, я рёвом ревела. Ночью принёс меня папа к бабушкам отговаривать. 
Отговорили (Сёйва Гайн.). 
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2. Оказать на кого-, что-либо магическое воздействие «заговорами». И кроме 
отца никого не принимала {девочка, в которую колдун вселил злого духа, вызыва-
ющего болезнь «икоту»}: «Никого не возьму, только мужика возьму». Мужиком отца 
звала, ну, дьявол мужиком звал… Один раз у одной лекарки лечили. Между Покчой 
и Чердынью была старушка. Старушка говорит: «Сделаем ещё на йод». Он {вселен-
ный колдуном злой дух} ночью рассказывает: «У меня было сорок ног, сорок рук, со-
рок глаз, а теперь я как маленькая картошка: всё у меня отваливается. Долгоплечая 
старуха меня залечила, заговорила» (Ратегова Краснов.). Шурка его заговорила,  
с другими ничего не получалось, а как пришёл домой, бабу свою отстряпал, всё 
вышло (Леун Окт.). Так… про колдунов-то сказок не счесть… Вот жил колдун на 
Зотином болоте… Он охотился. Петлю поставит, слово скажет – уже заяц ему попа-
дал. Вот так вот ловил. И он это болото оговорил, и в ём оставил… нечистую силу, 
которая, если её не уважишь, не помолишься Богу, закружит тебе голову и оставит  
в болоте (В. Мошево Сол.). 

3. Произнести «заговор», чтобы оказать на кого-, что-либо магическое воздей-
ствие. Одна девчонка с парнем уж больно друг друга любили. Дак она соскучилась 
по парню тому и пошла к знахарке. А та наговорила – парень-то до сроку из армии 
вернулся (Пыскор Усол.). 

// Произнести «заговор» с лечебной целью. Была старушка тут, зубы мне червила 
ратной червью. Пошептала что-то, наговорила. А червь-то в тряпке, наверно, была 
зашита. Тряпкой водила-то (Ныроб Черд.). У меня корова была. Я пошла доить, и 
она у меня не даётся. Вот как пьяная. Думаю, что же это с коровой у меня, побежала  
к бабке. Всё, она мне наговорила, побрызгала, насолила, дала ей. Корова как вкопан-
ная встала, я её подоила, и всё (Бигичи Черд.). А вот была одна, Феклиньей звали. 
Она ведь всяко место лечила. Лечила травами она. Да чё-то нашёптывала, нагово-
рит, наговорит. Сперва она говорит вслух, а потом в узелок начнёт говорить, дак она 
тады только шепчется (Касиб Сол.). А старушка одна наговорила что-то, почертила 
да помазала – молоко опять появилось (Пожва Юсьв.). Одинова мы купили на сви-
нарнике махоньких поросят таких. А зима холодная была, мы дома под шестком дер-
жали. Одна пришла женщина и говорит: «У-у, вы цё, поросят купили? Да они какие 
билые!» У, так разделаются, так разделываются, их трясёт, вот так судорогой дёргат. 
Дак вот эти бабки вот лецили, набрызгают цё-нибудь там, наговорят, наговорят –  
и опять поросята ростут (Сретенское Ильин.). Если я наговорю от уроков, помо-
жет – дак урок, нет – знать, колдовство (Сив.). Бабьи муки сделались у моей подруги. 
Она помидорку съела, её завертело, закрутило, температура стала, и потуги, и всё. 
Потом я нашла бабушку, та её отговаривала – от восхода солнца и после захода солн-
ца, маслом сливочным поила, наговорит и подаёт (Андреевка Кунг.). Вот у нас мама 
кров заговаривала. Или вот такую вот рану она мне заговаривала. Порезала палец, 
кров как из ручья, как из ручья кров. А она мне тоже поговорила, пошептала – кров 
перестала (Вая Краснов.). Чё только заболит, всё вылечивала мать. Красная рожа. 
Есть тёмно-синяя – гангрена. Словами вылечивала. Возьмёт ножик, соль посыпет, 
поговорит – и всё, как рукой (Губдор Краснов.). Всё умели, даже кров заговаривать,  
я даже сама испытала. А молоко как-то возили на речку, фермы-то были дак, как 
на холодильник. И у меня дочь маленькая была, поехала со мной на машине. Борт-
от боковой открыли, а задний-то на тот крючок не закрыт был. Она (т. е. дочь) по-
дошла так, обопёрлася – и на камни! И лоб и нос – всё росшибла, всю морду себе.  
И вот тожо тут вот одна старушка подошла, заругалась, взяла её, вот плюнёт, по го-
лове почертит, плюнёт, поговорит – и всё, и кров не стала больше бежать. Я сама уж  
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своими глазами увидела (Амбор Черд.). Вот ко мне Маша приходила, у неё ноги бо-
лели. Говорит мне: «У меня так ноги болят, поговори мне на ноги». Я ей поговорила 
и велела прийти три раза, а если полегче будет, то ещё (У.-Уролка Черд.). [А Вы еще 
людей встречали с «чертями»?] Как нет, встречала. Некоторые кричат, некоторые за-
глушают. Бабушки поговорят и сделают лучше. Они (т. е. вселенные колдуном злые 
духи, вызывающие болезнь «икоту») заглохнут или улетают (Камгорт Черд.). Там вот 
у нас одна жила, она хорошая женщина была. Вот посадят тебе куда-нибудь кто-ни-
будь красную рожу на руку ле на ногу, вот к ней сходишь, она вот тебе там почертит 
чем-то, у неё специальна была чё-то кака-то штучка, поговорит, скажет: «Завяжи 
красной тряпичкой это место, потом ишо придёшь». Раза три сходишь, и всё – зажи-
ват (Лызиб Сол.). Зоб у неё (т. е. дочери) начал расти. Операцию хотели делать. Она 
(т. е. дочь) от неё отказалась, пошла к деду. Он ей чё-то поговорил – прошёл у неё 
зоб (Орёл Усол.). У меня вот Колька сын, у него болели зубы. Вот она ему заговорила,  
и больше зубы не баливали всю жись. Чё-то наговаривала, я откуда знаю. Она ему 
чё-то поговорила, поговорила: «Иди, больше не будут болеть зубы-те» (Бым Кунг.). 

// Произнести «заговор» с вредоносной целью. Раньше были еретики, колдуны. 
Они насадят килу, наговорят (Акчим Краснов.). Умели тут людей привязывать без 
верёвки. Таких людей называли бесистыми. Чё-то наговорят, и человек с места 
сдвинуться не мог (Ныроб Черд.). Колдуны были раньше. Имели они какие-то сло-
ва. Наговорят что-то на человека ли, на скотину пустят – человек умрёт, а скотина 
пропадёт (Русинова Черд.). Ну был у нас ещё один колдун здесь, старичок. И про него 
говорили, что он приходил {на свадьбу} мешал. Говорит, лошади – ну на лошадях же 
раньше привозили невесту, – вот привезли её, а лошади встают на дыбы, пена изо 
рта идёт, а они ни за что не подъезжают к дому, что это колдун вот этот так что-то 
там нашептал, наговорил. [А почему он так сделал, не позвали?] Ну, точно не пом-
ню, какие там легенды ходили, ну просто хотел навредить этим людям (С. Коммунар 
Сив.). Хозяйка моя немного заболеет и говорит: «Вот кто-то изурочил: поговорил, 
позавидовал. И вот болезни» (Акчим Краснов.). Поженились-то мы, ему всего шест-
надцать лет было. Старше он меня на год был. Молоденький, красивый. Восемь лет 
я с ним проживала. Старуха как-то приходила. Это без меня было. Это {дочка} Надя 
мне рассказала. Говорит, Похудуниха приходила, в дом зашла, печку открывала, 
все окошки обошла и шепчет всё чё-то. Поговорила, поговорила и ушла. Назавтра  
и ушёл муж. Пришёл в дом, ходит туда-сюда, поглядел на нас. Место он не мог найти. 
Походил он так и ушёл. Три года он со мной не разговаривал. Старуха так сделала 
крепко. А три года-то прошли, и пришёл он (Яйва Алекс.). 

// Произнести «заговор», чтобы нейтрализовать вредоносное воздействие кол-
дуна. Корова ни грамма молока не стала давать. А давала по пятнадцать литров. 
Пришла женщина, поговорила – всё прошло (М. Тагъящер Черд.). Тоже Володя 
Мартюшев ездил на свадьбу-ту, тоже коней не могли вывести из ограды-то. Ворота 
открыли – и всё, кони не идут, хоть ты плетью бей, хоть ты чем. Ни за что не идёт 
лошадь. А потом Володя прошёл, чё-то поговорил. Прошёл, погладил, похлопал ко-
ней, прошёл впереди, кругом обошёл. На тебе – кони пошли (Антуфьево Бард.). Коза 
ни с того ни с сего вздрогнет – это, может, сглаз. Надо сходить проговорить к ней  
(т. е. козе) со свечкой, водой святой брызнуть (Занино Киш.). 

/ В соч. «заговорить в камень». Произнести «заговор» с лечебной целью. Я в етот 
год не поехала, а на другой год я приехала, а он весной помёр. А я осенью приехала. 
Вот так. Он мне сказал: «Я сейчас в камень заговорил, болеть ты не будешь, но через 
нескоко десяток лет у тебя обратно всё это вернётся» (Ныроб Черд.).
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/ В соч. с сущ. Произнести «заговор» над чем-либо, чтобы придать ему маги-
ческие свойства. У нашей мамы мать заболела однажды, колдунья её испортила. 
Пошли мы с мамой к какой-то бабушке с тётей. Взяли с собой хлеб, воду и масло. 
Пришли, бабушка нам их заговорила. Когда заговаривала воду, ножиком что-то ме-
шала, крестиком делала. Потом отдала нам и говорит: «Вы идите к больной и сбры-
зните её водой. Если она испугается, то это к лучшему. Значит, выздоровеет она». 
Вот пришли мы домой, тётя набрала в рот воды и сбрызнула на бабушку, та испу-
галась. Потом ещё несколько раз сбрызнули бабушку – она и вылечилась (Чёрмоз 
Ильин.). Ну, я раз съездила. Он мне на чекушку водки, на одеколон, на пряники на-
говорил. Ну, и чтобы я три раза в день пила (Губдор Краснов.). Она воду в ковше 
наговорила, меня набрызгала, умыла меня. Я посидела и свет увидела (У.-Говоруха 
Краснов.). Кума-то наговаривала, чертила да. На воду наговорит – и умьюся. Она 
ведь словница, слова наговаривает (Рожнёво Черд.). Чё-то раньше колдовали. Воду 
наговорят да подают: «На пей» (Искор Черд.). Кто-то мне на рыбу наговорил, кол-
дун (Пянтег Черд.). Вот она ему наговорила на водку – он выпил, домой прие-
хал, ничё не заболело (Карпичева Черд.). Ну, ни одна девчонка с ним (т. е. с сыном 
колдуна) не дружила. Он хочет с девчонкой подружить, а никто с ним не дружил.  
А он килу посадит им. Говорят, такое слово у них есть, вот зёпнул на человека, и всё.  
И эти же девушки все ходили к Пелагие Петровне, она снимала. Она то на хлеб на-
говорит, то на масло наговорит, намажет, то так наговорит, брызнет на воду. И всё 
сходило (Вильва Сол.). Наговорил он на воду, брызнул на лошадь – она сама за-
пряглась и так больше не распряглась (Тетерина Сол.). Был Григорий, он всем чё-
то делал. Если не сделает, его мучит прямо. Женщина как-то шла, пожилая уж, а он 
помои вылил. Она возьми и перешагни их. И нарыв внутри стал. Одна старушка ей 
сказала: «Зачем ты перешагивала? Он не хотел портить никого, вот на помои-то и 
наговорил». Потом она её вылечила (Половодово Сол.). Слова на воду наговорить 
и брызгать на кончики ложек. Говорить слова: «Свят дух аминь, тридевять аминь. 
Как на кончике вода держится, обмыть ложки – всё пройдёт!» (Бадья Юрл.). Корова 
захворат, посмотрят токо – и всё. Воскресну молитву читают и корове привязыва-
ют куда-то на рога, куды ли бумажку-ту. А тут опять раньше старики всё делали, 
бабы-те стары-те: на чесноковку наговорят эту молитву и привязывают к колоко-
лу у коровы (Городище Юсьв.). Веник нельзя выбрасывать на улицу: на него мож-
но наговорить (Сретенское Ильин.). У меня мама очень лечила много людей. И она 
читала молитвы, и потом там мыли вымя, давали корове в пойло там. И людей ле-
чила. [Что корове в пойло-то давали?] Воду, которую наговорят с молитвами, что-
бы она выздоравливала. Она всех, и детей лечила, и всё (С. Коммунар Сив.). Кто 
испугался, его умывают. Наговоришь на воду и умываешь (Пальник Бер.). Как-
то старик приехал, говорит: могу заглушить боль. Воду наговорил – легче стало  
(Печмень Бард.). 

4. Начать высказывать, сообщать что-либо во время приступов «икоты» (о ре-
чевом поведении человека, страдающего такой болезнью). У меня тётка так заговори-
ла, я ничё не понимала… Потом до меня дошло, что надо спрашивать у них вот в это 
время. Вот я спросила про маму. Говорю: «А у мамы у нас есть порча?» – «Есть-есть». 
Дак он, главно, говорит не так, как мы говорим, а как бы вот в себя этот разговор-от 
у них. «Есть, меньше хлебушко ржаной надо было жорать по дороге». Вот где-то, ви-
димо, шла вот, ела и на ходу где-то, видимо, попало тоже (Амбор Черд.). [А как по-
нять, что «порча», например?] Болеет человек, в больницу обращается – не помогает 
больница. Некоторые говорят не своим голосом. Ну, у нас одна здесь женщина была. 
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Помянешь лягушку или ещё кого, вот она заговорит, по-всякому будет тебя ругать 
(Пянтег Черд.). 

/ В соч. с нар. То же. Я прихожу, и вот так вот с ней (т. е. женщиной, страдаю-
щей «икотой») разговариваем. Сидим, разговаривали, разговаривали, а потом вдруг 
она спрашиват, чё-то у её по-другому заговорил голос. Она говорит, сама она вот 
ему говорит, бесёнку: «Тоня-то знает или нет про это (т. е. про то, что «испорчена»)?» 
Значит, знаю я, не знаю. Она, видимо, спросила, бесёнка-то своёво-то, сама у себя 
спрашиват. А он отвечат: «Нет, не знает, но она близко ходит, пусть берегётся она». 
Вот где-то мне быстро и попало вот это – я заболела сильно. Тут вот тоже жила {одна 
женщина} раньше, бисистая была, говорят (Ныроб Черд.).

5. Начать высказывать, сообщать что-либо во время приступов «икоты» (о ре-
чевом поведении «беса» – духа болезни). А с колокольца надо пить, чтобы порча заго-
ворила. У бабки была порча, разговаривала. Ей (т. е. бабке) операцию стали делать, 
она как соскочила со стола и бежать. «Я, – говорит, – ножик мимо себя поверну, сама 
спрячусь, вы меня не найдёте», – порча-то и говорит (Красновишерск). Помянешь 
лягушку или ещё кого, вот порча и заговорит (Пянтег Черд.). Моей маме как уме-
реть – она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) заговорила. Говорят, мать-
каются они, ещё как!!! И ругалась икотка (Пожва Юсьв.). Напоили с молитвой, и ико-
та у парня заговорила – рассказыват, что я-де с питьём залетела (Монастырь Гайн.). 
Он нам мать спортил. Он всё к нам ходил, всё, вроде, с добрыми намерениями, всё 
улыбается. Она попила с квасом и поперхнулась. Врачи ничего не признавали. А по-
том к лекарю возили. Он сказал, что спортили. И цыганка то же сказала. Лекарь-то 
матери наговорил, а икотка-то сначала мычал, а потом, после воды-то, заматерился 
он и заговорил (Левино Караг.).

ПЕРЕГОВаРИВАТЬ. Передавая магические знания и умения другому человеку, 
вслух произносить «заговоры» (о действии колдуна). На Великий четверг колдуны 
передают свои, что знают. Они не передают, переговаривают, чтоб это у них было 
в действии. Если они не переговорят, значит, у них уже не вдействительно будет 
(Курашим Перм.).

ПЕРЕГОВОРиТЬ. 1. Произнести «заговор» несколько раз. С Воскресной молитвой 
переговорила, брызнула на морду корове. Ещё шнурочек сделают из ниток льняных, 
молитву Воскресную прочитают и вешают на рога (Мазуевка Киш.).

2. Передавая магические знания и умения другому человеку, вслух произнести «за-
говоры» (о действии колдуна). На Великий четверг колдуны передают свои, что зна-
ют. Они не передают, переговаривают, чтоб это у них было в действии. Если они не 
переговорят, значит, у них уже не вдействительно будет (Курашим Перм.).

ПОЗАГОВаРИВАТЬ. «Заговорами» полечить больной орган, часть тела не-
сколько раз. Пуповая грыжа бывает с рождения у детей. Может быть, плачет ребё-
нок много или чего, и вот это, пупок-то выпячивается и большим таким становится. 
Вот. Позаговаривают когда её, это он вроде уходит (С. Коммунар Сив.). Она и лечит.  
У нас у матери палец заболел на ноге, дак она заговаривала, заговаривала – мать 
ходить стала. Да, в бане ногу позаговаривала – ничё, перестало болеть (Беляевка  
Охан.). 

ПРИГОВОРиТЬ. 1. «Заговорами» удержать колдуна на одном месте, лишить его 
возможности двигаться в нужном направлении, таким образом распознав и нака-
зав его. Есть слова, которыми примахлуют колдуна молитвой. Примахлуют – значит 
приговорят. Мотитвы задом наперёд читаются (Купчик Черд.). 
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2. «Заговорами» вызвать влечение, любовь к кому-либо. В деревне одной колдун 
был. Приговорил одну девку. Зашёл мой сын – он лежит с девкой на печи. Увидели 
мы: стол у него пляшет. Так и ушли. У него свои черти, работу у него просят (Акчим 
Краснов.). Причертит бабушка, приговорит – сохнуть будешь (Купчик Черд.). 
Знаюшшая она была. Вот вам понравился жених, надо приковать в себе, вот к ей 
пойдут. Она приговорит к тебе. Есь, есь такие люди (Покча Черд.). 

3.  «Заговорами» сделать человека смертельно больным. Там колдун был на-
стояшшой: девку приговорил (Акчим Краснов.). Моя доци тоже раком хворала. 
Приговорила {колдунья} (Б. Долды Черд.). 

ПРОГОВОРиТЬ. Провести какое-либо время, высказывая что-либо при приступе 
«икоты» (о речевом поведении «беса» – духа болезни). Это у меня уж эта боль есть, так 
она пушшэ губит. Колды {вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «ико-
ту»} зачнёт, дак и всю ночь проговорит, спать не даст (Сив). 

СГОВаРИВАТЬ. «Заговорами» вызывать у человека смертельную болезнь. Болели 
люди, если к колдуну касались. Он сговаривает, человек не может вылечится. А по-
том сам снимает свои уроки (Половодово Сол.).

ГОВОРиТЬСЯ, безл., ЗАГОВаРИВАТЬСЯ, НАГОВаРИВАТЬСЯ, ОТГОВаРИ- 
ВАТЬСЯ.

ГОВОРиТЬСЯ, безл. О речевом проявлении во время приступов «икоты» «беса» –  
духа этой болезни. Полено возьму да буду прогонять икотку. Раньше говорилось, ма-
терно шибко, а сейчас только ичется (Вавилова Сол.).

ЗАГОВаРИВАТЬСЯ, НАГОВаРИВАТЬСЯ, ОТГОВаРИВАТЬСЯ. 1. Говорить бес-
связно, невпопад; путаться, сбиваться в речи в результате колдовского воздействия 
(о действии человека, испытавшего такое воздействие). Сели обедать. Одна чертист-
ка угостила женщину лепёшками, та и стала заговариваться (Камгорт Черд.).

2. Произносить «заговоры», молитвы, таким образом защищаясь от возможно-
го вредоносного воздействия колдуна, «ходячего» покойника. Меня учила женьшына 
там ишо, чтобы от неё заговариваться, от этой Галины. Ну, там тожо вот такие сло-
ва: «Идут глаза мои ко страху, очи мои выну с адама сердца, обведу круг себя три 
черты с адамовой головой, разрубаю камень, разжигаю булат, а мой господный до-
говор никто не разрубит, не розобьёт, ни еретник, ни еретница, ни колдун, ни кол-
дуница, ни мужик-белец. Свои господные слова замыкаю на замок». Забываюся вот. 
«Свои господные слова замыкаю на замок. Замком замыкаю, ключом подтверждаю. 
Замок – мои зубы, язык – мой ключ, замком затворяю, ключом подтверждаю».  
И вот двенадцать раз прочитала, {а потом} «Отныне и до века во веки веков аминь» 
(Ныроб Черд.). Я другой раз говорю, еретник, если с ним встречусь: «Порть свою 
кровь, ешь свое мясо». Ето отговариваешься от него (Акчим Краснов.). Словами 
отговаривались, видимо, от колдунов-то (Н. Шакшер Черд.). [А вот эти слова, ко-
торые Вы запомнили, Вы сами себе говорите?] Сама себе говорю, только дочерним 
именем отговариваюсь. [Что это значит?] А я Анна, и если буду говорить, как от 
Анны, это не идёт. Ну, именем дочери: «Ну, встану я, раба Марина…», вот читаю 
когда слово-то, чтобы не моё имя было. Оно не пойдёт так (Рябинино Черд.). Мне 
один человек сделал, дак я знаю. Свекровку-ту схоронили, она ко мне стала хо-
дить, мёртвая, и ходит ко мне кажду ночь. Я потом стала отговариваться, она всё 
равно у окна стоит, и всё. Как призрак (Касиб Сол.). Я иду, на дороге если увижу 
{колдуна}, я уж знаю, много у нас таких дак, отговариваюсь: «Колдун, колдун...»  
(Касиб Сол.).



161
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

3. Произносить «заговоры», молитвы, таким образом нейтрализуя, отменяя 
действие знахаря, направленное на излечение болезни (о действии колдуна). Если кто 
тоже лечит, он (т. е. колдун) знает и отговаривается, чтоб не лечили (Половодово 
Сол.).

4. Произносить заговор, молитву, чтобы оказать на кого-, что-либо магическое 
воздействие. Со словами, чё-то наговариватся, шопчется (Исток Черд.). 

ГОВОРуН, ГОВОРуХА. 1. «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» про-
являющий себя собственным речевым поведением. Чертёнок сидит, дак {«испорчен-
ный» человек} говорит в себя, не так, как мы с тобой говорим, а в себя. Говорун {этот 
«чертенок»} называется (Пянтег Черд.). У которых говоруха говорит дак, он скажет, 
чем кормят чертей-то колдухи (Коэпты Черд.). «Мы идь работу просим», – говорит 
вот, который говорит дак (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь 
«икоту»), говоруха у кого дак (Коэпты Черд.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вселять в человека «беса» – духа-агента. Да это са-
мый тот же чертёнок, самый чертёнок. Вот с говорухой посажен, говорухой.  
А у некоторых не говорит, а у некоторых многих говорит (Пянтег Черд.). Но я не 
помогаю людям, я иногда только вижу вот так. Нынче что? Молодых вот особенно 
жалко. Нынче очень грамотно стали садить говорух. И когда ты споришь, я пони-
маю, что в тебе это бес говорит (У.-Уролка Черд.). 

2. Женщина, страдающая «икотой». Про икоту надо у какой-то говорухи спро-
сить... (Пянтег Черд.). 

ГОЛиК. 1. Использованный березовый веник как предмет, которым «вещица» мо-
жет подменить плод, извлеченный из утробы беременной женщины или самки жи-
вотного. Вещицы были – бабы ложились под корыто. Душа улетала, и она ребёнка 
достанет {у беременной женщины}, а вместо него голик засовывали (Тис Сукс.).  
[А женщине беременной как-то колдуны напортить могут?] Могут. То кусок мяса ро-
дится, и ещё с глазами, или мыло… И голик родится, и всё (Калинино Кунг.). Раньше 
часто было – без штанов ходили, а счас не слышно, бабы в штанах ходят. Попадёт 
ветром, и баба родит мыло, или голик туда посадят, или полено даже (Андреевка 
Кунг.). Векши и коровам вместо плода голики клали, мочало (Дряхлы Чайк.). [А про 
«векшицу» что-то слыхали?] Ребятишек добывала у беременных женщин. [Что об-
ратно клала вместо ребенка?] Веник – голик (Моховая Чайк.). Векшицы летают, это 
тот же человек. Заталкивали мыло, голик беременной женщине и скотине. Ребёнок 
измылеет и рождается мёртвым (Ваньки Чайк.). Маланья корову испортила. Я вижу: 
у коровы нехорошие идут. Ведьма вытащила телёнка и голик, веник, затолкала 
(Б. Кусты Куед.).

2. Названный предмет как средство защиты от возможного вредоносного воздей-
ствия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна возможности войти в дом, таким образом защитившись от его возмож-
ного вредоносного воздействия. Надо голик кверху {ветками} повернуть от кодуна 
(Б. Долды Черд.). Ещё можно ножик в порог воткнуть – колдун не зайдёт. Или можно 
голик перевернуть (Крюково Ел.).

ГОЛОВа, ГОЛоВКА.
ГОЛОВа. Названная часть тела как признак внешнего облика «беса» – духа- 

агента. Одна женщина пошла в гости, потом рассказывала. Пришли мы пировать, 
все сели за стол, а я не хочу. Подошла ко мне хозяйка и говорит: «Выпей». Я только  
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поднесла, не успела выпить, а мне прямо в рот голова. Я захлебнулась. Мне хозяйка 
говорит: «Блюй под веник, я уберу». Я так и сделала (Черд.).

ГОЛоВКА. В соч. «посадить головку». Колдовством вызвать болезнь. И оне пра-
вильшыцу привели. Она говорит: «Нет, это не моё дело, это, девушка, тебе надо  
к Володе в Оралову зайти-то, остаться. Останься, он тебя поставит на ноги, а так ты 
замучишша. Нет, это у тебя тут головка посажёна» (Ныроб Черд.).

ГОЛОВёНКА, ГОЛОВёШКА. 1. Кусок обуглившегося дерева как предмет, кото-
рым «вещица» может подменить плод, извлеченный из утробы беременной женщины 
или самки животного. Векшица – та же ведьма. Женщина последнее время ходит –  
они ребёнка достанут, а на то место положат или мыло, или головёнку, а женщи-
не больше ничё не сделают (Кашка Куед.). Говорят, раньше были колдуньи, я уж не 
застала. Вот корова отелится, а там головёнка, а телёнка нету (В. Тымбай Куед.). 
Были колдуньи, беременной женщине плод вынимали. Вот если которой женщине 
вместо ребёнка головёшку подсунут – это плохо, может она умереть. Головёшка-то  
не рассосётся, а мыло рассосётся, оно измылится и рассосётся (Краснояр Куед.). 
Были бабки, которые вытаскивали ребёнка у беременной женщины и всовыва-
ли головёшку. Их кликали векшицами (Соснова Чайк.). Я от свёкра слыхала: у их 
была лошадь своя. Я, говорит, пришёл, а там векшица. А у него лошадь жерёбая.  
[А зачем «векшице» жеребенок?] Исть. Мыло клали они, векшицы, вместо ребёнка,  
головёшку. Если головёшку положит – женщина помрёт (Сидорята Чайк.). 

2. Такой предмет как средство защиты от возможного вредоносного воздействия 
«вешицы». 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы защитить-
ся от возможного вредоносного воздействия «вешицы». [А что делать, чтобы у бере-
менной женщины «вещицы» детей не крали?] Надо головёшку в дверях положить 
(Крюково Ел.).

3.  Облик названного предмета, который может принимать колдунья. А вот 
и осенью, какой-то день, вот когда грозы пойдут, уже, говорят, ведьмы колдуют. 
Картошку надо копать да чё да – всё непогода и непогода, всё, говорят, ведьмы кол-
дуют. Тут Ведьмина гора была, дак, говорили, как они, как головёшки, летали да чё 
да (З. Михайловский Чайк.).

ГоЛОС, ГОЛОСоК. 1. О «бесе» – духе болезни, проявляющем себя собственным ре-
чевым поведением. Я одну старуху сама видела. На неё колдун порчу наслал, на чае 
фамильном её посадил. И вот у неё два голоса стало. Они вместе живут, друг дру-
га перебивают. Она чё-нибудь своё сказать хочет, а они своё говорят. Мы с мамой  
к ней ходили про брата узнать, который с войны не пришёл. Голоса-то сказали: 
«Давно уже погиб» (Тетерина Сол.). Вот колдун-то тот Гриша ещё и мать мою спор-
тил. Она пошла к ним за чем-то, а старуха, жена колдуна, дала моей маме ложку мёду 
попробовать. Та съела – в ней голос какой-то изнутри, не её, что-то говорил. Стала 
совсем какая-то… (М. Долды Черд.). Пил он как-то с одним амборским, тот на сплаву 
робил. Дак после этого у него уже четвёртый год голоса какие-то в голове матюкают-
ся. Люди ему молитву дали, он и ходит с ней, помогает она (Данькова Черд.). У меня  
у мамы пошибка была, но излеченная, она говорить не могла. А вот у соседки пошиб-
ку не излечили, так у неё иногда голос был и говорил, что будет (Лукино Вер.).

/ В соч. «внутренний (второй) голос». То же. Привёз я бабку пожилую из 
Березников. Она порчу снимать умела. У бабки внутренний голос говорил, икотка. 
Как будто внутри говорил кто-то (Вогулка Усол.). Потерялись у меня тёлки, убежали.  
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И вот жена ходила к матери, спрашивала у неё. И она: «Найдёт, найдёт он тёлок,  
в лесу они ходят, в лесу они ходят». Это внутренний голос у неё (Пожва Юсьв.). 
Вот у нас соседка была. Она была, как в старинке говорили, что икота какая-то. 
Прозвище Ступиха. Она вот идёт, и у неё какой-то внутренний голос начинат гово-
рить, и она задыхаться начинат. Потом у неё отходит, она такая сядет, сидит, сидит. 
[И она могла правду говорить?] Люди ходили к ней, дак, значит, правду говорила. Ну 
вот спрашивали у неё: «Ну-ко скажи». И она задыхается, как задохнётся, и начина-
ет внутренний голос говорить. Я вот это запомнила (Майкор Юсьв.). Где-то в избе,  
в комнате ли, слышат, Марья лежит и стонет, и пошибка, какой-то голос внутрен-
ний, её ругает, говорит: «Ах ты такая, сякая, что ты там у хозяйки лук украла! 
Думала, что никто не узнает, а я ведь всем расскажу» (С. Коммунар Сив.). Однажды 
в Перми в церкви была… И вдруг, батюшка там читает, и вдруг женщина стояла, 
слушала, тут же свалилась – упала. Перевернулась на спину, как-то ноги поджа-
ла, как таракан, лежит и себя кулаками бьёт, по груди колотит, по голове начала… 
Через некоторое время что-то снова с криком она упала, и какой-то вот, вроде не она 
сама, а какой-то внутренний голос кричит (Сив.). Может быть порча – второй го-
лос. Бывало, бабки начинают говорить мужским голосом, нечеловеческим (В.-Язьва 
Краснов.).

2. О звуках, издаваемых во время приступов «икоты» «бесом» – духом этой бо-
лезни. Эта же старушка лягушек в брагу ложила, в квас. И поила этим людей. Икота 
от этого случалась с людьми. Человек в лице меняется, прямо сам не свой. Быстро-
быстро начинает говорить. Как будто есть голос изнутри (Юсьва). 

/ В соч. с прил. Характерные звуки, издаваемые во время приступов «икоты» че-
ловеком, страдающим такой болезнью. 1) Такие звуки, воспринимаемые как принад-
лежащие другому человеку, не человеку. Бывает, в человека бисей насадят, он и разго-
варивает другим голосом (Чердынь). Тут по улице одну женщину испортили. Уж 
сколько лет прошло, а она всё иногда другим голосом говорила. Это в ней дьявол го-
ворил (Чердынь). Чё-то другим голосом каким-то {говорила женщина}, как икотка  
у ней. Она начинает «ик-ик-ик», начинает икать. И потом чё-то какой-то голос у неё 
видоизменяется (Петрецово Черд.). И они боялись, её боялись, сестру родную. У неё 
была икота. Что-то как будто вот говорило. Она как бы говорила другим голосом 
(У.-Зула Юрл.). Парни, дак оне возьмут самогонку, принесут, попоят эту бабушку. Вот 
она и начинает, вот она и начинает. Всяко место кричит, обзывать начнёт и ругать 
всяко, и материться начнёт, и всё. [Она губами шевелит?] Шевелит. [Ее же голос?] 
Нет, не находит на её. Другой голос (Печмень Бард.). А ещё вместо икотки колдун 
вселяет в человека чертёнка. Была у нас и такая. Когда в ней чертёнок говорил, дак 
она будто задыхалась, говорила не своим голосом (Губдор Краснов.). [А как понять, 
что «порча», например?] Болеет человек, в больницу обращается, не помогает боль-
ница. Некоторые говорят не своим голосом. Ну, у нас одна здесь женщина была. 
Помянешь лягушку или ещё кого, вот она заговорит, по-всякому будет тебя ругать 
(Пянтег Черд.). У нас у одной бабы была порча. Вот покажи-ка ей лягушку, как она 
начнёт не своим голосом говорить. Ой, как страшно! (Зуева Сол.). И маме тоже пор-
чу посадили – не своим голосом говорила. Когда мама умерла, из морга мне сказали: 
в сердце там чего-то было. Я так думаю – порча (Половодово Сол.). А иной раз вроде 
как привезут в больницу, хирург посмотрит, скажет, что надо операцию. И женщина 
ему не своим голосом: «Мол, ты тут порежешь, я в другое место убегу» (У.-Уролка 
Черд.). Я знаю вот, у этой вот у бабушки, которая вот лечила-та, у неё, она говорит, 
что у меня там живёт бесёнок. Она вот начнёт чё-то у него спрашивать, и он ей как 
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будто бы как-то так отвечает, и она словами так говорит, но не своим голосом 
(Булдырья Черд.). Вот если знаюшшые люди, знают вот ето, как у нас по-деревенски 
говорят, бисей, чертей, если оне знают вот ето всё, им надо человека, чтоб, как ска-
зать, человек разговариват не своим голосом. И я одну знала женщину в Рябинино. 
Я лично сама слышала, когда приезжала гадать насчёт Ваньки. Он (т. е. вселенный 
колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту») и говорит: «Ой, лежала в больни-
це. Дак меня ведь, б…дь, чуть не закололи, мне ведь прямо булавку, вот иголку она 
чуть не ткнула! Я убежал в пятку. Она меня там не поймат» (Ныроб Черд.). Была  
у нас старуха одна. Голос у неё не свой был, и людей лечила. Сестра у меня овец по-
теряла: ушли куда-то и нету. Ну, она к старухе, а та ей говорит: «Знаю, зачем пришла, 
овец ищешь. Не в той стороне ищешь, они вверх по реке за тридцать километров 
ушли». Там их и отыскали (Баяндина Черд.). И маме порчу посадили, она (т. е. мама) 
тоже не своим голосом говорила (Половодово Сол.). А вот в определенное время, 
когда на икоту гадают, она и говорит, женщина, не своим голосом, но ей тяжело  
(У.-Зула Юрл.). Икотка была у женщины посажена. Молчит, молчит {эта женщина}, 
потом как закричит что-нибудь. Иногда и заматерится. Или разговариваем, а она 
вдруг не своим голосом что-нибудь кричать начнёт (Юрич Караг.). А у меня крёст-
ная была, двадцать девять лет ей в ту пору было. Однажды колдун её испортил. Вот и 
маялась потом. Враг в ней сидел. Раз зовёт меня крёстная: «Приходи ко мне вшей че-
сать». Ну, я пришла. Жалела её, видела, как мается, говорю: «Крёстная, поди поле-
чись к бабушке сходи». А она как заорёт на меня не своим голосом: «А, ты погубить 
меня хочешь, смерти моей хочешь!» И ругаться на меня матом. Испугалась я. И тут 
крёстная своим голосом давай успокаивать меня: мол, не пугайся. То враг в ней гово-
рил (Чёрмоз Ильин.). У Генки М. бабушка, она (т. е. «икота» – вселенный колдуном 
злой дух) тоже у ей кричала. Под гору пойдёт, закричит. Она просто рот только рас-
пилит, да там говорит, орёт во всю матушку, не своим голосом (Асюл Бард.). Раньше 
колдуны были. Садили наговорами порчу. Порча бывает разная: от которой человек 
говорит не своим голосом, на зубы наговаривают. Они только плохое наговаривают 
(Тауш Черн.). В Плишкарях в войну ворожить ходили, о мужиках узнавать: живы – 
не живы. Не писем, никого нет. Зашли к одной бабе, а она: «Знаю, знаю, зачем идёте. 
У тебя жив, домой будет. А ты не дожидай». Голос у неё какой-то не свой. Не так че-
ловек говорит (Крюково Ел.). [А предсказывать «икоты» могут?] Да у этих (т. е. тех 
людей, о которых раньше шел разговор) бестолковые, ничего не говорят. А бывают 
такие, которые и предсказывают. Надо бутылку нести, с ней (т. е. с женщиной, стра-
дающей «икотой») выпивать. Она тогда говорит чужим голосом, как бы выжимаешь 
её (Сепыч Вер.). 2) Такие звуки низкого тембра. Я говорю, я только один раз встрети-
лась, и то случайно. Если б она (т. е. женщина, страдающая «икотой») не сказала, что 
«вот опять вот {«икота»} заорала», я бы, наверно, не поняла, почему она на меня так. 
Но голос у ней изменился, конечно. И гортанный какой-то такой (Вер.). А когда те 
спрашивали её о чём, то она говорила. Я-то, веришь, нет, спросила, кто мне плохое 
сделал, а она, ну, говорила: «Женщина». А не таким голосом – грубым – и говорит: 
«Через мост, через реку, на горе, в доме одна живёт» (Пожва Юсьв.). Вот это, говорят, 
что будто бы сажают бисей друг другу. А вот эта бабка, она, мол, говорит бесёнком. 
Вот у неё такой период придёт, она начинает говорить таким грудным голосом из-
нутри и совсем другое… И ей плохо. Это она думает, что это в неё был посажен ка-
кой-то бес (Петрецово Черд.). У каждой порчи есть свой шест. На этом шесте она мо-
жет сидеть сто лет, ждёт человека. Надо ходить с закрытым ртом, чтобы не залетела. 
Может залететь, когда запнёшься и откроешь рот. Может быть порча – второй голос. 
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Бывало, бабки начинают говорить мужским голосом, нечеловеческим (В.-Язьва 
Краснов.). Икотка, или икота, может жить в человеке. Он разговаривает другим го-
лосом. Одна женщина даже пришла в магазин и стала просить водки мужским голо-
сом. Все удивлялись, а она говорит: «Это не я прошу, а икота» (Серва Коч.). У неё  
(т. е. женщины, страдающей «икотой») такой голос скрипучий, мужской. Она пого-
ворит, поговорит, и без сил (У.-Уролка Черд.). Икотка – это, знаешь, это человек ис-
порчен, он говорит – икота. Вот ты, например, испорчена, вот ты щас сидишь, скажи 
чё-то не по тебе, ты закричишь не своим уже голосом, а вот у икоты-то голосом. Она 
каким-то таким тонким, хриплым говорит (Елога Юрл.). 3) Такие звуки высокого 
тембра. У нас вот здесь, за речкой, там дом на углу стоял, была у Ивана Семёновича 
жена, Фёкла Михайловна. Вот её попортили колдуны, говорили. Она говорит-гово-
рит и вдруг начинает говорить таким визжащим голосом. А голос, он не похож, ка-
ким она говорит вообшшэ. Она начинает говорить: «Ы-ы-и», как вот визжит 
(В. Мошево Сол.). А эта-то (т. е. женщина, страдающая «икотой») сидит на кровати, 
смотрит на нас и вдруг как закричит таким высоким-высоким голосом, не своим: 
«Не реви! Тебя тоже скоро выпишут!» Тонко-тонко так запищала. Мы испугались. 
Она сама покраснела, из палаты выбежала. Вот так я икоту услышала (Майкор 
Юсьв.). Однажды в Перми в церкви была… И вдруг, батюшка там читает, и вдруг 
женщина стояла, слушала, тут же свалилась – упала. Перевернулась на спину, как-то 
ноги поджала, как таракан, лежит и себя кулаками бьёт, по груди колотит, по голове 
начала… Через некоторое время что-то снова с криком она упала, и какой-то вот, 
вроде не она сама, а какой-то внутренний голос кричит. Но она кричала писклявым 
каким-то голоском (Сив.). В Сенино вот, у Маши, у отца сестра, Аксинья… у её {все-
ленный колдуном злой дух} Ёрма есть. Ну, она иногда говорит (т. е. ворожит – сооб-
щает о том, что неизвестно), правильно. Она так пикат да нечисто маленько говорит 
ишо. Нечисто. Недоделанный язык-от, говорит. [Она мужским голосом говорит?] 
Нет. Тоненький голос (Сив.). Икотка – это, знаешь, это человек испорчен, он говорит –  
икота. Вот ты, например, испорчена, вот ты щас сидишь, скажи чё-то не по тебе, ты 
закричишь не своим уже голосом, а вот у икоты-то голосом. Она каким-то таким 
тонким, хриплым говорит. Она не своим голосом-то, вот которым разговариваешь,  
у неё кой-то другой звук-то получается (Елога Юрл.). 4) Такие «утробные», исходящие 
из области живота звуки. Икотки и называются. Каким-то не своим голосом загово-
рят, каким-то как будто внутренним каким-то голосом. Вот это вот вроде как ис-
портили человека (У.-Уролка Черд.). 5) Такие приглушенные, ослабленные звуки. Дарья 
Антафоновна, царство ей небесное, добрая женщина, такая работящая была. Но вот 
что-то с ней происходило. Когда она чем-то недовольна, из неё извергалось какое-то 
вот… произношение. Она чё-нибудь вот начинала говорить – все сразу понимали, 
что ей плохо и что с ней ненормальное что-то. И говорили, что у неё пошибка. [А она 
говорила своим голосом при этом или каким-то другим?] Другим, другим. Какой-то 
сдавленный. Она такая была крупная, статная женщина, у неё и голос громовой та-
кой вот. А тут чё-то какой-то такой скрипучий, такой какой-то сжатый, какой-то 
не… не свой голос (С. Коммунар Сив.). 6) Такие слишком громкие, нехарактерные для 
этого человека звуки. Колдуны порчу сделают, беса внутрь посадят. Икает человек. 
Икотка это. Вот старуха у нас была. Сидит и говорит: «Как я меда хочу!» Сама дур-
ным голосом говорит: «Ай, ай, ай! Он в ногу ушёл». Икоткой его называли, беса-то, 
вот он заикат (Дойная Куед.).

/ В соч. с прил. Характерные звуки, издаваемые во время приступов «икоты» «бе-
сом» – духом этой болезни. 1) Такие звуки, воспринимаемые как не принадлежащие 
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человеку, в которого вселен этот дух, принадлежащие не человеку. А мы-то запнём-
ся да: «Будь ты проклят ты!» А тут врага-то тьма, в нас и залетит. А опять говорим, 
что испортили. Это враг… другим голосом говорит (У.-Уролка Черд.). Когда мама 
картошку копала, то залетела муха в рот. И всё – как голос не свой, собакой лаяла 
(Исаково Черд.). У нас девушка была молоденькая, хорошая. В ней порча заговори-
ла не своим голосом (Половодово Сол.). Спросила я {в Юрлинском районе} у одной 
женщины, страдающей икоткой, куда денется икотка после её смерти. А вместо от-
вета я услыхала много ругательств, а под конец этот ненормальный голос мне ска-
зал: «К тебе перелечу!» (Чайковский). Да, колдуны делали. Человека испортят, он и 
мается. Бабушки были, они и лечили. Так кричит нечеловеческим голосом. Только 
это не человек кричит, а бес. У меня мама вот порченая была (Узяр Куед.). 2) Такие 
звуки низкого тембра. Эта женщина, у которой порча, рассказывала. Рвала она лук,  
в рот муха залетела. Надо было рвоту вызвать. Она думает: «Когда руки вымою». 
Пока домой пришла, и вдруг в это время порча грубым голосом: «А я в это время 
проскочила дальше». «Заболела, – рассказывает женщина, – лежу в больнице, полз-
ком под койками ползаю». Стали уколы делать, а порча в это время: «А уколы пока 
делают, я под рёбрышком, меня и не заденут» (Тауш Черн.). Икота разговаривает. 
Она просто разговаривает внутри человека. Этот человек даже... Он сам по себе рот 
открываэт – она уже разговаривает у него. [Голос отличается?] Дак конечно, вы чё! 
Даже мужским голосом у одной говорила. Мужицким, да (У.-Зула Юрл.). У одной 
женщины сын в армии служил. Сначала писал, потом перестал. Пошла мать к порче 
(т. е. женщине, страдающей «икотой»). У самой женщины голос тонкий был, а у пор-
чи грубый, мужской. Мать спросила о сыне: «Что с ним? Почему не пишет?» Порча 
грубым голосом ответила: «Больной, в постели лежит. Никуда не денется, приедет». 
И приехал. Болел, боялся мать расстраивать (Тауш Черн.). 3) Такие звуки высокого 
тембра. Одна Маланья у нас была. К ней ходили ворожить. Заикается она. А дья-
вол в ней говорит. Коня я тогда жо потеряла. Пришла к ней. А из её голос тонень-
кий говорит: «Найдёшь, найдёшь». И точно, в другой деревне нашла. Вот как бывает 
(Б. Кусты Куед.). Семёнович у неё был, парень посажен был. Один раз напилась фор-
малину. Мы заходим в избу – формалином везде воняет, а карга (т. е. вселенный кол-
дуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту») из неё запричитала тоненьким го-
лоском: «Ой, я хотел напиться, напиться, хотел хозяюшку убить, да не смог». Видно, 
она старая стала, ему бы выйти, да не смог. Всё говорил: «Хозяюшка умрёт – молоду 
найду себе, побаще» (Асюл Бард.). 4) Такие «утробные», исходящие из области жи-
вота звуки. Каким-то внутренним голосом «а-уа-уа» {говорит вселенный колдуном 
злой дух} (Пянтег Черд.). Те, кто страдает икоткой, в некоторые моменты времени на-
чинают говорить как бы не своим голосом. Какой-то внутриутробный голос про-
извольно начинает ругаться, даже матом, помимо воли человека. Голос этот даже  
не похож на нормальный человеческий (Чайковский). 5) Такие звуки, воспринима-
емые как принадлежащие человеку. Икота разговаривает человеческим голосом 
(Акчим Краснов.). 

/ В соч. с глаг. 1) Издавать громкие, пронзительные звуки (о звуковом поведении 
уничтожаемых в огне русской печи (в каменке, на углях) «бесов» – духов-помощников 
колдуна, уничтожаемого в огне печи «беса» – духа болезни). Потом пришла какая-то 
цыганка и сказала матери, что вылечит отца. Достала золотое яичко и начала отцу 
по боку катать. И выкатала камень, как яйцо. А на камне много глазок было. Камень 
в печку выбросили. А камень разными голосами завыл и заревел (Чердынь). Была 
одна старуха, вот она этим занималась (т. е. «садила икоту»). У неё сын был тут  
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председателем. И кто-то его укорил за мать. А у неё эта икота была в туесочке, в голб-
це она её держала. Ну, сын рассердился, и, когда печка была затоплена, взял этот ту-
есок и в огонь бросил. Так эта икота, говорят, на все голоса кричала (Б. Они Юсьв.).  
А их (т.  е. «икоту» – вселенных колдуном злых духов, принимающих тот или 
иной облик) рожают. Говорят, как вот пирожник, вон тесто скёшь, и всё в гла-
зах кругом. Вот рожала женщина, я слышала. Родит, как ребёнка, токо неболь-
шая, как в глазах, говорит, вся в глазах. Её потом, говорит, в туесок, с воскрёсной 
молитвой да в печку. Так она, говорит, там всеми голосами ревёт (Сив.). Одна 
женщина, говорит, родила {вселенного колдуном злого духа, вызывающего бо-
лезнь «икоту»}. Ну, её напоили, вернее всего. Она родила. Его посадили в туесок, 
посадили в печь. И заслонкой заслонили. И в заслонку палку воткнули, чтоб не 
пало. Так он в пече-то всяким голосам орал (Асюл Бард.). Мама тоже вот рас-
сказывала. Даже в русской вот в печи заслонка, они (т. е. «бесы») её даже выбива-
ют, оттуда вылетают. У нас тоже случай был вот такой. В печке-то они разными 
голосами орут (Рябинино Черд.). Жила одна колдунья, она приютила одного маль-
чика. Сварила как-то раз пиво, стала обносить всех. А девочка к мальчику пересе-
ла. И ей чертёнок попал, засел в горле. Она хыркала-хыркала, не выходит, доста-
вать его стали. А он кругом зацепился, везде лапы-лапы. Кое-как достали. Когда 
они зажгли лучину, они этого жучка положили на уголь. Он горел, дак пи-
щал как мог, всякими голосами (Ничково Краснов.). Ивашка посаженной был  
у Фаи. Она придёт, скажет: «Опять ведь Ивашка меня теребит». Я говорю: «Ивашка! 
Ты перестань её это! А то я тебя в туесок запру, сожгу, и всё». А он говорит: «Ничё не 
будет! Я навечно посаженной». Навечно могут посадить, и не выйдет! А выгонишь 
– в туесок его сделают да в бане, в каменке сжигают. Дак на разные голоса, гово-
рят, пищат там. Журят хозяев-то, дак и всякими голосами (Калинино Кунг.). Гимзят 
черти. Она их в огонь кинула. Они все в голоса ревут (Бондюг Черд.). Одна девка 
с колдуньей поругалась, но колдунья-то померла скоро. У колдуньи нашли потом 
средство, как из девки порчу выжить. Порчу-то в печку бросили. Она всеми голо-
сами ревела (Белкина Сол.). Была бабушка у нас, она шибко икала. Говорят, порча 
в ней. Ну, ведь раньше виниками-те мели не такими, как щас вот. Какими паримся, 
теми виниками мели в избе. Чё-то она уж умерла, эта старушка, а эта порча-то у её 
выскочила, как лягушка, полезла под виник. Этот вот туесок взяли, ну, бурак из бе-
рёсты, её посадили туда, затолкали. Печь затопили, в печь выбросили её, сожгли её, 
чтоб она никому не попала, эта порча. И, говорит, она так вот и ревела всякими го-
лосами в пичи-то, на огне-то. Закрыли, даже заслонку закрыли, чтоб она не выско-
чила оттуда (Голубята Добр.). 2) Издавать такие звуки во время приступов «икоты» 
(о звуковом поведении «беса» – духа болезни). Колдун один был… Шёл мимо, увидел 
меня, остановился и смотрит. Что-то нашёптывал. И посадил в меня порчу на сорок 
один год. И вот сказали мне, что старуха приехала из Кривого Рога гостить, так она 
меня и вылечит. Так она мне сказала, что это во мне морской рак в раковине сидит. 
У него, говорит, ноги выставились [информант показывает треть пальца]. Он-то и 
ползал во мне ночью, когда я лягу. Бегат по мне и кричит разными голосами: может 
тонко, может толсто (Лужково Очёр.). 

ГОЛУБоЙ. Голубой как один из цветов, характеризующих облик «бесов» – ду-
хов-помощников колдуна, принявших тот или иной вид. Я детей колдунов выспра-
шивала: «Что у вас дома есть?» – «Есть маленькие птички всяких цветов: голубые, 
красные, зелёные. В голбце, в коробочке сидят». – «Пойдёмте посмотрим!» – «Нет, 
мама ругаться будет» (Ныроб Черд.).



168
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

ГОРаЗДЫЙ, сущ. О человеке, обладающем магическими знаниями и умениями  
и применяющем их с разными целями. Кто гораздый, тот, наверно, заговаривал, а мы 
ничё не знам (Юм Юрл.).

ГОРБаТЫЙ. Имеющий горб (об особенности внешности человека – возможного 
носителя магических знаний и умений). Много их (т. е. колдунов) было дак. Ещё одна 
была, как сказать, горбатая девка. Тоже знала много. Ак вот она умерла, дак мужи-
ку-ту казалася она всё, бегала за им. Дак он осину срубил и вкопал ей в голову-ту, 
воткнул туда, вбил кол осиновый (Беляевка Охан.).

ГоРЛО. Названная часть тела человека как канал, по которому могут войти, 
выйти «бесы» – духи болезни. Особенно люди боялись икотки. Мамина сестра, тётя 
Наташа, рассказывала, что когда она молодая была, ехала на поля, везла керосин  
в бочке на лошади к тракторам. Вдруг видит: тётка какая-то лежит, умирает. Тётя 
Наташа к ней, а та с ней разговаривает. Говорит: «Ты такая девка румяная, краси-
вая. Кушать, наверное, любишь? И я всё люблю, кроме рыбы». Тётя Наташа от удив-
ления рот-то открыла, и только открыла, ей туда по горлу что-то прокатилось. И по-
сле этого, как рыбу поест, так икать начинала. Вот эта икота действительно рыбу не 
любила. А та-то тётка точно с ней не разговаривала, она умирала лежала. Это икота 
говорила. Вот так она передаётся (Усолье). 

ГОРоХ, ГОРоХОВЫЙ СТРУЧоК. Плоды гороха как средство причинения вреда. 
Хитры люди есть: какого-то гороху насыплют в кошевы – не идут кони, тяжко им; 
перетряхнут всё – тогда уж тронутся. Над конями сграют это, и ехать оне не могут 
(Вильва Сол.). Свадьба была у нас в деревне, зимой это было. От невесты до жени-
ха тридцать километров ехать. Запрягли девять лошадей и поехали. Вдруг лошади 
остановились и не идут дальше. Парни их за уздечки тянут – не идут. Вдруг с задов,  
с последней телеги, старик подходит. «Что случилось?» – спрашивает. Ему – так  
и так – сказали. Он обошёл вокруг повозки, лошади и что-то на ухо пошептал – они 
дальше пошли. Подъехали к дому, старик пошарил в телеге, где невеста с жени-
хом ехали, и нашёл сухой гороховый стручок. И говорит жениху: «Иди один в дом  
и в печь его брось». Пошёл жених осторожно, чтоб не выронить, и бросил в огонь.  
А из стручка искры посыпались, треск стоял. Старик жениху сказал: «Вот гулял до 
невесты своей с другой женщиной, боросил её. Это она тебе сделала. Если б не на-
шли, не жить бы тебе долго с женой молодой» (Нердва Караг.).

ГОРяЧКА. Психическое расстройство как результат вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такое расстройство. Горячку-то на меня 
напустили, а уроки-те никто не снял, никто даже не подумал, что их надо снять 
(Касиб Сол.).

ГОСТиНЕЦ. Обычно мн. ГОСТиНЦЫ. Ирон. О болезни, вызванной колдов-
ством. Старику в больнице сказали вино после бани пить. Это ему на вине гостин-
цы-то попались – вот вино и велят пить (Пянтег Черд.). «Не обижайсь, молодушка, 
у тебя гостинцы от своёй, она ишо вам родня. За рекой напротив вас живёт, вы  
с ней из окна в окно глядите». Оне так и живут. Вот это ихный дом, ето река, а ето 
Катин дом. Вот так оне живут. Свою так вот сделала (Ныроб Черд.). Говорят, кол-
дуны портят. Была болезнь, в больнице не помогало. Сиделочка вышла и сказала: 
«Попробуй к бабушке сходить». Пришла к ней. Я легла на лавку, посмотрела она.  
«У тебя, – говорит, – гостинцы. Будешь ходить ко мне три дня». Повела в баню и 
перед каменкой парила, и постепенно стала я распрямляться. Она знахарка была 
(Шермейка Бард.).
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/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать болезнь. Вот ему гостинцы и посадили, а ка-
кой нарыв был! (Андроново Черн.).

ГРаБЕЛЬЦЫ. Названное растение как средство лечения болезней, вызванных 
колдовством. Грабельцы пьют, когда порченой человек; от корня виланы, на отро-
стельке с этими граблями (Федюнькино Сол.).

ГРаМОТА, ГРаМОТКА. 1. Написанное «знающим человеком» обращение к леше-
му с просьбой вернуть потерявшуюся скотину, человека, состоящее из знаков, начер-
танных углем, обгоревшей лучиной на бересте или бумаге. Эта девочка пошла в лес за 
грибами и потерялась. И вот день нету, два, вся деревня ищет. А на берёсте писали 
письма. Значит, потеряется скотина, тем более человек, писали письма, просьбу по-
мощнику человека. И оставляли эти грамоты на пнях. И вот девочку нашли (Пож 
Юрл.). 

2. Магические знания и умения. 
/ В соч. с сущ. 1) Стать колдуном, знахарем, переняв у другого колдуна магиче-

ские знания и умения. Колдун Акин в Заболотной жил. Будто этот Акин колдовать 
умел. А Федот Акина учил. И вот будто, когда всю эту грамоту пройдёшь, надо зай-
ти в двенадцать часов в баню, и выйдет большая собака из каменки. Ей надо в одно 
ухо залезть. Тогда это как экзамен, что ли, пройдёт. Тогда будет толк от этого. Вот 
Федот привёл Акина в баню-ту. Собака-то вышла – Акин переполохался, убежал. 
Акин таким и стал, здоровьем стал недовольный, ненормальный (Пильва Куед.). 
2) Передавать магические знания и умения другому человеку (о действии колдуна, 
знахаря). Старые люди бисей садят. Все эти бабушки {, которые лечили,} умерли. Они 
хорошие слова знали, плохие они не знали. Хорошие от матерям научились. Учатся, 
учатся. Мать хочет умереть и передаёт всю эту грамотку. В банях передаёт. Молятся 
и передают (Акчим Краснов.). 

ГРаМОТНЫЙ, НЕГРаМОТНЫЙ. 
ГРаМОТНЫЙ. 1.  Обладающий магическими знаниями, умениями и приме-

няющий их с разными целями (о человеке). У нас тут был случай. Это как раз было  
в войну, в сороковые годы. Ну, её мужика забрали в армию, ну, она стала тосковать  
об этом мужике. Тоскует, тоскует, тоскует. Он ей раз пришёл, вроде как мужик. Два 
раза, три раза он к ей приходит. Он ей всё половину казался, ноги не кажет, лицо 
только. Стал спать с ей, а потом суседи стали замечать. Тут одна бабка грамотная го-
ворит: «Пойдём ко мне спать, пойдём ко мне спать. Ой, да у тебя мужик ушёл на вой-
ну, кто к тебе ходит?» Стала она её лечить. В старинну скатерь обернула – и на печку. 
Он пришёл, всё унёс, крышу снял. Вот он, чёрт, и унёс. Унёс все двери, все сшибал 
(Акчим Краснов.). А вот которы, видимо, грамотны-те были старухи, молитвы-те 
знали, вот они и лечили людей-то (У.-Зула Юрл.). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Есть люди грамотные, посмо-
трят – и у коровы молока не станет (Таволжанка Юрл.). 

2. Обладающий большой магической силой, много знающий и умеющий (о колдуне, 
знахаре). [А откуда она берется, эта «пошибка»?] А вот не знаю. Тоже колдуны, навер-
но, чё-то делают. Хорошие. [Хороший – в смысле какой?] Хороший, крепкий, грамот-
ный колдун (Зинки Ильин.). 

НЕГРаМОТНЫЙ. Не обладающий магическими знаниями и умениями (о челове-
ке). Вешицы были – бабы ложились под корыто. Душа улетала, и она ребёнка доста-
нет {у беременной женщины}, а вместо него голик засовывали. Раньше люди много 
знали. Мы неграмотные (Тис Сукс.).
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ГРаМОТНЫЙ, сущ. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями  
и применяющий их с разными целями. [Колдуны у вас были?] Раньше много их было, 
грамотных. Злые колдовством занимались. И я попала где-то, попила у злых людей 
(Токари Очёр.).

ГРЕБёНКА, ГРеБЕНЬ. Названный предмет как магическое средство. 
/ В соч. с глаг. 1) Колдовством причинять вред, произнося «заговоры» через зубья 

гребенки. Эти колдуны или кто, если у них зубов нету, через гребёнку делают. Ужас! 
(Бым Кунг.). 2) Оказывать магическую помощь людям, произнося «заговоры» через зу-
бья гребня. Вот у бабы поросёнок домой не заходил никак. Она догадалася, чекушку 
купила, пошла к Анюше. Ей чекушку выпоила и потом говорит: «У тя зубов нет, как 
но ты наговаривала?» – «А я скрозь зубы гребня». Выпоила, домой пришла – и по-
росёнок домой пришёл (Берёзовка Усол.).

ГРЕХ. Магические знания и умения. 
/ В соч. с глаг. Передать магические знания и умения другому человеку (о действии 

колдуна, знахаря). Раньше не застали у старух, теперь уж не застанешь. Она в чарсво 
(т. е. царство) небесно подёт, а вы в ад: она сдала вам грехи, раз сказала всё (Акчим 
Краснов.). Умирал он очень тяжело. Не мог умреть. Всё говорили: «Сдай грехи, сдай 
грехи. Покайся или отдай своё колдовство кому-то». А вот чё-то не получилось.  
А можот, сдавал кому-то. Но вот из дому-ту его страшно выносили. В двери не могли 
вынести – в окно выносили. Окно разбирали, окно пришлось расширить. Машину 
подогнали – машина сразу сломалась, не пошла. Потом вторую машину гнали  
(У.-Пышья Юрл.).

ГРиВА. Длинные волосы на шее лошади как объект вредоносного воздействия 
колдуна.

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, с вредоносной це-
лью (о действии колдуна, колдуньи). Вещица-то ночами коням гривы сосулила (Фоки 
Чайк.). На свадьбу {колдуны} хвост у лошади обрезали. [Хвост для чего обрезали?] 
Для зла. Гриву обрезают (Антуфьево Бард.).

ГРИГоРИЙ ИВаНОВИЧ, ГРиШКА.
ГРИГоРИЙ ИВаНОВИЧ. Названные мужское собственное имя и отчество 

«беса»  – духа болезни, сообщаемые им во время приступов «икоты». У Маланьи 
Федотовны порча-икотка был. Его Григорием Ивановичем звали. Он пищал так, 
когда говорил. И заикой был. Ворожил. У меня телёнок пропал, я спросила у неё 
про телёнка: «Где телёнок?» – «Пиёт телёнок, пиёт», – пропищал так. Придёт, значит.  
А потом сын уехал в Казахстан. А меня вызывают в сельсовет: «Где твой сын?» Я го-
ворю, что давно уж уехал, а где и чё, не знаю. Может, и не доехал даже до Казахстана-
то. Пошла о сыне ворожить. Взяла пол-литру, конфет, колбасы, пришла. Она, сама 
Маланья-то, спит на диванчике, дочь её сидела, пустила меня и кричит: «Григорий 
Иванович, вставай, к тебе пришли!» Не мама, главное, сказала, а Григорий 
Иванович. А ведь Григорий Иванович и нужен, к нему пришла. Та глазами захло-
пала, села: «Йо?» (т. е. «чё»). Ну, я всё рассказала. – «Бумага пиёт, зывой». А через два 
дня письмо от сына пришло, а там и фотография. Живой, точно (Б. Кусты Куед.).

ГРиШКА. 1. Названное мужское собственное имя «беса» – духа-помощника колду-
на. Вот у Натальи Алексеевны отец видал этих. Бабка у соседа уехала в гости. Сосед 
у них остался один, ну и позвал деда Лёню. Ну, три дня они там пировали. Сходим, 
говорит, во двор, корову накормим и опять за то же. Ну, и вот и дотуда пили, гово-
рит {хозяин}: «Подожди». Полез он в подпол, этот сосед, достал чугунок, говорит: 
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«Мишка, Гришка, Санька, Манька, ну-ко вылазьте!» Налил, говорит, всем стаканы. 
Он сначала говорит: «Идите, выпейте, поешьте!» За стол посадил {бесов}. Тот (т. е. дед 
Лёня) говорит: табуретки сами ходят, стаканы. «Всё, – говорит, – хватит. Ну-ко, пове-
селите меня». Вот давай, говорит, вроде, щекотать его там. Как перечислил их: «Ну-ка 
идите на место все». [А какие имена перечислял?] Мишка, Гришка, Сашка, ну все. 
Он колдун, на него другие говорили, что колдовал всё. «Ты, – говорит, – не бойся, 
Лёнька, они тебе ничё не сделают». Говорит: «Ну-ко, на место!» И чугунку обратно 
спустил, закрыл сковородой, всё, успокоились (Акчим Краснов.).

2. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое им во 
время приступов «икоты». [А «икотки» были у вас?] Здесь женщина была, сам слы-
шал. Разговаривает – как от себя звуки эти, нечленораздельно. Не так, как мы разго-
вариваем, – через силу. Спрашивали: «Как ты попал?» – «Вот с пирожками, хозяйка 
ходила потчевала». Кормила её бабушка пирожками. [А что еще «икотка» говорил?] 
Чё такого спросишь – возмущался, ну, человека даже корёжит. [Как его звали?] 
Ванька. [А что еще женщина говорила?] Были чертята Ванька и Гришка (Данькова 
Черд.). 

ГРОЗОВаЯ СТРЕЛа, ГРОЗОВоЙ КаМЕНЬ. Камень, представляющий собой 
сплавленный от удара молнии песок, – фульгурит (?), как магическое средство. Это 
вот слышала такое – «грозовой камень». [А что это такое?] Грозовые камни, гро-
зовые стрелы вот. У нас тоже сильная-сильная гроза была, это ещё в Никитино 
мы жили. И у нас форточку – раз – открыло. И молнией, видимо, попало. И окно –  
в щепки. И тополь рядом стоял под окном, и тополь – в щепки. Бабка там старая 
пришла и говорит: «А это, – говорит, – стрела, Бог стрелы пускает». Вот это вот и 
запомнилось почему-то. А нас заставили потом искать, мы искали – ничё не нашли 
(С. Коммунар Сив.).

ГРОМОВаЯ СТРЕЛа, ГРОМОВоЙ КаМЕНЬ. 1. Камень, представляющий собой 
сплавленный от удара молнии песок, – фульгурит (?); продолговатый камень с за- 
остренным концом, представляющий собой окаменелые остатки вымерших голово-
ногих моллюсков, – белемнит (?), как средство лечения болезней, средство защиты 
скота от хищных животных. Велела мне голову почертить. Молитвой и громовой 
стрелой чертят. Гремит дак, её находят, чертят. Серая, камень. Вот разбивает дере-
во. Дерево расколет, в землю уходит. Туто-ка и находят (Адамово Черд.). А к громо-
вой стреле я слова знаю, бабка говорила ещё (Ныроб Черд.). Громова-то стрела ещё 
есть. Ей лечили. Она от всего помогала. Вот она куда падёт, в дерево-то, и в то же 
время через три года выходит. Видала я такую (Лызиб Сол.). Бородавки надо суком 
чертить или громовой стрелой и говорить: «Как сук сохнет, так и бородавка сохни». 
Двенадцать раз почертить и двенадцать раз сказать, и тоже: «Аминь, аминь, аминь, 
аминь». И проходит (Пожва Юсьв.). Громовая стрела – слыхал. Это, видимо, камень 
какой-то специальный. Она длинная вот такая была, больше пальца, гладенькая, 
будто выточенная. Он ей чертил по спине. Громовая стрела – это молния, напри-
мер, ударила по дереву и в землю ушла. А в земле, видимо, есть такой материал – он 
плавится. И она остаётся потом – вот и получается громовая стрела (Б. Они Юсьв.). 
Грыжи бывают пуповая, мудовая, паховая, позвоночная. Косточками черчу, сучок 
берёзовый, громовая стрела, осколок мамонта, от покойника косточка – всемя надо 
чертить (Берёзовка Усол.). [А зачерчивали вы мизинцем, да?] Ну пальцем или про-
сто крестом ли. Или это, у меня громовая стрела. [А это что такое?] Это чёрный ка-
мень такой. Вон в прошлый раз ехали у меня Надя с зятем и говорит: «Как грозо-
вая вот эта стрела ударилась в столб, и там загорелся столб». Где-нибудь ударяется, 
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а потом находят её. Чёрный камень такой как будто. Можно чертить и это, нагова-
ривать (С. Коммунар Сив.). Были бабушки, мы сами носили грыжу заговаривать.  
У одной была старушки громовая стрела, она называла. Ну, такая галька в виде 
наконечника стрелы. И вот она чертила этой галькой. Ну вот такая галька, санти-
метров пять-шесть. И вот именно овальная была, а тут вот поострее была. [А чер-
тила какой стороной?] Острой, конечно (С. Коммунар Сив.). Ну я вот опять же про 
себя скажу. Маленькие мы болели, болячки всякие были. И у нас бабка жила, ниже 
нас избушка стояла. Я помню, она меня взяла на руки и какой-то вот такой камень, 
большой (т. е. сантиметров двадцать), круглый такой, ещё они называли громовая 
стрела, и они чем-то вот так, может, ножом или косарём, задевали и мне на лицо эти 
искры делали. Говорили, громовой стрелой лечили. [А от чего лечили?] А вот эти 
болячки у меня были. С какими-то словами (С. Коммунар Сив.). Если гром гремит, 
вот тогда падает вот такая как чугунная штука. Бабки знают, дак они вот этой гро-
мовой стрелой младенцев лечат, грызёт их когда. Это громовая стрела (Серга Кунг.).  
У меня парня грызло, дак старушка почертила громовой стрелой, и Бог пристал.  
А то грызло, ревел шибко (Троицк Кунг.). У ей была громовая стрела, камень гро-
мовой стрелы. Он как сзелена, как рябенький какой-то (Подъельник Кунг.). Чертит 
чем-то баушка. Камешки, громовая стрела это. Зачерчивает и шепчет чё-то.  
У нас в коем-то годе гром гремел, и у сына там тополь есть, и вот в тополь ударило.  
Грянуло, и по суку по тополю вот такой синий мячик катится, и он в землю ушёл.  
Это громовая стрела. Если надо кому, дак выкапывают его (Полушкино Бер.). 
Грыжу чертят, наговор наговаривают да чертят. Чертят камешком – громо-
ва стрела, тоже сучком сухим (Кляпово Бер.). Сучьи титьки наговорами лечи-
ли, натирали громовой стрелой со словами (В. Меча Киш.). А в мешочке у него 
(т. е. пастуха) было всего. Плишка, плишка её зовут. Она как ласточка. Весной она 
первая прибегает, вот серенькая, маленькая. Засушенная у него. Потом дедуш-
ко-соседушко засушенный у его. Вот в земле ходит крот, это специально крот,  
а есть дедушко-соседушко. Он маленький, и усы вот такие вот загибаются. Потом 
громовая стрела, в лес-то бьёт, раскалывает молния. Он находит её в корне, серый 
камень, вот как палец. Потом у него ратная червь белая… Он, значит, берёт этот 
узелок и ряд проходит коров, потом второй ряд идёт так вот. А говорить, вроде, он 
ничё не говорил. Как опрыскивает, и ничё не сыплется – мешок-то ядрёный (Ныроб 
Черд.).

2. Камень, в который попала молния, как средство лечения болезней. Во время 
грозы молния ударила в камни, лежащие у дома. Надо было найти камень, в кото-
рый попала молния. Я нашла такой камень, он называется громовая стрела. [Зачем 
нужен этот камень?] Он болезни лечит, грыжи, сглаза. [Как?] Мочишь камень в воде, 
им крест чертишь и говоришь: «Громовая стрела, убей все скорби и боли, щепоты и 
ломоты, позевоты, потяготиши». Этой водой омывали ребёнка. Когда было плохо, 
если поругаешься с кем, надо на громовую стрелу девять ложек воды выливать и го-
ворить: «Поди на тёмные леса, на зыбучи болота, там тебе место. У младенца нету. 
Сон-угомон, великий покой и здоровье». Глотаешь три глотка, потом этой водой 
омыть сердце. Если у тебя блазнялки – поплюй на стрелу (Пепеляево Ильин.). А гры-
жу, помню, что лечили. Тоже вот какой-то был у неё камушек с дыркой. Громовая 
стрела, и она как-то вот чертила. И чё-то ещё приговаривала. Мне сказали, громо-
вая стрела, что место, куда молния втыкается, и как-то пожилые люди, если где-то 
рядом, приходят в это место и подбирают камешек и с этим камешком лечат. Ну да, 
типа галечки, внутри дырка (С. Коммунар Сив.). 
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3. Камень тёмно-красного, бурого либо другого цвета – гематит (?) как средство 
лечения болезней. Громовая стрела есть. Бордовая-бордовая, из-за Камы летит, как 
шар. Найдешь её, можно лечить ей болезни (Плёсо Гайн.).

4. Гладкий камень округлой формы как средство лечения болезней. Кругленькая 
у неё галька была, продлинноватенькая. Говорила, что это громовая стрела, лечить 
(Тюинск Окт.). А громовой камень – это обыкновенный небольшого размера бу-
лыжник, камушек. Ну он какой – вот прямо отшлифованный. [Гладкий то есть?] Да, 
да, да. И там есь что-то необычное: либо отверстие в этом камушке, либо там тре-
щинка какая-то. [А откуда такие камни берутся?] Да в поле. [А почему «громовой» 
камень?] А потому что необычный (С. Коммунар Сив.). 

5. Кусок экзотического дерева (какого?) как средство лечения болезней. Громовая 
стрела – это чёрное дерево. Оно далеко где-то растёт, вроде в Америке. Вот ею лечат, 
крестят больное место (Ильин.).

ГРУЗ. О магических знаниях и умениях, применяемых с вредоносными целями. 
Она передать должна была всё это колдовство-то, а некому было. Бог-то её и не пу-
скал туда с грузом-то (Андреево Киш.).

ГРыЖА, ГРыЗЛО. Образовавшееся как естественным путем, так и в резуль-
тате колдовства выхождение внутреннего органа или его части под кожу, как объ-
ект лечения «заговорами» и другими знахарскими средствами и способами. Грыжа, 
дак опять тут у кота мудышки отрежут, ими опять водят, мажут у ребёнка яички-то 
(Зыряна Усол.). Когда грызёт яички у младенца, берут короеда из старых дров и са-
дят его на яички. Он кусает, и кровь выходит, а вместе и грызло уходит (Романово 
Усол.).

/ В соч. «рассыпная (сухая) грыжа». То же. Они, колдуны, испортили у меня бра-
та. Умер двадцати трёх лет. В Морчанах был лекарь, сказал, что ему пущена сухая 
грыжа, сделана на год, надо было раньше лечить, теперь уж чё (Н. Язьва Краснов.). 
На свадьбе играли, колдуна пригласили. Пустил рассыпную грыжу на шесь меся-
цев. Шесь прохворала и померла (Вёлгур Краснов.).

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызвать/вызывать такую болезнь. Ещё в этой 
больнице две медсестры робили. Ставят уколы и говорят меж собой: «Что ей на-
ладить: грыжу или рак?» (Б. Долды Черд.). Фёкла-то уроки с животных и с людей 
снимала. Придёт, слова наговорит, чё-то попей. Кто-то {если} порчу насадит или 
килу, грыжу (Касиб Сол.). На свадьбе играли, колдуна пригласили. Пустил рас-
сыпную грыжу на шесь месяцев. Шесь прохворала и померла (Вёлгур Краснов.). 
Садят грыжу на растущую луну, а убирают на убыльную (Морозково Киш.). 
2) Излечивать такую болезнь «заговорами» и другими знахарскими средствами и 
способами. Я знаю, что грыжу заговаривали, чертили (Керчевский Черд.). Грыжу 
тоже заговаривала. Водишь вокруг пупика, например, против часовой стрелки надо 
(Рябинино Черд.). Грыжу заговаривают шепотками (Полушкино Бер.). Грыжу за-
грызать дак надо тому, чтоб все зубы были полностью у того, кто лечит. Платком 
пуповину ребёнку надо закрыть, и так, через платок, загрызают. Стоит один у камен-
ки: «Что грызёшь?» – «Грыжу загрызаю, грыжу». – «Чтоб во веки веков её не было» 
(В.-Кондас Усол.). Грыжу загрызали: подтягивали пуп зубами, клали потом на пуп 
монетки и заставляли носить. Бабушка загрызала грыжу у ребёнка, чего-то шепта-
ла (Монастырь Гайн.). Грыжу можно первому заговаривать, можно последнему ре-
бёнку в семье. Можно первому, можно последнему загрызать зубами. Первый по-
следнего спрашивает: «Чё грызёшь?» – «Грыжу паховую». – «Грызи, чтоб не было 
веки-сповеки, отныне и до века. Аминь. Аминь. Аминь» (Бырма Киш.). Я грыжу-то  
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зачёркиваю (Козьмодемьянск Караг.). Она быстрёхонько ему грыжу-то зачерти-
ла (Сарс Окт.). И была одна женщина, зачерчивала. Вот она мне тоже у ребёнка за-
черчивала грыжу. У неё был коготь. Рысиный коготь. Вот этим когтем она чертила 
(Мухоморка Юрл.). Грыжу моют в бане, в это время мать ребёнка стоит на улице. 
Мать спрашивает того, кто моет: «Чего делаешь?» – «Грыжу мою». – «Так мой, чтобы 
её не было» (Цепёл Краснов.). Молитвами мать лечила. Вот мудышки грызёт у ма-
ленького – грыжу отговаривала. Сучок вот: «Как ты, сучок, исчезаешь, так же ис-
чезни, грыжа». Вот и всё, бросат, не будет грызти. Там надо первого и последнего, 
двух человек надо, молитвы-те говорить. Один грызёт, а другой спрашиват: «Чё гры-
зёшь?» – «Грыжу» (Сергеева Юрл.). Знаткая она, Палагия. [К ней лечиться ходили?] 
Ходили. Грыжи снимала всякие там, да зачертит. [А что еще делала?] Килы вот сни-
мала всякие (Елога Юрл.). Садят грыжу на растущую луну, а убирают на убыльную 
(Морозково Киш.). Безымянным пальцем, у этого пальца имя нет, им и чертят гры-
жу и говорят: «Грыже места нет. Как на лесинке сучок сохнет, так и ты, грыжа, исчез-
ни, иссохни» (Осинка Юрл.). Грыжу чертят, наговор наговаривают да чертят. Чертят 
камешком – громова стрела, тоже сучком сухим (Кляпово Бер.). 

ГРЯЗЬ. 1. Размякшая от воды земля как средство защиты от возможного вредо-
носного воздействия колдуна, того, кто может сглазить. 

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы защи-
тить кого-либо от возможного вредоносного воздействия колдуна, того, кто мо-
жет сглазить. Одна женщина у нас умерла, её другая колдунья испортила. Оберег – 
грязь носить на себе надо (Губдор Краснов.). Ещё вымя мажут грязью корове, чтобы 
не озёпалась. Чтобы внимание-то на грязь обратили, а не на вымя (Мазуевка Киш.).

2. Собир. Не представляющие ценности предметы, мусор, которыми «вещица» 
может подменить плод, извлеченный из утробы беременной женщины или самки жи-
вотного. Векшицы были. Может ребёнка вытащить. Баба мучается: брюхо пустое, 
всякую грязь накладёт (Куеда).

ГуЛЬКА. Образовавшаяся как естественным путем, так и в результате колдов-
ства опухоль, нарыв, грыжа или другая болезнь человека или животного, как объект 
лечения «заговорами» и другими знахарскими средствами и способами. Ну это и есть, 
гулька – это кила (Рябинино Черд.).

ГуСЬ, обычно мн. ГуСИ. Облик названных птиц, который могут принимать 
«бесы» – духи-помощники колдуна. Черти под вид бабочек. Всякий колдун их по-раз-
ному хранит. Мама рассказывала: у одного мужика в подвале много-много бабочек. 
Иногда в гусей, жаб черти кажутся (М. Долды Черд.).

Д

ДАВаТЬ, ДАТЬ, ОТДАВаТЬ, ОТДаТЬ, ПЕРЕДАВаТЬ, ПЕРЕДаТЬ, ПОДаТЬ, 
СДАВаТЬ, СДАТЬ. 

ДАВаТЬ, ОТДАВаТЬ, ПЕРЕДАВаТЬ, СДАВаТЬ. 1.  Передавать магические 
знания и умения другому человеку (о действии колдуна, знахаря). Ну, чё вот Нина 
Александровна. Уж, восподи помилуй, какая набожная была, а за людей имала-
ся, отдавала. Сестра-то вот такая же, на горе-то живёт (Ныроб Черд.). [Как стано-
вятся колдунами?] Там передают матери, отцы, родня, сестра двоюродная или  
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какая ли она. Они же передают, они учат. От неё ещё поколению. Из поколения по-
колению и передаётся (О.-Жикина Черд.). Учат на чертей – в хомут пропускают. Если 
колдун старый стал, передаёт (Исаково Черд.). Это всё где-то со старого {человека 
идет}, когда вот старые люди жили ещё, наверно. А потом передают. Вот, скажем, 
бабушка там старая-старая знала, маме твоей передала. Мама, может, потом вот и 
лечит или, может, она калечит. Вот так и передают, наверно (Ныроб Черд.). Если он 
(т. е. колдун) пораньше может кому-то передать дак, спокойно-то умрёт. А если он 
не передаст, дак его, знаешь, как мучают черти-то. Бьётся он, ломатся, не может уме-
реть-то. Мучают таких-то, которые не передают никому, с собой всё уносят (Касиб 
Сол.). Мой отец знахарь был. К нему обращались люди, приезжали издалека. [А что 
он делал?] А как-то колдовал. [А откуда у него это все?] А ему передал отец евонный, 
это у них по наследству шло. [А отец Ваш никому не передал?] Он не успел, наверно, 
не знаю. Дома у него никого не было, характер у него очень плохой был, мать даже 
от него уезжала. Тяжело умирал он. Он ведь очень много знал, а никому не передал. 
Если никому не передаёшь, очень тяжело умираешь (С. Коммунар Сив.).

2. Обычно в соч. «давать сдачу, сдавать сдачу». В ответ касаться, ударять кол-
дуна, чтобы защититься от возможного вредоносного воздействия, вызванного 
физическим контактом с этим колдуном. Бесистые люди фиги боятся. И если они 
хлопнут, нужно давать сдачу (Камгорт Черд.). Если он (т. е. колдун) тебя заденет, 
ты обратно сдавай сдачу-ту: «Не тронь меня!» (Губдор Краснов.). Колдуны по плечу 
трогают – нужно сдачу сдавать (Чердынь). Вот иногда, знаешь, они (т. е. колдуны) 
тычут. Когда тычут, надо сдачу ему сдавать. [Как?] А обратно, наотмашь ему сдать 
сдачу, и тожо хлопнуть его, человека того, бесистого. Он тебя задел, ты ему тоже. 
Тожно этто опять ходили на сушилку двоё, эта вот соседка. А одна бесистая была. 
Вот оне тоже выпьют и идут. Шли, шли да пали. Ну, одна давай, эта бесистая, её  
отряхивать, а та повернулась, её тожо давай отряхивать. Она (т. е. колдунья) ей гово-
рит: «Я тебе ещё не насадила». Не насадила ишо бисей-то (Вильгорт Черд.).

3. В соч. «не давать спокою». Причинять физические страдания колдуну, вынуж-
дая его наносить вред людям (о действии «бесов» – его духов-помощников). А она, она 
может всякую порчу наделать, колдунья-то. У неё мелкие каки-то, называются, чер-
ти. Оне ей спокою не дают, колдунье-то. Они велят портить человека-то (Вильгорт 
Черд.).

ДАТЬ, ОТДаТЬ, ПЕРЕДаТЬ, СДАТЬ. 1. Передать магические знания и умения 
другому человеку (о действии колдуна, знахаря). А потом вот этот {колдун} Матвей-то 
передал своей дочери-де. Она обезножела, обе ноги убрали у неё, как ряж, лежала.  
А счас эта мать-то дала дочери-то, Лена-ветеринарша. Вы хоть не проговоритесь. 
Она там вверху живёт, ветврач. Вот она (В.-Язьва Краснов.). Нет, он (т. е. колдун) 
долго не может умереть. Надо снять трубу и дырку сделать. Да, в потолке прямо. 
Тогда он скорей дух отдаст. А передать – он родне передаёт (Рябинино Черд.). Одна 
была старенькая, хорошая бабка. Я к ей тоже много раз ходила. А у её была сноха, 
маленькая такая, Пашой звали. Вот бабка умерла, я к ей (т. е. снохе) опять ходила. 
Она (т. е. знахарка), видимо, ей передала (Ныроб Черд.). Ну вот, говорят, кто если 
знает, тот умирает очень тяжело. Либо ему надо передать кому-то, либо он очень 
долго мучается. У нас дед в деревне вот в Берёзовой умирал. Он испотрошил дома 
всё, все подушки разорвал, под табуретку залез целиком сам. Как он туда поместил-
ся? Вот он тоже, говорят, знал (Булдырья Черд.). Вот ишо в Чердыни меня Ольга 
Васильевна тожо личила. Ну, уж та знала, дак знала. Ой-ё-ё-ё-ё! У нас, говорит, все 
врачи личились. Дед, говорит, всё передал мне. А у нас, говорит, одна внучка. Я ей 
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говорю: «Личи, ну, учись у меня. Это, быват, что тебе поможет и хлеб кусок, и всё 
можно заработать этем. Она, говорит, не хочет, и мне придётся всё с собой унести».  
Ну, вот что она знала, никому не передала. Что знала, всё с нею, умерла, и всё при 
ней осталося, раз она (т. е. внучка) не захотела учиться у неё (Ныроб Черд.). И он  
(т. е. знахарь) говорит мне: «И я тебе всё передам. Я уже старой, мне это ничё не надо. 
Я тебе всё передам. У меня есь книга, я тебе её отдам» (Ныроб Черд.). [Колдуны тя-
жело умирают?] Как не тяжело? Ты чё! Если они не передадут всё. Она, Валя-то, го-
ворит: «Ты не вовремя пришла к нам, мама мне не всё передала». Парализовало, дак 
она без языка, кого она передаст (Касиб Сол.). Например, я колдун и умирать буду, 
пока не передам, не помру (Н. Зырянка Усол.). Там у одних был какой-то вот дедуш-
ка. Он тоже много знаюшшый был. Он умереть не мог, ему надо было передать. Дак 
вот он пока не передал, он всё вот так вот мучился. Он даже мог вот так вот как-то 
по грядкам бегать. Это, знаете... бруски такие были. Вот, например, от этой стенки 
до этой стенки. В них сидит такая сила, что они очень быстро бегали. И говорили, 
вот у него была такая (Юм Юрл.). Тут когда робила с нами одна, у неё сын был. Была 
тётка старая. Она созвала его и говорит: «Саша, не бойся, я тебе всё передам. Вот 
двенадцать часов будет, будем пельмени варить». У неё в голбце стол стоит, и они 
уходят и едят там все, дьяволы жорут всё. И он в голбец-то полез и глядит. «Там вый-
дет среди полу большая-большая лягуша, рот откроет, и ты в неё прыгни». {Он} пе-
рематькался: «Пошла ты со своими чертями, колдунами». И когда умерла, никто и 
провожать её не пришёл (Пожва Юсьв.). Этот Иван Петрович-то к нам ходил. У нас, 
говорит, была бабушка, а у неё были три сына и четвёртая дочь: Алёшка, Пронька, 
Ваня… Она начала умирать. Она никому не передала – её ломат. Потом-де этому 
Алёшке: «Сходи, охлупень оторви. Дай мне успокоиться». – «Колдовала дак, тебе хо-
рошо было, а щас майся лежи». Убёг. «Ванька, бежи, охлупень оторви». – «Не пой-
ду». Ну, беда её донимали, дак она даже к косяку к дверям вставала берёзой. Старуха 
уже была. На голову встала, ноги кверху, и всё. Вот как кожилило их! Потом кто-то 
пришёл, говорит: «Вы чё над старухой-то издеваетеся? Если уж ей смерть пришла, 
пускай уж». Дак не знаю, кто-то пришёл из чужих людей, охлупень-то пошевелили –  
душу отдала. Вот какое наказаньё! (Городище Юсьв.). А ему передал отец евонный, 
это у них по наследству шло. [А отец Ваш никому не передал?] Он не успел, наверно, 
не знаю. Тяжело умирал он, потому что он ведь очень много знал, а никому не пере-
дал (С. Коммунар Сив.). А он (т. е. колдун) учился у отца. На хуторе они жили. Отец 
умирал, передать-то кому-то надо было. Катя у нас тоже колдунья была. Тяжело 
умирала. Язык у неё аж до груди вывалился. Всё-таки она дочери своей передала, 
Машке (Сепыч Вер.). У меня отец колдун был, но я не знала. Когда он умер, где гроб 
стоял, в первую ночь что-то пало, сотрясение было. Дома с нами свекровь моя спа-
ла, она мне сказала: «Он ведь знал». Прокоп Ф. – старый колдун, от него он и взял.  
Я только слышала: «Ты старый, и я старый». – «Зачем мне нужно?» Я предполагаю, 
какую-то часть он ему успел передать. А отец никому не передал, потому что он пе-
ред смертью очень маялся. Семь дней и семь ночей кричал на всю избу: «А-а, а-а». 
Даже вот страшно было (Грудная Караг.). Когда колдун умирал, видимо, дочери не 
передал, дак с месяц всё рвал на себе одёжки (Перино Караг.). Она (т. е. лекарка) уж 
сто с чем-то годов была, сто три или сто два ле, дак она передала своё-то сестре. 
Сестра-то должна была через два месяца на пенсию уйти, дак вот она ей и переда-
ла. Вот кто-то ездил, она лецила, эта сестра-то (Сретенское Ильин.). Колдун у нас  
в деревне был. Портил коров. То молоко закроет, то корова есть ничего не станет.  
Всё делал только по злости. Коровам килы привязывал. Он когда помирать стал,  
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обеим дочерям всё передал, иначе ему плохо было бы (Дмитриевское Ильин.). Она 
жила в работницах у колдуна. Он, видимо, ей передал, и вот она это, всё говорили 
старухи-те, что она чего-то знала (Подгорная Очёр.). Бабка одна три дня умереть 
не могла. А Зоя отказалась перенять. Так она другой женщине передала и умерла 
(Андреевка Охан.). Кодун умирал – шибко маялся, много знал дак, портил людей 
{если}. Одна бабушка умирала в Ленске в больнице, не вставала вовсе. А чувству-
ет, что ей надо передать, сдать как, дак она пешком из Ленска сюда, в Тихановку, 
ушла (Тихановка Кунг.). Вот наша сватья Клавдя. У ей мать была колдунья. Колда 
она умерла, передала дочере. И она (т. е. дочь) всё знала (Бым Кунг.). Вот примерно 
если рассердился, корову доят, он чё-нибудь сделает корове. Черти у него малень-
кие были. Он никому не передал, вот трое суток и умирал. Пока князёк не сняли  
с крыши, он не умер (Лопаиха Киш.). Если долго человек не умирает, надо охлупень 
снять с крыши. Человек-колдун умирает, он руку подаёт: «Возьми моё всё себе, меня  
освободи!» Ему умирать легче, если передаст (Дойная Куед.). Колдуны-то такие. 
Если передадут, дак умирают. Если передадут, те (т. е. люди, которым колдуны пе-
редали магические знания) хворают, а они умрут. Одна вот хворает, говорит: «Меня 
научить хотели, чтоб я знала, а я отказалась…» (Ключики Куед.). [А когда умирал 
колдун, то он легко умирал?] Он мучится, он долго мучится. [Почему?] А он не пере-
дал. Он бы вот, скажом, стал старой, он бы передал молоденькому, он бы легче умер 
(Боголюбы Ос.). И когда колдуны умирают, им надо всё это передать, не то смерти 
не будет, умирать будет долго, мучиться, пока не передаст. Он может просто через 
руку. Вот дашь руку, а черти-то и перейдут (Сосново Чайк.). [Колдуны тяжело уми-
рают?] Говорят, тяжело, да. И они стараются каким-то образом передать кому-то, ну 
восприемнику, так сказать. [Надо родственника или любого?] Надо родственника 
или кого он там заприметит. А поди, любому, вообще лишь бы отдать, чтобы скорей 
уйти, освободиться (В.-Язьва Краснов.). Она и скот лечила, поросят, например. Она 
говорила: «Мне нужно всё дочери отдать». А та не верит, не берёт. И другим нель-
зя отдать, только по наследству передаётся. Умереть-то она не может (Орёл Усол.).  
[А вот этот дедушка-колдун тяжело умирал?] Он легко умер. Легко. Говорят, это надо 
сдать обязательно кому-ко. А говорили, что, можот, и сдал кому-то. Ну, вот молодому 
кому передал вот это всё (Соколово Вер.). 

/ В соч. с сущ., мест. То же. Она, знать, знала чё, умереть и не могла. Тут сосед-
ка пришла, дверь открытую оставила, и говорит: «Пахомихину смерть в тар-тара-
ры». Три раза сказала, и та умерла. Бог той смерти не давал – нагрешила много, пор-
тила. А открыть чё, душа и вылетит. Баба-то не передала и не могла умереть. Она 
руку просила, а сноха всех детей-то увела, догадалась. Кто подойдёт – она передаст  
в жилы (Бикбарда Куед.). 

2. Колдовством вызвать болезнь. У меня подружка была в том конце, тоже умер-
ла, колдунья. Я её не боялась, дак вот, говорю, насадила мне, потом ещё дала, потом 
ещё, видно (Редикор Черд.). 

// Колдовством вселить в человека «беса» – духа-агента, чтобы вызвать у ко-
го-либо «икоту» или другую болезнь. Они (т. е. колдуны) терпеть не могут. Он если 
колдун, сидеть не может, его как подтыкает. Ему обязательно нужно человека испор-
тить. Ему надо отдать, избавиться от чертёнка, хоть одного посадить. Они болеют, 
когда не портят человека (Красновишерск). 

// Причинить кому-либо вред, коснувшись его рукой (о действии колдуна). Мы у 
них (т. е. семьи колдуньи) телёнка тогда взяли. Хорошая корова {потом} была. Она 
(т.  е. колдунья), видно, позавидовала. Пришла как-то и говорит: «Хорошая у вас  
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корова-то» и погладила её. Дак передала чё-то. Молока у коровы не стало: литра три 
вместо ведра давать стала. Пришлось корову-то потом убирать (У.-Шерья Нытв.).

3. Осуществить названным способом физический контакт (удар) с кем-либо, 
чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Портить человека – это научить-
ся надо. Болеет внутре, болеет, ну куда посадят чертёнка. Или вот так даст {колдун}, 
или эдак вот даст (Губдор Краснов.). Тут у нас один есть: «Приходи к моей старуш-
ке посидеть». Он был немножко выпивший, мне по руке дал. Ничего, ночью хоро-
шо спала, а на другой день хожу, реву: «Ой, отпадыват рука!» Валентина говорит: 
«Что с тобой?» – «Ой, отпадыват рука!» – «Ты никуда не ходи, езжай на Романиху». 
Туда поехала, Николай Фёдорович вылечил. Проснулась утром как свежая (Талица 
Краснов.). 

4.  В ответ коснуться, ударить колдуна, чтобы защититься от возможно-
го вредоносного воздействия, вызванного физическим контактом с этим колдуном. 
Говорят, если колдун за руку тронет, тоже, говорят, отдать надо (М. Долды Черд.). 
Один колдун был, да умер в этом году, Господи прости. Мне тоже на руку посадил 
красну рожу. Токо так по плечу задел. На автобус провожала Нину. Он тоже пришёл 
с Нюркой, тоже покойной. «Чё, подружка, кого провожашь?» А мне надо было об-
ратно отдать. А я тоже глаза-те уставила, гляжу. Я говорю: «Какая но я тебе подруж-
ка?» Ну и всё. Домой я пришла, у меня рука, зубы – всё. Хоть умирай, хоть давись, 
куды-то бежи. К старухе ходила. Тоже раз семь ходила, она сняла. Сказала: «Красна 
рожа у тебя» (Сорвино Сол.). У нас в деревне был Герасим-колдун. Дак он людей-то 
портил. Рукой заденет, погладит. Дак, говорят, надо обратно сдать (Лимеж Черд.). 

/ В соч. «дать отдачу, дать сдачу, сдать сдачи (сдачу), обратно отдать, обратно 
сдать». То же. Овдя, старуха одна, ей девяносто с чем-то уж лет. Вот и волхитка, счи-
тается колдунья. Она всегда мне по рукам да чё да, когда по ногам стукает. Я гово-
рю: «Колдун-киловяз, ешь своё мясо, пей свою кров, меня не трожь». Отдачу ей даю,  
и всё (Елога Юрл.). Ещё по плечу не давайте хлопаться. Сразу дай отдачу. Левой ру-
кой наотмашь, чтоб не пристало (Чёрмоз Ильин.). Стукнет, дак надо ему (т. е. колду-
ну) сдачу дать тоже. Задел меня – ты его тоже как задень (Редикор Черд.). Если кол-
дун притронулся, стукнул, ты его тоже тронь, сдачу дай (М. Долды Черд.). А бабы 
сказали: «Дай ему скорее сдачу, то болеть будешь. Он созлый, – г{ово}рит, – ертник» 
(Искор Черд.). Вот он меня подтыкал, вот и испортил. Надо-де сдачу сдать, если он 
меня тычет дак, вот ткнуть его вобратно, а я постеснялася (Цыдва Черд.). Колдуны, 
чертисты могут тебе порчу наложить, вот и будешь болеть. Ну, говорят, что вот он 
тебя дотронулся, ты ему обязательно должен сдачи сдать. Он тебе если посадил, ты 
ему опять ударь (Рябинино Черд.). Если вас будет задевать колдун, то не бойтесь сда-
чу сдать (Чердынь). Вот иногда, знаешь, они (т. е. колдуны) тычут. Когда тычут, надо 
сдачу ему сдавать. [Как?] А обратно, наотмашь ему сдать сдачу и тожо хлопнуть его, 
человека того, бесистого (Вильгорт Черд.). Так что, девочки, смотрите, чтобы по спи-
не не хлопали. [А если хлопнут, что делать?] Сдачу сдать (У.-Зула Юрл.). 

ПОДаТЬ. Предложить человеку выпить какой-либо напиток, над которым про-
изнесен «заговор» или которому иным способом приданы магические свойства, чтобы 
причинить этому человеку вред, вызвать у него болезнь. Портят человека, он болеет. 
Не знаю, как они делают. Может, задел там рукой или в чём-то подал пить (Лимеж 
Черд.). Она говорит: «Это вот твоя дорогая тётушка, она любила, а ей время пришло, 
ей надо кого-нибудь испортить, она тебе подала, надсаду наладила». Вот я и стра-
дал (Петрецово Черд.). Тёте, сестре моей матери, на свадьбе что-то подали выпить. 
Болела она долго. Повели её к татарке одной. Она ей сказала, что на смерть было  
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сделано, только не допила, поэтому ещё живая. Дала ей татарка что-то выпить. У той 
червяк вышел, большой, мохнатый (Нердва Караг.). 

ДАВыДКА Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщае-
мое им во время приступов «икоты». В Заполье жила баба одна, Тимошихой звали.  
А икотку у неё Давыдкой звали. Он всё время заставлял её пить: «Пей, сволочь, ста-
рая карга» (Сепыч Вер.).

ДАР. Способность оказывать магическое воздействие на кого-, что-либо; маги-
ческие знания и умения. Ну, есть такие колдуны сильные, что они передают уже. Вот 
девчонка училась с нами. Она говорит: «Мне вот бабушка предлагала: “Залезь там 
на чердак, тебе там ничего не надо будет делать. Ты увидишь большую жабу, жаба 
что-то там откроет рот, и тебе… ты все слова будешь знать и вообще всё”. Я, – гово-
рит, – испугалась. “Не, не, ни за что не залезу”». Вот это, видите, как бы дар… (У.-Зула 
Юрл.). Про неё говорили, что она колдунья. И потом она своё колдовство передала 
племяннице. И вот племянница всё себе присушивала молодых мужиков. И вот она 
была замужем, а гуляла вообще с молодым парнем. Он ходил к ней. И не один он 
ходил, там много к ней ходили. И мне кажется, у неё этот дар до сих пор есть. Она 
выглядит-то как хорошо, вы бы видели (Бым Кунг.).

/ В соч. «божий дар». Магические знания, умения, применяемые для лечения, ока-
зания другой помощи людям. [А Шура не знала, что у нее порча?] Ну как не знала.  
[А она не могла к какой-то бабке сходить?] Это не сразу увидишь, девочка моя. Это 
надо найти человека, чтобы сильный был. Вот и отправляют: «Вам надо сильнее». 
Вот у нас в Крымкоре, от Чердыни там три километра, она узнавала, хто испортил. 
Даже и имё назовут, и всё. [А как она это делала?] Ну, чё-то знала она. Божий дар, ви-
димо, у неё был (Красновишерск).

/ В соч. «черный дар». Магические знания, умения, применяемые для причинения 
вреда, вызывания болезней. Нет, дар передают уже вот так. А там, говорят, чёрный-то 
очень быстро передавать, не надо ничё такого. Вот это белой магией которые зани-
маются, это вот очень, может, трудно человеку даётся… (У.-Зула Юрл.). 

/ В соч. с глаг. 1) Передавать/передать магические знания и умения другому че-
ловеку (о действии колдуна, знахаря). [А есть какие-нибудь бабушки, которые лечат? 
Вот нам тоже А. Г. рассказывала, что у нее сноха немного этим занималась.] А-а-а, 
да, да. Она очень знающая женщина. Ну, она, вы знаете, прожила до ста лет. Да, она 
лечила людей, лечила. Она лечила молитвами. Такой дар у неё был. Я как поняла, ей 
дар передавала какая-то женщина. Я поняла, что в Букреево где-то жила вот здесь 
вот эта женщина, и вот ей это всё передала (У.-Зула Юрл.). Они (т. е. колдуны) об 
этих вещах не распространяются обычно. Конечно, они своё потомство каким-то об-
разом готовят, передают какие-то свои знания, дар (У.-Зула Юрл.). [А откуда у него 
взялось, что он и лечить мог, и портить мог?] Ну не знаю, наверно, от предков, кто-то 
его научил. [А как учили?] Ну, говорят, что вот передаётся тоже. Умирает человек, 
мать, например, и она знает, вот кому-то в семье он должен свой этот дар передать. 
Как уж там это всё происходило, я не знаю, но говорили. Вроде бы как по родству 
всё это передавалось (С. Коммунар Сив.). 2) Перенимать у другого колдуна магиче-
ские знания и умения. Она записку писала, что «приди ко мне, мне надо с тобой по-
говорить». А мне то работа, то что. Ну, с одной стороны, может быть, и подумала: 
это если дар принимать, это надо этим пользоваться, давать что-то людям. Если это 
не возьмёшь, это же большой грех на человека, говорят. Поэтому нет, я не ходила  
(У.-Зула Юрл.).
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ДАРоВКА. О болезни, вызванной колдовством. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать болезнь. Даровку мне садили, была у меня. 

Потом лечила баушка (Воскресенское Уинск.).
ДаРЬЯ. Названное женское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое им 

во время приступов «икоты». Икота – это когда человек другим голосом разговари-
вает. У одной бабушки икотку Дарьей звали, а у другой – Сергеем. У мужчин она  
не бывает (Кудымк.).

ДВеРЬ. Названный элемент дома как предмет, закрывающий дверной проем, че-
рез который может выйти душа умершего, а также злые духи. Если человек испор-
ченный, в доме у окна и двери делали щель, чтобы порча вышла, иначе порча могла 
перейти на здорового человека (Кекур Усол.). Колдунов много было, друг другу пе-
редавали. Ты не хочешь, а передадут. Вон баба на горе жила. Она умирала, говорит: 
«Князёк сними или вьюшки переверни». А сноха догадалась, заругалась на неё. Всех 
детей из дома увела. Она, знать, знала чё, умереть и не могла. Тут соседка пришла, 
дверь открытую оставила и говорит: «Пахомихину смерть в тар-тарары». Три раза 
сказала, и та умерла (Бикбарда Куед.). 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетани-
ем, чтобы способствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих 
умирающего колдуна, и таким образом ускорить его смерть. Если шибко мучаются, 
когда умирают {колдуны}, трубу открывают, двери открывают (Кекур Усол.). [Как 
колдуны умирают?] Тяжело: нужно открыть, сломать все преграды: окна, двери, за-
боры. Колдуны все стены царапают. Но пока князёк с крыши не оторвёшь, колдун 
не пропадёт (Комариха Ильин.). 2) Осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы способствовать выходу из тела больного «икотой», а затем и из дома «бе-
сов» – духов этой болезни. Когда человек с порчей умирает, нужно открыть все две-
ри и трубу, тогда все духи улетают (Пожва Юсьв.).

ДеВОЧКА, ДеВУШКА. «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» «на-
зывающий» себя девочкой, девушкой или проявляющий себя речевым поведени-
ем девочки, девушки. Дак вот у её перво-то неговорящая {«икота» – т. е. вселенный 
колдуном злой дух} была. А потом ей то ли налили, колокольцы-те к дуге привязы-
вают, свадьбу-то, ей говорили: «Налей туда воду и испей». Воду или там питьё ли. 
Ну и вот она это сделала, испила, и с того дня она (т. е. «икота») сильно разговари-
вала: «Меня зовут Марина Николаевна, я Мариночка. Я ведь не в старуху пушшэна 
была… Пушшэна была в Оринку». У её соседей дочь Орина была, у неё тоже пошиб-
ка была. Вот она: «Да чё я в её полезу? Старик у её, да седой, да с бородой ишо дак…  
Я Мариночка-девочка...» (Сив.). Вот отпустил {колдун} на ветру… Летали-летали, 
и она, как старушки-то дочь, в дочь тожно хотела залетить, эта, девушка (Сив.). 
[Соседка женщины, страдающей «икотой», рассказала, что «икотка» заставила эту 
женщину проколоть уши.] Я смотрю: «Ты чё, старуха?» – «Это она меня заставляет 
{уши проколоть}». Да икота говорит: «Я, – говорит, – девочка маленькая, кудрявень-
кая, мне нужно серёжки носить» (Ильин.).

ДёГОТЬ. Названное вещество как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна. 

/ В соч. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы защитить скот 
от возможного вредоносного воздействия колдуна. От колдунов, от отвода мажут 
крест дёгтем на воротах (В.-Язьва Краснов.).
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ДЕД, ДеДКА, ДеДУШКА, ДеДУШКО. 1. Пожилой мужчина, обладающий тра-
диционными (в том числе и магическими) знаниями, умениями и применяющий их  
с разными целями. У меня сына малого испортили когда, Господи, где мы только не 
ездили! Ездили в одну деревню, в Покчу. И там дед повёл его в баню, раздел и давай 
молитвы там читать (Рябинино Черд.). Знался он, видать, читал магию-то эту. Его 
все так окаянным и звали в деревне, этого деда покойного. А мы все: «Ой, боюсь! 
Ой, окаянный идёт!» Прячемся дома, в окошко выглядывам, маленькие когда были 
(Урол Черд.). Вот дочь у меня. Зоб у неё начал расти. Операцию хотели делать. Она 
отказалась от неё, пошла к деду. Он ей чё-то поговорил – прошёл у неё зоб, и ника-
кой операции не надо (Орёл Усол.). Вот потерялася девочка шести лет. Её изругали, 
она попала туда (т. е. в лес). Потом пришли к деду её лечить, её как-то выходить надо. 
Он сказал: «Мол, идите в лес, она пробежит, но если только вы испугаетесь или из- 
охаетесь, она вам не поймается никак» (Разим Усол.). Мой отец, когда увидел русал-
ку, до этого Бога материл: никого, мол, нет, а тут поверил. Потом и лечился у деда. 
Она, русалка-та, его приворожила, подтянула. Он у нас семью не считал. Когда он 
вылечился, говорил, что видел медведя, только не вас. Он всё молчал. Когда русал-
ка ему показалась, он тогда домой пришёл, язык развязал: «Вот, мол, чё». Она тог-
да сказала: «Если ты жить хочешь, иди, к деду сходи». Вылечился (Караг.). И когда  
я с этой фотографией (т. е. привороженной дочери) пришла к деду там одному, я го-
ворю: «Вот эта фотография Вам не знакома?» И он мне сказал: «Эту фотографию-то 
я знаю». Что, видимо, я это так поняла, что он сам, видимо, делал. Которые он сам 
делал, ему было легче обратно, обратно отвести. Он сказал, что теперь она (т. е. жен-
щина, обратившаяся к колдуну) вам не страшна, она вам ничего не сделает уже боль-
ше (Сив.). Один дед у нас в деревне чё-то, видимо, знал. Ребята взрослые, годов по 
двадцать, взяли ножницы. Надо воткнуть их, спускаться в подвал, воткнуть напро-
тив двери, чтобы он не вышел, колдун. Все в хату пришли, и тот дед тоже пришёл.  
А когда надо было уходить, все ушли, а он сидит на стуле и встать не может. И гово-
рит им: «Ребята, чтой-то вы надо мной посмеялись». И сидит, смотрит на них. Они-
то поняли, а потом пошли в подвал, ножницы-то убрали, потом он и встал, дед тот, 
колдун (Яйва Алекс.). Девка одна была, лицом страшна. Пастуха любила. А про мать 
её слухи ходили: нечиста была, колдовать умела. И женился на девке пастух – по 
любви или присушила. Стал у него живот расти, дышать тяжело стал. Думали, что 
помрёт. Но дед один докрасна баню истопил, и вдвоём с этим парнем ушли. А по-
том люди говорили, что много старичок лягушек в печь поскидал. И вылечил пар-
ня-то (Комарово Ос.). Да на всех они (т. е. колдуны) могут порчу навести. На ребёнка 
маленького могут. Он начнёт реветь, и всё ревёт и ревёт. А кто это сделал, к тому  
и ведут. А он там пошепчет чего-нибудь, и пройдёт всё. И бабки такое могут делать, 
и дедки (Яйва Алекс.). И в Романихе, говорили, дедушка был сильный. Я его, конеч-
но, не знала и не бывала у него, но говорили, что люди ездили лечиться. Одна жен-
щина, она говорит: «По работе тоже там был конфликт большой, и, как у нас говорят, 
сделали… Я ничего не понимала, ничего мне не надо было, ни муж, ни дети, всё мне 
безразлично было». И потом, говорит, уже дошло до того, и в больнице лежала, всё.  
А потом уже Люба, сестра, говорит: «Поехали в Романиху». И вот этот дедушка по-
мог. Ну, после этого, говорит, я пришла в себя, к жизни (Акчим Краснов.). Учатся они 
(т. е. колдуны) у кого-то. Бабушки, дедушки слова им передают (Половодово Сол.). 
Худеет человек – значит с покойника напоенный. Когда в передний угол вылива-
ют воду, которой обмывают покойника, колдун эту воду собирает и ей поит людей. 
Меня поили с покойника водой, я очень сильно болела. Ой, как болела! Стынешь, 
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как покойник, кровь в тебе застывает. Дедушка меня один, пермяк, лечил. В кружку 
налил квас и чё-то крестил, наговаривал. От одного косяка в доме, от другого дере-
во копнёт и тут положит и подаст пить (Юрла). Свадьба ехала, дедушко по дороге 
шёл. Его шоркнули плёткой по спине, он только пальцем пригрозил. Оне пять ме-
тров проехали – и кони в струбли (т. е. на дыбы). Свадебряна выскочили на дорогу  
и давай плясать (Ленск Кунг.). Вот раньше приехали по невесту, тут пришёл один ста-
рик, знаткой. Его на свадьбу не пригласили, он пришёл, его надо угостить, а оне то 
ли забыли или чё. Он раз чё-то невесту сделал, нашептал, и невеста от жениха ушла, 
села. Полати раньше были, из печки на полати две доски – ленивка. Вот на ленив-
ку-то перед трубу невеста-то и села и сидит. И никто ничего сделать не может. Потом 
догадались, что дедушко её испортил. Старика тогда угостили, за стол посадили.  
Он ломался, ломался, но всё по-хорошему сделал (Юрл.). 

/ В соч. с сущ. 1)  Такой мужчина, применяющий магические знания и умения 
для лечения. Вот в сорок четвёртом году умер лекарь такой. Деревня была, называ-
ется Горшково. Вот он там был. Ну, в тридцатом году, когда у нас папа заболел, мы  
с мамой пошли к этому лекарю… Он начинает маме говорить. Ведь не знал он ниче-
го и говорит: «Дак чё же ты, молодушечка, ты ведь, – говорит, – давно собиралась… 
к нам сюда придти, почему не шла? А щас, – говорит, – уже поздно. Сейчас только 
доски тесать да гроб сколачивать. Уже он умрёт скоро. Я сейчас уже лечить не буду, 
уже поздно». И мы приехали домой, прошло с неделю, и умер папа. Вот такой был 
дед-знахарь старинный. Сечас таких людей нет (Вогулка Усол.). 2) Такой мужчина, 
применяющий магические знания и умения для причинения вреда, вызывания болез-
ней. Один дед в Еловом жил, старик, колдун был. А дедушка мой почту носил с Яйвы 
на Вижай. Иван Иосифович (т. е. дедушка) газеты всегда домой возил. А мальчик той 
(т. е. дедушкин внук) маленький бегает по дому-то, а дед-колдун всё сидит, Ивана 
Иосифовича ждёт. Купил дед (т. е. колдун) газет себе и ушёл. Мальчик как заревёт! 
Бабка-то поглядела, а у него все яички раздуло, а писька маленькая. Дедушка и гово-
рит: «Езжай, бабка, скорей, зови Марию Л., привези её, а то парень помрёт». Сыскали 
её, привезли в дом. Мария Л. что-то там приложила, и всё прошло (Яйва Алекс.).

2. Нечистая сила (дух леса), с которой колдун вступает в контакт и получает 
от нее магические знания и умения.

/ В соч. с глаг. Находясь в контакте с такой нечистой силой, обладать получен-
ными от нее магическими знаниями, умениями и применять их; получать от нее 
магическую помощь. Пастух наш с дедушкой (т. е. лешим) знался. Дедушка помогал 
пастуху коров пасти (Белкина Сол.). Вот в Мысах, где раньше-то жила, один знался 
с дедушкой. Он своей бабе говорит: «Анна, сходи во двор». Я вышла – полон двор 
седых овечек. А они сроду овечек не держали (Тетерина Сол.). Вот тут у нас в дерев-
не случай был, что с дедушкой баба зналась. Да решила девку одну со свету сжить. 
Покойник у нас был, дак она с ним в гроб прядь волос её положила. Дак та на следу-
ющий год померла. Видно, бес её к себе забрал (Белкина Сол.). У женщины корова 
тогда пропала. Пошла она на Григорово ворожить. Одна женщина с дедушком зна-
лася. Приехала к бабе той и говорит: «Хочу про корову свою узнать». Вышла та на 
улицу, окна задребезжали, погода спортилась. «Сижу я, – баба говорит, – Бога молю, 
сижу ни жива ни мертва». Пришла {ворожея}: «Поезжай домой, молитвен не тво-
ри, в двенадцать часов к окну не ложись. Он (т. е. леший) придёт и всё тебе скажет». 
Сделала баба всё, как она велела. Вдруг зашумело, зашумело, постукал он в окошко. 
Сам здоровущий, на крылечко навалился. Стала баба его расспрашивать. Указал он 
того мужика: «Два дня, – говорит, – корову держал, потом зарезал» (Касиб Сол.). 
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Один раз телёнка носило. Пасла я телят со старой женщиной, которая всё время ру-
галась. Она телёнка-то и прокараулила, только утром заметила, что его нет. Пошла 
я к старухе, которая ворожить умела. Она сказала, что телёнок найдётся, что услы-
шу о нём, как только домой приду. Так и было. Телёнок потом с конями вместе при-
шёл. Дедушка телёнка отпустил. Говорили, что знахарка с дедушкой зналась. Когда я 
пришла к ней про телёнка спросить, она меня в избу пустила, а сама на улицу вышла, 
когда обратно вошла, о телёнке и сказала (Дмитриевское Ильин.).

ДеДУШКО-СОСеДУШКО. Высушенное тельце крота (землеройки?), используе-
мое в пастушеской магии. Я, значит, когда первое лето попасла, видела: он, пастух 
Иона… берёт из сумки мешочек какой-то небольшой, и всё с мешочком ходит. «Сват 
Иона, а чё у тебя в мешочке?» – «Нельзя тебе говорить, не скажу». А выпить он лю-
бил. Когда-то он выпил, пришёл спать, а я брату говорю: «Ты покарауль, а сумку-то 
я сперу, если он зашевелится, ты мне свистнешь». Я у него сумку сташшыла, а в ме-
шочке у него было всего. Плишка, плишка её зовут. Она как ласточка. Весной она 
первая прибегает, вот серенькая, маленькая. Засушенная у него. Потом дедушко-со-
седушко засушенный у его. Вот в земле ходит крот, это специально крот, а есть де-
душко-соседушко. Он маленький, и усы вот такие вот загибаются. Потом громовая 
стрела, в лес-то бьёт, раскалывает молния. Он находит её в корне, серый камень, вот 
как палец. Потом у него ратная червь белая, а вечером да ночью она вот идёт, рас-
сыпается, как рис, вся. А потом она соединяется, как свет на её пал, там солнце или 
ишшо что. И вот я все колышечки разобрала у него… И вот я его спрашиваю: «Зачем 
это?» – «А мало ли что. Видишь, чтоб у мня коровы не заболели». Он, значит, берёт 
этот узелок и ряд проходит коров, потом второй ряд идёт так вот. А говорить, вро-
де, он ничё не говорил. Как опрыскивает, и ничё не сыплется – мешок-то ядрёный 
(Ныроб Черд.).

ДЕКаНИТЬСЯ, ДеКАТЬСЯ, ДеКОВАТЬСЯ, ДЬяКАТЬСЯ, ПОДеКОВАТЬСЯ, 
ПОДИКаНИТЬСЯ. 

ДЕКаНИТЬСЯ, ДеКАТЬСЯ, ДеКОВАТЬСЯ, ДЬяКАТЬСЯ. 1.  Зло шутить над 
кем-либо, причинять вред, вызывать болезни, применяя магические знания и умения 
(о действии колдуна). Дак это уж колдуны, если деканятся дак (Лобаново Перм.). 
Колдуны щас по телевизору, не видишь, чё делают? Они раньше были и сейчас есть. 
Они друг другу передают. Декаются, вот и делают. Кого надо отсушить, кого надо 
присушить, кого напоить, чтобы не руки, не ноги не действовали… Один Матюга 
был. Он всех сыновей научил. Дак оне друг над другом декаются… У меня ребята, 
в баню принесу, они не пикают. У Яшки (одного из сыновей) до того ревут, все обре-
вутся. Дак я думаю, брат над своим братом тешился. Тешился над своими племянни-
ками. Колдун, он ночи, говорят, не спит. Биси ему не дают, ему надо чё-то колдовать 
(Филаева Кудымк.). Всё потом надо убрать: мыло, воду, тряпку, а то есть которые де-
каются над людьми, колдуют. Напоят с покойнишной воды – это человек умрёт, его 
обмоют, и кто-то воду возьмет и той водой поят, кого если вот не залюбят. Чахнет-
чахнет человек и умрёт, никто уж тут не поможет... Даже вот это самое, огарки свечи 
собирают с гробов. А что-то делают, я не знаю, декуются над... Вот над вами могут 
подековаться, делают... Такая же порча получается (У.-Зула Юрл.). Некоторые дека-
ются над людьми – колдуют (Ефремова Юрл.). В Ашатле была свадьба. В Печмень 
приехали, как обвенчалися. А ещё, как ехать-то, вот кошка забегала по брусу, толь-
ко на молодых прыгнуть. А этот тоже колдун же был, видно, Андрей Ш. Он, как го-
ворится, взял от дружки витень-от да по столу-ту накрест, скрест-накрест хлестнул  
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по всему, что было на столе, и человек-от – повесилась кошка-то на брусу-ту вот так. 
Вот съездили в Печмень в церкву, обвенчалися, приехали обратно да тогда отпусти-
ли этого (т. е. превращенного в кошку) мужика. А обоих-то {колдунов} нельзя звать 
было. Тот тутошной, а этот с другой деревни-то. Так он (т. е. чужой колдун) вышел 
к косяку, столбу, хлестнул из ограды-то, дак кони-то, как дикие, выскочили. Потом 
приехали, он (т. е. местный колдун) его (т. е. чужого колдуна) три раза хлестнул вит-
нем да и говорит: «Больше не декуйся, не смейся над людями» (Асюл Бард.). [А что 
делали колдуны?] Колдовали, портили людей. Ну, порчу пускали. [Как?] Ну как пу-
стят? По ветру, может, или в квартиру зайдешь, или не благословясь, где-то гуляли, 
водку выпила. Чё-то они всё равно дековались над людьми (Ныроб Черд.). Петруха-
то М. будто тоже чё-ка над коровами умел дековаться. Это молоко ли чё у коров 
воруют, чтобы корова не доила. Говорят, есть люди, которые знают и декуются над 
людьми (Кузнецова Сол.). Говорили, что она с Молдавии привезла эти икоты-те. Она 
в Молдавии жила. А вот люди-те говорили, что она, мол, все икоты собрала, привез-
ла сюды их. Тожно, мол, и декуется над людьми-те (Мухоморка Юрл.). «Да Шура, да 
ты одумайся – я чё над коровой дековаться буду-то? Я лучше у тебя Макара бы на 
седало посадила, чем корову» (Макарята Киш.). Он мне и сказал, старик-от: «У те-
бя-де, бабушка, порча, кто-то декуется над тобой» (В.-Суксун Сукс.). Над скотиной 
дековались. Раньше-то чё, всяко было, каки-то колдуны были (В. Тымбай Куед.). 
Дековались раньше-то, счас не слышно (Пож Юрл.). Дековаться – это не про-
сто издеваться, а килы насылать, всякие болезни. Вот оне знающие и декуются над 
народом-то, наводят на них порчу всякую (Шульгино Бер.). Напоят и по ветру по- 
шлют которы. Всяко декуются. Поэтому в людях через палец пить надо (Пепелыши 
Сукс.). Раньше ведь больше дековались-то. Я вот пастуху молоко отдавала, он опять 
пришёл. Я и ругаться-то не хотела, отказала ему. А он скрутился, ушёл – и молока 
не стало у коровы (Васильевка Окт.). [Колдуны могли свадьбе помешать?] А как же, 
мешали, дековались. Свадьба поехала в Митрохи. Свахи-то сзади едут, крёстны, 
они сватьи-то невестины. И сделался пенёк. Лошадь-то выпряглась и убежала. Они 
остались в кошове-то. И вот осталися и шли в Митрохи с километр, больше пешком. 
Лошадь-то убежала. Три дня искали её. Меж клади её чёрт-от посадил, лошадь-ту. 
А свахи-то пришли. Моя мать так рассказывала (Асюл Бард.). У одних колдуны от-
пускали свадьбу волками. Раньше на свадьбы приглашали самого сильного колду-
на, чтобы не дьякались другие. Вот он их оборотил волками – жениха и невесту.  
А они убежали да и бегали три года. А потом прибежали волки и завыли под 
окошком родительского дома. Стали {в}от волков заманивать оладьями в дом. Когда 
зашли в дом, двери и закрыли. Сходил отец за колдуном тем. Он их обратно превра-
тил. Сын, когда превратили их обратно, шибко плакал: «Зачем так дьякаетесь над 
нами? Сколько мы горя повидали!» (Здвиженка Уинск.). 

// Использовать какой-либо предмет для причинения вреда колдовством. У меня 
опять это, дядька умер. Пришли две женщины. Леночка-то наша собират огарышки 
{с гроба}. Видно, декуется там ими (У.-Зула Юрл.). 

2. Лечить болезни (о воздействии на болезнь ребенка гениталий матери). Если за-
бьёт сына у матери, она садилась жопой к нему на лицо и говорила: «Пи…а родила, 
пи…а и пускай декуется» (Лызиб Сол.).

ПОДеКОВАТЬСЯ, ПОДИКаНИТЬСЯ. Зло подшутить над кем-либо, причи-
нить вред, вызвать болезнь, применяя магические знания и умения (о действии кол-
дуна). Даже вот это самое, огарки свечи собирают с гробов. А что-то делают, я не 
знаю, декуются над... Вот над вами могут подековаться, делают... Такая же порча  
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получается (У.-Зула Юрл.). Двух-то колдунов, раньше ведь были, дак не звали их. Вот 
в Ашатле были колдуны-ти, дак не звали на свадьбу-ту вместе-ту, нельзя. Они раз-
ругаются, сами с собой рассорятся. Тому надо над молодым подековаться, и друго-
му над молодым подековаться (Асюл Бард.). {Колдунья} сделала над одной. Она (т. е. 
«испорченная» женщина) молитвами сняла с себя. Сорок молитвов говорила, вот  
с воскресной сняла. А потом это и высказала. [А что сделалось с ней?] Её начало 
вертить всяко, как колодой. И она поняла, что над ней подековалася та женщина 
(Советная Сукс.). Пастух наш с дедушкой знался. Он над нашей коровой подиканил-
ся, посмеялся (Белкина Сол.). 

ДеЛАТЬ, ДеЛЫВАТЬ, ЗАДеЛАТЬ, ИЗДеЛАТЬ, НАДеЛАТЬ, НАДеЛЫВАТЬ, 
ОТДе Л АТ Ь ,  ПОД Де Л АТ Ь ,  ПОДе Л АТ Ь ,  П РИ Де Л АТ Ь ,  РА ЗДе Л АТ Ь , 
РАЗДеЛЫВАТЬ, СДеЛАТЬ. 

ДеЛАТЬ, ДеЛЫВАТЬ, НАДеЛЫВАТЬ. 1. Обладать магическими знаниями, уме-
нием оказывать воздействие на кого-, что-либо и применять эти знания и умения 
с разными целями. Вот там одна есь, дак она все мухлушки знает, чё угодно может 
сделать. С мужиком с моим таскалась, волочилась. Ему всего наговорит, наделат – 
и он как зверь. Она делает, не только говорит. Знает она, где-то научилась (Редикор 
Черд.). Умыть-то просто водой да урочную {молитву} прочитать. Или просто: «Спаси 
и сохрани, Господе Исусе». Урочная есть специальная, я её не знаю. Вот сродная  
сестра, к ней все ходят, она знает. Она делает, Федосиха-то (У.-Иргино Сукс.).

/ В соч. Применять магические знания и умения как для причинения вреда, вы-
зывания болезней, так и для лечения или оказания другой помощи людям. У меня  
подружка была Фиса. Она и то и другое делала, люди её боялись. Говорили, у неё 
глаз чёрный (Ильин.). 

2. Применять магические знания и умения для причинения вреда / колдовством 
причинять вред. Нехорошие есть люди вообше, друг на друга поносятся да чё де-
лают. Делают много. У меня вот дядька был там, это тётка уже наша рассказывала. 
Свадьбу он делал в Дие, брал девчонку, в Дий ездил за ней. А её там другой сватал 
парень. А она за него пошла, за дядю у нас. И вот он (т. е. другой парень) им ска-
зал, поклонился им: «Недолго поживёте». Ваня пожил год да умер, и невеста ушла 
(Черепаново Черд.). Раньше вот свадьбы волками оборачивали. Свадьба идёт, колду-
ны-те раньше были, они знали, и свадьбу в волков превратят. Свадьбу собирать, чтоб 
ето не случилось, звали такого человека, чтоб ето знал – знаюшшэго. Видимо, что-то 
делали (Лямкино Караг.). У нас тут был один молодой {колдун}. Портил, а снимать не 
мог. Напустил на телят осье гнездо. Телята колхозные. Бегали, ноги о глызу в кровь 
разбили. Жена мужика, который за телятами ходил, пошла к старику: «Помоги, теля-
та ноги изгрызли». Старик пошёл, молодого по плечу похлопал. «Если нет толку сни-
мать, дак ты не делай», – говорит. Ну, снял, всё опять стало хорошо (Чёрмоз Ильин.). 
Она уш шибко знаткая была, Клавдя-та. Я уж колда ходила к ей, я уж её не сердила 
ничё. А колда выпьём чё-нибудь, я говорю: «Если начнёшь делать, я тебе зубы вы-
бью». А вот выбить зубы етой жо колдунье, и она это не будёт делать (Бым Кунг.). 
Всякие были, всякие. И сейчас они есть, такие люди, вредные. Их ведь черти-то  
ломают, ей надо делать, раз она умеет – жжётся (Б. Кусты Куед.). 

// Колдовством вызывать болезни. Да, порчу наводили. Мне делали: у меня кровь 
заделывалась, была свёрнутая (Бигичи Черд.). Был Григорий, он всем чё-то делал. 
Если не сделает, его мучит прямо. Женщина как-то шла, пожилая уж, а он помои вы-
лил. Она возьми и перешагни их. И нарыв внутри стал. Одна старушка ей сказала:  
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«Зачем ты перешагивала? Он не хотел портить никого, вот на помои-то и наго-
ворил». Потом она её вылечила (Половодово Сол.). Наговаривают и садят старики  
и старушки. Был один старик – делал. А старушка лечила (Романово Усол.). Людным 
тут Дарья делала. Посадит на шею шишку, шея как барабан будет (Шипицыно Гайн.). 
Была у нас тут одна старушка. Вот если она что-то человеку делала, после неё ни-
кто не мог лечить. Только если три лекаря собирались вместе. Тогда могли выле-
чить. Такая была! (Б. Они Юсьв.). Мы с девочкой как-то писали работу. И мы ходили  
к дяде Володе Калимаге. Калимаге как выпить охота, и вот он к этому Пете Б., пото-
му что тот постоянно ставил медовуху-брагу. И дядя Володя-та Калимага мне рас-
сказыват: «Я, – говорит, – в подпол к нему залезу, а там бурачки». Он (т. е. Петя Б.) хо-
дил собирал ящериц, всяких лягушек, жаб. И у него, говорит, он откроет бурак, а там 
они живут». И он делал, подсаживал икоту. И его очень боялись. У него была такая 
борода, у него был такой недобрый взгляд. Он мог напустить вот эту порчу (Майкор 
Юсьв.). Моя сестра жила с соседкой, ну, подруга она у неё была, Маша. И вот она это 
делала – напоила её. И она стала со временем сохнуть, сохнуть, прямо худеть на гла-
зах стала. А потом вообще заболела, заболела и умерла (Вер.). Да колдуны делали. 
Человека испортят, он и мается. Бабушки были, они и лечили (Узяр Куед.). В Ашатле-
то, говорили, что были {колдуны}. Там делали – {люди} петухам пели да как ли.  
А здесь у нас не было (Асюл Бард.). Людей портят. Вот сейчас ходите по улице, может, 
не на вас сделано, а человек тот не попался, на кого делали, к любому может приль-
нуть, и будете болеть (Осинцево Киш.). Сегодня опеть приходила, у меня опеть ки-
ко икоты принесла, поди. Опять приходила-то волхитка-та. Вот она и Васю делыва-
ла, мужика-то у меня, и вот сына-та тоже делала. [Волхитка вы ее зовете?] Волхитка, 
да, а чё, {з}нать-то с Молдов икоты привезла дак, но, издеватся над нашим братом 
(Мухоморка Юрл.). Учатся люди, читают и спускают эту болезнь (т. е. «икоту») вез-
де. Их биси-то тычут под задницу, что если не пустит каку болезнь на кого дак.  
И на скотину есть, килы привязывают, и на людей, на лес наделывают, и всё! (Вер.). 

// Колдовством придавать кому-либо облик животного. Во время свадьбы кол-
дуны делают – женщина притворяется в медведицу и уходит. А потом, где её уби-
ли, там слизь. А это платье её было (Сёйва Гайн.). [Почему свадьба в волков обра-
щалась?] А сейчас мы с тобой говорили, что колдуны-то. Не угостили колдуна, и он 
сделает оборотнем. Вот и бегали оборотни. Может, этот же самой делал их, может, 
его же и привели её (т. е. невесту в облике волка) разделать. Раньше много делов 
было. Он сам знал, чё делал. Может, там каких-нибудь два слова, может, одно (Асюл 
Бард.).

/ В разл. соч. 1) Колдовством причинять вред, вызывать болезни. Колдуны не мо-
гут жить, не делая плохо. Один раз я заболела, не могла ходить. Они, которые пло-
хо делают, ножом по руке водят, и плохо становится. А лечил старик за Замково 
в лесу. Лечил сильным гипнозом. Хороший старик был, много вылечил людей 
(Ильин.). Ну, есь магия белая, чёрная. По-чёрному {делать} – это навредить чоло-
веку. Вот ты пойдёшь – будёшь кружать вокруг деревни, и деревню не узнашь, дом 
свой. Затемнит мозга (Липухина Юрл.). 2) Причинять вред себе и членам своей семьи  
(о действии колдуна). У нас ведь это было в Коростелях. Как-то… отец-от колдун, 
колдовал тожо всё, портил людей, и скотину, и всё… и сын у его как… старший тоже 
научился. Недолго тоже нажил, его перво-то чё-то сделали, он на свою семью стал 
делать, скотину вот, а потом он задавился сам (Вер.). Взяли ребята с лоханки обру-
чи да на колдуна, смеясь, надели. А как только набросили, он начал на свою семью 
всё делать (Дмитриевское Ильин.). Чтобы от колдуна избавиться, надо говно его  
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высушить, с молитвой сварить и дать ему самому испить. Тогда он будет всё делать 
на себя (Белкина Сол.).

3. Избавлять от магического вреда, лечить болезни, в том числе вызванные кол-
довством (о действии знахаря). [Как передают колдовство?] Всё записывают. Она, 
Валя-то, много написала, конечно, библию целую, наверно, написала. Она мне потом 
делала, снимала, мама-то чтоб {покойная} не ходила (Касиб Сол.). Так вот Феклинья 
много кому чё делала. Слова-то… непонятно, а смотри {в}от, выздоровел человек ка-
кой (Касиб Сол.). 

/ В соч. с нар. Избавлять от вреда, вызванного собственным колдовством. 
Скотину могут спортить. Молоко отбирают, украдывают, воруют молоко. Так сде-
лают, что скотина в дом не идёт. У меня так случалося. Пол-Шакшера соберёмся  
и загнать не можем. А потом пришла к ей (т. е. колдунье) и говорю: «Давай, чё сдела-
ла, обратно делай, а то и тебе плохо будет». Ну, сделала, стала скотина домой ходить 
(Н. Шакшер Черд.). 

ЗАДеЛАТЬ, ИЗДеЛАТЬ, НАДеЛАТЬ, ПОДДеЛАТЬ, ПОДеЛАТЬ, СДеЛАТЬ. 
1. Обладая магическими знаниями и умениями, применить их: оказать влияние на 
кого-, что-либо магическим способом, произвести магическое действие (ряд дей-
ствий). Всё наделают. И на след нашопчут. След возьмут, и всё нашептали. У мня уж 
хозяин никогда нигде сроду не блудил, он вот посмотрит на дерево на то, на другое, 
и он уже знал, куда идти. И пошёл на охоту, и на след наговорили, и он круг раз обо-
шёл, второй круг обошёл, третий круг обошёл. Потом смотрит, три раза обошёл и всё 
на одно место вышел. Потом понял, что неладно. Ну, видимо, он потом перевернул 
тожо одежду и вышел домой (Нюзим Черд.). [А лекарь как лечил?] Вином. Наделал, 
чё-то шёпчет. Да чё, она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) у меня {по-
сле этого} заговорила (Вер.). Мене человек посадил {«икоту»}, молодой, я его вовсё 
знаю, он сам топеря помер давно уж, сдох. Из-за его эко место мучаюсь. [А что, он 
Вам ее «посадил» со зла?] А кто знат как. А чё-нибудь наделал… Нашопчут, надела-
ют на тебя – и всё (Сив.). Если, например, вот ты колдунья, тебя в гости не призвали, 
ты толькё потом незваная как придёшь – полная изба воды. Она зайдёт, нашопчёт, 
наделат и сама уйдёт. Напакостит. Её надо было самою приглашать-то. Она потом 
сама придёт и натворит. [Вода-то настоящая или только кажется?] Дак, конечно, ка-
жотся вот. Все испугаются. В такой обморок пришли. [Куда пришли?] В обморок,  
в ужас (Бым Кунг.). Привели бабушку-то, она чё-то-ся наделала, почертила. На печь 
положили меня, я три часа выспала (Советная Сукс.). Однажды со своим батюшкой  
поехали в город на телеге. Навстречу попалась одна тётенька, поглядела. Мы не-
сколько метров проехали – одна лошадь пала, лежит и храпит. А у нас был коновал, 
колдун тоже. Я за ним бегала. Он прибежал, что-то поделал, в нос чего-то натолкал, 
в уши наговорил, гриву почесал – лошадь тихонько встала. «Только не понужайте, 
пока она сама не побежит». Поехали сначала тихонько, а потом всё быстрее, быстрее 
(Касиб Сол.). 

2. Колдовством причинить вред, подчинить кого-либо своей воле. Вот у нас ишо 
живёт эта, я ак её Черепахой зову. Ну, колды-ко с нашими за телятыма ходили. Она 
вот прибежала к нам ругаччя: «Я вам заделаю, я вам заделаю!» Кулак о кулак коло-
тит. Тожо, мол, чё-то будьто она знает. Ну, говорят, что, мол, чё-то тожо на худо-то. 
Заделала. У меня вот сын-от ушёл к им в гости да и там умёр (Мухоморка Юрл.). Они 
словами изделают. Свиння опоросится, не будет кормить поросят (Вильва Сол.). 
Заехали мы на парóм летом на лошадях. Я заехал, она за мной заехала. Ну, там же 
на пароме паромщик, который им командует. Она, значит, паромщика не спросила, 
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отвязала от причала паром, мне говорит: «Давай тянем, переезжам!» Ну раз тянуть, 
так тянуть, я ещё молодой был углан, я тяну, помогаю ей. Я свою лошадь понудил, 
выехал на берег. С берегу тут угорчик. Я выехал, стою, её поджидаю, ну она за мной 
поехала. Выехала, у ей лошадь дошла до моей лошади и – наперёд пятками – теле-
гу спетила, всё до воды. Она опять испужат её, лошадь опять дошла до моей теле-
ги, оттудав опять петься, опять до воды спетилася. Не идёт лошадь, и всё. Я потом 
ей говорю: «Паромщик-от чё-ко над твоей лошадью изделал. Иди его угости чем-то. 
Может, у тя шаньги есть?» – «Есть». – «Ну вот иди угости». Ну она пошла паромщи-
ку отдала шаньги. Поехала, лошадь пошла (Берёзово Черд.). А у меня опять хозяина 
тоже, у меня делали его тоже, подделали ему. Он приходит, меня ненавидит вообще 
вот. Он меня всяко обзовёт, всяко назовёт. Мне сказали: «Воскрёсную молитву про-
читай на квас» (У.-Зула Юрл.). Они меня подделали, я за его замуж пошла (Ананьино 
Черн.). Сразу все поняли, что она подделала его, ушёл к ней от бабы, от робят 
(Воскресенское Уинск.). А ё (т. е. корову) испортил, им сделал, он до меня жил там, 
лесник Антонов Егор. У их корова хорошая была. Доят молоко, домой принесут – 
уже построкваша. Цидить нельзя. Ничё нет, ни сметаны… А построквашу в рот 
не возьмёшь, такая как ил, вылевают. Лето они мучились и уехали оттуда (Ныроб 
Черд.). [Нам рассказывали, что не всегда корова домой ходила.] Да, это бывало. То ли 
отлучили от дома корову или что. Было у меня у подруги – корова не ходила домой. 
Говорят, это кто-то сделал ей. Она (т. е. подруга) ходила по бабкам, брала слова, там 
брызгала, чё-то её поила (Чердынь). Она счас в городе живёт, та мандавошка-та, я 
больше её никак не называю, колдунья. Так над коровой издеваться зачем? Она у нас 
вовсе даже корову отпустит так, дак мы поймать корову не можем. А одну корову 
так и сделала, она вовсе со стадом не ходила. Отлишила от стада. Мы только уходим, 
она туда уйдёт на комплекс, там стоит целыми днями, дак вот как доска стала. Давай 
колоть её. А доить – хорошо корова доила. А издеваться надо, над кем-то ей изде-
ваться надо, куда-то девать чертят-то? (Касиб Сол.). Вот раньше приехали по невесту, 
тут пришёл один старик, знаткой. Его на свадьбу не пригласили, он пришёл, его надо 
угостить, а оне то ли забыли или чё. Он раз чё-то невесту сделал, нашептал, и невеста 
от жениха ушла, села. Полати раньше были, из печки на полати две доски – ленив-
ка. Вот на ленивку-то перед трубу невеста-то и села и сидит. И никто ничего сделать 
не может. Потом догадались, что дедушко её испортил. Старика тогда угостили, за 
стол посадили. Он ломался, ломался, но всё по-хорошему сделал (Юрл.). Мак рас-
сыплют по полу {на свадьбе}, чтобы никто ничё не сделал, и слова скажут: «Нож, 
шило, жало под язык стало колдунам, еретникам, волошебникам» (Пож Юрл.). Вот 
они, говорят, что бросают монеты на перекрёстках. Вообще деньги на перекрестках 
собирать нельзя. Мол, могут сделать, бросить монету и на монету какой-нибудь на-
шептать, и ты можешь заболеть (С. Коммунар Сив.). А вот ещё чё от народу слыхала.  
В Засорку парень поехал жениться, и его кто-то сделал. К зароду подъехали, у ло-
шади вдруг пена сделалась, она и понесла (Андреевка Охан.). Не пригласили как-то 
соседи колдуна на свадьбу. Он очень обиделся. По обычаю после венчания в церкви 
должны были молодые заехать во двор на лошадях. Дак колдун сделал кого-то (т. е. 
что-то), и лошади не заходили никак во двор, храпели, на дыбы вставали, а заходить 
не хотели. Пока перед колдуном не извинились да не позвали его на пир – всё не 
могли лошадей-то загнать. Потом он пошептал на ворота – лошади спокойно зашли 
(Оса). Маланья корову испортила. Я вижу: у коровы нехорошие идут. Ведьма выта-
щила телёнка и голик, веник, затолкала. А она сказала: «Чё корову повела?» А я ей 
говорю: «Есть добрые люди, сделали!» (Б. Кусты Куед.). 
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// Колдовством вызвать болезнь. Ещё у нас в соседях жил, Конон его все звали. 
Дак он всё злое делал. На бабку одну икотку посадил. Зашла она с утра – по воду 
ходила – домой и икать начала. Дед-то её спрашивает: «Не видела ли ты Конона?» – 
«Видела. Он подошёл и спросил только: “Куда пошла, Фёкла?”». Вот Конон и наделал 
на неё. Вот так и умерла икоткой (Шерья Нытв.). У меня руки не стали работать. Она 
мне подделала опеть, руки и не работают (Петрецово Черд.). У меня нога-от болела. 
Мне {колдун} подделал хорошо в сенокос. А вечером домой уже не могла идти, меня 
в лодке приплавили. Я два месяца в постеле вот лежала (Дий Черд.). И в Романихе, 
говорили, дедушка был сильный. Одна женщина, до сих пор живая и здорова, она 
говорит: «По работе тоже там был конфликт большой, и, как у нас говорят, сделали». 
Она говорит: «Я ничего не понимала, ничего мне не надо было, ни муж, ни дети, всё 
мне безразлично было». И потом, говорит, уже дошло до того, и в больнице лежала, 
всё. А потом уже Люба, сестра, говорит: «Поехали в Романиху». И вот этот дедушка 
помог. Ну, после этого, говорит, я пришла в себя, к жизни (Акчим Краснов.). [А кол-
дунов никогда не встречали?] Знаете, у меня свекровка такая была. Ну, по молодости 
мы не такие страшные все были, как сейчас. Ей почему-то мои глаза не нравилися. 
И знаете, девочки, у меня до того заболел глаз, я даже в больницу скоко ходила. Мне 
потом привязывали такую чёрную штуку, на свет вот, на солнышко не могла смо-
треть, и когда лампочку включают, у меня сильная боль сразу, как будто тыкали.  
И там у мужа крёстный был. Он сказал: «Это, мол, тебе свекровка сделала, у меня 
бабушка есть, если она (т. е. бабушка) её (т. е. свекрови) сильнее, то всё сделаю». И вот 
он съездил, привёз мне немного какой-то мази, ну типа мазь – не мазь. На закате мне 
надо было мазать. И буквально три раза помазала, и прошло (С. Колчим Краснов.). 
Вот поили у меня сестру, она (т. е. колдунья) сделала. Тожо она (т. е. сестра) кликала. 
Тожо вот старушок приглашали. Потом из колокола поили парным молоком тожо 
(Нюзим Черд.). Ему сказали, что тебе сделал один мужик. Он хвастал нам, тот му-
жик, что я ему сделал, что он больше не вылечится. Сказали, надо лечиться у ста-
рух, что тебе сделал тот мужик смертно и ты умрёшь (Петрецово Черд.). У нас вот 
отец тожо… Говорили, что ему сделали. Он в туалет пошёл, стало его рыгать. И ка-
кую-то как лягушку выблевал (Вильгорт Черд.). Приходит этот колдун, спрашивает: 
«Ну, как дела, Егор, здоровье? Как тётя Нюра?» А дед ему отвечает: «Слушай, Володя. 
Ты сделал, ты и разделай. Пускай не мучается» (Рябинино Черд.). А говорят, по ветру 
могут посадить. А ты не помнишь, тётя Фая рассказывала, как дяде Саше сделали? 
У них дочь закончила мединститут, Галя. А он работал начальником железной до-
рожки в Каме. Раз он был всё-таки начальник там, ему кто-то сделал. И у него яйца 
стали, как у коня, раздуваться. Он даже ходить не мог. Причём, вместе с его напарни-
ком, обоим. Вот тогда сказали: «Ему сделали по ветру». Они вызвали Галю, раз Галя 
мединститут закончила. Она говорит: «Давайте будем делать операцию, ну пусть 
удаляют». И кто-то тёте Фае-то сказал: «Вы свозите в Березники, старушка сделает 
там». И они ведь увезли в Березники. Старушка там сделала и сказала: «Вам по ве-
тру напустили вот эту вот заразу» (Майкор Юсьв.). [Говорят, что люди есть, которые 
«портить» могут?] Дак меня испортили, ноги не ходят. Есть одна. Сегодня лечит, зав-
тра искалечит, наоборот сделает. Она меня и испортила. [А лечиться не пробовали?]  
Я сама-то ходить не могу, дак дочь посылала к бабе этой. Три раза надо было ходить, 
а дочь не хотела идти. Я силком её заставила. Вино красное, селёдки, масла взяла.  
А та (т.  е. колдунья) взяла и сделала наоборот. У меня и вторая нога заболела  
[А почему она «испортила»?] Дак если она вылечит, то к ней ходить не будут (Чёрмоз 
Ильин.). Был праздник, а мама торопилась на работу. Идёт старик из другой  
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деревни. Он ей: «Здравствуй». Она ему: «Здравствуй». Вот не пригласила его брагу 
пить, он ей на щёку и сделал. Щека вот пухнет, там такие боли страшные! Её послали 
на гору в другую деревню. Там старичок лечил. А он, говорят, тоже колдун был… Он 
ей почертил, полечил и на ночь ещё раз… {Наутро} как только он сделал ей третий 
раз, побежала сразу домой. И щека-то вся опала, никаких болей, ничего (В.-Вильва 
Алекс.). Был у нас дядя Матвей, а в доме брат жил. И ребёнок родился, мальчик. Тоже 
Матвеем назвали. Знался с кем-то, видно, дядя. Чернобаи-то были, вот они и нагово-
рили. Ребёнок заревел, заревел, заревел, бился, бился, весь посинел, стал распускать-
ся и умер. По ветру на ребёнка прилетело. Видно, имя-то сказали «Матвей». Имя-
то было одно у них, сделали на большого Матвея, а прилетело на ребёнка (Лопаиха 
Киш.). 

// Сделать кого-либо больным при помощи колдовства. Она, значит, с этой сня-
ла там, а эту наделала (Покча Черд.). «Не обижайсь, молодушка, у тебя гостинцы от 
своёй, она ишо вам родня. За рекой напротив вас живёт, вы с ней из окна в окно гля-
дите». Оне так и живут. Вот это ихный дом, ето река, а ето Катин дом. Свою так вот 
сделала (Ныроб Черд.). Да счас есть они, токо не знам. Кака-то тётенька есть, кото-
ра знаюшшая, чтобы не сколдовали, к ей сходишь. Я два раза ходила. Вот сделают 
меня… Я ходила к одной старушке здесь в Касибе. А всю меня вот так трясёт. Два 
раза сходила, она мне сделала – не стало. Каки-то слова говорит, говорит (Касиб 
Сол.). А тожно старуха-та эта как-то пришла к нам и говорит: «А зря жо вы, Таня, вы 
на меня наговорили, что я чё-ко сделала Васю. Нечё, мол, я не делала». А я ответила 
ей только: «Я не знаю, это, мол, дело ваше, я, мол, не болела и не лечилась, не знаю я 
ничё» (Мухоморка Юрл.). Моя сестра жила с соседкой, ну, подруга она у неё была, 
Маша. И вот она это делала – напоила её. И она стала со временем сохнуть, сохнуть, 
прямо худеть на глазах стала. А потом вообще заболела, заболела и умерла. [А по-
чему Вы знаете, что это соседка?] А потому, что… как она начала болеть-то, начали 
ездить по гадалкам. И только вот она зашла – а она с ней же приехала, с этой подру-
гой, которая её напоила… А она (т. е. гадалка) и говорит: «А ты зачем ко мне пришла?  
Я тебя лечить не собираюсь. Приедешь в следующий раз одна – тогда полечим».  
В следующий раз она приехала одна, и она (т. е. гадалка) ей сказала: «Ты, – говорит, –  
приехала с чернокнижницей. Она, – говорит, – тебя сделала, ты, – говорит, – зачем  
с ней дружишь?» (Вер.). 

// О болезни, вызванной колдовством. А вот а тут Глаголева Шура, тожо у неё 
было сделано. Ну и чё, вот тожо баба-то сколько маялась. А она такая трудолюби-
вая, бойкая. А вот хворь-то ведь возьмёт тебя за уши, дак не больно отделашься 
(Красновишерск). Первый раз я ходила, вот я в Вильгорте работала. У меня вот гор-
ло, ангина. Приду в больницу: профессиональное, то, что на улице с детьми. А пошла 
вот к Лидии Ивановне, к сестре. Она говорит: «Ой, тебе, – говорит, – сделано». Ну и 
всё, я к ней три раза сходила, пфу-пфу, теперь не болею ангиной (Корнино Черд.). Раз 
болесь не признают – значит сделано. Я вот сорок второй год маюсь. Старшая сноха 
была. Зашла попить к ней. Она дала кружечку браги, а брага пенная была. Ну, я и вы-
пила. Меня тошнит. Ничто не мило. Соседка спрашиват: «Что с тобой?» Притащила 
она три литра молока, да что три литра воды выпила (Романово Усол.). Вот сейчас 
ходите по улице, может, не на вас сделано, а человек тот не попался, на кого дела-
ли, к любому может прильнуть, и будете болеть (Осинцево Киш.). Приехали, только 
зашли домой, эта бабка и говорит: «У-у, дорогая моя, у тебя сделано. Ты гаснешь». 
Она в бухгалтерии работала, с деньгами да чё. Кругом конфликты, туда-сюда, с до-
кументами, с деньгами. У неё завистников было очень много. Взяли, видимо, у неё  
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головной убор. Ну, косынка да чё да там, или шарфики вот так носят. Идут в лес, на-
ходят древнее дерево, кругом корни видно везде-везде, голимо корни. Засунут, коро-
че, этот шарфик туда. Дерево гаснет – человек гаснет (Сызганка Сукс.). 

// Колдовством придать человеку облик животного. Ещё какое дело бывало. Вот 
знаткой человек, если его кто не приговорит, не позовёт на свадьбу, дак вся свадьба, 
кто подворотиной, кто куда, волками делывали. Ивановская женщина была, сдела-
ли её. Она была в положении, и вот подворотиной-де выползла волком, сделали её, 
по-волчьи выла (Пестерёва Юрл.). Свадьба ехала, дедушко по дороге шёл, его шор-
кнули плёткой по спине. Он только пальцем погрозил, оне пять метров проехали, 
и кони в струбли (т. е. встали на дыбы). Свадебжана выскочили из саней на дорогу  
и давай плясать. И в волков оборачивали свадьбу. Который сделал, ему расчёт дают, 
и он так сделает, опять люди станут (Ленск Кунг.). 

// Произвести магические действия над каким-либо предметом (вещью, напит-
ком, пищей), чтобы причинить вред тому, вызвать болезнь у того, кто этим пред-
метом воспользуется. {Когда} она (т. е. жена колдуна) умерла, говорят, что у ней вот 
такой червь выполз. Он (т. е. колдун), бат, её спортил. Чё-ко наделал кому-то, а ей 
попало (Н. Язьва Краснов.). Вот наша сватья Клавдя. У ей мать была колдунья. И она 
всё знала. У нас собралися гости. И Нина О., она пол-литровую бутылку бражки на-
лила. А у меня своя бражка была. И она с этой бутылочкой к Тюше-то (т. е. колдунье) 
сходила, и она (т. е. колдунья) на ету бутылку наладила. А она своёва мужа ревновала 
к каждому столбу. И вот она придумала на ету брагу сделать, чтобы у его было на её, 
а на людей нет. И она пришла и поставила ко мне на шешток эту бутылку. А я свою 
бражку наливаю, она и говорит: «Рая, ты вот из этой бутылки моёму Толе подай,  
а не придумай своёму мужику». А я нечё не знала. Я ему (т. е. мужу Нины) и подаю, 
раз она так сказала. Он начал болеть, её-то муж. Ак она отняла, значит, его. [Это он 
по-мужски не мог?] Она хотела, чтобы не стоял на чужих, а чтобы на её токо было, на 
жену. А и на её нету. Отняла у него хозяйство-то (Бым Кунг.). Даже эта женщина мне 
говорила. У меня была первая любовь, мы с ним расстались. Она мне потом и гово-
рит: «Если хочешь, приходи ко мне, я тебе сделаю, он от тебя никуда не уйдёт» (Бым 
Кунг.).

/ В разл. соч. 1) Колдовством сделать женщину бесплодной. Я бы тебе сказал, что 
тебе сделано на детей, чтоб детей не было (Чердынь). 2) Колдовством придать чело-
веку облик собаки. Свадьбу всю по-собачьи сделают, и всё. Имают и не можут пой-
мать людей-то, свадьбу-ту. Они разлетятся (Зарубина Юрл.). 

3. Избавить от магического вреда, излечить болезнь, в том числе вызванную 
колдовством (о действии знахаря). Кака-то тётенька есть, котора знаюшшая, чтобы  
не сколдовали, к ей сходишь. Я два раза ходила. Вот сделают меня… Я ходила к од-
ной старушке здесь в Касибе. А всю меня вот так трясёт. Два раза сходила, она мне 
сделала – не стало. Каки-то слова говорит, говорит (Касиб Сол.). А говорят, по ветру 
могут посадить. А ты не помнишь, тётя Фая рассказывала, как дяде Саше сделали? 
У них дочь закончила мединститут, Галя. А он работал начальником железной до-
рожки в Каме. Раз он был всё-таки начальник там, ему кто-то сделал. И у него яйца 
стали, как у коня, раздуваться. Он даже ходить не мог. Причём, вместе с его напарни-
ком, обоим. Вот тогда сказали: «Ему сделали по ветру». Они вызвали Галю, раз Галя 
мединститут закончила. Она говорит: «Давайте будем делать операцию, ну пусть 
удаляют». И кто-то тёте Фае-то сказал: «Вы свозите в Березники, старушка сделает 
там». И они ведь увезли в Березники. Старушка там сделала и сказала: «Вам по ве-
тру напустили вот эту вот заразу» (Майкор Юсьв.). Осердятся на человека – корове  
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на вымя посадят килу. Всяко место разбагреет, и всё. Молока нет, корова не ест,  
не пьет. Тоже ко старухе пойдёшь. Дедушко у меня ушёл, а я пошла к Петьке, к его 
матери. «Принеси маслечка, дак сделаю. Только сегодня – как раз Заговенье было – 
у нас мяско на одной ножке». Я пошла домой, взяла масло и мясо большущий куч-
мень, принесла. Она сделала мне: «Домой не заходи, сразу в конюшню». Я помазала 
вымя-то. Отец пришёл, в бутылке принёс водички, а у меня уж полегче корове стало, 
вечером уж попила она. А так с титьки как керзовый сапог и спал. Вот кому-то надо, 
может, мяска ли чё, сделают (Асюл Бард.). 

// Лишить колдуна способности причинять вред другим людям, оставив у него 
способность причинять вред себе и членам своей семьи (о действии «знающего» чело-
века). У нас ведь это было в Коростелях. Как-то… отец-от колдун, колдовал тожо всё, 
портил людей, и скотину, и всё… и сын у его как… старший тоже научился. Недолго 
тоже нажил, его перво-то чё-то сделали, он на свою семью стал делать, скотину вот, 
а потом он задавился сам (Вер.). Старуха была. Она превращалася в свинью. Вот еха-
ли анастасьински мужики с лесозаготовок. А она наодине жила, одна. И зашли. У ей 
всё время выпивка была, она их угостила. И вот они ещё просят как пить. Она за-
лезла в голбец и вылезла оттуль свиньёй и забегала за имя, и один мужик её больно 
уж исхлестал. Один мужик утром пришёл к ей, она лежит – вся дочиста исхлёстана. 
Она у нас в Ельнике жила, я её боялась. Но потом её подчертили, она не стала. Люди 
знали, раз её подчертили. Она колдовала, а её там сделали – она на себя стала делать 
(Бияваш Окт.). 

/ В соч. с нар. Излечить болезнь, вызванную собственным колдовством. Вот лю-
дей портили. Кто, говорит, портит, тот и лечит. Кто знат, то килу поставят, то чё. Вот 
заболеет, заболеет человек. Придёт, чё-то нашепчет, нашепчет, помажет, вылечит,  
и всё. Иль скотину попортит, вымя заболеет, шишка кака-нибудь вырастет. На мам-
ку осердилась {колдунья}, поставила корове килу. Мамка переживат, не знат, что де-
лать. Бабы говорят, иди к ей, а то куда пойдёшь ещё. Я, говорит, сходила к ей, платок 
купила, ещё чё-то, пряников. Пришла {колдунья} и сделала обратно, корова вылечи-
лась, вот был такой случай (В. Тымбай Куед.).

4. Сделать кого-либо колдуном, передав ему магические знания и умения. Про 
Булдырью слахал? Ваня Кукарека был там, старик. Как-то вечером у меня спраши-
ват: «Ты, – говорит, – Егорушка, охотишша?» Я говорю: «Охочусь». – «Ну как?» –  
«Сегодня хорошо, а завтра опять плохо». – «Вот ты ничё не знаешь, потому ты му-
чишься. Надо научиться. Тебе всё пригонют». – «Как?» – говорю. «Ты куничку во-
дишь?» – «Вожу». – «А тебе водить не надо, тебе пригонют». Ах, помяни тя лешего, 
волосы у меня дыбом. Нет, не надо! Мне мать сказала: «Проживёте честным кре-
стом. Трудитесь – Бог даст, не будете трудиться – воровать не ходите, на худое дело 
не учитесь»… На второй день подсаживается: «Ну чё, Егорушка, будешь учиться? 
Давай буду тебя сёдня учить!»… Я говорю: «Дедушко, не хочу!» Рассердился. Охота 
было ему: они сделают человека, так им легче… Не мог он мне передать пестерь этот. 
Чертей-то пестерём называют у нас (Петрецово Черд.). 

ОТДеЛАТЬ. 1. Прекратить вызванное колдовством влечение, любовь к кому-ли-
бо (о действии колдуна, «знающего» человека). Пошла к бабке, а потом Лариса сама 
пошла, они ей сказали: «Тебе сделано». Как свекрови понадобилось, она приделала  
к нему Ларису, на кровь. Она к бабке ходила, его отделала (Сив.).

2.  Прекратить приступ «икоты» тем или иным способом. [А у вас тут ико-
ты-то бывают?] Бывали, да. Вот не своим голосом начинает говорить. Вот, напри-
мер, пиво просит. «У меня нету». – «Нет, есь! Иди занеси, в голбце пиво есть! Есть!»  
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И они, говорит, это ничё не помнят потом. Чё надо и не надо – всё выскажут. А по-
том это… Если, ну, надо, например, как-то отделать, они этот, колоколец, который  
у коров на шее, с того колокольца поят эту женщину-ту. [И что тогда будет?] А пере-
стаёт он разговаривать-то (В.-Язьва Краснов.).

3. Нейтрализовать вред, причиненный колдовством. А он (т. е. заправщик), мо-
жот, ему (т. е. колдуну) не понравился, этот, безруко-т. Он-де (т. е. колдун) ему заста-
вил грызти лавку, лавку зубами грызти. И он (т. е. заправщик) не помнит. Вот гры-
зёт-де лавку, грызёт. А потом, видно, он (т. е. колдун) чё-то сделал и его отделал, и 
что он не стал грызти. [Наказал?] Аха. Он (т. е. заправщик), можот, чё-то насмеялся 
над ём. Он любил смеяться-то, он, можот, чё-то ему на смех сказал, а он, старик, не-
взлюбил. Евтя его звали (Мухоморка Юрл.).

ПРИДеЛАТЬ. 1. Удержать кого-либо на одном месте, преградив ему дорогу при 
помощи «заговора», молитвы или иным способом. {Между бабой Любой и Николаем 
разгорелся спор. Николай категорически отрицает существование колдунов и зна-
харей. Баба Люба молчит, а потом замечает:} «Ты бы давно ушёл, я тебя приделала» 
(Н. Зырянка Усол.).

2. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо; приворожить. Он на неё 
клюнул, и она его приделала (Романово Усол.). Мама меня не отдавала. А потом 
знаткую такую женщину привезли. Она меня и приделала к нему. Он мне потом 
сказал: «Выше дверей мох теребили». Мох она натеребила и наклала мне в сапоги.  
Ей охота стала меня за него посадить, он её братанник был. Коса у меня длинная 
была. Чё-ко по голове меня погладила, косу потрясла (Юрла). Ну верила, что вот от 
сглаза может помочь вот там… испуг… А что вот человека так вот можно приде-
лать… вот, например, человека к человеку приделать или там вот сделать порчу на 
человека… Пока меня это не коснулось – вот это не воспринимала (Сив.). Кому вот 
надо какого мужика приделать, к ей сходишь, она сделат (Бым Кунг.).

3. Колдовством вызвать болезнь (опухоль, грыжу, нарыв?). Конечно, он (т. е. кол-
дун) мог приделать. Как это называтся? Икота. Икоту поставить свою {мог}. Один 
раз мне ставил на плечо. Дак спать не могу: то етта ломит, то тут. Блестит прямо пле-
чо, вот вроде как растительным маслом ле чё ле смазали (Липухина Юрл.).

РАЗДеЛАТЬ. 1. Возвратить прежний вид человеку, принявшему облик животного 
по воле колдуна (о действии «знающего» человека). [Почему свадьба в волков обраща-
лась?] А сейчас мы с тобой говорили, что колдуны-то. Не угостили колдуна, и он сде-
лает оборотнем. Вот и бегали оборотни. Может, этот же самой делал их, может, его 
же и привели её (т. е. невесту в облике волка) разделать. Раньше много делов было. 
Он сам знал, чё делал. Может, там каких-нибудь два слова, может, одно (Асюл Бард.). 

2. Излечить болезнь, вызванную собственным колдовством. Никогда не ду-
мала, что мне по соседству попадётся колдун. Болела я, всё время болела. Пошла 
в баню. Вымылась, сижу на табуретке. Запела, перепелась – по собачьи залаяла. 
Хоть бы выпила – так нет. Стала плясать. Ноги болят, а я пляшу. Пришла соседка, 
спрашивает: «Фёдоровна, чё это ты пляшешь?» Села, заревела, переревелась, пере-
охалась вся, успокоилась. Батюшка тут есть, я его батюшком зову, он всё говорит: 
«Я такой маленький человек, а сила несметная. Я схвачу кого угодно – могу заду-
шить!» И как-то летом я лежу на диване, приходит, спрашивает: «Ну как, дяд Егор, 
здоровье? Как тётя Нюра?» А дед ему отвечает: «Слушай, Володя! Ты сделал, ты и 
разделай! Пускай не мучается». Он не обиделся, не говорил, что я его оклеветала  
(Рябинино Черд.). 
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РАЗДеЛЫВАТЬ. Возвращать прежний вид человеку, принявшему облик живот-
ного по воле колдуна (о действии «знающего» человека). Были люди раньше такие, 
колдуны, превращали свадьбы лебедем или волком. Раньше когда-то свадьба была, и 
вот они не пригласили одного. Колдун-то взял да за столом всех в волков превратил. 
Волки из-за стола – фьить, и убежали, через стол повыпрыгивали. А потом нашли 
другого колдуна, он разделывал их, расколдовывал (Ефремова Юрл.). 

ДеЛО. 1. Магические знания и умения, а также их применение. 
/ В соч. с прил. 1) Лечение заговорами как вид деятельности. Учили заговорно-

му делу только замужнюю (Ленск Кунг.). 2) Применение магических знаний и умений 
с разными целями как вид деятельности. Спорынья – это знахарское дело. Ей че-
ловека можно и вылечить, и околдовать тоже (Берёзовка Усол.). 3) Причинение вре-
да магическим способом как вид деятельности. Ну, вот к нему (т. е. колдуну) ходи-
ли женщины присушивали мужей своих или кого там, парней. Мы с ней пошли, 
с этой Валей, пешком в Урол. Пришли вечером и пошли к этому деду. А у них был 
дом такой вот большой, и рядом ешшо была, ну, типа мастерской, ну, тоже рубле-
ный какой-то домик. И вот когда он со своей семьёй в разладе был, ну, наверно, по 
бесовским делам, он уходил туда (Урол Черд.). У ё была дочь, та чё-то нашептала, 
наговорила. Я дак вот не знаю ничё, кроме Бога. Этими грязными делами… у нас 
никого не было (Покча Черд.). Один из деревенских мужиков попросил научить его 
колдовскому делу за ведро водки (Ныроб Черд.). [От чего лечил его отец?] Не знаю, 
но вообще они светлые, они не пакостят. Да, если кто-то делает добро, то тот уже на 
худые дела не способен. Они чем-то одним занимаются (С. Коммунар Сив.). А если 
вот человек, который знающий, вот этот чернокнижник, как мы их зовём… Он как 
бы лежит, умереть-то он не может, он мучается, вот пока это чёрное дело своё не пе-
редаст другому, как бы… вот своё колдовство другому не передаст, эту книгу, эти вот 
слова, видимо, он из-за этого очень долго мучается (Вер.). Она мне сама говорила, 
что: «Ты, – говорит, – ходи через порог, с молитвой выходи, особенно из дома». Она 
этим делом занимается. «Я, – говорит, – пускаю по ветру, по ветру пускаю, а она, – 
говорит, – может любому человеку попасть». Если без молитвы – пожалуйста, попа-
дёт (Сив.).

/ В соч. с глаг. 1) Обладать магическими знаниями и умениями и применять их; 
быть колдуном, знахарем. Люди же знали, он (т. е. колдун) знат это дело. Ему до-
рогу пересекёшь, он тебя среди дороги {«испортит»}, домой не дойдёшь. Да я знаю, 
есь такие люди знаюшшые (Пянтег Черд.). 2) Передать магические знания и умения 
другому человеку (о действии колдуна, знахаря). Один из деревенских мужиков по-
просил научить его колдовскому делу за ведро водки (Ныроб Черд.). Говорят, что 
колдун не умрёт, пока никому своё дело не передаст (В.-Язьва Краснов.). Им ведь 
легче умирать-то, если они кому-то своё дело передадут (Б. Кусты Куед.). А если 
вот человек, который знающий, вот этот чернокнижник, как мы их зовём… Он 
как бы лежит, умереть-то он не может, он мучается, вот пока это чёрное дело своё 
не передаст другому, как бы… вот своё колдовство другому не передаст, эту кни-
гу, эти вот слова, видимо, он из-за этого очень долго мучается (Вер.). Пока свои 
дела не сдаст, работу кому-то не передаст, кого-то не научит, он долго-долго не мо-
жет, не знаю, сколько не может умереть… Да хоть кого, ему лишь бы главное сдать 
всё это, он не может умереть с этим делом (Вер.). Учили заговорному делу только 
замужнюю (Ленск Кунг.). 3)  Осуществлять/осущестить вредоносное действие. 
Говорили, что портили {колдуны}. Соседка через дорогу {жила}, она и испорти-
ла. Ласково с тобой разговаривают, так хорошо – сами своё дело делают. Погладят 
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тебя (Б.  Аниковская Черд.). По ветру отпускают, если захочут ето дело сделать  
(Бигичи Черд.).

2. Магическое действие. Ране-то, говорят, были колдуны-те. Быват, целу свадьбу 
на волков переворачивали. Кто умели делать, дак тому это небольша прядейка, не-
большо, мо, дело-то (Оськино Сол.). [Почему свадьба в волков обращалась?] А сей-
час мы с тобой говорили, что колдуны-то. Не угостили колдуна, и он сделает оборот-
нем. Вот и бегали оборотни. Может, этот же самой делал их, может, его же и привели 
её (т. е. невесту в облике волка) разделать. Раньше много делов было. Он сам знал,  
чё делал. Может, там каких-нибудь два слова, может, одно (Асюл Бард.). 

ДЕРЖаТЬ, ЗАДЕРЖаТЬ, УДеРЖИВАТЬ. 
ДЕРЖаТЬ, УДеРЖИВАТЬ. Колдовством удерживать кого-либо на одном месте. 

Колдуны в Губдоре были, были в окрестных деревнях тоже. Людей портили. Ещё ка-
ким-то образом держали людей. Вот придёшь к нему в избу, сидишь, сидишь и вый-
ти не можешь, пока он тебя не отпустит (Губдор Краснов.). Подальше в огороде ста-
руха жила. Она знала. «И вот мы, – г{ово}рит, – с девчонками пришли к ней – это 
мама мне рассказывала, – и она (т. е. старуха), видимо, тоже иголку воткнула. Мы, – 
говорит, – встанем, а выйти не можем. Встанем, – г{ово}рит, – хочем уйти, обратно, 
садимся». Она их не выпускала из дому. А она чё-то втыкала в дверь. Ну, она их удер-
живала (Юм Юрл.). 

// Колдовством удерживать животное на одном месте, лишив его возможно-
сти двигаться в нужном направлении, обычно сделав его невидимым для хозяев. 
Спрашивают у мужика, не видал ли он где лошадь. «Да вон там она, в балке», – тот 
отвечает. Брат туда, она там. Дак она круг в земле выгрызла, пока он (т. е. колдун) 
держал её (Усолье). 

// Лишать колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распо- 
знав и наказав этого колдуна (о действии «знающего» человека). Ну, раньше были 
такие люди. Называли их колдуны. Вот человек знает слова какие-нибудь – их  
(т. е. колдунов) привяжот. Привяжот – он (т. е. колдун) никуды не уйдёт, пока этот 
человек ему не скажет: «Чё сидишь?» Это со стороны человек его дёржит (Ратегова  
Краснов.). 

ЗАДЕРЖаТЬ. Лишить колдуна возможности покинуть помещение, таким обра-
зом распознав и наказав этого колдуна (о действии «знающего» человека). Нож в стол 
втыкали: «Давайте нож в стол воткнём, чтоб колдунья из избы не вышла». Дуську 
так же вот ножом закрыли. Нож воткнули в стол – не может уйти. Просила вшей 
поискать, а раньше вшей ножом искали. Чугуниху так же задержали, она собирала  
молоко со всех коров (Н. Тымбай Куед.).

ДёРНУТЬ, ОТДёРНУТЬ. 
ДёРНУТЬ. Осуществить названным способом физический контакт с колдуном, 

чтобы нейтрализовать магическое воздействие, направленное на этого колдуна. 
Был в гостях у меня знакомый. Посидели, песни попели, я уж и со стола убрала, ста-
рушки-то у меня уж домой пошли, а он всё сидит. Часа два просидел. Потом одна 
старушка подходит к нему и говорит: «Санко, пойдём домой-то». Потрогала его за 
плечо. Он встал и говорит: «Тысячу тебе раз спасибо, Антоновна». Вот и говорят, 
чтобы от колдовства избавить человека, нужно его потрогать или дёрнуть за рукав, 
а то бы так и остался сидеть (Губдор Краснов.).

ОТДёРНУТЬ. Прекратить вызванное колдовством влечение, любовь к кому-либо 
(о действии колдуна, «знающего» человека). Баню я истопила, она ушла одна. Взяла 
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веник и ушла. Никого не пустила и говорит: «О, он уже тридцать три раза приворо-
тен и тридцать три раза отдёрнут» (Орёл Усол.).

ДИКаРЬ. О человеке, обладающем магическими знаниями и умениями и приме-
няющем их для причинения вреда, вызывания болезней. Раньше вон дикари-то жили, 
дак страшней было, мало ли чё нашлют (Никулино Добр.).

ДИЧЬ. Психическое расстройство как результат вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такое расстройство. Дичь наложила на 
меня колдунья, не в уме я сделалась (Касиб Сол.). Она, видимо, и подстроила Тасе-то 
номер – дичь на её наложила (Харенки Сол.). 

ДОБРо, ДоБРОЕ, сущ. 1. Хорошее, сердечное отношение к кому-либо. 
/ В соч. с глаг. Вызывать болезнь у того, кто хорошо, по-доброму относится  

к колдуну (о действии этого колдуна). Они (т. е. колдуны) так по злости не посадят, 
а по добру садят. [Это как?] Ну вот как. Я с тобой поругаюся, и ты уже мне не поса-
дишь. А помирюсь – отомстишь и посадишь (Рябинино Черд.).

2. Магические знания и умения, применяемые для лечения и оказания другой помо-
щи людям. 

/ В соч. с глаг. Обладать такими знаниями и умениями и применять их. У нас 
баба была. Так сделает: если я корову купила, я её поведу, она (т. е. эта баба) пойдёт, 
чё-ко сделает – корова уросить не будет. Видишь, к худу люди знали, и добро знали 
(Н. Язьва Краснов.). Даже делали свадьбу. На собак переделают, и убежат, как собаки, 
табуном. Потом такого же опять человека ишшут да лечат. Знают ведь на худо и на 
добро (Асюл Бард.). [Эта женщина только на картах умела гадать?] Ну, по-худому она 
не знала, на доброе знала, лечить могла тоже (Лобаново Юрл.). 

3. Лечение, оказание другой помощи людям магическим способом. 
/ В соч. с глаг. Лечить болезни, оказывать другую помощь людям магическим спо-

собом (о действии знахаря). [От чего лечил его отец?] Не знаю, но вообще они свет-
лые, они не пакостят. Да, если кто-то делает добро, то тот уже на худые дела не спо-
собен. Они чем-то одним занимаются (С. Коммунар Сив.). У нас здесь колдуны тоже 
есь. Всякие у нас люди тут. На добро нету, а на худо делать есь (Покча Черд.). А вот 
напротив дом, дак тамо колдун живёт. У меня зуб болел, он говорит: «Приходи, я вы-
лечу». А я не пошла: он всё на покась делат, а на добро – нет (Тетерина Сол.). А вот 
скотина, бывает, портится... У меня не бывало, но слыхала, слыхала, много. Всё гово-
рят: вот люди сделали, вот люди сделали. [А вот не знаете, как потом молоко можно 
вернуть обратно?] Дак есь которые делают, а которые и на добро, ну, как говорят,  
на добро и на худо (У.-Зула Юрл.). 

/ В предл.-пад. соч. «на добро». О направленной на лечение, оказание другой помо-
щи людям деятельности человека, обладающего магическими знаниями, умениями. 
У нас никто никого не портил туто. Раньше были старики, лечили. Один на добро, 
другой на зло (Акчим Краснов.). Вот у нас ишо живёт эта, я ак её Черепахой зову. Ну, 
колды-ко с нашими за телятыма ходили. Она вот прибежала к нам ругаччя: «Я вам 
заделаю, я вам заделаю!» Кулак о кулак колотит. Тожо, мол, чё-то будьто она знает. 
Заделала. У меня вот сын-от ушёл к им в гости да и там умёр. [Получается, злые люди 
есть у вас?] Есь, есь, есь, есь, на добро-то нету, а на говно-то есь (Мухоморка Юрл.).

ДОБРОЖЕЛаТЕЛЬ. О человеке, обладающем магическими знаниями и умения-
ми и применяющем их для лечения. Снимать – снимали. Есь люди… доброжелате-
ли, они… любую порчу снимают. У нас была Александра Ивановна, она способная 



197
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

и очень добрая женщина. Я болел в детстве, было мне годика два, что ли, и… у меня 
была такая порча – я ночами очень ревел. И я сейчас помню, как меня кто-то с пола-
тей спускал вниз головой и ставил на острые иголки (Н. Мошево Сол.).

ДОБРОХоТ, ирон. О человеке, обладающем магическими знаниями и умениями и 
применяющем их для причинения вреда, вызывания болезней. Были такие доброхоты, 
портили скотину (Кладова Юрл.).

ДоБРЫЙ, НЕДоБРЫЙ.
ДоБРЫЙ. 1. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их 

для лечения, нейтрализации вреда, вызванного колдовством (о человеке). 
/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Ну, он нашёл где-то доброго чело-

века. Тот вылечил корову (Амбор Черд.). А ё (т. е. корову) испортил, им сделал, он до 
меня жил там, лесник Антонов, Антонов Егор. Оне тожо, у их корова хорошая была. 
Доят молоко, домой принесут – уже построкваша. Цидить нельзя. Ничё нет, ни сме-
таны… А построквашу в рот не возьмёшь, такая как ил, вылевают. Лето они мучи-
лись, и уехали оттуда. Но он где-то нашёл кого-то тожо, такого чоловека доброго, 
корову вылечить (Ныроб Черд.). У меня подружка выходила, я на девишнике сиде-
ла. Случай вам расскажу. Приехали со свадьбой, так коней поставили, чё, покудова 
невесту звать пора, дак на скору руку. За стол сели, отстоловали, всё проделали, по- 
ехали. Кони-те заворотили – тяжи обрезанные. Ворота открыли – кони из ворот не 
выходят. Надо бы, да ржут, надо бы, да ржут. Ну что такое? Что сделалося? Не знам 
вовсе. Потом кто-то, видимо, нашёлся человек такой добрый. Не знаю уж, чё сде-
лали. Вокруг коней, видно, обошли да всё перетрясли в ходках-то. И тогда сели, тя-
жи-то сделали. Тогда кони выскочили из ограды и на весь мах до Студеного Ключа 
убежали (Асюл Бард.). 

2. Не обладающий магическими знаниями, умениями (о человеке). 
/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. У нас с Уролки Коля вон у её,  

у Мани-то, живёт, дак не знал, а научили. Сначала {жена} не кормила, не поила,  
а нынче залюбила. [Это как?] Дак оне его приколдовали. Свои черти разделили 
да дали ему. Вот и всё. Отчего оне (т. е. «черти») и берутся. Вот я добрый человек,  
а взял колдунью – вот она его и научит. Или мужик бабу научит (Яранина Черд.). 
Они (т. е. колдуны) по деревням живут. У нас две деревни тут есть: по ту сторону 
реки не знают, а по другую знают, по одной стороне добрые люди, а по другую – по-
ганые (Русиново Черд.). Делают так, что неизлечимо. Так говорят: к земле приворо-
жено. Уже не вылечить. Издеваются знаюшшые люди над добрыми людьми. Я гово-
рю: я вроде никому зла-та не делала, а столько горя перенесла (Ныроб Черд.).

3. Ирон. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их для 
причинения вреда (о человеке). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. [А из-за чего люди теряются, 
блуждают в лесу?] Ну как из-за чего? Есть такие люди добрые. У мня тоже бывало.  
Я в Ныробе жила. В деревню, говорю, с этой стороны зашли. А одна женщина, как 
нам идти на болото (мы ходили по ягоды на болото), она возьми дорогу перейди нам. 
А вот эта пересека хуже всех. Ну, пересекла дорогу, и мы вышли в Искор. Вот как бы-
вает… (Нюзим Черд.).

НЕДоБРЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их 
для причинения вреда. 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. В порог втыкали иголки, чтоб кол-
дун не зашёл. Под порог, под коврик или половик, клали ножницы остриём на дверь. 
Колдун, недобрый человек не зайдёт (Сретенское Ильин.).



198
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

ДоЛИТЬ. Причинять физические страдания своей жертве (о действии «беса» – 
духа болезни). У нас у той бабушки и у другой бабушки неговорящие {вселенные кол-
дуном злые духи} были. Только мучили так, долили (Сив.).

ДОНИМаТЬ. 1. Причинять физические страдания умирающему колдуну (о дей-
ствии «бесов» – духов-помощников, которых колдун не успел или не смог передать 
другому человеку). У нас, говорит, была бабушка, а у неё были три сына и четвёртая 
дочь: Алёшка, Пронька, Ваня… Она (т. е. бабушка) начала умирать. Она никому не 
передала – её ломат. Потом-де этому Алёшке: «Сходи, охлупень оторви. Дай мне 
успокоиться». – «Колдовала дак, тебе хорошо было, а щас майся лежи». Убёг. «Ванька, 
бежи, охлупень оторви». – «Не пойду». Ну, беда её донимали, дак она даже к косяку 
к дверям вставала берёзой. Старуха уже была. На голову встала, ноги кверху, и всё. 
Вот как кожилило их! (Городище Юсьв.).

2. Причинять физические страдания своей жертве (о действии «беса» – духа бо-
лезни). {Вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту», говорит:} 
«Ой, у меня шибко хозяюшка молится! Молится шибко хозяюшка. Ой, молится!»  
[А ему не нравится?] Вот хвастат. Нет, заставлят! Какой-то божественный он  
у меня… Другие ведь страшенно донимают, плохо. Вот у меня чё-то ничё (Сив.).  
А у нас старуха была, Ивановна, с нами пестунничалась которая… так вот, наверно, 
у её немая {«пошибка»} тоже была. А донимать – донимала. Говорит, вот если я зач-
ну, примерно, Псалтырь читать или чё ли опять, ну позеват-позеват-позеват, ой! Рот 
до ушей (Сив.).

ДОРоГА. 1. Дорога, путь сообщения, направление движения как объекты, опосре-
дующие вредоносное воздействие колдуна на человека, животное. 

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством останавливать/остановить кого-либо, лишать/ 
лишить его возможности продолжать движение по дороге. Случалось и такое, что 
колдуны скрадывали дорогу, воровали её. Лошадь доедет до того места и никак не 
идёт. Говорят: «О, дорогу закрыли колдуны, лошадь никак не идёт». Ну, встанут тог-
да, дружка встанет, лошадь гладит: «Да что ты, Бог с нами». А колдуны-то тут ря-
дышком, смотрят. Дружка возьмёт да и бросит куда-нибудь там скоко-то копеек,  
в сторону бросит, через дорогу-то. Колдун пропустит, а сам возьмёт да и пойдёт, под-
берёт (Поселье Усол.). Люди такие раньше были, могли даже дорогу загородить.  
У нас в деревне Нинка выходила замуж, моя подружка. Нинка с Яшкой женились.  
И у этого Яши брат её вёз из Старого Посада. А было всего семь лошадей, невеста на 
первой кошёвке. Едем, и вдруг лошадь встала. На ровном месте не идёт лошадь. Вот 
это кто-то нам дорогу закрыл. Иван разозлился, плетью её лупит. И тут ему кто-то 
сказал: «Не май больше лошадь. Дорогу перекрести». Ну, он злится, но дорогу пере-
крестил. Так только плёткой по воздуху сделал – лошадь голову опустила и пошла 
(Майкор Юсьв.). Дорогу крадут, это уже я знаю. У меня отец рассказывал. Поехал, 
говорит, я, и один мужик идёт, колдун он был. И он (т. е. колдун), говорит, пошёл  
и хлопнул лошадь по спине и сам ушёл. Она метров пятьдесят отошла и начала пя-
титься. Я, говорит, понужаю – она в сторону, я понужаю – она в сторону. Ну, я её 
бить – она лягаться, я её бить – она лягаться. Бился, бился, ну, не могу уехать, и всё. 
Конечно, он, колдун, мне чё-то сделал. Я, го{во}рит, взял, распрёг лошадь. И вперёд 
не идёт, и взад не идёт. Взял, распрёг её, обвернул её мордой-то к возу, погладил, по-
гладил её. А он тоже слова знал, тятя-то. Он, го{во}рит, я погладил, погладил, всё пе-
рекрестил её, повернул, другим концом дугу сделал, и эта же лошадь пошла (Зуева 
Сол.). Говорят, были люди, что перегораживали дорогу свадьбе – не пойдут кони,  
и всё. А были люди – знали от этого отговоры. У нас этого не было. А вот одна девка 
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Маня выходила {замуж} в Кислову. На конях её повезли. И вот был то ли свёкор её, 
то ли кто, коней наладили, запрягли, садиться надо молодым – он пришёл, всех ко-
ней обошёл кругом, по яшшыку стукнул: «Садитесь и поехали!» Сели и уехали.  
И никто дорогу не перегородил. Я сама это видела. А то говорили – воровали доро-
гу (Н. Язьва Краснов.). Вот жених по невесту ехал, ему дорогу перегораживали по 
насердию, она чья-то подруга была, вот они и перегораживали, раз изменила (Пож 
Юрл.). Одному перекрыли дорогу. До войны дело было. Ехали на свадьбе, кони вста-
ли, не пошли, фыркают. Вышел старик из кошевы, плетью помахал, поматерился – 
тогда поехали (Первомайский Сив.). Как повели молодожёнов из дома, стали их обе-
регать. Чтобы дорогу у них не скрали и жениха с невестой не испортили, брали 
уголёк из печи и рисовали им на спинах молодых маленький крестик (В.-Язьва 
Краснов.). Они до того доехали, что кони стали, дуга переломилась, лошадь – в пен-
ку, всё растеряли: сало, капусту. Это один мужик украл у их дорогу (Вавилова Сол.). 
Это колдуны-то могут дорогу украсть. Это больше пермяки делают, конечно. 
Поехали мы {со знакомой} в лес. Вдруг вижу: пермяки, целый обоз. Впереди у них 
главный старик. Он мне: «Езжай!», а я испугалася. И не еду. Тогда обоз вперёд по- 
ехал, старик плетью так махнул сердито и что-то буркнул. Они проехали, а у нас ло-
шадь с росстани не пошла (Б. Они Юсьв.). Осердятся на кого колдуны, дак украдут 
дорогу: ты поéдёшь куда-ко, а лошадь станёт, и всё, и ничё ничем её не заставишь 
идти (Зачёрная Больш.). 2) Колдовством лишать/лишить человека или животное 
ориентации в пространстве, возможности двигаться в нужном направлении. 
Дорогу ворует колдун у скота, чё-то сделает, и скотина дорогу домой не знает. Надо 
записку лешему писать тогда (Тимина Юрл.). А то говорили: колдуны воровали до-
рогу (Н. Язьва Краснов.). Дорогу закрывают, говорят. Слова каки-то действуют, не 
видит человек дороги (Губдор Краснов.). Вот Маню-ту Селянину здеся вон… У нас 
один был мужик, Игорь. Он закрыл её, закрыл эту дорогу ей: «А чё, мо, ты, Маня, 
бегашь?» – «Да я ключи потеряла». Господи! Туды пойдёт, это… Дудыкшер-от, ре-
ка-то эта… На горку – под горку, бегат взад-вперёд, бегат, бегат, бегат… Свой мужик 
пришёл – всё, и она убежала (Яранина Черд.). Вот у нас эттака, здеся, Серафим-от 
этот самый… у Райки, у Юлиной сестры, корову отдал лесному. Целый месяц не мог-
ли найти. [А как отдал?] Закрыл дорогу домой, и всё. [Так он, получается, сам отдал 
или лесной сам забрал?] Лесной водил, а он, наверно, знатся с им дак. Закроют доро-
гу и… У меня закрыли прошлый год. У меня корова была, выпустила я с коровами – 
людям завидно стало, и закрыли дорогу ей. Домой не заходит. Так да сяк поймали её 
да на верёвках – всю исхлестали, доволокли домой. Больше выпускать не стала, зако-
лола, и всё (Яранина Черд.). Знающие дорогу крадут, закрывают мочу, молоко у ко-
ров (Губдор Краснов.). Видимо, кто-то отвел дорогу, заблудился я (Дымка Караг.). 
Присушники разные, шептуны. Больше кто тут нечистые, все чистые. Наверно, при-
сушивают к человеку, бабки, шептуны разные. Чё-то дорогу да чё украдывают у ско-
та. Этто есь такая бабка (Амбор Черд.). Бывает, колдун дорогу украдывает у челове-
ка. Он и снуёт в лесу, ходит (Половодово Сол.). Ну, вот даже коров, лошадей 
отправят куда-то, на болото. И дорогу украдут. И оне домой не могут прийти. И лю-
дей тоже (Губдор Краснов.). Мы пошли по ягоды. Одна женщина дорогу перешла 
нам. Мы потом плутали, плутали. Она и лошадей отводила. Умерла недавно. А вот 
дорогу украсть – они это могут (Акчим Краснов.). Живёт у нас один колдун там, за 
огородами. Нынче как-то красную рожу мне посадил. Баб столько напортил, килы 
садит. А вот ещё украдёт дорогу. Ходит, ходит человек, дорогу найти не может 
(Касиб Сол.). Или дорогу из-под ног украли… [А что происходит-то, если у человека 
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«украдут дорогу» из-под ног?] Он потеряется в лесу, заблудится (В. Мошево Сол.). 
Шла я один раз к детям пешком в больницу за восемьдесят километров, а потом об-
ратно домой с одной женщиной и пошла в другую сторону. Женщина, что со мной 
была, дорогу украла (Половодово Сол.). Когда в Нижнем Лобаново, я ещё тоже не-
большая была, у нас поросёнок потерялся. Везде выискивали – нету и нету. А там за 
рекой женщина жила, на картах ворожила. Послали родители: «Едь, у Спиришны 
там поворожи». Приехала к ней, она на картах бросила и говорит: «А вы когда по мо-
сту гнали, один мужик стоял, и он дорогу украл». Дорогу украл – домой не пришёл 
поросёнок (Лобаново Юрл.). Мама с братом за сеном вечером поехали. Приехали, 
сено сложили, обратно. А лошадь не трогается. И всяко, и всяко – ну никак. Уже тем-
но, а они ничего не могут сделать. Видно, дорогу украли у лошади обратную. Она не 
видит, она, как дурная, бросается – и ни туда, и ни сюда. А мама знала воскрёсную 
молитву. Три раза обошла вокруг лошади, прочитала эту молитву, только за вожжи 
взяли – так лошадь не могли остановить (В.-Вильва Алекс.). 3) Колдовством делать/ 
сделать животное невидимым для людей (обычно хозяев), лишать/лишить их воз-
можности найти его. Нашли корову-то, а она уже пропала. С мужиком искали, и со-
баки были. И не чуяли. И не видели. Дорогу закрыл {колдун}, что и собака не могла 
найти (Губдор Краснов.). 4)  По воле колдуна лишиться возможности двигаться  
в нужном направлении (о человеке, животном). Мужика как-то одного заколдовал. 
«Куда пошёл?» – спрашивает. – «На работу». Он возьми да и заколдуй его – потерял 
мужик дорогу и найти не может (Касиб Сол.). 5) Пройдя наперерез кому-либо, ли-
шить его возможности двигаться в нужном направлении, причинить ему вред, вы-
звать болезнь (о действии колдуна). Мы пошли по ягоды. Одна женщина дорогу пе-
решла нам. Мы потом плутали, плутали, плутали, плутали. Ухали, а выйти не можем 
(Красновишерск). [А из-за чего люди теряются, блуждают в лесу?] Ну как из-за чего? 
Есть такие люди добрые. Я в Ныробе жила. В деревню, говорю, с этой стороны за-
шли. А одна женщина, как нам идти на болото, мы ходили по ягоды на болото, она 
возьми дорогу перейди нам. А вот эта пересека хуже всех. Ну, пересекла дорогу,  
и мы вышли в Искор. Вот как бывает. Ну эта женшына-та знаюшша была (Нюзим 
Черд.). У нас чья-то свадьба была. Одна женщина сказала, что не уехать им будет. 
Только дорогу перешла, и на свадьбу никто не поехали. Вообще свадьбу порушила 
(Первомайский Сив.). Дорога была закрыта. Небольшой ведь угорчик! И вот в этот 
угорчик машина подняться не смогла. Буксовали, буксовали – ничё не могли. Так и 
машину оставили, воду слили и ушли пешком до дому. [А почему не могли выехать?] 
А вот, колдун дорогу перешёл, и всё – украл. Мы не смогли приехать. Ночевали, по-
том дедушка воду утром залил, так и объяснил там начальству, что машина буксова-
ла. Воду залил – хоть бы, говорит, буксанула машина. Раз-раз только выехала, и всё. 
Он (т. е. дедушка) ведь знал, что этот Семён, что он такой, дорогу перешёл (Соколово 
Вер.). Ето Илюшиха, она, она пересёкла, мы по корову-ту поехали, она дорогу-ту.  
До лета-та дожили, с воли не могли заганивать корову (Б. Тагъящер Черд.). Люди 
придут некоторые, дорогу пересекут, вот так вот дорогу пересекут – что-нибудь да 
случится. Говорят, что такой человек это, перешёл дорогу. То, говорят, злой ли. Да 
(Юм Юрл.). Отец мой пошёл не благословясь. Стал дорогу переходить, а ему колдун 
дорогу пересёк и порчу посадил (Асюл Бард.). Встреча – это уж больша примета. 
Если уж такой человек {попадет навстречу}, вовсе в лес не коди, надо вернуться. 
Встричу попадёт, он пойдёт в лес, простой придёт, ничё не попадёт, некто (т. е. ника-
кая дичь). Или дорогу пересечёт или чё (Кривцы Кос.). Пересечка она у нас такая! 
Пересекла Фёдору дорогу – плуг изломал, упал и убился до смерти. Встреча плохая 
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(Покча Черд.). 6) Проходить/пройти наперерез колдуну и вследствие этого стать/ 
становиться больным, испытать неудачу, несчастье, умереть. Дорогу колдуну или 
колдунье перейдёшь, он на тебя порчу напустит (Юрич Караг.). Говорят, дорогу пе-
ресекёшь, он тебя тоже может {наказать}. Я-де кому-то пересекла дорогу, тоже орали 
и тоже говорили. Я пила осину горькую, лекарство: я чуть не пропала. Съела – мне 
чуть лучше стало. Перейдёшь {колдуну} дорогу – он может тебе сделать, ты будешь 
ходить {в}от так. Есть такие люди знаюшшые (Пянтег Черд.). [Как-то защищались от 
колдунов?] А делали, кто знают дак. А кто не знает, дак тех и портили. Я ничё не за-
шшышшаюсь. Я им дорогу пересекла, мне и подсунули. Если плохо пересёк, по- 
едешь на лошаде, запнёшься и падёшь и ногу сломашь, вот и всё (Пянтег Черд.). Вот 
раньше хомуты на шею посадят, дак надо в ноги падать. Тут из Сорвино какая-то 
была. Она наложила на Марию, которая карточки раздавала, хомут, вот на это место, 
хомут называется. Как какая тягость надета. Дак ведь она (т. е. Мария) рёвушком ре-
вела. Она (т. е. Мария) знала, что чё-то ей (т. е. колдунье) досадила или дорогу она 
пересекла ей. Пришлось ей самой туда к ней идти в ноги падать. Заплатила ей день-
ги: сними только с меня (Касиб Сол.). Пересекёшь дорогу колдуну взад-вперёд с пу-
стыми вёдрами – он тебе и посадит килу (Тимина Юрл.). Я вот перелетела через до-
рогу, а навстречу мужик в чёрном. Я потом обратно бежала, он мне звонко так 
сказал: «Почёму мне дорогу-то пересекла! Скажи спасибо, я тебе ничего не сделал. 
Больше чтобы тебе дорогу не пересекать!» И пальцем погрозил. Это колдун был 
(Грудная Караг.). Им (т. е. колдунам) дорогу нельзя переходить. Одна женщина пере-
секла дорогу, немного времени прошло – умерла (Карнаухи Очёр.). Дядя Коля пере-
шёл дорогу Морозу, поэтому у него (т. е. дяди Коли) ружьё перестало стрелять, ло-
шади каждую ночь неспокойно стояли. А снять порчу – надо перепрыгнуть через 
три горящие копны (Ильин.). Я знаю, что колдунам дорогу нельзя переходить. По 
берегу шла женщина с вёдрами, а перед ей шла старушка. Женщина хотела перейти 
дорогу старушке, но раздумала. Та (т. е. старушка) прошла и сказала: «Нельзя ста-
рушкам дорогу переходить». А если бы перешла, то бабушка на неё порчу напустила 
(Чёрмоз Ильин.). Если он (т. е. колдун) идёт дак, переходить дорогу нельзя ему. Чё-
нибудь сделает дак. Хворь поймаешь ли какую-нибудь. Очень не любили, когда до-
рогу им переходили (Сретенское Ильин.). 7) Нарушив запрет колдуна, пройти напе-
ререз кому-либо и вследствие этого стать больным, умереть. Так вот этот Абрам О. 
на свадьбе старшим дружкой был. Вот свадьба идёт, он лошадей обошёл, говорит: 
«Кто ко свадьбе приступится, три дня не проживёт». Вот отпировали, поехали,  
а баба какая-то взяла да пересекла дорогу {свадебному поезду}. Так она тут же, на 
подворотне, упала, а на третий день умерла, ничего не могли сделать (Сепыч Вер.).  
8) Лишить охотника способности находить звериные тропы и таким образом воз-
можности добыть дичь. Там, в Тюленёвой, один мужик знался с лесным. А у меня 
когда-то брат старший был, он зайчиков ловил, петли ставил. И всегда ему зайчики 
попадали. Он ушёл проверять петли, мой брат старший, и тот вышел ему навстречу и 
говорит: «Ты по моей дорожке ходишь». – «Я-де по своей дорожке хожу». Ни одного 
больше зайчика не принёс, он дорогу ему перекрыл. Он знался с лесным. Он на охо-
ту один хаживал, он и медведя убьёт один, и ему ничё. Он дом, дом один рубил. Его 
так и звали – Фёдор Лесной. [А «перекрыть» – это что значит?] А чё? Каки-ко загово-
рами, видно, каки-ко заговоры знал. Знался с ним, дак, значит, заговоры всяки знал 
(Щекалова Юрл.).

2.  Дорога, путь сообщения, направление движения как объекты, опосредую-
щие магическое воздействие того, кто обладает способностью приносить удачу,  
на человека. 
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/ В соч. с глаг. Пройдя наперерез кому-либо, принести ему удачу. Есь люди, зна-
чит, если он тебе перейдёт дорогу или стречу попадёт, повезёт им, значит (Акчим 
Краснов.). 

3. Дорога, путь сообщения, направление движения как объекты, опосредующие 
воздействие человека на животное. 

/ В соч. с глаг. Лишать купленную скотину способности помнить дорогу в ста-
рый дом и таким образом возможности возвращаться в него. Скотину новую ве-
дёшь домой, надо у ей дорогу воровать. Идёт корова, из-под копытчика землю надо 
взять и на неё молитву, наговор наложить, а потом в конюшню бросить или в ограду.  
И скотина потом домой ходит (Сергеева Юрл.).

ДОСАДиТЬ. Колдовством причинить вред. Колдуны-те, ой-ой-ой, злые очень! 
Мария не знала, кому досадить. Говорит: «Кабы знала кому, я бы ему посадила килу 
промеж ног. Пускай так и ходит» (Тетерина Сол.).

ДОСаДНИЦА. О женщине, обладающей магическими знаниями, умениями  
и применяющей их для причинения вреда. Навредят, насажают {человеку «чертей»} –  
досадницы (Акчим Краснов.).

ДоШЛЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий 
их (о человеке). Коров-то он (т. е. пастух) пас, дак всё знал, дошлый был (Чердынь). 
Хиромант – самой хитрой и дошлой человек (Купчик Черд.). На Ивана Купала, гово-
рят, цветёт папоротник. Кто знат, тот и садит, бесистые, еретник дошлый, бесистый 
(Рожнёво Черд.). А чё, знаюшшы-те люди всё ровно знают ведь. Вон Тамара, говорят, 
она много чё знала, умерла она в прошлой год. Дак она уж дошлая была. Она даже 
вот какая: и слова брала, чтобы вот голова болит, она слова чё-ко всё вертела, иле вот 
рука заболит, какой-ко нарыв, она тожо. У ё такая уж палка была, с суком, тут в се-
редине сук. Нога у меня заболела, нарыв был, и я к ей ходила. Она вот чё-ко говорит, 
а сама всё вот так крутит, крутит по етому и говорит и (Серёгово Черд.). Он дошлой 
был, дак заколдовал машину – она и не с места (Берёзовка Усол.).

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Сплетничают, говорят: колдуны, 
дошлые люди, ехидные да, хитрые да (Вильва Сол.). Если дом пермяк ставит, ему не 
уноровишь, он сделает так, что стучать будет. Дом продавать надо. Пермяки – они 
вообще дошлые люди (Чёрмоз Ильин.). Дошлые люди ходят собирать папоротник 
(Сызганка Сукс.). 

ДуЖКА. Куриная косточка как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна. Брали у курицы косточку с отверстием или дужку и носили 
при себе, оберегаясь от порчи (Фролы Нытв.). 

ДуЛЯ. Кукиш как средство защиты от возможного вредоносного воздействия 
колдуна. [Как защититься от нехороших людей?] Ну кто говорил там: дулю держи  
в кармане, или там булавку повешай (Булдырья Черд.).

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы защи-
титься от возможного вредоносного воздействия колдуна. Одна бабка у нас всё хо-
дила, дулю так показывала. Говорит, чтоб её не сглазили. Помогало или нет, кто  
ё знает, она всегда ходила дулю делала (Петрецово Черд.). 

ДуМАТЬ, ОДуМАТЬ, ПОДуМАТЬ.
ДуМАТЬ. Направлять мысли на объект, легко поддающийся сглазу, с завистью, 

злобой, про себя похвалив (поругав) его, таким образом причиняя ему вред, вызывая  
у него болезнь. Свинья – она прихочливая, знаешь, какая! Только уж идёшь во двор – 
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соломинку в рот берёшь. Или какой чужой человек заглянет – всё, она тебе {поросят} 
нарушит. Я пою её, то солью на неё бросаю, то соломинку в рот беру. Ни об чём не 
думаю, только уходи (Касиб Сол.). У кого какой как взгляд ли как ли; думали, может, 
чё-то на него (т. е. ребенка). У меня даже такой случай был. Я нянчилася и как у мамы  
у сестры жила. Ему было два месяца. А у меня подружка пришла. А он у меня спал  
в кроватке. Она пришла и говорит: «Ну, какой у вас, – говорит, – Алик! Уже два ме-
сяца, какой!» Ну, у него начался рёв, ничё не могу сделать. Пришла медик, ему уколы 
чё ли делала – ничё не можем сделать! Тут тоже через дорогу женщина была, у её ма-
ленький ребёнок был, она свою грудь давала – он ни в какую, ревёт, и всё! И я боль-
ше его реву: эти придут, чё скажут? А потом пришла учительница и говорит: «Ну-ка, 
к бабушке к моей сходите». Она к бабушке сходила, бабушка говорит: «Его, – гово-
рит, – уроки насквозь пронзили». И всё, ребёнок не стал {плакать} (Щекалова Юрл.). 

ОДуМАТЬ, ПОДуМАТЬ. Направить мысли на легко поддающийся сглазу объ-
ект, с завистью, злобой, про себя похвалив (поругав) его, таким образом причинив 
ему вред, вызвав у него болезнь. Одумали мою-то корову (Сарс Окт.). [А как «уро-
чат»?] Ну, вот, например, я о вас подумала – и вас сглазила. Но, у меня такой глаз, 
не специально ведь я. Это вот холдовство, дак, смотрите, задевают да как-то, уж не 
знаю как (Бондюг Черд.). Пришла она, говорит: «Ты постой, я тебя брызну». Я спра-
шиваю: «Зачем?» – «Дак я тут чё-то подумала про тебя». Дак она шибко уросливая, 
только на скотину поглядит – и обязательно скотина заболеет. Вот она меня брыз-
нула, и ничё не стало (Ныроб Черд.). [«Урочат» – это как?] Ну, сглаз. Может в себе 
подумать что-нибудь, может даже не сказать это. Может даже посмотреть. Я могу 
сама своих детей изурочить (У.-Зула Юрл.). Вот идут по дороге люди – бегают ре-
бята. Взяли чё-нибудь подумали, и всё, может ребёнок зареветь (Пестерёва Юрл.). 
[Говорят, если маленькие поросята, или кролики, или телёнок, заходишь в хлев, со-
ломинку надо брать в рот?] С соломинкой всегда заходили. [А зачем соломинку бра-
ли в рот?] Чтобы не изурочить. [А чем «урочат-то»: словами или глазами?] Дак у ково 
какой эдь, глаз эдь не однакей. Что-то, мало ли, подумал человек (Юрла). [А кто 
мог сглазить?] Ну так ведь и говорят, что любой может. Даже не желая этого, может 
быть, человек просто посмотрел и в душе подумал, что «ой, какой хорошенький» –  
и всё, и ребёнок вот стал спать плохо (С. Коммунар Сив.). Были лекарки. Вот чело-
век вдруг замучится, вот кто-то сглазит, как говорит{ся}, человек, у некоторых в глаз 
вот чё-нибудь посмотрит и подумат плохое – человек заболеет. {Лекарка} на воду на-
шепчет, придёт поговорит, поговорит, брызнет тебя (Кулики Очёр.). Я его изругала. 
Ну, осердилась, со зла, с сердцем его отправила. Разозлилась на него. Не как-нибудь, 
не такими словами, а просто, с обидой на него вот так вот подумала. И представ-
ляете, мы домой пришли, его дома нигде нет. Пошли искать его в место туда же, где 
от нас ушёл. Кричали, плакали, кричали его и звали, сколько места обошли кругом, 
другой лес, дальше ходили, и в ту, и в другу сторону – нигде его нету (Вер.). Скот 
сглазить могут. Человек подумает: «У-у-у, вымя-то како большое!», и корова не ста-
нет молока давать (Беляевка Охан.). Изурочить ребёнка любой может. С улицы зай-
дёшь, чё-нибудь съёкнешь или похвалишь, понравится ребёнок, подумаешь чё-ни-
будь – температура станет, расслабнет весь, заревёт. Ревёт и ревёт. У бабушки была 
сестра. Придёт, Воскресну молитву наладит, моет угольком да чё да. Всё – ребёнок 
уснёт, проспится, такой же ребёнок (Осинцево Киш.). Я сама свою корову изурочила.  
У меня корова-та отелилася. А у меня подойница-та была небольшая, сем литров 
входило в неё. А у меня молоко-то не вошло в эту подойню. Я пришла домой-то, 
говорю: «Коля, надо мне подойницу-то большую купить, молоко-то не входит». 
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Пришла, и утром-то она пропала. Вот эти уроки пали сразу на сердце, и всё. Больше 
никакой причины нет. Такая корова была! [Вы порадовались.] Да. Я Коле сказала,  
а надо закусывать. Просто про себя бы подумала, дак и то бы нельзя думать-то вот. 
[А если подумал?] Дак тоже можно изурочить мысленно (Бым Кунг.).

ДуНУТЬ, ДУТЬ, ОБДуТЬ, ОТДУВаТЬ, ОТДУВаТЬСЯ, ОТДуТЬ, СДУТЬ. 
ДУТЬ, ОТДУВаТЬ, ОТДУВаТЬСЯ. Выпускать ртом сильную струю возду-

ха, чтобы отогнать ею от своего напитка или пищи «бесов» – духов-агентов, вре-
доносный «заговор». Колдуны жили в деревне, занимались тем же самым, но были 
ласковые, заманивали людей. Моя мама к колдуну ходила. Бабушка говорила: «Ты 
пей через палец, да сначала дунь» (Чердынь). Ах, вот ещё: от колдуна надо пить, дак 
дуть, чтобы вылетело немножко. Тогда не приколдуют (Сол.). Если пить или есть са-
дились, то отдували благословесь (Губдор Краснов.). Надо отдувать, когда пьёшь.  
И выпивать надо не до конца. А иной раз возьмём гурнем на колдунов [машет рукой] 
(Янидор Черд.). Или там в кружечке могут напоить, если знат старушка. Если она 
знат, вот она тебе подаёт чай там, например, или пить подаёт, надо брать за донышко 
кружки или миски и три раза отдувать (Юм Юрл.). Как колдуют? Слыхала, что бе-
рут с покойника копейки, которые ему на глаза кладут. Напоят с этой копейки водой, 
значит, год проживёт человек. Если две копейки положены на глаза, значит, два года 
проживёт человек и помирает. Если хотят человека испортить, положат ему пять ко-
пеек, столько человек проболеет и помрёт. Оборониться от этого можно, если пьёшь 
и отдуваешь пену {на пиве или квасе} (Гайн.). [Как уберечься от «порчи»?] Отдували 
только от воды (Разим Усол.). [Что надо делать, когда пьешь?] Да отдуваться, чтобы 
не сглазили. [Сколько раз?] Да хоть раз, хоть десять (Корнино Черд.). 

ДуНУТЬ, ОБДуТЬ, ОТДуТЬ, СДУТЬ. 1. Выпустить ртом сильную струю возду-
ха, чтобы отправить с ней «бесов» – духов-агентов, вредоносный «заговор» (о дей-
ствии колдуна). А киловязки-то чё идь, они знают как. А кои садят, кои старухи-те 
садили килу-то. Пошёпчут, дунут – и кила (Мартьяново Сукс.). 

2. Выпустить ртом сильную струю воздуха, чтобы отогнать ею от своего на-
питка или пищи «бесов» – духов-агентов, вредоносный «заговор». И есь такие отго-
ворки от неё (т. е. колдуньи). «Ты, волхитка…» Как же это начинается? Вот волхит-
ка-та и есь как раз, «ты пей свою кров, ешь своё мясо, а мою кров не трожь». Дальше: 
«…встречу тебя, шило да нож. Меня ты не тревожь». Если будешь ты пить, надо дер-
жать и пальцом-то прикрывать это и дунуть в это, отгонять этих бесов (Елога Юрл.). 
У меня вот у мамы дома ездили ребята искорские к нам в Исаково на вечорку, штук 
пять. Приезжали три раза, столько гостинцев привезли, столько конфет! А я, дура, 
не обдула да стала есть. Да сама виновата. Зачем конфеты ела? Вот конфетами при-
сушил (Талица Краснов.). Ну, некоторы люди говорят, будто-де она (т. е. колдунья) 
нашептала и дала мне пить. Надо отдуть и сказать: «Господи, благослови!» А она 
если не отдула, то будто бы и порчу себе наживает (Бондюг Черд.). [А как от кол-
дунов уберегались?] Рядом робили, и чё, и всё. Токо кого портят – кого не портят, 
хто их знат. Но всё ровно, скажом, как пить ле дак, надо стараться отдувать. Ну, ска-
жом, тебе подали они в кружке пить ли в стакане – фюи, вот так вот отдуёшь, и всё.  
[А что, они с чертями могут подать?] Подадут. С Исад бабы тожо ходили в празд-
ник, пришли тут, зашли в перву очередь к коlдунам-то. А эта, Марийка, она шибко 
смешная быlа баба, тожо коlдуння. А исадские-те бабы пришли: «Марийка, чё-то  
у тебя плават в кружке-то». – «Да чертёнок, наверно. Выбрось, да и пей! Выбрось его 
да и пей!» – «Нет, я это, – говорит, – нет, я не буду пить, давай мне другое пиво-то». –  
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«Дак такоё жо эдь наллю!» Она не стесняlася, что коlдунами зовут (Зёлвы Черд.). 
Если в чужом доме пить будете, говорите: «Господи, благослови, Христос». Сдуйте, 
потом пейте (Чердынь). Чтоб не поймать икотку, когда просишь пить, надо сдуть на 
воду, когда садишься после кого-то (Пожва Юсьв.).

3. Выпустить ртом сильную струю воздуха и направить ее на предмет, кото-
рый используется в лечении болезни, чтобы придать ему магические свойства (о дей-
ствии знахаря). Она заговариват. На сучок дунет как-то. Дошшэчка у ей с сучками. 
Очерчиват рукой вкруг сучка. Потом {болезнь} проходит (В. Давыдовка Ос.). 

ДУР, ДУРЬ. Психическое расстройство как результат вредоносного воздействия 
колдуна. А как раз ета, у Серафимы дочь, она эту куклу в руки ему передала, внучку 
у меня. И он задурел, на другой день ревёт, сам себе не рад. Ой, парень маялся! А там 
за мостом, к Лобанихе, она добра много приносила, {жила} старушка. Дочь у меня 
Надя пошла с ним. Она (т. е. знахарка) и говорит: «У него, наговорёно на него». И вот 
она сняла немного. Но всё равно дурь у него была (Покча Черд.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать/вызвать такое расстройство. Дурь на-
лаживал Мишка-то Е. (Илаб Сол.). Женьшына знаюшша была, за два километра 
дур пустила. С дуром два раза из больницы голая убегала. {Когда} свадебка {идет},  
пускают дур на невесту в случае отказа (Тиунова Гайн.). 

ДУРеТЬ, ЗАДУРеТЬ. 
ДУРеТЬ. Ненормально вести себя (о поведении человека, испытавшего вредонос-

ное воздействие колдуна). Потом она захворала, спортил он её. Временами дурела. 
Бесоватый, чертёнок-то в ней был (Б. Долды Черд.). Червяка скормили, ну она пор-
ченная и была. Дурела, така у ей была сила страшенная (Сыра Сукс.).

/ В соч. «дуреть дуром». Ненормально вести себя в результате воздействия «бе-
сов» – своих духов-помощников (о поведении колдуна). Бывало, колдуны дуром дурят. 
Знающий-то обойдёт их, тряхнёт, три раза обойдёт (Лужково Очёр.).

ЗАДУРеТЬ. Начать ненормально вести себя (о поведении человека, испытавше-
го вредоносное воздействие колдуна). У ё была дочь, та чё-то нашептала, наговорила 
на куклу. А как раз ета, у Серафимы дочь, она эту куклу в руки ему передала, внуч-
ку у меня. И он задурел, на другой день ревёт, сам себе не рад. Ой, парень маялся!  
К Степаниде Ефимовне пошли, сглаз, порчу, она это снимала словами. Дак он у неё 
везде выбегал: и на печку и на полати. Так он, говорит, там у ней дурел, дак мы боя-
лись, что он как бы с полатей-то не пал. На маленького ребёнка надо так порчу наве-
сти! (Покча Черд.). 

ДУ-ТУ-Ту, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во время приступов «ико-
ты» «бесом» – духом этой болезни. Ходила я молоденькой по деревням к больным. 
Пришла в один дом, а у хозяйки, видимо, была порча. Она как меня увидела, чё-то 
забормотала, чё-то: «Ду-ту-ту, ду-ту-ту». Бормочет, а высказать не может. И потом 
запозевала, раз – и быстро ушла. Порча-то, видно, не любит медицину-то, пахнет же 
от меня лекарством-то. Вот женщина и ушла (Берёзовка Усол.).

ДУХ, ДУШоК. «Бес» – дух болезни. Когда человек с порчей умирает, нужно от-
крыть все двери и трубу, тогда все духи улетают (Пожва Юсьв.). [Скажите, куда дел-
ся Егорка после смерти Вашей матери?] Дак он сейчас с матерью ушёл в землю. Дак 
я сам это до конца не понимаю. Если труп матери разложится, так он ведь дух, дак 
он в других людей переселиться может? А сестра перекрестилась, чтобы в неё дух 
не попал. Ведь сам дух сказал, что, если не перекреститесь, я могу вылететь, улететь 
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и попасть даже в седьмое колено этих колдунов, которые ещё не родились (Перино 
Караг.). Я, говорит, не человек, я душок, в горлышке сижу (Покча Черд.). 

/ В соч. «немощный дух». Такой дух, вызывающий неизлечимую болезнь. Когда 
икотка заговорил, то он всё про порчу людям девяносто процентов говорил. Он го-
ворил, что он дух немощный (т. е. дух, вызывающий болезни человека), был послан, 
чтобы умертвить мать (Левино Караг.).

ДУШа. 1. Бессмертное начало в человеке, которое колдун отдает дьяволу в обмен 
на обладание магическими знаниями и умениями. 

/ В соч. «продавать душу чёрту». Становиться колдуном, отдав дьяволу душу на 
таких условиях. Колдун, говорят, душу чëрту продаëт (Тетерина Сол.).

2. Видение умершего человека. 
/ В соч. с глаг. Вызвать у кого-либо видение умершего родственника (о действии 

колдуньи). Умер у меня муж. Любила я его шибко. Месяц после его смерти прому-
чилась, никого не замечала, дома все запустила дела, деток забросила. Решила я 
идти к колдунье. Пришла я, рассказываю, что со мной деется. Вызвала она мне ду-
шу-то мужнину. Он стоит, на меня не смотрит. Не помню, о чём говорила с ним, 
как вдруг поднял он глаза на меня, а они без зрачков. Я-то так и бухнулась. Пришла  
в себя, а бабка мне и говорит: «Иди и больше не вспоминай о нём, а то и тебя изве-
дёт» (Байболовка Перм.).

ДыРКА. Естественное отверстие на теле человека, через которое могут войти, 
выйти «бесы» – духи болезни. 

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы не позво-
лить «бесу» – духу болезни покинуть тело умирающего человека, страдающего «ико-
той», и вселиться в другого человека. [Давно «икоту»-то матери посадили?] Да лет 
сорок назад. [Как она узнала, что ей «посадили»?] Начала разговаривать, видимо… 
Орёт, как потерпевший. Раньше говорил, щас только больше орёт... Не знаю. «Я, – го-
ворит, – к тебе полезу». Я говорю: «Ага, я из дому уйду». [Что делать, чтобы «икота» 
не перешла?] Если все дырки, какие есь, закрывать: рот, нос, уши. Ну, я не знаю, го-
ворю. Люди говорят (Юрла).

ДЬяВОЛ. 1. Нечистая сила, с которой колдун вступает в контакт и получает 
от нее магические знания и умения. 

/ В соч. с глаг. 1) Входить/войти в контакт с такой нечистой силой, чтобы 
стать колдуном. Вот Климентий Л. у дьявола учился, так ему и помирать тяжко бу-
дет. Бог-то и так его покарал – сын у него ненормальный: сам взрослый, а ноги дет-
ские (Н. Мальцево Вер.). [А вот Вы говорите, какие-то злые люди есть. Они специ-
ально это делают?] А говорят, когда вот человек к дьяволу ушёл, дак дьявол-то не 
даёт ему покоя, что «делай зло, делай зло!» [А что значит «к дьяволу ушел»?] Ну то 
есть больше делает зло, у него ангелы-то, злые-то, они ему внушают, и вот ему при-
ходится делать это (С. Коммунар Сив.). 2) Находясь в контакте с такой нечистой 
силой, обладать полученными от нее магическими знаниями, умениями и применять 
их; получать от нее магическую помощь. Пастух был. На крыльцо выйдет, струбит, и 
корова идёт. Труба из берёсты была свита. А однажды корова не пришла. Мы пошли 
к нему на дом, спрашиваем. Говорит: «Она идёт, сейчас уже придёт». Один раз как-
то болтал, не у нас в деревне, будто отдал он корову дьяволу. С дьяволом, говорят, 
знался (Искор Черд.).

// Нечистая сила, с которой человек вступает в контакт (попадает внутрь нее 
через пасть, проходит сквозь нее), чтобы стать колдуном. 
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/ В соч. Входить в контакт с такой нечистой силой, чтобы стать колдуном. 
Меня отдавали взамуж к колдунам. Свёкр хотел меня учить колдовать. Свекровка 
ушла, я шилась сидела, мужику рубаху, а он (т. е. свекор) сидел на печке. «Дай мне 
руку свою», – тятя-то сказал. Я ему руку подала. Он взял мою руку и говорит: «Давай 
сейчас повторяй за мной мои слова “У широкого поля, у широкого раздолья, там 
стоит дуб». Дальше не помню. Ещё сказал, что надо идти в двенадцать часов в баню, 
там дьяволу лезть в рот (Поселье Усол.). Гришка и Петька были одногодки и дру-
зья. Гришка Петьку созвал: «Айда, научимся колдоваться. Надо только лезть в рот 
дьяволу». Рот откроет, и прыгать туда. Петька пошёл с Гришкой. Гришка прыгнул, 
Петька посмотрел и обратно. А Гришка там и остался, Венькин брат. Брат Венькин 
был колдун (Гайн.). 

2. Обычно мн. ДЬяВОЛЫ. «Бесы» – духи-помощники колдуна. И у них то птич-
ки летают, то там зайчики прыгают, то что, кем-то оне кажутся. Муж-то у меня 
с Коноваловой, а там один охотник. Тожо друг. И оне, друзья, собралися. «Я, – го-
ворит, – сейчас вам покажу». Он это: «Только, – говорит, – покажешь, – Попов ска-
зал, – я тебя сразу пристрелю». [А что он хотел показать?] Ну вот своих чертей вот 
этих показать. [А где они?] Или в подвале оне. Вы не знаете, и я не знаю, таких дья-
волов не надо знать. Даже за часы вот люди умирают от этого чуда, от колдовства 
(Красновишерск).

3. «Бес» – дух болезни. Вот у нас в Крымкоре, от Чердыни там три километра, она 
узнавала, хто испортил. Даже и имё назовут, и всё. [А как она это делала?] Ну, чё-то 
знала она. Божий дар, видимо, у неё был. [Она от Бога лечила, не от дьявола?] Это 
только лечат, милочка моя, от Бога. Этот дьявол, что посажен в тебе. А лечат толь-
ко молитвами (Красновишерск). И кроме отца никого не принимала {девочка, в ко-
торую колдун вселил злого духа, вызывающего «икоту»}: «Никого не возьму, только 
мужика возьму». Мужиком отца звала, ну, дьявол мужиком звал… Один раз у од-
ной лекарки лечили. Между Покчой и Чердынью была старушка. Старушка говорит: 
«Сделаем ещё на йод». Он (т. е. злой дух) ночью рассказывает: «У меня было сорок 
ног, сорок рук, сорок глаз, а теперь я как маленькая картошка: всё у меня отвали-
вается. Долгоплечая старуха меня залечила, заговорила» (Ратегова Краснов.). Одна 
Маланья у нас была. К ней ходили ворожить. Заикается она. А дьявол в ней говорит. 
Коня я тогда жо потеряла. Пришла к ней, а из её голос тоненький говорит: «Найдёшь, 
найдёшь». И точно, в другой деревне нашла (Б. Кусты Куед.). 

ДЬяВОЛЬСКИЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяю-
щий их для причинения вреда, вызывания болезней (о человеке).

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. [А зачем она так сделала?] Они же, 
колдуны, не могут без этого, им нужно сделать людям плохое. Они же дьявольские 
люди, колдуны-то! И они без этого же не могут жить. Она, видите, сказала: «Ты ещё, 
Мария, не сдохла?» Мама болела и всю неделю отмаливалася, сама себя молила мо-
литвами и выжила. А могла бы и умереть. Они ведь всяко могут наколдовать. У неё 
(т. е. колдуньи) большущая, говорили, была книга со всякими наговорами-то вот 
этими. Вот их и называют «чернокнижники», колдунов. Они очень опасные люди 
(С. Коммунар Сив.).
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Е, Ё

ЕБеТИНА. Сперма как средство лечения грыжи. [Грыжу как лечат?] Всяко тожо 
бабушки личат. Ебетиной (Курган Черд.).

ЕГоРКА, ЕГоРУШКО. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, 
сообщаемое им во время приступов «икоты». Уж во мне сидит, да не один ещё. Крест-
от в своё время не носила, колдуны и напоили, опутали. Завидовали семье нашей. 
И вот живёт сейчас во мне бес Егорка. Тридцать пять лет уж живёт. А подали его 
мне колдуны с квасом. Порча вот така великая. [А каков он, Егорка-то?] Да на козла 
походит. Правда, Егорка? {Егорка отвечает:} «Правда, правда». Живёт он в желудке, 
растёт постоянно. От этого я болею страшно (Перино Караг.). Один колдун расска-
зывал: мухи у них в туеске берестяном с квасом. Они им потом имена дают, и они 
летят по приказу. Он, Егорка, тоже мухой залетел к матери. И там вырос, укоренился 
полностью, кровеносными сосудами всеми завладел. Он так выйти не мог. Это толь-
ко попы могут убрать, а лекаря – нет… Потом мать так просто орала: «Ы-ы-ы!», гром-
ко так, временами. Потом мать сама воскресную молитву прочитала, воду святую 
сделала, попила, Егорка и заматерился, а потом заговорил (Перино Караг.). А её (т. е. 
«икоту» – вселенного колдуном злого духа) колдуны садят. Вот у нас женщина была 
порченая, у неё внутри шайтан сидел. Вот раз на полатях девки да ребятишки сиде-
ли, а она на лавке у стола. И вот ребятишки слезть захотели, а ей неладно стало, да 
она как закричит не своим голосом! Её (т. е. больную женщину) икоткой называли. 
А внутри у неё Егорушко сидел, шайтан. Он шибко деньги любил. Дашь ему копееч-
ку – он будущее предскажет. Если кто что украдёт, тоже у икотки узнать можно. Она 
только скажет: «Вот я слетаю, съезжу туда, потом расскажу». И быстро всё узнавала 
(Крюково Ел.).

ЕДуН. О человеке, обладающем магическими знаниями, умениями и применя-
ющем их для вызывания смертельных болезней. Если он, колдун, съел человека, дак 
едун (Пянтег Черд.).

ёЖИК. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух бо-
лезни. Есть даже такая икота – в виде ёжика, в виде клубка какого-то. Её надо поско-
рей отлавливать и в печку, сжигать (Вер.).

ЕЛеЙ. Используемое в церковном обиходе оливковое масло как средство лечения 
болезней, вызванных колдовством. У дочери опухоль за ухом была с голубиное яйцо. 
В больнице не могли помочь, повели её к старухе. Та на кухню ушла, помолилась. 
Взяла елей в скорлупу яичную, пёрышком помазала, сказала, что пройдёт, до дома 
дойти не успеешь. Утром всё прошло, даже корост не было. Виноват в болезни доче-
ри колдун (Дмитриевское Ильин.).

ЕРЕКНиК, ЕРеТИК, ЕРЕТиК, ЕРЕТНиК, ВЕРЕТНиК, ОРаТНИК, РИТиК. 
Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их обыч-
но для причинения вреда, вызывания болезней. В Сыпучах был, говорят, ерекник. 
Дочерь свою испортил. Она умерла у их (Акчим Краснов.). [А эти вот люди «знаю-
щие» – это кто?] Ну, скорее всего, колдуны какие-то. [А вот такое слово слыхали – 
«еретник»?] Ерéтик, еретик. Ну вот еретики – вот эти вот вредители, злые люди, 
колдуны да кто да (С. Коммунар Сив.). Раньше были еретики́, колдуны. А еретник –  
ето который садит, который портит. Его и называют холдун или еретник.  
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Они насадят килу, наговорят (Акчим Краснов.). И кто за такого еретика еще вза-
муж пошёл? Ерети́к-от – это колдун (Н. Бычина Краснов.). А тут этот старик ере-
ти́к-то был, у меня в избушку напрашивался. У нас с братом собака была. Старик  
у нас собаку поглядел, назавтра пошли в лес – ни одной белочки, а били по двенад-
цать-пятнадцать белочек, хоть были пацанами: ему – пятнадцать, мне – четырнад-
цать (Петрецово Черд.). Еретики́  назывались. Да людей портили (Камгорт Черд.).  
А с еретиками, колдунами ещё так можно бороться: ухват остриём вниз поста-
вить, нож или иголку в столешницу воткнуть, иголку в косяк воткнуть можно 
(Дуброво Ел.). Раньше еретиков больше было (Лидино Окт.). Колдунов называют 
еретниками, а колдунья еретнича (Вёлгур Краснов.). Еретник – это часто назы-
вают, если колдун, людей портит, всяки слова знает (Акчим Краснов.). Еретник 
посмотрел на кутечку (т.  е. собачку) – {образовалась кила}. Кила чернит, синит, 
тугое, сине, красно, как камень тугой. Словами лечить стала, чертила (Акчим 
Краснов.). Человек, который порчу знат, знахарь. Хочешь испытать, еретник он 
или нет, иголку воткнёшь на двери. Если он что-нибудь знат, порчу, он будет кру-
титься, с места на место пересаживаться. Он не выйдёт, пока кто-нибудь не вый-
дет или не войдёт. Такого зовут еретником (Акчим Краснов.). Еретник – он кол-
дун, людей портит (Редикор Черд.). Еретников считают нехорошими людьми, 
потому что они людей портят, болезни на них накладывают. Колдунами зовут 
тех людей, колдунами, еретниками (Пянтег Черд.). Еретники есть. Вот придёт-
ся, могут тебя испортить. Терентий С. – еретник. Я так тебе скажу: вот он жил  
в Вижае, ну, я к его сыну поехал в гости на Новый год. Он к сыну пришёл, гово-
рит: «Пойдёмте в гости ко мне!» Ну вот Новый год – угошшаемся, он рыбак. Я купил  
{у него налимов}, привёз домой… Но вот моя старуха-то и съела налимов-то – и ну 
болеть, болеть, болеть. И целый год я с ней мучился… Двадцать два раза я съездил 
по фельдшара, ну и ни черта с ёй сделать не могли. Начала пухнуть, ноги начали 
лопать, и конец (Берёзово Черд.). Мы дядьку так привязывали. Вот в этой же ма-
стерской. У нас дядька всё ездил с деревни, с Ветлана. Ой, он был созлый еретник. 
Никто с ним не здоровается, никто к им в дом не ходит (Ныроб Черд.). Еретники, 
да, да бесястые да, колдуны да. Вот всё названье такое. Доброе-то чё название им 
дашь? Да, чертистые ишо (Ныроб Черд.). Еретники-те, бесистые, людей портили. 
Еретниками зовут людей, которы портят (Камгорт Черд.). У нас говорят, что ерет-
ник, еретник дошлой, бесистой (Адамово Черд.). Еретник фурк за дверь – толь-
ко его и видели (Рябки Черн.). Нехороший был тогда народ – эти еретники, кол-
дуны-то; никто их не любил (Фоки Чайк.). А вот этих еретников, их тоже в бане 
учат. Подружка, вот у нас жили, дак она дружила с одной, а они знающие. И вот она 
(т. е. «знающая») говорит: «Манька, хочешь я тебя колдовать научу?» – «А как?» –  
«А вот пойдём, – говорит, – в баню, и в каменке будет сидеть собака, она откроет, –  
говорит, – рот, и ты туда залезай». Ну, {подружка} испугалася. Пришла домой, ма-
тери рассказала. Мама, говорит, меня натискала за космы (Краснояр Куед.). Мужик 
как-то раз звал меня с ним посидеть. А бабы взяли и воткнули вилку и нож под 
стол да икону вниз головой перевернули. Из дому его кличут, а он идти не может. 
Он еретник потому что. А мужик этот с чёртом знается (Крюково Ел.). Веретники 
килы на зубы наводили (Ятыш Ел.). Оратники были раньше, колдовали, портили 
людей-ту (Тимина Юрл.). Когда ставят дом, копают столбы, колдун-оратник мог  
в это время подложить кость от скота, и тогда в доме будут часто умирать (Тимина 
Юрл.). Ритик-от недалечё от меня жил, к ему всё лечиться бегали, когда у кого чё 
заболит (Б. Букор Чайк.).
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/ В соч. с сущ. То же. Выходишь на улицу, скажи три раза: «Веретник-колдун, 
тебе пень да колода, а мне путь да дорога» (Фоки Чайк.). 

// Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их для 
причинения вреда, вызывания болезней, обычно имеющий в услужении «бесов» – ду-
хов-помощников. Еретик – он бисей садит (Дойная Куед.). А еретники вот чертей 
учатся, бесей, с бесями знаются… Оне… недоброй смертью умирают. Иной человек 
умрёт, как спит, а они наказаны. Дьявол их наказывает. Язык вытягат (Петрецово 
Черд.). У нас их много. Колдуны, еретники, знаюшшые их называют. Враги это, са-
мые последние люди... Еретник – кто людей портит, в чём-нибудь чертей пускает.  
По ветру, говорят, отпускают. В пиве выпьет, в молоке. Чертисты тех людей называ-
ют (Покча Черд.). Бесистые назывались, еретники-то бесистые. Еретники-те, беси-
стые, людей портили (Камгорт Черд.). 

/ В соч. с глаг. Становиться колдуном, переняв у другого колдуна магические зна-
ния и умения. В веретники поступали обычно в бане: заставляли собаке в горящую 
пасть лезть (Ятыш Ел.). 

ЕРЕКНиЦА, ЕРЕТНиХА, ЕРЕТНиЦА. Женщина, обладающая магическими зна-
ниями, умениями и применяющая их обычно для причинения вреда, вызывания болез-
ней. У нас тут одну ругают: холдунья, она-де ерекница, настояшшая-де волшебница 
(Акчим Краснов.). Еретниха – ето котора человека съедат, портит. В ухо вот пускат 
порчу (Акчим Краснов.). Холдунья, еретница она называется, заговаривала от бо-
лезней котора (Акчим Краснов.). Колдунов называют еретниками, а колдунья – ерет-
ница (Вёлгур Краснов.). Вот кума еретнича, портит людей (Бигичи Черд.). Еретник, 
он колдун, людей портит. Еретница – ето скажут про женьшыну (Редикор Черд.). 
Еретники людей портят, бесистые люди. А женьшына – дак еретница (Камгорт 
Черд.). Еретница людей портит (Н. Залесная Ос.). 

// Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и применяющая их 
для причинения вреда, вызывания болезней, обычно имеющая в услужении «бесов» – 
духов-помощников. Степаха умерла давно. Больно мучалась, говорят, черти лома-
ли её. А чтобы ей легче помереть было, трубу открывали. Говорят, еретница была  
(У.-Говоруха Краснов.). 

еРЕСЬ. Болезнь, вызванная колдовством.
/ В соч. с глаг. Предложить человеку выпить какой-либо напиток, над которым 

произнесен «заговор» или которому иным способом приданы магические свойства, 
чтобы причинить этому человеку вред, вызвать у него болезнь. Некоторые не пока-
зывали, что они колдуны. Намолит, пригласит, потом ересь подаст (Кулики Очёр.).

ЕРЕТНиЧАТЬ. Заниматься колдовством. Еретик – он бисей садит. Старуха дев-
ку учила еретничать: «Пойдём в баню». Девка пошла, там собака, такая большая. 
«Ты, – говорит, – залезай в пасть». Девка испугалась. Собака огненная. Она от этого 
не того стала (Дойная Куед.).

ёРМА. Названное собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое им во время 
приступов «икоты». [А «пошибку» как зовут?] Пошибку Ёрма. А вот Маша дала имя-
то. Чё-то она не знала, без имя, говорит, я всё жила. А потом тётка говорит: «Как тебя 
зовут?» – «А чё ты меня спрашиваешь? Ёрма. Ты ведь мне дала имя-то» (Сив.).

ЕСТЬ, ИЗЪЕДаТЬ, ИЗЪеСТЬ, ОТЪеСТЬ, ПОДЪЕДаТЬ, ПОДЪеСТЬ, 
СЪЕДаТЬ, СЪЕСТЬ. 

ЕСТЬ, ИЗЪЕДаТЬ, ПОДЪЕДаТЬ, СЪЕДаТЬ. Колдовством вызывать болезнь, 
обычно приводящую к смерти. Дак вот идь где-то такие уж люди есь, знающие.  
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Вот незалюбят человека и едят его. А называют колдуньи ки-ко (Жикина Черд.). 
Раньше шибко изъедали людей; один был у нас, изъедуга такой, изъедал людей-то. 
А кто ему самогонку четверть принесёт, дак ничё не сделат (Осокино Сол.). По ту 
сторону реки – Гари. Раньше там много было таких людей, знаюшшых, которые лю-
дей изъедали (Редикор Черд.). Холдун людей подъедает, изъедуга (Б. Долды Черд.). 
Еретниха – ето котора человека съедат, портит (Акчим Краснов.). Тяжело умирают 
{колдуны}. Портили, {это} плохо ведь, съедали людей, вот и душа-то не может уйти 
{из колдуна} (О.-Кошелева Черд.). Охота известь, дак любого человека колдун съеда-
ет. Болезнь наложит, и всё (Кольчуг Черд.).

ИЗЪеСТЬ, ПОДЪеСТЬ, СЪЕСТЬ. Колдовством вызвать болезнь, обычно приво-
дящую к смерти. Он злой, колдун. Так ему надо изъесть кого-то (Н. Язьва Краснов.). 
А есь другие волшебники – колдуны. Дак он человека изъест (Акчим Краснов.). 
Охота изъесть, дак любого человека съедят колдуны. Болезнь наложат – и всё 
(Кольчуг Черд.). Кого надо изъесть токо, того и портят (Буланово Сол.). Живой вот 
он (т. е. колдун) был, он говорит: «Мне не надо человека трогать, мне достаточно по-
смотреть по ветру». Он сколько людей-то тоже подъел. Ну, сгубил (Рябинино Черд.). 
Сына у меня хотели {колдуны} подъисть (Сылвож Кудымк.). Я его (т. е. колдуна) всё 
боялась. Он у нас Костю съел, и ещё меня съест. Я тащила хомут, несла из избушки, 
а он ладит зайти. Он меня по холке-то задел. Я ему как свистну: «На, колдун, чертён-
ка обратно». И он ушёл. Ну и, слава богу, мне ничё не стало (Н. Язьва Краснов.). Ну 
и по злости делают, и всяко делают. Вот их они (т. е. «бесы») подтыкают. Им надо 
если человека съись, им надо чё-то сделать, они не могут. А говорят, сделашь, они 
прибывают, биси (Нюзим Черд.). А сколько людей он съел! О-о! Испортил. Одну 
съел, на человека щепоту да чё да пустил (Петрецово Черд.). Тут собралися бабы, во-
докачка, воду берут, ну, в очередь стоят и розговаривают. Она, говорит, пришла по 
воду за водокачку и там ругатся: «Все говорят: я бесистая, Галина бесистая, кого я 
испортила. Кому я насрала в карман, что я сделала?» А другая ей говорит, Карповна 
Катерина: «А чё отказывашша? Марусю ты у меня съела, в землю согнала. Куда бы 
я её ни возила, куда бы её ни водили и что бы ни делали, нихто ничё не мог, ушла 
у меня девка в могилу. Это только ты съела её». И она с пустыма ведрами убежала 
оттудов (Ныроб Черд.). Раз как-то старик один помирал, дак он двести сорожек съел 
и двести окуней. Это, значит, двести мужчин и двести женщин. И от этого четыре 
тысячи чертей народилось. Вот, сказывали, что он колдун, мужик-от этот (Печинки 
Черд.). А в Печинках Гриша К. у нас… «Съел, – говорит, – я сорок-де восемь соро-
жек да тридцать окуньков». Вот сколько съел людей-то (Яранина Черд.). У нас один 
пошёл бригадир… И вот пришёл к одной старухе – нету, второй раз пришёл – нету, 
третий раз приходит… а она в сарае. Он подошёл, подглядел, а она перевёртыватся. 
Черти её заставили так, через голову, перевёртываться. Он сказал: «От теперь знаю, 
кака у тебя болезнь». И она его съела. [Что это значит?] Вот посадила чертей ему, и 
они его сгубили (Рябинино Черд.). Тожо мама рассказывала. Пришла исповедоваться 
такая же вот, что я вот съела, говорит, сколько-то там рыбок, окуньков столько да 
карасей столько. А это, значит, людей столько на тот свет отправила. Батюшка ска-
зал: «Раз ты отправляешь на тот свет, всё, больше сюда не ходи». Всё, исповедовать 
не стал (Рябинино Черд.). Если хорошо с ними (т. е. колдунами) шибко относишься, 
шибко он тебя, это, уважает, дак чё, может тебя и испортить, и в землю согнать…
если ласково шибко относишься, они тебя могут съесть, в землю согнать (Коэпты 
Черд.). Да я сама лечилася дак, с молодых годов. В городе жил мужик, лечил, он мне 
и говорит: «Я бы тебе в стакане показал, хто тебя съел» (Серёгово Черд.). На угоре 
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живёт женщина. Она меня хотела съисть. Мы две соседки зашли к ей, она нам пря-
ники дала. Вот меня съела. Назавтра я уж услышила. У меня всю спину отняло, всё 
отняло (Сылвож Кудымк.). А умирать она (т. е. колдунья) стала – ей Богу, сама виде-
ла! – её в чулан закрыли и спутали. Крышу у дома разобрали, чтоб бес из неё выле-
тел. Шибко мучилась, тяжело умирала. Двенадцать окуньков и двенадцать маришек 
(т. е. мелких рыбок) съела – двенадцать девочек и двенадцать мальчиков умертвила 
(Комарово Ос.). 

ОТЪеСТЬ. Привести к болезни или нарушению функций органа, части тела  
(о действии «беса» – духа болезни). Сестра шесть ребят родила. Икотка ничё не  
отъела, а то бывает – отъедят руки, ноги (Асюл Бард.). 

ЕХиДКА. «Бес» – дух болезни, а также болезнь, вызванная этим духом. Есть та-
кие слова, от ехидки-то лечат, от них. Вот испортят, вот и ехидка. Человек мучится, 
мучится (Покча Черд.).

ЕХиДНЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их 
для причинения вреда (о человеке). Етот волшебник-то ехидный (Акчим Краснов.). 
«Алеша ведь у них знал, говорят, он зубы лечил, брат-то». – «Это Алексей-от 
Иванович? Ну, он был в матерь немножко, он такой тожо был ехидной мужик, он 
мог тожо и всё сделать» (Пож Юрл.).

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Сплетничают, говорят: колдуны, 
дошлые люди, ехидные да, хитрые да (Вильва Сол.).

Ж
ЖаБА. 1. Жаба как нечистое животное, связанное с колдуном. И вдруг у {коро-

вы} розовоё молоко стало. И вот чё делать?.. Я говорю: «Где-то моей-то коровы нету? 
Куды она у меня девалася?» – «Да в бараке она лёжáла». Я пошла поглядела: у ё ходит 
жаба. Я дою корову, а она, эта жаба, вот такая, большая, и глаза, как у кошки, боль-
шие. Она сидит на пороге. И он, которой сделал, он говорит, что эта жаба сосёт её  
и кровь насасыват (Ныроб Черд.).

2. Жаба как нечистое животное, которое используется колдуном для вызывания 
«икоты» и других болезней. Мы с девочкой как-то писали работу. И мы ходили к дяде 
Володе Калимаге. Калимаге как выпить охота, и вот он к этому Пете Б., потому что 
тот постоянно ставил медовуху-брагу. И дядя Володя-та Калимага мне рассказыват: 
«Я, – говорит, – в подпол к нему залезу, а там бурачки». Он (т. е. Петя Б.) ходил соби-
рал ящериц, всяких лягушек, жаб. И у него, говорит, он откроет бурак, а там они жи-
вут». И он делал, подсаживал икоту. И его очень боялись. У него была такая борода, 
у него был такой недобрый взгляд. Он мог напустить вот эту порчу (Майкор Юсьв.).

3. Обычно мн. ЖаБЫ. Облик названных животных, который могут принимать 
«бесы» – духи-помощники колдуна. Черти под вид бабочек. Всякий колдун их по-раз-
ному хранит. Мама рассказывала: у одного мужика в подвале много-много бабочек. 
Иногда в гусей, жаб черти кажутся (М. Долды Черд.). [А этих «бесей» кто-то видел?] 
Ой, видали люди. И птички, и жабы, и всякие. Одна в этом, в Ныробе же, вот так вот 
сидит, жабы вокруг её, а люди сидят на скамейке. Они испугались, хто не знает дак. 
«Уй, жабы!» – испугалися. Она сама вот так вот розводит руками: «Кш, кш», отмахи-
ват: «Кш». Вот и всё (Нюзим Черд.). 
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4. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух-агент. 
/ В соч. с глаг. Вселять в человека такого духа, чтобы вызвать у него «икоту» 

или другую болезнь (о действии колдуна). А старухи, вон которые кержачки, мо-
лились, знаешь, как некоторые матерятся, эти икоты. Вот была у нас там Мелания 
старуха, тожо духовница, дак она, Богу молятся, она как начнёт материться, блин. 
Это чё? Вот такую икоту пускали. Тогда люди много ведь знали, старики-то. Говорят,  
и жаб, и кого токо туда не пускали. Вот какие люди были знающие, это ужас какой 
(С. Коммунар Сив.).

5. Нечистая сила в облике большой жабы, с которой человек вступает в кон-
такт (попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать 
колдуном. Ну, есть такие колдуны сильные, что они передают уже. Вот девчонка учи-
лась с нами. Она говорит: «Мне вот бабушка предлагала: “Залезь там на чердак, тебе 
там ничего не надо будет делать. Ты увидишь большую жабу, жаба там откроет рот, 
и тебе… ты все слова будешь знать и вообще всё”. Я, – говорит, – испугалась я. “Не, 
не, ни за что не залезу”» (У.-Зула Юрл.). 

/ В разл. соч. Входить/войти в контакт с нечистой силой в таком облике, что-
бы стать колдуном. Жил один колдун в доме у двух братьев. Один из братьев ре-
шил научиться колдовству. Вот колдун-то учил его всё в бане: «Сейчас выйдешь, 
там жаба. Пасть она откроет, ты бросайся в неё». Ученик-то колдуна залез в пасть 
{жабе} и после этого стал колдуном (Чёрмоз Ильин.). Мне рассказывал один: жаба 
показывается ночью. Надо, говорит, одному в баню идти в двенадцать часов ночи и 
в рот жабе залазить. Тогда будешь сквозь стену видеть и любому можно хоть что 
сделать (Перино Караг.). Нужно было, чтобы колдовать научиться, жабе или собаке 
огненной в рот залезть. Тогда все секреты колдовства и раскрывались. Только боя-
лись многие, не хотели колдовать, убегали (Крюково Ел.). В лес ходил ночью, да не 
доучился, страшно стало жабе в рот лезти. А те, кто не доучиваются, те с ума сходят 
(Ст. Посад Караг.). Мужики рассказывали: в деревне у колдуна сын был. Отец ему 
и говорит: «Айда, Ванька, научу тебя, пойдём в баню». Пришли – там жаба, лягуша 
большущая сидит. «Ты, – говорит, – полезай ей в рот, она тебя обратно как-то вы-
несет». Парень эту жабу увидел, ревёт, домой бежит (Тетерино Сол.). А если хочешь 
у банника колдовству научиться, так надо сделать. Вечером поздно идёшь в баню,  
а там на полке будет жаба сидеть. Её проглотишь, а она потом сзади выйдет. И сила 
банника к тебе перейдёт (Усол.). Про одну слыхала. Она бросила, учиться не стала – 
испугалась. Будто бы они книгу читают какую-то. Говорит, их приводят в двенад-
цать часов в баню, и, говорит, там сидит жаба. Во все эти двери сквозь жабу нужно 
пройти, чего она испугалася (Грудная Караг.). Ещё сказывают, идёт человек пере-
нимать в баню, а там, где каменка была, лягуша большушша, нет, жаба сидит, рот 
отворён. Надо туда прыгать, и будешь всё знать (В.-Язьва Краснов.). Старик один 
говорит мне: «Пойдём в баню, я тебе знания передам». Он зашёл и на полок сел.  
Я зашёл, вижу: на каменке жаба сидит. Старик говорит: «Сси ей в рот». Я испугал-
ся, выбежал, ворота захлопнул. Старик-то мне кричит: «Открой, я тебя не задавлю».  
Но токо я не открыл (Андреевка Охан.).

6. Болезнь горла, как результат вредоносного воздействия колдуна.
/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такую болезнь (?). После порчи горловую 

жабу в меня посадили (Палева Краснов.).
ЖаБЬЕ ХАЙЛо, ЖаБЬИ ВОРоТА. Пасть нечистой силы, принимающей облик 

большой жабы. 
/ В соч. с глаг. Войти в контакт с нечистой силой в таком облике (попасть 

внутрь нее через пасть, пройти сквозь нее), чтобы стать колдуном. У нас тут был 
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один молодой колдун. Портил, а снимать не мог. А не мог снимать, потому что жабье 
хайло не прошёл. Последнее время должны пройти жабье хайло. А он струсил, не 
полез. Ночью в бане ходят. Кто пройдёт, тот уж и лечить может потом, ну как сни-
мать (Чёрмоз Ильин.). Говорят, этому (т. е. колдовству) не каждый человек сможет 
научиться. Жабьи ворота они там проходят, что ли. А кто не пройдёт, с ума сходит 
(Б. Они Юсьв.).

ЖВаЧКА. Способность коровы к повторному пережевыванию пищи как объект 
вредоносного воздействия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством лишить корову такой способности. Она ни стоять  
не можот, корова у меня не пила и не ела, она ничё. Выть у ё взяла, значит, жвачку  
у её взяла. Она не жвакуется, нечё. Она доложна уже пропадать, моя корова, вот так 
оне сделали (Ныроб Черд.).

ЖЕЛеЗО. Ружье охотника как объект, опосредующий вредоносное воздействие 
колдуна на этого человека. 

/ В соч. с глаг. Произнося заговоры над ружьем охотника, лишать его меткости  
и возможности добыть дичь. Знаю это: железо заговаривают, они (т. е. колдуны) 
цель отводят. Ты думаешь, что ты в глухаря или в белку стреляешь, а ты мимо стре-
ляешь. Тебе там показывается другое. Отводят цель колдуны, словами заговаривают 
(Петрецово Черд.).

ЖЕЛТОЦВеТКА. Названное растение как средство лечения болезней, вызванных 
колдовством. Говорили, испортили человека, вот говорят, хитка. Жолтоцветка –  
от хитки личат (Камгорт Черд.).

ЖёЛТЫЙ, ЖёЛТЕНЬКИЙ. Жёлтый как один из цветов, характеризую-
щих облик «бесов» – духов-помощников колдуна, принявших тот или иной вид. 
На Рождество ходили славить… В первом доме дали по пряничку, в другой не пу-
стили… В следующем доме никого не было. Мы зашли, стояли, стояли, смотрели, 
смотрели: из-под печки вышли цыплята – жёлтые, крупные, – много их. Потом 
взрослые говорили, что в этом доме колдуны живут, у них цыплята: взрослым не по-
казываются, а дети увидели. Это черти были (Чердынь). А она сама (т. е. колдунья) 
помирала когда, то по огороду вот такие малюсенькие-малюсеньке цыплятки бега-
ли. Их дочь хватала. Там и красные, и жёлтые, зелёные – всякие бегали. Поймала, и 
она (т. е. колдунья) тоже померла (Вильва Сол.). Вот у нас девка одна была, однажды 
она и говорит: «Пойдёмте, у меня у папы в туеске там цыплята сидят, они малень-
кие». Мы поднялись, открыли, они все из туеска-то всякие: сиреневые, жёлтые.  
А отец-то в избе был, его из избы-то как метлой сшибило. Он идёт, матерится: «Я те 
дам». А потом он ей и передал всё колдовство-то (Мыслы Усол.). А нехорошие люди – 
это, как в народе говорят, чертистые, что у них каки-то черти есть. У меня подружка 
была здесь. Она говорит: «Пойдём, я тебе кое-что покажу». И вот когда-то мы с ней 
пошли в кладовку, достали молоко, попили молоко. А там на чердак вход. Мы пошли,  
и у них такая шапка лежала и вот птички, вот так вот жёлтенькие, зелёненькие, 
красненькие, вот такие всякие. Всё, только мы успели сесть на крылечко, закрыть это 
всё, и уже у неё мама прибежала, деревня за три километра, она прибежала уже до-
мой. Они чувствуют, видимо (Чердынь).

ЖеНЩИНА. «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» называющий. 
себя женщиной или проявляющий себя речевым поведением женщины. [Колдуны мо-
гут «икоту» вызвать?] Ну, это, говорят, муху можешь проглотить. У нас была здесь 
старушка такая, икотой говорила. Вот когда кто-нибудь придёт, что-нибудь там  
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потерялось, погадать, она сама бледнеет, рот открывается, и там говорит кто-то  
у ней. Голос у неё меняется. [Каким голосом говорит?] У кого мужчина, у кого жен-
щина (Пестерёва Юрл.). Аксиньей звали {вселенного колдуном злого духа, вызыва-
ющего болезнь «икоту»}. Она своё имя называет. Как её зовут, и всё. Она женщина 
была. И бывают мужчины (Сив.). Пошибки бывают мужчины, они ведь называют 
даже имя, как зовут. У которых-то женщина, у которых-то мужчина... [Это их име-
на или имена тех, кто их наслал?] Нет, это ихние, ихние вот, пошибки, да, да, да, 
они скажут, кто он, мальчик там, мужчина, женщина (Вер.). Парни, дак оне возьмут 
самогонку, принесут. Попоят эту бабушку, вот она и начинает, вот она и начинает. 
Всяко место кричит, обзывать начнёт, и ругать всяко, и материться начнёт, и всё. 
[Она губами шевелит?] Шевелит. [Ее же голос?] Нет, не находит на её. Другой голос. 
Мужчина сидит порча – по-мужски говорит, женщина – женщиной (Печмень Бард.).

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать болезнь, вселив в жертву такого духа.  
А потом-то она (т. е. икота – вселенный колдуном злой дух) сказывает же, дак чё… 
Сказыват, говорят, и даже кого посадят – там, мужик ли, женщина ли, всё скажет, 
по имю (т. е. по имени) (Сив.).

ЖЕРЕБёНОК. Облик названного животного, который может принимать че-
ловек по воле колдуна. Была в одной деревне свадьба, а колдунов тогда много было. 
Вот старика-колдуна пригласили, а старуху-колдунью не пригласили. Сильные они 
были. Свадьба началась, тройку коней запрягли ехать под венец. Старик-колдун 
много знал. Ворота открыли, коней изукрасили, а выйти не могут. Колдунья так 
осердилась, не выпускает: кони в поту бьются, а выйти не могут. Колдунья прихо-
дит и говорит: «Меня не пригласили, пусть ваши кони помучаются». Превратила она 
старого колдуна в жеребёнка, и тогда кони поехали. И, пока венчание шло, жеребё-
нок бегал вкруг церкви. Обвенчались, поехали домой, а жеребёнок всё взаде бежит. 
Приехали к дому, жеребёнок пал на землю и лежал, пока старуха не расколдовала.  
И пришлось пригласить их обоих (Сосновка Орд.).

ЖЕРЕБеЦ. «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» проявляющий себя 
звуковым поведением коня. У Даньковых попросили старика печку сделать. Дак он 
есть ничего не мог. Только кисель ел один кислый. В нём две икоты были – петух и 
жеребец. Сидит, сидит – заржёт по-жеребечьи, сидит, сидит, по-петушиному заорёт 
(Грудная Караг.). 

ЖеРЛО. Пасть нечистой силы, с которой человек вступает в контакт (попада-
ет внутрь нее, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать колдуном. 

/ В соч. с глаг. Входить в контакт с такой нечистой силой, чтобы стать колду-
ном. Вы вот про колдунов спрашивали, как они учатся. Я сама такую знаю, по мужу 
двоюродная сестра. Она вот училась этому. Здесь был старик, он, говорят, много 
знал, колдовал, видимо. А она у него училась. Как ночь, она в баню шла. Кто учатся, 
они там какие-то жерла проходят, через огонь им надо пройти (Б. Они Юсьв.). 

ЖеЧЬСЯ, безл. О физических страданиях колдуна, которого «бесы» – его духи-по-
мощники вынуждают наносить вред. Их ведь черти-то ломают, ей надо делать, раз 
она умеет – жжётся. Видали у нас Лизавету, сколь раз в святки видели, на кочерге  
и на метле (Б. Кусты Куед.).

ЖИВуЛЬКА. 1. Животное, обычно ящерица, как средство вызывания болезни 
«икоты».

/ В соч. с глаг. Заставлять человека пить какой-нибудь напиток с добавленны-
ми в него частями разрубленной ящерицы, чтобы вызвать у него «икоту» или другую 
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болезнь. У нас ветеринаром работал Аркадий Б. У него тоже была {икота}, говорила. 
Там соседка такая была. Ну, какими-то живульками поят. Ну, говорят, ящериц пой-
мают. Это ведь живоё оно такоё, живучее. Разрубят его и отпустят в пресную бра-
гу. Оно там, получается, как оплодотворяется. Настоящая такая ящерица (Б. Они 
Юсьв.).

2. «Бес» – дух болезни. Потом она (т. е. высушенная ящерица) сростатся. И стала 
разговаривать {у женщины, страдающей «икотой»}. Люди узнали: «Как, – говорит, –  
у тебя зовут там живульку?» Она (т. е. «икота» – вселенный дух) говорит: «Макарко» 
(Камгорт Черд.).

«ЖИВыЕ ПоМОЩИ». Молитва, начинающаяся словами «Живый в помощи 
Вышняго…» (псалом 90), как средство лечения болезней, вызванных колдовством или 
сглазом. [А были такие люди, которые килу не садили, но снимали?] Были, вот сни-
мали. Вот можно молитвой воскресной. Скажи сорок раз и с этой водой на икону 
махни – и снимешь. [Какой водой?] А вот наговаривают сорок воскресных молитв 
на этот стакан. Наговаривают сорок раз крест-наперекрест и снимут всю порчу. Или 
«Живые помощи» сорок раз (Советна Сукс.).

ЖоПА. 1. Половые органы (коровы), через которые при рождении проходит 
теленок. 

/ В соч. с глаг. Колдовством причинить (корове) вред – не позволить пройти пло-
ду через родовые пути, задержать его внутри. У меня корову испортили. Жопу ей 
зашили. И она растелиться не смогла. Я не знаю, кто её сгубил, но колдун это сделал 
(Грудная Караг.).

2. В соч. «голая жопа». Обнаженные женские ягодицы и гениталии как средство 
лечения болезней, средство распознавания и наказания колдуна. 

/ В словосоч. 1) Осуществлять названное сочетанием действие по отношению 
к своему больному ребенку, чтобы излечить его от припадков (о действии матери). 
Это с испугу бывает дело. Маленький парень был у нас месячный, ли два ли было 
ему. Один мужик-от, тоже сосед тут был, чё-то писни запел громко. И он (т. е. ре-
бенок) вздрогнул, и начала худобище бить. Я тогда молоденька была, грешная, меня 
натакали. Ну, так голой жопой ему на лицо садилась тихонько, и не стала худобища 
бить его. А которых ведь до смерти забивает (Касиб Сол.). Если забьёт сына у матери, 
она садилась {голой} жопой к нему на лицо и говорила: «Пи… родила, пи… и пу-
скай декуется» (Лызиб Сол.). 2) Осуществить действие, названное сочетанием, что-
бы лишить колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распознав  
и наказав этого колдуна. Как колдуна привязать – надо голой жопой на печь сесть. 
Тогда не выйдет. Одна девчонка села на печь – он (т. е. колдун) выйти не может. Мать 
грозит ей: «Танька, слезай с печи!» (В. Сава Куед.). На брус, на полати сядешь голой 
жопой, тоже колдун не может выйти. Вот у нас тоже было. И вот одна тоже в гостях 
была. А мы вот ничё не подумаем. Это ведь теперя ходят в штанах, а раньше до не-
вест штаны-то не видали. Он долго сидел: «Ак выпустите меня, выпустите». Мама 
говорит: «Мы тебя не держим». – «Нет, выпустите». А мы и не подумаем, что они там 
сидят на брусу голыми задницами. Потом кто-то пришёл, двери-то открыл, дак он 
выскочил, как не знаю чё (Краснояр Куед.).

ЖУЖГаРЬ, ЖуЖИК, ЖуЖКА (ЖУЖоК?), ЖУК, ЖУЧоК. 1.  Жук как нечи-
стое насекомое, которое может использоваться для вызывания болезни «икоты». 
Идёшь по дороге, запнулся, надо {сказать} «Господи, благослови», а ты матернёшь-
ся – пошибка залетит. Она как мушка в рот залетит. [Откуда эта «пошиба» берется?] 
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Пошибку пермяки делают. В навозе есь жуки, их ловят, садят в туесок. Слова, навер-
но, есть. Вот жуков изрубят мелконько и потом делают мух (Чёрмоз Ильин.). 

2. Обычно мн. ЖуЖИКИ, ЖуЖКИ, ЖУКи, ЖУЧКи. Облик жуков, который мо-
гут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Чёрт их знает, где они их берут, 
бисей-то. Вот у нас тожо в Ныробе был один, дак он умер. А его сын женился. Взял 
тут в Ныробе одну девку парень-от, сын-от его. «Я чё-то слезла в голбец, там под печ-
кой, – она говорит, – такое лукошко. Подёрнула – там-де наголо жужики. Я-де пих-
нула, закричала, вылетела из голбца, испугалась-де: жужки там гамазятся прямо. 
Потом я пихнула, голбец закрыла, мне чё-то спротивело». И она ушла от мужика-то, 
не стала с ним жить. Я, говорит, бесей-де боюся – и ушла (Карпичева Черд.). Оне, бе-
сы-те, сперва-то маленькие, а потом-де вырастают, большие будут, говорит, жужки, 
с лапами-де (Карпичева Черд.). Выглядят черти у кого жуками, у кого как. Колдун 
их кормит. Они портят, работу просят (Губдор Краснов.). [Скажите, пожалуйста, эти 
мухи, которые залетают, которые порча, они не называют, кто их посадил?] Это по-
садил колдун. Или она птичкой показывается, или там каким-то жуком, или что.  
И оне где-то в туеске дёржат в подвале вот этих. Ну, или птичка, или мухи, или чё 
там. [Это «черти»?] Да. Ну вот и творят чудеса (Красновишерск). Тут одна женщина 
умерла. У неё, видно, сноха туесок взяла в руки, открыла, а там жуков разноцветных –  
не сосчитать! Тьма. [А что это за жуки?] Да черти-то и были (Пянтег Черд.). Черти  
у колдунов, оне разные – то в медуниц, то в птичку какую, то в жуков превращаются 
(Н. Шакшер Черд.). [А чертей-то можно увидеть?] Они не кажутся. [Только колдуны 
их видят?] Да, оне покажутся людям-то, то ки-ко эте, жуки, то ки-ко мухи, то хто, 
то углями (Зёлвы Черд.). Тут у нас одна рассказывала. Пришли, говорит, к колдунье  
в праздник. У ё по полу только черно, как жуки. Потом она их убрала (Вильва Сол.). 
У этих колдунов есть жуки, которых они держат в лесу… Жуки живут в туеске  
в лесу, под деревом. Колдун ходит их кормить, они-де сосут его, он кормит их своим 
телом (Плёсо Гайн.). Поглядели – у его гимзит в туеске-то, жучки всякие, это пор-
ча-та на людей, биси-те (Майкор Юсьв.). 

3. Облик названного насекомого, который может принимать «бес» – дух-агент. 
У нас маме подавали в кружке чертёнка-то в пиве. Она пиво-то пьёт, всё в норку 
тычет. Она тожно до донышка-то допила, там большой жук (Камгорт Черд.). Жила 
одна колдунья, она приютила одного мальчика. Сварила как-то раз пиво, стала об-
носить всех. А девочка к мальчику пересела. И ей чертёнок попал, засел в горле. Она 
хыркала-хыркала, не выходит, доставать его стали. А он кругом зацепился, везде ла-
пы-лапы. Кое-как достали. Когда они зажгли лучину, они этого жучка положили на 
уголь. Он горел, дак пищал как мог, всякими голосами (Ничково Краснов.).

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать болезнь, вселив в жертву такого духа в об-
лике жука. У этих колдунов есть жуки, которых они держат в лесу. В случае надобно-
сти, если надо напустить на человека порчу, колдуны насылают этих жуков на че-
ловека (Плёсо Гайн.). Кто их, колдунов, знат, каких они жужгарей могут посадить, 
а вот заведётся чертёнок... (Пянтег Черд.). Колдуны-те жили у нас под окном, колдо-
вали, людей портили. Вот маме садили, чертей садят: то жука садят, то лягушу, то 
по-собачьи лают. Маме был чертёнок посажен. Она заглушала его таблетками. У ней 
ухал или, как собака, залает (Красновишерск). 

4. Облик названного насекомого, который может принимать «бес» – дух болез-
ни. [Если у человека «черти» сидят, куда они деваются после смерти?] Когда чело-
век умирает, он вылетает через рот: или птички, или кто. [Они в виде птичек?] Ну, 
или всякие там. Может жук какой-то выползти (Бигичи Черд.). Дочь рассказывает,  
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что старуха одна лягушку выблевала перед смертью. Потом опять жуком вот, кото-
рый говённый считается, вылетает из них. Она порченая была, этот порча вылетает 
из них (Петрецово Черд.). [Вчера рассказывали, что у женщины была «икотка», и ког-
да она умерла, из нее выполз таракан и бегал вокруг гроба, и его не могли поймать.] 
Да, ето я слышала, у нас ето было на Печоре. Где-то вот здесь вот он выходит из го-
ловы. Вот етто, за ухом-то. Тожо… жила семья. Она, Люда, руку подставила да и го-
ворит: «Ой, тётка Анна, какие у тебя жуки стали лизть». А тут подскочили и говорят: 
«Ето бисёнок, ето бисёнок». Потом видели на руке, свернулся. А куда ушёл? (Ныроб 
Черд.). От чертей ведь умирают. Вон у меня у второго мужика баба-то умерла – даже 
носом жук вышел (Яранина Черд.). Одна у нас болела, порчу содеяли. Дак знахарка 
смотрела – жук такой весь рыжий у ё из горла выпал (Соликамск). 

З

ЗАБЛУЖДеНИЕ. Болезнь как результат вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Магическим способом излечивать болезнь, вызванную колдовством. 

И вот как второй раз она эту плитку из воска таять стала, опять это же из меня вы-
зывать заблуждение, порчу эту, и тут этот старик сделался: рубашка на ём, штаны, 
волосы под шапочку, – Иван Денисыч. «Вот, – говорит, – сынок, я ходила сквозь по 
деревням, это поганые люди». Она их знает. «Ты с ним спорил?» – «Было время, спо-
рил»… «Вот, – говорит, – он тебе в стаканчике и поднёс» (Петрецово Черд.).

ЗАБоР. Деревянная ограда дома как преграда, не позволяющая выйти из человека 
и из дома злым духам. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, для выхода из дома 
«бесов» – духов-помощников, мучающих умирающего колдуна. [Как колдуны умира-
ют?] Тяжело: нужно открыть, сломать все преграды: окна, двери, заборы. Колдуны 
все стены царапают. Но пока князёк с крыши не оторвёшь, колдун не пропадёт 
(Комариха Ильин.). 

ЗАВеТ. 1. Предсказание будущего. 
/ В соч. с глаг. Предсказывать будущее (о действии человека, обладающего та-

кой способностью). Раньше, когда мельник Николай Иванович был, то завет давал, 
сколько человек должно утонуть. Вот и тонули в пруду (Лызиб Сол.). 

2. Способность человека вызывать неудачу, несчастье у кого-либо встречного, 
приносить удачу кому-либо встречному. 

/ В соч. с прил. 1) Способность человека приносить удачу кому-либо встречному. 
У тебя завет плохой, у её завет хороший (Акчим Краснов.). 2) Способность человека 
вызывать неудачу, несчастье у кого-либо встречного. У тебя завет плохой, у её завет 
хороший (Акчим Краснов.).

ЗАВиДОВАТЬ, ПОЗАВиДОВАТЬ. 
ЗАВиДОВАТЬ. Испытывать чувство зависти к кому-либо и этим причинять 

ему вред, вызывать у него болезнь. Уж во мне сидит, да не один ещё. Крест-от в своё 
время не носила, колдуны и напоили, опутали. Завидовали семье нашей. И вот жи-
вёт сейчас во мне бес Егорка. Тридцать пять лет уж живёт (Перино Караг.).

ПОЗАВиДОВАТЬ. 1. Испытать чувство зависти к кому-либо и этим причи-
нить ему вред, вызвать у него болезнь. Хозяйка моя немного заболеет и говорит: «Вот  
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кто-то изурочил. Поговорил, позавидовал – и вот уроченье» (Акчим Краснов.).  
[Что такое «уроки»?] Вот я позавидовала на тебя (Губдор Краснов.). Уроки вот па-
дают на человека. Человек позавидует – и уроки падают… Надо, чтобы он брызнул, 
тот человек, который на тебя позавидует. Только он и может вылечить эти уроки 
(Бигичи Черд.). Вот поехали мы как-то в Ильин день в гости. Одна женщина поза-
видовала и тронула меня по спине ниже шеи – со словами как-то. И сразу замаяло 
меня. И чё-то она мне посадила. Я домой, домой приехала, меня всю ломать стало. 
Как страшно было! Все спать ложатся, а я ползаю на улице на коленях, у меня сил 
никаких. Потом нашли мне лекарку... Как только солнце начнёт всходить или на за-
кате, очень сильные боли были. Она тут на свежую редьку читать стала. Её листву  
и прикладывала. Я уж без памяти была. На третий день утром, на солнцевсходе, ле-
карка сказала: «Я тебе делаю это в последний раз. Если поможет, будешь жить, если 
нет, умрёшь». Билась я, металась по всей избе, ни одного угла не было, куда бы я не 
заползла, потом пала и уснула. Потом лекарка-то пришла и сказала: «У тебя пухлая 
широкая ладонь красная между лопатками была». И сошло всё с меня (Вильва Сол.). 
Тётя Тоня, она мне зубы изурочила. Да я похвастала при ней. Я говорю: «Школу за-
кончила, ещё к стоматологу не ходила». И всё. Сейчас от стоматолога не выхожу.  
[А при чем здесь тетя Тоня, если Вы сами похвастались?] Она слышала. А может, она 
позавидовала. Про себя позавидовала (С. Коммунар Сив.). Мы у них (т. е. семьи кол-
дуньи) телёнка тогда взяли. Хорошая корова {потом} была. Она (т. е. колдунья), вид-
но, позавидовала. Пришла как-то и говорит: «Хорошая у вас корова-то» и погладила 
её. Дак передала чё-то. Молока у коровы не стало: литра три вместо ведра давать ста-
ла. Пришлось корову-то потом убирать (У.-Шерья Нытв.).

2. Похвалить кого-либо, восхититься кем-либо, таким образом вызвав у него бо-
лезнь. Прежде чем позавидовать на человека, «не в рок буди» скажешь (Кузнецова 
Сол.). [А мужчина может «изурочить»?] И мужчина может тожо. [Это случайно по-
лучается?] Ну вот, например, красивый ребёночек, он (т. е. мужчина) зашёл. «Ой, ка-
кой красивенький! Ой!» Позавидовал, позавидовал, всё. Он уходит – ребёнок в плач, 
в плач, в плач. И всё, ничего не можем сделать. Скорее под умывальник: «Скатитесь, 
уроки, скорботы с младенца на чёрную грязь, на тёмный лес. Ко старому хозяину, ко 
старой хозяйке обратно ступайте» (У.-Зула Юрл.).

ЗАВИДуЩИЙ, ЗАВиСТЛИВЫЙ, ЗАВиСТНЫЙ. Испытывающий чувство 
зависти к кому-либо и поэтому способный причинить ему вред, вызвать у него бо-
лезнь (о человеке). Девчонка у меня знакомая есть. На неё порчу навели. Маленькая 
была, конкурс выиграла какой-то, по рисункам, что ли. Её фотографию у матери 
на работе повесили. А там баба одна завидущая была. Всё ругалсь на девчонку эту.  
И вот пропала фотография. А у девчонки на лице рытвины появились (Юрич Караг.). 
[Как люди могут сглазить?] Да просто посмотреть. [Это любые люди могут сделать?] 
Завистливые. Много не буду говорить, но тут есть такие, я знаю (У.-Зула Юрл.). 
Некоторые женщины говорят: «Ой, у неё чёрные глаза там, что она сглаживает». Есть 
такие люди просто. Может человек очень завистливый быть, вот от этого сглаз по-
лучается (Бым Кунг.). Люди есть какие завистные! Говорили про меня, что-де баба 
двужильная: за себя, за мужика гребёт. И тут сделался нарыв, нарыв. Чуть руку не 
отняли. Это сглазили меня (Вильгорт Черд.).

ЗаВИСТЬ. Чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого челове-
ка, как сила, способная причинить вред тому, вызвать болезнь у того, к кому ее ис-
пытывают. Бабушка моего мужа уже большая была, мама её гулять отпустила.  
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И однажды на неё плач нашёл, всё ревёт и ревёт. Кто-то на её худое напустил.  
Тоже это такие люди есть, да. Это зависть, зависть (У.-Зула Юрл.). 

/ В соч. с глаг. Причинить вред кому-либо, вызвать болезнь у кого-либо, испыты-
вая к нему такое чувство. А потом ещё этот же лекарь сказал: «У вас, – говорит, – со-
седи тут, которые вам помогали строить, вам и сделали из зависти». Ну что шикар-
но жить начинали, пчёлы да чё там (Нердва Караг.). 

/ В выр. «есть зависть (на ком-либо)». Кто-либо лишается здоровья или жизни из-
за вредоносного влияния чьей-либо зависти. А когда мне гадали ещё, {говорили:} за-
висть на вас, говорит, была, на детях-то. И вот у меня потом одного-то уташшыло. 
Из-за девушки вот тут вот. Рассорились, потом помирились, и поехали на мотоциле 
и травму получили. Он насмерть. Семнадцать и семь было (Юм Юрл.).

ЗАГаДИТЬ. Колдовством вызвать болезнь. Загадил меня колдун, слишком долго 
я хворала, руки да ноги отнялись (Берёзовка Усол.).

ЗАГЛоХНУТЬ, ЗАГЛУШиТЬСЯ. Потерять способность «говорить», издавать 
другие звуки или ослабить свою способность вызывать болезнь, лишиться такой 
способности на время (о действии «беса» – духа болезни). [А Вы еще людей встре-
чали с «чертями»?] Как нет? Встречала. Некоторые кричат, некоторые заглушают. 
Бабушки поговорят и сделают лучше. Черти заглохнут или улетают (Камгорт Черд.). 
А у нас бабушка тожо была испорчена. А их лечат, знашь, чем? Сулемой. Нао сулему 
иметь. [А как это делать?] Ну, по капле там пить. [И что, они перестанут разговари-
вать?] Ага. Ну и вот, она говорит: «Кой-ко котовал пришёл и мне, – говорит, – напёр-
сток подал, это лекарство, и оне (т. е. вселенные колдуном злые духи), – говорит, – 
заглохли» (Вильгорт Черд.). Меня мамка возила на Маланьино лечить {от «икоты»}. 
Так она (т. е. «икота» – злой дух, вызывающий эту болезнь) заглушилась. Сказала: 
«Только на семь годов заглушу, а больше, – говорит, – нет». А семь годов прожила хо-
рошо, не чутко было. Семь годов прошло – заикало (Сив.). 

ЗАГЛуШЕННЫЙ. Потерявший способность «говорить», издавать другие звуки, 
ослабивший (утративший на время) способность вызывать болезнь (о «бесе» – духе 
болезни). Лекарька сказала: «Токо заглушу на семь годов». Ну, семь годов прожила хо-
рошо. И тожно её… Она у меня рожалась… А у меня она уже заглушенная была, 
а тожно родилась. Она сейчас – её ничем не заглушишь. Она уж вселилась кругом 
(Сив.). Колдунов-то хватало. И у матери моей, сестры, у снохи-то вовсе кричал {все-
ленный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту»}. А у другой женщины 
заглушенной был посажённый (Антуфьево Бард.). [А как от «икотки» избавиться?] 
Нужно золу из печи достать, сделают как щёлок с водой, зубы железом разворачива-
ли, силом наливали, шею ленточкой перевязывали, тогда уйдёт туды. Это фиброма, 
только заглушенная. Переходит через шёлковую ленточку. …бабку приглашали за-
глушить (Трун Черн.). 

ЗаГОВОР, ЗАГОВоР, ГОВоРЯ, НаГОВОР, НАГОВоР, ОТГОВоР, ОТГОВоРКА, 
ПОГОВоРКА, ПРИГОВоР, УГОВоРЬЕ. 

ЗаГОВОР, ЗАГОВоР, НаГОВОР, НАГОВоР, ОТГОВоР, ОТГОВоРКА, ПОГО-
ВоРКА, ПРИГОВоР. 

1. Текст (в том числе обращение к Богу, святым), обладающий магическими свой-
ствами и применяемый с разными целями: для защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна или другого источника опасности, для нейтрализации совер-
шенного вредоносного магического действия, для лечения и оказания другой помощи, 
причинения вреда людям и животным и под. Есь заговоры на зубы (Бигичи Черд.). 
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У Веры тут шибко кровь из ноги бежала. Пришла соседка, три раза провела рукой 
по лицу – кровь-то и остановилась. Заговор-то она про себя говорила (Половодово 
Сол.). «Бессонница-полуношница, иди под девятое бревёшко. Как девятое бревёш-
ко лежит да спит крепко, так и дитё пусть спит и лежит крепко. Аминь, аминь, 
аминь». Заговор нашёптывают на святую воду и после слов умывают ей лицо ребён-
ка. Оставшуюся воду выплескивают под девятое бревно дома (Якимово Нытв.). Килу 
посадят в глаза или в голову, никак их не снять кроме заговора. Эти хитки посажен-
ные. Только молитвой снять, только молиться (Журавли Сукс.). [А скотину тоже мог-
ли сглазить?] А бывает, некоторые ещё говорили, что вот есь люди, которые вот эти 
всякие знают заговóры, наговóры и могут на человека, и на скотину тоже, и даже 
скотина погибает (С. Коммунар Сив.). Он идёт из школы, а колдун свистнул ему ру-
кой по боку. Так он (т. е. колдун) ссеть (т. е. мочу) {мальчику} запер. Там его старуш-
ки вылечили наговорами (Чердынь). Опять молока не стало у коровы – её {лекарка} 
брызжет, поит с наговорами (Бигичи Черд.). А вообще вот были здесь такие бабуш-
ки, которые лечили наговорами (Вильва Сол.). Вот я знаю, что у нас нанизу семья 
одна жила, трое детей у них было. Ну, муж хороший. Вальшык он хороший был. Вот 
и приворожила его женьшына одна, помоложе его. Брали брагу, в брагу что-то на-
говаривали, потом подавали эту брагу с наговóрами. Вот он потом семью бросил, 
ушёл (У.-Пышья Юрл.). Ребёнок когда болеет ни с чего, берут с трёх колодцев воду  
с наговорами, моют его: «Очисти, батюшко-господь! Как водичка святая, так и ты 
будешь» (Бадья Юрл.). [А зачем она так сделала?] Они же, колдуны, не могут без 
этого, им нужно сделать людям плохое. Она, видите, сказала: «Ты ещё, Мария, не 
сдохла?» Мама болела и всю неделю отмаливалася, сама себя молила молитвами и 
выжила. У неё (т. е. колдуньи) большущая, говорили, была у этой бабки книга со 
всякими наговорами-то вот этими. Вот их и называют «чернокнижники», колду-
нов. Они очень опасные люди (С. Коммунар Сив.). Я знаю, что когда бабушка заго-
ворит что-нибудь, то на обратной дороге говорить ни с кем нельзя. Если заговоришь  
с кем-нибудь, то весь наговор спадёт (Чёрмоз Ильин.). А я дак каки-то это наговоры 
от уроков ничё не знаю (Сыра Сукс.). Сучьи титьки наговорами лечили, натирали 
громовой стрелой со словами: «Встану я, раба божья Тамара, помолясь, пойду, пере-
крестясь, из дверей во двери, из ворот в ворота в восток, в восточную сторону. В во-
сток, в восточной стороне, лежит дерево-деревище, на том дереве-деревище сук-су-
ковище сохнет, иссыхает, чахнет, исчезает, не отрастает, не отрыгает ни на старом 
месяцу, ни на новом месяцу. Так же бы у раба божья под правой рукой сучьи титьки 
сохли бы, иссыхали, исчезали, не отрастали, не отрыгали ни на старом месяцу, ни 
на новом месяцу. Веки повеки, отныне довеки. Аминь» (В. Меча Киш.). Федюнин  
у нас идь знал колдунов-то привязывать-то. А колдунов-то привязывать-то нему-
дрено. Дак идь надо отговор знать (Коэпты Черд.). Живот болит – мнут, поговор-
ки были (Рожнёво Черд.). Одна женщина рассказывает, как во время свадьбы даже 
поговоркой привязали колдуна и невесте сказали: «Вот, мила сношенька, если бу-
дешь продолжать, как твой отец, то мы тебя не возьмём». И она не стала, и молодо-
го не стала учить (Кольчуг Черд.). Это осыпь такая, кочерга. У нас тоже старушки 
шепчут. Сыпь высыпется – с приговором всё пройдёт. Бабка слова нашепчет урош-
ные (Акчим Краснов.). Но всё-таки они (т. е. пастухи) знали тоже. Какой-то отго-
вор, приговор. А сами-то пастухи не скажут, не расскажут. Это у них тайна (Губдор 
Краснов.). А других людей так же вот поросёнок донимал. Бегает он, бегает за коро-
вой. Та остановится только, дак поросёнок останавливается и сосёт молоко. Вечером 
хозяйка идёт доить, а молока мало-мало. Стали следить за коровой. И увидали, что 
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то поросёнок прибежит, то кошка чёрная. Пришлось им сводить эту порчу. Дак еле 
отважили таких гостей с помощью заговоров и приговоров (Чкалово Березник.). 
Бабушки чертят. Громовая стрела, ей по часовой стрелке зачерчивают с пригово-
рами (Берёзовка Усол.). Уроки тоже лечат приговорами (Дубовая Бер.). Собачья 
старость – рахит, тоже парили в бане с приговорами (Пентюрино Бер.). Пряли на-
левушу, в обратную сторону нитку, затем завязывали на ней девять узелков, с при-
говорами клали в дверной притвор: «Как нитка изотрётся, так бы и бородавка исхо-
дила» (Калинино Кунг.). Раньше порчи всё были. У меня щёку раздувало. Меня мама  
в печь садила и парила веником. С приговорами, крестом парила (Пашево Киш.). 
Это парили всё. Веником у печки чё-то только поделала, по печке-то похлестала – 
готово дело, как рукой сняло. Чего-то говорит словами, а потом по ножкам с приго-
ворами. Полунощница, она, как только полночь придёт, щекотуха чего-то у ребёнка 
делается (К. Ключи Черн.). Который раз, вот сглазится ребёнок, угли вот горячие вы-
тащишь, достанешь, бросишь в воду-то. Этой водичкой брызнешь, и всё. «Как угли 
гаснут, так и уроки бы погасли», – вот и весь приговор (Петропавловск Окт.). 

// Такой текст, применяемый для защиты от возможного вредоносного воз-
действия колдуна или другого источника опасности, нейтрализации такого воз-
действия. Да {говорю:} «Крес во мне и крес на мне, собаки от меня. Аминь, аминь, 
аминь». От собак, отговор от собак (Коэпты Черд.). У нас, говорят, были люди, что 
перегораживали дорогу свадьбе – не пойдут кони, и всë. А были люди – знали от это-
го отговоры (Чердынь). Вот тут живёт колдунья. Вот она задела вас, скажем, и она 
вам посадила чертёнка. Будто бы она наговором своим садит чертёнка. А вы долж-
ны, если она вас задела вот так рукой-то, а вы должны ей вот так обратно: «Ешь ты 
своё мясо, пей свою кровь, до моёва белого тела нет тебе дела». Это отговорка от 
этих чертей. Старые люди так говаривали (Пянтег Черд.). [Вот икотница и волхит-
ка – это одно и то же?] Одно и то жо. Да. Всяко ругаются. И есь такие отговорки 
от неё. «Ты, волхитка…» Как же это начинается? Вот волхитка-та и есь как раз, «ты 
пей свою кров, ешь своё мясо, а мою кров не трожь». Дальше: «…встречу тебя, шило 
да нож. Меня ты не тревожь» (Елога Юрл.). Спица в глаз переломилась да в другой  
воткнилась – это отговорка от сглазу, чтобы не изурочили и не навели порчу 
(Осинцево Киш.). 

/ В соч. с прил. «Заговор» от ссор. Чтобы ссору прекратить, на сковороде ладан 
жгут и ходят с им вокруг дома, говорят ссорный заговор: «Ночь с луной, звезда  
со звездой, я со своей семьёй. Ладан, дай лад, дай мир, дай клад» (Чумна Чайк.). 

/ В соч. с глаг. 1) Знать такие тексты и уметь применять их. Заговоры мы ни-
какие не знам, а те, которые знают, их чертистами зовут (Ныроб Черд.). Не знаю, 
какие-то заговоры знают люди. Да эдь есле вы ему, колдуну, ничего плохого не 
сделали, дак он разве буот вас портить? (Ныроб Черд.). Не всех ведь колдуньями на-
зывали, что говорят: «А, это баба знаткая, она всё знает: и нáговор, и заговор, вот 
всё такое». У нас про Агрипину говорили, что она занималась присушками, вот, на-
пример, могла мужика присушить (Бым Кунг.). Но всё-таки они (т. е. пастухи) знали 
тоже. Какой-то отговор, приговор. А сами-то пастухи не скажут, не расскажут. Это 
у них тайна (Губдор Краснов.). От колдунов надо какой-то отговор знать (Б. Долды 
Черд.). У нас, говорят, были люди, что перегораживали дорогу свадьбе – не пой-
дут кони, и всë. А были люди – знали от этого отговоры (Чердынь). В старину та-
кие люди были, что захотят кому навредить – навредят. Были опасные люди такие.  
На свадьбу придут, если ему не подадут, дак он обидится и спортит свадьбу-то. 
Какой-то приговор знали (Акчим Краснов.). Степан А. и его брат были колдуны. 
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Они знали приговоры, могли человека изурочить, будто многих портили. Заболеет 
человек, а потом умрёт (У.-Говоруха Краснов.). [А он только словами делал или еще 
как-то?] Ну не знаю. Приговор какой-то знал он, чё-то (С. Коммунар Сив.). 

// Знать такие тексты и уметь применять их как для причинения вреда, так 
и оказания помощи людям. Заговоры бабушки знали и на плохое, и на хорошее. 
Старшие-то знали, нас маленьких пугали: «Не ходите туда, там колдуны. И вот палец 
держите». Через два пальца – средний и безымянный (Сёйва Гайн.). 2) Произносить/ 
произнести такие тексты с разными целями. Витькина корова зашла к имя (т. е. 
колдунам) в огород, и оне её выгнали и сказали: «Вам коровы не видать». Она че-
рез час пропала у них (т. е. соседей), эта корова… Там надо наговоры какие-то. Вот 
если он выгонял корову-то, значит, он вслед говорил какие-то наговоры (Скакуны 
Очёр.). Покраснеет всё, опухает – красная рожа. И я помню: красную тряпку привя-
зывали, заговоры тоже делали (Рябинино Черд.). Никогда, говорят, не надо в щёр-
ные глаза гледеть щеловеку. [Почему?] Не знаю. Обморочат ли как ли. У мня Ира 
перва девощка была тожо. Мы в те поры из бани пришли, принесли, и тут кроват-
ка вот стояла. Дарья П. пришла, навалилась на кроватку: «О, девщонка-то болшуш-
шая выросла!» Вот два щаса прошло – вот ревить, вот ревить! Ревёт и ревёт, всё лисо 
иссарапала себе. Ну щё? Баушка старая, у моей-то свекровки ишо свекровка была,  
го{во}рит: «Щё, Валя, надо идти». У нас тут одна старушка жила. «Иди ко Клавде». 
Ну, щё, я пошла ко Клавде. Разбудила её, говорю: «Клавдь Ивановна, вот у меня, ето, 
изурощили щё ли её». Ну вот, она стала наговор делать. Пришла, её умыла да попо-
ила – вщё, девщонка успокоилась. А наговоры вот у нас щас вот Паля наговаривает 
(Боголюбы Ос.). [А лекари чем лечили?] Словами, наговаривали наговоры (Ратегова 
Краснов.). Грыжу чертят, наговор наговаривают да чертят. Чертят камешком – гро-
мова стрела, тоже сучком сухим (Кляпово Бер.). А один у нас, Анатолием звали,  
в правлении колхоза работал, ни во что такое не верил, а вот что с ним приключи-
лось. Шёл он однажды мимо одного дома, а хозяйка ему в окно кричит: «Толя, по-
моги, Танька-то моя совсем помирает, врача бы надо вызвать». – «Так сейчас дети  
в школу пойдут, – отвечает, – там скажут». Как на него хозяйка через окно гляну-
ла, у него сразу верхняя губа зачесалась. Губы у него к вечеру распухли, температура 
поднялась. Мучился, говорят, сильно. Ему мать сразу сказала: «Давай, мол, поедем  
к знахарке». Он кричит: «Не верю ни во что. Дайте мне нож или вилку, я сам себе 
опухоль разрежу, вычищу всё». Всё-таки утащили его к этой бабке, она наговор сде-
лала. И всё, уснул. А потом Анатолий сказал: «Вот ведь не верил никогда, а теперь 
верю» (Усолье). У чертиста шары красные, прямо он не глядит. При встрече с ним 
надо сказать заговор: «Колдун-еретник, ешь своё мясо, пей свою кровь. Нет тебе 
дела до моего тела» (Редикор Черд.). [Грыжу у детей как лечили?] Старушки какие- 
то раньше были. Костью водит она, какой-то заговор читает (С. Коммунар Сив.).  
И урочат не токо людей, но урочат скотину. У кого-то сытый, такой хороший скот, и 
вот в поле отправишь, и вечером придёт корова, или она молока вообще не даст, или 
она не ест, не пьёт, вот такоё вот. Мама так же или святой водой брызгат, и вот этот 
заговор тоже читает (Бым Кунг.). 3) «Заговорами» причинять вред, вызывать болез-
ни. В нашей деревне, в Верх-Язьве, колдунов много живёт, штук двадцать. Чёрных 
много. Им лет где-то по шестьдесят всем. Бывает, сделаешь им что-нибудь не так, 
они заговор на скотину наводят. И на мою корову кто-то навёл. Ходила она, блуж- 
дала, дом найти не могла (В.-Язьва Краснов.). Тоже делают с наговóром, наговари-
вают. Человека оговаривают, наговаривают на человека и дадут выпить. Могут на 
чай {наговорить}, опоить человека. Мало ли, вот человек ходит-ходит, и у него такой  
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приступ бывает, что он падает. Его трясёт. Дак это тоже говорят, что наговор на че-
ловека (Юм Юрл.).

/ В предл.-падеж. соч. «по наговору». В результате вредоносного воздействия кол-
довского заговора. Когда по наговору под мышкой и в паху бывает сyчье вымя, то де-
лают из теста с золой, солью и мукой как мышь, прикладывают её к больному месту, 
«чертят» на животе пальцем круг и читают молитву. Прорвёт вымя – мышь выкиды-
ваешь (Цепел Краснов.).

2. Вызывание болезни словами, сказанными со злостью, завистью, и сама такая 
болезнь. Вот у него с головой что-то было. Может, наговор. Очень плохо – наговóр 
людской. Тем более, которые люди злые очень (Гадья Черд.). А она, Ирина, она очень 
модная девушка. Ходит от бедра, как модели ходят. Она идёт, а бабы, знаешь, ка-
кие бабы тоже злословные: «Ну, на тебе чёрт, у Нади сноха Воложаниновой идёт и 
ног под собой не чует». А вот это вот наговóр, сглаз (Гадья Черд.). Девушка, значит, 
дружила с двумя. И вышла-то она за бедного. И, видно, ей чё-то сделали, стала дев-
чонка сохнуть, просто на глазах стала, врачи ничё не признают. Вот пришли к моей 
свекровке. Она им сказала: «Вот идите по речке, если у вас потерялась еённа кака-
я-то вещь». Она (т. е. мать девушки) говорит: «Да, мол, у нас платьё висело, куда-то 
сдуло». – «Ищите». И они нашли на речке придавленное камнем это платьишко.  
И вода-то как течёт, и, видно, здоровье утекало, видно, наговор какой-то был. Потом 
ей это принесли, она сделала и в двенадцать ночи в баню ходила, свет не включала 
ничё и чё-то там делала (С. Колчим Краснов.). 

3. Магические знания и умения. Женщина была с поговоркой. [Это как?] Ну, кол-
дуння. Вот у ё дочери. Дак у неё и на дочерей всех была поговорка. Поговорка по на-
следству передаётся (Серёгово Черд.). 

/ В соч. «с поговоркой». О человеке, обладающем магическими знаниями и умени-
ями и применяющем их с разными целями. Женщина была с поговоркой. [Это как?] 
Ну, колдуння. Вот у ё дочери. Дак у неё и на дочерей всех была поговорка. Поговорка 
по наследству передаётся. В Амборе был мужик с поговоркой, взял бабу из Пянтегу. 
И стал он её учить, стал он её бить, за волосы всё таскал в баню. Она сама с нами 
в лесу робила и сама россказывала: «Как он меня бил, как он меня бил… Приду-де 
в баню, приволокёт, собака сидит вот такая, харя-де у её, рот открыто, там-де огонь 
пышот, в етом». И велит через эту собаку лизти, велит туда лизти. И вот она научи-
лася (Серёгово Черд.). Приехали коновалы холостить жеребят к им (т. е. колдунам)  
и стали на квартиру. Вот они (т. е. коновалы) совсем люди были таки чистые, про-
стые. Оне жеребят стали охолашшывать. Говорит {колдун}: «Давай тебя научим 
заячьим словам и охолостим жеребёнка». Он научился на заячьи слова. Учился – 
научился. Говорит, совсем были простые {люди}, потом стали с поговоркой. [А с по-
говоркой – это как?] Ну вот что у колдунов поговоркой-то считатся… Он (т. е. кол-
дун) уж научил на чертей их, а не на заячьи слова (Пянтег Черд.). 

ГОВоРЯ, НаГОВОР, ПОГОВоРКА, УГОВоРЬЕ. Слух, молва о ком-либо как  
о колдуне. А неладно стало, что она (т. е. соседка) говорит, что она (т. е. колдунья) 
испортила её. Она (т. е. колдунья) ей сказала: «Не об нас говоря». Она (т. е. колду-
нья) в Бигичах жила, сюда приехала. «А не об нас-де говоря». Ведь оне (т. е. колдуны)  
не скажут. Есе оне будут говорить дак, у их действовать не будут. Они не скажут, что 
у меня биси есь (Вильгорт Черд.). 

/ В разл. выр. Кто-либо (не) считается колдуном. А тут парень один тожо вот  
в Чердынь переехал учиться. А эта баба-та (т. е. жена его дяди) вот тожо, говори-
ли, что она холдунья. И колды-ко вот сходили мужик с бабой-то в магазин, она-де  
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конфеты купила, в сумку кулёк положила, ишо-де пакет отдельно завернула, розде-
лила надвое конфеты. Тот-де в сенях оставила. А это-де было зимой. Раньше вени-
ки сделают, на жерди повешают, в бане париться, из берёзы. И она-де, значит, ушла. 
Я-де всё это смотрю, смотрю. Там птички чимкают. Она-де эти конфеты на веники-те 
кладёт, конфеты-те все на веники росклала. Осподи, птички налитили, эти конфе-
ты клюют, клюют, клюют! Значит, она холдунья была. Я-де домой потом приехал  
и маме-де говорю: «Мама, вот у дяди-то Паши тётя-та Маша купила конфеты и ушла 
сразу на вышку, и давай там… птички налитили и давай клёвать». Говорит: «Ты там, 
Серёжа, бласловеся, на их говоря есь, что она холдуння» (Цыдва Черд.). Меня-де сва-
тался жених. А на них была говоря. Свекровка-то меня и поддела (Черд.). Мы хоть 
бедные да медные, про чертей не знам. Говори нет на тебя. А ето уж последняя го-
воря на них (т. е. колдунов) (Черд.). Наговор есть на человека, что он колдун, что  
к нему близко не надо подходить (Чердынь). Порчи у неё, биси насажёны. Такие 
люди есь бисистые. А по-настояшшому, надо сказать, поговорка на них, что они зна-
ют каких-то бисей (Чердынь). Колдун, правда, к нам пришёл, она говорит: «Чё сде-
лал с ней? Вылечи». Ну, слыхала, видимо, что есть поговорка-та вот эта, что Алька – 
колдун (Рябинино Черд.). На иного человека, говорят, что он знат каких-то чертей, 
на него поговорка есь (Черд.). У нас один колдун был в другой деревне. На них по-
говорка была, а потом один женился на Кате. А хто его знат, я от чего болела, я чем 
знаю. Чё-то, можот, хто-то и сделал. Или оне (Красновишерск). У нас когда сгоре-
ли Чагины-то напротив, у них девочка была, и всё говорила: «Тёть Нина, а вы чего 
крыс не кормите?» – «Никаких я крыс не кормлю, я боюсь их, травить надо их». –  
«А у нас мама крыс каждый вечер в подвале кормит». Ну, тоже ведь была поговорка. 
Тоже знали: крыс кормят, значит, там они (т. е. «бесы» – духи-помощники колдуна) 
были вот в такой форме (Рябинино Черд.). Бывало, как-то я пошла, тут и знающий 
он. Ну на него уговорье бывало, что он и бесей знат и... Утром на работу шла рано. 
Я тогда работала… ходила на пекарню. И вот иду, иду, и этот чоловек, смотрю, по-
дошёл, и чё он тамока (т. е. около родника) сделал и ушёл. Знающий, в обшэм, бе-
систый. Я пошла, это тожо перекрестила, чтобы уходило оттуда, чистая вода была  
(Камгорт Черд.).

ЗАГОВОРёННЫЙ, НАГОВОРёННЫЙ.
ЗАГОВОРёННЫЙ, НАГОВОРёННЫЙ. 1.  Приобретший магические свойства 

после произнесения над ним заговора (о предмете, напитке, пище и т. п.). Когда 
килу садят, колдуны на камень наговаривают и в воду бросают. Если найдёшь этот 
камень, то килу снимешь. Камень со сквозной дыркой, он сильнее заговорённо-
го камня, его брали килу лечить (Талавол Краснов.). Решил колдун извести семью 
одну. Померли в ней трое уже. А одна, Люба, сильно болела. Пошёл муж её к бабке и 
спросил, что сделать, чтоб поправилась жена. А бабка-то и говорит: «Я, милок, тебе 
травки заговорённой дам, пущай жена пьёт отвару. Колдун это всё порчу наводит. 
Да вот ещё, не берите ничего у колдуна из дому» (Белкина Сол.). Говорит старуха: 
«Сглазили вашу скотину». Помочь согласилась. Дала нам мешок, а в нём заговорён-
ной золы. Раскидали мы ту золу по углам в хлеву, и мешок там повесили (Вавилова 
Сол.). Колдун меня портил. Собиралась как-то на работу клевер метать, потом раз – 
заболела, заболела грудь. Потом и муж заболел. В Тугошках есть лекарь. Едем туда 
как немтые, а обратно весёлые. Проезжать через реку надо. А с заговорённой водой 
нельзя: все свои свойства потеряет (Печмень Бард.). Они к первой бабушке пришли, 
она ничего не знала, вторая тоже. К третьей пришли, и она сказала: «Она наговорён-
ная, эта конфета». И вылечила мальчика (Соликамск). Обмывают ребёнка от сглаза 
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наговорённой водой и обтирают – обязательно тыльной стороной ладони. Брызгают 
на ребёнка наговорённую воду через сито (Булдыри Юрл.). 

2.  Защищенный от негативного воздействия кого-, чего-либо силой «загово-
ра». Это был у нас колда-ко старик, Антипыч был Петрушка, в Гадье жил. Знал. Вот  
в Лобанихе лес рубили. Гром, град! Трёх девок градом стукнуло, а старик рядом хо-
дил, и ничё ему не делается. Заговорённый, наверно, был (Берёзово Черд.). 

ЗАГОВОРуХА, ЗАГОВоРЩИЦА. Женщина, знающая «заговоры» и при-
меняющая их обычно для лечения. Буде ешшо есть так заговорухи (Мартино 
Краснов.). Тоже у детей бабушка всегда грыжу заговаривала в бане. Она всех де-
тей там и крестила. Она была у нас повитухой, и крестухой, и заговорщицей 
(Гадья Черд.). В Верх-Кунгуре была старая заговорщица: шептала, брызгала водой  
(Климиха Орд.).

ЗАГОВоРЩИК. Человек, знающий «заговоры» и применяющий их обычно для ле-
чения. В Верх-Кунгуре была старая заговорщица: шептала, брызгала водой. В селе за-
говорщиков не было (Климиха Орд.).

ЗАД, ЗаДНИЦА. В соч. «голый зад, голая задница». Обнаженные женские ягоди-
цы и гениталии как средство лечения болезней, средство распознавания и наказания 
колдуна. 

/ В словосоч. 1) Осуществлять действие, названное сочетанием, по отноше-
нию к больному человеку, чтобы излечить его от эпилепсии. При припадках, что-
бы успокоить больного, садились ему на лицо голым задом (В.-Язьва Краснов.).  
2) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить колдуна возмож-
ности покинуть помещение, таким образом распознав и наказав этого колдуна.  
На брус на полати сядешь голой жопой, тоже колдун не может выйти. Вот у нас 
тоже было. И вот одна тоже в гостях была. А мы вот ничё не подумаем. Это ведь 
теперя ходят в штанах, а раньше до невест штаны-то не видали. Он долго сидел: 
«Ак выпустите меня, выпустите». Мама говорит: «Мы тебя не держим». – «Нет, 
выпустите». А мы и не подумаем, что они там сидят на брусу голыми задни-
цами. Потом кто-то пришёл, двери-то открыл, дак он выскочил, как не знаю чё  
(Краснояр Куед.).

ЗАДАВиТЬ. Вынудить человека повеситься, умертвить его (о действии «бе-
сов» – духов-помощников колдуна по отношению к колдуну / «беса» – духа болезни по 
отношению к своей жертве). Колдуны есть. Они людей портят. Одна колдунья у нас 
была. Жила она одна. Задавилася. Черти, наверно, задавили её (Н. Керчево Черд.).  
Её (т. е. колдунью) когда хоронили, даже не открывали: черти всю задавили за то, 
что похвалилась (Чердынь). А эта вот старушка, которая {«с икотой»}… Она (т. е. 
«икота» – вселенный колдуном злой дух) говорит у неё, Мариночка-то: «Я до Ильина 
дня старушку задавлю»… И за три дня до Ильина дня задавилась она (т. е. старушка). 
Ильин день 20-го по старому, а она (т. е. «икота») 17-го и задавила (Сив.). Мне икотка 
есть не даёт. Вкусно, дак ес, не вкусно, дак есть не станет, непутёвый если. Он бра-
гу любит, а вино нет. Час не выпьешь, он орёт. Он и задавить может. У моей матери 
тоже икотка был, дак задавил её (Н. Мальцево Вер.).

ЗАДЕВаТЬ, ЗАДеТЬ. 
ЗАДЕВаТЬ. Осуществлять названным способом физический контакт с кем-ли-

бо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Некоторые болезнь  
распространяют – руками задевают (Пянтег Черд.). Колдуны это ведь порчу-ту 
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садят. Задевают. Вот, например, я колдунья, задень тебя – чертенок залетел к тебе 
(Яранина Черд.). 

ЗАДеТЬ. 1. Осуществить названный физический контакт с кем-либо, чтобы 
вызвать у него болезнь (о действии колдуна). А он, колдун, задел тебя – ты и забо-
лел (Губдор Краснов.). Колдуны могут задеть, наколдовать словами и пускать кол-
довство по ветру (У.-Говоруха Краснов.). А вот если так колдун заденет, то посадит 
чертёнка (Н. Язьва Краснов.). [Колдуны что делают?] Да чё-ко портили людей как-то. 
[А как «портили»?] А он, колдун, задел тебя – ты и заболел. Дак он раз колдун, зна-
чит, чертёнка посадит на тебя. Я уж не знаю, как он там садится (Красновишерск). 
Портят людей колдуны. В питьё чертёнка садят, могут просто задеть и сказать 
слова… Вот колдунья зад задела, дак зад стал не свой (Исаково Черд.). А тут вот 
один дядечка – колдун. Он чё-то возьми и задень мужика. А тот заболел (Пянтег 
Черд.). Мне бы если сказала эта лекарка, что она (т. е. колдунья) задела меня го-
ликом да нога заболела, я бы её, б…дь, убила бы её (Кольчуг Черд.). Тоже колду-
ны портят, говорят, что где-то заденут скотину ли кого ли, тоже захворат, умират, 
пропадат (Редикор Черд.). Портят человека, он болеет. Не знаю, как они делают. 
Может, задел там рукой или в чём-то подал пить (Лимеж Черд.). Вот заденёт его 
человек хитрый – он и захворает (Ракина Черд.). Колдун кого захочет, кого угод-
но испортить может. [Как?] Заденет тебя. Вот так [информант гладит по плечу]. 
Не бойся, я сама не колдунья, испортить не могу. Вот заденет, и заболит у тебя всё 
(Купчик Черд.). Колдунам главное рукой человека задеть: порчу сильную наведёт 
(Половодово Сол.). Если тебя задел колдун, нужно сказать: «Колдун, возьми свое об-
ратно», кукиш показать: «Колдуй, колдун, сам себе, ешь свою ношу, пей свою кровь» 
(Одинцово Караг.). [А раньше говорили про кого-то, что он колдун или колдунья?] 
Ну, тожо говорили такое про человека. Некоторые даже ведь могут задеть тебя  
(Бым Кунг.). 

// Колдовством причинить вред, вызвать болезнь. У нас одна в Хмельнике жень-
шына была колдунья, Фёкла её звали. Дак она умирать стала и говорит: я не грешна, 
никого не испортила, никого не нарушила. Я, говорит, колдунья, у меня черти были, 
и я их работать заставляла. Оне просят работу, если не портишь дак. Я, говорит, пой-
ду на посёлок с деревни, на сеновал постелю тряпку, россыплю зерна мешок {и ска-
жу}: «Соберите!» Пока хожу, приду, оне собрали уж обратно в мешок до зёрнышка. 
Им некогда, просить-то, чтобы портила. Она сумочку на руку и пошла, никого не за-
дела, не испортила (Керчевский Черд.).

2. В соч. с нар. Осуществить названным способом физический контакт с кол-
дуном, чтобы защититься от возможного вредоносного воздействия этого колду-
на. Даже вот заденут тебя, хлопнут кто, по голове погладит кто-то, ну по плечу ли,  
а если ты знаешь, что человек тебя задел, ты его: «Чё, мол, ты меня задевашь? Ты, 
мол, вроде, бесистый, что ли, а меня задевашь». Ты обязательно его должна обратно 
задеть, снова дай ему ответ (Камгорт Черд.).

3. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы из-
лечить его от болезни, вызванной собственным колдовством. Мужик тот, Никола, 
подвыпил, как-то к нему пришёл, а голова побаливала. Гавря задел его – голова пере-
стала болеть. Знать, снял чертей Гавря (Лимеж Черд.).

4. Осуществить названным способом физический контакт с колдуном, чтобы 
нейтрализовать магическое действие, направленное на этого колдуна. Я ещё слы-
хал, если колдун сел, где-то под лавку иголку втыкали. Если он на это место сел, где 
иголка, то он с неё не сойдёт. Он будет сидеть день, но не сойдёт, пока его человек так 
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рукой не заденет. Рукой заденет, он сойдёт, от него тожно отходит-де (О.-Кошелева 
Черд.). Вот вы сказали: бесистый мужик. Надо у иголки жало сломить, ушки отло-
мить, и где сидит он – вот сюда воткнуть, под его, в обратную сторону, в паз, чтоб 
держалось. И он будет сидеть до тех пор, пока, кто воткнул, не заденет. А пока  
не заденет, мимо проходить будет, не сойдёт {с места} (Ныроб Черд.).

5. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, что-
бы передать магические знания и умения, а вместе с ними «бесов» – духов-помощ-
ников (о действии колдуна). [А как колдуны передают чертей?] Вот придёт, cзади 
тебя вот так заденет, похлопат – уже тебе передас. [А если я не хочу?] А ты даже и 
не знашь! Один, говорит, шёл, ну ему надоело, он бросил – два родилося. [А что он 
бросил?] Ну этого, чертёнка, бросил. Ну, видимо, так у них делатся, у колдунов-то 
(Красновишерск).

ЗаДНИЙ ВЯЗ, ПОСЛеДНИЙ ВЯЗ, ТРеТИЙ ВЯЗ. Гибкий прут, соединяющий 
части саней, как то, чем наносят побои колдуну, чтобы вред, направленный на дру-
гих людей, обращался на этого колдуна и членов его семьи. Отец как-то колдуна учил: 
«У меня вяз есть. Счас как возьму у саней третий вяз, как налуплю, будешь сам на 
себя колдовать!» Третий вяз, посерёдке который, его надо брать. Он взял этот вяз да 
как его налупесил (Полва Кудымк.). Корова пришла, вымя такое – молока нет. Деда 
у нас отчаянный был, пошёл: «Ну-ко, корова молоко сегодня не даёт, пошли лечить. 
Если не будешь лечить, в сани возьму третий-то вяз, тебя набью, будешь сам себя 
казнить». Он (т. е. колдун) пошёл. Корова стала молоко давать (Полва Кудымк.). У нас 
всё эту женщину называли колдуньей. Надо, говорит, {для того, чтобы колдовство 
оборачивалось против семьи колдуна,} у саней задний вяз взять да избить. Сани,  
у его пять вязов, связаны полозья-то между собой. {Взять} последний вяз. Чё-то, 
видно, делали, раз не смогла уж она (Ракшина Кудымк.).

ЗАДУШиТЬ. Вынудить свою жертву повеситься (о действии «беса» – духа болез-
ни). Вот она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) не любит Ивана. [За что?] 
А вот он какие-то книги чё-то продаёт. Он (т. е. такой дух) правду у меня любит, чтоб 
так не делал вроде. Всяко его (т. е. Ивана) обзывает страшно. Теперь паспорт-то ме-
няют, дак всё говорит: «Задушу тебя, если переменишь!» (Сив.).

ЗАКЛиКАТЬ. Колдовством вызвать болезнь. Вот Сенька-старик дочь закликал 
(Кикус Черд.). Я колды-ко пошла на пожню – меня мужик закликал (Редикор Черд.).

ЗАКЛИНаНИЕ. Текст (в том числе обращение к Богу, святым), обладающий ма-
гическими свойствами и применяемый с разными целями: для защиты от возмож-
ного вредоносного воздействия колдуна или другого источника опасности, для ней-
трализации совершенного вредоносного магического действия, для лечения, оказания 
помощи, причинения вреда людям и животным и под. 

/ В соч. с глаг. Знать такие тексты и уметь применять их. Был мужик один 
колдуном. Он по ёлкам лазил. Однажды в Петров день люди выходят, смотрят: он 
на голове стоит и дерево грызёт. Его и привязали. Кое-как отвязался. Вот жутко-то! 
Отец мой заклинания знал {от колдунов}, а я вот не знаю (Ничково Краснов.).

ЗАКЛОХТаТЬ. Начать икать во время приступов «икоты» (о звуковом пове-
дении человека, страдающего такой болезнью). Вот одна женщина работала. Она 
тоже говорила про колдунов. Вот женщина ей чё-то сделала, она икала всё время. 
Особенно в столовую придёт, ох и заклохчет, и заклохчет! Потом она ходила лечи-
лась у бабушек (Ергач Кунг.).
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ЗАКОЖуРНИК. Нарыв как результат вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать нарыв. Вот старик со старухой жили. Один 

портит, другой лечит. Он говорит: «Ты там что за чирьи лечишь? Я закожурника 
ставил» (Чёрмоз Ильин.).

ЗАКРЫВаТЬ, ЗАКРыТЬ, ПЕРЕКРыТЬ. 
ЗАКРЫВаТЬ. 1. Лишать колдуна возможности покинуть помещение, таким об-

разом распознавая и наказывая этого колдуна. Воскресную молитву читают задом 
наперёд. Закрывают так колдунов-то (Красновишерск). Старые люди умели закры-
вать колдуна. Молитву причитают – он на одном месте и завертится, пока его не от-
пустят (Пянтег Черд.).

2. Колдовством лишать/лишить животное возможности двигаться в нужном 
направлении, вынудив его находиться в определенном месте и сделав невидимым для 
хозяев. [А говорят, что пастухи «с лешими знались», Вы ничего не слышали про это?] 
Ой, некоторые да. Некоторые сделают так, что скотина будет ходить по лесу и не 
придёт домой, да, слухи ходят. Это знающие пастухи, нынче таких нету. Они коров 
даже закрывали на одном месте, никуда корова не уйдёт вовсе. Вытопчут всю зем-
лю, дочерна, не будут уходить (У.-Уролка Черд.).

3. Колдовством лишать человека способности к мочевыделению. Человека могут 
закрыть, закрывают. Он не мочится да и умирает (Касиб Сол.).

4. Лишать «беса» – духа болезни способности «говорить», издавать другие звуки 
или ослаблять его способность вызывать болезнь, лишать такой способности на 
время (о действии знахаря). Дак идь оне знают, кто лечат дак. Таки ведь есть старухи, 
лечат от порчи-то… Они вот там закрывают ли как ли, не знаю, чтобы он не бегал, 
не мучал человека. Беса-то, наверно, и закрывают, я ведь не знаю (Яранина Черд.).

ЗАКРыТЬ, ПЕРЕКРыТЬ. 1. Лишить колдуна возможности покинуть помеще-
ние, таким образом распознав и наказав этого колдуна. На масленой неделе все друг 
к другу в гости ходили. Вот Фёкла пришла в дом деда моего в гости. В окно увиде-
ли, что к ним Фрол-колдун идёт. Его ещё Фрол-дрисня звали, наверное, потому, 
что он колдун был. Вот Фёкла и отец мой договорились, чтобы закрыть колдуна.  
В избе полки были налажены. Отец слыхал, что надо в перекрёсток полок, в углу над 
иконой, ножницы раскрытые положить, а в них ещё иголку сунуть, ушком к сере-
дине ножниц. Ещё надо Воскресную молитву читать. Чтобы колдуна закрыть, надо, 
чтобы один человек на лавке сучок нашёл и молитву читал. Тот, который сучок на-
шёл, должен его безымянным пальцем держать во время молитвы и пока не закро-
ют ножницы. Колдун зашёл, отец палец держал на сучке, молитву читал, а Фёкла  
подпрыгнула и ножницы закрыла. Отец-то потом говорит: «Сидим смотрим, что 
колдун места себе не находит». Потом к деду подошёл: «Прости, – говорит, – Степан 
Петрович, что зашёл». Дед отвечает: «Зашёл, дак зашёл. Сиди». А колдун всё ходит 
и ходит по избе. Опять к деду пришёл, на колени упал: «Прости ты меня, если что 
плохого семье сделал». Вот дед его ногой толкнул и сказал: «Уйди, гнусина, от меня». 
А ребят полная изба. Вот кто-то из них на улицу побежал, а колдун-то как выскочит 
и за ними. Чуть не сшиб ребёнка. Отец потом говорил: «Вот бы, – говорит, – посмо-
треть, что бы дальше было. Жаль, не знали все, что мы его заперли» (Чёрмоз Ильин.). 
Нож в стол втыкали: «Давайте нож в стол воткнём, чтоб колдунья из избы не вы-
шла». Дуську также вот ножом закрыли. Нож воткнули в стол – она не может уйти 
(Н. Тымбай Куед.).

2. Колдовством лишить кого-либо зрения. Тюня вот хоть и на коней посмотрит – 
закроет их; они ничё не видят, никуда их не угонишь (Кунья Добр.).
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3. Колдовством лишить человека способности к мочевыделению. Человека могут 
закрыть, закрывают. Он не мочится да и умирает (Касиб Сол.).

4. Лишить «беса» – духа болезни способности «говорить», издавать другие зву-
ки или ослабить его способность вызывать болезнь, лишить такой способности на 
время (о действии знахаря). [У Вас «бес» только ухает, да?] Да. Я сначала только дома, 
потом на улице. Щас я уже хоть где. Лежала в больнице. Там хорошая акустика, если 
как заору – выйду. Все вздрагивают. Потом повезли к бабушке, маленько перекрыли. 
А щас снова (Редикор Черд.).

ЗАКуСЫВАТЬ. Покусывать свой язык после того как похвалил кого-либо, что-
бы защитить его от собственного сглаза. Я сама свою корову изурочила. У меня 
корова-та отелилася. А у меня подойница-та была небольшая, сем литров входило  
в неё. А у меня молоко-то не вошло в эту подойню. Я пришла домой-то, говорю: 
«Коля, надо мне подойницу-то большую купить, молоко-то не входит». Пришла, и 
утром-то она пропала. Вот эти уроки пали сразу на сердце, и всё. Такая корова была! 
[Вы порадовались?] Да. Я Коле сказала, а надо закусывать (Бым Кунг.).

ЗАЛаПЫВАТЬ. Касаться кого-либо рукой, чтобы вызвать у него болезнь (о дей-
ствии колдуна). Была у нас колдунья прóклятая. В самый мороз на снегу спала, ни-
чего ей не делалось. Бывало, напьётся, всех залапывает. Видать, силу передаёт. Люди 
от неё бегали (Лимеж Черд.).

ЗАМоК. 1. Заключительная часть «заговора», в которой содержится магическая 
сила. У неё отец всё знал: как коров лечить, замок и всё дочиста, все слова (Талица 
Краснов.). А к словам-то замок есть. Замок напоследе говорят: «Замку золотому на 
тридевять замков. Ключ мой язык, уста мои замок, замкну, заложу. Будьте, мои сло-
ва, крепки и лепки. Замок в море, ключ в роте» (Ныроб Черд.). Хоть бы первые слова 
вам сказать, самое главное замок не говорить. А замок-то нельзя, закрываешь ведь 
замком (У.-Уролка Черд.). У меня были свиньи, трёх недель были. Свинья зад им 
(т. е. поросятам) ест, а рот {у них} ревёт. Я пошла поить их, ведро-то поставила да  
к бабушке Сарайке. Она слова наговорила, а то бы всех сожрала свинья-то. Вот этак: 
«Заря-заряница, заря утренняя, заря вечерняя…» А замок-то не сказала (Касиб Сол.). 

// Заключающее «заговор» троекратно произнесенное «аминь». Я вот всё время 
корову всегда отпускала на волю: «Милка, стой». Я ей: «Соль в шары, своим и чу-
жим. Не урочься, не прикосься, Милка моя. Аминь, аминь, аминь». И я её отпускаю. 
Вот здесь три крупинки соли. «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа». [По часовой стрелке?] Да-да. Аминь – это замок. 
[Замок-то – это что такое?] Замок от Бога. Что это уже закрыто (Красновишерск).

2. «Заговор», имеющий большую магическую силу. Дак идь оне знают, кто лечат 
дак. Таки ведь есть старухи, лечат от порчи-то. Вон на Большом Тагъящере Санко 
был с Таней, дак как он (т. е. вселенный колдуном злой дух) заговорит – дак токо 
уйди! [Почему?] Да вот выпарят в бане, человека-то ведь в бане парят. [Когда лечат?] 
Да. Приговаривают. А лечат, дак не говорят слова-те. Нихто не знат замок-от. Замок 
уж никто не знат, оне сами. Кто лечит от порчи, у их замок. [Это слова такие?] Да. 
Они вот там закрывают ли как ли, не знаю, чтобы он не бегал, не мучал человека. 
Беса-то, наверно, и закрывают, я ведь не знаю (Яранина Черд.). [А Вы как оберега-
етесь от ее колдовства?] Пояски носила, но её ничего не берёт. Она очень сильная,  
у неё замок есть. Люди говорят, что и книга «Чёрная магия» тоже есть (Сепыч Вер.). 

/ В соч. с глаг. Произнести такой «заговор». Молока {у коровы нет}. Шла  
с поля эта Галя по улице. А она взяла замок на сосок сделала, закрывает и говорит:  



231
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

«Я не замок закрываю – молоко у коровы закрываю». А потом: «Я не замок откры-
ваю – молоко открываю». Молоко появилось (Романово Усол.).

3. Троекратное крестное знамение, завершающее «заговор»-оберег. 
/ В соч. с глаг. Троекратно перекреститься, чтобы защитить себя от возмож-

ного вредоносного воздействия колдуна. [А как можно защититься от колдуна?] Как? 
Ну молитву надо прочитать да перекреститься три раза. Замок на себе поставишь 
три раза, и всё. [Это называется «замок»?] Замок на сибе. Вот выходишь ты из дому, 
какую прочиташь, да и всё. «Я иду в путь, Господь, со мною будь, ангел впере-
ди расчишшает мне пути, чтоб врагу не подойти. Аминь, аминь, аминь» (Камгорт 
Черд.).

4. Поза, представляющая собой скрещенные руки и ноги. 
/ В соч. Принять такую позу, чтобы защититься от возможного вредоносного 

воздействия колдуна. И есь такие отговорки от неё. «Ты, волхитка…» Как же это на-
чинается? Вот волхитка-та и есь как раз, «ты пей свою кров, ешь своё мясо, а мою 
кров не трожь». Дальше: «…встречу тебя, шило да нож. Меня ты не тревожь». [Это 
если про человека Вы думаете, что он такой, это можно про себя?] Да, можно про 
себя. Видишь, что он очень внимательно так на тебя смотрит, надо руки сделать, 
чтобы вот нога на ногу и рука на руку, себе замок. Вот так замок. В замок я сажуся,  
в замок. Тогда ничё не сделают (Елога Юрл.).

ЗАМОРоЧКА. 1. Заговор, направленный на то, чтобы лишить человека возмож-
ности покинуть помещение, двигаться в нужном направлении. 

/ В соч. с глаг. Произнести такой заговор. Один парень зашёл, надо деньги ему, 
надо выпить. Он шуровал, обшуровал кое-чё, там деньги нашёл, всё склал, а не мо-
жот {выйти}. Она (т. е. колдунья) вечером подходит – всё поло (т. е. открыто), а он 
там. Он не можот выйти, не можот найти дверь. [Почему?] А она заморочку поста-
вила, всё. Заморочку. И всё, не могот вытти-то из избы-то (Липухина Юрл.).

2. Предмет, над которым произнесен вредоносный заговор. А то, знаешь, вот ве-
ник без листьев, его обрубают, веник, заморочку эту. Его в угол бросят, и ты всегда 
будёшь приходить злой, на нервах. Вот чё-то наговорят на веник и в угол положат –  
всё. [То есть веник нельзя на улицу выбрасывать?] Его сжигать надо. Тожо замороч-
ка, чё-то наговаривают на него ле что ле. Без листьев, а вершина отрублена. Я нахо-
дил вот туто в углу (Липухина Юрл.).

ЗАМяВГАТЬ. Начать мяукать (о звуковом поведении «бесов» – духов-помощни-
ков колдуна). Оне в горшке, порчи-те, у колдуна, – кипит прямо. Как замявгали – дак 
как котята (Монастырь Гайн.).

ЗАПЕРеТЬ, ЗАПИРаТЬ. 
ЗАПЕРеТЬ. 1. Лишить колдуна возможности покинуть помещение, таким обра-

зом распознав и наказав этого колдуна. Нужно знать воскресную молитву от их, от 
колдунов, да задом наперёд её прочитать. Так его и запрёшь. Вперёд читают для на-
чала, чтобы уберечься, а потом уж навыворот (Печинки Черд.). Колдун, знахарь мо-
жет человека, скотину испортить. Его можно запереть (Тиунова Гайн.). На масленой 
неделе все друг к другу в гости ходили. Вот Фёкла пришла в дом деда моего в гости. 
В окно увидели, что к ним Фрол-колдун идёт. Его ещё Фрол-дрисня звали, навер-
ное, потому, что он колдун был. Вот Фёкла и отец мой договорились, чтобы закрыть 
колдуна. В избе полки были налажены. Отец слыхал, что надо в перекрёсток полок,  
в углу над иконой, ножницы раскрытые положить, а в них ещё иголку сунуть, ушком 
к середине ножниц. Ещё надо Воскресную молитву читать. Чтобы колдуна закрыть, 
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надо, чтобы один человек на лавке сучок нашёл и молитву читал. Тот, который су-
чок нашёл, должен его безымянным пальцем держать во время молитвы и пока 
не закроют ножницы. Колдун зашёл, отец палец держал на сучке, молитву читал,  
а Фёкла подпрыгнула и ножницы закрыла. Отец-то потом говорит: «Сидим смот- 
рим, что колдун места себе не находит». Потом к деду подошёл: «Прости, – говорит, – 
Степан Петрович, что зашёл». Дед отвечает: «Зашёл, дак зашёл. Сиди». А колдун всё 
ходит и ходит по избе. Опять к деду пришёл, на колени упал: «Прости ты меня, если 
что плохого семье сделал». Вот дед его ногой толкнул и сказал: «Уйди, гнусина, от 
меня». А ребят полная изба. Вот кто-то из них на улицу побежал, а колдун-то как вы-
скочит и за ними. Чуть не сшиб ребёнка. Отец потом говорил: «Вот бы, – говорит, – 
посмотреть, что бы дальше было. Жаль, не знали все, что мы его заперли» (Чёрмоз 
Ильин.). Запереть {можно} колдуна – иголку к порогу положить. Он не может через 
иголку перешагнуть (Васильевское Ильин.).

2.  Колдовством удержать животное на одном месте, лишив его возможно-
сти двигаться в нужном направлении и (обычно) сделав невидимым для хозяев. Вот 
раньшо у коров молоко терялось. Вот такие раньше пастухи знающие были. Вот за-
прут где-ко коров, и коровы домой не идут. Люди видят, а хозяин не может найти  
(У.-Уролка Черд.).

ЗАПИРаТЬ. Лишать колдуна возможности войти в помещение, покинуть поме-
щение, таким образом распознавая и наказывая этого колдуна. Вот от колдунов ве-
ники ставят, иголки втыкают. Это запирает колдуна. А простой человек-то войдёт 
(Ничково Краснов.). Колдуна запирают. Он выйти не может, дак в лохани жрёт по-
мои (Б. Долды Черд.). 

ЗАПиСКА. Написанное «знающим человеком» обращение к лешему с просьбой 
вернуть потерявшуюся скотину, человека, состоящее из знаков, начертанных углем, 
обгоревшей лучиной на бересте, бумаге. Ну он может человеком обратиться, может 
скотиной обратиться. А он лесной называется. Ну скотина, например, потеряется, 
вот обращаются к этому, к лесному – пишут записки, разбрасывают, где перекрёст-
ки дорог бывают, и вот его просят-то: возврати скотину. [А как пишут?] А у него на-
звание есь. Иван Иваныч лесного называют. Пишут на берёсте. Берёсту сдирают,  
и вот на нём пишут. Пишут углём (Елога Юрл.). [А леший, говорят, еще помогает 
скотину находить, если она потерялась?] Записки пишут. Вот эта у нас пишет там,  
в Елоге-то, Валентина Е., учительница. У нас тоже были и делали это. Скота найти  
не могут. А потом через недилю, смотришь: она возле берёзу в логу стоит. Она ни-
куда и не уходила, её не видно было просто. Знаюшшые были. [А как писали?] А на 
бумажках как-то пишут. И ставят ещё и бутылочку там или чё-то стряпню. А ставят 
для лешего, чтобы скотинка нашлась (Липухина Юрл.).

ЗАПЛУТаТЬ. Перех. Колдовством лишить человека ориентации в простран-
стве, возможности двигаться в нужном направлении. Она (т. е. колдунья) может  
изурочить. Ну вот тоже считают, что с ней, например, звери знаются, лесной. Она, 
вот пойдёт человек в лес, что-то нашепчет и может его там заплутать (Елога Юрл.).

ЗАПРИЧИТаТЬ. Начать приговаривать, жаловаться во время приступов «ико-
ты» (о речевом поведении «беса» – духа болезни). Семёнович у неё был, парень поса-
жен был. Один раз напилась формалину. Мы заходим в избу – формалином везде 
воняет, а карга (т. е. вселенный колдуном злой дух) из неё запричитала тоненьким 
голоском: «Ой, я хотел напиться, напиться, хотел хозяюшку убить, да не смог». 
Видно, она (т. е. женщина, страдающая «икотой») старая стала, ему бы выйти, да  
не смог. Всё говорил: «Хозяюшка умрёт – молоду найду себе, побаще» (Асюл Бард.).
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ЗАПуГА, ж., ЗАПуК, ЗАПуКА, ПРИПуКА, ж., обычно мн. ЗАПуГИ, ЗАПуКИ, 
ПРИПуКи. 1. Магическое предписание, магический запрет. Робёнка-то как крестят, 
народ набежат, глядят, а после-то уж он обревётся весь: сглазят его; дак запука така 
есть: вымой ложки, вилки, все ручки, каки есть в дому, и етой водой ребёнка обка-
ти, помой – всё как рукой снимет (Вильва Сол.). Запуги никакой нету – беременным 
кошку пинать (Мухоморка Юрл.). Запуги были всякие. Мама моя вот говаривала: 
лишное нельзя продавать, чтоб сглазу не было (Токари Очёр.). Какие-то здесь запу-
ки. Она меня не пустила в курятник (Пянтег Черд.). Запуки каки-то. Поздно деньги 
давать нельзя, когда солнышко седет. Поздно хлеб давать не надо. Коровушка пока 
девять удоев не дас, молока человеку не давай. Всё запуки считаются (Вильва Сол.).

2. Магическое действие, осуществляемое с разными целями. Бабушка идь тожо  
у тебя знала, Семёниха. Поехал отец по овец. Она пришла и говорит: «Возьми из 
бани ожег. От деревни-то отъедешь дак, постав три креста: “Я ставлю три креста, для 
вас вот три огорода”. И три раза повтори». И овцы тожо не бували туда. Ишо ки-ко 
были запуки. А нынче ничёму не верят (Коэпты Черд.). [Вы дом сами строили?] Да. 
[А на матицу что-нибудь клали?] Нет. Это всё запуки против колдовства (Чёрмоз 
Ильин.). Чтоб ребёнка от сглаза уберечь, дак раньше запук делали (Коробейники 
Черн.). 

/ В соч. с глаг. Обладать магическими знаниями и уметь совершать такие дей-
ствия. Люди-те каки-то запуги знают, ворожат да чё да. Я ничё не умею, то и живу, 
как сыч (Острожка Охан.). 

3. Текст (в том числе обращение к Богу, святым), обладающий магическими свой-
ствами и применяемый с разными целыми: «заговор». Сегодня это всё припуки. Надо 
шибко нотный человек, чтобы знал – знаткой (Пепёлыши Киш.). 

/ В соч. с глаг. Знать такие тексты и уметь применять их. Этого мужика кол-
дун не исколдует: он все запуки знат. Я вот каку запуку знаю: «Колдун, еретик, ябед-
ник, режь свое тело, пей свою кровь, между нами бог» (В. Мошево Сол.). Вот гово-
рят, что покойник умрёт, захоронят его, и он в ад попадёт или в рай. Такое говорят  
{о тех}, ну, кто знат, ну, знаткие люди. Запуки, припуки – это всё знают вот эти люди 
(Юм Юрл.). Старухи знают припуки какие-то (Поздышки Част.). У меня мужик 
старой веры, а я мирская. Пришёл свататься с тёткой своей. Я не хотела за него за-
муж-то. А тётка-то меня за волосы взяла, какие-то припуки знала, видно, поглади-
ла, и я всё, согласилась (Боровчата Киш.).

4. Болезнь, вызванная колдовством. Колдуны жили в деревне, занимались тем же 
самым, но были ласковые, заманивали людей. Моя мама к колдуну ходила. Бабушка 
говорила: «Ты пей через палец, да сначала дунь». Бабушка меня оберегала, всегда 
благословляла, каждый раз, как выходила. Запуки, берегла от запуки (Чердынь). 
Пряли ниточку в Великодённый четверг, бывает весной. Пряли, на себя одевали, что-
бы никакие припуки, грыжи, эту шулепную ниточку. Она на шулепную руку пряла-
ся, в другую сторону прялася, эта ниточка. Её всегда на себе носили или там зашива-
ли куда, чтобы никакая тварь, если будет колдовать, ничё не прилипало (Осинцево 
Киш.).

ЗАРаЗА. 1. О «бесах» – духах-помощниках колдуна. [Зачем колдуну нужны эти 
птички, мухи, зайчики?] Из рода в род передаётся. Это и не выведется никогда. 
Потому что эта зараза заложена в них (Красновишерск).

2. О болезни как результате вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать/вызвать болезнь. Ей свекровка поса-

дила ету заразу, порчу (Мартино Краснов.). А на свадьбах-то колдуны легко-легко  



234
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

заразу распихивают. На пьяных людей-то легко это делать: кому на питье, кому  
на еде (Пянтег Черд.).

ЗАСЛоНКА. 1. Печная дверца в виде железного листа с ручкой как средство рас-
познавания и наказания колдуна. Средство от колдуна – положенная на шесток за-
слонка. Колдун даже воду пить не будет, если заслонку с шестка не убрать (Шварева 
Усол.).

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна возможности пить, есть, таким образом распознав и наказав этого колдуна. 
Да ишо через засlонку налить. [Это как?] Ну вот в пече-то засlонки. Вот как через за-
сlонку-ту, повернуть надо вот так задом наперёд и налить. И ни один коlдун пить, ни 
исть не будёт (Зёлвы Черд.). 2) Осуществить действие, названное сочетанием, что-
бы лишить колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распознав и 
наказав этого колдуна. Колдуна учили. Люди знали: он-де колдун. Возьмут заслон-
ки, знаешь, вот у печек у старинных-то в домах. Эту заслонку возьмут, перевернут 
ручкой в печь, а этой штукой-то сюда. Колдун тогда из избы-то не выйдет никак. 
Это так учили (т. е. наказывали) его. Вот сидит, мозолится, выйти надо, а не знает 
как. Хозяин тогда и узнат, что он колдун. Возьмёт, тихонько перевернёт заслонку, он  
тогда выйдет (Поселье Усол.). [Как еще можно колдуна в избе «запереть»?] Ещё 
можно, если печь русская, заслонку перевернуть, дак он тоже не выйдет (Чёрмоз 
Ильин.). Это я делывала тоже сама. Пельмени ели, выпивали тоже немного. Заходит 
шатия – отец с сыном. Ой, думаю, неладно. Пошла, перевернула заслонку вверх тор-
машками. Они сидят, замозолились – ни туда ни сюда. А сноха их обратно заслонку 
перевернула (Крюково Ел.).

2.  Такой предмет как средство нейтрализации магического воздействия на 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Придать предмету прежнее (нормальное) положение, чтобы ней-
трализовать собственное магическое воздействие на колдуна. Колдуна учили. Люди 
знали, он-де колдун. Возьмут заслонки, знаешь, вот у печек у старинных-то в домах. 
Эту заслонку возьмут, перевернут ручкой в печь, а этой штукой-то сюда. Колдун тог-
да из избы-то не выйдет никак. Это так учили его. Вот сидит, мозолится, выйти надо, 
а не знает как. Хозяин тогда и узнат, что он колдун. Возьмёт, тихонько перевернёт 
заслонку, он тогда выйдет (Поселье Усол.). Это я делывала тоже сама. Пельмени ели, 
выпивали тоже немного. Заходит шатия – отец с сыном. Ой, думаю, неладно. Пошла, 
перевернула заслонку вверх тормашками. Они сидят, замозолились – ни туда  
ни сюда. А сноха их обратно заслонку перевернула (Крюково Ел.). 

ЗАСТАРеЛЫЙ. Попавший в человека давно и поэтому не поддающийся лечебно-
му воздействию знахаря (о «бесе» – духе болезни). У меня у матери были черти, это 
с молодых годов испорчена она, на свадьбе. Нанимала этих, вот колдунов, старуху 
привозили на дом, она лечила. Но оне (т. е. «черти») уже застарелые. Оне где-то там 
внутре, в голове есть (Вильгорт Черд.).

ЗАСТАРеТЬ. Стать неподдающимся лечебному воздействию знахаря (о «бесе» –  
духе болезни, давно вселенном колдуном в человека). [Люди вылечиваются от порчи?] 
Ну, если вот не столь давно попало, дак вот сразу-ту дак, вылечиваются. [А если дав-
но, не вылечит никто?] Конечно, нет, застареет уже (Бондюг Черд.). Портуны пар-
шивку пускают. У меня у самой такое было. Я один раз на покос пошла, у меня как  
в боку закололо, я ничего сделать не могла. Поясницу колет, пальцы раздувают-
ся, как собаки бок грызут. [А Вы пытались как-нибудь лечиться?] Пробовала.  
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Я по лекарям ездила. Они мне сказали, что в меня икотку запустили. В больнице ле-
читься не помогает. [А лекари Вам помогают?] Заглушать – заглушают, но икотку вы-
пустить не могут. Говорят, застарела она уже, давно она у меня. Я полечусь, приеду 
домой – хорошо себя чувствую, а встречу её (т. е. колдунью) – у меня снова всё нач-
нётся (Сепыч Вер.).

ЗАСТаРИТЬ. Сделать неподдающейся лечебному воздействию знахаря (о болез-
ни, давно вызванной колдовством). У меня вот тоже по рукам да по всему телу рас-
сыпная грыжа. Подарил кто-то. [А Вы не лечились?] Ходила тут к одной старушке. 
Она наговорила воду, разбрызгала, говорит: «Ты застарила её, заглушила» (Чёрмоз 
Ильин.). «А у меня тоже как волос во рту попал и мешается». – «Это осье гнездо. 
Тоже колдуны садят. Надо сразу к бабушкам идти. А если застаришь, то на всю 
жизнь» (Чёрмоз Ильин.).

ЗАСыПКА. Работник мельницы как возможный носитель магических знаний  
и умений. У мельника был засыпка (т. е. помощник мельника). Они как-то разруга-
лись, и мельник выгнал засыпку. А тот (т. е. «засыпка») так сделал, что черти мельни-
цу чисто изломали и даже мёртвый брус на дыбы поставили. Соседка всё это видела 
и чертей видела. Засыпка тоже с чёртом знался (Васильевское Ильин.).

ЗАТЕМНиТЬ МОЗГа. Колдовством лишить человека ориентации в простран-
стве, возможности двигаться в нужном направлении. По-чёрному {делать} – это 
навредить чоловеку. Вот ты пойдёшь – будёшь кружать вокруг деревни, и деревню 
не узнашь, дом свой. Затемнит мозга. А у меня тожо было такоё. Я тут на тракто-
ре подъехал. А сын у меня тут воду черпат. Я говорю: «Это какая деревня-та?» Я де-
ревню не узнаю. {Колдун по прозвищу} Паут прошёл, токо прошёл туды куды-ко. 
Зачмарил меня. [Он Вам навстречу попал?] Встричу попал, но (Липухина Юрл.).

ЗАТяВКАТЬ. Начать издавать лай во время приступов «икоты» (о звуковом 
поведении человека, страдающего такой болезнью). Женщина у нас на работе была. 
Нормальная, вроде, поваром работала. А потом замечать стали: лает она. Сидит, мол-
чит – вдруг как залает, затявкает, как собака. А она потом уж нам сказала, что порча 
это у неё. Молодая когда была, с парнем она дружила, а мать его что-то невзлюбила 
её. Она уж после узнала, что мать эта колдунья, что ли. Она вот порчу на неё навела, 
дала выпить что-то (Юрич Караг.).

ЗАХЛЕБаТЬСЯ, ЗАХЛЕБНуТЬСЯ. Перестать «говорить» во время приступов 
«икоты» (о речевом поведении «беса» – духа болезни). Биси-то матькаются, один-от 
захлебался (Бигичи Черд.). [Информант обращается к своей «икоте» – вселенному 
колдуном злому духу:] «Дак почто ты не можешь захлебнуться-то?» Ой, когда пере-
станет орать, дак по всему телу ходит, тебя как иглами тычет, дак так большушшэ. 
Чисто всю меня истычет, исходит! (Сив.).

ЗАЧИРиКАТЬ. Начать издавать высокие частые звуки, характерные для птиц 
(о звуковом поведении «бесов» – духов-помощников колдуна). [А этих «бесей» кто-то 
видел?] Ой, видали люди. И птички, и жабы, и всякие… И птички, и всякие, и то-
роканы, каких только нет! И люди видели. У одной женщины, где-то она оставила 
сидеть с ребёнком, видимо. А эта, пришла сидеть-то да, доглядела. А печку, видимо, 
затопила, а они зачирикали. И она потом взяла их вымыхнула. А хозяйка-та прихо-
дит – их нет. «Куда делися?» – «Дак я, – говорит, – их в печку сбросила». – «Дак ты, – 
го{вори}т, – зачем их бросила в печку-ту?» Они сгорили (Нюзим Черд.).

ЗАЧМАРиТЬ. Колдовством лишить человека ориентации в пространстве, воз-
можности двигаться в нужном направлении. По-чёрному {делать} – это навредить 
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чоловеку. Вот ты пойдёшь – будёшь кружать вокруг деревни, и деревню не узнашь, 
дом свой. Затемнит мозга. А у меня тожо было такоё. Я тут на тракторе подъехал.  
А сын у меня тут воду черпат. Я говорю: «Это какая деревня-та?» Я деревню не узнаю. 
{Колдун по прозвищу} Паут прошёл, токо прошёл туды куды-ко. Зачмарил меня.  
[Он Вам навстречу попал?] Встричу попал, но (Липухина Юрл.).

ЗАШУМеТЬ. Начать кричать, браниться во время приступов «икоты» (о звуко-
вом поведении человека во время приступов «икоты»). Порча, она чё-нибудь не лю-
бит поесть, или попить чё-нибудь не любит. Вот ей дашь напротив, она уже закри-
чит, зашумит, завоюет (Печмень Бард.).

ЗаЯЦ, ЗаЙЧИК. 1. Названное животное как объект охоты. 
/ В соч. с глаг. Перенимать у колдуна заговоры на удачную охоту. Один рассказы-

вал мужик, что он учился на зайцей, а выучился на чертей (Вильгорт Черд.).
2. Облик названного животного, который может принимать человек по воле 

колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством придать человеку облик зайца. Слыхали, что человека 

могут которые обворотить. Одного-де парня старик один знаткой, парень в инсти-
туте вовсе учился, дак он его в зайца оборотил (Ананькина Юрл.). Кто на свадьбу 
колдуна не пригласит, он отомстит. Как-то свадьба у нас была, на подводе заехали. 
Дак колдунья пришла, свадебжан сделала кого волком, кого зайцем. А ворота-то  
не успели закрыть, дак они все и разбежались по лесу (Тетерина Сол.). 

3. Обычно мн. ЗаЙЦЫ, ЗаЙЧИКИ. Облик названных животных, который мо-
гут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. У подружки мать всё знала чер-
тей и деда дед знал. Брат у меня ходил к ним. Их сын говорит: «Идём, Васька, ко мне, 
у нас полный голбец зайцев». Тот поглядел – правда. Тот говорит: «Пойдём, погля-
дим, у нас полный чердак птиц». Брат говорит: точно птицы. А отец его вернулся  
и давай ругать: «Ты зачем показывал, тебя кто просил? Ведь знаешь, что их пока-
зывать нельзя». Это были черти. Как зайцы, маленькие, пузатенькие, с ножками,  
с хвостиками (Половодово Сол.). И у них то птички летают, то там зайчики прыга-
ют, то что, кем-то оне кажутся. Муж-то у меня с Коноваловой, а там один охотник, 
тожо друг. И оне, друзья, собралися. «Я, – говорит, – сейчас вам покажу». «Только, –  
говорит, – покажешь, – Попов сказал, – я тебя сразу пристрелю». [А что он хотел 
показать?] Ну вот своих чертей вот этих показать. [А где они?] Или в подвале оне.  
Вы не знаете, и я не знаю, таких дьяволов не надо знать (Красновишерск).

4. Облик названных животных, который может принимать видение, вызван-
ное колдуном. Вот щас с Климовыми дом стоит, там Ефим Николаич М. жили. Они 
тоже с нашей (т. е. верещагинской) стороны. У него отец Николай М., он был кол-
дун. Раньше же девки собирались, вечеринки были. {Он говорит:} «Ой, щас я вас, 
девки, повеселю». Говорит, выйдет на улицу, через какое-то время открывает двери – 
зайцев полная изба, лезут, лезут, на полати и везде, на лавки. Вот такое чудо было 
(С. Коммунар Сив.).

ЗВЕРОБоЙ. Названное растение как средство защиты от возможного вредо-
носного воздействия колдуна. Чтобы защититься от влияния злого человека, у входа  
в дом повесьте ветку зверобоя (Байболовка Перм.).

ЗВЕРЬ. 1. Облик животного, который может принимать колдун. 
/ В соч. с глаг. Принимать облик животного (о действии колдуна). Колдуны даже 

могли в зверей превращаться, например в волка, медведя. Но, например, так. Где-
то сено косят, что ли, или человек один будет, вот решит испугать и так сделает  
(В.-Язьва Краснов.).
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2. Облик животного, который принимает человек по воле колдуна. 
/ В соч. с глаг. Придавать человеку облик животного (о действии колдуна). В вол-

ков, в медведей делают... Обворачивает людей на зверей (Вер.). 
ЗЕВаТЬ1, ЗЕВаТЬСЯ, ЗЕВНуТЬ, ЗАПОЗЕВаТЬ, ВЫЗёВЫВАТЬ, ИСПО-

ЗЕВаТЬСЯ, ПОЗЕВаТЬ. 
ЗАПОЗЕВаТЬ. Начать зевать во время приступов «икоты» (о действии челове-

ка, страдающего такой болезнью). Ходила я молоденькой по деревням к больным. 
Пришла в один дом, а у хозяйки, видимо, была порча. Она как меня увидела, чё-то 
забормотала, чё-то: «Ду-ту-ту, ду-ту-ту». Бормочет, а высказать не может. И потом за-
позевала, раз – и быстро ушла. Порча-то, видно, не любит медицину-то, пахнет же 
от меня лекарством-то. Вот женщина и ушла (Берёзовка Усол.). Икотка заикотала,  
запозевала да и стала говорить (Елога Юрл.). 

// Начать зевать (о действии человека, заболевшего в результате колдовского 
воздействия или сглаза). Солиночку на головушку клади ребёнку и себе, когда идёшь 
в общественное место. Сглазят не то человека, он запозевает (Калинино Кунг.).

ЗЕВаТЬ1, ЗЕВаТЬСЯ, ПОЗЕВаТЬ. 1. Производить зевательные движения во вре-
мя приступа «икоты» (о действии человека, страдающего такой болезнью). Икота? 
Дак это и есть черти-то. И посадит-то, и человек болеет. Ко мне приходили лечиться, 
они же (т. е. страдающие «икотой» люди) начинают то зевать, то ухать, то вообще 
(У.-Уролка Черд.). Я лежала в больнице… И ко мне приселили одну старушку. И как 
вечером она ложится, так зевает. Я уйду с палаты… приду – она лежит. Зайду ти-
хонько, она уже услышит, и это, начнёт зеваться, зеваться, так «ы-ы». А говорить – 
не говорит, а зевает… А потом – раз, передо мной муха летает… говорят, муха чтоб 
нельзя, чтоб она попала в эту, в рот… (Сив.). Да как узнала {, что чертенок посажен}? 
Да вот мучается, то болит, друго болит, зевота, позевает. Така зевота нападёт дак, 
готова хайло порвать (Пянтег Черд.). [Что колдуны делают?] Чертёнка посадят – че-
ловек мается. У нас матерь вот, моя родна вот, она как в бане помоется, так всю ночь 
проичет. И икота така иё возьмёт! Позеват да ичет, позеват да ичет. От чертей-то 
(Покча Черд.). Мне икоту посадили. Посадили икоту – я позеваю да позеваю и гово-
рить стала… Потом тятька чё-то наговорили, я не стала говорить. Только позеваю, 
позеваю (У.-Зула Юрл.). А у нас старуха была, Ивановна, с нами пестунничалась ко-
торая… так вот, наверно, у её немая {«икота» – вселенный колдуном злой дух} тоже 
была. А донимать – донимала. Говорит, вот если я зачну, примерно, Псалтырь читать 
или чё ли опять, ну позеват-позеват-позеват, ой! Рот до ушей. [А зевота тоже от «по-
шибки»?] Ну, такая вот есть простая, а есть такая вот – душит. До слёз ведь позева-
ешь, до слёз. Изнимет (Сив.). 

// Производить зевательные движения (о действии человека, заболевшего в ре-
зультате колдовского воздействия или сглаза). Мать-то раньше зевать начнёт, го-
ворит: «Бежи за бабкой». Та придёт, пошепчет, поплюёт – уроченье пройдёт (Акчим 
Краснов.). [Откуда болезни-то?] Дак вот откуда она идёт, кто его знат, да говорят, 
что от людей. Да, уроки, падают уроки. Человек не можот, тянется, зевает. Это, го-
ворят, всё уроки (Черепаново Черд.). Когда дети изурочатся, очень сильно позевают 
(Мазуевка Киш.). 

2. Производить зевательные движения в процессе лечения человека, испытав-
шего вредоносное воздействие колдуна (о действии знахаря). [А вот мне интересно, 
а как можно определить человека, на котором «порча» или «сглаз»?] Порча и сглаз? 
Я читаю молитвы. Когда я начинаю читать молитвы, и, если есть порча, я начинаю 
зевать. Порча не дает мне говорить эти слова. Поэтому, как я читаю, я определяю, 
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сильно сделано – не сильно сделано. Это необъяснимо, я вот начинаю читать – на-
чинаю зевать (Чердынь). Что-то наговорила {лекарка}, и когда она говорила, я была 
удивлена очень. Она что-то говорит и зевает, и зевает, и зевает. Она потом говорит: 
«Ой как я устала. Сильно, сильно». А кто сильно, что сильно? [Это сильно сделали, 
да?] Да (Корнино Черд.). [А она могла определить, кто или на чем «сделали»?] Мама 
могла, а я нет. Я могу только сказать, черный/русый цвет, или от мужика, от бабы. 
[А Вы как это чувствуете?] Не знаю. По молитве, когда читаешь и это. И зевать начи-
наешь, где слова путаешь, и забудешь даже имя человека. И поэтому можешь опре-
делиться (У.-Уролка Черд.). Я пришла к этой Анне Васильевне, она говорит: «Такие 
уроки на тебя большие наложили, что я даже говорить не могу! Я только позеваю, 
позеваю, не могу слово выговорить» (Камгорт Черд.).

ЗЕВНуТЬ. 1. Произвести зевательное движение (о действии человека, испытав-
шего воздействие колдуна или того, кто может сглазить). Бабушка зевнула, улыб-
нулась и сказала: «Вот уроки кто-то пускает». [А что это такое?] Вот ты сидишь, а на 
тебя зевнут. И не знаешь. Придёшь домой, и то заболит, и друго заболит (Орёл Усол.). 

2. Произвести зевательное движение в сторону кого-либо, таким образом вызвав 
у него болезнь (о действии колдуна). Бабушка зевнула, улыбнулась и сказала: «Вот 
уроки кто-то пускает». [А что это такое?] Вот ты сидишь, а на тебя зевнут. И не зна-
ешь. Придёшь домой, и то заболит, и друго заболит (Орёл Усол.). 

ВЫЗёВЫВАТЬ. Высказывать что-либо, бранясь, во время приступа «икоты»  
(о речевом поведении «беса» – духа болезни). [Вы не пробовали лечить «пошибку»?] 
Нет, боюся растравить. Поди, задавит она меня… Говорят, можно выганивать. 
Знахаря тоже есть божественные, знают молитву сильную, и вот… [А как?] {Говорит 
«икота» – вселенный колдуном злой дух:} «Да вот х… тебе». Вот так вот, не любит, 
что выганивают. {«Икота»:} «Охо-хо-хо, да вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот,  
и вот, и вот, и вот…» Вызёвыват как, ну… Не любит, что выганивают (Сив.).

ИСПОЗЕВаТЬСЯ. Измучиться от долгого зевания, вызванного действиями зна-
харя (о состоянии человека, заболевшего в результате колдовского воздействия или 
сглаза). Ну, так я с зубом ревела. А в Амборе коренная словшшыца к зубам. Стала 
говорить – я вся испозевалась (Пянтег Черд.).

ЗЕВаТЬ2, ОЗЕВаТЬ, ОЗяВАТЬ. 
ЗЕВаТЬ. Хвалить кого-либо, восхищаться кем-либо, таким образом вызывая  

у него болезнь. У-у, у Шуры шибко глаза-то урошливые, всё времё зеват на всех – уро-
чит и людей, и скотину (Трушники Черн.). Это уроки. Скажешь, например: «Ой, ка-
кая ты красивая!» или «Ой, какая скотина у вас хорошая!» «Ой» вообще самое пло-
хое слово. Никогда не зевайте ни на кого (Чёрмоз Ильин.).

ОЗЕВаТЬ, ОЗяВАТЬ. Похвалить кого-либо, восхититься кем-либо, произне-
сти в его адрес возглас «куда?», таким образом вызвав у него болезнь. Внучка у меня 
урошливая – Бог упаси! Ночью ни в какую не спала. Меня и натакали – сходи к бабе 
Кате, она в Боровске лечит. Придёшь к ней, ребёнка на колени положишь лицом 
вниз – она так рукой водит и шепчет. Шесть раз надо так. Привезли обратно, а её 
опять озевали. Надо что-то делать. Старушка сказала: «Булавку ей воткните в грудь 
и не убирайте!» Теперь хорошо (Тетерино Сол.). [А разве можно сглазить саму себя?]  
А как же! Можно сказать, что я давно не болела, что я здоровая и красивая. Вот 
вам и сглаз. [А как заговорить?] Нужно наговорить на воду и умыться ею: «Сама 
себя озевала, сама себя окаркала, сама себе помогу» (В.-Вильва Алекс.). Кролики-то 
все передохли: озевал кто-то, видать (Комарово Кунг.). А урочит человек. [Как это  
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«урочит»?] Озявают. Ну вот, например, я помню, мы с одной женщиной... Я иду,  
а она и пошла: «Да куда опять полетела?» Дак я еле до посаду дошла и обратно еле 
пришла (Паньково Ел.).

ЗЕВоТА. Болезненная зевота как результат вредоносного воздействия колдуна. 
Да как узнала {, что «чертёнок посажен»}? Да вот мучается, то болит, друго болит, 
зевота, позевает. Така зевота нападёт дак, готова хайло порвать (Пянтег Черд.). Это 
коми-пермяки семья была. Жили они в маленьком домике. А икота у них была стар-
шая сестра, старенькая уже была. Семёновна её звали. Якобы её кто-то испортил.  
И вот в грудной клетке у ней так хрипело, хлюпало. И вот она иногда не сама разго-
варивала, чужим голосом. И матюкалась она. Иногда так закричит, сорвётся, зато-
пает. И кричит: «Ой-ёй-ё-ё-ё!» Эту порчу она звала Миколка. Потом она очень долго 
зевотой мучилась, отдышкой (Романово Усол.).

ЗЕЛёНЫЙ, ЗЕЛёНЕНЬКИЙ. Зелёный как один из цветов, характеризующих 
облик «бесов» – духов-помощников колдуна, принявших тот или иной вид. Тут у нас 
Наташа-то покойна видела нечаянно чертей-то у Николы. Мухи! Зелёные какие-то, 
всякие (Ратегова Краснов.). Этто бежу за хлебом-то по тротуарам, а тут в конце-то 
тротуаров жил колдун с бабой. И вот я подбегаю там, он вот так машот, машот.  
Я эттото поглядела, а там у их куст стоял, этих всяких-всяких мух: чёрные, красные, 
белые, зелёные – всякие мухи. А он их заганивает домой – выпускал, видно, их по-
гулять, чертей-то. Обратно иду – уж ни чертей, ни Ваньки нет (Керчевский Черд.).  
Я детей колдунов выспрашивала: «Что у вас дома есть?» – «Есть маленькие птич-
ки всяких цветов: голубые, красные, зелёные. В голбце, в коробочке сидят». – 
«Пойдёмте посмотрим!» – «Нет, мама ругаться будет» (Ныроб Черд.). А она сама 
(т. е. колдунья) помирала когда, то по огороду вот такие малюсенькие-малюсеньке 
цыплятки бегали. Их дочь хватала. Там и красные, и жёлтые, зелёные – всякие бега-
ли. Поймала, и она (т. е. колдунья) тоже померла (Вильва Сол.). Они (т. е. родители) 
шибко знали. {«Черти»} у них были, птички, пёрышки зелёные. «Ох, у нас на русле-то 
всяки птички: зелёненьки, синеньки, красненьки», – она рассказывала. Черти были 
(Губдор Краснов.). А нехорошие люди – это, как в народе говорят, чертистые, что  
у них каки-то черти есть. У меня подружка была здесь. Она говорит: «Пойдём, я тебе 
кое-что покажу». И вот когда-то мы с ней пошли в кладовку, достали молоко, попили 
молоко. А там на чердак вход. Мы пошли, и у них такая шапка лежала, и вот птички, 
вот так вот жёлтенькие, зелёненькие, красненькие, вот такие всякие. Всё, только мы 
успели сесть на крылечко, закрыть это всё, и уже у неё мама прибежала, деревня за 
три километра, она прибежала уже домой. Они чувствуют, видимо (Чердынь). 

ЗеЛЬЕ. Средство вызывания влечения, любви к кому-либо, средство вызывания 
болезней. Дала она мне присухи, с той поры жизни не стало, так что зелье – штука 
опасная (Сорвино Сол.). [А в старое время чем присушивали?] Чем-то поили. Какое-
то зелье она им давала. Наговаривала, нашёптывала, и поили, и всё. Всё говорят:  
«А, она его присушила». Было такое в деревнях (Бым Кунг.). Наша дубровская девоч-
ка жила за Кунгуром, работала там медсестрой. И она начала портить людей… У неё 
подруга была санитарка. И она видела, что медсестра всё время бутылочку какую-то 
достаёт и обратно прячет. Она украла эту бутылочку, а там зелье какое-то оказалось. 
Её (т. е. медсестру) спрашивали, сколько женщин она испортила. А она отвечала:  
«А сколько ко мне на приём приходило» (Дуброво Ел.). 

/ В соч. с прил. Средство вызывания влечения, любви к кому-либо. Я от тётки по-
том узнала, что ведьма эта старуха. Приворотные зелья там делала всякие. Как зай-
дёт кому в дом, там потом ругань, скандалы случались (Юрич Караг.).
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ЗЕМЛя. 1. Почва как источник жизненной силы и средство лечения болезней. 
/ В соч. с глаг. 1) Закапывать больного человека по шею в землю, чтобы излечить 

его от припадков. Вот лечили ребёнка-то от худобы – земле предавали и под образа 
клали (Барда Киш.). 2) Напоить больного человека настоем почвы, чтобы излечить 
его от болезни. Парень у меня родился и семь месяцев болел. Вот меня и натакали  
с избы с четырёх углов землёй попоить: «Земелька, земелька, если годен, дак при-
ми, а не годен, дак отпусти». И вот лучше ему стало, и он в больнице не бывал 
(Гари Киш.). 3) Есть почву, чтобы излечиться от болезни, вызванной колдовством.  
У меня вот дочь ездила в Камгорт. Она так болела, так у неё желудок болел, всё боле-
ло. Ну, дочь-то приехала и говорит: «Мама, мне чуть-чуть полегчало. Она (т. е. зна-
харка) эдь меня заставила и землю ись, воду пить». Бабка её заставила. Люба-та моя 
говорит: «Ой, как? Я ведь не смогу, я эдь блевать буду, не смогу землю-то исть». –  
«Не сможешь исть, значит, тебе так и сделано. А посадил тебе молодой парень,  
и русый» (Корнино Черд.).

2. Почва как объект, связанный со смертью. 
/ В соч. с глаг. 1)  Колдовством вызывать/вызвать смертельную болезнь. 

Колдунам они (т. е. «бесы») помогают, а вот наш-от брат – мы хвораем. Могут они 
(т. е. колдуны) на землю наговорить, там ни одна уже бабка не поможет. Если на-
говорит на землю этот человек, всё – ты чахнешь-чахнешь и всё ровно ты сдохнешь 
(Камгорт Черд.). Делают так, что неизлечимо. Так говорят: к земле приворóжено. 
Уже не вылечить. Издеваются знаюшшые люди над добрыми людьми (Ныроб Черд.). 
Его жена сказыват: «Где мужик выпивал? В какой деревне?» Ноги болят. Пошёл он  
к одной {лекарке}, она говорит: «Ты к земле приговорённый». Он к ней походил, она 
его вылечила, сейчас на работу ходит (Талица Краснов.). К земле ещё приговари-
вают. [Это тоже колдуны могут так?] Да. Вот моего отца тоже приговорили к зем-
ле. Он лечился, никак не вылечился. А когда умер, написали врачи «язва желудка». 
[А как это случилось?] Сначала женщина брату моего отца оставила, думала, придёт 
с работы и пить захочет. Поставила квас, а пришёл отец. И выпил. И вперёд умер 
(Бигичи Черд.). Правда, правда это биси есь. А вот не вирят! А ишо к земле пригова-
ривают, приговорят к земле, бисей насадят – и всё, и умрёшь! Тут я один раз тожо 
пошла в Чердынь, зашла в магазин, одна продавец тожо ругатся: «Никаков не был 
мужик, никаков и, погляди – умёр». Испортили. Вот так (Вильгорт Черд.). Привезли 
старуху к ему. А она мне говорит: «Ты матери не говори и отцу не говори. Он к зем-
ле приговорён» (Адамово Черд.). Один колдун испортил сестру мою в шестнадцать 
годов. Мимо только прошёл и сказал: «Какая ты, Граша, красивая». Нехорошо с ней 
стало, как сумасшедшая стала, с ума сошла. На сарай залетела и вокруг столба ле-
тат. Завели её в комнату, вкруг кровати летат, как бешеная. Снохе брюхо чуть не про-
кусила. Старушки говорили: «Везите её в Оралово к мужчине». Привезли из Искора 
старушечку, она говорит, что не поможет. Говорили, что она к земле приговорёна. 
Повезли в Оралово, она три километра не доехала, померла (Искор Черд.). Ты к зем-
ле приговорён – ты хоть лечись, не лечись – всё равно умрёшь (Купчик Черд.). А ись 
я ничего не ела. И в больнице такоё жо было. И даже в туалет не могу идти, силы 
нету. И она свела меня к одному старику, тут Василий Алексеевич был, старой ста-
рик уже. Он говорит: «Высокой мужик одушьё надел, к земле приговорил» (Ныроб 
Черд.). Если хорошо с ними (т. е. колдунами) шибко относишься, шибко он тебя, это, 
уважает, дак чё, может тебя и испортить, и в землю согнать. А шибко-то я с ними 
не лещýся, не лещуся с ними, они не могут, можно сказать, не могут испортить 
тебя (Коэпты Черд.). Тут собралися бабы, водокачка, воду берут, ну, в очередь стоят  
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и розговаривают. Она, говорит, пришла по воду за водокачку и там ругатся: «Все го-
ворят: я бесистая, Галина бесистая, кого я испортила, кому я насрала в карман, что я 
сделала». А другая ей говорит, Карповна Катерина: «А чё отказывашша? Марусю ты  
у меня съела, в землю согнала. Куда бы я её ни возила, куда бы её ни водили и что бы 
ни делали, нихто ничё не мог, ушла у меня девка в могилу. Это только ты съела её».  
И она с пустыма ведрáми убежала оттудов (Ныроб Черд.). 2) Приводить к смерти  
(о болезни, вызванной колдовством). На вас ишо уроки небольшие. А есь такие уроки, 
что они в землю сгоняют человека (Пянтег Черд.). 

ЗёПНУТЬ. 1. Похвалить кого-либо, восхититься кем-либо, таким образом вы-
звав у него болезнь. А меня самою ведь женщина одна испортила. Это было давно 
уж, в магазине я работала. Женщина одна зашла. И просто, ну, говорят, как зёпну-
ла на тебя. Я уже пожилая, она и говорит: «Вот видали, кака пожилая, а как быстро 
всё отпускает, быстро шевелится, всё, не сравнишь с молодой-то». У меня вот эта 
шшэка зачесалась. Ну не могу никак вытерпеть, чешу, чешу. Потом эта шшэка у меня 
опухла и вся покраснела вот так. А эта женщина, которая работала в магазине, го-
ворит: «Мария Петровна, сходи к Анне Васильевне, она знает молитвы, она снимет 
с тебя это. Тебя просто изурочили, уроки на тебя наложили». Я пришла к этой Анне 
Васильевне, она говорит: «Такие уроки на тебя большие наложили, что я даже гово-
рить не могу! Я только позеваю, позеваю, не могу слово выговорить» (Вильва Сол.).

2.  «Заговорами» вызвать болезнь (о действии колдуна). Ну, ни одна девчонка  
с ним (т. е. сыном колдуна) не дружила. Он хочет с девчонкой подружить, а никто  
с ним не дружил. А он килу посадит им. Говорят, такое слово у них есть, вот зёпнул 
на человека, и всё. То, значит, шшоку у одной сбарабанит, то, значит, горло сбараба-
нит, то ещё что-нибудь (Вильва Сол.). 

ЗеРКАЛО. Названный предмет как удваивающий действительность и обладаю-
щий сверхъестественной силой. Ребёнка в зеркало нельзя показывать – ночью спать 
не будет (Гунина Усол.). Если ребёнок сам себя увидит в зеркало, он сам себя урочит 
(Мухоморка Юрл.).

ЗёХАЛО. Человек, способный взглядом вызвать болезнь. У-у, это чисто зёхало: по-
глядит – и хоть кого сразу сглазит (Тауш Черн.).

ЗёХАТЬ. Взглядом вызывать болезнь (о действии того, кто может сглазить).  
Чё ты зёхашь, чё ты зёхашь? Сглазишь ведь ребёнка-то (Тауш Черн.).

ЗиНУТЬ. Взглядом вызвать болезнь (о действии того, кто может сглазить). 
Скот-от больше от уроков мрёт. На скотину кто-ка зинет – и она, как чё-ка прису-
нется, не пьёт, не ест (Ушакова Сол.).

ЗЛиТЬСЯ. Испытывать злость по отношению к колдуну и таким образом защи-
щать себя от его возможного вредоносного воздействия. Портили меня. Колдун пор-
тил меня. А ведь сидела и важнёхонько с ним разговаривала. А он вот что! А потом 
мне сказали, что на колдуна нужно злиться (Юрич Караг.).

ЗЛО, ЗЛоЕ, сущ., ЗЛОСТЬ. 1. Злоба, ненависть как сила, способная причинить 
вред, вызвать болезнь у того, кто ее испытывает. Муж подруги моей поругался 
с женой и ушёл со злом в лес на охоту. Ходил с ружьём, но ничего не подстрелил. 
Только сова ухала, а лес словно вымер. Вышел на какую-то полянку, сел на пенёк, по-
курил и решил идти домой. Бродил, бродил и снова к этому пеньку вышел. Снова 
покурил и пошёл тропинку искать. Когда третий раз к пеньку пришёл, испугался 
и перекрестился. Только тогда и вышел. Видимо, лес не хотел его со злом обратно  
отпускать (Пашия Горноз.).
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2. Злоба, ненависть как сила, способная причинить вред, вызвать болезнь у того, 
к кому ее испытывают. У колдунов такое зло, надо им кого-то покалечить, они мо-
гут по ветру пускать, поветрище такое (Орёл Усол.). А сосед-то колдун был. Всю свою 
семью перепортил. Его из лохани напоили, вот он всё зло на свою же семью и обра-
тил (Сепыч Вер.). [Зачем колдуны так делают?] Не знаю, вот надо их было спросить. 
Злось кака-то в людях (Нюзим Черд.). 

/ В соч. с глаг. Причинять/причинить вред кому-либо, вызывать/вызвать у ко-
го-либо болезнь, испытывая к нему такое чувство.

Ну и по злости делают, и всяко делают. Вот их они (т. е. бесы) подтыкают. Им 
надо если человека съись, им надо чё-то сделать, они не могут {не делать}. А говорят, 
сделашь, они прибывают, биси. Вот для чёго и делают (Нюзим Черд.). Колдун у нас  
в деревне был. Портил коров. То молоко закроет, то корова есть ничего не станет. Всё 
делал только по злости. Коровам килы привязывал (Дмитриевское Ильин.). Ира не 
угостила, больше вино-то не было, а Таня-то пришла. Она Таню-то не напоила, эта 
(т. е. Таня) и посадила ей чирей. Видно, по злу ли чё ли оне делают (Кривцы Кос.). 
Она мне рассказывала про эту пошибку, говорила, что это что-то такое, которое са-
дят по злости (Сив.). [А женщине беременной как-то колдуны напортить могут?] 
Могут. То кусок мяса родится, и ещё с глазами, или мыло. По злости порчу ей садят. 
Раньше без молитвы из дому не выходили… Ведь порчу на имя пускают, и просто 
ты не виновата ни в чем, и порча на тебя попадёт. И голик родится, и всё (Калинино 
Кунг.). Без ушка иголку, неходячую, нашли в углу в постели. Это уж со зла сделано 
было (Калинино Кунг.). 

3. Причинение вреда, вызывание болезней колдовством. Ещё тётя Тася была. Та 
икала опять. Она чёрным, злым занималась. Возьмёт зеркало и яйцо опустит в ста-
кан перед ним. «Ткни, – говорит, – в яйцо-то – у него (т. е. человека, про которого 
думаешь) глаз заболит». Перед дожжом она опять лаяла. Идёшь, слышишь, тётя Тася 
в огороде лает – значит дож опять будет (У.-Шерья Нытв.). 

/ В предл.-пад. соч. «на зло». О направленной на причинение вреда, вызывание бо-
лезней деятельности человека, обладающего магическими знаниями, умениями. У нас 
никто никого не портил туто. Раньше были старики, лечили. Один на добро, другой 
на зло (Акчим Краснов.).

4. Вред, болезнь, вызванные колдовством. 
/ В соч. с глаг. 1) Колдовством причинять/причинить вред, вызывать/вызвать 

болезнь. Злой человек, он уже никак не отдаст, он токо зло может вселить в челове-
ка. Колдуны, они всё могут (Вильва Сол.). [А вот Вы говорите, какие-то злые люди 
есть. Они специально это делают?] А говорят, когда вот человек к дьяволу ушёл, 
дак дьявол-то не даёт ему покоя, что «делай зло, делай зло!» Вот они и делают зло 
(С. Коммунар Сив.). Ещё у нас в соседях жил, Конон его все звали. Дак он всё злое 
делал. На бабку одну икотку посадил. Зашла она с утра – по воду ходила – домой  
и икать начала. Дед-то её спрашивает: «Не видела ли ты Конона?» – «Видела. Он 
подошёл и спросил только: “Куда пошла, Фёкла?”» Вот Конон и наделал на неё. Вот 
так и умерла икоткой (Шерья Нытв.). Тогда он решил его нарушить, зло навести 
(Н. Опалиха Киш.). Напускали, говорят. Бабки, говорят, по ветру пускают. Всяко на-
пускают зло (Печмень Бард.). Ну, говорят, даже якобы в селе тут у нас есть знающие, 
как-то умеющие нехорошо послать человеку что-то, то есть зло (В.-Язьва Краснов.). 
Хитрые люди есть. Зло стараются причинить. Они на человека не глядят, всё в бок 
или в сторону (Половодово Сол.). Да я и сама с колдуном дело имела. Он всё хо-
тел людям зло сделать. Дак вот, зашёл он в избу, а я крестную молитву прочитала  
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и ножницы остриём вниз воткнула. Дак он весь день из дому выйти не мог. А я го-
ворила: «Я тебя разучу колдовать» (Сепыч Вер.). Вот учатся чёрной-то магии! 
Научились. И им так не сидится, им надо кому-нибудь да что-нибудь да злость сде-
лать. Черти-то вот толкают человека вот самого, вот чтоб он чё-то сделал. Вот он и 
пускает (Сив.). 2) Осуществить/осуществлять магическое действие вне помещения, 
на ветру (а также через дымоход или иным способом), чтобы оказать вредоносное 
воздействие на жертву на расстоянии. А женщинам в туалет ходить на улицу опас-
но, так как колдуны зло сеют по ветру (Орёл Усол.).

ЗЛОВРеДНЫЙ, ЗЛОЙ, ЗЛоСТНЫЙ, СоЗЛЫЙ. Полный недоброжелательства, 
ненависти по отношению к людям и потому причиняющий им вред (о колдуне). Вот 
здеся С. Маня – она злая колдунья (Пянтег Черд.). Колдуны-те есь у нас. В Матвеево 
тоже есь. Злая она, девку спортила (Матвеева Черд.). Колдуны-те, ой-ой-ой, злые 
очень! Мария не знала, кому досадить. Говорит: «Кабы знала кому, я бы ему поса-
дила килу промеж ног. Пускай так и ходит» (Тетерина Сол.). Люди придут некото-
рые, дорогу пересекут – что-нибудь да случится. Говорят, что такой человек перешёл 
дорогу. То, говорят, злой ли. Да (Юм Юрл.). Ой, колдунов-то раньше сколько было!  
И такое они людям делали! Ведь насмерть людей изводили. Так и дядю моего ис-
портили. Соседка у них была колдунья. Однажды семья моего дяди уехала на базар,  
а сам дядя Семён на реку решил сходить. Идёт он, и получилось так, что нужно было 
проходить мимо дома той злой колдуньи. Дошёл до реки-то, а сил нет никаких. Воды 
набрать не может, сел только на кокорки и молчит. Нашли его потом так. А бабуш-
ка одна сказала: «Сделали это ему так. Смертный хомут посажен на него». Так и по-
хоронили его потом (Березники). У нас в деревне жил в маленьком домике Андрей-
кузнец. Кузнецом он был всю свою жизнь, так его и прозвали. Профессия эта не так 
уж часто встречалась. Известность же у него была не от профессии кузнечной – сла-
вился дядя Андрей как злой колдун (Аптугай Куед.). Мы дядьку так привязывали. 
Вот в этой же мастерской. У нас дядька всё ездил с деревни, с Ветлана. Ой, он был 
созлый еретник. Никто с ним не здоровается, никто к им в дом не ходит (Ныроб 
Черд.). А бабы сказали: «Дай ему скорее сдачу, то болеть будешь. Он созлый, –  
г{ово}рит, – еретник» (Искор Черд.). Он созлый колдун был. На вид урод и людей 
колдовал (Ныроб Черд.). Сестра созлая колдунья, шибко знающая (Покча Черд.). 
Она чистая созлая колдунья; уж така созла, така созла, всё назло делает (Володино 
Сол.). Раньше волками оборачивали свадьбу-то. Вот убивали волчиху-то, и у её опо-
яска там была, под низом-то, под шкурой-то. Она обворотень была. Это созлые кол-
дуны были, такие свадьбы так делали (Тимина Юрл.). 

// Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их для причи-
нения вреда, вызывания болезней (о человеке). Богатая была свадьба. Зловредную со-
седку не пригласили на свадьбу. Заколдовала она свадьбу в волчью стаю, штук трид-
цать-сорок волков (Добрянка). Злые женщины однажды пришли в избу и со словами 
сожгли рубашку у женщины, и она заболела (Талачик Кунг.). Муж созлый был, и её 
научил (Бигичи Черд.). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Богатая была свадьба. Зловредную 
соседку не пригласили на свадьбу. Надо было ехать через перелесок к невесте в де-
ревню. Зловредные люди стали догонять на санях. Заколдовала она свадьбу в вол-
чью стаю, штук тридцать-сорок волков. Мороз был сорок градусов. Посмеялись 
зловредные люди и уехали в деревню. Волки задирали людей и не могли опять пре-
вратиться в них (Добрянка). А булавку всё равно надо от злых людей носить книзу 
жалом. Всякие люди есть (В.-Язьва Краснов.). Икота, порча есть ещё, внутри человека 
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сидит. Она даже разговаривает. Это через еду передают колдуны. Вот она хочет пор-
чу посадить, скажем, вот этот злой человек, скажет: «Покушай вот это что-нибудь». 
А в этом хлебе, или стряпне, или чём-нибудь она посадит эту порчу. Порча у неё буд-
то бы сидит внутри (Вильва Сол.). Которые злые люди, те кости скотины под зем-
лю подкладывают где-нибудь при постройке дома. Дак там скот не ведётся, умирает 
(Тетерино Сол.). У нас вот здесь я опять и не слыхала, что у нас кто-то есь, кого-то 
можно опасаться, что есь такие злые люди (У.-Зула Юрл.). [А за что садят эту «ико-
ту»?] Какие-то такие злые люди есть. Они не могут, говорят, выдержать себя, что 
надо им кого-то испортить (Б. Они Юсьв.). [А еще как-то раньше, говорят, «на след 
портили».] А это тоже вот если кто-то на тебя, злой человек, берёт след этот, идёт  
к этим опять же знаюшшым, ну и всё. [А они что делают?] А чё-то делают, напускают 
на этого человека то болесть, то там ишо чё-нибудь (Юм Юрл.). [А эти вот люди зна-
ющие – это кто?] Ну, скорее всего, колдуны какие-то. [А вот такое слово слыхали – 
«еретник»?] Еретик. Еретик. Ну вот еретики – вот эти вот вредители, злые люди, 
колдуны да кто да (С. Коммунар Сив.). [Колдуны у вас были?] Раньше много их было, 
грамотных. Злые колдовством занимались. И я попала где-то, попила у злых людей 
(Токари Очёр.). Чтобы защититься от влияния злого человека, у входа в дом повесь-
те ветку зверобоя (Байболовка Перм.). А одна (т. е. женщина, страдающая «икотой») 
у нас говорила {во время приступов такой болезни}: «Я Роза Миколавна. Мне семь 
лет»… Это нечистый в ней сидел. Хоть злым человеком посажен, а всю правду го-
ворил. Сказывал, кто когда умрёт (Ильин.). Колдуны – злостные люди. А знающий 
человек будущее предполагает и вылечивает (Купчик Черд.). 

ЗЛОЙ, сущ., ЗЛоСТНЫЙ, сущ. Человек, обладающий магическими знаниями, 
умениями и применяющий их для причинения вреда, вызывания болезней. [Колдуны 
у вас были?] Раньше много их было, грамотных. Злые колдовством занимались.  
И я попала где-то, попила у злых людей (Токари Очёр.). Тут у нас в Акчиме-то таких 
злостных-то не было, холдунов-то не было (Акчим Краснов.).

ЗЛОСЛоВНЫЙ. Недоброжелательно, язвительно высказывающийся, отзыва-
ющийся о ком-либо и этим способный причинить ему вред, вызвать у него болезнь. 
А она, Ирина, она очень модная девушка. Ходит от бедра, как модели ходят. Она 
идёт, а бабы, знаешь, какие бабы тоже злословные: «Ну, на тебе чёрт, у Нади сноха 
Воложаниновой идёт и ног под собой не чует». А вот это вот наговор, сглаз (Гадья 
Черд.).

ЗМЕЕЛоВ. Человек, который ловит змей, как возможный носитель магических 
знаний и умений. Змей у нас много было. В лесах были, около рек. У нас в деревне 
даже змеелов жил. Яд, видимо, доставали: корыто ставили, змей на шестики вешали 
над ними. Этот змеелов-то даже руками ловил. Его в деревне боялись. Как увидят, 
что идёт, так и разбегались от него (Чёрмоз Ильин.).

ЗМЕёНОК, ЗМЕЙ, ЗМЕя. 1. Змея как нечистое животное, которое может по-
пасть внутрь человека и вызвать у него болезнь (?). Есть их, полно {змей}. Серые. 
Змеи в рот заходят. Одна женщина легла на спину, и мужчина тут стоял поближе. 
И она женщине в рот залезла. Мужчина этот из Чердыни ехал. Тут пахарь пахал. 
Мужчина тут ей ничего не говорит. Она (т. е. змея) токо что зашла. А пахарь говорит: 
«Вы лошадь погоняйте, чтобы до поту, до пены, и подайте ей. Она будет блевать и 
выблеват». Он погнал лошадь и потом ей подал. Она и стала блевать с такой оказии 
(Талица Краснов.).

2. Змея как нечистое животное, которое в высушенном и измельченном виде 
используется колдуном для вызывания «икоты» или другой болезни. Колдун был  
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в Городище, у него был туесок, в нём он держал то ли змей, то ли червей. Он, гово-
рили, их сушил, делал из них муку и подсыпал людям – в питьё, в еду. И потом че-
ловека душить начинало. Врачи даже помочь не могли, а только знающие бабушки 
(Пожва Юсьв.).

3.  Мясо змеи как продукт, съев который, человек приобретает способность 
понимать язык растений. Настасья-покоенка рассказывала, вместе мы робили. 
Говорит, один жил хозяин, как лесник был. У него был работник. А он (т. е. лесник) 
любил змей, а работник не видал. Есть такое место, поймай змей и пожарь. Съездил, 
говорит, {лесник}, привёз змея, пожарил. А она делится на кольчики. Он (т. е. работ-
ник) взял да попробовал два кольчика. Поехали в лес – все травы ему кланяются.  
И этот захохотал, работник. «А, – говорит, – ты тоже змею поел, значит, тебе тоже 
кланяются». И все {травы} говорят: «Я от этой болезни, я от этой болезни, я от этой 
болезни» (К. Ясыл Орд.).

4. Обычно мн. ЗМеИ. Облик названных животных, который могут принимать 
«бесы» – духи-помощники колдуна. Одна старуха умирала, так по ней и змеи, и лягу-
ши ползали. Она всё: «Ой, тяжело, ой, тяжело, уберите их!» Крышу потом поднимали 
(Чёрмоз Ильин.).

5.  Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух- 
агент (?). Ой, у меня мать сама с порчей была… Ездили раньше сюда цыгане. Разную 
ерунду {делали}. Яичко возьмёт, разобьёт, туда бросит какую-то соринку или соло-
минку, яичку болтает. Это там как змей бегат, это, в яичке. Вот это они такие хитрые 
цыгане были, ездили сюда на лошадях. Такие нечистые люди (Амбор Черд.).

6. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух болезни. 
Делалась из сметаны и масла мазь. Потом отморачивали – кормили {«испорченного» 
человека}, надо, чтобы вырвало. И выходил змеёнок (Калиновка Черн.). 

7. Нечистая сила в облике большой змеи, с которой человек вступает в контакт 
(попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать колдуном. 
У меня Митя рассказывал. Один тут хотел передать ему знания. Привёл его в баню,  
и от его ног змея поползла. Митька на лавку, а змея за ним. Он тогда сматерился, она 
и исчезла (Андреевка Охан.).

8. Облик названного животного, который может принимать нечистая сила, дья-
вол. Бес-то у меня тоже был. Держала я свинью. В доме одна половина была полом,  
а другая землей. Захожу свинью кормить, а она, проклятая, пол взрыла. Обругала 
я её да змея помянула. Вышла и думаю: «Нехорошо скотину ругать». Пошла снова 
к ней. Гляжу: свет озмеился на земле, светлая полоска видна. Я тут сразу Боженьку 
вспомнила – свет и пропал. Пошла к соседке, рассказала ей, а она и говорит: «Раз ты 
заругалася, змея вспомнила, вот он и пришёл» (Тетерина Сол.).

ЗНаНИЕ, обычно мн. ЗНаНИЯ. Магические знания и умения. Если колдуны не 
передают свои знания, то очень трудно умирают (Сёйва Гайн.).

/ В соч. «колдовские знания». Магические знания и умения, применяемые для при-
чинения вреда. Мужик один умирал. Ему кто-то знания колдовские передал, а он и 
не знал. Вот умирать-то стал, тогда ему всё мерещился кто-то, просил с него что-то. 
Кричал он сильно, ругался, будто били его (Нердва Караг.).

/ В соч. с глаг. 1)  Перенять у колдуна, знахаря магические знания и умения.  
В бане собака, рот большой такой, как жар пышет. Если ты хочешь перевести на себя 
колдовство, забрать знания, ты должен в хайло собаке лезть (В.-Язьва Краснов.). 
Я маленькая была, с пастухом коров пасти ходила. Пастух сказал мне: «Сиди здесь  
и не ходи никуда». Я сижу, весь день пастуха не видела, и коровы где-то ходят.  
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Где пастух ходил, Бог его знает. Вечером все коровы собираются там, где надо: он  
в этом месте бадог вкапывал со словами какими-то. Ещё была у пастуха трубка ка-
кая-то. Знания у пастуха не знаю, как перенимали. Но он ничего никому не расска-
зывал. Не знаю, как это коровы всегда собирались в одном месте. Может, помогал 
ему кто (Редикор Черд.). 2) Передать другому человеку магические знания и умения  
(о действии колдуна, знахаря). Но, говорят, колдуны умирают, они обязательно 
должны передать. И передают. Он не умрёт до тех пор, пока он своё знание не пе-
редаст. Обычно внучкам (С. Коммунар Сив.). Колдуны, когда умирают, мучают-
ся страшно. И они не умрут, пока не передадут свои знания и что они умеют трём 
человекам (Орёл Усол.). Колдуны об этих вещах не распространяются обычно. 
Конечно, они своё потомство каким-то образом готовят, передают какие-то свои 
знания, дар (У.-Зула Юрл.). Гриша Б. так умирал жутко. Не могли вынести в две-
ри, никак не получалось, в окно достали. Потом везли на машине – машина сразу 
остановилась, не пошла. Наверно, он свои эти знания передать не успел (У.-Пышья 
Юрл.). Дедушка мой колдун был. Он умирал. А раньше обычай был – провожать всей 
деревней покойника. Собрались все у него в доме. А он уж отходил, дышал еле-еле. 
Знания-то свои он никому не передал. Дышал он уже тихо, потом как вскочит, сел 
и захрипел. А до этого болел всё, не вставал даже. Тут всех из дому как ветром сду-
ло. Даже мужики, и те убежали (Юрич Караг.). Старик один говорит мне: «Пойдём  
в баню, я тебе знания передам». Он зашёл и на полок сел. Я зашёл, вижу: на каменке 
жаба сидит. Старик говорит: «Сси ей в рот». Я испугался, выбежал, ворота захлопнул 
(Андреевка Охан.).

ЗНаТЕТНЫЙ, ЗНаТКИЙ, ЗНАТКоЙ, ЗНАТЛиВУЩИЙ, ЗНАТЛиВЫЙ, 
ЗНаТНЫЙ, ЗНаЮЧИЙ, ЗНаЮЩИЙ. 1. Обладающий магическими знаниями, умени-
ями и применяющий их с разными целями: для лечения; нейтрализации вреда, вы-
званного колдовством; гадания; привораживания; причинения вреда, вызывания бо-
лезней и др. (о человеке). Знатетны раньше люди были, счас уж не лечит никто 
(К. Ключ Чайк.). [А эту книгу потом еще кто-то брал?] Ну, искали, нашли дак, читали 
ишо дак, дурили все у их. [От этого лечили?] Ну, личат. [А как?] В больнице не выле-
чишь. Лекарями, только знáткими. Хто знат дак, тот (Соколово Вер.). Бабу такую 
знатку́ю приволокли. Она давай со своими лекартвами подходить, лечить 
(Говорливое Краснов.). Есть такие люди, были, знатки́е. Коров отправляли. Куда-то  
в лес уведут, хозяева возле коров ходят и найти не могут… у человека могут род уве-
сти (Губдор Краснов.). Мужик сам сказывал. Пошли записываться в сельсовете, меня 
свидетелем взяли. Знаткой же сосед что-то сделал – все немые сделались, ничего не 
говорят. Председатель молчит, двоих за одной записали (Исаково Черд.). Можно сва-
ху из деревни пригласить, если женщина знаткáя (Перебор Бер.). Сватовщики при-
шли, невесту по спине хлопнули, сваха-то знаткáя была, невеста и подалась 
(Миронова Юрл.). Марья её звали Евтина. А она шибко знаткáя была. Она вот ни-
когда, когда по грибы уйдёт, никогда двери не закрывала, ничего. Она уйдёт, чё-то 
скажот там – и всё, и потом приходит домой, и ребёнок спит всё в зыбке (Липухина 
Юрл.). Слыхали, что человека могут которые обворотить. Одного-де парня старик 
один знаткой, парень в институте вовсе учился, дак он его в зайца оборотил 
(Ананькина Юрл.). Дак есть один мужик, письма пишет этому лесному, старик,  
в Тимино, знаткой. Кисель его прозывают, прыткий такой. И вот он написал пись-
мо, на трёх бумажках. В письмах пишет наоборот, не узнаешь, как написано. Он 
только сказал: «Ищите скорей, а то он (т. е. теленок) пропадёт у вас. Он ничё не пьёт, 
не ест» (Ефремова Юрл.). У нас тут одна была молодая женщина. Она была инвалид, 
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но присушила очень красивого мужика себе. И вот она приходила, она спрашивала. 
Главно, ей надо было яйцо от чёрной курицы и молоко от коровы – вот корова такая 
красная и с такими полосами, с разводами. И в старое время этим занимались люди 
некоторые. Идут к знаткóй женщине (Бым Кунг.). Главная сваха придёт ещё, если не-
которые невесты не идут замуж, знатливую бабушку брали с собой. Она за косу не-
весту потрогает, и всё – девка слова не скажет (Палево Краснов.). У меня тётка была 
очень знатливая. Как только идёшь в двенадцать часов ночи мимо её избы, у неё из 
трубы вылетает огонь молнией. Потом, как только кончается два часа ночи, этот 
огонь обратно в трубу летит. В одно внезапное время её мужик или кто ли, кто-то 
родственник, пошёл к ней ночевать. Вдруг она потерялась из избы. Искал, искал – 
нету! Пошёл во двор, а там колода. Он пнул. А она говорит: «Чё ты меня пинаешь?» 
Это старуха, видно, залетела трубой-то и во двор улетела. Она не говорила «бе-
систая», она говорила «знатливая». Бесистые не летают, они так хорошо портят 
(Ныроб Черд.). Мы как-то пчёл перебирали – он прошёл. Прошёл, поздоровался и 
ушёл… в контору ушёл. Ну, пчела дак обсыпала нас, всё пчела жали́т, допуска нетука. 
Тожно Груша говорит: «Давай иди, его позови да угости»… Тожно мёд принесла, уго-
щаю, чё-то вино было… Угостили, всё, посидел, отправился… Пошли – тожно бассё-
шенько! Никакая пчела на нас не садится! Вот он шибко знатливой был. 
Знатливушшый. Он сам сознавался (Вер.). Это старушка знатливая, заболеешь – 
дак к ей идёшь (Рогали Очёр.). Мужик-от знатливый был. Он чё-то сделал моего му-
жика, он (т. е. муж) и застрелился (Кузнецова Сол.). Я вот только к Вальке ходила ле-
чилась. А у ей мать была шибко знатливая (Б. Заозерье Кунг.). У женщины ушёл муж 
к другой бабе. И она поехала к знатной старухе в Чердынь (Губдор Краснов.). 
Поставят осиновый кол, а потом крест или памятник, если он такой знатный, знат-
кой (Покча Черд.). Припадки тоже лечат ведь. Старухи всё лечат, которые знатные- 
те (Касиб Сол.). Она всё знатная. Её ко скоту, к народу возили (П.-Останина Сол.). 
Тут вот один старичок был такой знатный, дак он уж помер давно. Вот он опять са-
дил, знаете что, нехорошо… пусть не слушает наша тёплая избушка… икотки садил 
(Вер.). Впереди едут друзья, знатные мужики, знающие. Колдуны выходят на дорогу, 
то что-нибудь набросают, то прекроют дорогу, кони встанут. Знатные тогда чё-то де-
лают (Первомайский Сив.). Дружка должен быть обязательно знатный, чтобы коней 
от колдунов огородить. Вот этот же Петро Воробьев был, он ездил, дружка. Он гово-
рит, если приедут куда, такие были колдуны, что лошадь не может выйти из ограды. 
От жениха поедут – лошадь топчется, топчется у ворот, а не выйдет ни за что. 
Дружка этот пройдёт, погладит, что-то поговорит – нате, кони пойдут, как струнки  
(Алтуфьево Бард.). Свекровка-то знатная была, знала много, чернобайка была.  
И вот, ну, погладила её, эту невесту по голове, она сначала всё говорила: «Не пойду, 
не пойду», а потом: «Пойду, пойду, всё равно пойду» (Меча Киш.). Вот раньше у ко-
ров молоко терялось. Вот такие раньше пастухи знаючие были (У.-Уролка Черд.). 
Слушай, а пастух, знашь, как пасёт, если он понимаюшшый и знаюшшый? С каждой 
коровы берёт с хребта волосинку, ну, с каждой коровы. Он пасти не буэт, а закатает  
в тестышко и на иконку поставит на любимую. Он может и всё, покатал иё со слова-
ми – всё, коровы в стадо пришли. Всё, домой, на место (Камгорт Черд.). Вот которой 
пастух-от у нас был, знаюшшый-то, дак его, наверно, банники и задавили (Бондюг 
Черд.). У нас один был дед. Говорили, что он нашёл папоротник, сорвал цвет папо-
ротника, что он такой знающий был у нас дедушка (Урол Черд.). Вот у Серафима-то 
мать знающая была, эта старуха. Дак она коров пасла – вовсе не пасла, а он пас,  
враг-от. [А как люди догадались?] А как догадались – она сама дома, а коровы ходят 
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одне, где попало ходят. И вечером гуськом все идут домой. А пастушка дома 
(Яранина Черд.). Махлушки – это когда присушивают. Поговорят знающие бабуш-
ки, и пристают один человек к другому. Я эти махлушки ничё не знаю (Мырзино 
Черд.). Порчу на людей переводили. Чертёнок внутри мается, в сердце икота будет. 
Его не вылечить. Ну, может, только знающие молитвенные старухи могут вывести 
(Половодово Сол.). А вот раньше ещё, давно-то, какие-то колдуны были, шибко зна-
ющие. Вот не сдаётся невеста, на следующий раз едут уже сватать с колдуном. 
Погладит вот так вот по головке и: «Да чё ты, матушка, не идёшь, у нас жених хоро-
ший». Всё, прикажется (Берёзовка Усол.). Перву бабу бросил, втору взял. Перва вся 
вывелась, вялой стала. Женьшшына знаюшша была, {на нее} дур пустила. В нижней 
рубашке за километр прибегала (Тиунова Гайн.). Она тяжело умирала. Ну, её знаю-
щей шибко считали (Лобаново Юрл.). Колдун был в Городище, у него был туесок,  
в нём он держал то ли змей, то ли червей. Он, говорили, их сушил, делал из них муку 
и подсыпал людям – в питьё, в еду. И потом человека душить начинало. Врачи даже 
помочь не могли, а только знающие бабушки (Пожва Юсьв.). Корова потерялась, 
знающие бабки сказали: «Испеките пирог рыбный и отнесите пирог и вино на пень, 
в лес». Положили это всё – корова-то и вышла. Лесной отпустил (Грудная Караг.).  
У меня сестра, вот постарше меня, в Сепыче живёт. У них была свадьба. И этот  
(т. е. колдун) пришёл, Николай Максимович. Ну, у нас с вечера приехал жених за не-
вестой, за Дусей, погуляли ночку. Наутро надо невесту везти к ему в деревню. Стали 
выезжать – лошади не идут. А этот старик (т. е. Николай Максимович) остался у нас, 
сидит в избе. Лошади в ды́бы, не идут – и всё. Там народу стоко! Заскакивает жених  
с братом, как схватил этого старика, стал материться: «Б…дь, я тя щас выкину на 
улицу, дай дорогу нам. Что ты дорогу загородил?» – «Вы чё, ребята, я это не делал» 
[информант говорит очень писклявым голосом]. Вытащили его на улицу. Жених-то  
с братом пошли – и лошадки пошагали на основную дорогу (С. Коммунар Сив.). 
Была очень знающая женщина. Она всё в человеке знала почему-то. Такая была жен-
щина неграмотная, но Богом одарённая. А всё лечила она травами (Рубежево Орд.). 
Бабушка знаюшша напоит вкрадце жениха и невесту наговорённой водичкой, чтобы 
лучше жили (Крюково Ел.).

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Как-то у наших соседей коро-
ва пропала. Пастух был знáткий человек, с бесом знался. Микита у нас пас. Ему 
посулили бахила, да обмануть, видно, хотели. А он за этот обман что сделал: ко-
ровы-то мычат, а на двор не идут. А Микита бегает и кричит: «Бахилы, бахилы бе-
гают». Сшили ему потом бахилы-то (Ныроб Черд.). Три дня не было коровы. А она  
в той стороне была. И я побежала туда, к комбинату. Потом с соседкой ходили туда 
к Ничковым. Она идёт и голову поклонила, соседка говорит: «Ты чё это, Милка, где 
ты была?» Но, говорят, угнали, словами угнали корову. [А как это – словами?] Ну вот 
такие люди знатки́е есь (Красновишерск). Ну вот я слышала, бабушка когда-то рас-
сказывала. Потерялся телёнок, и он не мог, вот вокруг себя, говорит, круг выел, он не 
мог выйти. [И кто это делал?] Ну, тоже, наверное, знатки́е люди. [Что тогда нужно 
делать?] Это лечить, значит, надо, знающего человека искать. Наверно, слова каки-то 
надо было (Акчим Краснов.). У нас Васька шёл со службы. Друг его созвал на свадьбу. 
А у нас знаткой человек был – коренной колдун. Без него ни одной свадьбы не игра-
ли, со стола не брали, пока он не возьмёт (Исаково Черд.). Ещё какое дело бывало. 
Вот знаткой человек, если его кто не позовёт на свадьбу, дак вся свадьба кто подво-
ротиной, кто куда {убежит} – волками делывали (Пестерёва Юрл.). Знаткой человек 
на свадьбе если не сбережёт, дак хоть не спортит. Вот была женщина, вышла замуж  
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в Букрееву. А тут жил колдун. Его не позвали, он сделал такую им ссору, дак же-
них-то не залюбил, сказал, что она, мол, душнáя, с ей жить, мол, не буду, от неё 
как от козла пахнет. Так и не стал с ей жить (Тимина Юрл.). Да, в Сиве Г. жил. 
Мастеровой был, знаткой человек, колдовать умел. Присушивал мужа и жену. 
Говорили, что он с чертями знался. Тяжело умирал, три дня мучился. Чтобы умер, 
нужно, чтобы человек какой-то нашёлся, молитву ему передать надо каку-то 
(Лужково Очёр.). Если строят дом люди знаткие для плохого хозяина, то не сможет 
он в том доме жить. Вот у нас жена Ивана К. скупая была. Так они когда в новый 
дом съехали, всё по потолку кто-то ходил, половицы скрипели (Крюково Ел.). [А про 
колдунов слыхали?] Знахари это, их ещё знатки́е люди называют. Которые всё зна-
ют. У колдунов чёрная книга есть. Говорят, если у них эта книга есть, они всё мо-
гут, и поймать их никто не может (Б. Кусты Куед.). Это наложено на неё, испортили. 
Люди знатливые, они везде есь. Только Господа Бога держи в уме. То мочь запрут, 
то на серчё чё-ко пустят (Рожнёво Черд.). Люди бесистые, знатливые, они и портят, 
говорят (Вильгорт Черд.). Раньше-то боялись знатливых людей, а теперь не верят  
в них (Таман Усол.). Бесистые люди есь, знатные (Вильгорт Черд.). Есть таки знат-
ные люди, так сделают, что хоть помирай. Они всё знают (Черд.). В деревнях ведь 
люди друг друга все знают. И если кто-то кому-то насолил, если она знающая, она 
может навести порчу, и человек умирал, изведёт человека. Потому что в то вре-
мя много знатных-то людей, таких знатких было (Бым Кунг.). [А «знающий че-
ловек» – это колдун?] Что ты, нет! Знающие люди всё знают, будущее предугадать 
могут. Сейчас таких уже нет, а раньше были. Знающий человек мог вылечить че-
ловека от порчи. Он всё знал, всё сказать мог. Колдуны – злостные люди. А знаю-
щий человек будущее предполагает и вылечивает (Купчик Черд.). Большая со-
бака сидела в каменице {в бане}. Надо было через иё пасть проходить им дак. 
Вот научиваются люди-то знаюшшые. Много эдь колдунов-то (Ныроб Черд.). 
Вот в Великий четверг знаюшшые люди молоко у коров отнимают (Черепаново 
Черд.). Я слыхала, что говорят, холдун. Ки-то знаюшшые люди кров заговари-
вают. Человек, видимо, болеет. И врачи ничё не признают (Рябинино Черд.). Есть 
люди знаюшшы, есть и обворачивают невесту, жениха, в волков обворачива-
ют (Яранина Черд.). Дак вот идь где-ко такие уж люди есь знающие. Вот неза-
любят человека и едят его. А называют колдуньи ки-ко. У нас тут вот мужик зна-
ющий. Тожо эту лошадь привязал. Дак каки-ко вот слова знат, видно (Жикина 
Черд.). По ту сторону реки – Гари. Раньше там много было таких людей, знаюш-
шых, которые людей изъедали. Так лучше будет сказать. Просто некоторых по 
воздуху портили, или вот прихлопнут (Редикор Черд.). Знающие люди и сей-
час есть. Они есть, которые хорошие люди, плохие люди, злые. Хорошие, они тебе  
и судьбу предскажут, и всё. А плохие люди, они могут тебя испортить, наколдовать 
на тебя (Вильва Сол.). Чтобы не бояться умершего, ему ноги трогали. Верёвочки под 
подушку клали, а которы знающие люди-то, эти верёвочки брали себе. Вот если 
муж дерётся, ему вшивали эти верёвочки в рукава рубахи (Зыряна Усол.). Бывало, 
поедем в Кизьву, у меня тётка там жила, там тоже всё колдуны жили. Поедем, она 
мне говорит: «Ты там много не пей. Будут пить подавать – не пей». – «А чё, – гово-
рю, – почему?» – «Там колдуны». Боялась пить. Там все знающие тоже были люди 
(Сив.). Мама и сноха сидели в избе. В окошке видят: человек идёт. Как раз такой зна-
ющий человек, был у нас такой. Сноха и говорит: «Мама, к нам колдун идёт». Он тут 
заходит к ним: «А! К вам колдун идёт!» Откуда узнал? Меж собой ведь было сказа-
но в избе, зима была в то время. Вишь, всё слышит и мысли знат (Чёрмоз Ильин.).  
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[А отсушивали чем?] Ну так же, какое-то зелье делали, вот что-то в питьё добавляли. 
Мужики ведь все пьющие в деревнях. Например, какая-то работа. И потом собира-
ются где-то, отмечают какой-то праздник. Или, например, у кого-то свадьба, у ко-
го-то похороны. [Тогда тоже можно было?] Успевали, кто люди знающие, они в это 
время этим занимались (Бым Кунг.).

/ В соч. с сущ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их 
для причинения вреда, вызывания болезней, обычно имеющий в услужении «бесов» – 
духов-помощников. Или, это, как его, поленья, ну, носят {во время гадания}: сучкова-
тое, с корой. Если сучковатое, то муж будет знающий этих чертей (Кольчуг Черд.).

2.  Обладающий способностью предсказывать будущее, узнавать то, что не-
известно (о человеке, страдающем «икотой»). А когда те спрашивали её о чём, то 
она говорила. Я-то, веришь, нет, спросила, кто мне плохое сделал, а она говорила: 
«Женщина». А не таким голосом, грубым, и говорит: «Через мост, через реку, на горе, 
в доме одна живёт». Такая вот знающа была икотка-то (Пожва Юсьв.).

ЗНаТКА, ЗНаТКАЯ, сущ., ЗНАТКаЯ, сущ., ЗНаТНАЯ, сущ., ЗНаХАРИЦА, 
ЗНаХАРКА, ЗНАХаРКА, ЗНАХаРЬКА, ЗНаЮЩАЯ, сущ. Женщина, обладающая 
магическими знаниями, умениями и применяющая их с разными целями: для лечения; 
нейтрализации вреда, вызванного колдовством; гадания; привораживания; причине-
ния вреда, вызывания болезней и др. Суседки послали её к знатке: «Сходи к знатке, 
она всё скажет». Она к знатке сходила, та ей болезнь-ту заговорила (Брехово Сукс.). 
Вот в этом доме жила такая женщина. Вот её Клавдия звали. Якобы говорили, что 
она колдунья была. Вот когда мы развелись, она приходила к маме. Она такая жен-
щина была, все говорили, ещё слово такое – знáткая, что она как колдунья. И она 
могла, к ней ходили женщины, что она привороты-то делала. И, видимо, она чем-то 
обладала. И, когда я приехала сюда, она и говорит: «Хочешь, я тебе мужа верну?»  
Я говорю: «Не надо, не надо». «А я, – говорит, – могу» (Бым Кунг.). Вот Мария Н., го-
ворят, она знаткáя. Например, она может что-то сделать. Ну, например, помочь  
в чём-то или наоборот. Вот у меня здесь жила приятельница, она теперь уехала тоже. 
У неё братья опять все в тюрьмах сидят всё время. И вот как суд у них, эта Раиса 
идёт к Марии Н. Мария Н. чё-то там нашепчет, и им вроде должны дать столько,  
а дают немного. Тут у меня соседка была, тоже говорили, она знаткáя, дак на плохое 
только она была (Лобаново Юрл.). А ну вот хто-ко посадит килу. Ну, как шишка, по-
садят. Опеть надо снимать, опеть к икóте надо идти какой-кё. [А к ней же и идти, что 
ли?] Не к ёй, а там к другой иди ты, там другая баба есь, снимат. Ты мине посадишь,  
а я уду к другой. Та тожо знат, та знаткáя (Черепанова Юрл.). Знахарки у нас называ-
ли, знаткáя – у нас ещё такое слово было. Ну знаткая – это уже посложнее, знахарка 
вот лечила, а знаткие – это уже которые могут и нашептать, и всё остальное. И на-
колдовать уже (С. Коммунар Сив.). Как-то я раз на свадьбе пировала. Туда кто с ху-
дом, кто с добром идёт. Так, чтоб не испортили свадьбу знаткие люди, дорожки ма-
ком посыпали. Кто знаткой будет, того закобенит. Пришли гости, сели за стол. Вдруг 
одна баба давай стены царапать. Платье на себе порвала. Унесли её. А на другой день 
мимо нашей избы стрелой полетела. Знаткáя была (Крюково Ел.). Знатная попала, 
окружила его, оттяпала (Ратегова Краснов.). Она всё знает, знатная. Её ко скоту, к на-
роду возили (П.-Останина Сол.). Вот здесь умерла {женщина}. Она от уроков помога-
ла. Знатная была. Один тут ногу изломал, она вправила. Много знала. Молитвами 
помогала (Чистопереволока Больш.). Вот собачья старость была раньше. Надо было  
с этой болезнью ребёнка к знающей нести. Она калачик состряпат большой, чтобы 
ребёнок пролез, испечёт его. Баню истопит три раза, а потом в калачик ребёнка  
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проденет и этот калачик собакам скормит (Гунина Усол.). Я лежала один раз  
в больнице, ещё молоденька была. С нами лежала бабка. И она была тоже знаюш-
шая, людей портила. А вот эта бабка, она встала ночью умирать. Ой, как она ревела, 
как ревела! Дак у её язык, я счас помню, как она «б-б-б-б», язык вот так выдвигатся 
долго, потом он утянется опять. Ой, мы все из этой палаты убежали в другую, все пе-
репугались (Сретенское Ильин.). Про неё-то говорят, что она знающая (Нехайка 
Добр.). Ну вот некоторый человек может заболеть, и говорят, что на него навели пор-
чу. И вот человек может вообще умереть, если её не снять вовремя. На Ергаче бабка 
живёт, которая порчу снимает, знахарка. У нас многие из Быма туда ездили. Там есть 
какая-то знающая, она и правит (Бым Кунг.). У иё бабушка знахарица хорошая. 
Потерялась корова, она говорит: иё повешали (Акчим Краснов.). Лекарка – котора 
лечит, шоптуха – котора шепчет, чё-ко заговариват, знахарка (Пянтег Черд.). 
Знахарка над стаканом цертит. Так и лецит (Б. Долды Черд.). Знахарка её испортила 
(Покча Черд.). Здися ись знахарки. Кого изурочат, дак они личат, снимают уроки, 
сглазы снимают (Покча Черд.). Одна баба рассказывала: её мужа бесистый испортил. 
Они звали знахарку (Вильгорт Черд.). Испорчена, говорили. [Если «испортят» чело-
века, что делали?] Лечились у знахарок. Есть же знахарки-те, лечат. [Они добрые или 
злые?] Знахарки-те? Лечит, дак добрая, наверно. [Чем лечит?] Словами. Говорит, шеп-
чет чё-нибудь (Редикор Черд.). Колдунья эта меня уже три раза спортила. Даже  
в больницу один раз увозили в Соликамск. Голова болит, и всё… Приехала домой,  
а у нас знахарка одна жила, женщина хорошая. Она меня и вылечила (Н. Шакшер 
Черд.). Одна у нас болела, порчу содеяли. Дак знахарка смотрела – жук такой весь 
рыжий у ё из горла выпал (Соликамск). Жила тут раньше колдунья, знахарка она 
была. Так вот, она людей отправлять умела. Однажды поругалась она с мужем, она и 
отправила его. Он ушёл и не мог найти дорогу домой. Долго плутал где-то. Она крик-
нула его в трубу, и он нашёл дорогу и вернулся домой (Касиб Сол.). Всякие знахарки 
раньше-то были. Они не только лечить, но и сколдовать могут. Вот, говорят, кто ис-
портит, того и заставляли лечить (Касиб Сол.). В Касибе была знахарка. Фёкла звали. 
Она, тебе скажу, две работы несла: заговаривала, уроки симала, и рода принимала 
(Бельских Сол.). Да у нас старушка рядом жила, знахарка. А у меня нарыв был на 
чушке (т. е. подбородке). А мы с её дочерью подругами детства были. И под Новый 
год сидим. «Что это, доченька, у тебя на чушке?» – «Да нарыв, бабуля, сел», – говорю. 
Посадила меня под матицу, обвела остриём ножика вокруг чушки три раза, чувстви-
тельно провела. Я и не заметила, как прошло. [А говорила она слова какие-то?] 
Шептала что-то, не слышно было (Орёл Усол.). Я ведь и знахарка, и ворожить умею. 
Детей лечу, всё ко мне с колясками подъезжают. Я от тяти переняла вот это – слова-
ми-то лечить. И скота лечу (Орёл Усол.). Тут вот маленькая избушка была, дак там 
бабушка была шибко хорошая. Она знахаркой была. Лечила она от всяких болезней 
(Романово Усол.). Одна девчонка с парнем уж больно друг друга любили. Дак она со-
скучилась по парню тому и пошла к знахарке. А та наговорила – парень-то до сроку 
из армии вернулся (Пыскор Усол.). Когда снимают порчу, знахарка даёт сонное 
питьё, и тот, кто болеет, увидит во сне человека, посадившего порчу (Ст. Пашня 
Караг.). Я сама года два болела, в обмороки падала. К знахарке ходила, она сказала, 
что я с вином что-то выпила. Чем-то поила меня. Меня тошнило, как тиной (Ильин.). 
Знахарки-то разные есть. У моей подружки сестра болела, на коленках всё ползала. 
У знахарки полечилась, а потом ей ноги отняли. Вот такая знахарка была (Чёрмоз 
Ильин.). Один раз телёнка носило. Пасла я телят со старой женщиной, которая всё 
время ругалась. Она телёнка-то и прокараулила, только утром заметила, что его нет. 
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Пошла я к старухе, которая ворожить умела. Она сказала, что телёнок найдётся, что 
услышу о нём, как только домой приду. Так и было. Телёнок потом с конями вместе 
пришёл. Дедушка телёнка отпустил. Говорили, что знахарка с дедушкой зналась. 
Когда я пришла к ней про телёнка спросить, она меня в избу пустила, а сама на ули-
цу вышла, когда обратно вошла, о телёнке и сказала (Дмитриевское Ильин.). Ладно, 
знахарка нахерила, а то бы всё в девках сидела (Берёзовка Усол.). Когда мы жили на 
Канаве, я была ещё девкой, была там семья. Жили они в старом доме. И завелась  
у них кикимора за печкой. Только хозяйка пряжу спрядёт, а наутро глядь – вся пря-
жа спутана. Потом кикимора совсем распоясалась: стала по ночам греметь, песни 
петь, а песни у неё сплошной вой да скрежет. Позвали хозяева знахарку, чтобы про-
гнать кикимору. Подогнали сани к сеням дома, а знахарка вошла в дом, и тут разда-
лись вой, грохот, треск, свист. Знахарка вышла, села в сани и поехала. Люди говорят, 
что на санях сидела большая, просто огромная чёрная кошка. [И что было дальше?] 
Да ничего, кикимору прогнали, стало тихо у них в доме (Байболовка Перм.). Я купи-
ла один раз корову на станции Ергачи. Она (т. е. продавец) мне продать корову-то 
продала, а молоко-то украла. Больше трёх литров не доит и не доит. Потом соседка 
мне и рассказала: она (т. е. продавец) мне в руки дала пустую дудку и {сказала}: 
«Пусть впустую и доит». Она знахарка, а то бы молоко у коровы не украла. Мы по-
гнали корову со двора-то, и она, знахарка, говорит: «На-ка вот эту вичку-то, палоч-
ку-то, дудочку-то, погонишь» (Кыласово Кунг.). Она у нас жила так сама по себе. 
Дядя Миша пришёл, заядлый охотник, самый главный медвежатник. Он, видимо, 
где-то простыл капитально, весь в чирьях, он сести даже не может, на заднице у него 
сколько. Он пришёл к ней и говорит: «Катя, дай гущи. Говорят, помогает от чи-
рьёв-то». [А что такое гуща?] Ну, это от браги осадок остаётся, и считается, что помо-
гает. Она говорит: «А чё ты мне раньше-то не сказал? Завтра у тебя никаких чирьёв 
не будет уже». Уже печка потухла русская, она взяла ухват, разгребла, достала калё-
ный красный уголь, голыми руками взяла, нашла на ухвате, на черенке, сучок, про-
читала молитву и сказала: «Чтоб вот, как этот сучок, все чирьи присохли». Миша 
встал утром – чисто, и с тех пор не бывало. Это правда, чистая. Они жили среди нас, 
такие люди. Типа знахарки она у нас была (Бым Кунг.). А говорят, вот векшицы есть. 
Людей они портят. Килы, говорят, садят на руки. Как кому посадят, те к знахарке 
идут. Она им пошепчет что-то над рукой-то, и потом прорывает килу, срам оттуда 
идёт. Потом всё проходит (Н. Тымбай Куед.). Говорят, колдуны портят. Была болезнь, 
в больнице не помогало. Сиделочка вышла и сказала: «Попробуй к бабушке сходить». 
Пришла к ней. Я легла на лавку, посмотрела она. «У тебя, – говорит, – гостинцы  
(т. е. порча). Будешь ходить ко мне три дня». Повела в баню и перед каменкой парила, 
и постепенно стала я распрямляться. Она знахарка была (Шермейка Бард.). Бывал у 
меня случай, ну, ишшо девчонкой я была, бабушка тут была. Она, эта бабка, не кол-
дунья была, а знахарька. А я чем её знала, иду и вот делала, а маленькая вот, кукуш-
ку казала. Но я ей не показывала. Дак она говорит: «Ишо и кукушки кажет». Это вот 
у меня лично у самой бывало, с одной старушкой (Камгорт Черд.). [А никак не сни-
мали эту «килу»?] Дак наверно. [А кто это делал?] Знахарьки тоже. В бане как-то вы-
водили или как ли. Знахарька знат, тамака чё делать надо с этим делом-то. Надо ведь, 
ну, чтоб она знала, эта бабка (Юм Юрл.). 

ЗНАТКоЙ, сущ., ЗНАТЛиВЫЙ, сущ., ЗНаТНЫЙ, сущ., ЗНАТоК, ЗНаХАР, 
ЗНаХАРЬ, ЗНаЮЩИЙ, сущ. Человек, обладающий магическими знаниями, умения-
ми и применяющий их с разными целями: для лечения; нейтрализации вреда, вызван-
ного колдовством; гадания; причинения вреда, вызывания болезней и др. Дедушка  
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у него звали знатким. Он ничё никому худа не делал. Корова хворала, маме её ко-
лоть-то шибко жалко. Мать пришла: «Семён Макарыч, погляди нашу корову: колоть 
или жить оставить». А он как будто знал чё-ко. Он пришёл, поглядел, говорит: «Нет, 
корову не колите, корова будет жить. На ней шерсть баско лежит. Ничё ей не будет». 
И лучше стало (Н. Язьва Краснов.). [В селе В.-Язьва Красновишерского района по-
стель готовила крестная жениха.] Это обязательно. Под постель-то знаткие положат 
поленья мелкие, обруча железные – вот молодые и будут всю жизнь маяться  
(В.-Язьва Краснов.). Два человека ссорились. Один пришёл к знаткому и говорит: 
«Помоги соседа извести». Афоня колдун и говорит: «Я тебе дам парочку {«чертей»}, 
сам сади. Что будет, то и будет» (Исаково Черд.). Мужик сам сказывал. Пошли запи-
сываться в сельсовете, меня свидетелем взяли. Знаткой же сосед что-то сделал – все 
немые сделались, ничего не говорят. Председатель молчит, двоих за одной записали. 
Положили нас троих, невесту в середину. Ну, мы её не тронули. Встали утром, му-
жик один и говорит: «Возьмите тухлое яичко, у его дома разбейте, знаткой и выдет». 
Этот, Федот-от, из Нифонят, шалил. Пришли свадебжане и разбили у знаткого. Он 
вышел. Свадебжане его за грудь, потрясли, набили. Потом снова записались 
(Исаково Черд.). Знаткие они – должно колдуны (Курган Черд.). Знаткой он. 
Говорит, на защите города будешь. А в доме у вас будет покойник. Так и сделалося 
(Дуброва Сол.). Хворает корова – надо к знатким идти, черешлан вешать... Там ста-
рушка вешала черешланги. Старушка как-то вешала на безмене этот челпашек, дома 
у себя делала это, у стола, у икон. И вот он вертелся, это я не заметила, как, чё, в ко-
тору сторону. Старушка и сказала, что правдедушка просит обед, то ли у тяти моёва 
отец, то ли у мамы, не знаю (Юм Юрл.). Знаткие – они так могут сделать, свадьбу пе-
реворотить в волков (Юм Юрл.). Вот мы поехали, знаткой подошёл и стал у лошади 
хвост дёргать со словами: «Пуд-де гороху, пуд-де невеста, кони ни с места». Сделают 
такую молитву, и кони встанут. А у нас бабушка была, она через решето брызнула на 
лошадь-то, молитву сотворила – всё, кони-то и пошли (Юрл.). А у меня грудь заболе-
ла, прямо жар такой был. Позвали эту Раю Я. Она чё-то по сучкам вот по этим пово-
дила, поводила, Антошке поводила, мне тут поводила – и всё прошло: и у него про-
шло, и у меня прошло. Есь люди такие. Зовут знаткими тут у нас их (Лобаново 
Юрл.). А ещё у нас родственник тоже как-то рассказывал про человека, он, говорит, 
знал слово, какое-то слово, вот подойдёт он к могиле к открытой, это слово скажет и 
слышит голоса покойников, как они рыдают там в земле. Вот это знаткой 
(С.  Коммунар Сив.). Он, видать, знаткой был: гадал, ворожил дак (Платошино 
Перм.). Которы знаткие, они с бесом знаются (Меча Киш.). Сегодня это всё припуки. 
Надо шибко нотный человек, чтобы знал – знаткой (Пепелыши Сукс.). Он не знатли-
вый, а он лекарь. Он только лечит, делат хорошое дело (Рожнёво Черд.). Знатных те-
перя нет. Раньше были (Бычина Краснов.). [А нам еще рассказывали, что колдуны 
могли всех свадебжан в волков, медведей превратить.] Ну, это уж знатные-те, колду-
ны да. Волшебники-те уж это (Керчевский Черд.). Которые знатные были, те лечили 
(Елога Юрл.). Впереди едут друзья, знатные мужики, знающие. Колдуны выходят на 
дорогу, то что-нибудь набросают, то прекроют дорогу – кони встанут. Знатные тогда 
чё-то делают (Первомайский Сив.). Был у нас тут Ваня Демид. Дак он вот тоже был 
отправлен. Его кто-то отправил, знаток. И он (т.  е. Демид) всё ходил по лесам 
(Н. Язьва Краснов.). Бабушка-знахарка вот помогат, лечит. У человека, может, нарыв 
какой – снимат. Веденея – она и людям помогает, и скотине. Чё-то наговаривают, 
шепчут какие-то молитвы ли чё ли. Мужик – дак знахар, не знахарка-жо (Акчим 
Краснов.). Человек, который порчу знат, знахарь. Хочешь испытать, еретник он или 



254
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

нет, иголку воткнёшь на двери. Если он что-нибудь знат, порчу, он будет крутиться,  
с места на место пересаживаться. Он не войдёт, пока кто-нибудь не выйдет или не 
войдёт. Такого зовут еретником (Акчим Краснов.). Ну, ишшо так говорят: который 
знахарь, если к тебе с добром, и ты с добром, дак он и делает добро, а ты коль со 
злом, дак и он делает зло (Камгорт Черд.). Она ведь знахарь, всё расскажет, когда за-
муж шла, как муж умер. С Касибу она родом (Тюлькино Сол.). Тут одна ездила тоже  
к знахарю лечиться, так взяла в магазине две бутылки вина купила. Две бутылки 
брала, а пожалела одну-то да и не взяла. А знахарь-то ей и говорит: «Ничё лечить 
тебя не буду, ты мне бутылку пожалела» (Романово Усол.). Мой отец знахарь был.  
К нему обращались люди, приезжали издалека. [А что он делал?] А как-то колдовал. 
Как-то их называют – колдуны. [А знахарь и колдун – это одно и то же?] Если вот 
знахарь и колдун, знахарь может только лечить, а колдун – он может тебе и плохое 
сделать, может и хорошее сделать (С. Коммунар Сив.). Люди говорили: «Иди к знаха-
рю, он всё знает» (Козьмодемьянск Караг.). Щас я вам расскажу, как дед Ефрем учил-
ся знахарем быть. У нашего деда Ефрема был дед Викуло. Так вот он был большим 
знахарем, колдуном. Вот он стал уже старый и решил сдать своё колдовство нашему 
деду, то есть внуку своему. Учил он его знахарским молитвам (Сепыч Вер.). [А про 
колдунов слыхали?] Знахари это, их ещё знаткие люди называют. Которые всё знают. 
У колдунов чёрная книга есть. Говорят, если у них эта книга есть, они всё могут, и 
поймать их никто не может (Б. Кусты Куед.). Знахарь лечил. Грудь заболит или чё. 
Коров лечила бабка. Как-то делала она, умела (В. Давыдовка Ос.). [Говорили, что кол-
дун может «дорогу закрыть»?] Это не колдун уж, это такие знающие. Те не колдуны. 
Но знающим-то помогает леший. [А чем отличаются знающие от колдунов?] Они 
(т. е. «знающие») чертей не знают. [А что они знают?] Слова (Губдор Краснов.). А на 
свадьбе даже в Ораловой и тут даже собаками, или волками, или что людей пре-
врашшали. Очень страшноё дело. [А потом их никто обратно не возвращал в людей?] 
Да. [А почему он так сделал?] Ну дак а хто его знат? Видимо, знаюшшый такой был. 
[А почему на свадьбе?] Его не приглашали (Красновишерск). Знаюшшый может бо-
лезнь на вас нагнать, испортить (Покча Черд.). У нас их много. Кодуны, еретники, 
знаюшшые их называют. Враги ето, самые последние люди (Покча Черд.). А колдуна 
можно называть лукавым, можно сатаной называть, можно знающим назвать 
(Чердынь). Были, портили. Но, у нас мать вот сколько портили, у смерти была она 
уже. А такие люди были, знали. Нашепчут на воду, на питьё на кое-то, на хлеб, лю-
дям дадят, и всё проходит. Андрей С., вроде. Колдунами не звали их. Просто знаю-
щими (Касиб Сол.). Знающие – кто знат, то пусь и знат. Они портят людей, знают 
слова (Вильва Сол.). Когда покойника моют, мыло не выкидывают, берут знающие, 
чтобы привораживать (Орёл Усол.). Колдуны умеют оборот делать. У нас в деревне 
вот такой человек был, видно, знающий. Сестра моя за такого и вышла. Она борони-
ла на поле. Вдруг муж у неё скрылся куда. Выходит волком. И чуть свою жену с ума 
не свёл. Потом как она закричала, на огород полезла. И он обратно в лес, и вышел че-
ловеком. Был знающим – переворачивался (Плёсо Гайн.). Отец-то это, у него вот та-
кой и был. И сам-то Николай М. тоже знающий, он такой охотник, он рысей этих 
скока навешает, набьёт. Это я сама видела на огороде. Лосятину, медвежатину носил, 
просто жил в лесу старик. Я думаю, потому что знал много. Видно, знал какие-то 
слова (С. Коммунар Сив.). У нас их много. Колдуны, еретники, знаюшшые их назы-
вают. Враги это, самые последние люди. Раньше вот свадьбы волками оборачивали. 
Свадьба идёт. И свадьбу в волков превратят. Свадьбу собирать, чтоб ето не случи-
лось, звали такого человека, чтоб ето знал – знаюшшэго. А так – кто знат, что делать 
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(Лямкино Караг.). Был такой мушшына. Он был знаюшшый, мог свадьбу остано-
вить (Юрич Караг.). Она к кому-то знающему ходила. Есь какие-то лечат люди, они 
тожо этим занимаются. А Гриша не лечил, он только пакостью занимался (Грудная 
Караг.). Знающего специально на свадьбу приглашали. Он всех люшадей перед доро-
гой похлопает по холкам (Рождественск Караг.). Вот колдуны-те, знают оне, с чертя-
ми-те знаются дак. Люди знаются с чертями, каки-то вот знаюшшые да, тут всё пол-
нёхонько колдунов у нас (Сретенское Ильин.). Знающими у нас тех зовут, которые 
килу напускают или другую порчу (Шульгино Бер.). 

ЗНаТЬ. 1. Обладать магическими знаниями, умениями и применять их; быть 
колдуном, знахарем. Девка, дочь колдуна, знала, а жена не знала. А сам-то он знал. 
Пошла жена колдуна в баню, а там на полке столько воробьей! Он их (т. е. «бесов») 
знал, он их кормил (Губдор Краснов.). Я не портила никого. Это уж которы знают, их 
и спрашивай (Акчим Краснов.). Есть такие люди, которые знают. Они могут напу-
стить кого ни-то. У нас был, пастухом роботал Михаил. Он знал, он умел так делать. 
Стадо-то большое, он брал подпастуха. И он может в стаде допустить медведя. Вот 
стадо ходит, и он сделает так: ходит медведь. Вот знали люди так (В.-Язьва Краснов.). 
Бабушка идь тожо у тебя знала, Семёниха. Поехал отец по овец. Она пришла и го-
ворит: «Возьми из бани ожег. От деревни-то отъедешь дак, постав три креста:  
“Я ставлю три креста, для вас вот три огорода”. И три раза повтори». И овцы тожо не 
бували туда (Коэпты Черд.). А первые пастухи, вот раньше пасли дак, знали, знали 
они. Захочут корову отдать дьяволу – отдадут (Коэпты Черд.). Ну вот тётя Галина К., 
тоже она знает, с ней большинство-то и не ругаются, потому что боятся, что поса-
дит чертей-то (Кольчуг Черд.). А кто опять знат, дак кровь, говорят, заговаривают 
(Кольчуг Черд.). В деревне дак ничего не слыхала. Здесь, говорят, тот колдун, другой 
колдун, тот знат, другой знат (Бондюг Черд.). Порчи-те есть, бесëнок посажëн. Кто 
знат, тот и садит, бесистые (Рожнёво Черд.). Пермяки (т. е. коми-пермяки) шибко 
много знают. Заговаривают и кровь, нарывы тоже (Городище Сол.). Одна женщина 
знала. Пройдёт, до самого осиного гнезда окосит и всё шепчется. И никакая оса не 
ткнёт (Половодово Сол.). Тожо вот цыганки знают… А вот на руку только взглянула 
и всё сказала (Тетерина Сол.). Колдун жил, Андрей П. Килы пускал, ёптать! Садил-
де! Это просто нарастёт нарост какой где-то под пазухой или где да и горит. А вот 
эти он же лечил. Воскресной молитвой, чё-то наговаривали там, молитвы какие-то. 
Скота помогал находить. В бумажку чё-то напишет. По пням их раскладывал. И в то 
место придёт телёнок ли тамо корова ли. Вот это как-то знали они (Тимина Юрл.).  
А ну вот хто-ко посадит килу. Опеть надо снимать, опеть к икоте надо идти какой-кё.  
[А к ней же и идти, что ли?] Не к ёй, а там к другой иди ты, там другая баба есь, сни-
мат. Ты мине посадишь, а я уду к другой. Там тожо знат, та знаткая (Черепанова 
Юрл.). Я знала одного мужчину, ну, он как-то не хотел рассказывать об этом. Стала 
спрашивать со стороны, что вот, говорят, что он знал. Был партийным работни-
ком. Такой видный, высокий пост занимал. Ну, и потом дошло, что действительно 
он учился. Ходил к одному старику какому-то (Сив.). Ну, знаете, есть вот люди же, 
вот как у нас рассказывали: свадьба едет, человек выходит просто, посмотрел на ло-
шадь – лошадь встала. Он ничего не говорит. Тут, видимо, кто как знает, у кого ка-
кое слово, какое уменье (С. Коммунар Сив.). Раньше вот свадьбы волками оборачи-
вали. Колдуны-те раньше были, они знали. И свадьбу в волков превратят. Свадьбу 
собирать, чтоб ето не случилось, звали такого человека, чтоб ето знал – знаюш-
шэго (Лямкино Караг.). Он знал: и лечил, и присушивал (Юрич Караг.). Сосед рас-
сказывал, что приехали они в один ресторан согреться зимой, а их пять колдунов  
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собралось. Выпили по стакану вина и начали хвастать, кто больше знает. Решили 
принести лутошку (т. е. деревянную палку), поставили её на стол. Решили, кто боль-
ше всех знает, у того лутошка почернеет. Первый и второй её руками перехваты-
вали, у них ничего не вышло, лутошка не почернела. Третий начал перехватывать,  
и лутошка почернела. Он больше всех знал (Васильевское Ильин.). Это Раина-та 
тётка была, Лукерья. Говорили, что знат много она. Она откуда знать-то начала? 
Раньше, давно, жил Паша Е., с ней вместе жили. Вот от Паши-то она и научилася. 
[Она что могла сделать?] Ну, вот она у меня, допустим, у коровы молоко отнимала 
(Бым Кунг.). Дак чё это, раньше в деревне всякий был народ. Вот людей портили. Кто, 
говорит, портит, тот и лечит. Кто знат, то килу поставят, то чё (В. Тымбай Куед.). 

/ В соч. с мест. «чё-то, что-то». То же. Это хозяйку, котора ругалась из-за коро-
вы, пастух стегнул вичкой. Заболела нога и заболела. Он знал чё-то, видимо (Ныроб 
Черд.). Мы когды-ко-ся брали из Собачки-то тёлочку. Маленькая вот эдакая. А рань-
ше ведь деньги-то были дорогие. Восемьсот рублей уплатили. А хозяйка-то, видно, 
хитрая была, она нам не спроста дала, нечисто, чё-то-ся помухлачила. Знала, видно, 
чё-то-ся. И больше, она у нас отелилася, доить не даёт. И сосить телёнка зачинали, 
и своего телёнка заколола, забудала… Ещё три года мучилися держали, да больше 
сдали. Хитрые люди есь {в}едь. Колдуны ли чё (Мыс Кос.). Не больно её чествовали.  
Она чё-то, видно, знала, людям подстраивала (Калинино Кунг.). Про пастухов гово-
рят, что они знали что-то, какие-то слова. [Как люди догадывались что он «знает»?] 
Как? А коровы никуда не отходят, он какие-то слова знает. Слова наговорит – ко-
ровы никуда не идут (Пянтег Черд.). Соседка такая маленькая, а со своими быками 
управляется. И никуда у неё они не убегают. Она что-то знает (Половодово Сол.). 
Мельник был, что-то знал, колдовал. Русалок всяких ребятам казал. Прибежали на 
мельницу рыбачить да чё да, он и русалку им казал (Калиновка Черн.). 

/ В соч. с нар. и мест. Обладать магическими знаниями, умениями и применять 
их с разными целями; знать многие «заговоры», молитвы, обладать многими умени-
ями и применять их. Тут у нас один есть: «Приходи к одной старушке посидеть». Он 
был немножко выпивший, мне по руке дал. Ничего, ночью хорошо спала. А на дру-
гой день хожу, реву: «Ой, отпадыват рука!» Валентина говорит: «Что с тобой?» – «Ой, 
отпадыват рука!» – «Ты никуда не ходи, езжай на Романиху». Туда поехала, Николай 
Фёдорович вылечил. {Он} всё знал: как коров лечить, замок и всё дочиста, все сло-
ва (Талица Краснов.). Оне ведь всё знают, бесистые-то, оне всё знают (Ныроб Черд.). 
Говорили, что мама всё знала – по ту и эту сторону (У.-Уролка Черд.). Маме переда-
ла подружка. У нас мама вообще-то всё знала, она и лечить могла, и Богу молилась. 
Ей никакие книги не надо было, она всё знала наизусть, все молитвы знала. Я ей всё 
удивлялась, она же неграмотная была, класса два всего окончила (У.-Уролка Черд.). 
Меня цыган личил в Красновишерске. Пошли мы с ним в баню, он и мне говорит: 
«Ложись на живот, меня не бойся, я нечё не сделаю». Я роздевалась, в чём мать ро-
дила, а он в брюках был. Вот открыл двери и говорит: «Заходи, бери». Это я слышу,  
я вниз лежу. Ну, по-за бане шорох такой, ну, страшный, хто-то тысячу возов сена 
везёт, такой шум! Закрыл двери. Опять открывает двери, говорит: «Сказал, заходи 
и бери!» Опять шорох только один. Третий раз открывает двери, говорит: «Я сказал, 
заходи и бери». Кто-то зашёл, меня за правый бок так укусил сильно. И он закрыл 
дверь, и шорох прекратился. Вот три раза. У меня было кровотечение сильное. Вот 
он и говорит: «Вот я тебя сделал». И говорит: «Вот ты будешь заезжать только в свою 
деревню, ты увидишь мужика этого (т. е. того, котрый «испортил»). Он тебя встретит 
первый». Ой! Мы только поднимаемся в гору – и М. стоит. Говорит: «Чё, приехала,  
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Васильевна?» Я закрылася и проехала, ни слова не сказала, с почтой. Вот как он  
(т. е. цыган) знал? Вот всё он знал (Ныроб Черд.). Была Фёкла Сарайка. Она всё зна-
ла. Я столько раз у ней бывала с ребятами. Девки у меня чё-то, у Нинки ли, у Люды 
было прямо такое яичко на теле, вырост из-под пазухи. И вот сколько раз сходила я 
к ней. Она наговорит и попить даёт какую-то ей воду. Всё говорит чё-то и помажет, 
и всё прошло (Касиб Сол.). У дьявола, говорят, рот широкий. Чтоб колдовство взять, 
надо туда лезть. Пройдешь там – всё будешь знать. А какой он, дьявол, никто не зна-
ет, в человечьем или скотском виде (Сёйва Гайн.). Колдун всё знат. Захочет – оборот-
нем тебя сделает: волком, зайцем ли. Вот тогда парня, Гришку, сделал. Пропал. Всем 
колхозом искали (Юрич Караг.). В Старом Кабаке много колдунов. Вот в самом кон-
це живёт Макар Д. Он настоящий колдун. Только сейчас он силу потерял. [Почему 
потерял?] Зубы выпали, кровь из них вытекла. Но раньше-то много вреда натворил. 
Сейчас, как напьётся и рассказывает: «Я раньше всё знал. Кого хочу, любого чело-
века испортю и, куда хочу, туда пошлю» (Сепыч Вер.). Вот у нашей сватьи подруж-
ка Клавдя. У ей мать была колдунья. Колда она умерла, передала дочере. И она (т. е. 
дочь) всё знала (Бым Кунг.). [А про колдунов слыхали?] Знахари это, их ещё знаткие 
люди называют, которые всё знают. У колдунов чёрная книга есть. Говорят, если  
у них эта книга есть, они всё могут, и поймать их никто не может (Б. Кусты Куед.). 
Ну, вот она по картам смотрит. Вот я приходила к ней узнать, куплю нет я дом.  
И она мне сказала: «Переедешь, купишь дом, но нескоро, получишь бумагу – по 
этой бумаге ты получишь деньги и купишь дом». Ну, мы приехали, потом я напи-
сала заявление – ссуду, вот пришла мне бумага, по этой бумаге мне дали ссуду, 
деньги, и вот мы купили дом. Вот она далеко знала (Ныроб Черд.). Старые-то ста-
рики здорово знают. Говорят, они по воздуху слова выпускают. Те слова нахо-
дят человека и на него падут (Пыскор Усол.). Колдун ведь опять не только портить 
мог, он ещё и оберегать может. Пирует свадьба, и вот сошлись два колдуна: кол-
дун и колдунья. Эту колдунью не созвали на свадьбу пировать, а колдуна созва-
ли – мужика. Он-то крепче знал её. Она разозлилась и превратилась в корову. 
Заходит на свадьбу. Двери открывает и забегает, и давай хвостом. На все столы, на 
угощения давай дристать. А этот колдун долго не думал и медведем превратил-
ся, и давай корову за хвост и буткать её. И он её до тех пор буткал, её, колдунью-то, 
она едва ноги до дому унесла. А медведь-то превратился в мужика, и опять пиру-
ют, и на столе чисто, никакого говна нет (В.-Язьва Краснов.). Говорят ещё, что, ког-
да умирают люди, которые много знают, их черти хотят, чтобы они их другим пе-
редали. А кто не передаёт, то до смерти забивают (Чердынь). Здесь вот старушка 
жила, она ведь тоже очень много знала. У нас вот… здесь этот жил, все его звали 
Васька Т. Он тоже шибко много знал… Ак он вот слова-то знал. Он вот воткнёт 
иголку где-то, как домой заходить, наверху, вот чё-то ки-то слова, видимо, ска-
жет – всё-о, уже ни, такой (т. е. колдун) не зайдёт (Амбор Черд.). Он колдун был, 
он насылал своим детям, они не взяли. Она (т. е. двоюродная сестра колдуна) до-
чере передала. Она и знат много, дочь-та (Касиб Сол.). В Сёмино есть старуха,  
а в Абрамове старик со старухой живут. Много знают. Мужику хотели ногу отре-
зывать, она говорит ему: «Не давай ногу отрезывать». Три раза сводила в баню – 
всё прошло. И вином поила, пол-литру покупал. Всё прошло, и {мужик} ходит те-
перь (Н. Зырянка Усол.). Ну, у нас вот Анна А. была, она очень много знала такое. 
Её всё ещё звали «чернокнижница», ну, вроде, что она чё-то знала, вроде как колду-
нья (Вер.). Она сивинская, она много знает. Они больше там знают. Там такой на-
род, там… много знали они. Там больше лекарей было (Вер.). Отец-то у него вот  
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такой и был. И сам-то Николай М. тоже знающий, он такой охотник, он рысей этих  
скока навешает, набьёт. Это я сама видела на огороде. Лосятину, медвежатину носил, 
просто жил в лесу старик. Я думаю, потому что знал много. Видно, знал какие-то 
слова (С. Коммунар Сив.). Колдунов-то этто много, колдуны, они знаюшшые. [А по-
чему их так называют?] А не знаю, много знают потому что, колдуют (Сретенское 
Ильин.). Люди-то всякие есть. Старые люди, они ведь много знают (Скакуны Очёр.). 
Это Раина-та тётка была, Лукерья. Говорили, что знат много она. [Она что мог-
ла сделать?] Ну, вот она у меня, допустим, у коровы молоко отнимала. (Бым Кунг.).  
Егор Д. звали его, он много знал. Посадит килу кому-нинабудь на зубы или куда – 
заболит, заболит. Пока его не позовут, никому не вылечить врачам. [Зачем он это де-
лал?] А они, колдуны, с чертями знаются. Черти ведь работу просят, не дают покою, 
заставляют портить людей (Калиновка Черн.). Могут заколдовать невесту, жениха. 
Могут в могилу загнать, могут – жить не будешь с женой или с мужем. Рязанцев пер-
во-т {раз} женился, он кого брал? Таньку? Нюра Б. тоже много знала. Она сделала, 
они не стали жить с Танькой (Капкан Черн.). Свекровка-то знатная была, знала мно-
го, чернобайка. И вот, погладила её, эту невесту, по голове. Она (т. е. невеста) сначала 
всё говорила: «Не пойду, не пойду», а потом: «Пойду, пойду, всё равно пойду» (Меча 
Киш.). А старуха эта много знала, но она как человек, как вот мы с тобой разговари-
ваем, просто много знат. У таких вот у старух книга есть такая чёрная, всяко-всяко 
там написано (Кашка Куед.). Например, я вышла за жениха, за своёва, а у него дру-
гая есть. А она, может, толсто знает, она может меж тебя пройти (Киселёво Киш.). 
В Адамове женщина есть, та хорошо знает. Я у еë сестры лечилась (Искор Черд.). 
А сейчас нет таких-то колдунов. У нас тут, пожалуй, только Афанасьевна хорошо 
знает, лечит людей (Б. Они Юсьв.). Вот Максим Л. знал хорошо, тут, в Абросятах 
(Сив.). 

// Обладать определенными магическими знаниями, определенными умениями 
и применять их. Устя-та глядела, глядела да и говорит: «Чë ино маетеся вы с коро-
вой-то? Я идь маленько чë-ко знаю. Я приду к вам ночëвать сëдни. Дайте мне-ка 
ниточку, кусоцик хлеба» (Коэпты Черд.). Они, вроде, говорят, знали. Ну, маленько 
чё-то, видимо, знали – на корову напускали, у нас корова не заходила в избу. Идёт  
с поля, а в ворота не заходит, силком загоняли. А потом, после {сын} Иван съездил  
к старухе там – они, говорит, это, шерсть с кошки да с собаки состригли, пережигали 
и вам, говорит, бросали тут, где корова ходит (Сив.). Есть колдуны, они не переве-
лись. Сейчас даже делают зубы, заболят если. Рожу напускают. Есть такие специали-
сты. Вот сечас ещё в Устиницах была {колдунья}, дак она чё-то маленько знала. Она 
нема, дак к ней ходили (Советная Сукс.). У нас поросёнок потерялся. А там, за рекой, 
женщина жила, на картах ворожила… Она на картах бросила и говорит: «А вы ког-
да по мосту гнали поросёнка, один мужик стоял, и он {у поросенка} дорогу украл». 
Сана В. тут недалеко от нас сосед жил, такой вредный был! [Он колдуном был?]  
Да нет, просто так, видно, знал немного (Лобаново Юрл.).

// Обладать магическими знаниями, умениями и применять их как для лече-
ния или другой помощи людям, так и для причинения вреда, вызывания болезней. 
А хозяйка-то старушка знающая, она на все статьи знает – испортить и вылечить 
(Тюлькино Сол.). [А почему эти люди «знающими» считались?] Они знали и на 
плохое, и на хорошее знали (Юм Юрл.). Она на то знала и на другоё. [Что это зна-
чит?] Ну, есь магия белая, чёрная. По-чёрному {знать} – это навредить чоловеку. 
Вот ты пойдёшь – будёшь кружать вокруг деревни, и деревню не узнашь, дом свой. 
Затемнит мозга (Липухина Юрл.). Молитвами лечила. Когда вот, бывает, ребёнок  
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родится и вот плачет, говорят: пуп грызёт. Заговаривала. Нам вот, моим детям дела-
ла. Она в доске вот сучок найдёт, по сучку чё-то водила, потом пальчиком возле пупа 
чё-то водила, плевала. В общем, всё проходило. Она знала и на хорошее, и на пло-
хое. Бывают такие (Бым Кунг.). Тут вот стоит дом. Манька Я. была. Она и на худо,  
и на добро знала. [А «на худо» – это как?] Ну на худо – могла плохое сделать. 
Человека могла нарушить. Могла вылечить (Лобаново Юрл.). Говорили, что мама всё 
знала – по ту и эту сторону (У.-Уролка Черд.).

// Обладать магическими знаниями, умениями и применять их для причинения 
вреда, вызывания болезней. [Эта женщина только на картах умела гадать?] Ну, по-ху-
дому она не знала, на доброе знала, лечить могла тоже (Лобаново Юрл.). 

2.  Обладать магическими знаниями, способностью предсказывать будущее,  
узнавать то, что неизвестно, пр. (о «бесе» – духе болезни). А дак вот икотка –  
та же порча. У нас была одна с икоткой, всё икала ходила. А ещё вместо икотки 
колдун вселяет в человека чертёнка. Была у нас и такая. Когда в ней чертёнок гово-
рил, дак она будто задыхалась, говорила не своим голосом. Одни как-то с ней раз-
говаривали, она говорит: «У вас на чердаке шубы висят, ночью сегодня к вам воры  
залезут». И правда, ночью шубу-то у них украли. То чертёнок в ней говорил, и он 
знал (Губдор Краснов.). 

ЗНаТЬСЯ. Обладать магическими знаниями, умениями (в том числе полученны-
ми от нечистой силы) и применять их; быть колдуном, знахарем. Да, был у нас здесь 
один такой. Он горшки делал на мельнице. Знался. И он не хотел людей портить.  
Не хотел портить людей, дак они (т. е. «бесы») его за ночь так изведут, что он весь  
в золе и даже горшки побьёт. Но людей не портил (У.-Уролка Черд.). Знался он, ви-
дать, читал магию-то эту (Урол Черд.). Кто знается, {ему} хорошо пасти. Все коровы 
никуда не ходили. Она всю жизнь пасла. Её звали Катя-пастух (Филаева Кудымк.). 
Леший, может, кому и помогает. Дак он всё равно нечистый. Знаться-то хорошо,  
а не знаться лучше (У.-Зула Юрл.). 

/ В соч. с нар. Находясь в контакте с нечистой силой, обладать полученны-
ми от нее определенными магическими знаниями и умениями и применять их. Вот 
мы пошли со свекровкой в лес. А старуха-то тожо маленько зналася. Видим: де-
душка вышел. Говорим: «Здравствуй, здравствуй, дедушко». – «Здравствуйте, куда 
пошли?» – «Да за грибами». – «Ну, идите». И не блудили, и ничего (Н. Зырянка Усол.). 

ЗОБ. Болезнь щитовидной железы как объект лечения «заговорами» и другими 
знахарскими средствами и способами. 

/ В соч. с глаг. «зачерчивать». Излечивать такую болезнь «зачерчиванием».  
Мне зоб зачерчивали – в мешочке у баушки могильна кость была, камни. Кость гла-
денькая от времени. Баушка три раза поводит, и всё (Лобаново Перм.). 

ЗОЛа. 1. Пепел как средство защиты от возможного вредоносного воздействия 
колдуна. Уберечься от порчи можно было, если носишь с собой в мешочке по щепот-
ке соли, золы, макового семени, а также три крестика (Григорьевское Нытв.).

2. Пепел как средство лечения болезней, в том числе вызванных колдовством. 
Говорит старуха: «Сглазили вашу скотину». Помочь согласилась. Дала нам мешок,  
а в нём заговорённой золы. Набирают золу со Страстной пятницы, хрянят её и ис-
пользуют в лечении, добавляют в питьё, когда лечат от сглаза, от тоски, от пьянства 
(Юм Юрл.). 

ЗоРКНУТЬ. Остановить взгляд на ком-либо, таким образом причинив ему вред, 
вызвав у него болезнь (о действии колдуна, того, кто может сглазить). Любой чело-
век может изурочить. Вот, говорят, больше чёрные урочат. Как-то зоркнет на тебя  
не так – и изурочит (Меча Киш.).



260
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

ЗРеНИЕ. Способность человека видеть как объект вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством лишить человека такой способности. Живёт, гово-
рят, одна старуха. Ета старуха волшебница. У неё дочь. Вот старуха и отняла у неё 
зрение (Акчим Краснов.).

ЗУБ. 1. Обычно мн. ЗуБЫ. Зубы колдуна, знахаря как средоточие его магической 
силы. А чтобы коровы домой ходили, надо воскресную молитву знать. Да чтоб пол-
ный рот зубов был у хозяйки-то. Зубы выпадут – какие слова возьмëшь? С зубами 
же эти слова (Губдор Краснов.). Я говорю: «Мама, я уже три месяца гнию, холка гни-
ёт». Она говорит: «Ну, я не знаю. Я, говорит, без зубов, вообще-то надо заговаривать, 
чтоб зубы были» (Вая Краснов.). [Помогает людям Ваше лечение?] Пока ещё зубы есь, 
помогало. А вот вчера вот приехали люди, дак я уж не могла, с койки кое-как встала. 
Не смогла начитать (Рябинино Черд.). Когда уже зубов нет у человека, слова меньше 
действуют (У.-Уролка Черд.). {Знахарка} Федосья Филипповна, она, по-моему, про-
жила даже больше ста лет, и у неё зубы все были целые. Вот смотри, буду я личить, 
какую я силу дам, когда у меня зубов нет. Чтобы была сила, чтобы зубы все были 
(Ныроб Черд.). Живёт в Половодово колдунья молодая, ей около сорока лет. Дак она 
самая сильная. Она от бабушки своей секрет переняла. Сила-то у молодой в зубах 
(Половодово Сол.). Вот у бабы поросёнок домой не заходит никак. Она догадалася, 
чекушку купила, пошла к Анюше. Ей чекушку выпоила и потом говорит: «У тя зу-
бов-то нет, как но ты наговаривала?» – «А я скрозь зубы гребня». Выпоила, домой 
пришла – и поросёнок домой пришёл (Берёзовка Усол.). Мне двадцать пять лет было, 
у меня руки не стали подниматься – износила. Пошла я в Сосновку к старушке. Она 
сказала: «У меня, девка, зубов нет, слова не держатся. Найди бабку, чтоб была с зу-
бами, хотя бы с передними» (Романово Ильин.). В Старом Кабаке много колдунов. 
Вот в самом конце живёт Макар Д. Он настоящий колдун. Только сейчас он силу по-
терял. [Почему потерял?] Зубы выпали, кровь из них вытекла. Но раньше-то много 
вреда натворил. Сейчас, как напьётся, и рассказывает: «Я раньше всё знал. Кого хочу, 
любого человека испортю и, куда хочу, туда пошлю» (Сепыч Вер.). Она уж шибко 
знаткая была, Клавдя-та. Я уж колда ходила к ей, я уж её не сердила ничё. А колда 
выпьём чё-нибудь, я говорю: «Если начнёшь делать, я тебе зубы выбью». А вот вы-
бить зубы етой жо колдунье, и она это не будёт делать (Бым Кунг.). У нас мама рань-
ше от зубов-то отговаривала. А потом у неё зубов не стало, она не стала отговари-
вать (Пашево Киш.). 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна, знахаря магической силы. Если колдуну зуб выбить, то он тоже больше не 
сможет колдовать (Гайн.). 

2. Обычно мн. ЗуБЫ. Зубы другого человека как объект магического воздействия 
колдуна, знахаря. 

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызывать заболевание зубов. Маме тоже делали 
на зубы. Ничего нельзя было сделать (Сёйва Гайн.). И зубы вот, налажают на зубы. 
Сделают, что зубы болят (Бигичи Черд.). 2) Заговорами излечивать/излечить зубную 
боль. Дак где-ко слова дают, каки-то урошные слова. Часто зубы заговаривают, зубы 
болят у людей (Ратегова Краснов.). Зубы у нас тут заговаривала одна. Дак нет её, 
умерла (Губдор Краснов.). Одна была бабка у нас, заговаривала зубы. Что-то читала 
там (Пянтег Черд.). Зубы мне-ка заговорила Оганя. У меня бы уж зубочка не было.  
Я прямо рёвом ревела (Акчим Краснов.). И уроки мама заговаривала, и красную 
рожу, и белую, и зубы заговаривала. А мне ничего этого не передала (У.-Уролка 
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Черд.). У меня вот Колька сын, у него болели зубы. Вот она ему заговорила, и больше 
зубы не баливали всю жись. Чё-то наговаривала, я откуда знаю. Она ему чё-то пого-
ворила, поговорила: «Иди, больше не будут болеть зубы-те» (Бым Кунг.). У нас мама 
раньше от зубов-то отговаривала. А потом у неё зубов не стало, она не стала отгова-
ривать (Пашево Киш.). 

3. Зуб человека, зуб от расчески как предмет, которым водят по больному месту 
при «зачерчивании». Заговор знаю от зубов. Обожди, вот видишь. «Месяц аврал, ты 
везде спобывал, живых и мёртвых – всех повидал. Как у мёртвых людей зубы не бо-
лят, так и у живых не болите, у рабы Божей имя…» там, кому чертишь, и надо водить 
палочкой. Зубом, можно от расчёски зубами водить вот. Только против солнца надо 
водить. [Показывает и объясняет еще раз: нужно водить палочкой или зубом против 
часовой стрелки, словно рисуя круг около рта.] Вообще у меня есть зуб, человечий 
зуб. У меня его выдёргивали, я его обработала и вот чертила, а вот иным помогает 
(Ныроб Черд.). 

// Зубы как средоточие жизненной силы человека, страдающего «икотой». Жил 
в Наташке бес, говорить ей не давал. Когда с бабами собирались, если кто соврёт, 
бес кричал: «Ты чё, дура, врёшь?» Бес, когда Наташка в больнице лежала, сказал ей: 
«Пропадёшь сегодня... или завтра!» С того времени просыпалась она каждый день, 
а на тумбочке её вырванный зуб лежал. Когда последний зуб выдернули, Наташка 
умерла (Комариха Ильин.).

4. Обычно мн. ЗуБЫ. Зубы как орган человеческого тела, связанный с речью. Вот 
если ягнята родятся, маленькие бегают ишо, если как нехто не видели, внучата вот 
ли у мня есь и сын: «Ты куда идёшь? Быстро соломинку {бери} в рот!» [А это зачем 
так делают?] Чтобы не урочились. [То есть пока маленькие?] Да. Вот корова отелит-
ся – всегда, хоть я дак хожу, в зубах соломинка у мня. [А сколько так надо ходить?] 
Зайдёшь, поглядишь на его и выплюнёшь. [Ну а второй раз идете – снова соломин-
ку?] Не-ет (Черепанова Юрл.).

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы удержать 
себя от похвалы, восклицаний, способных причинить вред новорожденному живот-
ному, грудному ребенку. Вы только по нашему обычаю возьмите соломинку в зубы, 
чтобы не сурочить маленького {теленка} (Сив.). [Что надо делать, чтобы скотину не 
сглазили?] Надо плюнуть три раза и взять в зубы лучинку или палочку (Крюково 
Ел.). Ну вот Женя всегда заходил, много поросят держали, и он в зубы соломинку 
или там чё-нибудь прикусит, он почему-то всегда в зубы брал. [Соломинку он зачем 
держал?] А это чтоб не изурочить (Чердынь). 

5. Облик названного предмета, который может принимать «бес» – дух болезни. 
Он (т. е. свекор) боlел, его привезли на lошоде к лекарке-то. На lошеде привезли, хо-
дить не мог. Вот как раз в это времё, в страду. «Оне увезут на lуга, – го{вори}т, – да 
мне не дают пить ни квас, ни воду – нечё, только траву. А потом мне сказали: ты 
сегодня пойдёшь оправляться, смотри кал. И вот такого вот нашли, как чеlовечик, 
вот такой то ле зуб, то ле чё». И всё, он день ишо прожиl и пешком ушёl домой. [Это 
«порча» вышла?] Да, порча вышlа (Зёлвы Черд.).

ЗыРИТЬ, ПОЗыРИТЬ. 
ЗыРИТЬ. Останавливать взгляд на ком-либо, таким образом причиняя ему вред, 

вызывая у него болезнь (о действии колдуна, того, кто может сглазить). А вот, при-
мер такой, поехали мы с отцом на охоту и две собаки, одна чисто гончая, вторая та-
кая простая. Ну вот та (т. е. простая) на всё реагировала: на лося, зайца… И сосед 
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был. Вот уехали, весь день – и ничего. Дак сосед зырил, {когда поехали}. «Ты бы, –  
говорит, – сразу сказала», – отец говорит. Ну у него (т. е. соседа) глаз такой был  
(У.-Зула Юрл.).

ПОЗыРИТЬ. Остановить взгляд на ком-либо, таким образом вызвав у него бо-
лезнь (о действии колдуна, того, кто может сглазить). Пришла соседка, позырила – 
и цыплята начали хиреть (Вильгорт Черд.).

И

ИВаН, ИВаН ВАСиЛЬИЧ, ИВаН ИВаНОВИЧ, ИВаН ФёДОРОВИЧ, ИВаШКА. 
Названные мужское собственное имя / собственное имя и отчество «беса» – духа бо-
лезни, сообщаемые им во время приступов «икоты». Я тогда на пристани работала. 
А у нас была Анна Григорьевна. Пошли они как-то в гости к той {женщине, стра-
дающей «икотой»}. Пришли, а она как начала материться. Икот это. А бывает, они 
называются. Того-то, кажется, Иваном звали. Говорил мужским голосом (Чёрмоз 
Ильин.). Здесь много икоток: Анна С., Л. Дуся. У Дуси её Иваном зовут. Иван рыбу 
не ест. «Не трави, – говорит, – меня». Как только поест рыбу, начинает крутить вну-
три. Вот она и ест только то, что он захочет (Сепыч Вер.). Бабушка у нас сама лошадь 
искала при помощи икоты. Она пришла к женщине, сказали там, что икота у неё 
разговаривает. Она (т. е. женщина) говорит: «Ты приходи, когда солнышко закатит-
ся. Она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) тогда разговаривать начинает.  
И принеси, – говорит, – гостинцы: лягушьи пироги. Она, – говорит, – их не любит. 
Надо её рассердить, чтобы она заговорила». И вот она (т. е. бабушка) пришла после, 
по заходу солнца, поздоровалась: «Здорово, Иван Васильич!» Назвала его по имени.  
«Я, – говорит, – принесла тебе лягушьи пироги». Она (т. е. «икота» – вселенный кол-
дуном злой дух) ей сразу говорит: «Знаю, знаю, зачем ты пришла! Ты лошадь поте-
ряла. Жива твоя лошадь, ездят на твоей лошади, роботают. Найдёшь её, – говорит, – 
завтра. Вот пойдёшь, – говорит, – там за Верещагино, капусту на ней возят». Она (т. е. 
бабушка), говорит, то ли верить, то ли не верить. Потом, говорит, на Чепцу-то пошла, 
на мосту стою, на перила навалилась. И чё-то взглянула в сторону, гляжу: …лошадь. 
Её увидела. Пошла, дак отдали лошадь ей потом. Привела она её домой (Соколово 
Вер.). [Иван Иванович, а ты в церковь хозяйку отпускаешь?] {«Икота» – вселенный 
колдуном злой дух:} «Нет, нет, не надо мне туда её, она один раз пошла… нехоро-
шо, не пускаю». [А почему не пускаешь, плохо тебе там?] {«Икота»:} «Конечно, ты что, 
худо!» (Рябинино Черд.). Вот женщина была в Пожу. К ней обращались. Допустим, 
что-то где-то кто-то потеряет или что-то какое-то будущее. И в ней сидел {вселен-
ный колдуном злой дух}, я сама своими глазами и ушами видела и слышала… Меня 
одна женщина, бухгалтер, свозила. «Пойдём, я тебя свожу»… Глядим: бабушка  
исказилась в лице, и называли того, кто там сидит. Но голос мужской, и называли 
Иван Иванович. И этот {злой дух} мужским голосом говорил, со мной-то вот как 
бы разговаривал (У.-Зула Юрл.). Другая опять икоту съела с яйцом. Икоту Иван 
Фёдорович зовут. «Я, – говорит, – летаю, как птица, как воробей» (Ильин.). Ивашка 
посаженой был у Фаи. Она придёт, скажет: «Опять ведь Ивашка меня теребит».  
Я говорю: «Ивашка! Ты перестань её это, а то я тебя в туесок запру, сожгу,  
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и всё». А он говорит: «Ничё не будет! Я навечно посаженной» (Калинино Кунг.). 
Икота Ивашка посажёно было. Умирает человек – надо выворачивать матицу. 
Выворотить – и он улетит (Калинино Кунг.).

ИВаНУШКИ. Обобщенное имя «бесов» – духов-помощников колдуна. Вот они 
и портят человека-то, и порчу садят. Кто его знат, зачем они садят. Куда-то им чер-
тей-то девать? У её же черти, эти как, иванушки, маленькие... Колдунам черти по-
могают, конечно. А Бог знат, откуда они этих чертей берут, етих иванушков откуда 
они берут, кто его знат?! (Вильва Сол.). Был злостный колдун. У него дочь была Катя.  
У него туесок был. И все колдунские иванушки у него лежали в туеске. А ивануш-
ки-то – это колдунские приспособления. И вот Катя говорит подругам: «Пойдёмте,  
у нас у тяти в голбце маленькие котята пишшат». Им-то, родным, они котятами каза-
лись. Отец с матерью в это время в лесу были. Достали девочки туесок, а в нём не ко-
тята, а рыбья чешуя, пишшыт и пишшыт. Хотели достать её. Только подносят кверху, 
а она опять вниз падает, они её достать-то не могут. Вот какая нечистая сила, не мог-
ли ни одну чешуенку достать. Иванушки-то сообщили тяте, что что-то случилось, он 
прибежал домой. Он девок-то всех в окно выкинул, а дочь свою избил (Вильва Сол.).

иВГАТЬ, ЗАиВГАТЬ, СЪиВГАТЬ. 
иВГАТЬ. Взвизгивать во время приступов «икоты» (о звуковом поведении «беса» – 

духа болезни). Икотка – болезнь такая. Чё-ко попадёт, и всё. Я сама лечилася. Омег 
траву пила. Ивгала {«икота» – вселенный колдуном злой дух}, когда говорить хотела 
(Елога Юрл.).

ЗАиВГАТЬ. Начать взвизгивать во время приступов «икоты» (о звуковом по-
ведении «беса» – духа болезни). [Вы говорили, что у трех женщин были «икоты».]  
А у третьей-то тоже каким-то вот звуком: тожо то ли заивгает, то ли как. Я помню, 
лён теребили. Она тоже какие-то звуки заиздавала. И она с лешим-то тоже зналась, 
эта женщина (Липухина Юрл.). 

СЪиВГАТЬ. Взвизгнуть во время приступа «икоты» (о звуковом поведении чело-
века, страдающего такой болезнью). Слыхала, когда икота-то (т. е. женщина, стра-
дающая «икотой») говорит: «Ой, почё ты её (т. е. злого духа, вызывающего болезнь 
«икоту») у меня розделывашь?» Дыхания-то нету, перехватывает. Просто она вся из 
себя, её всю трясёт, у ей силы-то нет. Она как съивгает просто. Как-то таким голосом 
(Липухина Юрл.).

ИГЛа, ИГоЛКА, ИГоЛОЧКА. 1. Названный предмет как средство защиты от 
возможного вредоносного воздействия колдуна. Это я слыхала же, что надо иголку 
{от колдуна}, чтобы где-то-ся у себя была (Мыс Кос.). [Как оберегались от колдуна?] 
Говорят, надо иголку держать где-то вот в подоле (Редикор Черд.). Иголку или бу-
лавку носят от чертей, а крест не помогает (Лимеж Черд.). Колдуна никак не распо- 
знаешь. Иду, тороплюсь домой, женшина – Клава звалась она, о ней говорили: кол-
дунья, – она мне и говорит: «Ты иголку носи кверху жалом, тебя никто не испортит».  
А ведь сама колдунья (Оралово Краснов.). 

/ В соч. с прил. 1) Такой новый предмет. [Как оберегались от колдуна?] Кукишки 
ставили, иголки вставляли в одежду, чтоб нешильная была иголка. И так ходили  
с этой иголкой (Касиб Сол.). Вот булавка у меня кверху жалом от колдунов, чтоб уро-
ков не было. А то иголку нешитую держишь (Половодово Сол.). 2) Такой предмет  
с отломанным ушком. Неходячую иголку втыкали в постель, когда на подклет  
ведут, чтобы с молодыми ничего не сделалось (Калинино Кунг.). 
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/ В соч. с глаг. Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы защититься от возможного вредоносного воздействия колдуна. Кукиш на ле-
вой руке держать надо, ничего у них (т. е. колдунов) ни есть, ни брать и иголочку 
вкалывать с особыми заговорами (Н. Шакшер Черд.). [Как защититься от колду-
нов?] Иголку, булавку, но надо тоже молитву знать, прежде чем воткнуть её. С игол-
кой ты ходишь или с булавкой, ты уже не так боишься, что тебе попадёт (О.-Жикина 
Черд.). Теперь я ей наговорила слова на иголку и воткнула кверьху жалом иголку. 
Оне не любят, ете черти. Тепере она идёт в другой куфайке, эта Галина Ивановна 
(т. е. колдунья) её спрашиват: «Ну, как, Васильевна, здоровьё-то?» – «Как есь так и 
есь». – «Чё-ко сердишша ли чё ли на меня?» Как ету куфайку с иголкой накинёт, дак 
она (т. е. колдунья) и через сумёт перескакиват. Ей не нравится (Ныроб Черд.). [Как 
можно защититься от колдунов?] Вот булавку воткни вот кверху, иголку кверху 
жалом (Пянтег Черд.). Ещё ведь поветрище такое было. Девке попало. Можно ведь 
и сохраниться: кукишку сделать в карман или иголку в подол воткнуть надо перед 
тем, как на улицу пойдёшь (В.-Кондас Усол.). Дак вот они (т. е. колдуны) не любят, 
если у кого, вот если иголка воткнёна, кверху жалом ещё, вот так ниткой замотана 
вот если – колдун не может уже испортить. Да ещё с молитвой дак (Сив.). Кукишки 
ставили, иголки вставляли в одежду, чтоб нешильная была иголка. И так ходили 
с этой иголкой (Касиб Сол.). А иголку втыкают, чтобы – вот на свадьбы-те же тоже 
ходили, – ежели такие эти люди хитры-те, колдунья-та, на свадьбу пойдут, дак игол-
ки-те кверьху втыкают, чтобы колдун-от не портил (Б. Тагъящер Черд.). Если жен-
щина идёт беременная на похороны, в подол иголку втыкает, чтобы не сглазили 
(Щекино Усол.). Мы когда с Лёней венчались, я в подол платья втыкала две иголки, 
вот так – острыми концами друг к другу, чтобы ничего колдуны не могли сделать 
(Майкор Юсьв.). [Как от колдунов спасались?] Бог его знат. Иголки да чё затыкают  
в рубаху. С иголкима ходили (Редикор Черд.). Вот мы справляли с дедушком золо-
тую свадьбу в девяносто восьмом году. В кафе справляли, дак там тоже навтыкали. 
Две пачки брали иголок и навтыкали в двери (Вильва Сол.). 

2. Названный предмет как средство распознавания и наказания колдуна. Мы 
девчонок проверяли. В дверь воткнём иголку и зовём: «Иди к нам». Все заходили. 
Но, говорят, если колдунья, она не может войти – иголки боится. Заревёт и убежит 
(М. Долды Черд.).

/ В соч. с прил. Такой не новый предмет. А то опять во двери шитную иголку  
в косяк верхний воткнут, и колдун выйти не может (Поселье Усол.). 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы лишить колдуна возможности покинуть помещение или войти в него, таким 
образом распознав и наказав этого колдуна. Даже, говорят, иголку просто воткни  
с молитвой воскрёсной – он (т. е. колдун) уйти, говорит, не сможет! Он постоит, по-
стоит, к порогу пойдёт – раз, обратно, снова у него какие-то разговоры (Вер.). [Как 
можно «привязать» колдуна?] А вот в двери, в косяк, шило воткнуть незаметным 
образом или иглу воткнуть. И вот она тогда закружится, закружится, не знает, что 
делать. Из избы никогда не выйдет… Поймали тут её (Касиб Сол.). Иголки воткнут 
в три угла дверного проёма: две в верхние углы и одну в левый нижний угол две-
ри – колдуну плохо будет и из избы он выйти не сможет (Палево Краснов.). Это Валя 
Михайловна рассказывала. Катя-то К., она же ей кума. И вот она (т. е. кума) при-
шла к ей как-то в праздник. Ну, я-де, думаю, счас я её привяжу, и воткнула иголки.  
А она воскрёсну молитву, Валя, знат. Иголки воткнула в косяки двери. Она-де (т. е. 
кума) ползатся, ползатся, ползатся, ползатся, вся разболоклась... в чём мать родила.  
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Мне-де стало потом её жалко: счас я всё уберу. Я-де иголки-то убрала, и она как 
свистнула, убежала (О.-Жикина Черд.). У нас вот здесь этот жил, все его звали 
Васька Т. Он тоже шибко много знал… Ак он вот слова-то знал. Он вот воткнёт 
иголку вот где-то, как домой заходить, наверху, вот чё-то ки-то слова, видимо, ска-
жет – всё-о, уже ни, такой (т. е. колдун) не зайдёт (Амбор Черд.). Ещё у нас одна се-
стра иголку воткнула в косяк, в сени. А был праздник. Приходит, значит, колдун, 
стучит в окно и говорит: «Впусти меня». Она говорит: «Ко мне все заходят, кроме 
колдунов». И он ушёл, не зашёл (Камгорт Черд.). И против её (т. е. колдуньи) там 
одна тётка иголку в пол-от воткнула. Она ведь со стулу не сошла, не потонцовала 
ничего, там потому что иголка воткнёна снизу-ту (Цыдва Черд.). Вот человек знат-
кой придёт в дом, иголку я щас в двери воткну, и {он} из дома не выйдет. Он ещё 
крутится, вертится, не может уйти, и всё (Елога Юрл.). Была в деревне у нас жен-
щина. Про неё поговаривали, мол, колдунья. А мама-то моя не верила. Её соседка и 
посоветовала: придёт, мол, к тебе колдунья эта, ты возьми да в косяк у дверей иглу 
и воткни. Вот посмотришь, что она делать будет. Пришла раз женщина эта к маме 
моей. А мама незаметно иголку воткнула в косяк. Та, значит, всё сидит и сидит и 
не уходит. Уж вечереть стало, та всё сидит. Дойдёт до двери и опять возвращается, 
будто вспомнила что-то. Потом и говорит: «Убери, Грушушка, иголку эту прокля-
тую. Я ни тебе, ни детям твоим ничего плохого не сделаю». Убрала мама иголку – 
та тогда только и вышла (Юрич Караг.). Свадьба была. На неё колдуна не позвали. 
Видят в окно – идёт. Подружки давай втыкать иголки в косяки. Он как заорал, изо 
рта пена пошла, начал кататься по земле (Комариха Ильин.). Есть у нас на деревне 
чертисты. Чтобы чертиста узнать, надо иголку втыкнуть. Если чертист, то он или 
кругами ходить будет, или стоять будет. Так чертистов привязывали (Редикор Черд.). 
Колдуны такие же люди. Издевались над людьми, портили людей, скот. Слова зна-
ли. Иголки меж двери, выше дверей вставляли, и он (т. е. колдун) не может вый-
ти (Ратегова Краснов.). Вот от колдунов веники ставят, иголки втыкают. Это запи-
рает колдуна. А простой человек-то войдёт (Ничково Краснов.). Я ещё слыхал, если 
колдун сел, где-то под лавку иголку втыкали. Если он на это место сел, где иголка, 
то он с неё не сойдёт. Он будет сидеть день, но не сойдёт, пока его человек так ру-
кой не заденет (О.-Кошелева Черд.). В порог втыкали иголки, чтоб колдун не зашёл 
(Сретенское Ильин.). Дак он если бисястый, возьми да… затыкали иглу. Иглу зат-
кнёшь вот на двери, он никуда не уйдёт (Петрецово Черд.). А ещё в притвор иглу 
или косарь кладут. Прикроют дверь, а колдун и начинает метаться по избе. Ещё 
надо молитвы читать (Чёрмоз Ильин.). [Как защититься от колдунов?] Да вот рань-
ше каки-то молитвы были. Иголки клали под двери. Клали, чтоб колдун не зашёл 
(Н. Язьва Краснов.). А вот мельница была на горе. Мельник жил один, тоже колдун 
был. Он пошёл к колодцу за водой, а ему натыкали в двери колодца иголок. Он воду 
черпнул, пошёл назад, а выйти не может. Ругался, матерился. Потом уж иголки убра-
ли, и он вышел (Чёрмоз Ильин.). Если хочешь колдуна проверить, зайдёт он к тебе,  
а ты тихонечко возьми да положи под порог иголку или ножницы. Если колдун, 
то выйти не сможет. У нас тут тётя Соня была. Мы догадывались, что она колду-
нья, и иголку положили. Она домой идти хочет. Подойдёт {к двери}, а выйти не мо-
жет. Вертится, сядет посидит: «Ой, идти надо», и опять к дверям (Чёрмоз Ильин.). 
Нынче вот я её пробовала на иглу. Ну вот я иглу поставила вот сюда в дверь остри-
ём кверху, ушком книзу. И вот тут она пришла, укол сделала дедушку. Я гово-
рю: «Валя, ты иди скорей займи очередь за хлебом». Она не выходит, она не может  
выйти-то (Камгорт Черд.). Брат у меня старший решил проверить: в порог иголку  
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поставил. Вот она (т. е. колдунья) простится, к дверям подойдёт, за скобу схватится, 
а выйти-то не может. Дак пятнадцать раз за скобу хваталась. Потом уж мама зару-
галась. Брат иголку убрал, дак она – только шур! – выбежала (Тетерина Сол.). [Как  
узнать, что человек колдун?] А вот тожо надо воскресную вот молитву, в двери 
ставят иголку кверьху жалом, в порог – и никакой бесистой не зайдёт (Вильгорт 
Черд.). Коля да Митя иголку сунули куда-то, когда Марфа к нам пришла. А время 
поздно было. Я Марфу гоню, а она не идёт. До дверей идёт, а дале не идёт. А мне го-
ворит потом: «Ты меня припомнишь». А у меня спина болит теперь (Исаково Черд.). 
А однажды мы колдуна мучали, Яшку-то нашего. Иголку нешитую в матицу суну-
ли, Яшка-то сидит, да уйти не может. Идти надо, ёрзает, а уйти не может. Так до 
поту его и замучали (Тетерина Сол.). Ещё иголки тычут вот в дверной проём, что-
бы колдун не вошёл. А если кто-то зайдёт, то потом он уже за этим человеком тоже 
заходит (Зёлвы Черд.). 2) Втыкать иглу в дверь дома, чтобы распознать находяще-
гося в доме колдуна. Нынче вот я её пробовала на иглу. Ну вот я иглу поставила 
вот сюда в дверь остриём кверху, ушком книзу. И вот тут она пришла, укол сделала 
дедушку. Я говорю: «Валя, ты иди скорей займи очередь за хлебом». Она не выходит, 
она не может выйти-то (Камгорт Черд.).

3. Такой предмет как средство причинения вреда. Ко мне часто тогда приходила 
соседка. В селе её не любили, называли колдуньей… Вдруг стало болеть то в одном 
месте, то в другом… Приехала я к знахарке, она и говорит: «У тебя порча. Соседка 
навела. Приди домой, посмотри в углу за сундуком, найдёшь иголку». Сестра  
посмотрела и увидела иглу. После этого я перестала болеть (Посад Киш.). 

/ В соч. с прил. Такой предмет с отломанным ушком. Без ушка иголку нашли, 
неходячую иголку, в углу в постели. Это уж со зла сделано было (Калинино Кунг.). 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы причинить вред (о действии колдуна). [А как можно было жениха и невесту 
«испортить»?] Много ходило смотреть {на свадьбу} – {кому-то} надо испортить. Кто 
в подушку воткнут иголку или куда-то спрячет в какой-то узелок. Потом болесь 
наводили (Калинино Кунг.). Могут молодоженам в постель иголок навтыкать, чё 
хочешь (Киселёво Киш.). [Зачем оборачивали свадьбу волками?] Люди-то завист-
ливые. Ещё положат иголки под порог вот так, жало к жалу [показывает две игол-
ки, сложенные так, чтобы их концы смотрели в разные стороны] (Чёрмоз Ильин.). 
2) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, чтобы колдов-
ством лишить кого-либо возможности покинуть помещение или войти в него. Вот 
соседка, Богомолова Мария С. колдовать может. И я видела, как она сидела на поро-
ге у Овчинникова И. Говорят, {колдуны} иголки вкладывают в порог, и больше не 
зайдёшь в дом, противно будет. Я часто к нему ходила, а с тех пор не могу (К. Ясыл 
Орд.). Иголку в косяк сунут или в порог – вот он, прихожий человек, и сидит на 
стуле. Туда-сюда, идти надо, а встать не может (Чёрное Сол.). 3) Осуществлять/осу-
ществить действие, названное сочетанием, чтобы причинить вред кому-либо, та-
ким образом наказав его. Вот тут у меня мотоцикл своровали. Я к старушке съездил. 
Она мне сказала. Я Воскресную молитву задом наперёд прочитал. Я же не знал, что 
это грех. Потом она чё-то там пошептала, поделала, и в колечко на стакан портреты 
вылились ихние. Иголкой так потыкал их маленько, дак они болели потом. Можно 
и смертельно {сделать} (Нердва Караг.). Женщина одна тоже учила, что если кому-то 
за плохое наказать, то нужно пойти почитать молитву задом наперёд. Сделать из 
воска колечко и в воде смотреть в него, а когда там портреты этих людей покажутся, 
то иголкой тыкать (Караг.).
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4. Такой предмет как средство причинения вреда колдуну. 
/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы прегра-

дить дорогу колдуну. Колдун шёл по дороге, а Толя ему иголку на дорогу воткнул – 
он (т. е. колдун) вернулся (Талица Краснов.). 

5. Такой предмет как средство лечения болезней, вызванных колдовством. 
/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы излечить 

болезнь, вызванную колдовством. Снимать – снимали. Есь люди… доброжелатели, 
они любую порчу снимают. У нас была Александра Ивановна, она способная и очень 
добрая женщина. Я болел в детстве, и у меня была такая порча – я ночами очень ре-
вел. И я сейчас помню, как меня кто-то с полатей спускал вниз головой и ставил  
на острые иголки (Н. Мошево Сол.). 

ИГРаТЬ. 1. Зло шутить над кем-либо, причинять вред, вызывать болезни, приме-
няя магические знания и умения (о действии колдуна). Он не залюбел её, играть над 
ей зачал, порчу садить (Кормино Караг.).

2. В соч. «играть на балалайке». Осуществлять названное действие во время при-
ступов «икоты» (о действии человека, страдающего такой болезнью). И они (т. е. 
вселенные колдуном злые духи) как у неё закричат: «Ты умрёшь, ты умрёшь! Если 
моя хозяйка тебя не вылечит, ты умрёшь». Я, конечно, вся перепугалася, то, что они 
так закричали тут. Потом всякую она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) 
ересь кричала. Говорит: «Я могу хозяйку заставить на балалайке играть – и она у нас 
играет. Петь заставим – она поёт» (Рябинино Черд.).

ИЗГаДИТЬ. Колдовством причинить вред, вызвать болезнь. У нас были как 
колдуны, была одна. Если с ей будешь хорошо говорить, она тебя не изгадит (Зуева 
Сол.).

ИЗДЕВаТЬСЯ, ИЗЛЕВаТЬСЯ. Зло шутить над кем-либо, причинять вред, вызы-
вать болезни, применяя магические знания и умения (о действии колдуна). Колдуны 
такие же люди. Издевались над людьми, портили людей, скот (Ратегова Краснов.). 
Оборотни есть, это и есть колдуны. Все они Богу не веровали и издевались над чело-
веком (Петрецово Черд.). Делают так, что неизлечимо. Так говорят: к земле приворо-
жено. Уже не вылечить. Издеваются знаюшшые люди над добрыми людьми (Ныроб 
Черд.). Она счас в городе живёт, та мандавошка-та, я больше её никак не называю, 
колдунья. Так над коровой издеваться зачем? Она у нас вовсе даже корову отпу-
стит так, дак мы поймать корову не можем. А одну корову так и сделала, она вовсе 
со стадом не ходила. Отлишила от стада. Мы только уходим, она туда уйдёт, на ком-
плекс, там стоит целыми днями, дак вот как доска стала. Давай колоть её. А изде-
ваться надо, над кем-то ей издеваться надо, куда-то девать чертят-то (Касиб Сол.). 
Сегодня опеть приходила, опеть ки-ко икоты принесла, поди. Опять приходила-то 
волхитка-та. Вот она и Васю делывала, мужика-то у меня, и вот сына-та тоже делала. 
[Волхитка Вы ее зовете?] Волхитка, да, а чё, {з}нать-то с Молдов икоты привезла дак, 
но, издеватся над нашим братом (Мухоморка Юрл.). Уж больно над скотиной кол-
дуны издеваются. На корову порчу нашлют – она к дому не подходит. Приходится 
брать и читать молитву (Юсьва). Колдуны издеваются, сделают, что корова свой дом 
не видит, ходит, орёт (Ст. Пашня Караг.). Колдуны и над человеком излеваются, и 
над скотиной (Тимина Юрл.). 

ИЗМЫВаТЬСЯ. Зло шутить над кем-либо, причинять вред, вызывать болезни, 
применяя магические знания и умения (о действии колдуна). Говорят, что есть хитры 
люди, колдуны, оне чё-ка измываются над лошадьми-то (О.-Жикина Черд.). 
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ИЗНЕВаЖИВАТЬСЯ. Зло шутить над кем-либо, причинять вред, вызывать бо-
лезни, применяя магические знания и умения (о действии колдуна). Они ведь свадь-
бы-те оборачивали. Кони даже дыбом встают. Гости-те сами-те ничё не видят, а не-
веста платье загнёт, и к ней подходят сзаду и молятся, вся свадьба. Люди-те видят,  
а они не видят. Вот как изневаживаются колдуны-те. Свадьба идёт, и прикладыва-
ются к ней, к заду-ту (Серга Кунг.).

ИЗНИМаТЬ, ИЗНяТЬ. 
ИЗНИМаТЬ. Причинять физические страдания человеку, страдающему «ико-

той» (о действии «беса» – духа этой болезни). Она (т. е. «икота» – вселенный кол-
дуном злой дух) мене изнимала шибко уж. Как на пение, чтение – вот такие были 
праздники большие, – надо петь, и всё – вот даже слышно, по этому идёт, по горлу, 
как вилочкой царапатся, вызывает кашель. Сильный кашель вызыват (Сив.).

ИЗНяТЬ. Причинить физические страдания человеку, страдающему «икотой»  
(о действии «беса» – духа этой болезни). Ето у меня порча меня изнемёт. Я как била-
ся, меня как изнемёт ночью дак! Я бьюся, на полу катаюся, реву (У.-Уролка Черд.). 

ИЗУРоЧИНЕЦ. Человек, ставший больным от чьего-либо взгляда, похвалы, кол-
довских действий. Мало ли чем они изуроченца в народе лечили (С.-Барда Киш.).

ИЗЪЕДуГА. О человеке, обладающем магическими знаниями и умениями и при-
меняющем их для причинения вреда, вызывания болезней. Холдун людей подъедает, 
изъедуга (Б. Долды Черд.).

иКАТЬ, ИКаТЬ, ВыИКАТЬ, ЗАиКАТЬ, ЗАИКаТЬ, ЗАИКОТаТЬ, ПОИКаТЬ, 
ПРОИКаТЬ. 

иКАТЬ, ИКаТЬ. 1. Издавать характерные отрывистые звуки во время присту-
пов «икоты» (о звуковом поведении человека, страдающего такой болезнью). У нас 
одна была бабушка в деревне. Она так икала. Она трудно так икала, но не разгова-
ривала. А некоторые разговаривают, матерятся там (Мутиха Краснов.). Ну вот этот 
же бесёнок, как его называют, бесёнок ли чертёнок ли хто ли. По-городскому назы-
вают его икота. Икáет, икает {больной человек}, и он выходит и начинает говорить. 
Он сидит там… И всё расскажет про тебя он. А потом уже и голос переменит. И вот 
как вроде я стою, а розговаривает совсем другой человек (Ныроб Черд.). Когда че-
ловек икáть начинает, значит, чертёнка кто-то посадил, порчу навёл (Пянтег Черд.).  
Я испорчена, да занемогла. Всё ичý, и всё болит (Б. Долды Черд.). Старинну-то порчу 
признают. Ичут, как душа ладит выскочить. Серчу-то неладно будет (Вильва Сол.). 
[Давно «икоту»-то матери «посадили»?] Да лет сорок назад. Ну, у бабульки, тоже  
у неё у матери, было. Та (т. е. бабушка) воевала, бегала. Ну, кричать начинает, и́кать 
(Юрла). [А Вы сами когда-нибудь у знахарки лечились?] Нигде не лечилась. Личилась 
бы дак, не залетела бы муха у меня, я бы не муцилася сийцяс. [А Вы с «икотой» этой 
никуда не обращались потом?] Я ведь так-то много-то не и́цю. Не и́кала. Нет, не 
обрашшалась, я ведь не знала, что у меня это (Соколово Вер.). Мясо никогда не ела 
икотка. Сидит, бывало, и вот начинает икать. То конфеты попросит. Она как гово-
рит, и не она. Тот (т. е. вселенный колдуном злой дух) её заставляет (Чёрмоз Ильин.). 
[Про «икотку» слыхали?] У меня у матери была. А только она (т. е. «икота» – все-
ленный колдуном злой дух) не говорила, её заглушили. Вот она не любела рыбу, ой, 
налимов. Ежели увидит у кого вот пирог, состряпанной из налима, дак она икала. 
Завизжит. У! Как страшно (Асюл Бард.). Ещё икотку в человека садят. Одной бабе 
посадили, дак она в церкву придёт, к кресту подойти не может, всё икает. Хворость 
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на неё навели. Так она и умерла (Крюково Ел.). У меня мама, она когда выпьет, у неё 
икота начиналась. Ну она вот будто бы икáла, но так громко-громко. Ей всё время 
говорили: «Дак залей ты уже её!» Она стопку выпивала, и переставало. А эту икоту 
ей передала женщина, когда она жила там у себя в Кротово. У них была женщина, но 
она прямо не своим голосом разговаривала. «И она когда умерла, – {мама} говорит, – 
мы пришли прощаться-то». И она стояла близко, моя мама. Ну говорят, что якобы 
она (т. е. женщина, страдающая «икотой») вот передала ей это (Вятчина Юрл.). 

// Безл. О таких звуках, издаваемых во время приступов «икоты» «бесом» – духом 
этой болезни. Толды неделю, знать-то, пролежала, встать не могла. Всё, с той поры 
зачало и́кать. Икать, и́кать – всё, не могу (Сив.). 

2. Издавать характерные отрывистые звуки во время приступов «икоты» (о зву-
ковом поведении «беса» – духа болезни). У Вассы Ивановны тоже была икота. Она ешо 
не говорела, только и́кала. Ичёт: «Ы-ы-ы». Какой-то в Сыпучах мужик, Агафоном 
звали, посадил икоту-то ей (Акчим Краснов.). Она порчей говорила. Икота – и́кат 
она, порча-то (Камгорт Черд.). Чё-то другим голосом каким-то, как икотка у ней на-
чинает: «Ик-ик-ик», начинает икать (Петрецово Черд.). Которая {«икота» – вселен-
ный колдуном злой дух} икат, которая говорит, которая ухат. Котору на чё посадят. 
Которые любят рыбу, дак – токо уйди – бегают. Надо рыбу – забегат чертёнок-от 
(Яранина Черд.). 

ВыИКАТЬ. Предсказать будущее, сообщить то, что неизвестно, во время при-
ступов «икоты» (о речевом поведении человека, страдающего такой болезнью). 
Икотка выикат тебе про тебя всё (Калинино Кунг.).

ЗАиКАТЬ, ЗАИКаТЬ, ЗАИКОТаТЬ. 1. Начать издавать характерные отрыви-
стые звуки во время приступов «икоты» (о звуковом поведении человека, страдающе-
го такой болезнью). Икота? Дак это и есть черти-то. И посадит-то, и человек болеет. 
Ко мне приходили лечиться, они же (т. е. страдающие «икотой» люди) начинают то 
зевать, то ухать, то вообще. У меня подружка была Валя, она приехала ко мне в гости. 
Коля, мой муж-то, у меня не верил. И Валя-то заикáла, заухала, голос изменила. И я 
говорю: «Я ж тебя ножиком-то зарежу!» А они ж (т. е. «бесы») ножов-то боятся. Я по-
шла на нож слова наговорила, перекрестилась – и дак Коля не мог её удержать, так её 
всю заломало (У.-Уролка Черд.). Икотку подсаживают. Дак он (т.е. больной человек) 
заичёт, заичёт. Вот когда слова говорить будут, тогда вот сильно ичут (Пянтег Черд.). 
А старуха-то и посадила порчу. Косит {женщина} – голова болит, болит, болит. Потом 
всяко заикáла. Ну, её, значит, это, повели домой (Могильникова Черд.). На работе 
была… Чё-то ей будто в рот попало. Попало токо в рот – и сразу… Икотка в церк-
ви заи ќает, запоёт. Она жила в Верещагино, а в церковь к нам ездила. Она почему-то 
падёт и заи´кает. К ней люди приходили лечиться. Она не сама говорила, а в ней 
кто-то внутри говорил. Она будущее предсказывала (Лужково Очёр.). А-а-а, пошиб-
ка – это вот колдун тебе сделает это, пошибку тебе посадит, и вот ты будешь икать, 
икать, икать. И вот, у нас вот доярка робила Ольга А., пермяки-те приехали, вот ей 
посадили. Это бес в человеке. Дак вот она, если чё не залюбит он, ох, она заичет,  
заичет, заичет! Она вошшэ говорить не может. Только вот после этого она шибко бо-
леет (Сретенское Ильин.). Да, так вот и говорят {бесы внутри человека}, ага. Потом 
как {больной человек} заорёт, заорёт, заикочет, загорюет (Камгорт Черд.). Икотка за-
икотала, запозевала да и стала говорить (Елога Юрл.). Она (т. е. «икота» – вселенный 
колдуном злой дух) не говорила у неё. Только она (т. е. женщина) икаlа. Время подой-
дёт, раза три-цетыре-пять поекает, перестанёт. Колда-нибудь опеть. Иле вот шшуку  
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принесёшь, Лёня рыбацил, принесёт эту шшуку, она {в}овсё уходила, не глидеlа. 
Заикоцёт (Сретенское Ильин.). 

// Безл. О таких звуках, издаваемых во время приступов «икоты» «бесом» – ду-
хом этой болезни. Меня мамка возила на Маланьино лечить {от «икоты»}. Так она за-
глушилась. {Знахарка} сказала: «Только на семь годов заглушу, а больше, – говорит, – 
нет». А семь годов прожила хорошо, не чутко было. Семь годов прошло – заи́кало 
(Сив.). 

2. Начать издавать характерные отрывистые звуки во время приступов «ико-
ты» (о звуковом поведении «беса» – духа болезни). Икота разговаривать может. Заичет, 
заичет и будет разговаривать, а человек себя даже не помнит (Монастырь Гайн.). Отец 
мой пошёл не благословясь. Стал дорогу переходить, а ему колдун дорогу пересёк и 
порчу посадил. Икотка предсказывала, кому в армию идти. Пошли отец с матерью на 
свадьбу. На столе пироги, шаньги. Он хотел молоко пить, а она как заикает, закри-
чит, в горло лезет, горло раздуется (Асюл Бард.). Одна женщина жила. В ней заика-
ло два беса. [А как «заикало» в ней?] Квас попила и не перекрестилась. Бес, говорю, 
и сел около неё. А она без молитвы, и бес вошёл в неё. А другой бес… Съела ягод-
ку землянички – не перекрестилась. А на другой год она пила травы и вылечилась. 
А потом у другой бес заикал, а она смеётся. А ей говорят: «Что смеёшься, сама не-
давно излечилась от бесов» (Осинцево Киш.). Да, так {в}от прямо и говорят {вну-
три человека}. Ага. Потом как заорёт, заорёт, заикочёт, загорюёт (Камгорт Черд.). 

// Начать высказывать, сообщать что-либо во время приступов «икоты»  
(о звуковом поведении «беса» – духа болезни). А вариlа старушка Лизавета, все звали 
иё по прозвишшу Матюшиха. У иё был бес посаженной. Она как заикоцёт, а мы иё 
зацьнём дразнить. Она схватит ухват да за нами и по школе-то. Потом тут жила уци-
тельница Александра Николаевна. Она пришlа, это укурат до войны было, и летит 
по небу метёlка. Летит красная, красная! Она (т. е. учительница) стоит у порогу, уже 
собраlась идти. Она (т. е. Матюшиха) и заикálа: «Война будёт, война будёт». И церез 
месяс сдеlаlась война (Сретенское Ильин.). 

ПОИКаТЬ. Издавать некоторое время характерные отрывистые звуки при при-
ступе «икоты» (о звуковом поведении человека, страдающего такой болезнью). Она 
(т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) не говорила у неё. Только она икаlа. 
Время подойдёт, раза три-цетыре-пять {женщина} поекает, перестанёт. Колда-
нибудь опеть. Иле вот эту шшуку принесёшь, Лёня рыбацил, принесёт эту шшуку, 
она {в}овсё уходила, не глидеlа. Заикоцёт (Сретенское Ильин.).

ПРОИКаТЬ. Провести какое-либо время, издавая характерные звуки, при при-
ступе «икоты» (о звуковом поведении человека, страдающего такой болезнью). [Что 
колдуны делают?] Чертёнка посадят – человек мается. У нас матерь вот, она как 
в бане помоется, так всю ночь проичет. И икота така иё возьмёт! Позеват да ичет,  
позеват да ичет. От чертей-то (Покча Черд.).

ИКаТЬСЯ, ЗАИКаТЬСЯ.
ИКаТЬСЯ, безл. О характерных отрывистых звуках, издаваемых во время при-

ступов «икоты» «бесом» – духом этой болезни. Полено возьму да буду прогонять 
икотку. Раньше говорилось, матерно шибко, а сейчас только ичется (Вавилова Сол.).

ЗАИКаТЬСЯ, безл. О начавшихся характерных отрывистых звуках, издаваемых 
во время приступов «икоты» «бесом» – духом этой болезни. Мы тут одну вот тётку 
провожали, люди-те мало пошли, побоелися холдунов-то, а я пошла. Тут сели мы, 
токо бабы: «Почто тут с нами не села рядом-то?» Ну соседи по этой улице. Она ишо 
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бездетна была, ета маленька-та старушка, котора умерла. А мужик-от ё тут. Сели, 
суп налили, маленько я хлебнула. «Чё булки-те не ешь?» Он всё возле меня, и тычет,  
и, тычет: «Чё булки-то не ешь? Чё пельмяны-то не ешь?» Я говорю: «Я сказала, что 
мне два пельмяшка хватит, не надо мне много». И вот всё время тыкат и тычет.  
Я домой пришlа – захвораlа, так у меня заболела голова, так меня затошнило, так 
меня за… У! Видал? Вот, это я не сама, это вот из меня како-то… Как мне заухалось! 
Как мне заохалося, заикалося! Господи, я сама себе не рада! И вот женщина одна  
в Покче была, она вот руки, ноги правила. И одна женшына поехала, я говорю: 
«Давай, Зоя, мне-ко ты…» Она говорит: «Надо, поди, вино», я говорю: «Я вино не 
пью», сладкую воду, и конфеты ей дала, сахарной песок. И эта старушка наговориlа, 
значит, и она (т. е. знакомая женщина) мне привезла (Вильгорт Черд.).

ИК-ИК-ИК, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во время приступов «ико-
ты» «бесом» – духом этой болезни. Чё-то другим голосом каким-то, как икотка у ней 
начинает: «Ик-ик-ик», начинает икать (Петрецово Черд.). Дак ведь захворала я. Вон 
в больнице санитаркой робила, хожу по палатам: «Ик-ик-ик». Мне уж и больные 
стали говорить: «Ты чё уж, Маруся, ещё и не веришь. Да у тебя чертёнок явный гово-
рит». Уж годов двадцать и маюсь теперь (Пянтег Черд.).

ИКоНА, ИКоНКА, ИКоНОЧКА. 1. Православная икона как средство защиты 
от возможного вредоносного воздействия колдуна. Булавочку {от колдуна надо} но-
сить, какую-то иконку освящённую. Без крестика вообще ходить нельзя, его нельзя 
вообще никогда снимать (Чердынь). У меня дети дак носят под своим именем икон-
ки, они в карманах носят иконочки всегда {от колдунов} (Касиб Сол.).

2. Православная икона как средство лечения болезней, вызванных колдовством. 
[Когда лечит, у нее есть что-то в руке?] Иконка. Когда шибко плохо, у ё маленькая 
иконочка. Она мне выводила, минут по десять дёржит на одном месте руку, а потом 
дальше идёт. Она только едак и выводит её, эту порчу (Вильва Сол.). В руках у неё 
иконка. Исус Христос, вроде. Она всё с ей, всё ей лечит (Касиб Сол.). 

/ В соч. с глаг. 1) Дать человеку выпить воду, которой обмыли икону, чтобы изле-
чить его от «икоты», снять приступ такой болезни, уменьшить проявление другой 
болезни. У неё пошибка-то была неговорящая, а когда она умирала, это, дак: «Ой-ё!» 
А чё это «ой-ё»? Ум вот молодой, чё, семнадцати годов дак… Где же по кого-то схо-
дить… Тут-то бы с икон напоить ли как ли – не соображала ишо… (Сив.). Свекровка 
разругалася с колдуном-то. У их раньше поля рядом были, он проехал ли чё ли по 
посеву. Розругалася свекровка-то её-то с колдуном-то, моей-то матери свекровка. Ак 
ей (т. е. свекровке) бы и насадил, а то моей матери посадил. Ак вот это заглушили. 
Она (т. е. мать) тоже кричала, всё рассказывала. Напоили с чего-то, с каких-то икон, 
тоже не с каждой. Како-то распятьё ли как ли. И вот она не стала кричать-то (Асюл 
Бард.). 2) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы излечить болезнь. 
Худоба – рахит. Дак меня двенадцать бань парила и предавали земле. Вот положат 
под святые иконы. Если чуть живая, то лучше будет (Макарята Киш.). 

3. Православная икона как средство распознавания и наказания колдуна.
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 

колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распознав и наказав 
этого колдуна. Привязывали {колдуна} за порог. Заткнут вилку, у нас в деревне так 
было. Вилку заткнут, иконы кверху {ногами} переворотют, ухват кверху поставят 
(Петрецово Черд.). Если колдун в дверь войдёт, то икону перевернут, и он выйти не 
может (Андреевка Охан.). Мужик как-то раз звал меня с ним посидеть. А бабы взяли 
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и воткнули вилку и нож под стол да икону вниз головой перевернули. Из дому его 
кличут, а он идти не может. Он еретник потому что. А мужик этот с чёртом знается 
(Крюково Ел.).

4. Православная икона как средство поиска пропавшей скотины. И весной мы  
в мае выпускать стали. Телёночек маленький, и он с коровами побежал. И в этот лес 
он убежал, как бесследно исчез. И мы потом его искали, искали, долго мы искали, не-
делю, наверно. И потом вот эта вот женщина, воспитательница, и говорит: «Положи 
с собой иконку». В карман, в платочек такой льняной завернуть и положить. Ещё ка-
кую-ту молитву она мне сказала сказать. Ну, там три слова каких-то, я даже забыла 
уже. И взяла и положила во внутренний карман. И я утром вместе с коровами по-
шла. И вот, знаете, на этом же бугре, как он исчез бесследно, и на этом же бугре {ока-
зался} (У.-Пышья Юрл.).

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы найти по-
терявшуюся / «отправленную» колдуном скотину. Колдуны отводят скот от дома.  
Не идёт домой скотина. У Тани, у сестры, было. Вывела телёнка во двор, он выбежал. 
Им только позвонят, скажут, где он. Они придут – его уж нет. Только на Цепёле его 
выловили. Привезли насильно домой. Чтобы вернулся скот, надо перевернуть ико-
ну (В.-Язьва Краснов.). 

ИКоТ, ИКоТА, ИКОТа, ИКоТКА. 1. Обычно мн. ИКоТКИ, ИКоТЫ, ИКОТы. 
«Бесы» – духи-помощники колдуна. Да всякими икотки кажутся: птичками, булавка-
ми, всякими (Пянтег Черд.). Вот знаткой человек, если его не позовёт на свадьбу, дак 
всю свадьбу волками делывали. Ивановская женщина была, сделали её. Она была  
в положении, и вот подворотиной-де выползла волком, сделали её, по-волчьи выла. 
И вот тожно родила она под зародом зимой парня. Потом тожно хозяин зарода при-
ехал, старик, по сено. Старик увидал, поехал обратно, взял свою старуху: «Пойдём, 
старуха, там-де ребёнок ревёт, волчиха-де, это-де пущены, свадьба». Старуха приеха-
ла, она, видимо, знала. До неё (т. е. превращенной в волчицу женщины) добрались… 
и с неё старуха первой сняла шкуру… А старик-то этим часом шкуру взял и обрубил, 
в сено-де её да зажгал. Старуху-то когда домой привезли ещё, сватью-то, так колдун 
пришёл и говорит: «А где у тебя шкура?» – «Какая шкура? У меня своя шкура одетая. 
Мне матерь котору шкуру дала, отец, ту и ношу». – «Не надо было жечь, не надо было 
жечь!» Колдун-то тогда и заревел. Это ведь икотки у его сгорели (Пестерёва Юрл.). 
Попала икота одной женщине. «На баночке с пиканами сидела, на краю баночки, – 
говорит, – {«икота»} сидела». [А кто их садит, этих «икоток»? Здесь есть такие?] А вот 
Сауда-то… Это я такое слышала, что у неё в банке. Ребята нашли в голбце и выбро-
сили на улицу. Дак так они, икотки, орали! Вот она садила многим (Горки Юсьв.). 
Опять приходила-то волхитка-та. Вот она и Васю делывала, мужика-то у меня, и вот 
сына-та тоже делала. [Волхитка Вы ее зовете?] Волхитка, да, а чё, {з}нать-то с Молдов 
икоты привезла дак, издеватся над нашим братом (Мухоморка Юрл.). [Это называ-
ется «икота»?] Да, икота. «Он, – говорит, – тебе икоту поставил». Да он и матере ста-
вил, и вот брату своему ставил даже. [А почему родственникам?] Для интересу нему.  
А икоты-те спать не давали, спокою не давали дак. [Кто-то рассказывает, что «икот» 
в голбце хранят.] Да вот ты видала на речке, как стрелы, летают, такие вот долгие. 
[Это стрекозы?] Эти вот и есь оне. Он их пускает, отпускает – оне летают. А если 
на кого надо, она тебе залетит, насквозь проткнёт. [Это «икоты» летают?] Да. Вот  
у него, слушай. Он говорит: «Полезь в голбец». Я полез, а там вот такая как кринка. 
Оне – бун, – летают токо, как осы. Вот в этой штуке, как осиноё гнездо большоё. Они 
и летают там – бун, – вот так в подполле летают (Липухина Юрл.). У Буцовых жил 
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колдун. Захочет – икоту на людей пустит, припадки. Рассказывали, будто держал 
он икоты в голбце. Умирал он долго, никак не мог умереть. Все колдуны долго му-
чатся. Чтоб он не мучился, отец мой залез на крышу, пошевелил князёк. А как спу-
стился, он уж мёртвый лежит. А икоты бросили в печку. Они визжали и стучались  
в заслонку. [Информант пояснил, что «икоты» – существа вроде кошек, но не кошки.] 
(Базаново Сив.). 

/ «Бес» – дух-агент. Её (т. е. женщины, страдающей «икотой») не боялись, а за по-
мощью ходили. Только когда кто-нибудь с икоткой умирает, отходить надо: икота 
залететь может (Пестерёва Юрл.). 

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством (обычно через еду, питье) вселять/вселить в че-
ловека такого духа. Вот у нас тут у бабки Анны икотка. Вселил в неё колдун один. 
Щас силу {этот колдун} потерял. А у ней-то икотка до сих пор есть. Икотка эта за-
ставляет её навывих всё делать. Внутри её сидит, работать ей не даёт (Сепыч Вер.). 
Вот где-то она там попила, они (т. е. колдуны) могут с едой занести вам эту икоту, 
могут с питьём занести (У.-Зула Юрл.). Портуны паршивку пускают. У меня у самой 
такое было. Я один раз на покос пошла, у меня как в боку закололо, я ничего сделать 
не могла. Поясницу колет, пальцы раздуваются, как собаки бок грызут. [А Вы пыта-
лись как-нибудь лечиться?] Пробовала. Я по лекарям ездила. Они мне сказали, что  
в меня икотку запустили. В больнице лечиться не помогает. [А лекари Вам помо-
гают?] Заглушать – заглушают, но икотку выпустить не могут. Говорят, застарела 
она уже, давно она у меня (Сепыч Вер.). Икотка – это, знаешь, человек испорчен, он 
говорит – икота. Вот ты, например, испорчена, вот ты щас сидишь, скажи чё-то не 
по тебе, ты закричишь не своим уже голосом, а вот у икоты-то голосом, замашешь 
руками. Человек-то, он тоже опоённый чем-то, как икоту ему запустили внутрь 
(Елога Юрл.). Я вот слышала: икота-то быват. Вот как отрыгается дак. Одной ста-
ли операцию делать, зеркало поставили, она увидела и выскочила. Икоту-то всяко 
можно засадить, вот с питьем, вот наколдовать можно. Попадёт в тебя и вырастет 
(Поселье Усол.). Ак колдуны-то ещё икоту могут навести. Посадят её в человека, он 
и начнёт икать. Это икотка в нём разговаривает (Чёрмоз Ильин.). Колдуны наво-
дят икотку. Человек еле успокаивается. Знахарка успокаивает икотку (Н. Шакшер 
Черд.). Икоту тоже колдуны наводили. Вот в Юсьве была баба Мария. Икоту пуска-
ла. Когда она умерла, сын к ней приехал, спустился в погреб, а там нашёл в туеске 
комары в пресном квасе (Тылаево Юсьв.). Беси колдуну покоя не дают, {колдуну} 
надо людей портить. Икотка в рот залетает, как муха, по воздуху он её напуска-
ет. В восемнадцать годов мне её напустили. Васькой его звать, воробьём залетел 
(Н. Мальцево Вер.). [Говорят, что в Старом Кабаке больше всего колдунов?] Ну да. 
Вот одна на свадьбе икотку мне наслала. После этого бояться всего стала на свете 
(Сепыч Вер.). А икоты-те спать {колдуну} не давали, спокою не давали дак. [Кто-то 
рассказывает, что «икот» в голбце хранят]. Да вот ты видала на речке, как стрелы, 
летают такие вот долгие. [Это стрекозы?] Эти вот и есь оне. [Это «икоты» летают?] 
Да. Он их пускает, отпускает – оне летают. А если на кого надо, она тебе залетит, 
насквозь проткнёт. А он их потом направляет, кому надо. Вот ты пошла – в коленко 
тебе за…енит, всё (Липухина Юрл.). Особенно люди боялись икотки. Мамина сестра, 
тётя Наташа, рассказывала, что когда она молодая была, ехала на поля, везла керо-
син в бочке, на лошади к тракторам. Вдруг видит, тётка лежит, умирает. Тётя Наташа 
сказала, что она ей передала икотку (Усолье). У меня мама, она когда выпьет,  
у неё икота начиналась. Ну она вот икала, но так громко-громко. Ей всё время гово-
рили: «Дак залей ты уже её!» Она стопку выпивала, и переставало. А эту икоту ей  
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передала женщина, когда она жила там у себя в Кротово. У них была женщина, она 
прямо не своим голосом разговаривала. «И она когда умерла, – мама говорит, – мы 
пришли, – прощаться-то». И она стояла близко, моя мама. Ну говорят, что якобы она 
вот передала ей это. Просто как икота у неё такая вот была, она не разговаривала 
(Вятчина Юрл.). И они боялись, её боялись, сестру родную. У неё была икота. Что-то 
как будто вот говорило. Говорят вот, подсаживали икоту. Чем-то напоят. [Кто мо-
жет сделать?] Кто-то, какой-то плохой человек (У.-Зула Юрл.). Мы с девочкой как-то 
писали работу. И мы ходили к дяде Володе Калимаге. Калимаге как выпить охота, 
и вот он к этому Пете Б., потому что тот постоянно ставил медовуху-брагу. И дядя 
Володя-та Калимага мне рассказыват. «Я, – говорит, – в подпол к нему залезу, а там 
бурачки». Он (т. е. Петя Б.) ходил собирал ящериц, всяких лягушек, жаб. И у него, 
говорит, он (т. е. Калимага) откроет бурак, а там они живут. И он (т. е. Петя Б.) де-
лал, подсаживал икотý. И его очень боялись. У него была такая борода, у него был 
такой недобрый взгляд (Майкор Юсьв.). Икотку подсаживают. Дак он (т. е. «испор-
ченный» человек) заичёт, заичёт. Вот когда знахарки слова говорить будут, тогда 
вот сильно ичут (Пянтег Черд.). У Вассы Ивановны тоже была икóта. Сама себе не 
рада. Она ешо не говорела, только икала. Ичёт: «Ы-ы-ы». Какой-то в Сыпучах му-
жик, Агафоном звали, посадил икоту-то ей (Акчим Краснов.). Мне икоту посадили.  
Я позеваю да позеваю и говорить стала… Потом тятьке чё-то наговорили, я не стала 
говорить. Только позеваю, позеваю. А потом уехала в Чайковскую. Там один дядька 
пришёл, тракторист, и он – я позевать-то стала, – он чё-то, видимо, тоже знал. И эти 
места мне уже больно стало, позеваю так. Потом как муха выскочила мне из роту. 
Да! «Римма, маши скорей, двери открывай скорей!» – «Откуда пришла, туда и иди. 
Откуда пришла, туда и иди!» Муха выскочила из роту, большая муха, чёрная (У.-Зула 
Юрл.). Тётке Насте икотку посадили. Она в Майкор ездила, попросила пива пить. 
Ей дали, она пила, а на дне конский волос оказался. Если бы она всё допила, то у её 
бы она полностью была, а так только наполовину (Пожва Юсьв.). Да, бывает, икотку 
посадят: внутри кто-то сидит и говорит (Чёрмоз Ильин.). Ещё у нас в соседях жил, 
Конон его все звали. Дак он всё злое делал. На бабку одну икотку посадил. Зашла 
она с утра – по воду ходила – домой и икать начала. Дед-то её спрашивает: «Не виде-
ла ли ты Конона?» – «Видела. Он подошёл и спросил только: “Куда пошла, Фёкла?”». 
Вот Конон и наделал на неё. Вот так и умерла икоткой (Шерья Нытв.). Поставят ико-
ту тебе, и она матерится… Не ты, а она будет материться (С. Коммунар Сив.). Икоты 
дак старухи пускают (Акчим Краснов.). У меня вот у мамы тоже икóта была. И ей 
пустили соседи. Они сенинские, удмурт он был. Ну вот, говорят, что он маме пустил 
эту порчу, она у нас плевалась. И ей вот казалось, что кто-то сюда вот лезет и ле-
зет [показывает на грудь]. И начнёт плеваться и плюётся до посинения (С. Коммунар 
Сив.). У нас на Вае колдун каку-то икоту ей пустил – икотится она (Акчим Краснов.). 
Икот садили: {в виде} ящер, лягуш, рыб. Вот ящерицу, например, высушат, измолют 
и напоят (Камгорт Черд.). Тут вот один старичок был такой знатный... Вот он опять 
садил, знаете что, нехорошо… пусть не слушает наша тёплая избушка… икотки са-
дил (Вер.). Знаю, что икотку раньше в человека садили… Идут красные по дерев-
не, а одна бабка в доме сидит на печи и говорит: «Как погонят вас беляки, так по-
бежите босиком». Правда, чёрт в ней посажен. Ведь не видела она, кто по деревне 
идёт (Крюково Ел.). Икоток садят. У нас не было этого в Асюле, никто не слышно.  
А в Ашатле-то каких-то петухов всё садили, всё кукорекали. Человеку сделают, и он 
кукурекал (Асюл Бард.). Икоты садили, килы. И по ветру пускали. Выйдешь не бла-
гословясь, не в ту пору, это в тебя попадёт (Пожва Юсьв.). 
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// Колдовством вселять/вселить в кого-либо «беса» – духа-агента, угостив это-
го человека едой, питьем, которым приданы вредоносные свойства. Колдун придёт 
и скажет: «Я-де не тебе котел подать, да тебе попало». Которых вылечат, а которых 
уж нельзя-де. Подают, видимо, с квасом чё-ко, икóту каку-ко (Кривцы Гайн.). И тоже 
ведь икотý-то поднесли, это с едой, говорит, попало (У.-Зула Юрл.). 2) Магическим 
способом внедрить в себя такого духа, чтобы приобрести сверхъестественные спо-
собности. Говорит, ездила она (т. е. колдунья) туда, в Кудымкар, и в бане она у ба-
бушки-пермячки себе икоту подсадила (Чёрмоз Ильин.). 3)  Заболеть «икотой» 
в результате вселения такого духа по воле колдуна. Чтоб не поймать икотку, ког-
да просишь пить, надо сдуть на воду, когда садишься после кого-то (Пожва Юсьв.). 
[Откуда она взяла эту «икотку»?] А не знаю. Говорят, что она... её можно поймать 
как-то, передаётся она. Вот, например, кто-то умер и раз – послал поветрие как будто 
бы, и икотка у тебя поселилась (У.-Зула Юрл.).

/ ж. и м. «Бес» – дух болезни. У меня вот икот. Икоту вот, беса пустили. Дак у меня 
мухой залетела в нос. По ветру пустили. [А почему Вы решили, что это «икота»?] Ну 
дак чё, ведь знаю я... Сейцяс вот болею из-за этой заразы. То она у меня руку отни-
мет, то че-нинабудь (Соколово Вер.). Я тогда на пристани работала. А у нас была 
Анна Григорьевна. Пошли они как-то в гости к той {женщине, страдающей «ико-
той»}. Пришли, а она как начала материться. Икот это. Лицо изменилося, некраси-
вое, нехорошее, посинеет. Мясо никогда не ела икотка. То конфеты попросит. Она 
как говорит, и не она. Тот (т. е. вселенный колдуном злой дух) её заставляет (Чёрмоз 
Ильин.). У нас одна была бабушка в деревне. Она так икала. Она трудно так икала, но 
не разговаривала. А некоторые разговаривают, матерятся там. Такие икóты бывают, 
когда матерятся да что. Садят колдуны (Мутиха Краснов.). Она сама-то не говорит,  
а то в ней икóта говорит. Икота из желудка говорит – молодчик Ваня себя называт.  
В старухе сидит. Она (т. е. старуха) только рот раскрыват. Икота разговариват чело-
веческим голосом (Акчим Краснов.). Ну, икóтой называется. У которых эта икота го-
ворит (Керчевский Черд.). [А Вы слыхали про «икоту»?] Да. Заговорят, дак токо уйди. 
У меня у мужика у своёго была икотá-то, дак говорил… Чё скажет, всё была правда, 
а потом как лечить стали по бабушкам, и это… заглушили, врать стал, а то всю прав-
ду говорил (Яранина Черд.). Икóта? Дак это и есть черти-то. Их посадит кто, и чело-
век болеет (У.-Уролка Черд.). Ну вот этот же бесёнок, как его называют, бесёнок ли 
чертёнок ли хто ли. По-городскому называют его икота. Икает, икает {больной чело-
век}, и он выходит и начинает говорить. Он сидит там… И начинает он розговари-
вать. И всё расскажет про тебя он. А потом уже и голос переменит. И вот как вроде я 
стою, а розговаривает совсем другой человек (Ныроб Черд.). Икóта может говорить, 
заставлять делать человека то, чего он не хочет (Жуланово Сол.). Икóта, порча есть 
ещё, внутри человека сидит. Она даже разговаривает. Это через еду передают колду-
ны. Вот она (т. е. колдунья) хочет порчу посадить, скажет: «Покушай вот это что-ни-
будь». А в этом хлебе, или стряпне, или чём-нибудь она посадит эту порчу. Порча  
у неё будто бы сидит внутри (Вильва Сол.). Икота разговаривать может. Заичет,  
заичет и будет разговаривать, а человек себя даже не помнит. Лечили, а ничего не 
могли сделать. Икота изнутри говорит: «Я, – говорит, – была с мошку, а выросла 
с кошку». У неё, правда, живот был, как это (Монастырь Гайн.). У одной тут есть 
икота, дак она (т. е. «испорченная» женщина) даже гадает. Спросят, если чего поте-
ряли, она сообшат (Юрла). Раньше там тоже женщина говорит икотой, но этому че-
ловеку очень плохо. Она говорит: «Дак ты перестанешь, нет. Щас я чем-ко тебя от-
равлю да чё да». Она перестаёт тогда. [Это хозяйка говорила?] Да. Хозяйка говорила 
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своей икоте (Елога Юрл.). А напротив меня жила Маруся Котова. И мы вот с этой 
Катей пишем работу. Я говорю: «Ну, пойдём». Я к ней (т. е. к Марусе) подхожу, гово-
рю: «Тётка Маруська, ну-ко давай расскажи нам про икоту!» Слушайте, вы знаете, 
как она заорала: «Какую тебя икоту, да пошла отсюда, да кто тебя спрашиват!» У неё 
глаза стали круглые, стеклянные такие. Мы скорей так боком-боком-боком. И зашли 
напротив, к Алиным. Я говорю: «Чё она на меня орёт?» Она говорит: «Ты зачем к ней 
пошла? У ней же, – го{вори}т, – икотá сидит. Ты потом, знаешь, как им плохо после 
этого. Ты, – говорит, – больше к ней не ходи и не спрашивай» (Майкор Юсьв.).  
У Даньковых попросили старика печку сделать. Дак он есть ничего не мог. Только 
кисель ел один кислый. В нём две икоты были – петух и жеребец. Сидит, сидит – 
заржёт по-жеребечьи, сидит, сидит, по-петушиному заорёт (Грудная Караг.). У мамы 
внутренняя икота разговаривает. [А Вы различаете, когда говорит она, а когда «ико-
та»?] Да. Она (т. е. мать) же говорит нормально, а тут выкрикивает слова (Вер.). [А не 
было у вас таких людей в деревне, которые не своим голосом как будто говорят?] Ну 
да, да. Вот, говорят, что в человеке живёт икота. Ну да, говорят, что она типа лягуш-
ки, запрыгивает. Вот, один умирает, и вдруг кому-то там это передаётся. И потом оно 
прям натурально разговаривает. От твоего имени может говорить, и может гадости 
говорить, и материться, и что угодно, хотя ты этого и не желаешь (С. Коммунар 
Сив.). Вот тут к отцу к нашему приезжала {лечиться} вот как-то женщина. Какая-то  
у неё икота была. Сидит женщина разговаривает, а отец-то ругается, а он как старик 
оттуда отвечает. Женщина вот рот раскрывает, а говорит как старик, отвечает, мать-
кается. Нечистая какая-то сила. Этот старик-то и говорит: «Я знаю, ты меня выго-
нишь! – и на него с матюка. – Я, – говорит, – с тобой поборюсь ещё». А отец-то тоже 
на него ругается и говорит: «Я тебя выгоню – лучше уходи по-хорошему». [А выле-
чил?] Да, вылечил он (С. Коммунар Сив.). Да говорить стала икотка. А вот она и го-
ворила, что меня вот эта, матушка испортила... [А когда «икотку» доставали, она со-
противлялась как-то?] Как жо, она глаза всё выпучила и сидит у этого, у косяка 
(Могильникова Черд.). За Бондюгом женщина жила безногая. К ней ходили воро-
жить, икотки говорили у неё (Серёгово Черд.). Да у кого-то икотка разговариват,  
у кого-то нет. Икотка у меня вот говорит. Она вот тебе может правду сказать и наго-
ворить чё попало может. Вот у меня икотка дак, она выпить любит. Вот где увидит 
вот выпивку вот, ей надо. Выпьет, вот она и начнёт материться (Пянтег Черд.). 
Особенно люди боялись икотки. Мамина сестра, тётя Наташа, рассказывала, что 
когда она молодая была, ехала на поля, везла керосин в бочке на лошади к тракто-
рам. Вдруг видит: тётка какая-то лежит, умирает. Тётя Наташа к ней, а та с ней разго-
варивает. Говорит: «Ты такая девка румяная, красивая. Кушать, наверное, любишь? 
И я всё люблю, кроме рыбы». Тётя Наташа от удивления рот-то открыла, и только 
открыла, ей туда по горлу что-то прокатилось. И после этого, как рыбу поест, так 
икать начинала. Вот эта икота действительно рыбу не любила. А та-то тётка точно  
с ней не разговаривала, она умирала лежала. Это икота говорила. Вот так она переда-
ётся (Усолье). А когда те спрашивали её о чём, то она говорила. Я-то, веришь, нет, 
спросила, кто мне плохое сделал, а она говорила: «Женщина». А не таким голосом, 
грубым, и говорит: «Через мост, через реку, на горе, в доме одна живёт». А ещё клоко-
тала так: «Глу-крлу-гл-крл». Такая вот знающа была икотка-то (Пожва Юсьв.). 
Икотка – это, знаешь, это человек испорчен, он говорит – икота. Вот ты, например, 
испорчена, вот ты щас сидишь, скажи чё-то не по тебе, ты закричишь, не своим уже 
голосом, а вот у икоты-то голосом, замашешь руками. Человек-то, он тоже опоённый 
чем-то, как икоту ему запустили внутрь (Елога Юрл.). Он (т. е. колдун) нам мать 
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спортил. Он всё к нам ходил, всё, вроде, с добрыми намерениями, всё улыбается. Она 
попила с квасом и поперхнулась… Лекарь-то матери наговорил, а икóтка-то сначала 
мычал, а потом, после воды-то, заматерился он и заговорил... Икóта-то разговари-
вал. Тридцать три года ему было. Я спрашивал, где ад. А он мне всё сказал, что  
в Сибири, под землёй. Я, говорит, мысли читаю через своих собратьев. Я с ним  
в шутку когда как говорю: «Давай мать-то отпускай». Он говорит: «Сейчас ещё  
подавлю и отпущу». А иногда говорил: «Иди, Машка (т. е. мать), иди там корову дой». 
Или говорил: «Иди, Колька (т. е. хозяин дома), делай чего-нибудь». Он нам сказал: 
«При смерти (т. е. когда будет умирать мать) тут будьте, чтоб кресты были и рот пе-
рекрестили» (Левино Караг.). Ак колдуны-то ещё икоту могут навести. Посадят её в 
человека, он и начнёт икать. Это икотка в нём разговаривает (Чёрмоз Ильин.). Мне 
икотка есть не даёт. Вкусно, дак ес, не вкусно, дак есть не станет, непутёвый если. Он 
брагу любит, а вино нет. Час не выпьешь, он орёт. Он и задавить может. У моей мате-
ри тоже икотка был, дак задавил её (Н. Мальцево Вер.). Ещё икотка бывает в челове-
ке. Она ему говорить не даёт. Одна, видно, икотка, перешла к матери. Он в челове-
ка-то влетает (Б. Кусты Куед.). Икоткой его называли, беса-то. Бес чё захочет, то чтоб 
исполнили. А то скажет, кто умрёт. Вот у нас парень застыл, потерялся, бес как бы 
сказал где (Дойная Куед.). Отец мой пошёл не богословясь. Стал дорогу переходить, а 
ему дорогу колдун пересек и порчу посадил. Икотка предсказывала, кому в армию 
идти (Трун Черн.). Тётка Шеламиха была. Я тоже знаю её, я у ней училась, во второй 
класс ходила. Тоже икотка-то была у тётки-то той. Ой, как я боялася! Чё-то выпол-
ням уроки, сидим, она как закричит! До того страшно ведь! Она сама-то не говорит 
ведь, а просто рот распелит и вот орёт (Асюл Бард.). 

/ В соч. «говорящая икóта». Такой дух, проявляющий себя собственным речевым 
поведением. Есть вот у людей икоты говорящие. У меня соседка была, у неё икота по 
пьянке говорила. Шли в баню. Мама, помню, и говорит, {когда больная женщина} чё-
то заикала: «Я щас тебя возьму и ошпарю кипятком-то». А она, икота-та, и говорит: 
«Х.., х.., х.., х… ты меня обваришь, х… ты меня обваришь. Ты хозяйку мою обваришь, 
хозяйку мою обваришь. А я под мышку, я под мышку, а ты мою хозяйку обваришь» 
(Липухина Юрл.). 

/ В соч. с глаг. 1) Магическим способом изгонять из человека такого духа. Эта 
икота – она как веретёшко, длиная. Её выгнать нельзя, а заглушать – люди заглу-
шают. Чтобы не говорила, молчала, а то ведь неудобно бывает. У нас тут женщина 
есть, она лекарствами да словами заглушает, молитвами (Б. Они Юсьв.). Она, поди, 
выживала его, икотку-то. Она выживать когда его станет, дак шибко он орёт. Он, 
поди, её и задушил (Перино Караг.). Портуны паршивку пускают. У меня у самой 
такое было. Я один раз на покос пошла, у меня как в боку закололо, я ничего сде-
лать не могла. Поясницу колет, пальцы раздуваются, как собаки бок грызут. [А Вы 
пытались как-нибудь лечиться?] Пробовала. Я по лекарям ездила. Они мне сказа-
ли, что в меня икотку запустили. В больнице лечиться не помогает. [А лекари Вам 
помогают?] Заглушать – заглушают, но икотку выпустить не могут. Говорят, заста-
рела она уже, давно она у меня. Я полечусь, приеду домой – хорошо себя чувствую,  
а встречу её (т. е. колдунью) – у меня снова всё начнётся (Сепыч Вер.). Полено возь-
му да буду прогонять икотку. Раньше говорилось, матерно шибко, а сейчас только 
ичется (Вавилова Сол.). 2) Лишать такого духа способности «говорить», издавать 
другие звуки или ослабить его способность вызывать болезнь (о действии знахаря). 
Колдуны наводят икотку. Человек еле успокаивается. Знахарка успокаивает икот-
ку (Н. Шакшер Черд.). 3) Исторгнуть такого духа через родовые пути. Одна у нас  
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родами родила икотку, как больша лягушка (Пегушино Сол.). Видала раньше, ро-
жали икотку стары бабы. Она как берёста кругом, вся в глазах. Чёрные глаза, бле-
стящие, с хвостиком... Одна женщина, говорит, родила. Ну, её напоили, вернее всего. 
Она родила (Асюл Бард.). [Не слыхали, какая она, эта «икотка»?] У моей подружки 
мать рожала, а, гыт, как пирожник. Пирожники знаете? Из сочней, токо мясо. Вся, 
гыт, в глазах. И этот мужик-от не оплошал, её посадил скоря – кто-то, наверно, рань-
ше научил, чё ли – в туесок. Туески были раньше с покрышкой. Посадил, да печь за-
топили, со всем, с туеском туда её бросил да подпёр заслонкой, чтобы не выскочила. 
Ак сгорела она там (Асюл Бард.). 4) Передать такого духа другому человеку, чтобы 
облегчить свою смерть (о действии человека, страдающего «икотой»). [То есть у нее 
эта «икота» как щука была?] Да. Она говорит: «У меня как щука внутри». Ну, нашшу-
пат она, видно, себе. Что вот за икотá, я не знаю, была. [Эта «икота» потом умирает 
вместе с хозяином или куда-то переходит?] А вот я слышала, что её надо передать 
через питьё. Пока её не пересадишь, не передашь кому-то, и… Ну говорили, что вот 
эти люди умирают очень тяжело. Она, го{вори}т, кому-то доложна перейти, и вот 
тогда человек спокойно умирает. Она, говорит, не даёт умереть (Майкор Юсьв.).

2.  ж. Вызванное «бесом» – духом-агентом нервное истерическое заболевание 
(обычно у женщин), выражающееся в приступах, во время которых больные издают 
звуки, характерные для животных и птиц, икают, кричат, поют, плачут, скверно- 
словят, говорят не от своего лица и под.; кликушество. Вот она говорит, у ей икóта. 
Страшно прямо: косотат её всяко, ломат. Сама себе не рада, кричит. Икота только  
у женщин бывает (Акчим Краснов.). Порча – икотá. Чем её можно, ету порчу, заглу-
шить, врачи не знают (Мартино Краснов.). Икóта быват у людей, другим языком за-
говорят бабы (Бигичи Черд.). Ну у нас тут одна была бабка. Икотá у неё такая была. 
Да, говорила она. Ну, я как-то так же по молодости когда приехала сюда, нас отпра-
вили на покос. Я же тоже не знала. Ну а женщины решили подшутить надо мной: 
«Ну и, давай тут покажи-ка вон Егоровне лягушку-то». Ну а я не боюсь, я поймала да 
и: «Егоровна, посмотри». Что тут началось! Это было невообразимо! Как она закри-
чала! (Пянтег Черд.). Эта же старушка лягушек в брагу ложила, в квас. И поила этим 
людей. Икóта от этого случалась с людьми. Это такое нарушение нервной системы. 
Человек в лице меняется, прямо сам не свой. Сама видела женщину одну. Быстро-
быстро начинает говорить. Как будто есть голос изнутри (Юсьва). Икотка – болезнь 
такая. Чё-ко попадёт, и всё. Я сама лечилася. Омег траву пила. Муха чё ли попадёт, 
она вот и говорит (Елога Юрл.). 

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызвать такую болезнь. У Буцовых жил колдун. 
Захочет – икоту на людей пустит, припадки (Базаново Сив.). 2) Заболеть «икотой». 
Икотка в Коми {округе} сплошь и рядом. На одну деревню приходится по несколь-
ко человек больных. Всем вселяет она страх и ужас, все очень боятся ею заразиться 
(Чайковский). 

// Вызванные колдовством опухоль, нарыв, грыжа или другая болезнь человека, со-
провождающиеся сильной болью. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать/вызвать такую болезнь. Конечно, он (т. е. 
колдун) мог приделать. Как это называтся? Икота. Икоту поставить свою {мог}. 
Один раз мне ставил на плечо. Дак спать не могу: то етта ломит, то тут. Блестит 
прямо плечо, вот вроде как растительным маслом ле чё ле смазали. Да он и матере 
ставил, и вот брату своему ставил даже. [А почему родственникам?] Для интере-
су нему (Липухина Юрл.). [А ту бабушку, которая грыжу заговаривала, не называ-
ли шептунья или знающая?] Нет, ничего не говорили, просто вот она детям могла 
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помочь. Ведь идут к шептуньям-то, кому колдовать надо, икоту какую-то сделать, 
что-то такое, вот к этим, к икотникам-то. А эта бабушка, она чисто помогала детям 
(Мухоморка Юрл.).

// Вызванная колдовством болезнь скота, выражающаяся в его ненормальном 
поведении. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать/вызвать такую болезнь. При первом вы-
гоне соль клали над воротами усадьбы, над дверью конюшни, чтобы никто икоты 
скоту не клал (Липухина Юрл.). Можот над скотом, над коровой. Корове взял, по-
ставил – она как дурная, как бешеная, на стену будёт прыгать корова. Да, икоту по-
ставит. У нас как-то он ставил даже на корову. Дак у ёй уж молоко вот так бежит,  
струями прямо, она на стену прыгат, корова-та (Липухина Юрл.).

3.  ж. Женщина, страдающая такой болезнью. На Ваю к этой икоте я ходил. 
Смолоду старухи были икоты (Акчим Краснов.). Это коми-пермяки семья была. 
Жили они в маленьком домике. А икотá у них была старшая сестра, старенькая уже 
была. Семёновна её звали. Якобы её кто-то испортил. И вот в грудной клетке у ней 
так хрипело, хлюпало. И вот она иногда не сама разговаривала, чужим голосом.  
И матюкалась она. Иногда так закричит, сорвётся, затопает. И кричит: «Ой-ёй-ё-ё-ё!» 
Эту порчу она звала Миколка. Потом она очень долго зевотой мучилась, отдышкой 
(Романово Усол.). Икотки и называются {такие женщины}. Каким-то не своим голо-
сом заговорят, каким-то как будто внутренним киким-то голосом. Вот это вот вроде 
как испортили человека (У.-Уролка Черд.). Были у нас в деревне люди икотки, в них 
враг посажен, боялись их (Ю.-Камский Перм.). Здесь много икоток: Анна С., Л. Дуся. 
У Дуси её (т. е. «икоту» – вселенного колдуном злого духа) Иваном зовут. Иван рыбу 
не ест. «Не трави, – говорит, – меня». Как только поест рыбу, начинает крутить вну-
три. Вот она и ест только то, что он захочет (Сепыч Вер.). Ещё у нас в соседях жил, 
Конон его все звали. Дак он всё злое делал. На бабку одну икотку посадил. Зашла она 
с утра – по воду ходила – домой и икать начала. Дед-то её спрашивает: «Не видела ли 
ты Конона?» – «Видела. Он подошёл и спросил только: “Куда пошла, Фёкла?”». Вот 
Конон и наделал на неё. Вот так и умерла икоткой (Шерья Нытв.). Икоток я только 
слыхала. Здесь же, в Подъельнике, была икотка-девка. Про её говорили: из ящериц 
пирогов настряпали. Она (т. е. болезнь) с пирогов-то (Подъельник Кунг.). 

// Такая женщина, предсказывающая будущее, сообщающая то, что неизвест-
но, во время приступов «икоты», по речевому поведению «беса» – духа болезни. Ну, 
икóта, говорят, есть, она уже испорченная. Вот она может тебе предсказать судьбу. 
Вот в Рябинино женьшына гадала. Мине она нагадала, сказала: «У тебя болезь не та. 
Вот так загнёсся и сдохнёшь». [Что значит не та болезнь?] Ну, что у врачей я лечусь.  
Я говорю: «А буду лечиться?» – «Вылечишься» (Красновишерск). Слыхала, вро-
де икотки предсказывают. Как-то к батюшке Александру приехали верующие,  
а у него арбуз был большой. Он его положил (т. е. спрятал). Ну, на стол собрали, и 
эта-то, икотка-то, пришла тоже. Когда поели, она и скажи: «А-а, батюшка, арбуз-то 
запрятал! Куда запрятал?» (Романово Усол.). У нас была икотка. Маремьяна её зва-
ли. Марина Леонидовна у нас завхозом работает в сельсовете, в администрации. Она 
была не замужем. И вот она пришла к этой Маремьяне, и у неё (т. е. Маремьяны) 
икотка говорила: «Замуж выйдешь за Кольку». «Я, – говорит, – думаю, за какого та-
кого Кольку? У нас ни одного Кольки в деревне нету свободного такого. Был Колька 
Бычок хромой, алкаш. Дак чё – неужели я за этого Кольку пойду замуж?» А через 
некоторое время приехал парень, ну, мужчина. Родом он из Юма, сидел в тюрьме 
девять лет. Вот приехал, и с ним поженились они (Лобаново Юрл.). А икотка аха, 
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она ворожила. [Она все правильно сказала?] Правильно сказала. «Ты, – говорит, – 
пошёл на советской праздник и к соседям зашёл. А через два дома у вас сосиди-те 
живут. Вам подали пиво, вот в той кружке-то там тебе и было приготовлено. А щас 
уж больше не заходи. Тебе щас еще приготовили, только на смерть» (Мухоморка 
Юрл.). Эта женщина – икотка. Предсказывает она. Вот смерть мужу моему пред-
сказала. «Овдовеешь ты, Тамара, скоро». Да так и получилось. Умер муженёк-от мой 
(Перино Караг.). А потом я ещё к икотке ходила гадать. У неё что-то внутри там го-
ворило: «Долго, долго не сойдёшься…» Первый мой муж-то в бане угорел (Романово 
Ильин.). Ходила к икотке. Так икотка нам: «Знаю, про что пришли». Она начала 
ворожить. Рот закрыла и начала что-то в себе говорить. И потом она сказала под-
руге-то моей, что она выйдет замуж. И ведь правда, хоть старая, но замуж вышла.  
И я тоже тогда стала спрашивать. Она сказала, что я снова с мужем сойдусь. А он  
в то время уже женился. Но потом, правда, ко мне вернулся (Токари Очёр.). Икотки 
были, много. Они ворожат. Сейчас нету их, не слышно (Лужково Очёр.). А вот ещё 
как-то у меня сапоги украли, я пошла к икотке, спрашиваю её, кто да как. Она ска-
зала: «Было двое, один воровал, другой у двери стоял. Но ты уже не найдёшь, да-
леко увезли» (Сепыч Вер.). Тут вот икотка есть одна дак… за этим, за сельпом, дак 
она… если у кого чё украли или чё, дак она угадыват (Вер.). У дочери пальто пропало. 
Пошла я к икотке. Бисёнок у неё Мишутка. Она говорит: «Мишутка у меня теперь 
бестолковый». Сидела она, сидела полчаса, а потом вдруг и говорит: «Раньше нашла 
бы, а сейчас пальто уже продали и деньги издержали» (Крюково Ел.). 

/ В соч. с прил. То же. Вот тут живёт ворожащая икота. Иной раз правду гово-
рит, иной раз – нет (Вер.). 

/ В соч. с глаг. 1)  Во время приступа «икоты» предсказывать будущее, сооб-
щить то, что неизвестно (о действии человека, страдающего такой болезнью). 
Потом ему кто-то сказал, что деревня Агеева есть коло Кудымкара. Вот туды съез-
ди. А там лечит старичок. Старик-от лечит, а старушка ворожит икóтой. Ему дали 
адрес, и он туды уехал. Это было двадцать шестого августа. Я-де захожу во двери-те, 
она-де сидит на пороге и-де говорит: «Ой, тебя надо, тракторист, лечить, лечить, ле-
чить надо, – говорит, – очень ты болеешь» (Мухоморка Юрл.). У всех по-разному эта 
икота. Есть по району, что бабушка икотой гадает. Ходят к ней вот ворожат. Что-
то случится дома, едут к ней гадать, слышала. А как так получается, не знаю: не га-
дывала, не могу сказать (Ч. Хутор Юрл.). 2) Обращаться к человеку, страдающему 
«икотой», чтобы по речевому поведению «беса» – духа болезни узнавать будущее, то, 
что неизвестно. [Ваша мама умела икоты выводить?] Нет, она не умела, нет, нет, нет.  
Я икотой ворожила ездила. У нас потерялися два барана. Это соседи у нас зарезали, 
Половниковы. И она сказала, что ваших баранов соседи увезли. Шкуру увезли там  
в дом, к речке (Елога Юрл.). [Слышали про «икоту»?] На икоту гадают. [Как?] 
Задаёшь вопрос человеку, у которого икота, и он отвечает не своим голосом. Когда  
на икоту гадают, женщина, не своим голосом. Но ей тяжело (У.-Зула Юрл.).

4. ж. Женщина, обладающая магическими знаниями и умениями и применяющая 
их обычно для причинения вреда, вызывания болезней. Она, икота, решила её ис-
портить (Камгорт Черд.). А ну вот хто-ко посадит килу. Ну, как шишка посадят, ну. 
Опеть надо снимать, опеть к икóте надо идти какой-кё. [А к ней же и идти, что ли?] 
Не к ёй, а там к другой иди ты, там другая баба есь, снимат. Ты мине посадишь, а я 
уду к другой. Там тожо знат, та знаткая. [А «знаткая» и «икотница» – одно и то же?] 
Одно, одно. Их по-деревенски уж мы говорим «икотници́» да (Черепанова Юрл.). 
Слышала я, что в деревне Берёзово живёт икотка. Она может вылечить и изуве-
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чить. Эти икотки дают работу чертям. Черти эти должны всегда быть при деле, они 
у икотки просят работы. Черти всякую работу могут выполнять, не могут только  
сосчитать осиновый лист (Скакуны Очёр.).

5. Магические знания и умения, применяемые для причинения вреда, вызывания 
болезней. [Нам рассказывали, что люди, которые «портят», тяжело умирают.] Ну я 
тоже слыхал вот то, что который знаткой человек, и если икоту свою не передал ни-
кому, то он тяжело умирает тогда. А если передал свою икоту другому-то, тогда, мол, 
уже освободился от этой икотки (Елога Юрл.). 

/ В соч. с глаг. 1) Перед смертью передать такие знания и умения другому челове-
ку (о действии колдуна, знахаря). Матвеич Васин, {у него} бабушка была, она тожо, 
видно, знала. И Таня-та, сноха-та, и говорит: «Как она тяжело умирала, ой, долго у ей 
душа не вышла». Она, видно, икоты-те тоже никому не отдала. А кто за их займёт-
ся? На что они кому нужны? (Новоселы Кос.). [Нам рассказывали, что люди, которые 
«портят», тяжело умирают.] Ну я тоже слыхал вот то, что который знаткой человек, 
и если икоту свою не передал никому, то он тяжело умирает тогда. А если передал 
свою икоту другому-то, тогда, мол, уже освободился от этой икотки (Елога Юрл.).  
2) Перенимать у колдуна магические знания и умения. А вот эти икоты-то, силь-
ные. Их же принимают в бане. Он хочет передать, может, перед смертью. Если оне  
(т. е. колдуны) не передадут, говорят, они очень мучатся. Слыхивала, что принимают 
в бане. Там после двенадцати, что ли, часов собака пасть открывает, и надо вот в эту 
пасть-ту, в рот-то, залезать. И принимашь. Дак вот некоторые с ума сходят, кто мор-
ду косит, кто чё (Липухина Юрл.).

6. «Заговор», применяемый для причинения вреда, вызывания болезней. [А вот еще 
говорят, что колдуны тоже как-то передают.] Да, да, да. [А каким способом?] Ну дак 
если он, к примеру, знат, он тебе или на листочке напишет это, чтоб ты выучил эти 
все икóты. Вот. Если компьютер (т. е. голова) у тебя робит, значит, у его всяка раз-
ная перенимёшь. Вот возьмёшь для себя. Такие бывали люди раньше (Юм Юрл.).  
[А про ее мать тоже говорили, что она что-то знает?] Дак она, можот, шибко-то не 
делала. Эта-та (т. е. дочь), можот, научилася. Говорили, что она с Молдавии привезла 
эти икоты-те. Она в Молдавии жила. А вот люди-те говорили, что она, мол, все ико-
ты собрала, привезла сюды их. Тожно, мол, и декуется над людьми-те (Мухоморка 
Юрл.). [Эти икоты – это что такое?] Икоты? Да наговоры жо такие (Елога Юрл.).

/ В соч. с глаг. 1) Знать такие «заговоры» и уметь применять их для причине-
ния вреда, вызывания болезней. Была тут эта {улица}, шла вниз, эта рёлка называется 
Икотская. [А почему она так называется?] Черт его знает. То, что, может быть, икот-
ник жил. Ну, икоты, икóты знал человек. [А «икоты знал» – это как?] Ну, икота –  
это... ну как молитва, например (Елога Юрл.). 2) Применять такие «заговоры» для 
причинения вреда людям и скоту, вызывания болезней. Ну женшшына-то, она со мной 
одногодка даже была, и надумала чё-то опеть, мухлачить охота стало над коровы-
ма. [Что делать?] Мухлачить. Ки-ка икоты тожо, икоты, видно, чё-ко делать коровам.  
И надумала учиться-то на своёй {корове}. И Надя эта на её (т. е. корову), видно, на-
говорила, она (т. е. корова) у неё на стены запрыгала, задурела. О-о, она (т. е. Надя) 
тожно испугалась, побежала в деревню, там брат был. Зачем эти все икоты-ти  
пускать-то? (Мухоморка Юрл.).

7. Молитва. [А как дома поминают?] Ну чё, встанут это: «Помяни-ко всех родите-
лей, знаюшшых, незнаюшшых...» И всё. «Помяни-ко, Господи, дай им царство небес-
ное, пресветлое место». Вот мне все икóты, все молитвы (Черепанова Юрл.).
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8. Заговоренный колдуном предмет, способный вызывать у человека болезнь «ико-
ту». Ей в молодости икотку на колодце поставили. В детстве она гуляла с парнем  
одним, жениться собирались. Но мать его бывшей девки икотку наговорила на её 
имя и фамилию и бросила в колодец, та и выпила да с тех пор по-петушиному всё 
пела (Сёйва Гайн.). Сегодня опеть приходила, у меня опеть ки-ко икоты принесла,  
поди. Опять приходила-то волхитка-та. Вот она и Васю делывала, мужика-то у меня, 
и вот сына-та тоже делала. [Волхитка Вы ее зовете?] Волхитка, да, а чё, {з}нать-то 
с Молдов икоты привезла дак, но, издеватся над нашим братом (Мухоморка Юрл.).

9. Характерные отрывистые звуки, издаваемые во время приступов «икоты» че-
ловеком, страдающим такой болезнью. У меня мама, она когда выпьет, у неё икота 
начиналась. Ну она вот икала, но так громко-громко. Ей всё время говорили: «Дак 
залей ты уже её!» Она стопку выпивала, и переставало. А эту икоту ей передала жен-
щина, когда она жила там у себя в Кротово. У них была женщина, она прямо не сво-
им голосом разговаривала (Вятчина Юрл.).

ИКоТИТЬ, ИЗЫКоТИТЬ, ИКоТНИЧАТЬ.
ИКоТИТЬ. Колдовством причинять вред, вызывать болезни. Знающие-то рань-

ше были, а сейчас ничего не знают, кто где икотит (Кладова Юрл.). Ну это говорили, 
что, вот если человек попал {навстречу}, который, может, нехороший человек счи-
тается, охота не пойдёт. [А таких людей как-то называли?] Называли. Он как знат-
кой человек, икотник, икотит там. Дак он, видимо, знал что-то, может наговорить,  
и охота уже не пойдёт, если он наговорит чё-нибудь (Елога Юрл.). У их-де (т. е.  
в Коми-Пермяцом округе) пушше-де, там икотят-то пушше-то. Там если мужик бабу 
бросит, дак оне уж там тожно летают, его вызывают, поят его – всё, он опеть подругу 
бросат, опеть к бабе идёт (Черепанова Юрл.).

ИЗЫКоТИТЬ. Колдовством причинить вред, вызвать болезнь. Ты опять тут  
изыкотила? Корова у меня домой не идёт (Елога Юрл.). [У вас говорят, наверное, что 
человек может болеть, если он не поминает родственников?] Ак болеет дак, вот че-
решлан вешают. А кто изыкотит... [Вот смотрите, черешлан вешают, чтобы узнать, 
«изыкотили» тебя или нет?] Да. Еси изыкотят, они в эту сторону, леву тогды делают-
ся, а еси нет – всё. [А если не «изыкотят», то в правую перетянет?] Да (Елога Юрл.). 

ИКоТНИЧАТЬ. Предсказывать будущее, сообщать то, что неизвестно, во время 
приступов «икоты» (о речевом поведении человека, страдающего такой болезнью).  
А вот она (т. е. женщина, страдающая «икотой») и стала икотничать, да стала вот это 
наговаривать, что-де война будёт (Калинино Кунг.).

ИКоТИТЬСЯ. Болеть «икотой». Каку-то икоту ей пустил – икотится она 
(Акчим Краснов.).

ИКоТИШНЫЙ, ИКоТОШНЫЙ. Страдающий «икотой» (о человеке). Одна у нас 
была женщина икотишная, у её икотка скверно ругалась (Антуфьево Бард.). Икотка 
тоже от колдунов. Вот в последнем доме, у них икотошная женщина была. Как за-
кричит, закричит вот (Караул Бард.).

ИКоТНИК, ИКоТНЫЙ, сущ., КОТНИК. 1. Человек, обладающий магическими 
знаниями, умениями и применяющий их обычно для причинения вреда, вызывания бо-
лезней. Чтобы девка не попятилась, замораживал старик-икотник сани. Его садили 
вместе с гостьми… Икотника одного не взяли на свадьбу, вот он сани-то и примо-
розил свадьбе-то (Таволжанка Юрл.). Икотника не позвали на свадьбу – он накол-
довал, и в трубу улетели свадебжана-те (Таволжанка Юрл.). Вот был у нас Спиря П.  
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Он в конце деревни там жил. Ну, называли его икотником, он может испортить че-
ловека, человек болеет. Говорили, может килу посадить. Ну, это вроде большого на-
рыва (Таволжанка Юрл.). Икотники корову испортят, недойная станет (Мухоморка 
Юрл.). [А ту бабушку, которая грыжу заговаривала, не называли шептунья или знаю-
щая?] Нет, ничего не говорили, просто вот она детям могла помочь. Ведь идут к шеп-
туньям-то, кому колдовать надо, икоту какую-то сделать, что-то такое, вот к этим,  
к икотникам-то. А эта бабушка, она чисто помогала детям (Мухоморка Юрл.). Ну это 
говорили, что, вот если человек попал {навстречу}, который, может, нехороший че-
ловек считается, охота не пойдёт. [А таких людей как-то называли?] Называли. Он 
как знаткой человек, икотник, икотит там. Дак он, видимо, знал что-то, может наго-
ворить, и охота уже не пойдёт, если он наговорит чё-нибудь (Елога Юрл.). А есть, ви-
димо, такие колдуны. Молоко корова носит и вдруг не будет давать. Есть, видно, та-
кие икотники ешо (Тиунова Гайн.). А икоты-те спать {колдуну} не давали, спокою не 
давали дак. [Кто-то рассказывает, что «икот» в голбце хранят.] Да вот ты видала на 
речке, как стрелы, летают, такие вот долгие. [Это стрекозы?] Эти вот и есь оне. [Это 
«икоты» летают?] Да. Он их пускает, отпускает – оне летают. А если на кого надо, она 
тебе залетит, насквозь проткнёт. А он их потом направляет, кому надо. Вот ты по-
шла – в коленко тебе за…енит, всё. Они подчинённые ему, подчинённые. Икотник. 
То и говорят: икотник (Липухина Юрл.). Были икотники, оне счас все сдохли, нехто 
нету, нехто некого не портит. Меня к оглобле вязывали, чё и. Шея вот на плече, так 
и боком ходишь... Одна тольки там меня-от портила, вязала тоды меня к оглобле-то 
(Черепанова Юрл.). А про котников, про колдунов-то, ничего говорить нельзя: они 
всё слышат (Осинка Юрл.). Но иногда они, говорят, помогают, эти колдуны-то, ско-
тину найти. Вот, говорят, иногда или человек потеряется, и идут к этим колдунам,  
к икотникам. И они ведь точно говорят, где он, что он ходит по кругу, этот человек,  
а выйти не может из этого круга (Майкор Юсьв.). 

// Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их для 
вызывания болезни «икоты». [У вас колдунов называют «икотники». Почему?] Вот 
знаете, этот вот человек, икотник, вот икоту садит, потом человек начинает икать, 
без конца икать, икать. [А икает-то кто, в ком она сидит?] Да, в ком она сидит, тот 
начинает человек икать. «Ой, – г{ово}рит, – меня опять икота замучила» (Юм Юрл.). 

// Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их как 
для причинения вреда, вызывания болезней, так и для лечения. Кто травами лечил,  
а некоторые – словами, это уже икотники назывались. Это, там, которые, ну, что-то 
знали. Словами могут человека изуродовать. Вот такие слова какие-то знали, молит-
вы. Прочитает молитву – и вдруг человек испортится, изурочится. А некоторые мог-
ли, наоборот, вылечить, словами человека лечили, а некоторые дак портили. [То есть 
«икотник» – это кто лечит или это кто «портит»?] И есь и портят, и есь и лечат (Елога 
Юрл.).

2. Человек, страдающий «икотой». Икотники – они разговаривают в другу сто-
рону, когда воздух вздыхают (Пожва Юсьв.). У нас в деревне вообще нет накаких 
икотных (Акчим Краснов.).

ИКоТНИЦА. 1. Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и при-
меняющая их обычно для причинения вреда, вызывания болезней. [А почему их назы-
вают «икотники»?] Ак раз оне портят людей дак, как ино! Вот их и зовут «икотни-
ки». [А как еще зовут? Колдун говорят?] Ну, ну, колдуны, а мужики колдуны, а бабы 
икотницы (Черепанова Юрл.). А ну вот хто-ко посадит килу. Ну, как шишка посадят, 
ну. Опеть надо снимать, опеть к икоте надо идти какой-кё. [А к ней же и идти, что 
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ли?] Не к ёй, а там к другой иди ты, там другая баба есь, снимат. Там тожо знат, та 
знаткая. [А «знаткая» и «икотница» – одно и то же или нет?] Одно, одно. Их по-де-
ревенски уж мы говорим икотницы да (Черепанова Юрл.). А эта-то ведь женщи-
на-то, она котора икотнича, дак она с Молдовы привезла икоты дык, хвастала одной 
(Мухоморка Юрл.). Матерь у тя икотниця, и ты икотниця (Липова Юрл.). 

// Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и применяющая их 
как для причинения вреда, вызывания болезней, так и для лечения. [Говорят, что жен-
щины, которые хорошо знали молитвы, их называли «ученые». Слыхали вы такое 
слово?] Не знаю, их вроде бы так и не называли. [А колдунами не называли?] Просто 
икотницы называли их, и всё. [А почему? Они «икотку» сажали?] Нет. Ну, они, ви-
дите, знали, и хорошее знали. И плохое могли сделать, и хорошее могли сделать (Юм 
Юрл.).

2. Женщина, страдающая «икотой». Она с тридцати лет икотница, измаялась 
вся (Левина Сол.). 

// Такая женщина, предсказывающая будущее, сообщающая то, что неиз-
вестно, во время приступов «икоты» по речевому поведению «беса» – духа болезни. 
Икотницы – которые знающие. Корова потерятся, к икотнице идут, икотка сказыват 
(Б. Они Юсьв.).

иМЯ. Личное название человека, даваемое при рождении.
/ В разл. соч. 1) Отправить каким-либо способом (при помощи заговоров, произ-

несенных вне помещения, на ветру, «беса» – духа-агента и т. п.) свое злое намерение, 
чтобы причинить вред, вызвать болезнь у человека с конкретным именем (о дей-
ствии колдуна). А хто, чем я знаю, по ветру пушшэно, дак я ведь не знаю, хто пустил. 
На моё имя пушшэно было. Хоть бы какая, хто, только Катя имя было дак, мине по-
пало. [Это у кого такое имя было?] Ну на моё имя. Пустили, сказали: «Иди к Кате». 
[И Вы были первая Катя на пути?] Дак вот попала. Попала, может быть, и я не по-
пала. Другая бы Катя попала, тожо Катя, раз на моё имя пушшэно было (Соколово 
Вер.). [А женщине беременной как-то колдуны напортить могут?] Могут. То кусок 
мяса родится, и ещё с глазами, или мыло. Ведь порчу на имя пускают, и просто ты 
не виновата ни в чем, и порча на тебя попадёт. И голик родится, и всё (Калинино 
Кунг.). 2) В момент смерти человека, страдающего «икотой», покидать его тело  
и вселяться в другого человека с тем же именем, что и у больного (о действии «беса» – 
духа болезни). У нас вот доярка робила Ольга Артемьевна. Пермяки-те приехали, 
вот ей посадили, пошибку называтся. Это бес в человеке. А пошибка, она не лечится 
вошэ. Она до смерти. А вот если умрёт этот человек, она выходит из него, он не уми-
рает, этот пошибка. Вот он во своё имя идёт. Если Ольга, дак он найдёт человека, 
вот Ольгу, он в Ольгу уходит, или Танька, ле Ванька, вот так (Сретенское Ильин.). 
Вот у меня бабушка была. Когда она взамуж выходила, ей сделали порчу. Ея (т. е. ба-
бушку) Евдокией звали. Мою мать тоже Евдокией звали. Потом, когда бабушка уже 
умирать начала, – а говорят, что порча, она переходит из имя в имя – мать у меня 
ушла к тётке, чтоб бес {не перешел} (Шавкуново Кунг.).

иСКРА, обычно мн. иСКРЫ. 1. Испускаемые «вещицей» искры пламени как при-
знак ее демонической природы. Ариша-то, видно, тоже как-то превращалася… Она 
колдовала, ей черти спокою-то не дают. Двенадцать часов ночи – она в трубу выле-
тат. За народом бегала. Из хвоста искры летят... Она бежит, и из неё искры из рота 
(Р. Чикаши Куед.). 

2.  Искры пламени как облик, который может принимать душа колдуньи. 
Молодые мы были. В святки это было. Шли из клуба. Проходили мимо дома одного 
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на окраине. А до этого у нас в деревне дом сгорел, а там мальчик трёхлетний был, 
он вместе с домом сгорел. А дом на окраине – в этом доме его бабушка жила. Идём 
мы где-то в час ночи, печи уже никто не топит, все спят. А из трубы у неё сноп искр 
как вылетит. Покрутил, покрутил над трубой и обратно в неё влетел. Я наутро маме 
рассказала, а мама мне говорит, что женщина эта колдунья и это душа её вылетала, 
чтобы внука повидать. Тосковала она очень по нему (Нердва Караг.).

3. Искры пламени как признак нечистой силы, в контакте с которой находит-
ся колдун и от которой получает магическую помощь. А разговоры были такие, что 
там к ней кто-то в трубу залетает. Ну, говорили всё: вот какой-то леший ей помога-
ет, к ней всё приходит он, делает ей. И корм приносит, приволакиват откуда-то, ну. 
Люди-то и поражались, что у неё вот скотина такая хорошая там, она ничё не делат, 
не заготавливат, а всё у неё так. В общем-то завидовали люди даже. Ну, говорили как-
то, что через трубу, мол, он к ней залетает. Ну, что типа сноп искр пролетел в трубу, и 
всё вот, искромётно там – раз! – и нету. Вроде труба, дым не идёт, а искры вылетают 
из трубы. Ну, дак вот они про неё и говорили, что там типа какой-то залетает к ней 
как с искрами. Вот только единственно была вот это, что она, мол, с лешим водится, 
ну, вот это вот говорили. Что через трубу он там к ней залетает – там искры только 
летят (С. Коммунар Сив.). 

ИСКРИМёТ. Предмет в виде фигуры человека, наделяемый колдуном магически-
ми свойствами и становящийся его духом-помощником. Да игрушку делала я с ре-
бятами на уроках труда. Клоун была поделка. Кружочки собираются, вот, короче, 
ручки, ножки набираешь, вот получается такой интересный клоун. Я когда эту шту-
ку сделала к уроку показать детям, бабушка мне сразу говорит: «Чё это, искримёт?»  
Я говорю: «Почему искримёт, это кто, – говорю, – такой, искримёт?» Она потом гово-
рит: «Колдуны делали таких кукол специально». Наделяли их силой и вот отправля-
ли этих искримётов, так сказать, туда, куда хотели. Кому, говорит, надо было день-
ги – они им денежки таскали вот в этих кармашках. Кто зерно носил вот. То есть 
они наделяли душой эту куклу, наделяли её силой, и она потом служила, так сказать, 
слуга у ведьмы. [Это Ваша бабушка рассказывала?] Да, это бабушка рассказывала. 
[Но бабушка, она же была…] Эстонка. [И кукла называлась искримёт?] Да, искремёт. 
Я говорю: «Почему искремёт?» Она говорит: «Вот таких они и делали, что вот потом 
раз! – по небу пролетит, как звезда мелькнёт» (С. Коммунар Сив.).

ИСКУСиТЬ. Сделать кого-либо больным при помощи колдовства. Колдун етот 
тебя искусит, если захочет (Б. Долды Черд.). [А что колдунья делает?] Вот если надо 
тебя испохабить, чтоб ты заболела ли чё, она может тебя погладить по голове или по 
чему. Ей тебя надо искусить, и всё (Яранина Черд.).

ИСКуССТВО. Магические знания и умения. 
/ В соч. «черное искусство». Магические знания и умения, используемые для причи-

нения вреда, вызывания болезней. Говорят, умирает колдун трудно, если не передаст 
своё умение. Андрей умер легко. Искусство своё чёрное передал Гришке слепому.  
И умер, дожив лет до восьмидесяти, а то и до девяноста (Аптугай Куед.). 

/ В соч. с глаг. Передать такие знания и умения другому человеку (о действии кол-
дуна). Говорят, умирает колдун трудно, если не передаст своё умение. Андрей умер 
легко. Искусство своё чёрное передал Гришке слепому. И умер, дожив лет до вось-
мидесяти, а то и до девяноста (Аптугай Куед.).

ИСПОХаБИТЬ. Сделать кого-либо больным при помощи колдовства. [А что кол-
дунья делает?] Вот если надо тебя испохабить, чтоб ты заболела ли чё, она может 
тебя погладить по голове или по чему. Ей тебя надо искусить, и всё (Яранина Черд.).
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ИСПуГ, ПУГ. 1. Внезапное чувство страха, состояние тревоги как результат 
вредоносного воздействия колдуна, другого человека (животного). Я пришла, корова, 
значит, стоит, от кормушки отвернулась, и вот она на пол у окна вот так смотрит и 
такая пфф-пффф (т. е. фыркает), у неё глаза вот такие вот навыпучку. Потом стоит, 
стоит, такая вся прямо как струна, как прыгнет потом. Я к ней подходить, говорить, 
она вообще ничё не слышит. Подоить я не смогла. Вечером муж привозит лека-
ря. Он нас в конюшню не пустил, но я случайно туда пошла, думала, муж ещё там. 
Он (т. е. лекарь) там стоит спиной ко входу и что-то читает, он на меня не обращает 
внимания. Потом дал воду, тоже с наговором. Потом нашептал на ниточку, ниточку 
на рога привязали. И вышел, и сказал: «У неё испуг и сглаз». А это случилось после 
того, как мы отдали молоко одной из наших клиенток (С. Коммунар Сив.). У детей 
был испуг. Ребёнок плохо спал, очень у него дёргались ручки, ножки, глаза откры-
вались. Вот тут бабушки были, они лечили. У меня Иришку лечила свекровь, бабуш-
ка Фрося. Она брала чёрную траву, значит, взяла заслонку, на заслонке эту траву за-
жгла. Ребёнок был ещё маленький, грудничок. Она её взяла за ручки под локоточки, 
за грудку, потом ножки она держала вот так, и над этой чёрной травой, над дымом, 
чтобы она подышала, маленькая (С. Коммунар Сив.). Я ничё не знаю, только от пуга 
лечить умею (Путино Вер.).

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать такое чувство, состояние. Одна свадьба 
приехали к Каме, а там колдунов полно. Связаны они были с нечистой силой. И сде-
лают они с женихом или невестой каку-нибудь ерунду, так что вся свадьба разбе-
жится. Вроде как испуг делали (Чистопереволока Больш.). 

2. Внезапное чувство страха как состояние, способное привести к развитию бо-
лезней. Была у нас одна в деревне, заговаривала. Ребята маленькие были, дак вот она 
грыжу заговаривала... Ещё камчуки да чё да. Камчук – болезнь, а такая, как чирей. 
Он делается с испугу, вот чё испугашься, он под мышкой делатся. Он испугался, дед-
ко-то, пошёл коней кормить, дак на лошадь набежал (Ломь Уинск.). 

/ В соч. с глаг. Развиться в результате испытанного человеком испуга (о болез-
ни). Вот я помню, у меня племянница. Мы пошли на сенокос, и она за нами бежа-
ла. А у соседей был клевачий петух. И он её всю исклевал, и голову, и везде. И вот я 
помню, что мама приглашала. Это была Маруся Симонова. И вот она заговаривала. 
Она её парила в бане и что-то всё шептала и на каменку плескала. И девочка не стала 
заикаться. Говорят, что-то присунулось на испуг. [Присунулось – это что значит?] 
Прилипло, вот слово такое «присунулось» говорят. Или какая-то болезнь присуну-
лась (Бым Кунг.).

ИСПУГаТЬСЯ. 1. Испытать внезапное чувство страха от лечения брызгами 
воды болезни, вызванной колдовством, сглазом, и таким образом излечиться. У нашей 
 мамы мать заболела однажды, колдунья её испортила. Пошли мы с мамой к ка-
кой-то бабушке с тётей. Взяли с собой хлеб, воду и масло. Пришли, бабушка нам их 
заговорила. Потом отдала нам и говорит: «Вы идите к больной и сбрызните её водой. 
Если она испугается, то это к лучшему. Значит, выздоровеет она». Вот пришли мы 
домой, тётя набрала в рот воды и сбрызнула на бабушку, та испугалась. Потом ещё 
несколько раз сбрызнули бабушку – она и вылечилась (Чёрмоз Ильин.). Я тоже рань-
ше думала, что этот сглаз – это ерунда, что не может такое быть. А потом на своей 
шкуре испытала. С женщиной просто вот стояли. Я работала в магазине, она при-
шла, ждала автобус. Мы просто разговаривали, всё. Я домой пришла – с меня пот 
градом, у меня руки, ноги, кости все разламывает, я не могу, у меня температура. 
А потом мужу сказала – он меня брызнул. Надо чтоб испугаться, чтоб я не знала. 
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Меня как аж перетряхнуло, и потом смотрю – как бы вроде полегче, полегче, и утром 
встала, и как будто и не было ничего (С. Коммунар Сив.).

2. Испытать внезапное чувство страха и таким образом стать уязвимым для 
болезней. Была у нас одна в деревне, заговаривала. Ребята маленькие были, дак вот 
она грыжу заговаривала... Ещё камчуки да чё да. Камчук – болезнь, а такая, как чи-
рей. Он делается с испугу, вот чё испугашься, он под мышкой делатся. Он испугался, 
дедко-то, пошёл коней кормить, дак на лошадь набежал (Ломь Уинск.). 

ИСТоШНИК. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и приме-
няющий их для причинения вреда, вызывания болезней. Истошники так порчу наве-
дут, что будешь не жить, существовать (Елога Юрл.).

ИСТоШНИЦА. Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и при-
меняющая их для причинения вреда, вызывания болезней. Она истошница, её все бо-
ятся, возьмёт и всю семью испортит (Пож Юрл.). Истошница – колдунья (Юрла). 

ИСТоШНЫЙ. 1. Полный недоброжелательства, злобы по отношению к людям 
и потому причиняющий им вред (о колдуне). Есть такие люди – колдуны истошные. 
Оне словами могут что-нибудь на живот пустить. Ето нехорошо. Хоть на какой рен-
ген веди – не узнашь. Может, досадила ей по начёрке – так и умрёшь. Никакие врачи 
не доспеют. Он же вредный такой человек – истошный колдун. Против него никто 
уж не может бороться (Акчим Краснов.). 

2. Обладающий большой магической силой, много знающий и умеющий (о колдуне, 
знахаре). Колдун истошный. До всего дойдёт, знат всё-то (Акчим Краснов.). 

ИСХиТИТЬ, ПОХиТИТЬ, СХиТИТЬ. 1. Колдовством причинить вред, вызвать 
болезнь. Винно, меня чертистый похитил... (Б. Долды Черд.). Он похичен, испортили, 
дак снять хитку надо (Рожнёво Черд.). Колдун можот схитить человека, если заигра-
ют свадьбу, пойдут под венцы. Такие люди старые есь. Не взели гулять на свадьбу, 
надо {свадебжанам} идти домой, а они (т. е. колдуны) направят их на волчьих ногах 
(Вёлгур Краснов.). Схитить может хитрый человек. Схитить – ето испортить. Ето де-
лает хитрый человек (Вёлгур Краснов.). 

// Колдовством вызвать болезнь «икоту». Икота – ето тожо исхитено, испорчено 
(Вёлгур Краснов.). 

// Сделать какой-либо орган человека больным при помощи колдовства. Похитил 
ногу {колдун} да посадил хитку (Б. Долды Черд.). 

2. «Заговорами» излечить человека. Словница может схитить, направить челове-
ка, слова даёт (Вёлгур Краснов.).

Иэ-Иэ-Иэ, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во время приступов «ико-
ты» «бесом» – духом этой болезни. [А у вас не было таких людей, которые говори-
ли не своим голосом?] А это опеть бисёнком говорит, бисёнком-де. Есь у нас там, на 
Русиновой, счас Маруська, напьётся, дак: «Иэ-иэ-иэ» (Тулпан Черд.).

ЙОД. Названное вещество как средство лечения болезней, вызванных колдов-
ством. А ко мне Григориха как-тось приходила: «Ой, Наталья, как я давно тебя не 
видела! Выпить есть-нет?» Я подала… Она попила и вот столь, четвертиночко, оста-
вила… «На, – говорит, – Наталья, допей, я вроде как не хочу боле». Я с простой души 
и выпила. Потом как лисом пала, как завоет, потом назад пятки, вот эдак вот, и вы-
шла не заворачиваясь. Вот ночью чё-то защемило – заболело. Поглядела – она едь 
мне, зараза, килу на моньку (т. е. гениталии) поставила… О-о-о-й!.. Пошла на сле-
дущой день к Вавиловне. Бутылку с собой взяла. Три раз я к ней ходила. Первой раз 
она вином помазала, чё-то пошептала. «Махом уснёшь», – говорит. На другой день – 
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на йод, на третий – яичком мазала, снизу помазала, остатки я выпила и спать захо-
тела. Долгонько поспала у ей тутока. Она потом говорит: «Сёдни в двенадцать часов 
ночи перелом у тебя будет». Вот ночью меня и загнуло. Выжила (Б. Кусты Куед.).

К
КАЗаРКА, обычно мн. КАЗаРКИ. Облик насекомых, похожих на мошек, кото-

рый могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Мне всё Алёна рассказы-
вала. Её подруга как-то ночевать к ним звала. Так та (т. е. Алёна): «Не, – говорит, –  
я не поду к вам ночевать, у вас казарок полно». – «Дак я им не велю ползать». У них 
(т. е. колдунов) всё так. Если мать чего знат, дак вся семья знат (Лёкмартово Черд.). 
Каки-то казарки, слыхала я, есть. Казарки – это вроде как мошки. Их много так, 
хоть руками сметай, хоть греби в кучу. Враги же эти, черти. А колдуны их распро-
страняют (Лёкмартово Черд.).

КАЗаТЬСЯ. Представляться кому-либо в воображении (о действии живого или 
умершего колдуна). По рассказам-то, там колдунья была схоронена, казалася всем 
раньше-то, да. А потом ей на могилу-ту заколотили осиновый кол, и вроде успоко-
илась, не стала ходить. Россказывали всё, что казалась там она людям-то, боялись 
люди ходить за грибами в ту сторону (Бым Кунг.). Мы были маленькие, у нас у мамы 
безногая крёстная жила, мы её звали Тютя. Они рассорились с мамой, она (т. е. Тютя) 
ушла. И вот, значит, она стала казаться. Мне она не казалась, я бойкая была, а се-
стре Марусе она казалась. Один раз прибежали мы из школы, а Тютя сидит и глядит 
на неё. Потом, значит, я мела и вот слышу, что на печи она сидела и Марусю звала.  
Я потом, значит, в корыто спряталась. Шибко всем казалась. Потом мы всё маме рас-
сказывали. Мама сходила по её, значит, за речку, извинилася, простила, в ноги упала.  
И Тютя больше казаться не стала (Паньково Ел.).

КАЛ. 1. Экскременты колдуна как источник его магической силы. 
/ В соч. с глаг. Поедать собственные экскременты, чтобы приобрести (поддер-

жать? увеличить?) свою магическую силу (о действии колдуна). Ну, рассказывали 
раньше про колдунов. Вот в Дубленёвке мы жили. Жили там старик со старухой. Вот 
их звали, они летают. Они свой кал ели. Они вылетали в трубу и улетали. На их го-
ворили (Краснояр Куед.).

2. Экскременты колдуна как средство защиты от его возможного вредоносно-
го воздействия. А тожно его, знашь, как вот делали: вот тоже пир собирали, там,  
в Безгодове, и с малиной… был обычай бражку с малиной пить… бражку-ту с ма-
линой сделали, и постаканно всем. А он, Афоня, тут был. А, говорят, его подкарау-
лили… кал его измельчили тут с малиной, и его, говорят, тожно тут смешали, и ему 
отдельно сделали. Хозяка-то вышла, стакан выпила, вот давай всем по стакану. И на-
поили. Как, говорит, он ёжился, как ёжился, не хотел пить! Напоили всё-таки, как 
телю: «Давай пей-пей-пей!» Выпил – всё, с той поры не стал делать (Сив.).

/ В разл. соч. Заставить колдуна выпить какой-нибудь напиток с добавленны-
ми экскрементами этого колдуна, чтобы вред, направленный на других людей, обра-
щался на этого колдуна и членов его семьи. Потом поняли люди, что один из брать-
ев колдун. Укараулили они, куда колдун ходит в туалет, кал его собрали, пережгли, 
подмешали в пиво и дали выпить. Колдун-то и занемог портить (Чёрмоз Ильин.).  
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Вот ещё этот. Вот колдунья оправилась по-тяжёлому, так у неё кал надо найти, по-
том его высушить, потом с чем-нибудь, с пивом или с чем там, размешать и {дать} 
выпить, и поить {калом}. Она своих детей будет портить (Вильгорт Черд.).

3. Чьи-либо экскременты как средство вредоносного воздействия колдуна на это-
го человека. 

/ В разл. соч. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы причинить 
вред, вызвать болезнь (о действии колдуна). Чтобы причинить вред человеку, подби-
рали его кал и бросали в огонь. Также втыкали в кал человека, которому хотели 
вреда, палку, щепку, ножницы (Карагай). 

4. Экскременты человека как объект вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством остановить у человека отделение кала. Как-то, 

я сама знаю, колдун закрыл старухе кал и мочь. Две недели она не могла, болела 
(Бондюг Черд.). Могут колдуны, и всё, всё могут. И кал, и всё могут закрыть (Черд.). 
[А колдуны хорошие бывают?] Была тут одна старушка. Придёшь к ней, {если} у меня 
у дочери то мочу, то кал закроет, она чашку воду нальёт, пошепчет и скажет: «У-у, да 
ты такую-то обделила». Значит, нужно поднести той, и пройдёт (Чёрмоз Ильин.).

КАЛеЧИТЬ, ИСКАЛеЧИТЬ, ПОКАЛеЧИТЬ. 
КАЛеЧИТЬ. Колдовством причинять вред, вызывать болезни. В Берёзовке мно-

го колдунов. [Что они делают?] И лечат, и калечат. Сначала калечит, потом лечит. 
Килу сажает. С ней поругаешься, она килу и посадит. Потом к ей и идёшь лечить-
ся (Сгорки Усол.). [А вот, получается, вот эти люди лечили. А были такие, которые, 
наоборот, делали плохо?] Ну были. Вот вы как раз к этой Нине Ивановне пойдёте, 
у неё муж этим занимался. Он мог и лечить, и мог калечить (С. Коммунар Сив.). 
[Колдунов у вас много?] Да есть здесь недалеко. Дочь куёт, а мать лечит. [Что зна-
чит «кует»?] Да портит, калечит, значит (Чёрмоз Ильин.). Кто лечит, тот и колечит.  
И килы были. [А что за «кила» такая?] А кила была так, что нога заболит, то зубы за-
болят. Шея у меня не ворочается, голова шибко болела. Целую неделю болела. И вот 
к старухам и к старикам {обращалась}. Вон они лечат и от того, и от сего, от уроков 
(Паньково Ел.).

ИСКАЛеЧИТЬ, ПОКАЛеЧИТЬ. Сделать кого-либо больным при помощи кол-
довства. Дак меня испортили, ноги не ходят. Есь одна. Сегодня лечит, завтра иска-
лечит. Наоборот сделает. Она меня и испортила (Чёрмоз Ильин.). У колдунов та-
кое зло, надо им кого-то покалечить, они могут по ветру пускать, поветрище такое 
(Орёл Усол.).

КАЛяКА. Женщина, знающая «заговоры» и применяющая их обычно для лечения. 
Каляка – знахарка (Покча Черд.).

КаМЕНКА. Банная печь, сложенная из камней. 
/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы стать 

колдуном. Когда передают колдовство, кто примат, должен идти в баню и лезти в ка-
менку. Надо в огонь зайти, прямо в топку. Говорят, зайдёт и выйдет как ни бывало 
из печки-то человек (Юм Юрл.). [Как колдуном стать?] На колдунов учатся. Нюрка 
зашла в баню – каменку перейти не смогла (Почашер Юсьв.). 

КаМЕНЬ, КаМЕШЕК, КаМУШЕК. 1. Названный предмет как средство лече-
ния болезней. Зачерчиваю больное место камнем (Чердынь). [А грыжу-то у Вас как 
лечила эта женщина?] Ак вот она меня цертила. [Чем «чертила»?] Каки-то у её ка-
мушки всяки разные. Три раза к ей приедешь – никакой грыжи не будет (Сретенское 
Ильин.). У меня родилась первая дочь. И вот у ней грыжа. Пупик растёт, растёт,  
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уже с кулачок стал. Сказали мне: «Собирайся, опять иди к старику»… И он каки-
ми-то камушками этот пуп, мне кажется, с дороги гальки подобрал. Он этими галь-
ками всё у пупика водил, водил, потом пятачок привязал… (В.-Вильва Алекс.). 

// Камень, представляющий собой сплавленный от удара молнии песок – фульгу-
рит (?), как средство лечения болезней. Ну, она вообще от любых заболеваний, по-мо-
ему, лечила. Молитвами лечила и вообще всё. У неё вот были... когда вот гроза про-
ходит, вот, бывает, камешки падают или что это – молния это шаровая или как. Вот 
она этот камешек нашла, вот этим она пользовалась. Вот она слова говорит это всё 
вот, уговаривает (У.-Зула Юрл.). 

/ В соч. «камень (камушек) с дыркой». Камень с отверстием естественного 
происхождения как средство лечения болезней. Когда килу садят, колдуны на ка-
мень наговаривают и в воду бросают. Если найдёшь этот камень, то килу снимешь. 
Камень со сквозной дыркой, он сильнее заговорённого камня, его брали килу ле-
чить (Талавол Краснов.). А грыжу, помню, что лечили. Тоже вот какой-то был у неё 
камушек с дыркой. Громовая стрела, и она как-то вот чертила. И чё-то ещё приго-
варивала. Мне сказали, громовая стрела, что место, куда молния втыкается, и как-
то пожилые люди, если где-то рядом, приходят в это место и подбирают камешек  
и с этим камешком лечат. Ну да, типа галечки, внутри дырка (С. Коммунар Сив.).

2. Облик названного предмета, который может принимать «бес» – дух болезни. 
Потом пришла какая-то цыганка и сказала матери, что вылечит отца. Достала золо-
тое яичко и начала отцу по боку катать. И выкатала камень, как яйцо. А на камне 
много глазок было. Камень в печку выбросили. А камень разными голосами завыл  
и заревел (Чердынь). 

3. Опухоль, нарыв или другая болезнь как результат вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такую болезнь. Молилась, молилась, опеть 
так же зажигает спичку и отпускает в стокан. «А русая высокая баба, она камень 
привязала ей на вымя, каменную килу привязала» (Ныроб Черд.).

КАМЧуГ, КАМЧуК. Опухоль, нарыв или другая болезнь, возникшая как есте-
ственным путем, так и в результате колдовства, как объект лечения «заговора-
ми» и другими знахарскими средствами и способами. Камчуг бывает, нарывы идут 
по всему телу, дак спаливать надо. Есть одна бабушка, умеет камчуг спаливать 
(К. Ключи Черн.). У меня нога-то стянулася, а всё равно болит и болит. Бабушка при-
шла, говорит: я тебя полечу. На ухват почертила – ничё не стало. У тебя, говорит, 
камчук костовой (Торговище Сукс.). Была у нас одна в деревне, заговаривала. Ребята 
маленькие были, дак вот она грыжу заговаривала... Ещё камчуки да чё да. Камчук – 
болезнь, а такая, как чирей. Делается, и человек болеет. Он делается с испугу, вот чё 
испугашься, он под мышкой делатся. Он испугался, дедко-то, пошёл коней кормить, 
дак на лошадь набежал (Ломь Уинск.).

КАРГа. О «бесе» – духе болезни. Семёнович у неё был, парень посажен был. Один 
раз напилась формалину. Мы заходим в избу – формалином везде воняет, а карга 
(т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) из неё запричитала тоненьким голо-
ском: «Ой, я хотел напиться, напиться, хотел хозяюшку убить, да не смог». Видно, 
она старая стала, ему бы выйти, да не смог. Всё говорил: «Хозяюшка умрёт – молоду 
найду себе, побаще» (Асюл Бард.).

КаРКАТЬ, ОКаРКАТЬ. 
КаРКАТЬ. Громко выкрикивать звуки, характерные для вороны, во время при-

ступов «икоты» (о звуковом поведении «беса» – духа болезни). Он (т. е. колдун) у нас 
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на квартире жил в Мисюрёво. Угостил меня так. Вот там и насадил чертей. Ухают 
там {в груди} и каркают. А нынче не верят этому, не верят (Вильгорт Черд.). 

ОКаРКАТЬ. Похвалить кого-, что-либо (в том числе себя), таким образом вы-
звав у него болезнь. [А разве можно сглазить саму себя?] А как же! Можно сказать, 
что я давно не болела, что я здоровая и красивая. Вот вам и сглаз. [А как заговорить?] 
Нужно наговорить на воду и умыться ею: «Сама себя озевала, сама себя окаркала, 
сама себе помогу» (В.-Вильва Алекс.).

КаРТЫ. Игральные карты как средство предсказания будущего, того, что 
неизвестно. 

/ В соч. с глаг.  Уметь предсказывать будущее, сообщать то, что неизвестно, по 
раскладу игральных карт. Есть люди, хорошо знают на картах. Очень. Вот в этом 
доме бабка жила покойная. Она за много-много видела вперёд. Как вот люди умиют? 
Нечё не знаю. Её звали Надежда Ивановна О. Ну, мне тоже в детстве сгадали судьбу: 
я вот всю жизь так прожила. Вот, хто гадает хорошо на картах дак, он на всю жизь 
скажот (Ныроб Черд.). 

// Осуществлять/осуществить такое предсказание. Бывало у меня случай та-
кой. Я конюхом был. Три жеребёнка у меня отошли. У нас тут старушка была в де-
ревне, на картах бросала. Бросила раз – «Они, – г{ово}рит, – живые». Бросила второй 
раз – «Оне, – г{ово}рит, – домой к тебе – поедешь ты – они к тебе, – г{ово}рит, – на-
встречу выйдут». Так и стало, вышли. Я их домой пригнал (Юм Юрл.). А тут… уже 
я здесь жила, пошла за прудом, – нету уже женщины той в живых – пришла, деньги 
ей принесла, пенсию, а она на картах бросат. Я говорю: «Ну-ко, брось мне», она го-
ворит: «Да ну, я ничё не знаю!» Я говорю: «Ну, чё-то будет же, чё выкинешь!» Она 
мне только карты выкинула и говорит: «Ой, девка, ты сама себя накажешь» (Ныроб 
Черд.). У нас поросёнок потерялся. А там, за рекой, женщина жила, на картах воро-
жила… Она на картах бросила и говорит: «А вы когда по мосту гнали поросёнка, 
один мужик стоял, и он {у поросёнка} дорогу украл». Сана В. тут недалеко от нас 
сосед жил, такой вредный был! [Он колдуном был?] Да нет, просто так, видно, знал 
немного (Лобаново Юрл.). Я не ворожейка, ворожить не умею картями – беспутая 
баба (К. Ключ Чайк.). Оне гадали тоже на картах, но они не полностью вот говорили, 
как она рассказывала по картам… Мне вот, например, дядька гадал в городе Печоре. 
Вот положил так кругом эти карты и открывал, как книжку. И потом вот так вот он 
по кругу все тридцать шесть. И с первой карты начинает открывать. И он мне всё то 
жо сказал, чё мне первая говорила (Ныроб Черд.). [Раньше еще старые люди умели 
как-то скотину искать, если скотина потеряется.] Ворожат сначала. [А к кому ходили  
ворожить?] К ворожейке. Оне на картах кидают (Чёрная Юрл.). Прошлый год мы 
телёнка маленького потеряли. Я, хоть сколько ни писала, раза три сама себе писа-
ла {записки лешему} – мне никак не вышел телёнок. А Таня-та пришла, на картах 
мне сбросила и говорит: «Найдёшь, найдёшь! Ты, – говорит, – ему (т. е. лешему) пи-
рожок испеки рыбный, он любит, и сто грамм налей». Ну, я так и сделала, пирожок 
из своей рыбы, речной, испекла. Рюмку водки налила. «На пенёк-де, подальше от 
деревни унеси. И скажи: “Чем я досадила тебе? Отдай, что взял”». Ну, я так и унес-
ла, на пенёк положила, сказала. Нашли телёнка. Люди увидели, пригнали домой  
(Дубровка Юрл.).

КАСаТЬСЯ, ПРИКОСНуТЬСЯ. 
КАСаТЬСЯ. Иметь дело, общаться (с колдуном). Болели люди, если к колдуну  

касались (Половодово Сол.).
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ПРИКОСНуТЬСЯ. Осуществить названным способом физический контакт 
с кем-либо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). А вот если прикос-
нутся к человеку, будет опухоль. Ни один врач не вылечит. У родных было. На руке 
страшная опухоль была у женщины (Юсьва).

КАСТРаТОР. Специалист в лечении животных как возможный носитель магиче-
ских знаний и умений. [А кто животных «портит»?] Да кастраторы. Кровь закроют – 
поросёнок от еды отказывается (Чёрмоз Ильин.).

КаШЕЛЬ. Названное явление как результат вредоносного воздействия колду-
на. Знахарь сказал: «Высокий мужик одушье надел, к земле приговорил». Кашель. 
Я кашляла страшно… У меня и сечас отрыгает это всё (Амбор Черд.). Та идёт, кол-
дунья-то, Палагию Иванову-то видит, что она идёт. Она (т. е. колдунья) ведь ей по-
садила. Дак она (т. е. Палагия) кашляла, кашляла, кашляла, кашляла, годов десять,  
с кашлем умерла. Вот она (т. е. колдунья) одушье посадила (Зуева Сол.). 

/ В соч с глаг. Вызвать кашель у страдающего «икотой» человека (о действии 
«беса» – духа болезни). Как пенье, чтенье {во время молений}, чё, молодой стала петь, – 
ну вот напустит {вселенный колдуном злой дух} кашель (Сив.). Она (т. е. «икота» – 
вселенный колдуном злой дух) мене изнимала шибко уж. Как на пение, чтение – вот 
такие были праздники большие, – надо петь, и всё – вот даже слышно, по этому идёт, 
по горлу, как вилочкой царапатся, вызывает кашель (Сив.). 

КаШКА. Названное растение как средство лечения болезней, вызванных колдов-
ством или сглазом. Кашка – она от уроков хорошо. Высокая, в лесу больше растёт. 
Листики небольшие, цветёт белыми мелкими цветочками (Богатовка Черн.).

КаШЛЯТЬ, ВЫКаШЛИВАТЬ, ВыКАШЛЯТЬ, ЗАКаШЛЯТЬСЯ.
КаШЛЯТЬ. Страдать кашлем в результате вредоносного воздействия колду-

на. Знахарь сказал: «Высокий мужик одушье надел, к земле приговорил». Кашель. 
Я кашляла страшно… У меня и сечас отрыгает это всё (Амбор Черд.). На меня одна 
колдунья порчу навела. Маленькая я ещё была. Колдунья принесла грибы быки. Я не 
знала, что она колдунья. «Ешь, ешь», – говорит и в рот мне суёт. Только я вышла – 
муха в рот попала. Попробуй выцапай. Отцу рассказывала, а он говорит: «Девка, 
порчу на тебя навели». До сих пор хожу кашляю (Белкина Сол.). 

ВЫКаШЛИВАТЬ, ВыКАШЛЯТЬ. 
/ В соч. с сущ. «черт». Кашляя/покашляв извергать/извергнуть из горла беса – 

духа болезни. У колдунов черти есть. Рукой в кружку махнёт – чертей может поса-
дить. Чертей выкашливать нужно. «Кашляй, кашляй сильней, – мне говорили, – 
вот и выкашляешь чертей» (Купчик Черд.).

ЗАКаШЛЯТЬСЯ. Начать долго, неудержимо кашлять в результате вредоносного 
воздействия колдуна. А была у нас ещё старуха-колдунья. Баб портила. Подаст пить  
с мухой, порча там. Закашляются, закашляются да и умирают (Касиб Сол.). 

КВАС, КВАСоК.  1.  Названный напиток, над которым произнесен «заговор» 
или которому иным способом приданы магические свойства, как средство вызыва-
ния болезней, причинения другого вреда. Вот моего отца тоже приговорили к зем-
ле. Он лечился, никак не вылечился. А когда умер, написали врачи «язва желудка». 
Сначала женщина брату моего отца оставила, думала, придёт с работы и пить за-
хочет. Поставила квас, а пришёл отец. И выпил. И вперёд умер (Бигичи Черд.). Эта 
же старушка лягушек в брагу ложила, в квас. И поила этим людей. Икота от этого 
случалась с людьми. Человек в лице меняется, прямо сам не свой. Быстро-быстро  



293
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

начинает говорить. Как будто есть голос изнутри (Юсьва). И вот живёт сейчас  
во мне бес Егорка. Тридцать пять лет уж живёт. А подали его мне колдуны с квасом. 
Порча вот така велика (Перино Караг.). Он нам мать спортил. Он всё к нам ходил, 
всё, вроде, с добрыми намерениями, всё улыбается. Она попила с квасом и поперх-
нулась. Врачи ничего не признавали. А потом к лекарю возили. Он сказал, что спор-
тили (Левино Караг.). Одна женщина жила. В ней заикало два беса. [А как «заика-
ло» в ней?] Квас попила и не перекрестилась. Бес, говорю, и сел около неё. А она без 
молитвы, и бес вошёл в неё (Осинцево Киш.). Хитрые люди у нас есть, много. Была 
одна тут. Мы с ней близко жили. Говорит как-то: «Пойдём ко мне, у меня сладень-
кий квасок есть». Она знала, что я горького и кислого не люблю. Выпила я кружечку  
и заболела вся (Половодово Сол.).

2. Названный напиток, над которым произнесен «заговор» или которому иным 
способом приданы магические свойства, как средство лечения болезней, обычно вы-
званных колдовством, нейтрализации другого вреда. Худеет человек – значит с по-
койника напоенный. Когда в передний угол выливают воду, которой обмывают по-
койника, колдун эту воду собирает и ей поит людей. Меня поили с покойника водой, 
я очень сильно болела. Стынешь, как покойник, кровь в тебе застывает. Дедушка 
меня один, пермяк, лечил. В кружку налил квас и чё-то крестил, наговаривал. От од-
ного косяка в доме, от другого дерево копнёт и тут положит и подаст пить (Юрла).  
А у меня опять хозяина тоже делали, подделали ему. Он приходит, меня ненавидит 
вообще вот. Он меня всяко обзовёт, всяко назовёт. Мне сказали: «Воскрёсную мо-
литву прочитай на квас» (У.-Зула Юрл.). Я вот тоже один раз, маленькая ещё, зубами 
мучалась. Матерь меня к дяде в Мелехина отправила. Он мне слов наговорил в пер-
вый день. На второй перестала {мучиться} зубами. А он мне квас дал на дорогу, дак и 
в туесок тоже сказал слова. Так и отпустило (Пянтег Черд.).

КЕРЖаК, КЕРЖАЧЬё, собир. Старообрядец (старообрядцы) в среде официально-
го православия как возможный носитель (возможные носители) магических знаний и 
умений. Вот раньше у нас были такие… всегда вот кержаки очень много садят. Если 
им не понравится, или они по ветру отпускают, или они кому хочешь посадят и… 
Вы в дома заходите, молитву творите. Перекреститесь. Как к кержакам заходить, так 
перекреститесь (Сив.). [А «пошибка» только у кержаков бывает?] Не знаю это. Почти, 
кержаки больше колдуны бывают (Сив.). Чё только не посадят эти кержаки ока-
янные! У православных нету пошибки, а у кержаков – вот чуть не у каждого (Сив.). 
А люди такие есть, садят. Такие люди есть, самые как бессовестные. И вот каку-то 
молитву налаживают. И на ворота, и на дверях. Если ты без молитвы пойдёшь, и… 
Особенно всё кержачьё кержакам садят (Сив.). 

КЕРЖаЧКА. Старообрядка как человек, который легко поддается вредоносно-
му магическому воздействию колдуна, «беса» – духа болезни. А старухи, вон которые 
кержачки, молились, знаешь, как некоторые матерятся, эти икоты. Вот была у нас 
там Мелания старуха, тожо духовница, дак она, Богу молятся, она как начнёт мате-
риться, блин. Вот такую икоту пускали (С. Коммунар Сив.).

КеРКАТЬ. Издавать громкие звуки во время приступов «икоты» (о звуковом по-
ведении «беса» – духа болезни). [А этот «чертенок» какие-то звуки издает?] Могут на 
человека посадить, они (т. е. вселенные колдуном злые духи) будут розговаривать, 
керкать из горла (Камгорт Черд.).

КиДАТЬСЯ, КиНУТЬСЯ. 
КиДАТЬСЯ. Вызывать болезненные ощущения то в одной, то в другой части 

тела (о действии «беса» – духа болезни). У нас вот у Л. есть {«икота» – вселенный 
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колдуном злой дух}. У Харитоньи, по-моему, есть тоже. Кидатся, говорит… Вдруг то 
нога отнимется, нога пройдёт, то в голову ударит, то куда-нибудь в спину, то куда 
вот кидатся, говорит… Временами… Туда-сюда. Это боль кидатся (Вер.).

КиНУТЬСЯ. Вызвать болезненные ощущения то в одной, то в другой части тела 
(о действии «беса» – духа болезни). [А как Вы отличаете – вот просто голова болит,  
а тут вот «пошибка»?] Ну, она беспокоит ведь: то кинется в руку, то в ногу, то в голо-
ву, поднять не может… (Вер.).

КиДКА. 1. «Бес» – дух болезни. [У колдунов «помощники» какие-то есть? Как они 
называются?] Да, да, кутьки называются. У кого птички, у кого лягушки, у кого ма-
ленькие такие вот пистюки летают. [А что за «пистюки»?] Ну, человечки. Они, знашь, 
какие работяшшые, кутьки. Ну это кидка называтся по старинке (Камгорт Черд.).

2. Болезнь, вызванная колдовством. 
/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызвать такую болезнь. Кидку вывести труд-

нее, чем навести; спаси Бог от её (Палева Краснов.). 2) Магическим способом изле-
чить такую болезнь. Кидку вывести труднее, чем навести; спаси Бог от её (Палева 
Краснов.).

КИКиМЕР, КИКиМОРА. 1. Нечистая сила, живущая в доме. Женщина здесь 
жила на перекрёстке. Два года кикимора у неё в доме была. Как ночь, в двенадцать 
часов ветер в доме подымается. Она легот на койку и молитвы читает. Читаю, мол, 
читаю, и ничего, проходит. Женщина знающая в дом к ней приходила. Три раза во-
шла – и ничего не стало (Тылаево Юсьв.).

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством поселить в доме такого духа, причиняющего вред 
жильцам и скоту. Кто-то плотники дом строили, и им плохо оплатили, артели.  
А один знающий был – и посадил хозяевам кикимору. Она такие чудеса дела-
ла: корчаги с печи полетят, у лошадей гриву спутат. Корова, лошадь потные, в пене 
(Лобаново Перм.). [Как «посадить кикимору» в дом?] Нужно взять куклу, её надо со-
рок дней купать на мельничном пруду, и она оживёт. Ёё (т. е. кикимору) пускают  
в дом, она невидимая. Она всё будет кидать, бить. Кикимора сильно злая (Филатово 
Ильин.). 2) Магическим способом изгнать из дома такого злого духа. Лекарь при-
шёл и выгнал кикимору из дома (Тюлькино Сол.). Случай такой помню. Был  
в Артамоново колдун Василий. Он однажды из одного места кикимору выжил. 
Нечистая сила избила его, и он умер (Тылаево Юсьв.). Когда мы жили на Канаве,  
я была ещё девкой, была там семья. И завелась у них кикимора за печкой. Только хо-
зяйка пряжу спрядёт, а наутро глядь – вся пряжа спутана. Потом кикимора совсем 
распоясалась: стала по ночам греметь, песни петь, а песни у неё сплошной вой да 
скрежет. Позвали хозяева знахарку, чтобы прогнать кикимору. Подогнали сани к се-
ням дома, а знахарка вошла в дом, и тут раздались вой, грохот, треск, свист. Знахарка 
вышла, села в сани и поехала. Люди говорят, что на санях сидела большая, просто 
огромная, чёрная кошка. [И что было дальше?] Да ничего, кикимору прогнали, стало 
тихо у них в доме. [А куда знахарка увезла «кикимору»?] Да на болото, там ей, нечи-
сти, и место (Байболовка Перм.). 

2. «Бес» – дух болезни. У её кикимер в брюхе, икотка. Она падат, с её пот бежит,  
а икотка говорит чё попало (Перемское Добр.). 

3. Болезненная опухоль, нарыв, вызванные колдовством.
/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такую болезнь. Колдун-то мне и посадил 

кикимору сюда, меж крыльцев (Якшино Караг.).
КИЛ, КИЛОВяЗ, КИЛуН. 1. Человек, обладающий магическими знаниями, уме-

ниями и применяющий их для вызывания болезней (обычно опухолей, болезненных  
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наростов и т. п.). Он кил, сколько народу испортил (Рассоленки Лысьв.). Киловязы 
порчу кидают в человека – посадят килу, потом по врачам находишься (Б. Долды 
Черд.). Колдун-киловяз может килу посадить. {Чтобы не «посадил», говорят:} 
«Киловяз-киловяз, сади килу себе на правой глаз» (Юм Юрл.). Это было ведь позор-
но. Это было конфузно, что ты колдуешь. Киловязов, после них, знаешь, как болит 
страшно (Журавли Киш.). В той стороне киловязы-те живут, они беда много знают 
(Воскресенское Уинск.). А если кила не прилетела на кого, ну киловяз-то которую 
отпустил, то она на берёзу попадает (У.-Лог Сукс.). Килуны-то, колдуны, умирают 
страшно, шибко мучаются (Паздышки Част.).

2. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их для 
лечения болезней, вызванных колдовством (обычно опухолей, болезненных наростов  
и т. п.). Раньше много киловязов-то было, килы разные лечили (З. Сарс Окт.).

КиЛА, КИЛа, КиЛЯ. 1. Опухоль, нарыв, грыжа или другая болезнь человека 
или животного, вызванные колдовством. Болезь такая – кила. И погибают {люди}. 
Найдёт лекаря, дак вылечат. Бабки-лекарки найдутся, могут снять. Так вот припух-
нет к мочевому пузырю – надо, как ино, снимать (Акчим Краснов.). Еретник посмо-
трел на кутечку {– образовалась «кила»}. Кила чернит, синит, тугое, сине, красно, 
как камень, тугой. Словами лечить стала, чертила (Акчим Краснов.). Человек по-
садит килу – кила закрасиет, красить, багрить станет (Вильва Сол.). Килы садили. 
Человек не понравится, колдун ему сделает, у того такая тут опухоль станет (Пож 
Юрл.). Первой парень у меня был… Притащила парню молоко, вскипятила. Утром 
на работу пошла, парень этот поел у меня: «Гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай». 
Перед печкой его грею, качаю, целую ночь вот эдак качаю, и он всё равно. А потом 
уж сестра-то… врача призвала, она говорит: «Сейчас разрежем эту килу». Эта кила 
у него поднялася. Заходит сестра и говорит: «А вы чё делаете?» А я говорю: «А ты 
только погляди, у парня какая, всю холку раздуло». – «Да это, – говорит, – кила поса-
жёна ему. Ты ведь у Федулы молоко-то брала?» Я говорю: «Брала». – «Это на вас было 
посажёно, это было на вас сделано, а вы молоко это не пили». И ребёнок перетерпел 
это сам (Городище Юсьв.). Вот на улице нашей живёт одна {колдунья}. Иду недавно 
с водой, а навстречу она прошла. Вот я иду и вижу, что тряпка лежит узлом завязан-
ная. Я её взяла, щепками развязала. [А почему?] Дак если не щепками, то руки мож-
но испортить. Ну развязала я, а там пуговки лежат. Она их заговорила и бросила.  
У меня килы пошли. У меня мама знахарка была, так она лечила. На воду и мас-
ло наговорила, и я стала ими растираться (Чёрмоз Ильин.). Мама ино рассказыва-
ла. Отец плоховато жили. Надо огород городить. Отец осенью жердей нарубил, по 
второй-от воз поехал, а навстречу ему Семён. Рукавицей-то и проведи отцу по шее.  
У него (т. е. отца) язык говорить не смог. «У меня-де горло заболело!» Мать стала 
спрашивать: «Может, кто навстречу попал?» Он рассказал про Сёмку. Ну! Мама взя-
ла масличка, пошла к тётке. {Та} велела три дня походить и вылечила тёплым мас-
личком. Кила это была (Б. Кусты Куед.). Килу уж посадят когда, растёт кила. Вроде 
опухоли, что ли, эта кила (В. Давыдовка Ос.). И килы были, когда я сама хворала 
и лечила. [А что за «кила» такая?] А кила была так, что нога заболит, то зубы забо-
лят. Шея у меня не ворочается, голова шибко болела. Целую неделю болела. И вот 
к старухам и к старикам {обращалась}. Вон они лечат и от того, и от сего, от уроков 
(Паньково Ел.). Если человек идёт навстречу колдуну по левой стороне, обязатель-
но заболят зубы, или порча, или кила. Кила может поразить человеку лицо: пухнут 
щёки, болит во рту (Тауш Черн.). Киля – это очень нехорошее. Я знаю, что это такое. 
Это, значит, шишка такая (Сызганка Сукс.). 
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/ В соч. с прил. 1) Опухоль, нарыв, грыжа как результат вредоносного воздействия 
колдуна. Испортят – килу привяжут. [А как это проявляется?] Ну дак заболит она, 
кила. Ну как грыжа. [И ее можно вылечить?] Ну, если ки́ла наружная, а если вну-
тренняя, это только к врачу надо идти (Красновишерск). 2) Такая твердая, болезнен-
ная опухоль. Молилась, молилась, опеть так же зажигает спичку и отпускает в сто-
кан. «А русая высокая баба, она камень привязала ей корове вымя, каменную ки́лу 
привязала» (Ныроб Черд.). 3) Внутренняя болезнь как результат вредоносного воз-
действия колдуна. Испортят – килу привяжут. [А как это проявляется?] Ну дак забо-
лит она, кила. Ну как грыжа. [И ее можно вылечить?] Ну, если ки́ла наружная, а если 
внутренняя, это только к врачу надо идти (Красновишерск). 

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызывать/вызвать такую болезнь. [Говорят, тут 
«порчу» наводят?] Да, килы бросают. Я один раз с братом шла, мы из Тиса шли, мне 
что-то в глаз прилетело, так заболел глаз-от, зудило долго. Мне в Чекарде его лечили 
(Мартьяново Сукс.). [А вот, говорят, еще килу садили?] Килы садят, обязательно са-
дят, садят. Ой, какие есть люди, так обязательно даже воткнут! [А «кила» – это что?] 
А это что-нибудь вышло, вот заболел то глаз, то чё-то то, то это заболело, то это за-
ломило. Мать болела, лежать не могла, дак только: «Ох, ох!» (Воскресенское Уинск.). 
Это раньше колдуны килу вставляли, счас нету их (Калинино Кунг.). Он может 
килы вязать. Только скажет «Пусть сядет-де кила с горшок», и всё (Ефремова Юрл.). 
Как-то одна женщина пошла за водой, вдруг ей как палкой по щеке стукнуло. Пока 
воду домой несла, вскочила кила. Нашла она старушку, та ей вылечила и говорит: 
«Колдунья живёт от вас за два дома. И всем килы и порчу делает» (Чкалово 
Березник.). Колдуны ещё людей здоровых, верующих портят. Идёшь по улице, а он 
просто на тебя посмотрит, и килу засадит то в зуб, то в руку али ещё куда-нибудь 
(Дуброво Ел.). Веретники килы на зубы наводили (Ятыш Ел.). Векшица на метле ле-
тает, может околдовать. Обращалась в свинью. Килы наводили некоторые. Как 
сердце схватит (Моховая Чайк.). Знающими у нас тех зовут, которые килу напуска-
ют или другую порчу (Шульгино Бер.). Раньше были еретики, колдуны. Они насадят 
килу, наговорят (Акчим Краснов.). Фёкла-то уроки с животных и с людей снимала. 
Придёт, слова наговорит, чё-то попей. Кто-то порчу насадит или килу, грыжу. Много 
ведь кил садят-то. Бабушка Сарайка килы-то людям много снимала. Колдунья какая- 
то посадит человеку килу матерущщую, дак он сколько мучается (Касиб Сол.). 
Дековаться – это не просто издеваться, а килы насылать, всякие болезни. Вот оне, 
знающие, и декуются над народом-то, наводят на них порчу всякую (Шульгино Бер.). 
Мужик посадил ему в рот килу (Акчим Краснов.). А колдун потом как-то узнал, что 
сосед видел, и навёл на него порчу – килу посадил (Половодово Сол.). Колдуны-те, 
ой-ой-ой, злые очень! Мария не знала, кому досадить. Говорит: «Кабы знала кому, я 
бы ему посадила килу промеж ног. Пускай так и ходит» (Тетерина Сол.). Если на щё-
ку-ту килу посадят, то в больнице мазями это место мажут, дак потом щека-то изло-
патся вся (Харенки Сол.). Были колдуны-те; бывало, килу посадят, тожно бабушками 
лечили. Нашепчут, перед Богом лампадка-та стоит. В лампадку наливали елей, как 
масло, ну, лампостное масло. Тожно и мазали крылышком (П.-Останина Сол.). Шла  
с водой, она (т. е. колдунья) потрепала за шшоку – её задрало, задрало, и всю ночь  
уснуть не могла. Она ей килу посадила на шшоку-то (Ефремы Сол.). Колдуны-то всё 
могут сделать: и килу посадить, и жениха либо невесту присушить. Наши же, дере-
венские, килы садят. Я одну килу износил. Человек знаткой идёт и... хроп, посадят 
килу (В. Мошево Сол.). Мужику моему, бросила ему {колдунья} снежок да килу поса-
дила (Касиб Сол.). Аксинья-колдунья была, килы садила. На мне была куфайка  
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новая, катанки. «Как девушка снарядилась», – говорит мне и эдак по плечу похлопа-
ла. Пришла домой – мне шшоку драть, драть. Я к бабушке Сарайке. Говорит: «Тебе 
килу посадили» (Касиб Сол.). Ну, ни одна девчонка с ним (т. е. сыном колдуна) не 
дружила. Он хочет с девчонкой подружить, а никто с ним не дружил. А он килу по-
садит им. Говорят, такое слово у них есть, вот зёпнул на человека, и всё. То, значит, 
шшоку у одной сбарабанит, то, значит, горло сбарабанит, то ещё что-нибудь. Человек 
посадит килу – кила закрасиет, красить, багрить станет (Вильва Сол.). А он колду-
ном был, как прошёл мимо, так килу и посадил. Щека сразу затвердела, появилась 
на ней красная опухоль (Пыскор Усол.). В обшом, пермяки раньше так работали: как 
брали подряд и строили дома. В нашей деревне были. И вот повадилась к ним жен-
щина. Раз сходит, два сходит. Она была незамужняя. Такая шушка (т. е. распутная 
женщина) была. И они ей мéж ноги килу посадили. Она ни встать, она ни лечь, она 
ни ходить – ничего не могла (У.-Зула Юрл.). Пересекёшь колдуну дорогу взад-вперед 
с пустыми вёдрами – он тебе и посадит килу (Тимина Юрл.). Вот был у нас Спиря П. 
Он в конце деревни там жил. Ну, называли его икотником, он может испортить чело-
века, человек болеет. Говорили, может килу посадить. Ну, это вроде большого нары-
ва (Таволжанка Юрл.). А ну вот хто-ко посадит килу. Ну, как шишка посадят, ну. 
Опеть надо снимать, опеть к икоте надо идти какой-кё (Черепанова Юрл.). У нас кол-
дунья была, и она его (т. е. отца) чуть до смерти не довела. Неделю лежал, ничего не 
говорил. Она ему килу посадила. За бабушкой ходили, она её сняла, как она стала 
молитвы читать (Пожва Юсьв.). Опухоль огромная стала. Это она (т. е. колдунья) 
мне килу посадила (Юрич Караг.). Да, бывает, кила, посадят. У нас там вот старик 
покойный был, килу-то посадил как-то. Тоже болеют килой-то (Сретенское Ильин.). 
Человек какой раздосадует колдуна, и он (т. е. колдун) ему обязательно килу посадит 
(Шульгино Бер.). Вот у соседки маме килу посадили. Колдунья-то не хотела, да не 
туда попало. Она (т. е. колдунья) по ветру пускала, ветром {маме} надуло. Ей, гово-
рит, над бровью как кольнуло. В больнице месяц лежала. А потом баба-то и говорит: 
«Я, мол, не тебя хотела», и вылечила её (Бикбарда Куед.). У меня килу посадили на 
самое такое на больное место, на брылку (т. е. на гениталии). Пришла к старухе, 
стыдно сказать, что у меня куда садили (Шульдиха Ел.). После того как она (т. е. кол-
дунья) посадила килу, заболела я верховой болезнью, бить стало (Богородск Окт.). 
Она, ёст твою дед, колдунья, может и килу посадить (Шермейка Бард.). Осердится на 
человека – корове на вымя посадят килу. Всяко место разбагреет, и всё. Молока нет, 
корова не ест, не пьёт. Мы к Софьиной ходили... Она сделала мне: «Домой не заходи, 
сразу в конюшню». Я помазала вымя-то. А так с титьки как керзовый сапог и спал 
(Асюл Бард.). Идёт старик, надо обзываться всяко обязательно. Если не мирно, не по-
садит килу (З. Михайловский Чайк.). Егор Д. звали его, он много знал. Посадит 
килу кому-нинабудь на зубы или куда – заболит, заболит. Пока его не позовут, нико-
му не вылечить врачам (Калиновка Черн.). Есть у нас тут одна сикша. Меня она лечи-
ла, а жене килу посадила (Бедряж Черн.). Килу посадят в глаза или в голову – никак 
их не снять, кроме заговора (Журавли Сукс.). Корове посадили килу. Приходит ко-
рова с поля – у неё отвердевшее вымя (Ломь Уинск.). Поставят килу – надо идти  
к знающей бабушке, отговор чтоб прочитала (Пож Юрл.). Старука одна у нас тут лю-
дям килы ставила. Поставит – потом к ёй же идут лечить (Лобаново Юрл.). Вот лю-
дей портили. Кто, говорит, портит, тот и лечит. Кто знат, то килу поставят, то чё. Вот 
заболеет, заболеет человек. Придёт, чё-то нашепчет, нашепчет, помажет, вылечит, и 
всё. Иль скотину попортит, вымя заболеет, шишка кака-нибудь вырастет (В. Тымбай 
Куед.). А ко мне Григориха как-то-сь приходила: «Ой, Наталья, как я давно тебя  
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не видела! Выпить есть-нет?» Дак как нет, под само Рождество было? Я подала… Она 
попила и вот столь, четвертиночко, оставила… «На, – говорит, – Наталья, допей, я 
вроде как не хочу боле». Я с простой души и выпила. Потом как лисом пала, как за-
воет, потом назад пятки, вот эдак вот, и вышла не заворачиваясь. Вот ночью чё-то 
защемило – заболело. Поглядела – она едь мне, зараза, килу на моньку (т. е. генита-
лии) поставила… (Б. Кусты Куед.). Отец у меня был лесником. У него было два клей-
ма: для тех, кто самовольно лес рубил, – одно, для тех, кто законно, – другое. Вот он 
один раз поймал тех, кто самовольно рубил, и поставил клеймо. А мне тогда лет де-
сять было. И вот мне старуха из этой семьи килу приботала, большую, синюю, под 
подбородком, на горловине. У меня язык выворотило, рот перекосило, не закрывает-
ся. Везде меня отец перевозил – не помогло. Поехал к этой женщине, что меня ис-
портила, покорился, поклонился – и она меня вылечила (Первомайский Сив.). 
Привязал кто-ко килу на шею, под личо под самоё. Говорить не мог (Рожнёво Черд.). 
Три килы к нам были привязаны, к отцу тожа. Я ездила ко старухам на Цыдву. Она 
говорит: «Ты матере не говори, он двух недель не выживет» (Адамово Черд.). И чело-
века портят – килу между ног привяжут. Девка мужику дорогу перешла, два шага 
сделала – ноги ей расшеперило, съёжило – ни шагнуть, ничё. Так на карачках домой 
и уползла. [А «кила» – это что такое?] Это как горшок глиняный между ногами. Им 
людей и путают (Перино Караг.). Килу привязывают к скотине и к человеку (Акчим 
Краснов.). Колдун у нас в деревне был. Портил коров. То молоко закроет, то корова 
есть ничего не станет. Всё делал только по злости. Коровам килы привязывал 
(Дмитриевское Ильин.). Этот старичок Павел пришёл за солью, а мать не дала, вид-
но, не было. Он ушёл, а братику килу привязал (Ярославщина Добр.). Не созвали 
колдунью на свадьбу, и она присадила жениху килу на щёку. Раздуло. Насилу сняли 
(Тетерина Сол.). Я керосину ей (т. е. колдунье) не дал, так она мне килу на щёку при-
собачила (Половодово Сол.). Через дорогу без молитвы нельзя ходить – враз килу 
присобачат (Б. Кусты Куед.). Мимо его (т. е. колдуна) пройдёшь, дак он и притобарит 
килу. Я вот носила – красная рожа была посажена (Тюлькино Сол.). Садят килу. 
Будет расти, куда посадят. Конечно, болит, пухнет (Вёлгур Краснов.). Колдовали: 
килы, рожи садили, мочь запирали. Мне как-то садили килу, щёку всю разворотило 
(Тетерина Сол.). Аксинья-колдунья была, килы садила. На мне была куфайка новая, 
катанки. «Как девушка снарядилась», – говорит мне и эдак по плечу похлопала. 
Пришла домой – мне шшоку драть, драть (Касиб Сол.). Вот такие люди есь нынче! 
Как, говорят, изурочили, недобрым взглядом на тебя посмотрели, на тебя уроки 
пали… Они садят килу, у человека может воспламениться лицо или руки, ноги забо-
леть. Вот это и есть порча (Вильва Сол.). Икоты садили, килы. И по ветру пускали. 
Выйдешь не благословясь, не в ту пору, это в тебя попадёт. И с питьём, и с едой {«са-
дили»} (Пожва Юсьв.). Килы садили: человек не понравится – колдун ему сделает,  
у того такая тут опухоль станет (Пож Юрл.). Я уж не знаю, что они делают, как они 
могут колдовать. Я в школу ходила в первый класс. И попал мне колдун встречу.  
Я с ним поздоровалася. А он ничего мне не сказал. Я в школу пришла, на меня жар 
нашёл, я не могу. Он мне на губку (т. е. гениталии) такое сделал, как кулак, синее… 
Вот мне садили килу, сам же и лечил, помню. Его надо звать лечить, этого колдуна 
(Сретенское Ильин.). Килы тоже садили. Соседка была, она снимала (Кын Лысьв.). 
Килу садили моей маме. У ей за щекой сделался такой катыш. И она хоть, говорит, 
на стенку лезь. Мать к бабушке-то сходила – она вылечила. Чё-то чертила, выговари-
вала (Подъельник Кунг.). У меня маме килу садили. Девка ещё была. Выбежала  
не благословясь – «Господь со мной, я за тобой», – надо сказать. К вечеру шея  
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разбагровела (Юговское Кунг.). А говорят, вот векшицы есть. Людей они портят. 
Килы, говорят, садят на руки. Как кому посадят, те к знахарке идут. Она им пошеп-
чет что-то над рукой-то, и потом прорывает килу, срам оттуда идёт. Потом всё про-
ходит (Н. Тымбай Куед.). [Колдуны что делали?] Килу садили, всё делали. Их боя-
лись, ублажали хорошо (Печмень Бард.). Килу-то садили. Всяко место – резачки, 
всякие килы, всякое место садили (Ильята Киш.). Килу садит колдун, он её и снима-
ет (Советная Сукс.). В Берёзовке много колдунов. [Что они делают?] И лечат, и кале-
чат. Сначала калечит, потом лечит. Килу сажает. С ней поругаешься, она килу и по-
садит. Потом к ей и идёшь лечиться (Сгорки Усол.). Мне килу сажали, за жениха. 
Сваты пришли, сели за стол. Я вышла и говорю: «Лучше камнем в воду, чем взамуж!» 
Сваты ушли, у меня как морда распухла, ломота, терпенья нету. Утром отец меня  
в шубу завернул и к им повёз. Говорит: «Лечите, а то милицию приведу!» Та баба и 
лечила, на масло наговорила. Мазала, три раза делала. Всё прошло (Бикбарда Куед.). 
Дедушка у Капы был, он чертознай был, килы сажал, пчёл портил (Б. Кусты Куед.). 
Два еретника были. Отец дочери сделал килу. Не хотел ей, а так получилось, что до-
чери попало. Но отец вылечить не мог: килу должен снять другой человек (Акчим 
Краснов.). Аксинья Фомиха в том дому живёт. У её мужик Фома был, дык вот у него 
брат был Фёдор… Он колдун. Он у нас в соседях жил. Он килы ставил… Никитихе 
сам признался, когда пьяный был, что её корове килу ставил (Б.  Кусты Куед.). 
Старука одна у нас тут людям килы ставила. Поставит – потом к ёй же идут лечить 
(Лобаново Юрл.). Была у нас старушка. Если ей не принесёшь молока, корову испор-
тит, вымя ей всё разорвёт. Скот сильно она портила, килу ставила (Филатово 
Ильин.). 2) Оказывая вредоносное воздействие на жертву на расстоянии, осущест-
влять/осуществить магическое действие вне помещения, на ветру, чтобы вызвать 
такую болезнь. А кувалды такие на берёзе растут, это когда киловяз килу выпустит, 
а она ни на кого не прилетит. А если кила не прилетела на кого, ну киловяз-то кото-
рую отпустил, то она на берёзу попадает (У.-Лог Сукс.). В Подкаменной деревне у тёт-
ки Лизы в гости приехала сестра. Вышла она на заднее крыльцо пописать, на неё со-
седка и наслала килу. Соседка эта не могла уж утерпеть, чтоб порчу не наслать. 
Слова, которые она говорила, летели, как стрела, по ветру. Вот они девочке и приле-
тели. Тётка Лиза знала, что соседка порчу насылает. Ну, сразу к ней. А она и сняла 
порчу сразу. «Я, – говорит, – не со зла, а просто не могу уж утерпеть» (Шадейка 
Кунг.). А если кила не прилетела на кого, ну киловяз-то которую отпустил, то она на 
берёзу попадает (У.-Лог Сукс.). Колдун жил, Андрей П. Килы пускал, ёптать! Садил-
де! Это просто нарастёт нарост какой где-то под пазухой или где да и горит (Тимина 
Юрл.). Вон какие наростуши бывают на деревьях. Это ведь килы пускали 
(Воскресенское Уинск.). Килы пускали на Бору. Мы шли с Нюркой, старушка гляде-
ла в окно. Домой пришли – Нюра заболела. А она (т. е. Нюра) смеялась перед этим, 
старушка подумала, что над ней. Пришла лечиться к этой же старушке. «У тебя пога-
ная кила». Вылечила и сказала: «Больше никогда не смейся» (Тис Сукс.). 
{«Векшицы»} килы пускали по ветру. Даже на деревьях были (Ваньки Чайк.). Каки-
ко колдуны килу пустили (Акчим Краснов.). Вот послали в Моховую, топором тюка-
ли, три дня работали. В дороге у меня нога отнялась. Сначала думал: пройдёт, а она 
как ощетинится. А у нас бабка жила, я к ней пошёл. Она взяла ложку масла сливоч-
ного и убежала пошептала. Утром как не было. Это кила была. Её садят по ветру 
(З. Михайловский Чайк.). 3) Магическим способом излечивать/излечить такую бо-
лезнь. Бабушка мне самой киву выводила. У меня, я маленькая была, в груди что-то 
сидело, жгло. Так она от веника отломила палочку, нашла сучок на лавке и говорит: 
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«Как этот сучок высох, так пусть и кива высохнет». И чертит палочкой сначала над 
сучком, потом надо мной. Прошло (Черёмново Юсьв.). Которы урошные слова зна-
ют, снимают килу (Тетерина Сол.). Бабушка Сарайка килы-то людям много снима-
ла. Колдунья какая-то посадит человеку килу матерущую, дак она (т. е. больная жен-
щина) сколько мучается, сколько раз к ей придёт. Она (т.  е. бабушка) говорит: 
«Кто-то тебя наградил, килу посадил». Она и крестит, и чё-то всё наговаривает и по-
пить даёт (Касиб Сол.). Через дорогу без молитвы нельзя ходить – враз килу присоба- 
чат. Мне маленькой на мизинес килу посадили по воздуху. А мужик через дом жил –  
он и садил, и снимал сам килы. И нам на масло – молосное, жирное, коровье – наго-
ворил, помазал. Помогло (Б. Кусты Куед.). Дедушка тоже чертызнай был, все к ему хо-
дили эти килы снимать. Он сам другу молитву вычитат и эту килу снимат (Кашка 
Куед.). В Маслаях была бабушка Анна, она килы, уроки снимала. Я как запропадаю, 
дак все ходила к этой Анне (Воскресенское Уинск.). Не созвали её (т. е. колдунью) на 
свадьбу, а она присадила жениху килу на щёку. Раздуло. Насилу сняли (Тетерина 
Сол.). Когда килу садят, колдуны на камень наговаривают и в воду бросают. Если 
найдёшь этот камень, то килу снимешь. Камень со сквозной дыркой, он сильнее за-
говорённого камня, его брали килу лечить (Талавол Краснов.). Ой, это чё же, я доро-
гу-то пересекла ему (т. е. колдуну)! Потом у меня нога забагрила, забагрила. Тут одна 
старушка была. Дак она мне и сняла эту килу (Бельских Сол.). [Тут женщина жила  
в Липухиной, ее звали бабушка Пелагия.] О-о, знаю! Знаткая она, знаткая, Палагия. 
Грыжи снимала всякие там да зачертит. Килы вот снимала всякие (Елога Юрл.). 
4) Защищать от опухолей, нарывов, других болезней, вызванных колдовством (о сы-
ромятной коже). Малиха велела сыромять на себя надеть, дак она отбивает все 
килы. Дочку (т. е. свинью) зарезали да кожу-то в одёжу вшивали (Сукс.). 

2. Нарост на стволе дерева как результат вредоносного воздействия колдуна, 
оказанного на расстоянии через ветер. Человек, который колдует, ему надо колдо-
вать. Посмотрите, чё на березах там нарощено. Это они отпускают – килы-то са-
дят. Вот чертям работу надо, колдуны им и дают, вон на березах какие килы сидят 
(Разим Усол.).

КИЛОВяЗКА. 1. Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и при-
меняющая их для причинения вреда, вызывания болезней (обычно опухолей, болезнен-
ных наростов и т. п.). И пришла эта, Стёпиха-киловязка. А Иван, он взял – говорят, 
ножницы воткнёшь в лавку, и колдунья не уйдёт – вот и воткнул. Она ходит, хо-
дит-де и выйти-то не может из избы-то (Шадейка Кунг.). А киловязки-то, чё идь, они 
знают как. А кои садят, кои старухи-те садили килу-то. Пошёпчут, дунут – и кила 
(Мартьяново Сукс.).

2.  Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и применяющая 
их для лечения болезней, вызванных колдовством (обычно опухолей, болезненных 
наростов и т. п.). Соседка была киловязка, на берёсте лечила, собирала шелуху. 
Напоит – и легче будет (Журавли Сукс.).

КИСТа. Опухоль, облик которой может принять «бес» – дух болезни. Вот выреза-
ют в больницах эти, киста называется. Она всяка бывает, разная… И с глазами, и во-
лосата, там страшно, страшно, всякие виды человеческого образа. Дак вот я считаю, 
что это и есть пошибка (С. Коммунар Сив.).

КЛиКАТЬ, ПОКЛиКАТЬ. 
КЛиКАТЬ. 1. Выкрикивать слова во время приступов «икоты» (о речевом по-

ведении человека, страдающего такой болезнью). Вот поили у меня сестру, она  
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(т. е. колдунья) сделала. Тожо она (т. е. сестра) кликала. Тожо вот старушок при-
глашали. Потом из колокола поили парным молоком тожо (Нюзим Черд.). У нас 
вот одна посадила. В колхозе был праздник. А делали пиво три бочки. А двоё роз-
носили, подавали пиво. Чё, народу много дак, один-то когда успеёшь подавать. 
Первая принесла кружку, выпила эта женщина – ничего. Вторая подала. «У меня 
слашшэ», – сказала этой женщине. {Женщина} взяла кружку, отпила маленько и 
сразу же заухала: «Матушку Настю надо!» Кликала матушку: «Настю дай!» [Какую 
матушку?] Вот котора сделала (Нюзим Черд.). Есть такие кликуши, порченые люди. 
Что не по её, дак она начнёт кликать. Чтобы дома она ничего не наделала, на дверь 
надо ножницы врастопыр поставить. Только их поставь, тогда она не шагнёт  
в дом (Сива). 

/ В соч. с сущ. То же. Тожно бисей кличут. Говорит другим языком (Бигичи 
Черд.). Есть, есть это, есть – покликушей кличут. У нас одна женщина, господи, как 
она билася, билася! Говорят, её испортил мужа брат. Бесёнка какого-то посадил, 
она его и кликала (Петрецово Черд.). Икотки, это есть. Человек кличет икоткой. 
Вот, скажем, если ты его испортил, он кличет: «Батюшко, батюшко!», «Матушка!» ли 
(Петрецово Черд.).

2. Кричать, издавать звуки, характерные для животных и птиц, во время при-
ступов «икоты» (о звуковом поведении «беса» – духа болезни). У меня у мамы порча,  
и мне всё равно попала. Он (т. е. вселенный колдуном злой дух) у меня не говорит, 
токо кличет. Вот Илья не дас соврать: кличет, как сова. Покличет, покличет у меня 
опять (Покча Черд.). 

ПОКЛиКАТЬ. Покричать, издать звуки, характерные для животных и птиц, во 
время приступа «икоты» (о звуковом поведении «беса» – духа болезни). У меня у мамы 
порча, и мне всё равно попала. Он (бес) у меня не говорит, токо кличет. Вот Илья  
не дас соврать: кличет, как сова. Покличет, покличет у меня опять (Покча Черд.).

КЛИКуША. Женщина, страдающая «икотой», как человек, который может 
причинить вред и от которого поэтому следует защищаться. Есть такие кликуши, 
порченые люди. Что не по её, дак она начнёт кликать. Чтобы дома она ничего не на-
делала, на дверь надо ножницы врастопыр поставить. Только их поставь, тогда она 
не шагнёт в дом (Сива).

КЛОКОТаТЬ. Издавать рокочущие звуки во время приступов «икоты» (о звуко-
вом поведении «беса» – духа болезни). А когда те спрашивали её о чём, то она говори-
ла. Я-то, веришь, нет, спросила, кто мне плохое сделал, а она говорила: «Женщина». 
А не таким голосом, грубым, и говорит: «Через мост, через реку, на горе, в доме одна 
живёт». А ещё клокотала так: «Глу-крлу-гл-крл». Такая вот знающа была икотка-то 
(Пожва Юсьв.).

КЛУБоК. 1. Облик названного предмета, который может принимать «вещи-
ца». Векшицы были. И в трубу вылетит, и клубком делается. Коров доила, пор-
тила. Сама видала я, когда конюшила. Клубок бежит, бежит, наперёд нас катил-
ся (Б. Кусты Куед.). С двадцать пятого года парни-то у меня были. Идут куда-то,  
а за ними клубок катится, ведьма-то. Прикидывались – и в клубок, и в сорок, много 
в кого (З. Михайловский Чайк.).

2. Облик названного предмета, который может принимать «бес» – дух болезни. 
Есть даже такая икота – в виде ёжика, в виде клубка какого-то. Её надо поскорей 
отлавливать и в печку, сжигать (Вер.). Говорят так, что боли страшные бывают в жи-
воте. То она, говорит, подойдёт… к сердцу, то в другое место… Как вроде клубок  
какой-то, говорит, как вроде комок какой-то (Вер.).
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КЛЮЧ. Названный предмет как средство закрывания естественных отверстий 
тела человека. 

/ В соч. с глаг. В момент смерти страдающего «икотой» человека класть ему на 
рот ключи, чтобы не позволить «бесу» – духу болезни покинуть его тело и вселиться 
в другого человека. Берут ключи и ключами городят рот у этого покойника, если он 
мается. И он на месте умирает. И порча тогда не выходит и не заходит. А так может 
перейти к другому (Городище Юсьв.).

КЛЯНуТЬ, КЛЯСТЬ, ПРОКЛИНаТЬ, ПРОКЛЯНуТЬ, ПРОКЛяСТЬ, 
ПРОКЛЯТаТЬ. 

КЛЯНуТЬ, КЛЯСТЬ, ПРОКЛИНаТЬ, ПРОКЛЯТаТЬ. 1. Ругать кого-либо, «по-
сылать» к черту и т. п., таким образом открывая доступ к «проклятому» нечи-
стой силе, способной причинить ему вред, вызвать его болезнь или смерть. Вот ре-
бёнка, девочки, не кляните своего, чтоб леший не увёл (Покча Черд.). А вот говорят, 
если маленького клянёшь, ругаешь такими похабными словами, лешакашься на 
них, эти дети счастья не имеют (Ныроб Черд.). А я так слыхала, материнско-де, от-
цово бласловение на огне не горит и на воде не тонет. Чё бласловит чоловек своёму 
ребёнку, то и получицця. Я даже вам могу россказать случай такой. Ето вот у мо-
ёго мужа был брат, Миша звали его. Мать-та у него, ну, моя свекровка, жила с этим 
сыном. И вот чё у неё было, почёму-то она его не любила. Ой, придет: «Ни дна тебе 
ни покрышки, мол, провалился бы ты в тарары» ле куды ле. Вот всё время его си-
кось-накось-наперпекось кленёт, кленёт, кленет, всё время ругат. И чё вы думае-
те? И вот он два раза в тюрьму попал, два раза сидел. И он так прожил, верно, что 
ни дна не покрышки. И потом он где-то уехал, жить с ней не стал. И он нашёл ка-
ку-то там вдовушку, с ребёнком взял. И потом его там убили ле он умер ле. Вот и всё 
(Мухоморка Юрл.). Скотину и то клянуть нельзя. Поругашь её – она в лес уйдёт и не 
придёт (Титова Юрл.). Мать-то всё: «Пошёл ты к лешему». Ну, чё-то другоё можно 
сказать. Но к лесному никогда не надо. И вот потерялся парень, это в Бычиной было. 
И он его сколько водил, а потом он его возвратил и сказал: «Ты, – говорит, – боль-
ше чтобы мать тебя не проклинала». [А вот этот мальчик?] Ну дак он вскоре умер. 
[Он не рассказывал, что с ним было?] Ну водил он его, кормил. Ну, говорят, всякой 
помёт таскал (Красновишерск). Чертыхаться тем боле нельзя и проклинать нельзя 
ребёнка. Да хоть кого. Хоть даже вот мужа (У.-Уролка Черд.). Это называется «про-
клинают». Леший уводит. Леший водит, водит по лесу и уводит совсем (Касиб Сол.).  
Ни детей, ни скотину проклинать нельзя. Одна баба рассказывала. В Колобах  
Ольга З. была. В Пасху самую мы все собрались к их воротам, песни к их воротам 
собиралися петь. Они богатые шибко были: пять телёнков, пять коров. Она двери-то 
отперла да стрельнула: «Ну-ко, чё это вас леший какой понёс». Хвосты-те задрали, 
прямо через реку, через луг, в гору. Искали, искали – нигде этих телят не могли най-
ти. Клести нельзя скотину (Шарынино Орд.). Женщина родила девочку, а не надо 
её было. Она её проклинала, ругала. Год прошёл, та всё в люльке лежит и не растёт,  
а всё ревёт, двенадцать лет не растёт. В семнадцать лет мать молиться стала, на мо-
лебен ездила. И вот как-то приехали к ним на тройке лошадей. Сватать, говорят, 
приехали. «Кого сватать-то?» – «Да у вас невеста семнадцати годочков». – «Да вот  
у нас невеста в люльке лежит». А та взяла из люльки да как об пол бросит! И видят 
все – полено. «Вот вы её нянчили, а вы полено нянчили. А она у нас была. В бане её 
подменили. А вот дочь ваша». Заходит девушка. Мать увидала и сразу узнала. «Вся, – 
говорит, – как я» (Чёрмоз Ильин.). [А о русалках Вы слышали?] У нас видели их. Они 
на берегу сидят и чешутся. Они очень красивые. Раньше говорили, что русалки –  



303
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

это дети, которых родители проклинали. Худым словом скажут на какой-то час. 
[А на какой?] На определённый, не всё время же. [А какие слова?] Ну, например: 
«Пошёл к лешему!» (Первомайский Сив.). Как у нас мама говорила: родительское 
благословение даже в пути может достать. Когда человек пошёл в дорогу, всегда бла-
гословляли: «Езжайте с Богом». А если вот плохо сказать, это всё отражается на де-
тях потом. Вот в некоторых семьях детей своих проклинали, проклинали, и дети по-
гибали рано. Материнские проклятия, они очень сильные, нельзя детей проклинать 
никогда (Бым Кунг.). В двенадцать часов ночи ходили в баню, зачем-то девятый кир-
пич доставали. Мне брат рассказывал. Один парень пошёл. Только кирпич взять – 
его кто-то поймал. И говорит девка: «Если замуж возьмёшь – отпущу, не возьмёшь – 
не отпущу». Ну ему чё делать – согласился. «Приходи завтра, принеси мне платье!» 
Он принёс, она оделася – така обыкновенная девка. Она, говорит, её мать прокляла, 
вот она в бане-то и жила. Проклинать-то нельзя (Р. Чикаши Куед.). Жили мы на ху-
торе. Мать, отец – все пошли жать. А я маленькая была, меня дома оставили. Я реве-
ла, просилась с ними, отец говорит: «Цыц, проклятая, сиди дома!» Ну, я и осталась, 
а потом слышу: отец кричит: «Иди сюда!» Я побежала. Прибежала на поляну к лесу, 
смотрю: лежит дяденька большой спиной ко мне, руки под голову положил. Сам 
большой, ступни большие, пальцы длинные, тельником подпоясанный. Смотрю я на 
него и думаю: «Это леший, наверное». А он захохотал и говорит: «Догадалася». Я по-
бежала от него. Это потому было, что отец меня проклятой назвал. Детей-то вооб-
ще проклятять нельзя (Половодово Сол.). Нельзя никого проклятать. Проклятёшь,  
а он уйдёт в лес да и заблудится. «Да унеси бы тебя!» – нельзя так говорить. Хоть как 
ребёнок тебе досадил, лучше отстегать, а проклялать нельзя (Лызиб Сол.).

2. Ругать умершего колдуна, «посылать» его к черту и т. п., чтобы прекратить 
его «хождение» к родственникам. Старик-переселенец лежал в больнице. Наказывал 
сыну: «Умру – вызовите читать молитву надо мной одного старика. А сами уйдите». 
Старик читает и видит: рука откинулась, другая, нога, другая. Старик испугался, 
убежал. Утром приходят – тот на месте лежит, не шелохнётся. Схоронили его. Но как 
ночь – ходит по полу, брякает. Что останется – съест. Они подымутся – никого нет. 
Тогда они мукой пол обсыпали – и остались следы, лапы. Они пошли к священнику. 
Он сказал, что старик-то Богом проклятый и они должны его проклинать. Они ста-
ли его проклинать – он ходить перестал (Камгорт Черд.).

ПРОКЛЯНуТЬ, ПРОКЛяСТЬ. Обругать кого-либо, «послать» к черту и т. п., та-
ким образом открыв доступ к «проклятому» нечистой силе, способной причинить 
ему вред, вызвать его болезнь или смерть. Поспорил парень с друзьями, что после 
двенадцати часов ночью достанет камень из каменки в печи. Пришёл в баню, ви-
дит – девка за каменкой. Говорит: «Если возьмёшь замуж – отпущу, нет – не отпу-
щу. В такой-то день ты придёшь». Он пообещался, но не пришёл. На другой день она 
спрашивает: «Почему ты не пришёл»? – «Так неохота было». На назначенный срок 
всё же пришел. Она собралась, сундук с приданым принесла. Он привёл её домой. 
А у них дома девка горбатенькая была. Как раз девка горбатенькая пол подметает. 
Банная-та девка и говорит: «Брось ей нож в спину». Он не бросил, она бросила – был 
горб, чурка оказалась. Девки не стало, а сестра-та без горба уж, она и говорит пар-
ню: «Мать свою дочь проклянула в дикое время» (Черд.?). Это если мать проклянёт, 
к чёрту пошлёт, то он (т. е. «черт») услышать может да и заберёт ребёнка (Усолье). 
Мать дочь проклянула в дикое время, она не росла, как изругали (Перино Караг.). 
Есь и тут у нас такие, что могут и украсть дорогу у телёнка. Вот в магазине Наташа 
работает, в прошлом году потеряла тёлку. Искали, искали, искали неделю, и тот чело-
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век-то: «Да придёт, куда она денется! Придёт», – с такой усмешкой… Пришла тёлка. 
[А что она с ней сделала?] Да прокляла, прокляла (Антипина Краснов.). Мне дедуш-
ка рассказывал: у них одну девушку прокляли – она ушла к нечистой силе. А потом 
она гадалкой стала. И вот к ней ходили все гадали. У нас коза потерялась, дак она  
(т. е. девушка) всё рассказывала (Романово Усол.). Семья одна с нами по соседству 
жила. Дочь у них Грунька была. Поссорилась она с отцом, он и проклял дочь-то. Да, 
видно, неровён час был – сбылось проклятие. Дядечка какой-то из лесу к ним при-
шёл, он им и сказал: «Я к вам по эту девушку пришёл». Груня ушла с ним. Говорят, 
это леший был. Мать долго плакала, молилась да и вымолила. Вернулась дочь. 
Рассказывает, что по лесам, по полям с дядькой бегала, на берёзах, на ёлках сидели. 
Не вовремя её переругали, вот и пожалуйста. Нельзя проклинать другого человека, 
нельзя! (Буб Сив.). В зимнее время в запарку ездили. Возик наклали – лошадь упёр-
лась. По полям, по полянке тоже не хочет. Вытолкали её на дорогу. Как третий круг 
сомкнула, как понеслась! Я за ней бегом. В ворота врезалась. Кто-то нас тогда от-
правил нехорошо, кто-то проклял, наверное (Перино Караг.). А ещё мать одна сына 
прокляла. Шла, а он подкатился ей под ноги, чуть не упала. И говорит: «Будь ты 
проклят!» Славиком звали, годов шесть-семь. Техничка одна говорит ему: «Пойдём 
в лес за ягодами». Пошли. Он сел на брёвнышко. Она как пришла, видит – нет его. 
Лесной хозяин приходил, утащил его. Два месяца искали, всех рабочих сняли с за-
вода, ходили и искали. Не могли найти. Осенью пошли за клюквой – он лежит на 
животе. Руки раскинуты, рядом ягоды лежат нетронутые. И правая щека съедена 
вся (Чёрмоз Ильин.). У нас тоже было. Алёшку Половинкина чёрт утащил. Мать про-
кляла. Он ей, видно, под ногами путался, а она: «Чёрт бы тебя унёс!» И после этого 
его никто не видел. Потом уж искать стали. Искали-искали – не могут найти. Когда 
косить стали, увидели: лежит Алёшка живой на блотине. Долго хворал потом после 
этого (Крюково Ел.). 

КЛяТЬБА. Ругань, «посылание» кого-либо к черту и т. п. как действие, способное 
оказать вредоносное влияние на самого ругающегося. Ета клятьба на тебя падёт. Она 
всё ругатся да всё клянёт кого-то, а клятьба на неё жо падёт (Пянтег Черд.).

КНиГА, КНиЖИЦА, КНиЖКА. 1. Книга (рукописная тетрадь), содержащая ре-
комендации по приобретению магичеcких знаний и умений, а также заговоры, приме-
няемые для воздействия на людей, животных и предметы. Вот вы говорите, что эту 
«Чёрную {магию}» и «Белую магию» можно купить в магазине, а я вспоминаю, что 
у нас здесь эти книги рукописные. Вот недавно умерла женщина. Про эту женщи-
ну было известно, что у неё есть такая книга – как тетрадочка исписанная. А когда 
хозяйка умерла, эту книгу искали, говорят, но не нашли. Наверно, она её сама ко-
му-то ещё до смерти передала (Б. Они Юсьв.). Он старенькой. Он был, говорят, что 
колдун, знал это. И вот чё он говорил: «Если те попадёт книга, листы чёрныя, бук-
вы белым по ней написаны, ты её в руки не возьми, никак не бери в руки! В руки 
возьмёшь – она затянет. Надо будет тебе её читать. Тебе её заставят читать. А читать 
её шибко страшно». И там, говорит, если ты будешь эту книгу… читать, там тебе за-
ставят идти в баню, в бане, говорит, роспелит хайло свинья, в эту, говорит, свинью 
заставят лезти. Если ты не полизёшь, ты с ума сойдёшь. А есле полизёшь, там уж ты 
всё будёшь знать, но, говорит, это шибко плохоё дело (Соколово Вер.). Прабабушка 
наша лечила. Хотела бабушку научить, а та не согласилась. Тогда прабабушка все 
книги свои в печке сожгла, чтобы никому не досталось (Чёрмоз Ильин.). А вот это 
уже из моей жизни. С Николкой пили, и он сделал так, что я вдруг играю на гар-
мошке, а вокруг ребята пляшут, девки поют. Потом миг – и мы опять вдвоём сидим.  
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[А он колдун был?] А не знаю. У него книга была, она ему от отца перешла (Беляевка 
Охан.). Сижу я однажды дома. Заходит цыган. «Купи, – говорит, – кофту». Я сначала 
не хотела брать. А тут он достал небольшую книжицу, пролистал – и готово дело. 
Я сундук открыла, пятьдесят рублей отдала. Эта книга ум-то мне и затуманила 
(Крюково Ел.). 

/ В соч. с прил. Такая книга, рекомендации и заговоры которой используются для 
причинения вреда, вызывания болезней. Книга есть «Чёрная магия». Они, ну, у кого 
она есть, про неё ничего не говорят. Это нельзя, ведь книга колдовская (Печинки 
Черд.). У знающих людей колдовские книжки есть (Н. Зырянка Усол.). Говорят, 
у одного мужика магиевая книга была, дак он её никому не казал (Оськино Сол.). 
Какая-то книга есь специальная, ну, чёрная книга, чёрная магния называтся. Там 
всё написано, как что делать (Акчим Краснов.). Да, чёрная книга, она большие 
силы человеку даёт. Как прочитаешь её, надо скочить в двенадцать часов к лягуш-
ке в пасть, так и всё познаешь. И тогда у тебя всё будет получаться (Сепыч Вер.). 
В Березняках, в деревне, женщина такая была, {у нее была} громовая стрела. Муж 
у неё охотник был, как папа наш. Вот на охоту с папой пойдут: он много зверей та-
щит, а папа – ничего. У него и книга чёрная была, папа мне говорил. Он папы-то 
раньше умер, дак папе предлагал прийти к нему, передать что-то ему хотел. Отец 
наш не пошёл (Лужково Очёр.). [А про колдунов слыхали?] Знахари это, их ещё знат-
кие люди называют, которые всё знают. У колдунов чёрная книга есть. Говорят, если 
у них эта книга есть, они всё могут, и поймать их никто не может (Б. Кусты Куед.). 
Один раз мы работали на ферме. Я приехала на мельницу, к нам дяденька пришёл, 
чаю попил, поговорил со стариком и поехал. Он помолол уже и с мешками ехал. 
И мячик сел и давай его тыкать. Мячика-то {мужик} истыкал-истыкал, и старуха-то 
пришла на другой день. «Ты, – говорит, – прости меня, я не знала, что ты с мешка-
ми-то едешь». А старуха эта много знала, но она как человек, просто много знат. У та-
ких вот у старух книга есть такая чёрная, всяко-всяко там написано (Кашка Куед.). 
Нынче на это, на хорошее-то никто не учится, на плохо-то… каждый гад учится, 
прости, Господи… Маленький шкет – и те уже учатся. Эту чёрную книгу дак… все 
её… все девки говорят, дак… вся молодёжь, все на чёрную книгу пялятся. Все… вся-
ки болезни, и скотину, и на деревья, и… всяки, паки, чё только не вяжут, чё только 
не делают дак (Вер.). Чёртову книгу если всю прочитать, надо вскочить в полночь  
к лягуше в пасть. Тогда всё будет по-твоему получаться (Шадейка Кунг.). 

/ В соч. с глаг. 1) Прочитать/читать такую книгу и запомнить/запоминать  
заговоры, чтобы стать колдуном. Вот начитаются эту книгу какую-то у ёй. Теперь 
она, у кого спина болит, бабы говорят, она хлопнет, говорит, так по спине, и спина 
не болит (С. Коммунар Сив.). Чёрную книгу если прочитают, надо вскочить в пасть 
к лягушке, в пасть. Лягушка та в каменке сидит. Тогда всё будет получаться, и кол-
довать научишься (Сепыч Вер.). Чёртову книгу если всю прочитать, надо вскочить 
в полночь к лягуше в пасть. Тогда всё будет по-твоему получаться (Шадейка Кунг.). 
[Как обучают колдовству?] А я уж не знаю это. Чёрные книги читают какие-то-ся 
(Соколово Вер.). Вот продают какие-то книги, какие-то магии, или как она на-
зывается. Вот Кристина, вот тут, вот она какие-то книги читала. И вот она придёт  
в церкву, сама голосом ревёт и с батюшкой спорит… Она, го{вори}т, читала, эту 
книгу читала… И вот… мужа своего загубила (С. Коммунар Сив.). {Колдуны} учат-
ся специально: в баню ходят, по книге читают (Н. Мальцево Вер.). 2) Читать та-
кую книгу и применять ее рекомендации и заговоры для причинения вреда. А у нас 
главный колдун Климентий Л. У него чёрная книга есть. В бане колдуют, в полночь  
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чёрную книгу читают (Н. Мальцево Вер.). 3) Передать магические знания и умения 
(а также такую книгу) другому человеку (о действии колдуна). И он говорит мне: 
«Вот, молодушка, счас месяц молодой. Вот после Успенья приидь ты суда, будёт ме-
сяц старой, у Кани баня есь, я тебе сделаю воду, ты помоешься. И я его (т.е. колдуна, 
вызвавшего болезнь) поймаю в бане, мне надо полночь... Он хитрый». Дак я говорю: 
«Он как сюда придёт через столько километров?» – «А он через морё перескочит,  
а придёт. И я тебе всё передам. Я уже старой, мне это ничё не надо. Я тебе всё пере-
дам. У меня есь книга, я тебе её отдам» (Ныроб Черд.). А если вот человек, который 
знающий, вот этот чернокнижник, как мы их зовём… Он как бы лежит, умереть-то 
он не может, он мучается, вот пока это чёрное дело своё не передаст другому, как 
бы… вот своё колдовство другому не передаст, эту книгу, эти вот слова, видимо, он 
из-за этого очень долго мучается (Вер.). 

2. Молитвослов. 
/ В соч. с глаг. Читать молитвы из молитвослова, чтобы изгнать «беса» – духа 

болезни. [А что делать от «порчи»?] Князёк отламывают от крыши. По книгам чита-
ли (Асюл Бард.). 

КНЯЗёК. Бревно, брус на гребне двускатной крыши, скрепляющий ее скаты, как 
верхняя граница дома, через которую может выйти душа умершего, а также злые 
духи.

/ В соч. с глаг. Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы способствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих уми-
рающего колдуна, и таким образом ускорить его смерть. Дак можот, кому-то {кол-
дун} передаёт. Если не передаст-де, дак даже князёк выворачивают, {когда кол-
дун} помират дак… На крыше князёк убирают, если ему плохо делатся, толды. Не 
могут умреть если (Соколово Вер.). [А что делать от «порчи»?] Князёк отламывают 
от крыши. По книгам читали (Асюл Бард.). [Как колдуны умирают?] Тяжело: нужно 
открыть, сломать все преграды: окна, двери, заборы. Колдуны все стены царапают.  
Но пока князёк с крыши не оторвёшь, колдун не пропадёт (Комариха Ильин.). 
Когда колдун помирает, он не может помереть, он на стенку лезет. Пока князёк 
на крыше не пошевелят, он не может помереть. Это если он человека не научил 
(Зыряново Сив.). Дак это вылазят на крышу и (…там этот, называется князёк…) его 
пошевелят, и вот человек умрёт. А то он мучается, умереть не может, если он знаю-
щий (Вер.). Колдун умирает, дак князёк на крыше разделывают. Даже распиливают 
крышу (Р. Сарс Окт.). Соседка рассказывала, колдунья умирала долго, кричала, пока 
мужики крышу, князёк не раскрыли (Печмень Бард.). А колда, говорят, колдун уми-
рает – знаю, что надо с крыши князёк снимать. Вот князьки, вишь, вот крыша, вот 
князёк, во, вишь, вон такие доски, надо обрывать доску. И тогда он, человек, умрёт, 
не мается. А вот эта бабка, мы лежали, она встала ночью умирать. Ой, как она ревела, 
как ревела! А чё, ночь, где, кто пойдёт снимать-то князёк-от? Дак у её язык, я счас 
помню, как она «б-б-б-б», язык вот так выдвигатся долго, потом он утянется опять. 
Ой, мы все из этой палаты убежали в другую, все перепугались (Сретенское Ильин.). 
Вот примерно если рассердился, корову доят, он чё-нибудь сделает корове. Черти  
у него маленькие были. По деревне бегал, как колесо красное вокруг. Он никому 
не передал, вот трое суток и умирал. Пока князёк не сняли с крыши, он не умер 
(Лопаиха Киш.). Колдунов много было, друг другу передавали. Ты не хочешь, а пе-
редадут. Вон баба на горе жила. Она умирала, говорит: «Князёк сними или вьюш-
ки переверни». А сноха догадалась, заругалась на неё, всех детей из дома увела. Она  
(т. е. колдунья), знать, знала чё, умереть и не могла. Тут соседка пришла. Дверь  
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открытую оставила и говорит: «Пахомихину смерть в тар-тарары». Три раза сказа-
ла, и та умерла (Бикбарда Куед.). [Мы слышали, что колдуны долго мучаются перед 
смертью.] Да, Бог-то его не берёт. Чтобы колдун умер, надо князёк на крыше сорвать 
(Чёрмоз Ильин.). 

КОБыЛКА. «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» проявляющий себя 
конским ржанием, которое слышится только больному. Старикашка у нас один был. 
У него жену в больнице медсестра спортила. В январе у неё в левом ухе кобылка на-
чала ржать, а в марте она (т. е. жена) умерла (Купчик Черд.).

КОВаТЬ, ПОДКОВаТЬ, ПРИКОВаТЬ. 
КОВаТЬ. Колдовством причинять вред, вызывать болезни. [Колдунов у вас мно-

го?] Да есть здесь недалеко. Дочь куёт, а мать лечит. [Что значит «кует»?] Да портит, 
калечит, значит (Чёрмоз Ильин.).

ПОДКОВаТЬ, ПРИКОВаТЬ. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-ли-
бо. Меня подковали к нему, я затем и полюбила (Козьмодемьянск Караг.). Знаюшшая 
она была. Вот вам понравился жених, надо приковать в себе, вот к ей пойдут. Она 
приговорит к тебе (Покча Черд.).

КОВЫРяТЬ. Причинять физические страдания колдуну, вынуждая его наносить 
вред колдовством (о действии «бесов» – его духов-помощников). У него, у колдуна,  
в голбце черти сидят. Я один раз в голбец спустилася, там стоит большой туесок, ста-
ринный, берестяной. Мне чё-то стало интересно. Я поглядела, а там черти-то сидят, 
рты разевают, как маленькие мышата, красные рты. Или как маленький цыплёнок.  
Я поднялася, он меня чуть не убохал, этот свекор-то: «Какое твое дело? Чё ты там  
задеваешь их? Чё тамо-ка?» А они ведь его ковыряют (Поселье Усол.).

КоГОТЬ, НоГОТЬ, НоКОТЬ. 1.  Ноготь человека или коготь животного как 
средство лечения болезней. И бывает, очень сильно грызёт людей. У ребёнка быва-
ют очень длинные мудышки, чуть не до колен опускаются, и боль сильная. Ребёнок 
не спит. Потом ножиком могут зачерчивать тоже. Там тоже есть слова. «Уходи, змея 
подколодная, ко старым хозяевам, ко старым хозяйкам за высокие горы, за бы-
стрые реки, за тёмные леса, за глубокие моря». И тожо воскрёсная молитва. Берут 
мудышки, если ножиком или когтем, прямо цепляют вот так вот крест-накрест 
(Мухоморка Юрл.). У меня сношеница была. Зубы у меня, спасения не было, боле-
ли. Она от каждого пальца ноготь срезала с ноги и этим заговаривала (Городище 
Юсьв.). Печиной чертят, то сучком, то ногтем «Чирий Василий, исчезни, извезни, 
уйди. Как ноготь ломатся, крошится, так и ты, чирий Василий, скосись, изломайся»  
(Пожва Юсьв.). 

/ В соч. с прил. 1) Такой коготь рыси. И была одна женщина, зачерчивала. Вот она 
мне тоже у ребёнка зачерчивала грыжу. У неё был коготь крысиный. Ой, не крыси-
ный – рысиный коготь. Рысь вот. Вот этим когтем она чертила. И мудышки зачер-
чивала точно так же (Мухоморка Юрл.). 2) Такой коготь крысы. А грыжа у малого – 
чё-ко черитили червяком-короедом… Были иные старухи, ходили чертили. У них  
у которых крысиный ноготь был. Им тоже выводили (Пож Юрл.).

2. Ноготь покойника или коготь животного как средство причинения вреда. 
Или вот поцарапает чуть одежду колдун когтем каким-то – и будете как звери жить 
(Одинцово Караг.). Баба тут была. Вот пришла на похороны, с бидоном ходит, под- 
стригает умершего: волосы, ногти украдкой возьмёт. Потом людям подмешат – и вот  
у кого приступ, кто застрелится (Осинка Юрл.). Ну, кто там где-то нокоть у покойни-
ка чуть остригут, кто там волоски. Всё это только на плохое делают (Лобаново Юрл.). 
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3. Ногти женщины, девушки как средство, которое в виде пепла используется для 
вызывания влечения, любви к ней. Чтобы присушить парня, нужно срезать с каждо-
го пальца своих ног ногти, сжечь их. Затем, идя по следу того, кого хочешь прису-
шить, посыпать его этим пеплом со словами: «Как я хожу за тобой, так и ты за мной» 
(Майкор Юсьв.). 

КоЖА. Кусок свиной кожи как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна. Малиха велела сыромять на себя надеть, дак она отбивает все 
килы. Дочку (т. е. свинью) зарезали да кожу-то в одёжу вшивали (Сукс.).

КОЖиЛИТЬ, безл. О физических страданиях умирающего колдуна, вызванных 
«бесами» – его духами-помощниками, которых колдун не успел или не смог передать 
другому человеку. У нас, говорит, была бабушка, а у неё были три сына и четвёртая 
дочь: Алёшка, Пронька, Ваня… Она начала умирать. Она никому не передала – её 
ломат. Потом-де этому Алёшке: «Сходи, охлупень оторви. Дай мне успокоиться». – 
«Колдовала дак, тебе хорошо было, а щас майся лежи». Убёг. «Ванька, бежи, охлупень 
оторви». – «Не пойду». Ну, беда её {«бесы» – духи-помощники} донимали, дак она 
даже к косяку к дверям вставала берёзой. Старуха уже была. На голову встала, ноги 
кверху, и всё. Вот как кожилило их (т. е. колдунов)! (Городище Юсьв.).

КОЗа. Облик названного животного, который может принимать колдунья. Была 
бабка одна, Долганиха. Вот кому она попадёт на дороге, тому не повезёт. Сказывают, 
Долганиха шла с коромыслом и встретила девку. Девка г{ово}рит, что Долганиха про-
пала, и вдруг – коза. Коза за девкой побежала, спугала её. Та бежать, забежала за ка-
литку и захлопнула. А коза уже на другой стороне стоит. Закричала девка, люди вы-
бежали – и коза пропала (Пянтег Черд.).

КОЗёЛ. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух бо-
лезни. Уж во мне сидит, да не один ещё. Крест-от в своё время не носила, колдуны  
и напоили, опутали. Завидовали семье нашей. И вот живёт сейчас во мне бес Егорка. 
Тридцать пять лет уж живёт. [А каков он, Егорка-то?] Да на козла походит. Правда, 
Егорка? {Вселенный колдуном злой дух «отвечает»:} «Правда, правда» (Перино 
Караг.).

КоЗЛИТЬ, КОЗуЛИТЬ. Причинять физические страдания колдуну, вынуждая 
его наносить вред колдовством (о действии «бесов» – его духов-помощников). Ето уж, 
считай, раньше у колдунов черти-то. Черти-те их козлят. Дак вот ломают оне, чер-
ти-те. У нас там старуха жила, и на их слава была {, что они колдуны}. Она ломат-
ся на улице, её черти ломают (У.-Уролка Черд.). Ну да, это бабушка мне рассказыва-
ла. Козулили, ломали черти всяко разно. Черти, говорят, козулят. То есть заломали. 
Тревожат, что ли. [А зачем они его тревожат?] Ну, как она говорила, что вроде как ко-
му-то надо было причинить зло, а он не хотел. Работу просят. [А что значит «работу 
просят»?] Раз они черти, значит, им надо какую-то работу, надо напакостить (Акчим 
Краснов.).

КОЗюТКА, обычно мн. КОЗюТКИ. Облик насекомых, похожих на ос, который 
могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. У нас в деревне там была ста-
рушка одна. Про её говорили, что она колдунья, что она знает, что у неё есть эти на-
секомые. Сидим мы, значит, с подругой Катей, на поляночке под черёмухой, играем  
с её внучками. Играли, и вдруг стала куча ос. А тут они, главно, никуда не летят,  
а вот так вот, как мураши, друг на дружку лезут. Ну, как мураши на муравьишшэ.  
Ну, кучка-то маленькая была, небольшая, даже половины спичечного коробка не 
наберёшь. Старуха нам и говорит: «Девки, топчите их, топчите». Я Кате шёпотом  
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говорю: «Это у неё козютки». Мы не стали топтать-то, это козютки у неё были. 
Истоптали бы, тогда нас обеих давно уж не было бы в живых (В.-Кондас Усол.).

КОЛДЛиВЫЙ. Способный осуществлять магические действия, оказывать вре-
доносное воздействие на людей и животных (о человеке). Вешшыца-де она, колдунья. 
Такая была колдливая. Вешшыца может превратиться в сороку (Камгорт Черд.). 
Тётка была колдливая. Она дозаривать летала (Камгорт Черд.).

КОЛДоВАННЫЙ, ИСКОЛДоВАННЫЙ. 1. Принявший облик животного (о кол-
дуне). Медведь, у него жизнеспособность, тут смелость надо большая, чтобы убить. 
А может, он колдованный? Колдун не умирает. Два раза стреляешь, не попал – он 
колдованный, значит, медведь (Писаное Краснов.).

2.  Заболевший в результате вредоносного воздействия колдуна (о человеке).  
А у меня тоже дочь Танька колдованная была. Прыгала, скакала, писать и какать  
не могла. Пошли мы к старушке. Она наговаривала на конфетку, напоила её. Надо 
три раза ходить, а мы только два раза были. Но всё прошло (Чёрмоз Ильин.). Я бу-
лавки ношу вниз так, чтоб меня не колдовали, я новые булавки набрала. У меня  
в кажной одежде набраты. Я уж колдована, исколдована вся (Касиб Сол.). 

КОЛДоВАННЫЙ, сущ., ЗАКОЛДоВАННЫЙ, сущ., ИСКОЛДоВАННЫЙ, сущ. 
Человек, заболевший в результате вредоносного воздействия колдуна. Таня много 
знат, она такая баба-то, Таня, лечит колдованных… Таня-то лечит исколдованных, 
и от пьянки-то лечит (Перино Караг.). Заколдованному велели взять в руки связку 
ключей и бить ей наотмашь по осине. Тогда порча перейдёт на дерево (Григорьевское 
Нытв.). 

КОЛДОВаТЬ, КОЛДаВЫВАТЬ, КОЛДОВаТЬСЯ, ЗАКОЛДОВаТЬ, ЗАКОЛ- 
ДоВЫВАТЬ, ИСКОЛДОВаТЬ, ИСХОЛДОВаТЬ, НАКОЛДОВаТЬ, ОКОЛДОВаТЬ, 
ОТКОЛДОВаТЬ, ПЕРЕКОЛДОВаТЬ, ПОКОЛДОВаТЬ, ПРИКОЛДОВаТЬ, 
ПРИКОЛДоВЫВАТЬ, РАСКОЛДОВаТЬ, РАСКОЛДоВЫВАТЬ, СКОЛДОВаТЬ, 
СХОЛДОВаТЬ, ХОЛДОВаТЬ, ХОЛДОВаТЬСЯ, ХОЛДуНИТЬ. 

КОЛДОВаТЬ, КОЛДОВаТЬСЯ, ЗАКОЛДоВЫВАТЬ, ПРИКОЛДоВЫВАТЬ, 
ХОЛДОВаТЬ, ХОЛДОВаТЬСЯ, ХОЛДуНИТЬ. Магическим способом воздействовать 
(обычно негативно) на людей, животных и предметы; заниматься колдовством. 
Он нигде не работал, он только колдовал. Вот людей портил, собак, коров, пропа-
дали скотины, лошадей. Он портит, а сын пойдёт да и он вылечит. Вот и заработок 
(Ныроб Черд.). Валькина мать (т. е. мать парня, с которым подруга дружила) кол-
довала. Сказала: «Всё равно вас разлучу». Приедет к нему в Чайковскую и не может 
там, домой хочет. А дома тоскует без него. Валька уедет, и она за ним. Тоску на неё 
напустила (Юрич Караг.). Мой отец знахарь был. К нему обращались люди, приез-
жали издалека. [А что он делал?] А как-то колдовал. Как-то их называют – колдуны. 
[А знахарь и колдун – это одно и то же?] Если вот знахарь и колдун, знахарь может 
только лечить, а колдун – он может тебе и плохое сделать, может и хорошее сделать 
(С. Коммунар Сив.). Она колдовала, ей черти спокою-то не дают. Двенадцать часов 
ночи, она в трубу вылетат. За народом бегала. Из хвоста искры летят. Она бежит, и 
из неё искры из рота (Р. Чикаши Куед.). Раньше так бывало: женщине надо рожать – 
они спокойные, а мужики маются… Колдовали там или чё, не знаю (Калинино 
Кунг.). Брат Венькин был колдун. Марали его шибко, ну что колдуется всё (Сёйва 
Гайн.). Гришка и Петька были одногодки и друзья. Гришка Петьку созвал: «Айда, на-
учимся колдоваться. Надо только лезть в рот дьяволу. Рот открыт, и прыгать туда» 
(Сёйва Гайн.). В лесу вот папоротник цвёл. Сорвёшь и научишься колдоваться.  
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После двенадцати цветёт, пышет, как огоньки. Через весь лес видишь (Нердва 
Караг.). Сестра вот моя двоюродная приколдовывала. Подношение делала тож. 
Матерьялу, значит, три локтя в полночь надо было отнести на перекрёсток. Так  
и сделала она. Рассчиталась, значит (Усолье). Холдуны, волшебники. Бегают холду-
ются (Акчим Краснов.). Холдун был. Холдунить стали (Акчим Краснов.). 

// Магическим способом подвергать кого-либо вредоносному воздействию, де-
лать кого-либо больным. Варнак-от старик был, кудесил чё-нибудь: у коровы моло-
ко украл, чейно, людей колдовал, над скотом издевался (Володино Сол.). Вот един-
ственное, надо собрать кровь из носа {колдуна}, ну мало ли поранился… на тряпку 
и сжечь, если ты чувствуешь, что он гадает на тебя, колдует. Он потеряет свою силу 
(У.-Зула Юрл.). У меня свекровь всё говорила, что её всё кто-то колдовал. И пошла 
она в Майкор к бабушке лечиться. А та ей сказала, что ты напоена лягушьей икрой 
(Чёрмоз Ильин.). Он мне носит продукты, он и колдует меня. Вот щас у меня нога 
болит, можот, он опять меня наколдовал (Сретенское Ильин.). У нас маму часто 
колдовали (В.-Вильва Алекс.). Портуниха эта – чёрная, удмуртка, зовут Настасья 
Петровна… Сама портунья в гости к ней приходит, вино её пьёт и колдует её (Сепыч 
Вер.). Колдуны есть, знают какие-то слова и заколдовывают. Наложит колдун тя-
гость – человек болеет, болеет и помереть может (Ныроб Черд.). Холдун тожо хоть 
людей, хоть скота холдуёт (Акчим Краснов.). 

// Магическим способом воздействовать на что-либо и тем самым вызывать из-
менение его свойств, признаков. Колхоз большой, деревень-то много было. Вот одни 
поехали в дальнюю и ночевать остались. И хозяин-то им бражки подал. Они подпи-
ли, а оба колдуна. Вот один говорит хозяину: «Ты редьку принеси». И другому го-
ворит: «Давай колдуй её». Тот колдовал – она чёрной оказалась. «А сделай, какая 
была», – говорит. А тот и не может. Тогда этот вот исколдовал, и она побелела. Этот, 
вишь, мог колдовать, мог и лечить (Тетерина Сол.). 

// Обратившись к колдуну, узнавать будущее, то, что неизвестно. Гриша Б. 
так умирал жутко. Не могли вынести в двери, никак не получалось, в окно доста-
ли. Потом везли на машине – машина сразу остановилась, не пошла. Наверно, он 
свои эти знания передать не успел. К нему колдовать все ходили, кому надо было  
(У.-Пышья Юрл.). 

/ В соч. с глаг. 1) Передавать/передать магические знания и умения другому чело-
веку (о действии колдуна). А вот этих еретников, их тоже в бане учат. Подружка, вот 
у нас жили, дак она дружила с одной, а они знающие. И вот она говорит: «Манька, 
хочешь, я тебя колдовать научу?» – «А как?» – «А вот пойдём, – говорит, – в баню, 
и в каменке будет сидеть собака, она откроет рот, и ты туда залезай». Ну, испуга-
лася. Пришла домой, матери рассказала. Мама, говорит, меня натискала за космы. 
«И больше ты к ей не пойдёшь ни разу!» Вот тебе и научилась (Краснояр Куед.). 
Девку взяли взамуж в семью колдунов, учили колдовать. Она не хотела. Послали 
её однажды в баню. Принесла дрова, зашла, видит: сидит собака на каменке чёрная, 
огромная, хайло открыто, в нём огонь. Испугалась она и убежала (Исаково Черд.). 
Катя, жива ли, нет ли, учила колдовать, портить людей. Падёшь, бывало, как ров-
но чё-то сделалось. И дура станешь (Н. Зырянка Усол.). Вот этот, которого зада-
вили, он тут соседа учил, учил его колдоваться. Да куда-то надо пойти в какое-то 
такое... Рот большой, туда надо пройти, тогда будешь колдовать уметь. И вот у нас 
один так учился у его да с ума сошёл, сдурел, испугался. Вот страшно чё, вот такое 
хайло пройти там (Сретенское Ильин.). 2) Становиться/стать колдуном, переняв 
магические знания и умения у другого колдуна. Да вот парень один пошёл в баню  
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в двенадцать часов ночи, а там лягушка большая. Он лягушке-то в пасть пролез. Так 
и колдовать научился (Тетерина Сол.). Отец у одной хотел научиться колдовать. 
Колдун ему говорит: «Приходи в двенадцать часов в баню». Он пришёл, а там такой 
огненной пёс, и пасть раскрыл. «Лезь в пасть!» А он только сказал: «Господи, Исусе 
Христе». Она всем молитвам молитва, Исусова молитва. Ничё ты не знаешь, она  
и то оградит. Он только сказал, и всё исчезло, и он ушёл и не стал (Куеда). Гришка  
и Петька были одногодки и друзья. Гришка Петьку созвал: «Айда, научимся колдо-
ваться. Надо только лезть в рот дьяволу. Рот откроет, и прыгать туда». Петька пошёл 
с Гришкой. Гришка прыгнул, Петька посмотрел – и обратно. А Гришка там и остал-
ся, Венькин брат. Брат Венькин был колдун (Гайн.). В лесу вот папоротник цвёл. 
Сорвёшь – и научишься колдоваться. После двенадцати цветёт, пышет, как огонь-
ки. Через весь лес видишь (Нердва Караг.). Баба рассказывала. Пришла в баню одна, 
училась колдовать. Банник сидит посреди. Рот-от широкущщий. Старуха говорит: 
«Лизь в рот-от». Если в рот собаке залезешь, колдовать научишься. Пасть у собаки 
горит, огонь-от. Она-то испугалась, в дом убежала босая. Три дня с полатей не спу-
скалась (Н. Зырянка Усол.).

ЗАКОЛДОВаТЬ,  ИСКОЛДОВаТЬ, ИСХОЛДОВаТЬ, НАКОЛДОВаТЬ, 
ОКОЛДОВаТЬ, ПОКОЛДОВаТЬ, ПРИКОЛДОВаТЬ, СКОЛДОВаТЬ, СХОЛДОВаТЬ. 
1. Магическим способом подвергнуть кого-, что-либо вредоносному воздействию, сде-
лать больным (о действии колдуна). И счас бабки да что имеются. Заговаривают, за-
колдовать могут человека (Акчим Краснов.). В Камгорте лесник жил. Он мою мать 
и заколдовал. Сходила мать моя к одной старушке, та и заговорила (Бондюг Черд.). 
Седьмого апреля надо вставать до солнца. Если шерсть есть в доме, напрясть наот-
машь ниточку. Если рука, когда прядёшь, захрупат, ниточку к руке привязать, или, 
как поясочек, перевязать. Это затем, чтобы колдун не заколдовал (Белкина Сол.). 
Мужика как-то одного заколдовал. «Куда пошёл?» – спрашивает. – «На работу». Он 
возьми да и заколдуй его – потерял мужик дорогу и найти не может (Касиб Сол.). 
И вот этот дядя Володя мне и говорит: «А меня ведь колдун заколдовал». Они ког-
да-то пили вместе, видимо, тут и сделал (Майкор Юсьв.). Никита на Мальковке кол-
дун. Вот он нам номер устроил. Мы поехали в Дурманы, а лошадь нам на Мальковке 
дали. Доехали до Соколово, и лошадь сдурела: прыг туда, прыг сюда. Кое-как доеха-
ли до Дурманов. У меня там тёща есть. Три раза вкруг лошади обошла и говорит, что 
заколдовали. Она у меня молитву знат и расколдовала (Сепыч Вер.). Жил старик, го-
ворили, что колдун. Ни с того ни с чего человек заболеет, что делать? Сейчас на спи-
ну посмотрят, уже заколдуют (Б. Кусты Куед.). Всё равно кто-ко исколдоваў. Не могу 
рот разинуть. Разину – жжёт, не могу есь. Бабушка хорошая слова дала (М. Долды 
Черд.). А она к нам ходила. Хлеб сеяла, корову держала. Исколдуют кого – к ней не-
сут. Тем и жила (Тетерина Сол.). И этот колдун пришёл, говорит, так на огород нава-
лился и на маму смотрел. А слова-то, видимо, пускал. Ну, у них свои молитвы. Это 
же всё надо с молитвами делать. И он маму исколдовал (Вильва Сол.). Кого охота 
исколдовать, к тому льстятся {колдуны}. Кто на колдуна злится, он (т. е. колдун) 
того не может исколдовать (Половодово Сол.). Этого мужика колдун не исколдует: 
он все запуки знат (В. Мошево Сол.). Знаюшшые и людей портили. Называют кол-
дунами их, колдуют. Мне тоже как-то раз. Я в Кузнечатах ещё ходила огород горо-
дить. Домой-то пошли, я думаю: никто навстречу не попал, ничё. Пришла, ись стали.  
Я только один раз укусила... Потом у меня щека пухнет, пухнет. Сестре говорю, кто-
то исколдовал меня. Старуха тут на поминки ходила. У её кумушка знаюшшая, как 
лекарь была, по её сбегала. Она мне только почертила. Говорит: «Это тебе смертно  



312
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

килу посадили. Если бы токо раньше не хватилася, то бы кончилася» (Ракшина 
Кудымк.). Травы лечебные она знала, носила, и люди от неё брали, она всем давала, 
не за деньги. Хорошая была Татьяна Г. [А скот она лечила?] Ну если вот кто искол-
дует, дак лецила тоже. [А как уберечься?] Вот ты, например, счас идёшь по доро-
ге, не подумашь, ведь какой человек тебе встречу идёт. Он, может, колдун, он тебя  
исколдует, тебя будет тянуть, ноги заболят, руки заболят, глаза не завидят 
(Сретенское Ильин.). Воскресную молитву скажи – ни один колдун не исколду-
ет (Одинцово Караг.). Дедушка посватался и год ждал, а другая женщина его ис-
колдовала, он к ей пошёл (Лысьва). Ребёнка-то у Марии исхолдовали, он и ревел 
(Перемское Добр.). Он мне носит продукты, он и колдует меня. Вот щас у меня нога 
болит, можот, он опять меня наколдовал (Сретенское Ильин.). Меня однажды окол-
довали. Пришли две старушки, а я устала, только пришла с работы и сказала, что 
не могу принять. Они ушли, а у меня рука распухла на следующий день и покрасне-
ла (Соликамск). У меня старик ещё был, дак его тоже околдовали (Чёрмоз Ильин.). 
[А про «векшиц» что-то слышали?] Векшица на метле летает, может околдовать. 
Обращалась в свинью (Моховая Чайк.). Спорынья – это знахарское дело. Ей человека 
можно и вылечить, и околдовать тоже (Берёзовка). Да одна старуха. Одна придёт, 
поколдовать когда надо, кого-то нашепчет. Да с какими-то приговорами, чтобы тебе 
плохо жилося (Осиново Бер.). Она меня приколдовала. У меня заболело всё. Целое 
лето я пролежала в больнице. Врачи рак нашли. Так я от неё пострадала (Половодово 
Сол.). Ак вот ещё: от колдуна надо пить, дак дуть, чтобы вылетело немножко. Тогда 
не приколдуют (Пыскор Усол.). Лекари лечат людей, а колдуны могут портить и 
приколдовать любого человека (Н. Зырянка Усол.). Да колдуны-те есь. [Что они де-
лают?] Им что угодно, то и делают. Человека могут приколдовать (Кыласово Кунг.). 
Тута Овдю так зовут, ей девяносто с чем-то уж лет. Вот и волхитка, считается кол-
дунья. Она всегда мне по рукам да чё да, когда по ногам стукает. Я говорю: «Колдун-
киловяз, ешь своё мясо, пей свою кров, меня не трожь». Отдачу ей даю, и всё. «Ты 
думашь, я не могу от тебя отбиться? Да я тебя сама сколдую» (Елога Юрл.). Раньше 
ездили на обозе, лошадей десять-двенадцать. Ездили по товары. Мужики обяза-
тельно срубали рябину, рябиновую оглоблю делали одну, чтоб колдуны не сколдо-
вали (Васильевское Ильин.). Воткнуть две булавки в одежду. Одну на низ живо-
та. Так колдун не сколдует. Если колдун в избу вошёл, нужно прочитать молитву 
Богородице (Дмитриевское Ильин.). Мой муж очень быстро помер, а потому что 
сколдовали его (Чёрмоз Ильин.). В доме по всему полу солома была, чтобы колдун не 
схолдовал молодых-то. А назавтра как солому уже убирали (Плёсо Гайн.). 

// Магическим способом оказать вредоносное воздействие на кого-либо. Знающие 
люди и сейчас есть. Они есть, которые хорошие люди, хорошие, плохие люди, злые. 
Хорошие, они тебе и судьбу предскажут, и всё. А плохие люди, они могут тебя испор-
тить, наколдовать на тебя. Они сейчас есть (Вильва Сол.). На другой день поехали 
в Зуево, там лекарка была. Она говорит: «У тебя наколдовано вчера». Так почерти-
ла, почертила мне (Романово Усол.). [А как в человека может «пошибка» попасть?] Да 
просто прямо так вот, на тебя наколдуют, ты идёшь, тебе прямо. [Что-то наговорят? 
С едой, с питьем или по воздуху?] По воздуху-то, по воздуху-то здорово попадат лю-
дям (Сретенское Ильин.). Потом бабушка-хохлушка была – Романючка. Она личи-
ла. Ходила я к ней. Она говорит: «Ты оставишь у меня рубашку, которая на тебе». 
А потом она читат. Потом уже прихожу на другой день, говорит: «Как, – говорит, – 
тебе наколдовано, что просто ки-то хлебные крошки не тонут! Вот как она сделала» 
(Б. Кикус Черд.). 
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// Магическим способом осуществить вредоносное действие. Ну в то время… не 
было бабушок лечебных. Вот кулдуны какие-то, они были. Ну, отец пошёл {в гости}. 
Говорит: сидят мужики, а ему место есть, у его стакана, у отца, нету. Он (т. е. хозяин) 
приносит из кухни, отдельно ему стакан. [Почему отдельный стакан?] Ну вот, чё-то, 
видимо, наколдовал, начитал – и отдельно… У его пена пошла с роту, и ой, ой, ой! 
Даже глаза вывалили, какой-то как вместо глаз как корешки вышли… От чё сделал 
он (Б. Кикус Черд.). Я не хочу с ними не спорить, ничё, я всегда с ними здороваюсь,  
с этими людьми, как доброжелательно хочу, тоже другой раз боюсь, чтоб чё-ни-
будь не наколдовали (Сол.). [А не знаете, как узнать колдуна?] Ну, по его действиям.  
Ну вот одна женщина принесла маме помянуть кого-то там, родственника, и накол-
довала. Она (т. е. мама) целую неделю отмаливалася молитвами и чуть не умерла. 
А потом она (т. е. колдунья) пришла через неделю и сказала: «Ты чё ещё, Мария, не 
сдохла?» Она (т. е. мама) говорит: «Нет, не сдохла. Ты вперёд меня сдохнешь». И она 
(т. е. колдунья) действительно померла. [А что она ей принесла, какую-то еду?] Да. 
Ну, как бы вот на помин (С. Коммунар Сив.). Миша тоже перенял у кого-то. У него 
жена ребёнка не хотела, выживала, а всё равно родила. Дак говорила, что это он на-
колдовал. Это пчелиную матку сварят и с какими-то словами в питье подадут. Он, 
наверно, так и сделал (Беляевка Охан.). Всякие знахарки раньше-то были. Они не 
только лечить, но и сколдовать могут. Да счас есть они, токо не знам. Кака-то тё-
тенька есть, котора знаюшшая. И чтобы не сколдовали, к ей сходишь. Я два раза 
ходила, она мне сделала – не стало. Каки-то слова говорит, говорит (Касиб Сол.). 
Пошли мы с ребятами на рыбалку. Речка у нас хорошая, без рыбы, считай, ни разу не 
приходили. По дороге дядьку Егора нагнали, он за сеном поехал. Мы попросились 
прокатиться с ним на телеге. Вдруг лошадь захрипела, замотала мордой и встала 
как вкопанная. Чё такое, понять не можем. Глянь, а навстречу Фрол Хромой. У его 
избушка на отшибе стояла. Он один жил. Не любили с ним встречаться, вроде как 
колдун он. «Куда, Егор поехал?» – спрашивает. Дядька Егор молчит, не твоё, мол, со-
бачье дело. «Вы, ребятки, на рыбалку никак? – удочки увидел. – Большого вам уло-
ва». И прошёл мимо. Токо отшёл подальше – и лошадь с места двинулась. Дядька 
Егор сплюнул: «Тьфу ты, зараза, весь день испортил, сатана». И верно, за целый день 
хоть бы кака маленька рыбёшка попалась. Как вымерла рыба-то. Сколдовал, видно, 
Фрол-от (Нердва Караг.). 

// Осуществлять/осуществить магическое действие, направленное на лече-
ние болезни, оказание другой помощи людям. А была у нас такая бабка, Агрипина её 
звали. Мама говорит: она пришла и зовёт меня на вечорки. Ну, у нас семья один-
надцать человек, скота полный двор, мама с работы пришла. Она: «Дуся, пошли на 
вечорки». Мама говорит: «Да вот у меня чё-то корова заболела. Я никуда не пойду».  
Расстроенная такая. Агрипина говорит: «Давай собирайся, всё нормально будет». 
Пошла чё-то пошептала, поколдовала. Мама говорит: я вышла – с коровой всё нор-
мально (Бым Кунг.). 

// Магическим способом вызвать болезнь. Я в сорок первом в Мыльницах жил, 
бригадиром тогда был. Баба у меня в бригаде была, Марфа косая. Она то ходила на 
работу, то нет. Мы и поругались с нею. Дак она наколдовала мне хомутец на пип-
ку. Стало гнить. Михаил Яковлевич говорит: «Это над тобой Маршутка подшутила» 
(Андреевка Охан.). 

// Магическим способом воздействовать на что-либо и тем самым вызвать из-
менение его свойств, признаков, придать ему магические свойства. Она какие-то 
конфеты купит, руками заколдует. Колдунья просто конфету даёт, человек съест – 
он заколдован (Б. Долды Черд.). Колхоз большой, деревень-то много было. Вот одни  
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поехали в дальнюю и ночевать остались. И хозяин-то им бражки подал. Они под-
пили, а оба колдуна. Вот один говорит хозяину: «Ты редьку принеси». И другому 
говорит: «Давай колдуй её». Тот колдовал – она чёрной оказалась. «А сделай, какая 
была», – говорит. А тот и не может. Тогда этот вот исколдовал, и она побелела. Этот, 
вишь, мог колдовать, мог и лечить (Тетерина Сол.). 

2. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо. Как солнце всходит, так 
и привораживают. Лекари лечат людей, а колдуны могут портить и приколдовать 
любого человека (Н. Зырянка Усол.). Николай Лукич знал. Какую бабу ему надо – бы-
стро к себе приколдует (Б. Они Юсьв.).

3. Сделать кого-либо колдуном, передав ему магические знания и умения. У нас 
это, с Уролки Коля вон у её, у Мани-то живёт, дак не знал, а научили. Сначала не кор-
мила, не поила, а нынче залюбила, вот и всё. [Это как так?] Да оне его приколдовали. 
Свои черти разделили да дали ему. Вот и всё (Яранина Черд.).

КОЛДаВЫВАТЬ. Заниматься колдовством многократно. Да одна старуха. Одна 
придёт, поколдовать когда надо, кого-то нашепчет. Я сама не колдавывала (Осиново 
Бер.). 

ОТКОЛДОВаТЬ. Колдовством вызвать охлаждение, отвращение одного человека 
по отношению к другому человеку (обычно о супругах, возлюбленных). Меня тоже зо-
ловка отколдовала от него. Он меня возненавидел, как собаку. Я шибко бойка была, 
а он пестерь пестерём (Лысьва). 

ПЕРЕКОЛДОВаТЬ. Колдуя, победить в соперничестве с другим колдуном. Так она 
(т. е. колдунья) самая сильная. Её даже колдун Григорий переколдовать не может 
(Половодово Сол.).

РАСКОЛДоВЫВАТЬ. Нейтрализовывать вред, причиненный колдовством. 
Никита на Мальковке колдун. Вот он нам номер устроил. Мы поехали в Дурманы, 
а лошадь нам на Мальковке дали. Доехали до Соколово, и лошадь сдурела: прыг 
туда, прыг сюда. Кое-как доехали до Дурманов. У меня там тёща есть. Она и гово-
рит: «Крепко вам сделали». Она молитву знат, чтоб расколдовывать. Три раза вкруг 
лошади обошла, ну и расколдовала (Сепыч Вер.). Да, это были такие люди нехоро-
шие. У одних на свадьбе лошадь даже в двери остановилася. В двери-то не зашла  
лошадь-то. Ну, чё-ка делали, расколдовывали (Никольск Куед.). 

// Возвращать прежний вид человеку, принявшему облик животного по воле колду-
на (о действии «знающего» человека). Оборачивали, свиньями делали. Потом раскол-
довывали. Обратно {становился} человек (Подъельник Кунг.).

РАСКОЛДОВаТЬ. Нейтрализовать вред, причиненный колдовством. Никита  
на Мальковке колдун. Вот он нам номер устроил. Мы поехали в Дурманы, а лошадь 
нам на Мальковке дали. Доехали до Соколово, и лошадь сдурела: прыг туда, прыг 
сюда. Кое-как доехали до Дурманов. У меня там тёща есть. Она и говорит: «Крепко 
вам сделали». Она молитву знат, чтоб расколдовывать. Три раза вкруг лошади  
обошла, ну и расколдовала (Сепыч Вер.). 

// Возвратить прежний вид человеку, принявшему облик животного по воле кол-
дуна (о действии «знающего» человека). Сказывают, что колдуны на свадьбе людей 
в волков превращают. Поехал мужик один раз с сеном зимой, видит: под сеном  
у него волчица, а дети у неё человеческие. А как раз соседка была, потеряли её. 
Эта волчица и была она. Расколдовали её, она ничего, поправилась, вроде (Сепыч 
Вер.). Была в одной деревне свадьба, а колдунов тогда много было. Вот старика-кол-
дуна пригласили, а старуху-колдунью не пригласили. Сильные они были. Свадьба  
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началась, тройку коней запрягли ехать под венец. Старик-колдун много знал, ворота 
открыли, коней изукрасили, а выйти не могут. Колдунья так осердилась, не выпуска-
ет: кони в поту бьются, а выйти не могут. Колдунья приходит и говорит: «Меня не 
пригласили, пусть ваши кони помучаются». Превратила она старого колдуна в же-
ребёнка, и тогда кони поехали. И, пока венчание шло, жеребёнок бегал вкруг церкви. 
Обвенчались, поехали домой, а жеребёнок всё взаде бежит. Приехали к дому, жере-
бёнок пал на землю и лежал, пока старуха не расколдовала. И пришлось пригласить 
их обоих (Сосновка Орд.). 

КОЛДоВКА, КОЛДУНиХА, КОЛДуНЬЯ, КОЛДуХА, КОЛДя, ХОЛДуНЬЯ. 
Женщина, обладающая магическими знаниями и умениями и применяющая их с раз-
ными целями, обычно для причинения вреда, вызывания болезней. Вот умерла стару-
ха весной. Вам надо было к ней, она колдовка была (Ныроб Черд.). В Сепыче глав-
ная колдовка Прасковья М. Она мужика своего испортила. Не надо ей его стало, 
вот и опоила чем-то. Так он теперь сам не свой (Н. Мальцево Вер.). Однажды кол-
довка вскочила на полозья, когда свадебный поезд тронулся, и невеста после этого 
здорова не бывала (Талачик Кунг.). Были туто, видно, тоже колдовки (Тюинск Окт.). 
Колдунихи тоже, говорят дак, были. Это где-то в деревне такой глухой, может, там 
и находилися, а здесь не слышно было (Ныроб Черд.). Колдун ведь опять не толь-
ко портить мог, он ещё и оберегать может. Пирует свадьба, и вот сошлись два кол-
дуна: колдун и колдунья. Эту колдунью не созвали на свадьбу пировать, а колдуна 
созвали – мужика. Он-то крепче знал её. Она разозлилась и превратилась в коро-
ву. Заходит на свадьбу. Двери открывает и забегает, и давай хвостом. На все столы,  
на угощения давай дристать. А этот колдун долго не думал и медведем превратил-
ся и давай корову за хвост и буткать её. И он её до тех пор буткал, её, колдунью-то, 
она едва ноги до дому унесла. А медведь-то превратился в мужика, и опять пируют,  
и на столе чисто, никакого говна нет (В.-Язьва Краснов.). У нас маму тоже все назы-
вали колдуньей. Что сделаешь? Но она лечила только. Она всё время читала молит-
вы. У неё было с Богом всё, всё молитвами (В.-Язьва Краснов.). Была у нас колдунья 
проклятая. В самый мороз на снегу спала, ничего ей не делалось. Бывало, напьётся, 
всех залапывает. Видать, силу передаёт. Люди от неё бегали (Лимеж Черд.). А есь ещё 
лекарки. Та же колдунья, тока, наоборот, лечат (Матвеева Черд.). Жила тут раньше 
колдунья, знахарка она была. Так вот, она людей отправлять умела. Однажды по-
ругалась она с мужем и отправила его. Он ушёл и не мог найти дорогу домой. Долго 
плутал где-то. Она крикнула его в трубу, и он нашёл дорогу и вернулся домой (Касиб 
Сол.). В Косогоре одна старуха жила колдунья. Один парень у неё трактором огород 
сшибил. Дядя Лёня ему говорит: «Парень, сделай, а то худо будет». А он: «Завтра сде-
лаю». Она-то всё узнала. Он приходит на работу – трактора нету. Пришёл к ней, ого-
род сделал, пошёл на работу. И на его глазах трактор появился (Касиб Сол.). Говорят, 
Дуня-то М., что в Лызибе живёт, колдунья. Скот вот у неё сам домой идёт, никто 
его не гонит. А ещё вот рассказывали: зять у неё рассорился и в город решил уйти. 
Ходит, ходит, а уйти дальше дома не может. Всё кругом, всё кругом (Тетерина Сол.). 
Это при мне было. Колдун пришёл, а тут у нас как соседка. Бабам её не надо было: 
она тоже колдунья. Колдун-то ещё лыко принёс, лапти плели-то, давай лапти пле-
сти. Заплетат да расплетат, заплетат да расплетат. А соседка-то и ползат: взад-впе-
рёд, взад-вперёд. Ползала она, ползала, а он пятку заплетёт да расплетёт, так без 
конца она и ползает. Потом он пошёл, нож из косяка достал, дак она только шир – 
и всё, убежала (Зыряна Усол.). Чё-то плохо сделал – колдун. Вот бабушка Матвииха 
на зуб наговаривала. Она ведь лечила, какая она колдунья, она излечивала, а вот её 
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тоже колдуньей звали. Бывало это, что на хорошее и на плохое (Гайн.). Колдунья  
Арина Я. умирала два дня. Стены царапает, рвётся, а умереть не может: ей некому 
было передать свою колдовскую силу. Тогда Роман Васильевич, её сосед, оторвал от 
крыши доску, и после этого она умерла. Через отверстие в крыше вышло всё колдов-
ство (Габята Сив.). Колдунья в печурку дула, а нитки с овечки вокруг стола путала. 
И спутала мужика (Перино Караг.). Умер у меня муж. Любила я его шибко. Месяц 
после его смерти промучилась, никого не замечала, дома все запустила дела, деток 
забросила. Решила я идти к колдунье. Пришла я, рассказываю, что со мной деется. 
Вызвала она мне душу-то мужнину. Он стоит, на меня не смотрит. Не помню, о чём 
говорила с ним, как вдруг поднял он глаза на меня, а они без зрачков. Я-то так и бух-
нулась. Пришла в себя, а бабка мне и говорит: «Иди и больше не вспоминай о нём,  
а то и тебя изведёт» (Байболовка Перм.). На Благовещенье мама пришла домой, 
и её стало душить, всю грудь. Колдунья одела на неё хомут. Что только не делали  
с ней (т. е. мамой), ничего не помогало. Её сестра сделала святую воду, а читать мо-
литвы не может: чёрт перебивает (Краснокамск). У нас здесь женщина одна жила,  
Лукерья И. Мы её боялись, потому что знали, что она колдунья. Ну у нас парни  
с Белой горы, они у нас жили у неё на квартире. Они говорили, что по ночам кто-то 
к ней ходит, она с кем-то разговаривает. И потом она своё колдовство передала пле-
мяннице. И вот племянница всё себе присушивала молодых мужиков (Бым Кунг.). 
Вот у соседки маме килу посадили. Колдунья-то не хотела, да не туда попало. Она 
(т. е. колдунья) по ветру пускала, ветром {маме} надуло. Ей, говорит, над бровью как 
кольнуло. В больнице месяц лежала. А потом баба-то и говорит: «Я, мол, не тебя хо-
тела», и вылечила её (Бикбарда Куед.). Да, колдуны тяжко умирают. Вот в этом доме 
умирала колдунья, женщина. Ох и тяжко ей было! Дак пока сын не залез на крышу, 
пока охлупень не разобрал, всё не могла умереть (Б. Кусты Куед.). Она своё холдов-
ство никому не передала, такая уж колдунья (Андроново Черн.). Колдунью колдёй 
называм (Крутиково Добр.). У нас тут одну ругают холдунья, она-де ерекница, на-
стояшшая-де волшебница. Холдунья, еретница она называется, заговаривала от бо-
лезней котора (Акчим Краснов.). 

// Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и применяющая их 
для причинения вреда, вызывания болезней, обычно имеющая в услужении «бесов» – 
духов-помощников. У нас в деревне живёт колдунья, так как до того, как она при-
ехала, про неё наши говорили, что у неё есть бусеньки – черти. Про отца её то же 
самое говорили. Говорят, что колдун не умрёт, пока никому своё дело не передаст.  
И видишь, передал он ей свои знания. Пришла эта соседка как-то к нам, стоит она 
спиной ко мне, а потом обернулась. Глаза у неё выкачены, губы замерли – сразу вид-
но: ведьма. После этого дед в доме чертей видел: сидят сплошь и рядом. Стёпка ви-
дел чертей. У чёрта есть копыта и лохматые ноги (В.-Язьва Краснов.). Колдунья жила  
в Говорливом, дом у неё над рекой был. Мы к ней пришли. Она куда-то пошла и ска-
зала: «Не лазьте в подвал». Но мы под печку заглянули, а там из бересты коробоч-
ка, а в ней куделька. И они там, чёртики, прямо кипели в ней. Они, говорят, тоже 
плодятся. Они маленькие, вполовину меньше мураша. И ноги у их всё кругом-кру-
гом (Ничково Краснов.). Колдунья-то сама с Могильникова будет. Она людей как-
то напаивает. Слова у неё черти. Они и портят (Н. Шакшер Черд.). Колдуньи-то, те 
чертей кормят. Я ещё маленькая была, с ребятами в окно подглядывала. Налепят 
они много пельмней, и отец их, Трофимов, перву тарелку покладёт и в голбец несёт.  
А зачем их туда нести, как не чертям? (Лимеж Черд.). Тут есть одна колдунья. 
Конечно, остерегашься их, если ты знаешь вот. Вот придёшь, я не бывала, конечно,  
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там птички-де в голбце летают, как мухи чёрные. Эти черти-то, видно (Бондюг 
Черд.). У нас одна умерла, до войны ещё, Ориной звали. Она шибко была колдунья. 
Одна бабушка тут у нас была слепая, она видела, но плохо. Она (т. е. бабушка) и гово-
рит: Орина-то умерла, а меня Анна-то созвала, сноха-то, созвала с ей поспать, боится 
одна-то. Дак она говорит: я всю ночь на западне спала. Токо шум стоит. Мыши-то, 
говорит, на её набежали, на покойную-то, да только всю ночь у неё на груде лежали 
мыши-те…. Куда они девалися потом? Вот она колдунья была. Или это черти были, 
наверно. Черти были! Кошки-то бы не допустили мышей-то (Зуева Сол.). У нас в де-
ревне там была старушка одна. Про её говорили, что она колдунья, что она знает, 
что у неё есть эти насекомые. У её было две маленьких внучки. Сидим мы, значит, 
с подругой Катей, на поляночке под черёмухой, играем с её внучками. Вдруг стала 
куча ос. А тут они, главно, никуда не летят, а вот так вот, как мураши, друг на друж-
ку лезут. Я Кате шёпотом говорю: «Это у неё козютки». У матерей-то слыхали, что 
она колдунья (В.-Кондас Усол.). У которых говоруха говорит дак, он скажет, чем кор-
мят чертей-то колдухи (Коэпты Черд.). А тут один мальчик в городе учился. У ма-
тери брат был, и вот он, значит, женился, и баба-то его была холдунья. Эта жена-та 
его купиlа конфеты. И мальчик-от ушёл в избу, она-де залезла на чердак, он пошёл 
там на сарай, всё выглядывает. Она-де, знашь, конфеты на эте веники раскlадыват. 
Восподи, птички налетили, эти-де конфеты клюют, клюют, клюют. Значит, она хол-
дунья была. Он тожно домой пришёl и рассказыват: «Мама, вот у дяди-то Паши 
тётя-то Маша купиlа конфеты и ушlа сразу на вышку, там птички налитили и давай 
клёвать». Говорит: «Ты там, Серёжа, бласловеся, на их есь говоря, что она холдунья» 
(Цыдва Черд.). 

// Женщина, обладающая магическими знаниями и умениями (перемещаться по 
воздуху, принимать облик птиц, животных и предметов) и применяющая их для 
вызывания болезней, причинения вреда, особенно беременным женщинам, самкам 
животных, мужчинам в репродуктивном возрасте, др. Вешшыца-де она, колдунья. 
Такая была колдливая. Вешшыца может превратиться в сороку (Камгорт Черд.). 
Жил сын с матерью. Мать была колдунья. Сын знал. Она перевернула тело, сде-
лалась сорокой без хвоста. Тело спрятала под корыто поганое, а сама улетела. Сын 
тело достал и истыкал ножиком. Она прилетела, тело одела. И сын вот так вот хо-
дил – скрючило, трясло. Не пил не ел до смерти и скоро умер. Обидел потому что 
(Чёрмоз Ильин.). Парни пошли куда-то гадать якобы, и бежит свинья, зимой, сви-
нья. Один мужик взял на неё запрыгнул. Она бежит, он взял ей уши обрезал и в кар-
ман положил, уши свиные. Утром мать его будит: «Чё это у тебя такое, ты где был?»  
У него вся фуфайка в крови, а в карманах уши человечьи. Да, типа это как колду-
ны, что они превращаются вот в свинью-то. [А не слыхали, что у кого-то голова 
платком завязана?] Да. Колдунья, видимо (Бым Кунг.). Колдуньи, они летали. Она 
как человек. Векшицы детей и воровали. Маленьких из живота воруют – так гово-
рили (С. Шагирт Куед.). Колдунья жила тут одна недалеко от меня, так она векши-
цей была. Вот в один вечер муж её смотрит: она мазью какой-то намазалась, взви-
лась да улетела (Б. Кусты Куед.). Колдунья, да-да, есть, хвост тянется и так светится.  
Я бегу, летит за мной. Прибежала к суседке одной, за калитку забежала, а огнен-
но-то исчезло. То собакой обертится, то волком, то вороной керкает (Кашка Куед.). 
У одного старика жена была колдунья. Как двенадцать часов ночи, она встаёт, идёт 
к шкафчику, там у неё много разных лекарств было, достаёт пузырёк и всё себя ма-
жет. Как только последний пузырёк возьмёт, помажется – и фырк в трубу. Половина 
верхняя вылетает, а нижняя остаётся (Сосновка Орд.). А тут дядька колдун был ещё  
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получше её. Колдунья сорокой раньше наверху сидела, на крыше она сидела. Он го-
ворит: «Погоди, я щас тебя сниму оттудова». По ступенькам-то зашёл да в обратную 
сторону. «Ни раз, ни два, ни три», – пересчитал ступеньки, и она улетела. Вот, что  
не выходит, пересчитывай – ни раз, ни два, ни три (Тюинск Окт.).

КОЛДОВСКаЯ ХаРЯ, бран. О колдунье. Только сравнялся я с домом, тут большу-
щая ворона вылетает: «Кар, кар, кар». Ну, думаю, колдовская харя полетела (Лидино 
Окт.).

КОЛДОВСТВо, КОЛДУНСТВо, ХОЛДОВСТВо. 1. Воздействие с вредоносной 
целью на людей и животных при помощи магических знаний и умений. А то что он 
(т. е. колдун) тебе посадит или муху, или чё он те посадит. И у них то птички летают, 
то там зайчики прыгают, кем-то оне кажутся. Муж-то у меня с Коноваловой, а там 
один охотник. Тожо друг. И оне, друзья, собралися. «Я, – говорит, – сейчас вам пока-
жу». [А что он хотел показать?] Ну вот своих чертей вот этих показать. [А где они?] 
Или в подвале оне. Вы не знаете, и я не знаю, таких дьяволов не надо знать. Даже за 
часы вот люди умирают от этого чуда, от колдовства (Красновишерск). У меня обе-
рег всегда висит вот тут с церкви, чтобы ко мне плохие люди не заходили и чтобы 
это, никакого колдовства не было, да (С. Коммунар Сив.). Раньше много колдовства 
было. Пойдёшь по деревне, а те (т. е. колдуны) обернутся свиньёй, собакой и стара-
ются меж ног проскочить. Если пройдёт – значит колдун. Мужики, бывает, поймают 
такого и изобьют. А тот на следующий день лежит на печке, не показывается, болеет 
(Чёрмоз Ильин.). У марийцев очень много колдовства. И потом наша сноха, у моего, 
значит, младшего брата, Женька. Она была намного здоровше меня, такая габарит-
ная дама была. И через некоторое время Сашка приезжает, говорит: «Чё-то Женька 
начала худеть и худеть». Она одно время приезжает. Батюшки! Вот – тростинка. 
Худая-худая, в два раза меня худее. Глаза такие синие. На глазах гасла она, умирала 
(Сызганка Сукс.). [А как «урочат»?] Ну, вот, например, я о вас подумала – и вас сгла-
зила. Но у меня такой глаз, не специально ведь я. Это вот холдовство, дак, смотрите, 
задевают да как-то. Дай Бог и не знать нам етого. А мама-та, к ей ходили люди, она 
личила (Бондюг Черд.).

2. Вред, болезнь, вызванные колдовством. Если я наговорю от уроков, поможет – 
дак урок, нет – знать, колдовство (Сив.). 

/ В соч. с глаг. 1) Оказывая вредоносное воздействие на жертву на расстоянии, 
осуществлять магическое действие вне помещения, на ветру, чтобы причинить ей 
вред, вызвать у нее болезнь. Колдуны могут задеть, наколдовать словами и пускать 
колдовство по ветру (У.-Говоруха Краснов.). 2) Излечить болезнь, вызванную кол-
довством. Вот у нас здесь женщина была. Она эту всю порчу, разное колдовство 
она снимала. Знахарки эту порчу (т. е. вселенного колдуном злого духа, вызываю-
щего болезнь «икоту») не могут убрать. Они только, которые снимают всё колдов-
ство и порчу, они могут наружнее всё знать, а внутри они не могут (Вильва Сол.).  
На Благовещенье мама пришла домой, и её стало душить, всю грудь. Колдунья одела 
на неё хомут. Что только не делали с ней (т. е. мамой) – ничего не помогало. Её сестра 
сделала святую воду, а читать молитвы не может: чёрт перебивает. Тогда и узнали, 
что это колдунья. Тогда я пошла сама к ней (т. е. колдунье) и сказала, что все уже 
знают, что она маму спортила. «Пошли с нами в дом». Она, ничего не спрашивая, по-
шла… Только она ушла, на крыше раздался такой шум, как будто кирпичи на трубе 
стали разваливаться, а маме стало легче, и она заснула. Колдунья сняла колдовство 
(Краснокамск).
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3. Магические знания и умения, направленные на причинение вреда. В полночь 
в  бане сусед с суседкой сидели. Нужно было, чтобы колдовать научиться, жабе 
или собаке огненной в рот залезть. Тогда все секреты колдовства и раскрывались. 
Только боялись многие, не хотели колдовать, убегали (Крюково Ел.). 

/ В соч. с глаг. 1) Обладать магическими знаниями, умениями и применять их 
обычно для причинения вреда; быть колдуном. Например, вот вышла замуж, чё-то 
не повезло, каку-то подругу нашёл, ушёл к подруге, а вот тебе надо, чтоб обратно 
вернулся, вот эти колдуны-те делают. [К колдунам ходили, не к лекаркам?] К кол-
дунам. Лекари, они этим же не занимаются, колдовство это не ведают (Сретенское 
Ильин.). Если дедушка, прадедушка знали это колдовство, достанется и всему от-
року: от деда – к отцу, от отца – к детям, от детей – опять к детям (Губдор Краснов.). 
Свёкор мой знал колдовство. Максю научил. Фрося тоже знала (Рябинино Черд.). 
2) Перенять у колдуна, нечистой силы магические знания и умения. У дьявола, го-
ворят, рот широкий. Чтоб колдовство взять, надо туда лезть. Пройдёшь там – всё 
будешь знать. А какой он, дьявол, никто не знает, в человечьем или скотском виде 
(Сёйва Гайн.). Видать, она это передала. Если уж чувствует, что, например, она уми-
рает, она передаёт по своим. Чужой ведь не возьмёт ихнее колдунство. Это ж грех 
непростительный. Ну, в церкви, если узнают, что она знающая, её близко не подпу-
стят в церкву (В.-Язьва Краснов.). А если хочешь у банника колдовству научиться, 
так надо сделать. Вечером поздно идёшь в баню, а там на полке будет жаба сидеть. 
Её проглотишь, а она потом сзади выйдет. И сила банника к тебе перейдёт (Усол.). 
Жил один колдун в доме у двух братьев. Один из братьев решил научиться колдов-
ству. Вот колдун-то учил его всё в бане: «Сейчас выйдешь, там жаба. Пасть она от-
кроет, ты бросайся в неё». Ученик-то колдуна залез в пасть, и после этого стал кол-
дуном (Чёрмоз Ильин.). В бане собака, рот большой такой, как жар пышет. Если ты 
хочешь перевести на себя колдовство, забрать знания, ты должен в хайло собаке 
лезть (В.-Язьва Краснов.). Когда передают колдовство, в тёмном месте жгут кости 
скотские. Огонь тут открывается, через этот огонь, кто перенимает колдовство, 
должен перейти (Н. Бычина Краснов.). Когда передают колдовство, кто примат, 
должен идти в баню и лезти в каменку. Надо в огонь зайти, прямо в топку. Говорят, 
зайдёт и выйдет как ни бывало из печки-то человек (Юм Юрл.). А чтобы колдуном 
стать, надо, говорят, идти в баню и смотреть в печь, там, говорят, сидит большая ля-
гуша. Ей надо в рот залезть, тогда всё колдовство примешь. А черти там сидят на 
полке, песни поют (Разим Усол.). Сейчас на всякие колдовства люди учатся. Есть та-
кие люди – портят людей. Закрывают кровь, и человек захворает (Чёрмоз Ильин.). 
Вредить-то надо ведь, чё. Человек на это учится, на колдовство, а куды-то надо чё-
то делать всё равно ведь. Он теперь усидеть не может, ему обязательно надо пускать 
куда-нибудь дак (Сив.). 3) Применять магические знания и умения (о действии кол-
дуна). Слыхала я от мамы, что волошебники раньше были. Всякие колдовства вы-
делывали (Воскресенск Караг.). 4) Передавать/передать магические знания и уме-
ния другому человеку (о действии колдуна). [Как учат на колдуна?] Вот у нас колдун 
женился, когда тётку Матрёну брал. Дак он её учил в бане. В баню запирал, в ры-
бью голову запихивал, бил. Я слыхала, так научить её пробовал колдовству (Цыдва 
Черд.). Умирал он очень тяжело. Не мог умреть. Всё говорили: «Сдай грехи, сдай 
грехи. Покайся или отдай своё колдовство кому-то». А вот чё-то не получилось 
(У.-Пышья Юрл.). Передавали колдовство – в бане варили чёрную кошку, без еди-
ного белого волоска, потом обгладывали кости. Старый колдун, который передавал 
ремесло, спрашивал при каждой косточке: «Видишь ли?» Когда молодой говорил,  
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что не вижу, это значило: попала невидимая косточка, с ней можно невидимкой сде-
латься (Шавшуки Караг.). Когда передают колдовство, кто примат, должен идти  
в баню и лезти в каменку. Надо в огонь зайти, прямо в топку. Говорят, зайдёт и вый-
дет как не бывало из печки-то человек (Юм Юрл.). Колдуны долго не умирают, ма-
ются, особенно если не передали своё колдовство. Колдуны передают колдовство 
по роду, своей семьёй делают, из рода в род (Сёйва Гайн.). Я слышала, что колдуны, 
когда умирают, если они не передают своё колдовство кому-то, что они очень тяже-
ло умирают, не могут умереть. И вот у нас вот Агрипина-та, и вот она умерла у тёт-
ки. Вот на этой на западне, вот на этом голбчике она у ней умерла. Мы поняли так, 
что она ей всё передала (Бым Кунг.). Про неё говорили, что она колдунья. И потом 
она своё колдовство передала племяннице. И вот племянница всё себе присушива-
ла молодых мужиков (Бым Кунг.). У Нюры мать умирала. Долго не могла умереть. 
А дочь трубу открыла, чтобы сыну не передала мать колдовство (Б. Кусты Куед.). 
Умирают они (т. е. колдуны) когда, им свое колдовство передать надо. Тогда всё бу-
дешь знать. Пацана одного хотел научить, привёл {колдун} в баню: «Собака из ка-
менки вылезет, лезь в пасть». Тот испугался, убежал. Видно, страшная собака была 
(В.-Урмея Окт.). Колдуны-то тяжко умирают. Ох, и тяжело она умирала! Дак пока 
сын крышу не разобрал, всё умереть не могла. Под лавку даже затащило, еле доста-
ли. Дак она всё звала к себе, всё у снохи-то руку просила. Та-то не дала. А то пере-
дала бы ей своё колдовство (Лазарята Киш.). Отцу вот Петровича хотели колдов-
ство передать. Они вдвоём {с колдуном} на поле мочало мочили, вместе попали. Он  
(т. е. колдун) и говорит: «Выйдет на поле большая лягушка, и в пасть ей и поле-
зай». А он (т. е. отец Петровича) услышал, что надо ружьё медной проволокой за-
рядить. На следующую ночь вышла лягушка, он сел в пасть и стрельнул, и не стало 
её (Шермейка Бард.). Она своё холдовство никому не передала, такая уж колдунья 
(Андроново Черн.). С колдуньями ругаться надо, мирно жить с ними нельзя, кол-
довство подарит (Б. Кусты Куед.). Щас я вам расскажу, как дед Ефрем учился знаха-
рем быть. У нашего деда Ефрема был дед Викуло. Так вот он был большим знахарем, 
колдуном. Вот он стал уже старый и решил сдать своё колдовство нашему деду, то 
есть внуку своему. Учил он его знахарским молитвам (Сепыч Вер.). 

4. Собир. «Бесы» – духи-помощники колдуна. Который маму испортил, Илья Н., 
у него Наталья жена была. Он когда стал умирать, никак не может умереть. У него 
это всё колдовство нужно принять кому-то. Он мучается, мучается, никак не может 
умереть. А вот эти всё колдовство вышло на окна, раму всю облепили вот как пау-
ты большие летают летом, вот такой величины мухи всё облепили полностью-пол-
ностью (Вильва Сол.). Колдунья Арина Я. умирала два дня. Стены царапает, рвётся, 
а умереть не может: ей некому было передать свою колдовскую силу. Тогда Роман 
Васильевич, её сосед, оторвал от крыши доску, и после этого она умерла. Через от-
верстие в крыше вышло всё колдовство (Габята Сив.). 

/ В соч. с глаг. 1) Забрать у колдуна «бесов» – его духов-помощников, а вместе  
с ними перенять у этого колдуна магические знания и умения. Который маму испор-
тил, Илья Н., у него Наталья жена была. Он когда стал умирать, никак не может уме-
реть. У него это всё колдовство нужно принять кому-то. Он мучается, мучается, ни-
как не может умереть. А вот эти всё колдовство вышло на окна, раму всю облепили 
вот как пауты большие летают летом, вот такой величины мухи всё облепили полно-
стью-полностью. Наталья пришла, видит: он уже сутки мучается, вторые, всё равно 
не умирает. Она взяла тазик, взяла веничек, в этот тазик всех забрала. И он душу от-
дал (Вильва Сол.). 2) Передать кому-либо «бесов» – своих духов-помощников, а вместе 
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с ними магические знания и умения (о действии колдуна). Вот у нас девка одна была, 
однажды она и говорит: «Пойдёмте, у меня у папы в туеске там цыплята сидят, они 
маленькие». Мы поднялись, открыли, они все из туеска-то всякие: сиреневые, жёл-
тые. А отец-то в избе был, его из избы-то как метлой сшибило. Он идёт, матерится: 
«Я те дам». А потом он ей и передал всё колдовство-то (Мыслы Усол.). 

КОЛДуН, КОЛДУНёНОК, КОЛДуНЧИК, КОЛДУНЬё, собир., ХОЛДОВиТЫЙ, 
сущ., ХОЛДуН. 1. Человек, обладающий магическими знаниями и умениями и приме-
няющий их с разными целями, обычно для причинения вреда, вызывания болезней. 
Она колдун, и мужик колдун был. Она уехала в деревню на Рождество. И стали у неё 
спрашивать, где она чертей держит. Спустились в голбец, а там кадча с пивом, хмель 
попарили. Черти утонут и опять на край кадчи выскакивают (Губдор Краснов.). В де-
ревне Гришина был очень хороший колдун. Однажды приходит к нему мужик и го-
ворит, что его сына из ружья убили. Колдун посидел, подумал и сказал: «Тот, кото-
рый убил твоего сына, долго не проживёт». Так и случилось. Этот убийца заболел 
сильно, всё его тело покрылось язвами. Так он ещё поболел немного и умер (В.-Язьва 
Краснов.). Вот у нас Михаил был, он знал слова какие-то. Пастухом работал-то кото-
рый. Ну и у него стадо никогда никуда не убегало. Вот и все и говорили: «Да он зна-
ет». Звали колдуном. А так он никому вреда не делал. Он мог напустить кого ни-то. 
Он знал, он умел так делать. И он может в стаде допустить медведя. Вот стадо ходит, 
и он сделает так: ходит медведь (В.-Язьва Краснов.). Колдун ведь опять не только 
портить мог, он ещё и оберегать может. Пирует свадьба, и вот сошлись два колдуна: 
колдун и колдунья. Эту колдунью не созвали на свадьбу пировать, а колдуна созва-
ли – мужика. Он-то крепче знал её. Она разозлилась, когда свадьба идёт, и преврати-
лась в корову. Заходит на свадьбу. Двери открывает и забегает, и давай хвостом, и за-
бегала. На все столы, на угощения давай дристать, всем людям видно, что обдриста-
но, а этот колдун долго не думал и медведем превратился, медведем, и давай корову 
за хвост и буткать её. И он её до тех пор буткал, её, колдунью-то, она едва ноги до 
дому унесла. А медведь-то превратился в мужика, и опять пируют, и на столе чисто, 
никакого говна нет. Вот это колдун опять получается свадьбу-то и спас (В.-Язьва 
Краснов.). У нас их много. Колдуны, еретники, знаюшшые их называют. Враги это, 
самые последние люди. [Только портят, не лечат?] Бывают такие. Которая лечит, та  
и портит, калечит (Покча Черд.). Большая собака сидела в каменице {в бане}. Надо 
было через иё пасть проходить им дак. Вот научиваются люди-то знаюшшые. Много 
эдь колдунов-то (Ныроб Черд.). Он созлый колдун был. На вид урод и людей колдо-
вал (Ныроб Черд.). А у лекарок лечатся от колдунов. Лекарки, которые от этих кол-
дунов лечат, это тоже колдуны (Б. Долды Черд.). Колдуны людей портят. В Янидоре 
их до лешего было. Колдуны лечат и калечат. Есь такие, что лечат (Купчик Черд.).  
В родне о нём (т. е. дяде) говорят как о колдуне, но при этом они говорят, что он был 
хороший, вот именно что скотину лечил (Керчевский Черд.). Колдуны заговаривали 
раны. Если кровь побежит из носа или рана большая, они пошепчут над ней, и кровь 
остановится (Корнино Черд.). Ну, они нечисты были, колдуны они были, родня-та  
у него (Бондюг Черд.). Они (т. е. колдуны) сказывают сказку, сказку-то сказывают. 
Запомнишь эту сказку – вот тебе и колдун. Они такую рассказывают, что можно лю-
дей портить. Вот словами-то и нарушают человека, могут даже смертельно сделать 
(Н. Шакшер Черд.). Колдуны были раньше. Имели они какие-то слова. Он слова зна-
ет. Скажет слова – и командует над человеком и над скотиной. Наговорят что-то на 
человека ли, на скотину пустят. Человек умрёт, а скотина пропадёт (Русиново Черд.). 
Ране-то, говорят, были колдуны-те. Быват, целу свадьбу на волков переворачивали. 
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Кто умели делать, дак тому это небольша прядейка, небольшо, мо, дело-то (Оськино 
Сол.). Мужик тут был. А сноха моя робила в больнице санитаркой. И вот она сказала 
ему чё-то, видно. А он сказал: «Быть мне с лавки – тебе на лавку». А он знал чё-то, 
колдун был тоже. Вот она у нас заболела, заболела, заболела и умерла (Касиб Сол.). 
Было как-то у нас такое: все коровы вернулись домой, а у одних нет. Нет и нет. 
Искать ушли. Люди-то чужие их видят, хозяева их не видят. Дак они в Илаб поехали. 
Колдун там жил. Вот он и помог. И те две коровы-то вернулись к хозяевам (Тетерина 
Сол.). Колдуны-то ещё и лечили. Одни только колдовать могут, а другие ещё и лечат. 
Колхоз большой, деревень-то много было. Вот одни поехали в дальнюю и ночевать 
остались. И хозяин-то им бражки подал. Они подпили, а оба колдуна. Вот один гово-
рит хозяину: «Ты редьку принеси». И другому говорит: «Давай колдуй её». Тот кол-
довал – она чёрной оказалась. «А сделай, какая была», – говорит. А тот и не может. 
Тогда этот вот исколдовал, и она побелела. Этот, вишь, мог колдовать, мог и лечить 
(Тетерина Сол.). Колдуны-то всё могут сделать: и килу посадить, и жениха либо не-
весту присушить. Наши же, деревенские, килы садят. Я одну килу износил. Человек 
знаткой идёт, и... хроп, посадят килу (В. Мошево Сол.). Это при мне было. Колдун 
пришёл, а тут у нас как соседка. Бабам её не надо было: она тоже колдунья. Колдун-
то ещё лыко принёс, давай лапти плести. Заплетат да расплетат, заплетат да распле-
тат. А соседка-то и ползат: взад-вперёд, взад-вперёд. Ползала она, ползала, а он пятку 
заплетёт да расплетёт, так без конца она и ползает. Потом он пошёл, нож из косяка 
достал, дак она только шир – и всё, убежала (Зыряна Усол.). А вот раньше ещё, дав-
но-то, какие-то колдуны были, шибко знающие. Вот не сдаётся невеста, на следую-
щий раз едут уже сватать с колдуном. Погладит вот так вот по головке и: «Да чё ты, 
матушка, не идёшь, у нас жених хороший». Всё, прикажется (Берёзовка Усол.). 
В Берёзовке много колдунов. [Что они делают?] И лечат, и калечат. Сначала калечит, 
потом лечит. Килу сажает. С ней поругаешься, она килу и посадит. Потом к ей и 
идёшь лечиться (Сгорки Усол.). Колдуны долго не умирают, маются, особенно если 
не передали своё колдовство. Колдуны передают колдовство по роду, своей семьёй 
делают, из рода в род (Сёйва Гайн.). Килы садили: человек не понравится, колдун ему 
сделает, у того такая тут опухоль станет (Пож Юрл.). У меня корову испортили. 
Жопу ей зашили. И она растелиться не смогла. Я не знаю, кто её сгубил, но колдун 
это сделал (Грудная Караг.). Колдун лечил, а денег не брал, а кто что подарит. А вот 
хлеб обязательно. В Одинцово женщина болела тоже, к нему собралася. А годы были 
военные, голодные. После войны голод долго в деревнях был, хлеб весь отдавали го-
сударству. Она хлеб испекла и говорит: каравашек я возьму, полкаравая нести-то не-
удобно. Пришла, а он сразу: «Ты хлеб последний взяла, давай, полкаравашка мне, 
а половину – тебе». Он не угадывал, а с нечистой силой знался. Вот когда к нему кто 
придёт лечиться, он в первую очередь выходил на улицу. Придёт и скажет, болезнь 
его или не его. У меня вот сестру кусал клёш, они весной ходили чистить делянку, 
и клешш оказался инфацалитный. Сестра лежала часами, и поили её лёжа, в тяжё-
лом состоянии была. Я пришла к нему. Он говорит: «Подожди». Выходит на улицу, 
приходит и говорит: «Нет, это болезнь не моя. Она не порчена, ничё» (Грудная 
Караг.). Или ишо вот случай был. Ходили мы с ребятами по грибы. Набрали по пол-
ной корзине. Отборные грибки – крепенькие! У других – не знаю, а у меня без еди-
ной черветочины были. Из лесу выходим, и, вот напасть, на Фролу наткнулись, кол-
дуна-то. «Грибочков набрали. Чистеньких да отборненьких. Вот мамки-то ваши 
обрадуются», – ухмыльнулся и в лес пошёл. Принёс я грибы домой. Стали чистить – 
и ни одного, слышь, чистого гриба не оказалось. Все гнилые да червивые. А ведь как 
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на подбор были грибки-то (Нердва Караг.). Были колдуны – помогали людям. 
Лечили, узнавали, где скотина ходит, если долго нету. Вот человек украл вещь или 
плохое сделал, дак были люди, они могли распознать вора. Вот если этот человек ещё 
в бане не вымылся, его легко распознать-то (Карагай). Мой отец знахарь был. К нему 
обращались люди, приезжали издалека. [А что он делал?] А как-то колдовал. Как-то 
их называют – колдуны. [А знахарь и колдун – это одно и то же?] Если вот знахарь и 
колдун, знахарь может только лечить, а колдун – он может тебе и плохое сделать, мо-
жет и хорошее сделать (С. Коммунар Сив.). Никита на Мальковке колдун. Вот он нам 
номер устроил. Мы поехали в Дурманы, а лошадь нам на Мальковке дали. Доехали 
до Соколово, и лошадь сдурела: прыг туда, прыг сюда. Кое-как доехали до Дурманов. 
У меня там тёща есть. Три раза вкруг лошади обошла и говорит, что заколдовали. 
Она у меня молитву знат и расколдовала (Сепыч Вер.). Я уж не знаю, что они делают, 
как они могут колдовать. Я в школу ходила в первый класс. И попал мне колдун 
встречу. Я с ним поздоровалася. А он ничего мне не сказал. Я в школу пришла,  
на меня жар нашёл, я не могу. Он мне на губку (т. е. гениталии) такое сделал, как ку-
лак, синее… Вот мне садили килу, сам же и лечил, помню. Его надо звать лечить, это-
го колдуна (Сретенское Ильин.). Например, вот вышла замуж, чё-то не повезло, ка-
ку-то подругу нашёл, ушёл к подруге, а вот тебе надо, чтоб обратно вернулся, вот эти 
колдуны-те делают. [К колдунам ходили, не к лекаркам?] К колдунам (Сретенское 
Ильин.). Жил один колдун в доме у двух братьев. Один из братьев решил научиться 
колдовству. Вот колдун-то учил его всё в бане: «Сейчас выйдешь, там жаба. Пасть 
она откроет, ты бросайся в неё». Ученик-то колдуна залез в пасть, и после этого стал 
колдуном (Чёрмоз Ильин.). Был у нас старинный моряк Ваня-колдун. Он, говорят,  
с лесным знался. У него карты немецкие были. И он сказал мне про первого мужа:  
«Ты ошибку сделала, что за него вышла. Он был тебя лишённый». Так и вышло. Пять 
лет мы с ним жили, он в заключение попал. Вышел – стал совсем как чужой. Через 
полгода мы разошлись (Чёрмоз Ильин.). Сосед рассказывал, что приехали они  
в один ресторан, согреться зимой, а их пять колдунов собралось. Выпили по стакану 
вина и начали хвастать, кто больше знает. Решили принести {деревянную} лутошку, 
поставили её на стол. Решили, кто больше всех знает, у того лутошка почернеет. 
Первый и второй её руками перехватывали, у них ничего не вышло, лутошка не по-
чернела. Третий начал перехватывать, и лутошка почернела. Он больше всех знал 
(Васильевское Ильин.). У какой-то женщины сильно гулял муж, не ночевал часто 
дома, жил у другой. Жена сходила к колдуну, попросила сделать так, чтобы муж не 
смог выходить за ворота. Вечером муж не смог выйти, стал выводить коня, чтобы 
выехать на нём. Перед воротами конь встал на дыбы и сбросил человека на землю 
(Очёр). Мужик был у нас в деревне, умел колдовать. Бегали как-то ребята, играли. 
Одного вниз головой с моста столкнули. Он выскочил и побежал домой. Парни-то за 
ним. Прибегают к нему, а он уже по крыше скачет и орёт: «Хабчики, хабчики!» Дак 
потом этот колдун его вылечил (Лужково Очёр.). А у бати отец, мой дед, был ка-
ким-то колдуном. Он у тебя над больным местом пошепчет, что-нибудь приложит – 
и у тебя всё пройдёт (Очёр). Колдуны были. Шёпчут кого-то, молитвы знают. 
Неизлечимое бывает. В человека беса садят (Лужково Очёр.). Я слышал, сошлись два 
колдуна на свадьбе и давай выяснять, кто сильней, кто больше знает. Молодой на-
колдовал что-то, тот постоял, очухался и говорит: «А щас, люди, смотрите, что он де-
лать будет». А там свиньи ходили, в ограде-то. Вот молодой стоял да вдруг упал и да-
вай говно жевать. На карачках ползает и говно ест. «Ну, что, люди, хватит с него?» 
«Хватит», – ему говорят. Тот встал сразу. «Ты сначала научись, а потом колдуй.  
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А теперь дуй отсюда». Дак тот побежал быстро, аж валенки потерял (Беляевка 
Охан.). Однажды обокрали меня, водку из магазина унесли. Я пошла к колдуну, он 
сказал: «Загадывать надо, что знать хочешь». Выдернул мои волосы, скрутил вокруг 
пальчика, на золу волосы положил, на них стакан поставил, в стакан кольцо бросил, 
а перед зеркало поставил и говорит: «Смотри, вот дом, вот веранда, девчонка бегат». 
И в зеркале я увидела – небрит, длинный. Деньги потом мне отдал (Тис Сукс.). 
Аксинья Фомиха в том дому живёт. У её мужик Фома был, дык вот у него брат был 
Фёдор… Он колдун. Он килы ставил. Никитихе сам признался, когда пьяный был, 
что её корове килу ставил (Б. Кусты Куед.). А тут дядька колдун был ещё получше её. 
Колдунья сорокой раньше наверху сидела, на крыше она сидела. Он говорит: 
«Погоди, я щас тебя сниму оттудова». По ступенькам-то зашёл да в обратную сторо-
ну. «Ни раз, ни два, ни три», – пересчитал ступеньки, и она улетела. Вот, что не выхо-
дит, пересчитывай – ни раз, ни два, ни три (Тюинск Окт.). Идёт пьяной. Схватил 
меня за руку и трясёт. Я говорю: «Кóво ты лешего меня трясёшь?» Отпустил. Как ку-
мач, красной. Вот эдак вот. Колдунёнок крепкой (Коэпты Черд.). Он мне-ка сказал: 
«А я колдун дак, тебя испорцю». А я те слова запомню. Он мне-ка сказал, я тоже пом-
ню. Я знаю, что ты коренной колдунцик (Коэпты Черд.). Чтобы всё удачно прошло, 
на свадьбу иные колдуньё приглашали. Если его на свадьбу не пригласить, дак он, 
еретик, превратить мог человека в волка (Говорливое Краснов.). Говаривали мужи-
ки-то, мол, не только парня с девкой, всю свадьбу вывёртывали в медведей колду-
ньё-то (Оралово Краснов.). Раньше ведь колдуньё было. Вот они могли невесту-то  
и засватать (В.-Язьва Краснов.). Холдовитой порчи садит, пускает болезь – человек 
хворает (Акчим Краснов.). То ли кто испортил меня. Есь у нас таки-то, штучка-друга 
в деревне холдунов (Акчим Краснов.). Еретник – ето часто называют. Или холдун. 
Холдует, людей портит. Каки-то слова знаёт (Акчим Краснов.). Ну, видимо,  
в Ораловой-то были. И там вот у Красильникова Ивана родители ещё были живы, 
тоже старенькие уже были. Мы у них останавливались, а напротив-то бабушка-то 
говорила: «Там холдун живёт». Не колдун, а холдун. Это я запомнила (Мутиха 
Краснов.). Холдуны и сейчас есть. Деревня Долды. Живёт холдун Семён, вредит сло-
вами (Вёлгур Краснов.). Много холдунов здися есь (Б. Долды Черд.). Дак я этой ру-
кой ем, а надо, вот колды есь холдуны в компании, куды-ко руку {с кукишем} суну, 
чтобы не видать. Биси этого боятся, эту кукышку (Цыдва Черд.). Я слыхала, что, го-
ворят, холдун. Ки-то знаюшшые люди, кров заговаривают. Человек, видимо, болеет. 
И врачи ничё не признают (Рябинино Черд.). 

// Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий 
их для причинения вреда, вызывания болезней, обычно имеющий в услужении «бе-
сов» – духов-помощников. Носят колдуны бисей с собой. Их в сумку ли куда скла-
дут… Трудно от их лечить… Он их выпускает по белому свету, летают они у него 
(Талица Краснов.). А они, эти колдуны, не могли выжить без своих чертей (Ратегова 
Краснов.). Когда человек умирает, колдун приходит и берёт чертёнка назад себе 
(М. Долды Черд.). Если есть родственники в семье, колдуны после смерти им чертей 
передают (Чердынь). Два человека ссорились. Один пришёл к знаткому и говорит: 
«Помоги соседа извести». Афоня-колдун говорит: «Я тебе дам парочку {чертей}, сам 
сади. Что будет, то и будет» (Исаково Черд.). Этто бежу за хлебом-то по тротуарам,  
а тут в конце-то тротуаров жил колдун с бабой. И вот я подбегаю там, он вот так ма-
шот, машот. «Чё это Ванька-та это машет руками-то?» Я этто-то поглядела, а там у их 
куст стоял, этих всяких-всяких мух: чёрные, красные, белые, зелёные – всякие мухи. 
Облепили. А он их заганивает домой – выпускал, видно, их погулять, чертей-то.  
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Ой, я испужалася, я говорю: «Ой, это эдь Ванька чертей заганивает!» Я обратно, да 
на те тротуары, да туды бежать (Керчевский Черд.). Один раз у нас корова не ходила 
домой. Там колдуны жили, они умерли, нету. Она у них в ограде ночевала, у этих 
колдунов. Я утром с дойкой пошла доить, эта-то хозяйка: «Анна, надо маслом тить-
ки-то помазать, так не подоить тебе будет, она недоёна ешо вечёр была да». Она мне 
кружечку дала, эта женшина. Синяя была кружка кака-то, вот такие мухи толстыё, 
они не похожи на мух. Вот и черти. Тю-фу, и улетели с кружки, нигде никого не ста-
ло. Есть, есть колдуны (О.-Кошелева Черд.). Колдуны бисей имеют. Им каждому вы-
дают по тринадцать штук. Колдун их хранит. У нас был один старик, у его биси жили 
в корчаге. Сосед у нас раз к нему пришёл за чем-то и подошёл, поглядел через пле-
чо. Видит: в корчаге что-то шевелится. Насчитал тринадцать мышек, бесову дюжину 
(Половодово Сол.). Злые колдуны чертей держат. С ними те слова по ветру пускают 
(Пыскор Усол.). Колдун у нас был. Бесы у колдуна в лесу жили. Он ходил их кормить 
туда, в лес (Базуево Гайн.). У Буцовых жил колдун. Захочет – икоту на людей пустит, 
припадки. Рассказывали, будто держал он икоты (т. е. «бесов» –духов-помощников) 
в голбце. Умирал он долго, никак не мог умереть. Чтоб он не мучился, отец мой за-
лез на крышу, пошевелил князёк. А как спустился, он уж мёртвый лежит. А икоты 
бросили в печку. Они визжали и стучались в заслонку (Базаново Сив.). Я слыхала: 
колдун посадит бесёнка. Дак он (т. е. «бесенок») молчит шесть лет, а потом начнёт 
кричать (Крюково Ел.). И когда колдуны умирают, им надо всё это передать, не то 
смерти не будет. Он может просто через руку. Вот дашь руку, а черти-то и перейдут 
(Сосново Чайк.). 

// Человек, обладающий магическими знаниями и умениями (перемещаться по 
воздуху, принимать облик птиц, животных и предметов) и применяющий их для 
вызывания болезней, причинения вреда, особенно беременным женщинам, самкам 
животных, мужчинам в репродуктивном возрасте, др. Оборотни – это и есь кол-
дуны. Все они Богу не веровали и издевались над человеком (Петрецово Черд.).  
Ну, рассказывали раньше про колдунов, много ведь рассказывали. От в Дубленёвке 
мы жили. Жили там старик со старухой. Вот их звали, они летают. Они свой кал 
ели. Они вылетали в трубу и улетали (Краснояр Куед.). Векшицы летали с хвостом, 
говорят. Вроде как колдунами их считали. Они вот приходят, достают телёнка из 
коровы. На ночь, чтобы уберечься, скотину закрывали с молитвой. А сейчас обмо-
лахтались, ничё не понимают (Вассята Чайк.). В трубу летают, оборотни какие-то 
бывают – тоже колдуны. Бывало: полно волков идёт. Или всю свадьбу для интересу 
в волков перевернёт, если колдун появится (В.-Урмея Окт.). 

/ В соч. с сущ., прил. 1) Человек, обладающий магическими знаниями и умениями и 
применяющий их для причинения вреда, вызывания болезней. Колдун-еретник людей 
портит, болезнь вселяет (Покча Черд.). Колдуну-еретнику если понравится кто, он 
его и сожрёт (Петрецово Черд.). Всякие были колдуны: белые и чёрны. Счас нико-
го нету (О.-Жикина Черд.). В нашей деревне, в Верх-Язьве, колдунов много живёт, 
штук двадцать. Чёрных много. Им лет где-то по шестьдесят всем. Бывает, сделаешь 
им что-нибудь не так, они заговор на скотину наводят. И на мою корову кто-то на-
вёл. Ходила она, блуждала, дом найти не могла (В.-Язьва Краснов.). Да, были такие 
люди. [А не называли таких людей как-то?] Да, они называли, именно там вот «чёр-
ные колдуны» (С. Коммунар Сив.). 2) Человек, обладающий магическими знаниями, 
умениями и применяющий их для лечения, оказания другой помощи людям. Всякие 
были {колдуны}: белые и чёрны. Счас никого нету (О.-Жикина Черд.).
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/ В соч. с глаг. 1) Обладать магическими знаниями, умениями и применять их 
обычно для причинения вреда, вызывания болезней. Да у него тёща знала тоже кол-
дунов. Для неё баню истопили. Позвали его в баню мыться. Он зашёл – и на полке 
сидит собака, пасть разинула, рыжая, большая. И вот велят ему в пасть лезти. А он 
испугался и из бани убежал. [А зачем эта собака?] Он, значит, если там пролезет, то, 
значит, уж будет колдун (Ратегова Краснов.). 2) Передавать магические знания и уме-
ния другому человеку (о действии колдуна). Она, видно, ненормальна была, дак ее не 
учили колдунам-то (Губдор Краснов.). Вот там сын ли, дочь ли, оне тоже уже науче-
ны. Можно простого человека научить, совсем не свой и неродной. Там в банях учи-
ли. Учили это, на колдуна, хочешь дак (Вильгорт Черд.). Учат на их, на колдунов, 
учат. Тут колдун дак, и жену учит-то (Печинки Черд.). 3) Перенимать у колдуна ма-
гические знания и умения. В колдуны встают – надо в бане, говорят, кошку съисть, 
чёрную, чтоб пятна белого вовсе не было, и у ей есть косточка невидимая, её берут  
и колдуют (Тимина Юрл.). Но, аγа, глаз, люди есь таки, да они и щас ещё есь, кол-
дуны. Колдуна вот учатся (Сретенское Ильин.). Она хотела разойтись с ним, она не 
хотела учиться на колдуна (Ратегова Краснов.). [Как колдуном стать?] На колдунов 
учатся. Нюрка зашла в баню – каменку перейти не смогла (Почашер Юсьв.). 

2. «Бес» – дух-помощник колдуна. Тут у нас одна рассказывала. Пришли, говорит, 
к колдунье, пришли, мол, праздник. У ё по полу только черно, как жуки. Потом она 
их убрала. Потом, говорит, сидим в подвале. Говорит, ето не метла, это у тебя там 
черти, колдуны. Они как птички (Вильва Сол.). Немаlо быlо коlдунов-то. И нонче их 
до лешова. Всё говорят: рак да рак, а это всё, наверно, черти. [А что за «черти» такие?] 
Дак такие вот какие-то есть черти, коlдуны считаются оне (Зёлвы Черд.).

3. «Бес» – дух болезни. Колдун во мне сидит – шибко нехорошо (Покча Черд.).
КОЛДуНИЙ, КОЛДУНоВ, КОЛДуНСКИЙ, КОЛДуЩИЙ. 
КОЛДУНоВ, КОЛДуНСКИЙ. Относящийся к колдуну, принадлежащий ему. 

Решил колдун извести семью одну. Померли в ней трое уже. А одна, Люба, сильно 
болела. Пошёл муж её к бабке и спросил, что сделать, чтоб поправилась жена. А баб-
ка-то и говорит: «Я, милок, тебе травки заговорённой дам, пущай жена пьёт отва-
ру. Колдун это всё порчу наводит. Да вот ещё, не берите ничего у колдуна из дому». 
Пришёл муж домой и сделал всё, как велела старуха. Через некоторое время поправ-
ляться стала жена у него. Пришла как-то к ним в дом колдунова жена и принесла 
киселя. Выпила Люба тот кисель – стало ей плохо… Через три дня умерла Люба 
(Белкина Сол.). Моя вот лично сноха одела булавку, пристегнула и пошла в мага-
зин. А там был колдунов сын. Он тоже, видно, знал. Он говорит: «Тётя Лида, ты на 
меня злая, да?» Как, говорит, хватит булавку, сорвёт и выбросит. Вот, говорит, как 
они не любят иголки, булавки (Рябинино Черд.). Был злостный колдун. У него дочь 
была Катя. У него туесок был. И все колдунские иванушки у него лежали в туеске. 
А иванушки-то – это колдунские приспособления. И вот Катя говорит подругам: 
«Пойдёмте, у нас у тяти в голбце маленькие котята пишшат». Им-то, родным, они ко-
тятами казались. Отец с матерью в это время в лесу были. Достали они (т. е. девоч-
ки) туесок, а в нём не котята, а рыбья чешуя, пишшыт и пишшыт. Хотели достать её. 
Только подносят кверху, а она опять вниз падает. Вот какая нечистая сила, не могли 
ни одну чешуенку достать (Вильва Сол.).

КОЛДуНИЙ. Имеющий сверхъестественный, магический характер (о действии 
«знающего» человека). Ну, я видел вот причуду эту колдунью. У нас был праздник 
Троица. А из-за леса всё на дядьку говорили {, что он колдун}. Пришёл в деревню  
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к нам в Троицу. И вот он зашёл, этот иногородец-от, Никишка-та. Мать прошла, 
бражкой напоила всех. Брат пришёл, ножницы взял, в передний угол сел, он одну 
руку положил, на ей сидит. Этот {колдун} походил, бражку попил, до порогу дошёл, 
пнул – всё, выйти не можот на улицу. Ходил, ходил, его снова напоили. Он пришёл 
к порогу, опять выйти не можот. Пнул порог, опять пришёл сел. Надо, чтобы кто-
то с той стороны зашёл. Он увидел {в окно}: Олёшиха идёт, соседка. И ждёт, когда 
двери откроются. Только двери открылись – он её прямо в дверях тут уронил, вы-
бежал. [Почему он выйти не мог?] Или дядя Егорко, или Пашка, брат, прочитали, 
говорит, назад-пятки молитву воскрёсную, сзаду-наперёд. И с ножницами чё-то…  
И он на лавке на сучок сел, кто слова говорил. Вот эту шутку я видел своими гла-
зами. Значит, он действительно колдун был. Привязали его туто, самого привязали, 
колдуна (Сретенское Ильин.).

КОЛДуЩИЙ. В соч. «колдущие шары». Взгляд человека, способный причинить 
вред, вызвать болезнь. Все её в деревне колдуньей рекли. И шары-то у её колдущие 
были (Ленино Нытв.).

КОЛЕСо. 1.  Облик названного предмета, который может принимать колду-
нья. Над скотиной дековались. Раньше-то чё, всяко было. Каки-то колдуны были. 
Вот идёшь по деревне вечером, идёшь с работы ли чё, катится вот колесо, от него 
бежишь. В это время робята схватили этого человека, посадили на кол в огороде. 
Утром встали – баба сидит на коле-то (В. Тымбай Куед.). Шли мы по деревне, ребя-
тами были. Идём, и катится посередь деревни колесо к горе. Ребята за етим колесом, 
кто палку, кто чё кидат. Попадали не раз, а колесо катится. Не знали – им бы прочи-
тать воскресную молитву перед ней. А наутро установили: одна не вышла Ивановна 
на улицу коров выгонять. Дочь вышла: «Она (т. е. Ивановна), – говорит, – хворает». 
Она вся в синяках. Промышляла, видно. Три дня не показывалась (Куед.). 

/ В соч. с глаг. Принимать облик названного предмета (о действии колдуна). 
Как-то катилось по деревне колесо. Никто не видел, откуда оно взялось. Ребятишки 
поймали его и сквозь него верёвку продёрнули. А ввечеру одна женщина помирать 
стала. У неё сквозь всё тело верёвка продёрнута была. Так и померла. Эта женщина  
в колесо обращалась (Крюково Ел.). 

2.  Названный предмет как средство защиты от вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна способности причинять вред другим людям, оставив у него способность при-
чинять вред себе и членам своей семьи (о действии «знающего» человека). А вот кол-
дуна, его надо – колесо, сквозь его пропустить. У телеги колесо, обод. Вот так на-
деть на его (т. е. колдуна)… и толкнуть, чтобы он прошёл через это колесо. Тогда он 
не будет {другим причинять зло}, он только на свою семью будет (Сив.).

КОЛОБоК. Облик названного предмета, который может принимать «бес» – дух 
болезни. У нас одной порчу по ветру пустили. «Манька да Ванька» – так они себя 
называли. Её старухи как-то достают. Она как колобок с глазами. Её надо сразу  
в туесок и сжечь, а то перейдёт. И заслонку сразу крепко закрыть (Никольск Куед.).

КОЛоДА. Облик названного предмета, который может принимать колдунья.  
У меня тётка была очень знатливая. Как только идёшь в двенадцать часов ночи 
мимо её избы, у неё из трубы вылетает огонь молнией. Потом, как только кончает-
ся два часа ночи, этот огонь обратно в трубу летит. В одно внезапное время её му-
жик или кто ли, кто-то родственник, пошёл к ней ночевать, вдруг она потерялась 
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из избы. Искал, искал – нету! Пошёл во двор, а там колода. Он пнул, а она говорит:  
«Чё ты меня пинаешь?» Это старуха, видно, залетела трубой-то и во двор улетела 
(Ныроб Черд.).

КоЛОКОЛ, КОЛОКОЛеЦ, КоЛОКОЛО, КОЛОКоЛЬЧИК. Названный предмет 
как такой, который замещает голос человека. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы вызвать у «беса» – духа болезни способность к собственному речевому пове-
дению. Говорят, что каких-то чертей садят оне (т. е. колдуны). Так тяпнет и посадит 
чертёнка. А человек болеет. У нас одна дак, у неё, говорят, с колокольчика поили, 
дак он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту») говорил. 
Да всё рассказывает (Губдор Краснов.). У одной бабы икота была. Так-ту не маяла. 
А говорили, если напоить её (т. е. женщину, страдающую «икотой») с медного ко-
локольца, {«икота»} заговорит, ругаться начнёт (Новосёлы Кос.). 2) Осуществлять 
действие, названное сочетанием, чтобы излечить человека, страдающего «икотой», 
от этой болезни. У нас вот одна посадила. В колхозе был праздник. А двоё розноси-
ли, подавали пиво. Первая принесла кружку, выпила эта женщина – ничего. Вторая 
подала. «У меня слашшэ», – сказала этой женщине. Взяла {женщина} кружку, отпи-
ла маленько и сразу же заухала: «Матушку Настю надо!» Дак её сутки, больше било. 
Дак она мучилась – не дай бог! – ломало её. В Нюзиме мы жили тогда. Тут у нас как 
раз с участка недалеко дак, завели её к нам дак, сутки ломало её, мы ничё помочь не 
можом. И поили из колокола парным молоком. Ну, молитвы там ки-то наговари-
вали, были тогда старушки. Ну, женщину спасли. [С колокола поили парным моло-
ком, чтобы избавить от «порчи»?] Да. Вот поили у меня сестру, она (т. е. колдунья) 
сделала. Тожо она (т. е. сестра) кликала. Тожо вот старушок приглашали. Потом из 
колокола поили парным молоком тожо (Нюзим Черд.). 3) Осуществлять действие, 
названное сочетанием, чтобы лишить «беса» – духа болезни способности к собствен-
ному речевому поведению. [А у вас тут икоты-то бывают?] Бывали, да. Вот не своим 
голосом начинает говорить. Вот, например, пиво просит. «У меня нету». – «Нет, есь! 
Иди занеси, в голбце пиво есть! Есть!» И они, говорит, это ничё не помнят потом. Чё 
надо и не надо – всё выскажут. Если, ну, надо, например, как-то отделать, они этот, 
колоколец, который у коров на шее, с того колокольца поят эту женщину-ту. [И что 
тогда будет?] А перестаёт он разговаривать-то (В.-Язьва Краснов.). 4) Осуществить 
действие, названное сочетанием, чтобы сохранить знание магических текстов  
(о действии колдуна). Кто с чёртом знатся, ему на Велик четверг надо колоколо грыз-
ти. Видимо, чтобы слова не забыть (Красновишерск).

КОЛыШКА. Кукиш как средство защиты от возможного вредоносного воздей-
ствия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы защи-
титься от возможного вредоносного воздействия колдуна. А как уберечься от кол-
дуна? Вот ты, например, счас идёшь по дороге, не подумашь, ведь какой человек тебе 
встречу идёт. Он, может, колдун, он тебя исколдует, тебя будет тянуть, ноги заболят, 
руки заболят, глаза не завидят. Ак надо идти, надо вот так делать, колышку. Вот ку-
кишку вот делать всё. Да идёшь, сама себе сделашь и говори: «Колдун, колдуй, ешь 
своё мясо и пей свою кровь». И тогда колдун тебя никогда не исколдует (Сретенское 
Ильин.).

КОЛЬЦо. В соч. с прил. Металлическое украшение, надеваемое на палец, как 
средство распознавания болезни, вызванной колдовством или сглазом. Чтобы порчу 
распознать, золотым кольцом по лицу проведёшь. Если чёрная полоса останется,  
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есть порча (Юрич Караг.). [А можно ли узнать, сглазили тебя или нет?] Бабка моя 
рассказывала один способ. Обручальное кольцо потереть об одежду и по лицу про-
вести. Если останется тёмная полоска, значит, сглазили. А если нет, то чистый хо-
дишь (Сепыч Вер.). 

/ В разл. соч. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы определить 
у человека наличие, отсутствие болезни, вызванной колдовством или сглазом. Чтобы 
порчу распознать, золотым кольцом по лицу проведёшь. Если чёрная полоса оста-
нется, есть порча (Юрич Караг.). [А можно ли узнать, сглазили тебя или нет?] Бабка 
моя рассказывала один способ. Обручальное кольцо потереть об одежду и по лицу 
провести. Если останется тёмная полоска, значит, сглазили. А если нет, то чистый 
ходишь (Сепыч Вер.). 

КОМаР, КОМаРИК. 1. Обычно мн. КОМАРы. Облик названных насекомых, ко-
торый могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Икоту тоже колдуны 
наводили. Вот в Юсьве была баба Мария. Икоту пускала. Когда она умерла, сын к ней 
приехал. Спустился в погреб, а там нашёл в туеске комары в пресном квасе (Тылаево 
Юсьв.).

2. Облик названного насекомого, который может принимать «бес» – дух болез-
ни. Вот эта женщина, которая со мной всегда пасла коз, она рассказывала, что эту 
пошибку могут посадить или в виде мухи, или каким-то комаром, что ли. Залетает  
в рот и там начинает развиваться (С. Коммунар Сив.). У нас у бабушки была икота. 
Вот я не знаю, откуда что это было. Но говорят, порчу пускают по ветру. Если ты зев-
нёшь или тебе комар влетит. Говорят, что по ветру приходит эта икота (С. Коммунар 
Сив.). Она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) говорит: «Хм! Колдуны-те 
черномазию-ту читают-читают, мальчиков-девочек нас наделают, и вот мы оживём, 
выпустят нас сорок штук, ох, мы и вертимся, бегам, бегам, багам, бегам, веселимся 
на воздухе-то. А потом, в кого надо, в того залезем». Или комаром, или воздухом, 
или мухой, как могут (Сив.). [Откуда берутся эти «икотки»?] Говорят, колдуны все-
ляют. Подруга у меня, вместе учились, полоскала бельё. И вдруг ей в рот комар 
или муха залетела. А мужик на другом берегу говорит: «Было на другого, а попало 
на тебя». После этого она заболела, семь классов не закончила (Сепыч Вер.). Может 
{«икота» – вселенный колдуном злой дух} комариком залететь, мухой. Ну, поперх-
нулся человек, рот открыл, там муха залетела. Особенно без молитвы если вышел 
утром из дому, без молитвы (Сив.).

КОМоК, КОМоЧЕК. 1. Облик названного предмета, который может принимать 
«бес» – дух-агент. Крёстная вино подавала. Все пили – ничего, одна рюмку взяла, 
глотнула – комочек какой-то попался. Рюмка выпала, пролилась, и сама повалилась 
(Исаково Черд.).

2. Облик названного предмета, который может принимать «бес» – дух болезни. 
Говорят так, что боли страшные бывают в животе. То она (т. е. «икота» – вселен-
ный колдуном злой дух), говорит, подойдёт… к сердцу, то в другое место… Как вро-
де клубок какой-то, говорит, как вроде комок какой-то (Вер.). У меня вот свекровь. 
Она маленькая ишо была, кто-то ей порчу посадил. Дак шибко корчилась. Тоже она, 
видно, кому-то перешла дорогу, а на другой день поехала, видно, по дрова. Её до-
рогой и прихватило. Ой, как маялась! Тут жила старушка тоже напротив-то. По её 
сходили дак. Она (т. е. свекровь) родила какой-то комок (В. Давыдовка Ос.). Родила 
одна порчу. Я слышала, видели люди: комок с глазами. Глаза то открываются, то за-
крываются. В туесок её сразу надо и в печь. Иначе не избавиться от неё (Н. Тымбай  
Куед.). 
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КОНёК. Бревно, брус на гребне двускатной крыши, скрепляющие ее скаты, как 
верхняя граница дома, через которую может выйти душа умершего, а также злые 
духи.

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы способ-
ствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих умирающего кол-
дуна, души умирающего колдуна (знахаря), и таким образом ускорить его смерть.  
Я вот помню, у Фаины Николаевны Р., у неё ведь мать, у моей подруги, она делала  
в годы войны аборты. А это было очень запрещено. И её и власти гоняли, и её и му-
жики-то после войны проклинали там ходили. И говорят, что она вот тоже этим 
занималась. И я вот помню, когда вот эта бабушка-та у Татьяны Р. стала умирать, 
тёте Фае-то сказали: «Она у тебя не умрёт, пока этот охлупень не откроешь, чтобы 
туда ушло». Вот это я помню. У них конфликт был с дочерью-то, вот у этой старухи.  
И она долго не могла умереть. Ей говорят: «Фаина Николаевна, пусть она у тебя про-
щения попросит, или открой ей охлупень-то». Она лежала, она ни живая ни мёртвая 
лежала, она не умирала. И Фаина подошла и сказала: «Я тебя прощаю». И она умерла. 
Ну вот я помню, мужики-то смеялись: «О, придётся тебе лезть на охлупень, вскры-
вать его, вот этот конёк». Ну вот конёк, вот у крыши сверху планка (Майкор Юсьв.). 
За рекой у нас колдунья жила. Умирала очень долго, три дня мучилась. Сорока по 
коньку бегала все три дня. Муж оторвал конёк и сбросил сверху. Сорока перестала 
бегать, и старуха умерла. Она вылетела из окна сорокой (Б. Кусты Куед.). Чтоб кол-
дун помер, конёк подымать надо. Тогда он скоро помрёт (Белкина Сол.). Колдун 
должен мастерство передать. У нас одна колдунья не передала и умереть не могла. 
Неделю мучилась, пришлось конёк потеребить (Шермейка Бард.). У нас вот Иван Л. 
чуть не нидилю помирал. Конёк на крыше даже разбирали. [А зачем?] Да чтоб лег-
че. Вот покуда не разобрали, не помер (Сосново Чайк.). Она передать должна была 
всё это колдовство-то, а некому было. Бог-то её и не пускал туда с грузом-то. Ещё 
ведь если знающего ломат шибко, конёк на крыше разбирают (Андреево Киш.). 
Она (т. е. колдунья) шибко мучилась – помереть не могла, три дня по полу каталась. 
Потом уж дочь её на крышу залезла, конёк разворотила – сразу померла (Б. Кусты 
Куед.). Бабушка моя много знала: порчу сводила, хвори всякие лечила. А как смерть-
то пришла, умереть не может. Мама мне говорит: «Ты, Нюра, бабушке руки не по-
давай, когда просить будет». Верно. Пошли прощаться к ей, она: «Шибко худо мне, 
Аннушка, дай мне руку. Дай хоть погладить последний раз перед смертью». И так 
жалобно смотрит. Я уж хотела к ей поближе подойти, да мама меня отдёрнула. 
Потом мама велела отцу у избы на крыше конёк раздвинуть. Это чтоб духу легче 
вырваться было (Нердва Караг.). Тут была ещё такая старушка, про неё тоже гово-
рили, что колдунья. Вот она очень долго умереть не могла. От неё уже запах шёл, как 
от покойника. Как-то перевернули её, а там вся спина прогнила, даже органы было 
видно. Потом им кто-то сказал, что надо крышу разобрать, конёк снять. Они вот 
так сделали, и вот только тогда эта бабушка умерла (Б. Они Юсьв.). А тут ишо ста-
руха одна была. Когда умерла, рот у неё вот эдак вот скривило… А у другой – смерть 
пришла, а она умереть не может, мается. Дык пока конёк не сняли, умереть не могла 
(Б. Кусты Куед.). Колдунов не было, но рассказывали. Умирала одна, сколько мучи-
лась, пока конёк с крыши не сняли. Если снять – умрёт быстрей (З. Михайловский 
Чайк.). Если колдуны не передают свои знания, то очень трудно умирают. Чтобы 
человек сильно не маялся, когда умирает, лезут на крышу и берёзовой палкой три 
раза стучат по коньку (Сёйва Гайн.). Отливень убирали с крыши, конёк-то, чтоб она  
(т. е. колдунья) умерла легче (Юговское Кунг.). 
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КОНОВаЛ. Специалист в лечении лошадей как возможный носитель магических 
знаний и умений. Ещё мне года не было, я лежала при смерти. Мама говорит: только 
смотрела душу у меня. И зашёл, говорит, коновал. Зашёл, ведь не видел, только за-
шёл, сразу на западёнку сел и говорит: «Водись, водись, молодушка, девочка живу-
чая. Двадцати пяти лет она из мёртвых оживёт» (Бондюг Черд.). Однажды со своим 
батюшкой поехали в город на телеге. Навстречу попалась одна тётенька, поглядела. 
Мы несколько метров проехали – одна лошадь пала, лежит и хрипит. А у нас был ко-
новал, колдун тоже. Я за ним сбегала. Он прибежал, что-то поделал, в нос чего-то на-
толкал, в уши наговорил, гриву почесал – лошадь тихонько встала. «Только не пону-
жайте, пока она сама не побежит». Поехали сначала тихонько, а потом всё быстрее, 
быстрее (Касиб Сол.). У нас в той-то стороне, Сретенской, колдуны были. Их коно-
валами там звали (Субботино Ильин.). У меня подруга замуж выходила. Повезли её  
к жениху. Посидели, поплясали. Потом мы домой поехали. А парни нас не отпуска-
ют. А мы поехали. Лошадь запрягли, выехали из ограды – дуга и выскочила. Второй, 
третий раз запрягли – всё равно выскакивает. Тут мужчина подошёл: «Девки, что 
вы торопитесь? Ребята же не отпускали. Вы идите к ним, а я сам запрягу». Мы вер-
нулись, а потом поехали. И совсем недалеко… до дома. Как у проруби очутились,  
не знаю. Со всех нас шкура спала – так испугались. Как сверху упали к этому ме-
сту. Совсем не по пути. А его-то знали – старый коновал (Чёрмоз Ильин.). Был у нас 
коновал… Его привозил тут сосед кастрировать жеребёнка… Ну и вот, подпоил 
его, когда уж это… А оне как кастрировали. Знатные были дак, он стоя прямо: по-
ложит рукавички на жеребёнка, ну и всё, и кастрирует, он (т. е. жеребенок) ни с ме-
ста. Подпоил {сосед} его, он пьяненькой. Тожно, видать, охота стало ему (т. е. конова-
лу) это, показать фокус-от. Ехали оне в кошёвке. Вот он ему (т. е. коновалу) говорит: 
«Тебе, – говорит, – охота фокус увидеть? Я, – говорит, – тебе покажу». – «Ну-ка, пока-
жи», – говорит. Он, значит, из-под себя взял там соломинку, этот вертинар-от… взял 
из-под себя соломинку, чё-то пошептал на её и отпустил по ветру! По снегу мальчик 
маленькой побежал, дак токо вьёт, вьёт за ём, маленькой парнишко. Вот он налетит, 
парнишко, на тебя, на меня, и вот и… вот те пошибка (Сив.). Знающих, коновалов,  
в этих местах нету (В. Ключики Орд.). 

/ В соч. «коновал-колдун». То же. На колхозном празднике были. Коновал-
колдун зашёл в дверь. А над дверями-то ножницы воткнули. И он из дому-то выйти 
не может. Топчется, топчется. Так и не смог выйти (Чёрмоз Ильин.).

КОНОПаТЫЙ. Имеющий веснушки (об особенности внешности человека, кото-
рый может сглазить). Да, вот у тебя порча, она получена в течение года, на тебя на-
ложил мужчина черёмный. Он рыжеватый, конопатый, вот такой, обязательно ко-
нопат и рыжеват (Чердынь).

КоНЮХ. Работник, ухаживающий за лошадьми, как возможный носитель маги-
ческих знаний и умений. Степан-от конюх, дак он уж колдун был. Бывало, спортит 
человека, дак вот уж тот заболеет, не к добру (Касиб Сол.). Алексей конюхом был. 
Он слова знал присушивать и разводить. Не надо – дак разведёт, дак будешь как мед-
ведь с медведицей жить. А не любит – дак присушит (Касиб Сол.). Один мужик ехал. 
Он колдун был. Я возьми дак чё-то наскоро пересекла дорогу ему и оглянулась, и он 
едет. Дак у меня сразу нога так чё-то забагрила, забагрила… А мужик тот конюхом 
был, у нас в Касибе жил, Степаном звали (Касиб Сол.).

КОПеЙКА. Названный предмет как средство защиты от возможного вредонос-
ного воздействия колдуна. От колдунов надо носить копейку, которая в ходу не бы-
вала (Керчевский Черд.).
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КОПНа. Облик названного предмета, который может принимать колдунья. 
Была в наших местах бабка-колдунья. Когда умирала, так долго мучилась. Пока не 
убрали доски в потолке, не умерла. Её часто видали: то чёрной кошкой, то копной 
сена кажется, а то в огороде шаром катится (Щекино Усол.).

КОПОШиТЬ. Причинять физические страдания колдуну, вынуждая его наносить 
вред колдовством (о действии «бесов» – его духов-помощников). Черти-то вот и копо-
шат их (т. е. колдунов) (Вёлгур Краснов.).

КОПыТЦЕ. Названная часть тела «беса» – духа болезни, принявшего тот или 
иной облик, как признак его демонической природы. А у меня такое воспоминание. 
Детство. Серёгово. По улице идёт толпа народа. И те, кто впереди, что-то несут  
в стеклянной банке. А там… как вам описать? Зародыш восминедельный видели 
когда-нибудь? Вот точно такой же зародыш. Но ведь у них обычно хвоста не бывает. 
А тут, я помню, головка, ручки, ножки, длинный хвост и на ногах вместо пальцев 
маленькие копытца. Вот до сих пор перед глазами стоит. Выблевала какая-то баба. 
А люди, видимо, его прибили, положили в банку бесёнка этого и понесли сжигать 
(Рябинино Черд.).

КОРёЖИТЬ, безл. О физических страданиях знахаря в процессе лечения болезни, 
вызванной колдовством или сглазом. [«Испортят» человека, что делали?] Лечились  
у знахарок. [Чем лечит?] Словами, говорит, шепчет чё-нибудь. Если есть чертёнок, то 
она уже сразу узнает, говорит: «Да, у тебя есть». Начнёт тут делать, её начинает саму 
корёжить, над ней. А если ничё, дак нормально (Редикор Черд.).

КОРЕННоЙ. Обладающий большими магическими знаниями, большой магиче-
ской силой (о колдуне, знахаре и т. п.). Ну так я с зубом ревела! А в Амборе коренная 
словшшыца к зубам. Стала говорить – я вся испозевалась (Черд.). А у нас знаткой 
человек был – коренной колдун. Без него ни одной свадьбы не играли. Со стола не 
брали, пока он не возьмёт (Исаково Черд.). Он мне-ка сказал: «А я колдун дак, тебя 
испорчу». А я те слова-те запомню. Я знаю, что ты коренной колдунцик (Коэпты 
Черд.).

КОРМиТЬ, ПОКОРМиТЬ. 
КОРМиТЬ. Давать еду «бесам» – своим духам-помощникам (о действии колдуна). 

Биси, они работу просят. Их кормить надо. Мясо могут исть, чё попало (Тименская 
Черд.). Чертей ишо кормить надо. У нас тут у колодца жила тожо колдунья Нюра. 
Она в гости уехала в Боровск к дочере ненадолго. Чертей-то оставила в голбце, на-
давала, наверно, им исть да чё и оставила. А там заболела, пошла в больницу, ей 
операцию стали делать и зарезали. Умерла. Черти-ти остались. Потом тут (т. е. че-
рез стенку) Бухариха жила. Она говорит: сколько я хлеб ле чё ле оставлю на столе, 
приду – у мня ничё на столе нет, цисто. Это хто у меня всё съедат? Оне по голбцу-ту 
туды выйдут да у её всё сжорют, исть захочут. Потом, говорит, положила хлеба на-
рошно и сама, го{вори}т, погляжу: такие долгоногие, г{ово}рит, ходят, жорют хлеб-от 
вот мухи. Ой, чё делать? Я, говорит, взяла голбесное окошко открыла у ё на улицу – 
и оне вылетели (Керчевский Черд.). Колдуньи-то, те чертей кормят. Я ещё малень-
кая была, с ребятами в окно подглядывала. Налепят они много пельмней, и отец 
их перву тарелку покладёт и в голбец несёт. А зачем их туда нести, как не чертям? 
(Лимеж Черд.). У неё, Анисьи-то, квартирант был, Васька Никинский. А она всё цы-
плят кормила: цыпа-цыпа-цыпа. Она куда-то ушла, а он пошёл: кого она там кор-
мит? Пошёл – там туесок, а в туесе-то черти сидели (Касиб Сол.). Колдун у нас был. 
Бесы у колдуна в лесу жили. Он ходил их кормить туда, в лес (Базуево Гайн.). Да есть 
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тут такая, Феня её зовут. У неё черти живут. Мы никаких чертей не видим, а она ру-
ками машет, говорит, что черти за ней ходят. Говорит: «Я вас только что кормила,  
а вы опять просите» (Чёрмоз Ильин.).

ПОКОРМиТЬ. Дать еду «бесам» – своим духам-помощникам (о действии колду-
на). У нас в деревне мужик один был, девяносто восемь лет жил. Говорили, что он 
колдун. Как-то у него девки в доме остались ночевать, вдруг забегал кто-то, зачимга-
ли, как воробьи. Он их, видно, распустил, не покормил, чертей-то (Городище Сол.). 

КоРОБ. Облик названного предмета, который может принимать «вещица». 
Раньше вот святки. Побежат девчонки, валенки через ограду кидали. А дедушка-то 
пошёл будто к коням. Вышел, а там вещица сидит на крыше-то. Это уж не враки ни-
какие, дедушка сам рассказывал. Раньше шнурки были в штанах-то. «Я, – говорит, – 
раз – этот поясок выдернул и бросил». Ему вещица-то хлесть под ноги. Ей нельзя уж 
лететь-то боле никуда. Така, видно, примета. Ак он её дотули избил, дотули избил! 
Она из другой деревни. Он её даже узнал, женщину эту. [А как она выглядела?] Она 
сидела, как короб. А пала – такая же и стала, какая есть (Паль Ос.). 

КОРоВА. 1. Облик названного животного, который может принимать колдунья. 
/ В соч. с глаг. Принимать облик коровы (о действии колдуньи). Колдун ведь 

опять не только портить мог, он ещё и оберегать может. Пирует свадьба, и вот со-
шлись два колдуна: колдун и колдунья. Эту колдунью не созвали на свадьбу пиро-
вать, а колдуна созвали – мужика. Он-то крепче знал её. Она разозлилась и превра-
тилась в корову. Заходит на свадьбу. Двери открывает и забегает, и давай хвостом. 
На все столы, на угощения давай дристать. А этот колдун долго не думал и медве-
дем превратился и давай корову за хвост и буткать её. И он её до тех пор буткал, её, 
колдунью-то, она едва ноги до дому унесла. А медведь-то превратился в мужика,  
и опять пируют, и на столе чисто, никакого говна нет (В.-Язьва Краснов.).

2. Корова (или ее молоко) как объект вредоносного воздействия колдуна. 
/ В разл. соч. 1)  Колдовством лишать/лишить корову удоя (о действии «ве-

щицы»). Я маленькая была, семь лет было. У нас старуха была, свиньёй превра-
щалась и ползала. Волосы растопырит, в печку залезет, пятки выставит и спит. 
В трубу вылазила. Корову чужую выдоит – молока не будет, титьки высохнут 
(Н. Зырянка Усол.). Векшицы были. И в трубу вылетит, и клубком делается. Коров 
доила, портила. Сама видала я, когда конюшила (Б. Кусты Куед.). 2) Отдавать/от-
дать корову лешему, чтобы отблагодарить его за помощь, причинить вред хозя-
ину коровы (о действии пастуха). А первые пастухи вот раньше пасли дак, знали, 
знали они. Захочут корову отдать дьяволу – отдадут (Коэпты Черд.). Пастух был.  
На крыльцо выйдет, струбит, и корова идёт. Один раз как-то болтал, не у нас в де-
ревне, будто отдал он корову дьяволу. С дьяволом, говорят, знался (Искор Черд.). 
Вот у нас этака Серафим-от этот самый… у Райки, у Юлиной сестры, корову от-
дал лесному. Целый месяц не могли найти. [А как отдал?] Хто знат, тот и лешему  
и отдаёт. [И что с этой коровой потом будет?] Ой, а потом придут {к «знающему»}  
с бутылкой ли с чем ли, с выкупкой, он пригонит домой. Вот Рая-то с бутылкой при-
ходила к Серафиму-ту. И закуску, наверно, приносила. И корова пришла. Месяц хо-
дила, шаталася, не видели никто (Яранина Черд.). [А если корова потерялась, как-то 
можно найти?] Корову-ту, конечно, найдёшь, если он (т. е. пастух) не отдал ему, ле-
шему (Камгорт Черд.). Первая корова была, её леший взял. {Пастух} Мирон навоз во-
зил. А он (т. е. муж) с ним поссорился. И тот говорит: «Ну ты попомнишь меня». И в 
тот же вечер корова пропала. Искали – не нашли. Знающий отдал корову. Тут жил 
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старик {пастух}. Он, г{ово}рит, с лешим знался, дак он всегда одну корову отдавал 
(Губдор Краснов.). Если вот бисистый пасёт, он одну корову пропасыват к осени. Ну 
вот если с лешим знаэтся, лешему тоже дарить надо подачку. Он (т. е. леший) жо па-
сёт, он жо отвичат за это стадо (Камгорт Черд.). 3) Осуществить названное сочета-
нием действие с вредоносной целью (о действии колдуна). Колдуньи-то ярку обстриг-
ли в ладонь. Крола остригли посреди хребта. У коровы хвост обрезали. И пропадёт 
скотина (Б. Кусты Куед.). 4) Осуществлять названное сочетанием действие с вредо-
носной целью (о действии жабы как нечистого животного, связанного с колдуном).  
И вдруг у {коровы} розовоё молоко стало. И вот чё делать?.. Я говорю: «Где-то мо-
ей-то коровы нету? Куды она у меня девалася?» – «Да в бараке она лёжала». Я пошла 
поглядела: у ё ходит жаба. Я дою корову, а она, эта жаба, вот такая, большая, и глаза, 
как у кошки, большие. Она сидит на пороге. И он, которой сделал, он говорит, что 
эта жаба сосёт её и кровь насасыват (Ныроб Черд.).

КОРОМыСЛО. Ощущение болезненной тяжести, резкие боли в области шеи как 
результат вредоносного воздействия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такие ощущения. [Говорят, что здесь есть 
такой вид «порчи», что шею сводит, голову нельзя повернуть?] Коромысло-де наде-
ли, аха. Ну, говорят, не воротится шея, шея не ворочатся (Юм Юрл.).

КОРоСТА. Нарост на стволе дерева как результат вредоносного воздействия 
колдуна, оказанного на расстоянии через ветер. Поветрище ещё есть. Может где-то 
попасть человеку. На деревьях-то такие есть шишки, видели, коросты такие круглые 
да чё? Это, говорят, тоже попало. [То есть наросты на деревьях – это «поветрище»?]  
Да, да (Б. Они Юсьв.). 

КОРЧаГА. 1. Облик названного предмета, который может принимать колдун, 
колдунья. Мужики рассказывали: идут по лесу, а на дереве корчаги сидят и разго-
варивают. Колдуны превращаются (Нердва Караг.). Мы раз вечером видели, как по 
небу корчага летала. Вокруг огонь пышет, а она летит, людей пугает. Федька-то при-
бежал домой, а мать-то его и говорит: «Не бойся, это я летаю!» (Пантюха Част.). Ещё 
видала – летали корчаги. Пошли мы с подругой в церковь, и корчага летит – свет-
лый шар с хвостом (Калинино Кунг.). 

2. Облик названного предмета, который может принимать «бес» – дух-агент. 
Она вот рассказывала… Говорит, это, пошла на улицу, забор открывает, там рань-
ше ворот не было, тут это такие… жерди… она открывает, говорит, и молитву сотво-
рила. И, говорит, как корчага… Такие раньше были корчаги большие, глиняные… 
Вот, говорит, такой грохот раздался, как корчага разорвалась. И вот прихожу домой, 
говорит… так и так. «Ой, хорошо, что ты молитву, – говорит, – сотворила. На тебя, – 
говорит, – была пошибка. Если бы ты молитву не сотворила, она бы, – говорит, – 
в тебя вошла» (Вер.).

КОСа. Заплетенные волосы знахаря как средство лечения болезней. Во рту, на ка-
кой неделе, забыла я, белое всё делается у ребёнка. Больше всё мёдом шоркашь, мё-
дом. А бабушка говорила: косой надо своей вышепчивать, волосами своими, косой 
своей по солнышку водить. Недели две-три пройдёт, и молосник выходит (К. Ключи 
Черн.).

КОСаРЬ. Обломок косы, большой нож как средства защиты от возможного вре-
доносного воздействия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна возможности покинуть помещение или войти в него, таким образом  
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распознав и наказав этого колдуна. А ещё в притвор иглу или косарь кладут. 
Прикроют дверь, а колдун и начинает метаться по избе. Ещё надо молитвы читать 
(Чёрмоз Ильин.).

КОСМаТОЕ, сущ. О «бесе» – духе болезни. Тут вот одна женьшына болела, гово-
рит, так жо родила какоё-то косматоё и побежала за мужем. Пришли – нигде ничего, 
всё уползло куда-то. [А это косматое было живое?] Да. [А как выглядело оно?] Ну дак 
косматое. Чё, она ведь тоже, баба-то, испугалася (Красновишерск).

КОСоЙ, КОСОШаРЫЙ. Страдающий косоглазием (об особенности внешности 
человека – возможного носителя магических знаний и умений). А вот тут был Кривой 
Матвей, глаз-то косой был. Ну и вот этот косой-то Матвей пришёл, просит у мамы 
ножницы. А овцы раньше же табунами ходили. И он пришёл стричь. А мама гово-
рит: «У меня нету ножниц-то». – «Ну посмотришь, чё тебе будет». Вскорости, Вале 
ещё полгода нету, грудью кормит, обезножела мама. Двадцать восем лет ей было.  
Не может ни на ноги встать, ничё, на печке, как ряж, лежит. И чё думаете? Мучился, 
мучился папа, потом чё – говорит: «Пойду, – говорит, – до Дёмы». Пошёл он до Дёмы. 
И Дёма пришёл и вылечил маму, встала на ноги (Антипина Краснов.). Я в сорок пер-
вом в Мыльницах жил, бригадиром тогда был. Баба у меня в бригаде была, Марфа 
косая. Она то ходила на работу, то нет. Мы и поругались с нею. Дак она наколдова-
ла мне хомутец на пипку (т. е. гениталии). Стало гнить. Михаил Яковлевич говорит: 
«Это над тобой Маршутка подшутила» (Андреевка Охан.). Косошарый. Изурочит, 
раз такие глаза плохие (Мартино Краснов.).

КОСоТАТЬ, КОТоСАТЬ, ИСКОТоСИТЬ. 
КОСоТАТЬ, КОТоСАТЬ. 1. Причинять физические страдания колдуну, вынуждая 

его наносить вред колдовством (о действии «бесов» – его духов-помощников). Ну, вот 
я это слышала от бабушки. Где-то оне работали в лесу, что ли, ну, в будках там ноче-
вали. И вот, значит, один мужичок, тоже деревенский, он, говорит, встаёт берёзой. 
Я: «Какая, бабушка, берёза?» – «А вниз головой». Она говорит: «Вот черти-то его ло-
мали, косотали». И потом вроде он пришёл такой измученный. Может, что-то они 
его заставляли сделать, а он вроде как не хотел, поэтому они его там долго мучали 
(Акчим Краснов.).

2. Причинять физические страдания умирающему колдуну (о действии «бесов» – 
духов-помощников, которых колдун не успел или не смог передать другому челове-
ку). [Как колдун умирает?] Ну, конечно, они, говорят, маются. Их черти косотают 
да ломают, что вот он это делает, дак его не принимают в тот мир (Камгорт Черд.). 
Колдуны ещё жили. Им своё колдовство передать надо. Они так умереть не могут, 
им всё рассказать надо. Маются, говорят, черти {их} котосают (Чёрное Сол.).

ИСКОТоСИТЬ, безл. О физических страданиях знахаря в процессе лечения болез-
ни, вызванной колдовством или сглазом. Она (т. е. лекарка) говорит: «Я только немно-
го заглушу, но снять не смогу с него... У меня слов нет, чтобы снять всё это». Стала 
снимать, дак её ведь всю изломало, всю искотосило (Покча Черд.).

КоСТКА, КоСТОЧКА, КОСТЬ, обычно в соч. с прил. 1. Кость мертвого чело-
века или животного как средство причинения вреда – обычно вызывания смерти 
жертвы или ее скота. Ну, был один случай, я слышала. В огороде колдун ей кость 
бросил. Дочь у неё умерла с этой кости. К бабушке она ходила, та сказала, что по-
койник у тебя будет. Вот дочь умерла (Кыласово Кунг.). Которые злые люди, те ко-
сти скотины под землю подкладывают где-нибудь при постройке дома. Дак там 
скот не ведётся, умирает (Тетерино Сол.). Если попортить хотят, то какую-нибудь  
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пропадинную кость кладут в строенье (Ефремова Юрл.). В ускотье (т. е. в хлев) кол-
дуны под угол прятали скотскую кость, уголь, печнину, чтобы скотина не велась 
(Н. Язьва Краснов.). Сорочьи кости клали в сруб у конюшни. Как лето придёт, ло-
шадь заболеет и пропадёт (Сёйва Гайн.). 

2. Кость мертвой курицы, мертвого петуха как средство защиты от возможно-
го вредоносного воздействия колдуна. В курице, говорит, в крылышке, есть косточка  
с дыркой, где перья расходятся, две косточки. Их поваришь тихонько, обсушишь  
и можешь вместо амулета носить или в кармане просто таскать. И, говорит, никакая 
тебя сила не возьмёт (Перино Караг.). Брали у курицы косточку с отверстием или 
дужку и носили при себе, оберегаясь от порчи (Фролы Нытв.). При строительстве 
дома зарывают косточку петуха, напоминающую рогатку, в том месте, где середина 
дома, говорят три раза: «Как этот петух не запоёт, так и враг во мой дом не зайдёт» 
(Змеевка Част.). 

3. Обычно в соч. с прил. Кость мертвого человека или животного как средство 
лечения болезней. [Вот, например, грыжу у детей как лечили?] Старушки какие-то 
раньше были вот. Костью водит она, какой-то заговор читает. А косточку где-то вот 
подбирали на кладбище. Но не обязательно там, чтоб человеческая была – может, со-
бачка притащила. Вот и очерчивали, и приговаривали, там заговор какой-то гово-
рили (С. Коммунар Сив.). Грыжи бывают пуповая, мудовая, паховая, позвоночная. 
Косточками черчу, сучок берёзовый, громовая стрела, осколок мамонта, от покой-
ника косточка. Всемя надо чертить (Берёзовка Усол.). Которы берут {для лечения} 
могильны косточки даже, имя чтоб того же, кого лечишь (Калинино Кунг.). Мне зоб 
зачерчивали – в мешочке у баушки могильна кость была, камни. Кость гладенькая 
от времени (Лобаново Перм.). Лечили порчу заговорами, наговаривая на могильную 
кость, а также на чёрную галечку (Сергино Нытв.). Кос{т}ка маманова (т. е. принад-
лежащая мамонту) была у ей, она етой коской лечила. Поводит над головой – и голо-
ва перестаёт (Р. Сарс Окт.). Я падинной косткой лечу. Найдёшь костку от птицы, от 
коровы, ей чертишь (Воскресенское Уинск.). Бабушка одна лечила нахожей собачь-
ей косткой грыжи-те. Поладит чё-то брюхо – и не болит (Коробейники Черн.). Тут 
кладут человека на постель и кругом водят громовой стрелой или слоновой костью. 
Возьмут воду, положат уголёк. Смотрят: если уголёк упал на дно – всё, человек сгла-
женный... От веснухи ещё чертили слоновой костью, со словами (В. Меча Киш.).

4. Кость мертвой черной кошки как средство придания человеку сверхъесте-
ственных способностей, в том числе способности становиться невидимым. А вооб-
ще раньше были разные люди: и плохие, и хорошие. И многие хотели быть богаты-
ми. Надо было брать чёрную кошку и вываривать её. В бане это нужно делать. И вот 
сесть надо перед зеркалом, и чтобы две свечи горело. Бери каждую косточку от кош-
ки в рот и обсасывай по очереди. И вот когда увидишь, что ты невидимый с какой-то 
косточкой, то это кость-невидимка. Можно ходить с такой костью и воровать всё.  
И так и сделал парень один, так много добра набрал (Березники Усол.). В колду-
ны встают – надо в бане, говорят, кошку съисть, чёрную, чтоб пятна белого во-
все не было, и у ей есть косточка невидимая, её берут и колдуют (Тимина Юрл.). 
Передавали колдовство – в бане варили чёрную кошку, без единого белого волоска, 
потом обгладывали кости. Старый колдун, который передавал ремесло, спрашивал 
при каждой косточке: видишь ли? Когда молодой говорил, что не вижу, это значило: 
попала невидимая косточка, с ней можно невидимкой сделаться (Шавшуки Караг.). 

5. Землистого цвета болезненный нарост на руке, ноге как результат вредоносно-
го воздействия колдуна. У сестры моей на руке могильная кость выросла. И у сына 
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тоже. Сестре-то в больнице вырезали. А сыну-то сказал кто-то, чтоб шёл в Семик на 
кладбище, нашёл могилы трёх Иванов и потёр о кресты своей могильной костью. 
Он пошёл и потёр. И на следующий день прошло. Мы все так удивились (Черемново 
Юсьв.). Жила одна женщина. Она поссорилась с… колдуньей, и вот у нее стала расти 
кость на кисти руки. К кому только она ни обращалась, а кость всё больше и больше. 
И вот поехала она в Пермь к бабке-знахарке… Бабка осмотрела её руку и сказала: 
«Это у тебя могильная кость. Свести её можно, но трудно. Слушай, надо пойти на 
кладбище в три часа ночи, найти могилу с именем твоей тёзки и соравать с могилы 
листок. Принеси ко мне этот листок, и я сведу тебе эту кость». Женщина всё сделала, 
как сказала бабка. И та свела ей кость, но с уловием, что та никогда больше не заго-
ворит с той колдуньей, которая навела порчу (Байболовка Перм.). Могильна кость, 
её лечат словами. Кричать надо. Вот двое едут на одной лошаде, надо говорить «Двое 
на одной, увезите мою могильную кость». Или на своё име на кладбище, об ту могилу 
потереть (Калинино Кунг.). 

КОСТОеД. 1. Нарыв, нагноение мягких тканей пальца. Костоед? Такая болезнь. 
Червячок ест суставы пальцев. Если самец попал, то в больнице вылечат, если сам-
ка, то заговаривают на мёд или сливочное масло. Заговаривают девять речек, и после 
этого через них переезжать нельзя (Уральское Чайк.). 

// Такой нарыв как результат вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызвать такой нарыв. Костоед могут куда угод-

но посадить, посылают ветром (Уральское Чайк.). 2) Оказывая вредоносное воздей-
ствие на жертву на расстоянии, осуществлять магическое действие вне помещения, 
на ветру, чтобы вызвать такую болезнь. Костоед вот – червячок ест суставчики. 
Надо воду заговорить с девяти речек, после того через эти речки нельзя переезжать. 
Костоед ветром посылают, говорят (Уральское Чайк.).

2. Червяк, облик которого может принимать такая болезнь. [Что такое «косто-
ед»?] Костоед – очень страшный волос. В народе называется живой волос. Это такой 
червяк, он как тонкий волос, он невидимый, как такой бесцветный, и его вылечи-
вают таким образом, если он попадёт. У меня сестра болела старшая, и у неё болел, 
нарывал сильно палец указательный. И он до того изболел, никто не мог ничего это 
самое… К бабке привезли, она говорит: это костоед, надо лечить. И вот она делала 
чё: сидишь два часа, она читает молитву. И она два часа сидит и поливает воду вот на 
это место, этот палец. И вот она читает молитву, а ты льёшь воду и веточкой, берёшь 
веточку хлебную, или пшеницу, лучше овёс, вытряхнуть оттуда зёрнышки, чтоб зёр-
нышек не было, а саму веточку брать, как веничек, и прямо так она поливает. Вы зна-
ете, как он выходит, этот волос? Как паутина, ты даже не заметишь, а будет, как пау-
тина, всё заворочено. Я сама лично своими глазами видела (Пантина Черд.). 

КОТ. 1. Облик названного животного, который может принимать колдун. Нас 
у матери с отцом было восемь. Когда отец уходил на работу в ночь, мы сбегали из 
дома к бабушке, а рано утром она нас будила и мы до прихода отца возвращались 
домой. Как всегда, перед сном бабушка рассказывала о своём соседе-колдуне, как 
он над ней издевается. И вот улеглись на полати. {Бабушка сказала:} «Закрой трубу, 
Машка». Она спустилась, да страшно ей стало, так и не закрыла трубу. Бабушка по-
молилась и начала опять о соседе-колдуне говорить. Вдруг задвижка в печи задро-
жала. Бабка поняла, что Машка трубу не закрыла, иконы из-под подушки вытащила 
и начала печку обкладывать. Смотрим – на полу кот ходит чёрный. А бабка сроду 
кошек не держала. Ходит кот и бурчит что-то по-человечески. А бабка ему: «Уйди, 
уйди». Тут из нас кто-то заплакал от страха. Бабушка успокаивать стала, а кот прыг 



338
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

на полати, шипит и на бабушку лапой машет. «Уйди, детей хоть пожалей!» Кот ушёл, 
но на этом всё не закончилось. Мы давай дуреть. Смотрим – сквозь щель в полу 
свет. Мы подумали, что горит что-то в голбце, хотели открыть. А тут чёрный кот  
выпрыгнул из дыры. Бабушка вылила на кота воду. Так и убежал колдун-кот. Только 
наутро на крыльце и в сенках грязные кошачьи следы остались (Змеевка Част.).

2.  Облик названного животного, который может принять человек по воле 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Придать человеку облик кота (о действии колдуньи). И вот к этой 
бабке ходило два мужика, и оба Степаны, любоваться, по-русски. У обоих бабы 
были. Одна {жена} всё время с ней ругалась, что ты моего Степу котом делала. Один 
пришёл вперёд, а другой после пришёл. И они (т. е. женщина и первый Степан) там 
разговаривают. Он (т. е. второй Степан) постучался, она открыла, а того нету. Он го-
ворит: «Ты с кем разговаривала?» – «Ни с кем! Ты что, с ума сошёл?» Он давай искать. 
Лежит, говорит, кот большущий на печи, и никого нету, лазит-лазит, нигде никого 
нету. «Сказывай, кто у тебя был?» Она его выгонит, опять закроется, они опять раз-
говаривают. Он (т. е. второй Степан) сорвал крючок, которым дверь на ночь закрыва-
ют. Говорит: «Ты где был? Я тебя искал». – «На печи!» – «Как на печи?! На печи только 
кот лежал». – «А тебя, – говорит, – видать было. Я тебя видел». А он сам (т. е. первый 
Степан) себя не видит, что он кот, он думает, что лежит как человек, а он котом был. 
Она его котом сделала (Д. Гора Куед.).

КОТёНОК. 1. Обычно мн. КОТяТА, КОТяТКИ. Облик названных животных, ко-
торый могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Был злостный колдун. 
У него дочь была Катя. У него туесок был. И все колдунские иванушки у него лежа-
ли в туеске. А иванушки-то – это колдунские приспособления. И вот Катя говорит 
подругам: «Пойдёмте, у нас у тяти в голбце маленькие котята пишшат». Им-то, род-
ным, они котятами казались. Отец с матерью в это время в лесу были. Достали они 
туесок, а в нём не котята, а рыбья чешуя, пишшыт и пишшыт (Вильва Сол.). Они – 
отец, Наталья и вот этот Илья – колдуны, злые были колдуны. Их шесть девчонок 
было, они уже своими глазами видели. Они ушли через речку туда на поле, отец  
с матерью, готовить дрова. А вот эта Катя, ихняя дочь, всех девчонок собрала и гово-
рит: «Пойдёмте, девчонки, пойдёмте, у нас у тяти, он держит котяток маленьких… 
Так они там пишшат. Ну, пойдёмте, посмотримте». Она выносит, эта Катя, этот ту-
есок. Мы, говорит, все слышим, там: пи-пи-пи-пи-пи, – пишшат. Открывают крыш-
ку – никакие не котята. Там, говорит, такой, по пятаку, рыбья чешуя. Кате-то кажет-
ся котятами, а остальным-то людям кажется чешуя (Вильва Сол.).

2. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух болезни. 
У нас в Норочье тоже мужчина один побахвалился {, что отомстит за обиду}. Брал 
девку замуж, а она ушла от него, жила с другим мужиком. А у него двое детей было. 
Так первый мужик сделал с ней. У неё вот здесь [информант показывает на живот] 
как два котёнка были. Повёз муж её в Свердловск. Сделали операцию, вырезали как 
два пирожника (Крюково Ел.).

КОТоМКА. 1. О болезненной опухоли как результате вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Ощущается такая опухоль под кожей. У меня по спине котомка 
ходит. Колдунья посадила. Как комок какой-то, туда-сюда. И спина болит постоянно 
(Пож Юрл.).

2. О болезненной тяжести на плечах, боли в плечах как результате вредоносного 
воздействия колдуна. 
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/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать/вызвать такое ощущение. Колдуны-то 
есть. Со мной был один случай. Училась я в ФЗУ ещё. По воду бежала. А я толстушка 
была, волосы вьющиеся. Вот тётенька навстречу идёт, сравнялась со мной, хлопнула 
по плечу и говорит: «Какая толстушка ты, Ольга!» Потом ушла она, а у меня плечо 
заболело. Надо на завод идти работать, а у меня плечо болит, рука. Три дня я му-
чилась, потом пошла к бабушке Тае. Я дверь открыла, а та плюнула на меня и спра-
шивает: «Котомку-то кто тебе повесил?» Что-то потом шептала, чертила на плече. 
Оно и перестало болеть. Я ещё раз к ней в обед прибегала, потом вечером (Чёрмоз 
Ильин.). Ю. привязывал людям осье гнездо и котомку – как будто груз за плечами 
несёшь, а на самом деле ничего нет (Ильин.). Котомку садят через воду, а чтобы не 
посадили, пейте всегда через большой палец (Сергеева Юрл.). Людям-то на спину ко-
томку чё-то сделают, и вот человек ходит, как котомку носит. Спина не разгибается, 
и болеет человек (Юсьв.).

КОТОЧиК. Инструмент для плетения лаптей как средство лечения болезней. 
У нас бабушка Матвииха тут жила. Вот она зубы заговаривала. Она мне коточком – 
это лапти которым раньше плели – почертила. Потом этот коточик, на полу-ту су-
чок, об сучок постучит, опять поводит. А потом уже ножиком, ножиком почертит. 
Чё-то говорила она, какие-то слова. У меня правда зуб не стал болеть. И этот зуб до 
сих пор у меня стоит. Все зубы выпали, а он стоит (Гайн.).

КОЧЕРГа1. Названный предмет, на котором «вещица» покидает дом, возвра-
щается в него через печную трубу. Их ведь черти-то ломают, ей надо делать, раз она 
умеет – жжётся. Видали у нас Лизавету, сколь раз в святки видели, на кочерге и на 
метле (Б. Кусты Куед.).

КОЧЕРГа2. Болезнь младенцев – появление волосков, «щетинки» на коже (обыч-
но на спине) как объект лечения знахарскими средствами. Кочергу личат в бане. 
Намажут, намажут гушшэй и виником хлёшшут. И парят, попарят в бане три раза, 
и кочерга выйдет. Её видно, чёрные, чёрные шшэтины (Курган Черд.). Кочерга быват 
с роду: как щеть выйдет на белу тряпку, чёрненьки волосиночки. Кочергу не выле-
чат, дак весь робёнок в коростах и попырях. Свороб найдёт, начнет сербеть-сербеть 
(Толстик Сол.). 

КоШКА. 1. Кошка как нечистое животное, которое используется в магических 
действиях, направленных на причинение вреда. Свадьбы кошкой да собакой спор-
тить могли. У меня мама выходила взамуж, а тут у соседки сын был, она не пошла за 
него, а пошла за другого, в деревню Жукову. И вот между их старуха бросила кош-
ку. И они разошлись, не стали жить. Это когда по невесту жених приехал, стали уже 
прощаться, вот тогда кошку-то и бросила (Ананькина Юрл.). Некоторые если испор-
тить хотели, в подворотню кошку мёртвую бросить могли, дак тоже молодым жизни 
не будет. Всё женщины кудесили (Мазуевка Киш.). 

2. Кошка как нечистое животное, которое используется в приобщении к кол-
довству. В 1957–1958 году сдружилась я с соседкой своей, тётей Валей. А как-то 
тётя Валя меня к себе позвала и сказала: «Завтра я в Горький уезжаю. Хочешь всё 
знать?» Я-то и согласилась. Она меня после двенадцати в баню завела и наказыва-
ла: «Помоешься – свечку потуши. Ты сковородку открой, там чёрная кошка дохлая 
лежит. Потом собака зайдёт, дак ты к ней в пасть и полезай». Помылась спокойно, 
затем рука моя сама к свечке потянулась и потушила. Каменка тут сама собой от-
ворилась, и дверь в предбаннике стукнула. Тут смотрю: собака чёрная передо мной 
стоит, рот открыла, язык до пола свисает, а внутри – пламя… Испугалась я – и домой 



340
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

прямо нагая выбежала. На следующий день она как на меня набросилась: «Ты что, 
дура глупая, убежала, я для тебя целую неделю кошку ловила». С тех пор не видела её 
боле (Сёйва Гайн.).

/ В соч. с прил. «чёрный». Кошка с шерстью черного окраса, которая имеет 
кость, способную делать человека невидимым. Чёрная кошка – невидимка. Эту кош-
ку надо убить и найти какую-то косточку, в двенадцать часов ночи доставать в бане. 
Тогда человек может быть невидимкой (Трун Черн.). 

/ В соч. с глаг. Осуществить/осуществлять действие, названное сочетанием, 
чтобы стать колдуном. В бане собака, рот большой такой, как жар пышет. Если 
ты хочешь перевести на себя колдовство, забрать знания, ты должен в хайло со-
баке лезть. Тут опять в бане кошку заставят грызть, по косточке. Перегложешь 
все косточки – тогда и передадут (В.-Язьва Краснов.). В колдуны встают – надо  
в бане, говорят, кошку съисть, чёрную, чтоб пятна белого вовсе не было, и у ей есть 
косточка невидимая, её берут и колдуют (Тимина Юрл.). Передавали колдовство – 
в бане варили чёрную кошку, без единого белого волоска, потом обгладывали ко-
сти. Старый колдун, который передавал ремесло, спрашивал при каждой косточке: 
«Видишь ли?» Когда молодой говорил, что не вижу, это значило: попала невидимая 
косточка, с ней можно невидимкой сделаться (Шавшуки Караг.).

3. Облик названного животного, который может принимать колдун, колдунья. 
Была в наших местах бабка-колдунья. Когда умирала, так долго мучилась. Пока не 
убрали доски в потолке, не умерла. Её часто видали: то чёрной кошкой, то копной 
сена кажется. А то в огороде шаром катится (Щекино Усол.). А других людей так 
же вот поросёнок донимал. Бегает он, бегает за коровой. Та остановится только, 
дак поросёнок останавливается и сосёт молоко. Вечером хозяйка идёт доить, а мо-
лока мало-мало. Стали следить за коровой. И увидали, что то поросёнок прибежит, 
то кошка чёрная. Пришлось им сводить эту порчу. Дак еле отважили таких гостей  
с помощью заговоров и приговоров (Крылово Ел.). 

/ В соч. с глаг. Принимать облик кошки (о действиии колдуна, колдуньи). A ещё 
что эта женщина делала? И на охоту ходила она вот, оборачивалась она кошкой… 
Она охотникам мешала. Кому вот, если, например, не понравился ты, она пойдёт 
тамо и всё это разгонит. Или вот собаку наладит тамо-ко, она пойдёт: тяв-тяв-тяв – 
и никакой добычи нихто ничё не добыдет (Ныроб Черд.). Говорили, будто вещица 
была. Она летала всё да то кошкой, то ещё чем оборачивалась. Детей могла подме-
нять, делала так, чтобы у коров молоко пропадало (Крюково Ел.). Векши поросён-
ком обращались и кошками (Дряхлы Чайк.). В Ашатле была свадьба. В Печмень  
приехали, как обвенчалися. Про Катю говорили, что она кошкой превращается 
(Капкан Черн.). 

4. Облик названного животного, который может принимать человек по воле кол-
дуна. А ещё как ехать-то, вот кошка забегала по брусу, только на молодых прыгнуть. 
А этот тоже колдун же был, видно, Андрей Ш. Он взял от дружки витень-от да по 
столу-ту скрест-накрест хлестнул по всему, и человек-от – повесилась кошка-то на 
брусу-ту вот так. Вот съездили с Ашатла в Печмень в церкву, обвенчалися, приехали 
обратно да тогда отпустили этого мужика… Потом приехали, он его три раза хлест-
нул витнем да и говорит: «Больше не декуйся, не смейся над людями» (Асюл Бард.).

5. Обычно мн. КоШКИ. Облик названных животных, который могут прини-
мать «бесы» – духи-помощники колдуна. Грапина говорила, что они (т. е. «бесы» –  
духи-помощники колдуна) у них в голбце жили. [У кого они как червячки, у кого как 
бабочки. А у вас как?] У кого и как кошки. Вот, например, купить {еды} надо кошек 
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покормить, а кроме кошек там, наверное, и других кормить (У.-Уролка Черд.). Вот 
через два дома от меня колдунья живёт. Так мне про неё ребята рассказывали. Она 
кошку взяла, в чугунок засунула да в печку поставила и заслонкой закрыла. Ребята 
к ей тогда-то зачем-то пришли и ту кошку выпустили. А колдунья-то им и говорит: 
«Вы зачем заслонку открыли? Я же чертёнка душила, а вы его выпустили» (Б. Кусты 
Куед.). 

6. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух болезни. 
[Они в виде каких существ могут показаться, черти?] А могут всяко: можот муха или 
чё ли. У одной этто туто тожо операцию сделали, зоб вырезáли, а вы́резали-де вот  
такую кошку. Да. Всякие могут быть (Вильгорт Черд.). 

7. О болезненных ощущениях, напоминающих кошачьи укусы. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такие ощущения. Он не взял девушку из се-

мьи колдунов. Ему за это посадили на шею кошку. Никто её не видел, а он чувство-
вал, что она ему шею ела (Н. Шакшер Черд.).

КРАПиВНИК. Червяк, облик которого может принимать болезнь, вызывающая 
нарыв. Прилетела ко мне порча – по этому месту как кто кулаком мне-ка звезданул. 
А никого около меня не было. По левой щеке – и у меня сразу заболели зубы, и за че-
тыре месяца у меня вырос крапивник, червяк лохматой в десне-то (Берёзовка Усол.). 

КРаСНОЕ, сущ. Предмет одежды, кусок ткани, нитка и т. п. красного цвета 
как средство защиты от возможного вредоносного воздействия колдуна, того, кто 
может сглазить, средство лечения болезни. Корь – не надо ребёнка сердить иди чё. 
В красное заворачивать, красные занавесочки весили, люльку красным занавесить 
(Пожва Юсьв.). А это красна-то рожа. Лечили. Тряпичку красну завяжут да мел. Тут 
же и завяжут где-ко красным-то. Чё-то слова же, видно, знали старуки-те (Кривцы 
Кос.). Корове на шею поясок, как нашейник, и на рога красну тряпочку, чтоб не уро-
чилась, или в хвост вплетают тоже красное (Серга Кунг.).

КРаСНЫЙ, КРаСНЕНЬКИЙ, КРаСНО-ТёМНЫЙ. 1. Красный как цвет, наде-
ленный защитными и целительными свойствами. Или сшить для себя вот такой 
оберег {от колдуна} из красно-тёмной материи. Туда положить щепотку соли, ще-
потку маковых зёрен и зубчика три чеснока. Носить всё время с собой (Чердынь). 

/ В соч. с сущ. 1) Нитка, веревка, кусок ткани и т. п. такого цвета как сред-
ство защиты от возможного вредоносного воздействия колдуна, того, кто может 
сглазить, нечистой силы, болезни. На рога плетут красную верёвочку на Великий 
четверг, левашную (т. е. спряденную на левую руку) верёвочку и вот к рогам у коро-
вы-то её и привязывали, чтобы летом не блудила (Пепелыши Сукс.). [Люди плута-
ют по лесу?] Плутают. Дак их искать ходят. Каки-то красные ленты, каки-то тряп-
ки повесили – они и вышли в посёлок (Акчим Краснов.). Чтобы не сглазили корову, 
когда выгоняешь на поле, нитку сплетут косой, на рога наденут. Ещё воск от свеч-
ки возьмут, налепят, наговорят на него… Привяжут на рога и воск, и нитку, в хвост 
красную ленточку вплетут и так на поле отправят (Мазуевка Киш.). От сглаза бере-
менные носили обереги – красные шерстяные нитки на запястье (Монастырка Ос.). 
[Может, какие-то обереги особые от сглаза делались?] Ну делались, да. Детям вот 
сразу повязывали красную шерстяную ниточку на руку. По-моему, на левую. И мы 
так постоянно вот с ниточкой. Ну, пока подрастёт, пока маленький. Вот боятся же 
все, оберегают, вот такой оберег был просто (С. Коммунар Сив.). [Как уберечься от 
колдуна?] Кто говорит, надо чесноковку с собой носить, кто говорит, красную тря-
почку надо носить (Лызиб Сол.). 2) Ткань (обычно сукно) такого цвета как средство 
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лечения болезней, сопровождающихся покраснением кожи. Красное сукно очень по-
лезное. Хоть маленький кусочек надо в доме держать. Потрёшь ребёнка – помогает. 
Корь, хорошо помню, что корь и оспу закрываешь красным (Ленск Кунг.). Там вот  
у нас одна жила, она хорошая женщина была. Вот посадят тебе куда-нибудь кто- 
нибудь красную рожу, на руку ле на ногу, вот к ней сходишь, она вот тебе там почер-
тит чем-то, у неё специальна была чё-то кака-то штучка. Скажет: «Завяжи красной 
тряпичкой это место». Раза три сходишь, и всё – заживат (Лызиб Сол.). Также мож-
но рожу лечить – на красную тряпку мелом ученическим поставить сорок крести-
ков со словами, с молитвой, и покрыть больное место (Цепел Краснов.). От красной 
болезни, от оспы, брали красную тряпку, мочили в квасную гущу или в плесень от 
кваса и прикладывали больному на лоб (Касиб Сол.). Больного красной рожей обвя-
зывают красной тряпкой, говоря при этом: «Рожа, рожа, на кого похожа…» (Гайн.). 
Муку ржаную и мел бражный, этой гущей мажешь ребенка, на красную тряпку, 
потом надо мочить и водой горячей шоркать, парить в бане (Сергеева Юрл.). Корь – 
надо в красну тряпку заматывать ребёнка (Пешкова Кунг.). 3) Нить красного цвета 
как средство облегчения смерти человека, страдающего «икотой». А тут, это вот, 
рассказывали мне, что её тётка имела эту пошибку. А потом, была она старая, види-
мо, немощная, умирать собралась. И три дня не могла умереть. Но все видят, что она 
мучается, открыли, говорят, кто-то там сказал, что надо поднять потолочину, под-
нять на крыше доску, что ли, чтоб свободно выйти там {«пошибке» – вселенному 
колдуном злому духу}. Потом… какие-то красны ниточки привязывали на запястье 
руки, по-моему, на шею, на пояс, что ли… Ну, и потом она всё-таки умерла (Сив.). 

2. В соч. с сущ. «болезнь». Болезнь оспа как объект лечения «заговорами» и други-
ми знахарскими средствами и способами. От красной болезни, от оспы, брали крас-
ную тряпку, мочили в квасную гущу или в плесень от кваса и прикладывали больно-
му на лоб (Касиб Сол.).

3. Красный как цвет, характеризующий особенности внешности колдуна.
/ В соч. «красные глаза, шары». О таком цвете глаз колдуна. Колдун никогда  

в глаза не смотрит. И глаза у них бегают и красные (Лимеж Черд.). У чертиста шары 
красные, прямо он не глядит (Редикор Черд.). 

4. Красный как один из цветов, характеризующих облик «бесов» – духов-помощ-
ников колдуна, принявших тот или иной вид. Этто бежу за хлебом-то по тротуарам, 
а тут в конце-то тротуаров жил колдун с бабой. И вот я подбегаю там, он вот так 
машот, машот. Я этто-то поглядела, а там у их куст стоял, этих всяких-всяких мух: 
чёрные, красные, белые, зелёные – всякие мухи. А он их заганивает домой – вы-
пускал, видно, их погулять, чертей-то. Обратно иду – уж ни чертей, ни Ваньки нет 
(Керчевский Черд.). Я детей колдунов выспрашивала: «Что у вас дома есть?» – «Есть 
маленькие птички всяких цветов: голубые, красные, зелёные. В голбце, в коробоч-
ке сидят». – «Пойдёмте посмотрим!» – «Нет, мама ругаться будет» (Ныроб Черд.). 
А она сама (т. е. колдунья) помирала когда, то по огороду вот такие малюсеньки-
е-малюсеньке цыплятки бегали. Их дочь хватала. Там и красные, и жёлтые, зелёные 
– всякие бегали. Поймала, и она (т. е. колдунья) тоже померла (Вильва Сол.). Они 
(т. е. родители) шибко знали. {«Черти»} у них были, птички, пёрышки зелёные. «Ох, 
у нас на русле-то всяки птички: зелёненьки, синеньки, красненьки», – она рассказы-
вала. Черти были (Губдор Краснов.). А нехорошие люди – это, как в народе говорят, 
чертистые, что у них каки-то черти есть. У меня подружка была здесь. Она говорит: 
«Пойдём, я тебе кое-что покажу». И вот когда-то мы с ней пошли в кладовку, доста-
ли молоко, попили молоко. А там на чердак вход. Мы пошли, и у них такая шапка 
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лежала, и вот птички, вот так вот жёлтенькие, зелёненькие, красненькие, вот такие 
всякие. Всё, только мы успели сесть на крылечко, закрыть это всё, и уже у неё мама 
прибежала, деревня за три километра, она прибежала уже домой. Они чувствуют, 
видимо (Чердынь). 

КРеПКИЙ. Обладающий большими магическими знаниями, большой магической 
силой (о колдуне, знахаре и т. п.). Ну и уроки тоже ети самые снимают. Ну, ето уже 
крепкие бабки тоже надо, чтоб была крепкая она. Ну, чтобы сила у неё была (Бигичи 
Черд.). Идёт пьяной. Схватил меня за руку и трясёт. Я говорю: «Кóво ты лешего меня 
трясёшь?» Отпустил. Вот эдак вот. Колдунёнок крепкой (Коэпты Черд.). Да, колду-
ны раньше сильные были. Тут три сестры жили, все колдуньи. Старшая самая креп-
кая была. Пора придёт – она на берег выйдет, посреди реки пароходы останавли-
вала. Просто так (Чёрмоз Ильин.). [А откуда она берется, эта «пошибка»?] А вот не 
знаю. Тоже колдуны, наверно, чё-то делают. Хорошие. [Хороший в смысле какой?] 
Хороший, крепкий, грамотный колдун (Зинки Ильин.). 

КРеПКО. Очень сильно по степени магического воздействия (о действии кол-
дуна, знахаря). Кристюка-то же давно причерчивали. Дак она его выличила. Очень 
причерчивали его, крепко присушивали. От Вали ето отводили (Ныроб Черд.). 
Поженились-то мы, ему всего шестнадцать лет было. Старше он меня на год был. 
Молоденький, красивый. Восемь лет я с ним проживала. Старуха как-то приходи-
ла. Это Надя, дочка, мне рассказала. Говорит: «Похудуниха приходила, в дом зашла, 
печку открывала, все окошки обошла и шепчет всё чё-то. Поговорила, поговорила 
и ушла». Назавтра и ушёл он (т. е. муж). Пришёл в дом, ходит туда-сюда, поглядел 
на нас. Место он не мог найти. Походил он так и ушёл. Три года он со мной не раз-
говаривал. Старуха так сделала крепко. А три года-то прошли, и пришёл он (Яйва 
Алекс.). Никита на Мальковке колдун. Вот он нам номер устроил. Мы поехали  
в Дурманы, а лошадь нам на Мальковке дали. Доехали до Соколово, и лошадь сдуре-
ла: прыг туда, прыг сюда. Кое-как доехали до Дурманов. У меня там тёща есть. Она 
и говорит: «Крепко вам сделали». Она молитву знат, чтоб расколдовывать. Три раза 
вкруг лошади обошла, ну и расколдовала (Сепыч Вер.).

КРЕСТ, КРеСТИК, ХРЕСТ. 1. Нательный или другой крест как средство защи-
ты от возможного вредоносного воздействия колдуна, нечистой силы, болезни. [Как 
защищаться от колдунов?] Крест носить – вот тебе и защита (Пянтег Черд.). У нас 
тут рядом колдун жил. Так колдун мужу осье гнездо посадил {на спину}. Посерёдке 
ровно самая большая оса укусила. Так мы к бабке его водили, та заговаривала.  
И спросила она у него: «Крест-то носишь?» А муж мой, хоть и крещёный был, кре-
ста не носил. Бабка попросила крест надеть, иначе помочь не сможет (Дмитриевское 
Ильин). [Как можно вылечиться от «порчи»?] Вылечить бабушка может. А чтобы  
охраниться, крест нужно с собой носить и молитвы списать и при себе иметь 
(Чёрмоз Ильин.). [Так старушка эта не смогла Вас излечить от «икоты»?] Нет, из-
лечить-то нельзя. Она только заглушила. Вот нет-нет да и просыпается. [А колдун 
может избавить Вас от «икотки»?] Нет, колдун только порчу насылает. Я вот тогда 
без креста была, сняла его. И молитву не прочитала. Поддалась ему (Сепыч Вер.). 
«Сегодня хозяюшку задавлю», – порча так одной говорила. Та пошла к старухам. 
Они ей сказали крест надеть, свой-то она не носила – порча и не выступала боль-
ше (Н. Тымбай Куед.). Булавочку {от колдуна надо} носить, какую-то иконку осве-
щённую. Без крестика вообще ходить нельзя, его нельзя вообще никогда снимать 
(Чердынь). [Как защититься от колдунов?] Крестик носишь, булавку (Вильва Сол.). 



344
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

Уберечься от порчи можно было, если носишь с собой в мешочке по щепотке соли, 
золы, макового семени, а также три крестика (Григорьевское Нытв.). 

2. Нательный или другой крест как средство лечения болезней. Рак заговарива-
ется, рак на заговоры идёт. У меня был рак. Я на ферме телят кормила, и у меня за-
болела левая грудь. Царапается, зудит, жгёт. Анализы сдавала – признали: грудная 
жаба. То же самое, что рак. Чертила крестом, чертила: «Крест покоряет все болезни. 
Аминь. Аминь. Аминь» (Бырма Киш.). От грыжи на пуп клали пятак, сверху на него 
крестик и всё это на два дня крест-накрест укрепляли изолентой. Через два дня смо-
трели, если пуп не становился меньше, лечение повторяли (Таман Усол.). [Грыжу ле-
чили?] Это тоже делают. Бабка у нас жила по Советской улице, Гагарина. Она грыжу 
им заговаривала. Зачерчивала чем-то. Чё-то у ней в руках было. То ли крестик, то ли 
ещё что было (С. Коммунар Сив.). 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы ослабить 
проявление «беса» – духа болезни. Только что-то ей неладно, она (т. е. «икота» – все-
ленный колдуном злой дух) како: «Вот-те, вот-те». Так вот, токо сидит и опять 
{страдающая «икотой» женщина} крест в рот берёт (Сив.). Спать {«икота» – все-
ленный колдуном злой дух} не давала. Спать лягу дак… хрест в рот токо возьму… 
Вот у мене зачнёт орать. Орёт и орёт. Вот ведь всю ночь! Зачнёт орать, докуль хрест  
не возьму в рот. Хрест возьму – маленько тожно отнимется (Сив.). 

3.  Снятый с покойника нательный крест как средство причинения вреда. 
Колдуны издеваются, сделают, что корова свой дом не видит, ходит, орёт. Тоже  
волосы и крест с покойника старались взять незаметно, чтоб потом использовать 
(Ст. Пашня Караг.). Колдун помогал дом строить и подложку подсунул – волосы 
и крест с покойника и ещё что-то. [Как Вы узнали, что у вас в доме «подложка»?] 
Стало в доме плохо. Когда цыганка ночевала, сказала, что у нас в доме подложка за 
матицей (Перино Караг.). 

/ В соч. с глаг. Заставлять человека пить какой-либо напиток (обычно брагу)  
с добавленной в него водой, которой обмывали нательный крест покойника, чтобы 
вызвать у этого человека смертельную болезнь (о действии колдуна). Было мне двад-
цать три года. Каждый день я умирала в двенадцать часов. Медики не могли помочь. 
Пошла моя мать к бабке. Бабка меня в баню, отхлестала меня чем-то. Истопила три 
бани и потом говорит: «На тебя сделано смертно». Эта бабка мне помогла, всё как 
ни бывало, прошло. [А как «смертно» наводят?] С креста {покойницкого} поят, меня 
тоже опоили (Комариха Ильин.). 

4. Такой предмет как средство защиты на суде. Крестик с покойника снимают 
и одевают {на покойника} другой, новый, а этот от суда спасает (В.-Кондас Усол.). 
Жулики крест с покойников снимают, чтобы не попасться. Была баба одна, всё во-
ровала. Как её ни судили – суд не берёт. Мужик на суде посоветовал снять у неё узел 
с шеи. Тогда её засудили (Васильевское Ильин.).

5. Крестное знамение как средство защиты от возможного вредоносного воздей-
ствия колдуна, нечистой силы. 

/ В соч. с прил. Двоеперстно соединенные вместе указательный и средний паль-
цы правой руки как средство такой защиты. Надо от колдуна оберегаться. Я всегда 
руки в карманах держу. В правой крест кержацкий, двупёрстый, в левой – кукишку 
положу и говорю: «Колдуну-еретнику пить свою кровь, есть своё тело. До меня нет 
дела» (Тетерино Сол.). 

/ В соч. с глаг. 1) Перекреститься, чтобы уберечься от возможного вредоносного 
воздействия колдуна. Тут моя мама знала одну колдунью. Эта старушка попросила  
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мужичка помочь ей, а потом попоила чаем. Он увидел в чашке костиченьку – а это 
была говорящая порча-кила. Мужик потом, когда увидит эту колдунью Анну И., 
сразу падал без сознания. А эта кила-порча и говорит изнутри: «Вот мама моя идёт. 
А знаешь, где ты меня поймал? Вот когда за работу чаёк пил, там костиченька была –  
вот это я и есть». А если бы крестом оградился мужик, ничего бы не получил 
(Здвиженка Уинск.). 2) Крестить умирающего человека, страдающего «икотой», 
чтобы не позволить «бесам» – духам болезни покинуть его тело и вселиться в другого 
человека. У неё пошибка-то была неговорящая, а когда она умирала, это, дак: «Ой-ё!» 
Ум вот молодой, чё, семнадцати годов дак… Где же по кого-то сходить. Она только 
будет крестом городить, да всё-то чё-то бы накинуть… Тут-то бы с икон напоить 
ли как ли – не соображала ишо (Сив.). 3) Перекрестить исторгнутого «беса» – духа 
болезни, чтобы не позволить ему вселиться в другого человека. А вот выганивают 
как-то-ся их (т. е. «икоток» – вселенных колдуном злых духов). Рожают, как, говорит, 
пирожник. Дак вот её надо, говорит, крестом загородить крепко. А потом эти, бе-
рестяные туески раньше были. Да вот её запрут туды, с крестом всё, в печку тожно 
жгут (Сив.). 

6. Крестное знамение как средство распознавания колдуна. 
/ В соч. с глаг. Перекрестить пищу, питье, чтобы по действию колдуна (он 

не сможет притронуться к такой пище, питью) распознать его. Знаешь если, что 
он колдун, на стол {еду} ставишь, крестом окрестишь: «Аминь!», «Аминь!» Он тоже 
{эту еду} не заденет. Или «Воскресну молитву» начиташь – тоже не заденет (Пильва 
Куед.). 

7. Знак креста как средство защиты от возможного вредоносного воздействия 
колдуна, того, кто может сглазить. 

/ В соч. с глаг. 1) Нарисовать (углем, солью и т. п.) на темени (другой части тела) 
ребенка знак креста, чтобы защитить его от возможного вредоносного воздействия 
колдуна, того, кто может сглазить, излечить от болезни. От сглаза, когда чужой 
заходит в избу, надо взять уголь из печи и крестик на темечко ребёнку углем поста-
вить, или соль из солонички посыпать и перекреститься самому (Сергеева Юрл.). 
Быват, полуночница мучит детей маленьких. Я тогда на ночь крестики на ногах, на 
руках делала, угольком ставила (Юркан Киш.). 2) Рисовать (углем, солью и т. п.) на 
какой-либо части тела молодоженов знак креста, чтобы защитить их от возмож-
ного вредоносного воздействия колдуна. Как повели молодожёнов из дома, стали их 
оберегать. Чтобы дорогу у них не скрали и жениха с невестой не испортили, бра-
ли уголёк из печи и рисовали им на спинах молодых маленький крестик (В.-Язьва 
Краснов.). 3) Нарисовать (дегтем, углем и т. п.) (на воротах дома) знак креста, что-
бы защититься от возможного вредоносного воздействия колдуна. От колдунов, 
от отвода мажут крест дёгтем на воротах (В.-Язьва Краснов.).

8. Знак креста как средство лечения болезней. 
/ В соч. с глаг. Нарисовать (пальцем, ножом и т. п.) над больным местом, органом, 

на больном месте, органе знак креста, чтобы излечить болезнь, больной орган. Ещё 
грызунов загрызали. Вот был нож такой, там, где лезвие входило в ручку, было об-
ручко медное. Вот она говорила и кресты делала этим обручком, за него брала и так 
кресты делала, где грызёт (Медведево Киш.). От веснухи ещё чертили слоновой ко-
стью, со словами. Сначала веником парят и говорят, а потом прямо веником дела-
ешь кресты на голове, на ногах со словами… (В. Меча Киш.). Мама моя чирьи лечи-
ла. Правой рукой безымянным пальцем покрутит вокруг чирья, крестик три раза 
начертит, сплюнет через левое плечо, молитву прочитат – и чирьи проходят (Юрич 
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Караг.). Ну и чё, поехали мы {лечиться от «порчи»} в Чердынь. Там одна старушка 
жила, она мне наговорит – мне легче становится. [Она какие-то слова говорила?] На 
хлеб, на водку, голову чертила. [Чем?] Ножом. Вот она слова наговаривает и кресты 
на голове ставит. [Ножом она не задевает?] Не, она так просто по воздуху (Рябинино 
Черд.). 

КРеСТИКОМ, КРЕСТоМ, КРеСТ-НаКРЕСТ, КРеСТ-НАПЕРЕКРеСТ, 
НаКРЕСТ, ПЕРЕКРёСТ-НАПЕРЕКРёСТ, СКРеСТ-НаКРЕСТ, нар. В форме креста  
(о способе совершения некоторых магических действий). Крестиком соль на лоб 
сделаешь, чтобы ребёнка не сглазили (Таман Усол.). И вот говорят, чтобы ребён-
ка не урочить, нужно его посыпать солью. Вот крестиком вот так вот, где темечко.  
А эту соль надо, не простая чтоб соль была. Вот когда Великий четверг перед Паской, 
вот в солонке сколько соли остаётся, я её обычно высыпаю в стаканчик и убираю на 
божницу (Бым Кунг.). Колдун Мороз делал так, что лошадь топает, а не идёт. Тогда 
нужно перед лошадью положить крестом вилы с лопатой (Ильин.). Раньше пор-
чи всё были. У меня щёку раздувало. Меня мама в печь садила и парила веником. 
С приговорами, крестом парила (Пашево Киш.). Отговор ещё был от грыжи. Вот 
мать в кружку молока своего нацедит, на него молитву ещё наговорят и этим мо-
локом ребёночка поят. Этим молоком ещё пупок мазали, крест-накрест, в молоко 
пальцы обмакнут и чертят. Всё возле иконы делали (Шемейный Усол.). Вот корову 
идёшь доить, сделай ей титьки наискосок, крест-накрест, как доить-то, чтобы сгла-
зить не могли (Бадья Юрл.). Лечили корову, если не ест, покромкой. Клали её корове 
на спину крест-накрест, наговаривали слова, три дня подряд. И корова направит-
ся (Плёсо Гайн.). Вот была свадьба, и этот старик пришёл на свадьбу. А его не надо 
тут, колдуна, его надо бы как-то выгнать. Мой мужик, мы молодые ещё тогда были, 
мой мужик и еённый, у этой старушки сын, вот тут были на свадьбе. Они вот хо-
чут этого старика выжить, ещё толку не хватает… Надо вон там на двери поставить 
крест-накрест вот так палочки или ножницы воткнуть вот так, крест-накрест, и он 
уйдёт, не залюбит… Так он знаешь как заходил по избе!.. Заходил, заходил, не мо-
жет выйти! (Сив.). Когда корова отелится первый раз, пока её не сосал телёнок, надо 
набрать полную доенку воды, ровно с берегами, прийти в хлев, трижды сдать с каж-
дого соска крест-накрест эту воду, дать этой воды попить. А что останется, плес-
нуть, перекрестясь, на корову от хвоста к голове. Такой корове порча вредить не бу-
дет (Посад Киш.). [А были такие люди, которые килу не садили, но снимали?] Были, 
вот снимали. Вот можно молитвой воскресной. Скажи сорок раз и с этой водой на 
икону махни – и снимешь. [С какой водой?] А вот наговаривают сорок воскресных 
молитв на этот стакан. Наговаривают сорок раз крест-наперекрест – и снимут всю 
порчу (Советна Сукс.). Вот перед тем, как корову выпускать на поле весной, я всегда 
брызгаю святой водой перекрёст-наперекрёст, солю ей солью между головой, что-
бы люди не сглазили (Пожва Юсьв.). В Ашатле была свадьба. В Печмень приехали, 
как обвенчалися. А ещё как ехать-то, вот кошка забегала по брусу, только на молодых 
прыгнуть. А этот тоже колдун же был, видно, Андрей Ш. Он, как говорится, взял от 
дружки витень-от да по столу-ту накрест, скрест-накрест хлестнул по всему, что 
было на столе, и человек-от – повесилась кошка-то на брусу-ту вот так (Асюл Бард.).

КРЕСТиТЬ, ЗАКРЕСТиТЬ, ОКРЕСТиТЬ, ПЕРЕКРЕСТиТЬ, ПЕРЕКРеЩИ-
ВАТЬ, ПОКРЕСТиТЬ, ХРЕСТиТЬ.

КРЕСТиТЬ, ПЕРЕКРеЩИВАТЬ, ХРЕСТиТЬ. 1. Рисовать (пальцем, ножом и т. п.)  
знак креста над больным местом, органом, на больном месте, органе, чтобы  



347
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

излечить болезнь, больной орган. Худеет человек, значит, с покойника напоенный. 
А лекарки брызгами лечат и крестят ножом по тому месту, где болит, и узнают, где 
тебя испортили (Чердынь). Старик ножом щёку крестил, после этого стало зажи-
вать. Когда крестил, всё приговаривал что-то: не то молитвы, то ли слова какие-то 
(Половодово Сол.). Бабушка Сарайка килы-то людям много снимала. Она и кре-
стит, и чё-то всё наговаривает {на воду}, и попить даёт. Всё и пройдёт (Касиб Сол.). 
Громовая стрела – это чёрное дерево. Оно далеко где-то растёт, вроде в Америке. 
Вот ею лечат, крестят больное место (Ильин.). А он (т. е. тот, который вызвал плач 
ребенка) же и вылечил. Брызгал его водой. Наговорил чего-то там. Углями очертил 
тут всё, перед печкою. А ковш, когда брызгал, крестил. И так три раза. Вылечил, не 
ревел больше парень (Нердва Караг.). Ну, у нас вот эта женщина грыжу заговарива-
ла. Брали такой сучок от полена. Может даже на столе быть сучок. Вот так вот ска-
терть задирали, на столе сучок, ложили ребёнка, и так вокруг пупа пальцем води-
ли, и {произносили} заговор: «Как эта грыжа сохнет, усыхает, чезнет, исчезает, так  
и у младенца, называют имя, пусть чезнет, исчезает, никогда... Вот слово забыла 
одно. Месяц на исход, грыжа на извод. И аминь». Три раза перекрещивали. И вот 
это три раза делали (Бым Кунг.).

2. Осенять крестным знамением воду, напиток, рисовать в воздухе над водой, 
другим напитком знак креста каким-либо предметом, чтобы придать лечебные 
свойства. Когда в передний угол выливают воду, которой обмывают покойника, 
колдун эту воду собирает и ей поит людей. Меня поили с покойника водой, я очень 
сильно болела. Дедушка меня один, пермяк, лечил. В кружку налил квас и чё-то кре-
стил, наговаривал (Юрла). Вот эта женщина, она мне наговорила и сказала, что у неё 
порча на смерть. И женщина назвала женщину, она вот видит будто бы {ту, которая 
испортила}. [Она гадает?] Нет, она не гадает. Вот она сидит и на воде крестит ножом. 
И шепчет она (Гадья Черд.). 

3. Осенять/осенить крестным знамением что-либо, чтобы защитить его от 
возможного вредоносного воздействия колдуна, нечистой силы. Зачерчивали чирей, 
если выскочит. Так и крестили от порчи кружку снизу безымянным пальцем, если 
пили в чужом доме (Н. Язьва Краснов.). Я идь, парень, раньше гадать умела. А сусед-
ка меня напужала, я и перестала. Дело так было: дочь у меня за рекой работает. Вечер 
поздний – её нет. А я на ночь печь не перекрестила. Лежу на кровати в темноте,  
а мне кто-то мохнатенький торк карты в руки, да и затопал. Я бросилась к окну – 
шибко напугалась. Вот после этого и не гадала, перестала (Ничково Краснов.). 

/ В соч. с сущ. То же. Знаешь если, что он колдун, на стол ставишь еду, крестом 
окрестишь: «Аминь!», «Аминь!» Он тоже не заденет. Или воскресну молитву начи-
ташь – тоже не заденет (Пильва Куед.).

4. Передавать больного ребенка через стол (из рук матери в руки крестной), 
трактуя это действие как обряд повторного крещения, чтобы излечить его от 
тяжелой болезни. [Вы слыхали, что больного ребенка передавали через стол?]  
Я слыхала, что вот мама моя говорила: вот ведь, говорит, его-то через стол подава-
ли. Маленького кого-то. И он вроде стал жить. А кто примет, та крёстная. У меня 
мужика, ну, он ребёночок был ишо, чё-ко он болел, болел. И его подали через стол. 
Ожил. [И вот та женщина, которая его принимает, всю жизнь будет крестной?] Да, 
ето как крестили. Вот я щас вспомнила Марьяновну Аннушку-ту. И она болела, она 
тогда ещё маленька была. Она мне только сказала, говорит: «Аннушка-та у нас бо-
лела. Ну-ко, окрестим её». А мы же с ней (т. е. ее матерью) одного возраста. На стол 
тожо собрали. Я приехала, они мне передали. Вот она сразу поправляться стала  
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(Пож Юрл.). Чё-ко тожно вдруг ребёнок чё-ко сделатся, ну худоё бьёт. А она (т. е 
мать) позовёт тама кого. Ну тожно через стол подают, она принимат его вот так. Ну 
как ле хрестят. Ну, говорит: «Прими у меня ребёночкя-та. Пусь кóка (т. е. крестная) 
ты буэшь, можот, легче будёт». Ну она бает: «Слава Господу Богу». Вот и всё. [И она 
у него будет крестной считаться?] Крёстна будёт, ну. Иной раз бросат, иной раз нет. 
[Как «бросат»?] Ну вот бросит, и болезь-то ета уйдёт. А иной раз нет, всё равно умрёт 
ребёнок-от. Ин-от не к життю (Черепанова Юрл.). 

ЗАКРЕСТиТЬ. Осенить крестным знамением умирающего человека, страдающе-
го «икотой», чтобы защитить себя от вселения «беса» – духа этой болезни. А всё 
боялися, что он (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) к кому-то перейдёт.  
А дочь Таня говорит: «Я его закрестила, он ко мне не перешёл». Когда она (т. е. стра-
дающая «икотой» мать) умирала, рот открывала, ну, {дочь} по-старинному перекре-
стила, молитву почитала (Перино Караг).

ОКРЕСТиТЬ, ПЕРЕКРЕСТиТЬ, ПОКРЕСТиТЬ. 1. Нарисовать (пальцем, ножом 
и т. п.) над больным местом, органом, на больном месте, органе знак креста, чтобы 
излечить болезнь, больной орган. Лечила она. На воду наговорит, и умьюся. Очертит 
голову, эдак окрестит да чё-ко (Рожнёво Черд.). А вот если {колдуны} прикоснутся  
к человеку, будет опухоль. Ни один врач не вылечит. У родных было. На руке страш-
ная опухоль была у женщины. Так она её перекрестила, завязала чем-то. После это-
го всё и прошло (Юсьва). Сучьи титьки под пазухой лечили. Они шибко болькие.  
Я толку пестом. Перекрещу да снова толку. И заговариваешь. Один спрашивает: 
«Чего толкёшь?» – «Сучьи титьки». – «Толки их гораздно, чтобы не было свеки-по-
веки, отныне и довеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа» (С.-Барда Киш.). Вот 
зачнём, читаем, читаем, вот особенно полунощницу читать – вот ни с чего, ни с чего 
там – слышно даже – по жилам {«икота» – вселенный колдуном злой дух} идет-идёт,  
в горлышке туто-ка она тожно вызывает кашель. Дак ведь до слёз кашель! Потом 
нынче уж крестом (крест серебряный вот в это место – Господи, Сыне Божий…), раз 
десять, когда меньше, покрещу – вот слышно: уйдёт, и ургат идёт (Сив.). Нестериха 
палец мужику заговаривала. Мужик не верил всё. Она покрестила, пошептала –  
и прошло (Крюково Ел.). [А зубы она как лечила?] Она просто вот покрестит, молит-
ву прочитает, чё-то пошепчет. Лично мне потому что делала (Бым Кунг.). 

// Осенить крестным знамением человека, чтобы излечить болезнь, уменьшить 
проявление болезни, вызванной колдовством или сглазом. [От сглаза, порчи как за-
щищали? Не солили?] Как не солили маленьких-то? Тоже соль бросали, колды уро-
чились маленькие. Посидят люди, и ребёнок урочится как. И он заревёт, заревёт, 
заревёт. Сглаз-де. Опеть умывают его тожо. Простой водой, наверно, только с молит-
вой, да перекрестят да (О.-Кошелева Черд.). Иду, у дома малина крупная навесилась. 
Коза её ест. Она (т. е. хозяйка козы) идёт, я говорю: «Что вам тут, поскотина, что ли?» 
Больше ничего не сказала. Она мне чирикунчика в ухо посадила. Домой пришла, го-
ворю ребятам: «Посмотрите, что там у меня в ухе трещит». А они ничего не слышат. 
А у меня в ухе трещит, спать не могу, голова раскалывается. А я слышала, что колду-
ны чеснок не любят. Я им смазала ухо, перекрестила – стало тише (Чёрмоз Ильин.).

2. Осенить крестным знамением напиток, чтобы придать ему лечебные свой-
ства. Она (т. е. лекарка) поить мня стала. Воду сначала дала святую. А я стакан взяла 
и отшвырнула его сразу. Это всё икотка со мной делала, не давала пить. Тогда она 
(т. е. старушка) дала мне бражку, окрестила её. Я выпила её и заснула. Проснулась,  
и ничего не помню. Бражка мне эта помогла. Я и на работу сходила (Сепыч Вер.).
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3. Осенить крестным знамением кого-, что-либо, чтобы защитить его от воз-
можного вредоносного воздействия колдуна, колдуньи. Векшица у женщины ребё-
ночка, а у коровы телёночка достаёт, если не окрестить молитвой загон или ограду.  
А вместо ребёночка веник засовывает (Соловьи Чайк.).

4. Осенить крестным знамением кого-, что-либо, чтобы нейтрализовать на-
правленное на него вредоносное воздействие колдуна. Люди такие раньше были, мог-
ли даже дорогу загородить. У нас в деревне Нинка выходила замуж, моя подружка. 
Нинка с Яшкой женились. И у этого Яши брат её вёз из Старого Посада. А было все-
го семь лошадей, невеста на первой кошёвке. Едем, и вдруг лошадь встала. На ровном 
месте не идёт лошадь. Вот это кто-то нам дорогу закрыл. Иван разозлился, плетью её 
лупит. И тут ему кто-то сказал: «Не май больше лошадь. Дорогу перекрести». Ну, он 
злится, но дорогу перекрестил. Так только плёткой по воздуху сделал – лошадь голо-
ву опустила и пошла (Майкор Юсьв.).

5. Повторно осуществить обряд крещения «изуроченного» ребенка, чтобы изле-
чить его. Вот зевает ребёнок, часто потягается, температура у него – воду горячую 
поставят в чашку и в неё уголёк бросишь горячий. Если он не тонет, значит, уроки,  
а тонет, нет, не урошливость. Другой раз, если не помогает, ребёнка урошливого бы-
вает даже перекрестят, ещё раз покрестят (Троицк Кунг.).

6. Передать больного ребенка через стол (из рук матери в руки крестной), трак-
туя это действие как обряд повторного крещения, чтобы излечить его от тяжелой 
болезни. [Вы слыхали, что больного ребенка передавали через стол?] Я слыхала, что 
вот мама моя говорила: вот ведь, говорит, его-то через стол подавали. Маленького 
кого-то. И он вроде стал жить. А кто примет, та крёстная. У меня мужика, ну, он ре-
бёночок был ишо, чё-ко он болел, болел. И его подали через стол. Ожил. [И вот та 
женщина, которая его принимает, всю жизнь будет крестной?] Да, ето как крестили. 
Вот я щас вспомнила Марьяновну Аннушку-ту. И она болела, она тогда ещё маленька 
была. Она мне только сказала, говорит: «Аннушка-та у нас болела. Ну-ко, окрестим 
её». А мы же с ней (т. е. ее матерью) одного возраста. На стол тожо собрали. Я приеха-
ла, они мне передали. Вот она сразу поправляться стала (Пож Юрл.).

КРЕСТиТЬСЯ, ОТКРЕСТиТЬСЯ, ПЕРЕКРЕСТиТЬСЯ.
КРЕСТиТЬСЯ. Осенять себя крестным знамением, чтобы защититься от воз-

можного вредоносного воздействия колдуна, излечиться от болезни, вызванной кол-
довством. Говорят, от колдунов-от креститься надо. Перекрестишься – колдун си-
лу-то свою и потеряет (Касиб Сол.). К ему посадили, порчу посадили. Слова надо 
наговорить, урочны слова надо сходить принять. Урошные слова – молитвы. И мо-
литься, и несколько раз креститься, и «Помогите, пособите…» {говорить} (Вильва 
Сол.). 

ОТКРЕСТиТЬСЯ, ПЕРЕКРЕСТиТЬСЯ. 1. Осенить себя крестным знамением, 
чтобы защититься от возможного вредоносного воздействия колдуна. Говорят, от 
колдунов откреститься надо. Перекрестишься – колдун силу-то свою и потеряет 
(Касиб Сол.). От сглаза, когда чужой заходит в избу, взять уголь из печи и крестик 
на темечко ребёнку углем поставить, или соль из солонички посыпать и перекре-
ститься самому (Сергеева Юрл.). Вот раньше у нас были такие… всегда вот кержа-
ки очень много садят. Если им не понравится, или они по ветру отпускают, или они 
кому хочешь посадят и… [А за что?] Ну, вот поди спроси, надо… Им надо вот. Вот 
пустят, и всё… Вы в дома заходите, молитву творите. Перекреститесь. Как к кер-
жакам заходить, так перекреститесь (Сив.). [А как можно защититься от колдунов?] 



350
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

Как? Ну молитву надо прочитать да перекреститься три раза. Замок на себе поста-
вишь три раза, и всё. [Это называется «замок»?] Замок на сибе. Вот выходишь ты из 
дому, какую прочиташь, да и всё. «Я иду в путь, Господь со мною будь, ангел впере-
ди расчишшает мне пути, чтоб врагу не подойти. Аминь, аминь, аминь». Вот и всё… 
(Камгорт Черд.). 

2. В момент смерти человека, страдающего «икотой», осенить себя крестным 
знамением, чтобы не позволить «бесу» – духу болезни, покидающему тело больного, 
вселиться в себя. [Скажите, куда делся Егорка после смерти Вашей матери?] Дак он 
сейчас с матерью ушёл в землю. Дак я сам это до конца не понимаю. Если труп мате-
ри разложится, так он ведь дух, дак он в других людей переселиться может. А сестра 
перекрестилась, чтобы в неё дух не попал (Перино Караг.).

КРИВаЯ, сущ. Женщина, не имеющая одного глаза, страдающая косоглазием, как 
возможный носитель магических знаний и умений. Тут у нас кривая жила за речкой. 
Все говорили, что она векшица. От, мол, мужик поймал её да вилкой выткнул глаз. 
У жены у беременной поймал. Если напятнашь её, дак узнаешь потом (Н. Тымбай 
Куед.). 

КРИВоЙ. Страдающий косоглазием (об особенности внешности человека – воз-
можного носителя магических знаний и умений). А вот тут был Кривой Матвей, 
глаз-то косой был. Ну и вот этот косой-то Матвей пришёл, просит у мамы ножницы.  
А овцы раньше же табунами ходили. И он пришёл стричь. А мама говорит: «У меня 
нету ножниц-то». – «Ну посмотришь, чё тебе будет». Вскорости, Вале ещё полгода 
нету, грудью кормит, обезножела мама. Двадцать восем лет ей было. Не может ни на 
ноги встать, ничё, на печке, как ряж, лежит. И чё думаете? Мучился, мучился папа, 
потом чё – говорит: «Пойду, – говорит, – до Дёмы». Пошёл он до Дёмы. И Дёма при-
шёл и вылечил маму, встала на ноги (Антипина Краснов.). 

/ В соч. с сущ. Об особенности внешности (не прямых, неровных, изогнутых зу-
бах) человека – возможного носителя магических знаний и умений. Есть люди, кото-
рые прятали ребят. Если зубы {у человека} кривые, то, говорят, {те люди} урочливые 
(Ракшина Кудымк.). 

КРиКНУТЬ, КРИЧаТЬ, ВЫКРиКИВАТЬ, ЗАКРИЧаТЬ. 
КРиКНУТЬ. Внезапно громко сказать что-либо во время приступа «икоты»  

(о речевом поведении «беса» – духа болезни). В тётке бес сидел. Он над ней издевался. 
Имя беса – Буйло. Повезли тётку-то в больницу операцию делать. Положили её на 
стол, а он как крикнет: «Режьте Наташку! Я под сердцем живу, меня не достанете!» 
(Комариха Ильин.).

КРИЧаТЬ, ВЫКРиКИВАТЬ. 1.  Издавать крики во время приступов «ико-
ты» (о звуковом поведении человека, страдающего такой болезнью). Вот она гово-
рит, у её икота. Страшно прямо: косотат её всяко, ломат. Сама себе не рада, кричит 
(Акчим Краснов.). Дак это колдуны пускают болезь-то в человека, портят, конечно. 
Он и говорит, и кричит, и воет, чёрт-те знает, и лает и. Сколько уж поумирало так-
то! Чертей впустят (О.-Жикина Черд.). [А Вы еще людей встречали с «чертями»?] 
Встречала. Некоторые кричат, некоторые заглушают. Бабушки поговорят – и сдела-
ют лучше. Они (т. е. вселенные колдуном злые духи) заглохнут или улетают (Камгорт 
Черд.). В пятьдесят первом году у меня свекровка так кричала. Ну, её испортили, 
кричала: «Батюшка, батюшка». Да как залает: «Воу-воу», как собака (Бигичи Черд.). 
Свекровка разругалася с колдуном-то. У их раньше поля рядом были, он проехал 
ли чё ли по посеву. Розругалася свекровка-то её-то с колдуном-то, моей-то матери  
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свекровка. Ак ей (т.  е. свекровке) бы и насадил, а то моей матери посадил. Она  
(т. е. мать) тоже кричала, всё рассказывала (Асюл Бард.). Порча выкрикивает не от 
себя же, черти говорят. Испортили будто. Смотришь: сама по себе, а невольно кри-
чит (Покча Черд.).

2. Издавать крики, громко говорить во время приступов «икоты» (о звуковом, 
речевом поведении «беса» – духа болезни). Жил в Наташке бес, говорить ей не давал. 
Когда с бабами собирались, если кто соврёт, бес кричал: «Ты чё, дура, врёшь!» Бес, 
когда Наташка в больнице лежала, сказал ей: «Пропадёшь сегодня... или завтра!»  
С того времени просыпалась она каждый день, а на тумбочке её вырванный зуб ле-
жал. Когда последний зуб выдернули, Наташка умерла (Комариха Ильин.). Колдуны 
порчи садили. В Ревизе у одной порча была, дак как человек кричит. Порча кричит 
в ней, орёт (В. Сава Куед.). У Генки М. бабушка, она (т. е. «икота» – вселенный колду-
ном злой дух) тоже у ей кричала. Под гору {пойдет} – закричит. Она просто рот толь-
ко распилит, да там говорит, орёт во всю матушку, не своим голосом (Асюл Бард.). 

/ В соч. «криком кричать». То же. Она (т. е. «пошибка» – вселенный колдуном злой 
дух) у них так её мучила! Это какая-то была страшная пошибка. Начнёт кричать,  
а ей так плохо! Криком кричала она (т. е. «пошибка») у неё почему-то. И икает, икает. 
Ой, жутко было! (Сив.). 

/ В соч. с нар. Издавать такие высокие или низкие звуки. Колдун один был… Шёл 
мимо, увидел меня, остановился и смотрит. Что-то нашёптывал. И посадил в меня 
порчу на сорок один год. И вот сказали мне, что старуха приехала из Кривого Рога 
гостить, дак она меня и вылечит. Дак она мне сказала, что это во мне морской рак 
в раковине сидит… Бегат по мне и кричит разными голосами: может тонко, может 
толсто (Лужково Очёр.). 

ЗАКРИЧаТЬ. 1. Начать издавать крики во время приступов «икоты» (о звуко-
вом поведении человека, страдающего такой болезнью). Икотка была у женщины 
посажена. Молчит, молчит {эта женщина}, потом как закричит что-нибудь. Иногда  
и заматерится. Или разговариваем, а она вдруг не своим голосом что-нибудь кричать 
начнёт (Юрич Караг.). Порча, она чё-нибудь не любит поесть или попить чё-нибудь 
не любит. Вот ей (т. е. «испорченной» женщине) дашь напротив, она уже закричит, 
зашумит, завоюеть (Печмень Бард.). Тётка Шеламиха была. Я у ней училась, во вто-
рой класс ходила. Тоже икотка-то была у тётки-то той. Ой, как я боялася! Чё-то вы-
полням уроки, сидим, она как закричит! До того страшно ведь! Она сама-то не гово-
рит ведь, а просто рот распелит и вот орёт (Асюл Бард.).

2. Начать издавать крики во время приступов «икоты» (о звуковом поведении 
«беса» – духа болезни). И они (т. е. вселенные колдуном злые духи) как у неё закри-
чат: «Ты умрёшь, ты умрёшь! Если моя хозяйка тебя не вылечит, ты умрёшь!» Я, ко-
нечно, вся перепугалася, то, что они так закричали тут. Потом всякую она ересь кри-
чала. Говорит: «Я могу хозяйку заставить на балалайке играть – и она у нас играет. 
Петь заставим – она поёт» (Рябинино Черд.). Отец мой пошёл не благословясь. Стал 
дорогу переходить, а ему колдун дорогу пересёк и порчу посадил. Пошли отец с ма-
терью на свадьбу. На столе пироги, шаньги. Он хотел молоко пить, а она как заикает, 
закричит, в горло лезет, горло раздуется (Асюл Бард.). 

КРОВОВиК. Камень бурого, черного цвета (гематит?) как средство лечения 
болезней. Крововик как камень; скоблят ножом; человек изувечится – его натрут, 
с вином размешают и пьют (Толстик Сол.). Крововик какот был, чёрный камень. 
Натрёшь его – будет красный, как кирпич. Пили его, он кровь разгоняет в ушиблен-
ном месте. С вином его пили, ещё настойку делали (Тюлькино Сол.).



352
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

КРОВЬ. 1. Кровь человека как объект воздействия знахаря.
/ В соч. с глаг. «Заговорами» останавливать/остановить кровотечение. Вот у нас 

мама кров заговаривала. Или вот такую вот рану она мне заговаривала. Порезала 
палец, кров – как из ручья, как из ручья кров. А она мне тоже поговорила, пошеп-
тала – кров {идти} перестала (Вая Краснов.). Клава, доярка, у нас кровь заговарива-
ла. Кто сильно разобьётся, кровь-то бежит – дак пока до больницы добежишь! – она 
и заговорит (Лёкмартово Черд.). Вот кровь заговаривают мужики. Шибко побе-
жит – заговорит, и не побежит (Пянтег Черд.). Вот у меня свекровь была. Бабушкой-
повитухой её звали. Заговаривала кровь, если порежешь или ещё что (Марушева 
Черд.). А кто опять знат, дак кровь, говорят, заговаривают (Кольчуг Черд.). Всё 
умели, даже кров заговаривать, я даже сама испытала. А молоко как-то возили на 
речку, фермы-то были дак, как на холодильник. И у меня дочь маленькая была, по-
ехала со мной на машине. Борт-от боковой открыли, а задний-то на тот крючок не 
закрыт был. Она подошла так, обопёрлася – и на камни! И лоб, и нос – всё росши-
бла, всю морду себе. И вот тожо тут вот одна старушка подошла, заругалась, взяла 
её, вот плюнёт, по голове почертит, плюнёт, поговорит – и всё, и кров не стала боль-
ше бежать. Я сама уж своими глазами увидела (Амбор Черд.). Ребята как-то… Ричка 
была. Один-от на берегу, другой бросил топор да ему в ногу. Парень пал. А она (т. е. 
лекарка) жила на горе да увидела, чё ребёнок пал. Бежать. Набежала, парню загово-
рила кровь. Это место вот только побелело (Петрецово Черд.). Мама у меня на ногу 
пала, подкосила, три пальца порезала. И полотенцем подвязывала, и платком – всё 
насквозь. На лошади отправили домой. К старухе приехала, та ей словами заговори-
ла кровь (Половодово Сол.). 

2. Кровь человека или животного как объект вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. 1) Колдовством останавливать/остановить (замедлять/замед- 

лить) кровообращение в организме человека или животного, таким образом вызы-
вая болезнь или смерть жертвы. А вот у нас один случай был. У нас ещё была де-
вочка первая. И вот этот колдун к нам пришёл сюда. И эту девочку: «О, нам бы таку 
же девочку». И вот девочка чё-то реветь, реветь, реветь. Неделю поревела и умерла. 
[Как они «портят»?] Дак вот я говорю, он потрёс её за щёчки так – всё. Девка заре-
вела, заревела. Говорят, кровь заговаривают. Вот заговаривают, и кровь не будет 
поступать в организм, человек болеет и умирает (Редикор Черд.). Там у нас бабка 
была хорошая, она снимала с меня. Когда-то мне налажено было, кров заговари-
вали. Кровь заговаривали, я чуть не померла, три года болела. Еле-еле ходила. Уже 
всё. Дак кров-то не пойдёт, чё там, дак голова уже нечё не стала роботать… А эту 
кров, она у меня стала уже густая, она уже еле-еле ходит там, чуть-чуть. У мня серд-
це-то чуть тук-тук, еле (Черепаново Черд.). Я слыхала, что, говорят, холдун. Ки-то 
знаюшшые люди кров заговаривают. Человек, видимо, болеет. И врачи ничё не при-
знают (Рябинино Черд.). Колдуны ведь порчу-ту садят – задевают. Вот, например, я 
колдунья, задень тебя – он (т. е. вселенный колдуном злой дух) залетел к тебе. Или 
смерть там посадит, или мается вот человек-от и мается. Он закрыват жо кровь-
ту. Кровь-ту закроет, дак какой из человека жилец-от (Яранина Черд.). Закрывают 
кровь – и человек захворает (Чёрмоз Ильин.). Есь идь тожо {бабушки}, словами-то 
и закрывают мочу и кров. Кров-ту закроют дак, тогда уж умрут. Фролка всё гово-
рил: «Я ничё не знаю, а кров закрыть могу» (Коэпты Черд.). А Ваня мой и говорит 
{колдуну}: «Ты рядом с моей женой сидишь, ты у меня её испортишь, я тебя, говорит, 
убью, смотри». – «Никакой я не колдун, никаких я чертей не знаю, какие они, чер-
ти, я их не видал, не знаю, вот кров могу закрыть». Ну кров закроет, человек-то уж 
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умрёт, кров закроет дак (Керчевский Черд.). Сейчас на всякие колдовства люди учат-
ся. Есть такие люди – портят людей. Один мужик говорил: чертей не знаю, но кровь 
любому могу закрыть, закрыл у одного мужика, и ноги у него почернели (Бедряж 
Черн.). Кровь закроют, кровообращение остановится, и человек становится туман-
ным (Б. Долды Черд.). Однажды заболела сестра в возрасте десяти-двенадцати лет. 
К Паране её возили три раза, и всё прошло. Сестра не спала, всё тянуло. В больнице 
болезни не признали – значит кровь закрыта (Ильин.). [Мы слышали, Вы лечением 
занимаетесь?] Недавно только вот три человека приходили. Одному подарили, кровь 
закрыли. [Как это «подарили»?] Да колдовством (Чёрмоз Ильин.). [А кто животных 
«портит»?] Да кастраторы. Кровь закроют – поросёнок от еды отказывается (Чёрмоз 
Ильин.). Ак колдунья-то ещё расстёгивала у меня фуфайку, кровь мне закрыла. 
В феврале сон на меня напустила. В марте я порастиралась – только тогда порча и 
прошла. У меня мама знахарка была, дак она меня лечила. На воду и масло наговори-
ла, и я стала ими растираться (Чёрмоз Ильин.). Колдуны кров запирают, и целовек 
цехнет, цехнет и умрёт (Б. Долды Черд.). Был колдун Гриша. Так он кровь останав-
ливал. Кровь запирает в здоровом человеке (М. Долды Черд.). У нас вот в Уролке 
есть один, говорит: я не могу спортить, я могу только кровь остановить человеку. 
Он остановит человеку кровь, дак он, конечно, умрёт (Коэпты Черд.). У нас в церкви 
людей портят. Одна церковная работница подруге шаньги принесла, ещё по плечу 
похлопала. «Ешь, – говорит, – сейчас только испекла». А та на следующий день умер-
ла. Говорят, кровь остановила (Чёрмоз Ильин.). И Анне Алексеевне он остановил 
кровь. Вот это сделал на смерть. И в течение девяти дней она умерла (Сретенское 
Ильин.). 2)  Колдовством вызвать тяжелую болезнь. Меня колдуны спортили.  
Я никогда никому не верила, а сейчас верю. Они мне кровь высосали (Пянтег Черд.).

3. Кровь человека как средство лечения болезней. 
/ В соч. с глаг. Пить собственную кровь, чтобы восстановить здоровье. Щас я 

вам расскажу, как дед Ефрем учился знахарем быть. У нашего деда Ефрема был дед 
Викуло. Так вот он был большим знахарем, колдуном. Вот он стал уже старый и ре-
шил сдать своё колдовство нашему деду, то есть внуку своему. Учил он его знахар-
ским молитвам. А как-то говорит: «Пойдём с тобой в баню. Там увидишь собаку  
с разинутой пастью, а во рту огонь. Ты к ней в рот прямо прыгай». Ну, значит, пошли 
они в баню. Викуло первый зашёл, дед наш в предбаннике остался. Что уж он делал 
в бане – неизвестно. А только потом кричит: «Ефремка, заходи!» Ефремка зашёл, 
видит: собака здоровая сидит, а прямо из пасти огонь мечет. Ефремка испугался  
и как диранёт домой. Викуло пришёл, взял ремень с железной пряжкой и избил деда 
Ефрема прямо вкровь. Потом взял кружку, кровь с него собрал и заставил выпить. 
Наутро Ефрем встал, и синяков нигде нет, а тело всё болит (Сепыч Вер.). 

4. Кровь женщины (в том числе менструальная) как средство вызывания любви 
мужчины. Пальчик надо уколоть до крови, три капли крови накапать в вино. Вино 
дать тому, кого присушиваете, со словами, «про себя»: «Как кровь течет, как кровь 
болит, пусть сердце обо мне так же болит!» (Бадья Юрл.). С безымянного пальца 
правой руки взять каплю крови и капнуть в вино, наговорить: «Раб (имя), пей мою 
кровь, отдай свою любовь. Будьте мои слова крепки-лепки вовеки-сповеку, отныне 
довеки. Аминь». Дать выпить (Ел.). 

/ В соч. с прил. Менструальная кровь как средство вызывания любви мужчи-
ны. А кровью-ту, кров вот месячная, месячные когда, подают потом пить, и че-
ловек заболеет, поят. У нас двоюродний брат. Он в Лекмартовской был, и одна 
его, видимо, напоила. А он узнал. Он ей по носу-то дал, кров вышла, и ему ничего  
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не будет. А так если вот месячной кровью поят, можот человек заболеть. [А зачем 
поят кровью?] Ну, чтоб присушить (Красновишерск).

/ В соч. с глаг. 1) Вызвать влечение, любовь мужчины при помощи (менструаль-
ной?) крови женщины, добавленной в какой-либо напиток. Пошла к бабке, а потом 
Лариса сама пошла, они ей сказали: «Тебе сделано». Как свекрови понадобилось, 
она приделала к нему Ларису, на кровь. Она (т. е. Лариса) к бабке ходила, его отде-
лала (Сив.). 2) Заставлять человека пить какой-либо напиток с добавленной в него 
менструальной кровью, чтобы вызвать у него влечение, любовь к той женщине, чья 
кровь в напитке. А кровью-ту, кров вот месячная, месячные когда, подают потом 
пить, и человек заболеет, поят. У нас двоюродний брат. Он в Лёкмартовской был, и 
одна его, видимо, напоила. А он узнал. Он ей по носу-то дал, кров вышла, и ему ни-
чего не будет. А так если вот месячной кровью поят, можот человек заболеть. [А за-
чем поят кровью?] Ну, чтоб присушить (Красновишерск).

5. Кровь жены как средство усмирения драчливого мужа. Чтобы муж не бил жену, 
та брала кровь из мизинца и подмешивала её в пищу мужу (Н. Язьва Краснов.). 

6. Кровь колдуна как объект, опосредующий магическое воздействие на этого 
колдуна. А кровью-ту, кров вот месячная, месячные когда. Подают потом пить, и че-
ловек заболеет. Поят. У нас двоюродний брат. Он в Лекмартовской был, и одна его, 
видимо, напоила. А он узнал. Он ей по носу-то дал, кров вышла, и ему ничего не бу-
дет (Красновишерск). Ей (т. е. колдунье) надо нос разбить, чтобы кровь выбежала.  
И ничё не будет (Сретенское Ильин.). 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы нейтрали-
зовать вредоносное воздействие колдуна, лишить его магической силы. «Я работал 
заведующим мастерскими. Он (т. е. колдун) пришёл, чё-то у меня поташшыл, что 
ли. Я его в коридор вывел и набил. И нормально, всё, ничё не случилось со мной». –  
«До крови?» – «Да». – «Дак ты кровь выпустил из него. Чё он будет делать?» 
(Сретенское Ильин.). Или голой лутошкой (т. е. палкой) {надо колдуну} дать по зу-
бам, выпустить кровь. Колдуну-то делали раньше это. Он {тогда} всего лишается, 
эти слова-те не действуют (Голубята Добр.). Вот единственное, надо кровь {колду-
на}, ну мало ли поранился… на тряпку и сжечь, если ты чувствуешь, что он гадает  
на тебя, колдует. Он потеряет свою силу (У.-Зула Юрл.).

7. Кровь животного или птицы как средство лечения болезней. У меня у дочки 
был мышьяк под мышкой. Синий такой. Потом мене сказали до бабки идти. Я по-
шла, она говорит: «Ты где-то наживи заяччу или кроличчу шкурку». Ну оно у неё 
уже назрело. Я пошла к брату, он кроликов держал. Мне шкурку дали, я кипятком 
её облила, обработала, потом намылила сильно. И через сколько-то у меня про-
рвало, целой стакан, наверно, гной вышел. Я вот шкурку делала, а то делали мыш-
ку. Мышку поймают, разрежут, там кров. И привязывали это, мышьяк проходил 
(Красновишерск). Кота когда холостили, брали от его кровь и кровью грыжу сма-
зывали, чтоб не грызло (Лызиб Сол.). Парням опеть, кота или мыша поймают, мы-
ша-то дёрнут, порвут и мудышки-те мажут у парня-то, у маленького у мальчика. 
И тогда грызть не будет. А кота-то выложат – у его кровь всё здесь идёт, вот кро-
вью эти мудышки опеть мажут (Кекур Усол.). А грыжа у малого – чё-ко чертили чер-
вяком-короедом. То порой мышку поймам, разорвём над пупом, помажем кровью 
(Пож Юрл.). Если грыжа у парнишки, ловят живую мышку, глаза ей проткнут и рвут 
пополам, потом этой кровью круг мудышек прикладывают. Или проткнут у пету-
ха гребень иголкой, кровь соберут и этой кровью тоже смазывают килу-ту. Тоже вот 
грызёт пупик или муди, поймают ворону или голубка, сороку, может, голову отрубят  
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и выкинут на улицу, а кровью замазывают грыжу, с наговором (Бадья Юрл.). Если 
змея ожалит вымя, так кошечью кровь надо. Её разрубят, кошку, да кровью мажут 
корову-то (Мазуевка Киш.).

КРОКОДиЛ. Нечистая сила в облике крокодила, с которой человек вступает  
в контакт (попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы 
стать колдуном. 

/ В соч. Войти в контакт с нечистой силой в таком облике, чтобы стать кол-
дуном. Он как учился – двенадцать бань надо проходить в двенадцать часов ночи,  
в каждую баню. Ну, значит, он истопил баню, и это, значит, в двенадцать часов ночи 
чтобы одному туда идти. И всяки чудеса показывают – звери, такая пасть откроется, 
ну, допустим, пасть крокодила, или там… ну, любого зверя, или собаки. А в пасти –  
пламя-огонь. Вот пройдёшь если это – вот всё будешь знать. А надо двенадцать 
бань. Вот тебе и пожалуйста, и научишься колдовать (Вер.). 

КРоЛ. Названное животное как объект вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, с вредоносной це-

лью. Колдуньи-то ярку обстригли в ладонь. Крола остригли посреди хребта. У коро-
вы хвост обрезали, и пропадёт скотина (Б. Кусты Куед.).

КРУГ. Невидимая граница, очерчивающая отведенную колдуном кому-либо тер-
риторию (и сама эта территория), которую жертва не может покинуть. Ну вот я 
слышала, бабушка когда-то рассказывала. Потерялся телёнок, вот вокруг себя, го-
ворит, круг выел, он не мог выйти, это я слышала. [И кто это делал?] Ну, тоже, на-
верное, знаткие люди (Акчим Краснов.). Спрашивают у мужика, не видал ли он где 
лошадь. «Да вон там она, в балке», – тот отвечает. Брат туда, она там. Дак она круг  
в земле выгрызла, пока он (т. е. колдун) держал её (Усолье). Но иногда они, говорят, 
помогают, эти колдуны-то, скотину найти. Вот, говорят, иногда или человек потеря-
ется и идут к этим колдунам, к икотникам. И они ведь точно говорят, где он, что он 
ходит по кругу, этот человек, а выйти не может из этого круга (Майкор Юсьв.).

/ В соч. с глаг. Разрушить эту границу и позволить человеку или животному по-
кинуть эту территорию. Вон Толя рассказывал, как собаку его водили. Он ведь  
с работы отпросился, с пожарки приехал. Говорит: «Мужики, отпустите меня, соба-
ка-та хорошая, отпустите меня, я, – го{вори}т, – поеду за собакой». И пока с круга 
собаку не вытянул, она не вышла. «Я, – го{вори}т, – из круга прямо рукой вот так вот 
вытянул её, она вышла из круга и за мной идёт». [А она вокруг чего ходила?] Вокруг 
будки. Будка охотничья. В будку не заходит, её зовут, она не заходит. [А кто это так 
ее водил-то?] А тех людей уж нету. Ещё родственником {был} через кого-ко, через 
Никитиных. Но он-то сам (т. е. муж) ничего не знает, бабушка тоже не знает. Ну, кой-
ко родственник, в кумовьях с дядей его, а он (т. е. родственник) чертистый, видно, 
был (Корнино Черд.).

КРыСА. 1. Крыса как нечистое животное. 
/ В соч. с глаг. 1) Колдовством расплодить в построенном доме крыс (о действии 

«знающих» строителей). И другим тоже так же дом строили. Так же вот хозяин 
уплатил меньше, обманул рабочих. Тут они что, значит, сделали – они крыс в доме 
поселили. И стали эти крысы донимать семью (Березники). 2) При помощи магиче-
ских действий вынудить крыс покинуть чей-либо дом. И другим тоже так же дом 
строили. Так же вот хозяин уплатил меньше, обманул рабочих. Тут они что, зна-
чит, сделали – они крыс в доме поселили. И стали эти крысы донимать семью. И вот 
привезли опять такого мужчину, были в основном такие люди в Коми-Пермяцком  
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округе. Сделал он им доброе дело – всех крыс вывел. Дак людям казалось, что крыс 
целое море идёт и идёт (Березники). 

2. Обычно мн. КРыСЫ. Облик названных животных, который могут прини-
мать «бесы» – духи-помощники колдуна. В Шварёвой тоже колдун был, у него чер-
ти-то крысами (Мыслы Усол.). У нас когда сгорели Чагины-то напротив, у них де-
вочка была, и всё говорила: «Тёть Нина, а вы чего крыс не кормите?» – «Никаких я 
крыс не кормлю, я боюсь их, травить надо их». – «А у нас мама крыс каждый вечер 
в подвале кормит». Ну, тоже ведь была поговорка, тоже знали: крыс кормят, значит, 
там они (т. е. «бесы» – духи-помощники колдуна) были вот в такой форме (Рябинино 
Черд.). 

КРыША. Названный предмет как верхняя граница дома, через которую может 
выйти душа умершего, а также злые духи. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы способ-
ствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих умирающего кол-
дуна, и таким образом ускорить его смерть. Колдунья Арина Я. умирала два дня. 
Стены царапает, рвётся, а умереть не может: ей некому было передать свою колдов-
скую силу. Тогда Роман Васильевич, её сосед, оторвал от крыши доску, и после это-
го она умерла. Через отверстие в крыше вышло всё колдовство (Габята Сив.). Одна 
старуха умирала, так по ней и змеи, и лягуши ползали. Она всё: «Ой, тяжело, ой, тя-
жело, уберите их!» Крышу потом поднимали (Чёрмоз Ильин.). Говорят, чтобы ведь-
ма умерла, нужно на вышку слазить крышу пошевелить. Так и сделали. А то бы не 
умерла (В.-Вильва Алекс.). Тут была ещё такая старушка, про неё тоже говорили, что 
колдунья. Вот она очень долго умереть не могла. От неё уже запах шёл, как от по-
койника. Как-то перевернули её, а там вся спина прогнила, даже органы было видно. 
Потом им кто-то сказал, что надо крышу разобрать, конёк снять. Они вот так сде-
лали, и вот только тогда эта бабушка умерла (Б. Они Юсьв.). А умирать она (т. е. кол-
дунья) стала – ей Богу, сама видела! – её в чулан закрыли и спутали. Крышу у дома 
разобрали, чтоб бес из неё вылетел. Шибко мучилась, тяжело умирала (Комарово 
Ос.). Колдуны-то тяжко умирают. Ох, и тяжело она (т. е. колдунья) умирала! Дак 
пока сын крышу не разобрал, всё умереть не могла. Под лавку даже затащило, еле 
достали (Лазарята Киш.). Колдун умирает, дак князёк на крыше разделывают. Даже 
распиливают крышу (Р. Сарс Окт.). Ещё когда колдуны умирают тяжело, надо под-
нимать потолок или крышу сворачивать (Сёйва Гайн.). 2) Осуществить действие, 
названное сочетанием, чтобы способствовать выходу из тела больного «икотой»  
(а затем из дома) «бесов» – духов болезни. А тут, это вот, рассказывали мне, что её 
тётка имела эту пошибку. А потом, была она старая, видимо, немощная, умирать со-
бралась. И три дня не могла умереть. Но все видят, что она мучается, открыли, го-
ворят, кто-то там сказал, что надо поднять потолочину, поднять на крыше доску, 
что ли, чтоб свободно выйти там {«пошибке» – вселенному колдуном злому духу}.  
Ну, и потом она всё-таки умерла (Сив.).

КУВаЛДА. Нарост на стволе дерева как результат вредоносного воздействия 
колдуна, оказанного на расстоянии через ветер. А кувалды такие на берёзе растут. 
Это когда киловяз килу выпустит, а она ни на кого не прилетит. А если кила не при-
летела на кого, ну киловяз-то которую отпустил, то она на берёзу попадает (У.-Лог 
Сукс.).

КУДа. Названный возглас, обращенный (обычно колдуном) к встречному чело-
веку и способный причинить вред этому человеку, вызвать у него болезнь. Ещё у нас  
в соседях жил, Конон его все звали. Мужика как-то одного заколдовал. «Куда  
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пошёл?» – спрашивает. – «На работу». Он возьми да и заколдуй его – потерял му-
жик дорогу и найти не может (Касиб Сол.). Пошли мы с ребятами на рыбалку. Речка 
у нас хорошая, без рыбы, считай, ни разу не приходили. По дороге дядьку Егора 
нагнали, он за сеном поехал. Мы попросились прокатиться с ним на телеге. Вдруг 
лошадь захрипела, замотала мордой и встала как вкопанная. Глянь, а навстречу 
Фрол Хромой. У его избушка на отшибе стояла. Не любили с ним встречаться, вро-
де как колдун он. «Куда, Егор, поехал?» – спрашивает. Дядька Егор молчит, не твоё, 
мол, собачье дело. «Вы, ребятки, на рыбалку никак? – удочки увидел. – Большого вам 
улова». Токо отшёл подальше – и лошадь с места двинулась. Дядька Егор сплюнул: 
«Тьфу ты, зараза, весь день испортил, сатана». И верно, за целый день хоть бы кака 
маленька рыбёшка попалась (Нердва Караг.). Дак он всё злое делал. На бабку одну 
икотку посадил. Зашла она с утра – по воду ходила – домой и икать начала. Дед-то 
её спрашивает: «Не видела ли ты Конона?» – «Видела. Он подошёл и спросил толь-
ко: “Куда пошла, Фёкла?”». Вот Конон и наделал на неё. Вот так и умерла икоткой 
(Шерья Нытв.). А урочит человек. [Как это «урочит»?] Озявают. Ну вот, например, 
я помню, мы с одной женщиной... Я иду, а она и пошла: «Да куда опять полетела?»  
Дак я еле до посаду дошла и обратно еле пришла (Паньково Ел.).

КУДаХТАТЬ. Кричать, издавая характерные для курицы звуки, во время при-
ступов «икоты» (о человеке, страдающем такой болезнью). Семь порчей было поса-
жено: {человек} ржёт по-лошадиному, визжит как свинья, кукарекает, мяукает, ку-
дахчет, лает, воет (Нытва).

КУДеСИТЬ. Магическим способом воздействовать (обычно негативно) на людей, 
животных и предметы. Варнак-от старик был, кудесил чё-нибудь: у коровы моло-
ко украл, чёйно... людей колдовал, над скотом издевался (Володино Сол.). Некоторые 
если испортить хотели, в подворотню кошку мёртвую бросить могли, дак тоже моло-
дым жизни не будет. Всё женщины кудесили (Мазуевка Киш.).

КУЗНеЦ. Работник кузницы как возможный носитель магических знаний и уме-
ний. Один колдун кузнецом робил. Отец с этим колдуном дружил. Как-то раз отец 
колдуна домой привёл. Отец даёт матери кошелёк и говорит: «Снеси в подвал». Она 
подвал открыть не смогла, переругалась, перелешакалась. На следующий день забо-
лела. Повезли её к лекарке, лекарка и говорит: «От кузнеца попало». Так моя мама 
всю жизнь и болела (Тетерино Сол.). Вот тут в соседней деревне был один. Вот, тожо 
кузнецом работал. И сыновья у него тоже, видно, некоторы колдовать ли как ли на-
училися. У одного тоже племенной жеребец был. Надо было ему копыта обрубать. 
В станок привели – а он (т. е. жеребенок) ни в какую не даётся. Они съездили, ста-
рика привезли. Он обошёл вокруг его (т. е. жеребенка), похлопал – и всё, копыта 
обрубили, он хоть бы, говорит, шёлохнулся. Чё говорил, тогда я уж чё, не вникал, 
только слыхал звуки. Он кузнецом был (Кривец Ильин.). У нас в деревне жил в ма-
леньком домике Андрей-кузнец. Кузнецом он был всю свою жизнь, так его и про-
звали. Профессия эта не так уж часто встречалась. Известность же у него была не от 
профессии кузнечной – славился дядя Андрей как злой колдун… Зашёл прохожий 
как-то к ним в дом. Через некоторое время жена Андрея хватилась – нет пиджака, 
давай охать. Андрей же ответил так спокойно: «Принесёт». Некоторое время спустя 
бежит этот мужик обратно. Пиджак отдал, прощенья просил. Сам весь мокрый, вид-
но, плохо ему было… Дядя Андрей пчёл разводил, а тут случается, что рой улетает.  
У нас мужики колоды вешали в лесу на мысу. Там многие чужих роёв ловили. 
Поймал так рой Иван Б. Поймал, и плохо ему стало: криком кричит, корёжит его, 
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пятки к затылку притягивает. К Андрею-кузнецу обратился. Кое-как Ивана на телегу 
посадили, привезли. Иван давай прощения просить. Андрей простил его, и тот (т. е. 
Иван) пешком домой ушёл. Рой-то, видимо, дяди Андрея был (Аптугай Куед.).

КУКАРеКАТЬ, КУКОРеКАТЬ, КУКУРеКАТЬ. Кричать, издавая характерные 
для петуха звуки, во время приступов «икоты» (о человеке, страдающем такой бо-
лезнью). Семь порчей было посажено: {человек} ржёт по-лошадиному, визжит как 
свинья, кукарекает, мяукает, кудахчет, лает, воет (Нытва). Икоток садят. У нас не 
было этого в Асюле, никто не слышно. А в Ашатле-то каких-то петухов всё садили, 
всё кукорекали. Человеку сделают, и он кукурекал (Асюл Бард.).

КуКИШ, КуКИШКА, КУКиШКА, КуКЫШКА, КУКыШКА. 1. Кукиш как сред-
ство защиты от возможного вредоносного воздействия колдуна. Оберег от колдуна – 
фиги, кукиш, лучше в обеих руках (Краснов.). [Как защититься от колдунов?] Нет, 
никак не защититься. Вот сидишь, этак кукишки держишь – а они уж знают, что ты 
держишь. Не видит, а знает (Красновишерск). Дак я этой рукой ем, а надо, вот колды 
есь холдуны в компании, куды-ко руку {с кукишем} суну, чтобы не видать. Биси это-
го боятся, эту кукы́шку (Цыдва Черд.).

/ В соч. с глаг. Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы защититься от возможного вредоносного воздействия колдуна. Говорит, нуж-
но кукиш делать. Мать раз-то сделала. А колдун-то знал, что кукиш-то держишь. 
Он всё знат. И снохе вот подарили. Когда пировали, {подали} в рюмочке винца, да и 
умерла она. А потом на ноге оказалась лягушка (Антуфьево Бард.). Говорят, где кол-
дун идёт, дак кукиш держать ему, чтобы он не заметил. Вот так всё предохранялися 
(Редикор Черд.). С ребятами по деревне бегали и от него (т. е. колдуна) уберегались – 
кукиши крутили (Белкина Сол.). Если тебя задел колдун, нужно сказать: «Колдун, 
возьми свое обратно», кукиш показать: «Колдуй, колдун, сам себе, ешь свою ношу, 
пей свою кровь» (Одинцово Караг.). У вас вот в городе не узнают. Мы здесь, в дерев-
не, вот знаем, котора колдунья да. Идёшь, обергашься: то кукишь поставишь, то 
чего (Пянтег Черд.). Вспомнила, что, мол, надо на руке кукиш делать {от колдуньи}. 
Я свободную руку за спину спрятала и кукиш сделала. Она (т. е. колдунья), види-
мо, это как-то почувствовала – её затрясло, аж она побледнела, разозлилась, палкой 
даже на меня замахнулась (Б. Они Юсьв.). Вот придём обедать иле завтрикать там, 
вот садятся за столы. Я гляжу: мужик сидит. Ну и вот, я села с ним рядом, а он по-
малкиват. Шары крутятся, смотрю, смотрю на его, а я знала, что он бесистой. Сидел-
сидел-сидел и улетел и не дождался, когды… нальют. И больше не садилса, не захо-
дил к нам. Если мы сидим – всё, он мимо проходит. Ну, поедим, тогда он заходит. 
Кукишки {я ему} выставила (Вильгорт Черд.). А как уберечься? Вот ты, например, 
счас идёшь по дороге, не подумашь ведь, какой человек тебе встречу идёт. Он, может, 
колдун, он тебя исколдует, тебя будет тянуть, ноги заболят, руки заболят, глаза не 
завидят. Ак надо идти, надо вот так делать, колышку, вот кукишку вот делать всё 
(Сретенское Ильин.). Люди живут помногу и уже знают. Девчонкой я была, бабушка 
тут была, она не колдунья была, а знахарка. Иду, и вот делала кукиш, кукишку, и ей 
не показывала. «Ещё кукишки кажет», – сказала. Это лично со мной было. Слыхала, 
что эта бабушка знающая (Камгорт Черд.). И мы какой раз бегали ребятишками, 
так кукишки за спиной кажем. А он (т. е. колдун) ругается, тошно ему, верное сред-
ство (Б. Кусты Куед.). Если колдун ко двору идёт, мы кукишку под фартук наладим 
и ходим (Половодово Сол.). Булавку от колдунов втыкают вверх остриём. Её обыч-
но всегда носишь в кармане – от сглаза. Галя вот поехала в деревню, я ей булавку 
дала и наказала показывать кукишки (Рябинино Черд.). Есь колдуны, у нас до чёрта 
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их, колдунов-то, в Вильве-то. Я вот и щас и гину из-за колдунов-то. Если они идут, 
да вот так кукишки покажешь им, да и всё. Вот кукишки покажешь, они тогда  
не могут (Вильва Сол.). Ещё ведь поветрище такое было. Мать-то её из бани несла, 
вот поветрище к ей-то попало, она до пяти лет как чурка чуркой оставалась, до пяти 
лет-то даже не дожила, умерла. Можно ведь и сохраниться: кукишку {сделать} в кар-
ман или иголку в подол воткнуть надо перед тем, как на улицу пойдёшь (В.-Кондас 
Усол.). Если идёт человек, да она колдунья или колдун, в глаза не смотрит на тебя  
и не здороватся, всегда надо ставить вот так кукишку, правую руку. Вот когда по-
ставишь кукишку, оне никогда тебя не смогут ничё сделать (Вильва Сол.). Они ку-
киша боятся и иголки, заколотой на подошве. Вот, если идёт человек, про которого 
ходят слухи, что он колдун, то сделаешь кукиш, а колдун его всё равно сам увидит. 
Одна женщина шла. Навстречу ей чертистая. Она {незаметно} сделала кукиш, а чер-
тистая подошла к ней и сказала: «Ты зачем мне кукиш показываешь?» (Пянтег Черд.). 
Всё говорят: нужно, кто колдун идёт, всё время кукиш ставить, чтоб он не видел 
(Вильва Сол.). Боюсь колдунов, всё хожу кукишки ставлю (Жуланово Сол.). [Как 
можно уберечься от колдуна?] Хто-то натакивал: «Если, – говорит, – колдун идёт, дак 
кукишку ставь» (Касиб Сол.). Тут одна у нас была колдунья-то. Она встречу попа-
дат. Я тихонько иду вот так в гору-ту, руки в карманы, и её увидела. Вот так вот сде-
лала руки-те (т. е. сложила «кукиш») и иду тихонько. Она ко мне подходит и говорит: 
«Надежда Пална, кому кукышки кажете?» Я говорю: «Тебе, Мария Иванна!» Вот  
и всё, и разошлися (Пожва Юсьв.). 

2. Кукиш как средство воздействия на болезнь, при которой на глазном веке обра-
зуется гнойник, напоминающий ячменное зерно. 

/ В соч. «кукиш-мукиш». То же. Зазуделся глаз – так кукиш-мукиш покажешь, 
чтоб песьяк не сел (Журавли Сукс.). 

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы излечить 
такую болезнь. Лечат ячмень, показывая ему кукиш со словами: «Вот тебе кукишь, 
что надо, купишь. Купи себе литовку, ссеки себе головку» (Майкор Юсьв.). Песьяк 
лечат, дак кукышкой тычут и наговаривают (Пож Юрл.).

КуКЛА, КуКЛОЧКА. Предмет в виде фигуры человека или его изображение как 
средства причинения вреда, вызывания болезней, дух-помощник колдуна. [Как поса-
дить «кикимору» в дом?] Нужно взять куклу, её надо сорок дней купать на мельнич-
ном пруду, и она оживёт. Ёё (т. е. кикимору) пускают в дом, она невидимая. Она всё 
будет кидать, бить. Кикимора сильно злая (Филатово Ильин.). Да игрушку делала я 
с ребятами на уроках труда. Клоун была поделка. Кружочки собираются, вот, коро-
че, ручки, ножки набираешь, вот получается такой интересный клоун. Я когда эту 
штуку сделала к уроку показать детям, бабушка мне сразу говорит: «Чё это, искри-
мёт?» Я говорю: «Почему искримёт, это кто, – говорю, – такой, искримёт?» Она потом 
говорит: «Колдуны делали таких кукол специально». Наделяли их силой и вот от-
правляли этих искримётов, так сказать, туда, куда хотели. Кому, говорит, надо было 
деньги – они им денежки таскали вот в этих кармашках. Кто зерно носил вот. То есть 
они наделяли душой эту куклу, наделяли её силой, и она потом служила, так сказать, 
слуга у ведьмы. [Это ваша бабушка рассказывала?] Да, это бабушка рассказывала. 
[Но бабушка, она же была…] Эстонка. [И кукла называлась искримет?] Да, искремёт. 
Я говорю: «Почему искремёт?» Она говорит: «Вот таких они и делали, что вот потом 
раз! – по небу пролетит, как звезда мелькнёт» (С. Коммунар Сив.).

/ В соч. с глаг. 1)  Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы вы-
звать смерть жертвы (о действии колдуна). Лёнька-то как с девушкой дружил  
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в Михино-то. А его в лес послали, а девка-то дома осталася. А там мордвинки были 
девки, хорошенькая девушка Маша. Он с ей познакомился, подружился и её из ле-
су-то увёз домой и женился на этой мордвинке. А та девка-то, значит, её Наташей 
звали, она осердилася на его и чё-то вот сделала – {куклу} из тряпок сделала и всю 
её нитками смотала, и ету куклу им в колодец бросила. И ета Маша, значит, хоро-
шушша, баскушша была, полнушша – и, как снег, тает и тает, а ребят рожала, детей.  
И он её во все больницы вывозил – никаку боль не признают: здорова. У нас один 
старичок лечил в Уинске от болей-то. Он повёз к этому старичку, а старичок уже то 
ли старый стал, лечить-то не стал, не занялся и только сказал: только колодец, гыт, 
вычистите. И всю воду выкачали из колодца-то, и эту куклу-то на дне нашли и вы-
нули. Эту куклу-то вынули и поехали к старику-то: «Вот чё, вот чё мы нашли». – 
«Сожгите скорее! На костре!» Ну, они эту куклу сожгли – потом Маша стала по-
правляться. Вот что люди знают! (Воскресенское Уинск.). 2) Осуществить действие, 
названное сочетанием, чтобы поселить в доме нечистую силу (о действии колдуна). 
Кикимора тут в одном доме жила. Хозяйке дома сказали, чтобы, когда спать ложить-
ся будет, легла на печку и взяла лутовку (т. е. липовую палку). Кикимора пришла, 
она, невидимая, взяла палку, хозяйку той палкой избила. Кикимора ходит, когда  
спать лягут, и, как коза, по полу постукивает. [Как избавиться от «кикиморы»?] 
Старичок в тот дом пришёл Христа ради просить. В переднем углу дома кукла зако-
пана была. Старик нашёл её (Дмитриевское Ильин.). Я когда работала в столовской 
кочегарке, иногда и ночью дежурила. А через стенку столовая. И ночью там постоян-
но кто-то прыгал. Слышно было, как стулья и столы двигались. Однажды прихожу 
и говорю бабам столовским: «Чё-то у вас кот-то больно прыгает по ночам». – «Какой 
кот? У нас его уж давно нету». А потом им мужики сказали, что, когда столовую-то 
строили, куклу подложили. [Что такое кукла?] Тряпочка окровавленная со слова-
ми. Положат между брёвен, и дом пугается. Вот, видно, и подшутил кто-то (Сосново 
Чайк.). 3) Колдовством вселить в человека «беса» – духа, вызывающего «икоту», на-
рисовав или изготовив для этого куклу и произнеся над этой куклой вредоносный 
«заговор». Пошибка – это, ну, кто-то называет «икота»... Ну, это тот же, допустим, 
человек… допустим, нарисовали куклу. Эта кукла оживает. Они показывают, вот, до-
пустим, пример, ребятишков. Ребятишки чего? Они же любят картинки смотреть. 
Вот нарисуют картинку или соломенную {куклу} сделают, из спичек сделают, и она 
оживает… А они вот сейчас поиграют, поиграют {изображениями кукол} и пойдут 
туда направлены. Вот, допустим, на вас если направлено, это, пошибка, она и в вас 
вселится, эта кукла. Вот она вселяется, допустим, какой-нибудь пылинкой или му-
хой. Вот проглотишь невзначайно, в рот заскочит, вот тебе и пожалуйста. Ну вот 
эта кукла вселяется, значит, в человека. И вот тебе и пошибка (С. Коммунар Сив.). 
4) Колдовством посылать с вредоносной целью «беса» – своего духа-помощника, ко-
торым становится нарисоваванная или изготовленная кукла (о действии колдуна). 
…один старичок так говорил: «Я, – говорит, – нарисую куклы, маленькие куклочки. 
Они, – говорит, – у меня рисунки, прямо с бумаги, это, выходят. Играют-играют на 
этой бумаге, а потом, значит, я их посылаю. Дверь открою, посылаю, и они у меня 
улетают». И летят, куда он пошлёт… Или может даже взять из соломинки куклу,  
послать, и она действует, эта соломинка (Сив.).

КУКуШКИН. Названное имя «беса» – духа болезни, данное ему другими людьми. 
Говорящая тоже она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) была. А тут ста-
ли исповедь читать – не даёт читать. Вот это… Захватит горло – не может говорить. 
А Матрёна Васильевна-то, с Фабрики, вот она, говорит, Кукушкин дала ему имя: 
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«Кукушкин, дай, болтушке-то продышаться надо, почитать надо, давай!» Отпустит 
(Сив.).

КУЛеШ, обычно мн. КУЛЕШаТА. «Бесы» – духи-помощники колдуна. Ну на оси-
не лист, смотри, он ведь ни ветру, ничё не знат, он всё время шумит. Какая тихая 
погода, а осина всё шумит. Они, колдуны-те, дают на осине лешичий лист считать. 
[Кому дают?] Кулешатам-ту. Оне работу {у колдуна} просят. Их кулешатами называ-
ли (Голубята Добр.).

/ В соч. с глаг. Имея в услужении «бесов» – духов-помощников, обладать полу-
ченными от них магическими знаниями, умениями и применять их (о колдуне). Он  
(т. е. колдун) с кулешатами знатся. [Это кто?] А эти, как их опить, ну как же, но, ку-
леш, нечисты-те, сила (Голубята Добр.).

КУЛТЫКаТЬ, КУЛТЫКаТЬСЯ. Издавать характерные отрывистые звуки во 
время приступов «икоты» (о звуковом поведении «беса» – духа болезни). Дак ведь ико-
та… Посадят чертёнка-то, дак он то ли говорит, то ли ичет там… Посадят тебе, как 
испортили, дак култычет (Яранина Черд.). [Разговаривают ли «черти» внутри?] Если 
когда будешь лечиться, дак он и всячески споёт, и матькает, ругает: «Поздно-де хва-
тились лечить-то меня». И култыкается, и обзывается (Губдор Краснов.). Икотка, 
бывает, говорит, а бывает, только култыкается, ичет (Ермия Черн.). 

КУЛТыК-КУЛТыК-КУЛТыК, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во вре-
мя приступов «икоты» «бесом» – духом этой болезни. Она (т. е. знахарка) мне: «Доча, 
я тебе заговорить заговорю, что он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий 
болезнь «икоту») немой будет, говорить он не будет, но мучаться будешь всю жизь». 
И вот как чё не по мне, он: «Култык-култык-култык». Ну и опять заорал! «Замолчи, 
замолчи!» (Покча Черд.).

КУЛТыШКА. Кукиш как средство защиты от возможного вредоносного воздей-
ствия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы защититься от возможного вредоносного воздействия колдуна. Да идёшь 
да вот так сама себе сделашь и говори: «Колдун, колдуй, ешь своё мясо и пей свою 
кровь». И тогда колдун тебя никогда не исколдует. Идёт женщина, может, какая-ни-
будь подозреваемая, видишь ведь и сразу колышку вот так делашь, култышку. Идёт 
женщина, подумаешь если, что она нехорошая, вот так: «Колдун, колдуй сам на се-
бя-то, ешь своё мясо и пей свою кровь» (Сретенское Ильин.). Если плохая женщина 
идёт, дак она не смотрит на тебя, она, если колдун, она обязательно вот так (т.е. вниз) 
смотрит. И вот сделайте култышку такую и скажите: «Колдун, колдуй», значит, кол-
дует пусть она на себя; «ешь своё мясо и пей свою кровь» (Сретенское Ильин.).

КУМеКАТЬ. Обладать магическими знаниями, умениями и применять их с раз-
ными целями. Был такой случай на свадьбе. Был такой человек. Он лезет промеж 
нас, жениха с невестой, прямо силом лезет. Не пускаю его, значит. А потом он что-то  
с лошадью сделал. Мы только немного отъедем – дугу как кто-то вышибает, сама ло-
шадь распрягается, и всё. Так мы пять километров еле-еле доехали. Лошадь пусти-
ли во двор, так она прямо на стену прыгает. Дак вот мать, она, видно, тоже что-то  
маленько кумекала, лошадь успокоила (В.-Вильва Алекс.).

КУПаТЬСЯ. Обычно в соч. с сущ., называющими напитки. Осуществлять на-
званное действие с вредоносной целью (о «бесах»). Ой да, это слушать-то про этих, 
про чертей! Говорят, где-ко в голбце у одной одне глядели: пиво в кадце. Осподи! 
Черти-те купаются в пиве-то! (Кольчуг Черд.). Старушка была одна, она порчена 
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была. Она говорила, порча-то… «У меня сёдня пировка была, нагляделися. О-ёй, 
пьют. А мы в браге-то купаемся, да потом в воде вымоёмся, да в щи-от имя наклали. 
Пускай жрут, хлебают. А у меня хозяйка-то сама всё наговариват, она Богу молится, 
она всё с молитвой закрыват. Она у меня шибко хорошая». Та вся покраснела, си-
дит, хозяйка-то. Она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) опять наговари-
ват: «Ой, мы там ей набаловали. Нас много было, много было». Вот, думаю, чертей-то 
сколько было, сидело в их, в старухах-от. Ой, не дай Бог! (Б. Уса Куед.).

КУРиНАЯ ГОЛОВа. Названная часть тела мертвой курицы как средство при-
чинения вреда. Привёз я бабку пожилую из Березников. Она порчу снимать умела. 
Говорю: «Такое вот дело. Порча у меня на доме». Русская печка у нас была. У бабки 
внутренний голос говорил, икотка. Как будто внутри говорил кто-то. Могла старуха. 
Полезла на чердак. Там комонь на чердаке идёт от печки – труба, выложенная кир-
пичом. Она, наверное, заранее приготовила голову куриную. Иголок туда напхала 
три штуки. Вот, говорит, тебе наговорили. Достаёт эту голову с иголками (Вогулка 
Усол.).

КУСоК, КУСоК МяСА. Облик названного предмета, который может прини-
мать «бес» – дух болезни. [А больше никто не рассказывал, чтобы еще «порчу» ро-
жали?] Не знаю. Ну, вот Аннушка-та, она то в больнице, в туалете. И она в больницу 
отдала, там заспиртовали. Ну это лет уже двадцать – двадцать пять, можот, про-
шло. [А как «порча» выглядела?] Да какой-то кусок (Красновишерск). У нас соседка 
была, дак она говорила, у неё порча. Ворожила, деньги зарабатывала. Она говорила:  
«Я молодчик, красненький». Она как-то в себя говорит. Старушка совсем она была, 
в больницу она ходила. Ей доставали {эту «порчу»} – такой волосяной кусок (Куеда). 
Даже как рожают {чертёнка}, как роды делаются. У нас одна женьшына, Корионова 
Анна. У меня дед приходит и говорит: «Аня К. плохая (т. е. очень больная)». [Эта К-ва 
«чертенка» родила?] Да, родила чё-то какое-то. [Расскажите.] Родила какой-то вот, 
говорит, кусок мяса (Красновишерск). Приходилось мне бывать в Коми-Пермяцком 
автономном округе, в какой-то деревне. Жило нас человек семь у одной женщины, 
которая страдала икоткой. Что это такое, объясню. В человеческом организме на-
ходится какой-то кусок мяса, обросший шерстью, прямо внутри прирастает. Те, 
кто страдает икоткой, в некоторые моменты времени начинают говорить как бы не 
своим голосом (Чайковский). [А женщине беременной колдуны напортить могут?] 
Могут. То кусок мяса родится, и ещё с глазами, или мыло. По злости порчу ей садят. 
Ведь порчу на имя пускают, и просто ты не виновата ни в чем, и порча на тебя попа-
дёт (Калинино Кунг.). 

КуТЬКА, обычно мн. КуТЬКИ. Облик птиц (?), который могут принимать 
«бесы» – духи-помощники колдуна. [У колдунов помощники какие-то есть? Как они 
называются?] Да, да, кутьки называются. У кого птички, у кого лягушки, у кого ма-
ленькие такие вот пистюки летают. Они велят робить. Без дела ты не буэшь сидеть! 
Они, знашь, какие работяшшые, кутьки (Камгорт Черд.). 

/ В соч. с глаг. «знать». Будучи колдуном, иметь в распоряжении злых духов-по-
мощников. [А как колдуны портят?] Словами или… мне вот он ложил {на} голову 
вот так руку. А жена ишо тогда не знала их, кутек. А вот я говорю, они уже знают 
(Камгорт Черд.).
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Л

ЛаДИТЬ, ЛАТЬ, НАЛаДИТЬ, НАЛАЖаТЬ, НАЛаЖИВАТЬ, ПОЛаДИТЬ. 
ЛаДИТЬ, ЛАТЬ, НАЛАЖаТЬ, НАЛаЖИВАТЬ. 1. Магическим способом лечить 

болезнь, обычно вызванную колдовством или сглазом (о действии знахаря, колдуна). 
Мама – вот она-то от уроков ладить умела (У.-Лог Сукс.).

2. Произвести магическое действие (ряд действий), направленное на причине-
ние вреда, вызывание болезней. Вот он овдовел, мужик, взял из нашей деревни девку. 
Она большая, здоровая была. А тут всё лежала, всё лежала и умерла. Он (т. е. кол-
дун), муж её, ладил кому-то, а попало ей (Чердынь). Лицо разболелось, покрасне-
ло всё, килу посадили, думаю. Сосед мне и говорит: «Не тебе я лал, а тебе попало» 
(Леун Окт.). На колдуна надо налаживать и говорить: «Порти сам себя», показывать  
кукиш и материться (Н. Язьва Краснов.). 

// Колдовством причинять вред, вызывать болезнь. И вот отчима он (т. е. кол-
дун) налаживал, у него (т. е. отчима) памяти не стало нисколько, он говорил вобшэ  
не своё (Ныроб Черд.). 

3. Магическим способом воздействовать на что-либо, придавая ему магические 
свойства. А тожно меня мамка на Маланьино возила. Там лекарка хорошая была, ле-
чила всё. Она и сказала: «Только на семь годов заглушу {«икоту» – вселенного колду-
ном злого духа}, а через семь годов она опять будет у её». [А как лечила?] А чё-то она 
так вот там чертила да на воду ладила, меня вот этим смывала да что дак (Сив.).

НАЛаДИТЬ. 1. Произвести магическое действие (ряд действий), направленное 
на лечение болезни. Я вот всё под святыми лежала, только умереть. И все подружки 
надо мной стояли. А привели бабушку-то, она чё-то-ся наделала, почертила. На печь 
положили меня. Я три часа выспала. Потом ей надо уж домой идти, поздно время-то, 
давай меня будить. Опять мне наладила. И я ночью уснула опять. А на другой день: 
ну хошь – так поди бегай. Как раз на христовской неделе было (Советная Сукс.). 

// Магическим способом излечить болезнь, вызванную колдовством или сглазом 
(о действии знахаря, колдуна). Вот портить могут, а наладить, человека вылечить 
никто не может, никто (Рябинино Черд.). К тысячке ходили в гости. Пришли, а тут 
колдунья Степаха сидит. Кукиш-то в кулаке держим, не показываем. Я сижу ничё, 
а Таня вдруг заревела. А чё заревела? Степаха ей чё-то сделала – Таня слепая стала. 
Мужик-от её зашумел: «Ты мне только Таню не наладь, я тебя убью!» Пошумели-
пошумели. Золовка стала когда на стол ставить, Таня пришла и глядит на белый свет. 
Так Степаха испугалась, что наладила Таню (У.-Говоруха Краснов.). 

2. Магическим способом подвергнуть кого-либо вредоносному воздействию. 
Наладит собаку – не будет искать белку, не будет чуять, лишится хозяин (Петрецово 
Черд.). Была у нас одна старуха такая… колдунья. Она ходила сорокой, оборачива-
лась сорокой… И на охоту ходила она вот, оборачивалась она кошкой… Она охот-
никам мешала. Кому вот, если, например, не понравился ты, она пойдёт тамо, и всё 
это разгонит. Или вот собаку наладит тамо-ко, она пойдёт: тяв-тяв-тяв – и никакой 
добычи нихто ничё не добыдет. Эта женщина делала так (Ныроб Черд.). 

// Колдовством причинить вред, вызвать болезнь. [Были у вас такие бабушки?] 
Были. А их нету теперя, они умерли все, которых я знала. Там у нас бабка была хо-
рошая, она снимала с меня. Когда-то мне налажено было, кров заговаривали. Кровь  
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заговаривали, я чуть не померла, три года болела. Еле-еле ходила. Уже всё 
(Черепаново Черд.). 

3. Магическим способом воздействовать на что-либо, придав ему магические 
свойства. Вот наша сватья, подружка, Клавдя. У ей мать была колдунья. И она всё 
знала. У нас собралися гости, ну, всё друзья пришли. И Нина Оплетина, вот в этом 
дому жили, она пол-литровую бутылку бражки налила. А у меня своя бражка была. 
И она с этой бутылочкой к Тюше-то (т. е. колдунье) сходила, и она на ету бутылку 
наладила. А она своёва мужа ревновала к каждому столбу. И вот она придумала на 
ету брагу сделать, чтобы у его было на её, а на людей нет. И она пришла и поставила 
ко мне на шешток эту бутылку. А я свою бражку наливаю, она и говорит: «Рая, ты 
вот из этой бутылки моёму Толе подай, а не придумай своёму мужику». А я нечё не 
знала. Я ему и подаю, раз она так сказала. Он начал болеть, её-то муж начал болеть. 
Ак она отняла, значит, его. [Болеть-то – это он по-мужски не мог?] Она хотела, чтобы 
не стоял на чужих, а чтобы на её токо было, на жену. А и на её нету. Отняла у него хо-
зяйство-то (Бым Кунг.).

4. Магическим способом воздействовать на что-либо, чтобы избавить его от 
вреда. У Захара-та поговорка была «бат». «Бат налажу бат на капусту, вся червь на 
кропиву уйдёт». Он так лечил капусту (Акчим Краснов.). 

ПОЛаДИТЬ. Магическим способом полечить кого-либо в течение некоторого вре-
мени. Меня поладили, чё-то поделали, сказали маме моёй: «Нюра-матушка, Саша не 
будет тосковать о доме-то» (Серга Кунг.). Привезли ко мне, он только ночь ночевал. 
Я его поладила, и на второй день к ночи здоровёхонек уехал (Воскресенское Уинск.). 
Выспалась я, она говорит: «Давай я тебе ещё так полажу». И вот она поладила,  
и потом я выздоровела (Асово Бер.). Бабушка одна лечила нахожей собачьей косткой 
грыжи-те. Поладит чё-то брюхо, и не болит (Коробейники Черн.).

ЛаДЯЩИЙ, сущ. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и при-
меняющий их для лечения. Ладящих-то уж мало счас стаёт, у нас дак токо Зоя да 
Аграфена (Шульгино Бер.).

ЛаМПОСТНОЕ МаСЛО. Лампадное масло как средство лечения болезней, вы-
званных колдовством. Были колдуны-те; бывало, килу посадят, тожно бабушками 
лечили. Нашепчут, перед богом лампадка-та стоит. В лампадку наливали елей – как 
масло, ну, лампостное масло. Тожно и мазали крылышком (П.-Останина Сол.).

ЛаПА. Обычно мн. ЛаПЫ. Названная часть тела как признак внешнего облика 
«беса» – духа болезни. Жила одна колдунья, она приютила одного мальчика. Сварила 
как-то раз пиво, стала обносить всех. А девочка к мальчику пересела. И ей чертёнок 
попал, засел в горле. Она хыркала-хыркала – не выходит, доставать его стали. А он 
кругом зацепился, везде лапы-лапы (Ничково Краснов.).

ЛаЯТЬ, ЗАЛаЯТЬ, ПОЛаЯТЬСЯ. 
ЛаЯТЬ. Издавать лай во время приступов «икоты» (о звуковом поведении чело-

века, страдающего такой болезнью). Да я сама лечилася дак, с молодых годов. Потом 
уж тожо мне сказали: «Мёртвой колпак тебе на голову наложенный, снимать надо». 
Дак как собака лаешь, так жо. Потом в Березники возили меня к двум. В Рябинино 
ходила с первых-то годов, как сюды приехала. А тожно ходить никуда не хожу, ста-
рая уж, умирать надо (Серёгово Черд.). Семь порчей было посажено: {человек} 
ржёт по-лошадиному, визжит как свинья, кукарекает, мяукает, кудахчет, лает, воет 
(Нытва).
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/ В разл. соч. То же. Мусничиха была. Она по-собачьи лает. [Всегда?] Не всегда. 
В ней порча была (Камгорт Черд.). У нас в Верх-Боровой колдунья была. Она много 
людей портила, много. Напротив меня как раз жил председатель. Она жену-то его 
испортила. Колдунья ей порчу-то насадила, дак она по-собачьи лаяла. Она лаяла 
день и ночь. Как завоет, заухает – все собаки соберутся на порог. Порча там в ней си-
дит. Шибко мучалась, бедная. Лает, уж из сил вся выбивается! (Касиб Сол.). Вот Тася 
у нас по-собачьи лаяла. В Новый год Катя и Тася ездили на рейд в гости. Родить 
Тася не могла. Потом приехала и лаять начала (Исаково Черд.). Когда мама картошку 
копала, то залетела муха в рот. И всё – как голос не свой, собакой лаяла (Исаково 
Черд.). Дак это они (т. е. колдуны) пускают болезь-то в человека, портят, конечно.  
Он и говорит, и кричит, и воет, чёрт-те знает, и лает и (О.-Жикина Черд.). 

ЗАЛаЯТЬ. 1. Начать лаять во время приступов «икоты» (о звуковом поведении 
человека, страдающего такой болезнью). В пятьдесят первом году у меня свекров-
ка так кричала! Ну, её испортили, кричала: «Батюшка, батюшка». Да как залает: 
«Воу-воу», как собака (Бигичи Черд.). Женщина у нас на работе была. Нормальная, 
вроде, поваром работала. А потом замечать стали: лает она. Сидит, молчит – вдруг 
как залает, затявкает, как собака. А она потом уж нам сказала, что порча это у неё. 
Молодая когда была, с парнем она дружила, а мать его что-то невзлюбила её. Она 
уж после узнала, что мать эта колдунья, что ли. Она вот порчу на неё навела, дала  
выпить что-то (Юрич Караг.).

/ В разл. соч. То же. Никогда не думала, что мне по соседству попадётся колдун. 
Болела я, всё время болела. Пошла в баню. Вымылась, сижу на табуретке. Запела, пе-
репелась – по-собачьи залаяла. Хоть бы выпила – так нет. Стала плясать. Ноги бо-
лят, а я пляшу… Батюшка тут есть, я его батюшком зову, он всё говорит: «Я такой 
маленький человек, а сила несметная. Я схвачу кого угодно – могу задушить!» И как-
то летом я лежу на диване, приходит, спрашивает: «Ну как, дед Егор, здоровье? Как 
тётя Нюра?» А дед ему отвечает: «Слушай, Володя! Ты сделал, ты и разделай! Пускай  
не мучается». Он не обиделся, не говорил, что я его оклеветала (Рябинино Черд.). 

2. Начать лаять во время приступов «икоты» (о звуковом поведении «беса» – 
духа болезни). Колдуны-те жили у нас под окном, колдовали, людей портили. Вот 
маме садили, чертей садят: то жука садят, то лягушу, то по-собачьи лают. Маме был 
чертёнок посажен. У ней ухал или, как собака, залает (Красновишерск).

ПОЛаЯТЬСЯ. Выбранить кого-либо во время приступов «икоты» (о речевом пове-
дении «беса» – духа болезни). Во мне есть холера. [Это болезнь какая-то?] Да, болезнь, 
ага. [А называется-то как?] Пошибка… У меня есть она. Кому чё надо поворожить – 
поворожит. Надо ей – полается, надо – говорит (Вер.).

ЛеБЕДЬ. 1. Нечистая сила в облике большого лебедя, с которой человек вступа-
ет в контакт (попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы 
стать колдуном. 

/ В соч. Войти в контакт с нечистой силой в таком облике, чтобы стать кол-
дуном. Мужика учить на бесей стали. Привели его в двенадцать часов ночи в баню 
чёрную. Глянул, а тама на полкé собака рыжая, огромная такая собака сидит. Ему 
говорит этот, который бесястый, учил который бесей: «Полезай в пасть собаки-то» – 
«Да боязно». – «Полезай, полезай!» Собака-то пасть расшеперила, он полез скрозь, 
из заду вылез, а там лебедь бела пасть расшеперила, он тожо полез. С бани-то выхо-
дит, а с им парнишечка маленькой: «Давай, дядя, хоть корову спортить». Он спортил,  
а тут ишо парнишечка, ну, такой жо. Оне оба стали работу просить (Гадья Черд.).
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2. Облик названной птицы, который может принимать человек (обычно участ-
ник свадьбы) по воле колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством придавать человеку (обычно участнику свадьбы) об-
лик лебедя. Были люди раньше такие, колдуны, превращали лебедем или волком 
(Ефремова Юрл.).

ЛеВАШНЫЙ, ЛеВЫЙ.
ЛеВАШНЫЙ, обычно в соч. с сущ. Изготовленный из нитей, спряденных проти-

воположным обычному образом (движением веретена влево) и поэтому используемый 
для защиты от возможного вредоносного воздействия колдуна, нечистой силы (о поя-
сках, веревочках). На рога плетут красную верёвочку на Великий четверг, левашную, 
на леву руку {нитки} пряли, верёвочку и вот к рогам у коровы-то её и привязывали, 
чтобы летом не блудила (Пепелыши Сукс.).

ЛеВЫЙ. Левый как соотносимый с противодействием колдуну, нечистой силе, 
болезни.

/ В соч. «левая сторона». Изнанка (ткани, одежды и т. п.) как сторона, соотно-
симая с защитой от возможного вредоносного воздействия колдуна (нечистой силы), 
нейтрализацией вредоносного воздействия колдуна, лечением болезней. Чтобы от 
колдунов уберечься, нужно штаны, рубашку на левую сторону надеть (Исаково 
Черд.). Чтобы тебя не испортили, надо носить на левой стороне. Плавки на левой 
стороне, рубашку на левой или там майку, чтобы только нельзя было к вам посадить 
чертёнка (Керчевский Черд.). Тут у нас одна женщина, она то чулки на левой сторо-
не носила, то в это место булавку заделает, в подол {с левой стороны}, чтоб кто-то не 
изурочил (Бым Кунг.). Всё, говорят, нужно, кто колдун идёт, всё время кукиш ста-
вить, чтоб он не видел, или булавку, мол, носить, или что-нибудь, хоть носок на ле-
вую сторону одевать (Вильва Сол.). А чтобы уберечься от колдуна, надо что-то, шта-
ны или лифчик, на левую сторону одеть (Лимеж Черд.). [На свадьбе надо молодых 
оберегать?] Да. Молитвы, наверно, знают. На левую сторону надо одеть что-нибудь: 
или рубаху, или там плавки ли, и носки на левую сторону (Вильва Сол.). Ходили мы 
один раз по ягоды, по голубицу. Ходили по лесу, поле было рядом. Ходили, ходили, 
а выйти не можем. А рядом два мужика сидели, коров караулили. Мы ходим, а они 
смеются над нами. Тогда Шурка и говорит, что платье надо на левую сторону одеть. 
Переодели платье – вышли из лесу. [А что за мужики были?] Да мужики-то эти сло-
ва какие-то знали (Чёрмоз Ильин.). Когда я ещё была маленькой, бабы рассказывали  
в Вавилове. Приходила к нам колдунья. Если мы за столом сидим, она к нам незвано 
садится. Мама как-то раз на леву сторону скатёрку постелила, дак та есть не могла 
(Тетерина Сол.). [Как-то от сглаза еще брызгают?] Да, брызгают, и подолом надо. Вот 
вымыть ребёнка, если сурочил его кто-нибудь, надо помыть и левой стороной ре-
бёнка, ну, халатом там, юбкой, обтереть лицо [Левой стороной – изнанкой?] Да, изна-
ночной (С. Коммунар Сив.). 

/ В знач. нареч. Противоположным обычному образом – движением веретена вле-
во (о способе прядения нитей, используемых для защиты от возможного вредоносно-
го воздействия колдуна, нечистой силы). Да, пряли в Святой четверг, пряли нитку 
на левую сторону, наоборот. Это на себя одеть, чтобы никто не наколядовал, чтобы 
кила не садилась. А то прилетит, сядет куда-нибудь, и место то заболит (Меча Киш.).

/ В соч. «левая рука (нога), левое плечо». Конечности, расположенные в левой 
стороне, как части тела, соотносимые с защитой от возможного вредоносного 
воздействия колдуна (нечистой силы), нейтрализацией вредоносного воздействия  
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колдлуна, лечением болезней. Кукиш на левой руке держать надо, ничего у них 
(т.  е. колдунов) ни есть, ни брать и иголочку вкалывать с особыми заговорами 
(Н. Шакшер Черд.). Надо от колдуна оберегаться. Я всегда руки в карманах держу. 
В правой крест кержацкий, двупёрстый, в левой {руке} – кукишку положу и гово-
рю: «Колдуну-еретнику пить свою кровь, есть своё тело. До меня нет дела» (Тетерино 
Сол.). Ещё по плечу не давайте хлопаться. Сразу дай отдачу. Левой рукой наотмашь, 
чтоб не пристало (Чёрмоз Ильин.). [Может, какие-то обереги особые от сглаза дела-
лись?] Ну делались, да. Детям вот сразу повязывали красную шерстяную ниточку на 
руку. По-моему, на левую. И мы так постоянно вот с ниточкой. Вот боятся же все, 
оберегают, вот такой оберег был просто (С. Коммунар Сив.). Отчитывают в чётный 
день, на берегу, летом. Становятся на камень босой левой ногой так, чтобы вода до 
этого камня не доставала. Читают трижды: «Как ты, камень, не потеешь, так чтобы 
я раба (имя) не потела. Аминь», потом обливаются водой и уходят не оглядываясь 
(Соликамск). Мама моя чирьи лечила. Правой рукой безымянным пальцем покрутит 
вокруг чирья, крестик три раза начертит, сплюнет через левое плечо, молитву про-
читат – и чирьи проходят (Юрич Караг.). 

ЛЕВОРуКИЙ. Владеющий левой рукой лучше, чем правой (об особенности чело-
века – возможного носителя магических знаний и умений). Кто леворукий, те боль-
ше-то зачерчивали болезни-те (Юм Юрл.).

ЛЕКАРиЦА, ЛЕКаРКА, ЛеКАРША, ЛЕКаРША, ЛЕКаРЩИЦА, ЛЕКаРЬКА, 
ЛЕЧеБНИЦА, ЛеЧЕНИЦА, ЛеЧИЦА. Женщина, обладающая традиционными  
(в том числе и магическими) знаниями, умениями и применяющая их обычно для ле-
чения, реже – для гадания, нейтрализации вреда, вызванного колдовством, вызывания 
болезней. Лекарича-де вылечила (Акчим Краснов.). Привели к лекарке. Она и гово-
рит: «Поздно, скоро она помрёт» (Вёлгур Краснов.). Лекарку Клавой зовут, не кол-
дунья, а лечит. Слова у неë берут. Сама была с головой – помогало (Чердынь). Стала 
ходить к лекарке, слова брать. Лекарки-те слова наговаривают… Лекарка, лекар-
щыца, лекарь – всё одно (Камгорт Черд.). К шоптуньям её сперва надо было, кото-
ры снимают. Сестра лекарка у меня. Эту боль знат, а эту не знат, как её (т. е. порчу)  
снять (Рожнёво Черд.). Ну вот лечили лекарки. Какие-то слова читали (Вильгорт 
Черд.). Лекарка – котора лечит, шоптуха – котора шепчет, чё-ко заговариват, знахар-
ка (Пянтег Черд.). И всякую траву оне собирали ходили. Оне личили людей от порчи. 
И выличивали. Да я уж взамужом быlа, ходиlа у меня свекровь-та в гости на Пашиб. 
Он (т. е. свекор) боlел, его привезли на lошоде, к этой, к лекарке-то. На lошеде при-
везли, ходить не мог. Вот как раз в это времё, в страду. «Оне увезут на lуга, – го{во- 
ри}т, – да чё мне не дают пить ни квас, ни воду – нечё, только траву. Потом, – гово-
рит, – это, пиl, пиl траву-ту, а потом мне сказали: ты сегодня пойдёшь оправлять-
ся, смотри кал. И вот такого вот, – го{вори}т, – нашли, как чеlовечик, вот такой то 
ле зуб, то ле чё». И всё, он день ишо прожиl и пешком ушёl домой. [Это «порча» вы-
шла?] Да, порча вышlа. Мама-то всё говориlа: «Эсле эти бабушки живые – дай им Бох 
добрá-здоровья, а есле умерли – Царство им небесноё» (Зёлвы Черд.). Придут люди 
к лекарке. Она знат, кто и где посадил чертёнка. В одной деревне жила женщина, 
пошла к лекарке. Лекарка ей сказала: «Тебя спортила чёрная женщина» (М. Долды 
Черд.). А у лекарок лечатся от колдунов. Лекарки, которые от этих колдунов лечат, 
это тоже колдуны (Б. Долды Черд.). Лечит, слова говорит лекарка… Баушки, лекарки, 
знаюшшые {таких людей называют} (Пянтег Черд.). А есь ещё лекарки. Та же колду-
нья, тока, наоборот, лечат (Матвеева Черд.). Как у меня ноги-то заболели, меня ле-
карка лечила. Три баньки надо истопить. И говорит: «Вот, Николаевна, я вот тебя 
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два раза полечила, а на третий раз буду тебя лечить, хто тебя испортил, тот заболе-
ет». И она заболела, тварь. (Вильва Сол.). Вот поехали мы как-то в Ильин день в го-
сти. Одна женщина позавидовала и тронула меня по спине ниже шеи – со словами 
как-то. И сразу замаяло меня. И чё-то она мне посадила. Я домой приехала, меня всю 
ломать стало. Все спать ложатся, а я ползаю на улице на коленях, у меня сил никаких. 
Потом нашли мне лекарку в Григорово. Как только солнце начнёт всходить или на 
закате, очень сильные боли были. Она тут на свежую редьку читать стала. Её листву 
и прикладывала. Я уж без памяти была. На третий день утром, на солнцевсходе, ле-
карка сказала: «Я тебе делаю это в последний раз. Если поможет, будешь жить, если 
нет, умрёшь». Билась я, металась по всей избе, ни одного угла не было, куда бы я не 
заползла, потом пала и уснула. Потом лекарка-то пришла и сказала: «У тебя пухлая 
широкая ладонь красная между лопатками была». И сошло всё с меня (Вильва Сол.). 
У нас тут лекарок-то много было. Словами лечили, слова знали (Толстик Сол.).  
В самом крайнем доме у нас лекарка живёт: и заговаривать умеет, и ворожить, и 
травами лечит (Лысёхино Караг.). А тожно меня мамка на Маланьино возила. Там 
лекарка хорошая была, лечила всё. Она и сказала: «Только на семь годов заглушу, 
а через семь годов она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) опять будет 
у её» (Сив.). Много лекарок-то было, да умерли. А мы ничё не знам (Ярославщина 
Добр.). Раньше-то ведь всё лекарки делали: и от простуды лечили, и заговарива-
ли (Черновское Больш.). У нас лекарка раньше одна была на всю округу. Все к ней 
в Кизили ходили. Больниц-то не было (Кленовка Больш.). Лекарка шибко хоро-
ша была. Шепоток мне дала, в бане выпарила – я и выздоровела (Кленовка Больш.). 
Лекарки, они всё лечили, даже если и невылечимо вовсе было (Калинино Кунг.). 
Обвичку у сита в зубы возьмёшь, а лекарка постукиват по ей, по бокам-то – голо-
ву-ту правит (Советная Сукс.). Поехала я в соседнюю деревню, у нас такой-то лекар-
ши не было (Н. Бычина Краснов.). Её надо у лекаршов {лечить}. Поначёрке – у кого 
биси бьются. Поначёрке наложено. Тебя выругала поначёрке. Каку-то боль в человека 
пускают, он и заболиет (Рожнёво Черд.). У нас в городе {Красновишерске} тоже ле-
карьки есть. Стала она (т. е. лекарка) её (т. е. женщину, к которой «приходил» покой-
ный муж) лечить – в старинну скатерть завернула и на печку. Он пришёл, всё унёс: 
крышу снял, унёс все двери, всё сшибил (Акчим Краснов.). Я даве шибко болела, дак 
только лекарька меня и вылечила (Нердва Караг.). От колдунов всякие есть лекарь-
ки. У меня, помню, грудь болела. Дак тожо к одной лекарьке ездили, она вылечила, 
катыш был в груди, болело так (Сретенское Ильин.). Одна баушка тут было, Лима, 
вот она лечебница была, всех лечила (Сёйва Гайн.). А та леченица, котора меня вы-
лечила, после того только три недели прожила (Путино Вер.). [У вас есть тут знахар-
ки?] Ну. Лечицы, а больше никого. Я с ыми не знался (Нердва Караг.).

ЛеКАРЬ. Человек, обладающий традиционными (в том числе и магическими) 
знаниями, умениями и применяющий их обычно для лечения, реже – для нейтрали-
зации вреда, вызванного колдовством, причинения вреда, вызывания болезней. Были 
еретники, колдуны. Были и лекари. Словами лечили (Акчим Краснов.). Они, колду-
ны, испортили у меня брата. Умер двадцати трёх лет. В Морчанах был лекарь, ска-
зал, что ему пущена сухая грыжа, сделана на год, надо было раньше лечить, теперь 
уж чё (Н. Язьва Краснов.). Хитку лечат. Лекарь слова говорит, чертей каких {если} 
наспускают (Камгорт Черд.). В Цыдве был лекарь, он снимал (Бигичи Черд.). Он 
не знатливый, а он лекарь. Он только лечит, делат хорошое дело (Рожнёво Черд.).  
А дядя етот тожо был лекарь. Етот дядя мог даже любоё бешенство снять с человека, 
буйноё и тихоё бешенство, любую боль мог снять (Ныроб Черд.). А ещё в Тагъящере 
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старик был, уж помер, в банях мужиков лечил – парил с какой-то травой. А звали 
его Алёшка-лекарь. Не хотел он, да что сделаешь, раз народ зовёт (Баяндина Черд.). 
Лекарями называли, лечит дак. Я никого не лечу. У меня в родах вовсе износу 
нету. Лекари лечили. Словами лечили и всяко. Питьё или еду заговаривали и дадут 
(Пянтег Черд.). Кто снимает порчу – это лекарь (Вильва Сол.). Позавочь-то колдуном 
звали, а так-то лекарем. Я съездила к лекарю – колдуны-те раньше были, – килу-то 
вылечил (Осокино Сол.). Злой колдун был. А вот дедушка-то был хороший лекарь.  
А и вот этот колдун у своёва отца учился колдовать. Его уже испортили, деда-то. Он 
на полатях лежал, сам лекарь. И вот лекаря испортили (Толстик Сол.). Лекарь при-
шёл и выгнал кикимору из дома (Тюлькино Сол.). Как солнце всходит, так и приво-
раживают. Лекари лечат людей, а колдуны могут портить и приколдовать любого 
человека (Н. Зырянка Усол.). Была у нас тут одна старушка. Вот если она что-то че-
ловеку делала, после неё никто не мог лечить. Только если три лекаря собирались 
вместе. Тогда могли вылечить. Такая была! (Б. Они Юсьв.). Я пришла, корова, значит, 
стоит, от кормушки отвернулась, сзади у неё за хвостом окно, и вот она на пол у окна 
вот так смотрит и такая пфф-пффф (т. е. фыркает), у неё глаза вот такие вот навы-
пучку. Потом стоит, стоит, такая вся прямо как струна, как прыгнет потом. Подоить 
я не смогла. Вечером он привозит лекаря. Он нас в конюшню не пустил, но я случай-
но, я туда пошла, думала, муж ещё там. Он там стоит спиной ко входу, корова там 
внутри, и он что-то читает, он на меня не обращает внимания. Потом дал воду, тоже 
с наговором. Потом нашептал на ниточку, ниточку на рога привязали. И вышел,  
и сказал: «У неё испуг и сглаз» (С. Коммунар Сив.). Лекарь наговорил мне на воду, 
на хлеб (Нердва Караг.). А лекаря – они-то и лечат, и калечат. Может быть, Егорку-то  
(т. е. вселенного колдуном злого духа, вызывающего болезнь «икоту») лекарь поса-
дил… [Когда вы узнали, что у матери «икотка»?] Когда мать квасом поперхнулась. 
Она же раньше не знала, что соседи такие люди. А потом она стала болеть, болеть. 
Врачи ничё не признавали. А потом тут у нас лекаря были, я пятнадцать раз на ло-
шади мать возил туда к лекарю. Лекарь такой тоже знающий. Дак это он её отважи-
вал (Перино Караг.). Колдун портил меня. Так пришла я домой, а голова уж так забо-
лела, так заболела. Что только ни делала – не отпускало. К лекарю я пошла, муж-то 
мне говорит: «Сходи к Николаю Иванычу». А Николай Иваныч говорит: «Ты уже пя-
тая ко мне пришла». Ну, значит, пятую он меня спортил. Пришла я домой, на печку 
залезла. А печка-то залетала. Вот так вертится, я кричу: «Ой, падаю, падаю!» Тогда 
я думаю: «Если печка сейчас не остановится, то умру, остановится – живая буду». 
Печка остановилась. Пошла я опять к лекарю, он мне воду заговорил. Я ей голову 
мочила. Так и обошлось (Ст. Посад Караг.). Я телятницей была. В восемнадцать лет 
меня на смерть мужик заделал. Они у меня всегда выпаивали воду. Я говорю: «Вы  
у меня выпаиваете воду, так вы мне принесите хоть холодную воду. А то я приду –  
у меня даже холодной нет скот поить». Я напоила телят, только к бане подбежала, тут 
и села, как он мне в это место кольнул. Я домой прихожу – даже говорить не могу, 
согнуть не могу, я тогда с месяц болела. Меня тетя к лекарю. А тот лекарь говорит: 
«Её быстрее в женское, если она действительно на смерть была сделана» (Грудная 
Караг.). Мне вот порчу навели. Голова у меня болела. Куда ни гляну, падаю. А ле-
карь наш потом меня вылечил. Садил на печку, как на коня. Так два дня, а на третий 
день, как упала с печки, зашиблась, но болезнь потом прошла (Ильин.). Я была год 
порченая. На меня тоску напустили сухую. Колдун тоже. Мне никого не надо было.  
Я не пила, не ела, не спала… Лекарь лечил, в бане парил. Говорил мне, что, если 
бы не приехала к нему, через неделю померла бы (Сива). Колдун меня портил. 
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Собиралась как-то на работу клевер метать, потом раз – заболела грудь. Потом 
и муж заболел. В Тугошках есть лекарь. Едем туда как немтые, а обратно весёлые. 
Проезжать через реку надо. А с заговорённой водой нельзя, все свои свойства поте-
ряет (Печмень Бард.).

ЛеНТА, ЛеНТОЧКА. Названный предмет (обычно изготовленный из шелка или 
взятый в церкви) как средство защиты от «беса» – духа болезни, средство ослабле-
ния приступов «икоты». Тётке Насте икотку посадили… Она говорила, что нико-
му не передаст её, хотя сначала хотела… Так и умерла. Умирала тяжело, конечно.  
В церкви брали такую вот ленточку (Пожва Юсьв.). Старушка была одна, она пор-
чена была. Она говорила, порча-то… Ой, не дай Бог! У нас мама всё говорила: «Носи 
ленточку шёлкову, носи, никогда не снимай её, только в бане, когда моешься» (Б. Уса 
Куед.). 

/ В соч. с глаг. 1) Лентой перевязать горло страдающего «икотой» человека, что-
бы прекратить или облегчить приступ такой болезни. У нас у одной бабы была пор-
ча. Вот покажи-ка ей лягушку, как она начнёт не своим голосом говорить, ой, как 
страшно! И ей сразу сноха ленточку {на шею} завязыват, туго перевязыват, валит её. 
И она как бы заснёт. Потом ленточку розвяжут (Зуева Сол.). У меня сестра шестнад-
цати годов умерла. Пошла по телят, ела репу, и он (т. е. колдун) там её чего-то сде-
лал. Пришла и три дня только прожила. Повезли её к фельдшеру в Рожнёво, он ничё 
не мог сказать. А вот бабка подала ей, у её кто-то горлом пошёл. Шёлковую ленту ей 
надела, её взадь стало ломить. Говорит: «Везите в Оралову. Она к земле приговорё-
на» (Искор Черд.). [А как от «икотки» избавиться?] Нужно золу из печки достать, 
сделают как щёлок с водой. Зубы железом разворачивали, силом наливали, шею лен-
точкой перевязывали, тогда {вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь 
«икоту»} уйдёт туды (Асюл Бард.). [А как узнать, что «порча»?] Она (т. е. лекарка)  
узнаёт. Я так мучалася. Она у меня сюда лезет, в гортань. Дак я всё время, как она  
у меня сюда полезет, ленточку {на шею} вяжу. Ленточку мне {на шею} привяжут, 
опять туда и спускатся, как комок. А потом она у меня вышла калом. И с той поры 
у меня и не стало приступов (Вильва Сол.). 2) В момент смерти страдающего «ико-
той» человека перевязать ему лентой горло, чтобы не позволить «бесу» – духу болез-
ни покинуть его тело и вселиться в другого человека. Который человек с порчей умер, 
ему сюда (т. е. на шею) ленточку подвязывают. Она и не вылетит (Тетерина Сол.). 
Когда захочет, {вселенный колдуном дух, вызывающий «икоту»,} может даже перейти  
в другого человека в это время. Человек, которой с порчей умират, говорили, ленточ-
ку одевать {ему надо} на шею, крест (Печмень Бард.). 3) В момент смерти страдаю-
щего «икотой» человека перевязать лентой горло присутствующим родственникам, 
чтобы не позволить «бесу» – духу болезни покинуть его тело и вселиться в них. У нас 
у бабушки была икота. Вот как-то она (т. е. бабушка) глаза выкатывала и говорила. 
Мама, когда бабушка умерла, нам всем какие-то ленточки шёлковые на шею надева-
ла, чтобы икота не села, всем пятерым. Она нам ничего не объясняла, вот надо повя-
зать, и всё. Чтоб нам не попала (С. Коммунар Сив.).

ЛЕПЕТаТЬ. Несвязно, неразборчиво говорить во время приступов «икоты» (о ре-
чевом поведении «беса» – духа болезни). Вот у неё (т. е. другой женщины) тоже какая- 
то пошибка есть, тоже в ней сидит. Лепечет! Да так смешо! Я заичу, мне тяжело бу-
дет, стою-стою, она: «Х… тебе!» Вот, молимся стоим. Я только заикала, вот мало ли, 
у меня ноги-те не дают стоять-то, мне так тяжело будет, я стою-стою, как у меня 
{«пошибка» – вселенный колдуном злой дух} заорёт, заичет! А та (т. е. другой такой 
дух) отвечат мне: «Х… тебе!» Со смеху пропадёшь с нами. Не сама говорит, лепечет  
у неё пошибка-то (Вер.).
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ЛЕСНиК. Работник лесного хозяйства как возможный носитель магических зна-
ний и умений. В Камгорте лесник жил. Он мою мать и заколдовал. Сходила мать моя 
к одной старушке – та её заговорила (Бондюг Черд.). У меня, у мужика, была тётка. 
В конце деревни жила. Поехала в лес по дрова. Впереди лесник ехал, портамонет 
потерял и повернул к ней. Ей неохота отдавать. Он ей: «Вот попомнишь меня». Как 
вечер настаёт, так у неё кирпичи дома кидают, ветер по чердаку гуляет. Покою нет. 
Всем рассказывает – никто не верит. И этот дом продала, и хозяева жить не смогли 
(Н. Зырянка Усол.). [А где он учился колдовству, не рассказывал?] Как же! У лесно-
го дедушки. Он долго лесником был, по лесам, по полям ходил. Там и научил его 
лесной дедушка всему. Рассказывал: «Я в каменку прошёл в двенадцать часов прямо 
в хайло окоянному» (Сепыч Вер.).

ЛЕСНоЙ, сущ., ЛЕСНоЙ ДеДУШКА, ЛЕСНоЙ ХОЗяИН, ЛЕСНоЙ ЧЕЛОВеК, 
ЛеШИЙ. Нечистая сила (дух леса), с которой колдун вступает в контакт и получа-
ет от нее магические знания и умения.

/ В соч. с глаг. Находясь в контакте с такой нечистой силой, обладать получен-
ными от нее магическими знаниями, умениями и применять их; получать от нее 
магическую помощь. Про лесного говорили, что кто-то знается, кому в лесу везёт,  
с лесным водится, и кто не плутает (У.-Пышья Юрл.). Вот у нас эттака Серафим-от 
этот… корову отдал лесному. Целый месяц не могли найти. [А как отдал?] Закрыл 
дорогу домой, и всё. [Так он, получается, сам отдал или лесной сам забрал?] Лесной, 
наверно, и водил. Лесной водил, а он, наверно, знатся с им дак (Яранина Черд.). Жил 
тут такой. Дак он всё один в лес ходил… Строился, дак любую деревину один валил. 
Говорили, что с лесным знался, лесной ему помогал (Лызиб Сол.). Касибская жен-
щина пошла в лес. Вот Санко ей попал покойной. Он, видно, с лесным знался. Она 
ему попала встричу, и всё, заблудилась. Вот токо зашла в лес и заблудилась, ходи-
ла (Сорвино Сол.). Она с лесным знатся. Он ей говорит, а та тебе говорит (Грудная 
Караг.). Говорили, вот лесному в лес табак носили, чтобы скорее скотину найти.  
У меня старуха была знакомая, дак, говорила, всё с лесным зналася. У меня руки бо-
лели, экзема была. Ну, вот всё её просила вылечить. А она мне: «Ты не веришь, дак 
из-за того не могу помогчи». Вот взялась, как-то давай в трубу кричать: «Помоги 
бабе-то, помоги». Она всё его Михаил Иванычем звала, помоги, мол, Михаил 
Иванович (Моничи Бер.). Деревня Балда, там жили дедушка с бабушкой мои, в са-
мом лесу. Я приеду к им, а они знались с этим, лесным-то. Дедушка говорит бауш-
ке: «Завтра к нам гость придёт, надо барашка заколоть». Старуха брагу наделает, всё 
приготовит. Наутро приходит парень – такой здоровой, чуть не до потолка, грузной. 
Садится за стол к окошку. Он этого барана всего съест, а косточки в окошко выбро-
сит. Кринку браги выпьет. Баушка говорила: «Зато мы с дедом никуда далеко не хо-
дили ни по грибы, ни по ягоды. Только пойдём – как насыпано. Иной раз собирам, 
фур-р-р – падёт прямо в руки полюшка, ну, рябчик». Баушка говорит: «Ну, дедуш-
ка лесной опять нам добычу оставил» (Юрла). Там, в Тюленёвой, один мужик знал-
ся с лесным. А у меня когда-то брат старший был, он зайчиков ловил, петли ставил.  
И всегда ему зайчики попадали. Он ушёл проверять петли, и тот (т. е. мужик) вышел 
ему навстречу и говорит: «Ты по моей дорожке ходишь». – «Я-де по своей дорожке 
хожу». Ни одного больше зайчика не принёс, он дорогу ему перекрыл. Он знался  
с лесным. Он на охоту один хаживал, он и медведя убьёт один, и ему ничё. Он 
дом один рубил. Его так и звали – Фёдор Лесной. Знался с ним, дак, значит, заго-
воры всяки знал (Щекалова Юрл.). Там раньше на месте пустыря дом стоял. Там 
в нём жила какая-то тётка, людей обманывала. Волосатихой её звали. Дак она  
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с лесным зналась, говорили. Придёт к ней кто-нибудь, а у неё столы белым накры-
ты... Вот пришла Катя к этой знахарке и присушки попросила. Знахарка ересь напи-
сала, а в конце тетрадки воском накапала (Чёрмоз Ильин.). У нас Маряна была тоже. 
Она одна косила, одна гребла. Она зналась с дедушком лесным. Он так её измякат, 
когда придёт, чё-то досадит да, – она не один день лежит. Косить надо, сгрести, сно-
сить, сметать. Чё ты один сделашь? Ей он всё помогал (Филаева Кудымк.). Раньше го-
ворили, что люди наши знались с лесными людьми. Была такая Настасья (Конята 
Сив.). Старик знался с лесным хозяином (Березники). Тут жил один старик. Он, 
г{ово}рит, с лешим знался. Дак он (т. е. старик) всегда одну корову {лешему} отда-
вал. Там орёт – леший бьёт его (Губдор Краснов.). Он был не колдун, а знался с ле-
шим опять. Мельник с лешим знался (Ратегова Краснов.). Колдуны всё с лешим 
знаются. У них много чертей всяких. Они их стараются растолкать. Вот и ходят и 
расталкивают. Люди и страдают (Пянтег Черд.). Пастухи-то, они знаются с лешим. 
Леший-то пасёт коров-то. Подпасок лешего не видит, только пастух (Б. Долды Черд.). 
В Хмельнике Надька с лешим зналась. Зимой на свадьбе была: пошла по следам, где 
старая мельница была, и пировала там. За ночь, говорит, в Пермь съездила, где се-
стра жила (Н. Шакшер Черд.). Если вот бисистый пасёт, он одну корову пропасыват, 
к осени. Ну вот если с лешим знаэтся, лешему тоже дарить надо подачку. Он (т. е. 
леший) жо пасёт, он жо отвичат за это стадо (Камгорт Черд.). Был у нас тут пастухач, 
знался с лешим. Коровы у него не пропадали. Звали его Лука. С нечистым знался. 
Всю жизь пропас – ни одна корова не пропала (Купчик Черд.). Кто знается с лешим, 
тот ему (т. е. лешему) ложит на пенёк курево, спички, табак. Он (т. е. леший) унесёт 
(Половодово Сол.). Леший зайцев полный огород нагонит тому, кто с ним знается 
(Бадья Юрл.). Кто с лешим знатся, надо его (т. е. лешего) кормить. Ему голову надо. 
Кто-нибудь да может погинуть в лесу (Базуево Гайн.).

2. Человек, обладающий магическими знаниями и умениями и применяющий их 
для причинения вреда, вызывания болезней. Есть у нас один. Леший его попортил.  
А лешии-то давно в Амборе у нас – колено в колено. Человек тот (т. е. колдун) раком 
болел. У него жара, не может, умирает – да вершит всё (Амбор Черд.).

ЛЕТаТЬ, ЛЕТеТЬ, ВЗЛЕТаТЬ, ВЫЛЕТаТЬ, ВыЛЕТЕТЬ ,  ПОЛЕТеТЬ, 
ПРИЛЕТеТЬ, УЛЕТеТЬ. 

ЛЕТаТЬ, ЛЕТеТЬ, ВЫЛЕТаТЬ. Используя магические способности, перемещаться 
по воздуху в одном направлении, летя, отправляться куда-нибудь (о действии колду-
на, колдуньи, «вещицы»). Ну, рассказывали раньше про колдунов, много ведь расска-
зывали. Вот в Дубленёвке мы жили. Жили там старик со старухой. Вот их звали, они 
летают. Они вылетали в трубу и улетали. На их говорили (Краснояр Куед.). Векшицы 
летали с хвостом, говорят. Вроде как колдунами их считали (Вассята Чайк.). 
Колдунья да-да, есть, хвост тянется и так светится. Я бегу, летит за мной. Прибежала 
к суседке одной, за калитку забежала, а огненно-то исчезло. То собакой обертится, 
то волком, то вороной керкает (Кашка Куед.). Была векшица у нас в деревне. Каки-то 
взяты были парни, как в армию. Они в гости ходили, посидели, пошли. Она летела 
и пала. Оне её испинали, она вся в синяках. Если она надумат лететь, она в трубу 
вылетала, я так слыхала. Намазалась, и летит (Вассята Чайк.). Была векшица у нас 
в деревне... Если она надумат лететь, она в трубу вылетала, я так слыхала (Вассята 
Чайк.).

ВЗЛЕТаТЬ. Используя магические способности, летя, отправляться куда-ни-
будь (о действии колдуна, колдуньи, «вещицы»). Говорили: лукошко катится, это век-
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шица стремится за кем-то, за человеком. Взлетать могли, мазались чем-то (Дряхлы  
Чайк.).

ВыЛЕТЕТЬ, ПОЛЕТеТЬ, УЛЕТеТЬ. Используя магические способности, летя, 
отправиться куда-нибудь (о действии колдуна, колдуньи, «вещицы»). В одной де-
ревне колдун был. К одной вдове повадился, сказать не могу, сколько ухаживал за 
ней. А она стала людям рассказывать, что-де повадился ко мне колдун. А они сове-
туют: «Положи свое венчально платье в изголовье». Она это сделала. Вот он пришёл 
к ей, да только подошёл, не может подойти-то, да и крышей вылетел (Говорливое 
Краснов.). Векшицы в трубу на ухвате летают. Солдат шёл со службы, зашёл к жен-
щине переночевать. Она его спать уложила. Думала, что спит, встала, достала пузы-
рёк, помазалась и полетела (Б. Кусты Куед.). Прохожий зашёл ночевать к вештицам 
и имя своё не назвал, а чужое. Лёг спать. Они намазались и улетели. Он намазал-
ся и тоже улетел. Они то ли в бане обед жарили. Увидели его: «Ты, мол, зачем при-
летел-то? Вот тебе конь, поезжай и не оглядывайся». Он не стерпел, оглянулся. 
Смотрит, он на мялке едет, и в месте незнакомом (Б. Кусты Куед.). Колдунья жила тут 
одна недалеко от меня, так она векшицей была. Вот в один вечер муж её смотрит: она 
мазью какой-то намазалась, взвилась да улетела (Б. Кусты Куед.). 

ПРИЛЕТеТЬ, безл. О болезни, вызванной «заговорами», произнесенными колдуном 
вне помещения (на ветру). [Говорят, тут «порчу наводят»?] Да, килы бросают. Я один 
раз с братом шла, мы из Тиса шли, мне что-то в глаз прилетело, так заболел глаз-от, 
зудило долго. Мне в Чекарде его лечили (Мартьяново Сукс.). 

ЛЕТуЧАЯ, сущ., ЛЕТуЧИЙ ОГОНЬ. Болезнь, принесенная ветром, вызванная 
«заговорами», произнесенными колдуном вне помещения (на ветру). Летучий огонь –  
как у золотухи коростки, окола рта такие вот. Старушки лечили. Огонь зажигали  
и заговаривали, свечки ли, лучинку зажигали, и вот этим огнём обводили и нагова-
ривали (Ч. Яр Киш.). У робят живёт летучая, золотуха ли. Летучую я заговаривала 
через сито, через лучинку, а потом жгала (С.-Барда Киш.).

/ В соч. с глаг. «Заговорами» излечивать такую болезнь. У робят живёт летучая, 
золотуха ли. Летучую я заговаривала через сито, через лучинку, а потом жгала  
(С.-Барда Киш.).

ЛЕЧеНИЕ. Избавление от болезней, оказание другой помощи людям магическим 
способом. Потыкать ячмень деревянным сучком, показать фигу, плюнуть и уйти  
с того места, где происходило лечение. При этом приговаривают: «Песячок, песячок, 
сходи на рыночек, купи топоричек. Расколись, рассекись вдоль и попек. Исчезни,  
иссохни, изотли, измочи» (У.-Зула Юрл.).

/ В предл.-пад. соч. «на лечение». О направленной на избавление от болезней, ока-
зание другой помощи людям деятельности человека, обладающего магическими зна-
ниями, умениями. Вот, например, у мамы двоюродная сестра была. Она в Талаволе 
жила. Она гуляла с этим Васькой. Дак у него же родная, как говорится, жена. Ты чё 
лезешь-то? А она знающая, эта Катя-то (т. е. жена), была. И она принесла пирожок и 
котлетку. Эта Маруся съела. Всё: заболела, заболела, заболела – и всё. На смерть сде-
лано. И потом плачет, говорит эта Маруся: «Зачем же я взяла от неё эту котлетку! 
Навсегда наелась! И пирожок». Умерла она. [А вылечить-то было нельзя?] Видать, не 
могли, раз на смерть сделано. Это надо опять же искать какого-то колдуна ли чё ли. 
А щас уж, наверно, таких-то и нету, поди, токо на гадость-ту есть, а на лечение-то, 
поди, и нету уж дак (В.-Язьва Краснов.).
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ЛЕЧиТЬ, ВЫЛеЧИВАТЬ, ВыЛЕЧИТЬ, ОТЛЕЧиТЬ, ПЕРЕЛЕЧиТЬ, ПОЛЕ-
ЧиТЬ, ПРИЛеЧИВАТЬ, ПРИЛЕЧиТЬ.

ЛЕЧиТЬ, ВЫЛеЧИВАТЬ. 1. Заниматься лечением, в том числе болезней, вы-
званных колдовством (о действии знахаря, колдуна). Потом бабушка-хохлушка 
была – Романючка. Она личила. Ходила я к ней. Она говорит: «Ты оставишь у меня 
рубашку, которая на тебе». Потом уже прихожу на другой день, говорит: «Как, – го-
ворит, – тебе наколдовано, что просто ки-то хлебные крошки не тонут! Вот как она 
сделала» (Б. Кикус Черд.). Он знал: и лечил, и отсушки делал, и женихов ворожил 
(Юрич Караг.). 

2. Избавлять от болезни, оказывать другую помощь, применяя различные, в том 
числе магические, средства (о действии знахаря, колдуна). Мама моя лечила многих. 
Молитвами лечила многих (В.-Язьва Краснов.). Дак вот словами-то идь и лечили эти, 
лекарки-те, оне читали всё молитвы. Этима молитвама оне и лечили, людей выли-
чивали (Зёлвы Черд.). Колдуны сами портили людей и сами лечили (Васильевское 
Ильин.). Всю свадьбу в волков переворачивали. Придут на свадьбу, его (т. е. кол-
дуна) надо угостить, а не захотели – он придёт во время свадьбы, кто понравится, 
того перевернёт и в лес отпустит. [А их вернуть можно?] Ходят ищут. Он же и лечит 
(Чёрмоз Ильин.). Вот тут одна есть старушка, она лечила от порчи (Воскресенское 
Уинск.). У меня мама очень лечила много людей. И она читала молитвы, и потом там 
мыли вымя, давали корове в пойло там. [Что корове в пойло-то давали?] Воду, кото-
рую наговорят с молитвами, чтобы она выздоравливала (С. Коммунар Сив.).

ВыЛЕЧИТЬ, ПОЛЕЧиТЬ. Избавить от болезни, оказать другую помощь людям, 
применяя различные, в том числе магические, средства (о действии знахаря, колду-
на). Кто-то отсушивал, кто-то присушивал на почве ревности. Его присушивали, так 
до того доприсушивали, он с ума сошёл. Потом вылечили (Чёрное Сол.). Вот у со-
седки маме килу посадили, колдунья-то не хотела, да не туда попало. Она по ветру 
пускала, ветром надуло. Ей, говорит, над бровью как кольнуло. В больнице месяц ле-
жала. А потом баба-то и говорит: «Я, мол, не тебя хотела», и вылечила её (Бикбарда 
Куед.). А вот сказывают, проклятие можно снять чертистов-то. Девку одну аж с цепи 
сняли. Один нищий увидел её и сказывает: «Ох, она ж у вас спорчена!» И полечить 
взялся. Успокоил он беса в ней, она пришла в себя, даже замуж вышла. Правда, детей 
не было (Редикор Черд.).

ОТЛЕЧиТЬ. Колдовством вызвать охлаждение, отвращение одного человека по 
отношению к другому (обычно о супругах, возлюбленных). Колдуны-то – знающие 
люди, они кому надо мужика-то и прилечат, и отлечат… Мужика у ней, видать, кто-
то отлечил – всё теперь по бабам ходит, дома не появляется (Столбовка Окт.). 

ПЕРЕЛЕЧиТЬ. Излечить многих, применяя различные, в том числе магические, 
средства (о действии знахаря). А мама, у нас она не училась ни одного дня. Письма 
писала отцу сама на фронт, никого не нанимала. Молитвы знала все. Всех она пере-
лечила, всех перебабила (В.-Язьва Краснов.).

ПРИЛеЧИВАТЬ. Колдовством вызывать влечение, любовь к кому-либо. А рань-
ше же было, что кто-то кого-то прилечивал, кто-то кого-то любит, вот это тоже ведь 
было. Парня, мужика можно присушить. Может, токо толку-то совсем нету – не по-
может. Или, может, и поможет, но ненадолго (Ломь Уинск.).

ПРИЛЕЧиТЬ. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо. Колдуны-
то – знающие люди, они кому надо мужика-то и прилечат, и отлечат… Мужика  
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у ней, видать, кто-то отлечил – всё теперь по бабам ходит, дома не появляется (Стол- 
бовка Окт.). 

ЛЕЧиТЬСЯ, ВыЛЕЧИТЬСЯ, ПОЛЕЧиТЬСЯ. 
ЛЕЧиТЬСЯ. Излечиваться от болезни, прибегая к помощи знахаря. Дедко у нас 

много знат, ведун. К ему люди со всего района едут лечиться (Сива).
ВыЛЕЧИТЬСЯ, ПОЛЕЧиТЬСЯ. Излечиться от болезни, прибегнув к помощи зна-

харя. Жила-была у нас женщина высокая, красивая, но любила выпить. А соседка 
не любила её. Поймала ящерицу, высушила, измолола и дала выпить той женщине.  
И началась у неё икота. Она (т. е. женщина, страдающая «икотой») потом умерла, 
Андропка зашла к снохе. Старик её лечил и сказал: «На улицу не ходить три дня». 
Но на третий день сноха вышла, и Андропка снова к ней зашла. Так и не вылечилась 
она (Камгорт Черд.). А у меня крёстная была. Однажды колдун её испортил. Враг  
в ней сидел. Раз зовёт меня крёстная: «Приходи ко мне вшей чесать». Ну, я пришла. 
Жалела её, видела, как мается, говорю: «Крёстная, поди полечись к бабушке сходи». 
А она как заорёт на меня не своим голосом: «А, ты погубить меня хочешь, смерти 
моей хочешь!» (Чёрмоз Ильин.).

ЛЕШАКаТЬ, ЛЕШАКаТЬСЯ, ПЕРЕЛЕШАКаТЬ, ПЕРЕЛЕШАКаТЬСЯ, 
СЛЕШАКаТЬ, СЛЕШАКаТЬСЯ, СЛЕШОВаТЬ. 

ЛЕШАКаТЬ, ЛЕШАКаТЬСЯ. Ругать кого-либо, «посылать» к лешему и т. п., та-
ким образом открывая доступ к «проклятому» нечистой силе, способной причинить 
ему вред, вызвать его болезнь или смерть. Ну, вот она (т. е. дочь) вольная была. А её 
мать перелешакала. Днём от лешакала. И она в двенадцать часов из дому выбыла и 
растаяла (Петрецово Черд.). Вот мать-то ребёнка лешакала. А леший нечистый дух 
считается. Он уносит его (т. е. ребенка). Потеряют ребёнка, а потом молебен молят-
ся, он (т. е. леший) труп выбрасывает (Петрецово Черд.). Которые ребят лешакают. 
Нельзя лешакать: совсем уведёт {леший} (Тетерина Сол.). Лешакаться нельзя – ле-
ший заберёт. Он в воду не затолкает, он на осину, на лес занесёт. Молодая девка хо-
дила с парнем, а мать не велела, ругалась. Девке говорит: «Чтобы тебя леший унёс да 
на осину повесил!» Она (т. е. дочь) ушла, её нет и нет. Мать-то спит и слышит: «Дайте 
мне красный платок, там-то твоя девка». Пошли, а она на осине повешена, на ве-
рёвке. Крестик ведь носит – на ней, а повесил леший (Акчим Краснов.). Лешакаться 
нельзя. Если лешакаешься, то колдун в это время испортить может (Н. Шакшер 
Черд.). [Правду говорят, что посылать к лешему нельзя?] Да как не правду-то? Вот  
у нас в Истоках одна мать маленького углана к лешему послала, дак он сразу по-
шёл. Шёл три дня, и никто остановить не мог. Так в снегу и умер. Нельзя лешакать-
ся (Данькова Черд.). А вот говорят, если маленького клянёшь, ругаешь такими по-
хабными словами, лешакашься на них, эти дети счастья не имеют (Ныроб Черд.). 
Говорят, лешакаться нельзя. Как слешакаешься, скот убежит. Ему (т. е. лешему) нуж-
но на пень чего-нибудь: папирос, хлеба ли – положить. Скот и найдётся (Сол.).

ПЕРЕЛЕШАКаТЬ, ПЕРЕЛЕШАКаТЬСЯ, СЛЕШАКаТЬ, СЛЕШАКаТЬСЯ, 
СЛЕШОВаТЬ. Обругать кого-либо, «послать» к лешему и т. п., таким образом от-
крывая доступ к «проклятому» нечистой силе, колдунам, способным причинить ему 
вред, вызвать его болезнь или смерть. У их дочь была одна, Танькой звали. А тож-
но лешакаться здорово любят. Ну вот, она (т. е. дочь) вольная была. А её мать пере-
лешакала. Днём от лешакала. И она в двенадцать часов из дому выбыла и растая-
ла (Петрецово Черд.). Когда-кось у нас на Суземье жила Анна. Она сама была из 
Макаровай. А там Троица праздник. Раньше ведь пировали, ходили все в гости.  
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И вот она идёт по-за бане, по-за бане идёт, поскользнулася и перелешакалася – 
он (т. е. «бес») и залетел. Потом стал говорить: «Я на колышке сидел, тебя ждал» 
(Яранина Черд.). Один колдун кузнецом робил. Отец с этим колдуном дружил. Как-
то раз отец колдуна домой привёл. Отец даёт матери кошелёк и говорит: «Снеси  
в подвал». Она подвал открыть не смогла, переругалась, перелешакалась. На следу-
ющий день заболела. Повезли её к лекарке, лекарка и говорит: «От кузнеца попало». 
Так моя мама всю жизнь и болела (Тетерино Сол.). Один парень есть. Его раз мать 
слешакала: «Иди, – говорит, – к лешему». А он ушёл в лес. Неделю его искали. Его на-
шли, а он говорит: «Я под ёлочкой спал, меня дедушко укрывал». Как он так долго-то 
сохранился, ведь в лесу и овод съесть мог? (Лызиб Сол.). Говорят, лешакаться нельзя. 
Как слешакаешься, скот убежит. Ему (т. е. лешему) нужно на пень чего-нибудь: па-
пирос, хлеба ли – положить. Скот и найдётся (Сол.). Вот истопили баню, в воскресе-
нье не робили, дождик был. Я ушла на речку, а в баню идти надо, а отец слешакал-
ся… И я оказалася в лесу. Всё казалось, что я с им разговариваю. Я чую, где это я? 
Ино вижу, передо мной стог большушшый, этим же оказалась в предбанке. Вот как 
с лешака не лешак. В каку минуту изругашь (Б. Романово Усол.). Недалеко в деревне 
Петрована нашего ещё семилетним леший водил. За конями его пслали, он и пошёл. 
Слешовали его. Идёт по лесу, видит: старуха большая на пне сидит. А это леший 
и был. Петрован потом рассказывал: «Дали, – г{ово}рит, – мне зайца шкурить. Ну,  
ошкурил, умею это. Лёг спать потом, а леший будит, г{ово}рит: «Поешь, а потом спи». 
Просыпаюсь, а он говорит: «Домой тебя зовут, печку затопили, дым идёт, тебя, зна-
чит, в трубу гаркают. Иди, – г{ово}рит, – только не оглядывайся. И скажи в деревне, 
чтоб не ругали меня» (Лызиб Сол.).

ЛЕЩиТЬСЯ. Заискивать перед колдуном, угождать ему, таким образом откры-
вая этому колдуну доступ к себе, давая ему возможность причинить себе вред. Если 
хорошо с ними (т. е. колдунами) шибко относишься, шибко он тебя уважает, дак чё, 
может тебя и испортить, и в землю согнать. А шибко-то я с ними не лещуся, {тогда} 
они не могут испортить тебя. Если во зле, во злости с ними находишься, они тебя ис-
портить не могут. А если ласково шибко относишься, они тебя могут съесть, в землю 
согнать (Коэпты Черд.).

ЛИЗНуТЬ. Провести языком по телу человека, чтобы, выплюнув слюну, изле-
чить его от болезни, вызванной колдовством или сглазом. Скажешь: «Чёрному, че-
рёмному солью в глаз, чтоб не видел (имярек) у нас». При этом нужно три раза 
лизнуть переносицу ребёнка поперёк (В.-Кондас Усол.). А у нас вот, например, мама –  
я ещё тогда не знала, это что обозначает, – она когда братика у меня мыла в бане, 
вот она, в первую очередь, когда парила, она лизнёт ребёнка снизу вверх и под 
ноги плевала. Раза три сделает. Это значит, наверное, она тоже снимала (У.-Зула  
Юрл.). 

ЛИТЬ, ЗАЛИВаТЬ, ЗАЛиТЬ, ОБЛиТЬ, ПОЛИВаТЬ, ПОЛиТЬ, СЛИТЬ. 
ЛИТЬ. Обычно в соч. с сущ. Обдавать водой определенные предметы, чтобы 

придать ей магические свойства и после использовать ее для лечения и профилак-
тики сглаза. От уроков воду надо лить через скобу и наговаривать: «Как на скобе 
вода не держится, так пусть стекают уроки с младенца. Тьфу! Уроки отдам за высо-
кие горы, за тёмные леса. Как на пятке вода не держится, уроки пусть стекают, пусть 
сбегают. Аминь, Свят дух аминь, аминь, аминь, аминь!» (Бадья Юрл.). А со скотиной 
через скобу воду льют тоже, приговаривают: «Как эта скоба не урочится, так пускай 
раб Божий или скотина не урочится» (Кишерть).
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ЗАЛИВаТЬ, ПОЛИВаТЬ. Обдавать человека такой водой, чтобы излечить бо-
лезнь, вызванную сглазом или колдовством. Он словами лечит. Баню топит, водой за-
ливает (Рожнёво Черд.). А чё этой водой делали, тоже не знаю. А вот тожо, наверно, 
от уроков-то да чё поливали, поди, этой водой (Камгорт Черд.).

ЗАЛиТЬ, ОБЛиТЬ, ПОЛиТЬ, СЛИТЬ. 1. Обычно в соч. с сущ. Обдать водой опре-
деленные предметы, чтобы придать ей магические свойства и после использовать 
ее для лечения и профилактики «сглаза». Свекровь у стола три угла из кружки об-
моет, скобу обольёт, потом эту воду в рот наберёт да изо рта брызнет на ребёнка, 
своей становиной оботрёт и скажет: «Не урочься» (В.-Кондас Усол.). Но вот бывает 
так, что люди нечё не скажут, но глазом в неурочный час {посмотрят}. Вот у меня  
у самой сын. Он маленький был. И вдруг тожо, на улицу выходила с ним гу-
лять. Ну подходили люди разные, а кто из них чертистый, Бох их знает. Ну и вот, 
и он вдруг стал плакать, плакать. Вечер прошёл, ночь прошла. На следующий день 
плачёт. Ну чё с ребёнком делать? А у нас был старый мастер. Он мне и говорит: 
«Счас иди домой, ни с кем не розговаривай, ни с кем. Будут с тобой здороваться, го-
ловой махни, но молчи». Домой заходи, возьми воды... Значит, нужно облить три 
скобы, три ручки». Я, значит, зашла домой, почерпнула воды, наотмашь одну руч-
ку, вторую ручку, третью. А остатки нужно, значит, в рот взять и прийти и прыс-
нуть на этого ребёнка. Он даже весь здребезжал. Мама моя ругается: «Это ты 
что, с ума свела ребёнка!» Да он у нас потом целые сутки спал. И больше не ревел 
(Чердынь). Если три раза слить воду через сито, она поможет от сглаза (Байболовка  
Перм.). 

2. Обдать человека, животное такой водой, чтобы защитить его от возможно-
го вредоносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить. Раньше корова от-
елилася… святой водички возьмёшь, польёшь. Ещё дашь пивнуть маленько, чтоб  
не сглазили (Молёбка Киш.).

3. Обдать человека такой водой, чтобы излечить его от болезни, вызванной кол-
довством или сглазом. Она мне потом говорит, эта бабка: «Давай ложись сюда, а я по-
пробую…» Она мне потом начитала, говорит: «Тебе на водке попало». Вот она меня 
залила водичкой, правда, не знаю, чё-то там читала, читала, начитала (Черепаново 
Черд.). Я пришла вот, например, к ей (т. е. знахарке), говорю: «Полечи меня или залей 
меня». [А что значит «залей» меня?] Ну, вот водой. Это начитают на воду и облевают 
этой водой (Ныроб Черд.).

4. Обдать человека такой водой, чтобы защитить его от видений покойни-
ка. Мне один человек сделал, дак я знаю. Свекровку-ту схоронили, она ко мне ста-
ла ходить, мёртвая, и ходит ко мне кажду ночь… Я пришла, с могильников-то 
приехали, меня та облила водой, другая облила, чтоб я не боялася. Потом эта кол-
дунья-то облила меня хорошо, видно. И вот мама-то, свекровка, ко мне стала ходить  
(Касиб Сол.).

5. Обдать человека такой водой, чтобы вызвать у него видения покойника. Мне 
один человек сделал, дак я знаю. Свекровку-ту схоронили, она ко мне стала ходить, 
мёртвая, и ходит ко мне кажду ночь… Я пришла, с могильников-то приехали, меня 
та облила водой, другая облила, чтоб я не боялася. Потом эта колдунья-то облила 
меня хорошо, видно. И вот мама-то, свекровка, ко мне стала ходить (Касиб Сол.).

ЛИХОМаНКА. Болезнь как результат вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Магическим способом излечивать такую болезнь. Была старуха – 

любу лихоманку сымала, словами лечила (Кишерть).
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ЛиХОСТЬ. Болезненное состояние подвластности колдуна «бесам» – его ду-
хам-помощникам, вынуждающим его причинять вред. Меня вот портили. У меня 
родная тётушка была. Вот, видно, отец передавал ей чертей… Она, г{ово}рит, оне 
(т. е. «бесы» – духи-помощники) будут мучить, чтоб она испортила курицу ли, кош-
ку, любую скотину, если человека не может спортить… А вот в бане с ей бабы боя-
лись мыться. В баню, г{ово}рит, придёт, лешакатся, волосы поднимаются дыбом, ли-
хость из неё выходит, спортить ей надо (Петрецово Черд.).

ЛИШаЙ. Кожная болезнь, с характерной мелкой зудящей сыпью, как результат 
вредоносного воздействия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такую болезнь. Многое колдун мог сотво-
рить: рожу посадить, лишай или ещё какую хворь напустить (Белкина Сол.).

ЛоЖИТЬ, НАЛОЖиТЬ. 
ЛоЖИТЬ. Причинять вред, вызывать болезни (о действии колдуна). Они  

(т. е. колдуны) говорят: нам на людей ложить велено (Рябинино Черд.). 
НАЛОЖиТЬ. Причинить вред, вызвать болезнь (о действии колдуна / покойника, 

которого не поминают). Колдуны могут ничё не делать, а могут по ветру пустить, 
наложить (Черд.). Сын-от возил лечить. Кто-ко наложил... Это наложено на неё, ис-
портили. Люди знатливые, они везде есь (Рожнёво Черд.). Она её испортила. За сто-
лом сидела {невеста} – спать захочет, хоть камень на голову вали, всё равно лягет 
спать. Жених за столом, все столуют, а она спать легла. Наложено на неё, наложено 
(Касиб Сол.). Кого не поминают, мёртвые, дак они так отомстить могут. Корову-то 
увели. Корова пропала, три, четыре дня нету. Люди корову видели, а сами пойдём – 
нету. Говорят, отправлена она кем-то была, наложено на ней что-то было (Лызиб 
Сол.). 

ЛОМаТЬ, ЗАЛОМаТЬ, ИЗЛОМаТЬ. 
ЛОМаТЬ. 1. Причинять физические страдания колдуну, вынуждая его наносить 

вред колдовством (о действии «бесов» – его духов-помощников). Ну, вот я это слышала 
от бабушки. Где-то оне работали в лесу, что ли, ну, в будках там ночевали. И вот, зна-
чит, один мужичок, говорит, встаёт берёзой. Я: «Какая, бабушка, берёза?» – «А вниз 
головой». Она говорит: «Вот черти-то его ломали, косотали». И потом вроде он при-
шёл такой измученный. Может, что-то они его заставляли сделать, а он вроде как  
не хотел, поэтому они его там долго мучали (Акчим Краснов.). Ето уж, считай, рань-
ше у колдунов черти-то. Черти-те их козлят. Дак вот ломают оне, черти-те. У нас там 
старуха жила, и на их слава была {, что они колдуны}. Она ломатся на улице, её черти 
ломают (У.-Уролка Черд.). Оне очень сильные… Вот даже у нас на Светлом Роднике 
муж сам очень много знал, и вот он, видимо, своей жене вот напихал этих (т. е. сде-
лал колдуньей). У неё тожо волосы длинные-длинные, как у меня. И как он начнёт, 
эта икотка (т. е. «бесы» – духи-помощники колдуна), её ломать, бить… как возьмёт 
за волосы, как даст! Оне же работу просят. Им надо, чтобы всё портить, и портить, 
и портить (Ныроб Черд.). Их ведь черти-то ломают, ей надо делать, раз она умеет – 
жжётся. Видали у нас Лизавету, сколь раз в святки видели, на кочерге и на метле 
(Б. Кусты Куед.). 

2. Безл. О физических страданиях умирающего колдуна, вызванных «беса-
ми» – духами-помощниками, которых колдун не успел или не смог передать 
другому человеку. У нас, говорит, была бабушка, а у неё были три сына и чет-
вёртая дочь: Алёшка, Пронька, Ваня… Она начала умирать. Она никому не передала –  
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её ломат. Потом-де этому Алёшке: «Сходи, охлупень оторви. Дай мне успокоиться». – 
«Колдовала дак, тебе хорошо было, а щас майся лежи». Убёг. «Ванька, бежи, охлу-
пень оторви». – «Не пойду». Ну, беда её {«бесы» – духи-помощники} донимали, дак 
она даже к косяку к дверям вставала берёзой. На голову встала, ноги кверху, и всё  
(Городище Юсьв.).

3. Безл. О физических страданиях человека, в которого по воле колдуна вселился 
«бес» – дух болезни. У нас вот одна посадила. В колхозе был праздник. А делали пиво 
три бочки. А двоё розносили, подавали пиво. Первая принесла кружку, выпила эта 
женщина – ничего. Вторая подала. «У меня слашшэ», – сказала этой женщине. Взяла 
кружку, отпила маленько и сразу же заухала: «Матушку Настю надо!» Дак её сутки, 
больше било. Дак она мучилась – не дай бог! – ломало её (Нюзим Черд.). 

ЗАЛОМаТЬ, ИЗЛОМаТЬ. 1. Начать причинять физические страдания колдуну, 
вынуждая его наносить вред колдовством (о действии «бесов» – его духов-помощни-
ков). Ну да, это бабушка мне, я помню, рассказывала. Козулили, ломали черти вся-
ко-разно. Черти, говорят, козулят. То есть заломали. Тревожат, что ли. [А зачем они 
его тревожат-то?] Ну, как она говорила, что вроде как кому-то надо было причинить 
зло, а он не хотел (Акчим Краснов.).

2. Довести человека до смерти (о действии «беса» – духа болезни). Жила у нас 
тут женщина одна, бригадирша. Пошла проверять работу. Смотрит: Кузьма Иваныч 
пляшет с чёртом. Они его бесят, веселят. Она ему говорит: «Кузьма Иваныч, что Вы 
делаете?» Он ей говорит: «Ты никому не рассказывай, я тебе сошью бахилы». Она не-
долго и пожила: черти-то, видно, быстро заломали (Ничково Краснов.). 

3. Безл. О физических страданиях знахаря в процессе лечения болезни, вызван-
ной колдовством или сглазом. Она говорит: «Я только немного заглушу, но снять не 
смогу с него... У меня слов нет, чтобы снять всё это». Стала снимать, дак её ведь всю  
изломало, всю искотосило (Покча Черд.).

ЛОМаТЬСЯ. Испытывать физические страдания от воздействия «бесов» – сво-
их духов-помощников, вынуждающих причинять вред людям или животным (о состо-
янии колдуна). Черти, ето уж, считай, раньше у колдунов черти-то. Черти-те их коз-
лят. Дак вот ломают оне, черти-те. У нас там старуха жила, и на их слава была {что 
они колдуны}. Она ломатся на улице, её черти ломают (У.-Уролка Черд.).

ЛОСКУТоК, обычно мн. ЛОСКУТКи. Облик названных предметов, который 
могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. У его (т. е. брата хозяйки) был 
приёмыш. Они с ним поехали как-то раз пахать, а затем вернулись на обед, а при-
ёмыш брату говорит: «Пойдём чертей искать». Пошли в амбар. В амбаре стояла ма-
ленькая коробка, в ней лоскутки и коврижка хлеба. Вернулись в дом. Парень-то го-
ворит хозяйке: «Мы у тебя чертей нашли». Наверно, у неё, у хозяйки, на самом деле 
черти водились (Редикор Черд.).

ЛОХаНЬ. Деревянный сосуд для помоев.
/ В соч. с глаг. Заставить колдуна выпить какой-либо напиток с добавленны-

ми в него помоями, чтобы вред, направленный на других людей, обращался на этого  
колдуна и членов его семьи. А сосед-то колдун был. Всю свою семью перепортил. Его 
из лохани напоили, вот он всё зло на свою же семью и обратил (Сепыч Вер.). [Как 
бороться с колдунами?] Надо из лохани напоить. У нас тут дед один был, колдун. 
Всю свою семью перепакостил. Зайдёшь в избу – вся печка до каменки заторкана.  
Из лохани напоили – окочурился (Шадейка Кунг.).
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ЛОШАДиНЫЙ ЖОР. Приступы мучительного голода как результат вредонос-
ного воздействия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такие приступы. Колдун перевёл тут на 
одну женщину лошадиный жор. Она всё ест и ест, наистися не может (Васильевка 
Окт.).

ЛоШАДЬ. Облик названного животного, который может принимать колду-
нья. На квартиру один ночевать напросился. Лошадь в ограде была, и вдруг заржа-
ла. Заржала там вторая, почуяла лошадь. Она кована. Её расковали, а там старуха  
на печи. Вместо лошади старуху подковали (Кемуль Чайк.).

/ В соч. с глаг. Принимать облик такого животного (о действии колдуна). А вот 
раньше-то ещё и лошадью оборачивались. Вот она бегала, а сыну не глянулось это. 
Потом, говорит, к кузнецу и пришёл. Поймал её, мать свою, и к кузнецу ночью, зи-
мой, пришёл. Разбудил кузнеца: «Мне, – говорит, – надо лошадь подковать». – «Это 
ночью-то?» – «Меня, – говорит, – сегодня-то на утре гонят, ехать надо в провоз. 
Вечор собрание было, сходка, в провоз надо ехать. Подковать мне надо лошадь, она  
у меня не кована». Ну и помог {кузнец}, подковал ему эту лошадь. Он дошёл до своего 
двора, узду снял с матери и уздой хлестнул, она, говорит, и поскакала. И утром к ней 
пошёл. Она, говорит, на печи сидит, у ней к рукам и ногам подковы, и ревёт. Он ей 
сразу сказал: «Не станешь бегать» (Д. Гора Куед.). 

ЛУКаВЫЙ, сущ. 1. «Бес» – дух болезни «икоты». У кержаков же у нас ведь чёрти-
ки сидят. Лукавые в них. Они матерятся. Вот у одной женщины, вот сватью прово-
жали – за столом заматерилася, и всё (Сив.).

2. Человек, обладающий магическими знаниями и умениями и применяющий их 
для причинения вреда, вызывания болезней. А колдуна можно называть лукавым, 
можно сатаной называть, можно знающим назвать (Чердынь).

ЛуКОВИЦА, ЛуКОВКА1.  Названный овощ как средство защиты от возможно-
го вредоносного воздействия колдуна. Хорошо, если в кармане есть луковица, тогда 
колдун тебя не сможет испортить (Мусонькино Караг.). [А как оберегаться от колду-
на?] А булавочку остриём вверх прикалывают. Потом ещё луковку в карман кладите 
(Чёрмоз Ильин.). От порчи помогало также, если в кармане лежала луковка или чес-
нок, кусочек хлеба (Григорьевское Нытв.).

ЛуКОВКА2. Кукиш как средство защиты от возможного вредоносного воздей-
ствия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы защи-
титься от возможного вредоносного воздействия колдуна. Я уж грешным делом 
сколь раз луковку ей казала в церкви. А как я догадалась? Колдуны-то луковку не 
любят, ругаются. Она ругалась, неладно ей дак. А я теперь только увижу её, вот тебе, 
колдунья [информант показывает фигу] (Суксун).

ЛУКоШКО. Облик названного предмета, который может принимать «вещи-
ца». Говорили: лукошко катится, это векшица стремится за кем-то, за человеком. 
Взлетать могли, мазались чем-то (Дряхлы Чайк.). Папа говорит: векшица идёт,  
лезет ко мне, оторвать {гениталии} готова. Он как двинул её палкой. Катилася как 
лукошко, дак с палками ходил (К. Ключ Чайк.). [«Векшицы» раньше какие-то были?] 
Рассказывают, что пошли они. И один катится, как лукошко. Нужно липовую палку 
взять, и не будет их (Ольховочка Чайк.). А ещё вещица летала и кому-то из ребяти-
шек под ноги лукошком пала. И они её исколотили. И болела она долго (Крюково 
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Ел.). Вот было в 1925 году. Летело по небу лукошко. Сшибили его да разломали  
об коленку. А на дороге в то же время старуха откуда-то появилась (Крюково Ел.).

/ В соч. с глаг. Принимать/принять облик названного предмета (о действии «ве-
щицы»). Векшицы раньше были. Средятся да в трубу, ну и летать. Лукошками де-
лаются... Вот ежели увидишь, что за тобой лукошко катится, домой приди и в тру-
бе в печи веником поскреби. Кто тебе вред хотел сделать, на следуший день придёт 
и в трубу зачнёт заглядывать (Б. Кусты Куед.). {«Вещицы»} лукошками обернутся 
или палками. Вот было в 1925 году. Летело по небу лукошко. Сшибили его да разло-
мали об коленку. А на дороге в то же время старуха откуда-то появилась (Крюково 
Ел.).

ЛУТоШКА. Березовая или липовая палка со снятой корой как средство распозна-
вания и наказания колдуна. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы распо- 
знать «вещицу». Прохожий зашёл ночевать к вештицам и имя своё не назвал, а чу-
жое. Лёг спать. Они намазались и улетели. Он намазался и тоже улетел. Они то ли 
в бане обед жарили, увидели его: «Ты, мол, зачем прилетел-то? Вот тебе конь, поез-
жай и не оглядывайся». Он не стерпел, оглянулся. Смотрит, он, на чём ткут, на мял-
ке, едет, и в месте незнакомом. Вот когда они превращаются в кого-нибудь, надо ли-
повую палку, лутошку, лыко вот дерут на лапти плести, ударить наотмашь ей надо 
(Б. Кусты Куед.). 2) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна его магической силы. Или голой лутошкой {надо колдуну} дать по зубам, вы-
пустить кровь. Раньше лапти плели. Лутошки-те нарубят, лыко-то снимут, дак она 
голая станет, лутошка. Колдуну-то делали раньше это. Он {тогда} всего лишается, 
эти слова-те не действуют (Голубята Добр.).

ЛУЧиНА, ЛУЧиНКА. Названный предмет как средство лечения болезней. 
Колдун жил, Андрей П. Килы пускал, ё...ть! Садил-де!.. А вот эти он же лечил… Он 
меня лечил. Ой, я ведь ничё не могла, исть ничё не могла. А чё было – сама не знаю. 
Холодно было везде, отдохнуть даже не могла. Вот он лучину мне разжёг, немного 
погорела, потушил. В плошку налил воды немножко, потом там чё-то наговорил, 
потом почертил и говорит выпить полкружки воды. Я выпила, ну и пошла домой 
(Тимина Юрл.). У иконы сзади дощечки, берут с их лучинки. Они угаристые. Вот 
этими лучинками болезнь и зачерчивают и обкуривают (Юм Юрл.).

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы излечить 
болезнь, в том числе вызванную сглазом или колдовством. У робят живёт летучая, 
золотуха ли. Летучую я заговаривала через сито, через лучинку, а потом жгала  
(Спас-Барда Киш.).

ЛюДИ. О людях, обладающих магическими знаниями и умениями и применяющих 
их обычно для причинения вреда, вызывания болезней. А вот а тут Глаголева Шура, 
тожо у неё было сделано. Ну и чё, вот тожо баба-то сколько маялась. А она такая 
трудолюбивая, бойкая. А вот хворь-то ведь возьмёт тебя за уши, дак не больно отде-
лашься. Ну, людей надо бояться, конечно (Красновишерск).

/ В предл.-пад. соч. «от людей». О колдунах. [Откуда болезни-то?] Дак вот откуда 
она идёт, кто его знат, да, говорят, что от людей. Да, уроки, падают уроки. Человек  
не можот, тянется, зевает. Это, говорят, всё уроки (Черепаново Черд.). Ну есь и шеп-
тала, она и молилась, она и знала, от чего ты болеешь. Вот свекровка, у неё был ап-
пендицит. Привели, она и говорит: «Тебе надо в больницу ехать, у тебя больнич-
ноё». [Есть болезни, которые в больнице надо лечить, а есть те…] Да, да, да. Есь  
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от людей чоловек страдает, а есь больничноё (Ныроб Черд.). [Ну вот меня «сдела-
ли», например, я пошла вешать черешлан…] Еси ты болеешь от людей, ты должна 
на правую сторону или на левую руку (Елога Юрл.). У меня опоясывающий лишай.  
Я думаю, это от людей (Ананьино Черн.). У меня старик вот захворал, и я захворала. 
Он – по больницам, а я – по бабушкам. [По каким бабушкам?] А вот в Ижевск езди-
ла. Щас уже нету старичка. И это он сказал: «Ты три раза порчена, три раза у тебя 
попадало. У тебя три порчи: голова больная, сердце больное и вот это место боль-
ное. Тебя больница не вылечит, хоть ходи, хоть не ходи. Это у тебя от людей болит»  
(Фоки Чайк.). 

/ В соч. с глаг. Излечивать болезни, вызванные колдовством, прибегая к помощи 
знахарей. Меня вот тоже делали. Человек умрёт, его обширкают, обмоют и {другого} 
человека напоят. А соседка напоила. У меня хозяин два раза женился. Дак ей надо 
было с ём жить, она добивалась до его. И напоила меня в пиве. Меня сразу заломало, 
заболела. Ни рук ни ног не стало. Ходить незамогла, работать незамогла. Ко старуш-
ке приехала, она ухом послушала: «О-о-о, дак ты недавно ишо напоена, вылечим». 
Всё равно лечиться надо, людьми надо, кто знат дак (Елога Юрл.).

ЛЮДОеД. О человеке, обладающем магическими знаниями, умениями и применя-
ющем их для причинения вреда, вызывания болезней. Колдуны-то не могут терпеть, 
чтобы не портить людей-то. Та колдунья тоже не могла, всё портила. А мужик её 
крепко придерживал, что ты, мол, людоед, людей мучаешь. Так крепко пресекал, бил 
даже, что она потом в больнице померла (Кирьянова Черд.). Он людоед был, людей 
портил. Были, и счас тоже много они, людоеды, колдуны, они людей портили (Югово 
Караг.). Они и нонче есть. Пётр В.-то тоже людоед (Петухи Ильин.). Людоеды оста-
лись которы, портят людей-то (Змеевка Кунг.).

ЛЯГуША, ЛЯГуШКА, ЛЯГУШоНОК. 1. Лягушка как нечистое животное, кото-
рое используется колдуном для вызывания «икоты» или другой болезни. Эта же ста-
рушка лягушек в брагу ложила, в квас. И поила этим людей. Икота от этого случа-
лась с людьми (Юсьва). Был здесь такой колдун раньше. Петя Б. звали. Страшный 
такой. И у него под полом корчаги были с медовухой. А в них плавали эти, лягушки. 
Икоту ведь по-разному делают: где-то ящерицы, где-то червяки (Майкор Юсьв.). Мы 
с девочкой как-то писали работу. И мы ходили к дяде Володе Калимаге. Калимаге 
как выпить охота, и вот он к этому Пете Б., потому что тот постоянно ставил медо-
вуху-брагу. И дядя Володя-та Калимага мне рассказыват: «Я, – говорит, – в подпол 
к нему залезу, а там бурачки». Он (т. е. Петя Б.) ходил собирал ящериц, всяких ля-
гушек, жаб. И у него, говорит, он откроет бурак, а там они живут. И он делал, под-
саживал икоту. И его очень боялись. У него была такая борода, у него был такой 
недобрый взгляд. Он мог напустить вот эту порчу (Майкор Юсьв.). Вот у меня ма-
терь в сорок пять лет умерла. В желудках у её, говорит, лягуши. [Это «порча»?] Да.  
Вот брага-то эта, вишь, у нас делатся. Вот лягушу поймали, она её на печке высу-
шила и разделала её [информант делает руками растирающие движения]. Вот она 
наговаривала. [И подала, да?] Да. Она же, лягуша-то, смотри, высохла, и вот она 
(т. е. колдунья) наговорила, аγа, и лягуши-то тама выросли опять это всё по-ново-
му (Чёрная Юрл.). [Говорят, лягушек, ящериц подкладывают в пиво?] Слыхала.  
В пиво ле, в брагу ле, куды ле там, но, винно, подкладывают. На самом деле это  
бывало. Вот, ну, зло на чоловека имеют, и потом-де оне начинают там рости. 
[Лягушки или ящерицы?] Лягушки делают и яшшэрок-де делают. А потом оне жо, 
там сыро, оне в сырости-то, винно, розводятся. Розведутся, винно, и у чоловека  
ростёт брюхо (Мухоморка Юрл.).
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/ В соч. с сущ. Лягушечья икра как средство вызывания болезни «икоты». Икота – 
это разговаривает другим голосом человек. Говорят, передают её. Икру лягушек бе-
рут и с ней пить, что ли, делают (Шадрино Кудымк.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать видение таких животных. А он знал, что 
она боится этого – лягуш этих, змей она боится страшно, ящериц, вот это, и вот он 
их наслал, ящериц да лягуш (Вер.).

2. Обычно мн. ЛЯГуШИ, ЛЯГуШКИ. Облик названных животных, который мо-
гут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Одна старуха умирала, так по ней 
и змеи, и лягуши ползали. Она всё: «Ой, тяжело, ой, тяжело, уберите их!» Крышу 
потом поднимали (Чёрмоз Ильин.). [А куда они после смерти уходят, эти «черти»?] 
Оне все равно, наверно, к хозяину ко своему летят. Оне всяко ведь выворачиваются:  
и в воробушку, и в лягушку, и как только можот, в угольки и в булавки – да во всё 
(Яранина Черд.). [У колдунов помощники какие-то есть?] Да, да, кутьки называются. 
У кого птички, у кого лягушки, у кого маленькие такие вот пистюки летают. [А что 
за «пистюки»?] Ну, человечки (Камгорт Черд.).

3. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух-агент. 
А председатель-то тот стал ругаться: так и так, жену мою спортила, то и другое.  
На покос председатель приехал проверить, кто как работает. Она тут взяла на 
его лягуш всех выбросила, в лягушек чертей превратила. Они все его осыпали. 
И вот он весь скорчился. С полмесяца полежал, полечили сколько его, и он умер 
(Касиб Сол.). У нас свекровь сноху свою, она, говорит, порчу ей каку-то посади-
ла. Дак в животе как будто пирожник какой-то. Опять чё сделала: зимой принесла 
ей рыбы. Она говорит: «Я сварила уху. Я, – говорит, – налила в чашку себе, хлебаю, 
говорит, а там лягушонок. Потом, – говорит, – начала мешать, смотрю – второй»  
(Подъельник Кунг.). 

/ В соч. с глаг. Вселять/вселить в человека такого духа, чтобы вызвать у него 
«икоту» или другую болезнь (о действии колдуна). [А Ваша {«пошибка»} откуда? У ко-
го-то другого до этого была?] Дак я говорю, что она посажёна, вот. [А до этого где 
была?] Ну вот они как лягуш, говорит, каких-то в туесках или там в чём ли они дер-
жат. И выпускают потом, видно, на кого. То ли начитают, то ли как она. Кто её знат, 
как она попадат в человека-то (Сив.). Возили дрова, на тракторе муж возил дрова. 
Созвали мы его (т. е. колдуна) домой – деревня есть деревня. Домой созвали, и он 
(т. е. колдун) ему (т. е. мужу) посадил. На рыбе, на ухе. И он у нас заболел. Дак я две-
надцать бабушек с им прошла. Вот так. Жил, а потом привязался сахарной диабет  
к ему, когда этот колдун чертёнка-то посадил, лягушу (Яранина Черд.). Вот у этих 
колдунов пошибки… Там одна женщина рассказывала: в туеске, говорит, закры-
ты в туеске, в подполе стоят пошибки-пауты. В туесок набьют их там, а потом их 
пускают везде. Да! Говорят, будто лягушами, мышами, у кого, это, ящерицей пу-
стят – мучается человек (Сив.). Икот садили: {в облике} ящер, лягуш, рыб. Вот яще-
рицу, например, высушат, измолют и напоят (Камгорт Черд.). Колдуны-те жили  
у нас под окном, колдовали, людей портили. Вот маме садили, чертей садят: то жука 
садят, то лягушу, то по-собачьи лают. Маме был чертёнок посажен. Она заглушала 
его таблетками. У ней ухал или как собака залает. У кого как. И по-лягушьи, и всяко 
(Красновишерск). 

4. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух болезни. 
Хворала порчей… {После лечения} лягуша выскочила, в печь {ее} бросили (Акчим 
Краснов.). А я вот один раз ему (т. е. вселенному колдуном злому духу, вызываю-
щему болезнь «икоту») говорю: «Петя!» Он говорит: «Чё?» Я говорю: «Ты легуша?»  
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Да он меня матом давай катить: «Я легуша? Я легуша?» Я говорю: «Конечно, ты ля-
гуша» (Покча Черд.). Он (т. е. «бес») в человеке сидит. А у меня у матери, порчена 
была дак она, они каки-то немые были, они только: «О-о-о-ой!» Ухают, да и всё. В го-
лову могут засадить, и на сердце, там внутри где-ка они живут. Они всякие, даже, 
бывало, операции делали дак, лягушей полно доставали, изнутри, лягуш. Слыхал 
я (Вильгорт Черд.). Порча, икота-та разговариват. Как лягуша или как ящерица си-
дит в человеке (Монастырь Гайн.). Вот у меня матерь в сорок пять лет умерла. В же-
лудках у её, говорит, лягуши. [Это «порча»?] Да. Это вот одна старуха говорила. Вот 
брага-то эта, вишь, у нас делатся. Вот лягушу поймали, она её на печке высушила и 
разделала её [информант делает руками растирающие движения]. Вот она наговари-
вала. [И подала, да?] Да. Она же, лягуша-то, смотри, высохла, и вот она наговорила, и 
лягуши-то тама выросли опять это всё по-новому. Вот как бабушка у меня покойная 
рассказывала; увозили одну старуху, розрезали как живот-то, тут хирург чуть на-
зад себя не упал! Он разрезал живот-то, дак они стали выпрыгивать (Чёрная Юрл.).  
В горло пойдёт она, икота-то, враг-от, там посажено. У меня у мамы было. Она мне 
раз говорит: «Шурка, ты сёдня хоть не ходи на работу-то». А я чё-то вышла. А при-
шла, мама уже без языка, язык уже нету. Я к ей залезла, на голбчике-то она лежит, 
так вот мне пальчик взяла, так подавила, подавила и так непонятно мне сказала: 
«Враг-от, враг-от полез», – уже языка-то не видно. Ну, там какой-то колдун был, он 
ей посадил, как лягуша, что ли. Она с той поры всё боялась лягуш, с молодости. 
(Усол.). Тут тоже один парень с девкой гулял, потом не стал, дак она его спортила. 
«Ой-ой, сердце болит». Поехал в больницу, ему сделали операцию, а там на сердце 
у него лягушка. Её никак не могли ухватить. Потом како-то магнитно зеркало взя-
ли и её сняли (Красновишерск). В Чердыни баба одна лечит. Я к ей не хожу. Она, 
г{ово}рят, лечит, калечит. Она своего старика лечила, дак у него лягушка выскочи-
ла (Ныроб Черд.). Дочь рассказывает, что старуха одна лягушку выблевала перед 
смертью. Она (т. е. старуха) порченая была, этот порча вылетает из них (Петрецово 
Черд.). У нас вот отец-то тоже… Говорили, что ему сделали. Он в туалет пошёл, ста-
ло его рыгать, и какую-то как лягушку выблевал (Вильгорт Черд.). У меня три пор-
чи в жизни было. Первая в тринадцать лет. С грибами муха в рот попала, а теперь 
она лягушка уже. Прёт всё время, водички надо (Белкина Сол.). Одна у нас родами 
родила икотку, как больша лягушка (Пегушино Сол.). Свёкор, свекровка поехали  
в Солым покупать тёлку и с вечера договорились с одной женщиной. Она была сама 
переселенка, татарка. Татарки, они знающие, они очень знающие некоторые, колду-
ны. А там у нас жили тётки, у свекровки сёстры. Они к ним переночевать-то ушли, 
и им сказали, что тёлка-то негодная, что бык задавил, негодная будет корова. Они 
решили другую тёлку купить. Когда уж тёлку повели домой поводом, эта татароч-
ка-то, говорит, идёт и кричит как может: «Вспомните меня, вспомните меня!» Только 
домой пришли, тёлку привели, и свёкор заболел. Заболел вот, говорит, давит, дышать 
не может. А в Пятигорах жил у свёкра-то дядя. Взял бутылку водки и к нему поехал. 
Дядя-то его вылечил. У него выскочила со рта лягушка. По ветру, говорит, переда-
ла. Я, говорит, только зашёл к ним, он говорит: «О, знаю, зачем пришёл. За матицу 
не переходи. Что-то принёс с собой?» – «Я бутылку принёс». Налил стопку, шептал, 
шептал, шептал, что-то ходил, молился, шептал. «Пей. Начнётся рвота – не берегись. 
Где схватит, там и выблевай». Больше рвота его стала вызывать, он как каркнул – 
у меня, говорит, лягуша шлёп-шлёп. «Если, – говорит, – ты дольше бы продержал,  
прожил, она бы там выросла очень много и задушила» (Несоли Кос.). [А не было 
у вас таких людей в деревне, которые не своим голосом как будто говорят?] Ну да, 
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да. Вот говорят, что в человеке живёт икота. Ну, не самого человека так называют, 
а что вот это живёт. Ну да, говорят, что она типа лягушки, запрыгивает. И потом 
оно прям, вот это, натурально разговаривает. [А откуда эта лягушка-то берется?] 
От человека к человеку переходит как-то (С. Коммунар Сив.). Была бабушка у нас, 
она шибко икала. Говорят, порча в ней. Ну, ведь раньше виниками-те мели не таки-
ми, как щас вот. Какими паримся, теми виниками мели в избе. Чё-то, она уж умер-
ла, эта старушка, а эта порча-то у её выскочила, как лягушка, полезла под виник 
(Голубята Добр.). Мать у меня умерла уж, а тоже порчена была. На свадьбе у сестры 
попортили. Долго болела. Чувствовала, как лягушка поднимается к горлу и словно 
крыльями {задевает}. Кричала, мучилась (Чёрмоз Ильин.). Она (т. е. «икота» – все-
ленный колдуном злой дух) её мает очень. Она и раньше её маяла. У неё ведь выхо-
дила. Как лягушка. Надо было в печку кидать сразу, не сделали, она опять в неё об-
ратно ушла (Сив.). Говорит, нужно кукиш делать. Мать раз-то сделала. А колдун-то 
знал, что кукиш-то держишь. Он всё знат. И снохе вот подарили. Когда пировали, 
{подали} в рюмочке винца, да и умерла она. А потом на ноге оказалась лягушка 
(Антуфьево Бард.). Девка одна была, лицом страшна. Пастуха любила. А про мать её 
слухи ходили: нечиста была, колдовать умела. И женился на девке пастух – по люб-
ви или присушила. Стал у него живот расти, дышать тяжело стал. Думали, что по-
мрёт. Но дед один докрасна баню истопил, и вдвоём с этим парнем ушли. А потом 
люди говорили, что много старичок лягушек в печь поскидал. И вылечил парня-то  
(Комарово Ос.).

5. Нечистая сила в облике большой лягушки, с которой человек вступает в кон-
такт (попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать 
колдуном. Человек, который Библию от корки до корки прочитает, если пойдёт 
в баню, а тут лягуша. Рот откроет – кинешься. Если пройдёшь, станешь нечистой 
силой, не пройдёшь – с ума сойдёшь (Тылаево Юсьв.).

/ В соч. с глаг. Входить/войти в контакт с нечистой силой в таком обли-
ке, чтобы стать колдуном. Есть чёрная книга. Если её прочитаешь всю, надо по-
том в  двенадцать часов ночи пойти в баню, каменку открыть и в лягушу боль-
шую успеть влезть или в собаку (Сепыч Вер.). Чёртову книгу если всю прочитать, 
надо вскочить в полночь к лягуше в пасть. Тогда всё будет по-твоему получаться 
(Шадейка Кунг.). [Как стать колдуном?] Говорят, надо, чтобы научиться, надо идти 
в баню, там в каменку смотреть. Там кажется большая лягуша. В эту лягушу че-
ловек залазит (Романово Усол.). А чтобы колдуном стать, надо, говорят, идти 
в баню и смотреть в печь, там, говорят, сидит большая лягуша. Ей надо в рот за-
лезть, тогда всё колдовство примешь. А черти там сидят на полке, песни поют 
(Разим Усол.). Анисья парня-внучка учила. Лëня его звали. Она колдовала и гово-
рит: «Айда со мной в баню в двенадцать часов ночи. Я уж худая стала, слова тебе 
передам». В баню-то зашёл – в каменке лягуша сидит, пламя в роте. «Лезь лягуш-
ке-то в рот», – она ему. А во рту-то черти были. Он не стал, убежал, а потом рас-
сказал (Касиб Сол.). Мужики рассказывали: в деревне у колдуна сын был. Отец ему 
и говорит: «Айда, Ванька, научу тебя, пойдём в баню». Пришли – там жаба, лягуша 
большущая сидит. «Ты, – говорит, – полезай ей в рот, она тебя как-то обратно вы-
несет». Парень как эту жабу увидел, ревёт, домой бежит (Вавилова Сол.). Отцу вот 
Петровича хотели колдовство передать. Они вдвоём {с колдуном} на поле мочало 
мочили. Он (т. е. колдун) и говорит: «Выйдет на поле большая лягушка, и в пасть 
ей и полезай». А он (т. е. отец Петровича) услышал, что надо ружьё медной прово-
локой зарядить. На следующую ночь вышла лягушка, он сел в пасть и стрельнул, 
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и не стало её (Шермейка Бард.). Говорят, учиться {колдовать} надо, дак надо баню то-
пить. В бане лягуша, огонь горит. Вот эту лягушу надо пройти в рот, тогда ты бу-
дешь знать (Филаева Кудымк.). Да вот парень один пошёл в баню в двенадцать часов 
ночи, а там лягушка большая. Он лягушке-то в пасть пролез. В пасть-то пролезать 
надо. Так и колдовать научился (Тетерина Сол.). Ещё сказывают, идёт человек пере-
нимать в баню, а там, где каменка была, лягуша большушша, нет, жаба сидит, рот 
отворён. Надо туда прыгать, и всё, будешь всё знать (В.-Язьва Краснов.). Тут когда 
робила с нами одна, у неё сын был. Была тётка старая. Она созвала его и говорит: 
«Саша, не бойся, я тебе всё передам. Вот двенадцать часов будет, будем пельмени ва-
рить». У неё в голбце стол стоит, и они уходят и едят там все, дьяволы жорут всё. 
«Там выйдет среди полу большая-большая лягуша, рот откроет, и ты в неё пры-
гни». Я перематькался: «Пошла ты со своими чертями, колдунами». И когда умер-
ла, никто и провожать её не пришёл (Пожва Юсьв.). Да, чёрная книга, она большие 
силы человеку даёт. Как прочитаешь её, надо скочить в двенадцать часов к лягушке 
в пасть, так и всё познаешь. И тогда у тебя всё будет получаться. Но вот был у нас 
один мужик. Книгу-то он прочитал, а в лягушу-то прыгнуть побоялся, попятил-
ся. Тут ему рыло-то и переворотило, и стало его лицо нестепенное: рыло набоку  
и глаза перекошены (Сепыч Вер.). 

ЛЯГуШЕЧИЙ, ЛЯГуШИЙ. В соч. с сущ. «кожа, икра, нёрс». Кожа или икра ля-
гушек как средство причинения вреда, вызывания болезней. Потом ещё она мне 
рассказала. Говорит, вот лягушечья икра, вы видали ведь икру? Она как холо-
дец, светлая. А там внутри чёрные эти точки, зародыши, головастики из которых 
выходят. Ну и вот, они (т. е. колдуны) эту икру тоже хранят и могут даже в питье 
вот {подать}. Вот пиво деревенское. А там попадёт – хто его знает, переварится оно, 
или эта лягушка будет, головастик, развиваться, и квакать будет через рот, пра-
вильно? (Кольчуг Черд.). Стал скот изводиться: и тёлка пропала, и овца, и корова 
заболела. Пошёл к колдуну, рассказал, а он уж старый был. Послал он меня к более 
сильному колдуну в деревню Ванькова. Этот велел в хлевах, в сарае всё обыскать, 
что будет найдено, сжечь. Пришёл домой, обошёл кругом и нашёл сухую лягуше-
чью кожу. Сжёг её – и всё как рукой сняло (В.-Язьва Краснов.). Женщина таким 
голосом говорила, и увезли её в Пермь. Сделали ей операцию, мол, и обнаружи-
ли у неё такой пузырь, как лягуший нёрс. Вот где лягуши на сырых местах водят-
ся весной, они пускают, по-простому, по-деревенски, лягуший нёрс. [Икра?] Но, но, 
икра. После операции снова она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) за-
говорила: «Это, мол, плод только у нас вырезали. Я живой остался». Вот такое чудо  
(Б. Они Юсьв.).

/ В соч. Заставить кого-либо выпить напиток (чаще брагу), в который добавлена 
икра лягушек, чтобы вызвать у него «икоту» или другую болезнь. У меня свекровь 
всё говорила, что её всё кто-то колдовал. И пошла она в Майкор к бабушке лечиться. 
А та ей сказала, что ты напоена лягушьей икрой (Чёрмоз Ильин.). 
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М

МАГ. Человек, обладающий магическими знаниями и умениями и применяющий 
их для причинения вреда, вызывания болезней. 

/ В соч. «черный маг». То же. Как-то в прошлом году... к нам приехал мужчина. 
Говорят, был он какой-то ясновидящий. В Юрле живёт. {Про} таких людей говорят: 
ну, чёрные маги. И я как слышала, что он единственное, говорят, когда зашёл к нам, 
он сказал: «У вас столько колдунов здесь проживают» (У.-Зула Юрл.). [Говорят, с по-
койника срезают ногти, волосы?] Это чёрная магия. Ну, бывает, чёрные маги соби-
рают эти ногти, кормят, поят других людей… Некоторые умирают, а некоторые, вот, 
предположим, их напоили этой водой – что им говорят, то они и делают. Одна тут 
жила, умерла, передала другой свою магию, и она своим мужем управляет, и он, как 
зомби, ходит. Она постоянно его подпаивает (У.-Зула Юрл.).

МаГИЯ, МаГНИЯ. 1. Книга, содержащая рекомендации по приобретению маги-
чеcких знаний и умений, а также заговоры, применяемые для воздействия на людей, 
животных и предметы. Я никакие магнии не читаю и колдовством не занимаюсь 
(Ракина Черд.). 

/ В соч. «черная магия». Такая книга, рекомендации и заговоры которой исполь-
зуются для причинения вреда, вызывания болезней. Книга у них (т.  е. колдунов), 
«Чёрная магния» есть. Они открывают и видят всё, как наяву (Половодово Сол.).  
В Шварёвой тоже колдун был, у него черти-то крысами. «Я, – говорит, – приду, еду 
ему брошу, а сама книгу открываю, «Чёрную магию». Мне там надо мужика прису-
шить ли кого, вот читаю, а потом меня снова уносят на место, не чувствуешь ничё 
(Мыслы Усол.). Какая-то книга есь специальная, ну, чёрная книга, «Чёрная магния» 
называтся. Там всё написано, как что делать (Акчим Краснов.). [А Вы как оберега-
етесь от ее колдовства?] Пояски носила, но её ничего не берёт. Она очень сильная,  
у неё замок есть. Люди говорят, что и книга «Чёрная магия» тоже есть (Сепыч Вер.). 

/ В соч. с глаг. 1) Передавать магические знания и умения (а также такую кни-
гу) другому человеку для причинения вреда, вызывания болезней (о действии колдуна). 
По-свойски передают {колдуны}, как колдовать. Книга есть «Чёрная магия», вот её 
и передают. А если до конца не доучатся, то их ломает. Это их черти бьют (Чёрмоз 
Ильин.). 2) Читать такую книгу, читать слова такой книги в обратном порядке, 
чтобы стать колдуном; использовать ее рекомендации и заговоры для причинения 
вреда. Знался он, видать, читал «Магию»-то эту (Урол Черд.). Но говорили о том, 
что он читал «Чёрную магию», потому что он мог, скажем, скотину, вот разозлит-
ся на кого-то, он её, говорили в деревне, привязал, то есть она из деревни выйти не 
могла. Так и померла уж. [На пастбище не шла?] Никуда не шла. [И домой не шла?] 
Ну, домой не знаю, но на пастбище вот не могли, она ходила вокруг (Урол Черд.).  
С Дуськиной сестрой жил мужик. Так она отбила, его приворжила к себе, а сестру-то 
изжила со света, отравила. Но он, Сеня-то, и с Дуськой жить не мог, гулять стал. Так 
вот и его спортила Дуська, тоже отравила. Она «Чёрную магию» наоборот читает 
(Одинцово Караг.). 

/ В соч. «белая магия». Такая книга, рекомендации и заговоры которой использу-
ются для лечения, оказания другой помощи людям. Счас, говорят, продают «Чёрную 
магию» и «Белую {магию}». Но не знаю даже, как люди научаются, как учатся этому 
(Вильва Сол.). 
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2. Магические знания и умения, применяемые с разными целями. 
/ В соч. «черная магия». 1) Применение магических знаний и умений для причине-

ния вреда, вызывания болезней. А что рассказывать-то? Они собирают на берегу на 
рассвете траву, ядовитые травы смешивают, настаивают. А есть такие травы, если их 
пить, может печёнка разложиться или что-то. Вот это чёрная магия (У.-Зула Юрл.). 
2) Магические знания и умения, применяемые для причинения вреда, вызывания бо-
лезней. Ну эта женшына-та знаюшша была. [«Знающая» – это какая?] Ну, чертей ли 
бесей ли там знают. Ну чёрная магия раньше была тожо, белая магия (Нюзим Черд.). 
Такие слова, видимо. Чёрной магией они (т. е. колдуны) очень пользуются (Вильва 
Сол.). Перекрывают молочные вены у коров те, кто с чёрной магией связан (Юрич 
Караг.). [Говорят, с покойника срезают ногти, волосы?] Это чёрная магия. Ну, быва-
ет, чёрные маги собирают эти ногти, кормят, поят других людей… Некоторые умира-
ют, а некоторые, вот, предположим, их напоили этой водой – что им говорят, то они 
и делают. Одна тут жила, умерла, передала другой свою магию, и она своим мужем 
управляет, и он как зомби ходит. Она постоянно его подпаивает (У.-Зула Юрл.). 

/ В соч. «белая магия». Применение магических знаний и умений для лечения, ока-
зания другой помощи людям. Ну, есть такие колдуны сильные, что они передают уже. 
Вот у нас девчонка училась с нами, она говорит: «Мне вот бабушка предлагала»…  
А там, говорят, чёрный-то {дар} очень быстро передавать, не надо ничё такого. Вот 
это белой магией которые занимаются, это вот очень, может, {трудно} человеку да-
ётся, может, от Бога (У.-Зула Юрл.). 

/ В соч. с глаг. 1) Обладать магическими знаниями, умениями и применять их  
с разными целями. Лечила, но все молчали, не рассказывали. Она ещё и магией вла-
дела, привороты делала. Поэтому её некоторые не любили (Ильин.). 2) Передавать 
такие знания и умения другому человеку для причинения вреда, вызывания болезней 
(о действии колдуна). [Говорят, с покойника срезают ногти, волосы?] Это чёрная 
магия. Ну, бывает, чёрные маги собирают эти ногти, кормят, поят других людей… 
Некоторые умирают, а некоторые, вот, предположим, их напоили этой водой – что 
им говорят, то они и делают. Одна тут жила, умерла, передала другой свою магию, 
и она своим мужем управляет, и он, как зомби, ходит. Она постоянно его подпаивает 
(У.-Зула Юрл.). 3) Перенимать такие знания и умения у колдуна. А тут старуха ещё 
была, чёрную магию не до конца изучила, чертей гоняла. Они ей казалися. Говорит: 
«Убирайтеся отсюдова!» (Перино Караг.). Вот учатся чёрной-то магии! Научились. 
И им (т. е. колдунам) так не сидится, им надо кому-нибудь да что-нибудь да злость 
сделать. Черти-то вот толкают человека вот самого, вот чтоб он чё-то сделал. Вот он 
и пускает (Сив.). 

МАГНиТ. Названный предмет как средство защиты от возможного вредонос-
ного воздействия колдуна. [А как от колдунов защищаться?] Вот, например, магнит 
надо таскать с собой (Вильгорт Черд.).

МаЗАТЬСЯ, ВыМАЗАТЬ, НАМаЗАТЬ, НАМаЗАТЬСЯ, ОБМаЗАТЬСЯ, 
ПОМаЗАТЬ, ПОМаЗАТЬСЯ. 

МаЗАТЬСЯ. Покрывать свое тело слоем чего-либо жидкого или жирного, при-
дающего человеку способность перемещаться по воздуху (о действии «вещицы»). 
Говорили: лукошко катится, это векшица стремится за кем-то, за человеком. 
Взлетать могли, мазались чем-то (Дряхлы Чайк.).

ВыМАЗАТЬ, НАМаЗАТЬ, НАМаЗАТЬСЯ, ОБМаЗАТЬСЯ, ПОМаЗАТЬ, ПО- 
МаЗАТЬСЯ. Покрыть свое тело слоем чего-либо жидкого или жирного, придающего  
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человеку способность перемещаться по воздуху (о действии «вещицы»). Пришёл 
странник к одной, в аккурат к вещице зашёл спать. Она: «Не пущу, я уйду ночью-то». 
А он слыхал. Он: «Я на полати лягу, ничё. Я спать буду». Она в двенадцать часов 
встала, из шкафчика взяла пузырёк, намазала подпазухи. Шмырк в трубу! Он встал, 
намазал подпазухи и за ней. Летел-летел. И потом прилетел, а там, говорит, их, этих 
вещиц! «Ты, – говорит, – зачем сюда?» «Я, – говорит, – за тобой. Я помазал и прибе-
жал» (Паль Ос.). Была векшица у нас в деревне... Если она надумат лететь, она в трубу 
вылетала, я так слыхала. Намазалась и летит (Вассята Чайк.). Прохожий зашёл но-
чевать к вештицам и имя своё не назвал, а чужое. Лёг спать. Они намазались и уле-
тели. Он намазался и тоже улетел. Они то ли в бане обед жарили. Увидели его: «Ты, 
мол, зачем прилетел-то? Вот тебе конь, поезжай и не оглядывайся». Он не стерпел, 
оглянулся. Смотрит – он на мялке едет, и в месте незнакомом (Б. Кусты Куед.). А это 
векшица, колдунья. Векшицы в трубу на ухвате летают. Солдат шёл со службы, за-
шёл к женщине переночевать. Она его спать уложила. Думала, что спит, встала, до-
стала пузырёк, помазалась и полетела. Солдат встал, тоже помазался и за ней поле-
тел. Прилетел на полянку, а их там целая стая. Кто на ухвате, кто на чём (Б. Кусты 
Куед.). 

/ В соч. с сущ. Осуществить такое действие, используя средство, названное су-
ществительным. Как-то векшица летала – женщина, мёдом вымазана, в перьях вы-
валяна, через трубу вылетает на помеле (Б. Букор Чайк.). Дак вещицы всякие были, 
летали. Вот ребятишек вытаскивали из грехов… [А это кто такая?] Вот прилетит 
женщина из деревни, и всё. Она называется вещица. Подпазухи намажет чем-то, 
какой-то мазью (Паль Ос.). А вещица как человек. Да, она вот, кто в тягости ходит, 
она старается в полночь выташшыть ребёнка. Она в трубу вылетает, краской нама-
жется, летает и блажит, вытаскивает ребятишек (Н. Тымбай Куед.). Сорока летела, 
сорока – вещица. Это женщина превратилась в вещицу – сороку. Она намажется 
лекарствами и вылетит в трубу. Эта сорока улетит в трубу, а солдат к ней пришёл  
и думает: «Дай-ко помажусь тоже». И обратился тоже в птицу и полетел. И приле-
тел на сорочий базар (Говорливое Краснов.). Вещица намажется, в трубу на метле 
залазит и улетит. Старик шёл куда-то. Пришёл ночевать к одной бабе. А она в две-
надцать часов намазалась сажей, маслом и улетела в трубу. Мужик так же сделал  
и к ей прилетает (Н. Тымбай Куед.). Колдунья жила тут одна недалеко от меня, так 
она векшицей была. Вот в один вечер муж её смотрит: она мазью какой-то намаза-
лась, взвилась да улетела. Он подождал маленько и сам обмазался. Тут его как по-
несёт в трубу! Так он вылетел. И прилетел туда, где они все собираются (Б. Кусты 
Куед.).

МАЗЬ. Названное вещество, которым «вещица» покрывает свое тело, чтобы 
придать себе способность перемещаться по воздуху. У племянника мать в трубу это, 
чем-то вымажется и вылетит. Он встанет – матери нет. Решил подкараулить. «С ули-
цы смотрю в боковушку в дырочку: улетела. Я взял да эту мазь куда-то спрятал. Она 
на другой день: “Куда это мазь девалась?”» (К. Ключ Чайк.). 

МАК, МаКОВОЕ ЗЕРНо, МаКОВОЕ СеМЯ. Семена мака как средство защиты 
от возможного вредоносного воздействия колдуна, нечистой силы, «ходячего» покой-
ника. Чтоб не блазнило, кила не пристала, мак в карман клали (Мазуевка Киш.). Или 
сшить для себя вот такой оберег от колдуна из красно-тёмной материи, плотной ма-
терии. Туда положить щепотку соли, щепотку маковых зёрен и зубчика три чеснока. 
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Носить всё время с собой (Чердынь). Уберечься от порчи можно было, если носишь 
с собой в мешочке по щепотке соли, золы, макового семени, а также три крестика 
(Григорьевское Нытв.). 

// В соч. «дикий мак». Такие семена, собранные с растения, не посеянного людьми, 
а выросшего самостоятельно. Вчера было четырнадцатое августа, я собирала дикий 
мак. Надо обнести дом диким маком. Это предохраняет от ведьм и колдунов (Удалы 
Нытв.).

// В соч. «трёхгодичный (трёхгодовалый, четырёхгодичный) мак». Такие семена, 
хранившиеся три, четыре года. [А что нужно сделать, чтобы покойник не ходил?] 
Маком трёхгодичным, трёхгодовалым маком обсыпают дом кругом. Чтоб три года 
маку-ту было, лежал он. Вот обсыпают таким маком (Бым Кунг.).

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы защи-
тить кого-либо от возможного вредоносного воздействия колдуна, «ходячего» покой-
ника. Вчера было четырнадцатое августа, я собирала дикий мак. Надо обнести дом 
диким маком. Это предохраняет от ведьм и колдунов (Удалы Нытв.). Как-то я раз 
на свадьбе пировала. Туда кто с худом, кто с добром идёт. Так, чтоб не испортили 
свадьбу знаткие люди, дорожки маком посыпали. Кто знаткой будет, того закобенит. 
Пришли гости, сели за стол. Вдруг одна баба давай стены царапать. Платье на себе 
порвала, парафин растопила. Унесли её. А на другой день мимо нашей избы стрелой 
полетела. Знаткая была (Крюково Ел.). Мак рассыплют по полу на свадьбе, чтобы 
никто ничё не сделал, и слова скажут: «Нож, шило, жало под язык стало колдунам, 
еретникам, волошебникам» (Пож Юрл.). Ну, вот я слышала: вот когда человек умира-
ет и вот некоторые очень тоскуют по родному человеку, и что человек вот этот при-
ходит к ним через трубу, и они с ним розговаривают. Она его как въявь видит и с 
ним разговаривает. Из-за этого говорили, что надо, вот когда человек умирал, надо 
было дом обходить трёх- или четырёхгодичным маком, дом надо обсыпать маком, 
чтоб покойный не ходил в дом, не беспокоил вас. И что нужно обойти весь дом вот 
так вот по периметру, вкруговую, как замкнутый круг (Бым Кунг.). [А что нужно 
сделать, чтобы покойник не ходил?] Маком трёхгодичным, трёхгодовалым маком 
обсыпают дом кругом. Чтоб три года маку-ту было, лежал он. Вот обсыпают таким  
маком (Бым Кунг.). 

2. Семена мака как средство вызывания влечения, любви. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы возвра-

тить мужа, ушедшего к другой женщине. Чтобы мужик вернулся от чужой бабы, дом 
по завалинке обсыпали маком (Оралово Краснов.).

МАКаРКО. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообща-
емое им во время приступов «икоты». Две старушки-соседки поругались, и одна 
была, значит, такая: «Я тебе отомщу». Взяла ящерицу, высушила, истолкла и в водке 
ей, вино подала. Она у ей стала расти, стала говорить. «Меня зовут Макарко», – го-
ворит. «Ну, почему, – г{ово}рит, – ты мне попала?» – «А ты, – г{ово}рит, – у соседуш-
ки-то вино пила, а я, – г{ово}рит, – на дне сидел, – ящерко-то говорит, – вот ты по-
следние капельки выпила – я и тут» (Редикор Черд.).

МАЛаНЬЯ. О менструации. 
/ В соч. с сущ. Вызвать у мужчины влечение, любовь к какой-либо женщине, за-

ставив его выпить напиток, в который добавлена менструальная кровь этой жен-
щины. Даже на маланью можно присушить. [Это как?] Подмывают под мышка-
ми, там. Ну, без поту жо ты не можешь жить. И без маланьи (т. е. без менструации)  
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не можешь. Ему отдаёшь, выпьет он. [Это же пахнет?] Ну, ты же не одно это будёшь  
подавать. Ты с чаем или что. [Он выпил – и присушила?] Да. Ну дак не один раз де-
лают. [А слова-то какие-то надо говорить?] «Как без поту раба божия Анна не может 
жить, так и чтоб он не мог ни жить, ни быть без неё». Он будёт о ней думать день и 
ночь. [Эти слова только и сказать?] Да. Ну, везде «Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа. Аминь» (Красновишерск).

МаЛЕНЬКИЙ, сущ., обычно мн. МаЛЕНЬКИЕ, сущ. 1. О «бесах» – духах-помощ-
никах колдуна. Вот они и портят человека-то, и порчу садят. У меня дак две порчи 
было. Кто его знат, зачем они садят. Куда-то им чертей-то девать? У её же черти, эти 
как иванушки, маленькие (Вильва Сол.). 

2. О «бесах» – духах болезни. У меня в голове черти сидят. Старушка одна поса-
дила. Как выпьешь сто грамм, песни поют там всякие в голове. А теперь ещё щеко-
чут. Она (т. е. колдунья) на пьянку посадила. Она сказала: «Вот ходила ко мне брагу 
пила, вот теперь тебе и попало». Она зналася с нечистым духом, с лешим. {Я} пить-то 
перестала, а они (т. е. «черти») говорят: «Не стала больше пить, не стала нас поить». 
Обратно выгнать их нельзя. Если с нечистым духом знался, то ничего не поможет. 
{Мне} посадили в голову. Маленькие-то в голове уснули, а она (т. е. «икота» – все-
ленный колдуном злой дух) говорит: «Ой, маленькие мои, уморилися»… В трезвом 
{виде} она не говорила (Бахари Краснов.). 

МаЛЬЧИК. 1. Облик названного человека, который может принимать «бес» – 
дух-помощник колдуна. Вот я пример приведу. Был у нас коновал… Его привозил 
тут сосед, кастрировать жеребёнка… Ну и вот, подпоил его… А оне как кастри-
ровали. Знатные были дак, он стоя прямо: положит рукавички на жеребёнка, ну и 
всё, и кастрирует, он (т. е. жеребенок) ни с места. Подпоил его {сосед}, он (т. е. коно-
вал) пьяненькой. Тожно, видать, охота стало ему, это, показать фокус-от. Ехали оне  
в кошёвке. Вот он ему говорит: «Тебе, – говорит, – охота фокус увидеть? Я, – гово-
рит, – тебе покажу». – «Ну-ка, покажи», – говорит. Он, значит, из-под себя взял там 
соломинку, этот вертинар-от… счас вертинары, а раньше не вертинары называ-
лись… взял из-под себя соломинку, чё-то пошептал на её и отпустил по ветру! По 
снегу мальчик маленькой побежал, дак токо вьёт, вьёт за ём, маленькой парнишко. 
Вот он налетит, парнишко, на тебя, на меня, и вот и… вот те пошибка (Сив.).

2.  «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» называющий себя маль-
чиком или проявляющий себя речевым поведением мальчика. [«Икотка» – это кто,  
у него имя есть?] Есь, у меня вот мальчик. Он сам сказал (Пянтег Черд.). Пошибки 
бывают мужчины, они ведь называют даже имя, как зовут. У которых-то женщи-
на, у которых-то мужчина... [Это их имена или имена тех, кто их наслал?] Нет, это 
ихние, ихние вот, пошибки, да, да, да, они скажут, кто он, мальчик там, мужчина,  
женщина (Вер.). 

МаМА, МаТУШКА. Колдунья, вселившая в человека «беса», вызывающего бо-
лезнь «икоту», и называемая так этим «бесом» во время приступов этой болез-
ни. Вот умирала одна с порчей, так всех ребят из дома выгнали, форточку откры-
ли, а эта опять: «Отпустите меня, – порча-то говорит, – я пойду домой к маме». 
Форточку-то и открыли (Левина Сол.). Тут моя мама знала одну колдунью. Эта 
старушка попросила мужичка помочь ей, а потом попоила чаем. Он увидел в чаш-
ке костиченьку – а это была говорящая порча-кила. Мужик потом, когда уви-
дит эту колдунью Анну Ивановну, сразу падал без сознания. А эта кила-порча 
и говорит изнутри: «Вот мама моя идёт. А знаешь, где ты меня поймал? Вот когда  
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за работу чаёк пил, там костиченька была – вот это я и есть» (Здвиженка Уинск.). 
И ещё занималась этим бабка П., тоже садила здесь икоту. А когда такая женщи-
на или мужчина идёт, икотка ведь кричит: «Вон мама идёт» или: «Вон папа идёт» 
(Б. Они Юсьв.). Да говорить стала икотка. А вот она и говорила, что меня вот эта, вот 
меня матушка испортила (Могильникова Черд.). У нас вот одна посадила. В колхозе 
был праздник. А делали пиво три бочки. А двоё розносили, подавали пиво. Первая 
принесла кружку, выпила эта женщина – ничего. Вторая подала. «У меня слашшэ», –  
сказала этой женщине. Взяла кружку, отпила маленько и сразу же заухала: «Ма- 
тушку Настю надо!» Кликала: «Матушку Настю дай!» [Какую матушку?] Вот котора 
сделала (Нюзим Черд.). Икотки, это есть. Человек кличет икоткой. Вот, скажем, если 
ты его испортил, он кличет: «Батюшко, батюшко!», «Матушка!» ли (Петрецово Черд.).

МаНЬКА, МАРиЯ, МаША. 1. Названное женское собственное имя «беса» – 
духа- помощника колдуна. Вот у Натальи Алексеевны отец видал этих. Бабка у со-
седа уехала в гости. Сосед у них остался один, ну и позвал деда Лёню. Ну, три дня 
они там пировали. Сходим, говорит, во двор, корову накормим и опять за то же. 
Ну и вот и дотуда пили, говорит {хозяин}: «Подожди». Полез он в подпол, этот со-
сед, достал чугунок, говорит: «Мишка, Гришка, Санька, Манька, ну-ко вылазьте!» 
Налил, говорит, всем стаканы. Он сначала говорит: «Идите, выпейте, поешьте!» За 
стол посадил {бесов}. Тот (т. е. дед Лёня) говорит: табуретки сами ходят, стаканы. 
«Всё, – говорит, – хватит. Ну-ко, повеселите меня». Вот давай, говорит, вроде, щеко-
тать его там. Как перечислил их: «Ну-ка идите на место все». [А какие имена пере-
числял?] Мишка, Гришка, Сашка, ну все. Он колдун, на него другие говорили, что 
колдовал всё. «Ты, – говорит, – не бойся, Лёнька, они тебе ничё не сделают». Говорит: 
«Ну-ко, на место!» И чугунку обратно спустил, закрыл сковородой, всё, успокоились  
(Акчим Краснов.).

2. Названное женское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое им  
во время приступов «икоты». У нас одной порчу по ветру пустили. «Манька да 
Ванька» – так они себя называли (Никольск Куед.). Ой, у меня мать сама с пор-
чей была… Сидели у ней четверо. «Я Павел-Григорий, – говорил, – а баба моя та-
тарка, и двое робята у нас». По-татарски говорила Мария-то у неё. И он, Павел-
Григорий, говорил как коми, шиворот-навыворот (Пожва Юсьв.). А у нас у одной 
здесь в Рябинино ведь {«бес» – вселенный колдуном злой дух} разговаривает. Да, 
Машей называет {себя}. Один у ней там сидит, и она – ох! – у своих получила такое, 
болезь такую… Она начала ездить везде по бабкам, чтобы заглушили их… и они 
(т. е. «бесы») заговорили и говорят: «Машу нашу, – говорят, – крылышко оборвали». 
Значит, у одной, видимо, у чертёнка у одного, что-то повредилось словами-то, к кото-
рым бабушкам она ходила. Вот говорит, что крылышко оборвали (Рябинино Черд.).

3. О женских гениталиях. 
/ В соч. с глаг. Во время обряда лечения знахаркой коснуться лицом ее генита-

лий, чтобы отпугнуть болезнь (о больном грудном ребенке). И старух привозили, и 
ребёнка парили от худобы, худое мучает ребёнка, вот его трясёт или чё ле там. Вот 
она держит ребёнка, в одну руку ли чё ли возьмёт, и его вот эдак… [Под коленом пе-
редаст сама себе?] Ага. Передас ребёнка-то, чё, он небольшой ребёнок-от. Она ишо  
говорила: «Худуби́шшо, худубишшо, почелуй пи…ди́шшо». И вот едак воткнёт ишо. 
Как переносит из ноги в ногу дак, маньку-ту чтоб почеловал, куды выходил. [Лицом 
ткнет, головой?] Да, личиком. Чтобы худоба-та испугалася да ушла, бросила на ём 
сидеть-то, мучить-то. Она передаёт и едак ему говорит ети слова. [Три раза надо  
сделать?] Дак до трёх надо раз (Васькова Юрл.). 
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4. О менструации. 
/ В соч. с глаг. Вызвать у мужчины влечение, любовь к какой-либо женщине, за-

ставив его выпить напиток, в который добавлена менструальная кровь этой жен-
щины. Бабушка приморозила Якова, и всё. Проморозила к дочере своёй. Яков семью 
бросил, детей бросил. [А как это делали?] Через маньку. Приманили через маньку, 
говорю – всё. Напоят вот... Ну, когда у тебя, это, месяшные есь, наговорят чё-то там, 
напоят и – всё, ты больше никуда не денешша (Липухина Юрл).

МАРиЕЦ. Представитель марийского народа как возможный носитель магиче-
ских знаний и умений. У марийцев очень много колдовства. И потом наша сноха, 
у моего, значит, младшего брата, Женька. Она была намного здоровше меня, такая 
габаритная дама была. И через некоторое время Сашка приезжает, говорит: «Чё-то 
Женька начала худеть и худеть». Она одно время приезжает. Батюшки! Вот – тро-
стинка. Худая-худая, в два раза меня худее. На глазах гасла она, умирала (Сызганка 
Сукс.).

МаРИЙ КоРЕНЬ. Растение марьин корень как средство защиты от возможного 
вредоносного воздействия колдуна. [Как уберечься от колдуна?] Есть, говорят, марий 
корень. Его надо с собой носить. Будто бы колдун не может испортить. [Как носили 
«марий корень»?] Раньше кресты носили на шее. У нас у мамы был, висит на гайтане. 
У неё крест и на гайтане висит марий корень (Н. Язьва Краснов.).

МАРиНА НИКОЛаЕВНА, МАРиНОЧКА. Названные женское собственное 
имя, собственное имя и отчество «беса» – духа болезни, сообщаемые им во время 
приступов «икоты». Дак вот у её перво-то неговорящая {«икота» – вселенный кол-
дуном злой дух} была. А потом ей то ли налили, колокольцы-те к дуге привязы-
вают, свадьбу-то, ей говорили: «Налей туда воду и испей». Воду или там питьё ли.  
Ну и вот она это сделала, испила, и с того дня она (т. е. «икота») сильно разгова-
ривала. «Меня зовут Марина Николавевна, я Мариночка. Я ведь не в старуху 
пушшэна была… Пушшэна была я в Оринку». У её соседей дочь Орина была, у неё 
тоже пошибка была. Вот она: «Да чё я в её полезу? Старик у её, да седой, да с боро-
дой ишо дак… Я Мариночка-девочка. А старуха-то Богу молилася, а я ей в ухо  
полезла» (Сив.).

МаРЬЯ. Нечистая сила, с которой колдун вступает в контакт и получает от 
нее магические знания и умения.

/ В соч. с глаг. Находясь в контакте с такой нечистой силой, обладать получен-
ными от нее магическими знаниями, умениями и применять их; получать от нее 
магическую помощь. Тожо говорили: мельник с какой-то Марьей знатся. Тоже вроде 
как с пастухом леший, дак и она с мельником (Бондюг Черд.).

МАСТЕРСТВо. Магические знания и умения. 
/ В соч. с глаг. Передавать/передать другому человеку магические знания и уме-

ния (о действии колдуна, знахаря). [Не говорили, как он этому научился?] А кто 
скажет? А говорят, её надо передавать, вот это вот мастерство, что передают это  
в бане, и что он не умрёт, вот этот вот колдун-ведун, пока не передаст своё ма-
стерство кому-нибудь (Майкор Юсьв.). В том доме, на углу, тоже жила {колду-
нья}. Когда она умирала, так получилось, что рядом с ней не оказалось никого,  
некому мастерство передать было. И в тот день такой ветер был, такая метель,  
просто ужас какой-то! (Орёл Усол.). Колдун должен мастерство передать. У нас одна 
колдунья не передала и умереть не могла. Неделю мучилась, пришлось конёк потере-
бить (Шермейка Бард.).
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МАТ, МАТюК. 1. Нецензурная брань как средство, открывающее доступ к чело-
веку, который ее использует, нечистой силы, способной причинить ему вред, вызвать 
его болезнь или смерть. Когда мы материмся, есть такая порча, которая залетает с ма-
том. Мы матькнулись, а порчу поймали (Чердынь). 

/ В соч. с глаг. Нецензурно выругаться и таким образом открыть доступ к себе 
нечистой силе, способной вызвать болезнь «икоту». Ну, женщина шла, запнулася, 
ну перематькалася, матюк какой-то сделала, говорит, и он (т. е. злой дух, вселенный 
колдуном) залетел. Говорит: «О-о, я тебя тридцать лет ждал, – говорит, – тридцать 
лет тебя ждал, хозяюшка» (Покча Черд.).

2. Нецензурная брань как проявление речевого поведения «беса» – духа болезни. 
/ В соч. с глаг. 1) Начать нецензурно бранить кого-либо во время приступов 

«икоты» (о речевом поведении «беса» – духа болезни). Уж во мне сидит, да не один 
ещё. Крест-от в своё время не носила, колдуны и напоили, опутали. И вот живёт 
сейчас во мне бес Егорка. Тридцать пять лет уж живёт. [А как появился Егорка?] 
Заговорил матом, года два назад. Жил-то тридцать пять лет, а заговорил недавно 
(Перино Караг.). А я вот один раз ему (т. е. вселенному колдуном злому духу, вызы-
вающему болезнь «икоту») говорю: «Петя!» Он говорит: «Чё?» Я говорю: «Ты лягу-
ша?» Да он меня матом давай катить! «Я лягуша? Я лягуша?» Я говорю: «Конечно, 
ты лягуша» (Покча Черд.). Те, кто страдает икоткой, в некоторые моменты време-
ни начинают говорить как бы не своим голосом. Какой-то внутриутробный голос 
произвольно начинает ругаться, даже матом, помимо воли человека (Чайковский).  
2) Нецензурно бранить кого-либо во время приступов «икоты» (о речевом поведе-
нии человека, страдающего такой болезнью). А у меня крёстная была, двадцать 
девять лет ей в ту пору было. Однажды колдун её испортил. Враг в ней сидел. Раз 
зовёт меня крёстная: «Приходи ко мне вшей чесать». Ну, я пришла. Жалела её, ви-
дела, как мается, говорю: «Крёстная, поди полечись к бабушке сходи». А она как 
заорёт на меня не своим голосом: «А, ты погубить меня хочешь, смерти моей хо-
чешь!» И ругаться на меня матом. Испугалась я. И тут крёстная своим голосом 
давай успокаивать меня: мол, не пугайся. То враг в ней говорил. Испортили её, по-
садили врага. Ну, враг-от на меня и матерился, а не крёстная (Чёрмоз Ильин.). 
В войну было. Мне похоронка на мужа пришла в правление колхоза. А жен-
щина была у нас с пошибкой. Так вот пошла я в магазин, а у неё дом на пути сто-
ял. Ну, я и зашла к ней. Я спросила: «Ну, чё? Как?» А она как начала икать и ру-
гаться на меня с большого мата! Я говорю: «Кончай ругаться». «Муж-то мой  
с войны придёт?» – вырвалось потом. А она и говорит: «Не ври, дома он». Я её как 
начала ругать, даже пригрозила: «Доорёшь, сволочь такая!» А она меня на три буквы.  
А сама слова выдавлят с силой. А потом мне: «Перестань, Мария, тяжело мне шиб-
ко»… А домой-то пришла, муж в самом деле дома. Похоронка ложная оказалась  
(Чёрмоз Ильин.). 

3. Нецензурная брань как средство защиты от возможного вредоносного воздей-
ствия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Нецензурно бранить колдуна, чтобы защититься от его возмож-
ного вредоносного воздействия. Если ругаться на него (т. е. колдуна) матом, то ничего 
не сделает (Васильевское Ильин.).

МАТВеЙ. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщае-
мое им во время приступов «икоты». [А у вас не было таких людей, которые гово-
рили не своим голосом?] А это опеть бисёнком говорит. Есь у нас там, на Русиновой, 
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Маруська, напьётся, дак: «Иэ-иэ-иэ». Вот как трезвая: «Маруся, как у тебя… почёму 
его Матвеем зовут?» – «Я не знаю, такое ему имя дал хто-то, быдто {тот,} который 
испортил ё» (Тулпан Черд.).

МАТЕРиТЬ, МАТиТЬ, МаТЬКАТЬ, ОТМАТЕРиТЬ, ОТМаТЬКАТЬ. 
МАТЕРиТЬ, МАТиТЬ, МаТЬКАТЬ. 1. Нецензурно бранить кого-либо во время 

приступов «икоты» (о речевом поведении «беса» – духа болезни). А у бабушки она (т. е. 
«икота» – вселенный колдуном злой дух) не ругается. Если хто-то её доймёт, она бу-
дет матить по-всякому, и всё. Ей тяжело очень. Она крест берёт в рот и держит вот, 
бабушка. А в бане, я её буду в бане мыть, я же вехоткой шоркаю, – всё, она начнёт 
материться: «Гоёдская, ой, н...р, гоёдская! Не хочу я этого, не хочу я шоркать вехот-
кой!» Материт меня в бане (С. Коммунар Сив.). Молодая была. Не знаю, что сдела-
лось. В Ильинское ездила. Там деревня Пепеляева. Там старуха была тоже Пепеляева. 
У неё пошибка была, она (т. е. «пошибка» – вселенный колдуном злой дух) всё рас-
сказывала. Посмотрит – и всё скажет. А если что неладно, материт (Чёрмоз Ильин.). 
Кто икотка ли, ли бесёнок ли. Говорят, что вот заговорил опять мой бесёнок. [А Вы 
встречали?] У одной, я слыхала, что у неё говорили. Как-то у одной дак даже, я при-
шла, с ней разговаривали, ей плохо стало, дак они меня матькали (Камгорт Черд.).

2. Нецензурно бранить колдуна, чтобы защититься от его возможного вредонос-
ного воздействия. Деверь у нас рассказывал. Дочь взамуж в Губдор убежала за кол-
дуна. Молодые пришли мириться, а брату невесты велели их материть. Он сидел на 
полатях и материл (Н. Язьва Краснов.).

ОТМАТЕРиТЬ, ОТМаТЬКАТЬ. 1.  Нецензурно выбранить кого-либо во время 
приступов «икоты» (о речевом поведении «беса» – духа болезни). Если когда будешь 
лечить его, так и всячески {«бес» – вселенный колдуном злой дух, вызывающий бо-
лезнь «икоту»} отматькает и отругает: «Поздно, мол, меня выживать-то». Выживать-
то выживают. Ну, словами, словами лечили (Губдор Краснов.).

2. Нецензурно выбранить колдуна, чтобы защититься от его возможно-
го вредоносного воздействия. Чтобы колдун ничё не сделал, надо его озбачивать. 
Отматеришь, дак уйдёт (Ракино Черн.). 

М АТЕР иТЬС Я, М АТЕРНу ТЬС Я, МаТЬК АТЬС Я, МаТЬК Н У ТЬС Я, 
МАТЮКаТЬСЯ, ЗАМАТЕРиТЬСЯ, ПЕРЕМаТЬКАТЬСЯ, ПОМАТЕРиТЬСЯ, 
СМАТЕРиТЬСЯ. 

МАТЕРиТЬСЯ, МаТЬКАТЬСЯ, МАТЮКаТЬСЯ. 1.  Нецензурно браниться  
во время приступов «икоты» (о речевом поведении человека, страдающего такой бо-
лезнью). Она пошла по солому, он на неё верёвку накинул. Она пришла домой – ста-
ла ругаться. Сама не хочет, а матерится, чё попало говорит. Порчу навёл. Вот если 
рассердится, вот она сама, ровно, не говорит, а, ровно, кто из неё говорит. Её мужик 
повёз в больницу, на рентген. Проверили всё – нигде ничё не нашли. С рентгена 
пошли, а он (т. е. вселенный колдуном злой дух) говорит: «А я за жилкой просидел» 
(Романово Усол.). Порча, она чё-нибудь не любит поесть или попить чё-нибудь не 
любит. Вот ей дашь напротив, она уже закричит, зашумит, завоюет. Вот мы придём 
к этой бабке. Парни, дак оне возьмут самогонку, принесут, попоят эту бабушку, вот 
она и начинает, вот она и начинает. Всяко место кричит, обзывать начнёт и ругать 
всяко, и материться начнёт (Печмень Бард.). А тут вот у одной старушки тоже пор-
ча была. Дак она (т. е. старушка) в баню сходит, придёт из бани – ругатся, матькат-
ся. Она говорит: «А это ведь не я, я ведь не ругаюся. Она (т. е. «икота» – вселенный 
колдуном злой дух) сама это говорит». Это у неё там порча-та, чё-то неладно вот ей,  
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и начинает говорить (Голубята Добр.). Бабка была. Придёт и начинает: «Вот какая 
я, вот какая я», и матюкалась. Человек у ней, человек тама. Она не может сама себя 
сдержать. Он ей руководит. Она испорченная была (С. Шагирт Куед.).

2.  Нецензурно браниться во время приступов «икоты» (о речевом поведении 
«беса» – духа болезни). Колдуны своих бесей, знаешь, куда {девают}? На ростани 
{уносят}. У нас была женщина, Анфиса Т. Ей посадили двух. Они Павлику-то гово-
рят: «Не на эту было сделано. А она, баламутка, пошла не благословясь. Мы в неё 
сели. Мы много у тятьки в мешочке сидели. {Он} нас каждый день выпускает». Он 
(т. е. «бес») из себя говорил. Рот она открывала, а он матерился (Грудная Караг.). 
А у меня крёстная была, двадцать девять лет ей в ту пору было. Однажды колдун 
её испортил. Враг в ней сидел. Раз зовёт меня крёстная: «Приходи ко мне вшей че-
сать». Ну, я пришла… А она как заорёт на меня не своим голосом: «А, ты погубить 
меня хочешь, смерти моей хочешь!» И ругаться на меня матом. Испугалась я. И тут 
крёстная своим голосом давай успокаивать меня: мол, не пугайся. То враг в ней го-
ворил. Испортили её, посадили врага. Ну, враг-от на меня и матерился, а не крёст-
ная (Чёрмоз Ильин.). [А не было у вас таких людей в деревне, которые не своим го-
лосом как будто говорят?] Ну да, да. Вот говорят, что в человеке живёт икота. Ну, не 
самого человека так называют, а что вот это живёт. Ну да, говорят, что она типа ля-
гушки, запрыгивает. И потом оно прям натурально разговаривает. От твоего име-
ни может говорить, и может гадости говорить, и материться, и что угодно, хотя ты 
этого и не желаешь (С. Коммунар Сив.). Внутре посажёно, какой-ко бес. Он матькат-
ся и чё ли (Рожнёво Черд.). А, например, вот посадили тебе – ты бы стала икотным,  
у тебя бы {бесы} стали матькаться, матюкаться всяко. Или бы икать стала, или, мо-
жот, бы у тебя вышли черти наверх и стали бы ротом разговаривать (Гашкова Черд.). 
Вот тут к отцу к нашему приезжала вот как-то женщина. Какая-то у неё икота была. 
Сидит женщина разговаривает, а отец-то ругается, а он как старик оттуда отвечает. 
Женщина вот рот раскрывает, а говорит как старик, отвечает, матькается. Нечистая 
какая-то сила (С. Коммунар Сив.). У нас во время войны стояла {на постое} женщи-
на. С матерью жила. А у {ее} матери была порча. И она, значит, звала его, эту порчу, 
молодчик. Она когда выкатится, она говорит: «Смотрите, смотрите, в этом месте как 
мышонок вот такой». Она его поймает и говорит: «Я тебя счас задушу». А был по-
сажен мужчина ей, мужская порча была. Как начнёт матькаться, как начнёт матю-
каться! (Вильва Сол.). Пил он как-то с одним амборским, тот на сплаву робил. Так 
после этого у него уже четвёртый год голоса какие-то в голове матюкаются. Люди 
ему молитву дали, он и ходит с ней, помогает она (Данькова Черд.).

3. Нецензурно бранить колдуна, чтобы нейтрализовать его вредоносное воздей-
ствие на кого-либо. Так же сделают у коров. Гоняли мы тут взагородь. У Мальцевой 
корова дойдёт до дома – развéрнется, обратно. Потом давай материться Мальцева 
на {колдунью} Фаину, давай ругать, ругать. Потом стала {корова} ходить {домой} 
(Кривец Ильин.).

4. Нецензурно бранить злого духа, вызывающего болезнь «икоту», чтобы пре-
кратить у человека приступ такой болезни. Моей маме как умереть – она (т.  е. 
«порча») заговорила. Говорят, матькаются они, ещё как!!! И ругалась икотка. Рот 
откроется, и оттуда, из горла, какой-то звук издаётся. Тут женщины знали, как 
с этим обращаться: та матерится – те тоже матерятся. До того матерятся, уже, ви-
димо, кто кого пересилит. Если уж они пересилили, то уж сил нет, обвиснет, неко-
торое время, минут пять-шесть, посидит и потом уже так просто разговаривает  
(Пожва Юсьв.).
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МАТЕРНуТЬСЯ, МаТЬКНУТЬСЯ, ПЕРЕМаТЬКАТЬСЯ, СМАТЕРиТЬСЯ. 
Нецензурно выругаться и таким образом открыть доступ к себе нечистой силе, 
способной вызвать болезнь «икоту». Идёшь по дороге, запнулся, надо {сказать} 
«Господи, благослови», а ты матернёшься – пошибка залетит. Она как мушка, в рот 
залетит (Чёрмоз Ильин.). Когда мы материмся, есть такая порча, которая залетает  
с матом. Мы матькнулись, а порчу поймали (Чердынь). По-научному это называется 
икотка, по-нашему говорится: это бисёнок. [Как их подсаживают?] Да, ребята, про-
сто. Пошёл, запнулся, перематькался – вот и птичка прилетела, говорит, муха зале-
тела. Вот тебе и всё (Ныроб Черд.). Запнулся, упал – нельзя материться, нельзя: чер-
ти могут привязаться, чертёнок может залететь. Слыхала: один сматерился – чёрт  
в него залез и разговаривает его голосом (Красновишерск).

ЗАМАТЕРиТЬСЯ. 1. Начать нецензурно браниться во время приступов «ико-
ты» (о речевом поведении человека, страдающего такой болезнью). У кержаков же  
у нас ведь чёртики сидят. Лукавые в них. Они матерятся. Вот у одной женщины, вот 
сватью провожали – за столом заматерилася, и всё (Сив.). Икотка была у женщины 
посажена. Молчит, молчит {эта женщина}, потом как закричит что-нибудь. Иногда  
и заматерится. Или разговариваем, а она вдруг не своим голосом что-нибудь  
кричать начнёт (Юрич Караг.).

2. Начать нецензурно браниться во время приступов «икоты» (о речевом пове-
дении «беса» – духа болезни). Он нам мать спортил. Он всё к нам ходил, всё, вроде,  
с добрыми намерениями, всё улыбается. Она попила с квасом и поперхнулась. Врачи 
ничего не признавали. А потом к лекарю возили. Он сказал, что спортили. Лекарь-то 
матери наговорил, а икотка-то сначала мычал, а потом, после воды-то, заматерился 
он и заговорил (Левино Караг.). Заставили: мол, помолитесь по Акулине-то (т. е. ста-
рушке, которая вселила «пошибку» – злого духа, вызывающего болезнь «икоту»). Как 
начали читать, это, «Отче наш»… как она (т. е. «пошибка») заматерилася, как заора-
ла, как меня заколотило! [Это значит, что за нее молиться нельзя?] Да, за её не даёт 
молиться, за её хозяйку… Мол, говорит – прямо напрямую на «хэ» букву сказала – 
вот ейно царство (Сив.).

ПОМАТЕРиТЬСЯ. Нецензурно браниться какое-то время, чтобы нейтрализо-
вать вредоносное воздействие колдуна. Одному перекрыли дорогу. Ехали на свадьбе, 
кони встали, не пошли, фыркают. Вышел старик из кошевы, плетью помахал, пома-
терился – тогда поехали (Первомайский Сив.).

МаТИЦА. Потолочная балка как верхняя граница дома, через которую может 
выйти душа умершего, а также злые духи. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы ускорить 
свою смерть (о действии умирающего колдуна). Колдуны тяжело умирают. Говорят, 
если колдун, ему сложно, ему надо через матицу перейти. Я когда пришла, сосед-
ка, она знаюшша была, дак она тут же через порог перешагнула, тут в малированное 
ведро села и умерла (Плёсо Гайн.). 2) Осуществить действие, названное сочетани-
ем, чтобы способствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих 
умирающего колдуна, и таким образом ускорить его смерть. [Как облегчить смерть 
колдуна?] Матицу подымают али разбирают потолок (Усолье). Когда этот колдун 
умирает, там где-то матицу, там, на чердаке, срывают. Тогда человек умрёт легко  
(Красновишерск). 3)  Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы  
способствовать выходу из тела больного «икотой» (а затем и из дома) «бесов» –  
духов этой болезни. Икота Ивашка посажёно было. Умирает человек – надо вывора-
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чивать матицу. Выворотить – и он улетит (Калинино Кунг.). Если умирал человек, 
в которого была посажена порча, разбирали печную трубу, снимали матицу (Кунг.). 

МАХЛуШКА, МУХЛуШКА. 1. Магические знания и умения. С махлушкой-то 
умирать трудно, надо всё кому-то передать (Бондюг Черд.). 

2. Текст (в том числе обращение к Богу, святым), обладающий магическими свой-
ствами и применяемый с разными целями; «заговор».

/ В соч. с глаг. Знать такие тексты и уметь применять их. Правда – неправда, 
говорят, что пастух знал дак. Он заиграт в рожок – все коровы к ему идут. [А что он 
знал?] Кто говорят, что мухлушек, кого, чертей. Я почём знаю (Покча Черд.). 

// Любовный «заговор». Махлушки – это когда присушивают. Поговорят зна-
ющие бабушки, и пристают один человек к другому. Я эти махлушки ничё не знаю 
(Чердынь). 

/ В соч. с глаг. Знать любовные «заговоры» и уметь применять их. Вот там одна 
есь, дак она все мухлушки знает, чё угодно может сделать. С мужиком с моим таска-
лась, волочилась. Ему всего наговорит, наделат – и он как зверь. Она делает, не толь-
ко говорит. Знает она, где-то научилась (Редикор Черд.).

3. Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и применяющая их  
с разными целями, в том числе для вызывания влечения, любви. Моего сына одна 
приворожила. Мухлушки-те в крестьянстве есть (Губдор Краснов.).

МАХЛы, мн. Тексты (в том числе обращение к Богу, святым), обладающие маги-
ческими свойствами и применяемые с разными целями; «заговоры». Бородавки выво-
дили махлами (Б. Кикус Черд.). 

МаЯТЬ, ЗАМаЯТЬ, НАМаЯТЬ. 
МаЯТЬ. 1. Причинять физические страдания колдуну (о действии «бесов» – его 

духов-помощников). У нас одна женщина была, она с лесным зналась. Она раз сама 
напилась пьяная, а чертей-то не напоила. Они-то её и завели в крапиву. Я ей и гово-
рю: «Давай, Анна, тебя выведу». – «Нет, я сама напилася, а их не напоила, они теперь 
меня мают. Пока они меня не выведут, мне не выйти». Как-то вышла потом, намаяли 
дак. Дак всё на ей изодрано было, и сама на полу (Лызиб Сол.).

2. Причинять физические страдания своей жертве (о действии «беса» – духа 
болезни). Она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) её мает очень. Она и 
раньше её маяла. У неё ведь выходила. Как лягушка. Надо было в печку кидать 
сразу. Не сделали, она опять в неё обратно ушла (Сив.). Может бес в человека все-
литься. Знала я Мокриду. Бывало, пойдём жать, плоха пшеница попадёт – ей бес не 
даёт жать. Она валяется, не может работать. Она косила хорошо, быстро, сеяла луч-
ше всех. А вот малую пшеницу жать не могла. Бес её маял, чтоб она так работала  
(Б. Кусты Куед.). 

НАМаЯТЬ. Причинить физические страдания колдуну (о действии «бесов» – его 
духов-помощников). У нас одна женщина была, она с лесным зналась. Она раз сама 
напилась пьяная, а чертей-то не напоила. Они-то её и завели в крапиву. Я ей и гово-
рю: «Давай, Анна, тебя выведу». – «Нет, я сама напилася, а их не напоила, они теперь 
меня мают. Пока они меня не выведут, мне не выйти». Как-то вышла потом, намаяли 
дак. Дак всё на ей изодрано было, и сама на полу (Лызиб Сол.).

ЗАМаЯТЬ, безл. О физических страданиях человека, испытавшего вредо-
носное воздействие колдуна. Вот поехали мы как-то в Ильин день в гости. Одна  
женщина позавидовала и тронула меня по спине ниже шеи – со словами как-то. 
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И сразу замаяло меня. И чё-то она мне посадила. Я домой, домой приехала, меня всю 
ломать стало (Вильва Сол.). 

МаЯТЬСЯ, ПОМаЯТЬСЯ. 
МаЯТЬСЯ. 1. Испытывать физические страдания, причиняемые «бесом» – ду-

хом болезни. У меня у соседки посадили пошибку. Она хоть и заглушила её в бане, 
но долго маялась. Свинину, щуку не могла есть. [Почему?] Пошибка не даёт (Чёрмоз 
Ильин.). 

2. Испытывать физические страдания в результате вредоносного воздействия 
колдуна. Колдуны, они-то уж есть. У меня от них голова болела. Утром на работу 
пойду, а вечером не могу, голову двумя руками обхвачу и сижу. С неделю маялась. 
Мама, покойница, в Митрофанову позвала. Три дня в бане парила и выпарила хворь 
(Исаково Черд.). 

3. Испытывать физические страдания (об умирающем колдуне, который не 
успел или не смог передать «бесов» – своих духов-помощников другому человеку). Ой, 
Господи, колдуны-то не могут умереть! У Афони отец был колдун. Так долго не мог 
умереть, мучался. Говорит потом: «Ой, ребята, охлупень-то оторвите с крыши». Они 
пошли, сделали, что отец велел. Чертей-то выпустили – он сразу умер. А то уж как 
маялся, как маялся! (Тетерина Сол.). Он колдун, дак умирал когда, шибко маялся. 
Потом, на кладбище когда повезли, такой ветер стал – ни небо, ни земля, даже де-
ревья гнутся (У.-Зула Юрл.). Кодун умирал – шибко маялся, много знал дак, портил 
людей {если}. 

ПОМаЯТЬСЯ. Испытать сильные физические страдания в результате вре-
доносного воздействия взгляда того, кто может сглазить. Вчера пришла из бани, 
так хорошо было. Да пришла соседка, изурочила меня: поглядела на меня нагую, и 
всё – урос напал. Ох уж я и помаялась: голова болит, жар поднялся, спать не могу!  
Ой, кака баба! Взгляд у её тяжёлой (Ильинский).

МЕДВеДИЦА. Облик названного животного, который может принимать жен-
щина (обычно участница свадьбы) по воле колдуна. 

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством придать участнице свадьбы (обычно невесте) об-
лик медведя. Слыхала, что которые оборот делали, переворачивали невесту в мед-
ведицу (Плёсо Гайн.). 2) Принять участнице свадьбы (обычно невесте) облик медведя 
по воле колдуна. Вот это слышала: где-то свадьбу играли, невесту и жениха закрыли, 
а они убежали и обратились из-за этого в медведя и медведицу (Сыпучи Краснов.). 
Во время свадьбы колдуны делают – женщина притворяется в медведицу и уходит. 
А потом, где её убили, там слизь. А это платье её было (Сёйва Гайн.).

МЕДВеДЬ. 1. Облик названного животного, который может принимать кол-
дун. Медведь, у него жизнеспособность, тут смелость надо большая, чтобы убить. 
А может, он колдованный? Колдун не умирает. Два раза стреляешь, не попал – он 
колдованный, значит, медведь (Писаное Краснов.). Слыхала от людей: один му-
жик зашёл в избу, а за ним медведь мокрый-мокрый, завалился на камни за печку. 
Ну и вот, утром встал, ушёл медведь. Дядька его не убил. Потом дядька тот приехал  
в Чердынь, аккурат его там мужик встречает. «Чем, – говорит, – тебя наградить?» 
Тот и ужахнулся. «Что это, зачем это? Не надо». – «Помнишь, я у тебя был, грелся? 
Нас было двое, шли через речку. Другой медведь, тот утоп, а я нет». Оказывается, 
оборотни-то бывают (У.-Говоруха Краснов.). Однажды в лесу сенокосили, метали. 
Лошади ходили. Один мужчина ушёл в лес. Вдруг лошади побежали, за лошадьми 
медведь бежит. Вот он лошадей испугал, обратно пришёл, смеётся. Оборотнем стал 
(Монастырь Гайн.). 
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/ В соч. с глаг. Принимать облик названного животного (о действии колдуна). 
У нас и оборотни были: люди не в волка, дак в медведя перевоплощались (Сепыч 
Вер.). В зарод ушли баба с мужиком. Мужик ушёл до ветру, дал ей деревянную вилу. 
Она взяла. Он ушёл и переворотился медведем. Пришёл, она его в бок ткнула ви-
лой. А потом мужик пришёл весь в крови. Баба спрашивает: «Почто весь в кро-
ви?» Говорит: «Сама ты меня ткнула, когда на зарод лез. Это, – г{ово}рит, – я был» 
(Исаково Черд.). Колдун ведь опять не только портить мог, он ещё и оберегать может. 
Пирует свадьба, и вот сошлись два колдуна: колдун и колдунья. Эту колдунью не со-
звали на свадьбу пировать, а колдуна созвали – мужика. Он-то крепче знал её. Она 
разозлилась, когда свадьба идёт, и превратилась в корову. Заходит на свадьбу, двери 
открывает и давай хвостом, и забегала. На все столы, на угощения давай дристать, 
всем людям видно, что обдристано, а этот колдун долго не думал и медведем пре-
вратился, и давай корову за хвост и буткать её. И он её до тех пор буткал, её, колду-
нью-то, она едва ноги до дому унесла. А медведь-то превратился в мужика, и опять 
пируют, и на столе чисто, никакого говна нет (В.-Язьва Краснов.). Колдуны даже мог-
ли в зверей превращаться, например в волка, медведя. Где-то сено косят, что ли, 
или человек один будет, вот решит испугать и так сделает (В.-Язьва Краснов.). 

2. Облик названного животного, который может принимать человек по воле 
колдуна. Один медведь сам пришёл на охотника. Говорит: «Только не бей, а распо-
ри». Шкуру-то распороли, а из шкуры вышел человек. Тоже оборотень (Говорливое 
Краснов.). 

/ В соч. с глаг. 1)  Колдовством придавать/придать облик медведей (обыч-
но участникам свадьбы). Говаривали мужики-то, мол, не только парня с девкой, 
всю свадьбу вывёртывали в медведей колдуньё-то (Оралово Краснов.). В волков,  
в медведей делают. Вот я помню, у нас один пахал на тракторе и увидел, значит, мед-
ведь идёт (вроде, ну как, по-большому хотел оправиться) и, значит... А потом, зна-
чит, через несколько времени, это, узнали, что это медведь родила, родила ребёнка. 
[Так это медведица была?] Да, медведица. Родила ребёнка, и потом увидели под за-
родом... И потом, значит, догадались, что, значит, это обворотень (Вер.). Еретики-то 
не только колдовали в медведей. Кто послабже, так порчу какую наведёт ли чирей 
ли посадит (У.-Говоруха Краснов.). Вот это я только слыхала: свадьбу обвернули 
медведями (Петрецово Черд.). А бабушка говорит: был-де колдун, его на свадьбу 
не пригласили, дак он свадьбу всю в медведей обернул. Они тут же все разбежа-
лись (Красновишерск). Да это свадьбу целую, говорят, оборачивали в медведей да 
в волков (Талица Краснов.). Есть у нас хитрые люди. Ужасы делают. Свадьба, поло-
жим, идёт, в волков обратят или в медведей. А поднесёшь – тогда обратно {вернут} 
(Половодово Сол.). На свадьбе был колдун. До него что-то не дошли, а он разгне-
вался да и отправил всех в лес, обратив в медведей (В.-Язьва Краснов.). Убили од-
ного медведя, а у него мясо твёрдое-твёрдое. Знать, это когда-то человек был. Это 
колдун его обращал в медведя. Вот оборотни и есть (Петрецово Черд.). Отец мой 
ходил лесовать. Убили медведя, ему отрубили голову и покинули на пень, а голова 
зашевелилась. Разрезали медведя, а под кожей огниво. В огниве деньги были. Это 
он был человеком, а его превратили в медведя (Говорливое Краснов.). Колдун всё 
может. Если не позовёшь его на свадьбу, то тогда он заезжает на повить, так он их 
сделает волками, а то медведями. В лес убегут, умрут там. Колдуна на свадьбу зва-
ли всегда (Тетерино Сол.). 2) Принять/принимать участникам свадьбы облик мед-
ведей по воле колдуна. Да, это говорили мужики, что вывёртывались в медве-
дя или что. Убежала-де свадьба (Талица Краснов.). Играли свадьбы да медвидяма  
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оборачивалися, да убежат в лес (Мартино Краснов.). Вот это слышала: где-то свадь-
бу играли, невесту и жениха закрыли, а они убежали и обратились из-за этого в мед-
ведя и медведицу (Сыпучи Краснов.).

3. Медведь как животное, связанное с колдуном. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать видение такого животного. Вот у нас 

Михаил был, пастухом работал-то который. Ну и у него стадо никогда никуда не убе-
гало, ничего. Вот и все и говорили: «Да он знает». Звали колдуном. А так он нико-
му вреда не делал. Он мог напустить кого ни-то. Он знал, он умел так делать. И он 
может в стаде допустить медведя. Вот стадо ходит, и он сделает так: ходит медведь  
(В.-Язьва Краснов.). 

МЕДВеЖЬЕ ДеРЕВО. Названное (какое?) дерево и его ветки как средство распо- 
знавания колдуна. Медвежье дерево используют для испытания, бросают на хитро-
го человека в ту же сторону, что и заламывают. И издеваются над колдунами (Пянтег 
Черд.).

МЕДВеЖЬЯ ЛаПА. Лапа мертвого медведя как средство лечения болезней. Ну 
вот, например, про колдуна одного, он в Пышье у нас жил, {говорили}. Ребенок ро-
дится, пуповина большая бывает. У него была лапа, медвежья лапа, приносили ре-
бенка, приходили к нему, он этой лапой чертил. Чертил, и пуповина на место стано-
вилась. [Говорят, колдун, когда порчу снимают, тоже мучается.] Ну, вот это я тожо 
слыхала, что мучается. Это лапой у нас который пуповины залечивал мужчина, он 
сам рассказывал. Он не стеснялся, рассказывал. Вот если что-то у него не идёт, его 
мучает просто, он не знает, куда себя деть, бьёт его (У.-Пышья Юрл.).

МеДНОЕ, сущ. Изготовленный из меди предмет как средство лечения грыжи. Да 
ещё медную монету прилепляли {детям на грыжу}. Поросят тоже медью поят, чтобы 
грыжи не было. Медное что-то натирают в пойло (С. Коммунар Сив.).

МеДНЫЙ. В соч. с сущ. 1. Изготовленный из меди предмет, содержащее медь ве-
щество как средства лечения грыжи. Да ещё медную монету прилепляли {детям на 
грыжу}. Поросят тоже медью поят, чтобы грыжи не было. Медное что-то натирают  
в пойло. А потом медный купорос стали продавать, дак и медный купорос стали по-
ить (С. Коммунар Сив.). От грыжи пуповой пятак медный скоблили и на пуп при-
сыпали (Лысьва Усол.). [Вот, например, грыжу у детей как лечили?] Ну вот медный 
пятак привязывали. Медью лечили (С. Коммунар Сив.). Вот пожилые женщины,  
к которым носили младенцев там пупочки заговаривать, мы их называли «бабки». 
[А что вот эти бабки делали?] Ну молитвы читали. Там, если, например, пупочек  
у младенца воспалён, медный пятачок они просили прикладывать, чтоб подольше, 
почаще лежал этот пятачок на пупке (С. Коммунар Сив.). 

2. Изготовленный из меди предмет как средство защиты от возможного вре-
доносного воздействия нечистой силы, колдуна, средство нейтрализации его вре-
доносного воздействия. Отцу вот Петровича хотели колдовство передать. Они 
вдвоём {с колдуном} на поле мочало мочили, вместе попали. Он (т. е. колдун) и го-
ворит: «Выйдет на поле большая лягушка, и в пасть ей и полезай». А он (т. е. отец 
Петровича) услышал, что надо ружьё медной проволокой зарядить. На следующую 
ночь вышла лягушка, он сел в пасть и стрельнул, и не стало её (Шермейка Бард.). 
Одна девушка замуж выходила. На следующий день приходит – круги под глазами. 
Все давай смеяться, а она говорит: «Вы бы не смеялись, если б знали, что я пережила. 
На платье свадебное мне забыли приколоть булавку, а класть {медный} пятак под 
пятку я отказалась – в босоножках была. Мне сказали, что на свадьбе колдунья –  
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дальняя родственница жениха. Стали гости кричать «горько», а я встать не могу. 
Лицо побелело всё, жених испугался. Меня взяли на руки вместе со стулом и унес-
ли. В другой комнате сбрызнули какой-то водой, ткнули булавкой и пятак под пят-
ку подложили. Я расплакалась – такая боль стала отходить. А бабка та пропала» 
(Горнозаводск). 

МЕДСЕСТРа. Женщина-специалист со средним медицинским образованием как 
возможный носитель магических знаний и умений. Медсестра она. Поставит банки – 
человек заболеет раком. И детей научила это делать. А не передаст – умрёт, будет му-
читься (Губдор Краснов.). Всё ходила лечила медсестра. И она была… на неё говори-
ли, что она колдунья (Камгорт Черд.). Наша дубровская девочка жила за Кунгуром, 
работала там медсестрой. И она начала портить людей… У неё подруга была сани-
тарка. И она видела, что медсестра всё время бутылочку какую-то достаёт и обратно 
прячет. Она украла эту бутылочку, а там зелье какое-то оказалось. Её (т. е. медсестру) 
спрашивали, сколько женщин она испортила. А она отвечала: «А сколько ко мне на 
приём приходило» (Дуброво Ел.).

МЕДУНиЦА, обычно мн. МЕДУНиЦЫ. Облик пчел, который могут принимать 
«бесы» – духи-помощники колдуна. Черти у колдунов, оне разные – то в медуниц, то 
в птичку какую, то в жуков. У меня хозяин видел их, когда вот навоз возили вес-
ной. Набрасывали, накладывали на телеги и нашли гнездо. «Медуниц у вас, госпо-
ди, медуниц!» А хозяева, говорит, старик и старуха, перехаживают взад и вперёд. Мы 
пошли после обеда, мол, мёд достанем. Пришли тока на место-то, а их ни одной нет. 
Всех выводили, в другое место увели… Большушшэе гнездо было. Они («бесы») так 
то медуницами, то жуками (Н. Шакшер Черд.).

МЕЛ. Названное вещество как средство лечения рожистого воспаления, других 
болезней людей и животных. Рожа вот бывает, такое вот, знаете, на ноге, да и на ру-
ках бывает. Такой, знаете, огненно горит, всё красное-красное пятно. На это пятно 
надо красную или бордовую тряпку ложить. Вот она почертит, например. Мать ка-
кой-то сук выбирает на лавке. Вот она через этот сучок чертит. Потом на эту болячку 
сыплют толчёный мел и накладывают эту тряпку. Раза два-три почертят, и всё (Вая 
Краснов.). Так, вымечко почертят, ну, покрестят его рукой, с мелом (Коэпты Черд.).

МеЛКИЙ, сущ., обычно мн. МеЛКИЕ. О «бесах» – духах-помощниках колдуна. 
А она, она может всякую порчу наделать, колдунья-то. У неё мелкие каки-то, чер-
ти ете, называются черти, всякие. Оне ей спокою не дают, колдунье-то. Они велят 
портить человека-то (Вильгорт Черд.). Этта люди суковатые многи есь, вот с мелки-
ми-то, с бесами-то (Дий Черд.). 

/ В соч. с глаг. Имея в услужении таких духов, обладать полученными от них ма-
гическими знаниями, умениями и применять их. Мушшыну увели. Он знал этих мел-
ких-де. Живут богато, а чертей знал, г{ово}рит (Петрецово Черд.).

МеЛЬНИК. Владелец мельницы (или работник мельницы) как возможный носи-
тель магических знаний и умений. А сатана-то ведь там, в мельнице. Значит, мель-
ник с ним знался (Чердынь). Тожо говорили: мельник с какой-то Марьей знатся. 
Тоже вроде как с пастухом леший, дак и она с мельником (Бондюг Черд.). Чаще кол-
дун мельник-то. Григорий вот тут у нас был, хитрый человек. Он мельником был,  
и колдуном его считали, и лечатся у него. Всё, видно, умеет. Так, бывало, с мельницы 
кони не могут уйти: заплатили мало. Две телеги с солодом до горы-то довезли, кони  
и встали (Половодово Сол.). Правда ли, неправда было, был у нас Николай 
Фёдорович, мельник. Слух такой шёл, что, дескать, знал он чертей да кого ишо.  
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Он всё делал сам, а безграмотный был. Казал он кому-то чёрта, испугал им. Старики 
рассказывали (Тетерино Сол.). Мельник и ещё один мужик, оба колдуны, из К. Мать 
моя видела, как они спорили: один другого заставлял грызть отходы. Мельник по 
глазам видел беременность (Ильин.). А вот мельница была на горе. Мельник жил 
один, тоже колдун был. Он пошёл к колодцу за водой, а ему натыкали в двери ко-
лодца иголок. Он воду черпнул, пошёл назад, а выйти не может. Ругался, материл-
ся. Потом уж иголки убрали, и он вышел. А колдун был сильный (Романово Ильин.). 
Мама у нас молола на мельнице для свиней. Мельник ушёл в избу. А, видно, она ему 
чё-то сказала. Маме надо муку грести, а хомяки никак не дают. Только в лаптях по-
яски свяжут – они развяжутся. Мама терпела, терпела, пошла к мельнику в избу: 
«Не могу муку грести. Хомяки не дают. Только свяжу обутки – они развяжутся». 
Мельник только пришёл: «Ребята, чё балуете, перестаньте». Всё по-хорошему пошло 
(Грудная Караг.). Один парень собирался как-то вечером пойти на мельницу к при-
ятелю. А мельница была километрах в двух от села. Он оделся и пошёл. Прошёл лес, 
вышел на поле, там сразу была речушка, а через эту речушку мост, вот он пошёл по 
мосту, дошёл. Приятель обрадовался, что пожаловал гость. Они долго разговарива-
ли, не заметили, как время перевалило за полночь. Идти уж поздно, и мельник го-
ворит другу: «Переночуй, утром уйдёшь». Парень сказал: «Нет, я пойду». А мельник: 
«Ты только дойдёшь до моста, а дальше не сможешь». Почему он так сказал? Дак 
раньше все мельники знались с чертями. Ладно, пошёл парень. Вдруг откуда не возь-
мись навстречу вылетает тройка лошадей, а в санях шум, крики, хохочут. Лошади 
остановились, из саней выпрыгнули черти и давай вокруг саней скакать. Парень да-
вай читать молитвы, креститься, и тут и всё перед ним исчезло. Тогда он развернул-
ся и пошёл обратно к мельнице. Переночевал, а наутро ушёл домой (Григорьевское 
Нытв.). Мельник был, что-то знал, колдовал. Русалок всяких ребятам казал. 
Прибежат на мельницу рыбачить да чё да, он и русалку им казал (Калиновка Черн.). 
Мельницы были в Колесухе, Ярилове, Петровке. Говорили, что там была русалка. 
Мельник знал эту русалку (Б. Кусты Куед.).

МЕНСТРУаЦИЯ. Менструальная кровь как средство вызывания любви мужчи-
ны. И пот собирают, и ещё отходы от женьшын собирают и этим поят. Ну, менстру-
ацию собирают. Перемешивают. Мне способ рассказывала мать у мужа. По молодо-
сти ей тоже, видимо, передали. Вот это всё собирают, значит, и поят мужа. Это они 
просто привораживают к себе, чтобы он на сторону не ходил (У.-Пышья Юрл.).

МЕРёЖА, МЕРёЖКА. 1. Рыболовная сеть как средство защиты от возможного 
вредоносного воздействия колдуна. От колдуна ишо мерёжку носят, чтобы с узлами 
была. Её на поясе носят. Ей и рыбачат, а тут на поясе носят (Б. Долды Черд.).

2. Рыболовная сеть как средство, которое в виде пепла, подмешанного в при-
готовленный для колдуна напиток, используется, чтобы лишить его способно-
сти причинять вред другим людям. У нас вот Вавил-от портил всё. Его подши-
били, у Савёнков напоили, мерёжу сожгли дак, не знаю чё… Это сказывала сама 
Агафониха-то. Мы, бат, его шить зазвали – он портной был, лопоть шил. Вот они это 
устроили – всё, у него тожно на людей-то не стало, а на свою семью. Он всё равно 
пускат, а на людей не стало на чужих. Дак у них вся семья так примерли!.. На свою 
семью тожно стало {зло} валиться… (Вер.). 

МёРТВЫЙ КОЛПаК. О смертельной болезни как результате вредоносного воз-
действия колдуна. 

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызвать такую болезнь. Да я сама лечилася дак, 
с молодых годов. Потом уж тожо мне сказали: «Мёртвой колпак тебе на голову  



404
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

наложенный, снимать надо». Дак как собака лаешь, как лает, так жо. Потом  
в Березники возили меня к двум. В Рябинино ходила с первых-то годов, как сюды 
приехала. А тожно ходить никуда не хожу, старая уж, умирать надо (Серёгово Черд.). 
2) Магическим способом излечить такую болезнь. Да я сама лечилася дак, с молодых 
годов. Потом уж тожо мне сказали: «Мёртвой колпак тебе на голову наложенный, 
снимать надо». Дак как собака лаешь, как лает, так жо. Потом в Березники возили 
меня к двум. В Рябинино ходила с первых-то годов, как сюды приехала. А тожно  
ходить никуда не хожу, старая уж, умирать надо (Серёгово Черд.). 

МеСЯЧНЫЕ, сущ., МеСЯШНЫЕ, сущ., МЕСЯШНыЕ, сущ. 1. Ежемесячные вы-
деления крови из матки (показатель репродуктивного здоровья женщины) как объ-
ект вредоносного воздействия колдуна. Вот говорили, у ней укараулили мéсяшные, 
когда молодая была. И потом чё-то над ней надсмеялись, испортили её. Всю жизнь 
прожила и так и не родила ребёнка (Ломь Уинск.). 

2. Менструальная кровь как средство вызывания влечения, любви мужчины. 
/ В соч. с глаг. Заставить мужчину выпить напиток, в который добавлена мен-

струальная кровь какой-либо женщины, чтобы вызвать любовь мужчины к этой 
женщине. Его (т. е ушедшего к другой женщине мужа) там сделали, напоили с ме-
сячных – самый сильный приворот на месячных, говорят, делают (Сив.). Вот не 
любит один другого. Вот девка парня любит, а он её не любит, она его может поить 
своими этими, месячными. Дак это не называется порчей, это приворот (Камгорт 
Черд.). Это у меня был такой случай. Первый муж у меня разбился, и я через один-
надцать лет выходила замуж. Человек разведённый. Я из него, как говорится, сделала 
нормального человека. Стал одеваться хорошо. Купила ему машину, всё полностью.  
Ну, как? Красивый, высокий, статный молодой человек. Нужен стал опять жене. 
Взяла и приворот на него сделала. И чё? Пять лет прожил и умер. [Вам рассказали, 
как приворот делали?] Приворот на крови делают, месячными каким-то образом 
поят, чё-то делают (Мухоморка Юрл.). Бабушка приморозила Якова к дочере своёй – 
всё, Яков семью бросил, детей бросил. [А как это делали?] Через маньку (т. е. генита-
лии). Приманили через маньку. Ну, когда у тебя, это, месяшны́е есь, наговорят чё-то 
там, напоят и – всё, ты больше никуда не денешша (Липухина Юрл.). 

3. Период менструации как такой, во время которого женщина легко поддает-
ся вредоносному магическому воздействию колдуна, «беса» – духа болезни. [В кого бес 
«вселяется»?] В беременных и во время месячных (Комариха Ильин.).

МЕТёЛКА, МЕТЛа. 1. Названный предмет, на котором «вещица» покида-
ет дом, возвращается в него через печную трубу. Дедушка мне рассказывал, что 
бабы раньше мазались чем-то, садились на метёлку и в трубу вылетали. Выщицы 
это были (Крюково Ел.). Их ведь черти-то ломают, ей надо делать, раз она умеет – 
жжётся. Видали у нас Лизавету, сколь раз в святки видели, на кочерге и на метле 
(Б. Кусты Куед.). Говорят, одна старуха тут была, на метле, раньше в печь, вот, г{ово}
рит, она на метлу лазила, и, это, и в трубу вылазила. Это вот у нас, Максимиха её 
звали, метлой-то летала (В. Тымбай Куед.). Векшица на метле летает, может околдо-
вать. Обращалась в свинью. Соли кинуть на неё – и раны на ней останутся (Моховая 
Чайк.). 

2. Названный предмет, которым «вещица» может подменить плод, извлеченный 
из утробы беременной женщины или самки животного. Беременная баба будет, век-
шица узнает, прилетит и выгрызет ребенка. [Что клала вместо ребенка?] Мыло или 
метёлку (Вассята Чайк.).
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МеТИТЬ, ПОМеТИТЬ. 
МеТИТЬ. Колдовством вызывать болезнь. Мама рассказывала. В церковь ходили. 

Пришёл, говорит, сосед у них там и бегает по церкви-то: «Народу-то много пришло, 
а я вас мало принёс». То есть он в церкви хотел {«бесов»} каждому раздать. То есть  
в церкви-то нас больше, наверно, метят, да? (Рябинино Черд.). 

ПОМеТИТЬ. Колдовством вызвать болезнь. Колдуны портят людей. Болеют все 
от колдунов. Брат мой болел – пометили его. Всю жизнь мучился. Вот и я порченая 
тоже (Амбор Черд.).

МИГаТЬ. Часто моргать во время разговора с кем-либо (о поведении колдуна). 
Колдуны людям в глаза не смотрят, глаза как прячут. У всех людей человечки в гла-
зах, а у них они вниз башкой. И ещё колдун мигает всё время, чтобы глаз не видно 
было (Белкина Сол.).

МИЗГИРёК, МИЗГиРЬ. 1. Обычно мн. МИЗГИРи. Облик пауков, который мо-
гут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. И вот стали колдунью хоронить, 
и у её в подполье нашли туесок, ну, бурачок, туесок берестяный такой. Это, говорит, 
открыли – там полно одны мизгири! Это там у ёй гадость всякая. Вот этот мизгирёк, 
значит, на кого она придумала посадить, и всё… Ну, она чёртика садила. Икоты же 
здесь полно (С. Коммунар Сив.). 

2. Облик паука, который может принимать «бес» – дух-агент. Мне порчу поса-
дили: кружку мне на лопате поднесли. Я кружку-то в рот-от взяла – мне мизгирь 
и сел на язык-от. Выбежала на улицу – ничё не могла сделать (Осокино Сол.). И вот 
стали колдунью хоронить, и у её в подполье нашли туесок, ну, бурачок, туесок бе-
рестяный такой. Это, говорит, открыли – там полно одны мизгири! Это там у ёй га-
дость всякая. Вот этот мизгирёк, значит, на кого она придумала посадить, и всё… 
Ну, она чёртика садила. Икоты же здесь полно (С. Коммунар Сив.). 

МИКоЛКА. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сооб-
щаемое им во время приступов «икоты». Это коми-пермяки семья была. Жили 
они в маленьком домике. А икота у них была старшая сестра, старенькая уже была. 
Семёновна её звали. Якобы её кто-то испортил. И вот в грудной клетке у ней так 
хрипело, хлюпало. И вот она иногда не сама разговаривала, чужим голосом. И матю-
калась она. Иногда так закричит, сорвётся, затопает. Эту порчу она звала Миколка 
(Романово Усол.).

МИЛОДоРА ВАСиЛЬЕВНА. Названные женское собственное имя и отчество 
«беса» – духа болезни, сообщаемое им во время приступов «икоты». Говорили, у мамы 
два чертёнка внутри сидели. Их звали Филарет Васильевич, Милдора Васильевна. 
Как в горло они кинутся, так её (т. е. страдающую «икотой» женщину) скипидаром 
отваживали. А кто испортил, тот и имя давал (Черд.).

МИР. Любовь и взаимопонимание в семье как объект воздействия колдуна, 
знахаря. 

/ В соч. с глаг. Магическим способом восстанавливать любовь и взаимопонимание 
между супругами. Вот тут, в Адамовой-то, старушка хорошо лечила. Вот от её столько 
выздоравливало. Если в семье плохо живут муж и жена, она делала мир. И он жене 
слово не скажет, и она, живут очень дружно. Вот она такие дела делала. Это не при-
сушки, а просто мир. Это ведь не грех, она многим делала женщинам. Присушки – 
грех, это колдовство (Ныроб Черд.).

МиСТИКА. Способность оказывать магическое воздействие на кого-, что-либо 
(о колдуне, знахаре). Вот с огорода уносят всё, забирают. [Это как?] Ну потом не будет 
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ничё огород родить. Забирают вот глазами ле как ле. Говорят, такая есь кака-та у лю-
дей мистика ли как ле. Ну вот человек забирает себе всё, и с человека может забрать. 
Энергию у человека забирают. Тот человек, он, конечно, уже не живёт. Всякие люди 
есть этта. На кого не подумашь, думашь, что он хороший человек, в душе-то ведь  
не знашь, чё есь у человека (Черепаново Черд.).

МИХеЙКО. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщае-
мое им во время приступов «икоты». Мы молоко возили в эти, в Велимове, с сестрой 
с Анной. В Яркове был молокозавод, мы возили на конях. И там старушка одна на 
болотчике жила, к ей всё заходили напиться. Дак она рассказывала: у её была по-
шибка-та. Была мужик, мужиком, Михейком называлась она, Михейко. Ак вот она, 
если чё не по ей дак, она вся почернеет, руками поймает. Её всю трясёт, тыкат рука-
ми, чтобы не пась. Дак страшно смотреть (Соколово Вер.).

МиХНЯ. О человеке, обладающем магическими знаниями, умениями и приме-
няющем их для причинения вреда, вызывания болезней. Есть михни. Михня терпеть  
не может – ему надо человека испортить, хоть свой, хоть чужой (Городище Юсьв.).

МиШКА, МИШуТКА.
МиШКА. Названное мужское собственное имя «беса» – духа-помощника колду-

на. Вот у Натальи Алексеевны отец видал этих. Бабка у соседа уехала в гости. Сосед 
у них остался один ну и позвал деда Лёню. Ну, три дня они там пировали. Сходим, 
говорит, во двор, корову накормим и опять за то же. Ну и вот и дотуда пили, гово-
рит {хозяин}: «Подожди». Полез он в подпол, этот сосед, достал чугунок, говорит: 
«Мишка, Гришка, Санька, Манька, ну-ко вылазьте!» Налил, говорит, всем стаканы. 
Он сначала говорит: «Идите, выпейте, поешьте!» За стол посадил {бесов}. Тот (т. е. дед 
Лёня) говорит: табуретки сами ходят, стаканы. «Всё, – говорит, – хватит. Ну-ко, пове-
селите меня». Вот давай, говорит, вроде, щекотать его там. Как перечислил их: «Ну-
ка, идите на место все». [А какие имена перечислял?] Мишка, Гришка, Сашка, ну все. 
Он колдун, на него другие говорили, что колдовал всё. «Ты, – говорит, – не бойся, 
Лёнька, они тебе ничё не сделают». Говорит: «Ну-ко, на место!» И чугунку обратно 
спустил, закрыл сковородой, всё, успокоились (Акчим Краснов.).

МИШуТКА. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообща-
емое им во время приступов «икоты». У дочери пальто пропало. Пошла я к икот-
ке. Бисёнок у неё Мишутка. Она говорит: «Мишутка у меня теперь бестолковый». 
Сидела она, сидела полчаса, а потом вдруг и говорит: «Раньше нашла бы, а сейчас 
пальто уже продали и деньги издержали» (Крюково Ел.).

М-м-м-м, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во время приступов «икоты» 
«бесом» – духом этой болезни. А у их (т. е. вселенных колдуном духов, вызывающих 
болезнь «икоту») есь имена. И тожо всяко они называют себя. И есле по-хороше-
му так вот попросить, он скажет, хто посадил, хто евонный хозяин. А есь ишо, как 
говорится, языки отрезают. Ну, вот он не велит сказывать, он просто мычит. «Хто  
у тебя вот хозяин? Хто, где, как, чё ты попал?» – «Не скажу, хозяин не велел сказать.  
М-м-м-м». Так вот, как глухонемой вот (Ныроб Черд.).

МОГиЛА, МОГиЛКА. 1. Названный объект как связанный со смертью.
/ В соч. с глаг. Колдовством довести человека до смерти, вызвав у него болезнь. 

Вот от колдунов-то надо лечиться, врачи-то их не вылечивают. А они (т. е. колдуны) 
могут и в могилу загнать человека… У нас в деревне была колдунья, она не одно-
го человека в могилу загнала (Вильгорт Черд.). Могут заколдовать невесту, жени-
ха. Могут в могилу загнать, могут – жить не будешь с женой или с мужем (Капкан 
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Черн.). Волхитка она шибко. Сижу, читаю; смотрю: она стоит, смотрит; вдруг как за-
лает, заноет – у меня всё заломило в голове. И присушивает она, и человека в могилу 
свести может (Ильинский).

2. В соч. с прил. Могила священника, вынуждающая «беса» – духа болезни про- 
явить себя собственным речевым поведением, из которого можно узнать имя чело-
века, который это воздействие оказал. Бесовские могилки были. Раньше отдельно 
хороняли попов. Попов и которые знали, что мало грехов было у него, в церкви ра-
ботали. И вот человек заболеет, на эти могилки приводили человека. Дёржат его. Он 
бьётся. «Где нечистый дух тебе попал?» Он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызы-
вающий болезнь «икоту») всё рассказыват: «Я вот ходил в погреб, молока там попил. 
Я вот ему сел на ковшик, и он проглотил меня». Всё рассказыват. Баушка с дедушком 
два раза на такие могилки ходили (Гари Киш.). Одна женщина жила. В ней заикало 
два беса. На святые могилы пришла (Осинцево Киш.). 

МОЗГОВоЕ ЛОМоТИЩЕ. Головная боль как результат вредоносного воздей-
ствия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать такую боль. В питьё садят. Потреплют по 
крыльцам – тут и посадят. Дорогу перейдёт – и тут-де посадят. Они ломотишшо 
мозгово садят како-ко (Вильва Сол.).

МоЙЛО. Названное растение как средство лечения «икоты». На болоте мойло 
растёт, его от хитки пьют (Кузнецова Сол.). 

МОЛиТВА, обычно мн. МОЛиТВЫ. Текст (прежде всего обращение к Богу, 
святым), обладающий магическими свойствами и применяемый с разными целя-
ми; «заговор». Молитву только знаю вот {от злых людей}. Спать ложусь когда {, го-
ворю}: «Спать ложусь, крестом крещусь, лес передо мной, крест надо мной, Божья 
Матерь над головой, ангелы по окошкам, Спас по углам, сам Иисус Христос во две-
рях. Аминь» (В.-Язьва Краснов.). [Колдун тоже знает?] Дак они все знают слова. Вот и 
лечат оне человека. [А что такое слова?] А молитвы (Камгорт Черд.). Колдуны были 
везде. Да они и сейчас есь, наверно. Никто не знат про их. [Как от них защитить-
ся?] Молитвами (Лёкмартово Черд.). От колдунов знаю молитву, и всё. [А от колду-
нов какая?] От колдунов коротенькая: «Колдуны-еретники́, колы́шники, ерéшники, 
режьте своё мясо, ешьте его, пейте свою кров до дна – до моёго тела нет вам дела. 
Как земля с нёбом не сходится, так со мной колдун-еретник не сходись. Аминь. 
Тридевять аминь, тридевять аминь, тридевять аминь» (Керчевский Черд.). Старик 
ножом щёку крестил, после этого стало заживать. Когда крестил, всё приговаривал 
что-то: не то молитвы, то ли слова какие-то (Половодово Сол.). И этот колдун при-
шёл, говорит, так на огород навалился и на маму смотрел. А слова-то, видимо, пу-
скал. Ну, у них свои молитвы. Это же всё надо с молитвами делать. И он маму искол-
довал (Вильва Сол.). Я вот знаю одну молитву: «Колдун, колдун ешь своё мясо, пей 
свою кровь, нож тебе в горло» (Касиб Сол.). Тятька-то крестника когда женил, все 
семь подвод обошёл, весь поезд с молитвой, и кони спокойно ушли. А то ведь дела-
ют, что лошадь не может сдёрнуть с места сани (Тимина Юрл.). Молитвами мать ле-
чила. Вот мудышки грызёт у маленького – грыжу отговаривала: «Как ты, сучок, ис-
чезаешь, так же исчезни, грыжа». Вот и всё, бросат, не будет грызти (Сергеева Юрл.). 
[А откуда колдуны это все знают?] А это уж я не пробовала дак, не знаю. Меня уж 
Бог не спросит. Я ни одну молитву не знаю, никакую, и никого не порчивала, нигде 
нечё (Черепанова Юрл.). А чтобы охраниться, крест нужно с собой носить и молит-
вы списать и при себе иметь (Чёрмоз Ильин.). Килу посадят в глаза или в голову, 
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никак их не снять, кроме заговора. Эти хитки посаженные. Только молитвой снять, 
только молиться. У нас дедушко был, молитву почитал и помазал (Журавли Сукс.). 

/ В соч. с прил., сущ. 1) Такой текст, используемый в знахарской практике. Щас я 
вам расскажу, как дед Ефрем учился знахарем быть. У нашего деда Ефрема был дед 
Викуло. Так вот он был большим знахарем, колдуном. Вот он стал уже старый и ре-
шил сдать своё колдовство нашему деду, то ест внуку своему. Учил он его знахар-
ским молитвам (Сепыч Вер.). 2) Такой текст как средство лечения болезней, оказа-
ния другой помощи людям. Вот заболела я, на двор не могла ходить. Я пошла к бабе 
одной. «Ну, – говорит, – бабушке скажу». Через некоторое время заходит старушка, 
бельмо на глазу. «А ты чё-тко меня звала? Чё с тобой?» – «Да чё, по-большому не могу 
ходить. И кал закрывает, и мочь закрывает». Говорит: «Дай мне хлеба и воды». Ну, я 
дала. Пошептала она, ну, и дала мне съесть всё. Встала я вот так – передо мной полу-
круг голубой открылся. А старуха говорит: «Поди, срать-то хочешь?» Я сходила, всё 
нормально. А то по пятьдесят минут ходила. «Спать-то хочешь? – говорит. – Иди, ло-
жись». Легла я и сразу уснула. Десять минут спала. Встала – как снова родилась. «Чем 
Вас отблагодарить?» – «Да ничё мне не надо. Ты записывай, чё я тебе говорю-то». Она 
мне говорила, я и записала ту молитву лечебную (Н. Зырянка Усол.). [Как узнать 
колдуна?] Он в глаза тебе не смотрит. Вот я тебе смотрю, я ничё не знаю. Я знаю хо-
рошие только, как сказать, от порчи да чё да читаю молитвы. А такое я ничё не знаю 
(Касиб Сол.). 3) Такой текст как средство защиты от различных проявлений нечи-
стой силы, например видений, галлюцинаций. Если блазнить начнёт, надо молитвы 
читать. У моей мамы были специальные блазнёные молитвы. Я вот не знаю ничё, 
иной раз только стукотня идёт, и давай молитвы читать, дак и попустилось (Черд.). 
4) Такой текст, имеющий большую магическую силу. [Вы не пробовали лечить «по-
шибку»?] Нет, боюся растравить. Поди, задавит она меня… Говорят, можно... Тоже 
божественно надо выганивать… Знахаря тоже есть божественные, знают молитву 
сильную, и вот… (Сив.). 5) Такой текст как средство причинения вреда, вызывания 
болезней. А что они знали, вот знающие люди, может, что-то какие-то молитвы пло-
хие знали (Купчик Черд.). [А что они делали?] Колдовали. Они на скотину… [А как 
именно?] Ну, значит, какие-то знали молитвы такие плохие и что-то делали. Вот не 
давала корова молоко, или заболеет вымя (С. Коммунар Сив.). [А как можно «изуро-
чить»?] Слова специальные. Свояк урочную молитву знал (Андреевка Охан.). 
6) Молитва, начинающаяся словами «Да воскреснет Бог…», как средство защиты от 
возможного вредоносного воздействия колдуна или нечистой силы; средство воздей-
ствия на колдуна; средство лечения болезней, вызванных колдовством или сглазом,  
и т.  п. А чтобы коровы домой ходили, надо воскресну молитву знать (Губдор 
Краснов.). Воскресную молитву пишут на дверях невесты и жениха (Камгорт Черд.). 
А тут у меня дядя каку-то воскресну молитву узнал, а там колдун на пахоту ходил.  
А он, этот дядя, тоже сидел, он взял, на вилку начитал воскресную молитву да  
и в стол положил. А этот колдун пошёл, в избу не мог полезти. Порог перешагнул, и 
обратно. Хитрость. Он не мог полезти-то, начитал (Вильгорт Черд.). Да только они  
(т. е. колдуны) всё мирских портят. Мать моя староверка была, говорила: молитву 
знала. Воскрёсная молитва – никто никогда не испортит (Амбор Черд.). [Как защи-
титься от колдунов?] Надо знать слова, молитвы. Воскрёсну молитву надо знать. 
Иголку, булавку, но надо тоже молитву знать, прежде чем воткнуть её (О.-Жикина 
Черд.). Корова захворат, посмотрят токо – и всё. Воскресну молитву читают и коро-
ве привязывают куда-то на рога, куды ли бумажку-ту. А тут опять раньше бабы-те 
стары-те: на чесноковку наговорят эту молитву и привязывают к колоколу у коровы 
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(Городище Юсьв.). [А как уберегали ребенка от сглаза?] Ну дак воскрёсну молитву 
выучишь, и всё. С воскрёсной молитвой умоешь, дак и всё, он спасть ложится 
(Пестерёва Юрл.). И бывает, очень сильно грызёт людей. У ребёнка бывают очень 
длинные прямо мудышки, чуть не до колен опускаются, и боль сильная. Ребёнок не 
спит. Потом ножиком могут зачерчивать тоже. Там тоже есть слова: «Уходи, змея 
подколодная, ко старым хозяевам, ко старым хозяйкам за высокие горы, за быстрые 
реки, за тёмные леса, за глубокие моря». И повторяется. И тожо воскрёсная молитва 
(Мухоморка Юрл.). Зимой брат воскресную молитву прочитал, и вот Гришка Левин 
дотоль ходил, дотоль ходил – из ограды выйти не может. Говна человечьи, скотини-
ны ел, а выйти не может. А потом брат убрал ножницы, которые с молитвой-то  
воскресной в двери воткнул – Гришка выбежал, будто чёрт его выволок (Грудная 
Караг.). Он, Егорка, тоже мухой залетел к матери. Он так выйти не мог. Это только 
попы могут убрать, а лекаря – нет… Потом мать сама воскресную молитву прочита-
ла, воду святую сделала, попила – Егорка и заматерился, а потом заговорил (Перино 
Караг.). Даже, говорят, иголку можно, не то что ножницы, иголку просто воткни  
с молитвой воскрёсной – он (т. е. колдун) уйти, говорит, не сможет! Он постоит, по-
стоит, к порогу пойдёт – раз, обратно, снова у него какие-то разговоры (Вер.). А тож-
но она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) у меня рожалася. И рожалась 
она – опять обратно вошла. [А почему?] А не знаю. А вот надо было мене с воскрёс-
ной молитвой её в печку засунуть. А кто его знат, я не проворю дак, не запроворила 
встать с кровати вовсе (Сив.). [А что делать, чтобы не сглазили?] Ну дак вот есь такие 
люди, которые умеют, значит, чё-то там делают. Слова такие есь, чтобы от уроков от 
этих. Наговаривают, потом моют, брызгают. [А моют как?] Да на водичку наговори-
ли, например вот «Отче наш». Воскрёсная молитва, есь слова воскрёсныё. А можно 
просто коротенькую воскрёсную молитву: «Огради меня, Господи, силою честнаго  
и животворящего креста твоего и сохрани мя от всякого зла». А ну хоть от сглаза, 
или вот пошли вы на экзамен или так просто, утром (С. Коммунар Сив.). Знаешь 
если, что он колдун, на стол ставишь еду, крестом окрестишь: «Аминь!», «Аминь!». 
Он тоже не заденет. Или воскресну молитву начиташь – тоже не заденет (Пильва 
Куед.). Вот изурочили скота, заболела корова, кто-то её сглазил – есть воскрёсная 
молитва. Три раза её прочитаешь, на стакане воду дёржишь, читаешь молитву три 
раза, а потом сбрызгиваешь три раза на это животное, особенно врасплох, чтоб  
не знавши (Меча Киш.). Воскресная молитва – читашь, урочат скота если (Молёбка 
Киш.). С Воскресной молитвой переговорила, брызнула на морду корове. Ещё шну-
рочек сделают из ниток льняных, молитву воскресную прочитают и вешают на рога 
его (Мазуевка Киш.). Воскресную молитву читают на воск, зашивают в тряпку и на 
ошейник приделывают или вешают на шею скотине (Калиновка Черн.). [Как от кол-
дунов защититься можно?] Молитвами. Особенно воскресная молитва помогает 
(В.-Вильва Алекс.). [А были такие люди, которые килу не садили, но снимали?] Были, 
вот снимали. Вот можно молитвой воскресной. Скажи сорок раз и с этой водой на 
икону махни – и снимешь. [С какой водой?] А вот наговаривают сорок воскресных 
молитв на этот стакан. Наговаривают сорок раз крест-наперекрест – и снимут всю 
порчу (Советна Сукс.). Да я и сама с колдуном дело имела. Он всё хотел людям зло 
сделать. Дак вот, зашёл он в избу, а я крестную молитву прочитала и ножницы 
остриём вниз воткнула. Дак он весь день из дому выйти не мог. А я говорила: «Я тебя 
разучу колдовать» (Сепыч Вер.). [А как Вы лечите?] Да крестной молитвой. Она ведь 
крест-ограда, молитва-заговор (Чёрмоз Ильин.). 7) Молитва, начинающаяся словами 
«Господи Иисусе Христе…», как средство защиты от возможного вредоносного  
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воздействия колдуна или нечистой силы. [А слова какие-то надо говорить, когда ре-
бенка брызжешь?] Нет, мы слова не говорили, ничё. Ну Исусову молитву если толь-
ко. [Это что?] Ну: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас» (С. Коммунар 
Сив.). Отец у одной хотел научиться колдовать. Колдун ему говорит: «Приходи в две-
надцать часов в баню». Он пришёл. А там такой огненной пёс, и пасть раскрыл. 
{Колдун сказал:} «Лезь в пасть!» А он только сказал: «Господи, Исусе Христе». Она 
всем молитвам молитва, Исусова молитва. Ничё ты не знаешь, она и то оградит. Он 
только сказал, и всё исчезло, и он ушёл и не стал {учиться} (Куеда). 8) Молитва, начи-
нающаяся словами «Отче наш…», как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна или нечистой силы. Ну, молитву надо это самое, Господню мо-
литву надо всегда знать, «Отче наш», вот её надо знать. Пошёл куда-то, обязательно 
прочитайте её (В.-Язьва Краснов.). 9) Молитва, слова которой читаются в обратном 
порядке, как средство защиты от возможного вредоносного воздействия колдуна или 
нечистой силы. Надо знать обратную молитву. Прочитай, тогда бы её никогда никто 
не испортил (О.-Кошелева Черд.). 

/ В соч. с глаг. 1) Знать такие тексты и уметь применять их. Надо молитвы 
знать {от колдунов}. Ножницы под веник можно ложить, только надо молитву знать 
(О.-Кошелева Черд.). [А как от колдунов можно защититься?] Так вот и говорю: мо-
литвы тоже надо знать (Пянтег Черд.). [Как уберечься от колдунов?] Молитвы надо 
знать и посты соблюдать (Рябинино Черд.). [Вот Вы говорите, что у Вас сестра лечит. 
А чем лечит?] Это уж я не знаю. Слова наговаривает какие-то, молитвы знает 
(Бигичи Черд.). [А если сглазят корову, то что надо делать?] А молитвы знать такие, 
читать молитвы. Ак есь специальные. Люди знают такие молитвы, лечат старухи-те 
(Коэпты Черд.). [На свадьбе надо молодых оберегать?] Да. Молитвы, наверно, знают, 
что-то надо слова (Вильва Сол.). Колдуны были. Шёпчут кого-то, молитвы знают. 
Неизлечимое бывает. В человека беса садят (Лужково Очёр.). 2) Брать у знахаря та-
кой записанный текст, чтобы, читая его, излечивать человека или животного от 
болезни, вызванной колдовством. Уж больно над скотиной колдуны издеваются. На 
корову порчу нашлют – она к дому не подходит. Приходится брать и читать молит-
ву. И у нас так было. Я ещё в Тимино жила. Когда корова лечится, сам дикий стано-
вишься. Я сама не своя. Прочитаю молитву, и корова утихомирится, и сама успоко-
юсь (Юсьва). 3)  Передать такой записанный текст для лечения человека или 
животного от болезни, вызванной колдовством (о действии знахаря). Пил он как-то  
с одним амборским, тот на сплаву робил. Так после этого у него уже четвёртый год 
голоса какие-то в голове матюкаются. Люди ему молитву дали, он и ходит с ней, по-
могает она (Данькова Черд.). 4) Произносить/произнести такой текст, чтобы изле-
чить больного человека, животное или защитить себя от возможного вредоносного 
воздействия колдуна или нечистой силы, реже – для причинения вреда. Она шибко 
хворала. Старик ей вычитал молитвы, и всё (Пянтег Черд.). Дедушка тоже черты-
знай был, все к ему ходили эти килы снимать. Он сам другу молитву вычитат и эту 
килу снимат (Кашка Куед.). А когда мама парит, она вот эту вот молитву всегда и го-
ворила: «За банным жаром, за банным чадом, не я мыла-парила, мыла-парила 
Соломида-бабушка. Просила у Господа-Бога добра и здоровья, долгого веку». Вот и 
всё (В.-Язьва Краснов.). Дак ведь люди-то умирают, дак они и говорят на бисей-то. 
Молитву надо говорить от бисей-то, от чертей-то уж (У.-Уролка Черд.). В банях век-
шицы собираются. Говорили молитву ли чё ли, {чтобы они не вредили} (Дряхлы 
Чайк.). У нас вот одна посадила. В колхозе был праздник. А делали пиво три бочки. 
А двоё розносили, подавали пиво. Первая принесла кружку, выпила эта женщина – 
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ничего. Вторая подала. «У меня слашшэ», – сказала этой женщине. Взяла кружку, от-
пила маленько и сразу же заухала: «Матушку Настю надо!» Дак мы приводили её  
к себе домой. Дак её сутки, больше било. Дак она мучилась – не дай бог! – ломало её. 
И поили из колокола парным молоком. Ну, молитвы там ки-то наговаривали, были 
тогда старушки. Ну, женщину спасли (Нюзим Черд.). Наговорить можно молитву 
«Воскресный бог» или «Сонную молитву» или сказать: «Мария, исцеляю, избавляю, 
молитва со Христом». Мария, она ещё лучше Господа Бога помогает (Сергеева Юрл.). 
Скотину новую ведёшь домой, надо у ей дорогу воровать. Идёт корова, из-под ко-
пытчика землю надо взять и на неё молитву, наговор наложить, а потом в конюшню 
бросить или в ограду. И скотина потом домой ходит (Сергеева Юрл.). Бабушка мо-
литву натворит, натворит – ребёнок уснёт. Кружку наговорят, водичку, водичкой 
сполоснут ребёнка, брызжут изо рта по всему телу (Ефремова Юрл.). Это колдуны, 
оне соберут столько! Молитв всяких нацитают, и большу плату просят колдуны-те. 
А таки-те (т.  е. лекарки), они ведь плату не берут (Сретенское Ильин.). Векшица  
у женщины ребёночка, а у коровы телёночка достаёт, если не окрестить молитвой 
загон или ограду. А вместо ребёночка веник засовывает (Соловьи Чайк.). Бабушка 
пошла там, ритуал свой провела, сбрызнула – всё, ага, несколько минут – ребёнок 
спит. [А бабушка что с ним делала?] Вот так же пошепчет на воду… помоет, пошеп-
чет, молитву почитает, пошепчет, сбрызнула – и всё, красота, ребёнок спит (Сив.). 
[Говорили у вас, что кого-то колдунами считали?] Как бы колдунами не считали. Мы 
даже знали про таких людей, они среди нас жили. Баушка Катя П. вот, например, она 
колдунья – не колдунья, ну, у тебя зубы заболят, подходи к ней – пожалуйста, влёг-
кую вылечит. Возьмёт уголёк из печки обыкновенный, молитвы пошепчет, шесть 
секунд – зубы не болят (Бым Кунг.). Некоторые, знашь, отца жалеют, или мать жале-
ют умерших, или мужа жалеют. Суседко-то и ходит тогда стучит. И она уже слышит, 
что стучит, подойдёт спросит, откроет дверь – никого нету нигде. А потом молитвы 
прочитает, лягет – и всё, никто больше не будет стучать (Керчевский Черд.). Во мне 
есть порча, сказали мне. Я долго мучилась, пока меня не вылечила одна старуха, мо-
литву прочитала. Я орала, как сумасшедшая (Вильва Сол.). [А как можно защитить-
ся от колдуна?] Как? Ну молитву надо прочитать да перекреститься три раза. Замок 
на себе поставишь три раза, и всё. Вот выходишь ты из дому, какую прочиташь, да и 
всё. «Я иду в путь, Господь со мною будь, ангел впереди расчшшает мне пути, чтоб 
врагу не подойти. Аминь, аминь, аминь» (Камгорт Черд.). Человек изурочится, уро-
ки если, мучится человек, и мама усороку делала. Достанет из печи горячие угли, они 
ещё с огнём, положит в воду в кружку или стакан, молитву прочитат и побрызжет 
той водой (Осинцево Киш.). Бес украл дорогу-то. Блудила, блудила – стала молитву 
святить (Б. Долды Черд.). Вот мы поехали, знаткой подошёл и стал у лошади хвост 
дёргать со словами: «Пуд-де гороху, пуд-де невеста, кони ни с места». Сделают такую 
молитву, и кони встанут. А у нас бабушка была, она через решето брызнула на ло-
шадь-то, молитву сотворила – всё, кони-то и пошли (Юрл.). Всегда вот кержаки 
очень много садят. Если им не понравится, или они по ветру отпускают, или они 
кому хочешь посадят и… Вы в дома заходите, молитву творите. Перекреститесь 
(Сив.). [А если сглазят корову, то что надо делать?] А молитвы знать такие, читать 
молитвы. Люди знают такие молитвы, лечат старухи-те (Коэпты Черд.). [Как лечат от 
колдунов?] Да ведь-де молитвы читают, по бабушкам ходят. Тожо им грех будет, 
колдунам (Б. Долды Черд.). [А словами-то можно человека от порчи вылечить?] Дак 
вот словами-то идь и лечили лекарки-те. Оне читали всё молитвы. Этима молитва-
ма оне и лечили, людей выличивали (Зёлвы Черд.). У меня сына малого испортили 
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когда, Господи, где мы только не ездили! Ездили в одну деревню, в Покчу. И там дед 
повёл его в баню, раздел и давай молитвы там читать (Рябинино Черд.). [Как лечили 
от «порчи»?] Молитву, слова надо читать (Пожва Юсьв.). У меня дочь парализован-
ная, три раза порченная: в год, в два и в три. К старухе я её носила. Та молитвы чи-
тала (Чёрмоз Ильин.). Молитву читаешь и чертишь вот пальцем мизимянным (Сарс 
Окт.). Тася Радкевич лечила рожу, шептала молитвы (Рябинино Черд.). Как от порчи 
уберечься? А чё-то слова говорят, какие-то шепчут молитвы (Пантина Черд.). 
5)  Прочитать слова молитвы «Да воскреснет Бог…», «Верую во Единаго Бога 
Отца…» (обычно в обратном порядке), чтобы не позволить колдуну покинуть поме-
щение, таким образом распознав и наказав его; чтобы причинить кому-либо вред. 
Нужно знать воскресную молитву от их, от колдунов. Да задом наперёд её прочи-
тать. Так его и запрёшь (Печинки Черд.). Воскресную молитву назад только прочи-
тай – и привяжешь {колдуна} (Губдор Краснов.). Привязывали {колдуна}. А это надо 
читать молитву «Воскреснёт Бох». Это в обратну сторону прочитать, задом напе-
рёд, и вот он с места не уходит никуды. [До каких пор?] Пока хто-ко свой не придёт. 
Если кто свой придёт: «Чё ты тут сидишь ле стоишь ли?» За руку его подёрнет, он тоl-
ды убежит (Зёлвы Черд.). [Колдуна можно распознать?] Молитву нужно знать  
воскресну. Прочитать её не в знамя (т. е. не вслух) назад пятки́ (Берёзовка Усол.). 
Или дядя Егорко, или Пашка, брат, прочитали, говорит, назад-пятки молитву  
воскрёсную, сзаду-наперёд. И с ножницами чё-то… шут его не знат. И он сел на су-
чок. На лавке на сучок сел, кто слова говорил. Привязали его туто, самого привязали, 
колдуна (Сретенское Ильин.). Это у брата было – привязали сестру колдуньи. Одна 
бабёнка бойкая нашлась, она иголку на косяке поставила и загнула её. Сама-то я 
ушко загнуть могу, но заговора не знаю. Эта женщина знала. Она заговорила иголку, 
прочитала {воскресную} молитву наоборот – колдунья из избы выйти не могла. 
Мечется по избе – и всё (Н. Шакшер Черд.). Зимой брат воскресную молитву прочи-
тал, и вот Гришка Л. дотоль ходил, дотоль ходил – из ограды выйти не может. Говна 
человечьи, скотинины ел, а выйти не может. А потом брат убрал ножницы, которые  
с молитвой-то воскресной в двери воткнул – Гришка выбежал, будто чёрт его выво-
лок (Грудная Караг.). Вот, говорят, молитвы надо читать – Воскрёсную, Верую – на-
зад попятку, когда колдуешь (Грудная Караг.). 6) Становясь колдуном, знахарем, пе-
ренимать/перенять у другого колдуна, знахаря магические знания и умения  
(а также такие тексты). А иной раз хитрят {колдуны}, когда помирают. «Прими, – 
говорят, – от меня молитвы». А если перекрестишься, когда принимать будешь, то 
она замолчит. Значит, чертей хотела передать (Половодово Сол.). 7) Передавать дру-
гому человеку магические знания и умения (а также такие тексты) (о действии кол-
дуна, знахаря). Да, в Сиве Г. жил. Мастеровой был, знаткой человек, колдовать умел. 
Присушивал мужа и жену. Говорили, что он с чертями знался. Тяжело умирал, три 
дня мучился. Чтобы умер, нужно, чтобы человек какой-то нашёлся, молитву ему пе-
редать надо каку-то (Лужково Очёр.). Щас я вам расскажу, как дед Ефрем учился 
знахарем быть. У нашего деда Ефрема был дед Викуло. Богатый мужик был. Так вот 
он был большим знахарем, колдуном. Вот он стал уже старый и решил сдать своё 
колдовство нашему деду, то есть внуку своему. Учил он его знахарским молитвам 
(Сепыч Вер.). 8) Дать больному «икотой» выпить напиток, над которым был произ-
несен такой текст, чтобы вызвать у «беса» – духа болезни способность к собствен-
ному речевому поведению. Напоили с молитвой, и икота у парня заговорила –  
рассказыват, что я-де с питьём залетела (Монастырь Гайн.). 
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МОЛиТЬ, МОЛиТЬСЯ, НАМОЛиТЬ, НАМОЛиТЬСЯ, ОТМаЛИВАТЬСЯ, 
ПОМОЛиТЬСЯ.

МОЛиТЬ, МОЛиТЬСЯ. 1. Произносить молитвы, заговоры, чтобы излечить че-
ловека от болезни, в том числе вызванной колдовством. [А зачем она так сделала?] 
Они же, колдуны, не могут без этого, им нужно сделать людям плохое. Они же дья-
вольские люди, колдуны-то! Она, видите, сказала: «Ты ещё, Мария, не сдохла?» Мама 
болела и всю неделю отмаливалася, сама себя молила молитвами и выжила. А могла 
бы и умереть (С. Коммунар Сив.). К ему посадили, порчу посадили. Слова надо на-
говорить, урочны слова надо сходить принять. Урошные слова – молитвы. И {зна-
харка} молится, и несколько раз крестится, и «Помогите, пособите…» (Вильва Сол.). 
[Что еще про «икоток» знаете?] Это, конечно, нечистота. Это дьявол в них вселяется, 
бес. Надо молиться (Романово Усол.). Полуношница мучит ребёнка, вот {говоришь}: 
«Зори, чёшные зори, красные, алые зори, вы, зори, нате вам хлеба и соли, зори мар-
мяные, возьмите с моего ребёнка бессонницу. Дайте сон-угомон». Это надо молить-
ся, говорить (Тиунова Гайн.). Свёкор, свекровка поехали в Солым покупать тёлку. 
И с вечера договорились с одной женщиной. Она была сама переселенка, татарка. 
Татарки, они знающие, они очень знающие некоторые, колдуны. А там у нас жили 
тётки и {им} сказали, что тёлка-то негодная, что бык задавил, негодная будет корова. 
Они решили другую тёлку купить. Когда уж тёлку повели домой поводом, эта тата-
рочка-то идёт и кричит, как может: «Вспомните меня, вспомните меня!» Только до-
мой пришли, тёлку привели, и свёкор заболел. А в Пятигорах жил у нас родственник, 
у свёкра-то дядя. {Свекор} взял бутылку водки и к нему поехал. Дядя-то его выле-
чил. Налил стопку, шептал, шептал, шептал, что-то ходил, молился, шептал (Несоли 
Кос.).

2.  Произносить молитвы во время приступов «икоты» (о речевом поведении 
«беса» – духа болезни). Вот какая-то у неё пошибка посажена, что она ей даже Богу 
молиться помогает. Поёт вместе с ней… «Я, – говорит, – Богу молиться люблю…  
я с хозяйкой молюсь». Вот такие пошибки бывают ещё (Сив.).

3. Ругать кого-либо, «посылать» к черту и т. п., таким образом открывая до-
ступ к «проклятому» нечистой силе, способной причинить ему вред, вызвать его бо-
лезнь или смерть. Я никогда никому не молю. Грех это – зла людям желать (Суксун).

НАМОЛиТЬ, НАМОЛиТЬСЯ. Произнести «заговор», молитву над чем-либо для 
придания ему магических свойств. Некоторые не показывали, что они колдуны. 
Намолит, пригласит, потом ересь подаст (Кулики Очёр.). Я сама лечилась бабушкой. 
Ездили в подводы на конях. Простыла, заболела. У меня была лихорадка, «весну-
ха». Я три месяца лежала, от фельдшера мне лучше не родилось. Пошла к бабушке. 
{Она} на водичку начитала, намолилась, вывела меня на крылечко и умыла с голо-
вы, приговаривала: «Иди, беспоясница, бескрестница, нет тебе дела до Любина тела». 
Дальше тихо говорила. Помогла (К. Ясыл Орд.). 

ОТМаЛИВАТЬСЯ. Произносить «заговоры», молитвы, чтобы излечить себя  
от болезни, вызванной колдовством. Ну вот одна женщина принесла маме помянуть 
кого-то там, родственника, и наколдовала. Она (т. е. мама) целую неделю отмалива-
лася молитвами и чуть не умерла (С. Коммунар Сив.).

ПОМОЛиТЬСЯ. Произнести молитвы, «заговоры», чтобы излечить человека от 
болезни, в том числе вызванной колдовством. У дочери опухоль за ухом была с голу-
биное яйцо. В больнице не могли помочь, повели её к старухе. Та на кухню ушла, по-
молилась. Взяла елей в скорлупу яичную, пёрышком помазала, сказала, что пройдёт, 
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до дома дойти не успеешь. Утром всё прошло, даже корост не было. Виноват в болез-
ни дочери колдун (Дмитриевское Ильин.).

МОЛоДЧИК. «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» называющий 
себя молодчиком или проявляющий себя речевым поведением молодого человека. Она 
сама-то не говорит, а это в ней икота говорит. Икота из желудка говорит, молод-
чик Ваня себя называет. В старухе сидит. Она (т. е. старуха) только рот раскрывает 
(Акчим Краснов.). Жила у нас Евдокия, все её Дуней звали. Она с кем разговаривает, 
а внутри-то у ней как заухает, заухает. Потом Дуня молчит, и внутри молчит. Так вот, 
у её это молодчик был, там молодчик. Чё за молодчик, не знаю, разговаривает вну-
три (Половодово Сол.). У нас во время войны стояла {на постое} женщина. А у {ее} 
матери была порча. И она звала его, эту порчу, молодчик. Она когда выкатится, она 
говорит: «Смотрите, смотрите, в этом месте как мышонок вот такой» (Вильва Сол.).

МОЛОКо. 1. Молоко коровы как объект вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. 1) Колдовством лишать/лишить чью-либо корову удоя или его ча-

сти / способности давать молоко, обычно чтобы увеличить такую способность 
у своей коровы. Она испортила корову, молоко взяла. Как молоко берут у коровы?  
Будет у его (т.  е. колдуна) доить корова больше, у мя нисколько не будет доить 
(В. Колва Черд.). Спичку она зажгла и поставила, в воду, в стакан, на которой наго-
варивала. Она просто зажгла и сразу токо чиркнула – и в воду. И она стоит стоя вот 
так вот. А тут {говорит:} «Вот чёрной мужик взял сливок, молоко, гада приговорил 
и в молочные жилы кров пустил. Вот у тебя кровью и корова доит, а молока нету, 
только кров одна» (Ныроб Черд.). [А говорят, могут еще как-то молоко отнимать?]  
А вот бабка-свекровка у нас знала. Говорит: «Вот опять кто-ко у коровы молоко взял, 
молоко никак не даёт, и всё. Надо к Широкшиной сходить». Сходит опять к ней – 
нормально опять корова доит. [Она за словами ходила?] За словами, но (Корнино 
Черд.). Петруха-то М. будто тоже чё-ка над коровами умел дековаться. Это молоко 
ли чё у коров воруют, чтобы корова не доила. Говорят, есть люди, которые знают  
и декуются над людьми (Кузнецова Сол.). Знающие дорогу крадут, закрывают мочу,  
молоко у коров (Губдор Краснов.). И животных лечу. Сглаз бывает, жвачки нету, 
молоко закрыто (Чердынь). А второй раз я тоже к Лидии Ивановне пошла. Корова  
приходит домой, дою её – литр токо, литр молока от коровы. Тоже молоко закры-
ли у коровы. Тоже сказали: надо сходить до бабки. Я тоже вот три дня к ней (т. е. 
знахарке) ходила. Она мне воду наговаривала. [Вы эту воду как использовали?] 
В пойло лила (Корнино Черд.). Кто-то закрывает {молоко}, говорят, знающий. Вид- 
но, закроет молоко, молока нет у коровы. Лекарку зовут, слова наговаривают. В Ка- 
сибе была одна, хорошие слова знала. Уж померла старушка, Фёклой звали (Касиб 
Сол.). Знающие молоко закроют, корову испортят, недойная станет (Мухоморка 
Юрл.). Молоко закроют, молока нету-ка. А там тожно другая опеть ходит, личит 
(Черепанова Юрл.). Колдун у нас в деревне был. Портил коров. То молоко закроет, то 
корова есть ничего не станет. Всё делал только по злости. Коровам килы привязывал 
(Дмитриевское Ильин.). Они (т. е. колдуны) и молоко крадут. Начнёшь доить – а мо-
лока нет (Н. Язьва Краснов.). Скотину могут испортить: молоко отбирают, украды-
вают, воруют молоко (Н. Шакшер Черд.). Ишо колдуны были. Вот Степан, ему отец 
передал. Сам маленький, борода – во. И на скотину порчу наведёт, что со двора не 
пойдёт. Под крылечко шерсть подкладывают. У коровы молоко отбирает. Вымя раз-
дуется, а молока нет (Половодово Сол.). Это Раина-та тётка была, Лукерья. Говорили, 
что знат много она. [Она что могла сделать?] Ну, вот она у меня, допустим, у коровы 
молоко отнимала. Она придёт к нам, я ей давала всё: когда молока дам, когда творогу  
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дам, когда мяса кусок положу. А тут она пришла, а чё-то у меня молока не оказалось. 
Она: «Чё, мне молока-та сёдни не нальёшь?» Я говорю: «Тётка Луша, нет молока-та». – 
«Ну дак чё, ладно, пусь его у тебя и не будет». И ушла. Я пошла корову доить – вымё 
пустоё, нету молока ни капли, вот руки не обмочила даже. На второй день утром по-
шла – опять нету молока. Вечером пошла – опять нет молока. Пришлось к ней идти. 
Я пришла, чё-то наложила ей в сумку. Я пришла, говорю: «Тётка Луша, у меня у ко-
ровы-то нету молока». – «Ну дак поди домой, появится». Пришла домой, пошла до-
ить – появилось молоко (Бым Кунг.). В верховьях бесистые есть. Если я корову ку-
пил, а ты продаёшь, ты можешь что-то сделать, отнять молоко. Надо что-то {потом 
с коровой} делать (Берёзовая Черд.). Вот в Великий четверг знаюшшые люди моло-
ко у коров отнимают (Черепаново Черд.). Говорят, она скотину может попортить. 
Говорят, у коров молоко отнимает (С. Коммунар Сив.). Людям, говорят, они вредят 
сильно, векшицы-то. У женщины в положении ребёнка могут отнять, у коровы – мо-
локо или телёнка (Кашка Куед.). [Животных «портили»?] Портили. Молоко отымут,  
молока нет. Бабушка этим и жила: она же портит, она же лечит (Печмень Бард.). 
Дуську так же вот ножом закрыли. Нож воткнули в стол. Не может уйти. Чугуниху 
так же задержали, она собирала молоко со всех коров. Даже попу каялась, что у чу-
жих коров молоко берёт (Н. Тымбай Куед.). Я сюда приехала, и кто-то у меня украл 
молоко у коровы. Утром три литра да вечером три литра. Я взяла её сдала (Рябинино 
Черд.). Говорят, что вот испортил кто-то скотину, молоко украл. Но я не знаю 
(Ныроб Черд.). Я купила один раз корову на станции Ергачи. Она (т. е. продавец) 
мне продать корову-то продала, а молоко-то украла. Больше трёх литров не доит 
и не доит. Потом соседка рядом жила, я ей начала рассказывать, что корова отели-
лась и молока нет. Она мне и рассказала: она (т. е. продавец) мне в руки дала пустую 
дудку и {сказала}: «Пусть впустую и доит». Она знахарка, а то бы молоко у коровы 
не украла. Мы погнали корову со двора-то, и она, знахарка, говорит: «На-ка вот эту 
вичку-то, палочку-то, дудочку-то, погонишь». Ну я с простой души, я ничё сама не 
знала (Кыласово Кунг.). Варнак-от старик был, кудесил чё-нибудь: у коровы молоко 
украл, людей колдовал, над скотом издевался (Володино Сол.). 2) Колдовством ли-
шить корову способности давать молоко, направив его корове под кожу и т. п. Потом 
девка сказала, что её тот, который в глаза коровам молоко пускал, колдуньей-то и 
хотел её сделать (Белкина Сол.). Одна женщина рассказывала, что колдун пустил 
молоко коровам в глаза (Белкина Сол.). Бабка ему говорит: «Ты колдун». – «Нет,  
я раньше знал плохие слова, теперь не знаю. Мои теперь слова ни к чему». Он тоже 
портил, корове молоко под кожу пускал (Бахари Краснов.). Моей коровушке молоко 
под кожу пустили. Я её святой водой поила, пока она не выздоровела (Пожва Юсьв.). 
Мы корову зарезали. Дак у неё по-за кожей ведра, наверно, два с половиной молока 
вышло. Он (т. е. колдун) молоко пустил ей по-за кожу (Ратегова Краснов.). [А скот  
у вас здесь «портят»?] А как же? Портят. Молоко корове под кожу спустят – молока  
и нет (Перино Караг.). У нас женщина рассказывала, что у ней корова пришла с поля, 
и у неё молоко всё под кожу спущено. Мать вылечила. Видно, кто-то есть, порчу  
напустил (Сыпучи Краснов.). 

2. Молоко лошади как магическое средство. 
/ В соч. с глаг. 1) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы вызвать 

у «беса» – духа болезни способность к речевому поведению. Так вот и пошибку са-
дят. До времени она не говорит. А чтоб она заговорила, надо её напоить кобыльим 
молоком (Юрич Караг.). 2) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы 
вызвать влечение, любовь к кому-либо. Можно было присушить парня, напоив его  
кобыльим молоком (Юм Юрл.).
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МОЛоЧНЫЕ ВеНЫ, МОЛоЧНЫЕ ЖиЛЫ. О вымени коровы как объекте вредо-
носного воздействия колдуна. 

/ В соч. 1)  Колдовством лишать корову удоя, способности давать молоко. 
Перекрывают молочные вены у коров те, кто с чёрной магией связан (Юрич Караг.). 
2) Колдовством направить кровь в вымя коровы. Спичку она зажгла и поставила  
в воду, в стакан, на которой наговаривала. И она стоит стоя вот так вот. А тут {гово-
рит}: «Вот чёрной мужик взял сливок, молоко, гада приговорил и в молочные жилы 
кров пустил. Вот у тебя кровью и корова доит, а молока нету, только кров одна» 
(Ныроб Черд.).

МоЛЧА, нар. Произнося про себя («заговор» в процессе лечения). [А от стряса Ваша 
бабушка лечила?] Да, она тоже лечила. Она лечила простынёй. Даже у меня сестру 
она так лечила. На простынь ложили её и вот так вот, ну, укачивали простынёй.  
И это тоже всё молча она делала, она вслух никогда ничего не читала (С. Коммунар 
Сив.).

МОЛЧаНИЕ. Произнесение про себя («заговора» в процессе лечения). Прабабушка 
у меня всегда лечила. Она никому ничего не говорила. Мы даже и не знали, что она 
когда-то нас лечила. Она просто могла прийти к нам домой, с нами беседовать, а при 
этом она нас вылечивала. Но мама, она говорила, что лечила молчанием. А молча-
ние – это как мыслями просто, мысленно. Вот беседовала вот, а мысленно уже лечила 
как бы (С. Коммунар Сив.).

МОРСКоЙ РАК. Облик названного животного, который может принимать 
«бес» – дух болезни. Колдун один был… Шёл мимо, увидел меня, остановился и смо-
трит. Что-то нашёптывал. И посадил в меня порчу на сорок один год. И вот сказа-
ли мне, что старуха приехала из Кривого Рога гостить, так она меня и вылечит. Так 
она мне сказала, что это во мне морской рак в раковине сидит. У него, говорит, ноги 
выставились [информант показывает треть пальца]. Бегат по мне и кричит разными 
голосами: может тонко, может толсто. Баба напоила меня чем-то, а рака, сказала, ис-
крошила. Меня рвало четыре часа. Это из меня болезнь-то и вышла (Лужково Очёр.).

МОРяК. Человек, который служил во флоте, как возможный носитель магиче-
ских знаний и умений. Был у нас старинный моряк Ваня-колдун. Он, говорят, с лес-
ным знался. У него карты немецкие были. И он сказал мне про первого мужа: «Ты 
ошибку сделала, что за него вышла. Он был тебя лишённый». Так и вышло. Пять лет 
мы с ним жили, он в заключение попал. Вышел – стал совсем как чужой. Через пол-
года мы разошлись (Чёрмоз Ильин.). 

МОХ. Названное растение как средство вызывания влечения, любви мужчи-
ны. Мама меня не отдавала. А потом знаткую такую женщину привезли. Она меня  
и приделала к нему. Он мне потом сказал: «Выше дверей мох теребили». Мох она на-
теребила и наклала мне в сапоги. Ей охота стала меня за него посадить, он её братан-
ник был. Коса у меня длинная была. Чё-ко по голове меня погладила, косу потрясла 
(Юрла).

МОЧа, МОЧЬ1, сущ. Моча человека как объект вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством лишать/лишить человека способности к мочевы-
делению. Мочь, вот мочь заперут, и всё. Тут у нас в деревне-то жиl этот – как он? – 
Захар. А коlдун-от тожо тут быl, старой тожо: «Дарья, у тебя вон Захар-от валят-
ся пьяной!» В праздник-от, наверно, в Иванов день иле Фролов день ле, ну летом.  
«Я ему штаны накину». Штаны накинуl – он (т. е. старик) сутки промаялся и умёр. 
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Мочь-ту забраl, он не ссать, по-большому ходить не мог ли, ссать не мог. Чё он? 
Сдуlо, сдуlо, и всё. И вот через сутки умёр старик (Зёлвы Черд.). Знающие дорогу 
крадут, закрывают мочу, молоко у коров (Губдор Краснов.). Есть люди, эту порчу са-
дят. Есь идь тожо {бабушки}, словами-то и закрывают мочу и кров (Коэпты Черд.). 
Мочу закроют – поссать не могут, оправиться не могут (Акчим Краснов.). У нас  
в деревне была колдунья... Она не одного человека в могилу загнала. Одному ребёнку 
мочу закрыла. А мать поехала в больницу – там ничё не могли сделать. [Не вылечи-
ли его?] Конечно, нет, врачи-те нет, он (т. е. ребенок) не может мочиться. Колдунья 
сама набежала, вот так над потолком покрутила его да и сняла, они могут обратно 
снять (Вильгорт Черд.). Они (т. е. колдуны) в основном садят на поминках. У меня 
маме вот так было сделано... Маме закрыли мочу – всё, трое суток, и мама умерла. 
Я ездила к Стеше вот в Покчу, она сказала: «Ничё нельзя сделать» (Рябинино Черд.). 
И вот в Верхнем Шакшере был колдун, Стёпан звали его. Он нам ишшо родня: моя 
сестрянка, и хрёстна она мне, за им жила. И вот оне встретилися на лошаде: у его-
то лошадь, на жеребце был, а наш-от, наш Лёня-та, ехал на простой лошаде. И оне 
сцепилися. Он (т. е. колдун) выскочил да говорит: «Чё не отворачивашь?» – и ткнул 
ему (т. е. брату Леониду) в грудь. И закрыл ему мочу. Он ни мочиться, ни оправлять-
ся не замог. Одиннадцать дней пролежал, на двенадцатой умер (Керчевский Черд.). 
Как-то колдун закрыл старухе кал и мочь. Две недели она не могла, болела (Бондюг 
Черд.). Одному старику она (т. е. колдунья) мочь закрыла. Никак не идёт, не пускает. 
Старик рёвом ревёт, на забор лезет. Сын его раму выставил, её за волосы выволок  
и до дома тащил. Уж там исправила (Тетерина Сол.). Колдуны все поумирали, а рань-
ше их много было. Колдовали: килы, рожи садили, мочь запирали (Тетерина Сол.). 
Люди знатливые везде есь. Только Γоспода боγа держи в уме. То мочь запрут, то на 
серчё чё-ко пустят. Запирали колдуны мочь, чтобы не ссял {человек}, чтобы не мог 
сcеть. Тожно к лекарю идут (Рожнёво Черд.). 

// Безл. О вызванном колдовством болезненном состоянии неспособности к мо-
чеотделению. Что-нибудь врачи не могут признать, это у нас порча называлася.  
В больницу пойдут – у него вроде ничего не болит. А у него, может, мочь, закры-
ло, он не может мочиться. Были такие старушки {, помогали}, но у нас здесь нету 
(Бондюг Черд.). [А колдуны хорошие бывают?] Была тут одна старушка. Придёшь  
к ней, у меня у дочери то мочу, то кал закроет, она чашку воду нальёт, пошепчет и 
скажет: «У-у, да ты такую-то обделила». Значит, нужно поднести той, и пройдёт 
(Чёрмоз Ильин.). 

МОЧаЛО. Названный предмет, которым «вещица» может подменить плод, из-
влеченный из утробы беременной женщины или самки животного. Векши и коровам 
вместо плода голики клали, мочало (Дряхлы Чайк.).

МОЧЬ2, гл. Обладать магическими знаниями, умениями и применять их с раз-
ными целями. Могут колдуны, и всё, всё могут. И кал, и всё могут закрыть (Черд.). 
Привёз я бабку пожилую из Березников. Она порчу снимать умела. Говорю: «Такое 
вот дело. Порча у меня на доме». Русская печка у нас была. У бабки внутренний го-
лос говорил, икотка. Как будто внутри говорил кто-то. Могла старуха. Полезла на 
чердак. Там комонь на чердаке идёт от печки – труба, выложенная кирпичом. Она, 
наверное, заранее приготовила голову куриную. Иголок туда напхала три штуки. 
Вот, говорит, тебе наговорили. Достаёт эту голову с иголками (Вогулка Усол.). Ну, вот 
та же Мария Н., вот говорят, она всё может вот. А с другой стороны, у неё дочь вы-
ходила замуж, а потом он от неё ушёл. Всё-таки не стал с ней жить. И мы всё вре-
мя говорили: «Если б Мария Н. могла, она, наверно, бы присушила, вернула его».  
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А потом стали говорить, что Мария Н. может, но дочь её сама не хочет уже вернуть 
его (Лобаново Юрл.). А Ж. напоили с поганого… вот пол моешь, вот тряпку… и всё, 
он… он ничё не мог после… Хоть ездили, он деньги хоть брал, но ничё не мог (Сив.). 
[А про колдунов слыхали?] Знахари это, их ещё знаткие люди называют, которые всё 
знают. У колдунов чёрная книга есть. Говорят, если у них эта книга есть, они всё мо-
гут, и поймать их никто не может (Б. Кусты Куед.). 

МоШКА. Облик названного насекомого, который может принимать «бес»  – 
дух-агент. Работа у них одна – портить, и всё. Другой раз вот сидишь – залетит 
где-то мошка. Харкашь, харкашь, а она всё дальше туды идёт. Вот тебе и чертёнок 
(Н. Шакшер Черд.). Сестра рассказывала: пришёл мужик Семен Я. к нам. Шаньги ему 
не подали, он дошёл до ворот да и посадил там. Она стала выходить в ворота – за-
летела ей мошка кака-то в горло. Она кашляла, кашляла, потом день прошёл – ей 
мешать не стало. По отцу (т. е. колдуну) он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызы-
вающий болезнь «икоту») Семёнычем себя навеличивал (Асюл Бард.). 

МуДИ, МуДЫШКИ. 1. Гениталии мужчины как объект вредоносного воздей-
ствия «вещицы». 

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы повредить 
гениталии мужчины, лишить мужчину гениталий (о действии «вещицы»). Векшицы 
раньше были, средятся, да в трубу ну и летать, лукошками делаются. Как за муди 
сцапают мужику-то, он и пропадёт (Б. Кусты Куед.).

2.  Гениталии мертвого кота как средство лечения грыжи. Опять тут у кота  
мудышки отрежут, ими опять водят, мажут у ребёнка-то яички (Зыряна Усол.).

3. Гениталии мальчика как объект лечения «заговорами» и другими знахарскими 
средствами и способами.

/ В соч. с глаг. Излечивать водянку яичка или мошоночную грыжу мальчика «за-
черчиванием». Пупок и мудышки чертить будём, не реви – зачертим (Рогали Очёр.). 
И была одна женщина, зачерчивала. У неё был коготь. Рысиный коготь. Вот этим 
когтем она чертила. И мудышки зачерчивала точно так же. У нормального ребёнка 
мудышки должны сбегаться. А если у него грызёт, то они опускаются, они длинные 
очень, такие водянистые, прозрачные (Мухоморка Юрл.). 

МУЖиК, МУЖЧиНА. 1. Мужчина в репродуктивном возрасте как объект вре-
доносного воздействия «вещицы». Вещицы вылетали на женщину беременную, ре-
бёнка вытаскивали, и у коров и у овец. {Выглядит} как лукошко. И мужиков ловят 
(Б. Кусты Куед.).

2. «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» называющий себя мужчиной 
или проявляющий себя мужским речевым поведением. А подсаживают даже... Кого 
спросишь, дак он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «ико-
ту») сам скажет, что кто я, или мужик, или я женщина (Юм Юрл.). Мы молоко во-
зили в Велимове с сестрой с Анной. В Яркове был молокозавод, мы возили на конях.  
И там старушка одна на болотчике жила, к ей всё заходили напиться. Дак она рас-
сказывала: у её была пошибка-та. Была мужик, мужиком, Михейком называлась 
она, Михейко. Ак вот она, если чё не по ей дак, она вся почернеет, руками поймает. 
Её всю трясёт, тыкат руками, чтобы не пась. Дак страшно смотреть (Соколово Вер.). 
[Колдуны могут «икоту» вызвать?] Ну, это, говорят, муху можешь проглотить. У нас 
была здесь старушка такая, икотой говорила. Вот когда кто-нибудь придёт, что-ни-
будь там потерялось, погадать, она сама бледнеет, рот открывается, и там гово-
рит кто-то у ней. Голос у неё меняется. [Каким голосом говорит?] У кого мужчина,  
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у кого женщина (Пестерёва Юрл.). У меня вот есть пошибка. Говорит даже… Фёдор 
Иванович его звать. [А почему?] А вот мужчина посаженный (Сив.). Пошибки бы-
вают мужчины, они ведь называют даже имя, как зовут. У которых-то женщина,  
у которых-то мужчина... [Это их имена или имена тех, кто их наслал?] Нет, это ихние, 
ихние вот, пошибки, да, да, да, они скажут, кто он, мальчик там, мужчина, женщи-
на (Вер.). Парни, дак оне возьмут самогонку, принесут, попоят эту бабушку. Вот она  
и начинает, вот она и начинает. Всяко место кричит, обзывать начнёт и ругать вся-
ко, и материться начнёт, и всё. [Она губами шевелит?] Шевелит. [Ее же голос?] Нет,  
не находит на её. Другой голос. Мужчина сидит порча – по-мужски говорит, женщи-
на – женщиной (Печмень Бард.).

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать болезнь, вселив в жертву такого духа. У нас 
во время войны стояла {на постое} женщина. А у матери была порча. И она, значит, 
звала эту порчу молодчик. Она когда выкатится, она говорит: «Смотрите, смотрите, 
в этом месте как мышонок вот такой». Она его поймает и говорит: «Я тебя счас за-
душу». А был посажен мужчина ей, мужская порча была. Как начнёт матькаться, 
как начнёт матюкаться! Она говорит: «Я тебя с голоду заморю, я тебя с голоду замо-
рю!» Никак эта старушка не могла ложку взять, не могла кушать, она не давала, эта 
порча, ей есть. Вот день она голодует, два, три, потом же опять эта порча ей скажет:  
«Ну что, поумнела? Ладно уж, иди, пожри маленько». Вот так. Потом она говорит: 
«Пойду в больницу, и сделают мне операцию, и тебя выбросят». А порча ей отвеча-
ет: «А я к этому, молодому молодчику. Шиш они с матюка меня поймают. Я к ему же 
уйду» (Вильва Сол.). А потом-то она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) 
сказывает же, дак чё… Сказыват, говорят, и даже кого посадят – там, мужик ли, 
женщина ли, всё скажет, по имю (т. е. по имени) (Сив.).

МуКА, обычно мн. МуКИ. Сходные с приступами родовых схваток боли, вызван-
ные колдовством.

/ В соч. «бабья (ребячья) мука». То же. На ребёнка была сделана болезнь, бабья 
мука. Он не день не ночь не признавал, орал (Пожва Юсьв.). Робечья мука, она уж 
щас нету (Левино Караг.). [А не знаете, такой обычай есть: насылают на мужиков, го-
ворят, ребячьи муки.] Это буват. Я сам попал. Да. И шёл из Верещагина, в Шобурах  
у нас квартира, отец заезжал туды, чё, и я, мол, зайду. У их дочь стала рожать. А меня 
пустили на полати: «Ложись на полати спать»… Ну и вот, чё-то получилось со мной, 
и всё. Чё-то я лежал-лежал, чё, живот заболел, всё… И пока не родила, я всё бегал! 
Родила робёнка – всё, меня отпустило. Я утром встал – шесть часов токо… Дай Бог… 
рассчитался, и бежать (Вер.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать/вызвать такие боли. Старухи наказы-
вали, как муки-те надевать. Три раза надо перелезти, чтобы не слышал мужик-от, 
в постеле. В первую ночь свадебную. Она сверху перелазит, чтобы он не слыхал. 
Приговаривать надо: «Мене рожать, а тебе мучиться». Дак вот было. Смотрим, чё это 
мужик у нас забегал. «Чё ты, – говорю, – бегашь?» «Ай, – говорит, – сбегаю на уличку, 
жена, наверно, рожат». А мы-то пацанками были, не понимали, чё это, почему это он 
так бегат (Гунина Усол.). Мне тожно надевали бабьи муки, мучашься, как к робёнку, 
а живот-от пустой (Ефремы Сол.). У сродного брата у нас свадьба была, и вот дядя 
Ваня заболел. Вот муки она (т. е. колдунья) напустила. И он на коленках мучится: 
ой-ой-ой-ой-ой! Ну ничё не могли сделать. «Надо по Вальку идти», – говорит. Крёсна 
побежала, пришла, говорит: «Валя, иди давай чё-нибудь делай. У меня старый, –  
говорит, – совсем, – говорит, – измучился». Она пришла, чё-то сделала, пошоптала,  
и он всё. Вот чё-то бабьи муки, вот как к ребёнку изнимало, изнимало (Б. Заозерье 
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Кунг.). А чё, на девочку мою напустили бабью муку. [Это как?] А как женщины ро-
жают, так и сделали такое. Ей тогда ещё двух не было. Болела она у меня. Мы тогда  
в больницу легли. А там у нас подоконник был. Девочка-то по подоконнику и ходила 
всё: ля-ля-ля-ля. А та (т. е. колдунья) всё под окном ходила и напустила на неё пор-
чу-то. Девчонка уж совсем умирала: носик у неё покосился, губки посинели, того  
и гляди душа вылетит. Не ела ничего. Нянечки-то мне и посоветовали. «Сходи, – го-
ворят, – к ней». Взяла я девчонку на следующий вечер и к ней. В избу-то заходить 
стали, а девка как завизжала, забилась! Та на руки взяла её, почертила что-то, по-
брызгала. Так девчонка потом до двенадцати часов спала. А так не спала вовсе. 
Потом ещё раз сносила её. Так и поправилась (Чёрмоз Ильин.). Ездила на свадьбу. 
Там на одну женщину ребячью муку напустили. К лекарю её {возили}. Галечками 
чертили, водили, говорили. Вылечили (Грудная Караг.). Если женщина мучилась, 
муки передавали на мужика. Баба рожала, а мужик мучился. Знали люди, рань-
ше больше всего было (Осинцево Киш.). Беременная может свои муки мужику пе-
редать. Одна женщина рассказывала. У меня, говорит, мужик захворал, прямо его 
ворочает, говорит, он и полотенцем живот связывал, под кровать лазил, и на печь, 
везде. Потом, говорит, поехали в больницу. А врач здесь строгая тогда работала, всех 
знала. Заходит и говорит: «Бля…овать не надо!» Приехал снова домой, полазил, по-
лазил так-то и вытошнил. Потом только узнали – муки-те сделаны были (Калинино 
Кунг.). Бабью муку знающие люди садят. Так и умереть можно (Кекур Усол.).

МуСЬКА. Названное женское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое 
им во время приступов «икоты». [А Вы не помните, какие имена были у «икоток»?]  
А такие жо, как и у нас с тобой. Вот у етой, у бабки-то, был {«бес» – вселенный колду-
ном злой дух}. «Тебя как зовут?» – «Ванька». То вот Муська (Ныроб Черд.).

МуХА, МуШКА. 1.  Обычно мн. МуХИ. Облик названных насекомых, кото-
рый могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Была одна {колдунья}, 
Анастасия Г. Над ней над покойной мухи летали, черти, целый рой. Да, черти – мухи 
всяких цветов (Губдор Краснов.). В пестерях на вышке чертей держали. Они как 
мухи, червячки (Губдор Краснов.). Тут у нас Наташа-то покойна видела нечаянно 
чертей-то у Николы. Мухи! Зелёные какие-то, всякие (Ратегова Краснов.). [Колдуны 
«чертей» где держат?] То они птичками превратятся, то мухами, то ешшо чем-ни-
будь. А вот тут у соседа мы мух видели. Столько в доме было мух, даже глаза от-
крыть нельзя! (Ратегова Краснов.). Вот она, эта женщина, суседка, пришла. Был шка-
фик у ей (т. е. колдуньи) вот с посудой. И она говорит: «Я-де открыла этот шкаф, так 
ты знаешь, скока там мух! Жгуток такой пошёл. Там всякие мухи, всякого цвету». 
Это черти-то мухи (Ратегова Краснов.). [Скажите, пожалуйста, эти мухи, которые 
залетают, которые «порча», они не называют, кто их посадил?] Это посадил колдун. 
Или она птичкой показывается, или там каким-то жуком, или что. И оне где-то в ту-
еске дёржат в подвале вот этих. Ну, или птичка, или мухи, или чё там. [Это «черти»?] 
Да. Ну вот и творят чудеса (Красновишерск). А вот если так колдун заденет, то поса-
дит чертёнка. [А какие «черти» бывают?] Мухами есть черти-те. А если он посадит, 
ты же не знаешь, то ли муха, то ли кто (Н. Язьва Краснов.). В Митрофановай мать 
отдала дочь {замуж} колдунам. Все её бьют: и свекровка, и брат, и все бьют. Она при-
шла к матери, в ноги падает и плачет: «Мама, меня бьют!» А мать говорит: «Живи 
там, а то двух других девок у меня не возьмут!» Во второй раз пришла: «Меня в ночь 
поведёт мужик в баню». Он повёл, а мать за ними. Привёл и говорит: «Как собака 
выйдет из-за каменки, огонь из пасти, ты в огонь руки суй». А мать из предбанни-
ка: «Не суй! Сгорит она там!» А мужик ей: «Иди, откудова пришла, покуда жива!»  
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Дочь назавтра приходит, говорит: собака-де вышла, она руки подставила под огонь, 
глядит: муха на колене, сгребнула – две, сгребнула – три мухи. Так мать говорит те-
перь про дочь: «колдунья». А черти мухами были (Исаково Черд.). Акулина уезжа-
ла на две недели. Дусю и другую домовничать оставила. Пошла Дуся в амбар за ско-
тиной убирать, стала сено ворошить. Туесок на амбаре висел. Колонула Дуся вилой,  
а оттуда мухи зелёные полетели. Акулина-то уезжала надолго, а на следую-
щий день вернулась. Как ругалась! Чувствуют колдуны, когда гнездо шеве-
лят (Исаково Черд.). Если кто-то сумеет их (т.  е. «бесов» – духов-помощников 
колдуна) найти и сжечь, то тот человек очень сильно болеет после этого, кол-
дун-то. [И он их выпускает?] Да, да. Они могут в виде мух. Знаете, бывает та-
кое, говорят: ой, это черти чьи-то. Чёрные-чёрные бывают. А кто-то вот гово-
рит, вот назовут какого-то колдуна: это его черти летают (Пянтег Черд.). У меня, 
значит, сестра училась в школе. У колдуньи два парня учились. Они знали, 
кто колдун, кто не колдун. Её (т. е. сестру) выгнали на улицу, все ученики ста-
ли, за скобу схватились и говорят: «Скажите, есть у вас черти? Скажите, тогда пу-
стим». И вот говорит: в туеске живут. Из бересты сделано, они там жили. [А они  
в виде чего были?] Ну, они, может, в виде птичек, может, мухи (Камгорт Черд.).  
[А «чертей»-то можно увидеть?] Они не кажутся. Да, оне покажутся людям-то, то 
ки-ко эте, жуки, то ки-ко мухи, то хто, то углями. Вот в Лимеже был какой-то коl-
дун-от дак, у него в гоlбце были, в корчаге. Дак мне показались мухими, токо шум 
стоит там, в корчаге-то, шумят (Зёлвы Черд.). У нас корова не ходила домой. Там 
колдуны жили. Она (т. е. корова) у них в ограде ночевала, у этих колдунов. Я утром  
с дойкой пошла доить, эта-то хозяйка: «Анна, надо маслом титьки-то помазать, так 
не подоить тебе будет, она недоёна ешо вечор была да». Она мне кружечку дала, эта 
женшина. Синяя была кружка кака-то, вот такие мухи толстыё, они не похожи на 
мух. Вот и черти. Тю-фу, и улетели с кружки, нигде никого не стало. Есть, есть кол-
дуны (О.-Кошелева Черд.). Этто бежу за хлебом-то по тротуарам, а тут, в конце-то 
тротуаров, жил колдун с бабой. И вот я подбегаю там, он вот так машот, машот. Чё 
это Ванька-та это машет руками-то? Я этто-то поглядела, а там у их куст стоял, этих 
всяких-всяких мух: чёрные, красные, белые, зелёные – всякие мухи. Облепили. А он 
их заганивает домой – выпускал, видно, их погулять, чертей-то. Ой, я испужалася, 
я говорю: «Ой, это эдь Ванька чертей заганивает!» Я обратно, да на те тротуары, да 
туды бежать. Обратно иду – уж ни чертей, ни Ваньки нет (Керчевский Черд.). У нас 
тут у колодца жила тожо колдунья Нюра. Она в гости уехала в Боровск к дочере не-
надолго. Чертей-то оставила в голбце, надавала, наверно, им исть да чё и оставила.  
А там заболела, пошла в больницу, ей операцию стали делать чё-то и зарезали. 
Умерла. Черти-ти остались. Потом тут (т. е. за стенкой) Бухариха жила. Она гово-
рит: сколько я хлеб ле чё ле оставлю на столе, приду – у мня ничё на столе нет, ци-
сто. Это хто у меня всё съедат? Оне по голбцу-ту туды выйдут да у её всё сжорют, 
исть захочут. Потом, говорит, положила хлеба нарошно и сама, го{вори}т, погляжу. 
Гляжу, говорит, такие долгоногие ходят, жорют хлеб-от вот мухи. Я, говорит, взяла, 
голбесное окошко открыла у ё на улицу – и оне вылетели (Керчевский Черд.). Черти 
и порча как мухи большие. Живут они в дому. Мария их в подвале держит и на во-
рот людям садит. Как заругаешься, она в тебя и залетит, эта муха (Вавилова Сол.).  
Я тут у одних была, они нам родственники. Она с ребёнком лежала в больнице, у них 
корова была. Я иду с работы, парень говорит мне: «Тётя Нюра, зайди к нам, корову 
подой». Я зашла, корову подоила. Он говорит: «Пойдём к нам в избу, смотри, чего  
у нас в корчаге». Открыл мне, и вот такие мухи большушшые, всякие, всякие: свет-
лые, блестяшшые, большушшы! «А вот, – говорит, – никого дома нет, они ись хочут 
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и гудят». Колдуны выпускают их. Они их выпустят, муха маленькая залетит к тебе –  
и всё, будешь жить и мучиться (Лызиб Сол.). Который маму испортил, Илья Н.,  
у него Наталья жена была. Он когда стал умирать, никак не может умереть. У него 
это всё колдовство нужно принять кому-то. Он мучается, мучается, никак не может 
умереть. А вот это всё колдовство вышло на окна, раму всю облепили, вот как пауты 
большие летают летом, вот такой величины мухи всё облепили полностью-полно-
стью, даже ничего не видно было. Наталья пришла, видит: он уже сутки мучается, 
вторые, всё равно не умирает. Она пришла, взяла тазик, взяла веничек, в этот тазик 
всех забрала. И он душу отдал (Вильва Сол.). Перед тем как Клавдии умереть, дак 
ведь такие крупные – черно-черно на рамах-то мух. Она умерла пятнадцатого мар-
та, а они с первого прилетели. Как она умерла – мух не стало (Лемзер Усол.). Один 
колдун рассказывал: мухи у них в туеске берестяном с квасом. Они им потом имена 
дают, и они летят по приказу. Он, Егорка, тоже мухой залетел к матери. Он так выйти 
не мог. Это только попы могут убрать, а лекаря – нет (Перино Караг.).

2. Облик названного насекомого, который может принимать «бес» – дух-агент. 
Сам-от колдун-то пришёл, сел туто-ка, к столу, и меня спрашивает: «Где у тебя нон-
че мужик? Да чё он делает?» Мне вдруг муха залетела в рот. Я дошла до дому и сама 
начала пальцы в рот пихать. Вот сидит здесь муха, и только сидит! Царапала, ца-
рапала – кровь пошла. А у меня мужик-то добывал сулему. Дак вот сулемой-то вы-
лечил. Я пошла немножко глотнула – и меня толды тошнить. Я пошла на задний 
двор, там меня и вырвало. Как меня вырвало – больше ничё у меня в горле сидеть 
не стало. [Что за муха это была?] Дак чертёнок это был, не муха! (Ратегова Краснов.). 
Одна женьшшына в девяносто шестом бараке жила с нами. И у неё, видимо, крёст-
на была колдунья. И она испортила свою крестницу. Мухой залетела она ей, порча. 
Она потом стала у неё говорить и говорит: «А ты же, – говорит, – кашляла-кашляла, 
а я, – говорит, – всё пробирался, и пробирался, и пробирался. И туда зашёл». Так она  
и умерла, эта женьшына (Красновишерск). Когда мама картошку копала, то залетела 
муха в рот. И всё – как голос не свой, собакой лаяла (Исаково Черд.). Раньше жили  
в деревне, праздник справляли, все делали пиво и вино, пили. Ты ко мне – я к тебе.  
И вот у меня отец покойный пришёл к ним, она ему брагу или пиво налила. Пил че-
рез палец. Там осталась муха, он её хотел выбросить. А она такая: «Нет, пусть она 
живёт» (Камгорт Черд.). По-научному это называется икотка, по-нашему говорит-
ся: это бисёнок. [Как их подсаживают?] Да, ребята, просто. Пошёл, запнулся, пере-
матькался – вот и птичка прилетела, говорит, муха залетела. Вот тебе и всё (Ныроб 
Черд.). Вот у меня свекровка, мама рассказывала, говорит, пошли в лес: стоит полин-
ница уже дров наколота, и в етой полиннице бодожок стоит. А я, говорит, устала, за 
отцом не могу угнаться, давай брать этот бодожок. Взяла бодожок, и мне, говорит, 
ответили: «За этот бодожок ты получишь». И сразу порча. Она стала разговаривать. 
Муха-то ей залетела в рот, порча-то. Они когда залетают, мухами делаются. Вот эта 
порча-то и остаётся (Вильва Сол.). У меня три порчи в жизни было. Первая в три-
надцать лет. На меня одна колдунья порчу навела. Колдунья принесла грибы белы. 
«Ешь, ешь», – говорит и в рот мне суёт. Только вышла я – муха в рот попала. С гриба-
ми муха в рот попала, а теперь она лягушка уже. Прёт всё время, водички надо. Отцу 
рассказала, а он говорит: «Девка, порчу на тебя навели» (Белкина Сол.). Икотка – бо-
лезнь такая. Чё-ко попадёт, и всё. Я сама лечилася. Омег траву пила. Муха, чё ли, по-
падёт, она вот и говорит (Елога Юрл.). Да вот со мной девчонка училась из Кунгура,  
у неё бабка, была у неё икота. Она может мухой залететь. Это я слыхала (У.-Зула 
Юрл.). Вот этот дедушка-то, который мучился, он своей дочери передал. [А откуда 
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знают, что дочери передал?] Кто-то сказывал, дети свои или чё. В обшем, она пошла 
его кормить. Они его в старой избе держали, а сами-то в новой жили. И он стоял 
на коленках у порога. Она двери-то открыла, стала с ним разговаривать – и ей в рот 
муха полезла. [То есть мухой передается?] Видимо, как этим. А так-то она прини-
мать-то не хотела у него. А ему уже надоело так жить-то (Юм Юрл.). [Колдуны могут 
«икоту» вызвать?] Ну, это, говорят, муху можешь проглотить. Просто вот идёшь –  
муха залетит, и всё. У нас была здесь старушка такая, икотой говорила (Пестерёва 
Юрл.). Вот эта женщина, которая со мной всегда пасла коз, она рассказывала, что эту 
пошибку могут посадить или в виде мухи, или каким-то комаром, что ли. Залетает  
в рот и там начинает развиваться (С. Коммунар Сив.). Она (т. е. «икота» – вселен-
ный колдуном злой дух) говорит: «Хм! Колдуны-те черномазию-ту читают-читают, 
мальчиков-девочек нас наделают, и вот мы оживём, выпустят нас сорок штук, ох, мы  
и вертимся, бегам, бегам, багам, бегам, веселимся на воздухе-то. А потом, в кого 
надо, в того залезем». Или комаром, или воздухом, или мухой, как могут (Сив.).  
А вот пошибки садят, мает она. У меня вот… Я взамуж вышла, молоденькая пришла, 
первый год жила. И мне залетела муха. Косить надо, и муха залетела. Не в рот даже, 
а через нос. И вот сколько лет уже мает меня (Зыряново Сив.). [Откуда берутся эти 
«икотки»?] Говорят, колдуны вселяют. Подруга у меня, вместе учились, полоскала бе-
льё. И вдруг ей в рот комар или муха залетела. А мужик на другом берегу говорит: 
«Было на другого, а попало на тебя». После этого она заболела, семь классов не за-
кончила (Сепыч Вер.). У меня вот икот. Икоту вот, беса пустили. Дак у меня мухой 
залетела в нос. По ветру пустили. [А почему Вы решили, что это «икота»?] Ну дак чё, 
ведь знаю я. Блёвала до тех пор, что у меня глаза запухли. [И потом она вылетела?] 
Она у меня, это, в горле долго сидела. Она в нос и в горло. Сейцяс вот болею из-за это 
заразы. То она у меня руку отнимет, то че-нинабудь (Соколово Вер.). Эта женщина,  
у которой порча, рассказыват. Рвала она лук – в рот муха залетела. Надо было рвоту 
вызвать (Тауш Черн.). [Как «пошибки» в человека попадают?] А говорят, ровно муха 
в рот залетела. По ветру их пускают (Чёрмоз Ильин.). Идёшь по дороге, запнулся, 
надо: «Господи, благослови», а ты матернёшься – пошибка залетит. Она как мушка,  
в рот залетит (Чёрмоз Ильин.). 

3.  Облик названного насекомого, который может принимать «бес» – дух бо-
лезни. [А вот смотрите, пришло человеку время умирать, а у него «чертенок» вну-
три сидит. Он куда девается?] У меня сестра умирала, бабушка рассказывала, что 
две мухи вылетели. И в окошко. Надо, говорю, было их поймать да в печку бро-
сить. А пришла сестра с работы, жарко же, открыла окошко, они и вылетели. До 
кого-то ведь всё равно долетели. Вот такие вот большущие мухи. Они не умира-
ют, они улетают (Бигичи Черд.). [А как узнать, что «порча»?] Она (т.  е. лекарка)  
узнаёт… Она мне сказала: «Она (т. е. «порча») у тебя выйдет калом. И осторожно».  
Я сходила по-большому, только состукал, дед сразу крышкой прикрыл, потом вы-
нес на улицу, налил кипяток, тогда всё розболтал. Она вот такая муха, ну, пропала.  
И с той поры у меня и не стало приступов (Вильва Сол.). Порча мухой вылетает или 
ещё чем-нибудь из мёртвого (Половодово Сол.). Посадили икоту – я позеваю да позе-
ваю и говорить стала… Потом тятька чё-то наговорили, я не стала говорить. Только 
позеваю, позеваю. А потом уехала в Чайковскую. Там один дядька пришёл тракто-
рист, я позевать-то стала, он чё-то, видимо, тоже знал. Потом как муха выскочила 
мне из роту. Да! «Римма, маши скорей, двери открывай скорей! Откуда пришла, туда 
и иди. Откуда пришла, туда и иди». Муха выскочила из роту, большая муха,чёрная 
(У.-Зула Юрл.). 
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МУХЛаЧИТЬ, МУХЛЕВаТЬ, МУХЛОВаТЬ, МУХЛОВаТЬСЯ, НАМОХО-
ВаТЬСЯ, ПОМУХЛаЧИТЬ, ПРИМАХЛОВаТЬ. 

МУХЛаЧИТЬ, МУХЛЕВаТЬ, МУХЛОВаТЬ. Колдовством оказывать (обычно 
вредоносное) воздействие на людей, животных и предметы. Ну женшшына-то, она  
со мной одногодка даже была, и надумала чё-то опеть, мухлачить охота стало над 
коровыма. [Что делать?] Мухлачить. Ки-ка икоты тожо, икоты, видно, делать коро-
вам. И надумала учиться-то на своёй {корове}. И Надя эта на корову, видно, нагово-
рила, она у неё на стены запрыгала, задурела. О-о, Надя тожно испугалась, побежа-
ла в деревню, там брат был. Видно, брат-то тожо знал это место-то. {Надя} говорит: 
«Вот, вот какое получилось дело-то». Он г{ово}рит: «Если нет толку-ту, не лизь. Почё 
налезла на корову-то?» Тожно, видно, пришёл, чё-то наговорил – Надина корова 
успокоилася (Мухоморка Юрл.). Мухлевали ведь которы, я уж не знаю, чё они дела-
ли (Амбор Черд.). Вот она (т.е. колдунья) мухлует: чё угодно, то и натворит. Колдунья 
может задеть тебя и может испортить. Тронет человека и даже – может, смертно по-
сажено, – дак {человек} умирает (Редикор Черд.).

МУХЛОВаТЬСЯ. Узнавать будущее, то, что неизвестно. Это у нас женщина 
одна гадала. И она рассказывала: в девушках мухловалися. Садилися в круг далёко 
от посёлка (Кольчуг Черд.).

НАМОХОВаТЬСЯ, ПОМУХЛаЧИТЬ. Осуществить магическое действие, на-
правленное на причинение вреда человеку или животному (о действии колдуна). 
Сделала, видно, чё-то – намоховалась над нами, и на скота порчу напустила (Бондюг 
Черд.). Мы когды-ко-ся брали из Собачки-то тёлочку. Маленькая вот эдакая. А рань-
ше ведь деньги-то были дорогие. Восемьсот рублей уплатили. А хозяйка-то, видно, 
хитрая была, она нам не спроста дала, нечисто, чё-то-ся помухлачила. Знала, видно, 
чё-то-ся. И больше, она у нас отелилася, доить не даёт. И сосить телёнка зачинали,  
и своего телёнка заколола, забудала… Ещё три года мучилися держали, да больше 
сдали. Хитрые люди есь едь (Кос.).

ПРИМАХЛОВаТЬ. Удержать колдуна на одном месте при помощи «заговора», 
молитвы, таким образом распознав и наказав этого колдуна. Есть слова, которыми 
примахлуют колдуна, молитвой. Примахлуют – значит приговорят. Молитвы задом 
наперёд читаются (Купчик Черд.).

МуЧАТЬ, МуЧИТЬ, ЗАМуЧИТЬ, ИЗМуЧИТЬ. 
МуЧАТЬ, МуЧИТЬ. 1.  Причинять физические страдания колдуну, вынуждая 

его наносить вред колдовством (о действии «бесов» – его духов-помощников). Где-то 
оне работали в лесу, что ли, ну, в будках там ночевали. И вот, значит, один мужи-
чок, тоже деревенский, он, говорит, встаёт берёзой. Я: «Какая, бабушка, берёза?» –  
«А вниз головой». Она говорит: «Вот черти-то его ломали, косотали». И потом вро-
де он пришёл такой измученный. Может, что-то они его заставляли сделать, а он 
вроде как не хотел, поэтому они его там долго мучали (Акчим Краснов.). А её оне  
(т.  е. «бесы» – духи-помощники колдуна) ведь, знашь, как мучают! Вот покоен-
ка Тася у нас здеся была. Оне пошли по грибы с ей. Оне её замучали вот где-ко там,  
у сосны. Дак она землю выскребла до этого, вся разлохматилася, как оне её мучали, 
видно. Им надо, чтобы ей испортить кого-то. [Это «черти» ее так мучали?] Да, свои 
черти (Яранина Черд.). Я говорю: «Я же им (т. е. колдунам) чужая, чё они мне сдела-
ют-то?» – «Им же надо отрабатывать, колдунам», – так он сказал. [Что значит «от-
рабатывать»?] Ведь товарищи (т. е. «бесы» – духи-помощники колдуна) мучают их 
(Керчевский Черд.). 
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// Безл. Испытывать физические страдания от воздействия «бесов» – своих ду-
хов-помощников, вынуждающих причинять вред людям или животным (о состоя-
нии колдуна). Был Григорий, он всем чё-то делал. Если не сделает, его мучит прямо. 
Женщина как-то шла, пожилая уж, а он помои вылил. Она возьми и перешагни их.  
И нарыв внутри стал. Одна старушка ей сказала: «Зачем ты перешагивала? Он не хо-
тел портить никого, вот на помои-то и наговорил» (Половодово Сол.). 

// Испытывать физические страдания во время лечения болезни, вызванной кол-
довством или сглазом (о состоянии знахаря). [Говорят, колдун, когда порчу снимают, 
тоже мучается.] Ну, вот это я тожо слыхала, что мучается. Это лапой у нас который 
пуповины залечивал мужчина, он сам рассказывал. Он не стеснялся, рассказывал. 
Вот если что-то у него не идёт, его мучает просто, он не знает, куда себя деть, бьёт 
его (У.-Пышья Юрл.).

2. Причинять физические страдания умирающему колдуну (о действии «бесов» –
духов-помощников, которых колдун не успел или не смог передать другому человеку). 
Они (т. е. бесы) их мучают. Если перед смертью он (т. е. колдун) не передал дак, он 
раньше передаёт, когда ишо в здравом уме. А то уж оне его измучают, что он умира-
ет, ничего не помнит дак, чё он передаст (Ныроб Черд.). Если бесистый попу не пока-
ется, биси ему помереть не дают, мучают (Искор Черд.). 

3. Причинять физические страдания своей жертве (о действии «беса» – духа бо-
лезни). Она у них так её мучила! Это какая-то была страшная пошибка. Начнёт кри-
чать, а ей так плохо! Криком кричала она у неё почему-то. И икает, икает. Ой, жутко 
было! (Сив.). 

/ В соч. с глаг. То же. Она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) мешала 
мне шибко и счас мешат хорошо! [А чем?] Тоже вот, надо утром, надо вот немножко 
помолиться – всё, кашель, то в горло лезет, лапочкой там царапатся. То сон напустит, 
то мысли неподобныё… Она меня шибко казнила-мучила (Сив.).

ЗАМуЧИТЬ, ИЗМуЧИТЬ. 1. Довести колдуна до смерти, вынуждая его наносить 
вред колдовством (о действии «бесов» – его духов-помощников). А её оне («бесы» – 
духи-помощники колдуна) ведь, знашь, как мучают! Вот покоенка Тася у нас здеся 
была, она тоже умерла. Оне пошли по грибы с ей. Оне её замучали вот где-ко там, 
у сосны. Дак она землю выскребла до этого, вся разлохматилася, как оне её муча-
ли, видно. Им надо, чтобы ей испортить кого-то. [Это «черти» ее так мучали?] Да, 
свои черти (Яранина Черд.). Одного у нас кондратьевского научили. Он расска-
зывал. Говорит: напали на меня трое: жена, свояченица, тёща – и научили меня,  
я сейчас колдун. Но людей он не портил. Скоро и помер – черти, видно, замучили 
(Н. Керчево Черд.).

2. Причинить физические страдания колдуну, вынуждая его наносить вред кол-
довством (о действии «бесов» – его духов-помощников). Они (т. е. бесы) их, наоборот, 
мучают. Если перед смертью он (т. е. колдун) не передал дак, он раньше передаёт, 
когда ишо в здравом уме. А то уж оне его измучают, и с того, что он умирает, ничего 
не помнит дак, чё он передаст. Оне его всего измучают (Ныроб Черд.).

МыЛО, ОБМыЛОК. 1.  Названный предмет, которым «вещица» может под-
менить плод, извлеченный из утробы беременной женщины или самки животного.  
[А женщине беременной как-то колдуны напортить могут?] Могут. То кусок мяса ро-
дится, и ещё с глазами, или мыло (Калинино Кунг.). Раньше часто было – без шта-
нов ходили, а счас не слышно, бабы в штанах ходят. Попадёт ветром, и баба родит 
мыло, или голик туда посадят, или полено даже (Андреевка Кунг.). Беременная баба 
будет – векшица узнает, прилетит и выгрызет ребёнка. [Что клала вместо ребенка?] 
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Мыло или метёлку (Вассята Чайк.). Я от свёкра слыхала: у их была лошадь своя.  
Я, говорит, пришёл, а там векшица. А у него лошадь жерёбая. [А зачем «векши-
це» жеребенок?] Исть. Мыло клали они, векшицы, вместо ребёнка, головёшку 
(Сидорята Чайк.). Векшицы летают, {это} тот же человек. Заталкивали мыло, голик 
беременной женщине и скотине. Ребёнок измылеет и рождается мёртвым (Ваньки  
Чайк.). 

2. Названный предмет как средство лечения грыжи. Смотреть на молодой месяц 
и говорить: «Месяц прибывает, а грыже не бывать. Я не пуп грызу, а грыжу сгрызаю. 
Аминь». Потом водят обмылком, мыло, ну, такое уже, и говорят: «Грязь-грызунья, 
сорока-болтунья, унеси подальше, в тёмный лес, в глубокое болото грызоту-маяту  
с тела бела раба Божия, ну, у кого это заговаривают, имя. Аминь». А обмылок бро-
сить в лес или в болото (С. Коммунар Сив.). 

3. Названный предмет, которым обмывали покойника, как магическое средство. 
Когда моешь, например, покойника, отдавать тоже мыло можно хоть кому, у кого, 
например, дерётся мужик или руки болят (У.-Уролка Черд.). Когда покойника моют, 
мыло не выкидывают, берут знающие, чтобы привораживать… Мыло ещё берут, 
это, говорят, чтобы муж не драл (Орёл Усол.). Знаю только, что если муж жену бьёт, 
то мыло, которым обмывают умершего, дают ему, мужу, чтоб он нормальный стал. 
Я знала такую семью, и действительно, говорили, что муж жену бить перестал (Орёл 
Усол.). Обмылок, которым мыли покойника, брали и давали мужу, который дерёт-
ся, чтобы руки на жену не поднимал (Вильва Сол.). Брали из одежды умершего нить, 
вшивали в рукава мужниной рубахи со словами: «Как покойник раб Божий (имя-
рек) рот не разевает, руки-ноги не поднимает, так и пусть у раба Божия (имярек) рот 
не разевается, руки-ноги не поднимаются на рабу Божию (имярек)». Могли ещё эти 
слова говорить, когда давали обмылок мужу, которым мыли умершего (Касиб Сол.).

МыЛЬНЫЙ ПУЗыРЬ. Пузырь из мыла, которым обмывали покойника, как сред-
ство причинения вреда, вызывания болезней.

/ В соч. с глаг.  Осуществлять магическое действие вне помещения, на ветру, ис-
пользуя мыльные пузыри из мыла, которым обмывали покойника. Колдун может на-
садить на человека рак. Для этого он пускает по ветру мыльные пузыри {из мыла, 
которым обмывали умершего от рака} со словами: «Упадёт – сядет, достанется рабу 
божьему (имярек)» (Юм Юрл.).

МыЛЬНЯ. Женщина, которая умеет делать массаж, восстанавливая нормаль-
ное анатомическое положение органа, части тела. Тожо вот живота правят, есь 
мыльни такие, живот поправят: надорвёшша, они тебе на место поставят. И оне 
правильшыцу привели. Она говорит: «Нет, это не моё дело, это, девушка, тебе надо 
к Володе в Оралову зайти-то, остаться. Останься, он тебя поставит на ноги, а так ты 
замучишша. Нет, это у тебя тут головка посажёна» (Ныроб Черд.).

МыЛЬЦА, МыЛЬЧИКИ. Названное растение как средство лечения человека от 
видений «ходячего» покойника. Мать к ему покойная приходила. Он не выдержал, чё-
то ночью зимой убежал с ружьём на кладбище и там стрелял в кого-то, прибежал – 
на ём вся фуфайка изорвана, с кем-то он боролся, значит. «Ну лечите меня, ну ле-
чите меня! Не рад я матери, не рад». Ну тётя Вера каку-то траву находила, мыльца 
трава называется. Они цветут, как гвоздика, красным цветом. Имя́ (т. е. ими) поили 
(Осинцево Киш.). Тоскуют {по покойнику}, так всё вот мыльчиками поят. Это та-
кая трава-то, мыльчики, оне цветут вот шапочкой вот такой красной (Воскресенское 
Уинск.). 
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МыСЛЕННО, нар. Произнося про себя («заговор» в процессе лечения). Прабабушка 
у меня всегда лечила. Она никому ничего не говорила. Мы даже и не знали, что она 
когда-то нас лечила. Она просто могла прийти к нам домой, с нами беседовать, а при 
этом она нас вылечивала. Но мама, она говорила, что лечила молчанием. А молча-
ние – это как мыслями просто, мысленно. Вот беседовала вот, а мысленно уже лечи-
ла как бы (С. Коммунар Сив.).

МЫСЛЬ. 1. Мыслительный процесс человека как объект вредоносного воздей-
ствия колдуна, нечистой силы. 

/ В соч. с глаг. 1) Проникать в мысли другого человека (о способности колдуна, зна-
харя). Ещё у нас {в Романово Усольского района} было. Мама и сноха сидели в избе.  
В окошке видят: человек идёт, как раз такой знающий человек, был у нас такой. 
Сноха и говорит: «Мама, к нам колдун идёт». Он тут заходит к ним: «А! К вам кол-
дун идёт!» Откуда узнал? Меж собой ведь было сказано в избе, зима была в то вре-
мя. Вишь, всё слышит и мысли знат (Чёрмоз Ильин.). У меня родилась первая дочь.  
И вот у ней грыжа. Сказали мне: «Собирайся, опять иди к старику»… И он каки-
ми-то камушками этот пуп, мне кажется, с дороги гальки подобрал. Он этими галь-
ками всё у пупика водил, водил, потом пятачок привязал… А тогда были деньги 
тридцатки, деньги дорогие, тем более в деревне. Я эту тридцатку в голове-то пере-
вожу, думаю: чё он там камушком поводил, а я такие деньги отдаю. А он говорит: 
«Жалко, голубушка, – не отдавай». Значит, он мысли читает. Ай, как мне стало стыд-
но! (В.-Вильва Алекс.). 2) Вызывать греховные мысли (о действии «беса» – духа болез-
ни). Она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) мешала мне шибко и счас ме-
шат хорошо! [А чем?] Тоже вот, надо утром, надо вот немножко помолиться – всё, 
кашель, то в горло лезет, лапочкой там царапатся. То сон напустит, то мысли непо-
добныё… Она меня шибко казнила-мучила (Сив.).

2. Текст лечебного «заговора», произнесенный про себя. Прабабушка у меня всегда 
лечила. Она никому ничего не говорила. Мы даже и не знали, что она когда-то нас 
лечила. Она просто могла прийти к нам домой, с нами беседовать, а при этом она 
нас вылечивала. Но её мама, она говорила, что лечила, молчанием. А молчание – это 
как мыслями просто, мысленно. Вот беседовала вот, а мысленно уже лечила как бы 
(С. Коммунар Сив.).

МЫТЬ, ВыМЫТЬ, ОБМЫВаТЬ, ОБМыТЬ, ПЕРЕМыТЬ, ПОМЫВаТЬ, ПО- 
МыТЬ, ПРОМыТЬ, СМЫВаТЬ, СМЫТЬ, УМЫВаТЬ, УМыТЬ. 

МЫТЬ, ОБМЫВаТЬ, ПОМЫВаТЬ, СМЫВаТЬ. 1. В соч. с сущ. Обливать во-
дой определенные предметы, чтобы придать ей магические свойства – способность 
излечивать сглаз, другие болезни и предохранять от них. Есь святая вода, можно 
святой водой брызнуть. [Из церкви?] Я иконку мою (У.-Зула Юрл.). Иконы моют. 
Эту воду скоту поили, чтоб не болел (Лопва Юрл.). Я ложки мыла. Две ложки, две 
вилки и нож. Там помоешь, а потом молитву прочитаешь. И этой вот водой брыз-
жешь (С. Коммунар Сив.). У нас Лариска когда жила, племянница, она чё-то забо-
лела. Мама её брызгала, я помню, что она {дверные} ручки мыла (Юм Юрл.). [Как 
можно уберечься от дурного глаза?] А если {человек} крещёный, то моют человека 
водой, которой соборы моют (Романово Ильин.). [А если корову «исколдовать», что  
с ней будет?] Она домой не будет заходить вовсе. Как до дома доходит, как вспышкат 
и вскаць улетает. [И как она лечила?] Она воду делала чё-то-ся, столы мыла, углы, 
да ложки, да вилки и этой водой брызгала. И это всё помогало. Даже маленьких ре-
бят этим лецила. У ребёнка чё-то боль такая: ревёт он день и ночь, сна у его нету. 
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Вот к ей и все ходили, лецили ребят (Сретенское Ильин.). От сглаза брали воду, ко-
торой мыли углы стола и ложки, этой водой сбрызгивали младенца (Шерья Нытв.). 
Ну, например, у нас как вот ребёнок, постоянно вот бывает сглаз. Потом вот надо 
его там сбрызнуть, слова сказать. Собирают ложки, вилки, обмывают, обмыва-
ют вот все двери и через нож потом на ребёнка брызгают. И ребёнок успокаиватся,  
я даже над своими это проделывала (С. Колчим Краснов.). [Как «заглушают икот-
ку»?] Водой с коромысла, там крючки есть железные – их обмывают и пьют. 
Шшолоком поют (Асюл Бард.). Неодинаковый глаз {у людей}. Ребёнок-то вот малень-
кий родится, всем кажем, да: «Он да такой маленькой родился, да такой баской». 
[Получается, сглазили?] Сглазили, но. Ребёнка не кажут до трёх недель. Некоторые 
с ветру придут и сразу к качалке подходят, смотрят на ребёночка. [Как лечат в этом 
случае?] Дак как-то вот скобу обмывают водичкой, оттуда и оттуда обмывают во-
дичкой. {Потом говорят:} «Как водичка стекает, так и чтоб ребёнок замолк, не пла-
кал» (Юм Юрл.). Мама этот собор святой водой обмывает, и поят этого больного. 
Если ему к смерти, улегаются боли, и скорей умрёт, меньше мучений. Если к жиз-
ни, то скорей выздоравливает (Бондюг Черд.). [А Вы говорили – «поить с икон». Это 
как?] Ну, распятье обливают водой. Грешная я – иконы помывала, помывала – дак 
пила, грешная, недостойная (Сив.).

2. Обливать человека такой водой, освященной в церкви водой, чтобы излечить 
его от болезни, вызванной колдовством или сглазом. От сглаза лечили – с трех углов 
стола, которые идут «по богу», скоблили ножиком стружку, её опускали в воду, за-
тем этой водой мыли ребёнка, говоря: «С гуся вода, с лебедя вода, с младенца-раба 
вся худоба». Оставшуюся воду выливали в нижний правый угол изнутри избы, меж-
ду косяком и дверями, так, чтобы «зажать» воду. (В.-Язьва Краснов.). [А если ребе-
нок плачет, что с ним делать?] Ну святой водой мыли, умывали (С. Коммунар Сив.). 
Соседка была, она снимала уроки. Шептала, мыла, на воду нашептала и мыла (Кын 
Лысьв.). А как говорится, глаз хуже порчи. Просто глаз такой вот. Ето у меня было 
у тётки, жила я на Чусовском. И вот к одной женнщине пришла, а мальчишка-та, 
он сидел, вроде – ничё, а потом суток двое, наверное, ревел. [А как его успокоили?]  
А чё-то потом, обмывать да чё да стали, мыть с молитвами где-то какими-то 
(Ныроб Черд.). А вот ребёнка надо умывать. В кружечку вот воды набрать.  
И со стола собрать три ложки, которые немытые – вот кушали, вот их. И одна на 
одну наложить в кружку-то. И потом иди вот ко скобе. Эсли мальчик, то «Отче 
наш» читай. Вот одну ложечку берёшь и водичку поливаешь и молитву «Отче 
наш» прочитай. Это всё в кружечку идёт. Эту ложечку под низ. Теперь берёшь 
вторую, ещё «Отче наш» прочиташь. Теперь одна осталась. И вот это ещё про-
читашь. Ну и потом эти ложки убираешь, приносим мы Саньку и немножко лицо 
вот так обмываем. И эту воду потом немножко вылей на притвор (Б. Кикус Черд.). 
Обмывают ребёнка от сглаза наговорённой водой и обтирают {тыльной сторо-
ной ладони} (Осинцево Киш.). А тожно меня мамка на Маланьино возила. Там 
лекарка хорошая была, лечила всё. Она и сказала: «Только на семь годов заглу-
шу {болезнь «икоту»}, а через семь годов она опять будет у её». [А как лечила?] 
А чё-то она так вот там чертила да на воду ладила, меня вот этим смывала да что 
дак (Сив.). И чтоб детей не урочили, я их солю. Потому что вот идёшь, например, 
какая-то бабка: «Ой, какой у вас ребёнок баской!» Всё, ребёнка изурочили, он ве-
чером начинает уросить, плакать. И вот умывают ещё. Набираешь в рот воды, и 
вот так читаешь молитву про себя, и вот потом лицо тоже протираешь этой водой  
(Бым Кунг.).
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/ В соч. с сущ. 1) Обливать человека водой, которой обмыты определенные пред-
меты, чтобы излечить его от болезни, вызванной колдовством или сглазом. [Еще 
вот как-то детей урочат, говорят.] Ну урочат… Мы и своих всё время мыли. И с икон 
мыли, и с дверей, и с ручек мыли, и с ложек мыли, и со всех. Ревёт, ревёт, ревёт 
(С. Коммунар Сив.). 2) Обливать человека водой с опущенными в нее горячими угля-
ми, чтобы излечить его от болезни, вызванной колдовством или сглазом. Изурочить 
ребёнка любой может. С улицы зайдёшь, чё-нибудь съёкнешь или похвалишь, по-
нравится ребёнок, подумаешь чё-нибудь – температура станет, расслабнет весь, за-
ревёт. У бабушки была сестра. Придёт, воскресну молитву наладит, моет угольком 
да чё да. Всё – ребёнок уснёт, проспится, такой же ребёнок (Осинцево Киш.).

ВыМЫТЬ, ОБМыТЬ, ПЕРЕМыТЬ, ПОМыТЬ, ПРОМыТЬ, СМЫТЬ, УМыТЬ. 
1. В соч. с сущ. Облить водой определенные предметы, части тела человека, что-
бы придать ей магические свойства – способность излечивать сглаз, другие болез-
ни и предохранять от них. Есть глаз нехороший, уросливой. Дак потом ребенок 
ревёт, ревёт, ревёт, мать не знает, что с ним делать. У меня свекровка-то говорила, 
что надо вымыть двенадцать скоб, на дверях-то скобы-то. В амбар, в двери скоба, 
в бане скоба, кольцо, их так вот ополоснёшь водой, и этой водой его мыть, брыз-
гать. «С ветру пришли, на ветер ушли». Вот эти слова (Зёлвы Черд.). Робёнка-то как 
крестят, народ набежат, глядят, а после-то уж он обревётся весь: сглазят его. Дак за-
пука така есть, примета: вымой ложки, вилки, все ручки, каки есть в дому, и етой 
водой ребёнка обкати, помой – всё как рукой снимет (Вильва Сол.). Уроки вну-
тро ему пошли – синеть уж парничок стал. Уроки тоже лечат приговорами. Скобу 
и ложки вымоют или заслонку (Дубовая Бер.). [А что делают, когда детей, напри-
мер, «изурочат»?] Их брызгают. Кто святой водой, кто ложки-вилки в воде помоют, 
потом брызнут вот этой водой и потом в пятку у дверей воду выльют (Юм Юрл.). 
Например, ребёнка сглазят. Окошка три вымоют, на ребёнка побрызгают – всё и 
пройдёт (Н. Зырянка Усол.). [А говорят, бывает глаз плохой. Вот посмотрит – и ре-
бенок начинает...] А-а-а, урочливой, уроки это. [А чем их снимали?] А это тожно уж 
там ложки вымоют. Вот три ложки вымоют на блюдышке, тожно вот эти уголоч-
ки вымоют. [Уголочки у стола?] У стола, аγа. Ну, просто пустят, тут тожно круж-
ка ле кто там, чашка ле. Вон скобу вымоют тожо, чё – брызнут (Черепанова Юрл.). 
[Как ребенка от «уроков» предохраняли?] Надо уголки у стола да вилки вымыть 
(Крюково Ел.). Собор медный весь вымоют, тогда вымя вымоют. Вымою бога, нал-
лю ей в пойло маленько эту водичку и вымя вымою у неё (Кривцы Кос.). Мы сразу 
поехали, там соседка, она молитву-то знала. Я молитву не знаю. Она собор вымыла 
с воскресной молитвой, тёлку напоили – она сразу успокоилась (У.-Зула Юрл.). Она 
заговаривала болезни животных: лечила коров, телят, свинят и так далее. Она из ко-
лодца воду принесла, в ней иконы вымыла, на хлебушко молитвы читала. И этим 
хлебушком корову кормила, а водой спину и голову надо мазать. И так три раза, и 
тогда всё пройдёт (Ильин.). Найдёт рёв – человек и вылечит, брызнет с простой 
души, да и всё. Иконка есть у меня такая железна маленькая «Иисус Христос». Иной 
раз вымою тут, с молитвой помою, брызну три раза (Юрла). Ребёнок плохо спит, как 
старушки мне сказали, вымой три ложки, вымой их над скобой над дверями. Я так  
и делала. Сбрызнешь, и всё (Тиунова Гайн.). Бывает такое, что сглазят ребёнка. Я три 
ложки вымою в чашке, потом через три скобы надо пройти. Ложку воды через ско-
бу пропустишь, её обмакнёшь и через скобу, чтоб вода-то со скобы обратно стека-
ла в чашку. Вымоешь, этой водой прыснешь (Серга Кунг.). Положишь уголь красный  
в воду. Если уголь падёт книзу, то человек изурочился. Если вверху плавают угли, то, 
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значит, не уроки. Вот тогда ложки вымоешь, сам умоешься (Журавли Киш.). [Как 
можно уберечься от «дурного глаза»?] А если человек крещёный, то моют человека 
водой, которой соборы моют (Романово Ильин.). Мама этот собор святой водой об-
мывает, и поят этого больного. Если ему к смерти, улегаются боли, и скорей умрёт, 
меньше мучений. Если к жизни, то скорей выздоравливает (Бондюг Черд.). Чтобы 
ребёнок спал, надо столовые ложки обмыть, двенадцать угольков бросить в воду  
и скобу двери поскоблить и стружку в воду бросить. Этой водой сбрызнуть ребёнка 
от сглаза со словами: «Как ветер ночью спит, так и ты (имярек) спи». Потом эту воду 
наотмашь выплеснуть (Усолье). [Вы говорите, со стола мыли, когда детей брызгали?] 
Да, стол, стол вот так вот пальцами обмоешь, всё водой в чашку. Ложки обмоешь, 
дверные ручки обмоешь. Берёшь чашку, в чашку руку обмакнул, смыл. [Просто 
руку обмакнули и как будто смыли?] Да. Потом этой водой наотмашь всё и это...  
[А Вы все показываете тыльной стороной ладони.] Да. Вот прозвонками даже всё это 
вот так делали. [И все как будто в одну чашку обратно собиралось?] Угу, угу. [Стол, 
ручка, ложки, иконы?] Ну, иногда забывал что-нибудь, не всё (С. Коммунар Сив.).  
[А какие средства есть от сглаза?] Надо сбрызнуть или углы обмыть у стола. Если 
обмывашь, то правой обмываешь, а левой чашку держишь. А потом этой водой врас-
плох сполоснуть того, кого сглазили. Изо рта сбрызгиваешь, а потом ещё пить да-
ёшь (Печмень Бард.). От уроков лечишь – уголки вымоешь у стола, крест-накрест 
каждый, воду эту соберёшь, в ей ложки перемоешь, и три раза этой водой сбрыз-
нешь (Троицк Кунг.). [А у вас были такие бабушки?] Татьяна Гурьяновна была. 
[Как она лечила?] Она галечки, камушки там помоет чё-то, помоет, водичку по-
брыжжэт, и через это брызжет, вот оне (т.е. «изуроченные» дети) и опеть хорошие 
будут (Сретенское Ильин.). Ревёт ребёнок если, свекровь встаёт, у стола три угла из 
кружки помоет, скобу обмоет, брызнет на ребёнка изо рта, своей вытрет станови-
ной: «Не урочься» (В.-Кондас Усол.). Ребёночка я тоже так же лечу. То ложки помою 
чистой водой, ополоснуть их и этой водичкой брызнуть. Две или три ложки вымыть 
и изо рта побрызгать ребёночка. И он успокаивается (Бырма Киш.). У нас сватья 
здесь была. Дак она говорит: «Чё боишься? Ты-ко где-то лекарку искать будешь? Да 
ты сама делай! Девять ложек бери, ложки же в чашке смой, и углы, три угла у стола,  
и окошко, и скобу. Через скобу, – говорит, – пусти воду. Дети болеют – этим пой, –  
говорит, – или урошные слова знать надо, если ребёнка сглазят, или водой сбры-
знуть. Чашку налажу, девять ложек пустить через воду, три угла помыть у стола  
и окошко, раму, и через скобу пустить» (Кекур Усол.). Я взяла угольки-то достала 
из печи, прочитала Воскресную молитву от уроков, умыла три угла у стола, умыла 
скобу и пошла ему подала. Он на глазах поправился (Разим Усол.). 

// Обмыть свои гениталии, придав таким образом воде способность вызывать  
к себе любовь мужчины, выпившего напиток с добавленной в него такой водой (о дей-
ствии женщины). Как присушают? Девку (т. е. гениталии), которая внизу-то пасётся, 
вымоют, воду соберут и напоят мужика. Вот он и отстать не может (Тимина Юрл.). 

2. Облить человека, сполоснуть ему лицо (шею, руки) водой, которой приданы 
магические свойства, чтобы излечить его от болезни, вызванной колдовством или 
сглазом. Пришёл этот старичок: «О, молодушка, заболела, – говорит. – Ну, ладно,  
я счас баньку затоплю». Ну, и вот баню истопил и говорит: «Ну, пойдём, молодушка, 
в баньку». Она встала, пошла. «Давай роздевайся догола, я тебя попарю, помою, об-
катю» (Ныроб Черд.). Робёнка-то как крестят, народ набежат, глядят, а после-то уж 
он обревётся весь: сглазят его. Дак запука така есть, примета: вымой ложки, вилки, 
все ручки, каки есть в дому, и етой водой ребёнка обкати, помой – всё как рукой  
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снимет (Вильва Сол.). И етот мужик, он тожо знал. И вот эту женщину он хотел… 
Ну, она болела. Он уж, видимо, её как поддел и чё, и всё. Она болела, она ничё  
не ела, не пила, вот только водичку немножко. Ветром её качало. Еённый муж стал 
наблюдать за етим мужиком. Стоит столб, и вот он, говорит, вкруг столба бегат, бе-
гат, бегат. Им же, этем чертям, надо работу. Как, говорит, с третьего этажа гаркнул 
на него: «Что ты там делаешь?» И всё, он затих… Где она лечилась, не знаю. Или он 
заставил его. Вот если вот, например, я кого-то испортила, и вот етот человек, муж 
ли хто ли там он, нажимает на тебя там или под ружьё ставит или как чё, чтобы он 
его промыл, три раза смыл с него всё вот это. Или он велел ему мыть, или как ли, 
не знаю, но она сейчас уже как… питаться она стала, и всё (Ныроб Черд.). Самое 
верное средство от сглаза – гости ушли, умыть ребёнка холодной водой три раза  
с воскресной молитвой (У.-Зула Юрл.). Каки-то колдуны, я говорю. У меня вот в про-
шлом году заболели так ноги. Мы вот ходили, тут вот нам одну натакали, она при-
езжала, она мне наговорила чё-то – ноги перестали ломить. Наговорила на водичку  
и умыла меня (Сретенское Ильин.). Я сама лечилась бабушкой. Ездили в подводы  
на конях. Простыла, заболела. У меня была лихорадка, «веснуха». Я три месяца ле-
жала, от фельдшера мне лучше не родилось. Пошла к бабушке. На водичку начита-
ла, намолилась, вывела меня на крылечко и умыла с головы, приговаривала: «Иди, 
беспоясница, бескрестница, нет тебе дела до Любина тела». Помогла (К. Ясыл Орд.). 
Умыть-то просто водой да урочную прочитать. Или просто: «Спаси и сохрани, 
Господе Исусе». Урочная есть специальная, я её не знаю. Вот сродная сестра, она  
знает. Она делает, Федосиха-то (У.-Иргино Сукс.). 

3. Вымыть в бане (произнеся при этом «заговоры», осуществив другие магические 
действия) всех или многих людей, чтобы предохранить их от болезней, в том числе 
вызванных колдовством или сглазом, излечить такие болезни. У нас у матери девять 
человек было. Всех она перепарила, всех перемыла. Никто не болел. Я только болела 
скарлатиной. [У нее были специальные молитвы?] У неё слова, конечно, были. Она 
многих лечила (В.-Язьва Краснов.).

УМЫВаТЬ. Споласкивать человеку лицо (шею, руки) водой, которой приданы 
магические свойства, чтобы излечить его от болезни, вызванной колдовством или 
сглазом. Посидят люди, и ребёнок урочится как. И он заревёт, заревёт, заревёт. Сглаз-
де. Опеть умывают его тожо. Простой водой, наверно, только с молитвой, да пере-
крестят да (О.-Кошелева Черд.). Кто испугался, его умывают. Наговоришь на воду 
и умываешь (Пальник Бер.). [А если ребенок плачет, что с ним делать?] Некоторые 
умывали святой водой, а потом своей рубахой, подолом, изнаночной стороной, ути-
рали ему лицо (С. Коммунар Сив.).

/ В соч. с сущ. Споласкивать человеку лицо (шею, руки) водой, которую сливали 
по предмету, названному существительным, чтобы излечить его от болезни, вы-
званной колдовством или сглазом. Через матицу не по эту сторону, а по ту сторону 
матицы, ближе ко столу, умывала она его (т. е. ребенка). Он у нас полгода ревел день 
и ночь, мы с ним так мучались, с этим парнем. И бывало, вот через скобу тожо умы-
ваем. Поливат, поливат, а одной рукой ребёнка умыват. Токо она ишо чё-то на её на-
шаптывала (Яранина Черд.). [Если «изурочили» ребенка, что надо делать?] Дак тоже 
у нас как-то бабка старая через заслонку умывала. [Через заслонку?] Через русскую 
печку, через заслонку умывала, или через скобу. А вот на скобу, через скобу воду на-
ливаешь и через скобу ребёнка умываешь (Корнино Черд.).

МЫЧаТЬ. Говорить невнятно, издавать нечленораздельные звуки во время при-
ступов «икоты» (о звуковом поведении «беса» – духа болезни). А у их (т. е. вселенных 
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колдуном злых духов, вызывающих болезнь «икоту») есь имена. И тожо всяко они 
называют себя. И есле по-хорошему так вот попросить, он скажет, хто посадил, хто 
евонный хозяин. А есь ишо, как говорится, языки отрезают. Ну, вот он не велит 
сказывать, он просто мычит. «Хто у тебя вот хозяин? Хто, где, как, чё ты попал?» – 
«Не скажу, хозяин не велел сказать. М-м-м-м». Так вот, как глухонемой вот (Ныроб 
Черд.). Он нам мать спортил. Он всё к нам ходил, всё, вроде, с добрыми намерени-
ями, всё улыбается. Она попила с квасом и поперхнулась. Врачи ничего не призна-
вали. А потом к лекарю возили, он сказал, что спортили. Лекарь-то матери нагово-
рил, а икотка-то сначала мычал, а потом, после воды-то, заматерился он и заговорил 
(Левино Караг.).

МыША, ж. и м., МыШКА, МЫШЬ. 1. Мышь как нечистое животное, которое  
в высушенном виде используется колдуном для причинения вреда, кровь которого 
используется для лечения болезней. Дак это она ей порчу посадила. Муж гулял, ну  
и жену бил до полусмерти. Как мышь, её излупит, жену. Она, эта ухажорка-та, с ко-
торой гулял, она поймала мышь, высушила её и вшила ему в рукав. Он и бил её, 
жену-то (Красновишерск). А грыжа у малого – чё-ко чертили червяком-короедом. 
То порой мышку поймам, разорвём над пупом, помажем кровью (Пож Юрл.). Если 
грыжа у парнишки, ловят живую мышку, глаза ей проткнут и рвут пополам, потом 
этой кровью круг мудышек прикладывают (Бадья Юрл.). Вот бывают такие нарывы. 
Кто-то тебя или испугал, или ты стукнул, и говорят в народе, что это у тебя мышьяк. 
Такой синий мышьяк. Вот тогда рвут мышь и прикладывают к этому месту (Асово 
Бер.).

2. Обычно мн. МЫШаТА, МыШИ, МыШКИ. Облик названных животных, ко-
торый могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. У него, у колдуна,  
в голбце черти сидят. Я один раз в голбец спустилася, там стоит большой туесок, 
старинный, берестяной. Мне чё-то стало интересно. Я поглядела, а там черти-то 
сидят, рты разевают, как маленькие мышата, красные рты (Поселье Усол.). А ещё 
ведь черти-то в виде мышей бывают. Всяки мыши есть тоже. Вот парень один по-
шёл нам показывать, в голбец спустился, открыл, а мыши-то побежали. Мать-то  
с поля прилетела, отлупила. Они тоже разноцветные были (Мыслы Усол.). У нас одна 
умерла, Ориной звали, в соседях была. Она шибко была колдунья. Одна бабушка 
тут у нас была слепая, она видела, но плохо. Она и говорит: Орина-то умерла, а меня 
Анна-то созвала, сноха-то, с ей поспать, боится одна-то. Дак она (т. е. слепая бабуш-
ка) говорит: «Я всю ночь на западне спала. Токо шум стоит. Мыши-то, – говорит, –  
на её набежали, на покойную-то, да только всю ночь у неё на груде лежали, мыши-те.  
Я пошевелюсь – они прыгают, я пошевелюсь – оне прыгают. И под шешток, с её и под 
шешток». Она слезла, Анна, зажгла лучинку. Вот она колдунья была. Или это чер-
ти были, наверно. Черти были! Кошки-то бы не допустили мышей-то (Зуева Сол.). 
Или вот тут тётя Граша, тожо у неё черти. Надя отставалась у неё кормить скота, 
ну, в подвал ходила. Там эти мыши бегают. [Это тоже «черти»?] Ага, ну, они выхо-
дили (Кольчуг Черд.). Бисястые ки-ко люди были. В бане, говорят {учили}. Там со-
бака огненная. Ей в хайло лезь, и с бисями будешь. Корову могут испортить {«бе-
сястые»}. Другие бисястые лечат. В коробице, в пере их держали, бисей. У кого как 
птички, у кого-то мышки (Талово Черд.). Колдуны бисей имеют. Им каждому выда-
ют по тринадцать штук. Колдун их хранит. У нас был один старик, у его биси жили 
в корчаге. Сосед у нас раз к нему пришёл за чем-то и подошёл, поглядел через плечо. 
Видит: в корчаге что-то шевелится. Насчитал тринадцать мышек, бесову дюжину 
(Половодово Сол.). 
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3. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух-агент. 
Вот у этих колдунов пошибки… Там одна женщина рассказывала: в туеске, говорит, 
закрыты в туеске в подполе стоят пошибки-пауты. В туесок набьют их там, а потом 
их пускают везде. Да! Говорят, будто лягушами, мышами, у кого, это, ящерицей пу-
стят – мучается человек (Сив.).

4. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух болезни. 
Кикимора на него порчу навлекла, дак у него мыша к горлу подходит, дышать не мо-
жет (Коновалово Караг.).

МЫШЬяК. Воспаление, нарыв (в том числе вызванные колдовством) как объект 
лечения «заговорами» и другими знахарскими средствами и способами. Мышьяк –  
это, знаете, под мышками, бывает такая болезнь, вот такие фурункулы. Мне лет, 
наверно, восемнадцать было, тогда я уже замужем была, мышьяк был. Он тоже на-
гоняется порчей, этот мышьяк (Пантина Черд.). Вот бывают такие нарывы. Кто-то 
тебя или испугал, или ты стукнул, и говорят в народе, что это у тебя мышьяк. Такой 
синий мышьяк. Вот тогда рвут мышь и прикладывают к этому месту (Асово Бер.). 
Были, были лекаря. У меня один раз мышьяк был ниже пупа, такой большой – на-
рыв. И вот я к одной бабке, Орина была такая, вот к ей ходил. Она чертила, чертила, 
и мышьяк этот потом сошёл у меня (Редикор Черд.).

МяСО. 1. Мясо животного как средство причинения вреда. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы причинить 

вред молодоженам. В постель-то {молодым} могли положить мясо кусочек или цер-
ковную свечку, спортить чтоб (У.-Зула Юрл.).

2. Грыжа, опухоль (?) у скота как результат вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать такую грыжу, опухоль (?). Скотине мясо 

садят. Есь такие люди (Мартино Краснов.).
МЯТЬ. В соч. с сущ. Осуществить названное действие, чтобы излечить ребенка 

от «собачьей старости». Ещё собачья старость была. Живот большой, синий, дак их 
опять в мялке мяли и в печь запекали, в пирог. Маленького ребёнка сделают в боль-
шой сочень и в печь. Перепекали как (Фофанята Киш.).

МЯуКАТЬ. Издавать характерные для кошки звуки во время приступов «икоты» 
(о человеке, страдающем такой болезнью). Семь порчей было посажено: {человек} 
ржёт по-лошадиному, визжит как свинья, кукарекает, мяукает, кудахчет, лает, воет 
(Нытва).

МЯЧ, МяЧИК. Облик названного предмета, который может принимать колдун. 
Один мужик молол здесь и ехал мимо фермы домой. Мяч прямо на сани закатился. 
Он (т. е. мужик) не растерялся и мяч и потыкал. А на следующий день пришла стару-
ха вся истыканная: «Ты прости меня!» Она хотела за ноги взять и задушить (Б. Кусты 
Куед.). Один раз мы работали на ферме. Я приехала на мельницу, к нам дяденька 
пришёл, чаю попил, поговорил со стариком и поехал. Он помолол уже и с мешками 
ехал. И мячик сел, и {мужик} давай его тыкать. Мячика-то {мужик} истыкал-исты-
кал, и старуха-то пришла на другой день. «Ты, – говорит, – прости меня, я не знала, 
что ты с мешками-то едешь». А старуха эта много знала, но она как человек, просто 
много знат (Кашка Куед.). 
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Н

НА ШУЛеПНУЮ РуКУ, НАШУЛеПУ, в знач. нареч. Противоположным обычно-
му образом – движением веретена влево (о спряденной на Великий четверг нити, ко-
торая используется для защиты от возможного вредоносного воздействия колдуна). 
Пряли ниточку в Великодённый четверг, бывает весной. Пряли, на себя одевали, что-
бы никакие припуки, грыжи, эту шулепную ниточку. Она на шулепную руку пряла-
ся, в другую сторону прялася, эта ниточка. Её всегда на себе носили или там зашива-
ли куда, чтобы никакая тварь, если будет колдовать, ничё не прилипало (Осинцево 
Киш.). Если надо, чтоб скотину не сглазили, то пряли нитку на шулепу. Шулепа – 
нитка, напряденная наоборот. Вшивали эту нитку в тряпку, говорили, что когда скот 
пасётся, то нечистый не пристанет (Советная Сукс.).

НАБОЖиТЬ. Колдовством (при помощи «заговоров»?) причинить вред, вызвать 
болезнь. Набожить, мо, надо, чтоб она разбилася (Говорливое Краснов.). 

/ В соч. с сущ. То же. Портил он людей, портил. Да, видно, люди набожили  
на тело: у него сначала одна нога отнялась, потом другая, и помер он (Данькова 
Черд.).

НАВыВОРОТ, нар. Противоположным обычному образом (об изготовлении че-
го-либо для использования с магической целью). От колдуна все носят пояс, из нитки 
шерстяной. Прядут навыворот, на голое тело надевают пояс (Н. Тымбай Черд.). 

НАГРАДиТЬ, ирон. Колдовством вызвать болезнь. Бабушка Сарайка килы-то 
людям много снимала. Колдунья какая-то посадит человеку килу матерущую, дак 
она (т. е. больная женщина) сколько мучается, сколько раз к ей (т. е. колдунье) при-
дёт. Она (т. е. бабушка) говорит: «Кто-то тебя наградил, килу посадил». Она и кре-
стит, и чё-то всё наговаривает, и попить даёт. Всё и пройдёт. (Касиб Сол.).

НАДеТЬ. В соч. с сущ. Надеть на кого-либо реальный или воображаемый предмет 
одежды, названный существительным, лишив этого человека возможности снять 
этот предмет (о действии колдуна). В Сорвино был дяденька один. У них была 
свадьба. А сосед их колдуном слыл. Надел на него шапку, дак он её три года снять 
не мог, всё носил и носил (Бельских Сол.). В Голубятах был один. Он меня раньше 
сватался, я не пошла за него. Я была молоденькая ещё, куда я. А нынче я как сюды 
приехала, с первых-то годов, он ехал из Добрянки, а я шла в тот магазин. Он ко мне 
набежал, поймался за меня да: «Чё за меня замуж не пошла?» Я говорю: «Чё, обяза-
тельно за тебя замуж идти?» Он на меня надел штаны. Вот я чувствую, что штаны –  
оне болтаются. А тут пришла к одной женщине: «Нюрка, всё равно на меня этот 
Федька штаны надел». – «Он ведь колдун», – она мне говорит. И так я их и износи-
ла, эти штаны. Никто меня не вылечил. [Как износила?] Да так вот изошло, и ушло,  
и ушло (Голубята Добр.).

НАДСаДА. Тянущие боли в области живота, в том числе вызванные кол- 
довством.

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызвать такие боли. Она (т. е. лекарка) мне поста-
вила на грудь чашку с водой, взяла свечу, лучину зажгла, нож, крестит воду, чё-то 
шепчет, и шепчет, и шепчет. Свеча растаяла, она (т. е. лекарка) говорит: «Ты-то ету 
узнаёшь?» Я поглядел: ну как на фотке, свеча как тот же портрет глиняный, – тётуш-
ка сидит! Чёрная юбка, кофта белая. Она говорит: «Это вот твоя дорогая тётушка, 
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она любила, а ей время пришло, ей надо кого-нибудь испортить, она тебе подала, 
надсаду наладила». Вот я и страдал (Петрецово Черд.). Она вот меня и спортила. 
Меня наладила на надсаду: мне надо в лес идти, у меня надсада. Меня в бане мнут – 
мне хуже. А мне надо было лекаря, чтоб он уничтожил их, бисей (Петрецово Черд.). 
2) «Заговорами» избавить от таких болей. А если человек тяжёлое поднял, я могу  
и надсаду заговорить (Ломь Уинск.).

НАеСТЬСЯ. Стать больным в результате вредоносного воздействия колдуна. 
Свою так вот сделала. Значит, она хотела ему, а он не приходит к ей. А он любел вы-
пить-то, она думат, что он придёт, я ему подам, и он будёт чахнуть и уйдёт на тот 
свет, наестся досыта (Ныроб Черд.).

НАКАЗаТЬ. Подвергнуть колдуна наказанию за причинение вреда людям. 
Женщина одна тоже учила, что если кому-то за плохое наказать, то нужно пойти по-
читать молитву задом наперёд. Сделать из воска колечко и в воде смотреть в него,  
а когда там портреты этих людей покажутся, то иголкой тыкать (Караг.).

НАКЛаСТЬ. Испражниться (о действии «бесов» – духов болезни). Старушка была 
одна, она порчена была. Она говорила, порча-то… «У меня сёдня пировка была, на-
гляделися. О-ёй, пьют. А мы в браге-то купаемся, да потом в воде вымоёмся, да  
в щи-от имя наклали. Пускай жрут, хлебают. А у меня хозяйка-то сама всё наговари-
ват, она Богу молится, она всё с молитвой закрыват. Без молитовки уж ничё нет. Она  
у меня шибко хорошая». Та вся покраснела, сидит, хозяйка-то. Она (т. е. «икота» – 
вселенный колдуном злой дух) опять наговариват: «Ой, мы там ей набаловали. Нас 
много было, много было». Вот, думаю, чертей-то сколько было, сидело в их, в стару-
хах-от (Б. Уса Куед.).

НАКОЛяДОВАТЬ. Колдовством причинить вред, вызвать болезнь. Да, пряли  
в Святой четверг, пряли нитку на левую сторону, наоборот. Это на себя одеть, чтобы 
никто не наколядовал, чтобы кила не садилась. А то прилетит, сядет куда-нибудь,  
и место то заболит (Меча Киш.).

НАЛЕВуШУ. Противоположным обычному образом – движением веретена вле-
во (о спряденной нити, которая используется с различными магическими целями). 
Пряли налевушу, в обратную сторону нитку, затем завязывали на ней девять узел-
ков, с приговорами клали в дверной притвор: «Как нитка изотрётся, так бы и боро-
давка исходила» (Калинино Кунг.).

НАЛиЧНИК. Названный элемент дома как предмет, связанный с отверстием 
в доме, через которое может выйти душа умершего, а также злые духи. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы способ-
ствовать выходу из дома души умирающего знахаря, колдуна и таким образом уско-
рить его смерть. Если умирает знахарь, снимают с окон наличники (Троицк Кунг.). 

НАМаЗ. Текст (прежде всего обращение к Богу, святым), обладающий магически-
ми свойствами и применяемый с разными целями; «заговор». 

/ В соч. с глаг. Произнести такой текст, чтобы нейтрализовать вредоносное 
воздействие колдуна. Года три назад по грибы мы пошли. Вижу: человек, иду за ним. 
И грибов так много! Он назад не оборачивается, видимо, уводил меня. Деревья боль-
шие. Потом стала кричать – ничё нету, и он потерялся. Вышла на малинник, а дере-
вья скрипят, шумят. Я намаз почитала, и сразу вышла на дорогу (Берёзовка).

НАМеРЕНИЕ. О магических знаниях и умениях, применяемых для причинения 
вреда, вызывания болезней. 
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/ В предл.-пад. соч. «с намерением». О человеке, обладающем магическими зна-
ниями и умениями и применяющем их для причинения вреда, вызывания болез-
ней. Невесту выводят ко столу жених да сваха за рукотяшку, за полотенце. Невеста  
за один конец, он за другой, чтобы вдоль по полу рядышком. А кто с намерением – 
будет стараться пройти между них (Юм Юрл.).

НАОБОРоТ. 1.  Противоположным обычному, необычным способом (слева на-
право, в зеркальном отражении) (о способе написания «знающим человеком» обра-
щения к лешему с просьбой вернуть потерявшуюся скотину или человека). Дак есть 
один мужик, письма пишет этому, лесному, в Тимина, знаткой. И вот он написал 
письмо, на трёх бумажках. В письмах пишет наоборот, не узнаешь, как написано. 
Он только сказал: «Ищите скорей, а то он пропадёт у вас. Он ничё не пьет, не ест».  
И мы ушли на росстанье, на перепутье, три бумажки все расклали, испекли ещё пи-
рог маленький, из рыбы, на пень, положили. И на третий день нашли, у пня захо-
мутался (Ефремова Юрл.). Писали на лесного {, чтобы найти пропавшего теленка}. 
Брали берёсто и прямо на берёсте писали. Эти бабушки-то и сами написали уголёч-
ком. Только наоборот, справа налево (У.-Пышья Юрл.).

2. Противоположным обычному движением (слева направо, в левую сторону, от 
себя) (о способе совершения движения, которое осуществляли, чтобы распознать 
колдуна, колдунью, нейтрализовать их вредоносное воздействие). А если вот зна-
ют, что ты коlдун, будут ему пить подавать, ну пиво-то раньше эдь подавали, токо 
натмошь налей. [Наотмашь – это как?] Ну вот, скажом вот, наливашь пиво вот так,  
а надо вот так, наоборот. И он пить не будёт. Это у меня зоlовка проверяlа коlлдуна. 
«Всё, спасибо, Мария, напоиlа». И ушёl изо дверей (Зёлвы Черд.).

3. Противоположным обычному образом – движением веретена влево (об изготов-
лении в Благовещенье, в четверг на пасхальной неделе нити, используемой как сред-
ство защиты от возможного вредоносного воздействия). Да, пряли в Святой четверг, 
пряли нитку на левую сторону, наоборот. Это на себя одеть, чтобы никто не наколя-
довал, чтобы кила не садилась. А то прилетит, сядет куда-нибудь, и место то заболит 
(Меча Киш.). В Великодённый четверг перед Пасхой раньше было, шулепную нитку 
прядёшь, наоборот она прядётся. Помогает от уроков, скотине привяжут или себе 
(Воскресенское Уинск.). Если надо, чтоб скотину не сглазили, то пряли нитку на шу-
лепу. Шулепа – нитка, напряденная наоборот. Вшивали эту нитку в тряпку, говори-
ли, что когда скот пасётся, то нечистый не пристанет (Советная Сукс.). 

НАОТМаШКУ, НаОТМАШЬ, НАоТМАШЬ. 1.  Противоположным обычному 
движением (слева направо, в левую сторону, от себя) (о способе совершения движения, 
которое осуществляли, чтобы распознать колдуна, колдунью, нейтрализовать их 
вредоносное воздействие). А если вот знают, что ты коlдун, будут ему пить подавать, 
ну пиво-то раньше эдь подавали, токо нáтмошь налей. [Наотмашь – это как?] Ну вот, 
скажом вот, наливашь пиво вот так, а надо вот так, наоборот. И он пить не будёт. 
Это у меня зоlовка проверяlа коlлдуна. «Всё, спасибо, Мария, напоиlа». И ушёl изо 
дверей (Зёлвы Черд.). Раньше из одного стакана пили пиво. Налей наóтмашь – от-
кажется колдун пить. Через руку колдун не берёт (Б. Тагъящер Черд.). Вот если бу-
дешь наотмашь еду резать или пельмени подавать наотмашь, не будет бесистый 
есть. Через руку вот так переворачиваешь. Я одного дядьку на поминках {проверя-
ла}. Ну, думаю, я его щас махом узнаю: беру пельмени, значит, и – раз! – всем понем-
ногу по тарелкам с большой рассыпала, а ему наотмашь и тарелку перед ним поста-
вила. И он у меня не заел, ни один пельмень не съел. Я к ему: «Вы почему не кушаете? 
У вас уже остыли, я вам ещё принесу». А он: «Да я чё-то пельмени не хочу, может,  
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холодные поем». А я идь их посчитала. Целые, ни один не съеден. Тут я поняла, что  
он бесистый (Ныроб Черд.). Вот тоже рассказывали. Праздник был какой-то. Да в го- 
сти к одним сосед пришёл. Ну, все сели, выпили. Да им мало показалось. А у хозяй-
ки на печке чекушка стояла, растиралась она из неё. Они и попросили: «Дай, – гово-
рят, – нам!» Ну, хозяйка взяла чекушку левой рукой да наотмашь ещё подала хозяи-
ну. Хозяин-от тот тоже наотмашь наливать стал, так у него получилось. Мужчина-то 
тот чертистый был, он и захворал сразу, тут же. Он на голбчик сел, сойти не может. 
Хозяин спрашивает: «Чё с тобой?» Хозяйка-то его по голове погладила, на улицу по-
вела. И он за ней. Хозяин-то потом ей говорит: «Зачем ты пошла на улицу? Так он 
пусть бы и сидел и дёргался бы» (Серёгово Черд.). А раньше было, люди свиньёй обо-
рачивались. У нас женщина была, она ходила по деревне. Свинья, настоящая сви-
нья. Все её видели. Её, говорят, наотмашь если нечаянно ударишь, она перед тобой 
обернётся опять человеком. Вот у нас тут один её ударил, дак она всё из сундука ему 
отдала, только чтобы он не сказывал (Д. Гора Куед.). Парень один дружил с девуш-
кой. Ему и говорят: «Она дочь колдуна, не дружи с ней». Стал он с тех пор с другой 
девушкой ходить. А она жила подальше, нужно было через лог ходить. И вот как-
то идёт домой, а за ним свинья бежит и на ноги бросается. Домой испуганный при-
бежал. Дед его дал палку осиновую: «Ты стукни свинью палкой слева наотмашь».  
И вот идёт опять парень с посиделок, а свинья опять за ним. Тут и дал ей хорошень-
ко. А на следующее утро увидели люди соседку-ту-колдунью с щекой первязанной. 
Попало, видно, ей по морде (Крылово Ел.). Нечистая сила (т. е. колдуны) была, это 
верно. Вот отец у меня призывался в армию. А один старичок лошадей давал не-
крутам кататься, у его была каурая лошадь. Отец мой поехал на этой лошади. И тут 
лошадь встала: стоит поперёк дороги мужик. Отец догадался, ударил лошадь наот-
машку как – и скакать. А тот мужик сделался поросёнком, побежал за им. Доехал до 
деревни, и телега тут перевернулась. И поросёнок исчез (Бугаево Сол.).

2. Указанным образом (о способе совершения действия, которое осуществляли  
в процессе лечения «порчи»). Порча и в глазу бывает. Привяжешь дёготь, дёгтем лечат. 
Только уж станешь отвязывать, не гляди на то, а сразу наотмашку в печку бросай.  
А то он может взад уйти (Калиновка Черн.). А вот если тебя испортят чё-нибудь, 
шибко будешь болеть, врачи не будут помогать, надо к бабкам-то к этим обрашатьця, 
оне тебе наговорят тута. К иконе надо, и надо эту штуку, чё она говорит, на бумаж-
ке-то написано, и эту штуку-то надо выбросить наотмашь, где вот три дороги схо-
дятся (Сретенское Ильин.). 

3. Противоположным ходу солнца движением (справа налево) (о способе соверше-
ния движения, которое осуществляли, чтобы распознать колдуна, колдунью, ней-
трализовать их вредоносное воздействие). А тут мы в гости ходили уж, в Цыдве 
жили, я уж на пекарне робила. Тожо одне (т. е. колдуны), в обшом, пришли. Ну, пирог 
пекли. Нынче розрежут вот так на кусочки и кладут на тарелку, кому надо, возьмут 
кусочик. А раньше было так, значит: розрежут эдак вот корку, тут рыбу достают все 
так вот из одного пирога. И надо, знашь, вот соlнышко ходит так, и корку надо так 
и резать, по ходу солнышка. Она взяла да разрезала вот эдак наотмашь, и оне оба 
вышли из-за стоlа, мужик с бабой (Цыдва Черд.).

НАПаСТЬ, сущ. Вред, болезнь, вызванные колдовством. 
/ В соч. Оказывая вредоносное воздействие на жертву на расстоянии, осущест-

влять магическое действие вне помещения, на ветру, чтобы причинить ей вред, 
вызвать у нее болезнь. Тут одна есть старушка, она лечила от порчи. А приходи-
ла из Тюша, ак она говорит: «Знаю, где мне попало, я, говорит, малинку собирала,  
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и вот малининку в рот взяла, и сразу закашляла, закашляла, выкашлять не могла 
и почувствовала, что мне туда что-то ушло». [А как на малине-то оставили ее?] Так 
вот кто-то пустил по ветру. [А кто «пускает»-то?] А кто если пускает, так тот тер-
петь не может, утром выходит и отпускает по ветру на другого человека напасти 
(Воскресенское Уинск.).

НАПиТЬСЯ. Выпив какой-либо напиток (обычно брагу), над которым произнесен 
колдовской заговор, стать больным. Меня вот тоже делали. Человек умрёт, его об-
ширкают, обмоют и человека напоят. Я пила такое. Шиши передо мной стали пры-
гать, щёлкают, пляшут… А соседка напоила. Там баба у её жила. Дак ей (т.е. этой 
бабе) надо было с ём (т. е. моим мужем) жить, она добивалась до его. И напоила меня 
в пиве. Я узнала, что напилася. Меня сразу заломало, заболела. Ни рук ни ног не 
стало, и всё. Ходить незамогла, работать незамогла. Ко старушке приехала, она ухом 
послушала: «О-о-о, дак ты недавно ишо напоена, вылечим». Вылечили (Елога Юрл.).

НАПРаВИТЬ, ОТПРаВИТЬ, ОТПРАВЛяТЬ, ПОПРаВИТЬ, ПРаВИТЬ. 
НАПРаВИТЬ, ОТПРаВИТЬ. 1. Колдовством вынудить человека или животное 

уйти в сторону от дома и, лишив его способности ориентироваться в простран-
стве, не дать ему возможности двигаться в направлении дома. Есь эдь колдуны-те. 
Направят тебя, дак и дорогу не найдёшь. У нас одна пошла за берёстом драть, она 
всё рассказывала: вот мне кто встречу попал, да её направила. Она две недели хо-
дила. Ходит кругом, ходит, ходит, дорогу не знает. Мы уж думали: она померла,  
а она вышла. Вся в клёшнях (т. е. в клещах) была, чёрная даже. Думали, что уж она 
неживая (Полва Кудымк.). Вот колдуны, говоришь. У нас тоже одна женщина тут 
есть… Её Мариной зовут. Она, все люди на ё обижаются. Я пошла там под Совны, 
я знаю, бывала. И всё, там грибы есть, по ягоды, и трава душица есть. Я там много 
раз ходила. Я пошла туда, она говорит: «Ой, чё, за грибами пошла? Ой, кака стряча  
(т. е. встреча) хорошая!» Ну, надо знать, что идти, надо кукиш казать, вот сделать вот 
так вот. А я ей ничего. Ну, пошла, ну, вроде, с молитвой то ли чё. Пошла, иду, иду, 
вовсе не ушла туды, я ушла вот туда… Я сразу подумала, что это мне Маринка на-
правила… Говорят, она так делает. Отводит, говорит, и всё ведь (С. Коммунар Сив.). 
Потом тожно пришла цыганка к матере и стала ворожить ей. И говорит: «Вот, тё-
тенька, в девятый день к тебе придёт враг. Если ты того врага надаришь – тебе ни-
чего не будет. А если не подаришь – у тя большой будет урон». Мать-то {однажды} 
спит, глаза-те открыла – Якуня-пастух сидит. Вспомнила: цаганка-то ворожила, дак 
в девятый день он и пришёл, враг-от. Я-де встала, оделась, скорёхонько скота прово-
дила уж, давай-де чё-ко налаживать ему на стол. Давай чё-ко оладьи пекчи да рыбы 
нанесла. Угостила – и всё хорошо. А если бы не сказала цыганка, дак я бы-де, мол, 
пожалела рыбу да не сделала ничё, вот бы коров отправил куды-ко, ищи-свищи. Вот 
какие раньше пастухи-то были (Н. Язьва Краснов.). Был у нас тут Ваня Демид. Дак 
он вот тоже был отправлен. Его кто-то отправил, знаток. И он всё ходил по лесам 
(Н. Язьва Краснов.). Хитрые люди с человеком что хотят, то и сделают: болезнь на-
гонят, отправят куда-нибудь. Слово такое скажут – человек уходит (Половодово 
Сол.). А вот напротив дом, дак тамо колдун живёт. А вот у нас соседка живёт, Анна 
Ивановна, дак он её одинова отправил. Она всю ночь возле огородов ходила, на 
дорогу выйти не могла. Утром уже глядит: люди на работу идут. «Выведите меня 
на дорогу», – говорит. Они говорят: «Да ты чё, Анна Ивановна, вот это дорога-то» 
(Тетерина Сол.). Вот я пастушила. Одна корова красная меня увела. Дак я сутки дома 
не была, уже двое детей были, а я за коровой такими большими шагами. Так мне  
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потом сказали, что вот с которой пастушила, она меня отправила. Одежду выворо-
тила и пришла домой (Разим Усол.). Мы поехали в гости, а у калитки стоит женщина, 
вся в коростах. Она приехала туда, в Турлавы, поступила поваром. Ну и сошлись два 
колдуна: кто сильней, тот, турлавский, или эта. И вот колдун-то её отправил в лес, 
такая была мошкара, и она три дня ходила. Вся искусана. И потом она сюда пере- 
ехала, и здесь мало прожила (Орёл Усол.). Мы пасли коров. Со мной была ещё одна 
старушка. Одна корова убежала из стада, я за ней побежала, побежала. Вот и убе-
жала, меня унесло неладное. Дак вот как вот по воздуху шагала. Чё это такое было?  
А потом мне сказали, что эта тётка, которая со мной пастушила, дак что это она 
меня отправила. Есть такие (Романово Усол.). В зимнее время в запарку ездили. 
Возик наклали – лошадь упёрлась. По полям, по полянке тоже не хочет. Вытолкали 
её на дорогу. Как третий круг сомкнула, как понеслась! Я за ней бегом. В ворота вре-
залась. Кто-то нас тогда отправил нехорошо, кто-то проклял, наверное (Перино 
Караг.). 

// Вынудить скотину уйти в сторону от дома и, сделав невидимой для хозяев, ли-
шить ее возможности двигаться в направлении дома (о действии умерших родствен-
ников, которых не поминают). Корова пропала, три, четыре дня нету. Люди корову 
видели, а сами пойдём – нету. Говорят, отправлена она кем-то была, наложено на ней 
что-то было. Кого не поминают. Мёртвые, дак они так отомстить могут (Лызиб Сол.). 

// Подвергнуть кого-либо вредоносному воздействию (о действии колдуна). Коров 
пасёшь, колдун направит коров – они бегают, бегают. Придёшь без ног. [А как изба-
виться от этого?] Домой скотина придёт, дак успокоится (Кузнецы Усол.).

/ В соч. с сущ. То же. Было у нас, как-то я слышала. Свинья вышла на улицу и ку-
да-то пропала. Колдун, говорят, к лешему отправил. Она за пять километров ушла, 
там опоросилась. Там её нашли и домой еле привезли (Касиб Сол.).

/ В соч. «отправить с сердцем». Обругать кого-либо со злостью, обидой, таким 
образом открыв доступ к «проклятому» нечистой силе, колдунам, способным при-
чинить ему вред, вызвать его болезнь или смерть. Я его изругала. Ну, осердилась, 
со зла, с сердцем его отправила… Просто с обидой на него вот так вот подумала.  
И представляете, мы домой пришли, его дома нигде нет. Пошли искать его в место 
туда же, где от нас ушёл... Плакали, кричали его и звали, сколько места обошли кру-
гом, другой лес, дальше ходили и в ту и в другу сторону – нигде его нету (Вер.). 

2. В соч. Колдовством придать облик волков (обычно участникам свадьбы). Такие 
люди старые есь. Не взяли их гулять на свадьбу – надо идти домой, а они направят 
их на волчьих ногах (Вёлгур Краснов.).

3. Излечить болезнь, вызванную колдовством (о действии знахаря). Словница 
может схитить, направить человека, слова даёт (Вёлгур Краснов.). Вот ко мне при-
шла одна. Вот теперь от колдуньи маюся… Я ушла к старухе одной, она добрые слова  
узнала. Так мало-мальски направила (Берёзовка Усол.). 

ОТПРАВЛяТЬ. Колдовством вынуждать человека или животное уйти в сторо-
ну от дома и, лишив его способности ориентироваться в пространстве, не дать ему 
возможности двигаться в направлении дома. Есть такие люди, были, знаткие. Коров 
отправляли. Куда-то в лес уведут, хозяева возле коров ходят и найти не могут…  
у человека могут род увести (Губдор Краснов.). Чё, ведь отправляли людей-то рань-
ше. Вот кто не понравится кому, пойдёшь по ягоды – и всё, заблудишься, ходишь. 
«Да иди ты к лешему», – {скажут,} и всё. Мы как-то ходили целый день, ривили,  
а вышли только уж наполночь в другую деревню, далекушшэ (Касиб Сол.). Жила 
тут раньше колдунья, знахарка она была. Так вот, она людей отправлять умела. 
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Однажды поругалась она с мужем, она и отправила его. Он ушёл и не мог найти до-
рогу домой. Долго плутал где-то. Она крикнула его в трубу, и он нашёл дорогу и вер-
нулся домой (Касиб Сол.). 

ПОПРаВИТЬ. Излечить болезнь, восстановив нормальное анатомическое поло-
жение какого-либо органа (о действии знахаря).

/ В соч. с сущ. Излечить болезнь, восстановив нормальное анатомическое поло-
жение желудка при его опущении (о действии знахаря). Тожо вот живота правят, есь 
мыльни (т. е. лекарки) такие, живот поправят: надорвёшша, они тебе на место по-
ставят (Ныроб Черд.).

ПРаВИТЬ. 1. Лечить болезни, восстанавливая нормальное анатомическое поло-
жение какого-либо органа, части тела (о действии знахаря). Ну вот некоторый че-
ловек может заболеть, и говорят, что на него навели порчу. И вот человек может во-
обще умереть, если её не снять вовремя. У вас где-то на Ергаче бабка живёт, которая 
порчу снимает, знахарка. У нас многие из Быма туда ездили. Там есть какая-то знаю-
щая, она и правит (Бым Кунг.).

/ В соч. с сущ. Лечить болезнь, восстанавливая нормальное анатомическое по-
ложение названной части тела, органа, расположенного в названной части тела  
(о действии знахаря). У нас тут дядька есть. Дак чё с головой, это идут к нему пра-
вить голову (Керчевский Черд.). У нас тожо была женщина, она как бы правила го-
лову. Ставят ребёнка вот так прямо к стене. В рот ему дают сито, зубами зажимает. 
И по стенке надо вот так тихонько сползать. Она как-то помогала, как трясла голо-
ву, что вот мозги садились на место. И сотрясения не было. Лечили сотрясение (Бым 
Кунг.). Обвичку у сита в зубы возьмёшь, а лекарка постукиват по ей, по бокам-то – 
голову-ту правит (Советная Сукс.). Я по сноровику лечу, там всё написано у меня, 
как голову править (Октябрьский). Тожо вот живота правят, есь мыльни (т. е. ле-
карки) такие, живот поправят: надорвёшша, они тебе на место поставят (Ныроб 
Черд.). И вот женщина одна в Покче была, она правиlа вот, ну вот руки, ноги прави-
ла (Вильгорт Черд.).

2. Нейтрализовать вред, причиненный собственным колдовством (о действии 
колдуна). А тут ещё, мама сказывала, вот, мол, раньше жених с невестой по полям 
едут и дорогу домой найти не могут. Тожно кто спортит, его же и заставляют пра-
вить, напоят его (Ананькина Юрл.). 

НАПУЩёНКА. Болезнь, вызванная колдовством. Вот у тебя голова болит, вот ты 
не можешь, вот ты чихаешь. Такая {болезнь} называтся напущёнка (Камгорт Черд.).

НАРЕКаТЬ, НАРеЧЬ.
НАРЕКаТЬ. «Заговорами» причинять вред, вызывать болезнь. Люди, которые по-

напрасливые, бесистые, он может людей портить. Люди, которые знатливые, напрас-
но нарекают на людей (Вильгорт Черд.).

НАРеЧЬ. Предсказать будущее (о действии человека, обладающего такой способ-
ностью). Нарекли девке умереть над водой в день свадьбы, так оно и вышло. Пошла 
по воду, легла на колодец и умерла (Уролка Сол.).

НАРУБаШНОЕ. Менструальная кровь как средство причинения вреда, вызыва-
ния болезней. 

/ В соч. с глаг. Заставить кого-либо выпить напиток (обычно брагу), в которую 
добавлена менструальная кровь, чтобы вызвать у того, кто пьет, болезнь. А ему, 
наверно, знаете, чё оне сделали? Как говорят вот, нарубашно, ну вот на себе-то вот 
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имеем когда. Вот ету, мол, гадось-ту ему подложили, напоили-то. Видишь, он жало-
вался на голову-ту: «Ой, не могу, ой, не могу, ой, ой!» (Мухоморка Юрл.).

НАРуШИТЬ. Сделать кого-либо больным при помощи колдовства. У нас одна, 
одна в Хмельнике женьшына была колдунья, Фёкла её звали. Дак она умирать стала 
и говорит: я не грешна, никого не испортила, никого не нарушила. Я, говорит, кол-
дунья, у меня черти есь, были, и я их работать заставляла (Керчевский Черд.).

НАРыВ. Образовавшийся как естественным путем, так и в результате колдов-
ства, сглаза гнойник как объект лечения «заговорами» и другими знахарскими сред-
ствами и способами. Люди есть какие завистные! Говорили про меня, что-де баба 
двужильная: за себя, за мужика гребёт. И тут сделался нарыв. Чуть руку не отня-
ли. Это сглазили меня (Вильгорт Черд.). Был Григорий, он всем чё-то делал. Если 
не сделает, его мучит прямо. Женщина как-то шла, а он помои вылил. Она возьми 
и перешагни их. И нарыв внутри стал. Одна старушка ей сказала: «Зачем ты пере-
шагивала? Он не хотел портить никого, вот на помои-то и наговорил». Потом она её 
вылечила (Половодово Сол.).

/ В соч. с глаг. 1) Магическим способом излечить такую болезнь. Бабушка-
знахарка вот помогат, лечит. У человека, может, нарыв какой – снимат. Веденея – 
она и людям помогает, и скотине. Чё-то наговаривают, шепчут какие-то молитвы ли 
чё ли (Акчим Краснов.). 2) Излечить такую болезнь «заговорами». Пермяки шибко 
много знают. Заговаривают кровь, нарывы тоже (Городище Сол.).

НАСЕКоМОЕ, обычно мн. НАСЕКоМЫЕ. Названный облик, который могут 
принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. [А что колдунья делает?] Вот если 
надо мне тебя испохабить, чтоб ты заболела ли чё, она может тебя погладить по го-
лове или по чему, ли чё ли. Ей тебя надо искусить, и всё. [Зачем ей это надо?] А так я 
слыхала: она не сделает, может, они у неё убывают, а ей надо больше их сделать себе, 
и их становится больше. [Кого больше?] Вот этих, насекомых, ли там чё у них есь, 
слова или какие-то насекомые есь. Да, маленько у нас есь, токо один дом, больше так 
нету, ну, злые колдуны (Яранина Черд.).

НАСеРДИЕ, НАСёРДКА. 1. Злоба, ненависть как сила, способная негативно по-
влиять на того, кто ее испытывает. 

/ В соч. «по насёрдке». Испытывая к кому-либо сильное зло (о состоянии челове-
ка, осуществляющего действие по отношению к колдуну). Есть такие люди – колду-
ны истошные. Оне вот словами могут что-нибудь на живот пустить. Ето нехорошо. 
Хоть на какой ренген веди – не узнашь. Может, досадила ей по начёр{д}ке – так и 
умрёшь. Никакие врачи не доспеют. Он же вредный такой человек – истошный кол-
дун (Акчим Краснов.).

2. Злоба, ненависть как сила, способная негативно повлиять на того, по отноше-
нию к кому ее испытывают. 

/ В соч. «по насердию». Испытывая к кому-либо сильное зло (о состоянии колду-
на, осуществляющего действие по отношению к тому, к кому он испытывает такое 
чувство). Вот жених по невесту ехал, ему дорогу перегораживали по насердию. Она 
чья-то подруга была, вот и перегораживали, раз изменила (Пож Юрл.). Тебя выруга-
ли по насёр[д]ке – заболеешь (Рожнёво Черд.).

/ В соч. с глаг. Причинять/причинить вред кому-либо, вызывать/вызвать  
у кого-либо болезнь, испытывая к нему такое чувство. Вот у меня зять-то, знаешь, 
дурной какой. Кто-то на него навёл по насёрдке (Ключи Сукс.). По начёр{д}ке –  
у кого биси бьются. По начёр{д}ке наложено. Каку-то боль в человека пускают,  
он и заболиет (Рожнёво Черд.). 
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3. Вред, болезнь, вызванные колдовством. С уроков оне. Напустили кто-ко хитку. 
Насёр{д}ка ето (Рожнёво Черд.). 

/ В соч. с глаг. Причинять вред, вызывать болезни колдовством. С уроков оне. 
Напустили кто-ко хитку. Насёр{д}ка ето. Нынче люди насёр{д}ку отправляют 
(Рожнёво Черд.). 

НАСЛеДСТВО. 1. Магические знания и умения, которые перед смертью необ-
ходимо передать другому человеку, обычно младшим родственникам (о колдуне, 
знахаре). 

/ В соч. с глаг. Передавать магические знания и умения (обычно младшему) род-
ственнику (о действии колдуна). Знающие люди есь. Они лечут, порчу излечивают. 
[А колдуны и знающие – это одно и то же?] Нет, колдуны наследство передают.  
А вот как это делается, сказать не могу, не знаю (Купчик Черд.). [Не говорили, что 
колдуны тяжело умирают?] Тяжело умирают. Портили, {это} плохо ведь, съеда-
ли, вот и душа-то не может уйти. Они отдают-де, последние колдуны, наслед-
ство они всё передают кому-ко. А у него один {сын} остался, да вот и нельзя  
немому-ту (О.-Кошелева Черд.). 

2. В соч. с глаг. Передаваться от одного (обычно старшего) родственника дру-
гому (о магических знаниях и умениях). Мой отец знахарь был. К нему обраща-
лись люди, приезжали издалека.  [А откуда у него это всё?] А ему передал отец 
евонный, это у них по наследству шло. Перешло к нему, а он никому не пере-
дал (С.  Коммунар Сив.). [«Присушивают» и «отсушивают» – это кто делает?]  
А это уже другая магия. А там травки, ху…вки. Это как бы по наследству отдаётся 
(Камгорт Черд.). Она и скот лечила. Она говорила: «Мне нужно всё дочери отдать». 
А та не верит, не берёт. И другим нельзя отдать, только по наследству передаётся 
 (Орёл Усол.).

НАДСМеШКА, НАСМеШКА. Злая шутка колдуна, причинение вреда колдов-
ством. Одному перекрыли дорогу. Ехали на свадьбе, кони встали, не пошли, фырка-
ют. Вышел старик из кошевы, плетью помахал, поматерился – тогда поехали. [А что 
он говорил?] «Что это за такое, что за надсмешка?» (Первомайский Сив.). 

/ В соч. «без насмешки». О человеке, который, обладая магическими знаниями 
и умениями, не причиняет вреда. Вот заболела я, на двор не могла ходить. Вот од-
нажды вышла на крыльцо бересты взять, а там старуха Катя. «Здравствуй, – гово-
рит. – Как здоровьишко?» А потом: «Сдохнешь ты, сорока, сдохнешь». Я пошла  
к бабе одной. Она хорошая была, без насмешки. «Ну, – говорит, – бабушке скажу». 
Через некоторое время заходит старушка, бельмо на глазу. «А ты чё-тко меня звала?  
Чё с тобой?» – «Да чё, по-большому не могу ходить. И кал закрывает, и мочь закры-
вает». Говорит: «Дай мне хлеба и воды». Ну, я дала. Пошептала она, ну, и дала мне 
съесть всё. Встала я вот так – передо мной полукруг голубой открылся. А старуха го-
ворит: «Поди, срать-то хочешь?» Я сходила, всё нормально. А то по пятьдесят минут 
ходила. «Спать-то хочешь? – говорит. – Иди, ложись». Легла я и сразу уснула. Десять 
минут спала. Встала – как снова родилась. «Чем Вас отблагодарить?» – «Да ничё 
мне не надо. Ты записывай, чё я тебе говорю-то». Она мне говорила, я и записала ту 
молитву лечебную (Н. Зырянка Усол.). 

НАСЛеЖНИК. Тот, кому колдун передал магические знания и умения. У меня 
вот есть пошибка. Говорит даже… Фёдор Иванович его звать. Пошибка-то у меня 
Фёдор Иванович. [А почему?] А вот мужчина посаженный. [А кто «посадил»?]  
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А вот… Эти твои, колдуны эти. Нынче уж они пропали, да они пропадают, дак 
оставляют наслежников (Сив.). 

НАуКА. Магические знания и умения.
/ В соч. с глаг. Передавать магические знания и умения другому человеку (о дей-

ствии колдуна, знахаря). Старуха, сказывают, у них была чертиста, дак, кому надо, 
науку давала (Ратегова Краснов.).

НАХеРИТЬ. Осуществить магическое действие с той или иной целью. Ладно, 
знахарка нахерила, а то бы всё в девках сидела (Берёзовка Усол.).

НАЧиНКА. О магических знаниях и умениях, применяемых для причинения вре-
да, вызывания болезней.

/ В предл.-пад. соч. «с начинкой». О человеке, обладающем магическими знаниями 
и умениями и применяющем их для причинения вреда, вызывания болезней. Вы к ей не 
ходите, она бабка с начинкой. Ещё чё сделат (Оралки Чайк.). 

НАШиВОРОТ. Противоположным обычному движением (слева направо, в левую 
сторону, от себя) (о способе совершения движения, которое осуществляли, чтобы 
распознать колдуна). На полатях есть брус, в него воткнуть нож. Так привязывали, 
чтоб не вышел колдун. Он из избы не выйдет. Нашиворот нальёшь питье – пить  
не будет (Пильва Куед.).

НЕВПРоБУДИ. Выражение, произносимое, чтобы защитить того (то), кого 
(что) хвалят, от сглаза. Невпробуди {добавляют, чтоб не сглазить}. Какая у тебя 
хорошая капуста, невпробуди (Покча Черд.). Чтоб не изурочилась, невпробуди, ты. 
Чтоб не изурочить человека, {говорят} невпробуди (Покча Черд.). Он красный, ве-
сёлый, баской. Невпробуди! Это значит: не уркни его, а чтоб он всегда был баским 
таким. Это такое слово старинное невпробуди (Пянтег Черд.). Невпробуди. Вот не 
урокнуть бы этого человека. Невпробуди. Ты работаешь, чтоб ты ещё лучше работа-
ла (Редикор Черд.).

НЕВЫЛЕЧиМО, НЕИЗЛЕЧиМО. О болезни, обычно вызванной колдовством, 
которая не поддается лечению средствами официальной медицины, но поддается 
лечению знахарскими средствами и способами. Лекарки, они всё лечили, даже если  
и невылечимо вовсе было (Калинино Кунг.). Делают так, что неизлечимо. Так гово-
рят: к земле приворожено. Уже не вылечить. Издеваются знаюшшые люди над до-
брыми людьми. Я говорю: я вроде никому зла-та не делала, а столько горя перенесла 
(Ныроб Черд.).

НЕДоБРОЕ, сущ. Вред, причиненный колдовством. 
/ В соч. с глаг. Колдовством причинить вред. Тут одна, Мария, за вдовча Федора 

выходила, а на его другая баба глаз положила. Вот поехали они расписываться  
с Марией, и тут беда. Едут они, и вдруг – свись – дуга вылетела. Федор токо наладит, 
попоедут немножко – она опять свись. И так всю дорогу. Это, наверное, супротивни-
ча сделала недоброе-то. Так они потом недолго и пожили вместе (Числы Нытв.). 

НЕДоБРЫЙ, сущ. О человеке, обладающем магическими знаниями, умениями 
и применяющем их для причинения вреда. Если недобрый рядом, говорят: «Вокруг 
меня, раба, каменна стена, железный тын. Тридевять аминь, тридевять, тридевять 
аминь». Говорят тихонько, чтобы человек не услышал (Лобаново Юрл.).

НЕЗДеШНИЙ. Переехавший из другого места, населенного пункта (о таком 
человеке как возможном носителе магических знаний и умений). [Скажите, скотина 
раньше в лесу не терялась?] Терялись у кого-то, может быть. Это отведут если. [А что 
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значит «отведут»?] Знали такие молитвы. Скотина уйдёт, дом не будет знать. Я дак не 
знаю такую молитву. Были, были плохие люди. У нас Варвара в Саламатовой жила 
такая. Она нездешняя была. Михаила жена. Он привёз её откуда-то. Ну, все говори-
ли, что она знает (В.-Язьва Краснов.). У нас здесь Карионова была. Тоже нездешняя. 
Она много людей портила (Покча Черд.). Знаюшшая она была. Вот вам понравился 
жених, надо приковать к себе, вот к ей пойдут. Она приговорит к тебе. Есь, есь такие 
люди. Она нездешняя тоже. Из деревень откуда-то (Покча Черд.).

НЕ К НАМ (К ВАМ, КО МНЕ) (БуДЕТ, БУДЬ) СКаЗАНО. Выражение, произ-
носимое, чтобы защитить говорящего от несчастья, о котором сообщается. У нас 
корова пропала, не к нам будёт сказано. Корову сдуло всю. Стали шкуру оснимы-
вать, кровью все сосуды ссят. Её сразу приткнули. Ись никто не стал (Б. Аниковская 
Черд.). [Шишабар какой?] Одна иголочка уйдёт в руку – не вытащишь, зарастёт и сде-
лается как бородавка. Заболит – ничё не заможешь сделать. Не к нам сказано, тьфу, 
не надо никогда показывать ни на чём {своем} (Редикор Черд.). Слушай – не к вам 
сказано – две девушки утонули (Черд.). [«Порчу» могли наслать?] Слыхала. Что-то 
человек мучается, вьётся. Тьфу, не к нам сказано. Боли лечили (Черемиска Орд.).  
У нас Иван-то был сосед. Его везде возили, лечили. Ко мне привели. У него большой 
палец – не ко мне будет сказано – большой палец вот весь съел, одна кость осталась.  
И подошву всю забрал, до пяток. Его по больницам возили, возили, отправили  
домой. У меня мать наговаривала. Я от её переняла (Калиновка Черн.).

НЕКОШНоЙ, сущ. «Бес» – дух болезни. В левом ухе пишшыт – некошныё ссорят-
ся (Гайн.).

НЕКРЕЩёНЫЙ, сущ. Человек, не приобщенный к православной церкви, как та-
кой, которому не помогает лечение знахарей. Бабушки помогали, лечили словами.  
А некрещёному дак не поможет (Дубовое Бер.).

НеЛЮДИ. О колдунах, обладающих способностью принимать облик животных. 
Оборотни ходили, людей пугали. Какие-то нелюди (К. Родник Березн.).

НеМКА. Представительница немецкого народа как возможный носитель магиче-
ских знаний и умений. У меня была экзема, дыхнуть нельзя. Два раза сходила к нем-
ке. Всё прошло (Н. Зырянка Усол.). 

НЕМоЙ. 1. Не обладающий способностью говорить (о человеке – возможном но-
сителе магических знаний и умений). Есть колдуны, они не перевелись. Сейчас даже 
делают зубы, заболят если. Рожу напускают. Есть такие специалисты, но редко стало. 
Вот сечас ещё в Устиницах была, дак она чё-то маленько знала. Она нема, дак к ней 
ходили (Советная Сукс.).

2. Не обладающий способностью говорить (о человеке, которому колдун не может 
перед смертью передать магические знания и умения). Тяжело умирают {колдуны}. 
Портили, {это} плохо ведь, съедали, вот и душа-то не может уйти. Они отдают-де, по-
следние колдуны, наследство они всё передают кому-ко. А у него один {сын} остал-
ся, да вот и нельзя немому-ту… А! Мишка ешо есь. Вот, наверно, все черти у Миши  
(О.-Кошелева Черд.).

3. Не проявляющий себя собственным речевым поведением (о «бесе» – духе болез-
ни). Он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту») в человеке 
сидит. А у меня у матери, порчена была дак она, они каки-то немые были, они толь-
ко: «О-о-о-ой!» Ухают, да и всё (Вильгорт Черд.). 

НеМОЧЬ. Болезнь как результат вредоносного воздействия колдуна. 
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/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать болезнь. А ись я ничего не ела. И даже  
в туалет не могу идти, силы нету. И она свела меня к одному старику, тут Василий 
Алексеевич был. Он говорит: «Высокой мужик одушьё надел, к земле приговорил». 
Одушье – кашель, это называют одушье. Я кашляла страшно. «А русая баба немочь 
на её надела». Меня шатало, я ничё делать не могу, я руками поднять ничё не могу, 
руки у меня в плечах не ходят (Ныроб Черд.). Колдун может и немочь наложить 
(Печинки Черд.). 

НЕМТыРЬ. «Бес» – дух болезни, не проявляющий себя собственным речевым пове-
дением. У Глашки немой был {вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь 
«икоту»}. А вот у мамы тож какой-то немтырь (Покча Черд.).

НеНАВИСТЬ, НеНАДОВИСТЬ. Чувство неприятия, отторжения, вызванное 
колдовством. 

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызвать такое чувство. Колдун посмертно 
может сделать ненависть на жену, например, пока не умрёт (Брехово Сукс.).  
2) Колдовством вызвать такое чувство у кого-либо по отношению ко всем женщи-
нам, кроме одной. Пустили ненадовисти-то на него, ему семнадцать лет было, а ей 
сорок лет, дак вот всё одно сошлись (Толстик Сол.). 

НЕНОРМаЛЬНЫЙ. Получивший психическое расстройство в результате обуче-
ния колдовству (о человеке, который начал обучаться колдовству, но не смог закон-
чить обучение). Колдун Акин в Заболотной жил. Будто этот Акин колдовать умел.  
А Федот Акина учил. И вот будто, когда всю эту грамоту пройдёшь, надо зайти  
в двенадцать часов в баню, и выйдет большая собака из каменки. Ей надо в одно ухо 
залезть. Тогда это как экзамен, что ли, пройдёт. Вот Федот привёл Акина в баню-ту, 
собака-то вышла – Акин переполохался, убежал. Акин таким и стал, здоровьем стал 
недовольный, ненормальный (Пильва Куед.).

НЕПиТУШКА, ПиТУШКО. О «бесе» – духе болезни, вынуждающем свою жертву 
пьянствовать. А дочери-то моей посажен непитушка. Вот она пьёт. Не пьёт, дак за 
ухо льёт. [Вы его видели?] Да. Как под вид он червяком. Пировали да и посадили ей 
когой-то. Ей уже шестидесятый год. И всё надо ей пить. Просит: «Мама, подай, мама, 
подай» (Антуфьево Бард.). У её питушко посаженой, вот она и пьёт всё время, спила-
ся (Антуфьево Бард.).

НЕПРаВИЛЬНО. Противоположным обычному образом (слева направо, в левую 
сторону, от себя) (о способе совершения движения, которое осуществляли, чтобы 
распознать колдуна). Если шти нальют поварёнкой, неправильно нальют, он не хле-
бат, тот человек (т. е. колдун) (Бигичи Черд.).

НЕПРИКЛаДНО. Выражение, произносимое, чтобы защитить говорящего от 
несчастья, о котором сообщается. Мать у мня, она жиlа с сыном, с Митей. А я знала, 
что у ё пошибка. Она (т. е. мать) умерла. А я не видала даже, покойника как моют. 
Сноха говорит: «Давай будём мыть». Я ей воду принесла и тряпки принесла иё мыть. 
Я дажо голову стаlа ей (т. е. умершей матери) расцясывать, умывать её стаlа, и у её, 
неприкlадно, вот в етем месте, на шее, под подбородком, вот, неприкlадно, вот та-
кая глыза. Глыза, как куlак, уккурат вот в этем месте. Эта пошибка-то пошlа у неё, 
она (т. е. «пошибка» – вселенный колдуном злой дух) её задушила. А говорят, что 
эсли бы она у ё вылитела, она в кого-то влизёт. Ну она засела у иё, так она и осталася 
(Сретенское Ильин.). 

/ В соч. То же. Он болел, у него живот вот такой большущий был – чур непри-
кладно, – а то ещё ко мне привяжется (Кинделино Кунг.).
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НЕХОРоШЕЕ, сущ. Болезнь, вызванная колдовством. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать болезнь. Икота, она может передать-

ся другому человеку. Когда умирает человек, другой человек заходит, она может 
ему передаться, эта икота. [Она откуда берется?] Чё-то там пускают тоже это вот,  
нехорошее-то вот всё пускают (У.-Зула Юрл.). 

НЕХОРоШИЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий 
их для причинения вреда (о человеке). Рассказала эта бабушка, что уехала в Кудымкар: 
жила на квартире, и хозяйка начала умирать. Нехорошая она (т. е. эта хозяйка). 
Оказывается, хозяйка была колдунья. Говорит: увела меня в баню. И перед смертью 
передала ей способности: в ней сидит чёрт, как чёрта передала. Теперь сама лечит, 
привораживает (Ильин.). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. А потом тожо вот что-то сделали, 
корова у меня не ходила! И в трубу кричала, и всё. Ну, пошла вот там до Усаниных, 
пойдёт туда за сарайку и стоит. И домой не идёт. Это каки-то нехорошие люди.  
Я иду, она от меня бежит. Потом мине одна сказала, говорит: «У тебя отвели коро-
ву». [А Вы ее не лечили никак?] Я так, сама молитвой вот, брызгала да водой… «Во 
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь» (Красновишерск). Нехорошие есть люди 
вообше, друг на друга поносятся да чё делают. У меня вот дядька был. Свадьбу он 
делал в Дие, брал девчонку, в Дий ездил за ней. А её там другой сватал парень. А она 
за дядю у нас. И вот он (т. е. другой парень) им сказал, поклонился им: «Недолго по-
живёте». Ваня пожил год да умер, и невеста ушла (Черепаново Черд.). Ну это говори-
ли, что, вот если человек попал {навстречу}, который, нехороший человек считает-
ся, охота не пойдёт (Елога Юрл.). Да, этто были такие люди нехорошие. У одних на 
свадьбе лошадь даже в двери остановилася. В двери-то не зашла лошадь-то. Ну, чё-ка 
делали, расколдовывали (Никольск Куед.).

НЕЧиСТАЯ, сущ. О женщине, обладающей магическими знаниями, умениями  
и применяющей их для причинения вреда. В 1957–1958 году сдружилась я с сосед-
кой своей, тётей Валей. В гости к ней ходила, в бане вместе мылись. Зайдём, бывало,  
в баню, она жару поддаст и веником под полок брызжет да приговаривает: «Мойтесь, 
притки, мойтесь, еретики!» «Что ты делаешь?» – спрашиваю. А она смеётся только. 
Меня все вокруг спрашивают: «Как ты не боишься с ней ходить: нечистая она, кол-
дунья?» (Сёйва Гайн.).

НЕЧиСТАЯ СиЛА, собир., НЕЧИСТОТа, собир., НеЧИСТЬ, собир., НЕ-
ЧиСТЫЙ, сущ., НЕЧиСТЫЙ ДУХ. 1. Злой дух, с которым колдун вступает в кон-
такт и получает от него магические знания и умения.

/ В соч. с глаг. Находясь в контакте с такой нечистой силой, обладать получен-
ными от нее магическими знаниями, умениями и применять их; получать от нее ма-
гическую помощь. Колдун лечил, а денег не брал, а кто что подарит. А вот хлеб обяза-
тельно. В Одинцово женщина болела тоже, к нему собралася. А годы были военные, 
голодные. Она хлеб испекла и говорит: каравашек я возьму, полкаравая нести-то 
неудобно. Пришла, а он сразу: «Ты хлеб последний взяла, давай полкаравашка мне,  
а половину – тебе». Он не угадывал, а с нечистой силой знался. Вот когда к нему кто 
придёт лечиться, он в первую очередь выходил на улицу. Придёт и скажет, болезнь 
его или не его. У меня вот сестру кусал клёш, они весной ходили чистить делянку, 
и клёш оказался инфацалитный. Сестра лежала часами, и поили её лёжа, в тяжёлом 
состоянии была. Я пришла к нему. Он говорит: «Подожди». Выходит на улицу, при-
ходит и говорит: «Нет, это болезнь не моя. Она не порчена, ничё» (Грудная Караг.). 
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Был у нас тут пастухач, знался он с лешим. Коровы у него не пропадали. Звали его 
Лука. С нечистым знался. Всю жизнь пропас – ни одна корова не пропала (Купчик 
Черд.). Есть у меня знакомая старушка. Дак она зналась с нечистым. Она ему и за-
дания давала: от одной бабы, значит, отвести мужика, к другой привести (Усолье). 
Говорят, он знался с нечистым (Драневка Караг.).

2. «Бесы» – духи-помощники колдуна. Если колдун тебя тронул, чтобы передать 
тебе своё ремесло, нужно его ударить, чтобы на тебя не перешла нечистая сила 
(В.-Язьва Краснов.). Одна бабка с нечистой силой зналась. И вот пришло ей время 
умирать. Люди сказывали: тяжко она умирала, кровью харкала, выла всю ночь, аж 
дрожь пробирала. Это у неё нечистая сила выходила (Пантюха Част.). 

3. «Бес» – дух болезни. [Что еще про «икоток» знаете?] Это, конечно, нечистота. 
Это дьявол в них (т. е. больных людей) вселяется, бес. Надо молиться (Романово 
Усол.). А одна у нас говорила: «Я Роза Миколавна. Мне семь лет». [Как это с ней про-
изошло?] Зашёл знаткой человек в избу, а она на полати как раз залезла. И делала 
что-то там. Не приветила его и за стол не посадила. Вот он стал уходить-то и гово-
рит: «Ты такая-сякая, эдак гостей принимаешь! Помянешь ещё меня». Мы потом все 
дивились, как выговаривала-то она: «Роза Миколавна, мне семь лет». Это нечистый 
в ней сидел (Ильин.). [А что «икота» говорит?] А что? Что её спросишь, сказать мо-
жет. Рассказывает что-нибудь. Насчёт смерти там или ещё чего-нибудь. [А откуда 
она это знает?] Так это ж нечистый дух, он всё знает (Сив.).

4. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их для 
причинения вреда. Вот в Чердыне, говорят, знаются с лешим. А у нас – нет. Нечистые 
люди только знаются. [А почему нечистые?] А чистым-то, христианской веры, пока-
жется разве он? Это погань да нечистая сила – вот кто с ним знаются. Вот и богато 
живут (Марушева Черд.). Нечистая сила тоже в церковь ходит, но за матицу не мо-
жет перейти. Вот если такие, не божественные, они за матицу не переходят, молят-
ся тут (Разим Усол.). Человек, который Библию от корки до корки прочитает, если 
пойдёт в баню, а тут лягуша. Рот {лягуша} откроет – кинешься, если пройдёшь, ста-
нешь нечистой силой. Не пройдёшь – с ума сойдёшь (Тылаево Юсьв.). Ну, они не-
чисты были, колдуны они были, родня-та у него (Бондюг Черд.). Чтобы от нечисто-
го (т. е. колдуна) уберечься, нужно Иисусову молитву сотворить (Печинки Черд.). 
Присушники разные, шептуны. Больше кто тут нечистые, все чистые. Наверно, при-
сушивают к человеку бабки, шептуны разные. Чё-то дорогу да чё украдывают у ско-
та. Этто есь такая бабка (Амбор Черд.). Если хочешь колдуна проверить, зайдёт он  
к тебе, а ты тихонечко возьми да положи под порог иголку или ножницы. Если кол-
дун, то выйти не сможет. Нужно осторожно жить, ведь нечисти-то очень много.  
И парень один попортился. Хороший был такой, ладный (Чёрмоз Ильин.).

НЕЧИСТо, нареч. Обладая магическими знаниями и умениями, направленными 
на причинение вреда (о колдуне, знахаре). Мы когды-ко-ся брали из Собачки-то тё-
лочку. Восемьсот рублей уплатили. А хозяйка-то, видно, хитрая была, она нам не 
спроста дала, нечисто, чё-то-ся помухлачила. Знала, видно, чё-то-ся. И она у нас  
отелилася, доить не даёт. И своего телёнка заколола, забудала… Ещё три года мучи-
лися держали, да сдали. Хитрые люди есь едь. Колдуны ли чё, говорят-то-ся (Кос.). 

НЕЧиСТОЕ, сущ. Вред, болезнь, вызванные колдовством. 
/ В соч. с глаг. Колдовством причинить вред, вызвать болезнь. Булавочку надо 

приколоть на одежду иголочкой вниз, чтобы всё нечистое, что могут наделать, вниз, 
в землю уходило (Удалы Нытв.).
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НЕЧиСТЫЙ. Обладающий магическими знаниями и умениями и применяющий 
их для причинения вреда, вызывания болезней (о человеке). Напротив жила старуш-
ка, которая тоже считалась, что нечистая, ну, колдунья, нехорошая причём, наводит 
порчу, то да сё (Керчевский Черд.). Девка одна была лицом страшна. Пастуха люби-
ла. А про мать её слухи ходили: нечиста была, колдовать умела. И женился на девке 
пастух – по любви или присушила. Стал у него живот расти, дышать тяжело стал. 
Думали, что помрёт. Но дед один докрасна баню истопил, и вдвоём с этим парнем 
ушли. А потом люди говорили, что много старичок лягушек в печь поскидал. И вы-
лечил парня-то (Комарово Ос.).

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Вот в Чердыне, говорят, знаются 
с лешим. А у нас – нет. Нечистые люди только знаются. [А почему нечистые?] А чи-
стым-то, христианской веры, покажется разве он? Это погань да нечистая сила – вот 
кто с ним знаются (Марушева Черд.). Ездили раньше сюда цыгане. Разную ерунду 
{делали}. Яичко возьмёт, разобьёт, туда бросит какую-то соринку или соломинку, 
яичку болтает. Это там как змей бегат, это, в яичке. Вот это они такие хитрые цыга-
не были. Такие нечистые люди (Амбор Черд.). А в Добрянке тоже много колдунов…  
И дядька этот и говорит: «У нас село такое, Добрянка. Есть люди чистые и нечи-
стые» (Русиново Черд.). 

НИКеША. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщае-
мое им во время приступов «икоты». [Информант передает диалог двух «бесов» – ду-
хов болезни «икоты»:] «Ты, – говорит, – ты, Никеша, пьяница!» – «А ты такая-сякая!»  
И пойдёт у них… Чё ругаются? (Ильин.).

НиТКА, НиТОЧКА, НИТЬ. 1. Нить, обычно вручную спряденная из шерсти, 
как средство защиты от возможного вредоносного воздействия колдуна. Отец как-
то поехал на свадьбу из Большой Сосновы в Оханск. Его предупредили о хитрых 
мужиках. Он на дугу нитку навязал с воскресной молитвой (Андреевка Охан.). 
Да, пряли в Святой четверг, пряли нитку на левую сторону, наоборот. Это на себя 
одеть, чтобы никто не наколядовал, чтобы кила не садилась. А то прилетит, ся-
дет куда-нибудь, и место то заболит (Меча Киш.). Невесте на голое тело повязыва-
ют нитку или прикалывают булавку так, чтобы не видно было (Б. Кусты Куед.). 
Если боишься колдуна, повяжись ниточкой смоляной по голому телу (В.-Язьва 
Краснов.). Седьмого апреля надо вставать до солнца. Если шерсть есть в доме, на-
прясть наотмашь ниточку. Если рука, когда прядёшь, захрупат, ниточку к руке 
привязать или как поясочек перевязать. Это затем, чтобы колдун не заколдовал  
(Белкина Сол.). 

/ В соч. «шулепная нитка (ниточка)». Спряденная в Благовещенье / в четверг на 
пасхальной неделе противоположным обычному образом (движением веретена вле-
во) нить как средство защиты от возможного вредоносного воздействия колдуна, 
того, кто может сглазить, болезни, несчастья. Шулепная нитка – прядут её перед 
Пасхой за два дня. Оберегает она от всяческих напастей. Обычно носят её на теле 
(У.-Каменка Окт.). В Великодённый четверг до свету шулепную нитку пряли, что-
бы не изурочили, на пояс надевали (Михино Орд.). Её прядёшь, эту нитку шулеп-
ную, на себя потом надевашь. Раньше всякие люди были, хитрили (Шарынино Орд.).  
В Великодённый четверг перед Пасхой раньше было, шулепную нитку пря-
дёшь, наоборот она прядётся. Помогает от уроков, скотине привяжут или себе 
(Воскресенское Уинск.). Эту пряли ниточку в Великодённый четверг. Пряли, на себя 
одевали, чтобы никакие припуки, грыжи, эту шулепную ниточку. Она на шулеп-
ную руку прялася, в другую сторону прялася, эта ниточка. Её всегда на себе носили  
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или там зашивали куда, чтобы никакая тварь, если будет колдовать, ничё не прили-
пало (Осинцево Киш.).

2. Нить из одежды покойника как средство усмирения драчливого мужа. Брали 
из одежды умершего нить, вшивали в рукава мужниной рубахи со словами «Как 
покойник раб Божий (имярек) рот не разевает, руки-ноги не поднимает, так и пусть  
у раба Божия (имярек) рот не разевается, руки-ноги не поднимаются на рабу Божию 
(имярек)» (Касиб Сол.). В рукава рубашки мужа могли вшить нитку, вытянутую из 
плотняной завязки, которой скрепляли руки умершего. Когда нитку от умерше-
го вшивают в рубаху, говорят: «Как покойник, раб Божий (имярек), рот не разева-
ет, руки, ноги не поднимает, так и пусть у раба Божьего (имярек) рот не разевается, 
руки, ноги не поднимаются на рабу Божию (имярек)» (Вильва Сол.).

3. Нить как средство причинения вреда. А вот моя крёстная дочь рассказывала, 
что перед невестой увидела белую нить натянутую да вовремя порвала, а то померла 
бы девка, коль переступила бы её. Говорили, что чертист попортил (Редикор Черд.). 
[У вас «икотка» будущее предсказывает?] Нет, испортили его. Нитки соседка накла-
ла на дороге. Наговорила, чтоб я правду не знала (Н. Мальцево Вер.). 

НиЩИЙ, сущ. Человек, живущий подаянием, как возможный носитель магиче-
ских знаний и умений. У меня у свекрови, вот у неё… Она (т. е. «икота» – вселенный 
колдуном злой дух) не говорила у её, только икала просто. Как начнёт – икат, икат, 
и всё. Такой нищий чё-то сделал ей, посадил, говорит. Где-то она сидела, пряла или 
чё-то, не знаю, ткала ли… «Он, – говорит, – мне по спине провёл, по спине провёл,  
и боли сразу стали», – говорит. Она, видно, вселилася (Сив.). А вот сказывают, про-
клятие можно снять чертистов-то. Девку одну аж с цепи сняли. Один нищий уви-
дел её и сказывает: «Ох, она ж у вас спорчена!» И полечить взялся. Успокоил он беса  
в ней, она пришла в себя, даже замуж вышла. А как помирать стала, залепили все 
выходы, как старик просил, чтобы чёрт вместе с ней помер (Редикор Черд.).

НОЖ, НоЖИК. 1.  Названный предмет как средство распознавания и нака-
зания колдуна. Это при мне было. Колдун пришёл, а тут у нас соседка. Бабам её не 
надо было: она тоже колдунья. Колдун-то ещё лыко принёс, лапти плели-то, давай 
лапти плести. Заплетат да расплетат, заплетат да расплетат. А соседка-то и ползат: 
взад-вперёд, взад-вперёд. Ползала она, ползала, а он пятку заплетёт да расплетёт, 
так без конца она и ползает. Потом он пошёл, нож из косяка достал, дак она только 
шир – и всё, убежала (Зыряна Усол.). 

/ В соч. с глаг. Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы лишить колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распо- 
знав и наказав этого колдуна. Один колдун на свадьбу пошёл. Чтобы его не выпу-
стить, нож с молитвой в голбец воткнули. Колдун весь пол выездил, кричал сильно: 
«Пустите, пустите!» Пока нож не достали, он всё в избе сидел (Белкина Сол.). Какой-
то праздник был, они решили его (т. е. колдуна) распознать: воткнули нож под стол. 
А когда уходить пора, одна нога у него там, а другую он никак не может переме-
стить. Сидел, сидел, а потом убрали – ушёл (Романово Усол.). Ещё можно, когда си-
дят за столом, в низ стола нож воткнуть или что. Он (т. е. колдун) тогда завертится.  
И выйти надо, да не может, пока кто-нибудь не выйдет (Берёзовка Усол.). Да, 
Фомиха – колдунья. Это правда, потому что её проверяли. Соседский парень у нас… 
Она к ним пришла, он нож в стол из-под низу воткнул. Она выйти не могла и по-
просила, чтобы нож достали (Б. Кусты Куед.). Мужик как-то раз звал меня с ним по-
сидеть. А бабы взяли и воткнули вилку и нож под стол да икону вниз головой пере-
вернули. Из дому его кличут, а он идти не может. Он еретник потому что. А мужик 
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этот с чёртом знается (Крюково Ел.). Ну, я этта сижу, а ты уйдёшь в голбец, там но-
жик воткни под меня, а я колдунья. И будто я день весь просижу и стать не замо-
гу (Кольчуг Черд.). У меня, помню, сестра, этого колдуна, который отцу посадил, он 
(т. е. колдун) пришёл к нам, она ножик воткнула в стол, чтобы проверить, знает он 
или не знает. Воткнула, и он никуда не может выйти. Дойдёт до лестницы и обратно 
метается. Потом он заревел. Потом Нина убрала ножик, и он бегом убежал (Бигичи 
Черд.). Вот если колдун, он к тебе пришёл, да успела сходила ножик воткнула выше 
дверей, он будет ползать и не выйдет, пока ты ножик не уберёшь (Вильва Сол.).  
В общем, отец у нас, он в Косогоре жил. И вот они тоже баловники, пакостники там, 
парни-то. Знали, что человек знающий, колдун, и решили над ним подшутить, ну, 
чёрные шуточки. Он зашёл к кому-то в избу, а эти взяли снаружи ножик воткнули  
в притвор. И с воскрёсной молитвой воткнули, а он потом в двери – и никак. 
Рвался, рвался, потом сел на лавку. И там у них бочка стояла для помоев, с пойлом 
для коровы, там сливали, он со злости вот это гребёт, ест. Такое у него зло было,  
а сделать ничего не мог (С. Коммунар Сив.). Колдун пришёл на свадьбу, а мы ножик 
воткнули в порог. Он до порога дойдёт – и обратно, не может выйти-то. Нож только 
выдернули, и его как срезало из избы (Тюинск Окт.). Пришла как-то колдунья. Отца 
спрашивает: «Степан Иваныч, лошадь надо, в больницу везти». А отец встал, знал, 
что колдует, на кухне ножик воткнул эдак под столешницу. Она сидит. Он гово-
рит: «Иди, я ведь сказал тебе, какую лошадь взять». Она всё сидит. А ему надо идти 
на разнарядку. Он дверь открыл, она вперёд него бросилась в дверь (Пильва Куед.). 
Захотели испытать, правда это или неправда, что он колдун. Если колдун, то из избы 
не выйдет, если в двери ножик или ножницы воткнут, пока не уберут или кто-ни-
будь не придёт (Калиновка Черн.). Нож в стол втыкали: Дуську так же вот ножом за-
крыли. Нож воткнули в стол. Не может уйти (Н. Тымбай Куед.). Чтоб колдун из дому 
не вышел, под стол втыкали соломинку или нож (Ятыш Ел.). Как-то у моего деда си-
дели. Вот счас колдун сидит, в притвор ножик положь – и он никогда не выйдет из 
избы. Дак он под лавку полез, дак пердит да кричит под лавкой, а выйти из-под лав-
ки не может (Касиб Сол.). 

2. Такой предмет как средство лечения болезней, в том числе способом «зачер-
чивания». У дочери грудь болела, и бабка чертила. Какую-то молитву говорила, но-
жом чертила и наговаривала слова (Камгорт Черд.). Чем-то чертят, ножом ли чем- 
ли, круг от, по пупу-то (Керчевский Черд.). У нас у сына-то грыжа была, дак мы  
к соседке тут водили. Некотрые чертят: кто ножом, кто чем-нибудь (Таволжанка 
Юрл.). Конечно, он (т. е. колдун) мог приделать. Икоту {мог} поставить свою. Один 
раз мне ставил на плечо. А дядя Тима под горой там жил. Он знаткой тожо был.  
Я к ему пришёл. Он говорит: «О, дак это тебе Паут поставил. Садись тут перед ико-
ной». Взял такой нож. Он меня чё-то ножом тут по руке-то чирькал, одеколоном 
помазал – всё, ровно другой мотив. Я домой пошёл (Липухина Юрл.). Чё только за-
болит, всё вылечивала мать. Красная рожа. Есть тёмно-синяя – гангрена. Словами 
вылечивала. Возьмёт ножик, соль посыпет, поговорит – и всё, как рукой (Губдор 
Краснов.). У нас бабушка Матвииха тут жила. Вот она зубы заговаривала. Она мне 
коточком, это лапти которым раньше плели, почертила. Потом на полу-ту сучок,  
об сучок постучит, опять поводит. А потом уже ножиком почертит. Чё-то говорила 
она, какие-то слова. У меня правда зуб не стал болеть. И этот зуб до сих пор у меня 
стоит (Гайн.).

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетани-
ем, чтобы излечить болезнь, вызванную колдовством. А ножом тожо обкалывают. 
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У меня печёнка болела. Потом вот она меня полечила, обколола мене. «Обколися-
отделися всё это», – так говорит. Если что, руки-ноги обрезают. [Что значит «руки- 
ноги обрезают»?] Ну, чертёнку этому. [Чертенку ножиком руки-ноги обрезают?  
И тогда он уже не сможет ничего сделать?] Да, да, да (Красновишерск). А лекарки 
брызгами лечат и крестят ножом по тому месту, где болит, и узнают, где тебя испор-
тили (Черд.). 2) Подставив к губам нож, опрыскивать больного человека или живот-
ное водой, которой приданы магические свойства, чтобы излечить его от болезни, 
вызванной сглазом или колдовством. Ну, например, у нас как вот ребёнок постоян-
но, вот бывает сглаз. Потом надо его там сбрызнуть, слова сказать. Собирают лож-
ки, вилки, обмывают, берут воду, обмывают все двери и через нож потом на ребёнка 
брызгают. И ребёнок успокаиватся (С. Колчим Краснов.). Вот сейчас у меня внуч-
ка беспокойная. Где-то куда-то сводит Лена, покажет, допустим, просто посмотрят, 
скажут: «Ой, какая, ой-ой», – всё, приходят они, ревут, не знают, куда, чё деваться. 
Говорю: умывай. [Умывают святой водой?] Можно и такой водой, если не помогает, 
то святой водой. Или брызгают святой водой. Через ножик брызгают святой водой 
(В.-Язьва Краснов.). 

3. Такой предмет как средство магического воздействия на колдуна, нечистую 
силу, природную стихию и т. п. [Она не чертила, когда Вас лечила?] Икота? Дак это и 
есть черти-то. Ко мне приходили лечиться. Они же (т. е. страдающие «икотой» люди) 
начинают то зевать, то ухать, то вообще. У меня подружка была Валя, она приеха-
ла ко мне в гости. Коля, мой муж-то, у меня не верил. И Валя-то заикала, заухала, 
голос изменила. И я говорю: «Я ж тебя ножиком-то зарежу!» А они ж (т. е. «бесы») 
ножов-то боятся. Я пошла на нож слова наговорила, перекрестилась – и дак Коля не 
мог её удержать, так её всю заломало (У.-Уролка Черд.). 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы при-
чинить вред колдуну. Как-то одна женщина пошла за водой, вдруг ей как палкой 
по щеке стукнуло. Пока воду домой несла, вскочила кила. Нашла она старушку, та 
ей вылечила и говорит: «Колдунья живёт от вас за два дома. И всем килы и порчу 
делает. Я дам тебе воду и нож. А ты, как увидишь её отражение в воде, так прямо 
в сердце коли». Посмотрела она и увидела отражение в воде, но колоть не стала 
(Чкалово Березник.). 2) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы ней-
трализовать вредоносное воздействие колдуна. Или так сделают {колдуны}, что вся 
свадьба опоносится. Зимой в огороде одни головы торчат. Это даже со мной было.  
В Новоильинск ездил, дак там вся свадьба из уборной не выходила. Я тоже вроде ни-
чего не ел, а дрищу. Так кто-то сказал, что надо нож над дверью воткнуть. На сле-
дующий день все нормальные были (Беляевка Охан.). 3) Осуществить действие, 
названное сочетанием, чтобы остановить несчастье. Вот я в войну работала на 
ферме. Падёж скота тогда сильный был. Одна старуха мне сказала: «Если скот мрёт, 
перекинь нож через плечо – перестанет». Я сделала. И вроде меньше стало скота па-
дать (Черемново Юсьв.). 4) Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы 
остановить град. Если град пойдёт, в окно бросают ножик остриём кверху. В грозу 
нас бабушка в угол посадит, всех детей, пологом закроет, мы, как цыплята, под пола-
тями сидим (Палево Краснов.). 

4. Такой предмет как средство причинения вреда. 
/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы вы-

звать ссоры в семье молодоженов. Крёстная стелила постель, а вот у нас не догля-
дели: девки ушли стелить и положили туда нож. Вот молодые-то так и жили всю 
жизнь плохо, на ножах (Морозково Киш.). 2) Осуществлять действие, названное  
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сочетанием, чтобы вызвать болезнь (о действии колдуна). Колдуны не могут жить, 
не делая плохо. Один раз я заболела, не могла ходить. Они, которые плохо делают, 
ножом водят, и плохо становится. А лечил старик за Замково в лесу. Лечил сильным 
гипнозом (Ильин.). 

НоЖНИЦЫ. 1. Названный предмет как средство распознавания и наказания 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна возможности покинуть помещение, войти в него, таким образом распо- 
знав и наказав этого колдуна. Ножницы воткнёшь в двери – не зайдёт колдун ни-
какой (Губдор Краснов.). Вот если колдун придёт к тебе гостить, ты ножницы-то  
в порог воткни. Он и не уйдёт, пока их не вытащишь (Усолье). Это вот про ножни-
цы мама мне тоже рассказывала. Вот что действительно вот так с молитвой вотк-
нёшь, вот только ножницы надо не просто так, в раскрытом виде. И всё, и он (т. е. 
колдун) будет бегать и тут будет юлить. Вот можно тут [информант указывает на ко-
сяк сверху], чтобы он не видел. Ну потом он фиг выйдет, пока молитву не прочита-
ют (С. Коммунар Сив.). Люди говорили, что он колдун. Вот я и думаю: дай проверю. 
Он ко мне пришёл, а я на полати, на задний брус, ножницы с крестной молитвой 
воткнула. Вот он дойдёт до дверей да обратно воротится, опять дойдёт до дверей да 
опять воротится. Я потом ножницы-то убрала, он и ушёл (Сепыч Вер.). Я как-то кол-
дуна испытывала: дай посмотрю, какой колдун ты или врут это всё. Взяла ножницы, 
над дверью воткнула, а он всё сидит у меня, бражку попивает. Время к вечеру, до-
мой засобирался. Подойдёт к двери, а выйти не может. Ну, и ходил, ходил, потом го-
ворит: «Выпусти меня». Я взяла ножницы убрала – он и убежал (Сепыч Вер.). Зимой 
брат воскресную молитву прочитал, и вот Гришка Л. дотоль ходил, дотоль ходил –  
из ограды выйти не может. Говна человечьи, скотинины ел, а выйти не может. А по-
том брат убрал ножницы, которые с молитвой-то воскресной в двери воткнул –  
Гришка выбежал, будто чёрт его выволок (Грудная Караг.). На колхозном празд-
нике был коновал-колдун. Зашёл в дверь. А над дверями-то ножницы воткнули.  
И он из дому-то выйти не может. Топчется, топчется. Так и не смог выйти (Лужково 
Очёр.). Один дед у нас в деревне чё-то, видимо, знал. Ребята взрослые, годов по двад-
цать, взяли ножницы. Надо воткнуть их, спускаться в подвал, воткнуть напротив 
двери, чтобы он не вышел, колдун. Все в хату пришли, и тот дед (т. е. колдун) тоже 
пришёл. А когда надо было уходить, все ушли, а он сидит на стуле и встать не мо-
жет. И говорит им: «Ребята, чтой-то вы надо мной посмеялись». Они-то поняли, а по-
том пошли в подвал, ножницы-то убрали, потом он и встал, дед тот, колдун (Яйва 
Алекс.). Захотели испытать: правда это или неправда, что он колдун. Если колдун, 
то из избы не выйдет, если в двери ножик или ножницы воткнут, пока не уберут 
или кто-нибудь не придёт (Калиновка Черн.). Вот если колдун, он к тебе пришёл, да 
успела сходила ножик воткнула выше дверей, он будет ползать и не выйдет, пока 
ты ножик не уберёшь. Втыкают всё: иголки, ножницы (Вильва Сол.). В Антипино 
их (т. е. колдунов) много. Знаю старушку одну. Работала на ферме там, навоз вози-
ла. Ножницы ей над входной дверью вставили, так она выйти не могла. И так и 
эдак – никак выйти не может (Юсьва). [Как проверить колдуна?] Да как. Ножницы 
остриём в телегу вставить. Если колдун на телеге, не пойдёт лошадь. Или ножницы 
остриём над входной дверью воткнуть. Если колдун в доме живёт, выйти не смо-
жет, пока ножницы не убрать (Юсьва). А ещё, говорят, от колдунов вставляют выше 
двери ножницы. Вот так раздвинуть и тоже со словами. Воскрёсная молитва. Чтоб 
защитить свой дом, чтоб не зашёл, чтоб человек не напакостил (С. Коммунар Сив.).  
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Мы с сестрой решили пошутить, залезли на полати, ножницы в щель засунули  
раскрытые. А колдун чай пьёт, отец один стакан ему наливает, потом ещё, ещё. 
Колдун говорит: «Отпустите меня». Отец кричит: «Девки, это вы там?» Мы достали 
ножницы – колдун выскочил. Ох и попало нам теребачки обоим! (Печмень Бард.).  
В порог втыкали иголки, чтоб колдун не зашёл. Под порог, под коврик или половик, 
клали ножницы остриём на дверь. Колдун, недобрый человек не зайдёт (Сретенское 
Ильин.). Надо молитвы знать {от колдунов}. Ножницы под веник можно ложить, 
только надо молитву знать (О.-Кошелева Черд.). Если хочешь колдуна проверить, 
зайдёт он к тебе, а ты тихонечко возьми да положи под порог иголку или нож-
ницы. Если колдун, то выйти не сможет (Чёрмоз Ильин.). Чтобы колдуна узнать, 
нужно ножницы у порога положить. Если колдун, то перешагнуть порог не суме-
ет (Чёрмоз Ильин.). Кристинья ведь Е. решила Тимофея проверить в Корпушатах, 
знает он или не знает. И он, Ероша, надоедал всё... Христине-то, говорит, надоедал.  
Я, говорит, вижу, он идёт. Ой, как, говорит, мне его не надо. Аха, говорит, рассерди-
лась, давай поставлю ножницы над дверями. Он, говорит, пока он по-под окош-
ку-ту шёл, она в это время ножницы над дверями поставила, говорит: «Я ему про-
читала молитву». Воскресну молитву надо читать. Ага, теперь, говорит, он одну ногу 
поставил на порог, другую не может. Всё. И не смог зайти! Не смог! Пытался, пы-
тался, стоял, стоял и не смог зайти-таки. И ничё не сказал, так и ушёл. Дак, видимо, 
знат вот (Соколово Вер.). Был колхозный праздник. Колдун на него пришёл. Кто-то 
ножницы сделал в притвор двери. Прощается, прощается, начал кружить. Мужики 
посмеялись да выпустили его (Дмитриевское Ильин.).

2. Названный предмет как средство защиты от возможного вредоносного воздей-
ствия человека, страдающего «икотой». 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы преградить 
страдающему «икотой» человеку дорогу и таким образом защититься от его воз-
можного вредоносного воздействия. Есть такие кликуши, порченые люди. Что не по 
её, дак она начнёт кликать. Чтобы дома она ничего не наделала, на дверь надо нож-
ницы врастопыр поставить. Только их поставь, тогда она не шагнёт в дом (Сива). 

3. Такой предмет как средство лечения болезней. Как-то мама услышала, что 
кто-то в сенях постучал, вышла – и нет никого. Посадили порчу, она стала болеть. 
Привезли к старушке, она три раза начертила концами у ножниц. По ветру могли 
пускать, любой может поймать (Шермейка Бард.).

НОРМаЛЬНЫЙ. Не являющийся колдуном. 
/ В соч. с сущ. «люди». Такие люди. Есть чернокнижники, говорят, у нас ка-

кие-то, и нормальные люди. И чернокнижники могут посадить вот это вот. 
Чернокнижники – это как колдуны, так же называют их (Вер.).

НОС. Названная часть тела человека как естественное отверстие, через кото-
рое могут войти, выйти «бесы» – духи болезни.

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы не позво-
лить «бесу» – духу болезни покинуть тело умирающего человека, страдающего «ико-
той», и вселиться в другого человека. Была у нас тут бабушка Агния. У неё тоже была 
икота. У неё родные и соседи очень боялись, что, когда она умрёт, эта икота выйдет. 
Хоронили бабушку Агнию – так её сразу крестили, все отверстия закрещивали: гла-
за, рот, нос, чтобы икота не вышла (Б. Они Юсьв.). [Давно «икоту»-то матери посади-
ли?] Да лет сорок назад. Орёт, как потерпевший. Раньше говорил, щас только больше 
орёт... «Я, – говорит, – к тебе полезу». Я говорю: «Ага, я из дому уйду». [Что делать, 
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чтобы «икота» не перешла?] Если все дырки, какие есь, закрывать: рот, нос, уши.  
Люди говорят (Юрла). 

НОСиТЬ, ИЗНОСиТЬ. 
НОСиТЬ. Страдать от болезни, вызванной колдовством. Мимо его (т. е. колду-

на) пройдёшь, дак он и притобарит килу. Я вот носила – красная рожа была поса-
жена (Тюлькино Сол.). Два года я носила от её (т. е. колдуньи), так и износила. Это  
не порча (Зуева Сол.).

ИЗНОСиТЬ. Перенести болезнь, вызванную колдовством. Я износила от одной 
старухи. Так всё время ругали её, токо уйдём, и кукиш (Сол.). Два года я носила от её 
(т. е. колдуньи), так и износила. Это не порча (Зуева Сол.).

/ В соч. с сущ. Перенести названную существительным болезнь, вызванную кол-
довством. Одинова килу износила я между ногами. Лекарка вылечила (Ефремы 
Сол.). Наши же, деревенские, килы садят. Я одну килу износил. Человек знаткой 
идёт и... хроп, посадят килу (В. Мошево Сол.). Это было ведь позорно. Это было кон-
фузно, что ты колдуешь. Киловязов, после них, знаешь, как болит страшно. А у нас 
такой был {человек}, он много износил {кил} (Журавли Киш.). Я сама порчу износи-
ла… Я пошла к бригадиру просить, чтобы лошадь дали по дрова. И только вышла от 
их – всё, у меня что-то зазуделось как-то. К вечеру у меня шишка сделалася. У меня 
заболело, заболело, спокою нет, зубы перебират. Там деревня была, Шабуры называ-
лась, там бабушка жила. Раза три я к ней съездила – получше стало (Караул Бард.). 
В Голубятах был один. Он меня раньше сватался, я не пошла за него. Я была моло-
денькая ещё, куда я. А нынче я, как сюды приехала, с первых-то годов, он ехал из 
Добрянки, а я шла в тот магазин. Он ко мне набежал, поймался за меня да: «Чё за 
меня замуж не пошла?» Я говорю: «Чё, обязательно за тебя замуж идти?» Он на меня 
надел штаны. Вот я чувствую, что штаны – оне болтаются. А тут пришла к одной 
женщине: «Нюрка, всё равно на меня этот Федька штаны надел». – «Он ведь колдун», – 
она мне говорит. И так я их и износила, эти штаны. Никто меня не вылечил. [Как 
износила?] Да так вот изошло, и ушло, и ушло (Голубята Добр.).

НоТНЫЙ. Обладающий магическими знаниями и умениями (о человеке). 
/ В соч. с сущ. «человек». Такой человек. Сегодня это всё припуки. Надо шибко 

нотный человек, чтобы знал – знаткой (Пепёлыши Киш.).

О

оБВЕРЕНЬ, оБВОРОТЕНЬ, оБОРОННИК, ОБОРоТ, оБОРОТЕНЬ. 1. Человек, 
способный принимать облик животных и предметов и придавать такой облик 
другим людям. Мне свинья помлила. Я шёл из Бияваша в Ельник домой. Со сторо-
ны поля идёт вот такая свинья. Иду, она идёт, я от неё отстраняюсь – она подходит, 
штанину понюхала. «Ох, ох, – думаю, – цапнет меня ещё». Она вроде книзу мордой 
повернула. Мне что интересно стало: хвост, как рукав, толстой и крючком загнут. 
Книз-то куст ивовой, туда в куст ушла она. И там ревела, как свиньи ревут. А я ти-
канул в гору. Это оборот был, или клад выходил (Бияваш Окт.). Оборотни есть, это 
и есть колдуны. Все они Богу не веровали и издевались над человеком (Петрецово 
Черд.). Оборотень может сделать так на свадьбе, что всех людей превратит в зверей:  
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волки, зайцы, как в цирке или зоопарке. Они потом захотят – опять люди будут 
нормальные (Бигичи Черд.). Оборотни ходили, людей пугали. Какие-то нелюди 
(К. Родник Березник.). Однажды в лесу сенокосили, метали. Лошади ходили. Один 
мужчина ушёл в лес. Вдруг лошади побежали, за лошадьми медведь бежит. Вот он 
лошадей испугал, обратно пришёл, смеётся. Оборотнем стал (Монастырь Гайн.).  
У нас и оборотни были: люди не в волка, дак в медведя перевоплощались (Сепыч 
Вер.). Оборотни оборачиваются в свинью, овечку. Свинья по деревне бегала в две-
надцать часов, стали караулить. Потом ребята вилами проткнули, оказалась мать 
одного из них (Трун Черн.). В трубу летают, оборотни какие-то бывают – тоже кол-
дуны. Или всю свадьбу для интересу в волков перевернёт, если колдун появится  
(В.-Урмея Окт.). 

/ В соч. с глаг. Принимать облик животного (о действии колдуна). У нас про одну 
бабу сказали, она пройдоха была. Вот свадьба, вот свинья ходит, на неё сели, поспе-
ли. Дуня пишет: она, мол, оборотнем оборачивалась, а тело её под корытом лежит 
(Куеда). 

2.  Человек (обычно участник свадьбы), принявший облик животного по воле 
колдуна. В волка обвернули – дак ети люди обворотни. А обворачивают колдуны 
(Камгорт Черд.). Раньше волками оборачивали свадьбу-то. Вот убивали волчиху-то, 
и у её опояска там была, под шкурой-то. Она обворотень была. Это созлые колду-
ны были, такие свадьбы так делали (Тимина Юрл.). Вот я помню у нас, это, один 
пахал на тракторе и увидел, значит, медведь идёт и вроде, ну как, по-большому хо-
тел поправиться. А этот тракторист увидел покойный, увидел и… вроде как за ним.  
А потом, значит, через несколько времени, это, узнали, что это медведь родила, ро-
дила ребёнка. [Ребенка человеческого?] Да, человеческого ребёнка. И потом, значит, 
догадались, что, значит, это обворотень (Вер.). [Нам рассказывали, что если колду-
на на свадьбу не позовешь, то нехорошо потом будет молодым.] Ну. Оборонниками 
делали. Сделают их как волками ли что ли. [Кто сделает?] Колдун. Колдуны это мо-
гут так делать (Сретенское Ильин.). Один медведь сам пришёл на охотника. Говорит: 
«Только не бей, а распори». Шкуру-то распороли, а из шкуры вышел человек. Тоже 
оборотень (Говорливое Краснов.). Слыхала от людей: один мужик зашёл в избу, 
а за ним медведь мокрый-мокрый, завалился на камни за печку. Ну и вот, утром 
встал, ушёл медведь. Дядька его не убил. Потом дядька тот приехал в Чердынь, ак-
курат его там мужик встречает. «Чем, – говорит, – тебя наградить?» Тот и ужахнул-
ся: «Что это, зачем это, не надо». – «Помнишь, я у тебя был, грелся. Нас было двое, 
шли через речку. Другой медведь, тот утоп, а я нет». Оказывается, оборотни-то бы-
вают (У.-Говоруха Краснов.). Убили одного медведя, а у него мясо твёрдое-твёрдое. 
Знать, это когда-то человек был. Это колдун его обращал в медведя. Вот оборотни и 
есть (Петрецово Черд.). Рассказывали люди, что мужик ходил в лес, волка убил од-
ного. А под мышкой, под кожей, бисер нашёл. А это бисер был на голове у невесты. 
Вот в этого волка и превратилась невеста, оборотень этот волк был (Касиб Сол.). 
Рассказывали, что отпускали волками. Мы вот жали этто на поле рожь ли пшеницу. 
В аккурат по моей постати вышло пять волков. Эти волки сели на дорогу и сидят… 
На другой день приходит мужик: «Вы волков не видели?» – «Видели». – «Куда они 
ушли?» – «Вот туда». Оборотни, г{ово}рит, были. Их обратили (Шарынино Орд.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством придавать/придать облик животного (обычно участ-
никам свадьбы). Обвернем сделают, обвернем, зверём он был (Камгорт Черд.). 
[Нам рассказывали, что если колдуна на свадьбу не позовёшь, то нехорошо потом 
будет молодым.] Ну. Оборонниками делали. Сделают их как волками ли что ли.  
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[Кто сделает?] Колдун. Колдуны это могут так делать (Сретенское Ильин.). А это обо-
ротней опять делали… Вот была свадьба одна, а хозяину-то, что-то не по-ему вы-
шло дело-то. Ну, он над этой свадьбой хотел подшутить. Он, г{ово}рит, когда все за-
ехали, и он там по-своему сделал их оборотнями, на волков (Петрецово Черд.). Есть 
люди знаюшшы, есть и обворачивают невесту, жениха, в волков обворачивают… 
Если невеста не созвала этого человека на свадьбу, он чё-то сделал над ей. Я тоже вот 
это слыхала, что оне бегали по полям, везде бегали, жених с невестой. Жениха-то 
убили, а невеста-то пришла… А молодуха-то вот пришла в запарник-от, разрезали 
шкуру-то, и она там вся… ну, как в свадебном-то, сидит. Её вот оборотнем сделали 
(Яранина Черд.). Колдун всё знат. Захочет – оборотнем тебя сделает: волком, зайцем 
ли. Вот тогда парня, Гришку, сделал. Пропал. Всем колхозом искали (Юрич Караг.). 
[Почему свадьба в волков обращалась?] А сейчас мы с тобой говорили, что колду-
ны-то. Не угостили колдуна, и он сделает оборотнем (Асюл Бард.).

3. Предмет, которому колдовством придали облик ребенка. [А вот, говорят, детей 
подменяли вещицы?] Делали. Ага. [Что делали?] В зыбке ребёнка стащат, а тут обо-
ротня положат, говорили. Он не растёт ничё, всё время плачет… Ну чё, понятно, ре-
бёнок-то подменённый (З. Михайловский Чайк.).

4. Животное, облик которого может принять колдун. Оборотами всякими мог-
ли сделаться колдуны (В.-Урмея Окт.). 

5.  Придание другому человеку, приобретение облика животного (о действии 
колдуна). 

/ В соч. с глаг. 1) Придавать человеку облик животного (о действии колдуна). 
Слыхала, что которые оборот делали, переворачивали невесту в медведицу (Плёсо 
Гайн.). 2) Принимать облик животного (о действии колдуна). Колдуны умеют оборот 
делать. У нас в деревне вот такой человек был, видно, знающий. Сестра моя за тако-
го и вышла. Она боронила на поле. Вдруг муж у неё скрылся куда. Выходит волком.  
И чуть свою жену с ума не свёл. Потом как она закричала, на огород полезла. И он 
обратно в лес, и вышел человеком. Был знающим – переворачивался (Плёсо Гайн.). 

ОБВОРаЧИВАТЬСЯ, ОБРАТиТЬСЯ, ПЕРЕВОРаЧИВАТЬСЯ, ПРЕВРАТиТЬСЯ. 
ОБВОРаЧИВАТЬСЯ, ПЕРЕВОРаЧИВАТЬСЯ. Принимать облик кого-, чего-либо 

(о способности колдуна, «вещицы»). Раньше ведь чудь была. Люди могли всяко обво-
рачиваться. Вот в обозе ездил Леонтий, говорил: «У нас-де есь етто эта чудь. Колдует 
да чё». Не знаю, насколько справедливо (Акчим Краснов.). Колдуны обворачивались 
в медвежью или кошачью шкуру (Дмитриевское Ильин.). Колдуны умеют оборот де-
лать. У нас в деревне вот такой человек был, видно, знающий. Сестра моя за тако-
го и вышла. Она боронила на поле. Вдруг муж у неё скрылся куда. Выходит волком.  
И чуть свою жену с ума не свёл. Потом как она закричала, на огород полезла – и он 
обратно в лес, и вышел человеком. Был знающим – переворачивался. Если кто-ни-
будь эту одёжу украл у него, где он снял, всё, он волком бы и остался (Плёсо Гайн.). 

ОБРАТиТЬСЯ, ПРЕВРАТиТЬСЯ. 1. Принять облик кого-, чего-либо (о действии 
колдуна, колдуньи). А к одним тоже женщина лезла, она превратилась. А хозяйка не 
растерялась и топором руку отсекла. На следующий день пошли искать – своя, дере-
венская (Печмень Бард.).

2. Принять человеческий облик (о том, кто принял облик животного по воле кол-
дуна). Ещё, говорит, была свадьба, и его (т. е. колдуна), говорит, не пригласили. Он 
сидит и говорит: «Сейчас вот этих свадебьян захочу и сделаю в волков». А я гово-
рю: «Василий Афанасич, а обратно-то можешь вернуть людей-то?» – «А могу сделать, 
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могу и нет. Могут обратиться, могут и нет. Могут так остаться волками» (Курашим 
Перм.).

ОБГЛЯДеТЬСЯ, ОГЛЯДеТЬСЯ. Стать больным от вредоносного влияния взгля-
да колдуна, того, кто может сглазить. Ребёнок плачет – это обгляделся. Люди вред-
ные не так посмотрели, и всё. Чтобы снять, наговаривли на воду в кружке. Потом 
набирали полный рот воды, спрыскивали ребёнка со словами: «Тьфу на тебя». 
Оставшуюся воду выливали за двери (Щекино Усол.). Мало ли, скотина оглядится, 
дак ищёшь бабушку лечить. Оглядится – изурочится (Хохлово Кунг.).

ОБЕРеГ, ОБЕРёГ. 1. Предмет, защищающий от возможного вредоносного воздей-
ствия колдуна. Или сшить для себя вот такой оберег {от колдуна} из красно-тёмной 
материи. Туда положить щепотку соли, щепотку маковых зёрен и зубчика три чес-
нока. Носить всё время с собой (Чердынь). Цыганка давала какой-то камешек, тоже 
оберег (Перино Караг.). У меня оберег всегда висит вот тут с церкви, чтобы ко мне 
плохие люди не заходили и чтобы никакого колдовства не было, да (С. Коммунар 
Сив.).

2. Действие, направленное на защиту от возможного вредоносного воздействия 
колдуна. Ой, дак их, знаете, вот этих людей-то... Я просто, когда уже на работу иду, 
я иногда делаю фигульку такую. Говорят, это оберёг какой-то, что себя оберегаешь, 
потому что мне приходится с одной деревни вон до культуры идти в такую даль. Там 
ведь у человека на лбу не написано, что этот человек колдун. Откуда знаешь, какой 
он (У.-Зула Юрл.).

ОБЕРЕГаТЬ. Магическим способом защищать от возможного вредоносного воз-
действия колдуна, того, кто может сглазить. Как повели молодожёнов из дома, 
стали их оберегать. Чтобы дорогу у них не скрали и жениха с невестой не испор-
тили, брали уголёк из печи и рисовали им на спинах молодых маленький крестик 
(В.-Язьва Краснов.). У меня нога болеет, рожа. Эта бабушка меня оберегала свои-
ми словами (Чердынь). Мария однажды корову у меня сгубила, дак вот сейчас ко-
рову оберегаем, на рога намазываем, из церкви воск принесла (Половодово Сол.). 
На траву озёпку «Богородицу» прочитать. Так скотину оберегают (Журавли  
Сукс.).

ОБЕРЕГаТЬСЯ. Магическим способом защищаться от возможного вредоносного 
воздействия колдуна, того, кто может сглазить. Оберегалися их, обходили их. Там 
очень были в Деткиной знаюшшые люди (Юм Юрл.). Надо от колдуна оберегаться. 
Я всегда руки в карманах держу. В правой крест кержацкий, двупёрстый, в левой –  
кукишку положу и говорю: «Колдуну-еретнику пить свою кровь, есть своё тело.  
До меня нет дела» (Тетерино Сол.). Брали у курицы косточку с отверстием или дуж-
ку и носили при себе, оберегаясь от порчи (Фролы Нытв.). 

ОБЗЫВаТЬ. 1. Выкрикивать оскорбительные, бранные слова в адрес кого-либо во 
время приступов «икоты» (о речевом поведении человека, страдающего такой болез-
нью). Порча, она чё-нибудь не любит поесть или попить чё-нибудь не любит. Вот ей 
дашь напротив, она уже закричит, зашумит, завоюет. Вот мы придём к этой бабке. 
Парни, дак оне возьмут самогонку, принесут. Самогонку принесут, попоят эту ба-
бушку, вот она и начинает, вот она и начинает. Всяко место кричит, обзывать начнёт 
и ругать всяко, и материться начнёт (Печмень Бард.).

2. Выкрикивать оскорбительные, бранные слова в адрес кого-либо во время при-
ступов «икоты» (о речевом поведении «беса» – духа болезни). Вот она (т. е. «икота» – 
вселенный колдуном злой дух) не любит Ивана. [За что?] А вот он какие-то книги 
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чё-то продаёт. Он (т. е. «икота») правду у меня любит, чтоб так не делал вроде. Всяко 
его обзывает страшно (Сив.). 

ОБЗЫВаТЬСЯ. Выкрикивать оскорбительные, бранные слова в адрес колдуна, 
чтобы защититься от его возможного вредоносного воздействия. Идёт старик, надо 
обзываться всяко обязательно. Если не мирно, не посадит килу (З. Михайловский 
Чайк.).

ОБКАТиТЬ, ОБКаТЫВАТЬ, ОБКаЧИВАТЬ. 
ОБКАТиТЬ. Облить человека водой, которой приданы магические свойства, 

чтобы излечить его от болезни, вызванной колдовством или сглазом. [Мама про-
сто слова говорила или еще что-то делала?] А ничё не делала, слова вот наговорит и, 
этот, обкатит над умывальником – и делалось лучше. [Простой водой?] Простой во-
дой (Бондюг Черд.). Пришёл этот старичок: «О, молодушка, заболела, – говорит. – Ну, 
ладно, я счас баньку затоплю». Ну и вот баню истопил и говорит: «Ну, пойдём, моло-
душка, в баньку». Она встала, пошла. «Давай роздевайся, роздевайся догола, я тебя 
попарю, помою, обкатю» (Ныроб Черд.). 

// Облить человека водой, которой приданы магические свойства, чтобы из-
лечить его от болезни, вызванной собственным колдовством. Парень один ходил 
к колдуну. Вдруг ноги у него вывернуло. Тогда отец его пошёл к колдуну, говорит: 
«Лечи парня!» – «Ничё не знаю, ничё». – «Лечи, прибью!» Он (т. е. отец) с ружьём 
пришёл. «Ладно, ладно. Ну, растопи баню, обкачу его». Так и было: обкатил {колдун 
больного парня} – дак у него всё {как} рукой сняло (М. Долды Черд.).

ОБКаТЫВАТЬ, ОБКаЧИВАТЬ. 1. Обливать человека водой, которой приданы 
магические свойства, чтобы излечить его от болезни, вызванной колдовством или 
сглазом. А потом меня ведь свекровь сглазила. Вот силушки не стало. Уже и косить 
не могу. Думала: уж смертушка настаёт. Надоумили меня к Васильевне сходить. 
Спасибо ей. Под иконами меня обкатывала {водой} (Б. Кусты Куед.).

2. Обливать драчливого мужа водой, которой приданы магические свойства, что-
бы он не обижал, не бил жену. Поить драчливого мужика нужно с распятья, мож-
но в умывальник наговорённую воду налить, а хоть в бане обкачивать (Острожка 
Охан.).

ОБКуРИВАТЬ, ПОДКуРИВАТЬ. 1. Обдавать больного человека дымом, чтобы 
излечить его от болезни. У иконы сзади дощечки, берут с их лучинки. Они угари-
стые. Вот этими лучинками болезнь и зачерчивают и обкуривают (Юм Юрл.). 

2. Обдавать (обычно корову) дымом от тлеющих угольков, сжигаемой лекар-
ственной травы, чтобы обеспечить ее здоровье, высокие удои, излечить ее от болез-
ни, вызванной колдовством или сглазом. Богородская трава запашистая, цветочки 
маленьки, розовеньки; ей корову подкуривам, когда отелится дак: в черепушку ли, 
в чашку ли, в горшок ли угольков накладут, потом богородской травы положат – 
душок хорошенькой будёт; корову кругом обнесут и к телёночку поднесут, а потом 
молочко можно будет хлебать (Тюлькино Сол.). В голодные-то года и подкуривали 
часто, чтоб молоко-то было (Курашим Перм.). Я {«испорченную»} корову лечила, дак 
три {молитвы} читала: там Воскресная молитва – дак одиннадцать раз надо читать, 
Живые помощи – семь раз читать, а Сон Пресвятой Богородицы – три раза читать.  
И полыни зажигать в ведро и подкуривать её и молиться. Полынь-то за-
жгёшь, чтобы дыму тогда {корова} нюхала. Читать и подкуривать три раза в день  
(Фоки Чайк.).
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ОБМОРоЧИТЬ, ОТМОРаЧИВАТЬ. 
ОБМОРоЧИТЬ. Взглядом подчинить человека своей воле (о действии челове-

ка с черными глазами). Никогда, говорят, не надо в щёрные глаза гледеть щеловеку. 
[Почему?] Не знаю. Обморочат ли как ли. Ето по-старому, дескать, щё надо, то и вы-
просят (Боголюбы Ос.).

ОТМОРаЧИВАТЬ. Изгонять из человека «беса» – духа болезни. Делалась из сме-
таны и масла мазь. Потом отморачивали – кормили, надо, чтобы вырвало. И выхо-
дил змеёнок (Калиновка Черн.).

ОБНяТЬ. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, 
чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Вот ещё Таня Мальгина брала 
ковёр в магазине, а к ней {колдунья} Мария вдруг подскочила: «Как я, – говорит, – 
давно тебя не видела. Какая ты баская стала!» Обняла и поцеловала. А вечером  
у Тани голова болит, руки, горит вся. Получше стало, только когда соседка водой 
брызнула (Половодово Сол.).

ОБОЙТи, ОБХОДиТЬ. 
ОБОЙТи. 1. Обойти вокруг кого-либо, чтобы нейтрализовать вредоносное воз-

действие на него колдуна. Свадьба была у нас в деревне. Запрягли девять лошадей  
и поехали. Вдруг лошади остановились и не идут дальше. Парни их за уздечки тя-
нут – {лошади} не идут. Вдруг с задов, с последней телеги, старик подходит. «Что 
случилось?» – спрашивает. Ему – так и так – сказали. Он обошёл вокруг повозки, 
лошади и что-то на ухо пошептал – они дальше пошли (Нердва Караг.). Было два 
дома, и поссорились как-то соседи. И один сосед сказал: «Ну, смотрите, дорого от-
плачу!» Случилась у одной из семей свадьба. Запрягли лошадей, украсили их лен-
тами, а лошади ни с места. Делать-то что? Тут хозяин сообразил, что сосед что-то 
знает. Пошёл к нему, на коленки пал: «Прости ты меня ради Бога! Сделай что-то, 
чтоб свадьба продолжалась, венчаться надо ехать!» Тот дедушка пришёл, обошёл 
кругом, что-то потрогал, что-то шепнул и говорит: «Садитесь, сейчас поедете». Сели 
все, и лошади поехали (В.-Вильва Алекс.). У меня подружка выходила, я на девиш-
нике сидела, случай вам расскажу. Приехали со свадьбой. Так коней поставили, чё, 
покудова невесту звать пора, дак на скору руку. За стол сели, отстоловали, всё про-
делали, поехали. Кони-те заворотили – тяжи обрезанные. Надо ехать-то с невестой 
– тяжи обрезаны. Ворота открыли – кони из ворот не выходят. Надо бы, да ржут, 
надо бы, да ржут. Что сделалося? Не знам вовсе. Потом кто-то, видимо, нашёлся че-
ловек такой добрый. Вокруг коней, видно, обошли да всё перетрясли в ходках-то. 
Тогда кони выскочили из ограды и на весь мах до Студёного Ключа убежали (Асюл 
Бард.). Жених, крёстный и нас четверо сели. Лошадь такая здоровая, и она нас  
не везёт. Вся в мыле, вся вспотела лошадь, не везёт, не идёт. Дорога есть – не везёт 
никак. Жених высадил невесту, вылезли, вывалили всё. Ничё тут не было. Склал всё 
снова сено. Но он, наверно, чё-нибудь знал. Круг лошади он обошёл – сели, поехали 
(Асюл Бард.). Тоже Володя Мартюшев ездил на свадьбу-ту, тоже коней не могли вы-
вести из ограды-то. Ворота открыли – и всё, кони не идут, хоть ты плетью бей, хоть 
ты чем. Ни за что не идёт лошадь. А потом Володя прошёл, чё-то поговорил. Прошёл, 
погладил, похлопал коней, прошёл впереди, кругом обошёл. На тебе – кони пошли  
(Антуфьево Бард.). 

2. Обойти вокруг кого-, чего-либо, чтобы защитить тех, кто находится на этом 
ограниченном следами участке, от опасности. Нас одолели волки. Вот зимой в это 
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время. Пастух к нам часто приходил. Отец и говорит: «Сват Иона, волки заедают нас. 
Собаку выпустить нельзя». Он говорит: «А где бушлат-от, Коля-то в котором пас?» – 
«Дак вот он висит». – «Пусть он накинет его, на лыжи встанет да обойдёт так шири-
ной метра по три вкруговую дома. Ну пусть больше там пройдёт, ну, по пять метров 
может пройти». – «Ну и чё, это поможет?» – «Ну дак пусть пройдёт, поможет, не по-
может», – он опять это говорит. Ну, брат одел этот бушлат, никаких ни слов, ничего 
не знал он, стал на лыжи. Ну, он (т. е. пастух) вицы эти, которыми первый день вы-
гоняешь коров, не велел бросать. Вот я два лета пасла, и оба лета была у меня вица 
одна. Говорит: «Если вица у вас не брошена, – пусть вицу эту возьмёт». У меня парень 
сходил, обошёл вот так кругом дома три раза: там воют, вот там воют, а около нету 
(Ныроб Черд.). 

3. Обойти вокруг кого-либо, чтобы лишить тех, кто находится на этом огра-
ниченном следами участке, возможности покидать его. Пастух был, учил меня па-
сти. «Ты, – говорит, – не бойся». Взял посохом черту сделал, вокруг коров обошёл – 
и всё, ушёл. «Ты, – говорит, – отдыхай». И ни одна корова круг этой черты не ушла 
(Ощепково Усол.).

4.  Обойти вокруг кого-либо, чтобы излечить его / устранить беспокойство  
и т. п. Три раза вокруг коровы обойти, по хребту её постучать и сказать – и корова 
перестанет лягаться: «Коровушка-матушка, стой, как гора, Кузьма и Демьян, держи-
те за рога. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь» (Киш.).

5. В соч. с нар. Провести вокруг кого-либо черту, замкнутую линию, чтобы ней-
трализовать вредоносное воздействие на него колдуна. Посадили молодых-то в са-
ни-те, лошадь не может вздёрнуть. Тожно другой человек топором круг обошёл, по-
тюкал, и лошадь вздёрнулась, вовсе со всей землёй (Зюздина Юрл.).

ОБХОДиТЬ. Обходить вокруг кого-либо, чтобы нейтрализовать вредоносное воз-
действие на него колдуна. Испортили корову… Корова отелилась, по семьсот-шесть-
сот грамм в баночку надою – телёнку нету. Вот я к Наде-то и ходила. Она на воду 
наговорила, корову брызнула и в пойло вылила. Она вкруг коровы обходила, это  
я видела, угли кидала, брызгала на корову (Юсьв.). 

ОБОРОНиТЬСЯ, ОТБОРаНИВАТЬСЯ. 
ОБОРОНиТЬСЯ. Защититься от возможного вредоносного воздействия колдуна. 

Как колдуют? Слыхала, что берут с покойника копейки, которые ему на глаза кладут. 
Напоят с этой копейки водой – значит год проживёт человек. Если две копейки по-
ложены на глаза, значит, два года проживёт человек и помирает… положат ему пять 
копеек, столько человек проболеет и помрёт. Оборониться от этого можно, если 
пьёшь и отдуваешь пену (Гайн.). 

ОТБОРаНИВАТЬСЯ. Защищаться от возможного вредоносного воздействия кол-
дуна. Надо нарочно отбораниваться. Если боишься колдуна, повяжись ниточкой 
смоляной по голому телу (В.-Язьва Краснов.).

оБРАЗ. Православная икона как средство лечения болезней. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы излечить 

болезнь. Вот лечили ребёнка-то от худобы – земле предавали и под образа клали 
(Барда Киш.).

оБРУЧ. 1.  Железный обод, надеваемый на бочку, как средство воздействия  
на колдуна. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы вред, на-
правленный на других людей, обращался на этого колдуна и членов его семьи. Взяли 
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ребята с лоханки обручи да на колдуна, смеясь, надели. А как только набросили, он 
начал на свою семью всё делать (Дмитриевское Ильин.). Как-то одна женщина по-
шла за водой, вдруг ей как палкой по щеке стукнуло. Пока воду домой несла, вско-
чила кила. Нашла она старушку, та ей вылечила и говорит: «Колдунья живёт от вас 
за два дома. И всем килы и порчу делает». Решили её проучить, эту колдунью. Вот 
поставили бражку, пригласили эту колдунью. Сидят все, пьют, разговаривают. Тут 
мужик один вилку воткнул в стол снизу, тут колдунья и заметалась: «Пустите меня, 
пустите!» А никто её и не держал. Взяли тут поганую лохань, были такие для ко-
ров, сняли обруч с неё, пропустили её через этот обруч три раза. И с тех пор она 
как сделает порчу – так на себя. Вот так и проучили злодейку (Чкалово Березник.). 
2) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы защититься от возмож-
ного вредоносного воздействия умершего колдуна. Говорят, колдуну надо на гроб же-
лезные обручи надевать. Хотя и обручи лопают (Половодово Сол.).

2. Железный обод, надеваемый на бочку, как средство распознавания колдуна. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы распознать 

колдуна. У нас женщину всё колдуньей звали, Анисью-то. Чтобы колдунью опреде-
лить, нужно надеть на неё железный обруч от поганой кадки. Если отбиваться бу-
дет, то колдунья это и есть. Был у нас праздник. Я обруч приготовила и надела на 
Анисью. А она и говорит: «Я, Анисья, не колдунья». И засмеялась (Дмитриевское 
Ильин.).

3. Облик названного предмета, который может принимать колдунья. [А свинь-
ями не оборачивались?] Ой, оборачивались, за молодёжью бегали. А то свиньёй по-
катится за молодёжью, то обручем. [Каким обручем?] Деревянным, тележным вот 
(З. Михайловский Чайк.).

ОБуЧЕННЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий 
их с разными целями (о человеке). Мы приехали на мельницу. А ... обучена была. 
Она и говорит: «Смелите мне без очереди». – «Дожидай, – говорит мельник, – ког-
да очередь подойдёт, тогда и смелем». – «Если ты не смелешь, я сейчас камень оста-
новлю». – «Кого-то ты знаешь! Ничё не знаешь ты». Она два раза ногой топнула – 
остановился камень, и молоть не стали. Стали выгребать из ковша, и она засыпала 
своё. «А как будешь молоть?» – «Сейчас я пушшу». Она это чё-то походила, походи-
ла, топнула сколь-то раз – и зашумел камень, начало молоть. Это вот точно я сама 
видела. Это Мария, она и сейчас жива, в Аряше живёт (Бияваш Окт.).

ОБЪеХАТЬ. Объехать на лошади вокруг кого-, чего-либо, чтобы защитить тех, 
кто находится на этом ограниченном следами участке, от возможного вредоносного 
воздействия колдуна. В день свадьбы у нас в деревне катались на лошадях. Запрягут 
в тройку и украшают. Вот с колокольцами на дуге они объехать должны всю дерев-
ню три раза. Это, считалось, от колдуна помогает (Удалы Нытв.).

ОВеЧКА, ОВЦа. 1. Названное животное как объект вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить названное сочетанием действие с вредоносной 
целью (о действии «вещицы»). Есть колдуньи. Овечек стригут, коров доят (Б. Кусты 
Куед.). 2) Отдавать овцу лешему в обмен за его помощь (о действии пастуха).  
[Тут «бесистые» есть у вас?] Да их тут… вот как кот на…б! В деревнях-то у-у-у-у! Они 
ти-ти-ти-ти, а за спиной-то – на тибе получай со всей души! Они овец держали, каж-
дый год они пропасывали овцу. Да. Ему (т. е. лешему) тоже надо подачку покушать 
(Камгорт Черд.).
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2. Облик названного животного, который может принимать колдунья. 
/ В соч. с глаг. Принимать облик названного животного (о действии колдуньи). 

Оборотни оборачиваются в свинью, овечку (Трун Черн.).
ОГаРОК. Остаток недогоревшей свечи с гроба как средство причинения вреда. 

Воруют свечки с гроба, огарки собирают, а потом пакостят, наговаривают на ко-
го-то. Например, надо мне, зло я на кого-то имею, соберу и с молитвой какой-то… 
(У.-Зула Юрл.). 

ОГЛоБЛЯ. Одна из двух жердей упряжи, укрепленных на передней оси повозки  
и соединяющихся с дугой.

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать/вызвать тянущие боли в области затыл-
ка, шеи, плеч; затрудненную подвижность (неподвижность) шеи. Были икотники, 
оне счас все сдохли, нехто некого не портит. Меня к оглобле вязывали, чё и. Шея 
вот на плече, так и боком ходишь. Там, в Чёрной-то, девка. Да вот тут поругалися 
мы с ёй и. Тожно мама уехала за меня робить-то, ко скоту-то давать-то. Она (т. е. эта 
девка) тожно: «Чё, ну почё, сваття, Санькя-та где ино?» − «Кто-то её к оглобле свя-
зал». – «Так и надо! Пускай всю дорогу не ругатся!» А мы её ругали: она на воз не ла-
зит, на зарод не лазит, полизёт, толькё – ковыль, ковыль, ковыль. А нам ведь надо ро-
бить! Одна тольки там меня-от портила, вязала тоды меня к оглобле-то (Черепанова 
Юрл.). А это тоже я слыхала, поветришшэ. Чё-то, какое-то поветришшэ пустят там... 
Или ешо вот это говорят: «Привязали к оглобле». [А это как?] Вот это что поветри-
ще и что к оглобле – оно как бы одно и то же. А счас это говорят «остеохондроз». 
Ну, там плечи. Вот бывает такое, что не можешь руку, или вот так как-то тебя све-
дёт, так ходишь. Это, г{ово}рит, тебе поветрише пустили... или привязали к оглобле.  
[А «привязали к оглобле» – это почему так называется?] Потому что как шею-ту 
к плечу сделали, и как к оглобле... Это как вот лошадь в оглобле ходит, запрягают 
её, такая-то палка у неё (Юм Юрл.). [Вот у вас тут еще такая интересная «порча» 
есть – «привязать к оглобле».] А, это есть. Это когда делают вот на шею. У человека 
не поворачивается шея. «Ну, – г{ово}рит, – его привязали опять к оглобле». У нас 
был здесь такой дядька – Пимен. Папу у нас он один раз делал. Он не хотел его...  
А у нас же отец рано вставал, бегал председателем, директором работал. В пять часов 
у него подъём. И вот ему попало. Он (т. е. колдун) г{ово}рит: «Я не тебя хотел, Пётр 
Михалыч, да вот ты попал». А вот он на кого-то наговорил эту молитву, видимо, эту 
порчу, и как-то на моего отца попало (Юм Юрл.).

ОГНёВКА. Растение конский щавель как средство защиты от возможного вре-
доносного воздействия колдуна. Огнёвку вывешивают над дверь от колдунов и от 
нечистой силы. Тоже утром надо съедать наголодно лепестки от её, от огнёвки: возь-
мёшь маленько и съешь, и от колдуна тебе не будет ничего. От колдуна, чтоб порча 
не попала (Тимина Юрл.).

оГНЕННЫЙ, сущ. Облик раскаленных газов, который может принимать кол-
дунья. Одни были у нас, жили бедно, детей шестеро. Она жила с матерью, мать  
у неё Марфа, а у матери сестра – Мария. Вот у Марии мужик умер, она одного взяла  
в дети. Он приходит домой из школы, у ней (т. е. Марии) на замке – закрыто. А домой 
не смеет идти к матери, раз {Мария} взяла в дети. Он уйдёт к соседям. Совсем темно 
будет – летит огненной, он рассыплется, падёт. Он пойдёт – она дома. А говорили, 
что она колдунья (Пильва Куед.).

ОГоНЬ. 1. Пламя свечи, лучины как средство лечения кожных болезней. Летучий 
огонь, как у золотухи коростки, окола рта такие вот, старушки лечили. Огонь зажи-
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гали и заговаривали, свечки ли, лучинку зажигали, и вот этим огнём обводили и на-
говаривали (Ч. Яр Киш.).

2. Открытое пламя или пламя банной печи как средство приобщения человека  
к миру нечистой силы. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы стать 
колдуном. Когда передают колдовство, кто примат, должен идти в баню и лезти в ка-
менку. Надо в огонь зайти, прямо в топку. Говорят, зайдёт и выйдет как не бывало  
из печки-то человек (Юм Юрл.). Когда передают колдовство, в тёмном месте жгут ко-
сти скотские. Огонь тут открывается, через этот огонь, кто перенимает колдовство, 
должен перейти (Н. Бычина Краснов.). Нет, я опять слыхала, через огонь, через хо-
мут, лошадиный хомут… [А что за огонь, что за хомут?] Дак им кажется, наверно. 
Через хомут да через огонь, говорит, надо перейти {чтобы научиться колдовству} 
(Яранина Черд.). Вы вот про колдунов спрашивали, как они учатся. Я сама такую 
знаю, по мужу двоюродная сестра. Она вот училась этому. Здесь был старик, он, го-
ворят, много знал, колдовал, видимо. А она у него училась. Как ночь, она в баню шла. 
Кто учатся, они там какие-то жерла проходят, через огонь им надо пройти (Б. Они 
Юсьв.). 

3. Пламя в пасти нечистой силы, с которой человек вступает в контакт, чтобы 
стать колдуном, как ее признак. В Митрофановай мать отдала дочь {замуж} колду-
нам. Все её бьют: и свекровка, и брат. Она пришла к матери, в ноги падает и плачет: 
«Мама, меня бьют!» А мать говорит: «Живи там, а то двух других девок у меня не 
возьмут!» Во второй раз пришла: «Меня в ночь поведёт мужик в баню». Он повёл, 
а мать за ними. Привёл и говорит: «Как собака выйдет из-за каменки, огонь из па-
сти, ты в огонь руки суй». А мать из предбанника: «Не суй! Сгорит она там!» А му-
жик ей: «Иди, откудова пришла, покуда жива!» Дочь назавтра приходит, говорит: 
собака-де вышла, она руки подставила под огонь, глядит: муха на колене, сгребнула –  
две, сгребнула – три мухи. Так мать говорит теперь про дочь: «колдунья». А черти 
мухами были (Исаково Черд.). У колдуна в подполе каменица была. Там то ли сви-
нья, то ли собака, изо рта огонь пышет (Редикор Черд.). В Амборе был мужик с по-
говоркой, взял бабу из Пянтегу. И стал он её учить, стал он её бить, за волосы всё 
таскал в баню. Она сама с нами в лесу робила и сама россказывала: «Как он меня 
бил, как он меня бил… Приду-де в баню, приволокёт, собака сидит вот такая, ха-
ря-де у её, рот открыто, там-де огонь пышот, в етом». И велит через эту собаку лиз-
ти. И вот она научилася (Серёгово Черд.). Баба рассказывала. Пришла в баню одна, 
училась колдовать. Банник сидит посреди. Рот-от широкущщий. Старуха говорит: 
«Лизь в рот-от». Если в рот собаке залезешь, колдовать научишься. Пасть у собаки 
горит, огонь-от. Она-то испугалась, в дом убежала босая. Три дня с полатей не спу-
скалась (Н. Зырянка Усол.). Колдунами становятся тоже от колдунов. Читают кни-
гу «Магия»… Она страшная. Им, говорит, эту книжку только ночью читать надо,  
и в бане, одному. Попробуй-ко-де, там такая собака выйдет, рот распелит, и во рту 
огонь горит. И заставит: вот иди туда, зайди; не зайдёшь – колдовство не пойдёт, 
а зайдёшь – можешь ума лишиться и всего остального (Ефремова Юрл.). Вот у нас 
отец рассказывал это, что в бане сатана ле как ле. Вот много-то знают-де, что при-
шёл-де в баню, такой-де как рот открыла. Он через этот рот пройдёт, и он тожно,  
винно, всё умиёт делать. Он-де пройдёт, человек-от, через это место-то, как где 
огонь, как где как пламя большоё. Он-де проходит, этот чоловек, этот ад, и он тожно 
уж-де всё может, чё хочёт, то и научится. Пройдёт через эту-де сатану да (Мухоморка 
Юрл.). Он как учился – двенадцать бань надо проходить в двенадцать часов ночи,  
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в каждую баню. Ну, значит, он истопил баню, и это, значит, в двенадцать часов ночи, 
чтобы одному туда идти. И всяки чудеса показывают – звери, такая пасть откроется, 
ну, допустим, пасть крокодила, или там… ну, любого зверя, или собаки. А в пасти – 
пламя-огонь. Вот пройдёшь если это – вот всё будешь знать. Вот тебе и пожалуйста, 
и научишься колдовать (Вер.). Щас я вам расскажу, как дед Ефрем учился знахарем 
быть. У нашего деда Ефрема был дед Викуло. Так вот он был большим знахарем, кол-
дуном. Вот он стал уже старый и решил сдать своё колдовство нашему деду, то есть 
внуку своему. Учил он его знахарским молитвам. А как-то говорит: «Пойдём с тобой 
в баню. Я первый зайду, а потом крикну: заходи, ты и зайдёшь. Там увидишь соба-
ку с разинутой пастью, а во рту огонь. Ты к ней в рот прямо прыгай». Ну, значит, 
пошли они в баню. Викуло первый зашёл, дед наш в предбаннике остался. Что уж он 
делал в бане – неизвестно. А только потом кричит: «Ефремка, заходи!» Ефремка за-
шёл, видит: собака здоровая сидит, а прямо из пасти огонь мечет. Ефремка испугался 
и как диранёт домой (Сепыч Вер.). Тоже Паша Б. рассказывал. У их Ася, сестра, жила 
в Чернушке, она училась колдовать. Она уже всё прошла, это колдовство какое. Не 
знаю, чё она там делала. Потом ей надо было пролезти собаке в рот, хайло ли, так на-
зывали. Стоит собака, рот огнём горит, она в эту дыру должна пролезти. Она испу-
галась, туда не стала пролазить. И всё – она колдовать не научилась (Капкан Черн.).

4. Пламя во рту колдуна как признак связи этого колдуна с нечистой силой. Вон  
у нас эта бабушка Ондрияниха-та умирала дак, она, знашь, рот открыла, ак какое 
пламя, огонь изо рта-то. Даже бабы чуть все не убежали из дому. Просто она откры-
ла рот широко. Идёт пламя такоё страшноё, страшноё. Я вот первый раз в жизни  
видела таких людей (Ныроб Черд.).

5. Облик раскаленных газов, который может принимать колдунья. У меня тёт-
ка была очень знатливая. Как только идёшь в двенадцать часов ночи мимо её избы,  
у неё из трубы вылетает огонь молнией. Потом, как только кончается два часа ночи, 
этот огонь обратно в трубу летит (Ныроб Черд.).

ОГРАДиТЬ, ПЕРЕГРАЖаТЬ. 
ОГРАДиТЬ. 1.  Перекрестить человека, чтобы нейтрализовать вредонос-

ное воздействие на него колдуна. Я взамуж ходила в Сергино… у нас там был кол-
дун. Старый старик, борода такая длинная была… Комбайнер жал, и на усадьбах, 
и ему сказали не ездить больше жать… молотить на усадьбы, а то, говорит, мы тебя 
оштрафуем. А этот старик звал его сёдня молотить. А он (т. е. тракторист) не поехал.  
«Нам, – говорит, – не разрешают». Ну и вот, он (т. е. тракторист) утром-то поехал 
в полё жать, раз не поехал к этому старику – он (т. е. колдун) ему так сделал, что на-
пустил ос! И вот он целый день простоял, не мог уехать с места… Не может видеть 
дорогу – черно осы летают. Он вышел из комбайна, ходит, к комбайну приступится –  
ехать нельзя, осы… Потом он, видно, куда-то сходил, кто-то его оградил с молит-
вой – поехал (Сив.).

2. Перекрестить отверстия в доме, чтобы защититься от проникновения в него 
«вещицы». Дак вещицы всякие были, летали. Вот ребятишек вытаскивали из грехов. 
Придёт, вьюшку хлесть-хлесть-хлесть – охота забиться {в дом}. А у нас дедушка, ма-
мин отец, он сто один год жил, он богомольный был. И вот к его бабушке прибега-
ла вещица. Они на печи спали. Знаешь, она пришла, во вьюшку-то стук – не может 
попасть. Он всё оградил, все двери, всё-всё, каждую щель оградил. Не могла по-
пасть-то (Паль Ос.).

3. Защитить от возможного вредоносного воздействия колдуна, нечистой силы 
(о молитве). Отец у одной хотел научиться колдовать. Колдун ему говорит: «Приходи 
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в двенадцать часов в баню». Он пришёл, а там такой огненной пёс, и пасть раскрыл. 
«Лезь в пасть!» А он только сказал: «Господи, Исусе Христе». Она всем молитвам 
молитва, Исусова молитва. Ниче ты не знаешь, она и то оградит. Он только сказал,  
и всё исчезло (Куеда).

ПЕРЕГРАЖаТЬ. Крестить отверстия в доме, предметы в доме, живущих в нем 
людей, чтобы защитить их от возможного вредоносного воздействия колдуна, нечи-
стой силы. Сретенска свеча, из церкви несёшь которую, и Пасхальная свеча – окна, 
двери, постельно надо ею перегражать (Меча Киш.).

ОГРАДиТЬСЯ. Перекреститься и таким образом защититься от возможного 
вредоносного воздействия колдуна, нечистой силы. Тут моя мама знала одну колду-
нью. Эта старушка попросила мужичка помочь ей, а потом попоила чаем. Он увидел 
в чашке костиченьку – а это была говорящая порча-кила. Мужик потом, когда уви-
дит эту колдунью Анну И., сразу падал без сознания. А эта кила-порча и говорит из-
нутри: «Вот мама моя идёт. А знаешь, где ты меня поймал? Вот когда за работу чаёк 
пил, там костиченька была – вот это я и есть». А если бы крестом оградился мужик, 
ничего бы не получил (Здвиженка Уинск.). 

ОДОЛяТЬ. Причинять физические страдания своей жертве (о действии «беса» – 
духа болезни). Тут у одной женщины, тоже нет уж жива, тоже говорила пошибка-та. 
Одоляла её шибко. Она церковную книгу у нас попросила, мы дали Псалтырь но-
вопечатную, она читала. Потом Евангелие брала читала. Говорит {«пошибка» – все-
ленный колдуном злой дух}: «Ой, хозяюшка-то, ой, догадалася, я её хотела задавить, 
догадалась, книги стала читать. Как она стала читать, так у меня хвост-от, – гово-
рит, – отпал, язык-от у меня отпал, шерсть-то у меня спала. Дак только у меня в ле-
вой ноге в пятке место» (Сив.).

ОДуШЬЕ. Вызванное колдовством болезненное состояние, сопровождающееся 
приступами кашля и удушья.

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такое состояние. А ись я ничего не ела. 
И даже в туалет не могу идти, силы нету. И она свела меня к одному старику, тут 
Василий Алексеевич был, старой старик уже. Он говорит: «Высокой мужик одушьё 
надел, к земле приговорил». Одушье – кашель, это называют одушье. Я кашля-
ла страшно (Ныроб Черд.). Та идёт, колдунья-то, како-то время прошло, Палагию 
Иванову-то видит, что она идёт. Она (т. е. колдунья) ведь ей (т. е. Палагии Ивановне) 
посадила. Дак Палагия кашляла, кашляла, кашляла, кашляла, годов десять,  
с кашлем умерла. Вот она (т. е. колдунья) одушье посадила (Зуева Сол.).

ОЗёВ, ОЗёВИЩЕ. 1. Причинение вреда взглядом, похвалой, а также вред, вызван-
ный таким образом. Корову купить – надо заводить с задов, чтобы не было ни озёва, 
ни порчи, чтобы не видели (Тюинск Окт.). 

2. Болезнь, вызванная взглядом, похвалой. 
/ В соч. с глаг. 1) Вызвать болезнь взглядом, похвалой. Делали скоту тоже вот 

озёв, озёвище (Нердва Караг.). 2) Кто-либо становится больным в результате нега-
тивного влияния взгляда, похвалы. Озёв падёт на корову, сглазит кто-то, она не ест, 
жвак потеряет (Нердва Караг.).

ОЗёПАТЬ. Сделать кого-либо больным, посмотрев на него, похавлив его. Токо ро-
дился малец, да чей-то дурной глаз озёпал его. Дак мы с ним уже третий год мучам-
ся (Губаны Уинск.). Озёпали бабу-то, изглазили, стала всё хворать да хворать (Ч. Яр 
Киш.). Озёпали телёнка, вот и хайлат (Осинцево Киш.). Озёпать маленького хоть 
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кто может, изурочить (Осинцево Киш.). Бывают таки люди, которые могут озёпать 
(Тюинск Окт.). 

ОЗёПАТЬСЯ. Стать больным в результате вредоносного влияния чьего-либо 
взгляда, похвалы. Ещё вымя мажут грязью корове, чтобы не озёпалась. Чтобы вни-
мание-то на грязь обратили, а не на вымя (Мазуевка Киш.).

ОЗёПКА. Названное растение как средство защиты от возможного вредоносно-
го воздействия колдуна, того, кто может сглазить. На траву озёпку «Богородицу» 
прочитать. Так скотину оберегают (Журавли Сукс.).

ОЗоР. Причинение вреда взглядом. У нас здесь заводят корову с задов, чтобы  
не видели ни люди, ни звери. Чтоб не было ни озору, ни порчи. А то многие говорят, 
начинает у коров особенно сухота – сохнет и сохнет корова (Новопетровка Окт.).

оЙГАТЬ, оЙГНУТЬ, оЙКАТЬ, оКАТЬ, НАДоЙГНУТЬ, ОБоЙКАТЬ, РАЗоЙ- 
КАТЬСЯ. 

оЙГАТЬ, оЙКАТЬ, оКАТЬ. Произносить сопровождающее похвалу восклицание 
«ой» в адрес кого-, чего-либо, таким образом непроизвольно причиняя ему вред, вызы-
вая у него болезнь. Нельзя ойкать, чтоб не изурочить (Ю.-Камский Перм.). [Еще вот 
как-то детей урочат, говорят.] Ну, урочат… Мы и своих всё время мыли. И с икон 
мыли, и с дверей, и с ручек мыли, и с ложек мыли, и со всех. Ревёт, ревёт, ревёт. На 
улицу выйдем, в Фабрику поедем, и там кто-то: «Ой, – черноглазый, ешо чё, – ой, 
какой ребёнок! Ой, ой!» Зачем ойгать-то? Да. Вот ойгать: «Ой!» (С. Коммунар Сив.).  
А вот когда у меня сын родился, вот два сына, мы пойдем в гости или чё. А вот, чу-
жой глаз может сглазить младенцев. Да, а вот вы тоже взамуж выйдите, дети будут, 
вы показываете или на улице гуляете, если ребёнок беспокоится или плачет, значит, 
его сглазили. Люди же: «Ой! Какая, какая ты…» Вот «ой», окать нельзя, окать нель-
зя, хвалить нельзя. А это тоже подействует (С. Коммунар Сив.).

ОБоЙКАТЬ, оЙГНУТЬ, НАДоЙГНУТЬ. Произнести сопровождающее похвалу 
восклицание «ой» в адрес кого-, чего-либо, таким образом непроизвольно причинив 
ему вред, вызвав у него болезнь. [А кто мог сглазить?] Ну так ведь и говорят, что лю-
бой может. Даже, не желая этого, может быть, человек просто посмотрел и в душе 
подумал, что «ой, какой хорошенький» – и всё, и ребёнок вот стал спать плохо. [А вот 
Вы сказали: «Ой, какой хорошенький!» А вот у вас не было такого слова «обойкать»?] 
Ну да, ну так было. [Так говорили?] Да, да, обойкать. [А как еще?] Ну, да конечно та-
кие слова были. Обохал вот (С. Коммунар Сив.). Только над чем надойгнут – так уже 
всё. [Как?] Над чем-нибудь ойгнут вот – и то уже всё. У нас вон соседка щас гово-
рит: «Ой, какая у тебя картошка хорошая!» Всё, урожая нету: сглазили (С. Коммунар 
Сив.).

РАЗоЙКАТЬСЯ. Начать громко произносить сопровождающее похвалу  
восклицание «ой» в адрес кого-, чего-либо, таким образом непроизвольно причиняя 
ему вред, вызывая у него болезнь. Хоть чем, и похвалой можно изурочить. «Ай, да ка-
кой хорошенький, ой, ты какой хорошенький!» Через ай, ой. Вот, говорят, нельзя го-
ворить «ой». Я приду {к маме}: «Ой, как у тебя растёт всё в огороде!» Мама говорит: 
«Чё опять разойкалась? Ну-ка сплюнь. Прикуси язык» (С. Коммунар Сив.).

ОКАяННЫЙ, сущ., ОКОяННЫЙ, сущ. 1.  Нечистая сила, с которой колдун 
вступает в контакт и получает от нее магические знания и умения. 

/ В соч. с глаг. Находясь в контакте с такой нечистой силой, обладать по-
лученными от нее магическими знаниями, умениями и применять их; получать  
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от нее магическую помощь. С окоянным дружит колдун. Принесёт ему в лес на пе-
нёк подношения, скажет: «Друг, приходи ко мне». Он тут и есть. Такой будет ветер, 
шум. И он уходит потом (Половодово Сол.). Кто окаянного знал, тот беда тяжело 
умирает (П.-Останина Сол.). С окаянным знатся, дак колдун (П.-Останина Сол.).  
В Кирьяновай пастушиха была, Евдокия. Зналася с окоянным. Выйдет на поле, три 
раза крикнет – весь скот на неё идёт. Один пастух видел, как она на Бояршин луг 
пошла и что-то поёт. Стоит у ёлки, волосы вскосматила, ногами, как заяц, прыгает. 
Двадцать пять лет пасла, и весь скот на неё шёл (Н. Шакшер Черд.). А вот жил у нас 
враг. Говорят, знался с окоянным. Идёт он по лесу с женой, она за его пояс держит-
ся, он свистит, лес шатается (Лимеж Черд.).

// Нечистая сила, с которой человек вступает в контакт (попадает внутрь нее 
через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать колдуном. 

/ В соч. с глаг. Войти в контакт с такой нечистой силой, чтобы стать колду-
ном. [А где он учился колдовству, не рассказывал?] Как же! У лесного дедушки. Он 
долго лесником был, по лесам, по полям ходил. Там и научил его лесной дедушка 
всему. Рассказывал: «Я в каменку прошёл в двенадцать часов прямо в хайло окоян-
ному». Не испугался, прошёл (Сепыч Вер.).

2. Обычно мн. ОКАяННЫЕ. «Бесы» – духи-помощники колдуна. [Почему кол-
дуны вредят?] А у колдуна окаянные сидят, и ему их надо выпустить (Комариха 
Ильин.). 

3. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их для 
причинения вреда. Знался он, видать, читал магию-то эту. Его все так окаянным и 
звали в деревне, этого деда покойного. А мы все: «Ой, боюсь! Ой, окаянный идёт!» 
Прячемся дома, в окошко выглядывам, маленькие когда были (Урол Черд.). Каки-ко 
раньше, да и тут щас, наверно, есь они, ки-ко окоянные, что ли, кто ли (Исток Черд.). 

4. Человек, в которого по воле колдуна вселился «бес» – дух болезни. Эту женщи-
ну все звали бесом, окаянным. Она, её будут травить, она материт всех их, людей…  
Ну, вот травят: «Бес идёт»… Бабу бесом звали ужо. Она начнёт как ругать по-всяко-
му (Сив.).

ОКНо. Названный элемент дома как отверстие, через которое может выйти 
душа умершего, а также злые духи. За рекой у нас колдунья жила. Умирала очень 
долго, три дня мучилась. Сорока по коньку бегала все три дня. Муж оторвал конёк 
и сбросил сверху. Сорока перестала бегать, и старуха умерла. Она вылетела из окна 
сорокой (Б. Кусты Куед.). Если человек испорченный, в доме у окна и двери делали 
щель, чтобы порча вышла, иначе порча могла перейти на здорового человека (Кекур 
Усол.).

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы способ-
ствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих умирающего колду-
на, и таким образом ускорить его смерть. Умирал он очень тяжело. Не мог умреть. 
Всё говорили: «Сдай грехи, сдай грехи. Покайся или отдай своё колдовство кому-то». 
А можот, сдавал кому-то. Но вот из дому-ту его страшно выносили. В двери не могли 
вынести – в окно выносили. Окно разбирали, окно пришлось расширить (У.-Пышья 
Юрл.). [Как колдуны умирают?] Тяжело: нужно открыть, сломать все преграды: 
окна, двери, заборы (Комариха Ильин.). 

ОКОЛеСИЦА. О магических знаниях и умениях. 
/ В соч. с глаг. Стать колдуном, переняв у другого колдуна магические знания  

и умения. Девка одна учиться всё хотела. Вот и научилась на околесицу, колдуньей 
стала (Исаково Черд.). 
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ОКОЛЬЦЕВаТЬ. Провести вокруг кого-либо замкнутую линию, чтобы лишить 
того, кто находится на этом ограниченном чертой участке, возможности поки-
дать этот участок (о действии колдуна). Ну у него глаз такой был. [Дурной?] Не то 
чтобы дурной… Ну вот у него мать такая была… Если она место окольцевала, зверь 
с места не уйдёт. Она владела чёрной магией, она слишком такая была… её боялись 
(У.-Зула Юрл.).

ОКРУЖиТЬ. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо; приворожить. 
Знатная попала, окружила его, оттяпала (Ратегова Краснов.).

ОКРУТиТЬ. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо; приворожить. 
Стали замечать, она её вообще ок{р}утила. Ну, и потом она как-то от неё отвязалась, 
ходила по бабушкам (Ломь Уинск.).

ОКУДыКИВАТЬ. Окликать человека возгласом «куда?», таким образом причи-
няя ему вред, навлекая на него несчастья. Ты не окудыкивай – я ведь в дальнюю до-
рогу собралась, не повезёт (Брехово Сукс.).

оМЕГ. Названное растение как средство лечения болезни «икоты». Икотка – бо-
лезнь такая. Чё-ко попадёт, и всё. Я сама лечилася. Омег траву пила. Ивгала {«икот-
ка»}, когда говорить хотела. Муха, чё ли, попадёт, она вот и говорит (Елога Юрл.).

О-О-О-оЙ, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во время приступов «ико-
ты» «бесом» – духом этой болезни. Он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызываю-
щий болезнь «икоту») в человеке сидит. А у меня у матери, порчена была дак она, они 
каки-то немые были, они только: «О-о-о-ой!» Ухают, да и всё (Вильгорт Черд.).

ОПаСНЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их 
для причинения вреда (о человеке). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. В старину такие люди были, что 
захотят кому навредить – навредят. Были опасные люди такие. На свадьбу придут, 
если ему не подадут, дак он обидится и спортит свадьбу-то. Какой-то приговор знали 
(Акчим Краснов.).

ОПоЙ. Причинение вреда, вызывание болезни водой, которой обмывали покойни-
ка. Никогда не давать никому мёртвую воду. Вот мёртвая вода – это самое мощное 
средство для опоя людей… А вот эта мёртвая-то вода – которой обмывают (У.-Зула 
Юрл.).

оПУХОЛЬ. Образовавшееся как естественным путем, так и в результате кол-
довства болезненное новообразование как объект лечения «заговорами» и другими 
знахарскими средствами и способами. У дочери опухоль за ухом была с голубиное 
яйцо. В больнице не могли помочь, повели её к старухе. Та на кухню ушла, помоли-
лась, взяла елей в скорлупу яичную, пёрышком помазала, сказала, что пройдёт, до 
дома дойти не успеешь. Утром всё прошло, даже корост не было. Виноват в болезни 
дочери колдун (Дмитриевское Ильин.). А вот если {колдуны} прикоснутся к челове-
ку, будет опухоль. Ни один врач не вылечит. На руке страшная опухоль была у жен-
щины. Дак она её перекрестила, завязала чем-то и пошла на кладбище, нашла могилу 
человека со своим именем и положила там опухоль свою. После этого всё и прошло 
(Юсьв.).

ОПуШКА (ОТ МУЖИКоВЫХ ШТАНоВ). Названный предмет как средство за-
щиты от возможного вредоносного воздействия «вещицы». Мама ко мне в Кашку 
шла осенью. В деревне соседней переночевать решила. Видит: старичок с дровами 
стоит. Спрашивает: «Переночевать можно?» – «Если жена разрешит». Пошли к ему, 
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старуха ворота открывает, ругается. Не пустил ночевать. Мама мужика с возом уви-
дала, спрашивает: «Можно переночевать?» – «Да мне не жалко, вот только у меня 
жена беременная». Зашли в дом, хозяйка хлеб достала, накормила. Про ту старуху, 
которая не пустила, сказала: «Векшица она. Я вот с двенадцатым животом хожу, ни 
одного ребёнка не имею». Она (т. е. мама) её научила опушку от мужиковых штанов 
или гасники на голое тело надевать и спать поперёк полу. Уехала. На обратном пути 
к ним снова зашла, а у той уж зыбка висит, ребёнок родился (Б. Кусты Куед.).

ОРаТЬ, ЗАОРаТЬ. 
ОРаТЬ. 1. Издавать громкие крики или громко высказывать что-либо во время 

приступов «икоты» (о звуковом, речевом поведении человека, страдающего такой бо-
лезнью). А напротив меня жила Маруся Котова. И мы вот с этой Катей пишем работу. 
Я говорю: «Ну, пойдём». Я к ней (т. е. к Марусе) подхожу, говорю: «Тётка Маруська, 
ну-ко давай расскажи нам про икоту!» Слушайте, вы знаете, как она заорала: «Какую 
тебя икоту, да пошла отсюда, да кто тебя спрашиват!» У неё глаза стали круглые, сте-
клянные такие. Мы скорей так боком-боком-боком. И зашли напротив, к Алиным. 
Я говорю: «Чё она на меня орёт?» Она говорит: «Ты зачем к ней пошла? У ней же, – 
го{вори}т, – икота сидит. Ты потом, знаешь, как им плохо после этого. Ты, – гово-
рит, – больше к ней не ходи и не спрашивай». Вот я вот видела тётю Марусю лич-
но, своими глазами. Она на самом деле изменилась, орала (Майкор Юсьв.). Тётка 
Шеламиха была. Я у ней училась, во второй класс ходила. Тоже икотка-то была,  
у тётки-то той. Ой, как я боялася! Чё-то выполням уроки, сидим – она как закричит! 
До того страшно ведь! Она сама-то не говорит ведь, а просто рот распелит и вот орёт 
(Асюл Бард.).

2. Издавать громкие крики или громко высказывать что-либо во время присту-
пов «икоты» (о звуковом, речевом поведении «беса» – духа болезни). [Давно «икоту»-то 
матери посадили?] Да лет сорок назад. [Как она узнала, что ей «посадили»?] Начала 
разговаривать, видимо. Орёт как потерпевший. Раньше говорил, щас только больше 
орёт (Юрла). Пошли однажды мужик с этой (т. е. страдающей «икотой») женщиной –  
лес же раньше двуручной пилой пилили. «Не надо работать сегодня, и не будешь 
ты сегодня работать!» – говорит он (т. е. злой дух, вселенный колдуном и вызываю-
щий «икоту») и так бил этого человека – вся деревня разбежалась. «Не хочу сегодня 
работать, хочу сегодня вино пить!» – вот икотка орёт (Майкор Юсьв.). И сама ведь 
женщина, не ревёт она. А пошибку в ней разозлят, чё сделают, она (т. е. «пошибка» –  
вселенный колдуном злой дух) невзлюбит, вот и орёт (Зыряново Сив.). Со вчераш-
ней ночи {«икота» – вселенный колдуном злой дух} орёт и орёт. То беру в рот, другое 
беру, всё беру, кого и чё на ум мне падёт – всё в рот беру, но не затыкатся, орёт и орёт. 
Сердце захватыват, к горлу идёт, и всё (Сив.). Она, поди, выживала его, икотку-то 
(т. е. вселенного колдуном злого духа). Она выживать когда его станет, дак шибко он 
орёт (Перино Караг.). Колдуны порчи садили. В Ревизе у одной порча была, дак как 
человек кричит. Порча кричит в ней, орёт (В. Сава Куед.). У Генки Манькова бабуш-
ка, она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) тоже у ей кричала. Под гору 
{бабушка пойдёт}, закричит. Она просто рот только распилит, дак там говорит, орёт 
во всю матушку, не своим голосом (Асюл Бард.).

ЗАОРаТЬ. 1.  Начать громко кричать, громко высказывать что-либо во вре-
мя приступов «икоты» (о звуковом, речевом поведении человека, страдающего та-
кой болезнью). А напротив меня жила Маруся Котова. И мы вот с этой Катей пи-
шем работу. Я говорю: «Ну, пойдём». Я к ней (т. е. к Марусе) подхожу, говорю: «Тётка 
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Маруська, ну-ко давай расскажи нам про икоту!» Слушайте, вы знаете, как она  
заорала: «Какую тебя икоту, да пошла отсюда, да кто тебя спрашиват!» У неё глаза 
стали круглые, стеклянные такие. Мы скорей так боком-боком-боком. И зашли на-
против, к Алиным. Я говорю: «Чё она на меня орёт?» Она говорит: «Ты зачем к ней 
пошла? У ней же, – го{вори}т, – икота сидит. Ты потом, знаешь, как им плохо по-
сле этого. Ты, – говорит, – больше к ней не ходи и не спрашивай». Вот я вот видела 
тётю Марусю лично, своими глазами. Она на самом деле изменилась, орала (Майкор 
Юсьв.). Видала раньше, рожали икотку стары бабы. Как поведут их в церковь к при-
частию, они и заорут (Асюл Бард.). 

/ В соч. с нар. Начать издавать характерные для петуха звуки во время присту-
пов «икоты» (о звуковом, речевом поведении такого человека). У Даньковых попроси-
ли старика печку сделать. Дак он есть ничего не мог. Только кисель ел один кислый. 
В нём две икоты были – петух и жеребец. Сидит, сидит – заржёт по-жеребечьи, си-
дит, сидит, по-петушиному заорёт (Грудная Караг.).

2. Начать громко кричать во время приступов «икоты» (о звуковом поведении 
«беса» – духа болезни). Она (т. е. знахарка) мне: «Доча, я тебе заговорить заговорю, 
что он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту») немой бу-
дет, говорить он не будет, но мучаться будешь всю жизь». И вот как чё не по мне, он 
«култык-култык-култык». Ну и опять заорал! (Покча Черд.). И началось {в церкви} 
крещение, батюшка начал молитву читать, и он (т. е. вселенный колдуном злой дух, 
вызывающий болезнь «икоту») у неё, видимо, хотел заорать. Она подбегает ко мне, 
вот так вот рот закрывает, а у меня как раз банка с водой со святой, я скорей ту воду 
{ей дала} – всё, и затихло (Урол Черд.).

ОРуДИЯ ПоРЧИ. О «бесах» – духах-помощниках колдуна. Ребятишки дома птич-
ками играют. Они просят её, чтобы родителям их она не говорила, а то они заругают, 
так как играют в орудия порчи (Камгорт Черд.).

ОРуЖИЯ, ж., собир. Предметы, используемые в знахарской практике. Есть  
у меня вся оружия: сучок есть старый, потом такая штучка – вот старинные деньги 
были, из них вырезана как скоба (Воскресенское Уинск.).

ОСа, обычно мн. оСЫ. Облик названных насекомых, который могут принимать 
«бесы» – духи-помощники колдуна. Жена у него (т. е. колдуна) пошла в сарай. Заходит, 
а там много ос ползает. Она приходит к мужу и спрашивает: «Что у тебя там осы 
какие-то?» А он спрашивает: «А что, они тебя кусали?» Так она потом от него ушла 
(М. Долды Черд.). У нас в деревне там была старушка одна. Про её говорили, что она 
колдунья, что она знает, что у неё есть эти насекомые. Сидим мы, значит, с подру-
гой Катей на поляночке под черёмухой, играем с её внучками. И вдруг… стала куча 
ос. А они, главно, никуда не летят, а вот так вот, как мураши, друг на дружку лезут. 
Старуха нам и говорит: «Девки, топчите их, топчите». Я Кате шёпотом говорю: «Это  
у неё козютки». У матерей-то слыхали, что она колдунья. Мы не стали топтать-то, 
это козютки у неё были. Истоптали бы, тогда нас обеих давно уж не было бы в живых 
(В.-Кондас Усол.).

ОСиНА. 1. Названное дерево как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна, того, кто может сглазить, болезни, вызванной колдовством 
или сглазом. Принесёшь молоденькую осину и вот такие веточки напилишь – и под 
кровать. В кажный угол вот это поставишь, и колдун никогда не зайдёт (Вильва 
Сол.). Говорят, дорогу пересекёшь, он тебя тоже может {наказать}. Я-де кому-то пе-
ресекла дорогу. Я пила осину горькую, лекарство: я чуть не пропала. Перейдёшь 
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{колдуну} дорогу – он может тебе сделать, ты будешь ходить вот так (Пянтег Черд.). 
Когда ребёнок родится, его поят настоем из вереска. Вереск да осина – чёртова леси-
на, говорят. Поили, чтобы не урочился (Липухина Юрл.). 

2. Названное дерево как средство прекращения «хождения» умершего колдуна  
к своим родственникам. Много их (т.е. колдунов) было дак. Ещё одна была горбатая 
девка. Тоже знала много. Ак вот она умерла, дак мужику-ту казалася она всё, бегала 
за им. Дак он осину срубил и вкопал, это, ей в голову-ту, воткнул туда, вбил кол оси-
новый (Беляевка Охан.).

3. Названное дерево как объект, на который можно с больного человека «пе-
ревести» болезнь, вызванную колдовством. Заколдованному велели взять в руки 
связку ключей и бить ей наотмашь по осине. Тогда порча перейдёт на дерево 
(Григорьевское Нытв.).

ОСиНОВЫЙ. Обычно в соч. с сущ. «веточка, кол, полено». Названный предмет 
как средство защиты от возможного вредоносного воздействия колдуна, средство 
воздействия на колдуна, покойника, злых духов, болезнь, вызванную колдовством. 
Принесёшь молоденькую осину и вот такие веточки напилишь – и под кровать.  
В кажный угол вот это поставишь, и колдун никогда не зайдёт (Вильва Сол.).

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетани-
ем, чтобы прекратить «хождение» умершего колдуна, колдуньи к своим родствен-
никам, предотвратить другие вредоносные действия. Один колдун умер, а его дух 
по ночам ходил к жене. Надо было кол осиновый вбить в могилу в том месте, где 
грудь у покойника. Вот жена пришла и вбила клин. Два дня прошло, и колдун сно-
ва начал приходить, а до этого два дня не ходил. Жена пришла на кладбище и ви-
дит, что клин из могилы вынут. Она его обратно вбила, колдун и не стал больше хо-
дить (Чёрмоз Ильин.). Слыхала я, что, когда колдун умрёт, осиновый кол ему надо 
вбить, а то он будет ходить (Касиб Сол.). Много их (т. е. колдунов) было дак. Ещё 
одна была горбатая девка. Тоже знала много. Ак вот она умерла, дак мужику-ту ка-
залася она всё, бегала за им. Дак он осину срубил и вкопал, это, ей в голову-ту,  
воткнул туда, вбил кол осиновый (Беляевка Охан.). Колдун умрёт, дак осиновый 
кол вставляют в ноги ли куды ли, чтобы дух не вышел из могилы (Подъельник 
Кунг.). Колдунов на кладбище не хоронили, креста на могиле не ставили, а втыкали 
осиновый кол в ногах (Трегубовка Куед.). Колдуну потом в могилу осиновый кол 
забивают, чтоб он оттуда не выходил. Колдунам-то именно ни крест не ставили, 
просто вбивали осиновый кол (С. Коммунар Сив.). Колдуна надо коронить попе-
рёк других могил. Если кому навредил и зло на него, то надо осиновый кол забить 
(Базуево Гайн.). Ещё надо колдуну на могилу осиновый кол забить. [Для чего?] Дак 
чтоб потом он не ходил к людям-то (Чёрмоз Ильин.). По рассказам-то, там колду-
нья была схоронена, казалася всем раньше-то. А потом ей на могилу-ту заколотили 
осиновый кол, и вроде успокоилась, не стала ходить. Россказывали всё, что казалась 
там она людям-то, боялись люди ходить за грибами в ту сторону (Бым Кунг.). У бабы 
мужик колдун был. Он не мог помереть шибко долго: только умрёт – опять оживает. 
Что только не делали с ним, всё равно его там поднимают. Потом научили их выко-
пать его и осиновое полено под голову положить, да кол осиновый в грудь вбить. 
Они это сделали – и он не стал больше появляться (Васильевское Ильин.). Девка 
не знала, что свекровь – колдунья. Свекровь умерла, схоронили её. Спим, говорит, 
с Тимофеем, чуем, кто-то идёт, двери закрыты везде, а кто-то идёт. Чашки, ложки 
брякают на кухне. До двенадцати часов всё брякало, а в двенадцать перестало. На 
третий день опять. Стали людям рассказывать. Её (т. е. колдунью) велели выкопать  
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и осиновое полено под голову положить. [Почему осиновое полено?] Так как на 
осине Иуда задавился (Васильевское Ильин.). Поставят осиновый кол, а потом 
крест или памятник, если он такой знатный, знаткой (Покча Черд.). 2) Осуществить 
действие, названное сочетанием, чтобы нейтрализовать вредоносное воздействие 
умершего колдуна. Был ещё один мужик. Да он так, мало колдовал. Видать, мало 
знал. Но хоронить когда стали его, лошадь не повезла на кладбище, пока осиновый 
кол не вбили в заднюю часть саней. Тогда только повезла (Сепыч Вер.). [А если кол-
дун старый и он не сможет передать, то что?] Не передас, вот будут хоронять, и мо-
гила всё будет маленькая. Какого-то колдуна хороняли в Бычиной. И вот, говорит, 
всё копают-копают, могила всё маленькая. Потом, говорит, один пошёл, осиновый 
кол срубил и осиновый кол туда всадил – там уже трёх можно схоронить. [То есть 
это казалось просто?] Да. Так казалось (Красновишерск). 3) Осуществить действие, 
названное сочетанием, чтобы излечить болезнь, вызванную колдовством. Чтобы от 
порчи избавиться, нужно в глухом месте – в саду или огороде – осиновый кол в зем-
лю вбить со словами: «Вот тебе, колдун, получай!» (Юрич Караг.). 4) Осуществить 
действие, названное сочетанием, чтобы ускорить смерть умирающего колдуна. [Как 
облегчить смерть колдуна?] Матицу подымают али разбирают потолок. А ишо помо-
гает, говорят, если князёк поворотить. Осиновый кол тоже в матицу забивают, бы-
вает (Усолье). 5) В момент смерти человека, страдающего «икотой», осуществлять 
действие, названное сочетанием, чтобы не позволить «бесам» – духам болезни по-
кинуть его тело и вселиться в другого человека. Ещё полено осиновое под голову 
{умирающему человеку, страдающему «икотой»} кладут, чтоб пошибка не выскочил. 
[А кто это – «пошибка»?] Дак это колдуны насылают. В животе живёт, говорит отту-
да (Чёрмоз Ильин.). 

ОСиНОЕ ГНЕЗДо, оСЬЕ ГНЕЗДо. 1. Гнездо ос как средство, которое использует-
ся в любовной магии. Вот в этом доме мы жили. Хотели люди нас с Серёжей просто, 
чтобы мы не были, развести. Какие подлянки не делали там! Когда мы ушли из этого 
дома, купили другие дом, эта женщина, она говорит: «Ой, Маша, ты знаешь, чё я на-
шла… Осье гнездо было выше наших дверей!» Они нашли, а мы годы жили. Было 
всё. Но Бог не дал развести, нет (Пожва Юсьв.).

2. Гнездо ос как средство лечения нарывов. «Осье гнездо» – это когда много- 
много насыплет чирьей, в середине – большой чирей, по краям мелкие, у них верши-
ны всегда чёрные. Такой чирей называют «осье гнездо», обязательно надо больно-
му осье гнездо скормить, чтоб человек не знал, так, крадучи, с хлебушком. Лепёшку 
потрёшь, потрёшь его руками, оно ведь высохнет. Сухое, в лепёшку, вроде угоще-
нья дашь, и всё (Цепёл Краснов.). Осье гнездо где-то вот на гараже или где-то при-
липнет, это осье гнездо. А вот осье гнездо, оно вот, знаете, много чирей садится 
на одно место. И вот это осьё гнездо, которо приделается вот где-то на крыше или 
что, это гнездо снимают, берут, распарят и ложат туда, на чирьи, и оно проходит 
(Красновишерск).

3.  Возникшая как естественным путем, так и в результате колдовства бо-
лезнь, сопровождающаяся множественными нарывами и острыми болезненны-
ми ощущениями: жжением, покалыванием и т. п. «Осье гнездо» – это когда мно-
го-много насыплет чирьей, в середине – большой чирей, по краям мелкие, у них  
вершины всегда чёрные. Такой чирей называют «осье гнездо» (Цепёл 
Краснов.). А вот осье гнездо, оно вот, знаете, много чирей садится на одно ме-
сто (Красновишерск). Мужик стукнул по спине одной женщине – она и заболе-
ла. [А что с ней было?] Да как осиное гнездо на спине. Жгло всё (Чёрмоз Ильин.). 
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Осье гнездо  – ну это как укусы осы, и постоянно, представляешь, постоянно!  
(Ильин.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать/вызвать такую болезнь. Моей девчонке 
осье гнездо вязали. Зоречки вокруг всего тела – ни сесть, ни лечь (Чёрмоз Ильин.).  
У нас тут был один молодой колдун. Портил, а снимать не мог. Напустил на телят 
осье гнездо. Телята колхозные. Бегали, ноги о глызу в кровь разбивали. Жена му-
жика, который за телятами ходил, пошла к старику: «Помоги, телята ноги изгрыз-
ли». Старик пошёл, молодого по плечу похлопал. «Если нет толку снимать, дак не де-
лай», – говорит. Ну, снял, опять всё хорошо стало (Чёрмоз Ильин.). Женщина одна 
рассказывала, что рядом с ней колдунья жила. Ещё внучка была у неё (т. е. женщи-
ны) маленькая. Пришла к ней {колдунья} мел просить, она не дала и {колдунья} взя-
ла, осье гнездо напустила на девку. Её как будто осы кусают. На самом деле ос нет, а 
следы остаются. И вот сколько было у неё мела – {эта женщина} весь выклала, и она 
(т. е. колдунья) девку вылечила (Васильевское Ильин.). К доктору Кулакову пришёл 
мужчина на приём. Говорил, что у него геморрой, и попросил справку, освобожда-
ющую его от работы. Доктор осмотрел его и сказал, что не видит никакой болезни. 
Тогда мужик достал туесок с мёдом и попросил дать справку. Кулаков отказался. 
Мужик сказал, что он об этом ещё пожалеет. К вечеру доктор почувствовал жже-
ние в заднем проходе. Какими только лекарствами ни пытался он лечиться, и уколы 
обезбаливающие ставил – ничего не помогало! Тогда ему посоветовали обратить-
ся к одной бабушке. Она его и вылечила. Сказала: ему «осиное гнездо» подсадили 
(Ильин.). У нас тут рядом колдун жил. Муж мой с ним дружбу водил, да и то ему  
(т. е. мужу) досталось. Так колдун мужу осье гнездо посадил {на спину}. Посерёдке, 
ровно самая большая оса укусила. Так мы к бабке его водили, та заговаривала. 
И спросила она у него: «Крест-то носишь?» А муж мой, хоть и крещёный был, кре-
ста не носил. Бабка попросила крест надеть, иначе помочь не сможет (Дмитриевское 
Ильин.). К бабке Паране даже хирург приезжал лечиться, в Чёрмозе жил. Он в де-
ревню-то к одной женщине приехал, и она повела его. Ему, видишь, посадили осье 
гнездо на яица. Ну, порча такая. И он занемог по-мужски. И вот бабка Параня ле-
чила этого хирурга. Вылечила ведь! (Майкор Юсьв.). [Говорят, в деревнях люди 
злые есть, «испортить» могут?] Ну да, осье гнездо привяжут или по ветру пускают 
(Чёрмоз Ильин.). Ю. привязывал людям осье гнездо и котомку – как будто груз за 
плечами несёшь, а на самом деле ничего нет (Ильин.). «А у меня тоже как волос во 
рту попал и мешается». – «Это осье гнездо. Тоже колдуны садят. Надо сразу к ба-
бушкам идти. А если застаришь, то на всю жизнь» (Чёрмоз Ильин.).

ОСКоЛОК МаМОНТА. Кость мамонта как средство лечения болезней. Грыжи 
бывают пуповая, мудовая, паховая, позвоночная. Косточками черчу, сучок берёзо-
вый, громовая стрела, осколок мамонта, от покойника косточка. Всемя надо чертить 
(Берёзовка Усол.).

ОСТаВИТЬ. Перед смертью передать магические знания и умения другому чело-
веку (о действии колдуна, знахаря). Мой отец знахарь был. К нему обращались люди, 
приезжали издалека. [А что он делал?] А как-то колдовал. [А откуда у него это все?]  
А ему передал отец евонный, это у них по наследству шло. [А отец Ваш никому не 
передал?] Он не успел, наверно, не знаю. Тяжело умирал он. Ну он, потому что он 
ведь очень много знал, а никому не передал. Если никому не передаёшь, очень тя-
жело умираешь. Он должен оставить после себя кому-то. А он никому не оста-
вил. [А оставить-то что нужно?] Ну там какие-то слова надо знать (С. Коммунар  
Сив.).
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ОСТАНаВЛИВАТЬ, ОСТАНОВиТЬ. 
ОСТАНаВЛИВАТЬ. Колдовством лишать кого-либо (обычно лошадь) возможно-

сти продолжать движение по дороге. Лошадей останавливали {колдуны} словами. 
Лошадь не идёт, и всё. Недоволен ли как ли {колдун}. Поедут за сеном – остановят 
лошадь, и всё, она из оглоблей лезет и не идёт (Кривец Ильин.).

ОСТАНОВиТЬ. Колдовством лишить кого-либо (обычно лошадь) возможности 
продолжать движение по дороге. Они если колдовали, дак они знали чё. Вот коня 
остановят. Идёт свадьба, остановят посреди дороги, и всё. Конь не это, пока к ней  
не обратятся (Заозерье Кунг.). Говорят, были тут какие-то-ся старухи. Чтобы им уго-
щение было, остановят {свадебный} поезд-то (Нердва Караг.). Был такой мушшына. 
Он был знающий, мог свадьбу остановить (Юрич Караг.).

ОТВаДИТЬ, ОТВаЖИВАТЬ, ОТВаЖИТЬ. 
ОТВаДИТЬ, ОТВаЖИТЬ. Излечить человека от болезни, вызванной колдов-

ством (о действии знахаря). Бабушку никак не могли изуроченную отвадить, у неё 
уже глаза не вникали (Новопетровка Окт.). Вот не уходил меня, не дали вселиться-то 
врагу, молитвами да словами отвадили (Посад Киш.). Про колдунов тоже это гово-
рят, что есь это. У меня бывало это, дедушко болел. В Покчу я ходила и в Лёкмартово 
два раза. И вот потом, когда печь топелася, он уже в больнице лежал в городе,  
и у меня вылетела птичка из печи живая, села на оконницу. А вот люди сказали, надо 
было её сожечи, я не сожгла. Открыла окошко, она улетела. Это-де была порча. Это 
отошло, видно, она (т. е. знахарка) как маленько отважила ему. Вот образовалася она 
живой, вылетела (О.-Кошелева Черд.).

ОТВаЖИВАТЬ. Излечивать человека от болезни, вызванной колдовством (о дей-
ствии знахаря). [Когда вы узнали, что у матери «икотка»?] Когда мать квасом поперх-
нулась. Она же раньше не знала, что соседи такие люди, и поперхнулась. А потом 
она стала болеть, болеть. А потом тут у нас лекаря были, я пятнадцать раз на лоша-
ди мать возил туда к лекарю. Лекарь такой тоже знающий. Дак это он её отваживал 
(Перино Караг.). 

ОТВеРСТИЕ. Естественное отверстие тела человека.
/ В разл. соч. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы не позво-

лить «бесу» – духу болезни покинуть тело умирающего человека, страдающего «ико-
той», и вселиться в другого человека. Была у нас тут бабушка Агния. У неё тоже была 
икота. У неё родные и соседи очень боялись, что, когда она умрёт, эта икота выйдет. 
Хоронили бабушку Агнию – так её сразу крестили, все отверстия закрещивали: 
глаза, рот, нос, чтобы икота не вышла (Б. Они Юсьв.).

ОТВоД. Вызывание колдовством охлаждения, отвращения одного человека  
по отношению к другому (обычно о супругах, возлюбленных). От колдунов, от отвода 
мажут крест дёгтем на воротах (В.-Язьва Краснов.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать охлаждение, отвращение одного человека 
по отношению к другому (обычно о супругах, возлюбленных). Гадали мы тогда часто. 
Хорошо делали привораживание и отвод. Был у меня брат старший. И влюбился 
он во вдову. Позорно это было раньше, противозаконно. Забеременела она, пришла  
к нашей матери и говорит об этом. А мать у нас была старого закала, бросила мать 
перед ней в пол ножницы: «Этого не будет никогда!» Сходила мать к знахарке,  
та дала порошок, чтобы напоить брата. Дак вот знахарка та взяла землю с одного бе-
рега реки и с другого, перемешала, стёрла в порошок: «Как эти два берега не сходят-
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ся, так и они не будут жить». А мама с тёплым молоком и напоила брата. Вскоре он 
уехал в Кизел, и любовь вся их прошла (Березники).

ОТГаНИВАТЬ. Колдовством вынуждать человека или животное уйти в сторо-
ну от дома и, лишив его способности ориентироваться в пространстве, не давать 
ему возможности двигаться в направлении дома. Уроки делают: от дому отганивают  
коров (Городище Сол.).

ОТДАВаТЬСЯ, ПЕРЕДАВаТЬСЯ, ПЕРЕДаТЬСЯ. 
ОТДАВаТЬСЯ, ПЕРЕДАВаТЬСЯ. 1. Передаваться колдуном, знахарем другому 

человеку (о магических знаниях и умениях). 
/ В соч. с сущ. Передаваться от одного (обычно) старшего родственника друго-

му (о магических знаниях и умениях). [Откуда знахарки слова знали?] В поколеньях 
передаётся это. Вот в Рябинино была тут одна, лечила, так она от матери научилась 
(Редикор Черд.). [Как становятся колдунами?] Там передают матери, отцы, родня, 
сестра двоюродная или какая ли она. Они же передают, они учат. От неё ещё поко-
лению. Из поколения поколению и передаётся (О.-Жикина Черд.). [Вот смотрите, 
колдун умирает, а куда деваются «беси»?] А он передаёт. А он или сыну передас лю-
бимому или дочери любимой. [Обязательно родственникам?] Дa, только родствен-
никам: сыну или дочери. [А если человек не хочет принимать?] А там уже нету вы-
бора-то, всё равно, они же поколение из поколения передаются (Камгорт Черд.). 
[А Вы видели колдунью? Какая она из себя?] Да женщина такая же, как мы. Только 
ходит хитрит, колдует. По поколению это передаётся: от матери к дочери (Касиб 
Сол.). [Колдуны у вас в селе есть?] Да есть, говорят. Испокон веков это всё идет, пе-
редаётся по родству, как говорится (Бондюг Черд.). Вот не дай бог, если где-то и по-
падёт, вы лечиться будете в больнице, а толку никакого не будет. И человек умира-
ет. И вы думаете всё вот: рак, рак. Это не рак. Это дерьмо, оно не искоренится, оно 
из роду в род передаётся (Красновишерск). Колдовство передавалось от стариков 
из рода в род (Н. Шакшер Черд.). 

2. Передаваться перед смертью другому человеку (о злом духе, вселенном колду-
ном и вызывающем болезнь «икоту»). [А не было у вас таких людей в деревне, кото-
рые не своим голосом как будто говорят?] Ну да, да. Вот говорят, что в человеке жи-
вёт икота. Ну, не самого человека так называют, а что вот это живёт. Ну да, говорят, 
что она типа лягушки, запрыгивает. Вот один умирает, и вдруг кому-то там это пе-
редаётся тоже. И потом оно прям натурально разговаривает. От твоего имени мо-
жет говорить, и может гадости говорить, и материться, и что угодно, хотя ты этого  
и не желаешь (С. Коммунар Сив.).

ПЕРЕДаТЬСЯ. Передаться колдуном, знахарем другому человеку (о магических 
знаниях и умениях). В этом вот доме умирала женщина. Охлупень пока не снял зять, 
она не умерла. Под лавку её затащило, между ножек. Кто первый простится, это ему 
и передастся. Вот люди и не шли к ей (Б. Кусты Куед.). 

ОТДыШКА. Болезненная одышка как результат вредоносного воздействия кол-
дуна. Это коми-пермяки семья была. А икота у них была старшая сестра, старенькая 
уже была. Семёновна её звали. Якобы её кто-то испортил. И вот она иногда не сама 
разговаривала, чужим голосом. И матюкалась она. Иногда так закричит, сорвётся, 
затопает. И кричит: «Ой-ёй-ё-ё-ё!» Эту порчу она звала Миколка. Потом она очень 
долго зевотой мучилась, отдышкой (Романово Усол.).

ОТеЦ. Колдун, вселивший в человека «беса», вызывающего болезнь «икоту» и на-
зываемый так этим «бесом» во время приступов этой болезни. Сестра рассказывала:  
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пришёл мужик Семен Я. к нам. Шаньги ему не подали, он дошёл до ворот да и по-
садил там. Она стала выходить в ворот – залетела ей мошка кака-то в горло. Она 
(т. е. сестра) кашляла, кашляла, потом день прошёл – ей мешать не стало. По отцу 
(т. е. колдуну) он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту») 
Семёнычем себя навеличивал (Асюл Бард.).

оТЛИВЕНЬ. Бревно, брус на гребне двускатной крыши, скрепляющие ее скаты, 
как верхняя граница дома, через которую может выйти душа умершего, а также 
злые духи.

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы способ-
ствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих умирающего кол-
дуна, и таким образом ускорить его смерть. Отливень убирали с крыши, конёк-то, 
чтоб она (т. е. колдунья) умерла легче (Юговское Кунг.).

ОТЛИШиТЬ. 1. Колдовством лишить здоровья, вызвать болезнь. Он знающий, 
отлишил меня, хворала долго (Юм Юрл.).

2. Колдовством вынудить животное уйти в сторону от дома, стада и, лишив его 
способности ориентироваться в пространстве, не дать ему возможности двигаться 
в направлении дома, стада (о действии колдуна). Она счас в городе живёт, та ман-
давошка-та, я больше её никак не называю, колдунья. Так над коровой издеваться 
зачем? Она у нас вовсе даже корову отпустит так, дак мы поймать корову не можем. 
А одну корову так и сделала, она вовсе со стадом не ходила. Отлишила от стада. Мы 
только уходим, она туда уйдёт на комплекс, там стоит целыми днями, дак вот как 
доска стала. Давай колоть её. А доить – хорошо корова доила. А издеваться надо, над 
кем-то ей издеваться надо, куда-то девать чертят-то (Касиб Сол.). Да у меня она (т. е. 
колдунья) скотину от дома отлишила. Приходила раньше корова сама домой, потом 
перестала (Нердва Караг.).

3. Магическим способом прекратить «хождение» умершего колдуна к его род-
ственникам. Муж покойный всё ко мне ходил, дак сестра меня отлишила от его,  
маком дом обсыпала (М. Кусты Куед.).

ОТЛУЧиТЬ, ПРИЛУЧаТЬ. 
ОТЛУЧиТЬ. Колдовством вынудить животное уйти в сторону от дома и, ли-

шив его способности ориентироваться в пространстве, не дать ему возможности 
двигаться в направлении дома (о действии колдуна). [Нам рассказывали, что не 
всегда корова домой ходила.] Да, это бывало. Это уже… отлучили корову от дома 
или что. Было у меня у подруги, кстати, здесь, в Чердыни, корова не ходила домой. 
Говорят, это кто-то сделал ей. Она (т. е. подруга) ходила по бабкам, брала слова, 
брызгала, чё-то её поила. Вот она тоже считает, что это сделано было. А какой-то, 
наверно, наговор есть, на что-то наговаривают и корове суют, наверно. Отлучил  
от стада её, допустим, кто-то от дома отлучает – не идёт (Чердынь).

ПРИЛУЧаТЬ. Колдовством вызывать влечение, любовь к кому-либо. И прилу-
чать мать моя умела. Жила у нас некоторое время женщина молодая, с ребёночком. 
Мужа от неё увели. И вот решила мать моя его в трубу гаркнуть. Гаркнула и говорит: 
«Придёт он скоро за тобой». Никто, конечно же, не поверил. А через несколько дней 
стук в дверь, заходит он и говорит: «Жить без тебя не могу, поехали со мной. Люблю 
тебя сильно» (Березники).

ОТМОРоЗИТЬ, ПРИМОРоЗИТЬ. 
ОТМОРоЗИТЬ. Колдовством вызвать охлаждение, отвращение одного чело-

века по отношению к другому человеку (обычно о супругах, возлюбленных); вызвать  
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половое бессилие у мужчины. [Она только «примораживала»?] Могла и то и другоё 
сделать. Могла так сделать, что – ой! Она чё скажот. «Ходи, ходи, ты у меня внучку 
токо не будёшь любить, у тебя, говорит, механизма-та не будет работать-та». [А как 
она могла сделать?] Отморозит, да и всё. Как-то неудобно говорить-то. Вот работа-
ет – вот на жену нет, и всё, хоть ты умри. Спим вместе, всё, детей нету ничё – ну, не 
работает механизьма (Липухина Юрл.).

ПРИМОРоЗИТЬ. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо. Одна 
бабушка тожо: «А хочёшь я тебя, Ванюха, приморожу вот к внучке, и ты у меня 
никуды не девашша?» Я, мо: «Рано ишо мне». Мне восемнадцать толды годов 
было. Приморозит – и ты никуды не денешша. А этого, Якова-то, с Галешника… 
Проморозила к дочере своёй – всё, Яков семью бросил, детей бросил. [А как это де-
лали?] Через маньку. Приманили через маньку (т. е. гениталии), говорю – всё. Напоят 
вот... Ну, когда у тебя, это, месяшные есь, наговорят чё-то там, напоят и – всё, ты 
больше никуда не денешша (Липухина Юрл.).

ОТ МУЖИКа. О сперме как средстве лечения грыжи. Грыжа у сына была. Три 
дня парили – ничё не проходит. Соседка: «Ты чё, Надя, маешься?» – «На опера-
цию повезу». – «Ты чё. У тебя мужик есть?» – «Если б не было, и сына не было». – 
«Обвязывай, говорит, пуп этим, от мужика-то, поспишь когда с им». Два раза я ему 
поделала, и весной он на улице бегат (Бурылово Киш.).

ОТ ЧёРТА. О колдуне, колдунье. Одна от чёрта, а другая, я её тоже знаю, она-то 
хорошая (Ильин.).

оТПУСК. Обряд, совершаемый в день первого выгона скота, во время которого 
пастух обходит стадо с магическими предметами и заговорами, осуществляет дру-
гие действия, направленные на защиту коров от хищников, на сохранение и благо-
получное возвращение стада домой. Отпуск делали. Соль да чё да насыпать на траву. 
Каки-то слова, наверно, надо (Базуево Гайн.).

ОТРёК. Лечение молитвами, «заговорами». А вот на деревьях бывают такие 
шишки – они бывают ветряные, вихряные. На человека сажаются, бывают и на скот. 
Снимают их отрёком. Килу посадят в глаза или в голову, никак их не снять кроме 
заговора. Только молитвой снять, только молиться (Журавли Сукс.).

ОТРЫГаТЬСЯ, безл. Об отрыжке как проявлении болезни «икоты». Я вот слыша-
ла: икота-то быват. Вот как отрыгается дак. Одной стали операцию делать, зеркало 
поставили, она увидела и выскочила. Икоту-то всяко можно засадить, вот с питьём, 
вот наколдовать можно (Поселье Усол.).

ОТХоДЫ ОТ ЖеНЩИН. Менструальная кровь как средство вызывания влече-
ния, любви мужчины. 

/ В соч. с глаг. Заставлять мужчину выпить напиток, в который добавле-
на менструальная кровь какой-либо женщины, чтобы вызвать любовь мужчины  
к этой женщине. И пот собирают, и ещё отходы от женьшын собирают и этим поят.  
[От чего собирают?] Ну, менструацию собирают. Перемешивают. Мне способ расска-
зывала мать у мужа. По молодости ей тоже, видимо, передали. Вот это всё собирают, 
значит, и поят мужа. Это они просто привораживают к себе, чтобы он на сторону не 
ходил (У.-Пышья Юрл.).

оХЛОПЕНЬ, оХЛУПЕНЬ, ОХЛУПеНЬ. Бревно, брус на гребне двускатной кры-
ши, скрепляющие ее скаты, как верхняя граница дома, через которую может выйти 
душа умершего, а также злые духи. 
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/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы способ-
ствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих умирающего кол-
дуна, и таким образом ускорить его смерть. А чтобы колдун-то умер, надо на кры-
шу залезть и шов задеть, охлупень. Колдун-то умереть не может, потому что слова 
не передал. А шов-то заденешь, он и умрёт (Чёрмоз Ильин.). [Говорят, колдуны тя-
жело умирают?] Да. Им даже на крышу лазят, охлупень отдирают. Колдун мучит-
ся, не может {умереть, если} он не передал никому {колдовство} (Чёрмоз Ильин.).  
Я вот помню, у Фаины Николаевны Р., у неё ведь мать, у моей подруги, она делала  
в годы войны аборты. А это было очень запрещено. И её и власти гоняли, и её и му-
жики-то после войны проклинали там ходили. И говорят, что она вот тоже этим 
занималась. И я вот помню, когда вот эта бабушка-та у Татьяны Р. стала умирать, 
тёте Фае-то сказали: «Она у тебя не умрёт, пока этот охлупéнь не откроешь, чтобы 
туда ушло». Вот это я помню. У них конфликт был с дочерью-то, вот у этой старухи.  
И она долго не могла умереть. Ей говорят: «Фаина Николаевна, пусть она у тебя про-
щения попросит, или открой ей охлупень-то». Она лежала, она ни живая ни мёрт-
вая лежала, она не умирала. И Фаина подошла и сказала: «Я тебя прощаю». И она 
умерла. Ну вот я помню, мужики-то смеялись: «О, придётся тебе лезть на охлупень, 
вскрывать его, вот этот конёк». Ну вот конёк, вот у крыши сверху планка (Майкор 
Юсьв.). Этот Иван Петрович-то {к} нам ходил. У нас, говорит, была бабушка, а у неё 
были три сына и четвёртая дочь: Алёшка, Пронька, Ваня… Она начала умирать. Она 
никому не передала – её ломат. Потом-де этому Алёшке {говорит}: «Сходи, охлупень 
оторви. Дай мне успокоиться». – «Колдовала дак, тебе хорошо было, а щас майся 
лежи». Убёг. «Ванька, бежи, охлупень оторви». – «Не пойду». Ну, беда её донимали, 
дак она даже к косяку к дверям вставала берёзой. На голову встала, ноги кверху,  
и всё. Вот как кожилило их! Потом кто-то пришёл, говорит: «Вы чё над старухой-то 
издеваетеся? Если уж ей смерть пришла, пускай уж». Дак не знаю, кто-то пришёл из 
чужих людей, охлупень-то пошевелили – душу отдала (Городище Юсьв.). Исаак-
колдун умирал, дак мучался шибко. Не знали, что открыть. Охлопень на крыше по-
шевелили, дак только тогда умер (Сепыч Вер.). Ой, Господи! Колдуны-то не могут 
умереть. У Афонии отец был колдун. Так долго не мог умереть, мучался! Говорит 
потом: «Ой, ребята, охлопень-то оторвите с крыши». Они пошли сделали, что отец 
велел. Чертей-то выпустили, он сразу и умер (Тетерина Сол.). У нас дед-то долго всё 
мучился, умереть всё не мог. А на крыше не подняли охлупень, и надо поднять, тог-
да умрёт. Дед-то сказал своим, чтоб это сделали. Подняли на крыше охлупень – дед 
тот, колдун, и умер (Яйва Алекс.). Им очень тяжело умирать, колдунам-то. Чтобы 
умереть им легче было, надо охлупень-то приподнять (Перино Караг.). Да, колду-
ны тяжко умирают. Вот в этом доме умирала колдунья, женщина. Ох и тяжко ей 
было! Так, пока сын не залез на крышу, пока охлупень не разобрал, всё не могла уме-
реть (Б. Кусты Куед.). Говорят, они (т. е. колдуны) тяжело умирают. В этом вот доме  
умирала женщина. Охлупень пока не снял зять, она не умерла. Под лавку её затащи-
ло, между ножек (Б. Кусты Куед.). На крышу надо залезать да охлупень сворачивать 
{когда умирает колдун} (Пожва Юсьв.).

ОХоТА. В соч. «отставлять от охоты». Колдовством лишать охотника меткости 
и таким образом возможности иметь добычу. Дуня от рыбы отводить могла. Будто 
чё-то делает. Рыбачут вот – она рядом ловит, а ты не можешь. И охотника отставля-
ла от охоты. Она зимой зайцов ловит петлима (Талица Краснов.).

ОХоТНИК. Человек, занимающийся охотой, как возможный носитель маги-
ческих знаний и умений. Если охотник промысловик, он без слов ничего не до-
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станет. Слова есть чертовские, бесовские. Он сидит на пне, и все звери и птицы  
к нему прилетают (Ныроб Черд.). Охотнику если скажешь «Ешь своё мясо, пей 
свою кровь», ничё ему не убить (Ефремова Юрл.). Отец-то у него вот такой и был.  
И сам-то Николай Максимович тоже знающий, он такой охотник, он рысей этих 
скока навешает, набьёт. Это я сама видела на огороде. Лосятину, медвежатину носил, 
просто жил в лесу старик. Я думаю, потому что знал много. Видно, знал какие-то 
слова (С. Коммунар Сив.).

ОХРАНиТЬСЯ. Защититься от возможного вредоносного воздействия колду-
на. [Как можно вылечиться от «порчи»?] Вылечить бабушка может. А чтобы охра-
ниться, крест нужно с собой носить и молитвы списать и при себе иметь (Чёрмоз 
Ильин.).

ОЩАуЛ, ОЩАуЛЬНИК. О злом шутнике, насмешнике как возможном носителе 
магических знаний и умений. Ощаул, у нас есть Миша-ощаул, ощаульник. Обзывок. 
Колдуны. И сын ощаул. «Где были?» – «У Миши ощаула» (Покча Черд.).

П

ПаВЕЛ-ГРИГоРИЙ. Названные мужское собственное имя и отчество «беса» – 
духа болезни, сообщаемые им во время приступов «икоты». Ой, у меня мать сама  
с порчей была… Сидели у ней четверо. «Я Павел-Григорий, – говорил, – а баба моя 
татарка, и двое робята у нас». По-татарски говорила Мария-то у неё. И он, Павел-
Григорий, говорил как коми, шиворот-навыворот (Пожва Юсьв.). 

ПаКОСТИТЬ, НАПаКОСТИТЬ, ПЕРЕПаКОСТИТЬ. 
ПаКОСТИТЬ. Колдовством причинять вред, вызывать болезни. Свечки, всякие 

огарки собирают, а потом пакостят, наговаривают на кого-то. Например, надо мне, 
зло я на кого-то имею, соберу и с молитвой какой-то… (У.-Зула Юрл.). Ну, на плохо-
е-то у нас много есть. И могут и скота уничтожить, и чё-то сделать на скота. Когда 
начнут друг на друга сердиться, потом и начинают пакостить (Ч. Хутор Юрл.). Вот 
я-то слышала, его, г{ово}рит, биси тычут. То есть если он знает уже, если связался с 
этими делами, то, если он долго не пакостит, то они его начинают тыкать, чтоб он 
что-нибудь напакостил (С. Коммунар Сив.). [От чего лечил его отец?] Не знаю, но 
вообще они светлые, они не пакостят. Да, если кто-то делает добро, то тот уже на 
худые дела не способен (С. Коммунар Сив.). В Великий четверг, его колдуны сильно 
признают. Если они пакостят, то их все порчи в этот день возобновляются (Кулики 
Очёр.). У мужика из деревни Сырой баба родила, и пошалил, что ли, кто. Едет на 
телеге, охает: «Я сырой, мужики, сырой». Ему говорят: «Надо-де обсохнуть». А сы-
рой – значит после родов. Котора баба родит, в карман, значит, подложит чё-то, па-
костит, а мужики маются (Насадка Кунг.).

НАПаКОСТИТЬ. 1. Колдовством причинить вред, вызвать болезнь. Иван 
Алексеевич клал трубу одну, потом стали ломать эту трубу и нашли петушью голо-
ву. Наложены вовсе даже в раствор. Напакостил {тот, кто клал трубу}. Дак у этой 
Маруськи все мужики погибли: мужик задавился, а другой повесился, тритий за-
стрелился (Касиб Сол.). Чтобы колдун не напакостил, надо фигу в кармане держать, 
фигу складывают от колдуна между средними пальцами (Сёйва Гайн.). И людей 
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колдуны в лес загоняли. Пошлёт человека в лес, а тот выйти не может. Кружится, 
кружится по лесу, а выйти не может. Лес вроде знает, а не выйдет. Это колдун на-
пакостил (Юсьва). Бывает, люди что-то сделают, что корова не может домой зайти. 
Подойдёт, а домой не может зайти. Люди-то разные, хорошее мало делают, всё толь-
ко напакостить (Ч. Хутор Юрл.). А ещё, говорят, от колдунов вставляют выше двери 
ножницы. Вот так раздвинуть и тоже со словами. Воскрёсная молитва. Чтоб защи-
тить свой дом, чтоб не зашёл, чтоб человек не напакостил (С. Коммунар Сив.). А вот 
вечор был этот, Фотейко, просил чё-то, ну… Пошёл, вышел из ворот-то, из дверей да, 
и начал… Чё-то бомочёт… Ленка прогнала его – не напакостил бы. Он пакостит. [Он 
колдун, что ли?] Колдун! (Вер.). Она (т. е. колдунья) может так напакостить – будешь 
вертеться. Сделала над одной. Она (т. е. «испорченная» женщина) молитвами сняла  
с себя. Сорок молитвов говорила, вот с воскресной сняла. [А что сделалось с ней?]  
Её начало вертить всяко, как колодой. И она поняла, что над ней подековалася та 
женщина (Советная Сукс.). 

2. Причинить вред, вызвать болезнь (о действии «бесов» – духов-помощников кол-
дуна). Ну да, это бабушка мне рассказывала. Козулили, ломали черти всяко разно. 
Тревожат, что ли. [А зачем они его тревожат?] Ну, как она говорила, что вроде как ко-
му-то надо было причинить зло, а он не хотел. Работу просят. [А что значит «работу 
просят»?] Раз они черти, значит, им надо какую-то работу, надо напакостить (Акчим 
Краснов.).

ПЕРЕПаКОСТИТЬ. Колдовством причинить вред многим, вызвать болезни  
у многих. [Как бороться с колдунами?] Надо из лохани напоить. У нас тут дед один 
был, колдун. Всю свою семью перепакостил. Зайдёшь в избу – вся печка до каменки 
заторкана (Шадейка Кунг.).

ПАКОСТНиК. О злом шутнике, насмешнике как носителе магических знаний 
и умений. Помнишь, папка рассказывал, они какого-то колдуна тоже ловили так? 
Хлебал из бочки пойло. В общем, отец у нас, он в Косогоре жил. И вот они тоже ба-
ловники, пакостники там, парни-то. Знали, что человек знающий, колдун, и реши-
ли над ним подшутить, ну, чёрные шуточки. Он зашёл к кому-то в избу, а эти взяли 
снаружи ножик воткнули в притвор. И с воскрёсной молитвой воткнули, а он потом 
в двери – и никак. Рвался, рвался, потом сел на лавку. И там у них бочка стояла для 
помоев с пойлом для коровы, он со злости вот это гребёт, ест. «Это ведь вы сказали 
чё-то там!» Такое у него зло было, а сделать ничего не мог (С. Коммунар Сив.).

ПаКОСТЬ, ПоКАСТЬ. 1. Воздействие с вредоносной целью на людей и живот-
ных при помощи магических знаний и умений. Она к кому-то знающему ходила. Есь  
какие-то лечат люди, они тожо этим занимаются. А Гриша не лечил, он только пако-
стью занимался (Грудная Караг.). 

2. Магические знания и умения, применяемые для причинения вреда, вызывания 
болезней. 

/ В соч. с глаг. Обладать такими знаниями и умениями и применять их. [А зна-
ющие, они что знают?] Дак на пакость-то они знают. Ну, есть всякие, были же люди  
и лечили, всяко ведь (В.-Язьва Краснов.).

3. Причинение вреда, вызывание болезней колдовством.
/ В предл.-пад. соч. «на пакость». О направленной на причинение вреда деятель-

ности колдуна. А счас уже того и {колдуна} Дёмы нету, и… Ну, может, на пакость-то 
кто-то и есь у них в родстве-то, но в основном-то уже родство-то уже у них тоже 
умерло (Антипина Краснов.).
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4. Вред, болезнь, вызванные колдовством. Ещё я слышала, что нашептывают 
это на крупу и вокруг забора вообще сыплют, чтобы эта пакость не зашла вообще  
в ограду (С. Коммунар Сив.).

/ В соч. с глаг. Колдовством причинять/причинить вред, вызывать/вызвать бо-
лезни. Иной раз и на пакость {колдун} делал. Женщины боялись с ним ссорить-
ся: говорил, порчу напущу. За скота боялись. По ветру насылал (У.-Пышья Юрл.).  
А вот напротив дом, дак тамо колдун живёт. У меня зуб болел, он говорит: 
«Приходи, я вылечу». А я не пошла: он всё на покась делат, а на добро – нет 
(Тетерина Сол.). Ну да, это бабушка мне, я помню, рассказывала. Козулили, лома-
ли черти всяко разно. Черти, говорят, козулят. То есть заломали. Тревожат, что ли.  
[А зачем они его тревожат-то?] Ну, как она говорила, что вроде как кому-то надо 
было причинить зло, а он не хотел. Работу просят. [А что значит – «работу просят»?] 
Раз они черти, значит, им надо какую-то работу, надо напакостить. [А какую можно 
было им работу дать, чтоб они не просили?] Ну, какую-то поганую. Ну пакость лю-
дям сделать (Акчим Краснов.). 

5. Вред, болезнь, вызванные нечистой силой. 
/ В соч. с глаг. Причинить вред, вызвать болезнь (о действии «бесов» – духов-по-

мощников колдуна). Ну да, это бабушка мне рассказывала. Козулили, ломали черти 
всяко разно. Тревожат, что ли. [А зачем они его тревожат?] Ну, как она говорила, что 
вроде как кому-то надо было причинить зло, а он не хотел. Работу просят. Раз они 
черти, значит, им надо какую-то работу, надо напакостить. [А какую можно было им 
работу дать?] Ну, какую-то поганую. Ну пакость людям сделать (Акчим Краснов.).

ПаЛЕЦ, ПаЛЬЧИК. 1. Обычно в соч. с прил. Свой палец руки (обычно безымян-
ный) как средство лечения болезней «зачерчиванием». Пальцем, щепоткой черти-
ли (Тохтуева Сол.). Он пальчиком поводил. «Птьфу, птьфу, – плюнул. – Может, за-
живёт». У меня, верно, всё укатилось, даже пятнышка не осталось. Куда девалось, 
откуда пришло, ничё не знаю. Посадил кто-то. Словами по ветру (Ленск Кунг.). 
Зачерчивали чирей, если выскочит. Так и лечили – безымянным водишь пальцем 
или угольком (Ч. Яр Киш.). Доску берёшь, водишь по суку. Безымянным пальцем 
надо зачерчивать: «Как этот сук засох, так бы у рабы Божией (тут имя) этот печеч-
мень засох. Навеки, сповеку, отныне и довеку. Аминь, аминь, аминь» (Гамицы 
Ос.). Ребёночка я тоже так же лечу… Помусляю да вот так скажу: «Печать дара 
Духа Святаго». И на ногах, и на коленках – везде намажу {слюной}. Всё: на руках,  
и на груде, и на лоб. И только безымянным пальцем, предпоследним (Бырма Киш.). 
Молитву читаешь и чертишь вот пальцем мизимянным (Сарс Окт.). Если неболь-
шой {чирей вскочил}, вечером, как солнце закатается, его три раза обведёшь ука-
зательным пальцем: «Как сучок отсохнет, так и чирей пусть высохнет». Обведёшь  
и перекрестишься. Утром и вечером: утром – на восходе солнца, вечером – на закате 
солнца (Городище Юсьв.). 

2. Свой большой палец руки как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна, нечистой силы. 

/ В соч. «немые пальцы». Пальцы рук, сложенные для защиты от колдуна (и с дру- 
гими магическими целями) следующим образом: большой и безымянный пальцы 
соединяются, образуя кольцо. [Уберечься-то можно от колдуна?] Пальцы-то не-
мые, немые пальцы-то {надо сделать}. [Информант показывает обе руки с соеди-
ненными большим и безымянным пальцами.] (Почашер Юсьв.). [Что делать, если  
к колдунам заходишь?] Да пальцы-то немые сделаешь [информант соединенными 
пальцами кладет кресты] да иди, не бойся (Юсьва). Пальцы-то немые, знаешь, ка-
кие сильные: утопленника можно оживить. Достанешь да зажмёшь сразу – он жить  
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и будет. [Информант большими пальцами нажимает под подушечки безымянных.]  
(Юсьва). 

/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы защи-
титься от возможного вредоносного воздействия колдуна, «бесов» – духов болезни. 
Дак вот пей, дак: «Колдун-ертник, пей свое мясо, ешь свою кровь. Нет тебе дела до 
моева тела». Надо пить вот так, через палец (Редикор Черд.). Напоят и по ветру  
пошлют которы. Всяко декуются. Поэтому в людях через палец пить надо 
(Пепелыши Сукс.). Как портят? Так и портят. Тибе вот могут на еде, на куске хлеба, 
или на угурце, или на грибах, или на воде, или на водке тибе – на, пей. А пить надо 
вот так вот, через палец (Камгорт Черд.). Вдруг кто квасу даст или что, вы пейте че-
рез большой палец. Никто вас не испортит (Пянтег Черд.). От колдуна, чтоб порча 
не попала, или в чужом месте пьёшь, надо через палец пить, надо большой палец 
прижать к чухе и так и пить (Тимина Юрл.). Как уберечься от колдуна? Если пьёшь 
что-то, то {надо} через большой палец (Б. Кусты Куед.). 

ПаЛКА, ПаЛОЧКА. 1. Обычно в соч. «берёзовая (липовая, осиновая) палка». 
Названный предмет как средство защиты от возможного вредоносного воздействия 
колдуньи, «вещицы», средство их распознавания. Если {женщина} в положении,  
в баню после двенадцати не ходи. Если дома ты одна и в положении, клади мужские 
брюки в голову, а можно липовую палку под порог (Б. Кусты Куед.). [«Векшицы» 
раньше какие-то были?] Рассказывают, что пошли они, речка была и баня. И один 
катится, как лукошко. Нужно липовую палку взять, и не будет их (Ольховочка 
Чайк.). 

/ В соч. с глаг. 1)  Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы за-
щититься от возможного вредоносного воздействия «вещицы». С двадцать пятого 
года парни-то у меня были. Идут куда-то, а за ними клубок катится, ведьма-то… 
Идут, а клубок за ними. Они на крыльцо – он за ними. А их научили – палки бе-
рёзовые сделали и стукнули клубок. Он и укатился. Они людьми были, а при-
кидывались во что-то (З. Михайловский Чайк.). 2) Осуществлять/осуществить 
действие, названное сочетанием, чтобы распознать «вещицу», колдунью. Есть 
колдуньи. Овечек стригут, коров доят. Свинья по дороге шла. Её липовой палкой 
били, колдунья оказалась. Липовую не любят – боятся (Б. Кусты Куед.). Парень один 
дружил с девушкой. Ему и говорят: «Она дочь колдуна, не дружи с ней». Стал он  
с тех пор с другой девушкой ходить. А она жила подальше, нужно было через лог 
ходить. И вот как-то идёт домой, а за ним свинья бежит и на ноги бросается. Домой  
испуганный прибежал. Дед его дал палку осиновую: «Ты стукни свинью палкой 
слева наотмашь». И вот идёт опять парень с посиделок, а свинья опять за ним. Тут  
и дал ей хорошенько. А на следующее утро увидели люди соседку-ту-колдунью с ще-
кой первязанной. Попало, видно, ей по морде (Крылово Ел.). Прохожий зашёл ноче-
вать к вештицам и имя своё не назвал, а чужое. Лёг спать. Они намазались и улетели. 
Он намазался и тоже улетел. Они то ли в бане обед жарили, увидели его: «Ты, мол, 
зачем прилетел-то? Вот тебе конь, поезжай и не оглядывайся». Он не стерпел, огля-
нулся. Смотрит, он, на чём ткут, на мялке, едет, и в месте незнакомом. {В}от, когда 
они превращаются в кого-нибудь, надо липовую палку, лутошку, лыко {в}от дерут 
на лапти плести, ударить наотмашь ей надо (Б. Кусты Куед.). 

2. В соч. «берёзовая палка». Названный предмет как средство наказания колдуна. 
/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы наказать 

колдуна. Он нигде не работал, он только колдовал. Вот людей портил, собак, ко-
ров (пропадали скотины), лошадей. Он портит, а сын пойдёт, да и он вылечит. Вот  
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и заработок. Лечил сын у него. Он у нас, я помню то, что вот лёд шёл через реку, лёд 
прямо... А тятю научили... Какой-то… что за лоншак лошадь была? Лоншак, годовой, 
что ле это считался лоншак-то? И он истопил баню, тятя, и стал там этого, сердцо-то 
достал у жеребёнка-то и стал в этой жечь, в камнице. И он (т. е. колдун) ведь перешёл 
через реку, такие глыбы, лёд шёл такой. Он сам перешёл через реку, ну, его нечистая 
сила перенесла. Тятя его бил в бане палкой берёзовой… Дак как они к тебе знали 
зайти-то? (Ныроб Черд.).

3. Названный предмет как средство лечения болезней «зачерчиванием». Заговор 
знаю от зубов. Обожди, вот видишь. «Месяц аврал, ты везде спобывал, живых  
и мёртвых – всех повидал. Как у мёртвых людей зубы не болят, так и у живых не бо-
лите, у рабы божей имя» там, кому чертишь, и надо водить палочкой. Зубом, можно 
от расчёски зубами, зубами водить вот. Только против солнца надо водить. Вообще 
у меня есть человечий зуб. У меня его выдёргивали, я его обработала и вот чертила, 
а вот иным помогает (Ныроб Черд.). И чертит палочкой сначала над сучком, потом 
надо мной. Прошло (Юсьв.).

4. Облик названного предмета, который может принимать «вещица». 
/ В соч. с глаг. Принять облик названного предмета (о действии «вещицы»). 

{«Вещицы»} лукошками обернутся или палками (Крюково Ел.). 
ПаПА. Колдун, вселивший в человека «беса», вызывающего болезнь «икоту», и на-

зываемый так этим «бесом» во время приступов этой болезни. И ещё занималась 
этим бабка П., тоже садила здесь икоту. А когда такая женщина или мужчина идёт, 
икотка ведь кричит: «Вон мама идёт» или: «Вон папа идёт» (Б. Они Юсьв.).

ПаПОРА, ПАПОРоДНИК, ПАПОРоТ, ПаПОРОТНИК, ПАПОРоТЬ, 
ПаПОРОЧНИК, КаПОРНИК, КАПОРоД, КАПОРоДНИК, КаПОРОТНИК, 
КУПоРА. 1. Растение папоротник как средство лечения болезней, вызванных кол-
довством. От порчи капорник. Широки листочки, как рябинка, корень звёнышком 
(Вильва Сол.). 

2. Цветок такого растения как магическое средство (делает человека невиди-
мым; наделяет удачей, богатством, счастьем, сверхъестественными способностя-
ми; защищает от болезней, в том числе вызванных колдовством). В Иванов день, 
говорят, раньше ходили папородник караулить, как зацветёт (Куеда). Ходят в лес  
в двенадцать часов ночи седьмого июля. Там в двенадцать часов ночи расцветёт па-
порот. Этот папоротов цвет надо сорвать. Сорвёшь цвет, а потом чертята придут и 
тебе шапку-невидимку бросят. Сначала надо очертиться с молитвой. Будут черти  
бегать. Папорот сорвёшь – чертята кинут шапку-невидимку, надо бежать. Если обер-
нёшься, то чертята разорвут. Чтобы счастливой всю жизнь быть, надо искать цвет 
(Тис Сукс.). В ночь на Ивана Купала папоротник цветёт. У нас один пастух звал  
с собой ребят, да так один и пошёл, не пошли с ним никто. Говорят, надо сидеть дол-
го, ждать, когда цветок зацветёт, разложить на ладони платок и ловить туды цве-
ток-от. Вот пастух-то и поймал его. А тут видит, что люди какие-то на лошадях 
едут, а позади них – воз золота. Они говорят ему: «Дай цветочек, а мы тебе лошадей  
с возом отдадим». Он и отдал им, оглянулся, пришёл в себя – на собаках едет 
(Губдор Краснов.). Раньше-то показывались бесы-то, когда им надо. Вот праздник 
Иванов день, в двенадцать часов ночи надо идти за папоротником. У папоротни-
ка есть цветок. Если этот цветок найдёшь, сдёрнешь да убежать успеешь – счастье  
у тебя будет. А нет – тебя бесы поймают. Цветок этот алый. Если поймаешь, счаст-
лива на всю жизнь будешь, у тебя деньги будут, и всё будет (В.-Язьва Краснов.).  
На Иванов день папоротник только цветёт, в двенадцать часов ночи. Он так-то  



484
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

не цветёт никогда. Он пользительный {, его применяют}, чтоб не болел, никто не 
портил (Петрецово Черд.). У нас один был дед. Говорили, что он нашёл папоротник, 
сорвал цвет папоротника, что он такой знающий был у нас, дедушка (Урол Черд.). 
Папоротник цветёт только в двенадцать часов ночи. Его сорвать невозможно.  
В это время всегда лес трещит, ёлки падают. Ну а если всё-таки сорвёшь, делаешь-
ся невидимкой. Но, прежде чем сорвёшь, столько увидишь, что с ума сойдёшь.  
Я, когда ребёнком был, мы ходили. Так такое там было! Сначала ураган, потом 
кто-то загудел. И не допустили до него (Сепыч Вер.). В двенадцать часов ночи на 
Иванов день папоротник… берут. Недолго, один час цветёт. Цветёт, пышет, как 
огоньки – так через весь лес видишь. Цветок-то сорвать надо, из лесу вынести, и 
колдовать научишься (Грудная Караг.). Один день цветёт в лесу папоротник. Он 
одну ночь цветёт и один час, только в двенадцать часов ночи. Если сумеешь его 
взять, то богат будешь (Молёбка Киш.). Один мужик ходил рыбачить. Ну вот, нало-
вил он рыбу и пошёл домой. А обратно-то надо было идти по папоротнику. А цве-
ток-то вокурат зацвёл. Ну вот, идёт мужик по папоротнику и не заметил, как на-
ступил лаптем на цветок. Пришёл он домой, разговаривает, а его никто не видит. 
Только когда он снял лапти, его и увидели (Калиновка Черн.). Папоротник искали. 
У нас один парень, сосед, против нас жил. Он такой храбрый был! Петром звали. 
«Я пойду на Иванов день принесу цветок папоротника». Он пошёл, мы ждём. Он 
сходил туда и говорит: только расцветать {цветок стал}, на него стала давить гора, 
он вылезть не может, задыхаться стал. Кое-как, говорит, вылез. Какой там цве-
ток? И все тащат его: кто за уши, кто чё, всякими, говорит, голосами. Он так и не 
помнит, как до дому бежал. [А зачем ему этот цветок нужен был?] Этот цветок вот 
сюда разрезают между пальцем и сюда вот зашивают. Вот ходи куды воровать, ни-
где тебя знать не будут. Приди в кассу, возьми, и никто не знает (Плишкари Ел.). 
На Малой Полюдовой цветёт папороть в день Ивана Купалы. Кто эту папороть 
сорвёт, того не видать (Бахари Краснов.). Папорочник-де один раз только цветёт, 
до Ивана Купалу (Воскресенское Уинск.). Капарод. Его взять не поймаешь. Тятя 
рассказывал, мало он цветёт, только в Иванов день. Надо взять скатерть, подо-
стлать, сидеть, чтоб не шевелится, слова не говорить (Кемуль Чайк.). Говорили, 
на Иванов день, ночью, дескать, капороды будто расцветут, в двенадцать ча-
сов ночью. Его сорвать надо. Придти домой и хоть чё делать – человека не видно 
(Филипповка Сукс.). Капород – папоротник по-совремённому. Пойдёшь первый раз 
по землянику, скажешь: «Капород, капород, дай мне ягод наперёд» (Р. Сарс Окт.). 
Капородник цветёт на Иванов день. Говорят, надо на его ложиться, и много бу-
дешь знать тогда (Печмень Бард.). Говорят, в день Ивана Купала капоротник цветёт 
(Фоки Чайк.). На Иванов день купору искать ходили, с ей клады открываются  
(Кын Лысьв.). 

/ В соч. с прил. То же. Купалов капоротник цветёт, его ищут. Иванов цвет не ка-
жет. Люди шли по капоротнику, их не видно, а говорят, дак слышно (Тёмное Черн.). 
Да как же, святую папору рвали. Надо не бояться, если тебе что-то видится. Надо 
лежать и смотреть, где загорит папоротник. А в это время-то и страшно. А рвут для 
того, чтобы невидимкой стать (Осинцево Киш.). Святая папороть была. Караулили 
её на определённую ночь. Один раз меня взяли с собой. Караулили мы с мамой и дя-
дей Павлом. Вдруг нам кажется: курица воз сена везёт, а другие не видели. А с апо-
столом пойдёшь, ничего не увидишь (Осинцево Киш.). 

ПаРЕНЬ, ПАРНиШЕЧКА, ПАРНиШКО. 1. «Бес» – дух болезни, во время присту-
пов «икоты» называющий себя парнем или проявляющий себя речевым поведением 
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парня. Пошибка {у Оринки} была, пошибка раньше была. Седой старик. Парень, па-
рень был, старый уж стал (Сив.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать болезнь, вселив в жертву такого духа. 
Семёнович у неё был, парень посажен был. Один раз {женщина, в которую колдун 
вселил злого духа, вызывающего болезнь «икоту»} напилась формалину. Мы захо-
дим в избу – формалином везде воняет, а карга (т. е. этот дух) из неё запричитала 
тоненьким голоском: «Ой, я хотел напиться, напиться, хотел хозяюшку убить, да не 
смог». Видно, она старая стала, ему бы выйти, да не смог (Асюл Бард.).

2. Облик названного человека, который может принимать «бес» – дух-помощник 
колдуна. Мужика, женщина одна рассказывала, учить на бесей стали. Привели его  
в двенадцать часов ночи в баню чёрную, по-чёрному топят. Глянул, а тама на полкé 
собака рыжая, огромная такая собака сидит. Ему говорит этот, который бесястый, 
учил который бесей: «Полезай в пасть собаки-то». – «Да боязно». – «Полезай, по-
лезай!» Собака-то пасть расшеперила, он полез скрозь, из заду вылез, а там лебедь 
бела пасть расшеперила, он тожо полез. С бани-то выходит, а с им парнишечка ма-
ленькой: «Давай, дядя, хоть корову спортить». Он спортил, а тут ишо парнишечка, 
ну, такой жо. Оне оба стали работу просить. Он, мужик-от, на покос их взял. Весь 
день косили втроём. Оне-то тожо косят, косят. А назавтре пришёл грести-то, которы  
я выкосил, говорит, только те и выкошены, а которы оне (т. е. «бесы» в облике «пар-
нишек»), даже трава не смята (Гадья Черд.). Вот я пример приведу. Был у нас коно-
вал… Его привозил тут сосед, кастрировать жеребёнка… Ну и вот, подпоил его  
(т. е. коновала) {сосед}, когда уж это… А оне как кастрировали. Знатные были дак, он 
стоя прямо: положит рукавички на жеребёнка, ну и всё, и кастрирует, он (т. е. жере-
бенок) ни с места. Подпоил его {сосед}, он (т. е. коновал) пьяненькой. Тожно, видать, 
охота стало ему (т. е. коновалу) это, показать фокус-от. Ехали оне в кошёвке. Вот он  
(т.  е. коновал) ему говорит: «Тебе, – говорит, – охота фокус увидеть? Я, – гово-
рит, – тебе покажу». – «Ну-ка, покажи», – говорит. Он (т. е. коновал), значит, из-
под себя взял там соломинку, этот вертинар-от… счас вертинары, а раньше не 
вертинары назывались… взял из-под себя соломинку, чё-то пошептал на её и от-
пустил по ветру! По снегу мальчик маленькой побежал, дак токо вьёт, вьёт за 
ём, маленькой парнишко. Вот он налетит, парнишко, на тебя, на меня – и вот и…  
вот те пошибка (Сив.).

ПаРИТЬ, ВыПАРИТЬ, ПЕРЕПаРИТЬ, ПОПаРИТЬ. 
ПаРИТЬ. Хлестать человека веником (обычно в протопленной бане, произнося 

при этом «заговоры», осуществляя другие магические действия), чтобы избавить его 
от болезни, в том числе вызванной колдовством или сглазом. Иван, брат старший, 
он от мамы знал все молитвы. Он уже нету живой. Вот своих детей он сам парил  
в бане, всё со словами. Мне кажется, у них никого в больнице не лечили. Он всё сам  
(В.-Язьва Краснов.). [Как лечат от «порчи»?] Парят вениками, наговаривают слова.  
В бане парят. Мужчина лечит, дак он сам колдун, и лечит, и парит (Керчевский 
Черд.). А чё, только бабушка Вася, она парила дак, говорила: «В бане реви, после бани 
спи». Три раза, видимо, надо было повторить (Корнино Черд.). А ещё в Тагьящере 
старик был, уж помер, в банях мужиков лечил – парил с какой-то травой. А звали 
его Алёшка-лекарь. Не хотел он, да что сделаешь, раз народ зовёт (Баяндина Черд.). 
Уркнулся парень-от, поетому его и парили… Тогда бабушку зовут. Она в бане парит 
и слова знает, приговаривает их (Пянтег Черд.). Бабушка знала. А вот ребята: у кого 
грыжа, хто ревёт, уросит – и вот она парила. Чирьи чертила, рожу чертила, от чер-
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тей чертила (Коэпты Черд.). От уроков свекровь парила. Я очень мучалась с Юлей, 
и потом тащу к ней. И она на пороге и голяком парила, обычным голяком, которым 
пол метут (У.-Уролка Черд.). Когда паришь, там слова совсем другие. Мама мне вот 
эти слова тоже передала, я вот тоже детей парю. Мне вот девочку приносили, у неё 
на голове была сплошная короста, они вообще не знали, что делать, специально ко 
мне приезжали. «Не я тебя парю, не я тебя жарю, бабушка-Соломонида» – вот эти 
слова, когда паришь, говорят (У.-Уролка Черд.). Ну, у меня первый сын родился – 
сильно плакал. Бабушка-покоенка парила его. В бане парила, на пороге дома парила.  
А я вокруг бани бегала. Вот она там парит, я забежу к ней там в баню и спраши-
ваю: «Кого ты паришь?» Она говорит: «Бессонничу». «Парь пушшэ, чтоб впредь не 
было», – я ей отвечаю. И опять бежу, и вот так раз десять вокруг бани я всё бегаю 
(Яранина Черд.). [А от «уроков» у вас тут лечили?] А были старушки, лечили. [А как 
лечили?] Да там на водичку слова говорили и брызгали ребёнка да в бане парили со 
словами-то. А нынче нет старух таких-то, нынче хоть заревись ребёнок (Данькова 
Черд.). Я была год порченая. На меня тоску напустили сухую. Колдун тоже. Мне ни-
кого не надо было. Я не пила, не ела, не спала. Двадцать один год мне был. Лекарь 
лечил, в бане парил. Говорил мне, что, если бы не приехала к нему, через неделю по-
мерла бы (Сива). Это парили всё, веником у печки чё-то только поделала. По печ-
ке-то похлестала – готово дело, как рукой сняло. Чего-то говорит словами, а потом 
по ножкам с приговорами. Полунощница, она, как только полночь придёт, щекотуха 
чего-то у ребёнка делается (К. Ключи Черн.). Раньше порчи всё были. У меня щёку 
раздувало. Меня мама в печь садила и парила веником. С приговорами, крестом па-
рила (Пашево Киш.). Говорят, колдуны портят. Была болезнь, в больнице не помо-
гало. Сиделочка вышла и сказала: «Попробуй к бабушке сходить». Пришла к ней.  
Я легла на лавку, посмотрела она. «У тебя, – говорит, – гостинцы (т. е. порча). Будешь 
ходить ко мне три дня». Повела в баню и перед каменкой парила, и постепенно стала 
я распрямляться (Шермейка Бард.).

ВыПАРИТЬ, ПОПаРИТЬ. Похлестать человека веником (обычно в протоплен-
ной бане, произнося при этом «заговоры», осуществляя другие магические действия), 
чтобы избавить его от болезни, в том числе вызванной колдовством или сглазом. 
Дак идь оне знают, кто лечат дак. Таки ведь есть старухи, лечат от порчи-то. Вон на 
Большом Тагъящере Санко был с Таней, дак как он (т. е. вселенный колдуном злой 
дух, вызывающий болезнь «икоту») заговорит – дак токо уйди! [Почему?] Да вот 
выпарят в бане, человека-то ведь в бане парят. [Когда лечат?] Да. Приговаривают 
(Яранина Черд.). Пришёл этот старичок: «О, молодушка, заболела, – говорит. – Ну, 
ладно, я счас баньку затоплю». Ну и вот баню истопил и говорит: «Ну, пойдём,  
молодушка, в баньку». Она встала, пошла. «Давай роздевайся, роздевайся догола, 
я тебя попарю, помою, обкатю» (Ныроб Черд.). У меня дядю спортили и маму. Она 
сделалась дурной, никто не мог вылечить. К ней {колдунья} приехала. Она и гово-
рит: «Кто тебе сделал, она сама наймётся полечит. Она тебя попарит». Тятя идёт, 
она ему кричит, женщина, которая испортила: «Кириллушка, затопи баню, попарю 
Пелагеюшку». Три раза попарили – и вылечилась мама (Дмитриевское Ильин.).

ПЕРЕПаРИТЬ. Похлестать веником многих (обычно в протопленной бане, про-
износя при этом «заговоры», осуществляя другие магические действия), чтобы изба-
вить их от болезни, в том числе вызванной колдовством или сглазом. У нас у мате-
ри девять человек было. Всех она перепарила, всех перемыла. Никто не болел. У неё 
слова, конечно, были. Она многих лечила (В.-Язьва Краснов.).



487
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

ПАРШиВКА. Болезнь, вызванная колдовством. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такую болезнь. Портуны паршивку пуска-

ют. У меня у самой такое было. Я один раз на покос пошла, у меня как в боку заколо-
ло, я ничего сделать не могла. Поясницу колет, пальцы раздуваются, как собаки бок 
грызут. [А Вы пытались как-нибудь лечиться?] Пробовала. Я по лекарям ездила. Они 
мне сказали, что в меня икотку запустили. В больнице лечиться не помогает. [А лека-
ри Вам помогают?] Заглушать – заглушают, но икотку выпустить не могут. Говорят, 
застарела она уже, давно она у меня (Сепыч Вер.). У меня и сын, и сноха тоже этим 
страдают. У сына сильная головная боль. [За что с ним такое сделали?] Он одну де-
вушку любил, а потом изменил ей, она и наняла портунью, чтобы та на него паршив-
ку пустила. А младшая сноха парня в армию отправила и не дождалась, за моего 
сына замуж вышла. Дак его мать тоже портунов наняла. Она бельё его потное взяла 
и в землю закопала с какими-то словами. Теперь сноха у меня тоже страдает (Сепыч 
Вер.).

ПАСТуХ, ПАСТУХаЧ. Работник, пасущий скот, как возможный носитель маги-
ческих знаний и умений. У нас был один пастух. Он всё говорит: «У меня Митрофан 
Сергеевич Ягода (т. е. леший) завсегда пасёт коров. Но я ни одну корову никому не 
отдаю. Сяду я на камень, принесу ему водку, сколь угодно, и закуску, а он с вершины 
все сучки обдерёт. Всё равно я не отдам корову». Он (т. е. пастух) безрукой был, а ко-
ров-то пас (Губдор Краснов.). Пастухи слова каки-то знают. Одна старуха пасла ко-
ров. Сидит и вяжет, а вокруг неё медведь ходит с коровами. Она его шлёпнула и го-
ворит: «Уходи». И он ушёл (Губдор Краснов.). Вот у нас Михаил был, он знал слова 
какие-то. Пастухом работал-то который. Ну и у него стадо никогда никуда не убега-
ло. Вот и все и говорили: «Да он знает». Звали колдуном. А так он никому вреда не 
делал. Он мог напустить кого ни-то. Он знал, он умел так делать. И он может в стаде 
допустить медведя. Вот стадо ходит, и он сделает так: ходит медведь. Кому-то, подпа-
стухом кто-то был, он показывал медведя (В.-Язьва Краснов.). Мать говорит: «У нас-
де война ещё была раньше-то, ещё германка». А у её сношенница была, они вместе 
жили. А три-де коровы были. Вот-де коров-то она выпустила, сноха-та, – они не при-
шли. И вот они-те ходили искали-искали и не нашли. Пошла сношенница к пастуху 
и говорит: «Ох, Яков, коровы у нас куды-ко девалися. Сделай-ко милость, поищи-ко 
ты их. Я ведь не хозяйка. Я уж тебе подштанники сошью из холста». А праздник был 
какой-то, обедали-де, сидят. Пришёл кто-то и говорит: «Бежите, у вас коровы-те хо-
дят по тракту, бежите тамо-ко». Побежали – они там ходят. Пообещали подштанни-
ки, дак пастух вернул домой их. Тожно подштанники сшила она (Н. Язьва Краснов.). 
Какой-то раньше был Якуня-пастух да чё да. У нас старик-от, свёкр, рассказывал.  
В окошко глядит – баба идёт {и говорит}: «Яков, у меня вот телушка не пришла. Чё 
же она где?» – «Да чё. Вон там-от лесной-от нанизу-от как куст рябины гнёт. Дак 
если, буди, захлестнёт, дак не придёт, а не захлестнёт, дак никуды она деватся. 
Придёт домой» (Н. Язьва Краснов.). С пастухом поругалась хозяйка. Он привязал её 
корову словами, слова наговорил. И она никуда не ушла, землю всё копала, всё ходи-
ла по кругу, и нигде травинки вот ни столько не было. Вот за то, что хозяйка поруга-
лась: далеко-де скота гоняете, корова не наедается, и вечером рано приганиваете.  
И вишь, целую неделю мучилась. Эту хозяйку, котора ругалась из-за коровы, пастух 
стегнул вичкой. Заболела нога и заболела. Он знал чё-то, видимо (Ныроб Черд.).  
Я, значит, когда первое лето попасла, видела: он, пастух Иона, когда коров смещал,  
у этой коровы возьмёт волосы вот отсюда, с головы, к той суёт, от той возьмёт –  
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другой суёт, вот так вот всех коров обойдёт, ну он это смещение делал всех коров, 
чтоб оне дружно были. А потом он берёт из сумки мешочек какой-то небольшой и 
всё с мешочком ходит. Когда-то он выпил, пришёл спать, я у него сумку сташшыла.  
А в мешочке у него было всего. Плишка, плишка её зовут. Она как ласточка. Весной 
она первая прибегает, вот серенькая, маленькая. Засушенная у него. Потом дедуш-
ко-соседушко засушенный у его. Вот в земле ходит крот, это специально крот, а есть 
дедушко-соседушко. Он маленький, и усы вот такие вот загибаются. Потом громо-
вая стрела, в лес-то бьёт, раскалывает молния. Он находит её в корне, серый камень, 
вот как палец. Потом у него ратная червь белая, а вечером да ночью она вот идёт, 
рассыпается, как рис, вся. И вот я все колышечки разобрала у него. Он проснулся и 
говорит: «Сумка-то не на месте стоит». – «Как же, – говорю, – не на месте? Не, сват 
Иона, как было, так и стоит». – «Ты её брала?» – «Да я её передвинула только». 
Открыл: «Ну как же ты её передвинула, я же вижу, что брала. Ну, и что ты там поня-
ла?» Ну я уж тут со слезами стала прощенья просить: «Сват Иона, я же просила пока-
зать, а ты не показал». И вот всю дорогу с коровами идём, и всю дорогу я ему напе-
ваю, аж сама до слёз. Он говорит: «Ну ладно, ладно, всё тебе прошшаю. Никому не 
говорила?» – «Нет». И вот я его спрашиваю: «Зачем это?» – «А мало ли что. Видишь, 
чтоб у мня коровы не заболели». Он, значит, берёт этот узелок и ряд проходит коров, 
потом второй ряд идёт так вот. А говорить, вроде, он ничё не говорил. Как опрыски-
вает, и ничё не сыплется – мешок-то ядрёный (Ныроб Черд.). Как-то у наших соседей 
корова пропала. Пастух был знаткий человек, с бесом знался. Микита у нас пас. Ему 
посулили бахила, да обмануть, видно, хотели. А он за этот обман что сделал: коро-
вы-то мычат, а на двор не идут. А Микита бегает и кричит: «Бахилы, бахилы бегают». 
Сшили ему потом бахилы-то (Ныроб Черд.). Нас одолели волки, по нашей дороге, 
вот зимой в это время. Пастух к нам часто приходил, он ведь в лето пас. Отец и гово-
рит: «Сват Иона, волки заедают нас. Собаку выпустить нельзя». Он говорит: «А где 
бушлат-от, Коля-то в котором пас? Пусть он накинет его, на лыжи встанет да обой-
дёт так метра по три, шириной так метра по три, вкруговую нашего дома. Ну пусть 
больше там пройдёт, ну, по пять метров может пройти». – «Ну и чё, это поможет?» – 
«Ну дак пусть пройдёт, поможет, не поможет», – он опять это говорит. Ну, брат одел 
этот бушлат, никаких ни слов, ничего не знал он, стал на лыжи. Ну, он вицы эти, ко-
торыми первый день выгоняешь коров, не велел бросать. Вот я два лета пасла, и оба 
лета была у меня вица одна. Говорит: «Если вица у вас не брошена, пусть вицу эту 
возьмёт». Ну, у меня парень сходил, обошёл вот так кругом дома три раза: там воют, 
вот там воют волки, а около нету (Ныроб Черд.). Пастух сам коров не пасёт,  
их леший пасёт. Филя у нас был пастух, отец и мать сказывали. Берёт у него лешак 
дойную корову и доит её. Пастух, если ему мешать станет, дак выше ёлок летит. 
Леший на трубочке играл. Это в старину всё было (Б. Долды Черд.). Леший, говорят, 
есть. И чёрт есть. У нас-то пастух был, Андрий тоже. Вот как только весна будет,  
с лешим он идёт яичко делить. Ворует яичко – на Христов день раньше воровали 
яичко-де в церкви ли где ли пастухи-те. Потом пошёл в лес, где-ко осину срубил, – 
это он всё рассказывал, – сели-де на осину с им. Тот-де на том конце, леший на дру-
гом. И вот всё ближе и ближе, друг к другу ближе. Кто яичко достанет. Вот забыла, 
то ли Андрею яичко досталось… Нет, лешему. И вот он за одно яичко всё лето пас 
(Б. Долды Черд.). Раньше у нас были такие пастухи, что наказывали: если кто к стаду 
подходит, голос свой обязательно подать должон. Эти пастухи с бесом зналися, а это 
всё для того, чтобы лешего не увидел никто (Печинки Черд.). Пастух был. На крыль-
цо выйдет, струбит – и корова идёт. Труба из берёсты была свита. Струбил, чё-ко 
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знал, видно, и корова пришла домой. А однажды корова не пришла. Мы пошли 
к нему на дом, спрашиваем. Говорит: «Она идёт, сейчас уже придёт». Один раз как-
то болтал, не у нас в деревне, будто отдал он корову дьяволу. С дьяволом, говорят, 
знался (Искор Черд.). Вот раньше у коров молоко терялось. Вот такие раньше пасту-
хи знающие были. Вот запрут где-ко коров – и коровы домой не идут. Люди видят, 
а хозяин не может найти (У.-Уролка Черд.). Некоторые сделают так, что скотина бу-
дет ходить по лесу и не придёт домой, да, слухи ходят. Это знающие пастухи, нынче 
таких нету. Они коров даже закрывали на одном месте, никуда корова не уйдёт во-
все. Вытопчут всю землю, дочерна, не будут уходить (У.-Уролка Черд.). Вот пасту-
ха-то из-за стола вывели, чё-то испугался хозяин-то, неаккуратный был пастух, вот. 
И он (т. е. пастух) у них усушил коров-то. Три недели коровы вкруг одного места хо-
дили. Так землю истоптали, до колена тонули коровы. Как он привязал их тут-то? 
Люди увидят, хозяева пойдут искать – нигде коров нет. Три недели коровы домой не 
ходили. Вот это такие хитрые люди были, пастухи (У.-Уролка Черд.). Про пастухов 
говорят, что они знали что-то, какие-то слова. [Как люди понимали, что он знает?] 
Как? А это, коровы никуда не отходят, он какие-то слова знает. Слова наговорит – 
коровы никуда не идут (Пянтег Черд.). Говорят, что он «знающий». Есть простые па-
стухи, а есть знающие. У него скот не разбегается, ходит кучкой (Камгорт Черд.). 
В Пянтеге дак пастух один был, Сихорулидзе был. Он вот, говорят, тоже чё-то, ка-
ки-то слова знал. Но осенью, когда уже коров пасти не будут, обезательно или 
совхозная корова пропадёт, или у частников у кого-то пропадёт. Потому что, г{ово}
рит, за всё лето надо рассчитываться. Да, да, да. Расплата всё равно должна быть 
(Амбор Черд.). Был у нас пастух такой. Был такой один знающий. Он не пас. 
Вечером сгонит коров, пойдёт по них. Говорили: знал, знал, знал. А что знал, я не 
знаю. Давно уж это было, сейчас умерли все. У нас корова потерялась, и пошли, зна-
чит, его позвали. «Помоги», – говорю. Я пошла за коровой, и нет коровы, неделю нет 
коровы. Сказал: «Она дома – ищите». Я ещё не успела приехать – корову нашли сра-
зу. Она провалилась в яму, овощехранилище колхозное. А мы её везде, сколько мы 
денег израсходовали, сколько водки вытарили, чтоб её найти, а она рядом сидит 
в яме (Бигичи Черд.). Вот пастух у нас был, его боялись. Он мог даже корову сделать 
так, что корова мало молока будет давать. И на людей порчу наводит (Рябинино 
Черд.). Пастух был, учил меня пасти. «Ты, – говорит, – не бойся». Взял посохом чер-
ту сделал, вокруг коров обошёл – и всё, ушёл. «Ты, – говорит, – отдыхай». И ни одна 
корова круг этой черты не ушла. А вот когда погнали коров, первый-то раз выгнали, 
он снимает ремень с брюк, через ремень у него все коровы прошли. Они его слуша-
ют. Идут – и тут река. {И тут он говорит:} «Ну-ка, все в воду прыгайте». Коровы все 
как одна в реку зашли (Ощепково Усол.). Говорят, пастух с лешим знатся. Был у нас 
тут один пастухач, знался он с лешим. Коровы у него не пропадали. Звали его Лука. 
С нечистым знался. Всю жизнь пропас – ни одна корова не пропала  
(Купчик Черд.). 

ПАСТуШИХА, ПАСТуШКА. Работница, пасущая скот, как возможный носи-
тель магических знаний и умений. В Кирьяновай пастушиха была Евдокия. Зналася 
с окаянным. Выйдет на поле, три раза крикнет – весь скот на неё идёт. Двадцать пять 
лет пасла, и весь скот на неё шёл (Н. Шакшер Черд.). Вот у Серафима-то мать знаю-
щая была, эта старуха. Дак она коров пасла – вовсе не пасла, а он пас, враг-от. [А как 
люди догадались?] Она сама дома, а коровы ходят одне, где попало ходят. [И не теря-
ются?] Нет, и вечером гуськом все идут домой. А пастушка дома. Вот так (Яранина 
Черд.).
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ПАуТ, обычно мн. ПАУТы. Облик оводов, который могут принимать «бесы» – 
духи-помощники колдуна. Который маму испортил, Илья Николаич, у него Наталья 
жена была. Он когда стал умирать, никак не может умереть. У него это всё колдов-
ство нужно принять кому-то. А вот эти всё колдовство вышло на окна, раму всю 
облепили вот как пауты большие летают летом, вот такой величины мухи всё об-
лепили полностью-полностью, даже ничего не видно было. Наталья пришла, видит:  
он уже сутки мучается, вторые, всё равно не умирает. Она взяла тазик, взяла вени-
чек, в этот тазик всех забрала. И он душу отдал (Вильва Сол.). 

/ В соч. с глаг. Отправить каким-либо способом (при помощи «заговоров», произ-
несенных вне помещения, на ветру и т. п.) «бесов» – духов-агентов в таком облике, 
чтобы причинить кому-либо вред, вызывать у кого-либо болезнь (о действии колду-
на). Вот у этих колдунов пошибки… Там одна женщина рассказывала: в туеске, гово-
рит, закрыты в туеске в подполе стоят пошибки-пауты. В туесок набьют их там, а по-
том их пускают везде. Да! Говорят, будто лягушами, мышами, у кого, это, ящерицей 
пустят – мучается человек (Сив.).

ПЕРЕГРЕБаТЬ ЗЕРНо. Выполнять трудное или бессмысленное задание, назван-
ное сочетанием, которое дается колдуном «бесам» – духам-помощникам, чтобы 
отвлечь их от причинения вреда людям или животным. Оне, бесы-те, сперва-то ма-
ленькие, а потом-де вырастают, большие будут, говорит, жужки, с лапами-де. Сам-
то хозяин говорит: оне у него работу просят. А он говорит: «Я сам дам работу». Там 
насыплет им зерно, они перегребают. Дак это им мало. Им надо как-то портить, вот 
такую работу просят (Карпичева Черд.).

ПЕРЕДаЧА. Передача магических знаний и умений другому человеку (о действии 
колдуна, знахаря). Учат их (т. е. колдунов) из роду в род, он не выводится. Старик 
умрёт – он сыну ли, снохе ли, дочере ли там опеть передаёт. Чё-ко им передача всё 
идёт, идёт (Ратегова Краснов.).

ПЕРЕёМ, обычно мн. ПЕРЕёМЫ. Сходные с приступами родовых схваток боли, 
вызванные колдовством. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать такие боли. Как жене родить, мучатся она, 
переёмы называются. И вот их на мужа пересылают. Он корёжится, а ей хоть бы 
хны (Тюинск Окт.).

ПЕРЕКЛаДИНА (НА ВыШКЕ). Названный предмет как верхняя граница дома, 
через которую может выйти душа умершего, а также злые духи. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы способ-
ствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих умирающего  
колдуна, и таким образом ускорить его смерть. Да у нас вот {старуха} умирала. Она, 
видно, знает. Умереть никак не могла. Нам сказали: вы стукните три раза, стукните 
перекладину на вышке. Ну и чё. Палкой с Нинкой стукнули. Спустились – и стару-
ха умерла. А то мается, мается (Грудная Караг.). 

ПЕРЕКРёСТОК, ПЕРЕХРёСТОК. 1. Пересечение дорог как место совершения ма-
гических действий. Писали на лесного {, чтобы найти пропавшего теленка}. Брали 
берёсто и прямо на берёсте писали. Идти на перехрёсток и положить на три сторо-
ны для лесного еду, там яйцо. Вот в одну сторону берёсто, на другую, помню, яйца.  
И ещё они курить мне дали, сказали папиросы положить и спички. На три места  
(У.-Пышья Юрл.).

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы возвра-
тить домой потерявшийся скот. Корова потерялась – надо в двенадцать часов ночи 
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её кричать на перекрестке (Н. Бычина Краснов.). 2) Осуществлять действие, на-
званное сочетанием, с вредоносной целью. Вот они тогда и на перекрёстах, говорят, 
что бросают монеты на перекрёстках. Вообще деньги на перекрёстках собирать 
нельзя. Мол, могут сделать, бросить монету, и на монету какой-нибудь нашептать,  
и ты можешь заболеть (С. Коммунар Сив.).

2. Пересечение дорог как место, где человека может подстерегать нечистая сила, 
другая опасность. [А как человеку может поветрище попасть?] На перекрёстке вот.  
У нас раньше говорили: на перекрёстке креститься надо (Б. Они Юсьв.).

ПЕРЕНИМаТЬ, ПЕРЕНяТЬ. 
ПЕРЕНИМаТЬ. Перенимать у колдуна, знахаря магические знания и умения. 

Ещё сказывают, идёт человек перенимать в баню, а там, где каменка была, лягуша 
большушша, нет, жаба сидит, рот отворён. Надо туда прыгать, и будешь всё знать  
(В.-Язьва Краснов.). А мы же ничё не перенимали. Тогда, в то время, о-о-о. Не вери-
ли. А нынче вот я бы рада вот это всё узнать дак, да никого {из знахарей} нету. [Она 
предлагала слова передать?] Да, да, да. Вот от сглазу, кров вот эту жо самую загова-
ривать тоже. Чтоб клопы не водились (Амбор Черд.). 

ПЕРЕНяТЬ. Перенять у колдуна, знахаря магические знания и умения. Мама 
тоже болела. А потом она два года лежала, а я её перевезла домой. Дак она мне пе-
ред смертью передала слова. Здесь какая-то бабушка раньше жила, она всех лечила, 
они были подружки, и вот она от неё переняла (У.-Уролка Черд.). Я ведь и знахарка,  
и ворожить умею. Детей лечу, всё ко мне с колясками подъезжают. Я от тяти пе-
реняла вот это – словами-то лечить. И скота лечу (Орёл Усол.). Бабка одна три дня 
умереть не могла. А Зоя отказалась перенять. Так она другой женщине передала 
и умерла (Андреевка Охан.). У меня мать наговаривала. Я от её переняла (Калиновка 
Черн.).

ПЕРЕПОяСАТЬ. Колдовством вызвать у человека болезнь, сопровождающуюся 
покраснением кожных покровов и опухолью. Они (т. е. колдуны) меня перепоясали, 
как пояс был одет красной. Они словами исделают, как пояс красный спухнет, и мо-
читься не заможешь (Вильва Сол.).

ПЕРЕСеК, ПЕРЕСеКА. Способность человека вызывать неудачу, несчастье  
у кого-либо, приносить удачу кому-либо, пересекая ему дорогу. [А из-за чего люди те-
ряются, блуждают в лесу?] Есть такие люди добрые. Я в Ныробе жила. В деревню, го-
ворю, с этой стороны зашли. А одна женщина, как нам идти на болото, мы ходили по 
ягоды на болото, она возьми дорогу перейди нам. А вот эта пересека хуже всех. Ну, 
пересекла дорогу, и мы вышли в Искор. На дорогу-ту мы вышли на центральну-ту,  
а куда идти, в котору сторону, мы опять не знам (Нюзим Черд.). 

/ В соч. с прил. 1) Способность человека вызывать неудачу, несчастье у кого-ли-
бо, пересекая ему дорогу. У меня пересек плохой, дак зато встреча хорошая (Бондюг 
Черд.). Есь очень плохая пересека. Вот хоть на охоту раньше пойдут старики, эсли 
у кого пересека плохая (т. е. если кто-то с «плохой пересекой» дорогу им перейдет), 
он (т. е. охотник) уйдёт, заблудится. [А как защититься от этого?] Дак эсли пересек-
ли дорогу, лучше домой вернись. Вот так (Нюзим Черд.). 2) Способность человека 
приносить удачу, везение кому-либо, пересекая ему дорогу. Ну, не у всех, у некоторых 
пересека добрая. Я как-то вон на охоту, на рыбалку один шёл, в Урцевой жила уже, 
пересекла дорогу дак, куницу убил и шшуку метровую достал. Пересека добрая.  
А у некоторых очень плохая (Нюзим Черд.). 
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ПЕРЕСЕЛеНКА. Женщина, переселившаяся на новое место жительства, как 
возможный носитель магических знаний и умений. Свёкор, свекровка поехали  
в Солым покупать тёлку. И с вечера договорились с одной женщиной. Она была сама 
переселенка, татарка. Татарки, они знающие, они очень знающие некоторые, колду-
ны (Несоли Кос.). 

ПЕРЕСЕЛиТЬСЯ. 1. В момент смерти больного «икотой» покинуть его тело и 
проникнуть в другого человека (о действии «беса» – духа болезни). Села на крыльцо 
и зевнула. И якобы в этот момент ей в рот залетела муха. И что вот она доказывает 
мне, что муха – это икота, или пошибка, которая должна вылететь из умирающей 
и к кому-то обязательно пересилиться (Сив.). Когда человек умирает, икотка выле-
тает из него серой бабочкой. Она на дверях сидит сверху, дожидается на воротах. 
Пройдёшь не благословясь, если ещё родители изругают, она на тебя и переселится 
(Асюл Бард.).

2. В момент смерти колдуна покинуть его тело и проникнуть в другого человека 
(о действии «беса» – духа-помощника этого колдуна). Ой, тяжко они (т. е. колдуны) 
умирают. Сами собой стропила поднимаются. Что-то должно вылететь из них и пе-
реселиться в другого человека, а иначе тяжко умирают. Смотреть страшно, как му-
чаются (Юсьва). 

ПЕРЕСеЧКА. О женщине, обладающей способностью вызвать у кого-либо не-
удачу, несчастье (обычно непроизвольно), пересекая ему дорогу. Пересечка она у нас 
такая! Пересекла Фёдору дорогу – плуг изломал, упал и убился до смерти. Встреча  
{у нее} плохая (Покча Черд.).

ПЕРЕСиЛИТЬ. 1. Одержать верх в соперничестве с «бесом» – духом болезни, 
ругая его бранными словами. Моей маме как умереть – она заговорила. И ругалась 
икотка. Рот откроется, и оттуда из горла какой-то звук издаётся. Тут женщины зна-
ли, как с этим обращаться: та (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) материт-
ся – те тоже матерятся. До того матерятся, уже, видимо, кто кого пересилит. Если уж 
они пересилили, то уж сил нет, {страдающая «икотой» женщина} обвиснет, некото-
рое время минут пять-шесть посидит и потом уже так просто разговаривает (Пожва 
Юсьв.).

2. Победить в соперничестве с другим колдуном. За Камой пастух, и на нашей 
стороне пастух, напротив нас. И по ту сторону Камы, и здеся коровы наши. И вот 
тот пастух, говорят, струбил – все наши до одной коровы в реку. И переплывают на 
ту сторону. Опять все эти коровы, как наш пастух струбил, на эту сторону пошли. 
Полдня, говорят, так маяли коров. Ни один пастух не пересилил. Так вот раздели-
лись коровы. Те на ту сторону, другие – на другую. Неужели такую силу воли имели? 
(У.-Уролка Черд.).

ПЕРЕШАГНуТЬ. Шагнув, перейти через человека, чтобы излечить его болезнь, 
вызванную собственным колдовством (о действии колдуна). Ну, я вам расскажу.  
У Николы мачеха. А раньше помочь делали. То, что дрова вот рубить если или дом 
рубить, и собирали людей. Ну и вот, этот колдун-от пришёл, а оне его не угостили, 
он нашой-то мачехе привязал собачье вымя. А меж ноги вот собачье вымя, гово-
рит, привязал. [А что такое «собачье вымя»?] Ну вот, сука-то ходит? У неё вымя-то 
вот такое. [Сразу выросло?] Да. Она налила, значит, чайник пиво и пошла к нему. 
А он и говорит: «Мы ведь не ругалися с тобой». – «Давай выпьем пиво да перешаг-
ни меня». И всё. Куда делося? [А перешагнул прямо ногами?] Да. Она легла, говорит: 
«Перешагни меня» (Красновишерск).
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ПЕРМяК, ПЕРМяНКА. Представитель, представительница коми-пермяцкого 
или коми-язьвинского народа как возможный носитель магических знаний и умений. 
Худеет человек – значит с покойника напоенный. Когда в передний угол вылива-
ют воду, которой обмывают покойника, колдун эту воду собирает и ей поит людей. 
Меня поили с покойника водой, я очень сильно болела. Стынешь, как покойник, 
кровь в тебе застывает. Дедушка меня один, пермяк, лечил. В кружку налил квас 
и чё-то крестил, наговаривал. От одного косяка в доме, от другого дерево копнёт  
и тут положит и подаст пить. По мне горошки бегали потом, дак это вода с по-
койного уходит (Юрла). Пермяки шибко много знают. Заговаривают и кровь, на-
рывы тоже. Сколько раз у меня красная рожа была, пухнет и краснеет, а они сни-
мают. Берут сучок с углём, почертят, почертят, заговорят. И тоже молитвы читают 
(Половодово Сол.). Это колдуны-то могут дорогу украсть. Это больше пермяки де-
лают, конечно. Поехали мы {со знакомой} в лес. Вдруг вижу: пермяки, целый обоз. 
Впереди у них главный старик. Он мне: «Езжай!», а я испугалася. И не еду. Тогда обоз 
вперёд поехал, старик плетью так махнул сердито и что-то буркнул. Они проехали, 
а у нас лошадь с росстани не пошла (Б. Они Юсьв.). [А Вы знаете таких людей, ко-
торые «порчу наводят»?] Да это всё пермяки. Они люди знающие (Чёрмоз Ильин.). 
Идёшь по дороге, запнулся, надо {сказать} «Господи, благослови», а ты матернёшь-
ся – пошибка залетит. Она как мушка, в рот залетит. [Откуда эта «пошибка» берет-
ся?] Пошибку пермяки делают. В навозе есь жуки, их ловят, садят в туесок. Слова, 
наверно, есть. Вот жуков изрубят мелконько и потом делают мух (Чёрмоз Ильин.). 
Если дом пермяк ставит, ему не уноровишь – он сделает так, что стучать будет. Дом 
продавать надо. Пермяки – они вообще дошлые люди (Чёрмоз Ильин.). А-а-а, по-
шибка – это, вот колдун тебе сделает это, пошибку тебе посадит, и вот ты будешь 
икать, икать, икать. У нас вот доярка робила Ольга Артемьевна, её кто-то там, пер-
мяки-те приехали, вот ей посадили, пошибку называтся. Это бес в человеке. Дак вот 
она, если чё такое, не залюбит он, ох, она заичет, заичет, заичет! (Сретенское Ильин.). 
В соседней деревне был один знающий, да старуха одна, пермянка, тоже людям  
делала. А у нас не было таких-то (Новоселы Кос.).

ПЁС. Нечистая сила в облике большой собаки, с которой человек вступает в кон-
такт (попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать 
колдуном. 

/ В соч. с прил. То же. Отец у одной хотел научиться колдовать. Колдун ему го-
ворит: «Приходи в двенадцать часов в баню». Отец пришёл. А там такой огненной 
пёс, и пасть раскрыл. «Лезь в пасть!» А он только сказал: «Господи, Исусе Христе».  
Она всем молитвам молитва, Исусова молитва. Ничё ты не знаешь – она и то огра-
дит. Он только сказал, и всё исчезло, и он ушёл и не стал {учиться} (Куеда).

/ В соч. с глаг. Входить в контакт с нечистой силой в таком облике, чтобы 
стать колдуном. Отец у одной хотел научиться колдовать. Колдун ему говорит: 
«Приходи в двенадцать часов в баню». Отец пришёл. А там такой огненной пёс,  
и пасть раскрыл. «Лезь в пасть!» А он только сказал: «Господи, Исусе Христе».  
Она всем молитвам молитва, Исусова молитва. Ничё ты не знаешь – она и то огра-
дит. Он только сказал, и всё исчезло, и он ушёл и не стал {учиться} (Куеда).

ПЕСТ. Названный предмет как средство лечения болезней. 
/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы излечить 

болезнь. Сучьи титьки под пазухой лечили. Они шибко болькие. Я толку пестом. 
Перекрещу да снова толку. И заговариваешь. Один спрашивает: «Чего толкёшь?» – 
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«Сучьи титьки». – «Толки их гораздно, чтобы не было свеки-повеки, отныне и дове-
ки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа» (С.-Барда Киш.).

ПЕСТеРЬ. О «бесах» – духах-помощниках колдуна.
/ В соч. с глаг. Передать другому человеку магические знания и умения, а вме-

сте с ними в услужение таких «бесов» (о действии колдуна). Про Булдырью слахал? 
Ваня Кукарека был там, старик. Как-то вечером у меня спрашиват: «Ты, – гово-
рит, – Егорушка, охотишша?» Я говорю: «Охочусь». – «Ну как?» – «Сегодня хорошо,  
а завтра опять плохо». – «Вот ты ничё не знаешь, потому ты мучишься. Надо  
научиться. Тебе всё пригонют». – «Как?» – говорю. Ах, помяни тя лешего, воло-
сы у меня дыбом! Нет, не надо! Мне мать сказала: «Проживёте честным крестом. 
Трудитесь – Бог даст, не будете трудиться – воровать не ходите, на худое дело не учи-
тесь»… На второй день подсаживается: «Ну чё, Егорушка, будешь учиться? Давай 
буду тебя сёдня учить!»… Я говорю: «Дедушко, не хочу!» {Тот} рассердился. Охота 
было ему: они сделают человека, так им легче… Не мог он мне передать пестерь 
этот. Чертей-то пестерём называют у нас (Петрецово Черд.).

ПёСЬЕ ЗЕРНо. Болезнь, при которой на глазном веке образуется гнойник, напо-
минающий ячменное зерно, как объект лечения «заговорами» и другими знахарскими 
средствами и способами. Пёсье зерно – печечмень, надо его теплым хлебом лечить 
(Сейва Гайн.). 

ПЕТРоВ КРЕСТ. Названное растение как средство защиты от возможного вре-
доносного воздействия колдуна. А вот и осенью, какой-то день, вот когда грозы пой-
дут, уже, говорят, ведьмы колдуют. Картошку надо копать да чё да – всё непогода  
и непогода. Всё, говорят, ведьмы колдуют. Тут Ведьмина гора была, так, говорили, 
что они, как головёшки, летали да чё да… Вот этот петров крест всё молодежь но-
сили. Они (т. е. ведьмы) никого испортить не могут, ничего не могут. Они этот за-
пах боятся. [А вот, говорят, ребят подменяли они?] Делали. Ага. В зыбке ребён-
ка стащат, а тут оборотня положат. Он не растёт ничё, всё время плачет. «Собачья 
старость» называтся. И там к знахарке пойдут. А которая много знает, этим де-
лом заниматся, специально в карманы {«петров крест»} наложат, дак она и гово-
рить не будет. «Чё ты наклала опять в карман?» Не переносят они вот этого. А то, 
что вот от их-то петров крест – это они, как огня злого, боятся (З. Михайловский  
Чайк.).

ПЕТуХ. «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» проявляющий себя зву-
ковым поведением петуха. У Даньковых попросили старика печку сделать. Дак он 
есть ничего не мог. Только кисель ел один кислый. В нём две икоты были – петух  
и жеребец. Сидит, сидит – заржёт по-жеребечьи, сидит, сидит, по-петушиному  
заорёт (Грудная Караг.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать болезнь, вселив в жертву такого духа. 
Икоток садят. А в Ашатле-то каких-то петухов всё садили, всё {больные люди} ку-
корекали. Человеку сделают, и он кукурекал. Борцову тоже попадало, тоже кричал 
(Асюл Бард.).

ПЕТуШЬЯ ГОЛОВа. Голова мертвого петуха как средство причинения вре-
да. Вот там дом же этот до сих пор есть. Иван Алексеевич клал трубу одну, потом 
стали ломать эту трубу и нашли петушью голову. Наложены вовсе даже в раствор. 
Напакостил {тот, кто клал трубу}. Дак у этой Маруськи все мужики погибли: мужик 
задавился, а другой повесился, тритий застрелился (Касиб Сол.).
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ПЕТЬ, ЗАПеТЬ, ПЕРЕПеТЬСЯ, СПЕТЬ. 
ПЕТЬ. 1. Исполнять песни во время приступов «икоты» (о речевом поведении че-

ловека, страдающего такой болезнью). И они (т. е. «бесы») как у неё закричат: «Ты 
умрёшь, ты умрёшь! Если моя хозяйка тебя не вылечит, ты умрёшь». Я, конечно, 
вся перепугалася, то, что они так закричали тут. Потом всякую она ересь кричала. 
Говорит: «Я могу хозяйку заставить на балалайке играть – и она у нас играет. Петь 
заставим – она поёт» (Рябинино Черд.). Была женщина в Зверево, у неё тоже порча 
была. Она в церкву пойдёт – то песни поёт, то ругается. Мы не знали о ней. Подошли 
в первый раз в церковь, увидели её. Нам одна женщина сказала, что она порчена, всю 
жизнь тока мается (Асюл Бард.). 

/ В соч. с нар. Издавать характерные для петуха звуки во время приступов «ико-
ты» (о звуковом поведении человека, страдающего такой болезнью). В Ашатле-то, го-
ворили, что были {колдуны}. Там делали – петухам пели да как ли. А здесь у нас не 
было (Асюл Бард.). Ей в молодости икотку на колодце поставили. В детстве она гуля-
ла с парнем одним, жениться собирались. Но мать его бывшей девки икотку нагово-
рила на её имя и фамилию и бросила в колодец, та и выпила да с тех пор по-петуши-
ному всё пела (Сёйва Гайн.).

2. Исполнять песни, молитвы во время приступов «икоты» (о речевом поведении 
«беса» – духа болезни). У меня в голове черти сидят. Старушка одна посадила. Как 
выпьешь сто грамм, песни поют там в голове всякие. А теперь ещё щекочут. Она на 
пьянку посадила. Она зналася с нечистым духом, с лешим (Бахари Краснов.). Когда 
на спокое, дак молчит {вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «ико-
ту»}, а когда не на спокое, дак орёт. {Он пел:} «В Черноушке есь избушка, Марфа 
Полнова живёт. Раскосматила пи…душку, вход для х…я не даёт». Много, много 
поёт, поёт. Я говорю: «Петруша, как тебе не стыдно? Бессовестный! Ты такие песни 
поёшь!» (Покча Черд.). Вот какая-то у неё пошибка посажена, что она ей даже Богу 
молиться помогает. Поёт вместе с ней… «Я, – говорит, – Богу молиться люблю…  
я с хозяйкой молюсь». Вот такие пошибки бывают ещё (Сив.). 

ЗАПеТЬ. Начать исполнять песни во время приступов «икоты» (о речевом по-
ведении человека, страдающего такой болезнью). Это тоже женщина была. Икотка  
в церкви заи́кает, запоёт. Она жила в Верещагино, а в церковь к нам ездила. Она по-
чему-то падёт и заи́кает (Лужково Очёр.). 

/ В соч. с нар. Начать издавать характерные для петуха звуки во время присту-
пов «икоты» (о звуковом поведении человека, страдающего такой болезнью). Мы на 
этой стороне лога жили, они (т. е. колдуны) на той стороне. Напротив их дойду по 
своей стороне – петухом запою. Как петух поёт «кукареку», так и я пела. Я говорю: 
«Мама, я против Калининых прошла, петухом запела». – «Девка, ты только ешо на-
чинаешь, как цветок, расти да цвести, да уж тебе надломили стебель-ту. Ты ведь на 
всю жизнь останешься и никому не нужна будешь, тебя никто взамуж не возьмёт» 
(Редикор Черд.). Чаще всего колдуны напускают на людей порчу-икоту. В 1984 году  
поехала я в Кудымкар к одной знакомой женщине. Сидим мы с ней за столом, чай 
пьём да разговариваем. И тут она вдруг по-петушиному запела, и до того живо  
и поправде, что я испугалась. Спрашиваю: «Что с тобой?» – «Это, – говорит, – пор-
чу на меня навели, но ты не переживай, мол, тебе это не перейдёт. А я уж этим уже 
тридцать пять лет болею» (Сёйва Гайн.).

ПЕРЕПеТЬСЯ. Устать от долгого исполнения песен во время приступов «икоты» 
(о речевом поведении человека, страдающего такой болезнью). Никогда не думала, 
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что мне по соседству попадётся колдун. Болела я, всё время болела. Пошла в баню. 
Вымылась, сижу на табуретке. Запела, перепелась – по собачьи залаяла… Батюшка 
тут есть, я его батюшком зову, он всё говорит: «Я такой маленький человек, а сила 
несметная. Я схвачу кого угодно – могу задушить!» И как-то летом я лежу на диване, 
приходит, спрашивает: «Ну как, дед Егор, здоровье? Как тётя Нюра?» А дед ему от-
вечает: «Слушай, Володя! Ты сделал, ты и разделай! Пускай не мучается» (Рябинино 
Черд.).

СПЕТЬ. Исполнить песни во время приступов «икоты» (о речевом поведении 
«беса» – духа болезни). [Разговаривают ли «черти» внутри?] Если когда будешь ле-
читься, так он и всячески споёт, и матькает, ругает: «Поздно-де хватились лечить-то 
меня». И култыкается, и обзывается (Губдор Краснов.).

ПеТЯ. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое им 
во время приступов «икоты». А я вот один раз ему (т. е. вселенному колдуном зло-
му духу, вызывающему болезнь «икоту») говорю: «Петя!» Он говорит: «Чё?» Я гово-
рю: «Ты легуша?» Да он меня матом давай катить! «Я легуша? Я легуша?» Я говорю: 
«Конечно, ты легуша» (Покча Черд.).

ПЕЧиНА, ПЕЧНиНА. 1. Перегоревшая или высохшая печная глина, штукатур-
ка как средство лечения болезней. Чирей чертят печиной или суком, можно и ног-
тем, углём (Базуево Гайн.). Печиной чертят, то сучком, то ногтем {и говорят:} «Чирий 
Василий, исчезни, извезни, уйди. Как ноготь ломатся, крошится, так и ты, чирий 
Василий, скосись, изломайся» (Пожва Юсьв.). 

2. Перегоревшая или высохшая печная глина, штукатурка как средство причине-
ния вреда. В ускотье (т. е. конюшне) колдуны под угол прятали скотскую кость, уголь, 
печнину, чтобы скотина не велась (Н. Язьва Краснов.).

ПеЧКА, ПЕЧуШКА, ПЕЧЬ1. 1. Русская печь как средство защиты от возможного 
вредоносного воздействия колдуна, средство лечения болезней, место уничтожения 
злых духов. [Печка от колдуна спасает?] Говорят, печка хранит. Ей никто не касал-
ся (Акчим Краснов.). А их (т. е. «икоту» – вселенных колдуном злых духов) рожа-
ют. Говорят, как вот пирожник, вон тесто скёшь, и всё в глазах кругом. Вот рожала 
женщина, я слышала. Родит, как ребёнка, токо небольшая, как в глазах, говорит, вся  
в глазах. Её потом, говорит, в туесок, с воскрёсной молитвой да в печку. Так она, го-
ворит, там всеми голосами ревёт (Сив.). Знаю, на русской печи тебя никто не возь-
мёт: ни сатана, ни дьявол, и даже от колдуньи можно спастись. Клава говорит: вот 
колдовка на пече не испортит (Ныроб Черд.).

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы излечить болезнь, принесенную по ветру. Раньше летучий огонь была болезнь. 
Вот печь затопишь, на улицу выходишь и, когда печь топится, смотришь в окошко. 
Три раза надо посмотреть, чтобы летучего огня не было. Вот этим лечились, с улицы 
на печь смотришь три раза. Летучий огонь – это коростки такие на лице (Берёзовка 
Усол.). Собачья старость – вот ребёнок родится... Живот большой, синий. Он  
не оживат и не умират. Тоже своими средствами выводили. В печку сажали на лопа-
ту (Осинцево Киш.). Пекла мама нас всех. Русская печка была. В печку {помещают}, 
спрашивают. На лопате в печь суёт: «Чё пекёшь?» – «Рёв пеку». – «Пеки его пушшэ, 
чтоб впредь его не было» (Бондюг Черд.). Ребёнок не растёт ничё и не болеет, надо 
такого ребёнка перепекать. Ребёнка завёртывают в пелёнку и в тряпки и шур в печь. 
Два или три раза его так суют в печь на лопате, и всё (Разим Усол.). 2) Уничтожить 
в огне русской печи исторгнутого из тела страдающего «икотой» человека «беса» – 
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духа этой болезни, принявшего тот или иной облик. [Если пришло человеку время 
умирать, а у него «чертёнок» внутри сидит, он куда девается?] У меня сестра умира-
ла, бабушка рассказывала, что две мухи вылетели. И в окошко. Надо, говорю, было 
их поймать да в печку бросить (Бигичи Черд.). [А если человек с «чертями» умирать 
собрался, то «черти» куда?] Не знаю, слыхала, что у одной вышла такая вот штука  
с палец толщиной, вышла изо рта. [А что это такое?] Просто, говорит, свёрточек та-
кой вышел. И она в печку бросила (Камгорт Черд.). Одна девка с колдуньей поруга-
лась, но колдунья-то померла скоро. У колдуньи нашли потом средство, как из дев-
ки порчу выжить. Порчу-то в печку бросили. Она всеми голосами ревела (Белкина 
Сол.). Пришла какая-то цыганка и сказала матери, что вылечит отца. Потом достала 
золотое яичко и начала отцу по боку катать. И выкатала камень, как яйцо. Камень 
в печку выбросили. А на нём глазок много было. В печи камень разными голосами 
завыл (Чердынь). Была бабушка у нас, она шибко икала. Говорят, порча в ней. Чё-то, 
она уж умерла, а эта порча-то у её выскочила, как лягушка, полезла под виник. Этот 
вот туесок взяли, её посадили туда, затолкали. Печь затопили, в печь выбросили её, 
сожгли её, чтоб она никому не попала, эта порча (Голубята Добр.). [А этих «бесей» 
кто-то видел?] Ой, видали люди. И птички, и жабы, и всякие… У одной женщины, 
где-то она оставила сидеть с ребёнком, видимо. А эта, пришла сидеть-то да, догля-
дела. А печку, видимо, затопила, а они зачирикали. А хозяйка-та приходит – их нет. 
«Куда делися?» – «Дак я, – говорит, – их в печку сбросила». Они сгорили (Нюзим 
Черд.). Женщина пошла в баню и родила порчу: голова кошачья, кругом глаза. Они 
её в туесок и в печь сунули. Так и сожгли (Касиб Сол.). 

2. Такой предмет, дымоход которого используется как канал, по которому пере-
даются слова заговора, вредоносное намерение.

/ В соч. с глаг. 1) Произносить заговор в дымоход с вредоносной целью. И по ве-
тру колдуют: в печку, где труба, слова говорят {колдуны} (Соликамск). 2) (В Великий 
четверг) выкрикивать заговор в дымоход, чтобы обеспечить возвращение ско-
та с пастбища, любовь мужа в течение года. Кричали скотину в Великий четверг  
в печку, чтоб скотина домой ходила. Это всё до солнышка делали (Боровчата Киш.).  
В Великий четверг в печку кричат мужа, чтоб был он дома. Печь открывают и кри-
чат по имени. Есть поверье, что сорок раз мужа надо назвать «любимый», и весь год 
будешь любима (Осинцево Киш.). 3) Выпускать ртом струю воздуха в дымоход с вре-
доносной целью. Колдунья в печку дула, а нитки с овечки вокруг стола путала, и спу-
тала мужика (Перино Караг.). У меня вот приёмник украли. Я пошёл к старухе, а она 
говорит: «Если он (т. е. вор) ещё в бане не мылся, то я его спутаю». А я потом пошёл 
к нему, уже взял приёмник, куда он его сдал, а он (т. е. вор) уже на верёвке висел.  
А я видел, как старуха-то эта в печушку-то дула, в клубок шерстяных ниток (Нердва 
Караг.).

3. Банная печь как средство приобщения человека к миру нечистой силы. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы стать кол-

дуном. Колдун-от, вот он проучивается, и ему покажется там то ли печь, проходить 
{ее} надо когда, или шшука, говорит, рот полураскрыт, пройти надо. Тогда он всё 
знат… (Сив.).

ПЕЧНиК. Работник, занимающийся кладкой и ремонтом печей, как возмож-
ный носитель магических знаний и умений. В Черпотаново в новом доме печку били,  
а печников из Сретенского позвали. Они просили четверть водки, а хозяйка меньше 
дала. Когда они здесь были, печку пробовали, дак она (т. е. печка) не плакала. А как 
ушли, хозяйка затопит, и сзаду печки ручеёк побежал, вода. Дак со всего сельсовета 
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смотреть приходили. Она месяц маялась, потом в Сретенское съездила и доплатила 
им. Домой приехала – вода не потекла (Чёрмоз Ильин.). 

ПЕЧЬ2, ЗАПЕКаТЬ, ПЕРЕПЕКаТЬ. Излечивать «собачью старость», «рёв», по-
мещая больного ребенка в печь, заворачивая его в тесто и помещая в печь. Пекла 
мама нас всех. Всех перепекают до одного. Русская печка была. В печку {помещают}, 
спрашивают. На лопате в печь суёт: «Чё пекёшь?» – «Рёв пеку». – «Пеки его пушшэ, 
чтоб впредь его не было» (Бондюг Черд.). Ещё собачья старость была. Живот боль-
шой, синий, дак их опять в мялке мяли и в печь запекали, в пирог. Маленького ре-
бёнка сделают в большой сочень и в печь. Перепекали как (Фофанята Киш.). Ребёнок 
не растёт ничё и не болеет, надо такого ребёнка перепекать. Ребёнка завёртывают  
в пелёнку и в тряпки и шур в печь. Два или три раза его так суют в печь на лопате,  
и всё (Разим Усол.).

ПЕЧЬМеНЬ, ПЕЧЬЯЧМеНЬ, ЯЧМЕНёК, ЯЧМеНЬ. Болезнь, при которой на 
глазном веке образуется гнойник, напоминающий ячменное зерно, как объект лече-
ния «заговорами» и другими знахарскими средствами и способами. Ячмень сводишь 
так: хлеб горячий подогреть, мякину-то тёплую прикладывать на глаз, а потом соба-
ке всё отдать (Рубцово Сол.). 

/ В соч. с глаг. Излечивать/излечить такую болезнь «заговорами» и другими 
знахарскими средствами и способами. Ячменёк старухи заговаривают (Мартино 
Краснов.). Баушка зачертила печьечмень-то, поводила вокруг пальцем, плюну-
ла… И ведь всё изошло (Трушники Черн.). Печьмень-то знаете как лечили? Баушка 
плюнет на его, потом пальцем поводит вкруг сучка на лавке, потом зачертит печь-
мень-то (Трушники Черн.). Чтобы вывести печечмень, надо его чертить печиной 
(Плёсо Гайн.).

ПиВО. Названный алкогольный напиток, над которым произнесен «заговор» 
или которому иным способом приданы магические свойства, как средство вызыва-
ния болезней. У нас маме подавали в кружке чертёнка-то в пиве. Она тожно до до-
нышка-то допила, там большой жук (Камгорт Черд.). Вот которая меня испортила… 
Раньше жили в деревне, праздник справляли, все делали пиво и пили. Ты ко мне –  
я к тебе. И вот у меня отец покойный пришёл к ним, она ему брагу или пиво нали-
ла. Пил через палец. Там осталась муха, он её хотел выбросить. А она такая: «Нет, 
пусть она живёт» (Камгорт Черд.). Потом ещё она мне рассказала. Говорит, вот лягу-
шечья икра… Она как холодец, светлая. А там внутри чёрные эти точки, зародыши, 
головастики из которых выходят. Ну и вот, они (т. е. колдуны) эту икру тоже хранят  
и могут даже в питье вот {подать}. Вот пиво деревенское. А там попадёт – хто его 
знает, переварится оно, или эта лягушка будет, головастик, развиваться и квакать бу-
дет через рот? (Кольчуг Черд.). Меня вот тоже делали. Человек умрёт, его обширкают, 
обмоют и человека напоят. Я пила такое. Ни рук ни ног не стало, и всё. Ходить неза-
могла, работать незамогла… С покойника водой напоишь с бражкой ле, с пивом ле – 
вот оно и образовыватся (Елога Юрл.). А икотка (т. е. женщина, страдающая «ико-
той») аха, она ворожила. «Ты, – говорит, – пошёл на советской праздник. И к соседям 
зашёл. А через два дома у вас сосиди-те живут. Вам подали пиво, подали, вот в той 
кружке-то там тебе и было приготовлено. А щас уж больше не заходи. Тебе щас ещё 
приготовили, только на смерть» (Мухоморка Юрл.).

ПиКАТЬ. Высказывать, сообщать что-либо высоким, писклявым голосом во 
время приступов «икоты» (о звуковом поведении «беса» – духа болезни). Сенино вот,  
у Маши, у отца сестра, Аксинья… у её Ёрма (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой 
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дух) есть. Ну, она иногда говорит (т. е. сообщает то, что неизвестно) правильно. Она 
так пикат да нечисто маленько говорит ишо. Нечисто. Недоделанный язык-от, гово-
рит. [Она мужским голосом говорит?] Нет. Тоненький голос (Сив.).

ПИК-ПИК-ПИК-ПиК, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых уничтожаемым 
в огне русской печи (в каменке, на углях) «бесом» – духом болезни. Вот у нас одна по-
ехала в Чердынь. И купила баранки. И ей на баранки-то посадили. И посадили ей 
волос. Вот она приехала: «Ой, кума, у меня в горле что-то шевелится. Ты посмотри 
у меня, посмотри». Потом ей наказали: «Идите, езжайте в Чердынь, там бабка одна, 
она и лечит, и портить может». Она (т. е. бабка) ей сказала: «Иди в баню». Баню за-
топили, её начало рвать и вырвало этот волос. С глазами. И, говорит, давай потом 
жечь, дак он: «Пик-пик-пик-пик!» (Красновишерск).

ПИЛа. Названный предмет как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы защи-
титься от возможного вредоносного воздействия умершего колдуна. Ну вот тут 
одна такая у нас была, говорили: «Она знает, знает». Дак она умерла, дак ей пилу  
в гроб-от положили. [А зачем?] А колдунья она была. [Пилу-то зачем?] А вот надо 
им (Сретенское Ильин).

ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-Пи, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых «бесами» – духа-
ми-помощниками колдуна. Они колдуны, злые были колдуны… А вот эта Катя, их-
няя дочь, всех девчонок собрала и говорит: «Пойдёмте, девчонки, у нас у тяти, он 
держит котяток маленьких. Так они там пишшат. Ну, пойдёмте, посмотримте». Она 
выносит, эта Катя, этот туесок. Мы, говорит, все слышим, там: пи-пи-пи-пи-пи, – 
пишшат. Открывают крышку – никакие не котята. Там, говорит, по пятаку, рыбья 
чешуя. Кате-то кажется котятами, а остальным-то людям кажется чешуя (Вильва 
Сол.).

ПИРоЖНИК. Облик деревянного валика для раскатывания теста, который мо-
жет принимать «бес» – дух болезни. А их (т. е. вселенных колдуном злых духов, вы-
зывающих болезнь «икоту») рожают. Говорят, как вот пирожник, вон тесто скёшь,  
и всё в глазах кругом. Вот рожала женщина, я слышала (Сив.). Так она, говорит, 
родила {вселенного колдуном злого духа} – как пирожник. Вот пирожник бывает 
деревенский, вот сочни скут. Оба конца вострые. Такая же вот она бывает. И у неё 
оба конца, говорит, с головами. С обоих концов – или торцы ли как ли зовут – глаза.  
С того и с другого (Сидорята Вер.). Одна женщина выродила икотку в виде пирож-
ника. Другие говорят, что она вылетает в виде воробья (Сепыч Вер.). У нас све-
кровь сноху свою {«испортила»}. Она, говорит, порчу ей каку-то посадила. Дак  
в животе как будто пирожник какой-то (Подъельник Кунг.). [Не слыхали, какая она,  
эта «икотка»?] У моей подружки мать рожала, а, гыт, как пирожник. Токо мясо. Вся, 
гыт, в глазах. И этот мужик-от не оплошал, её посадил скоря в туесок. Посадил да 
печь затопили, с туеском туда её бросил да подпёр заслонкой, чтобы не выскочила. 
Ак сгорела она там (Асюл Бард.). У нас в Норочье тоже мужчина один побахвалил-
ся {, что отомстит за обиду}. Брал девку замуж, а она ушла от него, жила с другим 
мужиком. Так первый мужик сделал с ней. У неё вот здесь [информант показывает 
на живот] как два котёнка были. Повёз муж её в Свердловск. Сделали операцию,  
вырезали как два пирожника (Крюково Ел.). 

ПИСаТЬ, НАПИСаТЬ. 
ПИСаТЬ. Писать обращение к лешему с просьбой вернуть потерявшуюся ско-

тину (человека), состоящее из знаков, начертанных углем / обгоревшей лучиной на  
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бересте или бумаге (о действии «знающего человека»). А щас ко мне ходят, велят мне 
писать. [А Вы пишете на бересте углем?] На берёсте углём. [Справа налево или сле-
ва направо?] Как обычно пишу. [А слова какие?] «Господин Еврей Евреевич Евреев, 
взял мою скотину, там пишешь, кого именно, как зовут, отпусти». На трёх берестах 
пишем, и вот на трёх росстанях, ну как перехрёстки, бросают. Где скотину выпустил, 
куда она ушла, примерно знаешь, и туда же бросать идти. И ни с кем не разговари-
вать притом. [Бросать идет хозяин?] Чья скотина потерялась (Дубровка Юрл.). 

// Обладать таким умением. Вот Ольга ишо писала. Она тоже писала на бересте. 
Она по-другому писала. Опять эта так же писала, похоже, у Александра Степановича 
мать (Дубровка Юрл.). 

/ В соч. с сущ. «лесной». То же. На берёсте писали лесному, чтобы сдал. 
Например, я телёнка потеряла. Переворачивали одежду, несли туда еду. На одно ме-
сто положим {записку}, на другое место еду положим, напишем на берёсте: «Верни 
скотину». [Вы сами это делали?] Я не делала, сестра у меня делала. Надо у её спросить 
(У.-Пышья Юрл.). Писали на лесного {, чтобы найти пропавшего теленка}. Брали 
берёсто и прямо на берёсте писали. Эти бабушки-то и сами написали уголёчком. 
Только наоборот, справа налево. Идти на перехрёсток и положить на три стороны 
для лесного еду, там яйцо. А чё жо мы писали? [Там, наверно, лесной, верни наше-
го теленка.] Вот типа этого. Вот в одну сторону берёсто, на другую, помню, яйца,  
на яйцах тоже чё-то написано. И ещё они курить мне дали, сказали папиросы по-
ложить и спички. На три места. И чтоб я в двенадцать часов {пришла} на этот пере-
крёсток. И мне ещё сказали: «Когда пойдёшь, будет очень страшно. И не оглядывай-
ся. Положишь, – говорит, – слышно будет шаги». Это я точно ощутила, да, слышно 
было (У.-Пышья Юрл.).

НАПИСаТЬ. Написать обращение к лешему с просьбой вернуть потерявшуюся 
скотину (человека), состоящее из знаков, начертанных углем, обгоревшей лучиной 
на бересте или бумаге (о действии «знающего человека»). Прошлый год мы телён-
ка маленького потеряли. Я раза три сама себе писала. А, видно, самой себе не надо, 
кому-то мне надо написать-то. Мне никак не вышел телёнок. А Таня-та пришла, на 
картах мне сбросила и говорит: «Найдёшь, найдёшь! Ты, – говорит, – ему (т. е. леше-
му) пирожок испеки рыбный, он любит, и сто грамм налей». Ну, я так и сделала, пи-
рожок из своей рыбы, речной, испекла, рюмку водки налила. «На пенёк-де, подальше 
от деревни унеси и скажи: “Чем я досадила тебе? Отдай, что взял”». Ну, я унесла, на 
пенёк положила, сказала. Нашли телёнка (Дубровка Юрл.). [Она только скотину по-
могала искать или людей тоже?] Людей даже. Андрей Евдокимович потерялся. Вот 
она написала. Просто она написала имя, отчество ли, может, по имени ли просто 
его. Он мало после того пожил (Дубровка Юрл.).

ПИСТюК, обычно мн. ПИСТЮКи. О «бесах» – духах-помощниках колдуна.  
[У колдунов помощники какие-то есть? Как они называются?] Да, да, кутьки назы-
ваются. У кого птички, у кого лягушки, у кого маленькие такие вот пистюки летают.  
[А что за «пистюки»?] Ну, человечки (Камгорт Черд.).

ПИСЬМЕНа, ПИСЬМо, ПИСЬМо ДеДУШКЕ ЛЕСНоМУ. Написанное «зна-
ющим человеком» обращение к лешему с просьбой вернуть потерявшуюся скотину 
(человека), состоящее из знаков, начертанных углем, обгоревшей лучиной на бере-
сте, бумаге. Я слыхала, это давным-давно было, по молодости. У нас у соседей у род-
ственников потерялся телёнок. Ищут – мычит, подойдут на зов – нету. И потом я 
слыхала, что оставляют письмена, письмена на бересте пишут. [А что пишут?] Я не 
знаю. [А чем?] Коточик мы называем, вот лапти которым плетут… И вот, говорят, 
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оставляют письмена и оставляют краюшку хлеба вот дедушке лесному. Какой-то за-
говор, наверно, дают. «Вот тебе хлебушко, дай нам телёночка» или что вот (У.-Зула 
Юрл.). Эта девочка пошла в лес за грибами и потерялась. И вот день нету, два, вся 
деревня ищет. А на берёсте писали письма. Значит, потеряется скотина, тем более 
человек, писали письма, просьбу помощнику человека (т.  е. лешему). И оставля-
ли эти грамоты на пнях. И вот девочку нашли (Пож Юрл.). Ну, обычно потеряется 
{скотина}, найти не могут – пишут письма, разбрасывают на росстанях. [Пишут 
на бересте или на бумаге?] На берёсте. Тоже такой человек этот… Надо тоже было 
знать, как обратиться (Таволжанка Юрл.). Бывает, леший корову утянет, тогда бу-
мажку, письмо ему пишут: «Уважаемый Еврей Евреевич, выдай мне корову, такая- 
то, такая-то, кто хозяин». Писали на берёсто, углём, потом его на росстань отнесут, 
письмо-то, корова и придёт (Юм Юрл.). Говорят, надо письмо дедушке лесному пи-
сать, на берёсте, только надо берёсто-то зубами надрать, не ножом сдирать (Осинка  
Юрл.). 

ПИЩаТЬ, ЗАПИЩаТЬ. 
ПИЩаТЬ. 1.  Издавать высокие писклявые звуки (о звуковом поведении «бе-

сов» – духов-помощников колдуна). Они колдуны, злые были колдуны… А вот эта 
Катя, ихняя дочь, всех девчонок собрала и говорит: «Пойдёмте, девчонки, пойдём-
те. У нас,  –говорит, – тятя в туеске держит маленьких котят. Так они там пишшат. 
Ну, пойдёмте, посмотримте». Она их привела… Она выносит, эта Катя, этот туесок. 
Мы, говорит, все слышим, там: пи-пи-пи-пи-пи, – пишшат. Открывают крышку – 
никакие не котята. Там, говорит, по пятаку, рыбья чешуя. Кате-то кажется котятами,  
а остальным-то людям кажется чешуя (Вильва Сол.). 

2. Высказывать, сообщать что-либо высоким, писклявым голосом во время при-
ступов «икоты» (о речевом поведении «беса» – духа болезни). Это было во время 
Великой Отечественной войны. Мужики все ушли на фронт, остались бабы, старики 
да ребятишки. Так вот я и ещё ребята-мальцы работали в бригаде – пахали на ко-
нях на Ходоковой горе. А у нас в бригаде была повар Елена Мухина. Сели мы обе-
дать и разговорились. Гришка Татаринов и говорит Анне Огородниковой: «Нюрка, 
у тебя скоро мужик придёт домой». – «Гришка, откуда ты знаешь?» – «А мне чертё-
нок сказал». И только он так сказал, как повар Елена Мухина как падёт на землю, да 
как начал у неё живот вздуваться! А внутри, ровно из живота, кто-то как будто го-
ворит ли, пищит ли. Не поняли мы, потому что испугались страшно. Да как броси-
лись врассыпную, только пятки засверкали. А к Анне Огородниковой вскоре правда 
муж пришёл с фронта раненый (Луговая Ел.). У Маланьи Федотовны порча-икотка 
был. Его Григорием Ивановичем звали. Он пищал так, когда говорил. И заикой был. 
Ворожил. У меня телёнок пропал, я спросила у неё про телёнка: «Где телёнок?» – 
«Пиёт телёнок, пиёт», – пропищал так. Придёт, значит (Б. Кусты Куед.).

ЗАПИЩаТЬ. 1. Начать высказывать, сообщать что-либо высоким, писклявым 
голосом во время приступов «икоты» (о речевом поведении человека, страдающего 
такой болезнью). А эта-то (т. е. женщина, страдающая «икотой») сидит на кровати, 
смотрит на нас и вдруг как закричит таким высоким-высоким голосом, не своим: 
«Не реви! Тебя тоже скоро выпишут!» Тонко-тонко так запищала. Мы испугались. 
Она сама покраснела, из палаты выбежала. Вот так я икоту услышала (Майкор 
Юсьв.).

2. Начать издавать высокие писклявые звуки (о звуковом поведении уничтожа-
емых в огне русской печи «бесов» – духов-помощников колдуна). А оне, эти колдуны, 
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не могли выжить без своих чертей. Вот такой был богатый и овдовел. И стал сватать 
такую девку хорошу. И ей сказал, где черти. «Черти у меня на вышке-де, в пестере». 
Это пестери были такие, из бересты плетённые. А сам пошёл овин сушить… Она за-
топила печь, думат: «Я сожгу его чертей!» Взяла и бросила в печь пестерь-от. Ох, оне 
все тамака запещели! А он побежал, видно, домой. Прибежал-де домой, всё закрыто 
у её. Вывернул, в дыру башку-то запихал. Больше уж нельзя ему жить-то, черти сго-
рели! Тамака и умер – башка в дверях (Губдор Краснов.).

ПЛАКуН-КоРЕНЬ. Корень растения (какого?) как магическое средство. Плакун-
корень, он сиреневого цвета. Плачет ребёнок, дак его в зыбку кладут (Фоки Чайк.).

ПЛаМЯ. 1. Огонь как признак нечистой силы, с которой человек вступает в кон-
такт, чтобы стать колдуном. Анисья парня-внучка учила. Лëня его звали. Она 
колдовала и говорит: «Айда со мной в баню в двенадцать часов ночи. Я уж худая ста-
ла, слова тебе передам». Он-то и рассказал. В баню-то зашёл – в каменке лягуша си-
дит, пламя в роте. «Лезь лягушке-то в рот», – она ему. А во рту-то черти были. Он 
не стал, убежал, а потом рассказал (Касиб Сол.). В 1957–1958 году сдружилась я с со-
седкой своей, тётей Валей. Меня все вокруг спрашивают: «Как ты не боишься с ней 
ходить: нечистая она, колдунья». Я всё не верила. А как-то тётя Валя меня к себе 
позвала и сказала: «Завтра я в Горький уезжаю. Хочешь всё знать?» Я-то и согласи-
лась. Она меня после двенадцати в баню завела и наказывала: «Помоешься – свечку 
потуши. Ты сковородку открой, там чёрная кошка дохлая лежит. Потом собака зай- 
дёт, дак ты к ней в пасть и полезай». Удивилась я, но не помню, чтобы испугалась 
шибко. Помылась спокойно, затем рука моя сама к свечке потянулась и потушила. 
Каменка тут сама собой отворилась, и дверь в предбаннике стукнула. Тут смотрю: 
собака чёрная передо мной стоит, рот открыла, язык до пола свисает, а внутри – пла-
мя… Испугалась я – и домой прямо нагая выбежала (Сёйва Гайн.). Вот у нас отец 
рассказывал это, что в бане сатана ле как ле. Вот много-то знают-де, что пришёл-де 
в баню, такой-де как рот открыла. Он через этот рот пройдёт, и он тожно, винно, всё 
умиёт делать. Он-де пройдёт, человек-от, через это место-то, как где огонь, как где 
как пламя большоё. Он-де проходит, этот чоловек, этот ад, и он тожно уж-де всё мо-
жет, чё хочёт, то и научится. Пройдёт через эту-де сатану да (Мухоморка Юрл.). Он 
как учился – двенадцать бань надо проходить в двенадцать часов ночи. Ну, значит, 
он истопил баню, и это, значит, в двенадцать часов ночи чтобы одному туда идти. 
И всяки чудеса показывают – звери, такая пасть откроется, ну, допустим, пасть кро-
кодила, или там… ну, любого зверя, или собаки. А в пасти – пламя-огонь. Вот прой-
дёшь если это – вот всё будешь знать. Вот тебе и пожалуйста, и научишься колдовать 
(Вер.).

2. Огонь как признак связи колдуна с нечистой силой. Вон у нас эта бабушка 
Ондрияниха-та умирала дак, она, знашь, рот открыла, ак какое пламя, огонь изо 
рта-то. Даже бабы чуть все не убежали из дому. Просто она открыла рот широко. 
Идёт пламя такоё страшноё, страшноё. Я вот первый раз в жизни видела таких лю-
дей (Ныроб Черд.).

П ЛЕВаТЬ ,  П ЛЕВаТЬСЯ ,  П ЛюН У ТЬ, НАП ЛЕВаТЬ, ОП ЛюН У ТЬСЯ, 
ПЕРЕПЛюНУТЬ, ПОПЛЕВаТЬ, СПЛюНУТЬ. 

ПЛЕВаТЬ. Осуществлять названное действие, чтобы защитить человека 
(обычно маленького ребенка) от сглаза, излечить, отогнать болезнь, усилить дей-
ствие другого лечебного акта. А тут у меня Женька тожо рос, ему было три месяца, 
наверное, я его в подушки посадила. А одна женщина приходит. Я думаю: «Чё она 
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на него плюёт?» Вроде бы, он у меня симпатичный. Она мне говорит: «Ты, Надя, не 
бойся, что я вот на него поплевала, это чтоб он от моего глаза не плакал». Она зна-
ла, что можно на ребёнка поплевать обязательно, чтобы не сглазить (Ныроб Черд.).  
А у нас вот, например, мама, она когда ребёнка у нас мыла в бане, вот она в первую 
очередь, например, когда парила, она лизнёт ребёнка снизу вверх и под ноги пле-
вала. Раза три сделает. Это значит, это, наверное, она тоже снимала (У.-Зула Юрл.). 
Молитвами лечила. Когда вот бывает ребёнок родится и вот плачет, и говорят: пуп 
грызёт. Заговаривала. Нам вот, моим детям делала. Она в доске вот сучок найдёт,  
по сучку чё-то водила, потом пальчиком возле пупа чё-то водила, плевала. В общем, 
это всё проходило (Бым Кунг.). 

ПЛЕВаТЬСЯ. Осуществлять названное действие во время приступов «икоты» 
(о действии человека, страдающего такой болезнью). У меня вот у мамы тоже икота 
была. И ей пустили соседи. Они сенинские, удмурт он был. Ну вот, говорят, что он 
маме пустил эту порчу, она (т. е. мама) у нас плевалась. И ей вот казалось, что кто-то 
сюда вот лезет и лезет [показывает на грудь]. И начнёт плеваться и плюётся до поси-
нения (С. Коммунар Сив.).

ПЛюНУТЬ, НАПЛЕВаТЬ, ПОПЛЕВаТЬ. 1. Осуществить названное действие, 
чтобы защитить кого-либо (обычно маленького ребенка) от сглаза, излечить, ото-
гнать болезнь, усилить действие другого лечебного акта. Всё умели, даже кров заго-
варивать, я даже сама испытала. А молоко как-то возили на речку, фермы-то были 
дак, как на холодильник. И у меня дочь маленькая была, поехала со мной на маши-
не. Борт-от боковой открыли, а задний-то на тот крючок не закрыт был. Она по-
дошла так, обопёрлася – и на камни! И лоб, и нос – всё росшибла, всю морду себе.  
И вот тожо тут одна старушка подошла, заругалась, взяла её, вот плюнёт, по голове 
почертит, плюнёт, поговорит – и всё, и кров не стала больше бежать (Амбор Черд.). 
Плюнут на кровоточащую рану и начнут указательным пальцем правой руки во-
дить вокруг раны по солнышку со словами: «Встань на камь, кровь, не кань. Встань 
на кирпич, кровь, запекись. Кровь через дорогу, встань на дорогу» (Берёзовка Усол.). 
Потыкать ячмень деревянным сучком, показать фигу, плюнуть и уйти с того места, 
где происходило лечение. При этом приговаривают: «Песячок, песячок, сходи на 
рыночек, купи топоричек. Расколись, рассекись вдоль и поперёк. Исчезни, иссохни, 
изотли, измочи» (У.-Зула Юрл.). Колдуны-то есть. Со мной был один случай. Училась 
я в ФЗУ ещё. По воду бежала. А я толстушка была, волосы вьющиеся. Вот тётень-
ка навстречу идёт, сравнялась со мной, хлопнула по плечу и говорит: «Какая тол-
стушка ты, Ольга!» Потом ушла она, а у меня плечо заболело. Три дня я мучилась, 
потом пошла к бабушке Тае. Я дверь открыла, а та плюнула на меня и спрашивает:  
«Котомку-то кто тебе повесил?» Что-то потом шептала, чертила на плече. Оно и пе-
рестало болеть, но не с первого раза. Я ещё раз к ней в обед прибегала, потом ве-
чером (Чёрмоз Ильин.). Он пальчиком поводил, водит, ничё не говорит. «Птьфу,  
птьфу, – плюнул. – Может, заживёт». У меня, верно, всё укатилось, даже пятнышка 
не осталось. Куда девалось, откуда пришло – ничё не знаю. Посадил кто-то. Словами 
по ветру (Ленск Кунг.). Вот возьмёшь сучок на ухвате, чертить чирей надо… Можно 
девять раз {заговор} читать, можно три. Угольком тут почертить, плюнуть на него 
(Осинцево Киш.). [Что надо делать, чтобы скотину не сглазили?] Надо плюнуть три 
раза и взять в зубы лучинку или палочку (Крюково Ел.). Печьмень-то знаете как ле-
чили? Баушка плюнет на его, потом пальцем поводит вкруг сучка на лавке, потом за-
чертит печьмень-то (Трушники Черн.). Глаза болят, дак сучком печьячмень лечили,  
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фигу делали: «Печьячмень, печьячмень, на тебе кукиш. – Что на него купишь? – 
Купи себе сековку, отсеки себе головку, как маковку. Аминь. Аминь. Аминь». Три 
раза сделаешь и наплюёшь в глаз. Фигушкой водишь так по кругу, по ячменю-то 
(В. Меча Киш.). Мать-то раньше зевать начнёт, говорит: «Бежи за бабкой». Та при-
дёт, пошепчет, поплюёт – уроченье пройдёт (Акчим Краснов.). А тут у меня Женька 
тожо рос, ему было три месяца, наверное, я его в подушки посадила. А одна жен-
щина приходит. Я думаю: «Чё она на него плюёт?» Вроде бы, он у меня симпатич-
ный. Она мне говорит: «Ты, Надя, не бойся, что я вот на него поплевала, это чтоб он  
от моего глаза не плакал, ничё». Она знала, можно на ребёнка поплевать обязательно, 
чтобы не сглазить (Ныроб Черд.). 

2. В соч. Поплевать (через левое плечо), чтобы защитить кого-, что-либо от воз-
можного вреда, болезни. [Говорят, если маленькие поросята, или кролики, или телё-
нок, заходишь в хлев, соломинку надо брать в рот?] С соломинкой всегда заходили. 
[А зачем соломинку брали в рот?] Чтобы не изурочить. Что-то мало ли подумал чело-
век. Ещё придешь эдь: «Ой, мол, какие хорошие, баские!» – всё, падать будут, все. [То 
есть хвалить нельзя маленьких?] Да, и урочить нельзя, нет, нет. Лучше промолчать да 
еще плюнуть через лево плечо (Юрла).

ОПЛюНУТЬСЯ. Поплевать через левое плечо, чтобы защитить кого-либо (обыч-
но маленького ребенка) от сглаза. С ветру ты пришла, не оплюнулась, ничё – вот 
уроки-те и пались на робёнка, заревел не с добра (Свалова Сол.). 

ПЕРЕПЛюНУТЬ, СПЛюНУТЬ. Поплевать (через левое плечо), чтобы защи-
тить кого-, что-либо от возможного вреда, болезни; излечить болезнь. Хоть чем, 
и похвалой можно изурочить. «Ай, да какой хорошенький, ой, ты какой хорошень-
кий!» Через ай, ой. Вот, говорят, нельзя говорить «ой». Мама говорит: «Чё разойка-
лась?» Я приду: «Ой, как у тебя растёт всё в огороде!» – «Чё опять разойкалась? Ну-ка 
сплюнь. Прикуси язык» (С. Коммунар Сив.). 

/ В соч. То же. Я сама свою корову изурочила. У меня корова-та отелилася.  
А у меня дойник-то, подойница-та была небольшая, сем литров входило в неё.  
А у меня молоко-то не вошло в эту подойню. Я пришла домой-то, говорю: «Коля, 
надо мне подойницу-то большую купить, молоко-то не входит». Пришла, и утром-то 
она пропала. Вот эти уроки пали сразу на сердце, и всё. Больше никакой причины 
нет. Такая корова была! [Вы порадовались.] Да. Я Коле сказала, а надо закусывать. 
Просто про себя бы подумала, дак и то бы нельзя думать-то вот. [А если подумал?] 
Дак тоже можно изурочить мысленно. [А как это исправить?] То ли бы переплюнуть 
через плечо, то ли бы как (Бым Кунг.). Мама моя чирьи лечила. Правой рукой, без-
ымянным пальцем, покрутит вокруг чирья, крестик три раза начертит, сплюнет  
через левое плечо, молитву прочитает – и чирьи проходят (Нердва Караг.).

ПЛЕСНуТЬ. Обдать человека или животное водой, которой приданы магические 
свойства, чтобы защитить его от возможного вредоносного воздействия колдуна, 
того, кто может сглазить. Когда корова отелится первый раз, пока её не сосал те-
лёнок, надо набрать полную доенку воды, ровно с берегами, прийти в хлев, трижды 
сдать с каждого соска крест-накрест эту воду, дать этой воды попить. А что останет-
ся, плеснуть, перекрестясь, на корову от хвоста к голове. Такой корове порча вре-
дить не будет (Посад Киш.).

ПЛЕТеНЬ. Названное растение как средство лечения болезней, вызванных кол-
довством или сглазом. Трава плетень, коров поят. Твердая шибко. Чё-ко молоко  
изурочится – поят (Рожнёво Черд.).
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ПЛиШКА. Высушенная тушка трясогузки как средство, используемое в пасту-
шеской магии. Я, значит, когда первое лето попасла, видела: он, пастух Иона, когда 
коров смещал, у этой коровы возьмёт волосы вот отсюда, с головы, к той суёт, от 
той возьмёт – другой суёт, вот так вот всех коров обойдёт, чтоб оне дружно были. 
А потом он берёт из сумки мешочек какой-то небольшой, и всё с мешочком хо-
дит… А в мешочке у него было всего. Плишка, плишка её зовут. Она как ласточка. 
Весной она первая прибегает, вот серенькая, маленькая. Засушенная у него. Потом 
дедушко-соседушко засушенный у его. Вот в земле ходит крот, это специально крот, 
а есть дедушко-соседушко. Потом громовая стрела, в лес-то бьёт, раскалывает мол-
ния. Потом у него ратная червь белая, а вечером да ночью она вот идёт, рассыпается, 
как рис, вся… И вот я его спрашиваю: «Зачем это?» – «А мало ли что. Видишь, чтоб  
у мня коровы не заболели». Он, значит, берёт этот узелок и ряд проходит коров, по-
том второй ряд идёт так вот (Ныроб Черд.).

ПЛОД. Эмбрион человека или животного как объект вредоносного воздействия 
«вещицы». 

/ В соч. с глаг. Извлекать/извлечь плод из утробы беременной женщины или сам-
ки животного (о действии «вещицы»). Вот птиц, слыхала, – сороки – вот их нужно 
остерегаться. Они могут даже у беременной женщины плод выклевать. Один порт-
ной ходил по домам, шил одежду. Женщина старенькая одна жила. Он у ей шил. Как 
ночь – она в голбец уходит и долгуще её нет. И вот она ушла в голбец-от, и он спу-
стился за ней. Там лежало корыто стиральное, а её нигде не оказалось. Он корыто 
опрокинул, а она лежит неживая – душа-то улетела сорокой (Здвиженка Уинск.). 
Были колдуньи, беременной женщине плод вынимали. Вот если которой женщи-
не вместо ребёнка головёшку подсунут – это плохо, может она умереть (Краснояр 
Куед.). Один нищий пришёл в дом. А сноха в доме беременна была. А свекровка ве-
щица была и всех усыпила. А нищий не спит. А свекровка у снохи-то плод доста-
ла и жарит пироги с ним. Утром за стол собрали всех, она пироги ставит, а нищий  
говорит: «Чё едите? Дитё едите» (Уральское Чайк.).

ПЛОДиСТЫЙ. Имеющийся в большом количестве (о «бесах» – духах-помощни-
ках колдуна). Они («бесы» – духи-помощники колдуна) плодисты, шибко их много, 
говорят (Пянтег Черд.).

ПЛоТНИК. Работник, занимающийся постройкой деревянных зданий, как воз-
можный носитель магических знаний и умений. Кто-то плотники дом строили, и 
им плохо оплатили, артели. А один знающий был – и посадил хозяевам кикимору. 
Она такие чудеса делала – корчаги с печи полетят, у лошадей гриву спутат. Корова,  
лошадь потные, в пене (Лобаново Перм.).

ПЛОХоЕ, сущ. 1. Магические знания и умения, применяемые для причинения вре-
да, вызывания болезней. 

/ В соч. с глаг. 1) Обладать такими знаниями и умениями и применять их. Это 
она колдунья была. Она очень много на плохое знала, людям она много плохого сде-
лала, всякой дряни (Берёзовка Усол.). Говорят, что портят. Вот был у нас тут один  
в посёлке, говорили, что вот он знал много, на плохое всё. Какие-то слова, видимо, 
тоже знал. И делал плохо (С. Коммунар Сив.). 2) Передать такие знания и умения 
другому человеку (о действии колдуна). Они (т. е. колдуны) передают. Мне вот мать 
хорошее передала, а они плохое передают. Есть слова на хорошее, а есть на плохое 
(Рябинино Черд.). Вот у друга когда тёща умирала в Жилино, она тоже двое суток 
умирала. Она знала, она колдунья была. Он говорит: «Передай мне только чё хоро-
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шее, мне не надо, чтоб чё-то плохое». Вот он взял тетрадь и записал, в баню под ма-
тицу тут положил. Вот потом вспомнил: надо выучить хоть что-то. Он вытащил те-
традь-то, а середину-то мыши съели. А он нечё не выучил (Шавкуново Кунг.). 

2. Причинение вреда, вызывание болезней колдовством.
/ В предл.-пад. соч. «на плохое». О направленной на причинение вреда, вызывание 

болезней деятельности колдуна. Вот бабушка Матвииха на зуб наговаривала. Она 
ведь лечила, какая она колдунья, она излечивала, а вот её тоже колдуньей звали. 
Бывало это, что на хорошее и на плохое (Гайн.). Тут у меня соседка была, тоже гово-
рили, она знаткая, дак на плохое только она была (Лобаново Юрл.). Ну, на плохое-то 
у нас много есть. И могут и скота уничтожить, и чё-то сделать на скота. Когда начнут 
друг на друга сердиться, потом и начинают пакостить (Ч. Хутор Юрл.). 

3. Вред, болезнь, вызванные колдовством. Женщина одна тоже учила, что если ко-
му-то за плохое наказать, то нужно пойти почитать молитву задом наперёд. Сделать 
из воска колечко и в воде смотреть в него, а когда там портреты этих людей пока-
жутся, то иголкой тыкать (Караг.). 

/ В соч. с сущ. Заговоры, используемые для причинения вреда, вызывания болезней. 
Они (т. е. колдуны) передают. Мне вот мать хорошее передала, а они плохое переда-
ют. Есть слова на хорошее, а есть на плохое (Рябинино Черд.).

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством причинять/причинить вред, вызывать/вызвать 
болезнь. Есь такие люди ведь, которые, например, кода покойник в доме, свечка го-
рит, на гробе которая, они собирают эти свечки. И этими свечками потом делают 
что-то на плохое, порчу наводят какую-то (У.-Зула Юрл.). Ну, кто там где-то но-
коть у покойника чуть остригут, кто там волоски. Всё это только на плохое делают 
(Лобаново Юрл.). Или вот как моя мама лечила – она уже на плохое никогда не сде-
лает. А если человек только делает на плохое – он только на плохое (С. Коммунар 
Сив.). Она шепоточком, видно, плохое людям делала, никто ведь не знал (Ермия 
Черн.). И постельная сваха – пока свадьба идёт, они от постели не должны отойти: 
люди всякие, кто может плохое чё наделать (Суксун). [Говорят, что женщин, кото-
рые хорошо знали молитвы, называли иногда «ученые»?] Не знаю, их вроде как-то бы 
так никак и не называли. [А колдунами не называли?] Просто икотницы называли 
их, и всё. [А почему? Они «икотку сажали»?] Нет. Ну, они, видите, знали, и хорошее 
знали. И плохое могли сделать, и хорошее могли сделать. Ну, вот сестра у меня за-
болела. Она говорила: «Здесь у вас ведь люди очень много знают, в вашей местно-
сти». Что знающие люди вот есть, могут плохое сделать (Юм Юрл.). Мой отец зна-
харь был. К нему обращались люди, приезжали издалека. [А что он делал?] А как-то 
колдовал. Как-то их называют – колдуны. [А знахарь и колдун – это одно и то же?] 
Если вот знахарь и колдун, знахарь может только лечить, а колдун – он может тебе 
и плохое сделать, может и хорошее сделать (С. Коммунар Сив.). Ему (т. е. колдуну) 
нужно что-нибудь плохое сотворить, а то, бывало, и по ветру отпустит. Слова по 
ветру отпустит, выйдет, наговорит. Колдуны сами портили людей и сами лечили 
(Васильевское Ильин.). 2) Отправить каким-либо способом (при помощи «заговоров», 
произнесенных вне помещения, на ветру, «беса» – духа-агента и т. п.) свое злое на-
мерение, чтобы причинить кому-либо вред, вызвать у него болезнь (о действии кол-
дуна). Их ведь тычут под задницу-то, биси-те! Что обязательно надо посадить куда- 
нибудь да чё пустить плохое. Понужают (Вер.).

ПЛОХоЙ. Обладающий магическими знаниями и умениями и применяющий их 
для причинения вреда, вызывания болезней (о человеке). 
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/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. И они боялись, её боялись, сестру 
родную. У неё была икотá. Что-то как будто вот говорило. Говорят вот, подсаживали 
икоту. Чем-то напоят. [Кто может сделать?] Кто-то какой-то плохой человек (У.-Зула 
Юрл.). У меня оберег всегда висит вот тут с церкви, чтобы ко мне плохие люди не за-
ходили и чтобы это, никакого колдовства не было, да (С. Коммунар Сив.).

ПЛЯСаТЬ. Осуществлять названное действие во время приступов «икоты»  
(о действии человека, страдающего такой болезнью). Никогда не думала, что мне по 
соседству попадётся колдун. Болела я, всё время болела. Пошла в баню. Вымылась, 
сижу на табуретке. Запела, перепелась – по-собачьи залаяла. Хоть бы выпила – так 
нет. Стала плясать. Ноги болят, а я пляшу. Села, заревела, перевелась, переохалась 
вся, успокоилась. Батюшка тут есть, я его батюшком зову, он всё говорит: «Я такой 
маленький человек, а сила несметная. Я схвачу кого угодно – могу задушить!» И как-
то летом я лежу на диване, приходит, спрашивает: «Ну как, дед Егор, здоровье? Как 
тётя Нюра?» А дед ему отвечает: «Слушай, Володя! Ты сделал, ты и разделай! Пускай 
не мучается» (Рябинино Черд.). [Давно «икоту»-то матери «посадили»?] Да лет сорок 
назад. [Как она узнала, что ей «посадили»?] Начала разговаривать, видимо. Орёт как 
потерпевший. Раньше говорил, щас только больше орёт. И плясать, и всё заставлял 
(Юрла). {Начинает говорить вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь 
«икоту»:} «Она (т. е. школьная учительница) икоток не любит, а я в неё войду и пля-
сать-танцевать заставлю» (Ильин.).

ПО СоЛНЫШКУ, ПО ЧАСОВоЙ СТРеЛКЕ. Круговым движением слева направо 
(о лечебных действиях знахаря). Плюнут на кровоточащую рану и начнут указатель-
ным пальцем правой руки водить вокруг раны по солнышку со словами: «Встань  
на камь, кровь, не кань. Встань на кирпич, кровь, запекись. Кровь через доро-
гу, встань на дорогу» (Берёзовка Усол.). Во рту, на какой неделе, забыла я, белое всё 
делается у ребёнка. Больше всё мёдом шоркашь, мёдом. А бабушка говорила: ко-
сой надо своей вышепчивать. Волосами своими, косой своей по солнышку водить. 
Недели две-три пройдёт, и молосник выходит (К. Ключи Черн.). Мы стрях говорим. 
Стряхнулся, да и всё, там упал, вот у меня сын так тоже. Он пошёл когда, вот начал 
падать. А потом во сне. Положили нас на койку с чем-то, не помню уже с чем. Короче 
говоря, я отошла к медсестре, рядышком палаты были, и он упал с кровати. И всё:  
у него рвота началась и понос. День лечили, второй день. Он уже бледный как 
тряпка весь. И вот мне одна женщина, тоже в палате лежала, говорит: «Бери его, 
беги домой, иди к какой-нибудь бабке, чтоб она его потрясла, потому что он у тебя 
упал»... Приехали мы туда, вот она мне положила его на подушку. Она пожилая 
уже была такая, старенькая женщина, и говорит: «Ты, девка, только жить начи-
наешь, давай смотри и учись, может, ещё там такой случай будет». Взяла подушку, 
она его так положила, потрясла легонечко так рукой сердечко. А сначала послуша-
ла: «Кстати, – говорит, – у него сердечко стряхнуто». А ему постоянно врачи гово-
рили, что чё-то шумы в сердце. И вот она ему так немножко потрясла чуть-чуть 
по часовой стрелке, по солнышку, сердце, потом давай его вот так качать. Потом 
так повернула и опять снова легонечко так, потом так и опять легонечко и совме-
щала с потряхиванием сердечка. Пока она его так трясла, он уснул. И вот она ска-
зала: «Ну раз уснул, значит, будет легче». Мы домой приехали, рвота у него прекра-
тилась. Потом ещё два раза мы к ней съездили, и всё (С. Коммунар Сив.). Бабушки 
чертят. Громовая стрела, ей по часовой стрелке зачерчивают с приговорами  
(Берёзовка).
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ПОВеТРИЕ, ПОВеТРИЩЕ. 1. Болезнь, вызванная при помощи магических дей-
ствий (обычно «заговоров»), осуществленных колдуном вне помещения, на ветру. 
Ещё поветрие, говорят, бывает. Это опять, слыхала, порчу наносят. Допустим, ко-
му-то зла желает человек. Вот, допустим, я тут иду, допустим, я вот колдун. А вот 
кто-то передо мной, кому я порчу {хочу} нанести, вот так по ветру идёт. Я могу 
что-то либо подумать, либо сказать, либо... И вот человеку вот это приносится 
с ветром (У.-Зула Юрл.). По ветру сделают, и это поветрие только бабки снять мо-
гут (Кузино Бер.). Ещё ведь поветрище такое было. Девке попало. Мать-то её из 
бани несла, вот поветрище к ей-то попало, она до пяти лет как чурка чуркой оста-
валась, до пяти лет-то даже не дожила, умерла. Поветрище-то сестре уготовано 
было, а не ребёнку вовсе (В.-Кондас Усол.). Быват, на ветер пустят болезнь, это по-
ветрище. Попадёт человеку – ему покоя нету никакого (Юрла). Это уж поветри-
ще, наслано по ветру, порча-та (Пож Юрл.). Если с глазом что-то сделал, говорили: 
«Это поветрище мне надуло» (Пестерёва Юрл.). Я тоже тогда за водой ходил, ба-
бушка когда покойная у меня была. Мне как спину воткнёт! Как же она говорила? 
Как повитришшэ, что ли. Как-то она меня учила, говорила: чтоб скользом про-
шло, говорить: «Аминь, тридевять аминь, тридевять аминь, тридевять аминь»  
(Чёрная Юрл.). 

/ В соч. с глаг. 1) Вызвать болезнь таким способом. Вот я тебе как скажу: там 
заготовитель жил, ну, в Юму робил. Вот котора в Елово-то умерла, она вышла там  
в огород, а тут этот мужчина-та пошёл на покос возле огородца у неё. Она ему в голо-
ву повитрище дала. И всё там. Три дня жил. Приехали с Юма доктора: «А, давление, 
давление». Она ему сразу в мозга это повитрище, вот и всё (Чёрная Юрл.). [Откуда 
она взяла эту «икотку»?] А не знаю. Говорят, что её можно поймать как-то, передаёт-
ся она. Вот, например, кто-то умер и раз – послал поветрие как будто бы, и икотка  
у тебя поселилась (У.-Зула Юрл.). У колдунов такое зло, надо им кого-то покалечить, 
они могут по ветру пускать, поветрище такое (Орёл Усол.). А это тоже я слыхала, 
поветришшэ. Чё-то, какое-то поветришшэ пустят там... Или ешо вот это говорят: 
«Привязали к оглобле». [А это как?] Вот это что поветрище и что к оглобле – оно как 
бы одно и то же. А счас это говорят «остеохондроз». Ну, там плечи. Вот бывает такое, 
что не можешь руку, или вот так как-то тебя сведёт, так ходишь. Это, г{ово}рит, тебе 
поветрише пустили... или привязали к оглобле (Юм Юрл.). 2) Магическими средства-
ми излечить болезнь, вызванную таким способом. По ветру сделают, и это поветрие 
только бабки снять могут (Кузино Бер.).

2. Нарост на стволе дерева как результат вредоносного воздействия колдуна, 
оказанного на расстоянии через ветер. Поветрище ещё есть. Может где-то попасть 
человеку. На деревьях-то такие есть шишки, видели, коросты такие круглые да чё? 
Это, говорят, тоже попало. [То есть наросты на деревьях – это поветрище?] Да, да 
(Б. Они Юсьв.). 

ПОВИТуХА. Женщина, чаще пожилая, обладающая традиционными (в том чис-
ле и магическими) знаниями, умениями и применяющая их обычно для лечения, ро-
довспоможения и под. Тоже у детей бабушка всегда грыжу заговаривала в бане. Она 
всех детей там и крестила. Ставят таз, наливают воду, окунают ребёнка, крестик 
одевают после всего. Она была у нас повитухой, и крестухой, и заговорщицей (Гадья 
Черд.).

ПОГаНОЕ, сущ. Предмет, предназначенный для грязной воды, помоев, мытья  
чего-либо грязного.
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/ В соч. с глаг. Заставить колдуна выпить какой-нибудь напиток с добавлен-
ной в него грязной водой, помоями, чтобы лишить этого колдуна магической силы.  
А Ж. напоили с поганого… вот пол моешь, вот тряпку… и всё, он… он ничё не мог 
после… Хоть ездили, он деньги хоть брал, но ничё не мог (Сив.). 

ПОГаНЫЙ. 1. Предназначенный для грязной воды, помоев (о емкости). 
/ В словосоч. Заставить колдуна выпить какой-либо напиток с добавленной  

в него грязной водой, помоями, чтобы лишить этого колдуна магической силы. Я вот 
только к Вальке ходила лечилась. А у ей мать была шибко знатливая. Ну, последнее 
время уж она вобшэ не стала делать-то. Её, говорит, напоили из поганого ведра, дак 
она не стала знать-то. Ничё уж это не стало действовать у ей. [А что такое «напои-
ли из поганого ведра»?] Ну да вот пол моют да чё да (Б. Заозерье Кунг.). А если кол-
дуна с лохани напоят с поганой, он больше колдовать не сможет (Чистопереволока 
Больш.).

2. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их для причи-
нения вреда, вызывания болезней (о человеке). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Я прихожу {к лекарке}, она си-
дит тут на западёнке у нас. Она смотрит: «Я, – г{ово}рит, – порчу поганых людей 
насквозь вижу»… И вот как второй раз она эту плитку из воска таять стала, и тут 
этот старик сделался: рубашка на ём, штаны, волосы под шапочку, – Иван Д. «Вот, –  
говорит, – сынок, я ходила сквозь по деревням, это поганые люди». Она их знает.  
«Ты с ним спорил?» – «Было время, спорил». – «Вот, – говорит, – он тебе в стаканчи-
ке и поднёс» (Петрецово Черд.). Они по деревням живут. У нас две деревни тут есть:  
по ту сторону реки не знают, а по другую знают, по одной стороне добрые люди, а по 
другую – поганые (Русиново Черд.). Ну вот у нас жо поп говорит, что много очень 
поганых людей. Ну вот он уже знает. [Поганых – это неверующих?] Знаюшшых 
(Ныроб Черд.).

3. Направленный на причинение вреда людям (о действиях нечистой силы). Ну да, 
это бабушка мне рассказывала. Козулили, ломали черти всяко разно. Тревожат, что 
ли. [А зачем они его тревожат-то?] Ну, как она говорила, что вроде как кому-то надо 
было причинить зло, а он не хотел. Работу просят. [А какую можно было им работу 
дать?] Ну, какую-то поганую. Ну пакость людям сделать (Акчим Краснов.).

ПоГАНЬ. О человеке, обладающем магическими знаниями, умениями и при-
меняющем их для причинения вреда. Вот в Чердыне, говорят, знаются с лешим.  
А у нас – нет. Нечистые люди только знаются. [А почему нечистые?] А чистым-то, 
христианской веры, покажется разве он? Это погань да нечистая сила – вот кто с 
ним знаются. Вот и богато живут (Марушева Черд.).

ПОДАРиТЬ, ирон. 1. Колдовством вызвать болезнь. Вот у меня самой три порчи. 
[Вы знаете, кто Вам «посадил»?] Я чё знаю! Руки-ноги не оставил ведь, кто подарил 
(Вер.). [Мы слышали, Вы лечением занимаетесь?] Недавно только вот три человека 
приходили. Одному подарили, кровь закрыли. [Как это «подарили»?] Да колдов-
ством (Чёрмоз Ильин.). У меня вот тоже по рукам да по всему телу рассыпная грыжа. 
Подарил кто-то. [А Вы не лечились?] Ходила тут к одной старушке. Она наговорила 
воду, разбрызгала, говорит: «Ты застарила её, заглушила». Сын тоже порченый. До 
шести классов рос хорошо, а потом било его худобой. Язык искусает весь, трясётся 
вот так. Подарили тоже. Пошли к одной старушке, она сказала: «Было сделано отцу, 
а попало сыну» (Чёрмоз Ильин.). [Мы слышали, тут «пошибка» бывает какая-то.] 
В животе-то которая ходит. Побаливает в правом боку, как аппендицит, подарят 
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что-то {когда}. А запускать нельзя, а то укрепится (Чёрмоз Ильин.). И снохе вот по-
дарили. Когда пировали, подали в рюмочке винца, да и умерла она. А потом на ноге 
оказалась лягушка (Антуфьево Бард.). 

2. Передать другому человеку магические знания и умения, а вместе с ними в услу- 
жение «бесов» – духов-помощников (о действии колдуна). [Кому обычно передают «бе-
сей»?] Кому бисей? А могут тебе подарить. Тебе могут подарить (Вильгорт Черд.).

ПОДаЧКА. Корова как плата пастуха лешему за помощь. [Тут еще «бесистые»  
у вас есть?] Да их тут… вот как кот на…б! В деревнях-то у-у-у-у! Они ти-ти-ти-ти,  
а за спиной-то – на тибе, получай со всей души! Они овец держали, каждый год 
они пропасывали овцу. Да. Ему (т. е. лешему) тоже надо подачку покушать. Вот так 
(Камгорт Черд.). 

/ В соч. с глаг. Отдавать лешему скотину в качестве платы за помощь. Если вот 
бисистый пасёт, он одну корову пропасыват, к осени. Ну вот если с лешим знаэтся, 
лешему тоже дарить надо подачку. Он (т. е. леший) жо пасёт, он жо отвичат за это 
стадо. Вот у нас тут один бисистый пас, Безрукий Петя… (Камгорт Черд.).

ПОДВЕНеЧНАЯ НуДА. Вызванная колдовством болезнь невесты. Нуда подве-
нечная падёт – весь чирьями и покроешься после свадьбы-то, невеста и хворат ну-
дой подвенечной-то (Вильва Сол.).

ПОДВЕНеЧНАЯ юБКА. Названный предмет свадебной одежды колдуньи как 
средство облегчения ее смерти. Вон у нас была колдунья Анка Г. Дак она трои сут-
ки не могла умереть. Ладно, сберегла юбку подвенечную. Юбку надели, дак только  
тогда успокоилась (Подъельник Кунг.).

ПОДДеТЬ. Колдовством вызвать болезнь. Какие-то хитрые люди есть. Мужик 
дурит, дурит с нами, и посадил мне этих бесей. Ись нисколько не замогла. Хитка – 
вот если бесисты-то подденут (Камгорт Черд.). Меня-де сватался жених. А на них 
была говоря. Свекровка-то меня и поддела (Черд.). Ну, и он потом, колдун этот, меня 
поддел, я у смерти лежала. Лежала я в больнице сколько времени (Ныроб Черд.).  
И етот мужик, он тожо знал. И вот эту женщину он хотел… Ну, она болела. Он уж, 
видимо, её как поддел и чё, и всё. Она болела, она ничё не ела, не пила, вот только 
водичку немножко. Ветром её качало (Ныроб Черд.).

ПОДКЛаДЫВАТЬ, ПОДЛОЖиТЬ. 
ПОДКЛаДЫВАТЬ. Тайно помещать в доме, хозяйственном помещении маги-

ческий предмет (иголку, волосы или крест с покойника, шерсть животных, кость и 
т. п.) с вредоносной целью. Которые злые люди, те кости скотины под землю подкла-
дывают где-нибудь при постройке дома. Дак там скот не ведётся, умирает (Тетерино 
Сол.). Ишо колдуны были. Вот Ж. Степан, ему отец передал. Сам маленький, бо-
рода – во. Под крылечко шерсть подкладывают (Половодово Сол.). [А как можно 
было жениха и невесту «испортить»?] А вот подкладывали, чтобы в дальнюю доро-
гу. Много ходило смотреть {на свадьбу} – надо испортить. Кто в подушку воткнут 
{иголку} или куда-то спрячет какой-то узелок. Потом болесь наводили (Калинино 
Кунг.). 

ПОДЛОЖиТЬ. Тайно поместить в доме, хозяйственном помещении магический 
предмет (иголку, волосы или крест с покойника, шерсть животных, кость и т. п.)  
с вредоносной целью. Жила тут у нас одна женщина. И продала дом другим. Дак, вид-
но, что-то подложила. Раньше скот вёлся, а теперь нет. Коза объягнится, не замо-
жет – закалывают (Тетерино Сол.).
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ПОДЛоЖКА. Магический предмет (волосы или крест с покойника, шерсть, ко-
сти животных и т. п.), который тайно кладут в доме, хозяйственном помещении, 
транспортном средстве с вредоносной целью. Он (т. е. колдун) помогал дом строить  
и подложку подсунул – волосы и крест с покойника и ещё что-то. [Как Вы узнали, 
что у вас в доме «подложка»?] Стало в доме плохо. Когда цыганка ночевала, сказала, 
что у нас в доме подложка за матицей. И когда попа с Карагая привозили молебн де-
лать, он сказал, что у вас тут чертями пахнет и тут, через два дома, жили люди, кото-
рые околдовали вас (Перино Караг.).

ПОДПИХНуТЬ. Осуществить названным способом физический контакт  
с кем-либо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Есть у нас {колдунья}, 
одна живёт. У меня сестра вот была Шура, она (т. е. колдунья) её ногой подпихнула – 
и всё, девка умерла. Мы её (т. е. сестру) лечили, лечили, а нам сказали: «Вы её не ле-
чите, деньги не держите, она приговорённая к земле». Мучилась, мучилась и умерла 
(Бигичи Черд.). 

ПОДСаЖЕННАЯ, сущ. О «бесе» – духе болезни. [Бывает, говорят, что тут «икотку 
садили»?] Да, тоже. Подселяли вторую сущность. Чем была хороша икотка? Ей мож-
но было задавать вопросы. Она знает, где кто чем занимается, где человек этот в дан-
ный момент находится. Сама душа человека не знает, не может предсказать, а эта, 
подсаженная, {знает}. Человек, который носил этого второго, имел вот эту икотку,  
к нему обращались (Зинки Ильин.). 

ПОДСТРаИВАТЬ. Колдовством причинять вред, вызывать болезни. Не больно 
её чествовали. Она чё-то, видно, знала, людям подстраивала (Калинино Кунг.).

ПОДТяГИВАТЬ. Колдовством вызывать влечение, любовь; привораживать. 
Богомольные старухи есть, Богу молятся, молитвы знают, каки-то присушки. 
Подтягивают мужика к бабе, бабу к мужику. [Они добрые?] Да (Вильва Сол.).

ПОЖАЛеТЬ. Позавидовать кому-либо, таким образом причинив ему вред, вы-
звав у него болезнь. Нина на ферме робила, она здися взяла корову. Цёрная, такая 
мягкая, такая хорошая, низменная! Надо ей быlо вести мимо правления и сюда по 
этой улисэ, она по этой улисэ вела. Одна тётка вышlа, глидела, как она её вела. Мы иё  
(т. е. корову) привели, я год с ей маялася. Она у нас по конюшне на стены скакаlа  
в конюшне, до себя не допускаат. Отелилася, а телёнка коё-как успеlа я забрать, она 
бы меня вместе с тилёнком бы убиlа. Маялась, маялась. [Из-за чего так случилось?] 
Да тут тётка знаюшша есь. А пожалели, что хорошаа корова (Сретенское Ильин.).

ПОЗЕВаНИЕ. Зевательные движения во время приступов «икоты» как признак 
этой болезни (о действии человека, страдающего такой болезнью). [А почему это зе-
вание?] Ну, он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту») вы-
зывает у меня позевание (Сив.).

ПОИНТЕРЕСОВаТЬСЯ. Похвалить кого-либо, таким образом причинив ему 
вред, вызвав у него болезнь. Урок, если поинтересуешься над ним (ребенком) (Вер.). 

ПОиТЬ, НАПаИВАТЬ, НАПОиТЬ, ОПаИВАТЬ, ОПОиТЬ, ПОДПаИВАТЬ, 
ПОПОиТЬ. 

ПОиТЬ, НАПаИВАТЬ, ОПаИВАТЬ, ПОДПаИВАТЬ. 1. Заставлять человека 
пить какой-либо напиток, над которым произнесен «заговор» или которому иным 
способом приданы магические свойства, чтобы причинить этому человеку вред, вы-
звать у него болезнь. А я слышала, говорят, которой моют покойника-то, эту воду 
сливают где-то в бутылочку и поят. Вот, например, зятя не любит, или кого-то, или 
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сноху, и тем поят (В.-Язьва Краснов.). Колдуны людей портят. В Янидоре их до ле-
шего было. Колдуны лечат и калечат. [А как они людей «портят»?] А леший их знает. 
Они пóют, от этого люди портятся (Купчик Черд.). [Давно «икоту»-то матери «поса-
дили»?] Да лет сорок назад. [С чем-то?] Поили, го{вори}т, чем-то её, вином, что ли, 
она сказала. Даже знает кто (Юрла). [А в старое время чем «присушивали»?] Чем-то 
поили. Какое-то зелье она им давала. Наговаривала, нашёптывала и поили, и всё 
(Бым Кунг.). Колдунья-то сама с Могильникова будет. Она людей как-то напаивает. 
Слова у неё – черти. Они и портят (Н. Шакшер Черд.). Колдуны в Иванов день травы 
разные собирают, а потом людей ими опаивают (Н. Мальцево Вер.). [Говорят, с по-
койника срезают ногти, волосы?] Это чёрная магия. Ну, бывает, чёрные маги соби-
рают эти ногти, кормят, поят других людей… Некоторые умирают, а некоторые, вот, 
предположим, их напоили этой водой – что им говорят, то они и делают. Одна тут 
жила, умерла, передала другой свою магию, и она своим мужем управляет, и он как 
зомби ходит. Она постоянно его подпаивает (У.-Зула Юрл.).

2. Давать пить кому-либо напиток, которому приданы магические свойства, 
чтобы излечить состояние, болезнь, вызванные сглазом или колдовством. Была 
Фёкла Сарайка. Она всё знала. Я столько раз у ней бывала с ребятами. У Нинки ли,  
у Люды было прямо такое яичко на теле, вырост из-под пазухи. И вот сколько раз 
сходила я к ней. Она наговорит и поить даёт какую-то ей воду. Всё говорит чё-то  
и помажет, и всё прошло (Касиб Сол.). Она (т. е. лекарка) поить мня стала. Воду 
сначала дала святую. А я стакан взяла и отшвырнула его сразу. Это всё икотка со 
мной делала, не давала пить. Тогда она (т. е. старушка) дала мне бражку, окрестила 
её. Я выпила её и заснула. Проснулась, и ничего не помню. Бражка мне эта помогла 
(Сепыч Вер.).

НАПОиТЬ, ОПОиТЬ, ПОПОиТЬ. 1.  Заставить человека выпить какой-ли-
бо напиток, над которым произнесен «заговор» или которому иным способом при-
даны магические свойства, чтобы причинить этому человеку вред, вызвать у него 
болезнь. Вот молодые жили у нас тут, Никитины. В общем, он с женой тоже развёл-
ся. Хотели, говорит, у него жену, Веру, напоить, а напоили его. И теперь у него эпи-
лепсия (Лобаново Юрл.). И она поехала к ней, рассказыват: «Я, – говорит, – негодяй-
ка просто перед Вами. Мне, – говорит, – заготовленное питьё принесли и сказали: 
"После бани подай это питьё". Подала питьё, и после этого у неё живот всё рос, вот 
типа водянки стало, у матери у моей подружки. Вот она от водянки потом умерла. 
Напоили. Та бабушка сама призналась, что напоили (У.-Пышья Юрл.). А некоторым 
икоты посадят. Раньше там тоже женщина говорит икотой, но этому человеку очень 
плохо. Она говорит: «Дак ты перестанешь, нет. Щас я чем-ко тебя отравлю да чё да». 
Она перестаёт тогда. Хозяйка говорила своей икоте. Хто-то её напоил (Елога Юрл.). 
Колдуны не переведутся никогда. Кого надо отсушить, кого надо присушить, кого 
напоить, чтобы ни руки, ни ноги не действовали (Филаево Кудымк.). Колдун у меня 
сноху напоил. Едва её вылечили. Лекарь вылечил (Грудная Караг.). Моя сестра жила 
с соседкой, ну, подруга она у неё была, Маша. И вот она это делала – напоила её.  
И она стала со временем сохнуть, сохнуть, прямо худеть на глазах стала. А по-
том вообще заболела, заболела и умерла (Вер.). Чернокнижники – это как колду-
ны, так же называют их. Они чем-то поят людей, которых ненавидят или кому на-
вредить хотят. Вот её напоили в молодости. Она же мучает, вот эта икота (Вер.). 
Нюра Б. тоже много знала. Она сделала, они не стали жить с Танькой. Вот сна-
чала {Танька} любила этого Володю, а потом не залюбела, и всё. Не на глаза, гово-
рит, стал. Всё равно, говорю, свекровь сделала чё-то Нюре. Может, чем-нибудь 
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напоила. Кто ведь знат, сделать дважды два (Капкан Черн.). Тоже делают с на-
говором, наговаривают. Человека оговаривают, наговаривают на человека и да-
дут выпить. Могут на чай {наговорить}, опоить человека. На чай, чтоб он не знал. 
Мало ли, вот человек ходит-ходит, и у него такой приступ бывает, что он падает. 
Его трясёт. Дак это тоже, говорят, что наговор на человека (Юм Юрл.). Порчи, зна-
ете, какие бывают? И чем-нибудь человека опоят, в них вселится порча, вовнутри, 
в организм (Камгорт Черд.). В Сепыче главная колдовка Прасковья М. Она мужи-
ка своего испортила. Не надо ей его стало, вот и опоила чем-то. Так он теперь сам  
не свой (Н. Мальцево Вер.). 

2. Заставить колдуна выпить какой-либо напиток, над которым произнесен «за-
говор» или которому иным способом приданы магические свойства, чтобы вред, на-
правленный на других людей, обращался на этого колдуна и членов его семьи. У нас 
жила баба. То она испортит коров, то человека. И вот как-то напоили её. И, что она 
не сделат, всё на неё саму оборачивается (Зыряново Сив.). 

3. Дать пить кому-либо напиток, которому приданы магические свойства, что-
бы излечить болезнь, вызванную колдовством или сглазом. Папина сестра однажды 
пришла и говорит: «Что случилось, Василий Афанасич, пришла корова с поля, в ней 
ни грамма молока нет?» – «Залезай на печку, залезай». – Ну, залезу. У меня тут же, 
говорит, откуда ни возьмись, сон берётся. Но прошло где-то с полчасика. «Ну, чё, 
согрелась, выспалась? Слезай». Слезаю, говорит. «Вот тебе бутылка, иди, попой, на-
мочи её, головушку, самою всё и иди корову дой». Вот придёт так, так сделат всё –  
у коровы молоко. И сколько раз бывало так (Курашим Перм.). От уроков через скобу 
воду делают святую: льют через скобу на ложки до десятка, только непарное количе-
ство ложек надо, девять или одиннадцать. Вот потом эти ложки перемешать и сбрыз-
нуть ребёнка-то этой водой. Или попоить или умыть (Посад Киш.).

ПОЙМаТЬ. Получить «икоту» или другую болезнь, вызванную колдовством.  
Ак вот я сама-то поймала. Я в больнице работала санитарочкой. Старухи старые- 
престарые лежат, с деревень всякие приезжие. Вот их поднимаешь, то им судно по-
ставишь пописять, то её обнимаешь там, то умываешь её... А ведь не знаешь, она 
какая. Говорили много, старые санитарки были тоже, чертистая там одна была… 
Может, где-то я с ней чай пила (Ныроб Черд.). Когда мы материмся, есть такая 
порча, которая залетает с матом. Мы матькнулись, а порчу поймали (Чердынь). 
Тут моя мама знала одну колдунью. Эта старушка попросила мужичка помочь ей,  
а потом попоила чаем. Он увидел в чашке костиченьку – а это была говорящая 
порча-кила. Мужик потом, когда увидит эту колдунью Анну И., сразу падал без 
сознания. А эта кила-порча и говорит изнутри: «Вот мама моя идёт. А знаешь, где 
ты меня поймал? Вот когда за работу чаёк пил, там костиченька была – вот это 
я и есть». А если бы крестом оградился мужик, ничего бы не получил (Здвиженка 
Уинск.). Как-то мама услышала, что кто-то в сенях постучал, вышла – и нет никого. 
Посадили порчу, она стала болеть. По ветру могли пускать, любой может поймать  
(Шермейка Бард.).

ПОКаЯТЬСЯ. На церковной исповеди признаться в колдовстве, чтобы облег-
чить свою смерть (о действии колдуна). Если бесистый попу не покается, биси ему 
помереть не дают, мучат (Искор Черд.).

ПОКоЙНИК, ПОКоЙНЫЙ, сущ. Мертвый человек. 
/ В соч. с сущ. Предмет, бывший в контакте с покойником, как средство при-

чинения вреда. У меня вот сестра старшая была, её напоили с покойного вехотью. 
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А как это делают, знаете? Когда покойника обмывают тряпкой… а эти тряпки кладут 
под покойника, а колдун в это время вокруг покойника ходит, поправляет – или го-
лову, может, поправляет: «Надо поправить, мол, неправильно лежит». Раз – эти тряп-
ки прихватит и отнесёт к себе домой. А потом эту вехотку могут вымочить в браге, 
выжать, а потом человека напоить. Человек постепенно сохнет, желтеет и умирает 
(Вер.). Как колдуют? Слыхала, что берут с покойника копейки, которые ему на глаза 
кладут. Напоят с этой копейки водой – значит год проживёт человек. Если две ко-
пейки положены на глаза, значит, два года проживёт человек и помирает. Если хотят 
человека испортить, положат ему пять копеек, столько человек проболеет и помрёт. 
Оборониться от этого можно, если пьёшь и отдуваешь пену (Гайн.). 

/ В соч. с глаг. Заставить/заставлять человека выпить какой-либо напиток с до-
бавленной в него водой, которой обмывали покойника, чтобы вызвать у этого че-
ловека смертельную болезнь. Меня вот тоже делали. Человек умрёт, его обширкают, 
обмоют и человека напоят. Я пила такое. Ни рук ни ног не стало, и всё. Ходить неза-
могла, работать незамогла. Ко старушке приехала, она ухом послушала: «О-о-о, дак 
ты недавно ишо напоена, вылечим». Травы были у ней приготовлены. С покойни-
ка водой напоишь с бражкой ле, с пивом ле, вот оно и образовыватся (Елога Юрл.). 
Худеет человек, значит, с покойника напоенный. Когда в передний угол вылива-
ют воду, которой обмывают покойника, колдун эту воду собирает и ей поит людей. 
Меня поили с покойника водой, я очень сильно болела. Ой, как болела, стынешь, 
как покойник, кровь в тебе застывает! Дедушка меня один, пермяк, лечил. В кружку 
налил квас и чё-то крестил, наговаривал (Юрла). 

ПОКоЙНИШНЫЙ. Бывший в контакте с покойником. 
/ В словосоч. Заставить/заставлять человека выпить какой-либо напиток с до-

бавленной в него водой, которой обмывали покойника, чтобы вызвать у этого чело-
века смертельную болезнь. Портили у нас сноху. Она ребёнка родила, и не могли её 
ни держать, ничё. Её покойнишной водой напоили. Покойника обмыли и той водой 
напоили. Она два года ничего не могла. Вот позвали знахаря. Он пришёл, посмотрел 
и ушёл на улицу. На второй раз и третий то же. Плату не взял. «Лучше сделайте ве-
черок, – сказал, – и меня позови». Клава-то и поправилась (Грудная Караг.). Всё по-
том надо убрать: мыло, воду, тряпку, а то есть которые декаются над людьми, кол-
дуют. Напоят с покойнишной воды – это человек умрёт, его обмоют, и кто-то воду 
возьмет. И той водой поят, кого если вот не залюбят, чахнет-чахнет человек и умрёт,  
никто уж тут не поможет (У.-Зула Юрл.). 

ПОКОЛеНИЕ. Родственники одной степени родства по отношению к общим 
предкам. 

/ В соч. с глаг. 1) Передавать магические знания и умения (обычно младшему) род-
ственнику (о действии колдуна, знахаря). Старушка у нас была в Лискино, тоже были 
таки-те, колдуны-те, были. Они ведь из поколения в поколение передают. Один 
учит, другой передаёт (Сив.). Передают из поколения в поколение. Если не пере-
дадут, очень мучаются перед смертью (Беляевка Охан.). 2) Передаваться от одного 
(обычно старшего) родственника другому (о магических знаниях и умениях). [Откуда 
знахарки слова знали?] В поколеньях передаётся это. Вот в Рябинино была тут одна, 
лечила, так она от матери научилась, своей матери (Редикор Черд.). [Как становят-
ся колдунами?] Там передают матери, отцы, родня, сестра двоюродная или какая 
ли она. Они же передают, они учат. От неё ещё поколению. Из поколения поколе-
нию и передаётся (О.-Жикина Черд.). [Вот смотрите, колдун умирает, а куда дева-
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ются «беси»?] А он передаёт. А он или сыну передас любимому или дочери любимой. 
[Обязательно родственникам?] Дa, только родственникам: сыну или дочери. [А если 
человек не хочет принимать этих «кутек»?] А там уже нету выбора-то, все равно, они 
же поколение из поколения передаются (Камгорт Черд.). [А Вы видели колдунью? 
Какая она из себя?] Да женщина такая же, как мы. Только ходит хитрит, колдует.  
По поколению это передаётся: от матери к дочери (Касиб Сол.).

ПОЛеНО. 1. Названный предмет как средство, которым «вещицы» подменяют 
плод, извлеченный из утробы женщины или самки животного. Мужик с бабой спит – 
баба у него беременная, если мужик ногу на бабу не положил ночью, ведьма ребёнка 
вытаскиват и полено осиновое вставлят (Разим Усол.). Раньше часто было – без шта-
нов ходили, а счас не слышно, бабы в штанах ходят. Попадёт ветром, и баба родит 
мыло, или голик туда посадят, или полено даже (Андреевка Кунг.).

2. Такой предмет как средство причинения вреда молодежёнам. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы причинить 

вред молодоженам (о действии колдуна). [В с. В.-Язьва Красновишерского района по-
стель готовила крестная жениха.] Это обязательно. Под постель-то знаткие поло-
жат поленья мелкие, обруча железные – вот молодые и будут всю жизнь маяться. 
Крестная для этого и нужна была тут, всё смотреть (В.-Язьва Краснов.). 

ПОЛОВиЦА. Доска пола или потолка как часть границы дома, через которую 
может выйти душа умершего, а также злые духи. 

/ В соч. с глаг. Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы способствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих уми-
рающего колдуна, и таким образом ускорить его смерть. Федюня-колдун умирал, 
никак умереть не мог, пока три половицы с полу из угла не вынули (Исаково Черд.). 
А вот у ей мать-то умирала трои сутки, ак даже половисы, говорит, доставали из по-
толка. Она шибко была знаткая. Дак это, шибко тяжело умирала (Б. Заозерье Кунг.).

ПОЛОПТаТЬ. Произнести заговор. Валя у меня беспокойная была, ночами  
ревела. Что было, не знаю, с ней. Там была бабка. Бабка придёт, там полопчет,  
пошопчет – {ребенок} успокаивается (Тюлькино Сол.).

ПОЛОСКаТЬ, ОПОЛОСНуТЬ, СПОЛаСКИВАТЬ, СПОЛОСНуТЬ.
ПОЛОСКаТЬ, СПОЛаСКИВАТЬ. В соч. с сущ. Обливать водой определенные 

предметы, чтобы придать воде магические свойства – способность излечивать 
сглаз, другие болезни и предохранять от них. От сглаза у меня свёкор брал девять ло-
жек, полоскал их в воде и через сито изо рта брызгал на детей (Лызиб Сол.). [А какие 
средства есть от сглаза?] Надо сбрызнуть или углы обмыть у стола. Если обмывашь, 
то правой обмываешь, а левой чашку держишь. Или взять три ложки и по очере-
ди ополоснуть на весу, чтобы вода стекла. Над чашкой споласкивать. А потом этой  
водой врасплох сполоснуть того, кого сглазили (Печмень Бард.).

ОПОЛОСНуТЬ, СПОЛОСНуТЬ. 1. В соч. с сущ. Обмывать водой определенные 
предметы, чтобы придать ей магические свойства – способность излечивать сглаз, 
другие болезни и предохранять от них. Я порой раз, когда вот чё-то заболели хоть 
вот или дети, или чё, просто вот этот крест моешь и умываешь ребёнка, когда недо-
могания каки-то. Водичкой крест ополоснёшь и этой водой-то помоешь (Липухина 
Юрл.). Да, да. Есть глаз нехороший, уросливой. Дак потом ребенок ревёт, ревёт, 
ревёт, мать не знает, что с ним делать. У меня свекровка-то говорила, что надо вы-
мыть двенадцать скоб, на дверях-то скобы-то. В амбар, в двери скоба, в бане ско-
ба, кольцо, их так вот ополоснёшь водой, и этой водой его мыть, брызгать. «С ветру  
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пришли, на ветер ушли». Вот эти слова (Зёлвы Черд.). Ребёночка я тоже так же лечу. 
То ложки помою чистой водой, ополоснуть их и этой водичкой брызнуть. Две или 
три ложки вымыть и изо рта побрызгать ребёночка. И он успокаивается (Бырма 
Киш.). [Что делали, если ребенка сглазили?] Надо ополоснуть скобу, ручку-то  
у двери, и побрызгать (Рябинино Черд.). А ложки возьмут чистенькие, сполоснут,  
да и всё. Вот этой водичкой потом моют {ребенку} личико-де (Юм Юрл.). 

2. Опрыснуть больного человека или животное водой, чтобы излечить его от бо-
лезни, вызванной колдовством или сглазом. 

/ В соч. с нар. Осуществить такое действие внезапно. [А какие средства есть от 
сглаза?] Надо сбрызнуть или углы обмыть у стола. Если обмывашь, то правой об-
мываешь, а левой чашку держишь. Или взять три ложки и по очереди ополоснуть 
на весу, чтобы вода стекла. Над чашкой споласкивать. А потом этой водой врасплох 
сполоснуть того, кого сглазили. Изо рта сбрызгиваешь, а потом ещё пить даёшь 
(Печмень Бард.).

ПОЛыНЬ. Названное растение как средство лечения болезней, вызванных кол-
довством. Колдун испортит – получится порча. И дают полынь, ёй лечат (Редикор 
Черд.). Я {«испорченную»} корову лечила, дак три {молитвы} читала: там Воскресная 
молитва – дак одиннадцать раз надо читать, Живые помощи – семь раз читать, а Сон 
Пресвятой Богородицы – три раза читать. И полыни зажигать в ведро и подкури-
вать её и молиться. Полынь-то зажгёшь, чтобы дыму тогда нюхала. Читать и подку-
ривать три раза в день. Ак я из загону не выходила всё утром (Фоки Чайк.).

ПОЛЮБиТЬ. 1.  Выразить восхищение кем-либо, таким образом причинив 
ему вред, вызвав у него болезнь. [А вот еще говорят, ребеночек родится, и его нико-
му нельзя показывать. Это почему?] Дак а это, видимо, чтобы не сглазили, чтобы  
не плаксивый был. Ну, дак вот человек всякий есь. Говорят, который урошли-
вый. Вот ничё ребёнок, спит спокойно, пришёл кто-то, посмотрел, полюбил – всё: 
он плачет, и плачет, и плачет. [А это специально человек делает или нет?] А которы  
и не специально. Без всякой задней мысли зайдёт да полюбит, да вот тебе и всё  
(У.-Зула Юрл.).

2. Погладить кого-либо, таким образом вызвав у него болезнь или смерть (о дей-
ствии колдуна). Вон в том доме, как у меня, две сестры живут. Одна из них полюби-
ла (т. е. погладила) мою собаку. Собака отошла от неё, голову косила, косила, упала  
и сдохла (Лимеж Черд.).

ПОЛЮБОВаТЬСЯ. Похвалить кого-либо, таким образом причинив ему вред, вы-
звав у него болезнь. А как говорится, глаз хуже порчи. Просто глаз такой вот. Жила 
я на Чусовском, одна ишо жила. И вот к одной женнщине пришла, а мальчишка-та, 
он сидел, вроде – ничё так, а потом суток двое, наверное, ревел. Вот она его глазом… 
[А как его успокоили?] А чё-то потом обмывать да чё да стали, мыть с молитвами где-
то какими-то. Вот просто пришла чё-то или полюбовалася… (Ныроб Черд.). [Были 
люди, которые могли испортить?] Дак, наверно, были. Какой-то дядька был. Вот по-
смотрит на ёлку, на дерево – и дерево посохнет. Ну как, восхищается или как: «Ой 
какая, ну например, ну собака красивая!» И собака потом вскоре начинает болеть. 
Полюбовался деревом – и оно засохло. Сам про себя говорил: «Девки, не приставай-
те ко мне, а то, – говорит, – я опять посмотрю или скажу, и будет плохо» (Корнино 
Черд.). Урочат ведь, бывает. Вот посмотрят какие-то: «Вот ты какой красивый!» Вот 
изурочат человека, вот он-то и плачет. Хорошее про человека сказать в глаза, напри-
мер, – вот запросто. Полюбуется человек человеком или кем (Бым Кунг.).
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ПОМЕЛо. Названный предмет, на котором «вещица» покидает дом, возвраща-
ется в него через печную трубу. Как-то векшица летала – женщина, мёдом вымазана, 
в перьях вываляна, через трубу вылетает на помеле (Б. Букор Чайк.). 

ПОМЕШаТЕЛЬСТВО МОЗГоВ, ТиХОЕ ПОМЕШаТЕЛЬСТВО. Психическое рас-
стройство как результат вредоносного воздействия колдуна. Может по ветру по-
пасть. У меня сестра – ей по ветру попало, дак она с ума сходила, помешательство 
мозгов было (Андреевка Кунг.). У ё, говорят, что тихо помешательство. Говорят, что 
иё испорчено, испортили её (Акчим Краснов.).

ПОМоЩНИК, обычно мн. ПОМоЩНИКИ. «Бесы» – духи-помощники колдуна.  
У нас Егор Федосеев в деревне был, Федосеевич, дак он всегда ходил в лес с одной 
ручкой, одна ручка у него была, пила. И валил вот такие вот ёлки. Мы всё спраши-
вали: «Дак, Егор Федосеевич, да как валишь такие ёлки?» Дак он, говорит, нам всё 
отвечал: «У меня есть помощники, они мне помогают». Вот. И вот эти помощники, 
действительно ему они помогали. И он валил ёлки, всё ходил один (Соколово Вер.).

ПОМоЩНИК МеЛЬНИКА. Работник мельницы как возможный носитель маги-
ческих знаний и умений. Колдун Яшка у нас был, помощник мельника. Если ты ему 
навстречу попадёшь, если на коне будешь, дак конь весь в поту, хоть возвращайся. 
Мать говорит: коль встретишь Яшку, дальше не езди, домой поворачивай (Тетерина 
Сол.).

ПОМуСЛЯТЬ. Помазать больное место собственной слюной, чтобы излечить 
человека (о действии знахаря). Ребёночка я тоже так же лечу… Помусляю да вот так 
скажу: «Печать дара Духа Святаго». И на ногах, и на коленках – везде намажу слю-
ной. Всё: на руках, и на груде, и на лоб. И только безымянным пальцем, предпослед-
ним (Бырма Киш.).

ПОНАПРаСЛИВЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применя-
ющий их для причинения вреда, вызывания болезней (о человеке). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Люди, которые понапрасливые, 
бесистые, он может людей портить. Люди, которые знатливые, напрасно нарекают на 
людей (Вильгорт Черд.).

ПОНИМаЮЩИЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяю-
щий их с разными целями (о человеке). Слушай, а пастух, знашь, как пасёт, если он 
понимаюшшый и знаюшшый? С каждой коровы берёт с хребта волосинку. Он пасти 
не буэт, а закатает в тестышко и на иконку поставит на любимую. Он может и всё, 
покатал иё со словами – всё, коровы в стадо пришли. Всё, домой, на место (Камгорт 
Черд.).

ПОНУЖаТЬ. Причинять физические страдания колдуну, заставляя его нано-
сить вред колдовством (о действии «бесов» – его духов-помощников). Их ведь тычут 
под задницу-то, биси-те! Что обязательно надо посадить куда-нибудь да чё пустить 
плохое. Понужают (Вер.).

ПОП. 1. Православный священник как человек, способный нейтрализовать вредо-
носное воздействие колдуна. Он (т. е. колдун) помогал дом строить и подложку под-
сунул – волосы и крест с покойника и ещё что-то. [Как Вы узнали, что у вас в доме 
«подложка»?] Стало в доме плохо. Когда цыганка ночевала, сказала, что у нас в доме 
подложка за матицей. И когда попа с Карагая привозили молебн делать, он сказал, 
что у вас тут чертями пахнет и тут, через два дома, жили люди, которые околдовали 
вас (Перино Караг.). 
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2. Православный священник как человек, способный изгнать «беса» – духа болезни. 
Один колдун рассказывал: мухи у них в туеске берестяном с квасом. Они им потом 
имена дают, и они летят по приказу. Он, Егорка, тоже мухой залетел к матери. И там 
вырос, укоренился полностью, кровеносными сосудами всеми завладел. Он так вый-
ти не мог. Это только попы могут убрать, а лекаря нет. Мы лет пять назад ездили  
в Посад, попы сказали, что надо три дня ходить на службы (Перино Караг.).

ПоПА. Названная часть тела человека, имеющая естественное отверстие, че-
рез которое могут войти, выйти «бесы» – духи болезни. 

/ В соч. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы не позволить «бе-
сам» – духам болезни покинуть тело умирающего человека, страдающего «икотой», 
и вселиться в другого человека. Говорят, когда человек с икотой умрёт, она может пе-
релететь к другому. Чтобы не перелетела, когда хозяйка икоты умрёт, нужно в рот 
и попу засунуть восковую свечку, церковную, шею перевязать шёлковой лентой. 
Тогда икота не может выйти, потому что воск священный (Кудымк.).

ПОПАДаТЬ, ПОПаСТЬ, ПОПаСТЬСЯ. 
ПОПАДаТЬ, безл. О вселении в человека «беса» – духа-агента / возникновении 

болезни в результате вредоносного воздействия колдуна. Икоток садят. В Ашатле-
то каких-то петухов всё садили, всё кукорекали. Человеку сделают, и он кукурекал. 
Борцову тоже попадало, тоже кричал (Асюл Бард.). У меня старик вот захворал,  
и я захворала. Он – по больницам, а я – по бабушкам. [По каким бабушкам?] А вот  
в Ижевск ездида. Щас уже нету старичка. И это он сказал: «Ты три раза порчена, три 
раза у тебя попадало. У тебя три порчи: голова больная, сердце больное и вот это ме-
сто больное. Тебя больница не вылечит, хоть ходи, хоть не ходи. Это у тебя от людей 
болит» (Фоки Чайк.).

ПОПаСТЬ, ПОПаСТЬСЯ. Вселиться в человека (о действии «беса» – духа-аген-
та). Он (т. е. «бес») попал на рыбе. Она рыбну корку ела, он на рыбе попал (Коэпты 
Черд.). Мы дрова пилили, нас послали. А ему дрова надо наготовить на зиму, ста-
рику этому. А мы и пошли, нас послали, трёх девок. Старуха евонная, сам ста-
рик пошли. {После работы} мы пришли, поели. И у его брат заходит. А он знал бе-
сей. Он ладил у меня подружке посадить-то. А попалися мне. Приехала я в Покчу: 
«Ой, не тебе, девушка, были насажены, да вот тебе попали. Вот то и ты и болеешь» 
(Вильгорт Черд.). [А не было у вас таких людей в деревне, которые не своим голо-
сом как будто говорят?] Ну да, да. Вот говорят, что в человеке живёт икота. Ну,  
не самого человека так называют, а что вот это живёт. Ну да, говорят, что она типа 
лягушки, запрыгивает. И потом оно прям натурально разговаривает. От твоего 
имени может говорить, и может гадости говорить, и материться, и что угодно, хотя 
ты этого и не желаешь. [А откуда эта лягушка-то берется?] От человека к челове-
ку переходит как-то. Ну вот говорили, что мать умерла, а вот соседка была и к ней 
вот пришла поминать, или мыть, или ещё что-то, и вот, говорит, к ней ведь икота  
попала (С. Коммунар Сив.). 

// Безл. О вселении в человека «беса» – духа-агента, возникновении болезни в ре-
зультате вредоносного воздействия колдуна. {Когда} она (т. е. жена колдуна) умер-
ла, говорят, что у ней вот такой червь выполз. Он (т. е. колдун), бат, её спортил. 
Чё-ко наделал кому-то, а ей попало (Н. Язьва Краснов.). Вот не дай бог, если где-
то и попадёт, вы лечиться будете в больнице, а толку никакого не будет. И чело-
век умирает. И вы думаете всё вот: рак, рак. Это не рак. Это дерьмо, оно не иско- 
ренится, оно из роду в род передаётся (Красновишерск). Вот у нас одна поехала  
в Чердынь. И купила баранки. И ей на баранки-то посадили ей волос. Вот она при-
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ехала: «Ой, кума, у меня в горле что-то шевелится. Ты посмотри у меня, посмо-
три». Потом ей наказали: «Идите, езжайте в Чердынь, там бабка одна, она и лечит, 
и портить может». Ну и потом она и сказала ей, на чём попало (Красновишерск). 
От женьшшыны попало. Вот ткнула женьшшына, и щас вот ходит по тебе чертё-
нок... Кто будет бояться, тому больше и попадёт. Колдуны так сами говорят 
(Пянтег Черд.). Конечно, свекровь испорчена была. Вот я жила двадцать два года 
с ней, тоже ведь попало на чём-то (Бигичи Черд.). Ну, это тоже вот опять от мамы 
жо это я всё слышала, что вот идёт, допустим {человек по дороге} где-то – попа-
ло. Она всё говорила: «Мне уж тоже попало, но мне не так посадили, что с розго-
вором». У меня тётка так заговорила, я ничё не понимала. Потом до меня дошло, 
что надо спрашивать у них вот в это время. Вот я спросила про маму. Говорю: 
«А  у мамы у нас есть {икота}?» – «Есь-есь». Дак он, главно, говорит-то ведь не 
так, как мы говорим, а как бы вот в себя этот разговор-от у них. «Есь, мень-
ше хлебушко ржаной надо было жорать по дороге». Вот где-то, видимо, шла вот, 
ела, и на ходу где-то, видимо, попало тожо (Амбор Черд.). По воздуху пускают. 
Выйдут, чё-нибудь прочитают. Тут, может быть, и Бог помянутый. Прочитают,  
и всё. А мы, не благословясь, ходим. Вышли – готово, попало (Пожва Юсьв.). [Откуда 
берутся эти «икотки»?] Говорят, колдуны вселяют. Подруга у меня, вместе учились, 
полоскала бельё. И вдруг ей в рот комар или муха залетела. А мужик на другом бе-
регу говорит: «Было на другого, а попало на тебя». После этого она заболела, семь 
классов не закончила (Сепыч Вер.). Придёт время – она ни с того ни с сего смеять-
ся давай, смеётся полчаса, а потом заревёт. Говорит: мне в пиве попало, на свадьбе  
в пиве мне попало (Шавкуново Кунг.). Вот у соседки маме килу посадили, колду-
нья-то не хотела, да не туда попало. Она (т. е. колдунья) по ветру пускала, ветром 
надуло. Ей (т. е. маме) над бровью как кольнуло. В больнице месяц лежала. А потом 
баба-то и говорит: «Я, мол, не тебя хотела», и вылечила её (Бикбарда Куед.). 

ПоПКА. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое 
им во время приступов «икоты». Попка пошибку звали. В разных этих самых… 
здесь будут разные названия. Они по-разному называются. Вот это с детства я пом-
ню (Сретенское Ильин).

ПОРа ПРИДёТ. Наступит момент, когда колдун должен применить свои воз-
можности, реализовать свою магическую силу. Да, колдуны раньше сильные были. 
Тут три сестры жили, все колдуньи. Старшая самая крепкая была. Пора придёт – 
она на берег выйдет, посреди реки пароходы останавливала. Просто так (Чёрмоз 
Ильин.). 

ПОРоГ. 1. Названный предмет как нижняя граница дома, через которую может 
выйти душа умершего, а также злые духи. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы ускорить 
свою смерть (о действии умирающего колдуна). Колдуны тяжело умирают. Говорят, 
если колдун, ему сложно, ему надо через матицу перейти. Я когда пришла, соседка, 
она знаюшша была, дак она тут же через порог перешагнула, тут в малированное 
ведро села и умерла (Плёсо Гайн.). 

2. Названный предмет как граница дома, около которой может поджидать 
жертву «бес» – дух-агент. Если первый раз в избу заходишь, порча у порога сидит. 
Он (т. е. человек) рот откроет, она и залетает (Тетерина Сол.).

ПОРОСёНОК. 1.  Облик названного животного, который может принимать 
колдун, колдунья. А других людей так же вот поросёнок донимал. Бегает он, бегает 
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за коровой. Та остановится только, дак поросёнок останавливается и сосёт молоко. 
Вечером хозяйка идёт доить, а молока мало-мало. Стали следить за коровой. И уви-
дали, что то поросёнок прибежит, то кошка чёрная. Пришлось им сводить эту порчу. 
Дак еле отважили таких гостей с помощью заговоров и приговоров (Крылово Ел.). 
Колдунья была одна. Её истыкали металлическими предметами: нужно было узнать, 
точно ли она колдунья. Выскочила она из сеней поросёнком, а тут кто-то из ребят 
ткнул её. На следующий день не вышла она по воду (Березники). 

/ В соч. с глаг. Принимать/принять облик поросенка (о действии колдуна, «вещи-
цы»). Векши поросёнком обращались и кошками (Дряхлы Чайк.). Нечистая сила 
была, это верно. Вот отец у меня призывался в армию. А один старичок лошадей 
давал некрутам кататься. Обет был – давать. Отец мой поехал раз на этой лошади. 
И тут лошадь встала: стоит поперёк дороги мужик. Отец догадался, ударил лошадь 
наотмашку как – и она скакать. А тот мужик сделался поросёнком, побежал за им. 
Доехал до деревни, и телега тут перевернулась. И поросёнок исчез (Бугаево Сол.).

2. Плод свиньи как объект вредоносного воздействия «вещицы». 
/ В соч. с глаг. 1) Извлекать плод из утробы свиньи (о действии «вещицы»).  

2) Готовить на огне маленьких поросят (о действии «вещицы»). Вещиц дополна было. 
Баба снаряжалась – поросят, телят, ребят баба у бабы вытаскивала. Жарили их на 
овинах. Тятя пошёл на овин утром – там костёр, три женщины сидят (Кемуль Чайк.).

ПоРТИТЬ, ИСПоРТИТЬ, НАПоРТИТЬ, ПЕРЕПоРТИТЬ, ПОПоРТИТЬ, 
ПоРЧИВАТЬ, СПоРТИТЬ. 

ПоРТИТЬ. 1. Колдовством причинять вред. Свадьбы кошкой да собакой спор-
тить могли. У меня мама выходила взамуж, а тут у соседки сын был, она не пошла за 
него, а пошла за другого, в деревню Жукову. И вот между их старуха бросила кошку. 
И они разошлись, не стали жить. В брагу ещё кошачью шерсть бросят, она как шапка 
по верху плавает, так молодых портили. А тут ещё, мама сказывала, вот, мол, раньше 
жених с невестой по полям едут и дорогу домой найти не могут. Тожно кто спортит, 
его же и заставляют править, напоят его (Ананькина Юрл.). Не только людей кол-
дуны портят. Они на лес порчу садят. Какое уродливое дерево есть, корявое, может, 
шишка на каком, – вот те-то и порченые. Колдун их портит (Яйва Алекс.).

/ В соч. с глаг. Обладать магическими знаниями и умениями и применять их 
для причинения вреда, вызывания болезней. А другая женьшына, говорили, что мать  
у них знала людей портить. И оне тоже делали – дочери (Ныроб Черд.).

2. Делать кого-либо больным при помощи колдовства или сглаза. Портить че-
ловека – это научиться надо. Болеет внутре, болеет, ну куда посадят чертёнка 
(Губдор Краснов.). Колдуны людей портят. Вот человека испортят – он заболиет  
(У.-Уролка Черд.). Чё-то портят как-то ведь людей. У нас тут был один, дак уехал низ-
ко, бесистой тожо, в {деревню} Черепанову (Кикус Черд.). Меня саму старик портил.  
Я чуть не подохла, молодым-молодая была. Наверное, мне было десять годов. Так 
я заболела, дышать не могу: поем, меня просто задушить ладит, не могу. Вот сижу, 
вот так «пх-пх-пх», а в себя нисколько не могла. Потом съездила в Покчу, там ба-
бушка была, мне сказали, что она знает что-то. Слова наговорила мне. Всё, мне лег-
че стало (Вильгорт Черд.). Еретники людей портят, бесистые люди (Камгорт Черд.). 
А тут тожо одна женщина сказывала: где-ко там, в верьхах {Колвы} тожо один бе-
систый есть, портит тожо людей-то (Карпичева Черд.). Были у нас одни, тут через 
дом жили, Оськины, людей портили. Осиха-то, она печку затопит и всё чертей вы-
гоняла, как курей. «Кыш-кыш!» – на них, как на курей, а ничего вроде и не было 
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(Баяндина Черд.). Как солнце всходит, так и привораживают. Лекари лечат людей,  
а колдуны могут портить и приколдовать любого человека (Н. Зырянка Усол.). Были 
икотники, оне счас все сдохли, нехто нету, нехто некого не портит. Меня к оглобле 
вязывали, чё и. Шея вот на плече, так и боком ходишь... Одна тольки там меня-от 
портила, вязала тоды меня к оглобле-то (Черепанова Юрл.). Вот у нас жили приез-
жие, тоже скоко дел наделали, тоже корову портили, в конюшню придут. Две коро-
вы вот убрали из-за них. Она зашла посмотреть только, и с ума сошли обе коровы. 
Мою-то, слава богу, спасли. [Может, «глаз дурной»?] Там не только глаз, точно не 
глаз (С. Коммунар Сив.). Людей портят. Вот сейчас ходите по улице, может, не на вас 
сделано, а человек тот не попался, на кого делали, к любому может прильнуть, и бу-
дете болеть (Осинцево Киш.). Я лежала один раз в больнице, ещё молоденька была. 
С нами лежала бабка. Вот она из Тихоновшыны была, и она была тоже знаюшшая, 
людей портила. А вот эта бабка встала ночью умирать. Ой, как она ревела, как реве-
ла! Дак у её язык, я счас помню, как она б-б-б-б, язык вот так выдвигатся долго, по-
том он утянется опять. Ой, мы все из этой палаты убежали в другую, все перепуга-
лись! (Сретенское Ильин.). Портит, уроки называют, изурочился, говорят. Недобрый 
глаз посмотрит – и готово. Или слово плохое скажет. Вот «ой» – самое противное 
слово. Скажут: «Ой, какой у вас ребёночек хороший!», глядь – а ребёнок уж заболел 
(Романово Ильин.). 

// Делать человека больным, вселяя в него «беса» – духа-агента (о действии колду-
на). Еретник – кто людей портит, в чём-нибудь чертей пускает. По ветру, говорят, пу-
скают, в пиве выйдет, в молоке (Покча Черд.). У нас в Верх-Боровой колдунья была. 
Она много людей портила. Напротив меня как раз жил председатель. Она жену-то 
его испортила. Колдунья ей порчу-то насадила, дак она (т. е. жена председателя) 
по-собачьи лаяла. Она лаяла день и ночь. Как завоет, заухает – все собаки соберутся 
на порог. Порча там в ней сидит. Шибко мучалась, бедная (Касиб Сол.). 

ПоРЧИВАТЬ. Неоднократно делать кого-либо больным при помощи колдовства. 
[А слушайте, а откуда колдуны это все знают?] А это уж я не пробовала дак, не знаю. 
Меня уж Бог не спросит. Я ни одну молитву не знаю, никакую, и никого не порчива-
ла, нигде нечё (Черепанова Юрл.).

ИСПоРТИТЬ, НАПоРТИТЬ, ПОПоРТИТЬ, СПоРТИТЬ. 1.  Колдовством при-
чинить вред. Колдуны вот слова наговорят на скота, на людей вот. По соседству 
жили с нами. Он испортил свою корову, телёнка. И сноха была, и снохе наговари-
вает, чтоб она там читала. Телёнок носится по двору, на стены аж прыгает (Ныроб 
Черд.). У меня корову испортили. Жопу ей зашили. И она растелиться не смогла.  
Я не знаю, кто её сгубил, но колдун это сделал (Грудная Караг.). В Артошичах порту-
нов много. Испортили учителеву корову: не ест, не пьёт, с поля, как бешеная, убегает 
(Н. Мальцево Вер.). Много вреда от них (т. е. колдунов). Корову вот по соседству ис-
портили – горб у неё начал расти и молоко пропало (Сепыч Вер.). Козу изурочили:  
«Коза да коза». Чё охать да ахать! Вот и испортили! (Ермия Черн.). Колдун с кол-
дуном беда не ладятся. Я слыхала, чтобы колдун колдуну напортил, дак он залезат  
к ему на крышу, на дом, и тёс сбрасыват (Юм Юрл.). Говорят, она скотину может по-
портить. Говорят, у коров молоко отнимает (С. Коммунар Сив.). Свадьбы кошкой да 
собакой спортить могли. У меня мама выходила взамуж, а тут у соседки сын был, 
она не пошла за него, а пошла за другого, в деревню Жукову. И вот между их старуха 
бросила кошку. И они разошлись, не стали жить. В брагу ещё кошачью шерсть бро-
сят, она как шапка по верху плавает, так молодых портили. А тут ещё, мама сказыва-
ла, вот, мол, раньше жених с невестой по полям едут и дорогу домой найти не могут.  
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Тожно кто спортит, его же и заставляют править, напоят его (Ананькина Юрл.).  
У меня родная тётушка была. Вот, видно, отец передавал ей чертей… Она, г{ово}рит,  
оне (т. е. «бесы» – духи-помощники колдуна) будут мучить, чтоб она испортила ку-
рицу ли, кошку, любую скотину, если человека не может спортить… А вот в бане с ей 
бабы боялись мыться. В баню, г{ово}рит, придёт, лихость её берёт, лешакатся, воло-
сы поднимаются дыбом. А она сидит, ругается, лихость из неё выходит, спортить ей 
надо (Петрецово Черд.). 

// Колдовством лишить «беса» – духа болезни способности предсказывать буду-
щее, сообщать то, что неизвестно, во время приступов «икоты». [У Вас «икотка» 
будущее предсказывает?] Нет, испортили его. Нитки соседка наклала на дороге. 
Наговорила, чтоб я правду не знала (Н. Мальцево Вер.). 

// Колдовством придать кому-либо (обычно молодоженам) на свадьбе облик жи-
вотных. Было, я слыхала, Катя говорила: «Я могу обратить волками и медведями  
и всю свадьбу спортить» (У.-Говоруха Краснов.). Закрывать-то {молодоженов на 
первую брачную ночь} обязательно надо было, дело ведь важно, как бы кто ночью 
не спортил. Вот я это слышала: где-то свадьбу играли, невесту и жениха закрыли,  
а они там не остались, убежали. Вот и обратились из-за этого в медведя и медведицу 
(Сыпучи Краснов.).

2. Сделать кого-либо больным при помощи колдовства или сглаза. Схитить, ис-
портить может хитрый человек (Вёлгур Краснов.). У ё, говорят, что тихо помеша-
тельство. Говорят, что иё испорчено, испортили её (Акчим Краснов.). Они, колдуны, 
испортили у меня брата. Умер двадцати трёх лет. В Морчанах был лекарь, ска-
зал, что ему пущена сухая грыжа, сделана на год, надо было раньше лечить, теперь 
уж чё (Н. Язьва Краснов.). А вот так скажут: «Ой, у нее рак». А у неё не рак-то был,  
а вот это-то её испортили, она за часы может умереть (Красновишерск). Я только 
переехала сюда – колдунья женщину испортила. Та четыре года болела, потом по-
мерла (Данькова Черд.). А лекарки брызгами лечат и крестят ножом по тому месту, 
где болит, и узнают, где тебя испортили (Чердынь). Это наложено на неё, испорти-
ли. Люди знатливые, они везде есь (Рожнёво Черд.). Одна баба рассказывала: её мужа 
бесистый испортил. Они звали знахарку (Вильгорт Черд.). А потом и говорит: «Это 
у тебя от сглазу. Мужик это тебя испортил» (Печинки Черд.). Вот говорят: «Рак, 
рак!» Да никакой это не рак! Это черти и есть. Колдуны испортят – вот и рак! Вот 
одна у нас полная была, болела. А умирала худющая. Говорят врачи, что рак. А то 
не рак, а колдуны испортили (Исаково Черд.). Колдуны людей портят. Вот челове-
ка испортят – он заболеет (У.-Уролка Черд.). Знающие люди и сейчас есть. Они есть, 
которые хорошие люди, плохие люди, злые. Хорошие, они тебе и судьбу предска-
жут, и всё. А плохие люди, они могут тебя испортить, наколдовать на тебя (Вильва 
Сол.). Злой колдун был. А вот дедушка-то был хороший лекарь. Его уже испор-
тили, деда-то. Он на полатях лежал. Сам лекарь, и вот лекаря испортили (Толстик 
Сол.). Некого стало портить в деревне, поэтому колдун пришёл в больницу. Ему 
было примерно восемьдесят лет. Сначала колдун испортил медсестру, которая ему 
уколы ставила, а потом меня – обхватил руками ниже живота, когда мы сидели  
на лавке. Порчу снял мужик, который втиснулся между нами на лавке (Ильин.). 
Вот говорили, у ней укараулили месяшные, когда молодая была. И потом чё-то 
над ней надсмеялись, испортили её. Всю жизнь прожила и так и не родила ребён-
ка (Ломь Уинск.). Колдунью не созвали на свадьбу пировать, а колдуна-то созвали, 
вот она и напортила его (В.-Язьва Краснов.). Колдуны, они насадят килу, нагово-
рят, напортят человека (Акчим Краснов.). А у вас в городах-то есь {колдуны}, дак 
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вы ведь не знаете кто. Где-то в очереди вот стоишь, дак и могут насадить и напор-
тить (Вильгорт Черд.). Живёт у нас один колдун там, за огородами. Нынче как-то 
красную рожу мне посадил. Баб столько напортил, килы садит (Касиб Сол.). [Чем 
Вы болели?] Дак колдунья попортила. В магазине я уборку делала. Помыла пол. 
Пришла женщина, мне в грудь ткнула, и я свалилась в тот день и сколько месяцев 
лежала (Искор Черд.). Муж у меня ветеран войны. Заболел шибко крепко. Колдун 
его попортил (Чердынь). В Камгорте опять такой случай был. Это вот выпивали, 
видно, за столом и до того довыпивали, что одна женщина у мужчины схватила ста-
кан и говорит: «Я выпью!» А тот-то рассердился, что она хочет выпить, и такое ей 
сделал! Видимо, уже готово было у этого мужчины, чтобы попортить. Её стало тут 
рвать, и она, говорит, это, старичка-де какого-то выблевала. Такое белое, как мясо 
(Вильгорт Черд.). Иль скотину попортит, вымя заболеет, шишка кака-нибудь вы-
растет. На мамку осердилась {колдунья}, поставила корове килу. Мамка переживат, 
не знат, что делать. Бабы говорят: «Иди к ей, а то куда пойдёшь ещё». Я, говорит, 
сходила к ей, платок купила, ещё чё-то, пряников. Пришла {колдунья} и сделала 
обратно – корова вылечилась (В. Тымбай Куед.). Она вот меня спортила, наладила 
на надсаду (Чердынь). Колдуны, они и есь биси. Ты поругался – они тебя спортили 
(Печинки Черд.). Есть колдуны, спортят тебя – ходишь как ненормальный. Можно 
и умереть (Вильгорт Черд.). Ещё одну женщину спортила. Они вместе на ферме ра-
ботали. Женщина всегда больше неё надаивала. Колдунья тута разозлилась и ска-
зала: «Змею тебе в руки!» После этого у женщины пальцы болеть стали, а потом и 
вовсе гнить зачали. Вначале ей два пальца отрезали, потом всё больше и больше. 
Сейчас вообще культяпки остались (Н. Шакшер Черд.). Колдуна сын и ещё у одного 
сын подрались. Дак колдун его умертвил за драку за эту, видно. Через это и спор-
тил до смерти (В. Шакшер Черд.). Одна женщина рассказывала, что у них в дерев-
не была учительница. Она одному мальчику поставила двойку. Он домой пришёл и 
рассказал. Мать сказала, что отомстит, и спортила учительницу, та умерла (Пянтег 
Черд.). Старикашка у нас один был. У него жену в больнице медсестра спортила.  
В январе у неё в левом ухе кобылка начала ржать, а в марте она умерла (Купчик 
Черд.). Колдун портил меня. Колдунам бесей нужно расталкивать. Даже по ветру  
бесей отправляют. Так пришла я домой, а голова уж так заболела, так заболела! Что 
только ни делала, не отпускало. К лекарю я пошла, муж-то мне говорит: «Сходи 
к Николаю Иванычу». А Николай Иваныч говорит: «Ты уже пятая ко мне при-
шла». Ну, значит, пятую он меня спортил (Ст. Посад Караг.). У меня дядю спор-
тили и маму. Она сделалась дурной, никто не мог вылечить. К ней {колдунья} 
приехала. Она и говорит: «Кто тебе сделал, она сама наймётся полечит. Она тебя 
попарит». Тятя идёт, она ему кричит, женщина, которая испортила: «Кириллушка, 
затопи баню, попарю Пелагеюшку». Три раза попарили – и вылечилась мама 
(Дмитриевское Ильин.). Он ещё женщину одну спортил. У ней боли {были},  
как к родам. Она аж по полу ползала. Ей говорят: «Надо к Пете идти. Только надо, 
чтоб вернул всё». Она пришла, в ноги упала, он что-то наговорил – всё прошло 
(Беляевка Охан.). 

// Сделать человека больным, вселив в него «беса» – духа-агента (о действии 
колдуна). Одна женьшшына в девяносто шестом бараке жила с нами. И у неё, ви-
димо, крёстна была колдунья. И она испортила свою крестницу. Мухой залетела 
она ей, мухой порча. Она потом стала у неё говорить и говорит: «А ты же, – гово-
рит, – кашляла-кашляла, а я, – говорит, – всё пробирался, и пробирался, и пробирал-
ся. И туда зашёл». Так она и умерла, эта женьшына (Красновишерск). [Она сказала,  
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от чего Вы болеете?] Мене порча сказала. Порча, человека испортили. Я вот 
в Чердынь поехала, а она сказала: «Не та болезь у тебя». Это которую испортили 
женьшыну колдуны. И она очень болеет потом. Этот чертёнок живёт в ней. [И Вы 
у него спрашивали?] Да (Красновишерск). Тут по улице одну женщину испортили. 
Уж сколько лет прошло, а она всё иногда другим голосом говорила. Это в ней дья-
вол говорил (Чердынь). Колдуны испортят человека, чертистые, пустят в человека 
чертёнка (Покча Черд.). Да говорить стала икотка. А вот она и говорила, что меня 
вот эта, вот меня матушка испортила (Могильникова Черд.). У нас вот здесь, за реч-
кой, там дом на углу стоял, была у Ивана Семёновича жена, Фёкла Михайловна. Вот 
её попортили колдуны. Она говорит-говорит и вдруг… начинает говорить таким 
визжащим голосом. А голос, он не похож, каким она говорит вообшшэ (В. Мошево 
Сол.). Мать у меня умерла уж, а тоже порчена была. На свадьбе у сестры попорти-
ли. Долго болела. Чувствовала, как лягушка поднимается к горлу и словно крылья-
ми {задевает}. Кричала, мучилась (Чёрмоз Ильин.). Тут тоже один парень с девкой 
гулял. Потом не стал, дак она его спортила. «Ой-ой, сердце болит». Поехал в боль-
ницу, ему сделали операцию, а там на сердце у него лягушка. Её никак не могли 
ухватить. Потом како-то магнитно зеркало взяли и её сняли (Красновишерск). Вы 
уж к ним не ходите, спортят они девку-то, чёрта посадят (Лимеж Черд.). Потом она 
захворала, спортил он её. Временами дурела. Бесоватый, чертёнок-то в ней был. 
Надо только идти к тому, который спортил, и требовать, чтобы он забрал порчу на-
зад (Б. Долды Черд.). Вот колдун-то тот Гриша ещё и мать мою спортил. Она пошла 
к ним за чем-то, а старуха, жена колдуна, дала моей маме ложку мёду попробовать. 
Та съела – в ней голос какой-то изнутри, не её, что-то говорил. Стала совсем кака-
я-то (М. Долды Черд.). Старикашка у нас один был. У него жену в больнице медсе-
стра спортила. В январе у ней в левом ухе кобылка начала ржать, а в марте она 
(т.е. жена) умерла (Купчик Черд.). Вот здесь женщина недалеко живёт. С ней, если 
в разговоре рыбу помянешь, она икать начинает. Рыбу сырую аж ела, спортили её  
(Бикбарда Куед.). 

ПЕРЕПоРТИТЬ. Сделать больными многих при помощи колдовства. Говорят, 
колдун-от был, он уже умер, многих он перепортил. Так он и Ваську, сына моего, ис-
портил (Чердынь). [Что-то про этого колдуна еще рассказывают?] Да сдох. Можот, 
скоко-то и перепортил. У меня вот парень чахнет тожо чё: ой, бабушка, у меня жи-
вотик опять болит. Две недели пролежал в больнице, все анализы сдал, все хорошие 
анализы, а животик болит. У нас этта их полно, знаюшшых (Керчевский Черд.). А со-
сед-то колдун был. Всю свою семью перепортил. Его из лохани напоили, вот он всё 
зло на свою же семью и обратил (Сепыч Вер.).

ПоРТИТЬСЯ, ИСПоРТИТЬСЯ, ПОПоРТИТЬСЯ, СПоРТИТЬСЯ. 
ПоРТИТЬСЯ. Утрачивать способность давать молоко, становиться больным 

в результате вредоносного воздействия колдуна (о домашнем скоте). В церковь хо-
дишь в Великодённый четверг, соль берёшь. Соль эту связываешь в узелок и на темя 
корове надеваешь. Потом на темя сыплешь соль, чтобы не урочилась, чтобы не пор-
тилась (Пепелыши Сукс.). 

ИСПоРТИТЬСЯ, ПОПоРТИТЬСЯ, СПоРТИТЬСЯ. Стать больным в резуль-
тате вредоносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить (о челове-
ке). Она изурочилась, испортилась от папы (Рожнёво Черд.). Нужно осторожно 
жить, ведь нечисти-то очень много. И парень один попортился. Хороший был та-
кой, ладный (Чёрмоз Ильин.). На покос председатель приехал проверить, кто как 
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работает. Она (т. е. колдунья) тут взяла на него лягуш всех выбросила, в лягушек 
всех чертей превратила. И вот он весь спортился. Сорока лет погубила мужика  
(Касиб Сол.). 

// Заболеть «икотой» в результате вредоносного воздействия колдуна. У меня 
чертёнок есь. Я сама грешна, где-ко поймала. Фетиска-покойничек был тоже. Они 
(т. е. его семья) знали. Дак вот я, наверно, толды испортилась (У.-Уролка Черд.). 

ПОРТуН. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применя-
ющий их для причинения вреда, вызывания болезней. [А зачем так много надо кре-
ститься?] Чтобы дьяволов изгонять. В Артошичах портунов много. Испортили 
учителеву корову: не ест, не пьёт, с поля, как бешеная, убегает (Н. Мальцево Вер.). 
В Мальковке был один портун. Вышел за ограду и пропал (Н.  Мальцево Вер.). 
Портуны паршивку пускают. У меня у самой такое было. Я один раз на покос пошла, 
у меня как в боку закололо, я ничего сделать не могла. Поясницу колет, пальцы раз-
дуваются, как собаки бок грызут. [А Вы пытались как-нибудь лечиться?] Пробовала. 
Я по лекарям ездила. Они мне сказали, что в меня икотку запустили. В больнице ле-
читься не помогает. [А лекари Вам помогают?] Заглушать – заглушают, но икотку вы-
пустить не могут. Говорят, застарела она уже, давно она у меня. Я полечусь, приеду 
домой – хорошо себя чувствую, а встречу её (т. е. колдунью) – у меня снова всё нач-
нётся (Сепыч Вер.). Портуны берут бельё потное и в землю со словами закапывают 
(Сепыч Вер.). [Вот Вы знаете, как могут называть колдуна?] Портун. [А почему «пор-
тун»?] Ну, портит людей (Соколово Вер.). 

ПОРТУНиХА, ПОРТуНЬЯ. Женщина, обладающая магическими знаниями, уме-
ниями и применяющая их для причинения вреда, вызывания болезней. Портуниха 
эта – чёрная, удмуртка, зовут Настасья Петровна… Сама портунья в гости к ней 
приходит, вино её пьёт и колдует её… Портуниха эта получила силу от старухи, та 
у неё жила перед смертью (Сепыч Вер.). У меня и сын, и сноха тоже этим страдают. 
У сына сильная головная боль. В больнице ему не помогают. [За что с ним такое сде-
лали?] Он одну девушку любил, а потом изменил ей, она и наняла портунью, чтобы 
та на него паршивку пустила. А младшая сноха парня в армию отправила и не до-
ждалась, за моего сына замуж вышла. Дак его мать тоже портунов наняла. Она бельё 
его потное взяла и в землю закопала с какими-то словами. Теперь сноха у меня тоже 
страдает (Сепыч Вер.). [А женщину как могут называть, если она колдует?] Дак это 
жо, портунья. Портунья, так называют (Соколово Вер.).

ПоРЧА. 1.  Причинение вреда / вызывание болезни колдовством. В Гремячем 
Райка З. приготовила для порчи и испортила свою девку. Съела она (т. е. дочь) что-
то и учиться перестала, припадки стали. Кому-то она (т. е. мать) приготовила, а те-
перь пусть сами маются (Н. Шакшер Черд.). Сглаз – ето вот просто вот поглядел 
не так. А порча – там подсовывают чё-то. Вот на дороге деньги валяются. Никогда 
в жизни их не надо брать. Вот это специально люди подделывают, чтобы взять, и там 
вот наговоры эти. И люди болеют (Ныроб Черд.). 

/ В соч. с глаг. Обладать магическими знаниями и умениями и использовать их 
для причинения вреда, вызывания болезней. Человек, который порчу знат, знахарь. 
Хочешь испытать, еретник он или нет, иголку воткнёшь на двери. Если он что-ни-
будь знат, порчу, он будет крутиться, с места на место пересаживаться. Он не выйдёт, 
пока кто-нибудь не выйдет или не войдёт. Такого зовут еретником (Акчим Краснов.).

2.  Вред, причиненный колдовством. Привёз я бабку пожилую из Березников. 
Она порчу снимать умела. Говорю: «Такое вот дело. Порча у меня на доме» (Вогулка 
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Усол.). Раньше повздорили – всё, жди порчи какой-нибудь. Сейчас бандиты всякие, 
рэкет, а раньше порчи были (Чёрмоз Ильин.). 

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством причинять/причинить вред. А как-то однаж-
ды, помню, что порча была на свадьбу наведена. Ехали жених с невестой домой 
от венца. Стали подъезжать к дому, открыли перед ними ворота, а кони как стали 
на дыбы! Тут тысяцкий встал с плёткой у ворот и давай хлестать крестом и молитву 
читать. И так полчаса продолжалось. Заехали кони во двор, нужно было в дом за-
ходить. Зашли в сени, через порог проходить – невеста как встала одной ногой, так 
и замерла. Пришлось бежать за бабкой, отговаривать её. Вот так была порча посла-
на на саму свадьбу (Березники). Да колдунья, ну, порчу наводит, и всё (Сретенское 
Ильин.). Уж больно над скотиной колдуны издеваются. На корову порчу нашлют –  
она к дому не подходит. Приходится брать и читать молитву. И у нас так было 
(Юсьва). Дак это она ей порчу посадила. Муж гулял, ну и жену бил до полусмерти. 
Как мышь, её излупит, жену. Она, эта ухажорка-та, ну, с которой гулял, она пойма-
ла мышь, высушила её и вшила ему в рукав. Он и бил её, жену-то (Красновишерск). 
Не только людей колдуны портят. Они на лес порчу садят. Какое уродливое дере-
во есть, корявое, может, шишка на каком, – вот те-то и порченые. Колдун их портит 
(Яйва Алекс.). 2) Причинять вред при помощи магических действий (в том числе «за-
говоров»), осуществляемых вне помещения, на ветру, называя имя жертвы. [А жен-
щине беременной как-то колдуны напортить могут?] Могут. То кусок мяса родится, 
и ещё с глазами, или мыло. По злости порчу ей садят. Раньше без молитвы из дому 
не выходили… Ведь порчу на имя пускают, и просто ты не виновата ни в чем, и пор-
ча на тебя попадёт. И голик родится, и всё (Калинино Кунг.). 3) Избавлять от вре-
да, вызванного колдовством. А других людей так же вот поросёнок донимал. Бегает 
он, бегает за коровой. Та остановится только, дак поросёнок останавливается и сосёт 
молоко. Вечером хозяйка идёт доить, а молока мало-мало. Стали следить за коровой 
и увидали, что то поросёнок прибежит, то кошка чёрная. Пришлось им сводить эту 
порчу. Дак еле отважили таких гостей с помощью заговоров и приговоров (Чкалово 
Березник.). Привёз я бабку пожилую из Березников. Она порчу снимать умела. 
Говорю: «Такое вот дело. Порча у меня на доме». {Старуха} полезла на чердак. Там 
комонь на чердаке идёт от печки – труба, выложенная кирпичом. Вот она там лази-
ла. Она, наверное, заранее приготовила голову куриную. Иголок туда напхала три 
штуки. Вот, говорит, тебе наговорили. Достаёт эту голову с иголками (Вогулка Усол.). 
Дядя Коля перешёл дорогу Морозу, поэтому у него (т. е. дяди Коли) ружьё переста-
ло стрелять, лошади каждую ночь неспокойно стояли. А снять порчу – надо пере-
прыгнуть через три горящие копны (Ильин.). Давным-давно жила в нашей деревне 
ведьма. И вроде ничего плохого людям не делала, но не любили её за угрюмость. 
И решили всей деревней изгнать её. Пришли к ней в избу и сказали: «Уходи из нашей 
деревни». А она им: «Я-то уйду, да и вам житья здесь не будет». Ушла она, а в дерев-
не беды начались: что ни неделя, то пожар, али смерть, али скотина падёт. Пошли 
опять к ней в соседнюю деревню, стали просить снять порчу. Она сказала: «Я сниму,  
только буду жить, как прежде, у вас и каждый день каждый двор мне что-нибудь 
приносить будет». Вот так. Никогда нельзя ссориться с ведьмами (Байболовка 
Перм.). 4) Защититься от возможного вредоносного воздействия колдуна. А чтобы 
порчу отвести, нужно на левой стороне иголки и булавки носить, фигу в кармане 
держать (Корнино Черд.).

3. Болезнь, вызванная колдовством. Хворала порчей… Лягуша выскочила, в печь 
{ее} бросили (Акчим Краснов.). Ну вот про себя. Тут ещё аппендицит у меня был, ка-
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кой-то хронический. Силотёр. Вот порчи-то во мне сколько! (Кольчуг Черд.). Она  
в первый сеанс сразу узнаёт, есть у тебя порча или сглаз или нет. Наговаривает на 
воду и заставляет выпить (Гадья Черд.). Вот моей сватье наслали порчу. И она про-
жила всего полтора года. Я ходила к этой старушке. Сказала, что сделано на смерть 
(Гадья Черд.). А рак – это тоже ведь самое – порча. Дак это же любая болезнь, мы 
просто не знаем. Вот думаем, заболело чё-то у нас. Это тоже порча (Перино Караг.). 
Женщина мне одна рассказывала из Тюлькино. В бане она работала, опоздала баню 
открыть и квасу забыла взять. Тут бабка дала ей квасу испить. Выпила она немно-
го, и как будто в горло что-то попало. Больше та женщина не смогла работать, забо-
лела… Сидит она как-то раз в очереди ко врачу, подошла к ней маленькая старуш-
ка и сказала: «Порча у тебя. Вот семь вещей вымой, выпей, вырвет – вылечишься». 
Первый раз не поможет, второй делай. Вымыла, выпила она эти семь вещей, вырва-
ло – не помогло. А на второй раз вылетел камушек, весь кругом в глазах (Тетерина 
Сол.). Они садят это килу, у человека может воспламениться лицо или руки, ноги 
заболеть. Вот это и есть порча (Вильва Сол.). Раньше порчи всё были. У меня щёку 
раздувало. Меня мама в печь садила и парила веником. С приговорами, крестом па-
рила (Пашево Киш.). Раньше колдуны были. Садили наговорами порчу. Порча бы-
вает разная: от которой человек говорит не своим голосом, на зубы наговаривают. 
Если человек идёт навстречу колдуну по левой стороне, обязательно заболят зубы, 
или порча, или кила (Тауш Черн.). 

/ В соч. с сущ. Смертельная болезнь, вызванная колдовством. Вот эта женщина 
(т. е. знахарка), она мне наговорила и сказала, что у неё порча нá смерть. И назвала 
женщину, она вот видит будто бы (Гадья Черд.).

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызывать/вызвать болезнь. Отец его порчи давал, 
портил людей, колдун был (Акчим Краснов.). В мире всего лишь два человека: сатана 
и Иисус. Вот мы или служим Иисусу, или сатане. Вот люди, которые делают порчу, 
они служат сатане (Чердынь). Как-то одна женщина пошла за водой, вдруг ей как 
палкой по щеке стукнуло. Пока воду домой несла, вскочила кила. Нашла она старуш-
ку, та ей вылечила и говорит: «Колдунья живёт от вас за два дома. И всем килы  
и порчу делает» (Чкалово Березник.). А порча {в отличие от сглаза} – другое, да. Это 
уже на людей порчу делают. Я болею часто в этом доме, значит, у меня тут порча есь 
уже в доме, пущена (У.-Зула Юрл.). А я девкой гуляла в Шакшер к порченой тётке.  
Ну, колдунья, старуха одна, порчу в неё засадила (Чердынь). Раньше в этих местах 
жил колдун. Перевозил он как-то дядю Ваню через реку и попросил хлеба, а дядя 
Ваня не дал. И тогда колдун навёл на него порчу. Дядя несколько месяцев поболел и 
умер (В.-Язьва Краснов.). Еретики-то не только колдовали в медведей. Кто послабже, 
так порчу какую наведёт ли чирей ли посадит. Мы вот на свадьбу поехали,  
на Долгий плёс. А невеста ходит, а на самом носе большущий чирей сидит. Бабы ска-
зывали, что у жениха было две крёстных. Одну поставил за свой стол, а другую  
не взял. А она, колдунья, чирей-то и посадила. А потом-то свадьба прошла, и у неве-
сты всё прошло (У.-Говоруха Краснов.). У нас в Малых Кузнецах одна была – 
Осокина. Она лечила и колдовала, порчу знала, как навести (Кузнецы Усол.). У него 
украли что-то из дому. Он, даже не зная, кто украл, навёл порчу, и принесли ему всё, 
обратно отдали. Потому что они захворали так сильно, что пришлось принести и от-
дать. Чё-то от мотоцикла, какие-то детали (У.-Зула Юрл.). У Прони жена была колду-
ньей. Она испортила Витю Л., у него рука стала пухнуть. Порчу навела за то, что он 
работу для Прони не сделал. Как только он речку перешёл, рука стала пухнуть, при-
шлось рукав резать (Ильин.). Мне вот порчу навели. Голова у меня болела. Куда ни 
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гляну, падаю. А лекарь наш потом меня вылечил. Садил на печку, как на коня. Так 
два дня, а на третий день, как упала с печки, зашиблась, но болезнь потом прошла 
(Ильин.). Жила у нас в селе такая старуха. Дак ведь кто ей не понравится, она так из-
ведёт человека, что белый свет ему будет не мил. Поссорилась баба с этой старухой, 
не поделили они что-то. Дак та на бабу эту порчу навела. Сначала одна рука отня-
лась, затем другая, а потом и вовсе парализовало. Так и пролежала она семь лет, пока 
не померла (Сепыч Вер.). Ну вот некоторый человек может заболеть, и говорят, что 
на него навели порчу. И вот человек может вообще умереть, если её не снять вовре-
мя. У вас где-то на Ергаче бабка живёт, которая порчу снимает, знахарка. У нас мно-
гие из Быма туда ездили (Бым Кунг.). «Спица в глаз переломилась да в другой вотк- 
нилась». Это отговорка от сглазу, чтоб не изурочили и не навели порчу (Осинцево 
Киш.). Вот, говорят, что колдуны ишо есь. Вот этто, тут у нас в Покче полно колду-
нов, много, порчу наводят да (Покча Черд.). Да, порчу наводили. Мне делали:  
у меня кровь заделывалась, была свёрнутая (Бигичи Черд.). Есть, конечно, которые 
делают что-нибудь там: порчу наводят, сглаз какой-нибудь. Но они сами же не при-
знаются, что они колдуны (Бондюг Черд.). Порчи, да, тожо на людей наводят. Тоже 
вот глаз ли хто ли, я не знаю, говорят, что биси каки-то есь (Черепаново Черд.). Он  
и мне чуть порчу не навёл. Им (т. е. колдунам) главное рукой человека задеть: порчу 
сильную наведёт. Он только на добрых людей порчу наводит (Половодово Сол.). 
Решил колдун извести семью одну. Померли в ней трое уже. А одна, Люба, сильно 
болела. Пошёл муж её к бабке и спросил, что сделать, чтоб поправилась жена. А баб-
ка-то и говорит: «Я, милок, тебе травки заговорённой дам, пущай жена пьёт отвару. 
Колдун это всё порчу наводит. Да вот ещё, не берите ничего у колдуна из дому» 
(Белкина Сол.). Порчу на людей как наводят? Баба тут была. Вот пришла на похоро-
ны, с бидоном, ходит, подстригает умершего: волосы, ногти украдкой возьмёт. Потом 
людям подмешат – и вот у кого приступ, кто застрелится (Осинка Юрл.). Есть у нас 
один колдун, на Пермской улице он живёт. Он раньше всё порчу на людей наводил. 
А теперь у него язык весь в болячках и внутренности болят. Говорят про него: «Его 
Бог наказал за то, что людей портил» (Чёрмоз Ильин.). Коров и других животных до-
машних испортить колдуны могут – порчу нагнать (Дуброво Ел.). Колдун порчу на-
гонит (Покча Черд.). А она, она может всякую порчу наделать, колдунья-то. У неё 
мелкие каки-то, черти ете, называются, черти всякие. Оне ей спокою не дают, колду-
нье-то. Они велят портить человека-то (Вильгорт Черд.). Знаете, раньше вот все 
шшытали, что в деревнях очень много колдунов и людей таких, которые порчу на-
кладывают на людей. А другие лечат (Чердынь). На парня порчу накладывали. 
Живот болел. Долго хворал (Миронова Юрл.). Порчу накладывают, боязнь на чело-
века (У.-Зула Юрл.). Колдуньи, чертисты могут тебе порчу наложить, вот и будешь 
болеть. Ну, говорят, что вот тебя дотронь, ты ему обязательно должен сдачи дать 
(Рябинино Черд.). Да, вот у тебя порча, она получена в течение года, на тебя нало-
жил мужчина черёмный. Вот в течение года у тебя так получено (Чердынь). А ещё 
говорят: человек посмотрит, не колдун, а порчу нанесёт. Это урочливый глаз  
называется (Чердынь). [А вот еще говорят, вот такие люди, которые там могут тоже 
лечить.] Ну, говорят. Есь, говорят, что. Могут лечить, могут порчу наносить (У.-Зула 
Юрл.). Говорят порчей. В Мартине свадьбу сыграли, и невеста сразу такая стала: за 
стол её надо за руку вести, на работу – за руку. Дадут в руки грабли – она их держит 
и ничё не делает. Муж-от от неё отказался от такой. Напёрли на одну старушку: «Ты 
чё-то сделала? Ведь девка как девка была. Лечи!» Она сказала: «Приведите мне её  
в двенадцать часов ночи». Та её вымыла в бане, полечила, и девка опять стала нор-
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мальная, и муж-от её взял. А потом говорили, что старушке мало подали, она на дев-
ку порчу и напустила (Сыпучи Краснов.). Дак меня учили: если кто порчу напустит, 
то надо в церкву идти, свечку поставить. Только зажечь её с другого конца надо. Тут 
же придёт в церкву тот, кто порчу напустил, придёт отмаливать тебя (Черд.). 
Колдуны могут сделать, что человек совсем в землю уйдёт, могут напустить порчу, 
что и не вылечишь. Бывало, по ветру пускали, наговаривали. Есть другие люди, ко-
торые отговаривают, снимают порчу (Сёйва Гайн.). У этих колдунов есть жуки, кото-
рых они держат в лесу. В случае надобности, если надо напустить на человека порчу, 
колдуны насылают этих жуков на человека (Плёсо Гайн.). Женщины боялись ссо-
риться {с колдуном}: говорил, порчу напущу. За скота боялись (У.-Пышья Юрл.). Оне 
и замучить могут, черти-то. Это если порчу кто напускат, чертей призыват (Усолье). 
Знающими у нас тех зовут, которые килу напускают или другую порчу (Шульгино 
Бер.). У нас раньше, когда на старом месте жили, там колдун был. Там девка была. 
Она то ли не поздоровалась с ним или ещё что. Дак он на неё порчу напустил. 
Болеть она стала, чуть ли не помирала. А отец её сходил потом к колдуну-то, принёс 
ему подарок, извинился. Ну, и выздоровела девка (Пермь). Я знаю, что колдунам до-
рогу нельзя переходить. По берегу шла женщина с вёдрами, а перед ей шла старуш-
ка. Женщина хотела перейти дорогу старушке, но раздумала. Та (т. е. старушка) про-
шла и сказала: «Нельзя старушкам дорогу переходить». А если бы перешла, то 
бабушка на неё порчу напустила (Чёрмоз Ильин.). [А вот «изурочить» и «испор-
тить» – это разное?] Ну, конечно. Испортить – это порчу напустить (С. Коммунар 
Сив.). Колдун её у огорода подкараулил, по волосам провёл рукой – порчу насадил 
(Половодово Сол.). Фёкла-то уроки с животных и с людей снимала. Придёт, слова на-
говорит, чё-то попей. Кто-то порчу насадит или килу, грыжу. Много ведь кил са-
дят-то (Касиб Сол.). Климентий Л. колдун. На меня порчу насадил. Я молодая была, 
ну, ему не дала, дак он на меня порчу и насадил (Н. Мальцево Вер.). Женщины рас-
сказывали. Есть деревни, там люди ещё поездов не видели. Там колдунов – ох! 
Какую-нибудь порчу насадят, дак никакие врачи не признают (Ергач Кунг.). Есть та-
кое – глазят. А есть порча. Порча бывает до смерти. Вот моей сватье наслали порчу. 
И она прожила всего полтора года. Я ходила к этой старушке, {она} сказала, что сде-
лано на смерть (Гадья Черд.). Насылают порчу, если только напоят или накормят,  
а на расстоянии не могут (Н. Шакшер Черд.). Дядя рассказывал: рядом тётка жила, 
про неё говорили, что она колдунья. Она могла порчу насылать, могла будущее 
предсказывать (Б. Аниковская Черд.). Соседи раньше колдуны у нас были. Порчу  
на нас насылали. Как пройдёт колдунья мимо окон моих, так я всю ночь лежу уми-
раю. Если бы не отец, дак меня бы уже и не было (Ключи Сив.). В Подкаменной де-
ревне у тётки Лизы в гости приехала сестра. Вышла она на заднее крыльцо пописать, 
на неё соседка и наслала килу. Соседка эта не могла уж утерпеть, чтоб порчу не на-
слать. Слова, которые она говорила, летели, как стрела, по ветру. Вот они девочке  
и прилетели. Тётка Лиза знала, что соседка порчу насылает. Ну, сразу к ней. А она  
и сняла порчу сразу. Я, говорит, не со зла, а просто не могу уж утерпеть (Шадейка 
Кунг.). В нашей деревне старик один жил, Иваном звали. Дак его боялись все дере-
венские-то. Взгляд у него недобрый: на кого посмотрит – у того рука отымется или 
чирей соскочит. Порчу на людей насылал (Пантюха Част.). Говорили, что она на лю-
дей насылала всякую порчу да болезни всякие. Про нашего отца тоже сказали, что 
это она. Маялся сколько лет с ногами, а всё равно толком не могли вылечить (Капкан 
Черн.). Сестра строила дом. К ней подъехал колдун, когда она за мхом пошла. Он по-
просил её угостить его, а она торопилась и не угостила. А он ей оставил порчу. 
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После этого сестра слегла в больницу, у неё был рак (В.-Язьва Краснов.). Ну, как пере-
дала порчу, я ведь не знаю как. Может быть, в еде, в пойле тоже. Каким-то путём 
(Камгорт Черд.). Как портят людей? Мухи у колдуна в туесочке сидят, он с их помо-
щью порчу передаёт. Им скажет имя, они к тому человеку и летят (Карагай). Вот 
враг какой-то ломат, голова с плеч валится… Котора умеет портить, посадит порчу  
в голову (Акчим Краснов.). Одного мужика делили две женщины. Одна и пошла  
к колдуну, чтобы тот порчу посадил. Мужик заболел. Жена пришла к колдуну и по-
просила снять порчу. Колдун и говорит: «Поздно. Я наговорил на камень и бросил  
в воду. Где найдёшь его теперь?» (В.-Язьва Краснов.). Чтобы добраться до дома, надо 
было ему через реку переправляться, а перевозчик был колдун. Как-то раз дядя пе-
реплавлялся с ним, были у него с собой хлеб и яйца. Колдун у него их попросил, но 
он их ему не дал. И колдун на него порчу посадил. И дядя несколько месяцев побо-
лел и умер (В.-Язьва Краснов.). К ему посадили… порчу посадили… Какой-ко нарыв 
(Вильва Сол.). Порча посажёна, говорят, у её. Изурочили, сглазили. Порчу посади-
ли – слова надо говорить (Вильва Сол.). Мне порчу посадили: кружку мне на лопате 
поднесли. Я кружку-то в рот-от взяла – мне мизгирь и сел на язык-от. Выбежала на 
улицу – ничё не могла сделать (Осокино Сол.). Мишовёнок-колдун сестре посадил 
порчу, у её щека вот так сбарандычила (Ананьино Черн.). Когда из деревни все уез-
жали, и колдуны уезжали в город. Поэтому и в городах есть колдуны. Там их не зна-
ют, но порчу они посылают (Н. Шакшер Черд.). Много порчи посылали. Ходили мы 
как-то с первым моим мужем в гости. Домой потом пришли, поужинали – вдруг 
у него резь началась внизу живота. Он аж на колени от боли упал. Захотела я к сосед-
ке побежать, тут вдруг и меня резануло по животу. Промучились мы вместе целую 
ночь. Наутро к бабушке я, говорю: так и так. А она: «Испортили вас, посадили вам 
резачку» (Березники). Еретниха – ето котора человека съедат, портит. В ухо вот пу-
скают порчу (Акчим Краснов.). У нас, говорят, в верховье есь один старик-колдун, 
порчу пускает. Его наказывали, к столбу привязывали, к берёзе (Акчим Краснов.). 
Колдовали, портили людей, ну, порчу пускали. Ну, как пустят? По ветру, можот, или  
в квартиру зайдёшь, или что (Ныроб Черд.). У нас тут знаткая была. Я как-то утром 
на ферму пошла, она щепки собирает. А она не то что щепки собирает – она порчу 
пускает. У неё всё навыворот, юбка задрана, чтоб её не спортили. Она и из ковша  
не пьёт. [А как «порчу пускает»?] Не знаю. Я как-то на пекарне работала. Вышла с пе-
карни, а у ней дочь вышла. Мне Наталья (т. е. пекариха) и говорит: «Смотри, смотри, 
Нюра, смотри, семечки бросат». А я-то думаю, чё она так рано вышла. «Видишь, по 
ветру пускат – кому в глаз, кому в задницу, корове на титьки» (Лидино Окт.). Порчу 
пускали колдуны. У нас отец-от умер от порчи-то. Порчу пустили внутрь-от 
(Беляевка Охан.). Ак а раз он пускал, он ей пустил порчу (Черд.). У нас там Платонов 
умер от порчи. Порчу пустили внутрь-то (Скакуны Очёр.). Есть люди, эту порчу са-
дят. Мочу закроют – поссать не могут, оправиться не могут (Акчим Краснов.). 
Колдуны порчу не только на людей садят, но и на животных (М.  Долды Черд.). 
Колдуны-те есть, дак порчу-то садят (О.-Жикина Черд.). Старик какой-то в Сорвино 
был, счас-то уж умер. Дак вот он садил порчу. Уж если пересек дорогу ему – всё. 
Знай кому, не пересекай дорогу. Или, может, грубое слово сказала (Касиб Сол.). 
Колдун порчу сажает. У кого порча, тот умирает. Порчу ничем не выживешь, она  
у тебя до смерти будет (Тетерина Сол.). Колдуны у нас живут, да только порчу садят 
(Орёл Усол.). Старуха в избе сидела с ребятами до трёх ночи и на Сашу порчу сдела-
ла. Он по месяцу в лесу ходил после этого (Белкина Сол.). А была у нас ещё стару-
ха-колдунья. Баб портила. Подаст пить с мухой, порча там. Закашляются, закашля-



531
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

ются да и умирают. А может и на дороге порчу сделать. Вырастает порча, и умирает 
человек (Касиб Сол.). Решили её проучить, эту колдунью. Вот поставили бражку, 
пригласили эту колдунью. Сидят все, пьют, разговаривают. Тут мужик один вилку 
воткнул в стол снизу, тут колдунья и заметалась: «Пустите меня, пустите!» А никто 
её и не держал. Взяли тут поганую лохань, были такие для коров, сняли обруч с неё, 
пропустили её через этот обруч три раза. И с тех пор она как сделает порчу – так на 
себя (Чкалово Березник.). Ну, верила, что вот от сглаза может помочь вот там… ис-
пуг… А что вот человека так вот можно приделать… вот, например, человека к чело-
веку приделать или там вот сделать порчу на человека… Пока меня это не косну-
лось  – вот это не воспринимала (Сив.). Одна у нас болела, порчу содеяли. Дак 
знахарка смотрела – жук такой весь рыжий у ё из горла выпал (Соликамск). Мы 
мыли один раз в Бондюге потолок вместе с колдуньей. Она порчу мне и сунула. 
Потом месяц в больнице пролежала. Фельдшер не знал, чем лечить (Бондюг Черд.).  
2) Магическим способом (в том числе и «заговорами») излечивать/излечить такую 
болезнь. К знающим людям обращалась, у трёх бабок лечилась. Чтобы порчу выве-
сти, надо обязательно у трёх побывать (Купчик Черд.). Может, только знаюшшые, 
молитвенные старухи могут вывести порчу (Городище Сол.). Которы с порчами, 
беда маются. Порчу трудно вывести из человека (Сёйва Гайн.). Ну, порчи-то выво-
дят. Наши вот в Рябинино всё ездят (Пянтег Черд.). Меня бабушка лечила, порчу 
выводила. Я лягу, она по мне водит и, ето, сама про себя молитвы читат. Она рукой 
водит, так держит руку и так водит. Рука нагреватся, тело от ё так нагреватся, она в 
себя энергию берёт и вся покраснеет сама. [Когда лечит, у нее есть что-то в руке?] 
Иконка. Она мне выводила, минут по десять дёржит на одном месте руку, а потом 
дальше идёт. Она только едак и выводит её, эту порчу (Вильва Сол.). Колдун порчу 
сажает. Порчу ничем не выживешь, она у тебя до смерти будет (Тетерина Сол.). 
[Если человек заболеет?] Ну, дак это ходили к бабкам. Оно и счас есь. Порчу да чё го-
ворят (т. е. заговаривают). [Кто это делает?] Кто знат, видимо, бабки какие-то. Слова 
какие-то наговаривают (Бондюг Черд.). Он порчу сбросил с её (Черд.). Баушка моя 
много чё знала: порчу сводила, хвори всякие лечила. А как смерть-то пришла – уме-
реть не может (Нердва Караг.). Ну, не только ноги могут отняться, но и голова. 
Богдан у нас такой был. Ему надо снимать эту порчу (Гадья Черд.). Кто снимает пор-
чу – это лекарь (Вильва Сол.). Вот у нас здесь женщина была. Она эту всю порчу, раз-
ное колдовство она снимала. Один колдует, а другой лечит (Вильва Сол.). Знахарки 
эту порчу (т. е. вселенного колдуном злого духа, вызывающего болезнь «икоту») не 
могут убрать. Они только, которые снимают всё колдовство и порчу, они могут на-
ружнее всё знать, а внутри они не могут (Вильва Сол.). Колдуны могут сделать, что 
человек совсем в землю уйдёт, могут напустить порчу, что и не вылечишь. Есть дру-
гие люди, которые отговаривают, снимают порчу (Сёйва Гайн.). Когда снимают пор-
чу, знахарка даёт сонное питьё, и тот, кто болеет, увидит во сне человека, посадивше-
го порчу (Ст. Пашня Караг.). Одного мужика делили две женщины. Одна и пошла  
к колдуну, чтобы тот порчу посадил. Мужик заболел. Жена пришла к колдуну  
и попросила снять порчу. Колдун и говорит: «Поздно. Я наговорил на камень и бро-
сил в воду. Где найдёшь его теперь?» (В.-Язьва Краснов.). Некого стало портить в де-
ревне, поэтому колдун пришёл в больницу. Сначала колдун испортил медсестру, ко-
торая ему уколы ставила, а потом меня – обхватил руками ниже живота, когда мы 
сидели на лавке. Порчу снял мужик, который втиснулся между нами на лавке 
(Ильин.). Ну вот некоторый человек может заболеть, и говорят, что на него навели 
порчу. И вот человек может вообще умереть, если её не снять вовремя. У вас где-то 
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на Ергаче там бабка живёт, которая порчу снимает, знахарка (Бым Кунг.). Вот можно 
молитвой воскресной. Скажи сорок раз, и с этой водой на икону махни, и снимешь. 
[С какой водой?] А вот наговаривают сорок воскресных молитв. На этот стакан наго-
варивают сорок раз крест-накрест, и снимут всю порчу. Или «Живые помощи» со-
рок раз (Советная Сукс.). Я знаю хорошие только, как сказать, от порчи да чё да чи-
таю. Молитвы (Касиб Сол.). 3)  Излечить болезнь, вызванную собственным 
колдовством. Надо только идти к тому, который спортил, и требовать, чтобы он за-
брал порчу назад (Б. Долды Черд.). 4) Излечить болезнь, вызванную колдовством, вы-
стрелив в больного из лука. Застреливали порчу, а также косину (т. е. косоглазие) лу-
ком, стрелой. Для этого стреляли в больного из маленького лука, сделанного из 
лучинки (Н. Язьва Краснов.). 5) Перенести болезнь, вызванную колдовством. Я сама 
порчу износила. Чё-то тятя заболел, надо баню топить. И дров нету. Я пошла к бри-
гадиру просить, чтобы лошадь дали по дрова. И только вышла от их – всё, у меня 
что-то зазуделось как-то. К вечеру у меня шишка сделалася. У меня заболело, заболе-
ло. Спокою нет. Зубы перебират. А тяте уж подсказали бабушки. Там деревня была, 
Шабуры называлась, там бабушка жила. Он съездил уж раз туда. А на другой раз уж 
меня повёз туда. Бабушка лечила: шептала, шептала. Раза три я к ней съездила. 
Получше стало (Караул Бард.). 6) Становиться больным в результате вредоносного 
воздействия колдуна. Ну, люди говорят, будто-де она (т. е. колдунья) нашептала и 
дала мне пить. Надо отдуть. А если не отдула, то будто бы порчу себе наживает 
(Бондюг Черд.).

// Вызванная колдовством болезнь «икота». Порчи у неё, биси насажёны 
(Чердынь). Это порча, икота-то (Юрич Караг.). Уж во мне сидит, да не один ещё. 
Крест-от в своё время не носила, колдуны и напоили, опутали. И вот живёт сей-
час во мне бес Егорка. Тридцать лет уж живёт. А подали его мне колдуны с квасом. 
Порча вот така великая (Перино Караг.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать такую болезнь. Когда человек икать на-
чинает, значит, чертёнка кто-то посадил, порчу навёл (Пянтег Черд.). На меня 
одна колдунья порчу навела. Маленькая я ещё была. Колдунья принесла грибы 
быки. «Ешь, ешь», – говорит, и в рот мне суёт. Только я вышла – муха в рот попа-
ла. Попробуй выцапай. Отцу рассказывала, а он говорит: «Девка, порчу на тебя 
навели». До сих пор хожу кашляю (Белкина Сол.). Она пошла по солому, он на 
неё верёвку накинул. Она пришла домой – стала ругаться. Сама не хочет, а мате-
рится, чё попало говорит. Порчу навёл. Вот если рассердится, вот она сама, ров-
но, не говорит, а так, ровно, кто из неё там, внутри, кто-то говорит. Её мужик по-
вёз в больницу, на рентген. Проверили всё – нигде ничё не нашли. С рентгена 
пошли, а он говорит: «А я за жилкой просидел» (Романово Усол.). В 1984 году пое-
хала я в Кудымкар к одной знакомой женщине. Сидим мы с ней за столом, чай 
пьём да разговариваем. И тут она вдруг по-петушиному запела, и до того живо и 
по правде, что я испугалась. Спрашиваю: «Что с тобой?» – «Это, – говорит, – пор-
чу на меня навели, но ты не переживай, мол, тебе это не перейдёт. А я уж этим 
уже тридцать пять лет болею» (Сёйва Гайн.). Могут и порчу навести. Иногда вот 
человек несуразицу начинает нести. В Малых Кустах было, говорят. Одна жен-
щина гуляла с мужем. У него жена сходила к бабкам, те порчу навели на неё. Она 
если говорить начинала, ругаться, например, то у неё всё одно получалось. Всё го-
ворила: «Вот как, вот как, вот как». И всё остановиться не могла (Б. Кусты Куед.). 
У меня вот у мамы тоже икота была. И ей пустили соседи. Они жили, у них был 
дом, просто в лесу починок назывался. Они сенинские, удмурт он был. Ну вот,  
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говорят, что он маме пустил эту порчу, она у нас плевалась. И ей вот казалось, что 
кто-то сюда вот лезет и лезет [информант показывает на грудь]. И начнёт плевать-
ся, и плюётся до посинения. Потом в Кулиге, там деревня, где исток Камы, был ста-
рик, он очень такой знающий старик был, с бородой такой. Он там попарил вени-
ками со словами со всякими: «Вот тебе, девка, порча на тебя напущена, тебе надо 
три дня у меня пожить, я три бани тебе истоплю» (С. Коммунар Сив.). Я одну ста-
руху сама видела. На неё колдун порчу наслал, на чае фамильном её посадил.  
И вот у неё два голоса стало. Они вместе живут, друг друга перебивают. Она чё-ни-
будь своё сказать хочет, а они своё говорят (Тетерина Сол.). Когда маленька была 
дак, были каки-то колдуны. Дак вот осердятся на тебя, оставят порчу, да она разго-
вариват. У меня с мамой тако было, она мучилась, на коленках ползала (В. Тымбай 
Куед.). Порчу на людей переводили: чертёнок внутри мается, в сердце икота будет. 
Его и не вылечишь (Городище Сол.). Я слыхала такое. Но это, говорят, чертей наса-
дят. На них порча, порча вот как посажена. [А здесь не было таких?] Таких здесь 
была бабка старенькая Анна Егоровна, но давно уже умерла. Она не могла слы-
шать… вот когда вот услышит про мышей, про лягуш, ей сразу становится пло-
хо. Она начинает говорить не своим голосом (Пянтег Черд.). Колдунья её звали. 
Она-то и посадила порчу. Чё-то она сказала – у её голова заболела. Потом заикала, 
всяко заикала (Могильникова Черд.). И маме порчу посадили, тоже не своим го-
лосом говорила (Половодово Сол.). Колдунья ей порчу посадила, так она по-соба-
чьи лаяла. Как начнёт лаять эта собака в ней! Порча там в ней сидит (Касиб Сол.). 
Отец мой пошёл не богословясь. Стал дорогу переходить, а ему дорогу колдун пе-
ресек и порчу посадил. Икотка предсказывала кому в армию идти. Пошли отец  
с матерью на свадьбу. На столе пироги, шаньги. Он хотел молоко пить, а оно как за-
икает, закричит, в горло лезет, горло раздуется (Трун Черн.). Придёт время, она ни  
с того ни с сего смеяться давай, смеётся полчаса, а потом заревёт. Говорит: «Мне  
в пиве попало, на свадьбе в пиве мне попало». Вот её тоже лечили, возили по бабуш-
кам. Видать, сильный колдун, который ей порчу поставил. Так она с ней и умерла 
(Шавкуново Кунг.). Вот они и портят человека-то, и порчу садят. У меня дак две 
порчи было. Куда-то им чертей-то девать? У её же черти, эти как иванушки, малень-
кие (Вильва Сол.). Колдуны порчу сделают, беса внутрь посадят. Икает человек.  
Икотка это (Дойная Куед.). 

/ В соч. с глаг. Оказывая вредоносное воздействие на жертву на расстоянии, осу-
ществить/осуществлять магическое действие вне помещения, на ветру, чтобы вы-
звать такую болезнь. Колдуны порчу по ветру пускают, я слышала, в двенадцатом 
часу ночи (Н. Шакшер Черд.). У нас у бабушки была икота. Вот я не знаю, откуда 
что это было. Но говорят, порчу пускают по ветру. Если ты зевнёшь или тебе комар 
влетит. Говорят, что по ветру приходит эта икота. Я помню, она говорила как бы не 
сама, а изнутри второй голос появляется: «Ух ты, ух ты, ух ты» (С. Коммунар Сив.). 
У нас одной порчу по ветру пустили. «Манька да Ванька» – так они себя называли 
(Никольск Куед.). 

4. «Бес» – дух-помощник колдуна. Черти и порча как мухи большие. Живут они 
в дому. Она (т. е. колдунья) их в подвале держит и на ворот людям садит. Как зару-
гаешься, она в тебя и залетит (Тетерина Сол.). Старик был, у его в голбце семь штук 
сидели порчи-те, он их всех раздаривал, кому кака достанется. Одной баушке до-
сталась, дак баушка стала нечисто говорить, сюськать. Старуха и говорит порче-то: 
«Я тебе питьё с молитвой подам, ты и подохнешь». А порча-та ей и отвечат: «Я ум-
ная, по горбочку у тебя скатюсь, как по желобочку» (Пож Юрл.). Оне в горшке, пор-
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чи-те, у колдуна, – кипит прямо. Как замявгали – дак как котята (Монастырь Гайн.). 
Поглядели – у его гимзит в туеске-то, жучки всякие. Это порча-та на людей, биси-те 
(Майкор Юсьв.). 

// «Бес» – дух-агент. У каждой порчи есть свой шест. На этом шесте она может 
сидеть сто лет, ждёт человека. Надо ходить с закрытым ртом, чтобы не залетела. 
Может затететь, когда запнёшься и откроешь рот (В.-Язьва Краснов.). Одна жень-
шшына в девяносто шестом бараке жила с нами. И у неё, видимо, крёстна была 
колдунья. И она испортила свою крестницу. Мухой залетела она ей, мухой пор-
ча. И залетела ей в рот. Она потом стала у неё говорить и говорит: «А ты же, – го-
ворит,  –кашляла-кашляла, а я, – говорит, –всё пробирался, и пробирался, и про-
бирался. И туда зашёл». Так она и умерла, эта женьшына (Красновишерск). Колдун 
порчу сажает. У кого порча, тот умирает. Если первый раз в избу заходишь, порча у 
порога сидит. Он рот откроет – она и залетит. Порчу ничем не выживешь, она у тебя 
до смерти будет (Тетерина Сол.). А была у нас ещё старуха-колдунья. Баб портила. 
Подаст пить с мухой, порча там. Закашляются, закашляются да и умирают. А может 
и на дороге порчу сделать. Вырастает порча, и умирает человек (Касиб Сол.). 

/ В соч. с сущ. «икота». То же. В тебя пустят порчу-икоту. Она шибко там розрос-
лась. Нынче уж нет таких-то {страдающих «икотой»} людей. Она (т. е. такая женщи-
на) знат, как ты жил и как жить будешь (Акчим Краснов.). Чаще всего колдуны на-
пускают на людей порчу-икоту. В 1984 году поехала я в Кудымкар к одной знакомой 
женщине. Сидим мы с ней за столом, чай пьём да разговариваем. И тут она вдруг 
по-петушиному запела, и до того живо и поправде, что я испугалась. Спрашиваю: 
«Что с тобой?» – «Это, – говорит, – порчу на меня навели, но ты не переживай, мол, 
тебе это не перейдёт. А я уж этим уже тридцать пять лет болею» (Сёйва Гайн.).

/ В соч. с глаг. Колдовством вселять/вселить в человека такого духа, что-
бы вызвать болезнь «икоту». Мы с девочкой как-то писали работу. И мы ходи-
ли к дяде Володе Калимаге. Калимаге как выпить охота, и вот он к этому Пете Б., 
потому что тот постоянно ставил медовуху-брагу. И дядя Володя-та Калимага 
мне рассказыват: «Я, – говорит, – в подпол к нему залезу, а там бурачки». Он (т. е. 
Петя Б.) ходил собирал ящериц, всяких лягушек, жаб. И у него, говорит, он от-
кроет бурак, а там они живут. И он делал, подсаживал икоту. И его очень боя-
лись. У него была такая борода, у него был такой недобрый взгляд. Он мог напу-
стить вот эту порчу (Майкор Юсьв.). У нас в Верх-Боровой колдунья была. Она 
много людей портила, много. Напротив меня как раз жил председатель. Она же-
ну-то его испортила. Колдунья ей порчу-то насадила, дак она по-собачьи лая-
ла. Она лаяла день и ночь. Как завоет, заухает – все собаки соберутся на порог. 
Порча там в ней сидит (Касиб Сол.). Порча есть ещё внутри человека, сидит. Она 
даже разговаривает. Но это через еду передают колдуны. Вот она хочет пор-
чу посадить, скажем, вот этот злой человек, она знает и хочет порчу посадить. 
Скажет: «Покушай вот это что-нибудь». А в этом хлебе, или стряпне, или чем-ни-
будь она посадит эту порчу. Порча у неё будто бы сидит внутри (Вильва Сол.). 
А икотка-то – это ведь порча. Так вот икотка – порчу посадят в человека. Да она,  
не то что посадят – сама прилетит. Вот по ветру отпустят. Тут одна есть старушка, 
она лечила от порчи. А приходила из Тюша, ак она говорит: «Знаю, где мне попало, 
я, – говорит, – малинку собирала и вот, – говорит, – малининку в рот взяла и вот, 
– говорит, – сразу закашляла, закашляла, выкашлять не могла и сразу почувство-
вала, что мне туда что-то ушло» (Воскресенское Уинск.). Семь порчей было поса-
жено: {человек} ржёт по-лошадиному, визжит как свинья, кукарекает, мяукает,  
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кудахчет, лает, воет (Нытва). У меня вот у мамы тоже икота была. И ей пусти-
ли соседи. Они сенинские, удмурт он был. Ну вот, говорят, что он маме пустил эту 
порчу, она (т. е. мама) у нас плевалась. И ей вот казалось, что кто-то сюда вот ле-
зет и лезет [информант показывает на грудь]. И начнёт плеваться, и плюётся до 
посинения (С. Коммунар Сив.). Старик был, у его в голбце семь штук сидели пор-
чи-те, он их всех раздаривал, кому кака достанется (Пож Юрл.). Черти и пор-
ча как мухи большие. Живут они в дому. Она, Мария, их в подвале держит и на 
ворот людям садит. Как заругаешься, она в тебя и залетит, эта муха (Вавилова 
Сол.). У нас баба там живёт, дак она рот закрывает, чтобы порча не выскочила.  
А порча-то и говорит: «Я вот, – говорит, – кому надо, тому и заскочу». Это садят та-
кое на человека (Половодово Сол.). Колдуны порчи садили. В Ревизе у одной пор-
ча была, дак как человек кричит. Порча кричит в ней, орёт (В. Сава Куед.). Колдун 
порчу сажает. У кого порча, тот умирает. Если первый раз в избу заходишь, порча 
у порога сидит. Он рот откроет – она и залетит (Тетерина Сол.). В тебя пустят пор-
чу-икоту. Она шибко там розрослась. Нынче уж нет таких-то {страдающих «ико-
той»} людей. Она (т. е. такая женщина) знат, как ты жил и как жить будешь (Акчим  
Краснов.). 

// «Бес» – дух болезни. Порча в животе. Тожно говорит: «Болтался на колыш-
ке». Лопоть, бельё вешать {колышек}. Три года молчала, потом говорила (Акчим 
Краснов.). Порча вышла наверх, стала говорить: «Я под рёбрышко уйду» (Н. Язьва 
Краснов.). Может быть порча – второй голос. Бывало, бабки начинают говорить 
мужским голосом, нечеловеческим (В.-Язьва Краснов.). Задурел, неум на него на-
шёл, блевать начал. Выходить ему надо, страму, порче (Говорливое Краснов.). [Она 
сказала, от чего Вы болеете?] Мене порча сказала. Порча, человека испортили.  
И я вот в Чердынь поехала, а она сказала: «Не та болезь у тебя». Это которую испор-
тили женьшыну колдуны. Этот чертёнок живёт в ней. [И Вы у него спрашивали?]  
Да (Красновишерск). У бабки была порча, разговаривала. Ей операцию стали де-
лать, она как соскочила со стола и бежать. «Я, – говорит, – ножик мимо себя повер-
ну, сама спрячусь, вы меня не найдёте», – порча-то говорит (Красновишерск). Порчи 
у неё, биси насажёны. Такие люди есь бисистые (Чердынь). Колдун порчу сажает.  
У кого порча, тот умирает. Если первый раз в избу заходишь, порча у порога сидит. 
Он рот откроет – она и залетит. А была у нас ещё старуха-колдунья. Баб портила. 
Подаст пить с мухой, порча там. Закашляются, закашляются да и умирают. А может 
и на дороге порчу сделать. Вырастает порча, и умирает человек (Касиб Сол.). У нас у 
маминой сестры две штуки порчи было (В. Мошево Сол.). Колдуны выпускают мух. 
Они их выпустят, муха маленькая залетит к тебе – и всё, будешь жить и мучиться. 
Вот эти порчи-то и ухают. Муха-то там растёт в человеке, болеет человек, болеет да 
всё равно умрёт. Она у него там всё проест, точит его (Лызиб Сол.). Порча есть ещё 
внутри человека, сидит. Она даже разговаривает. Но это через еду передают колду-
ны. Вот она хочет порчу посадить, скажем, вот этот злой человек, скажет: «Покушай 
вот это что-нибудь». А в этом хлебе, или стряпне, или чем-нибудь она посадит эту 
порчу (Вильва Сол.). Вот умирала одна с порчей, так всех ребят из дома выгнали, 
форточку открыли, а эта опять: «Отпустите меня, – порча-то говорит, – я пойду до-
мой к маме». Форточку-то и открыли (Левина Сол.). У нас баба там живёт. Дак она 
рот закрывает, чтобы порча не выскочила. А порча-то и говорит: «Я вот, – говорит, – 
кому надо, тому и заскочу». [Кто это говорит?] Ну, эта порча-то. Это садят такое на 
человека (Половодово Сол.). Ходила я молоденькой по деревням к больным. Пришла 
в один дом, а у хозяйки, видимо, была порча. Она как меня увидела, чё-то забормо-
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тала, чё-то: «Ду-ту-ту, ду-ту-ту». Бормочет, а высказать не может. И потом запозевала, 
раз – и быстро ушла. Порча-то, видно, не любит медицину-то, пахнет же от меня ле-
карством-то. Вот женщина и ушла (Берёзовка Усол.). Старик был, у его в голбце семь 
штук сидели порчи-те, он их всех раздаривал, кому кака достанется. Одной бауш-
ке досталась, дак баушка стала нечисто говорить, сюськать. Старуха и говорит пор-
че-то: «Я тебе питьё с молитвой подам, ты и подохнешь». А порча-та ей и отвечат:  
«Я умная, по горбочку у тебя скатюсь, как по желобочку» (Пож Юрл.). Порча, ико-
та-та, разговариват. Как лягуша или как ящерица сидит в человеке (Монастырь 
Гайн.). Была бабушка у нас, она шибко икала. Говорят, порча в ней. Чё-то, она уж 
умерла, эта старушка, а эта порча-то у её выскочила, как лягушка, полезла под ви-
ник. Этот вот туесок взяли, ну, бурак из берёсты, её посадили туда, затолкали. Печь 
затопили, в печь выбросили её, сожгли её, чтоб она никому не попала, эта пор-
ча (Голубята Добр.). Родила одна порчу. Я слышала, видели люди: комок с глазами. 
Глаза то открываются, то закрываются. В туесок её сразу надо и в печь. Иначе не из-
бавиться от неё (Н. Тымбай Куед.). Колдуны порчи садили. В Ревизе у одной порча 
была, дак как человек кричит. Порча родится как ребёнок, а вся в глазах. В печь её 
бросали, так орёт, жгать её надо (В. Сава Куед.). У нас соседка была, дак она говори-
ла, у неё порча. Ворожила, деньги зарабатывала. Она говорила: «Я молодчик, крас-
ненький». Она как-то в себя говорит. Ей доставали – такой волосяной кусок (Куеда). 
Эта женщина, у которой порча, рассказывала. Рвала она лук, в рот муха залетела. 
Надо было рвоту вызвать. Она думает: «Когда руки вымою». Пока домой пришла, 
и вдруг в это время порча грубым голосом: «А я в это время проскочила дальше». 
«Заболела, – рассказывает женщина, – лежу в больнице, ползком под койками пол-
заю». Стали уколы делать, а порча в это время: «А уколы пока делают, я под рёбрыш-
ком, меня и не заденут» (Тауш Черн.). 

/ В соч. с сущ. «икотка». То же. У Маланьи Федотовны порча-икотка был. 
Его Григорием Ивановичем звали. Он пищал так, когда говорил. И заикой был. 
Ворожил. У меня телёнок пропал, я спросила у неё про телёнка: «Где телёнок?» – 
«Пиёт телёнок, пиёт», – пропищал так. Придёт, значит (Б. Кусты Куед.). 

/ В соч. с прил., прич. 1) «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» про-
являющий себя собственным речевым поведением. Тут моя мама знала одну колду-
нью. Эта старушка попросила мужичка помочь ей, а потом попоила чаем. Он увидел  
в чашке костиченьку – а это была говорящая порча-кила. Мужик потом, когда уви-
дит эту колдунью Анну И., сразу падал без сознания. А эта кила-порча и говорит из-
нутри: «Вот мама моя идёт. А знаешь, где ты меня поймал? Вот когда за работу чаёк 
пил, там костиченька была – вот это я и есть». А если бы крестом оградился мужик, 
ничего бы не получил (Здвиженка Уинск.). 2) Такой дух, во время приступов «икоты» 
проявляющий себя речевым поведением мужчины. У нас во время войны… стояла 
{на постое} женщина. А у {ее} матери была порча. И она, значит, звала его, эту пор-
чу, молодчик. Она когда выкатится, она говорит: «Смотрите, смотрите, в этом месте 
как мышонок вот такой». Она его поймает и говорит: «Я тебя счас задушу». А был 
посажен мужчина ей, мужская порча была. Как начнёт матькаться, как начнёт  
матюкаться! (Вильва Сол.). 3) Такой дух, не позволяющий жертве употреблять ал-
коголь. [А как узнать, что «порча»?] Она (т. е. лекарка) узнаёт. Я так мучалася. Она  
(т. е. порча), ладно, у меня непьюшшая была. А я раньше ведь тоже помаленьку 
пила, не отпираюся. Я как запью, у меня приступá. Она у меня сюда лезет, в гортань. 
Дак я всё время, как она у меня сюда полезет, ленточку вяжу. Ленточку мне привя-
жут, опять туда и спускатся, как комок (Вильва Сол.). 
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/ В соч. с глаг. 1) Магическим способом (обычно «заговорами») изгонять/изгнать 
из человека, губить/погубить такого духа. Мама говорила: бабушка была, дол-
го жила. Порчу выгоняла, травами лечила – бабушка Колячиха (Печмень Бард.). 
Правда – не правда, выживали эту порчу. Клали в туесья. Она родится, как ре-
бёнка родит. Закрыли в туесок, бросили в печку, в огонь, жечь её (Печмень Бард.). 
Колдун порчу сажает. У кого порча, тот умирает. Если первый раз в избу заходишь, 
порча у порога сидит. Он рот откроет – она и залетит. Порчу ничем не выживешь, 
она у тебя до смерти будет (Тетерина Сол.). Одна девка с колдуньей поругалась, но 
колдунья-то померла скоро. У колдуньи нашли потом средство, как из девки пор-
чу выжить. Порчу-то в печку бросили. Она всеми голосами ревела (Белкина Сол.).  
У нас у моей мамы была порча. Она её какими-то лекарствами травила (Касиб 
Сол.). 2) Лишать/лишить «беса» – духа болезни способности «говорить» или из-
давать другие звуки или ослабить его способность вызывать болезнь, на время ли-
шить такой способности (о действии знахаря). Моей маме как умереть – порча 
заговорила. Говорят, матькаются они, ещё как!!! И ругалась икотка. Рот откроется,  
и оттуда из горла какой-то звук издаётся… Но её у нас глушили (Пожва Юсьв.). 
Порча – икота. Чем её можно, ету порчу, заглушить, врачи не знают (Мартино 
Краснов.). 3)  Исторгнуть такого духа через родовые пути. Одна долго боле-
ла женщина, блевала и родила кого-то. Кипятком залили и отправили её в Пермь. 
Наверное, порчу родила (Половодово Сол.). Тятя рассказывал. Женщина пошла  
в баню и родила порчу: кошачья голова, кругом глаза. Они её в туесок и в печь суну-
ли. Так и сожгли (Касиб Сол.). У меня вот свекровь. Она маленькая ишо была, кто-
то ей порчу посадил. Она родила эту порчу. Дак шибко корчилась. Тоже она, вид-
но, кому-то перешла дорогу, а на другой день поехала, видно, по дрова. Её дорогой  
и прихватило. Ой, как маялась! Она родила какой-то комок (В. Давыдовка Ос.). 

5. Женщина, страдающая такой болезнью. Порча выкрикивает не от себя же – 
черти говорят. Испортили будто. Смотришь: сама по себе, а невольно кричит (Покча 
Черд.). 

// Такая женщина, предсказывающая будущее, сообщающая то, что неизвестно, 
во время приступов «икоты» по речевому поведению «беса» – духа болезни. У одной 
женщины сын в армии служил. Сначала писал, потом перестал. Пошла мать к порче 
(т. е. женщине, страдающей «икотой»). У самой женщины голос тонкий был, а у пор-
чи грубый, мужской. Мать спросила о сыне: «Что с ним? Почему не пишет?» Порча 
грубым голосом ответила: «Больной, в постели лежит. Никуда не денется, приедет». 
И приехал. Болел, боялся мать расстраивать (Тауш Черн.). 

6. Магические знания и умения, направленные на причинение вреда, вызывание 
болезней. 

/ В соч. с глаг. Передать другому человеку такие знания и умения (о действии 
колдуна). Колдуны, уж они такие вредные. Когда умирают, своим детям порчу пе-
редают. Вот у нас колдун-то умирал. В избе помереть не мог, в сенях только умер. 
Скрючился аж весь. Тяжело умирал (Белкина Сол.). 

7.  «Заговоры», применяемые для причинения вреда, вызывания болезней. [Вот 
у вас тут еще такая интересная «порча» есть – «привязать к оглобле».] А это есть.  
Это когда делают вот на шею. У человека не поворачивается шея. «Ну, – г{ово}рит, – 
его привязали опять к оглобле». У нас был здесь такой дядька – Пимен. Папу у нас 
он один раз делал. А у нас же отец рано вставал, бегал председателем, директором 
работал. В пять часов у него подъём. И вот ему попало. Он (т. е. колдун) г{ово}рит: 
«Я не тебя хотел, Пётр Михалыч, да вот ты попал». А вот он на кого-то наговорил эту 
молитву, видимо, эту порчу, и как-то на моего отца попало (Юм Юрл.). 
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8. Магический предмет (волосы или крест с покойника, шерсть, кости животных 
и т. п.), который тайно кладут в доме, хозяйственном помещении с вредоносной це-
лью. Когда дом подымают, смотрели во все глаза, чтобы никто никакую порчу под 
угол не подложил. Деньги клали под передний угол, чтоб богаче жилось, шерсть кла-
ли, тоже для богатства (Краснов.). 

ПоРЧЕНЫЙ, ИСПоРЧЕННЫЙ, ПЕРЕПоРЧЕННЫЙ, ПОПоРЧЕННЫЙ. 
1.  Заболевший в результате вредоносного воздействия колдуна (о человеке). 
Еретников считают нехорошими людьми, потому что они людей портят, болез-
ни на них накладывают. Медицина ешшо до таких не дошла, чтобы етех порче-
ных людей лечить (Пянтег Черд.). Колдуны портят людей. Болеют все от колдунов. 
Брат мой болел – пометили его. Всю жизнь мучился. Вот и я порченая тоже (Амбор 
Черд.). Порцены в Цердыни у бабок лецяцця (Б. Долды Черд.). Я вот сама порченая, 
да. Вот меня женщина испортила. Я вот мучуся (Покча Черд.). Запарна трава идёт, 
когда сердце болит, по-деревенски сказать, когда порченой человек (Толстик Сол.).  
Я была год порченая. На меня тоску напустили сухую. Колдун тоже. Мне никого не 
надо было. Я не пила, не ела, не спала. Лекарь лечил, в бане парил. Говорил мне, что, 
если бы не приехала к нему, через неделю померла бы (Сива). У меня дочь парализо-
ванная, три раза порченная: в год, в два и в три. К старухе я её носила. Та молитвы 
читала (Чёрмоз Ильин.). Другая колдунья редьки натёрла, дала моей дочери. А дочь  
в положении ходила. Мальчика хотели, а двойню родила. Маленькие оба да хилень-
кие, испорченные (Белкина Сол.). 

// Заболевший «икотой» в результате вредоносного воздействия колдуна (о чело-
веке). Да в Артошичах у полдеревни икотка. Все перепорченные. Вот у Зинки есть, 
как идти, изба крайняя (Н. Мальцево Вер.). А я в девках гуляла в Шакшер к пор-
ченой тётке. Ну, колдунья, старуха одна, порчу в неё засадила (Чердынь). Да кол-
дуны делали. Человека испортят, он и мается. Бабушки были, они и лечили. Так 
кричит нечеловеческим голосом. Только это не человек кричит, а бес. У меня мама 
вот порченая была. Но она не говорила. Он так её маял, так маял. Работать её за-
ставлял (Узяр Куед.). Червяка скормили, ну она порченная и была. Дурела, така  
у ей была сила страшенная (Сыра Сукс.). Если человек испорченный, в доме  
у окна и двери делали щель, чтобы порча вышла, иначе порча могла перейти на 
здорового человека (Кекур Усол.). [А «икотку» как-то звали?] Они назывались тут,  
у нас дома в Янидоре я слышала. А на самом деле оне две испорченные заговорили, 
голос такой вообще уже не свой. Одна говорит: «Ты старик – я девушка. Не пойду 
за дедушка». Вот так подшучивали (Пянтег Черд.). Бабка была. Придёт и начинает: 
«Вот какая я, вот какая я», и матюкалась. Человек у ней, человек тама. Она не мо-
жет сама себя сдержать. Он ей руководит. Она испорченная была (С. Шагирт Куед.).  
А это вот от колдунов-то лечат. Это надо на водку. Он с водкой придёт, с бутылкой, 
она на водку наговорит, он потом, который попорченный человек от колдунов-то, 
он попьёт, и легче становится. Если сóсвежу, дак вылечивают, а эсли как у меня 
у матери застáрено, дак она так и с чертями умерла, в восемьдесят с лишним годов  
(Вильгорт Черд.).

2.  Утративший хозяйственную ценность в результате вредоносного воздей-
ствия колдуна (о домашнем скоте). Колдуны скот портят. Порченная колдуном ко-
рова или болеет, или молока у неё нет, молоко проходит (Пянтег Черд.). [Было такое, 
что корова переставала домой ходить?] Конечно. [Почему?] Кто говорит: сглазил кто-
то или там что-то. Ну, говорят, что вот, допустим, если человек бесистый, знает там, 
он перешёл дорогу или погнал твою корову – всё, значит, она негодная, испорчена. 
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Или как-то скажут: «Во, смотри, идёт с полным вымем». Всё, тожо так же (Булдырья 
Черд.).

3. Возникший в результате вредоносного воздействия колдуна (о «бесе» – духе 
болезни). Вот одна у нас и родила эту икотку, хиченую, значит, порченую; два глаза  
у её огромные (Ефремы Сол.).

ПОСаЖЕННЫЙ. Вселившийся в человека по воле колдуна (о «бесе» – духе болез-
ни). У меня вот есть пошибка. Говорит даже… Фёдор Иванович его звать. Пошибка-
то у меня Фёдор Иванович. [А почему?] А вот мужчина посаженный (Сив.). 

ПОСаЖЕННЫЙ, сущ. «Бес» – дух болезни. Колдунов-то хватало. И у матери 
моей, сестры, у снохи-то вовсе кричал {вселенный колдуном злой дух, вызывающий 
болезнь «икоту»}. А у другой женщины заглушенной был посажённый (Антуфьево 
Бард.).

ПОСЛаТЬ, ПОСЫЛаТЬ, НАСЛаТЬ, НАСЫЛаТЬ. 
ПОСЛаТЬ. 1. Колдовством вынудить человека уйти в сторону от дома и, лишив 

его способности ориентироваться в пространстве, не дать ему возможности дви-
гаться в направлении дома. Однажды поехали в гости в другую деревню и увидели 
там у калитки женщину всю в коростах. Оказывается, женщина эта была колдунья. 
Приехала в эту деревню не так давно. А в этой деревне (т. е. Турлавы) уже был кол-
дун. И не сошлись они характерами. Стали силы мерять: кто кого сильнее. Послал 
он её в лес. А это в июле было, такая была мошкара! И она трое суток там проходи-
ла, пришла в деревню вся искусана, вся. А затем она переехала сюда, в Орёл, к се-
стре. Но прожила после этого мало (Орёл Усол.). И людей колдуны в лес загоняли. 
Пошлёт человека в лес, а тот выйти не может. Кружится, кружится по лесу, а вый- 
ти не может. Лес вроде знает, а не выйдет. Это колдун напакостил (Юсьва). Жила 
у нас одна старушка. Слова она какие-то знала. Она меня послала. Пошли мы  
со своими девками в лес, принесли по ведру ягод. Я свои девкам отдала, а сама взя-
ла бидончик и опять пошла. Она стоит под окном. Я ушла, насобирала и никуда  
с этого места не уходила. А потом смотрю: всё места незнакомые, всё лес, лес. Туда, 
сюда кинусь – не могу дорогу найти… Еле-еле до дому добралась (Никино Сол.).  
В Старом Кабаке много колдунов. Вот в самом конце живёт Макар Д. Он настоя-
щий колдун. Только сейчас он силу потерял. [Почему потерял?] Зубы выпали, кровь 
из них вытекла. Но раньше-то много вреда натворил. Сейчас, как напьётся, и рас-
сказывает: «Я раньше всё знал. Кого хочу, любого человека испортю и, куда хочу,  
туда пошлю» (Сепыч Вер.). 

// То же (о действии человека, страдающего «икотой»). А люди, у которых икота 
есть, могут послать тебя куда-нибудь, и ихнее желание исполнится. Вот, например, 
пошлёт тебя куда-нибудь в лес, возьмёшь да и заблудишься в лесу. Злое пожелание 
может исполниться. Тётка моя, Наташа, один раз рассердилась на своего сына и по-
слала его куда подальше, так он три дня по лесу блудил. Потом его какой-то охот-
ник нашёл. А сын-то с ума сошёл, шесть лет ведь ребёнку всего было. Тётка Наташа  
с этой икоткой так и умерла (Усолье).

2. В соч. с сущ. Обругать кого-либо, «послать» к лешему и т. п., таким образом 
открыв доступ к «проклятому» нечистой силе, колдунам, способным причинить ему 
вред, вызвать его болезнь или смерть. [Правду говорят, что посылать к лешему нель-
зя?] Да как не правду-то? Вот у нас в Истоках одна мать маленького углана к лешему 
послала, дак он сразу пошёл. Шёл три дня, и никто остановить не мог. Так в снегу  
и умер. Нельзя лешакаться (Данькова Черд.).
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3. В соч. Нецензурно выбранить колдуна, колдунью, чтобы защититься от их 
возможного вредоносного воздействия. Меня старичок из Менделеево научил от кол-
дунов оберегаться – послать его на три буквы, он ничё не сделат (Перино Караг.).

4. Колдовством причинить вред, вызвать болезнь. Говорят, колдуны портят. Была 
болезнь, в больнице не помогало. Сиделочка вышла и сказала: «Попробуй к бабушке 
сходить». Пришла к ней. Я легла на лавку, посмотрела она. «У тебя, – говорит, – го-
стинцы (т. е. «порча»). Будешь ходить ко мне три дня». Повела в баню и перед камен-
кой парила, и постепенно стала я распрямляться. Она знахарка была. Сейчас вот нет  
ничего и не знаю, кто послал (Шермейка Бард.).

ПОСЫЛаТЬ. Ругать кого-либо, «посылать» к лешему и т. п., таким образом от-
крывая доступ к «проклятому» нечистой силе, колдунам, способным причинить ему 
вред, вызвать его болезнь или смерть. И вот в одно время у одних пасли, значит, хо-
зяйка была такая вредная и скотину посылала. Если, допустим, кто-нибудь досадил, 
так сказать, этой хозяйке, а: «Неси тебя лешак!» И у них телёнок потерялся… И хо-
дили… искали телёнка, нигде его не нашли… Утром… когда пригнали на то место 
коров, и вдруг оказался телёнок… (С. Коммунар Сив.). 

/ В соч. с сущ. То же. В Земплягаше было, две девочки заблудились. Они бегают, 
а им сказали: «Идите вы к лешему, не бегайте здесь, не мешайтесь». И всё, они ушли. 
Дак возле Осиновика их нашли. Они рассказывали потом, что бабушка нас орехами 
кормила, под свой сарафан прятала, чтобы не замерзли. А когда их нашли, у них за-
ячьи говешки были в платьишках. Посылают к черту, они и ушли к черту, к лешему 
(Пильва Куед.). 

НАСЛаТЬ. В соч. с сущ. Колдовством вызвать видение того, что названо суще-
ствительным. А он знал, что она боится этого – лягуш этих, змей она боится страш-
но, ящериц, и вот он их наслал, ящериц да лягуш (Вер.). 

НАСЫЛаТЬ. Колдовством причинять вред, вызывать болезни. И люди такие 
были и есть. Насылают на людей, передают им свои болезни (Пожва Юсьв.). Он же 
колдун, его {«бесы»} просят. Раз научился – значит делай, работай. Делай, насылай, 
сади (Сив.).

ПОСТУЧаТЬ. 1.  Осуществлять названным способом физический контакт  
с кем-либо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). А вот ещё слыхали 
такое. Лошадь запрягают. А если на тебя зло колдун имеет, дак он по холке лошади 
постучит, лошадь с места не сойдёт. Вся в пене будет, а никуда (Тетерина Сол.). 

2. Осуществлять названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы 
излечить болезни, избавить от беспокойства и т. п. Три раза вокруг коровы обой-
ти, по хребту её постучать и сказать – и корова перестанет лягаться: «Коровушка-
матушка, стой, как гора, Кузьма и Демьян, держите за рога. Во имя Отца и Сына  
и Святого Духа. Аминь» (Киш.).

ПОТ. 1. Пот женщины как средство вызывания влечения, любви мужчины. Даже 
на маланью (т. е. менструацию) можно присушить. [Это как?] Подмывают под мыш-
ками, там (т.  е. гениталии). Ну, без поту жо ты не можешь жить. И без маланьи  
(т. е. менструации) не можешь. Ему отдаёшь, выпьет он. [Это же пахнет?] Ну, ты же 
не одно это будёшь подавать. Ты с чаем или что. [Он выпил – и всё? Так и «прису-
шила»?] Да. Ну дак не один раз делают. [А слова-то какие-то надо говорить?] «Как 
без поту раба божия Анна не может жить, так и чтоб он не мог ни жить, ни быть без 
неё». Он будёт о ней думать день и ночь. Ну, везде «Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа. Аминь» (Красновишерск). Если хочёшь парня присушить, возьми рюмочку, 
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собери в бане с себя пот и налей парню в брагу. Как напьётся, сам забегат за тобой 
(Кольчуг Черд.). Чтобы парень пуще любил, брали из-под подмышек пот и запекали 
его в тесто, потом этим старались парня-то и накормить (Берёзовка Усол.). 

/ В соч. с глаг. Заставлять мужчину выпить напиток, в который добавлен пот 
какой-либо женщины, чтобы вызвать любовь мужчины к этой женщине. И пот со-
бирают, и ещё отходы от женьшын собирают и этим поят. Перемешивают. Мне спо-
соб рассказывала мать у мужа. По молодости ей тоже, видимо, передали. Вот это 
всё собирают, значит, и поят мужа. Это они просто привораживают к себе, чтобы 
он на сторону не ходил, что вот так вот сделать, и муж не будет ходить на сторону  
(У.-Пышья Юрл.).

2. Пот женщины как средство вызывания влечения, любви мужчины. Нужно вы-
мыть какую-либо потную вещь из одежды того, кого присушивают, например руба-
ху, платок. Воду с этой вещи льют на каменку в бане и повторяют трижды: «Как пот 
сохнет-горит, так же у раба Божия (имярек) сердце шипи, гори по мне, рабе Божьей 
(имярек)» (Сергеева Юрл.). 

3. Пот лошади как средство лечения болезней. Есть их, полно {змей}. Серые. Змеи 
в рот заходят. Одна женщина легла на спину, и мужчина тут стоял поближе. И она 
женщине в рот залезла. Мужчина этот из Чердыни ехал. Тут пахарь пахал. А пахарь 
говорит: «Вы лошадь погоняйте, чтобы до поту, до пены, и подайте ей. Она будет 
блевать и выблеват». Он погнал лошадь и потом ей подал. Она и стала блевать с та-
кой оказии (Талица Краснов.).

ПОТОЛоК, ПОТОЛоКА, ПОТОЛоЧИНА. Доска потолка как часть верхней гра-
ницы дома, через которую может выйти душа умершего, а также злые духи. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы способствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих уми-
рающего колдуна, и таким образом ускорить его смерть. Ещё когда колдуны умира-
ют тяжело, надо поднимать потолок или крышу сворачивать (Сёйва Гайн.). [Как об-
легчить смерть колдуна?] Матицу подымают али разбирают потолок (Усолье). Была 
в наших местах бабка-колдунья. Когда умирала, так долго мучилась. Пока не убрали 
доски в потолке, не умерла. Её часто видали: то чёрной кошкой, то копной сена ка-
жется, а то в огороде шаром катится (Щекино Усол.). В шестидесятых годах в дерев-
не Лужки Кунгурского района умирала старуха. Она долго и тяжело болела и никак 
не могла умереть, вся измучилась. Наконец сказала: «Сдвиньте потолоку, а то уме-
реть не могу». Деревенские переглянулись: каждый знает, что это верный признак 
ведьмы (Кунгур). В соседях дедушко был. Умирал, так бился, что вырезали потоло-
чины две. Чтоб душа вышла, две надо (Городище Юсьв.). 2) Осуществить действие, 
названное сочетанием, чтобы способствовать выходу из тела больного «икотой»  
(а затем и из дома) «бесов» – духов этой болезни. А тут… рассказала мне, что её тётка 
имела вот эту пошибку. А потом, была она старая, видимо, немощная, умирать со-
бралась. И дня три не могла умереть. Но все видят, что она мучается, кто-то там ска-
зал, что надо поднять потолочину, поднять на крыше доску, что ли, чтобы свободно 
{«пошибке» – злому духу, вселенному колдуном} выйти там (С. Коммунар Сив.).

ПОХВАЛа. Хороший отзыв о ком-, чем-либо, восхищение кем-, чем-либо как сред-
ство причинения вреда тому (чему), кого (что) хвалят. Ну, это как «урочный» или 
как ли. Дочь у меня маленькая ещё была. У нас тоже вот родственница. Она зашла, 
пошла на автобус, и бегом-бегом-бегом: «Ой, какая!» Да она у меня здесь, в прихо-
жей, гуляла. И она (т. е. родственница): «Ох, ах!» и ушла. Она (т. е. дочь) у меня раз-
ревелась, разревелась, ничего не помогает, ничего не можем сделать. А потом к ней  
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(т. е. лекарке) побежала… [То есть там женщина ничего плохого не хотела?] Она да, 
да. Это бывает, это просто похвала. Говорят, с улицы сразу заходить и ребёнка же 
нельзя хвалить (У.-Зула Юрл.). Хоть чем, и похвалой можно изурочить. «Ай, да ка-
кой хорошенький, ой, ты какой хорошенький!» Через ай, ой. Вот, говорят, нельзя го-
ворить «ой». Мама говорит: «Чё разойкалась?» Я приду: «Ой, как у тебя растёт всё 
в огороде!» – «Чё опять разойкалась? Ну-ка сплюнь. Прикуси язык» (С. Коммунар 
Сив.).

ПОХиЧЕННЫЙ, прич. Ставший больным в результате воздействия колдуна. 
Яша-де похиченный был колдуном (Б. Долды Черд.).

ПОЦЕЛОВаТЬ. Осуществить названным способом физический контакт 
с кем-либо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Вот ещё Таня 
Мальгина брала ковёр в магазине, а к ней {колдунья} Мария вдруг подскочила: «Как 
я, – говорит, – давно тебя не видела. Какая ты баская стала!» Обняла и поцеловала. 
А вечером у Тани голова болит, руки, горит вся. Получше стало, только когда соседка 
водой брызнула (Половодово Сол.).

ПОШиБКА, ж., м., ПОДШиБКА. 1. «Бес» – дух-агент. А вот пошибки посадят, 
мает она. У меня вот… Я взамуж вышла, молоденькая пришла, первый год жила,  
и мне залетела муха. Косить надо, и муха залетела. Не в рот даже, а в нос. И вот 
столько лет уже мает меня. И вот чё-то делается, ломит меня, ломота. Часа два меня 
мает {«пошибка» – вселенный колдуном злой дух} (Зыряново Сив.). [А слыхали, что 
вот эту «икоту» называют «пошибка»?] Да, пошибка. [Это одно и то же?] Одно и то 
же. [А как она попадает?] Вот мне говорили, что по ветру, бывает, пускает типа кол-
дунов же по ветру, можешь ты зевнуть, и она может зайти тебе глубоко (С. Коммунар 
Сив.). Дарья Антафоновна, царство ей небесное, добрая женщина, такая работящая 
была. Но вот что-то с ней происходило. Когда она чем-то недовольна, из неё изверга-
лось какое-то вот… произношение. Она чё-нибудь вот начинала говорить – все сра-
зу понимали, что ей плохо и что с ней ненормальное что-то. И говорили, что у неё 
пошибка. [А она говорила своим голосом при этом или каким-то другим?] Другим, 
другим. Какой-то сдавленный. Она такая была крупная, статная женщина, у неё  
и голос громовой такой вот. А тут чё-то какой-то такой скрипучий, такой какой-то 
сжатый, какой-то не свой (С.  Коммунар Сив.). Идёшь по дороге, запнулся, надо 
«Господи, благослови», а ты матернёшься, пошибка залетит. Она как мушка, в рот 
залетит. [Откуда эта «пошибка» берется?] Пошибку пермяки делают. В навозе есь 
жуки, их ловят, садят в туесок. Слова, наверно, есть. Вот жуков изрубят мелконько 
и потом делают мух (Чёрмоз Ильин.). Эту пошибку я тоже слыхала. Как она образу-
ется, не знаю это я. Разговаривает, говорят. Слышала: в одной деревне у одной сидит, 
говорит, а чё говорит – не знаю (Зинки Ильин.). 

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вселять/вселить в человека такого духа, чтобы 
вызвать болезнь «икоту». Ещё полено осиновое под голову кладут, чтоб пошибка 
не выскочил. [А кто это?] Так это колдуны насылают, в животе живёт, говорит от-
туда. [А что говорит?] А что спрашивают, что потерялось, нет кого давно. Он знает 
(Чёрмоз Ильин.). [А откуда берется «пошибка»?] А говорят, что кто-то, мол, садят, 
как подсаживают вот. Знающие люди такие есть же (Сив.). А-а-а, пошибка – это 
вот колдун тебе сделает это, пошибку тебе посадит, и вот ты будешь икать, икать, 
икать (Сретенское Ильин.). У меня у соседки посадили пошибку. Она хоть и заглу-
шила её в бане, но долго маялась. Свинину, щуку не могла есть. [Почему?] Пошибка  
не даёт… Парень молодой с пошибкой был. Он женатый недавно, он на свадбе и по-
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лучил. Видимо, кому-то не уноровил, ему и посадили (Чёрмоз Ильин.). Раньше мно-
го такие люди были. Напоят чем-нибудь. Вот у него же, у этого старика, была сноха… 
за внучком она была. А внучек-от в армию ушёл. Она: «Дедушка, дедушка, сделай 
мне туесочек»… Дедушка сделал ей туесочек. А она хоть бы помыла, она не помы-
ла, она в етот туесочек брагу налила и пошла на работу. Косить. На покос. Покосила, 
попила из этого туесочка, вот он ей тут и посадил в туесочек эту… пошибку-ту, ико-
ту-ту. Она прямо почернела вся, валялась три дня. А потом ей стало… она уже мучит 
её, всё (Сив.). Афоня был. Он, видно, пускал пошибки-те тожо. По сорок штук. Так 
они все на одну тему: «Ой ты! Ой ты!» (Сив.). Пошибки… Это вот раньше были такие 
люди, но их нету счас, счас нету, они изродились. Просто знали какие-то молитвы.  
И вот молитву прочитат и просто выговорит такое слово, я даже не знаю, какие сло-
ва ето выговаривали, и там и… Был Никита М., он садил пошибки кое-кому вот 
(Вер.). Так вот и пошибку садят. До времени она не говорит. А чтоб она не загово-
рила, надо её напоить кобыльим молоком (Юрич Караг.). Пошибку садили колдуны. 
У кого бывала такая пошибка, начнёт говорить чё попало, когда захочет (Терёхино 
Караг.). А-а! Пошибку садят, да. Садят пошибку – человек будет выговаривать. Если 
чё тебе надо заворожить, там в ней бес, говорят, он выговариват, ему надо вино, 
он просит, вино надо купить за это (Сретенское Ильин.). 2) Осуществлять/осуще-
ствить такое действие вне помещения, на ветру. [Как «пошибки» в человека попа-
дают?] А говорят, ровно муха в рот залетела. По ветру их пускают (Чёрмоз Ильин.).

// «Бес» – дух болезни «икоты». [«Пошибочным» людям можно есть щуку и сви-
нину?] Пошибка не любит. Жили на квартире. Щуку я купила чёрную. Старуха 
говорит: «Мне нельзя есть, у меня пошибка». Купила белую, сказала, что судак.  
Та наелась и не захворала, не пропала. Может, не было никакой пошибки? Так вот и 
верь (Романово Усол.). Тут её пошибка одолела. Немало мучилась (Нердва Караг.). 
Пошибку садили колдуны. У кого бывала такая пошибка, начнёт говорить чё по-
пало, когда захочет (Терёхино Караг.). У неё в груди пошибка сидит, маётся она 
(Воскресенск Караг.). Ещё полено осиновое под голову {умирающему человеку, стра-
дающему «икотой»} кладут, чтоб пошибка не выскочил. [А кто это – «пошибка»?] 
Дак это колдуны насылают. В животе живёт, говорит оттуда (Чёрмоз Ильин.). У нас 
вот доярка робила Ольга Артемьевна. Пермяки-те приехали, вот ей посадили, по-
шибку называтся. Это бес в человеке. Дак вот она, если чё такое не залюбит он, ох, 
она заичет, заичет, заичет! Только вот после этого она шибко болеет. А пошибка, она 
не лечится вошэ. Она до смерти. А вот если умрёт этот человек, она выходит из него, 
он не умирает, этот пошибка. Вот он во своё имя идёт. Если Ольга, дак он найдёт 
человека, вот Ольгу, он в Ольгу уходит, или Танька, ле Ванька, вот так (Сретенское 
Ильин.). В войну было. Мне похоронка на мужа пришла в правление колхоза. А жен-
щина была у нас с пошибкой. Так вот пошла я в магазин, а у неё дом на пути стоял. 
Ну, я и зашла к ней. Поговорили. Я спросила: «Ну, чё? Как?» А она как начала икать 
и ругаться на меня с большого мата! Я говорю: «Кончай ругаться». «Муж-то мой  
с войны придёт?» – вырвалось потом. А она и говорит: «Не ври, дома он». Я её как 
начала ругать, даже пригрозила: «Доорёшь, сволочь такая!» А она меня на три буквы.  
А потом мне: «Перестань, Мария, тяжело мне шибко». А домой-то пришла, муж 
в самом деле дома. Похоронка ложная оказалась (Чёрмоз Ильин.). У меня у мамы 
пошибка была, но излеченная, она говорить не могла, а вот у соседки пошибку  
не излечили, так у неё иногда голос был и говорил, что будет (Лукино Вер.). 
Катерина-то сказывала, что у ней боль есть, пошибка есть. Ей, говорит, посадил 
мужик в А. Потом, говорит, она (т.  е. «пошибка») сказала мне, что вот кто меня  
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посадил (Вер.). Пошибки бывают мужчины, они ведь называют даже имя, как зовут.  
У которых-то женщина, у которых-то мужчина... [Это их имена или имена тех, кто их 
наслал?] Нет, это ихние, ихние вот, пошибки, да, да, да, они скажут, кто он, мальчик 
там, мужчина, женщина (Вер.). Мы молоко возили в Велимове с сестрой с Анной.  
В Яркове был молокозавод, мы возили на конях. И там старушка одна на болотчике 
жила, к ей всё заходили напиться. Летом, едешь жарко дак, зайдём, посидим. Дак она 
рассказывала: у её была пошибка-та, это пошибкой называют посажено. Была му-
жик, мужиком, Михейком называлась она. Ак вот она, если чё не по ей дак, она вся 
почернеет, руками поймает. Её всю трясёт, тыкат руками, чтобы не пась. Дак страш-
но смотреть (Соколово Вер.). Она у них так её мучила! Это какая-то была страш-
ная пошибка. Начнёт кричать, а ей так плохо! Криком кричала она у неё почему-то.  
И икает, икает. Ой, жутко было! (Сив.). Это у меня пошибка. Пошибка у меня есть. 
Пошибка во мне такой… Что-то, кто-то там есть, потусторонний мир (Сив.). Где-
то в избе, в комнате ли, слышат, Марья лежит и стонет, и пошибка, какой-то голос 
внутренний, её ругает, говорит: «Ах ты такая, сякая, что ты там у хозяйки лук укра-
ла! Думала, что никто не узнает, а я ведь всем расскажу» (С. Коммунар Сив.). И сама 
ведь женщина, не ревёт она. А пошибку в ней разозлят, чё сделают, она невзлюбит, 
вот и орёт (Зыряново Сив.). Пошибка у меня в животе была, так знахарка за три дня 
вылечила (Кленовка Больш.). 

/ В соч. с прил. 1) Такой дух, проявляющий себя собственным речевым поведени-
ем. А вот говорящая была, пошибка тоже говорящая была: «Я, – говорит, – хозя-
юшку задавлю, задавлю, задавлю». – «Нет, не задавишь». – «Нет, задавлю». – «А куда 
ты пойдёшь?» – «Я пойду на ричку, сяду на вичку, какая девушка молоденька придёт 
воду черпать, перематькатся – я в неё полезу» (Сив.). 2) Такой дух, не проявляющий 
себя собственным речевым поведением. Дак вот у её перво-то неговорящая {«пошиб-
ка» – вселенный колдуном злой дух} была. А потом ей то ли налили, колокольцы-те 
к дуге привязывают, ей говорили: «Налей туда воду и испей». Воду или там питьё 
ли. Ну и вот она это сделала, испила, и с того дня она (т. е. «пошибка») сильно раз-
говаривала: «Меня зовут Марина Николавевна, я Мариночка…» (Сив.). А у нас ста-
руха была, Ивановна, с нами пестунничалась которая… так вот, наверно, у её немая 
{пошибка} тоже была. А донимать – донимала. Говорит, вот если я зачну, примерно, 
Псалтырь читать или чё ли опять, ну позеват-позеват-позеват, ой! Рот до ушей (Сив.). 
3) Такой дух, не имеющий внешнего облика. [«Пошибки» не умирают?] А они чё,  
бестелесные дак… Адская сила (Сив.). 

/ В соч. с глаг. 1) Магическим способом изгонять/изгнать из человека такого 
духа. В Перми экстрасенка принимала меня, вывела пошибку (Токари Очёр.). Тут, 
это, Борисиха у нас есть. Вот она где-то нашла такую женщину, выганивает. На два 
месяца только {«пошибка» – вселенный колдуном злой дух} вышла. Потом опять. 
Так вот в Евангелии, где-то в Евангелии я читала такое… А они полетают-полета-
ют, если никому не попадёт, нельзя попасть, то, говорит, в тот же дом обратно все-
лится (Сив.). А я тожно скоко раз ездила, в Верещагине была после, одумалася дак. 
Дескать, поздно, у тебя уже она в крови, эта пошибка. У тебя уже стала в крови,  
и её не выгнать, ты умрёшь (Вер.). [А бабушка ваша «пошибки» не лечила?] Нет.  
А вот отец сказывал у меня, кто-то вот тут лечил. Их выгоняли в бане и закрывали  
в туесок. Она такая как будто серебристая. И в этой бане её обмывают и с воскрёс-
ной молитвой так и сжигали её тут, в каменке-то (Вер.). Мама рассказывала: у нас 
женщина одна так ездила в З… Там какой-то дядька, он лечил вот, как вроде вот 
глушил вот эти… выводил он эти пошибки… Она открывает дверь и говорит: 
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«Евдокия, иди-ка сюда». Она вышла и вот, говорит, её вырвало на кору вроде бы… 
Ой, в виде, знаете, чего? Она сказала, вот скалка, сочни раскатывать, вот такой же 
формы, говорит. И как рыбья икра, вот такой состав-то (Вер.). 2) Лишать/лишить 
такого духа способности «говорить», издавать другие звуки или ослабить его спо-
собность вызывать болезнь, на время лишить такой способности (о действии зна-
харя). Мама рассказывала: у нас женщина одна так ездила в З… Там какой-то дядь-
ка, он лечил вот, как вроде вот глушил вот эти… выводил он эти пошибки… (Вер.). 
Ну, а чё, пошибок я много раз слыхала. Тут вот отец у нас… вот заглушил он эту 
пошибку одной женщине, при мне. И так она (т. е. «пошибка») ревела, Михаил его  
(т. е. отца) звали: «Мишка, вот щас Мишка придёт, он меня заглушит». Держат, ку-
да-то бежать ей надо, её двое держат за руки. Он (т. е. отец) пришёл, брагу ему по-
дали стаканом… он пошептал чё-то, держит, ей выливает в рот этот стакан, она: 
«А-ах-ах-ах». И всё, она говорить больше не стала (Вер.). 3) Исторгнуть такого духа 
через родовые пути. Женщина её (т. е. «пошибку») может родить. Полечится – она её 
родит (Вер.). А их (т. е. «пошибки») рожают. Говорят, как вот пирожник, вон тесто 
скёшь, и всё в глазах кругом. Вот рожала женщина, я слышала. Родит, как ребёнка, 
токо небольшая, как в глазах, говорит, вся в глазах (Сив.). 

2. Болезнь, вызванная колдовством. Подшибка – это есть. Это болезнь насыла-
ют. Мне мама рассказывала, у неё у самой была подшибка. Шла куда-то, ей навстре-
чу старик какой-то. Про него тоже говорили. А она говорит: «Я торопилась и доро-
гу перешла ему. Он ничего не сказал, вроде, а утром, – говорит, – я заболела. Болею, 
болею – ничего не признают в больнице». Утром старик-то пришёл. Он лечил. «Что, 
Наташенька, заболела? Ну, мы с бабушкой баню затопили, ты приходи к нам, мы тебя 
помоем, попарим». Она пошла, конечно. Он обкатил её водой, поговорил что-то, по-
шептал. А утром, говорит, легче ей уже стало (Б. Они Юсьв.). Килу посадят на щёку, 
сарапаешь, сарапаешь, сдует всю щёку, исть в рот не идёт, ничё. Вот такие люди 
вредные. У меня было тоже так. Зудит и зудит щека. Потом там к одной бабушке:  
«У тебя, – говорит, – это пошибка». – «Кака пошибка?» – «Видишь, кила, – говорит, – 
посажена» (К. Ключи Черн.). 

ПОШиБОЧНЫЙ. Страдающий «икотой» (о человеке). Старуха-то пошибочная 
(Воскресенск Караг.). Она пошибочная. Колдуны её испортили. Попало ей что-то 
(Даниха Ильин.).

ПоЯС, ПОЯСоК. 1. Названный предмет одежды как средство защиты человека, 
животного от возможного вредоносного воздействия колдуна, того, кто может сгла-
зить. [Как защититься от колдунов?] Крестик носишь, булавку. Видишь, как булавку 
носить {острием кверху}, пояс нательный носят из церкви (Вильва Сол.). От колду-
на все носят пояс, нитки шерстяные прядут навыворот, на голое тело надевают пояс 
(Н. Тымбай Куед.). Старушка была одна, она порчена была. Она говорила, порча-то… 
Ой, не дай Бог! У нас мама всё говорила: «Носи ленточку шёлкову, носи, никогда  
не снимай её, только в бане, когда моешься». На себе пояс носили. Там воскресная 
молитва была. Носи пояс, никогда никакой порчи не будет (Б. Уса Куед.). В Великий 
четверг пряли пояс – носить, чтоб не сглазили. Тут уж нитку пряли налевушу.  
Или корове на рога, или себе – как пояс под рубахой (Сосново Чайк.). [А Вы как 
оберегаетесь от ее колдовства?] Пояски носила, но её ничего не берёт. Она очень 
сильная, у неё замок есть. Люди говорят, что и книга «Чёрная магия» тоже есть 
(Сепыч Вер.). Корове на шею поясок, как нашейник, и на рога красну тряпочку, чтоб  
не урочился, или в хвост вплетают тоже красное (Серга Кунг.). 
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/ В соч. с прил., сущ. Пояс с вышитой (вытканной) на нем молитвой как средство 
защиты от возможного вредоносного воздействия колдуна. От колдуна… бумажный 
пояс из церкви можно (Н. Тымбай Куед.). От колдуна носить пояс с вышитой мо-
литвой или на воск её надо наговорить (Грудная Караг.). Попала я в больницу, и она 
(т. е. колдунья) там же лежала. И повадилась эта Лизавета ко мне ходить. Она при-
дёт в палату, а мне нехорошо, я её боюсь. Посоветовали мне пояс с молитвой купить  
в церкви и носить на себе под одеждой. Тогда она ничего сделать не может. Я родным 
этот пояс заказала, мне в больницу принесли. Перестала она ко мне так часто ходить 
(Б. Они Юсьв.). Ещё прикалывают с левой стороны булавку и невесте, и жениху, го-
ловкой книзу, пояс молитвенный одевают ещё невесте, чтобы сберечь невесту-то. 
Его под одежду одевают (Осинцево Киш.). Чтобы от колдунов уберечься, нужно мо-
литься и пояс церковный с молитвами на себе носить (Исаково Черд.). Раньше я хо-
дила в церкву-ту да всем набрала поясы церковные. Вот всегда его с собой носите. 
В церкви продаются поесья чёрные, вот, говорят, надо их весить. Пояс, там молитва 
«Живые помощи» (Капкан Черн.). 

2. Названный предмет мужской одежды как средство воздействия на «вещицу». 
А дедушка-то пошёл к коням. Вышел, а там вещица сидит на крыше-то. Это уж не 
враки никакие, дедушка сам рассказывал. Раньше шнурки были в штанах-то. «Я, – 
говорит, – раз – это поясок выдернул и бросил». Ему вещица-то хлесть под ноги.  
Ей нельзя уж лететь-то боле никуда. Така, видно, примета… Она из другой деревни. 
Он, видимо, знал, что это вещица. Он взял да поясок из штанов выдернул. Выдернул, 
а она ему хлоп под ноги-те. Он её шибко навыхаживал. Избил, в общем (Паль Ос.). 

ПРаВИЛЬЩИЦА. Женщина, обладающая традиционными (в том числе и ма-
гическими) знаниями, умениями и применяющая их обычно для лечения. Тожо вот 
живота правят, есь мыльни такие, живот поправят: надорвёшша, они тебе на место 
поставят. И оне правильшыцу привели. Она говорит: «Нет, это не моё дело, это, де-
вушка, тебе надо к Володе в Оралову зайти-то. Останься, он тебя поставит на ноги,  
а так ты замучишша. Нет, это у тебя тут головка посажёна» (Ныроб Черд.). Есть у нас 
в деревне правильщица. Так к ней со всей округи едут (Меча Киш.).

ПРИБАуКИВАТЬ. Парить веником, произнося при этом заговор, чтобы оказать 
на кого-либо лечебное воздействие. Я вон этого внука постоянно ношу когда, мою,  
я вот так его положу {на живот}. Вот так ложу, беру водичку и вот так окатываю, что-
бы с локтя летела водичка-то. «С молитвой, со крестом иди домой и спи», как гово-
рится. Три раза вот это. «В бане визжи, как свинья, дома молчи, как пи…да», – это  
у меня всё тётка-то их прибаукивала веником когда (У.-Зула Юрл.).

ПРИВаРКА. Отвар определенной травы как средство вызывания влечения, 
любви к кому-либо. А присушивание, присушивание – это вот… У нас была одна 
старушка. В Ёскино жила, отсюда четыре километра… Её звали Недосучихой. Вот 
эта Недосучиха, она травами даже на расстоянии присушивала мужа… к женщи-
не. Если он уходил, она приходила и делала эту, приварку, и он приходил домой 
[«Приварку»?] Ну. Приварку – это просто, простонародно, присушку (Н. Мошево 
Сол.). 

ПРИВеРЖИТЬСЯ. Показаться в видении (о состоянии «гадалки»). У нас вот 
Педорова в Тюленёвой жила-то, она вот, ну, на руках знала, гадала. Всё, чисто всё 
знала. И говорит: «Вот я тебя вижу, белую девку». Она там и замёрзла. Где видела её, 
тут и замёрзла. [А, то есть она видела, что...?] Да, ей привержилося вот так, и она 
видела, и вот там {девушка} застыла. Ну старука уж была, старенькая очень (Вятчина 
Юрл.).
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ПРИВОРаЖИВАНИЕ. Вызывание влечения, любви к кому-либо колдовством.
/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать влечение, любовь к кому-либо. Гадали 

мы тогда часто. Интересно очень было. Хорошо делали привораживание и отвод 
(Березники).

ПРИВОРоЖ. Любовный «заговор». Нет, никогда не слышала этот приворож. 
Приворожи разны есть (Сызганка Сукс.). 

ПРИВОРОЖёННЫЙ. Такой, у которого вызвали влечение, любовь к кому-ли-
бо колдовством. Нельзя привораживать. Человек приворожённый живёт не бо-
лее пяти лет. Это тоже испытано уже. Это у меня был такой случай. Первый муж 
у меня разбился, и я через одиннадцать лет выходила замуж. Жена его кинула, 
в принципе. Я из него, как говорится, сделала нормального человека. Стал оде-
ваться хорошо. Купила ему машину, всё полностью. Ну, как? Нужен стал опять 
жене. Взяла и приворот на него сделала. И чё, пять лет прожил и умер (Мухоморка  
Юрл.).

ПРИВОРоТ. Вызывание влечения, любви к кому-либо колдовством. Вот девка пар-
ня любит, а он её не любит, она его может поить своими месячными. Дак это не на-
зывается порчей, это приворот. Ну да, что вроде чтобы любил (Камгорт Черд.). 

/ В соч. «делать приворот(ы)». 1) Колдовством вызывать влечение, любовь к ко-
му-либо. Лечила, но все молчали, не рассказывали. Она ещё и магией владела, приво-
роты делала. Поэтому её некоторые не любили (Ильин.). Вот в этом доме жила такая 
женщина. Якобы говорили, что она колдунья была. Вот когда мы развелись, она при-
ходила к маме. Она такая женщина была, все говорили, ещё слово такое – знаткая, 
что она как колдунья. И она могла, к ней ходили женщины, что она привороты-то 
делала. И, когда приехала сюда, она и говорит: «Хочешь, я тебе мужа верну?» Я гово-
рю: «Не надо, не надо». «А я, – говорит, – могу». Я говорю: «Нет, не надо, лучше пусть 
так будет» (Бым Кунг.). Его (т. е. ушедшего к другой женщине мужа) там сделали, на-
поили с месячных – самый сильный приворот на месячных, говорят, делают (Сив.). 
Это у меня был такой случай. Первый муж у меня разбился, и я через одиннадцать 
лет выходила замуж. Жена его кинула, в принципе. Я из него, как говорится, сделала 
нормального человека. Стал одеваться хорошо. Купила ему машину, всё полностью. 
Нужен стал опять жене. Взяла и приворот на него сделала. И чё, пять лет прожил  
и умер. [Вам рассказали, как приворот делали?] Приворот на крови делают, ме-
сячными каким-то образом, не знаю, поят, чё-то делают (Мухоморка Юрл.). 
2)  Прекратить вызванное колдовством влечение, любовь к кому-либо (о дей-
ствии колдуна, «знающего» человека). Нельзя привораживать. Человек при-
ворожённый живёт не более пяти лет, если вовремя приворот не снять  
(Мухоморка Юрл.).

ПРиВОРОТЕНЬ. Человек, способный колдовством вызвать влечение, любовь  
к кому-либо. Людей колдовали да чё… Оне старые были, кто-ко налажали притыкой, 
приворотни да чё были (Бигичи Черд.).

ПРИВОРОТиТЬ. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо; приво-
рожить. Баню я истопила, она ушла одна. Взяла веник и ушла. Никого не пустила  
и говорит: «О, он уже тридцать три раза приворотен и тридцать три раза отдёрнут» 
(Орёл Усол.). 

ПРИВЯЗаТЬ, ПРИВяЗЫВАТЬ, ЗАВЯЗаТЬ, ОТВЯЗаТЬ, СВЯЗаТЬ, СВя- 
ЗЫВАТЬ. 
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ПРИВЯЗаТЬ, ЗАВЯЗаТЬ. 1. Удержать колдуна на одном месте, преградив ему до-
рогу при помощи заговора, молитвы или иным способом, таким образом распознав  
и наказав этого колдуна. Вот у нас ещё говорят, что колечко из силья любому кол-
дуну положь в карман, и он не уйдёт от тебя, не сможет, привяжешь его (Губдор 
Краснов.). Дак привязать колдуна можно. Это колдун сидел в угле, я забыла, у кого 
свадьба-то была. А его к лавке привязали, дак сколько людей за столом сидели, вот 
он взад-вперёд ползал по лавке. А потом к лоханной ножке – лохань раньше была, 
скота поили, – вот его к лоханной ножке привязали. Дак он весь вечер у лохани про-
сидел! Потом ему сказали: «Иди-ко домой, чё ино сидишь? Хватит уж, отсидел!» Он 
шапку в охапку и убежал (Губдор Краснов.). И привязали колдуна к потоку. Он тут 
чуть до смерти не замёрз. А потом отвязали. Покуда б не отвязали, всё – никуда б 
не уходил (Ратегова Краснов.). Я чула, одного колдуна привязали – он-де стал к те-
лефонному столбу, дак он начал его грызти. Вот так (В. Колва Черд.). Ну, привяжет 
колдуна, и он выйти не может из избы. Опять словами. Целые сутки болтался, никак 
не может уйти. А он (т. е. хозяин) пришёл к ей: иди, говорит, отпусти его, пожалуй-
ста, надоел он. Пришла, хлопнула его по плечу, он галопом побежал домой (Редикор 
Черд.). Одного колдуна привязали зимой и… А никто его не тронет, а он никак убе-
жать не может с того места, и ногу обморозил. А потом его токо заденешь, и он со-
скочит и убежит. Вот так (Вильгорт Черд.). А то ещё другой случай был. Тоже колду-
на привязали. Он во дворе всё на карачках ползал, а встать не может. Так под конец 
уж лохань, из которой свиней кормят, глодать начал (Баяндина Черд.). Мать моя ста-
роверка была, говорила: молитву знала. Воскрёсная молитва – никто никогда не ис-
портит. А бабка моя её сказывала: привязала раз колдуна такой молитвой. Пришёл 
человек, а она прочитала воскрёсную молитву и привязала его до вечера. А соседка 
пришла, видит – сидит. Она задела, и он побежал (Амбор Черд.). А одну привязала, 
покойную Машу. Я пришла с роддома, и мы нажарили картошку с простой души. 
Она пришла к маме в гости, мы поели. И вдруг я заболела. Пришла к бабе Стеше, она 
и говорит: «Ела жарену-ту картошку?» Ну и всё, она мне и говорит: «Ну вот, с кем ела, 
тот и сделал». Я думаю, я тебя всё равно укараулю. Матери говорю: «Ты её пригласи  
в гости-то». Мне баба Стеша дала слова. Веник, говорит, опрокинь так, чернём,  
в угол поставь его и иголочку воткни. Она сидит и сидит, и сидит и сидит. Я уже 
сама не рада была. Надо уже спать Сашу ложить. Она сидит на стуле, вот вся прямо 
и ждёт. И пока не зашёл Петя домой, она не ушла. Только он через порог перешагнул, 
как она сиганула, больше я её не видела (Рябинино Черд.). Это у брата было – при-
вязали сестру колдуньи. Одна бабёнка бойкая нашлась, она иголку на косяке по-
ставила и загнула её. Сама-то я ушко загнуть могу, но заговора не знаю. Эта жен-
щина знала. Она заговорила иголку, прочитала молитву наоборот – колдунья из 
избы выйти не могла. Мечется по избе – и всё (Н. Шакшер Черд.). Она поставила 
на стол, значит, пиво принесла, посадила, мужики сели, а Костя привязал его (т. е. 
колдуна, зятя хозяйки). Схватил, в деревне такая деревянная кадца была, «лохань» 
звали. Это вот туда помои слевали для скота. И вот этот Костя и говорит: «Зоя!» – 
«Чё?» – «Иди-ко сюда». Она пришла. «Гляди ты, зять-от, не веришь дак, у лохани гло-
жот краи́. Посади его за стол-от. Ты эдь не веришь». [И что, он так и сидел у лохани?]  
Он отвязал, Костя-та его отвязал. Он (т. е. колдун) соскочил и домой в деревню убе-
жал, в свою, в Шакшер, за десять километров (Керчевский Черд.). Или дядя Егорко, 
или Пашка, брат, прочитали, говорит, назад-пятки молитву воскрёсную, сзаду-на-
перёд. И с ножницами чё-то… шут его не знат. И он сел на сучок, на лавке на сучок 
сел, кто слова говорил. Привязали его туто, самого привязали, колдуна (Сретенское 
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Ильин.). Как колдуна привязать – надо голой жопой на печь сесть. Тогда не выйдет. 
Одна девчонка села на печь. Он выйти не может. Мать грозит ей: «Танька, слезай  
с печи!» (В. Сава Куед.). 

// Колдовством удержать кого-либо на одном месте (о действии колдуна). Вот 
если мерёжу {колдун} поставит на рыбу, то к ней не подходи. Если ты подойдёшь, 
то ты до тех пор не уйдёшь, пока хозяин не придёт к етой мерёже. Он неделю, мо-
жет, не придёт, ты тут буешь. [Почему?] Не даст ходу. Тут к ней привяжет (Н. Язьва 
Краснов.). Словом привязать может. Он (т. е. колдун) привязать может (Черд.).  
Со словами-то и привязывают. И там пьяного привязали, к деревенской лохани 
привязали словами. Он так вокруг кадушки-то и ходил (В. Шакшер Черд.).

2. Колдовством удержать животное на одном месте, лишив его возможности по-
кидать это место и двигаться в нужном направлении, обычно сделав его невидимым 
для хозяев (о действии пастуха). Чужой {пастух} у нас, чёрный какой-то, Гриша зовут 
по-нашему, а так, наверно, Гурий. Так вот он может корову пустить, и её не видно 
будет. Он пасет коров каждый год. По него говорят, что он может корову завязать  
 пустить, и никто её не видит (Пянтег Черд.). Вот старушка умерла, уж тожно девяно-
сто лет. У ей было это дело. Вот пастуха-то из-за стола вывели, чё-то испугался хозя-
ин-то, неаккуратный был пастух, вот. И он (т. е. пастух) у них усушил коров-то. Три 
недели коровы вкруг одного места ходили. Так землю истоптали, до колена тонули 
коровы. Как он привязал их тут-то? Люди увидят, {хозяева} пойдут искать – нигде 
коров нет. Три недели коровы домой не ходили. Какое молоко-то? За три недели сами 
едва живы пришли. Вот это такие хитрые люди были, пастухи (У.-Уролка Черд.).  
Но говорили о том, что он читал «Чёрную магию», потому что он мог, скажем, ско-
тину, вот разозлится на кого-то, он её, говорили в деревне, привязал, то есть она  
из деревни выйти не могла. Так и померла уж. [На пастбище не шла?] Никуда не шла. 
[И домой не шла, да?] Ну, домой не знаю, но на пастбище вот не могли, она ходила 
вокруг, вот это я помню, говорили (Урол Черд.). С пастухом поругалась хозяйка. Он 
привязал её корову словами, слова наговорил. И она никуда не ушла, землю всё ко-
пала, всё ходила по кругу, и нигде травинки вот ни столько не было. Она вокруг этих 
деревьев всё ходила, вот по кругу этому. Вот за то, что хозяйка поругалась: далеко-де 
скота гоняете, корова не наедается, и вечером рано приганиваете. И вишь, целую не-
делю мучилась (Ныроб Черд.). 

3. В соч. с сущ. Вернуть корове утраченную в результате вредоносного воздей-
ствия колдуна возможность возвращаться с пастбища домой (о действии пастуха). 
Было такое: не шла скотина домой. Хозяин дал пастуху чё-то – пастух и привязал 
корову к дому. Вернулась (Лимеж Черд.).

СВЯЗаТЬ. Завязывая, соединить какие-либо предметы с магической целью. 
/ В соч. с сущ. Завязывая что-либо, соединить этим ножки стола, чтобы найти 

вора, чтобы вор принес украденное. Меня научили, что если украли, то ножки у сто-
ла связать, перепутать. Как ножки у стола спутал, так и ноги вору связал (Беляевка 
Охан.). 

ПРИВяЗЫВАТЬ. 1. Удерживать колдуна на одном месте, преградив ему до-
рогу при помощи заговора, молитвы или иным способом, таким образом распознав  
и наказав этого колдуна. Привязывают их, колдунов-то, тожо знают которы дак. Чё-
то слова тожо знают каки-то. Нет, не уйдёт с места, пока не отвяжут, всю ночь проси-
дит (Губдор Краснов.). Со словами-то и привязывают. И там пьяного-то привязали, 
к деревенской лохани привязали словами. Он так вокруг кадушки-то и ходил. Они 
сами не рады были, надоел он им. Потом его словами отвязали (В. Шакшер Черд.). 
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Их (т. е. колдунов) ведь не верёвкой привязывают, а просто молитву прочитают, 
и он сидит на одном месте (Лёкмартово Черд.). Колдун, он-де бесистой, людей пор-
тит. Зайдёт в дом, и его привязывают, молитву прочитают – он и не может портить 
(Камгорт Черд.). В Черепаново Марийка привязывает. Она тоже от матери научи-
лася. Мать была знающая. Вот она говорит, что надо в порог куда-то наделать игол-
ку. Иголку сделат, а потом {колдун} не может выйти. А был чё-ко вечер какой-то был  
у Лякотова Миши. И вот они пригласили этого колдуна там. И вот он там сидел и 
лежал. Все ушли, он всё сидит и сидит. То лягет, то станет. К порогу подойдёт – уйти 
не может. Потом хозяйка давай идти. «Иди-ка ты, Марийка, отвяжи его, не рада уж 
я ему». Она пришла, чё-ко-де сказала. Токо как, говорит, он хватил бежать дак, огля-
дыватся да бежит (Редикор Черд.). Чтобы чертиста узнать, надо иголку воткнуть. 
Если чертист, то он или кругами ходить будет, или стоять будет. Так чертистов 
привязывали (Редикор Черд.). А у нас знаткой человек был – коренной колдун. Без 
него ни одной свадьбы не играли. Со стола не брали, пока он не возьмёт. А Васька-
то умел привязывать. Вот он и привязал колдуна к матице, вывел в отхожее место. 
Он (т. е. колдун) лёд грызёт, сам весь в крови. А потом на свадьбах не бывал боль-
ше (Исаково Черд.). Есть люди, которые колдунов умеют привязывать, слова такие 
знают. Скажут их – колдун ладит уйти, а не может. Мозолится, мозолится, пока его  
не отпустят (Данькова Черд.). Привязывали колдунов. [Это как?] Это надо читать 
молитву «Воскреснет Бог». Её в обратну сторону прочитать, задом наперёд, и он  
с места не уходит никуды. [До каких пор?] Пока не намается. Пока свой кто не при-
дёт: «Чё ты тут сидишь да стоишь?» Пока за руку не подержится, а так нет, он не уй-
дёт (Зёлвы Черд.). 

// Колдовством удерживать кого-либо на одном месте (о действии колдуна). 
Умели тут людей привязывать без верёвки. Таких людей называли бесистыми.  
Чё-то наговорят, и человек с места сдвинуться не мог (Ныроб Черд.).

/ В соч. с глаг. Обладать магическими знаниями и умениями, направленными на 
то, чтобы удерживать кого-либо на одном месте. Один мужчина у нас знал привя-
зывать. А второй ему и говорит: «Ты, Николай Николаевич, научи, как привязывать 
людей тех, колдунов». Он говорит: «Ты шибко ярой, ты всех научишь. Я тебя не на-
учу». Тот пол-литра вина ему сулил, говорит: «Только меня научи!» – «Нет, ты всех 
измаешь». Не научил (Ратегова Краснов.). Федюнин у нас идь знал колдунов-то при-
вязывать-то. А колдунов-то привязывать-то немудрено. Дак идь надо отговор знать 
(Коэпты Черд.). 

2. Колдовством удерживать животное на одном месте, лишив его возможно-
сти покидать это место и двигаться в нужном направлении. Знающие люди были, 
привязывали скотину. У нас в деревне были черкизцы – их так звали, – что-то они 
поссорились. Этот мужик говорит: «Я тебе каков буду, ты меня испытаешь». И вот 
корову привязал недалёко. Другие коровы ходят, а эта на одном месте. Домой не мог-
ли загнать, в стадо не ходила, на одном месте кружит. До осени так была, так му-
чилась корова. Потом, видно, хозяин отвязал ли чё ли, её в стадо пастухи загнали, 
дак она людей боялась, одичала, видно. С коровами зашла в колхозный двор, там её 
и закололи. Домой увести не могли. Видно, знающий был (Корнино Черд.). Ну, вот 
корову, даже вот у нас у соседей когда-то четыре дня коровы не было, кто-то, вид-
но, привязывал её или куда ли. [А «привязывал» – это как?] Ну, тоже как-то слова-
ми, видимо. Привяжут, и скотина не отойдёт, вот я это слыхала. Ну, говорят, что 
вот привязывают, умеют они. А потом кто-то, видно, отвязали или как, она пришла 
(Ныроб Черд.).
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ОТВЯЗаТЬ. 1. Дать возможность «привязанному» колдуну встать, уйти с ме-
ста (о действии «знающего» человека). Привязывают их, колдунов-то, тожо зна-
ют которы дак. Нет, не уйдёт с места, пока не отвяжут, всю ночь просидит (Губдор 
Краснов.). И привязали колдуна к потоку. Он тут чуть до смерти не замёрз. А потом 
отвязали. Покуда б не отвязали, всё – никуда б не уходил (Ратегова Краснов.). Со 
словами-то и привязывают. И там пьяного-то привязали, к деревенской лохани при-
вязали словами. Он так вокруг кадушки-то и ходил. Они сами не рады были, надоел 
он им. Потом его словами отвязали (В. Шакшер Черд.). Она поставила на стол, зна-
чит, пиво принесла, посадила, мужики сели, а Костя привязал его (т. е. колдуна, зятя 
хозяйки). Схватил, в деревне такая деревянная кадца была, «лохань» звали. Это вот 
туда помои слевали для скота. И вот этот Костя и говорит: «Зоя!» – «Чё?» – «Иди-
ко сюда». Она пришла. «Гляди ты, зять-от, не веришь дак, зять-от, гляди, у лохани 
гложот краи́. Посади его за стол-от. Ты эть не веришь». [И что, он так и сидел у лоха-
ни?] Он отвязал, Костя-та его отвязал. Он (т. е. колдун) соскочил и домой в деревню 
убежал, в свою, в Шакшер, за десять километров (Керчевский Черд.). В Черепаново 
Марийка привязывает. Она тоже от матери научилася. Мать была знающая. А был 
чё-ко вечер какой-то у Л. Миши. И вот они пригласили этого колдуна там. И вот он 
там сидел и лежал. Все ушли, он всё сидит и сидит. То лягет, то станет. К порогу по-
дойдёт, уйти не может. Потом хозяйка давай идти. «Иди-ка ты, Марийка, отвяжи 
его, не рада уж я ему». Она пришла, чё-ко-де сказала. Токо как, говорит, он хватил 
бежать дак, оглядыватся да бежит (Редикор Черд.). 

2. Дать возможность «привязанному» животному покинуть место и двигаться 
в нужном направлении (о действии колдуна). Ну, вот корову, даже вот у нас у сосе-
дей когда-то четыре дня коровы не было, кто-то, видно, привязывал её или куда ли.  
[А «привязывал» – это как?] Ну, тоже как-то словами, видимо. А потом кто-то, вид-
но, отвязали или как, она пришла (Ныроб Черд.). Знающие люди были, привязывали 
скотину. У нас в деревне были черкизцы – их так звали, – что-то они поссорились. 
Этот мужик говорит: «Я тебе каков буду, ты меня испытаешь». И вот корову привя-
зал недалёко. Другие коровы ходят, а эта на одном месте. Домой не могли загнать,  
в стадо не ходила, на одном месте кружит. Потом, видно, хозяин отвязал ли чё ли, её 
в стадо пастухи загнали, дак она людей боялась, одичала, видно. С коровами зашла 
в колхозный двор, там её и закололи. Домой увести не могли. Видно, знающий был 
(Корнино Черд.). 

СВяЗЫВАТЬ. Завязывая, соединять какие-либо предметы с магической целью. 
/ В соч. с сущ. 1) Завязывая что-либо, соединить этим ножки стола, чтобы най-

ти вора, чтобы вор принес украденное. Встать перед Господом богом, перекрестясь 
{и сказать:} «Вот так я, раба Божья такая-то, путаю ниткой у своего у престола ноги, 
так и, Господь, спутай этого человека, кто всё это состворил взял. Будьте слова креп-
ки, лепки, крепче камня, крепче булата булатного. Камень-замок. Амиинь». Вот стол 
на четыре части, снизу по диагонали ножки надо связывать, крест-накрест, чтоб 
посередине был узелок. Это когда у тебя из дома украдут, что-то унесут. Это надо 
в течение чтоб суток было (Посад Киш.). 2) Осуществить такое действие, чтобы 
укрепить отношения между супругами. Связывают в первый день Пасхи ножки  
от стола, где обычно едят муж и жена, говоря при этом: «Как сей стол поил и кормил 
да нас рядком за собой садил, как эти ножки стола крепко связаны, так чтоб муж 
(имя) и жена (имя) крепко связаны были навсегда. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь» (Соликамск).
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ПРИВЯЗаТЬСЯ, НАВяЗЫВАТЬСЯ, ОТВЯЗаТЬСЯ.
ПРИВЯЗаТЬСЯ. Не иметь возможности встать с места, быть вынужденным 

находиться на одном месте в результате магического воздействия (о колдуне). У нас 
отец привязывал колдуна в деревне. Он (т. е. колдун) пришёл на праздник и сел на 
лавку. А отец спустился в погреб, поджег тенёта и какую-то молитву говорил. Её три 
раза надо сказать. [А что тенета делают?] А что они сгорят, и колдун привяжется  
к лавке и будет сидеть. Вот все ушли, а он сидит и говорит: «Ой, надо идти, ой, надо 
идти», а сам не может. Отец взял подошёл, задел и говорит: «Да иди уж ты» (Камгорт 
Черд.).

НАВяЗЫВАТЬСЯ. Колдовством вызывать болезнь. У нас здесь каки-то есть, го-
ворят: колдун навязывается. Вот ты не болеешь, вдруг что-то заболит: то ли голова, 
то ли рука. Это, говорят, колдун испортил (Н. Язьва Краснов.).

ОТВЯЗаТЬСЯ. Получить возможность встать, уйти с места (о действии «при-
вязанного» колдуна). Был мужик один колдуном. Однажды в Петров день люди выхо-
дят, смотрят: он на голове стоит и дерево грызёт. Его и привязали. Кое-как отвязал-
ся. Вот жутко-то (Ничково Краснов.). 

ПРИеЗЖИЙ, сущ. О человеке, переехавшем из другого места, населенного пун-
кта, как возможном носителе магических знаний и умений. Вот у нас жили приез-
жие, тоже скоко дел наделали, тоже корову портили. В конюшню придут. Две коро-
вы вот убрали из-за них. Она зашла посмотреть только, и с ума сошли обе коровы. 
Мою-то, слава богу, спасли. [Может, «глаз дурной»?] Там не только глаз, точно не глаз 
(С. Коммунар Сив.).

ПРИКиДЫВАТЬСЯ. Принимать облик кого-, чего-либо (о действии колдуна).  
С двадцать пятого года парни-то у меня были. Идут куда-то, а за ними клу-
бок катится, ведьма-то. Прикидывались – и в клубок, и в сорок, много в кого 
(З. Михайловский Чайк.).

ПРИКоЛКА. Булавка как средство защиты от возможного вредоносного воздей-
ствия колдуна, того, кто может сглазить. Приколку делали {от сглаза}, соль сы-
пали на лоб, сажу мазали. [А приколку как делали?] Да просто куда-нибудь застег-
нуть, и всё, приколку. [С внутренней стороны?] Да нет, просто. Даже на коляску и 
то делали. [Иголкой вниз?] Без разницы. [Приколка – это булавка?] Да (С. Комму- 
нар Сив.).

ПРИКоСИТЬСЯ. Становиться больным в результате колдовства, сглаза.  
[А вот, говорят, надо еще скотине, чтобы не «урочилась», голову солить.] Ребёнку 
маленькому тоже, говорят: на улицу выпускаешь, маленько вот это место (т. е. темя) 
надо посолить. [Просто посолить?] «Не урочься, не прикосься» – вот как говорили 
(Корнино Черд.).

ПРИКоСЛИВЫЙ, ПРИКоЧЛИВЫЙ, ПРИКоШЛИВЫЙ, ПРИХоЧЛИВЫЙ. 
1. Легко поддающийся негативному магическому воздействию (о человеке, живот-
ном). Оне-то, кролики, прикосливые (Вёлгур Краснов.). Прикосливой робёнок, 
дак легко урочится (Осокино Сол.). Маленькие ребятишки уж больно прикосли-
вые (Никулино Добр.). Гуси шибко прикосливые. Цыпушечки, тоже прикосливые 
оне. Цыпушечек много выйдет – сама хозяйка может изурочить. И всё, все пропа-
дут (Журавли Сукс.). Пчёлы, они прикосливы. На них каждое слово влияет, и ум  
человека влияет (Воскресенское Уинск.). Иные урочатся люди… Я маленька-та была, 
дак часто урочилася. Токо куды-нинабудь схожу – вот и запозеваю и вся занемогу. 
Прикошливой человек урочится, я молоденька-та была прикошлива: урочишься  
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ни к чему, не знашь, кто изурочит. Кака-ко баба посмотрит, и захворашь (Толстик 
Сол.). Прикошливые беда пчёлы-те, никого не надо на пасеку допускать чужого 
(Уинск.). Шибко прикочливые эти свиньи. Бывает даже не коснёшься – всех {ново-
рожденных поросят} придавит. Кто-то придёт, заглянет – она сразу штук семь при-
давит… Звала Прошу, она уроки снимала (Касиб Сол.). Свинья, она прихочливая, 
знаешь, какая! Или какой чужой человек заглянет – всё она тебе нарушит. Я пою её, 
то солью на неё бросаю, то соломинку в рот беру (Касиб Сол.). 

2.  Такой, который может «изурочить» (о человеке). Прикосливый – значит  
у кого какой глаз, когда скотина захворат (Вёлгур Краснов.). 

ПРИКОСНОВеНИЕ. Названный способ физического контакта с кем-либо, 
осуществляемого для того, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). 
Сказывают, что чертисты с чертями водятся и на людей порчу наводят или взгля-
дом, или прикосновением руки (Редикор Черд.).

ПРИЛИПаТЬ, ПРИЛЬНуТЬ., безл. 
ПРИЛИПаТЬ. Начинать воздействовать на человека, обычно вызывая у него бо-

лезнь (о злом намерении, похвале, зависти). [А бывало, чтобы ребятишек кто-нибудь 
сглазил?] Да конечно! Мы сами!.. Вот у нас Лариса первая родилась, такая лапушка, 
беленькая, хорошенькая. В общем, игрушка для нас с Витей, да? Вот вечером он при-
ходит с работ: ля-ля-ля… Поиграем – всё , она у нас начинает кричать… И так у нас 
было периодически, пока она росла… Вообще к ней всё прилипает. Восприимчивая 
очень была. Кто бы посмотрел чуть-чуть, или как-то так (Сив.).

ПРИЛЬНуТЬ. Начать воздействовать на человека, обычно вызывая у него бо-
лезнь (о злом намерении, похвале, зависти). [А человек тоже мог потеряться в лесу?] 
Отведут если, конечно. Есь люди, которые знают на худо. Всё, отвели, значит, он 
где-то ходит несколько дней. Он может рядом с домом ходить и не зайти. Вот у нас 
Варвару тоже называли колдуньей. И мужа у неё. Он мог отвести. И мог обратно 
привести. А мы его не боялись. Мама нам так сказала: «Не бойтесь. Никого не бой-
тесь. Не надо бояться. Когда боишься, тогда к тебе больше прильнёт что-нибудь»  
(В.-Язьва Краснов.). Вот, может быть, вот сейчас ходите по улице, может, не на вас 
сделано, а человек тот не попался, на кого делали, к любому может прильнуть,  
и будете болеть (Осинцево Киш.).

ПРИМСТиТЬ. Предсказать будущее, сообщить то, что неизвестно (о действии 
колдуна, знахаря). Старик-колдун кому чё примстит, так оно и будёт обязательно 
(Югова Караг.).

ПРИНИМаТЬ, ПРИНяТЬ. 
ПРИНИМаТЬ. Перенимать у колдуна магические знания и умения, чтобы само-

му стать колдуном. Тут ишо у нас один {колдун} был. Учил сыновей своих. Дак они 
не хотели – он закрывал их в кладовку даже. «Принимайте от меня, я скоро умру», – 
говорит (Рябинино Черд.). Вот этот дедушка-то {колдун}, который мучился, он своей 
дочери передал. В обшем, она пошла его кормить. Они его в старой избе держали,  
а сами-то в новой жили. И он стоял на коленках у порога. Она двери-то открыла, 
стала с ним разговаривать – и ей в рот муха полезла. [То есть мухой передается?] 
Видимо. А так-то она принимать-то не хотела у него. А ему уже надоело так жить-то 
(Юм Юрл.). 

ПРИНяТЬ. Перенять у колдуна магические знания и умения, чтобы самому 
стать колдуном. Да, знающий вот этот человек, пока не передаст вот это своё ремес-
ло, не может умереть. И вроде кто-то должен принять, ну там, наверно, из близких, 
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родственников, я думаю (Акчим Краснов.). А если вот человек, который знающий, 
вот этот чернокнижник, как мы их зовём… он как бы лежит, умереть-то он не может, 
он мучается, вот пока это чёрное дело своё не передаст другому, как бы… вот своё 
колдовство другому не передаст, эту книгу, эти вот слова, видимо, он из-за этого 
очень долго мучается. Но они передают не каждому, не любому человеку. Они ведь 
должны передать такому человеку, чтоб он хорошо это всё принял… (Вер.). Он ещё 
был колдун. К нему изо всех сторон ездили в округе. Дак вот сколько жили на одной 
улице вот так наискосок, мы не знали, что он знает. А люди за пятьдесят вёрст езди-
ли. Дак вот сколько, говорит, было, приезжало охотников, ну, желающих принять 
эти самые, ну, говорит, до половины дойдут, а потом к рукам-ногам: «Ой, Василий 
Афанасич, Василий Афанасич, ой, снимите всё с меня, снимите, ничё не надо мне, 
только выпусти меня живым отсюда!» Вот так. Ну, за неделю до смерти он выпускал 
эти самые, ну, что знал, дак по ветру выпускал. Вот так он никому не мог передать 
(Курашим Перм.). 

ПРИПаДОК. Потеря сознания, судороги как результат вредоносного воздей-
ствия колдуна. 

/ В соч с глаг. Колдовством вызвать такое состояние. У Буцовых жил колдун. 
Захочет – икоту на людей пустит, припадки (Базаново Сив.).

ПРИРоДА. Полученная от старших родственников, а не в результате обучения 
другими людьми способность воздействовать сверхъестественным образом на кого-, 
что-либо (о колдуне). [Как-то колдуны, говорят, учились на это.] Вот в наших краях 
никто не учился. Это природные. Вот у нас ещё старик был, Николай Максимович, 
он был колдун. Говорят, вот идёт обоз по дороге, там сем лошадей, а он навстречу, 
и все боятся его, обоз объезжает, а он по дороге едет. И вот про него же ещё тоже 
рассказывали, что, говорит, раньше же девки собирались, вечеринки были. «Ой, щас 
я вас, девки, повеселю». Говорит, выйдет на улицу, через какое-то время открывает 
двери – зайцев полная изба, г{ово}рит, лезут, лезут, на полати и везде на лавки. Все 
визжат, девки кричат, пустит воду, вода, говорит, прибывает, прибывает. Вот такое 
чудо было. Где он в деревне-то учился? Природа у них, из поколения в поколение 
шло (С. Коммунар Сив.).

ПРИРоДНЫЙ. Получивший способность воздействовать сверхъестествен-
ным образом на кого-, что-либо от старших родственников, а не в результате об-
учения другими людьми (о колдуне). [Как-то колдуны, говорят, учились на это.] Вот  
в наших краях никто не учился. Это природные. Вот у нас ещё старик был, Николай 
Максимович, он был колдун. Говорят, вот идёт обоз по дороге, там сем лошадей, а он 
навстречу, и все боятся его, обоз объезжает, а он по дороге едет. И вот про него же 
ещё тоже рассказывали, что, говорит, раньше же девки собирались, вечеринки были. 
«Ой, щас я вас, девки, повеселю». Говорит, выйдет на улицу, через какое-то время от-
крывает двери – зайцев полная изба, г{ово}рит, лезут, лезут, на полати и везде на лав-
ки. Все визжат, девки кричат, пустит воду, вода, говорит, прибывает, прибывает. Вот 
такое чудо было. Где он в деревне-то учился? Природа у них, из поколения в поколе-
ние шло (С. Коммунар Сив.).

ПРИСКАЗуЛЬКА. Текст (в том числе обращение к Богу, святым), обладаю-
щий магическими свойствами и применяемый с разными целями; заговор. А чтобы  
уберечь себя от нечистой силы, бабушки наши произносили присказульки (Ключи 
Вер.).
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ПРИСТАВаТЬ, ПРИСТаТЬ.
ПРИСТАВаТЬ. Испытывать влечение, любовь друг к другу в результате колдов-

ского воздействия. Махлушки – это как присушивают. Поговорят знающие бабушки, 
и пристают один человек к другому (Чердынь).

ПРИСТаТЬ. Оказать вредоносное воздействие на человека, обычно вызывая  
у него болезнь (о действии колдуна). Фигу в кармане держали, пуговку держали, что-
бы никто не пристал (З. Михайловский Чайк.).

ПРИСуХА. 1. Напиток, с помощью которого привораживают человека, вызыва-
ют его любовь. Дала она мне присухи, с той поры жизни не стало, так что зелье – 
штука опасная (Сорвино Сол.).

2. Текст (в том числе обращение к Богу, святым), обладающий магическими свой-
ствами и применяемый с разными целями; заговор. И в огород я никакие присухи  
не знаю, и не люблю это всё знать (Ножовка Част.).

ПРИСуШИВАНИЕ. Вызывание влечения, любви к кому-либо колдовством.  
А присушивание, присушивание – это вот… У нас была одна старушка. В Ёскино 
жила, отсюда четыре километра… Её звали Недосучихой. Вот эта Недосучиха, она, 
г{ово}рят, травами даже на расстоянии присушивала мужа… к женщине. Если он 
уходил, она приходила и делала эту, приварку, и он приходил домой (Н. Мошево 
Сол.). 

ПРИСуШКА, ОТСуШКА.
ПРИСуШКА. 1. Вызывание влечения, любви к кому-либо колдовством. Сделано 

над ним, дак чё. Присушки – грех. Это ведь колдовать – ведь грех (Ныроб Черд.).  
У нас про Агрипину говорили, что она занималась присушками, вот, например, мог-
ла мужика присушить. Сестра у ней потом здесь у нас жила. И у ней дочь увела из 
семьи мужа. И вот говорили, что она его присушила (Бым Кунг.).

2. Любовный «заговор», другое магическое средство, применяемое для вызывания 
влечения, любви к кому-либо. Если я вам присушку так просто скажу {без денег}, 
то у всех моих присушек силы меньше будет или вообще присушивать не будут 
(Б. Долды Черд.). Одна женщина умерла. Она присушивала. Она одних разводила  
и к другим присушивала. Бог её наказал. Но присушки верно присушивают 
(Б. Долды Черд.). Вот тут, в Адамовой-то, старушка хорошо лечила. Вот от её столько 
выздоравливало. Если в семье плохо живут муж и жена, она делала мир. И он жене 
слово не скажет, и она, живут очень дружно. Это не присушки, а просто мир. Это 
ведь не грех, она многим делала женщинам. Присушки – грех, это ведь колдовать 
ведь грех (Ныроб Черд.). Присушки, слова наговаривают. Не всякие могут прису-
шить. Жить не заможешь (Покча Черд.). Там раньше на месте пустыря дом стоял. 
Там в нём жила какая-то тётка, людей обманывала. Волосатихой её звали. Дак она  
с лесным зналась, говорили. Придёт к ней кто-нибудь, а у неё столы белым накры-
ты... Вот пришла Катя к этой знахарке и присушки попросила. Знахарка ересь напи-
сала, а в конце тетрадки воском накапала (Чёрмоз Ильин.). 

/ В соч. с глаг. 1) Передавать другому такие «заговоры» и учить применять их 
и другие магические средства для вызывания влечения, любви к кому-либо. Меня вот 
когда-то старушка учила, хохлушка была: «Дуська, учись-ка, я тебя на всё научу: 
на сушки – на присушки – всё тебя научу». Потом всё-таки она мене вот навты-
кала, сушкам-присушкам научила (Пянтег Черд.). Она была раньше не колдунья. 
Родители её были не колдуны, а она стала колдунья. Её научила женщина. Она учила 
её на присушки, чтобы она присушивала там мужиков. Она сказала: «Я тебя научу 
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на присушки», а учила на чертей. И она стала колдунья теперь (Керчевский Черд.). 
2) Знать такие «заговоры» и уметь применять их и другие магические средства для 
вызывания влечения, любви к кому-либо. Богомольные старухи есть, Богу молятся, 
молитвы знают, каки-то присушки. Подтягивают мужика к бабе, бабу к мужику. 
[Они добрые?] Да (Вильва Сол.). В соседях мужик у нас жил. К нему всё бабы да дев-
ки бегали. Говорят, что он каки-то присушки да отсушки знал. Все и бегали, чтоб 
узнать, как парней-то присушивать (Тетерина Сол.). Оне её утянули в Косолапово, 
а там тётка-та знатливая, присушки да чё да знат; она всё изделала (Осокино Сол.). 
Присушки-те она знат (П.-Останина Сол.). 3) Применять такие «заговоры» для вы-
зывания влечения, любви к кому-либо. А если присушки делаешь, там же не Бога 
просить надо (У.-Уролка Черд.).

3. Человек, способный колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо. 
Раньше были присушки. Присушивали так-то. Нашепчут в стакан на вечерах и 
поят, кого надо. Парни-то и забегают. Бывает, худая девка такого доброго-то парня 
присушит. Только он всё равно потом отойдёт. Господь присушек не любит (Поло- 
водово Сол.).

ОТСуШКА. 1. Вызывание колдовством охлаждения, отвращения одного челове-
ка по отношению к другому (обычно о супругах, возлюбленных). Я помню Александру 
Павловну, она уж грамотный человек у нас была. Учительница. «Я, – говорит, – гра-
мотный человек, но во всё верю: есть и присушки, есть и отсушки, есть и привязы-
вают, и черти, и всё это есть на белом свете» (Яранина Черд.). 

2. Любовный «заговор», другое магическое средство, направленные на вызывание 
отвращения, ненависти одного человека к другому (обычно о супругах, возлюбленных). 

/ В соч. с глаг. 1) Знать такие «заговоры» и уметь применять их и другие маги-
ческие средства для вызывания отвращения, ненависти одного человека к другому.  
В соседях мужик у нас жил. К нему всё бабы да девки бегали. Говорят, что он каки-то 
присушки да отсушки знал. Все и бегали, чтоб узнать, как парней-то присушивать 
(Тетерина Сол.). 2) Колдовством вызвать охлаждение, отвращение одного человека  
к другому (обычно о супругах, возлюбленных). Он знал: и лечил, и отсушки делал,  
и женихов ворожил (Юрич Караг.).

ПРИСуШНИК. Человек, способный колдовством вызвать влечение, любовь  
к кому-либо. Присушники разные, шептуны. Больше кто тут нечистые, все чистые. 
Наверно, присушивают к человеку, бабки, шептуны разные (Амбор Черд.).

ПРИТЯНуТЬ. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо. Ну чё, 
вот сейчас Ваня от Юли ушёл. Притянули, вот тебе и ушёл. Вон тожно Захарович  
с Ниной Николаевной живёт. У его же баба-то фельдшер была, Лида Ефимовна. Вот 
ушел от её, и всё (Яранина Черд.).

ПРОВЕДоХА, ПРОЙДоХА. О знахарке, колдунье. Там старухи – провидохи, 
беда много знают (Ушакова Сол.). У нас про одну бабу сказали, она пройдоха была. 
Вот свадьба, вот свинья ходит, на неё сели. Дуня пишет: она, мол, оборотнем обора-
чивалась, а тело её под корытом лежит (Куеда).

ПРОЗРиТЕЛЬНЫЙ. Обладающий традиционными (в том числе и магическими) 
знаниями, умениями и применяющий их обычно для лечения (о человеке). Мать у нас 
была прозрительная, хорошая, знала всё. Изломы ладила (Говорливое Краснов.).

ПРОКаЗА. О магических знаниях и умениях, применяемых для причинения вреда, 
вызывания болезней. 
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/ В соч. с глаг. Обладать такими знаниями и умениями и применять их. Может 
быть, ты сама такая, родители у тебя, может быть, знаткие. [«Знаткие» – это какие?] 
Ну, знают чё-нибудь, на проказу (Покча Черд.).

ПРОКЛЯНёННЫЙ, сущ., ПРоКЛЯТЫЙ, сущ. Такой, которого обругали, «посла-
ли» к черту и т. п., таким образом открыв к нему доступ нечистой силе, способной 
причинить ему вред, вызвать у него болезнь или смерть. Она (т. е. женщина, в кото-
рую колдун вселил злого духа, вызывающего болезнь «икоту»): «Ты чё, ничего не го-
вори! А то счас как заматерится {злой дух, вызывающий болезнь «икоту»}, дак не рад 
будешь!» Проклянённый это, сидел бы молча там… (Сив.). На суседном-то огороде 
сидел раз мужик проклятой. Ну, прокляли его. Дак поднялся ураган, ветер, закру-
тил его и унёс (Усолье). 

ПРОКЛяТИЕ. 1. Бранные слова как средство причинения вреда тому, вызывания 
болезни у того, в адрес кого их произносят. Семья одна с нами по соседству жила. 
Дочь у них Грунька была. Поссорилась она с отцом, он и проклял дочь-то. Да, видно, 
неровён час был – сбылось проклятие. Дядечка какой-то из лесу к ним пришёл, он 
им и сказал: «Я к вам по эту девушку пришёл». Груня ушла с ним. Говорят, это леший 
был. Мать долго плакала, молилась да и вымолила. Вернулась дочь. Рассказывает, 
что по лесам, по полям с дядькой бегала, на берёзах, на ёлках сидели. Нельзя про-
клинать другого человека, нельзя! (Буб Сив.). Как у нас мама говорила, родительское 
благословение даже в пути может достать. Когда человек пошёл в дорогу, всегда бла-
гословляли: «Езжайте с богом». А если вот плохо сказать, что эти родительски слова 
очень значимые, и это всё отражается на детях потом. Вот в некоторых семьях де-
тей своих проклинали, проклинали, и дети погибали рано. Материнские проклятия, 
они очень сильные, нельзя детей проклинать никогда (Бым Кунг.).

2. Болезнь «икота», вызванная колдовством. 
/ В соч. с глаг. Излечить такую болезнь, уменьшить ее проявления. А вот сказы-

вают, проклятие можно снять чертистов-то. Девку одну аж с цепи сняли. Один ни-
щий увидел её и сказывает: «Ох, она ж у вас спорчена!» И полечить взялся. Успокоил 
он беса в ней, она пришла в себя, даже замуж вышла. Правда, детей не было. А как 
помирать стала, залепили все выходы, как старик просил, чтобы чёрт вместе с ней 
помер (Редикор Черд.).

ПРОМЫШЛяТЬ. Колдовством причинять вред, вызывать болезни. Шли мы по 
деревне, ребятами были. Идём, и катится посередь деревни колесо к горе. Ребята за 
етим колесом, кто палку, кто чё кидат. Попадали не раз, а колесо катится. Не знали – 
им бы прочитать Воскресную молитву перед ней. А наутро установили, одна не вы-
шла Ивановна на улицу коров выгонять. Дочь вышла, она, говорит, хворает. Она вся 
в синяках. Промышляла, видно. Три дня не показывалась (Куеда).

ПРОНЗиТЕЛЬ. Человек, способный предсказывать будущее, узнавать то, что 
неизвестно. Дядя у нас был пронзитель – видел всё сразу. Вот сватать пошли, захо-
дят в дом, а невеста в окно смотрит. Дядя-то сразу: «Э, на молодку не надейтесь, она 
у вас жить не будет». Вот в окно смотрела, так, мол, в доме не жилец (Пож Юрл.).

ПРОСТоЙ, НЕПРОСТоЙ. 
ПРОСТоЙ. Не обладающий магическими знаниями и умениями (о человеке). Один 

мужик в лесу работал, там, в Красновишерском районе, а жил-то в Чердынском 
районе. Кажду неделю домой ездил: они (т.  е. «бесы» – духи-помощники колду-
на) ему спокою не дают. Баба-то у него, она простая, не колдуння (Вильгорт Черд.).  
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У нас вот здесь жил, все его звали Васька Тёркин. Он тоже шибко много знал. Он 
тожо вот одну женщину пустил, ну, и сидят, разговаривают. Она до того уже до-
сидела, ей уже домой идти надо, время вечер – она не выходит. О-ой, потом уже у 
него бабушка зашла за печку и ему кулаком машет, что выпусти уж ты её, надоела 
дак. Вот пока человек не выйдет, кто-нибудь, он, этот человек (т. е. колдун), не смо-
жет выйти. Кому-то надо такому простому выходить, а потом он уже за ним выйдет  
(Амбор Черд.).

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Знаюшшая она была. Вот вам по-
нравился жених, надо приковать к себе, вот к ей пойдут. Она приговорит к тебе. Есь, 
есь такие люди. Вот мы не знам, мы самые простые люди (Покча Черд.). Приехали 
коновалы холостить жеребят к им (т.  е. колдунам) и стали на квартиру. Вот они  
(т. е. коновалы) совсем люди были таки чистые, простые. Оне жеребят стали охо-
лашшывать. Говорит {одному колдун}: «Давай тебя научим заячьим словам и охоло-
стим жеребёнка». Он научился на заячьи слова. Учился – научился (Пянтег Черд.).

НЕПРОСТоЙ. Обладающий магическими знаниями и умениями и применяющий 
их обычно для причинения вреда, вызывания болезней (о человеке). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Колдуны-те чертей кормят. Я ещё 
маленькая была, с ребятами в окно подглядывала. Налепят они много пельменей,  
и отец их Трофимов перву тарелку покладёт и в голбец несёт. С чего вот это перву 
тарелку в голбец? Живёт у их кто тама? Это всё не просто так, люди-то они непро-
стые. Отец в голбец спускался чертей кормил, вот кого (Лимеж Черд.).

ПРоТИВ СоЛНЦА, ПРоТИВ ЧАСОВоЙ СТРеЛКИ. Противоположным обыч-
ному образом – круговым движением справа налево (о лечебных действиях знахаря,  
о действиях, направленных на распознавание колдуна и т. п.). Заговор знаю от зубов. 
«Месяц аврал, ты везде спобывал, живых и мёртвых – всех повидал. Как у мёртвых 
людей зубы не болят, так и у живых не болите, у рабы божей имя» там, кому чер-
тишь, и надо водить палочкой. Зубом, можно от расчёски зубами водить вот. Только 
против солнца надо водить. Надо чертить против солнца (Ныроб Черд.). Пирог 
против солнца поворотит – тоже не будет есь {колдун} (Бигичи Черд.). Грыжу тоже 
заговаривала. Водишь вокруг пупика, например, против часовой стрелки надо 
(Рябинино Черд.).

ПРыСНУТЬ, СПРыСКИВАТЬ, СПРыСНУТЬ. 
ПРыСНУТЬ, СПРыСНУТЬ. Обдать больного человека или животное водой, ко-

торой приданы магические свойства, чтобы излечить его от болезни, вызванной 
колдовством или сглазом. Но вот бывает так, что люди нечё не скажут, но глазом  
в неурочный час посмотрят. Вот у меня у самой сын. Он маленький был. На улицу 
выходила с ним гулять. Ну подходили люди разные, а кто из них чертистый, Бох их 
знает. И он вдруг стал плакать, плакать. Вечер прошёл, ночь прошла. На следующий 
день плачёт. Ну чё с ребёнком делать? А у нас был старый мастер. Он мне и гово-
рит: «Счас иди домой, ни с кем не розговаривай. Будут с тобой здороваться, головой 
махни, но молчи». Домой заходи, возьми воды... Значит, нужно облить три скобы, 
три ручки». Я, значит, почерпнула воды, наотмашь одну ручку, вторую ручку, тре-
тью. А остатки нужно, значит, в рот взять и прийти и прыснуть на этого ребёнка. 
Он даже весь здребезжал. Дак он у нас потом целые сутки спал. И больше не ревел 
(Чердынь). Кто заумират, дак надо молчанной водой прыснуть. Молчанну-то воду 
брали без слов, а потом наговаривали (Калинино Кунг.). Бывает такое, что сглазят 
ребёнка. Я три ложки вымою в чашке, потом через три скобы надо пройти. Ложку 
воды через скобу пропустишь, её обмакнёшь и через скобу, чтоб вода-то со скобы  
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обратно стекала в чашку. Вымоешь, этой водой прыснешь (Серга Кунг.). А вот когда 
корову или лошадь изурочат, так из лоханки спрыскивают. Обмочат веник и спрыс-
нут. Скотинушка тогда и выздоравливает. И приговаривать ещё надо: «Как лоханка 
не знает ни уроков, ни озёвов, так и ты, скотинушка, не знай ничего» (Оса). 

СПРыСКИВАТЬ. Обдать больного человека или животное водой, которой при-
даны магические свойства, чтобы излечить его от болезни, вызванной колдовством 
или сглазом. Ребёнок плачет – это обгляделся. Люди вредные не так посмотрели,  
и всё. Чтобы снять, наговаривали на воду в кружке. Потом набирали полный рот 
воды, спрыскивали ребёнка со словами: «Тьфу на тебя». Оставшуюся воду вылива-
ли за двери (Щекино Усол.). А вот когда корову или лошадь изурочат, так из лохан-
ки спрыскивают. Обмочат веник и спрыснут. Скотинушка тогда и выздоравливает.  
И приговаривать ещё надо: «Как лоханка не знает ни уроков, ни озёвов, так и ты, 
скотинушка, не знай ничего» (Оса). Когда от зарока на человека водой спрыскивают, 
нужно, чтобы он вздрогнул, тогда, значит, помогло (Киселёво Сукс.).

ПСИХоЗ. Психическое расстройство как результат вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такое расстройство. Колдуння меня нару-
шила: она на меня психоз наложила (Пянтег Черд.).

ПТиЦА, ПТиЧКА. 1. Названный облик, который может принимать человек  
в результате использования «мази» «вещицы». Сорока летела, сорока – вещица. 
Это женщина превратилась в вещицу – сороку. Она намажется лекарствами и вы-
летит в трубу. Эта сорока улетит в трубу, а солдат к ней пришёл и думает: «Дай-ко 
помажусь тоже». И обратился тоже в птицу и полетел. И прилетел на сорочий базар 
(Говорливое Краснов.).

2. Обычно мн. ПТиЦЫ, ПТиЧКИ. Названный облик, который могут принимать 
«бесы» – духи-помощники колдуна. У подружки мать всё знала их (т. е. «чертей»)  
и деда дед знал. Брат у меня ходил к ним. Их сын говорит: «Идём, Васька, ко мне,  
у нас полный голбец зайцев». Тот поглядел – правда. Тот говорит: «Пойдём, погля-
дим, у нас полный чердак птиц». Брат говорит: «Точно, птицы». А отец его вернулся 
и давай ругать: «Ты зачем показывал, тебя кто просил? Ведь знаешь, что их показы-
вать нельзя». Это были черти (Половодово Сол.). Чокнутая девка была у них, семья 
большая. Они (т. е. родители) шибко знали. {«Черти»} у них были, птички, пёрышки 
зелёные. «Ох, у нас на русле-то всяки птички: зелёненьки, синеньки, красненьки», – 
она рассказывала. Черти были (Губдор Краснов.). Тут колдун с женой жили. А ребята 
были у них. Петька-то был. «У нас, – говорит, – в голбце маленькие птички. Всякие, 
всякие». А это черти (Красновишерск). [Скажите, пожалуйста, эти мухи, которые за-
летают, которые «порча», они не называют, кто их посадил?] Это посадил колдун. 
Или она птичкой показывается, или там каким-то жуком, или что. И оне где-то в ту-
еске дёржат в подвале вот этих. Ну, или птичка, или мухи, или чё там. [Это «черти»?] 
Да. Ну вот и творят чудеса (Красновишерск). [Колдуны «чертей» где держат?] То они 
птичками превратятся, то мухами, то ешшо чем-нибудь. Тут у нас у мамы сестра 
жила в Редикоре. У ей у снохи была сестра, тоже, дескать, знала их. А у ней сын был  
и ешо одна сноха. Парень говорит: «Кока, пойдём, мама ушла птичек кормить.  
Они у неё на чердаке. Она их кормит, вот хлеб в подол насыпает». Мы полезли с ним. 
Вот она коримит их. Всякие, говорит, птички, малюсенькие (Ратегова Краснов.). Это 
колдун ползёт на черёмуху, а вниз головой спускается. А черти его как птички, в ре-
шете. Птички всякие-всякие (Бахари Краснов.). [А этих «бесей» кто-то видел?]  
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Ой, видали люди. И птички, и жабы, и всякие (Нюзим Черд.). А нехорошие люди – 
это, как в народе говорят, чертистые, что у них каки-то черти есть. Ну вообще-то 
это… это правда, потому что у меня подружка была здесь. У её родители были. И вот 
когда-то мы с ней, это нам было уже лет шестнадцать, наверно. Она говорит: 
«Пойдём, я тебе кое-что покажу». Мы пошли в кладовку, достали молоко, попили мо-
локо. А там на чердак вход. Мы пошли, и у них такая шапка лежала, и вот в ней 
птички, вот так вот жёлтенькие, зелёненькие, красненькие, вот такие всякие. Только 
мы успели сесть на крылечко, закрыть это всё, и уже у неё мама прибежала, деревня 
за три километра, она прибежала уже домой. Они чувствуют, видимо (Чердынь). 
Бисястые ки-ко люди были. Корову могут испортить {бесястые люди}. Другие бися-
стые лечат. В коробице, в пере их держали, бисей. У кого как птички, у кого-то мыш-
ки (Талово Черд.). Ребятишки дома птичками играют. Они просят её, чтобы родите-
лям их она не говорила, а то они заругают, так как играют в орудия порчи (Камгорт 
Черд.). У меня сестра, старше меня, училась в школе. У колдуньи два парня учились. 
Они знали, кто колдун, кто не колдун. Их выгнали на улицу, все ученики стали,  
за скобу схватились и говорят: «Скажите, есть у вас черти? Скажите, тогда пустим». 
И вот, говорит: в туеске живут. Из бересты сделано, они там жили. [А они в виде чего 
были?] Ну, они, может, в виде птичек, может, мухи (Камгорт Черд.). Я слыхаlа вот, 
одна женьшына вышла взамуж. Всё говорили: у тебя свекровка-та холдунья, холду-
нья. «Не знаю, нигде я у неё бисей не видала». Она уехала на мельницу, свекровка-та, 
дома-та не было, а сноха-та дома осталася. Она (т. е. сноха), знашь, пошла в гоlбец,  
и там, знашь, птички, у ё такая посудинка, как тусочек широкой с бересты, и птички 
маленькие чимгают, им надо ись. Чимгают, чимгают. Ну вот как кричат. «Какие-то 
там птицы в туске маленькие?» Она, знашь, этот тусок сверьху покрышкой закрыlа. 
И, знашь, печь топелася. Он небольшой был, тусочек. Я-де в печь сунуlа, и тусок сго-
рел с этима, с птичкима. Она-де (т. е. свекровь) домой приехаlа. Я, Восподи, чё-то так 
боюсь, что она меня заругат, из дома меня выгонит. Она-де пришла, она де-меня об-
нимат, целуёт: «Ой, миленькая сношенька, от какого ты меня ига спасlа, от какого ты 
ига меня спасlа, что ты этех моих чертей сожгlа!» Тожно она (т. е. сноха) их сожгла, 
этих чертей, больше она (т. е. свекровь) портить тут не можот (Вильгорт Черд.). Тут 
есть одна колдунья. А у них какие-то как птички летают. Вот придёшь, я не бывала, 
конечно, там птички-де в голбце летают, как мухи чёрные. Эти черти-то, видно 
(Бондюг Черд.). Ну, рядом жила с ней-то тётя Зина. Ну, она их днём выпускала, раз-
ных птичек цветных. А потом их обратно запускала. В подвале там хранила {«чер-
тей»} (Кольчуг Черд.). Я детей колдунов выспрашивала: «Что у вас дома есть?» – 
«Есть маленькие птички всяких цветов: голубые, красные, зелёные. В голбце,  
в коробочке сидят». – «Пойдёмте посмотрим!» – «Нет, мама ругаться будет» (Ныроб 
Черд.). Мы пошли с концертом из Тулпана до Нюзима с завклубом. Лето было, были 
все на сенокосе. И остановились там у одной бабки. А у неё внук небольшой. Мы раз-
говорилися с ним. Анна бабушка у него была. Она на роботе была, она нечё не знает. 
Он и говорит: «Девьки». – «Чё?» – «Идите, посмотрите, чё делается». А я говорю: 
«Чё?» – «Вот смотрите, у нас за печкой стоят кринки с молоком, стоит мука в селёнке. 
Там, смотрите, птички, всякие, всякие, красивые». – «Чё они, – говорю, – делают?» – 
«Они вот сейчас в муке пурхаются, пурхаются, пурхаются. Потом молоко в кринках, 
будут купаться». Он их видит, а мы их не видим, стоим да. Он нам всё вот это рос-
сказывал: «Вот щас они будут опять, вот обсохнут маленько, щас будут в молоке ку-
паться, потом в муке». И мы, бабушка-то пришла, и мы, дураки, бабушке-то сказали. 
Ой, как она его била на сарае! Как он кричал, как он кричал, что он россказал! 
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[Нельзя было рассказывать?] Да конечно. Он жо видит всё. Она его учила уже 
(Ныроб Черд.). Я опеть у двоюродной сестры слышала. Она на Вижае тожо родилася, 
она на Вижае выросла, а вышла взамуж в Адамову за парня. И он ей россказывал. 
Мы, говорит, маленькие бегам, бегам с етим с Санком: «Санко, пойдём твоих птичок 
глидить». Оне в куче так гимзят, головки ма-аленьки такие, всякие: жёлтенькие, 
красненькие, серенькие, всякие птички. И так, говорит, вот копошатся (Ныроб 
Черд.). А потом он где-то рассказывал кому: учил-де он (т. е. колдун) меня: идём-де 
мы на сарай – там сено. Он-де заходит и: «Ути, ути, ути! – этот колдун. – «Ути, ути!» 
Вдруг из сена серые птички. Серы-де птички выходят. [А это кто такие?] Каки-то 
беси ли кто ли. [А он их кормил или что он с ними делал?] Не знаю, ну из сена-де они 
выходят, он ими командует – они это делают, служат (Б. Кикус Черд.). Черти у колду-
нов, оне разные – то в медуниц, то в птичку какую, то в жуков {превращаются}.  
А птичкима у меня мать видела покойная. А у неё хрёстная была в деревне 
Баяндино. Она (т. е. мать) в гости к ней пришла. Она (т. е. крестная) их тоже кормила. 
А я, говорит, сплю на полатях, а она ушла, говорит, корову доить, а их выпустила под 
стол. Накрошила им хлеба. Я, говорит, тихонько выглянула – их тутока! Они ей по-
казались как воробушки. Всякие: зелёные, красные, чёрные – всякие. Только, гово-
рит, зашла она (т. е. крестная) в избу, хлеб они сжрали, она их как-то всех в голбец 
{согнала} (Н.  Шакшер Черд.). Наверно, передают {колдуны «чертей»}. Куда они  
с ними деваются? Я помню, в детстве мы вот бегали, в прятки играли и к одной де-
вочке забрели в подпол. Там така корзина стоит, и в ней птички такие, разноцветные 
птички, маленьки такие. И мы эти птички давай открывать, вроде как смотреть:  
«И откуда, Надя, у тебя столько птичек, цветныё: красные, синенькие, зелёненькие?» 
Как эта у неё бабка залетела домой, как она нас погнала оттуда – мы всех птичек за-
были! (Рябинино Черд.). Вот племянница взамуж выходила. Свекровка-то уехала на 
мельницу. Она (т. е. сноха) пошла по чё-то в голбец. Она, значит: чё-ко где-ко чимкат, 
чё-ко где-ко чимкат. Она, значит, пошла с фонариком ле чё ли и смотрит: на этой за-
валине стоит такой широкий тусок. И вот тожо в туске каки-ко как птички, говорит, 
серые и чимкают. Она, знашь, взяла крупу и едак вот им посыпала. Оне нажоралися 
и зачимкали. Она взяла этот тусок, а крышка была рядом-то, она закрыла тусок-от и, 
знашь, этех птичек свалила в печь и сожгла их. Она колды-ко вот боится: вот при- 
идёт свекровка, она меня убьёт и выгонит меня. Это, наверно, биси-то у её и есь. Она 
приехала. Я говорю: «Чё, хорошо, мама, съездила?» – «Хорошо, хорошо». Как-де она 
на шею мне пала, давай меня обнимать, целовать: «Голубушка ты моя, от какого ты 
меня ига избавила, от какого ига избавила!» Она радёшенька, оне не рады этим бе-
сям (Цыдва Черд.). Тут у нас одна рассказывала. Пришли, говорит, к ней (т. е. колду-
нье). У ё по полу только черно, как жуки. Потом она их убрала. Потом, говорит, си-
дим в подвале. Говорит, ето не метла, это у тебя там черти, колдуны. Они как птички 
(Вильва Сол.).

3. Названный облик, который может принимать «бес» – дух-агент. И эта {колду-
нья} Феня пришла к бабушке этой зачем-то. И бабушка говорит: «Ты мне поишшы – 
голова чешется – вошок». И эта Феня поискала ей вошок и посадила бесёнка. 
Розговаривал. Если не по ней говоришь, она другим голосом как заорёт: «Я тебе щас 
шары выколю!» {Еще он говорил:} «Я к тебе, знаешь, когда сел? Когда вошок искали 
тибе. И меня посадили на дверьку птичкой, и вот потом я к тебе залетел» (Б. Кикус 
Черд.). По-научному это называется икотка, по-нашему говорится: это бисёнок. [Как 
их подсаживают?] Да, ребята, просто. Пошёл запнулся, перематькался – вот и птич-
ка прилетела, говорит, муха залетела. Вот тебе и всё (Ныроб Черд.).
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4. Названный облик, который может принимать «бес» – дух болезни. [А кто он 
(т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту») такой?] Птичка 
(Черд.). Про колдунов тоже это говорят, что ись это. У меня бывало это, дедушко бо-
лел. В Покчу я ходила и в Лёкмартово два раза. И вот потом, когда печь топелася, 
он уже в больнице лежал в городе, и у меня вылетела птичка из печи живая, села 
на оконницу. А вот люди сказали, надо было её сожечи, я не сожгла. Открыла окош-
ко, она улетела. Это-де была порча. Это отошло, видно, ему, она (т. е. лекарка) как 
маленько отважила ему. Вот образовалася она живой, вылетела. Я возьми, фортки 
там тоже были, открыла, она улетела куда-то (О.-Кошелева Черд.). [Если у человека 
«черти» сидят, куда они деваются после смерти?] Когда человек умирает, он вылетает 
через рот: или птичка, или кто… Они не умирают (Бигичи Черд.).

ПуГОВКА. 1. Названный предмет как средство защиты от возможного вредонос-
ного воздействия колдуна. Фигу в кармане держали, пуговку держали, чтобы никто 
не пристал (З. Михайловский Чайк.).

2. Названный предмет как средство причинения вреда, вызывания болезней  
(о действии колдуна). [Есть у вас люди, которые могут «порчу» навести?] Это колду-
ны-то? Есть. Вот на улице нашей, ниже там, живёт одна. Иду недавно с водой, а на-
встречу она прошла. Вот я иду и вижу, что тряпка лежит, узлом завязанная. Я её взя-
ла, щепками развязала. [А почему?] Дак, если не щепками, то руки можно испортить. 
Ну развязала я, а там пуговки лежат. Она их заговорила и бросила. А у меня килы 
пошли, до этого она мне ребром ладони по груди и спине круг прочертила (Чёрмоз 
Ильин.).

ПУЛЬС. Кровообращение человека как объект вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством останавливать/остановить кровообращение в ор-

ганизме человека. Колдунья сына испортила… Мне делала судороги, потом болела, 
дыхание не было. Чё-нибудь всё равно сделат. Пульс она у меня закрывала. Ходила  
к лекарю же (Кудымк.).

ПУП, ПУПоК. Пупочная грыжа как объект лечения «заговорами» и другими зна-
харскими средствами и способами.

В соч. с глаг. Заговорами, «зачерчиванием» излечивать/излечить грыжу, надсаду. 
Тут раньше была одна бабка, дак умела пуп уговаривать, кто надорвётся (Калиновка 
Черн.). Лечить надо было грыжу, по бабушкам идти зачерчивать пуп (Керчевский 
Черд.). Пупок и мудышки чертить будём, не реви – зачертим (Рогали Очёр.).

ПУПОВиНА. Орган, соединяющий беременную женщину и ее плод, как средство 
лечения грыжи. Пуповину раньше прибирали. Вот когда ребёнка грызёт, дак вот этой 
пуповиной чертили (Фофанята Киш.).

ПУСКаТЬ, ПУСТиТЬ, ВЫПУСКаТЬ, ВыПУСТИТЬ, ДОПУСТиТЬ, НАПУС-
КаТЬ, НАПУСТиТЬ, ОТПУСКаТЬ, ОТПУСТиТЬ. 

ПУСКаТЬ, ВЫПУСКаТЬ, НАПУСКаТЬ, ОТПУСКаТЬ. 1. Отправлять каким-ли-
бо способом (при помощи заговоров, произнесенных вне помещения, на ветру, «беса» – 
духа-агента и т. п.) свое злое намерение, чтобы причинить кому-либо вред, вызвать 
у кого-либо болезнь (о действии колдуна). Пускали, садили. Только, говорят, что 
чертёнка садили (Макарова Черд.). Ак а раз он пускал, он ей пустил порчу (Черд.). 
Уроки накладены. Даже уроки иногда бывают такие, даже на нутро пускают, на вну-
тренности. И даже ребёнок умирать может (У.-Зула Юрл.). Вредить-то надо ведь, чё. 
Человек на это учится, на колдовство, а куды-то надо чё-то делать всё равно ведь. 
Он теперь усидеть не может, ему обязательно надо пускать куда-нибудь дак (Сив.). 



563
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

У нас вот Вавил-от портил всё. Его подшибили, у Савёнков напоили, мерёжу сожгли  
дак, не знаю чё… Мы, бат, его шить {зазвали} – он портной был, лопоть шил. Вот 
они это устроили – всё, у него тожно на людей-то не стало, а на свою семью. Он всё 
равно пускат, а на людей не стало на чужих. Дак у них вся семья так примерли!.. 
(Вер.). А я вот слышала, в соседней деревне была старуха-колдунья. Ей надо умирать,  
а у ней никто не берёт. Родственникам навеливат – они тоже не берут. Ак она, го-
ворят, в трубу давай выпускать. Трубу, говорит, открыла, чтобы туда вот выпу-
скать. Вот что знат, то и выпускат, видимо. Говорит чё-то туда (Насадка Кунг.). 
Этот, Федот-от из Нифонят, шалил, пускал. Домна всё сказывала – у него там лю-
бовница была, в Дурманах-то, Гуриха. Вот пьяный говорит: «А ведь у меня он  
(т. е. «бес» – дух-помощник колдуна) работу просит всё времё». Вот. Научится пор-
тить людей, дак не перестаёт – надо ему, говорит, имя́ (т. е. бесам) работать. На че-
ловека пускат, а остатки на ветер отпускат (Вер.). Напускали, говорят. Бабки, го-
ворят, по ветру пускают (Печмень Бард.). Не в рок молвить, одинова на меня тоже 
напускали. Баушка одна была тут, вылечила (Юм Юрл.). …бабушка, она… с дедуш-
ком жила. Они, вроде, говорят, знали. Ну, маленько чё-то, видимо, знали – на коро-
ву напускали, у нас корова не заходила в избу. Идёт с поля, а в ворота не заходит, 
силком загоняли. А потом, после {сын} Иван съездил к старухе там – они, говорит, 
это, шерсть с кошки да с собаки состригли, пережигали и вам, говорит, бросали 
тут, где корова ходит (Сив.). И на мужчин напускает. Если у его жена будет рожать, 
то она не мучится, рожает, а он мучится на коленках. Боли же у него страшен-
ные. Как она родит, у него болей не будет. Она родит легко (Печмень Бард.). Меня  
научили колдовать, а мне не хочется. Они работу с меня спрашивают, черти-то. Дак 
я залезу в печь, они меня и там тычут. Человек, который колдует, ему надо колдо-
вать. Посмотрите, чё на березах там нарощено. Это они отпускают – килы-то са-
дят. Вот чертям работу надо, колдуны им и дают, вон на березах какие килы сидят  
(Разим Усол.).

2. Произносить заговор (о действии знахаря). [А в бане не парила лекарка?] Нет, 
не парила в бане. А только вот… Так словами давала на… пускала, давала. На еду да-
вала, чем кормила, вот всё (Сив.). 

ПУСТиТЬ, ВыПУСТИТЬ, ДОПУСТиТЬ, НАПУСТиТЬ, ОТПУСТиТЬ. 1.  От-
править каким-либо способом (при помощи заговоров, произнесенных вне помеще-
ния, на ветру, «беса» – духа-агента и т. п.) свое злое намерение, чтобы причинить 
кому-либо вред, вызвать у кого-либо болезнь (о действии колдуна). То мочь запрут 
{колдуны}, то на серчё чё-ко пустят. Тожно к лекарю идут (Рожнёво Черд.). Колдуны 
были раньше. Имели они какие-то слова. Наговорят что-то на человека ли, на ско-
тину пустят. Человек умрёт, а скотина пропадёт (Русиново Черд.). Вот раньше у нас 
были такие… всегда вот кержаки очень много садят. Если им не понравится, или 
они по ветру отпускают, или они кому хочешь посадят и… [А за что?] Ну, вот поди 
спроси, надо… Им надо вот. Вот пустят, и всё… (Сив.). Раньше порчи всё были.  
У меня щёку раздувало… Сказали: надо выходить утром из избы и говорить: 
«Господи, благослови». Чтобы, если кто это пустит, чтобы мимо пролетало (Пашево 
Киш.). С уроков она. Напустили – изурочилса, заболиет. То и есь уроки (Рожнёво 
Черд.). Мы же часто дрались и ругались. То есь вот это, я говорю, чё-то напущено  
на него было (У.-Зула Юрл.). 

2. Дать возможность «привязанному» человеку встать, уйти с места (о дей-
ствии «знающего» человека). Ещё каким-то образом держали людей. Вот придёшь 
в избу, сидишь, сидишь и выйти не можешь, пока он тебя не отпустит (Губдор 
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Краснов.). Старые люди умели закрывать колдуна. Молитву причитают, он на одном 
месте и завертится, пока его не отпустят (Пянтег Черд.). 

3. Колдовством вынудить человека или животное уйти в сторону от дома и, ли-
шив его способности ориентироваться в пространстве, не дать ему возможности 
двигаться в направлении дома. Она счас в городе живёт, та мандавошка-та, я боль-
ше её никак не называю, колдунья. Так над коровой издеваться зачем? Она у нас во-
все даже корову отпустит так, дак мы поймать корову не можем. А одну корову так  
и сделала, она вовсе со стадом не ходила. Отлишила от стада. Мы только уходим, она 
туда уйдёт на комплекс, там стоит целыми днями, дак вот как доска стала (Касиб 
Сол.). 

// Колдовством лишить корову возможности покидать определенное место, 
обычно сделав ее невидимой для хозяев (о действии пастуха). Чужой {пастух} у нас, 
чёрный какой-то, Гриша зовут по-нашему, а так, наверно, Гурий. Так вот он может 
корову пустить, и её не видно будет. Это про него люди говорят. Он пасет коров 
каждый год. Про него говорят, что он может корову завязать и пустить, и никто её не 
видит (Пянтег Черд.).

4. В соч. с сущ. Колдовством вызвать видение того, что названо существитель-
ным. Вот однажды мужик у нас во время пира говорит: «Я щас на вас воду пущу». 
И пустил. Все одежду загибают, ну как от воды берегутся, а воды нет никакой. 
Вот как колдуны-то делают (Тетерина Сол.). Вот щас с Климовыми дом стоит, там 
Ефим Николаич М. жили. Они тоже с нашей (т. е. верещагинской) стороны. У него 
отец Николай Максимович, он был колдун. Раньше же девки собирались, вечерин-
ки были. «Ой, щас я вас, девки, повеселю». Говорит, выйдет на улицу, через какое- 
то время открывает двери – зайцев полная изба, г{ово}рит, лезут, лезут на полати 
и везде на лавки. Все визжат, девки кричат, пустит воду, вода, говорит, прибывает, 
прибывает. Вот это тоже папа мой рассказывал. Вот такое чудо было (С. Коммунар 
Сив.). Вот Титовна жила на Ключике. Вот к ней все заезжали пьяницы да чё да. Она 
говорит: «Если не выходите вы, я сейчас свиней выпущу из голбцу, и убежите».  
И правда: сидели, сидели, г{ово}рит, и она выпустила этих свиней из голбцу. Чё-то 
вот сделала и выпустила. Не свиней, просто показались свиньи. И они (т. е. пьяницы) 
убежали, испугалися (Бияваш Окт.). Она с ней с маленькой сидела, мать-то. Значит, 
её на руках дёржит, на стуле сидит, а он (т. е. колдун) пришёл к ней и говорит: «Дай, 
это, Едвокия, шубу Марье, твоей сестре». Сестра у неё сторожила трактора. «Да ка-
кая, – говорит, – сечас шуба, лето! Зачем шуба тебе?» Она, вроде, не знаю, дала – не 
дала, а потом, значит, он напустил в избе – как вроде лягуши показались ей. И вот 
она так вот села на табуретке, так вот ноги подняла и сидела. И всю ночь так про-
сидела. Полно лягуш в избе! Лягуш напустил. А она до утра сидела – пока утро не 
рассветало, вот тогда они исчезли (Вер.). У нас колдун Гриша был. Он лошадей уво-
дил. Одевал в лапти и уводил. За ним погонятся, а он море напустит, волны такие 
большие пойдут. Никто его поймать не мог (Юрич Караг.). Вот у нас Михаил был, он 
знал слова какие-то. Пастухом работал-то который. Ну и у него стадо никогда нику-
да не убегало, ничего. Вот и все и говорили: «Да он знает». Звали колдуном. А так он 
никому вреда не делал. Он мог напустить кого ни-то. Он знал, он умел так делать.  
И он может в стаде допустить медведя. Вот стадо ходит, и он сделает так: ходит мед-
ведь (В.-Язьва Краснов.). А вот у нас тама… у нас там был колдун... А его все ненави-
дели в деревне, этого колдуна. И вот он всё время колдовал. Комбайнер жал, и ему 
сказали не ездить больше жать… молотить на усадьбы, а то, говорит, мы тебя оштра-
фуем. А этот старик звал его сёдня молотить. А он не поехал. «Нам, – говорит, –  
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не разрешают». Ну и вот, он (т. е. тракторист) поехал в полё, утром-то поехал в полё 
жать, раз не поехал к этому старику – он (т. е. колдун) ему так сделал, что напустил 
ос! И вот он целый день простоял, не мог уехать с места. Осы! Чё, такая уборка, та-
кой день – солнце, и комбайн стоит!.. А он, его нельзя, ослепили осы – и всё. Не мо-
жет видеть дорогу – черно осы летают… Потом он, видно, куда-то сходил, кто-то его 
оградил с молитвой – поехал (Сив.). 

5. В соч. с сущ. Колдовством вызвать у кого-либо острые болезненные ощущения: 
жжение, покалывание и т. п. Да и я сама коров пасла – а он ненавидел меня… А он 
куды-то пошёл, этот старик. Только прошёл, это, мимо коров… минуты две-три про-
шло, да как кровы соскочили, да как хвостами завертили, завертили, побежали… 
никакой овод нет, ничё, мухи-те даже не летают… чисто все убежали, ни одной коро-
вы не осталось! Я стою одна: чё это, все коровы убежали, все чисто. Я давай бежать, 
искать, и нигде коровы ни одной нет! Пошла в деревню – их и в деревне не видно. Чё, 
куды? Куда коровы-то девались? Потом иду, соседка говорит: «Таня, ты чё это, спа-
ла ли чё?» Я: «Пошто? Нет!» – «Да коровы-те, – говорит, – давно уж все прибежали, 
всех закрыли во двор»… Вот он напустил на коров-то овод – они и убежали (Сив.). 
Колдун мог испортить скота: возьмёт да напустит на их как ос, скотина бегает, муча-
ется (Ст. Посад Караг.).

6. В соч. с сущ. Колдовством расплодить в чьем-либо доме хомяков. У мельника 
много полтанов (т. е. хомяков) велось. Один мужчина попросил у мельника муки и 
обещал вывести хомяков. Он вывел. Другой мужчина приехал и спрашивает: «Есть 
полтаны?» – «Нет». – «Нет, дак будут». И напустил (Тауш Черн.).

7. В соч. с сущ. Колдовством вызвать у кого-либо сон. Ак колдунья-то ещё рас-
стёгивала у меня фуфайку, кровь-то мне закрыла. В феврале сон на меня напустила. 
В марте я порастиралась – тогда только порча и прошла (Чёрмоз Ильин.).

ПуТАТЬ, ОПуТАТЬ, ПЕРЕПуТАТЬ, СПуТАТЬ. 
ПуТАТЬ. Делать человека больным при помощи колдовства. И человека портят – 

килу между ног привяжут. Девка мужику дорогу перешла, два шага сделала – ноги 
ей расшеперило, съёжило. Ни шагнуть, ничё. Так на карачках домой и уползла.  
[А «кила» – это что такое?] Это как горшок глиняный между ногами. Им людей и пу-
тают (Перино Караг.).

ОПуТАТЬ, СПуТАТЬ. 1. Сделать человека больным при помощи колдовства. Уж 
во мне сидит, да не один ещё. Крест-от в своё время не носила, колдуны и напоили, 
опутали. Завидовали семье нашей. И вот живёт сейчас во мне бес Егорка. Тридцать 
лет уж живёт. А подали его мне колдуны с квасом. Порча вот така великая (Перино 
Караг.). Колдунья в печурку дула, а нитки с овечки вокруг стола путала, и спутала 
мужика (Перино Караг.). 

2. Колдовством вызвать смерть человека. У меня вот приёмник украли. Я пошёл 
к старухе, а она говорит: «Если он (т. е. вор) ещё в бане не мылся, то я его спутаю». 
А я потом пошёл к нему, уже взял приёмник, куда он его сдал, а он уже на верёвке 
висел. А я видел, как старуха-то эта в печушку-то дула, в клубок шерстяных ниток 
(Нердва Караг.).

ПЕРЕПуТАТЬ. Завязывая, соединить какие-либо предметы с магической целью. 
/ В соч. с сущ. Завязывая что-либо, соединить этим ножки стола, чтобы найти 

вора, чтобы вор принес украденное. А тут вот люди знают. Вот обокрали тебя, унесли 
чё-то там, вот перепутают ножки у стола, и человек, г{ово}рит, придёт и признат-
ся (Боголюбы Ос.). Дочку обокрали. Я взял перепутал стол, из Оханска через месяц 
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приехали. Наш-то участковый не захотел искать. Дак нашли, часы вернули (Беляевка 
Охан.). Меня научили, что если украли, то ножки у стола связать, перепутать. Как 
ножки у стола спутал, так и ноги вору связал (Беляевка Охан.). 

ПФеНХЕЛЬ. Растение с сильным запахом как средство защиты от возможного 
вредоносного воздействия колдуна. На танцы идёшь, пфенхель с собой – ни один па-
рень не тронёт (Н. Язьва Краснов.).

ПЧЕЛиНАЯ МаТКА. Самка пчел, которая производит потомство, как сред-
ство поддержания репродуктивной способности женщины. Миша тоже перенял у ко-
го-то. У него жена ребёнка не хотела, выживала, а всё равно родила. Так, говорила, 
что это он наколдовал. Это пчелиную матку сварят и с какими-то словами в питье 
подадут. Он, наверно, так и сделал (Беляевка Охан.).

ПЫЛиНКА. Облик названного предмета, который может принимать «бес» – 
дух-агент. Вот она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) вселяется, допу-
стим, какой-нибудь пылинкой или мухой. Вот проглотишь невзначайно, в рот за-
скочит – вот тебе и пожалуйста, и вот тебе и пошибка (С. Коммунар Сив.).

ПЯТНаТЬ, ЗАПЯТНаТЬ. 
ЗАПЯТНаТЬ. Коснуться кого-либо рукой, чтобы вызвать у него болезнь (о дей-

ствии колдуна). Вы уж к ним не ходите, спортят они девку-то, чёрта посадят. 
Запятнают – заболеет человек, и лечить некому, бабушки нет (Лимеж Черд.). 

ПЯТНаТЬ. Касаться кого-либо рукой, чтобы вызвать у него болезнь (о действии 
колдуна). Колдуны-те есь у нас. Раньше старики-те пятнали (Матвеева Черд.).

Р

РАБоТА. 1. Магические знания и умения. 
/ В соч. с глаг. Передать магические знания и умения другому человеку (о действии 

колдуна, знахаря). Пока свои дела не сдаст, работу кому-то не передаст, кого-то  
не научит, он долго-долго не может, не знаю, сколько не может умереть (Вер.). 

2. Та или иная деятельность знахаря. В Касибе была знахарка. Фёкла звали. Она, 
тебе скажу, две работы несла: заговаривала, уроки симала, и рода принимала. [А что 
она наговаривала?] Не знаю. Она когда наговаривала, нашёптывала. К ей разве по-
дойдёшь? (Бельских Сол.). 

3. Причинение вреда (о действии «бесов» – духов-помощников колдуна). [Так, по-
лучается, много таких «духов» существует?] Ну их там вообще целое море. «Мы  
в третьем соизмерении летаем, – говорят, – вам не дано нас видеть, а собаки нас ви-
дят. И там, где скапливаются пьянки, поножовщина, мы этим руководим. У нас ра-
бота такая. У нас на перекрёстке утром, как в колхозе, разнарядку делает старший, 
работу нам даёт людям вредить» (Перино Караг.). Работа у них одна – портить, и всё. 
Другой раз вот сидишь – залетит где-то мошка. Харкашь, харкашь, а она всё дальше 
туды идёт, дальше туды идёт. Вот тебе и чертёнок (Н. Шакшер Черд.). 

/ В соч. с глаг. 1) Требовать у колдуна выполнения поручений, связанных с при-
чинением вреда кому-, чему-либо (о действии «бесов» – его духов-помощников).  
У него воробышки в решете. Дак это биси, их на осину посылают листочки считать. 
Они ведь, биси-то, работу просят, а осина ведь потому и дрожит (Красновишерск).  
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Ну, чертей-то передают. В какой-то деревне учительница, говорит, была. И она  
(т. е. колдунья) её попросила, чтоб она взяла. Но она (т. е. учительница) не взяла. 
Не. Оне роботу просят. Спасай господи! (Красновишерск). Счас они есь, колдуны. 
Вот я от их и страдаю. Им куды-ко {надо} девать чертей-то, они просят у их рабо-
ту (Бондюг Черд.). Черти даром сидеть не дают, а работу просят. Они, черти, и не 
выводятся (Чердынь). Посадят бися – голова будет болеть. Биси в голбце сидят, они 
работу просят. Их посылают под ёлки иголки считать. Они там и бегают. Колдуны 
их посылают (Искор Черд.). Оне, бесы-те, сперва-то маленькие, а потом-де выраста-
ют, большие будут, говорит, жужки, с лапами-де. Сам-то хозяин (т. е. колдун) гово-
рит: оне у него работу просят. А он говорит: «Я сам дам работу». Там насыплет им 
зерно, они перегребают. Дак это им мало. Им надо как-то портить, вот такую рабо-
ту просят (Карпичева Черд.). Говорят, что им биси не дают покою, работы просят. 
Если он колдун, его биси понужают портить (Тетерина Сол.). Осиной, говорят, оси-
ной пользуется колдун. Я у мамы слыхала. Вот есть колдун, его черти просят каку 
работу, он г{ово}рит: «Вот идите на осине сосчитайте лист» (Ныроб Черд.). Работу-ту 
{черти} просят дак, хозяйка-та посылала на дерево: «Вот идите сосчитайте, сколь-
ко там листков ростёт» (Ныроб Черд.). Этот, Федот-от из Нифонят, шалил, пускал. 
Вот пьяный говорит: «А ведь у меня он (т. е. «бес» – дух-помощник колдуна) работу 
просит всё времё». Научится портить людей, дак не перестаёт – надо ему, говорит, 
имя (т. е. «бесам») работать (Вер.). Слышала я, что в деревне Берёзово живёт икотка. 
Она может вылечить и изувечить. Эти икотки дают работу чертям. Черти эти долж-
ны всегда быть при деле, они у икотки просят работы. Черти всякую работу могут 
выполнять, не могут только сосчитать осиновый лист (Скакуны Очёр.). [Зачем кол-
дуны «портят» людей?] Потому что черти работу просят (Дмитриевское Ильин.).  
Ну на осине лист, смотри, он ведь ни ветру, ничё не знат, он всё время шумит. Какая 
тихая погода, а осина всё шумит. Они, колдуны-те, дают на осине лешичий лист счи-
тать. [Кому дают?] Кулешатам-ту. Оне работу просят. Их кулешатами называли. Он, 
говорит, с кулешатами знатся. [Это кто?] А эти, как их опить, ну как же, но, кулеш, 
нечиста-те сила (Голубята Добр.). Егор Д. звали его, он много знал. Посадит килу ко-
му-нинабудь на зубы или куда – заболит, заболит. Пока его не позовут, никому не вы-
лечить врачам. [Зачем он это делал?] А они, колдуны, с чертями знаются. Черти ведь 
работу просят, не дают покою, заставляют портить людей (Калиновка Черн.). Меня 
научили колдовать, а мне не хочется. Они работу с меня спрашивают, черти-то. 
Так я залезу в печь, они меня там тычут. Человек, который колдует, ему надо кол-
довать. Посмотрите на берёзах там нарощены. Это они отпускают, килу-то посадят. 
Вот чертям работу надо, колдуны им и дают, так вот на березах какие-то килы сидят 
(Разим Усол.). У нас тут деревья, такие вот берёзы стоят. Вот такие прям, как грыжа, 
на ней, наросты. Страшно! Это всё порча, это всё колдуны. Им потому что некуда, 
на людей не может он что-то. От него требуют эти бесы работу, заставляют его де-
лать, садить. Он не может… его просят, раз научился, значит, делай, работай, делай, 
насылай, сади (С. Коммунар Сив.). 2) Поручать трудновыполнимое или бессмыслен-
ное задание «бесам» – своим духам-помощникам, чтобы отвлечь их от причинения 
вреда людям или животным (о действии колдуна). [А что они делают, эти «черти»?] 
А лешей знат, чё оне делают. Чё-ко летают. Летом-то дак по этем-то, по деревьям да 
где да. Говорят, что им работу надо давать. [Какую?] Раньше мякины были. Ак оне 
(т. е. колдуны) рассыплют, г{ово}рят, мякины по повите, оне (т. е. «бесы») всё это 
до мякининки, всё вобратно в кадцу соберут (Зёлвы Черд.). Слышала я, что в де-
ревне Берёзово живёт икотка. Она может вылечить и изувечить. Эти икотки дают  
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работу чертям. Черти эти должны всегда быть при деле, они у икотки просят ра-
боты. Черти всякую работу могут выполнять, не могут только сосчитать осиновый 
лист (Скакуны Очёр.). А я, говорит {колдун}, им (т. е. «бесам») работу задаю или 
иголки сосчитать на ёлках. Они мигом сосчитают и обратно прибегут. А когда я им 
верёвки задаю вить из речного песка. Тогда они задерживаются, и я тогда отдыхаю 
(Левино Караг.). 

РАБоТАТЬ, ОТРАБаТЫВАТЬ. 
РАБоТАТЬ. 1. Выполнять трудное или бессмысленное задание, данное колду-

ном (о действии «бесов» – его духов-помощников). У нас одна в Хмельнике женьшы-
на была колдунья, Фёкла её звали. Дак она умирать стала и говорит: «Я не грешна, 
никого не испортила, никого не нарушила. Я, – говорит, – колдунья, у меня черти 
есь, были, и я их работать заставляла». [Как работать?] Оне просят работу, если не 
портишь дак. «Я, – говорит, – вот на Керчево пойду с деревни, на сеновал постелю 
тряпку, россыплю зерна мешок и {скажу}: “Всё соберите!” Пока хожу, оне собрали уж 
обратно в мешок до зёрнышка. Им, – говорит, – некогда, просить-то, чтобы портила. 
Я, – говорит, – никого не портила». Она сумочку на руку и пошла, никого не задела, 
не испортила (Керчевский Черд.).

2. Колдовством причинять вред. Он же {колдун}, его {бесы} просят. Раз научил-
ся – значит делай, работай. Делай, насылай, сади (Сив.).

ОТРАБаТЫВАТЬ. Причинять вред, вызывать болезни (о действии колдуна, ко-
торого вынуждают к этому «бесы» – его духи-помощники). Я говорю: «Я же им  
(т. е. колдунам) чужая, чё они мне сделают-то?» – «Им же надо отрабатывать, кол-
дунам», – так он сказал. [Что значит «отрабатывать»?] Ведь товарищи мучают их 
(Керчевский Черд.).

РАБОТяЩИЙ. Постоянно занятый действиями, направленными на причинение 
вреда людям (о «бесах» – духах-помощниках колдуна). [У колдунов «помощники» ка-
кие-то есть? Как они называются?] Да, да, кутьки называются. У кого птички, у кого 
лягушки, у кого маленькие такие вот пистюки летают. [А что за «пистюки»?] Ну, че-
ловечки… Они велят робить. Без дела ты не буэшь сидеть! Они, знашь, какие рабо-
тяшшые, кутьки (Камгорт Черд.).

РАЗВОДиТЬСЯ. Увеличиваться в количестве при передаче другому человеку  
(о «бесах» – духах-помощниках колдуна). Ну, чертей-то передают. Там, в какой-то де-
ревне, учительница, говорит, была. И она (т. е. колдунья) её попросила, чтоб она взя-
ла. Но она (т. е. учительница) не взяла. Спасай господи! [А зачем им надо было пере-
дать-то?] Оне разводятся тоже, как вошки, блошки, мандавошки (Красновишерск).

РАЗГОВоР. Высказывание, сообщение чего-либо во время приступов «икоты»  
(о речевом поведении «беса» – духа болезни). 

/ В соч. с глаг. Высказывать, сообщать что-либо во время приступов «икоты» 
(о звуковом поведении такого духа). Один мужик долго мучился от этих чёртиков, 
болел. Сколь раз операции-то делали. А чёртик говорит: «Хотели меня изрезать, да 
меня не изрезать, я под седьмым ребром». Человека мучит он, начинает разговор ве-
сти сам. Многие люди от этого поумирали (Ничково Краснов.). 

/ В соч. О характерной особенности речевого поведения такого духа – произнесе-
нии слов не на выдохе, а на вдохе. Ну, это тоже вот опять от мамы жо это я всё слы-
шала, что вот идёт, допустим {человек по дороге} где-то – попало. У меня тётка так 
заговорила, я ничё не понимала. Потом до меня дошло, что надо спрашивать у них 
вот в это время. Вот я спросила про маму. Говорю: «А у мамы у нас есть {икота}?» – 
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«Есь-есь». Дак он (т. е. вселенный колдуном злой дух), главно, говорит-то ведь не так, 
как мы говорим, а как бы вот в себя этот разговор-от у них. «Есь, меньше хлебушко 
ржаной надо было жорать по дороге». Вот где-то, видимо, шла вот, ела, и на ходу где-
то, видимо, попало тожо (Амбор Черд.).

РАЗНОЦВеТНЫЙ, ЦВЕТНоЙ. Имеющий окраску разных цветов (о «бесах» – ду-
хах-помощниках колдуна, принявших тот или иной облик). А ещё у одного тракто-
риста были в гостях две девочки маленькие. В голбце нашли они банку со стёклыш-
ками, а стёклышки такие красивые, разноцветные. Они стали просто перебирать.  
Не знали же, что это биси. Так тракторист-то в Пянтеге был, а прибежал домой бы-
стрее быстрого. Почувствовал, что его трогают (М. Долды Черд.). Тут одна женщина 
умерла. У неё, видно, сноха туесок взяла в руки, открыла, а там жуков разноцвет-
ных – не сосчитать! Тьма. [А что это за «жуки»?]. Да черти-то и были (Пянтег Черд.). 
Наверно, передают {колдуны «чертей»}. Я помню, в детстве мы вот бегали, в прятки 
играли и к одной девочке забрели в подпол. Там така корзина стоит, и в ней птички 
такие, разноцветные птички, маленьки такие. И мы эти птички давай открывать, 
вроде как смотреть: «И откуда, Надя, у тебя столько птичек, цветныё: красные, си-
ненькие, зелёненькие?» Как эта у неё бабка залетела домой, как она нас погнала от-
туда – мы всех птичек забыли! (Рябинино Черд.). А ещё ведь черти-то в виде мы-
шей бывают. Вот парень один пошёл нам показывать, в голбец спустился, открыл,  
а мыши-то побежали. Мать-то с поля прилетела, отлупила. Они тоже разноцветные 
были (Мыслы Усол.). Ну, рядом жила с ней-то тётя Зина. Ну, она их днём выпуска-
ла, разных птичек цветных. А потом их обратно запускала. В подвале там хранила 
{«чертей»} (Кольчуг Черд.).

РАК. Злокачественная опухоль как результат вредоносного воздействия кол-
дуна. Дак вот нынче, наверно, раки-те – вот это черти и есть. Потому что чертей  
не признают, а рак тоже лечить не могут (Губдор Краснов.). И {колдун} закрыл ему  
(т. е. брату) мочу. Он ни мочиться, ни оправляться не замог. Одиннадцать дней про-
лежал, на двенадцатой умер. [И ничего сделать нельзя?] Нет, ничё, он смертельно по-
садил дак, ничё не сделаешь. Вот раки-те нынче, вот и раки и есть: вот посадят смер-
тельно (Керчевский Черд.). Вот говорят: «Рак, рак!» Да никакой это не рак! Это черти 
и есть. Колдуны испортят – вот и рак! Вот одна у нас полная была, болела. А уми-
рала худющая. Говорят врачи, что рак. А то не рак, а колдуны испортили (Исаково 
Черд.). Рак – это тоже порча, любая болесь – это порча. Просто не все знают, что это 
(Перино Караг.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такую опухоль. Ещё в этой больнице две 
медсестры робили. Ставят уколы и говорят меж собой: «Что ей наладить: грыжу или 
рак?» (Б. Долды Черд.). Колдун может насадить на человека рак, для этого он пуска-
ет по ветру мыльные пузыри {из мыла, которым обмывали умершего от рака} со сло-
вами: «Упадёт – сядет, достанется рабу божьему (имярек)» (Юм Юрл.). 

РаНА. Открытое повреждение тканей тела человека как объект лечения 
«заговорами». 

/ В соч. с глаг. Заговорами останавливать кровотечение в ране. Вот у нас мама 
кров заговаривала. Или вот такую вот рану она мне заговаривала. Порезала палец, 
кров как из ручья. А она мне тоже поговорила, пошептала – кров перестала (Вая 
Краснов.). Колдуны заговаривали раны. Если кровь побежит из носа или рана боль-
шая, они пошепчут над ней, и кровь остановится (Корнина Черд.).

РАСКОЛДоВЫВАТЬСЯ. Возвращать себе человеческий облик (о людях, при-
нявших облик животных по воле колдуна). Были люди раньше такие, колдуны,  
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превращали свадьбы лебедем или волком. Раньше когда-то свадьба была, и вот они 
не пригласили одного. Колдун-то взял да за столом всех в волков превратил. Волки 
из-за стола – фьить, и убежали, через стол повыпрыгивали. А потом нашли другого 
колдуна, он разделывал их, расколдовывал. Там-де на них одежда уже вся изопрела. 
Назад расколдовываться, я помню, дак, тятя сказывал, мужик искал следы волчьи. 
«Зачем тебе волчьи следы?» – «Да, у меня дочь ушла с волком, в волка превратилась. 
Свадьба была, превратили их» (Ефремова Юрл.).

РАСПяТИЕ. Медный крест с изображением распятого Иисуса Христа как сред-
ство распознавания колдуна, нейтрализации вреда. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распознав и наказав 
этого колдуна. Вот зайдёт колдун в праздник, и поставят распятие на двери. Вот он 
ходит, ходит и взмолится: «Выпустите меня!» (Чистопереволока Больш.). 2) Напоить 
человека водой, которой обмывали такой предмет, чтобы излечить «икоту» или об-
легчить состояние человека, страдающего такой болезнью. Раньше колдуны были. 
Свекровка разругалася с колдуном-то. У их раньше поля рядом были, он проехал ли 
чё ли по посеву. Ак ей бы и насадил, а то моей матери посадил. Ак вот это заглуши-
ли. Она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух, вызывающий такую болезнь) 
тоже кричала, всё рассказывала. Напоили с чего-то, с этого, с каких-то икон, тоже  
не с каждой. Како-то распятьё ли как ли. И вот она не стала кричать-то (Асюл Бард.). 
3) Поить такой водой драчливого мужа, чтобы усмирить его. Поить драчливого му-
жика нужно с распятья, можно в умывальник наговорённую воду налить, а хоть  
в бане обкачивать (Острожка Охан.).

РЕБёНОК, РЕБёНОЧЕК. Мн. ДеТИ, РЕБяТА, РЕБЯТиШКИ. 1. Находящийся  
в утробе матери или рожденный детеныш человека как объект вредоносного воздей-
ствия колдуна, «вещицы». 

/ В соч. с глаг. Извлекать/извлечь плод из утробы беременной женщины или самки 
животного (о действии «вещицы»). Колдуньи, они летали. Она как человек. Векшицы 
детей и воровали. Маленьких из живота воруют – так говорили (С. Шагирт Куед.). 
Беременная баба будет – векшица узнает, прилетит и выгрызет ребенка (Вассята 
Чайк.). Были бабки, которые вытаскивали ребёнка у беременной женщины и 
всовывали головёшку. Их кликали векшицами (Сосново Чайк.). Векшицы и ре-
бятишек вытаскивали, и телят, жарили и ели (Романята Чайк.). Мужик с бабой 
спит – баба у него беременная. Если мужик ногу на бабу не положил ночью, ведь-
ма ребёнка вытаскиват и полено осиновое вставлят (Разим Усол.). Сорока летела, 
сорока – вещица. Это женщина превратилась в вещицу-сороку. Она намажется ле-
карствами и вылетит в трубу. Может у женщины ребёнка из живота вытащить,  
а туда положить щеть (Говорливое Краснов.). Векшицы были. Может ребёнка вы-
тащить. Баба мучается: брюхо пустое, всякую грязь накладёт (Куеда). «А вот соро-
ка ета, вешшица, – говорит, – ребёнка добывает». А вещица как человек. Да, она 
вот, кто в тягости ходит, она старается в полночь выташшыть ребёнка (Н. Тымбай 
Куед.). Векшицы были, а как ино. Один раз я пошла, заболела, а соседка и говорит: 
«Вытрясет, вот, ребёнка векшица» (В. Ошья Куед.). Вещисы были. Летают в трубу. 
Ребятишек добывали у баб, жарили да ели в бане (В. Сава Куед.). [А про «векши-
цу» что-то слыхали?] Ребятишек добывала у беременных женщин. В собаку обра-
щалась (Моховая Чайк.). Они (т.  е. «вещицы») детей доставали. Мама рассказы-
вала, что достанут ребёнка и что-то затолкнут, не помню что (З. Михайловский 
Чайк.). Векшица у женщины ребёночка, а у коровы телёночка достаёт, если  
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не окрестить молитвой загон или ограду. А вместо ребёночка веник засовывает 
(Соловьи Чайк.). Ведьма-сорока у беременных женщин детей доставала. Прилетела  
к женщине, хотела у неё ребёнка достать. Прилетела и секчет. У тётушки всё отня-
лось ниже пояса. Она (т. е. ведьма) ребятишек забирала и на гумнище летит, ест их 
там, расклёвыват (Шабаровка Ос.). Векшица – та же ведьма. Лекарство у них есть, 
они намажутся и в трубу вылетают. Они в лесу в груду собираются и праздники 
делают. Вреда много приносят. Женщина последнее время ходит, они ребенка до-
станут, а на то место положат или мыло, или головенку… (Кашка Куед.). У одного 
мужика жена в положении была. Раз пришёл у ей муж выпивши, и спать все легли. 
Вдруг заходят две старушки, одна другой говорит: «Давай ребёнка достанем, кра-
юху хлеба положим». Другая: «Головёнку засунем». Мужик-то проснулся, соскочил, 
давай всех будить. Одну-то бабу он узнал – она ходила детей принимать (Б. Кусты 
Куед.). Векшицы – те ребёнка достанут у женщины (Асюл Бард.). Вешицы были – 
бабы ложились под корыто, душа улетала. И она ребёнка достанет {у беременной 
женщины}, а вместо него голик засовывали (Тис Сукс.). Людям, говорят, они вредят 
сильно, векшицы-то. У женщины в положении ребёнка могут отнять, у коровы – 
молоко или телёнка. Родит корова – а там веник вместо телёнка (Кашка Куед.). 

/ В соч. с глаг. 1) Извлекать/извлечь плод из утробы беременной женщины или 
самки животного, заменив его каким-либо предметом (о действии «вещицы»). Мама 
говорила: вешшыцы летали, в трубу. Пришёл к имя ночевать нищий. А вешшы-
ца знала, сколь у них людей, и заговорила, а его не заговорила. А сноха-то рожать 
должна. А вешшыца ребёнка и подменила, а не взяла. А нищий-то встал и на ребён-
ка крест надел. Ну, ей брать-то и нельзя. Она обратно и сделала его в пузо. Нищий 
утром и говорит: «Мол, в кумы возмёте, дак сын в кресте родится». Они его взяли 
в кумы, он всё и рассказал (К. Ключ Чайк.). 2) Заменить грудного ребенка каким-ли-
бо предметом, которому придан облик этого ребенка (о действии «вещицы»). А ещё 
было, дескать это ребёнка как-то переменили. Ну, вешшыцы эти. Доброго забрали, 
а какого-то положили. Говорит, ему и росту не было, ничё. Какой-от вовсе на ре-
бёнка-то не находил (Асюл Бард.). Говорили, будто вещица была. Она летала всё да 
то кошкой, то ещё чем оборачивалась. Детей могла подменять, делала так, чтобы  
у коров молоко пропадало (Крюково Ел.). 3) Готовить на огне и употреблять в пищу 
извлеченных из утробы детей (о действии «вещицы»). Векшиц дополна у нас было  
в Кемуле. Баба в векшицу сряжалась. Детей жарили в овинах. Тятя в двенадцать ча-
сов в овин пошёл, а там уже, готово дело: четыре векшицы сидели, ребятишек жа-
рили, вон в том лесу жорали. Отца увидели – убежали, одна осталась, видно, учи-
лась только. Моложе была (Кемуль Чайк.). Вещисы были. Летают в трубу. Ребятишек 
добывали у баб, жарили да ели в бане (В.  Сава Куед.). А векшицы-то детей ели 
(К. Ключ Чайк.). Вещицы когда соберутся, то спрашивают друг друга: «Сколь моря-
шек (т. е. девочек), сколь налимчиков (т. е мальчиков) съела?» Ещё они телят люби-
ли есть. Но самая вкусная для них еда – детишки. На каменке их вещицы жарили 
(Крюково Ел.). 

2. «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» проявляющий себя речевым 
поведением ребенка. Ой, у меня мать сама с порчей была… Сидели у ней четверо.  
«Я Павел-Григорий, – говорил, – а баба моя татарка, и двое робята у нас» (Пожва 
Юсьв.). 

3. Названный облик, который может принимать «бес» – дух болезни. Сосед при-
ходил, ему чего-то понадобилось. Ему отказали. Через какое-то время он встречает 
соседку и говорит ей: «Санька, ты попомнишь у меня», и дотронулся у ей до плеча.  
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С той поры баба стала хворать. Потом всё же нашли бабку. Она её в баню повела, 
давай парить. Парила, парила, и из бабы-то ребёночек вылезает, грязный, как ком. 
Бабка поймала его и в каменку бросила. Только крик раздался (Покровское Нытв.).

РЕВеТЬ, ЗАРЕВеТЬ. 
РЕВеТЬ. 1.  Громко плакать, кричать во время приступов «икоты» (о звуко-

вом поведении человека, страдающего такой болезнью). [А колдуны у вас в деревне 
были?] Как жо! Скота, людей портили. У меня свёкор был испорчен. Чё-то оне зем-
лю меряли да поспорили с им. Вот ему за ето и посадили порчу. Испортили обоих  
со свекровкой. Наталья-то Фёдоров на ходила на Белу гору, лечили её. Свёкор-от, 
Семён Кириллович, шибко набожной был, в церкву ходил. От придёт в церкву, ему 
причастие дают, а он давай реветь. Так ревел, так ревел! Уведут его, проспится –  
и опять вроде ничего. Так с тем и умер (Юг Перм.).

2. Громко кричать, причитать во время приступов «икоты» (о звуковом поведе-
нии «беса» – духа болезни). Мы пришли, поели, и у его брат заходит. А он знал бесей. 
Он ладил у меня подружке посадить-то, а попалися мне. Приехала я в Покчу: «Ой, 
не тебе, девушка, были насажены, да вот тебе попали. Вот то и ты и болеешь». Вот 
слова она мне и наговорила, тьфу-тьфу, как с руки сняло. Так-то ревут, а так ничего, 
не портят, ничего не делается. [Кто ревет?] Беси-те. [Как это?] Да вот иногда так это 
лекарство буду пить, они «а-а-а-а-а-а-а». Всяко заревут, неладно им (Вильгорт Черд.). 

ЗАРЕВеТЬ. 1. Начать громко плакать, кричать во время приступов «икоты»  
(о звуковом поведении человека, страдающего такой болезнью). Придёт время, она  
ни с того ни с сего смеяться давай, смеётся полчаса, а потом заревёт. Говорит: «Мне 
в пиве попало, на свадьбе в пиве мне попало». Вот её тоже лечили, возили по бабуш-
кам (Шавкуново Кунг.). 

2. Начать громко кричать, причитать во время приступов «икоты» (о звуковом 
поведении «беса» – духа болезни). Мы пришли, поели, и у его брат заходит. А он знал 
бесей. Он ладил у меня подружке посадить-то, а попалися мне. Приехала я в Покчу: 
«Ой, не тебе, девушка, были насажены, да вот тебе попали. Вот то и ты и болеешь». 
Вот слова она мне и наговорила, тьфу-тьфу, как с руки сняло. Так-то ревут, а так ни-
чего, не портят, ничего не делается. [Кто ревет?] Беси-те. [Как это?] Да вот иногда так 
это лекарство буду пить, они «а-а-а-а-а-а-а». Всяко заревут, неладно им (Вильгорт 
Черд.). 

// Безл. О таких звуках, издаваемых во время приступов «икоты» «бесом» – ду-
хом болезни. [А «чертей» колдуны как «насаживают»?] А хто его знат? Как меня по-
садили, я ведь не видела нигде. А потом захворала, захворала – вот тебе и всё. А по-
том что заухат, заревёт там! Вот так неловко будет, всё перебуровит! Ой! (Ратегова 
Краснов.).

РЕЗаЧКА. Острая режущая боль как результат вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать/вызвать приступы такой боли. А потом 
я и сама это не раз испытывала. Много порчи посылали. Ходили мы как-то с пер-
вым моим мужем в гости. Домой потом пришли, поужинали – вдруг у него резь на-
чалась внизу живота. Он аж на колени от боли упал. Захотела я к соседке побежать, 
тут вдруг и меня резануло по животу. Промучились мы вместе целую ночь. Наутро 
к бабушке я, говорю: так и так. А она: «Испортили вас, посадили вам резачку» 
(Березники). Килу-то садили. Всяко место – резачки, всякие килы, всякое место са-
дили. Резачки – в животе режет там. Режет, режет там, болит (Ильята Киш.).
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РЕМЕСЛо. 1. Магические знания и умения. 
/ В соч. с глаг. Передать другому человеку магические знания и умения (о действии 

колдуна, знахаря). Передавали колдовство – в бане варили чёрную кошку, без едино-
го белого волоска, потом обгладывали кости. Старый колдун, который передавал ре-
месло, спрашивал при каждой косточке: «Видишь ли?» Когда молодой говорил, что 
не вижу, это значило: попала невидимая косточка, с ней можно невидимкой сделать-
ся (Шавшуки Караг.). Если колдун тебя тронул, чтобы передать тебе своё ремесло, 
нужно его ударить, чтобы на тебя не перешла нечистая сила (В.-Язьва Краснов.). Да, 
знающий вот этот человек пока не передаст вот это своё ремесло, не может умереть. 
И вроде кто-то должен принять, ну там, наверно, из близких, родственников, я ду-
маю (Акчим Краснов.). [Колдун-то тяжело умирает?] Если своё ремесло не перенесёт 
{на другого человека} (Зязелга Бард.).

2. Применение «заговоров» для лечения, оказания другой помощи людям как вид 
деятельности. Были у нас такие люди, на людей действовали, на животных. Если 
вот поспрашивать этих, местных, один говорит: «Я вот работал, и мне дали лошадь. 
И конь всем хорош, но вот у него какая-то паника была с горы ехать. Видно, телега 
по ногам била, и он боялся, нёсся, вообще его невозможно было остановить, каза-
лось, что щас телега перевернётся, он неуправляемый становился. Я, – говорит, – бо-
ялся на нём ездить». Ему сказали: «Иди к такой-то, умеет, – говорят, – с животными». 
Сам лично привёл ей этого коня, в ухо ему (т. е. коню) {что-то нашептала}. Говорит: 
«Бери, Петя, сейчас он будет тебя слушать». «Я его под узду, ну, ушёл. Тут с горы 
надо было ехать, я тут в вожжи вцепился, в телегу вцепился, щас, думаю, меня будет 
опять нести. Конь на задние ноги, – говорит, – присел и тихонько-тихонько с горы 
шёл. Когда мы спустились, с него пот градом катился, больше он ни разу не нёсся ни 
с одной горы, прямо, – говорит, – спокойно уже потом спускался. Что она ему сказа-
ла?» Была, говорит, женщина, которая зубы заговаривала, у каждой было своё ремес-
ло (Зинки Ильин.).

РЕЧЬ. Произнесение «заговоров».
/ В соч. с глаг. Причинять вред «заговорами». Вон в том дому колдунья живёт. 

Они раньше на рече на коров нагоняли, коровы потом целый день бегают (Кунья 
Добр.).

РЕШЕТо. Названный предмет как средство лечения болезней. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы излечить 

болезнь, в том числе вызванную колдовством или сглазом. Вот мы поехали, знаткой 
подошёл и стал у лошади хвост дёргать со словами: «Пуд-де гороху, пуд-де невеста, 
кони ни с места». Сделают такую молитву, и кони встанут. А у нас бабушка была, она 
через решето брызнула на лошадь-то, молитву сотворила – всё, кони-то и пошли 
(Балда Юрл.).

РЖАТЬ, ЗАРЖаТЬ.
РЖАТЬ. В соч. с нар. Издавать характерные звуки, напоминающие лошадиное 

ржание, во время приступов «икоты» (о человеке, страдающем такой болезнью). 
Семь порчей было посажено: {человек} ржёт по-лошадиному, визжит как свинья, 
кукарекает, мяукает, кудахчет, лает, воет (Нытва).

ЗАРЖаТЬ. В соч. с нар. Начать издавать характерные звуки, напоминающие ло-
шадиное ржание, во время приступов «икоты» (о человеке, страдающем такой бо-
лезнью). У Даньковых попросили старика печку сделать. Дак он есть ничего не мог. 
Только кисель ел один кислый. В нём две икоты были – петух и жеребец. Сидит,  
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сидит – заржёт по-жеребечьи, сидит, сидит, по-петушиному заорёт (Грудная  
Караг.).

РоБИТЬ. Колдовством причинять вред. [У колдунов помощники какие-то есть? 
Как они называются?] Да, да, кутьки называются. У кого птички, у кого лягушки,  
у кого маленькие такие вот пистюки летают. [А что за «пистюки»?] Ну, человечки… 
Они велят робить. Без дела ты не буэшь сидеть! Они, знашь, какие работяшшые, 
кутьки (Камгорт Черд.).

РОД, РОДСТВо. 1. Потомство. 
/ В соч. с глаг. Колдовством прекращать/прекратить появление или жизнеспособ-

ность потомства людей или животных. Есть такие люди, были, знаткие. Коров от-
правляли. Куда-то в лес уведут, хозяева возле коров ходят и найти не могут… у чело-
века могут род увести (Губдор Краснов.). У нас род-от уводили. Мы овечок продали, 
а после-то овечки не ведутся у нас, и всё (Б. Букор Чайк.). 

2. Родственники, получающие по наследству способность оказывать магическое 
воздействие на кого-, что-либо. [Колдунов кто-то заставляет «портить»?] Оне уже… 
Какой-то род, видимо, такой (Красновишерск).

/ В соч. Передаваться от одного (обычно старшего) родственника другому  
(о магических знаниях и умениях). [Тут женщина жила в Липухина, ее звали ба-
бушка Пелагия.] О-о, знаю! Знаткая она, знаткая, Палагия. [Она в кого такая была?]  
По родам, по родам всё шло. [К ней лечиться ходили?] Ходили. Грыжи снимала вся-
кие там, да зачертит. [А что еще делала?] Килы вот снимала всякие (Елога Юрл.). 
Колдовство передавалось от стариков из рода в род (Н. Шакшер Черд.). [Колдуны  
у вас в селе есть?] Да есть, говорят. Испокон веков это всё идет, передаётся по род-
ству, как говорится (Бондюг Черд.). [А скажите, пожалуйста, колдуны почему так 
делали?] Если хто знает вот это, у них из рода в род переходит. И оне так вот лю-
дей уничтожают. А вот так скажут: «Ой, у неё рак». А у неё не рак-то был, а вот это  
её испортили, она за часы может умереть, человек (Красновишерск). 

РоЖА. Обычно в соч. с прил. Кожная болезнь, сопровождающаяся покраснением, 
жжением и отеками, возникшая как естественным путем, так и в результате кол-
довства, как объект лечения «заговорами» и другими знахарскими средствами и спо-
собами. А она ведь, красная рожа, она ведь не так просто. А её сглаживают. Красная 
рожа – это порча. У меня у пацана у маленького было. Ему, наверно, годика полтора 
было, откуда ни возьмись вот, у него на ягодице была красная рожа. Дак её ведь ле-
чат только бабки, её и медицина не лечит (Рябинино Черд.). [А я слыхала, что есть 
«заговор», чтобы кровь остановить, если поранишь, например.] Это отдельные сло-
ва, мама знала, а мне не передала. И уроки заговаривала, и красную рожу, и белую,  
и зубы заговаривала. А мне ничего этого не передала (У.-Уролка Черд.).

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызывать/вызвать такую болезнь. Колдун навёл 
красну рожу. Один колдун был, да умер в этом {году}, Господи прости. Мне тоже на 
руку посадил красну рожу. Токо так по плечу {задел}. На автобус провожала Нину. 
Он тоже пришёл с Нюркой, тоже покойной. «Чё, подружка, кого провожашь?!»  
А мне надо было обратно отдать. А я тоже глаза-те уставила, гляжу. Я говорю: 
«Какая-но я тебе подружка?» Домой я пришла – у меня рука, зубы – всё. Хоть уми-
рай, хоть давись, куды-то бежи. К старухе ходила. Тоже раз семь ходила, она сняла. 
Сказала: «Красна рожа у тебя» (Сорвино Сол.). Есть колдуны, они не перевелись. 
Рожу напускают. Есть такие специалисты, но редко стало (Советная Сукс.). Да ещё 
могут колдуны красные рожи насадить. Мне вот насадили на ногу красную рожу  
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в неприглядное место, тьфу, тьфу (Тетерина Сол.). А одной старухе колдунья по-
садила на ноги красную рожу. У ей ноги стали пухнуть (Вишегорск Краснов.). 
Многое колдун мог сотворить: рожу посадить, лишай или ещё какую хворь напу-
стить (Белкина Сол.). Лечат. Тут была старуха, умерла, она слова знала от уроков, от 
порчи, от рожи. Рожу как посадят, краснота, болит, ломит (Вильва Сол.). Мимо его  
(т. е. колдуна) пройдёшь, дак он и притобарит килу. Я вот носила – красная рожа 
была посажена (Тюлькино Сол.). Там вот у нас одна жила, она хорошая женщина 
была. Вот посадят тебе куда-нибудь кто-нибудь красную рожу на руку ле на ногу, 
вот к ней сходишь, она вот тебе там почертит чем-то, у неё специальна была кака-то 
штучка, поговорит, скажет: «Завяжи красной тряпичкой это место. Потом ишо при-
дёшь». Раза три сходишь, и всё – заживат. [Что такое красная рожа?] Да вот красное 
пятно на ноге будет или на руке, и оно болит (Лызиб Сол.). Живёт у нас один кол-
дун там, за огородами. Нынче как-то красную рожу мне посадил (Касиб Сол.). Рожа  
у меня на ноге. Это мне старуха посадила. Я шла, слышу: как обожгло ногу. Вечером 
домой пришла, она у меня почесалась, во второй день встала – она у меня опуха-
ет, опухает (Меча Киш.). Колдовали: килы, рожи садили, мочь запирали (Тетерина 
Сол.). 2) Излечивать такую болезнь «заговорами» и другими знахарскими средствами 
и способами. Или вот рожи заговаривают тоже. Рожа вот бывает, такое вот, знаете, 
на ноге, да и на руках бывает. Такой, знаете, огненно горит, всё красное-красное пят-
но (Вая Краснов.). Бабушка знала. И вот она парила, чирьи чертила, рожу чертила, 
от чертей чертила (Коэпты Черд.).

РОЖаТЬСЯ. Исторгаться через родовые пути (о действии «беса» – духа болез-
ни). Она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) рожалась, как ребёнка рожат. 
Родила, как вот ребёнка родишь, так же. Родилась. Вот такая вот большая была [ин-
формант показывает размер около 30 см] (Сив.). 

РОЖоК. Бараний рог как средство лечения болезней. Она, у ё такая доска, на се-
рёдке-то сук, какой-ко рожок от барана ле от кого возьмёт и вот чертит, и дыр-дыр-
дыр (Тулпан Черд.).

РоЗА МИКОЛаЕВНА. Названные женское собственное имя и отчество «беса» – 
духа болезни, сообщаемые им во время приступов «икоты». А одна у нас говорила: 
«Я Роза Миколавна. Мне семь лет». [Как это с ней произошло?] Зашёл знаткой че-
ловек в избу, а она на полати как раз залезла и делала что-то там. Не приветила его  
и за стол не посадила. Вот он стал уходить-то и говорит: «Ты такая-сякая, эдак го-
стей принимаешь! Помянешь ещё меня». Мы потом все дивились, как выговарива-
ла-то она: «Роза Миколавна, мне семь лет». Это нечистый в ней сидел. Хоть злым 
человеком посажен, а всю правду говорил. Сказывал, кто когда умрёт. Сказал: брат 
умрёт, тот вскорости как раз и скончался. А потом сноха, сказал, умрёт, и вправду 
умерла скоро (Очёр Ильин.).

РОЙ. Семья пчел или ос. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать звуковые галлюцинации (жужжание жаля-

щих насекомых). Бывали случаи, когда подсаживали рой пчёл или ос. У человека 
создаётся ощущение, что жужжит рой сзади (Ильин.).

РОПТаТЬ, ПОРОПТаТЬ. 
РОПТаТЬ. Произносить «заговоры». Раньше знающие старушки лечили, 

как-то роптали. Старуха поропчет раза два на ребёнка – у него всё-всё пройдёт  
(Дуброво Ел.).
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ПОРОПТаТЬ. Произносить «заговоры» какое-то время. Раньше знающие ста-
рушки лечили, как-то роптали. Старуха поропчет раза два на ребёнка – у него всё-
всё пройдёт (Дуброво Ел.).

РОССТаНЬ, РОССТаНЬЕ. 1. Пересечение дорог как место совершения маги-
ческих действий. А щас ко мне ходят, велят мне писать. [А Вы пишете на бересте 
углем?] На берёсте углём. [Справа налево или слева направо?] Как обычно пишу.  
[А слова какие?] «Господин Еврей Евреевич Евреев, взял мою скотину, там пишешь, 
кого именно, как зовут, отпусти». На трёх берестах пишем, и вот на трёх росстанях, 
ну как перехрёстки, бросают. Где скотину выпустил, куда она ушла, примерно зна-
ешь, и туда же бросать идти. И ни с кем не разговаривать притом. [Бросать идет хо-
зяин?] Чья скотина потерялась (Дубровка Юрл.). Ну, обычно потеряется {скотина}, 
найти не могут – пишут письма, разбрасывают на росстанях. [Пишут на бересте или 
на бумаге?] На берёсте. Тоже такой человек этот, не каждому это тоже. Надо тоже 
было знать, как обратиться (Таволжанка Юрл.). Дак есть один мужик, письма пи-
шет этому лесному, старик, в Тимино, знаткой. В письмах пишет наоборот, не узна-
ешь, как написано. Он только сказал: «Ищите скорей, а то он (т. е. теленок) пропадёт  
у вас. Он ничё не пьет, не ест». И мы ушли на росстанье, три бумажки все расклали, 
испекли ещё пирог маленький, из рыбы, на пень положили. И на третий день нашли 
(Ефремова Юрл.).

2. Пересечение дорог как место, где человека может подстерегать нечистая 
сила, другая опасность. Колдуны своих бесей знаешь куда {девают}? На росстани 
{уносят}. У нас была женщина, Анфиса Тудвасева. Ей посадили двух. Они Павлику-
то говорят: «Не на эту было сделано. А она, баламутка, пошла не благословясь. Мы  
в неё сели. Мы много у тятьки в мешочке сидели. {Он} нас каждый день выпускает» 
(Грудная Караг.).

РОТ. 1. Названная часть тела человека как орган, связанный с речью. 
/ В словосоч. 1) Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы удер-

жать себя от похвалы, восклицаний, способных причинить вред новорожденному 
животному, грудному ребенку. Свинья, она прихочливая, знаешь, какая! Только уж 
идёшь во двор – соломинку в рот берёшь. Или какой чужой человек заглянет – 
всё она тебе нарушит. Я пою её, то солью на неё бросаю, то соломинку в рот беру.  
Ни об чём не думаю, только уходи (Касиб Сол.). Вот если ягнята родятся, малень-
кие бегают ишо, если как нехто не видели, внучата вот ли у мня есь и сын: «Ты куда 
идёшь? Быстро соломинку {бери} в рот!» [А это зачем так делают?] Чтобы не уро-
чились. Вот корова отелится – всегда, хоть я дак хожу, в зубах соломинка у мня. 
[А сколько так надо ходить?] Зайдёшь, поглядишь на его и выплюнёшь. [Ну а вто-
рой раз идете – снова соломинку?] Не-ет (Черепанова Юрл.). Соломинку в рот 
брать, если чтоб ребёнка не сглазить, подойти посмотреть, соломинку в рот бра-
ли, и вот тогда можно было (Майкор Юсьв.). [А что делать, чтобы не «сурочить»?] 
Идёшь телёнка поить дак, берёшь соломинку в рот, чтобы чё-нибудь… [Значит, 
«урочат» все-таки словом? Или взглядом?] Взглядом. [А как же соломинка от взгля-
да спасает?] А вот берёшь соломинку – и всё (Вер.). Заходишь к отелившейся коро-
ве, берёшь в рот соломинку, чтобы скотинка не урочилась (Шерья Нытв.). Мы 
много лет держали корову. И вот обычно, когда корова телится, я хожу же её всю 
ночь караулю, я беру соломинку в рот тожо. Поперёк. Это чтобы изо рта никакая 
эта не вылетела. [А что может вылететь?] Что-то можешь сказать ты. Некоторые: 
«Ох!», охнуть могут или ещё что-то. С соломинкой оно же не поговоришь. Вот 
всегда во дворе соломинку зажал и зашёл (Бым Кунг.). Когда маленький телёно-
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чек ли поросёночек, дак никого не пустишь посмотреть. Если кто-то очень ин-
тересуется, дак соломинку {берут} в рот. Внучка у нас была: «Бабушка, я хочу 
на телёночка посмотреть». Дак она пошла, а потом мне и говорит: «Бабушка, я со-
ломинку брала в рот» (Кыласово Кунг.). Если свинья поросна, рыжих к ней не пу-
скают. А кто заходит, соломинку в рот берёт (Мазуевка Киш.). К ребёнку идёшь – 
соломинку возьми и молчи. Всё, соломинку в рот, вот так, как кинжал, чтоб она 
была горизонтально. И молчи (Керчевский Черд.). Чтобы новорождённую ско-
тину не изурочить, маленьким детям давали соломинку в рот (Ощепково Усол.). 
2) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы найти дорогу домой (о за-
блудившемся человеке). Когда заблудишься в лесу, надо взять в рот травинку и ска-
зать: «Господе Исусе Христе», тогда тебя леший не собьёт с пути, ни колдун дорогу  
не отведёт (В.-Язьва Краснов.). 

2. Названная часть тела человека как естественное отверстие, через которое 
могут войти, выйти «бесы» – духи болезни. 

/ В разл. соч. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы не позво-
лить «бесу» – духу болезни покинуть тело умирающего человека, страдающего «ико-
той», и вселиться в другого человека. Была у нас тут бабушка Агния. У неё тоже была 
икота. У неё родные и соседи очень боялись, что, когда она умрёт, эта икота выйдет. 
Хоронили бабушку Агнию – так её сразу крестили, все отверстия закрещивали: гла-
за, рот, нос, чтобы икота не вышла (Б. Они Юсьв.). [Давно «икоту»-то матери посади-
ли?] Да лет сорок назад. [Как она узнала, что ей «посадили»?] Начала разговаривать, 
видимо… Орёт, как потерпевший. Раньше говорил, щас только больше орёт... «Я, – 
говорит, – к тебе полезу». Я говорю: «Ага, я из дому уйду». [Что делать, чтобы «икота» 
не перешла?] Если все дырки, какие есь, закрывать: рот, нос, уши (Юрла). Говорят, 
когда человек с икотой умрёт, она может перелететь к другому. Чтобы не перелете-
ла, когда хозяйка икоты умрёт, нужно в рот и попу засунуть восковую свечку, цер-
ковную, шею перевязать шёлковой лентой. Тогда икота не может выйти, потому что 
воск священный (Кудымк.). 

3. Пасть нечистой силы, с которой человек вступает в контакт (попадает 
внутрь нее, проходит сквозь нее), чтобы стать колдуном. 

/ В соч. с глаг. Входить в контакт с нечистой силой, чтобы стать колдуном. 
Вот этот, которого задавили, он тут соседа учил, учил его колдоваться. Да куда-то 
надо пойти в какое-то такое... Рот большой, туда надо пройти, тогда будешь колдо-
вать уметь. И вот у нас один так учился у его да с ума сошёл, сдурел, испугался. Вот 
страшно чё, вот такое хайло пройти там (Сретенское Ильин.).

РУБиТЬ. В соч. с сущ. 1) Ударять чем-либо острым, чтобы излечить болезнь, на-
званную существительным, приблизить смерть больного. Если болеет ребёнок и ни-
чего нельзя сделать, под корыто ложат. Потом по корыту рубят: «Жить – так жить, 
а не жить – так умрёт». Рубят сечкой, топором. Это болезнь-то рубят, по корыту-ту 
тяпают (Мухоморка Юрл.). Горло заболит, дак вот на пороге лечат. Берёсто возьмут. 
Кто первый родился и последний, зажгут берёсто и рубят сечкой и приговарива-
ют. Один спрашиват: «Чё рубишь?» – «Жабу». – «Руби её гораздо, чтоб не было ве-
ки-повеку, отныне и до веку. Аминь». И глотать надо этот дым. Берёсту-то зажгут  
и рубят, прямо на пороге зажигают и рубят. Один за порогом, другой перед порогом 
(Фофанята Киш.). Был у нас парень такой, как старик. Говорят, собачья старость… 
Опрокинешь, скажем, положишь его на лавку, и на его – корыто. И по корыту-то хле-
щут чем-то. Рубят топором: «Не тебя рублю, собачью старость. Не тебя рублю, со-
бачью старость» (Зёлвы Черд.). Вот спина отнимется – на порог больного положат, 
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и тут надо говорить первому и последнему ребёнку. Берут топор и со всего маху. 
Задеват-то еле-еле, а замахивается-то со всего маху. И на пороге лежит больной-то, 
а тут спрашивают: «Чё рубишь?» – «Утин». – «Руби его горазней, чтоб не было его 
веки-повеки, отныне до веки. Аминь». И так три раза говорили. И говорит, в семье 
кто первый родился, он рубит. А последний спрашивает, чтобы последний раз за-
болело (Бырма Киш.). Утин рубить надо. Это болезнь какая-то, ломота в спине. Вот 
в семье есть старший да младший, вот они, когда спина заболит, делают. Старший 
топор наставляет на место больное, его спрашивают: «Чё делаешь?» – «Утин рублю» 
(Мазуевка Киш.). 2) Ударять чем-либо острым, чтобы приблизить смерть умираю-
щего колдуна и этим облегчить его мучения. Колдун если долго не умират, корыто на 
него навалят и рубят потихоньку. «Кого рубишь?» – «Беса». И тогда он скорее умрёт. 
Или обмоют живого, если мучатся (Базуево Гайн.).

РУГаТЬ, РУГАНуТЬСЯ, РУГаТЬСЯ, ЗАРУГаТЬ, ЗАРУГаТЬСЯ, ИЗРУГаТЬ, 
ИЗРУГаТЬСЯ, ОБРУГаТЬ, ОТРУГаТЬ, ПЕРЕРУГаТЬСЯ, ПОРУГаТЬ, ПОРУ- 
ГаТЬСЯ. 

РУГаТЬ, РУГаТЬСЯ. 1. Бранить кого-либо, таким образом открывая доступ  
к нему нечистой силе, способной причинить ему вред, вызвать его болезнь или смерть 
(обычно о действиях родителей по отношению к своим детям). А вот говорят, если 
маленького клянёшь, ругаешь такими похабными словами, лешакашься на них, эти 
дети счастья не имеют (Ныроб Черд.). Отец пьяный был. Мамка сказывала: в туалет 
пошёл. Вот пошёл он, ходил да оммарался. Начала мамка его ругать: «Иди, – гово-
рит, – к лешему!» Да в избу зашла. Вдруг зашумело, погода спортилась. Прилетел 
дедушко с кузовом. Несётся, только ёлки нагибаются. «Садись, – говорит, – в ку-
зов». А там избушка в лесу. Баба длиннущая тама. Дедушко говорит: «Накорми его».  
А я не ем. Прилетает: «Жрал?» – «Нет, не жрал ничегошеньки, даже белого хлебушка 
не отведал». Опять улетел. Я опять не ем. Тут дедушко налетел: «Жрал?» – «Нет, не 
жрал». Вернул он меня на крылечко (Тетерино Сол.). Ребёнка ругать не надо, разве 
если с простой души. Тогда на детей можно ругаться (В.-Кондас Усол.). У Семишихи 
у Тани в Могильникове было. Она ругалась часто: «Леший тебя уведи!» Вот и увёл 
сына. Нашли около Тагъящера. Где-то день он был (Исаково Черд.). Ой, девки, ну вы 
городские, не знаете, верно. В нашем лесу ругаться нельзя. Там дедушко живёт. Кто 
в лесу ругается, того он водить начинает (Тетерино Сол.). Ворона-то и есть лесной, 
летел, в ворону превратился и закричал: «Кар!» Испугал телёнка-то специально, раз 
ругались во дворе-то. Нельзя во дворе ругаться со скотиной, идти с молитвой надо, 
говорить: «Благослови, Бог, в добрый час, во святое время!» (Ефремова Юрл.).

2. Бранить кого-либо во время приступов «икоты» (о речевом поведении челове-
ка, страдающего такой болезнью). [А как понять, что «порча», например?] Болеет че-
ловек, в больницу обращается, не помогает больница. Некоторые говорят не своим 
голосом. Ну, у нас одна здесь женщина была. Помянешь лягушку или ещё кого, вот 
она заговорит, по-всякому будет тебя ругать (Пянтег Черд.). Порча, она чё-нибудь 
не любит поесть, или попить чё-нибудь не любит. Вот ей дашь напротив, она уже за-
кричит, зашумит, завоюет. Парни, дак оне возьмут самогонку, принесут, попоят эту 
бабушку, вот она и начинает, вот она и начинает. Всяко место кричит, обзывать нач-
нёт и ругать всяко, и материться начнёт, и всё (Печмень Бард.). Она пошла по соло-
му, он на неё верёвку накинул. Она пришла домой – стала ругаться. Сама не хочет,  
а матерится, чё попало говорит. Порчу навёл (Романово Усол.). А тут вот у одной 
старушки, у её тоже порча была. Дак она в баню сходит, придёт из бани, ругатся, 
матькатся. Она говорит: «А это ведь не я, я ведь не ругаюся. Она сама это говорит».  
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Это у неё там порча-та, чё-то неладно вот ей, и начинает говорить (Голубята Добр.). 
Была женщина в Зверево, у неё тоже порча была. Она в церкву пойдёт – то пес-
ни поёт, то ругается. Мы не знали о ней. Подошли в первый раз в церковь, уви-
дели её. Нам одна женщина сказала, что она порчена, всю жизнь тока мается  
(Асюл Бард.). 

3. Бранить кого-либо во время приступов «икоты» (о речевом поведении «беса» – 
духа болезни). Она сама-то не говорит, а это в ней икота говорит. Икота из желуд-
ка говорит, молодчик Ваня себя называет. В старухе сидит. Она (т. е. старуха) толь-
ко рот раскрывает. Молодчик ругался. Он боговерных не любит (Акчим Краснов.). 
[«Порча» разговаривает?] Есть-де, быват. На Романихе, говорили, есть-де Мария-де 
Васильевна. У ей чё-то внутри ругается (Талица Краснов.). Иду, одна баба стоит – 
вот розмахиват руками и ругатся. Я говорю: «Ты чё ругашша?» – «Да вон выпила 
красноё, да ругаются биси-те». Она испорчена была, оне и ругаются, что красного 
выпила вина (Вильгорт Черд.). Ну говорят, она передаётся вот через кого-то. Вот че-
ловек умирает, а эта икота, она всегда находит себе кого-то. [А вот у той-то женщины 
«икота» не предсказывала?] Нет, по-моему, нет. Она ругалась (Вятчина Юрл.). 

4. Бранить колдуна, колдунью, чтобы защититься от их возможного вредонос-
ного воздействия. Ругашь его, дак он ничё не может сделать. А если с ним ладом 
говоришь, то он тебе насадит этих чертей (Пожва Юсьв.). Встретив колдуна, ста-
рались ругаться с ним, чтобы тот не посадил порчу (Кормино Караг.). В чужих до-
мах не пьют. Знают, кто колдуны, в открытую говорят. Если в хороших отношениях  
с колдуном, пакость сделает. Если ругаешься с ним, то ничего не сделает, побоится 
(Юсьва). С колдунами надо ругаться, наперекор (Вер.). Вилы вверх рогами перевер-
ни от колдуна. С колдуньями ругаться надо, мирно жить с ними нельзя, колдовство 
подарит (Б. Кусты Куед.). 

// Бранить колдуна, чтобы нейтрализовать вредоносное воздействие этого кол-
дуна на кого-либо. Так же сделают у коров. Гоняли мы тут взагородь. У Мальцевой 
корова дойдёт до дома – развернется, обратно. Потом давай материться Мальцева 
на {колдунью} Фаину, давай ругать, ругать. Потом стала {корова} ходить {домой} 
(Кривец Ильин.).

5. Бранить «беса» – духа болезни, чтобы излечить «икоту» (о действии лекаря). 
Вот тут к отцу к нашему приезжала вот как-то женщина. Какая-то у неё икота была. 
Сидит женщина разговаривает, а отец-то ругается, а он как старик оттуда отвечает. 
Женщина вот рот раскрывает, а говорит как старик, отвечает, матькается. Нечистая 
какая-то сила. Этот старик-то и говорит: «Я знаю, ты меня…» – как-то матюкается. 
И это: «Ты меня выгонишь! – и на него с матюка. – Я, – говорит, – с тобой поборюсь 
ещё». А отец-то тоже на него ругается и говорит: «Я тебя выгоню – лучше уходи 
по-хорошему» (С. Коммунар Сив.).

6. Бранить колдуна, колдунью, таким образом делая себя уязвимым, восприимчи-
вым к вредоносному воздействию этого колдуна, колдуньи. [Что про колдуна расска-
зывали?] То корова, то человек сёдня ходил, завтра чё-то всё неладно стало с ним.  
С ними спорить нельзя, нельзя ругаться. Если он идёт дак, переходить дорогу 
нельзя ему. Чё-нибудь сделает дак. Хворь поймаешь ли какую-нибудь (Сретенское  
Ильин.).

7.  Называть ребенка грубыми словами, чтобы защитить его от возможного 
вредоносного воздействия собственного взгляда или похвалы. На ребёнка ругались, 
когда смотрели, чтоб не изурочить: «Тьфу ты, тьфу ты, говно такое!» (В.-Кондас  
Усол.).
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ЗАРУГаТЬ, ЗАРУГаТЬСЯ, ИЗРУГаТЬ, ИЗРУГаТЬСЯ, ОБРУГаТЬ, ОТРУГаТЬ, 
ПЕРЕРУГаТЬСЯ, ПОРУГаТЬ, ПОРУГаТЬСЯ, РУГАНуТЬСЯ. 1. Начать бранить ко-
го-либо, выбранить кого-либо, таким образом открыв доступ к нему нечистой силе, 
способной причинить ему вред, вызвать его болезнь или смерть (обычно о действиях 
родителей по отношению к своим детям). У их был маленький парень. А она сама-то 
стиралася, а он за ней побежал, этот парень. Она его и заругала. И вот он ушёл. Его 
леший унёс. В канаве он там погиб, умер. Искали, искали, а потом по следочкам-то 
нашли. И лежит в лыве (Сгорки Усол.). Тут у одной старухи сын был. Они втроём 
в лес убежали, три мальчонка. Она и заругалась на сына-то. А он и не вернулся. 
Один мальчонка пришёл, второго под ёлкой нашли еле живого, а еённого нет (Пожва 
Юсьв.). Старуха дочь изругала, сказала: «Чтоб тебя бес забрал!» Ладно, девка-то сра-
зу за чурку встала, говорит: «Чур-чур меня». Вдруг бес захохотал. «Догадалась», – го-
ворит. А то бы забрал её (Белкина Сол.). Вот потерялася девочка шести лет. Её изру-
гали, она попала туда (т. е. в лес). Потом пришли к деду её лечить, её как-то вы́ходить 
надо. Он (т. е. дед) сказал: «Мол, идите в лес, она пробежит, но если только вы испу-
гаетесь или изохаетесь, она вам не поймается никак» (Разим Усол.). Я сына изругала. 
Ну, осердилась, со зла, с сердцем его отправила. Не как-нибудь, не такими словами, 
а просто с обидой на него вот так вот подумала. И представляете, мы домой при-
шли, его дома нигде нет. Пошли искать его в место туда же, где от нас ушёл. Кричали, 
плакали, звали, сколько места обошли кругом, другой лес, дальше ходили, и в ту  
и в другу сторону – нигде его нету (Вер.). Вот изругаешь скотину в эти два часа,  
когда лешак ходит, и он может сокрыть её, скотину отведёт. Я вот молода когда была, 
овец повела на верёвке пастись. А здесь дети брызгаются. Овца-то испугалась и руки 
мне цепью-то истерзала. Я её отстегала, а она рванулась. Я и сказала: «Несёт тебя 
лешак, дак и неси». Она и побежала. Я за ней за деревню, а овцы нет. Созналась я  
об этом бабушке. Она ответила: «Надо искать идти». Три дня искали, на четвёртый 
день без меня нашли. Люди подсказали. Мы с бабушкой затопили печку и в тру-
бу стали гаркать (Трошата Сив.). А женщина-то эта урод была, потому что её мать 
изругала. Потом ветер поднялся и унёс её и бросил где-то у реки. Поэтому она ка-
лекой и осталась (Лужково Очёр.). Когда человек умирает, икотка вылетает из него 
серой бабочкой. Она на дверях сидит сверху, дожидается на воротах. Пройдёшь не 
благословясь, если ещё родители изругают, она на тебя и переселится (Асюл Бард.). 
Бес-то у меня тоже был. Держала я свинью. Захожу свинью кормить, а она, про-
клятая, пол взрыла. Обругала я её да змея помянула. Вышла и думаю: «Нехорошо 
скотину ругать». Пошла снова к ней. Гляжу: свет озмеился на земле, светлая поло-
ска видна. Я тут сразу боженьку вспомнила, свет и пропал. Пошла к соседке, рас-
сказала ей, а она и говорит: «Раз ты заругалася, змея вспомнила, вот он и пришёл» 
(Тетерина Сол.). Дядя мой пошёл в школу. И что-то мать его обругала: «Унеси 
тебя лешак!» Дядя идёт, видит: дядька едет на телеге. «Садись, гыт, Михалко, под-
везу». Дак он его трое суток по дороге возил. Мать потом его на дороге нашла. Еле 
жив был (Чистопереволока Больш.). По правде это было. Одной было девятнад-
цать лет, звали Тоней. Отец с матерью её поругали, помянули чёрта. Вот чёрт 
её и унёс. Она ушла из дому. Видели, как вихрь поднялся, остановилась тройка. 
Вышел чёрт, сам выше ёлки, с рогами и весь чёрный, посадил в тройку её и увёз  
(Соликамск).

2.  Выбранить кого-либо во время приступов «икоты» (о речевом поведении 
«беса» – духа болезни). Если когда будет {«испорченный»} человек лечиться, так  
и всячески {вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту»} отмать-



581
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

кат и обругает. Поздно, мол, меня выживать-то (Кольчуг Черд.). Мы молоко вози-
ли в Велимове, с сестрой с Анной. В Яркове был молокозавод, мы возили на конях.  
И там старушка одна на болотчике жила, к ей всё заходили напиться. Дак она рас-
сказывала: у её была пошибка-та. Была мужик, мужиком, Михейком называлась она. 
Пошла она, старушка эта, с пошибкой, молиться. Полезла, говорит, на подволоку. Ну 
она сказала, по берёсту полезла, печку топить. Толкнула дак, изругалась {«пошиб-
ка»}: «Засранная, хотела молиться! Туракнулась с этого, с подволоки, дак никуда 
не пойдёшь топеря, сломала руки-ноги дак». Руку сломала, и ногу чё-ко повредила 
(Соколово Вер.).

3. Выбранить колдуна, колдунью, чтобы защититься от их возможного вредо-
носного воздействия. Летали раньше. Мама рассказывала, она набожная была, мо-
лилась. Вот ночью сидит, молится. Векшица прилетела, села на забор и трещит, как 
веник. Мама схватила ухват, вылетела и кричит: «Я тебя щас!» Они детей доставали. 
Мама рассказывала, что достанут ребёнка и что-то затолкнут, не помню что. Чтобы 
защититься, надо {ее} обругать (З. Михайловский Чайк.).

4. Произнести бранные слова, таким образом став жертвой нечистой 
силы, колдуна. Черти и порча как мухи большие. Живут они в дому. Мария их 
в подвале держит и на ворот людям садит. Как заругаешься, она в тебя и зале-
тит (Тетерина Сол.). Ездили мы на Белое озеро за голубикой. Одна руганулась, 
дак мы все, 70 человек, плутали, ходили вдоль берега, никак не могли на него вы-
йти (Чёрмоз Ильин.). Изругайся, спроклятайся, как запнёшься – вот и икот-
ка тебе (Толстик Сол.). Вот по дороге идёшь, запнёшься, переругашься, и всё 
– чертёнок залетит (Губдор Краснов.). Вот у нас в деревне бабушка пошла и пере-
ругалась. Она запнулась и переругалась. Этот чертёнок сидел на воротах где-то 
и в неё залетел (Керчевский Черд.). Переругаешься и идёшь на поход, он в то вре-
мя залетает, чертёнок. «Я, – говорит,  – сидел на колышке и слыхал: хозяйка ру-
гается» (Камгорт Черд.). Колдунами звали. Будто бы черти у них были. Он садил 
будто бы на людей. Никто их не видал, каки они, как садит. Чё-ко на еду да чё да, 
где-ко будто бы переругашься, туда может залететь да. Через стакан водки ли чё-
то (Редикор Черд.). Колдуны, они и есь биси. Ты поругался – они тебя спортили  
(Печинки Черд.).

/ В соч. с нар. То же. [Животных «портили»?] Портили. Молоко отымут, молока 
нет. Бабушка этим и жила: она же портит, она же лечит. Отец мой одноглазый был, 
охотник, пистоном глаз выжег, ничего не боялся. Говорит ей: «Сволочь, ты почто 
скот портишь?!» И обругал матерно. Пришёл домой – и помирать начал. Пошли  
к этой колдунье. Она чё-то пошептала. После этого тятя её увидит и прячется.  
У меня, говорит, один глаз зорок, не надо сорок (Печмень Бард.).

РуДЕНКА. Названное растение как средство лечения болезней, вызванных кол-
довством. И всякую траву оне собирали ходили. Там у нас есть Порошинские lога 
были там, деревня быlа Порошина. Дак вот там это всяка трава росла личебная: ма-
линька травка, царёв воlос. Рýдёнка, да всякая эта трава, тысячелистник и чё и всё 
насобирают оне. Беремями носили оне. Оне личили людей от порчи. И выличивали 
(Зёлвы Черд.).

РУКа. 1. Рука как средство достижения человеком благополучия.
/ 1) В соч. «легкая рука». О человеке, участие которого в любом деле прино-

сит удачу, благо и т. п. Вот особенно это особенно связано с посадками, например  
садить рассаду или домашние цветы. А, говорят, у него лёгкая рука. Да, есть такие 
люди. Это зависит от человека, от его энергетики. Обычно с растениями больше  
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связано, что лёгкая рука (Бым Кунг.). 2) В соч. «не рука». О человеке, участие которо-
го в любом деле приносит неудачу. Ещё я вот знаю, что люди разные. Вот я, например, 
со своей сестрой тоже, я у неё взяла цветы – у неё они не растут. Как говорят, не рука 
(С. Коммунар Сив.).

/ В разл. соч. 1) Передать, продать другому, обычно завистливому, человеку 
часть блага (урожая, скота, домашней птицы и т. п.) и вместе с этим способность 
этого блага воспроизводиться. Вот нынче только узнала, что голову от крупного 
рогатого скота не отдают. А мы её всю жизнь отдаём. И поэтому, говорят, извела, 
в руки не те отдала. Говорят, надо обратно взять у этого человека. А кто знают, так 
они шиш дадут (Рябинино Черд.). Отдала не с руки, все курицы извелись (Камгорт 
Черд.). У меня вообще была отменная капуста, такие кочаны – здоровые такие, гро-
мадные… Была. А классная дама Ксюшина говорила, мы обсуждали мой огород: 
«Ой, капуста, какая у тебя капуста растёт!» И вот на протяжении последних трёх 
лет у меня в огороде… не растёт!.. Вот такая гора высокая, полверанды вот это я 
капустой заложила… В общем, кому бы её ни надо было – я всем её предлагала… 
Руку отдала кому-то… Отдала не с руки. Вот как у нас в деревне говорят: рука с ру-
кой не сойдётся – всё, шабаш. Отдашь какой-то продукт – и всё, и уже он не растёт 
(Сив.). Есть такое выражение «не с руки отдала». Отдаёт то есть без прибыли, то 
есть, если она чё-то отдала, то это пропадёт. Я отдаю, у меня пропадает. С подру- 
гами пришли на огород: «Какие у тебя гладиолусы!» Нравятся? Нарезала, от-
дала. До сих пор не могу развести. Вот не с руки отдала, как говорят. Я  знаю, 
когда отдаёшь что-то, вот лук отдаёшь, надо обязательно луковицу забрать об-
ратно одну. Или ты отдаёшь, тебе обязательно должны монетки дать жёл-
тые. Чтоб совсем не отдать, с рукой (С.  Коммунар Сив.). А счас есть такие 
люди тоже ведь. Даже вот, например, цё-нибудь берёт человек, цё-то продашь 
ей не с руки, и у тебя ницё не будет вестися, всё переведётся, хоть лук, хоть чес-
нок – всё (Сретенское Ильин.). 2) Купить, взять у кого-либо часть блага (обыч-
но урожая, скота, домашней птицы) и вместе с этим забрать способность это-
го блага воспроизводиться. Есть такое выражение «не с руки взяла». Так и цветы 
комнатные были. Я их решила выбросить, а она: «Чё ты их выбрасываешь, забе-
ру». С горшком прямо всё забрала, тоже не с руки. Потом цветы все сдохли дома  
(С. Коммунар Сив.).

2. Рука колдуна, знахаря как средство лечения болезней. 
/ В выражении «есть в руках». Имеются способности к целительству (о чело-

веке). Потом сказали: в Покче есть женщина, хорошая тоже была. Мой туда ездил 
к ней. У него, видимо, что-то есть в руках. Она говорит: «Тепло от твоих рук идёт. 
Можешь лечить. Вы, молодежь, никто не интересуетесь этим. Вот лечиться-то ез-
дите, а чтоб научиться…» Он говорит: «Дак не каждому дано». Она говорит: «Тебе 
дано» (Корнино Черд.).

3. Ладонь как источник информации о судьбе человека. 
/ В соч. 1) Уметь предсказывать будущее человека по его ладони. У нас вот 

Педорова в Тюленёвой жила-то, она вот на руках знала, гадала. Всё, чисто всё… 
знала. И говорит: «Вот я вижу белую девку». Она там и замёрзла. Где видела её, тут 
и замёрзла. [А, то есть она видела, что...?] Да, ей привержилося вот так, и она ви-
дела, и вот там застыла. Ну старука уж была, старенькая очень (Вятчина Юрл.).  
2) Предсказывать будущее человека по его ладони. У нас в Черепаново один дядь-
ка был, вот мой дядька, он на руке хорошо гадал. Тожо далеко знал. Тут вот  
тонули наши мужики. У нас же баржи ходили, вот муку завозили, северный завоз 
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был. И вот дядька один сказал, на руку посмотрел. Вот у нас двоё ходили из одной 
деревни, он посмотрел на руки двоим ребятам, говорит: «Ой, ребята, вы в одно вре-
мя умрёте». Они говорят: «Да как мы можом в одно время умереть?» – «Да вот, вот,  
в одно время умрёте». И вот оне поехали на лодке, их было шесть человек. Вот Женя 
мой покойник и ишо вот. И оне троё утонули, троё выплыли. И вот все умерли, вот  
у меня Женя один оставался (Ныроб Черд.).

4. Рука какого-либо человека, физический контакт колдуна с которой являет-
ся способом передачи этому человеку магических знаний и умений. И когда колду-
ны умирают, им надо всё это передать, не то смерти не будет, умирать будет долго, 
мучиться, пока не передаст. Он может просто через руку. Вот дашь руку, а черти-то  
и перейдут (Сосново Чайк.).

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить названным способом физический контакт с дру-
гим человеком и таким образом передать ему магические знания и умения (о дей-
ствии колдуна, знахаря). Раньше говорили, что колдуньям умирать трудно было. 
Перед смертью им всегда надо было их умение, больше плохое, отдать кому-то. Когда 
они умирали, к ним боялись подходить, чтобы она не взяла за руку, не передала своё 
плохое умение (Сива). 2) Осуществить названным способом физический контакт  
с колдуном, знахарем и таким образом перенять у него магические знания и уме-
ния. Бабушка моя много чё знала. Порчу сводила, хвори всякие лечила. А как 
смерть-то пришла – умереть не может. Мама мне говорила: «Ты, Нюра, бабуш-
ке руки не подавай, когда просить будет». Пошли прощаться к ей, она: «Шибко 
худо мне, Аннушка, дай мне руку. Дай хоть погладить последний раз перед смер-
тью». И так жалобно смотрит… Я уж хотела к ей поближе подойти, да мама 
меня отдёрнула. Я у мамы спрашивала, почто нельзя к бабушке приходить, 
так она меня грозилась вицей отлупить. Сейчас я уж сама понимаю, в чём дело  
(Нердва Караг.). 

РыБА, РыБИНА, РыБКА. 1.  Названный облик, который может принимать 
«бес» – дух-агент. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать/вызвать у человека «икоту», вселив в него 
«беса» в облике рыбы. Икот садили: ящер, лягуш, рыб. Вот ящерицу, например, высу-
шат, измолют и напоят (Камгорт Черд.).

2. Названный облик, который может принимать «бес» – дух болезни. А рань-
ше выгоняли их (т. е. «икоту» – вселенного колдуном злого духа), были такие ле-
каря. Рожали. В туесок её, говорит, закроют, и оградят молитвами, и в каменке 
сжигают. [Рожали? Значит, как-то она выглядит?] А не знаю, как-то вроде рыбы  
такая (Вер.). 

/ В соч. с глаг. Исторгнуть через рот или родовые пути «беса» в таком обли-
ке. А недавно встретились мы снова. Я её про икотку спросила. А она мне говорит: 
«Пошла я на пасеку. Там пчёлы живут, и стало мне до того плохо, что подумала – 
смерть пришла. Стала я Бога молить, чтоб хоть умереть без икоты. Тут меня рвать 
стало, выблевала рыбину небольшую. Это икота моя за столько лет так выросла» 
(Сёйва Гайн.). И какой-то дядька её (т. е. женщину, страдающую «икотой») лечил. 
Парил в бане. И она, говорит, её рожала. Как рыбку, рыбкой родила (Сив.).

3. Названный продукт, которой обычно не может есть человек, страдающий 
«икотой». У нее (т. е. женщины, страдающей «икотой») такой голос скрипучий, муж-
ской. Селёдку она так не любила. На селёдке, что ли, посажено было. Вообще же 
рыбу (У.-Уролка Черд.).



584
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

РЫБОЛоВНАЯ СЕТЬ. Названный предмет как средство, которое используется 
в любовной магии. Соседка-колдунья, чтобы отворожить мужа от жены, зашивала 
куски рыболовной сети в твёрдые места его одежды. Как оденет свою одежду, так 
волком на жену смотрит. А как помылся в бане да одел дедову одежду, дак: «Нюра, 
Нюра, Нюра» (Осинцево Киш.).

РыБЬЯ ГОЛОВа. Нечистая сила в облике головы рыбы, с которой человек всту-
пает в контакт (попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы 
стать колдуном.

/ В соч. Заставить человека войти в контакт с нечистой силой в таком обли-
ке, чтобы сделать колдуном (о действии колдуна). [Как учат на колдуна?] Вот у нас 
колдун женился, когда тётку Матрёну брал. Дак он её учил в бане. В баню запирал,  
в рыбью голову запихивал, бил. Я слыхала, так научить её пробовал колдовству  
(Цыдва Черд.).

РыБЬЯ ЧЕШУя. Облик названного предмета, который могут принимать 
«бесы» – духи-помощники колдуна. Они – отец, Наталья и вот этот Илья – колдуны, 
злые были колдуны. Они ушли через речку туда на поле, отец с матерью, готовить 
дрова. А вот эта Катя, ихняя дочь, всех девчонок собрала и говорит: «Пойдёмте, 
девчонки, пойдёмте… у нас у тяти, он держит котяток маленьких. У нас, – гово-
рит, – тятя в туеске держит маленьких котят. Так они там пишшат. Ну, пойдём-
те, посмотримте». Она их привела. Она выносит, эта Катя, этот туесок. Мы, гово-
рит, все слышим, там: пи-пи-пи-пи-пи, – пишшат. Открывают крышку – никакие 
не котята. Это Зина уже, сестра, рассказывала. Там, говорит, такой, по пятаку, ры-
бья чешуя. Кате-то кажется котятами, а остальным-то людям кажется чешуя  
(Вильва Сол.).

РЫЖЕВаТЫЙ, РыЖИЙ. Имеющий волосы рыжего цвета (об особенности 
внешности человека, который может сглазить). [Кого считают «урочливым»?] Вот 
Володька-то у меня, он рыжоватой, дак он урочливой. Он у мня, вот где какая ско-
тина, дак он мне никого {не разглядывает}, которого имать-то. Вот этого вытаскиват, 
больше никаких не глядит, не розгладыват (Городище Юсьв.). Тут вот у нас про Колю 
Рыжего ходили слухи: он коров портил (У.-Зула Юрл.).

РыЖИЙ, сущ. Человек с волосами рыжего цвета как такой, который может 
сглазить. А ещё говорят, что рыжих нельзя к скотине пускать: испортят (Беляевка 
Охан.). Если свинья поросна, рыжих к ней не пускают. А кто заходит, соломинку  
в рот берёт (Мазуевка Киш.).

РЯБиНА. Названное растение как средство защиты от возможного вредоносно-
го воздействия колдуна. А рябина, если положить веточку под крыльцо, отгонит от 
дома ведьм (Байболовка Перм.). Раньше ездили на обозе, лошадей десять-двенадцать. 
Ездили по товары. Мужики обязательно срубали рябину, рябиновую оглоблю дела-
ли одну, чтоб колдуны не сколдовали (Васильевское Ильин.).

РЯБиНОВЫЙ. Изготовленный из ствола рябины.
/ В соч. с сущ. Предмет, изготовленный из рябины, как средство защиты от 

возможного вредоносного воздействия колдуна. Раньше ездили на обозе, лоша-
дей десять-двенадцать. Ездили по товары. Мужики обязательно срубали ряби-
ну, рябиновую оглоблю делали одну, чтоб колдуны не сколдовали (Васильевское  
Ильин.).
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С

САДиТЬ, ВСАДиТЬ, НАСАДиТЬ, НАСАЖаТЬ, ПОСАДиТЬ, ПОСаЖИВАТЬ. 
САДиТЬ, НАСАЖаТЬ. 1. Оставлять на входе в дом (на воротах, у порога  

и т. п.) «беса» – духа-агента, чтобы тот проник в кого-либо и вызвал болезнь «ико-
ту». А люди такие есть, садят. Такие люди есть, самые как бессовестные. И вот ка-
ку-то молитву налаживают. И на ворота, и на дверях. Если ты без молитвы пойдёшь, 
и… (Сив.). 

2. Колдовством вызывать болезни. Навредят, насажают – досадницы (Акчим 
Краснов.). А еретник – ето который садит, который портит. Его и называют холдун 
или еретник (Акчим Краснов.). [Колдуны что делают?] Да чё-ко портили людей как-
то. [А как «портили»?] А он, колдун, задел тебя – ты и заболел. Дак он раз колдун, 
значит, чертёнка посадит на тебя. Я уж не знаю, как он там садится. Я сама лечи-
лась вот два раза. Посадили мне в голову. Я приехала – она (т. е. лекарка) говорит: 
«Вот, она у тя в голове, и будет у тебя расхаживаться». Я была у колдунов – меня 
Марика П. садила (Красновишерск). Кто знат, то и садит, бесистсые (Рожнёво Черд.). 
Наговаривают и садят старики и старушки. Был один старик – делал. А старушка 
лечила (Романово Усол.). Он же {колдун}, его {бесы} просят. Раз научился – значит 
делай, работай. Делай, насылай, сади (Сив.). Раньше садили, портили. Килу поса-
дят в глаза или в голову, никак их не снять, кроме заговора. Эти хитки посаженные. 
Только молитвой снять, только молиться (Журавли Сукс.). На коров садят. Вымя 
разбагреет, молока нету (Бикбарда Куед.). 

// О болезни «икоте», вызванной вселенным в человека злым духом. Порча в жи-
воте. Тожно {она} говорит. Сажено. Икат, икат {«испорченная» женщина}. Она (т. е. 
«порча» – вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту») говорила 
«Болтался на колышке». Лопоть, бельё вешать {колышек}. Три года молчала, потом 
говорила (Акчим Краснов.).  

ВСАДиТЬ, НАСАДиТЬ, ПОСАДиТЬ. 1. Оставить на входе в дом (на воротах,  
у порога и т. п.) «беса» – духа-агента, чтобы тот проник в кого-либо и вызвал бо-
лезнь «икоту». Сестра рассказывала: пришёл мужик Семен Я. к нам. Шаньги ему не 
подали, он дошёл до ворот да и посадил там. Она стала выходить в ворота – залетела 
ей мошка кака-то в горло. Она кашляла, кашляла, потом день прошёл – ей мешать  
не стало. По отцу (т. е. колдуну) он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий 
болезнь «икоту») Семёнычем себя навеличивал (Асюл Бард.).

2. Колдовством вселить в человека «беса» – духа-агента, вызывающего болезнь 
«икоту». {Вселенный колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту»:} «Ой,  
у меня шибко хозяюшка молится! Молится шибко хозяюшка. Ой, молится!» [А ему 
не нравится?] Вот хвастат. Нет, заставлят! Какой-то божественный он у меня… 
Другие ведь страшенно донимают, плохо. Вот у меня чё-то ничё. В меня божестенная 
всадила. Тоже Богу молилась. Богу молилась и черту верила. И вот она мне посади-
ла. Так он (т. е. «бес») прям из божественного края какой-то (Сив.). Он (т. е. колдун) 
у нас на квартире жил в Мисюрёво. Угостил меня так. Вот там насадил. Ухают там 
(т. е. в груди) и карткают {черти}. А нынче не верят этому (Вильгорт Черд.). Лес во-
зили с Романихи, пришла женщина и говорит: «Такое у меня богатство, куда девать?  
Не знаю, куда девать и сама болею». Вот один человек меня испортил и посадил мне. 
Лежит у меня на груди порча, сечас спустилась вниз (Талица Краснов.). Колдунья 
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её звали. Она-то и посадила. Чё-то она (т. е. колдунья) сказала – у ё голова заболе-
ла… Потом заикала, всяко заикала (Могильниково Черд.). У нас вот одна посади-
ла. В колхозе был праздник. А делали пиво три бочки. А двоё розносили, подава-
ли пиво. Первая принесла кружку, выпила эта женщина – ничего. Вторая подала.  
«У меня слашшэ», – сказала этой женщине. Взяла кружку, отпила маленько и сразу 
же заухала: «Матушку Настю надо!» Дак мы приводили её к себе домой. Дак её сут-
ки, больше било. И поили из колокола парным молоком. Ну, молитвы там ки-то наго-
варивали, были тогда старушки. Ну, женщину спасли (Нюзим Черд.). Когда маленька 
была, дак были каки-то колдуны. Дак вот осердятся на тебя, оставят порчу, она (т. е. 
«порча») разговариват. У меня с мамой тако было, она мучилась, на коленках полза-
ла. Ещё после свадьбы человек пришёл после времени. Свой назвался, а колдун был. 
Не угостили его, все уж отдыхать легли после свадьбы-то, он и посадил (В. Тымбай 
Куед.). Раньше колдуны были. У моей матери посадил мужик. Свекровка разруга-
лася с колдуном-то. У их раньше поля рядом были, он проехал ли чё ли по посеву. 
Розругалася свекровка-то её-то с колдуном-то, моей-то матери свекровка. Ак ей бы 
и насадил, а то моей матери посадил. Она тоже кричала, всё рассказывала. Напоили 
с чего-то, с этого, с каких-то икон, тоже не с каждой. Како-то распятьё ли как ли.  
И вот она не стала кричать-то (Асюл Бард.). 

// Колдовством вызвать другую болезнь. У меня подружка была в том конце, тоже 
умерла, колдунья. Я её не боялась, дак вот, говорю, насадила мне, потом ещё дала, 
потом ещё, видно (Редикор Черд.). Чернобаи могут всё сделать, насадить. В цер-
ковь-то их не возили отпевать, грех большой – они ведь не с Богом, а с чёртом зна-
лись (Калинино Кунг.). Ну, во своей деревне я дак знаю. А вот где-ко ездишь, вся-
кой ведь народ ездит, ты не знашь, какой он. Посадит, да и всё. Вот и заболеешь.  
У меня вот мужик дак от порчи умер (Яранина Черд.). У нас вон тут есь одна, пор-
тит, все знают. [Как от этого вылечиться?] Посадят дак, уже не вылечишься. 
Конечно, нет (Бондюг Черд.). Колдуньи, чертисты могут тебе порчу наложить, вот  
и будешь болеть. Ну, говорят, что вот тебя дотронь, ты ему обязательно должен сда-
чи дать. Ну, значит, если он тебе если посадил, ты ему опять – ударь и, этось, бу-
лавкой (Рябинино Черд.). И скота портили даже. Посадят, да и всё (Редикор Черд.).  
У меня вот дочь ездила в Камгорт. Она так болела, так у неё желудок болел, всё бо-
лело. Ну, она, у меня дочь-то, приехала и говорит: «Мама, мне чуть-чуть полегчало. 
Она (т. е. знахарка) эдь меня заставила и землю ись, воду пить». Бабка её застави-
ла. Люба-та моя говорит: «Ой, как? Я ведь блевать буду, не смогу землю-то исть». –  
«Не сможешь исть, значит, тебе так и сделано. А посадил тебе молодой парень, и ру-
сый». Я Любе-то возьми да и скажи: «Вот сошлась со своим Захаром, он тебе и по-
садил» (Корнино Черд.). Знает, кто лечит. Знает, кто посадил, знает, кто чё делал. 
Во мне есть порча, сказали мне. Но меня вылечили (Вильва Сол.). Вот поехали мы 
как-то в Ильин день в гости. Одна женщина позавидовала и тронула меня по спи-
не ниже шеи – со словами как-то. И сразу замаяло меня. И чё-то она мне посадила.  
Я домой приехала, меня всю ломать стало (Вильва Сол.). Та идёт колдунья-то, ка-
ко-то время прошло, идёт, и Палагию Иванову-то видит, что она идёт. Она ведь ей 
посадила. Дак она (т. е. Палагия) кашляла, кашляла, кашляла, кашляла, годов де-
сять, с кашлем умерла. Вот она одушье посадила. Это надо слова знать (Зуева Сол.). 
Никогда зубы не болели, а тут пухнуть щека стала... у меня морду набок косит; вот 
так, как кулак, запухло. Пошёл к бабке; она слепая была, пощупала, говорит: «Знаю, 
кто это тебе посадил» (В. Мошево Сол.). У Фомихи, у Аксиньи, свекровка была, так 
та пуще самой Фомихи колдунья… Я с Ильей брюхата ходила, она у меня всё выпить 
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просила, я говорю: «Нету». А в августе было дело, жаркуще, я на крылечке лежала, 
соснула вроде, как слышу: «Катерина, спишь ли чё?» И пальцом вот эдак вот с обоих 
сторон носа потыкала… Я потом, погодя, встала – как у меня всё взбухло – посадила 
едь чё-то, зараза! Я к ей жо потом и пошла, говорю: прихворнула. Лечила она меня, 
веник под поясницу положила, маслом мазала около носу-то. Дак у меня и после это-
го ишо полгода подбородок зуделся (Б. Кусты Куед.). 

// О болезни «икоте», вызванной вселенным в человека злым духом. В Плишкарях 
в войну ворожить ходили, о мужиках узнавать: живы – не живы. Не писем, никого 
нет. Зашли к одной бабе, а она: «Знаю, знаю, зачем идёте. У тебя жив, домой будет. 
А ты не дожидай». Голос у неё какой-то не свой. Не так человек говорит. Когда у че-
ловека крали, она тоже скажет кто. И всё правду говорила. В ней посажено, значит, 
было (Крюково Ел.). 

// О другой болезни, вызванной колдовством. Спина {у него} болела… Он пошёл 
во двери – она (т. е. колдунья) не спроста бросила хлеб в спину. Колдунья была хо-
рошая. Уж ему наговорёно, посажёно было (Акчим Краснов.). Потом у меня дочери 
приехали из городу, в Соликамске живут. Я говорю: «Беда я пить хочу». Отрыгатся 
мне брагой, а брагу не пью. Я говорю: «Ой, как мне брагой отрыгатся». Она (т. е. ле-
карка) говорит: «В тебе, – говорит, – посажено на браге. Я счас тебе скажу, кто поса-
дил. Тебе посадила, её зовут Валентина, она давно издохла». Ну, я говорю: «Тогда я 
знаю» (Вильва Сол.).

/ В разл. соч. 1) Колдовством вызвать неизлечимую болезнь. Ивашка посажен-
ной был у Фаи. Она придёт, скажет: «Опять ведь Ивашка меня теребит». Я говорю: 
«Ивашка! Ты перестань её это! А то я тебя в туесок запру, сожгу, и всё». А он гово-
рит: «Ничё не будет! Я навечно посаженной». Навечно могут посадить, и не выйдет!  
А выгонишь – в туесок его сделают да в бане, в каменке сжигают. Дак на разные го-
лоса, говорят, пищат там. Журят хозяев-то, дак и всякими голосами (Калинино 
Кунг.). А как от икотки избавишься, как я избавлюсь, раз она мне на всю жизь поса-
жена? Она мне на всю жизь посажена (Пянтег Черд.). 2) Колдовством вызвать «ико-
ту», приступы которой провоцируются приемом спиртного. У меня в голове черти 
сидят. Старушка одна посадила. Как выпьешь сто грамм, песни поют там всякие  
в голове. А теперь ещё щекочут. Она на пьянку посадила. Она сказала: «Вот ходила 
ко мне брагу пила, вот теперь тебе и попало» (Бахари Краснов.). 3) Колдовством вы-
звать «икоту», приступы которой сопровождаются речевыми проявлениями «беса» – 
духа болезни. Ну, это тоже вот опять от мамы жо это я всё слышала, что вот идёт, до-
пустим {человек по дороге} где-то – попало. Она всё говорила: «Мне уж тоже попало, 
но мне не так посадили, что с розговором» (Амбор Черд.).

3. Сделать больным человека (его орган, часть тела) при помощи колдовства. Как 
меня посадили, я ведь не видела нигде, а потом захворала, захворала. А потом что 
заухат, заревёт там {вселенный колдуном злой дух}, вот так неловко будет. Всё пере-
буровит. Ой! (Ратегова Краснов.). И вот так, говорит, голова заболела невозможно. 
Приведут в больницу – врачи ничего не признают. Она совсем как полумёртвая. Вот 
так посадили её (Горбуново Черд.). Цё-то и говорят {во время приступа люди, стра-
дающие «икотой»}, цё видят, то и говорят. Спросишь дак, кто тебя посадил, ну и ска-
жет, хто его посадил (У.-Уролка Черд.). Третья порча. Двадцеть лет назад это было. 
Мне голову посадили. Колдунья мне платье дала, и фигурка мне в ухо впрыгнула. 
После этого голова стала болеть. Колдунья потом пытала меня: мол, болит ли голо-
ва-то? А я ей наоборот говорила, что она не болит. Пусть думает, что плохо голову-то 
посадила (Белкина Сол.). 
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ПОСаЖИВАТЬ. Колдовством время от времени причинять вред, вызывать бо-
лезни. Колдун-от, вот он проучивается, и ему покажется там то ли печь, проходить 
надо когда, или шшука, говорит, рот полураскрыт, пройти надо. Тогда он всё знат… 
И вот он и посаживает, посадит это… (Сив.).

САДиТЬСЯ, СЕСТЬ.
САДиТЬСЯ. Проникать в человека (о действии «беса» – духа-агента). Колдуны 

своих бесей знаешь куда {девают}? На росстани {уносят}. У нас была женщина, 
Анфиса Тудвасева. Ей посадили двух. Они Павлику-то говорят: «Не на эту было сде-
лано. А она, баламутка, пошла не благословясь. Мы в неё сели. Мы много у тятьки 
в мешочке сидели. {Он} нас каждый день выпускает». Он (т. е. «бес» – вселенный кол-
дуном злой дух) из себя говорил. Рот она открывала, а он матерился. Когда человек, 
в котором бес сидит, умирает, то бес-то на скобу садится. А я иду не благословясь – 
на меня садятся (Грудная Караг.).

СЕСТЬ. Проникнуть в человека (о действии «беса» – духа-агента). А эта, 
в Чуманах, Устинька-та была, Аксинька-та, вместе со мной она в школу ходила… дак 
она (т. е. «икота» – вселенный колдуном злой дух) полезла в её, сказала: «Ты пошла 
по воду да без молитвы, я не на тебя была сделана дак, вот ты молитву не сотворила, 
значит, я в тебя и села» (Вер.). 

СаЖА. Названное вещество как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна, того, кто может сглазить. От сглаза мазали на лице сажей 
(Щекино Усол.). Ребёнку по темечку сажей проводят крест-накрест, чтоб не сглази-
ли, если кто урошливый заходит (Булдыри Юрл.). Сбрызгивают cвятой водой, даже 
детей, вот если много народу днём, пришли в гости, обычно праздник какой-то, и на 
ребёнка много смотрели, на ночь водой брызгают, чтоб не сглазили. Сажей мазали 
(С. Коммунар Сив.). Приколку делали {от сглаза}, соль сыпали на лоб, сажу мазали 
(С. Коммунар Сив.).

САМОБРоДКА. Женщина, обладающая магическими знаниями и умениями 
и применяющая их с разными целями. В ранешно-то время много у нас самобродок 
было, а сейчас все поумирали (Легаевка Черн.).

СаНЬКА, СаШКА. Названное мужское собственное имя «беса» – духа-помощни-
ка колдуна. Вот у Натальи Алексеевны отец видал этих. Бабка у соседа уехала в го-
сти. Сосед у них остался один, ну и позвал деда Лёню. Ну, три дня они там пирова-
ли. Сходим, говорит, во двор, корову накормим и опять за то же. Ну, и вот и дотуда 
пили, говорит {хозяин}: «Подожди». Полез он в подпол, этот сосед, достал чугунок, 
говорит: «Мишка, Гришка, Санька, Манька, ну-ко вылазьте!» Налил, говорит, всем 
стаканы. Он сначала говорит: «Идите, выпейте, поешьте!» За стол посадил {бесов}. 
Тот (т. е. дед Лёня) говорит: табуретки сами ходят, стаканы. «Всё, – говорит, – хватит. 
Ну-ко, повеселите меня». Вот давай, говорит, вроде, щекотать его там. Как перечис-
лил их: «Ну-ка идите на место все». [А какие имена перечислял?] Мишка, Гришка, 
Сашка, ну все. Он колдун, на него другие говорили, что колдовал всё. «Ты, – гово-
рит, – не бойся, Лёнька, они тебе ничё не сделают». Говорит: «Ну-ко, на место!» И чу-
гунку обратно спустил, закрыл сковородой, всё, успокоились (Акчим Краснов.).

САТАНа. 1. Нечистая сила, с которой колдун вступает в контакт и получает 
от нее магические знания и умения. 

/ В соч. с глаг. Находясь в контакте с такой нечистой силой, обладать получен-
ными от нее магическими знаниями, умениями и применять их; получать от нее  
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магическую помощь. А сатана-то ведь там, в мельнице. Значит, мельник с ним знался 
(Чердынь).

// Нечистая сила, с которой человек входит в контакт (попадает внутрь нее че-
рез пасть, проходит сквозь нее, проглатывает ее, др.), чтобы стать колдуном. 

/ В соч. Входить в контакт с такой нечистой силой, чтобы стать колдуном. 
Вот у нас отец рассказывал это, что в бане сатана ле как ле. Вот много-то знают-де, 
что пришёл-де в баню, такой-де как рот открыла. Он через этот рот пройдёт, и он 
тожно, винно, всё умиёт делать. Он сказал, что в армие слыхал. Он-де пройдёт через 
этот ад-де, через рот ле как ле сказать. Он-де пройдёт, человек-от, через это место-то, 
как где огонь, как где как пламя большоё. Вот я слыхала у отця-то, что он-де прохо-
дит, этот чоловек, этот ад, и он тожно уж-де всё может, чё хочёт, то и научится. Как 
сатана ле хто ле, он поминал, что она там сидит, винно. Пройдёт через эту-де сатану 
да (Мухоморка Юрл.).

2. «Бес» – дух-агент. Порча – бес внутри кричит, сатана сказыват (Гайн.).
3. Бранно о колдуне. А колдуна можно называть лукавым, можно сатаной назы-

вать, можно знающим назвать (Чердынь).
САТАНиННОЕ, сущ. О магических знаниях и умениях колдуна. Он привязать 

можот. Будешь стоять, покудов хозяин не придёт. Это сатанинное. А сатана не ка-
ждому разглашат. Бог быстрей разгласит тайну, чем сатана (Черд.).

СВёРТОЧЕК. Облик названного предмета, который может принимать «бес» –  
дух болезни. [А если человек с «чертями» умирать собрался, то «черти» куда?]  
Не знаю, слыхала, что одна подошла, и вышла такая вот штука с палец толщиной, 
вышла изо рта. [А что это такое?] Просто, говорит, свёрточек такой вышел. И она  
в печку бросила (Камгорт Черд.).

СВеТЛЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их 
для лечения, оказания другой помощи людям (о человеке). [От чего лечил его отец?] Не 
знаю, но вообще они светлые, они не пакостят. Да, если кто-то делает добро, то тот 
уже на худые дела не способен. Они чем-то одним занимаются. Есть вот, знаете, чёт-
ко вот пакостят, есть чётко светлые, а есть какие-то странные, нейтральные – туда  
и сюда (С. Коммунар Сив.).

СВЕЧа, СВеЧКА. 1. Церковная свеча как средство лечения болезней, вызванных 
колдовством. 

/ В соч. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы излечить болезнь, 
вызванную колдовством. Куда-то они пришли к какой-то бабке. Якобы она сказа-
ла, что там сильная порча и я тебе снять её не могу, тебе надо съездить в несколько 
церквей, поставить свечки. И та якобы съездила в церкви, поставила свечки – всё 
прошло (Керчевский Черд.). Да меня учили: если кто порчу напустит, то надо идти  
в церкву и свечку поставить. Только зажечь-то её с другого конца надо (Усолье). 
Килу у коровы снимали тем, что шли в церковь и ставили свечу Николе Кануну 
(Мокино Нытв.).

2. Такая свеча, свеча с гроба как средство причинения вреда, усмирения драчливо-
го мужа. Даже вот огарки, свечи собирают с гробов. А что-то делают, я не знаю, де-
куются над... Вот над вами могут подековаться, делают... Такая же порча получается 
(У.-Зула Юрл.). Воруют свечки с гроба, огарки собирают, а потом пакостят, нагова-
ривают на кого-то. Например, надо мне, зло я на кого-то имею, соберу и с молитвой 
какой-то… (У.-Зула Юрл.). У меня вот такую свечку от похорон просили: «Дескать, 
дай. У меня-де муж дерётся, дак вот эту свечку порекомендовали, чтобы что-то ему 
сделать, завернуть ли, вшить ли куда-то» (Кунг.).
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/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы причинить 
вред молодоженам. В постель-то {молодым} могли положить мясо кусочек или цер-
ковную свечку, спортить чтоб (У.-Зула Юрл.).

СВИНиНА. Свиное мясо как продукт, который не может есть человек, стра-
дающий «икотой». У меня у соседки посадили пошибку. Она хоть и заглушила её  
в бане, но долго маялась. Свинину, щуку не могла есть. [Почему?] Пошибка не даёт…  
(Чёрмоз Ильин.).

СВиНКА, СВиНОК, СВИНЬя.
СВиНКА. Обычно мн. СВиНКИ. Облик названных животных, который могут 

принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Рассказывали, одна старушка кол-
довала и решила перед смертью это передать дочери. Повела её в двенадцать часов  
в баню. Открывает дверь: «Заходи, Маринка». Та глядит – полна баня свинок, некуда 
ступить. Маленькие свинки. Та и скажи: «Господи, сколько свиней!» И свинки про-
пали, не стало (Половодово Сол.).

СВиНОК, СВИНЬя. 1. Облик названного животного, который может принимать 
колдун, колдунья. Ариша-то, видно, тоже как-то превращалася. Тоже знала, да, знала. 
Ну, вот у нас отец шёл с заседания правления и, говорит, – бежит свинок. Он, го-
ворит, она за ём, а потом кто-то навстречу попал. Поймали её и надавали. Утром-то 
услышали, что это Дарья лежит вся в синяках (Р. Чикаши Куед.). Было мне двенад-
цать лет. Пошла я работать на коммутатор… Была у нас большая белая собака Зайка. 
Жила с нами тётя Маруся Ч., шёл разговор, что она колдунья. Раз иду на работу вес-
ной, снегу мало, конец марта… Когда прошла посёлок, Зайка шла за мной. Дохожу 
до горы – и вдруг собака завизжала. Остановилась, отошла в сторону – собака ки-
нулась в овраг. Оглянулась я: свинья бежит за мной. Это был человек (Добрянка). 
Парни пошли куда-то гадать якобы, и бежит свинья, зимой. Один мужик взял  
на неё запрыгнул. Она бежит, он взял ей уши обрезал и в карман положил, уши сви-
ные. Утром мать его будит: «Чё это у тебя такое, ты где был?» У него вся фуфайка  
в крови, а в карманах уши человечьи. Да, типа это как колдуны, что они превра-
щаются вот в свинью-то (Бым Кунг.). Ещё в Новосёлах старуха была колдунья. 
Строители рядом с её домом строили, а она к ним свиньёй стала приходить. Как-
то пришёл к ним мужик и говорит, что это не свинья, а старуха, и сказал, что-
бы они отрезали ухо. Так они и сделали. Больше к ним свинья не приходила, ведь 
бабке отрезали ухо, ей больно было (Калинино Кунг.). Колдунов полно у нас. Идёт 
как-то мужик мой Николай поздно с покосу домой – летит свинья к нему да как за 
грудину схватит. Он свинье рубаху разорвал, а это наша соседка. {Она ему сказа-
ла:} «Никому не рассказывай, не говори про меня, я тебе розову рубаху и гармонь 
подарю» (Комарово Ос.). У нас Ефим был, как-то шёл – за ним свинья увязалась, 
вот пристала. Он взял её да отлупил – она сиганула к Агафье, Маришкиной матери, 
под ворота. А Агафья сроду свиней не держала. Потом к ней зашёл на другой день, 
Агафья-то вся в синяках лежит. Ведьма она была (Б. Кусты Куед.). В войну пришёл 
один раненый, его поставили председателем. К нему женщина пришла муки про-
сить. Не дал. Вечером пошёл в контору, за им свинья белая бежит. Остановился – 
она тоже. Мост перешёл, оглянулся: женщина в белом платочке стоит, та, которой 
он муки не дал. Векшицей была, разозлилась на него сильно (Б. Кусты Куед.). Было, 
было… Свинью поймали, сказали, что это колдунья. Давай её палками бить, ухо 
поранили. На другой день стали искать – кто, кто? Маланья оказалась, у неё ухо 
болит (Кашка Куед.). А на Новый год шибко много чего случается. У нас Яик идёт  
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ночью, а за ним свинья бежит, вся пышет, еле успел закрыть. Это люди превраща-
лись (Печмень Бард.). Меня и то свинья догнала, рыжая, хорошая. Я шёл с одного 
места, она меня догнала до самого дома. Баба, вещица. У ботинка оторвала подошвы. 
Это опасно (Кемуль Чайк.). [А свиньями не оборачивались?] Ой, оборачивались, за 
молодёжью бегали. Одну свинью ребятишки… ну, не давала идти. Взяли ребятишки 
да её прибили за ухо скобой. И на второй день она идёт, вся такая бошка завязана. 
«Чё ты, Никифоровна?» – «Ой, да шибко уши заболели». Больше не стала свиньёй-те 
бегать, а то свиньёй покатится за молодёжью, то обручем (З. Михайловский Чайк.). 
Говорят, что одна свиньёй бегала. Тут было две старухи. Пугали, вот ночью бегали, 
а потом, слыхала, её били чё ли. Ак она болела потом, эта старуха (Торговище Сукс.). 
В Раздолье это было. Бегали ребятишки по полям, прибежали в ложбинку, глядь – 
свинья за ними бежит и за живот хватает. А парень один домой убежал. А свинья 
в бабу превратилась, влетела в трубу и на голбец легла. Это мать этого парня была. 
Он ей уши сначала отрезал, потом избил, и умерла она скоро (Крюково Ел.). Парень 
один дружил с девушкой. Ему и говорят: «Она дочь колдуна, не дружи с ней». Стал 
он с тех пор с другой девушкой ходить. И вот как-то идёт домой, а за ним свинья 
бежит и на ноги бросается. Домой испуганный прибежал. Дед его дал палку осино-
вую: «Ты стукни свинью палкой слева наотмашь». И вот идёт опять парень с поси-
делок, а свинья опять за ним. Тут и дал ей хорошенько. А на следующее утро уви-
дели люди соседку-ту-колдунью с щекой перевязанной. Попало, видно, ей по морде  
(Крылово Ел.).

/ В соч. с глаг. Принимать/принять облик свиньи (о действии колдуньи, «вещи-
цы»). Были бабки, которые вытаскивали ребёнка у беременной женщины и всо-
вывали головёшку. Их кликали векшицами. А ещё женщина делалась в свинью и 
ходила по улицам. Встречный мужик пинал свинью. Наутро женщина была в си-
няках, сразу знали, кто это сделал (Соснова Чайк.). В Косоватах одна бабка в сви-
нью делалась. Вот одна бежала свиньей, её побили. Так потом она вся в синяках 
ходила. Так это векшица была (З. Михайловский Чайк.). Она колдовала, ей черти 
спокою-то не дают… Она только свиньёй делалася. Как побежит, свиньёй делает-
ся, набегается, придёт – человек (Р. Чикаши Куед.). Векшицы раньше часто летали. 
Летали и рассыпались. Защищались {от них} молитвой, любой молитвой. Как-то на-
ряжались они и свиньями, и собаками. Это люди были (З. Михайловский Чайк.). 
Раньше много колдовства было. Пойдёшь по деревне, а те (т. е. колдуны) обернут-
ся свиньёй, собакой и стараются меж ног проскочить. Если пройдёт – значит кол-
дун. Мужики, бывает, поймают такого и изобьют. А тот на следующий день лежит 
на печке, не показывается, болеет (Чёрмоз Ильин.). У нас баба свиньёй оборачи-
валась. Кого укусит, тот захворает и умрёт (Бикбарда Куед.). А раньше было, люди 
свиньёй оборачивались. Вот, свиньёй оборотится и ходит. У нас женщина была, 
она ходила по деревне. Свинья, настоящая свинья. Её, говорят, наотмашь если не-
чаянно ударишь, она перед тобой обернётся опять человеком. Вот у нас тут один 
её ударил, дак она всё из сундука ему отдала, только чтобы он не сказывал (Д. Гора 
Куед.). Векшица таскала ребёнка. Женщина залетала в трубу и вылетала в тру-
бу… оборачивалась в свинью (Ваньки Чайк.). Сказывают, ведьму не пригласи-
ли на свадьбу. А она хотела прийти. И обратилась в свинью. Вот свадьба-то идёт, 
вдруг видят: по подворью свинья бегает и визжит. Парни взяли жерди из забо-
ра и давай свинью гонять. Гоняли её, били, а она не убегает, а потом исчезла. А на-
утро, говорят, бабка-колдунья вся избитая лежит (Пянтег Черд.). Колдунья ле-
тит, летит, возьмёт, в свинью превратится или в другого зверя. Били их, говорят 
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(Калиновка Черн.). Она в трубу может вылезти, поросёнком сделаться, собачкой... 
Я маленькая была, семь лет было. У нас старуха была. Свиньёй превращалась и 
ползала. Волосы растопырит, в печку залезет, пятки выставит и спит (Н. Зырянка 
Усол.). У нас здесь превращалась одна, Афониха, в свинью превращалась. Видели 
её: за одним парнем бежала. Парень проводил её (т. е. девушку) домой, идёт  
по лужочку обратно. Свинья срёхала (т. е. хрюкнула) и за ём. С конца досюда бежала, 
у него вся рубашка мокрая. В ограду домой забегает, мать-то: «Петюша бежит!» К си-
ням подбегат: стук-стук-стук! Отец открывает, а он: «Впускай скорей!» (Кашка Куед.). 
Женщина одна по ночам до двенадцати часов в свинью превращалась. Однажды 
деревенская молодёжь сговорилась побить эту свинью. Наутро эта женщина в си-
няках была (Трегубовка Куед.). Старуха была. Она превращалася в свинью. Вот 
ехали анастасьински мужики с лесозаготовок. А она наодине жила, одна. И зашли.  
У ей всё время выпивка была, она их угостила. И вот они ещё просят как пить. Она 
залезла в голбец и вылезла оттуль свиньёй и забегала за имя, и один мужик её боль-
но уж исхлестал. Один мужик утром пришёл к ей, она лежит – вся дочиста исхлёста-
на (Бияваш Окт.). Колдун может превратиться в скотину. Одна женщина в свинью 
превращалась. Раз превратилась в свинью, а её парни батогами избили. Приходит 
к ней соседка на следующее утро, а она вся избитая на печи лежит (Нердва Караг.). 

2. Нечистая сила в облике большой свиньи, с которой человек вступает в кон-
такт (попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать 
колдуном. У него (т. е. колдуна) в подполе каменица была. Там то ли свинья, то ли 
собака, изо рта огонь пышет (Редикор Черд.). 

/ В соч. с глаг. Входить в контакт с нечистой силой в таком облике, чтобы 
стать колдуном. Он был, говорят, что колдун был, знал это. И вот чё он говорил: 
«Если те попадёт книга, листы чёрныя, буквы белым по ней написаны, ты её в руки 
не возьми, никак не бери в руки! В руки возьмёшь – она затянет. Надо будет тебе её 
читать. Тебе её заставят читать. А читать её шибко страшно». И там, говорит, если 
ты будешь эту книгу, будешь читать, там тебе заставят идти в баню, в бане, говорит, 
роспелит хайло свинья, в эту, говорит, свинью заставят лезти. Если ты не полизёшь, 
ты с ума сойдёшь. А есле полизёшь, там уж ты всё будёшь знать, но, говорит, это 
шибко плохоё дело (Соколово Вер.).

СВиСТНУТЬ. Ударить колдуна, чтобы нейтрализовать возможное вредоносное 
воздействие этого колдуна на себя. Я его (т. е. колдуна) всё боялась. Он у нас Костю 
съел, и ещё меня съест. Я тащила хомут, несла из избушки, а он ладит зайти. Он меня 
по холке-то задел. Я ему как свистну: «На, колдун, чертёнка обратно». И он ушёл.  
Ну и, слава богу, мне ничё не стало (Н. Язьва Краснов.).

СВЯТоЙ. Верящий в Бога, произносящий молитвы для защиты от возможного 
вредоносного воздействия колдуна, лечения болезней, вызванных колдовством, и по- 
этому способный противостоять такому воздействию (о человеке). Меня мама про-
водила на чердак. Там бабушка была святая, она меня ходила лечить (Керчевский 
Черд.).

СГаЛЬНИК. Человек, обладающий магическими знаниями и умениями и приме-
няющий их для причинения вреда, вызывания болезней. Сгальник вот глядит, на вред 
человеку сделат. Сгальница – женщина, делающая на вред (Камгорт Черд.).

СГаЛЬНИЦА. Женщина, обладающая магическими знаниями и умениями и 
применяющая их для причинения вреда, вызывания болезней. Сгальник вот глядит,  
на вред человеку сделат. Сгальница – женщина, делающая на вред (Камгорт Черд.).
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СГЛаЖЕННЫЙ. Ставший больным от сглаза (о человеке). Подолом халата уте-
реть три раза сглаженного ребёнка, и он плакать не будет (Сретенское Ильин.).  
Из чела выгребают берёзовый уголёк, кидают в воду. Если угольки пошли книзу, зна-
чит, человек сглаженный. И вот этой водой его сбрызгивают. В рот и изо рта. Тпфу – 
так сделают на личико. И всё (В. Меча Киш.). 

СГЛаЗИТЬСЯ. Стать больным в результате сглаза. Сглазится {человек}... 
Сглазили, изурочили тебя (Редикор Черд.). [А ребенка сглазить могут?] А цё ни мо-
жет-то? Эсли хороший, путной рибёнок, да как ни сглазится? «О! У тибя видь хоро-
шо, ни ривёт». А потом как заорёт! (Керчевский Черд.). Который раз вот сглазится 
ребёнок, угли вот горячие вытащишь, достанешь, бросишь в воду-то. Этой водичкой 
брызнешь, и всё. «Как угли гаснут, так и уроки бы погасли» – вот и весь приговор 
(Петропавловск Окт.). 

СГРаЯТЬ. 1. Колдовством вызвать болезнь. А муж-от у неё кривой был. Хто-то 
сграял его. Он бегал где-то-ся, улетел в лес, бабушка кака-то сграяла его, спортила 
(Исаково Черд.). 

2. Зло пошутить, поиздеваться над кем-либо, применяя магические знания и уме-
ния. Хитры люди есть: какого-то гороху насыплют в кошевы – не идут кони, тяжко 
им; перетряхнут всё – тогда уж тронутся. Над конями сграют это, и ехать оне не мо-
гут (Вильва Сол.).

СГуЛЬКАТЬ. Колдовством вызвать смертельную болезнь. Гады (т. е. колдуны) 
сгулькали жеребёнка-то, сожрали. И говорят, со зла (Пянтег Черд.).

СДеЛАННЫЙ. Ставший больным в результате вредоносного воздействия кол-
дуна. Нина на ферме робила, она здися взяла корову. Цёрная, такая мягкая, такая хо-
рошая, низменная! Надо ей быlо вести мимо правления и сюда по этой улисэ, она 
по этой улисэ вела. Одна тётка вышlа, глидела, как она её вела. Мы иё привели, я 
год с ей маялася. Она у нас по конюшне на стены скакаlа в конюшне, прямо скацёт  
на стены, до себя не допускаат. [Из-за чего так случилось?] Да тут тётка знаюшша есь. 
А пожалели, что хорошаа корова. А {я сначала} не поняла, что она сдеlанная. Это по-
сле того узнала, после-то (Сретенское Ильин.).

СЕКРеТ. Магические знания и умения. 
/ В соч. с глаг. 1) Передать другому человеку магические знания и умения (о дей-

ствии колдуна). Живёт в Половодово колдунья молодая. Она от бабушки своей се-
крет переняла. Дочь-то слепая была. Так она (т. е. колдунья) перед смертью внуч-
ке его передала. Так она самая сильная колдунья. А бабушка секрет передала да 
и умерла (Половодово Сол.). 2) Перенять у колдуна магические знания и умения. 
Живёт в Половодово колдунья молодая. Она от бабушки своей секрет переняла 
(Половодово Сол.). 

СЕЛёДКА. 1. Названная рыба, которую обычно не может есть человек, страда-
ющий «икотой». У нее (т. е. женщины, страдающей болезнью «икотой») такой голос 
скрипучий, мужской. Она поговорит, поговорит, и без сил. Селёдку она так не люби-
ла. На селёдке, что ли, посажено было. Вообще же рыбу (У.-Уролка Черд.).

2. Названная рыба, которую обычно любит есть человек, страдающий «икотой». 
Икотка была у женщины посажена. Молчит, молчит, потом как {эта женщина} за-
кричит что-нибудь, иногда и заматерится. Или разговариваем, а она вдруг не своим 
голосом что-нибудь кричать начнёт. К ней идёшь, несёшь селёдку или водку (Нердва 
Караг.).
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СЕМёН, СЕМёН ИВаНОВИЧ, СЕМёНОВИЧ. Названные мужское собственное 
имя / собственное имя и отчество / отчество «беса» – духа болезни, сообщаемые им 
во время приступов «икоты». Одна стряпат шаньги, а другая икота сидит, говорит… 
Одна-то женщина подсказыват молодой, говорит: «Ты шаньги-те, – говорит, – пеки, 
да по краям пушшэ сметану-то разводи, чтоб крайчики-те не были сухи-те», а ико-
та-то говорит: «Указывает, указывает шаньги-те пекчи, ишо указывает, указывает!» 
Они расспорили даже, две икоты. «Я, – говорит, – Семён, я много знаю, да и то ничё  
не говорю». Это у другой старухи (Сив.). Про икотку вот знаю. Так, бывало, вселится 
в человека и говорит со всеми. У одной здесь была икотка, Семён Иванович звали. 
Вот он ей и говорит: «Ты без молитвы ходишь, я в тебя и сел» (Сепыч Вер.). У нас там 
в деревне была, я ещё в ребятах была, старуха… Не старуха, она женщина такая мо-
гутная была… вот какая-то пошибка у неё стала. «Я, – говорит, – Семён Иванович, 
вот я в чумашке рос» (Вер.). Семёнович у неё был, парень посажен был. Один раз 
напилась формалину. Мы заходим в избу – формалином везде воняет, а карга из неё 
запричитала тоненьким голоском: «Ой, я хотел напиться, напиться, хотел хозяюш-
ку убить, да не смог». Видно, она старая стала, ему (т. е. вселенному колдуном зло-
му духу) бы выйти, да не смог. Всё говорил: «Хозяюшка умрёт – молоду найду себе,  
побаще» (Асюл Бард.).

СЕМИЦВеТКА. Названное растение как средство лечения болезней, вызван-
ных сглазом. Семицветкой, васильком её надо поить, корову-то, если её сглазили. 
Заварить и поить (Пепёлыши Сукс.).

СЕРГеЙ. Названное мужское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое 
им во время приступов «икоты». Икота – это когда человек другим голосом разгова-
ривает. У одной бабушки икотку Дарьей звали, а у другой – Сергеем. У мужчин она 
не бывает (Кудымк.).

СЕРДЦЕВоЙ КоРЕНЬ. Корень лекарственного растения (какого?) как средство 
лечения болезни сердца, вызванной колдовством. Корень сердцевой. Корень заме-
шать, дают сердцевые капли. Серцё болит – принимают. Отрежут, будет жевать – 
серцё и лучче. Чертям он воли-то и не даёт. Биси начнуть серцё точить – {люди} ко-
рень отрежут, почупают, и всё (Бигичи Черд.).

СЕРЕБРо, СЕРеБРЯНОЕ, сущ. Изготовленный из серебра предмет как средство 
придания воде лечебных свойств. Если дома маленький ребёнок, его могут сглазить. 
Он орёт криком, а не по-детски плачет. Всё серебряное, что есть в доме, столовое се-
ребро, надо положить в воду, побултыхать и умыть этой водой ребёнка или сбрыз-
нуть. Ребёнок начинает нормально плакать, потом затихает и хорошо спит (Пашия 
Горноз.).

СЕРП. Названный предмет как средство распознавания и наказания колдуна. 
Ещё есть примета, иголки над дверью втыкают, чтобы колдун не зашёл. У меня-то 
иголки нет, а у меня серп, жнут, над дверью прямо висит (Крымкор Черд.).

СеРЫЙ. Серый как один из цветов, характеризующих облик «бесов» – духов-по-
мощников колдуна, принявших тот или иной вид. А потом он где-то рассказывал 
кому: учил-де он (т. е. колдун) меня: идём-де мы на сарай – там сено, сарай в де-
ревне. Он-де заходит и: «Ути, ути, ути! – этот колдун. – Ути, ути!» Вдруг из сена се-
рые птички. Серы-де птички выходят. [А это кто такие?] Каки-то беси ли кто ли 
(Б. Кикус Черд.). Вот племянница взамуж выходила. Свекровка-то уехала на мель-
ницу. Она (т. е. сноха) пошла по чё-то в голбец. Она, значит: чё-ко где-ко чимкат.  
Она, значит, пошла с фонариком ле чё ли и смотрит: на этой завалине стоит такой 
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широкий тусок. И вот тожо в туске эте каки-ко как птички, говорит, серые и чим-
кают. Она, знашь, взяла крупу и едак вот им посыпала. Оне нажоралися и зачим-
кали. Она взяла этот тусок и, знашь, этех птичек свалила в печь и сожгла их. Она 
колды-ко вот боится: вот приидёт свекровка, она меня убьёт и выгонит меня. 
Это, наверно, биси-то у её и есь. Она (т. е. свекровь) приехала. Как-де она на шею 
мне пала, давай меня обнимать, целовать: «Голубушка ты моя, от какого ты меня 
ига избавила, от какого ига избавила!» Она радёшенька, оне не рады этим бесям  
(Цыдва Черд.).

СеЧКА. Широкий полукруглый нож на отвесной ручке для рубки овощей, грибов 
и т. п. как средство уничтожения болезни. Если болеет ребёнок и ничего нельзя 
сделать, под корыто ложат. Потом по корыту рубят: «Жить – так жить, а не жить – 
так умрёт». Рубят сечкой, топором. Это болезнь-то рубят, по корыту-ту тяпают 
(Мухоморка Юрл.).

СЖИТЬ. Довести человека до смерти, колдовством вызвав у него болезнь. Когда 
я молодая сюда приехала, мне сказали: «Мина, ты здесь не уживёшься, здесь кругом 
одни колдуны, они сживут тебя» (Почашер Юсьв.).

СиКША, бран. О колдунье. Есть у нас тут одна сикша. Меня она лечила, а жене 
килу посадила (Бедряж Черн.). 

СиЛА. 1. О «бесе» – духе болезни. Вот, думаю, неужели это Мария К. меня испор-
тила? [Информант непроизвольно громко произносит:] «У!» Гляди, нет, не она… Это 
меня Коля-та испортил. [Информант непроизвольно громко произносит:] «А-ха». 
Вот. [С Вас как «порчу»-то снимали?] Дак вот она всё ишо во мне осталась. Дак хоть 
так-то не мучаюсь. Я не могла, вот колды пушшэ захвораю, и, это, ухатся мне, сама 
себе неловко, заухаю. Дак кака-ко сила есь, леший знат! [Информант непроизвольно 
громко произносит:] «У!» Ой, вот, видите, как неловко. Ки-ко биси (Цыдва Черд.). 

2. Способность нечистой силы воздействовать на людей, подчинять их своей 
воле. А один вот так, говорит, держал. Жена там, значит, проверила, печку затопила и 
туда… Он говорит: «Ой, спасла ты меня! Спасла!» [А в туеске кто был?] Ну, или птич-
ка, или мухи, или чё там. [Это «черти»?] Да, и она сожгла этих чертей. Они чуть всю 
эту печь не разворотили. Да. У них сила, что ты. Спасай, господи, и помилуй от них, 
чтобы близко не было (Красновишерск).

3. Способность оказывать магическое воздействие на кого-, что-либо, магиче-
ские знания, умения (о колдуне, знахаре). [А эта женщина, которая Вас лечила две-
надцать лет, она кому-то передала?] Аля, Рая, Серёжа умерли. А теперь осталась 
одна Таня. Таня, говорят, лечит, ну, я не знаю. Ну, такую силу она не имеет, как тётя 
Нюра (Красновишерск). [Откуда сила-то у колдунов?] Сила дак, вот эти биси-ти ему 
передают (Цыдва Черд.). Ну и уроки тоже ети самые снимают. Ну, ето уже крепкие 
бабки тоже надо, чтоб была крепкая она. Ну, чтобы сила у неё была (Бигичи Черд.). 
Представляете, вот это, мне кажется, у каждого человека какая-то есть сила. У нас 
здесь был Ярославцев Степан, покойный теперь, мы на покосе были, он говорит…  
а он старовер, с верхов, с Вильвы. «У нас, – говорит, – мужик был, дак от его взгляда 
даже деревья сохли» (Вильгорт Черд.). {Знахарка} Федосья Филипповна, она, по-мо-
ему, прожила даже больше ста лет, и у неё зубы все были целые. Вот смотри, буду я 
личить, какую я силу дам, когда у меня зубов нет? Чтобы была сила, чтобы зубы все 
были (Ныроб Черд.). И не сошлись они (т. е. колдун с колдуньей) характерами. Стали 
силы мерять, кто кого сильнее. Послал он её в лес. А это в июле было, такая была 
мошкара! И она трое суток там проходила. Пришла в деревню вся искусана. А затем 
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она переехала сюда, в Орёл, к сестре. Но прожила после этого мало (Орёл Усол.). Там 
у одних был какой-то вот дедушка. Он тоже много знаюшшый был. Он умереть не 
мог, ему надо было передать. Дак вот он пока не передал, он всё вот так вот мучился. 
Он даже мог по грядкам бегать. Это, знаете... как вам сказать... бруски такие были. 
Вот, например, от этой стенки до этой стенки. На них печка держалася вот, а осталь-
ное сюда проходило. Какая-то у них такая сила. В них сидит такая сила, что они бе-
гают, очень быстро бегали. И говорили, вот у него была такая (Юм Юрл.). Я поняла, 
откуда он (т. е. дед) знаюшшый. Вот кто передал ему, бабушка передала, Сысоиха-та. 
Дак ведь столько сыновей было – она одному передала. Они ведь видят, кому можно 
передать, а кому нельзя передать. Они ведь видят, у кого есть сила, а у кого нету её, 
кто слабый, а кто сильный (Дубровка Юрл.). Да, чёрная книга, она большие силы че-
ловеку даёт. Как прочитаешь её, надо скочить в двенадцать часов к лягушке в пасть, 
так и всё познаешь. И тогда у тебя всё будет получаться (Сепыч Вер.). Поспорили тут 
два колдуна. Один Клементий Л., другой – не знаю, как зовут. Поспорили, кто из них 
сильней. Один силу показывал – {другой} стакан сожрал и говно ел. От этого потом 
и умер. Это его Клементий заставил. Он-то сильнее и оказался, до сих пор живёт 
(Сепыч Вер.). 

// Способность человека силой молитвы воздействовать на кого-, что-либо. Была 
у нас в родне Петуховых бабка Петушиха. Значит, дело в войну было. У нас десять 
человек на фронт ушли. Она, значит, молилась за них всех, в церковь ходила. И все 
десять живые вернулись, хотя некоторые раненые. Вот какой силой она обладала  
(В.-Вильва Алекс.). 

/ В соч. с сущ., прил. То же. Колдунья Арина Я. умирала два дня. Стены цара-
пает, рвётся, а умереть не может: ей некому было передать свою колдовскую силу. 
Тогда Роман Васильевич, её сосед, оторвал от крыши доску, и после этого она умерла. 
Через отверстие в крыше вышло всё колдовство (Габята Сив.). За Камой пастух, и на 
нашей стороне пастух, напротив нас. И по ту сторону Камы, и здеся коровы наши. 
Там пастух, и там пастух. И вот тот пастух, говорят, струбил – все наши до одной 
коровы в реку. И переплывают на ту сторону. Опять все эти коровы, как наш пастух 
струбил, вот здешний пастух, на эту сторону пошли. Полдня, говорят, так маяли 
коров. Ни один пастух не пересилил. Так вот разделились коровы. Те на ту сторо-
ну, другие – на другую. Неужели такую силу воли имели? Вот это я сама удивляюсь  
(У.-Уролка Черд.). 

/ В соч. с глаг. 1) Передавать/передать магические знания и умения другому че-
ловеку (о действии колдуна). Муж у неё колдун был. Помирать стал, дак силу свою 
ей отдал (Печинки Черд.). Колдун силу свою во время жизни передавал (Пянтег 
Черд.). Была у нас колдунья проклятая. В самый мороз на снегу спала, ничего ей не 
делалось. Бывало, напьется, всех залапыват. Видать, силу передаёт. Люди от нее бе-
гали (Лимеж Черд.). Была ещё одна {колдунья}, в соседях тут жила да в город потом  
уехала. Говорят, тяжело очень умирала. Около десяти лет прикована к постели была. 
Никому не захотела силу-то передавать (У.-Шерья Нытв.). Говорят, ему (т. е. колду-
ну) надо к старости передать свою силу, кому-то надо передать (В.-Язьва Краснов.). 
Они, колдуны, когда умирают, стараются силу свою передать, а то их шибко бу-
дут мучить. За всë отмучиваться будут на том свете (Половодово Сол.). Колдуны 
силу-то передают, слова ли, я не знаю. Говорят, шибко тяжело помирал Шаров-то. 
Видать, ломало его сильно. Колдунов-то сила ломает. Силу-то ему передать некому 
было (Тетерина Сол.). А как помирала бабка Мария тяжело! Колдунья была. Видно,  
ломало сильно её. Силу-то некому передать. На пороге помирать стала, упала да 
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зубы себе все выбила (Тетерина Сол.). Но если никого рядышком нету, говорят, что 
они (т. е. колдуны) перед смертью мучаются очень. А иногда, если кому-то переда-
ют насильно, то этот человек, говорят, болеет потом. Ну, кто не хочет, а она хочет 
ему передать эту свою силу (У.-Зула Юрл.). 2) Перенять у колдуна магические зна-
ния и умения. Портуниха эта получила силу от старухи, та у неё жила перед смер-
тью (Сепыч Вер.). 3) Утратить способность оказывать магическое воздействие  
на кого-, что-либо (о колдуне). Говорят, от колдунов откреститься надо. 
Перекрестишься – колдун силу-то свою и потеряет (Касиб Сол.). В Старом Кабаке 
много колдунов. Вот в самом конце живёт Макар Д. Он настоящий колдун. Только 
сейчас он силу потерял. [Почему потерял?] Зубы выпали, кровь из них вытекла. Но 
раньше-то много вреда натворил. Сейчас, как напьётся, и рассказывает: «Я рань-
ше всё знал. Кого хочу, любого человека испортю и, куда хочу, туда пошлю» (Сепыч 
Вер.). 4) Осуществить магическое действие вне помещения, на ветру, чтобы ока-
зать вредоносное воздействие на жертву на расстоянии. Вышел мужик покурить.  
И ветром на него порчу и пригнало. А мужик-то здоровый был, а тут вдруг ни с того 
ни с сего заболел. Два года болел и помер. А то, знаете, как оно бывает. Колдун какой 
выйдет на улицу, так и пустит силу свою чёрну по ветру. Кто первый пройдёт, тому 
и… (В.-Вильва Алекс.).

4. Половая сила мужчины как объект вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством лишать/лишить мужчину половой силы. Нынче 

тоже есть. Тут бардымская проститутка, дак с кем {водится}, так силу и отнимает. 
Перебират мужиков-то (Антуфьево Бард.). Колдуньи мужскую силу могут отобрать, 
мужики чеботарить не могут (Ананьино Черн.).

5.  Способность оказывать воздействие на кого-, что-либо (о заговорах, мо-
литвах). [Воскресную молитву учат читать и вперед, и назад. Вот назад зачем?]  
А вперёд и назад – это чтоб, я думаю, она тогда будет иметь силу, если её читаешь 
взадь и вперёд. Ну, вот даже когда, наверно, брызжут с уроков, чтоб помогло, её надо 
взадь и вперёд читать, тогда силу она будет иметь (Юм Юрл.). Слова нельзя никому 
говорить, а то они силу потеряют. И если вот мне мама слова передала, я могу их пе-
редать только своим детям или сестре (У.-Уролка Черд.).

СИЛОТёР. Ленточный червь-паразит, поселившийся в человеке, как результат 
вредоносного воздействия колдуна. Силотёр у меня. А вот порчи-то во мне сколько, 
чертей-то! Да как он будёт ходить по кишкам, колоти хоть дровоколотной палкой.  
Да какие боли! (Кольчуг Черд.).

СиЛЬНЫЙ. 1. Обладающий способностью оказывать то или иное воздействие 
на человека (о «бесе» – духе болезни). Оне (т. е. «бесы») очень сильные… Вот даже  
у нас на Светлом Роднике муж сам очень много знал, и вот он, видимо, своей жене 
вот напихал этих… У неё тожо волосы длинные-длинные, как у меня. И как он нач-
нёт, эта икотка, её ломать, бить… как возьмёт за волосы, как даст! (Ныроб Черд.).

2. Обладающий врожденной способностью оказывать магическое воздействие  
на кого-, что-либо (о человеке). Я поняла, откуда он (т. е. дед) знаюшшый. Ему бабуш-
ка передала, Сысоиха-та. Они ведь видят, кому можно передать, а кому нельзя пере-
дать. Они ведь это видят, у кого есть вот эта сила, а у кого нету её, кто слабый, а кто 
сильный (Дубровка Юрл.).

3. Обладающий высокой степенью магического воздействия на кого-, что-ли-
бо, большими магическими знаниями и умениями (о колдуне, знахаре). [А Шура не 
знала, что у нее порча?] Ну как не знала. [А она не могла к какой-то бабке сходить?]  
Это надо найти человека, чтобы сильный был. Вот и отправляют: «Вам надо силь-
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нее». Вот у нас в Крымкоре, от Чердыни там три километра, она узнавала, хто ис-
портил. Даже и имё назовут, и всё (Красновишерск). Стал скот изводиться: и тёлка 
пропала, и овца, и корова заболела. Пошёл к колдуну, рассказал, а он уж старый был. 
Послал он меня к более сильному колдуну в деревню Ванькова. Этот велел в хле-
вах, в сарае всё обыскать, что будет найдено, сжечь. Пришёл домой, обошёл кругом 
и нашёл сухую лягушечью кожу. Сжёг её – и всё как рукой сняло (В.-Язьва Краснов.).  
И в Романихе, говорили, дедушка был сильный. Я его, конечно, не знала и не быва-
ла у него, но говорили, что люди ездили лечиться. Одна женщина, она говорит: «По 
работе тоже там был конфликт большой, и, как у нас говорят, сделали». Она говорит: 
«Я ничего не понимала, ничего мне не надо было, ни муж, ни дети, всё мне безраз-
лично было». И потом, говорит, уже дошло до того, и в больнице лежала, всё. А по-
том уже Люба, сестра, говорит: «Поехали в Романиху». И вот этот дедушка помог.  
Ну, после этого, говорит, я пришла в себя, к жизни (Акчим Краснов.). [А колдунов 
никогда не встречали?] Знаете, у меня свекровка такая была. Ну, по молодости мы не 
такие страшные все были, как сейчас. Ей почему-то мои глаза не нравилися. И зна-
ете, девочки, у меня до того заболел глаз, я даже в больницу скоко ходила. И там  
у мужа крёстный был. Он сказал: «Это, мол, тебе свекровка сделала, у меня бабушка 
есть, если она (т. е. бабушка) её (т. е. свекрови) сильнее, то всё сделаю». И вот он съез-
дил, привёз мне немного какой-то мази, ну типа мазь – не мазь. На закате мне надо 
было мазать. И буквально три раза помазала, и прошло (С. Колчим Краснов.). Живёт 
в Половодово колдунья молодая, ей около сорока лет. Дак она самая сильная. Она 
от бабушки своей секрет переняла. Сила-то у молодой в зубах (Половодово Сол.). 
Старуху в няньки приняла. Ночь у нас ночевала, вторую ночевала. Прихожу – в избе 
казармат, хуже, чем дети одни. А сама лежит, голову на подушку загнула. На четвер-
тый день на работу собираюсь. «Приди домой-то пораньше. Я от тебя уйду». Подарок 
ей даю – бумазею, пять рублей денег. Пошла проводить её. Она и подумала, наверно, 
что я боюсь, как бы она не украла чего. «Попомнишь меня, попомнишь. Мужиком 
править больше не будешь». И как четыре часа – так и начинается. Встаёт мой 
Степан, на улицу выйдет, ругается всяко по-страшному. Потом встанет в дверях, где 
старуха стояла, меня не замечает. На кровать ляжет и трясётся весь. Пришла к ста-
рушке одной, Матлиной. {Старушка} на воду наговорила, да не помогло. А старуш-
ка-то та померла потом. И к кому ходила, всё помирали. Видно, сильнее их та была 
(Н. Зырянка Усол.). Да, колдуны раньше сильные были. Тут три сестры жили, все 
колдуньи. Старшая самая крепкая была. Пора придёт, она на берег выйдет, посреди 
реки пароходы останавливала. Просто так (Чёрмоз Ильин.). А ещё в Мальковке был 
колдун Евтифей Е. Он и Макар-то Д., они, значит, на свадьбу их позовут, а Евтя-то 
сильней был. Он привяжет Макара-то к лохани, и тот всё время там и сидит, объед-
ки черпает да ест. А то ещё воткнёт в двери ножницы, Макар ни поесть, ни посрать 
выйти не может (Сепыч Вер.). [А Вы как оберегаетесь от ее колдовства?] Пояски но-
сила, но её ничего не берёт. Она очень сильная, у неё замок есть. Люди говорят, что 
и книга «Чёрная магия» тоже есть (Сепыч Вер.). А были вредные {колдуны}, которые 
нарочно старались навредить, поиздеваться, насмеяться. Вот эти свадьбы проводили 
зимой обычно, дак колдун колдуна заставляли, сильный ли колдун заставит этого, 
слабого, грызть в туалете кал. Даже вот так заставляли делать. Он грызёт и говорит: 
«Ой, как вкусно» (Соколово Вер.). А вот мельница была на горе. Мельник жил один, 
тоже колдун был. Он пошёл к колодцу за водой, а ему натыкали в двери колодца иго-
лок. Он воду черпнул, пошёл назад, а выйти не может. Ругался, матерился. Потом уж 
иголки убрали, и он вышел. А колдун был сильный (Чёрмоз Ильин.). У одних кол-
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дуны отпускали свадьбу волками. Раньше на свадьбы приглашали самого сильного 
колдуна, чтобы не дьякались другие. Вот он их оборотил волками – жениха и неве-
сту. А они убежали да и бегали три года. А потом прибежали волки и завыли под 
окошком родительского дома. Стали вот волков заманивать оладьями в дом. Когда 
зашли в дом, двери и закрыли. Сходил отец за колдуном тем. Он их обратно превра-
тил (Здвиженка Уинск.). Была в одной деревне свадьба, а колдунов тогда много было. 
Вот старика-колдуна пригласили, а старуху-колдунью не пригласили. Сильные они 
были (Сосновка Орд.). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Мама рассказывала, что такие 
были сильные люди, всю свадьбу распустят, все в разные стороны разбегались.  
И в волков, бывает, обращали. Сдерут с волка шкуру, а там фата (Сепыч Вер.). Ой, 
сильные люди, сильные. Да и у нас тут тожо была женьшына. «Хочешь, я тебя  
к внучке вот приделаю?» Ну, мине она говорила. Я говорю: «Не». Я уже женатый был. 
«И ты ту-то, – говорит, – забыдешь. И будёшь с ней жить, и она никуды не деватся» 
(Липина Юрл.).

СиМА. Названное женское собственное имя «беса» – духа болезни, сообщаемое им 
во время приступов «икоты». У нас там женщина была тоже, соседка. Вот её также: 
«Как тебя зовут?» – говорят. Она говорит: «Симой» Вот её так же расспрашивают, 
расспрашивают, она вроде бы как не сама говорит, а изнутри чё-то в ней говорит 
(Сив.).

СиНЕНЬКИЙ. Синий как один из цветов, характеризующих облик «бесов» – ду-
хов-помощников колдуна, принявших тот или иной вид. Они (т. е. родители) шибко 
знали. {«Черти»} у них были, птички, пёрышки зелёные. «Ох, у нас на русле-то вся-
ки птички: зелёненьки, синеньки, красненьки», – она рассказывала. Черти были 
(Губдор Краснов.). Наверно, передают {колдуны «чертей»}. Я помню, в детстве мы вот 
бегали, в прятки играли и к одной девочке забрели в подпол. Там така корзина стоит, 
и в ней птички такие, разноцветные птички, маленьки такие. И мы эти птички да-
вай открывать, вроде как смотреть: «И откуда, Надя, у тебя столько птичек, цветныё: 
красные, синенькие, зелёненькие?» Как эта у неё бабка залетела домой, как она нас 
погнала оттуда – мы всех птичек забыли! (Рябинино Черд.).

СИРеНЕВЫЙ. Сиреневый как один из цветов, характеризующих облик «бесов» – 
духов-помощников колдуна, принявших тот или иной вид. Вот у нас девка одна была, 
однажды она и говорит: «Пойдёмте, у меня у папы в туеске там цыплята сидят, они 
маленькие». Мы поднялись, открыли, они все из туеска-то всякие: сиреневые, жёл-
тые. А отец-то в избе был, его из избы-то как метлой сшибило. Он идёт, матерится: 
«Я те дам». А потом он ей и передал всё колдовство-то (Мыслы Усол.).

СиТО. Названный предмет как средство лечения болезней. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы излечить 

болезнь, в том числе вызванную колдовством или сглазом. От сглаза у меня свёкор 
брал девять ложек, полоскал их в воде и через сито изо рта брызгал на детей (Лызиб 
Сол.). Брызгают на ребёнка наговорённую воду через сито (Булдыри Юрл.). Ну, че-
рез сито тоже, я слыхала, брызгали. [А это как делают?] А как вот: брызжешь – сито, 
это же дырявое оно, – брызжешь через него. [Оно в какую сторону должно быть 
повернуто?] Дак на корову. А то как будешь брызгать-то? [А тоже что-то говорить 
надо?] Да воскрёсную молитву читают (Юм Юрл.). Дак тоже через сито брызгать на-
училася. Вот ребёночка держишь под матицей, другой человек уже брызжет на него, 
приговаривая (У.-Зула Юрл.). У робят живёт летучая, золотуха ли. Летучую я заго-
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варивала через сито, через лучинку, а потом жгала (С.-Барда Киш.). До году жела-
тельно ребёнка нельзя показывать… Он урочится, ревёт, ревёт, ревёт. Старухи тоже 
ходили. Или через сито велят сбрызнуть водой. Там нашопчут (Ракшина Кудымк.). 

СКАЗаТЬ, СКаЗЫВАТЬ, ВыСКАЗАТЬ, ПРЕДСКАЗаТЬ, ПРЕДСКаЗЫВАТЬ, 
РАССКАЗаТЬ, РАССКаЗЫВаТЬ.

ВыСКАЗАТЬ. Сообщить что-либо во время приступов «икоты» (о речевом по-
ведении человека, страдающего такой болезнью). [А у вас тут «икоты»-то бывают?] 
Бывали, да. Вот не своим голосом начинает человек говорить. Вот, например, пиво 
просит. «У меня нету». – «Нет, есь! Иди занеси, в голбце пиво есть! Есть!» А знаем 
все, что есть, а не хочем подать-то ей. И они, говорит, это ничё не помнят потом.  
Чё надо и не надо – всё выскажут (В.-Язьва Краснов.). 

СКАЗаТЬ, РАССКАЗаТЬ. Сообщить что-либо во время приступов «икоты»  
(о речевом поведении «беса» – духа болезни). Одной вот тут тожо сказали биси, она 
пила. Ну и вот она стала спрашивать у них, у бисей, ей сказали: «Будёшь пить, дак 
сгинёшь». Она пила-пила и умёрла. Тожо правду оне говорят (Вильгорт Черд.). 
Кричал в ей икотка. Что где сделается, он всё скажет (Крюково Ел.). Жил в Наташке 
бес, говорить ей не давал. Когда с бабами собирались, если кто соврёт, бес кричал: 
«Ты чё, дура, врёшь?» Бес, когда Наташка в больнице лежала, сказал ей: «Пропадёшь 
сегодня... или завтра!» С того времени просыпалась она каждый день, а на тум-
бочке её вырванный зуб лежал. Когда последний зуб выдернули, Наташка умерла 
(Комариха Ильин.). Тут одна россказыват, тожо бисей насадили, видно. Она-де гу-
ляшшая была. Ну и вот, куды пойдёт, чё делат, биси всё росскажут, всё биси рос-
скажут: «Вот куды-ко шла гулять с мужиком, а у нас-де зубы токо чакают». – «Дак 
вы-де не ходите». – «Дак эдь зовёт» (Вильгорт Черд.). Ну вот этот же бесёнок, как 
его называют, бесёнок ли чертёнок ли хто ли. По-городскому называют его ико-
та. Икает, икает {больной человек}, и он выходит и начинает говорить. Он си-
дит там… И всё расскажет про тебя он. А потом уже и голос переменит. И вот как 
вроде я стою, а розговаривает совсем другой человек. Не дай Бог! Насуют везде их  
(Ныроб Черд.).

/ В соч. «сказать правду». Сообщить правдивые сведения о том, что неизвестно, 
во время приступов «икоты» (о речевом поведении «беса» – духа болезни). Да у кого-то 
икотка разговариват, у кого-то нет. Икотка у меня вот говорит. Она вот тебе может 
правду сказать и наговорить чё попало может. Растравишь её, икотку дак, она чё по-
пало наболтат (Пянтег Черд.). 

СКаЗЫВАТЬ, РАССКаЗЫВАТЬ. 1. Сообщать что-либо во время приступов «ико-
ты» (о речевом поведении человека, страдающего такой болезнью). Кричал в ей икот-
ка. Что где сделается, он всё скажет. Она сказывала, если что где потеряется. У неё 
все спрашивали. Если болела, то не говорила (Крюково Ел.).

2. Сообщать что-либо во время приступов «икоты» (о речевом поведении 
«беса» – духа болезни). Порча – бес внутри кричит, сатана сказыват (Гайн.). Напоили 
с молитвой, и икота у парня заговорила – рассказыват, что я-де с питьём залетела 
(Монастырь Гайн.). Одна рассказывала пошибка: «Я, – говорит, – десять лет на во-
ротах сидела, тебя ждала», – говорит. Ждала, кто пройдёт без молитвы (С. Коммунар 
Сив.).

ПРЕДСКАЗаТЬ. Предсказать будущее, сообщить то, что неизвестно, во вре-
мя приступов «икоты» по речевому поведению «беса» – духа болезни (о действии 
человека, страдающего «икотой»). И она (т.  е. женщина, страдающая «икотой»)  
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заходит и говорит {бабушке}: «Стёпонька, Семёнушка завтра придёт». Бабушка  
говорит: «Оттуда не приходят». – «Мне икота сказала: Семёнушка придёт». И мама 
говорит: «Мы ночью спим, и заходит мужик бородатый, в капюшоне. А он капю-
шон-то снял, старшая сестра узнала: это же папа наш пришёл!» Вот предсказала 
икотка (Майкор Юсьв.). А её (т. е. «порчу») колдуны садят. Вот у нас женщина была 
порченая, у неё внутри шайтан сидел… Её икоткой называли. Он шибко деньги лю-
бил. Дашь ему копеечку, он будущее предскажет. Если кто что украдёт, тоже у икот-
ки узнать можно. Она только скажет: «Вот я слетаю, съезжу туда, потом расскажу».  
И быстро всё узнавала (Крюково Ел.).

ПРЕДСКаЗЫВАТЬ. 1. Предсказывать будущее, сообщать то, что неизвестно  
(о действии колдуна, знахаря). Раньше, до 1957 года, на кладбище одна старушка 
жила. Она была связана с нечистой силой, будущее предсказывала. Ей черти го-
ворили, когда и сколько будет покойников (Чердынь). Дядя рассказывал: рядом 
тётка жила, про неё говорили, что она колдунья. Она могла порчу насылать, мог-
ла будущее предсказывать. Был случай, она мужику сказала, что если он поедет 
на телеге по этой дороге, то на таком-то повороте колесо отпадёт. И точно, отпало! 
(Б. Аниковская Черд.). Женщина у нас молодая, она предсказыват. Ей сорок пять, 
наверно. Она ничё не знала, а потом, как сейчас ясновидящи-те. Она гладит, сказы-
ват всё, вылечиват. У кого кто потерятся, у кого кто погибнет, она скажет, и пойдут 
искать, и находят (Курашим Перм.).

2. Предсказывать будущее, сообщать то, что неизвестно, во время приступов 
«икоты» (о действии человека, страдающего такой болезнью). У меня мама вся 
испорчена была. Дак она всё икотами разговаривала и вроде как предсказывала 
(Лёкмартово Черд.). А люди, у которых икота есть, могут послать тебя куда-нибудь, 
и ихнее желание исполнится. Вот, например, пошлёт тебя куда-нибудь в лес, возь-
мёшь да и заблудишься в лесу. Они могут предсказывать. В деревне у нас всегда 
говорили, что, если надо что-нибудь узнать, надо к икотке идти (Усолье). У меня 
племянница жила в монастыре. И вот когда приехали, один мальчик {страдаю-
щий болезнью «икотой»} был, он предсказывал. И вот племяннице-то и говорит:  
«О, Тамара, гости едут, гости едут, гости едут. Тамара, встречай!» А она говорит: 
«Нет, они далеко, на польской границе». Он опять: «Тамара, встречай, гости едут». 
Всё равно он уже чувствовал своим духом (Романово Усол.). Живёт в деревне очень 
хорошая женщина, но больная. Эта женщина икотка. Предсказывает она. Вот 
смерть мужу моему предсказала: «Овдовеешь ты, Тамара, скоро». Так и получи-
лось, умер мужик-от мой (Перино Караг.). Это тоже женщина была. Икотка в церк-
ви заикает, запоёт. Она жила в Верещагино, а в церковь к нам ездила. К ней люди 
приходили лечиться. Она не сама говорила, а в ней кто-то внутри говорил. Она  
будущее предсказывала (Лужково Очёр.). 

3. Предсказывать будущее, сообщать то, что неизвестно, во время приступов 
«икоты» (о речевом поведении «беса» – духа такой болезни). Отец мой пошёл не бла-
гословясь. Стал дорогу переходить, а ему колдун дорогу пересёк и порчу посадил. 
Икотка предсказывала, кому в армию идти (Асюл Бард.).

СКаЗКА. Текст (в том числе обращение к Богу, святым), обладающий магиче-
скими свойствами и применяемый с разными целями; «заговор». Они (т. е. колдуны) 
сказывают сказку, сказку-то сказывают. Запомнишь эту сказку – вот тебе и колдун. 
Они такую рассказывают, что можно людей портить. Вот словами-то и нарушают че-
ловека, могут даже смертельно сделать. Человек зачахнет и помрёт. Много померли,  
и молодых даже много умерло (Н. Шакшер Черд.). 
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/ В соч. с глаг. 1) Произносить такие тексты. Колдуны сказывают сказки. Если 
упомнишь такую сказку, то сам станешь колдуном. Мою дочку тожо колдунья хотела 
научить. Она уже сказку стала сказывать ихнюю, я её вовремя остановила, за воло-
сы как следует оттаскала (Н. Шакшер Черд.). 2) Передавать другому человеку магиче-
ские знания и умения (о действии колдуна). У нас колдуны жили, так, говорят, словам  
каким учат. Бабушки учат детей сказке какой (В. Шакшер Черд.). 

СКиНУТЬ. Предсказать будущее, сообщить то, что неизвестно, по раскладу 
игральных карт. Поросят-то выпустили, дочка-та (т. е. свинья) у нас тоже в лесу ро-
дила. Я ездил вот тут к одной {ворожее}, она мне скинула, говорит: «Мужчина най-
дёт». Я пошёл лошадь искать, я точно на поросят и на дочку натолкнулся (Чёрная 
Юрл.).

СКИПИДаР. Названное вещество как средство облегчения состояния человека, 
страдающего «икотой», лишения духа этой болезни возможности проявлять себя 
собственным речевым поведением. Говорили, у мамы два чертёнка внутри сидели.  
Их звали Филарет Васильевич, Милодора Васильевна. Как в горло они кинутся, так 
её (т. е. страдающую «икотой» женщину) скипидаром отваживали. А кто испортил, 
тот и имя давал (Черд.).

СКОТиНА. Облик хозяйственного животного, который может принять колдун, 
колдунья. 

/ В соч. с глаг. Принять облик такого животного (о действии колдуна). Колдун 
может превратиться в скотину. Одна женщина в свинью превращалась. Раз превра-
тилась в свинью, а её парни батогами избили. Приходит к ней соседка на следующее 
утро, а она вся избитая на печи лежит (Нердва Караг.). 

СЛаБЫЙ. 1. Не обладающий врожденной способностью оказывать магическое 
воздействие на кого-, что-либо (о человеке). Я поняла, откуда он (т. е. дед) знаюш-
шый. Ему бабушка передала, Сысоиха-та. Они ведь видят, кому можно передать, а 
кому нельзя передать. Они ведь это видят, у кого есть вот эта сила, а у кого нету её, 
кто слабый, а кто сильный (Дубровка Юрл.).

2. Обладающий невысокой степенью магического воздействия, небольшими маги-
ческими знаниями и умениями (о колдуне, знахаре). Еретики-то не только колдовали 
в медведей. Кто послабже, так порчу какую наведёт ли чирей ли посадит. Мы вот  
на свадьбу поехали на Долгий плёс. А невеста ходит, а на самом носе большущий чи-
рей сидит. Бабы сказывали, что у жениха было две крёстных. Одну поставил за свой 
стол, а другую не взял. А она, колдунья, чирей-то и посадила (У.-Говоруха Краснов.). 
А есть, были вредные {колдуны}, которые нарочно старались навредить, поиздевать-
ся, насмеяться. Вот эти свадьбы проводили зимой обычно, дак колдун колдуна за-
ставляли, сильный ли колдун заставит этого, слабого, грызть в туалете кал. Даже вот 
так заставляли делать. Он грызёт и говорит: «Ой, как вкусно». Даже до этого доходи-
ло (Соколово Вер.).

СЛаВА. 1. Слух, молва о ком-либо как о колдуне. Нас зовут колдунами. Слава 
про нас такая. В магазин пойду, все говорят: «Колдунья пошла». А за что? Никого  
не спортила. Слава такая. Мужа отец колдуном был (В. Шакшер Черд.).

/ В соч. с глаг. 1) Кто-либо является колдуном. Сама я колдунья и есть. Колдуны-
то есть здесь, потому что искон век слава была. Племянник взял одну из их славы. 
Все его учат, а он не поддаётся (Н. Шакшер Черд.). [Посторонний человек может  
узнать, что он колдун?] Ак слава-та идёт. Ну, говорят, что этот такую-то испортил,  
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а эта-та корову испортила, у этой тот-то заболел (Сретенское Ильин.). [Говорят, кол-
дуны бывают, людей «портят»?] Ну, за некоторыми людьми ходит такое, как здесь го-
ворят, слава ходит (Пянтег Черд.). 2) Распространять молву о ком-либо как о колду-
не. И говорит она (т. е. колдунья) мне: «За что это вы на меня такую славу с Татьяной 
Лазаревной напустили? Если я колдунья, я сдохну, если нет, ты умрёшь». Через  
несколько дней она утонула в Язьве (В.-Язьва Краснов.). 

/ В предл.-пад. соч. «со славой». О человеке, обладающем магическими знаниями  
и умениями. У нас здесь вот тут недалёко почтальонша-то, Таня-то, начальник-от 
почты. Вот она со славой, про её говорят. Матерь-то сорокой-вешшычей даже лета-
ла. Так они плохо жили {с мужем}! Она его учила, видно. И он дотуда и через Каму 
переплыл и неделю жил в копнах. То вешался даже вот: «Не хочу учиться!» Потом  
научился, нынче, погляди, как живут! Рука об руку (Шишигино Черд.).

2. Семья колдунов. Колдуны-то есть здесь, потому что искон век слава была. 
Племянник взял одну из их славы. Все его учат, а он не поддаётся (Н. Шакшер Черд.). 

СЛеД, СЛЕДоК. Кусок земли с отпечатавшимся на нем следом человека, живот-
ного как предмет, опосредующий магическое воздействие на этого человека, это 
животное. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить магические действия с таким куском земли, что-
бы причинить вред человеку. И след, и на след и чё, и всё нашопчут. След возьмут,  
и всё нашептали. У мня уж хозяин никогда нигде сроду не блудил. И пошёл на охо-
ту, и на след наговорили, и он круг раз обошёл, второй круг обошёл, третий круг 
обошёл. Потом понял, что неладно. Ну, видимо, он потом перевернул тожо одежду 
и вышел домой (Нюзим Черд.). Очень много, говорят, у нас таких. Даже страшно на 
улицу выйти. Один, говорят, может на след сделать. В сырую погоду вот идёшь – 
след остаётся, может след собрать, сделать на след (Вер.). 2) Осуществить/осущест-
влять магические действия с таким куском земли, чтобы лишать животное воз-
можности двигаться в направлении своего дома, дома старых хозяев. Чтобы корова 
не бегала к старым хозяевам, брали след её и бросали во двор через себя (Мазуевка 
Киш.). Корова к старому хозяину не будет ходить, если ты следок из избы взяла  
с собой. Хап его в карман (Посад Киш.). Воруют след у коровы – она домой не ходит 
(Тимина Юрл.). 3) Осуществить магические действия с таким куском земли, что-
бы вернуть животному возможность двигаться в направлении своего дома, вернуть 
потерявшееся животное. У нас мы первую корову держали. Корова домой не ходит, 
кругами ходит-ходит и не ложится. Нина Ивановна сказала: возьми след, где корова 
стоит, в платочке унеси в сарай. Корова домой стала ходить (Рябинино Черд.). Был  
у нас в деревне парень маленький. Потерял один мужик лошадь. Парень-то подошёл 
к нему и говорит: «Дядя Саша, вы след, который лошадь за двором оставила, ког-
да выходила, возьмите, во двор положите. Рядом со следом положите хлеб, спички,  
табак. Если утром этого не будет, то найдёте свою лошадь». Мужик-то говорит:  
«Чё я поверю такому сопляку?» Искал-искал лошадь, не нашёл. Потом решил попро-
бовать, что парень посоветовал… Привёл лошадь-то домой (Чёрмоз Ильин.). 

СЛЕПоЙ. Слабо видящий, не видящий (о физической особенности человека – воз-
можного носителя магических знаний и умений). Деревенские шепотуньи есть, оне 
знают, кто это тебе посадил. У нас была слепая шепотунья (В. Мошево Сол.). В де-
ревне был знахарь, слепой старик. Умел заговаривать. Если болел скот, брызгал во-
дой (Трошата Сив.). В селе жил слепой Фадий, который мог вылечить скота. Он мог 
напустить нарочно порчу, а потом мог вылечить (Габята Сив.). Говорят, умирает кол-
дун трудно, если не передаст своё умение. Андрей умер легко. Искусство своё чёрное 
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передал Гришке слепому. И умер, дожив лет до восьмидесяти, а то и до девяноста 
(Аптугай Куед.). 

СЛиВОК. Молоко коровы как объект вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством лишить чью-либо корову удоя, способности давать 

молоко. Спичку она зажгла и поставила, в воду, в стакан, на которой наговаривала. 
[Погасила ее в стакане?] Она просто зажгла и сразу, токо чиркнула – и в воду. И она 
стоит стоя вот так вот. А тут {говорит:} «Вот чёрной мужик взял сливок, молоко, 
гада приговорил и в молочные жилы кров пустил. Вот у тебя кровью и корова доит,  
а молока нету, только кров одна» (Ныроб Черд.).

СЛИЗЬ. Сперма как средство лечения болезней. Грыжу как лечила. С мужем по- 
имеешь – вот как. Поимеем, так ведь слизь остаётся. Ей мажешь (Молёбка Киш.).

СЛОВаРКА, СЛОВЕНиЦА, СЛоВНИЦА, СЛОВНиЦА, СЛоВЩИЦА. Женщина, 
знающая «заговоры» и применяющая их обычно для лечения. Дак чёрт-те лечились, 
такие были словарки, словами шептали (Акчим Краснов.). А слова лецебные я не 
знаю. У словениц надо спросить, кто слова знает (Исаково Черд.). Бабушка лечит – 
знахарка, словеница (Редикор Черд.). Были бабушки слóвницы. Поговорят – оно 
легче бывает (Редикор Черд.). Слóвница лечит ходит, слова говорит (Редикор Черд.). 
Хороша была словни́ца, всем добро делала (Н. Бычина Краснов.). Словни́ча лечит, 
бабушка стара. У нас тутока словни́ча была, старуха. Она сказала, что девке порча 
посажёна в ухо (Акчим Краснов.). Словни́ца – она лечит от колдунов. Словни́ца – 
ето по-хорошему личит котора (Вёлгур Краснов.). Словни́ця может схитить, на-
править человека, слова даёт (Вёлгур Краснов.). Кума-то наговаривала, чертила да. 
На воду наговорит – и умьюся. У которой гребли, она ведь словни́ца, слова нагова-
ривает. Болит – она слова говорит, чертит (Рожнёво Черд.). Словни́цы слова наго-
варивают. У ё бабушка словница была. Она (т. е. внучка) списала слова, стала учить 
(Рожнёво Черд.). Слова говорит словни́ца, бабушка кака-ко (Пянтег Черд.). Сына-
то моего всё словни́ца лечила и выходила (Басим Сол.). Ну, так я с зубом ревела. 
А в Амборе коренная словшшыца к зубам. Стала говорить – я вся испозевалась 
(Чердынь). 

СЛОВЕНиК, СЛОВеСНИК, СЛоВНИК, СЛОВНиК. Человек, знающий «загово-
ры» и применяющий их обычно для лечения. Кто где словеник есть (Редикор Черд.). 
Съездила я потом к словеснику-то, словесник и говорит: «Тебя испортил мужчина, 
который уже умер» (Губдор Краснов.). Пастух, если он всю жизнь пас, он и знал чё-
ко. А я ведь не знаю пастушьи-то слова. Ну, раньше были какие-то слова. Это ещё 
наши старики говаривали. А при нас-то уже не было слóвников (Н. Язьва Краснов.). 
Он словни́к. Людей лечит, заговариват (Акчим Краснов.). Словни́к был, словники́, 
слова давали против болезней (Покча Черд.).

СЛОВиНКА, СЛоВО, обычно мн. СЛОВа. 1.  Текст (в том числе обращение  
к Богу, святым), обладающий магическими свойствами и применяемый с разными  
целями; «заговор». Хитрые люди с человеком что хотят, то и сделают: болезнь наго-
няют, отправят куда-нибудь. Слово такое скажут – человек уходит. Колдуны мо-
литвы не признают, они словами владеют (Половодово Сол.). Ну, ни одна девчонка 
с ним (т. е. сыном колдуна) не дружила. Он хочет с девчонкой подружить, а никто  
с ним не дружил. А он килу посадит им. Говорят, такое слово у них есть, вот зёпнул 
на человека, и всё. То, значит, шшоку у одной сбарабанит, то, значит, горло сбараба-
нит, то ещё что-нибудь (Вильва Сол.). Вот как у нас рассказывали: свадьба едет, че-
ловек выходит просто, посмотрел на лошадь – лошадь встала. Он ничего не говорит.  
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Тут, видимо, кто как знает, у кого какое слово, какое уменье (С. Коммунар Сив.). 
Чё только заболит, всё вылечивала мать. Красная рожа, есть тёмно-синяя – гангре-
на. Словами вылечивала. Возьмёт ножик, соль посыпет, поговорит – и всё, как ру-
кой. Воду с колодца возьмёт, брызнет. У нас много лечили, слова хорошие (Губдор 
Краснов.). Люди такие, видно, старухи были. В Рябинине были, в Чердыни. Словами 
лечили (Губдор Краснов.). Холдуны и сечас есть. В деревне Долды живёт колдун 
Семён, вредит словами (Вёлгур Краснов.). Ето Леонтьевна одними словами или 
взглядом может испортить человека (Акчим Краснов.). Были еретники, колдуны. 
Были и лекари. Словами лечили (Акчим Краснов.). Со словами-то и привязывают. 
И там пьяного-то к деревенской лохани привязали словами. Он так вокруг кадуш-
ки-то и ходил. Они сами не рады были, надоел он им. Потом его словами отвязали 
(В. Шакшер Черд.). Колдунья-то сама с Могильникова будет. Она людей как-то на-
паивает. Слова у неё – черти. Они и портят (Н. Шакшер Черд.). У меня руки одере-
венели, ницё не могу делать, не поднимаются руки никак. Там у нас бабушка одна 
лецила. Бабушка взяла на меня брызнула – руки стали работать. Ну, она меня брыз-
нула, ну, слова у ё каки-то такие (Петрецово Черд.). Он (т. е. пастух) в этом месте ба-
дог закапывал со словами какими-то (Редикор Черд.). У меня нога болеет, рожа. Эта 
бабушка меня оберегала своими словами (Чердынь). Вале, девке моей, слова снес-
ла. Она чертит чирьи да чё чертит (Коэпты Черд.). У ё бабушка словница была. Она 
(т. е. внучка) списала слова, стала учить (Рожнёво Черд.). Я вылечила словами. Она 
и спать раньше не могла (Рожнёво Черд.). Корова отелилась, и вымя болеть стало.  
Я говорю: «Дак надо слова. У тебя её изурочили, корову-то». Ета женьшына поли-
чила, легче стало корове. Видно, есть слова-те, что легче живёшь (Бигичи Черд.). 
Лекарями называли, лечит дак. Словами лечили и всяко. Питьё или еду заговари-
вали и дадут (Пянтег Черд.). У нас мужик был, с чёртом знался… их (т. е. колдунов) 
можно словом к месту привязать, они и не встанут (Пянтег Черд.). У пастухов была 
труба. Он подует – бабы выведут коров. Вечером приведёт. Слова какие-то знал. 
Коров-то хранить надо, а то разбредутся. А сейчас пасут без слов (Ныроб Черд.).  
С пастухом поругалась хозяйка. Он привязал эту корову словами, слова наговорил 
(Ныроб Черд.). Ну вот Клава Ш., она знает только слова и на помошь людям прихо-
дит. Лечит вот этими словами… Она не будет вам слова рассказывать. Это они могут 
передать кому-то, и то не каждому (Б. Тагъящер Черд.). У нас тут лекарок-то много 
было. Словами лечили, слова знали (Толстик Сол.). Колдун сам вылечил, словами 
(Толстик Сол.). Чирей если садился, дак иссох, не подымался чтоб кверху, зачерчива-
ли, слова {говорили}: «Как сук сохнет, так и чирей сохни» (Тохтуево Черд.). Старые-
то старики здорово знают. Говорят, они по воздуху слова выпускают. Те слова нахо-
дят человека и на него падут (Пыскор Усол.). Бабушки помогали, лечили словами.  
А некрещёному дак не поможет. Он ведь как стол (Дубовое Бер.). Корова, бывает, 
скучает, вот слова есть: «Как лес об лесе не скучает, не тоскует, так бы и моя коро-
вушка» (Кын Лысьв.). От пожога слова знаю, счас приходят, кто обратится ли чё: 
«Чугунина-олово, осиново кора, не ломило бы, не драло бы у раба божия. Камень – 
галя, аминь, аминь, аминь» (Тюинск Окт.). Словами делали. Слово может ранить,  
и слово может вылечить (Печмень Бард.). 

/ В соч. с прил. 1) То же. Она (т. е. колдунья) порчу мне и сунула. Потом месяц  
в больнице пролежала. Фельдшер не знала, чем лечить. Один мужчина стал позе-
вать, когда я к нему пришла. Он знал слова заговорные, он да и вылечил (Бондюг 
Черд.). Стала у меня мама на Великий четверг связывать, чтобы куры не разбегались 
со двора. Так Прасковья, соседка её, делала. Она колья соломой связывала  



606
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

и заговорные слова какие-то говорила. А мама этих слов не знала, не верила. Вот 
время пришло кур выпускать, выпустили. Прасковья-то шепчет: «Ко-ко-ко». Дак все 
куры, и её, и мамины, к ней во двор побежали (Тетерина Сол.). Да как-то мужик один 
посмеялся над колдуньей. Из дому-то вышли, а иголку не вытащили. Колдунья-то 
выйти не может. Потом иголку вытащили – как вихорь, вылетела. Они сами вечером 
поехали куда-то, стали запрягать. За поводья дёрнут, а дуга далеко в сторону отлета-
ет. Это она им вечером отомстила. Так несколько раз было. Они к старику пошли, ко-
торый слова заговорные знал. Наговорил он на воду, брызнул на лошадь – она сама 
запряглась и так больше не распрягалась (Тетерина Сол.). Когда-то у нас телёнок по-
терялся. Тятька с мамкой ходили допоздна его искали. Так ни с чем и вернулись. 
Тогда им добрые люди заговорные слова сказали, а какие, уж не помню. Ну, сказали 
они эдак-то. А утром пошли за огород – он там и пасся (Пыскор Усол.). Больной (т. е. 
«испорченный» человек) приносит колодезную воду, примерно пол-литра, наливает 
её в кружку, туда бросают золотое кольцо, наверх кружки кладут белую тряпицу,  
на неё иконку и горбушку хлеба. Говорятся заговорные слова (Гайн.). Да, бывают 
люди, которые с лешим знаются, особенные какие-то знатные слова знают. Да и всё 
лесное есть у них: грибы, ягоды там (Кирьянова Черд.). Этот {пастух} Ваня знал что-
то, чтобы коровы не расходились да что. Ну, какие-то сверхъестественные слова, 
каки-то заговоры (В. Колва Черд.). Этто лекарки были, лечили. Чёрные-то слова чи-
тали. Наговорят на что-то, и пили, пили ещё (Вильгорт Черд.). 2) Такой текст, ис-
пользуемый для причинения вреда, вызывания болезней. Тогда он (т. е. колдун) велел 
ей в пасть собаке лезть. Девка домой вернулась в два часа ночи и сразу впала в мо-
рок. Отец девку сильно бил, потом над ней двенадцать книжок прочитал, чтобы бе-
синские слова она забыла (Белкина Сол.). В Верхней Колве все бесистые. Если охот-
ник промысловик, он без слов ничто не достанет. Слова есть чертовские, бесовские. 
Он сидит на пне, и все звери и птицы к нему прилетают (Ныроб Черд.). На ветру ни-
когда не надо, хоть мужчинам, хоть женщинам. По ветру идут всякие болезненные 
слова. [На ветру не надо что?] Ну, сикать (Губдор Краснов.). Чё-то сделано же с ним 
(т. е. с сыном). Есь каки-то волшебные слова (Акчим Краснов.). {Колдунья} тебе та-
кие вредные слова говорит, что задолбила бы её (Редикор Черд.). Они (т. е. колдуны) 
передают. Мне вот мать хорошее передала, а они плохое передают. Такие слова надо 
знать какие-то. Есть слова на хорошее, а есть на плохое (Рябинино Черд.). Старые 
люди бисей садят. Все эти бабушки {, которые лечили,} умерли. Они хорошие слова 
знали, плохие они не знали (Акчим Краснов.). Бабка ему говорит: «Ты колдун». – 
«Нет, я раньше знал плохие слова, теперь не знаю. Мои теперь слова ни к чему» 
(Красновишерск). Погладит колдун, и корова не даст доиться. Слова урочные ска-
жет (Городище Сол.). Бабка слова нашепчет урошные, вот и изурочит (Акчим 
Краснов.). Колдуны у нас живут, да только порчу садят. А я лечущий человек. И я ху-
дые слова не знаю, только хорошие знаю (Орёл Усол.). 3) Такой текст, используемый 
для лечения, оказания другой помощи людям. Вот ко мне пришла одна. Вот теперь от 
колдуньи маюся… Я ушла к старухе одной, она… добрые слова узнала. Так ма-
ло-мальски направила (Берёзовка). А слова лецебные я не знаю. У словениц надо 
спросить, кто слова знает (Керчевский Черд.). Они (т. е. колдуны) передают. Мне вот 
мать хорошее передала, а они плохое передают. Такие слова надо знать какие-то. 
Есть слова на хорошее, а есть на плохое (Рябинино Черд.). У кого-то я спрашивала. 
Запишу я, раз повторю – всё, забуду урочные слова. Не научилась (Губдор Краснов.). 
Голова может болить с уроков. Если голова с уроков болит, то урочны слова есть 
(Адамово Черд.). Слова урочные есть. Захворашь – скажут слова урочные, вылечут. 
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Бабушка говорит, шоптунья (Покча Черд.). К ему посадили… порчу посадили. Слова 
надо наговорить, урочны слова надо сходить принять. Какой-ко нарыв. Порча поса-
жёна, говорят, у него (Вильва Сол.). Вот один случай был тоже, я про мать про свою 
скажу. Она пошла из деревни сюда, и одна женщина, она тоже колдунья была, она её 
зазвала, говорит: «Да, Мариюшка, зайди-ко сюды». И подала ей пиво. Она это пиво 
выпила и заболела. Вот, говорит, это место болит, спина. И к врачу в больницу ходи-
ла, и чё, и всё. И никто ничё не лечит. Праздник, стало Крешенье. Эта старушка по-
шла в Русиново, через нашу деревню пошла. Мама покойная говорит: «О, Евля по-
шла, дай-ка я пойду за ей». Я, говорит, пришла, я-де говорю: «Евленья, ты брызни 
меня с ветру-то». – «Господи, Господи, Мариюшка, да я ничё не знаю, ничё». – «Дак 
ты урочьи-те слова мне наговоришь». Я-де гляжу – она берёт воды из кадцы, идёт 
перед печь, а это утром ещё было, гляжу, говорит, берёт угли и чё-то слова говорит. 
Это она наговорила, мне-де принесла. «Ну, давай глотни, Мариюшка». Я-де глотнула 
глоток, она-де меня брызнула, да на мне-де такая стала лёгость, дак я ног под собой 
не учуяла, как выбежала из этого дому. Она, говорит, видимо, сняла с меня этих чер-
тей (Редикор Черд.). Они (т.  е. колдуны) передают {слова}. Знает лекарка слова 
урошливые, начитыват она перед больным. Свозили мужика к ей на лошаде, три 
раза по троим словам наговаривала и вылечила (Осокино Сол.). Это осыпь такая, ко-
черга. У нас тоже старушки шепчут. Сыпь высыпется – с приговором всё пройдёт. 
Бабка слова нашепчет урошные (Акчим Краснов.). Дак где-ко слова дают, каки-то 
урошные слова. Часто зубы заговаривают, зубы {если} болят у людей (Ратегова 
Краснов.). Которы урошные слова знают, те снимают килу. Вот в деревне Тетерина 
есть бабушка, которая заговаривает, урошные слова говорит (Тетерино Сол.). Килу 
посадили – урочны слова надо сходить принять. Искон век слова велися, урошные 
слова (Вильва Сол.). Это тамока были раньше-то старушки, а щас нет. Ну, оне были 
простые, они снимали вот это всё. [Как снимали?] Ну, слова знали какие-то, видимо. 
Вот придёшь, они урошные слова сделают – вот и снимут. [Какие слова?] Урошные 
слова. Ну вот уроки, если он положил на тя уроки (Лызиб Сол.). Урошные слова 
знать надо, если ребёнка сглазят, или водой сбрызнуть (Кекур Усол.). Чё только забо-
лит, всё вылечивала мать. Красная рожа. Есть тёмно-синяя – гангрена. Словами вы-
лечивала. Возьмёт ножик, соль посыпет, поговорит – и всё, как рукой. Воду с колодца 
возьмёт, брызнет. У нас много лечили, слова хорошие (Губдор Краснов.). Старые 
люди бисей садят. Все эти бабушки {, которые лечили,} умерли. Они хорошие слова 
знали, плохие они не знали (Акчим Краснов.). Кто-то закрывает, говорят, знающий. 
Видно, закроет молоко, молока нет у коровы. Лекарку зовут, слова наговаривают.  
В Касибе была одна, хорошие слова знала. Уж померла старушка, Фёклой звали 
(Касиб Сол.). Колдуны у нас живут, да только порчу садят. А я лечущий человек.  
И я худые слова не знаю, только хорошие знаю (Орёл Усол.). 4) Такой текст, исполь-
зуемый в пастушеской магии. Пастух, если он всю жизнь пас, он и знал чё-ко.  
А я ведь не знаю пастушьи-то слова. Ну, раньше были какие-то слова. Это ещё наши 
старики говаривали. А при нас-то уже не было словников (Н.  Язьва Краснов.). 
5) Такой текст, используемый в любовной магии. Меня самого на чертей учили. Я го-
ворю: «Своим потом проживу, никаких чертей ваших не хочу». – «А ставь водку, мы 
тебя научим, ты никого не будешь бояться. Тебе диавол всех {зверей на охоте} подго-
нит, только собирай». Мне самому это набивали, и присушные эти слова набивали 
тожо (Петрецово Черд.). Я уж забыла все присушны слова (Осинник Усол.). 6) Такой 
текст, используемый в охотничьей магии. Приехали коновалы холостить жеребят  
к им (т. е. колдунам) и стали на квартиру. Вот они (т. е. коновалы) совсем люди были 



608
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

таки чистые, простые. Оне жеребят стали охолашшывать. Говорит {колдун}: «Давай 
тебя научим заячьим словам и охолостим жеребёнка». Он научился на заячьи слова. 
Говорит, совсем были простые, потом стали с поговоркой. [А «с поговоркой» – это 
как?] Ну вот что у колдунов поговоркой-то считатся. [На заячьи-то слова – это чтобы 
зайцев ловить?] Да, заячьи слова ети, он (т. е. колдун) уж научил на чертей их, а не на 
заячьи слова (Пянтег Черд.). 7) Такой текст, обладающий высокой степенью магиче-
ского воздействия. [А Шура не знала, что у нее «порча»?] Ну как не знала. [А она не 
могла к какой-то бабке сходить?] Это не сразу увидишь, девочка моя. Это надо найти 
человека, чтобы сильный был. [А что значит сильный?] Ну, слова сильные такие 
(Красновишерск). И прилучать мать моя умела. Жила у нас некоторое время женщи-
на молодая, с ребёночком. Мужа от неё увели. И вот решила мать моя его в трубу 
гаркнуть. Гаркнула и говорит: «Придёт он скоро за тобой». Никто, конечно же, не по-
верил. А через несколько дней стук в дверь, заходит он и говорит: «Жить без тебя не 
могу, поехали со мной. Люблю тебя сильно». Но не поехала она тогда с ним. И только 
время от времени, как соскучится эта женщина, мать гаркнет его в трубу, и едет он 
снова. Вот такими сильными словами вызывала его мать. Заговоры нужно было 
знать какие-то, а так ведь хоть сколько кричи (Березники). 8) Такой текст, обладаю-
щий невысокой степенью магического воздействия. Вот я за Редикор туда ездила, по-
том и в Бондюг ездила, в Чердыни у двух бабок была. От одной-то хорошо помогало, 
от второй-то меньше. Видно, слабые её слова-то (Рябинино Черд.). [А Вы у кого слова 
переняли?] Дак ето пустоё дело. [Говорили, что помогало.] Ну дак, како-ко время по-
можот, а слабые слова дак, чё они (Ныроб Черд.). 9) Такой текст, слова которого 
произносятся в обратном порядке, как средство нейтрализации вредоносного воздей-
ствия колдуна. [Еще слыхали, что как-то «лесной» может корову закрыть.] Старые 
люди говорили, что может. А сейчас не знаю. [А как-то ее можно у него отнять?] Дак 
слова надо знать обратные (У.-Уролка Черд.).

/ В соч. с глаг. 1) Перенимать/перенять у колдуна, знахаря такие тексты и уме-
ние применять их. Вот эти-те от слова нашëл бы, дак вот холдун (Кольчуг Черд.).  
В баню-ту водили тожо, говорили. [А что там делали?] А чё-ко слова каки-ко да ска-
жот, да леший знает. И он быдто перенимат эти слова и тебя будет портить. [И ходи-
ли учиться?] Хто радел, дак, видно, ходил (Тулпан Черд.). Вот ко мне пришла одна. 
Вот теперь от колдуньи маюся… Я ушла к старухе одной, она… добрые слова узнала. 
Так мало-мальски направила (Берёзовка). 2) Передавать/передать такие тексты 
другому человеку и учить применять их (о действии колдуна, знахаря). Один поселе-
нец говорил мне: «Давай я тебя научу словам-то, дай только пуд муки» (Ныроб 
Черд.). А у нас ещё в Искоре живут мужики, дак они слова знают для рыбалки, ещё 
когда на медведя идут. Они те слова никому не передают (Чердынь). Учатся они  
(т. е. колдуны) у кого-то. Бабушки, дедушки слова им передают (Половодово Сол.). 
Колдуны силу-то передают, слово ли, я не знаю. Если вот в семье живёт она, то сво-
им же передаст (Тетерина Сол.). Мама лечила моя. Мама мне слова оставила. Дак она 
мне перед смертью передала слова. Я не лечила никого, не старалась никому, просто 
таких уж хороших знакомых да родных. (У.-Уролка Черд.). Слова нельзя никому го-
ворить, а то они силу потеряют. И если вот мне мама слова передала, я могу их пере-
дать только своим детям или сестре. Дак она мне перед смертью передала слова  
(У.-Уролка Черд.). [Как Вы научились лечить?] Да научилась у старушки. Старушка 
меня научила. Перед смертью вот передала мне слова и. Надо ж словами (Пянтег 
Черд.). Анисья парня-внучка учила. Лëня его звали. Она колдовала и говорит: «Айда 
со мной в баню в двенадцать часов ночи. Я уж худая стала, слова тебе передам».  
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Он-то и рассказал. В баню-то зашёл – в каменке лягуша сидит, пламя в роте. «Лезь 
лягушке-то в рот», – она ему. А во рту-то черти были. Он не стал, убежал, а потом 
рассказал (Касиб Сол.). Бабка у меня была. Когда умирала, слова передать не могла. 
Они не каждому могут передать. Кто с верою – тому нет. Слова по наследству пере-
дают (Городище Сол.). И умереть {колдуны} не могут спокойно. Надо слова передать 
кому-то (Половодово Сол.). Со врагом {колдуны} знаются. Друг другу слова по на-
следству передают. Умереть не могут, пока не передадут (Чёрмоз Ильин.). А если вот 
человек, который знающий, вот этот чернокнижник, как мы их зовём… Он как бы 
лежит, умереть-то он не может, он мучается, вот пока это чёрное дело своё не пере-
даст другому, как бы… вот своё колдовство другому не передаст, эту книгу, эти вот 
слова, видимо, он из-за этого очень долго мучается. Но они передают не каждому,  
не любому человеку. Они ведь должны передать такому человеку, чтоб он хорошо 
это всё принял (Вер.). У нас колдуны жили, так, говорят, словам каким учат. 
Бабушки учат детей сказке какой (В.  Шакшер Черд.). 3)  Знать такие тексты  
и уметь применять их. Хитрые люди с человеком что хотят, то и сделают: болезнь 
нагонят, отправят куда-нибудь. Слова такие скажут – человек уходит. Колдуны мо-
литвы не признают, они словами владеют (Половодово Сол.). Пастухи слова каки-то 
знают. Одна старуха пасла коров. Сидит и вяжет, а вокруг неё медведь ходит с коро-
вами. Глядит: с медведём пасёт коров. Она его шлёпнула и говорит: «Уходи». И он 
ушёл (Губдор Краснов.). Нет, она не колдунья, токо знает слова (Ратегова Краснов.). 
А к громовой стреле я слова знаю, бабка говорила ещё: «Матушка, громовая стрела, 
расшибала камнем моря, реки, речки. Всё бы западала моими словами этого челове-
ка, не болела бы буйная голова, резвые руки, резвые ноги, не… тело бело, горячая 
кровь, члены, мозги, и всё западало моими словами» (Ныроб Черд.). У них (т. е пасту-
хов) была труба. Он подует – бабы выведут коров. Вечером приведёт. Слова какие-то 
знал. Коров-то хранить надо, а то разбредутся. А сейчас пасут без слов (Ныроб 
Черд.). Вот Тихон пас какой-то ныробских-то коров. Дак он, говорят, что чë-то знал, 
чë-то, каки-ко слова (Карпичева Черд.). Она коров пасла, она говорила: «На дороге 
посижу, отпущу, всё равно придут {коровы}». Она три слова каких-то знала  
(У.-Уролка Черд.). Хто знат слова, дак личат, парят в бане да чë да (Лимеж Черд.).  
Ой, я давно уж, года три уж, ездила к бабке в Рябинино. Она слова знат от колдунов 
(Пянтег Черд.). Знахарков-то раньше было много… Дак, наверно, словами {лечили}, 
каки-ко слова жо знали, говорили. Ну, болезь, наверно, заговаривали (Кольчуг 
Черд.). Ну вот Клава Ш., она знает только слова и на помощь людям приходит, лечит 
вот этими словами... Знахарка знает слова – колдунья знает чертей (Б. Тагъящер 
Черд.). А здеся тоже есть старушка, которая лечит. Клавдия зовут. Она знает сло-
ва-то (Б. Долды Черд.). Тут вот был мужик знаюшшый. Тожо эту лошадь привязал, 
где-ко в лесу она была. Не то что на верëвку ли чë ли привязал. Так, каки-ко от слова 
знат. Вот она вот дотудов ходила круг дерева и пропала (Жикина Черд.). Тогда стали 
лечить. У него тоже был брат, тоже слова-де знал снимать чертей-то (Искор Черд.). 
Тамара знала, умерла она. Она слова знала, если рука болит, нога заболит (Серёгово 
Черд.). [Чем «порчу» можно снять?] Ну, я слова знаю. Молитвами (Рябинино Черд.). 
Лечат. Тут была старуха, умерла, она слова знала от уроков, от порчи, от рожи. Рожу 
как посадят, краснота, болит, ломит (Вильва Сол.). Алексей конюхом был. Он слова 
знал присушивать и разводить (Касиб Сол.). У меня были свиньи, трёх недель были. 
Свинья зад им ест, а рот {у них} ревёт. Я пошла поить их, ведро-то поставила да к ба-
бушке Сарайке. Она слова наговорила, а то бы всех сожрала свинья-то. Вот этак: 
«Заря-зареница, заря утренняя, заря вечерняя…» А замок-то не сказала. Не надо эти 
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слова-то знать, а то плохо умирать (Касиб Сол.). И сам-то Николай Максимович 
тоже знающий, он такой охотник, он рысей этих скока навешает, набьёт. Это я сама 
видела на огороде. Лосятину, медвежатину носил, просто жил в лесу старик. Я ду-
маю, потому что знал много. Видно, знал какие-то слова (С. Коммунар Сив.). У нас 
Маряна была тоже. Она одна косила, одна гребла. Она зналась с дедушком лесным. 
Он так её измякат, когда придёт, чё-то досадит да, – она не один день лежит. Всё де-
лала одна. Косить надо, сгрести, сносить, сметать. Чё ты один сделашь? Ей он всё по-
могал. Если она знат словами, значит, знат. Полька Михеевска приходила {к} 
Марьяне-то, она рассказывала мне. Смотрю, говорит: «Он приходил, до потолка. Ой-
ё-ё, ой-ё-ё. Я перед печь убежала, воскрёсну молитву зачала, гляжу – вышел из избы» 
(Филаева Кудымк.). Есь эдь колдуны-те. Они всё сделают. Направят тебя, дак и доро-
гу не найдёшь. У нас одна пошла за берёстом драть, она всё рассказывала: «Вот мне 
кто встречу попал да направил». Она две недели ходила. Ходит кругом, ходит, ходит, 
дорогу не знает. Мы уж думали: она померла, а она вышла. Вся в клёшнях была, чёр-
ная даже. Думали, что уж она неживая. Оне словами чё-то знают. И всё – пойдёшь, 
пойдёшь, кругом будешь ходить. Дорогу не будешь знать (Полва Кудымк.). Колдуны 
всё с лешим знаются. У них много чертей всяких. Они их стараются растолкать. Вот 
и ходят, и расталкивают. Люди и страдают. А вылечивает бабушка, которая слово 
знает (Пянтег Черд.). Или просто слово знала. Слово знаешь, ах, ты слово знаешь!  
[А что это значит?] Ну, например, растёт у человека в огороде хорошо, прямо вот пы-
шет из года в год. И там в разговоре с шуточками: «А, дак он слово знает, у него  
в огороде всё растёт хорошо». А ещё у нас родственник тоже как-то рассказывал про 
человека, он, говорит, знал слово, какое-то слово, вот подойдёт он к могиле к откры-
той, это слово скажет и слышит голоса покойников, как они рыдают там в земле. Вот 
это знаткой (С. Коммунар Сив.). Сосед у нас всё зайчиков носил. А отец купил кап-
кан, да не шли зайчики-то, и капканы-то они рядом поставят. У соседа есть, а у отца 
опять ничего. Видно, словинку знал сосед-то (В. Мошево Сол.). Колдуны были рань-
ше. Имели они какие-то слова. Он слова знает. Скажет слова – и командует над чело-
веком и над скотиной. Наговорят что-то на человека ли на скотину пустят. Человек 
умрёт, а скотина пропадёт (Русиново Черд.). У нас эдь тожо, говорят, там,  
в Черепановой, злой уж еретник был дак. Вот робят, молодяжку учили. То быдто вый- 
дет птица глухарь, большая, и заставят: залезай в неё. Тогда все слова поймёшь 
(Тулпан Черд.). 4) Лечиться у знахарей «заговорами», молитвами от болезни, обычно 
вызванной колдовством или сглазом, брать у знахаря текст «заговора», молитвы 
(пищу или воду, над которыми был произнесен такой текст), чтобы, произнося 
этот текст, используя пищу и воду, излечиваться от болезни, обычно вызванной 
колдовством или сглазом. Тоскует {женщина} по мужику? Слыхала. Тебе покажется, 
так вот как будьто ходит такой, какой и есь. Слова брали. Был в Язьве человек. Тоску 
снимали (Губдор Краснов.). Дак это они (т. е. колдуны) пускают болезь-то в человека, 
портят, конечно. Он и говорит, и кричит, и воет, чёрт-те знает, и лает и. Сколько уж 
поумирало так-то. Чертей впустят. Но там ездят, слова, к бабушкам, берут да чё, как 
бы заглушают это всё (О.-Жикина Черд.). У меня у брата жену своя же сестра испор-
тила, помладше. Эта, младша-то, вышла взамуж, а свекровка-то колдунья, она её на-
учила, а она хотела моёго брата жену отравить, родная сестра, а потом с братом 
жить. Дак он ездил в Рябинино, слова брал. Там оне слова наговорят на водку, а по-
том эту водку надо выпить (Вильгорт Черд.). Клавой зовут, не колдунья, а лечит. 
Слова у неë берут. Сама была с головой – помогало (Чердынь). [Нам рассказывали, 
что не всегда корова домой ходила.] Да, это бывало. Это уже… отлучили корову  
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от дома или что. Было у меня у подруги, кстати, здесь, в Чердыни, корова не ходила 
домой. Говорят, это кто-то сделал ей. Она ходила по бабкам, брала слова, там брыз-
гала, чё-то её поила (Чердынь). Стала ходить к лекарке, слова брать (Камгорт Черд.). 
Черчисты людей портят. Посадят тебе чертёнка, ты и будешь хворать. К бабушке 
идёшь опять, слова берёшь (Камгорт Черд.). Шла, вдруг ткнуло в ногу. Нарыв, изъило 
всё. Женьшына привязала мне мазь, а потом тожно я себе слова опеть взяла нагова-
ривать. Стало проходить (Бигичи Черд.). Ходила тут к дяденьке слова принимать от 
хитки. Слова мне говорил (Бондюг Черд.). У иё шшока-то болела, потом ей заговари-
вали шшоку-то. Она слова принимала, а после спало всё и полегчало (Ефремы Сол.). 
Килу посадили, порчу посадили. Слова надо наговорить, урочны слова надо сходить 
принять. Урошные слова – молитвы. И молится и несколько раз крестится  
и «помогите, пособите…» (Вильва Сол.). 5) Излечить/излечивать болезнь, обычно вы-
званную колдовством или сглазом, при помощи «заговора», молитвы; передать/преда-
вать пищу или воду, над которыми был произнесен такой текст, для лечения ко-
го-либо (о действии знахаря). А меня самою ведь женщина одна испортила. Это было 
давно уж, в магазине я работала. Женщина одна зашла. И просто, ну, говорят, как 
зёпнула на тебя. Она и говорит: «Вот видали, кака пожилая, а как быстро всё отпу-
скает, быстро шевелится, всё, не сравнишь с молодой-то». Часа через два, через три 
шшэка зачесалась. Ну не могу никак вытерпеть, чешу, чешу. Потом эта шшэка у меня 
опухла и вся покраснела вот так. А эта женщина, которая работала в магазине, гово-
рит: «Мария Петровна, сходи к Анне Васильевне, она знает молитвы, она снимет  
с тебя это. Тебя просто изурочили, уроки на тебя наложили». Я пришла к этой Анне 
Васильевне, она говорит: «Такие уроки на тебя большие наложили, что я даже гово-
рить не могу! Я только позеваю, позеваю, не могу слово выговорить». И три раза  
я к ней ходила. Три раза она мне молитвы читала, слова давала на шшоку (Вильва 
Сол.). [Одна женщина говорила, что надо на три предмета наговаривать?] И потом 
бабку, видимо, нашли. Она слова каки-то дала (Красновишерск). Дак где-ко слова 
дают, каки-то урошные слова. Часто зубы заговаривают, зубы {если} болят у людей 
(Ратегова Краснов.). Дала она мне слова, и сразу зуб перестал болеть (Н. Бычина 
Краснов.). Словница может схитить, направить человека, слова даёт (Вёлгур 
Краснов.). Словник был, словники слова давали против болезней (Покча Черд.).  
Да, да, да. Это трои слова дают. Одне слова-то, вроде, не дают, что ли. Я уже вот не 
помню (Ныроб Черд.). Он (т. е. покойный муж) пришёл: «Катя, Катя». Время было 
полночь. Это узнают {«знающие» люди}, дают слово {, чтобы покойник не приходил}. 
А потом три раза я его сказала (В. Колва Черд.). Потом тут у нас бабка была, она мне 
дала. Потом ещё на посёлке бабка. Дали мне слова (Рябинино Черд.). Всё равно кто-
ко исколдовал. Не могу рот разинуть. Разину – сжать не могу. Есь бабушка хорошая, 
дала слова, двои, третьи ишо (Вильва Сол.). Свинья опоросится, не будет кормить 
поросят, баушка слова дас и брызжет, и свинья приласкат своих поросят (Вильва 
Сол.). От уроков лечат. Придёшь к знахарке, она слова тебе даст. Вот парня у нас изуро- 
чили. Исть ничего не стал. Водили мы его три раза. Вроде помогло (Орёл Усол.). 
6) Произносить/произнести такой текст с разными целями. Пошибки… Это вот 
раньше были такие люди, но их нету счас, счас нету, они изродились. Просто знали 
какие-то молитвы. И вот молитву прочитат и просто выговорит такое слово, я даже 
не знаю, какие слова ето выговаривали, и там и… (Вер.). Икотку подсаживают. Дак 
он (т. е. больной человек) заичёт, заичёт. Вот когда слова говорить будут, тогда вот 
сильно ичут (Пянтег Черд.). Как от порчи уберечься? А чё-то слова говорят, какие- 
то шепчут молитвы (Пантина Черд.). Слова разные в вино говорят {, когда знахарки 
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лечат}, его потом выпьешь (Б. Долды Черд.). У которой гребли, она ведь словница, 
слова наговаривает. Болит – она слова говорит, чертит (Рожнёво Черд.). Чертили 
круг сучка в полу, на лавке, чтобы чирьев не было. Говорили слова «Как сук, сучок, 
так чирей сохни» (Б. Тагъящер Черд.). Наверно, присушивают к человеку бабки, 
шептуны разные. Чё-то дорогу да чё украдывают у скота. Этто есь такая бабка. 
[«Шептуны» кто такие?] Это слова говорят да чё да, заговаривают (Амбор Черд.).  
[А от «уроков»-то у вас тут лечили?] А были старушки, лечили. [А как лечили?] Да 
там слова говорили да брызгали, на водичку слова говорили и брызгали ребёнка,  
да в бане парили со словами-то (Данькова Черд.). Вот меня портила одна, дак я езди-
ла в Чердынь к старушке. Старушка тоже слова говорит, шепчет. На чё-то наговорит, 
дак надо тогда съисть (Бондюг Черд.). Чирей если садился, дак иссох, не подымался 
чтоб кверху, зачерчивали, слова говорили: «Как сук сохнет, так и чирей сохни» 
(Тохтуева Сол.). Голова заболит – лечат, слова говорят (Городище Сол.). Вот в дерев-
не Тетерина есть бабушка, которая заговаривает, урошные слова говорит (Тетерина 
Сол.). Кака-то тётенька есть, котора знаюшшая. Чтобы не сколдовали, к ей сходишь. 
Я два раза ходила. Вот сделают меня. [«Порчу наводили»?] Но, но. А всю меня вот так 
трясёт. Два раза сходила, она мне сделала – не стало. Каки-то слова говорит, говорит 
(Касиб Сол.). И по ветру колдуют: в печку, где труба, слова говорят (Боровск Сол.).  
А мама моя говорит: по утрам надо говорить слова, выходишь из дома, скажите сло-
ва, тогда тебя ничё брать не будет. Ей говорила бабушка: «Вертильник-девятильник, 
колдуй, колдун, на себя, ешь своё тело, пей свою кровь. Аминь» (С. Коммунар Сив.). 
Если у маленького рык, ребёнок беспокоится, надо ребёнка в подоле вынести на 
утренню зарю. Несколько раз его перевернёшь в подоле-то, и слова говори (Буренка 
Чайк.). Это парили всё веником, у печки чё-то только поделала, по печке-то похле-
стала. Готово дело, как рукой сняло. Чего-то говорит словами, а потом по ножкам  
с приговорами. Полунощница, она, как только полночь придёт, щекотуха чего-то  
у ребёнка делается (К. Ключи Черн.). [А в бане не парила лекарка?] Нет, не парила  
в бане. А только вот… Так словами давала на… пускала, давала. На еду давала, чем 
кормила, вот всё (Сив.). Лечили корову, если не ест, покромкой. Клали её корове на 
спину крест-накрест, наговаривали слова, {делали это} три дня подряд, и корова на-
правится (Плёсо Гайн.). [Как лечат от «порчи»?] Парят вениками, наговаривают сло-
ва (Керчевский Черд.). Кума-то наговаривала, чертила да. На воду наговорит –  
и умьюся. У которой гребли, она ведь словница, слова наговаривает. Болит – она 
слова говорит, чертит (Рожнёво Черд.). [Скот защищали от колдунов?] Токо слова на-
говаривали, я ничё слова-то не знаю дак. Специальные люди были (Пянтег Черд.).  
Я вот один раз, маленькая ещё, зубами мучалась. Матерь меня к дяде в Мелехино от-
правила. Он мне слов наговорил – так и отпустило (Пянтег Черд.). Ну, вот которые 
лечат есть. Слова какие-то наговаривают. Могут на водку, на вино, на печенье, на 
варенье. А потом это должен ты употреблять (Бондюг Черд.). И она пришла к этой 
Степаниде. Ну, она тоже слова знала, она наговаривала. А муж у неё её ругал, что она 
слова наговаривает, людей принимает (Покча Черд.). Присушки, слова наговарива-
ют. Не всякие могут присушить. Жить не заможешь (Покча Черд.). У дочери грудь 
болела, и бабка чертила. Какую-то молитву говорила, ножом чертила и наговарива-
ла слова (Камгорт Черд.). [Вот Вы говорите, что у Вас сестра лечит. А как лечит?] Это 
уж я не знаю. Слова наговаривает какие-то, молитвы знает (Бигичи Черд.). Она  
(т. е. лекарка) трои слова говорит. Сначала она на воду наговорит, ну вот на питьё. 
Потом дашь ей там хлеб, или печенье, или там пряник, или чё дашь… Она воду наго-
ворила, я сразу выпиваю. Она наговорит, а я молчу. Ножиком крестит ещё лоб  
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и наговаривает. На пряник наговорила, я съела опять. Потом она на конфету или на 
чё ещё… На третье слова наговаривает (Ныроб Черд.). Людей ещё портят колдуны. 
Спортят тебя – ходишь как ненормальный. Можно и умереть. Лечить да, трудно. 
Только бабушки слово наговаривают да что-нибудь. Больница-то не признаёт 
(Вильгорт Черд.). Прихожу я с работы. Ягнята и телёнок у нас были, и вдруг заболе-
ли. А мама моя слова какие-то наговаривала, брала соль, воду, смывала углы стола, 
молилась. Они быстро поправились (Половодово Сол.). Я вот тоже один раз, малень-
кая ещё, зубами мучалась. Матерь меня к дяде в Мелехино отправила. Он мне слов 
наговорил в первый день. На второй перестала {мучиться} зубами. А он мне квас 
дал на дорогу, дак и в туесок тоже сказал слова (Пянтег Черд.). Про пастухов говорят, 
что они знали что-то, какие-то слова. [Как люди понимали, что он знает? Как дога-
дывались?] Как? А это, коровы никуда не отходят, он какие-то слова знает. Слова на-
говорит, коровы никуда не идут. А какие он слова знал, Бог его знает (Пянтег Черд.). 
Мы пошли к бабушке. Она нам слова наговорила, и сразу и быстро грыжа прошла 
(Рябинино Черд.). Если испортят, так говорят: иди к какой-нибудь бабушке, она сло-
ва наговорит. У нас нет таких, чтобы лечили от чертей. Я никогда не лечилась. 
Шепчут что-нибудь (Лимеж Черд.). Вот придёшь к бабке, если спорчена, она слова 
наговорит (Камгорт Черд.). Меня даже колдунья портила, слова наговорила. Меня 
лечили потом (Ракина Черд.). С пастухом поругалась хозяйка. Он привязал её корову 
словами, слова наговорил. И она никуда не ушла, землю всё копала, всё ходила по 
кругу, и нигде травинки вот ни столько не было. Она вокруг этих деревьев всё ходи-
ла, вот по кругу этому. И вишь, целую неделю мучилась (Ныроб Черд.). Когда дети 
болеют ле кто ле, счас-то ведь врачи лечат, а раньше звали бабушку. Она чертила, 
трое слова наговорит (Пыскор Усол.). У меня когда-то корова на воле телилась… Ну, 
я и пошла по неё. А тут садили картошку рядом-то на поле. Телёнка несу. Он сырой. 
А кто-то, видно, чё ведь, не ровён глаз, взглянул – она у меня изурочилась: доиться 
не стала, телёнка не сосит, и соски не даёт, и не подходит. Дак я тоже Фёклу-то 
Ивановну звала. Она ей слова наговорила, и стала доиться корова (Бельских Сол.). 
Фёкла-то уроки с животных и с людей снимала. Придёт, слова наговорит, чё-то по-
пей. Кто-то порчу насадит или килу, грыжу (Касиб Сол.). Килу посадили, порчу по-
садили. Слова надо наговорить, урочны слова надо сходить принять (Вильва Сол.). 
Колдуны могут задеть, наколдовать словами и пускать колдовство по ветру  
(У.-Говоруха Краснов.). Придёт, бывало, Хабуня, наговорит на масло, трое слова на-
ладит, а никакого толку не родится (Ощепково Усол.). Я вот, например, знаю трое 
слов. Как меня заломает, я раз, значит… [В беседу вмешивается вселенный колдуном 
злой дух:] «Иди на х…» Ой, не слушайте!.. Ночами не могу спать, потом слово начи-
таю – усну (Рябинино Черд.). А вот у нас раньше в деревне был, дак он опять живот-
ных лечил. Отойдёт на несколько метров, переломит палку чертополоха да слова ка-
кие-то нашепчет. Они и вылечивались. Если у козы вымя болело, червяки там 
заводились, так он на глазах заставлял выпадывать. Выпадут быстрёхонько, и все 
язвы, ранки быстро затянутся (Пыскор Усол.). Вот колдун испортил – к какой-то ба-
бушке надо сходить, она слова поговорит (Чердынь). Лечила она. На воду наговорит, 
и умьюся. Очертит голову эдак, окрестит да чё-ко. Надо подавать слова, чертить чё 
около-то (Рожнёво Черд.). У нас дедушка в гору шёл, а навстречу ему четыре женщи-
ны. Они ему говорят: «Вот дед идёт молодой, молодой». Мы кино смотрим сидим, он 
пришёл. Он вдруг не то ногу почесал, он поднял штанину, а там буро, буро, только 
{стала} буреть, буреть нога». Знахарка потом вылечила. В рот воды набрала, побрыз-
гала, пошептала слова свои (Половодово Сол.). Тогда бабушку зовут. Она в бане  
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парит и слова знает, приговаривает их (Пянтег Черд.). На соседку вышла ратная 
червь. К носку-то подносят носовой платок, а если заденешь, то исчезнет. Она сере-
бристая. Она до конца может зайти на платок, а может и не до конца. Ею тоже чертят 
и слова какие-то приговаривают (Ныроб Черд.). Старик ножом щеку крестил, после 
этого стало заживать. Когда крестил, всё приговаривал что-то: не то молитвы, то ли 
слова какие-то (Половодово Сол.). Вот против колдовского дома идёшь, кулак в кар-
ман засунешь и кукиш держишь, чтобы он это, не приставил колдун слово 
(В. Мошево Сол.). И этот колдун пришёл, говорит, так на огород навалился и на маму 
смотрел. А слова-то, видимо, пускал. Ну, у них свои молитвы. И он маму исколдо-
вал… Он ей посадил сумку на плечи, она не могла ходить. Вот, говорит, пуда два  
у меня сумка на плечах, вот весится, я, говорит, чувствую. Пойду, куда-нибудь при-
слонюсь, как поставлю эту будто бы сумку, что легче будет (Вильва Сол.). Один му-
жик ехал. Он колдун был, умер счас уж. Я возьми да и чё-то наскоро пересекла доро-
гу ему и оглянулась. И он едет. Так у меня сразу нога так чё-то забагрила, забагрила. 
И скорей бежать к Феклинье. Дак она мне трое слова сделала, и не стало болеть 
(Касиб Сол.). У иё палец-то шибко болел, как ячмённое зёрнышко было на ём; потом 
один сделал слова – всё прошло (Ефремы Сол.). Это тамока были раньше-то старуш-
ки, а щас нет. Ну, оне были простые, они снимали вот это всё. [Как снимали?] Ну сло-
ва знали какие-то, видимо. Вот придёшь, они урошные слова сделают – вот и сни-
мут. [Какие слова?] Урошные слова. Ну вот уроки, если он положил на тя уроки 
(Лызиб Сол.). Хомутец – наговорная болезнь. Слова сделают, и человек заболеет 
(Тиунова Гайн.). А там не надо книжки. Он (т. е. колдун) слова знат. Скажет слова 
и командует над человеком и над скотиной (Русиново Черд.). Портят людей колдуны, 
в питьё чертёнка садят. Могут просто задеть и сказать слова (Исаково Черд.). Мак 
рассыплют по полу {на свадьбе}, чтобы никто ничё не сделал, и слова скажут: «Нож, 
шило, жало под язык стало колдунам, еретникам, волошебникам» (Пож Юрл.). Слова 
урочные есть. Скажут слова урочные – вылечут. Бабушка говорит, шоптунья (Покча 
Черд.). Ну вот лечили лекарки. Какие-то слова читали (Вильгорт Черд.). Ну даже не 
знаю, как по-другому можно знахаря назвать. Вот как нас назвать – я не знаю. Мы 
лечим, и всё. Читаем слова, да, мы читаем слова (Чердынь). [Как лечили от «порчи»?] 
Молитву, слова надо читать (Пожва Юсьв.). «Как этот царь-огонь тухнет, потухает, 
чахнет, исчезает, так бы с раба божья (имярек) уроки, сглаз ли исчезали веки, пове-
ки, отныне, довеки. Аминь, аминь, аминь». Эти слова надо на воду читать три раза, 
потом этой водой умыть человека (Разим Усол.). Этто лекарки были, лечили. Какие-
то слова читали. Наговорят на что-то, и пили, пили ещё (Вильгорт Черд.). [А вот эти 
слова, которые Вы запомнили, Вы сами себе говорите?] Сама себе говорю, только до-
черним именем отговариваюсь. [Что это значит?] А я Анна, и если буду  
говорить, как от Анны, это не идёт. Ну, именем дочери: «Ну, встану я, раба  
Марина…», вот читаю когда слово-то, чтобы не моё имя было. Оно не пойдёт так 
(Рябинино Черд.). Дак чёрт-те лечились, такие были словарки, словами шептали  
(Акчим Краснов.). 

/ В выр. «слова не берут (не держатся)». «Заговор» не оказывает магического воз-
действия. Катя мучилась, мучилась, к етой бабке ходила. «Схожу, – го{вори}т, – к ей, 
живу полгода, ничё не знаю, и опеть то жо самоё». Она ей как бы сделала так, что её 
(т. е. этой бабки) слова не берут. Вот так она сделала ей (Ныроб Черд.). Мне двадцать 
пять лет было, у меня руки не стали подниматься – износила. Пошла я в Сосновку  
к старушке. Она сказала: «У меня, девка, зубов нет, слова не держатся. Найди бабку, 
чтоб была с зубами, хотя бы с передними» (Романово Ильин.). 
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/ В соч. Осуществить/осуществлять магическое действие вне помещения, на ве-
тру (а также через дымоход или иным способом), используя «заговоры», чтобы ока-
зать вредоносное воздействие на жертву на расстоянии. [А какими травами «при-
сушивали»?] А как… травы этому делу способствуют. Травами и по воздуху. [А как 
это «по воздуху»?] По воздуху – вот сейчас мы сидим, вот воздух дует в том направ-
лении, куда он ушёл, вот она туда и отправляет словами на ветер, и они доходят 
до его сердца, до его ума, и он (т. е. муж) возвращается к жене (Н. Мошево Сол.). Он 
пальчиком водит, ничё не говорит. «Птьфу, птьфу, – плюнул. – Может, заживёт».  
У меня, верно, всё укатилось, даже пятнышка не осталось. Куда девалось, откуда 
пришло, ничё не знаю. Посадил кто-то словами по ветру (Ленск Кунг.). Злые колду-
ны чертей держат, с ними те слова по ветру пускают (Пыскор Усол.).

2. Похвала как средство причинения вреда. Хуже стрелы это слово, когда про ре-
бёнка хорошее говорят (Кекур Усол.). Пчёлы, они прикосливы. На них каждое слово 
влияет, и ум человека влияет (Воскресенское Уинск.).

3. Вода, над которой произнесен «заговор», как магическое средство. С Вильгорта 
шла к дочерям и тётку встретила. Она мне дома дала чё-то выпить, чё-то на воду 
нашептала. Она меня всю осмотрела, ощупала, слова дала. Первые-то дала слова –  
я чуть не умерла, вторые-то дала – вроде лучше стало. А третьи слова мне дочь не 
дала выпить, вылила (Искор Черд.). Бабушка читала там. И потом чистую воду нали-
ла, какие-то слова там выливала в чистую воду и макали в ванну (об обряде креще-
ния) (Бигичи Черд.).

СЛЮНа, обычно в соч. с прил. 1. Слюна, которая скопилась во рту за ночь, до 
приема пищи, как средство защиты от возможного вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы защитить ребенка от возможного вредоносного воздействия колдуна, того, 
кто может сглазить. Ребёнку, чтоб не изурочился, солили темечко или мочили 
слюной (Шерья Нытв.). Утром до умыши слюной помазать лоб и темечко детям, 
чтобы не сглазили (Орёл Усол.). Просыпаешься утром и своей перегорелой слюной 
ребёнку темечко помажь. Это от сглазу. Этой слюной и болячки можно сушить. 
Пока ничё в рот не брал только чтоб (Калинино Кунг.).

2. Такая слюна как средство лечения болезней. Когда вот загáрная слюна. Вот 
утром вы встаёте, загарная слюна, вот чирей – вот, значит, почерти. И каждый 
день. [А «загарная» слюна, это когда вот только проснулся?] Да. Ну, чтобы ишшо не 
пил. И вот эта загарная слюна, и всё – чирей начнёт засыхать, засыхать и засохнёт 
(Красновишерск).

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы излечить 
болезнь. Ребёночка я тоже так же лечу… Помусляю да вот так скажу: «Печать дара 
Духа Святаго». И на ногах, и на коленках – везде намажу слюной. Всё: на руках,  
и на груде, и на лоб. И только безымянным пальцем, предпоследним (Бырма Киш.).

3. Такая слюна как средство вызывания влечения, любви. Встаю утром и перегар-
ной слюной мажу кусок хлеба, потом ему кормлю, чтобы он меня любил. Так он от 
меня никогда не уходил и не изменял мне (Суксун). 

СМЕРТеЛЬНО, СМеРТНО, СМЕРТНо, СМёРТНО, нар. В соч с глаг. Довести че-
ловека до смерти, колдовством вызвав у него болезнь. Они (т. е. вселенные колдуном 
злые духи) же бывает, что на смерть посажены. Мне вот даже бабушку привозили. 
Я ей, конечно, не сказала, что смертельно было посажено, не стала ещё расстраи-
вать. Приеду, заглушу – ей полегче становится (У.-Уролка Черд.). И {колдун} закрыл 
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ему (т. е. брату) мочу. Он ни мочиться, ни оправляться не замог. Одиннадцать дней 
пролежал, на двенадцатой умер. [И ничего сделать нельзя?] Нет, ничё, он смертельно 
посадил дак, ничё не сделаешь. Вот раки-те нынче, вот и раки и есть: вот посадят 
смертельно (Керчевский Черд.). Как нету их, колдунов! Я годов шесть болела, лёжкой 
лежала. У меня сын приезжал на машине, он меня по два дня возил в Рябинино ко 
старушке… А потом она мне говорит: «Тебе, – говорит, – посажёно не смертельно». 
У меня ноги распухали. Потом одна колдунья сняла чё-то, видно, с меня, у меня ноги 
не стали пухнуть (Редикор Черд.). Они (т. е. колдуны) сказывают сказку, сказку-то 
сказывают. Они такую рассказывают, что можно людей портить. Вот словами-то  
и нарушают человека, могут даже смертельно сделать (Н. Шакшер Черд.). Как килу 
посадили? Одна старуха вверху там жила. Ко мне пришла, говорит: «Ой, Наташа, как 
давно я тебя не видела. Чё-то есть выпить?» Я говорю: «Есть». Стакан налила, дала ей, 
она два раза пивнула: «На, выпей сама!» Ещё подала, она опять стакан отдала мне, я 
выпила, она попятилась и ушла. Сколько время прошло? Может, часа два-три, она 
мне посадила килу. Ну, я и пошла к другой, она много знала. Три раза ходила к ей, 
а смертельно было сделано, вот как (М. Кусты Куед.). Знаюшшые и людей портили. 
Называют колдунами их. Мне тоже как-то раз. Я в Кузнечатах ещё ходила огород го-
родить. Пришла, ись стали. Я только один раз укусила. Потом у меня щека пухнет, 
пухнет. Сестре говорю: «Кто-то исколдовал меня». Старуха тут на поминки ходила. 
Она к ей сбегала, у её кумушка знаюшшая, как лекарь была, по её сбегала. Она мне 
только почертила. Говорит: «Это тебе смертно килу посадили. Если бы токо рань-
ше не хватилася, то бы кончилася» (Ракшина Кудымк.). Но когда ещё он сильно-то 
заболел, ему сказали, что тебе сделал один мужик, что тебе сделал тот мужик и смер-
тно, ты умрёшь (Петрецово Черд.). Если не смертно сделано колдуном, дак выживет,  
а смертно, дак уж ничё не поможет (Трушники Черн.). Смёртно было сделано на 
меня, но я всё жива (Турлавы Усол.). От их (т. е. «чертей») ведь умирают. Вон у меня 
у второго мужика баба-то умерла – даже носом жук вышел. Смертнó посажено –  
и всё (Яранина Черд.). Было мне двадцать три года. Каждый день я умирала в две-
надцать часов. Медики не могли помочь. Пошла моя мать к бабке. Бабка меня  
в баню, отхлестала меня чем-то. Истопила три бани и потом говорит: «На тебя сде-
лано смертно». Эта бабка мне помогла, всё, как не бывало, прошло. [А как «смертно 
наводят»?] С креста {покойницкого} поят, меня тоже опоили (Комариха Ильин.). 

СМЕРТНоЕ, сущ., СМеРТНОЕ КЛЕЙМо, СМеРТНЫЙ ХОМуТ. Смертельная 
болезнь человека как результат вредоносного воздействия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Довести человека до смерти, колдовством вызвав у него болезнь. 
А вот снохе моей ничем помочь не могли. Колдунья смертное клеймо на неё по-
ложила. Она ссохлась вся (Н. Шакшер Черд.). [А бывало так, что колдуны «делали  
на смерть»?] Бывало, бывало, да, смертнóё посадят и не выличишь. Хоть личи, хоть 
не личи (Зёлвы Черд.). Ой, колдунов-то раньше сколько было! Ведь насмерть людей 
изводили. Так и дядю моего испортили. Соседка у них была колдунья. Однажды се-
мья моего дяди уехала на базар, а сам дядя Семён на реку решил сходить. Идёт он, и 
получилось так, что нужно было проходить мимо дома той злой колдуньи. Дошёл до 
реки-то, а сил нет никаких. Воды набрать не может, сел только на кокорки и молчит. 
Нашли его потом так. А бабушка одна сказала: «Сделали это ему так. Смертный хо-
мут посажен на него». Так и похоронили его потом (Березники). 

СМЕРТНоЙ ЧЕРТёНОК. Злой дух, вызывающий у человека смертельную болезнь. 
Бабушка говорит: «Ты пришла ко мне поздно. Если бы раньше, я бы тебя вылечила.  
У тебя посажено два чертёнка даже. И смертные уже» (Керчевский Черд.).
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СМеРТЬ. Смерть человека как результат вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. 1) Довести человека до смерти, колдовством вызвав у него болезнь. 

Я телятницей была. В восемнадцать лет меня на смерть мужик заделал. Они у меня 
всегда выпаивали воду. Я говорю: «Вы у меня выпаиваете воду, так вы мне принесите 
хоть холодную воду. А то я приду – у меня даже холодной нет скот поить». Я напоила 
телят, только к бане подбежала, тут и села, как он мне в это место кольнул. Я домой 
прихожу – даже говорить не могу, согнуть не могу, я тогда с месяц болела (Грудная 
Караг.). Колдуны это ведь порчу-ту {садят}, задевают. Вот, например, я колдунья, за-
день тебя – он (т. е. «бес») залетел к тебе. Или смерть там посадит, или мается вот 
человек-от и мается. Он закрыват жо кровь-ту. Кровь-ту закроет, дак какой из чело-
века жилец-от (Яранина Черд.). Ой, я до сих пор ими (т. е. от вселенных колдуном 
злых духов) болею. [От них вылечиться можно?] А не сделаешь, если он посажен, мне 
же нá смерть было посажено. [Что это значит?] Умереть чтобы с ними (Рябинино 
Черд.). Вот она (т. е. колдунья) мухлует: чё угодно, то и натворит. Колдунья может 
задеть тебя и может испортить. Тронет человека и даже, может, смертно посажено, 
дак {человек} умирает. Смертно – ну, на смерть посажено. Тебя заденет {колдун} –  
и умираешь (Редикор Черд.). А нехорошие люди – это, говорили, чертистые, что  
у них каки-то черти есть. Говорят, кому-то садят это, человек умирает там, на смерть 
садят, или болезни, или что-то там (Чердынь). А с двенадцатого на тринадцатое кол-
дунья сделала ей на смерть. Перед этим мама очень много съела и легла спать пол-
ностью одетой. Только под утро она очень громко икнула и умерла (Краснокамск).  
И Анне Алексеевне он остановил кровь в жилах. Вот это сделал на смерть. И в тече-
ние девяти дней она умерла (Сретенское Ильин.). Вот, например, у мамы двоюродная 
сестра была. Она в Талáволе жила. Она гуляла с этим Васькой. Дак у него же родная, 
как говорится, жена. Ты чё лезешь-то? А она знающая, эта {жена} Катя-то, была, тётя 
Катя. И она принесла пирожок и котлетку. Эта Маруся съела. Всё: заболела, заболе-
ла, заболела – и всё: на смерть сделано. И потом плачет, говорит эта Маруся, гово-
рит: «Зачем же я взяла от неё эту котлетку! Навсегда наелась! И пирожок». Умерла 
она. На смерть, говорят, сделано (Антипина Краснов.). У меня брат был. У него жена 
умерла. Напротив жила соседка, она задумала за брата выйти, колдунья была. А он 
женился на другой. Она эту жену возненавидела, придумала её извести. Мать пер-
вой жены, тёща его, к ним приехала. Она к этой колдунье ходила. И та её сговори-
ла взять кружку браги и поставить дома на стол. Колдунья думала, что жена брата 
выпьет и умрёт, а брат прибежал с работы и выпил эту брагу. Потом заболел тяже-
ло: видно, на смерть было сделано. Неделю только проболел, приступ за приступом. 
Жена хотела сходить с ним за словами. Стала одевать – он и отдал душу (Чердынь). 
Вот моей сватье наслали порчу. И она прожила всего полтора года. Я ходила к этой 
старушке. Сказала, что сделано на смерть (Гадья Черд.). Абрам был старшим друж-
кой на свадьбе. Он избу сделал и в ней порог. Сказал: «У мня на смерть сделано. Кто 
притронется, умрёт». Свадьба приехала в первый день, невеста запнулась об порог, 
потом заболела и через три дня померла (Сепыч Вер.). Я слышала: сделано на смерть. 
В деревнях ведь люди друг друга все знают. И если кто-то кому-то насолил, если она 
знающая, она может навести порчу, и человек умирал, изведёт человека. Потому что 
в то время много знатных-то людей, таких знатких было (Бым Кунг.). 2) Заговорами 
вызывать у человека смертельную болезнь. Есть даже на смерть приговаривают 
колдуны, никакие врачи не помогут (Рябинино Черд.). 3) Предложить человеку на-
питок, над которым произнесен заговор, вызывающий смертельную болезнь. Могут 
{колдуны} ко смерти угостить (Бигичи Черд.). 
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СМЕяТЬСЯ, НАДСМеИВАТЬСЯ, НАДСМЕяТЬСЯ, ПОДСМЕяТЬСЯ, 
ПОСМЕяТЬСЯ. 

СМЕяТЬСЯ, НАДСМеИВАТЬСЯ. 1. Зло шутить, издеваться над кем-либо, при-
чинять вред, вызывать болезни, применяя магические знания и умения (о действии 
колдуна). В Ашатле была свадьба. В Печмень приехали, как обвенчалися. А ещё как 
ехать-то, вот кошка забегала по брусу, только на молодых прыгнуть. А тоже колдун 
же был, видно, Андрей Ш. Он, как говорится, взял от дружки витень-от да по сто-
лу-ту накрест, скрест-накрест хлестнул по всему, что было на столе, и человек-от – 
повесилась кошка-то на брусу-ту вот так. Вот съездили в Печмень в церкву, обвен-
чалися, приехали обратно да тогда отпустили этого мужика. Потом приехали, он его 
три раза хлестнул витнем да и говорит: «Больше не декуйся, не смейся над людями» 
(Асюл Бард.). У нас в Кляпово были {колдуны}. А в ранешнее время было, – надсмеи-
вались над людьми. Было такое. Я сама не колдавывала… (Осиново Бер.). 

2. Долго, натужно смеяться во время приступов «икоты» (о звуковом поведении 
человека, страдающего такой болезнью). Придёт время, она ни с того ни с сего сме-
яться давай, смеётся полчаса, а потом заревёт. Говорит: мне в пиве попал. Вот её 
тоже лечили, возили по бабушкам. Видать, сильный колдун, который ей порчу по-
ставил. Так она с ней и умерла (Шавкуново Кунг.).

НАДСМЕяТЬСЯ, ПОДСМЕяТЬСЯ, ПОСМЕяТЬСЯ. Зло пошутить, поиздевать-
ся над кем-либо, причинить вред, вызвать болезнь, применив магические знания  
и умения (о действии колдуна). Вот говорили, у ней укараулили месяшные, когда 
молодая была. И потом чё-то над ней надсмеялись, испортили её. Всю жизнь про-
жила и так и не родила ребёнка (Ломь Уинск.). Свадьба за невестой приехала, а кол-
дуна за стол не посадили. Они поехали по полям, дак все поля изъиздили. Так вот 
колдун что-нибудь сделает, надсмеётся. [А колдун может «дорогу украсть»?] А как  
не может. Вот мы за брата брали. Дак он так сделал, что весь поезд ушёл к нам, к тяте. 
Над свахой надсмеялся. К невесте приехали, а сваха взяла и на ящик с приданым 
села. [Почему на ящик нельзя садиться?] Дак она же (т. е. сваха) от невесты. Они бы 
взяли ящик и выкупать было нечего. А она сидит. Ящик выкупили. Вот и надсмея-
лися (Перино Караг.). Вот там, в Талаволе, есть знающие люди. Я, правда, не знаю, 
живые, нет, но когда я работала в совхозе бухгалтером, был там один знающий.  
Ну, говорят, что он у кого-то где-то корову отведёт, подсмеётся над кем-нибудь  
(В.-Язьва Краснов.). Пастух наш с дедушкой (т. е. с лешим) знался. Дедушка помо-
гал пастуху коров пасти. Он (т. е. пастух) над нашей коровой подиканился, посме-
ялся (Белкина Сол.). Он (т. е. колдун) захочет посмеяться над женщиной – прису-
шит, та будет с мужиком ругаться. Две жены у него, живут мирно, песни вместе поют 
(Половодово Сол.). [Зачем он «портит» людей?] А охота подшутить, посмеяться. 
Можот над скотом, над коровой. Корове взял, поставил – она как дурная, как беше-
ная, на стену будёт прыгать корова. Да, икоту поставит. У нас как-то он ставил даже 
на корову. Дак у ёй уж молоко вот так бежит, струями прямо, она на стену прыгат, 
корова-та (Липухина Юрл.). У нас был мужчина, ну, он уже старый тогда был, его 
звали Иван Д. Я молодая была вовсе, за коровой побежала, у меня девки маленькие 
были. И вот я корову… надо вести корову, пошла, её веду, на верёвке тяну, она у меня 
через дорогу не переходит, ни в какую. Я её гоню, она не идёт… А сама… у меня ведь 
девки дома ревут, они маленькие. Да не знаю, чё делать, чуть не заревела! Не идёт ко-
рова через дорогу, и всё. А подошла женщина, тут она жила, ну, она… я-то не пони-
мала ничё, она подошла, молитву прочитала, так тихонько корову похлопала – коро-
ва пошла. Потом она мне говорит: «Гляди, Иван Д. идёт смеётся»… Да, он посмеялся. 
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Он не хотел меня обидеть, а просто пошутил (Сив.). Ещё, рассказывали, был колдун. 
Если свадьба, то ему брали штаны, чтобы он ничё не сделал. А тут ему не купили,  
и поехали. А он вышел на дорогу, встал. Его спрашивают: «Чё ты хочешь делать 
нам?» Он говорит: «Да ничё не сделаю, только похохочете». Выходит невеста, заголи-
ла подол, все свадебжане подошли, жопу поцеловали ей, и опять она села и поехали. 
Вот чё он сделал ей. Вот как посмеялся, что штаны не купили ему (Калиновка Черн.). 

// Зло пошутить, поиздеваться над колдуном, таким образом наказав его. Да как-
то мужик один посмеялся над колдуньей. Из дому-то вышли, а иголку не вытащили. 
Колдунья-то выйти не может. Потом иголку вытащили – как вихорь вылетела. Они 
сами вечером поехали куда-то, стали запрягать. За поводья дёрнут, а дуга далеко  
в сторону отлетает. Это она им вечером отомстила (Тетерина Сол.). Один дед у нас 
в деревне чё-то, видимо, знал. Ребята взрослые, годов по двадцать, взяли ножницы. 
Надо спускаться в подвал, воткнуть напротив двери, чтобы он не вышел, колдун. Все 
в хату пришли, и тот дед тоже пришёл. А когда надо было уходить, все ушли, а он 
сидит на стуле и встать не может. И говорит им: «Ребята, чтой-то вы надо мной по-
смеялись». И сидит, смотрит на них. Они-то поняли, а потом пошли в подвал, нож-
ницы-то убрали, потом он и встал, дед тот, колдун (Яйва Алекс.).

СМИЛиТЬ, ОСМиЛИВАТЬ, ПРИСМиЛИВАТЬ, ПРИСМИЛиТЬ.
СМИЛиТЬ, ОСМиЛИВАТЬ, ПРИСМиЛИВАТЬ. 1. Колдовством вызывать вле-

чение, любовь к кому-либо. [А у вас «присушек»-то не делали?] Нет, нет, не было, 
не было. Никого мы не смилили, никого не присмиливали, не осмиливали, нет 
(Черепанова Юрл.).

2. «Заговорами» усмирить драчливого мужа. Чтобы руки не распускал, молитва-
ми присмиливали (Таволжанка Юрл.).

ПРИСМИЛиТЬ. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо. {Она его  
к себе} присмилила (У.-Чикурья Гайн.).

СМоЛКА-КОБыЛКА. Облик кузнечика, который может принимать «бес» – 
дух-помощник колдуна. А потом женщина ещё двух сыновей испортила. Сидит  
у окна и ревёт. Мы с мамой мимо шли. У женщины над окном смолка-кобылка  
(т. е. кузнечик) сидит, как воробей. Моя мама сказала ей: «У тебя вот над окном смол-
ка-кобылка сидит». Та как шоркнет по ней, она упала под окошко (Чердынь).

СМОТРеТЬ, ПОСМОТРеТЬ. 
СМОТРеТЬ. Направлять взгляд на кого-, что-либо, таким образом причиняя ему 

вред, вызывая у него болезнь (о действии колдуна или того, кто может сглазить). 
Шёл мимо, увидел меня, остановился и смотрит. Что-то нашёптывал. И посадил  
в меня порчу на сорок один год (Лужково Очёр.). Пойдёшь в гости, охота же, дома же 
сидеть надоес с маленькими детьми. Пойдёшь, ну там всё-таки люди, там смотрят, 
хвалят, а хвалить нельзя тоже много. «Ой, какая красивая!», «Ой, какой умный!» Вот 
когда ребят хвалят чужие люди, вот это тоже так действует. Придёшь с гостей, вот 
они начинают истерику (С. Коммунар Сив.).

/ В соч. с нар., сущ. Избегать смотреть собеседнику в глаза (о поведении колду-
на). Если колдун, то значит, он идёт, на тебя прямо не смотрит. Никогда тебе в глаза  
не смотрит, он всегда в сторону смотрит (Вильва Сол.).

ПОСМОТРеТЬ. 1. Направить взгляд на кого-, что-либо, таким образом причи-
нив ему вред, вызвав у него болезнь (о действии колдуна, того, кто может сглазить). 
Еретник посмотрел на кутечку – {образовалась «кила»}. Кила чернит, синит, тугое, 
сине, красно, как камень, тугой. Словами лечить стала, чертила (Акчим Краснов.). 
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Да, говорят, глаз хуже порчи. Вот Ондреянко-то был у нас в Тулпане-то, он расска-
зывал: «Вот если я иду в лес, мне понравилось дерево, я на это дерево посмотрю, 
прихожу – через три года это дерево стоит сухим уже, сушиной». Чё-то, значит, вли-
яет, на дерево даже, а на человека – тем более. Мы ишо всё удивлялись: ну это чё 
такоё, дерево было хорошоё, и вдруг оно всё высохло, сухоё стало. Значит, это глаз  
у него был такой. Ну, он колдун был дак (Ныроб Черд.). [Были люди, которые мог-
ли «испортить»?] Какой-то дядька был. Вот посмотрит на ёлку, на дерево – и дерево 
посохнет. Ну как восхищается или как: ой какая, ну например, ну собака красивая. 
И собака потом вскоре начинает болеть. Полюбовался деревом – и оно засохло. Сам 
про себя говорил: «Девки, не приставайте ко мне, а то, – говорит, – я опять посмо-
трю или скажу, и будет плохо» (Корнино Черд.). Петиха-то урошливая была, по-
смотрит на робёнка – он и заревёт, хайло дерёт весь день (В. Мошево Сол.). Он и на 
коров. Вот коровы с пастбища идут, он только посмотрит, там чё-то скажет – всё, 
вечером не может хозяйка подоить (У.-Зула Юрл.). Колдун у нас был в селе. Глаз  
у него нехороший был. На кого поглядит искоса, тот и захворает. Как-то к бабе од-
ной подошёл. «Дай молока», – говорит. А баба ему говорит: «Не дам я тебе молока, 
нахлебник нашёлся!» Прогнала его. Он посмотрел на неё, прищурился, по плечу 
так похлопал и говорит: «Ничего, сама ко мне скоро придёшь». У бабы у этой рука 
сохнуть начала, по которой похлопал. Дак она сама к нему бегала, прощения проси-
ла, молочка, яичек принесла. Ничего, вроде, потом отпустило руку (Нердва Караг.). 
Тюня вот хоть и на коней посмотрит – закроет их; они ничё не видят, никуда их не 
угонишь (Кунья Добр.). У нас сказывали: один колдун любил очень шутковать над 
бабами тяжёлыми (т. е. беременными). Посмотрит на них, ухмыляется, дак они по-
сле этого младенцев мёртвых рожали. Вот так колдуны-то шуткуют (Берёзовка 
Ел.). Колдун людей портит. Баба одна посмотрела на мою сестру: «Какие у тебя се-
рёжки!», у той голова до смерти болела (Лимеж Черд.). [А бывало, чтобы ребятишек 
кто-нибудь сглазил?] Да бывает, что просто человек других не сглазит, а на этого по-
смотрел, и всё. У нас вот тетя Тоня была, да, глядела. [И что?] И чё, изурочила мне 
малую. Я думала, то ли у неё зубы, то ли что (С. Коммунар Сив.). В нашей деревне 
старик один жил, Иваном звали. Дак его боялись все деревенские-то. Взгляд у него 
недобрый: на кого посмотрит, у того рука отымется или чирей соскочит. Порчу на 
людей насылал (Пантюха Част.). Сглаз – это изурочили ребёнка. Вот есть такие жен-
щины некоторые. Женщина посмотрит – и изурочит. Вот резко заболел ребёнок и 
говорят: его изурочили. Это тоже есть молитва специальная: «Богородица, дева, ра-
дуйся. Благодатная Мария, господь с тобой. Благословенна ты жёна. Благословенен 
плод чрева твоего, яко всяко родила еси душ наших». И тожо три раза аминь. 
Наговаривают на воду, берут воду в рот. И вот надо ребёнка, резко так на него брыз-
нуть, чтоб он даже испугался (Бым Кунг.). Колдуны ещё людей здоровых, верующих 
портят. Идёшь по улице, а он просто на тебя посмотрит, и килу засадит то в зуб, то 
в руку али ещё куда-нибудь (Дуброво Ел.). Как только дойду до старого тополя, мне 
навстречу женщина. И так каждый раз. Посмотрит на меня – голова болит, как буд-
то кто топором. И как-то взяла я святой воды да ей в шары и брызнула. Больше не 
появлялась, ведьма (Комарово Ос.). А колдуны-те одним взглядом портят. Была тут 
Онориха. Ежели у окошка сидит, обязательно уходи – изурочит. Мужики едут, шо-
фера, фуражку на бок делают, чтобы не посмотрела (Чистопереволока Больш.). 

/ В соч. с нар. То же. Урочливый глаз, то есть плохо на тебя посмотрит и может 
сглазить. Там ребёнок начинает плакать. И скотину вот сглазить может. Посмотрит 
на скотину, сглазил – она, корова, молоко перестала давать, или свинья там  
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не опоросилась или заболела там, сдохла там через какое-то время. Даже дом может, 
семью там сглазить (Купчик Черд.). Мне ещё тут сказали, что если корова марается, 
тоже в навоз ложится, то на неё плохо посмотрели. Сглаз. Изурочили (С. Коммунар 
Сив.).

2.  Направить взгляд на кого-либо, таким образом подчинив его своей воле  
(о действии колдуна). Шурка-то был гипнозист. Посмотрит на корову – та от его 
уж никуда не убежит (Н. Мошево Сол.). Есть вот люди же, вот как у нас рассказы-
вали: свадьба едет, человек выходит просто, посмотрел на лошадь – лошадь встала. 
Он ничего не говорит. Тут, видимо, кто как знает, у кого какое слово, какое уменье 
(С. Коммунар Сив.).

3.  Направить взгляд на кого-либо, таким образом излечив болезнь, вызван-
ную колдовством (о действии знахаря). Портили у нас сноху. Она ребёнка родила,  
и не могли её ни держать, ничё. Её покойнишной водой напоили. Покойника об-
мыли и той водой напоили. Она два года ничего не могла. Вот позвали знаха-
ря. Он пришёл, посмотрел и ушёл на улицу. На второй раз и третий то же. Плату  
не взял. «Лучше сделайте вечерок, – сказал, – и меня позови». Клава-то и поправи-
лась (Грудная Караг.).

СНАРЯЖаТЬСЯ, СРЯДиТЬСЯ, СРЯЖаТЬСЯ. 
СНАРЯЖаТЬСЯ, СРЯЖаТЬСЯ. Принимать облик кого-, чего-либо (о действи-

ях «вещицы»). Вещиц дополна было. Баба снаряжалась – поросят, телят, ребят баба  
у бабы вытаскивала. Жарили их на овинах. Тятя пошёл на овин утром – там костёр, 
три женщины сидят (Кемуль Чайк.).

/ В соч. с сущ. То же. Векшиц дополна у нас было в Кемуле. Баба в векшицу сря-
жалась. Детей жарили в овинах. Тятя в двенадцать часов в овин пошёл, а там уже, 
готово дело: четыре векшицы сидели, ребятишек жарили, вон в том лесу жора-
ли. Отца увидели – убежали, одна осталась, видно, училась только. Моложе была 
(Кемуль Чайк.). 

СРЯДиТЬСЯ. Принять облик кого-, чего-либо (о действиях «вещицы»). Векшицы 
раньше были, средятся да в трубу, ну и летать. Лукошками делаются. Как за муди 
сцапают мужику-то, он и пропадёт (Б. Кусты Куед.). 

СНИМаТЬ, СНЯТЬ. 
СНИМаТЬ. 1. Уметь магическим способом лечить болезни, избавлять от другого 

вреда, вызванного колдовством. К шоптуньям её сперва надо было, которы снима-
ют. Сестра лекарка у меня. Эту боль знат, а эту не знат, как её снять (Рожнёво Черд.).  
В Цыдве был лекарь, он снимал (Бигичи Черд.).

2. Магическим способом излечивать болезнь, в том числе вызванную колдовством 
или сглазом. Скотине мясо садят. Есь такие люди. А потом снимают (Мартино 
Краснов.). Мою маму портили и приходили снимать. Пришёл к нам человек, маму по 
спине потрогал, и всё – спина отнялась… Пришёл, ведь кто, уж я не знаю, пришёл, 
погладил по тому месту: «Да что ты, Марьюшка». И всё, здорова стала (Рябинино 
Черд.). Он взял топор и туда приходит и говорит: «Сватья, ты чё моей жене сделала? 
Давай иди снимай, иначе я тебе башку тут оторву». Пришла {жена} и говорит: «Она 
на меня брызнула, и я тут же встала» (Рябинино Черд.). Пермяки шибко много знают, 
заговаривают и кровь, нарывы тоже. Сколько раз красная кожа была у меня, пухнет 
и краснеет, а они снимают (Городище Сол.). Ну, ни одна девчонка с ним (т. е. сыном 
колдуна) не дружила. Он хочет с девчонкой подружить, а никто с ним не дружил.  
А он килу посадит им. Говорят, такое слово у них есть, вот зёпнул на человека, и всё. 
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И эти же девушки все ходили к Пелагие Петровне, она снимала. Она то на хлеб на-
говорит, то на масло наговорит, намажет, то так наговорит, брызнет на воду. И всё 
сходило (Вильва Сол.). А у нас вот, например, мама, она когда ребёнка у нас, брати-
ка у меня, мыла в бане, вот она, например, когда парила, она лизнёт ребёнка снизу 
вверх и под ноги плевала. Раза три сделает. Это значит, это, наверное, она тоже сни-
мала (У.-Зула Юрл.). А ну вот хто-ко посадит килу. Опеть надо снимать, опеть к ико-
те надо идти какой-кё. [А к ней же и идти, что ли?] Не к ёй, а там к другой иди ты, там 
другая баба есь, снимат. Ты мине посадишь, а я уду к другой. Там тожо знат, та знат-
кая (Черепанова Юрл.). Мне килу сажали, за жениха. Сваты пришли, сели за стол.  
Я вышла и говорю: «Лучше камнем в воду, чем взамуж!» Сваты ушли, у меня как 
морда распухла, ломота, терпенья нету. Утром отец меня в шубу завернул и к им по-
вез. Говорит: «Лечите, а то милицию приведу!» Та баба и лечила, на масло нагово-
рила. Мазала, три раза делала. Всё прошло. Кто посадит, тот и снимает (Бикбарда 
Куед.).

СНЯТЬ. Магическим способом излечить болезнь, в том числе вызванную колдов-
ством или сглазом. Вот эта женщина, вот которая у подружки мать, она портила той 
девчонки мать. Ну она (т. е. «испорченная» женщина) её как тряханула, она (т. е. кол-
дунья) быстро сняла, говорит, с неё всё (Чердынь). Ну, вот можно там водой снять 
болезнь, сам человек может снять. А то, что уже колдун сделает, там уже это не сни-
мешь (Урол Черд.). Ну, и он потом, колдун этот, меня поддел, я у смерти лежала. Тут 
у меня голова крутилася, как мельница. Вот тожо одна женьшына сняла ето у меня 
(Ныроб Черд.). А себя не могу вот {лечить от «порчи»}, на себя не идут слова. Всяко, 
всяко уж пыталась – не могу с себя снять, пожизненно (Пянтег Черд.). Как нету их, 
колдунов? Я годов шесть болела, лёжкой лежала. Потом одна колдунья сняла чё-то, 
видно, с меня, у меня ноги не стали пухнуть (Редикор Черд.). А эта женщина, кото-
рая работала в магазине, говорит: «Мария Петровна, сходи к Анна Васильевне, она 
знает молитвы, она снимет с тебя это. Тебя просто изурочили, уроки на тебя нало-
жили» (Вильва Сол.). У нас в деревне была колдунья… Одному ребёнку мочу закры-
ла. А она поехала в больницу, там ничё не могли сделать. [А знахарь какой-нибудь?] 
А знахарь тоже нет. Колдунья сама набежала, вот так над потолком покрутила его 
да и сняла, они могут обратно снять (Вильгорт Черд.). Один колдун был, да умер  
в этом году, господи прости. Мне тоже на руку посадил красну рожу. Токо так по 
плечу задел. На автобус провожала Нину. Он тоже пришёл с Нюркой, тоже покой-
ной. «Чё, подружка, кого провожашь?!» А мне надо было обратно отдать. А я тоже 
глаза-те уставила, гляжу. Я говорю: «Какая-но я тебе подружка?» Ну и всё. Домой я 
пришла, у меня рука, зубы, всё. Хоть умирай, хоть давись, куды-то бежи. К стару-
хе ходила. Тоже раз семь ходила, она сняла. Сказала: красна рожа у тебя (Сорвино 
Сол.). [Можно вылечить от «порчи»?] Это может только другой колдун снять, кото-
рый лечит (Вильва Сол.). Ребёнок плачет – это обгляделся. Люди вредные не так по-
смотрели, и всё. Чтобы снять, наговаривли на воду в кружке. Потом набирали пол-
ный рот воды, спрыскивали ребёнка со словами: «Тьфу на тебя». Оставшуюся воду 
выливали за двери (Щёкино Усол.). Жила я в Даньково уже, молодушкой. С мама-
шей сено мы гребли. А там у нас два брата жили. Один вроде бы Мишка, а другой 
Григорий будто бы. И вот гребу я, вдруг у меня руки опустились, грабли из рук вы-
пали. И вроде бы их как стянули. Ну, я закричала, мамаша подбежала, спрашивает  
и говорит: «Иди к старушке одной, она излечивает». Она жила в Терёхино. Пошла я  
к ней, а она ретешную воду наговорила и говорит: «Вот ложись на западёнку  
и смотри, кто это тебя». Легла вот и вижу: у дверей стоят с одной стороны Мишка,  
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с другой – Гришка. А старушка говорит: «Иди теперь в Якшино, а я не могу с тебя 
снять, заговорённая я». Ну, я сходила, и ведь отпустило (Нердва Караг.). Сделала над 
одной. Она молитвами сняла с себя. Сорок молитвов говорила, вот с воскресной 
сняла. А потом это и высказала. [А что сделалось с ней?] Её начало вертить всяко, 
как колодой. И она поняла, что над ней подековалася та женщина (Советная Сукс.). 
Дак он колдовал. Какой-то раньше делали хомутец. Вот наколдует он тоже – и отни-
мается тело, боли такие сильные. Какое-то зло поимел человек – вот, значит, он его 
своим колдовством и накажет. Потом к ему идут опять, какой-то подарок ему несут, 
заплатят – он опять снимет (Журавли Сукс.).

СНОРОВиК. Книга, рукописная тетрадь с «заговорами», народными рецепта-
ми, рекомендациями по применению этих «заговоров» и рецептов в лечении болезней.  
Я по сноровику лечу, там всё написано у меня, как голову править (Октябрьский).

СОБаКА, СОБаЧКА. 1. Собака как нечистое животное. Когда маленький ребё-
нок есть, тогда, говорят, собак нельзя в избу впускть: от этого живёт {болезнь} соба-
чья старость (Гунина Усол.). 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы причи-
нить вред молодоженам на свадьбе. Женился вот один, Ванька Пикулев. Ему неве-
сту набивали, он её не взял, другу присватал. А у той невесты была сестра колдунья.  
От венца-то приехали, сели за стол – она собаку пустила. Собака-то в промежно-
сти тут и села. А жених-то взял собаку за ушки да и выбросил на улицу. Баба-то ему  
и говорит: «Ты, Ваня, через пятнадцать годов эту бросишь, другую возьмёшь». Так  
и стало, он через пятнадцать годов эту бросил, другую взял (Булдыри Юрл.).

2. Собака как объект вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством лишать охотничью собаку чутья и таким образом 

не давать охотнику возможности добыть дичь. Он (т. е. колдун) собак отводил. 
Наладит собаку – не будет искать белку, не будет чуять, лишится хозяин (Петрецово 
Черд.). Он (т. е. колдун) у меня ещё собаку отводил. Собака не ищет {зверя}, и всё 
(Чердынь).

3.  Облик названного животного, который может принимать колдун, колду-
нья. Ребятишки у Даниловых ходили в клуб. Когда домой возвращались, подходят  
к крыльцу – там незнакомая собака лежит. Они её гонят – она лежит. Камнями ста-
ли кидать, тады она ушла. А как спать легли, Юрку, который первый камень кинул, 
рвать стало. Говорят, собака та Фомихой была (Б. Кусты Куед.). 

/ В соч. с глаг. Принимать облик собаки (о действии колдуна, «вещицы»). 
Векшицы летают, тот же человек. Заталкивали мыло, голик беременной женщине  
и скотине. Ребёнок измылеет и рождается мёртвым. Ходит ночью. Делались то сви-
ньей, то собакой (Ваньки Чайк.). Векшицы раньше часто летали. Летали и рассы-
пались. Защищались {от них} молитвой, любой молитвой. Как-то наряжались они  
и свиньями, и собаками. Это люди были (З. Михайловский Чайк.). Раньше много 
колдовства было. Пойдёшь по деревне, а те (т. е. колдуны) обернутся свиньёй, соба-
кой и стараются меж ног проскочить. Если пройдёт – значит колдун. Мужики, бы-
вает, поймают такого и изобьют. А тот на следующий день лежит на печке, не пока-
зывается, болеет (Чёрмоз Ильин.). Колдунья, да-да, есть... То собакой обертится, то 
волком, то вороной керкает. Ой, страшно в те годы было (Кашка Куед.). Было дело 
зимой. Я тогда работала в магазине техничкой. Ну вот, пришла ко мне одна знако-
мая, мы посидели… я пошла её провожать. Она шла, шла, раз – махом в собаку и на 
карачках, вот как собаки бегают, так же поползла. Я иду за ней и говорю: «Ты чё-но, 
тётка?» А она встала, стряхнулась, на её даже страшно глядеть: у её руки по так мест 
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в снегу, она сама вся в снегу – собака собакой. Я думаю, меня сразу инфаркт возьмёт. 
Я потом до дому-то её довела, раздевать – а она кака была сухая, такая и есть. А ведь 
всё ползла по снегу ползкой! Ни фига себе – это человеку оборотиться в собаку! Это 
она колдунья была (Берёзовка Усол.). Векшица на метле летает, может околдовать. 
Обращалась в свинью… Ребятишек добывала у беременных женщин. В собаку об-
ращалась (Моховая Чайк.). Она (т. е. колдунья) в трубу может вылезти, поросёнком 
сделаться, собачкой (Н. Зырянка Усол.). 

4. Облик названного животного, который может принимать душа колдуна после 
его смерти. Колдунья у нас жила. Умирала она долго. Мучилась, кричала. Никому 
знания не могла передать, вот и мучалась. И все собаки в округе выли. Потом разом 
затихли. Мужики решили пойти посмотреть, умерла ли она. Пошли к ней в дом, а им 
из дома навстречу собака чёрная, огромная такая бросилась и в сторону леса убежа-
ла с воем. Старики говорили, это душа её чёрная в виде собаки вышла (Юрич Караг.).

5. Облик названного животного, который по воле колдуна может принимать че-
ловек во время свадьбы. 

/ В соч. с глаг. Колдовством придать облик собаки (обычно участнику свадьбы). 
Даже делали свадьбу. На собак переделают, и убежат, как собаки, табуном. Потом 
лечат, ишшут, ходят, собирают. Такого же опять человека ишшут да лечат (Асюл 
Бард.). А на свадьбе даже, говорят, в Ораловой и тут даже собаками, или волками, 
или что людей преврашшали. Очень страшноё дело. [А потом их никто обратно не 
возвращал в людей?] Да. [А почему он так сделал?] Ну дак а хто его знат. Видимо, зна-
юшшый такой был. [А почему на свадьбе?] Его не приглашали (Красновишерск).

6. Нечистая сила в облике большой собаки, с которой человек вступает в кон-
такт (попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать 
колдуном. У него (т. е. колдуна) в подполе каменица была. Там то ли свинья, то ли 
собака, изо рта огонь пышет (Редикор Черд.). В Митрофановай мать отдала дочь 
{замуж} колдунам. Все её бьют: и свекровка, и брат, и все бьют. Она пришла к ма-
тери, в ноги падает и плачет: «Мама, меня бьют!» А мать говорит: «Живи там, а то 
двух других девок у меня не возьмут!» Во второй раз пришла: «Меня в ночь пове-
дёт мужик в баню». Он повёл, а мать за ними. Привёл и говорит: «Как собака вый-
дет из-за каменки, огонь из пасти, ты в огонь руки суй». А мать из предбанника: «Не 
суй! Сгорит она там!» А мужик ей: «Иди, откудова пришла, покуда жива!» Дочь на-
завтра приходит, говорит: собака-де вышла, она руки подставила под огонь, глядит: 
муха на колене, сгребнула – две, сгребнула – три мухи. Так мать говорит теперь про 
дочь: «Колдунья». А черти мухами были (Исаково Черд.). У колдуна просил мужчи-
на: «Ты меня, – говорит, – научи, как делать это всё». «Научу, – сказал колдун. – Чё, 
– говорит, – я прикажу, ты то и делай». Вечер пришёл, пошли в баню. Тот, говорит, 
зашёл. Вышла, говорит, собака, жабу распелила, из жабы как огонь пышет. Кто там, 
не знаю кто, шайтан ли кто. Этот дядька испугался этой страсти, этой собаки и всё 
бросил, убежал: «Ой, не надо мне никакое колдовство!» (Щипа Бард.). Колдунам уче-
ние своё кому-то передать надо. И вот было у колдуна-то этого три парня. И он их 
учить стал. И вот однажды он повёл их в баню. Зашли они в баню и видят: там сидит 
собака, и у неё огонь изо рта. Они испугались и убежали, двое-то, а третий остался  
(Дуброво Ел.). 

/ В соч. с прил. То же. Вот она рассказывала: в пасть она лезла какой-то соба-
ке горящей. И потом хорошо жить стали. Научилась, видимо, – и всё. Там, навер-
но, специальных-то, я думаю, слов-то нет, раз она так сказала, что в пасть горящей 
собаки лезла. Значит, она залезла, вылезла – там уж и научилась (Рябинино Черд.). 
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Их учат в бане. Собаке в пасть залезать надо. Собака дьяволина есть в бане (Искор 
Черд.). Еретик – он бисей садит. Старуха девку учила еретничать: «Пойдем в баню». 
Девка пошла, там собака, такая большая. «Ты, – говорит, – залезай в пасть». Девка ис-
пугалась. Собака огненная. Она от этого не того стала (Дойная Куед.). Нужно было, 
чтобы колдовать научиться, жабе или собаке огненной в рот залезть. Тогда все се-
креты колдовства и раскрывались (Крюково Ел.). Мужика, женщина одна расска-
зывала, учить на бесей стали. Привели его в двенадцать часов ночи в баню чёрную. 
Глянул, а тама на полкé собака рыжая, огромная такая собака сидит. Ему говорит 
этот, который бесястый, учил который бесей: «Полезай в пасть собаки-то». – «Да 
боязно». – «Полезай, полезай!» (Гадья Черд.). А вот сын один в баню-то ходил, рас-
сказывал. Да у него тёща знала тоже колдунов. Для неё баню истопили. Позвали его  
в баню мыться. Он зашёл – и на полке сидит собака, пасть разинула, рыжая, боль-
шая. И вот велят ему в пасть лезти. А он испугался и из бани убежал. [А зачем эта 
собака?] Дак вот кто ино знат. [Это колдун должен «через пасть у собаки лезть»?] Не 
колдун – которого человека учат. Он, значит, если там пролезет, то, значит, уж будет 
колдун (Ратегова Краснов.). В 1957–1958 году сдружилась я с соседкой своей, тётей 
Валей. Меня все вокруг спрашивают: «Как ты не боишься с ней ходить? Нечистая 
она, колдунья». Я всё не верила. А как-то тётя Валя меня к себе позвала и сказала: 
«Завтра я в Горький уезжаю. Хочешь всё знать?» Я-то и согласилась. Она меня по-
сле двенадцати в баню завела и наказывала: «Помоешься – свечку потуши. Ты ско-
вородку открой, там чёрная кошка, дохлая, лежит. Потом собака зайдёт, дак ты к ней  
в пасть и полезай». Помылась спокойно, затем рука моя сама к свечке потянулась 
и потушила. Каменка тут сама собой отворилась, и дверь в предбаннике стукнула. 
«Тётя Валя!» – крикнула. Но не было там её... Тут смотрю: собака чёрная передо 
мной стоит, рот открыла, язык до пола свисает, а внутри – пламя… Испугалась я –  
и домой прямо нагая выбежала (Сёйва Гайн.). 

/ В разл. соч. Входить / войти в контакт с нечистой силой в таком облике, что-
бы стать колдуном. Есть чёрная книга. Если её прочитаешь всю, надо потом в две-
надцать часов ночи пойти в баню, каменку открыть и в лягушу большую успеть 
влезть или в собаку (Сепыч Вер.). Колдунами становятся тоже от колдунов. Читают 
книгу «Магия». Если её читать, кто крепкой, выдержит, а нет, дак даже с ума сходят. 
Им, говорит, эту книжку только ночью читать надо, и в бане, одному. Попробуй-ко-
де, там такая собака выйдет, рот распелит, и во рту огонь горит. И заставит: вот иди 
туда, зайди; не зайдёшь – колдовство не пойдёт, а зайдёшь – можешь ума лишиться 
и всего остального (Ефремова Юрл.). А вот этих еретников, их тоже в бане учат. 
Подружка, вот у нас жили, дак она дружила с одной, а они знающие. И вот она гово-
рит: «Манька, хочешь, я тебя колдовать научу?» – «А как?» – «А вот пойдём, – гово-
рит, – в баню, и в каменке будет сидеть собака, она откроет, – говорит, – рот, и ты 
туда залезай». Ну, испугалася. Пришла домой, матери рассказала. Мама, говорит, 
меня натискала за космы. И больше ты к ей не пойдёшь ни разу. Вот тебе и научилась 
(Краснояр Куед.). Это мы слыхали, что в баню зайти надо. Собака вот такую пасть 
откроет, и там голову толкай. И будто в эту пасть залезешь и научишься колдовать. 
Вот Настя уходила к бесистым. Оне её били, свекровка говорила лезти в пасть 
(Ныроб Черд.). Баба знакомая была. Тоже с чёртом зналася... Как {нужно, чтобы 
стать колдуном,} залезти к собаке в хайло: у неё там огонь горит... (Н. Зырянка 
Усол.). {А учат колдунов} как, вот наши-то вот местные. Топят баню, он, например, 
пошёл в баню первый. А чтоб жену научить, она открыват двери, а там собака вот  
с такой пастью, и надо залезать в иё. Залезешь – научишша и жить хорошо буэшь. 
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Она может и командовать и мужиком, и всем (Камгорт Черд.). Нужно было, чтобы 
колдовать научиться, жабе или собаке огненной в рот залезть. Тогда все секреты 
колдовства и раскрывались. Только боялись многие, не хотели колдовать, убегали 
(Крюково Ел.). Колдун Акин в Заболотной жил. Будто этот Акин колдовать умел.  
А Федот Акина учил. И вот, будто, когда всю эту грамоту пройдёшь, надо зайти  
в двенадцать часов в баню, и выйдет большая собака из каменки. Ей надо в одно ухо 
залезть. Тогда это как экзамен, что ли, пройдёт. Тогда будет толк от этого (Пильва 
Куед.). Слыхала, колдунов в бане заставляют. Собака большая хайло откроет, и в рот 
лезть. Больше ничё не надо, дьявол всё сделает, заставит в рот лезть (Талица 
Краснов.). Много везде бесистых. Биси розвелись. Оне же розмножаются. Родились 
дети, оне опять их учат. На бисей учат. [А где учат?] Говорят, что в собаку-де надо 
лезти. Так говорят дак, не знаю. В рот собаке. Там и наимаешь скоко бисей-то.  
А иные даже умом помешаются, дети-то, придурки бывают (Вильгорт Черд.). От ма-
тери слышала, что парни в деревне привязались к колдуну: научи! Он им говорит: 
«Приходите в двенадцать часов в баню, заходите и стреляйте в передний угол. 
Выбежит из печки собака, лезьте в пасть». У одного вышло – научился. Второму по-
казалось Христово распятие – он не стал стрелять. Видимо, Господь его не допустил 
(Чердынь). В веретники поступали обычно в бане: заставляли собаке в горящую 
пасть лезть (Ятыш Ел.). Рассказывали: пришли в баню колдун с молодым-от, спасе-
ния нет, пришла собака. «Лезь в пасть». Молодой испугался, убежал (Зязелга Бард.). 
Умирают они когда, им свое колдовство передать надо. Тогда всё будешь знать. 
Пацана одного хотел научить, привёл в баню: «Собака из каменки вылезет, лезь  
в пасть». Тот испугался, убежал (В.-Урмея Окт.). Баба рассказывала. Пришла в баню 
одна, училась колдовать. Банник сидит посреди. Рот-от широкущщий. Старуха гово-
рит: «Лизь в рот-от». Если в рот собаке залезешь, колдовать научишься. Пасть у со-
баки горит, огонь-от. Она-то испугалась, в дом убежала босая (Н. Зырянка Усол.). 
Чертей учат колдуны. Ну, вот как я колдунья, у меня будет сноха, она будет рожать, 
если не предупредят, вот в это врем-то и учат. Надо лезть в собаку, лезть в собаку,  
в пасть. Зализешь – научишься чертей (Губдор Краснов.). И этот Ваня один остался. 
Взрослый парень, и он придумал, хто-то его поучил. На Иванов день ты иди, папо-
ротник на Иванов день цветёт, ты цветочек возьми. И ты с этим цветком всё, что мо-
жешь взять у кого и где, и тебя нигде нихто не видеть не будет. Он пошёл на этот 
Иванов день, папоротник-то никогда не цветёт, вот только на Иванов день будто 
цветёт. Он пошёл туда, там собака стоит, собаки, три собаки, рот разинули, сидят.  
И он испугался, и прибежал домой. Так вот, говорит, надо учиться, если он хотел, это 
надо лезть в рот этой собаке. Не надо испугаться (Вер.). В Амборе был мужик с пого-
воркой, взял бабу из Пянтегу. И стал он её учить, стал он её бить, за волосы всё та-
скал в баню. Она сама с нами в лесу робила и сама россказывала: «Как он меня бил, 
как он меня бил… Приду-де в баню, приволокёт, собака сидит вот такая, харя-де у её, 
рот открыто, там-де огонь пышот, в етом». И велит через эту собаку лизти, велит 
туда лизти. И вот она научилася (Серёгово Черд.). В бане собака, рот большой такой, 
как жар, пышет. Если ты хочешь перевести на себя колдовство, забрать знания, ты 
должен в хайло собаке лезть (В.-Язьва Краснов.). Бисястые ки-ко люди были. В бане, 
говорят, учили, в баню уводят. Там собака огненная. Ей в хайло лезь, и с бисями бу-
дешь (Талово Черд.). Ну, в Покче тоже пол-Покчи таких вот колдунов, там чертистых 
всяких вот. Ну, они передают друг другу по наследству всё вот это. Мы когда-то с ба-
бушкой ходили к родственникам. И вот сидим в Шакшере с бабкой. А напротив,  
у них всегда шторки закрыты были. Я бабушке говорю: «Чё у них шторки закрыты?  
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Где их не видно?» Они сноху тоже учили. Как она кричала, бедная! Осподи, боже 
мой! А они всё равно её заставили. Вот она рассказывала: в пасть она лезла какой-то 
собаке горящей. И потом хорошо жить стали. Научилась, видимо, – и всё. Там, на-
верно, специальных-то, я думаю, слов-то нет, раз она так сказала, что в пасть горя-
щей собаки лезла. Значит, она залезла, вылезла – там уж и научилась (Рябинино 
Черд.). [Как колдуны «силу» друг другу «передают»?] Говорят, что в бане собака какая- 
то сидит. В бане собаке в рот пелиться надо (Ратегова Краснов.). Колдуны как пере-
дают своё колдовство? Для этого надо перелезть через пасть рыжей собаки. Можно 
это сделать после двенадцати часов ночи в бане (Сёйва Гайн.). Говорят, что колдуны 
и вот колдовать: дак в двенадцать часов надо собаке в хайло пройти и выйти у соба-
ки из хайла (Лопаиха Киш.). Теперь как принимают присягу, когда в армию идут, так 
то и это. Тожо надо {, чтобы стать колдуном,} в собаку пролезть (Ратегова Краснов.). 
Тоже Паша Б. рассказывал. У их Ася, сестра, жила в Чернушке, она училась колдо-
вать. Она уже всё прошла, это колдовство какое. Потом ей надо было пролезти соба-
ке в рот, хайло ли, так называли. Стоит она (т. е. собака), рот огнём горит, она в эту 
дыру должна пролезти. Она испугалась, туда не стала пролазить. И всё – она колдо-
вать не научилась (Капкан Черн.). Колдуны лазили. Собака из каменки выйдет. 
Идёшь в баню в двенадцать часов. В пасть собаке пролезешь – научишься колдо-
вать (Калиновка Черн.). Большая собака сидела в камнице {в бане}. Надо было через 
иё пасть проходить им дак. Вот научиваются люди-то знаюшшые. Много эдь колду-
нов-то (Ныроб Черд.). Щас я вам расскажу, как дед Ефрем учился знахарем быть. 
У нашего деда Ефрема был дед Викуло. Так вот он был большим знахарем, колдуном. 
Вот он стал уже старый и решил сдать своё колдовство нашему деду, то есть внуку 
своему. Учил он его знахарским молитвам. А как-то говорит: «Пойдём с тобой 
в баню. Я первый зайду, а потом крикну: заходи, ты и зайдёшь. Там увидишь собаку 
с разинутой пастью, а во рту огонь. Ты к ней в рот прямо прыгай». Ну, значит, 
пошли они в баню. Викуло первый зашёл, дед наш в предбаннике остался. Что уж  
он делал в бане – неизвестно. А только потом кричит: «Ефремка, заходи!»  
Ефремка зашёл, видит: собака здоровая сидит, а прямо из пасти огонь мечет. 
Ефремка испугался и как диранёт домой… Больше не захотел знахарскому делу  
учиться (Сепыч Вер.). 

7. Обычно мн. СОБаЧКИ. Облик названных животных, который могут прини-
мать «бесы» – духи-помощники колдуна. Черти у него где-то с собой. Он их пасёт. 
Один раз говорит Петруня Митин: «Пойдёмте, ребята, собачек маленьких покажу». 
И повёл их зимой в баню. А из-под каменки собачек маленьких куча, полно набежа-
ло. Петруня говорит: «Перескакивайте через них». Ребята убежали. А если бы пере-
скочили, не уйти бы от него. Собачки те – черти (Половодово Сол.).

8. «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» проявляющий себя звуковым 
поведением собаки. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать у человека болезнь «икоту», вселив в жертву 
такого духа. Меня самую портили. Я хворала. Собаку мне посадили. Как я лаяла! 
Вот сюды приступат, только «Вау, вау, вау» (Н. Керчево Черд.).

СОБаЧЬЕ ВыМЯ, СОБаЧЬИ ТиТЬКИ. Образовавшиеся как естественным пу-
тем, так и в результате колдовства несколько нарывов как объект лечения знахар-
скими средствами и способами. У меня вот, я помню, у девчонки были у молоденькой 
собачьи титьки под пазухой. И вот как нарывчики были. Старичок шёл и говорит 
моей маме: «Ты завтра квашёнку сделай ржаную, не белого хлеба, а ржаную. И под 
пазухой-то ей намажь сметаной, и хлебом-то потычь. Хлебом-то». Я, говорит, пойду 



628
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

с собакой, чтобы была сучкой, парню-то кобеля надо, женщине – сучка. И вот он её 
держит, она мне всё полизала. И получше стало (Ключи Сукс.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать опухоль, болезненный нарост. Ну, я вам рас-
скажу. У Николы мачеха. А раньше помочь делали. То, что дрова вот рубить если или 
дом рубить. И собирали людей. Ну и вот, этот колдун-от пришёл, а оне его не угости-
ли, он нашой-то мачехе привязал собачье вымя. А меж ноги вот собачче вымя, го-
ворит, привязал. [А что такое «собачье вымя»?] Ну вот, сука-то ходит? У неё вымя-
то вот такое. [Сразу выросло?] Да. Она налила, значит, чайник пиво и пошла к нему.  
А он и говорит: «Мы ведь не ругалися с тобой». – «Давай выпьем пиво да перешагни 
меня». И всё, куда делося (Красновишерск).

СОБаЧЬЯ СТаРОСТЬ. Рахит или другая болезнь как объект лечения «загово-
рами» и другими знахарскими средствами и способами. Был у нас парень такой, как 
старик. Говорят, собачья старость… Опрокинешь, скажем, положишь его на лавку, 
и на его – корыто. И по корыту-то хлещут чем-то. Рубят топором: «Не тебя рублю, со-
бачью старость. Не тебя рублю, собачью старость» (Зёлвы Черд.). Собачьи старости 
парили, продёргивают {ребенка} через калач, потом этот калачик собаке отдаёшь, 
собаки «собачью старость» съедят. И приговаривают. Двенадцать старостей всего: 
собачья, петушья, коровья, лягушачинная, хомячья, крысья, свиная, овечья, козья, 
мышья, лошадиная, гусиная, утичья. Говорить начинаю с собачьей (Берёзовка Усол.). 
Вот собачья старость была раньше. Надо было с этой болезнью ребёнка к знающей 
нести. Она калачик состряпат большой, чтобы ребёнок пролез, испечёт его. Баню 
истопит три раза, а потом в калачик ребёнка проденет и этот калачик собакам скор-
мит (Гунина Усол.). Собачью старость выводят: на порог кладут ребёнка, топором 
будто рубят да что-то наговаривают. Ребёнка вроде рубят, но не шевелят его, толь-
ко так (Ванино Бер.). Собачья старость – рахит, тоже парили в бане с приговорами 
(Пентюрино Бер.). Ещё собачья старость была. Живот большой, синий. Дак их опять 
в мялке мяли и в печь запекали, в пирог. Маленького ребёнка сделают в большой со-
чень и в печь (Фофанята Киш.). 

СОБИРаТЬ МУКу, СОБРаТЬ ЗЕРНо, СОБРаТЬ МЯКиНЫ. Выполнять/выпол-
нить названное сочетанием трудное или бессмысленное задание, которое дается 
колдуном «бесам» – своим духам-помощникам, чтобы отвлечь их от причинения 
вреда людям или животным. [А нет такого, что «чертям», чтобы зло не причинять, 
предлагают другую работу?] Да. Муку даже по ветру, говорит, там кто-то рассыпал, 
колдун, не колдун, там, говорит, всё ещё собирают (Акчим Краснов.). У нас одна 
в Хмельнике женьшына была колдунья, Фёкла её звали. Дак она умирать стала и 
говорит: я не грешна, никого не испортила, никого не нарушила. Я, говорит, колду-
нья, у меня черти есь, были, и я их работать заставляла. Я, говорит, пойду на посё-
лок, вот на Керчево пойду с деревни, на сеновал постелю тряпку – полог, россыплю 
зерна мешок, и всё: «Соберите!» Пока хожу, приду, оне собрали уж обратно в мешок 
до зёрнышка. Им, говорит, некогда просить-то, чтобы портила. Она сумочку на руку 
и пошла, никого не задела, не испортила (Керчевский Черд.). Говорят, что им работу 
надо давать. [«Чертям»?] Черти есь черти. [А какую работу им нужно дать?] Раньше 
мякины были. Ак оне (т. е. колдуны) рассыплют, го{вори}т, мякины по повите, оне  
(т. е. «черти») всё это до мякининки всё вобратно в кадцу соберут (Зёлвы Черд.).

СОБоР. Состоящая из нескольких пластин медная или серебряная икона-скла-
день как средство придания воде целительных свойств. Этот собор у меня украли. 
Четыре иконки тут. Он очень полезный, вот если человек болеет (Бондюг Черд.). 
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/ В соч. с глаг. Ополоснуть водой такую икону, чтобы придать воде целительные 
свойства. Есть такое поверье. Если что-то с человеком или со скотиной плохо, собор 
поновляют. Моют иконы, и ребятишек в этой воде моют или на скотину брызгают 
(Сызганка Сукс.).

СОЖРаТЬ. Довести человека, животное до смерти, колдовством вызвав у него 
болезнь. Гады (т. е. колдуны) сгулькали жеребёнка-то, сожрали. И говорят, со зла 
(Пянтег Черд.). Колдуну-еретнику если понравится кто, он его и сожрёт (Петрецово 
Черд.). [А могли колдуны не «передать» детям?] Как не передадут, их торощит. [Как 
«торощит»-то?] Ну надо кого-то сожрать, чтоб этот человек помер (Бондюг Черд.).

СОЛДаТ. Видение в облике солдата, вызванное колдовством. Оборотами всяки-
ми могли сделаться колдуны. Роман был здесь – большой колдун. Говорил: «Хочешь, 
солдат сейчас наведу полную баню?» (В.-Урмея Окт.).

СОЛиНКА, СОЛиНОЧКА, СОЛЬ. 1. Названное вещество как средство прида-
ния воде целительных свойств, средство защиты от возможного вредоносного воз-
действия колдуна, того, кто может сглазить, средство лечения болезней, средство 
предохранения от несчастья. Солинки две маленькому кладёшь на темечко, на го-
ловку, не так урочится (Сыра Сукс.). Солиночку на головушку клади ребёнку и себе, 
когда идёшь в общественное место. Сглазят не то человека, он запозевает (Калинино 
Кунг.). Я вот всё время корову всегда отпускала на волю: «Милка, стой». Я ей: «Соль 
в  шары, своим и чужим. Не урочься, не прикосься, Милка моя. Аминь, аминь, 
аминь». И я её отпускаю. Вот здесь три крупинки соли. «Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» (Красновишерск).  
Ну, мама говорит: «Ну мочи нет, зубы болят, взяла кружку и пошла к ней (т. е. зна-
харке). Она бросила туда соли, что-то шептала, шептала. Потом отдала ей и ска-
зала – выпей. И, – говорит, – с тех пор зубы больше не болели» (У.-Уролка Черд.). 
[А солью можно было темечко посыпать, если ребенок «урочился»?] Говорят, посы-
пали люди, клали маленько соль. У меня полгруппы в садике с солью приходили 
(Корнино Черд.). Если сглаз, так воду с печки, так с простой души брызгают, вроде 
легче. Три-четыре уголька возьмут в печке, в воду бросят, потом щепоть соли, этим и 
брызгают, как будто лучше стаёт (Кекур Усол.). И ребёнку соль на лоб, чтоб сглаза не 
было. И соль, она никогда вот так не стояла открытая, духи чтоб не залезли, на соль 
можно что-то сделать или наговорить. По углам соль раскидывали (Зинки Ильин.). 
А это вот соль-то – лежит в левом кармане, в правом ли – хоть в каком кармане. 
{Скажешь:} «Как на соль нету уроков – и на меня нету», – эти уроки все отходятся 
(Калинино Кунг.). Соль-ту, чтобы сбрызгивать, желательно брать не то что из од-
ной солонинки. С вечера поставь её в трёх посудинах на трёх столах (Воскресенское 
Уинск.). Соль ложили в Великодённый четверг в тряпку и в загнету, она до Пасхи. 
В Пасху достанут, вот она от уроков была, в тряпочку, и корове на рога привязывали 
(Фофанята Киш.). 

/ В соч. с прил. Соль, приготовленная (прокаленная в печи, оставленная на 
божнице) в Великий четверг как средство, которое используется с такими целя-
ми. Великая соль – хранишь с Паски, маленьких там лечить или там от сглазу 
(Подволошино Бер.). Четвергову соль делали. Возьмёшь рано утром, положишь соли 
в солоничу, закроешь и хранишь. Потом она пригодится. Вот у меня ребята когда 
приезжают погостить, потом обратно в дорогу, я уж обязательно им перед дорогой 
солью посыплю, чтобы доехали (Цепёл Краснов.). Захворает если, человеку дают 
маленько четверёжную соль, помогает (Печмень Бард.). На Великий четверг всегда 
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ставили соль. Скотина если заболеет или чтобы человека не изурочили или скоти-
ну не изурочили, вот этой четверожной, так и называется, солью всегда посыпали. 
Бросят крупиночку, чтоб не изурочился человек или скотина (Вильва Сол.). Хлеб и 
соль на столе живут, накануне Великого четверга их кладут на полочку. А утром чет-
верожную соль и хлебушко скотинке давать и самому есть надо (Осинка Юрл.). 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы защитить человека или животное от возможного вредоносного воздействия 
колдуна, того, кто может сглазить. [От сглаза, «порчи» как защищали?] Тоже соль 
бросали, колды урочились маленькие (О.-Кошелева Черд.). Свинья – она прихочли-
вая, знаешь, какая! Только уж идёшь во двор – соломинку в рот берёшь. Или какой 
чужой человек заглянет – всё она тебе нарушит. Я пою её, то солью на неё бросаю, 
то соломинку в рот беру (Касиб Сол.). Когда стали столовать, мать жениха на темя 
молодым щепотку соли бросила, тому и другому (Григорьевское Нытв.). А или вот, 
допустим, маленький ишо ребёнок, мало ли кто посторонний заходит, дак темеч-
ко надо солью намазать. Соль вот сюда сыпали (Амбор Черд.). Четвергову соль-то, 
вот ей корову обсыпают, хрестьё, от хвоста, так же делашь, как Богу молиться, так 
же солью на корову сыплешь, от хвоста до головы, потом от голях так же делашь 
(Липухина Юрл.). Ягнята родятся – соль на его подсыпаешь, прямо на мокрого, что-
бы вышел на белый свет и не урочился (Мухоморка Юрл.). Знаю, что если маленький 
ребёночек пошёл на улицу, надо посолить головочку ему солью. [А зачем?] А чтобы 
не сглазить ребёнка (С. Коммунар Сив.). От сглаза, когда чужой заходит в избу, надо 
взять уголь из печи и крестик на темечко ребёнку угл1ём поставить, или соль из со-
лонички посыпать и перекреститься самому (Сергеева Юрл.). Сбрызгивают cвятой 
водой, даже детей, вот если много народу днём, пришли в гости, обычно праздник 
какой-то, и на ребёнка много смотрели, на ночь водой брызгают, чтоб не сглазили. 
Солью посыпают макушку. Я сама иногда так делаю, вот еду на совещание, там 
энергетика-то такая, много народу, всякие люди. Я приезжаю с совещания – у меня 
всегда болит голова. Тоже иногда солью посыпаю (С. Коммунар Сив.). Солью посы-
пают маленького, если он плакать начинает, когда много людей. Сам человек скажет, 
который придёт, что урочливый он или нет. Если урочливый, обязательно скажет: 
«Посоли ребёнка-то» (Ленск Кунг.). Потому что детей часто же урочат. Особенно если 
вот красивые дети. И вот говорят, чтобы ребёнка не урочить, нужно его посыпать 
солью. Вот крестиком вот так вот, где темечко. А эту соль надо, не простая чтоб соль 
была. Вот когда Великий четверг перед Паской, вот в солонке сколько соли остаёт-
ся, я её обычно высыпаю в стаканчик и убираю на божницу (Бым Кунг.). Детей тоже 
солью на головку посыпают, чтобы не изурочили (Крюково Ел.). В церковь ходишь 
в Великодённый четверг, соль берёшь. Соль эту связываешь в узелок и на темя ко-
рове надеваешь. Потом на темя сыплешь соль, чтобы не урочилась, чтобы не пор-
тилась (Пепёлыши Сукс.). 2) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы 
излечить болезнь. Чё только заболит, всё вылечивала мать. Красная рожа. Есть тём-
но-синяя – гангрена. Словами вылечивала. Возьмёт ножик, соль посыпет, погово-
рит – и всё, как рукой. Воду с колодца возьмёт, брызнет. У нас много лечили, слова 
хорошие (Губдор Краснов.). 

/ В соч. Слова, произносимые для защиты от возможного вредоносного воз-
действия колдуна, того, кто может сглазить. Колдун идёт тебе встречу, скажи: 
«Встречному-поперечному соль в шары» (Кособаново Кунг.). Опеть уж она выста-
вилась на ребёнка-то – соль в шары-то! Вечно сглазит! (Трушники Черн.). Хоть чем, 
и похвалой можно изурочить. «Ай, да какой хорошенький, ой, ты какой хорошень-
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кий!» Через ай, ой. Вот, говорят, нельзя говорить «ой». Мама говорит: «Чё разойка-
лась?» Я приду: «Ой, как у тебя растёт всё в огороде!» – «Чё опять разойкалась? Ну-ка 
сплюнь. Прикуси язык». Говорят: «Соль бы тебе в шары-то, на язык-от чирий, голо-
вёшку в жопу» (С. Коммунар Сив.).

2. Такое вещество как средство распознавания «вещицы». 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы распознать 

«вещицу». [А про «векшиц» что-то слышали?] Векшица на метле летает, может окол-
довать. Обращалась в свинью. Соли кинуть – и раны на ней останутся (Моховая 
Чайк.).

СОЛиТЬ, НАСОЛиТЬ, ПОДСОЛиТЬ, ПОСаЛИВАТЬ, ПОСОЛиТЬ. 
СОЛиТЬ, ПОСаЛИВАТЬ. Посыпáть солью кого-либо, чтобы защитить его от 

возможного вредоносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить. Вот пе-
ред тем, как корову выпускать на поле весной, я всегда брызгаю святой водой пере-
крёст-наперекрёст, солю ей солью между головой, чтобы люди не сглазили (Пожва 
Юсьв.). И чтоб детей не урочили, я их солю. Потому что вот идёшь, например, ка-
кая-то бабка: «Ой, какой у вас ребёнок баской!» Всё, ребёнка изурочили, он вечером 
начинает уросить, плакать (Бым Кунг.). Боюсь я этих колдунов. Вот соседка моя на 
животных порчу наводила: на коров, на коз. Моих коз испортила, дак я их сейчас 
посаливаю: перед выпасом щепотки соли бросаю. От порчи помогает (В.-Вильва 
Алекс.). Ребёнку, чтоб не изурочился, солили темечко или мочили слюной (Шерья 
Нытв.).

НАСОЛиТЬ. Посы́пать солью еду, чтобы придать этой еде целительные свой-
ства. У меня корова была, сейчас-то другая, ту я продала в прошлом году. Я пошла 
доить, и она у меня не даётся. Вот как пьяная. Думаю: что же это с коровой у меня? 
Побежала к бабке. Всё, она мне наговорила, побрызгала, насолила, дала ей. Корова 
как вкопанная встала, я её подоила, и всё (Бигичи Черд.).

ПОСОЛиТЬ. Посы́пать солью кого-либо, чтобы защитить его от возможного вре-
доносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить. От сглаза? Тоже молит-
ву надо. Лоб как не солили, солили. У покойного Васьки Ваня, пойдут куда-то, дак 
скажет: «Мама, надо лоб посолить» (О.-Жикина Черд.). Ребёнку маленькому тоже 
говорят: на улицу выпускаешь, маленько вот это место надо посолить. [Просто по-
солить?] «Не урочься, не прикосься» – вот как говорили (Корнино Черд.). Соль на 
Великий четверг в посуде положим, хлебушка кусочек и. Тоже не нами заведёно. Всё 
это старенькие бабушки. Где-то скотинку надо посолить, чтобы не урочилась (Касиб 
Сол.). Знаю, что если маленький ребеночек пошёл на улицу, надо посолить головоч-
ку ему солью. [А зачем?] А чтобы не сглазить ребёнка (С. Коммунар Сив.). Солью 
посыпают маленького, если он плакать начинает, когда много людей. Сам человек 
скажет, который придёт, что урочливый он или нет. Если урочливый, обязательно 
скажет: «Посоли ребёнка-то» (Ленск Кунг.).

ПОДСОЛиТЬ. Добавить соль в молоко, чтобы защитить корову от возможно-
го вредоносного воздействия того, кто это молоко покупает. А если у тебя есть по-
купатель, которым молоко продаёшь, то молоко подсолить надо чуть-чуть, чтобы  
не портили корову (Орёл Усол.). 

СОЛоМА, СОЛоМИНКА. 1.  Названный предмет как средство защиты но-
вобрачных от возможного вредоносного воздействия колдуна. В доме по всему полу 
солома была, чтобы колдун не схолдовал молодых-то. А назавтра как солому уже 
убирали (Плёсо Гайн.). 
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/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распознав и наказав 
этого колдуна. Чтоб колдун из дому не вышел, под стол втыкали соломинку или 
нож (Ятыш Ел.). Если надо проверить кого, колдун он или нет, тогда, когда тот чело-
век придёт, в соломинку вшей натолкать и на порог положить, он не сможет вый-
ти, колдун-от… (Б. Кусты Куед.). 

2. Названный предмет как средство причинения вреда. Ой, у меня мать сама 
с порчей была… Ездили раньше сюда цыгане. Разную ерунду {делали}. Яичко возь-
мёт, разобьёт, туда бросит какую-то соринку или соломинку, яичку болтает. Это 
там как змей бегат в яичке. Вот это они такие хитрые цыгане были, ездили сюда на 
лошадях. Такие нечистые люди (Амбор Черд.). Один старичок так говорил: «Я, – го-
ворит, – нарисую куклы, маленькие куклочки. Они, – говорит, – у меня рисунки, 
прямо с бумаги, это, выходят. Играют-играют на этой бумаге, а потом, значит, я их 
посылаю. Дверь открою, посылаю, и они у меня улетают». И летят, куда он пошлёт… 
Или может даже взять из соломинки куклу, послать, и она действует, эта соломинка 
(Сив.). 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, вне помещения, 
на ветру, чтобы с помощью такого предмета оказать вредоносное воздействие на 
жертву на расстоянии. [Как «килу садили»?] Пройдёт где за ворота, где что не бла-
гословясь, пустит, это, {колдун} соломинку ли чё (Асюл Бард.). Вот я пример при-
веду. Был у нас коновал… Его привозил тут сосед, кастрировать жеребёнка… А оне 
как кастрировали. Знатные были дак, он стоя прямо: положит рукавички на жере-
бёнка, ну и всё, и кастрирует, он ни с места. Подпоил {сосед} его, он (т. е. коновал) 
пьяненькой. Тожно, видать, охота стало ему это, показать фокус-от. Ехали оне в ко-
шёвке. А у нас в гору, как от Коростелей выедешь, и в гору всё. Вот он ему говорит: 
«Тебе, – говорит, – охота фокус увидеть? Я, – говорит, – тебе покажу». – «Ну-ка, пока-
жи», – говорит. Он, значит, из-под себя взял там соломинку, этот вертинар-от… счас 
вертинары, а раньше не вертинары назывались… взял из-под себя соломинку, чё-то 
пошептал на её и отпустил по ветру! По снегу мальчик маленькой побежал, дак токо 
вьёт, вьёт за ём, маленькой парнишко. Вот он налетит, парнишко, на тебя, на меня, 
и вот и… вот те пошибка (Сив.). 

3. Названный предмет как средство защиты от сглаза. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы удержать 

себя, другого человека от похвалы, способной причинить вред новорожденному жи-
вотному (или грудному ребенку). Чтобы новорождённую скотину не изурочить, ма-
леньким детям давали соломинку в рот (Ощепково Усол.). Мы много лет держали 
корову. И вот обычно, когда корова телится, я хожу же её всю ночь караулю, я беру 
соломинку в рот тожо. Поперёк. Это чтобы изо рта никакая эта не вылетела. [А что 
может вылететь?] Что-то можешь сказать ты. Некоторые: «Ох!», охнуть могут или 
ещё что-то. С соломинкой, оно же не поговоришь. Вот всегда во дворе соломинку 
зажал и зашёл (Бым Кунг.). [А что надо делать, чтобы не «изурочить» скотинку, ког-
да первый раз идешь?] Соломинку, поперёк во рту. Да, как усы. Как, получается, ты 
прикусила соломинку, значит, прикусила язык, всё прикусила (С. Коммунар Сив.).

СоПЛИ. Вытекающая из носа человека слизь как средство защиты от возмож-
ного вредоносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить, средство лечения 
болезней. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы защи-
тить человека от возможного вредоносного воздействия колдуна, того, кто может 
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сглазить. От сглаза соплями некоторые своими мажут. Мало ли, постороние при-
дут, кто, может, чем нехорошим занимается (Булдыри Юрл.). 2) Осуществить дей-
ствие, названное сочетанием, чтобы излечить болезнь. Соплями мажут от ожога 
(Лызиб Сол.). На крыльчах выходит кочерга, её в бане выводят. Соплями лечат, ма-
жут тело и трут (Юм Юрл.).

СОРиНКА. Названный предмет как средство причинения вреда. Ой, у меня мать 
сама с порчей была… Ездили раньше сюда цыгане. Разную ерунду делали. Яичко 
возьмёт, разобьёт, туда бросит какую-то соринку или соломинку, яичку болтает. Это 
там как змей бегат, это, в яичке. Вот это они такие хитрые цыгане были, ездили сюда 
на лошадях. Такие нечистые люди (Амбор Черд.). 

СОРоКА. 1.  Облик названной птицы, который может принимать колдунья. 
Сорока летела, сорока – вещица. Это женщина превратилась в вещицу – сороку. Она 
намажется лекарствами и вылетит в трубу (Говорливое Краснов.). Вешшыца-де она, 
колдунья. Вешшыца может превратиться в сороку (Камгорт Черд.). А я у бабушки 
слыхала: одна была старуха, она-де в вешшыцу преврашшалась, в сороку, сорокой 
летала. Это колда-то раньше было (Вильгорт Черд.). Была у нас одна старуха такая… 
колдунья. Она ходила сорокой, оборачивалась в сороку. К одной пришла, вот коро-
ву, видимо, ей надо было подоить ли чё… Она выходит, а там ползает сорока, та взя-
ла вилу, потом она побежала за ней… И она ей ударила по плечу. Вилой-то она её 
ударила как сороку. Ну, значит, пришли на работу, а у неё плечо болит. «Вот, – гово-
рит, – с Назаром ходили в лес, да мне, – говорит, – сук отлетел от ёлки», а та говорит 
сразу: «Это я её вчера вилой попала, сорокой ко мне приходила» (Ныроб Черд.). Жил 
сын с матерью. Мать была колдунья. Сын знал. Она перевернула тело, сделалась со-
рокой без хвоста, тело спрятала под корыто поганое, а сама улетела. Сын тело достал 
и истыкал ножиком. Она прилетела, тело одела. И сын вот так вот ходил – скрючило, 
трясло. Не пил, не ел до смерти и скоро умер. Обидел потому что (Чёрмоз Ильин.). 
Вот с первым, вот с Иваном {спали}, вот в самую полночь сорока затеськала. А окош-
ка там большие тоже выпилены. Я Тихона бужу, мужа Тихоном звали: «Тихон, – го-
ворю, – сорока теськает». Он послушал – правда, сорока теськает. «А вот сорока – ето 
вешшица, – говорит, – ребёнка добывает»... А я слыхала, надо, говорит, мужику ногу, 
руку ли положить на меня вот. Я говорю: «Ты положь на меня руку ли, ногу ли или 
ещё ли руку ли». Как только положил, и сразу тескать не стала. И, видно, улетела уж 
она (Н. Тымбай Куед.). Векшицы есть, я точно знаю, мне мама рассказывала. Мама 
раз в положении была, у неё нас семнадцать было. Говорит: «Иду от деда». Идёт она 
через речку по мосту, а на поручнях две сороки сидят. Она прошла мимо, а сороки 
за ней летят. Она за ограду зашла и «Воскресную молитву» начала читать. Сороки 
за ограду не смогли залететь. Это векшицы были. Векшица у женщины ребёночка, 
а у коровы телёночка достаёт, если не окрестить молитвой загон или ограду, а вме-
сто ребёночка веник засовывает (Соловьи Чайк.). Колдунья сорокой раньше наверху 
сидела, на крыше она сидела (Тюинск Окт.). Вот птиц, слыхала, – сороки – вот их 
нужно остерегаться. Они могут даже у беременной женщины плод выклевать. Один 
портной ходил по домам, шил одежду. Женщина старенькая одна жила. Он у ей  
шил. Как ночь – она в голбец уходит и долгуще её нет. И вот она ушла в голбец-от, и 
спустился за ней. Там лежало корыто стиральное, а её нигде не оказалось. Он коры-
то опрокинул, а она лежит неживая – душа-то улетела сорокой. Он взял да шилом 
всё тело истыкал. Кровь у неё не выступила. Лёг спать. Вышла она из голбца. Охает, 
ахает, больно. Он собрался, ушёл из дому и больше не возвращался (Здвиженка  
Уинск.). 
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/ В соч. с прил., сущ. То же. У нас здесь вот тут недалёко почтальонша-то, Таня-
то, начальник-от почты. Вот, она со славой, про её говорят. Матерь-то сорокой 
вешшычей даже летала (Шишигино Черд.). 

2. Колдунья, которая может принимать облик сороки. Ведьма-сорока у беремен-
ных женщин детей доставала. Прилетела к женщине, хотела у неё ребёнка достать. 
Прилетела и секчет. У тётушки всё отнялось ниже пояса. Она (т. е. ведьма) ребяти-
шек забирала и на гумнище летит, ест их там, расклёвыват (Шабаровка Ос.). [А здесь 
были когда-нибудь колдуны, знахари?] А кто его знает. Говорят, что здесь соро-
ка-колдунья (Романово Усол.).

/ В соч. с глаг. Принять облик сороки (о действии колдуньи). Жил сын с матерью. 
Мать была колдунья. Сын знал. Она перевернула тело, сделалась сорокой без хво-
ста. Тело спрятала под корыто поганое, а сама улетела. Сын тело достал и истыкал 
ножиком. Она прилетела, тело одела. И сын вот так вот ходил – скрючило, трясло. 
Не пил, не ел до смерти и скоро умер. Обидел потому что (Чёрмоз Ильин.).

3. Облик названной птицы, который может принимать душа колдуньи после 
ее смерти. За рекой у нас колдунья жила. Умирала очень долго, три дня мучилась. 
Сорока по коньку бегала все три дня. Муж оторвал конёк и сбросил сверху. Сорока 
перестала бегать, и старуха умерла. Она вылетела из окна сорокой (Б. Кусты Куед.). 

СОРоЧИЙ БАЗаР. Сборище ведьм, принявших облик сорок. Сорока летела, со-
рока – вещица. Это женщина превратилась в вещицу – сороку. Она намажется ле-
карствами и вылетит в трубу… Эта сорока улетит в трубу, а солдат к ней пришёл и 
думает: «Дай-ко помажусь тоже». И обратился тоже в птицу и полетел. И прилетел  
на сорочий базар. Она говорит: «А зачем намазался?» А он ей: «Да вот намазался». 
А потом-то он человеком обернулся (Говорливое Краснов.).

СоХНУТЬ, ВыСОХНУТЬ, ЗАСЫХаТь, ИССоХНУТЬ, ССоХНУТЬСЯ.
СоХНУТЬ, ЗАСЫХаТЬ. 1. Становиться болезненно худым, терять жизненные 

силы в результате вредоносного воздействия колдуна (о состоянии человека, на ко-
торого направлено это воздействие). Колдуны, они ласковые, тоненько подой-
дут. А только пройдёт, тронет – и будешь тут сохнуть, болеть (Ничково Краснов.). 
Девушка, значит, ну, дружила с двумя. И вышла-то она за бедного. Выбрала бедно-
го, и, видно, ей чё-то сделали, стала девчонка сохнуть, просто на глазах стала, вра-
чи ничё не признают. Вот пришли к моей свекровке. В общем, она им сказала: «Вот 
идите по речке, если у вас потерялась еённа какая-то вещь». Она говорит: «Да, мол, 
у нас платьё висело, куда-то сдуло». – «Ищите». И они нашли на речке придавлен-
ное камнем это платьишко. И вода-то как течёт, и, видно, здоровье утекало, вид-
но, наговор какой-то был. Потом ей это принесли, она сделала и в двенадцать ночи 
в баню ходила, свет не включала ничё и чё-то там делала (С.  Колчим Краснов.). 
Колдуны… ето вот у нас да, колдуны их называют… Есть слова. Вот, наговорят 
на человека слова – человек будет сохнуть. Опять останавливают. Всё лечили, да 
(Ныроб Черд.). Моя сестра жила с соседкой, ну, подруга она у неё была, Маша. И вот 
она это делала – напоила её. И она стала со временем сохнуть, сохнуть, прямо ху-
деть на глазах стала. А потом вообще заболела, заболела и умерла (Вер.). У нас здесь 
заводят корову с задов, чтобы не видели ни люди, ни звери. Чтоб не было ни озору, 
ни порчи. А то многие говорят, начинает у коров особенно сухота – сохнет и сох-
нет корова (Новопетровка Окт.). [«Присушивают» и «отсушивают» – это кто дела-
ет?] А это уже другая магия. А там травки, ху…вки. Это как бы по наследству отда-
ётся. А, девка, если кого и присушишь, там уже жизни не буэт. Вот ишо когда там…  
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приделывают, а человек сохнет и сдыхат. Капельку там е…нут. Ну, в вино ли, как ли, 
в чай ли, а там уже жизни нет (Камгорт Черд.). Сквозные уроки бывают, кто-то в не-
чистом состоянии взглянул сквозь окошко, человек и засыхает. Тогда бабушки ле-
чат, словами (Дубровка Юрл.).

2. Страдать от любви, вызванной колдовством. Причертит бабушка, пригово-
рит – сохнуть будешь (Купчик Черд.). 

ВыСОХНУТЬ, ИССоХНУТЬ, ССоХНУТЬСЯ. Стать болезненно худым, поте-
рять жизненные силы в результате вредоносного воздействия колдуна (о состоянии 
человека, на которого направлено это воздействие). Дак она говорит: он, как ми-
зинчик, высохнет, но не уйдёт от меня! Она, видно, наговорила ему каких-то чертей 
(Акчим Краснов.). У нас в Верх-Боровой колдунья была. Она много людей портила. 
Напротив меня как раз жил председатель. Она жену-то его испортила. Колдунья ей 
порчу-то насадила, дак она (т. е. жена председателя) по-собачьи лаяла. Как завоет, за-
ухает – все собаки соберутся на порог. Порча там в ней сидит. Лает, уж из сил вся 
выбивается! Есть ничего не может, до чего она вся иссохла (Касиб Сол.). А вот снохе 
моей ничем помочь не могли. Колдунья смертное клеймо на неё положила. Она ссо-
хлась вся (Н. Шакшер Черд.).

/ В соч. с сущ. То же. Доць была пятнадцати годов – в лучинку высохла, спруди-
ли {колдуны} (Кикус Черд.).

СПаЛИВАТЬ. Излечивать нарывы, чирьи магическим способом (каким?). Камчуг 
бывает, нарывы идут по всему телу, дак спаливать надо. Есть одна бабушка, умеет 
камчуг спаливать (К. Ключи Черн.).

СПАТЬ ВДОЛЬ ПОЛОВиЦ, СПАТЬ ПОПЕРёК ПоЛУ. Осуществить действие, 
названное сочетанием, чтобы защититься от вредоносного воздействия «вещицы». 
[А что делать, чтобы у беременной женщины «вещицы» детей не крали?] Надо её 
спать класть вдоль половиц. Тогда и дети пропадать не будут (Крюково Ел.). А бе-
ременной женщине спать надо поперёк полу, чтоб ей ребёнка не подменили, чтоб 
никакого колдовства не было (Крюково Ел.).

СПЕЦИАЛиСТ, ирон. О человеке, обладающем магическими знаниями, умения-
ми и применяющем их с разными целями. [Вы не подозреваете, кто Вам посадил «по-
шибку»?] …У нас специалист тут в деревне есть вот сейчас (Вер.). Есть колдуны, они 
не перевелись. Сейчас даже делают зубы, заболят если. Рожу напускают. Есть такие 
специалисты, но редко стало. Вот сечас ещё в Устиницах была, дак она чё-то малень-
ко знала (Советная Сукс.).

СПиЦА, СПиЧКА. В разл. выр. Слова, произносимые для защиты от возможно-
го вредоносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить. «Спица в глаз пе-
реломилась да в другой воткнилась» – это отговорка от сглазу, чтобы не изурочили 
и не навели порчу (Осинцево Киш.). «Спичу бы тебе в шары-те!» Тоже еси скажет 
кто-то: «Ой, каки цыпушки жёлтенькие, маленькие!» Оне и пропадут. Вот и говорят 
(Черд.). «Чур буди!», от дикого глаза говорят: «Спичка в глаза!» (Камгорт Черд.).

СПОРЫНЬя. Черные рожки в колосе ржи как магическое средство. Спорынья – 
это знахарское дело. Ей человека можно и вылечить, и околдовать тоже (Берёзовка).

СПОСоБНОСТИ, мн. Магические знания и умения. Бывает, люди что-то сделают, 
что корова не может домой зайти. Люди-то разные, хорошее мало делают, всё только 
напакостить. [Колдуны, например, могут напакостить?] Кто, если у кого способно-
сти есть (Ч. Хутор Юрл.). 
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/ В соч. с глаг. Передать другому человеку магические знания и умения (о действии 
колдуна, знахаря). Нехорошая она. Рассказала эта бабушка, что уехала в Кудымкар, 
она жила на квартире, и хозяйка начала умирать. Оказывается, хозяйка была колду-
нья. Говорит, увела меня в баню. И перед смертью передала ей способности: в ней 
сидит чёрт, как чёрта передала. Лечит, привораживает (Ильин.). Вот такие люди, ко-
торые умеют что-то делать, они пока вот эти свои способности не передадут, они 
долго умирают. Долго лежал, не двигался, не кушал, одни кости остались. А умирать 
не умирал. А люди говорили: «О, Павел Дмитриевич грешный такой, что-то людей 
делал» (С. Коммунар Сив.).

СПОСоБНЫЙ. Обладающий магическими знаниями и умениями (о человеке). 
Снимать – снимали. Есь люди… доброжелатели, они… любую порчу снимают. У нас 
была Александра Ивановна, она способная и очень добрая женщина. Я болел в дет-
стве, было мне годика два, что ли, и… у меня была такая порча – я ночами очень 
ревел. И я сейчас помню, как меня кто-то с полатей спускал вниз головой и ставил  
на острые иголки (Н. Мошево Сол.).

СПРОКЛЯТаТЬСЯ. Выругаться и таким образом открыть доступ к себе не-
чистой силе, способной вызвать болезнь «икоту». Изругайся, спроклятайся, как  
запнёшься – вот и икотка тебе (Толстик Сол.).

СПРоСТА, С ПРОСТоЙ ДУШи, НЕ СПРоСТА. 
СПРоСТА, С ПРОСТоЙ ДУШи. Не зная заговоров / не имея злых намерений. Как 

говорится: «Брызни зайди у меня {ребенка}, сёдня ночь не давала спать». Пусть спро-
ста. Иной раз как рукой возьмёт. И ребёнок уснёт, и самому легче (Васькова Юрл.). 
Её изурочили, видать, она и ревела. Тожно и надо её парить, мыть, брызгать, обка-
тывать углями. Даже студёную возьми и угли вот эте студёные – кипят оне в воде, 
чижгают. [Это что значит?] Уроки. [А если облить, это помогает?] Дак едь чё-ко ма-
ленько пусть спроста угли положил, то ведь иные наговаривают молитву воскрёс-
ную всё да. С бумажки да читают люди добрые над водой-то, и то поможот (Васькова 
Юрл.). Если сглаз, так воду с печки, так, с простой души брызгают, вроде легче. Три-
четыре уголька возьмут в печке, в воду бросят, потом щепоть соли, этим и брызгают, 
как будто лучше стаёт (Кекур Усол.). Найдёт рёв – человек и вылечит, брызнет с про-
стой души, да и всё. Иконка есть у меня такая железна маленькая «Иисус Христос». 
Иной раз вымою тут, молитвы тогда ещё не знали, брызну три раза как раз. [Что зна-
чит «сбрызнуть с простой души»?] Дак если не знашь, дак чё ино? (Юрла). Если ребё-
нок беспокоится, уроки есть, уголёчек кладут в воду. Бывает, с простой души бры-
знешь, без молитв, ребёнок реветь не будет и уснёт. А так, когда брызгают, говорят: 
«Уроки, уйдите с водичкой». Крестик положат на воду три раза до того, как брызгать: 
«С Богом, крестом» (Кукольная Юрл.). Ребёнка ругать не надо, разве если с простой 
души. Тогда на детей можно ругаться (В.-Кондас Усол.). 

НЕ СПРоСТА. Обладая магическими знаниями и умениями. Спина {у него} бо-
лела… Он пошёл во двери – она (т. е. колдунья) не спроста бросила хлеб в спину. 
Колдунья была хорошая. Уж ему наговорёно, посажёно было (Акчим Краснов.). Мы 
когды-ко-ся брали из Собачки-то тёлочку. А хозяйка-то, видно, хитрая была, она нам 
не спроста дала, нечисто, чё-то-ся помухлачила. Знала, видно, чё-то-ся. И она у нас 
отелилася, доить не даёт. И своего телёнка заколола, забудала… Ещё три года мучи-
лися держали, да сдали. Хитрые люди есь едь. Колдуны ли чё, говорят-то-ся (Кос.). 
И ходил мужик, искал молодых. И спрашивал: «Вы не видали двух волков? Не хо-
дят пара волков?» Видали их. Они близко допускали людей. Потом они уже стали  
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допускать так близко, им надо вылупиться, чтоб кто-то чё-то сделал, чтоб они людь-
ми были. Это у его сын убежал с молодушкой, с невестой. Он сказал: у меня сын бе-
гает, молодые бегают, как бы мне их поймать, где бы найти. Но где-то говорили, что 
он их нашёл, поймал он их. Но поймал тоже не спроста (Асюл Бард.).

СПРуДИТЬ. Колдовством довести кого-либо до истощения. Доць была пятнад-
цати годов – в лучинку высохла, спрудили {колдуны} (Кикус Черд.).

ССЕТЬ. Мочевыделение человека как объект вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством лишить человека способности к мочевыделению. Он 

идёт из школы, а {колдун} свистнул ему рукой по боку. Так он ссеть запер. Там его 
старушки вылечили наговорами (Чердынь).

ССоРА. Отвращение, охлаждение одного человека по отношению к другому как 
чувства, вызванные колдовством. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такие чувства. Знаткой человек на свадьбе 
если не сбережёт, дак хоть не испортит. Вот была женщина, вышла замуж в Букрееву, 
а тут жил колдун, и его не позвали. Дак он сделал такую им ссору, так жених не за-
любил, сказал, что она, мол, душнáя, с ей жить, мол, не буду. От неё, как от козла, 
пахнет. Так и не стал с ей жить (Тимина Юрл.).

СТаРЕНЬКИЙ, сущ., СТАРиК, СТАРИЧоК, СТаРЫЙ, сущ. 1. Пожилой чело-
век, обладающий традиционными (в том числе и магическими) знаниями, умениями 
и применяющий их с разными целями. Вот то, что мы не знаем, а старенькие знали. 
Когда что-то бывает со скотиной, смотришь – изурочилась, спрашивай уже. Но это 
не колдуны, это есть знающие люди, они понимают в скотине, чем она испорчена 
(Касиб Сол.). Раньше были старики, лечили. Один на добро, другой на зло (Акчим 
Краснов.). А ещё в Тагьящере старик был, уж помер, в банях мужиков лечил – па-
рил с какой-то травой. А звали его Алёшка-лекарь. Не хотел он, да что сделаешь, раз 
народ зовёт (Баяндина Черд.). Приходил к нам раз старик из другой деревни. Хотел 
у отца собаку купить. Сказал нам: «Научу вашу дочь коней пасти. Они только бу-
дут вокруг тебя ходить, а ты на пенёчке сидеть». Меня послали раз отнести ему – 
мама колябушек настряпала, молоко налила. Я пришла к старику, отнесла. Обратно 
иду – одни маслята, столько грибов на дороге! Вперёд шла – не были. И вдруг телё-
нок бежит, я грибы ломаю. Набежал и мне это место (т. е. лоб) задел. Чёрный такой.  
А потом дальше, дальше, и оказался мужик. Я испугалась, бежать. Бежу, а мужик ря-
дом бежит тоже, трещит лес только, лес прямо ломает. Я на дорогу выбежала и уж 
больше никого не видала. Мне потом сказали, что это мужик-от меня с лешим от-
правил. Захотел напугать (Половодово Сол.). В Абрамово есть старик со старухой. 
Вот одна баба ездила в Абрамово. Они мужика присушили. Щас живёт любо-доро-
го (Н. Зырянка Усол.). Наговаривают и садят старики и старушки. Был один ста-
рик – делал. А старушка лечила (Романово Усол.). Корова захворат, посмотрят токо –  
и всё. Воскресну молитву читают и корове привязывают куда-то на рога, куды ли бу-
мажку-ту. А тут опять раньше старики всё делали, бабы-те стары-те: на чесноков-
ку наговорят эту молитву и привязывают к колоколу у коровы (Городище Юсьв.). За 
Иньвой в деревне жили два старика. Они сейчас уже умерли. Я свинаркой была. Мы 
свиней пасли. Помню, дело на седьмое ноября. Лёд был тоненький. Два поросёнка 
у нас пропали. Пошли мы с подругой по колдунам. В Степаново эти старики, нам 
сказали. Один принёс воду и стал смотреть. Сказал, что в живых поросят нет. И точ-
но, весной они вышли из-подо льда (Тылаево Юсьв.). Вот была у нас там Мелания 
старуха, тожо духовница, дак она, Богу молятся, она как начнёт материться, блин. 
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Это чё? Вот такую икоту пускали. Тогда люди много ведь знали, старики-то. Говорят, 
и жаб, и кого токо туда не пускали. Вот какие люди были знающие, это ужас какой 
(С. Коммунар Сив.). Колдуны не могут жить, не делая плохо. Один раз я заболела, 
не могла ходить. Они, которые плохо делают, ножом по руке водят, и плохо стано-
вится. А лечил старик за Замково в лесу. Лечил сильным гипнозом. Осип его зва-
ли… Хороший старик был, много вылечил людей (Ильин.). [Кто от «порчи» вы-
лечить может?] Да так и лечат. Вот старик со старухой жили. Один портит, другой 
лечит. Он говорит: «Ты там что за чирьи лечишь? Я закожурника ставил» (Чёрмоз 
Ильин.). Свадьба была у нас в деревне. Запрягли девять лошадей и поехали. Вдруг 
лошади остановились и не идут дальше. Парни их за уздечки тянут – не идут. Вдруг 
с задов, с последней телеги, старик подходит. «Что случилось?» – спрашивает. Ему – 
так и так – сказали. Он обошёл вокруг повозки, лошади и что-то на ухо пошеп-
тал – они дальше пошли. Подъехали к дому, старик пошарил в телеге, где невеста  
с женихом ехали, и нашёл сухой гороховый стручок. И говорит жениху: «Иди один 
в дом и в печь его брось». Пошёл жених осторожно, чтоб не выронить, и бросил 
в огонь. А из стручка искры посыпались, треск стоял. Старик жениху сказал: «Вот 
гулял до невесты своей с другой женщиной, боросил её. Это она тебе сделала. Если 
б не нашли, не жить бы тебе долго с женой молодой» (Нердва Караг.). Был праздник, 
а мама торопилась на работу. Идёт старик из другой деревни. Он ей: «Здравствуй». 
Она ему: «Здравствуй». Вот не пригласила его брагу пить, он ей на щёку и сделал. 
Щека вот пухнет, там такие боли страшные! Её послали на гору в другую деревню. 
Там старичок лечил. А он, говорят, тоже колдун был… Он ей почертил, полечил и на 
ночь ещё раз… {Наутро}, как только он сделал ей третий раз, побежала сразу домой. 
И щека-то вся опала, никаких болей, ничего (В.-Вильва Алекс.). Людей-то портили. 
У нас один колдун, он всё время к нам ходил. Как придёт – сразу от двери садится 
на эту лавку. Чё-ко токо растобыривает. Потом испортил моего отца. Он у нас забо-
лел. Был в Язьве старичок. Он его три бани вымыл, и отец другой стал. Слова надо 
знать, чтобы уберечься (Губдор Краснов.). Пришёл этот старичок: «О, молодушка, 
заболела, – говорит. – Ну, ладно, я счас баньку затоплю». Ну, и вот баню истопил и 
говорит: «Ну, пойдём, молодушка, в баньку». Она встала, пошла. «Давай роздевай-
ся, роздевайся догола, я тебя попарю, помою, обкатю» (Ныроб Черд.). Ну был у нас 
ещё один колдун здесь, старичок. И про него говорили, что он приходил {на свадь-
бу}, мешал. Говорит, лошади – ну на лошадях же раньше привозили невесту, – встают 
на дыбы, пена изо рта идёт, а они ни за что не подъезжают к дому, что это колдун 
вот этот так что-то там нашептал, наговорил. [А почему он так сделал?] Ну, точно не 
помню, ну просто хотел навредить этим людям (С. Коммунар Сив.). Старичок один 
есь, Тихон. Он считатся колдун. Люди говорят, что Тихон знат (Подюково Караг.). 
Телёнок ходит, хвостом вилят, пит не пьёт. Чё делать? А это тоже у старых жо слыха-
ла: надо, говорит, его сбрызнуть с ветру-ту. Придёшь – с ветру взбрызни, в рот воды 
набери и взбрызни (Городище Юсьв.). Девка одна была, лицом страшна. Пастуха лю-
била. А про мать её слухи ходили: нечиста была, колдовать умела. И женился на дев-
ке пастух – по любви или присушила. Стал у него живот расти, дышать тяжело стал. 
Думали, что помрёт. Но дед один докрасна баню истопил, и вдвоём с этим парнем 
ушли. А потом люди говорили, что много старичок лягушек в печь поскидал. И вы-
лечил парня-то (Комарово Ос.). 

/ В соч. с сущ. То же. Была в одной деревне свадьба, а колдунов тогда много было. 
Вот старика-колдуна пригласили, а старуху-колдунью не пригласили. Сильные они 
были (Сосновка Орд.).
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2. «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» называющий себя стариком 
или проявляющий себя речевым поведением старика. Она (т. е. «порча») говорит… 
В трезвом {виде} она не говорила. Всё в левом ухе говорила, а в правом ухе старик 
самый главный. Она говорит: «Анна Прокопьевна хорошая, подружка старень-
кая» (Бахари Краснов.). [А «икотку» как-то звали?] Они назывались тут, у нас дома 
в Янидоре я слышала. А на самом деле оне две испорченные заговорили, голос такой 
вообще уже не свой. Одна говорит: «Ты старик – я девушка. Не пойду за дедушка». 
Вот так подшучивали (Пянтег Черд.). Дак вот у её перво-то неговорящая {«пошиб-
ка»} была. А потом ей то ли налили, колокольцы-те к дуге привязывают, свадьбу-то, 
ей говорили: «Налей туда воду и испей». Воду или там питьё ли. Ну и вот она это сде-
лала, испила, и с того дня она (т. е. «пошибка») сильно разговаривала: «Меня зовут 
Марина Николавевна, я Мариночка. Я ведь не в старуху пушшэна была… Пушшэна 
была я в Оринку». У её соседей дочь Орина была, у неё тоже пошибка была. Вот она: 
«Да чё я в её полезу? Старик у её, да седой, да с бородой ишо дак… Я Мариночка-
девочка. А старуха-то Богу молилася, а я ей в ухо полезла» (Сив.). Вот тут к отцу к на-
шему приезжала вот как-то женщина. Какая-то у неё икота была. Сидит женщина 
разговаривает, а отец-то ругается, а он как старик оттуда отвечает. Женщина вот 
рот раскрывает, а говорит как старик, отвечает, матькается. Нечистая какая-то сила 
(С. Коммунар Сив.).

/ В соч. с глаг. Исторгнуть через рот такого духа. В Камгорте опять такой слу-
чай был. Это вот выпивали, видно, за столом и до того довыпивали, что одна женщи-
на у мужчины схватила стакан и говорит: «Я выпью!» А тот-то рассердился, что она 
хочет выпить, и такое ей сделал! Видимо, уже готово было у этого мужчины, чтобы 
попортить. Её стало тут рвать, и она, говорит, это, старичка-де какого-то выблевала. 
Такое белое, как мясо. А они, говорит, его разглядели (Вильгорт Черд.).

СТАРиННЫЙ, СТаРЫЙ. Пожилой (о человеке, достигшем старости, как но-
сителе магических знаний и умений). Корова захворат, посмотрят токо – и всё. 
Воскресну молитву читают и корове привязывают куда-то на рога бумажку-ту. А тут 
опять раньше старики всё делали, бабы-те стары-те: на чесноковку наговорят эту мо-
литву и привязывают к колоколу у коровы (Городище Юсьв.).

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. [Как определить, что челове-
ка «испортили»?] Есть ведь тоже, были старинны-те люди, бабушки-те лечат тоже, 
нормально было (Сретенское Ильин.). Старые люди бисей садят. Все эти бабушки  
{, которые лечили,} умерли. Они хорошие слова знали, плохие они не знали. Хорошие 
от матерям научились. Мать хочет умереть и передаёт всю эту грамотку (Акчим 
Краснов.). Колдун можот схитить человека, если заиграют свадьбу, пойдут под вен-
цы. Такие люди старые есь. Не взели гулять на свадьбу, надо {свадебжанам} идти 
домой, а они направят их на волчьих ногах (Вёлгур Краснов.). [Ваша бабушка, по-
лучается, от «порчи» умерла?] Да. [А как у нее болезнь проявлялась?] Ну вот боле-
ла-болела, и всё болело. [А может, это не «порча»?] Да люди-то старые знали ведь 
(Красновишерск). Вот тут живёт колдунья. Вот она задела вас, скажем, и она вам 
посадила чертёнка. Будто бы она наговором своим садит чертёнка. А вы должны, 
если она вас задела вот так рукой-то, должны ей вот так обратно: «Ешь ты своё мясо, 
пей свою кровь, до моёва белого тела нет тебе дела». Это отговорка от этих чертей. 
Старые люди так говаривали (Пянтег Черд.). Это всё где-то со старого, когда вот ста-
рые люди жили ещё, наверно. А потом передают. Вот, скажем, мама у тебя кака-то 
или бабушка там старая-старая знала, маме твоей передала. Мама, может, потом, вот 
и лечит или… может, она калечит (Ныроб Черд.). Старые люди где-то знали слова, 
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лечили (Коэпты Черд.). На берёсте писали лесному, чтобы сдал. Например, я телёнка 
потеряла. Переворачивали одежду, несли туда еду. На одно место положим, на дру-
гое место еду положим, напишем на берёсте: «Верни скотину». [Вы сами это дела-
ли?] Я не делала, сестра у меня делала. Надо у её спросить. [А кто ей посоветовал?] 
Старые люди посоветовали (У.-Пышья Юрл.).

СТАРо. О пожилых людях как носителях магических знаний и умений. Старо-то 
(т. е. старые люди), были колдуны, колдовали. Можут так сделать, и не выехать, на 
свадьбу приедут, да если не угостят, плохо угостят. Где-ко Елогинской был старик, 
его Евтя называли, сделат недвижимо никуды. Свадьбу всю по-собачьи сделают,  
и всё. Имают и не можут поймать людей-то, свадьбу-ту. Волками сделают (Зарубина 
Юрл.).

СТАРуХА, СТАРуШКА, СТАРуШЕЧКА. Пожилая женщина, обладающая тра-
диционными (в том числе и магическими) знаниями, умениями и применяющая их  
с разными целями. Люди такие, видно, старухи были. В Рябинине были, в Чердыни. 
Словами лечили (Губдор Краснов.). Колдун навёл красну рожу… К старухе ходи-
ла. Тоже раз семь ходила, она сняла. Сказала: красна рожа у тебя (Сорвино Сол.).  
У меня тоже была порча посажёна. Меня тоже старуха лечила. Она опять меня поила 
тараканами, не стало у меня (Касиб Сол.). У меня руки полные были, как у малень-
кого ребёнка, на руках две перевязочки и ямочки. А на работе у нас две женщины 
было. Они увидели мои руки и говорят: «Сделай руки ладошками вниз». Хлопнули 
мне по руке и сказали: «Вот где ручки-то!» Сглазили. Прошёл день, прошёл два – ой, 
как у меня палец стал нарывать, большой-то палец! Один прошёл, на другой пере-
шло, потом на третий. Повели меня к старухе, а она говорит: «Надо было сразу идти,  
я бы боль перехватила, и не пошло бы на другие пальцы. А если не пришла бы –  
на другую руку перешло». Принесла она пенку с молока, наговорила на неё и пома-
зала руки. Первый-то раз лук испекла и чешуйки привязала мне. Вот так она меня  
и вылечила (Вильва Сол.). В Абрамово есть старик со старухой. Вот одна баба ез-
дила в Абрамово. Мужика присушили. Щас живёт любо-дорого (Н. Зырянка Усол.). 
У меня вот приёмник украли. Я пошёл к старухе, а она говорит: «Если он (т.е. вор) 
ещё в бане не мылся, то я его спутаю». А я потом пошёл к нему, уже взял приёмник, 
куда он его сдал, а он уже на верёвке висел. А я видел, как старуха-то эта в печуш-
ку-то дула, в клубок шерстяных ниток (Нердва Караг.). У меня дочь парализованная, 
три раза порченная: в год, в два и в три. К старухе я её носила. Та молитвы читала 
(Чёрмоз Ильин.). [Кто от «порчи» вылечить может?] Да так и лечат. Вот старик со ста-
рухой жили. Один портит, другой лечит. Он говорит: «Ты там что за чирьи лечишь? 
Я закожурника ставил» (Чёрмоз Ильин.). В Котельниках дело было. У меня будто 
медвежьи волосы во рту выросли. В зеркало посмотрю – ничего нету. Чувствую, ца-
рапает, шевелит, колет во рту. К старухе пошла. Дала она мне питья. Пью – жёстко 
мне, а потом как потянулось во рту и в горло всё ушло. Она на травку наговарива-
ла. Ходила я к ней три раза (Дмитриевское Ильин.). А вот в меня болесть-то попала, 
молоденькая я ещё была, дак меня возили ко старухе какой-то. Дак она лечила. Она 
так сказала: «Я, – говорит, – её совсем не могу, а токо на семь лет заглушу». Ну, и она 
меня на семь лет заглушила, я семь лет хорошо жила, ничё у меня не болело, не ика-
ло. Через семь лет опять начала (Сив.). Отец у меня был лесником. У него было два 
клейма: для тех, кто самовольно лес рубил, – одно, для тех, кто законно, – другое. Вот 
он один раз поймал тех, кто самовольно рубил, и поставил клеймо. А мне тогда лет 
десять было. И вот мне старуха из этой семьи килу приботала, большую, синюю, под 
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подбородком, на горловине. У меня язык выворотило, рот перекосило, не закрыва-
ется. Везде меня отец перевозил – не помогло. Поехал к этой женщине, что меня ис-
портила, покорился, поклонился – и она меня вылечила (Первомайский Сив.). Жила 
у нас в селе такая старуха. Дак ведь кто ей не понравится, она так изведёт человека, 
что белый свет ему будет не мил. Поссорилась баба с этой старухой, не поделили они 
что-то. Дак та (т. е. старуха) на бабу эту порчу навела. Сначала одна рука отнялась, 
затем другая, а потом и вовсе парализовало. Так и пролежала она семь лет, пока не 
померла (Сепыч Вер.). Говорят, чё-то старухи делают, наговаривают на мужика. Она 
чтоб рожала, а мужик мучился. Это, наверно, специально делают, чтоб не мучилась 
баба (Евдокино Киш.). Под свою силу, дак лечили, а чё не можем, через силу, дак к 
старухам в Щучье Озеро возили (Тюинск Окт.). Осердится на человека – корове на 
вымя посадят килу. Всяко место разбагреет, и всё. Молока нет, корова не ест, не пьёт. 
Тоже ко старухе пойдёшь. Мы к Софьиной ходили... Она сделала мне: «Домой не за-
ходи, сразу в конюшню». Я помазала вымя-то. А так с титьки как керзовый сапог и 
спал (Асюл Бард.). Вот тут, в Адамовой-то, старушка хорошо лечила. Вот от её столь-
ко выздоравливало. Если в семье плохо живут муж и жена, она делала мир. И он 
жене слово не скажет, и она, живут очень дружно. Вот она такие дела делала. Это не 
присушки, а просто мир (Ныроб Черд.). Всё умели, всё умели, даже кров {останав-
ливать}, даже я сама испытала. А молоко как-то возили на речку, фермы-то были, 
дак как на холодильник. И у меня дочь маленькая была, поехала со мной на машине. 
Борт-от боковой открыли, а задний-то на тот крючок не закрыт был. Она подошла 
так, опёрлася – и на камни! И лоб, и нос – всё расшибла, всю морду себе. И вот тоже 
тут вот одна старушка подошла, взяла её: плюнет, по голове почертит, плюнет, по-
говорит – и всё, и кровь не стала больше бежать (Амбор Черд.). Что-нибудь врачи 
не могут признать, это у нас порча называлася. А у него может мочь закрыло, он не 
может мочиться. Были такие старушки, но у нас здесь нету. Вот меня портила одна, 
дак я ездила в Чердынь к старушке. Старушка тоже слова говорит, шепчет. На чё-то 
наговорит, дак надо тогда съисть (Бондюг Черд.). Вот поили у меня сестру, она (т. е. 
колдунья) сделала. Тожо она (т. е. сестра) кликала. Тожо вот старушок приглаша-
ли. Потом из колокола поили парным молоком тожо (Нюзим Черд.). Была Фёкла 
Сарайка. Она всё знала. Я столько раз у ней бывала с ребятами. У Нинки ли, у Люды 
какое-то прямо такое яичко было на теле, вырост из-под пазухи. Она наговорит и 
попить даёт какую-то ей воду. Всё говорит чё-то и помажет, и всё прошло. С неде-
лю к ей, наверно, ходила. Всё она излечивала, хорошая была старушка (Касиб Сол.). 
Наговаривают и садят старики и старушки. Был один старик – делал. А старушка 
лечила (Романово Усол.). У нас в деревне там была старушка одна. Про её говори-
ли, что она колдунья, что она знает (В.-Кондас Усол.). Первый ребёнок у меня был 
очень урочливый. Поглядел на него кто-то, допустим, – он ночью концерт на це-
лую ночь. Ходишь потом, и так носишь, и так носишь, и по улице носишь. И никак.  
У нас тут жила женщина, старушка. А мне свекровь говорит: «Сходи к ней. Она 
пусть побрызгат, там чё-ко скажот, он, может, спать будет» (Мухоморка Юрл.). Жила 
я в Даньково уже, молодушкой. С мамашей сено мы гребли. Ну, значит, она коп-
нит, а я сено сгребаю. А там у нас два брата жили. Один вроде бы Мишка, а другой 
Григорий будто бы. И вот гребу я – вдруг у меня руки опустились, грабли из рук вы-
пали. И вроде бы их как стянули. Ну, я закричала, мамаша подбежала, спрашивает 
и говорит: «Иди к старушке одной, она излечивает». Пошла я к ней, а она ретешную 
воду наговорила и говорит: «Вот ложись на западёнку и смотри, кто это тебя». Легла 
вот и вижу: у дверей стоят с одной стороны Мишка, с другой – Гришка. Сразу ясно 
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стало. А старушка говорит: «Иди теперь в Якшино, а я не могу с тебя снять, заго-
ворённая я». Ну, я сходила, и ведь отпустило (Нердва Караг.). Старушки какие-то 
раньше были вот. Костью водит она, какой-то заговор читает. А косточку где-то вот 
подбирали на кладбище. Но не обязательно там, чтоб человеческая была – может, со-
бачка притащила. Вот и очерчивали, и приговаривали, там заговор какой-то гово-
рили. Ну в основном старушки этим занимались (С. Коммунар Сив.). Один колдун 
испортил сестру мою в шестнадцать годов. Мимо только прошёл и сказал: «Какая 
ты, Граша, красивая». Нехорошо с ней стало, как сумасшедшая стала, с ума сошла.  
На сарай залетела и вокруг столба летат. Завели её в комнату, вкруг кровати ле-
тат, как бешеная. Снохе брюхо чуть не прокусила. Старушки говорили: «Везите её  
в Оралово к мужчине». Привезли из Искора старушечку, она говорит, что не помо-
жет (Искор Черд.). 

/ В соч. «старая старуха (старушка)». То же. Старухи были тут, в Покче да где, 
тоже лечили людей, кроме врачей. Ну своими лекарствами. [А как они это делали?] 
Ак это как, она хитрая, старуха, старая, я откуда знаю, чем она как лечит (Вильгорт 
Черд.). Старые-то старушки здорово знают. Говорят, они по воздуху слова выпуска-
ют. Те слова находят человека и на него падут (Пыскор Усол.).

/ В соч. с сущ., прил. 1) Такая женщина, применяющая свои знания и умения для 
лечения. Старушки-лекари, они все уже примерли. Кто как лечил. Слова говорили. 
Раньше ребят маленьких парили в бане (Пянтег Черд.). 2) Такая женщина, применя-
ющая свои знания и умения для причинения вреда, вызывания болезней. А была у нас 
ещё старуха-колдунья. Баб портила. Подаст пить с мухой, порча там. Закашляются, 
закашляются да и умирают. А может и на дороге порчу сделать. Вырастает пор-
ча, и умирает человек (Касиб Сол.). Была в одной деревне свадьба, а колдунов тогда 
много было. Вот старика-колдуна пригласили, а старуху-колдунью не пригласили. 
Сильные они были (Сосновка Орд.). 3) Такая женщина, применяющая молитвы, «за-
говоры» для лечения, другого воздействия на человека. Богомольные старухи {есть}, 
Богу молятся, молитвы знают, каки-то присушки. Подтягивают мужика к бабе, бабу 
к мужику. [Они добрые?] Да (Вильва Сол.). Порчу на людей переводили. Чертёнок 
внутри мается, в сердце икота будет. Его не вылечить. Ну, может, только знающие 
молитвенные старухи могут вывести (Половодово Сол.). 

СТаРШИЙ, сущ. О дьяволе. Бесам старший работу даёт вредить людям (Перино 
Караг.).

СТЕГНуТЬ. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, 
чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Это хозяйку, котора ругалась из-
за коровы, пастух стегнул вичкой. Заболела нога и заболела. Он знал чё-то, видимо 
(Ныроб Черд.).

СТёКЛЫШКО, обычно мн. СТёКЛЫШКИ. Облик названных предметов, кото-
рый могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. А ещё у одного трактори-
ста были в гостях две девочки маленькие. В голбце нашли они банку со стёклыш-
ками, а стёклышки такие красивые, разноцветные. Они стали просто перебирать.  
Не знали же, что это биси. Так тракторист-то в Пянтеге был, а прибежал домой бы-
стрее быстрого. Почувствовал, что его трогают (М. Долды Черд.).

СТОЛ. Названный предмет домашнего интерьера как место совершения магиче-
ских действий.

/ В соч. с глаг. Передать тяжелобольного ребенка через стол с поминальной едой 
той женщине, которая становится его крестной, чтобы излечить этого ребенка 
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или приблизить его смерть (о действии матери). [А Вы слыхали такое, что у челове-
ка вдруг рука заболит или нога, и вот ему надо поминки сделать, чтобы это прошло?] 
Это надо подавать через шланг. Так говорят. Сделают брагу, или там купить чё-ни-
будь такоё вот, ну, как под вид поминок. У меня было вон. Этого Сашка тоже через 
шланг подавала. [А расскажите подробней. Как слово: черешланг или черешлан?] 
Через шланг. Да. Я постряпала, брагу сделала, водку купила. Он парень, дак водку. 
А если бы девка дак, чё бы такоё вот. Ну, собрали старушок, двух старух. Вот кого ты 
больше всех уважаешь, вот в кумовья ставишь. Ну, вот у меня Сашка болел, чё-то он 
и жить не жил, и умирать не умирал. Дак около году было. Я всё настряпала, стол  
в середину поставили. Всё тут помянули как вроде бы. И я этого ребёнка голенького 
подаю как своей куме через стол. Она принимат то ли на матерьяле или на пелён-
ке на новенькой. Но всё должно быть всё моё, и чтоб одёжка была своя. Там распа-
шонки и всё его. И вот я его подаю ей. Она берёт это всё и держит его. И ты сама 
его, как мать, одеваешь. И вот мы его одели и положили в зыбку. Молоко налили. 
Но тут надо молитву знать. Кума Моисеиха сама молитву-ту творила. «Если он, –  
го{вори}т, – будет спать до утра, значит, он у тебя будет жить». Он эту бутылоч-
ку, молоко, попил маленько. Я встала опять, ему подала эту бутылочку, он это 
молоко выпил. И всё, парень потом ожил. Тридцать девять нынче стало в мае. 
Вот это называется чересшланг подаёшь (Пож Юрл.). [Вы слыхали, что боль-
ного ребенка передавали через стол?] Я слыхала, что вот мама моя говорила: 
вот ведь, говорит, его-то через стол подавали. Маленького кого-то. И он вро-
де стал жить. А кто примет, та крёстная. У меня мужика, ну, он ребёночок был 
ишо, чё-ко он болел, болел. И его подали через стол. Ожил. [И вот та женщи-
на, которая его принимает, всю жизнь будет крестной?] Да, ето как крестили. 
Вот я щас вспомнила Марьяновну Аннушку-ту. И она болела, она тогда ещё ма-
ленька была. Она мне только сказала, говорит: «Аннушка-та у нас болела. Ну-ко, 
окрестим её». А мы же с ней (т. е. ее матерью) одного возраста. На стол тожо со-
брали. Я приехала, они мне передали. Вот она сразу поправляться стала (Пож 
Юрл.). А ето заболеет человек. Я говорю: «Ефремовна, будь добра», а она учи-
тельница была. «Давай подадим через стол, пусь Светочка моя будёт расти».  
[И как вы ее через стол подавали?] Три раз: «Батюшка Бог Господь, Ефремовна, при-
ми мою внученьку, дак пускай добра-здоровья даст да у мня ешо будут детки-то». 
[Ефремовна-то приняла ее?] Да. [Дак она же теперь считается ей как крестная?] 
Да. [А сколько Светочке было, когда вы ее так через стол передали?] Годик. Я мол: 
«Давайте подадим по Христа ради», раньше говорили по Христа ради. Подали (Елога 
Юрл.). Родится ли, чё-ко тожно вдруг ребёнок чё-ко сделатся, ну худоё бьёт. А она 
позовёт тама кого. [Ну, то есть просто женщину, которая потом ему будет как крест-
ная?] Ну, ну, крёсна буэт. Ну тожно через стол подают, она принимат его вот так. 
Ну как ле хрестят. Ну, говорит: «Прими у меня ребёночкя-та. Пусь кока ты буэшь, 
можот, легче будёт». Ну она бает: «Слава Господу Богу». Вот и всё. Иной раз бросат, 
иной раз нет. [Как «бросат»?] Ну вот бросит, и болезь-то ета уйдёт. А иной раз нет, 
всё равно умрёт ребёнок-от (Черепанова Юрл.).

СТРАМ. О «бесе» – духе болезни. Задурел, неум на него нашёл. Блевать начал: вы-
ходить ему надо, страму-то, порче (Говорливое Краснов.).

СТРАШНоЙ, сущ. О человеке, обладающем магическими знаниями, умениями  
и применяющем их для причинения вреда, вызывания болезней. Раньше были, а теперь 
ни одного страшного в деревне нету (Воскресенское Уинск.).
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СТРаШНЫЙ. Имеющий уродливую внешность, вызывающую чувство стра-
ха (о человеке, обладающем магическими знаниями, умениями и применяющем их  
для причинения вреда, вызывания болезней). Колдунья… она была из Косогору, здесь 
замужем была. Она уже была страшная, чёрная, глаза чёрны в яме были. Такая 
страшная была! (Зуева Сол.).

/ В соч. с сущ. «человек». Такой человек. Колдуны-те есть. Страшны люди, людей 
портят (Бондюг Черд.).

СТРОиТЕЛЬ. Плотник или печник как возможный носитель магических знаний 
и умений. Видно, худо поугощают {строителей}, есть сядут, отопки с печки летят. 
Строители уж такие знающие были (Пож Юрл.).

СТРЯХ. Болезнь человека, развившаяся в результате падения как объект лече-
ния знахарскими средствами и способами. Мы стрях говорим. Стряхнулся, да и всё, 
там упал, вот у меня сын так тоже. Он пошёл когда, вот начал падать. Падал, падал, 
побежит – упадёт. А потом во сне. Положили нас на койку с чем-то, не помню уже  
с чем. Короче говоря, я отошла к медсестре, рядышком палаты были, и он упал с кро-
вати. И всё: у него рвота началась и понос. Они уколы делали, и всё, никак не мо-
гут остановить. День лечили, второй день. Он уже бледный как тряпка весь. И вот 
мне одна женщина, тоже в палате лежала, говорит: «Бери его, беги домой, иди к ка-
кой-нибудь бабке, чтоб она его потрясла, потому что он у тебя упал». Короче, я со-
бралась и ушла. Иду, а сама не знаю, к кому обратиться, мамы нет, совета некому 
дать. И вот Агафья Яковлевна там работала, в поселковом, я иду плачу, она говорит: 
«А у нас рядом бабка живёт, она лечит». Приехали мы туда, вот она мне положила 
его на подушку. Она пожилая уже была такая, старенькая женщина, и говорит: «Ты, 
девка, только жить начинаешь, давай смотри и учись, может, ещё там такой случай 
будет». Взяла подушку, она его так положила, потрясла легонечко так рукой сердеч-
ко. А сначала послушала: «Кстати, – говорит, – у него сердечко стряхнуто». А ему 
постоянно врачи говорили, что чё-то шумы в сердце. И вот она ему так немножко 
потрясла чуть-чуть по часовой стрелке, по солнышку, сердце, потом давай его вот 
так качать. Потом так повернула и опять снова легонечко так, потом так и опять ле-
гонечко и совмещала с потряхиванием сердечка. Пока она его так трясла, он уснул. 
И вот она сказала: «Ну раз уснул, значит, будет легче». Мы домой приехали, рвота  
у него прекратилась. Потом ещё два раза мы к ней съездили, и всё. И никакие лекар-
ства не пили. Вот так потрясла она его (С. Коммунар Сив.).

СТРЯХНуТЬСЯ. Получить болезнь «стрях». Мы стрях говорим. Стряхнулся, да 
и всё, там упал, вот у меня сын так тоже. Он пошёл когда, вот начал падать. Падал, 
падал, побежит – упадёт. А потом во сне. Положили нас на койку с чем-то, не помню 
уже с чем. Короче говоря, я отошла к медсестре, рядышком палаты были, и он упал  
с кровати. И всё: у него рвота началась и понос (С. Коммунар Сив.).

СТуКНУТЬ. 1.  Осуществить названным способом физический контакт  
с кем-либо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Стукнет, дак надо ему 
сдачу дать тоже. Задел меня: «Ой», ты его тоже как задень (Редикор Черд.). Если кол-
дун притронулся, стукнул, ты его тоже тронь, сдачу дай (М. Долды Черд.). Мужик 
стукнул по спине одной женщине – она и заболела (Чёрмоз Ильин.).

2. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы из-
лечить его от болезни, вызванной собственным колдовством (о действии колдуна). 
Мне соседка рассказывала. Она в церкви всё время стояла. Бабка какая-то стукну-
ла её по плечу – оно у неё две недели болело. Потом она (т. е. бабка) снова в церкви 
стукнула – плечо перестало болеть (Черд.).
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3. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы 
подчинить его своей воле (о действии колдуна). Вот это точно есть. Тётя Дуня за дядю 
Петю вышла замуж. Они ведь восемь раз к ней сватались – она всё отказывалась. Он 
такой неказистый, а тётя Дуня красивая вон какая была. Вот его мать пришла в по-
следний раз, по плечу так стукнула и сказала: «Всё равно наша будешь». Только он 
выехал за ворота, как она сразу без него занемогла. Села шить приданое. Ночами не 
спала, всё о нём думала. И поженились (У.-Шерья Нытв.). 

СУК, СУЧоК, СУЧоЧЕК. 1. Названный предмет как средство лечения болез-
ней. А чё, знаюшшы-те люди всё ровно знают едь. Вон Тамара, говорят, она много 
чё знала. Дак она уж дошлая была. У ё такая уж палка была, с суком, тут в середи-
не сук. Нога у меня заболела, нарыв был. И я к ей ходила. Она вот чё-ко говорит,  
а сама всё вот так крутит, крутит по етому и говорит и. Шепотком, не учуёшь чё 
(Серёгово Черд.). Чирей чертят печиной или суком, можно и ногтем, углём (Базуево 
Гайн.). Бородавки надо суком чертить или громовой стрелой. И говорить: «Как сук 
сохнет, так и бородавка сохни». Двенадцать раз почертить и двенадцать раз сказать,  
и тоже: «Аминь, аминь, аминь, аминь». И проходит (Пожва Юсьв.). Печиной чертят, 
то сучком, то ногтем: «Чирий Василий, исчезни, извезни, уйди. Как ноготь ломатся, 
крошится, так и ты, чирий Василий, скосись, изломайся» (Пожва Юсьв.). Потыкать 
ячмень деревянным сучком, показать фигу, плюнуть и уйти с того места, где про-
исходило лечение. При этом приговаривают: «Песячок, песячок, сходи на рыночек, 
купи топоричек. Расколись, рассекись вдоль и попек. Исчезни, иссохни, изотли, из-
мочи» (У.-Зула Юрл.). Грыжу чертят, наговор наговаривают да чертят. Чертят камеш-
ком – громова стрела, тоже сучком сухим (Кляпово Бер.). Баушка меня очерчивала, 
сучок у её был. Очертила и говорит: «Иди домой и ни с кем только не говори, и по-
может» (Ножовка Част.). Ещё сучком специальным лечили от фурункулов, чирьев, 
сучьев титек. Вот берут полено с сучком и чертят полено сначала, а потом сучком 
этим чертят место у человека (В. Меча Киш.). Глаза болят, дак тоже сучком печьяч-
мень лечили, фигу делали: «Печьячмень, печьячмень, на тебе кукишь. Что на него 
купишь? Купи себе сековку, отсеки себе головку, как маковку. Трое Аминь, Трое 
Аминь, Трое Аминь» (В. Меча Киш.). У неё от бабушки осталась громовая стрела да 
ещё чё-то, и какой-то сучочек. Молитвы она читает. Её свекровка научила, ей всё  
и оставила. Вот она у нас два раза Ильюшку почертила, и всё (Ильята Киш.). 

2. Названный предмет как объект, на который можно с больного человека «пере-
вести» болезнь. Чертят ножом или шилом. Вначале чертят вон несколько, три сучка, 
а потом тебя чертят. «Вытрешша, повытрешша, перетенишша, не красней, не колися, 
не расходися. Будь моё слово верно и крепко» (Майкор Юсьв.). Она у нас жила так 
сама по себе. Дядя Миша пришёл, заядлый охотник, самый главный медвежатник. 
Он, видимо, где-то простыл капитально, весь в чирьях, он сести даже не может, на 
заднице у него сколько. Он тожо про дело-то ничё не знал, он пришёл к ней и го-
ворит: «Катя, дай гущи. Говорят, помогает от этого, от чирьёв-то». Ну, это от браги 
осадок остаётся, и считается, что помогает. Она говорит: «А чё ты мне раньше-то не 
сказал? Завтра у тебя никаких чирьёв не будет уже». Уже печка потухла русская, она 
взяла ухват, разгребла, достала калёный красный уголь, нашла на ухвате, на черенке 
сучок, прочитала молитву и сказала: «Чтоб вот, как этот сучок, все чирьи присох-
ли». Миша встал утром – чисто, и с тех пор не бывало (Бым Кунг.). Сучок чтоб был 
на полу. Вот возьмёшь уголёк: «Как ты, сучок, не болеешь, не скорбишь и не ноешь, 
так и у раба Божья, младенца такого-то, пупок не скорбел, не болел и не ныл. Веки-
повеки, отныне и до веку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот этим уголёчком 
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и чертишь. Три раза сделают вокруг сучка и вокруг пупа (С.-Барда Киш.). Печьмень-
то знаете как лечили? Баушка плюнет на его, потом пальцем поводит вкруг сучка  
на лавке, потом зачертит печьмень-то (Трушники Черн.). 

3. Названный предмет как средство распознавания и наказания колдуна. Колдун 
пришёл утром. А брат-то на сук на лавке нажал. Колдун выйти и не мог. Потом вы-
пустили (Дмитриевское Ильин.). На масленой неделе все друг к другу в гости ходи-
ли. Вот Фёкла пришла в дом деда моего в гости. В окно посмотрели и увидели, что 
к ним Фрол-колдун идёт. Вот Фёкла и отец мой договорились, чтобы закрыть кол-
дуна. Отец слыхал, что надо в перекрёсток полок, в углу над иконой, ножницы  
раскрытые положить, а в них ещё иголку сунуть, ушком к середине ножниц. Ещё 
надо Воскресную молитву читать. Чтобы колдуна закрыть, надо, чтобы один человек 
на лавке сучок нашёл и молитву читал. Тот, который сучок нашёл, должен его дер-
жать всё время во время молитвы и пока не закроют ножницы. Колдун зашёл, отец 
палец держал на сучке, молитву читал, а Фёкла подпрыгнула и ножницы закрыла. 
Отец-то потом говорит: «Сидим смотрим, что колдун места себе не находит. Даже 
пить не пьёт». Потом к деду подошёл: «Прости, – говорит, – Степан Петрович, что 
зашёл». Дед отвечает: «Зашёл, дак зашёл. Сиди». А колдун всё ходит и ходит по избе. 
Опять к деду пришёл, на колени упал: «Прости ты меня, если что плохого семье сде-
лал». Вот дед его ногой толкнул и сказал: «Уйди, гнусина, от меня». А ребят полная 
изба. Вот кто-то из них на улицу побежал, а колдун-то как выскочит и за ними. Чуть  
не сшиб ребёнка (Чёрмоз Ильин.).

СУКОВаТЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий 
их для причинения вреда, вызывания болезней (о человеке). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Этта люди суковатые многи есь, 
вот с мелкими-то, с бесами-то (Дий Черд.).

СУЛЕМа. Раствор хлористой ртути как средство облегчения состояния, сред-
ство лечения человека, страдающего «икотой». Сам-от колдун-то пришёл, сел ту-
то-ка к столу и меня спрашивает: «Где у тебя нонче мужик? Да чё он делает?» Мне 
вдруг муха залетела в рот. Я дошла до дому и сама начала пальцы в рот пихать. Вот 
сидит здесь муха, и только сидит! Царапала, царапала – кровь пошла. А у меня му-
жик-то добывал сулему. Дак от сулемой-то вылечил. Я пошла немножко глотну-
ла – и меня толды тошнить. Я пошла на задний двор, там меня и вырвало. Как меня 
вырвало – больше ничё у меня в горле сидеть не стало (Ратегова Краснов.). А у нас 
у одной здесь в Рябинино ведь {вселенный колдуном злой дух, вызывающий бо-
лезнь «икоту»} разговаривает. Да, Машей называет {себя}. Она начала ездить везде 
по бабкам, чтобы заглушили их… Ей тоже чё-то, какую-то сулему, надо подавать. 
Сулема, она же отравиться может. Видимо, разводили чем-то ишо. Хотели заглу-
шить (Рябинино Черд.). А у нас бабушка тожо была испорчена. А их лечат знашь чем? 
Сулемой. [А как это делать?] Ну, по капле там пить, по капле. [И что, они перестанут 
разговаривать?] Ага. Ну и вот, она говорит: кой-ко котовал пришёл и мне, говорит, 
напёрсток подал, это лекарство, и оне (т. е. вселенные колдуном злые духи), говорит, 
заглохли (Вильгорт Черд.).

СуМКА. Вызванное колдовством болезненное ощущение тяжести на плечах.
/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такое ощущение. И этот колдун пришёл, го-

ворит, так на огород навалился и на маму смотрел. А слова-то, видимо, пускал. Ну,  
у них свои молитвы. И он маму исколдовал. И она, значит, вот полгода носила. Он 
ей посадил сумку на плечи, она не могла ходить. Вот, говорит, пуда два у меня сумка  
на плечах вот весится, я, говорит, чувствую. Вот пойду, куда-нибудь прислонюсь, как 
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поставлю эту будто бы сумку, что легче будет. Мама говорит, я шесть месяцев носила 
эту сумку за плечами, не могла ни сидеть, ни лежать, давит меня, как большой груз 
несёшь, тяжело, вот такую тяжесть, говорит, я носила (Вильва Сол.).

СуНУТЬ, ПОДСуНУТЬ. Колдовством вызвать болезнь. Вот набьётесь вот где-то 
в автобусе-то. Ну вот толкнут, а эти люди (т. е. колдуны), они, знашь, токо, это, и ста-
раются, где-то как бы кому вот сунуть (Пянтег Черд.). А делали, кто знают дак. А кто 
не знает, дак тех и портили. Я им дорогу пересекла, мне и подсунули. Если плохо 
пересёк, поедешь на лошаде, запнёшься, и падёшь, и ногу сломашь, вот и всё (Пянтег 
Черд.).

СУХОТа. Вызванная колдовством болезнь, проявляющаяся в болезненной худо-
бе жертвы. У нас здесь заводят корову с задов, чтобы не видели ни люди, ни звери. 
Чтоб не было ни озору, ни порчи. А то многие говорят, начинает у коров особенно 
сухота – сохнет и сохнет корова (Новопетровка Окт.). 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такую болезнь. Сукота спушшэна (Тиунова 
Гайн.).

СуЧЬЕ ВыМЯ, СуЧЬИ ТиТЬКИ. Образовавшиеся как естественным путем, так 
и в результате колдовства несколько нарывов как объект лечения знахарскими сред-
ствами и способами. Когда по наговору под мышкой и в паху бывает сучье вымя, 
то делают из теста с золой, солью и мукой как мышь, прикладывают её к больному 
месту, чертят на животе пальцем круг и читают молитву. Прорвёт вымя − мышь вы-
кидываешь (Цепёл Краснов.). Сучьи титьки под пазухой лечили. Они шибко боль-
кие. Я толку пестом. Перекрещу да снова толку. И заговариваешь. Один спрашивает: 
«Чего толкёшь?» – «Сучьи титьки». – «Толки их гораздно, чтобы не было свеки-пове-
ки, отныне и довеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа» (С.-Барда Киш.). Сучьи 
титьки наговорами лечили, натирали громовой стрелой со словами (В. Меча Киш.). 

СЧАСТЛиВЫЙ. Такой, которому сопутствует удача, везение, достается благо, 
магические средства (о человеке). Ратная червь, она маленькая, червочки беленькие. 
Она ползёт, много маленьких, беленьких друг за другом... Кто счастливый, на того 
она выходит (Б. Тагъящер Черд.). 

/ В соч. с сущ. «человек». Такой человек. Ратная червь-то есть, есть ратная червь. 
Говорят, она на счастливого человека выходит только. Женщина-то рассказывает: 
белая она, вот как всё равно рис… А на платок взойдёт – сразу надо завязать платок 
(Искор Черд.).

СЧИТаТЬ, ПЕРЕСЧИТаТЬ, ПЕРЕСЧиТЫВАТЬ, ПОСЧИТаТЬ, СОСЧИТаТЬ. 
СЧИТаТЬ, ПЕРЕСЧиТЫВАТЬ. 1. В соч. с сущ. Считать столбы дыма, выходя-

щие из печных труб, чтобы излечить болезнь, передаваемую ветром (о действии зна-
харя). Раньше «летучий огонь» была болезнь. Вот печь затопишь, на улицу выходишь 
и, когда печь топится, смотришь в окошко. Или вот опять утром рано выйдешь в де-
ревню, все ранёхонько печи топят, надо считать дым. Летучий огонь – это коростки 
такие на лице (Берёзовка).

2. Обычно в разл. соч. Выполнять названное сочетанием трудное или бессмыс-
ленное задание, которое дается колдуном «бесам» – своим духам-помощникам, чтобы 
отвлечь их от причинения вреда людям или животным. Тут один идёт старик и раз-
говаривает с ими. Каку, мол, вам работу-то дам? Сидите на ёлке да иголки-де счи-
тайте (Вильгорт Черд.). Посадят бися – голова будет болеть. Биси в голбце сидят, они 
работу просят. Их посылают под ёлки иголки считать. Они там и бегают. Колдуны 
их посылают (Искор Черд.). Я одного вот колдуна спрашивал, а он говорит: «Вот мне 
неохота колдовать, а мать научила, дак я посылаю чертей на ёлки считать иголки.  
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А они, – говорит, – вмиг сосчитают, опять работу просят» (Перино Караг.). Ну на 
осине лист, смотри, он всё время шумит. Какая тихая погода, а осина всё шумит. 
Они, колдуны-те, дают на осине лешичий лист считать. [Кому дают?] Кулешатам-
ту. Их кулешатами называли. Он, говорит, с кулешатами знатся. [Это кто?] А эти, 
нечиста-те сила (Голубята Добр.). Они (т. е. «бесы» – духи-помощники колдуна) всё 
работу просят. Их выпустят, а они всё листики считают, хоть где – на берёзе, хоть 
где. Это их работа (Талица Краснов.). Он спрашивет: «Кто тебя учил?» – «Меня де-
душка учил. У него воробышки в решете». Дак это биси, их на осину посылают ли-
сточки считать. Они ведь, биси-то, работу просят, а осина ведь потому и дрожит 
(Красновишерск). Черти на осинах листья считают. Ветер дунет – они всё сызнова 
считают (Печинки Черд.). Ложная работа для чертей: пересчитывать листья на оси-
не, песок на берегу (Н. Шакшер Черд.).

ПЕРЕСЧИТаТЬ, ПОСЧИТаТЬ, СОСЧИТаТЬ. 1. Оказать магическое влияние на 
кого-, что-либо при помощи счета (о действии колдуна). А тут дядька колдун был 
ещё получше её. Колдунья сорокой раньше наверху сидела, на крыше. Он говорит: 
«Погоди, я щас тебя сниму оттудова». По ступенькам-то зашёл да в обратную сторо-
ну. «Не раз, не два, не три», – пересчитал ступеньки, и она улетела. Вот, что не выхо-
дит, пересчитывай – не раз, не два, не три (Тюинск Окт.).

2. Излечить болезнь, пересчитав ее проявления. Двадцать штук было на этой 
руке  – то ли шипицы, то ли бородавки. Я приехала в гости, свекровка: «Ну-ка, 
Аннушка, сосчитай, сколько у тебя бородавок». Я сосчитала, говорю: вот сколько. 
Утром встала – и ни единого нет (Лобаново Перм.). 

3. В разл. соч. Выполнить названное сочетанием трудновыполнимое или бессмыс-
ленное задание, которое дается колдуном «бесам» – своим духам-помощникам, чтобы 
отвлечь их от причинения вреда людям или животным. Работу-ту {бесы} просят, дак 
хозяйка посылала на дерево: «Вот посчитайте, сколько там листков растёт». Листья 
на дереве, ну, хоть на берёзе, хоть на черёмухе. {Бесы говорят:} «А мы считаем, счи-
таем, ветер дунет – всё перепутатся, мы обратно к хозяйке полетаем» (Ныроб Черд.). 
Осиной, говорят, пользуется колдун. Я у мамы слыхала. Вот есть колдун, его черти 
просят каку работу, он г{ово}рит: «Вот идите на осине сосчитайте лист» (Ныроб 
Черд.). Слышала я, что в деревне Берёзово живёт икотка. Она может вылечить  
и изувечить. Эти икотки дают работу чертям. Черти эти должны всегда быть при 
деле, они у икотки просят работы. Черти всякую работу могут выполнять, не могут 
только сосчитать осиновый лист (Скакуны Очёр.).

СЪёКНУТЬ. Эмоционально похвалить, поругать кого-либо, таким образом вы-
звав у него болезнь. Изурочить ребёнка любой может. С улицы зайдёшь, чё-нибудь 
съёкнешь или похвалишь, понравится ребёнок, подумаешь чё-нибудь – температура 
станет, расслабнет весь, заревёт. У бабушки была сестра. Придёт, Воскресну молитву 
наладит, моет угольком да чё да. Всё – ребёнок уснёт, проспится, такой же ребёнок 
(Осинцево Киш.). Сглазить больше могут, говорят, кто чёрные. Могут позавидовать, 
или чё не понравится. Человек только съёкнет – и всё (Осинцево Киш.).

СюСЬКАТЬ. Произносить слова непонятно, плохо выговаривая во время присту-
пов «икоты» (о речевом поведении человека, страдающего такой болезнью). Старик 
был, у его в голбце семь штук сидели порчи-те, он их всех раздаривал, кому кака до-
станется. Одной баушке досталась, дак баушка стала нечисто говорить, сюськать. 
Старуха и говорит порче-то: «Я тебе питьё с молитвой подам, ты и подохнешь».  
А порча-та ей и отвечат: «Я умная, по горбочку у тебя скатюсь, как по желобочку» 
(Пож Юрл.).
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Т 

ТаИНСТВО. О магических знаниях и умениях. Они (т. е. колдуны) знают вот сло-
ва. Я ведь не знаю, это их таинство. От старых и молодые учатся (Пянтег Черд.).

ТАНЦЕВаТЬ. Осуществлять названное действие во время приступов «икоты» 
(о действии человека, страдающего такой болезнью). [Начинает говорить вселенный 
колдуном злой дух, вызывающий болезнь «икоту»:] «Она (т. е. школьная учительни-
ца) икоток не любит, а я в неё войду и плясать-танцевать заставлю» (Ильин.).

ТАРАКаН, ТАРАКаШЕК. 1. Названное насекомое, настойка из которого исполь-
зуется как средство лечения болезней.

/ В соч. с глаг. Поить человека такой настойкой, чтобы излечить его от болезни, 
вызванной колдовством. У меня тоже была порча посажёна. Меня тоже старуха лечи-
ла. Она опять меня поила тараканами, не стало у меня (Касиб Сол.).

2. ТАРАКаНЫ, мн., ТАРАКАНЬё. Собир. Облик названных насекомых, который 
могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Две девочки пришли к одной 
женщине. Пришли, а она лук из одной корзины в другую пересыпает. Выбежали 
тараканы. Один забежал девчонке в бок, а другой – другой девчонке в живот 
(Чердынь). [А этих «бесей» кто-то видел?] Ой, видали люди. И птички, и жабы, и вся-
кие, и тороканы, каких только нет (Нюзим Черд.). Вот когда-то раньше работников 
держали. Одна-то работница была у колдуна. Они в город поехали и сказали ей: 
«Пол мети, а в туесок, что в углу стоит, не заглядывай». Они ушли, а она, конечно, 
заглянула. Открыла туесок, а там полно тараканья. [«Биси» это, что ли?] Да (Черд.). 

3. Облик названного насекомого, который может принимать «бес» – дух болез-
ни. А оне, наверно, заставляют {«портить»}, оне плодятся ле чё ле, черти-те вот эти. 
А если ты не захочешь людям делать, значит, ты будешь болеть. Тебе это надо отда-
вать. Человек-то будет болеть, а тебе будет легко. Смотрите, тогда Ритку Кузнецову-
то. Ловили таракана-то тама, в гробу прямо ползал-то. Ну, её тоже испортили, мо-
лодую женщину. Ходила к соседке. На ту поговорка была. [Какая?] Ну, что она знает, 
людей портит да чё. Молодая девка умерла, пятеро дитей осталось у неё. В гробу уже 
лежала дома. А им же надо его забрать. Какой-то таракашек там бегает. Девки лови-
ли, ловили, так и убежал. [Кого забрать, «бесенка»?] Конечно, он же не уйдёт в землю 
с этим человеком, с мертвецом (Рябинино Черд.). 

/ В соч. с глаг. Исторгнуть через анус такого «беса», принявшего облик таракана. 
Две девочки пришли к одной женщине. Пришли, а она лук из одной корзины в дру-
гую пересыпает. Выбежали тараканы. Один забежал девчонке в бок, а другой – дру-
гой девчонке в живот. У первой девчонки на боку чирей выскочил, а таракан оттуда 
усами шевелит. Они пошли к женщине, чтобы она их вылечила. Она одной девчонке 
выдавила. А другой она сказала, чтобы та в уборную сходила. Та сходила и выкакала 
(Чердынь).

ТАТаРИН. Названное растение как средство лечения болезней, вызванных кол-
довством. Татарин ещё есть, на сырых местах растёт, как осока, но трава та высокая. 
От порчи пьют. У меня у сестры было, она ей лечилась (Пухирева Сол.).

ТАТаРКА, ТАТаРОЧКА. 1.  Представительница татарского народа как воз-
можный носитель магических знаний и умений. Свёкор, свекровка поехали в Солым 
покупать тёлку. И с вечера договорились с одной женщиной. Она была сама  
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переселенка, татарка. Татарки, они знающие, они очень знающие некоторые, колду-
ны. А там у нас жили тётки, у свекровки сёстры. Они… им сказали, что тёлка-то не-
годная, что бык задавил, негодная будет корова. Они решили другую тёлку купить. 
Когда уж тёлку повели домой поводом, эта татарочка-то, говорит, идёт и кричит 
как может: «Вспомните меня, вспомните меня!» Только домой пришли, тёлку при-
вели, и свёкор заболел (Несоли Кос.). Тёте, сестре моей матери, на свадьбе что-то по-
дали выпить. Болела она долго. Повели её далёко, к татарке одной. Она ей сказала, 
что на смерть было сделано, только не допила, поэтому ещё живая. Дала ей татар-
ка что-то выпить. У той червяк вышел, большой, мохнатый. Татарка сказала в печ-
ку его бросить. Его в печке и сожгли (Нердва Караг.). В Березниках жила татарочка  
на Жданова. Гадала я, мне шестнадцать лет, было в войну. Народу стоит много у неё. 
Война шла, всем узнать хотелось, где брат, отец, кто умер (Орёл Усол.).

2.  «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» проявляющий себя рече-
вым поведением женщины, говорящей по-татарски. Ой, у меня мать сама с порчей 
была… Сидели у ней четверо. «Я Павел-Григорий, – говорил, – а баба моя татарка, 
и двое робята у нас». По-татарски говорила Мария-то у неё. И он, Павел-Григорий, 
говорил как коми, шиворот-навыворот (Пожва Юсьв.).

ТАТаРСКИЕ МыЛЬЦА(Ы). Названное растение как средство лечения то-
ски по умершему человеку. Есть татарские мыльца, травка тоску лечить (Журавли 
Сукс.). Ещё татарскими мыльцами поят и умывают, кому являются покойники. 
Красные цветки такие (Советная Сукс.). Есть трава – татарские мыльцы называет-
ся. Такие цветки красные, похожа на флоксы. Вот ей поят, чтобы человек не тосковал 
(Осинцево Киш.).

ТВАРЬ, бран. О колдуне. [А сколько Вам лет было, когда «икота» попала?] Лет мне 
было сорок… [А как попала, не помните?] Ничё, нет. Иные ведь, говорят, без памя-
ти бывают. У меня не было такое. Это всё твари, люди такие есть. Вот и учатся вот  
на это (Сив.).

ТЕЛёНОК, ТЕЛёНОЧЕК. Детеныш коровы как объект вредоносного воздействия 
«вещицы». 

/ В соч. с глаг. 1) Извлечь плод теленка из утробы коровы (о действии «вещицы»). 
У нас бабушка в положении ходила. Залезла спать на полати. Слышит, что откры-
вается окно, на полати залезает {«вещица»}. Дедушка на неё (т. е. жену) ногу поло-
жил, ушла она. Тут не смогла, так в хлев пошла, из коровы телёнка вынула и съела. 
Потом бабы сидят, разговаривают: «У нас корова, вроде, стельная была, да нету ни-
чего». А вещица не выдержала, говорит: «Да вот всего такой маленький телёнок был» 
(Крюково Ел.). Папа рассказывал: вещицы телёнков вытаскивали (К. Ключ Чайк.). 
Говорят, раньше были колдуньи. Говорят, из коров телят вытаскивали, головёшку 
засавывали. Вот корова отелится, а там головёнка, а телёнка нету (В. Тымбай Куед.). 
Маланья корову испортила. Я вижу: у коровы нехорошие идут. Ведьма вытащила 
телёнка и голик, веник, затолкала (Б. Кусты Куед.). Векшица у женщины ребёночка,  
а у коровы телёночка достаёт, если не окрестить молитвой загон или ограду.  
А вместо ребёночка веник засовывает (Соловьи Чайк.). Векшицы летали с хвостом, 
говорят. Вроде как колдунами их считали. Они вот приходят, достают телёнка из 
коровы. На ночь, чтобы уберечься, скотину закрывали с молитвой (Вассята Чайк.). 
Людям, говорят, они вредят сильно, векшицы-то. У женщины в положении ребёнка 
могут отнять, у коровы – молоко или телёнка. Родит корова – а там веник вместо 
телёнка (Кашка Куед.). 2) Готовить на огне и употреблять в пищу маленьких (или 
извлеченных из утробы) телят (о действии «вещицы»). Вещицы когда соберутся,  
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то спрашивают друг друга: «Сколь моряшек (т.  е. девочек), сколь налимчиков  
(т. е. мальчиков) съела?» Ещё они телят любили есть (Крюково Ел.). Векшицы и ребя-
тишек вытаскивали, и телят, жарили и ели (Романята Чайк.).

ТеЛО. Организм человека в его внешних, физических формах как оболочка, ко-
торую колдунья покидает, приняв облик кого-, чего-либо, в которую возвращается, 
чтобы принять прежний облик. А вот ещё вещицы у нас. Одна сноха летала. Пошёл 
свёкр и увидел тело под корытом. Истыкал пятки, она потом хромала (Тис Сукс.). 
У нас про одну бабу сказали, она пройдоха была. Вот свадьба, вот свинья ходит, на 
неё сели. Дуня пишет: она, мол, оборотнем оборачивалась, а тело её под корытом ле-
жит (Куеда). Один портной ходил по домам, шил одежду. Женщина старенькая одна 
жила. Он у ей шил. Как ночь – она в голбец уходила и долгуще её нет. И вот она ушла 
в голбец-от, и он пошёл, спустился за ней. Там лежало корыто стиральное, а её нигде 
не оказалось. Он корыто опрокинул, а она лежит неживая – душа-то улетела соро-
кой. Он взял да шилом всё тело истыкал. Кровь у неё не выступила. Лёг спать. Вышла 
она из голбца. Охает, ахает – больно. Он собрался, ушёл из дому и больше не возвра-
щался (Здвиженка Уинск.).

/ В соч. с глаг. 1) Принять облик кого-, чего-либо (о действии колдуньи). Жил сын 
с матерью. Мать была колдунья. Сын знал. Она перевернула тело, сделалась сорокой 
без хвоста (Чёрмоз Ильин.). 2) Возвратить себе человеческий облик (о действии кол-
дуньи). Жил сын с матерью. Мать была колдунья. Сын знал. Она перевернула тело, 
сделалась сорокой без хвоста. Тело спрятала под корыто поганое, а сама улетела. 
Сын тело достал и истыкал ножиком. Она прилетела, тело одела. И сын вот так вот 
ходил – скрючило, трясло. Не пил не ел до смерти и скоро умер. Обидел потому что 
(Чёрмоз Ильин.).

ТёМНОЕ, сущ. О магических знаниях и умениях, применяемых для причинения 
вреда. Нет, дар передают уже вот так. А там, говорят, чёрный-то очень быстро пе-
редавать, не надо ничё такого. Вот это белой магией которые занимаются, это вот 
очень может {трудно} человеку даётся, может, от Бога, может, как или, а вот тёмное- 
то… (У.-Зула Юрл.).

ТЕМНОШаРЫЙ. Имеющий глаза черного, темного цвета (об особенности внеш-
ности человека, который может сглазить). Чаще, говорят, сглазить может человек  
с тёмными, чёрными глазами. Темношарым его ещё называют (Р. Сарс Окт.). 

ТёМНЫЙ. 1. Имеющий волосы и глаза темного цвета (об особенности внешно-
сти человека, который может сглазить). 

/ В соч. с сущ. 1) О темных глазах человека, взгляд которого может причинить 
вред, вызвать болезнь. Чаще, говорят, сглазить может человек с тёмными, чёрными 
глазами. Темношарым его ещё называют (Р. Сарс Окт.). 2) О темных волосах челове-
ка, который может причинить вред, вызвать болезнь. Сглазить может дурной глаз – 
человек, у которого тёмные глаза и волосы (Половодово Сол.).

2. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их для при-
чинения вреда, вызывания болезней (о человеке). Вообще говорят, что {«знающие» 
люди есть} и светлые, и тёмные. Ну, тёмным-то всё равно, они, когда расскажут, они 
накликают на своих детей, поэтому вот с ним сложно. Они делать-то делают, а рас-
сказать-то не расскажут (С. Коммунар Сив.).

ТЕНёТО, обычно мн. ТЕНёТА, ТЕНёТЫ. Паучья сеть как средство распознава-
ния и наказания колдуна. 
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/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы лишить колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распо- 
знав и наказав этого колдуна. [А слыхали, что колдуна «привязывают?»] Да, слыхала. 
Говорят, тенёта-то жгут. Он уйти не может (Губдор Краснов.). У нас отец привязы-
вал колдуна в деревне. Он пришёл на праздник и сел на лавку. А отец спустился в по-
греб, поджег тенёта и какую-то молитву говорил. Её три раза надо сказать. [А что 
тенета делают?] А что они сгорят, и колдун привяжется к лавке и будет сидеть. Вот 
все ушли, а он сидит и говорит: «Ой, надо идти, ой, надо идти», а сам не может. Отец 
взял подошёл, задел и говорит: «Да иди уж ты» (Камгорт Черд.). 2) Осуществить 
действие, названное сочетанием, чтобы заставить колдуна покинуть помещение. 
Досадить колдуну – сжечь тенёта тоже со словами… В голбце прямо под колдуном 
зажгла тенёта – он ушёл (Губдор Краснов.). Говорят, чтобы выгнать колдуна из сво-
его дома, надо подпалить тенёты в подполье. Сидел у нас как-то Иван Васильевич, 
я-то ещё молодуха была, побежала в подполье и подожгла тенёто, а мать-то дома 
была. Так он схватил шапку и бежать из дома. А мать-то ему: «Иван Васильевич, 
ты чё побежал-то?» А он ей и говорит: «Нехорошо твоя Тамара делает» (Губдор 
Краснов.). 

ТЕНЬ. Темное очертание фигуры, отбрасываемое человеком, как его двойник  
и объект, опосредующий магическое воздействие на этого человека. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы защи-
титься от возможного вредоносного воздействия колдуньи, принявшей тот или 
иной облик. Было мне двенадцать лет. Пошла я работать на коммутатор… Была у нас 
большая белая собака Зайка. Жила с нами тётя Маруся Ч., шёл разговор, что она кол-
дунья. Раз иду на работу весной, снегу мало, конец марта… Когда прошла посёлок, 
Зайка шла за мной. Дохожу до горы – и вдруг собака завизжала… кинулась в овраг. 
Оглянулась я: свинья бежит за мной… Потом говорили: чтобы свинья не щекотала, 
надо правой рукой ударить по тени. Это был человек (Добрянка).

ТеШИТЬСЯ. Зло шутить над кем-либо, причинять вред, вызывать болезни, при-
меняя магические знания и умения (о действии колдуна). Колдуны щас по телевизо-
ру не видишь, чё делают? Они раньше были и сейчас есть. Они друг другу передают. 
Декаются, вот и делают. Кого надо отсушить, кого надо присушить, кого напоить, 
чтобы ни руки, не ноги не действовали… Один Матюга был. Он всех сыновей на-
учил. Дак оне друг над другом декаются… У меня ребята, в баню принесу, они не 
пикают. У {одного из сыновей} Яшки до того ревут, все обревутся. Дак я думаю, брат 
над своим братом тешился. Тешился над своими племянниками. Колдун, он ночи, 
говорят, не спит. Биси ему не дают, ему надо чё-то колдовать (Филаева Кудымк.). 
Рассказывали, что отпускали волками. Мы вот жали этто на поле рожь ли пшеницу. 
В аккурат по моей постати вышло пять волков. Эти волки сели на дорогу и сидят… 
На другой день приходит мужик: «Вы волков не видели?» – «Видели». – «Куда они 
ушли?» – «Вот туда». Оборотни, г{ово}рит, были. Чердаки там всё много тешилися 
над людьми, там по Ирени. Их обратили (Шарынино Орд.).

ТКНуТЬ, ТыКАТЬ, ПОДТЫКаТЬ. 
ТКНуТЬ. 1. Осуществить названным способом (коротким ударом) физиче-

ский контакт с кем-либо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна).  
Я уж сколько раз ругалась с такими (т. е. колдуньями). Вот чё-то найдёт дело, меня 
в грудь ткнёт. У меня грудь щас и болит. Я шибко колдунов боюся (Ныроб Черд.). 
Вот этот бесистый, он не может терпеть, чтобы кого-нибудь по спине не хлопнуть  
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или не ткнуть. Это ему сразу потом легче становится (Ныроб Черд.). У нас здесь 
Карионова была. Тоже нездешняя. Она много людей портила. [А как Вы об этом  
узнали?] Ну дак по слухам. Я как-то стояла в очередь за хлебом. И она, эта 
Кариониха, стояла за мной. Вот нет-нет да опять ткнёт, нет-нет да опять ткнёт. «Ты 
чё боишша, я ведь ничё не знаю» (Покча Черд.). И вот в Верхнем Шакшере был кол-
дун, Стёпан звали его. И вот оне встретилися на лошаде: {колдун} на жеребце был, 
а наш Лёня-та ехал на простой лошаде. И оне сцепилися. Он (т. е. колдун) выскочил 
да говорит: «Чё не отворачивашь?» И ткнул ему (т. е. брату Леониду) в грудь. И за-
крыл ему мочу. Он ни мочиться, ни оправляться не замог. Одиннадцать дней проле-
жал, на двенадцатой умер (Керчевский Черд.).

2. В ответ коснуться, ударить колдуна, чтобы защититься от возможного вре-
доносного воздействия, вызванного физическим контактом с этим колдуном. Вот он 
меня испортил, подтыкал вот и испортил. Надо-де сдачу сдать, если он меня тычет 
дак, вот сдать надо, вот ткнуть его вобратно, а я постеснялася (Цыдва Черд.). 

ТыКАТЬ, ПОДТЫКаТЬ. 1. Осуществлять названным способом (коротким уда-
ром) физический контакт с кем-либо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии кол-
дуна). На кладбище пошли. Старуха (т. е. колдунья) ко мне пристала. Старуха при-
вязалась ко мне и тычет меня. Я ей возьми тычка дай. Она аж пала. И больше она  
ко мне ходить не стала (Пянтег Черд.). Вот иногда, знаешь, они (т. е. колдуны) тычут. 
Когда тычут, надо сдачу ему сдавать. [Как?] А обратно, наотмашь ему сдать сдачу, и 
тожо хлопнуть его, человека того, бесистого. Он тебя задел, ты ему тоже (Вильгорт 
Черд.). Он (т. е. колдун) мне {на поминках}: «Ешь да ешь, ешь да ешь», подтыкат 
меня. Восподи, я домой пришла, так захвораlа, так мне стало неловко, как я начала 
ухать. Ой! Заухаlа, заухаlа, день и, два и, так я маялася. Вот, он меня испортил, под-
тыкал вот и испортил. Надо-де сдачу сдать, если он меня тычет дак, вот ткнуть его 
вобратно, а я постеснялася (Цыдва Черд.). Тут у нас один бесистый был тоже. А один 
мужик с им на комбайне робил, он ему сказал: «Токо меня испортишь, если я захво-
раю, тебя туда запихаю, в комбайне замолотить». Идут пьяные оба, тот его подтыка-
ет, бесистой. «Какого ты меня подтыкашь, со своими бисями?» (Вильгорт Черд.).

2. Причинять физические страдания колдуну, вынуждая его наносить вред кол-
довством (о действии «бесов» – его духов-помощников). Меня научили колдовать,  
а мне не хочется. Они работу с меня спрашивают, черти-то. Дак я залезу в печь, они 
меня и там тычут (Разим Усол.). Их ведь тычут-то биси-те! Что обязательно надо по-
садить куда-нибудь да чё пустить плохое. Понужают (Вер.). Вот я-то слышала, его, 
г{ово}рит, биси тычут. То есть если он знает уже, если связался с этими делами, то 
если он долго не пакостит, то они его начинают тыкать, чтоб он что-нибудь напако-
стил (С. Коммунар Сив.). Ну и по злости делают, и всяко делают. Вот их (т. е. колду-
нов) они (т. е. «бесы») подтыкают. Им надо если человека съись, им надо чё-то сде-
лать, они не могут. А говорят, сделашь, они прибывают, биси (Нюзим Черд.). 

// Безл. О физических страданиях колдуна, которого «бесы» – его духи-помощни-
ки вынуждают наносить вред колдовством. Они (т. е. колдуны) терпеть не могут. Он 
если колдун, сидеть не может, его как подтыкает. Ему обязательно нужно человека 
испортить. Ему надо отдать, избавиться от чертёнка, хоть одного посадить. Они бо-
леют, когда не портят человека (Красновишерск).

ТОВаРИЩ, обычно мн. ТОВаРИЩИ. О «бесах» – духах-помощниках колдуна.  
Я говорю: «Я же им (т. е. колдунам) чужая, чё они мне сделают-то?» – «Им же надо 
отрабатывать, колдунам», – так они сказали. [Что значит отрабатывать?] Ведь това-
рищи мучают их (Керчевский Черд.).
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ТОЛКаТЬ. Причинять физические страдания колдуну, вынуждая его наносить 
вред колдовством (о действии «бесов» – его духов-помощников). Вот учатся чёрной-то 
магии! Научились. И им так не сидится, им надо кому-нибудь да что-нибудь да 
злость сделать. Черти-то вот толкают человека вот самого, вот чтоб он чё-то сделал. 
Вот он и пускает (Сив.).

ТОЛКоВЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их 
с разными целями (о человеке). Женщина у нас в селе была шибко толковая: травами 
лечила от уроков и от дурного глазу заговаривала (Черновское Больш.). 

ТОПоР. 1. Названный предмет как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна. Посадили молодых-то в сани-те – лошадь не может вздёрнуть. 
Тожно другой человек топором круг обошёл, потюкал, и лошадь вздёрнулась, вовсе 
со всей землёй (Зюздина Юрл.). 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распознав и наказав 
этого колдуна. Как-то свадьба была. Пришёл Петя-колдун. Люди говорят: «Петя за-
шёл, щас чё-то будет. Надо чё-то воткнуть». Один старый человек воткнул топор 
над дверью, дак Петя сидит, ёркатся, ёркатся, встать не может. Вечер проёркался, го-
ворят, в штаны наклал, двигаться не мог. А как выткнули этот топор, то он встал. 
«Ну, до свиданья», – говорит. И пошёл (Беляевка Охан.).

2. Такой предмет как средство уничтожения болезни. Если болеет ребёнок и ни-
чего нельзя сделать, под корыто ложат. Потом по корыту рубят: «Жить – так жить, 
а не жить – так умрёт». Рубят сечкой, топором. Это болезнь-то рубят, по корыту-ту 
тяпают (Мухоморка Юрл.). Недокуменный ребёнок, быват, родится, год (т. е. возраст) 
большой, а ничё не соображат. Это дьявол над ним. Корытом тогда заложат ребёнка 
и по корыту тюкают топором (Осинка Юрл.). Собачью старость выводят: на порог 
кладут ребёнка, топором будто рубят да что-то наговаривают. Ребёнка вроде рубят, 
но не шевелят его, только так (Ванино Бер.). Вот спина отнимется – на порог боль-
ного положат, и тут надо говорить первому и последнему ребёнку. Берут топор и со 
всего маху. Задеват-то еле-еле, а замахивается-то со всего маху. И на пороге лежит 
больной-то, а тут спрашивают: «Чё рубишь?» – «Утин». – «Руби его горазней, чтоб не 
было его веки-повеки, отныне до веки. Аминь» (Бырма Киш.).

ТОРоЩИТЬ, безл. Причинять физические страдания умирающему колдуну  
(о действии «бесов» – духов-помощников, которых колдун не успел или не смог пере-
дать другому человеку). [А могли колдуны не передать детям?] Как не передадут, их 
торощит. [Как «торощит»-то?] Ну надо кого-то сожрать, чтоб этот человек помер 
(Бондюг Черд.).

ТОСКа. Душевная тревога, уныние как результат вредоносного воздействия 
колдуна. 

/ В соч. с глаг. 1)  Колдовством вызвать/вызывать такое состояние. Валькина 
мать (т. е. мать парня, с которым дружила подруга) колдовала. Сазала: всё равно вас 
разлучу. Напустила на неё штуку какую-то. Приедет к нему в Чайковскую и не мо-
жет там, домой хочет. А дома тоскует без него. Валька уедет, и она за ним. Тоску на 
неё напустила (Юрич Караг.). Я была год порченая. На меня тоску напустили сухую. 
Колдун тоже. Мне никого не надо было. Я не пила, не ела, не спала. Лекарь лечил,  
в бане парил. Говорил мне, что, если бы не приехала к нему, через неделю померла бы 
(Сива). 2) Магическим способом избавлять от такого состояния. Бывали люди, что 
словами снимали тоску (Губдор Краснов.). 
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ТРАВа. Травянистое растение как средство лечения болезней, в том числе вы-
званных колдовством. Словами, травами лечат порчу (Акчим Краснов.). 

/ В соч. с прил. 1) Растение кипрей узколистный (иван-чай) как средство ле-
чение болезней. На ван-траву заговаривали. Хорошо помогает от боли в зубах 
(Коробейники Черн.). 2) Названное растение как средство лечения болезней, вы-
званных колдовством. Мало кто бесовски-те травы знает. Баушка у меня дак только 
ими и лечилась (Фоки Чайк.). Запарна трава идёт, когда сердце болит, по-деревен-
ски сказать, когда порченой человек (Толстик Сол.). И всякую траву оне собира-
ли ходили. Там у нас есть Порошинские lога, деревня быlа Порошина. Дак вот там 
это всяка трава росла личебная: малинька травка, царёв воlос, рудёнка, да всякая 
эта трава, тысячелистник и чё, и всё насобирают оне. Оне личили людей от порчи. 
И выличивали (Зёлвы Черд.). 3) Названное растение как средство лечения «икоты». 
Богородская трава есть. Её пьют от икот, от порчи (Юрл.). Высокая икотна-то тра-
ва, с белыми цветками; от икотки пьют. Высушишь иё, потом в чайнике напаришь  
и пьёшь (Ефремы Сол.). 4) Названное растение как средство лечения опухолей, нары-
вов и под. Столь велика кильна трава, сантиметров двадцать пять, шишка большая 
на ей; внизу небрава лапа-та, корень-от, рогатка (Вильва Сол.). Болезнь такая: уро-
ки, килы. {Есть} кильная трава, под ёлками синяя трава, синенький цветочек (Кын 
Лысьв.). Кильна трава велика, шишка на ей большая; шибко много иё рвали рань-
ше, лечились ей (Комары Вер.). 5) Названное растение как средство лечения сглаза. 
Трава есть от сглазу, озёпная какая-то трава. Её запарят да и поят (Мазуевка Киш.). 
Урошной, или длинной, травой (растёт около ёлочек) лечат скотину от сглаза: жгут 
траву и дают понюхать скотине (В.-Язьва Краснов.). Урошная трава – всё по ей ли-
сточки, как копеечки; на увалах, на горах растёт. Урошной травой подкуривают 
хоть скота, хоть кого: на каменья уголья положат, на его урошную траву, дымом-то 
подкуривают (Осокино Сол.).

ТРАВиНИЦА, ТРаВНИЦА, ТРАВЯНиЦА, ТРАВЯШНиЦА. Женщина, занима-
ющаяся сбором лекарственных трав и использующая их для лечения болезней, в том 
числе вызванных колдовством. Я не травиница, не знаю травы-то много (Лягушино 
Киш.). [А вот говорят, «дурной глаз» какой-то есть. Это же не колдун, а как говорят?] 
Это сглазливый значит. Вот эта женщина была точно такая. Все знают, что если она 
навстречу попадётся, то всё, что-то будет. Она травница, мы избегали с ней {встре-
чи}. Вот папа идёт со своей женой, это уже возраст у них около сорока, проходят 
мимо. Она (т. е. эта травница) говорит: «Петя, какая у тебя жена баская». Прошло 
минут пятнадцать – он маму дальше на руках нёс. {Жена} тянется, говорит, ничё 
не может, это самый настоящий сглаз. Он говорит: до первой избы её дотащил, там 
эта бабушка говорит: «Сглазили её. Клади на кровать». {Сделала} наговор на воду, 
брызнули на неё изо рта. Она встала (Зинки Ильин.). Одна травница, друга веду-
нья. Одна-то травница была, она травами людей лечила. И никто ничё не передали. 
Дедушка, говорят, тоже колдун был (Пепелыши Сукс.). Бабушка трявяница была, 
много трав знала (Юговское Кунг.). И такая была бабушка травяница. Папа ей нала-
дил такие ящички в погребушке, она травы свои туда складёт и в ящичках разложит. 
Как что надо становится, она говорит мне: «Нюра, сходи, из пятого ящичка мне при-
неси...» На каждом ящичке была цифра написана (Осинцево Киш.). Они нам тётки. 
Ефганьина-то батина сестра, и на поселке Марина-то травяница тоже бате сестра 
(У.-Иргино Сукс.). Я травы не собираю, у нас есть травяшницы. Они на рынке сидят, 
травами торгуют (Кунгур).



656
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

ТРАВЕННиК, ТРаВНИК. Человек, занимающийся сбором лекарственных трав 
и использующий их для лечения болезней, в том числе вызванных колдовством. В ап-
теках принимают эту траву даже. [Здесь есть люди, которые хорошо разбираются  
в травах?] Есь травенники. Всё лечат (Кыласово Кунг.). Есть травники – любую  
болезнь травами лечат (Елово). 

ТРАВиНКА. Названный предмет как средство защиты от возможного вредонос-
ного воздействия колдуна, нечистой силы.

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы защитить-
ся от возможного вредоносного воздействия колдуна, нечистой силы. Когда заблу-
дишься в лесу, надо взять в рот травинку и сказать: «Господе Исусе Христе», тогда 
тебя леший не собьет с пути, ни колдун дорогу не отведет (В.-Язьва Краснов.).

ТРеПНУТЬ, ПОТРЕПаТЬ. 
ТРеПНУТЬ. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, 

чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Да он (т. е. колдун) вот так тебя 
токо трепнет по плечу, и вот тебе и всё (Лызиб Сол.).

ПОТРЕПаТЬ. Осуществлять названным способом физический контакт с кем-ли-
бо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Он (т. е. колдун) меня по го-
лове погладил, по спине потрепал, я с места не могла встать, сидела на лавке. Старик 
меня мой поднял да домой увёл… Бабушка только вылечила (Н. Керчево Черд.).

ТРоГАТЬ, ТРоНУТЬ, ДОТРаГИВАТЬСЯ, ДОТРоНУТЬ, ДОТРоНУТЬСЯ, 
ЗАТРоНУТЬ, ПОТРоГАТЬ, ПРИТРоНУТЬСЯ. 

ТРоГАТЬ, ДОТРаГИВАТЬСЯ. 1. Осуществлять названным способом физический 
контакт с кем-либо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Колдуны по 
плечу трогают – нужно сдачу сдавать (Чердынь). Говорят, что есть люди вот знаю-
щие. Допустим, если с этим человеком пообщаешься, стараются, чтобы этот человек 
до тебя не дотрагивался. Посредством прикасания он может тебе что-то плохое сде-
лать. Допустим, он тебя потрогал за руку, у тебя рука заболела (Купчик Черд.).

2. Осуществлять названным способом физический контакт с человеком, чтобы 
нейтрализовать вред, причиненный собственным колдовством (о действии колду-
на). Мы когда-то с ней (т. е. колдуньей) шли, она мне так вроде нечаянно ударила по 
животу. Я думала: я скончаюсь… Я пошла не долго думая к ней вечером. Я говорю: 
«Слушай, Ирина, ты жить хочешь, я хочу, у тебя дети, у меня тоже ребёнок». Говорю: 
«Сделала – убирай». И она тут вроде: «Да чего это? Я ничего не делала». И нечаян-
но вроде как сделала и забрала. Потом к Нине Ивановне пришла, она говорит: «Она 
тебя трогала?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Забрала».

ТРоНУТЬ ,  ДОТРоНУТЬ, ДОТРоНУТЬСЯ,  ЗАТРоНУТЬ,  ПОТРоГАТЬ, 
ПРИТРоНУТЬСЯ. 1.  Осуществить названным способом физический контакт  
с кем-либо, чтобы подчинить его своей воле (о действии колдуна). Если некоторые  
невесты не идут замуж, знатливую бабушку брали с собой. Она за косу невесту по-
трогает, и всё – девка слóва не скажет (Палева Краснов.).

2. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы 
вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Если он (т. е. колдун) тебя заденет, ты 
обратно сдавай сдачу: «Не тронь меня» (Губдор Краснов.). Колдуны, они ласковые. 
А только пройдёт, тронет – и будешь тут сохнуть, болеть (Ничково Краснов.). Да, 
говорят, чертисты были. Если он где тронет, там у человека заболит (Чердынь). Вот 
поехали мы как-то в Ильин день в гости. Одна женщина позавидовала и тронула 
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меня по спине ниже шеи – со словами как-то. И чё-то она мне посадила. Я домой 
приехала, меня всю ломать стало. Как страшно было! Все спать ложатся, а я ползаю 
на улице на коленях, у меня сил никаких (Вильва Сол.). Колдуньи, чертисты могут 
тебе порчу наложить, вот и будешь болеть. Ну, говорят, что вот тебя дотронь, ты ему 
обязательно должен сдачи дать (Рябинино Черд.). Дотронулся до плеча – вот и забо-
лел человек (Пянтег Черд.). Сосед приходил, ему чего-то понадобилось. Ему отказа-
ли. Через какое-то время он встречает соседку и говорит ей: «Санька, ты попомнишь 
у меня», и дотронулся у ей до плеча. С той поры баба стала хворать (Покровское 
Нытв.). Да, говорят, чертисты были. Если он где тронет, там у человека заболит. 
[А как уберечься?] По тому месту, где затронули, надо рукой махнуть (Чердынь). 
Говорят, что есть люди вот знающие. Посредством прикасания он может тебе что-то 
плохое сделать. Допустим, он тебя потрогал за руку, у тебя рука заболела (Купчик 
Черд.). Если колдун притронулся, стукнул, ты его тоже тронь, сдачу дай (М. Долды 
Черд.). 

3. Осуществить названным способом физический контакт с колдуном, чтобы 
нейтрализовать магическое воздействие, оказанное на этого колдуна. Одного кол-
дуна привязали зимой и… А некто его не тронет, а он никак убежать не может с того 
места, и ногу обморозил. А потом его токо заденешь, и он соскочит и убежит. Вот так 
(Вильгорт Черд.). 

// Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы 
нейтрализовать магическое воздействие, оказанное на этого человека. Был в го-
стях у меня знакомый. Посидели, песни попели, я уж и со стола убрала, старушки-то 
у меня уж домой пошли, а он всё сидит. Часа два просидел. Потом одна старушка 
подходит к нему и говорит: «Санко, пойдём домой-то». Потрогала его за плечо. Он 
встал и говорит: «Тысячу тебе раз спасибо, Антоновна». Вот и говорят, чтобы от кол-
довства избавить человека, нужно его потрогать или дёрнуть за рукав, а то бы так  
и остался сидеть (Губдор Краснов.).

4. В ответ коснуться колдуна, чтобы защититься от возможного вредоносного 
воздействия, вызванного физическим контактом с этим колдуном. У нас в деревне 
тоже такие {«знающие» люди} были. И многие верили, что вот пообщаешься, он тебя 
потрогает, его обратно надо потрогать, говорят, как бы этих бисей надо обратно от-
дать (Купчик Черд.).

5. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы пе-
редать ему магические знания и умения (о действии колдуна). Если колдун тебя тро-
нул, чтобы передать тебе своё ремесло, нужно его ударить, чтобы на тебя не перешла 
нечистая сила (В.-Язьва Краснов.). 

ТРУБа, ТРуБКА. 1. Печная труба как отверстие в доме, через которое колду-
нья временно покидает дом, возвращается в него. Сорока летела, сорока – вещица. 
Это женщина превратилась в вещицу – сороку. Она намажется лекарствами и вы-
летит в трубу. Может у женщины ребёнка из живота вытащить, а туда положить 
щеть (Говорливое Краснов.). Я маленькая была, семь лет было. У нас старуха была, 
свиньёй превращалась и ползала. Волосы растопырит, в печку залезет, пятки выста-
вит и спит. В трубу вылазила. Корову чужую выдоит – молока не будет, титьки вы-
сохнут (Н. Зырянка Усол.). Говорят, раньше были колдуньи, я уж не застала. Говорят, 
одна старуха тут была, на метле, раньше в печь, вот, г{ово}рит, она на метлу лазила, 
и, это, и в трубу вылазила (В. Тымбай Куед.). А вещица как человек. Да, она вот, кто 
в тягости ходит, она старается в полночь выташшыть ребёнка. Она в трубу вылета-
ет, краской намажется, летает и блажит, вытаскивает ребятишек (Н. Тымбай Куед.). 
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Векшица – та же ведьма. Лекарство у них есть, они намажутся и в трубу вылетают. 
Они в лесу в груду собираются и праздники делают (Кашка Куед.). А это векшица, 
колдунья. Векшицы в трубу на ухвате летают (Б. Кусты Куед.). Вещисы были. Летают 
в трубу. Ребятишек добывали у баб, жарили да ели в бане. Одна в трубу залетела,  
а мужик заговорил. Она выйти-то не знает как (В. Сава Куед.). Летали через трубу – 
их векшицами звали. В Горках одна летала, её поймали, руки отрубили. Утром она 
лежит и болеет (Урталга Куед.). Вещица намажется, в трубу на метле залазит и уле-
тит. Старик шёл куда-то. Пришёл ночевать к одной бабе. А она в двенадцать часов 
намазалась сажей, маслом и улетела в трубу (Н. Тымбай Куед.). Вешшыца, вешшыца. 
Вот в трубу-ту вылетали какие-то. Намажется чем-то, и в трубу вылетали. И вот ле-
тат, блудит там (Капкан Черн.). Дедушка мне рассказывал, что бабы раньше мазались 
чем-то, садились на метёлку и в трубу вылетали. Выщицы это были (Крюково Ел.). 
Была векшица у нас в деревне. Если она надумат лететь, она в трубу вылетала, я так 
слыхала. Намазалась и летит (Вассята Чайк.). У племянника мать в трубу это, чем-то 
вымажется и вытетит (К. Ключ Чайк.). 

2. Печная труба как отверстие в доме, через которое может выйти душа умер-
шего, а также злые духи. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетани-
ем, чтобы способствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих 
умирающего колдуна, и таким образом ускорить его смерть. Степаха умерла давно, 
больно мучалась. Говорят, черти ломали её. А чтоб ей легче помереть было, трубу 
открывали. Говорят, еретница была (У.-Говоруха Краснов.). Если шибко мучается 
{колдун}, когда умирает, трубу открывают, двери открывают (Кекур Усол.). [Говорят, 
колдун тоже трудно умирает?] Трубку открывали, ну, русски печки раньше были 
(Кыласово Ильин.). [Как колдун умирает?] Ну, конечно, они, говорят, маются.  
Их черти косотают да ломают. [Как облегчить его смерть?] Надо открыть трубу, чтоб 
у него скорее дух вылетел из комнаты (Камгорт Черд.). У Нюры мать умирала. Долго 
не могла умереть. А дочь трубу открыла, чтобы сыну не передала мать колдовство 
(Б. Кусты Куед.). А когда колдун помирает, надо трубу в доме открыть и всем из дому 
уйти или кол осиновый забить в его могилу (Крюково Ел.). Нет, он (т. е. колдун) дол-
го не может умереть. Надо снять трубу и дырку сделать. Да, в потолке прямо. Тогда 
он скорей дух отдаст (Рябинино Черд.). 2) Осуществлять/осуществить действие, 
названное сочетанием, чтобы способствовать выходу из тела больного «икотой»,  
а затем и из дома «бесов» – духов этой болезни. И, говорят, когда {страдающий 
«икотой»} человек умирает, надо открывать большие трубки {печные}, и она (т. е. 
«икота») в трубку улетает (Вер.). Когда человек с порчей умирает, нужно открыть 
все двери и трубу, тогда все духи улетают (Пожва Юсьв.). [Когда умирает чело-
век c «пошибкой», куда она девается?] А я вот слышала, что когда {такой человек} 
умираёт, она можот перейти в другого своёво, кто дома будёт. Что надо дома труб-
ку открыть, перед тем как он умирать {собирается}, чтоб вылетел. Ну вроде вы-
летит дак, опять где-то в кого-то залетит (Кыласово Ильин.). Если умирал чело-
век, в которого была посажена порча, разбирали печную трубу, снимали матицу  
(Кунг.). 

3. Печная труба как канал, связывающий реальный мир и мир нечистой силы, 
мир умерших. Ну, вот я слышала: вот когда человек умирает и вот некоторые очень 
тоскуют по родному человеку, и что человек вот этот приходит к ним через трубу, 
и они с ним розговаривают. Она его как въявь видит и с ним разговаривает (Бым 
Кунг.).
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/ В соч. с глаг. 1) Обращаться к нечистой силе с какой-либо просьбой, произнося 
слова «заговора» в дымоход (о действии колдуна). Касибская женщина пошла в лес. 
Вот Санко ей попал покойной. Он, видно, с лесным знался. Дак, говорят, в трубу где-
то гаркают... (Сорвино Сол.). У меня старуха была знакомая, дак, говорили: с лешим 
зналася. У меня руки болели, экзема была, и вот всё её просила: «Вылечи». И она мне: 
«Ты не веришь, дак я из-за того не могу помогчи». Вот взялась как-то, давай в трубу 
кричать: «Помоги бабе-то, помоги». Она всё его Михаил Иванычем звала, помоги, 
мол, Михаил Иванович (Монино Усол.). Мать у неё така же была, знающая. Старуха 
эта лечила людей, с нечистой силой зналась. В трубку разговаривала, не знаю с кем. 
И дочери её все знают (Тылаево Юсьв.). 2) Осуществлять действие, названное соче-
танием, чтобы найти человека, оказавшегося во власти нечистой силы. Плутали  
в лесу, бывало. Парень заблудился, Витька. Его три дня не было. Он поехал, а тёт-
ка ему и говорит: «Иди ты к лешему, Витька». Он пошёл, да не в ту сторону. Искали,  
искали, даже в трубу смотрели. Тётка-то его плачет. Ей говорят: «Ты бутылку водки 
и красный платок на ёлку повесь, он (т. е. леший) возьмёт и приведёт Витьку к тебе». 
Она возьми и купи. Купила красный материал, кушак сделала, повесила. Три дня  
искали. Нашли его (Писаное Краснов.). 

4. Печная труба как канал, по которому передаются слова «заговора».
/ В соч. с глаг. 1) Произносить слова «заговора» в дымоход, чтобы обеспечить 

возвращение домой потерявшегося человека (скотины), возлюбленного, ушедшего  
к другой женщине мужа и т. п. Гаркать в трубу надо: «По полям, по лесам, по лугам, 
по рекам, по воздуху приходи, милый, домой». Три раза надо прокричать, а он по-
чувствует. Только определенные часы надо знать. То ли на восходе, то ли на закате.  
У нас бабы-то так вертали домой мужиков (Половодово Сол.). Петрована нашего 
ещё семилетним леший водил. Слешовали его. За конями его послали, он и пошёл. 
Идёт по лесу, видит: старуха большая на пне сидит. А это леший и был. Петрован 
потом сказывал: «Увели они меня с собой, дали мне зайца шкурить. Ну, ошкурил, 
умею это. Лёг спать потом, а леший будит, г{ово}рит: "Поешь, а потом спи". Потом я 
просыпаюсь, леший будит: "Домой тебя зовут, печку затопили, дым идёт, тебя в тру-
бу гаркают". Завил, завил дорогу-ту мне, а тут отпустил: "Иди, – говорит, – только 
не оглядывайся. И скажи в деревне, чтобы меня не ругали" (Лызиб Сол.). И прилу-
чать мать моя умела. Жила у нас некоторое время женщина молодая, с ребёночком. 
Мужа от неё увели. И вот решила мать моя его в трубу гаркнуть. Гаркнула и гово-
рит: «Придёт он скоро за тобой». Никто, конечно же, не поверил. А через несколько 
дней стук в дверь, заходит он и говорит: «Жить без тебя не могу, поехали со мной. 
Люблю тебя сильно». Но не поехала она тогда с ним. И только время от времени, 
как соскучится эта женщина, мать гаркнет его в трубу, и едет он снова. Вот такими 
сильными словами вызывала его мать (Березники). Вот изругаешь скотину в эти два 
часа, когда лешак ходит, и он может сокрыть её, скотину отведёт. Я вот молода когда 
была, овец повела на верёвке пастись, а мать трактористов кормила. Овца-то испу-
галась и руки мне цепью-то истерзала. Я и сказала: «Несёт тебя лешак, дак и неси». 
Она и побежала. Я за ней за деревню, а овцы нет. Созналась я об этом бабушке. Она 
ответила: «Надо искать идти». Три дня искали, на четвёртый день без меня нашли. 
Люди подсказали. Мы с бабушкой затопили печку и в трубу стали гаркать (Трошата 
Сив.). Ето и людей, говорят, так кличут. Вот мужик-де удёт от бабы, дак тожо надо, 
наверно, каки-ко слова. И через трубу кликали, и он придёт (Серёгово Черд.). Ну, 
опять же, потеряется хто там, человек или скотинка… да всё в трубу опять кличут. 
Ето заговор опять же на скота, видишь, да. «По утрянной заре, по чёрной трубе иди, 
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раб божий (или там на кого: на скотинку или человека) ко мне». Ето повторять три 
раза. Вечером если, дак по вечерней, а утром, так по утрянной надо говорить (Ныроб 
Черд.). Жила тут раньше колдунья, знахарка она была. Так вот, она людей отправ-
лять умела. Однажды поругалась она с мужем, она и отправила его. Он ушёл и не 
мог найти дорогу домой. Долго плутал где-то. Она крикнула его в трубу, и он нашёл 
дорогу и вернулся домой (Касиб Сол.). В трубу кричат – это в деревне в трубу. Если 
тебе вот надо что, ты можошь просить: «Уж ты дым-батюшка, как я тебя люблю.  
Не падай ни нá воду, ни нá землю, а поди на ретивое сердце рабу божию Коле, чтоб 
в еде недоедал, во сне не засыпал, в работе не зарабатывал, в гульбе не загуливал,  
а жил и думал, если мать, о матери своей». И три раза насказать. И сказать: «Аминь, 
аминь». И: «Все святые, помогите мне». [Вот эти слова в трубу зачем говорили?] 
Это чтобы скотина домой пришла. И даже человек придёт. Он даже за границей, 
говорит, может ветром этим дохнуть, не то ли что где. Топиться начала, и всё го-
ворить… Чтобы дымела (Красновишерск). Я слышала это, у нас даже соседка, сын  
у неё исчезал, где-то в рабстве был. Ну она вот в трубу в печку кричала. [Он вернул-
ся?] Вернулся. Ну она вот, наверно, тогда вот к этой бабке Гачеговой ходила. Слова, 
наверно, ей давала, потому что она сама это всё делала. [А надо было утром это де-
лать или вечером?] Утром рано. [Один раз или несколько?] Дак, наверно, всё по три 
раза надо говорить (Корнино Черд.). Вот слыхала, что кричат вот в трубу в русских 
печках. Допустим, дети покинули родителей, не приезжают. Говорят, в трубу кричат  
(У.-Зула Юрл.). А моя мама вспомнила, вернее, такие есть случаи, что, если человек 
потеряется, надо кричать, открыть в русской печке трубку и в эту трубку кричать: 
«Чур, наш аминь! Чур, наш аминь!» Она кричала: «Миша, иди домой, иди скорей 
домой! Мы тебя потеряли», вот такие слова (Вер.). В трубу можно корову кричать, 
даже человека и то кричат в трубу. Вот дочь или сын давно не были, вот и кричат им: 
«Коля, приходи домой!» И так три раза. И: «Аминь, аминь, аминь» (Мазуевка Киш.). 
Ночь не спали, искали ходили {заблудившегося в лесу ребенка}. А я потом вспом-
нила, что надо в трубу покликать её. Я покликала. Стала печку топить и кликать. 
И зять нашёл её (Жикина Черд.). М. Д. говорил, что за лошадьми ходить не будет, 
только на заре в печную трубу покричит – лошади дома (Ильин.). Люба у меня всег-
да говорит: «Ну, ты, мама, наверно, опять меня в трубу скричала? Я занемогла вот, 
хочу домой ехать» (Лобаново Юрл.). 2) Вызывать влечение, любовную тоску у како-
го-либо мужчины, произнеся его имя в дымоход. Тоскуя по парню, девушка топила 
печь, открыв вьюшку, она произносила имя своего парня. Утром встанешь на заре и 
кличешь {в трубу} по имени, чтобы скучал по тебе (В.-Язьва Краснов.). Кто-то отсу-
шивал, кто-то присушивал на почве ревности. Его присушивали, так до того допри-
сушивали, он с ума сошёл. По ветру как-то присушивали, в трубу кричали (Чёрное 
Сол.). Присушка: в двенадцать часов ночи кричать в печную трубу три раза: «Раб 
(имя), иди к рабе (имя)» (Ел.). 3) В Великий четверг произносить слова «заговора»  
в дымоход, чтобы обеспечить возвращение домой детей с улицы, ушедшего к другой 
женщине мужа, скота с пастбища в течение года. В Великий четверг надо гаркать  
в трубу: «Дойди домой, коровушка-матушка, не спи в лесу, не давайся зверям ди-
ким» (Трезубы Усол.). Через печную трубу зазывали корову в Великий четверг, 
загулявшего мужа, чтоб домой ходили. Это делали до восхода солнца (Сретенское 
Ильин.). В Велик четверг кричали в трубу: «Ребята (имярек), будьте всегда при до-
мах, не шляйтесь», – чтоб не шлялись, из дому надолго не уходили (Орёл Усол.). 
Чтобы корова не бегала, в Великодённый четверг вставали рано, в пять часов, и 
кричали в трубу: «Милка, Милка, ходи домой» (Медведево Киш.). 4)  В процессе  
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лечения произносить слова «заговора» в дымоход (о действии знахаря). Ходили к од-
ной старушке. Она мне сказала, что меня сноха испортила. Как она узнала, не знаю. 
[А что старуха делала?] Говорила в трубу в печке, чертила какой-то галькой длин-
ной, с палец, водила по мне, как водой {эта галька} отливат. Она шептала только про 
себя и какой-то водой поила. Сначала в трубу, потом воду давала, потом чертила 
(Мелюхино Юсьв.). 5) Произносить слова «заговора» в дымоход, чтобы перед смер-
тью избавиться от магических знаний и облегчить свою смерть (о действии колду-
на). А я вот слышала, в соседней деревне была старуха-колдунья. Ей надо умирать,  
а у ней никто не берёт. Родственникам навеливат – они тоже не берут. Ак она, гово-
рят, в трубу давай выпускать. Трубу, говорит, открыла, чтобы туда вот выпускать. 
Вот что знат, то и выпускат, видимо. Говорит чё-то туда. Им передать надо, тогда лег-
ко умрут (Насадка Кунг.). 6) Придавать участникам свадьбы облик волков, произнося 
слова «заговора» в дымоход. Раньше-де люди знающие были, свадьбу трубой могли 
отпустить. Ну вот, кого не пригласят, не угостят, вот они свадьбу-то всю волками  
и выпустят (Дубровка Юрл.).

ТРУ-РУ-Ру, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во время приступов «ико-
ты» «бесом» – духом этой болезни. Вот у мене, я испытала. Вот это, не болит ничё,  
а как крепко усилишься читать {церковные книги}, вот она: «Тру-ру-ру», как будто 
вот она движет. Она (т. е. «пошибка» – вселенный колдуном злой дух) у меня с сем-
надцати годов (Сив.).

ТРяПКА, ТРяПОЧКА, обычно мн. ТРяПКИ, ТРяПОЧКИ. Названный облик, ко-
торый могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. А старая мать её (т. е. 
колдуньи), у их кладовка открыта, открыты на сарай двери из кладовки, и тут се-
новал. Она сидит, яшшык такой большой, ну, короб из-под консервов. В этот угол 
она кладёт тряпки, а из этого берёт. А эти тряпки шевелятся. И оне небольшие, вот 
такие тряпочки, вот по два палца ширины. И она: «Сидите тут, чё ишо вам надо? 
Сидите тут, чё ишо вы копошитеся». Она сидит на сеновальнике на этом. А яшшык 
перед ней стоит. Она вот из этого угла берёт и наискось в етот кладёт эти тряпки. 
Дак ворох такой большой наклала, и тут ещё сколько. Из етого берёт и тут кла-
дёт: «Сидите тут». [Это они и были?] Дак я не знаю, хто ето тут у её был, или черти.  
А чё оне будут, тряпки-ти, шевелиться? И так мне стало страшно! (Ныроб Черд.).

ТУМаННЫЙ. Ставший больным в результате вредоносного воздействия колду-
на. Кровь закроют, и человек становится туманным (Б. Долды Черд.).

ТЫСЯЧЕЛиСТНИК. Названное растение как средство лечения болезней, 
вызванных колдовством. И всякую траву оне собирали ходили. Там у нас есть 
Порошинские lога. Дак вот там это всяка трава росла личебная: малинька травка, 
царёв воlос, рудёнка, тысячелистник. Беремями носили оне. Оне личили людей от 
порчи. И выличивали (Зёлвы Черд.).

ТЫЧоК. Короткий удар.
/ В соч. с глаг. В ответ ударить колдуна, чтобы защититься от возможно-

го вредоносного воздействия, вызванного физическим контактом с этим колдуном. 
Говорят, если она (т. е. колдунья) заденет, то надо тычка дать обратно. На кладбище 
пошли. Старуха (т. е. колдунья) ко мне пристала. Старуха привязалась ко мне и ты-
чет меня. Я ей возьми тычка дай. Она аж пала. И больше она ко мне ходить не стала 
(Пянтег Черд.).

ТюКАТЬ. В соч. с сущ. Ударять чем-либо острым, чтобы излечить болезнь, на-
званную существительным, приблизить смерть больного. Недокуменный ребёнок 
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быват родится, год (т. е. возраст) большой, а ничё не соображат. Это дьявол над ним. 
Корытом тогда заложат ребёнка и по корыту тюкают топором (Осинка Юрл.).

ТяГОСТЬ, ТяГОТА. Болезнь как результат вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызывать/вызвать болезнь. Колдуны есть, знают ка-

кие-то слова и заколдовывают. Наложит колдун тягость – человек болеет, болеет  
и помереть может (Ныроб Черд.). Колдун, может, сам-то и не хочет, а всё равно тяго-
ту передаёт на людей (Рябки Черн.).

ТЯЖёЛОЕ, сущ. О болезни, вызванной колдовством или сглазом. Дочь у меня ма-
ленькая ещё была. А говорят, ребёнка ведь с ходу нельзя хвалить. Она (т. е. родствен-
ница) зашла, пошла на автобус, и бегом-бегом-бегом: «Ой, какая!» Она (т. е. дочь)  
у меня разревелась, ничего не помогает. А потом к {лекарке} побежала. Ну, она  
(т. е. лекарка) сказала, что вот, когда она эти молитвы читает, и, если что-то на самом 
деле тяжёлое на человеке, она говорит: «Вот это я чувствую, не могу даже читать мо-
литвы». [Женщина ничего плохого не хотела?] Она да, да. Это бывает, это просто по-
хвала. Говорят, с улицы сразу заходить и ребёнка же нельзя хвалить (У.-Зула Юрл.).

ТЯЖёЛЫЙ. Обладающий способностью причинять вред, вызывать болезни  
(о человеке). 

/ В соч. со словами «человек, люди». Такой человек. Иной раз, знаете, на человека 
не подумаешь, а он... А вот раньше даже боялся. [А таких людей как-то называли?] 
Тяжёлый человек. Он берёт твою вот эту, энергию, и тебе так плохо становится. Есь 
такие люди (Юм Юрл.).

ТяПАТЬ. В соч. с сущ. Ударять чем-либо острым, чтобы излечить болезнь, на-
званную существительным, приблизить смерть больного. Если болеет ребёнок и ни-
чего нельзя сделать, под корыто ложат. Потом по корыту рубят: «Жить – так жить, 
а не жить – так умрёт». Рубят сечкой, топором. Это болезнь-то рубят, по корыту-ту 
тяпают (Мухоморка Юрл.).

ТяТЬКА. Колдун, вселивший в человека «беса», вызывающего болезнь «икоту»,  
и называемый так этим бесом во время приступов болезни. Колдуны своих бе-
сей знаешь куда {девают}? На росстани {уносят}. У нас была женщина, Анфиса 
Тудвасева. Ей посадили двух {«бесов»}. Они Павлику-то говорят: «Не на эту было 
сделано. А она, баламутка, пошла не благословясь. Мы в неё сели. Мы много у тять-
ки в мешочке сидели. {Он} нас каждый день выпускает». Рот она открывала, а он ма-
терился. Когда человек, в котором бес сидит, умирает, то бес-то на скобу (т. е. двер-
ную ручку) садится. А я иду не благословясь – на меня садятся (Грудная Караг.).

У

У-У-у, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во время приступов «икоты» 
«бесом» – духом этой болезни. Мы тут одну вот тётку провожали, люди-те мало 
пошли, побоелися холдунов-то, а я пошла. Тут сели мы, токо бабы. А мужик-от ё тут. 
Сели, суп налили, маленько я хлебнула. Он всё возле меня, и тычет, и тычет: «Чё бул-
ки-то не ешь? Чё пельмяны-то не ешь?» Я говорю: «Я сказала, что мне два пельмяшка 
хватит, не надо мне много, я много не кушаю». Я домой пришlа – захвораlа, так  
у меня заболела голова, так меня затошнило… У-у-у! Видал? Вот, это я не сама, это 
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вот из меня како-то… Как мне заухалось! Как мне заохалося, заикалося! Господи, я 
сама себе не рада. И вот женщина одна в Покче была, она правиlа, вот, ну вот руки, 
ноги правила. И эта старушка наговориlа, значит, и {знакомая} мне привезла. Вот 
этот чай пила со словами, чай пила. Тожно не так стало ухать. А тут вот эсли захво-
раю, заухатся дак. У-у-у! Вот, видал? (Вильгорт Черд.).

УГНаТЬ. Колдовством вынудить человека или животное уйти в сторону от 
дома и, лишив его способности ориентироваться в пространстве, не дать ему воз-
можности двигаться в направлении дома. Три дня не было коровы. А она в той 
стороне была. И я побежала туда, к комбинату. Потом с соседкой ходили туда  
к Ничковым. Она идёт и голову поклонила, соседка говорит: «Ты чё это, Милка, где 
ты была?» Но, говорят, угнали, словами угнали корову. [А как это – словами?] Ну вот 
такие люди знаткие есь (Красновишерск).

УГОЛёК, УГОЛёЧЕК, уГОЛЬ. 1. Названный предмет как средство придания воде 
целительных свойств. Если сглаз, так воду с печки, так с простой души брызгают, 
вроде легче. Три-четыре уголька возьмут в печке, в воду бросят, потом щепоть соли, 
этим и брызгают. Как будто лучше стаёт (Кекур Усол.). Угли, которые выглядывают 
из печи, их надо прибрать. Их хранят. В воду спустят, и потом ей (т. е. этой водой) 
брызжут от уроков (Губдор Краснов.). Если ребёнок беспокоится, уроки есть, уголё-
чек кладут в воду. Бывает, с простой души брызнешь, без молитв, ребёнок реветь не 
будет и уснёт (Кукольная Юрл.). Который раз вот сглазится ребёнок, угли вот горя-
чие вытащишь, достанешь, бросишь в воду-то. Этой водичкой брызнешь, и всё. «Как 
угли гаснут, так и уроки бы погасли», – вот и весь приговор (Петропавловск Окт.). 
Человек изурочится, уроки если, мучится человек, и мама усороку делала. Достанет 
из печи горячие угли, они ещё с огнём, положит в воду в кружку или стакан, молит-
ву прочитат и побрызжет той водой (Осинцево Киш.). 

/ В соч. с глаг. Опрыснуть, умыть, облить больного человека или животное во-
дой, в которую опущены угли, чтобы излечить его от болезни, в том числе вызван-
ной колдовством или сглазом. Ну, там начинала вот, допустим, если, угольками 
брызгала, дак {говорила}: «Скатитеся, свалитеся все притчи, уроки, худые ходо-
бишша, повитришша ко старым хозяевам, ко старым хозяйкам за высокие горы, за 
быстрые реки, за тёмные леса, за глубокие моря ко старым хозяевам, ко старым хо-
зяйкам. Аминь, тридевять аминь. Да воскреснет Бог. Аминь» (Мухоморка Юрл.). 
Её изурочили, видать, она и ревела. Тожно и надо её парить, мыть, брызгать, обка-
тывать углями. Даже студёную возьми и угли вот эте студёные – кипят оне в воде, 
чижгают. [Это что значит?] Уроки. [А если облить, это помогает?] Дак едь чё-ко ма-
ленько пусть спроста угли положил, то ведь иные наговаривают молитву воскрёс-
ную всё да. С бумажки да читают люди добрые над водой-то, и то поможот (Васькова 
Юрл.). Бызнула. И потом воскрёсную молитву прочитала, и над ним (т. е. ребенком) 
если вот это сделаешь, брызнешь хотя бы или обольёшь с угольками… [А что зна-
чит с угольками?] В печке девять угольков в ковш обычно делаешь, девять уголь-
ков в воду тёпленькую (Мухоморка Юрл.). [Как сглаз у ребенка лечили?] Умывали. 
[Просто водичкой?] Мама дак у меня с угольками с какими-то. Соломинку в рот 
брать, если чтоб ребёнка не сглазить, подойти посмотреть, соломинку в рот брали, 
и вот тогда можно было (Майкор Юсьв.). Уголья из поддувала – с них умывают от 
сглаза, порчи. При этом говорят: «Как эти угольки прогорели, так болезнь с раба 
Божьего (имярек) погасни. Аминь» (Романово Усол.).

2. Названный предмет как средство защиты от возможного вредоносного воздей-
ствия того, кто может сглазить. От сглаза, когда чужой заходит в избу, взять уголь 
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из печи и крестик на темечко ребёнку углем поставить, или соль из солонички посы-
пать и перекреститься самому (Сергеева Юрл.). 

3. Названный предмет как средство лечения болезней. Сучок чтоб был на полу. 
Вот возьмёшь уголёк: «Как ты, сучок, не болеешь, не скорбишь и не ноешь, так  
и у раба Божья, младенца такого-то, пупок не скорбел, не болел и не ныл. Веки-
повеки, отныне и до веку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот этим уголёчком 
и чертишь. Три раза сделают вокруг сучка и вокруг пупа (С.-Барда Киш.). Воркуны 
если, ну, чирьяки, их сучком да уголёчком лечат (Журавли Сукс.). Чтобы чирей про-
шёл, чертят углём древесным (Гайн.). А он (т. е. тот, который вызвал плач ребенка) же 
и вылечил. Брызгал его водой. Наговорил чего-то там. Углями очертил тут всё, пе-
ред печкою. А ковш, когда брызгал, крестил. И так три раза. Не ревел больше парень 
(Нердва Караг.). Знаткие килу посадить могут. Вот у меня у мужа, он всю ночь проре-
вел, рука болела, покраснела и распухла. Я сходила к старушке, она чё-то нашептала 
на свёклу. Я пришла, ему руку обложила, и он уснул. А на следующий день сам по-
шёл. У неё лавка была, на лавку положила, сучком водила, и уголь берут да обводят 
(Пепёлыши Сукс.). Она (т. е. знахарка) у нас жила так сама по себе. Дядя Миша при-
шёл, заядлый охотник, самый главный медвежатник. Он, видимо, где-то простыл 
капитально, весь в чирьях, он сести даже не может, на заднице у него сколько. Он 
пришёл к ней и говорит: «Катя, дай гущи. Говорят, помогает от этого, от чирьёв-то».  
Ну, это от браги осадок остаётся, и считается, что помогает. Она говорит: «А чё ты 
мне раньше-то не сказал? Завтра у тебя никаких чирьёв не будет уже». Уже печка по-
тухла русская, она взяла ухват, разгребла, достала калёный красный уголь, нашла на 
ухвате, на черенке сучок, прочитала молитву и сказала: «Чтоб вот, как этот сучок, все 
чирьи присохли». Миша встал утром – чисто, и с тех пор не бывало. Это правда, чи-
стая. Типа знахарки она у нас была (Бым Кунг.). 

4. Названный предмет как средство распознавания сглаза. Из чела выгребают 
берёзовый уголёк, кидают в воду. Если угольки пошли книзу, значит, человек сгла-
женный. И вот этой водой его сбрызгивают. Тпфу – так сделают на личико. И всё 
(В. Меча Киш.). Положишь уголь красный в воду. Если уголь падёт книзу, то человек 
изурочился. Если вверху плавают угли, то, значит, не уроки (Журавли Киш.).

5. Названный предмет как средство причинения вреда. В ускотье (т. е. конюшне) 
колдуны под угол прятали скотскую кость, уголь, печнину, чтобы скотина не велась 
(Н. Язьва Краснов.).

6. Названный предмет как средство воздействия на природную стихию. Гроза, 
тогда вот уголья-то загребаешь в печи и выкидываешь, чтобы гроза утихла. Ещё ло-
пату выбрасывали хлебную, клюку (Романово Усол.).

7. Обычно мн. уГЛИ, УГОЛЬКи. Облик названных предметов, который могут 
принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. [А «чертей»-то можно увидеть?] Они 
не кажутся. [Только колдуны их видят?] Да, оне покажутся людям-то, то ки-ко эте, 
жуки, то ки-ко мухи, то хто, то углями (Зёлвы Черд.). [А куда они после смерти ухо-
дят, эти «черти»?] Оне всё равно, наверно, к хозяину ко своему летят. Оне всяко ведь 
выворачиваются: и в воробушку, и в лягушку, и как только можот, в угольки и в бу-
лавки – да во всё. У нас когды-ко в Печинках Роман был… Он робил в МТСе, трак-
тор ремонтировал, а баба у его куда-ко уехала. И он домашников оставил, ну, как 
подомашничать. А эти домашники сказали: «Ну-ко, давайте поишшэм, есть-нет у их 
черти». И нашли в туеске… каких только цветов нету, шевелятся! Дак он в двенад-
цать часов ночи прилетел домой, вот как он знат! Да просто как вот, говорит, уголь-
ки всяких сортов (Яранина Черд.).
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УГОСТиТЬ. Предложить человеку выпить какой-либо напиток, съесть какую- 
либо пищу, над которой произнесен «заговор», чтобы вызвать у него болезнь «ико-
ту». Он (т. е. колдун) у нас на квартире жил в Мисюрёво. Угостил меня так. Вот там 
и насадил чертей. Ухают там {в груди} и каркают. А нынче не верят этому, не верят 
(Вильгорт Черд.). 

УДаРИТЬ. 1. Осуществить названным способом физический контакт с кем-ли-
бо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Колдун ударит человека, он  
и заболеет. А медики потом вылечить не могут (Пянтег Черд.). 

2. В ответ ударить колдуна, чтобы защититься от возможного вредоносного 
воздействия, вызванного физическим контактом с этим колдуном. Колдуны, черти-
сты могут тебе порчу наложить, вот и будешь болеть. Ну, говорят, что вот тебя до-
тронь. Он тебя дотронулся, ты ему обязательно должен сдачи сдать. Он тебе если по-
садил, ты ему опять ударь (Рябинино Черд.).

УДИВЛяТЬСЯ. Произносить в чей-либо адрес похвалу, обычно сопровождаемую 
восклицанием «ой», таким образом непроизвольно причиняя ему вред, вызывая у него 
болезнь. А то не спит ребенок – водой сбрызнешь. Бывают люди, на детей удивля-
ются: «Ой, красивенький, ой, хорошенький!» – а он после этого ревёт, изурочивают. 
Против сглазу надо водой. Я воды набрала, сбрызнула – девка угомонилась (Рубцово 
Сол.).

УДМуРТ, УДМуРТКА. Представитель/представительница удмуртского наро-
да как возможный носитель магических знаний и умений. У меня вот у мамы тоже 
икота была. И ей пустили соседи. У них был дом, просто в лесу починок называл-
ся. Они сенинские, удмурт он был. Ну вот, говорят, что он маме пустил эту порчу, 
она (т. е. мама) у нас плевалась. И ей вот казалось, что кто-то сюда (т. е. на грудь) 
вот лезет и лезет. И начнёт плеваться и плюётся до посинения (С. Коммунар Сив.). 
Портуны паршивку пускают. У меня у самой такое было. Я один раз на покос по-
шла, у меня как в боку закололо, я ничего сделать не могла. [А как у Вас проявляется 
боль?] Поясницу колет, пальцы раздуваются, как собаки бок грызут. Я по лекарям ез-
дила. Они мне сказали, что в меня икотку запустили. В больнице лечиться не помо-
гает. [А лекари Вам помогают?] Заглушать – заглушают, но икотку выпустить не мо-
гут. Говорят, застарела она уже, давно она у меня. Я полечусь, приеду домой – хорошо 
себя чувствую, а встречу её (т. е. колдунью) – у меня снова всё начнётся. [А Вы знаете, 
кто Вам это сделал?] Конечно, знаю. Рядом со мной живёт. Приходит ко мне, пьёт 
со мной и на меня же колдует. Чёрная такая, удмуртка, Настасья Петровна (Сепыч 
Вер.).

уЗЕЛ. Узелок с хмелем (хмелем, солью и хлебом), подвешенный к чему-либо, как 
средство, которое используется для гадания. 

/ В соч. с глаг. Гадать, подвешивая такой узелок к топору или другому предме-
ту, чтобы по качанию узелка определить, в честь кого из умерших родственников 
следует устроить поминки для излечения болезни, прекращения какого-либо другого 
несчастья в семье. Корова потерялась – надо узел вязать. Завяжешь хмель, соль, мо-
жет, маленько, хлебушко и к топору, вешаешь топор. Узнаешь, кого поминать надо. 
Помянешь – и корова найдётся (Базуево Гайн.).

УМ. 1. Способность человека мыслить, рассуждать как объект вредоносного воз-
действия колдуна. 

/ В соч. с глаг. 1)  Колдовством вызвать потерю рассудка. Еретники – кото-
рые портят, могут от ума отставить (Акчим Краснов.). 2)  Лишиться рассудка  
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в результате вредоносного воздействия колдуна. Дичь наложила на меня колдунья, 
не в уме я сделалась (Касиб Сол.). Один колдун испортил сестру мою в шестнадцать 
годов. Мимо только прошёл и сказал: «Какая ты, Граша, красивая». Нехорошо с ней 
стало, как сумасшедшая стала, с ума сошла. На сарай залетела и вокруг столба летат. 
Завели её в комнату, вкруг кровати летат, как бешеная. Снохе брюхо чуть не проку-
сила (Искор Черд.).

2. Мысль человека, направленная на какой-либо объект, как средство причине-
ния вреда, вызывания болезни. Пчёлы, они прикосливы. На них каждое слово влияет,  
и ум человека влияет (Воскресенское Уинск.).

УМеНИЕ, УМеНЬЕ. Магические знания и умения. Ну, знаете, есть вот люди же, 
вот как у нас рассказывали: свадьба едет, человек выходит просто, посмотрел на ло-
шадь – лошадь встала. Он ничего не говорит. Тут, видимо, кто как знает, у кого какое 
слово, какое уменье (С. Коммунар Сив.).

/ В соч. с глаг. Передать другому человеку магические знания и умения (о действии 
колдуна, знахаря). Раньше говорили, что колдуньям умирать трудно было. Перед 
смертью им всегда надо было их умение, больше плохое, отдать кому-то. Когда они 
умирали, к ним боялись подходить, чтобы она не взяла за руку, не передала своё 
плохое умение (Сива). Говорят, умирает колдун трудно, если не передаст своё уме-
ние. Андрей умер легко. Искусство своё чёрное передал Гришке слепому. И умер, до-
жив лет до восьмидесяти, а то и до девяноста (Аптугай Куед.). 

УМеТЬ. Обладать магическими знаниями и умениями и применять их с разны-
ми целями. Есть такие люди, которые знают. Они могут напустить кого ни-то. У нас 
пастухом роботал Михаил. Он знал, он умел так делать. И он может в стаде допу-
стить медведя. Вот стадо ходит, и он сделает так: ходит медведь. Кому-то, подпа-
стухом кто-то был, он показывал медведя (В.-Язьва Краснов.). У меня корова была. 
Я пошла доить, и она у меня не даётся. Вот как пьяная. Думаю: что же это с коро-
вой у меня? Побежала к бабке. Всё, она мне наговорила, побрызгала, насолила, дала 
ей. Корова как вкопанная встала, я её подоила, и всё. [А та бабка что наговорила?] 
А она умела, наговаривала, я же не слышала (Бигичи Черд.). У нас один вот человек 
знал. Даже когда скотина не приходила, мог её домой привести. Он умер года четы-
ре назад. Не знаю, передал ли он слова. Ну он уж очень умел (У.-Уролка Черд.). Чаще 
колдун мельник-то. Григорий вот тут у нас был, хитрый человек. Он мельником 
был, и колдуном его считали, и лечатся у него. Всё, видно, умеет (Половодово Сол.).  
[А что делать, чтобы не сглазили?] Ну дак вот есь такие люди, которые умеют, чё-то 
там делают. Слова такие есь, чтобы от уроков от этих. Наговаривают, потом моют, 
там кого брызгают (С. Коммунар Сив.). Она (т. е. знахарка) и говорит потом: «Сейчас 
я тебе скажу, кто тебе что сделал. На букву Б». А у Миши фамилия Баженов была.  
У него мать что-то умела и передала, видно, ему (В.-Вильва Алекс.). Она (т. е. знахар-
ка) у нас жила так сама по себе. Дядя Миша пришёл, заядлый охотник, самый глав-
ный медвежатник. Он, видимо, где-то простыл капитально, весь в чирьях, он сести 
даже не может, на заднице у него сколько. Он тожо про дело-то ничё не знал, что она 
маленько умела чё-то, он пришёл к ней и говорит: «Катя, дай гущи. Говорят, помога-
ет от этого, от чирьёв-то». Ну, это от браги осадок остаётся, и считается, что помога-
ет. Она говорит: «А чё ты мне раньше-то не сказал? Завтра у тебя никаких чирьёв не 
будет уже». Уже печка потухла русская, она взяла ухват, разгребла, достала калёный 
красный уголь, нашла на ухвате, на черенке нашла сучок, прочитала молитву и ска-
зала: «Чтоб вот, как этот сучок, все чирьи присохли». Миша встал утром – чисто, и 
с тех пор не бывало. Типа знахарки она у нас была (Бым Кунг.). Коров лечила бабка. 
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Как-то делала она, умела (В. Давыдовка Ос.). Их ведь черти-то ломают, ей надо де-
лать, раз она умеет – жжётся (Б. Кусты Куед.).

УМыТЬСЯ. Сполоснуть себе лицо (шею, руки) водой, которой приданы магиче-
ские свойства, чтобы излечиться от болезни, вызванной сглазом или колдовством. 
[А разве можно сглазить саму себя?] А как же! Можно сказать, что я давно не болела, 
что я здоровая и красивая. Вот вам и сглаз. [А как «заговорить»?] Нужно наговорить 
на воду и умыться ею: «Сама себя озевала, сама себя окаркала, сама себе помогу»  
(В.-Вильва Алекс.). Положишь уголь красный в воду. Если уголь падёт книзу, то че-
ловек изурочился. Если вверху плавают угли, то, значит, не уроки. Вот тогда ложки 
вымоешь, сам умоешься (Журавли Киш.).

УНОСиТЬ. Колдовством вынудить человека или животное уйти в сторону от 
дома и, лишив его способности ориентироваться в пространстве, не дать ему воз-
можности двигаться в направлении дома. Колдуны уносят людей. У нас брат шёл из 
гостей, понизу шёл один. «Иду, – говорит, – со мной кто-то разговаривает. Иду, иду, 
и сам не знаю, куда иду». А они до двенадцать часов ночи только действуют. Как пе-
тух пропоёт, они исчезают. И брат оказался в другом месте, на Мокрушинских полях 
(Трун Черн.).

уРГАТЬ. Издавать рокочущие звуки во время приступов «икоты» (о звуковом по-
ведении «беса» – духа болезни). Вот зачнём, читаем, читаем, вот особенно полунощ-
ницу читать – вот ни с чего, ни с чего там – слышно даже – по жилам {«пошибка» – 
вселенный колдуном злой дух} идёт-идёт, в горлышке туто-ка она тожно вызывает 
кашель… Потом нынче уж крестом (крест серебряный вот в это место – Господи, 
Сыне Божий…), раз десять, когда меньше, покрещу – вот слышно: уйдёт, и ургат 
идёт (Сив.).

уРКНУТЬ, УРКНуТЬ, УРоКНУТЬ, УРОКНуТЬ, УРоЧИТЬ, УРоШИТЬ, 
ИЗУРоЧИВАТЬ, ИЗУРоЧИТЬ, СУРоЧИТЬ, УЗУРоЧИТЬ. 

уРКНУТЬ, УРКНуТЬ, УРоКНУТЬ, УРОКНуТЬ, ИЗУРоЧИТЬ, СУРоЧИТЬ, 
УЗУРоЧИТЬ. 1. Сделать кого-либо больным при помощи взгляда, похвалы, колдовских 
действий, испытывая к нему зависть. Ну вы со мной разговариваете, а домой при-
шли – плохо вам. Ето я вас ýркнула, ну, сглазила (Пянтег Черд.). Из большого кам-
ня ключик-то и выныриват. И если у кого-то глаза болят или кто-то ýркнёт, воду-ту 
пили. Помогало (Пянтет Черд.). А то вымечко закаменеет, зовут бабушку. Уркнýли 
корову – заболело вымя. Слова наговорит, масличком помаслит вымечко (Редикор 
Черд.). У тебя уроки – говорят, или: тебя урóкнули, изурочили (Покча Черд.). Есь 
такие люди, понимаете. Называют их урочливые. Да урокнýла, говорит, меня. [Это 
значит «испортила»?] Нет, это урокнула отдельно (Пянтег Черд.). Маленького-то не 
показывали никому. [Почему?] Урокнут-то, ну вот если ты, может быть, уросливая. 
[«Уросливый» – это кто сглазить может?] Да (Исток Черд.). Хозяйка моя немного за-
болеет и говорит: «Вот кто-то изурочил: поговорил, позавидовал. И вот болезни» 
(Акчим Краснов.). Подумал: «Какой ребёнок толстенький, хорошенький» – вот и 
изурочили его, он и заболел (Чердынь). Внизу Ефим выстроил большой шкаф. Если 
кто идёт по улице, кричал, чтобы сыновья прятались в него. Это чтоб прохожие не 
изурочили, не сглазили. Потому что некоторый глаз хороший, некоторый плохой 
(Чердынь). Изурочили корову-то мне, неладная стала (Чердынь). Ежли заболел, го-
ворят, изурочили, сглазили… Ежли вот ребёнка изурочили, дак ревёт, дак бабушку 
зовут. Она шепотком заговариват (Пянтег Черд.). Здися ись знахарки. Кого изурочат, 
дак они лечат, снимают уроки, болезнь ету, сглазы снимают (Покча Черд.). Корова 
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отелилась, и вымя болеть стало. Я говорю: «Дак надо слова. У тебя её изурочили, 
корову-то». Ета женьшына поличила – легче стало корове (Бигичи Черд.). У тёт-
ки гостила я, да меня изурочили, запозевала я, захворала – никакая гостьба мне 
не нужна. Я молоденька-та была прикошлива: урочишься ни к чему, не знашь, кто 
изурочит. Как-то баба посмотрит – и захворашь (Толстик Сол.). Вот ты сидишь, а на 
тебя зевнут. Придёшь домой – и то заболит, и друго заболит. Изурочат, значит (Орёл 
Усол.). Чтобы новорождённую скотину не изурочить, маленьким детям давали соло-
минку в рот (Ощепково Усол.). Это медичка у нас такая была. Как придёт проверять, 
посмотрит {на ребенка} – ой, так он больше орёт. А мама {ребенка} потом: «Ты при-
шла, ты изурочила парня у нас!» (Таволжанка Юрл.). Изурочили младенца, вот он 
и помер (Карагай). Могли изурочить хоть человека, хоть скотину (Нердва Караг.). 
Изурочила мне корову-то. Теперь уж второй месяц одна дойка (т. е. сосок) не доит 
(Нилиги Ильин.). Да не говори так – изурочишь (У.-Гаревая Добр.). Если ребёнка 
изурочили, зажечь лучинку и опустить в воду со словами: «Сглаженный, изгажен-
ный, скинь, опрокинь на того, кто тебя сглаживал, изгаживал». Этой водой умыть 
ребёнка, лицо не вытирать (Сретенское Ильин.). Был в деревне колдун. Свадьбу тут 
одни собрали, а его, видно, чем-то пообидели. Вот приехали гости на свадьбу, все 
сидят, пируют. Жених сидел-сидел за столом с невестой и вдруг вылезает из-за сто-
ла, на карачках полез на улицу. Все смотрят – ничё не поймут. Он вылез так на ули-
цу, ходит по-собачьи, давай конские говёшки есть. Так и поняли, что кому-то беда 
не угодил, вот его и изурочили (Сергино Нытв.). Нельзя ойкать, чтоб не изурочить 
(Ю.-Камский Перм.). Изурочат маленького, он день и ночь смешат, не спит (Ленск 
Кунг.). Вот у нас телёночек был, такой бойкий, быстренький, не болел, ничего. Я при-
хожу с работы, захожу во двор, смотрю – телёнок лежит, ноги протянул. Я побежа-
ла, матери сказала: «Телёнок пропал». Ну, мамаша только сказала: «Сергей приходил, 
он изурочил телёнка. Сказал: “Пусть с коровой лежит”. Вот и пропал» (Ергач Кунг.). 
И чтоб детей не урочили, я их солю. Потому что вот идёшь, например, какая-то баб-
ка: «Ой, какой у вас ребёнок баской!» Всё, ребёнка изурочили, он вечером начина-
ет уросить, плакать (Бым Кунг.). Помню, меня как-то раз в детстве сусед изурочил 
(Лукинцы Чайк.). Ребёнка-то всего у меня изурочили (Сарс Окт.). В Великодённый 
четверг до свету шулепную нитку пряли, чтобы не изурочили, на пояс надевали 
(Михино Орд.). Козу изурочили: «Коза да коза». Чё охать да ахать! Вот и испортили! 
(Ермия Черн.). «Спица в глаз переломилась да в другой воткнилась». Это отговорка 
от сглазу, чтоб не изурочили и не навели порчу (Осинцево Киш.). Любой человек мо-
жет изурочить. Вот, говорят, больше чёрные урочат. Как-то зоркнет на тебя не так – 
и изурочит (Меча Киш.). Если уж ты боишься, что изурочат, то надо фиг держать, 
если человека боишься какого-то, или булавку прикреплять (Ножовка Част.). У мня 
Ира перва девощка была тожо. Мы в те поры из бани пришли, принесли, и тут кро-
ватка вот стояла. Дарья Петровна пришла у ё тожо, навалилась на кроватку: «О, дев-
щонка-то болшушшая выросла!» Вот два щаса прошло – вот ревить, вот ревить! 
Мамина свекровка, у моей-то свекровки ишо свекровка была, говорит: «Щё, Валя, 
надо идти. Иди, – говорит, – ко Клавде». Ну, щё, я пошла ко Клавде. Разбудила её, го-
ворю: «Клавдь Ивановна, вот у меня ето, изурощили, щё ли, её. И ревёт, и ревёт. Всю 
сама себя иссарапала». Ну вот, она стала наговор делать. Пришла, её умыла да попои-
ла – вщё, девщонка успокоилась (Боголюбы Ос.). [А Вы знаете, зачем на лошадей соль 
сыплют?] Конечно, это ведь от уроков лучшее средство. В дороге лошадь может кто-
то изурочить. А соли посыплешь – и ничего не страшно (Оса). Ребёнку на голову, 
на темечко соль посыпали, чтобы его не смогли изурочить (Крюково Ел.). [Говорят,  
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что могут как-то сглазить ребенка.] Ничё у меня не было. У меня все были красивы, 
нихто не урочились. [А что значит «урочиться»?] Ну вот это говорят: сглазили, су-
рочили. [И как ребенок ведет себя после этого?] Дак если изурочат дак, ревёт, неспо-
койной (Корнино Черд.). Уроки накладены. Даже уроки иногда бывают такие, даже 
на нутро пускают, на внутренности. И даже ребёнок умирать может. Человек не в чи-
стоте может быть, сурочить ребёнка. [«Не в чистоте» – это как?] Сами понимаете. 
Мы через месяц бываем не в чистоте (У.-Зула Юрл.). [Что такое «урок»?] Кто-нибудь 
на тебя посмотрит, полюбуется и сурочит. [А что будет?] Всё может быть, всяко, 
по-своему может быть (Сив.). Вы только по нашему обычаю возьмите соломинку 
в зубы, чтобы не сурочить маленького {теленка} (Сив.). [А вот еще говорят, что если 
человек зайдет, посмотрит или похвалит...] Сурочит, сглазит он. [А что значит «суро-
чит»?] Ну, сглазит значит, глазом плохим посмотрел не в добрый час – вот это и сгла-
зил ребёнка (С. Коммунар Сив.). Чтобы не сурочили, соль на темечко скотине тоже 
{сыплют} (Калиновка Черн.). Узурочат – она брызнет. Если лошадь, она передёргиват 
шерстью, быват, значит, она вылечилась. Если она не встряхнулась, значит, не выле-
чилась (Осинцево Киш.). 

// Сделать что-либо негодным, испорченным при помощи взгляда, похвалы, кол-
довских действий. У Афанасьевны в огороде была картошка, изурочили, урок пал – 
засохла (Покча Черд.). 

// Вызвать болезнь какого-либо органа, части тела человека при помощи взгля-
да, похвалы, испытывая к этому человеку зависть, и т. п. Тётя Тоня, она мне зубы  
изурочила. Да я похвастала при ней. Я говорю: «Школу закончила, ещё к стоматоло-
гу не ходила». И всё. Сейчас от стоматолога не выхожу. [А при чем здесь тетя Тоня, 
если Вы сами похвастались?] Она слышала. А может, она позавидовала. Про себя  
позавидовала (С. Коммунар Сив.).

2. Магическим способом излечить болезнь, вызванную взглядом, похвалой, кол-
довством. Боли, беда, были сильные у ей в голове, бабку звали, чтобы изурочила 
(Б. Букор Чайк.).

УРоЧИТЬ, УРоШИТЬ, ИЗУРоЧИВАТЬ. Делать кого-либо больным при помо-
щи взгляда, похвалы, колдовских действий. А людей я уже проверила несколько раз,  
у меня встреча добрая, и никого я не урочу других людей, а себя урочу. Увижу, болит 
губа – говорю: «Ой, хоть бы у меня не заболела». Заболит ведь обязательно (Вильгорт 
Черд.). Верили в это, что урочат, да. Но когда гулять да спать, макушку солью по-
сыпали. Если ребёнок там, допустим, уросит, надо голову мыть святой водой или 
сбрызнуть его святой водой (Керчевский Черд.). Если ребёнок сам себя видит в зер-
кало, он сам себя урочит (Мухоморка Юрл.). А у нас же Кольку сильно урочили,  
я вспомнила. Ему месяца, наверно, два было. А папа работал председателем сель-
ского совета, и он на обед приходил к нам домой. А он как раз, Коля, у нас спал, 
а папа-то подошёл к нему, и вечером он (т. е. Коля) начал у нас орать. У него тем-
пература поднялась (Таволжанка Юрл.). И худого урочат, и хорошего урочат. У ко-
торого тяжёлый глаз, тот и урочит (Сыра Сукс.). Ребёнку на темечко немножко по-
сыпать соли, чтоб не урочили (Юркан Киш.). Любой человек может изурочить. Вот, 
говорят, больше чёрные урочат. Как-то зоркнет на тебя не так – и изурочит (Меча 
Киш.). Раньше, бывало, урочили. Святой воды в церкви возьмут и лечат это (Ломь 
Уинск.). Чтобы не урочили, на леву руку напряди нитку шерстяную, навяжи на себя 
с молитвой (Калинино Кунг.). И чтоб детей не урочили, я их солю. Потому что вот 
идёшь, например, какая-то бабка: «Ой, какой у вас ребёнок баской!» Всё, ребёнка  
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изурочили, он вечером начинает уросить, плакать (Бым Кунг.). Я вот, напри-
мер, сына своего урошила. Только погляжу на него, и он у меня всю ночь базанит 
(Осинцево Киш.). А то не спит ребенок – водой сбрызнешь. Бывают люди, на детей 
удивляются: «Ой, красивенький, ой, хорошенький!» А он после этого ревёт – изуро-
чивают. Против сглазу надо водой. Я воды набрала, сбрызнула – девка угомонилась 
(Рубцово Сол.). 

// Навлекать на кого-либо несчастья при помощи взгляда. Каня завсё у нас девку 
маленьку-ту урочит. Каня урошливая; как поглядит на кого – робёнок дак заревёт, 
а на большого – дак чё-ненабудь да сделатся: может он обсекчись, колотухой может 
стукнуть сам себя (Толстик Сол.). 

// Делать (отелившуюся корову) больной (о действии домового). Когда корова  
отелится, в чашку наберут из печки углей, на них крестовину из головы щуки поло-
жат и ходят с этим вокруг коровы − подкуривают, чтобы домовой не урочил корову 
(Ощепково Усол.).

уРКНУТЬСЯ, УРКНуТЬСЯ, УРОКНуТЬСЯ, УРоЧИТЬСЯ, УРУХНуТЬСЯ, 
ИЗУРоЧИТЬСЯ, ПОУРоЧИТЬСЯ. 

уРКНУТЬСЯ, УРКНуТЬСЯ, УРОКНуТЬСЯ, УРУХНуТЬСЯ, ИЗУРоЧИТЬСЯ, 
ПОУРоЧИТЬСЯ. 1.  Стать больным от чьего-либо взгляда, похвалы, колдовских 
действий. Уркнулся парень-от, поетому его и парили (Пянтег Черд.). В бане парят. 
Если, мало ли, ну, иногда урокнулся ребёнок, бабушку надо опять. Вот поносят  
к бабушке – ему лучше будет, не будет плакать (Коэпты Черд.). [А считалось, 
что словами ребенка «портили»?] Да-да. «Ой, ты какой хороший!», и он урок-
нётся. Ревёт, ревёт, ревёт. Потом бабушки, конечно, были, парили тоже (Зёлвы 
Черд.). Ежли заболели, говорят: изурочили, сглазили, урухнулся-де, заболел 
(Пянтег Черд.). Чё-то изурочилася, дай-ко водой побрызжу {плачущему ребенку} 
(Акчим Краснов.). С уроков она. Напустили – изурочилса, заболиет. То и есь уро-
ки (Рожнёво Черд.). Раньше, бывало, изурочишься, дак брызжут водой (Толстик 
Сол.). На Великий четверг всегда ставили соль. Вот этой четверожной солью всег-
да посыпали. Бросят крупиночку, чтоб не изурочился человек или скотина (Вильва 
Сол.). Всякие были дети ведь. Опять изурочился – и реветь, реветь. Их со сло-
вами в бане парят. Три бани сходят (Берёзовка Усол.). Изурочится если ребёнок, 
сглазит кто, тогда святой водой надо его брызгать (У.-Зула Юрл.). Человек изуро-
чится, уроки если, мучится человек, и мама усороку делала. Достанет из печи го-
рячие угли, они ещё с огнём, положит в воду в кружку или стакан, молитву про-
читат и побрызжет той водой (Осинцево Киш.). [А какие Вы «заговоры» знаете?] 
От уроков. Ну, когда ребёнок изурочится, ревёт, ревёт. А заговоришь эдак – сразу  
засыпает (Гамицы Ос.). 

2. Утратить определенную способность (обычно способность давать молоко) 
от чьего-либо взгляда, похвалы, колдовских действий (о домашнем скоте). У меня 
когда-то корова на воле {телилась}… Ну, я и пошла по неё. А тут садили картошку 
рядом-то на поле. Телёнка несу. Он сырой. А кто-то, видно (чё ведь, не ровён глаз), 
взглянул – она у меня изурочилась: доиться не стала, телёнка не сосит, и соски не 
даёт, и не подходит. Дак я тоже Фёклу-то звала. Она ей слова наговорила, и стала до-
иться корова (Бельских Сол.). Вот какие-то уроки. Вот то, что мы не знаем, а старень-
кие знали. Когда что-то бывает со скотиной, смотришь – изурочилась, спрашивай 
уже. Но это не колдуны, это есть знающие люди, они понимают в скотине, чем она 
испорчена (Касиб Сол.). На ключ в {Великий} четверг бегают по воду. С трёх клю-
чей надо воду принести. Это святая вода называлась. Поили её, скотину брызгали,  
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чтобы не поурочилася (Келич Юрл.). Мы ходили корову смотрели, так она  
уркнýлась (Езова Черд.).

// Стать негодным, испорченным от взгляда, похвалы, колдовских действий  
(о коровьем молоке). {Трава} плетень, коров поят. Твердая шибко. Чё-ко молоко из- 
урочится – поят (Рожнёво Черд.). Чтоб сметана или молоко не изурочилось, брали 
щепотью три крупиночки соли и подсаливали. В ведро кладут, в кринку ли (Петрята 
Киш.).

УРоЧИТЬСЯ. 1. Становиться больным от чьего-либо взгляда, похвалы, колдов-
ских действий. Урочатся люди. Слова есь какие-то от уроков (Акчим Краснов.). 
[Нам рассказывали, что нельзя хвалить ребенка, ойкать. А что может сделаться  
с ребенком?] Реветь будет. [А делать тогда что нужно?] Умывают, наверно, тоже 
с какими-то словами. Взбрызгивают. В бане парят. [А это может каждый попарить, 
или были какие-то бабушки?] Дак, наверно, специальные. Так-ту хоть сколько пари. 
Не знашь ничё дак, всё равно будет реветь и урочиться (Корнино Черд.). Тоже соль 
бросали, колды урочились маленькие. Посидят люди – и ребёнок урочится как. 
И он заревёт, заревёт, заревёт. Сглаз-де (О.-Кошелева Черд.). Ребёнка чужим не по-
казывали, платком закроют зыбку, чтоб не урочился, ещё юбку на зыбку натянут. 
Ревёт ребёнок если, свекровь встаёт, у стола три угла из кружки помоет, скобу обмо-
ет, брызнет на ребёнка изо рта, своей вытрет становиной: «Не урочься» (В.-Кондас 
Сол.). Брызгают, чтоб не урочился. Кто первый или последний родился, тот брызгат. 
В рот воды набрать да и брызгать. С ветру нужно. С улицы пришёл, да брызжут. Чтоб  
не знал ребёнок и испугался (Вильва Сол.). Соль на Великий четверг в посуде по-
ложим, хлебушка кусочек и. Тоже не нами заведёно. Всё это старенькие бабушки. 
Где-то скотинку надо посолить, чтобы не урочилась (Касиб Сол.). Иные урочатся 
люди… Я маленька-та была, дак часто урочилася. Токо куды-нинабудь схожу – вот 
и запозеваю и вся занемогу… Кака-ко баба посмотрит, и захворашь (Толстик Сол.). 
Когда ребёнок родится, его поят настоем из вереска. Вереск да осина – чёртова ле-
сина, говорят. Поили, чтобы не урочился (Липухина Юрл.). Это есь и такие люди, 
у которых такой глаз есь, урошливатый. Вот поглядят – и урочатся {дети} (Вятчина 
Юрл.). Вот если ягнята родятся, маленькие бегают ишо, если как нехто не видели, 
внучата вот ли у мня есь и сын: «Ты куда идёшь? Быстро соломинку {бери} в рот!» 
[А это зачем так делают?] Чтобы не урочились (Черепанова Юрл.). Корове на шею 
поясок, как нашейник, и на рога красну тряпочку, чтоб не урочился, или в хвост 
вплетают тоже красное (Серга Кунг.). Солинки две маленькому кладёшь на темечко, 
на головку, не так урочится (Сыра Сукс.). 

2. Утрачивать определенную способность (обычно способность давать молоко) 
от чьего-либо взгляда, похвалы, колдовских действий (о домашнем скоте). В цер-
ковь ходишь в Великодённый четверг, соль берёшь. Соль эту связываешь в узелок  
и на темя корове надеваешь. Потом на темя сыплешь соль, чтобы не урочилась, что-
бы не портилась (Пепёлыши Сукс.). 

УРоД. Человек с безобразной внешностью как возможный носитель магических 
знаний и умений. Он созлый колдун был. На вид урод и людей колдовал (Ныроб 
Черд.).

УРоК, обычно мн. УРоКИ; УРоЧИЩЕ, УРоШЛИВОСТЬ, ЗАРоК. 
1. Вызывание болезни взглядом, похвалой, завистью. С уроков всё болит, {чело-

век} дрожжыт, тянется. Ето {когда} сглазят (Акчим Краснов.). С уроков она (т. е. бо-
лезнь). Напустили – изурочилса, заболиет. То и есь уроки (Рожнёво Черд.).
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2. Болезнь, вызванная взглядом, похвалой, завистью. Вот это уроки называются. 
На человека позавидуют, и человек потом будет болеть-болеть и умирает (Бигичи 
Черд.). Уроки считаются. Сглаживают человека {колдуны} (Б.  Тагъящер Черд.). 
Она (т. е. знахарка) даже не может говорить, такие у неё (т. е. «испорченной» жен-
щины, которую знахарка лечила) сильные были уроки. У них такое состояние, как 
они эту боль, видимо, берут на себя (Б. Тагъящер Черд.). На вас ишо уроки неболь-
шие. А есь такие уроки, что они в землю сгоняют человека. Да от уроков тоже сло-
вами можно {лечиться} (Пянтег Черд.). А уроки – это вот от сглаза. Вот некоторые 
вот на самом деле есть такие… Иногда вот человек придёт, не задумываясь вот 
как-то ляпнет языком: «Ой, какой хорошенький!» или чё-то вот такое «Вот краси-
вый!» – и ночью начинается рёв, эта истерика, закатыватся до синевы вот даже по-
рой вот! Водой тоже брызгану (Амбор Черд.). У меня когда-ко голова болела. Ой, 
как у меня голова болела! Дак я девять раз ходила, старушка меня лечила. Говорит, 
это у тебя уроки. Дак чё-ко слова наговаривала, брызгала водой. Да вот возьмёт из 
кадцы, слова наговорит и брызгат (Редикор Черд.). Уроки. А вот ты, говорят, дев-
ку родила, а у тебя брюхо не убыло. Всё, уроки, как сказать (Сорвино Сол.). Лечат. 
Тут была старуха, умерла, она слова знала от уроков, от порчи, от рожи (Вильва 
Сол.). Скот-от больше от уроков мрёт: на скотину кто-ка зинёт, и она, как чё-ка 
присунется, не пьёт, не ест (Ушакова Сол.). От уроков лечат. Придёшь к знахар-
ке, она слова тебе даёт (Орёл Усол.). Я вот пришла к тебе, да как начала: «Ой, какой 
хорошенькой», – и изурочила ребёнка. Сразу. Вообще слово «ой» – плохое слово. 
Не только для ребёнка, для всех. Это всё влияет ребёнку, он будет плакать, не ус-
нёт, даже может умереть. Это всё уроки (Разим Усол.). Каки-ко вот уроки на робят 
(Носкова Юрл.). Уроки, дак надо говорить: «Притчи, уроки, убирайтесь за ворота, 
ко старой старухе, ко старому старику» (Мухоморка Юрл.). Старуха была, от уро-
ков к ней таскались. Она брызнет водичкой с углями у порогу, угли накладёт, ре-
бёнку легче, он и спать будет (Липухина Юрл.). Если ребёнок беспокоится, уроки 
есть, уголёчек кладут в воду. Бывает, с простой души брызнешь, без молитв, ребё-
нок реветь не будет и уснёт. А так, когда брызгают, говорят: «Уроки, уйдите с водич-
кой». Крестик положат на воду три раза до того, как брызгать: «С Богом, крестом» 
(Кукольная Юрл.). У кого какой как взгляд ли, как ли; подумат, может, чё-то на него 
(т. е. ребенка). У меня даже такой случай был. Я нянчилася и как у мамы у сестры 
жила. Ему было два месяца. А у меня подружка пришла. А он у меня спал в кроват-
ке. Она пришла и говорит: «Ну, какой у вас, – говорит, – Алик! Уже два месяца, ка-
кой!» Ну, у него начался рёв. Пришла медик, ему уколы, чё ли, делала – ничё не мо-
жем сделать! Тут тоже через дорогу женщина была, у её маленький ребёнок был, 
она свою грудь, чё ли, давала – он ни в какую, он ревёт, и всё! И я больше его реву: 
эти придут, чё скажут? Заревётся. А потом учительница пришла и говорит: «Ну-ка, 
к бабушке к моей сходите». Она к бабушке сходила, бабушка говорит: «Его, – гово-
рит, – уроки насквозь пронзили». И всё, ребёнок не стал {плакать} (Щекалова Юрл.). 
[А вот еще, говорят, бывает «глаз плохой»...] А-а-а, урочливой, уроки это. [А их чем 
снимали?] А это тожно уж там ложки вымоют. Вот три ложки вымоют на блюдыш-
ке, тожно вот эти уголочки вымоют... [Уголочки у стола?] У стола, аγа. Вон скобу 
вымоют тожо – брызнут (Черепанова Юрл.). Урок, если поинтересуешься над ним 
(Вер.). Если я наговорю от уроков, поможет – дак урок, нет – знать, колдовство 
(Сив.). Рассказывала свекровь у меня, что в деревне сглазили вот девушку, ей восем-
надцать лет было, красивая очень, хорошенькая девочка была такая. И чего, гово-
рит, её не делали, ну, видимо, не подумали от уроков-то её полечить, умерла даже 
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(С. Коммунар Сив.). Женщина у нас в селе была шибко толковая, травами лечила  
от уроков и от дурного глазу заговаривала (Черновское Больш.). В Великодённый 
четверг перед Пасхой раньше было, шулепную нитку прядёшь, наоборот она прядёт-
ся. Помогает от уроков, скотине привяжут или себе (Воскресенское Уинск.). А это 
вот соль-то – лежит в левом кармане, в правом ли. {Скажешь:} «Как на соль нету уро-
ков – и на меня нету» – эти уроки все отходятся (Калинино Кунг.). Уроки бывают, 
как сглазят человека, и хворает (Ленск Кунг.). Уроки внутро ему пошли – синеть уж 
парничок стал. Уроки тоже лечат приговорами (Дубовая Бер.). Человек изурочит-
ся, уроки если, мучится человек, и мама усороку делала. Достанет из печи горячие 
угли, они ещё с огнём, положит в воду в кружку или стакан, молитву прочитат и по-
брызжет той водой (Осинцево Киш.). Есть трава воробьиное семя. Тоже ей парили. 
Метёлка, там чёрные семечки, оно на погребках было. Это от урочища (Боровчата 
Киш.). Вот зевает ребёнок, часто потягается, температура у него – воду горячую 
поставят в чашку и в неё уголёк бросишь горячий. Если он тонет, значит, уроки,  
а не тонет, нет, не урошливость. Другой раз, если не помогает, ребёнка урошливо-
го, бывает, даже перекрестят, ещё раз покрестят (Троицк Кунг.). Когда от зарока  
на человека водой спрыскивают, нужно, чтобы он вздрогнул, тогда, значит, помогло 
(Киселёво Сукс.). 

/ В соч. с прил. Болезнь, вызванная чьим-либо взглядом на человека через оконное 
стекло, взглядом на его отражение в зеркале. Сквозные уроки бывают, кто-то в не-
чистом состоянии взглянул сквозь окошко, человек и засыхает. Тогда бабушки лечат, 
словами (Дубровка Юрл.). В окно нельзя ребёнка показывать через стекло. Я лежала 
в больнице с ребёнком, и там лежала женщина. Ну уже все анализы у ребёнка взяли, 
всё. Ну ничё легче нету, потом, говорит, она привела уже бабушку. «Дак уже позд-
но привела, сквозные уроки. Ты, – г{ово}рит, – через стекло не показывала?» Да они  
и тут хохотали над ним. Он такой симпатичненький, то платок ему оденут, то чё, пе-
ред зеркалом. Ну и всё, ребёнок-то погиб. И старуха-то сказала: «Сквозные уроки», 
что через окно нельзя и в зеркало нельзя до году показывать (Чус Юрл.).

/ В разл. соч. 1) У кого-, чего-либо возникла/возникает болезнь, вызванная взгля-
дом, похвалой, завистью. Уроки вот падают на человека. Человек позавидует –  
и уроки падают (Бигичи Черд.). У Афанасьевны в огороде была картошка – изуро-
чили, урок пал, засохла (Покча Черд.). Как говорят, изурочили, недобрым глазом на 
тебя посмотрели, на тебя уроки пали (Вильва Сол.). Изурочат – уроки-де пали – ба-
бушки были, в бане парили. Бани три надо. Там в бане обкатывали: «С лебедя вода, 
с раба худоба» (Пож Юрл.). Я сама свою корову изурочила. У меня корова-та отели-
лася. А у меня подойница-та была небольшая, сем литров входило в неё. А у меня 
молоко-то не вошло в эту подойню. Я пришла домой-то, говорю: «Коля, надо мне по-
дойницу-то большую купить, молоко-то не входит». Пришла, и утром-то она пропа-
ла. Вот эти уроки пали сразу на сердце, и всё. Больше никакой причины нет (Бым 
Кунг.). Уроки пали на человека, дак ему худо делается (Калиновка Черн.). Уроки па-
дутся только на человека (Вильва Сол.). С ветру ты пришла, не оплюнулась, ничё – 
вот уроки-те и пались на робёнка, заревел не с добра (Свалова Сол.). 2) Вызывать/ 
вызвать болезнь взглядом, похвалой, колдовством. Уроки делают: от дому отгани-
вают коров (Городище Сол.). Женщина одна зашла {в магазин}. И просто, ну, гово-
рят, как зёпнула на тебя. Она и говорит: «Вот видали, кака пожилая, а как быстро 
всё спускает, быстро шевелится, всё, не сравнишь с молодой-то!» У меня часа через 
два, через три шшэка зачесалась. Потом эта шшэка у меня опухла и вся покраснела 
вот так. А эта женщина, которая работала в магазине, говорит: «Мария Петровна, 
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сходи к Анне Васильевне, она знает молитвы, она снимет с тебя это. Тебя просто  
изурочили, уроки на тебя наложили». Я пришла к этой Анне Васильевне, она гово-
рит: «Такие уроки на тебя большие наложили, что я даже говорить не могу! Я толь-
ко позеваю, позеваю, не могу слово выговорить». Три раза она мне молитвы читала, 
слова давала на шшоку (Вильва Сол.). Уроки накладены. Даже уроки иногда бы-
вают такие, даже на нутро пускают, на внутренности. И даже ребёнок умирать мо-
жет. Человек не в чистоте может быть, сурочить ребёнка. [«Не в чистоте» – это как?] 
Сами понимаете. Мы тожо через месяц бываем не в чистоте (У.-Зула Юрл.). Это та-
мока были раньше-то старушки. Ну, оне были простые, они снимали вот это всё. 
[Как «снимали»?] Ну слова знали какие-то, видимо. Вот придёшь, они урошные слова 
сделают – вот и снимут. [Какие слова?] Урошные слова. Ну вот уроки, если он поло-
жил на тя уроки (Лызиб Сол.). Уроки – это человек красиво одет, {если скажут:} «Ой, 
красивый», болеет, болеет вот. Уроки посадили. Соседка была, она снимала (Кын 
Лысьв.). И скотину тоже {«портят»}: коров, лошадей. Видно, сглаживают их, уроки 
садят (Губдор Краснов.). 3) Вызывать болезнь при помощи «заговоров», произнесен-
ных вне помещения, на ветру. [Бабушка зевнула, улыбнулась и сказала:] «Вот уро-
ки кто-то пускает». [А что это такое?] Вот ты сидишь, а на тебя зевнут. И не знаешь. 
Придёшь домой, и то заболит, и друго заболит (Орёл Усол.). 4) Излечивать/излечить 
болезнь, вызванную взглядом, похвалой, завистью, колдовством. Уроки вот падают на 
человека. Человек позавидует – и уроки падают… Надо, чтобы он брызнул, тот че-
ловек, который на тебя позавидует. Только он и может вылечить эти уроки (Бигичи 
Черд.). Урочливые есть люди. У меня муж такой урочливый был. Как-то у меня по-
росята были, дочки, много, уже месяцьные почти. Я ему говорю: «Иди закрой ок-
но-то, только не смотри в окно-то». Он посмотрел, говорит: «Лежат все наголе поро-
сята-то». Я вечером пришла с работы-то, она у меня их придавила всех, легла на их. 
Я пришла, давай бегать, уроки снимать. Снимала тётка Проша. Она пришла, уроки 
мне сделала, водой обрызнула – всё, дочка встала, и эти живы остались. А если бы 
она не сделала, всех бы {свинья} задавила (Касиб Сол.). Чё-то шепчет, шепчет, воду 
брызжут с ножика. Видимо, помогает, снимает уроки, когда изурочишша (Акчим 
Краснов.). Здися ись знахарки. Кого изурочат, так они личат, снимают уроки, бо-
лезнь ету, сглазы снимают (Покча Черд.). Дети очень даже урочатся. Надо тожо вот, 
уроки снимают. Есь такие люди, что как-то брызнут и снимают (Черепаново Черд.). 
Фёкла-то уроки с животных и с людей снимала. Придёт, слова наговорит, чё-то по-
пей. Кто-то порчу насадит или килу, грыжу. Много ведь кил садят-то (Касиб Сол.). 
В Касибе была знахарка. Фёкла звали. Она две работы несла: заговаривала, уроки 
снимала, и рода принимала. [А что она наговаривала?] Не знаю. Она когда наговари-
вала, нашёптывала, к ей разве подойдёшь? (Бельских Сол.). Болели люди, если к кол-
дуну касались. Он сговаривает – человек не может вылечится. А потом сам снимает 
свои уроки (Половодово Сол.). Я вот пришла к тебе да как начала: «Ой, какой хоро-
шенькой», – и изурочила ребёнка. Вообще слово «ой» – плохое слово. Не только для 
ребёнка, для всех. Это всё влияет ребёнку, он будет плакать, не уснёт, даже может 
умереть. Это всё уроки. Тут уж уроки снимать надо (Разим Усол.). В Маслаях была 
бабушка Анна, она килы, уроки снимала. Я как запропадаю, дак все ходила к этой 
Анне (Воскресенское Уинск.). Уроки снимать не каждая бабушка может (Меча 
Киш.). Горячку-то на меня напустили, а уроки-те никто не снял, никто даже не по-
думал, что их надо снять (Касиб Сол.). 5) «Заговорами» излечивать такую болезнь. 
От уроков да чё говорят старухи. Шептунья слова наговаривала (Покча Черд.). [А я 
слыхала, что есть «заговор», чтобы кровь остановить.] Это отдельные слова, мама 
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знала, а мне не передала. И уроки заговаривала, и красную рожу, и белую, и зубы 
заговаривала (У.-Уролка Черд.). 

/ В разл. выр. Слова, произносимые для защиты от возможного вредоносно-
го воздействия колдуна, того, кто может сглазить. Девушка такая маленькая, не  
в урок буди, заболеет еще (Губдор Краснов.). Парень-от у меня, чур буди, не в урок 
буди, поправляться стал (Кольчуг Черд.). Сама, не в {у}рок {буди} ей, всё косит, на 
год моложе меня (Редикор Черд.). У Лиды зубы болели, всё прошло, не в урок буди 
(Толстик Сол.). Шибко болел, дак запарну траву пил. Как с руки сняло, не в урок 
буди (Толстик Сол.). Сёдни мне хорошо, а вот под вечер-от опять, наверное, будет 
ломать – чур буди, не в урок буди (Вильва Сол.). Прежде чем позавидовать на че-
ловека, «не в {у}рок буди» скажешь (Кузнецова Сол.). Не в {у}рок молвить, одинова  
на меня тоже напускали. Баушка одна была тут, вылечила (Юм Юрл.). 

3. «Заговор», молитва, способные излечить такую болезнь. И есь молитва от уро-
ков. [А какая?] А я уж не помню. Есь у меня, записано, дак я чё, возьму да и про-
читаю. У меня у мамы в тетради записаны все эти уроки. Я вон щас всё ещё Димку 
маленького мыла, он всё время мне говорит: «Бабушка, ты меня мой со словами»  
(Юм Юрл.).

УРоКИЙ, УРоЧЛИВЫЙ, УРоЧНЫЙ, УРОЧНыЙ, УРоШЛИВЫЙ, УРуШ- 
ЛИВЫЙ. 1. Способный причинить вред, вызвать болезнь взглядом, похвалой (о чело-
веке, который может сглазить). Человек {с черными глазами}, ну, считали, что это 
он, ну, непреднамеренно делает (т. е. причиняет вред). Просто так говорили, что вот 
у него дурной там глаз. Глазит. Урокий ещё {называли}. Изурочили – вот как гово-
рили (Урол Черд.). Но про урочливых там тоже так говорили. Допустим, что-ни-
будь говоришь, они всегда говорят: «Прикуси язык». Все: и прабабушка, и бабушка, и 
мама: «Прикуси язык там, сплюнь через левое плечо» (Керчевский Черд.). Урочливые 
есть люди. У меня муж тоже урочливый, поросят испортил (Касиб Сол.). Есть люди, 
которые прятали ребят. Если зубы {у человека} кривые, то, говорят, урочливые 
(Ракшина Кудымк.). Солью посыпают маленького, если он плакать начинает, когда 
много людей. Сам человек скажет, который придёт, что урочливый он или нет. Если 
урочливый, обязательно скажет: «Посоли ребёнка-то» (Ленск Кунг.). Вот мой брат-
от, ой, сколь урочливой! Только заходит, вот чё-нибудь с ветру скажет сразу – всё! 
[Он, может, не со зла говорит, не хочет специально-то?] Не со зла, он не догадыват-
ся вовсе. [А это люди такие рождаются «урочливые»?] Да, да, да, да, да. Такой чело-
век есть… У меня сын-от где живёт, тут старушка против-ту жила. Только на поле 
поедут, если она увидела – лучше не иди: чё-нибудь да неладно быдет. [Глаз такой?] 
Да, а если её нету, уехали, и честь-честно поробят день. Такой вот человек како-т 
(Воскресенск Уинск.). Ну, это как бывает «урочны́й» или как ли. Дочь у меня малень-
кая ещё была. У нас тоже вот родственница. Она пошла на автобус и бегом-бегом-бе-
гом: «Ой, какая!» Она (т. е. дочь) у меня разревелась, разревелась, ничего не помогает. 
А потом к ней (т. е. лекарке) побежала. Ну, она (т. е. лекарка) как сказала, что вот, ког-
да она эти молитвы читает, и, если что-то на самом деле тяжёлое на человеке, она го-
ворит: «Вот это я чувствую, не могу даже читать молитвы». [То есть женщина ничего 
плохого не хотела?] Это просто похвала. Говорят, с улицы сразу заходить и ребён-
ка же нельзя хвалить (У.-Зула Юрл.). Петиха-то урошливая была, посмотрит на ро-
бёнка – он и заревёт, хайло дерёт весь день (В. Мошево Сол.). Она сама говорит: «Да,  
у нас у дедушки глаз нехороший, а я сама не урошливая» (Пегушина Сол.). [А вот 
еще говорят, ребеночек родится, и его никому нельзя показывать. Это почему?] Дак а 
это, видимо, чтобы не сглазили, чтобы не плаксивый был. Ну, дак вот человек всякий 
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есь. Говорит, который урошливый. Вот ничё ребёнок, спит спокойно. Пришёл кто-
то, посмотрел, полюбил – всё: он плачет, и плачет, и плачет. Без всякой задней мысли 
зайдёт да полюбит, да вот тебе и всё (У.-Зула Юрл.). Да я така урошлива, погляжу  
на робёнка да и сглазю (Платошино Перм.). Черноглазые-то сильно урошли-
вые все (У.-Лог Сукс.). Она урушливая, глазами может испортить (Рассоленки  
Лысьв.). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Есь такие люди, понимаете. 
Называют их урочливые. Да урокнула, говорит, меня. [Это значит «испортила»?] 
Нет, это урокнула отдельно (Пянтег Черд.). Изурочили человека. Не всякий может – 
урочливые люди. Заболеет (Покча Черд.). Урочливые есть люди. У меня муж такой 
урочливый был. Как-то у меня поросята были, дочки, много, уже месяцьные почти. 
Я ему говорю: «Иди закрой окно-то, только не смотри в окно-то». Он посмотрел, го-
ворит: «Лежат все наголе поросята-то». Я вечером пришла с работы-то, она (т. е. сви-
нья) у меня их придавила всех, легла на их. Я пришла, давай бегать, уроки снимать 
(Касиб Сол.). 

2. Легко поддающийся «урокам». [Ну, вот говорят, что поросята-то «урочатся» 
сильно, так же, как дети, например.] Они очень урочливы. Такие же, как ребёнок, 
говорила мне бабка (Корнино Черд.). Бабка у нас, свекровь, у неё были рыжие воло-
сы. И вот ребёнок-то тоже как вот... солнышко, такой оранжевый цвет. И плотный 
такой. И всё говорили, что урочливый, то есь вот полюбуются им, и вот он ревёт, 
и плачет, и беспокоится, и плохо спит. Вот это я на себе испытала (У.-Зула Юрл.). 
Первый ребёнок у меня был очень урочливый. Поглядел на него кто-то, допустим, – 
он ночью концерт на целую ночь. Ходишь потом, и так носишь, и так носишь, и по 
улице носишь. И никак. У нас тут жила старушка. А мне свекровь говорит: «Сходи 
к ней. Она пусть побрызгат, там чё-ко скажот, он, может, спать будет» (Мухоморка 
Юрл.). [А вот еще, говорят, бывает «глаз плохой». Вот посмотрит – и ребенок начи-
нает...] А-а-а, урочливой, уроки это. [А вот их чем снимали?] А это тожно уж там 
ложки вымоют. Вот три ложки вымоют на блюдышке, тожно вот эти уголочки вымо-
ют... [Уголочки у стола?] У стола, аγа. Вон скобу вымоют тожо – брызнут (Черепанова 
Юрл.). Колька у нас урочливый был: кто на него посмотрит, сразу заболеет (Лидино 
Окт.). [А не было у вас такого запрета – говорить «Ой, какой хороший!»?] Ну как 
урóчный, это урочливый. [А это что?] Ну дак вот если скажет: «Ой, какой хоро-
ший ребёночек!», а он потом начинает каприз. Не надо никогда над ребёнком «Такой 
красивый!», или «хороший», или на кого похож. Ребёнок сам по себе хороший 
(С. Коммунар Сив.). Внучка у меня урошливая – Бог упаси! Ночью ни в какую не 
спала. Меня и натакали – сходи к бабе Кате, она в Боровске лечит. Придёшь к ней, 
ребёнка на колени положишь лицом вниз. Она так рукой водит и шепчет. Шесть раз 
надо так. Привезли обратно, а её опять озевали. Старушка сказала: «Булавку ей во- 
ткните в грудь и не убирайте!» Теперь хорошо (Тетерино Сол.). Цветы {на невесту} 
не одевали. Ленточку шёлковую иголочкой подденут, за платочек зацепят. Сверху 
платок, а на темечко сверху ленточку бантиком на иголочку приколют, а иголка 
остриём глядит. Это чтоб не урошлива невеста была (Булдыри Юрл.). Вот зевает ре-
бёнок, часто потягается, температура у него – воду горячую поставят в чашку и в неё 
уголёк бросишь горячий. Если он тонет, значит, уроки, а не тонет, нет, не урошли-
вость. Другой раз, если не помогает, ребёнка урошливого, бывает, даже перекре-
стят, ещё раз покрестят (Троицк Кунг.). Такой урошливой робёнок, хоть бы баской 
был (Трушники Черн.). Урошливая овечка, вовсе не растёт. Младший сын у меня 
урошливый был (Шишкино Бер.). 
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уРОС. Болезнь, вызванная взглядом. 
/ В соч. с глаг. У кого-либо возникла болезнь, вызванная взглядом. Вчера пришла  

из бани, так хорошо было, да пришла соседка, изурочила меня: поглядела на меня 
нагую, и всё – урос напал. Ох уж я и помаялась, голова болит, жар поднялся, спать 
не могу. Ой, кака баба! Взгляд у её тяжёлой (Ильинский). 

УРОСаТЬ. Становиться больным от чьего-либо взгляда, похвалы. Неоди- 
наковый глаз {у людей}. Ребёнок-то вот маленький родится, всем кажем, да: «Он да 
такой маленькой родился, да такой баской». [Получается, сглазили?] Сглазили, но. 
Ребёнка не кажут до трёх недель. Некоторые с ветру придут и сразу к качалке подхо-
дят, смотрят на ребёночка. [Как лечат в этом случае?] Дак как-то вот скобу обмывают 
водичкой. {Потом говорят:} «Как водичка стекает, так и чтоб ребёнок замолк, не пла-
кал». Ой, которые {дети} уросают, которые нет (Юм Юрл.).

УРоСЛИВЫЙ 1. Способный причинить вред, вызвать болезнь взглядом, похвалой 
(о человеке, который может сглазить). Нет {, не показывали посторонним грудно-
го ребенка}. Можот, изурочат, измучат. Ну, есь люди, которы уросливые. Вот сразу 
человек посмотрел – и уже ребёнок болеет (Могильникова Черд.). Маленького-то 
не показывали, нет, никому. [Почему?] Урокнут-то. Ну вот если ты, ты, может быть, 
уросливая. [«Уросливый» – это кто сглазить может?] Да (Исток Черд.). Пришла она, 
говорит: «Ты постой, я тебя брызну». Я спрашиваю: «Зачем?» – «Дак я тут чё-то по-
думала про тебя». Дак она шибко уросливая, только на скотину поглядит – и обяза-
тельно скотина заболеет. Вот она меня брызнула, и ничё не стало (Ныроб Черд.).

2. Ставший больным от взгляда, похвалы (о скоте). Скотину нельзя хвалить, 
нельзя. А то она уросливая будёт – больная или покалечится (Заболотная Юсьв.). 

УРоЧЕНЫЙ, ИЗУРоЧЕННЫЙ, СУРоЧЕННЫЙ. Ставший больным от взгля-
да, похвалы, колдовских действий (о человеке). [Говорят, маленькие дети тоже «уроч-
ные» бывают?] А это надо на темечко маленько, две горошинки хоть, соли покласть. 
[Тоже со словами?] Да тут можно и без слов. [И он успокоится?] Это уроченые бы-
вают, да (Рябинино Черд.). Да я и сама маленьких лечу. [А расскажите, как Вы лечи-
те?] «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Если ребёнок изуроченный, уголёчки 
возьмёшь простые, они-то шипят. Своих внучат, своих детей брызнешь – да и вот и 
всё. «Уроки за пороги, за болота...» Сама чё-то наговорю, да вот и всё (У.-Зула Юрл.). 
Бабушку никак не могли изуроченную отводить (т. е. вылечить), у неё уже глаза  
не вникали (Новопетровка Окт.). Скобу мазать надо. Просто помазать ручку этой 
(т. е. с опущенными в нее углями) водой. Перекрестишь водичку и мажешь. [А потом 
что?] С той стороны уже там смазал ручку, перекрестил дверь, смазал ручку здесь. 
С той стороны с ребёнком уже никто не выходит. Чтобы за дверь никто не выхо-
дил. Только... не ребёнок, вот который вот суроченный. Выходи ты, но не ребёнок  
(У.-Зула Юрл.).

УРоЧЕНЬЕ. Болезнь, вызванная взглядом, похвалой, завистью. Хозяйка моя 
немного заболеет и говорит: «Вот кто-то изурочил. Поговорил, позавидовал –  
и вот уроченье» (Акчим Краснов.). Мать-то раньше зевать начнёт, говорит: «Бежи 
за бабкой». Та придёт, пошепчет, поплюёт – уроченье пройдёт (Акчим Краснов.). 
Уроченье-то плохо для коровы (Калинино Кунг.).

УРоЧНАЯ, сущ. Молитва, произносимая для лечения «сглаза», «уроков». Умыть-
то просто водой да урочную прочитать. Или просто: «Спаси и сохрани, Господе 
Исусе». Урочная есть специальная, я её не знаю. Вот сродная сестра, к ней все ходят, 
она знает. Она делает, Федосиха-то (У.-Иргино Сукс.).
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УРоЧНИК, УРоШЛИВЫЙ, сущ. Человек, способный причинить вред, вызвать 
болезнь взглядом, похвалой, колдовством. Есь урочники (Исток Черд.). Ребёнку по 
темечку сажей проводят крест-накрест, чтоб не сглазили, если кто урошливый захо-
дит (Булдыри Юрл.).

УРЧаТЬ. Издавать клокочущие, рычащие звуки во время приступов «икоты» 
(о звуковом поведении «беса» – духа болезни). Урчит {«икота» – вселенный колдуном 
злой дух}, по жедудку ходит, урчит. А если спать захотела {«икота»}, ложись скорее 
спать. А если есть захотела, скорее ешь. А вот когда ей надобно (Вер.).

УС, мн. УСы. Названная часть тела как признак внешнего облика «беса» – духа 
болезни. У моей мамки мать испортили. Копает бабушка в огороде картошку, прихо-
дит та соседка, {которая когда-то бабушку ругала} и говорит: «Давай помогу картош-
ку копать, мало ли что меж нами было, всё уже прошло». Та её пригласила помочь. 
Потом, значит, кормить надо за работу. Спустилась в погреб за квасом. Та ей что-
то в питьё и посыпала. Выпили – бабке жар стал изнутри жечь. А внутри у неё стал 
червяк расти. Баню вытопят, помоется она – ей легче становится. Когда умерла она, 
червяк из неё вышел. По обе стороны глаза большие, голубые, и усы с ноготь, а посе-
редине полоса красная (Юрич Караг.).

УСОРоКА. Комплекс магических действий, направленных на лечение болезни, 
вызванной взглядом, похвалой. Человек изурочится, уроки если, мучится человек, 
и мама усороку делала. Достанет из печи горячие угли, они ещё с огнём, положит 
в воду в кружку или стакан, молитву прочитат и побрызжет той водой (Осинцево 
Киш.).

УТиН. Болезнь спины как объект лечения «заговорами» и другими знахарски-
ми средствами и способами. Вот спина отнимется – на порог больного положат, 
и тут надо говорить первому и последнему ребёнку. Берут топор и со всего маху. 
Задеват-то еле-еле, а замахивается-то со всего маху. И на пороге лежит больной-то, 
а тут спрашивают: «Чё рубишь?» – «Утин». – «Руби его горазней, чтоб не было его 
веки-повеки, отныне до веки. Аминь». И так три раза говорили. И, говорит, в семье 
кто первый родился, он рубит. А последний спрашивает, чтобы последний раз за-
болело (Бырма Киш.). Утин рубить надо. Это болезнь какая-то, ломота в спине. Вот 
в семье есть старший да младший, вот они, когда спина заболит, делают. Старший 
топор наставляет на место больное, его спрашивают: «Чё делаешь?» – «Утин рублю» 
(Мазуевка Киш.).

уХАТЬ, ЗАуХАТЬ. 
уХАТЬ. 1. Громко кричать, выкрикивать слова во время приступов «икоты»  

(о звуковом поведении человека, страдающего такой болезнью). Которая икат, кото-
рая говорит, которая ухат. Котору на чё посадят (Яранина Черд.). Икота? Дак это и 
есть черти-то. И посадит-то, и человек болеет. Ко мне приходили лечиться, они же 
(т. е. страдающие «икотой» люди) начинают то зевать, то ухать. У меня подружка 
была Валя, она приехала ко мне в гости. Коля, мой муж-то, у меня не верил. И Валя-
то заикала, заухала, голос изменила. И я говорю: «Я ж тебя ножиком-то зарежу!»  
А они ж (т. е. «бесы») ножов-то боятся. Я пошла на нож слова наговорила, перекре-
стилась – и дак Коля не мог её удержать, так её всю заломало (У.-Уролка Черд.). 

2. Громко кричать во время приступов «икоты» (о звуковом поведении «беса» – 
духа болезни). Колдуны-те жили у нас под окном, колдовали, людей портили. Маме 
был чертёнок посажен. Она заглушала его таблетками. У ней ухал или как соба-
ка залает (Красновишерск). Он (т. е. вселенный колдуном злой дух, вызывающий  
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болезнь «икоту») в человеке сидит. А у меня у матери, порчена была дак она, они 
каки-то немые были, они только: «О-о-о-ой!» Ухают, да и всё (Вильгорт Черд.).  
[А с Вами «бесенок» разговаривал?] Нет, он ухал только (Бигичи Черд.). Колдуны вы-
пускают мух. Муха маленькая залетит к тебе – и всё, будешь жить и мучиться. Вот 
эти порчи-то и ухают (Лызиб Сол.). А у женщин часто бывает, вот у нас Артамониха, 
счас Зина у её дочь, была и эта, Нюра-то Костина, и эта, Ваниха была, здесь кто вот… 
Киюша была, тожо ухала. Вот чё они, ничё, заругается, заругается, и всё… так, чё-то 
найдёт на их, и заухат-заухат-заухат, заматерится (Вер.). 

// Безл. О таких звуках, издаваемых во время приступов «икоты» «бесом» – ду-
хом этой болезни. Мы тут одну вот тётку провожали, люди-те мало пошли, по-
боелися холдунов-то, а я пошла. А мужик-от ё тут. И вот всё время тыкат и тычет. 
Я домой пришlа – захвораlа, так у меня заболела голова, так меня затошнило. Как 
мне заухалось! Как мне заохалося, заикалося! Господи, я сама себе не рада. И вот 
женщина одна в Покче была, она правиlа. И эта старушка наговориlа, значит, и она  
(т. е. знакомая) мне привезла. Вот этот чай пила со словами. Тожно не так стало 
ухать (Вильгорт Черд.).

ЗАуХАТЬ. Начать громко кричать, выкрикивать слова во время приступов 
«икоты» (о звуковом поведении человека, страдающего такой болезнью). У нас вот 
одна посадила. В колхозе был праздник. А делали пиво три бочки. А двоё розноси-
ли, подавали пиво. Первая принесла кружку, выпила эта женщина – ничего. Вторая 
подала. «У меня слашшэ», – сказала этой женщине. Взяла кружку, отпила маленько 
и сразу же заухала: «Матушку Настю надо!» Кликала матушку: «Настю дай!» [Какую 
матушку?] Вот котора сделала (Нюзим Черд.). Икота? Дак это и есть черти-то. И по-
садит-то, и человек болеет. Ко мне приходили лечиться, они же (т. е. страдающие 
«икотой» люди) начинают то зевать, то ухать, то вообще. У меня подружка была 
Валя, она приехала ко мне в гости. Коля, мой муж-то, у меня не верил. И Валя-то за-
икала, заухала, голос изменила. И я говорю: «Я ж тебя ножиком-то зарежу!» А они ж 
(т. е. «бесы») ножов-то боятся. Я пошла на нож слова наговорила, перекрестилась – 
и дак Коля не мог её удержать, так её всю заломало (У.-Уролка Черд.). У нас в Верх-
Боровой колдунья была. Она много людей портила. Напротив меня как раз жил 
председатель. Она жену-то его испортила. Колдунья ей порчу-то насадила, дак она 
по-собачьи лаяла. Как завоет, заухает – все собаки соберутся на порог. Порча там  
в ней сидит (Касиб Сол.). 

// Безл. О громком крике, издаваемом во время приступов «икоты» «бесом» – ду-
хом этой болезни. [А «чертей» колдуны как «насаживают»?] А хто его знат? Как меня 
посадили, я ведь не видела нигде. А потом захворала, захворала – вот тебе и всё.  
А потом что заухат, заревёт там! Вот так неловко будет, всё перебуровит! Ой! 
(Ратегова Краснов.). Жила у нас Евдокия, все её Дуней звали. Она с кем разговари-
вает, а внутри-то у ней как заухает, заухает. Потом Дуня молчит, и внутри молчит 
(Половодово Сол.). 

уХАТЬСЯ, ЗАуХАТЬСЯ. 
уХАТЬСЯ, безл. О крике, который против воли говорящего исходит во время 

приступов «икоты» из такого человека. Мы тут одну вот тётку провожали, люди-те 
мало пошли, побоелися холдунов-то, а я пошла. А мужик-от ё тут. Он всё возле меня, 
и тычет, и тычет. Я домой пришlа – захвораlа, так у меня заболела голова, так меня 
затошнило. Как мне заухалось! Как мне заохалося, заикалося! И вот женщина одна 
в Покче была, она правиlа. И эта старушка наговориlа, значит, и она (т. е. знакомая) 
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мне привезла. Вот этот чай пила со словами. Ночью даже спать не могла, как заухаю, 
дак спать вот сыну да снохе не даваlа, как мне ухалося. Тожно не так стало ухать 
(Вильгорт Черд.).

ЗАуХАТЬСЯ, безл. О громком крике, издаваемом во время приступов «икоты» 
«бесом» – духом этой болезни. Мы тут одну вот тётку провожали, люди-те мало 
пошли, побоелися холдунов-то, а я пошла. А мужик-от ё тут. И вот всё время тыкат 
и тычет. Я домой пришlа – захвораlа, так у меня заболела голова, так меня затошни-
ло. Как мне заухалось! Как мне заохалося, заикалося! Господи, я сама себе не рада.  
И вот женщина одна в Покче была, она правиlа. И эта старушка наговориlа, значит,  
и она (т. е. знакомая) мне привезла. Вот этот чай пила со словами… Тожно не так ста-
ло ухать (Вильгорт Черд.).

УХВаТ. 1. Названный предмет как средство защиты от возможного вредоносного 
воздействия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна возможности войти в дом, таким образом защитившись от его возможного 
вредоносного воздействия. А чтобы колдунья ничего тебе не сделала, нужно ухват 
поставить вверх рогами (Б. Кусты Куед.). А с еретиками, колдунами ещё так можно 
бороться: ухват остриём вниз поставить, нож или иголку в столешницу воткнуть, 
иголку в косяк воткнуть можно (Дуброво Ел.). Фигу им покажи, они уж знают, хоть  
в варежке. Или ухват рогами вверх надо ставить (Н. Тымбай Куед.). 

2. Названный предмет как средство распознавания и наказания колдуна. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 

колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распознав и наказав 
этого колдуна. А вот мы в ясле работали. Пришла одна, принесла сестриного ребён-
ка. А заведующая взяла да ухват перевернула кверху рогами. Дак вот, она пойдёт: 
«Да чё это я выйти не могу?» А мы сидим. Дойдёт до дверей, да обратно. Кто-то из 
ребятишек дверь открыл – она вот была да нет. Она (т. е. заведующая) мне говорит: 
«Ты ничего не заметила?» – «Да чё-то сёдни Манька ходит, ходит». – «А я, – гово-
рит, – ухват кверху рогами повернула, она и не может выйти» (Краснояр Куед.). 
Привязывали {колдуна} за порог. Вилку заткнут, иконы кверху переворотют, ухват 
кверху {рогами} поставят (Петрецово Черд.).

3. Названный предмет, на котором «вещица» покидает дом, возвращается в него 
через печную трубу. А это векшица, колдунья. Векшицы в трубу на ухвате летают 
(Б. Кусты Куед.). 

уХО, уШКО. Названная часть тела человека как отверстие, через которое мо-
жет войти, выйти «бес» – дух болезни. Еретниха – ето котора человека съедат, пор-
тит. В ухо вот пускают порчу (Акчим Краснов.). Третья порча. Двадцеть лет назад 
это было. Мне голову посадили. Колдунья мне платье дала, и фигурка мне в ухо 
впрыгнула. После этого голова стала болеть (Белкина Сол.). Старуха одна Богу мо-
лилася. Богу молилася, а, видно, не то думала, надвоё. И вот пошибка-то в ей, когда 
заговорила, и говорит: «А старушка Богу молилась, да не истово, – говорит, – дак я 
ей в ушко полезла!» Значит, через рот-от нельзя, видно – она молитву творит дак,  
а в ушко полезла, и всё (Сив.). 

/ В соч. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы не позволить 
«бесу» – духу болезни покинуть тело умирающего человека, страдающего «ико-
той», и вселиться в другого человека. [Давно «икоту»-то матери посадили?] Да лет 
сорок назад. [Как она узнала, что ей «посадили»?] Начала разговаривать, видимо…  
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Орёт, как потерпевший. Раньше говорил, щас только больше орёт... «Я, – говорит, –  
к тебе полезу». [Что делать, чтобы «икота» не перешла?] Если все дырки, какие есь, 
закрывать: рот, нос, уши. Люди говорят (Юрла).

УЧеНИЕ. Приобретение магических знаний и умений. При учении в хомут про-
таскивают (Н. Шакшер Черд.). 

/ В соч. с глаг. Передать магические знания и умения другому человеку (о действии 
колдуна, знахаря). Колдунам учение своё кому-то передать надо. И вот у колдуна-то 
этого три парня было. И он их учить стал. И вот однажды он повел их в баню. Зашли 
они в баню и видят: там сидит собака, и у неё огонь изо рта. Они испугались и убе-
жали, двое-то, а третий остался (Дуброво Ел.).

УЧёНЫЙ, сущ. Человек, обладающий магическими знаниями и умениями и при-
меняющий их для лечения, другой помощи людям. Вот я вам скажу, у нас полдеревни 
было, портило только, а учёных-то, чтоб лечить, тут один да два были, щас-то уже 
никого нет. А на худое-то тут много было (Сретенское Ильин.).

УЧиТЬ, ВыУЧИТЬ, НАУЧиТЬ. 
УЧиТЬ. 1. Передавать магические знания и умения другому человеку (о действии 

колдуна, знахаря). Тут тоже один парень с девкой гулял. Потом не стал, дак она его 
спортила… Он спрашивает: «Кто тебя учил?» – «Меня дедушка учил. У него воро-
бышки в решете…» [Воробышки?] Дак это биси, их на осину посылают листочки 
считать (Красновишерск). Учат их (т. е. колдунов) из роду в род, он не выводит-
ся. Старик умрёт – он сыну ли, снохе ли, дочере ли там опеть передаёт (Ратегова 
Краснов.). Слышал, женится или замуж выйдет, один знат, а другой нет, вот начина-
ют учить. Если не хочет, вот тогда, говорят, они между собой дерутся, и всё. Ежели 
мать колдунья, она детей учит. Вот так они и размножаются, и не выходят они 
(Бондюг Черд.). Тут ишо у нас один {колдун} был. Учил сыновей своих. Дак они не 
хотели – он закрывал их в кладовку даже. «Принимайте от меня, я скоро умру», – го-
ворит. Дак младший сын у них утонул в озере. Искупаться пошёл и утонул. Дак люди 
говорили: «Это, наверно, отец его проклял, что они не принимают чертей этих» 
(Рябинино Черд.). Женщина была с поговоркой. [Это как?] Ну, колдуння. В Амборе 
был мужик с поговоркой, взял бабу из Пянтегу. И стал он её учить, стал он её бить, 
за волосы всё таскал в баню. Она сама с нами в лесу робила и сама россказывала: 
«Как он меня бил, как он меня бил… Приду-де в баню, приволокёт, собака сидит вот 
такая, харя-де у её, рот открыто, там-де огонь пышот, в етом». И велит через эту со-
баку лизти, велит туда лизти. И вот она научилася (Серёгово Черд.). Черти у него ма-
ленькие были. Он никому не передал, вот трое суток и умирал. Пока князёк не сняли 
с крыши, он не умер… Он хотел меня учить, с меня просил две бутылки, но на это я 
не пошла (Лопаиха Киш.).

2. Наказывать колдуна за его вредоносную деятельность. Колдуна учили. Люди 
знали: он-де колдун. Возьмут заслонки, знаешь, вот у печек у старинных-то в до-
мах. Перевернут ручкой в печь, а этой штукой-то сюда. Колдун тогда из избы-то 
не выйдет никак. Вот сидит, мозолится, выйти надо, а не знает как. Хозяин тог-
да и узнат, что он колдун. Возьмёт, тихонько перевернёт заслонку, он тогда выйдет.  
А то опять во двери шитную иголку в косяк верхний воткнут. И колдун выйти не 
может (Поселье Усол.).

ВыУЧИТЬ, НАУЧиТЬ. Передать магические знания и умения другому человеку  
(о действии колдуна, знахаря). Вот этот колдун-то Гриша взял себе жену, бил её, даже 
в Сибирь взял, учил. Выучил. Тоже колдунья стала (М. Долды Черд.). Вот в Камгорте 



682
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

есть колдуны. Там жена, она вышла замуж, и он её научил. И всё, вот сейчас её бо-
ишься. Она может погладить вот скота и сделает так, если не любит каких-то людей 
(Бигичи Черд.). У нас с Уролки Коля вон у её, у Мани-то, живёт, дак не знал, а на-
учили. Сначала не кормила, не поила, а нынче залюбила, вот и всё. [Это как так?] 
Да оне его приколдовали. Свои черти разделили да дали ему. Вот и всё. Отчего оне 
(т.  е. «черти») и берутся. Вот я добрый человек, а взял колдунью – вот она меня  
и научит (Яранина Черд.). Муж созлый был, и её научил (Бигичи Черд.). Одного у нас 
кондратьевского научили. Он рассказывал: напали на меня жена, свояченица, тёща 
и научили меня, я сейчас колдун. Но людей он не портил. Скоро и помер – черти, 
видно, замучили (Н. Керчево Черд.). Мужчине женщину научить тяжельше, женщи-
не мужчину легче научить. Она живёт с ним, дак хоть захоти, хоть не захоти – си-
лой заставит. У нас такое было. Женщину звали Аксинья. Она не за колдуна пошла, 
а сама-то колдунья. Вот мужика-то и учила (Н. Шакшер Черд.). А вот тут, на Вижае, 
тожо у нас колдун один умирал, он жену научил. Тожо бил её, что учиться она не хо-
тела. Вот эта знакомая у нас на Вижае была, и она говорит: на покосе ёлочку малень-
кую срубил и этой ёлкой бил её. Вся в крови, говорит (Б. Кикус Черд.). Когда кол-
дун помирает, он не может помереть, он на стенку лезет. Пока князёк на крыше не 
пошевелят, он не может помереть. Это если он человека не научил (Зыряново Сив.). 
Колдуны-то такие. Если передадут, дак умирают. Если передадут, те хворают, а они 
умрут. Одна вот хворает, говорит: «Меня научить хотели, чтоб я знала, а я отказа-
лась» (Ключики Куед.). У колдуна просил мужчина: «Ты меня, – говорит, – научи, 
как делать это всё». «Научу», – сказал колдун. Ладно. Вечер пришёл, пошли в баню… 
показывать, его учить-то, этого дядьку. Тот, говорит, зашёл. «Вот, – говорит, – иди 
давай и, что я прикажу, то и делай». Вышла, говорит, собака, жабу распелила, из 
жабы как огонь пышет. Кто там, не знаю кто, шайтан ли кто. Этот дядька испугался 
этой страсти, этой собаки и всё бросил, убежал: «Ой, не надо мне никакое колдов-
ство!» (Щипа Бард.). 

УЧиТЬСЯ, ДОУЧиТЬСЯ, НАУЧиТЬСЯ, ПОУЧиТЬСЯ, ПРОуЧИВАТЬСЯ. 
УЧиТЬСЯ, ПРОуЧИВАТЬСЯ. 1. Перенимать у колдуна магические знания и уме-

ния, чтобы самому стать колдуном. У нас здесь почтальонша-то, Таня-то, началь-
ник-от почты. Вот она со славой, про её говорят. Матерь-то сорокой-вешшычей даже 
летала. Ну, и вот, она то ли у нас тожно братана, братан считатся, ну, и вот она… Она 
его учила, видно. И он дотуда и через Каму переплыл и неделю жил в копнах. То ве-
шался даже вот: «Не хочу учиться!» Потом научился, нынче погляди, как живут! 
Рука об руку (Шишигино Черд.). А вот тут, на Вижае, тожо у нас колдун один уми-
рал, он жену научил. Тожо бил её, что учиться она не хотела (Б. Кикус Черд.). 

2. Войдя в контакт с нечистой силой, становиться колдуном. Про одну слы-
хала. Вот раз все проснулися ночью – её нет. Хватились – двери закрыты на крюч-
ке. Заглянули – ворота закрытые на запоры. Её дома нет. А вот стеколко выломано. 
И вот в это стеколко она была вытащена. Потом уж увидели: лежала на завалине и 
спала. Она с этого бросила, учиться не стала – испугалась. Будто бы они, что ли, 
книгу читают какую-то. Говорит, их приводят в двенадцать часов в баню, и, говорит, 
там сидит жаба. Во все эти двери сквозь жабу нужно пройти, чего она испугалася 
(Грудная Караг.). Он как учился – двенадцать бань надо проходить в двенадцать ча-
сов ночи, в каждую баню. Ну, значит, он истопил баню, и, значит, в двенадцать ча-
сов ночи чтобы одному туда идти. И всяки чудеса показывают – звери, такая пасть 
откроется, ну, допустим, пасть крокодила, или там… ну, любого зверя, или собаки.  
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А в пасти – пламя-огонь. Вот пройдёшь если это – вот всё будешь знать. А надо две-
надцать бань. Вот тебе и пожалуйста, и научишься колдовать (Вер.). Колдун-от, вот 
он проучивается, и ему покажется там то ли печь, проходить надо когда, или шшу-
ка, говорит, рот полураскрыт, пройти надо. Тогда он всё знат… (Сив.).

ДОУЧиТЬСЯ, НАУЧиТЬСЯ, ПОУЧиТЬСЯ. 1. Перенять у колдуна магические зна-
ния и умения, чтобы стать колдуном. А вот недавно у нас в Тимёнах у Миши со-
сед Вовка был Назаров. Он, этот Вовка, тоже поучился молодой, вот у этого Егора. 
Поучился, да до конца-то тожо не доучился. Но потом его черти мучили, всё время 
его гоняли, заставляли его чё-нибудь делать. С тех пор вот то по лесам ходил, вот 
какое лето наступит, дак он по лесам летал всё, собирал то, другое: по грибы, ягоды, 
и, это самое, и пистики, и пиканы – чё попало. Потом за травой. Дак отправляли, его 
туда тянут, где самое колдобины да чё, да самые плохие места. И потом он умирал 
очень тяжело (Соколово Вер.). Портить человека – научиться надо. Болеет внутре, 
ну куда посадят чертёнка (Купчик Черд.). Ехали пять девок в лодке из Слободы на 
Ташук. Ещё вода была студёная. Ракаинская Дуся что-то сделала, что они все стали 
немые. Вылезли две на одну сторону лодки, две на другую, а она правит. Доехали до 
берега, она говорит: «Вытаскивайте их». Как вытащили, они и заговорили, ругаться 
стали. Она сказала: «Ещё будете болтать, и не то будет. С Ташука спрыгнете». А она 
молодая была, двадцати лет не было. А где научилась, неизвестно (Исаково Черд.). 

2. Войдя в контакт с нечистой силой, стать колдуном. От матери слышала, что 
парни в деревне привязались к колдуну: научи! Он им говорит: «Приходите в две-
надцать часов в баню, заходите и стреляйте в передний угол. Выбежит из печки со-
бака – лезьте в пасть». У одного вышло – научился. Второму показалось Христово 
распятие – он не стал стрелять. Видимо, Господь его не допустил (Чердынь). 
Женщина была с поговоркой. [Это как?] Ну, колдуння. В Амборе был мужик с по-
говоркой, взял бабу из Пянтегу. И стал он её учить, стал он её бить, за волосы всё 
таскал в баню. Она сама с нами в лесу робила и сама россказывала: «Как он меня 
бил, как он меня бил… Приду-де в баню, приволокёт, собака сидит вот такая, харя-де  
у её, рот открыто, там-де огонь пышот, в етом». И велит через эту собаку лизти, ве-
лит туда лизти. И вот она научилася (Серёгово Черд.).

Ф

ФёДОР ИВаНОВИЧ. Названные мужское собственное имя и отчество «беса» – 
духа болезни, сообщаемые им во время приступов «икоты». У меня вот есть пошиб-
ка. Говорит даже… Фёдор Иванович его звать. Пошибка-то у меня Фёдор Иванович.  
[А почему?] А вот мужчина посаженный… {Говорит вселенный колдуном злой дух:} 
«Да Фёдор Иванович я, Фёдор Иванович. Я Фёдор Иванович» (Сив.).

ФИБРоМА. «Бес» – дух болезни (?). [А как от «икотки» избавиться?] Нужно золу 
из печки достать, сделают как щёлок с водой. Зубы железом разворачивали, си-
лом наливали, шею ленточкой перевязывали, тогда уйдёт туды. [Какие ленточки?] 
Шёлковые, всякие. Переходит в другого человека. Эта фиброма, только заглушен-
ная. Переходит через шёлковую ленточку. [А заранее «икотка» уходит, когда узнает?] 
Да нет, бабку приглашали заглушить (Трун Черн.).
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ФиГ, ФиГА, ФИГуЛЬКА, ФиГУШКА. 1. Кукиш как средство защиты от воз-
можного вредоносного воздействия колдуна. Оберег от колдуна – фиги, кукиш, луч-
ше в обеих руках (Краснов.). Бесистые люди фиги боятся (Камгорт Черд.). Да там 
же колдуны, чем дальше на север, тем страшнее. [Как можно защититься от кол-
дуна?] Ну, к колдуну идёшь, фиги держать в кармане надо или булавки втыкать 
(Сепыч Вер.). Фигу в кармане держали, пуговку держали, чтобы никто не пристал 
(З.  Михайловский Чайк.). Можно тоже фигу держать или на бумажку написать  
и в шёлковую тряпочку на шёлковой ленточке: «Осиное жало, пчелиное жало, чтобы 
колдуну рот зажало. Едет Бог по гнилой границе на железной колеснице, колесница 
вертится, колдун злится» (Одинцово Караг.). Фигушку, говорит, носи, в кармане там 
прячь, фигушку носи (Керчевский Черд.). Отец-от мой не боялся колдуна. Тот уж 
кружись, катись, колдун-то вот, а отец фигушку ему (Касиб Сол.). {У нас тут} через 
человека всё колдуны. Я сама боюсь, я всё равно с фигами хожу. Фигушки в карман. 
Они, говорят, не любят фигушки (Вер.). Держали в кармане фигушку при встрече 
с колдуном, при этом говорили про себя: «Ешь свое мясо, пей свою кровь» (Нердва 
Караг.). 

/ В соч. с глаг. Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы защититься от возможного вредоносного воздействия колдуна. [А вот Вы ве-
рите в то, что есть люди, у которых есть дар или сила, что вот он может посмотреть 
на человека и испортить его?] Сурочить. Ну большинство к этому склоняются, что 
этот человек, да, он может посмотреть, он может сказать, он что-нибудь подарить 
может. [А как от них оберегаться?] Я, например, если идёт вот женщина, которую я 
боюсь, я в кармане делаю фигу (С. Коммунар Сив.). Если уж ты боишься, что изу-
рочат, то надо фиг держать (Ножовка Част.). А чтобы порчу отвести, нужно фигу в 
кармане держать (Корнино Черд.). Надо, увидев человека, которого считают колду-
ном, зажать фигу в кулаке, и говорить: «Колдун-веретник, не пей мою кровь, змеи-
ное жало, чтобы рот зажало» (Пож Юрл.). [Как люди могут сглазить?] Да просто по-
смотреть. [Это любые люди могут сделать?] Завистливые. Много не буду говорить, но 
тут есть такие, я знаю. И самый верный метод – показать фигу (У.-Зула Юрл.). Если 
Воскрёсную молитву не знашь, дак такую (т.е. Иисусову) творишь молитву да фигу 
вот покажешь, идёт если он навстречу дак (Сив.). Если колдуна встретишь, надо ему 
фигу сзади показать и сказать: «Чёрного, черёмного не осмехай. Колдун, колдуй сам 
на себя» (Сива). Это, фигу им (т. е. колдунам) покажи, они уж знают, хоть в варежке 
(Н. Тымбай Куед.). Чтобы колдун не напакостил, надо фигу в кармане держать, фигу 
складывают от колдуна между средними пальцами (Сёйва Гайн.). «Колдун, фигу 
заколдуй», при этих словах, которые говорятся тихо, также нужно сложить фигу 
(Ст. Пашня Караг.). [Какие обереги от колдунов?] Говорят, что фигу ставили, вот так 
[информант помещает указательный палец между средним и безымянным пальцем], 
говорили: «Колдун, еретик, ешь свое мясо, пей свою кровь» (Печмень Бард.). От кол-
дуна избавлялись – надо две фиги в карман сунуть и сказать: «Колдун, сам себе кол-
дуй. Колдун, сам себе колдуй». Он тогда не колдует, не может (Ст. Пашня Караг.). Ой, 
дак их, знаете, вот этих людей-то... Я просто когда уже на работу иду, я иногда делаю 
фигульку. Говорят, это оберёг какой-то, что себя оберегаешь, потому что мне при-
ходится с одной деревни вон идти в такую даль. Кто знает. Там ведь у человека на 
лбу не написано, что этот человек колдун, например (У.-Зула Юрл.). В Кулаково были 
колдуны. Когда заходит она (т. е. колдунья), ты фигушки ставь или иголки в двери  
воткни (Н. Зырянка Усол.).
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2. Кукиш как средство воздействия на болезнь, при которой на глазном веке обра-
зуется гнойник, напоминающий ячменное зерно. 

/ В соч. с глаг. Осуществлять/осуществить действие, названное сочетанием, 
чтобы излечить такую болезнь. Глаза болят, дак сучком печьячмень лечили, фигу 
делали: «Печьячмень, печьячмень, на тебе кукиш. – Что на него купишь? – Купи себе 
сековку, отсеки себе головку, как маковку. Аминь. Аминь. Аминь». Три раза сдела-
ешь и наплюёшь в глаз. Фигушкой водишь так по кругу, по ячменю-то (В. Меча 
Киш.). Потыкать ячмень деревянным сучком, показать фигу, плюнуть и уйти с того 
места, где происходило лечение. При этом приговаривают: «Песячок, песячок, сходи 
на рыночек, купи топоричек. Расколись, рассекись вдоль и попек. Исчезни, иссохни, 
изотли, измочи» (У.-Зула Юрл.).

ФИГуРКА. Облик неопределенного предмета, который может принимать «бес» – 
дух болезни. Третья порча. Двадцеть лет назад это было. Мне голову посадили. 
Колдунья мне платье дала, и фигурка мне в ухо впрыгнула. После этого голова стала 
болеть. Колдунья потом пытала меня: мол, болит ли голова-то? А я ей наоборот гово-
рила, что она не болит. Пусть думает, что плохо голову-то посадила (Белкина Сол.).

ФИЛАРеТ ВАСиЛЬЕВИЧ. Названные мужские собственное имя и отчество 
«беса» – духа болезни, сообщаемые им во время приступов «икоты». Говорили,  
у мамы два чертёнка внутри сидели. Их звали Филарет Васильевич, Милорада 
Васильевна. Как в горло они кинутся, так её скипидаром отваживали. А кто испор-
тил, тот и имя давал (Черд.).

ФоКУС. Колдовской прием, трюк. Вот я пример приведу. Был у нас коновал… 
Его привозил тут сосед, кастрировать жеребёнка… Ну и вот, подпоил его, когда уж 
это… А оне как кастрировали. Знатные были дак, он стоя прямо: положит рукавички  
на жеребёнка, ну и всё, и кастрирует, он ни с места. Подпоил его {сосед}, он пьянень-
кой. Тожно, видать, охота стало ему (т. е. коновалу) это, показать фокус-от. Ехали оне 
в кошёвке. А у нас в гору, как от Коростелей выедешь, и в гору всё. Вот он ему гово-
рит: «Тебе, – говорит, – охота фокус увидеть? Я, – говорит, – тебе покажу». – «Ну-ка, 
покажи», – говорит. Он, значит, из-под себя взял там соломинку, этот вертинар-от… 
счас вертинары, а раньше не вертинары назывались… взял из-под себя соломинку, 
чё-то пошептал на её и отпустил по ветру! По снегу мальчик маленькой побежал, 
дак токо вьёт, вьёт за ём, маленькой парнишко. Вот он налетит, парнишко, на тебя,  
на меня, и вот и… вот те пошибка (Сив.).

ФоРТКА, ФоРТОЧКА. Названный элемент дома как отверстие, через которое 
может выйти душа умершего, а также злые духи. Жил в Наташке бес, говорить ей не 
давал. Когда с бабами собирались, если кто соврёт, бес кричал: «Ты чё, дура, врёшь». 
Бес, когда Наташка в больнице лежала, сказал ей: «Пропадёшь сегодня... или зав-
тра!» С того времени просыпалась она каждый день, а на тумбочке её вырванный зуб 
лежал. Когда последний зуб выдернули, Наташка умерла. Форточка открыта была 
(Комариха Ильин.). 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы спо-
собствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих умирающего 
колдуна, и таким образом ускорить его смерть. Колдун умират – форточку надо 
открывать (Юговское Кунг.). 2) Осуществлять/осуществить действие, названное 
сочетанием, чтобы способствовать выходу из тела больного «икотой», а затем и 
из дома «бесов» – духов этой болезни. Про колдунов тоже это говорят, что ись это. 
У меня дедушко болел. В Покчу я ходила и в Лёкмартово два раза. И вот потом,  
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когда печь топелася, он уже в больнице лежал в городе, и у меня вылетела птичка из 
печи живая, села на оконницу. А вот люди сказали, надо было её сожечи. Открыла 
окошко, она улетела. Это-де была порча. Это отошло, видно, ему, она (т. е. лекарка) 
как маленько отважила ему. Вот образовалася она живой, вылетела. Я возьми, форт-
ки там тоже были, открыла, она улетела куда-то (О.-Кошелева Черд.). Вот умирала 
одна с порчей, так всех ребят из дома выгнали, а эта (т. н. дух, вызывающий «икоту») 
опять: «Отпустите меня, – порча-то говорит, – я пойду домой к маме. Форточку-то  
и открыли (Левина Сол.). 

ФыРКАТЬ. С шумом выпускать воздух из ноздрей во время приступов «икоты» 
(о звуковом поведении человека, страдающего такой болезнью). У нас вот тут одна 
женщина есть, Глухих, у неё тоже, наверно, икота, я думаю. У Кирилла Глухих ба-
бушка. Потому что она даже фыркает: «Фыр, фыр, фыр». Мне кажется, даже, навер-
ное, это она у неё и есть (С. Коммунар Сив.).

ФЫР-ФЫР-ФыР, звукоподр. Имитация звуков, издаваемых во время приступов 
«икоты» «бесом» – духом этой болезни. У нас вот тут одна женщина есть, Глухих, 
у неё тоже, наверно, икота, я думаю. У Кирилла Глухих бабушка. Потому что она 
даже фыркает: «Фыр, фыр, фыр». Мне кажется, даже, наверное, это она у неё и есть 
(С. Коммунар Сив.).

Х

ХАЙЛо. Пасть нечистой силы, с которой человек вступает в контакт (попада-
ет внутрь нее, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать колдуном. 

/ В соч. с глаг. Входить в такой контакт с нечистой силой, чтобы стать кол-
дуном. Вот этот, которого задавили, он тут соседа учил, учил его колдоваться. Да 
куда-то надо пойти в какое-то такое... Рот большой, туда надо пройти, тогда будешь 
колдовать уметь. И вот у нас один так учился у его да с ума сошёл, сдурел, испугался. 
Вот страшно чё, вот такое хайло пройти там (Сретенское Ильин.).

ХВАЛиТЬ, ПЕРЕХВАЛиТЬ, ПОХВАЛиТЬ, РАСХВаЛИВАТЬ. 
ХВАЛиТЬ, РАСХВаЛИВАТЬ. Произносить похвалы в адрес кого-либо, вос-

хищаться кем-либо, таким образом непроизвольно причиняя ему вред, вызы-
вая у него болезнь. Когда у меня родилась дочка, пришла бабка одна, Афоня.  
И вот начала хвалить, вроде. У меня потом {ребенок} плачет и плачет. Мне бабуш-
ка: «Иди, пускай она умоет ребёнка твоего, чертей насадила, мол». Я сама, конеч-
но, не пошла. Мама у меня на бабушку на эту накричала. Она: «Вот, Нина-та на 
меня обиделась, вот говорит: умой ребёнка, сглазила» (Купчик Черд.). Пойдёшь 
в гости, охота же, дома же сидеть надоес с маленькими детьми. Ну там смотрят, 
хвалят, а хвалить нельзя тоже много. «Какая красивая!» – это тоже плохое сло-
во. «Ой, какая красивая!», «Ой, какой умный!» Вот когда ребят хвалят чужие 
люди, вот это тоже так действует. Придёшь с гостей, вот они начинают истери-
ку (С. Коммунар Сив.). Приехала я как-то раз к дочке в гости. Я принаряжена вся 
была. Одна тётенька всё расхваливала меня. Сижу я разговариваю, и что-то пло-
хо мне стало. Я один час посидела и в обморок упала. К утру отлежалась еле-еле  
(Касиб Сол.). 
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ПОХВАЛиТЬ. Произнести похвалы в адрес кого-либо, восхититься кем-либо, та-
ким образом непроизвольно причинив ему вред, вызвав у него болезнь. Изурочить ре-
бёнка любой может. С улицы зайдёшь, чё-нибудь съёкнешь или похвалишь, понра-
вится ребёнок, подумаешь чё-нибудь – температура станет, расслабнет весь, заревёт. 
У бабушки была сестра. Придёт, Воскресну молитву наладит, моет угольком да чё да. 
Всё – ребёнок уснёт, проспится, такой же ребёнок (Осинцево Киш.).

ПЕРЕХВАЛиТЬ. Несколько раз, излишне эмоционально произнести похвалы  
в адрес кого-либо, восхититься кем-либо, таким образом непроизвольно причинив 
ему вред, вызвав у него болезнь. Дак вот, вот когда вот что-нибудь такое делают эти 
малыши-то и кто-то смотрит – и изурочили, говорят. Ну, может быть, перехвалят 
его вот или восхищаются им. И изурочат (С. Коммунар Сив.).

ХВАЛиТЬСЯ. Высказываться с хвастовством о себе, таким образом причи-
няя себе вред. Ну, допустим, не хвалиться говорили, {говорили:} «Молчи-молчи» 
(Керчевский Черд.).

ХВаСТАТЬСЯ, ПОХВаСТАТЬ, ПОХВаСТАТЬСЯ. 
ХВаСТАТЬСЯ. Высказываться с хвастовством о себе, таким образом причиняя 

себе вред. Хвасталась зубам-то, а теперь и поесть-то нечем. Пропела все зубы. «У тебя 
больно зубы чистые да белые, покажи». – «Да поглядите». – «Ой, верно!» Вот у меня  
с этого и зубов не стало. То бы всё ишо были (Калинино Кунг.). 

ПОХВаСТАТЬ, ПОХВаСТАТЬСЯ. Высказаться с хвастовством о себе, таким об-
разом причинив себе вред. Тётя Тоня, она мне зубы изурочила. Да я похвастала при 
ней. Я говорю: «Школу закончила, ещё к стоматологу не ходила». И всё. Сейчас от 
стоматолога не выхожу. [А при чем здесь тетя Тоня, если Вы сами похвастались?] Она 
слышала. А может, она позавидовала. Про себя позавидовала (С. Коммунар Сив.). Ну, 
когда что-то о себе говорят, чтоб себя не сурочить, говорят: «В добрый час сказать, 
в плохой помолчать». Ну вот бывает, видимо, какая-то минута, когда ты там похва-
стался: «Вот у меня так хорошо там со здоровьем» или «Я уже поправляться стал» – 
и вдруг тебе становится хуже (С. Коммунар Сив.).

ХВАТаТЬ, СХВАТиТЬ.
ХВАТаТЬ. Осуществлять названным способом физический контакт с кем-либо, 

чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Дядя Ваня С. в больнице за воло-
сы хватал, щипал; с тех пор на шее заболело, ночи спать не могла (Ильин.).

СХВАТиТЬ. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, 
чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Пришёл Толя К. Он меня за голо-
ву схватил и говорит: «Тётя Шура, жить будем, не умрём». Он ушёл, а у меня голову 
раскололо, в ушах звенит. Может быть, тоже чертёнок (Пянтег Черд.).

ХВоРОСТЬ, ХВОРЬ. Болезнь как результат вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызывать/вызвать болезнь. Ещё икотку в человека 

садят. Одной бабе посадили, дак она в церкву придёт, к кресту подойти не может, всё 
икает. Хворость на неё навели. Так она и умерла (Крюково Ел.). [Чтобы «испортить» 
человека, колдун посылает этих «чертей»?] Ну, даже, говорит, рукой он тебя вот за-
дел и что-то посадил тебе. И всё, и заболеешь. То голова заболит, или ноги заболят, 
или по-женски ты заболеешь. В обшом, каку-то хворь тебе наложат, и всё. И у нас 
бабушка умерла, вот у папы мама умерла от этого (Красновишерск). Многое колдун 
мог сотворить: рожу посадить, лишай или ещё какую хворь напустить (Белкина 
Сол.). 2) Излечивать болезни, в том числе вызванные колдовством (о действии  
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знахаря). Бабушка моя много чё знала. Порчу сводила, хвори всякие лечила. А как 
смерть-то пришла – умереть не может (Нердва Караг.). 3) Излечить болезнь, вызван-
ную колдовством или сглазом, похлестав человека веником в протопленной бане, 
произнося при этом «заговоры», осуществляя другие магические действия. Колдуны, 
они-то уж есть. У меня от них голова болела. Утром на работу пойду, а вечером  
не могу, голову двумя руками обхвачу и сижу. С неделю маялась. Мама, покойница, 
в Митрофанову позвала. Три дня в бане парила и выпарила хворь (Исаково Черд.). 

ХВОСТ, ХВоСТИК. 1. Названная часть тела животного как объект, опосредую-
щий вредоносное воздействие колдуна на это животное. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, с вредоносной це-
лью (о действии колдуна, «вещицы»). Вот мы поехали, знаткой подошёл и стал у ло-
шади хвост дёргать со словами: «Пуд-де гороху, пуд-де невеста, кони ни с места». 
Сделают такую молитву, и кони встанут. А у нас бабушка была, она через решето 
брызнула на лошадь-то, молитву сотворила – всё, кони-то и пошли (Юрл.). На свадь-
бу хвост у лошади обрезали. Для зла. Гриву обрезают (Антуфьево Бард.). Колдуньи-
то ярку обстригли в ладонь. Крола остригли посреди хребта. У коровы хвост обреза-
ли, и пропадёт скотина (Б. Кусты Куед.).

2. Названная часть тела «вещицы», принявшей тот или иной облик, как признак 
ее демонической природы. Векшицы летали с хвостом, говорят. Вроде как колдуна-
ми их считали (Вассята Чайк.). Колдунья, да-да, есть, хвост тянется и так светится. 
Я бегу, летит за мной. То собакой обертится, то волком, то вороной керкает (Кашка 
Куед.). Ариша-то, видно, тоже как-то превращалася… Она колдовала, ей черти спо-
кою-то не дают. Двенадцать часов ночи – она в трубу вылетат. Из хвоста искры ле-
тят (Р. Чикаши Куед.). Ещё видала – летали корчаги. Пошли мы с подругой в церковь,  
и корчага летит – светлый шар с хвостом (Калинино Кунг.). 

3. Названная часть тела «беса» – духа болезни, принявшего тот или иной об-
лик, как признак его демонической природы. И своего мужа лечила. Заболел шибко 
крепко. Колдун его попортил… Принесла ему водку. Я ему наговорила… Встала  
в три часа, подошла к нему, а он целый горшок наблевал... Я взяла этот горшок, вы-
лила в банку с водой, заткнула пробкой и вынесла на крыльцо. А в банке сидит чело-
вечек. Голова, уши человечьи, руки человечьи, а лапы собачьи и хвост. Как мышон-
ка. Стоял у меня две недели. Люди смотрели. Потом приезжала врач из больницы.  
В микроскопель его смотрели. Унесли человечка. А человечек-то живой был: то 
лягет, то встанет (Чердынь). А у меня такое воспоминание. Детство. Серёгово. 
По улице идёт толпа народа. И те, кто впереди, что-то несут в стеклянной банке.  
А там… как вам описать? Зародыш восминедельный видели когда-нибудь? Вот точно 
такой же зародыш. Но ведь у них обычно хвоста не бывает. А тут, я помню, головка, 
ручки, ножки, длинный хвост и на ногах вместо пальцев маленькие копытца. Вот до 
сих пор перед глазами стоит. Выблевала какая-то баба. А люди, видимо, его прибили, 
положили в банку бесёнка этого и понесли сжигать (Рябинино Черд.). Видала рань-
ше, рожали икотку стары бабы. Она вся в глазах, как берёста кругом, вся в глазах. 
Чёрные глаза, блестящие, с хвостиком (Асюл Бард.). 

ХИРОМаНТ. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и при-
меняющий их для причинения вреда. Хиромант – самой хитрой и дошлой человек 
(Купчик Черд.).

ХИРОМаНТКА. Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями  
и применяющая их для причинения вреда (?). Она хироманка (Базуево Гайн.).
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ХиТКА. 1. Болезнь, вызванная колдовством. Хитка – я не знаю, порця. Нынце 
хитку не признают (Вёлгур Краснов.). [Получается, Вас от «порчи» лечили?] Да. 
Это называется по-русски хитка. [Это болезнь?] Ну, да. Это называют хитка 
(Красновишерск). Он похичен, испорчен, дак снять хитку надо. Хитка – боль ка-
ка-ко. Не вылечат, дак умирают от боли-то (Рожнёво Черд.). Хитка – ето испор-
ченная болезнь (Б. Долды Черд.). Хитку лечат. Лекарь слова говорит, {если} чертей 
каких наспускают... Какие-то хитрые люди есть. Мужик дурит, дурит с нами, и поса-
дил мне этих бесей. Ись нисколько не замогла. Вот тебе и биси. В доску вся иссохла. 
Хитка – вот если бесисты-то подденут… Говорили, испортили человека, вот, гово-
рят, хитка (Камгорт Черд.). Вот хитка, знаете? Заденёт хитрой человек – заболеёшь 
(Амбор Черд.). Килу посадят в глаза или в голову, никак их не снять, кроме загово-
ра. Эти хитки посаженные. Только молитвой снять, только молиться. У нас дедушко 
был, молитву почитал и помазал (Журавли Сукс.).

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызвать такую болезнь. А вот дочь-то у неё не 
колдунья. Она у неё болела, дочь-то. И всё она грешила, что меня испортил брат. 
Он, может, хотел бросить хитку на людей и на чужого человека, а попал на свою 
сестру. Ну, это как, бросить хитку – как испортить (Ратегова Краснов.). С уроков 
оне. Напустили кто-ко хитку. Насёр{д}ка ето. Нынче люди насёр{д}ку отправля-
ют (Рожнёво Черд.). Хитку ли, цё ли, в голову посадил. У бабушек лицицца (Вёлгур 
Краснов.). Похитил ногу {колдун} да посадил хитку (Б. Долды Черд.). 2) Магическим 
способом излечивать/излечить такую болезнь. Старушка снимала ету хитку, ету 
порчу (Покча Черд.). Главный еретник говорит: «Вот вы меня давно уже покорили 
хитку-то снять-то». Он его в бане помыл, снял хитку (Искор Черд.). Он похичен, ис-
порчен, дак снять хитку надо. Хитка – боль кака-ко. Не вылечат, дак умирают от бо-
ли-то (Рожнёво Черд.). 

2. Человек, обладающий магическими знаниями и умениями и применяющий их 
для причинения вреда, вызывания болезней. От простуды не лечу, лечу от хитки. Это 
люди такие – хитрые. Если хитка попортит человека, сам придёт (Чердынь).

3. «Бес» – дух-помощник колдуна. Да всякими они (т. е. «бесы») кажутся: птичка-
ми, булавками, всякими. Кто-ко где-ко увидит, дак всякими кажутся. [А как Вы еще 
их называете?] Хиткой, икоткой (Пянтег Черд.). 

4. «Бес» – дух-агент. Икотку ишо хиткой называют. На колышке да и от подруж-
ки ей попало (Пянтег Черд.). Хитка попала. Они, эти колдуны-то, и есь (Черд.). 

5. «Бес» – дух болезни. У меня была хитка, всю правду говорила. Теперича её нет, 
лонись она из меня вышла. Видно, умирать мне скоро (Пегушино Сол.). 

ХИТРиТЬ, ПОХИТРяТЬСЯ. Колдовством причинять вред, вызывать болез-
ни. Её прядёшь, эту нитку шулепную, на себя потом надевашь. Раньше всякие люди 
были, хитрили (Шарынино Орд.). [А Вы видели колдунью? Какая она из себя?]  
Да женщина такая же, как мы. Только ходит хитрит, колдует. По поколению это пе-
редаётся: от матери к дочери (Касиб Сол.). [А как можно «изурочить»?] Слова специ-
альные. Свояк урочную молитву знал. У его сестры свадьба была. Он подшутить 
решил, и у молодых дуга стала отскакивать. Только приспособят, у них опять отско-
чит. Один догадался и воскресную молитву прочитал, а свояку ножницы подбросил.  
А который хитрил, у него стала дуга отскакивать. [У свояка?] Ну (Андреевка Охан.). 
Колдуны над лошадьми похитряются: кони встанут и дальше не идут (Даниха 
Ильин.).

ХиТРОСТЬ. Применение магических знаний и умений с вредоносной целью.  
А тут у меня дядя каку-то воскресну молитву узнал, а там колдун на пахоту ходил.  
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А он, этот дядя, он взял, на вилку начитал воскресную молитву, да и в стол поло-
жил. А этот колдун пошёл, в избу не мог полезти. Порог перешагнул, и обратно. 
Хитрость. Он не мог полезти-то, начитал (Вильгорт Черд.).

ХиТРЫЙ. Обладающий магическими знаниями и умениями и применяющий их 
с разными целями, обычно для причинения вреда, вызывания болезней (о человеке).  
От простуды не лечу, лечу от хитки. Это люди такие – хитрые. Если хитка попор-
тит человека, сам придёт (Чердынь). Ой, у меня мать сама с порчей была… Ездили 
раньше сюда цыгане. Разную ерунду делали. Яичко возьмёт, разобьёт, туда бросит 
какую-то соринку или соломинку, яичку болтает. Это там как змей бегат в яичке. 
Вот это они такие хитрые цыгане были, ездили сюда на лошадях. Такие нечистые 
люди (Амбор Черд.). Старухи были тут, тоже лечили людей. Ну своими лекарствами.  
[А как они это делали?] Она хитрая старуха, старая, я откуда знаю, чем она, как ле-
чит. Даже пальцем держишь эту, пробку, какие слова наговорят. Такие этто лека-
ря есть, такие хитры старухи. Оне эти, которые лечат, лечат хто от колдунов, оне 
тоже каки-то знающие (Вильгорт Черд.). Отец как-то поехал на свадьбу из Большой 
Сосновы в Оханск. Его предупредили о хитрых мужиках. Он на дугу нитку навязал 
с воскресной молитвой. На свадьбу зашёл, сел. А тут вдруг половицы – раз! – и на 
ребро встали. Отец и говорит: «Сейчас узнаем, кто балует». Подошёл к двери и нож-
ницы воткнул в косяк. А постельная сваха вдруг заёрзала на лавке, как будто при-
спичило ей. Отец ножницы достал – она сразу и убежала (Андреевка Охан.).

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Схитить, испортить может хи-
трый человек (Вёлгур Краснов.). А иголку втыкают, чтобы, ежели такие эти люди 
хитры-те, колдунья-та, на свадьбу пойдут, дак иголки-те кверьху втыкают, чтобы 
колдун-от не портил (Б. Тагъящер Черд.). Хиромант – самой хитрой и дошлой че-
ловек (Купчик Черд.). Колдуны – ето хитрые люди. Испортит человека – человек 
заболеет и умрёт (Пянтег Черд.). У нас есь тожо хитрые люди. Ну, всё умеют сде-
лать, чтобы мужик залюбел (Пянтег Черд.). [Есть люди, которые «порчу наводят»?] 
Да, ись люди хитрые. И бесистые всякие щас есть. Людей портили (Бондюг Черд.). 
Говорят, что есть хитрые люди, колдуны, у нас два дома есть. Можот, правдеды их 
были колдунами, оне-то ничё не знают (Бондюг Черд.). Вот заденёт его человек хи-
трый, он и захворает (Ракина Черд.). Говорят, что есть хитры люди, колдуны, оне 
чё-ка измываются над лошадьми-то (О.-Жикина Черд.). Вот пастуха-то из-за стола 
вывели, чё-то испугался хозяин-то, неаккуратный был пастух, вот. И он у них усу-
шил коров-то. Три недели коровы вкруг одного места ходили. Так землю истоптали, 
до колена тонули коровы. Как он привязал их тут-то? Люди увидят, {хозяева} пой-
дут искать – нигде коров нет. Три недели коровы домой не ходили. Какое молоко-то? 
За три недели сами едва живы пришли. Вот это такие хитрые люди были, пастухи 
(У.-Уролка Черд.). Хитрые люди привязывают колдунов (Ужгинская Черд.). Есть  
у нас хитрые люди. Не замогут от них люди. Ужасы делают. Свадьба, положим, идёт, 
в волков обратят или в медведей. А поднесёшь – тогда обратно. Хитрые люди с че-
ловеком, что хотят, то и сделают: болезнь нагоняют, отправят куда-нибудь. Слово 
такое скажут – человек уходит. Колдуны молитвы не признают, они словами владе-
ют (Половодово Сол.). Хитрые люди у нас есть, много. Была одна тут. Говорит как-
то: «Пойдём ко мне, у меня сладенький квасок есть». Выпила я кружечку и заболела 
вся. Три года болела (Половодово Сол.). Чаще колдун мельник-то. Григорий вот тут 
у нас был, хитрый человек. Он мельником был, и колдуном его считали, и лечат-
ся у него. Всё, видно, умеет. Так, бывало, с мельницы кони не могут уйти: заплати-
ли мало. Две телеги с солодом до горы-то довезли, кони и встали (Половодово Сол.).  
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Хитрые люди есть. Зло стараются причинить. Они на человека не глядят, всё в бок 
или в сторону (Половодово Сол.). Говорят, леший как-то с людьми сходится, если по-
зовут. И старые мужики говорят, что общаются с ним хитрые люди (Тетерина Сол.). 
У нас шибко много здеся хитрых людей. Колдуны (Касиб Сол.). Сплетничают, го-
ворят: дошлые люди, ехидные да, хитрые да (Вильва Сол.). Хитры люди есть: како-
го-то гороху насыплют в кошевы – не идут кони, тяжко им; перетряхнут всё – тогда 
уж тронутся. Над конями сграют это, и ехать оне не могут (Вильва Сол.). Люди были 
колдуны, хитрые. Привораживали (К. Рудник Березн.). 

ХиЧЕНЫЙ. Образовавшийся в результате вредоносного воздействия колдуна  
(о «бесе» – духе болезни). Вот одна у нас и родила эту икотку, хиченую, значит, порче-
ную; два глаза у её огромные (Ефремы Сол.).

ХЛЕБ, ХЛеБУШЕК. 1. Названный продукт питания как средство защиты от 
возможного вредоносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить, нечистой 
силы. От порчи помогало также, если в кармане лежала луковка или чеснок, кусочек 
хлеба (Григорьевское Нытв.). 

/ В соч. с прил. Хлеб, приготовленный на Великий четверг, как средство, которое 
используется с такими целями. В Великий четверг пекут четверёжный хлеб, кла-
дут его на божничку, хранят. Потом им корову кормят, когда ее на волю отпускают 
(Сёйва Гайн.).

2. Такой продукт питания как средство лечения болезней. Слова наговаривают-
ся, когда хлебным мякишем натирают больное место. Хлеб после этого скармлива-
ют собаке, смотрят, чтобы масть собаки совпадала с цветом волос больного (Чужья 
Юрл.). Ячмень сводишь так: хлеб горячий подогреть, мякину-то тёплую прикла-
дывать на глаз, а потом собаке всё отдать (Рубцово Сол.). У меня были у молодень-
кой собачьи титьки под пазухой. Как нарывчики были. Старичок шёл и говорит 
моей маме: «Ты завтра квашонку сделай ржаную, не белого хлеба, а ржаную. И под 
пазухой-то ей намажь сметаной, и хлебом-то потычь». Я, говорит, пойду с соба-
кой, чтобы была сучкой, парню-то кобеля надо, женщине – сучка. И вот он её дер-
жит, она мне всё полизала. И получше стало (Ключи Сукс.). Сучье вымя надо чер-
тить хлебушком тёплым. И натыкать обязательно, потом собаке скормить, сучке 
(Воскресенское Уинск.).

ХЛОП, в знач. сказ. Осуществить названным способом физический контакт  
с кем-либо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). У меня подружка 
была колдунья, сдохла. Мне годов двенадцать было. Там часовенка стояла на берегу, 
ниже церкви-то, у часовни этой бегали. Эта девка взяла меня на плечи подняла, при-
жала. Я это стряхнула. Она мене хлоп по плéче. В Троицу я захворала перво. А потом 
Троицко заговенье нидилю помучалася. Как нету их, колдунов! (Редикор Черд.).

ХЛоПАТЬ, ХЛоПАТЬСЯ, ХЛоПНУТЬ, ПОХЛоПАТЬ. 
ХЛоПАТЬ, ХЛоПАТЬСЯ. Осуществлять названным способом физический кон-

такт с кем-либо, чтобы вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Я один раз  
к чертистке пришла. Она села со мной рядом и хлопает меня в бок. А мне-то нужно 
было назад все хлопки отдать (Камгорт Черд.). Ещё не позволяйте незнакомым ба-
бушкам хлопать себя по спине. Я раньше не верила, но всё это есть (У.-Зула Юрл.). 
Ещё по плечу не давайте хлопаться. Сразу дай отдачу. Левой рукой наотмашь, чтоб 
не пристало (Чёрмоз Ильин.). 

ХЛоПНУТЬ, ПОХЛоПАТЬ. 1.  Осуществить названным способом физический 
контакт с кем-либо, чтобы защитить его от возможного вредоносного воздействия  
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колдуна. Дружка рукой хлопает лошадей-то, когда поехали, бережёт молодых 
(Черепанова Юрл.). Знающего специально на свадьбу приглашали. Он всех лошадей 
перед дорогой похлопает по холкам (Рождественск Караг.).

2. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы 
оказать на него магическое воздействие (о действии колдуна, знахаря). Сватовщики 
пришли, невесту по спине хлопнули, сваха-то знаткая была, – невеста и подалась 
(Миронова Юрл.). Дорогу крадут, это уже я знаю. У меня отец рассказывал. Поехал, 
говорит, я, и один мужик идёт, колдун он был. Я, говорит, поехал в Соликамск  
на лошаде. И он (т. е. колдун) и хлопнул лошадь по спине, и сам ушёл. Она метров 
пятьдесят отшла и начала пятиться. Я, говорит, понужаю – она в сторону. Ну, я её 
бить – она лягаться. Конечно, он, колдун, мне чё-то сделал. И вперёд не идёт, и взад 
не идёт. Взял, распрёг её, обвернул её мордой-то к возу, повернул, погладил её. А он 
тоже слова знал, тятя-то. Он говорит, я погладил, погладил, перекрестил её, повер-
нул, другим концом дугу сделал, и эта же лошадь пошла (Зуева Сол.). 

// Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы вы-
звать у него болезнь (о действии колдуна). Колдуны и сейчас есть. У меня сестра. Ей 
сколько ни говорили: не ходи {к колдунам}. А там Тима был. Как хлопнул – так и за-
болела. А крёстный и говорит: «Тише, лежи у нас неделю, вылечу». Лечил всякими её 
лекарствами. Порча вышла наверх, стала говорить (Н. Язьва Краснов.). [Что колду-
ны делали?] Вот по голове хлопнут или так по спине – человек заболеет, и чахнет, и 
полпослед так и умрёт (Ратегова Краснов.). У меня руки полные были, как у малень-
кого ребёнка, на руках две перевязочки и ямочки. А на работе у нас две женщины 
было. Они увидели мои руки и говорят: «Сделай руки ладошками вниз». Хлопнули 
мне по руке и сказали: «Вот где ручки-то!» Сглазили. Прошёл день, прошёл два – ой, 
как у меня палец стал нарывать, большой-то палец! Один прошёл, на другой пере-
шло, потом на третий. Повели меня к старухе, а она говорит: «Надо было сразу идти, 
я бы боль перехватила, и не пошло бы на другие пальцы. А если не пришла бы –  
на другую руку перешло». Принесла она пенку с молока, наговорила на неё и пома-
зала руки. Первый-то раз лук испекла и чешуйки привязала мне. Вот так она меня 
и вылечила (Вильва Сол.). Вот этот бесистый, он не может терпеть, чтобы кого-ни-
будь по спине не хлопнуть или не ткнуть. Это ему сразу потом легче становит-
ся (Ныроб Черд.). Моя сродная сестра, ей было четырнадцать годов. И вот один 
парень на неё обзарился. Чё-то ведь знал, наверно. Хлопнул её по спине и конфе-
тами кормил. Дак она три года после этого болела, ноги не ходили. А как скажут, 
что этот парень по деревне идёт, дак она к окну бегом бежит и смотрит на него. 
Потом вылечилась как-то (Лужково Очёр.). Аксинья-колдунья была, килы сади-
ла. На мне была куфайка новая, катанки. «Как девушка снарядилась», – говорит 
мне и эдак по плечу похлопала. Пришла домой – мне шшоку драть, драть. Я к ба-
бушке Сарайке. Говорит: «Тебе килу посадили» (Касиб Сол.). Здесь к одним сын 
ехал дрова колоть. А его какой-то старичок похлопал по плечу – у сына рука и от-
нялась (Чёрмоз Ильин.). В магазин пришёл хлеб покупать и не знаешь, как себя ве-
сти. Говорят: смотри, чтоб по плечу тебя не похлопали. А если по плечу похло- 
пают, порчу наводят они так. Заболеешь (Сретенское Ильин.). Колдун у нас был 
в селе. Глаз у него нехороший был. На кого поглядит искоса, тот и захворает. Как-
то к бабе одной подошёл. «Дай молока», – говорит. А баба ему говорит: «Не дам 
я тебе молока, нахлебник нашёлся!» Прогнала его. Он посмотрел на неё, прищу-
рился, по плечу так похлопал и говорит: «Ничего, сама ко мне скоро придёшь».  
У бабы у этой рука сохнуть начала, по которой похлопал. Дак она сама к нему бегала, 
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прощения просила, молочка, яичек принесла. Ничего, вроде, потом отпустило руку 
(Нердва Караг.). 

// Осуществить названным способом физический контакт с человеком, чтобы 
излечить его от болезни (о действии колдуна). Вот начитаются эту книгу, какую-то  
у ёй. Теперь она, у кого спина болит, бабы говорят, она хлопнет, говорит, так по спи-
не, и спина не болит (С. Коммунар Сив.). 

3. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы 
нейтрализовать вред, причиненный ему колдуном. Вот иногда, знаешь, они (т. е. кол-
дуны) тычут. Когда тычут, надо сдачу ему сдавать. [Как?] А обратно, наотмашь ему 
сдать сдачу, и тожо хлопнуть его, человека того, бесистого. Он тебя задел, ты ему 
тоже (Вильгорт Черд.). У нас был мужчина, ну, он уже старый тогда был. Я молодая 
была вовсе, за коровой побежала, у меня девки маленькие были. И вот надо вести 
корову, пошла, её веду, на верёвке тяну, она у меня через дорогу не переходит, ни  
в какую. Я её гоню, она не идёт… Да не знаю, чё делать, чуть не заревела!.. А подошла 
женщина… я-то не понимала ничё, она подошла, молитву прочитала, так тихонь-
ко корову похлопала – корова пошла. Потом она мне говорит: «Гляди, Иван Д. идёт 
смеётся»… Да, он посмеялся. Он не хотел меня обидеть, а просто пошутил (Сив.). 
У Ульяны корова лягалась. Позвала она к себе женщину, которая знала. Та вокруг 
коровы походила, похлопала, три раза обошла, пошептала: «Иди дой». Я пришла, 
корова не пошевелилась. И потом хоть бы раз лягнула (Крюково Ел.). Тоже Володя 
Мартюшев ездил на свадьбу-ту, тоже коней не могли вывести из ограды-то. Ворота 
открыли – и всё, кони не идут, хоть ты плетью бей, хоть ты чем. Ни за что не идёт ло-
шадь. А потом Володя прошёл, чё-то поговорил. Прошёл, погладил, похлопал коней, 
прошёл впереди, кругом обошёл. На тебе – кони пошли (Антуфьево Бард.). 

// Осуществить названным способом физический контакт с другим колдуном, 
чтобы нейтрализовать собственное вредоносное воздействие на этого колдуна  
(о действии колдуна). Ну, привяжет колдуна, и он выйти не может из избы. Опять 
словами. Целые сутки {колдун} болтался, никак не может уйти. А он (т. е. хозяин) 
пришёл к ей (т. е. колдунье): «Иди, – говорит, – отпусти его, пожалуйста, надоел он». 
Пришла, хлопнула его по плечу, он галопом побежал домой (Редикор Черд.).

4. Осуществить названным способом физический контакт с кем-либо, чтобы 
передать ему магические знания и умения, а вместе с ними «бесов» – духов-помощ-
ников (о действии колдуна). [А как колдуны передают «чертей»?] Вот придёт, cзади 
тебя вот так заденет, похлопат – уже тебе передас. [А если я не хочу?] А ты даже  
и не знашь! Один, говорит, шёл, ну ему надоело, он бросил – два родилося. [А что 
он бросил?] Ну этого, чертёнка, бросил. Ну, видимо, так у них делатся, у колдунов-то 
(Красновишерск).

ХЛОПоК. Короткий удар. 
/ В соч. с глаг. В ответ коснуться, ударить колдуна, чтобы защититься от воз-

можного вредоносного воздействия, вызванного физическим контактом с этим кол-
дуном. Я один раз к чертистке пришла. Она села со мной рядом и хлопает мне в бок. 
А мне-то нужно было назад все хлопки отдать (Камгорт Черд.).

ХОЗяИН. 1. Колдун, владеющий и распоряжающийся «бесами» – духами-помощ-
никами, по отношению к ним. Оне, бесы-те, сперва-то маленькие, а потом-де вы-
растают, большие будут, говорит, жужки, с лапами-де. Сам-то хозяин говорит: оне 
у него работу просят. А он говорит: «Я сам дам работу». Там насыплет им зерно, они 
перегребают (Карпичева Черд.). [А куда они после смерти «испорченного» человека 
уходят, эти «черти»?] Оне всё равно, наверно, к хозяину ко своему летят (Яранина 
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Черд.). Черти в голбце в виде цыплят, во хлеву. Хозяин (т.  е. колдун) их кормит 
(Городище Сол.). 

2. Колдун, вселивший в человека «беса», вызывающего болезнь «икоту», и назы-
ваемый так этим «бесом» во время приступов этой болезни. Это вот порча раньше 
была. А неопытные посадят, он (т. е. вселенный колдуном дух, вызывающий болезнь 
«икоту») начинает хозяина своего звать. На Машу показывала, говорила: «Вот моя 
хозяйка идёт». Все её хозяйку знали (У.-Уролка Черд.). А у их (т. е. вселенных колду-
ном духов, вызывающих болезнь «икоту») есь имена, да. И тожо всяко они называ-
ют себя. И есле по-хорошему так вот попросить, он скажет, хто евонный хозяин, хто 
ему (т. е. больному человеку) посадил ето всё (Ныроб Черд.).

ХОЗяЙКА, ХОЗяЮШКА. 1. Колдунья, владеющая и распоряжающаяся «беса-
ми» – духами-помощниками, по отношению к ним. Работу-ту {бесы} просят, дак хо-
зяйка посылала на дерево: «Вот посчитайте, сколько там листков растёт». Листья на 
дереве, ну, хоть на берёзе, хоть на черёмухе. {«Бесы» говорят:} «А мы считаем, счита-
ем, ветер дунет – всё перепутаца, мы обратно к хозяйке полетаем» (Ныроб Черд.). 

2. Колдунья, вселившая «беса», вызывающего болезнь «икоту», и называемая 
так этим «бесом» во время приступов этой болезни. И они (т. е. «бесы») как у неё 
закричат: «Ты умрёшь, ты умрёшь! Если моя хозяйка тебя не вылечит, ты умрёшь» 
(Рябинино Черд.). Это вот порча раньше была. А неопытные посадят, он (т. е. все-
ленный колдуном дух, вызывающий болезнь «икоту») начинает хозяина своего 
звать. На Машу показывала, говорила: «Вот моя хозяйка идёт». Все её хозяйку знали  
(У.-Уролка Черд.). Заставили: мол, помолитесь по Акулине-то (т. е. старушке, которая 
«посадила пошибку»). Как начали читать, это, «Отче наш», что ли, или чё читали… 
как она (т. е. «пошибка» – вселенный колдуном злой дух) заматерилася, как заорала, 
как меня заколотило! [Это значит, что за нее молиться нельзя?] Да, за её не даёт мо-
литься, за её, хозяйку… Мол, говорит – прямо напрямую на «хэ» букву сказала – вот 
ейно царство (Сив.). 

3. Женщина, в которую вселен злой дух, вызывающий болезнь «икоту», по отно-
шению к этому духу. И они (т. е. «бесы») как у неё закричат: «Ты умрёшь, ты умрёшь! 
Если моя хозяйка тебя не вылечит, ты умрёшь». Потом всякую она ересь кричала. 
Говорит: «Я могу хозяйку заставить на балалайке играть – и она у нас играет. Петь 
заставим – она поёт» (Рябинино Черд.). Она (т. е. женщина, страдающая «икотой») 
ходила спрашивала у одной, {которая} тожо говорила бисями: «Как-де ко мне по-
пали оне?» – «Да на красном вине, ведь пила-де вино-то красно-то. У тебя-де полно 
брюхо их». – «А вы-де к ей как попали?» – «А наша-то хозяйка ходила да по доро-
ге-то да хайло-то широко отворяла! А нас же много на дорогах-то бегат! А вот мы 
и залитили, вот мы и залитили. А вы идите, заплететесь и говорите: будь ты про-
клят, вот мы и залетам» (Вильгорт Черд). {«Икота» – вселенный колдуном злой дух:}  
«Да вот хозяйку я шибко люблю» (Сив.). В последнее время мы ко старичкам ездили 
в Трошино, как за стол сели, эта, её икотка-то (т. е. вселенный колдуном злой дух, 
вызывающий болезнь «икоту»): «Скоро хозяйка умрёт. Скоро хозяйка умрёт»… Она 
сказала, Фотинья: «Наверно, – говорит, – я в последний раз приехала на гостины, 
больше мне не бывать». И всё, так и всё, больше никуда не ездила. В последний раз 
побывала (Вер.). [А «икотка» – это что такое?] Это тожо, говорят, что есть. Тожо го-
ворят, что от чертей, от колдунов. У нас сватья Борениха была, так у её кака-то хо-
хотунья опеть была. Господи! На её какой-то смех найдёт, дак из мозгов кров пой-
дёт – так хохочет! И все колени исшлёпат, всё руками хропат, хохочет, хохочет. Хоть 
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ты чё делай – ничё не сделаешь, пока не нахохочется. И всё {«икота» – вселенный 
колдуном злой дух, вызывающий такую болезнь} говорила: «У, меня не одолеть. У на-
шей хозяюшки-то намалёхонько сердечко держится, мы у её всё уж свели, скоро уж 
она умрёт». Так она умерла (Ратегова Краснов.). А её испортила, она была как кума 
мне, ну и пригласила её: «Айда, – говорит, – Михаловна, попей бражку тёплую». Ну 
она и пошла, напилась там этой бражки. Вот она (т. е. колдунья) и испортила её на 
этом месте. Он (т. е. злой дух, вселенный колдуном) потом говорил: «У, хозяюшка-то  
у меня какая хорошая, хозяюшка-то. Ты напилася-то бражки-то тёплой, – говорит. – 
Напилася бражки-то тёплой, я тут и залетел» (Покча Черд.). «Сегодня хозяюшку 
задавлю», – порча так одной говорила. Та пошла к старухам. Они ей сказали крест 
надеть. Свой-то она не носила. Порча и не выступала больше (Н. Тымбай Куед.). 
Семёнович у неё был, парень посажен был. Один раз напилась формалину. Мы за-
ходим в избу – формалином везде воняет, а карга (т. е. вселенный колдуном злой дух) 
из неё запричитала тоненьким голоском: «Ой, я хотел напиться, напиться, хотел хо-
зяюшку убить, да не смог». Видно, она старая стала, ему бы выйти, да не смог. Всё 
говорил: «Хозяюшка умрёт – молоду найду себе, побаще» (Асюл Бард.).

ХОМуТ, ХОМУТеЦ. 1. Названный предмет лошадиной упряжи как канал, связы-
вающий реальный мир и мир нечистой силы. 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы увидеть не-
чистую силу. Был в Артамоново колдун Василий. Он однажды из одного места ки-
кимору выжил. Нечистая сила избила его, и он умер. А перед смертью сказал своему 
сыну: «Когда я умру, посмотри через хомут». Помер колдун, сын стал смотреть через 
хомут. Лесных полно пришло, стали его есть. Старика съели, положили берёзовую 
чурку. Сын хомут-от бросил – отец лежит (Тылаево Юсьв.). Когда колдун-от умрёт, 
так его черти-те утаскивали, а вместо его как сами ложилися. Тут один мужик и го-
ворит. Надо, говорит, посмотрить из потного хомута, он нет лежит. Если-де не он, 
кипятить чугунку и линуть на его кипяток. Оне, говорит, его притащат. [Через хо-
мут посмотреть, тогда видно, кто лежит?] Ага. Через потно-т, чтобы лошадь-то вот 
потела. Через его посмотри, кто лежит: он или не он (Голубята Добр.).

2. Такой предмет как средство приобщения к колдовству, средство лишения чело-
века умения колдовать. 

/ В соч. с глаг. 1) Пройдя через хомут, стать колдуном. Колдуны, колды на церти 
уцятся, в хомут лазиют (Б. Долды Черд.). Нет, я опять слыхала, через огонь, через 
хомут, лошадиный хомут… [А что за огонь, что за хомут? Это как, где они так де-
лают?] Дак им кажется, наверно. Через хомут да через огонь, говорит, надо перей-
ти {, чтобы научиться колдовству} (Яранина Черд.). Учатся они (т. е. колдуны) у ста-
риков каких-то. У Мельчакова дедушка принёс хомут, он говорит: «Я прыгну через 
хомут». {Потом сказал:} «Я пролез через хомут, так и научися» (Бахари Краснов.). 
2) Заставив человека пройти через хомут, сделать его колдуном. Учат на чертей – 
в хомут пропускают. Если колдун старый стал, передаёт. Вот Матюхина Даруша 
была. И Санку, её сынку, дядя Гриша сказал: «Иди в хомут». А все стоят и смеются 
(Исаково Черд.). При учении в хомут протаскивают (Н. Шакшер Черд.). 3) Продев 
колдуна через хомут, лишить его магических знаний и умений. Колдуна можно было 
исправить, если надеть на него лошадиный хомут (Пожва Юсьв.). Если колдуна  
в хомут передёрнешь, не будет знать ничего (Зязелга Бард.). Чтобы ведьма не кол-
довала, говорили, её надо через хомут протащить. Вот мы на конном дворе на одну 
хомут надели, бабы помогли её протащить. Она больше, верно, ничего не делала  
(Урталга Куед.). 
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3. Такой предмет как средство лечения. 
/ В соч. с глаг. Пройдя через хомут, излечиться. Хомутец лечили ещё. Раньше го-

ворили – хомутец, когда болит сильно. Вот там поездят на лошади, лошадь выпря-
гут – и тут же в этот хомут надо пролезть, у кого хомутец-то. Это тоже со словами 
говорили. Мама позвала бабушку, она сказала: «Мне надо с потной лошади хомут».  
На лошади поездят, эту лошадь выпрягут – и сразу тащить этот хомут, и чтобы я  
в этот хомут пролезла. И что вы представляете себе? Мне лучше стало (Бырма Киш.).

4. Удушье, ощущение тяжести, резкие боли, болезненная опухоль, кликушество 
и т. п. как результат вредоносного воздействия колдуна. Она наложила на Марию, 
которая карточки раздавала, хомут, вот на это место, хомут называется. Как какая 
тягость надета (Пожва Юсьв.). На Благовещенье мама пришла домой, и её стало ду-
шить, всю грудь. Колдунья одела на неё хомут. Что только не делали с ней, ничего не 
помогало (Краснокамск). На член набрасывают. Пухнет, пухнет. Хомутец называтся 
(Бигичи Черд.). Хомутец – наговорная болезнь. Слова сделают, и человек заболеет 
(Тиунова Гайн.). Хомутец тоже такая как кила, ещё, говорят, болей. Кила – во всём 
организме болит, весь слабнет человек, боли пойдут по всему человеку. Хомутец по-
следнее время не в ходу, всё килы садят. Хомутец – это спина отнимается (Осинцево 
Киш.). 

/ В соч. с прил. 1) Болезнь сердца, вызванная колдовством. Сестре вон садили под-
сердечный хомутец, дак она даже в гору не могла подниматься (К. Ключи Черн.). 
Мама родная сказывливала, что сердечной хомутец был. Бабушка вылечила у его 
сердечн-от хомутец (Толстик Сол.). 2) Вызванное колдовством состояние человека, 
сопровождающееся сильными болями. А бывает, ещё расцепной хомут напустят, и всё 
болит у человека. А в больнице не признают, что за болезнь (Фоки Чайк.).

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызывать/вызвать такие болезни. Дак он кол-
довал. Какой-то раньше делали хомутец. Вот наколдует он тоже, и отнимается 
тело, боли такие сильные (Журавли Сукс.). Шла девка молодая, двадцать четы-
ре года ей было. Идёт навстречу ей ведьма. «Что-то, – говорит, – щека у тебя вся 
в саже». Поддела её так вот {провела рукой по щеке} – она (т. е. девка) заболела. Её 
стало душить, душить. Она (т. е. колдунья) хомут ей надела. Ничего не смогли сде-
лать. Умерла (В.-Вильва Алекс.). Вот раньше, бывало, человека испортят, хомутец 
наденут. Захворат человек, тоска на его накатит, и не есть, не пить не надо (Уролка 
Сол.). Я в сорок первом в Мыльницах жил, бригадиром тогда был. Баба у меня в бри-
гаде была, Марфа косая. Она то ходила на работу, то нет. Мы и поругались с нею. 
Дак она наколдовала мне хомутец на пипку. Стало гнить. Михаил Яковлевич го-
ворит: «Это над тобой Маршутка подшутила». Берёт стакан воды холодной и золы 
из печки, говорит: «Помочи, а воду через плечо выплесни». Я так и сделал, всё про-
шло (Андреевка Охан.). А бывает, ещё расцепной хомут напустят, и всё болит у че-
ловека. А в больнице не признают, что за болезнь (Фоки Чайк.). Когда-то мне нала-
жено было, кров заговаривали. Я чуть не померла, три года болела. Еле-еле ходила.  
Дак кров-то не пойдёт, чё там, дак голова уже нечё не стала роботать. Я за стенки 
ходила держалась. И вот один человек потом нашёлся и сказал: «Тебе был одет хо-
мут» (Черепаново Черд.). Вот раньше хомуты на шею посадят, дак надо в ноги па-
дать. Тут из Сорвино какая-то была. Она наложила на Марию, которая карточки 
раздавала, хомут, вот на это место, хомут называется. Как какая тягость надета. Дак 
ведь она (т. е. Мария) рёвушком ревела. Она знала, что чё-то ей (т. е. колдунье) до-
садила или дорогу она пересекла ей. Пришлось ей самой туда к ней идти в ноги па-
дать. Заплатила ей деньги: «Сними только с меня!» (Касиб Сол.). Моя мама пришла 



697
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

домой и легла спать. Колдунья тоже пришла и постучала в окно к ней и попросила 
десять рублей. Мама рассказала женщинам-соседям, а они сказали, что эта колдунья 
никогда не отдаёт. Тогда мы с мамой пошли к ней, а у неё сидели гости. Мама ей и 
говорит: «Что ты гостей угощаешь, а деньги мне не отдаешь?» Колдунья так и не от-
дала. На Благовещенье мама пришла домой, и её стало душить, всю грудь. Колдунья 
одела на неё хомут. Что только не делали с ней, ничего не помогало (Краснокамск). 
Парень один годов четырнадцати-пятнадцати снег огребал и на дорогу его кидал. 
Мужик какой-то мимо шёл и говорит: «Чё снег на дорогу кидаешь?» И повесил ему 
хомутец – на яички кольцо одел. Писать парень и не замог. Ушёл к моей матери. Она 
завела его за печку, а то стеснялся он. Водила ему пальцем по яичкам, что-то гово-
рила. Вылечила она его (Чёрмоз Ильин.). Колдунья была, и она его (т. е. отца) чуть 
до смерти не довела. Неделю лежал, ничего не говорил. Она ему килу посадила. За 
бабушкой ходили, она её сняла, как она стала молитвы читать. Раза четыре приходи-
ла и сняла. Хомут она (т. е. колдунья) ему посадила. Так делают не на зло, а просто 
так, черти заставляли делать добрым людям (Пожва Юсьв.). Хомутес как-то маме по-
садили, така болезнь – ни встать, ни лечь, на вешалах лежала, тело неприкасаемое 
вовсе было... (Б. Кусты Куед.). Наташка-колдунья хомутец привязыват. Так сделает, 
что погибнуть может. Исчахнет – и всё. Напоили с молитвой, и икота у парня заго-
ворила – рассказыват, что я-де с питьём залетела (Монастырь Гайн.). 2) Колдовством 
вызывать/вызвать болезнь сердца. Подсердечный хомутец мне садили. Я не пусти-
ла спать одних, мне-ка и приляпали подсердечной хомутец. В груди болит и болит, 
на спине приступ сделатся (Пыскор Усол.). Соседи-то у меня колдуны, подсердечной 
хомутес мне посадили (Пешково Усол.). Сестра голбец открыла, ножик воткнула. 
Он (т. е. колдун) и не может выйти, вот и бегает взад-вперёд по избе. Ну и чё. На дру-
гой день пошла мать куда-то. Видно, мимо него идти пришлось. Он ей подсердеч-
ный хомутец посадил, такая болесь, и она умерла. Мать-то не знала, что они делали. 
Им смешно, а ей пришлось умирать (Калиновка Черн.). Мама родная сказывлива-
ла, что сердечной хомутец был. Брату моему было четыре годочка, ему посадили 
уж сердечной хомутец, шибко мучился он. Говорили, что на взрослого он лажен,  
а попал робёнку. Бабушка вылечила у его сердечн-от хомутец (Толстик Сол.).

ХОМяК, обычно мн. ХОМЯКи. Облик названных животных, который мо-
гут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Мама у нас молола на мельнице 
для свиней. Мельник ушёл в избу. А, видно, она ему чё-то сказала. Маме надо муку 
грести, а хомяки никак не дают. Только в лаптях пояски свяжут – они развяжут-
ся. Мама терпела, терпела, пошла к мельнику в избу: «Не могу муку грести. Хомяки  
не дают. Только свяжу обутки – они развяжутся». Мельник только пришёл: «Ребята, 
чё балуете, перестаньте». Всё по-хорошему пошло (Грудная Караг.).

ХОРоШЕЕ, сущ. 1. Магические знания и умения, применяемые для лечения и ока-
зания другой помощи людям. 

/ В соч. с глаг. 1) Обладать такими знаниями и умениями и применять их.  
[А колдунами не называли?] Просто икотницы называли их, и всё. [А почему? Они 
«икоту сажали»?] Нет. Ну, они знали, и хорошее знали. И плохое могли сделать, и 
хорошее могли сделать (Юм Юрл.). 2) Передать такие знания и умения другому че-
ловеку (о действии колдуна, знахаря). Они (т. е. колдуны) передают. Мне вот мать хо-
рошее передала, а они плохое передают. Такие слова надо знать какие-то. Есть сло-
ва на хорошее, а есть на плохое (Рябинино Черд.). Вот у друга когда тёща умирала  
в Жилино, она тоже двое суток умирала. Она знала, она колдунья была. Он гово-
рит: «Передай мне только чё хорошее, мне не надо, чтоб чё-то плохое». Вот он взял  
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тетрадь и записал, в баню под матицу тут положил. Вот потом вспомнил: надо  
выучить хоть что-то. Он вытащил тетрадь-то, а середину-то мыши съели. А он нечё 
не выучил (Шавкуново Кунг.). 

2. Лечение, оказание другой помощи людям магическим способом. 
/ В предл.-пад. соч. «на хорошее». О направленной на лечение, оказание другой по-

мощи людям деятельности человека, обладающего магическими знаниями, умениями. 
У каждого свой колдун. Чё-то плохо сделал – колдун. Вот бабушка Матвииха на зуб 
наговаривала. Она ведь лечила, какая она колдунья, она излечивала, а вот её тоже 
колдуньей звали. Бывало это, что на хорошее и на плохое (Гайн.). У нас люди толь-
ко портить есть, а на хорошее нет. Ну, где-то молитвы две прочитаю, пойду брызну 
сама животное (Касиб Сол.). 

/ В соч. с глаг. Лечить/излечить болезни, оказывать/оказать другую помощь лю-
дям магическим способом (о действии знахаря). Ну, некоторые, видите, на плохое 
делают, а некоторые на хорошее делают (У.-Зула Юрл.). [Говорят, что женщин, ко-
торые хорошо знали молитвы, называли иногда «ученые»?] Не знаю, их вроде как-
то бы так никак и не называли. [А колдунами не называли?] Просто икотницы на-
зывали их, и всё. [А почему? Они «икотку сажали»?] Нет. Ну, они, видите, знали, и 
хорошее знали. И плохое могли сделать, и хорошее могли сделать (Юм Юрл.). Мой 
отец знахарь был. К нему обращались люди, приезжали издалека. [А что он делал?]  
А как-то колдовал. Как-то их называют – колдуны. [А знахарь и колдун – это одно 
и то же?] Знахарь может только лечить, а колдун – он может тебе и плохое сделать,  
может и хорошее сделать (С. Коммунар Сив.).

ХОРоШИЙ. 1. Обладающий магическими знаниям и умениями и применяющий 
их для лечения, оказания другой помощи людям (о человеке). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Знающие люди и сейчас есть. 
Они есть, которые хорошие люди, плохие люди, злые. Хорошие, они тебе и судьбу 
предскажут, и всё. А плохие люди, они могут тебя испортить, наколдовать на тебя 
(Вильва Сол.). Вот тут, на лугах, старуха Кукура жила, она корову здорово портила. 
Чё-нибудь вымя у коровы заболит, или сама корова заболеет. Лечить приходится.  
[К кому ходили потом?] К хорошим людям, молитвами лечили (Сретенское Ильин.). 

2. Обладающий большой магической силой (о колдуне, знахаре и т. п.). [А откуда 
она берется, эта «пошибка»?] А вот не знаю. Тоже колдуны, наверно, чё-то делают. 
Хорошие. [«Хороший» – в смысле какой?] Хороший, крепкий, грамотный колдун 
(Зинки Ильин.). 

ХОХЛуШКА. Представительница украинского народа как возможный носитель 
магических знаний и умений. Меня вот когда-то старушка учила, хохлушка была: 
«Дуська, учись-ка, я тебя на всё научу: на сушки, на присушки – всё тебя научу». 
Потом всё-таки она мене вот навтыкала, сушкам-присушкам научила (Пянтег Черд.). 

ХОХОТаТЬ, ЗАХОХОТаТЬ, НАХОХОТаТЬСЯ. 
ХОХОТаТЬ. Громко смеяться во время приступов «икоты» (о звуковом поведении 

человека, страдающего такой болезнью). Это тожо говорят, что есть. Тожо говорят, 
что от чертей, от колдунов. У нас сватья Борениха была, так у ней кака-то хохотунья 
опеть была. Господи! На её какой-то смех найдёт, дак из мозгов кров пойдёт – так хо-
хочет! Хоть ты чё делай – ничё не сделаешь, пока не нахохочется (Ратегова Краснов.). 
[А колдуны у вас в деревне были?] Как жо! Колдуны, оне и счас есть! У меня свёкор 
был испорчен. Сосед, видать, колдовал. Чё-то оне землю меряли да поспорили с им. 
Вот ему за ето и посадили порчу. Испортили обоих со свекровкой. А свекровка-та 
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рассказывала. Начнёт хлеб пекчи, квашонку сделат, печь затопит да и давай хо-
хотать. Хохочот аж до слёз. А потом, когда отпустит, дак печка-то уже и холодная  
и квашонка вся вылезла. Вот и снова топит печку да хлеб катает (Юг Перм.).

ЗАХОХОТаТЬ. Начать громко смеяться во время приступов «икоты» (о звуковом 
поведении человека, страдающего такой болезнью). У меня сестра была {с «икотой»}. 
Чуть не по ей чё – всё горло раздует. Мы из одной чашки ели, а дедушка из другой. 
Принесёт капусты квашеной со льдом, муки холодной и ест. Она сядет, глядит, что 
он ест, возьмёт вдруг из своей чашки пол-ложки и плеснёт ему вот тем. Ложка черен-
ком к себе, хлёбальной частью вперёд. Захохочет, захохочет (Асюл Бард.).

НАХОХОТаТЬСЯ. Вдоволь насмеяться во время приступов «икоты» (о звуко-
вом поведении человека, страдающего такой болезнью). Это тожо говорят, что есть. 
Тожо говорят, что от чертей, от колдунов. У нас сватья Борениха была, так у ней 
кака-то хохотунья опеть была. Господи! На её какой-то смех найдёт, дак из мозгов 
кров пойдёт – так хохочет! Хоть ты чё делай – ничё не сделаешь, пока не нахохочется 
(Ратегова Краснов.).

ХОХОТуНЬЯ. Приступ неудержимого смеха, сопровождающий болезнь «икоту». 
[А «икотка» – это что такое?] Это тожо, говорят, что есть. Тожо говорят, что от чер-
тей, от колдунов. У нас сватья Борениха была, так у её кака-то хохотунья опеть была. 
Господи! На её какой-то смех найдёт, дак из мозгов кров пойдёт – так хохочет! Хоть 
ты чё делай – ничё не сделаешь, пока не нахохочется. Ой, шибко страшно! (Ратегова 
Краснов.).

ХРОМоЙ. Имеющий укороченную или больную ногу (об особенности внешности 
человека – возможного носителя магических знаний и умений). Пошли мы с ребятами 
на рыбалку. Речка у нас хорошая, без рыбы, считай, ни разу не приходили. По доро-
ге дядьку Егора нагнали, он за сеном поехал. Мы попросились прокатиться с ним  
на телеге. Вдруг лошадь захрипела, замотала мордой и встала как вкопанная. Чё та-
кое, понять не можем. Глянь, а навстречу Фрол Хромой. У его избушка на отшибе 
стояла. Он один жил. Не любили с ним встречаться, вроде как колдун он. «Куда, 
Егор, поехал?» – спрашивает. Дядька Егор молчит, не твоё, мол, собачье дело. «Вы, 
ребятки, на рыбалку никак? – удочки увидел. – Большого вам улова». И прошёл 
мимо. Токо отшёл подальше – и лошадь с места двинулась. Дядька Егор сплюнул: 
«Тьфу ты, зараза, весь день испортил, сатана». И верно, за целый день хоть бы кака 
маленька рыбёшка попалась. Как вымерла рыба-то. Сколдовал, видно, Фрол-от 
(Нердва Караг.).

ХуДО, сущ., ХУДоЕ, сущ. 1. Магические знания и умения, применяемые для при-
чинения вреда, вызывания болезней. 

/ В соч. с глаг. Обладать такими знаниями и умениями и применять их. У нас 
баба была. Так сделает: если я корову купила, я её поведу, она (т. е. эта баба) пойдёт, 
чё-ко сделает – корова уросить не будет. Видишь, к худу люди знали, и добро знали 
(Н. Язьва Краснов.). [А человек тоже мог потеряться в лесу?] Отведут если, конечно. 
А так чё он потеряется. Есь люди, которые знают нá худо. Всё, отвели – значит он 
где-то ходит несколько дней. Он может рядом с домом ходить и не зайти. [Почему?] 
Дак раз отвели его от этого дома (В.-Язьва Краснов.). Мама у меня на худо не знала, 
а лечить лечила людей (Тимина Юрл.). Вот у нас ишо живёт эта, я ак её Черепахой 
зову. Ну, колды-ко с нашими за телятыма ходили. Она вот прибежала к нам ругаччя: 
«Я вам заделаю, я вам заделаю!» Кулак о кулак колотит. Тожо, мол, чё-то будьто она 
знает. Ну, говорят, что, мол, чё-то тожо на худо-то. Заделала. У меня вот сын-от ушёл 
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к им в гости да и там умёр (Мухоморка Юрл.). Вы с ней осторожней, она худо зна-
ет. Сама мне говорила. Как-то сюда пришла: «Ты, Татьяна, как я, ты много знаешь.  
Ты людей лечишь, а я не так, я их по-другому лечу». Сама хвасталась (Кудымк.). 

2. Вред, болезнь, вызванные колдовством. 
/ В разл. соч. 1) Колдовством причинять/причинить вред, вызывать/вызвать 

болезнь. У нас здесь колдуны тоже есь. На добро нету, а на худо делать есь (Покча 
Черд.). А вот скотина, бывает, портится... Всё говорят: вот люди сделали, вот люди 
сделали. [А вот не знаете, как потом молоко можно вернуть обратно?] Дак есь кото-
рые делают, а которые и на добро, ну, как говорят, на добро и на худо. Ну, это тоже 
раньше я слыхала (У.-Зула Юрл.). Которы на ветер делают худое-то. Могут наслать 
на человека порчу (Городище Юсьв.). Чернец если был в деревне, который людям ху-
дое делал, обычно он жил в стороне, за речкой или к лесу ближе (Комарово Кунг.). 
Бабушка моего мужа уже большая была, мама её гулять отпустила. И однажды на 
неё плач нашёл, всё ревёт и ревёт. Кто-то на её худое напустил. Тоже этто такие 
люди есть, да (У.-Зула Юрл.). 2) Оказывая вредоносное воздействие на жертву на рас-
стоянии, осуществлять магическое действие вне помещения, на ветру, чтобы при-
чинить ей вред, вызвать у нее болезнь. Которы на ветер делают худое-то. Могут на-
слать на человека порчу (Городище Юсьв.).

Ц

ЦАРёВ ВоЛОС. Названное растение как средство лечения болезней, вызванных 
колдовством. И всякую траву оне собирали ходили. Там у нас есть Порошинские 
lога. Дак вот там это всяка трава росла личебная: малинька травка, царёв воlос, ру-
дёнка, да всякая эта трава, тысячелистник и чё и всё насобирают оне. Оне личили 
людей от порчи. И выличивали (Зёлвы Черд.).

ЦЕРКоВНАЯ РАБоТНИЦА. Работница церкви как возможный носитель маги-
ческих знаний и умений. У нас в церкви людей портят. Одна церковная работница 
подруге шаньги принесла, ещё по плечу похлопала. «Ешь, – говорит, – сейчас толь-
ко испекла». А та на следующий день умерла. Говорят, кровь остановила (Чёрмоз 
Ильин.).

ЦЫГаН, ЦЫГаНКА. Представитель, представительница цыганского на-
рода как возможный носитель магических знаний и умений. Меня цыган личил  
в Красновишерске. Пошли мы с ним в баню, он и мне говорит, этот цыган: «Ложись 
на живот, меня не бойся, я нечё не сделаю». Я роздевалась, а он в брюках был. Вот 
открыл двери и говорит: «Заходи, бери». Ну, по-за бане шорох такой, ну, страшный, 
хто-то тысячу возов сена везёт, такой шум! Закрыл двери. Опять открывает двери, 
говорит: «Сказал, заходи и бери!» Опять шорох только один. Третий раз открыва-
ет двери, говорит: «Я сказал, заходи и бери». Кто-то зашёл, меня за правый бок так 
укусил сильно. И он закрыл дверь, и шорох прекратился. Вот три раза. У меня было 
кровотечение сильное. Вот он и говорит: «Вот я тебя сделал». И говорит: «Вот ты 
будешь заежжать только в свою деревню, у вас в деревню подниматься – гора. Ты 
увидишь мужика этого (т. е. того, который «испортил»). Он тебя встретит первый». 
Ой! Мы только поднимаемся в гору – и Мастальков стоит. Говорит: «Чё, приеха-
ла, Васильевна?» Я закрылася и проехала, ни слова не сказала, с почтой. Вот как он  
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(т. е. цыган) знал? Вот всё он знал (Ныроб Черд.). Ой, у меня мать сама с порчей 
была… Ездили раньше сюда цыгане. Разную ерунду делали. Яичко возьмёт, ра-
зобьёт, туда бросит какую-то соринку или соломинку, яичку болтает. Это там как 
змей бегат в яичке. Вот это они такие хитрые цыгане были, ездили сюда на лоша-
дях. Такие нечистые люди (Амбор Черд.). Августу-то цыгане славно обгадали. 
Выпросили простыню, две клеёнки (Ефремы Сол.). Сижу я однажды дома. Заходит 
цыган. «Купи, – говорит, – кофту». Я сначала не хотела брать. А тут он достал не-
большую книжицу, пролистал – и готово дело. Я сундук открыла, пятьдесят ру-
блей отдала. Эта книга ум-то мне и затуманила (Крюково Ел.). Потом тожно пришла 
цыганка к матере и стала ворожить ей. И говорит: «Вот, тётенька, в девятый день 
к тебе придёт враг. Если ты того врага надаришь – тебе ничего не будет. А если не 
подаришь – у тя большой будет урон». Мать-то {однажды} спит, глаза-те откры-
ла – Якуня-пастух сидит. Вспомнила: цаганка-то ворожила, дак в девятый день он и 
пришёл, враг-от. Я-де встала, оделась, давай-де чё-ко налаживать ему на стол. Давай 
чё-ко оладьи пекчи да рыбы нанесла. Угостила – и всё хорошо. А если бы не сказала 
цыганка, дак я бы-де, мол, пожалела рыбу да не сделала ничё, вот бы коров отправил 
куды-ко, ищы-свищи. Вот какие раньше пастухи-то были (Н. Язьва Краснов.). Потом 
пришла какая-то цыганка и сказала матери, что вылечит отца. Достала золотое яич-
ко и начала отцу по боку катать. И выкатала камень, как яйцо. А на камне много 
глазок было. Камень в печку выбросили. А камень разными голосами завыл и заре-
вел (Чердынь). Цыганка давала какой-то камешек, тоже оберег (Перино Караг.). Он  
(т. е. колдун) помогал дом строить и подложку подсунул – волосы и крест с покой-
ника и ещё что-то. [Как Вы узнали, что у вас в доме «подложка»?] Стало в доме пло-
хо. Когда цыганка ночевала, сказала, что у нас в доме подложка за матицей. И когда  
попа с Карагая привозили молебн делать, он сказал, что у вас тут чертями пахнет 
и тут, через два дома, жили люди, которые околдовали вас (Перино Караг.). Он нам 
мать спортил. Он всё к нам ходил, всё, вроде, с добрыми намерениями, всё улыба-
ется. Она попила с квасом и поперхнулась. Врачи ничего не признавали. А потом  
к лекарю возили. Он сказал, что спортили. И цыганка то же сказала (Левино Караг.).

ЦЫПЛёНОК, ЦЫПуШЕЧКА, обычно мн. ЦЫПЛяТА, ЦЫПЛяТКИ, ЦЫ-
ПуШЕЧКИ. Облик названных птиц, который могут принимать «бесы» – ду-
хи-помощники колдуна. На Рождество ходили славить… Мать сшила мешочки.  
В первом доме дали по пряничку, в другой не пустили… В следующем доме никого 
не было. Мы зашли, стояли, стояли, смотрели, смотрели: из-под печки вышли цып- 
лята – жёлтые, крупные, – много их. Так много – не могли поймать!.. Потом взрос-
лые говорили, что в этом доме колдуны живут, у них цыплята: взрослым не пока-
зываются, а дети увидели. Это черти были (Чердынь). У неё, Анисьи-то, квартирант 
был, Васька Никинский. А она всё цыплят кормила: цыпа-цыпа-цыпа. Она куда-то 
ушла, а он пошёл: кого она там кормит? Пошёл – там туесок, а в туесе-то черти сиде-
ли (Касиб Сол.). Черти в голбце в виде цыплят, во хлеву. Хозяин (т. е. колдун) их кор-
мит (Городище Сол.). Вот у нас девка одна была, однажды она и говорит: «Пойдёмте, 
у меня у папы в туеске там цыплята сидят, они маленькие». Мы поднялись, откры-
ли, они все из туеска-то всякие: сиреневые, жёлтые. А отец-то в избе был, его из из-
бы-то как метлой сшибило. Он идёт, матерится: «Я те дам». А потом он ей и передал 
всё колдовство-то (Мыслы Усол.). А она сама (т. е. колдунья) помирала когда, то по 
огороду вот такие малюсенькие-малюсеньке цыплятки бегали, по всем бороздам 
бегали цыплятки. Их дочь хватала. Там и красные, и жёлтые, зелёные – всякие бе-
гали. Поймала, и она (т. е. колдунья) тоже померла (Вильва Сол.). У него, у колдуна,  
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в голбце черти сидят. Я один раз в голбец спустилася, там стоит большой туесок, ста-
ринный, берестяной. Мне чё-то стало интересно. Я поглядела, а там черти-то сидят, 
рты разевают, как маленькие мышата, красные рты. Или как маленький цыплёнок. 
Я поднялася, он меня чуть не убохал, этот свекор-то: «Какое твое дело? Чё ты там 
задеваешь их? Чё тамо-ка?» А они ведь его ковыряют (Поселье Усол.). Он бесей разга-
нивает. Как чепушечки мелконьки (Кикус Черд.). 

Ч

ЧАРОДеЙ. Человек, обладающий магическими знаниями и умениями и приме-
няющий их для причинения вреда. А потом уж их (т. е. «бесов») запрёт Господь тог-
да. Кто им верущи, чародеи-то, идут в тяжкий страх, тяжкий страх. Ясти их будут 
змеи-то. Им уж не выйти оттуда (Сив.). Меня и то свинья догнала, рыжая, хорошая. 
Я шёл с одного места, она меня догнала до самого дома. Баба, вещица. У ботинка 
оторвала подошвы. Ребят, телят, поросят, ягнёнков вытаскивали. Как уберечься – 
не знаю. Чародеев раньше много было (Кемуль Чайк.).

ЧаХНУТЬ, ЗАЧаХНУТЬ, ИСЧаХНУТЬ.
ЧаХНУТЬ. Становиться болезненным, слабым, вялым в результате вредонос-

ного воздействия колдуна (о человеке). [Что колдуны делали?] Вот по голове хлопнут 
или так по спине – человек заболеет и чахнет, и подпослед так и умрёт (Ратегова 
Краснов.). Колдунам они (т. е. «бесы») помогают, а вот наш-от брат – мы хвораем. 
Могут они (т. е. колдуны) на землю наговорить, там ни одна уже бабка не помо-
жет. Если наговорит на землю этот человек, всё – ты чахнешь-чахнешь и всё ров-
но ты сдохнешь (Камгорт Черд.). У нас испортят человека-то, дак чахнет человек-от. 
Во мне, может, их напихано, хто знат… [Что напихано?] Чертят-то (Яранина Черд.). 
[Что-то про этого колдуна еще рассказывают?] Да сдох. Можот, скоко-то и перепор-
тил. У меня вот парень чахнет тожо. Две недели пролежал в больнице, все хорошие 
анализы, а животик болит. У нас, этта, их полно, знаюшшых (Керчевский Черд.).  
А то есть, которые декаются над людьми, колдуют. Напоят с покойнишной воды – 
это человек умрёт, его обмоют, и кто-то воду возьмет и той водой поят кого, если вот  
не залюбят. Чахнет-чахнет человек и умрёт, никто уж тут не поможет (У.-Зула Юрл.). 

ЗАЧаХНУТЬ, ИСЧаХНУТЬ. Стать болезненным, слабым, вялым в результате 
вредоносного воздействия колдуна, умереть от неизлечимой болезни, вызванной кол-
довством (о человеке). Они (т. е. колдуны) сказывают сказку. Они такую рассказы-
вают, что можно людей портить. Вот словами-то и нарушают человека, могут даже 
смертельно сделать. Человек зачахнет и помрёт. Много померли, и молодых даже 
много умерло (Н. Шакшер Черд.). Наташка-колдунья хомутец привязыват. Так сдела-
ет, что погибнуть может. Исчахнет – и всё (Монастырь Гайн.).

ЧЕЛо. Сводчатое отверстие в русской печи как канал, по которому передаются 
слова заговора. 

/ В соч. с глаг. Звать потерявшуюся скотину, произнеся слова заговора в такое 
отверстие. Корова потерялась – надо в двенадцать часов ночи её кричать на пере-
крестке. Если корова потерялась, печку затопишь, с первым дымком в чело кричи 
её, или выйдешь на улицу и кричи её по направлению дыма (Н. Бычина Краснов.).
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ЧЕЛОВеК, ЧЕЛОВеЧЕК. 1. Обычно мн. ЧЕЛОВеЧКИ. Названный облик, кото-
рый могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. [У колдунов помощни-
ки какие-то есть? Как они называются?] Да, да, кутьки называются. У кого птички, 
у кого лягушки, у кого маленькие такие вот пистюки летают. [А что за «пистюки»?]  
Ну, человечки (Камгорт Черд.).

2. Названный облик, который может принимать «бес» – дух болезни. И своего 
мужа лечила. Заболел шибко крепко. Колдун его попортил… Принесла ему водку. 
Я ему наговорила… Встала в три часа, подошла к нему, а он целый горшок набле-
вал... Я взяла этот горшок, вылила в банку с водой, заткнула пробкой и вынесла на 
крыльцо. А в банке сидит человечек. Голова, уши человечьи, руки человечьи, а лапы 
собачьи и хвост. Как мышонка. Стоял у меня две недели. Люди смотрели. Потом 
приезжала врач из больницы. В микроскопель его смотрели. Унесли человечка. А че-
ловечек-то живой был: то лягет, то встанет (Чердынь). Он (т. е. свекор) боlел, его при-
везли на lошоде к лекарке-то. На lошеде привезли, ходить не мог. Вот как раз в это 
времё, в страду. «Оне увезут на lуга, – го{вори}т, – да мне не дают пить ни квас, ни 
воду – нечё, только траву. А потом мне сказали: ты сегодня пойдёшь оправляться, 
смотри кал. И вот такого вот нашли, как чеlовечик, вот такой то ле зуб, то ле чё». 
И всё, он день ишо прожиl и пешком ушёl домой. [Это «порча» вышла?] Да, порча 
вышlа (Зёлвы Черд.). 

// «Бес» – дух болезни, во время приступов «икоты» проявляющий себя собствен-
ным речевым поведением. Бабка была. Придёт и начинает: «Вот какая я, вот какая я», 
и матюкалась. Человек у ней, человек тама. Она не может сама себя сдержать. Он ей 
руководит. Она испорченная была (С. Шагирт Куед.). 

ЧЕРВиТЬ. Лечить болезни при помощи высушенной «ратной черви». Была 
старушка тут, зубы мне червила ратной червью. Пошептала что-то, наговорила. 
А червь-то в тряпке, наверно, была зашита. Тряпкой водила-то (Ныроб Черд.).

ЧЕРВЬ, м. и ж., ЧЕРВоЧКА, ЧЕРВяК, ЧЕРВЯЧоК. 1. Червь как нечистое жи-
вотное, которое используется колдуном для вызывания «икоты» и других болезней. 
Был здесь такой колдун раньше. Петя Б. звали. Страшный такой. И у него под полом 
корчаги были с медовухой. А в них плавали эти, лягушки. Икоту ведь по-разному 
делают: где-то ящерицы, где-то червяки (Майкор Юсьв.). Червяка ей скормили, ну 
она порченная и была. Дурела, така у ей была сила страшенная (Сыра Сукс.). Колдун 
был в Городище, у него был туесок, в нём он держал то ли змей, то ли червей. Он, 
говорили, их сушил, делал из них муку и подсыпал людям – в питьё, в еду. И потом 
человека душить начинало. Врачи даже помочь не могли, а только знающие бабушки 
(Пожва Юсьв.).

2. Ратный червь (личинка ратного комарика Sciara militaris семейства плодовых 
комариков (Sciaridae), при недостатке пищи образующая иногда скопления в виде 
лент длиной до 4,5 м и шириной до 7,5 см), в сушеном виде используемый в знахарской 
практике. Я пришла к старушке. У неё в узелочке червь. Мешочек круглый такой 
(Чердынь). 

/ В соч. с прил. «оратовый, ратный, царский». То же. Да, примета такая: его вы-
сушивают, размельчают в порошок, а потом подсыпают скотине, которая мало дает 
потомства, подсыпают тоже женщине – вот и оратова червь (Перемское Добр.). 
Ратная червь-то есть, есть ратная червь. Говорят, она на счастливого человека вы-
ходит только. Женщина-то рассказывает: белая она, вот как всё равно рис. И так же 
она на все суставчики делится. Стелют под неё платок, дак все суставчики докудов 
не зайдут. А на платок взойдёт – сразу надо завязать платок. У её (т. е. знахарки)  
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в узелке она была (Искор Черд.). Была старушка тут, зубы мне червила ратной чер-
вью. Пошептала что-то, наговорила. А червь-то в тряпке, наверно, была зашита. 
Тряпкой водила-то. Ей чертят, когда болит. Эта червь пользу даёт. На соседку вышла 
ратная червь. У неё хвост-то надвое раздваивается. Её не надо задевать. К носку-то 
подносят носовой платок, а если заденешь, то исчезнет. Она серебристая. Она до 
конца может зайти на платок, а может и не до конца. Ею тоже чертят и слова какие- 
то приговаривают (Ныроб Черд.). Ратная червь, ей лечат, чертят ей, слова говорят. 
И бывает от ей лучче. [А как она выглядит?] Не знаю. Её завёртывают в тряпки, так 
и держут. Я сама один раз видела (Купчик Черд.). Ратная червь-де из земли выходит.  
Тожо чертят ей вместе, в мешочке (Адамово Черд.). Ратная червь, она маленькая, 
червочки беленькие. Она ползёт, много маленьких, беленьких друг за другом. На 
родник ходили, ползёт по мостовине, как плетенье, как поясок. Неразрывно ползут  
друг за другом. Кто счастливый, на того она выходит (Б. Тагъящер Черд.). Ратная 
червь, да, она есть. У меня у дочери у мужа тётка находила эту ратну червь. Как-то 
она её поймала и иссушила. Дак она всякими этими полосками, полоски. А лапы у её 
широки. По дороге она идёт. Очень заметно, где она прошла. Она ходила лечила, где 
ребёнок ревёт да чё (Н. Шакшер Черд.). Ратная червь – она блестящая, она редко вы-
ходит на человека. [А что за «ратная червь»?] А так она называется, червь такая, она 
личебная, эта червь. Но говорят, до трахта дойдёт и воротится, трахтовую дорогу не 
переходит. Как-то у нас у одной была тут. Её берут в руки, ей и чертят, а вот не у всех 
она (Бондюг Черд.). От про ратную-то я где-то тоже слышала. От ратные черви. Но 
они тоже, говорят, что очень такие лечебные, эти черви, были. Дак вот мама тоже го-
ворит: раньше отправляли искать коров да лошадей. А как-то, г{ово}рит, находили 
эту ратную-то червь, кто-то взрослые дак, г{ово}рит, схватили в платок даже… Так 
как обрадовалася эта женщина, что ратная червь! Ратная червь! А раньше её зва-
ли ишо царская червь. Живая, именно что живая, как червь. Блестяшшая такая,  
го{вори}т, вот сверху. Но она, го{вори}т, большая, большая. Вот я слыхала, их потом 
как-то высушивают или что-то... Дак она, главно, не то что вот сплошная, а она вот 
такими как бы пережилками, что несколько штук их, как бы срошшэны они (Амбор 
Черд.). 

// Такой червь, используемый в других целях. И у неё была ишо вот… эта ратная 
червь. Вот в лесу выходит. Вот, например, суждено на меня или на тебя вот выйти. 
Вот идёшь по лесу, и вот серебристая такая червочка, ну как вот червь выходит или 
змея там. И надо снимать с себя платок. Если она на тебя вышла, она свернётся, на 
платок ляжет и свернётся калачиком, значит, ты платок завязывашь и к себе берёшь. 
Вот она ото всего. И у этой бабки эта червь была засушенная, она вот ей лечила.  
А другому чоловеку – она уже нет… потому что вот у нас, мама рассказывала покой-
ная, когда её посадили в лагерь, суд был, ей давала женщина одна вот эту – она ей не 
помогла, потому что она не на её вышла. Если б она на маму вышла, она бы шла ей 
как в пользу (Ныроб Черд.).

3. Обычно мн. ЧеРВИ, ЧЕРВЯЧКи. Облик названных животных, который могут 
принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Оне (т. е. «бесы») могут всякима быть. 
Он был, видно, бабушкиного брата сын, что ле, Павел Васильевич. А до жены он ишо 
гулял с этой Феоктистой. Ета Феня, а та Фёкла была. Ну, их нихто не брал за то, что 
они чертистые, никому оне не нужны были. И он с ней гулял и дочерь ей сделал.  
«И пошёл, – го{вори}т, – я на охоту. А с похмелля, так неохота мне идти. А чё-
то я пойду шататься? Пойду к Фёкле, а она на работе. Пойду, у ё пиво всегда есь». 
Спустился в голбец, открыл тусок, там гимзят черви, белые. Другой открыл – там то 
жо самоё, чё-то такоё копы́шкатся. Тьфу, плюнул, говорит, к едрене фене. Это он сам 
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рассказывал. И больше с тех пор я не бывал. И стал их донимать. Оне, значит, две 
сестры, и им пришлось уехать из колхозу, из дому. [Из таких семей девушек замуж 
не брали?] Да. Из-за етого их и не брали взамуж никого (Ныроб Черд.). В пестерях на 
вышке чертей держали. Они как мухи, червячки (Губдор Краснов.). 

4. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух болез-
ни. {Когда} она (т. е. жена колдуна) умерла, говорят, что у ней вот такой червь вы-
полз. Он (т. е. колдун), бат, её спортил. Чё-ко наделал кому-то, а ей попало (Н. Язьва 
Краснов.). Тёте на свадьбе что-то подали выпить. Болела она долго. Повели её да-
лёко, к татарке одной. Она ей сказала, что на смерть было сделано, только не допи-
ла, поэтому ещё живая. Дала ей татарка что-то выпить. У той червяк вышел, боль-
шой, мохнатый. Татарка сказала в печку его бросить. Его в печке и сожгли (Нердва 
Караг.). Прилетела ко мне порча – по этому месту как кто кулаком мне-ка звезданул. 
А никого около меня не было. По левой щеке – и у меня сразу заболели зубы, и за 
четыре месяца у меня вырос крапивник, червяк лохматой в десне-то (Берёзовка).  
У моей мамки мать испортили. Копает бабушка в огороде картошку, приходит та 
соседка {которая когда-то бабушку ругала} и говорит: «Давай помогу картошку ко-
пать, мало ли что меж нами было, всё уже прошло». Та её пригласила помочь. Потом, 
значит, кормить надо за работу. Пошла её обедом кормить. Спустилась в погреб  
за квасом. Та ей что-то в питьё и посыпала. Выпили – бабке жар стал изнутри жечь. 
А внутри у неё стал червяк расти. Баню вытопят, помоется она – ей легче становит-
ся. Когда умерла она, червяк из неё вышел. По обе стороны глаза большие, голубые,  
и усы с ноготь, а посередине полоса красная (Юрич Караг.). А дочери-то моей по-
сажен Непитушка. Вот она пьёт. Не пьёт, дак за ухо льёт. [Вы его видели?] Да. Как 
под вид он червяком (Антуфьево Бард.). Раз у бабушки палец заболел, и какие-то  
в нём червячки. Ломит и ломит. Долго болел, распух весь. Вот ей посоветовали 
к одной старухе съездить. Ну, приехала она к знахарке, она быстро её вылечила. 
Нашептала чего-то, наговорила, а из пальца червяки-то поползли (Сол.).

ЧЕРВяК-КОРОеД. Личинка жука-короеда как средство лечения грыжи. А грыжа 
у малого – чё-ко чертили червяком-короедом (Пож Юрл.).

ЧЕРДаК. Переселенец (выходец из северного – Чердынского – района Пермского 
края) как возможный носитель магических знаний и умений для жителей южных рай-
онов края. Рассказывали, что отпускали волками. Мы вот жали, этто, на поле рожь 
ли пшеницу. В аккурат по моей постати вышло пять волков. Эти волки сели на до-
рогу и сидят. Потом сказали одной бабе: «Там овец пасёт твой парень, волки туда 
ушли, на гору, в лес». На другой день приходит мужик, мы опеть жнём на этом поле: 
«Вы волков не видели?» – «Видели». – «Куда они ушли?» – «Вот туда». Оборотни,  
г{ово}рит, были. Чердаки там всё много тешилися над людьми, там, по Ирени. Их 
обратили. Молода-то рассказывала: «Тёлку я у вас задавила, заставляют ведь нас-то». 
Как волки были (Шарынино Орд.).

ЧЕРёМНЫЙ. Имеющий волосы рыжего цвета (об особенности внешности чело-
века, который может сглазить). Да, вот у тебя порча, она получена в течение года, на 
тебя наложил мужчина черёмный. Он рыжеватый, конопатый, вот такой, обязатель-
но конопат и рыжеват (Чердынь).

ЧЕРЕПаХА, обычно мн. ЧЕРЕПаХИ. Облик названных животных, который 
могут принимать «бесы» – духи-помощники колдуна. Ой, видали люди. И птички, 
и жабы, и всякие… Всякие есь. Даже вот эте, как они, круглы-те? У нас ишо вон  
в Езовой вон черепахи, черепахи и чё всякие есь, эти беси (Нюзим Черд.).
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ЧЕРЕШЛаН, ЧЕРЕШЛаНГ, ЧЕРЕШЛаНЧИК, ЧЕРЕСШЛаНГ. 1. Топор, узелок  
с хмелем (хмелем, солью и хлебом), икона, др., подвешенные к чему-либо, как средства, 
которые используются для узнавания того, что неизвестно, гадания. Черешланят. 
Эстолёчко кмель положат на тряпочку да повешат. Тожно там перед челом преводит 
покойников-то, как перечислят. На кого падёт да заболтатся черешланчик-от, по-
минки тожно сделают, созовут. Корова выйдет тожно, найдётся (Кривцы Кос.). 

/ В соч. с глаг. 1) Гадать/погадать, подвешивая (подвесив) топор, узелок с хмелем 
(солью и хлебом), горбушку каравая (каравай), сито с поставленной на обод иконой, 
др., чтобы по качанию предмета определить, кого из умерших родственников следу-
ет помянуть, какое послушание (обет) следует совершить, какой престольный празд- 
ник посетить, где помолиться и т. п. для прекращения болезни или другого несча-
стья в семье. Хворает корова – надо к знатким идти, черешлан вешать. Помню, у нас 
корова не вставала, это под весну. Соберём людей, подынем – она ходит по двору, ест, 
пьёт, куды с добром. А вот легет – встать не может. Дак у нас в Елоге была старушка. 
Я помню, меня мама посылала к ёй. Дала мне тоже хлебушек челпашек и деньги, три 
рубля, оплатить. Там старушка вешала черешланги, надо черешланги, говорят, све-
шать. Старушка как-то вешала на безмене этот челпашек, дома у себя делала это,  
у стола, у икон. И вот он вертелся, это я не заметила, в котору сторону. Старушка  
и сказала, что правдедушка просит обед, то ли у тяти моёва отец, то ли у мамы, не 
знаю (Юм Юрл.). Лекаря такие были – черешлан вешали. Если человек заболел,  
не ходить не может, не руками двинуть, тогда идут к лекарю. У меня у свекровки 
было. Она пошла в Радольницу на кладбище поминать, а ичко надо. Ичко токо одно 
было, а там лежат дедушко, бабушка и девочка Дарушка, Дарья, она малинькая ишо 
умерла. Вот свекровка-то только Дарушку и помянула. А дома маленькие оставали-
ся, четвёро. Приходит с кладбища-то, а со старшим, со Степкой, чё-то случилось: 
всего боится, даже на свет не может смотреть. Его ребята-те завесили, накрыли, на-
кидали на его шабуры да зипуны. Это и есть, что дедушки да бабушки напустили на 
его. Свекровь сейчас же развернулась и в Елогу, там была одна старушка, она весила 
этот черешлан. Она свесила и сказала: «Две болезни у его. Одна болезнь – надо обед 
бабушке, вторая – обед дедушке. Праздники-те надо соблюдать годовые». Когда ве-
шают черешлан, берут каравай, срежут горбушку. В горбушку втыкают крестик, ко-
торый на себе носят. Возьмут потом за гайташек, за шнурок-от и держат в руках. 
Молитвы поговорят, толкнут хлеб-от, свечка тут горит, перед иконами. Горбушка-та 
болтатся, болтатся, и на каком-то слове остановится. А надо говорить праздники, на-
зывать, на какой праздник надо обед делать. Узнает праздник, потом называет всех 
родню, горбушку опять качает. Вот и узнаёт, кому обед делать надо. Потом горбушку 
отдаст, чтобы больной съел её. Сделают обед – бабушка ли просила, дедушка ли, на-
крывают, созывают людей, как поминки. И человеку станет легче (Шестина Юрл.).  
У меня у самой когда-тося, я ишо была небольшая, сильно болели глаза. Вот ломота, 
смотреть нельзя. Я, помню, ко старушке схожу, она меня с воскрёсной молитвой 
умоет, вроде опять маленько легче. А потом мы вешали черешлан, мама у меня хо-
дила. Тут деревушка рядом была, Тимина. Старуха была. Она вешала черешлан.  
И вот она свешала, и у меня как рукой сняло, не стали болеть глаза. Но выпал обвет, 
что мучает меня дедушко с треттего колена. И я доложна была в церькву сходить, ну, 
как бы подарок, и свечку поставить. [А как она узнала, что дедушка с третьего коле-
на?] А дак, а вот она (т. е. старушка) молилась, молилась, и вдруг это сито закачалося. 
И вот на каком она дедушке, на колене каком она (т. е. икона, поставленная на обод 
сита) закачалася, значит, этот дедушка, с этого колена и мучает. [А Вам мама расска-
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зывала, как вешают черешлан?] А я знаю как. Это берут сито, сито это подвешивают 
куда-то. А в сито ложат икону. Икону, её бы как бы ставят. И вот на эту икону молят-
ся. И ну вот там перебирают. Молится она, всё молится, поминат этих родителей из 
колена в колено, дедушок-бабушок. И вдруг эта икона заходит. Вот, значит, на каком 
она родителе остановилася, икона пошла, вот тот самый и мает. Вот и всё (Пож 
Юрл.). [Если рука или нога заболит, говорят, это родители мают, если не поминают. 
Что надо делать?] Поминки надо делать. Вот они не родители, а может, там пра-, пра-, 
пра-. Прабабушки или прадедушка. Это у нас в Тимино одна черешлан-то вешала. 
Ка к это веша ют, я не предста вл яю. У мен я ру ка болела .  Я лож к у  
не могла держать, вот в этим месте болела. А мама у меня пошла в Тимину и говорит: 
«Девка, ты мине дай челпан хлеб, я там к Орине схожу». Ну, я дала, она там сходила. 
Она там Богу молится по иконе, икона там ходит. На кого это остановится, винно,  
и какие-то старые-старые ете родители маяли (Пож Юрл.). А я первы года работала, 
сюда вот приехала, мама, ей там принесут вот такие вот мешочки ли чё ли. И вот 
этой Ирине-то, которая черешлан-то весила, и ёй я вот уносила туда сама. Потом я 
не знаю, как она посылала. Я не ходила за ответом-то. [То есть она узнавала кто.] Кто 
это вот мает. Да. [А кого она называла?] А тама, наверно, имена написаны, вот не 
знаю (Пож Юрл.). Черешлан взвешивают – челпан берут… Я тоже маме вешала: ну, 
у неё спина болела, рука болела. Я ходила в Ивановскую, там один человек взвеши-
вал. Вот он повесил на это, на весы ли как ли, там чё-то крутит он – чё выпадет. То ли 
милостину подать, то ли Богу молиться где-то, можно ещё на каком-то празднике 
или на поминках. Маме выпало: через реку надо перейти и в воде постоять, и всё. 
Молилась она в Кладовой в реке на рассвете. Подарки оставила там, на пенёчке, Богу 
человеклюбче (Елога Юрл.). Ето вот человек болеет. И вот его лечат, и никак ни врачи 
нечё не узнают, что вот чё за причина, чё он болеет. То ле рука у во болит, то ле вот 
нога болит, или голова болит. И тожно, мол, вешали черешланг. Оне как-то свеши-
вают, там хлеб ле как ле, чё ле, так только я мельком слыхала, и чё выпадёт. Вот при-
мерно в церкву тебе сходить, или вот сорокоуст испекчи. Сорок милостин подать. 
Вот испекчи дома сорок чёлпашков и подать. Чё-де выпадёт, то надо исполнить.  
А можот, помянуть там бабушку, дедушка, можот быть, они просят сорокоуст, чтобы 
подать сорокоуст вот по дедушке, по бабушке ле там, по родителям. Вот и вешали 
черешланг. Вот у нас тут деревня Шестино есь, дак там, я слыхала, что вешала ста-
рушка (Мухоморка Юрл.). Корова заболеет, не пьёт и не ест, тоже черешланят. 
Родителей переводят, вешают черешлан-от когда, всех переберут (т. е. назовут). 
Узнают, кого поминать, потом обед чё-ко делают. Старук созовут, старуки три. 
Помолятся да на стол-от напекут (Кривцы Кос.). У нас у сына телёнок потерялся, 
тоже люди-те говорили, надо черешлан вязать. А чё, хоть сколь вяжи, куды он, бед-
ной, девался. Кто-то съел, наверно (Новосёлы Кос.). 2) Гадать, подвешивая нитку  
с привязанным к ней куском хлеба, чтобы по его качанию определить, скоро ли  
появится жених, кто будет женихом. Ну, ну, черешлан вешают. [Расскажите.] 
В Таволжанке одна была, вешала. [А что она вешала-то?] Нитку вот так вот свяжот... 
Ну нитка вот так вот виртится. На нитку кусок хлеб. А она, нитка-та, вот эдак вот хо-
дит-ходит, ходит-ходит. [Вот к этой женщине ходили для чего?] Ну вот узнавать на-
рочно, ну-ко, скоро жених буэт, ну-ко, какой у меня жених-от буэт? Если какой-то, 
задумаю его, жениха-то (там Мишка, Ванькя, Дунькя, Грунькя), дак на меня доложна 
нитка идти. [Это как гадание?] Ну, гадание это вот. [Называлось «черешлан»?] Ну, 
вот «черешлан» (Черепанова Юрл.). 3) Обращаться к тому, кто умеет гадать, подве-
шивая топор, узелок с хмелем (солью и хлебом), сито с поставленной на обод иконой, 



708
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

др., чтобы по качанию предмета определить, кого из умерших родственников следу-
ет помянуть для прекращения болезни или другого несчастья в семье. Даже иногда 
вот, заболеет человек, как-то говорили: чересшланг вешают. Ездила у меня вот туто 
одна соседка. Она большие сапоги носила, как у мужика. И след еённый взяли, наго-
ворили на след. Она заболела, заболела, заболела. Потом она туда приехала вешать-
ся-то когда, чересшланг-то… Где-то в кудымкарской, в ту сторону, вроде. Хто-то 
там, видать, были всё-даки грамотные-то такие. Вот она и говорила: чересшланг ве-
шалась. А мне и говорит {знахарка}: «О, не ты доложна была попасть-то, а муж  
у тебя». Она (т. е. соседка) говорит: «Дак у меня сапоги такие же большие». След-то 
еённый попал. Потом ей сказали: «Сделай обед. Там чё-то три, четыре поколения  
у тебя. Ты не поминаешь или чё. Вот это тебе они сделали. Как бы сделали-то не тебе, 
а чтобы ты их поминала». Она стала поминать. Собрала, поминки сделала. 
Помянула – легче стало (Липухина Юрл.).

2. В соч. с глаг. Гадать/погадать, используя нарисованный на бумаге круг  
с цифрами и буквами (наподобие круга царя Соломона), чтобы определить, какое 
послушание следует совершить для прекращения болезни или другого несчастья 
в семье. Посулишь обед-от, что у меня вот это болит, это болит, и я сделаю обед, и 
не сделашь вот тожно этот обед-от. Черешлан вешали раньше. В Чёрной веша-
ла одна. И там такой круг, видно, где остановится стрелка, вот там то ли на Фролы 
молиться Богу, то ли на какой-ко праздник на другой, то ле в воде постоеть. Вот 
едак я слыхала. Было всё написано, бросишь кого-коси – и вот выпадёт куды-ко. 
И там написано чё-то, куды выпадёт этот обет. Но знаю, что челпан (т.  е. кара-
вай хлеба) носили. Дак всё равно его куды-ко, черешлан дак, перевешивали как. 
А, видно, где куды выпадёт… Или в церковь сходить, в воде постоять, обед сде-
лать. Собрать людей покушать. [А вот Вы сказали «в воде постоять» – это что?] На 
реке на Фролы я, кому-ко, слыхала. [На Флора и Лавра надо в воде постоять?] Вот  
(Васькова Юрл.).

3. В соч. с глаг. Передавать через стол с поминальной едой тяжелобольного ребен-
ка той женщине, которая становится его крестной, чтобы излечить этого ребенка 
или приблизить его смерть (о действии матери). [А Вы слыхали такое, что у челове-
ка вдруг рука заболит или нога, и вот ему надо поминки сделать, чтобы это прошло?] 
Это надо подавать чересшланг (через шланг?). Так говорят. Сделают брагу, или там 
купить чё-нибудь такоё вот, ну, как под вид поминок. У меня было вон. Сашка тоже 
чересшланг подавала. [А расскажите подробней. Как слово: черешланг или черес-
шлан?] Чересшланг. Да. Я постряпала, брагу сделала, водку купила. Он парень, дак 
водку. А если бы девка дак, чё бы такоё вот. Ну, собрали старушок, двух старух. Вот 
кого ты больше всех уважаешь, вот в кумовья ставишь. Ну, вот у меня Сашка болел, 
чё-то он и жить не жил, и умирать не умирал. Дак около году было. Я всё настряпала, 
стол в середину поставили. Всё тут помянули как вроде бы. И я этого ребёнка го-
ленького подаю как своей куме через стол. Она принимат то ли на матерьяле или на 
пелёнке на новенькой. Но всё должно быть моё, и чтоб одёжка была своя. И вот я его 
подаю ей. Она берёт это всё и держит его. И ты сама его, как мать, одеваешь. И вот 
мы его одели и положили в зыбку. Молоко налили. Но тут надо молитву знать. Кума 
Моисеиха сама молитву-ту творила. «Если он, – го{вори}т, – будет спать до утра, 
значит, он у тебя будет жить». Он эту бутылочку, молоко, попил маленько. Я встала 
опять, ему подала эту бутылочку, он это молоко выпил. И всё, парень потом ожил. 
Тридцать девять нынче стало в мае. Вот это называется чересшланг подаёшь (Пож 
Юрл.).
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4. В соч. с глаг. Провести поминки в честь мужчин своего рода, чтобы прекра-
тить смерть мальчиков в этом роду. А это чересшланг... Слыхала. Вот рожаются 
парни, а они не стоят, умирают. Девчонки остаются, родится сын – умрёт, вот родит-
ся сын – умрёт. И вот надо, г{ово}рит, его перетянуть чересшланг (через шланг?). 
А как чересшланг (через шланг?) перетягивают, я не знаю. Спрашивала тоже, дак 
они говорят: покойника перетянуть надо как-то. Покойника перетянуть, чтоб он не 
ташшыл, ну, внов родяшшыхся-то не ташшыл за собой. [А это, получается, кто-то из 
своей же семьи тащит?] Да. Типа как проклян, ну кто-то проклял то ли чё. Мужской 
род не стоит, продолжения нету. [Покойника?] Ага, покойника перетянуть черес-
шланг (через шланг?) надо (Юм Юрл.). 

ЧЕРЕШЛаНИТЬ. Гадать, подвешивая топор, узелок с хмелем (солью и хлебом), 
горбушку каравая (каравай), сито с поставленной на обод иконой, др., чтобы по ка-
чанию предмета определить, кого из умерших родственников следует помянуть, 
какое послушание (обет) следует совершить для прекращения болезни или другого 
несчастья в семье. Корова заболеет, не пьёт и не ест, тоже черешланят. Родителей 
переводят, вешают черешлан-от когда, всех переберут. Узнают, кого поминать, по-
том обед чё-ко делают. Старук созовут, старуки три. Помолятся да на стол-от напе-
кут (Кривцы Кос.). Черешланят. Эстолёчко кмель положат на тряпочку да повешат. 
Тожно там перед челом преводит покойников-то, как перечислят. На кого падёт да 
заболтатся черешланчик-от, поминки тожно сделают, созовут. Корова выйдет тожно, 
найдётся (Кривцы Кос.).

ЧЕРКиЗЕЦ. Представитель одного из северокавказских (какого?) народов как воз-
можный носитель магических знаний и умений для русских жителей края. Ой, у меня 
мать сама с порчей была… Знающие люди были, привязывали скотину. У нас в де-
ревне были черкизцы, их так звали. Что-то они поссорились, этот мужик говорит: 
«Я тебе каков буду, ты меня испытаешь». И вот корову привязал недалёко. Другие 
коровы ходят, а эта на одном месте. Домой не могли загнать, в стадо не ходила, на од-
ном месте кружит. До осени так мучилась корова. Потом, видно, хозяин отвязал ли 
чё ли, её в стадо пастухи загнали, дак она людей боялась, одичала, видно. С коровами 
зашла в колхозный двор, там её и закололи. Домой увести не могли. Видно, знающий 
был (Корнино Черд.).

ЧЕРНеЦ, ЧЕРНОБаЙ. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и 
применяющий их для причинения вреда, вызывания болезней. Чернец если был в де-
ревне, который людям худое делал, обычно он жил в стороне, за речкой или к лесу 
ближе (Комарово Кунг.). Чернобаи могут всё сделать, насадить. В церковь-то их не 
возили отпевать, грех большой – они ведь не с Богом, а с чёртом знались (Калинино 
Кунг.). Был у нас дядя Матвей, а в доме брат жил. И {у брата} ребёнок родился, маль-
чик. Тоже Матвеем назвали. Знался с кем-то, видно, дядя. Чернобаи-то были, вот 
они и наговорили. Ребёнок заревел, заревел, заревел, бился, бился, весь посинел, 
стал распускаться и умер. По ветру на ребёнка прилетело. Видно, имя-то сказали 
«Матвей». Имя-то было одно у них, сделали на большого Матвея, а прилетело на ре-
бёнка (Лопаиха Киш.).

ЧЕРНОБаЙКА. Женщина, обладающая магическими знаниями, умениями и при- 
меняющая их с разными целями. Свекровка-то знатная была, знала много, черно-
байка. И вот, погладила её, эту невесту, по голове. Она (т. е. невеста) сначала всё 
говорила: «Не пойду, не пойду», а потом: «Пойду, пойду, всё равно пойду» (Меча  
Киш.).
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ЧЕРНОГЛаЗЫЙ, сущ. Человек с глазами черного цвета как такой, который мо-
жет сглазить. Некоторые вот даже есть такие люди с чёрными глазами, черногла-
зые. Они даже сами не могут знать, что они детей глазят. «Ой, какой хорошенький!» 
Ребёнок ревёт и плачет. Таня Коваленко, с чёрными глазами она. Она любит детей, 
всё ласкает. Уйдёт она – ребенок ревёт. Она не знает, что она глазит (Гадья Черд.). 
Говорили, что черноглазый может сглазить (С. Коммунар Сив.). [Как можно опре-
делить «дурной глаз»?] Ну, обычно черноглазые (Ч. Хутор Юрл.). Черноглазые-то 
сильно урошливые все (У.-Лог Сукс.).

ЧёРНОЕ, сущ. Причинение вреда, вызывание болезней колдовством. Ещё тётя 
Тася была. Та икала опять. Она чёрным, злым занималась. Возьмёт зеркало, и яйцо 
опустит в стакан перед ним. «Ткни, – говорит, – в яйцо-то – у него (т. е. человека, про 
которого думаешь) глаз заболит». Перед дожжом она опять лаяла. Идешь, слышишь, 
тётя Тася в огороде лает – значит дож опять будет (У.-Шерья Нытв.).

ЧЕРНОКНиЖНИК. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и 
применяющий их для причинения вреда, вызывания болезней. Есть чернокнижники, 
говорят, у нас какие-то, и нормальные люди. И чернокнижники могут посадить вот 
это вот. Чернокнижники – это как колдуны, так же называют их. Они чем-то поят 
людей, которых ненавидят или кому навредить хотят. Вот её напоили в молодости. 
Она же мучает, вот эта икота (Вер.). И вот ты должна, говорит, всегда эту молитву 
(т. е. псалом «Живый в помощи») знать. Если она будет у тебя при себе или ты бу-
дешь её знать, тебя чернокнижник не достанет. Ещё говорят, если человек черно- 
книжник, надо носить булавки (Вер.). Я колдунов не знаю дак много-то. А токо у нас 
вот в Балуе дак все, все почти что колдуны были. Там читали всё чёрные-де книги 
дак. [И там все были колдунами?] Ну не все, тама как чёрнокнижники были. Ванька 
у нас из деревни, трактористом он был, учился, дак недоучился (Соколово Вер.).  
[А «присушивают» лекари, или это другие люди?] А это кто знат. Кто знат, они какие. 
Есть которые ведь это… знаются, чернокнижники, чёрную книгу читают, и всё… 
с бисями знаются дак (Сив.). [А зачем она так сделала?] Они же, колдуны, не могут 
без этого, им нужно сделать людям плохое. Она, видите, сказала: «Ты ещё, Мария, 
не сдохла?» Мама болела и всю неделю отмаливалася, сама себя молила молитвами  
и выжила. А могла бы и умереть. Они ведь всяко могут наколдовать. У неё (т. е. кол-
дуньи) большущая, говорили, была у этой бабки книга со всякими наговорами-то 
вот этими. Вот их и называют «чернокнижники», колдунов. Они очень опасные 
люди (С. Коммунар Сив.). 

ЧЕРНОКНиЖНИЦА. Женщина, обладающая магическими знаниями, уме-
ниями и применяющая их для причинения вреда, вызывания болезней. Ну, у нас вот  
Анна А. была, она очень много знала такое. Её всё ещё звали «чернокнижница», ну, 
вроде что она чё-то знала, вроде как колдунья (Вер.). Моя сестра жила с соседкой, 
ну, подруга она у неё была, Маша. И вот она это делала – напоила её. И она стала со 
временем сохнуть, сохнуть, прямо худеть на глазах стала. А потом вообще заболела, 
заболела и умерла. [А почему Вы знаете, что это соседка?] А потому, что когда мы ез-
дили к гадалкам, к лекаркам ездили, всё, как она начала болеть-то, начали ездить по 
гадалкам. И только вот она зашла – а она с ней же приехала, с этой подругой, кото-
рая её напоила… а она (т. е. лекарка) и говорит: «А ты зачем ко мне пришла? Я тебя 
лечить не собираюсь. Приедешь в следующий раз одна – тогда полечим». В следую-
щий раз она приехала одна, и она ей сказала: «Ты, – говорит, – приехала с чернок-
нижницей. Она, – говорит, – тебя сделала, ты, – говорит, – зачем с ней дружишь?»  
И она ей показала, говорит, в кольцо даже, что она ей сделала. А вот кольцо – там 
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они снимают кольцо, ложат в воду, наговаривают чё-то, и этот человек показывается 
в воде (Вер.).

ЧЕРНОМаГИЯ, ЧЕРНОМаЗИЯ. Книга, содержащая рекомендации по приоб-
ретению магичеcких знаний и умений, рецепты и заговоры которой используют-
ся для воздействия на людей, животных, обычно с вредоносной целью. Да какая-то 
черномагия раньше старинная была, там всё ведь написано будет, её цитать-то на-
шим глазом тоже нельзя, ак вот оне по этой черномагии и научились колдовать-то 
(Сретенское Ильин.). Книга-то у ей черномазия (Б. Долды Черд.). Черномазия была 
ране, дак по имя лекарки-те и учились (Калинино Кунг.). Кому вот надо какого му-
жика приделать, к ей сходишь, она сделат. Я как-то у ей спросила: «Далёко или через 
воду ты можошь сделать?» «Застану», – говорит. Она никуды не пойдёт сама-то, она 
словами, словами. У ей черномазия есть. [Что есть?] Эта черномазия, за её даже су-
дят. Книга, например, там в ей всё написано (Бым Кунг.).

/ В соч. с глаг. «читать, почитать». Читать/прочитать такую книгу, что-
бы стать колдуном. У их тоже был как… колдун-от. Вот он проучивается, и ему 
покажется там то ли печь, проходить надо когда, или шшука, говорит, рот полу- 
раскрыт, пройти надо. Тогда он всё знат… Эти люди, видишь, черномазию-ту чита-
ют. Черномазия-то книга. Дак не знаю, какая. Почитают и наделают (Сив.).

ЧЕРНОШаРАЯ, сущ. Женщина с глазами черного цвета как человек, который 
может сглазить. Я помню, когда я училась на первом курсе, я жила у родственни-
цы нашей в Чердыни. И сидим с тётей Катей шьём. Она шьёт, машинка старая, я так 
держу. Я сижу и говорю: «Вот как хорошо машинка шьёт!» А она раз – и прекрати-
лась. Тётя Катя говорит: «Вот, черношарая, испортила!» Она так в шутку сказала,  
я себе это всё-таки отметила, больше не буду такое говорить (Урол Черд.). 

ЧёРНЫЙ. 1. Черный как цвет, характеризующий особенности внешности (глаза, 
волосы и т. п.) человека – возможного носителя магических знаний и умений, челове-
ка, который может сглазить. Чёрная женщина или мужчина, когда глаза чёрные  
и волосы чёрные, – они тоже и урочат (Акчим Краснов.). Мы в эту деревню ходили  
к бабушке. Она слова говорила. И заглушили {вселенного колдуном злого духа, вы-
зывающего болезнь «икоту»}. Она ей траву давала, которой заваривать как чай, по-
ить. Слова говорила тоже она, видно, ей. Это порча называлась. Она и говорит: чёр-
ный мужик, у него волосы чёрные, борода чёрная, сам маленький. Их называли 
колдунами (Редикор Черд.). [А пастух у вас какой?] Чужой, чёрный какой-то. Гриша 
зовут по-нашему, а так, наверное, Гурий. Так вот он может корову пустить, и её не 
видно будет. Это про него люди говорят (Пянтег Черд.). Колдунья… она была из 
Косогору, здесь замужем была. Она уже была страшная, чёрная, глаза чёрны в яме 
были. Такая страшная была! (Зуева Сол.). Портуны паршивку пускают. У меня у са-
мой такое было… [А Вы знаете, кто Вам это сделал?] Конечно, знаю. Рядом со мной 
живёт. Мимо меня каждый день ходит. Приходит ко мне, пьёт со мной и на меня же 
колдует. Чёрная такая, удмуртка, Настасья Петровна (Сепыч Вер.). 

/ В соч. «черный человек». Человек, обладающий такими особенностями внеш-
ности, как возможный носитель магических знаний и умений, такой, который мо-
жет сглазить. Которой вот чёрной человек вот, от чёрного-де очень много влияет, 
невзгоды каки (Юрла). 

/ В соч. «черные глаза». О таком цвете глаз человека, взгляд которого может 
причинить вред, вызвать болезнь. У меня подружка была Фиса. Она и то и другое де-
лала, люди её боялись. Говорили, у неё глаз чёрный (Ильин.). Некоторые женщины 
говорят: «Ой, у неё чёрные глаза там, что она сглаживает». Есть такие люди просто 
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(Бым Кунг.). Никогда, говорят, не надо в щёрные глаза гледеть щеловеку. [Почему?] 
Не знаю. Обморочат ли как ли. Вот у нас Раисия, она всё время портит людей тожо, 
маленьких робятишек, дак хоть не носи туда. Только уж она побыла – всё, робёнок 
не тот (Боголюбы Ос.). Все колдуны чёрные, и глаза у них чёрные (Сёйва Гайн.).  
У меня вот чёрные глаза, могу изурочить (У.-Зула Юрл.). Чёрные глаза урочат. Вот, 
например, если кого увидите {и скажете}: «Ой, какой хороший!», да чё, или на живот-
ном (Лысьва). 

2. Черный как цвет, отпугивающий болезнь. В чёрную одежду одевали ребёнка, 
которого лечили от испуга, повязывали его чёрным платком, затем молились Богу 
(Соликамск).

3. Черный как один из цветов, характеризующих облик «бесов» – духов-помощ-
ников колдуна, принявших тот или иной вид. Этто бежу за хлебом-то по тротуарам, 
а тут, в конце-то тротуаров, жил колдун с бабой. И вот я подбегаю там, он вот так 
машот, машот. Я этто-то поглядела, а там у их куст стоял, этих всяких-всяких мух: 
чёрные, красные, белые, зелёные – всякие мухи. А он их заганивает домой – вы-
пускал, видно, их погулять, чертей-то. Обратно иду – уж ни чертей, ни Ваньки нет 
(Керчевский Черд.). Если кто-то сумеет их (т. е. «бесов» – духов-помощников кол-
дуна) найти и сжечь, то тот человек очень сильно болеет после этого, колдун-то. 
Они могут в виде мух. Знаете, бывает такое, говорят: ой, это черти чьи-то. Чёрные-
чёрные бывают. А кто-то вот говорит, вот назовут какого-то колдуна: это его черти 
летают (Пянтег Черд.).

ЧёРНЫЙ, сущ. Человек, имеющий глаза черного цвета, как такой, который 
может сглазить. [А почему сглаз происходит?] А люди такие есь потому что, глаза 
нехорошие. Сглаживают. А порадуются, а ребёнок, может, глазливый, все же дети 
разные. [А черные глаза у них, что ли?] Без разницы. Хоть и говорят, что чёрные 
глазливые, но глаза бывают же любые (С. Коммунар Сив.).

ЧЁРТ, ЧЕРТёНОК, ЧёРТИК, ЧЕРЧёНОК. 1. Нечистая сила, с которой колдун 
вступает в контакт и получает от нее магические знания и умения. Люди сказы-
вали, что в соседней деревне бабка одна тоже с чертями зналась. Они к ней ночью 
приходили, всю ночь визжали, веселились, безобразничали, а под утро уходили. Дак, 
говорят, муж у неё через это ушёл, из-за чертей-то (Пантюха Част.).

/ В соч. с глаг. Находясь в контакте с такой нечистой силой, обладать получен-
ными от нее магическими знаниями, умениями и применять их; получать от нее ма-
гическую помощь. У нас мужик был, с чëртом знался. Этот человек может изурочить, 
сглазить (Пянтег Черд.). Баба знакомая была. Тоже с чёртом зналася... Как {нужно, 
чтобы стать колдуном,} залезти к собаке в хайло: у неё там огонь горит... (Н. Зырянка 
Усол.). Чернобаи могут всё сделать, насадить. В церковь-то их не возили отпевать, 
грех большой – они ведь не с Богом, а с чёртом знались (Калинино Кунг.). Мужик 
как-то раз звал меня с ним посидеть. А бабы взяли и воткнули вилку и нож под 
стол да икону вниз головой перевернули. Из дому его кличут, а он идти не может. 
Он еретник потому что. А мужик этот с чёртом знается (Крюково Ел.). У мельника 
был засыпка (т. е. помощник). Они как-то разругались, и мельник выгнал засыпку. 
А тот (т. е. засыпка) так сделал, что черти мельницу чисто изломали и даже мёрт-
вый брус на дыбы поставили. Соседка всё это видела и чертей видела. Засыпка тоже 
с чёртом знался (Васильевское Ильин.). Один парень собирался как-то вечером пой-
ти на мельницу к приятелю. А мельница была километрах в двух от села. Он оделся 
и пошёл. Прошёл лес, вышел на поле, там сразу была речушка, а через эту речуш-
ку мост, вот он пошёл по мосту, дошёл. Приятель обрадовался, что пожаловал гость. 
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Они долго разговаривали, не заметили, как время перевалило за полночь. Идти уж 
поздно, и мельник говорит другу: «Переночуй, утром уйдёшь». Парень сказал: «Нет, 
я пойду». А мельник: «Ты только дойдёшь до моста, а дальше не сможешь». Почему 
он так сказал? Дак раньше все мельники знались с чертями. Ладно, пошёл парень. 
Вдруг откуда не возьмись навстречу вылетает тройка лошадей, а в санях шум, кри-
ки, хохочут. Лошади остановились, из саней выпрыгнули черти и давай вокруг саней 
скакать. Парень давай читать молитвы, креститься, и тут и всё перед ним исчезло. 
Тогда он развернулся и пошёл обратно к мельнице. Переночевал, а наутро ушёл до-
мой (Григорьевское Нытв.). 

// Нечистая сила, с которой человек входит в контакт (попадает внутрь нее че-
рез пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать колдуном. 

/ В разл. соч. Войти в контакт с такой нечистой силой, чтобы стать колду-
ном. А у нас главный колдун Климентий Л. У него чёрная книга есть. В бане кол-
дуют, в полночь чёрную книгу читают. А потом надо чёрту в пасть впрыгнуть 
(Н. Мальцево Вер.). 

2. Обычно мн. ЧЕРТёНКИ, ЧеРТИ, ЧёРТИКИ, ЧЕРТяТА. «Бесы» – духи-помощ-
ники колдуна. А оне, эти колдуны, не могли выжить без своих чертей. Вот такой был 
богатый и овдовел. И стал сватать такую девку хорошу. Сам колдун… А тожо он уж 
её любил сильно. И ей сказал, где черти. «Черти у меня на вышке-де, в пестере». Это 
пестери были такие из бересты плетёные. А сам пошёл овин сушить… Она затопила 
печь, думат: «Я сожгу его чертей!» Взяла и бросила в печь пестерь-от. Ох, оне все та-
мака запещели! А он побежал, видно, домой. Прибежал-де домой, всё закрыто у её. 
Вывернул, в дыру башку-то запихал. Больше уж нельзя ему жить-то, черти сгорели! 
Тамака и умер – башка в дверях (Губдор Краснов.). Она колдун, и мужик колдун был. 
Она уехала в деревню на Рождество. И стали у неё спрашивать, где она чертей дер-
жит. Спустились в голбец, а там кадча с пивом. Черти утонут и опять на край кадчи 
выскакивают (Губдор Краснов.). А один вот так, говорит, держал {«бесов» в туеске}. 
Жена там, значит, проверила, печку затопила и туда… Он говорит: «Ой, спасла ты 
меня! Спасла!» [А в туеске кто был?] Ну, или птичка, или мухи, или чё там. [Это «чер-
ти»?] Да, и {она сожгла} этих чертей. Они чуть всю эту печь не разворотили. У них 
сила, что ты! (Красновишерск). Мой брат жил в срубу. У его хозяйки был приёмыш. 
Они с ним поехали как-то раз пахать, а затем вернулись на обед. А приёмыш брату  
и говорит: «Пойдём чертей искать!» Пошли в амбар. В амбаре стояла маленькая ко-
робка, в ней лоскутки и коврижка хлеба. Вернулись в дом. Парень-то говорит хо-
зяйке: «Мы у тебя чертей нашли». Наверно, у неё, у хозяйки-то, на самом деле чер-
ти водились (Редикор Черд.). Один мужик в лесу работал, там, в Красновишерском 
районе, а жил-то в Чердынском районе, вот. Кажду неделю домой ездил: они (т. е. 
«бесы» – духи-помощники колдуна) ему спокою не дают. Баба-то у него, она простая, 
не колдуння. И говорит: он в голбец спускается и там, говорит, шопчется. Ну а потом 
она соседям пожаловалась, рассказала. {Они посоветовали:} «Когда, – говорит, – он 
уедет на работу в лес обратно, ты найди их». Пестерь такой, кузела такие из берёсты 
раньше делали, плели. Она там их увидела, этих чертей, они там чуть ли не полный 
пестерь: всякие, всякие, эти чертёнки-те. Она взяла, печку русску затопила и цели-
ком пестерь-то туда бросила, в печку-ту, в огонь, и заслонку закрыла. Дак они в за-
слонку стучали. Сожгла их. Он приехал, там пошёл – в голбеце их нету. Потом: «Ой, 
спасибо тебе, ты, – г{ово}рит, – меня избавила от их. Я, – говорит, – уж не радёхонек, 
они меня уж совсем замучили». Оне же не дают ему спокою-ту, колдуну, черти-то, 
велят портить (Вильгорт Черд.). У нас когды-ко в Печинках Роман был… Он робил 
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в МТСе, трактор ремонтировал, а баба у его куда-ко уехала. И он домашников оста-
вил, ну, как подомашничать. А эти домашники сказали: «Ну-ко, давайте поишшэм, 
есть-нет у их черти». И нашли в туеске… каких только цветов нету, шевелятся! Дак 
он в двенадцать часов ночи прилетел домой, вот как он знат! Да просто как вот, 
говорит, угольки всяких сортов. Оне всяко ведь кажутся, как им надо. А у его ба-
ба-та когды-ко хто-ко пришёл, а не заметили оне, она и говорит: «Роман, ты накор-
мил их?» – «Кормил, да один-от чё-ко храмненькой, храмлёт», – говорит (Яранина 
Черд.). Колдуны-те чертей кормят. Я ещё маленькая была, с ребятами в окно подгля-
дывала. Налепят они много пельменей, и отец их Трофимов перву тарелку покладёт  
и в голбец несёт. С чего вот это перву тарелку в голбец? Живёт у их кто тама? Это 
всё не просто так, люди-то они непростые. Отец в голбец спускался чертей кор-
мил, вот кого (Лимеж Черд.). Есь они у нас, колдуны-то, есь. Конечно, остере-
гашься их, если ты знаешь. А у них какие-то как птички летают. Вот придёшь, 
там птички-де в  голбце летают, как мухи чёрные. Эти черти-то, видно (Бондюг 
Черд.). Ой да, это слушать-то про этих, про чертей! Говорят, где-ко в голбце у од-
ной одне глядели: пиво в кадце. Осподи! Черти-те купаются в пиве-то! (Кольчуг 
Черд.). Тут одна женщина умерла. У неё, видно, сноха туесок взяла в руки, откры-
ла, а там жуков разноцветных – не сосчитать! Тьма. [А что это за жуки?] Да чер-
ти-то и были (Пянтег Черд.). Этто бежу за хлебом-то по тротуарам, а тут, в кон-
це-то, тротуаров, жил колдун с бабой, со старухой. И вот я подбегаю там, он вот 
так машот, машот. Я этто-то поглядела, а там у их куст стоял, этих всяких-всяких 
мух: чёрные, красные, белые, зелёные – всякие мухи. Облепили. А он их заганива-
ет домой – выпускал, видно, их погулять, чертей-то. Ой, я испужалася, я говорю: 
«Ой, это эдь Ванька чертей заганивает!» Обратно иду – уж ни чертей, ни Ваньки 
нет (Керчевский Черд.). Когда {«испорченный» колдуном} человек умрёт, колдун 
приходит за своими чертями (Чердынь). У нас одна умерла, Ориной звали, в сосе-
дях была. Она шибко была колдунья. Одна бабушка тут у нас была, она видела, но 
плохо. Она и говорит: «Орина-то умерла, а меня Анна-то, сноха-то, созвала с ей 
поспать, боится одна-то». Дак она (т. е. бабушка) говорит: «Я всю ночь на запад-
не спала. Токо шум стоит». Мыши-то, говорит, на её набежали, на покойную-то, да 
только всю ночь у неё на груде лежали мыши-те… И под шешток, с её и под шеш-
ток. Куда они девалися потом? Вот она колдунья была. Или это черти были, навер-
но. Черти были! Кошки-то бы не допустили мышей-то (Зуева Сол.). Черти и порча 
как мухи большие. Живут они в дому. Она, Мария, их в подвале держит и на во-
рот людям садит. Как заругаешься, она в тебя и залетит, эта муха (Вавилова Сол.). 
Одну оставили домовничать. Бабка-то её колдунья была. Пошла она (т. е. хозяй-
ка), говорит: «Печь не топи». Уехала, а девка-то спустилась в голбец, а там чер-
ти. Она их в печь швырнула, они завизжали (Тетерина Сол.). У нас одна женщина 
была, она с лесным зналась. Она раз сама напилась пьяная, а чертей-то не напои-
ла, они-то её и завели в крапиву. Я ей и говорю: «Давай, Анна, тебя выведу». – «Нет, 
я сама напилася, а их не напоила, они теперь меня мают. Пока они меня не выве-
дут, мне не выйти». Как-то вышла потом, намаяли дак. Дак всё на ей изодрано было,  
и сама на полу (Лызиб Сол.). Черти в голбце в виде цыплят. Во хлеву хозяин их кор-
мит (Городище Сол.). Это были черти. Как зайцы, маленькие, пузатенькие, с ножка-
ми, с хвостиками. Они делают людям зло (Половодово Сол.). Злые колдуны чертей 
держат. С ними те слова по ветру пускают (Пыскор Усол.). Оне и замучить могут, 
черти-то. Это если порчу кто напускает, чертей призывает (Усолье). Ну вот эти кол-
дуны колдунами, но вот черти, они бывают, у однех они бывают рабочие, которые 
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помогают им в работе, а у некоторых бывают наоборот: которых заставляют людям 
вредить. Они разные бывают (Соколово Вер.). Да есть тут такая, Феня её зовут. У неё 
черти живут. Мы никаких чертей не видим, а она руками машет, говорит, что чер-
ти за ней ходят. Говорит: «Я вас только что кормила, а вы опять просите» (Чёрмоз 
Ильин.). Вот примерно если рассердился, корову доят, он (т. е. колдун) чё-нибудь 
сделает корове. Черти у него маленькие были. Он никому не передал, вот трое суток 
и умирал. Пока князёк не сняли с крыши, он не умер (Лопаиха Киш.). И когда колду-
ны умирают, им надо всё это передать, не то смерти не будет, умирать будет долго, 
мучиться, пока не передаст. Он может просто через руку. Вот дашь руку, а черти-то 
и перейдут (Сосново Чайк.). Колдунья жила в Говорливом, дом у неё над рекой был. 
Мы к ней пришли. Она куда-то пошла и сказала: «Не лазьте в подвал». Но мы под 
печку заглянули, а там из бересты коробочка, а в ней куделька. И они там, чёртики, 
прямо кипели в ней. Они, говорят, тоже плодятся. Они маленькие, вполовину мень-
ше мураша. И ноги у их всё кругом-кругом (Ничково Краснов.). Девка туто у нас ма-
ленька была, да гуляла мало. {Ее спрашивают:} «Да чёй-то ты делашь-то?» – «Дак я 
чертят в голбце кормлю» (Печинки Черд.). 

/ В соч. с глаг. 1) Имея в услужении таких духов, обладать полученными от них 
магическими знаниями, умениями и применять их (о колдуне). Есть колдуны, везде 
есть. И у нас в Амборе есть. Знают чертей – потому и колдуны (Амбор Черд.). [А кол-
дунов «знающими» называют?] Называют. Знающий – раз чертей знает (Купчик 
Черд.). Слух такой шёл, что, дескать, знал он чертей да кого ишшо (Чердынь). 
Колдун чертей знает. Сделает что-нибудь над человеком, так никто вылечить не мо-
жет (Лимеж Черд.). Или это снохе передают, учат сноху на них. Если, например, она 
(т. е. колдунья) умрёт, чтоб сноха знала. Или сына учат, передают. Ну, вот эта тётя 
Галя тожо. Ну, у неё у мужа мать знает чертей вот. Он, муж, знает, она знает. Тут сын 
второй живёт с ней рядом, он знает, и жена знает (Кольчуг Черд.). Я опять чем знаю, 
кто колдует. Не знаю, я не грешна, господу Богу не покаюся, что я чертей знаю ле 
холдунья ле (Кольчуг Черд.). Знахарка знает слова, колдунья знает чертей 
(Б.  Тагъящер Черд.). Колдун знает чертей (Чердынь). Но он тоже чертей знат 
(Бигичи Черд.). А сосед настояще чертей знат, сам бес (Б. Долды Черд.). Соседка 
у меня колдунья. Она знает то, что я не знаю, никто не знает. Она вышла замуж, ро-
дила девочку. Муж понял, что она с чертями знается, а она сделала вид, что не поня-
ла (В.-Язьва Краснов.). Да, в Сиве Гамизов жил. Мастеровой был, знаткой человек, 
колдовать умел. Присушивал мужа и жену. Говорили, что он с чертями знался. 
Тяжело умирал, три дня мучился (Лужково Очёр.). Вот колдуны-те, знают оне, 
с чертями-те знаются дак. У нас есть, люди знаются с чертями, каки-то вот знаюш-
шые да, тут полнёхонько колдунов у нас (Сретенское Ильин.). А они, колдуны, 
с чертями знаются. Черти ведь работу просят, не дают покою, заставляют портить 
людей (Калиновка Черн.). 2) Передавать/передать другому человеку магические зна-
ния и умения, а вместе с ними в услужение таких духов (о действии колдуна). У нас 
с Уролки Коля вон у её, у Мани-то, живёт, дак не знал, а научили. Сначала {Маня его} 
не кормила, не поила, а нынче залюбила, вот и всё. [Это как так?] Да оне его прикол-
довали. Свои черти разделили да дали ему. Вот и всё. Отчего оне и берутся? Вот я до-
брый человек, а взял колдунью – вот она его и научит. Или мужик бабу научит 
(Яранина Черд.). Не-е, это уж боже избав. Это на чертей научивают колдуны  
(У.-Уролка Черд.). Приехали коновалы холостить жеребят к им (т. е. колдунам) и ста-
ли на квартиру. Вот они (т. е. коновалы) совсем люди были таки чистые, простые. 
Оне жеребят стали охолашшывать. Говорит {колдун}: «Давай тебя научим заячьим 
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словам и охолостим жеребёнка». Он (т. е. коновал) научился на заячьи слова. 
Учился  – научился. Говорит, совсем были простые, потом стали с поговоркой.  
[А «с поговоркой» – это как?] Ну вот что у колдунов поговоркой-то считатся. [На зая-
чьи-то слова – это чтобы зайцев ловить?] Да, заячьи слова ети, он (т. е. колдун) уж на-
учил на чертей их, а не на заячьи слова (Пянтег Черд.). Мужик у мужика межу пере-
носил крадом, а тот и не знает, как отомстить. В соседях жил у него чертистый 
мужик, он пошёл к нему: «Дядя, научи чертям». Ему отказали, он заматькался.  
Но пришёл другой раз. У него спрашивают: «Зачем учиться?» – «Мужика испортить, 
который у меня межу скосил, суседа». – «Ну приходи пожжа, баню истоплю». 
Пришёл он к чертистому мужику вечером поздно, пошли в баню, разделися, входят. 
Там собака сидит рыжая под полком. Пасть раскрыла, язык высунула, во рту огонь 
пышет. Чертистый мужик говорит тому в пасть полезать к ей. «Я боюся». – «Зачем 
пришёл? Просился – учись». Подошёл он к собачьей пасти и в дому оказался. Там 
столов много было, и нужно было к каждому подойти. Вот он подходит к последне-
му. Здесь чертей давали. «Скока те надо?» – «Одного надо, мужика спортить». – 
«Меньше трёх не даём!» Подошёл к дверям и оказался в бане. Научился портить, ис-
портил того мужика, а сам от чертей отделаться не может. Отпихивает их, они не 
отстают, бросит – обратно лезут. Тогда он стал каяться, всем рассказывать. И завя-
зал – по всем церквам молился, чтоб от их отвязаться (Бигичи Черд.). У нас тут кол-
дун умер, дак Тамара за им ухаживала. Говорю: «Тамара, ишшы у него чертей-то, где 
они у него». – «Нина, я всё пересмотрела до капельки и нигде чертей не видала». Да 
кому-ко, видно, раньше они их отдали. Они всё равно должны куды-ко остаться, они 
эдь ись хочут. Говорят, что наподобие воробей они (Редикор Черд.). Колдуном быть – 
тяжкое дело, грех на душу. Пока он чертей не отдаст, не умрёт (Чердынь). Да где-ко 
тамо лежат оне (т.  е. «бесы» – духи-помощники колдуна), передают их, да и всё. 
Тожно вот баба Колю научила, у Селяниной. Откуда-ко она их взяла, ему отдала их 
(Яранина Черд.). Был у нас на деревне чертист. Он одну девочку поймал и хотел зару-
бить, а люди вовремя его руку споймали и топором по голове дали. Дак он жив 
остался и на одного деда чертей перевёл. Дак они его до самой смерти царапали 
(Редикор Черд.). Ну, чертей-то передают. Там, в какой-то деревне, учительница, го-
ворит, была. И она (т. е. колдунья) её попросила, чтоб она взяла. И она (т. е. колду-
нья) десять килограмм пшена купила и на пол всё высыпала. И за ночь оне всё со-
брали, эти черти, у неё. Но она (т. е. учительница) не взяла. Не. Оне роботу просят.  
[А зачем им надо было «передать»-то?] Оне разводятся тоже, как вошки, блошки, 
мандавошки (Красновишерск). Чертей кому-то передать нужно. Она (т. е. колдунья) 
так не могла умереть, пока не пришла эта булатовская Нинка, их не забрала (Губдор 
Краснов.). Если есть родственники в семье, колдуны после смерти им чертей переда-
ют. Детям ещё их передают. Они, черти, и не выводятся. Если бы их не передавали, 
не было бы их уже (Ныроб Черд.). [Кому колдуны «передают» своих «чертей»?] 
Сыновьям, детям. Деревня была Лопари. Там коlдуння-та умерла. Её чё-то одну оста-
вили спать-то на ночь-ту. Её всю собрали, токо хоронять. Утром пришли, гыт, она на 
поlу лежит, черти-те, видно, сбросили, гыт, её. [За что они ее сбросили?] Дак то она 
их никому не передаlа, то чё, не знаю (Зёлвы Черд.). Меня вот портили. У мня род-
ная тётушка была. Училась – не училась, вот, видно, отец передавал ей чертей 
(Петрецово Черд.). Колдуны-от чертей передавали, а то умирать не могли. Земля с 
чертями не принимает (Половодово Сол.). Оне ведь, когда колдуны издыхают, дак 
надо передавать чертей-то кому-то. А если ты не передашь всех чертей, ты не издо-
хнешь – вот так они говорят (Вильва Сол.). А иной раз хитрят, когда помирают {кол-



717
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

дуны}. «Прими, – говорят, – от меня молитвы». А если перекрестишься, то они за-
молчат. Значит, чертей хотела передать (Городище Сол.). Года два тому назад 
колдунья умерла. Рассказывают, что умерла она нормально, а потом у неё изо рта вы-
сунулся язык. Говорят, что это ей сатана достал. И ноги у неё скорчились. Всё из неё 
свист шёл, она чертей никому не могла передать (Тетерина Сол.). Рассказала эта ба-
бушка, что уехала в Кудымкар: жила на квартире, и хозяйка начала умирать. 
Оказывается, хозяйка была колдунья. Говорит, увела меня в баню и перед смертью 
передала ей способности: в ней (т. е. в бабушке) сидит чёрт, как чёрта передала. 
Лечит {теперь}, привораживает (Ильин.). Он её стал учить. Дак ей показалась в бане 
собака и красную пасть открыла. [А что колдун заставлял ее делать?] Дак учил её к 
чертям (Ратегова Черд.). Она была раньше не колдунья. Её научила женщина. Она 
учила её на присушки, чтобы она присушивала там мужиков. Она сказала: «Я тебя 
научу на присушки», а учила на чертей. И она стала колдунья теперь (Керчевский 
Черд.). На чертей учили. Вот она и ревела. Научили тоже, говорят, портила она уж 
(Коэпты Черд.). Мать встаёт и говорит: «Ты, дочь, пойдёшь домой или нет?» – 
«Пойду, если не будешь на чертей учить, дак пойду уж» (Чердынь). Учат на чертей – 
в хомут пропускают. Если колдун старый стал, передаёт (Исаково Черд.). Я сызмаль-
ства охотник. Меня самого на чертей учили. Я говорю: «Своим пóтом проживу, 
никаких чертей ваших не хочу». – «А ставь водку, мы тебя научим, ты никого не бу-
дешь бояться. Тебе диавол всех подгонит, только собирай». Мне самому это набива-
ли, и присушные эти слова набивали тожо (Петрецово Черд.). Жил у нас один кол-
дун. Детей наплодил, они тоже колдунами стали. Одна девка научилась, а её парень 
один любил. Загуляли они. Она его учила на чертей. Люди видели, как она его по 
крапиве волочила. Девка умерла, а парень колдуном стал (Тетерина Сол.). Чертей 
учат колдуны. Ну, вот как я колдунья, у меня будет сноха, она будет рожать, если не 
предупредят, вот в это врем-то и учат. Надо лезть в собаку, в пасть. Зализешь – нау-
чишься чертей (Губдор Краснов.). 3) Перенимать/перенять у колдуна магические зна-
ния и умения, а с ними в услужение таких духов, чтобы стать колдуном. Ну, чер-
тей-то передают. Там, в какой-то деревне, учительница, говорит, была. И она  
(т. е. колдунья) её попросила, чтоб она взяла. Но она (т. е. учительница) не взяла. Не. 
Оне роботу просят. А она говорит: «Не-е, я никого не беру». [А зачем им надо было 
«передать»-то?] Оне разводятся тоже, как вошки, блошки, мандавошки 
(Красновишерск). Один рассказывал мужик, что он учился на зайцей {, чтобы стать 
удачливым охотником}, а выучился на чертей (Вильгорт Черд.). Чертей кому-то пе-
редать нужно. Она так не могла умереть, пока не пришла эта булатовская, Нинка их 
не забрала (Губдор Краснов.). Мужик рассказывал. У них охотничал один, он чертей 
научился. Вот лесовать пошли они, уже не знаю как, вместе. Тот его всё подговари-
вал учиться, в глухаря-де лизть в пасть, чтоб бисей научиться. «А чё я полезу? Тебе 
надо, ты и полезай. Чё я полезу-то?» Не полез так-то, научился бы бисей полностью 
(Петрецово Черд.). Вот один парень у нас на чертей научился. Вышли мы на речку, а 
он едет в лодке, на носу, руками машет, без вёсел, ничё у него не было. Просто сидит 
и машет руками-то, а лодка сама плывёт. Это от чертей всё, от их. Дак уже больше 
двадцати лет пропал. Это его черти задавили (Тиминская Черд.). Тут ишо у нас один 
{колдун} был. Учил сыновей своих. Дак они не хотели – он закрывал их в кладовку 
даже. «Принимайте от меня, я скоро умру», – говорит. Дак младший сын у них уто-
нул в озере. Дак люди говорили: «Это он, наверно, это отец его проклял, что они не 
принимают чертей этих» (Рябинино Черд.). А еретики вот чертей-то учатся, бесей, 
с бесями знаются (Петрецово Черд.). Я ни одного слова не знаю, я же не училась на 
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чертей-то. А кто на чертей учился, тот знат (Керчевский Черд.). Колдуны колды  
на церти уцятся, в хомут лазиют (Б. Долды Черд.). 4) Для облегчения мучений умира-
ющего колдуна изгнать из дома «бесов» – его духов-помощников, сделав для этого от-
верстие в крыше, полу и т. п. Ой, Господи, колдуны-то не могут умереть! У Афони 
отец был колдун. Так долго не мог умереть, мучался. Говорит потом: «Ой, ребята, 
охлупень-то оторвите с крыши». Они пошли, сделали, что отец велел. Чертей-то вы-
пустили – он сразу умер. А то уж как маялся, как маялся! (Тетерина Сол.). 

// «Бес» – дух-агент. Запнулся, упал – нельзя материться, нельзя: черти могут 
привязаться, чертёнок может залететь. Слыхала: один сматерился – чёрт в него за-
лез и разговаривает его голосом. Разговаривает как человек (Красновишерск). Жила 
одна колдунья, она приютила одного мальчика. Сварила как-то раз пиво, стала об-
носить всех. А девочка к мальчику пересела. И ей чертёнок попал, засел в горле. Она 
хыркала-хыркала, не выходит, доставать его стали. А он кругом зацепился, везде ла-
пы-лапы. Кое-как достали. Когда они зажгли лучину, они этого жучка положили на 
уголь. Он горел, дак пищал как мог, всякими голосами. Мы у неё были, у колдуньи. 
Видели этих жучков неприбранных (Ничково Краснов.). Раньше так было. Идёшь 
по дороге, запнёшься, скажешь: «Будь ты проклят!» – всё, в это время будто бы 
чертёнок к человеку залетает (Губдор Краснов.). В праздник ходили бабы-то, зашли 
в первую очередь к колдунам-то. А эта Марика тоже смешная шибко была баба-то, 
тоже колдунья. «Марика, чё-то у тебя плавает в кружке». – «А, чертёнок, наверно. 
Выбрось, да и пей». – «Нет, я не буду пить, давай мне другое пиво-то». – «Выбрось 
его, да и пей». Она не стеснялась, что их в доме колдунами зовут (Зёлвы Черд.). Этих 
чертей они везде садят. Вот у нас в деревне бабушка запнулась и переругалась. Это 
чертёнок сидел на воротах где-то и в неё залетел (Керчевский Черд.). 

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вселять/вселить в человека такого духа (таких ду-
хов), чтобы вызвать у него «икоту» или другую болезнь. Дак это они (т. е. колдуны) 
пускают болезь-то в человека, портят, конечно. Он и говорит, и кричит, и воет, чёрт-
те знает, и лает и. Сколько уж поумирало так-то. Чертей впустят (О.-Жикина Черд.). 
А ещё вместо икотки колдун вселяет в человека чертёнка. Была у нас и такая. Когда 
в ней чертёнок говорил, дак она будто задыхалась, говорила не своим голосом 
(Губдор Краснов.). [Значит, мужчина – это только колдун, а женщина – она и «чер-
тистка»?] Да и мужик может быть чертистом, ну, это так – чертей наводит 
(Рябинино Черд.). У нас испортят человека-то, дак чахнет человек-от. Во мне, может, 
их напихано, хто знат… [Что напихано?] Чертят-то (Яранина Черд.). У меня муж по-
гиб 28-го вечером, она (т. е. колдунья) через два дня ко мне пришла, принесла вино, 
пиво, дак она на меня чертей напустила. Я два года мучилась. Они меня мучили, за 
волосы таскали, издевались. Немножко легче стало после леченья (Сепыч Вер.). 
Пошла я, гляжу: он (т. е. колдун) за мной идёт. Я скорей, где шагом, где бегом – а то 
он на меня чертёнка насадит (Н. Язьва Краснов.). И сейчас они (т. е. колдуны) есть. 
Портят. Я почём знаю, как они насадят чертей-то. И когда заденет колдун, и заболит, 
и всё (Губдор Краснов.). Он (т. е. колдун) у нас на квартире жил в Мисюрёво. Угостил 
меня так. Вот там и насадил чертей. Ухают там {в груди} и каркают (Вильгорт Черд.). 
Вот в Рябинино была тут одна, лечила, дак она от матери научилась, вот Нина-то, 
она лечит. Приезжали откуда-то, {им} чертили. Какая-то польза есть, не знаю. 
Посажено было. Чертей насадили (Редикор Черд.). Ну, вот у нас же здесь, в Серёгово, 
был один дом… так всё чертистый его (т.  е. хозяина) называли. [Что это такое?] 
Какие черти, я не знаю, но факт тот, что человек вдруг мучается, мается. Это чертей 
насадили. А что за черти? И как их садят? Просто наговором каким-то. Значит, 
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всё-таки эти наговоры есь. Ну, а у нас говорят: не наговоры, а черти насажены 
(Серёгово Черд.). Когда у меня родилась дочка, пришла бабка одна, Афоня. И вот на-
чала хвалить, вроде. У меня потом {ребенок} плачет и плачет. Мне бабушка: «Иди, 
пускай она умоет ребёнка твоего, чертей насадила, мол» (Купчик Черд.). Я слыхала 
такое. Но это, говорят, чертей насадят. На них порча вот как посажена. [А здесь не 
было таких?] Таких здесь была бабка старенькая Анна Егоровна, но давно уже умер-
ла. Она не могла слышать… вот когда вот услышит про мышей, про лягуш, ей сразу 
становится плохо. Она начинает говорить не своим голосом (Пянтег Черд.). Ругашь 
его (т. е. колдуна), дак он ничё не может сделать. А если с ним ладом говоришь, то он 
тебе насадит этих чертей (Пожва Юсьв.). Он безрукой, настоящий колдун. Портит 
много, чертей, видно, насаживает. Откуль-ко берёт, не знаю (Талица Краснов.). 
Чертей-то насаживают. Одного человека спортишь, а их ещё десять, чертей-то, ста-
нет (Печинки Черд.). Хитку лечат. Лекарь слова говорит. Чертей каких наспускают 
{колдуны} (Камгорт Черд.). Черти-то откуда берутся? Вот от нечистой силы чер-
ти-то. Которы знаются с чертями, дак люди насылают их (Рябинино Черд.). А вот 
если так колдун заденет, то посадит чертёнка. [А какие «черти» бывают?] Мухами 
есть черти-те. А если он посадит, ты же не знаешь, то ли муха, то ли кто (Н. Язьва 
Краснов.). У меня в голове черти сидят. Старушка одна посадила. Как выпьешь сто 
грамм, песни поют там всякие в голове. А теперь ещё щекочут (Губдор Краснов.). 
Портить человека – это научиться надо. Болеет человек внутри. Куда посадят 
чертёнка, там и болит (Губдор Краснов.). Маме был чертёнок посажен. У неё ухал 
или как собака залает. Она заглушала его таблетками (Красновишерск). Они (т. е. 
колдуны) терпеть не могут. Он если колдун, сидеть не может, его как подтыкает. Ему 
обязательно нужно человека испортить. Ему надо отдать, избавиться от чертёнка, 
хоть одного посадить. Они болеют, когда не портят человека (Красновишерск). 
И чёрта посадили. Ну если, как говорят, на смерть, то он (т. е. человек) умрёт, а есь 
кто гавкат. Ну вот чертёнка посадили. Дак она (т. е. больная женщина) сидит, сидит, 
ни с того ни с сего начнёт гавкать, как собака (Рябинино Черд.). У нас один пошёл 
бригадир… И вот пришёл к одной старухе – нету, второй раз пришёл – нету, третий 
раз приходит… а она в сарае. Он подошёл, подглядел, а она перевёртыватся. Черти её 
заставили так, через голову, перевёртываться. Он сказал: «Вот теперь знаю, кака  
у тебя болезнь». И она его съела. [Что это значит?] Вот посадила чертей ему, и они 
его сгубили (Рябинино Черд.). Вы уж к ним не ходите, спортят они девку-то, чёрта 
посадят (Лимеж Черд.). Чертей много есть. Посадят колдуны чёрта на человека – он 
и заболеет. Только сам колдун может человека спасти (Пянтег Черд.). Когда человек 
икать начинает, значит, чертёнка кто-то посадил, порчу навёл (Пянтег Черд.). Вот 
тут живёт колдунья. Вот она задела вас, скажем, и она вам посадила чертёнка. Будто 
бы она наговором своим садит чертёнка (Пянтег Черд.). Ну вот тётя Галина К., тоже 
она знает, с ней большинство-то и не ругаются, потому что боятся, что посадит чер-
тей-то… Когда ну, например, чертистый посадит на кого-нибудь чертей, а этот 
умрёт человек, и он (т. е. колдун) приходит и забирает их снова себе, потом кому-ни-
будь там посадит (Кольчуг Черд.). У колдуньи черти есть. Рукой в кружку махнёт – 
чертей может посадить (Купчик Черд.). Бабушка говорит: «Ты пришла ко мне позд-
но. Если бы раньше, я бы тебя вылечила. У тебя посажено два чертёнка даже. 
И смертные уже» (Керчевский Черд.). Придут к лекарке. Она знат, кто и где посадил 
чертёнка (М.  Долды Черд.). По-разному можно человека спортить. Через питьё 
чертёнка посадить могут. Потом он по тебе бегает, болезнь создаёт, и ты помираешь 
с течением времени (М. Долды Черд.). Нынче лечат от рака, а раньше рак-от не при-
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знавали, всё говорили, что колдун испортил. Раньше раком заболет человек, вот хво-
рат, весь высохнет, – чертёнка посадили (Редикор Черд.). [Что колдуны делают?] 
Чертёнка посадят – человек мается. У нас матерь вот, она как в бане помоется, так 
всю ночь проичет. И икота така иё возьмёт! Позеват да ичет, позеват да ичет. От чер-
тей-то (Покча Черд.). Чертёнка посадят в нутро, он и говорит (Искор Черд.). Икота? 
Дак это и есть черти-то. Их посадит кто, и человек болеет (У.-Уролка Черд.). Я ведь не 
знаю. Черчёнок. Посадят, разговариват, и он всё рассказыват (Н. Керчево Черд.). Тут 
одну испортили. Всё время вопит, орёт, такая сила! Сама тощая. Посажен был чёрт. 
Дак в Дуброву возили лечить (Чистопереволока Больш.). Колдуны испортят челове-
ка, чертистые, пустят в человека чертёнка (Покча Черд.). Еретник – кто людей пор-
тит, в чём-нибудь чертей пускает (Покча Черд.). Чертей держат в туесках и пестерях  
и в людей пускают (Исаково Черд.). Он стал учить, бить жену. И тоже научилась чер-
тей разгонять (Кольчуг Черд.). Мама рассказывала. В церковь ходили. Пришёл, гово-
рит, сосед у них там и бегает по церкви-то: «Народу-то много пришло, а я вас мало 
принёс». То есть он в церкви хотел {«чертей»} каждому раздать. То есть в церкви-то 
нас больше, наверно, метят, да? Ак вот бегают в церкви раздают (Рябинино Черд.). 
Казарки – это вроде как мошки. Враги же это, черти. А колдуны их распространяют 
(Лёкмартово Черд.). Она будет с тобой разговаривать, дак вот обязательно тебя ру-
кой заденет, колдунья. Она чертей рассаживает (Пянтег Черд.). Колдуны всё с ле-
шим знаются. У них много чертей всяких. Они их стараются растолкать. Вот и хо-
дят, и расталкивают. Люди и страдают (Пянтег Черд.). Так вот с чем-нибудь (т. е. 
едой, питьем) чертей и садят (Ратегова Краснов.). Колдунами звали. Будто бы черти 
у них были. Он садил будто бы на людей. Через стакан водки ли чё-то (Редикор 
Черд.). Колдун кого захочет, кого угодно испортить может. [Как?] Вот так [инфор-
мант гладит по плечу]. Вот заденет, и заболит у тебя всё. Так заболит, что кричать бу-
дешь. [А как это им удается?] Дак они чертей садят (Купчик Черд.). Когда портят, 
чертей садят. Где они у них, с собой или как, я не знаю (Чердынь). Есть колдуны-то 
в деревне. Вон вот в этом доме Клавдия Н. была, чертей всё на людей садила (Лимеж 
Черд.). Пускали, садили. Только, говорят, что чертёнка садили (Макарова Черд.). 
И вот стали колдунью хоронить, и у её в подполье нашли туесок, ну, бурачок, туесок 
берестяный такой. Это, говорит, открыли, там полно – одны мизгири! Это всё там 
у ёй гадость всякая. Вот этот мизгирёк, значит, он, на кого она придумала посадить, 
и всё… Ну, она чёртика садила. Икоты же здесь полно (С.  Коммунар Сив.). 
2) Колдовством вселить в человека такого духа, угостив этого человека едой, пить-
ем, которым приданы вредоносные свойства (о действии колдуна). У нас мамке пода-
вали в кружке чертёнка-то, в пиве. Она пиво-то пьёт. Она тожно до донышка выпи-
ла – там большой жук (Кольчуг Черд.). 3) Оказывая вредоносное воздействие 
на жертву на расстоянии, с помощью такого духа осуществлять магическое дей-
ствие вне помещения, на ветру, чтобы вызвать у человека «икоту» или другую бо-
лезнь (о действии колдуна). Они (т. е. колдуны) делают людям зло – отправляют сво-
их чертей, чтоб человеку что-нибудь сделать (Половодово Сол.). Еретник – кто 
людей портит, в чём-нибудь чертей пускает. По ветру, говорят, пускают, в пиве вый-
дет, в молоке (Покча Черд.).

// «Бес» – дух болезни. Это чёрт скажет, а она (т. е. женщина, страдающая «ико-
той») потом образумится, отговаривается, ей неудобно станет (Лимеж Черд.). Дак 
вот нынче, наверно, раки-те – вот это черти и есть, вот чертёнок и есть. Потому что 
чертей не признают, а рак тожо лечить не могут (Губдор Краснов.). У меня в голо-
ве черти сидят. Старушка одна посадила. Как выпьешь сто грамм, песни поют там 
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всякие в голове. А теперь ещё щекочут (Бахари Краснов.). [Она сказала, от чего Вы 
болеете?] Мене порча сказала. Порча, человека испортили. Я вот в Чердынь поеха-
ла, а она сказала: «Не та болезь у тебя». Это которую испортили женьшыну колду-
ны. Этот чертёнок живёт в ней. [И Вы у него спрашивали?] Да (Красновишерск). 
Вот говорят: рак, рак. Да никакой это не рак! Это черти и есть. Колдуны испортят, 
вот и рак (Исаково Черд.). Мужа моего погубили черти-то. Он в Березниках лежал 
в больнице. Говорили, что камни в почках, а это в него чёртики забрались. Они не-
видимы, нам не покажутся. Какое место болит – от чертей это, не угодишь им если 
(Лимеж Черд.). А вот порчи-то во мне сколько, чертей-то! Да как он будёт ходить по 
кишкам, колоти хоть дровоколотной палкой. Да какие боли! (Кольчуг Черд.). Зять 
у нас умер от чертей, мама родная тоже (Редикор Черд.). А вот сказывают, прокля-
тие можно снять чертистов-то. Девку одну аж с цепи сняли. Один нищий увидел её 
и сказывает: «Ох, она ж у вас спорчена!» И полечить взялся. Успокоил он беса в ней, 
она пришла в себя, даже замуж вышла. Правда, детей не было. А как помирать стала, 
залепили все выходы, как старик просил, чтобы чёрт вместе с ней помер (Редикор 
Черд.). [А «икотки» были у вас?] Здесь женщина была, сам слышал. Разговаривает –  
как от себя звуки эти, нечленораздельно. Не так, как мы разговариваем, – через 
силу. [А что еще «икотка» говорил?] Чё такого спросишь – возмущался, ну, чело-
века даже корёжит. [Как его звали?] Ванька. [А что еще женщина говорила?] Были 
чертята Ванька и Гришка (Данькова Черд.). Старушка была одна, она порчена была. 
Она говорила, порча-то… «У меня сёдня пировка была, нагляделися. О-ёй, пьют.  
А мы в  браге-то купаемся, да потом в воде вымоёмся, да в щи-от имя наклали. 
Пускай жрут, хлебают. А у меня хозяйка-то сама всё наговариват, она Богу мо-
лится, она всё с молитвой закрыват. Без молитовки уж ничё нет. Она у меня шиб-
ко хорошая». Та вся покраснела, сидит, хозяйка-то. Вот, думаю, чертей-то сколь-
ко было, сидело в их, в старухах-от. Ой, не дай Бог! (Б. Уса Куед.). Пришёл Толя 
Кичигин. Он меня за голову схватил и говорит: «Тётя Шура, жить будем, не умрём». 
Он ушёл, а у меня голову раскололо, в ушах звенит. Может быть, тоже чертёнок 
(Пянтег Черд.). Говорили, у мамы два чертёнка внутри сидели. Их звали Филарет 
Васильевич, Милодора Васильевна. Как в горло они кинутся, так её скипидаром 
отваживали. А кто испортил, тот и имя давал (Черд.). Потом она захворала, спор-
тил он её. Временами дурела. Бесоватый, чертёнок-то в ней был (Б. Долды Черд.). 
Работа у них одна – портить, и всё. Другой раз вот сидишь – залетит где-то мош-
ка. Харкашь, харкашь, а она всё дальше туды идёт, дальше туды идёт. Вот тебе и 
чертёнок (Н. Шакшер Черд.). [«Испортят» человека, что делали?] Лечились у знаха-
рок. Есть же знахарки-те, лечат. [Чем лечит?] Словами, говорит, шепчет чё-нибудь. 
Если есть чертёнок, то она уже сразу узнает, говорит: «Да, у тебя есть». Начнет тут 
делать, её начинает саму корёжить. А если ничё, дак нормально (Редикор Черд.). Дак 
ведь он скажет, чертёнок-от. Когда-кось у нас на Суземье жила Анна. Она сама была 
из Макаровай. А там Троица праздник. Раньше ведь пировали, ходили все в гости. 
И вот она идёт по-за бане, поскользнулася и перелешакалася. Он и залетел. Потом 
стал говорить: «Я на колышке сидел, тебя ждал» (Яранина Черд.). Один мужик дол-
го мучился от этих чёртиков, болел. Сколь раз операции-то делали. А чёртик гово-
рит: «Хотели меня изрезать, да меня не изрезать, я под седьмым ребром». Человека 
мучит он, начинает разговор вести сам. Многие люди от этого поумирали (Ничково 
Краснов.). У мужа моего чёртик в голове был. Ходили к женщине одной. Чёртика так 
просто не выведешь. Чё она ему говорила, я не знаю, и чё делала. Только говорит, как 
ему уходить: «К деревне подъезжать станешь – сильно худо тебе станет». Так и есть. 
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Так ему плохо стало! Блевать тянет. Ему бы два пальца в рот засунуть, выблеваться, 
дак он себя пересилил и долго потом ещё мучился (Б. Долды Черд.). Они везде, ле-
шаки-то да колдуны, есть. Я лежала в городе в больнице. Женщина со мной лежала 
в палате. Так у неё чёртик был. Откуда бы ему быть-то? Она же городская (Б. Долды 
Черд.). 

/ В соч. с сущ., прил. 1) То же. Нет никакого остехондроза, у тебя дьявольские 
черти. Так они назвались. Дьявольские черти, двадцать девять штук (Покча Черд.). 
2) Такой дух, во время приступов «икоты» проявляющий себя собственным речевым 
поведением. Мы как-то на свадьбе рядом с одной женщиной сидели. Заговорили при 
ней про что-то страшное, мышь или лягушка, она вся смешалась. Чертёнок сидит 
в ней, чертёнок-говорун, разговаривает сам с собой (Пянтег Черд.). 

/ В соч. с глаг. 1) Магическим способом изгонять/изгнать из больного человека та-
кого духа. У мужа моего чёртик в голове был. Ходили к женщине одной. Чёртика так 
просто не выведешь (Б. Долды Черд.). Если когда будешь лечить его, так и всячески 
чертёнок отматькает и отругает: «Поздно, мол, меня выживать-то». Выживать-то 
выживают. Ну, словами, словами лечили (Губдор Краснов.). Если испортят, так гово-
рят: иди к какой-нибудь бабушке, она слова наговорит. У нас нет таких, чтобы лечи-
ли от чертей. Бабушка-лекарка называли. Шепчут что-нибудь (Лимеж Черд.). Тогда 
стали лечить. У него тоже был брат, тоже слова-де знал снимать чертей-то (Искор 
Черд.). Мужик тот, Никола, подвыпил, как-то к нему пришёл, а голова побаливала. 
Гавря задел его – голова перестала болеть. Знать, снял чертей Гавря (Лимеж Черд.). 
Я про мать про свою скажу. Она пошла из деревни сюда, и одна женщина, она тоже 
колдунья была, она её зазвала, говорит: «Да, Мариюшка, зайди-ко сюды». Акурат 
праздник был. И подала ей пиво. Она это пиво выпила и заболела. Вот, говорит, 
это место болит, спина. И к врачу в больницу ходила, и чё, и всё. И никто ничё не 
лечит. Праздник, стало Крешшэнье. Эта старушка пошла в Русиново, в другую де-
ревню, через нашу деревню пошла. Мама покойная говорит: я её увидела, а её зва-
ли Евлеей: «О, Евля пошла, дай-ка я пойду за ей». Я, говорит, обволоклася и пошла.  
А знает, к кому она в гости идёт. Я, говорит, пришла, я-де говорю: «Евленья, ты бры-
зни меня с ветру-то». – «Господи, Господи, Мариюшка, да я ничё не знаю, ничё». – 
«Дак ты урочьи-те слова мне наговоришь». Я-де гляжу – она берёт воды из кадцы, 
идёт перед печь, гляжу, говорит, берёт угли и чё-то слова говорит. Ну ладно, это она 
наговорила, мне-де принесла. «Ну, давай глотни, Мариюшка». Я-де глотнула глоток, 
она-де меня брызнула, да на мне-де такая стала лёгость, дак я ног под собой не учу-
яла, как выбежала из этого дому. Она, говорит, видимо сняла с меня этих чертей 
(Редикор Черд.). 2) Исторгнуть такого духа с помощью кашля, рвоты (о действии 
человека, страдающего «икотой»). Чёрт? Вот раз муж его выблевал. Заболел шиб-
ко крепко. Колдун его попортил… Принесла ему водку. Я ему наговорила… Встала 
в три часа, подошла к нему, а он целый горшок наблевал... Я взяла этот горшок, вы-
лила в банку с водой, заткнула пробкой и вынесла на крыльцо. А в банке сидит че-
ловечек. Голова, уши человечьи, руки человечьи, а лапы собачьи и хвост (Чердынь). 
У колдунов черти есть. Рукой в кружку махнёт – чертей может посадить. Чертей вы-
кашливать нужно. «Кашляй, кашляй сильней, – мне говорили, – вот и выкашля-
ешь чертей» (Купчик Черд.). 3) Лишить/лишить «беса» – духа болезни способности 
«говорить», издавать другие звуки или ослаблять/ослабить его способность вызы-
вать болезнь, на время лишать/лишить такой способности (о действии знахаря).  
А напротив чертей другие люди есть, заглушают их, отзывают (Петрецово Черд.). 
4) Во время болезни, перед смертью, после смерти человека, в которого колдун  
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вселил таких духов, возвратить/возвращать их себе (о действии колдуна). Когда 
{«испорченный»} человек умирает, колдун приходит и берёт чертёнка назад себе 
(М. Долды Черд.). Или вот когда чертистый посадит на кого-нибудь чертей, а этот 
умрёт человек, и он приходит и забирает их снова себе и потом кому-нибудь там са-
дит (Кольчуг Краснов.). Ну, привели же его, этого колдуна-то. [Его привели, чтобы он 
полечил?] Да. Оне же, который можот лечить и забрать, а который лечит, а забрать 
своёва чертёнка не может. [То есть даже разные колдуны бывают?] А как ино, обяза-
тельно (Красновишерск). У нас сестра умерла двадцати шести годов. Дак, говорят, её 
испортили. А на похороны нужно колдуну прийти первому. Дак эта женщина первая 
прибежала из другой деревни чёртиков забрать (Лимеж Черд.). 

3. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их для 
причинения вреда, вызывания болезней. [А кто его «испортил»?] А кто его знат. Там 
ведь тоже немало было колдунов-то. Это всё черти. [А что за «черти» такие?] Такие 
вот какие-то есть черти, колдуны (Зёлвы Черд.). Раньше чертей много было, колду-
нов. Мама рассказывала, у них в деревне колдун был. [Далее информант рассказы-
вает от лица матери.] Мы с сестрой решили пошутить, залезли на полати, ножницы  
в щель засунули раскрытые. А колдун чай пьёт, отец один стакан ему наливает, 
потом ещё, ещё. Колдун говорит: «Отпустите меня». Отец кричит: «Девки, это вы 
там?» Мы достали ножницы – колдун выскочил. Ох и попало нам теребачки обоим! 
(Печмень Бард.). 

4. Обычно мн. ЧеРТИ. О «заговорах», используемых для причинения вреда, вызы-
вания болезней. Колдунья-то сама с Могильникова будет. Она людей как-то напаива-
ет. Слова у неё – черти. Они и портят (Н. Шакшер Черд.).

ЧЕРТиСТ, ЧЕРТиСТЫЙ, сущ., ЧЕРЧиСТ. Человек, обладающий магически-
ми знаниями, умениями и применяющий их для причинения вреда, вызывания бо-
лезней, обычно имеющий в услужении «бесов» – духов-помощников. Еретник – кто 
людей портит, в чём-нибудь чертей пускает. По ветру, говорят, отпускают, в пиве 
выйдет, в молоке. Чертист {того человека} называют (Покча Черд.). Чертистые со-
сватали девку, им ответили: «У нас в роду нету чертистов – не отдадим». Они мо-
гут людей испортить (Покча Черд.). Заговоры мы никакие не знам. А которые 
знают, те чертисты (Ныроб Черд.). [Значит, мужчина – это только колдун, а жен-
щина – она и «чертистка»?] Да и мужик может быть чертистом, ну, это так – чер-
тей наводит (Рябинино Черд.). Еретники да, да бесястые да, колдуны да. Вот всё 
названье такое. Доброе-то чё название им дашь? Да, чертистые ишо (Ныроб 
Черд.). Был у нас на деревне чертист. Он одну девочку поймал и хотел зарубить,  
а люди вовремя его руку споймали и топором по голове дали. Дак он жив остал-
ся и на деда одного чертей перевёл (Редикор Черд.). Есть у нас на деревне черти-
сты. Чтобы чертиста узнать, надо иголку втыкнуть. Если чертист, то он или круга-
ми ходить будет, или стоять будет. Так чертистов привязывали. У чертиста шары 
красные, прямо он не глядит. Сам он ласковый, ласкобай (Редикор Черд.). Да и 
скот заговаривали, и всё. Полтора километра только ехать утром, заправляю. Он 
(т. е. колдун) пришёл: «Справный у тебя буланка-то». На какой леший было заде-
вать? Возьми да и погладь по спине-то раза два-три. Я запрёг, поехал. Дак чё, чер-
тисты дак чертисты. Поехал, поехал, поехал – вдруг лошадь пала. Пала и боль-
ше не встаёт. Дак ладно, за мной ехал мастер. Выпрягли, понужали, ничё не могли 
сделать. И так и закололи (Редикор Черд.). Колдунов, чертистов на свадьбу не зва-
ли… Сказывают, что чертисты с чертями водятся и на людей порчу наводят или 
взглядом, или прикосновением руки (Редикор Черд.). Колдуны, чертисты могут 
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тебе порчу наложить, вот и будешь болеть. Он тебя дотронулся – ты ему обяза-
тельно должен сдачи сдать. Он тебе если посадил, ты ему опять ударь... (Рябинино 
Черд.). Идёт раз мой сосед – чертист – выпивший. Я затронулась и подала ему руку.  
Вот руку-то у меня и скосило (Камгорт Черд.). Да, говорят, чертисты были. Если он 
где тронет, там у человека заболит. [А как уберечься?] По тому месту, где затронули, 
надо рукой махнуть (Чердынь). Ну, вот у нас же здесь, в Серёгово, был один дом… 
так всё чертистый его (т. е. хозяина) называли. [Что это такое?] Какие черти, я не 
знаю, но факт тот, что человек вдруг мучается, мается. Это чертей насадили. А что 
за черти? И как их садят? Просто наговором каким-то. Значит, всё-таки эти нагово-
ры есь. Ну, а у нас говорят, не наговоры, а черти насажены (Серёгово Черд.). Одна 
женщина пошла к чертистым, к мужику чертистому. Пришла, а там на тарелке вода. 
Ребятишки дома, птичками играют. Они её попросили, чтоб родителям не говорила, 
а то они заругаются. Они ж с чертями играли. Вот женщина повернулась и ушла, ис-
пугалась (Камгорт Черд.). У нас вот Тамару шшэлкал чертистой ныробской. Мужик 
колдун, чистой колдун (Искор Черд.). Колдуны испортят человка, чертистые, пу-
стят в человека чертёнка (Покча Черд.). Ну, в Покче тоже пол-Покчи таких вот кол-
дунов, там чертистых всяких вот. Портят людей. Боишься идёшь. Ну, они передают 
друг другу по наследству всё вот это (Рябинино Черд.). А нехорошие люди – это, как 
в народе говорят, чертистые, что у них каки-то черти есть. Ну вообще-то это… это 
правда, потому что у меня подружка была здесь. И вот когда-то мы с ней, нам было 
уже лет шестнадцать, наверно. Она, го{вори}т: «Пойдём я тебе кое-что покажу». Мы 
пошли в кладовку, достали молоко, попили молоко. А там на чердак вход. Мы пошли, 
и у них такая шапка лежала, и вот птички, вот так вот жёлтенькие, зелёненькие, 
красненькие, вот такое всякие. Только мы успели сесть на крылечко, закрыть это 
всё, и уже у неё мама прибежала, деревня за три километра, она прибежала уже до-
мой. Они чувствуют, видимо (Чердынь). Винно, меня чертистый похитил (Б. Долды 
Черд.). Черчист может испортить, и человек болеет (Покча Черд.). Черчисты людей 
портят. Посадят тебе чертёнка, ты и будешь хворать. К бабушке идёшь опять, слова 
берёшь. Есть икотой говорят – черчист испортит (Камгорт Черд.).

ЧЕРТиСТАЯ, сущ., ЧЕРТиСТКА, ЧЕРТиХА. Женщина, обладающая магически-
ми знаниями и умениями и применяющая их для причинения вреда, вызывания болез-
ней, обычно имеющая в услужении «бесов» – духов-помощников. Старухи сказывают, 
у них была чертиста, дак, кому надо, науку давала (Ратегова Краснов.). Рядом черти-
стая приехала. Их привязывают, молитву «Воскреснет Бог» задом наперёд читают. 
Привязывают, чтоб сидела (Губдор Краснов.). Оне (т. е. «бесы») могут всякима быть. 
Он был, видно, бабушкиного брата сын, что ле, Павел Васильевич. А до жены он ишо 
гулял с этой Феоктистой. Ета же как Феня, а та Фёкла была. Ну, их нихто не брал за 
то, что они чертистые, никому оне не нужны были (Ныроб Черд.). Одна женщина 
шла. Навстречу ей чертистая. Она (т. е. женщина) сделала {незаметно} кукиш. А чер-
тистая подошла к ней и сказала: «Ты зачем мне кукиш показываешь?» (Пянтег Черд.). 
А она сама-то, женщина, тоже чертистая. Посадили чертёнка в кошку. Они ещё 
учатся тожо, кто на собаках, кто на кошках (Пянтег Черд.). Я прихожу, и вот так вот с 
ней (т. е. женщиной, страдающей болезнью «икотой») разговариваем. А потом вдруг 
она спрашиват, чё-то у её по-другому заговорил голос. Она говорит бесёнку: «Тоня-
то знает или нет про это (т. е. про то, что «испорчена»)?» Значит, знаю я, не знаю. Она, 
видимо, спросила, бесёнка-то своёво-то, сама у себя спрашиват. А он отвечат: «Нет, 
не знает, но она близко ходит, пусть берегётся она». Вот где-то мне быстро и попало 
вот это – я заболела сильно. Тут вот тоже жила {одна женщина} раньше, бисистая 
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была, говорят. Бисистая – их называют, чертистая или бисистая ли. Таких людей 
много, они и щас ведь есь, они ведь не признаются, конечно (Ныроб Черд.). А к ней 
приехала колдунья с Булатово – Якимчук. Такая чертистка! Ох! (Губдор Краснов.).  
Я один раз к чертистке пришла. Она села со мной рядом и хлопает меня в бок. 
Не помню, как от неё до дому дошла, всё в боку кололо (Камгорт Черд.). Сели обе-
дать. Одна чертистка угостила женщину лепёшками. Та и стала заговариваться 
(Камгорт Черд.). Пошли в лес за смородиной двое взрослых и двое детей. Идут по 
улице, а у одной калитки стоит бабка и просит их взять в лес свою дочь. Согласились 
и сказали, чтобы она их догоняла – они идут тихо. Шли-шли – нет нигде бабкиной 
дочери. Ну, думают, не пошла девка… Ходили-ходили по лесу, но так ничего и не 
смогли найти, хоть и знали места хорошо. Пришлось возвратиться ни с чем. Идут по 
деревне, а бабка уж тут как тут: «Ну что, набрали ягод? Говорила вам, подождите мою 
девку! Вот так-то вам!» А звали эту бабку в деревне чертихой (Добрянка).

ЧЕРТиСТЫЙ. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий 
их для причинения вреда, вызывания болезней, обычно имеющий в услужении «бесов» – 
духов-помощников (о человеке). Вот тут у нас мужа и жену звали чертистыми. Так я 
всё время к ним ходила – пила и ела. Не боялась ничё, не спортили меня. Считают, 
что колдуны дак (Ратегова Краснов.). Старуха, сказывают, у них была чертиста, дак, 
кому надо, науку давала (Ратегова Краснов.). Одна женщина пошла к чертистым, 
к мужику чертистому. Пришла, а там на тарелке вода. Ребятишки дома, птичками 
играют. Они её попросили, чтоб родителям не говорила, а то они заругаются. Они 
ж с чертями играли. Вот женщина повернулась и ушла, испугалась (Камгорт Черд.). 
Праздник был какой-то. Да в гости к одним сосед пришёл, мужик один. Ну, все сели, 
выпили. Да им мало показалось. А у хозяйки на печке чекушка стояла, растиралась 
она из неё. Они и попросили: «Дай, – говорят, – нам!» Ну, хозяйка взяла чекушку 
левой рукой да наотмашь ещё подала хозяину. Хозяин-от тот тоже наотмашь нали-
вать стал, так у него получилось. Мужчина-то тот чертистый был, он и захворал 
сразу, тут же. Он на голбчик сел, сойти не может (Серёгово Черд.). Мужик у мужика 
межу переносил крадом, а тот и не знает, как отомстить. В соседях жил у него черти-
стый мужик, он пошёл к нему: «Дядя, научи чертям». Ему отказали, он заматькался.  
Но пришёл другой раз. У него спрашивают: «Зачем учиться?» – «Мужика испор-
тить, который у меня межу скосил, суседа». – «Ну приходи пожжа, баню истоплю». 
Пришёл он к чертистому мужику вечером поздно, пошли в баню, разделися, входят. 
Там собака сидит рыжая под полком. Пасть раскрыла, язык высунула, во рту огонь 
пышет. Чертистый мужик говорит тому в пасть полезать к ей. «Я боюся». – «Зачем 
пришёл? Просился – учись». Подошёл он к собачьей пасти и в дому оказался. Там 
столов много было, и нужно было к каждому подойти. Вот он подходит к послед-
нему. Здесь чертей давали. «Скока те надо?» – «Одного надо, мужика спортить». – 
«Меньше трёх не даём!» Подошёл к дверям и оказался в бане. Научился портить, ис-
портил того мужика, а сам от чертей отделаться не может. Отпихивает их, они не 
отстают, бросит – обратно лезут. Тогда он стал каяться, всем рассказывать. И завя-
зал – по всем церквам молился, чтоб от их отвязаться (Бигичи Черд.). У нас этот-то 
мужик, Стёпа-то, тоже чертистый был. Жене наказал: «Ты меня сама обмой, нико-
го не пускай» (Искор Черд.). А она сама-то, женщина, тоже чертистая. Посадили 
чертёнка в кошку. Они ещё учатся тожо, кто на собаках, кто на кошках (Пянтег 
Черд.). Вон Толя рассказывал, как собаку его водили. Вокруг избушки бегал. Он ведь 
с работы отпросился. Говорит: «Мужики, отпустите меня, собака-та хорошая, я, – 
го{вори}т, – поеду за собакой». И пока с круга собаку не вытянул, она не вышла ведь, 
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собака. «Я, – го{вори}т, – из круга прямо рукой вот так вот вытянул её, она вышла из 
круга и за мной идёт». [А она вокруг чего ходила?] Вокруг будки. Будка охотничья.  
[А кто это так ее «водил»-то?] А тех людей уж нету. Ещё родственником через ко-
го-ко, через Никитиных. Но он-то сам (т. е. муж) ничего не знает, бабушка тоже не 
знает. Ну, кой-ко родственник, в кумовьях с дядей его, а он (т. е. родственник) черти-
стый, видно, был (Корнино Черд.). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Есь цертистые люди, колдуны 
(Редикор Черд.). Цертистые люди только в нашем краю (Вильгорт Черд.). Чертистые 
люди есь и сейчас. Они портят. Пустят чёрта в человека (Покча Черд.). Тоже никто 
не видел чертей. Есь люди черьтистые, которые портят людей, говорили (Пянтег 
Черд.). Я говорю: «Тожно люди все цисты, цертистых нету, ешьте» (Коэпты Черд.).

ЧеРТИТЬ, ЧЕРТиТЬ, ВЫЧеРТИВАТЬ, ЗАЧёРКИВАТЬ, ЗАЧеРТИТЬ, ЗА- 
ЧЕРТиТЬ, ЗАЧеРЧИВАТЬ, ЗАЧеРЧИТЬ, ИСЧеРЧИВАТЬ, НАЧеРТАТЬ, НАЧеР- 
ТИТЬ, ОЧеРТИТЬ, ОЧЕРТиТЬ, ОЧеРЧИВАТЬ, ПОДЧеРТИТЬ, ПОЧеРТИТЬ, 
ПОЧЕРТиТЬ, ПРИЧЕРТиТЬ, ПРИЧеРЧИВАТЬ. 

ЧеРТИТЬ, ЧЕРТиТЬ, ВЫЧеРТИВАТЬ, ЗАЧёРКИВАТЬ, ЗАЧеРЧИВАТЬ, ОЧеР- 
ЧИВАТЬ. 1. Уметь лечить болезни «зачерчиванием». Это и есь лекарка. Чéртит, ко-
ров лечит (Акчим Краснов.). Кума-то наговаривала, черти́ла да. На воду наговорит –  
и умьюся. Она ведь словница, слова наговаривает (Рожнёво Черд.). Умерла она. Дак 
вот она по-моему это делала, лечила от порчи-то, лечила. Говорят, что чéртила она. 
А чё чéртила, тожо не знаю (Камгорт Черд.). Раньше всё чéртили, а не обрашша-
лись в больницы-те (Кольчуг Черд.). И была одна женщина, зачерчивала. Вот она 
мне тоже у ребёнка зачерчивала грыжу. У неё был коготь крысиный. Ой, не крыси-
ный. Рысиный коготь. Рысь вот. Вот этим когтем она черти́ла. [А она чертила что?] 
Пуповую. И мудышки зачерчивала точно так же (Мухоморка Юрл.).

2. Водить каким-либо предметом вокруг больного места, органа, над больным ме-
стом, органом и произносить «заговоры», таким образом излечивая болезнь (о дей-
ствии знахаря). Бабушка наша Вася. Она кровь заговаривала, она ухо заговаривала. 
У меня зубы, уши болели часто. На скамейке нужно было найти сук. И вот она что-
то черти́ла, говорила какую-то молитву, наверно, или каки-то слова. И потом вот по 
уху чертила. И ухо проходило (Корнино Черд.). Слова говорит, и чертит рукой с го-
ловы до ног, и всё слова говорит (Бигичи Черд.). Были, были лекаря. У меня один раз 
мышьяк был ниже пупа, такой большой – нарыв. И вот я к одной бабке, умерла она 
тоже, Орина была такая, вот к ей ходил. Она чертила, чертила, и мышьяк этот по-
том сошёл у меня (Редикор Черд.). Устинья, моя прабабушка, она тётю Надю лечила. 
У тёти Нади как переходный возраст начался, у неё одна грудь больше была чуть-
чуть. И бабушка-то вот заговаривала. Чертит и заговаривает, чертит круг и нагова-
ривает, крестит, чертит и наговаривает. Ну и потом у неё всё прошло (Керчевский 
Черд.). Знахарка над стаканом цертит. Так и лецит... [Как можно было уберечься от 
колдунов?] Слова разные в вино говорят, его потом выпьешь. В виске ножом около 
головы чéртят (Б. Долды Черд.). Чéртили круг сучка в полу, чтобы чирьев не было 
(М. Тагъящер Черд.). Вот чирей, аγа, на задницу седут, они как-то чертя́т. Сделают, 
аγа, – через неделю чирьи уже нету (Чёрная Юрл.). А грыжу, помню, что лечи-
ли, тоже вот какой-то был у неё камушек с дыркой. Громовая стрела, и она как-то 
вот чертила. И чё-то ещё приговаривала (С. Коммунар Сив.). А тожно меня мамка  
на Маланьино возила. Там лекарка хорошая была, лечила всё. Она и сказала: «Только 
на семь годов заглушу {«икоту»}, а через семь годов она опять будет у её». [А как ле-
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чила?] А чё-то она так вот там черти́ла да на воду ладила, меня вот этим смывала 
да что дак (Сив.). [Вы словами лечите?] Словами, всяко, чертю, словами. [А что Вы 
чертите?] Да чё чертю. Чё у тебя болит, и вычертиваю (Пянтег Черд.). Я грыжу-то 
зачёркиваю (Козьмодемьянск Караг.). Чертит чем-то баушка. Камешки, громовая 
стрела это. Зачерчивает и шепчет чё-то (Полушкино Бер.). Зачерчивали больное ме-
сто камнем (Чердынь). У иконы сзади дощечки, берут с их лучинки. Они угаристые. 
Вот этими лучинками болезнь и зачерчивают, и обкуривают (Юм Юрл.). Ещё быва-
ет болезнь – какой-то рык. Ребёнок не спит, рык живот грызёт. Тоже опять бабушки 
зачерчивали в бане (Покровка Бер.). Доску берёшь, водишь по суку. Безымянным 
пальцем надо зачерчивать: «Как этот сук засох, так бы у рабы Божией (тут имя) этот 
печечмень засох. Навеки, сповеку, отныне и довеку. Аминь, аминь, аминь» (Гамицы 
Ос.). Баушка меня очерчивала, сучок у её был. Очертила и говорит: «Иди домой и ни 
с кем только не говори, и поможет» (Ножовка Част.). 

3. «Заговорами» оказывать воздействие на кого-, что-либо. Цё-то она цéртила  
в яме. То ле чтоб картов не гнила, или мыши не ходили (Акчим Краснов.). 

ЗАЧеРТИТЬ, ЗАЧЕРТиТЬ, ЗАЧеРЧИТЬ, НАЧеРТАТЬ, НАЧеРТИТЬ, ОЧеРТИТЬ, 
ОЧЕРТиТЬ, ПОЧеРТИТЬ, ПОЧЕРТиТЬ. Поводить каким-либо предметом во-
круг больного места, органа, над больным местом, органом и произнести «заго-
воры», таким образом излечив болезнь (о действии знахаря). [Тут женщина жила 
в Липухина, ее звали бабушка Пелагия.] О-о, знаю! Знаткая она, знаткая, Палагия. 
Грыжи снимала всякие там, да зачéртит. [А что еще делала?] Килы вот снима-
ла всякие (Елога Юрл.). И она (т. е. новорожденная дочь) не стала у меня эту грудь 
брать, и мне стало нарывать. И мама тожо зачéрчила. И не дала ведь нарвать-то 
(Бондюг Черд.). А потом опять заговор, но етот много не знаю. «На Саянских горах 
есть мёртвые люди, железные зубы. Зубы не немеют, не опухают, не краснеют, так  
и у рабы (опять же имя) зубы не болейте, не опухайте, не краснейте». Вот. И после 
заговора «аминь» говорить, опять зачерти́ть против солнца (Ныроб Черд.). Она мне 
галечкой какой-то начертала по животу (Терёхино Караг.). Она ему начертила –  
и всё прошло (Акчим Краснов.). Скажи лекарке: «Я зубами маюсь», дас воды на-
питься, начертит (Рожнёво Черд.). Как-то мама услышала, что кто-то в сенях 
постучал, вышла – и нет никого. Посадили порчу, она стала болеть. Привезли  
к старушке, она три раза начертила концами у ножниц. По ветру могли пу-
скать, любой может поймать (Шермейка Бард.). Кума-то наговаривала, чертила да. 
Я-то не замогла, руки опухли, ломят сильно. Очéртила она, опухоль-то и спала 
(Чердынь). Мама моя тоже лечила. Но она не заговаривала. Очерти́ть – дак очер-
тит (Чердынь). Я говорю: «Мама, я уже три месяца гнию, холка гниёт». Она гово-
рит: «Ну, я не знаю. Я, – говорит, – без зубов». Вообще-то надо заговаривать, чтоб 
зубы были. Она говорит: «Ну, давай я тебе почерчу». Раз только почертила, и куды 
делося всё? (Вая Краснов.). Старухи два раз почерти́ли. Конечно, шепчут сло-
ва, такие хорошие, снимают (Вёлгур Краснов.). Не почéртишь ли? Может, недо-
суг? (Рожнёво Черд.). Как почертят, легота живёт (Б.  Долды Черд.). У меня тут 
внук был. Маленький ешо такой был, заболел, и я ему почертила. Легче-де ста-
ло (Ныроб Черд.). Там вот у нас одна жила, она хорошая женщина была. Вот по-
садят тебе куда-нибудь кто-нибудь красную рожу на руку ле на ногу, вот к ней 
сходишь, она вот тебе там почертит чем-то, у неё специальна была чё-то кака-то 
штучка, поговорит, скажет: «Завяжи красной тряпичкой это место». Потом ишо 
придёшь. Раза три сходишь, и всё – заживат (Лызиб Сол.). На другой день по- 
ехали в Зуево, там лекарка была. Она говорит: «У тебя наколдовано вчера».  
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Так почертила, почертила мне. Я домой пришла, наверное, часов пять спала! 
Встала – у меня никакой красноты нету (Романово Усол.). [Как корову вылечили?]  
А старушка одна наговорила что-то, почерти́ла да помазала – молоко опять  
появилось (Пожва Юсьв.). Был праздник, а мама торопилась на работу. Идёт старик 
из другой деревни. Он ей: «Здравствуй». Она ему: «Здравствуй». Вот не пригласи-
ла его брагу пить, он ей на щёку и сделал. Щека вот пухнет, там такие боли страш-
ные! Её послали на гору в другую деревню. Там старичок лечил. А он, говорят, тоже 
колдун был… Он ей почертил, полечил и на ночь ещё раз… {Наутро,} как только он 
сделал ей третий раз, побежала сразу домой. И щека-то вся опала, никаких болей, 
ничего (В.-Вильва Алекс.). Привели бабушку-то, она чё-то-ся наделала, почертила.  
На печь положили меня, я три часа выспала (Советная Сукс.). 

ИСЧеРЧИВАТЬ. Вызывать болезнь колдовством. Меня когда-то исчерчивали. 
Когда я была маленькая, мне женщина дала сухарик обычный, магазинный. И я за-
болела, живот заболел. [От чего?] От чёртиков (Б. Долды Черд.).

ПОДЧеРТИТЬ. Осуществить магическое действие в отношении колдуна, что-
бы вред, направленный им на других людей, обращался на этого колдуна и членов его 
семьи. Старуха была. Она превращалася в свинью. Вот ехали анастасьински мужики 
с лесозаготовок. А она наодине жила, одна. И зашли. У ей всё время выпивка была, 
она их угостила. И вот они ещё просят как пить. Она залезла в голбец, и вылезла от-
туль свиньёй, и забегала за имя, и один мужик её больно уж исхлестал. Она у нас  
в Ельнике жила, я её боялась. Но потом её подчертили, она не стала. Люди знали, раз 
её подчертили. Она колдовала, а её там сделали – она на себя стала делать (Бияваш 
Окт.).

ПРИЧЕРТиТЬ. Колдовством вызвать влечение, любовь к кому-либо. Причертит 
бабушка, приговорит – сохнуть будешь (Купчик Черд.).

ПРИЧеРЧИВАТЬ. Колдовством вызывать влечение, любовь к кому-либо. 
Кристюка-то же давно причерчивали. Дак она его выличила. Очень причерчивали 
его, крепко присушивали (Ныроб Черд.). 

ЧёРТОВ КаМЕНЬ, ЧёРТОВ ПаЛЕЦ. Камень, представляющий собой сплавлен-
ный от удара молнии песок, – фульгурит (?); продолговатый камень с заостренным 
концом, представляющий окаменелые остатки вымерших головоногих моллюсков, – 
белемнит (?); другой камень как средство лечения болезней, средство защиты скота 
от хищных животных. Чёртов палец до сих пор у меня лежит. Его наскоблят, посы-
пят, и всё затянет. Он как камень: и не голубой, и не знаю, как сказать, как вот серый 
будто, и не белый, беловатый будто. У матери ещё был. И слов не надо говорить – 
так рану затянет (Искор Черд.). Называется чёртов палец. Вот им тоже чертят. Да от 
болезней, наверно, от каких-то (Камгорт Черд.). Чёртов палец тоже лечебная вещь. 
Чё им делают, не могу сказать. Он выглядит как палец. Серый такой (Купчик Черд.). 
Чёртов палец, его где-ко доставали. Он светленькой. Болеет, у которого ребёнка 
припадки, настругивать его, как мучка, поят (Редикор Черд.). Чёртов палец – каме-
шок, чёрный, коричневый. Круг поскотины обводили кругом, чтобы звери не захо-
дили, этим чёртовым камнем. У стариков он был (Б. Тагъящер Черд.). 

ЧЕРТОВЩиНА. Причинение вреда, вызывание болезней колдовством. Конечно, 
свекровь испорчена была. Тоже ведь попало на чём-то. Нынешняя пора-то, гово-
рит, что надо за ворота выходить бласловесе. Ну, я стараюсь. Говорят: «Во имя Отца, 
Сына и Святого Духа». Вот, это надо сказать, когда выходишь из дома. Хотя в горо-
дах ещё больше чертовщины, хотя не знают (Бигичи Черд.).
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ЧЕРТОЗНаЙ, ЧЕРТОШаЙ, ЧЕРТЫЗНаЙ. Человек, обладающий магическими 
знаниями, умениями и применяющий их обычно для причинения вреда, вызывания 
болезней. Мать мне рассказывала, что, когда они жили в Половодово, у их в дерев-
не жил чертознай Истома. Дак, когда он помер, стало в доме нечисто (Усолье). Мать 
мне рассказывала, что, когда дедушка у Капы был, он чертознай был, килы сажал, 
пчёл портил (Б. Кусты Куед.). Чертознаи у нас есть, а знахарей нету (Ермия Черн.).  
В старину чертошаев звали на свадьбы, угощали пуще (Тюинск Окт.). Дедушка тоже 
чертызнай был, все к ему ходили эти килы снимать. Он сам другу молитву вычитат 
и эту килу снимат (Кашка Куед.). 

ЧЕРТОЗНаЙСТВО. Занятие колдовством, знахарством. За это ведь, знаешь, 
люди-то и в чертознайстве могут обвинить (Аралка Чайк.).

ЧЕРТЫХаТЬСЯ. Ругать кого-либо, «посылать» к черту и т. п., таким образом 
открывая доступ к «проклятому» нечистой силе, способной причинить ему вред, 
вызвать его болезнь или смерть. Чертыхаться тем боле нельзя и проклинать нельзя 
ребёнка. Уж ребёнка тем более. Да хоть кого. Хоть даже вот мужа и хоть (У.-Уролка 
Черд.).

ЧЕСНоК, ЧЕСНОКоВКА. 1. Названное растение (его часть) как средство за-
щиты от возможного вредоносного воздействия колдуна. От порчи помогало также, 
если в кармане лежала луковка или чеснок, кусочек хлеба (Григорьевское Нытв.). 
Чеснок против них (т. е. колдунов) в кармане надо (Чёрмоз Ильин.). [Как уберечь-
ся от колдуна?] Кто говорит, надо чесноковку с собой носить, кто говорит, красную 
тряпочку надо носить (Лызиб Сол.). Можно с левой стороны булавку пристегнуть 
крест-накрест или чесноковку в карман положить (Перино Караг.). Корова захво-
рат, посмотрят токо – и всё. Воскресну молитву читают и корове привязывают ку-
да-то на рога, куды ли, бумажку-ту. А тут опять раньше старики всё делали, бабы-те 
стары-те: на чесноковку наговорят эту молитву и привязывают к колоколу у коровы 
(Городище Юсьв.). 

2. Названное растение (его часть) как средство лечения болезней, вызванных 
колдовством или сглазом. Иду, у дома малина крупная навесилась. Коза её ест. Она 
(т. е. хозяйка козы) идёт, я говорю: «Что вам тут, поскотина, что ли?» Больше ничего 
не сказала. Она мне чирикунчика в ухо посадила. Домой пришла, говорю ребятам: 
«Посмотрите, что там у меня в ухе трещит». А они ничего не слышат. А у меня в ухе 
трещит, спать не могу, голова раскалывается. А я слышала, что колдуны чеснок не 
любят. Я им смазала ухо, перекрестила – стало тише (Чёрмоз Ильин.).

ЧеСТНЫЙ. Не обладающий магическими знаниями, умениями; не являющийся 
колдуном (о человеке).

/ В соч. с глаг. Такой человек. Счас больше колдунов, чем честных-то людей 
(Ныроб Черд.).

ЧиМГАТЬ, ЧиМКАТЬ, ЗАЧиМГАТЬ, ЗАЧиМКАТЬ.
ЧиМГАТЬ, ЧиМКАТЬ. Чирикать (о звуковом поведении «бесов» – духов-помощ-

ников колдуна). Я слыхала вот: одна женьшына вышла взамуж, значит, всё говорили: 
у тебя свекровка-та холдунья. «Не знаю, уж негде я у её бисей не видала, не знаю». 
Она (т. е. свекровь) уехала на мельницу, а сноха-та дома осталася. Она, знашь, пошла 
в гоlбец, и там, знашь, птички у ё, такая посудинка, как тусочек широкой из берёста, 
и птички маленькие, и чимгают, им надо ись. Чимгают, чимгают. [Чимгают?] Да. 
Ну, вот как кричат, надо им ись чё-ко этем, в туске зимой (Вильгорт Черд.). А тут па-
рень один тожо вот в Чердынь переехал учиться. А мужик-от был матери-то брат, 
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как дядя ему родной. А эта баба-та (т. е. его жена) вот тожо, говорили, что холдунья.  
И колды-ко вот сходили мужик с бабой-то в магазин, она-де конфеты купила,  
в сумку кулёк положила, ишо-де пакет отдельно завернула. Тот-де в сенях остави-
ла. Раньше веники сделают, на жерди повешают, в бане париться, из берёзы. Я-де 
всё это смотрю. Там птички чимкают. Она-де эти конфеты на веники-те кладёт. 
Осподи, птички налитили, эти конфеты клюют, клюют, клюют. Значит, она холдунья 
была. Я-де домой потом приехал и маме-де говорю: «Мама, вот у дяди-то Паши тётя-
та Маша купила конфеты и ушла сразу на вышку, и давай там… птички налитили  
и давай клёвать». Говорит: «Ты там, Серёжа, бласловеся, на их говоря есь, что она 
холдуння» (Цыдва Черд.).

ЗАЧиМГАТЬ, ЗАЧиМКАТЬ. Начать чирикать (о звуковом поведении «бесов» – 
духов-помощников колдуна). У нас в деревне мужик один был, девяносто восемь лет 
жил. Говорили, что он колдун. Как-то у него девки в доме остались ночевать, вдруг 
забегал кто-то, зачимгали, как воробьи. Он их, видно, распустил, не покормил, чер-
тей-то (Городище Сол.). Вот племянница взамуж выходила. Свекровка-то уехала на 
мельницу. Она (т.е. сноха) пошла по чё-то в голбец. Она, значит: чё-ко где-ко чимкат. 
Она, значит, пошла с фонариком ле чё ли и смотрит: на этой завалине стоит такой 
широкий тусок. И вот тожо в туске эте каки-ко как птички, говорит, серые и чимка-
ют. Она, знашь, взяла крупу и едак вот им посыпала. Оне нажоралися и зачимкали. 
Она взяла этот тусок, а крышка была рядом-то, она закрыла тусок-от и, знашь, этех 
птичек свалила в печь и сожгла их. Она колды-ко вот боится: вот приидёт свекровка, 
она меня убьёт и выгонит меня. Это, наверно, биси-то у её и есь. Она (т. е. свекровь) 
приехала. Я говорю: «Чё, хорошо, мама, съездила?» – «Хорошо, хорошо». Как-де она 
на шею мне пала, давай меня обнимать, целовать: «Голубушка ты моя, от какого 
ты меня ига избавила, от какого ига избавила!» Она радёшенька, оне не рады этим  
бесям (Цыдва Черд.).

ЧиРЕЙ, ЧиРИЙ, ЧИРЬяК. Образовавшийся как естественным путем, так  
и в результате колдовства нарыв как объект лечения «заговорами» и другими зна-
харскими средствами и способами. Мама моя чирьи лечила. Правой рукой, безымян-
ным пальцем, покрутит вокруг чирья, крестик три раза начертит, сплюнет через ле-
вое плечо, молитву прочитает – и чирьи проходят (Нердва Караг.). Воркуны если, ну, 
чирьяки, их сучком да уголёчком лечат (Журавли Сукс.).

/ В соч. с глаг. 1) Колдовством вызвать такой нарыв. Мы вот на свадьбу поеха-
ли, на Долгий плёс. А невеста ходит, а на самом носе большущий чирей сидит. Бабы 
сказывали, что у жениха было два крёстных. Одну поставил за свой стол, а другую 
не взял. А она, колдунья, чирей-то и посадила. А потом-то свадьба прошла, и у не-
весты всё прошло (У.-Говоруха Краснов.). А вот осердится на тебя и поставит чирей 
какой-нибудь, а потом к ней же пойдёшь лечиться. Заплати ей, платок подари, она 
тя вылечит обратно (В. Тымбай Куед.). 2) Излечивать такую болезнь «заговорами» 
и другими знахарскими средствами и способами. У нас мама чирии заговаривала.  
У меня был укол. Сделали и как заражён. Три месяца гной идёт, и идёт, и идёт. Я при-
ехала, а мама уже у нас старая стала. Я говорю: «Мама, я уже три месяца гнию, хол-
ка гниёт». Она говорит: «Ну, я не знаю. Я, – говорит, – без зубов». Вообще-то надо 
заговаривать, чтоб зубы были. Она говорит: «Ну, давай я тебе почерчу». Раз только 
почертила, и куды делося всё? (Вая Краснов.). А вот чирьи можно заговорить, кровь 
(Лёкмартово Черд.). Зачерчивали чирей, если выскочит. Так и лечили – безымян-
ным водишь пальцем или угольком (Ч. Яр Киш.). Чирей если садился, дак иссох, не 
подымался чтоб кверху, зачерчивали, слова говорили: «Как сук сохнет, так и чирей 
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сохни» (Тохтуева Сол.). Бабушка знала. И вот она парила, чирьи чертила, рожу чер-
тила, от чертей чертила (Коэпты Черд.). Вале, девке моей, слова снесла. Она чирьи  
да чё чертит (Коэпты Черд.). Чирей чертят печиной или суком, можно и ногтем,  
углём (Базуево Гайн.).

ЧИРИКуНЧИК. Облик кузнечика, который может принимать «бес» – дух-агент. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать у человека болезнь «икоту», вселив в него 

«беса» в облике кузнечика. Иду, у дома малина крупная навесилась. Коза её ест. Она 
(т. е. хозяйка козы) идёт, я говорю: «Что вам тут, поскотина, что ли?» Больше ниче-
го не сказала. Она мне чирикунчика в ухо посадила. Домой пришла, говорю ребя-
там: «Посмотрите, что там у меня в ухе трещит». А они ничего не слышат. А у меня 
в ухе трещит, спать не могу, голова раскалывается. А я слышала, что колдуны чеснок  
не любят. Я им смазала ухо, перекрестила – стало тише (Чёрмоз Ильин.).

ЧиСТЕНЬКИЙ, ЧиСТЫЙ. 1. Не подвергшийся колдовскому воздействию (о че-
ловеке). А у Насти на руку поглядела {знахарка} (девка была одиннадцати али как ли, 
Настя-то, вот девушка-то): «Ешшо чистенькая, береги девку-то, девка-то ешшо чи-
стенькая» (У.-Уролка Черд.). [А можно ли узнать, сглазили тебя или нет?] Бабка моя 
рассказывала мне один способ. Обручальное кольцо потереть об одежду и по лицу 
провести. Если останется тёмная полоска, значит, сглазили. А если нет, то чистый 
ходишь (Сепыч Вер.). 

2. Не имеющий колдунов (о населенном пункте). [А колдуны у вас есть?] Раньше 
были, сейчас нету. Деревня у нас чистая. Все в Вильгорт и Чердынь переехали 
(Купчик Черд.).

3. Не обладающий магическими знаниями, умениями (о человеке). Присушники 
разные, шептуны. Больше кто тут нечистые, все чистые. Наверно, присушивают  
к человеку, бабки, шептуны разные. Чё-то дорогу да чё украдывают у скота. Этто есь 
такая бабка (Амбор Черд.). 

/ В соч. с сущ. «человек, люди». Такой человек. Я говорю: «Тожно люди все ци-
сты, цертистых нет, ешьте» (Коэпты Черд.). У нас мы колдунов не знаем, мы люди 
чистые (Лобаниха Черд.). Слава Богу, у нас ни у старика, ни у меня нет такого. Мы, 
как говорится, чистые люди, не колдуны (Пянтег Черд.). А в Добрянке тоже много 
колдунов… И дядька этот и говорит: «У нас село такое, Добрянка. Есть люди чистые 
и нечистые» (Русиново Черд.). Приехали коновалы холостить жеребят к им (т. е. кол-
дунам) и стали на квартиру. Вот они (т. е. коновалы) совсем люди были таки чистые, 
простые. Оне жеребят стали охолашшывать. Говорит {колдун}: «Давай тебя научим 
заячьим словам и охолостим жеребёнка». Он научился на заячьи слова. Учился –  
научился (Пянтег Черд.).

ЧИСТОТа. Отсутствие менструации у женщины. 
/ В соч. «быть (бывать) не в чистоте». Иметь менструацию и потому быть спо-

собной причинить кому-либо вред, вызвать болезнь. Уроки накладены. Даже уроки 
иногда бывают такие, даже на нутро пускают, на внутренности. И даже ребёнок уми-
рать может. Человек не в чистоте может быть, сурочить ребёнка. [«Не в чистоте» – 
это как?] Сами понимаете. Мы тожо бываем всяко, через месяц бываем не в чистоте 
(У.-Зула Юрл.).

ЧиСТЫЙ, сущ. Приверженец христианской веры, человек, не являющийся кол-
дуном. Вот в Чердыне, говорят, знаются с лешим. А у нас – нет. Нечистые люди толь-
ко знаются. [А почему нечистые?] А чистым-то, христианской веры, покажется 
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разве он? Это погань да нечистая сила – вот кто с ним знаются. Вот и богато живут 
(Марушева Черд.).

ЧИТаТЬ, НАЧИТаТЬ, НАЧиТЫВАТЬ, ОТЧИТаТЬ, ОТЧиТЫВАТЬ, 
ПРОЧИТаТЬ. 

ЧИТаТЬ, НАЧиТЫВАТЬ. 1. Обладать способностью и умением оказывать воз-
действие на кого-либо «заговорами», молитвами и применять эти способности и 
умения (обычно для лечения). [А эти трое слов, которые Вы запомнили, Вам бабушки 
сказали?] От бабушки, да. Я маленько понимала, как начитывать. От тёти Оли. Была  
у нас в Чердыни, она начитывает (Рябинино Черд.).

2. Произносить «заговор» с лечебной, вредоносной или какой-либо иной целью. 
Мама сама лечила. У неё слова какие-то были, молитва. Там она вот, когда в бане 
парится, я слыхала, так она наговаривала: «За банным паром, за банным чадом,  
не я мыла-парила, мыла-парила Соломида-бабушка, просила у Господа-Бога добра  
и здоровья». И вот это вот всегда она читала (В.-Язьва Краснов.). Раньше сколь 
нога болит, вот и водит эта знахарка, ходит старуха одна. Ну, читат там да (Кольчуг 
Черд.). Одна была бабка у нас, заговаривала зубы. Что-то читала там (Пянтег Черд.). 
[Как у Вас «порча» проявлялась?] Болела голова. Ну и вот я пошла к ей. Она мне ска-
зала: да, от чёрной бабы, говорит. Словами лечила. Чё-то читат, говорит, говорит, 
говорит. Шопчется. Что она там говорила, я это не знаю. Ничё не делала, не води-
ла ничё (Редикор Черд.). Я вот, например, знаю трое слов. Как меня заломает, я раз, 
значит… [В беседу вмешивается вселенный колдуном злой дух:] «Иди на х…» Ой, не 
слушайте!.. начитаю. Вот ночами сейчас не начитываю. Когда ночами не могу спать, 
потом слово начитаю – усну (Рябинино Черд.). Знает лекарка слова урошливые, на-
читыват она перед больным. Свозили мужика к ей на лошаде, три раза по троим 
словам наговаривала и вылечила (Осокино Сол.). 

// Произносить «заговор» над кем-, чем-либо, чтобы придать ему магические 
свойства. Вот поехали мы как-то в Ильин день в гости. Одна женщина позавидова-
ла и тронула меня по спине ниже шеи – со словами как-то. И сразу замаяло меня.  
И чё-то она мне посадила… Потом нашли мне лекарку в Григорово. Как только солн-
це начнёт всходить или на закате, очень сильные боли были. Она тут на свежую 
редьку читать стала. Её листву и прикладывала. На третий день утром, на солнце- 
всходе, лекарка сказала: «Я тебе делаю это в последний раз. Если поможет, будешь 
жить, если нет, умрёшь». Билась я, металась по всей избе, ни одного угла не было, 
куда бы я не заползла, потом пала и уснула. Потом лекарка-то пришла и сказала:  
«У тебя пухлая широкая ладонь красная между лопатками была». И сошло всё  
с меня (Вильва Сол.). Я вот пришла к тебе, да как начала: «Ой, какой хорошенькой», – 
и изурочила ребёнка. Вообще слово «ой» – плохое слово. Не только для ребёнка, для 
всех. Это всё влияет ребёнку, он будет плакать, не уснёт, даже может умереть. Это всё 
уроки. Тут уж уроки снимать надо. «Как этот царь-огонь тухнет, потухает, чахнет, 
исчезает, так бы и с раба Божия с (имя) уроки гасли, исчезли, веки повеки, отныне 
довеки. Аминь. Аминь. Аминь», − это надо на воду три раза читать, потом брызнуть 
на ребёнка этой водой или вообще умыть его (Разим Усол.). 

/ В соч. с сущ., нар. Произнося «заговор», ненамеренно направлять его вредоносное 
действие на себя. Деньги женщина потеряла, думала, что украли у неё. Стала 108-й 
{псалом} читать. Читала, читала – язык раздуло, в рот не помещается. Значит, читала 
на себя! Стала дома искать и нашла деньги (В.-Урмея Окт.). 

НАЧИТаТЬ, ПРОЧИТаТЬ. Произнести «заговор» с лечебной, вредоносной или 
какой-либо иной целью. Она мне потом говорит, эта бабка: «Давай ложись сюда,  
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а я попробую, если смогу, помочь». Она мне потом начитала, говорит: «Тебе на водке 
попало». Вот она меня залила водичкой, правда, не знаю, чё-то там читала, читала, 
начитала, залила (Черепаново Черд.). Ну, отец пошёл. Говорит: сидят мужики, а ему 
место есть, у его стакана, у отца, нету. Он (т. е. колдун) приносит из кухни отдель-
но ему стакан. [Почему отдельный стакан?] Ну вот чё-то, видимо, наколдовал, начи-
тал – и отдельно. А у отца жо лысина большая была. «О, Мартемьянович, какая боль-
шая у тебя уже лысина!» – три раза он его погладил по голове, помнит отец. У его 
быстро заболила голова – его потянуло как бы на ровоту, на тошноту… У его пена 
пошла с роту, и ой, ой, ой! (Б. Кикус Черд.). [Помогает людям Ваше лечение?] Пока 
ещё зубы есь, помогало. А вот вчера приехали люди, дак я уж не могла, с койки кое- 
как встала. Не смогла начитать (Рябинино Черд.). Один матюга был. У него сыновья 
были. Он всех сыновей научил. Дак оне друг над другом декаются. Щас бы они при-
шли к тебе, я бы прочитала, и ты бы на улицу не вышла, до той поры б сидела, в тау-
лет бы захотела, усралась бы на месте, на улицу не вышла (Филаева Кудымк.). 

// Произнести «заговор» над кем-, чем-либо, чтобы придать ему магические свой-
ства. [А кто Вас излечил от «порчи»?] Вот тут на Бараньем логу жила женьшына, 
малограмотная. А столько она знала. Ну чё, молитву она мне почитат, я опять живу. 
Начитат на водичку, побрызгает тебя, попить даст. Вы знаете, я двенадцать лет хо-
дила к ней (Красновишерск). А тут у меня дядя каку-то воскресну молитву узнал, 
а там колдун на пахоту ходил. А он, этот дядя, он взял, на вилку начитал воскрес-
ную молитву да и в стол положил. А этот колдун пошёл, в избу не мог полезти. Порог 
перешагнул, и обратно. Хитрость. Он не мог полезти-то, начитал (Вильгорт Черд.). 
Ездили в подводы на конях. Простыла, заболела. У меня была лихорадка, «весну-
ха». Я три месяца лежала, от фельдшера мне лучше не родилось. Пошла к бабушке. 
Она на водичку начитала, намолилась, вывела меня на крылечко и умыла с головы, 
приговаривала: «Иди, беспоясница, бескрестница, нет тебе дела до Любина тела». 
Дальше тихо говорила. Помогла (К. Ясыл Орд.). На траву озёпку «Богородицу» про-
читать. Так скотину оберегают (Журавли Сукс.). 

ОТЧИТаТЬ. Излечить болезнь «заговорами». И он начинал говорить, у неё отту-
дова голос говорил, у бабушки, пошибка вот эта. И в Тихоновщине была женщина, 
которая лечила. Бабушка два раза к ней съездила. Она раз отчитала её, читала мо-
литвами она (Сретенское Ильин.).

ОТЧиТЫВАТЬ. Излечивать болезни заговорами. Отчитывают в чётный день, 
на берегу, летом. Становятся на камень босой левой ногой так, чтобы вода до это-
го камня не доставала. Читают трижды: «Как ты, камень, не потеешь, так чтобы я 
раба (имя) не потела. Аминь», потом обливаются водой и уходят не оглядываясь 
(Соликамск). Излечить может человек, который может лечить. Другого надо, кото-
рый сильнее этого. Молитвами отчитывают. Здесь была бабушка такая, она умерла, 
девяносто лет, Мария Нестеровна. К ней все в округе ходили лечились. Она лечила, 
многих спасала, читала заговоры (Сретенское Ильин.).

ЧуДИ, мн., ЧУДЬ, собир. Люди, обладающие магическими знаниями и умениями 
и применяющие их для причинения вреда. [А «чудью» кого называли?] Дак это вот ко-
торые чё-то делали, их и называли, чудями называли, но (Керчевский Черд.). Раньше 
ведь чудь была. Люди могли всяко обворачиваться. Обворачивались тем, другим… 
Вот в обозе ездил Леонтий, говорил: «У нас-де есь, етто, эта чудь. Колдует да чё».  
Не знаю, насколько справедливо (Акчим Краснов.).

ЧуДО, ПРИЧуДА. 1. Причинение вреда, вызывание болезней колдовством. А то 
что он (т. е. колдун) тебе посадит или муху, или чё он те посадит. И у них то птич-
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ки летают, то там зайчики прыгают, то что, кем-то оне кажутся. Муж-то у меня 
с Коноваловой, а там один охотник. Тожо друг. И оне, друзья, собралися. «Я, – го-
ворит, – сейчас вам покажу». Он это: «Только, – говорит, – покажешь, – Попов ска-
зал, – я тебя сразу пристрелю». [А что он хотел показать?] Ну вот своих чертей вот 
этих показать. [А где они?] Или в подвале оне. Вы не знаете, и я не знаю, таких дья-
волов не надо знать. Даже за часы вот люди умирают от этого чуда, от колдовства 
(Красновишерск).

2. Магическое действие, направленное на причинение вреда. [Скажите, пожа-
луйста, эти мухи, которые «порча», они не называют, кто их посадил?] Это посадил 
колдун. Или она птичкой показывается, или там каким-то жуком, или что. И оне 
где-то в туеске дёржат в подвале вот этих. [Это «черти»?] Да. Ну вот и творят чудеса 
(Красновишерск). 

3. Магическое действие, производимое ради развлечения. У него отец Николай 
Максимович, он был колдун. Раньше же девки собирались, вечеринки были. «Ой, 
щас я вас, девки, повеселю». Говорит, выйдет на улицу, через какое-то время откры-
вает двери – зайцев полная изба, г{ово}рит, лезут, лезут, на полати и везде, на лавки. 
Все визжат, девки кричат. Пустит воду, вода, говорит, прибывает, прибывает. Вот это 
тоже папа мой рассказывал. Вот такое чудо было (С. Коммунар Сив.). Он, говорит, 
подъехал к нашему дому на лошади верхом, заходил в дом к нам, говорит: «Чё, мо-
лодушка, испугалась? Я же тебе говорил приехать ко мне». Она говорит: «Дак вот чё, 
ребята». Садится на лавку и говорит: «Давай наливай стакан воду». Она ему, руки 
трясутся, принесла в стакане воду. «Иголки у тя есь?» – «Есь». – «Хочешь соперни-
це твоей?.. Вот тебе хто сделал, порчу на тебя навёл, хочёшь, я ей щас глаза выколю  
в стакане? Она вот там покажется. Не я выколю, а иди бери иголку и сама кольни ей 
в глаза». Она говорит: «Господи, и такой грех-то я буду брать на себя». – «Ну, раз ты 
отказываешься, то, – г{ово}рит, – твоё дело». И вот он ей говорит: «Хочешь лечить-
ся, приезжай, я тебя попробую вылечить». И мама больше и не ездила. Но вот такие  
чудеса тоже были (С. Коммунар Сив.). 

// Магическое действие, являющееся злой шуткой, издевательством над кем-ли-
бо. Ну, я видел вот причуду эту колдунью. У нас был праздник Троица. А из-за леса 
всё на дядьку говорили {, что он колдун}. Пришёл в деревню к нам в Троицу. И вот он 
зашёл, этот иногородец-от, Никишка-та. Мать прошла, бражкой напоила всех. Брат 
пришёл, ножницы взял, в передний угол сел. Этот {колдун} походил, бражку попил, 
до порогу дошёл, пнул – всё, выйти не можот на улицу. Ходил, ходил, его снова на-
поили. Он пришёл к порогу, опять выйти не можот. Пнул порог, опять пришёл сел. 
Надо, чтобы кто-то с той стороны зашёл. Он увидел {в окно}: Олёшиха идёт, сосед-
ка. И ждёт, когда двери откроются. Только двери открылись – он её прямо в дверях 
тут уронил, выбежал. [Почему он выйти не мог?] Или дядя Егорко, или Пашка, брат, 
прочитали, говорит, назад-пятки молитву воскрёсную, сзаду-наперёд. И с ножни-
цами чё-то… И он на лавке на сучок сел, кто слова говорил. Вот эту шутку я видел 
своими глазами. Значит, он действительно колдун был. Привязали его туто, самого 
привязали, колдуна (Сретенское Ильин.).

ЧУДоВИЩЕ. О «бесах» – духах-помощниках колдуна. Они злые были колду-
ны… А вот эта Катя, ихняя дочь, всех девчонок собрала и говорит: «Пойдёмте, дев-
чонки, пойдёмте. У нас, – говорит, – тятя в туеске держит маленьких котят. Так они 
там пишшат. Ну, пойдёмте, посмотримте». Она их привела… Она выносит, эта Катя, 
этот туесок. Мы, говорит, все слышим, там: пи-пи-пи-пи-пи, – пишшат. Открывают 
крышку – никакие не котята. Там, говорит, такой, по пятаку, рыбья чешуя. Кате-то 
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кажется котятами, а остальным-то людям кажется чешуя. Мы, говорит, хочем под-
нять, все руки туда, чешуя шумит только, пишшыт... И их (т. е. колдунов) взяла икот-
ка там, в лесу. Они узнали, что у них вот это ихнее чудовише, там что лежит, там 
кто-то достал, смотрят это всё. Он жену оставил там, в лесу, а сам Илья прибегает. 
Всех, кого за руку, кого за ногу, всех через окно выкидал на улицу, кто был. А Катю, 
свою дочь, он так избил, что она месяц лежала, что кое-как её отводили, он её всю 
исхропал (Вильва Сол.).

ЧУДОТВоРКА. Женщина, обладающая магическими знаниями и умениями  
и применяющая их с разными целями. Она чудотворка, баба-то (Камгорт Черд.).

ЧУЖоЙ. 1. Приехавший из другого места, населенного пункта (о таком чело-
веке как возможном носителе магических знаний и умений). [А пастух у вас какой?] 
Чужой, чёрный какой-то. Гриша зовут по-нашему, а так, наверное, Гурий. Так вот он 
может корову пустить, и её не видно будет (Пянтег Черд.).

2. Незнакомый (малознакомый) человек, не член семьи (о таком человеке, взгляд, 
похвала которого может вызвать болезнь).

/ В соч. с сущ «человек, люди». Такой человек. Свинья – она прихочливая, зна-
ешь, какая! Только уж идёшь во двор – соломинку в рот берёшь. Или какой чу-
жой человек заглянет – всё она тебе нарушит (Касиб Сол.). Пойдёшь в гости, охо-
та же, дома же сидеть надоес с маленькими детьми. Пойдёшь, ну там смотрят, 
хвалят, а хвалить нельзя тоже много. «Какая красивая!» – это тоже плохое сло-
во. «Ой, какая красивая!», «Ой, какой умный!» Вот когда ребят хвалят чужие 
люди, вот это тоже так действует. Придёшь с гостей, вот они начинают истерику  
(С. Коммунар Сив.).

ЧУЖоЙ, сущ. Незнакомый (малознакомый) человек, не член семьи как такой, 
взгляд, похвала которого может вызвать болезнь. Ребёнка чужим не показывали, 
платком закроют зыбку, чтоб не урочился, ещё юбку на зыбку натянут (В.-Кондас 
Сол.). От сглаза, когда чужой заходит в избу, взять уголь из печи и крестик на те-
мечко ребёнку углем поставить, или соль из солонички посыпать и перекреститься 
самому (Сергеева Юрл.).

ЧуР. Обереговый возглас. 
/ В разл. соч. Слова, произносимые для защиты от возможного вредоносного воз-

действия колдуна, того, кто может сглазить. «Чур буди!», от дикого глаза говорят, 
«Спичка в глаза!» (Камгорт Черд.). [А Вас на молении «икота» не мучает?] Нет, чур 
наш. Люблю, говорит, Бога. Хоть бес, а Бога любит (Сив.).

Ш
ШАЙТаН. 1. «Бес» – дух болезни «икоты». А её (т. е. «икоту») колдуны садят. Вот  

у нас женщина была порченая, у неё внутри шайтан сидел. Вот раз на полатях дев-
ки да ребятишки сидели, а она на лавке у стола. И вот ребятишки слезть захотели, 
а ей неладно стало, да она как закричит не своим голосом! Её икоткой называли.  
А внутри у неё Егорушко сидел, шайтан. Он шибко деньги любил. Дашь ему копееч-
ку, он будущее предскажет. Если кто что украдёт, тоже у икотки узнать можно. Она 
только скажет: «Вот я слетаю, съезжу туда, потом расскажу». И быстро всё узнавала 
(Крюково Ел.). 
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2. Нечистая сила, с которой человек вступает в контакт (попадает внутрь 
нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать колдуном. У колдуна  
просил мужчина: «Ты меня, – говорит, – научи, как делать это всё». «Научу», – сказал 
колдун. – Ладно. Чё, – говорит, – я прикажу, ты то и делай». Вечер пришёл, пошли  
в баню… показывать, его учить-то, этого дядьку. Тот, говорит, зашёл. Вышла, гово-
рит, собака, жабу распелила, из жабы как огонь пышет. Кто там, не знаю кто, шай-
тан ли кто. Этот дядька испугался этой страсти, этой собаки и всё бросил, убежал:  
«Ой, не надо мне никакое колдовство!» (Щипа Бард.). 

ШАЛиТЬ, ПОШАЛиТЬ. 
ШАЛиТЬ. Зло шутить, издеваться над кем-либо, причинять вред, вызывать бо-

лезни, применяя магические знания и умения. Этот, Федот-от из Нифонят, шалил, пу-
скал. Вот пьяный говорит: «А ведь у меня он (т. е. «бес») работу просит всё времё». 
Научится портить людей, дак не перестаёт – надо ему, говорит, имя (т. е. «бесам» – 
духам-помощникам) работать. На человека пускат, а остатки на ветер отпускат. Мы 
как-то пчёл перебирали – он прошёл. Прошёл, поздоровался и… в контору ушёл. Мы 
с одной женщиной перебирали пчёл, я держала тама… Ну, пчела дак обсыпала нас, 
всё пчела жалит, допуска нетука. Тожно Груша говорит: «Давай иди, его позови да 
угости»… Тожно мёд принесла, угощаю, чё-то вино было… Угостили, всё, посидел, 
отправился… Пошли – тожно бассёшенько! Никакая пчела на нас не садится! Вот. 
Вот он шибко знатливой был. Знатливушшый. Он сам сознавался (Вер.).

ПОШАЛиТЬ. Зло пошутить, поиздеваться над кем-либо, причинить вред, вы-
звать болезнь, применяя магические знания и умения. У мужика из деревни Сырой 
баба родила, и пошалил, что ли, кто. Едет на телеге, охает: «Я сырой, мужики, сы-
рой». Ему говорят: «Надо-де обсохнуть». А сырой – значит после родов. Котора баба 
родит, в карман, значит, подложит чё-то, пакостит, а мужики маются (Насадка Кунг.).

ШАР1. Облик названного предмета, который может принимать колдунья. Была 
в наших местах бабка-колдунья. Её часто видали: то чёрной кошкой, то копной сена 
кажется. А то в огороде шаром катится (Щекино Усол.).

ШАР2, обычно мн. ШАРы. Глаза как орган зрения. 
/ В соч. с глаг. Избегать смотреть собеседнику в глаза (о поведении колдуна). [Как 

распознать «бесистого человека»?] А он в шары не смотрит. Или едак сделат, или 
едак сделат… А вот если ты человека хочешь узнать, посмотри в шары. Он должон 
тебе в шары глидеть. А если он или туды отвернётся, или туды, или едак, или едак, 
{то он колдун} (Камгорт Черд.). 

ШаТКИЙ. Обладающий магическими знаниями и умениями и применяющий их  
(о человеке). 

/ В соч. с сущ. «человек». Такой человек. Пастух был шаткий человек, с бесом 
знался (Печинки Черд.).

ШВАЛ. Опухоль, болезненный нарост как результат вредоносного воздействия 
колдуна. Колдун посадит килу, такой швал будет (У.-Зула Юрл.).

ШЕВЕЛиТЬ. Причинять физические страдания колдуну, вынуждая его наносить 
вред колдовством (о действии «бесов» – его духов-помощников). Когда ведь чёрту-то 
работаешь, он ведь шевелит, чтоб даром не жить. Садить их (т. е. «бесов»), продол-
жать (Сив.). 

ШёЛКОВЫЙ. Обычно в соч. с сущ. Предмет, изготовленный из шелка, как 
средство защиты от возможного вредоносного воздействия колдуна, «беса» – духа  
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болезни, средство ослабления приступов «икоты». Можно тоже фигу держать или на 
бумажку написать и в шёлковую тряпочку: «Осиное жало, пчелиное жало, чтобы 
колдуну рот зажало. Едет Бог по гнилой границе на железной колеснице, колесница 
вертится, колдун злится» (Одинцово Караг.). 

/ В соч. с глаг. Осуществлять/осуществить действие, названное сочетани-
ем, чтобы не позволить «бесу» – духу болезни покинуть тело умирающего человека, 
страдающего «икотой», и вселиться в другого человека. Вот у меня бабушка была. 
Когда она взамуж выходила, ей сделали порчу. Потом, когда она уже старая стала, 
слегла, умирать начала, она… Ея Евдокией звали. А, говорят, что порча, она перехо-
дит из имя в имя. Мать у меня ушла к тётке, чтоб бес {не перешел}. Вот ей (т. е. ба-
бушке) одели шёлковый гайтан и крест на это (т. е. горло), чтоб порча не выходи-
ла (Шавкуново Кунг.). Когда {страдающая «икотой»} сестра умирала, мы шёлковые 
тряпки надевали на горло и внизу на живот (Асюл Бард.). 

ШЕПНуТЬ, ШЕПТаТЬ, ШЕПТаТЬСЯ, ВЫШеПЧИВАТЬ, НАШаПТЫВАТЬ, 
НАШЕПТаТЬ, НАШеПТЫВАТЬ, НАШёПТЫВАТЬ, ПОШЕПТаТЬ. 

ШЕПНуТЬ, НАШЕПТаТЬ, ПОШЕПТаТЬ. 1. Шепотом произнести «заговор» с ле-
чебной, вредоносной или какой-либо иной целью. Было два дома, и поссорились как-то 
соседи. И один сосед сказал: «Ну, смотрите, дорого отплачу!» Случилась у одной из 
семей свадьба. Запрягли лошадей, украсили их лентами, а лошади ни с места. Тут хо-
зяин сообразил, что сосед что-то знает. Пошёл к нему, на коленки пал: «Прости ты 
меня ради Бога! Сделай что-то, чтоб свадьба продолжалась, венчаться надо ехать!» 
Тот дедушка пришёл, обошёл кругом, что-то потрогал, что-то шепнул и говорит: 
«Садитесь, сейчас поедете». Сели все, и лошади поехали (В.-Вильва Алекс.). Ну, неко-
торы люди говорят, будто-де она (т. е. колдунья) нашептала и дала мне пить. Надо 
отдуть и сказать: «Господи, благослови!» А она если не отдула, то будто бы и порчу 
себе наживает (Бондюг Черд.). Были тут старики, заговаривали тут коров-то. 
Нашепчут что-то, корова и пойдёт за ними (Ныроб Черд.). Раньше были присушки, 
присушивали так-то. Нашепчут в стакан на вечерах и поят кого надо (Санниково 
Сол.). Анисья колдунья была, килы садила. На мне была фуфайка новая и катанки. 
«Как девушка снарядилась», – говорит мне и так по плечу похлопала. Пришла до-
мой – мне щёку драть, драть. Я к бабушке Сарайке. Говорит: «Тебе килу посадили». 
«Дак, – говорю, – знаю, кто посадил». Нашептала мне, и всё (Касиб Сол.). Вот раньше 
приехали по невесту, тут пришёл один старик, знаткой. Его на свадьбу не пригласи-
ли, он пришёл, его надо угостить, а оне то ли забыли или чё. Он раз, чё-то невесту 
сделал, нашептал – и невеста от жениха ушла, села. Полати раньше были, из печки 
на полати две доски – ленивка. Вот на ленивку-то перед трубу невеста-то и села и си-
дит. И никто ничего сделать не может. Потом догадались, что дедушко её испортил. 
Старика тогда угостили, за стол посадили. Он ломался, ломался, но всё по-хорошему 
сделал (Юрл.). Мене человек посадил {«икоту»}, молодой, я его вовсё знаю, он сам то-
перя помер давно уж, сдох. Из-за его эко место мучаюсь. [А что он Вам ее «посадил», 
со зла?] А кто знат как. А чё-нибудь наделал… Нашопчут, наделают на тебя – и всё 
(Сив.). Ну был у нас ещё один колдун здесь, старичок. И про него говорили, что он 
приходил {на свадьбу} мешал. Говорит, лошади – ну на лошадях же раньше привози-
ли невесту, – вот, гыт, привезли её, а лошади встают на дыбы, пена изо рта идёт, а они 
ни за что не подъезжают к дому, что это колдун вот этот так что-то там нашептал, 
наговорил (С. Коммунар Сив.). Если, например, вот ты колдунья, тебя в гости не 
призвали, ты толькё потом незваная как придёшь – полная изба воды. Она зайдёт, 
нашопчёт, наделат, и всё, и сама уйдёт. Напакостит. Её надо было самою пригла-
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шать-то. Она потом сама придёт и натворит. [Вода-то настоящая или только кажет-
ся?] Дак, конечно, кажотся вот. Сечас вот стоим, и, можот, воды-то у нас вот  
докудова. Нам кажотся, а её фактически нету (Бым Кунг.). Раньше в деревне всякий 
был народ. Вот людей портили, кто, говорит, портит, тот и лечит. Кто знат, то килу 
поставят, то чё. Вот заболеет, заболеет человек. Придёт, чё-то нашепчет, нашепчет, 
помажет, вылечит, и всё (В. Тымбай Куед.). Свёклу насочила, нашептала, прилепила, 
и она уснула. Проснулась, пошли домой – и больше она не страдала. Это кила, гово-
рили (Осинцево Киш.). Вот у нас мама кров заговаривала. Порезала палец, кров как 
из ручья. А она мне тоже поговорила, пошептала – кров перестала (Вая Краснов.). 
Мать-то раньше зевать начнёт, говорит: «Бежи за бабкой». Та придёт, пошепчет, по-
плюёт – уроченье пройдёт (Акчим Краснов.). Колдуны заговаривали раны. Если 
кровь побежит из носа или рана большая, они пошепчут над ней, и кровь остано-
вится (Корнина Черд.). Была старушка тут, зубы мне червила ратной червью. 
Пошептала что-то, наговорила. А червь-то в тряпке, наверно, была зашита. Тряпкой 
водила-то (Ныроб Черд.). Вот у нас тоже мýка была с Колей, с сыном с первым. Он 
так ревел, так ревел! Бабка, у свекрови тоже соседка, ходила {лечить}. Там у нас чё-то 
пошепчет ему. Она его и в баню там носила, парила его. Они там чё-то шептали ему 
там, две бабушки (Пянтег Черд.). Валя у меня беспокойная была, ночами ревела. Там 
была бабка. Бабка придёт, там полопчет, пошопчет – успокаивается (Тюлькино 
Сол.). Жила у нас тут в Касибе старуха одна. Кто-нибудь заболеет, её уж всегда зовут. 
Она придёт, пошепчет, пошепчет, водой какой-то побрызгает – всё как рукой снима-
ет (Касиб Сол.). Мы пошли косить на пожню, лопатить стали, одна обрезалась. Дак 
Александра у крови пошептала, и кровь не стала идти (Половодово Сол.). У меня чё-
то вот чуха стала расти, прям на глазах вот растёт и растёт. Сходили к бабушке, 
Ефимкина была, она чё-то ухват взяла, на ручке чё-то угольком почертила, пошеп-
тала. Пока обратно шли, у меня всё прошло (Ч. Хутор Юрл.). Свадьба была у нас в де-
ревне. Запрягли девять лошадей и поехали. Вдруг лошади остановились и не идут 
дальше. Парни их за уздечки тянут – не идут. Вдруг с задов, с последней телеги, ста-
рик подходит. «Что случилось?» – спрашивает. Ему сказали. Он обошёл вокруг по-
возки, лошади и что-то на ухо пошептал – они дальше пошли (Нердва Караг.). Были 
шептуньи, пошепчут, пошепчут, и как рукой снимали (Берёзовка). Был у нас коно-
вал… Его привозил тут сосед, кастрировать жеребёнка… А оне как кастрировали. 
Знатные были дак, он стоя прямо: положит рукавички на жеребёнка, ну и всё, и ка-
стрирует, он ни с места. Подпоил его, он (т. е. коновал) пьяненькой. Тожно, видать, 
охота стало ему это, показать фокус-от. Ехали оне в кошёвке. Вот он (т. е. коновал) 
ему говорит: «Тебе, – говорит, – охота фокус увидеть? Я, – говорит, – тебе покажу». – 
«Ну-ка, покажи», – говорит. Он (т. е. коновал), значит, из-под себя взял там соломин-
ку, чё-то пошептал на её и отпустил по ветру! По снегу мальчик маленькой побежал, 
дак токо вьёт, вьёт за ём, маленькой парнишко. Вот он налетит, парнишко, на тебя, на 
меня, и вот и… вот те пошибка (Сив.). А у бати отец, мой дед, был каким-то колду-
ном. Он у тебя над больным местом пошепчет, что-нибудь приложит – и у тебя всё 
пройдёт (Очёр). Пошепчет лекарь на воду, и потом его шепоток надо выпить, и легче 
будет (Кленовка Больш.). [А зубы она как лечила?] Она просто вот покрестит, молит-
ву прочитает, чё-то пошепчет. Лично мне потому что делала (Бым Кунг.). А была  
у нас такая бабка, Агрипина её звали. Мама говорит: она пришла и зовёт меня на ве-
чорки. Ну, у нас семья одиннадцать человек, скота полный двор, мама с работы при-
шла. Она: «Дуся, пошли на вечорки». Мама говорит: «Да вот у меня чё-то корова за-
болела. Я никуда не пойду». Расстроенная такая. Агрипина говорит: «Давай 
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собирайся, всё нормально будет». Пошла чё-то пошептала, поколдовала. Мама гово-
рит: я вышла – с коровой всё нормально (Бым Кунг.). Сильно жена моя болела, голова 
у неё болела и спина. Пришла жена к бабе этой, а та её травой какой-то попоила, по-
шептала над ней да веником её попарила крапивным. Сказала, что порча была.  
А она-то её и вылечила (Оса). Не пригласили как-то соседи колдуна на свадьбу. Он 
очень обиделся. По обычаю после венчания в церкви должны были молодые заехать 
во двор на лошадях. Дак колдун сделал кого-то, и лошади не заходили никак во двор, 
храпели, на дыбы вставали, а заходить не хотели. Пока перед колдуном не извини-
лись да не позвали его на пир – всё не могли лошадей-то загнать. Потом он пошеп-
тал на ворота – лошади спокойно зашли (Оса). А говорят, вот векшицы есть. Людей 
они портят. Килы, говорят, садят на руки. Как кому посадят, те к знахарке идут. Она 
им пошепчет что-то над рукой-то, и потом прорывает килу, срам оттуда идёт. Потом 
всё проходит (Н.  Тымбай Куед.). А ко мне Григориха как-тось приходила: «Ой, 
Наталья, как я давно тебя не видела! Выпить есть-нет?» Дак как нет, под само 
Рождество было, я подала… Она попила и вот столь, четвертиночко, оставила… 
«На, – говорит, – Наталья, допей, я вроде как не хочу боле». Я с простой души и вы-
пила. Вот ночью чё-то защемило – заболело. Поглядела – она едь, мне, зараза, килу 
на моньку (т. е. гениталии) поставила… О-о-о-й, ну чё… Пошла на следущой день  
к Вавиловне. Чё, все равно казать-то надо. Бутылку с собой взяла. Три раз я к ней хо-
дила. Первой раз она вином помазала, чё-то пошептала – махом уснёшь, говорит.  
На другой день – на йод, на третий – яичком мазала, остатки я выпила и спать захо-
тела. Долгонько поспала у ей тутока. Она потом говорит: «Сёдни в двенадцать часов 
ночи перелом у тебя будет». Вот ночью меня и загнуло. Выжила (Б. Кусты Куед.). 
{Коров} портили. Молоко отымут, молока нет. Бабушка этим и жила: она же портит, 
она же лечит. Отец мой одноглазый был, охотник, пистоном глаз выжег, ничего не 
боялся. Говорит ей: «Сволочь, ты почто скот портишь?!» И обругал матерно. Пришёл 
домой и помирать начал. Пошли к этой колдунье. Она чё-то пошептала. После этого 
тятя её увидит и прячется. У меня, говорит, один глаз зорок, не надо сорок (Печмень 
Бард.). Вот послали в Моховую, топором тюкали, три дня работали. В дороге у меня 
нога отнялась. Сначала думал пройдёт, а она как ощетинится. А у нас бабка жила,  
я к ней пошёл. Она взяла ложку масла сливочного и пошептала. Утром как не было. 
Это кила была (З. Михайловский Чайк.). У Ульяны корова лягалась. Позвала она  
к себе женщину, которая знала. Та вокруг коровы походила, похлопала, три раза обо-
шла, пошептала: «Иди дой». Я пришла, корова не пошевелилась. И потом хоть бы 
раз лягнула (Крюково Ел.).

2. «Заговорами» причинить вред, вызвать болезнь. [Как их называли?] Обычно 
бабушки, наверно, бабки. Знахарки у нас называли, знаткая – у нас ещё такое слово 
было. Ну знаткая – это то, что уже посложнее, вот эта вот лечила, а знаткие – это уже 
которые могут и нашептать, и всё остальное. И наколдовать уже, и такие люди здесь 
у нас есть (С. Коммунар Сив.).

ШЕПТаТЬ, ШЕПТаТЬСЯ, НАШаПТЫВАТЬ, НАШеПТЫВАТЬ, НАШёПТЫ- 
ВАТЬ. 1. Обладать способностью и умением оказывать воздействие на кого-либо 
«заговорами», молитвами и применять эти способности и умения (обычно для ле-
чения). Это осыпь такая, кочерга. У нас тоже старушки шепчут. Сыпь высыпется –  
с приговором всё пройдёт. Бабка слова нашепчет урошные. Холера пришла, изуро-
чила. Всякий глаз есть. Вот и изурочит (Акчим Краснов.). Словнича людей личит, 
заговариват словами, шопчёт (Акчим Краснов.). Лекарка – котора лечит, шоптуха – 
котора шепчет, чё-ко заговариват, знахарка (Пянтег Черд.). Каки-то бабушки были 
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шоптуньи. В Бигичах одна шопцёт, всё от порцёв лецит (Камгорт Черд.). Проткнул 
палец шилом; сначала ничё, ничё, побаливало, а потом палец начал пухнуть- 
пухнуть. Одна бабушка умела шептать-то по старинке, но ничё не могла сделать-то 
(В. Мошево Сол.). В Верх-Кунгуре была старая заговорщица: шептала, брызгала  
водой. В селе заговорщиков не было (Климиха Орд.). 

2. Шепотом произносить «заговор» с лечебной, вредоносной или какой-либо иной 
целью. Как-то ко мне корова прибежала среди дня, вымя полное. Я стала доить, она 
не доится. Под кожу пошло молоко. Она стала раздуваться. Я пастухам говорю: «Что 
сделали с коровой?» – «А вот эта была». Я к ней: «Не вылечишь корову – я твою по-
решу». Неделю лечила: что-то шептала. Вылечила она корову (Акчим Краснов.). 
Вот у нас тоже мýка была с Колей, с сыном с первым. Он так ревел, так ревел! Бабка,  
у свекрови тоже соседка, ходила {лечить}. Там у нас чё-то пошепчет ему. Она его  
и в баню там ходила, носила, парила его. Они там чё-то шептали ему, две бабушки 
(Пянтег Черд.). [Если «испортят» человека, что делали?] Лечились у знахарок. Есть 
же знахарки-те, лечат. [Чем лечит?] Словами. Говорит, шепчет чё-нибудь (Редикор 
Черд.). Если испортят, так говорят: иди к какой-нибудь бабушке, она слова нагово-
рит. У нас нет таких, чтобы лечили от чертей. Бабушка-лекарка называли. Шепчут 
что-нибудь. Они тихонько, не вслух ведь (Лимеж Черд.). Вот меня портила одна, дак 
я ездила в Чердынь к старушке. Старушка тоже слова говорит, шепчет. На чё-то на-
говорит, дак надо тогда съисть (Бондюг Черд.). Да у нас старушка рядом жила, зна-
харка. А у меня нарыв был на чушке. А мы с её дочерью подругами детства были. 
И под Новый год сидим. «Что это, доченька, у тебя на чушке?» «Да нарыв, бабуля, 
сел», – говорю. Посадила меня под матицу, обвела остриём ножика вокруг чушки 
три раза, чувствительно провела. Я и не заметила, как прошло. [А говорила она сло-
ва какие-то?] Шептала что-то, не слышно было (Орёл Усол.). Внучка у меня урошли-
вая – Бог упаси! Ночью ни в какую не спала. Меня и натакали – сходи к бабе Ане, она  
в Боровске лечит. Придёшь к ней, ребёнка на колени положишь лицом вниз. Она 
так рукой водит и шепчет. Шесть раз надо так (Вавилова Сол.). Соседка была та-
кая, бабушка Ульяна. Вот к ней всегда носили детей. Она вот грыжу заговаривала, 
потом она брызгала, чё-то шептала (Юм Юрл.). Колдуны-то есть. Со мной был один 
случай. Училась я в ФЗУ ещё. По воду бежала. А я толстушка была, волосы вьющи-
еся. Вот тётенька навстречу идёт, хлопнула по плечу и говорит: «Какая толстушка 
ты, Ольга!» Потом ушла она, а у меня плечо заболело. Надо на завод идти работать,  
а у меня плечо болит, рука. Три дня я мучилась, потом пошла к бабушке Тае. Я дверь 
открыла, а та плюнула на меня и спрашивает: «Котомку-то кто тебе повесил?» Что-то 
потом шептала, чертила на плече. Оно и перестало болеть (Чёрмоз Ильин.). Когда он  
(т. е. колдун) умирал, видимо, дочери не передал. Дак с месяц всё рвал на себе одёж-
ки. А вот идёт, а собака на него накидывается, у неё на загривке шерсть встаёт ды-
бом. А он что-то шепчет губами, а собака успокаивается (Перино Караг.). Он тяже-
ло умирал, три дня. А жена осталась. Лечила, к ней из разных деревень ездили. Она 
шептала что-то (Лужково Очёр.). Колдуны были. Шёпчут кого-то, молитвы знают. 
В человека беса садят (Лужково Очёр.). Чертит чем-то баушка. Камешки, громовая 
стрела это. Зачерчивает и шепчет чё-то (Полушкино Бер.). Я вот тоже не верила этим 
шепоткам, а девчонкой была семнадцати лет, у нас в бору рубили жерди. Ну, я чё-то 
посарапала вот токо вот, и у меня присунулась экзема. И потом всё лето я мучилась. 
Насадская у нас одна жила, она говорит: «У меня мама заговариват! Ты чё мучаешь-
ся?» Мы пошли к ней. Ты знаешь, она вилку взяла, чё-то так вот поводит, поводит, 
шепчет чё-то она, вот так кресь-накресь возьмёт, потом опять поводит. Потом 
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пошли мы домой, легла я спать. Утром встала – как рукой сняло (Насадка Кунг.). 
Вот, я помню, у меня племянница. Мы пошли на сенокос, и она за нами бежала.  
А у соседей был клевачий петух. И он её всю исклевал, и голову, и везде, везде. И вот 
я помню, что мама приглашала. Это была Маруся Симонова. Она её парила и что-
то всё шептала и на каменку плескала, вот на камни. И вот она заговаривала. И де-
вочка не стала заикаться. Говорят, что-то присунулось на испуг (Бым Кунг.). Я по-
шла к бригадиру просить, чтобы лошадь дали по дрова. И только вышла от их – всё, 
у меня что-то зазуделось как-то. К вечеру у меня шишка сделалася. Думаю, простуда. 
У меня заболело, заболело. Спокою нет. Зубы перебират. А тяте уж подсказали ба-
бушки. Там деревня была, Шабуры называлась, там бабушка жила. Он съездил уж 
раз туда. А на другой раз уж меня повёз туда. Бабушка лечила: шептала, шептала. 
Если, говорит, в пользу пойдёт, то ты сейчас уснёшь. И я задремала у зыбки. Легла 
на лавочку маленько. Раза три я к ней съездила. Получше стало (Караул Бард.). [Как 
«порча» проявлялась?] Болела голова. Ну и вот я пошла к ей. Она мне сказала: да, от 
чёрной бабы, говорит. Её уже этой нет живой, словами лечила. Чё-то читат, говорит, 
говорит, говорит. Шопчется. Что она там говорила, я это не знаю (Редикор Черд.). 
Со словами, чё-то наговариватся, шопчется (Исток Черд.). А то осы если на покосе. 
Одна знала. Подойдёт, до самого гнезда окосит. И всё шепчется, шепчется. И ника-
кая оса не ткнёт (Половодово Сол.). А вот была одна, Феклиньей звали. Она ведь вся-
ко место лечила. Лечила травами она. Да чё-то нашёптывала, наговорит, наговорит. 
Сперва она говорит вслух, а потом в узелок начнёт говорить, дак она тады только 
шепчется (Касиб Сол.). А вот знахари-то… Зубы мне как-то лечили, маленькая ещё 
была. Повели меня к соседям. Старуха-то была ничего, а старик колдун, наверное, 
был. Он заслонку перевернул, саженное место кверху, на неё встал. Бабка дала ему 
пузырёк с растительным маслом. Шептался он, шептался передо иконой, потом баб-
ка кудельку маслом намочила, и мне её приложили к зубу. Я уснула. Проснулась – 
зуб не болит, но чувство неприятное у щеки (Кашка Куед.). В Касибе была знахарка. 
Фёкла звали. Она, тебе скажу, две работы несла: заговаривала, уроки симала, и рода 
принимала. [А что она наговаривала?] Не знаю. Она когда наговаривала, нашёпты-
вала, к ей разве подойдёшь? (Бельских Сол.). Шёл мимо, увидел меня, остановился  
и смотрит. Что-то нашёптывал. И посадил в меня порчу на сорок один год (Лужково 
Очёр.). 

// Шепотом произносить «заговор» над кем-, чем-либо, чтобы придать ему ма-
гические свойства. Слова есь какие-то от уроков. Воду шепчут – на голову льют, по 
лопотине текёт (Акчим Краснов.). И, бывало, вот через скобу, через эту скобу тожо 
умываем. Поливат, поливат, а одной рукой ребёнка умыват. Да просто родникова 
вода. Токо она ишо чё-то на её нашаптывала (Яранина Черд.). Ещё я слышала, что 
нашептывают это на крупу и вокруг забора сыплют, чтобы эта пакость не зашла 
вообще в ограду (С. Коммунар Сив.). «Бессонница-полуношница, иди под девятое 
бревёшко. Как девятое бревёшко лежит да спит крепко, так и дитё пусть спит и ле-
жит крепко. Аминь, аминь, аминь». Заговор нашёптывают на святую воду и после 
слов умывают ей лицо ребенка. Оставшуюся воду выплескивают под девятое бревно 
дома (Якимово Нытв.). [А в старое время чем «присушивали»?] Чем-то поили. Какое-
то зелье она им давала. Наговаривала, нашёптывала, и поили, и всё. Всё говорят:  
«А, она его присушила». Было такое в деревнях (Бым Кунг.). Всё наделают. И след,  
и на след и чё и всё нашопчут. След возьмут, и всё нашептали. У мня уж хозяин ни-
когда нигде сроду не блудил, он вот посмотрит на дерево, туда, сюда, на то, на дру-
гое, и он уже знал, куда идти. И пошёл на охоту, и на след наговорили, и он круг раз 
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обошёл, второй круг обошёл, третий круг обошёл. Потом смотрит, три раза обо-
шёл, и всё на одно место вышел. Потом понял, что неладно. Ну, видимо, он потом 
перевернул тожо одежду и вышел домой (Нюзим Черд.). А такие люди были, зна-
ли. Нашепчут на воду, на питьё на кое-то, на хлеб, людям дадят, и всё проходит. 
Колдунами не звали их. Просто знающими (Касиб Сол.). 

3. «Заговорами» причинять вред, вызывать болезни. И вообще, этим колдунам 
язык обрезать надо, чтоб людей не портили, чтобы не нашёптывали им (Пожва 
Юсьв.).

ВЫШеПЧИВАТЬ. Произносить «заговоры» и водить каким-либо предметом во-
круг больного места, органа, чтобы излечить болезнь. Во рту, на какой неделе, забыла 
я, белое всё делается у ребёнка. Больше всё мёдом шоркашь, мёдом. А бабушка гово-
рила: косой надо своей вышепчивать. Волосами своими, косой своей по солнышку 
водить. Недели две-три пройдёт, и молосник выходит (К. Ключи Черн.).

ШЕПОТКоМ, ШЕПОТоЧКОМ.
ШЕПОТКоМ. Очень тихо, почти беззвучно (о произнесении слов «заговора», мо-

литвы знахарем). А чё, знаюшшы-те люди всё ровно знают едь. Вон Тамара, говорят, 
она много чё знала. Дак она уж дошлая была. У ё такая уж палка была, с суком, тут  
в середине сук. Нога у меня заболела, нарыв был. И я к ей ходила. Она вот чё-ко гово-
рит, а сама всё вот так крутит, крутит по етому и говорит и. Шепотком, не учуёшь чё 
(Серёгово Черд.). Бабушка покойная, она ведь лечила. Она мне чё-то наговорит, наго-
ворит дак. Она говорит вслух, а как залог, дак очень шепотком говорит, непонятно 
(Касиб Сол.). 

ШЕПОТоЧКОМ. Скрытно, незаметно (о действии колдуна). Она шепоточком, 
видно, плохое людям делала, никто ведь не знал (Ермия Черн.).

ШЕПОТоК. 1. «Заговор», молитва, произнесенные шепотом. Ежели вот ребёнка 
изурочили, да ревёт, дак бабушку зовут. Она шепотками заговариват (Пянтег Черд.). 
Грыжу заговаривают шепотками (Полушкино Бер.). Я вот тоже не верила этим ше-
поткам, а девчонкой была семнадцати лет, у нас в бору рубили жерди. Ну, я чё-то по-
сарапала вот токо вот, и у меня присунулась экзема. И потом всё лето я мучилась. 
Насадская у нас одна жила, она говорит: «У меня мама заговариват! Ты чё муча-
ешься?» Мы пошли к ней. Ты знаешь, она вилку взяла, чё-то так вот поводит, пово-
дит, шепчет чё-то она, вот так кресь-накресь возьмёт, потом опять поводит. Потом 
пошли мы домой, легла я спать. Утром встала – как рукой сняло (Насадка Кунг.). 

/ В соч. с глаг. 1)  Излечивать/излечить болезнь, произнося слова «заговора» шепо-
том. Лекарка шибко хороша была. Шепоток мне дала, в бане выпарила, я и выздоро-
вела (Кленовка Больш.). Тоже, говорит, были такие люди – бабушки и дедушки были, 
которые шептали, шепотки вот такие шептали (С. Коммунар Сив.). 2) Вызывать бо-
лезнь, произнося слова «заговора» шепотом. Шопотки садят (Печмень Бард.).

2. Вода, над которой произнесен «заговор». Пошепчет лекарь на воду, и потом его 
шепоток надо выпить, и легче будет (Кленовка Больш.). 

3.  Любовь, влечение мужчины, вызванные при помощи любовных «заговоров». 
Все говорят: «На шепотках много не наживёшь». Вот Нюрка П., она старше сво-
его, он ведь молодой, ну вот она тоже присушила идь. Дак они шибко плохо жили 
(Покровка Бер.).

ШЕПОТуНЬЯ, ШЕПТуНЬЯ, ШЕПТуХА. Женщина, знающая «заговоры» и при-
меняющая их обычно для лечения. Деревенские шепотуньи есть, оне знают, кто это 
тебе килу посадил. У нас была слепая шепотунья... (В. Мошево Сол.). Каки-то бабушки  
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были шоптуньи. В Бигичах одна шопцёт, всё от порцёв лечит (Камгорт Черд.).  
К шоптуньям её сперва надо было, которы снимают. Сестра лекарша у меня. Эту 
боль знат, а эту не знат, как её (т. е. «порчу») снять... К шоптуньям её водили, ле-
чили. Шоптунья говорит слова на воду либо на вино, потом поит (Рожнёво Черд.). 
Шоптунья слова наговаривала… Слова урочные есть. Скажут слова урочные – вы-
лечут. Бабушка говорит, шоптунья (Покча Черд.). [А ту бабушку, которая грыжу  
«заговаривала», не называли «шептунья» или «знающая»?] Нет, ничего не говори-
ли, просто вот она детям могла помочь. Ведь идут к шептуньям-то, кому колдовать 
надо, икоту какую-то сделать, что-то такое, вот к этим, к икотникам-то. А эта бабуш-
ка, она чисто помогала детям (Мухоморка Юрл.). Были шептуньи, пошепчут, пошеп-
чут – и как рукой снимали (Берёзовка). Лекарка – котора лечит, шоптуха – котора 
шепчет, чё-ко заговариват, знахарка (Пянтег Черд.).

ШЕПТаЛЬНИЧЕК, ШЕПТаРЬ, ШЕПТуН. Человек, знающий «заговоры» и уме-
ющий применять их обычно для лечения. Как не были шептальнички-то? (Камгорт 
Черд.). Шептарь шопчет (Акчим Краснов.). В больничу не бывала, к шептарям 
ходила (Купчик Черд.). Еретники портили, а шептуны вылечивали вот людей. 
Шептуны слова наговаривают. Лекарь, шептун какой-ко (Камгорт Черд.). Есь при-
сушники разные, шептуны. Наверно, присушивают к человеку бабки, шептуны раз-
ные. [«Шептуны» – это кто такие?] Это слова говорят да чё да, заговаривают (Амбор 
Черд.). 

/ В соч. с сущ. Такой человек, применяющий магические знания и умения для при-
чинения вреда, вызывания болезней. Были в Ныробе колдуны-шептуны. Дак его му-
чат биси (Адамово Черд.).

ШЕРСТоЧКА, ШЕРСТЬ. Обычно в соч. с прил., сущ. Шерсть кошки или соба-
ки как средство причинения вреда людям, скоту. Она (т. е. «порча») может в каждом 
углу {дома}, может заложена быть кошачья и эта шерсть, с собачьей перемешена  
(У.-Зула Юрл.). Шерсть собачью и кошачью смешают комочком, положат в постель – 
молодые как кошка с собакой жить будут (В.-Язьва Краснов.). В брагу ещё кошачью 
шерсть бросят. Она, как шапка, по верху плавает. Так молодых портили (Ананькина 
Юрл.). Ишо колдуны были. Вот Ж. Степан, ему отец передал. Сам маленький, бо-
рода – во. Под крылечко шерсть подкладывают (Половодово Сол.). Были случаи, 
что собачью шерсть положат {в постель молодоженам}, так молодые поссорятся 
(Кукольная Юрл.). Собачью шерсть в тапочку положат людям, молодым, и совмест-
ная жизнь не пойдёт у них (Одинцово Караг.). Колдуны спортить могут. Шерсточку 
кошачью и собачью под порог положат, и будут в доме жить как кошка с собакой 
(Чёрмоз Ильин.). {Колдуны} разводили семью, для этого мешали вместе шерсть со-
баки и кошки и клали под крыльцо со словами «Как кошка с собакой живут, и вы 
так живите» (Григорьевское Нытв.). Они маленько чё-то, видимо, знали – на корову 
напускали, у нас корова не заходила в избу. Идёт с поля, а в ворота не заходит, сил-
ком загоняли. А потом, после сын Иван съездил к старухе там – они, говорит, это, 
шерсть с кошки да с собаки состригли, пережигали и вам, говорит, бросали тут, где 
корова ходит (Сив.).

ШиЛО. 1. Названный предмет как средство распознавания и наказания колдуна. 
Стёпу у нас дома привязывали. Пришёл мужик один. «Дай, – говорит, – иголку или 
шило». Я дала иглу. Он сунул её в дверь. Колдун уж поползал по лавкам (Исаково 
Черд.). 

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы лишить 
колдуна возможности покинуть помещение, таким образом распознав и наказав 
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этого колдуна. Вот только зайдёт колдун, испытай: воткни шило в косяк, он не вый- 
дет. Он весь изобьётся, но не выйдет (Касиб Сол.). [Как можно «привязать» колду-
на?] А вот в двери, в косяк, шило воткнуть незаметным образом или иглу воткнуть.  
И вот она тогда закружится, закружится, не знает, что делать. Из избы никогда не 
выйдет… Поймали тут её (Касиб Сол.). 

2. Такой предмет как средство лечения болезней. Чертят ножом или шилом. 
Вначале чертят вон три сучка, а потом тебя чертят. «Вытрешша, повытрешша, пе-
ретенишша, не красней, не колися, не расходися. Будь моё слово верно и крепко». 
Какой-то мизгирь, крупный мизгирь… Раздавят его и этим, мальчика особенно, мо-
шонку ему чертят (Майкор Юсьв.).

ШИШиГА, бран. О колдунье. Помню, на меня тожё порчу наслала шишига эта, 
дак долго я вылечиться не могла (Сукс.).

ШиШКА. 1. Опухоль как результат вредоносного воздействия колдуна.
/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать опухоль. Людям тут Дарья делала. Посадит 

на шею шишку – шея как барабан будет (Шипицыно Гайн.).
2. Нарост на стволе дерева как результат вредоносного воздействия колдуна, 

оказанного на расстоянии через ветер. Поветрище ещё есть. Может где-то попасть 
человеку. На деревьях-то такие есть шишки, видели, коросты такие круглые да чё? 
Это, говорят, тоже попало. [То есть наросты на деревьях – это «поветрище»?] Да, да 
(Б. Они Юсьв.). А вот на деревьях бывают такие шишки – они бывают ветряные, 
вихряные. На человека сажаются, бывают и на скот. Снимают их отрёком. Раньше 
садили, портили (Журавли Сукс.). 

// Такой нарост как средство лечения болезни, вызванной колдовством. На берёзе 
шишки такие бывают. Ветрянка такая у меня была, снимать стало нужно. Я шиш-
ки-те полазила, нарвала, и лучше стало (Журавли Сукс.).

ШКуРА. Облик названного предмета, который могут принимать «бесы» – ду-
хи-помощники колдуна. Вот знаткой человек, если его кто не позовёт на свадьбу, дак 
вся свадьба, кто подворотиной, кто куда, волками делывали. Ивановская женщина 
была, сделали её. Она была в положении, и вот подворотиной-де выползла волком. 
И вот тожно родила она под зародом зимой парня. Потом тожно хозяин зарода при-
ехал, старик, по сено. Старик увидал, поехал обратно, взял свою старуху: «Пойдём, 
старуха, там-де ребёнок ревёт, волчиха-де, это-де пущены, свадьба». Старуха при- 
ехала, она, видимо, знала. До неё добрались, и с неё, с ребёнка-де старуха первой сня-
ла шкуру… А старик-то этим часом шкуру взял и обрубил, в сено-де её да зажгал. 
Старуху-то когда домой привезли ещё, так колдун пришёл и говорит: «А где у тебя 
шкура?» – «Какая шкура? У меня своя шкура одетая. Мне матерь котору шкуру дала, 
отец, ту и ношу». – «Не надо было жечь, не надо было жечь!» Колдун-то тогда и заре-
вел. Это ведь икотки у его сгорели (Пестерёва Юрл.). 

ШОВ. Бревно, брус на гребне двускатной крыши, скрепляющие ее скаты, как верх-
няя граница дома, через которую может выйти душа умершего, а также злые духи.

/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы способ-
ствовать выходу из дома «бесов» – духов-помощников, мучающих умирающего кол-
дуна, и таким образом ускорить его смерть. А чтобы колдун-то умер, надо на кры-
шу залезть и шов задеть, охлупень. Колдун-то умереть не может, потому что слова  
не передал. А шов-то заденешь, он и умрёт (Чёрмоз Ильин.).

ШУЛеПА. Спряденная противоположным обычному образом (движением вере-
тена влево) нить как средство защиты от возможного вредоносного воздействия  
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колдуна, нечистой силы. Шулепу в другую сторону прядут. Её надевают на пояс, что-
бы не сглазили (Медянка Орд.). Если надо, чтоб скотину не сглазили, то пряли нитку 
на шулепу. Шулепа – нитка, напряденная наоборот. Вшивали эту нитку в тряпку, го-
ворили, что когда скот пасётся, то нечистый не пристанет (Советная Сукс.).

ШУТиТЬ, ШУТКОВаТЬ, ПОДШУТиТЬ, ПОШУТиТЬ. 
ШУТиТЬ, ШУТКОВаТЬ. Зло шутить, издеваться над кем-либо, причинять 

вред, вызывать болезни, применяя магические знания и умения. Над злыми людьми 
не шутит {колдун}, над добрыми только (Половодово Сол.). [А такую болезнь не слы-
шали – «икота» или «икотка»?] Тоже бабушка рассказывала, да, про икотку. Но это 
тоже, говорит, как шутка. Это, говорит, когда человек, у которого посильней воля, 
заставляет другого человека поикать или что-нибудь его заставить говорить. Это не 
вселяется ничё. Ну вот бабушка говорила: «Это сильная воля у человека, и он иногда 
шутил над другим» (С. Коммунар Сив.). У нас сказывали: один колдун любил очень 
шутковать над бабами тяжёлыми (т. е. беременными). Посмотрит на них, ухмыля-
ется, дак они после этого младенцев мёртвых рожали. Вот так колдуны-то шутку-
ют (Берёзовка Ел.). Шутки были. Девки соберутся и прядут сидят. Пришёл старик. 
А старик делал так, что видно, как будто вода течёт. А старик говорит, что утопит де-
вок. Девки вскочат на лавки, платья задерут вот досюда (т. е. по пояс). А там и парни 
были. А девки без штанов ходили. И парни на лавки залазили… Так {старик} шутить 
умел (Осинцево Киш.).

ПОДШУТиТЬ, ПОШУТиТЬ. Зло пошутить, поиздеваться над кем-либо, причи-
нить вред, вызвать болезнь, применив магические знания и умения. А это оборот-
ней опять делали… Вот была свадьба одна, а что-то не по-ему вышло дело-то. Ну, 
он (т. е. колдун) над этой свадьбой хотел подшутить. Он, г{ово}рит, когда все заеха-
ли, и он там по-своему сделал их оборотнями, на волков (Петрецово Черд.). [Зачем 
он «портит» людей?] А охота подшутить, посмеяться. Можот над скотом, над коро-
вой. Корове взял, поставил – она как дурная, как бешеная, на стену будёт прыгать 
корова. Да, икоту поставит. У нас как-то он ставил даже на корову. Дак у ёй уж моло-
ко вот так бежит, струями прямо, она на стену прыгат, корова-та (Липухина Юрл.). 
[А как можно «изурочить»?] Слова специальные. Свояк урочную молитву знал. У его 
сестры свадьба была. Он подшутить решил, и у молодых дуга стала отскакивать. 
Только приспособят, у них опять отскочит. Один догадался и воскресную молитву 
прочитал (Андреевка Охан.). Я в сорок первом в Мыльницах жил, бригадиром тог-
да был. Баба у меня в бригаде была, Марфа косая. Она то ходила на работу, то нет. 
Мы и поругались с нею. Дак она наколдовала мне хомутец на пипку. Стало гнить. 
Михаил Яковлевич говорит: «Это над тобой Маршутка подшутила». Берёт стакан 
воды холодной и золы из печки, говорит: «Помочи, а воду через плечо выплесни». 
Я так и сделал, всё прошло (Андреевка Охан.). Я когда работала в столовской коче-
гарке, иногда и ночью дежурила. А тут кочегарка, а через стенку столовая. И ночью 
там постоянно кто-то прыгал. Однажды прихожу и говорю бабам столовским: «Чё-
то у вас кот-то больно прыгает по ночам». – «Какой кот? У нас его уж давно нету». 
А потом им мужики сказали, что, когда столовую-то строили, куклу подложили. 
[Что такое «кукла»?] Тряпочка окровавленная со словами. Положат между брёвен, 
и дом пугается. Столовую-то эту из Междуречья перевезли. Вот, видно, и подшутил 
кто-то (Сосново Чайк.). У нас был мужчина, ну, он уже старый тогда был, его звали 
Иван Д. Я молодая была вовсе, за коровой побежала, у меня девки маленькие были. 
И вот я корову… на верёвке тяну, она у меня через дорогу не переходит, ни в какую. 
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Я её гоню, она не идёт… А сама… у меня ведь девки дома ревут, они маленькие.  
Не идёт корова через дорогу, и всё. А подошла женщина, тут она жила, ну, она… по-
дошла, молитву прочитала, так тихонько корову похлопала – корова пошла. Потом 
она мне говорит: «Гляди, Иван Д. идёт смеётся»… Да, он посмеялся. Он не хотел 
меня обидеть, а просто пошутил (Сив.). У меня сестра, щас в Сепыче живёт. У них 
была свадьба. И вот этого старика (т. е. колдуна) позвали. Ну, у нас с вечера при- 
ехал жених за невестой, за Дусей, погуляли ночку. Наутро надо невесту везти к ему 
туда, в деревню. Стали выезжать – лошади не идут. Заскакивает жених с братом, как 
схватил этого старика, стал материться: «Б…дь, я тя щас выкину на улицу, дай доро-
гу нам. Что ты дорогу загородил?» – «Вы чё, ребята, я ето не делал» {говорит очень 
писклявым голосом}. Вытащили его на улицу. А он на крылечко вышел, этот ста-
рик – жених-то с братом пошли, и лошадки пошагали на основную дорогу. Чё-то ре-
шил пошутить, видать, а его схватили, как начали трясти (С. Коммунар Сив.). Мы с 
сестрой решили пошутить, залезли на полати, ножницы в щель засунули раскры-
тые. А колдун чай пьёт, отец один стакан ему наливает, потом ещё, ещё. Колдун го-
ворит: «Отпустите меня». Отец кричит: «Девки, это вы там?» Мы достали ножницы 
– колдун выскочил. Ох и попало нам теребачки обоим! (Печмень Бард.). 

// Зло пошутить над колдуном, таким образом наказав его. Помнишь, папка рас-
сказывал, они какого-то колдуна тоже ловили так? Хлебал из бочки пойло. В общем, 
отец у нас в Косогоре жил. И вот они тоже баловники, пакостники там, парни-то. 
Знали, что человек знающий, колдун, и решили над ним подшутить, ну, чёрные шу-
точки. Он зашёл к кому-то в избу, а эти взяли снаружи ножик воткнули в притвор. 
И с воскрёсной молитвой воткнули, а он потом в двери – и никак. Рвался, рвался, 
потом сел на лавку. И там у них бочка стояла для помоев, с пойлом для коровы, там 
сливали, он со злости вот это гребёт, ест. Такое у него зло было, а сделать ничего не 
мог (С. Коммунар Сив.). Тётка была, у неё брат. Все знали, что он колдун. И один ре-
шил над ним подшутить. Положил ему за порог ножик и вилку. И колдун не может 
выйти, всё ходит по дому. Тот хохочет. В окно-то нельзя выходить. Потом тот вилку 
убрал, и колдун выбежал и говорит: «Я тебе устрою». Как-то тот пошёл {, который 
подшутил,} с гулянки, а в конопле повстречал колдуна. Куды не пойду, всё ёлка да 
ёлка. Ходил, ходил, устал, проснулся в конопле. Хохотали потом (Трун Черн.).

ШуТКА, ШуТОЧКА. Магическое действие, производимое ради развлечения. 
Шутки были. Девки соберутся и прядут сидят. Пришёл старик. А старик делал так, 
что видно, как будто вода течёт. А старик говорит, что утопит девок. Девки вскочат 
на лавки, платья задерут вот досюда [информант показывает, что по пояс]. А там  
и парни были. А девки без штанов ходили. И парни на лавки залазили… Так {старик} 
шутить умел (Осинцево Киш.). 

// Магическое действие, являющееся злой шуткой, издевательством над кем-ли-
бо. Ну, я видел вот причуду эту колдунью. У нас был праздник Троица. А из-за 
леса всё на дядьку говорили {, что он колдун}. Пришёл в деревню к нам в Троицу. 
И вот он зашёл, этот иногородец-от, Никишка-та. Мать прошла, бражкой напои-
ла всех. Брат пришёл, ножницы взял, в передний угол сел. Этот {колдун} походил, 
бражку попил, до порогу дошёл, пнул – всё, выйти не можот на улицу. Ходил, ходил, 
его снова напоили. Он пришёл к порогу, опять выйти не можот. Пнул порог, опять 
пришёл сел. Надо, чтобы кто-то с той стороны зашёл. Он увидел {в окно}: Олёшиха 
идёт, соседка. И ждёт, когда двери откроются. Только двери открылись – он её пря-
мо в дверях тут уронил, выбежал. [Почему он выйти не мог?] Или дядя Егорко, или 
Пашка, брат, прочитали, говорит, назад-пятки молитву воскрёсную, сзаду-наперёд.  
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И с ножницами чё-то… И он на лавке на сучок сел, кто слова говорил. Вот эту шутку 
я видел своими глазами. Значит, он действительно колдун был. Привязали его туто, 
самого привязали, колдуна (Сретенское Ильин.).

/ В соч. «черные шуточки». То же. В общем, отец у нас Косогоре жил. И вот они 
тоже баловники, пакостники там, парни-то. Знали, что человек знающий, колдун, и 
решили над ним подшутить, ну, чёрные шуточки. Он зашёл к кому-то в избу, а эти 
взяли снаружи ножик воткнули в притвор. И с воскрёсной молитвой воткнули, а он 
потом в двери – и никак. Рвался, рвался, потом сел на лавку. И там у них бочка стоя-
ла для помоев, с пойлом для коровы, он со злости вот это гребёт, ест. Такое у него зло 
было, а сделать ничего не мог (С. Коммунар Сив.).

Щ

ЩЕКОТаТЬ. Вызывать у своей жертвы ощущение щекочущего раздражения 
кожи (о действии «бесов» – духов болезни). У меня в голове черти сидят. Старушка 
одна посадила. Как выпьешь сто грамм, песни поют там в голове всякие. А те-
перь ещё щекочут. Она зналася с нечистым духом, с лешим (Бахари Краснов.). Вот 
у Натальи Алексеевны отец видал этих. Бабка у соседа уехала в гости. Сосед у них 
остался один, ну и позвал деда Лёню. Ну, три дня они там пировали. Сходим, гово-
рит, во двор, корову накормим и опять за то же. Ну, и вот и дотуда пили, говорит 
{сосед}: «Подожди». Полез он в подпол, этот сосед, достал чугунок, говорит: «Мишка, 
Гришка, Санька, Манька, ну-ко вылазьте!» Налил, говорит, всем стаканы. Он сначала 
говорит: «Идите выпейте, поешьте!» За стол посадил {«бесов»}. Тот говорит: табурет-
ки сами ходят, стаканы. «Всё, – говорит, – хватит. Ну-ко, повеселите меня». Вот да-
вай, говорит, вроде, щекотать его там (Акчим Краснов.).

ЩЕКоТКА. Ощущение щекочущего раздражения кожи как результат вредонос-
ного воздействия колдуна. 

/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такое ощущение. Ну, вроде, колдунья на 
тебя щекотку нагнала (Акчим Краснов.).

ЩёЛОК. Раствор древесной золы как средство облегчения состояния человека, 
страдающего «икотой». [А как от «икотки» избавиться?] Нужно золу из печки до-
стать, сделают как щёлок с водой. Зубы железом разворачивали, силом наливали, 
шею ленточкой перевязывали, тогда уйдёт туды (Трун Черн.). У меня сестра была  
{с «икотой»:} Чуть не по ей чё – горло встанет всё, всё горло раздует. Мы из одной 
чашки ели, а дедушка из другой: принесёт капусты квашеной со льдом, муки холод-
ной и ест. Она сядет, глядит, что он ест, возьмёт вдруг из своей чашки пол-ложки  
и плеснёт ему. Захохочет, захохочет. Шшолоком её поили: мать разведёт воды с зо-
лой кислой, этим поили... [Как «заглушают икотку»?] Шшолоком поют (Асюл Бард.).

ЩЕПЕТаТЬ. Шепотом произнести «заговор» с лечебной, вредоносной или ка-
кой-либо иной целью. Вот у меня Галя плакала, дак я принесла дак {ее к знахарке}. Ну, 
там чё-то веничком потом она её это… А чё уж она говорит там, шшэпечет, это я уж 
не знаю… [А веник какой был?] Берёзовый. [А она водила как?] Ну вот, чё-то живо-
тик гладит, да по кругу водит, да чё-то шепчет да (Ныроб Черд.). Ну, вот она меня ле-
чила. Тут у нас на болоте бабка жила, Гордеевна, она умерла тоже. Я вот когда сильно 
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болела, я раз восем к ей ходила. Она мне слова наговаривала. На воду, на хлеб, ну, 
хоть на чё, чё принесёшь. Шшэпечет чё-то это (Ныроб Черд.).

ЩЕПоТА. Болезнь как результат вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать болезнь. «Да чтоб тебя щепота взяла!» – это 

тебя могут изурочить. Человек, значит, совсем ни к чему ты будет. Ну вроде колду-
нья – она на тебя и щепоту нагонит (Акчим Краснов.). А сколько людей он съел! О-о! 
Испортил. Одну съел, на человека шшэпоту да чё да пустил да (Петрецово Черд.).

ЩЕТиНА. Названный предмет как средство причинения вреда молодоженам. 
Могут {молодоженам в постель} иголок навтыкать, чё хочешь. Щетину набросают – 
кто знат (Киселёво Киш.).

ЩЕТЬ. 1. Щетка для вычесывания льна как предмет, которым «вещица» может 
подменить плод, извлеченный из утробы беременной женщины. Сорока летела, со-
рока – вещица. Это женщина превратилась в вещицу-сороку. Она намажется лекар-
ствами и вылетит в трубу. Может у женщины ребёнка из живота вытащить, а туда 
положить щеть (Говорливое Краснов.).

2. Геморрой как результат вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Колдовством вызвать такую болезнь. Слова наговорила и уго-

дила. Вот тебе щеть положена. Потом слова наговорила, и отошло (Покча Черд.). 
Шшэть, кто-ко шшэть посадил. Быват, поди, заговор от запоров. Шшэть – геморрой 
(Вильгорт Черд.). Щеть посадили. Это садят (Рожнёво Черд.).

ЩИПаТЬ. Осуществлять названный физический контакт с кем-либо, чтобы 
вызвать у него болезнь (о действии колдуна). Дядя Ваня С. в больнице за волосы хва-
тал, щипал; с тех пор на шее заболело, ночи спать не могла (Ильин.).

ЩуКА. 1. Названная рыба как средство причинения вреда. Люди-то болтают, что, 
когда щуку едят, порча попадает (Чёрмоз Ильин.). 

2. Такая рыба, которую не может есть колдун. [Говорят, у вас щуку нельзя есть?] 
Вот колдунам и нельзя щуку [Почему?] Хищная (Чёрмоз Ильин.).

3. Такая рыба, которую обычно не может есть человек, страдающий «икотой». 
У меня у соседки посадили пошибку. Она хоть и заглушила её в бане, но долго ма-
ялась. Свинину, щуку не могла есть. [Почему?] Пошибка не даёт (Чёрмоз Ильин.).  
У щуки-то в голове кость как крест. А икотка-то как нечистая сила, вот щуку и нель-
зя есть тем, кто икоткой болеет (Чёрмоз Ильин.).

4. Такая рыба, кости которой используются как магическое средство. 
/ В соч. с сущ. 1) Кости такой рыбы как средство защиты скота от болезней, вы-

званных влиянием нечистой силы. Когда корова отелится, в чашку наберут из печки 
углей, на них крестовину из головы щуки положат и ходят с этим вокруг коровы – 
подкуривают, чтобы домовой не урочил корову (Ощепково Усол.). 2) Такой предмет 
как средство защиты на суде. На суд идут, берут кость от щуки, чтобы правильно 
судили (Ощепково Усол.). 

5. Нечистая сила в облике большой щуки, с которой человек вступает в контакт 
(попадает внутрь нее через пасть, проходит сквозь нее, др.), чтобы стать колдуном. 

/ В соч. с глаг. Войти в контакт с нечистой силой в таком облике, чтобы стать 
колдуном. У их тоже был как… колдун-от. Вот он проучивается, и ему покажется там 
то ли печь, проходить надо когда, или шшука, говорит, рот полураскрыт, пройти 
надо. Тогда он всё знат… Эти люди, видишь, черномазию-ту читают (Сив.).

6. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух болез-
ни. Вот у нас соседка была. Она была, как в старинке говорили, что икота какая-то. 
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Прозвище Ступиха. Она вот идёт, и у неё какой-то внутренний голос начинат гово-
рить, и она задыхаться начинат. Потом у неё отходит, она такая сядет, сидит, сидит. 
Говорит: «Пощупай там, как щука у меня». Как щука была внутри вот. [То есть у нее 
эта «икота» как щука была?] Да. Она говорит: «У меня как щука внутри». Ну, нашшу-
пат она, видно, себе (Майкор Юсьв.).

ЩуЧЬИ ЗуБЫ, ЩуЧЬЯ ЧеЛЮСТЬ. 1. Зубы щуки как средство защиты скота 
от болезней, вызванных колдовством или сглазом. На третий день после отёла бра-
ли лапоть, в него клали семь или девять угольков и щучьи зубы, и со всем этим 
три раза обходили вокруг коровы и телёнка, чтобы животные не болели (Ощепково  
Усол.). 

2. Такой предмет как средство, которое используется в любовной магии. Щучья 
челюсть, подвешенная втайне к окну дома, способна развести мужа с женой 
(Н. Бычина Краснов.).

Ы

Ы-ы, Ы-Ы-и, Ы-Ы-ы, Ы-Ы-Ы-ы, звукоподр. 1. Звуки, издаваемые во время при-
ступов «икоты» человеком, страдающим такой болезнью. Я лежала в больнице… 
И ко мне приселили одну старушку. И как вечером она, это, ложится, так зевает.  
Я уйду с палаты, приду – она лежит. Зайду тихонько, она уже услышит, и, это, нач-
нёт зеваться, зеваться, так «ы-ы». А говорить – не говорит, а зевает… А потом – 
раз, передо мной муха летает… говорят, муха чтоб нельзя, чтоб она попала в эту,  
в рот… (Сив.). Один колдун рассказывал: мухи у них в туеске берестяном с квасом. 
Они им потом имена дают, и они летят по приказу. Он, Егорка, тоже мухой зале-
тел к матери. И там вырос, укоренился полностью, кровеносными сосудами все-
ми завладел. Он так выйти не мог. Это только попы могут убрать, а лекаря – нет… 
Мы его и привозили, чтобы молебн делал. Потом мать так просто орала: «Ы-ы-
ы-ы!», громко так, временами. Потом мать сама воскресную молитву прочитала, 
воду святую сделала, попила, Егорка и заматерился, а потом заговорил. А Егорка, 
когда заговорил, он насчёт порчи-то людям девяносто процентов говорил правды  
(Перино Караг.).

2. Имитация звуков, издаваемых во время приступов «икоты» «бесом» – ду-
хом этой болезни. У нас вот здесь, за речкой, там дом на углу стоял, была у Ивана 
Семёновича жена, Фёкла Михайловна. Вот её попортили колдуны. Она говорит-го-
ворит и вдруг… начинает говорить таким визжащим голосом… А голос, он не по-
хож, каким она говорит вообшшэ. Она начинает говорить: «Ы-ы-и», как вот визжит 
(В. Мошево Сол.). У Вассы Ивановны тоже была икота. Сама себе не рада. Она ешо не 
говорела, только икала. Ичёт: «Ы-ы-ы». Какой-то в Сыпучах мужик, Агафоном зва-
ли, посадил икоту-то ей (Акчим Краснов.). У этой вот у бабушки, которая вот лечи-
ла-та, она говорит, что у меня там живёт бесёнок. Она вот начнёт чё-то у него спра-
шивать, и он ей как будто бы отвечает, как икает, и она словами так говорит, но не 
своим голосом… Она говорила: «Вот опять чё-то просит там то ли выпить, то ли чё». 
И начинает так говорить: «Ы-ы-ы-ы» (Булдырья Черд.). 
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Э

эТО. О причинении вреда магическим способом как виде деятельности. Я вот 
помню, у Фаины Николаевны Радостевой, у неё ведь мать, она делала в годы войны 
аборты. А это было очень запрещено. И её и власти гоняли, и её и мужики-то по-
сле войны проклинали там ходили. И говорят, что она вот тоже этим занималась. 
И я вот помню, когда вот эта бабушка-та у Татьяны Радостевой стала умирать, тёте 
Фае-то сказали: «Она у тебя не умрёт, пока этот охлупéнь не откроешь, чтобы туда 
ушло». [Открывали?] Вот это я помню. У них конфликт был с дочерью-то, вот у этой 
старухи. И она долго не могла умереть. Ей говорят: «Фаина Николаевна, пусть она 
у тебя прощения попросит, или открой ей охлупень-то». Она лежала, она ни живая 
ни мёртвая лежала, она не умирала. И Фаина подошла и сказала: «Я тебя прощаю». 
И она умерла. Ну вот я помню, мужики-то смеялись: «О, придётся тебе лезть на 
охлупень, вскрывать его, вот этот конёк». Ну вот конёк, вот у крыши сверху план-
ка (Майкор Юсьв.). Была одна старуха, вот она этим занималась. У неё сын был тут 
председателем. И кто-то его укорил за мать. А у неё эта икота была в туесочке, в голб-
це она её держала. Ну, сын рассердился, и, когда печка была затоплена, взял этот ту-
есок и в огонь бросил. Так эта икота, говорят, на все голоса кричала (Б. Они Юсьв.).

Я

ЯГНёНОК. Детеныш овцы как объект вредоносного воздействия «вещицы». 
/ В соч. с глаг. Извлекать детеныша из утробы овцы (о действии «вещицы»). 

Меня и то свинья догнала, рыжая, хорошая. Я шёл с одного места, она меня догнала 
до самого дома. Баба, вещица. У ботинка оторвала подошвы. Ребят, телят, поросят, 
ягнёнков вытаскивали (Кемуль Чайк.).

ЯЗыК1. 1. Вывалившийся изо рта во время смерти язык как признак колдуна, 
колдуньи. А еретники вот чертей учатся, бесей, с бесями знаются… Оне недоброй 
смертью умирают. Иной человек умрёт, как спит, а они наказаны. Дьявол их на-
казывает. Язык вытягат (Петрецово Черд.). Года два тому назад колдунья умерла. 
Рассказывают, что умерла она нормально, а потом у неё изо рта высунулся язык. 
Говорят, что это ей сатана достал. И ноги у неё скорчились. Всё из неё свист шёл, она 
чертей никому не могла передать (Тетерина Сол.). Александр Четин рассказывал, 
как однажды на рыбалку ездил. Поехали они с рыбаками на речку Чёрную, рань-
ше спали в палатках, а тут к одной старухе напросились. Слышали, что она ведунья  
и знахарка, поговаривали, что она с нечистой силой знается. Вечером она рыбакам 
и говорит: «Выйдите прочь из избы, я помирать буду». Она повалилась на кровать, 
стонать стала дико, язык длинный, нечеловеческих размеров изо рта вывалился, 
пол ходуном заходил, и слышно было, как доски на чердаке кто-то ломает, вытаски-
вает. Рыбаки испугались, выскочили. Но вскоре всё затихло, зашли в избу, старуха 
мёртвая лежала. Полезли на чердак, а там все доски целы (Очёр). Я лежала один раз 
в больнице. С нами лежала бабка. И она была тоже знаюшшая, людей портила. А вот 
эта бабка, она стала ночью умирать. Ой, как она ревела, как ревела! Дак у её язык, 
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я счас помню, как она «б-б-б-б», язык вот так выдвигатся долго, потом он утянется 
опять. Ой, мы все из этой палаты убежали в другую, все перепугались (Сретенское 
Ильин.). Катя у нас тоже колдунья была. Тяжело умирала. Язык у неё аж до груди 
вывалился. Всё-таки она дочери своей передала, Машке (Сепыч Вер.). Черти у него 
(т. е. колдуна) маленькие были. Он никому не передал, вот трое суток и умирал. 
Пока князёк не сняли с крыши, он не умер. А язык у него вот такой был – до живота 
(Лопаиха Киш.). А эта-то знала, у её, вот как её похоронили, у её морду-то повело. 
Людей-то она портила, смотри, морду-ту повело у её. И язык-то у... как вот который 
вешатся человек, у его жо язык-то вылетает, а у её так же вышел. Вот как она лю-
дей-то портила, дак, вишь, как Бог-то наказал (Чёрная Юрл.). 

2. Язык человека как орган речи. 
/ В соч. с глаг. Осуществлять названное действие, чтобы удержать себя от по-

хвалы, способной причинить кому-либо вред. Но про урочливых тоже так говори-
ли. Допустим, что-нибудь говоришь, они всегда говорят: «Прикуси язык». Все:  
и прабабушка, и бабушка, и мама: «Прикуси язык там, сплюнь через левое плечо» 
(Керчевский Черд.). Хоть чем, и похвалой можно изурочить. «Ай, да какой хоро-
шенький, ой, ты какой хорошенький!» Через ай, ой. Вот, говорят, нельзя говорить 
«ой». Мама говорит: «Чё разойкалась?» Я приду: «Ой, как у тебя растёт всё в огоро-
де!» – «Чё опять разойкалась? Ну-ка сплюнь. Прикуси язык» (С. Коммунар Сив.).  
Я молодая была, кормящая мать. Шла на улицу в платье с глубоким вырезом. И всё – 
к вечеру слегла. Мужу говорю: «Иди к бабе Мане». Та пришла, что-то пошептала, по-
брызгала – мне стало легче. Муж спрашивает: «Ну чё, прошло?» «Прошло всё, хоть 
сейчас встану», – говорю. Дура, язык-то надо прикусывать. К ночи температура 
тридцать девять. Опять пришлось к бабе Мане идти (Беляевка Охан.). 

ЯЗыК2. О звуках речи, издаваемых во время приступов «икоты» «бесом» – духом 
болезни. 

/ В соч. с прил. 1) Такие звуки, воспринимаемые как принадлежащие другому че-
ловеку, не человеку. Тожно бисей кличут. Говорит другим языком, другомя загово-
рит (Бигичи Черд.). 2) Такие непонятные, плохо выговариваемые звуки. В Сенино вот,  
у Маши, у отца сестра, Аксинья… у её {«икота»} Ёрма есть... Она так пикат да нечи-
сто маленько говорит ишо. Нечисто. Недоделанный язык-от, говорит. [Она муж-
ским голосом говорит?] Нет. Тоненький голос (Сив.).

яИЧКО, ЯЙЦо. 1. Куриное яйцо как средство лечения болезней. Грызуны ещё 
рожались. Бабушка яйчками лечила. Водила как-то по грыже-то (Фофанята Киш.). 
Одна старуха вверху там жила. Ко мне пришла, говорит: «Ой, Наташа, как давно  
я тебя не видела. Чё-то есть выпить?» Я говорю: «Есть». Стакан налила, дала ей, 
она два раза пивнула: «На, выпей сама!» Ещё подала, она опять стакан отдала мне,  
я выпила, она попятилась и ушла. Сколько время прошло? Может, часа два-три. Она 
мне посадила килу. Ну, я и пошла к другой, она много знала... Три раза ходила к ей,  
а смертельно было сделано, вот как. Потом она яйцо проткнула, говорит: «Давай, 
выпей. Сегодня будет перелом, вытерпишь – живая будешь». И вот меня заломало,  
у, как мучилася! Утром {в}стала – у меня ничё нету (М. Кусты Куед.). 

2. Такое яйцо (обычно пасхальное) как средство магического воздействия на при-
родную стихию. 

/ В соч. с глаг. 1) Осуществлять/осуществить действие, названное сочетани-
ем, чтобы предотвратить или прекратить пожар. Которо лежит яичко, оно от 
пожару. В огонь бросали яички левой рукой: «Отведи, Господь!» (Пожва Юсьв.). 
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Трёхгодовалые яйца можно бросать в пожар от грозы (Юрла). Яичко у иконы хра-
нили, а потом на вышку бросишь от пожара… Яйцо на чердак, и оно там лежит 
(Пожва Юсьв.). Где пожар, в то время спасают эти (т. е. пасхальные) яички. Кидаешь 
дак, где пламя, туда бросаешь (Касиб Сол.). Пока горел дом, там одна баба принесла 
из дому, яички лежали в божничке. Она три яичка приносила, бросила на пожар. 
Пожар ушёл в сторону, где не горит (Тюлькино Сол.). Если горели дома от молнии, 
кидали пасхальные яички и выносили икону, Неопалимую купину, чтобы ветер 
стих или изменил направление (Орёл Усол.). С божнички яйцо, говорят, в пожар ки-
дать – он утихнет (Скворцово Киш.). 2) Осуществить действие, названное сочета-
нием, чтобы защитить дом от попадания молнии. Старые пасхальные яйца перед 
большой грозой в речку бросают – тогда Бог пасёт, дом гроза не тронет (Сергеева 
Юрл.). 3) Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы предотвратить 
ураган и т. п. Старое яйцо бросали через крышу на улице, когда ветры сильные, 
чтоб ничё не случилось, чтоб крышу не сняло (Лобаново Юрл.). Ветры большие бу-
дут, дак яичко бросишь – остановится. Кидали от сильного ветра при пожаре,  
а то ведь огонь всю деревню спалит (Мухоморка Юрл.). 

3. Такое яйцо как средство обеспечения будущего урожая. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, чтобы обеспечить 

будущий урожай. Хозяин поедет на поля сеять, яйцо с собой берёт. Его надо было за-
копать в землю (Чуртан Гайн.). 

яЙЦА. Гениталии мужчины как объект вредоносного воздействия «вещицы». 
/ В соч. с глаг. Осуществлять действие, названное сочетанием, чтобы повредить 

гениталии мужчины, лишить мужчину гениталий (о действии «вещицы»). В банях 
векшицы собираются. За яйца {мужчин} ловилиса. Бежит свинья и за яйца хвата-
лися. Говорили молитву ли чё ли {от них}. Били, чтобы узнать, кто это. На второй 
день узнавали, кто в синяках будет. Яйца обрывали {«вещицы»}, если зло имеет или 
если этот человек их заметил (Дряхлы Чайк.). В банях векшицы собирались. За яйца 
хватали {мужчин} – свиньи кусали (Дряхлы Чайк.).

яРКА. Овца как объект вредоносного воздействия колдуна. 
/ В соч. с глаг. Осуществить действие, названное сочетанием, с вредоносной це-

лью. Колдуньи-то ярку обстригли в ладонь. Крола остригли посреди хребта. У коро-
вы хвост обрезали, и пропадёт скотина (Б. Кусты Куед.).

ЯСНЕВиДЯЩИЙ. Обладающий магическими знаниями и умениями и применя-
ющий их обычно для предсказания будущего, узнавания того, что неизвестно (о че-
ловеке). Я была молоденькая. Отец мой работал конюхом здесь. У отца пропало две 
лошади. Отец день ждёт, второй ждёт, третий – не может найти. Директор говорит: 
«Будешь платить за лошадей». Мать ревёт: «Да чем же мы будем жить?» Местные мне 
сказали: «Иди в Романово. Там есть бабка, она тебе скажет, живые лошади или не 
живые». Прихожу к этой женщине… В потёмках она поставила воду в стакане, что-
то посмотрела, пошептала туда и говорит: «Живые лошади, не волнуйтесь. Смотри, 
лошади стоят, где стог. Стог огорожен изгородью». Я иду домой, подхожу к дому: 
отец ведёт обоих лошадей. Идёт и говорит: «Ой, Зина, нашёл я лошадей. Платить не 
будем, не умрёте с голоду. Лошади-то ведь стояли, где смётано. Забор, загороженный 
стог». Вот ведь как мне эта бабка сказала. Вот ведь такие люди были ясневидящие 
(Вогулка Усол.). 

яЩЕРА, яЩЕРИЦА, яЩЕРКА, яЩЕРКО. 1. Ящерица как нечистое животное, 
которое используется колдуном для вызывания «икоты» и других болезней. Одна  



старушка, Ступиха, высокая ростом, горбатая, любила выпить. Соседка была 
Соколиха, с которой та не ладила. Она решила её испортить. Взяла Соколиха ящери-
цу, высушила, мелко искрошила, подала в вине. Хотя сушёная, ящерица у её срослась 
внутри. А Ступиха: «Как зовут тебя?» – спросила у ящерицы. «Андропка. Ты выпила 
вино до дна, вот я и завелась и развилась в тебе с андропятками»… Операцию стали 
делать – ящерицу не нашли. Она потом сказала: «Стали искать – я в зад ушла». Снова 
стали операцию делать. Ящерица спряталась в пятку (Камгорт Черд.). Мы с девочкой 
как-то писали работу. И мы ходили к дяде Володе Калимаге. Калимаге как выпить 
охота, и вот он к этому Пете Б., потому что тот постоянно ставил медовуху-брагу.  
И дядя Володя-та Калимага мне рассказыват: «Я, – говорит, – в подпол к нему зале-
зу, а там бурачки». Он (т. е. Петя Б.) ходил собирал ящериц, всяких лягушек, жаб.  
И у него, говорит, он откроет бурак, а там они живут. И он делал, подсаживал икоту. 
И его очень боялись. У него была такая борода, у него был такой недобрый взгляд. 
Он мог напустить вот эту порчу (Майкор Юсьв.). Икоток я только слыхала. Здесь же, 
в Подъельнике, была икотка-девка. Про её говорили: из ящериц пирогов настряпа-
ли. Она (т. е. болезнь) с пирогов-то (Подъельник Кунг.). У нас ветеринаром работал 
Аркадий Б. У него тоже была {икота}, говорила. Там соседка такая была. Ну, каки-
ми-то живульками поят. Ну, говорят, ящериц поймают. Это ведь живоё оно такоё, 
живучее. Разрубят его и отпустят в пресную брагу. Оно там, получается, как опло-
дотворяется. Настоящая такая ящерица (Б. Они Юсьв.). [Говорят, лягушек, ящериц 
подкладывают в пиво?] Слыхала, слыхала, слыхала. В пиво ле, в брагу ле, куды ле 
там, но, винно, подкладывают. На самом деле это бывало. Вот, ну, зло на чоловека 
имеют, и потом-де оне начинают там рости. [Лягушки или ящерицы?] Лягушки дела-
ют и яшшэрок-де делают. А потом оне жо, там сыро, оне в сырости-то, винно, розво-
дятся. Розведутся, винно, и у чоловека ростёт брюхо (Мухоморка Юрл.). 

/ В соч. с глаг. Заставить человека выпить какой-нибудь напиток с добавленным 
в него порошком из сушеных ящериц, чтобы вызвать у него «икоту» или другую бо-
лезнь. Дак вот эту женщину, про которую вам рассказывала, напоили яшшэрками 
сухими. [Это у которой живот-то начал расти?] Да, да, да (У.-Пышья Юрл.). 

2. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух-агент. 
/ В соч. с глаг. Вселять в человека такого «беса», принявшего облик ящерицы  

(о действии колдуна). Вот у этих колдунов пошибки… Там одна женщина рассказы-
вала: в туеске, говорит, закрыты в туеске в подполе стоят пошибки-пауты. В туесок 
набьют их там, а потом их пускают везде. Да! Говорят, будто лягушами, мышами,  
у кого, это, ящерицей пустят – мучается человек (Сив.). Икот садили: ящер, лягуш, 
рыб. Вот ящерицу, например, высушат, измолют и напоят (Камгорт Черд.).

3. Облик названного животного, который может принимать «бес» – дух болез-
ни. Порча, икота-та разговариват. Как лягуша или как ящерица сидит в человеке 
(Монастырь Гайн.). Две старушки-соседки поругались, и одна, значит, такая: «Я тебе 
отомщу». Взяла ящерицу, высушила, истолкла и в водке ей подала. Она у ей стала ра-
сти, стала говорить. «Меня зовут Макарко», – говорит. «Ну, почему, – г{ово}рит, – ты 
мне попала?» «А ты, – г{ово}рит, – у соседушки-то вино пила, а я, – г{ово}рит, – на дне 
сидел, – ящерко-то говорит, – вот ты последние капельки выпила – я и тут. Попал 
теперь и теперь тут расту». Потом семью завёл там (Камгорт Черд.). 
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ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ  
УКАЗАТЕЛЬ

I. СУБЪЕКТЫ МАГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

1. Люди со сверхъестественными свойствами
1.1. Названия людей со сверхъестественными свойствами
1.1.1. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применя-

ющий их: ведун, ведунья, гораздый (сущ.), грамотный (сущ.), грамотный человек, 
знатка, знаткая (сущ.), знаткий (знаткой, знатливый, знатный, знающий) человек, 
знаткой (сущ.), знатливый (сущ.), знатная (сущ.), знатный (сущ.), знаток, знахар, зна-
харица, знахарка, знахарь, знахарька, знающая (сущ.), знающий (сущ.), икотник, 
икотница, колдун, колдунья, люди, мухлушка, нотный человек, сильный человек, 
холдун, холдунья, чудотворка 

1.1.1.1. О человеке, обладающем магическими знаниями, умениями и приме-
няющем их: со славой, с поговоркой

1.1.1.2. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применя-
ющий их обычно для причинения вреда, вызывания болезней: баловник, бесист, 
бесистая (сущ.), бесистый (сущ.), бесистый (бесястый) человек, бесястый (сущ.), вар-
нак, ведущий человек, ведьма, ведьмарь, векша, векшица, веретник, веретник-кол-
дун, вештица, вещелица, вещица, волошебник, волхитка, волшебник, волшебница, 
волшебный человек, враг, вредитель, вредный человек, вредун, досадница, дошлый 
человек, дьявольский человек, едун, ерекник, ерекница, еретик, еретник, еретниха, 
еретница, ехидный человек, зловредный человек, злой (сущ.), злой человек, злостный 
(сущ.), злостный человек, знающий чертей, изъедуга, икота, икотка, икотник, икот-
ница, икотный (сущ.), истошник, истошница, кил, киловяз, киловязка, килун, кол-
довка, колдун, колдун-еретник, колдун-шептун, колдунёнок, колдуниха, колдунчик, 
колдунья, колдуха, колдя, котник, леший, лукавый (сущ.), людоед, недобрый (сущ.), 
недобрый человек, непростой человек, нехороший человек, нечистая (сущ.), нечистая 
сила, нечистый (сущ.), нечистый человек, нечисть, окаянный (сущ.), окоянный (сущ.), 
опасный человек, оратник, плохой человек, поганый человек, погань, понапрасли-
вый человек, портун, портуниха, портунья, ритик, сгальник, сгальница, страшной 
(сущ.), страшный человек, суковатый человек, тяжёлый человек, хиромант, хиро-
мантка, хитка, хитрый человек, холдовитый (сущ.), холдун, холдунья, чародей, чер-
нец, чернобай, чернобайка, чернокнижник, чернокнижница, чёрный колдун, чёрный 
маг, чёрт, чертист, чертистая (сущ.), чертистка, чертистый (сущ.), чертистый человек, 
чертиха, чертознай, чертошай, чертызнай, черчист, шаткий человек

1.1.1.2.1. О человеке, обладающем магическими знаниями, умениями и при-
меняющем их для причинения вреда, вызывания болезней: от чёрта, с начинкой, 
с намерением

1.1.1.2.2. О людях, обладающих магическими знаниями, умениями и приме-
няющих их для причинения вреда, вызывания болезней: от людей

1.1.1.2.3. О семье таких людей: слава
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1.1.1.2.4. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и приме-
няющий их для вызывания влечения, любви к кому-либо: приворотень, присуш-
ка, присушник 

1.1.1.2.5. О человеке, обладающем магическими знаниями, умениями и не 
применяющем их для причинения вреда, вызывания болезней: без насмешки

1.1.1.3. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и применя-
ющий их обычно для лечения болезней, нейтрализации вреда, причиненного 
колдовством: белый колдун, божественный знахарь, волшебница, доброжелатель, 
добрый человек, еретница, киловяз, киловязка, ладящий (сущ.), лекарица, лекарка, 
лекарша, лекарщица, лекарь, лекарька, лечебница, леченица, лечица, повитуха, само-
бродка, старинный врач, учёный (сущ.), хороший человек 

1.1.1.4. Человек, обладающий магическими знаниями, умениями и приме-
няющий их для предсказания будущего: ведунья, ворожей, ворожейка, ворожец,  
ворожея, ворожица, ворожья, гадалка, колдун, пронзитель, ясневидящий

1.1.1.5. Человек, использующий различные способы и средства для воздей-
ствия на людей

1.1.1.5.1. Человек, знающий магические тексты и применяющий их: бормо-
тушка, заговоруха, заговорщик, заговорщица, каляка, словарка, словеница, словни-
ца, словщица, словеник, словесник, словник, шепотунья, шептальничек, шептарь, 
шептун, шептунья, шептуха

1.1.1.5.2. Человек, способный причинить вред, вызвать болезнь взглядом, по-
хвалой: глазливый (сущ.), дурной глаз, зёхало, сглазливый (сущ.), урочливый чело-
век, урочник, урошливый (сущ.), чужой человек 

1.1.1.5.3. Человек, занимающийся сбором лекарственных трав и применяю-
щий их для лечения болезней, в том числе вызванных колдовством: травенник, 
травиница, травник, травница, травяница, травяшница

1.1.1.5.4. Человек, способный при помощи внушения вызывать зрительные 
галлюцинации, оказывать другое воздействие на людей: гипноз, гипнозёр, гипно-
зист, гипнотизёр

1.1.1.5.5. Человек, умеющий делать лечебный массаж, придавать органам, ча-
стям тела нормальное анатомическое положение: мыльня, правильщица

1.1.1.6. Человек, обладающий определенными социальными характе- 
ристиками

1.1.1.6.1. Пожилой человек: бабка, бабка-заговорщица, бабка-знахарка, баб-
ка-колдунья, бабка-лекарка, бабка-повиваленка, бабушка, бабушка-знахарка, ба-
бушка-лекарка, бабушка-словница, бабушка-повиваленка, бабушка-повивальница, 
бабушка-повитуха, баушка, дед, дед-знахарь, дед-колдун, дедка, дедушка, дедушко, 
лечебная бабушка, старая бабушка, старая старуха, старая старушка, старенькая ба-
бушка, старенький (сущ.), старик, старик-колдун, старинный человек, старичок, ста-
руха, старуха-колдунья, старушечка, старушка, старушка-лекарь, старый (сущ.), ста-
рый человек

1.1.1.6.1.1. Пожилая женщина, применяющая для лечения молитвы: богомоль-
ная старуха, молитвенная старуха

1.1.1.6.1.2. О пожилых людях: старо 
1.1.1.6.2. Старообрядец: верхолаз, кержак, кержачьё 
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1.1.1.6.3. Представитель иного, чем рассказчики, этноса: мариец, немка, пер-
мяк, пермянка, татарка, татарочка, удмурт, удмуртка, хохлушка, цыган, цыганка, 
черкизец, чуди, чудь

1.1.1.6.4. Человек, приехавший с другой территории, живущий в другом насе-
ленном пункте: переселенка, приезжий (сущ.), чердак 

1.1.1.6.5. Представитель некрестьянской профессии: ветврач, ветеринар, ве-
теринарша, врач, засыпка, змеелов, кастратор, коновал, коновал-колдун, конюх, 
кузнец, лесник, медсестра, мельник, моряк, охотник, пастух, пастухач, пастуши-
ха, пастушка, печник, плотник, помощник мельника, поп, строитель, церковная 
работница

1.1.1.6.6. Человек, живущий подаянием: нищий
1.1.1.7. Человек, имеющий физические особенности, аномалии
1.1.1.7.1. Человек, страдающий косоглазием: кривая (сущ.) 
1.1.1.7.2. Человек, имеющий нетипичный цвет волос, глаз: рыжий (сущ.), чер-

ноглазый (сущ.), черношарая (сущ.), чёрный (сущ.), чёрный человек
1.1.1.8. Человек, обладающий отрицательными чертами характера
1.1.1.8.1. Злой шутник, насмешник: ощаул, ощаульник, пакостник 
1.1.1.9. Оценочные (бранные, ироничные) названия людей со сверхъесте-

ственными свойствами: бес, бись, ведьма, дикарь, доброхот, добрый человек, 
колдовская харя, михня, проведоха, пройдоха, сатана, сикша, специалист, тварь, 
шишига

1.1.1.10. Колдун, владеющий и распоряжающийся злыми духами, по отноше-
нию к ним: хозяин, хозяйка, хозяюшка

1.1.1.10.1. Колдун, вселивший в человека злого духа, вызывающего болезнь 
«икоту» и называемый так этим злым духом во время приступов этой болезни: 
батюшка, батюшко, мама, матушка, отец, папа, тятька, хозяин, хозяйка

1.1.1.11. Человек, способный принимать облик животных и предметов и при-
давать такой облик другим людям: нелюди, оборот, оборотень 

1.1.1.11.1. Колдунья, способная принимать облик сороки: ведьма-сорока, 
сорока-колдунья

1.1.1.11.2. Сборище ведьм, принявших облик сорок: сорочий базар
1.1.1.12. Образы оборотничества людей со сверхъестественными свойствами
1.1.1.12.1. Животное, облик которого принимает колдун, колдунья: (чёрный) 

баран, векшица ‘сорока’, вещица ‘сорока’, вещичья сорока, волк, воробей, ворона, 
коза, корова, кот, кошка, лошадь, медведь, поросёнок, птица, свинок, свинья, скоти-
на, собака, собачка, сорока 

1.1.1.12.2. Предмет, облик которого принимает колдун, колдунья: головёшка, 
клубок, колесо, колода, копна, короб, корчага, лукошко, мяч, мячик, обруч, палка, 
шар

1.1.1.12.3. Явление, облик которого принимает колдун, колдунья
1.1.1.12.3.1. Пламя, облик которого принимает колдун, колдунья: огненный 

(сущ.), огонь 
1.1.1.12.4. Облик, который может принимать душа колдуна после смерти:  

сорока, чёрная собака 
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1.1.1.13. Организм колдуньи как оболочка, которую она покидает, приняв  
облик кого-, чего-либо, в которую возвращается, чтобы принять человеческий 
облик: тело

1.1.1.14. Человек, которому колдун передал магические знания, умения: 
наслежник

1.1.1.15. Человек, не обладающий магическими знаниями, умениями; не явля-
ющийся колдуном: добрый человек, нормальный человек, простой человек, честный 
человек, чистый (сущ.), чистый человек

1.1.1.16. Человек, которому сопутствует удача, везение, достается благо, маги-
ческие средства: счастливый человек

1.1.1.16.1. О человеке, участие которого в любом деле приносит удачу, благо  
и т. п.: лёгкая рука

1.1.1.17. О человеке, участие которого в любом деле приносит неудачу: не рука 
1.1.1.17.1. О женщине, которая обладает способностью вызвать у кого-либо не-

удачу, несчастье, пересекая ему дорогу: пересечка
1.1.1.18. Кто-либо (не) считается колдуном: говори нет, говоря есть (была), наго-

вор есть, поговорка есть, слава есть (была), слава идёт, слава ходит, уговорье бывало
1.1.1.19. Кто-либо имеет способности, чтобы заниматься колдовством, цели-

тельством: есть в руках

1.2. Знания, умения, способности людей со сверхъестественными свойствами
1.2.1. Магические знания и умения (общие названия): грамота, грамотка, дар, 

знания, мастерство, махлушка, наследство, наука, околесица, поговорка, работа, ре-
месло, секрет, сила, способности, таинство, умение, уменье, учение

1.2.1.1. Магические знания, умения, применяемые для причинения вреда, вы-
зывания болезней: бесяство, грех, груз, злое (сущ.), икота, икотка, колдовские зна-
ния, колдовство, магия, плохое (сущ.), проказа, сатанинное (сущ.), тёмное (сущ.), чёр-
ная магия, чёрное (сущ.), чёрное искусство, чёрный дар, это дело

1.2.1.2. Магические знания, умения, применяемые для лечения, оказания 
другой помощи людям: божий дар, хорошее (сущ.)

1.2.1.3. Передаваться/передаться колдуном, знахарем его родственникам  
(о магических знаниях, умениях): идти по наследству, идти по родам, отдаваться по 
наследству, передаваться в поколеньях, передаваться из поколения поколению, пе-
редаваться из рода в род, передаваться по наследству, передаваться по поколению, 
передаваться по родству, передаваться поколение из поколения, передаться, перехо-
дить из рода в род

1.2.2. Магические способности: природа
1.2.2.1. Способность принимать облик кого-, чего-либо
1.2.2.1.1. Принимать/принять облик животных и предметов: делать оборот, 

обворачиваться, оборачиваться оборотнем, обратиться, перевернуть тело, пере-
ворачиваться, превратиться, прикидываться, снаряжаться, срядиться, сряжаться  
в векшицу

1.2.2.1.1.1. Принимать/принять облик животного: превратиться в скотину,  
превращаться в зверей

1.2.2.1.1.1.1. Принимать/принять облик медведя: перевоплощаться в медведя, 
переворотиться медведем, превратиться медведем, превращаться в медведя
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1.2.2.1.1.1.2. Принимать/принять облик волка: обертеться волком, перевопло-
щаться в волка, превратиться в волка, превратиться в волчицу, превращаться в вол-
ка (волков)

1.2.2.1.1.1.3. Принимать/принять облик свиньи: делаться в свинью, делаться 
свиньёй, наряжаться свиньями, обернуться свиньёй, оборачиваться в свинью, обо-
рачиваться свиньёй, оборотиться свиньёй, обратиться в свинью, обращаться по-
росёнком, превратиться в свинью, превращаться в свинью, превращаться свиньёй,  
сделаться поросёнком

1.2.2.1.1.1.4. Принимать/принять облик собаки: делаться собакой, наряжаться 
собаками, обернуться собакой, обертеться собакой, оборотиться в собаку, обращать-
ся в собаку, сделаться собачкой

1.2.2.1.1.1.5. Принимать облик кошки: оборачиваться кошкой, обращаться кош-
ками, превращаться кошкой

1.2.2.1.1.1.6. Принять облик коровы: превратиться в корову
1.2.2.1.1.1.7. Принимать облик лошади: оборачиваться лошадью
1.2.2.1.1.1.8. Принимать облик овцы: оборачиваться в овечку
1.2.2.1.1.1.9. Принять облик сороки: сделаться сорокой
1.2.2.1.1.2. Принимать/принять облик предмета: делаться лукошками, обер-

нуться лукошками, обернуться палками, обращаться в колесо
1.2.2.1.2. Возвратить себе человеческий облик: одеть тело
1.2.2.2. Способность перемещаться по воздуху: взлетать, вылетать на помеле, 

вылететь, летать, летать метлой, летать на метле, летать на ухвате, лететь, полететь, 
улететь

1.2.2.2.1. Покрывать/покрыть свое тело слоем чего-либо жидкого или жирно-
го, придающего человеку способность перемещаться по воздуху: вымазать мёдом, 
мазаться, намазать, намазать мазью, намазаться (краской, лекарствами, мазью, са-
жей), обмазаться мазью, помазать, помазаться

1.2.2.3. Способность вызывать неудачу, несчастье у кого-либо, приносить уда-
чу кому-либо, пересекая ему дорогу: пересек, пересека

1.2.2.3.1. Способность приносить счастье, удачу встретившемуся человеку: до-
брая встреча, добрая пересека, хорошая встреча, хорошая стреча, хороший завет

1.2.2.3.2. Способность приносить несчастье, неудачу встретившемуся челове-
ку: нехорошая встреча, плохая встреча, плохая пересека, плохой завет, плохой пере-
сек, тяжёлая встреча

1.2.2.4. Способность оказывать магическое воздействие на кого-, что-либо, 
обладание гипнозом: воля, колдовская сила, мистика, сила, сила воли

1.2.2.5. Способность молитвой воздействовать на людей и события: сила

1.3. Характеристики людей со сверхъестественными свойствами
1.3.1. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их: 

грамотный, дошлый, знатетный, знаткий, знаткой, знатливущий, знатливый, знат-
ный, знаючий, знающий, обученный, понимающий, прозрительный, способный, 
толковый 
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1.3.1.1. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий 
их для причинения вреда, вызывания болезней: волхидный, ехидный, зловред-
ный, злой, колдливый, непростой, нехороший, нечистый, созлый, тёмный, хитрый, 
чертистый

1.3.1.1.1. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их 
для причинения вреда, вызывания болезней, обычно имеющий в услужении «бе-
сов» – духов-помощников: бесистый, бесястый, знающий чертей, чертистый 

1.3.1.2. Обладающий магическими знаниями, умениями и применяющий их 
для лечения и оказания другой помощи людям: светлый

1.3.1.2.1. Верящий в Бога, применяющий молитвы для защиты от возможного 
вредоносного воздействия колдуна, для лечения болезней, оказания другой по-
мощи людям: божественный, святой

1.3.1.3. Обладающий высокой степенью магического воздействия на кого-, 
что-либо, большими магическими знаниями, умениями: грамотный, истошный, 
коренной, крепкий, сильный, хороший

1.3.1.4. Обладающий невысокой степенью магического воздействия на кого-, 
что-либо, небольшими магическими знаниями, умениями: слабый

1.3.1.5. Обладающий магическими знаниями, умениями не в результате обу-
чения, а от природы: природный

1.3.1.6. Не обладающий магическими знаниями, умениями: неграмотный, 
простой, чистый

1.3.1.7. Относящийся к колдуну, принадлежащий ему: колдунов, колдунский
1.3.1.8. Обладающий различными способностями
1.3.1.8.1. Способный вызывать болезнь взглядом, похвалой: глазливый, при-

косливый, урокий, уросливый, урочливый, урочный, урошливый, урушливый
1.3.1.8.1.1. Способный причинить вред, вызвать болезнь (о взгляде колдуна): 

колдущий
1.3.1.8.2. Способный приносить несчастье, неудачу встретившемуся человеку: 

плохой на встречу, тяжёлый на встречу
1.3.1.8.3. Такой, которому сопутствует удача, везение, достается благо, маги-

ческие средства: счастливый
1.3.1.9. Особенности характера человека, применяющего свои знания, умения 

для вызывания болезней, причинения другого вреда
1.3.1.9.1. Полный недоброжелательства, злобы, ненависти: вредный, зловред-

ный, злой, злостный, истошный, созлый
1.3.1.9.2. Полный зависти: завидущий, завистливый, завистный 
1.3.1.9.3. Высказывающийся, отзывающийся о ком-либо недоброжелательно, 

язвительно: злословный 
1.3.1.10. Особенности внешнего облика человека – возможного носителя ма-

гических знаний и умений
1.3.1.10.1. Имеющий физические особенности, аномалии
1.3.1.10.1.1. Имеющий уродливую внешность: страшный, урод
1.3.1.10.1.2. Не имеющий ноги, руки: безногий, безрукий
1.3.1.10.1.3. Владеющий левой рукой лучше, чем правой: леворукий
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1.3.1.10.1.4. Имеющий укороченную или больную ногу: хромой
1.3.1.10.1.5. Имеющий горб: горбатый
1.3.1.10.1.6. Страдающий косоглазием: косой, косошарый, кривой
1.3.1.10.1.7. Слабовидящий, не видящий: слепой
1.3.1.10.1.8. Не обладающий способностью говорить: немой
1.3.1.10.1.9. Имеющий темный цвет глаз, волос: темношарый, чёрный
1.3.1.10.1.10. Имеющий рыжий цвет волос: рыжеватый, рыжий, черёмный
1.3.1.10.1.11. Имеющий веснушки: конопатый
1.3.1.10.1.12. Физические аномалии: бельмо, кривые зубы
1.3.1.10.1.13. О глазах, волосах нетипичного цвета: красные глаза (шары), тём-

ные волосы, тёмные глаза, чёрный глаз, чёрные глаза
1.3.1.11. Имеющий другие особенности
1.3.1.11.1. Пожилой: старинный, старый
1.3.1.11.2. Приехавший из другого места, населенного пункта: нездешний, 

чужой
1.3.1.11.3. Незнакомый (малознакомый), не являющийся членом семьи: чужой
1.3.1.11.4. Принявший облик животного: колдованный
1.3.1.11.5. Получивший психическое расстройство в результате обучения кол-

довству: ненормальный
1.3.1.11.6. Средоточие магической силы: зубы, кал
1.3.1.11.7. Признаки связи с нечистой силой: искры, огонь (во рту), пламя (во 

рту), хвост
1.3.1.12. Имеющий сверхъестественный, магический характер (о действии 

«знающего» человека): колдуний

1.4. Эмоции, чувства людей со сверхъестественными свойствами
1.4.1. Чувство гнева, враждебности как сила, способная причинить вред тому, 

вызвать болезнь у того, кто это чувство испытывает: зло 
1.4.2. Чувство гневного раздражения, враждебности как сила, способная при-

чинить вред тому, вызвать болезнь у того, по отношению к кому это чувство ис-
пытывают: зло, злость, насердие, насёрдка 

1.4.3. Чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого человека, 
как сила, способная причинить вред тому, вызвать болезнь у того, по отношению 
к кому это чувство испытывают: зависть

1.5. Действия, поведение, состояния людей со сверхъестественными 
свойствами

1.5.1. Обладание магическими знаниями, умениями 
1.5.1.1. Обладать магическими знаниями, умениями: владеть магией, знать, 

знать всё, знать делеко, знать запуги, знать здорово, знать маленько, знать много, 
знать немного, знать толсто, знать хорошо, знать чё-то (что-то), знаться, знаться ма-
ленько, кумекать, мочь, уметь
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1.5.1.1.1. Обладать магическими знаниями, умениями и применять их для 
причинения вреда, вызывания болезней: ведать колдовство, знать к худу, знать 
колдовство, знать колдунов, знать на пакость, знать на плохое, знать на проказу, 
знать на худо, знать портить, знать порчу, знать по-худому, знать худо, знать это дело

1.5.1.1.2. Обладать магическими знаниями, умениями и применять их как для 
причинения вреда, так и для лечения болезней, нейтрализации вреда, причинен-
ного колдовством: знать и на плохое, и на хорошее, знать и на хорошее, и на плохое, 
знать на все статьи, знать на то и на другое, знать по ту и эту сторону

1.5.1.1.3. Обладать магическими знаниями, умениями и применять их для ле-
чения болезней, нейтрализации вреда, причиненного колдовством: знать добро, 
знать на добро, знать на доброе, знать на хорошее, знать хорошее

1.5.1.1.4. Находясь в контакте с нечистой силой, обладать полученными от нее 
знаниями, умениями и применять их: быть с бисями, водиться с лесным, дружить 
с окоянным, знать бесей (бисей), знать кутек, знать мелких, знать окоянного, знать 
чертей, знаться с бесом, знаться с бесями, знаться с водяным, знаться с врагами (со 
врагом), знаться с дедушкой (дедушком), знаться с дьяволом, знаться с кулешатами, 
знаться с лесным, знаться с лесным дедушком, знаться с лесным хозяином, знаться 
с лесными людьми, знаться с лешим, знаться с Марьей, знаться с нечистой силой, 
знаться с нечистым, знаться с окоянным (окаянным), знаться с сатаной, знаться 
с чёртом (чертями)

1.5.1.1.5. Знать тексты «заговоров», молитв и уметь применять их: владеть сло-
вами, знать заговоры, знать заклинания, знать запуки, знать икоты, знать молитвы, 
знать мухлушки, знать наговор, знать отговор(ы), знать приговор(ы), знать припуки, 
знать слова (слово), знать словами, знать словинку, иметь слова, понять слова

1.5.1.1.5.1. Знать тексты «заговоров», молитв и уметь применять их как для 
причинения вреда, так и для лечения болезней, нейтрализации магического вре-
да: знать заговоры на плохое и на хорошее

1.5.1.1.6. Обладать магическими знаниями, умениями и применять их для вы-
зывания любовного влечения, его нейтрализации: знать отсушивать, знать отсуш-
ки, знать присушивать, знать присушки

1.5.1.1.7. Обладать магическими знаниями, умениями и применять их для 
удерживания кого-либо на одном месте: знать привязывать

1.5.1.1.8. Уметь предсказывать будущее, сообщать то, что неизвестно, по  
раскладу игральных карт или другими способами: знать ворожить, знать на кар-
тах, знать на руках 

1.5.1.1.9. Иметь менструацию и потому быть способной причинить кому-либо 
вред, вызвать болезнь: быть (бывать) не в чистоте

1.5.2. Приобретение магических знаний и умений: учение
1.5.2.1. Приобретать/приобрести магические знания, умения, становиться/

стать колдуном: брать, брать чертей, взять, взять колдовство, взять колдунство, 
взять чертей, вставать в колдуны, выучиться на чертей, доучиться, забрать знания, 
изучить чёрную магию, найти слова, научиться, научиться бесам, научиться бисей, 
научиться колдовать, научиться колдоваться, научиться колдовству, научиться на 
околесицу, научиться на чертей, научиться чертей, начитаться книгу, перевести (на 
себя) колдовство, перенимать, перенимать знания, перенимать колдовство, пере-
нимать слова, перенять, перенять бесей, перенять секрет, получить силу, поступать  
в веретники, поучиться, почитать черномазию, примать колдовство, принимать, 
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принимать дар, принимать икоты, принимать чертей, принять, принять колдовство, 
принять молитвы, продавать душу чёрту, пройти грамоту, проучиваться, прочи-
тать библию, прочитать чёрную книгу, прочитать чёртову книгу, узнать слова, уйти 
к дьяволу, учиться, учиться бесей, учиться колдовать, учиться колдуна, учиться на 
зайцей, учиться на колдовство (колдовства), учиться на колдуна (колдунов), учить-
ся на чертей (на черти), учиться у дьявола, учиться чертей, учиться чёрной магии, 
читать книгу, читать по книге, читать черномазию, читать чёрную книгу, читать чёр-
ную магию

1.5.2.1.1. Приобретать магические знания, умения посредством физического 
контакта с колдуном, знахарем: давать руку, подавать руку

1.5.2.1.2. Становиться/стать колдуном, войдя в контакт с нечистой силой: 
впрыгнуть в пасть чёрту, лезть в рот баннику, лезть в рот дьяволу, пройти в хайло 
окоянному, пройти через ад сатаны, пройти через рот сатаны, пройти через сатану, 
проходить ад сатаны

1.5.2.1.2.1. Становиться/стать колдуном, войдя в контакт с пастью нечистой 
силы: пройти в рот, пройти хайло, проходить жерла

1.5.2.1.2.2. Становиться/стать колдуном, войдя в контакт с нечистой силой  
в облике собаки: влезть в собаку, зайти в рот собаке, залезать в пасть собаки, зале-
зать в рот собаке, залезать в собаку, залезть в пасть собаке, залезть в рот собаке, за-
лезть в ухо собаке, залезть в хайло собаке, лезть в пасть псу, лезть в пасть собаке, 
лезть в рот собаке, лезть в собаку, лезть в хайло собаке, лезть через собаку, пелиться 
в рот собаке, перелезть через пасть собаки, пройти в хайло собаке, пролезть в пасть 
собаке, пролезть в рот собаке, пролезть в собаку, пролезть в хайло собаке, проходить 
через пасть собаки, прыгать в рот собаке

1.5.2.1.2.3. Становиться/стать колдуном, войдя в контакт с нечистой силой  
в облике жабы: бросаться в жабу, залазить в рот жабе, залезть в рот жабе, лезть  
в рот жабе, проглотить жабу, пройти жабье хайло, пройти сквозь жабу, проходить 
жабьи ворота, прыгать в рот жабе, ссять в рот жабе

1.5.2.1.2.4. Становиться/стать колдуном, войдя в контакт с нечистой силой  
в облике лягушки: влезть в лягушу, вскочить в пасть к лягуше, залазить в лягушу, 
залезть в рот лягуше, лезть в рот лягушке, пройти в рот лягуше, пролезть в пасть ля-
гушке, прыгать в рот лягуше, прыгнуть в лягушу, скочить в пасть к лягушке

1.5.2.1.2.5. Становиться колдуном, войдя в контакт с нечистой силой в облике 
свиньи: лезть в свинью

1.5.2.1.2.6. Становиться колдуном, войдя в контакт с нечистой силой в облике 
глухаря: залезать в глухаря, лезть в пасть глухаря 

1.5.2.1.2.7. Стать колдуном, войдя в контакт с нечистой силой в облике лебедя: 
полезть скрозь лебедя

1.5.2.1.2.8. Стать колдуном, войдя в контакт с нечистой силой в облике щуки: 
пройти щуку

1.5.2.1.2.9. Стать колдуном, войдя в контакт с нечистой силой в облике кроко-
дила: пройти пасть крокодила

1.5.2.1.3. Становиться/стать колдуном, войдя в контакт с пламенем банной 
печи: зайти в огонь, лезть в каменку, перейти каменку, перейти через огонь, пройти 
через огонь, проходить печь

1.5.2.1.4. Становиться/стать колдуном, пройдя через хомут: лазить в хомут, пе-
рейти через хомут, пролезть через хомут, прыгнуть через хомут
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1.5.2.1.5. Становиться/стать колдуном, съев мясо черной кошки: грызть кош-
ку, обгладывать кости (чёрной кошки), переглодать косточки (чёрной кошки), съесть 
кошку

1.5.2.1.6. Внедрить в себя духа болезни, чтобы приобрести сверхъестествен-
ные способности: подсадить икоту

1.5.3. Передача магических знаний и умений: передача
1.5.3.1. Передавать/передать магические знания, умения: выучить, давать на-

уку, дать, дать черти, насадить бесей, научивать на чертей, научить, научить бисей, 
научить колдовать, научить колдовскому делу, научить колдовству, научить на при-
сушки, научить на сушки – на присушки, научить на чертей, научить словам, на- 
учить сушкам-присушкам, научить чертям, оставить, отдавать, отдать, отдать ико-
ты, отдать книгу, отдать колдовство, отдать силу, отдать чертей, перевести чертей, 
переговаривать, переговорить, передавать, передавать грамотку, передавать дар, 
передавать колдовство, передавать мастерство, передавать наследство, передавать 
плохое, передавать порчу, передавать ремесло, передавать силу, передавать слова, 
передавать чертей, передавать «Чёрную магию», передавать чёрный дар, передать, 
передать бисей, передать в жилы, передать дар, передать (своё) дело, передать зна-
ния (знание), передать икоту (икоты), передать книгу, передать колдовство, передать 
магию, передать мастерство, передать молитву, передать пестерь, передать плохое, 
передать работу, передать ремесло, передать секрет, передать силу, передать слова, 
передать способности, передать умение, передать учение, передать холдовство, пе-
редать хорошее, передать чёрное дело, передать чёрное искусство, передать чертей, 
перенести ремесло, подарить, подарить бесей, подарить колдовство, приколдовать, 
сдать, сдать грехи, сдать (свои) дела, сдать колдовство, сделать, учить, учить бесей, 
учить к чертям, учить колдовать, учить колдоваться, учить колдунам, учить молит-
вам, учить на бесей, учить на колдуна (колдунов), учить на присушки, учить на чер-
тей, учить сказке, учить словам, учить чертей

1.5.3.1.1. Передавать магические знания, умения (обычно младшему) род-
ственнику: передавать из поколения в поколение

1.5.3.1.2. Передать магические знания, умения посредством физического кон-
такта: взять за руку, задеть, похлопать, тронуть

1.5.3.1.3. Заставляя человека войти в контакт с нечистой силой в том или 
ином облике, делать его колдуном

1.5.3.1.3.1. Заставляя человека войти в контакт с нечистой силой в облике 
рыбы, делать его колдуном: запихивать в рыбью голову

1.5.3.1.4. Заставляя человека пройти через хомут, делать его колдуном: пропу-
скать в хомут, протаскивать в хомут

1.5.3.1.5. Передаваться/передаться колдуном, знахарем другому человеку  
(о магических знаниях, умениях): отдаваться по наследству, передаваться в поколе-
ньях, передаваться из поколения поколению, передаваться из рода в род, передавать-
ся по наследству, передаваться по поколению, передаваться по родству, передаваться 
поколение из поколения, передаться

1.5.3.1.6. Перед смертью человека, которому колдун передал «бесов» – духов- 
помощников, возвратить их себе: взять бесей (обратно)

1.5.4. Действия людей со сверхъестественными свойствами
1.5.4.1. Магическая деятельность: дело, знахарское дело, работа, ремесло, 

чертознайство
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1.5.4.1.1. Магическая деятельность, связанная с причинением вреда: бесов-
ские дела, грязные дела, колдовское дело, колдовство, пакость, плохое (сущ.), работа, 
холдовство, худые дела, чёрная магия, чёрное дело, чудо, это дело, это

1.5.4.1.1.1. О магической деятельности, направленной на причинение вреда: 
на гадость, на говно, на зло, на пакость, на плохое 

1.5.4.1.2. Магическая деятельность, связанная с лечением и избавлением  
от вреда, причиненного колдовством: белая магия

1.5.4.1.2.1. О деятельности, направленной на оказание магической помощи 
людям: на добро, на лечение, на хорошее

1.5.4.1.2.2. Обряд, совершаемый в день первого выгона и направленный на  
защиту скота от хищников, на его сохранение и благополучное возвращение до-
мой: отпуск

1.5.4.1.3. Магическая деятельность, основанная на применении «заговоров», 
молитв: заговорное дело

1.5.4.1.4. Применение магических знаний, умений, осуществление магических 
действий, магическое действие: волхование, дело, колдовство, хитрость, холдовство

1.5.4.1.5. Магическое (обычно вредоносное) действие, производимое ради раз-
влечения, являющееся злой шуткой: запук, запука, колдунья причуда, надсмешка, 
фокус, чёрная шуточка, чудо, шутка

1.5.4.1.6. Магическое предписание, магический запрет: запуга, запука
1.5.4.1.7. Причинение вреда, вызывание болезней: порча, чертовщина
1.5.4.1.7.1. Вызывание влечения, любви к кому-либо: привораживание, приво-

рот, присушивание, присушка
1.5.4.1.7.2. Вызывание охлаждения, отвращения одного человека к другому: 

отвод, отсушка
1.5.4.1.7.3. Вызывание болезни: порча 
1.5.4.1.7.3.1. Вызывание болезни водой, которой приданы магические свой-

ства: опой
1.5.4.1.7.3.2. Вызывание болезни взглядом или похвалой: озёв, озор, сглаз, урок
1.5.4.1.7.3.3. Вызывание болезни «заговорами», словами, сказанными со зло-

стью: наговор
1.5.4.1.8. Произнесение «заговора» про себя в процессе лечения (о действии 

знахаря): молчание
1.5.4.2. Осуществлять/осуществить магические действия: делать, колдавывать, 

колдовать, колдоваться, ладить, наделать, наделывать, нахерить, поделать, приколдо-
вывать, холдоваться, холдунить

1.5.4.2.1. Оказывать/оказать магическое воздействие на кого-, что-либо и тем 
самым вызывать изменение его свойств: заколдовать, исколдовать, колдовать

1.5.4.2.2. Осуществлять/осуществить магическое воздействие на кого-, 
что-либо «заговорами», молитвами: говорить, заговаривать, заговорить, наговари-
вать, наговорить, начитать, нашептать, нашептывать, нашёптывать, оговорить, пого-
ворить, полоптать, пороптать, пошептать, приговаривать, пускать, роптать, сделать 
замок, сказывать сказку, шептать, шептать шепотки, шептаться, чертить, читать

1.5.4.2.3. Осуществлять магические действия как для причинения вреда, вы-
зывания болезней, так и для лечения или оказания другой помощи людям: делать 
и то и другое 
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1.5.4.2.4. Осуществлять/осуществить вредоносные магические действия: ба-
ловать, баловаться, блажить, блудить, блудничать, ведьмничать, ведьмовать, вер-
шить, ворожить, вражить, вредить, вредничать, вселить зло, выделывать колдов-
ства, деканиться, дековаться, делать, делать ахалай-махалай, делать зло, делать злое, 
делать на вред, делать на пакость, делать на плохое, делать на покась, делать на худо, 
делать плохое, делать по-чёрному, делать (своё) дело, делать худое, делывать, доса-
дить, еретничать, заделать, заколдовать, заколдовывать, изгадить, изделать, изуро-
чить, изыкотить, икотить, исколдовать, искусить, испортить, исхолдовать, ковать, 
колдовать, колдоваться, кудесить, ладить, лать, ложить, мухлачить, мухлевать, 
мухловать, набожить, навести зло, навести кидку, навести порчу, наводить пор-
чу, навредить, наделать, наделать нечистое, наделать плохое, наделывать, надеть 
немочь, наколдовать, наколядовать, наладить, налаживать, наложить, наложить 
немочь, намоховаться, напакостить, напортить, напускать зло, напустить худое, 
наслать порчу, насылать, околдовать, отрабатывать, пакостить, передать, перепако-
стить, подделать, подековаться, подстраивать, поколдовать, помухлачить, попор-
тить, портить, посадить порчу, послать зло, послать порчу, похитить, приколдовы-
вать, приставать, причинить зло, промышлять, пустить плохое, работать, садить 
порчу, сделать, сделать вреду, сделать зло, сделать злость, сделать на плохое, сделать 
недоброе, сделать пакость, сделать плохое, сделать это дело, сколдовать, сотворить 
плохое, спортить, схитить, схолдовать, хитрить, холдовать, холдоваться, холдунить

1.5.4.2.4.1. Произносить/произнести «заговор», молитву с вредоносной целью: 
говорить наговоры, делать икоты, делать с наговором, зёпнуть, навести заговор, на-
водить заговор, наговаривать, наговорить, нагонять на рече, нарекать, нашептать, 
нашёптывать, поговорить, поставить заморочку, приговорить, пускать икоты, са-
дить шепотки, сговаривать

1.5.4.2.4.2. Придавать/придать человеку облик животного: делать, делать обо-
ронниками, делать оборот, делать оборотней, заворочить, обворотить, оборачивать, 
обворачивать на зверей, оборотить, оворотить, перевернуть2, сделать, сделать обвер-
нем, сделать оборотнями (оборотнем), спортить 

1.5.4.2.4.2.1. Придать участникам свадьбы облик животных, произнося слова 
«заговора» в дымоход: отпустить (свадьбу) трубой

1.5.4.2.4.2.2. Придавать/придать участникам свадьбы облик волков: вывер-
нуть волками, выпустить волками, делать в волков, делывать волками, направить на 
волчьих ногах, обвернуть в волка, обвернуть волками, обвёртывать волками, обво-
рачивать в волков, обворачивать волками, обворотить волками, обернуть в волков, 
обернуть волком (волками), обернуть волчицей, оборачивать в волков, оборачивать 
волками, оборотить в волков, оборотить в волчицу, оборотить волками, обратить  
в волков, обращать в волков, обращать волками, отправлять волком (волками), от-
пускать волками, отпустить волками, перевернуть в волков, переворачивать в вол-
ков, переворачивать на волков, переворотить в волков, повернуть на волков, превра-
тить в волка (волков), превращать в волков, превращать волками, пускать волками,  
пустить волками, сделать в волков, сделать волком (волками), сделать на волков

1.5.4.2.4.2.3. Придавать/придать участникам свадьбы облик медведей: вы-
вёртывать в медведей, делать в медведей, колдовать в медведей, обвернуть медве-
дями, обернуть в медведей, оборачивать в медведей, обратить в медведей, обращать 
в медведя, переворачивать в медведицу, превратить в медведя (медведей), сделать 
медведями
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1.5.4.2.4.2.4. Придавать/придать участникам свадьбы облик собак: сделать 
по-собачьи, переделать на собак, превращать собаками

1.5.4.2.4.2.5. Придать человеку облик зайца: оборотить в зайца, сделать зайцем
1.5.4.2.4.2.6. Придавать/придать человеку облик кота: делать котом, сделать 

котом 
1.5.4.2.4.2.7. Придавать человеку облик лебедя: превращать лебедем
1.5.4.2.4.3. Причинять вред, вызывать болезнь у самого себя, членов своей  

семьи: делать на себя, делать на свою семью, читать на себя
1.5.4.2.4.4. Используя магические знании и умения, обмануть человека: 

обгадать
1.5.4.2.4.5. Производить действия в сфере любовной магии
1.5.4.2.4.5.1. Вызывать/вызвать любовное влечение (общие названия): делать 

привораживание, делать привороты, делать присушки, доприсушивать, окружить, 
окрутить, осмиливать, подковать, подтягивать, привести, привораживать, приво-
рожить, приворотить, приговорить, приделать, приковать, приколдовать, прилечи-
вать, прилечить, прилучать, приморозить, присмиливать, присмилить, присушать, 
присушивать, присушить, притянуть, причертить, причерчивать, сделать приворот, 
смилить

1.5.4.2.4.5.1.1. Вызывать/вызвать любовное влечение (названия конкретных 
действий): брызнуть, напоить кобыльим молоком, напоить месяшными, напоить  
с месячных, подавать месячную кровь, поить месячной кровью, поить месячны-
ми, поить отходами от женщин, поить потом, приделать на кровь, приманить через 
маньку, присушить на маланью

1.5.4.2.4.5.1.2. Произносить имя мужа, мужчины в дымоход, чтобы вызвать  
у него любовную тоску, чтобы муж любил, не уходил к другой женщине: кликать 
{в трубу}, кричать в печку, кричать в трубу

1.5.4.2.4.5.1.3. Рассы́пать вокруг дома семена мака, чтобы возвратить мужа, 
ушедшего к другой женщине: обсыпáть маком

1.5.4.2.4.5.2. Вызывать/вызвать любовное охлаждение (общие названия): де-
лать отвод, делать отсушки, отвести, отводить, отворожить, отделать, отдёрнуть, от-
колдовать, отлечить, отморозить, отсушивать, отсушить, пустить ненадовисти, раз-
вести, разводить, сделать ненависть, сделать ссору, снять приворот

1.5.4.2.4.5.3. Завязывая что-либо, соединять этим ножки стола, чтобы укре-
пить отношения между супругами: связывать ножки (стола)

1.5.4.2.4.6. Причинять/причинить вред мужчинам и женщинам в детородном 
возрасте 

1.5.4.2.4.6.1. Повреждать/повредить половые органы: ловиться за яйца, обры-
вать яйца, сцапать за муди, хватать за яйца, хвататься за яйца

1.5.4.2.4.6.2. Лишать/лишить мужчину половой силы: отнимать силу, отобрать 
(мужскую) силу

1.5.4.2.4.6.3. Извлекать/извлечь плод из утробы беременной женщины или 
самки животного: воровать детей, выгрызать ребёнка, выклевать плод, вынимать 
плод, вынуть телёнка, вытаскивать поросят, вытаскивать ребёнка (ребятишек), выта-
скивать телёнков (ягнёнков), вытащить ребёнка, вытащить телёнка, вытрясти ребён-
ка, добывать ребёнка (ребятишек), доставать ребёночка, доставать телёнка (телёноч-
ка), достать плод, достать ребёнка, забирать ребёнка, отнять ребёнка, отнять телёнка 
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1.5.4.2.4.6.3.1. Извлекать/извлечь плод из утробы беременной женщины, за-
менив его каким-либо предметом: переменить ребёнка, подменить ребёнка, подме-
нять детей

1.5.4.2.4.6.4. Готовить на огне и употреблять в пищу извлеченных из утробы 
детей, детенышей животных: жарить детей (ребятишек), жарить поросят, жарить 
телят, жорать ребятишек, есть детей (детишек, ребятишек), есть телят

1.5.4.2.4.6.5. Колдовством прекращать/прекратить появление или жизнеспо-
собность потомства людей или животных: увести род, уводить род

1.5.4.2.4.7. Лишать людей блага, здоровья и т. п.: забирать
1.5.4.2.4.7.1. Лишать/лишить человека возможности получать/получить благо
1.5.4.2.4.7.1.1. Лишать/лишить охотника меткости, способности находить зве-

риные тропы и таким образом возможности добыть дичь: заговаривать железо, 
отводить собаку (собак), отводить цель, отставлять от охоты, перекрыть дорогу

1.5.4.2.4.7.1.2. Лишать рыбака возможности поймать рыбу: отводить от рыбы
1.5.4.2.4.7.2. Лишать/лишить человека или животное каких-либо способ- 

ностей
1.5.4.2.4.7.2.1. Лишать/лишить человека или животное способности ориенти-

роваться и перемещаться в пространстве, возможности двигаться в нужном на-
правлении: брать след, взять следок, водить, воровать дорогу, воровать след, закры-
вать дорогу, закрыть дорогу, заплутать, затемнить мозга, зачмарить, красть дорогу, 
направить, отвести (от дома), отвести дорогу, отводить (от дома), отганивать (от 
дома), отлишить (от стада), отлучить (от дома), отправить, отправлять, отпустить, 
послать, угнать, украдывать дорогу, украсть дорогу, уносить

1.5.4.2.4.7.2.1.1. Останавливать/остановить кого-либо, лишать/лишить его 
возможности продолжать движение: воровать дорогу, держать (свадьбу), загоро-
дить дорогу, закрыть дорогу, останавливать (лошадь), остановить (коня, {свадебный} 
поезд, свадьбу), перегораживать дорогу, перегородить дорогу, перекрыть дорогу, 
скрадывать дорогу, скрасть дорогу, украсть дорогу

1.5.4.2.4.7.2.1.2. Удерживать/удержать человека на одном месте, лишать/ли-
шить его возможности выйти из помещения или зайти в помещение: держать, 
привязать, привязывать, приделать, удерживать

1.5.4.2.4.8. Подчинить человека своей воле: подделать
1.5.4.2.4.9. Колдовством селить/поселить в чьем-либо доме нечистую силу: по-

садить кикимору, пускать кикимору
1.5.4.2.4.10. Колдовством расплодить в чьем-либо доме грызунов: напустить 

хомяков, поселить крыс 
1.5.4.2.4.11. Представляться кому-либо в воображении (о действии живого 

или умершего колдуна): казаться
1.5.4.2.4.12. Колдовством отправлять/отправить духов-помощников с вредо-

носной целью: выпускать бисей, разганивать бесей, раздать бесов, распускать бесей, 
расталкивать бесей

1.5.4.2.4.13. Вызывать/вызвать болезнь человека, животного: бросать килы, 
бросить хитку, воткнуть килу, вселять болезнь, вставлять килу, высосать кровь, вя-
зать болезни, давать порчу, дать, деканиться, дековаться, делать, делать вреда, делать 
порчу, делать уроки, делать хомутец, делывать, загадить, закликать, заколдовать, 
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заколдовывать, засадить килу, засадить порчу, изгадить, изурочивать, изурочить, 
изыкотить, икотить, искалечить, исколдовать, испортить, испохабить, исхолдовать, 
исчерчивать, калечить, класть икоты, ковать, колдовать, ладить, ложить, метить, на-
божить на тело, навести по насёрдке, навести порчу, навести хворость, наводить бо-
лесть, наводить килы, наводить порчу, наводить сглаз, наводить чертей, навязывать-
ся, нагнать болезнь, нагнать порчу, нагнать щепоту, нагонять болезнь, наградить, 
наделать, наделать порчу, надеть немочь, надеть хомутец, накладывать болезни, 
накладывать порчу, наколдовать, налаживать, наложить, наложить болезнь, нало-
жить немочь, наложить по насёрдке, наложить порчу, наложить тягость, наложить 
уроки, наложить хворь, наложить хомут, нанести порчу, наносить порчу, напихать 
чертят, напортить, напускать болезнь, напускать килу, напускать порчу, напустить 
боль, напустить порчу, напустить расцепной хомут, напустить хворь, напустить хит-
ку, нарушить, насадить, насадить порчу, насадить чертей (чертёнка), насажать, наса-
живать болезни, насаживать чертей, наслать килу, наслать порчу, наспускать чертей, 
насылать, насылать болезни, насылать килы, насылать порчу, насылать чертей, одеть 
хомут, околдовать, опутать, оставить порчу, отдать, отлишить, отправлять насёрд-
ку, передавать тяготу, передать, передать порчу, перепортить, подарить, подарить 
болезнь, подать ересь, подделать, поддеть, подековаться, подсунуть, покалечить, по-
ложить уроки, пометить, попортить, портить, порчивать, посадить, посадить боль, 
посадить гостинцы, посадить заразу, посадить килу, посадить порчу, посадить уро-
ки, посадить хитку, посадить хомут, посадить хомутец, посадить чертёнка (чёрта, 
чертей), посаживать, послать, поставить икоту, поставить килу, посылать порчу, 
похитить, привязать хомутец, приделать, приколдовать, принести болезнь, прито-
барить килу, пускать болезнь, пускать боль, пускать нехорошее, пускать паршивку, 
пускать порчу, пускать чертей, пустить болезнь, пустить паршивку, пустить порчу, 
пустить щепоту, путать, разгонять чертей, раздать чертей, распихивать заразу, рас-
пространять болезнь, распространять чертей, рассаживать чертей, расталкивать 
чертей, растолкать чертей, садить, садить боли, садить болезнь, садить даровку, са-
дить килу(ы), садить порчу, садить уроки, садить чертей (чертёнка), сажать килу, са-
жать порчу, сграять, сделать, сделать болезнь, сделать боль, сделать икоту, сделать 
порчу, сколдовать, содеять порчу, спортить, спускать болезнь, ставить икоту, ставить 
килы, сунуть, сунуть порчу, сурочить, схитить, узурочить, уркнуть, урокнуть, уро-
чить, урошить, холдовать

1.5.4.2.4.13.1. Избавлять себя от болезни, колдовством вызывая ее у другого 
человека: отдавать болезни, передавать болезни

1.5.4.2.4.13.2. Вызывать/вызвать смертельную болезнь: есть, загнать в могилу, 
заделать на смерть, извести, известь, изводить, изъедать, изъесть, наложить мёртвый 
колпак, подсунуть, подъедать, подъесть, поить с {покойницкого} креста, положить 
смертное клеймо, посадить на смерть, посадить смертельно, посадить смертно, по-
садить смертное, посадить смертный хомут, посадить смерть, приворожить к зем-
ле, садить на смерть, свести в могилу, сгонять в землю, сгулькать, сделать на смерть, 
сделать смертельно, сделать смертно (смёртно), сгонять в землю, сжить, согнать  
в землю, сожрать, спутать, сунуть, съедать, съесть

1.5.4.2.4.13.2.1. «Заговорами» вызывать/вызвать у человека смертельную бо-
лезнь: наговорить на землю, приговаривать к земле, приговаривать на смерть, при-
говорить к земле 

1.5.4.2.4.13.3. Вызвать неизлечимую болезнь: посадить бессмёртную, посадить 
навечно, посадить на всю жизнь
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1.5.4.2.4.13.4. Вызывать/вызвать «икоту»: впустить чертей, всадить, вселить 
икотку, вселить чертёнка, выпускать лягуш, занести икоту, запустить икоту (икотку), 
засадить беса, засадить врага, засадить икоту, испортить, исхитить, навести икоту, 
навести порчу, нависить биси, наводить икоту, направлять икоты, напускать икот-
ку, напускать порчу-икоту, напустить икотку, напустить порчу, напустить чертей, 
насадить, насадить бисей, насадить порчу, наслать икотку, наслать порчу, насовать 
бесёнков, насылать жуков, насылать пошибку, оставить порчу, отпускать икоты, пе-
реводить порчу, передавать порчу, передать икотку, подать беса (бесёнка), подсадить 
икоту, подсаживать икоту (икотку), подсаживать пошибку, попортить, портить, по-
садить, посадить беса, посадить бесёнка, посадить бесей, посадить бися, посадить 
врага, посадить женщину, посадить жужгарей, посадить икоту (икотку, икоты), по-
садить лягушу, посадить мужика, посадить мужчину, посадить парня, посадить 
порчу, посадить пошибку, посадить собаку, посадить чёрта (чертёнка, черчёнка, чер-
тей), посадить чирикунчика, поставить икоту, поставить порчу, пускать жаб, пускать 
паршивку, пускать паутов, пускать икоту (икоты), пускать пошибки, пустить беса, 
пустить икоту, пустить лягуш, пустить паршивку, пустить порчу, пустить порчу-и-
коту, пустить чертёнка, пустить ящерицей, раздаривать порчи, раздать бесов, раз-
дать братьев, садить беса, садить бисей, садить жука, садить икот (икоту, икоты, 
икотку, икоток, икотки), садить лягуш, садить петухов, садить порчу, садить пошиб-
ку, садить рыб, садить чертей (чёртика), садить ящер, сажать бисей, сажать порчу, 
сделать порчу, спортить 

1.5.4.2.4.13.4.1. Вызывать/вызвать «икоту», нарисовав или изготовив для это-
го куклу и произнеся над этой куклой вредоносный «заговор»: послать куклу, по-
сылать куклочки

1.5.4.2.4.13.4.2. Вызвать «икоту», приступы которой провоцируются приемом 
спиртного: посадить на пьянку

1.5.4.2.4.13.4.3. Вызывать/вызвать «икоту», приступы которой сопровожда-
ются речевыми проявлениями «беса» – духа болезни: посадить с разговором, са-
дить говорух, садить с говорухой

1.5.4.2.4.13.5. Вызывать/вызвать опухоль, болезненный нарост, грыжу: вя-
зать килы, делать килы, наладить грыжу, насадить грыжу, насадить килу, повесить  
хомутец, посадить килу, посадить шишку, поставить икоту, поставить килу, прибо-
тать килу, привязать каменную килу, привязать камень, привязать килу, привязы-
вать килы, приделать, присадить килу, присобачить килу, пустить (рассыпную, су-
хую) грыжу, садить грыжу, садить килу(ы), садить мясо, сажать килы, ставить икоту, 
ставить килу

1.5.4.2.4.13.6. Вызывать/вызвать нарыв: вязать осье гнездо, наколдовать хому-
тец, напустить осье гнездо, подсадить осиное (осье) гнездо, посадить кикимору, по-
садить костоед, посадить чирей, поставить чирей, привязать осье гнездо, привязать 
собачье вымя, привязывать осье гнездо, ставить закожурника

1.5.4.2.4.13.7. Вызывать/вызвать болезнь кожи: навести (красную) рожу, напу-
скать рожу, насадить (красную) рожу, перепоясать, посадить лишай, посадить (крас-
ную) рожу, садить рожи

1.5.4.2.4.13.8. Вызывать/вызвать нервную болезнь: налаживать дурь, наложить 
дичь, наложить психоз, напустить буйную, напустить горячку, отставить от ума, пу-
скать дур, пустить дур
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1.5.4.2.4.13.9. Вызывать/вызвать болезнь сердца: посадить подсердечный хому-
тец, посадить сердечный хомутец, приляпать подсердечный хомутец, садить подсер-
дечный хомутец

1.5.4.2.4.13.10. Довести человека до истощения, вызвать болезненную худобу: 
высушить, иссушить, спрудить, спустить сухоту

1.5.4.2.4.13.11. Вызывать/вызвать слепоту: закрыть, отемнять глаза, отнять 
зрение

1.5.4.2.4.13.12. Вызывать чувство страха: делать испуг, накладывать боязнь
1.5.4.2.4.13.13. Вызвать душевную тревогу: напустить (сухую) тоску
1.5.4.2.4.13.14. Вызвать злокачественную опухоль: наладить рак, насадить рак
1.5.4.2.4.13.15. Вызвать геморрой: положить щеть, посадить щеть
1.5.4.2.4.13.16. Вызывать болезнь зубов: делать на зубы, налажать на зубы
1.5.4.2.4.13.17. Вызывать/вызвать болезнь горла, ротовой полости: посадить 

волос, посадить горловую жабу, садить осье гнездо
1.5.4.2.4.13.18. Вызвать приступы мучительного голода: перевести лошадиный 

жор
1.5.4.2.4.13.19. Вызвать кашель, удушье: надеть одушье, надеть хомут, одеть хо-

мут, посадить одушье
1.5.4.2.4.13.20. Вызвать у женщины бесплодие: сделать на детей
1.5.4.2.4.13.21. Вызвать припадки: пустить припадки
1.5.4.2.4.13.22. Вызвать ощущение щекочущего раздражения кожи: нагнать 

щекотку
1.5.4.2.4.13.23. Замедлять/замедлить, останавливать/остановить кровообра-

щение, чтобы вызвать болезнь или смерть жертвы: заговаривать кровь, загово-
рить кровь, закрывать кровь, закрывать пульс, закрыть кровь, запирать кровь, оста-
навливать кровь, остановить кровь

1.5.4.2.4.13.24. Лишать/лишить человека способности к мочевыделению: за-
крывать, забрать мочь, закрывать мочу, закрыть, закрыть мочу (мочь), запереть 
мочь, запереть ссеть, запирать мочь

1.5.4.2.4.13.25. Лишить человека способности к выделению кала: закрыть кал
1.5.4.2.4.14. Вызвать/вызывать боли
1.5.4.2.4.14.1. Вызывать головную боль: садить мозговое ломотище
1.5.4.2.4.14.2. Вызывать/вызвать боль в области затылка, шеи, плечевого по-

яса: вязать к оглобле, вязывать к оглобле, надеть коромысло, повесить котомку,  
посадить сумку, привязывать котомку, привязать к оглобле, садить котомку, связать 
к оглобле, сделать котомку

1.5.4.2.4.14.3. Вызывать/вызвать боли, сходные с приступами родовых схва-
ток: надевать бабьи муки, напустить бабью муку, напустить ребячью муку, переда-
вать муки, передать муки, пересылать переёмы, садить бабью муку, сделать муки

1.5.4.2.4.14.4. Вызывать/вызвать острую режущую боль: посадить резачку,  
садить резачки

1.5.4.2.4.14.5. Вызвать тянущие боли в области живота: наладить надсаду,  
наладить на надсаду
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1.5.4.2.4.14.6. Вызвать острые болезненные ощущения (жжение, покалывание 
и т. п.): напустить овод, напустить ос, посадить кошку

1.5.4.2.4.15. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болезни разными 
способами и средствами

1.5.4.2.4.15.1. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болезнь вер-
бальным способом

1.5.4.2.4.15.1.1. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болезнь воск- 
лицанием, похвалой, вопросом «куда?» и т. п.: ахать, восхищаться, глазить, делать 
озёв, делать озёвище, зевать, зёпнуть, изглазить, изохаться, изурочить, надойгнуть, 
обойкать, обохать, озевать, озёпать, озявать, ойгать, ойгнуть, ойкать, окаркать, 
окать, окудыкивать, охать, охнуть, перехвалить, позавидовать, поинтересоваться, 
полюбить, полюбоваться, похвалить, разойкаться, расхваливать, сглаживать, сгла-
зивать, сглазить, сурочить, съёкнуть, хвалить, удивляться, узурочить, уркнуть, 
урокнуть, урочить

1.5.4.2.4.15.1.2. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болезнь «за-
говорами», молитвами: говорить наговоры, делать икоты, делать с наговором, зёп-
нуть, навести заговор, наводить заговор, наговаривать, наговорить, нагонять на 
рече, нарекать, нашептать, нашёптывать, поговорить, поставить заморочку, приго-
ворить, пускать икоты, садить шепотки, сговаривать

1.5.4.2.4.15.1.3. Бранить/выбранить кого-либо, «посылать/послать к чёрту» 
и т. п., таким образом открывая доступ к нему нечистой силе, способной при-
чинить ему вред, вызвать его болезнь или смерть: заругать, заругаться, изругать, 
клянуть, клясть, лешакать, лешакаться, молить, отправить к лешему, обругать, пере-
лешакать, перелешакаться, поругать, послать к лешему, посылать, посылать к чёрту, 
проклинать, проклянуть, проклясть, проклятать, ругать, ругаться, слешакать, сле-
шакаться, слешовать, чертыхаться

1.5.4.2.4.15.1.4. Причинить вред кому-либо, вызвать его болезнь, произнеся 
«заговор» над куском земли с отпечатанным на нем следом этого человека или 
животного: наговорить на след, нашептать на след, сделать на след

1.5.4.2.4.15.1.5. Произносить «заговор» в дымоход, оказывая вредоносное воз-
действие на жертву на расстоянии: говорить в печку

1.5.4.2.4.15.2. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болезнь посред-
ством физического контакта: гладить, дать, дотрагиваться, дотронуть, дотронуть-
ся, задевать, задеть, залапывать, запятнать, затронуть, обнять, погладить, подпих-
нуть, подтыкать, полюбить, постучать, потрепать, потрогать, похлопать, поцеловать, 
прикоснуться, притронуться, пятнать, стегнуть, стукнуть, схватить, ткнуть, треп-
нуть, трогать, тронуть, тыкать, ударить, хватать, хлоп, хлопать, хлопаться, хлопнуть, 
щипать

1.5.4.2.4.15.3. Вызывать/вызвать болезнь взглядом: взглянуть, выглядеть, гла-
зить, глядеть, глянуть, делать озёв, делать озёвище, зёхать, зинуть, зоркнуть, зырить, 
изглазить, изурочить, озёпать, поглядеть, поглядывать, позырить, посмотреть, по-
смотреть плохо, посмотреть с глаза, сглаживать, сглазивать, сглазить, сглянуть, смо-
треть, сурочить, узурочить, уркнуть, урокнуть, урочить, урошить 

1.5.4.2.4.15.3.1. Подчинить человека своей воле взглядом: обморочить, 
посмотреть

1.5.4.2.4.15.4. Вызывать/вызвать болезнь мыслью: думать, изурочить, одумать, 
подумать
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1.5.4.2.4.15.5. Вызвать болезнь зевотой, дыханием: дунуть, зевнуть
1.5.4.2.4.15.5.1. Выпускать ртом струю воздуха в дымоход с вредоносной це-

лью: дуть в печку (печушку)
1.5.4.2.4.15.6. Причинять/причинить вред кому-либо, вызывать/вызвать у ко-

го-либо болезнь, испытывая к нему злобу, ненависть, зависть: делать по злости, 
делать по злу, завидовать, отправить с сердцем, пожалеть, позавидовать, садить по 
злости, сделать из зависти, сделать со зла 

1.5.4.2.4.15.7. Причинять вред, вызывать болезнь у того, кто хорошо, по-доб-
рому относится к колдуну: садить по добру

1.5.4.2.4.15.8. Причинять/причинить вред злой шуткой: гиганиться, деканить-
ся, декаться, дековаться, дьякаться, играть, издеваться, излеваться, измываться, из-
неваживаться, надсмеиваться, надсмеяться, подековаться, подиканиться, подсмеять-
ся, подшутить, посмеяться, похитряться, пошалить, пошутить, сграять, смеяться, 
тешиться, хитрить, шалить, шутить, шутковать

1.5.4.2.4.15.9. Вызывать/вызвать неудачу, несчастье у кого-либо, встретив-
шись с ним: повстречаться, попадать встречу, попасть встречу 

1.5.4.2.4.15.10. Причинить кому-либо вред, вызвать болезнь, лишить возмож-
ности двигаться в нужном направлении, пройдя ему наперерез: перейти дорогу, 
пересечь дорогу

1.5.4.2.4.15.11. Причинять людям беспокойство своим присутствием: бесить
1.5.4.2.4.15.12. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болезни при 

помощи предметов, жестов
1.5.4.2.4.15.12.1. Тайно помещать/поместить в доме, хозяйственном помеще-

нии какой-либо предмет с вредоносной целью: подкладывать, подложить
1.5.4.2.4.15.12.2. Тайно поместить в доме, хозяйственном помещении, за-

копать какой-либо предмет, чтобы причинить вред, вызвать болезнь: бросить  
куклу, закопать куклу, подложить куклу 

1.5.4.2.4.15.12.3. Тайно поместить в доме какой-либо предмет, чтобы причи-
нить вред молодоженам: положить мясо (в постель), положить поленья (под по-
стель), положить (в постель) церковную свечку 

1.5.4.2.4.15.12.4. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болез-
ни при помощи острых предметов: вкладывать иголки (в порог), воткнуть игол-
ку (в подушку), навтыкать иголок (в постель), положить иголки (под порог), по-
тыкать иголкой («портреты»), сунуть иголку (в косяк, в порог), тыкать иголкой  
(«портреты»)

1.5.4.2.4.15.12.5. Надеть на кого-либо реальный или воображаемый предмет 
одежды, лишив этого человека возможности снять этот предмет: надеть шапку, 
надеть штаны 

1.5.4.2.4.15.12.6. Причинить вред, вызвать болезнь при помощи крестного 
знамения: перехрестить

1.5.4.2.4.15.12.7. Причинить вред при помощи воды, которой приданы маги-
ческие свойства: облить

1.5.4.2.4.15.12.7.1. Причинять/причинить вред при помощи воды, которой 
обмывали покойника: напоить водой с покойника, напоить покойнишной во-
дой, напоить с покойнишной воды, поить водой с покойника, поить с покойниш- 
ной воды
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1.5.4.2.4.15.12.8. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болезни при 
помощи напитка, еды, над которыми произнесен «заговор», в которые добавлены 
«нечистые» ингредиенты: напаивать, напоить, напоить лягушьей икрой, напоить 
нарубашным, опаивать, опоить, подать, подпаивать, поить, попоить, угостить 

1.5.4.2.4.15.12.8.1. Предложить человеку напиток, над которым произнесен 
«заговор», вызывающий смертельную болезнь: угостить ко смерти

1.5.4.2.4.15.12.8.2. Вызывать/вызвать болезнь «икоту» при помощи напит-
ка, которому приданы магические свойства: напоить ящерками, подавать ико-
ту, подавать чертёнка, подать беса (бесёнка), подать икоту, поднести икоту, поить 
живульками

1.5.4.2.4.15.12.9. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болезни при 
помощи выделений и волос человека

1.5.4.2.4.15.12.9.1. Причинять вред, вызывать болезни при помощи кала чело-
века: бросать кал в огонь, втыкать в кал ножницы (палку, щепку)

1.5.4.2.4.15.12.9.2. Причинить вред, вызвать болезнь при помощи волос чело-
века: бросить волосы, положить прядь волос в гроб

1.5.4.2.4.15.13. Осуществлять/осуществить вредоносные действия посред-
ством ветра

1.5.4.2.4.15.13.1. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болезнь, про-
изведя магические действия вне помещения, на ветру: выпускать, выпускать по 
ветру, делать худое на ветер, колдовать по ветру, напускать, напускать по ветру, на-
пустить, напустить по ветру, насылать по ветру, отпускать, отпускать по ветру, от-
пускать напасти по ветру, отпустить по ветру, передать по ветру, посадить по ветру, 
послать по ветру, посмотреть по ветру, пускать, пускать колдовство по ветру, пускать 
по ветру, пускать порчу на имя, пускать уроки, пустить, пустить болезнь на ветер, 
пустить по ветру, пустить чёрную силу по ветру, сделать по ветру, сеять зло по ветру

1.5.4.2.4.15.13.1.1. О вредоносном воздействии, оказанном колдуном через ве-
тер и испытанном жертвой на расстоянии: надуть ветром, попасть ветром, попасть 
по ветру, прилететь по ветру

1.5.4.2.4.15.13.1.2. Вызывать/вызвать болезнь, произведя магические дей-
ствия вне помещения, на ветру: дать повитрище, послать поветрие, пускать  
повитрище, пустить поветрище

1.5.4.2.4.15.13.1.2.1. Вызывать/вызвать конкретную болезнь, произведя ма-
гические действия вне помещения, на ветру: выпустить килу, наслать килу, отпу-
стить килу, посылать костоед ветром, пускать килы, пускать килы по ветру, пускать 
порчу по ветру, пустить килу, пустить порчу по ветру, садить килу по ветру

1.5.4.2.4.15.13.1.2.2. Вызывать/вызвать болезнь, произнеся «заговоры» вне по-
мещения, на ветру: выпускать слова по воздуху, отправлять словами на ветер, поса-
дить словами по ветру, пускать слова по ветру, пускать слова по воздуху

1.5.4.2.4.15.13.1.2.3. Вызывать болезни посредством ветра, используя бесов –  
духов-агентов: отправлять бесей по ветру, отправлять чертей, пускать пошибки  
по ветру, пускать чертей по ветру, садить {бесов} по ветру

1.5.4.2.4.15.13.1.2.4. Причинить вред, вызвать болезнь посредством ветра, ис-
пользуя соломинку: отпустить соломинку по ветру, пустить соломинку

1.5.4.2.4.15.13.1.2.5. Причинять вред, вызвать болезнь, произведя магические 
действия вне помещения, на ветру, используя мыло, которым обмывали покой-
ника: пускать мыльные пузыри по ветру 
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1.5.4.2.4.15.13.1.2.6. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болезнь  
у человека с конкретным именем, произведя магические действия вне помеще-
ния, на ветру: пускать на имя, пустить на имя

1.5.4.2.4.15.13.1.2.7. Вызывать влечение, любовь к кому-либо, произнеся лю-
бовные «заговоры» вне помещения, на ветру: присушивать по ветру

1.5.4.2.4.15.13.1.2.8. Заходить/зайти в дом с улицы и поэтому обладать способ-
ностью вызывать болезни: зайти с ветру, заходить с ветру, прийти с ветру

1.5.4.2.4.16. Причинять/причинить вред скоту: дёргать хвост, зашить жопу,  
обрезать гриву, обрезать хвост (у коровы, у лошади), обстричь ярку, остричь крола, 
сосулить гриву, стричь овцу

1.5.4.2.4.16.1. Лишать/лишить корову способности давать молоко; лишать/ли-
шить удоя: брать молоко, взять молоко, взять сливок, воровать молоко, выдоить ко-
рову, доить коров, закрывать молоко, закрыть молоко, красть молоко, отбирать мо-
локо, отнимать молоко, отнять молоко, перекрывать молочные вены, присушивать, 
пускать молоко в глаза, пускать молоко под кожу, пустить кровь в молочные жилы, 
пустить молоко в глаза, пустить молоко под (по-за) кожу, собирать молоко, спустить 
молоко под кожу, украдывать молоко, украсть молоко, усушить

1.5.4.2.4.16.2. Лишить корову аппетита, способности повторно пережевывать 
пищу: взять выть, взять жвачку

1.5.4.2.4.16.3. Отдать/отдавать корову (овцу) лешему, чтобы отблагодарить его 
за помощь или причинить вред хозяину: дарить подачку, отдавать корову лешему, 
отдать корову дьяволу, отдать корову лесному, отдать корову лешему, пропасывать 
корову, пропасывать овцу 

1.5.4.2.4.16.4. Удерживать/удержать животное на одном месте, лишив его воз-
можности двигаться в нужном направлении, обычно сделав его невидимым для 
хозяев: держать, завязать, закрывать, закрыть дорогу, запереть, привязать, привязы-
вать, пустить

1.5.4.2.4.16.4.1. Удерживать животных на ограниченном следами, чертой 
участке, обойдя его или проведя вокруг него черту: обойти, окольцевать

1.5.4.2.4.16.5. Колдовством вызвать падеж домашнего скота, птицы: вывести
1.5.4.2.4.16.6. Лишать купленную скотину способности помнить дорогу в ста-

рый дом и таким образом возможности возвращаться в него: воровать дорогу
1.5.4.2.4.16.7. Подчинить скотину своей воле: воткнуть булавку (в верёвочку)
1.5.4.2.5. Лечебные действия, действия, направленные на помощь людям, ней-

трализацию магического вреда
1.5.4.2.5.1. Избавление от болезней, оказание другой помощи людям магиче-

ским способом: лечение
1.5.4.2.5.1.1. Лечение молитвами, «заговорами»: отрёк
1.5.4.2.5.1.2. Действия, направленные на лечение болезни, вызванной взгля-

дом, похвалой: усорока
1.5.4.2.5.2. Оказывать/оказать магическую помощь людям, производить/про-

извести действия, направленные на нейтрализацию магического вреда: делать, 
делать добро, делать на добро, делать на хорошее, отделать, расколдовать, расколдо-
вывать, сводить порчу, сделать хорошее, снимать порчу, снять порчу
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1.5.4.2.5.2.1. Возвращать/возвратить прежний облик человеку, превращенно-
му колдуном в животное: вернуть, возвратить, воротить, ворочать, разворочить, 
разделывать, расколдовать, расколдовывать

1.5.4.2.5.2.2. Восстанавливать любовь и взаимопонимание между супругами: 
делать мир

1.5.4.2.5.2.3. Усмирять драчливого мужа: присмиливать 
1.5.4.2.5.2.3.1. Усмирять драчливого мужа при помощи напитка, которому 

приданы магические свойства: поить с распятья
1.5.4.2.5.2.3.2. Усмирить драчливого мужа при помощи веревок, которыми 

связывали покойнику руки: связать вязками
1.5.4.2.5.2.4. Произносить/произнести слова «заговора» в дымоход, что-

бы обеспечить возвращение домой детей с улицы, ушедшего к другой женщине 
мужа, скота с пастбища, потерявшегося человека (скотины), возлюбленного, при-
езд родственников: гаркать в трубу, гаркнуть в трубу, зазывать через трубу, кликать 
в трубу, кликать через трубу, крикнуть в трубу, кричать в трубу (трубку), кричать  
в печку, кричать в чело, кричать на перекрёстке, покликать в трубу, покричать в тру-
бу, скричать в трубу

1.5.4.2.5.2.4.1. Произносить молитву, начинающуюся словами «Богородице, 
дево, радуйся…», чтобы вернуть потерявшегося человека, скотину: говорить 
«Богородицу» меж ноги, кричать «Богородицу» меж ноги, читать «Богородицу» 

1.5.4.2.5.2.5. Писать/написать обращение к лешему с просьбой вернуть поте-
рявшуюся скотину (человека), состоящее из знаков, начертанных углем, обго-
ревшей лучиной на бересте или бумаге: написать, писать, писать лесному, писать  
на лесного

1.5.4.2.5.2.6. Дать возможность «привязанному» человеку, животному уйти  
с места: вытянуть с круга, отвязать, отпустить 

1.5.4.2.5.2.7. Унести во двор кусок земли с отпечатавшимся на нем следом жи-
вотного, чтобы вернуть этому животному возможность двигаться в направлении 
своего дома, вернуть потерявшееся животное: взять след

1.5.4.2.5.2.8. Производить/произвести действия, чтобы предотвратить/
остановить пожар, ураган и т. п.: бросать яички (в огонь), бросать яйца (в речку),  
бросать яйцо (через крышу), бросить яйцо (яичко) (в пожар, на пожар, от пожара), 
кидать яйцо (яички) (в пожар)

1.5.4.2.5.2.9. Произвести действия, чтобы обеспечить будущий урожай: зако-
пать яйцо

1.5.4.2.5.2.10. Избавлять/избавить от вреда, болезни, вызванных собствен-
ным колдовством: вернуть, делать обратно, задеть, править, разделать, сделать об-
ратно, перешагнуть, трогать

1.5.4.2.5.2.11. Встретившись с кем-либо, принести ему удачу: попасть стречу
1.5.4.2.5.2.12. Пройдя наперерез кому-либо, принести ему удачу: перейти 

дорогу
1.5.4.2.5.2.13. Нейтрализовать вредоносное воздействие колдуна различными 

способами и средствами
1.5.4.2.5.2.13.1. Нейтрализовать вредоносное воздействие вербальным 

способом
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1.5.4.2.5.2.13.1.1. Нейтрализовать вредоносное воздействие колдуна «загово-
рами», молитвами, бранью: поговорить, проговорить

1.5.4.2.5.2.13.1.1.1. Нейтрализовать вредоносное воздействие колдуна молит-
вой «Да воскреснет Бог…»: наговаривать воскресную молитву, читать воскресную 
молитву

1.5.4.2.5.2.13.1.1.2. Нейтрализовать вредоносное воздействие колдуна бранью: 
материться, поматериться

1.5.4.2.5.2.13.2. Нейтрализовать вредоносное воздействие колдуна, на колду-
на, повернув что-либо противоположной стороной, сделав обратным движени-
ем: выворотить одежду, перевернуть заслонку, перевернуть одежду, переворачивать 
одежду

1.5.4.2.5.2.13.3. Нейтрализовать вредоносное воздействие посредством фи-
зического контакта (с жертвой колдуна, с колдуном): гладить, давать сдачу, дать 
отдачу, дать сдачу, дать тычка, дёрнуть, задеть, задеть обратно, отдать, отдать хлоп-
ки, погладить, потрогать, похлопать, свистнуть, сдавать сдачу, сдать сдачу (сдачи), 
ткнуть, тронуть, ударить, хлопнуть

1.5.4.2.5.2.13.4. Обойти вокруг кого-либо, чтобы нейтрализовать вредоносное 
воздействие на него колдуна: обойти, обойти круг, обходить

1.5.4.2.5.2.13.5. Нейтрализовать вредоносное воздействие колдуна при помо-
щи острого предмета: ткнуть булавкой

1.5.4.2.5.2.13.6. Нейтрализовать вредоносное воздействие колдуна при помо-
щи крестного знамения: оградить, перекрестить

1.5.4.2.5.2.13.7. Вернуть человеку, животному утраченную в результате вредо-
носного воздействия колдуна способность ориентироваться в пространстве, дви-
гаться в направлении дома: взять след, привести, привязать (к дому)

1.5.4.2.5.2.13.8. Изгнать из дома нечистую силу, нечистых животных, поселен-
ных там колдуном: выгнать кикимору, выжить кикимору, вывести крыс, прогнать 
кикимору 

1.5.4.2.5.2.14. Заниматься целительством, исцелять/исцелить больных: лечить, 
отвадить, отваживать, отважить, снимать

1.5.4.2.5.2.14.1. Излечивать/излечить болезни; избавлять/избавить от другого 
вреда, вызванного колдовством или сглазом: вывести кидку, вывести порчу, вы-
водить килу, выводить порчу, выживать порчу, вызывать заблуждение, вылечивать, 
вылечить, вылечить уроки, дековаться, делать, забирать болезни, забрать, изурочить, 
ладить, лечить, лечить хвори, наладить, направить, поладить, полечить, перелечить, 
править, разделать, сбросить порчу, сводить порчу, сделать, сделать уроки, снимать, 
снимать болезни, снимать боль, снимать килу (килы), снимать колдовство, снимать 
порчу, снимать уроки, снимать хитку, снимать чертей, снять, снять боль (боли), 
снять килу, снять колдовство, снять порчу, снять проклятие, снять уроки, снять 
хитку, снять чертей, сымать лихоманку, убирать

1.5.4.2.5.2.14.1.1. Уменьшить проявление болезни, вызванной колдовством 
или сглазом: заглушить, заглушить боль, перехватить боль

1.5.4.2.5.2.14.1.2. Излечивая болезнь магическим способом, самому испыты-
вать болезненные ощущения, сходные с ощущениями пациента: брать боль на 
себя, принимать болезнь на себя
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1.5.4.2.5.2.14.1.3. Магическим способом излечить у кого-либо болезнь, вызвав 
ее у того колдуна, который причинил ее этому человеку: отдать болезнь

1.5.4.2.5.2.14.1.4. Излечивать/излечить конкретную болезнь
1.5.4.2.5.2.14.1.4.1. Излечивать/излечить «икоту»: вывести беса, вывести по-

шибку, вывести чёртика, выводить пошибки, выганивать пошибку, выгнать беса, 
выгнать икоту, выгонять порчу, выгонять пошибку, выживать икотку, выживать 
порчу, выживать чертёнка, выжить порчу, выпустить икотку, закрывать беса, лечить  
от чертей, отморачивать, прогонять икотку, снять бисей, травить порчу

1.5.4.2.5.2.14.1.4.1.1. Лентой перевязывать/перевязать горло страдающего 
«икотой» человека, чтобы прекратить или облегчить приступ «икоты»: вязать 
ленточку (на шею), завязывать ленточку (на шее), надеть шёлковую ленту, одевать 
ленточку (на шею), перевязывать ленточкой (шею), подвязывать ленточку (на шею), 
привязать ленточку (на шею) 

1.5.4.2.5.2.14.1.4.1.2. Уменьшать/уменьшить проявление «икоты», лишать/ли-
шить «беса» − духа болезни способности к речевому поведению: брать в рот крест, 
взять в рот хрест, глушить, глушить порчу, глушить пошибку, заглушать, заглушать 
чертей, заглушивать, заглушить, заглушить порчу, заглушить пошибку, закрывать 
(беса), напоить с икон, отделать, отзывать чертей, перекрыть, успокаивать икотку 

1.5.4.2.5.2.14.1.4.1.3. Производить/произвести действия, чтобы излечить «ико-
ту», уменьшить ее проявление, вызвать у «вселенного» «беса» способность к рече-
вому поведению: напоить кобыльим молоком, напоить с (медного) колокольца, на-
поить с молитвой, поить из колокола (парным молоком), поить с колокольца, поить 
с колокольчика

1.5.4.2.5.2.14.1.4.2. Излечивать грыжу: заговаривать грыжу, загрызать грыжу, 
мыть грыжу, отговаривать грыжу, снимать грыжи, убирать грыжу

1.5.4.2.5.2.14.1.4.3. Излечивать/излечить опухоль, болезненный нарост: сни-
мать килы, снять килу

1.5.4.2.5.2.14.1.4.4. Излечивать нарыв, чирей: снимать нарыв, спаливать, толочь 
пестом (сучьи титьки)

1.5.4.2.5.2.14.1.4.5. Излечивать/излечить гнойное воспаление на глазу: делать 
фигу, показать фигу, показать кукиш-мукиш, показывать кукиш, тыкать кукышкой

1.5.4.2.5.2.14.1.4.6. Излечивать болезнь, вызванную взглядом, похвалой или 
колдовством: снимать (чужой) глаз, снимать сглазы

1.5.4.2.5.2.14.1.4.7. Излечить нервную болезнь: снять бешенство
1.5.4.2.5.2.14.1.4.8. Излечивать душевную тревогу: снимать тоску
1.5.4.2.5.2.14.1.4.9. Излечивать припадки: предавать земле, садиться голой жо-

пой на лицо, садиться голым задом на лицо
1.5.4.2.5.2.14.1.4.10. Излечить болезнь, принесенную ветром: снять поветрие
1.5.4.2.5.2.14.1.4.11. Излечивать смертельную болезнь: снимать мёртвый колпак
1.5.4.2.5.2.14.1.5. Излечивать/излечить болезни различными способами  

и средствами
1.5.4.2.5.2.14.1.5.1. Излечивать/излечить болезни вербальным способом
1.5.4.2.5.2.14.1.5.1.1. Излечивать/излечить болезни при помощи «заговоров», 

молитв; передавать/передать больному пищу или воду, над которыми был про-
изнесен «заговор», молитва: выговаривать, выговаривать слова, выговорить слово, 
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вычитать молитвы, вышепчивать, говорить, говорить молитву, говорить от уроков, 
говорить порчу, говорить слова (словами), давать слова (слово, словами), дать слова, 
дать шепоток, делать заговоры, делать наговор, заговаривать, заговаривать уроки, за-
говорить, молить, молиться, наговаривать, наговаривать наговор(ы), наговаривать 
молитву, наговаривать слова, наговорить молитву, наговорить слова, наколдовать 
словами, наладить слова, наложить молитву, натворить молитву, начитать, начитать 
молитву, начитать слово, нашептать слова, окрестить молитвой, отговаривать, от-
говорить, отмаливаться, отчитать, отчитывать, поговорить слова, подавать слова, 
позаговаривать, помолиться, почитать молитву, почитать намаз, пошептать молит-
ву, пошептать слова, прибаукивать, приговаривать, приговаривать слова, приста-
вить слово, прочитать, прочитать молитву, пускать слова, святить молитву, сделать 
молитву, сделать наговор, сделать слова, сказать заговор, сказать слова, сотворить 
молитву, схитить, творить молитву, уговаривать, читать, читать заговор, читать мо-
литву, читать от порчи, читать по книгам, читать слова (слово), шептать, шептать мо-
литву, шептать словами, шептать шепотки 

1.5.4.2.5.2.14.1.5.1.2. Останавливать/остановить кровотечение «заговорами», 
молитвами: заговаривать кровь, заговорить кровь, заговаривать раны 

1.5.4.2.5.2.14.1.5.1.3. Устранять/устранить боли в области живота «заговора-
ми», молитвами: заговорить надсаду, уговаривать пуп

1.5.4.2.5.2.14.1.5.1.4. Излечивать/излечить зубную боль «заговорами», молит-
вами: заговаривать зубы, заговорить зубы, отговаривать от зубов

1.5.4.2.5.2.14.1.5.1.5. Излечивать/излечить нарыв «заговорами», молитвами: 
заговаривать нарывы, заговаривать чирий, заговорить чирей (чирьи)

1.5.4.2.5.2.14.1.5.1.6. Излечивать кожную болезнь «заговорами», молитвами: 
заговаривать белую рожу, заговаривать красную рожу, заговаривать рожи

1.5.4.2.5.2.14.1.5.1.7. Излечивать принесенную ветром болезнь «заговорами», 
молитвами: заговаривать летучую

1.5.4.2.5.2.14.1.5.1.8. Излечивать болезнь «заговорами», молитвами, произно-
ся их через какой-либо предмет: делать через гребёнку, заговаривать через лучинку, 
заговаривать через сито, наговаривать скрозь зубы гребня

1.5.4.2.5.2.14.1.5.1.9. В процессе лечения произносить слова «заговора» в ды-
моход: говорить в печку слова, говорить в трубу, шептать в трубу

1.5.4.2.5.2.14.1.5.1.10. О «заговоре», который не оказывает магического воз-
действия: слова не берут, слова не держатся

1.5.4.2.5.2.14.1.5.2. Излечивать/излечить болезни при помощи воды, которой 
приданы магические свойства: брызгануть, брызгать, брызнуть, брюзгать, взбрыз-
гивать, заливать, залить, мыть, набрызгать, набрызгивать, обкатить, обкатывать, об-
качивать, обливать, облить, обмывать, обрызгать, перемыть, побрызгать, поливать, 
полить, помыть, промыть, прыснуть, разбрызгать, сбрызгивать, сбрызнуть, смывать, 
смыть, спрыскивать, спрыснуть, умывать, умыть, умыться

1.5.4.2.5.2.14.1.5.2.1. Излечивать болезни при помощи воды, которой вымыты 
определенные предметы: мыть с дверей, мыть с икон, мыть с ложек, мыть с ручек

1.5.4.2.5.2.14.1.5.2.2. Излечивать/излечить болезни при помощи воды, в кото-
рую опущены угли: брызгать угольками, обкатывать углями, облить с угольками, 
умывать с угольками, умывать с угольев
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1.5.4.2.5.2.14.1.5.2.3. Излечивать/излечить болезни при помощи воды, которой 
приданы магические свойства, и какого-либо предмета: брызгать через нож (но-
жик), брызгать через сито, брызнуть через решето, сбрызнуть через сито

1.5.4.2.5.2.14.1.5.2.4. Излечивать/излечить болезни при помощи воды, осуще-
ствив такое действие внезапно для больного: брызгать неожиданно, брызнуть вне-
догадки, сбрызгивать врасплох, сполоснуть врасплох

1.5.4.2.5.2.14.1.5.2.5. Излечивать/излечить болезни при помощи воды, зайдя  
в помещение с улицы: брызгать с ветру, брызнуть с ветру, взбрызнуть с ветру,  
сбрызнуть с ветру

1.5.4.2.5.2.14.1.5.3. Излечивать/излечить болезни при помощи напитка, ко-
торому приданы магические свойства: поить, попоить, попоить землёй, напоить  
с икон

1.5.4.2.5.2.14.1.5.4. Излечивать болезни при помощи настойки на тараканах: 
поить тараканами

1.5.4.2.5.2.14.1.5.5. Излечивать/излечить болезни при помощи поваренной 
соли: посыпать соль, солить

1.5.4.2.5.2.14.1.5.6. Излечивать/излечить болезнь (усиливать/усилить дей-
ствие другого лечебного акта) при помощи выделений человека: лизнуть, мазать 
соплями, наплевать, плевать, плюнуть, помуслять, поплевать, почертить (загарной) 
слюной

1.5.4.2.5.2.14.1.5.7. Излечить болезнь посредством физического контакта: по-
стучать, стукнуть, хлопнуть

1.5.4.2.5.2.14.1.5.8. Излечить болезнь взглядом: посмотреть
1.5.4.2.5.2.14.1.5.9. Излечивать болезнь при помощи дыма: обкуривать, 

подкуривать
1.5.4.2.5.2.14.1.5.10. Излечивать/излечить болезнь при помощи счета: сосчи-

тать (бородавки), считать дым
1.5.4.2.5.2.14.1.5.11. Излечивать болезнь, вызванную колдовством, выстрелив 

в больного из лука: застреливать порчу
1.5.4.2.5.2.14.1.5.12. Обойти вокруг кого-либо, чтобы излечить его, устранить 

беспокойство и т. п.: обойти
1.5.4.2.5.2.14.1.5.13. Излечить ребенка от тяжелой болезни, повторно осуще-

ствив обряд его крещения: перекрестить
1.5.4.2.5.2.14.1.5.13.1. Излечивать/излечить ребенка от тяжелой болезни, пере-

дав его через стол: крестить, окрестить, передать {через стол}, подавать через стол, 
подавать чересшланг, подать через стол, хрестить

1.5.4.2.5.2.14.1.5.14. Излечивать «собачью старость», «рёв», помещая больно-
го ребенка в печь: запекать, мять в мялке, перепекать, печь, сажать в печку, совать  
в печь (в печку)

1.5.4.2.5.2.14.1.5.15. Излечивать/излечить болезнь, восстанавливая нормаль-
ное анатомическое положение органа, части тела: поправить живот, править голо-
ву, править живота, править ноги, править руки 

1.5.4.2.5.2.14.1.5.16. Излечивать/излечить болезнь при помощи предметов, 
жестов
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1.5.4.2.5.2.14.1.5.16.1. Излечивать/излечить болезнь, водя каким-либо предме-
том вокруг больного места, органа: водить, вычертивать, зачёркивать, зачертить, 
зачерчивать, зачерчить, начертать, начертить, обвести, обводить, очертить, очерчи-
вать, поводить, почертить, чертить

1.5.4.2.5.2.14.1.5.16.1.1. Излечивать/излечить конкретную болезнь, водя ка-
ким-либо предметом вокруг больного места, органа: зачёркивать грыжу, зачертить 
грыжу, зачертить печьячмень, зачертить пупок, зачерчивать бородавки, зачерчивать 
грыжу, зачерчивать зоб, зачерчивать мудышки, зачерчивать пуп, зачерчивать чирей, 
чертить бородавки, чертить грыжу, чертить мудышки, чертить печьячмень, чертить 
пупок, чертить рожу, чертить чирей

1.5.4.2.5.2.14.1.5.16.2. Излечивать болезнь, приближать смерть больного при 
помощи острого предмета: крестить (ножом), обкалывать (ножом), рубить (сечкой, 
топором), тюкать (топором), тяпать (топором), ставить (на иголки)

1.5.4.2.5.2.14.1.5.16.2.1. Ударять чем-либо острым, чтобы излечить болезнь, 
приблизить смерть больного: рубить, рубить беса, рубить болезнь, рубить жабу, ру-
бить собачью старость, рубить утин, тюкать, тяпать

1.5.4.2.5.2.14.1.5.16.3. Излечивать болезнь при помощи высушенной «ратной 
черви»: червить

1.5.4.2.5.2.14.1.5.16.4. Излечить болезнь при помощи осинового кола: вбить 
осиновый кол (в землю)

1.5.4.2.5.2.14.1.5.16.5. Излечивать/излечить болезнь при помощи крестного 
знамения: делать кресты, крестить, креститься, начертить крестик, окрестить, пере-
крестить, перекрещивать, покрестить, ставить кресты

1.5.4.2.5.2.14.1.5.16.6. Излечивать/излечить болезнь, вызванную колдовством, 
при помощи свечи: ставить свечу, поставить свечку

1.5.4.2.5.2.14.1.5.16.7. Излечивать/излечить болезнь при помощи православ-
ных икон: класть под образа, положить под иконы

1.5.4.2.5.2.14.1.5.16.8. Излечивать/излечить болезнь в протопленной бане: вы-
парить, выпарить хворь, парить, перепарить, попарить

1.5.4.2.6. Действия, направленные на предсказание будущего
1.5.4.2.6.1. Предсказывать/предсказать судьбу, будущее, узнавать/узнать то, 

что неизвестно: ворожить, ворожиться, гадать, давать завет, заворожить, загады-
вать, мухловаться, навещивать, нагадать, наречь, поворожить, предсказывать, при-
мстить, сворожить, сгадать

1.5.4.2.6.1.1. Предсказывать того, кто будет мужем: ворожить женихов
1.5.4.2.6.1.2. Предсказывать/предсказать судьбу, будущее, узнавать/узнать то, 

что неизвестно, по раскладу игральных карт: бросать на картах, бросить на картах, 
ворожить картями, ворожить на картах, гадать на картах, кидать на картах, сбросить 
на картах, скинуть 

1.5.4.2.6.1.3. Предсказывать судьбу, будущее, узнавать то, что неизвестно, по 
руке: гадать на руке

1.5.4.2.6.1.4. Подвешивая что-либо к топору (серпу, безмену), держа в руках 
нитку с привязанным предметом, по его качанию определять/определить пред-
стоящее событие, узнавать/узнать, в честь кого из умерших родственников сле-
дует устроить поминки, в каком церковном празднике нужно принять участие, 
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чтобы прекратить болезнь или другое несчастье в семье: весить черешлан, вешать, 
вешать хмель, вешать чересшланг (черешлан, черешланг), вешаться чересшланг, 
взвешивать черешлан, вязать узел, вязать черешлан, свесить черешлан, свешать че-
решлан (черешланги), черешланить

1.5.4.2.6.1.5. Обратившись к гадалке, колдуну, человеку, страдающему «ико-
той», узнавать будущее, то, что неизвестно: ворожить, гадать, гадывать, колдовать

1.5.4.2.6.1.6. Обращаться к человеку, страдающему «икотой», чтобы по рече-
вому поведению «беса» – духа болезни узнавать будущее, то, что неизвестно: во-
рожить икотой, гадать на икоту

1.5.4.2.7. Действия, направленные на защиту от возможного вредоносного 
воздействия колдуна, того, кто может сглазить: оберёг

1.5.4.2.7.1. Защищать/защитить кого-либо от возможного вредоносного воз-
действия колдуна, того, кто может сглазить: оберегать, оберегаться, оборониться, 
отбораниваться, отвести порчу, охраниться

1.5.4.2.7.1.1. Защищать/защитить кого-либо от возможного вредоносно-
го воздействия колдуна, того, кто может сглазить, различными способами и 
средствами

1.5.4.2.7.1.1.1. Защищаться от возможного вредоносного воздействия колдуна 
вербальным способом: заговариваться, отговариваться

1.5.4.2.7.1.1.1.1. Защищаться/защититься от возможного вредоносного воздей-
ствия колдуна бранью: материть, обзываться, обругать, отматерить, послать на три 
буквы, ругать, ругаться матом

1.5.4.2.7.1.1.1.2. Защищать ребенка от возможного вредоносного воздействия 
собственного взгляда, похвалы бранью, грубыми словами: ругаться

1.5.4.2.7.1.1.1.3. Защитить от возможного вредоносного воздействия колдуна, 
нечистой силы (о молитве): оградить

1.5.4.2.7.1.1.2. Защищать/защитить кого-либо от возможного вредоносного 
воздействия колдуна при помощи жестов

1.5.4.2.7.1.1.2.1. Складывать/сложить кукиш, чтобы защититься от возмож-
ного вредоносного воздействия колдуна: выставить кукишки, делать дулю, делать 
колышку, делать кукиш (кукишку), делать култышку, делать фигу (фигульку, фигуш-
ку), держать дулю (в кармане), держать кукиш (кукишки), держать фигу (фиги), за-
жать фигу, казать кукишки (кукышки), казать луковку, крутить кукиши, наладить 
кукишку, носить фигушку, показать кукиш, показать кукиш-мукиш, показать фигу, 
показывать дулю, показывать кукишки, поставить кукиш (кукишку), сделать кукиш, 
сделать култышку, складывать фигу, сложить фигу, ставить кукиш (кукишку), ста-
вить фигу, сунуть фигу 

1.5.4.2.7.1.1.2.2. Крестить/перекрестить кого-либо, перекреститься, чтобы за-
щититься от возможного вредоносного воздействия колдуна, духа болезни: кре-
ститься, оградиться крестом, окреститься, перекреститься, поставить замок

1.5.4.2.7.1.1.2.3. Крестить/перекрестить что-либо, чтобы защитить его от воз-
можного вредоносного воздействия колдуна: оградить, окрестить, окрестить кре-
стом, перегражать, перекрестить

1.5.4.2.7.1.1.2.4. Скрещивать/скрестить руки и ноги и таким образом защи-
титься от возможного вредоносного воздействия колдуна: сделать замок, садиться 
в замок
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1.5.4.2.7.1.1.2.5. Рисовать/нарисовать на какой-либо части тела ребенка, моло-
доженов, на воротах дома знак креста, чтобы защитить их, защититься от воз-
можного вредоносного воздействия: делать крестик, мазать крест (на воротах), по-
ставить крестик, рисовать крестик, ставить крестик

1.5.4.2.7.1.1.2.6. Поворачивать/повернуть что-либо противоположной сторо-
ной, чтобы защититься от возможного вредоносного действия колдуна: перевер-
нуть вилы вверх рогами, перевернуть голик, повернуть голик кверху {вершинками}, 
поставить веник кверху метёлками, поставить ухват вверх рогами, поставить ухват 
вниз остриём, ставить веник вверх ветками, ставить веник вверх метлой, ставить ве-
ник кверху комлем, ставить ухват вверх рогами 

1.5.4.2.7.1.1.2.7. Покусывать свой язык после того, как похвалил кого-либо, 
чтобы защитить его от собственного сглаза: закусывать

1.5.4.2.7.1.1.3. Обдать кого-либо водой, которой приданы магические свой-
ства, чтобы защитить его от возможного вредоносного действия колдуна: плес-
нуть, полить

1.5.4.2.7.1.1.4. Использовать выделения человека, чтобы защитить кого-либо 
от возможного вредоносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить

1.5.4.2.7.1.1.4.1. Мазать/намазать слюной, соплями темя, лоб ребенка, чтобы 
защитить его от возможного вредоносного воздействия колдуна, того, кто может 
сглазить: мазать соплями, мочить слюной, намазать слюной, помазать слюной 

1.5.4.2.7.1.1.4.2. Производить/произвести плевок, чтобы защитить кого-ли-
бо от возможного вредоносного действия колдуна, того, кто может сглазить: 
оплюнуться, переплюнуть через плечо, плевать, плюнуть через левое плечо, попле-
вать, сплюнуть через левое плечо

1.5.4.2.7.1.1.5. Сыпать/сыпнуть на кого-либо поваренную соль, чтобы защи-
тить его от возможного вредоносного воздействия колдуна, того, кто может 
сглазить: бросать соль, бросить соль, намазать солью, обсыпать солью, подсы-
пать соль, посаливать, посолить, посолить солью, посыпáть соль (солью), солить,  
сыпать соль

1.5.4.2.7.1.1.5.1. Добавить поваренную соль в молоко, чтобы защитить ко-
рову от возможного вредоносного воздействия того, кто это молоко покупает: 
подсолить

1.5.4.2.7.1.1.6. Пить предложенный напиток определенным образом, чтобы за-
щититься от возможного вредоносного действия колдуна: пить через (большой) 
палец

1.5.4.2.7.1.1.7. Защитить от опасности, возможного вредоносного воздействия 
колдуна тех, кто находится на ограниченном следами участке, обойдя, объехав 
вокруг кого-, чего-либо: обойти, объехать

1.5.4.2.7.1.1.8. Отводить взгляд, чтобы защититься от возможного вредонос-
ного воздействия колдуна: не смотреть в глаза

1.5.4.2.7.1.1.9. Ложиться спать на пол определенным образом, чтобы защи-
титься от вредоносного воздействия «вещицы»: спать вдоль половиц, спать попе-
рёк полу

1.5.4.2.7.1.1.10. Испытывать злость по отношению к колдуну и таким образом 
защищать себя от его возможного вредоносного воздействия: злиться
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1.5.4.2.7.1.1.11. Защищаться/защититься от возможного вредоносного воздей-
ствия умершего колдуна, покойника; прекращать/прекратить «хождение» умер-
шего колдуна к родственникам, предотвращать/предотвратить другие его вредо-
носные действия: вбивать осиновый кол (в могилу), вбить осиновый кол (в заднюю 
часть саней, в могилу, в ногах), воткнуть осиновый кол, вставлять осиновый кол  
(в ноги), втыкать осиновый кол (в ногах), забивать осиновый кол (в могилу), забить 
осиновый кол (на могилу), заколотить осиновый кол (на могилу), надевать железные 
обручи (на гроб), отлишить, положить осиновое полено под голову, положить пилу 
(в гроб), поставить осиновый кол

1.5.4.2.7.1.1.11.1. Бранить умершего колдуна, чтобы прекратить его «хожде-
ние» к родственникам: проклинать

1.5.4.2.7.1.1.11.2. Рассыпáть/рассы́пать семена мака, чтобы защитить кого-ли-
бо от возможного вредоносного воздействия колдуна, «ходячего покойника»: 
обнести диким маком (дом), обсы́пать маком (дом), обсыпáть трёхгодичным (трёх-
годовалым) маком (дом), обходить трехгодичным маком (дом), обходить четырёхго-
дичным маком (дом), посыпать маком (дорожки), рассыпать мак (по полу)

1.5.4.2.7.1.1.12. Защищать/защитить кого-либо от возможного вредоносного 
воздействия при помощи предметов

1.5.4.2.7.1.1.12.1 Использовать острый предмет, чтобы защититься от воз-
можного вредоносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить: вкалы-
вать иголочку, воткнуть булавку, воткнуть булавочку, втыкать булавку, втыкать 
булавочку (кверху жалом), втыкать иголку (иголки), застёгивать булавочки, пове-
шать булавку, прикалывать булавку, прикреплять булавку, пристёгивать булавки, 
пристегнуть булавку, приткнуть булавку, воткнуть иголку (кверху жалом), встав-
лять иголки, втыкать иголку, вшивать гвоздик, затыкать иголки, навтыкать иголок  
(в двери)

1.5.4.2.7.1.1.12.1.1. Воткнуть острый предмет куда-либо, чтобы защититься от 
возможного вредоносного воздействия человека, страдающего «икотой»: поста-
вить ножницы (на дверь)

1.5.4.2.7.1.1.12.1.2. Зажимать/зажать зубами острый предмет, чтобы удер-
жать себя от похвалы, способной причинить вред новорожденному животному,  
грудному ребенку: брать в зубы соломинку, брать в рот соломинку, взять в зубы лу-
чинку, взять в зубы палочку, взять в зубы соломинку, взять в рот соломинку, зажать 
соломинку, прикусить соломинку

1.5.4.2.7.1.1.12.1.3. Зажать зубами травинку, чтобы защититься от возможного 
вредоносного воздействия колдуна, нечистой силы: взять в рот травинку

1.5.4.2.7.1.1.12.2. Использовать обуглившееся полено, чтобы защититься  
от возможного вредоносного воздействия колдуна: положить головёшку (в дверях)

1.5.4.2.7.1.1.12.3. Использовать кость мертвого петуха, чтобы защититься  
от возможного вредоносного воздействия колдуна: зарыть косточку петуха 

1.5.4.2.7.1.1.13. Отгонять/отогнать болезнь дыханием: дунуть, дуть, обдуть, от-
дувать, отдуваться, отдуть, сдуть

1.5.4.2.7.1.1.14. Защищать от опухолей, нарывов, других болезней, вызванных 
колдовством: отбивать килы

1.5.4.2.7.2. Действия, направленные на защиту человека от духа болезни
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1.5.4.2.7.2.1. Производить действие, чтобы дух болезни не мог покинуть тело 
умирающего человека, страдающего «икотой», и вселиться в другого человека: 
класть осиновое полено под голову

1.5.4.2.7.2.2. Закрывать/закрыть естественные отверстия на теле умирающе-
го человека, страдающего «икотой», чтобы дух болезни не мог покинуть его тело 
и вселиться в другого человека: городить ключами рот, закрывать дырки, закры-
вать нос, закрывать рот, закрывать уши, залепить выходы, засунуть в попу восковую 
свечку, засунуть в рот восковую свечку 

1.5.4.2.7.2.3. Лентой перевязывать/перевязать шею умирающего человека, 
страдающего «икотой», чтобы дух болезни не мог покинуть его тело и вселиться  
в другого человека: одевать (на шею) ленточку, подвязывать (на шею) ленточку

1.5.4.2.7.2.4. В момент смерти страдающего «икотой» человека перевязывать 
лентой горло присутствующим родственникам, чтобы препятствовать переходу 
«беса» – духа болезни от этого человека к ним: надевать на шею шёлковые ленточки

1.5.4.2.7.2.5. Крестить/перекрестить умирающего человека, страдающего 
«икотой», чтобы дух болезни не мог покинуть его тело и вселиться в другого че-
ловека: городить крестом, загородить крестом, закрестить, закрещивать глаза, за-
крещивать нос, закрещивать отверстия, закрещивать рот

1.5.4.2.7.2.6. Осенить себя крестным знамением, чтобы не позволить «бесу» – 
духу болезни, покидающему тело умирающего человека, вселиться в себя: 
перекреститься

1.5.4.2.8. Действия, направленные на распознавание и наказание колдуна: на-
казать, учить

1.5.4.2.8.1. Лишить колдуна способности причинять вред другим людям: 
подчертить

1.5.4.2.8.1.1. Лишить колдуна способности причинять вред другим людям, 
пропустив его через обод, колесо, хомут и т. п.: набросить обруч, надеть обруч, на-
деть хомут, передёрнуть в хомут, пропустить сквозь колесо, пропустить через обруч, 
протащить через хомут, сделать

1.5.4.2.8.1.2. Лишать/лишить колдуна способности причинять вред другим 
людям, напоив его напитком, в который добавлены его экскременты, грязная 
вода, помои и т. п.: дать выпить кал, напоить говном, напоить из лохани, напоить  
из поганого ведра, напоить калом, напоить с поганого, напоить с поганой лохани, 
поить говном 

1.5.4.2.8.1.3. Лишить колдуна способности причинять вред другим людям, 
выбив ему зуб, нанеся ему рану, произведя действие с его кровью: выбить зуб, вы-
пустить кровь, дать по зубам лутошкой, сжечь кровь

1.5.4.2.8.2. Ударять/ударить колдуна, «вещицу», их тень, таким образом рас-
познав и наказав их: бить (берёзовой, липовой) палкой, избить, стукнуть (берёзо-
вой, осиновой) палкой (наотмашь), ударить лутошкой (наотмашь), ударить (липовой) 
палкой, ударить по тени

1.5.4.2.8.3. Бросить в «вещицу» соль, чтобы по ранам, оставленным на ее теле 
солью, распознать «вещицу»: кинуть соли

1.5.4.2.8.4. Повернуть что-либо противоположной стороной, чтобы лишить 
колдуна возможности войти в какое-либо помещение или выйти из него, та-
ким образом распознав и наказав его: перевернуть голик, перевернуть заслонку, 
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перевернуть икону (вниз головой), перевернуть ухват кверху рогами, переворотить 
икону (кверху {ногами}), повернуть вьюшку, повернуть голик кверху {ветками}, по-
вернуть ухват кверху {рогами}, поставить веник кверху {ветками}, поставить ухват 
кверху {рогами}

1.5.4.2.8.5. Удерживать/удержать колдуна на одном месте, таким образом рас-
познав и наказав его: держать, завязать, задержать, закрывать, закрыть, запереть, 
запирать, привязать, привязывать, примахловать

1.5.4.2.8.5.1. Удерживать/удержать колдуна на одном месте, сев оголенными 
ягодицами на печь, полати и т. п., таким образом распознав и наказав его: сесть 
голой жопой на брус, сесть голой жопой на печь, сесть голой жопой на полати, сидеть 
голыми задницами на брусу

1.5.4.2.8.5.2. Удерживать/удержать колдуна на одном месте вербальным 
способом

1.5.4.2.8.5.2.1 «Заговорами», молитвами удержать колдуна на одном месте, ли-
шить его возможности двигаться в нужном направлении, таким образом распоз-
нав и наказав его: приговорить

1.5.4.2.8.5.2.2. Произносить/произнести слова молитвы «Да воскреснет 
Бог…», другой молитвы в обратном порядке, чтобы удержать колдуна на одном 
месте, таким образом распознав и наказав его: прочитать воскресную молитву за-
дом наперёд, прочитать воскресную молитву назад, прочитать воскресную молитву 
назад пятки, прочитать воскресную молитву наоборот, прочитать воскресную мо-
литву сзаду наперёд, прочитать молитву «Воскреснет Бог…» в обратную сторону, 
прочитать молитву «Воскреснет Бог…» задом наперёд, читать воскрёсную молитву 
назад-попятку, читать «Верую» назад-попятку 

1.5.4.2.8.5.3. Лишать/лишить колдуна возможности войти в помещение или 
выйти из помещения при помощи предмета

1.5.4.2.8.5.3.1. Использовать острый предмет, чтобы лишить колдуна воз-
можности покинуть помещение или войти в помещение, таким образом распо- 
знав и наказав его: воткнуть вилку (в стол, в столешницу, под стол), воткнуть иглу  
(в косяк, в три угла дверного проёма, в пол), воткнуть иголку (на дорогу, в кося-
ки двери), воткнуть нож (в голбец, в стол, в низ стола, под стол), воткнуть ножик  
(в голбец, в двери, в порог, в притвор, в стол, выше дверей, под столешницу),  
воткнуть ножницы (в двери, в порог, на задний брус, над дверью, напротив двери), 
воткнуть топор (над дверью), воткнуть шило (в косяк), вставить ножницы (в телегу, 
над дверью), вставлять иголки (меж двери), вставлять ножницы (выше двери), вты-
кать иголки (иголку) (в косяки, в порог, под лавку), втыкать нож (в стол, под стол), 
втыкать ножницы (выше дверей), втыкать серп, втыкать соломинку, втыкнуть игол-
ку, засунуть ножницы (в полати), заткнуть вилку, заткнуть иглу (на двери), заты-
кать иглу, класть иглу (в притвор), класть иголки (под двери), класть косарь (в при-
твор), класть ножницы (под порог), ложить ножницы (под веник), навтыкать иголок  
(в двери колодца), натолкать в соломинку вшей и положить на порог, положить вил-
ку (за порог), положить гвоздь (в стол), положить иголку (под порог), положить но-
жик (в притвор), положить ножницы (под веник, под порог, у порога), поставить 
иглу (остриём кверху в дверь), поставить иголку (в порог), поставить ножницы (над 
дверями, на дверь), ставить иголку (кверху жалом в двери, кверху жалом в порог), 
сунуть иголку (в матицу), тыкать иголки (в дверной проём)

1.5.4.2.8.5.3.2. Втыкать иглу в дверь дома, чтобы по поведению человека опре-
делять, колдун он или нет: пробовать на иглу
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1.5.4.2.8.5.3.3. Использовать медный крест, чтобы удержать колдуна на одном 
месте, таким образом распознав и наказав его: поставить распятие (на двери) 

1.5.4.2.8.5.4. Сжигать/сжечь паучью сеть, чтобы удержать колдуна на одном 
месте, таким образом распознав и наказав его; чтобы заставить колдуна поки-
нуть помещение: жечь тенёта, зажечь тенёта, поджечь тенёта (тенёто), подпалить те-
нёта, сжечь тенёта

1.5.4.2.8.5.5. Налить напиток определенным образом, чтобы по отказу пить 
распознать колдуна: налить через заслонку

1.5.4.2.8.5.6. Перекрестить пищу, питьё, чтобы по отказу колдуна есть, пить 
распознать его: окрестить крестом

1.5.4.2.9. Другие действия
1.5.4.2.9.1. Придать/придавать чему-либо магические свойства, оказать/ока-

зывать воздействие на что-либо: колдовать, заколдовать, ладить, наладить
1.5.4.2.9.1.1. Придать/придавать воде, напитку, еде магические (обычно вредо-

носные) свойства: ладить, наделать, наладить, сделать
1.5.4.2.9.1.1.1. Придать/придавать чему-либо (обычно воде, напитку, еде) ма-

гические свойства молитвами, «заговорами»: заговаривать, заговорить, наговари-
вать, наговариваться, наговорить, намолить, намолиться, начитать, нашаптывать, 
нашептать, нашёптывать, оговаривать, освящать (воду), шептать, читать

1.5.4.2.9.1.1.2. Придать/придавать воде, напитку, еде магические свойства, 
осенив их крестным знамением: крестить, окрестить

1.5.4.2.9.1.1.3. Придать еде, напитку магические свойства, добавив в них «на-
говорённую» соль: насолить

1.5.4.2.9.1.1.4. Придавать/придать воде магические свойства (обычно лечеб-
ные), облив ею определенные предметы

1.5.4.2.9.1.1.4.1. Придавать/придать воде лечебные свойства, облив ею икону 
(иконы), распятие: вымыть иконы (иконку), вымыть {медный} собор, мыть иконку  
(иконы), мыть соборы, обмывать собор, ополоснуть крест, помывать иконы, понов-
лять собор

1.5.4.2.9.1.1.4.2. Придавать/придать воде магические свойства (обычно лечеб-
ные), облив ею столовые приборы: вымыть вилки, вымыть (три) ложки, мыть вил-
ки, мыть ложки, мыть нож, обмывать вилки, обмывать ложки, обмыть ложки, опо-
лоснуть ложки, ополоснуть (двенадцать) скоб, перемыть ложки, полоскать (девять) 
ложек, помыть вилки, помыть ложки, смыть ложки, споласкивать (три ложки), спо-
лоснуть ложки

1.5.4.2.9.1.1.4.3. Придавать/придать воде магические свойства (обычно лечеб-
ные), облив ею дверные ручки: вымыть ручки, вымыть скобу (двенадцать скоб), 
лить через скобу, мыть {дверные} ручки, облить скобу (три скобы), обмывать две-
ри, обмывать скобу, обмыть (дверные) ручки, обмыть скобу, ополоснуть двенадцать 
скоб, ополоснуть скобу, смыть скобу, спускать воду через локоть с {дверных} ручек, 
умыть скобу

1.5.4.2.9.1.1.4.4. Придать воде магические свойства (обычно лечебные), облив 
ею оконное стекло: вымыть три окошка, помыть окошко, смыть окошко

1.5.4.2.9.1.1.4.5. Придавать/придать воде магические свойства (обычно лечеб-
ные), облив стол: вымыть три угла у стола (уголки у стола), мыть столы, мыть углы 
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стола, обмыть углы у стола, помыть три угла у стола, смыть три угла у стола, умыть 
три угла у стола

1.5.4.2.9.1.1.4.6. Придавать/придать воде магические свойства (обычно лечеб-
ные), облив ею другие предметы: вымыть заслонку, обмывать крючки {коромысла}, 
помыть галечки (камушки)

1.5.4.2.9.1.1.4.7. Придать воде магические свойства, пропустив ее через  
какой-либо предмет: слить воду через сито

1.5.4.2.9.1.1.4.8. Придать воде способность вызвать любовь мужчины, обмыв 
половые органы женщины: вымыть девку 

1.5.4.2.9.1.2. Придать предмету магические свойства дыханием: дунуть
1.5.4.2.9.2. Производить/произвести действия, ускоряющие смерть колдуна
1.5.4.2.9.2.1. Производить/произвести действия над элементами дома, чтобы 

способствовать выходу из него «бесов» – духов-помощников, мучающих умира-
ющего колдуна, и этим ускорить его смерть: вскрывать конёк, вскрывать охлупень, 
выворачивать князёк, выворачивать матицу, вынуть половицы, вырезать потолочи-
ны, доставать половицы, задеть охлупень, задеть шов, отдирать охлупень, откры-
вать двери, открывать трубу (трубку, трубки), открывать форточку, открыть вьюшку, 
открыть двери, открыть окна, открыть охлупень, открыть трубу (трубку), открыть 
фортки (форточку), отламывать князёк, оторвать князёк, оторвать конёк, оторвать 
от крыши доску, оторвать охлупень, перевернуть вьюшки, перейти через матицу, 
перешагнуть через порог, поднимать крышу, поднимать потолок, поднять на крыше 
доску, поднять охлупень, поднять потолочину, подымать конёк, подымать матицу, 
поколотить верхнюю слегу, поколотить коневую слегу, потеребить конёк, пошеве-
лить князёк (коневую слегу), пошевелить крышу, пошевелить охлупень (охлопень), 
приподнять охлупень, разбирать конёк, разбирать окно, разбирать потолок, разби-
рать трубу, разворотить конёк, раздвинуть конёк, разделывать князёк, разобрать 
крышу, разобрать охлупень, раскрыть князёк, распиливать крышу, сворачивать  
крышу, сворачивать охлупень, сдвинуть потолоку, сломать забор, снимать князёк, 
снимать матицу, снимать наличники, снять князёк, снять конёк, снять охлупень, 
снять трубу, сорвать князёк, срывать матицу, стукнуть перекладину (на вышке), 
стучать по коньку, убирать князёк, убирать конёк, убирать отливень, убрать доски  
в потолке 

1.5.4.2.9.2.2. Произвести действия осиновым колом, чтобы ускорить смерть 
умирающего колдуна: забить осиновый кол (в матицу)

1.5.4.2.9.3. Производить/произвести действия, направленные на нечистую 
силу

1.5.4.2.9.3.1. Изгнать из дома «бесов» – духов-помощников колдуна, чтобы 
ускорить его смерть: выпустить чертей

1.5.4.2.9.3.2. Давать еду «бесам» – своим духам-помощникам: кормить
1.5.4.2.9.3.3. Поручать трудновыполнимое или бессмысленное задание «бе-

сам» – своим духам-помощникам, чтобы отвлечь их от причинения вреда: давать 
работу, задавать работу 

1.5.4.2.9.3.4. Перед смертью, после смерти человека, в которого колдун вселил 
«бесов», возвращать/возвратить их себе: брать чертёнка назад, забирать чертей, за-
брать чертёнка (чёртиков)
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1.5.4.2.9.3.5. Обращаться к нечистой силе с какой-либо просьбой, произнося 
слова в дымоход: гаркать в трубу, кричать в трубу, разговаривать в трубку

1.5.4.2.9.3.6. Уничтожить исторгнутого «беса» – духа болезни в огне банной 
печи: бросить в печку, выбросить в печь (печку), сбросить в печку, сунуть в печь

1.5.4.2.9.3.7. Одержать верх в соперничестве с «бесом» – духом болезни, ругая 
его бранными словами: пересилить

1.5.4.2.9.3.8. Посмотреть сквозь хомут, чтобы увидеть нечистую силу: посмо-
треть из хомута, посмотреть через хомут

1.5.4.2.9.4. Оказывать/оказать на кого-либо магическое воздействие 
1.5.4.2.9.4.1. Оказать на кого-либо магическое воздействие при помощи счета: 

пересчитать
1.5.4.2.9.4.2. Вызывать/вызвать зрительные или звуковые галлюцина-

ции: блазнить, замудрить гипнозом, напустить море, напустить лягуш, напу-
стить ос, наслать лягуш, наслать ящериц, подсаживать рой, пустить воду, сделать  
гипнозом

1.5.4.2.9.4.3. Вызвать у кого-либо видение умершего родственника: вызвать 
душу

1.5.4.2.9.4.4. Вызвать у кого-либо сон: напустить сон
1.5.4.2.9.4.5. Проникать в мысли другого человека: знать мысли, читать мысли
1.5.4.2.9.4.6. Одержать верх в соперничестве с другим колдуном: переколдо-

вать, пересилить
1.5.4.2.9.4.7. Завязывая что-либо, соединять/соединить этим ножки стола, 

чтобы найти вора или чтобы вор принес украденное: перепутать ножки (стола), 
перепутать стол, связать ножки (стола), связывать ножки (стола)

1.5.4.2.9.5. Произвести действия, связанные с потерей или получением блага
1.5.4.2.9.5.1. Взять, купить у кого-либо часть блага (обычно урожая, скота, до-

машней птицы) и вместе с этим забрать способность этого блага воспроизводить-
ся: взять не с руки, забрать не с руки

1.5.4.2.9.6. Утратить способность воздействовать на кого-, что-либо магиче-
ским способом: потерять силу 

1.5.4.2.9.7. Выпить напиток с добавленными в него собственными экскремен-
тами, чтобы вред, направленный на других людей, обращался на себя и членов 
своей семьи: испить говно

1.5.4.2.9.8. На церковной исповеди признаться в колдовстве, чтобы облегчить 
свою смерть: покаяться

1.5.4.2.9.9. Произвести действие, чтобы определить у человека наличие или 
отсутствие болезни, вызванной колдовством или сглазом: провести золотым  
(обручальным) кольцом по лицу

1.5.4.2.9.10. Производить/произвести зевательные движения во время лече-
ния и таким образом определять/определить наличие болезни, вызванной кол-
довством или сглазом: зевать, позевать

1.5.4.2.9.11. Получить возможность встать с места, уйти с места (о действии 
«привязанного» колдуна): отвязаться

1.5.5. Поведение людей со сверхъестественными свойствами
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1.5.5.1. Об особенностях поведения: глаза бегают, глаза по углам шарят, мигать, 
не глядеть прямо, не посмотреть в глаза, не смотреть в глаза, не смотреть в шары, не 
смотреть прямо, опускать глаза, отводить взгляд, прятать взгляд, смотреть в сторону

1.5.5.2. Ненормально вести себя в результате воздействия «бесов» – своих  
духов-помощников: дуреть дуром

1.5.5.3. Переворачиваться кверху ногами в результате воздействия «бесов» – 
своих духов-помощников: вставать берёзой

1.5.5.4. Издавать вой перед смертью (о звуковом поведении колдуна, не пере-
давшего своих «бесов» – духов-помощников другому человеку): выть

1.5.6. Состояния людей со сверхъестественными свойствами
1.5.6.1. Испытывать физические страдания от воздействия «бесов»  – сво-

их духов-помощников, вынуждающих причинять вред людям или животным: 
ломаться

1.5.6.1.1. О физических страданиях колдуна, которого «бесы» – его духи- 
помощники вынуждают причинять вред: подтыкать

1.5.6.1.2. Болезненное состояние подвластности колдуна «бесам» – его  
духам-помощникам, вынуждающим его причинять вред: лихость

1.5.6.2. Испытывать физические страдания (об умирающем колдуне, не пере-
давшем магические знания, умения другому человеку): маяться

1.5.6.3. О физических страданиях знахаря в процессе лечения болезни, вы-
званной колдовством или сглазом: изломать, искотосить

1.5.6.4. Показаться в видении (о состоянии «гадалки»): привержиться
1.5.6.5. Наступил момент, когда колдун под влиянием своих духов-помощ-

ников должен причинить кому-либо вред, реализовать свою магическую силу:  
время пришло, пора пришла

2. Злые духи, связанные с колдуном

2.1. Злые духи – помощники колдуна
2.1.1. Общие названия духа (духов): беси, бесы, биси, братья, бусеньки, враги, 

дьявола, икотки, икоты, колдовство, колдуны, кулешата, кутьки, маленькие (сущ.), 
мелкие (сущ.), нечистая сила, окаянные (сущ.), орудия порчи, пестерь, пистюки, по-
мощники, порчи, товарищи, хитка, чертёнки, черти, чёртики, чудовище

2.1.1.1. Оценочные названия духов: гадость, гнусивые (сущ.), зараза
2.1.1.2. Собственное имя духа (духов): Гришка, иванушки, Манька, Мишка, 

Санька, Сашка
2.1.2. Дух (духи) в том или ином облике
2.1.2.1. Дух (духи) в антропоморфном облике: мальчик, парнишечка, парнишко, 

человечки
2.1.2.2. Духи в зооморфном облике
2.1.2.2.1. Духи в облике теплокровных животных: зайцы, зайчики, котята, ко-

тятки, кошки, свинки, собачки
2.1.2.2.2. Духи в облике птиц: воробушки, воробышки, воробьи, гуси, кутьки, 

птицы, птички, цыплята, цыплятки, цыпушечки
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2.1.2.2.2.1. Цвет оперенья птиц, облик которых приняли духи: белый, голубой, 
жёлтый, жёлтенький, зелёный, зелёненький, красный, красненький, серый, синень-
кий, сиреневый, чёрный

2.1.2.2.3. Духи в облике насекомых: бабочки, жужгари, жужики, жужки, жуки, 
жучки, казарки, козютки, комары, медуницы, мизгири, мухи, насекомые, осы, пауты, 
смолка-кобылка, тараканы, тараканьё

2.1.2.2.4. Духи в облике «гадов»: жабы, змеи, крысы, лягуши, лягушки, мышата, 
мыши, мышки, хомяки, черви, червячки, черепахи

2.1.2.3. Духи в облике предметов: булавки, лоскутки, рыбья чешуя, стёклышки, 
тряпки, тряпочки, угли, угольки, шкура

2.1.2.4. Дух в метеоморфном облике: воздух
2.1.3. Характеристики, способности духов 
2.1.3.1. Имеющийся в большом количестве: плодистый
2.1.3.2. Постоянно занятый действиями, направленными на причинение вре-

да: работящий
2.1.3.3. Способность воздействовать на людей, подчинять их своей воле: сила 
2.1.4. Поведение духов
2.1.4.1. Звуковое поведение духов
2.1.4.1.1. Издавать/издать звуки: завизжать, замявгать, зачимгать, зачимкать, 

зачирикать, пищать, чимгать, чимкать
2.1.4.1.1.1. Издать звуки во время уничтожения в огне русской печи (в камен-

ке, на углях): завизжать, запищать
2.1.4.1.2. Имитация звуков, производимых духами: пи-пи-пи-пи-пи
2.1.5. Действия духов
2.1.5.1. Причинять/причинить вред, вызывать/вызвать болезнь: напакостить, 

работать
2.1.5.1.1. Осквернять еду, питье: купаться (в пиве)
2.1.5.2. Причинять/причинить физические страдания колдуну, таким обра-

зом вынуждая его причинять вред людям: жечься, заломать, ковырять, козлить, 
козулить, копошить, косотать, ломать, маять, мучать, мучить, намаять, не давать 
спокою, подтыкать, понужать, тыкать, толкать, шевелить

2.1.5.2.1. Довести колдуна до смерти, вынуждая его наносить вред людям: 
замучить

2.1.5.2.2. Причинять/причинить физические страдания умирающему колду-
ну, не передавшему «знания»: донимать, измучить, кожилить, косотать, котосать, 
ломать, мучать, торощить

2.1.5.2.3. Вынуждать своего колдуна-хозяина совершать различные действия 
до полного изнеможения: бесить

2.1.5.2.4. Вызывать/вызвать у своего колдуна-хозяина веселье, развле-
кать/развлечь, забавлять/позабавить его, обычно против его воли: веселить, 
повеселить

2.1.5.2.5. Частыми прикосновениями вызывать у своего колдуна-хозяина 
нервное возбуждение, сопровождающееся смехом: щекотать 
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2.1.5.3. Требовать у колдуна поручений, связанных с причинением вреда: 
просить работу (работы), спрашивать работу, требовать работу

2.1.5.4. Выполнять/выполнить трудное или бессмысленное задание, которое 
дается колдуном, чтобы отвлечь духов от причинения вреда: вить верёвки из пе-
ска, волочи ёлку вперёд вершинкой, перегребать зерно, пересчитывать листья, пере-
считывать песок, посчитать листики, собирать муку, собрать зерно, собрать мякины, 
сосчитать лист, считать иголки, считать лист (листики, листочки, листья)

2.1.5.5. Принимать тот или иной облик: выворачиваться
2.1.5.6. Увеличиваться в количестве при передаче другому человеку: 

разводиться
2.1.5.7. В момент смерти колдуна покинуть его тело и проникнуть в другого 

человека: переселиться

2.2. Злой дух, отправленный колдуном для вселения в человека (дух-агент)
2.2.1. Общие названия: бес, бесёнок, бись, враг, икота, порча, пошибка, хитка, 

чертёнок, чёрт
2.2.2. Дух в том или ином облике 
2.2.2.1. Дух в зооморфном облике
2.2.2.1.1. Дух в облике птицы: птичка, воробей
2.2.2.1.2. Дух в облике насекомого: жук, жучок, муха, мушка
2.2.2.1.3. Дух в облике «гада»: лягушка, лягушонок, мышь, ящера, ящерица
2.2.2.1.4. Дух в облике рыбы: рыба
2.2.2.2. Дух в облике предмета: комочек, конский волос
2.2.2.3. Части тела духа, принявшего антропоморфный или зооморфный об-

лик: голова
2.2.3. Действия духа
2.2.3.1. Проникать/проникнуть в человека: садиться, сесть
2.3. Злой дух, вселившийся в человека по воле колдуна (дух болезни)
2.3.1. Общие названия: бес, бесёнок, бесоватый (сущ.), брат, враг, врага, вто-

рой (сущ.), дух, душок, дьявол, дьявольские черти, ехидка, живулька, икот, икота, 
икотка, карга, кидка, кикимер, колдун, лукавый, маленькие, некошной (сущ.), не-
мощный дух, нечистота, нечистый (сущ.), нечистый дух, подсаженная (сущ.), порча,  
порча-икота, посаженный (сущ.), подшибка, пошибка, сатана, сила, фиброма, хитка, 
чёрт, чертёнок, чёртик, шайтан

2.3.1.1. Оценочные названия духа: страм
2.3.1.2. Названия, мотивированные звуковым, речевым поведением духа: го-

лос, внутренний голос, второй голос, говорун, говоруха, жеребец, кобылка, немтырь, 
петух, собака, чертёнок-говорун, чирикунчик 

2.3.1.3. Названия, мотивированные половозрастными, этническими характе-
ристиками речевого поведения духа: девочка, девушка, женщина, мальчик, молод-
чик, мужик, мужская порча, мужчина, парень, робята, старик, татарка, человек

2.3.1.4. Названия, мотивированные другими характеристиками поведения
2.3.1.4.1. Дух, вынуждающий свою жертву к пьянству: непитушка, питушко
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2.3.1.4.2. Дух, не позволяющий своей жертве употреблять алкоголь: непьющая 
порча

2.3.1.5. Собственное имя, имя и отчество, отчество духа, сообщаемые им 
во время приступа «икоты»: Абушко, Аксинья, Алёнка, Андрейко, Андропиха, 
Андропка, Андропко, андропятки, Анна, Буйло, Ванька, Ваня, Василий Иванович, 
Васька, Вася, Григорий Иванович, Гришка, Давыдка, Дарья, Егорка, Егорушко, Ёрма, 
Иван, Иван Васильевич, Иван Иванович, Иван Фёдорович, Ивашка, Кукушкин, 
Макарко, Манька, Марина Николаевна, Мариночка, Мария, Матвей, Маша, 
Миколка, Милодора Васильевна, Михейко, Мишутка, Муська, Никеша, Павел-
Григорий, Петя, Попка, Роза Миколаевна, Семён, Семён Иванович, Семёнович, 
Сергей, Сима, Фёдор Иванович, Филарет Васильевич

2.3.2. Дух в том или ином облике
2.3.2.1. Дух в антропоморфном облике: ребёночек, старичок, человечек
2.3.2.2. Дух в зооморфном облике
2.3.2.2.1. Дух в облике теплокровного животного: ёжик, козёл, котёнок, кошка
2.3.2.2.2. Дух в облике птицы: воробей, ворона, птичка 
2.3.2.2.3. Дух в облике насекомого: комар, комарик, мизгирёк, мизгирь, мошка, 

муха, таракан, таракашек 
2.3.2.2.4. Дух в облике «гада»: жаба, змеёнок, лягуша, лягушка, морской рак, 

мыша, мышка, червь, червяк, ящерица, ящерко
2.3.2.2.5. Дух в облике рыбы: рыбина, рыбка, щука
2.3.2.3. Дух в облике предмета: веретёшко, волос, зуб, камень, клубок, комок, 

корчага, кусок, кусок мяса, пирожник, пылинка, свёрточек, фигурка
2.3.2.4. Дух в полиморфном, неопределенном облике: колобок (с глазами), ко-

мок (с глазами), косматое (сущ.), (волосяной) кусок
2.3.2.5. Части тела духа, принявшего антропоморфный или зооморфный об-

лик: (чёрные) глаза, глазки, копытца, лапы, усы, хвостик
2.3.3. Характеристики духа 
2.3.3.1. Проявляющий себя речевым поведением: говорящая (икота), говоря-

щая (порча-кила), говорящая (пошибка)
2.3.3.2. Не проявляющий себя речевым поведением: неговорящая (пошибка), 

немая (пошибка)
2.3.3.3. Потерявший способность к звуковому поведению, утративший такую 

способность на время: заглушенный
2.3.3.4. Попавший в человека давно и поэтому не поддающийся лечебному 

воздействию знахаря: застарелый
2.3.3.5. Приводящий к смерти человека: смертной (чертёнок)
2.3.3.6. Вселившийся в человека по воле колдуна: посаженный
2.3.3.7. Возникший в результате вредоносного воздействия колдуна: порче-

ный, хиченый
2.3.3.8. Обладающий способностью оказывать воздействие на человека: 

сильный
2.3.3.9. Признаки внешнего облика духа: волосатый, волосяной, разноцветный, 

цветной
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2.3.3.10. Не имеющий облика: бестелесный
2.3.4. Поведение духа 
2.3.4.1. Имитировать человеческую речь во время приступов «икоты»: бол-

тать, вести разговор, выговаривать, вызёвывать, говорить, говорить икотами, заго-
ворить, закричать, запричитать, кликать, крикнуть, лепетать, молиться, наболтать, 
петь, покликать, полаяться, проговорить, разговаривать, рассказать, рассказывать, 
сказать, сказывать, спеть

2.3.4.1.1. О речевом проявлении «беса» – духа болезни: говориться
2.3.4.1.2. Сквернословить во время приступов «икоты»: заговорить матом, за-

материться, изругаться, катить матом, материть, материться, матить, матькать, мать-
каться, матюкаться, обзывать, обругать, отматькать, ругаться, ругаться матом

2.3.4.1.3. «Говорить» с характерными особенностями во время приступов 
«икоты»: говорить в себя, говорить из желудка, говорить как коми, говорить ненор-
мально, говорить по-татарски, говорить шиворот-навыворот, кричать толсто, кри-
чать тонко, пикать, разговор в себя, сюськать 

2.3.4.1.4. Особенности «голоса» духа во время приступов «икоты»: грубый, 
внутренний, внутриутробный, другой, мужицкий, мужской, ненормальный, не свой, 
нечеловеческий, тоненький, человеческий

2.3.4.2. Издавать/издать звуки во время приступов «икоты»: визжать, вере-
щать, завизжать, заивгать, заикать, заикотать, закричать, залаять, заорать, зареветь, 
ивгать, икать, каркать, керкать, кликать, клокотать, кричать, кричать криком, кри-
чать разными голосами, култыкать, култыкаться, мычать, орать, пищать, покликать, 
реветь, ургать, урчать, ухать

2.3.4.2.1. О звуках, издаваемых во время приступов «икоты» «бесом» – духом 
этой болезни: говориться, заикать, заикаться, икать, икаться, заохаться, зоухаться

2.3.4.2.2. Имитация звуков, издаваемых во время приступов «икоты» «бе-
сом» – духом этой болезни: а-а-а, а-а-а-а-а-а-а, а-уа-уа, а-ха, глу-крлу-гл-крл, ду-ту-ту, 
ик-ик-ик, иэ-иэ-иэ, култык-култык-култык, м-м-м-м, о-о-о-ой, тру-ру-ру, у-у-у, ы-ы-и, 
ы-ы-ы, ы-ы-ы-ы

2.3.4.3. Издавать/издать звуки во время уничтожения в огне русской печи: за-
выть разными голосами, зареветь, кричать на все голоса, кричать разными голоса-
ми, орать всякими голосами, орать разными голосами, пищать всякими голосами, 
пищать на разные голоса, реветь в голоса, реветь всеми голосами, реветь всякими 
голосами

2.3.4.3.1. Имитация звуков, издаваемых духом во время уничтожения его 
в огне русской печи: пик-пик-пик-пик

2.3.5. Способности, действия духа
2.3.5.1. Обладать способностью предсказывать будущее, узнавать то, что не-

известно, во время приступов «икоты»: знать
2.3.5.2. Осуществить вредоносные действия: набаловать
2.3.5.2.1. Привести к болезни или нарушению функций органа, части тела: 

отъесть
2.3.5.2.1.1. Вызывать/вызвать болезненные ощущения в разных частях тела: 

кидаться, кинуться



794
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ CЛОВАРЬ

МИФОЛОГИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛЮДИ 
СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

2.3.5.2.1.2. Вызывать/вызвать удушье, кашель: вызывать кашель, напустить 
кашель

2.3.5.2.1.3. Вызывать ощущение щекочущего раздражения кожи: щекотать
2.3.5.2.2. Осквернять/осквернить еду, питье: купаться (в браге), накласть (в щи)
2.3.5.2.3. Вызвать у жертвы греховные мысли: напустить неподобные мысли
2.3.5.2.4. Причинять/причинить физические страдания жертве, знахарю: 

бить, долить, донимать, избивать, изнимать, изнять, казнить-мучить, корёжить, ло-
мать, мучить, маять, одолять

2.3.5.2.4.1. Довести жертву до смерти: задавить, задушить, заломать
2.3.5.3. Предсказывать/предсказать будущее, узнавать то, что неизвестно, во 

время приступов «икоты»: ворожить, говорить, говорить правду, говорить предска-
зание, сказать правду 

2.3.5.4. Потерять способность к звуковому поведению, ослабить такую спо-
собность на время: заглохнуть, заглушиться

2.3.5.4.1. Переставать/перестать «говорить» во время приступов «икоты»: 
захлебаться, захлебнуться

2.3.5.5. Стать не поддающимся лечебному воздействию знахаря: застареть
2.3.5.6. В момент смерти больного «икотой» покинуть его тело и проникнуть  

в другого человека: переселиться
2.3.5.6.1. В момент смерти человека, страдающего «икотой», покидать его тело 

и вселяться в другого человека с тем же именем, что и у больного: идти во своё 
имя, переходить из имени в имя

2.3.5.7. Исторгаться через родовые пути: рожаться

2.4. Нечистая сила, с которой человек вступает в контакт, чтобы стать 
колдуном

2.4.1. Общие названия: банник, дьявол, окоянный, сатана, старший (сущ.), чёрт, 
шайтан

2.4.2. Дух в том или ином блике
2.4.2.1. Дух в зооморфном облике
2.4.2.1.1. Дух в облике теплокровного животного: ведмедь, горящая (дьяволи-

на, огненная, рыжая, чёрная) собака, огненный пёс, свинья
2.4.2.1.2. Дух в облике птицы: глухарь, лебедь
2.4.2.1.3. Дух в облике «гада»: жаба, змея, крокодил, лягуша, лягушка
2.4.2.1.4. Дух в облике рыбы: щука
2.4.3. Признаки духа, принявшего тот или иной облик: огонь, пламя
2.4.4. Локус духа: каменка, огонь

2.5. Нечистая сила, с которой «знается» колдун, – т.е. находится в контакте, 
получает от нее магические знания, умения, магическую помощь

2.5.1. Общие названия: бес, бесёнок, бисёнок, биси, водяной, враг, дедушка, дья-
вол, лесной (сущ.), лесной дедушка, лесной хозяин, лесной человек, леший, Марья, 
окаянный, окоянный, сатана, чёрт
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2.5.2. Дух в том или ином облике
2.5.2.1. Дух в зооморфном облике
2.5.2.1.1. Дух в облике «гада»: змей
2.5.3. Признаки духа, принявшего тот или иной облик: искры

II. ОБЪЕКТЫ МАГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

3. Человек как объект магического воздействия

3.1. Названия людей – объектов магического воздействия
3.1.1. Человек, легко поддающийся вредоносному воздействию колдуна, 

«беса» – духа болезни: беременная (сущ.), боговерный (сущ.), кержачка
3.1.2. Человек, не приобщенный к православной церкви, как такой, которому 

не помогает лечение знахарей: некрещённый (сущ.)
3.1.3. Человек, заболевший в результате вредоносного воздействия колду-

на, того, кто может сглазить: заколдованный (сущ.), изурочинец, исколдованный 
(сущ.), колдованный (сущ.)

3.1.4. Человек, страдающий «икотой»: бес, бесистый (сущ.), бесовный (сущ.), бе-
совой (сущ.), говоруха, икота, икотка, икотник, икотница, икотный (сущ.), кликуша, 
окаянный (сущ.), порча

3.1.4.1. Страдающая «икотой» женщина, способная предсказывать будущее: 
ворожащая икота, икота, икотка, икотница, порча

3.1.4.2. Женщина, в которую вселен «бес», вызывающий болезнь «икоту»,  
по отношению к этому злому духу: хозяйка, хозяюшка

3.1.5. Человек, которому колдовством придан облик животного: обворотень, 
оборонник, оборотень

3.1.5.1. Облик, который принимает человек по воле колдуна: волк, волчиха, 
волчица, волчон, волчонок, жеребёнок, заяц, кот, кошка, лебедь, медведица, медведь, 
собака

3.1.6. Жертвы проклятия: проклянённый (сущ.), проклятый (сущ.)
3.1.7. Объекты магического воздействия, связанные с человеком
3.1.7.1. Болезни, повреждения тканей, возникшие естественным путем, как 

объекты лечения «заговорами» и другими знахарскими средствами и способами: 
белая рожа, бородавка, вальнюга, воркун, грыжа, грызло, гулька, зоб, камчуг, кам-
чук, костоед, кочерга2, красная рожа, мышьяк, надсада, нарыв, опухоль, осье гнездо, 
пёсье зерно, печьмень, печьячмень, пуп, пупок, рана, рожа, собачья старость, соба-
чьи титьки, стрях, сучьи титьки, утин, чирей, чирьяк, ячменёк, ячмень

3.1.7.2. Кусок земли с отпечатавшимся на нем следом человека, животного как 
объект магического воздействия: след, следок

3.1.7.3. Способности человека как объекты вредоносного магического 
воздействия

3.1.7.3.1. Способность человека видеть как объект вредоносного воздействия 
колдуна: зрение

3.1.7.3.2. Способность человека думать как объект вредоносного воздействия 
колдуна: мысль, ум
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3.1.7.3.3. Половая сила мужчины как объект вредоносного воздействия колду-
на: (мужская) сила

3.1.7.4. Части тела человека как объекты вредоносного магического воздей-
ствия: зубы, муди, мудышки

3.1.7.5. Части тела человека как каналы для входа в него, выхода из него духа 
болезни: горло, нос, попа, рот, ухо, ушко

3.1.7.6. Кровообращение человека как объект вредоносного воздействия кол-
дуна: кровь, пульс

3.1.7.7. Отделение мочи как объект вредоносного воздействия колдуна: моча, 
мочь, ссеть

3.2. Характеристики человека как объекта магического воздействия
3.2.1. Легко поддающиеся «сглазу», другому вредоносному магическому воз-

действию: глазливый, прикосливый, прикочливый, прикошливый, прихочливый, 
урочливый, урочный, урошливый

3.2.1.1. Находящаяся в состоянии беременности как человек, легко поддаю-
щийся вредоносному воздействию колдуна, того, кто может сглазить: беременная

3.2.2. Испытавший вредоносное воздействие колдуна, того, кто может сгла-
зить: изуроченный, исколдованный, испорченный, колдованный, порченый, похи-
ченный, сглаженный, сделанный, суроченный, туманный, уросливый, уроченый

3.2.2.1. Страдающий «икотой»: икотишный, икотошный, испорченный, пере-
порченный, попорченный, порченый, пошибочный

3.2.2.2. Такой, которого «приворожили»: приворожённый
3.2.3. Защищенный от негативного воздействия силой «заговора»: 

заговорённый
3.2.4. Не подвергшийся вредоносному магическому воздействию: чистенький, 

чистый
3.2.5. Обладающий способностью предсказывать будущее (о человеке, страда-

ющем «икотой»): знающий
3.2.6. Средоточие жизненной силы человека, страдающего «икотой»: зубы

3.3. Чувства, эмоции человека как объекта магического воздействия
3.3.1. Злоба, ненависть как сила, способная негативно повлиять на того, кто ее 

испытывает: насёрдка

3.4. Поведение человека как объекта магического воздействия
3.4.1. Поведение человека, испытавшего вредоносное воздействие колдуна, 

того, кто может сглазить
3.4.1.1. Вести/повести себя ненормально: дуреть, задуреть 
3.4.1.2. Производить/произвести зевательные движения: запозевать, зевать, 

зевнуть, испозеваться, позевать
3.4.2. Поведение человека, страдающего «икотой», во время приступов такой 

болезни
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3.4.2.1. Вести себя агрессивно, нарушать нормы поведения во время присту-
пов «икоты»: беситься, воевать, плеваться

3.4.2.2. Речевое, звуковое поведение человека, страдающего «икотой», во вре-
мя приступов такой болезни 

3.4.2.2.1. Говорить/сказать что-либо во время приступов «икоты»: бормотать, 
взрявкать, выговаривать, выикать, высказать, говорить, говорить бесёнком (бесями, 
бисёнком, бисями), говорить икотами (икотками, икоткой, икотой), говорить пор-
чей, говорить чёртом, забормотать, заговариваться, заговорить, заохать, заохаться, 
запеть, кликать, кликать бесёнка (бисей), кликать икоткой, кликать покликушей, об-
зывать, разговаривать, разговаривать икотами, сказывать

3.4.2.2.1.1. Сквернословить во время приступов «икоты»: заматериться, мате-
риться, матькаться, матюкаться, ругать, ругаться, ругаться матом, ругаться с мата

3.4.2.2.1.2. Говорить/сказать что-либо с характерными особенностями во вре-
мя приступов «икоты»: выговаривать из себя, говорить быстро-быстро, говорить  
в себя, говорить женщиной, говорить из себя, говорить ненормально, говорить не 
своими словами, говорить нечисто, говорить по-мужски, говорить через силу, го-
ворить шиворот-навыворот, заговорить по-другому, кричать толсто, кричать тонко, 
разговаривать в другую сторону, разговаривать по-кошачьи, разговаривать по-соба-
чьи, разговаривать через силу, разговор в себя

3.4.2.2.1.2.1. Особенности голоса человека, страдающего «икотой», проявля-
ющиеся во время приступов такой болезни: гортанный голос, грубый голос, груд-
ной голос, визжащий голос, высокий голос, внутренний голос, другой голос, другой 
язык, дурной голос, мужской голос, недоделанный язык, не свой голос, писклявый 
голос, сдавленный голос, сжатый голос, скрипучий голос, тоненький голос, тонкий 
голос, хриплый голос, чужой голос

3.4.2.2.2. Производить/произвести звуки во время приступов «икоты»: виз-
жать, вопить, выкрикивать, выть, гавкать, говорить петухом, завыть, заикать,  
заикотать, заклохтать, закричать, залаять, залаять по-собачьи, заорать, заорать 
по-петушиному, запеть, запеть петухом, запеть по-петушиному, запищать, зареветь, 
заржать по-жеребячьи, затявкать, заухать, захохотать, зашуметь, икать, кричать, ку-
дахтать, кукарекать, кукорекать, кукурекать, лаять, лаять по-собачьи, лаять собакой, 
мяукать, нахохотаться, орать, перепеться, петь, петь петухами, петь по-петушиному, 
пикать, поикать, проикать, реветь, ржать по-лошадиному, смеяться, съивгать, сюсь-
кать, ухать, фыркать, хохотать

3.4.2.2.2.1. Звуки, издаваемые человеком, страдающим «икотой», во время 
приступов такой болезни: воу-воу, фыр-фыр-фыр, ы-ы, ы-ы-ы-ы

3.4.2.2.2.2. Характерные отрывистые звуки, издаваемые человеком, страдаю-
щим «икотой», во время приступов такой болезни: икота

3.4.2.3. Производить/произвести зевательные движения во время приступов 
«икоты»: запозевать, зевать, зеваться, зевнуть, позевать

3.5. Состояния человека как объекта магического воздействия
3.5.1. Становиться/стать больным в результате вредоносного воздействия 

колдуна: болеть, заболеть, испортиться, наживать порчу, наесться, попортиться, 
спортиться
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3.5.1.1. О физических страданиях человека, испытавшего вредоносное воз-
действие колдуна: замаять, маяться, помаяться

3.5.1.2. Становиться/стать болезненно худым, терять/потерять жизненные 
силы в результате вредоносного воздействия колдуна: высохнуть, засыхать, зачах-
нуть, иссохнуть, сохнуть, ссохнуться, чахнуть 

3.5.1.3. Становиться/стать больным от чьего-либо взгляда, похвалы, колдов-
ских действий: изурочиться, поурочиться, уркнуться, урокнуться, уросать, уро-
читься, урухнуться 

3.5.1.3.1. У кого-, чего-либо возникает/возникла болезнь, вызванная взгля-
дом, похвалой, завистью: урок пал, уроки падают (пали, падутся, пались), урос 
напал

3.5.1.3.2. Стать больным от взгляда колдуна, того, кто может сглазить: обгля-
деться, оглядеться, озёпаться, прикоситься, сглазиться

3.5.1.3.3. Кто-либо становится больным в результате негативного влияния 
взгляда, похвалы: озёв падёт

3.5.1.3.4. Кто-либо лишается здоровья или жизни из-за вредоносного воздей-
ствия чьей-либо зависти: зависть есть (на ком-либо)

3.5.1.4. Стать больным, выпив напиток, которому приданы магические свой-
ства: напиться

3.5.2. Пострадать от болезни, перенести болезнь, вызванную колдовством: из-
носить, износить килу, износить порчу, износить штаны, носить

3.5.2.1. Потерять рассудок в результате вредоносного воздействия колдуна: 
сделаться не в уме, сойти с ума

3.5.2.2. Получить болезнь «стрях»: стряхнуться
3.5.2.3. Болеть/заболеть «икотой»: заразиться икоткой, икотиться, испортиться, 

поймать, поймать икотку 
3.5.2.3.1. О вселении в человека «беса», вызывающего болезнь, о возникнове-

нии болезни в результате вредоносного воздействия колдуна: попадать, попасть, 
попасться

3.5.2.4. Страдать кашлем в результате вредоносного воздействия колдуна: 
кашлять, закашляться

3.5.2.5. О вызванном колдовством болезненном состоянии неспособности  
к мочеотделению: закрыть мочу (мочь)

3.5.2.6. Умереть от болезни, вызванной колдовством: зачахнуть, исчахнуть
3.5.3. Испытать внезапное чувство страха от лечения брызгами воды болезни, 

вызванной колдовством, сглазом, и таким образом излечиться: испугаться
3.5.4. Испытать внезапное чувство страха и таким образом стать уязвимым 

для болезней: испугаться
3.5.5. Испытывать влечение, любовь друг к другу в результате колдовского 

воздействия: приставать
3.5.5.1. Страдать от любви, вызванной колдовством: сохнуть 
3.5.6. О потере способности ориентироваться в пространстве в результате 

встречи с колдуном: повести
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3.6. Действия человека как объекта магического воздействия
3.6.1. Действия человека, испытавшего вредоносное воздействие колдуна, 

того, кто может сглазить
3.6.1.1. Действия, связанные с изменением собственного облика
3.6.1.1.1. Принять облик волка по воле колдуна: превратиться в волка (в вол-

ков), превратиться в волчицу
3.6.1.1.2. Принимать/принять облик медведя по воле колдуна: вывёртываться 

в медведя, оборачиваться медведями, обратиться в медведицу, обратиться в медведя, 
притворяться в медведицу

3.6.1.1.3. Возвращать/возвратить себе прежний облик: вылупиться, обратить-
ся, расколдовываться

3.6.2. Действия, направленные на собственное лечение
3.6.2.1. Восстанавливать/восстановить здоровье, обращаясь/обратившись  

к знахарю: вылечиться, лечиться, полечиться
3.6.2.1.1. Восстанавливаться после болезни, вызванной колдовством: 

отбаливать
3.6.2.1.2. Лечиться у знахарей: ходить по зорям
3.6.2.1.2.1. Излечивать болезнь, излечиваться, прибегая к помощи знахарок: 

лечить бабушками (бабушкой, баушкой, по бабушкам), лечиться бабушками (бабуш-
кой, по бабушкам), лечиться людьми, чертить бабушками

3.6.2.1.2.2. Лечиться/полечиться у знахарей «заговорами», молитвами, брать/
взять у знахаря текст «заговора», молитвы: брать слова, взять слова, принимать 
слова, принять слова

3.6.2.1.2.3. Во время обряда лечения знахаркой коснуться лицом ее генита-
лий, чтобы отпугнуть болезнь (о больном грудном ребенке): поцеловать маньку

3.6.2.1.3. Есть почву, чтобы излечиться от болезни, вызванной колдовством: 
есть землю

3.6.2.1.4. Избавиться от болезни «хомутец», пройдя через хомут: пролезть  
в хомут

3.6.2.1.5. Осуществлять действие, чтобы излечиться от болезни, принесенной 
по ветру: смотреть на печь

3.6.2.1.6. Сделать болезнь, давно вызванную колдовством, не поддающейся 
лечебному воздействию знахаря: застарить

3.6.2.1.7. Осуществить действие, чтобы восстановить здоровье: выпить кровь
3.6.3. Действия, провоцирующие вредоносное воздействие 
3.6.3.1. Выругаться матом, произнести бранные слова и таким обра-

зом открыть доступ к себе нечистой силе, способной вызвать болезнь: зару-
гаться, матернуться, матькнуться, перематькаться, сделать матюк, сматериться,  
спроклятаться

3.6.3.2. Произносить/произнести бранные слова в адрес колдуна, таким обра-
зом становясь/став жертвой этого колдуна, нечистой силы: изругаться, обругать 
(матерно), поругаться, переругаться, ругаться, ругануться

3.6.3.3. Высказываться/высказаться с хвастовством о себе, тем самым причи-
няя себе вред: похвастать, похвастаться, хвалиться, хвастаться
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3.6.3.4. Передать, продать другому, обычно завистливому, человеку часть 
блага (урожая, скота, домашней птицы и т.п.) и вместе с этим способность это-
го блага воспроизводиться: отдать не с руки, отдать руку, отдать с рукой, продать 
не с руки

3.6.3.5. Проходить/пройти наперерез колдуну и вследствие этого становиться/
стать больным, испытывать/испытать неудачу, несчастье: перейти дорогу, пере-
сечь дорогу, переходить дорогу

3.6.3.6. Сойтись, съехаться с колдуном, движущимся с противоположной сто-
роны, и пережить неудачу, несчастье: встретить, попасть навстречу

3.6.4. Лишиться возможности двигаться в нужном направлении по воле кол-
дуна: потерять дорогу

3.6.5. Не иметь возможности встать с места, быть вынужденным находиться 
на одном месте: привязаться

3.6.6. Иметь дело, общаться с колдуном: касаться
3.6.6.1. Заискивать перед колдуном, угождать ему, таким образом откры-

вая этому колдуну доступ к себе, давая ему возможность причинить себе вред: 
лещиться

3.6.7. Действия человека, страдающего «икотой»
3.6.7.1. Совершать действия до полного изнеможения по воле вселенного духа: 

играть на балалайке, плясать, танцевать 
3.6.7.2. Во время приступа «икоты» предсказывать/предсказать будущее, со-

общать/сообщить то, что неизвестно: вещать, ворожить, ворожить икотой, гадать 
икотой, икотничать, предсказать, предсказывать, угадывать

3.6.7.3. Вынудить человека уйти из дома и лишить его ориентации в про-
странстве и таким образом возможности двигаться в нужном направлении: 
послать

3.6.7.4. Исторгать/исторгнуть духа болезни: выблевать рыбину, выблевать ста-
ричка, выблевать чёрта, выкакать таракана, выкашливать чертей, выкашлять чертей, 
родить икотку, родить порчу, родить пошибку, родить рыбку, рожать икотку

3.6.7.5. Передать такого духа другому человеку, чтобы облегчить свою смерть: 
передать икоту, пересадить икоту

4. Домашний скот как объект вредоносного  
магического воздействия

4.1. Названия животных – объектов вредоносного магического воздействия: 
корова, крол, лошадь, овечка, овца, подачка, телёнок, телёночек, ягнёнок, ярка

4.1.1. Части, органы животного как объекты вредоносного магического воз-
действия: грива, жопа, молочные жилы, хвост

4.1.2. Молоко коров как объект вредоносного магического воздействия: моло-
ко, сливок

4.2. Характеристики животных – объектов вредоносного магического 
воздействия

4.2.1. Утративший хозяйственную ценность: порченый
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4.3. Состояния животных – объектов вредоносного магического воздействия
4.3.1. Утрачивать/утратить определенную способность (обычно способность 

давать молоко) от чьего-либо взгляда, похвалы, колдовских действий: изурочить-
ся, портиться, поурочиться, уркнуться, урочиться

4.3.2. Легко поддаваться вредоносному магическому воздействию: блазнить

III. КАНАЛЫ, СПОСОБЫ, СРЕДСТВА,  
РЕЗУЛЬТАТЫ МАГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ;  
МЕСТО, ХАРАКТЕР МАГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

5. Каналы, способы, средства магического воздействия

5.1. Каналы-посредники магического воздействия: ветер, воздух

5.2. Способы магического воздействия
5.2.1. Взгляд
5.2.1.1. Взгляд человека, способный причинить вред, вызвать болезнь: взгляд, 

вредные глаза, глаз, глаза, дикий глаз, дурной глаз, завистливые глаза, злой глаз, кол-
дущие шары, небаской глаз, недобрый взгляд, недобрый глаз, нехороший глаз, не-
хорошие глаза, плохой взгляд, плохой глаз, пьяный глаз, тяжёлый взгляд, тяжёлый 
глаз, урокий глаз, уросливый глаз, урочливый взгляд, урочливый глаз, урошливатый 
глаз, урошливые глаза, хитрый глаз, чужой глаз

5.2.1.2. Взгляд человека, не способный причинить вред, вызвать болезнь: хо-
роший глаз 

5.2.2. Физический контакт, способный причинить вред, вызвать болезнь: 
прикосновение, тычок

5.2.3. Вербальный контакт, способный причинить вред, вызвать болезнь
5.2.3.1. Пожелание зла, способное причинить вред, вызвать болезнь: 

проклятие
5.2.3.2. Восхищение, способное причинить вред, вызвать болезнь: похвала, 

слово
5.2.3.3. Восклицание, сопровождающее похвалу, способное причинить вред, 

вызвать болезнь: ай, ах, ой, ох
5.2.3.4. Возглас, обращенный к встречному человеку и способный причинить 

ему вред: куда
5.2.4. Мысль, способная причинить вред, вызвать болезнь: ум
5.2.5. Воздействовать на человека, обычно вызывая у него болезнь (о злом на-

мерении, похвале, зависти): прилипать, прильнуть

5.3. Средства магического воздействия
5.3.1. Человек и части его тела
5.3.1.1. Жидкости тела и выделения человека
5.3.1.1.1. Кровь: кровь
5.3.1.1.1.1. Менструальная кровь: маланья, менструация, месячная кровь, нару-

башное, отходы от женщин 
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5.3.1.1.2. Кал: говно, кал
5.3.1.1.3. Пот: пот
5.3.1.1.4. Слюна: загарная слюна, перегарная слюна, перегорелая слюна, слюна
5.3.1.1.5. Выделения из носа: сопли
5.3.1.1.6. Сперма: ебетина, от мужика, слизь 
5.3.1.2. Части тела человека
5.3.1.2.1. Конечности: левая нога, левая рука, левое плечо
5.3.1.2.1.1. Палец: безымянный (мизимянный, указательный) палец, пальчик
5.3.1.2.2. Ягодицы: голая жопа, зад
5.3.1.2.3. Зуб: зуб
5.3.1.2.4. Волосы: коса
5.3.1.2.5. Ноготь: ноготь
5.3.1.2.6. Орган, соединяющий беременную женщину и ее плод: пуповина
5.3.1.2.7. Части тела покойника: борода, волоски, волосы, косточка (от покойни-

ка), могильная кость (косточка), ноготь, нокоть
5.3.2. Животное, его части и зародыши
5.3.2.1. Нечистое животное: гад, жаба, живулька, змея, (чёрная) кошка, крыса, 

лягуша, лягушка, мышка, мышь, собака, червь, червяк, ящерица, ящерка
5.3.2.2. Мумифицированное, высушенное и измельченное, сваренное живот-

ное: дедушко-соседушко, жук, змея, лягуша, лягушка, лягушонок, мышка, мышь, 
плишка, пчелиная матка, червяк, червь, ящерица, ящерка

5.3.2.3. Часть (мертвого) животного 
5.3.2.3.1. Кость: дужка, косточка с дыркой (с отверстием), кость-невидимка, 

кость от щуки, крестовина из головы щуки, маманова костка, невидимая косточка, 
осколок мамонта, падинная косточка, пропадинная кость, скотская кость, слоновая 
кость, собачья костка, сорочьи кости

5.3.2.3.2. Шерсть: кошачья шерсть (шерсточка), собачья шерсть (шерсточка), со-
бачья и кошачья шерсть (шерсточка), шерсть собаки и кошки (с кошки да с собаки)

5.3.2.3.3. Часть тела: куриная голова, медвежья лапа, мудышки (кота), петушья 
голова

5.3.2.3.4. Коготь: коготь, крысиный ноготь, рысиный коготь
5.3.2.3.5. Зуб, зубы: щучьи зубы, щучья челюсть
5.3.2.3.6. Рог: рожок
5.3.2.3.7. Кожа: кожа, лягушечья кожа
5.3.2.4. Жидкости тела, выделения: кровь, пот
5.3.2.5. Куриное яйцо: яичко, яйцо
5.3.2.6. Лягушиная икра: икра лягушек, лягушечья (лягушья) икра, лягуший 

нёрс
5.3.2.7. Личинки насекомых: ратная (оратова, царская) червь, червочка, 

червяк-короед
5.3.2.8. Гнездо ос: осье гнездо
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5.3.3. Растения и их части 
5.3.3.1. Травы: бесовская трава, богородская трава, ван-трава, василёк, воро-

бьиное семя, глазки, грабельцы, длинная трава, желтоцветка, запарная трава, зверо-
бой, икотная трава, кашка, кильная трава, маленькая травка, марий корень, мойло, 
мыльца, мыльчики, огнёвка, озёпка, озёпная трава, омег, петров крест, плакун-ко-
рень, плетень, полынь, руденка, семицветка, сердцевой корень, татарин, татарские 
мыльца(ы), трава, тысячелистник, урошная трава, царёв волос

5.3.3.1.1. Папоротник: капорник, капород, капородник, (купалов) капоротник, 
купора, (святая) папора, папородник, папорот, (святая) папороть, папорочник

5.3.3.2. Мох: мох
5.3.3.3. Колючие растения: верес, вереск 
5.3.3.4. Пахучие растения: луковица, луковка1, пфенхель, чеснок, чесноковка
5.3.3.5. Склероции гриба – продолговатые рожки темного цвета в колосе зер-

новых растений: спорынья
5.3.3.6. Плоды, семена растений: горох, гороховый стручок, дикий мак, мак, ма-

ковое зерно, маковое семя, трёхгодичный мак, трёхгодовалый мак, четырёхгодич-
ный мак

5.3.3.7. Листья, стебли растений: травинка, солома
5.3.3.8. Деревья, кустарники: медвежье дерево, осина, рябина
5.3.3.8.1. Части дерева (палка, жердь, прут, ветка, кусок бревна и т. п.): берё-

зовая (липовая, осиновая) палка, задний (последний, третий) вяз, липовая лутошка, 
осиновая веточка, осиновое полено, осиновый кол, палочка, рябиновая оглобля, сук, 
сучок, сучочек

5.3.4. Камни, минералы: галечка, галька, галька с дырой, грозовая стрела, грозо-
вой камень, громовая стрела, громовой камень, камень, камень с дыркой, камешек, 
камушек, камушек с дыркой, крововик, чёртов камень, чёртов палец

5.3.5. Жидкости 
5.3.5.1. Вода (общие названия): брызги, вода, водичка
5.3.5.1.1. Вода, которой приданы, которая приобрела магические свойства
5.3.5.1.1.1. Вода с опущенными в нее углями: вода с угольком, водичка 

с угольками
5.3.5.1.1.2. Вода, образующаяся на оконных стеклах в результате конденса-

ции: вода с отпотевшего стекла 
5.3.5.1.1.3. Вода из родника: живая вода, святая вода, текущая вода
5.3.5.1.1.4. Вода, которой приданы магические свойства путем обливания ме-

таллических предметов: святая вода
5.3.5.1.1.5. Вода, над которой произнесен «заговор»: вредная вода, слова, 

шепоток
5.3.5.1.1.6. Вода, набранная в молчании: молчанная вода
5.3.5.1.1.7. Вода, освященная в церкви: святая вода
5.3.5.1.1.8. Вода, которой обмывали покойника: вода с копейки, вода с покой-

ника, мёртвая вода, могильная вода, покойнишная вода
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5.3.5.2. Спиртные напитки: брага, бражка, вино, водка, пиво
5.3.5.3. Неспиртные напитки: квас, квасок
5.3.5.4. Отвар, настой, настойка чего-либо: приворотное зелье, йод, приварка, 

присуха, щёлок
5.3.6. Продукты питания
5.3.6.1. Хлеб: хлеб, хлебушек, четверёжный хлеб 
5.3.6.2. Соль: (великая, четверговая, четверёжная, четверожная) соль, солинка, 

солиночка, соль
5.3.6.3. Продукты, которые не может есть человек, страдающий «икотой»: 

рыба, свинина, селёдка, щука
5.3.6.4. Продукты, которые не может есть колдун: щука
5.3.7. Вещества 
5.3.7.1. Яды: медный купорос, сулема 
5.3.7.2. Другие вещества: грязь, дёготь, мазь, мел, скипидар
5.3.8. Предметы
5.3.8.1. Предмет, защищающий от возможного вредоносного воздействия 

колдуна: оберег
5.3.8.2. Предметы, используемые в знахарской практике: оружия
5.3.8.3. Предмет, который тайно кладут в доме, хозяйственном помещении, 

транспортном средстве с вредоносной целью: подложка, порча
5.3.8.4. Заговоренный колдуном предмет, способный причинить вред, вызы-

вать болезнь: заморочка
5.3.8.4.1. Заговоренный колдуном предмет, способный вызывать у человека 

болезнь «икоту»: икота, икотка
5.3.8.5. Предметы христианского культа
5.3.8.5.1. Икона: икона, иконка, иконочка, образ, собор
5.3.8.5.2. Нательный или иной крест: крест, крестик, распятие, хрест
5.3.8.5.3. Воск, восковая свеча: воск, свеча, церковная свечка
5.3.8.5.4. Масло, используемое в церковных обрядах: елей, лампостное масло
5.3.8.6. Приобретший магические свойства после произнесения над ним «за-

говора», молитвы (о предмете): заговорённый, наговорённый
5.3.8.7. Предметы, бывшие в контакте с огнем, печью: головёшка, зола, лучина, 

лучинка, печина, печнина, сажа, уголёк, уголёчек, уголь 
5.3.8.8. Предметы, бывшие в контакте с покойником, находившиеся рядом 

с покойником: верёвочка, вехоть с покойного, вязка, вязочка, завязка, копейка с по-
койника, крест (крестик) с покойника, мыло, нитка от умершего (из одежды умерше-
го), обмылок, огарок (с гроба), свеча (с гроба), свечка (от похорон), свечка (с гроба)

5.3.8.8.1. Объекты, связанные с покойником: бесовская могилка, святая могила
5.3.8.9. Бытовые, хозяйственные предметы: бисер, бусы, веник, (левашная) ве-

рёвочка, голик, гребёнка, гребень, заслонка, зеркало, зуб (от расчёски), искримёт, 
ключ, коточик, кукла, куклочка, мерёжа, мерёжка, мыло, (шулепная) нитка (ниточ-
ка), (белая) нить, обмылок, пуговка, решето, рыболовная сеть, сито, шулепа
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5.3.8.9.1. Острые предметы: (новая) булавка, (новая, недержаная) булавочка, 
вилка, вилы, гвоздь, гвоздик, игла, иголка, иголочка, неходячая иголка, нешильная 
иголка, нешитая иголка, трехгранная иголка, шитая иголка, косарь, нож, ножик, 
ножницы, пила, приколка, серп, сечка, соломинка, топор, ухват, шило, щетина

5.3.8.9.2. Металлические неострые предметы, металлы: золотое (обручальное) 
кольцо, копейка, магнит, медная монета, медная проволока, медное (сущ.), медный 
пятак (пятачок), обруч, серебро, серебряное (сущ.) 

5.3.8.10. Игральные карты: карты
5.3.8.11. Набор предметов, который подвешивают, чтобы гадать по их кача-

нию: чересшланг, черешлан, черешланг, черешланчик
5.3.8.12. Предметы, не имеющие хозяйственной ценности: солома, соломинка, 

соринка
5.3.8.13. Предмет, которым «вещица» подменяет плод беременной женщины 

(самки животного): веник, голик, головёнка, головёшка, грязь, метёлка, мочало, 
мыло, (осиновое) полено, щеть

5.3.8.14. Предмет, на котором «вещица» покидает дом, возвращается в него че-
рез печную трубу: кочерга1, метёлка, метла, помело

5.3.8.15. Предметы одежды: венчальное платье, (шёлковая) лента, (шёлковая) 
ленточка, молитвенный пояс, подвенечная юбка, пояс, пояс из церкви, пояс с молит-
вой, поясок, церковный пояс

5.3.8.15.1. Предмет мужской одежды, которым можно защититься от вредо-
носного воздействия «вещицы»: гасник, опушка (от мужиковых штанов), поясок 
(из штанов)

5.3.8.15.2. Имеющий определенный цвет (об одежде, куске ткани, нити) 
5.3.8.15.2.1. Имеющий красный цвет (об одежде, куске ткани, нити): бордовая 

(тряпка), красная (верёвочка, лента, ленточка, нитка, ниточка, тряпичка, тряпка), 
красное сукно, красно-тёмная материя

5.3.8.15.2.2. Имеющий чёрный цвет (об одежде): чёрный (пояс, платок)
5.3.8.15.3. Предмет одежды, изготовленный из определенной ткани: шёлковая 

ленточка
5.3.8.15.4. Изнанка (ткани, одежды и т. п.) как сторона, соотносимая с защи-

той от возможного вредоносного воздействия колдуна (нечистой силы), нейтра-
лизацией вредоносного воздействия колдуна, лечением болезней: левая сторона

5.3.9. Конструктивные элементы дома
5.3.9.1. Русская печь: печка, печушка, печь
5.3.9.2. Конструктивные элементы дома, соотносимые с его границами: верх-

няя слега, забор, князёк, коневая слега, конёк, крыша, матица, отливень, охлопень, 
охлупень, перекладина (на вышке), половица, потолок, потолока, потолочина, порог, 
шов

5.3.9.3. Отверстия дома и его частей, предметы, закрывающие эти отверстия: 
вьюшка, двери, наличник, окно, труба, трубка, фортка, форточка, чело

5.3.10. Жесты, позы человека 
5.3.10.1. Скрещенные руки и ноги: замок
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5.3.10.2. Крестное знамение: крест
5.3.10.2.1. Двоеперстно соединенные вместе указательный и средний пальцы 

правой руки: двупёрстый крест, кержацкий крест
5.3.10.2.2. Знак креста: крест, крестик 
5.3.10.3. Кукиш: дуля, колышка, кукиш, кукиш-мукиш, кукишка, кукышка, кул-

тышка, луковка2, фиг, фига, фигулька, фигушка
5.3.10.4. Пальцы рук, сложенные следующим образом: большой и безымян-

ный пальцы соединяются, образуя кольцо: немые пальцы
5.3.11. Магические тексты, собрания таких текстов
5.3.11.1. «Заговор», молитва: заговор, заговорные слова, заклинание, замок, за-

морочка, знатные слова, икота, махлушка, махлы, молитва, наговор, намаз, отговор, 
отговорка, отсушка, поговорка, приговор, припука, присказулька, присуха, присуш-
ка, сверхъестественные слова, сказка, слова, словинка, слово, урок 

5.3.11.1.1. «Заговор», молитва, используемые для лечения болезней, оказа-
ния другой помощи людям: добрые слова, знахарская молитва, лечебная молит-
ва, лечебные слова, слова на хорошее, урочная (сущ.), урочные слова, урочьи слова, 
урошливые слова, урошные слова, хорошая молитва, хорошие слова, чёрные слова

5.3.11.1.2. «Заговор», молитва, используемые для вызывания болезней, при-
чинения другого вреда: бесинские слова, бесовские слова, болезненные слова, вол-
шебные слова, вредные слова, плохая молитва, плохие слова, порча, слова на плохое, 
ссорный заговор, урочная молитва, урочные слова, урошные слова, худые слова, 
черти, чертовские слова

5.3.11.1.3. «Заговор», молитва, используемые в любовной магии: приворож, 
присушные слова

5.3.11.1.4. «Заговор», молитва, используемые в пастушеской магии: пастушьи 
слова

5.3.11.1.5. «Заговор», молитва, используемые в охотничьей магии: заячьи слова
5.3.11.1.6. «Заговор», молитва, используемые для защиты от проявлений нечи-

стой силы, в том числе видений, галлюцинаций: блазнёная молитва
5.3.11.1.7. «Заговор», молитва, обладающие высокой степенью магического 

воздействия: сильная молитва, сильные слова
5.3.11.1.8. «Заговор», молитва, обладающие невысокой степенью магического 

воздействия: слабые слова 
5.3.11.1.9. Конкретная молитва: «Богородица», воскресная (воскрёсная) молит-

ва, господня молитва, «Живые помощи», исусова молитва, крестная молитва
5.3.11.1.10. Молитва, слова которой читаются в обратном порядке: обратная 

молитва, обратные слова
5.3.11.1.11. «Заговор», молитва, произнесенные про себя: мысль
5.3.11.1.12. «Заговор», молитва, произнесенные шепотом: шепоток
5.3.11.2. Тексты – обращения к лешему, написанные на бумаге или бересте: бе-

рёстышко, бумажка, грамота, записка, письмена, письмо, письмо дедушке лесному, 
письмо лешему

5.3.11.3. Книга, содержащая рекомендации по приобретению магических 
знаний и умений, а также «заговоры», применяемые для воздействия на людей  
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и животных, одна из священных христианских книг: «Белая магия», Библия, 
книга, книжица, колдовская книга (книжка), магиевая книга, магния, сноро-
вик, чёрная книга, «Чёрная магия», «Чёрная магния», черномагия, черномазия,  
чёртова книга

5.3.11.4. Выражения, произносимые для защиты говорящего от несчастья, 
 о котором сообщается, от сглаза, воздействия колдуна, нечистой силы: басня на 
ветер, не в урок (буди), не в урок молвить, не к нам (к вам, ко мне) будет (будь) ска-
зано, невпробуди, неприкладно, соль в шары, спица в глаз переломилась да в другой 
воткнилась, спицу в шары, спичка в глаза, чур буди, чур наш, чур неприкладно

5.3.11.5. Способность «заговора», молитвы воздействовать на кого-, что-либо: 
сила

6. Результаты вредоносного воздействия

6.1. Вред, причиненный колдовством: ахалай-махалай, колдовство, насёрдка, 
недоброе (сущ.), нечистое (сущ.), пакость, плохое (сущ.), порча, худое (сущ.)

6.1.1. Чувство неприятия, отторжения, вызванное колдовством: ненависть,  
ненадовисть, ссора 

6.2. Болезнь, вызванная колдовством (общие названия): богатство, болезнь, 
болесть, боль, внутренняя кила, вред, вреда, гостинец, даровка, ересь, заблуждение, 
запука, кидка, кила, колдовство, лихоманка, напасть, напущёнка, насёрдка, немочь, 
нехорошее (сущ.), паршивка, порча, пошибка, припука, тягость, тягота, тяжёлое 
(сущ.), хворость, хворь, хитка, хомут, хомутец, щепота

6.2.1. О болезни, вызванной колдовством: богатство, зараза
6.2.2. О болезни, которая не вызвана колдовством и поэтому может быть из-

лечена только в больнице: больничное (сущ.)
6.2.3. Неизлечимая болезнь, вызванная колдовством: бессмёртная (сущ.), пор-

ча на смерть
6.2.3.1. О неизлечимой болезни: мёртвый колпак, невылечимо, неизлечимо
6.2.4. Болезнь, принесенная ветром: ветрянка, летучая (сущ.), летучий огонь, 

поветрие, поветрище
6.2.5. Болезнь, вызванная «заговорами»: наговорная болезнь
6.2.6. Болезнь, вызванная похвалой, взглядом: зарок, озёв, озёвище, уроки, 

урос, уроченье, урочище, урошливость
6.2.6.1. Болезнь, вызванная взглядом: глаз, дурной глаз, оглаза, оглазка, сглаз, 

сглазик, чужой глаз
6.2.7. Конкретные болезни, боли, вызванные колдовством
6.2.7.1. Опухоль, болезненный нарост: вальнюга, (рассыпная, сухая) грыжа, 

грызло, гулька, икота, каменная кила, кила, киста, котомка, могильная кость, наруж-
ная кила, опухоль, рак, хомутец, швал, шишка

6.2.7.2. Нарыв: волос, воркун, закожурник, нарыв, осиное гнездо, осье гнездо, со-
бачье вымя, собачьи титьки, сучье вымя, сучьи титьки, чирей, чирий, чирьяк

6.2.7.3. Нервная болезнь: бешенство, буйная, горячка, дичь, дур, дурь, помеша-
тельство мозгов, психоз, тихое помешательство 
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6.2.7.4. Болезнь кликушество: ехидка, икота, икотка, порча, пошибка
6.2.7.4.1. Об отрыжке как проявлении такой болезни: отрыгаться
6.2.7.5. Душевная тревога, чувство страха: боязнь, испуг, пуг, (сухая) тоска
6.2.7.5.1. Развиться в результате испытанного человеком испуга (о болезни): 

присунуться на испуг
6.2.7.6. Болезнь, сопровождающаяся припадками: верховая болезнь, припадок
6.2.7.7. Болезнь сердца: подсердечный хомутец, сердечный хомут, сердечный 

хомутец
6.2.7.8. Кашель, одышка, удушье: кашель, одушье, отдышка, хомут
6.2.7.9. Болезнь кожи: белая рожа, красная рожа, лишай, рожа
6.2.7.10. Ощущение щекочущего раздражения кожи: щекотка
6.2.7.11. Болезнь ротовой полости: волос, горловая жаба, медвежьи волосы
6.2.7.12. Геморрой: щеть
6.2.7.13. Приступы мучительного голода: лошадиный жор
6.2.7.14. Болезненная худоба: сухота
6.2.7.15. Болезненная зевота: зевота
6.2.7.16. Приступ неудержимого смеха: хохотунья
6.2.7.17. Ленточный червь-паразит: силотёр
6.2.7.18. Болезнь невесты: подвенечная нуда
6.2.8. Облик болезни
6.2.8.1. Облик болезни, вызванной колдовством: медвежьи волосы 
6.2.8.2. Облик, который может принимать нарыв: живой волос, костоед, кра-

пивник, червяк, червячок
6.2.8.3. Облик, который может принимать видение, вызванное колдуном: 

заяц, солдат

6.3. Боль
6.3.1. Острая режущая боль: резачка
6.3.2. Головная боль: мозговое ломотище
6.3.3. Боли, сходные с приступами родовых схваток: бабья мука (муки), пере- 

ёмы, ребячья мука (муки)
6.3.4. Тянущие боли в области живота: надсада

6.4. Нарост на дереве как результат воздействия колдуна: кила, короста, кувал-
да, поветрище, шишка

7. Место совершения магических действий

7.1. Перекресток дорог как место совершения магических действий, место, где 
человека может подстерегать нечистая сила, другая опасность: перекрёсток, пе-
рехрёсток, росстань, росстанье
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8. Характер магических действий
8.1. Направление действия
8.1.1. Противоположным обычному, необычным способом (о способе совер-

шения магических действий, направленных на лечение, защиту от возможного 
вредоносного воздействия колдуна (нечистой силы), распознавание колдуна, 
коммуникацию с нечистой силой): на шулепную руку, на шулепу, навыворот, на-
левушу, наоборот, наотмашку, наотмашь, нашиворот, неправильно, против солнца, 
против часовой стрелки

8.1.2. Круговым движением слева направо (о лечебных действиях знахаря): по 
солнышку, по часовой стрелке

8.1.3. В форме креста (о способе совершения некоторых магических дей-
ствий): крестиком, крестом, крест-накрест, крест-наперекрест, накрест, пере-
крёст-наперекрёст, скрест-накрест

8.1.4. В направлении, противоположном движению человека со сверхъесте-
ственными свойствами, того, кто может, встретившись, вызвать удачу или неуда-
чу: встречу, навстречу, стречу

8.2. Интенсивность проявления действия
8.2.1. Очень сильно по степени магического воздействия (о действии колдуна, 

знахаря): крепко

8.3. Образ действия
8.3.1. Произнеся фразу «Господи, благослови», защищающую от возможно-

го вредоносного воздействия колдуна, того, кто может сглазить, нечистой силы: 
благословясь, бласловесе, бласловесь, бласловеся, богословясь

8.3.2. Приведя к смерти: смертельно, смертно, смёртно
8.3.3. Обладая магическими знаниями, умениями (о колдуне, знахаре): не 

спроста, нечисто
8.3.4. Зная тексты «заговоров» (?): во знамя 
8.3.5. Не зная «заговоров», не имея злых намерений: спроста, с простой души
8.3.6. Произнося в процессе лечения «заговор» про себя (о действии знахаря): 

молча, мысленно
8.3.7. Скрытно, незаметно (о действии колдуна): шепоточком
8.3.8. Очень тихо, почти беззвучно (о произнесении слов «заговора», молитвы 

знахарем): шепотком
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А
А-а-а, а-а-а-а-а-а-а,  
а-уа-уа  с. 43
Абушко  с. 43
ай  с. 43
Аксинья  с. 44
Алёнка  с. 45
Андрейко  с. 45
Андропиха  с. 45
Андропка  с. 45
Андропко  с. 45
Андропятки  с. 45
Анна  с. 45
ах  с. 45
а-ха  с. 46
ахалай-махалай  с. 46
ахать  с. 46

Б
бабка  с. 47
бабка-заговорщица  с. 51
бабка-знахарка  с. 51
бабка-колдунья  с. 51
бабка-лекарка  с. 511
бабка-повиваленка  с. 511
бабочка  с. 52
бабушка  с. 47
бабушка-знахарка  с. 51
бабушка-лекарка  с. 51
бабушка-повиваленка  с. 51
бабушка-повивальница с. 51
бабушка-повитуха  с. 51
бабушка-словница  с. 51
бабья мука  с. 419
баловать  с. 52
баловаться  с. 52
баловник  с. 53
банник  с. 54
баран  с. 54
басня на ветер!  с. 92
батюшка  с. 54
батюшко  с. 54
баушка с. 47
без насмешки с. 442
безногий  с. 54
безрукий  с. 54
безымянный палец  с. 482
белая магия  с. 388
«Белая магия» с. 387
белая рожа  с. 574
белый  с. 54
белый колдун  с. 325
бельмо  с. 54
берёзовая палка  с. 481
беременная  с. 55
беременная, сущ.  с. 55
берёстышко  с. 55
бес  с. 55, 60, 61
бесёнок  с. 55, 60
бесинские слова  с. 606
бесист  с. 61
бесистая, сущ.  с. 62

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

бесистый  с. 63
бесистый человек  с. 63
бесистый, сущ.  с. 61
бесить  с. 64
беситься  с. 64
бесоватый, сущ.  с. 64
бесовный, сущ.  с. 64
бесовой, сущ.  с. 64
бесовская могилка  с. 407
бесовская трава  с. 655
бесовские дела  с. 194
бесовские слова  с. 606
бессмёртная, сущ.  с. 64
бестелесная {пошибка} с. 544
бесяство  с. 64
бесястый  с. 63
бесястый человек  с. 63
бесястый, сущ.  с. 61
бешенство  с. 64
библия  с. 64
бисёнок  с. 58, 60
бисер  с. 65
бись  с. 55
бить  с. 65
бить (берёзовой)  
палкой  с. 483
бить (липовой) палкой  с. 482
благословясь  с. 65
блажить  с. 66
блазнёная молитва  с. 408
блазнить  с. 66
бласловесе (бласловесь, 
бласловеся, бласловясь)  с. 65
блудить  с. 66
блудничать  с. 66
богатство  с. 66
боговерный, сущ.  с. 67
богомольная старуха  
с. 67, 642
Богородица  с. 67
богородская трава  с. 655 
богословясь  с. 65
божественный  с. 67
божественный знахарь  с. 67
божий дар  с. 179
болезненные слова  с. 606
болезнь  с. 67
болесть  с. 67
болеть  с. 69
болтать  с. 70
боль  с. 67
больничное, сущ.  с. 70
бордовая тряпка  с. 70
бордовый  с. 70
бормотать  с. 70
бормотушка  с. 71
борода  с. 71
бородавка  с. 71
боязнь  с. 71
брага  с. 71
бражка  с. 71
брат  с. 72
брать  с. 72

брать боль на себя  с. 69
брать в зубы  
соломинку  с. 261
брать в рот крест  с. 344
брать в рот соломинку с. 576
брать молитву  с. 410
брать молоко  с. 414
брать след  с. 603
брать слова  с. 610
брать чертей  с. 717
брать чертёнка назад  с. 723
братья  с. 72
бросать кал в огонь  с. 289
бросать килы  с. 296
бросать монеты  
на перекрёстках  с. 491
бросать на картах  с. 291
бросать ножик  
(в окно)  с. 451
бросать соль  с. 630
бросать яйца (в речку) с. 752
бросать яйца (яички)  
(в огонь, в пожар,  
от пожара)  с. 751, 752
бросать яйцо (яйца)  
(через крышу)  с. 752
бросаться в пасть  
жабе  с. 213
бросить в печку (мух, порчу, 
свёрточек)  с. 497
бросить волосы  с. 107
бросить куклу  
(в колодец) с. 360
бросить на картах  с. 291
бросить соль  с. 630
бросить хитку  с. 689
бросить яичко  
(в пожар, на пожар)  с. 751
брызгануть  с. 73
брызгать  с. 73
брызгать неожиданно  с. 74
брызгать с ветру  с. 92
брызгать угольками  с. 663
брызгать через нож  
(ножик)  с. 451
брызгать через сито  с. 599
брызги  с. 76
брызнуть  с. 73
брызнуть внедогадки  с. 76
брызнуть с ветру  с. 92
брызнуть через  
решето  с. 573
брюзгать  с. 73
Буйло  с. 76
буйная  с. 76
булавка  с. 76
булавочка  с. 76
бумажка  с. 78
бусеньки  с. 78
бусы  с. 78
быть (бывать)  
не в чистоте  с. 731
быть с бисями  с. 57

В
вальнюга  с. 78
Ван-трава  с. 655
Ванька  с. 78
Ваня  с. 78
варнак  с. 79
василёк  с. 79
Василий Иванович  с. 79
Васька  с. 79
Вася  с. 79
вбивать осиновый кол  
(в могилу, в землю) с. 471, 472
вбить осиновый кол  
(в заднюю часть саней)  с. 472
вбить осиновый кол  
(в могилу)  с. 471
ведать колдовство  с. 319
ведмедь  с. 79
ведун  с. 80
ведунья  с. 80
ведущий  с. 80
ведущий человек  с. 80
ведьма  с. 80
ведьмарь  с. 82
ведьма-сорока  с. 634
ведьмничать  с. 82
ведьмовать  с. 82
векша  с. 82
векшица  с. 82
великая соль  с. 629
веник  с. 86
венчальное платье  с. 86
верёвочка  с. 87
верес  с. 87
вереск  с. 87
веретёшко  с. 87
веретник  с. 208
веретник-колдун  с. 210
верещать  с. 87
вернуть1  с. 87
вернуть2  с. 87
верхняя слега  с. 88
верховая болезнь  с. 67
верхолаз  с. 89
вершить  с. 89
веселить  с. 89
весить черешлан  с. 706
вести разговор  с. 568
ветврач  с. 89
ветер  с. 89, 92
ветеринар  с. 92
ветеринарша  с. 93
ветрянка  с. 93
вехоть с покойного  с. 513
вешать  с. 93
вешать хмель  с. 93
вешать чересшланг 
(черешлан, черешланги)  
с. 706, 708
вешаться чересшланг  с. 708
вештица  с. 82
вещать  с. 93
вещелица  с. 82
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вещица  с. 82
вещичья сорока  с. 634
взбрызгивать  с. 73
взбрызнуть  с. 73
взбрызнуть с ветру  с. 92
взвешивать черешлан  с. 707
взгляд  с. 93
взглянуть  с. 144
взлетать  с. 372
взрявкать  с. 94
взять  с. 72
взять бесей (обратно)  с. 58
взять в зубы лучинку  с. 261
взять в зубы палочку  с. 261
взять в зубы  
соломинку с. 261
взять в рот  
соломинку  с. 577
взять в рот  
травинку с. 577, 656
взять в рот хрест  с. 344
взять выть  с. 126
взять жвачку  с. 214
взять за руку  с. 583
взять колдовство  с. 319
взять колдунство  с. 319
взять молоко  с. 414
взять не с руки  с. 582
взять след (следок)  с. 603
взять сливок  с. 604
взять слова  с. 611
взять чертей  с. 717
визжать  с. 94
визжащий голос  с. 165
вилка  с. 95
вилы  с. 95
вино  с. 95
вить верёвки из речного  
песка  с. 96
вкалывать иголочку  с. 264
вкладывать иголки  
(в порог)  с. 266
владеть магией  с. 388
владеть словами  с. 609
влезть в лягушу  с. 385
влезть в собаку  с. 625
внутренний голос  с. 162
внутренняя кила  с. 296
внутриутробный голос  с. 166
вода  с. 96
вода с копейки  с. 98
вода с отпотевшего 
стекла  с. 97
вода с покойника  с. 98
вода с угольком  с. 97
водить ножом  с. 452
водить1  с. 98
водить2  с. 99
водиться с лесным  с. 371
водичка  с. 96
водичка с углями  с. 97
водка  с. 102
водяной  с. 102
воевать  с. 102
возвратить  с. 87

воздух  с. 103
волк  с. 103
волос  с. 107
волосатый  с. 108
волосок  с. 107
волосяной  с. 108
волочи ёлку вперёд 
вершинкой  с. 108
волошебник  с. 108
волхидный  с. 109
волхитка  с. 109
волхование  с. 109
волчиха  с. 109
волчица  с. 109
волчон  с. 110
волчонок  с. 110
волшебник  с. 108
волшебница  с. 109
волшебные слова  с. 606
волшебный  с. 110
волшебный человек  с. 110
воля  с. 110
вопить  с. 111
воркун  с. 111
воробей  с. 111
воробушка  с. 111
воробьиное семя  с. 112
воровать детей  с. 570
воровать дорогу  с. 198, 202
воровать молоко  с. 414
воровать след  с. 603
ворожащая икота  с. 280
ворожей  с. 112
ворожейка  с. 112
ворожец  с. 112
ворожея  с. 112
ворожить  с. 112
ворожить женихов  с. 114
ворожить икотой  с. 280
ворожить картями  
(на картах)  с. 291
ворожиться  с. 112
ворожица  с. 112
ворожья  с. 112
ворона  с. 116
воротить  с. 87
ворочать  с. 87
воск  с. 116
воскресная (воскрёсная) 
молитва  с. 408
восхищаться  с. 116
воткнуть булавку 
(булавочку)  с. 77
воткнуть вилку  
(в стол, в столешницу,  
под стол)  с. 95
воткнуть иглу (иголки)  
(в двери, в косяк,  
в три угла дверного проёма, 
в пол)  с. 264, 265
воткнуть иголку кверху 
жалом  с. 264
воткнуть иголку  
(на дорогу)  с. 267
воткнуть иголку  
(в подушку)  с. 266
воткнуть килы  с. 296

воткнуть нож (ножик) 
(в голбец, в двери, выше 
дверей, над дверью, в стол,  
в низ стола, под стол,  
под столешницу, в порог,  
в притвор)  с. 449, 450, 451
воткнуть ножницы (в двери, 
над дверью, напротив двери, 
на задний брус,  
в порог)  с. 452
воткнуть осиновый кол  
{в могилу}  с. 471
воткнуть топор  
(над дверью)  с. 654
воткнуть шило  
(в косяк)  с. 744
впрыгнуть в пасть  
чёрту  с. 713
впустить чертей  с. 718
враг  с. 116
врага  с. 116
вражить  с. 118
врач  с. 118
вред  с. 118
вреда  с. 118
вредитель  с. 118
вредить  с. 119
вредная вода  с. 98
вредничать  с. 119
вредные глаза  с. 135
вредные слова  с. 606
вредный  с. 119
вредный человек  с. 120
вредун  с. 118
время пришло  с. 120
всадить  с. 585
всадить осиновый кол  
{в могилу}  с. 472
вселить зло  с. 242
вселить икотку  с. 273
вселять болезнь  с. 67
вселять чертёнка  с. 718
вскочить в пасть  
к лягуше  с. 385
вскрывать конёк  с. 330
вскрывать охлупень  с. 478
вставать берёзой  с. 120
вставать в колдуны  с. 326
вставить ножницы  
(над дверью, в телегу)  с. 452
вставлять иголки  
(меж двери)  с. 265
вставлять иголки  
(в одежду)  с. 264
вставлять килу  с. 296
вставлять ножницы  
(выше двери)  с. 452
вставлять осиновый кол  
{в могилу}  с. 471
встретить  с. 121
встреча  с. 121
встречу  с. 122
второй голос  с. 163
второй, сущ.  с. 122
втыкать булавку  
(булавочку)  с. 77
втыкать в кал ножницы 
(палку, щепку)  с. 289

втыкать иголку (иголки)  
(в подол)  с. 264
втыкать иголку (в косяк,  
в порог, под лавку)  с. 265
втыкать нож (в стол,  
под стол)  с. 450
втыкать ножницы  
(выше дверей)  с. 452
втыкать осиновый кол  
{в могилу}  с. 471
втыкать серп  с. 594
втыкать соломинку  
(под стол)  с. 632
втыкнуть иголку  с. 265
вшивать гвоздик  с. 131
выбить зуб  с. 260
выблевать рыбину  с. 583
выблевать старичка  с. 639
выблевать чёрта  с. 722
выбросить в печку  
(камень, лягушку)  с. 497
вывернуть волками  с. 104
вывёртывать  
в медведей  с. 400
вывёртываться  
в медведя  с. 400
вывести беса  с. 61
вывести кидку  с. 294
вывести крыс  с. 356
вывести порчу  с. 531
вывести пошибку  с. 544
вывести чёртика  с. 722
вывести  с. 99
выводить килу  с. 299
выводить порчу  с. 531
выводить пошибки  с. 544
выворачивать князёк  с. 306
выворачивать матицу  с. 398
выворачиваться  с. 123
выворотить одежду  с. 123
выворотить  с. 123
выганивать пошибку  с. 544
выглядеть  с. 144
выгнать беса  с. 61
выгнать икоту  с. 277
выгнать кикимору  с. 294
выгнать пошибку  с. 544
выговаривать  с. 147
выговаривать из себя  с. 152
выговаривать слова  с. 611
выговаривать через  
силу  с. 152
выговорить слово  с. 611
выгонять порчу  с. 537
выгонять пошибку  с. 544
выгрызть ребёнка  с. 570
выделывать  
колдовства  с. 319
выдоить корову  с. 333
выживать икотку  с. 277
выживать порчу  с. 537
выживать чертёнка  с. 722
выжить кикимору  с. 294
выжить порчу  с. 531, 537
вызвать душу  с. 206
вызёвывать  с. 237
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вызывать  
заблуждение с. 218
вызывать кашель  с. 292
выикать  с. 268
выкакать таракана  с. 649
выкашливать  
чертей  с. 292, 722
выкашлять чертей с. 292, 722
выклевать плод  с. 505
выкрикивать  с. 350
вылетать  с. 372
вылетать (на помеле)  с. 517
вылететь  с. 372
вылечивать  с. 374
вылечить  с. 374
вылечить уроки  с. 674
вылечиться  с. 375
вылупиться  с. 123
вымазать  с. 388
вымазать мёдом  с. 389
вымыть  с. 427
вымыть медный собор  с. 429
вымыть (три) ложки  с. 429
вымыть три окошка  с. 429
вымыть вилки  с. 429
вымыть двенадцать  
скоб  с. 429
вымыть девку  с. 430
вымыть заслонку  с. 429
вымыть иконку  
(иконы)  с. 429
вымыть ручки  с. 429
вымыть скобу  с. 429
вымыть уголки (уголочки)  
у стола  с. 429
вынимать плод  с. 505
вынуть половицы  с. 515
вынуть телёнка  с. 650
выпарить  с. 485
выпарить хворь  с. 487, 688
выпить кровь  с. 353
выпускать  с. 562
выпускать бисей  с. 58
выпускать в трубу  с. 661
выпускать лягуш  с. 383
выпускать по ветру  с. 90
выпускать слова  
по воздуху  с. 103
выпустить  с. 562
выпустить волками  с. 104
выпустить икотку  с. 277
выпустить килу  с. 299
выпустить кровь  с. 354
выпустить свиней  с. 564
выпустить чертей  с. 718
вырезать потолочины  с. 541
высказать  с. 600
высокий голос  с. 165
высосать кровь  с. 353
высохнуть  с. 634
высохнуть в лучинку  с. 635
выставить кукишки  с. 358
высушить  с. 123
вытаскивать поросят  с. 520
вытаскивать ребёнка 
(ребятишек)  с. 570

вытаскивать телёнков 
(телят)  с. 650
вытаскивать ягнёнков  с. 750
вытащить ребёнка  с. 570
вытащить телёнка  с. 650
вытрясти ребёнка  с. 570
выть1  с. 126
выть2  с. 126
вытянуть с круга  с. 355
выучить  с. 681
выучиться на чертей с. 717
выход  с. 127
вычертивать с. 726
вычитать молитву  
(молитвы)  с. 410
вышепчивать  с. 737
вьюшка  с. 127
вязать болезни  с. 68
вязать к оглобле  с. 462
вязать килы  с. 296
вязать ленточку  
(на шею)  с. 370
вязать осье гнездо  с. 473
вязать узел  с. 665
вязать черешлан  с. 707
вязка  с. 127
вязочка  с. 127
вязывать к оглобле  с. 462

Г
гавкать  с. 128
гад  с. 128
гадалка  с. 128
гадать  с. 128
гадать икотой  с. 280
гадать на икоту  с. 280
гадать на картах  с. 291
гадать на руке  с. 582
гадость  с. 130
гадывать  с. 128
галечка  с. 130
галька  с. 130
галька с дырой  с. 130
гаркать в трубу  с. 659
гаркнуть в трубу  с. 659
гасник  с. 130
гвоздик  с. 131
гвоздь  с. 131
гиганиться  с. 131
гипноз  с. 131
гипнозёр  с. 131
гипнозист  с. 131
гипнотизёр с. 131
гладить  с. 132
глаз  с. 133
глаза  с. 139
глаза бегают  с. 134
глаза шарят по углам  с. 134
глазить  с. 139
глазки1  с. 139
глазки2  с. 141
глазливый  с. 141
глазливый, сущ.  с. 142
глу-крлу-гл-крл  с. 142
глухарь  с. 142

глушить  с. 142
глушить порчу  с. 537
глушить пошибку  с. 545
глядеть  с. 144
глянуть  с. 144
гнусивый, сущ.  с. 146
говно  с. 146
говори нет  с. 225
говорить  с. 147
говорить «Богородицу» (меж 
ноги)  с. 67
говорить бесёнком 
(бесями)  с. 151
говорить быстро- 
быстро  с. 152
говорить в печку  
(слова)  с. 497
говорить в себя  с. 152
говорить в трубу  с. 661
говорить женщиной  с. 152
говорить из желудка  с. 155
говорить из себя  с. 152
говорить икотами 
(икотками, икотой,  
икоткой)  с. 151
говорить как коми  с. 155
говорить молитву  с. 410
говорить наговоры  с. 223
говорить не своими  
словами  с. 152
говорить  
ненормально  с. 152, 155
говорить нечисто  с. 152
говорить от уроков  с. 674
говорить петухом  с. 152
говорить по-мужски  с. 152
говорить порчей  с. 152
говорить порчу  с. 531
говорить по-татарски  с. 155
говорить правду  с. 155
говорить предсказание с. 155
говорить слова  с. 611
говорить словами  с. 612
говорить через силу  с. 152
говорить чёртом  с. 151
говорить шиворот-
навыворот  с. 155
говориться  с. 160
говорун  с. 161
говоруха  с. 161
говоря  с. 220
говоря есь (была)  с. 225
говорящая икота  с. 277
говорящая порча-кила  с. 536
говорящая пошибка  с. 544
голик  с. 161
голова  с. 161
головёнка  с. 162
головёшка  с. 162
головка  с. 161
голос  с. 162
голосок  с. 162
голубой  с. 167
гораздый  с. 168
горбатый с. 168
горло  с. 168

горловая жаба  с. 213
городить ключами рот с. 302
городить крестом  с. 345
горох  с. 168
гороховый стручок  с. 168
гортанный голос  с. 164
горячка  с. 168
горящая собака  с. 624
господняя молитва  с. 409
гостинец  с. 168
грабельцы  с. 169
грамота  с. 169
грамотка  с. 169
грамотный  с. 169
грамотный человек  с. 169
грамотный, сущ.  с. 170
гребёнка  с. 170
гребень  с. 170
грех  с. 170
грива  с. 170
Григорий Иванович  с. 170
Гришка  с. 170
грозовая стрела  с. 171
грозовой камень  с. 171
громовая стрела  с. 171
громовой камень  с. 171
грубый голос  с. 164
грудной голос  с. 164
груз  с. 173
грыжа  с. 173
грызло  с. 173
грызть колоколо  с. 328
грызть кошку  с. 340
грязные дела  с. 194
грязь  с. 174
гулька  с. 174
гусь  с. 174

Д
давать  с. 174
давать в рот  
соломинку  с. 632
давать завет  с. 218
давать науку  с. 443
давать порчи  с. 527
давать работу  с. 567
давать сдачу  с. 175
давать слова  с. 611
давать словами  с. 612
Давыдка  с. 179
дар  с. 179
дарить подачку  с. 510
даровка  с. 180
Дарья  с. 180
дать  с. 174
дать выпить кал  с. 288
дать испить говно  с. 146
дать молитву  с. 410
дать отдачу  с. 178
дать по зубам  
лутошкой с. 381
дать поветрище  с. 508
дать руку  с. 583
дать сдачу  с. 178
дать слова  с. 611
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дать тычка  с. 661
дать черти   с. 715
дать шепоток  с. 742
дверь  с. 180
двупёрстый крест  с. 344
девочка  с. 180
девушка  с. 180
дёготь  с. 180
дед  с. 181
дед-знахарь  с. 182
дедка  с. 181
дед-колдун  с. 182
дедушка  с. 181
дедушко  с. 181
дедушко-соседушко  с. 183
деканиться  с. 183
декаться  с. 183
дековаться  с. 183
делать  с. 185
делать ахалай-махалай  с. 46 
делать в волков  с. 104
делать в медведей  с. 400
делать вреда (вреду)  с. 118
делать добро  с. 196
делать заговоры  с. 223
делать зло (злое)  с. 242
делать и то и другое  с. 185
делать икоты  с. 281
делать испуг  с. 286
делать килы  с. 296
делать колышку  с. 328
делать котом  с. 338
делать крестики  
(кресты) с. 345
делать кукиш  
(кукишку)  с. 358
делать култышку  с. 361
делать мир  с. 405
делать на вред  с. 118
делать на добро  с. 196
делать на зубы  с. 260
делать на пакость  с. 481
делать на плохое  с. 506
делать на покасть  с. 481
делать на свою семью  с. 186
делать на себя  с. 187
делать на хорошее  с. 698
делать на худо  с. 700
делать наговор  с. 223
делать оборонниками  с. 455
делать оборот  с. 456
делать оборотней  с. 456
делать обратно  с. 187
делать озёв (озёвище)  с. 465
делать отвод  с. 474
делать отсушки  с. 556
делать плохо  с. 186
делать плохое  с. 506
делать по злости  
(по злу) с. 242
делать порчу  с. 527
делать по-чёрному  с. 186
делать  
привораживание с. 547
делать привороты  с. 547

делать присушки  с. 556
делать с наговором  с. 223
делать (своё) дело  с. 194
делать уроки  с. 673
делать фигу  
(фигульку)  с. 684, 685
делать хомутец  с. 696
делать худое  с. 700
делать худое на ветер  с. 700
делать через гребёнку  с. 170
делаться в свинью  
(свиньёй)  с. 591
делаться лукошками  с. 381
делаться собакой  с. 623
дело  с. 194
делывать  с. 185
делывать волками  с. 104
дёргать хвост  
(у лошади)  с. 688
держать  с. 195
держать кукиш  
(кукишки)  с. 358
держать фиг (фиги)  с. 684
дёрнуть  с. 195
дикарь  с. 196
дикий глаз  с. 135
дикий мак  с. 390
дичь  с. 196
длинная трава  с. 655
добрая встреча  с. 121
добрая пересека  с. 491
добро  с. 196
доброе, сущ.  с. 196
доброжелатель  с. 196
доброхот  с. 197
добрые слова  с. 606
добрый  с. 197
добрый человек  с. 197
добывать ребёнка 
(ребятишек)  с. 570
доить коров  с. 333
долить  с. 198
донимать  с. 198
доприсушивать  с. 123
допустить  с. 562
допустить медведя  с. 401
дорога  с. 198
досадить  с. 202
досадница  с. 202
доставать детей  с. 571
доставать половицы  с. 515
доставать телёнка 
(телёночка)  с. 650
достать плод  с. 505
достать ребёнка  с. 570
дотрагиваться  с. 656
дотронуть  с. 656
дотронуться  с. 656
доучиться  с. 682
дошлый  с. 202
дошлый человек  с. 202
другой голос  с. 163
другой язык  с. 751
дружить с окоянным  с. 467
дужка  с. 202
дуля  с. 202

думать  с. 202
дунуть  с. 204
дур  с. 205
дуреть  с. 205
дуреть дуром  с. 205
дурной глаз  с. 135
дурной голос  с. 165
дурь  с. 205
ду-ту-ту  с. 205
дуть  с. 204
дуть в печку  
(печушку)  с. 497
дух  с. 205
душа  с. 206
душок  с. 205
дырка  с. 206
дьявол  с. 206
дьяволина собака  с. 625
дьявольские черти  с. 722
дьявольский  с. 207
дьявольский человек  с. 207
дьякаться  с. 183

Е
ебетина  с. 208
Егорка  с. 208
Егорушко  с. 208
едун  с. 208
ёжик  с. 208
елей  с. 208
ерекник  с. 208
ерекница  с. 210
ересь  с. 210
еретик  с. 208
еретник  с. 208
еретниха  с. 210
еретница  с. 210
еретничать  с. 210
Ёрма  с. 210
есть  с. 210
есть в руках  с. 582
есть говёшки  
(говно, говна)  с. 146
есть детей (детишек, 
ребятишек)  с. 571
есть землю  с. 240
есть кал  с. 288
есть телят  с. 651
ехидка  с. 212
ехидный  с. 212
ехидный человек  с. 212

Ж
жаба  с. 212
жабье хайло  с. 213
жабьи ворота  с. 213
жарить детей  
(детишек, ребятишек) с. 571
жарить поросят  с. 520
жарить телят  с. 651
жвачка  с. 214
жевать говно  с. 146
железо  с. 214
жёлтенький  с. 214
желтоцветка  с. 214

жёлтый  с. 214
женщина  с. 214
жеребёнок  с. 215
жеребец  с. 215
жерло  с. 215
жечь тенёта  с. 652
жечься  с. 215
живая вода  с. 97
живой волос  с. 108
живулька  с. 215
Живые помощи  с. 216
жопа  с. 216
жорать ребятишек  с. 571
жужгарь  с. 216
жужик  с. 216
жужка  с. 216
жук  с. 216
жучок  с. 216

З
забивать осиновый кол  
(в матицу)  с. 472
забивать осиновый кол  
(в могилу)  с. 471
забирать  с. 72
забирать болезни  с. 69
забирать ребятишек  с. 571
забирать чертей  с. 723
забить осиновый кол  
(на могилу)  с. 471
заблуждение  с. 218
заболеть  с. 69
забор  с. 218
забормотать  с. 70
забрать  с. 72
забрать знания  с. 245
забрать мочь  с. 417
забрать не с руки  с. 582
забрать порчу  с. 532
забрать чертей  
(чертёнка, чёртиков)  с. 723
завет  с. 218
завидовать  с. 218
завидущий  с. 219
завизжать  с. 94
завистливые глаза  с. 135
завистливый  c. 219
завистный  с. 219
зависть  с. 219
зависть была  с. 220
завоевать  с. 102
заворожить  с. 112
заворочить  с. 87
завыть  с. 126
завыть разными  
голосами  с. 166
завязать  с. 547
завязка  с. 127
завязывать ленточку  
(на шею)  с. 370
загадить  с. 220
загадывать  с. 128
загарная слюна  с. 615
заглохнуть  с. 220
заглушать  с. 142
заглушать чертей  с. 722
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заглушенный  с. 22
заглушить  с. 142
заглушить боль  с. 69
заглушить порчу  с. 537
заглушить пошибку  с. 545
заглушиться  с. 220
загнать в могилу  с. 406
заговаривать  с. 147
заговаривать белую  
рожу  с. 574
заговаривать грыжу  с. 173
заговаривать железо  с. 214
заговаривать зубы  с. 260
заговаривать красную  
рожу  с. 574
заговаривать кровь  с. 352
заговаривать летучую  с. 373
заговаривать нарывы  с. 441
заговаривать рану  
(раны)  с. 569
заговаривать рожи  с. 575
заговаривать уроки  с. 675
заговаривать через  
лучинку  с. 381
заговаривать через  
сито  с. 600
заговаривать чирии  с. 730
заговаривать ячменёк  с. 498
заговариваться  с. 160
заговор  с. 220
заговорённый  с. 225
заговорить  с. 147
заговорить в камень  с. 157
заговорить зубы  с. 261
заговорить кровь  с. 352
заговорить матом  с. 394
заговорить надсаду  с. 435
заговорить  
по-другому  с. 159
заговорить чирьи  с. 730
заговорное дело  с. 194
заговорные слова  с. 605
заговоруха  с. 226
заговорщик  с. 226
заговорщица  с. 226
загородить дорогу  с. 198
загородить крестом  с. 345
загрызать грыжу  с. 173
зад  с. 226
задавать работу  с. 568
задавить  с. 226
задевать  с. 226
заделать  с. 185
заделать на смерть  с. 617
задержать  с. 195
задеть  с. 226
задеть обратно  с. 227
задеть охлупень  с. 478
задеть шов  с. 744
задний вяз  с. 228
задница  с. 226
задуреть  с. 205
задушить  с. 227
зажать соломинку  с. 632 
зажать фигу  с. 684
зажечь тенёта  с. 652

зазывали через трубу  с. 660
заивгать  с. 263
заикать  с. 268
заикаться  с. 270
заикотать  с. 268
зайти в огонь  с. 463
зайти в собаку  с. 625
зайти с ветру  с. 91
зайчик  с. 236
закашляться  с. 292
закликать  с. 228
заклинание  с. 228
заклохтать  с. 228
закожурник  с. 229
заколдованный, сущ.  с. 309
заколдовать  с. 309
заколдовывать  с. 309
заколотить осиновый кол 
(на могилу)  с. 471
закопать куклу  с. 360
закопать яйцо  с. 752
закрестить  с. 346
закрещивать глаза  с. 134
закрещивать нос  с. 453
закрещивать  
отверстия  с. 474
закрещивать рот  с. 577
закричать  с. 350
закрывать  с. 229
закрывать беса  с. 61
закрывать дорогу  с. 199
закрывать дырки  с. 206
закрывать кровь  с. 352
закрывать молоко  с. 414
закрывать мочу  с. 417
закрывать нос  с. 454
закрывать пульс  с. 562
закрывать рот  с. 577
закрывать уши  с. 681
закрыть  с. 229
закрыть дорогу  с. 198, 200
закрыть кал  с. 289
закрыть кровь  с. 352
закрыть молоко  с. 414
закрыть мочу  с. 417
закрыть мочь  с. 417
закусывать  с. 230
залазить в лягушу  с. 385
залазить в рот жабе  с. 213
залапывать  с. 230
залаять  с. 364
залаять по-собачьи  с. 365
залезать в глухаря  с. 142
залезать в пасть  
собаке  с. 625
залезать в собаку  с. 625
залезть в пасть {жабе}  с. 213
залезть в пасть собаке  с. 625
залезть в рот жабе  с. 213
залезть в рот лягуше  с. 385
залезть в рот собаке  с. 626
залезть в ухо собаке  с. 626
залезть в хайло  
собаке  с. 625
залепить выходы  с. 127

заливать  с. 376
залить  с. 376
заломать  с. 378
заматериться  с. 395
замаять  с. 398
замок  с. 230
заморочка  с. 231
замудрить гипнозом  с. 132
замучить  с. 424
замявгать  с. 231
занести икоту  с. 273
заорать  с. 469
заорать  
по-петушиному с. 470
заохать  с. 46
заохаться  с. 46
запарная трава  с. 655
запекать  с. 498
запереть  с. 231
запереть мочь  с. 416, 417
запереть ссеть  с. 637
запеть  с. 495
запеть петухом  с. 495
запеть по-петушиному с. 496
запирать  с. 231
запирать кровь  с. 353
запирать мочь  с. 417
записка  с. 232
запихивать в рыбью  
голову  с. 584
запищать  с. 501
заплутать  с. 232
запозевать  с. 237
запричитать  с. 232
запуга  с. 233
запук  с. 233
запука  с. 233
запустить икоту  
(икотку)  с. 273
запятнать  с. 566
зараза  с. 233
заразиться икоткой  с. 278
зареветь  с. 572
зареветь разными  
голосами  с. 166
заржать  с. 573
заржать по-жербячьи  с. 574
заругать  с. 578
заругаться  с. 578
засадить беса  с. 58
засадить врага  с. 117
засадить икоту  с. 273
засадить килу  с. 296
засадить порчу  с. 527
заслонка  с. 234
застарелый  с. 234
застареть  с. 234
застарить  с. 235
застёгивать булавочки  с. 77
застреливать порчу  с. 532
засунуть в попу восковую 
свечку  с. 518
засунуть в рот восковую 
свечку  с. 577
засунуть ножницы  
(в полати)  с. 453

засыпка  с. 235
засыхать  с. 634
затемнить мозга  с. 235
заткнуть вилку  с. 95
заткнуть иглу  
(на двери) с. 265
затронуть  с. 656
затыкать иглу  
(на двери)  с. 265
затыкать иголки 
(в рубаху)  с. 264
затявкать  с. 235
заухать  с. 678
заухаться  с. 679
захлебаться  с. 235
захлебнуться  с. 235
заходить с ветру  с. 91
захохотать  с. 698
зачахнуть  с. 702
зачёркивать грыжу  с. 173
зачертить  с. 726
зачертить грыжу  с. 174
зачертить печьмень  с. 498
зачертить  
печьячмень  с. 498
зачертить пупок  с. 562
зачерчивать  с. 726
зачерчивать бородавки с. 71
зачерчивать грыжу  с. 174
зачерчивать зоб  с. 259
зачерчивать мудышки с. 418
зачерчивать пуп  с. 562
зачерчивать  с. 726
зачерчивать чирей  с. 730
зачерчить  с. 726
зачимгать  с. 729
зачимкать  с. 729
зачирикать  с. 235
зачмарить  с. 235
зашить жопу (корове) с. 216
зашуметь  с. 236
заяц  с. 236
заячьи слова  с. 608
зверобой  с. 236
зверь  с. 236
зевать1  с. 237
зевать2  с. 238
зеваться  с. 237
зевнуть  с. 237
зевота  с. 239
зелёненький  с. 239
зелёный  с. 239
зелье  с. 239
земля  с. 240
зёпнуть  с. 241
зеркало  с. 241
зёхало  с. 241
зёхать  с. 241
зинуть  с. 241
злиться  с. 241
зло  с. 241
зловредный  с. 243
зловредный человек  с. 243
злое, сущ.  с. 241
злой  с. 243
злой глаз  с. 135
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злой человек  с. 244
злой, сущ.  с. 244
злословный  с. 244
злостный  с. 243
злостный человек  с. 244
злостный, сущ.  с. 244
злость  с. 241
змеелов  с. 244
змеёнок  с. 244
змей  с. 244
змея  с. 244
знание  с. 245
знатетный  с. 246
знатка  с. 250
знаткая, сущ.  с. 250
знаткий  с. 246
знаткий человек  с. 248
знаткой  с. 246
знаткой человек  с. 248
знаткой, сущ.  с. 252
знатливущий  с. 246
знатливый  с. 246
знатливый человек  с. 249
знатливый, сущ.  с. 252
знатная, сущ.  с. 250
знатные слова  с. 606
знатный  с. 246
знатный человек  с. 249
знатный, сущ.  с. 252
знаток  с. 252
знать  с. 255
знать бесей (бисей)  с. 57
знать всё  с. 256
знать ворожить  с. 114
знать далеко  с. 257
знать добро  с. 196
знать заговоры  
(заговор)  с. 222
знать заговоры и на плохое, 
и на хорошее  с. 223
знать заклинания  с. 227
знать запуги  с. 233
знать запуки  с. 233
знать здорово  с. 257
знать и на плохое,  
и на хорошее  с. 258
знать и на хорошее,  
и на плохое  с. 259
знать и на худо,  
и на добро  с. 259
знать икоты  с. 281
знать к худу  с. 699
знать колдовство  с. 318
знать колдунов  с. 326
знать крепко  с. 257
знать кутек  с. 362
знать маленько  с. 258
знать мелких  с. 402
знать много  с. 257
знать молитвы  с. 410
знать мухлушки  с. 398
знать мысли  с. 427
знать на все статьи  с. 258
знать на добро  с. 196
знать на доброе  с. 196
знать на картах  с. 291

знать на пакость  с. 480
знать на плохое  с. 505
знать на проказу  с. 557
знать на руках  с. 582
знать на то и на другое с. 258
знать на худо  с. 699
знать наговор  с. 222
знать немного  с. 258
знать окаянного  с. 467
знать отговоры  
(отговор)  с. 222
знать отсушивать  с. 124
знать отсушки  с. 556
знать по ту и эту  
сторону  с. 259
знать портить  с. 520
знать порчу  с. 525
знать по-худому  с. 259
знать привязывать  с. 550
знать приговоры  
(приговор)  с. 222
знать припуки  с. 233
знать присушивать  с. 125
знать присушки  с. 556
знать слова  
(слово)  с. 609, 610
знать словами  с. 610
знать словинку  с. 610
знать толсто  с. 258
знать хорошее  с. 697
знать хорошо  с. 258
знать худо  с. 699
знать чертей  с. 715
знать чё-то  с. 256
знать что-то  с. 256
знать это дело  с. 194
знаться  с. 259
знаться маленько  с. 259
знаться с бесом  с. 55
знаться с бесями  с. 57
знаться с водяным  
(водяными)  с. 102
знаться с врагом  
(врагами)  с. 117
знаться с дедушкой  
(с дедушком)  с. 182
знаться с дьяволом  с. 206
знаться с кулешатами  с. 361
знаться с лесным  с. 371
знаться с лесным  
дедушком  с. 372
знаться с лесным  
хозяином  с. 372
знаться с лесными  
людьми  с. 372
знаться с лешим  с. 372
знаться с Марьей  с. 393
знаться с нечистой  
силой  с. 446
знаться с нечистым  с. 447
знаться с окаянным  с. 467
знаться с сатаной  с. 589
знаться с чëртом  с. 712
знаться с чертями с. 713, 715
знаться со врагом  с. 117
знахар  с. 252
знахарица  с. 250

знахарка  с. 250
знахарская молитва  с. 408
знахарское дело  с. 194
знахарь  с. 252
знахарька  с. 250
знаючий  с. 246
знающая, сущ.  с. 250
знающий  с. 246
знающий человек  с. 249
знающий чертей  с. 250
знающий, сущ.  с. 252
зоб  с. 259
зола  с. 259
золотое кольцо  с. 328
зоркнуть  с. 259
зрение  с. 260
зуб  с. 260
зырить  с. 261

И
Иван  с. 262
Иван Васильич  с. 262
Иван Иванович  с. 262
Иван Фёдорович  с. 262
иванушки  с. 263
Ивашка  с. 262
ивгать  с. 263
игла  с. 263
иголка  с. 263
иголочка  с. 263
играть  с. 267
играть на балалайке  с. 267
идти в своё имя  с. 284
идти по наследству  с. 442
идти по родам  с. 574
избивать  с. 65
избить  с. 65
извести  с. 99
известь  с. 99
изводить  с. 99
изгадить  с. 267
изглазить  с. 139
издеваться  с. 267
изделать  с. 185
излеваться  с. 267
изломать  с. 378
измучить  с. 424
измываться  с. 267
изневаживаться  с. 268
изнимать  с. 268
износить  с. 454
износить килу  с. 454
износить порчу  с. 532, 454
износить штаны  с. 454
изнять  с. 268
изохаться  с. 46
изругать  с. 578
изругаться  с. 578
изуроченный  с. 677
изурочивать  с. 667
изурочинец  с. 268
изурочить  с. 667
изурочиться  с. 670
изучить чёрную  
магию  с. 388

изъедать  с. 210
изъедуга  с. 268
изъесть  с. 210
изыкотить  с. 282
икать  с. 268
икаться  с. 270
ик-ик-ик  с. 271
икона  с. 271
иконка  с. 271
иконочка  с. 271
икот  с. 272
икота  с. 272
икотить  с. 282
икотиться  с. 282
икотишный  с. 282
икотка  с. 272
икотная трава  с. 655
икотник  с. 282
икотница  с. 283
икотничать  с. 282
икотный, сущ.  с. 282
икотошный  с. 282
икра лягушек  с. 383
иметь слова  с. 610
имя  с. 284
искалечить  с. 289
исколдованный  с. 309
исколдованный, сущ.  с. 309
исколдовать  с. 309
искотосить  с. 335
искра  с. 284
искримёт  с. 285
искусить  с. 285
искусство  с. 285
испозеваться  с. 237
испортить  с. 520
испортиться  с. 524
испорченный  с. 538
испохабить  с. 285
испуг  с. 286
испугаться  с. 286
иссохнуть  с. 634
иссушить  с. 123
истошник  с. 287
истошница  с. 287
истошный  с. 287
Исусова молитва  с. 410
исхитить  с. 287
исхолдовать  с. 309
исчахнуть  с. 702
исчерчивать  с. 726
иэ-иэ-иэ  с. 287
йод  с. 287

К
казарка  с. 288
казать кукишки  
(кукышки)  с. 358, 359
казать луковку  с. 380
казаться  с. 288
казнить-мучить  с. 425
кал  с. 288
калечить  с. 289
каляка  с. 289
каменка  с. 289
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каменная кила  с. 296
камень  с. 289
камень с дыркой  с. 290
камешек  с. 289
камушек  с. 289
камушек с дыркой  с. 290
камчуг  с. 290
камчук  с. 290
капорник  с. 483
капород  с. 483
капородник  с. 483
капоротник  с. 483
карга  с. 290
каркать  с. 290
карты  с. 291
касаться  с. 291
кастратор  с. 292
катить матом  с. 394
кашель  с. 292
кашка  с. 292
кашлять  с. 292
квас  с. 292
квасок  с. 292
кержак  с. 293
кержацкий крест  с. 344
кержачка  с. 293
кержачьё  с. 293
керкать  с. 293
кидать на картах  с. 291
кидать яйцо  
(пасхальные яички)  
(в пламя,  
в пожар)  с. 752
кидаться  с. 293
кидка  с. 294
кикимер  с. 294
кикимора  с. 294
кил  с. 294
кила  с. 295
киловяз  с. 294
киловязка  с. 300
килун  с. 294
кильная трава  с. 655
киля  с. 295
кинуть соли  с. 631
кинуться  с. 293
киста  с. 300
класть иглу (иголки) 
 (в притвор,  
под двери)  с. 265
класть икоты  с. 279
класть косарь  
(в притвор)  с. 335
класть ножницы  
(под порог)  с. 453
класть осиновое полено 
(под голову)  с. 472 
класть под образа  с. 460
кликать  с. 300
кликать бесёнка  
(бисей)  с. 301
кликать в трубу (через 
трубу)  с. 659
кликать икоткой  с. 301
кликать покликушей  с. 301
кликуша  с. 301

клокотать  с. 301
клубок  с. 301
ключ  с. 302
клянуть  с. 302
клясть  с. 302
клятьба  с. 304
книга  с. 304
книжица  с. 304
книжка  с. 304
князёк  с. 306
кобылка  с. 307
ковать  с. 307
ковырять  с. 307
коготь  с. 307
кожа  с. 308
кожилить  с. 308
коза  с. 308
козёл  с. 308
козлить  с. 308
козулить  с. 308
козютка  с. 308
колдавывать  с. 309
колдливый  с. 309
колдованный  с. 309
колдованный, сущ.  с. 309
колдовать  с. 309
колдовать в медведей  с. 400
колдовать по ветру  с. 90
колдоваться  с. 309
колдовка  с. 315
колдовская книга  
(книжка)  с. 305
колдовская сила  с. 596
колдовская харя  с. 318
колдовские знания  с. 245
колдовское дело  с. 194
колдовство  с. 318
колдун  с. 321
колдунёнок  с. 321
колдун-еретник  с. 325
колдуний  с. 326
колдуниха  с. 315
колдунов  с. 326
колдунский  с. 326
колдунство  с. 318
колдунчик  с. 321
колдун-шептун  с. 743
колдуньё, собир.  с. 321
колдунья  с. 315
колдуха  с. 315
колдущие шары  с. 326
колдущий с. 326
колдя  с. 315
колесо  с. 327
колобок  с. 327
колода  с. 327
колокол  с. 328
колоколец  с. 328
колоколо  с. 328
колокольчик  с. 328
колоть ножом  с. 451
колышка  с. 328
кольцо  с. 328
комар  с. 329
комарик  с. 329

комок (с глазами)  с. 329
комочек  с. 329
коневая слега  с. 88
конёк  с. 330
коновал  с. 331
коновал-колдун  с. 331
конопатый  с. 331
конский волос  с. 107
конюх  с. 331
копейка  с. 331
копейка с покойника  с. 514
копна  с. 332
копошить  с. 332
копытце  с. 332
корёжить  с. 332
коренной  с. 332
кормить  с. 332
короб  с. 333
корова  с. 333
коромысло  с. 334
короста  с. 334
корчага  с. 334
коса  с. 334
косарь  с. 334
косматое, сущ.  с. 335
косой  с. 335
косотать  с. 335
косошарый  с. 335
кости скотины  с. 335
костка  с. 335
костоед  с. 337
косточка  с. 335
косточка  
от покойника  с. 336
косточка петуха  с. 336
косточка с дыркой  с. 336
косточка с отверстием с. 336
кость  с. 335
кость от щуки  с. 748
кость-невидимка  с. 336
кот  с. 337
котёнок  с. 338
котник  с. 282
котомка  с. 338
котомка ходит  с. 338
котосать  с. 335
коточик  с. 339
кочерга1  с. 339
кочерга2  с. 339
кошачья шерсть 
(шерсточка)  с. 743
кошка  с. 339
крапивник  с. 341
красная болезнь  с. 342
красная верёвочка  с. 341
красная лента  
(ленточка)  с. 341
красная нитка  
(ниточка)  с. 341
красная рожа  с. 574
красная тряпичка (тряпка, 
тряпочка)  с. 341
красненький  с. 341
красное сукно  с. 342
красное, сущ.  с. 341
красно-тёмный  с. 341

красные глаза  с. 342
красные шары  с. 342
красный  с. 341
красть дорогу  с. 198, 199
красть молоко  с. 414
крепкий  с. 343
крепко  с. 343
крест  с. 343
крест с покойника  с. 344
крестик  с. 343
крестик с покойника  с. 344
крестиком  с. 346
крестить  с. 346
крестить ножом  с. 451
креститься  с. 349
крест-накрест  с. 346
крест-наперекрест  с. 346
крестная молитва  с. 409
крестовина из головы  
щуки  с. 748
крестом  с. 346
кривая, сущ.  с. 350
кривой  с. 350
кривые зубы  с. 350
крикнуть  с. 350
крикнуть в трубу  с. 660
кричать  с. 350
кричать «Богородицу»  
(меж ноги)  с. 67
кричать в печку  с. 497
кричать в трубу  
(трубку)  с. 659, 660
кричать в чело  с. 702
кричать криком  с. 351
кричать на все голоса  с. 167
кричать  
на перекрестке  с. 491
кричать разными  
голосами  с. 167
кричать толсто  с. 351
кричать тонко  с. 351
крововик  с. 351
кровь  с. 352
крокодил  с. 355
крол  с. 355
круг  с. 355
крутить кукиши  с. 358
крыса  с. 355
крысиный ноготь  с. 307
крыша  с. 356
кувалда  с. 356
куда  с. 356
кудахтать  с. 357
кудесить  с. 357
кузнец  с. 357
кукарекать  с. 358
кукиш  с. 358
кукишка  с. 358
кукиш-мукиш  с. 359
кукла  с. 359
куклочка  с. 359
кукорекать  с. 358
кукурекать  с. 358
Кукушкин  с. 360
кукышка с. 358
кулеш  с. 361
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култыкать  с. 361
култыкаться  с. 361
култык-култык- 
култык  с. 361
култышка  с. 361
кумекать  с. 361
купалов папоротник  с. 484
купаться  с. 361
купаться в браге  с. 362
купаться в пиве  с. 361
купора  с. 483
куриная голова  с. 362
кусок  с. 362
кусок мяса  с. 362
кутька  с. 362

Л
ладить  с. 363
ладящий  с. 364
лазить в хомут  с. 695
лампостное масло  с. 364
лапа  с. 364
лать  с. 363
лаять  с. 364
лаять по-собачьи  
(собакой)  с. 365
лебедь  с. 365
левашный  с. 366
левая нога  с. 366
левая рука  с. 366
левая сторона  с. 366
левое плечо  с. 366
леворукий  с. 367
левый  с. 366
лёгкая рука  с. 581
лезть в каменку  с. 289
лезть в пасть глухаря  с. 142
лезть в пасть (огненному) 
псу  с. 493
лезть в (горящую) пасть 
собаке  с. 626
лезть в рот дьяволу  с. 207
лезть в рот жабе  с. 213
лезть в рот лягушке  с. 385
лезть в рот собаке  с. 626
лезть в свинью  с. 592
лезть в собаку с. 626
лезть в хайло собаке  с. 626
лезть через собаку  с. 626
лекарица  с. 367
лекарка  с. 367
лекарша  с. 367
лекарщица  с. 367
лекарь  с. 368
лекарька  с. 367
лента  с. 370
ленточка  с. 370
лепетать  с. 370
лесник  с. 371
лесной дедушка  с. 371
лесной хозяин  с. 371
лесной человек  с. 371
лесной, сущ.  с. 371
летать  с. 372
летать метлой  
(на метле) с. 404

летать на ухвате  с. 680
лететь  с. 372
летучая, сущ.  с. 373
летучий огонь  с. 373
лечебная бабушка  с. 51
лечебная молитва  с. 408
лечебница  с. 367
лечебные слова  с. 606
лечение  с. 373
леченица  с. 367
лечить  с. 374
лечить бабушками 
(бабушкой, баушками,  
по бабушкам)  с. 52
лечить от чертей  с. 722
лечить хвори  с. 688
лечиться  с. 375
лечиться бабушками 
(бабушкой,  
по бабушкам)  с. 52
лечиться людьми  с. 382
лечица  с. 367
лешакать  с. 375
лешакаться  с. 375
леший  с. 371
лещиться  с. 376
лизнуть  с. 376
липовая палка  с. 482
лить  с. 376
лить через скобу  с. 376
лихоманка  с. 377
лихость  с. 378
лишай  с. 378
ловиться за яйца  с. 752
ложить  с. 378
ложить ножницы  
(под веник)  с. 453
ломать  с. 378
ломаться  с. 379
лоскуток  с. 379
лохань  с. 379
лошадиный жор  с. 380
лошадь  с. 380
лукавый, сущ.  с. 380
луковица  с. 380
луковка1  с. 380
луковка2  с. 380
лукошко  с. 380
лутошка  с. 381
лучина  с. 381
лучинка  с. 381
люди  с. 381
людоед  с. 382
лягуша  с. 382
лягушечий  с. 386
лягушечья икра  с. 386
лягушечья кожа  с. 386
лягуший  с. 386
лягуший нёрс  с. 386
лягушка  с. 382
лягушонок  с. 382
лягушья икра  с. 386

М
маг  с. 387
магиевая книга  с. 305
магия  с. 387

магнит  с. 388
магния  с. 387
мазать грязью (вымя)  с. 174
мазать крест дёгтем  
(на воротах)  с. 345
мазать (перегарной)  
слюной  с. 615
мазать соплями  с. 633
мазаться  с. 388
мазь  с. 389
мак  с. 389
Макарко  с. 390
маковое зерно  с. 389
маковое семя  с. 389
маланья  с. 391
маленькая травка  с. 655
маленький  с. 391
мальчик  с. 391
мама  с. 391
маманова костка  с. 336
Манька  с. 392
мариец  с. 393
марий корень  с. 393
Марина Николаевна  с. 393
Мариночка  с. 393
Мария  с. 392
Марья  с. 393
мастерство  с. 393
мат  с. 394
Матвей  с. 395
материть  с. 395
материться  с. 395
матернуться  с. 395
матить  с. 395
матица  с. 397
матушка  с. 391
матькать  с. 395
матькаться  с. 395
матькнуться  с. 395
матюк  с. 394
матюкаться  с. 395
махлушка  с. 398
махлы  с. 398
Маша  с. 392
маять  с. 398
маяться  с. 399
медведица  с. 399
медведь  с. 399
медвежье дерево  с. 401
медвежьи волосы  с. 108
медвежья лапа  с. 401
медная монета  с. 401
медная проволока  с. 401
медное, сущ.  с. 401
медный  с. 401
медный купорос  с. 401
медный пятак  
(пятачок)  с. 401
медсестра  с. 402
медуница  с. 402
мел  с. 402
мелкий, сущ.  с. 402
мельник  с. 402
менструация  с. 403
мерёжа  с. 403

мерёжка  с. 403
мёртвая вода  с. 98
мёртвый колпак  с. 403
месячная кровь  с. 353
месячные, сущ.  с. 404
месяшные, сущ.  с. 404
метёлка  с. 404
метить  с. 405
метла  с. 404
мигать  с. 405
мизгирёк  с. 405
мизгири  с. 405
мизимянный палец  с. 481
Миколка  с. 405
Милодора Васильевна  с. 405
мир  с. 405
мистика  с. 405
Михейко  с. 406
михня  с. 406
Мишка  с. 406
Мишутка  с. 406
м-м-м-м  с. 406
могила  с. 406
могилка  с. 406
могильная вода  с. 98
могильная косточка  с. 336
могильная кость  с. 336, 337
мозговое ломотище  с. 407
мойло  с. 407
молитва  с. 407
молитвенная старуха  с. 642
молитвенный пояс  с. 546
молить  с. 413
молиться  с. 413
молодчик  с. 414
молоко  с. 413
молочные вены  с. 416
молочные жилы  с. 416
молча  с. 416
молчание  с. 416
молчанная вода  с. 96
морской рак  с. 416
моряк  с. 416
мох  с. 416
моча  с. 416
мочало  с. 417
мочить слюной  с. 615
мочь1  с. 416
мочь2  с. 417
мошка  с. 418
муди  с. 418
мудышки  с. 418
мудышки (кота)  с. 418
мужик  с. 418
мужицкий голос  с. 166
мужская порча  с. 536
мужской голос  с. 165
мужчина  с. 418
мука  с. 419
Муська  с. 420
муха  с. 420
мухлачить  с. 424
мухлевать  с. 424
мухловать  с. 424
мухловаться  с. 424
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мухлушка  с. 398
мучать  с. 424
мучить  с. 424
мушка  с. 420
мыло  с. 425
мыльный пузырь  с. 426
мыльня  с. 426
мыльца  с. 426
мыльчики  с. 426
мысленно  с. 427
мысль  с. 427
мыть  с ложек  с. 429
мыть {дверные} ручки с. 427
мыть вилки  с. 427
мыть грыжу  с. 174
мыть иконку (иконы)  с. 427
мыть ложки  с. 427
мыть нож  с. 427
мыть с дверей  с. 429
мыть с икон  с. 429
мыть с ручек  с. 429
мыть  с. 427
мыть соборы  с. 427, 430
мыть столы  с. 427
мыть углы стола  с. 428
мыть угольком  с. 429
мычать  с. 431
мыша  с. 432
мышка  с. 432
мышь  с. 432
мышьяк  с. 433
мясо  с. 43
мять  с. 433
мять в мялке  с. 433
мяукать  с. 433
мяч  с. 433
мячик  с. 433

Н
на гадость  с. 130
на говно  с. 147
на добро  с. 196
на зло  с. 242
на лечение  с. 373
на пакость  с. 480
на плохое  с. 505
на хорошее  с. 698
на шулепную руку  с. 434
нашулепу  с. 434
набаловать  с. 52
набожить  с. 434
набожить на тело  с. 434
наболтать  с. 70
набросить обручи  с. 461
набрызгать  с. 73
набрызгивать  с. 73
навести красную рожу с. 574
навести зло  с. 242
навести икоту  с. 273
навести кидку  с. 294
навести наговор  с. 223
навести по насёрдке  с. 441
навести  
порчу  с. 526, 527, 532
навести хворость  с. 687

навещивать  с. 93
нависить биси  с. 58
наводить болесть  с. 68
наводить заговор  с. 223
наводить икотку  с. 273
наводить килы  с. 296
наводить порчу  
(порчи)  с. 526, 528
наводить сглаз  с. 139
наводить чертей  с. 718
навредить  с. 119
навстречу  с. 122
навтыкать иголок  
(в двери)  с. 264
навтыкать иголок  
(в постель)  с. 266
навтыкать иголок  
(в двери колодца)  с. 256
навыворот  с. 434
навязываться  с. 552
нагадать  с. 128
нагнать болезнь  с. 68
нагнать порчу  с. 528
нагнать щекотку  с. 747
нагнать щепоту  с. 748
наговаривать  с. 147
наговаривать  
молитвы  с. 411
наговаривать наговоры 
(наговор)  с. 223
наговаривать  
скрозь зубы гребня  с. 170
наговаривать слова  
(слово, слов)  с. 612
наговариваться  с. 160
наговор  с. 220
наговор есть  с. 225
наговорённый  с. 225
наговорить  с. 147
наговорить молитву  с. 411
наговорить на землю  с. 240
наговорить на след  с. 603
наговорить слова  с. 613
наговорный  с. 225
наговорная болезнь  с. 67 
нагонять на рече  с. 573
наградить  с. 434
надевать железные  
обручи (на гроб)  с. 461
надевать муки  
(бабьи муки)  с. 419
надевать шёлковые 
ленточки (на шею)  с. 370
надевать шёлковые  
тряпки (на горло)  с. 737
наделать  с. 185
наделать нечистое  с. 447
наделать плохое  с. 506
наделать порчу  с. 528
наделывать  с. 185
надеть  с. 434
надеть коромысло  с. 334
надеть немочь  с. 445
надеть обруч  
(обручи)  с. 461
надеть одушье  с. 465
надеть хомут  
(хомутец) с. 696

надеть шапку  с. 434
надеть шёлковую  
ленту с. 370
надеть штаны  с. 434
надойгнуть  с. 466
надсада  с. 434
надсмеиваться  с. 618
надсмешка  с. 442
надсмеяться  с. 618
надуть ветром  с. 90
наесться  с. 435
наживать порчу  с. 532
найти слова  с. 608
наказать  с. 435
накладывать болезни  с. 68
накладывать боязнь  с. 71
накладывать порчу  с. 528
накласть  с. 435
накласть уроки  с. 674
наколдовать  с. 309
наколдовать словами  с. 613
наколдовать хомутец  с. 696
наколядовать  с. 435
накрест  с. 346
наладить  с. 363
наладить грыжу  с. 173
наладить кукишку  с. 358
наладить на надсаду  с. 435
наладить надсаду  с. 435
наладить рак  с. 569
наладить слова  с. 613
налажать  с. 363
налажать на зубы  с. 260
налаживать  с. 363
налаживать дурь  с. 205
налевушу  с. 435
налить через заслонку с. 234
наличник  с. 435
наложить  с. 378
наложить болезнь  с. 68
наложить дичь  с. 196
наложить мёртвой  
колпак  с. 403
наложить молитву  с. 411
наложить немочь  с. 445
наложить  
по насёр{д}ке  с. 441
наложить порчу  с. 528
наложить психоз  с. 559
наложить тягость  с. 662
наложить уроки  с. 674
наложить хворь  с. 687
наложить хомут  с. 696
намаз  с. 435
намазать  с. 388
намазать (загарной)  
слюной  с. 615
намазать мазью  с. 389
намазать солью  с. 630
намазаться  с. 388
намазаться (краской, 
лекарствами, мазью, 
маслом, сажей)  с. 389
намаять  с. 398
намерение  с. 435
намолить  с. 413

намолиться  с. 413
намоховаться  с. 424
нанесть порчу  с. 528
наносить порчу  с. 528
наоборот  с. 436
наотмашку  с. 436
наотмашь  с. 436
напаивать  с. 511
напакостить  с. 479
напасть  с. 437
написать  с. 499
напиться  с. 438
напихать чертят  с. 718
наплевать  с. 502
напоить  с. 511
напоить водой  
с покойника  с. 514
напоить говном  с. 146
напоить из лохани  с. 379
напоить из поганого  
ведра  с. 509
напоить кобыльим  
молоком  с. 415
напоить лягушьей  
икрой  с. 386
напоить месяшными  с. 404
напоить нарубашным  с. 440
напоить покойнишной 
водой  с. 514
напоить с икон  с. 271
напоить с медного 
колокольца  с. 328
напоить с месячных  с. 404
напоить с молитвой  с. 412
напоить с поганого  с. 509
напоить с поганой  
лохани  с. 509
напоить с покойника  с. 514
напоить с покойнишной 
воды  с. 514
напоить с распятья  с. 570
напоить ящерками  с. 753
напортить  с. 520
направить  с. 437
направить куклу  с. 360
направить на волчьих  
ногах  с. 439
направлять икоты  с. 273
напускать  с. 562
напускать болезнь  
(болесть)  с. 68
напускать зло  с. 242
напускать икотку  с. 273
напускать килу  с. 296
напускать по ветру  с. 90
напускать порчу  с. 529
напускать порчу- 
икоту  с. 534
напускать рожу  с. 574
напустить  с. 562
напустить (сухую)  
тоску  с. 654
напустить бабью муку с. 420
напустить боль  с. 68
напустить буйную  с. 76
напустить горячку  с. 168
напустить икотку  с. 273
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напустить кашель  с. 292
напустить лягуш  с. 564
напустить медведя  с. 401
напустить море  с. 564
напустить муки  с. 419
напустить неподобные 
мысли  с. 427
напустить овод  с. 565
напустить ос  с. 565
напустить осье гнездо  с. 473
напустить по ветру  с. 90
напустить 
порчу  с. 529, 533, 534
напустить расцепной  
хомут  с. 696
напустить ребячью  
муку  с. 420
напустить славу  с. 603
напустить сон  с. 565
напустить (сухую)  
тоску  с. 654
напустить хворь  с. 687
напустить хитку  с. 689
напустить хомяков  с. 565
напустить худое  с. 700
напустить чертей  с. 718
напущёнка  с. 440
нарекать  с. 440
наречь  с. 440
нарубашное  с. 440
наружная кила  с. 296
нарушить с. 441
нарыв  с. 441
наряжаться свиньями  с. 591
наряжаться собаками  с. 623
насадить  с. 585
насадить бисей  с. 57, 58
насадить грыжу  с. 173
насадить килу  с. 296
насадить порчу  с. 529, 534
насадить рак  с. 569
насадить красную  
рожу  с. 574
насадить чертёнка  
(чертей)  с. 718
насажать  с. 585
насаживать болезни  с. 68
насаживать чертей  с. 719
насекомое  с. 441
насердие  с. 441
насёрдка  с. 441
наслать  с. 539
наслать икотку  с. 273
наслать килу  с. 299
наслать лягуш  с. 383
наслать  
порчу с. 526, 529, 533
наследство  с. 442
наслежник  с. 442
насмешка  с. 442
насовать бесёнков  с. 59
насолить  с. 631
наспускать чертей  с. 719
насылать  с. 539
насылать болезни  с. 68
насылать жуков  с. 217

насылать килы  с. 296
насылать по ветру  с. 90
насылать порчу  с. 529
насылать пошибку  с. 541
насылать чертей  с. 719
натворить молитву  с. 411
натолкать в соломинку 
вшей, положить  
на порог с. 632
натыкать иголок  
(в двери колодца)  с. 265
наука  с. 443
научивать на чертей  с. 715
научить  с. 681
научить бисей  с. 57
научить колдовать  с. 310
научить колдовскому  
делу  с. 194
научить колдовству  с. 319
научить на присушки  с. 555
научить на сушки – 
на присушки  с. 555
научить на чертей  с. 716
научить словам  с. 608
научить сушкам-
присушкам  с. 555
научить чертям  с. 716
научиться  с. 682
научиться бесам  
(бисей)  с. 58
научиться колдовать  с. 310
научиться  
колдоваться  с. 310
научиться колдовству  с. 319
научиться  
на околесицу  с. 467
научиться на чертей  с. 717
научиться чертей  с. 717
нахерить  с. 443
нахохотаться  с. 698
начертать  с. 726
начертить  с. 726
начертить крестик  с. 345
начинка  с. 443
начитать  с. 732
начитать молитву  с. 411
начитать слово  с. 613
начитаться книгу  с. 305
начитывать  с. 732
нашаптывать  с. 737
нашептать  с. 737
нашептать на след  с. 603
нашептать слова  с. 613
нашептывать  с. 737
нашёптывать  с. 737
нашиворот  с. 443
не в урок (буди,  
молвить)  с. 675
не глядеть прямо  с. 144
не давать спокою  с. 175
не к нам (к вам, ко мне) 
(будет, будь) сказано  с. 444
не посмотреть в глаза  с. 134
не рука  с. 582
не свой голос  с. 163
не смотреть в глаза  с. 134
не смотреть в шары  с. 736

не смотреть прямо  с. 619
не спроста  с. 636
небаской глаз  с. 135
невидимая косточка  с. 336
невпробуди  с. 443
невылечимо  с. 443
неговорящая  
{пошибка}  с. 544
неграмотный  с. 169
недержаная булавка  с. 77
недоброе, сущ.  с. 443
недобрый  с. 197
недобрый взгляд  с. 94
недобрый глаз  с. 135
недобрый человек  с. 197
недобрый, сущ.  с. 443
недоделанный язык  с. 751
нездешний  с. 443
неизлечимо  с. 443
некошной, сущ.  с. 444
некрещёный, сущ. с. 444
нелюди  с. 444
немая {пошибка}  с. 544
немка  с. 444
немой  с. 444
немочь  с. 444
немощный дух  с. 206
немтырь  с. 445
немые пальцы  с. 481
ненависть  с. 445
ненадовисть  с. 445
ненормальный  с. 445
ненормальный голос  с. 165
непитушка  с. 445
неправильно  с. 445
неприкладно  с. 445
непростой  с. 558
непростой человек  с. 558
непьюшшая порча  с. 536
неходячая  
иголка  с. 263, 266
нехорошая встреча  с. 122
нехорошее, сущ.  с. 446
нехорошие глаза  с. 135
нехороший  с. 446
нехороший глаз  с. 135
нехороший человек  с. 446
нечеловеческий голос  с. 165
нечистая сила  с. 446
нечистая, сущ.  с. 446
нечисто  с. 447
нечистое, сущ.  с. 447
нечистота  с. 446
нечистый  с. 448
нечистый дух  с. 446
нечистый человек  с. 448
нечистый, сущ.  с. 446
нечисть  с. 446
нешильная иголка  с. 263
нешитая иголка  с. 263
Никеша  с. 448
нитка  с. 448
нитка от умершего  с. 449
ниточка  с. 448
нить  с. 448

нить из одежды  
умершего  с. 449
нищий, сущ.  с. 449
новая булавка  
(булавочка)  с. 77
ноготь  с. 307
нож (ножик)  с. 449
ножницы  с. 452
нокоть  с. 307
нормальный  с. 453
нормальный человек  с. 453
нос  с. 453
носить  с. 454
нотный человек  с. 454

О
обверень  с. 454
обвернуть в волка 
(волками)  с. 104
обвернуть медведями  с. 400
обвёртывать волками  с. 104
обвести  с. 98
обводить  с. 98
обворачивать  
в волков  с. 104
обворачивать  
на зверей  с. 237
обворачиваться  с. 456
обворотень  с. 454
обворотить  с. 87
обворотить волками  с. 104
обгадать  с. 128
обгладывать кости (чёрной) 
кошки  с. 340
обглядеться  с. 457
обдуть  с. 204
оберег  с. 457
оберёг  с. 457
оберегать  с. 457
оберегаться  с. 457
обернуть в волков  
(волком, волками)  с. 104
обернуть в медведей  с. 400
обернуть волчицей  с. 110
обернуться  
лукошками  с. 381
обернуться палками  с. 484
обернуться свиньёй  с. 591
обернуться собакой  с. 623
обертеться волком  с. 103
обертеться собакой  с. 623
обзывать  с. 457
обзываться  с. 458
обкалывать ножом  с. 450
обкатить  с. 458
обкатывать  с. 458
обкатывать  
углями  с. 458, с. 663
обкачивать  с. 458
обколоть ножом  с. 451
обкуривать  с. 458
облить  с. 376
облить  
с угольками  с. 377, 663
облить скобу  
(три скобы)  с. 377
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обмазаться  с. 388
обмазаться мазью  с. 389
обморочить  с. 459
обмывать  с. 427
обмывать вилки  с. 428
обмывать двери  с. 428
обмывать крючки  с. 428
обмывать ложки  с. 428
обмывать скобу  с. 428
обмывать собор  с. 428, 430
обмылок  с. 425
обмыть  с. 427
обмыть (дверные)  
ручки  с. 430
обмыть ложки  с. 430
обмыть стол  с. 430
обмыть углы у стола  с. 430
обнести диким маком  
(дом)  с. 390
обнять  с. 459
обойкать  с. 466
обойти  с. 459
обойти круг  с. 460
оборачивать  с. 87
оборачивать в волков 
(волками) с. 105
оборачивать  
в медведей  с. 400
оборачиваться  
в овечку  с. 462
оборачиваться  
в свинью  с. 591
оборачиваться  
кошкой  с. 340
оборачиваться  
лошадью  с. 380
оборачиваться  
медведями  с. 401
оборачиваться  
оборотнем  с. 455
оборачиваться свиньёй с. 591
оборониться  с. 460
оборонник  с. 454
оборот  с. 454
оборотень  с. 454
оборотить в волков 
(волками)  с. 105
оборотить в волчицу  с. 110
оборотить в зайца  с. 236
оборотиться в собаку  с. 624
оборотиться свиньёй  с. 591
обохать  с. 46 
образ  с. 460
обратить в волков  с. 105
обратить в медведей  с. 400
обратиться  с. 456
обратиться  
в медведицу  с. 399
обратиться в медведя  с. 401
обратиться в свинью  с. 591
обратная молитва  с. 410
обратные слова  с. 608
обращать в волков  
(волками)  с. 105
обращать в медведя  с. 400
обращаться в колесо  с. 327
обращаться в собаку  с. 624

обращаться кошками  с. 340
обращаться  
поросёнком  с. 520
обрезать гриву  с. 170
обрезать хвост  
у коровы  с. 334
обрезать хвост (у коровы,  
у лошади)  с. 688
обругать  с. 578
обругать матерно  с. 581
обруч  с. 460
обручальное кольцо  с. 328
обрывать яйца  с. 752
обрызгать  с. 73
обстричь ярку  с. 752
обсы́пать маком  
(дом)  с. 390
обсыпать солью  с. 630
обсыпат́ь трёхгодичным 
(трёхгодовалым) маком 
(дом)  с. 390
обученный  с. 461
обходить  с. 459
обходить трёхгодичным 
(четырёхгодичным) маком 
(дом)  с. 390
объехать  с. 461
овечка  с. 461
оворотить  с. 87
овца  с. 461
огарок  с. 462
оглаза  с. 133
оглазка  с. 133
оглобля  с. 462
оглядеться  с. 457
огнёвка  с. 462
огненная собака  с. 625
огненный пёс  с. 493
огненный, сущ.  с. 462
оговаривать  с. 147
оговорить  с. 147
огонь  с. 462
оградить  с. 464
оградиться  с. 465
оградиться крестом  с. 345
одевать ленточку  
(на шею)  с. 370
одеть тело  с. 651
одеть хомут  с. 696, 697
одеть шёлковый гайтан  
(на горло)  с. 737
одолять  с. 465
одумать  с. 202
одушье  с. 465
озёв  с. 465
озёв падёт  с. 465
озевать  с. 238
озёвище  с. 465
озёпать  с. 465
озёпаться  с. 466
озёпка  с. 466
озёпная трава  с. 655
озор  с. 466
озявать  с. 238
ой  с. 43
ойгать  с. 466
ойгнуть  с. 466

ойкать  с. 466
окаркать  с. 290
окать  с. 466
окаянный, сущ.  с. 466
окно  с. 467
околдовать  с. 309
околесица  с. 467
окольцевать  с. 468
окоянный, сущ.  с. 466
окрестить  с. 346
окрестить  
крестом  с. 345, 347
окрестить молитвой  с. 411
окружить  с. 468
окрутить  с. 468
окудыкивать  с. 468
омег  с. 468
о-о-о-ой  с. 468
опаивать  с. 511
опасный  с. 468
опасный человек  с. 468
оплюнуться  с. 502
опоить  с. 511
опой  с. 468
ополоснуть  с. 515
ополоснуть крест  с. 515
ополоснуть (три)  
ложки  с. 515
ополоснуть скобу 
(двенадцать скоб)  с. 515
опутать  с. 565
опухоль  с. 468
опушка (от мужиковых 
штанов)  с. 468
оратник  с. 208
оратова червь  с. 703
орать  с. 469
орать всяким голосам  с. 167
орать разными  
голосами  с. 167
орудия порчи  с. 470
оружия  с. 470
оса  с. 470
освящать воду  с. 98
осина  с. 470
осиновая веточка  с. 471
осиновая палка  с. 482
осиновое полено  с. 471
осиновый  с. 471
осиновый кол  с. 471
осиное гнездо  с. 472
осколок мамонта  с. 473
осмиливать  с. 619
оставить  с. 473
оставить порчу  с. 529, 533
останавливать  с. 474
останавливать  
(лошадь) с. 474
останавливать кровь  с. 353
остановить  с. 474
остановить (коня, 
{свадебный} поезд,  
свадьбу)  с. 474
остановить кровь  с. 353
остричь крола  с. 355
осье гнездо  с. 472

от людей  с. 381, 382
от мужика  с. 477
от чёрта  с. 477
отбаливать  с. 69
отбивать килы  с. 300
отбирать молоко  с. 414
отбораниваться  с. 460
отвадить  с. 474
отваживать  с. 474
отважить  с. 474
отверстие  с. 474
отвести  с. 99
отвести (от дома)  с. 100
отвести дорогу  с. 199
отвести порчу  с. 527
отвод  с. 474
отводить  с. 99
отводить (от дома)  с. 99
отводить взгляд  с. 94
отводить от рыбы  с. 100
отводить собак  с. 623
отводить цель  с. 100
отворожить  с. 112
отвязать  с. 547
отвязаться  с. 552
отганивать (от дома)  с. 475
отговаривать  с. 147
отговаривать грыжу  с. 174
отговаривать от зубов  с. 261
отговариваться  с. 160
отговор  с. 220
отговорить  с. 147
отговорка  с. 220
отдавать  с. 174
отдавать болезни  с. 69
отдавать корову  
лешему  с. 333
отдаваться  с. 475
отдаваться  
по наследству  с. 442
отдать  с. 174
отдать бисей (обратно)  с. 60
отдать болезнь  с. 69
отдать икоты  с. 281
отдать книгу  с. 306
отдать колдовство  с. 319
отдать корову дьяволу  с. 333
отдать корову лесному  с. 333
отдать корову лешему  с. 333
отдать не в те руки  с. 582
отдать не с руки  с. 582
отдать руку  с. 582
отдать с рукой  с. 582
отдать силу  с. 596
отдать умение  с. 666
отдать хлопки  с. 693
отдать чертей  с. 716
отделать  с. 185
отдёрнуть  с. 195
отдирать охлупень  с. 478
отдувать  с. 204
отдуваться  с. 204
отдуть  с. 204
отдышка  с. 475
отемнять глаза  с. 134
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отец  с. 475
отзывать чертей  с. 722
отколдовать  с. 309
откреститься  с. 349
открывать двери  с. 180
открывать трубу (трубку, 
трубки)  с. 658
открывать форточку  с. 685
открыть вьюшку  с. 127
открыть двери  с. 180
открыть окна  с. 467
открыть охлупень  с. 478
открыть трубу  
(трубку)  с. 658
открыть форточку  с. 686
отламывать князёк  с. 306
отлечить  с. 374
отливень  с. 476
отлишить  с. 476
отлучить  с. 476
отмаливаться  с. 413
отматерить  с. 395
отматькать  с. 395
отморачивать  с. 459
отморозить  с. 476
отнимать молоко  с. 414
отнимать силу  с. 597
отнять зрение  с. 260
отнять молоко  с. 415
отнять ребёнка  с. 571
отнять телёнка  с. 650
отобрать (мужскую)  
силу  с. 597
оторвать князёк  с. 306
оторвать конёк  с. 330
оторвать от крыши  
доску  с. 356
оторвать охлупень  с. 478
отправить к лешему  с. 439
отправить с сердцем  с. 439
отправить  с. 437
отправлять бесей  
по ветру  с. 59
отправлять волком  с. 105
отправлять  с. 437
отправлять  
насёр{д}ку  с. 442
отправлять словами  
на ветер  с. 615
отправлять чертей  с. 720
отпуск  с. 477
отпускать  с. 562
отпускать волками  с. 105
отпускать икоты  с. 273
отпускать напасти  
по ветру  с. 438
отпускать по ветру  с. 90
отпустить  с. 562
отпустить (свадьбу)  
трубой  с. 661
отпустить волками  с. 105
отпустить килу  с. 299
отпустить по ветру  с. 90
отпустить соломинку  
по ветру  с. 632
отрабатывать  с. 568

отрёк  с. 477
отругать  с. 578
отрыгаться  с. 477
отставить от ума  с. 665
отставлять от охоты  с. 479
отсушивать  с. 123
отсушить  с. 123
отсушка  с. 555
отходы от женщин  с. 477
отчитать  с. 732
отчитывать  с. 732
отъесть  с. 210
отымать молоко  с. 415
ох  с. 45
охать  с. 46
охлопень  с. 477
охлупень  с. 477
охнуть  с. 46
охота  с. 478
охотник  с. 478
охраниться  с. 478
очертить  с. 726
очерчивать  с. 726
ощаул  с. 479
ощаульник  с. 479

П
Павел-Григорий  с. 479
падинная костка  с. 336
пакостить  с. 479
пакостник  с. 480
пакость  с. 480
палец  с. 481
палка  с. 482
палочка  с. 482
пальчик  с. 481
папа  с. 483
папородник  с. 483
папорот  с. 483
папоротник  с. 483
папороть  с. 483
папорочник  с. 483
парень  с. 484
парить  с. 485
парнишечка  с. 484
парнишко  с. 484
паршивка  с. 487
пастух  с. 487
пастухач  с. 487
пастушиха  с. 489
пастушка  с. 489
пастушьи слова  с. 607
паут  с. 490
пелиться в рот  
собаке  с. 627
перебирать зерно  с. 490
перевернуть1  с. 123
перевернуть2  с. 87
перевернуть в волков  с. 105
перевернуть веник  с. 86
перевернуть вилы вверх 
рогами  с. 95
перевернуть вьюшки  с. 127
перевернуть голик  с. 161
перевернуть заслонку  с. 234

перевернуть икону  
(вниз головой)  с. 271, 272
перевернуть одежду  с. 123
перевернуть тело  с. 651
перевернуть ухват  
(кверху рогами)  с. 680
перевести (на себя) 
колдовство  с. 319
перевести лошадиный  
жор  с. 380
перевести чертей  с. 716
перевешивать  
черешлан  с. 708
переводить порчу  с. 533
перевоплощаться  
в волка  с. 103
перевоплощаться  
в медведя  с. 400
переворачивать  с. 123
переворачивать в волков  
(на волков)  с. 105
переворачивать  
в медведицу  с. 399
переворачивать  
одежду  с. 123
переворачиваться  с. 456
переворотить  с. 87
переворотить  
в волков  с. 106
переворотить икону  
(кверху {ногами})  с. 271
переворотиться  
медведем  с. 400
перевязывать ленточкой 
(шею)  с. 370
перегарная слюна  с. 615
переглодать косточки 
(чёрной) кошки  с. 340
переговаривать  с. 147
переговорить  с. 147
перегораживать  
дорогу  с. 198
перегорелая слюна  с. 615
перегородить дорогу  с. 199
перегражать  с. 464
перегребать зерно  с. 490
передавать  с. 174
передавать «Чёрную  
магию»  с. 387
передавать болезни  с. 69
передавать грамотку  с. 169
передавать дар  с. 179
передавать знания  с. 246
передавать из поколения  
в поколение  с. 514
передавать  
колдовство с. 319
передавать мастерство с. 393
передавать муки  с. 420
передавать наследство  с. 442
передавать плохое  с. 505
передавать порчу  с. 534, 537
передавать ремесло  с. 573
передавать силу  с. 596
передавать слова  с. 608
передавать тяготу  с. 662
передавать чёрный  
дар  с. 179

передавать чертей  с. 716
передаваться  с. 475
передаваться  
в поколеньях  с. 475
передаваться из поколения 
поколению  с. 475
передаваться из рода  
в род  с. 475, 574
передаваться  
по наследству  с. 442
передаваться  
по поколению  с. 475
передаваться  
по родству  с. 475
передаваться поколение  
из поколения  с. 475
передать  с. 174
передать бесёнка  с. 61 
передать бисей  с. 57
передать в жилы  с. 177
передать дар  с. 179
передать (своё) дело  с. 194
передать знания  с. 246
передать икоту  
(икотку)  с. 273, 274, 278, 281
передать книгу  с. 306
передать колдовство  
с. 319, 321
передать колдунство  с. 319
передать магию  с. 388
передать мастерство  с. 393
передать молитву  с. 412
передать муки  с. 420
передать пестерь  с. 494
передать плохое  с. 506
передать по ветру  с. 91
передать порчу  с. 530
передать работу  с. 566
передать ремесло  с. 573
передать секрет  с. 593
передать силу  с. 596
передать слова  с. 608
передать способности  с. 636
передать умение  с. 666
передать учение  с. 681
передать холдовство  с. 320
передать хорошее  с. 697
передать чёрное дело  с. 194
передать чёрное  
искусство  с. 285
передать чертей  
(чёрта)  с. 716, 717
передаться  с. 475
передача  с. 490
переделать на собак  с. 624
передёрнуть в хомут  с. 695
переём  с. 490
перейти дорогу  с. 200, 202
перейти каменку  с. 289
перейти через матицу  с. 397
перейти через огонь  с. 463
перейти через хомут  с. 695
перекинуть нож через  
плечо  с. 451
перекладина  
(на вышке) с. 490
переколдовать  с. 309
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перекрестить  с. 346
перекреститься  с. 349
перекрёст-наперекрёст с. 346
перекрёсток  с. 490
перекрещивать  с. 346
перекрывать молочные  
вены (у коров)  с. 416
перекрыть  с. 229
перекрыть дорогу  с. 199, 201
перелезть через пасть  
собаки  с. 627
перелечить  с. 374
перелешакать  с. 375
перелешакаться  с. 375
перематькаться  с. 395
переменить ребёнка  с. 571
перемыть  с. 427
перемыть ложки  с. 430
перенести ремесло  с. 573
перенимать  с. 491
перенимать знания  с. 246
перенимать  
колдовство  с. 319
перенимать слова  с. 608
перенять  с. 491
перенять бесей  с. 58
перенять секрет  с. 593
перепакостить  с. 479
перепарить  с. 485
перепекать  с. 498
перепеться  с. 495
переплюнуть  с. 502
переплюнуть через  
плечо  с. 504
перепортить  с. 520
перепорченный  с. 538
перепоясать  с. 491
перепутать  с. 565
перепутать ножки  
у стола  с. 565
перепутать стол  с. 565
переругаться  с. 578
пересадить икоту  с. 278
пересек  с. 491
пересека  с. 491
переселенка  с. 492
переселиться  с. 492
пересечка  с. 492
пересечь дорогу  с. 200, 201
пересилить  с. 492
пересчитать  с. 649
пересчитывать  с. 649
пересчитывать листья  с. 648
пересчитывать песок  с. 648
пересылать переёмы  с. 490
перетягивать  
чересшланг  с. 709
перетянуть  
чересшланг  с. 709
перехвалить  с. 686
перехватить боль  с. 69
переходить дорогу  с. 200
переходить из имени  
в имя  с. 284
переходить из рода  
в род  с. 574

перехрёсток  с. 490
перешагнуть  с. 492
перешагнуть через  
порог  с. 520
пермяк  с. 493
пермянка  с. 493
пёс  с. 493
пест  с. 493
пестерь  с. 494
пёсье зерно  с. 494
петров крест  с. 494
петух  с. 494
петушья голова  с. 494
петь  с. 495
петь петухами  с. 495
петь по-петушиному  с. 495
Петя  с. 496
печина  с. 496
печка  с. 496
печник  с. 497
печнина  с. 496
печушка  с. 496
печь1  с. 496
печь2  с. 498
печьмень  с. 498
печьячмень  с. 498
пиво  с. 498
пикать  с. 498
пик-пик-пик-пик  с. 499
пила  с. 499
пи-пи-пи-пи-пи  с. 499
пирожник  с. 499
писать  с. 499
писать лесному  с. 500
писать на лесного  с. 500
писклявый голосок  с. 165
пистюк  с. 500
письмена  с. 500
письмо  с. 500
письмо дедушке  
лесному  с. 500
питушко  с. 445
пить через (большой)  
палец  с. 482
пищать  с. 501
пищать всякими  
голосами  с. 167
пищать на разные  
голоса  с. 167
плакун-корень  с. 502
пламя  с. 502
плевать  с. 502
плеваться  с. 502
плеснуть  с. 504
плетень  с. 504
плишка  с. 505
плод  с. 505
плодистый  с. 505
плотник  с. 505
плохая встреча  с. 122
плохая молитва  с. 408
плохая на встречу  с. 122
плохая пересека  с. 491
плохие слова  с. 606
плохое, сущ.  с. 505

плохой  с. 506
плохой взгляд  с. 94
плохой глаз  с. 136
плохой завет  с. 218
плохой пересек  с. 491
плохой человек  с. 507
плюнуть  с. 502
плюнуть через левое  
плечо  с. 502
плясать  с. 507
по наговору  с. 223
по насердию  с. 441
по насёрдке  с. 441
по солнышку  с. 507
по часовой стрелке  с. 507
побить  с. 65
побрызгать  с. 73
повернуть вьюшку  с. 127
повернуть голик кверху 
{вершинками}  с. 161
повернуть на волков  с. 106
повернуть ухват кверху 
рогами  с. 680
повеселить  с. 89
повесить котомку  с. 339
повесить хомутец  с. 697
повести  с. 99
поветрие  с. 508
поветрище  с. 508
повешать булавку  с. 77
повитуха  с. 508
поводить  с. 98
поворожить  с. 112
повстречаться  с. 121
поганое, сущ.  с. 508
поганый  с. 509
поганый человек  с. 509
погань  с. 509
погладить  с. 132
поглядеть  с. 144
поглядывать  с. 144
поговорить  с. 147
поговорить слова  с. 613
поговорка  с. 220
поговорка есть (была)  с. 225
подавать икоту  с. 275
подавать месячную  
кровь  с. 354
подавать руку  с. 583
подавать слова  с. 613
подавать через стол  с. 643
подавать чересшланг  с. 708
подавать чертёнка  с. 720
подарить  с. 509
подарить бисей  с. 57
подарить болезнь  с. 68
подарить колдовство  с. 320
подать  с. 174
подать беса (бесёнка)  с. 59
подать ересь  с. 210
подать через стол  с. 643
подачка  с. 510
подвенечная нуда  с. 510
подвенечная юбка  с. 510
подвязывать ленточку  
(на шею)  с. 370

подделать  с. 185
поддеть  с. 510
подековаться  с. 183
поделать  с. 185
поджечь тенёто 
(тенёта)  с. 652
подиканиться  с. 183
подкладывать  с. 510
подковать  с. 307
подкуривать  с. 458
подложить  с. 510
подложить куклу  с. 360
подложка  с. 511
подменить ребёнка  с. 571
подменять детей  с. 571
поднести икоту  с. 275
поднимать крышу  с. 356
поднимать потолок  с. 541
поднять на крыше  
доску  с. 356
поднять охлупень  с. 478
поднять потолочину  с. 541
подпаивать  с. 511
подпалить тенёты  с. 652
подпихнуть  с. 511
подсадить икоту  с. 275
подсадить осиное  
гнездо  с. 473
подсаженная, сущ.  с. 511
подсаживать икоту  
(икотку)  с. 274
подсаживать  
пошибку с. 542
подсаживать рой  с. 575
подсердечный  
хомутец  с. 696
подсмеяться  с. 618
подсолить  с. 631
подстраивать  с. 511
подсунуть  с. 647
подсыпать соль  с. 630
подтыкать  с. 652
подтягивать  с. 511
подумать  с. 202
подчертить  с. 726
подшибка  с. 541
подшутить  с. 745
подъедать  с. 210
подъесть  с. 210
подымать конёк  с. 330
подымать матицу  с. 397
пожалеть  с. 511
позавидовать  с. 218
позаговаривать  с. 147
позевание  с. 511
позевать  с. 237
позырить  с. 261
поикать  с. 268
поинтересоваться  с. 511
поить  с. 511
поить водой  
с покойника  с. 514
поить говном  с. 146
поить живульками  с. 216
поить из колокола парным 
молоком  с. 328
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поить калом  с. 289
поить месячной  
кровью  с. 354
поить месячными  с. 404
поить отходами 
от женщин  с. 477
поить потом  с. 541
поить с {покойницкого} 
креста  с. 344
поить с колокольца  
(с колокольчика)  с. 328
поить с распятья  с. 570
поить тараканами  с. 649
поймать  с. 513
поймать икотку  с. 275
показать кукиш  с. 358, 359
показать кукиш- 
мукиш  с. 358
показать фигу  с. 684, 685
показывать дулю  с. 202
показывать кукиш 
(кукишки)  с. 358
покалечить  с. 289
покасть  с. 480
покаяться  с. 513
покликать  с. 300
покликать в трубу  с. 660
покойник  с. 513
покойнишная вода  с. 98
покойнишный  с. 514
покойный, сущ.  с. 513
поколдовать  с. 309
поколение  с. 514
поколотить верхнюю  
слегу  с. 89
поколотить коневую  
слегу  с. 89
покормить  с. 332
покрестить  с. 346
покричать в трубу  с. 660
поладить  с. 363
полаяться  с. 364
полезать в пасть  
лягушке  с. 385
полезать в пасть  
лягуше  с. 385
полезть скрозь лебедя  с. 365
полено  с. 515
полететь  с. 372
полечить  с. 374
полечиться  с. 375
поливать  с. 376
полить  с. 376
половица  с. 515
положить вилку  
(за порог)  с. 95
положить гвоздь  
(в стол)  с. 131
положить головёшку  
(в дверях)  с. 162
положить иголку (иголки) 
(под порог)  с. 265, 266
положить мясо (в постель-
то) {молодоженам}  с. 433
положить нож (в постель) 
{молодоженам}  с. 451

положить ножик  
(в притвор)  с. 450
положить ножницы  
(под веник, под порог,  
у порога)  с. 453
положить осиновое полено 
(под голову)  с. 471, 472
положить пилу  
(в гроб)  с. 499
положить под иконы  с. 271
положить поленья  
(под постель) 
{молодоженам}  с. 515
положить прядь волос  
в гроб  с. 107
положить (церковную) 
свечку в постель  
{молодым}  с. 590
положить смертное  
клеймо  с. 616
положить уроки  с. 674
положить щеть  с. 748
полоптать  с. 515
полоскать  с. 515
полоскать (девять)  
ложек  с. 515
получить силу  с. 597
полынь  с. 516
полюбить  с. 516
полюбоваться  с. 516
помазать  с. 388
помазать (перегорелой) 
слюной  с. 615
помазаться  с. 388
поматериться  с. 395
помаяться  с. 399
помело  с. 517
пометить  с. 405
помешательство  
мозгов с. 517
помолиться  с. 413
помощник мельника  с. 517
помощник  с. 517
помуслять  с. 517
помухлачить  с. 424
помывать  с. 427
помывать иконы  с. 428
помыть  с. 427
помыть (три)  
ложки  с. 429, 430
помыть вилки  с. 429
помыть галечки  с. 430
помыть камушки  с. 430
помыть окошко  с. 430
помыть раму  с. 430
помыть три угла  
у стола с. 430
понапрасливый  с. 517
понапрасливый  
человек  с. 517
понимающий  с. 517
поновлять собор  с. 629
понужать  с. 517
понять слова  с. 610
поп  с. 517
попа  с. 518
попадать  с. 518
попадать встречу  с. 122

попарить  с. 485
попасть  с. 518
попасть ветром  с. 90
попасть встречу (навстречу, 
стречу)  с. 122
попасть по ветру  с. 90
попасться  с. 518
Попка  с. 519
поплевать  с. 502
попоить  с. 511
попоить землёй  с. 240
попортить  с. 520
попортиться  с. 524
попорченный  с. 538
поправить  с. 437
поправить живот  с. 440
пора придёт  с. 519
порог  с. 519
пороптать  с. 575
поросёнок  с. 520
портить  с. 519
портиться  с. 524
портун  с. 525
портуниха  с. 525
портунья  с. 525
поругать  с. 578
поругаться  с. 578
порча  с. 525
порча на смерть  с. 527
порча-икота  с. 534
порча-икотка  с. 536
порченый  с. 538
порчивать  с. 520
посадить  с. 585
посадить беса (бесей, 
бесёнка, бися)  с. 59
посадить бессмёртную  с. 64
посадить боль  с. 68
посадить волос  с. 108
посадить врага  с. 117
посадить головку  с. 162
посадить горловую  
жабу  с. 213
посадить гостинцы  с. 168
посадить женщину  с. 215
посадить жужгарей  с. 217
посадить заразу  с. 233
посадить икоту  
(икотку)  с. 274
посадить кикимору  с. 294
посадить килу  с. 296
посадить костоед  с. 337
посадить кошку  с. 341
посадить красную  
рожу  с. 574, 575
посадить лишай  с. 378
посадить лягушу  с. 383
посадить мужика 
(мужчину)  с. 419
посадить на всю  
жизнь  с. 587
посадить на пьянку  с. 587
посадить на смерть  с. 617
посадить навечно  с. 587
посадить одушье  с. 465
посадить осиное гнездо 

(осье гнездо)  с. 473
посадить парня  с. 485
посадить по ветру  с. 90
посадить подсердечной 
(сердечный) хомутец  с. 697
посадить порчу  с. 526, 530, 
533, 534
посадить пошибку  с. 542
посадить резачку  с. 572
посадить с говорухой  с. 161 
посадить  
с разговором  с. 587
посадить словами  
по ветру  с. 615
посадить смертельно 
(смертно)  с. 615
посадить смертного 
чертёнка  с. 616
посадить смертное  с. 616
посадить смертный  
хомут  с. 616
посадить смерть  с. 617
посадить собаку  с. 627
посадить сумку  с. 646
посадить уроки  с. 674
посадить хитку  с. 689
посадить хомут (хомуты, 
хомутец)  с. 697
посадить чёрта (чертёнка, 
черчёнка, чертей)  с. 719
посадить чирей  с. 730
посадить чирикунчика с. 731
посадить шишку  с. 744
посадить щеть  с. 748
посаженный  с. 539
посаженный, сущ.  с. 539
посаживать  с. 585
посаливать  с. 631
поселить крыс  с. 355
послать  с. 539
послать зло  с. 242
послать к лешему  с. 540
послать куклу  с. 360
послать на три буквы  с. 540
послать по ветру  с. 91
послать поветрие  с. 508
послать порчу  с. 526
последний вяз  с. 228
посмеяться  с. 618
посмотреть  с. 619
посмотреть из хомута (через 
хомут)  с. 695
посмотреть плохо  с. 620
посмотреть по ветру  с. 91
посмотреть с глаза  с. 137
посолить  с. 631
посолить солью  с. 630
поставить веник кверху 
{ветками}  с. 86
поставить веник кверху 
метёлками  с. 86
поставить замок  с. 231
поставить заморочку  с. 231
поставить иглу (иголку) 
остриём кверху (в дверь,  
в порог)  с. 265
поставить икоту с. 274,  
278, 279
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поставить килу  с. 297
поставить крестик  с. 345
поставить кукиш  
(кукишку) с. 358
поставить ножницы  
(над дверями)  с. 453
поставить ножницы  
(на дверь)  с. 453
поставить осиновый кол  
{на могилу}  с. 472
поставить порчу  с. 533
поставить распятие  
(на двери)  с. 570
поставить свечку  
(свечки) с. 589
поставить ухват вверх 
рогами (кверху  
рогами) с. 680
поставить ухват остриём 
вниз  с. 680
поставить чирей  с. 730
поступать  
в веретники  с. 210
постучать  с. 540
посчитать  с. 648
посчитать листики  с. 648
посылать  с. 539
посылать к чёрту  с. 540
посылать костоед  
ветром  с. 337
посылать куклочки  с. 360
посылать порчу  
(порчи)  с. 530
посыпать маком  с. 390
посыпать соль (солью) с. 630
пот  с. 540
потеребить конёк  с. 330
потерять дорогу  с. 200
потерять силу  с. 597
потолок  с. 541
потолока  с. 541
потолочина  с. 541
потрепать  с. 656
потрогать  с. 656
потыкать иголкой  
(портреты людей)  с. 266
поурочиться  с. 670
поучиться  с. 682
похвала  с. 541
похвалить  с. 686
похвастать  с. 687
похвастаться  с. 687
похитить  с. 287
похитряться  с. 689
похиченный  с. 542
похлопать  с. 691
поцеловать  с. 542
поцеловать маньку  с. 393
почертить  с. 726
почертить (загарной) 
слюной  с. 615
почитать молитву  с. 411
почитать намаз  с. 435
почитать черномазию  с. 711
пошалить  с. 736
пошевелилить охлопень 
(охлупень)  с. 478

пошевелить князёк  с. 306
пошевелить крышу  с. 356
пошептать  с. 737
пошептать молитвы  с. 411
пошептать слова  с. 613
пошибка  с. 541
пошибочный  с. 545
пошутить  с. 745
пояс  с. 54
пояс из церкви  с. 546
пояс с молитвой  с. 546
поясок  с. 545
правильщица  с. 546
править  с. 437
править голову  с. 440
править живота  с. 440
править ноги  с. 440
править руки  с. 440
превратить в волка  
(в волков)  с. 106
превратить в медведя  с. 400
превратиться  с. 456
превратиться в волка  
(в волков)  с. 107
превратиться  
в волчицу  с. 110
превратиться  
в свинью  с. 591
превратиться  
в скотину  с. 602
превратиться  
медведем  с. 400
превратиться  
в корову  с. 333
превращать в волков 
(волками)  с. 103
превращать лебедем  с. 366
превращать собаками  с. 624
превращаться в волка  
(в волков)  с. 103
превращаться в зверей с. 236
превращаться в медведя 
с. 400
превращаться в свинью 
(свиньёй)  с. 592
превращаться кошкой  с. 340
предавать земле  с. 240
предсказать  с. 600
предсказывать  с. 600
прибаукивать  с. 546
приботать килу  с. 298
приварка  с. 546
привержиться  с. 546
привести  с. 99
привораживание  с. 547
привораживать  с. 112
приворож  с. 547
приворожённый  с. 547
приворожить  с. 112
приворожить к земле  с. 240
приворот  с. 547
приворотень  с. 547
приворотить  с. 547
приворотное зелье  с. 239
привязать  с. 547
привязать к дому  с. 549
привязать к оглобле  с. 462

привязать камень  с. 290
привязать (каменную)  
килу  с. 296, 298
привязать ленточку  
(на шею)  с. 370
привязать осье гнездо  с. 473
привязать собачье  
вымя  с. 628
привязать хомутец  с. 697
привязаться  с. 552
привязывать  с. 547
привязывать килу  с. 298
привязывать котомку  с. 339
привязывать осье  
гнездо  с. 473
пригнать ветром  с. 90
приговаривать  с. 147
приговаривать к земле с. 240
приговаривать  
на смерть  с. 617
приговаривать слова  с. 614
приговор  с. 220
приговорить  с. 147
приговорить гада  с. 128
приговорить к земле  с. 240
приделать  с. 185
приделать на кровь  с. 354
приезжий, сущ.  с. 552
прийти с ветру  с. 91
прикалывать булавку  с. 77
прикидываться  с. 552
приковать  с. 307
приколдовать  с. 309
приколдовывать  с. 309
приколка  с. 552
прикоситься  с. 552
прикосливый  с. 552
прикосновение  с. 553
прикоснуться  с. 291
прикочливый  с. 552
прикошливый  с. 552
прикреплять булавку  с. 77
прикусить соломинку  с. 632
прикусить язык  с. 751
прикусывать язык  с. 751
прилететь  с. 372
прилететь по ветру  с. 90
прилечивать  с. 374
прилечить  с. 374
прилипать  с. 553
прилучать  с. 476
прильнуть  с. 553
приляпать подсердечной 
хомутец  с. 697
приманить через  
маньку  с. 393
примать колдовство  с. 319
примахловать  с. 424
приморозить  с. 476
примстить  с. 553
принести болезнь  с. 68
принимать  с. 553
принимать болезнь  
на себя  с. 69
принимать дар  с. 179
принимать икоты  с. 281

принимать колдовство с. 319
принимать слова  с. 611
принимать чертей  с. 717
принять  с. 553
принять колдовство  с. 320
принять молитвы  с. 412
принять слова  с. 611
припадок  с. 554
приподнять охлупень  с. 478
припука  с. 233
природа  с. 554
природный  с. 554
присадить килу  с. 298
присказулька  с. 554
присмиливать  с. 619
присмилить  с. 619
присобачить килу  с. 298
приставать  с. 555
приставить слово  с. 614
пристать  с. 555
пристёгивать булавки  с. 77
пристегнуть булавку  с. 77
присунуться на испуг  с. 286
присуха  с. 555
присушать  с. 123
присушивание  с. 555
присушивать  с. 123
присушивать по ветру  с. 91
присушить  с. 123
присушить  
на маланью  с. 391
присушка  с. 555
присушник  с. 556
присушные слова  с. 607
притворяться  
в медведицу  с. 399
приткнуть булавку  с. 77
притобарить килу  с. 298
притронуться  с. 656
притянуть  с. 556
прихочливый  с. 552
причертить  с. 726
причерчивать  с. 726
причинить зло  с. 242
причуда  с. 733
пробовать на иглу  с. 266
проведоха  с. 556
провести золотым 
(обручальным) кольцом  
по лицу  с. 329
проглотить жабу  с. 213
прогнать кикимору  с. 294
проговорить  с. 147
прогонять икотку  с. 277
продавать душу чёрту  с. 206
продать не с руки  с. 582
прозрительный  с. 556
проикать  с. 268
пройдоха  с. 556
пройти в рот  с. 577
пройти в рот лягуше  с. 386
пройти в хайло  
окоянному  с. 467
пройти в хайло собаке  с. 627
пройти грамоту  с. 169
пройти жабье хайло  с. 214
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пройти пасть  
крокодила  с. 355
пройти сквозь жабу  с. 213
пройти хайло  с. 686
пройти через ад  
сатаны с. 589
пройти через огонь  с. 463
пройти через рот  
сатаны  с. 589
пройти через сатану  с. 589
пройти щуку  с. 748
проказа  с. 556
проклинать  с. 302
проклянённый, сущ.  с. 557
проклянуть  с. 302
проклясть  с. 302
проклятать  с. 302
проклятие  с. 557
проклятый, сущ.  с. 557
пролезть в пасть  
лягушке  с. 386
пролезть в пасть  
собаке  с. 627
пролезть в рот собаке  с. 627
пролезть в собаку  с. 627
пролезть в хайло  
собаке  с. 627
пролезть в хомут (через 
хомут)  с. 695, 696
промыть  с. 427
промышлять  с. 557
пронзитель  с. 557
пропадинная кость  с. 336
пропасывать корову  с. 334
пропасывать овцу  с. 461
пропускать в хомут  с. 695
пропустить сквозь  
колесо  с. 327
пропустить через  
обруч  с. 461
просить работу  
(работы)  с. 566
простой  с. 557
простой человек  с. 558
протаскивать в хомут  с. 695
протащить через  
хомут  с. 695
против солнца  с. 558
против часовой  
стрелки  с. 558
проучиваться  с. 682
проходить ад сатаны  с. 589
проходить жабьи  
ворота  с. 214
проходить жерла  с. 215
проходить печь  с. 497
проходить через пасть 
собаки  с. 627
прочитать  с. 732
прочитать библию  с. 64
прочитать воскресную 
молитву задом наперёд с. 412
прочитать воскресную 
молитву назад  с. 412
прочитать воскрёсную 
молитву назад-пятки  с. 412
прочитать {воскресную 

молитву} наоборот  с. 412
прочитать воскрёсную
 молитву сзаду- 
наперёд  с. 412
прочитать молитву 
(молитвы)  с. 411
прочитать молитву 
«Воскреснет Бог»  
в обратную сторону  с. 412
прочитать молитву 
«Воскреснет Бог» задом 
наперёд  с. 412
прочитать чёрную  
книгу  с. 305
прочитать чёртову  
книгу  с. 305
прыгать в рот жабе  с. 213
прыгать в рот лягуше  с. 386
прыгать в рот собаке  с. 627
прыгнуть в лягушу  с. 386
прыгнуть через хомут  с. 695
прыснуть  с. 558
прятать взгляд  с. 94
прятать глаза  с. 134
психоз  с. 559
птица  с. 559
птичка  с. 559
пуг  с. 286
пуговка  с. 562
пульс  с. 562
пуп  с. 562
пуповина  с. 562
пупок  с. 562
пускать  с. 562
пускать болезнь (боль)  с. 68
пускать волками  с. 105
пускать дур  с. 205
пускать жаб  с. 213
пускать икоты  с. 273, 
 274, 281
пускать кикимору  с. 294
пускать килы  с. 299
пускать килы по ветру с. 299
пускать колдовство  
по ветру  с. 318
пускать молоко  
в глаза  с. 415
пускать молоко  
под кожу  с. 415
пускать мыльные пузыри  
по ветру  с. 426
пускать на имя  с. 284
пускать нехорошее  с. 446
пускать паршивку  с. 487
пускать паутов  с. 490
пускать по ветру  с. 91
пускать поветрище  с. 508
пускать порчу  с. 530
пускать порчу на имя  с. 526
пускать порчу по ветру с. 533
пускать пошибки  с. 543
пускать пошибки  
по ветру  с. 543
пускать слова  с. 614
пускать слова по ветру  с. 615
пускать {слова}  
по воздуху  с. 103

пускать уроки  с. 674
пускать чертей  с. 720
пускать чертей  
по ветру с. 720
пустить  с. 562
пустить (рассыпную)  
грыжу  с. 173
пустить (сухую)  
грыжу  с. 173
пустить беса  с. 59
пустить болезнь  с. 68
пустить болезнь на ветер с. 69
пустить воду  с. 564
пустить волками  с. 105
пустить дур  с. 205
пустить икоту  
(икоты)  с. 274, 278
пустить килу  с. 299
пустить кровь в молочные 
жилы  с. 416
пустить лягуш  с. 383
пустить молоко в глаза с. 415
пустить молоко под кожу 
(по-за кожу)  с. 415
пустить на имя  с. 284
пустить ненадовисти  с. 445
пустить паршивку  с. 487
пустить плохое  с. 506
пустить по ветру  с. 91
пустить поветрище  с. 508
пустить порчу с. 530, 533, 535
пустить порчу по ветру с. 533
пустить порчу-икоту  с. 535
пустить припадки  с. 554
пустить собаку  с. 623
пустить соломинку  с. 632
пустить чёрную силу  
по ветру  с. 597
пустить чертёнка  с. 720
пустить щепоту  с. 748 
пустить ящерицей  с. 753
путать  с. 565
пфенхель  с. 566
пчелиная матка  с. 566
пылинка  с. 566
пьяный глаз  с. 136
пятнать  с. 566

Р
работа  с. 566
работать  с. 568
работящий  с. 568
разбирать конёк  с. 330
разбирать окно  с. 467
разбирать потолок  с. 541
разбирать трубу  с. 658
разбрызгать  с. 73
развести  с. 99
разводить  с. 99
разводиться  с. 568
разворотить конёк  с. 330
разворочить  с. 87
разганивать бесей  с. 58
разговаривать  с. 147
разговаривать в другую 
сторону  с. 152

разговаривать в трубку с. 659
разговаривать  
икотами  с. 152
разговаривать  
по-собачьи  с. 152
разговаривать через  
силу  с. 152
разговор  с. 568
разговор в себя  с. 569
разгонять чертей  с. 720
раздаривать порчи  с. 535
раздать {«чертей»}  с. 720
раздать бесов  с. 72
раздать братьев  с. 72
раздвинуть конёк  с. 330
разделать  с. 185
разделывать  с. 185
разделывать князёк  с. 306
разганивать бесей  с. 58
разноцветный  с. 569
разобрать крышу  с. 356
разобрать охлупень  с. 478
разойкаться  с. 466
рак  с. 569
рана  с. 569
расколдовать  с. 309
расколдовывать  с. 309
расколдовываться  с. 569
раскрыть князёк  с. 306
распиливать крышу  с. 356
распихивать заразу  с. 234
распространять  
болезнь  с. 68
распространять чертей   
с. 720
распускать бесей  с. 58
распятие  с. 570
рассаживать чертей  с. 720
рассказать  с. 600
рассказывать  с. 600
рассыпать мак  с. 390
рассыпная грыжа  с. 173
расталкивать бесей  с. 58
расталкивать чертей  с. 720
растолкать чертей  с. 720
расхваливать  с. 686
расцепной хомут  с. 696
ратная червь  с. 703
ребёнок  с. 570
ребёночек  с. 570
ребячья (робечья)  
мука  с. 419
реветь  с. 572
реветь в голоса  с. 167
реветь всеми (всякими) 
голосами  с. 167
резачка  с. 572
ремесло  с. 573
речь  с. 573
решето  с. 57
ржать  с. 573
ржать по-лошадиному  с. 573
рисовать крестик  с. 345
ритик  с. 208
робить  с. 574
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род  с. 574
родить икотку  с. 278
родить порчу  с. 537
родить пошибку  с. 545
родить рыбку  с. 583
родство  с. 574
рожа  с. 574
рожать икотку  с. 278
рожать {пошибки}  с. 545
рожаться  с. 575
рожок  с. 575
Роза Миколаевна  с. 575
рой  с. 575
роптать  с. 575
росстань  с. 576
росстанье  с. 576
рот  с. 576
рубить  с. 577
рубить беса  с. 578
рубить болезнь  с. 577
рубить жабу  с. 577
рубить собачью  
старость  с. 578
рубить утин  с. 578
ругануться  с. 578
ругать  с. 578
ругаться  с. 578
ругаться матом  с. 394
ругаться с мата  с. 394
руденка  с. 581
рука  с. 581
рыба  с. 583
рыбина  с. 583
рыбка  с. 583
рыболовная сеть  с. 583
рыбья голова  с. 584
рыбья чешуя  с. 584
рыжая собака  с. 625
рыжеватый  с. 584
рыжий  с. 584
рыжий, сущ.  с. 584
рысиный коготь  с. 307
рябина  с. 584
рябиновый  с. 584
рябиновая оглобля  с. 584

С
с намерением  с. 436
с начинкой  с. 443
с поговоркой  с. 224
с простой души  с. 636
садить  с. 585
садить бабью муку  с. 420
садить беса (бисей)  с. 59
садить бесей по ветру  с. 59
садить болезнь  с. 68
садить боли  с. 68
садить говорух  с. 161
садить грыжу  с. 173
садить даровку  с. 180
садить жука  с. 217
садить икот (икотку, 
икотки, икоток)  с. 274
садить килу (килы)  с. 298
садить килу по ветру  с. 299

садить котомку  с. 339
садить красную рожу  с. 575
садить лягуш  
(лягушу) с. 383
садить мозговое  
ломотище  с. 407
садить мясо  с. 433
садить на смерть  с. 617
садить осье гнездо  с. 473
садить петухов  с. 494
садить по добру  с. 196
садить по злости  с. 242
садить подсердечный 
хомутец  с. 697
садить порчу (порчи) с. 526, 
530, 533, 535
садить пошибку  
(пошибки)  с. 543
садить резачки  с. 572
садить рожи  с. 575
садить рыб  с. 583
садить уроки  с. 674
садить чертёнка (чёртика, 
чертей)  с. 720
садить шепотки  с. 742
садить ящер  с. 753
садиться  с. 588
садиться в замок  с. 231
садиться голым задом  
на лицо  с. 226
садиться голой жопой  
на лицо  с. 216
сажа  с. 588
сажать бисей  с. 59
сажать в печку  с. 496
сажать килу  с. 299
сажать порчу  с. 530, 535
самобродка  с. 588
Санька  с. 588
сатана  с. 588
сатанинное, сущ.  с. 589
Сашка  с. 588
сбросить в печку  
(птичек)  с. 497
сбросить на картах  с. 291
сбросить порчу  с. 531
сбрызгивать  с. 73
сбрызгивать врасплох  с. 74
сбрызнуть  с. 73
сбрызнуть с ветру  с. 92
сбрызнуть через сито  с. 600
свёрточек  с. 589
сверхъестественные  
слова  с. 606
свесить черешлан  с. 706
свести в могилу  с. 407
светлый  с. 589
свеча  с. 589
свеча (свечка) с гроба  с. 589
свечка  с. 589
свечка от похорон  с. 589
свешать черешлан  с. 706
свешивать черешланг  с. 707
свинина  с. 590
свинка  с. 590
свинок  с. 590

свинья  с. 590
свистнуть  с. 592
сводить порчу  с. 526, 531
сворачивать крышу  с. 356
сворачивать охлупень  с. 479
сворожить  с. 11
связать  с. 547
связать к оглобле  с. 462
связать ножки (стола)  с. 549
связывать  с. 547
связывать ножки (стола,  
от стола)  с. 551
святая вода  с. 97
святая могила  с. 407
святая папора  
(папороть)  с. 484
святить молитву  с. 411
святой  с. 592
сгадать  с. 128
сгальник  с. 592
сгальница  с. 592
сглаженный  с. 593
сглаживать  с. 139
сглаз  с. 133
сглазивать  с. 139
сглазик  с. 133
сглазить  с. 139
сглазиться  с. 593
сглазливый, сущ.  с. 142
сглянуть  с. 144
сговаривать  с. 147
сгонять в землю  с. 241
сграять  с. 593
сгулькать  с. 593
сдавать  с. 174
сдавать сдачу  с. 175
сдавленный голос  с. 165
сдать  с. 174
сдать грехи  с. 170
сдать (свои) дела  с. 194
сдать колдовство  с. 320
сдать сдачи (сдачу)  с. 178
сдвинуть потолоку  с. 541
сделанный  с. 593
сделать  с. 185
сделать болезнь (боль)  с. 69
сделать в волков (волками, 
волком, на волков)  с. 106
сделать вреду  с. 118
сделать гипнозом  с. 132
сделать зайцем  с. 236
сделать замок  с. 230, 231
сделать зло  
(злость)  с. 242, 243
сделать из зависти  с. 220
сделать икоту  с. 279
сделать килу  с. 299
сделать котом  с. 338
сделать котомку  с. 339
сделать кукиш  с. 358
сделать култышку  с. 361
сделать матюк  с. 394
сделать медведями  с. 400
сделать молитву  с. 411
сделать муки  с. 420

сделать на волков  с. 106
сделать на вред  с. 118
сделать на детей  с. 187
сделать на плохое  с. 506
сделать на след  с. 603
сделать на смерть  с. 617
сделать наговор  с. 223
сделать недоброе  с. 443
сделать ненависть  с. 445
сделать ножницы 
(в притвор двери)  с. 453
сделать обвернем  с. 455
сделать оборотнем  с. 456
сделать обратно  с. 188
сделать пакость  с. 481
сделать плохое  с. 506
сделать по ветру  с. 90
сделать порчу  с. 530, 533
сделать по-собачьи  с. 187
сделать приворот  с. 547
сделать слова  с. 614
сделать смертельно 
(смертно, смёртно)  с. 616
сделать со зла  с. 242
сделать ссору  с. 637
сделать уроки  с. 674
сделать хорошее  с. 698
сделать это дело  с. 195
сделаться не в уме  с. 666
сделаться поросёнком  с. 520
сделаться собачкой  с. 624
сделаться сорокой  с. 634
сдуть  с. 204
секрет  с. 593
селёдка  с. 593
Семён  с. 594
Семён Иванович  с. 594
Семёнович  с. 594
семицветка  с. 594
Сергей  с. 594
сердечный хомутец  с. 696
сердцевой корень  с. 594
серебро  с. 594
серебряное, сущ.  с. 594
серп  с. 594
серый  с. 594
сесть  с. 588
сесть голой жопой  
на брус  с. 216
сесть голой жопой  
на печь  с. 216
сесть голой жопой  
на полати  с. 216
сечка  с. 595
сеять зло по ветру  с. 243
сжатый голос  с. 165
сжечь кровь  с. 354
сжечь тенёта  с. 652
сжить  с. 595
сидеть голыми задницами 
(на брусу)  с. 226
сикша  с. 595
сила  с. 595
сила воли  с. 596
силотёр  с. 597
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сильная молитва  с. 408
сильные слова  с. 608
сильный  с. 597
сильный человек  с. 599
Сима  с. 599
синенький  с. 599
сиреневый  с. 599
сито  с. 599
сказать  с. 600
сказать заговор  с. 223
сказать правду  с. 600
сказать слова  с. 614
сказка  с. 601
сказывать сказки  с. 602
сквозные уроки  с. 673
скинуть  с. 602
скипидар  с. 602
складывать фигу  с. 684
сколдовать  с. 309
скотина  с. 602
скотская кость  с. 336
скочить в пасть  
к лягушке  с. 386
скрадывать дорогу  с. 198
скрасть дорогу  с. 199
скрест-накрест  с. 346
скрипучий голос  с. 165
скричать в трубу  с. 660
слабые слова  с. 608
слабый  с. 602
слава  с. 602
слава была  с. 602
слава идёт  с. 602
слава ходит  с. 603
след  с. 603
следок  с. 603
слепой  с. 603
слешакать  с. 375
слешакаться  с. 375
слешовать  с. 375
сливок  с. 604
слизь  с. 604
слить  с. 376
слить через сито  с. 377
слова на плохое  с. 606
слова на хорошее  с. 606
слова не берут  с. 614
слова не держатся  с. 614
словарка  с. 604
словеник  с. 604
словеница  с. 604
словесник  с. 604
словинка  с. 604
словник  с. 604
словница  с. 604
слово  с. 604
словщица  с. 604
сложить фигу  с. 684
сломать заборы  с. 218
слоновая кость  с. 336
слюна  с. 615
сматериться  с. 395
смертельно  с. 615
смертно  с. 615
смёртно  с. 615

смертное клеймо  с. 616
смертное, сущ.  с. 616
смертный хомут  с. 616
смертный чертёнок  с. 616
смерть  с. 617
смеяться  с. 618
смилить  с. 619
смолка-кобылка  с. 619
смотреть  с. 619
смотреть в сторону  с. 619
смотреть в трубу  с. 659
смотреть на печь  с. 496
смывать  с. 427
смыть с. 427
смыть ложки  с. 430
смыть окошко  с. 430
смыть скобу  с. 430
смыть три угла  
у стола с. 430
снаряжаться  с. 621
снимать  с. 621
снимать бесей  с. 61
снимать болезнь (болезни, 
боли)  с. 69
снимать грыжи  с. 174
снимать килу (килы)  с. 300
снимать князёк  с. 306
снимать колдовство  с. 318
снимать матицу  с. 398
снимать мёртвый  
колпак  с. 404
снимать нарыв  с. 441
снимать порчу  с. 526, 531
снимать с окон  
наличники  с. 435
снимать сглазы  с. 139
снимать тоску  с. 654
снимать уроки  с. 674
снимать хитку  с. 689
снимать чертей  с. 722
сноровик  с. 623
снять  с. 621
снять бесей  с. 61
снять бешенство  с. 64
снять боль  с. 69
снять килу  с. 300
снять князёк  с. 306
снять колдовство  с. 318
снять конёк  с. 330
снять охлупень  с. 479
снять поветрие  с. 508
снять порчу  с. 526, 531
снять приворот  с. 547
снять проклятие  с. 557
снять трубу  с. 658
снять уроки  с. 674
снять хитку  с. 689
снять чертей  с. 722
со славой  с. 603
собака  с. 623
собачка  с. 623
собачье вымя  с. 627
собачьи титьки  с. 627
собачья костка  с. 336
собачья старость  с. 628

собачья шерсть  
(шерсточка)  с. 743
собирать молоко  с. 415
собирать муку  с. 628
собор  с. 628
собрать зерно  с. 628
собрать мякины  с. 628
совать в печь (в печку) с. 496
согнать в землю  с. 240
содеять порчу  с. 531
сожрать  с. 629
созлый  с. 243
сойти с ума  с. 666
солдат  с. 629
солинка  с. 629
солиночка  с. 629
солить  с. 631
солома  с. 631
соломинка  с. 631
соль  с. 629
соль в шары  с. 630
сопли  с. 632
сорвать князёк  с. 307
соринка  с. 633
сорока  с. 633
сорока-колдунья  с. 634
сорочий базар  с. 634
сорочьи кости  с. 336
сосать корову  с. 334
сосулить гривы  с. 170
сосчитать (бородавки) с. 648
сосчитать на осине 
(осиновый) лист  с. 648
сотворить молитву  с. 411
сотворить плохое  с. 506
сохнуть  с. 634
спаливать  с. 635
спать вдоль половиц  с. 635
спать поперёк полу  с. 635
спеть  с. 495
специалист  с. 635
спица  с. 635
спица в глаз  
(переломилась да в другой 
воткнилась) с. 635
спицу в шары  с. 635
спичка в глаза  с. 635
спичка  с. 635
сплюнуть  с. 502
сплюнуть через левое  
плечо  с. 504
споласкивать  с. 515
споласкивать три  
ложки  с. 515
сполоснуть  с. 515
сполоснуть врасплох  с. 516
сполоснуть ложки  с. 516
спортить  с. 520
спортиться  с. 524
спорынья  с. 635
способности  с. 635
способный  с. 636
спрашивать работу  с. 567
спроклятаться  с. 636
спроста  с. 636

спрудить не спроста  с. 637
спрыскивать  с. 558
спрыснуть  с. 558
спускать болезнь  с. 69
спускать воду через локоть  
с {дверных} ручек  с. 97
спустить молоко  
под кожу  с. 415
спустить сухоту  с. 647
спутать  с. 565
срывать матицу  с. 397
срядиться  с. 621
сряжаться  с. 621
сряжаться в векшицу  с. 621
ссеть  с. 637
ссора  с. 637
ссорный заговор  с. 222
ссохнуться  с. 634
ссять в рот жабе  с. 213
ставить веник вверх 
ветками  с. 86
ставить веник вверх  
метлой  с. 86
ставить веник кверьху 
комлем  с. 86
ставить закожурника  с. 229
ставить иголку кверху 
жалом (в двери,  
в порог)  с. 266
ставить икоту  с. 278, 279
ставить килу (килы)  с. 299
ставить крестики  с. 345
ставить кресты  с. 346
ставить кукиш (кукишку, 
кукишки)  с. 359
ставить на иголки  с. 267
ставить свечу  с. 589
ставить ухват рогами  
вверх  с. 680
ставить фигу  
(фигушки)  с. 684
старая бабушка  с. 50
старая старуха  с. 642
старая старушка  с. 642
старенькая бабушка  с. 50
старенький, сущ.  с. 637
старик  с. 637
старик-колдун  с. 637
старинный  с. 639
старинный врач  с. 118
старинный человек  с. 639
старичок  с. 637
старо  с. 640
старуха  с. 640
старуха-колдунья  с. 642
старушечка  с. 640
старушка  с. 640
старушка-лекарь  с. 642
старший, сущ. с. 642
старый  с. 639
старый человек  с. 639
старый, сущ.  с. 637
стегнуть  с. 642
стёклышко  с. 642
стол  с. 642
страм  с. 643
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страшной, сущ.  с. 643
страшный  с. 644
страшный человек  с. 644
стреча  с. 121
стречу  с. 122
стричь овечек  с. 461
строитель  с. 644
стрях  с. 644
стряхнуться  с. 644
стукнуть  с. 644
стукнуть (берёзовой) палкой  
с. 482
стукнуть (осиновой)  
палкой  с. 482
стукнуть перекладину  
(на вышке)  с. 491
стучать по коньку  с. 330
сук  с. 645
суковатый  с. 646
суковатый человек  с. 646
сулема  с. 646
сумка  с. 646
сунуть  с. 647
сунуть в печь (порчу)  с. 497
сунуть иголку (в косяк,  
в порог)  с. 266
сунуть иголку  
(в матицу)  с. 266
сунуть порчу  с. 531
сунуть фиги  с. 684
суроченный  с. 677
сурочить  с. 667
сухая грыжа  с. 173
сухая тоска  с. 654
сухота  с. 647
сучок  с. 645
сучочек  с. 645
сучье вымя  с. 647
сучьи титьки  с. 647
схватить  с. 687
схитить  с. 287
схолдовать  с. 309
сцапать за муди  с. 418
счастливый  с. 647
счастливый человек  с. 647
считать  с. 647
считать дым  с. 647
считать иголки  с. 647
считать лист (листики, 
листочки, листья)  с. 648
съедать  с. 210
съёкнуть  с. 648
съесть  с. 210
съесть (чёрную) кошку с. 340
съивгать  с. 263
сымать лихоманку  с. 377
сыпать соль (солью)  с. 630
сюськать  с. 648

Т 
таинство  с. 649
танцевать  с. 649
таракан  с. 649
тараканьё  с. 649
таракашек  с. 649

татарин  с. 649
татарка  с. 649
татарочка  с. 649
татарские мыльца(ы)  с. 650
тварь  с. 650
творить молитву  с. 411
текущая вода  с. 96
телёнок  с. 650
телёночек  с. 650
тело  с. 651
тёмное, сущ.  с. 651
темношарый  с. 651
тёмные волосы  с. 651
тёмные глаза  с. 651
тёмный  с. 651
тенёто  с. 651
тень  с. 652
тешиться  с. 652
тихое помешательство с. 517
ткнуть  с. 652
ткнуть булавкой  с. 78
товарищ  с. 653
толкать  с. 654
толковый  с. 654
толочь пестом  с. 493
тоненький голос  с. 165
тоненький голосок  с. 166
тонкий голос  с. 165
топор  с. 654
торощить  с. 654
тоска  с. 654
трава  с. 655
травенник  с. 656
травиница  с. 655
травинка  с. 656
травить порчу  с. 537
травник  с. 656
травница  с. 655
травяница  с. 655
травяшница  с. 655
требовать работу  с. 567
трепнуть  с. 656
третий вяз  с. 228
трёхгодичный 
(трёхгодовалый) мак  с. 390
трогать  с. 656
тронуть  с. 656
труба  с. 657
трубка  с. 657
тру-ру-ру  с. 661
тряпка  с. 661
тряпочка  с. 661
туманный  с. 661
тыкать  с. 652
тыкать иголки (в дверной 
проём)  с. 266
тыкать иголкой (портреты 
людей)  с. 266
тыкать кукышкой  с. 359
тысячелистник  с. 661
тычок  с. 661
тюкать  с. 661
тягость  с. 662
тягота  с. 662
тяжёлая встреча  с. 122

тяжёлая на встречу  с. 122
тяжёлое, сущ.  с. 662
тяжёлый взгляд  с. 94
тяжёлый глаз  с. 136
тяжёлый человек  с. 662
тяпать  с. 662
тятька  с. 662

У
у-у-у  с. 662
убирать  с. 72
убирать грыжу  с. 174
убирать князёк  с. 306
убирать конёк  с. 330
убирать отливень  с. 476
убрать  с. 72
убрать доски  
в потолке  с. 541
увести род  с. 574
уводить род  с. 574
угадывать  с. 128
угнать  с. 663
уговаривать  с. 147
уговаривать пуп  с. 562
уговорье  с. 220
уговорье бывало  с. 225
уголёк  с. 663
уголёчек  с. 663
уголь  с. 663
угостить  с. 665
угостить ко смерти  с. 617
ударить  с. 665
ударить (липовой) палкой 
(наотмашь)  с. 482
ударить лутошкой 
(наотмашь)  с. 381
ударить по тени  с. 652
удерживать  с. 195
удивляться  с. 665
удмурт  с. 665
удмуртка  с. 665
узел  с. 665
узнать слова  с. 608
узурочить  с. 667
уйти к дьяволу  с. 206
указательный палец  с. 481
украдывать дорогу  с. 199
украдывать молоко  с. 414
украсть дорогу  с. 199
украсть молоко  с. 415
улететь  с. 372
ум  с. 665
умение  с. 666
уменье  с. 666
уметь  с. 666
умывать  с. 427
умывать с угольев  
(с угольками)  с. 663
умывать через  
заслонку с. 431
умывать через скобу  с. 431
умыть  с. 427
умыть скобу  с. 430
умыть три угла  
у стола  с. 430
умыться  с. 667

уносить  с. 667
ургать  с. 667
уркнуть  с. 667
уркнуться  с. 670
урод  с. 671
урок  с. 671
урок(и) пал(и) (пались) с. 673
уроки падутся  с. 673
урокий  с. 675
урокий {глаз}  с. 136
урокнуть  с. 667
урокнуться  с. 670
урос  с. 677
урос напал  с. 677
уросать  с. 677
уросливый  с. 677
уросливый глаз  с. 135
уроченый  с. 677
уроченье  с. 677
урочить  с. 667
урочиться  с. 670
урочище  с. 671
урочливые глаза  с. 135
урочливый  с. 675
урочливый глаз  с. 136
урочливый взгляд  с. 94
урочливый человек  с. 676
урочная молитва  с. 408
урочная, сущ.  с. 677
урочник  с. 678
урочные слова  с. 606
урочный  с. 675
урочьи слова  с. 607
урошить  с. 667
урошливатый глаз  с. 136
урошливость  с. 671
урошливые глаза  с. 136
урошливые слова  с. 607
урошливый  с. 675
урошливый, сущ.  с. 678
урошная трава  с. 655
урошные слова  с. 606, 607
урухнуться  с. 670
урушливый  с. 675
урчать  с. 678
ус  с. 678
усорока  с. 678
успокаивать икотку  с. 277
усушить  с. 123
утин  с. 678
ухать  с. 678
ухаться  с. 679
ухват  с. 680
ухо  с. 680
учение  с. 681
учёный, сущ.  с. 681
учить  с. 681
учить бесей  с. 58
учить заговорному  
делу  с. 194
учить к чертям  с. 717
учить колдовать  с. 310
учить колдоваться  с. 310
учить колдунам  с. 326
учить молитвам  с. 412
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учить на бесей  с. 57, 58
учить на колдуна  
(на колдунов)  с. 326
учить на присушки  с. 555
учить на чертей  с. 717
учить сказке  с. 602
учить словам  с. 609
учить чертей  с. 717
учиться  с. 682
учиться бесей  с. 58
учиться колдовать  с. 311
учиться колдуна  с. 326
учиться на зайцей  с. 236
учиться на колдовство  
(на колдовства)  с. 319
учиться на колдуна  
(на колдунов) с. 326
учиться на черти  
(на чертей, чертей) с. 717
учиться у дьявола  с. 206
учиться чёрной  
магии  с. 388
ушко  с. 680

Ф
Фёдор Иванович  с. 683
фиброма  с. 683
фиг  с. 684
фига  с. 684
фигулька  с. 684
фигурка  с. 685
фигушка  с. 684
Филарет Васильевич  с. 685
фокус  с. 685
фортка  с. 685
форточка  с. 685
фыркать  с. 686
фыр-фыр-фыр  с. 686

Х
хайло  с. 686
хвалить  с. 686
хвалиться  с. 687
хвастаться  с. 687
хватать  с. 687
хватать за яйца  с. 752
хвататься за яйца  с. 752
хворость  с. 687
хворь  с. 687
хвост  с. 688
хвостик  с. 688
хиромант  с. 688
хиромантка  с. 688
хитка  с. 689
хитрить  с. 689
хитрость  с. 689
хитрый  с. 690
хитрый глаз  с. 136
хитрый человек  с. 690
хиченый  с. 691
хлеб  с. 691
хлебушек  с. 691
хлоп  с. 691
хлопать  с. 691

хлопаться  с. 691
хлопнуть  с. 691
хлопок  с. 693
хозяин  с. 693
хозяйка  с. 694
хозяюшка  с. 694
холдовать  с. 309
холдоваться  с. 309
холдовитый, сущ.  с. 321
холдовство  с. 318
холдун  с. 321
холдунить  с. 309
холдунья  с. 315
хомут  с. 695
хомутец  с. 695
хомяк  с. 697
хорошая встреча  
(стреча) с. 121
хорошая молитва  с. 408
хорошее, сущ.  с. 697
хорошие слова  с. 607
хороший  с. 698
хороший глаз  с. 136
хороший завет  с. 218
хороший человек  с. 698
хохлушка  с. 698
хохотать  с. 698
хохотунья  с. 699
хрест  с. 343
хрестить  с. 346
хриплый голос  с. 165
хромой  с. 699
худо, сущ.  с. 699
худое, сущ.  с. 699
худые дела  с. 194
худые слова  с. 606

Ц
царёв волос  с. 700
царская червь  с. 704
цветной  с. 569
церковная работница  с. 700
церковный пояс  с. 546
цыган  с. 700
цыганка  с. 700
цыплёнок  с. 701
цыпушечка  с. 701

Ч
чародей  с. 702
чахнуть  с. 702
чело  с. 702
человек  с. 703
человечек  с. 703
человеческий голос  с. 166
червить  с. 703
червочка  с. 703
червь  с. 703
червяк  с. 703
червяк-короед  с. 705
червячок  с. 703
чердак  с. 705
черёмный  с. 705
черепаха  с. 705

чересшланг  с. 706
черешлан  с. 706
черешланг  с. 706
черешланить  с. 709
черешланчик  с. 706
черкизец  с. 709
чёрная книга  с. 305
чёрная кошка  с. 339, 340
чёрна магия  с. 388
«Чёрная магия»  с. 387
«Чёрная магния»  с. 387
чёрная собака  с. 625
чёрная шуточка  с. 747
чернец  с. 709
чернобай  с. 709
чернобайка  с. 709
черноглазый, сущ.  с. 710
чёрное дело  с. 194
чёрное искусство  с. 285
чёрное, сущ.  с. 710
чернокнижник  с. 710
чернокнижница  с. 710
черномагия  с. 711
черномазия  с. 711
черношарая, сущ.  с. 711
чёрные глаза  с. 711
чёрные слова  с. 606
чёрный  с. 711
чёрный глаз  с. 711
чёрный дар  с. 179
чёрный колдун  с. 325
чёрный маг  с. 387
чёрный человек  с. 711
чёрный, сущ.  с. 712
чёрт  с. 712
чертёнок  с. 712
чертёнок-говорун  с. 722
чёртик  с. 712
чертист  с. 723
чертистая, сущ.  с. 724
чертистка  с. 724
чертистый  с. 725
чертистый человек  с. 726
чертистый, сущ.  с. 723
чертить  с. 726
чертить бабушками  с. 52
чертить бородавки  с. 71
чертить грыжу  с. 174
чертить мудышки  с. 418
чертить печьячмень  с. 498
чертить пупок  с. 562
чертить рожу  с. 575
чертить чирей (чирьи)  с. 730
чертиха  с. 724
чёртов камень  с. 728
чёртов палец  с. 728
чёртова книга  с. 305
чертовские слова  с. 606
чертовщина  с. 728
чертознай  с. 728
чертознайство  с. 729
чертошай  с. 728
чертызнай  с. 728

чертыхаться  с. 729
черчёнок  с. 712
черчист  с. 723
чеснок  с. 729
чесноковка  с. 729
честный  с. 729
честный человек  с. 729
четверговая  
(четверёжная, четверожная) 
 соль с. 629, 630
четверёжный хлеб  с. 691
четырёхгодичный  
мак  с. 390
чимгать  с. 729
чимкать  с. 729
чирей  с. 730
чирий  с. 730
чирикунчик  с. 731
чирьяк  с. 730
чистенький  с. 731
чистота  с. 731
чистый  с. 731
чистый человек  с. 731
чистый, сущ.  с. 731
читать  с. 732
читать «Верую» назад-
попятку  с. 412
читать «Чёрную  
магию» с. 387
читать Богородицу  с. 67
читать воскресную  
молитву  с. 409
читать воскрёсную молитву 
назад-попятку  с. 412
читать заговор  с. 223
читать «Магию»  с. 387
читать молитву  
(молитвы)  с. 411
читать мысли  с. 427
читать на себя  с. 732
читать от порчи  с. 532
читать по книге  
(по книгам)  с. 305, 306
читать слова (слово)  с. 614
читать черномазию  с. 711
читать чёрную книгу  с. 305
читать «Чёрную  
магию»  с. 387
читать «Чёрную магию» 
наоборот  с. 387
чуди  с. 733
чудо  с. 733
чудовище  с. 734
чудотворка  с. 735
чужой глаз  с. 136
чужой голос  с. 164
чужой  с. 735 
чужой человек  с. 735
чужой, сущ.  с. 735
чур буди  с. 735
чур наш  с. 735
чур неприкладно  с. 445



Ш
шайтан  с. 735
шалить  с. 736
шар1  с. 736
шар2  с. 736
шаткий  с. 736
шаткий человек  с. 736
швал  с. 736
шевелить  с. 736
шёлковый  с. 736
шепнуть  с. 737
шепотком  с. 742
шепоток  с. 742
шепоточком  с. 742
шепотунья  с. 742
шептальничек  с. 743
шептарь  с. 743
шептать  с. 737
шептать в трубу  с. 661
шептать молитвы  с. 412

шептать словами  с. 614
шептать шепотки  с. 742
шептаться  с. 737
шептун  с. 743
шептунья  с. 742
шептуха  с. 742
шерсточка  с. 743
шерсть  с. 743
шерсть кошки  
(с кошки)  с. 743
шерсть собаки 
(с собаки)  с. 743
шило  с. 743
шитая иголка  с. 264
шишига  с. 744
шишка  с. 744
шкура  с. 744
шов  с. 744
шулепа  с. 744
шулепная нитка  
(ниточка)  с. 448

шутить  с. 745
шутка  с. 744
шутковать  с. 745
шуточка  с. 744

Щ
щекотать  с. 747
щекотка  с. 747
щёлок  с. 747
щепетать  с. 747
щепота  с. 748
щетина  с. 748
щеть  с. 748
щипать  с. 748
щука  с. 748
щучьи зубы  с. 749
щучья челюсть  с. 749

Ы
ы-ы, ы-ы-и, ы-ы-ы, ы-ы-ы-ы 
с. 749

Э
это  с. 749
это дело  с. 194

Я
ягнёнок  с. 750
язык1  с. 749
язык2  с. 751
яичко  с. 751
яйца  с. 752
яйцо  с. 751
ярка  с. 752
ясневидящий  с. 752
ячменёк  с. 498
ячмень  с. 498
ящера  с. 752
ящерица  с. 752
ящерка  с. 752
ящерко  с. 752
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