Знатки, ведуны и чернокнижники

УКАЗАТЕЛЬ МОТИВОВ
К ПУБЛИКУЕМЫМ ТЕКСТАМ

ягняти, жеребяти,
теляти, козляти, поросяти легкого нарож
ждения. Аминь. 3 раза
[л. 8 об.]
Если корова или
коза вдруг сбавит
резко молока
Обойти вокруг 3 раз
и сказать «Весь
на говор на свой
двор».

Указатель мотивов к публикуемым текстам

Хозьмино-Мауркинская, 2010, ЧГА
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Цель данного указателя облегчить работу исследователя с корпусом
текстов. Курсивом выделяются прямые цитаты из текста либо термины
(старые люди, прикидываться от бога, сдать грехи, выплевать шепотки).
Некоторые мотивы дублируются в разных разделах. В связи с этим указатель снабжён ссылками к повторяющимся мотивам. Такая ссылка оформляется следующим образом: → см. Указ. (далее следует номер мотива по
данному указателю). Также даются отсылки к указателю мотивов русских
быличек (Айвазян А. Указатель сюжетов русских быличек и бывальщин о
мифологических персонажах // Э. В. Померанцева. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975 [Айв.]), персонажам со сверхъестественными свойствами (Народная демонология Полесья: Публикации
текстов в записях 80–90-х гг. XX века. Т. I: Люди со сверхъестественными
способностями. М., 2010 [Полес.]) и указателю мотивов сибирских быличек и бывальщин (Зиновьев В. П. Указатель сюжетов сибирских быличек и
бывальщин // Локальные особенности русского фольклора Сибири. Новосибирск, 1985 [Зин.]). Такие отсылки оформляются так: → ср. Айв.; ср. Зин.;
ср. Полес. Для мотивов, где действующими лицами являются персонажи
низшей мифологии (черти, леший, домовой), приоритетными для нас являются сравнительные отсылки к указателю Айвазян; в мотивах, связанных с деятельностью знатков — отсылки к указателю Зиновьева, затем к
полесским текстам. В одном случае даётся отсылка к указателю мотивов к
текстам легенд и преданий в сборнике (Каргополье: Фольклорный путеводитель (предания, легенды, рассказы, песни и присловья) / сост. М. Д. Алексеевский, В. А. Комарова, Е. А. Литвин, А. Б. Мороз, Н. В. Петров; под общей
редакцией А. Б. Мороза. М.: ОГИ, 2009). Данный случай оговорён в примечании.
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Для обозначения профессионалов, совершающих магические действия,
в указателе используется слово знаток, знатуха, знатки. Для обозначения
магической силы, колдовства — знатьё. Критерии выбора данного термина
объяснены в предисловии к сборнику. В некоторых случаях используются
нейтральные, но более длинные термины магические действия, магические
предметы, магические слова, которые не надо путать с терминами чёрная и
белая магия, встречающимися в публикуемых текстах.
В данном указателе не делается сплошное разделение на мотивы, встречающиеся только в текстах-описаниях практик, поверьях или только в
текстах быличек. Вероятно, целесообразно для этой работы использовать
временной маркер глаголов: прошедшее время для указания на тексты быличек, настоящее время и модальности надо, нужно, можно — как указание
на тексты верований и практик, поверий. В указателе частично соблюдён
этот принцип, однако на данном этапе работы для составления указателя
важнее оказался не прагматический подход, а структурно-семантический.
Указатель состоит из 14 разделов (14-й раздел факультативный, посвящённый вербальным формулам, использующимся в текстах-описаниях
магических практик, в текстах заговоров и пастушеских отпусков). 13-й
раздел описывает мотивы, связанные с нечистой силой. Ниже приведена
структура Указателя мотивов.
I. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЗНАТКОВ

I.A. Родственники и свойственники обладают знатьём
I.Б. Старики/старые люди/прежние люди обладают знатьём
I.В. Соседи обладают знатьём
I.Г. Странники/нищие обладают знатьём
I.Д. Верующие/иноверцы обладают знатьём
I.Е. Цыгане обладают знатьём
I.Ж. Профессионалы обладают знатьём
I.З. Люди, обладающие знатьём в силу рождения/жизненных обстоятельств
II. ВНЕШНИЙ ВИД, ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ
ЗНАТКОВ

II.А. Особенности внешности/взгляд
II.Б. Особенности характера
II.В. Особенности поведения
II.Г. Особенности места жительства
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II.Д. Отсутствие опознавательного признака
III. ЗНАТКИ И ИХ МАГИЯ: ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ

III.А. Белая и черная магия
III.Б. Знаток может вредить и помогать/знает на хорошее и на плохое
III.В. Знаток отказывается от применения приворотной/чёрной магии
IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗНАТКОВ С ОКРУЖАЮЩИМИ

IV.А. Окружающие уважают знатка
IV.Б.Окружающие боятся/не любят знатка
V. ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЗНАТЬЯ

V.А. Условия получения знатья
V.Б. Условия передачи знатья
V.В. Способы передачи знатья
V.Г. Знатьё нужно передать, когда знаток постареет/перед смертью
VI. ЧТО ДЕЛАЮТ ЗНАТКИ

VI.А. Могут сглазить
VI.Б. Насылают порчу на людей/на скот/на дом/урожай
VI.В. Портят/охраняют свадьбу
VI.Г. Отвораживают /привораживают
VI.Д. Избавляют от сглаза/порчи
VI.Е. Делают так, что теряются люди/скот
VI.Ж. Обеспечивают целостность стада
VI.З. Влияют на удой скота
VI.И. Пасут скот с помощью нечистой силы
VI.К. Обеспечивают дом благополучием
VI.Л. Обеспечивают удачу/неудачу на охоте/рыбалке/пастьбе
VI.М. Изгоняют домашних насекомых
VI.Н. Ищут вора/потерянные предметы/деньги/людей/скот
VI.О. Ищут утопленника
VI.П. Гадают/предсказывают судьбу/будущее
VI.Р. Распознают причину бедствий и дают совет, как избавиться
VI.С. Отправляют в армию
VI.Т. Помогают на суде
VI.У. Толкуют сны/видения
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VI.Ф. Исцеляют больных
VI.Х. Облегчают роды
VI.Ц. Насылают видения
VI.Ч. Знаются с нечистой силой
VI.Ш. Помогают другим знаткам
VI.Щ. Соперничают с другими знатками
VI.Э. Другие умения знатков
VI.Ю. Умирают/смерть колдуна/знатка
VII. АТРИБУТЫ КОЛДОВСКИХ ДЕЙСТВИЙ

VII.А. Отпуск: характеристика
VII.Б. Святая вода
VII.В. Икона
VII.Г. Растения/травы
VII.Д. Книги
VII.Е. Рожок/свисток/гармонь/батог

XI. ЗАПРЕТЫ ЗНАТКУ/ЗНАТКА

ХI.А. Знаток не должен рассказывать про свое умение
XI.Б. Знаток должен соблюдать ритуальную чистоту
XI.В. Знаток не должен изменять облик
XI.Г. Знаток не должен употреблять определённые продукты
XI.Д. Знаток не должен перемещаться определённым образом
XI.Е. Знаток должен молчать/говорить определённым образом
XI.Ж. Экологические запреты
XI.З. Другое
XI.И. Запреты окружающим
XI.К. Последствия нарушения запретов
XII. БЛАГОДАРНОСТЬ/ПЛАТА ЗНАТКУ

XII.А. Знатка не благодарят/знатку не платят
XII.Б. Знатку платят — деньгами/продуктами/тканью
XIII. НЕЧИСТАЯ СИЛА

VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛДОВСТВА

VIII.А. Наведённая знатком порча возвращается к нему
VIII.Б. Деятельность знатка негативно сказывается на его судьбе/судьбе
членов его семьи
VIII.В. Знаток при лечении забирает болезнь себе
VIII.Г. Знаток забирает жизненную силу человека

XIII.А. Внешний вид нечистой силы
XIII.Б. Нечистая сила показывается в антропоморфном облике
XIII.В. Нечистая сила показывается в зооморфном облике
XIII.Г. Признаки появления нечистой силы
XIII.Д. Каким образом можно увидеть нечистую силу
XIII.Е. Что делает нечистая сила

IX.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МАГИИ

XIV. СЛОВЕСНЫЕ ФОРМУЛЫ

IX.А. Лечение/магия по крови/не по крови
IX.Б. Наличие/отсутствие зубов у знатухи
IX.В. Другие случаи

XIV.А. ‘Откуда [порча] пришла, туда и иди’
XIV.Б. ‘С Х вода, с объекта худоба’
XIV.В. ‘Отдай Х, возьми У’
XIV.Г. ‘Как Х сладко, так и я сладка’
XIV.Д. ‘Как Х тоскует, так и объект тоскует’
XIV.Е. ‘Как Х [в печи] плотно сидит, так объект плотно сидит’
XIV.Ж. ‘Как Х [на печи] сохнет, так и объект сохнет’
XIV.З. ‘Как Х вертится, так и объект вертится’
XIV.И. ‘Как Х покажется, так и скот покажется’
XIV.К. ‘Как Х лежит, так и скот лежит’
XIV.Л. ‘Как Х тяжёлый, так и коням тяжело’
XIV.М. ‘Как Х не может жить без У, так и милый не может жить без меня’

X. УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ КОЛДОВСТВА

Х.А. Знаток кладет наговорённый предмет в определённое место
Х.Б. Знаток совершает колдовские действия в определённом месте
Х.В. Знаток совершает магические действия в определённое время
X.Г. Знаток/объект колдовства должен соблюдать определённые правила во
время/после совершения магических действий
Х.Д. Знаток совершает колдовство тайно
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XIV.Н. ‘Как Х с У связаны, так и я с милым связана’
XIV.О ‘Как Х с У ругаются/не сходятся, так и молодые ругаются/не сходятся’
XIV.П. ‘Как Х забывает У, так и немилый меня забывает’
XIV.Р. ‘Как у Х ничего не болит, так и у пациента ничего не болит»’
XIV.С. ‘Как у Х нет имени, так и болезни нет имени’
XIV.Т. ‘Как Х рассыпается/разлетается, так и жизнь/молодые рассыпается/
разлетаются’
XIV.У. ‘Как Х собирает/собирается, так и скот собирается’
XIV.Ф. ‘Обязательное условие’
XIV.Ц. ‘Стена для скота от зверя’
XIV.Ч. ‘Формулы невозможного’
XIV.Ш. ‘Ритуальный диалог’
XIV.Щ. ‘Обращение к посреднику’
XIV.Я. ‘Другие случаи’
I. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЗНАТКОВ

I.A. Родственники и свойственники обладают знатьём
I.A.1. Первый и последний ребёнок в семье может лечить (156) → см. Указ.
I.З.1
I.A.2. Мать может лечить своего ребёнка (123)
I.A.3. Свекровь/золовка колдует/лечит (16, 63, 86, 123, 133, 178, 179, 216, 230,
236, 348)
I.A.4. Жена сглазила мужа (145)
I.A.5. Сноха моет детей/портит скот (104, 170)
I.Б. Старики/старые люди/прежние люди обладают знатьём
I.Б.1. Старики/старые люди заговаривают, лечат, портят, колдуют (3, 4, 6, 7,
9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 31, 34, 37, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 55, 61, 64, 65, 70,
71, 73, 82, 84, 91, 99, 102, 106, 107, 108, 111, 115, 116, 125, 126, 132, 135, 141,
142, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165,
166, 168, 169, 184, 185, 186, 187, 201, 212, 217, 224, 225, 234, 239, 241, 242,
246, 247, 249, 257, 261, 267, 268, 274, 275, 278, 283, 281, 287, 292, 293, 294,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 308, 309, 310, 312, 314, 315, 316,
320, 321, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 336, 337, 340, 342, 341, 346, 347, 350,
351, 352, 353, 354, 355, 357, 359, 362, 363, 364, 369, 371, 372, 374, 380, 386,
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387, 376, 391, 392, 393, 410, 412, 413, 421, 424, 448, 456, 460, 461, 466, 469,
507, 508, 509, 510)
I.В. Соседи обладают знатьём
I.В.1. Соседи лечат/колдуют (66, 43, 113, 157)
I.В.1.1 Соседка наводит порчу на людей/скот (79, 80, 88, 99, 108, 225)
I.B.1.2. Соседка сглазила ребёнка, похвалив его (51, 183, 186)
I.B.1.3. Соседи знаются с чертями (30) → см. Указ. VI.Ч
I.B.2. Знаток — человек, живущий на краю деревни (135, 163, 19)
I.В.3. Знаток живёт в соседней деревне/городе/за рекой (159, 287, 290, 293,
295, 297, 299, 300, 314, 322, 327, 328, 330, 331, 337, 459)
I.В.3.1. Знаток в соседней деревне лечит (116, 149, 157)
I.В.3.2. Знаток в соседней деревне учит пастуха делать отпуск (391, 405) →
см. Указ. VI.Ш
I.В.3.3. Знаток в соседней деревне/за рекой знает, как договариваться с лешим/знается с чертями (26, 416, 409) → см. Указ. VI.Ч
I.В.4. Знаток — человек, живущий в соседнем районе/родом из соседнего
района (1, 129, 272)
I.В.4.1. Пастухи из соседнего района — ваганы — обладают знатьём (395,
399, 405, 425)
I.В.4.2. В соседнем районе знатки портят свадьбы (245)
I.В.4.3. В Мезени, Холмогорах, Пинежье живут знатки, которые насылают
икоту (254, 280)
I.В.4.3.1. Икотницу выгнали из Пинежского района и судили (189)
I.В.5. Знатуха — старушка, живущая на Украине/в Чечено-Ингушетии (63,
121, 136)
I.Г. Странники/нищие обладают знатьём → ср. Полес. 6.10в, 6.10г
I.Г.1. Странник выгоняет из дома насекомых (21, 24) → см. Указ. VI.М
I.Г.2. Нищая странница гадает о судьбе (342) → см. Указ. VI.П
I.Г.3. Нищая показывает на несчастливое бревно в доме (460)
I.Д. Верующие/иноверцы обладают знатьём
I.Д.1. Староверы могут колдовать (10, 155)
I.Д.2. Боговерующая старушка лечит (1, 157)
I.Д.3. Знатуха верит в бога знает молитвы, ходит в церковь (1)
I.Д.4.Скрытная, паломница лечит (177)
I.Е. Цыгане обладают знатьём → ср. Полес. 6.12а, 6.12.в.
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I.E.1. Цыганка вылечила зубы (164) → см. VI.Ф.1.10
I.E.2. Цыганка предсказала смерть (93) → см. VI.П
I.E.3. Цыганка указала на то, что хлев испорчен (100)
I.Ж. Профессионалы обладают знатьём → ср. Полес. 6
I.Ж.1. Кузнец был колдуном, его называли чудотворцем (5)
I.Ж.2.Коновал обладает знатьём
I.Ж.2.1 Коновал навел порчу на невесту (60, 269, 283)
I.Ж.2.2 Коновал показал на несчастливое бревно в доме (459) → см. Указ.I.Г.3
I.Ж.3. Пастух обладает знатьём (28, 29, 285, 290, 375)
I.Ж.3.1 Пастухи пасут коров с помощью лешего (34, 357, 358, 359, 360, 361,
362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369)
I.Ж.4. Строители могут испортить дом/хозяев (84, 442, 462)
I.Ж.5. Повитухи могут испортить (356)
I.Ж.6. Школьная учительница была повитухой (346)
I.Ж.7. Зоотехник делает обход скотины (413)
I.Ж.8. Гипнотизер — мужик, который знается с чертями (33)
I.З. Люди, обладающие знатьём в силу рождения/жизненных обстоятельств
I.З.1. Первый и последний ребёнок в семье может лечить (156) → см. Указ.
I.A.1
I.З.2. Знатуха в детстве была очень болезненной — все считали, что она не
выживет (145)
I.З.3. Знатуха девочкой долго болела, мать отвезла её на неделю к знатухе,
та её вылечила и передала знатьё (129)
I.З.4. Старик-колдун, живущий без семьи (18)
I.З.5. Жена друга-собутыльника может испортить (70)
I.З.6. Брошенная мужем/любовником женщина может испортить (62)
II. ВНЕШНИЙ ВИД, ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ
ЗНАТКОВ

II.А. Особенности внешности/взгляд
II.А.1. Однорукая старушка с ногой без ступни лечит (157)
II.А.2. Старушка, страшная, как Баба-яга, лечила (141, 169)
II.А.3. Колдун горбатый и небольшого роста (273)
II.А.4. Сглазить может тот, у кого взгляд с хитринкой/взглядом убьет (139)
II.А.5. Люди с чёрными глазами могут навести порчу (53)
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II.Б. Особенности характера
II.Б.1. Сглазить могут нехорошие, вредные, злые люди (51)
II.В. Особенности поведения
II.В.1. Знатуха — женщина легкого поведения (17)
II.В.2. Знаток/знатуха — пьяница (169, 72)
II.В.3. Женщина вернула долг: хозяин заболел после её прихода (139) →
см. Указ. V.A.2.2
II.В.4. Старушка, которая портила скотину, очень рано вставала (65)
II.В.5. Соседка — колдунья, так как бегала вокруг бани, пихала дуст в углы
соседнего хлева (66)
II.В.6. Мужик знается с чертями, так как никогда не закрывает двери дома
(32)
II.В.7. Женщина бегает с ветками по деревне — гоняет чертей (30)
II.В.8. Колдунья ходила в лес с распущенными волосами, в юбке, надетой
на левую сторону (107)
II.В.9. Пастушка-старуха по деревне ведет скотину с Богом, с Божьей милостью, а за деревней матерится (387)
II.В.10. Старуха-соседка, закрывшись платком, перебежала дорогу и встала
как вкопанная: хотела испортить (108)
II.В.11. Женщина, перебегавшая дорогу и обронившая на дороге чёрный
пояс (264)
II.Г. Особенности места жительства
II.Г.1. У колдуна вместо забора черепа животных, насаженные на колья (35)
II.Д. Отсутствие опознавательного признака
II.Д.1. Колдун — это обыкновенный человек (10)
III. ЗНАТКИ И ИХ МАГИЯ: ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ

III.А. Белая и чёрная магия
III.А.1. Белая магия — это добро, а чёрная — лихо (260)
III.А.2. Знатьё бывает от Бога и не от Бога (11, 99, 133, 498)
III.А.3. Перегораживать дорогу молодым можно с добром и со злом (275)
III.А.4. У знатухи были божественные слова для крещёных детей и небожественные для некрещёных (169)
III.А.5. Магическое лечение может пойти во вред (133)
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III.Б. Знаток может вредить и помогать/знает на хорошее и на плохое (7,
16, 70, 75, 129, 136, 149, 218, 356)
III.Б.1. Знаток занимается белой магией (133)
III.Б.1.1. Пастух пасёт божественным отпуском (357, 358, 367, 382, 383, 405,
414, 421)
III.Б.1.2. Пастух занимается чёрной магией/пасёт лесным отпуском/полесному (357, 358, 359, 361, 363, 367, 379, 382, 383, 405, 414, 419, 421)
III.Б.1.3. Сначала знатуха была плохой, а потом стала прикидываться от
Бога (99)
III.Б.1.4. Занимающихся чёрной магией больше, чем белой (15, 212)
III.В. Знаток отказывается от применения приворотной/чёрной магии
(201, 217, 225)
III.В.1. Богородица следит за тем, чтобы знатуха не применяла присушку
(201)
IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗНАТКОВ С ОКРУЖАЮЩИМИ

IV.А. Окружающие уважают знатка (128)
IV.А.1. Знатуху возят на статусном автомобиле — «Волге» (1)
IV.А.2. На похоронах знатухи было много людей (134)
IV.Б.Окружающие боятся/не любят знатка (99, 136, 158)
IV.Б.1.Знатки предпочитают скрывать знатьё от окружающих (117, 122, 123,
127, 132, 158, 302)
IV.Б.2. Люди боятся/не хотят перенимать знатьё/чертей (5, 8, 9, 28, 29, 36, 37,
39, 40, 43, 44, 45, 50)
V. ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЗНАТЬЯ

V.А. Условия получения знатья
V.А.1.Чтобы получить знатьё, надо иметь дар/способности (125)
V.А.1.1. Знатками могут стать люди, которые запоминают тексты заговоров/молитв (1, 125)
V.А.1.2. Знатуха передала знатьё младшей дочери, так как старшая не научилась заговаривать (170)
V.А.1.3. Знатуха не передала знатьё внуку, потому что он много болтает (1)
V.А.1.4. Охотник не передал знатьё племяннику, так как тот водку пьет и
баб любит (498)
V.А.1.5. Колдунья не передала знатьё зятю, так как он партийный (45)
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V.Б. Условия передачи знатья → ср. Зин. Г.II.16
V.Б.1. Знатьё можно передавать от старшего к младшему (154, 12, 38, 40)
V.Б.2. Знатьё/черти передаются по наследству/родству (1, 5, 8, 10, 29, 30, 32,
37, 38, 42, 45, 94, 111, 121, 123, 124, 132, 135, 136, 145, 154, 159, 170, 212, 393,
408, 409, 413)
V.Б.3. Другие случаи передачи знатья
V.Б.3.1. Знатьё не передают профанам (11)
V.Б.3.2. Отпуск передается от пастуха к пастуху (384)
V.Б.3.3. Знатьё можно передать чужому, но надёжному (124)
V.Б.3.4. Колдунья передала знатьё подругам (5)
V.Б.3.5. Заговоры можно передавать всем, кто попросит: они переписывают
(37, 119, 125, 135, 201, 368)
V.Б.3.6. Принимающая была неграмотная, знатухе пришлось наговорить
слова на хлеб (36)
V.Б.3.7. Женщина украла книгу колдуна, после чего нашла себе красивого
мужа (2)
V.Б.3.8. Знатьё/чертей можно передать только с согласия принимающего
(380)
V.В. Способы передачи знатья
V.В.1. Магические способы передачи знатья
V.В.1.1. Чтобы перенять знатьё, надо проглотить ящерицу/лягушку (38, 40)
V.В.1.2. Чтобы перенять знатьё, надо проглотить слюну знатухи (41)
V.В.1.3. Чтобы передать знатьё, надо вырезать лоскут из одежды и сжечь,
наговорив слова (39)
V.В.1.4. Чтобы перенять знатьё, надо держать знатка за руку (42)
V.В.1.5. Старушка вшила охотнику в фуфайку слова: тот стал удачлив (466)
V.В.1.6. Чертей можно незаметно подкинуть другому (29, 46)
V.В.1.7. Обладающий называет того, кто будет хозяином чертей (380)
V.В.2. Обучение
V.В.2.1. Дедушка водил внука на сеансы лечения (110)
V.В.2.2. Знатуха собирала знатьё от стариков/слушала (118, 159)
V.В.3. Передача по случаю
V.В.3.1. Знатуха передала заговор от нарывов сыну, который уходил в армию (135)
V.В.3.2. Знатуха написала заговор от диатеза женщине в больнице: та вылечила своего сына (135)
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V.В.3.3. Старушка дала переписать слова, чтобы вернуть мужа (201)
V.Г. Знатьё нужно передать, когда знаток постареет/перед смертью (10,
36, 111, 121, 124, 125) → ср. Зин. Г.II.17
V.Г.1. Знаток не может умереть/будет тяжело умирать, если не передаст знатьё/чертей-помощников (1, 2, 5, 8, 9, 10, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 40, 41, 43, 44,
45, 46, 47, 49, 50, 124, 129, 136, 159, 165, 225, 356, 380, 419) → см. Указ. VI.Ю
V.Г.1.1. Если не передать слова, биси/черти мучают знатка перед смертью:
заталкивают под кровать; знатка не могут положить в гроб (46, 49, 44)
V.Г.1.2. Если не передать знатьё, черти могут сжечь дом (44)
V.Г.2. Знаток передает знатьё, чтобы умереть легкой смертью (1, 2, 41, 44,
356)
V.Г.2.1. Знатуха хотела передать слова, чтобы облегчить себе душу (37)
V.Г.2.2. Чтобы умереть, повитуха должна сдать грехи (356)
V.Г.2.3. Чтобы умереть, колдуну надо выплевать шепотки (50)
V.Г.3. Знаток перед смертью сдает знатьё: наговаривает на предметы
V.Г.3.1. Знаток перед смертью наговаривает знатьё на веник и выбрасывает
его в реку/на дорогу (43, 225)
V.Г.3.2. Женщина облегчила смерть колдуньи: взяла у нее наговорённый
хлеб, который затем выбросила (36)
V.Г.3.3. Знаток сдает слова перед смертью: надо написать слова, завернуть в
тряпку и положить под камень (356)
VI. ЧТО ДЕЛАЮТ ЗНАТКИ

VI.А. Могут сглазить
VI.А.1. Сглаз: описание
VI.А.1.1. Сглаз приходит с ветру (182)
VI.А.2. Как можно сглазить
V.А.2.1. Сглазить ребёнка можно, посмотрев на него (140, 178)
V.А.2.2. Женщина сглазила: нехорошо посмотрела, отдавая взятые в долг
деньги (139)
VI.Б. Насылают порчу на людей/на скот/на дом/урожай (83, 99, 106, 280,
336, 391)
VI.Б.1. Порча: описание
VI.Б.1.1. Испорченный говорит не своим голосом
VI.Б.1.1.1. У человека как будто лягушка в груди квакает (189)
VI.Б.1.1.2. Испорченный кукарекает/петушиная икота (252, 254, 280)
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VI.Б.1.1.3. Испорченный лает — собачья икота (280)
VI.Б.1.2. Физиологические проявления порчи
VI.Б.1.2.1. Человек икает (254)
VI.Б.1.2.2. Испорченный неожиданно смеётся (280)
VI.Б.1.2.3. Когда порча выходит, человек рыдает (72)
VI.Б.1.2.3.1. Испорченная невеста на свадьбе неожиданно рыдает (241)
VI.Б.1.2.4. Невеста на свадьбе пускает газы (284)
VI.Б.1.3. Испорченный предстает в другом облике/испорченному что-либо
видится
VI.Б.1.3.1. Испорченный человек кажется другим людям чёртом (59, 64)
VI.Б.1.3.2. Жена кажется мужу мышью или жабой/в бутылке водки, на которую наговорили порчу, завелась мышь (225)
VI.Б.1.3.3. Жениху, которого испортили, кажется, что он спит с покойницей
(253)
VI.Б.1.3.4. Невесте во время свадьбы кажется, что кто-то смотрит в окно
(229)
VI.Б.2. Причины наведения порчи
VI.Б.2.1. Денежные отношения
VI.Б.2.1.1. Строители мстят за то, что хозяин заплатил мало/плохо/не вовремя/плохо кормил/мало поил (76, 82, 434, 435, 437, 439, 441, 443, 450,
451, 452, 453)
VI.Б.2.1.2. Бывшая хозяйка скотины мстит за то, ей дали за покупку скотину меньше денег, чем она хотела (106)
VI.Б.2.2. Семейные отношения/брак
VI.Б.2.2.1. Родители/родственники невесты/жениха наводят порчу, так как
не хотят свадьбы детей/хотят поссорить детей (64, 95, 216, 218, 230, 232,
236, 242, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 261, 270)
VI.Б.2.2.2. Родственники портят тех, кто не хочет выходить замуж/жениться на выбранном ими человеке (61)
VI.Б.2.2.3. Глава семьи вместе с коновалом навели порчу на падчерицу —
хорошую работницу порчу: она не смогла выйти замуж (60)
VI.Б.2.2.4. Обиженные наводят порчу за то, что соперница/соперник увели
жениха/невесту (250, 252, 254, 255, 257, 259, 239, 235, 229, 243, 262, 283,
273)
VI.Б.2.2.5. Порчу наводит соперник/соперница, так как хочет увести мужа/
жену (83)
VI.Б.2.2.6. Жена наводит порчу, чтобы отвадить мужа от любовницы (62)
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VI.Б.2.3. Личная обида/другие случаи → ср. Зин. Г.II.2
VI.Б.2.3.1. Порчу наводят на обидчика (50)
VI.Б.2.3.2. Строители навели порчу, так как им не понравился хозяин дома
(442, 462, 84)
VI.Б.2.3.3. Колдун/коновал наводит порчу, так как его не пригласили на
свадьбу/плохо угостили (275, 265, 277, 278, 269, 279, 280, 284)
VI.Б.2.3.4. Няньку, знавшуюся с чертями, выгнали, она отомстила: хозяин
дома попал под поезд (34)
VI.Б.2.3.5. Жена навела порчу на собутыльника мужа (70)
VI.Б.2.3.6. Муж навел порчу на обидчика, так как ему сказали про легкомысленность поведения жены (17)
VI.Б.2.3.7. Жена навела на мужа порчу, так как муж сорвал с нее крест, сказав, что она некрещёная (145)
VI.Б.2.3.8. Соседка навела порчу на хозяйку дома в результате ссоры (79)
VI.Б.3. Способы наведения порчи
VI.Б.3.1. Насылают порчу с помощью магических слов (434, 84, 37)
VI.Б.3.1.1. Если человек скажет при входе в дом «пилу поточил», это означает, что он пришел с порчей (56)
VI.Б.3.1.2. Навести порчу можно, наговорив между бревнами (438)
VI.Б.3.1.3. Наслать порчу можно, прокляв человека (92, 95)
VI.Б.3.1.4. Наводят порчу, похвалив человека (51, 52, 140, 141, 172, 183, 186)
VI.Б.3.1.5. Бывшие хозяева наводят порчу, положив записку со словами под
венец дома (77)
VI.Б.3.1.6. Выбрасывают из бани мусор, приговаривая, чтобы жених и невеста разлетелись после свадьбы (233)
VI.Б.3.1.7. Наговорённые на определённое имя слова не могут сделать вреда
другому (17)
VI.Б.3.2. Насылают порчу, наговаривая на предметы/пищу (59, 189)
VI.Б.3.2.1. Наговаривают на деньги (78, 137, 139)
VI.Б.3.2.2. Наговаривают на соль (16, 58, 59, 82, 235, 255, 280)
VI.Б.3.2.3. Наговаривают на брошенный веник: его нельзя поднимать (109)
VI.Б.3.2.3. Наговаривают на мусор, выметая его из бани (233)
VI.Б.3.2.4. Колдуны могут нашептать на замок и бросить в реку (7)
VI.Б.3.2.5. Наговаривают на мыло, которым мыли покойника (253)
VI.Б.3.2.6. Наговаривают на яичницу (253)
VI.Б.3.2.7. Наговаривают на рыбники/рыбник (17, 189, 253, 264)
VI.Б.3.2.8. Наговаривают на хлеб (99)
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VI.Б.3.2.9.Наговаривают на ягоды (70)
VI.Б.3.3. Насылают порчу, наговаривая на жидкость/питье
VI.Б.3.3.1. Наговаривают на жидкость: воду, водку, пиво, чай (54, 55, 68, 70,
72, 189, 241, 244, 244, 241, 264, 280)
VI.Б.3.3.1.1. Жена хотела напоить мужа водкой с наговором: слова на мышь/
на гадов (225)
VI.Б.3.3.1.2. Если у кошки и собаки постричь когти и споить молодым, они
будут ругаться (216) → см. Указ. VI.Б.3.4.10
VI.Б.3.4. Насылают порчу, используя животных/части тела/кости/волосы/
шерсть
VI.Б.3.4.1. Кладут в подпол дохлую ворону (76, 439)
VI.Б.3.4.2. Прячут в доме дохлую летучую мышь (82)
VI.Б.3.4.3. Подбрасывают дохлую кошку под хлев/на хлев (68, 69)
VI.Б.3.4.4. Кладут голову животного под угол дома (440)
VI.Б.3.4.5. Кладут лягушачьи лапки/сушеную лягушку (82, 97, 250)
VI.Б.3.4.6. Кладут под дом щучьи зубы/зубы (78, 83)
VI.Б.3.4.7. Кладут кости животного/человека под угол дома/закапывают во
дворе (87, 88, 90, 97, 101, 102, 103, 250, 434, 440, 442)
VI.Б.3.4.8. Кладут под дом/в хлев волосы/конские волосы (96, 97, 104, 243)
VI.Б.3.4.9. Подкладывают в косяк двери шерсть животных (собаки и кошки) (63, 85, 239)
VI.Б.3.4.10. Кладут в питьё когти кошки и собаки (216) → см. Указ.
VI.Б.3.3.1.2
VI.Б.3.4.11. Кладут между брёвнами утиное перо (437)
VI.Б.3.5. Насылают порчу с помощью наговорённых предметов → ср. Зин.
B.I.39. см. Указ. VI.Б.3.2
VI.Б.3.5.1. Подбрасывают наговорённые предметы в дом/в баню (59, 62, 68,
79, 80, 100, 230,)
VI.Б.3.5.2. Подкладывают наговорённую соль (16, 58, 59, 82, 235, 255, 280)
VI.Б.3.5.3. Девушка бросила соль в лицо возлюбленному и сопернице на их
свадьбе во время кадрили: они жили как кошка с собакой — насолила
(255)
VI.Б.3.5.4. Мать невесты забросала молодых при входе в дом ячменем и овсом, потом зерна закопала в сосуде, чтоб не сгнило, и жених умер: ушел
в землю (249)
VI.Б.3.5.5. Подкладывают в паз между бревнами металлический предмет
(436)
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VI.Б.3.5.6. Прячут в ворота медный крест (91)
VI.Б.3.5.7. Подкладывают в укромное место наговорённую нитку, бумажку
(75)
VI.Б.3.5.8. Подкладывают в дом/в хлев сломанную иглу/иглу с нитью/
гвоздь/вилку/нож (57, 65, 79, 81, 82, 86, 243, 248)
VI.Б.3.5.9. Подкладывают в баню ржавую сломанную косу (86)
VI.Б.3.5.10. Подбрасывают в баню медную трубку с дырками (71)
VI.Б.3.5.11. Мужик портит молодых: берёт стружку от заточки пилы и посыпает дорогу перед молодыми (56)
VI.Б.3.5.12. Подкладывают в навоз около хлева осиновый кол (105)
VI.Б.3.5.13. Свекровь положила палку под кровать мужа и жены: муж стал
бить жену (246)
VI.Б.3.5.14. Подкладывают под угол дома куклу (438)
VI.Б.3.5.15. Печники кладут в печь кирпич, дым не идет (435) → см. Указ.
VI.Б.3.10
VI.Б.3.5.16. Плотники/печники вделали в паз дом/в печь горлышко бутылки (77, 443, 450, 451, 455) → см. Указ. VI.Б.3.10
VI.Б.3.5.17. Строители могут в доме забить клин/подсунуть берестинку (82)
→ см. Указ. VI.Б.3.10
VI.Б.3.5.18.Насыпают грязь на порог или на крыльцо (109)
VI.Б.3.5.19. Используют для порчи тухлые яйца (83)
VI.Б.3.5.20. Используют для порчи сгоревшие корки от рыбника (67)
VI.Б.3.5.21. Втыкают в дом деревянный зуб от бороны (228)
VI.Б.3.6. Насылают порчу, нарушая свадебный этикет
VI.Б.3.6.1. Разбивают стеклянный стакан на свадьбе: молодые будут жить
плохо (251)
VI.Б.3.6.2. Свекровь на свадьбе посадила невесту с женихом через угол, поменяла местами чашки (247)
VI.Б.3.6.3. Мать жениха посадила ребёнка между молодыми во время свадебного пира: молодые развелись (251)
VI.Б.3.6.4. Если бросить пшено перед свадебным поездом, жених или невеста заболеют (231)
VI.Б.3.6.5. Во время свадьбы старухи хлестали невесту березовым веником,
шептали: молодые жили недолго (234)
VI.Б.3.7. Насылают порчу, нарушая порядок постройки
VI.Б.3.7.1. Строители неправильно положили последнее бревно (князек) в
строящемся доме (461)
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VI.Б.3.8. Насылают порчу, заключая договор с дьяволом/чёртом
VI.Б.3.8.1. Ставят в церкви свечу вниз фитилем: свечка дьяволу (68, 450)
VI.Б.3.8.2. Отрекаются от Бога: наступают на крест/кладут нательный крестик в сапог, затем через сутки вешают на стену дома того, кого хотят
испортить (82)
VI.Б.3.9. Порча в шутку → ср. Зин. Г.II.10 в
VI.Б.3.9.1. Колдун сделал так, чтобы молодые оголились при всех (282)
VI.Б.3.9.2. Коновал разрезал кочан капусты, раздвинул половины в стороны, и невеста задрала при всех подол (283)
VI.Б.3.9.3. Колдун подшутил над молодыми: сидя на печи в бане, разрезал
брюкву, развел половинки в стороны — молодые разошлись, свел — сели
вместе (284)
VI.Б.3.9.4. Пастух шутил над гостями: разрезал брюкву, развел половинки в
стороны — все скинули одежду, свел — оделись (285)
VI.Б.3.9.5. Если хозяйка напекла плохих пирогов для пастухов, они надевали пироги на рога её корове (451)
VI.Б.3.9.6. Хозяин подшучивает над печником: кладет газету между кирпичами так, что дым из печи не идет (457)
VI.Б.3.9.7. Печники могут сложить печь так, что подол у хозяйки будет загибаться кверху, когда она подойдет к печному шестку (452)
VI.Б.3.9.8. Колдун сделал так, что невеста не могла поклониться родственникам (согнуть спину) (278)
VI.Б.3.10. Имитация порчи
VI.Б.3.10.1. Строители вытёсывали в бревне дыру, чтобы между брёвен вошла сковорода: будет дуть в сковородное место (451)
VI.Б.3.10.2. Плотники/печники вделали в паз дома/в печь горлышко бутылки: в доме будут раздаваться звуки (77, 443, 450, 451, 455)
VI.Б.3.10.3. Печники кладут в печь кирпич: дым не идёт (435)
VI.Б.3.10.4. Колдун сделал так, что у жениха отлетели подошвы новых сапог
(277)
VI.Б.3.10.5. Чтобы испортить ружьё охотника, надо прокоптить оружие дымом, на котором коптят мясо (476) → см. Указ. VI.Л.5
VI.Б.3.11. Непреднамеренная порча
VI.Б.3.11.1. Если отпуск, спрятанный пастухом, найдут, то испортят отпуск
(369)
VI.Б.3.11.1.1. Пастух прятал в доме бумажку с отпуском, дети случайно
нашли: в стаде недосчитались пяти коров (404)
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VI.Б.3.11.2. Если посмотреть между ног на стадо, то можно испортить обход пастуха (377)
VI.Б.3.12. Другие случаи
VI.Б.3.12.1. Чтобы испортить свадьбу, надо сходить на перекрёсток (261)
VI.Б.3.12.2. Старуха испортила на след девушку, которая не хотела выйти
замуж за её племянника (61)
VI.Б.4. Следствия порчи
VI.Б.4.1. Смерть людей/гибель животных
VI.Б.4.1.1. Знатки портят людей так, что они погибают (16, 240)
VI.Б.4.1.1.1. Хозяева в доме умирают/не будут жить /будут умирать (77, 87,
91, 93, 437, 450, 460)
VI.Б.4.1.1.2. В доме не будут жить мужчины (461, 79)
VI.Б.4.1.1.3. В доме будут умирать дети (87)
VI.Б.4.1.1.4. Все строители дома умерли, так как под венцом была наговорённая записка (77)
VI.Б.4.1.2. Знатки делают так, что скот не будет водиться/будет умирать/
зверь задерет скотину (83, 86, 87, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 434, 435, 436)
VI.Б.4.2. Бесплодие/импотенция
VI.Б.4.2.1. Знатки делают так, чтобы в семье не было детей (75)
VI.Б.4.2.2. Колдун испортил невесту: она не могла иметь детей (273)
VI.Б.4.2.3. Жених лишился мужской силы (275, 276)
VI.Б.4.3.Болезни людей/скота/пропажа скота → ср. Зин. Г.II.3
VI.Б.4.3.1. Муж или жена заболевают (83, 145, 241)
VI.Б.4.3.2. Женщина после мытья в бане ослабла, не смогла держать на руках ребёнка (71)
VI.Б.4.3.3. Мышь будет грызть мужа (225)
VI.Б.4.3.4. Скотина перестанет давать молоко, есть (99, 102)
VI.Б.4.3.5. Скот может пропасть, потеряться (69, 91)
VI.Б.4.4. Ссоры/ругань/развод
VI.Б.4.4.1. Хозяева будут ругаться/ссориться (78, 81, 83, 101, 245, 255, 435,
436)
VI.Б.4.4.2. Молодые прожили вместе год и разошлись (229, 234, 244, 247,
264, 248, 262)
VI.Б.4.5.Отсутствия счастья/везения
VI.Б.4.5.1. Человеку не будет везти/не будет счастья (82, 87, 459, 460)
VI.Б.4.6.Ущерб имуществу
VI.Б.4.6.1. Дом сгорит (434)
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VI.Б.4.6.2. Из испорченного колодца каждый раз достают в ведре мышь
(462)
VI.Б.4.6.3. Дым идет внутрь дома (435) → см. Указ. VI.Б.3.10
VI.Б.4.6.3.1. Дым будет выходить так, что подол у хозяйки будет загибаться
кверху, когда она будет подходить к печному шестку (452) → см. Указ.
VI.Б.3.9.
VI.Б.4.6.3.2. Плохая хозяйка будет всю жизнь подолом сажу вынимать (453)
VI.Б.4.6.3.3. Хозяева будут дым мешком выносить (458)
VI.Б.4.7.Необъяснимые явления в доме → ср. Зин. Б.I.5г; Зин. Б.I.16
VI.Б.4.7.1. В доме свистит/стучит/пугает (76, 77, 80, 82, 85, 93, 94, 96, 97, 98,
436, 438, 439, 442, 443, 455)
VI.Б.4.7.2. Дом ходуном ходит (85)
VI.Б.4.7.3. Под полом дома в 12 часов ночи гуляют черти (441)
VI.Б.4.7.4. По дому бегают мыши (245)
VI.Б.4.7.5. Нечистая сила бросает посуду/в доме прыгает посуда (442, 97)
VI.Б.4.7.6. В доме будет выгонять из кровати (98)
VI.Б.4.7.7. Подложенная в подпол дохлая ворона съедает весь хлеб (76)
VI.Б.4.7.8. В доме чудится и мерещится/как будто поленья кидают (90, 98)
VI.Б.4.7.9. Появляется огромная черная собака с голодными глазами (76)
VI.Б.4.7.10. Брошенный дом выглядит, как новый, к нему не зарастают тропинки (94)
VI.Б.4.7.11. Рядом с домом не растёт трава (94)
VI.Б.4.7.12. От дома идет такая энергия, что страшно подойти (94)
VI.Б.4.7.13. Дом и все находящиеся в доме провалились под землю (95) →
ср. мотив I.E.2.1. «Провалившаяся изба»342
VI.В. Портят/охраняют свадьбу → см. Зин. Г.II.6 а, б
VI.В.1. Знатки портят свадьбу
VI.В.1.1. Колдун испортил свадьбу: хотел, чтобы жених взял невесту из своей деревни (264)
VI.В.1.2. Колдуны на свадьбе кидают тающие шарики на молодых: если попадет, жених умрет, невеста заболеет (240)
VI.В.1.3 Колдун сделал так, что тарантас с молодыми перевернулся: молодые всю жизнь маялись (264)
342

Каргополье: Фольклорный путеводитель (предания, легенды, рассказы, песни и присловья) / Сост. М.Д. Алексеевский, В.А. Комарова, Е.А. Литвин, А.Б. Мороз, Н.В. Петров; под общей редакцией А.Б. Мороза. М.: ОГИ, 2009. С. 510.
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VI.В.1.4. На свадьбу пришел колдун: гости разошлись (236)
VI.В.2. Знатки портят свадебный стол
VI.В.2.1. Гости разошлись из-за стола, так как под мостками места, где идет
свадебный пир, было помело (236)
VI.В.2 3. Гости разошлись: под свадебным столом была насыпана соль (235)
VI.В.2.4. Гости не притронулись к еде, так как свадебный стол испортили
словами/воткнули иголку в стол (237)
VI.В.2.5. Гости разошлись со второго дня свадьбы: молодых испортила соперница (235)
VI.В.2.6. Гости разбежались: на свадьбу пришел колдун (236)
VI.В.2.7. Колдун посылает на свадьбу кота, который перевернёт всё на столе (279)
VI.В.2.8. На свадьбе все столы поднялись к потолку (259)
VI.В.3. Знатки останавливают/портят свадебный поезд
VI.В.3.1. Бросают различные предметы в сани молодым/перед свадебным
поездом
VI.В.3.1.1. Подкладывают в сани/в машину молодым стручок гороха с девятью горошинами: кони не могут сдвинуться с места, а молодые будут
плохо жить (238, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 273)
VI.В.3.1.2. Колдун бросал горох на дороге перед конями, чтобы его позвали
на свадьбу и сделали первым гостем: до самой смерти его звали на свадьбы в первую очередь (273)
VI.В.3.1.3. Чтобы испортить, надо бросить беспорядочно, как попало горох
на дороге перед свадебным поездом (260)
VI.В.3.1.4. Кладут перед свадебным поездом нитку, смазанную медвежьим
салом/надо помазать медвежьим салом/намазать сбрую: лошади встанут,
молодым житья не будет (260, 262, 267)
VI.В.3.1.5. Бросают на дорогу помело перед свадебным поездом: молодые
будут плохо жить (261)
VI.В.3.1.6. Чтобы остановить свадебный поезд, надо положить перед свадебным поездом заячью лапку со словами (270)
VI.В.3.1.7. Колдун бросил на дорогу отрезанную от посоха часть: кони встали, его пригласили на свадьбу (281)
VI.В.3.1.8. Свадебный поезд проехал по чёрному поясу, расстеленному поперек дороги: молодые разошлись (264)
VI.В.3.1.9. Колдун перетащил погонялку от лошадей через дорогу перед
свадебным поездом (275, 276)
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VI.В.3.1.10. Коновал положил раскрытые ножницы в окно, когда свадебный
поезд проезжал мимо: одна из лошадей сдохла (269)
VI.В.3.2. Переходят/загораживают дорогу
VI.В.3.2.1. Мужик/колдун закрывает дорогу молодым: лошади встают на
дыбы/дальше не идут / пока его не одарят/дадут водки, вина (236, 261,
274)
VI.В.3.2.2. Колдун перешел дорогу: лошади не могут пройти через его следы
(274)
VI.В.3.2.3. Женщина перебежала дорогу свадебному поезду: лошади встали
(264, 268)
VI.В.4. Знатки превращают на свадьбе людей в волков → см. Зин. Г.II.23
VI.В.4.1. Жениха и невесту превратили в волков: они бегают, просят еды,
им выносят еду (258)
VI.В.4.2. Невеста в шкуре волка: когда с убитого волка сняли шкуру, оказалось, что под ней женщина в красной рубахе (258) → см. Указ. XIII.А.5
VI.В.4.3. Гости на свадьбе превратились в собак (259)
VI.В.5. Колдуна приглашают/не приглашают на свадьбу
VI.В.5.1. Колдуна приглашают на свадьбу, чтобы он защитил жениха и невесту (265)
VI.В.5.2. Портит тот колдун, которого не пригласили на свадьбу (265, 269,
271, 277, 278, 279)
VI.В.5.3. Колдуны перед свадьбой приходят в дом и просят взаймы спичек/
соли: им нельзя давать, а то испортят свадьбу (242)
VI.В.5.4. Чтобы колдун не испортил свадьбу, его туда не пускали (272)
VI.В.5.5. Чтобы колдун не испортил свадьбу, ему разбивали нос в кровь:
доставали кровь (272)
VI.В.6. Место колдуна на свадьбе
VI.В.6.1. Колдун на свадьбе на почётном месте (271, 273, 275)
VI.В.6.2. Колдунья на свадьбе должна была садиться первая (242)
VI.В.6.3. Колдун на свадьбе стоит около печного столба (277)
VI.В.7. Охраняют от свадебной порчи
VI.В.7.1.Невесту надо вести за платок, чтобы между ней и женихом никто
не прошёл (245)
VI.В.7.2.Чтобы невесту на свадьбе защитить от порчи, надо отнести в церковь муку, чтобы батюшка заговорил; насыпают в углы дома или на стол
под клеенку (256)
VI.В.7.3.Чтобы не испортили, надо сходить в церковь поставить свечу (256)
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VI.В.7.4.Чтобы не испортили, надо положить на свадьбе тарелку с пирогами катушку с нитками: жизнь длинная будет (257)
VI.В.7.5. Мать увидела, что у порога насыпана соль и не пустила молодых
за порог (58)
VI.В.7.6. Невеста заметила неправильно поставленные чашки на свадьбе,
переставила (247)
VI.В.7.8. Знатуха поднимает стручки с горохом, рассыпанные на дороге со
свадебным поездом: кони идут дальше (268)
VI.Г. Отвораживают /привораживают → ср. Зин. Г.II.5
VI.Г.1. Привораживают/отвораживают с помощью магических слов (7, 220)
VI.Г.1.1. Знатуха сделала так, чтобы красивый муж от серенькой жены не
ушёл — надиктовала молитву (134)
VI.Г.1.2. Чтобы вернуть мужа, надо наговорить слова, подметая дорожки
перед домом (212)
VI.Г.1.3. Чтобы вернуть мужа, надо поминать его как покойника: когда перешагиваешь через порог: муж затоскует и вернётся (206)
VI.Г.1.4. Для отворота используют слова, где упоминаются гады (лягушки,
змеи, мыши) (225)
VI.Г.2. Наговаривают на дым/ветер/сон
VI.Г.2.1. Наговаривают на ветер на перекрёстке (202)
VI.Г.2.2. Наговаривают на дым (202)
VI.Г.2.2.1. Чтобы вернуть мужа, надо звать мужа в трубу, когда пойдёт первый дым (206)
VI.Г.2.3. Наговаривают на сон, чтобы возлюбленный тосковал (212)
VI.Г.3.Наговаривают на жидкость
VI.Г.3.1. Наговаривают на воду/водку/чай (201, 214, 221, 225)
VI.Г.3.1.2. Наговаривают на чашку воды, мешают ножом, дают выпить (203)
VI.Г.3.1.3. Наговаривают на воду и выливают наотмашь (208)
VI.Г.3.1.4. Наговаривают на воду перед свечой, сплёвывая через левое плечо (207)
VI.Г.3.1.5. Надо заварить восьминку чая и напоить возлюбленного с приговором (193)
VI.Г.3.1.6. Наговаривают на морс, чтобы не за того не вышла замуж (214)
VI.Г.4.Наговаривают на соль/пищу
VI.Г.4.1. Наговаривают на соль (225)
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VI.Г.4.1.1. Наговаривают на соль, соль кладут в пищу, питье или в сапог
(204)
VI.Г.4.1.2. Кладут соль в свой умывальник: ухажёр не пойдёт в дом (198)
VI.Г.4.2. Наговаривают на еду (214)
VI.Г.4.2.1. Наговаривают на хлеб (214)
VI.Г.4.2.2. Наговаривают на рыбу, дают съесть (212)
VI.Г.4.2.3. Наговаривают на рыбник, дают съесть (201, 205)
VI.Г.4.2.4. Наговаривают на конфету и угощают (205, 212)
VI.Г.4.2.5. Наговаривают на варенье, чтобы не за того не вышла замуж
(214)
VI.Г.4.2.6. Наговаривают на сушеную репу, дают съесть (212)
VI.Г.4.2.7. Наговаривают на сухой чай: надо заварить и напоить возлюбленного (205)
VI.Г.4.2.8. Женщина, которая хотела приворожить мужика, на поминках
наложила ему первому еды: он знал, что есть нельзя, но съел (72)
VI.Г.5. Наговаривают на предметы → см. Указ. VI.Б.3.2
VI.Г.5.1. Наговаривают на ветку от берёзового веника в бане и кладут под
порог, чтобы возлюбленный перешагнул (199)
VI.Г.5.2. Наговаривают на сломленную ветку, кладут под крыльцо: возлюбленный должен перешагнуть через высохшую ветку (212)
VI.Г.6. Наговаривают на одежду/бельё
VI.Г.6.1. Наговаривают на бельё, чтобы сделать мужа верным (4)
VI.Г.6.2. Наговаривают на носовой платок (191)
VI.Г.6.3. После первого полового акта с возлюбленным, вытереться тряпкой, наговорить на неё, затем положить в тёплое место (205)
VI.Г.6.4. Вшивают наговорённые нитки в одежду (шинель), чтобы поссорить мужа с женой (218)
VI.Г.7.Подмешивают что-либо в жидкость, дают выпить
VI.Г.7.1. Подмешивают в питье/вино месячные (197, 198, 200, 217)
VI.Г.7.2. Добавлять месячные в вино надо осторожно, а то тот, кого привораживают, может заболеть и умереть (197)
VI.Г.7.3. Подмешивают в питье соскоб с косяков дверей, поят этим молодоженов (217, 222)
VI.Г.8. Привораживают/отвораживают, используя животных/кости/растения
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VI.Г.8.1. Кладут летучую мышь в муравейник, берут косточку от обглоданного скелета: если дотронуться до возлюбленного, тот будет бегать; если
выбросить — перестанет (210)
VI.Г.8.2. Кладут лягушку в муравейник: когда останется один скелет, надо
вынуть и тайно подсунуть тому, кого хочешь присушить, чтоб он носил
с собой (190)
VI.Г.8.3. Ловят лягушек во время спаривания: надо положить в мешок, завязать на три узла чёрной ниткой, положить в муравейник, идти не оглядываясь; когда останутся кости, взять кость-крючок — цеплять девок, и
кость-лопатку — отталкивать девок, когда надоест (213)
VI.Г.8.4. Кидают между молодоженами кошку, чтобы рассорить (219) → см.
Указ. VI.Б.3.4.9
VI.Г.8.5. Бросают около дома тех, кого надо поссорить, через левое плечо
землю с места, где дерутся петухи (215)
VI.Г.8.6. Используют корень растения нестоюн, чтобы рассорить любовников (226) → см. Указ. VII.Г; VI.Г.11
VI.Г.9. Замуровывают в печь предметы, принадлежащие возлюбленному
VI.Г.9.1. Замуровывают в шесток печи стельки из обуви, чтобы муж не бросил (194)
VI.Г.9.2. Крадут носовой платок возлюбленного: надо выстирать и со словами положить сохнуть на каменку, воду выплеснуть туда же (191)
VI.Г.9.3. Выдергивают три волоса из головы возлюбленного и замазывают
в печь (191)
VI.Г.10. Используют следы/изображения возлюбленного/касаются его
VI.Г.10.1. Берут со следов землю и бросают вслед, чтобы ухажёр больше не
приходил (223)
VI.Г.10.2. Надо провести по фото возлюбленного верёвкой и связать этой
верёвкой ножки стола (200)
VI.Г.10.3. Проводят по спине два раза, чтобы приворожить или отворожить парня от девушки (232)
VI.Г.11. Лишают мужской силы
VI.Г.11.1. Чтобы вернуть мужа, ему тайно затыкают булавку в трусы: чтобы
не стоял (227)
VI.Г.11.2. Чтобы вернуть мужа, ему тайно зашивали в штаны корень растения нестоюн (226) → см. Указ. VII.Г
VI.Г.12. Просят нечистую силу вернуть мужа
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VI.Г.12.1. Чтобы вернуть мужа, надо привязать шерстяные нитки к ножке
стола, просить домового (12) → см. Указ. VI.Г.10.2
VI.Г.13. Неопределённые действия
VI.Г.13.1. Колдунья могла приколдовать мужа к жене (7)
VI.Г.13.2. Женщина сделала так, чтобы мужик на ней не смог жениться (84)
VI.Д. Избавляют от сглаза/порчи
VI.Д.1. Избавляют от порчи с помощью магических слов/действий/предметов/растений
VI.Д.1.1. Читают заговоры, молитвы, снимая порчу/сглаз (17, 106, 108)
VI.Д.1.2. Знатуха кадила, приговаривала, читала молитвы (три раза) на убывающую луну: того, кого испортили, стошнило, потом стало легко (72)
VI.Д.1.3. Если болеешь, надо взять веник, наговорить на него болезнь, и выбросить (109)
VI.Д.1.4. Знатуха для избавления от порчи дала слова, наговоренные на чеснок (55)
VI.Д.1.5. Знатуха водит руками над головой для того, чтобы снять сглаз,
(149)
VI.Д.1.6. Посыпают солью крест-накрест темя ребёнка (53)
VI.Д.1.7. Мажут человека известью от печи (53)
VI.Д.1.8. Забивают четыре клина в четыре угла: черти пропадут (441)
VI.Д.1.9. Втыкают на пороге ножи или ложки крест-накрест: пугать перестанет (443)
VI.Д.1.10. Женщина, чтобы снять порчу с мужа, положила завет: искупаться в проточной воде до восхода солнца в день св. Георгия (145)
VI.Д.1.11. Купая ребёнка, знатуха положила в четыре угла ванны траву из
принесенных узелков (140) → см. Указ. VII.Г
VI.Д.1.12. Чтобы снять порчу, надо положить головёшку из бани под подушку (51)
VI.Д.2. Наговаривают на жидкость, дают выпить
VI.Д.2.1. Невесте налили водки/вина: она перестала пускать газы (284) →
см. Указ. VI.Б.1.2.5
VI.Д.2.2. Чтобы снять порчу, давали мужу наговорённый чай/воду (64, 145)
VI.Д.3. Моют/прыскают водой
VI.Д.3.1. Умывают лицо водой (178)
VI.Д.3.2. Прыскают изо рта воду на лицо человека (141, 307)
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VI.Д.3.3. Знатуха лечила сглаз: обмывала ребёнка и шептала (37, 51, 138,
140)
VI.Д.3.4. Моют ребёнка водой с дверной скобы, чтобы снять сглаз (52, 141,
186)
VI.Д.3.5. Обмывают водой с иконы (145)
VI.Д.3.6. Обмывают/поят водой с углей (52, 157, 182, 183)
VI.Д.3.7. Моют ребёнка водой с грязных ложек (52)
VI.Д.3.8. Моют ребёнка водой с углов стола (52)
VI.Д.3.9. Старушка обмывает больного водой, использованной для мытья
подпольных дверей (51)
VI.Д.3.10. Моют через порог (186)
VI.Д.3.11. Колдун велел испорченной им невесте идти в баню: вылечил
(278)
VI.Д.4. Избавляются от причины порчи/отсылают порчу назад
VI.Д.4.1. Направляют порчу на человека, который её послал (108)
VI.Д.4.2. Кидают сено из своего хлева на крышу хлева, откуда скотина, и
наоборот (106)
VI.Д.4.3. Берут уголёк/камешек, миску воды: узнают, откуда пришёл сглаз,
с ветру с глазу; на каких словах вода/уголь/камешек зашипит — оттуда
и пришёл сглаз; моют водой и дают пить; воду выплёскивают на улицу
(182, 183)
VI.Д.4.4. Находят и выбрасывают/закапывают наговорённый предмет (57,
60, 62, 64, 71, 83, 86, 91, 105, 106, 109, 449)
VI.Д.4.5. Сжигают наговорённый предмет (63, 85, 239, 243)
VI.Д.4.6. Знатки должны выкопать кости из-под угла дома: перестанет пугать (442)
VI.Д.4.7. Берут землю с того места, откуда наведена порча и выкидывают
(80)
VI.Д.4.7.1. Убрать наговорённый предмет (горох) с дороги мог только тот,
кто положил (265)
VI.Д.4.8. Испорченный колодец закапывают (462)
VI.Д.4.9. Обходят дом со свечой по солнцу, пока свеча не перестанет трещать, свечу оставляют на столе догорать (84)
VI.Д.5. Знатки избавляют от порчи, получив желаемое
VI.Д.5.1. Строителям доплачивают следствия порчи пропадают (76, 439)
VI.Д.5.2. Знатку надо помолиться, заплатить: он откроет скотину (292) →
см. Указ. VI.Е.1.2
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VI.Д.5.3. Жених извинился перед колдуном (накормил, напоил), которого
не пригласил на свадьбу: тот вернул ему мужскую силу (275, 276)
VI.Д.5.4. Колдуну поставили вина: тот снял наведённую им порчу/перестал
подшучивать над молодыми (278, 284)
VI.Д.5.5. Колдуну поставили вина: тот пропустил свадебный поезд (274)
VI.Д.5.6. Колдуна пригласили на свадьбу: тот пропустил свадебный поезд
(273)
VI.Д.6. Предварительная защита от сглаза/порчи
VI.Д.6.1. Чтобы человек с дурным сглазом не сглазил, надо ребёнка закрыть
или отвернуть (19)
VI.Д.6.2. Чтобы не было порчи, надо носить булавку (72, 256)
VI.Д.6.3. Чтобы не было порчи, надо носить на себе крестик (72)
VI.Д.6.4. Чтобы не было порчи, знатуха дала ладан: надо зашить в карман
и носить с собой (72)
VI.Д.6.5. Чтобы не было порчи, знатуха дала горсть мака: надо насыпать в
карман и носить с собой (72)
VI.Д.7. Неопределённые действия
VI.Д.7.1. Знатуха может переколдовать: снять колдовство (10)
VI.Д.7.2. Знатки снимали порчу, наведённую колдунами во время свадьбы
(240)
VI.Е. Делают так, что теряются люди/скот
VI.Е.1. Знатки закрывают людей/скот
VI.Е.1.1. Знатки закрывают людей
VI.Е.1.1.2. Знатуха закрыла человека: его нашли мёртвого только через год
(73)
VI.Е.1.2.3. Знатуха поставила на круг двух девочек: они потерялись в лесу
(9, 290)
VI.Е.1.2. Знатки закрывают скот
VI.Е.1.2.1. Знатки очерчивают круг/ставят на круг: скотина не видит
дороги, кружится/стоит на одном месте (292, 307, 315, 318) → см. Указ.
XIII.Д.9.4.1
VI.Е.1.2.2. Закрытая скотина ходит по кругу, вытаптывая/выгрызая землю
(292, 293, 294, 304, 307, 313)
VI.Е.1.3. Ищущие не видят искомого (73, 289, 290, 292, 293, 294, 302, 303,
304, 305, 309, 315, 416)
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VI.Е.1.3.1. Люди проходят мимо скота/сидят на скотине, думая, что это дерево (292, 293, 294, 315)
VI.Ж. Обеспечивают целостность стада
VI.Ж.1. Используют магические слова
VI.Ж.1.1. Чтобы стадо было сохранным, надо выпускать с Богом (369)
VI.Ж.1.2. Пастух использует заговор, чтобы стадо не разбегалось (359, 369,
371, 381, 384, 396, 403)
VI.Ж.1.3. Пастух при загоне стада должен сказать слова: леший пригонит
коров (365)
VI.Ж.1.4. Пастух читает молитву (407, 410, 413)
VI.Ж.1.5. Пастух хорошо пас коров, потому что воспользовался отпуском
из книги колдуна (2)
VI.Ж.2. Обходят стадо
VI.Ж.2.1. Пастух делает обход стада перед выгоном (431, 433, 357, 369, 371,
384, 391, 392, 494, 396, 402, 405, 407, 408, 409, 413, 421)
VI.Ж.2.1.1. Выгонять и обходить нужно в определённые дни (421)
VI.Ж.2.1.2. Пастух делает отпуск на третий день, первые два дня скот пасут
хозяйки (391)
VI.Ж.2.1.3. Пастух собирает стадо в лесу, обходит его по солнцу (410)
VI.Ж.3. Кормят скот перед выгоном (357, 391, 400, 403, 408, 410)
VI.Ж.4. Совершают действия с использованием магических предметов для
сохранности/управления стадом
VI.Ж.4.1. Пастух, выгоняя скот, использует шерстяную нитку/пояс/верёвку
(363, 359, 371, 374, 406, 409, 431, 433)
VI.Ж.4.1.1. При обходе пастух кладет свой пояс (верёвку) в завор (421)
VI.Ж.4.2. Знаток/пастух обходит стадо с иконой (371, 374)
VI.Ж.4.3. Пастух обходит стадо с батогом (391)
VI.Ж.4.4. Знаток обходит коров с веткой (413)
VI.Ж.4.5. Пастух обходит стадо, используя наговорённую свечу/воск (370)
VI.Ж.4.6. Пастухи носят с собой во время обхода стада волчий/медвежий/
львиный зуб (374, 412)
VI.Ж.4.7. Знатуха обходит стадо с серебряной монеткой (374)
VI.Ж.4.8. Выгоняя скот, пастух наговаривает на хлеб, носит с собой; когда
заканчивает пасти, отдаёт собакам (357)
VI.Ж.4.9. Пастух использует для сохранности скота невыпотрошенную
щуку/нож/косу (427)
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VI.Ж.4.10. Пастух втыкает кол в землю, и стадо пасётся вокруг кола, не расходится (418)
VI.Ж.4.11. Пастух развязывает с утра пояс — скот расходится, завязывает — собирается (357, 360, 431)
VI.Ж.4.11.1. Пастух должен завязать семь/девять узлов на поясе, чтобы стадо не разбежалось (431, 433)
VI.Ж.4.12. Под пнём что-то закопано: по пню надо стукнуть палкой три
раза — стадо соберётся, если раскопать — колдовство пропадёт (424)
VI.Ж.4.12.1. Пастух раскапывает магический предмет: скот теряется (424)
VI.Ж.4.13. Пастух втыкает в дупло батог комлем — скот расходится, пасется, втыкает вершинкой — собирается (363)
VI.Ж.4.14. Пастух использует для сохранности скота замок и ключ (357,
369, 427)
VI.Ж.4.15. Пастух бросает в воду замок, чтобы стадо не разбежалось (357,
369, 431, 371)
VI.Ж.4.16. Пастух открывает замок — скот расходится, закрывает замок —
собирается (357, 431, 432, 433)
VI.Ж.4.17. Знатуха кладет травину, все стадо приходит домой (393)
VI.Ж.4.18. Знаток собирает муравьев из трех муравейников, сыплет поперёк дороги, чтобы стадо перешло через них (398)
VI.Ж.4.19. Пастух связывает берёзы вершинами и делает из них ворота
пастбища (427)
VI.Ж.4.20. Стадо само собирается перед тем, как идти домой (374)
VI.Ж.5. Собирают скот, используя звуковой сигнал
VI.Ж.5.1. Пастух трубит в рожок/свистит в свисток, стадо собирается/выходит (359, 360, 371, 384, 388, 394, 395, 410, 411, 422)
VI.Ж.5.2. Пастух громко кричит, стадо собирается (405, 408)
VI.Ж.5.3. Пастух перечисляет коров по имени хозяев, стадо собирается
(388)
VI.Ж.6. Обеспечивают сохранность магических предметов
VI.Ж.6.1. Пастух при обходе кладет на завор жердину так, чтобы не сбили
ногами (421)
VI.Ж.6.2. Пастух кладет свой отпуск/батог/нитку, через которые прошло
стадо на время пастьбы в укромное место (334, 363, 369, 374, 396, 401,
402, 403, 404, 411, 412, 421, 424) → см. Указ. X
VI.Ж.7. Магический счёт
VI.Ж.7.1. Пастух собирает камни на дороге по числу скота (334)
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VI.Ж.7.2. Пастух делает на батоге зарубки/засечки по числу коней в табуне,
чтоб кони ходили вместе (369, 401, 404)
VI.Ж.7.3. При выгоне стада, надо, чтобы оно было выпущено всё сразу,
иначе корова может не попасть в обход (374)
VI.Ж.7.4. Пастух перед выгоном собирает шерсть со всех коров/серу из
ушей, муку от всех хозяев, запекает в хлеб и кормит коров — чтобы стадо не разбегалось (357, 391, 403, 408, 409, 410)
VI.Ж.8. Магическая граница
VI.Ж.8. 1. Пастух мажет медвежьим салом жерди, чтобы коровы не переступали (381) → см. Указ. VI.В.3
VI.Ж.9. Закрывают скотину от зверя
VI.Ж.9.1. Скот оказывается невидимым/видится хищным зверям как неодушевлённый предмет (369, 389, 390, 393, 394, 408, 427)
VI.Ж.9.1.1. Звери не видят скот: животные кажутся камнями (386, 390, 407)
VI.Ж.9.1.2. Звери не видят скот: животные кажутся пнями (389, 390, 394)
VI.Ж.9.1.3. Звери не видят скот: животные кажутся кустами (389, 407)
VI.Ж.9.1.4. Звери не видят скот: животные кажутся поваленными деревьями (390, 407)
VI.З. Влияют на удой скота
VI.З.1. Используют магические слова
VI.З.1.1. Пастух пишет кабалу, чтобы коровы хорошо доились (381)
VI.З.1.2. В отпуске написано, чтобы коровы хорошо доились (399)
VI.З.2. Совершают действия с использованием магических предметов
VI.З.2.1. Пастух кладёт магические предметы/растения/шерсть коров в
воду/в сырое место, чтобы скот хорошо доился; в сухое — чтобы плохо
доился (357, 369, 393, 394, 402, 403, 404, 411, 412)
VI.З.2.1.1. Пастух наговаривает на воск/свечу кладёт под кору дерева: если
низко положит — у коров будет молоко (370)
VI.З.2.1.2. Пастух наговаривает на банку с водой, чтобы у коровы молока
было много; всё время подливает в банку воды (357)
VI.З.2.1.3. Чтобы было много молока, надо, повязывая корове колокольчик,
набрать в него воды и вылить на корову (371)
VI.З.2.2. Пастух расслабляет свой пояс — у коровы много молока, затягивает — у коровы мало молока (357)
VI.З.2.3. Если не угодить пастуху, он выдаивает корову в лапоть, потом
сжигает лапоть: у коровы не будет молока (392)
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VI.З.3. Неопределённые действия
VI.З.3.1. Знатки могут сделать так, чтобы корова перестала давать молоко
(307)
VI.И. Пасут скот с помощью нечистой силы
VI.И.1. Леший за пастуха пасёт стадо/черти помогают пасти стадо (363, 365,
367, 369, 387, 383, 388, 418) → см. Указ. XIII.Д.8.
VI.И.2. Торг пастуха и лешего
VI.И.2.1. С лешим, чтобы он пас стадо, необходимо сторговаться за два
яйца (366)
VI.И.2.2. Пастух торгуется с лешим: леший хочет все стадо, затем половину;
соглашается на то, что принёс пастух (362, 366)
VI.И.2.2.1. Леший кричит, что пастух мало ему заплатил (361)
VI.И.2.2.2. После торга леший велит соблюдать запреты (366)
VI.И.2.2.3. Пастух должен терпеть, не давать лешему то, что он просит (361)
VI.И.2.2.4. Пастух не выдержал издевательств лешего: отдал лешему чёрную корову, больше не смог пасти (361)
VI.К. Обеспечивают дом благополучием
VI.К.1. Строители закладывают дом на счастье/хорошее (436)
VI.К.1.1. Строителям/печникам надо разрешать делать/давать всё, что они
попросят (442, 444, 454, 455)
VI.К.1.2. Строителям нельзя указывать, как делать печь: в противном случае они сделают так, что не испечь хлеба (454)
VI.К.2. Под угол дома кладут зерно/деньги, чтобы хорошо жилось (82, 88)
VI.К.3. Чтобы в доме жилось хорошо, надо прыскать святой водой по углам
дома и приговаривать (84)
VI.К.4. Самый старый плотник должен был залезть на крышу готового
дома, постучать топором и пожелать долгого стояния дому (448)
VI.К.5. Дом нельзя строить на бывшем кладбище (85)
VI.Л. Обеспечивают удачу/неудачу на охоте/рыбалке/пастьбе
VI.Л.1. Знатки наделяют охотника удачей/сопутствуют неудачной охоте/
рыбалке
VI.Л.1.1. Старушка в чёрном хотела привязать охотника ниткой за ружьё,
чтобы тот стал хорошо охотиться, охотник отказался (507)
VI.Л.1.2. Старуха просит охотника убить тетерева, охотник делает два выстрела — убивает много птиц; каждый раз перед охотой той старухе носят добычу (508) → ср. Зин. Г.I.14
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VI.Л.1.3. Знатуха пожелала хорошего улова («да и меня накормите») — рыбаки наловили много; на другой день другая знатуха сказала, что они и её
рыбу выловят — ничего не поймали (510) → см. Указ. VI.Щ
VI.Л.1.4. Старуха в чёрном хочет наделить охотника удачей, затем исчезает:
после этого на охотника выскакивает заяц (507)
VI.Л.2. Договариваются с нечистой силой для удачи на охоте/рыбалке
VI.Л.2.1. Рыбаки имеют статью на клев рыбы: когда Бога просят (468)
VI.Л.3. Подготавливают снасти/наживку перед охотой/ловом
VI.Л.3.1. Окуривают дымом снасти/одежду
VI.Л.3.1.1. Окуривают невод /одежду вересом перед артельным ловом рыбы
(475)
VI.Л.3.1.2. Женщина должна пролезть под сетками перед первым ловом,
чтобы рыбалка была удачная (473)
VI.Л.3.1.3. Нужно плевать на червяка, чтобы лучше ловилось (481)
VI.Л.4. Используют талисманы/обереги для удачи на охоте
VI.Л.4.1. Охотник носит с собой освящённый серебряный рубль, если потеряет — в лес больше не ходит (491, 493)
VI.Л.4.2. Чтобы в лесной избушке не пугало, надо воткнуть в порог нож
(493)
VI.Л.5. Способы отнять удачу на охоте/рыбалке/пастьбе
VI.Л.5.1. Когда человек идет на рыбалку, надо, чтобы никто не видел (471,
487)
VI.Л.5.2. Если женщина посмотрит на рыбака/снасти рыбака через ноги, то
улова не будет (471) → см. Указ. VI.Л.1.
VI.Л.5.3. Если кошка перейдёт дорогу рыбаку — удачи на рыбалке не будет
(487)
VI.Л.5.4.Если первой при выходе на пастьбу/промысел встретится женщина, пастух/охотник/рыбак должен вернуться (417, 473)
VI.Л.6. Правила поведения в лесу/на реке/ перед уходом на охоту/рыбалку/
пастьбу/после
VI.Л.6.1. Нельзя подметать в доме, если мужик собирается на рыбалку (501)
VI.Л.6.2. Перед уходом на рыбалку/охоту надо смотреть в печь (492)
VI.Л.6.3. Если заблудился в лесу, надо переобуться (493)
VI.Л.6.4. Охотники и рыбаки не должны хвастать добычей (504) → ср. Айв.
А.I.34
VI.Л.6.5. Нельзя шуметь в лесу — лешему не понравится (493)
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VI.Л.6.6. Рыбаки не должны брать на рыбалку еду из рыбы/не есть перед
рыбалкой рыбного (488, 487) → см. Указ. XI.Г.2.6
VI.Л.6.7. Рыбакам нельзя на рыбалке вспоминать про охоту/зверей/медведя/волка (502, 503) → ср. Айв. А.II.9
VI.Л.6.7.1.В сеть попала газета, где был изображён медведь — сеть все время цеплялась за коряги (503)
VI.Л.6.7.2.Рыбаки в шутку наклеили на нос лодки изображение медведя от
пивной бутылки — рыба не ловилась (503) → см. Указ. XI.Г.2.6; ср. Айв.
А.II.9
VI.Л.7. Звери сами идут в руки охотнику
VI.Л.7.1. Старый охотник клал рукавицу, отходил, на неё спускалась белка,
он её бил (509)
VI.Л.8. Другое
VI.Л.8.1. Перед ловом рыбаки едят артельную уху (489)
VI.Л.8.2. Если охотник охотится с заговором, он не встретится с опасным
зверем: волком, медведем (467)
VI.Л.8.3. На какого зверя у охотника отпуск — того он и добудет (467)
VI.Л.8.4. Рыбак должен высечь первую пойманную рыбу, затем отпустить
её (490) → ср. Айв. А.II.9б
VI.М. Изгоняют домашних насекомых → ср. Зин. Г.II.21; Полес. 5.8.
VI.М.1. Знаток положил в доме головёшку из печи: тараканы исчезли (22)
VI.М.2. Чтобы вывести тараканов, младший член семьи (девочка) со сковородником между ног оббежал вокруг дома (21) → см. Указ. I.3.1
VI.М.3. Знатуха изгоняет тараканов: тараканы выходят из окна на улицу;
возвращаются, так как хозяева засмеялись (20)
VI.М.4. Странник в благодарность хозяину за ночёвку, выгнал клопов: воткнул нож в порог, все ушли, последним ушел хозяин — самый большой
(21)
VI.М.5. Тараканов отправляют в бурлаки: с приговором рвут бумагу и кидают (рвут их паспорта); тараканы уходят (23)
VI.М.6. Мужик не пустил бурлаков ночевать, так как у них не было паспортов, другой пустил; бурлак в благодарность с приговором рвёт бумагу на
паспорта для тараканов — те уходят к тому, кто не пустил (24)
VI.Н. Ищут вора/потерянные предметы/деньги/людей/скот
VI.Н.1. Знаток ищет потерявшихся людей/скотину/говорит, в каком месте
и в какое время найдётся (9, 107, 123, 136, 153, 286, 293, 297, 301, 304, 306,
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307, 309, 310, 312, 313, 315, 320, 332, 333, 337, 338, 386, 391, 404, 409, 411,
416)
VI.Н.1.1. Знатуха даёт слова, чтобы найти скот (305)
VI.Н.1.2. Пропажа показывается в воде/во сне
VI.Н.1.2.1. Надо смотреть в воду в закрытом помещении, чтобы найти скотину (300)
VI.Н.1.2.2. Знатуха показала лицо вора в блюдце с водой: потерпевшая
ткнула иголкой в изображение — вор ослеп (335)
VI.Н.1.2.3. Знатуха посоветовала обмотать нитками ножки стола и конец
нитки вывести за ворота, куда убежала корова, потом лечь спать: во сне
покажется, где скотина (305)
VI.Н.1.2.4. Знаток наговорил и сказал одеться в белое и лечь спать: во сне
покажется, что случилось со скотиной (314)
VI.Н.1.3. Животное показывает место пропажи
VI.Н.1.3.1. Заяц показывает место, где находится потерявшийся человек
(321)
VI.Н.2. Знаток ищет потерявшихся людей с помощью нечистой силы (10,
153, 298, 308, 332, 359) → Указ. XIII.Д.7
VI.Н.2.1. Читают молитву/заговор в определённом месте/зовут скот
VI.Н.2.1.1. Знаток помогает пастуху найти скот: даёт молитву — её нужно
прочитать на пересечении трёх дорог (364)
VI.Н.2.1.2. Знатуха даёт совет в поиске скота: скотину надо звать на перекрестке на заре (295)
VI.Н.2.1.3.Знатуха ищет скотину: марает хлеб сажей и зовёт скот в трубу
(303)
VI.Н.2.2. Втыкают острые предметы/ставят крестики в определённом месте
VI.Н.2.2.1. Ставят крестики из лучинок/втыкают колья на росстани/закрещивают пути лешему (290, 295, 296, 391, 404)
VI.Н.2.3. Пишут послание лешему
VI.Н.2.3.1. Знаток ищет скот: пишет углём на бересте/пишет левой рукой;
послание надо отнести в полночь в лес и кинуть через левое плечо (323,
324, 325, 326)
VI.Н.2.3.2. Знаток помогает найти скот: надо кинуть записку на перекрёсток (322)
VI.Н.2.4. Относят в определённое место найденный на перекрёстке предмет
VI.Н.2.4.1. Знаток берет палочку на перекрёстке, кладёт её на притолоку:
украденные вещи приносят (13)
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VI.Н.2.5. Относят подношение нечистой силе, оставляют в определённом
месте
VI.Н.2.5.1. Знатуха, чтобы скотина вернулась, велит отнести продукты
(хлеб, соль, яйца) на перекрёсток — относ лешему (298, 300, 302)
VI.Н.2.5.2. Знатуха наговаривает на хлеб, даёт яйцо, велит принести в дар
лешему: на дорогу под куст (299)
VI.Н.2.5.3. Пастух, чтобы найти скот, ставит лешему бутылку водки в лесную избушку: тот её уносит (416)
VI.Н.2.6. Обращаются к нечистой силе напрямую
VI.Н.2.6.1. Мать просит лешего, чтобы отпустил её ребёнка (107)
VI.Н.2.6.2. Человек обращается к домовому, чтобы найти пропавший скот
(291, 295, 332)
VI.Н.2.6.3. Знатуха обращается к домовому, чтобы найти пропавшего человека/узнать, жив человек или нет (287, 288, 343) → см. Указ. XIII.Д.7.
VI.Н.2.6.4. Ходят в хлев, спрашивают, чтобы найти потерявшихся людей
(107)
VI.Н.2.6.5. Знатуха привязывает к ножкам стола шерстяную нитку: пропажа найдётся (12, 334, 338) → см. Указ. VI.Н.4.
VI.Н.2.6.6. Надо задом наперед зайти в хлев, связать ноги коровы ниткой:
пропажа найдется (12)
VI.Н.2.7. Изменяют облик/выворачивают одежду
VI.Н.2.7.1. Когда у пастуха потерялось стадо, он вывернул одежду на левую
сторону, чтобы найти скот (366)
VI.Н.3. Знаток ищет потерявшихся людей/скот, используя растения
VI.Н.3.1. Знаток ищет потерявшийся людей/скот, используя травину/ветку/папортник/колдовской цветок (3, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 337,
338)
VI.Н.3.2. Знатуха определяет по наклонившимся веткам рябины место, где
находится украденный предмет (337)
VI.Н.3.3. Знаток даёт ветки, велит нашептать на них слова и пустить ветки по реке: того, кто украл, Бог накажет — один из воров умер, второго
разоблачили (7)
VI.Н.4. Знаток ищет потерявшихся людей/скот, используя наговорённую
нитку
VI.Н.4.1. Знатуха даёт наговорённую нитку, которую надо нести так, чтобы
она свисала из кармана: скот потянется к нитке (312)
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VI.Н.4.2. Знатуха советует обмотать нитками ножки стола, вывести конец
нитки за ворота: скот вернётся (305)
VI.Н.5. Знаток ищет потерявшихся людей/скот, используя землю из хлева/
вещи, принадлежащие пропавшему
VI.Н.5.1. Знаток берет шерсть/землю из хлева/двора, шепчет: скот возвращается (310)
VI.Н.5.2. Чтобы найти пропавшего человека, кадили на принадлежащую
ему вещь — велосипед (289)
VI.Н.6. Знаток ищет потерявшихся людей/скот, используя икону/церковную утварь → ср. Указ. VI.О.2
VI.Н.6.1. Пастух ищет потерявшееся стадо с иконой (386)
VI.Н.6.2. Знатуха возвращает украденное: кадит свечой из церкви и углями на месте, где лежало украденное (339)
VI.Н.6.3. Чтобы найти пропавшего человека, надо кадить свечками из
церкви на принадлежащую ему вещь (289)
VI.Н.7. Знаток ищет потерявшиеся или украденные вещи, гадая на картах
(7)
VI.Н.8. Знатуха находит вора по направлению дыма из печи (338)
VI.Н.9. Знаток делает так, что вора мучит/замучит (3, 7, 336, 337, 338, 339)
VI.О. Ищут утопленника
VI.О.1. Надо говорить слова три раза по три зори: утопленника выкинет на
сушу (331)
VI.О.2. Знаток пускает по воде горшок с иконой и ладаном/икону/пустую
посудину/свечу: там, где остановится/завертится на одном месте, там
утопленник (327, 328, 329, 330)
VI.П. Гадают/предсказывают судьбу/будущее → ср. Зин. Г.II.9
VI.П.1. Могут предвидеть будущее (129)
VI.П.1.1. Старуха в поезде сказала, что если на её месте будет сидеть молодой человек после нее, тот умрёт — все совершали самоубийства (14)
VI.П.1.2. Цыганка предсказывает, что в доме все умрут (93)
VI.П.1.3. Знаток предсказывает судьбу ушедших на войну (2, 18)
VI.П.1.3.1. Колдун предсказывает будущее ушедших на войну по книге, которую хранит за печью (18)
VI.П.1.4. Знаток предсказывает, что пастух найдет потерявшуюся скотину
(364)
VI.П.1.5. Знатухи предсказывают пол будущего ребёнка (9)
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VI.П.2. Гадают о здоровье/жизни-смерти/женитьбе
VI.П.2.1. Знаток велит принести ночью камешек из полыньи: белый — человек будет жить, чёрный — умрёт (341)
VI.П.2.2. Вытаскивают на Святки из полыньи камешки: чёрный — девушка
выйдет замуж за худого, белый — за хорошего (341)
VI.П.2.3. Знаток окатывает икону и по промытым полоскам в пыли предсказывает, будет человек жить или нет (341)
VI.П.2.4. Знаток определяет, жив потерявшийся человек/животное или нет
(10, 293, 294, 297, 308, 312, 320)
VI.П.2.4.1. Знатуха гадает с помощью травины, жив человек или нет: хлещет по стене (321)
VI.П.3. Гадают с помощью нечистой силы/духов
VI.П.3.1. Вызывают духов умерших/зовут в печную трубу, спрашивают их
про будущее (340) → см. Указ. V.П.1.
VI.П.3.2. Пастух, знавшийся с чертями, предсказал свою смерть (419) → см.
Указ. V.П.2.
VI.П.3.3. Обращаются к домовому, чтобы тот предсказал судьбу отсутствующего человека/животного (287, 288, 311, 312, 318, 343, 344, 345) → см.
Указ. XIII.Г.1.4
VI.П.3.4. Нищая ходила в хлев, вертела блюдце — гадала на женитьбу (342)
VI.П.3.5. Знаток делает так, что стол во время вызывания духов ходит сам
собой (340)
VI.Р. Распознают причину бедствий, дают совет, как избавиться → ср.
Полес. 5.3.
VI.Р.1. Знаток указывает на причину порчи хлева (100, 64, 106)
VI.Р.2. Знаток советует, как избавиться от порчи скота при покупке (106)
VI.Р.2.1. Чтобы избавиться от порчи в доме, надо зажечь свечу, пройти по
дому: где свеча трещит, там испорчено (84)
VI.Р.3. Знаток показывает на несчастливое бревно в доме/говорит, что строители неправильно кладут последнее бревно (459, 460, 461)
VI.Р.4. Знатуха определяет сглаз: надо провести серебряным предметом по
лицу, останется чёрный след (72)
VI.С. Отправляют в армию
VI.С.1. Знатуха, отправляя внука в армию, зашила ему в карман молитву
(15)
VI.Т. Помогают на суде
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VI.Т.1. Старуха помогает в суде, используя сушёного крота (19)
VI.Т.2. Колдунью в деревне взял НКВД за колоски; перед судом она провела
ночь в лесу; вернулась утром, запретила детям смотреть ей вслед (иначе
бы не вернулась) и уехала с НКВДшниками; вернулась через два месяца
(всем давали по пять лет); односельчанину, отпустившему её в лес, сказала, что с его семьей никогда ничего плохого не случится (8)
VI.У. Толкуют сны/видения
VI.У.1. Знатуха толкует сон: женщина несет два ведра золы, на нее налетает
вьюга, женщина укрывает эти ведра. Два ведра — это два сына, неприятности пройдут мимо (19)
VI.У.2. Странница толкует увиденное повитухой в окне дома роженицы:
видение — повешенный, новорождённый проживёт до восемнадцати
лет (346)
VI.Ф. Исцеляют больных → ср. Зин. Г.II.24; Зин. Г. I.31
VI.Ф.1. Лечат болезни: общее (10, 147)
VI.Ф.1.1. Лечат рак (10, 129)
VI.Ф.1.2. Лечат экзему (136)
VI.Ф.1.3. Лечат эпилепсию (136)
VI.Ф.1.4. Лечат заражение крови (135)
VI.Ф.1.5. Останавливают кровь (134,138, 151)
VI.Ф.1.6. Лечат головную боль (121)
VI.Ф.1.7. Лечат раны, рубцы на ранах, кожные заболевания (нарывы, аллергию, бородавки) (121, 135, 137, 147, 149, 150, 151, 152, 153)
VI.Ф.1.8. Лечат от укуса змеи (116)
VI.Ф.1.9. Лечат глаза/глазную боль (136, 148, 156)
VI.Ф.1.9.1.Способы появления ячменя
VI.Ф.1.9.1.1. Ячмень появляется из-за простуды (148)
VI.Ф.1.9.1.2. Ячмень появляется, если кто-то плюнет в лицо (148)
VI.Ф.1.9.1.3. Ячмень появляется, если увидеть, как мочится собака (148)
VI.Ф.1.10. Лечат зубную боль (9, 112, 113, 114, 115, 120, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 165)
VI.Ф.1.10.1. Лечат зубы с помощью хлеба и соли (наговаривают, кладут на
зуб) (113, 115, 159, 160, 164,165)
VI.Ф.1.10.2. Лечат зубы с помощью черёмуховой щепки (161, 162)
VI.Ф.1.10.3. Лечат зубы с помощью постного масла (161)
VI.Ф.1.10.4. Лечат зубы с помощью чеснока (165)
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VI.Ф.1.10.5. Лечат зубы с помощью дёгтя (165)
VI.Ф.1.10.6. Лечат зубы с помощью мочи (165)
VI.Ф.1.10.7. Лечат зубы с помощью сала (158)
VI.Ф.1.10.8. Старушка наговорила на то, что лежало в кармане — две сушки; одну сушку оставила себе, вторую разломила, половинку положила
на зуб, затем больной заснул; отправила домой, сказав, что надо положить на зуб вторую половинку сушки; при условии, что пойдёт кровь —
зубы болеть не будут (163)
VI.Ф.1.11. Лечат ушную боль (114, 115, 117, 154)
VI.Ф.1.11.1. Знатуха берет иголку, полено с сучком, водит иголкой над ухом
(154)
VI.Ф.1.11.2. Знатуха закалывает ножницами (155)
VI.Ф.1.11.3. Знатуха лечит золотуху: крестит безымянным пальцем за ухом
(156)
VI.Ф.1.12. Лечат боль в спине (122, 144)
VI.Ф.1.13. Лечат болезни ног (9, 129, 135, 142, 144, 146)
VI.Ф.1.14. Лечат больную руку (145)
VI.Ф.1.15. Вправляют суставы/правят кости (126, 133, 146, 147)
VI.Ф.1.16. Лечат ожог (123)
VI.Ф.1.16.1.Ожог нельзя завязывать, надо мазать маслом/медвежьим салом — это закрывает доступ воздуху (156)
VI.Ф.1.17. Лечат больной желудок (142)
VI.Ф.1.18. Лечат от пьянства (12)
VI.Ф.1.19. Знаток вылечил попавшего в автокатастрофу (137)
VI.Ф.2. Лечат детей (1, 11, 19, 37, 110, 113, 120, 123, 121, 126, 134,168, 169, 170,
174)
VI.Ф.2.1. Лечат двиг, родим, грыжу, пупы (10, 19, 110, 113, 123, 126, 134, 135,
144, 146, 169, 349)
VI.Ф.2.1.1. Знатуха вставляет пуп на место (144, 166)
VI.Ф.2.1.2. Знаток лечит только пуповую грыжу (167)
VI.Ф.2.2. Лечат детей от диатеза (135)
VI.Ф.2.3. Лечат детей от крика/испуга (4, 7, 11, 113, 135, 140, 157, 168, 169,
170, 171, 172, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 188)
VI.Ф.2.4. Лечат щетинку (174, 175)
VI.Ф.3. Снимают боль (37, 111, 145, 156, 157, 159)
VI.Ф.4. Заговаривают/загрызают
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VI.Ф.4.1. Лечат: заговаривают/шепчут молитву (9, 10, 12, 37, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 144,
145, 146, 147, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 168,
169, 170, 171, 174, 347, 348, 349, 350, 351, 352)
VI.Ф.4.1.1. Начинают заговаривать с головы, спину, пупок (110)
VI.Ф.4.2. Закусывают/заговаривают грыжу (10, 11, 19, 110, 113, 123, 126,
134, 135, 169, 170)
VI.Ф.5. Закрещивают/чертят (135, 156, 350)
VI.Ф.5.1. Чертят безымянным пальцем (135, 138)
VI.Ф.5.2. Водят кукишем, трижды крестят больное место ногтем (148, 156)
VI.Ф.5.3. Крестят над головой ножом (121)
VI.Ф.5.4. Кладут на порог, секут на пороге ножом (144)
VI.Ф.6. Наговаривают на жидкость, дают выпить (7, 19, 137, 177, 157, 169,
170, 174, 351) → см. Указ. VI.Б.3.3
VI.Ф.6.1. Наговаривают на воду, опуская туда угли, дают напиться (157)
VI.Ф.7. Наговаривают на продукты/предметы → см. Указ. VI.Б.3.2
VI.Ф.7.1. Наговаривают на масло (137, 146, 161, 170, 173)
VI.Ф.7.2. Наговаривают на мазь/масло (123)
VI.Ф.7.3. Наговаривают на луковицу (9, 113)
VI.Ф.7.4 Наговаривают на хлеб/соль/сушки (113, 115, 159, 160, 163, 164)
VI.Ф.7.5. Наговаривают на щепку от черёмухи (161, 162)
VI.Ф.7.6. Наговаривают на сучок, водят им по больному месту (154)
VI.Ф.8. Моют/умывают водой
VI.Ф.8.1. Моют детей (4)
VI.Ф.8.1.1. Моют ребёнка в бане первые сутки после рождения, чтобы спокойнее был (11, 170, 349, 352, 355)
VI.Ф.8.1.2. Моют ребёнка на шестке печи, поглаживая по спине берёзовыми прутьями (174)
VI.Ф.8.1.3. Знатуха напоила ребёнка с пяти камешков/углей: побрызгала
водой из ковшика, вода зашипела, ребёнок закричал (157, 169)
VI.Ф.8.1.4. Умывают ребёнка наговоренной водой (7, 174)
VI.Ф.8.1.5. Умывают ребёнка со скобы, чтобы тот хорошо спал (140, 181,
182)
VI.Ф.8.1.6. Умывают ребёнка с ножек стола, чтобы тот хорошо спал (181)
VI.Ф.8.1.7. Умывают ребёнка с ложек (140, 177)
VI.Ф.8.1.8. Умывают водой с четырех углов стола (184)
VI.Ф.8.1.9. Умывают ребёнка с иконы (140)
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VI.Ф.8.1.10. В воду, которой моют ребёнка, кладут деньги (352)
VI.Ф.8.1.11. В воду, которой моют ребёнка, кладут ножницы (352)
VI.Ф.8.1.12. В воду, которой моют ребёнка, кладут икону (352)
VI.Ф.8.1.13. В воду, которой моют ребёнка, кладут крестик (352)
VI.Ф.8.1.14. Воду, которой моют, выливают снаружи на угол дома, как можно выше: чтобы ребёнок рос большим (353)
VI.Ф.9. Лечат руками
VI.Ф.9.1. Катают по спине тесто (175)
VI.Ф.9.2. Гладят, ставят стакан со свечкой, защипывают кожу на спине
(166)
VI.Ф.9.3. Размывают, растирая больное место хозяйственным мылом и водой (145)
VI.Ф.9.4. Кладут человека вдоль пола (вдоль половиц) и делают массаж
(122, 144, 146)
VI.Ф.9.5. Мажут маслом, медвежьим салом (146,156)
VI.Ф.10. Лечат с помощью магических предметов
VI.Ф.10.1. Кладут головёшку под подушку (172)
VI.Ф.10.2. Кладут переписанную молитву под подушку (179)
VI.Ф.10.3. Кладут ребёнка в устье русской печи ногами вперед (135)
VI.Ф.10.4. Привязывают шерстяную нитку к ножкам стола (12)
VI.Ф.10.5. Кладут на живот кусок хлеба, кудель, поджигают и накрывают
перевёрнутым стаканом (144, 146)
VI.Ф.10.6. Кладут человека на пол и закрывают скатертью (188)
VI.Ф.10.6.1. Заворачивают ребёнка в хлебную скатерть, кладут на мешок
из-под муки и под икону (180)
VI.Ф.10.7. Переступают, положив на дверь, ведущую в подпол (170, 171)
VI.Ф.10.8. Завязывают вокруг бородавок нитку (150, 151)
VI.Ф.10.9. Приводят больного на кладбище и заставляют шоркать руками
по могильным камням (152)
VI.Ф.10.10. Чиркают камешками над головой,(153)
VI.Ф.11. Лечат с помощью растений
VI.Ф.11.1. Используют травы (136) → см. Указ.VII.Г
VI.Ф.11.2. Настаивают на водке грыжную траву, настоянную (10)
VI.Ф.12. Знатки избавляют от причины болезни, поручая нечистой силе работу → см. Указ.VI.Ч
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VI.Ф.12.1. Дают ночнице работу: девочкам кладут сломанные лучинки, изображающие веретено, прялку, кладут кудель; мальчикам в колыбель —
топор (135, 176)
VI.Х. Облегчают роды
VI.Х.1. Снимают боль у роженицы (347, 351)
VI.Х.2. Перевязывают пуповину
VI.Х.2.1. Повитуха перевязывает пуповину волосом роженицы (347)
VI.Х.2.2. Повитуха завязывает пуповину в тряпочку (348)
VI.Х.3. Шепчут во время/после родов
VI.Х.3.1. Повитуха шепчет на родах (347, 349, 350)
VI.Х.3.2. Повитуха заговаривает пуп новорождённого (348)
VI.Х.3.3. Повитуха заговаривает новорождённого: тот долго спит (348)
VI.Х.4. Используют обереги
VI.Х.4.1. Под подушкой в зыбке держат ножницы (352)
VI.Х.4.2. Под подушкой в зыбке держат икону (352)
VI.Х.4.3. Повитуха сразу после отрезания пуповины кладёт ребёнка на печь
(348)
VI.Х.5. Повитуха знается с нечистой силой → см. Указ. VI.Ч
VI.Х.5.1. Повитуха на родинах у черта/лешего → ср. Айв. А.I.31; Зин. B.I.10;
Полес. 6.8.В.
VI.Х.5.1.2.Повитуха в отсутствие практики, говорит, что готова намыть ребёнка у лешего: леший её уносит, она моет ребёнка в неблагословленном
подойнике, леший уносит её назад; благодарит, выручая мужа повитухи
(355)
VI.Ц. Знаток насылает видения → см. Указ. VI.Б.3.9; ср. Зин. Г.II.10б
VI.Ц.1. Колдун в отместку сказал мужику, что у него горит воз сена: тот
стал его растаскивать; на самом деле сено не горело, мужику только казалось (33)
VI.Ц.2. После слов колдуна, что горит воз сена, все испугались и стали заливать свои дома: колдун заставил поверить окружающих, что сено горит (30)
VI.Ч. Знаются с нечистой силой → ср. Зин. Г.I.13в
VI.Ч.1. Знаток общается с нечистой силой: вызывает лешего/чертей/домового (9, 10, 16, 26, 30, 31, 34, 37, 44, 293, 324, 357, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 364, 365, 366, 367, 379, 380, 382, 383, 384, 411, 498)

500

VI.Ч.1.2. Повитуха знается с лешим: моет его ребёнка (355). См. Указ.
VI.Х.5.1; ср. Айв. А.I.31
VI.Ч.2. Кормят чертей и дают им работу
VI.Ч.2.1. Кормят чертей (26, 419)
VI.Ч.2.2. Дают чертям работу (34) → ср. Зин. B.I.45а,б
VI.Ч.2.2.1. Работа чертям: собирать льняное семя/крупу/зерно/овёс (27, 29,
32, 33, 33, 37, 47, 380)
VI.Ч.2.2.2. Мужик кидал миску льняного семени об стену со словами: «Собирайте!» (32)
VI.Ч.2.2.3. Пастух даёт чертям ветки, чтобы они гоняли скот (379)
VI.Ч.2.2.4. Старуха кормит своих помощников-чертей, чтобы у них всегда
была работа: кидает им хлеб через левое плечо (26)
VI.Ч.2.2.5. Черти требуют работу (5, 10, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 47)
VI.Ч.2.2.6. После смерти знатухи черти пришли искать работу (36)
VI.Ч.3. Заключают договор с нечистой силой → ср. Айв. А.I.17
VI.Ч.3.1. Знатки имеют статью для удачной охоты/удачной пастьбы (382,
405)
VI.Ч.3.2. Знаток даёт/продаёт отпуска: на охоту, на пастьбу скота (469)
VI.Ч.3.3. Знаток отдаёт в уплату лешему лучшую корову в стаде (357, 363,
397, 421)
VI.Ч.3.3.1. Леший просит у пастуха корову любой масти (361)
VI.Ч.3.3.2. Леший за пастьбу берёт то животное, которое ему понравилось
(363, 385)
VI.Ч.3.3.3. Леший выбрал корову бедных людей, пастух не отдал (385)
VI.Ч.3.3.4. Леший каждый год берёт в уплату за пастьбу корову (419)
VI.Ч.3.3.5. Пастух просит у лешего скот, так как своего у него нет (366)
VI.Ч.3.3.6. Какая корова пройдёт в завор определённой по счёту, ту возьмёт
леший (421)
VI.Ч.3.3.7. Пастух вместо коровы кинул в уплату лешему колокольчик от
коровы (421)
VI.Ч.3.4. Знаток отдает в уплату нечистой силе продукты/часть добычи
(494)
VI.Ч.3.4.1. Рыбаки угощают водяного, чтобы не сердился, не отгонял рыбу/
не рвал снасти (478, 479) → ср. Айв. А.II.9
VI.Ч.3.4.1.1. Рыбак должен перед рыбалкой посыпать в воду крупу (485) →
ср. Айв. А.II.9
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VI.Ч.3.4.2. Чтобы охота была удачной, хозяину надо положить под куст угощение (480)
VI.Ч.3.4.3. Плата/дар лешему/водяному — яйца (359, 361, 362, 363, 372, 397,
411, 484)
VI.Ч.3.4.3.1. Пастух должен отнести лешему яйцо от чёрной курицы (358,
363, 397)
VI.Ч.3.4.3.2. Рыбак должен разрубить первую рыбу и кинуть в воду/отпустить (483, 490, 511) → ср. Айв. А.II.9
VI.Ч.3.4.4. Пастух оставляет лешему пироги/хлеб/печенье (358, 359)
VI.Ч.3. 5. Знаток отдаёт в уплату нечистой силе водку
VI.Ч.3.5.1. Пастух отдаёт за пастьбу водку (362, 493)
VI.Ч.3.5.2. Рыбак должен вылить стопку водки водяному/отлить из своей
стопки, чтобы лучше ловилось (481, 482, 486) → ср. Айв. А.II.9
VI.Ч.3.6. Договор с лешим заключается с использованием состриженных
волос знатка (363) → см. Указ. VI.Ч.3.8.3
VI.Ч.3.7. За первый год пастух отдает лешему четыре яйца от черных куриц, за второй год новые портянки, за третий — лучшую корову в стаде
(357)
VI.Ч.3.8. Условия договора с нечистой силой
VI.Ч.3.8.1. Пастух должен отнести плату лешему в первый день выгона
(358, 362, 372)
VI.Ч.3.8.2. Знаток для заключения договора с лешим берет половину яиц
себе, половину отдает лешему (363)
VI.Ч.3.8.3. Знаток для заключения договора с лешим состригает у пастуха
волосы за ушами (363)
VI.Ч.3.8.4. Письменный договор с лешим: надо обойти три раза вокруг стада и прочитать все, что написано в книжечке (363)
VI.Ч.3.8.5. Договор (с платой) с лешим действует один сезон (363)
VI.Ч.3.8.6. Письменный договор с лешим действует много лет (363)
VI.Ш. Помогают другим знаткам
VI.Ш.1. Знаток учит/помогает пастуху сделать выгон/даёт отпуск (363, 371,
404, 406, 408, 413, 414)
VI.Ш.1.1. Старинные пастухи, соблюдающие обычаи, дали отпуск пастуху
(369)
VI.Ш.2. Знатки помогают пастуху заключить договор с лешим (363, 364,
366, 370)
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VI.Ш.3. Знатуха помогает пастуху найти стадо (364, 386) → см. Указ. VI.Н.1
VI.Ш.3.1. Знатуха даёт пастуху списать молитву на поиск потерявшейся
скотины (364)
VI.Ш.4. Знаток помогает испортить свадьбу (283, 254, 261)
VI.Щ. Соперничают с другими знатками
VI.Щ.1.Соперничество колдунов на свадьбе (285, 281) → ср. Зин. Г.II.6в
VI.Щ.1.1. Колдун попытался на свадьбе испортить другого колдуна: сам вылетел из окна (281)
VI.Щ.1.2. Молодой пастух колдует на свадьбе, старые колдуны его не могут
найти (285)
VI.Щ.2.Колдун покупает корову у другого колдуна: корова вернулась к хозяину, погостила и ещё семь коров покупателю привела (25)
VI.Щ.3.Знатуха хотела, чтобы коровы возвращались домой к хозяйке; этим
испортила отпуск пастуха (391) → см. Указ. VI.Б.3.11
VI.Щ.4.Пастух пошутил над колдуньей, в отместку она сделала так, что пастух потерялся (74)
VI.Щ.5. Соперничество медиков и знатких
VI.Щ.5.1. Медики не могли вылечить аллергию, это сделала знатуха (149)
VI.Щ.5.2. Фельдшер развязала пуповину, которую завязала повитуха волосом роженицы: у ребёнка был до трёх лет был понос (347)
VI.Щ.5.3. В больнице говорили, что ребёнка перекормили, т.к. он не пьет
молоко; у ребёнка была грыжа, знатуха её вылечила (168)
VI.Щ.5.4. Врач при лечении грыжи советовала заклеивать пуп пластырем
крест-накрест, знатуха вылечила (169)
VI.Щ.5.5. Врач лечила грыжу — не помогло (146)
VI.Э. Другие умения знатков
VI.Э.1. Знатуха никогда не блуждает в лесу (157)
VI.Э.2. Пастух знает слова от укуса змеи (391)
VI.Ю. Умирают/смерть колдуна → ср. Зин. Г.I.17
VI.Ю.1. Умирают мучительной смертью → см. Указ. V.Г.1
VI.Ю.1.1. Знатки тяжело умирают, так как знаются с чертями (28, 29, 31,
380) → см. Указ. VI.Ч
VI.Ю.1.1.1.Колдунья перед смертью видела множество чертей и плевалась
(45)
VI.Ю.1.1.2.Черти, которым знатуха не дала работу, измучили её до смерти:
снег у крыльца был весь измят (27) → см. Указ. VI.Ч.2
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VI.Ю.1.1.3.Колдуны переворачиваются в гробу (9)
VI.Ю.1.1.4.Пастух знался с лешим, тяжело умер: замёрз в кустах (419)
VI.Ю.1.2. Знатки тяжело умирают, так как не могут передать своё знатьё
VI.Ю.1.2.1. Знатуха умирала, не передав слова, её мучили черти — заталкивали под кровать (44)
VI.Ю.1.2.2. Колдун, не передав знатьё, мучился перед смертью: кричал, его
не могли положить в гроб, так как скрючило (49)
VI.Ю.1.2.3. Биси мучили колдуна перед смертью (он их не передал): вырвали ему язык и лишили глаз (46)
VI.Ю.1.2.4. Биси мучили колдунью перед смертью: запихали под диван так,
что её не могли вытащить (47)
VI.Ю.1.3. Чтобы спокойно умереть, колдун дал чертям невыполнимую работу: послал чертей заливать водой жерди, торчавшие из реки (31)
VI.Ю.2.Смерть/появление колдуна сопровождается необычными явлениями
VI.Ю.2.1. Во время смерти знатка поднимается ветер, буря, воют собаки
(16, 48)
VI.Ю.2.1.1. Колдунья ходит в лес: в лесу поднимается шум, бушует ветер (9)
VI.Ю.2.2. Когда умирают колдуны, шатаются печи (32)
VI.Ю.2.3. Когда тело пастуха везли в город, лошадь, вёзшая его, остановилась (423)
VI.Ю.З.Способы облегчения смерти знатка
VI.Ю.З.1. Чтобы колдуны могли спокойно умереть, в доме открывали трубы (32)
VI.Ю.З.2. Чтобы облегчить смерть знатка, надо постучать по девятому венцу дома (49)
VI.Ю.З.3. Женщина облегчила смерть колдуньи: взяла у нее наговорённый
хлеб, который затем выбросила (36)
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VII.А.1.5. Лесной отпуск: пастух во время пастьбы богохульствует (385)
VII.А.2. Отпуск — это обещание Богу
VII.А.2.1. Божественный отпуск: когда нельзя делать ничего противобожественного (383)
VII.А.2.2. Лесной отпуск: нельзя есть ягоды, рыбу, так как это отмечено
Богом (358)
VII.А.2.3. Божественный отпуск: когда пасёт Бог/Господь (367, 387, 371,
409)
VII.А.2.4. В божественном отпуске божественные слова (369)
VII.А.2.5. Рыбаки имеют статью на клёв рыбы: когда Бога просят (468)
VII.А.2.6. Божественный отпуск дают специальные люди (357)
VII.А.2.7. Божественный отпуск надо читать (357)
VII.А.2.8. В отпусках сказано насчет Господа Бога (365)
VII.А.3. Чей отпуск лучше
VII.А.2. 1. Отпуск от лешего лучше отпуска от Бога: более строгий (367)
VII.Б. Святая вода
VII.Б.1. Знаток использует святую воду (привезённую из церкви, взятую на
Крещение) для лечения/совершения магических действий (72, 114, 341,
430, 523)
VII.Б.2. Святой водой прыскают в углы дома для его освящения (84)

VII. АТРИБУТЫ КОЛДОВСКИХ ДЕЙСТВИЙ

VII.В. Икона
VII.В.1. Икона используется для лечения/снятия или предотвращения сглаза (72, 140, 145, 180, 352)
VII.В.2. Икона используется для поиска потерявшихся людей/скота (327,
328, 386)
VII.В.3. Икона используется для охранения стада (371, 374, 400, 427)
VII.В.4. Икона используется для предсказания будущего (341)
VII.В.5. Икона/иконостас используется как место хранения наговорённых
предметов (363, 402, 414)

VII.А. Отпуск: характеристика
VII.А.1. Отпуск — это обещание нечистой силе
VII.А.1.1. Обещание лешему чего-либо не делать (417)
VII.А.1.2. Лесной отпуск строгий/пасти страшно (414, 405)
VII.А.1.3. Лесной отпуск это когда лесом пасут/знают (365, 385, 391, 409)
VII.А.1.4. Лесной отпуск — значит соблюдать лесные порядки (365)

VII.Г. Растения/травы
VII.Г.1. Травы/веточка используется для лечения/магии (10, 72, 133, 140,
136, 168, 199, 226)
VII.Г.1.2. У знатухи в мазанке потолок увешан травами (136) → см. Указ. I.В.5
VII.Г.1.3. Грыжная травка, настоянная на водке, помогает в лечении грыжи
(10)
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VII.Г.1.4. Корень растения нестоюн лишает мужской силы (226) → см. Указ.
VI.Г.8.6
VII.Г.2. Травина/ветка используется для поиска/пастьбы скота (3, 7, 314,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 337, 338, 393, 413)
VII.Г.3. Травина используется для предсказания судьбы: ей хлещут по стене (321)

VIII.В.2. Знатуха, чтобы снять усталость после сеанса лечения, молится,
пьет наговорённую воду (131)

VII.Д. Книги
VII.Д.1. Заговаривать, лечить могли по книгам (115, 133)
VII.Д.2. Чёрные книги есть у колдунов-чернокнижников (73)
VII.Д.3. У знатка была божественная книга (409)
VII.Д.4. У колдуна была книга, в которой находилось его знатьё (2)
VII.Д.5. Колдун предсказывает будущее ушедших на войну по книге, которую хранит за печью (18)
VII.Д.6. Книга у колдуна: если её передать, то вместе с ней передашь чертей
(37)

IX.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МАГИИ

VII.Е. Рожок/свисток/гармонь/батог
VII.Е.1. Отпуск пастуха сделан на свисток (422)
VII.Е.2. Выгоняя скот, пастух кладёт отпуск в пастушеский рожок (359,
411)
VII.Е.3. Отпуск у пастуха на гармони: пастух садится на забор и играет,
коровы слушаются (358)
VII.Е.4. Слова наговариваются на батог пастуха (391, 411)
VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛДОВСТВА

VIII.А. Наведённая знатком порча возвращается к нему
VIII.А.1. Плохое отойдёт тому, кто наслал болезнь (197, 239)
VIII.Б. Деятельность знатка негативно сказывается на его судьбе/судьбе
членов его семьи
VIII.Б.1. Женщина, которая навела порчу, умерла (97)
VIII.Б.2. Сыновья знатухи ненормальные: у одного взгляд, как у зверя, второй сидел в тюрьме (129)
VIII.Б.3. У дочери колдуньи умер сын (197)
VIII.В. Знаток при лечении забирает болезнь себе
VIII.В.1. Знатуха берет болезнь на себя (131)
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VIII.Г. Знаток забирает жизненную силу человека
VIII.Г.1. Знатуха при лечении забирает у человека всё хорошее: здоровье
(15)

IX.А. Лечение/магия по крови/не по крови
IX.А.1. Лечение по крови помогает/не по крови не помогает (123, 142, 169,
185)
IX.А.1.1. Лечение результативно, если у знатка и пациента одинаковый цвет
волос (112)
IX.А.1.2. Лечение/магия нерезультативны, если знаток и объект родственники
IX.А.1.2.1. Колдунья не может отворожить сына: по родству (на сына)
нельзя колдовать (225)
IX.А.1.2.2. Лечение не по крови не помогает: знатуха не может вылечить
брата (135)
IX.Б. Наличие/отсутствие зубов у знатухи
IX.Б.1. Для результативного лечения/колдовства необходимо наличие у
знатка всех зубов (6, 43, 135, 123, 127, 165, 326)
IX.Б.1.1. При отсутствии недостающего зуба, на его место надо вставить/
положить в рот монету/копейку (123, 127)
IX.Б.1.2. При отсутствии зубов, знатки жуют хлеб и наговаривают на него
(6)
IX.Б.1.3. Вставные челюсти позволяют продолжать знахарскую практику
(127)
IX.Б.2. Знатуха вылечила грыжу у ребёнка, хотя у нее был лишь один зуб
(169)
IX.В. Другие случаи
IX.В.1.Знатухе надо смотреть в глаза — это условие успешного лечения
(132)
IX.В.2. Знатуха поможет тому, кто верит (114, 115, 154)
IX.В.3. Лечение было неудачным, так как знатуха пила (169)
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X. УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ КОЛДОВСТВА

Х.А. Знаток кладет наговорённый предмет в определённое место
X.А.1. Знаток прячет наговорённый предмет за иконами
X.А.1.1. Пастух хранит отпуск на божнице/за иконой (363, 402, 404, 414)
X.А.2. Знаток прячет наговорённый предмет за матицу
X.А.2.1.Травину, с помощью знатки ищут людей, кладут под матицу (317,
321) → см. Указ. VI.Н.3
X.А.3. Знаток прячет наговорённый предмет в воду
X.А.3.1. Пастух кладет написанный отпуск в бутылку в воду (396)
X.А.3.2. Пастух бросает замок, с которым обходил стадо, в колодец так,
чтобы никто не видел (371)
X.А.3.3. Пастух на время пастьбы кладет свой батог в родник (369)
X.А.4. Знаток закапывает наговорённый предмет
X.А.4.1. Пастух закапывает отпуск/батог (400, 402, 427)
X.А.4.2. Пастух кладет отпуск под корень/вересовый куст (396, 397)
X.А.4.3. Старик сделал пастуху: закопал что-то под пень и не велел раскапывать (424)
X.А.4.4. Монетку, с которой обходили стадо, надо было закопать в колхозном дворе (374) → см. Указ. Х.А.6.2
X.А.4.5. Во время принятия отпуска пастух прячет/закапывает топор в землю или мох: закрепляет отпуск (407)
X.А.5. Знаток кладет наговорённый предмет в муравейник
X.А.5.1. Пастух прячет наговорённый предмет в муравейник (361, 363, 372,
411)
X.А.5.2. Кладут в муравейник лягушку/ящерицу для совершения колдовских действий (190, 210, 213,
X.А.6. Знаток прячет наговорённый предмет на пастбище/на месте содержания скота
X.А.6.1.Пастух закапывает отпуск вместе с иконой на пастбище (400, 427)
X.А.6.2. Монетку, с которой обходили стадо, надо было закопать в колхозном дворе, чтобы все вернулись осенью (374) → см. Указ. Х.А.4.4
X.А.6.3. Пастух кладет наговорённый хлеб в навоз в хлеву (357)
X.А.6.4. Ветку, с которой делали обход, надо положить в левый угол хлева; с
ней пасут на следующий год (413)
X.А.6.5. Пастух прячет львиный/медвежий зуб на пастбище (412) → см.
Указ. VI.Ж.4.6
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X.А.7. Пастух кладет отпуск в пастушеский рожок (359, 411)
X.А.8. Знаток прячет наговорённый предмет под подушкой
X.А.8.1. Пастух прячет текст отпуска под подушкой, чтобы никто не тронул (409)
X.А.8.2. Травину, с помощью которой ищут пропажу, надо положить под
подушку (337)
X.А.9. Знаток прячет наговорённый предмет в неопределённое место
X.А.9.1.Пастух кладет отпуск в место, где никто не найдёт (368, 369, 372,
373, 372, 374, 403, 414)
X.А.9.2. Двенадцать камней надо положить в кольцо из ивовой ветки в
доме так, чтоб никто не видел (372)
X.А.9.3. Пастух должен положить отпуск туда, где он будет каждое утро
проходить через него (431, 432)
X.А.9.4. Травину, с которой ищут скот, нельзя хранить в жилом помещении
(318, 321) → см. Указ. VI.Н.3
X.Б. Знаток совершает колдовские действия в определённом месте
X.Б.1. Знаток совершает колдовские действия в бане, на пороге, на перекрёстке (10, 11, 13, 16, 51, 71, 83, 91, 153, 170, 186, 199, 202, 261, 278, 284,
290, 295, 296, 299, 307, 322, 323, 349, 352, 355, 364, 391, 404)
X.Б.2. Мужик ходит на поветь, обращаясь к домовому (288)
X.Б.3. Место общения с лешим надо выбирать: чтобы была поляна, а то леший лесом захлестнёт / к земле вершинами прибьёт (359)
X.Б.4. Пастух должен читать отпуск, вставая ногами на белый камень (427)
Х.В. Знаток совершает магические действия в определённое время
Х.В.1. Использует наговорённые предметы во время пастьбы
Х.В.1.1. Наговорённый свисток можно использовать только во время пастьбы (422)
Х.В.1.2. Плату лешему нельзя трогать всё лето (363, 411)
Х.В.1.3. Яйца в муравейнике нельзя трогать всё лето (411)
Х.В.1.4. Пастух носит свой пояс всё лето (421)
Х.В.1.5. Отпуск/книжки дают пастухам только на период пастьбы, потом
забирают назад или хозяева их продают (411)
Х.В.1.6. По окончании пастбищного сезона пастух забирает львиный/медвежий зуб с пастбища (412) → см. Указ. VI.Ж.4.6
Х.В.1.7. Ветку, которой выгоняют скот, не рвут в день выгона: её надо срезать заранее (413) → см. Указ. Х.В.4.2
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Х.В.2. При поиске пропавшего скота надо ветку/папортник/цветок сорвать
в ночь на Иванов день (3, 318, 319, 321, 336, 337)
Х.В.3. Совершают магические действия на заре/в полночь
Х.В.3.1. Знаток выходит на заре/в полночь, говорит слова (34, 286, 302, 303,
307, 312, 323, 331, 341, 359, 469)
Х.В.3.1.1. Спрашивать у домового про пропавший скот надо в полночь (343,
359)
Х.В.4. Совершают магические действия в течение нескольких дней до/после
определенного события
Х.В.4.1. Обход делают через два-три дня после выгона скота (402)
Х.В.4.2. Ветку, которой выгоняют скот, не рвут в день выгона: её надо срезать заранее (413) → см. Указ. Х.В.1.7
Х.В.4.3. Совершать магические действия для поиска украденного надо в течение трех дней с момента пропажи (339)
X.Г. Знаток/объект колдовства должен соблюдать определённые правила
во время/после совершения магических действий
Х.Г.1. Совершают действия наоборот
Х.Г.1.1. Знатуха ходила в хлев спрашивать о судьбе с завязанными руками
(345)
Х.Г.1.2. Плату/записку лешему надо кидать/отдавать левой рукой/через
левое плечо/наотмашь (26, 207, 208, 215, 325, 357, 341, 421)
Х.Г.1.3. Чтобы найти скотину, надо идти в лес, переодеть одежду на левую
сторону (290)
Х.Г.1.4. Писать кабалу на бересте надо задом наперед (325)
Х.Г.2. Не должны разговаривать / должны говорить вслух
Х.Г.2.1. Знатуха должна заговаривать так, чтобы не слышал тот человек,
которого лечат (110)
Х.Г.2.2. Знатуха заговаривает тихо, шёпотом (146, 162)
Х.Г.2.3. Знатуха заговаривает: говорит вслух (137)
Х.Г.2.4. Когда человек возвращается от знатка / после совершения магических действий, он не должен ни с кем разговаривать (16, 43, 51, 159, 160,
172, 173, 213, 299)
Х.Г.3. Человека, совершающего магические действия, не должен никто видеть
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Х.Г.3.1. Магические действия надо совершать так/после совершения магических действий надо идти домой так, чтобы никто не видел (321, 371,
391, 431)
Х.Г.4. Идти надо, не оборачиваясь
Х.Г.4.1. После совершения магических действий, надо идти, не оборачиваясь (19, 213, 298, 306, 322, 324, 325, 361, 391)
Х.Г.5. Угощенье для нечистой силы надо уберечь от съедения собаками
Х.Г.5.1. Когда отдаёшь угощенье лешему, надо, чтобы не съела собака (494)
Х.Г.6. Нельзя вспоминать Бога
Х.Г.6.1. Чтобы найти скотину, надо идти в лес, бога не вспоминать (290)
Х.Г.7. Звать знатка надо иносказательно
Х.Г.7.1. Звать повитуху надо тайно, иносказательно (347)
Х.Г.8. Другое
Х.Г.8.1. Любовная магия: косяки у двери, с которых скоблят, должны быть
некрашеные (222)
Х.Г.8.2. Любовная магия: нож, с помощью которого колдуют, должен быть с
заклёпками/без заклёпок (221)
Х.Д. Знаток совершает колдовство тайно
X.Д.1. Чтобы испортить свадьбу, горох надо положить в сани незаметно
(263) → см. Указ. VI.В.3
X.Д.2. Чтобы испортить свадьбу, горох на дороге присыпали песком (265)
→ см. Указ. VI.В.3
X.Д.3. Строители, чтобы испортить дом, кладут предмет так, чтоб никто
не видел (212, 435, 436) → см. Указ. VI.В.3
XI. ЗАПРЕТЫ ЗНАТКУ/ЗНАТКА

ХI.А. Знаток не должен рассказывать про свое умение
ХI.А.1. Знатьё держится в секрете (10, 11, 114, 136, 142, 146, 158, 165, 350,
394, 408, 402, 414)
ХI.А.1.1. Знатуха отказывается давать тексты заговоров — так как нельзя
передавать другим (125)
ХI.А.1.2. Знатуха отказывается сдавать тексты заговоров/молитв: они
утратят свою силу (124, 145, 154)
ХI.А.1.3. Знатуха отказывается сдавать тексты заговоров/молитв: сама не
сможет лечить (11, 130)
511

Знатки, ведуны и чернокнижники

ХI.А.1.4. Охотники, рыбаки не отдадут слова никому, пока не умрут/пока
охотятся (464)
ХI.А.1.5. Когда пастух не пасёт, он может показывать другим свой отпуск
(368)
XI.Б. Знаток должен соблюдать ритуальную чистоту
XI.Б.1. Пастуху нельзя грешить (410)
XI.Б.2. Пастуху нельзя с женой/бабой спать (357, 359, 369, 415, 417)
XI.Б.2.1. Если пастух с бабой переспал — надо окатиться водой в бане (357)
XI.Б.3. Пастуху нельзя здороваться через руку/за руку (358, 359, 405, 426)
XI.Б.3.1. Пастуху нельзя здороваться правой рукой (358)
XI.Б.4. Пастуху, когда гонит стадо, нельзя ни с кем говорить (405)
XI.Б.5. Пастуху нельзя передавать что-либо из рук в руки: только класть на
стол (359)
XI.Б.6. Пастуху нельзя показываться на людях пьяным (407, 423)
XI.Б.7. Пастуху нельзя браниться/матюгаться (358, 405)
XI.Б.7.1. Пастуху нельзя бранить скотину (369, 409)
XI.Б.8. Пастуху нельзя ругаться/скандалить (359, 367, 369, 405, 410, 469)
XI.Б.8.1. Пастуху нельзя драться (410)
XI.Б.9. Пастуху надо себя в чистоте держать (426)
XI.Б.10. Пастух должен ходить один в баню (371)
XI.Б.11. Пастуху нельзя ходить на кладбище/ходить на похороны (391, 407)
XI.Б.12. Пастуху нельзя смотреть на покойника (367)
XI.Б.13. Пастуху нельзя присутствовать при родах (407)
XI.Б.14. Пастуху нельзя смотреть на кровь (367)
XI.Б.15. Охотнику/рыбаку нельзя упоминать Бога перед выходом: чёрт гоняет рыбу по воде, по дну (473) → см. Указ. VI.Л
XI.Б.16. Пастуху нельзя спать в постели (391)
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XI.Г.2. Знаток не должен есть/пить определённые продукты/питьё в определённых условиях
XI.Г.2.1. Пастуху нельзя пить водку/вино (359, 369, 417, 423)
XI.Г.2.2. Пастуху нельзя есть рыбу (358)
XI.Г.2.3. Пастуху нельзя есть ягоды (358, 391, 422)
XI.Г.2.3.1. Пастуху нельзя чёрные есть ягоды, если лесной отпуск (414)
XI.Г.2.3.2. Пастуху нельзя есть/собирать чёрные ягоды (358, 359, 369, 371,
397, 410, 419, 426, 428)
XI.Г.2.3.3. Если пастух съест чёрные ягоды — леший скормит коров медведю (359)
XI.Г.2.3.4. Пастуху нельзя есть красные ягоды (малину)/можно есть красные ягоды (372, 359, 369)
XI.Г.2.4. Пастуху нельзя/можно есть грибы (422, 391)
XI.Г.2.5. Рыбакам нельзя есть перед выходом на рыбалку (487)
XI.Г.2.6. Рыбаку нельзя брать на рыбалку еду из рыбы/не есть перед рыбалкой рыбного (488, 487) → см. Указ. XI.Г.2.2

XI.В. Знаток не должен изменять облик
XI.В.1. Пастуху нельзя менять одежду (407)
XI.В.2. Пастуху/охотнику нельзя бриться/стричься/бороду растить (357,
369, 372, 396, 397, 417, 418, 505)
XI.В.2.1. Пастуху нельзя стричь ногти (410)
XI.В.2.2. Пастуху можно бриться (359)

XI.Д. Знаток не должен перемещаться определённым образом
XI.Д.1. Знаток не должен переходить через/сквозь преграду/границу
XI.Д.1.1. Пастуху нельзя перелезать через ограду (358, 407, 494)
XI.Д.1.2. Пастуху нельзя пролезать сквозь дыру в изгороди: либо обходить,
либо через верх (371, 372)
XI.Д.1.3. Пастуху нельзя проходить под накренившимся деревом (417)
XI.Д.1.4. Охотнику после охоты нельзя проходить между двух берёз: леший
не выпустит из леса (472)
XI.Е. Знаток должен молчать/говорить определённым образом → см.Указ. X
XI.Е.1. Знаток должен молчать
XI.Е.1.1. Когда человек идет на рыбалку, надо молчать (487)
XI.Е.1.2. На определённом водоёме рыбак должен молчать (484)
XI.Е.1.3. Нельзя шуметь в лесу — лешему не понравится (493) → ср. Айв.
А.I.26
XI.Е.2. Охотники/рыбаки не должны хвастать добычей (504) → ср. Айв.
А.I.34
XI.Е.3. Рыбакам нельзя на рыбалке вспоминать про охоту/зверей/медведя/
волка (502, 503) → ср. Айв. А.II.9

XI.Г. Знаток не должен употреблять определённые продукты
XI.Г.1. Пастух не должен много есть и пить (417)

XI.Ж. Экологические запреты → ср. Айв. А.I.26,27
XI.Ж.1. Знаток не должен нарушать целостность леса

512

513

Знатки, ведуны и чернокнижники

XI.Ж.1.1. Пастуху нельзя ломать ветки в лесу (407)
XI.Ж.1.2. Пастуху нельзя жечь костер: волк скотину задерёт (358)
XI.Ж.1.3. Пастуху нельзя разорять муравейник (426)
XI.Ж.1.4. Пастуху нельзя разорять птичьи гнёзда (358, 367)
XI.Ж.1.5. Если у пастуха истреплется погонялка, надо поставить её в тот
куст, где выломал (410)
XI.Ж.2. Знаток не должен убивать животных
XI.Ж.2.1. Пастуху нельзя убивать змей (367)
XI.Ж.2.2. Пастуху нельзя убивать зверей (зайца, белку) (494)
XI.Ж.2.3. Охотнику нельзя охотиться рядом с охотничьей избушкой (506)
XI.З. Другое
XI.З.1. Пастуху нельзя бить веткой по земле (397)
XI.З.2. Пастуху нельзя переходить реку в сапогах — только босиком (494)
XI.З.3. Пастуху нельзя бить яиц, если у него божественный отпуск (414)
XI.З.4. Некоторые пастухи не берут отпуск, так как боятся не выдержать
запретов (369)
XI.З.4.1. Старик предлагает пастуху отпуск с запретом спать не на постели, тот не берёт (391)
XI.И. Запреты окружающим
XI.И.1. Хозяин босой/с непокрытой головой не должен выпускать скот
(369, 396, 405, 426, 421)
XI.И.1.1. Если хозяйка будет ходить за коровой босая, пастух отхлещет её
веткой (396)
XI.И.2. Хозяин не должен переходить дорогу стаду (369)
XI.И.3. Хозяин не должен приводить скот в стадо в середине сезона: черти
угонят (420)
XI.И.4. Хозяин, выгоняя скот, не должен браниться: животное потеряется/
леший уведёт (313, 322)
XI.И.5. Хозяин не должен отдавать теленка, если корова вскоре отелится
(369)
XI.И.6. Нельзя смеяться, когда знаток изгоняет насекомых — они возвращаются (20)
XI.И.7. Инвентарь знатка нельзя трогать
XI.И.7.1. Топор знатка нельзя брать в руки
XI.И.7.1.1. Строители не отдают никому свой топор, когда начинается
стройка (445)
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XI.И.7.1.2. Топор предводителя артели строителей нельзя трогать: руки отрубит (446, 450)
XI.И.7.1.3. Топор пастуха нельзя трогать: леший побьёт (361)
XI.И.7.1.3.1. Пастух проучил подпаска за то, что тот трогал его топор (361)
XI.И.7.1.4. Топор плотника трогать нельзя: топор будет плохо рубить (497)
XI.И.7.2.Одежду/сумку знатка нельзя брать в руки
XI.И.7.2.1. Одежду пастуха нельзя трогать посторонним (407)
XI.И.7.2.2. Когда чужие дотронулись до сумки пастуха, коровы не вернулись (469)
XI.И.7.3. Свисток/рожок знатка нельзя брать в руки
XI.И.7.3.1. Пастух никому не даёт свой рожок (411)
XI.И.7.3.2. У пастуха был сделан завет на свисток; он поехал на праздник
в Каргополь, свистнул, милиция отобрала свисток — пастух удавился,
испугавшись мести лешего (422)
XI.И.7.3.3. Свистулька на рябчиков: её испортили, охотник перестал быть
удачливым (465)
XI.И.7.3.4. Батог пастуха нельзя трогать посторонним (391, 404, 407, 411)
XI.И.7.3.5. Если кто тронет батог пастуха, пастух имеет право безнаказанно
побить этим батогом тронувшего (411)
XI.И.7.4. Ружье охотника/снасти рыбака нельзя брать в руки
XI.И.7.4.1. Нельзя трогать ружье охотника: охота не будет удачной (495,
496, 497)
XI.И.7.4.2. Нельзя трогать удочку рыбака: рыба ловиться не будет (499)
XI.И.7.4.3. Рыбак не показывает удачливую блесну (500)
XI.К. Последствия нарушения запретов → см. Указ. XIII.Д.13
XI.К.1. Знаток теряет силы / умирает вследствие нарушения запретов
XI.К.1.1. Пастух, нарушив запрет, приходит домой без сил (391)
XI.К.1.2. Пастух умер из-за того, что нарушил запрет (415)
XI.К.1.3. Пастух умер за то, что не отдал корову в уплату лешему (385)
XI.К.2. Знаток теряет скот вследствие нарушения запретов
XI.К.2.1. Если пастух нарушит запрет, что-либо случится со скотиной (359,
369, 494)
XI.К.2.2. Если пастух нарушит запрет, то волк/медведь зайдет в стадо/задерет скот/скот потеряется (357, 366, 386, 390, 391, 407, 409, 410)
XI.К.2.2.1. Если пастух соблюдает запреты, медведь/волк не увидит скот,
хотя будет ходить в стаде (383) → см. Указ. XI.Ж.9.1
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XI.К.2.3. Если пастух нарушит запрет, то дерево упадет на скотину (366)
XI.К.2.4. Если пастух нарушит отпуск, леший погубит скот/угонит стадо
(367, 414, 416)
XI.К.2.5. Если кто дотронется до постели/подушки пастуха, зверь задерёт
скотину (409)
XI.К.2.6. Хозяйка вошла в стадо, медведь задрал корову (369)
XI.К.3. Знаток блуждает в лесу вследствие нарушения запретов
XI.К.3.1. Если пастух нарушит запрет лесного отпуска, леший заведет в болото (367)
XI.К.4. Нечистая сила избивает знатка вследствие нарушения им запретов
XI.К.4.1. Леший избивает пастуха вершинами деревьев за то, что тот нарушил отпуск (391, 421)
XII. БЛАГОДАРНОСТЬ/ПЛАТА ЗНАТКУ

XII.А. Знатка не благодарят/знатку не платят
XII.А.1. Знаток/знатуха не берёт деньги как плату за лечение (4, 11, 16, 19,
136, 127, 126, 144, 149, 347)
XII.А.2. Знатухе за лечение нельзя говорить спасибо (115)
XII.А.3. Знатухе за лечение ничего нельзя давать, покупать (142, 120)
XII.А.3.1. Повитухе сразу не говорили спасибо, пока не станет ясно, что с
ребёнком всё будет в порядке (354)
XII.Б. Знатку платят — деньгами/продуктами/тканью
XII.Б.1. Знаток берет плату деньгами (12, 127)
XII.Б.2 Знатухе/повитухе приносят продукты/ткань (127, 136, 127, 354)
XII.Б.3. Знатухе приносят угощенье: чай/сладости (149, 7, 11, 19)
XII.Б.4. Знаткам наливают водки
XII.Б.4.1. Хозяин заплатил плотнику по бутылке водки за каждый угол
бани (43, 47)
XII.Б.4.2. Кто из работников первый стукнет по князьку/кто первый опустит князек — тому наливают стакан водки (449)
XII.Б.4.3. Повитухе за принятие родов наливали водки (347)
XII.Б.4.4. Знатку принесли бутылку водки, чтобы тот нашел корову (416)
XII.Б.4.5. Если не угостить печника, печь испортят/печь топиться не будет
(456, 458)
XII.Б.5. Строителям надо заплатить за работу/обязательно накормить строителей (76, 82, 434, 435, 437, 439, 441, 442, 450, 451, 452, 453, 458)
516

Указатель мотивов к публикуемым текстам

XII.Б.5.1. Когда кладут последнее бревно при строительстве, плотники садятся на стропила и просят плату (447)
XII.Б.6. Знатку надо заплатить, чтобы тот открыл скотину (292)
XIII. НЕЧИСТАЯ СИЛА

XIII.А. Внешний вид нечистой силы
XIII.А.1. Леший может принимать любое обличье (367, 395)
XIII.А.2. Лохматые/мохнатые
XIII.А.2.1. Леший страшный, запущенный (382) → ср. Айв. А.I.1е
XIII.А.2.2. Чёрт, которым казался муж жене (мылись в бане), лохматый (59)
XIII.А.2.3. Черти мохнатые (10, 36)
XIII.А.3. Маленький рост/большой рост → ср. Айв. А.I.1д
XIII.А.3.1 Нечистая сила имеет маленький рост
XIII.А.3.1.1. Черти небольшого роста (36, 10, 46, 366, 378)
XIII.А.3.1.2. Рост чертей порядка десяти сантиметров (29)
XIII.А.3.2. Нечистая сила имеет большой рост
XIII.А.3.2.1. Черти чуть поменьше обезьян (35)
XIII.А.3.2.2. Леший высокий (358, 361)
XIII.А.3.2.3. Леший: выше леса/выше сосен голова (395, 415)
XIII.А.4. Хвостатые и рогатые, кривоногие
XIII.А.4.1. Черти имеют хвост
XIII.А.4.1.1. Черти имеют небольшой хвост (29, 380)
XIII.А.4.1.1. У чертей есть хвосты: длинные и чёрные (35, 378)
XIII.А.4.2. Черти рогатые (378) → ср. Айв. А.I.1ж
XIII.А.4.3. Черти пастуха кривоногие (28)
XIII.А.5. Нечистая сила в красных шапках/одежде
XIII.А.5.1. Черти в красных колпачках/шапочках (9, 28, 380)
XIII.А.5.2. У чертей колпачки с красными кисточками (46)
XIII.А.5.3. Леший в красной рубашке (384)
XIII.Б. Нечистая сила показывается в антропоморфном облике
XIII.Б.1. Нечистая сила/леший показывается в облике человека (384) → ср.
Айв. А.I.1а
XIII.Б.1.1. Черти похожи на человека (35)
XIII.Б.1.2. Облик чертей: несколько маленьких мужичков и девушка (36)
XIII.Б.1.3. Леший с бородой (359)
XIII.Б.1.4. Леший молодой (359)
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XIII.Б.1.5. Леший как настоящий человек: обут, одет, разговаривает (362)
→ ср. Зин.B.I.1а
XIII.Б.1.6. Леший в образе нарядного, хорошо одетого человека (355)
XIII.Б.1.7. Леший — человек в красной рубашке (384) → см. Указ. XIII.А.5
XIII.Б.1.8. Леший появляется в виде мужика в шинели (391)
XIII.Б.1.9. Леший показался в виде чёрного мужика с семью уздечками через плечо (361)
XIII.Б.1.10. Леший — небольшой мужичок, который стоит около леса (366)
XIII.Б.2. Нечистая сила появляется в мужском облике (36, 359, 361, 362, 366,
384, 386, 391)
XIII.Б.3. Нечистая сила/леший может показаться в облике женщины (36,
367) → ср. Зин.B.I.1б
XIII.В. Нечистая сила показывается в зооморфном облике
XIII.В.1. Леший показывается в виде медведя (386)
XIII.В.2. Леший может переворачиваться волком (367)
XIII.В.3. Нечистая сила показывается в виде зайца
XIII.В.3.1. Леший в виде зайца (376) → ср. Айв. В.I.1л
XIII.В.3.2. Черти могут показаться в облике белых зайцев (34) → ср. Айв.
В.I.1л
XIII.В.3.3. Черти собираются зайчиками (34) → ср. Айв. В.I.1л
XIII.В.4. Нечистая сила (леший/черти) может показаться в виде собаки (76,
367)
XIII.В.4.1. Черти мохнатые, как собачки (10, 36) → см. Указ. XIII.А.2.3
XIII.В.5. Черти похожи на котят (36, 380)
XIII.В.6. Черти похожи на обезьян (35)
XIII.Г. Признаки появления нечистой силы → ср. Айв. А.I.6
XIII.Г.1. Нечистая сила выдает себя голосом
XIII.Г.1.1. Пастух вызывает лешего: тот не показывается, но говорит с ним
(364)
XIII.Г.1.2. Леший спрашивает, не видел ли мужик его лошадей; тот, отвечает,
что не видел (361)
XIII.Г.1.3. Голос лешего сверху: что тебе надобно? (395)
XIII.Г.1.4. Нечистая сила разговаривает с человеком/предсказывает судьбу
(287, 288, 291, 290, 295, 300, 308, 311, 312, 318, 343, 344, 345, 359) → ср. Айв.
Б.I.4, Б.I.9
XIII.Г.1.4.1. Домовой говорит с вызвавшим его человеком (288, 291)
518

Указатель мотивов к публикуемым текстам

XIII.Г.1.4.1.1. Домой говорит глухим (тухлым) голосом: потерявшаяся скотина мертва, резким — жива (312)
XIII.Г.2. Нечистая сила/леший выдает себя свистом (298)
XIII.Г.3. Нечистая сила выдает себя различными звуками в доме
XIII.Г.3.1. В доме свистит/стучит/пугает (76, 77, 80, 82, 85, 93, 94, 96, 97, 98,
436, 438, 439, 442, 443, 455) → см. Указ VI.Б.4.7.1
XIII.Г.3.2. Если в доме раздаются звуки — это означает, что там поселилась
нечистая сила (441, 455)
XIII.Г.3.3. Нечистая сила издает звуки как будто дрова кидают (98)
XIII.Г.3.4. Черти бегают по потолку (5)
XIII.Г.4. Нечистая сила проявляет себя через необъяснимые явления, происходящие в доме/на дворе/в лесной избушке → см. Указ. VI.Б.4.7
XIII.Г.4.1. Нечистая сила проявляет себя в доме: пропадает еда (76)
XIII.Г.4.1.1. Пастух, чтобы найти корову, ставит лешему бутылку водки в
лесную избушку: тот её уносит (416)
XIII.Г.4.1.2. Пастух оставляет лешему хлеб/печенье: когда возвращается,
хлеба нет (359)
XIII.Г.4.1.3. Пастух ставит лешему корзину с продуктами: леший поднимает
(358)
XIII.Г.4.2. Нечистая сила проявляется через перемещение/шевеление предметов
XIII.Г.4.2.1. Нечистая сила бросает посуду/в доме прыгает посуда (97, 442,)
XIII.Г.4.2.2. Солома в хлеву шевелится/приподнимается (344, 345)
XIII.Г.5. Появление нечистой силы сопровождается природными явлениями
XIII.Г.5.1. Когда появляется леший, веет ветер/вихрь, деревья пригибаются
к земле (293, 306, 307, 355, 358)
XIII.Г.5.1.1. Когда появляется леший, шумит лес (359, 365)
XIII.Г.5.1.2. Леший появляется — хлопает вершиной дерева (361)
XIII.Г.5.1.3. Без отпуска мужик не может войти в лес: его валит с ног ветром (469)
XIII.Г.5.1.4. Леший уносит повитуху к себе мыть ребёнка: ветер поднимает
повитуху и несет к дому лешего (355)
XIII.Г.6.Пространственные характеристики нечистой силы
XIII.Г.6.1. Леший не показывается с близкого расстояния (359)
XIII.Г.7. Реакция человека/скота при проявлении нечистой силы
XIII.Г.7.1. Когда появляется леший, волосы дыбом встают (358)
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XIII.Г.7.2. Леший гонит стадо/корову/лошадей: скотина быстро бежит домой, ревёт (303, 310, 326, 365, 409)
XIII.Д. Каким образом можно увидеть нечистую силу
XIII.Д.1. Чтобы увидеть чертей, надо посмотреть промеж ног (29, 377, 378,
380) → ср. Айв. А.I.4
XIII.Д.2. Лешего можно увидеть, если отдавать ему плату левой рукой от
себя (357)
XIII.Д.3. Мужик едет на лошади по лесу и встречает лешего (391)
XIII.Д.4. Подпасок тронул топор пастуха — показался леший (361)
XIII.Д.5. Колдун показал мужикам трёх чертей за бутылку водки (10)
XIII.Д.6. Пастух показал своим детям лешего: вызвал и курил с ним (384)
XIII.Д.7. Пьяница видит чертей на окне (9) → ср. Зин. B.I.12б
XIII.Е. Что делает нечистая сила
XIII.Е.1. Черти помогают знатку в драке: прикатывают камни (425)
XIII.Е.2. Черти приносят деньги пастуху (378)
XIII.Е.3. Леший выручает мужа повитухи из беды (355)
XIII.Е.4. Черти помогают по хозяйству (29)
XIII.Е.4.1. Черти во время отъезда колдуна ведут за него хозяйство: дома
никого нет, а печь топится (28)
XIII.Е.4.2. Чертям дают работу шить (37)
XIII.Д.5. Нечистая сила помогает на охоте/рыбалке
XIII.Д.5.1. Черти помогают в охоте, рыбалке: мужик всегда приходит с добычей (32)
XIII.Д.5.2. Когда охотник идет на крупного зверя, он обращается к дворовому (474)
XIII.Д.5.3. Леший освобождает путь из лесу: после охоты надо обойти первую встреченную сосну и выстрелить в воздух (472)
XIII.Д.6. Нечистая сила предсказывает судьбу
XIII.Д.6.1. Домовой предсказывает судьбу пропавшего человека/даёт знать,
жив или нет человек/скот (287, 288, 312, 318, 343, 344, 345, 311)
XIII.Д.7. Нечистая сила помогает вернуть потерявшихся людей и скот
XIII.Д.7.1. Черти/леший/домовой помогают знатку/хозяину искать потерявшихся людей и скот (10, 290, 291, 295, 300, 308, 359)
XIII.Д.7.1.1. Хозяйка просит домового: корова приходит домой вовремя
(13)
XIII.Д.7.1.2. Леший предсказывает, куда и какая корова вернётся (359)
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XIII.Д.7.1.3. Леший возвращает скот после просьбы/дара (298, 325, 299, 322,
325, 416)
XIII.Д.8. Нечистая сила пасёт скот
XIII.Д.8.1.Нечистая сила пасёт скот за пастуха/оберегает скот (29, 34, 376,
378, 379, 380, 386, 388, 408, 411, 417, 420, 494)
XIII.Д.8.1.1. Дворовой выводит скот на пастбище (413)
XIII.Д.8.1.2. Леший оберегает скот от хищных зверей: звери его не видят
(386) → см. Указ. VI.Ж.9.1
XIII.Д.8.1.3. Пастух/знатуха сидит на изгороди и не пасёт, за них выполняет
работу леший (358, 408, 387)
XIII.Д.8.1.4. Пастух идет позади стада, черти по краям и спереди: стадо не
разбегается (380)
XIII.Д.9. Нечистая сила уводит людей/скот → ср. Айв. А.I.7; Айв. В.I.4
XIII.Д.9.1. Черти/леший могут унести человека/скот, если послать к лешему/проклясть/выругать (34, 298, 313, 321, 322, 325, 369)
XIII.Д.9.2. Мать проклинает ребёнка, его уносит леший; ребёнок говорит,
что ночевал у папы и мамы, они его кормили (107)
XIII.Д.9.3. Леший забирает/угоняет потерявшуюся скотину (326, 420)
XIII.Д.9.4. Леший закрывает скотину (296, 299, 309)
XIII.Д.9.4.1. Леший закрывает скотину так, что она ходит по кругу (298) →
см. Указ. VI.Е.1.2.1
XIII.Д.10. Нечистая сила требует работу → см. Указ. VI.Ч.2
XIII.Д.10.1. Черти требуют работу (5, 10, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 47)
XIII.Д.11. Нечистая сила мучит
XIII.Д.11.1. Нечистая сила мучит своего владельца/принадлежащий ему
скот
XIII.Д.11.1.1. Черти не дают спать человеку, принявшему знатьё (5, 37)
XIII.Д.11.1.2. Черти замучили пастуха так, что он грыз дерево (419)
XIII.Д.11.1.3. Черти могут довести до смерти (37)
XIII.Д.11.1.4. Черти мучат корову знатка (28)
XIII.Д.11.2. Нечистая сила мучит своего владельца перед/после его смерти
XIII.Д.11.2.1. Если человек перед смертью не передаст чертей, то будет маяться (380) → см. Указ. VI.Ю
XIII.Д.11.2.2.Черти скинули со стола мёртвого знатка: темя исколотили
(380)
XIII.Д.11.2.3. Бесы мучат знатка, пока не пропоют петухи (419)
XIII.Д.11.3. Нечистая сила мучит соперника знатка
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XIII.Д.11.3.1. Черти, которые служили знатухе, наведшей порчу, задушили
целителя (16)
XIII.Д.11.4. Нечистая сила выгоняет из своего обиталища
XIII.Д.11.4.1. Черти выгоняют из амбара всех, кто там ночует (9)
XIII.Д.11.5. Нечистая сила не даёт покоя окружающим после смерти своего
владельца
XIII.Д.11.5.1. Черти бегают по потолку в течение сорока дней после смерти
колдуна (5, 10, 35) → ср. Зин. Г.III.2
XIII.Д.12. Нечистая сила горюет о своем владельце после его смерти
XIII.Д.12.1. Черти плачут об умершем хозяине (35)
XIII.Д.13. Нечистая сила наказывает знатка вследствие обмана/нарушения
запретов/правил коммуникации → ср. Айв. А.I.17б, 34, Б.I.12б
XIII.Д.13.1. Нечистая сила наказывает/убивает знатка/пастуха/охотника
(385, 415, 423)
XIII.Д.13.1.1. Домовой может задушить женщину за неосторожное обращением с ним (344)
XIII.Д.13.1.2. Пастух, нарушивший запрет (выпил водки), застрелился от
страха, что леший накажет (423)
XIII.Д.13.1.3. Пастуха, у которого отобрали свисток, замучил бы леший
(422) → см. Указ. XI.И.7
XIII.Д.13.2. Нечистая сила может прибить знатка вершинами деревьев к
земле: лесом захлестнуть (325, 359, 364, 385, 391, 404, 421) → см. Указ.
XI.И.4
XIII.Д.13.2.1.Леший захлестал пастуха ветками: тот два дня спал, а на третий умер (385)
XIII.Д.13.2.2. Леший отхлестал подпаска, тронувшего топор пастуха, березой (361)
XIII.Д.13.2.3. Леший отхлестал обманувшего его пастуха ветками (421)
XIII.Д.13.2.4. Охотника чуть не убило ёлкой, так как у него была фальшивая
статья (470)
XIII.Д.13.2.5. Домовой захлестал женщину за то, что она с ним говорила
(345)
XIII.Д.13.3. Нечистая сила наказывает: скот пропадает (357, 359, 366, 367,
369, 383, 386, 390, 391, 407, 409, 410, 414, 416, 494)
XIII.Д.13.3.1. Леший наказал хитрого мужика: хозяин захотел проверить
пастуха и спрятал своих коров дома; пастуху сказал, что они не пришли
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с пастбища; пастух вызвал лешего, тот пригнал ещё столько же коров; на
следующий день все пропали (395)
XIII.Д.13.4. Нечистая сила наказывает: избивает
XIII.Д.13.4.1. Леший избил мужика за то, что тот не обратился к нему, когда
стадо пропало (391)
XIII.Д.13.5. Нечистая сила наказывает: водит/пугает
XIII.Д.13.5.1. Леший водит пастуха, если тот нарушает запреты (74, 367)
XIII.Д.13.5.2. Леший пугает, если войти в лесную избушку, не попросившись
(493) → см. Указ. VI.Л.4.2.
XIII.Д.14. Нечистая сила играет с пропавшими вещами (378)
XIII.Д.15. Нечистая сила оскверняет оставленные без присмотра/благословления вещи (355)
XIII.Д.15.1. Леший использует оставленный в бане подойник в качестве
таза для мытья своего ребёнка (355)
XIII.Д.16. Нечистая сила заставляет совершать какие-либо действия
XIII.Д.16.1. Леший заставляет пастуха плясать (415) → см. Зин. Г.II.10в
XIII.Д.17. Другое
XIII.Д.17.1. Бог сильнее лешего, так как он согнал нечистого под землю (367)
XIII.Д.17.2. Чертей невозможно прогнать, их можно только передать (30)
XIII.Д.17.3. На том свете черти пашут/пашут на чертях (45)
XIII.Д.17.4. Дворовой недоволен обходом пастуха (413)
XIV. СЛОВЕСНЫЕ ФОРМУЛЫ

XIV.А. ‘Откуда [порча] пришла, туда и иди’
«Откуда пришла, туда и иди» (83, 182)
«С людей пришла, на людей иди» (60, 83)
«С ветра пришла на ветер иди» (60, 83)
«Что ты мне желала, пусть всё тебе»: отправить порчу на наславшего» (108)
XIV.Б. ‘С Х вода, с объекта худоба’
«С гоголя вода, с ребёнка худоба» (348, 52)
XIV.В. ‘Отдай Х, возьми У’
«Отдай своё, возьми моё»: отдать порчу наславшему (106)
«Если взял, то отдай»: поиск пропажи (325)
XIV.Г. ‘Как Х сладко, так и я сладка’
«Как конфета сладка, так и я сладка» (205, 212)
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XIV.Д. ‘Как Х тоскует, так и объект тоскует’
«Как тоска под доской [тоскует], так и милый тоскует» (192, 211)

«Как мёртвое тело не может без земли, так и милый не может без меня»
(205, 513)

XIV.Е. ‘Как Х [в печи] плотно сидит, так объект плотно сидит’
«Как эта стелька плотно сидит, так и милый сидит» (194)

XIV.Н. ‘Как Х с У связаны, так и я с милым связана’
«Как ножки [стола] связаны, так чтобы и мы с милым были связаны» (200)

XIV.Ж. ‘Как Х [на печи] сохнет, так и объект сохнет’
«Как веточка сохнет, так милый сохнет» (199, 212)
«Как репа иссохла, так и милый иссохнет» (212)
«Как эта тряпка сохнет, так и милый сохнет» (205)
«Как вода сохнет, так и милый сохнет» (513)
«Как на дереве сучок сохнет, так и у пациента нарыв сохнет»: лечение нарыва (147)

XIV.О ‘Как Х с У ругаются/не сходятся, так и молодые ругаются/не сходятся’
«Как косяки окна не сходятся, так и молодые не сходятся» (217)
«Как косяки у двери не встречаются, так и молодые не встречаются» (222)
«Как черт с чертовкою ругаются, так и молодые ругаются» (59, 224)
«Как водяной с водяницей ругаются/дерутся, так и молодые ругаются»
(513)
«Как медведица в яме ругается/кусается/дерётся/ кровью обливается, так и
молодые ругаются» (220)
«Как кошка с собакой на камне ругаются/дерутся/кровью обливаются так
и молодые ругаются» (221)
«Как петухи/коты/волки дерутся, так и молодые дерутся» (513)

XIV.З. ‘Как Х вертится, так и объект вертится’
«Как первый дым в трубе крутится и вертится, так и муж крутится и вертится, идёт назад к жене»: вернуть мужа (206)
XIV.И. ‘Как Х покажется, так и скот покажется’
«Как клубок развивается и нитка покажется, так и скот покажется» (312)
XIV.К. ‘Как Х лежит, так и скот лежит’
«Как ветка лежит, так и скот лежит» (413)
XIV.Л. ‘Как Х тяжелый, так и коням тяжело’
«Девять/тридевять/сто мер/пуд гороха, жених, невеста/десятая невеста,
конь ни с места» (266, 268, 263, 264, 238)
XIV.М. ‘Как Х не может жить без У, так и милый не может жить без меня’
«Как Богородица не может без сына, так и милый не может без меня» (513)
«Как человек не может без чая, без сахару, так и милый не может без меня»
(205)
«Как человек не может без платья, так и милый не может без меня» (204)
«Как человек не может без соли, так и милый не может без меня» (513)
«Как младенец не может без материнской груди, так и милый не может без
меня» (203, 513)
«Как я не могу без сна, так и милый не может без меня» (212)
«Как рыба не может без воды/питья, так и милый не может без меня» (203,
204, 205, 212, 214, 513)
«Как рыба не может жить без воды, так и скот не может без дома» (427)
«Как птица не может без еды, так и милый не может без меня» (214)
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XIV.П. ‘Как Х забывает У, так и немилый меня забывает’
«Как курица свое яйцо забывает, так и немилый меня забывает» (214)
«Как говно смыла, так и о немилом не буду думать» (212)
XIV.Р. ‘Как у Х ничего не болит, так и у пациента ничего не болит’
«Как у мёртвого ничего не болит, так и у пациента не болит» (9)
XIV.С. ‘Как у Х нет имени, так и болезни нет имени’
«Как у этого пальца нет имени, так и у чирья нет» (135)
XIV.Т. ‘Как Х рассыпается/разлетается, так и жизнь/молодые рассыпается/разлетаются’
«Как соль рассыпается, так и жизнь рассыпается» (82)
«Как мусор разлетается, так и молодые разлетаются» (233)
XIV.У. ‘Как Х собирает/собирается, так и скот собирается’
«Как муравьи собираются, так и скот собирается» (398, 426, 427, 514)
«Как в церковь собираются люди, так и скот собирается» (514)
«Как я домой прихожу, так и скот приходит» (427)
«Как архангел затрубит в трубу [все собираются], так и по моей трубе скот
собирается» (430)
«Как ремень обвивается вокруг меня, так и скот собирается» (406)
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XIV.Ф. ‘Обязательное условие’
«Как река течет, так и скот собирается» (430)
«Как сила небесная наплодилась, так и скот наплодился» (430)
«Как всякая тварь наплодилась, так бы и скот наплодился» (430)
«Как солнце к вечеру садится, так бы и скот приходил домой» (430)
«Как ангелы не имеют смерти, так бы и скот не болел» (430)
«Как звезды, облака, светила существуют, так бы и скот существовал» (430)
XIV.Х. ‘Как камень твердый, так [обязательно] скот домой придет’ (428)
XIV.Ц. ‘Стена для скота от зверя’
«Защита от зверей: преграда/черта» (426, 427, 429, 430, 432, 433, 514)
XIV.Ч. ‘Формулы невозможного’
«Как звёзды не сосчитать, так и скот не испортить» (427)
«Как песок не сосчитать, так и скот не испортить» (427)
«Как латырь-камень не выкатить из моря, так и скот не испортить» (427)
«Как морскую воду не выпить/высушить, так и скот не испортить» (427)
«Как щуку не добыть из морского дна, так и скот не испортить» (427)
«Как щуку не достать из пупа, так и скот не испортить» (427)
«Когда телёнок родит телёнка, тогда скот можно испортить» (427)
«Как на белом теле нет чирьев, так и у пациента нет» (135)
«Как мёртвое тело не может выйти из могилы, так и нечистая сила не может увести скот/звери не съедят» (430)
XIV.Ш. ‘Ритуальный диалог’
«Чего грызёшь? — Грыжу»: лечение грыжи (169)
«Дома хозяин? — Дома. — Чем разговляется? — Пирогами. — А клопы
чем? — Клопами»: изгнание насекомых (21)
XIV.Щ. ‘Обращение к посреднику’
«Хозяюшко-батюшко, хозяюшка-матушка, любите мою коровушку, поите и
кормите»: перевод скотины (104)
«Лесной праведник, помоги мне сохранить стадо от ветра, от зверя» (399)
«Печь, попечалься обо мне»: перед уходом на рыбалку (492)
«Печь-матушка, ничто не льнёт, не льни и к рабе божьей» (53)
«Святые, наставьте меня на доброе дело»: пастьба (427, 430, 514)
«Хозяин-хозяюшка, я вам ноги связываю, в путь упрашиваю, доставьте мне
домой моего любимого, мучьте его, я вам плачу золотом-серебром» (12)
«Ангелы, передайте милому, чтобы он не мог жить без меня» (201)
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«Господи, упокой мужа»: вернуть мужа (206)
«Господи, упокой сердце немилого»: отворот (513)
«Иисус Христос отопри у коровы удой, открой ей дорогу домой» (405)
«Хозяин и хозяюшка, пусти ночевать» (474)
«Батюшко лесной/батюшко хозяин, пригони коров» (365, 430)
«Святые, помогите мне пропасти коров» (426, 428, 430, 433)
«Столб лесной, хозяин дворовой, скажи, где хозяйка» (287)
«Батюшко-хозяюшко, скажи, жив или нет хозяин» (344, 345)
«Хозяин, скажи, жива ли скотина/помоги найти скотину» (291, 295, 318)
«Царь лесной, царь водяной, спаси душу, утопленника выкинь на сушу»
(331)
«Дворовой, гони [дичь] домой»: охота на крупного зверя (474)
«Заря, забери недобрый взгляд, сними порчу»: лечение сглаза у ребёнка
(140)
«Утренняя заря, вечерняя заря, отними у меня тоску, пади тоска на милого:
его сердце должно гореть, кровь кипеть» (208)
«Дым, уноси [болезнь] от ребёнка» (135)
«Огненный змей, высуши душу и сердце у милого, вложи туда меня, чтобы
тосковал, не мог спать, есть, скучал» (209)
«Матушка вода, смой тоску с меня» (207)
«Ветры, несите тоску и сухоту к милому, чтобы не мог жить без меня» (196)
«Ветер, распали сердце, печень, тело милого» (513)
«Хозяин водяной, хозяюшка водяная, я тебе крупки, а ты мне рыбки» (485)
→ см. Указ. XIV.Э
«Дым, вынеси мои слова на ветер, ветер догони милого, чтобы он дымовую
сухоту принял, скучал» (202)
«[Рыба] пошли отца, пошли мать, пошли тётку, пошли дядю, пошли деда,
пошли бабку» (490, 511)
«Рыба свежа, наживка сильна, клюв да подёрни, ко дну потяни» (511, 512)
«[Нарыв] засохни, как чёрный уголь» (135)
«Ловись, рыбка, крупная и мелкая» (484, 489)
«[Леший] отпусти скот, не отпустишь, закрещу тебе пути и дороги, не
пройти, не проехать» (404)
«Если взял, то отдай» (325)
«Сатана дует в части тела, чтобы милый не ел, не спал, на уме держал» (195)
«Богородица пускает стрелу в тело/части тела и разжигает страсть милого»
(513)
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XIV.Э. ‘Ты мне, я тебе’/‘вам одно, нам другое’
«Хозяин водяной, хозяюшка водяная, я тебе крупки, а ты мне рыбки» (485)
«Вам на столе, а нам на тоне»: во время коллективной ухи (489)
«Хозяину вершок, а нам каши горшок»: благопожелание строителей (447)
«Этому строению долгого стоения»: благопожелание строителей (448)
«Хлоп по пизды, клопы вон из избы»: изгнание насекомых (21)
«Жить — богáтеть, кунить — мохнáтеть»: переход в новый дом (88)
«У бога не без милости, у казака не без доли»: когда убьёшь крупного зверя
(477)
XIV.Ю. ‘Перенаправление действий’
«Хозяин-хозяйка, мучайте вора, вот вам кнут» (13)
«Вот тебе топор/пряжа, пряди/строй, не трогай ребёнка»: детская ночница
(135, 176)
«Золотуха не коли ухо, а коли иголку»: золотуха (154)
«Золотуха, иди в болото, коли колоду»: золотуха (154)
«Собака, ссы, сри не на мой глаз, не показывай на нас»: ячмень (148)
XIV.Я. ‘Другие случаи’
«Сядем рядком, поговорим ладком»: приворот (193)
«Подметаю дорожки, чтобы милого ножки шли домой» (212)
«Чтобы в невод попало рыбы, как тины» (511)
«Вот тебе раз, не садись на мой глаз»: лечение ячменя (148)
«Если кто захочет испортить скот, пусть окажется убит» (430)
«Я серый волк, я всех съем»: чтобы не бояться (493)
«Ты шут, я шут, ты шут, не шути надо мной, ты шут надо мной шутишь, я,
шут, над тобой пошучу» (12)
«С чем рядом, тем скотина и покажись» (427)
«Чем мать родила, тем лечила» (171)
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Список информантов

В список включены все информанты, от которых записаны публикуемые тексты. К сожалению, многие из них уже умерли, и мы далеко не обо
всех имеем актуальные сведения. Поэтому в большинстве случаев биографические сведения приводятся на момент записи. В тех случаях когда мы
располагаем более новой информацией, она добавлена.
ВЕЛЬСКИЙ Р-Н
Благовещенск

ВАС — Селезнев Виктор Афанасьевич, 1927 г.р., род. в д. Городище Пуйского с/с, с 1940-х живёт в с. Воскресенск (ныне д. Воскресенск в с. Благовещенск), где живёт ныне, 7 кл., работал председателем сельсовета.
ВИБ — Боковикова Валентина Ивановна, 1938 г.р., род. в с. Пежма, с 2004 г.
живёт в с. Благовещенск (д. Погост), преподавала биологию в школе, работала председателем сельсовета.
ГАМ — Горбунов Анатолий Михайлович, 1930 г.р., род. и всю жизнь живёт
в Благовещенске (д. Осташевская=Леоново), работал пастухом, конюхом.
ГЛГ — Горбунова Лидия Гавриловна, 1929 г.р., род. в с. Благовещенск (ныне
не существующая д. Пиктино на правом берегу р. Ваги), жила в с. Благовещенск (ныне не существующая д. Бессониха на правом берегу р. Ваги),
3 года работала ткачихой в г. Фурманов Ивановской обл., с 1971 г. живёт
в с. Благовещенск (д. Погост), работала в колхозе, 4 кл. В прошлом член
местной общины евангельских христиан.
ДАЕ — Дерябина Александра Ефимовна, 1933 г.р., род. в с Благовещенск (д. Михалевская=Золотая), с 1983 г. живёт в с. Благовещенск
(д. Осташевская=Леоново), работала дояркой.
ДМЮ — Дурягина Мария Юрьевна, 1988 г.р., род. и всю жизнь жила в
с. Благовещенск (д. Погост), работала проводницей в поезде, с 2009 г. жи529

