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ПРЕДИСЛОВИЕ
В XIX-XX столетиях фольклористы славянских стран собрали огромное ко
личество произведений устного народного творчества, и этот фонд постоянно
пополняется. Современные исследователи в своих работах стремятся использо
вать максимальное число известных им текстов, так как это дает возможность
представить объективную картину истории их возникновения, эволюции и бы
тования. В связи с этим систематизация фольклорного материала приобретает
все более важное значение.
Начальные попытки систематизации заговорно-заклинательных текстов бы
ли предприняты еще в середине XIX веке, в первых сборниках-антологиях этого
жанра. В "Великорусских заклинаниях" JI. Н. Майкова все заговоры разделены
на восемь групп по признаку использования текста в той или иной сфере жизни
человека: 1. Любовь; 2. Брак; 3. Здоровье и болезни; 4. Частный быт; 5. Про
мыслы и занятия; 6. Общественные отношения; 7. Отношение к природе; 8.
Отношение к сверхъестественным существам. Внутри этих групп тексты рас
пределяются на подгруппы по функциональным различиям. К примеру, в группе
"Любовь" выделены "Заговоры приворотные, присушки и любжи" и "Остуды,
отсушки", в группе "Брак" — "Девичьи приговоры для привлечения женихов",
"Когда сваху посылают засватывать избранную невесту", "Когда сваха идет на
сватовство", "При проводах жениха", "При проводах невесты" и другие.
Таким образом, Л. Н. Майков предложил классификацию русских заговоров
на основе тематическо-функционального признака. Эта классификация проста,
понятна и удобна для публикаций, особенно тогда, когда даются большие мас
сивы текстов. Она с небольшими изменениями часто использовалась и исполь
зуется до сих пор многими исследователями заговорно-заклинательных текстов.
Л. Н. Майков указал на возможность еще одного распределения заговоров:
по вариантам. В своем сборнике внутри подгрупп составитель располагал сход
ные между собой тексты последовательно друг за другом и делал ссылки на
подобные тексты в других изданиях. Подбирая варианты, Л. Н. Майков опирал
ся на содержание заговоров, находя в них общее в сюжетах и мотивах. По его
мнению, варианты "заслуживают внимания для разъяснения истории заклина
ний" [Майков, с. 420].
Мысль о необходимости систематизации заговорной поэзии занимала А. В.
Ветухова. Рассмотрев классификации русских, украинских и европейских ис
следователей, он предложил следующее решение проблемы: "Мне думается, что
для удобства обследования материала можно распределить его по наичаще
встречающимся ... названиям болезней,... а в этих крупных отделах попытаться
установить группировку по степени древности заговора, руководствуясь его
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формальной стороной ... и психологическими основаниями возникновения и
эволюции заговора" [Ветухов, 1902, N 1-2, с. 205]. Разделяя тексты на группы
(от сглаза, от крови, от зубной боли, от "болезней реже встречающихся": антонов огонь, бешиха, бородавки, веснушки, видмен, волос и т. д. по алфавиту),
А. В. Ветухов применил функциональный признак. Внутри групп А. В. Ветухов
попытался расположить тексты в соответствии с их эволюцией, а точнее так, как
он ее представлял. Основным признаком, из которого он исходил, было нали
чие/отсутствие в тексте христианских элементов. При этом автор писал:
"Конечно, было бы крайне желательно расположить весь материал по ... внут
реннему признаку, ... но при современном подборе материала и состоянии его
разработки, я не признаю себя в силах выполнить эту чересчур сложную задачу"
[там же, с. 206].
Работа А. В. Ветухова, хотя и имеет ряд серьезных недостатков, незаслу
женно забыта. Это было первое исследование, в котором в большом объеме
систематизировались заговорные тексты всех славян и привлекался материал
других народов (немцев и греков).
Попыток повторения и осмысления опыта А. В. Ветухова практически не
было. Из исследователей XIX — начала XX века к нему обращался только Н. Ф.
Познанский. В монографии "Заговоры. Опыт исследования происхождения и
развития заговорных формул" он подвергнул работу А. В. Ветухова острой
критике и указал, что "внутренний признак", который не мог найти А. В. Вету
хов, определил немецкий ученый О. Эберман. "Его труд, — писал Н. Ф. Познан
ский, — не простой сборник, а систематическое (курсив наш — В. К.) распо
ложение и сравнение формул по разрабатывающимся в них мотивам. В основу
каждого мотива автор кладет древнейшую сохранившуюся редакцию, а потом
следуют позднейшие редакции и варианты" [Познанский, с. 108]. Опираясь на
опыт работы О. Эбермана, Н. Ф. Познанский делает вывод, что "на основании ...
общих мотивов и должно строить научную классификацию. Пока только одна
она может дать надежный подбор материала для изучения заговоров. Но она
требует и более осторожного к себе отношения, чем другие классификации"
[там же, с. 112]. Н. Ф. Познанский и сам попытался в какой-то мере осущест
вить то, что не удалось сделать его предшественникам в России. Четвертой
главой его книги можно пользоваться как указателем (конечно, далеко не пол
ным) мотивов и сюжетов заговорных текстов. При этом характерно, что, как и
А. В. Ветухов, Н. Ф. Познанский обращался не только к восточнославянскому
материалу, но и фольклору других славян, романских и германских народов.
Дореволюционная русская фольклористика проделала огромную работу в
исследовании заговорной поэзии. Но изучение этого жанра в России в XX веке
на том уровне, как изучались, к примеру, лирическая песня, сказочный или
былинный эпос, долгое время было невозможным. Только немногие ученые —
А. М. Астахова, Ю. М. Соколов, П. Г. Богатырев — писали о заговорах в учеб
ной и научной литературе. В 60-70-х гг. появлялись отдельные работы, но пере
ломным стали 80-е годы. В последнее десятилетие опубликовано много новых
сборников текстов и специальных исследований, посвященных заговорной
поэзии [Агапкина, Топорков; Барташевич, 1990; Виноградова, 1993; Головаче
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ва; Свешникова, 1993; Свешникова, 1995; Толстой, 1984; Толстой, Толстая;
Топоров, 1991; Топоров, 1993; Топорова; Усачева; Харитонова. 1992; Харито
нова, 1995 и др.]. В них разрабатываются самые разнообразные проблемы:
классификация, эволюция жанра, его архаические индоевропейские корни,
характер отдельных этнических и локальных традиций, особенности стихосло
жения заговорных текстов, их обрядовая магическая функция, в некоторых
существуют указатели персонажей, предметов заговорных текстов.
Что касается вопроса о систематизации, он продолжает оставаться откры
тым.
Систематизация, на наш взгляд, должна бьггь в большей степени инструмен
том исследования, а не работой, имеющей только прикладной справочный ха
рактер. Из существующих в настоящее время указателей по славянскому фольк
лору целесообразно выделить указатель сюжетов и версий восточнославянских
баллад Ю. И. Смирнова [Смирнов, 1988].
К проблеме систематизации Ю. И. Смирнов обращался неоднократно, ак
центируя значение следующих рабочих правил:
1. Учитывать предельно большое число достоверных записей.
2. Исходить из реального содержания текстов и их элементов.
3. Последовательно придерживаться принятого уровня (сюжетного, мотивного и др.).
4. Строить открытую систему, способную включать все, почему-либо про
пущенное.
Опираясь на эти правила, Ю. И. Смирнов составил свой указатель. Его рабо
та — это не только справочник по сюжетным типам, версиям и вариантам вос
точнославянских баллад и близких к ним песенных форм, но и исследование,
показывающее эволюционные связи балладных сюжетов. В этом же ключе
построены указатели клефтских песен Н. Л. Ручкиной [Ручкина], быличек о
мифическом любовнике Н. К. Козловой [Козлова], подготовленных под руково
дством Ю. И. Смирнова.
Материалом настоящего "Указателя" послужили заговорные традиции вос
точных и южных славян. Обращение именно к этим народам объясняется не
только единством их происхождения, но и близостью исторических судеб, дав
ними научно-исследовательскими интересами к этому жанру народного творче
ства в России и южнославянских странах. Западнославянский материал не ис
пользовался в первую очередь потому, что отсутствуют или нам оказались не
доступны крупные репрезентативные сборники и собрания польских, чешских и
словацких заговорных текстов.
Основными источниками по заговорным текстам восточных славян для нас
были ставшими уже классическими сборники Л. Н. Майкова, П. С. Ефименко,
Н. Н. Виноградова, Г. И. Попова (русские), Е. Р. Романова, В. Н. Добровольско
го, П. В. Шейна (белорусы), П. П. Чубинского, П. С. Ефименко (украинцы),
публикации из Восточной Сибири и Забайкалья1. Учтены также издания по-

1 Не рассматривались и не принимались во внимание тексты молитвенного
характера, имеющие письменную природу.
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следних лет, которые ввели в научный оборот новый достоверный материал,
сборники, составленные А. А. Ивановой, Ю. И. Смирновым и В. Н. Ильинской,
А. Б. Адоньевой и О. А. Овчинниковой (записи из Архангельской, Вологодской
и Кировской областей). Особенно значительным по количеству опубликованных
новых текстов (более 700), является белорусский сборник "Замовы", подготов
ленный Г. А. Барташевич.
Болгарский и македонский материал учитывался по серии "Сборник за народни умотворения и народопис", журналу "Радопски напредък”, а также по
различным периодическим изданиям последних лет. Из югославских публика
ций использовалось собрание JI. Раденковича "Народне басме и 6ajaH>a", наибо
лее репрезентативно представляющее как новые, так и старые записи текстов
сербскохорватского языкового региона [Раденковрч, с. 5]. Хочется отметить,
что все современные публикации показывают: заговорная поэзия продолжает
активно бытовать и у восточных, и у южных славян.
В большинстве существующих указателей, систематизирующих тексты раз
личных жанров народного творчества [СУС; Айвазян; Зиновьев; Астафьева;
Смирнов, 1988 и др.], в качестве основной единицы систематизации берется
сюжет, ибо он несет основную информацию о событиях и действиях героев.
Сюжет в фольклорных произведениях (если, конечно, его фиксация не еди
нична) выявляется в сравнении и сопоставлении множества текстов одного
жанра. При этом говорить необходимо не о сюжете вообще, а о "сюжете сказ
ки", "эпическом сюжете", "сюжете легенд и преданий", "сюжете баллады",
"сюжете лирической песни", "заговорном сюжете", то есть о сюжете определен
ного фольклорного жанра или жанровой разновидности, который характеризу
ется, с одной стороны, признаками общими для фольклорного сюжета в целом,
с другой — рядом признаков, присущих сюжету произведения определенного
жанра.
Исследователи заговоров и заклинаний, рассматривая особенности построе
ния и структуры заговорных текстов, давно обратили внимание на разнообразие
их форм: наряду с небольшими по объему вокативными, диалоговыми или по
строенными по формуле подобия "как происходит это, так происходит то",
существуют достаточно обширные тексты, имеющие развитое повествование и
ярко выраженный сюжет. Под заговорным сюжетом мы понимаем действия
персонажей в определенном месте и обстоятельствах.
Сюжет, как известно, сложное образование, в природе которого еще много
неясного. В заговорных текстах, как и в других повествовательных, нарратив
ных жанрах, рассказывается о действиях, описываются действия персонажей. В
качестве персонажей могут выступать люди, светила, явления природы, стихии,
мифологические существа, представители христианского пантеона, звери, пти
цы, рыбы, насекомые и даже обычные предметы быта и окружающего мира.
Связь между персонажами и их действиями вслед за В. Я. Проппом обычно
рассматривается следующим образом: действия, поступки персонажей являются
постоянными элементами фольклорного сюжета, в то время как сами персона
жи, их образы — величина переменная, а потому они менее важны в повество
вании.
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Мысль о том, что не только действие определяет повествование в фольклор
ных текстах, уже высказывалась в научной литературе. Так, К. Бремон отмечал в
статье, посвященной структурному изучению повествовательных текстов В. Я.
Проппа, что "у Проппа были все основания считать поступки персонажей, при
водящие в движение сюжет "составными частями", необходимыми для структу
ры рассказываемой истории. Тем не менее современные исследования приводят
к выводу о необходимости градуального включения и других элементов. Ис
ключение из рассмотрения понятия персонажа, его мотивировок и т. п. пред
ставляется все менее и менее приемлемым" [Бремон, с.432].
Действительно, в заговорном сюжете кроме персонажа и совершаемого им
действия важная роль принадлежит и другим элементам повествования. В рус
ской фольклористике уже есть опыт анализа повествовательной системы фольк
лорного текста через героя, его антипода, их действий, мест, обстоятельств
действий. [Смирнов, 1968].
Для описания заговорного сюжета, в отличие от эпического, достаточно че
тырех элементов: персонаж (П), его действие (Д), место действия (М), объект
действия (О) — они находятся во взаимосвязи друг с другом, играя важную
роль в организации повествования заговорных текстов. Каждый из этих элемен
тов неделим.
На наш взгляд, любую пару повествовательных элементов в заговорном тек
сте можно определить как заговорный мотив и, выстраивая их в цепочку
П-Д-М-О, описывать заговорный сюжет [Кляус, 1994].
Заговорный сюжет по своему характеру отличается от сюжетов других
фольклорных жанров, в первую очередь от эпических (былины, сказки и др.).
Так, одной из его особенностей является элементарность, "неразвитость". По
этому в некоторых случаях мы имеем право говорить о "сюжетных ситуациях",
которые обычно понимаются как "неразвитые" сюжеты. Отделять сюжеты и
сюжетные ситуации в заговорах друг от друга нецелесообразно, границы между
ними прозрачны, часто отдельные сюжеты и сюжетные ситуации эволюционно
связаны между собой. Отличаются они друг от друга более (сюжет) и менее
(сюжетная ситуация) развитым действием, что зависит нередко не только от
эволюционных изменений, но и от манеры, характера и обстоятельств исполне
ния заговорных текстов носителями традиций.
Заговорная поэзия — не аморфное и хаотическое образование. Она пред
ставляет собой устойчиво структурированную систему, которую ощущают сами
носители, разделяя заговоры, прежде всего, на "черные" и "белые". Это
"народное" деление восходит к одной из основных культурных оппозиций:
добро/зло. В центре заговорной поэзии, как и любого другого вида народного
искусства находятся человек и его жизнь, поэтому, действительно, все заговор
ные тексты можно выделить в две группы по признакам "нанесение зла" и
"уничтожение зла" (или иначе — "отнятие" и возвращение добра). Но такое
разграничение верно лишь с точки зрения функциональной направленности.
Внутренне заговорная поэзия едина — тексты обеих групп построены на еди
ных принципах, обладают одинаковостью структурных форм, сюжетов, моти
вов, образов.
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Внутренним признаком, позволяющим проделать систематизацию заговор
ных сюжетов, являются действия персонажей: объединяя по семантическому
значению в "темы", их можно представить в виде двух больших групп
(обозначаются латинскими буквами А и В), противопоставленных одна другой.
Уместно говорить об оппозиционной связи между обеими группами, хотя про
тивоположность сюжетов первой группы сюжетам второй не является абсолют
ной.
Группа А.
А1. ВЫНИМАЮТ. УНИМАЮТ. ОТНИМАЮТ. ВЫТАСКИВАЮТ. БЕ
РУТ. ЗАБИРАЮТ. ОТБИРАЮТ. УНИЧТОЖАЮТ. ОТНОСЯТ. ОТВОЗЯТ.
А2. СДУВАЮТ. ВЫДУВАЮТ. СНОСЯТ. СМЕТАЮТ. ВЫМЕТАЮТ.
СМАХИВАЮТ. ОЧИЩАЮТ.
АЗ. УПЛЫВАЮТ. СТЕКАЮТ. СМЫВАЮТ. ОБМЫВАЮТ. МОЮТ.
УМЫВАЮТ. ПАРЯТ. КРАПЯТ. КУПАЮТСЯ.
А4. ПОЕДАЮТ. СЪЕДАЮТ. ЕДЯТ. КОРМЯТ. ЗАГРЫЗАЮТ. ГРЫ
ЗУТ. КУСАЮТ. КЛЮЮТ. ВЫДИРАЮТ. ВЫСКРЕБАЮТ. СРЫВАЮТ.
РАЗРЫВАЮТ. ХВАТАЮТ. СОСУТ. ЛАКАЮТ. ЛИЖУТ. СЛИЗЫВАЮТ.
ОБЛИЗЫВАЮТ. ВЫПИВАЮТ. ПЬЮТ. ЦЕЛУЮТ. КУШАЮТ.
А5. РЕЖУТ. ОТРЕЗАЮТ. РАЗРЕЗАЮТ. СЕКУТ. ОТСЕКАЮТ. ВЫ
СЕКАЮТ. КОЛЮТ. ЗАКАЛЫВАЮТ. РУБЯТ. ИЗРУБАЮТ. ОТРУБАЮТ.
ПИЛЯТ. ОТКАПЫВАЮТ. РАЗБИВАЮТ. РАСКАЛЫВАЮТ. РУБЯТСЯ.
СЕКУТСЯ. УДАРЯЮТ. РАСПИНАЮТ. РАЗРУБАЮТ. НЕ ЗНАЮТ БОЛИ.
НЕ БОЛЕЮТ.
А6. ОТСТРЕЛИВАЮТ. СТРЕЛЯЮТ. ВЫБИВАЮТ. БЬЮТ. ВЫГО
НЯЮТ. ГОНЯТ. ВЫКОЛАЧИВАЮТ. БОДАЮТ. КРЕСТЯТ. ПЕРЕКРЕ
ЩИВАЮТ. ВЫСЫЛАЮТ. ВЫПУСКАЮТ. РАЗНОСЯТ. УНОСЯТ. ОТ
ВОДЯТ. УВОДЯТ. ОТПРАВЛЯЮТ. УХОДЯТ. ВЫХОДЯТ. РАСХОДЯТСЯ.
БРОСАЮТ. ДАЮТ КАМЕНЬ ПОД ГОЛОВУ. ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ. МЕ
ЧУТСЯ. РАЗЛУЧАЮТ. РАЗВОДЯТ. ВЫДАЮТ (НЕ ПРИНИМАЮТ).
А7. НАПАДАЮТ. СОКРУШАЮТ. ПОБЕЖДАЮТ. СРАЖАЮТСЯ.
ГИБНУТ. НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ВОЮЮТ. БЬЮТСЯ.
А8. ВЫГОВАРИВАЮТ. ЗАГОВАРИВАЮТ. УГОВАРИВАЮТ. ШЕП
ЧУТ. ДАЮТ "СЛОВО". МОЛЯТ. ЧИТАЮТ. ПИШУТ,

поют.

А9. УМЕНЬШАЮТСЯ. ИСЧЕЗАЮТ. КАЖУТСЯ. ПРЕВРАЩАЮТСЯ.
А10. ОТМЫКАЮТ. ОТПИРАЮТ. ВЫПУСКАЮТ. ОТКРЫВАЮТ.
ЛОМАЮТ ЗАМКИ. ОТВОРЯЮТ.
АН.
ВАЮТ.

ПУСКАЮТ ВОДУ. ПРОЛИВАЮТ. РАЗЛИВАЮТ. ОПРОКИДЫ
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А12. ЛОМАЮТ. СВИХИВАЮТ. РВУТСЯ. СРЫВАЮТСЯ. ЛОПАЮТ
СЯ. РАЗБИВАЮТСЯ. РАССЫПАЮТСЯ. РАСКАЛЫВАЮТСЯ. ТЕРЯЮТ.
ПАДАЮТ.
СКИДЫВАЮТ.
РАЗБЕГАЮТСЯ.
РАСКАТЫВАЮТСЯ.
СБРАСЫВАЮТ.
А13. ИЩУТ РАСТЕНИЕ. НЕСУТ ТРАВУ. ДАВЯТ ПОЛЕ. СОБИРАЮТ
РАСТЕНИЕ. САДЯТ РАСТЕНИЕ, ЧТОБЫ СОБИРАТЬ. РУБЯТ ДЕРЕВО.
А14. СТУДЯТ ЧЕЛОВЕКА. ГАСЯТ ОГОНЬ. НЕ РАСКИДЫВАЮТ
ИСКР. НЕ ЖГУТ.
А15. ДЕРУТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ. НЕ СХОДЯТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ.
НЕ ДЕРЖАТСЯ НА ЧЕМ-ЛИБО. СКАТЫВАЮТСЯ С ЧЕГО-ЛИБО.
А16. БОЯТСЯ. ПУГАЮТ. ПОВЕЛЕВАЮТ. ПОКЛОНЯЮТСЯ.
Группа В.
В1. ДАЮТ. ЗАБИРАЮТ ОДНО — ДАЮТ ДРУГОЕ. ВЫНИМАЮТ У
ОДНОГО — ВКЛАДЫВАЮТ ДРУГОМУ. ОТНОСЯТ ОДНО — ПРИНО
СЯТ ДРУГОЕ. ПРИНОСЯТ. ВНОСЯТ. НЕСУТ. КЛАДУТ. ВКЛАДЫВА
ЮТ. НАВЕВАЮТ. НАДУВАЮТ. ДАРЯТ. ВХОДЯТ. ВОЗВРАЩАЮТ.
В2. ЖДУТ. ОЖИДАЮТ. ПОДЖИДАЮТ. ЗОВУТ. ПРИГЛАШАЮТ.
ТРЕБУЮТ. КОРМЯТ.
ВЗ. ПОСЫЛАЮТ. ПРИСЫЛАЮТ. СГОНЯЮТ. ГОНЯТ. ПРИГОНЯ
ЮТ. ПРИВОДЯТ. МУЧАЮТ, ЧТОБЫ ПРИШЕЛ. НАНОСЯТ. ОТПУС
КАЮТ. СЛЕТАЮТСЯ. ПРИХОДЯТ. ВХОДЯТ.
В4. НЕ ПЬЮТ. НЕ КУСАЮТ. НЕ СЪЕДАЮТ. ЕДЯТ НЕ СЪЕДОБНОЕ.
НЕ ДОСТАЮТ. НЕ ВИДЯТ. НЕ СНИМАЮТ. НЕ МОГУТ ВЗЯТЬ. НЕ
УБИВАЮТ. НЕ ПОГИБАЮТ. НЕ СТРЕЛЯЮТ.
В5. ЗАШИВАТ. ШЬЮТ. ВЫШИВАЮТ. НЕ УМЕЮТ ШИТЬ — ЛЕ
ЧАТ. ПРЯДУТ. МОТАТ. ЗАМАТЫВАЮТ. ЧЕШУТ ШЕРСТЬ. СПЛЕТА
ЮТ. ТКУТ. ВЬЮТ. СВИВАЮТ ОБРУЧИ. ОДЕВАЮТ ПОВЯЗКИ. СВЯ
ЗЫВАЮТ. ЗАСЫПАЮТ. ЗАТЫКАЮТ.
В6. ЗАМЫКАЮТ. ЗАКРЫВАЮТ. ЗАКРЫВАЮТСЯ. ПОКРЫВАЮТ.
ЗАПИРАЮТ. НЕ ПУСКАЮТ. СТАВЯТ ТЫН. ЗАГОРАЖИВАЮТ. ОГО
РАЖИВАЮТ. СТРОЯТ ТЮРЬМУ. СТАВЯТ ЛОВУШКИ. НЕ ДАЮТ
ПРОЙТИ. ОХРАНЯЮТ. СТЕРЕГУТ. ЗАЩИЩАЮТ.
В7. УДЕРЖИВАЮТ. НЕ ПУСКАЮТ. ОСТАНАВЛИВАЮТ. НЕ ТЕ
ЧЕТ.
В8. СОСТАВЛЯЮТ. ЛОМАЮТ — СКРЕПЛЯЮТ. НЕ ЛОМАЮТ. УС
ТАНАВЛИВАЮТ.
В9. НЕ ГНУТСЯ. НЕ ВАЛЯТСЯ. НЕ РАЗБИВАЮТСЯ.
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В10. НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ. НЕ МОГУТ СОБРАТЬ. НЕ МОГУТ ПО
СЧИТАТЬ. НЕ МОГУТ НАВРЕДИТЬ.
В11. САЖАЮТ — НЕ РАСТЕТ. НЕТ ПЛОДА.
В12. СУШАТ. ПРИСУШИВАЮТ. ВЫСУШИВАЮТ. ЗАСУШИВАЮТ.
ПРИПЕКАЮТ. СПЕКАЮТ. РАСПЕКАЮТ. ВЫЖИГАЮТ. ЖГУТ. ОДЕ
ВАЮТСЯ ТЕМ, ЧТО ЖЖЕТ. СИЯЮТ. ТАЮТ. ПЕРЕСЫХАЮТ РЕКИ.
СОХНУТ. УМЫВАЮТСЯ В ОГНЕННОЙ ВОДЕ. КИПИТЯТ. ГОРЯТ.
ИДУТ В ОГОНЬ. БРОСАЮТ В ОГОНЬ. НЕ МОКНУТ.
В13. УКРАШАЮТ. РАДУЮТСЯ. СМОТРЯТ НА ТО, ЧТО РАДУЕТ.
ПОКАЗЫВАЮТ.
/

В14. СОБЛАЗНЯЮТ. ОБОЛЬЩАЮТ. ЛЮБЯТ. СВАТАЮТ. ВЫХО
ДЯТ ЗАМУЖ. РОДНЯТСЯ. БРАТАЮТСЯ. ПЛАЧУТ. СОЕДИНЯЮТСЯ.
В15. ОБХВАТЫВАЮТСЯ. ОБВИВАЮТСЯ. ВЬЮТСЯ. ПЕРЕПЛЕТА
ЮТСЯ. СКЛАДЫВАЮТ ВМЕСТЕ. ДЕРЖАТСЯ. НЕ МОГУТ ЖИТЬ БЕЗ
ЧЕГО-ЛИБО. НЕ ШЕВЕЛИТСЯ. НЕ ВЫХОДИТ. НЕ ПЕРЕХАЖИВАЕТ.
НЕ ПЕРЕДВИГАЕТСЯ. НЕ ОЖИВАЕТ. НЕ ДВИГАЕТСЯ. НЕ ВСТАЕТ.
НЕ ГОВОРИТ. НЕ ДУМАЕТ. НЕ КАРКАЕТ. НЕ ПОЕТ.
Для первой (А) группы характерно направление действий, которое в самом
общем значении можно обозначить как "уничтожение", для второй (В) —
"созидание". Оппозиционность — один из характерных признаков заговорной
поэзии, что проявляются на самых различных уровнях: функциональном, окка
зиональном, на уровне текста — в мотивах, сюжетах (сюжетных ситуациях) и
других повествовательных элементах. Выделенные нами оппозиции сюжетных
тем также показывают это. Сравнивая их с обыденным разделением заговорных
текстов на "черные" и "белые", нельзя сказать, что одному члену тематической
оппозиции соответствует только категория "нанесения зла", а другой —
"устранения зла". Среди сюжетов заговоров, входящих в какую-либо тематиче
скую оппозицию, можно встретить относящиеся и к той, и к другой категориям.
К примеру, “закрыть”, “замкнуть” можно рану, чтобы не текла кровь, но
“закрыть”, “замкнуть” можно и жизненно важные органы человеческого тела.
Мифологические существа, животные могут съесть болезни, но они могут и
напасть на человека, "есть" его, отчего он будет болеть.
В сюжетных темах выражены только самые общие значения действий пер
сонажей в заговорном сюжете. К примеру, "отбирают", "вынимают", "съедают".
Общее значение действия, которое отражает один из членов оппозиционной
пары, является некой абстракцией. Более конкретным, и уже точнее отражаю
щим функциональную направленность заговорных текстов, значение становится
при выяснении объекта действия.
В нашей системе на каждое действие не всегда обнаруживается строго про
тивоположное действие, т.е. другой член оппозиции. Объясняется это, на наш
взгляд, сложным функционированием системы заговорной поэзии, и в то же
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время — ограниченным количеством имеющихся записей. Теоретически можно
предположить, что если бы мы обладали записями всех когда-либо существо
вавших заговорных текстов, то каждому заговорному сюжету (а следовательно,
и описанному в нем действию персонажа), нашелся бы точно противоположный
заговорный сюжет (с противоположным действием). Подтверждением этого
предположения может быть существование "зеркальных" пар заговорных тек
стов, в которых тексты полностью повторяют друг друга построением, образной
системой и отличаются только совершенно противоположными действиями
персонажей и функциональным назначением. Отсутствие некоторых действий
как членов оппозиции может объясняться и тем, что в народной магии, куда
входит заговорная поэзия, большая роль отводилась не только словам, но и
обрядовым действиям, которые сопровождали произнесение текста, а иной раз и
вообще существовали совершенно самостоятельно. В магическом обрядовом
акте слово и действие равноправны и равноценны. Поэтому поиск отсутствую
щих в оппозиции, неучтенных указателем сюжетных действий может быть пло
дотворным и при исследовании акционального компонента.
При составлении “Указателя” мы стремились к его открытости, чтобы в нем
было "зарезервировано" место для любого нового сюжета (сюжетной ситуации),
ее варианта, редакции или версии, и чтобы включение нового материала не
разрушало систему, а, наоборот, дополняло и укрепляло ее.
Для закрепления принципа открытости "Указателя" мы отказались от
сплошной порядковой нумерации. При этом, исходя из того, что конкретные
сюжеты (сюжетные ситуации) определяют построение системы, а не система —
расположение выделенных сюжетов, обозначение каждого конкретного сюжета
(сюжетной ситуации) идет от частного к общему. К примеру, 1/VI.2.7/A5., где 1
— номер редакции; VI.2.7 — номер сюжета (VI.2) и его версии (7, в некоторых
случаях сюда может добавляться и буква: 7а); А5 — номер сюжетной темы.
Варианты цифрами не обозначены, они или помещаются рядом под одним но
мером редакции, или, если содержат буквальные совпадения, описываются один
раз.2 Всего выделено 981 заговорных сюжетов в 1804 версиях и 3545 редакциях.
Заголовки имеют только версии сюжетов. Сюжеты могут быть широко извест
ны, иметь десятки версий, редакций и вариантов, а могут иметь и уникальный
характер, быть зафиксированными лишь в одной версии, представленной в
одной редакции и единственном варианте.
В заговорных текстах, в основном записанных на протяжении двух послед
них веков, отражаются различные, порой очень архаичные этапы развития сю
жетов. Поэтому одну из задач при составлении "Указателя" мы видели в показе
эволюционных связей между сюжетами, их версиями, редакциями, вариантами.
Сюжеты, эволюционно связанные между собой, имеют одну латинскую цифру
или располагаются в "Указателе" рядом, либо снабжаются взаимными отсылка

2 Такие нумерация и расположение, на наш взгляд, делает систему гибкой и
подвижной. При необходимости в "Указателе" можно переставлять местами
версии сюжетов, сюжетные темы, тематические оппозиции, и это не приведет к
его разрушению в целом.
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ми. Речь в данном случае вдет не о построении "эволюционных сюжетных це
почек", сложной и неоднозначно решаемой проблеме, а в раскрытии
"эволюционного поля" сюжетов, по которому видно, что сюжеты сходны между
собой. Характер этого сходства и возможная направленность эволюции должны
решаться при более детальном исследовании [Кляус, 1995].
По "Указателю" можно проследить лишь отдельные этапы эволюции заго
ворных сюжетов. Как и для фольклорной сюжетики в целом, им свойственна
смена персонажей при относительной неизменности действий и обстоятельств.
Нельзя не заметить, что мифологические герои, персонажи или стихии сменя
ются более поздними христианскими. Поэтому в "Указателе" сюжеты с Хри
стом, Богородицей, святыми обычно стоят после эволюционно предшествую
щих им сюжетов с персонажами первого типа.
Расположение сюжетов в том порядке, в каком они представлены в
"Указателе", является, на наш взгляд, наиболее оптимальным, но не единствен
но возможным. Нам приходилось опробовать немало сочетаний, прежде чем
прийти к какому-то одному решению. Думается, такие поиски сочетаемости,
последовательности сюжетов могут идти сколь угодно долго, особенно при
внесении в "Указатель" нового материала. Действия персонажей при этом, ко
нечно, — основной, но не единственным критерий расположения сюжета в
системе "Указателя". В наиболее сложных, а потому, может быть, особенно
интересных случаях, учитывались также эволюционно близкие сюжеты, харак
тер персонажей, их атрибутики локусов совершаемых действий и объекты дей
ствий.
Для того чтобы сюжеты (сюжетные ситуации) "Указателя" выглядели еди
нообразно, при их пересказе мы придерживались следующих правил:
1. Действия персонажей по преимуществу описаны в настоящем времени.
Перед обращением к заговорному персонажу, в котором в заговорном тексте
говорится о его будущих, желаемых действиях, стоит звездочка: *. При переска
зе сюжета эти действия также даны в настоящем времени.
2. Как правило не употребляются прилагательные и числительные.
3. Нелитературные формы и необычные имена персонажей, неясные и свое
образные слова заговорных текстов, а также слова с переносным значением
взяты в кавычки.
4. Отсутствующие, не отраженные по каким-либо причинам, с нашей точки
зрения, фрагменты сюжета в тексте даны в квадратных скобках: [ ].
5. Названия болезней при описании сюжетов, как правило, заменяется сло
вом "болезнь".
6. Слово "заговаривающий" во всех формах имеет сокращение заг.
Выбранная нами методика пересказа, описания заговорного сюжета
(сюжетной ситуации) не является идеальной, она не отражает все элементы
заговорного текста, а какие-то из них и сознательно опускает. Сложность состо
ит и в том, что иноязычные тексты предварительно переводились на русский
язык. Видимо, прав был А. В. Ветухов, публикуя в своей работе тексты на языке
оригинала без каких-либо купюр. Возможно это и является наиболее верным
решением проблемы, но в таком случае наш "Указатель" превзошел бы все
12

Предисловие
мыслимые объемы. Исследователи могут, используя данный вариант
"Указателя", обращаться непосредственно к самим текстам.
В скобках после сюжета (сюжетной ситуации) даны сведения об источнике.
Если текст публиковался несколько раз, то сначала описывается первая оказав
шаяся нам доступной публикация, последующие даны в скобках. Далее указыва
ется место записи (по наиболее общему административному делению на момент
записи) и функциональное назначение заговорного текста. К сожалению, в
сборнике JI. Раденковича места записи заговорных текстов не указаны, но неко
торые нам удалось установить по названиям первоисточников.
Определенная трудность была и в адекватном переводе функционального
назначения южнославянских заговорных текстов. В тех случаях, когда невоз
можно было понять, о какой болезни вдет речь, оставлялось ее название без
перевода или давался описательный перевод. Если в русском языке названию
болезни или какому-либо явлению находился близкий аналог, то он нами ис
пользовался.
Пометка рук. показывает, что заговор бытовал в рукописном виде.
Пометка к. с последующими за ней номерами сюжетов (сюжетных ситуаций)
указывает, что данный сюжет в заговорном тексте контаминируется с другими
сюжетами (сюжетными ситуациями).
Фольклор — живая система, ее невозможно описать в жестких рамках. Свя
зи между сюжетами (сюжетными ситуациями) часто требуют такого отображе
ния, которое трудно показать в двухмерном пространстве книжного листа, по
этому в необходимых случаях мы делали отсылки от одного сюжета (группы
сюжетов) к другому.
Всего в "Указателе" учтено более 3000 текстов из восьмидесяти публикаций
XIX-XX столетий. При привлечение столь большого материала не могли не
обнаружиться сюжетные схождения между разными славянскими традициями .
Они специально отмечены в дополнительном указателе сюжетных тем и схож
дений.
Немаловажную роль в тексте, кроме действия, играют образ персонажа и
место, где он находится. Возможно, что нами еще до конца не оценена роль
образов персонажей и локусов в сюжетообразовании заговоров. Понимая необ
ходимость и важность изучения персонажей, мест действия и иных повествова
тельных элементов, мы даем особые указатели персонажей, предметов и локу
сов, некоторых констант и атрибутов персонажей и предметов.
Автор выражает искреннюю признательность Юрию Ивановичу Смирнову
за советы при определении путей систематизации заговорных текстов и А л лу
Геннадьевну Шешкен за лингвистические консультации по сербскохорватскому
материалу.
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Сокращения

СОКРАЩЕНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Амур. обл. — Амурская область.
Арх. губ. — Архангельская губерния.
Арх. обл. — Архангельская область.
Брест, обл. — Брестская область.
БурАССР — Бурятская автономная со
ветская социалистическая республика.
Витеб. губ. — Витебская губерния.
Витеб. обл. — Витебская область.
Влад. губ. — Владимирская губерния.
Вол. губ. — Вологодская губерния.
Вол. обл. — Вологодская область.
Волын. губ. — Волынская губерния.
Ворон, губ. — Воронежская губерния.
Вост. Герц. — Восточная Герцеговина
Вост. Сербия — Восточная Сербия
Вятск. губ. — Вятская губерния.
Гом. губ. — Гомельская губерния.
Гом. обл. — Гомельская область.
Гродз. обл. — Гродзенская область.
Енис. губ. — Енисейская губерния.
Заб. обл. — Забайкальская область.
Ирк. губ. — Иркутская губерния.
Калуж. губ. — Калужская губерния.
Кем. обл. — Кемеровская область.
Киев. губ. — Киевская губерния.
Киров, обл. — Кировская область.
Ковен, губ. — Ковенская губерния.
Костр. губ. — Костромская губерния.
Курск, губ. — Курская губерния.
Мал. обл. — Маладзачанская область.
Мин. губ. — Минская губерния.
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Мин. обл. — Минская область.
Мог. губ. — Могилевская губерния.
Мог. обл. — Могилевская область.
Моск. губ. — Московская губерния.
Новг. губ. — Новгородская губерния.
Новое, обл. — Новосибирская область.
Одес. губ. — Одесская губерния.
Олон. губ. — Олонецкая губерния.
Онеж. губ. — Онежская губерния.
Орен. губ. — Оренбургская губерния.
Орл. губ. — Орловская губерния.
Пенз. губ. — Пензенская губерния.
Перм. губ. — Пермская губерния.
Под. губ. — Подольская губерния.
Полт. губ. — Полтавская губерния.
Прим. кр. — Приморский край.
Псков, обл. — Псковская область.
Рязан. губ. — Рязанская губерния.
Сарат. губ. — Саратовская губерния.
Симб. губ. — Симбирская губерния.
Смол. губ. — Смоленская губерния.
Тобол, губ. — Тобольская губерния.
Туп. губ. — Тульская губерния.
Тюм. губ. — Тюменская губерния.
Умиц. у. — Умицкий уезд
Хаб кр. — Хабаровский край.
Харък. губ. — Харьковская губерния.
Хере. губ. — Херсонская губерния.
Черн. губ. — Черниговская губерния.
Яросл. губ. — Ярославская губерния.
Яунлат. у. — Яунлаткайский уезд.

СЮЖЕТЫ И СЮЖЕТНЫЕ СИТУАЦИИ

А1. ВЫНИМАЮТ. УНИМАЮТ. ОТНИМАЮТ. ВЫТАСКИВАЮТ.
БЕРУТ. ЗАБИРАЮТ. ОТБИРАЮТ. УНИЧТОЖАЮТ. ОТНОСЯТ.
ОТВОЗЯТ.
Змея собирает змей, они вынимают яд.
1/1.1.1/А1. На море остров, на острове липовый куст, в нем под руном лежит
змея. * Змеи собираются, вынимают из человека яд. (Майков. № 176, Туп. губ.,
от змеи.)
2Л.1.1/А1. На море остров, на острове три куста, среди них на руне змейцарь. Заг вдет, молится ему. * Змей-царь собирает всех гадов, велит им выта
щить из скотины жало. (Виноградов Н. Т. 1. № 82, ркп., Вол. губ., от змеи.)
3/1.1.1/А1. На море остров, на острове дуб, под дубом кровать, на ней лежит
"вуж". Заг приходит к нему и просит. * "Вуж" вылетает, выползает, собирает
всех змей и жало с человека. (Романов. С. 118, № 327 (Барташевич. № 382),
Мог. губ., от змеи.)
4Я.1.1/А1. На море остров, на острове дуб, под ним куст, под кустом камень,
на камне под руном змея, у нее две сестры. Заг молится Богу. * Змеи берут
"лихость" со скотины. (Добровольский. С. 184, № 5, Смол, губ., от змеи.)
5Я.1.1/А1. На море остров, на острове дуб. под ним куст, под кустом камень,
на камне руно, под руном змея, у нее три сестры. * Они "утишают" от человека
"лихость". (Майков. № 174, Тул. губ., от змеи.)
6/I.1.1/A1. На море "озираемна", на ней груша, на груше в гнезде царица. *
Она собирает свое войско, собирает зубы от человека. (Ефименко. № 48, от
змеи; Чубинский. С. 122, Под. губ., от змеи.)
На море, лукоморье верба, на ней гнездо, в гнезде царица Ева. * Она унимает
свою челядь, вынимает свое жало. (Романов. С. 110-111, № 290 (Барташевич.
№ 410), Мог. губ., от змеи.)
7Я.1.1/А1. На море, лукоморье явор, на нем гнездо, в гнезде змея. * Она
унимает своих гадов. (Романов. С. 122, № 347, Мог. губ., от змеи.)
8/1.1.1/А1. На море дуб, на нем подушка, на подушке змея. Она собирает
своих подруг, (к. 5/I.1.1/A8. Барташевич. № 405, Гом. обл., от гадюки.)
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9/I.1.1/AL На морю, на реке стоит дуб, на дубу гнезда, в них "Саватей" и
"Херва". * Они созывают лютого и вынимают жало из человека. (Майков. №
182, Курск, губ., от змеи.)
10/1.1.1/AL На море дуб, в нем змеиный гроб. * Змеи унимают своих детей,
"выливают" жало из человека. (Романов. С. 178-179, № 81, Мог. губ., от змеи.)
11/L1.1/A1. На море три дуба, на них гнезда, в гнездах три сестры. Не пер
вая, так вторая, ... ж одиннадцатая, так двенадцатая. * Гад принимает свой яд.
(Барташевич. № 414, Мин. обл., от змеи.) См. I.12.1/A9.
12/1.1.1/А1. На торах, на морских плитах дуб, на дубе в гнезде змея. Заг при
ходит до ясного солнца. * Змея собирает всех змей, укусившая змея берет свое
жало. (Чубинский. С. 122, Под. губ., от змеи.)
13Я.1.1/А1. В поле груша, на ней сидит "аспидница". * Она посылает до сво
их гадов, чтобы они взяли свой яд. (к. 1/L6.3/A1., 1/I.9.2/A1. Ефименко. № 51,
Черномор, ркп., от змеи.)
Змея собирает змей, они вынимают яд.
Наказание, если не сделают этого.
1/I.1.2/A1. На море остров, на острове дуб, под дубом камень, на нем змей, у
него дети. Он их собирает, приказывает собрать жало. Если они не сделают
этого, их земля не примет. (Попов. № 116, Орл. губ., от змеи.) См.
XXXXVn.il/A6.

2Я.1.2/А1. На море камень, на камне дуб, на дубу кровать, на ней змея и
"вуж". * Они собирают слуг, приказывают им, чтобы они унимали свое жало.
Если не сделают этого, заг пойдет к Господу, возьмет гром и молнию, будет их
палить. (Романов. С. 115, № 310 (Барташевич. № 303), Мог. губ., от змеи.) См.
Ш.1.1/А6.

ЗЯ.1.2/А1. На море остров, на острове куст, в нем на гнезде три старших
змеи. * Они собирают своих змей, вынимают зуб с человека. Если не сделают
этого, Бог нашлет гром и молнию. (Романов. С. 110, № 289 (Барташевич. №
306), Мог. губ., от змеи.) См. III.il/A 6.
4/I.1.2/A1. На море, на горе стоит дуб, на нем гнезда, в гнездах три змеи. *
Они собирают своих слуг, вынимают яд с человека. Если не сделают этого, заг
пойдет с жалобой к св. Михаилу, он нашлет три тучи. (Романов. С. 178, № 80
(Барташевич. № 322), Мог. губ., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
5Я.1.2/А1. На море дуб, в нем гнездо, в гнезде змея-царица. * Она унимает
змей, гонит к корове вынимать жало. Если не сделает этого, заг попросит св.
"Михайлу", он мечом посечет и отдаст в кузницу "Кузьме-Демьяну", тот запечет
зубы. (Романов. С. 179, № 83 (Барташевич. № 347), Мог. губ., от змеи.) См.
2/IV.1.1/A6.

6/I.1.2/A1. На море дуб, под ним камень, под камнем руно, в руне живет
змея с сестрами. * Змея унимает свой яд, унимает своих детей. Если не сделает
этого, св. Михаил разрубит на части, кинет в огненную печь. (Барташевич. №
336, Витеб. обл., от змеи.) См. Х\'Ш.2.4/В12.
7Я.1.2/А1. На море остров, на острове дуб, под дубом куст, в кусте руно, в
нем три змеи-сестры. Заг приходит и просит. * Они вылетают и собирают всех
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змей, вынимают жало. Если не сделают этого, заг будет заклинать их св. церк
вями. (Романов. С. 112, Ns 299 (Барташевич. Ns 293), Мог. губ., от змеи.)
8/I.1.2/A1. На море, лукоморье куст, в нем на руне змея. * Она собирает сво
их змей, вынимает жало. Если не сделает этого, Христос поедет в поле, наложит
каленую стрелу и пробьет ее. (Романов. С. 111, Ns 294 (Барташевич. Ns 329),
Мог. губ., от змеи.) См. I.3.1/A6.
9/I.1.2/A1. На море дуб, под дубом куст, в нем змея. * Она собирает свой на
род, вынимает яд с человека. Если не сделает этого, Господь нашлет тучу.
(Романов. С. 109-110, Ns 285 (Барташевич. Ns 304), Мог. губ., от змеи.) См.
Ш.1.1/А6.
10/I.1.2/A1. На море дуб, на дубе гнезда. К ним прибегают, прилетают три
девять змей. * Змея унимает своих слуг, вынимает жало. Будет ехать св. Михаил
с мечом, порубит. (Будет ехать Господь с огнем, посечет змею, пепел развеет.)
(Романов. С. 184-185, Ns 104 (Барташевич. № 313), Мог. губ., от змеи.) См.
V.3.2/A5.
11/1.1.2/А1. На море камень, на камне куст, в кусте на руне змеи. * Змея
унимает всех змей, вынимает жало из человека. Если не сделает этого, св. Ми
хаил будет ехать по полю на коне, созывать ("стребляць") змей трубой и мечом
снимать им головы, (к. 2/XXXVII.2.1/B6. Романов. С. 185-186, № 107, Мог. губ.,
от змеи.) См. V.3.2/A5., IX.5.1/B6.
12/1.1.2/А1. На море камень, на камне ива, на иве гнездо с руном, там живет
змея. * Она унимает своих сестер, вынимает из человека жало. Если не сделает
этого, заг нашлет три тучи. (Романов. С. 185, № 105 (Барташевич. Ns 325), Мог.
губ., от змеи.) См. Ш. 1.1/А6.
13/I.1.2/A1. На море камень, на нем "вуж". * Он унимает своих слуг, выни
мает жало из человека. Если не сделает этого, придет Спаситель с копьем, ружь
ем и мечом, изрубит, иссечет, попалит. (Романов. С. 122, № 350 (Барташевич.
Ns 363), Мог. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5.,
14/I.1.2/A1. На море, лукоморье лужок, там лежит большой "гурган", в нем
"вужа" Ева. * Она собирает своих "вужов", вынимает с человека жало. Если не
сделает этого, заг нашлет на "гурган" гром и молнию, арх. Михаил мечом ей
голову ссечет. (Романов. С. 116, Ns 320 (Барташевич. Ns 299), Мог. губ., от
змеи.) См. V.3.2/A5., Ш.1.1/А6.
15/1.1.2/А1. На море, лукоморье сидит "Хам" и "Хама". * Они не выпускают
своего "харковиньня", вынимают жало. Если не сделают этого, заг соберет куз
нецов и др., велит им бить, ковать "Хама" и "Хаму". (Романов. С. 118, Ns 329
(Барташевич. Ns 361), Мог. губ., от змеи.) См. IV.1.1/A6.
16/1.1.2/А1. На реке мост, на мосту дуб, на нем гроб, в гробу старшая змея. *
Она унимает своих гадов, вынимает яд. Если не сделает этого, заг пойдет к св.
Михаилу, возьмет меч и копье, посечет и запечет солнцем. (Романов. С. 182, Ns
95 (Барташевич. N° 337), Мог. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5.
17/I.1.2/A1. В поле липа, на ней в гнезде змеи, они пустили на весь свет де
тей, которые укусили человека. * Они унимают своих детей. Если не сделают
этого, будет гроза, гром, огненная печь. Арх. Михаил затрубит в трубы, сгонит
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их во рвы, в печи. (к. 2/II.1.1/A12. Романов. С. 185, Ns 106 (Барташевич. Ns 300),
Мог. губ., от змеи.) См. IX.5.1/B6.
18Я.1.2/А1. В поле верба, на ней кровать, в кровати девица "Василиса". *
Она зовет своих слуг. "Вуж" вынимает свой зуб. Если не сделает этого, Христос
будет его туловище разбивать на части и класть на каменную стену. (Романов.
С. 122, N° 348 (Барташевич. N° 358), Мог. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5.
19/1.1.2/А1. На жниве стоит куст, под кустом кровать, на ней в руне змеи. *
Они унимают всех змей, приказывают взять жало. Если не сделают этого, заг
попросит Спасителя, арх. Михаила, который жезлом разобьет кровать, побьет
молотом, огнем попалит. (Добровольский. С. 182-183, N° 4 (Барташевич. Ns
310), Смол, губ., от змеи.) См. II.1.6/A1., IX.1.2/A6.
20/1.1.2/А !. В поле, на море куст, в нем три змеи. * Они вынимают жала,
унимают своих слуг. Если не сделают этого, заг попросит Бога, и он сошлет арх.
Михаила с громом и молнией. (Романов. С. 179, N° 82, Мог. губ., от змеи.) См.
III.1.1/A6.

21/I.1.2/A1. В поле груша, под грушей на ложе лежит змея. Она собирает
всех змей, приказывает взять свое тяжелое, отдать легкое. Если они не сделает
этого, приедут св. Юрий и "Микола", отсекут им головы. (Романов. С. 112, N°
296, 297 (Барташевич. N° 345), Мог. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5.
22/I.1.2/A1. В поле яблоня, под яблоней гнездо черного руна, в гнезде змея.
* Она унимает своих змей, чтоб они ярость вынимали. Если не сделают этого,
заг попросит Христа, он пошлет три тучи. (Романов. С. 181-182, Ns 93
(Барташевич. Ns 320), Мог. губ., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
23Я.1.2/А1. В поле, в лесу куст, под ним лежит змея. * Она собирает своих
змей, собирает у человека яд. Если не сделает этого, заг попросит Михаила. Тот
выедет в поле, огненным мечом разобьет куст, убьет змею. (Барташевич. Ns
339, Гом. обл., от гадюки.) См. V.3.2/A5.
24/I.1.2/A1. В дуброве яблоня, на ней муж-уж. * Он не кусает. Приедет арх.
Михаил, отсечет его голову. (Толстой. С. 138, Ns 3 (Барташевич. Ns 349), Гом.
обл., от укуса змеи.) См. V.3.2/A5.
25/I.1.2/A1. На горе колода, под ней гадюка. * Она собирает своих гостей,
вынимает их зубы и жала. Если не сделает этого, заг поднимется на небо, пожа
луется св. Михаилу. Он будет всех змей собирать, в кучу складывать, прутом
бить. (Барташевич. Ns 328, Гом. обл., от змеи.) См. IX. 1.1/А6.
26Я.1.2/А1. В саду гнездо, в нем три змеи. * Змея собирает своих слуг, вы
нимает жало и яд. Если не сделает этого, заг пойдет к арх. Михаилу, тот возьмет
меч и зарубит змей. (Романов. С. 109, N° 284 (Барташевич. Ns 338), Мог. губ.,
от змей.) См. V.3.2/A5.
27/I.1.2/A1. В болоте, на колоде куст, под ним сидят змеи. * Змея зовет сво
его мужа и детей, идет выбирать с человека яд. Если не сделает этого, архиерей
выедет на коне, мечом посечет, в Египет отправит. (Барташевич. Ns 354, Гом.
обл., от ужа.) См. V.3.2/A5.
28/I.1.2/A1. Под камнем змеи. * Они унимают слуг и жала. Если не сделают
этого, заг встанет перед арх. Михаилом на колени, и он выедет с мечом, пламе
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нем, будет их сечь, огненный град кидать. (Романов. С. 179-180, № 85
(Барташевич. № 327), Мог. губ., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
Под камнем, под бараньей кожей лежит "вуж". * Он унимает слуг, вынимает
яды. Если не сделает этого, выедет арх. Михаил с пламенем. (Романов. С. 180,
№ 86, Мог. губ., от змеи.) См. III. 1.1/А6., IV.7.2/В 12.
29/1.1.2/А1. * Царь змеиный и царица унимают своих змей, вынимают жало.
Если не сделают этого, Господь, Илья Пророк напустят тучу, огненную пелену.
(Шейн. № 52 (Барташевич. № 324), Смол, губ., от змей.) См. 28/1.1.2/А1.
30Я.1.2/А1. * Царь-змей и царица-змеица собирают всех змей и спрашива
ют: "Какая ходила и кусала?" Змеи вынимают свой яд. Если не сделают этого,
заг попросит арх. Михаила, он всех пожжет. (Добровольский. С. 180, № 1
(Барташевич. № 311), Смол, губ., от змеи.) См. 15/1^1.5/А1.
31/1.1.2/А1. Змея вдет со своими змеями, всех собирает. * Она выбирает зу
бы. Если не сделает этого, заг пойдет на огненную печь, возьмет меч, припечет
и засечет змею. (Романов. С. 110, № 288 (Барташевич. № 335), Мог. губ., от
змеи.) См. V.3.2/A5.
32Л.1.2/А1. * Царь [змей] унимает "вужа", вынимает ярость со скотины. Ес
ли не сделает этого, заг пойдет, попросит Христа, он нашлет три тучи.
(Добровольский. С. 179, № 1 (Барташевич. № 318), Смол, губ., от ужа; Добро
вольский. С. 182, № 3, Смол, губ., от ужа.) См. Ш.1.1/А6.
33/I.1.2/A1. * Царь и др. унимают свой скот, собирают, ссылают на болота,
вынимают ярость с человека. Если не сделает этого, св. "Петр-Павел" побьет
копьем, Илья Пророк огненной стрелой, арх. Михаил огненным мечом отсечет
голову. (Романов. С. 119, № 333, Мог. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5., I.7.2/A6.
34Я.1.2/А1. * Старшая змея содержит своих двенадцать дочерей, вынимает
яд. [Если не сделает этого], прилетят птицы, изведут род и плод. (к. 2/II.4.1/A8.
Барташевич. № 401, Витеб. обл., от "вужа".) См. V1.1.1/A4.
35/I.1.2/A1. * "Ермолай" собирает своих братьев змей, с человека выгоняет
яд. Если не сделает этого, придет арх. Михаил, будет судить судом, садить на
штык, в печь квдать. (к. 1/XVII.1.4/B5. Барташевич. № 373, Гом. обл., от
"вуж а") См. XVIII.2.4/B12.
Змея вынимает яд (болезнь).
1/1.1.3/А1. На море остров, на острове дуб, под ним царь и царица. Они бе
седуют, вынимают из человека зубы и жало. (Толмачев. С. 63-64, Заб. обл., от
зубной боли.)
На море остров, на острове дуб, под ним царица. Она вынимает зуб и жало с
человека. (Логиновский, 1903. С. 46, № 3, ркп., Заб. обл., от змеи.)
2Я.1.3/А1. На море остров, на острове камень, на нем в гнезде царица. * Она
вынимает жало из человека. (Майков. № 179, Симб. губ., от змеи.)
ЗЯ.1.Э/А1. На море плавает камень, на нем "Симеон желтоголовый". * Он
прекращает боль. (Понос. Хв 118, Орл. губ., от змеи.)
4Я.1.3/А1. На океане, на лукоморье камень, на нем две змеиные панны. Они
в краски играют, болезни отгоняют. (Романов. С. 31, № 103 (Барташевич. №
907), Мог. губ., от "уроков".)
26

А1
5/I.1.3/A1. Под солнцем, под лесом верба, под ней коренья, на кореньях си
дят царь и царица. * Они вынимают зубы из человека. (Чубинский. С. 121, N° в,
от змеи; Ефименко. N° 52, Черн, губ., от змеи.)
6Я.1.3/А1. В лесу двенадцать дубов, на нем змей. * Он берет у человека бо
лезнь. (Барташевич. № 643, Мог. обл., от "зубища".)
7/I.1.3/A1. Из-за моря, из горы, из пещеры выходит змея, выносит трое кле
щей, вынимает жала от черного гада. (Майков. № 186, Новг. губ., от змеи.)
8/I.1.3/A1. На горе яблоня, на ней в гнезде гадина. * Она собирает свой гад,
зубы. (Ггоргиевский. Ns 26, Прим. кр., от змеи.)
9/I.1.3/A1. В поле золотая голова. Возле нее собрались гадюки. Они гуляют,
свой яд заговаривают. (Барташевич. Ns 413, Мин. обл., от гадюки.)
10/L1.3/A1. * Девица уговаривает свою "жечь", не кусает людей, (к.
1/1.1.2/А13. Романов. С. 117, Ns 323 (Барташевич. Ns 379), Мог. губ., от змеи.)
11/I.1.3/A1. * Змея берет свой яд, уносит в горы, в норы. Там ему пить и гу
лять. (к. 1/IV.2.1/A8. Барташевич. Ns 398, Гом. обл., от укуса змеи.)
См. 1/XXXI.1.1/B1.
Змея вынимает яд. Наказание, если не сделает этого.
1Я.1.4/А1. На море курган, на кургане дуб, под ним руно, на нем змеяцарица. * Она вынимает жало. Если не сделает этого, заг пойдет к Петру и Пав
лу, к Знамению Богородицы, которая сожжет змеиных дочерей. (Виноградов Н.
Т. 1. Ns 80, ркп., Вол. губ., от змеи.) См. XVIII. 1.1/В 12.
2/I.1.4/A1. На море, на острове дуб, на нем гнездо, в гнезде уж. * Он забира
ет у человека яд. Заг отправляет яд на море, на горы. Если уж не заберет яд, заг
пожалуется архангелу, и он отсечет мечем голову, сожжет молнией.
(Барташевич. Ns 352, Гом. обл., от ужа.) См. V.3.2/A5.
ЗЯ.1.4/А1. На море остров, на острове дуб, на нем в гнезде змея-царица,
распустила всех змей. * Змея-царица вынимает жало. Если не сделает этого, заг
отсечет ей голову. (Попов. Ns 117, Орл. губ., от змеи.) См. Х.5.9/А5.
4/L1.4/A1. На море дуб, на нем гнезда, в гнездах змеи, из них три старших. *
Укусившая змея вынимает свое жало. Если не сделает этого, заг даст ей зелье, у
живой порвет жилы. (Романов. С. 121, Ns 345 (Барташевич. Ns 378), Мог. губ.,
от змеи.) См. I.1.9/A1.
5/1.1.4/А1. На море дуб, на нем гнездо, в гнезде змея. * Она вынимает свой
яд. Если не сделает этого, заг пожалуется св. Михаилу, и он будет ее сечь, ру
бить. (Романов. С. 116, Ns 319, Мог. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5.
6/I.1.4/A1. На море дуб, на нем корзины, в них три змеи. * Они вынимают
свое жало. Если не сделают этого, заг накажет их Христовым телом, (к.
1/I.4.1/A1. Романов. С. I l l , Ns 291, Мог. губ., от змеи.)
7/I.1.4/A1. На море, лукоморье куст, в нем руно, в руне гадина. * Она выни
мает свой зуб. Если не сделает этого, заг обнесет ее соломой и спалит.
(Романов. С. 120, N° 339 (Барташевич. J\s 368), Мог. губ., от змеи.) См.
XV.3 .1/В 12.

8/1.1.4/А1. На море остров, на ней кровать, в кровати на гнезде "вуж". * Он
вынимает жало. Если не сделает этого, заг попросит арх. Михаила, и он их со
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берет, передаст в кузницу "Кузьме-Демьяну". (Романов. С. 186, № 108
(Барташевич. № 387), Мог. губ., от змеи.) См. IV.1.1/A6.
9/1.1.4/А1. На море стоит дерево "кит". Там живет змея. Она собирает, вы
нимает свой яд из скотины. Если не сделает этого, ее будет архангел палить
молнией и бить громом. (Барташевич. № 315, Гом. губ., от гадюки.) См.
Ш.1.1/А6.

10/1.1.4/А1. На море, на реке ракита, под ней борона, под бороной руно, под
ним лежат три змеи. * Третья змея вынимает жало из человека. Если не сделает
этого, заг возьмет каленую стрелу, пойдет к Христу и застрелит ее. (Майков. №
175, Курск, губ., от змеи.) См П.2.1/А6.
11/1.1.4/А1. На море, лукоморье дуб, на дубе гнездо, палата, в палате змея. *
Она унимает свой "чер". Если не сделает этого, з<у нашлет тучи и стрелы, они
разобьют "ягипетское" гнездо. (Романов. С. ПО, № 286 (Барташевич. № 326),
Мог. губ., от змеи.) См. П.2.1/А6.
12/1.1.4/А1. На море камень, на камне куст, в нем в руне змея. * Она выни
мает с человека ярость. Если не сделает этого, заг проклянет ее Божьим громом
и др. (Романов. С. 186, № 110 (Барташевич. № 293), Мог. губ., от змеи.)
13/I.1.4/A1. На море камень, на камне кровать, на ней лежат три змеицыцарицы. * Они вынимают свой яд. Если не сделают этого, заг попросит арх.
Михаила и Христа, они приедут с мечом, соберут и посекут "вужей". (Романов.
С. 184, № 102, Мог. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5.
14/I.1.4/A1. У царя Давида на море камень, на камне кровать, на ней лежит
змея-царица. * [Она вынимает из человека жало]. Если не сделает этого, заг ее
проклянет, она нигде не уцелеет. (Романов. С. 115, № 3 1 4 (Барташевич. № 362),
Мог. губ., от змеи.)
15/1.1.4/А1. На море остров, на острове кровать, на ней змея, она пустила
повсюду своих детей. * Змея вынимает свое жало. Если не сделает этого, заг
пойдет к Кузьме, Демьяну. Они и Господь нашлют гром и молнию. (Чубинский.
С. 121, № 5, Киев, от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
16/1.1.4/А1. На море остров, на острове река, через нее лежит дуб, в дубе
змеиный царь. * Он унимает своих детей, вынимает жало. Если не сделает этого,
Господь нашлет грозу и др. (к. 3/VIII.1.2/A7. Романов. С. 176, № 72
(Барташевич. № 305), Мог. губ., от змеи.) См. III.1.1/A6.
17/1.1.4/А1. В поле дуб, под ним "вовна", на ней лежит змея. * Она вынимает
свое жало. Если не сделает этого, заг нашлет три тучи. (Романов. С. 108, № 280
(Барташевич. № 317), Витеб. губ., от змеи.)
18/1.1.4/А1. В поле на столе стоит груша. На ней кровать, на кровати лежат
царь и царица. * Они унимают свое жало. Если не сделают этого, заг попросит
арх. Михаила, он их посечет и сожжет. (Романов. С. 114, № 309, Мог. губ., от
змеи.) См. V.3.2/A5.
19/1.1.4/А1. На поле дуб, под дубом в кусту' "камора", в нем гнездо, в гнезде
яйцо, в яйце три змеи. * Они унимают свою "черь". Если не сделают этого, заг
попросит Бога, Михаила. Михаил наведет каменную тучу, разобьет их норы. (к.
1/II.3.1/A12. Романов. С. 180, № 88 (Барташевич. № 332), Мог. губ., от змеи.)
См. Ш.1.1/А6.
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20/1.1.4/A l. В поле дуб, под ним кровать, на кровати лежит "вуж". * Он вы
нимает яд, жало. Если не сделает этого, заг обложит огнем, проклянет св. Воз
движеньем. (Барташевич. Ns 370, Новое, обл., от "вужа".) См. XV 3.1/В12.
21/1.1.4/А1. На песке камень, под камнем кровать, на ней лежит "вуж". * Он
вынимает яды с человека. Если не сделает этого, заг пошлет св. Михаила, он
возьмет меч и ссечет "вужу" голову. (Романов. С. 181, № 90, Мог. губ., от змеи.)
См. V.3.2/A5.
22/1.1.4/А1. Под липой кровать, на ней уж с ужицей. * Они вынимают жало
из человека. Если не сделают этого, арх. Михаил нашлет тучу, стрелы, разнесет
их по полям. (Свиридова. Ns 628, Прим. кр., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
23/I.1.4/A1. В болоте, на колоде пан "сливень". * Он унимает свой яд. Если
не сделает этого, приедет арх. Михаил на коне, будет колоть штыком, сечь ме
чом. (Барташевич. Ns 353, Мог. обл., от "сливня".) См. V.3.2/A5.
24/1.1.4/А1. На горе яблоня, на ней гнездо, в ней царь "Саматуз" * Он снима
ет болезнь, дает облегчение. Если не сделает этого, его жала вырвут клещами,
разобьют и раскидают молотами. (Толстой. С.137, № 1, Гом. обл., от укуса
змеи.) См. IV.1.1/A6.
25/1.1.4/А1. Змея-царица находится на горах. Заг просит арх. Михаила, он
победит ее, змея нигде не найдет себе места. (Чеканинский. С. 277, Ns 5.4.2,
Енис. губ., от змеи.) См. XXXXVII.1.1/A6.
26/1.1.4/А1. * Змеи унимают своих слуг, заговаривают жала. Если не сделают
этого, Господь нашлет тучу, везде найдет. (Романов. С. 109, Ns 283
(Барташевич. Ns 330), Мог. губ., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
27/I.1.4/A1. * Царь, король, царицы берут жало. Если не сделают этого, заг
попросит Бога, св. Михаила, арх. Гавриила выслать на них каменные тучи и
стрелы. (Романов. С. 119, № 334, Мог. губ., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
28/1.1.4/А1. * Царь берет себе жало. Заг пойдет к Богу, до "киевских печер
ских", до преподобных. (Шейн. Ns 53, Мин. губ., от змеи.)
29/1.1.4/А1. * Змея идет к человеку, вынимает свою ярость. Если не сделает
этого, заг у Бога попросит арх. Михаила с грозой, огнем, дождем, змеям нигде
не будет места. (Романов. С. 108, Ns 281 (Барташевич. Ns 307), Мог. губ., от
змеи.) См. Ш.1.1/А6.
30Я.1.4/А1. Заг заговаривает укушенное место. * Гад берет свою "ярь". Если
не сделает этого, его не пустит ни пень, ни колода. (Майков. Ns 184, Новг. губ.,
от змеи.) См. XXXXVII.1.1/A6.
31/I.1.4/A1. * "Сливень" вынимает свой зуб, жало. Если не сделает этого,
"Михайло” будет бить кнутом, нашлет тучу, побьет его и спалит. (Романов. С.
123, Ns 353 (Барташевич. Ns 334), Мог. губ., от "сливня".) См. Ш. 1.1/А6.,
IX.3.3/A6.
32/1.1.4/А1. * Змея выпускает с человека "росу". Если не сделает этого, Хри
стос, Мать Пречистая, арх. Михаил нашлют тучу. (Романов. С. 109, Ns 282, Мог.
губ., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
33/1.1.4/А1. * Змея берет свои жала из тела. Если не сделают этого, Господь
нашлет три тучи. (Барташевич. Ns 323, Мог. обл., от гадюки.) См. III. 1.1/А6.

29

Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций
34/I.1.4/A1. * Змея вынимает свой яд. Если не сделает этого, заг нашлет на
ее гнездо тучу, наведет каменные стрелы. Если это не поможет, заг пойдет к
Господу, возьмет у него меч-самосек, порубит всех змей. (Романов. С. 177, № 76
(Барташевич. № 333), Мог. губ., от змеи.) См. Х.5.9/А5.
35Л.1.4/А1. * Змея вынимает свой яд. Если не сделает этого, заг пошлет три
тучи, она нигде не уцелеет. (Романов. С. 178, № 78, Мог. губ., от змеи.)
36/1.1.4/А1. * Гад и гадина берут свой яд. Если не сделают этого, заг пойдет
на море. Там лежит камень, заг возьмет с него огонь, выжжет болота, им нигде
не будет места. (Шейн. № 54, Ковен, губ., от змей.) XI. 1.1/В12.
37Л.1.4/А1. * Гады вынимают свой зуб. Если не сделают этого, заг скажет
царю Давиду, тот их погонит на огненную реку. (Романов. С. 121-122, № 346
(Барташевич. № 302), Мог. губ., от змеи.) См. XVDI.2.1/B12
38/1.1.4/А1. * Змея берет свое жало. Если не сделает этого, заг пойдет к Гос
поду, тот пришлет ангела хранителя с мечом, который посечет и пожжет змей,
разнесет пепел. (Шейн. № 56, Мог. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5.
* "Буж" вынимает свое жало. Если не сделает этого, заг помолится Христу,
тот пришлет св. Михаила. Он возьмет меч и отсечет головы змеям, они нигде не
найдут места. (Романов. С. 118, N° 331, Мог. губ., от змеи.)
* Змея вынимает яд. Если не сделает этого, на море, на камне сидит арх.
Михаил с ключами и мечом, он изрубит ее. (Виноградов, 1915. С. 389-390, № 1
с, Ирк. губ., от змеи.)
39/I.1.4/A1. * Змея содержит свой яд. Если не сделает этого, "КузьмаДемьян" будет сечь ее железным кнутом, (к. 3/II.1.3/B5. Романов. С. 114, № 305,
Мог. губ., от змеи.) См. IX.3.3/A6.
40/1.1.4/А1. * Гадины и "вужаки" собираются, вынимают жало. Если не сде
лают этого, заг будет их поднимать "на дошки". (Романов. С. 114, № 307, Мог.
губ., от змеи.)
41/1.1,4/А1. * Змеи унимают свои зубы. Если не сделают этого, Бог будет их
карать, в землю опускать после Воздвиженья. (Сыстерова, Ляхова. № 287,
Прим. кр., от змеи.)
42/1.1.4/А1. * Змеи берут свою жалость. Если не сделают этого, им нигде не
будет места, солнце и месяц им не будут светить. (Шейн. № 55 (Барташевич. №
297), Смол, губ., от змеи.) См. XXXXVH.i l/A6.
43/1.1.4/А1. * Змея унимает свой яд. Заг будет бить ее кнутами и прутами, (к.
1/VII.1.1/B6. Романов. С. 118, № 328 (Барташевич. № 383), Мог. губ., от змеи.)
См. XI.1.1/A6.

* Змеи унимают свой яд. Если не сделают этого, заг огнем спечет, кнутом
посечет. (Романов. С. 113, № 300, Мог. губ., от змеи.)
44/I.1.4/A1. * Гадина вынимает свое "зубище". На море есть "птах" с желез
ным клювом, он змей "выклюет". Св. "Геллев" везет меч, будет сечь змеям голо
вы. (Барташевич. № 359, Мин. обл., от укуса змеи.) См. VI. 1.1/А4.
45/1.1.4/А1. На море, лукоморье стоит "купа", на ней гадюка. Заг ее зарубит,
заговорит сердце человека. [Если она не вытащит свой яд]. (Ефименко. № 55,
от змеи.) См. Х.5.9/А5.
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Змея унимает змей.
Наказание, если не сделает этого.
1Я.1.5/А1. На море остров, на острове куст, под ним змея. * Она унимает
своих змей. Если не сделает этого, заг попросит арх. Михаила, тот приедет с
мечом, грозой, посечет и пожжет. (Добровольский. С. 184-185, № 6, Смол, губ.,
от змеи.) См. V.3.2/A5.
2Л.1.5/А1. На море куст, под ним на камне руно, в руне змея. * Она усмиряет
своих змей. Если не сделает этого, заг попросит арх. Михаила, тот громом за
бьет, молнией спалит. (Романов. С. 107, № 276 (Барташевич. № 308), Витеб.
губ., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
На море, лукоморье дуб, под ним на камне руно, в руне три змеи. * Третья
унимает своих гадов. Если не сделает этого, заг пойдет жаловаться к Господу, и
он их громом побьет. (Романов. С. 111 № 293, Мог. губ., от змеи.)
На море камень, на нем яблоня, на яблоне в гнезде змея. * Она унимает сво
их чад. Если не сделает этого, заг попросит Бога и др., Бог нашлет три тучи. (к.
3/VII11.2/A7. Романов. С. 176-177, № 74 (Барташевич. № 331), Мог. губ., от
змеи.)
На море дуб, под ним на камне старшая змея. * Она унимает своих слуг. Ес
ли не сделает этого, заг попросит Бога, Божью Матерь и Михаила. Они пойдут
по полям, побьют змей, им нигде не будет места. (Романов. С. 181, № 91, Мог.
губ., от змеи.)
3/1.1.5/А1. На море камень, на камне дуб, на нем в гнезде змея. * Она унима
ет своих детей. Если не сделает этого, арх. Михаил будет палить свечи.
(Романов. С. 186, № 111, Мог. губ., от змеи.) См. IV.7.3/B12.
4Я.1.5/А1. На море, лукоморье явор, на нем гнездо, в гнезде гадина. * Она
унимает своих детей. Если не сделает этого, заг попросит Бога, св. Михаила с
тучей и огненным мечом, они погубят змею. (Романов. С. 120, № 337, Мог. губ.,
от змеи.) См. V.3.2/A5.
5/I.1.5/A1. На море дуб, на нем гнездо, в гнезде три змеи-сестры. * Брат
унимает своих сестер. [Если не сделает этого], заг сошлет его на гору, приедет
св. Юрий на коне с копьем, мечем и др. (Барташевич. № 346, Гом. обл., от
гадюки.) См. V.4.1/A5.
6Я.1.5/А1. На море яблоня, под ней гнездо, в гнезде змея. * Она унимает
своих змей. Если не сделает этого, заг попросит "Кузьму-Демьяна", арх. Михаи
ла, тот возьмет меч, нож, и посечет мясо. (Романов. С. 178, № 79 (Барташевич.
№ 348), Мог. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5.
7Я.1.5/А1. На море дуб, на нем подушки, на подушках змея, "ягипетская
дочь". * Она собирает своих слуг. Если не сделает этого, арх. Михаил будет
"драть" ее кнутом. (Романов. С. 183, № 97, Мог. губ., от змеи.) См. IX.3.3/A6.
8/1.1.5/А1. На море яблонька. На яблоньке три кровати, на них три змеи. *
Третья унимает своих слуг. Если не сделает этого, Господь нашлет арх. Михаи
ла и "Кузьму-Демьяна", они попалят ее огнем и раскидают пепел. (Сыстероса,
Ляхова. Л“ 288, Прим. кр., от змеи.) См. XVIH.2.4/B12.
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9/1.1.5/А1. На океане дуб, на нем змея. * Она унимает своих детей. Если не
сделает этого, заг попросит арх. Михаила, он убьет ее громом и пожжет молни
ей. (к. 1/XVII.1.3/B5. Майков. С. 747-748, Моск. губ., от змеи.) См. III.1.1/A6.
10/1.1.5/А1. На море куст, в нем сковорода, под сковородой в руне змея. *
Она унимает детей. Если не сделает этого, заг попросит арх. Михаила, он гро
мом забьет. (Добровольский. С. 185-186, № 7 (Барташевич. № 309), Смол, губ.,
от змеи.) См. I1I.1.1/A6.
11/1.1.5/А1. На море, лукоморье куст, в нем на гнезде змея. * Она унимает
своих гадов. Если не сделает этого, заг попросит апостолов, Илью. Илья громом
убьет, арх. Михаил жезлом посечет. (Добровольский. С. 186-187, № 9, Смол,
губ., от змеи.) См. III. 1.1/А6.
12/1.1.5/А1. На море куст, под ним руно. В руне лежат три змеи. * Змея уни
мает своих детей. Если не будет этого делать, заг пожалуется св. арх. Михаилу.
Он громом разобьет, молнией спалит, по полю раскидает. (Барташевич. № 314,
Гродз. обл., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
13/1.1.5/А1. На море камень, на нем три змеи. * Третья унимает своих змей.
Если не сделает этого, заг пойдет к Богу и арх. Михаилу. Михаил будет бить и
палить. Змею положат на камень и посекут кнутом. (Романов. С. 184, № 101,
Мог. губ., от змеи.) См. IX.3.3/A6.
14/1.1.5/А1. На море остров, на острове столб, под ним в руне лежит змея. *
Она собирает своих змей. Если не сделает этого, заг пошлет Господа, тот убьет
змей камнями. (Свиридова. № 626, Прим. кр., от змеи.)
15/1.1.5/А1. В поле яблоня, на ней в гнезде змея. * Она собирает своих слуг,
спрашивает: "Какая укусила?". Если не сделает этого, ее положат на камень,
мечом порубят, солнцем выпекут, ветром выдуют. (Романов. С. 182, № 96
(Барташевич. № 292), Мог. губ., от змеи.) См. 30/I.1.2/A1., V.3.2/A5.
16/1.1.5/А1. На поле три яблони, на них гнездо, в гнезде старшая змея. * Она
встает, унимает своих гадов. Если не сделает этого, заг пойдет к Господу, тот
пошлет арх. Михаила, который зайдет на Сионскую гору, затрубит в трубу,
будет ставить змей к суду. Арх. Михаил приказывает змеям вынимать яд, грозит
погнать их за горы и моря, побить железным прутом. (Романов. С. 186-187, №
112 (Барташевич. № 296), Мог. губ., от змеи.) См. IX.5.1/B6.
17/1.1.5/А1. В поле груша, на ней гнездо, в гнезде "Хав" с "Хавою" и змей
"Сакатун". * Они унимают своих детей. Если не сделают этого, Господь нашлет
железный град и дождь, двенадцать молодцов с мечами, которые иссекут змей.
(Романов. С. 177-178, № 77 (Барташевич. № 361), Мог. губ., от змеи.) См.
VH2.1/A5.
18/1.1.5/А1. В поле груша, в ней царица "Елына". * Она заказывает своим се
стрицам по "колючему" и "болючему". Если не сделает этого, скажут человеку,
который рубит [дровосеку], он посечет. (Ефименко. № 50 (Чубинский. С. 122),
от змеи.) См. XV. 1.4/А13.
19/1.1.5/А1. В поле, на горе, на огненной реке куст, в нем три гнезда, в гнез
дах три змеи. * Они унимают своих детей от яда. Если не сделают этого, заг
пойдет к "Кузьме-Демьяну", тот гнездо выкинет, сожжет, пепел по полю разне
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сет. (Романов. С. 179, Ns 84 (Барташевич. № 371), Мог. губ., от змеи.) См.
XVIII.2.4/B12.

20/I.1.5/A1. На поле груша, на ней гнездо, в гнезде змея. * Она принимает
своих слуг. Если не сделает этого, заг отсечет ее голову, выгонит яд.
(Барташевич. № 365, Гом. обл., от яда.) См. Х.5.9/А5.
21Я.1.5/А1. На горе яблоня, на ней в гнезде змея-царица. * Она унимает
змей. Если не сделает этого, ее четвертуют. (Романов. С. 180, № 87
(Барташевич. № 377), Мог. губ., от змеи.)
22/1.1.5/А1. В поле камень, под ним царица "Агипа". На коне едет "Михайло
Рахайло" с мечом. Он сечет ее и кровь мажет по камню. (Ефименко. № 53, от
гадюки.) См. V.3.2/A5.
23Я.1.5/А1. * "Вуж", змея, которая укусила, унимает своих слуг. Если не
сделает этого, Господь нашлет гром, змея нигде не укроется. (Георгиевскгш. Ns
1, Прим. кр., от змеи.) См. Щ.1.1/А6.
24Я.1.5/А1. * Змея унимает своих слуг. Если не сделает этого, ее съест тата
рин. (к. 1/Х.2.1/В4. Красноженова. С. 15-16, NsJV.3, Енис. губ., от гада.)
25Я.1.5/А1. * Царь унимает своих змей. Если не сделает этого, заг пойдет к
"Кузьме-Демьяну”, он скует тридевять прутов. (Овчинников. С. 27-28, Ns 8, ркп.,
Ирк. губ., от змеи.) См. IV.1.1/A6.
26Я.1.5/А1. * "Сас муж" и царица "Хавра” унимают своих слуг. Если не сде
лают этого, заг попросит св. Юрия и "Егорья", они приедут на коне, возьмут три
прута и будут бить, сквозь землю прогонять. (Романов. С. 181, Ns 92
(Барташевич. Ns 386), Мог. губ., от змеи.) См. IX.1.1/A6.
27Я.1.5/А1. * Св. "Исакия”, "Руся", "Полюся", "Соломвда" унимают свой
скот. Если не сделают этого, Господь нашлет пять туч. (Романов. С. 114, Ns 308
(Барташевич. Ns 319), Мог. губ., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
28Я.1.5/А1. * Царь, царица и др. заклинают свою "черь". Если не сделают
этого, будут варить пиво, сытить сыту и вытягивать со змей жилы. (Романов. С.
118-119, Ns 332 (Барташевич. Ns 392), Мог. губ., от змеи.)
29Я.1.5/А1. В белом свете три "вужаки”, третья старшая. Они укусили чело
века. Господь едет на коне, везет розги, будет их собирать и наказывать.
(Романов. С. 115, Ns 315, Мог. губ., от змеи.) См. IX.3.3/A6.
30Я.1.5/А1. * Гад "содержит" своих ужей. Если не сделает этого, человек бу
дет просить св. Илью, св. "Ягорью", арх. Михаила потоптать, (к. 2/XXV.1.1/B12.
Романов. С. 113-114, Ns 304, Мог. губ., от змеи.)
Змея вынимает яд.
Если не сделает этого, будут лечить.
1Я.1.6/А1. На море остров, на острове куча елового "дору", в нем на руне
гнездо, в гнезде змея. * Она вынимает яд из человека, унимает своих деток. Если
не сделает этого, заг будет просить царя Давида исцелить недуги. (Майков. Ns
177, Калуж. губ., от змеи.)
2Я.1.6/А1. В поле камень, на нем змея. * Она унимает своих слуг. Если не
сделает этого, ее ядом и кровью будут мазать корову, не пускать боль, заговари
вать. (Барташевич. Ns 402, Гом. обл., от укуса змеи.)
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Зуб в дереве. Змеи вы ним аю т зуб.
Н аказание, если не сделают этого.
1/I.1.7/A1. На реке мост, на мосту дуб, на дубе гроб, в нем змеиный зуб и яд.
* Змеи унимают своих слуг, вынимают зубы и яд. Если не сделает этого, арх.
Михаил убьет ее стрелой, а заг - "словами". (Попов. № 114, Смол, губ., от укуса
змеи.) См. 1.5.1/Аб.
2/I.1.7/A1. В поле, на море дуб, на нем гнездо, в гнезде зуб. * Змея берет с
человека зуб. Если не сделает этого, заг ее спалит, пробьет осиновым колом.
(Романов. С. 121, № 343, Мог. губ., от змеи.) См. ХП.1.1/В7.
Заг и змея. Змея вы ним ает жало из человека.
1/I.1.8/A1. Заг встает благословясь, выходит на море, на море выплывает ка
мень, на нем девица "Грица". Заг обращается к ней. * Она вытягивает жало.
(Азадовский. N° 32, Амур, обл., от змеи.)
Заг и змея. Змея находит ту, которая укусила,
приказы вает вы нуть жало из человека.
1Я.1.9/А1. На море остров, на острове камень, на нем змея. Заг разговарива
ет с ней, грозит убить громом. Змея отвечает: "Я спрячусь под землю". Заг уг
рожает насыпать ей в уши "зелье". Змея идет по полям, находит змею, которая
укусила, приказывает вынуть жало из человека. (Майков. № 178, Влад, губ., от
змеи.)
См. 4Я.1.4/А1.
Заг и змея. Змея вы ним ает жало.
Н аказание, если не сделает этого.
1Я.1.10/А1. Заг говорит змеям: "Вам здесь не жить". * Они вынимают жало с
человека. Если не сделают этого, заг попросит арх. Михаила, он сожжет змей
огнем, унесет их в огненное море. (Романов. С. 122, № 349, Мог. губ., от змеи.)
См. XVIII.2.1/B12.
2Л.1.10/А1. Заг спрашивает змею: "Зачем она распустила детей?" Он пойдет
к Христу, тот возьмет острый меч, пойдет рубить и сечь. Змея просит заг не
идти к Христу, она уймет своих детей. (Шейн. № 49 (Барташевич. № 342), Мин.
губ., от змей.) См. V.3.2/A5.
ЗЯ.1.10/А1. Заг спрашивает у змеи: "Отчего это стало?" Она отвечает: "От
"таля", червя земляного". * Он берет свою "ять". Если не сделает этого, его не
примет ни земля, ни вода и др. (Майков. № 185, Новг. губ., от змеи.) См.
XXXXVn. 1.1/А6.
Заг и змея. Змея собирает змей.
Наказание, если не сделает этого.
1Я.1.11/А1. На море остров, на острове дуб, под ним на кровати лежит деви
ца, змеиная сестрица. Заг приходит, приносит жалобу на змею, которая укусила
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скотину. Если она не будет унимать, заг будет жаловаться на нее Николаю
Угоднику. (Майков. Ns 180, Орл. губ., от змеи.)
2/1.1.11/А1. Заг выходит за ворота, смотрит в поле. В поле, на море стоит
дуб, на нем гнездо, в гнезде змея-царица. Если она не будет собирать своих
змей, приедет Петр с грозой и молнией, будет палить, головы на камне отсекать.
(Барташевич. Ns 316, Гом. обл., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
ЗЯ.1.11/А1. Заг выходит на гору. Там луг, на нем дуб, под дубом "вуж". *
"Вуж" встает, собирает свое стадо, ведет на море, там царь и царица. Змея, пус
тившая яд, пропадает, (к. 1/16.3а/А1., 10/П.10.1/В5. Барташевич. Ns 397, Гом.
обл., от гадюки.)
Заг и ясень. Заг сечет ясень, под которым змея.
Змея унимает слуг, заговаривает жала.
1/1.1.12/А1. Заг выходит в поле. На море ясень. Заг грозит его ссечь. Ясень
спрашивает: "За что?" Заг отвечает: "За то, что под ясенем "сливень". *
"Сливень" унимает своих слуг, заговаривает жала. Если не сделает этого, заг
попросит Ивана Пречистого, он побьет "сливня". (Романов. С. 184, N s 100
(Барташевич. Ns 372), Мог. губ., от "сливня".) См. I.6.1a/Al., IX.1.1/A6.
Змея собирает змей, карает виновную.
Наказание, если не сделает этого.
1/I.2.1/A1. * "Вуж" собирает всех змей, приказывает выдать виновную змею.
Если не сделает этого, заг пойдет к Христу, попросит огненный меч и "вужа"
высечет. (Чубинский. С. 121-122, Ns д, Мин. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5.
Змея и заг. Змея карает виноватого.
1/I.2.2/A1. На поле груша, под грушей кровать, на ней змея. К ней приходит
заг. * Она собирает всех змей, карает виновную дубовым "кием", оставляет в
земле. (Ефименко. Ns 49, ркп., от змеи.)
Царица едет, унимает своих слуг.
1Я.3.1/А1. Царица едет, встречает "высокос-год". * Царица унимает своих
слуг. (Романов. С. 120, Ns 340, Мог. губ., от змеи.)
Царь и царица Зина. [Царица унимает сестер]. Наказание.
1Я.3.2/А1. На коне едет царь, добирается до царицы Зины. * Она приказыва
ет своим сестрам. Змее отрубают голову, (к. 1/XII.1.1/A8. Романов. С. 120, Ns
338 (Барташевич. Ns 394), Мог. губ., от змеи.)
2*

35

Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций
Святой собирает, унимает слуг.
1Я.4.1/А1. * Св. "Петр-Павел" собирает своих слуг, вынимает жало. (к.
6/I.L4/A1. Романов. С. 111, № 291, Мог. губ., от змеи.)
2Я.4.1/А1. В поле груша, под ней за столиком с кубками сидит царь Давид. *
Он унимает свою челядь. (Шейн. № 57, Мин. губ., от змеи.)
"Святой" собирает змей.
Наказание, если не сделает этого.
1Я.4.2/А1. В поле сад, в нем золотая яблоня, под ней на кровати отдыхает св.
Гаврила. * Он собирает своих братьев змей. Если не сделает этого, заг попросит
арх. Михаила, тот кровать порубит. (Барташевич. № 355, Гом. обл., от ужа.)
См. V.3.2/A5.
*
"Старица" вынимает жала.
1Я.4.3/А1. На море остров, на острове дом, в нем "старица" держит жала. *
Она берет свои жала, приходит к человеку, вынимает из него жала смертные.
(Добровольский. С. 188-189, № 3 (Барташевич. № 431), Смол, губ., от бешеного
пса.)
Мать Пречистая выбирает жала.
1Я.4.4/А1. Мать Пречистая едет по полю, топчет травы, оббивает росу, вы
бирает жала с человека. (Романов. С. 186, № 109, Мог. губ., от змеи.)
Царь "Марко" и его слуги выгоняют гадину.
1Я.5.1/А1. На море остров, на острове камень, под ним церковь, под церко
вью проживает царь "Марко". * Цари и слуги выгоняют гадину, которая укусила
человека. (Логиновский, 1903. С. 45-46, № 1, ркп., Заб. обл., от укуса змеи.)
Царь-змей гонит змей к Христу.
1Я.5.2/А1. Змея укусила человека. * Змеи собираются к своему царю. Он го
нит их прутом к Христу, (к. 2/ГУ.1.4/В12. Шейн. № 51, Смол, губ., от змеи.)
Бог (святые) и змея.
Наказание, если змея не уймет своих слуг.
1Я.6.1/А1. В поле на камне сидит царь и царица, к ним приходит арх. Миха
ил, спрашивает: "Почему они "не содержат" своих братьев и сестер?" Если они
не сделают этого, он пригвоздит их копьем, мечом поснимает головы. (Романов.
С. 110, № 287 (Барташевич. № 341), Мог. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5.
2Я.6.1/А1. В дуброве дорога, на ней ездит арх. Михаил. На дороге стоит со
сна, на сосне сидит "вуж". Арх. Михаил спрашивает: "За что укусил человека?"
"Вуж" отвечает: "Не я". Арх. Михаил говорит: "Значит твои дегги". Он приказы
36

А1
вает унимать "черь". Если "вуж" не сделает этого, заг попросит Господа и арх.
Михаила. Арх. Михаил заседлает коня, погонит его в поле, отсечет на камне
головы. (Романов. С. 180-181, № 89 (Барташевич. № 388), Мог. губ., от змеи.)
См. V.3.2/A5.
3/I.6.1/A1. Бог выезжает на коне, вызывает змею * Она выводит своих слуг.
Если не сделает этого, их посыпят "грецкой крупой", Бог пошлет тучу.
(Романов. С. 182, № 94 (Барташевич. № 321), Мог. губ., от змеи.) См. Ш.1.1/А6.
Змея и царь Давид. Св. Спаситель рубит куст,
под которым гады.
1/1.6.1а/А1. На море остров, на острове явор, на нем царица-змеица свила
гнездо. Приходит царь Давид, просит сослать всех гадов под куст. Св. Спаси
тель едет, рубит куст. (Овчинников. С. 27, № 7, Ирк. губ., от укуса змеи.)
См. 1/1.1.12/А1.
Христос и Мать Пречистая. Христос идет говорить о змее.
1Л.6.2/А1. Христос идет через мост, его встречает Мать Пречистая, она
спрашивает: "Куда идешь?" Христос отвечает: "К Богу на небо, [говорить] о
змее, которая укусила человека". * Змея унимает своих детей, вынимает жало.
(Романов. С. 176, № 73, Мог. губ., от змеи.)
Святой и Дева Мария. Святой идет запретить змее кусать.
1Л.6.3/А1. Св. Емельян вдет по полю, его встречает Дева Мария, спрашива
ет: "Куда идешь?" Емельян отвечает: "В поле”. Там стоит груша, на ней в гнезде
гадина. Св. Емельян хочет приказать, чтобы она заказала кусать, (к. 13/1.1.1/А1.,
1/1.9.2/А1. Ефименко. № 51, Черномор, ркп., от змеи.)
Господь и Божья Мать. Божья Мать идет заговаривать от змеи.
1Л.6.3а/А1. Идет мостом Господь, встречает Божью Матерь, спрашивает:
"Куда идешь?" Она отвечает: "К человеку, заговаривать от змеи, которая пусти
ла свой яд", (к. 3/1.1.11/А1., 10/II.10.1/B5. Барташевич. № 397, Гом. обл., от
гадюки.)
Мать Пречистая и Господь. Змея закрывает свою пасть.
Наказание, если не сделает этого.
1Л.6.4/А1. Мать Пречистая вдет по полю, Господь спрашивает ее: "Что
ищешь?" Мать Пречистая отвечает: "Змею". [Господь говорит]: "Она на горе
под камнем". Три змеи родили дочек. * Змея Катерина закрывает свою пасть.
Если не сделает этого. Юрий заколет копьем. (Толстой. С. 138. № 2
(Барташевич. № 301), Гом. обл., от укуса змеи.) См XVIIT.2 4/В12.
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’Богородица (святые) и змея.
Наказание, если змея не вынет яд.
1Я.6.5/А1. Богородица идет в поле. В поле дуб, под ним на перине змея. Бо
городица приказывает ей вынуть жало. Если не сделает этого, Богородица пой
дет к Христу, и он нашлет на змею тучи и мечи. (Попов. № 115, Смол, губ., от
змеи.) См. Ш.1.1/А6.
Господь и "Мархва". "Мархва", ищет виноватого.
Змеи вынимают яд. Наказание, если не сделает этого.
1/Г.6.6/А1. Господь "сдунув" мост, у его конца дуб, на нем гнездо, в гнезде
лежат три "вужа-царя". По мосту идет сестра "Мархва", ищет виноватого, сечет,
вынимает жало. * "Вужи" вынимают свой яд. Если не сделают этого, заг попро
сит арх. Михаила и Христа, они будут их рубить. (Романов. С. 184, № 1 0 3
(Барташевич. № 356), Мог. губ., от змеи.) См. V.3.2/A5.
Господь и гады.
Гады уговаривают яд.
1/I.6.7/A1. Господь идет с палкой, в ней Христова кровь, в крови все ужи,
мухи, жабы, ящерицы. * Они собираются, уговаривают яд. (Барташевич. № 374,
Гом. обл., от змей.)
Заг вынимает (заговаривает и др.) яд змеи.
1Я.7.1/А1. Уж имеет царя, он укусил человека. Заг вынимает яд и проклина
ет ужа. (Романов. С. 117, № 326, Мог. губ., от змеи.)
2Я.7.1/А1. Змея выходит из-под куста, выпускает "норх". Заг "норх" выжи
гает. (к. 1/1.7.5/А1. Болонев, 1986. С. 124, БурАССР, от змеи.)
ЗЯ.7.1/А1. На море дуб, под ним гад. Заг всех знает, всех называет по имени,
заговаривает яд. (Барташевич. № 351, Гом. обл., от гадюки.)
4Я.7.1/А1. По лесам, болотам, пескам ходил "куцы-буцы", пускал яд челове
ку. Заг яд заговаривает, опухоль не пускает. (Барташевич. № 407, Мог. обл., от
"вужа".)
Заг приходит к змее, вытаскивает ее жало.
1Я.7.2/А1. Заг встает благословясь, выходит на море, там остров, на острове
дуб, под ним на кровати змей. Заг вытаскивает зубы и жало. (Логиновский, 1903.
С. 44-45, № 4, ркп., Заб. обл., от змей.)
2Я.7.2/А1. Заг встает благословясь, выходит в поле, там куст, в нем змея. Заг
отнимает силу, вынимает жало. (Голмачев. С. 70, № 1, Заб. обл., от змеи.)
ЗЛ.7.2/А1. Заг встает благословясь, выходит в поле, там стоит церковь, в ней
Илья Пророк. Он благословляет заг идти в поле. В поле кусг, под ним змея и
змей. Заг пришел отнимать силу, вынимать жало. (Логиновский, 1903. С. 43, №
1, Заб. обл., от змеи.)
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Заг я змеи. Змея выходят из ямы.
1/1.7.3/А1. Заг идет в поле, видит яму, в ней лужа, в луже две змеи. * Они
выходят оттуда. (Сыстерова, Ляхова. № 289, Прим. кр., от змеи.)
Заг - [повелитель змей].
Наказание змеям.
1/I.7.4/A1. Заг - [повелитель змей] жил двенадцать лег, имел двенадцать
змей. Идет архангел, несет меч, снимает им головы с плеч, чтобы они вынули го
скотины жала. (к. 1/I.9.1/A1. Барташевич. № 350, Мог. обл., от гадюки.) См.
V.3.2/A5.

Заг и змея. Христос осуждает змею на смерть.
1/I.7.5/A1. Заг предлагает змее идти к Христу судиться. Он осудит ее на
смерть, а человека и скотину на здоровье, (к. 2/1.7.1/А1. Болонев, 1986. С. 124,
Бур АССР, от змеи.)
Змей и зверь. Они вынимают жало с человека.
1/I.8.1/A1. Змей летел через поле, зверь бежал через лес, они гуляли, не де
лали друг другу плохо. * Они вынимают жало с человека. (Романов. С. 105, Ns
269, Мог. губ., от "шала".) См. I.1.1/A15.
Щука пускает яд. Ей не быть у скотины.
1/I.9.1/A1. Щука гуляет по морю, пускает яд. * Ей не быть у скотины, не ло
мать костей, а лежать в песке, иметь тоску, (к. 1/I.7.4/A1. Барташевич. Ns 350,
Мин. обл., от гадюки.)
Щучьи зубы выходят.
1/I.9.2/A1. На море камень, под ним зубы щучьи. * Они вон выходят, (к.
13/1.1.1/А1., 1I.6.3/A1. Ефименко. Ns 51, Черномор, ркп., от змеи.)
Птица вынимает свой яд.
Наказание, если не сделает этого.
1/I.10.1/A1. На море, лукоморье дуб, на нем ворон свил гнездо. * Он выни
мает свой яд. Если не сделает этого, Господь накажет грозой, (к. 9/1.1.10/В2.,
2/XXVII.1.1/B6., 6/XXXVIII.1.2/B6. Романов. С. 142, Ns 17 (Барташевич. Ns 73),
Мог. губ., от нечистой силы.) См. Ш.1.1/А6.
2/I.10.1/A1. На море, на острове дуб, на нем гнездо, в гнезде ястреб. * Он
вынимает свою "дурость" из лошади. Если не сделает этого, "Ягорий” его будет
сечь и рубить, (к. 1/VIII.1.3/A7. Романов. С. 192-193, Ns 20 (Барташевич. Ns
234). Мог. губ., от болезни скотины.) См. V.3.2/A5.
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Собака унимает свою ярость, зуб.
Наказание, если не сделает этого.
1Я.11.1/А1. На море остров, на острове гора, на горе дуб, под ним собака. *
Она унимает свою ярость, зуб. Если не сделает этого, заг придет с жезлом и
выгонит. (Виноградов Н. Т. 1. № 40, ркп., Олон. губ., от укуса бешеного живот
ного.) См. УП.2.1/А6.
См. 2/VIII.1.1/A7.
Червяк унимает червей со скотины.
Наказание, если не сделает этого.
1Я.12.1/А1. На море, лукоморье камень, под камнем колода, под ней червяк.
* Он унимает червей со скотины. Если не сдёлает этого, заг нашлет тучу.
(Романов. С. 136, № 60 (Барташевич. № 174), Мог. губ., от червей; Романов. С.
136, № 59 (Барташевич. № 173), Мог. губ., от червей.) См. Ш.1.1/А6.
Жаба унимает своих детей. Наказание, если не сделает этого.
1Я.13.1/А1. На море остров, на острове валек для белья, под ним в гнезде
жаба. * Она унимает своих детей. Если не сделает этого, заг попросит св. Ми
хаила, тот их соберет, отдаст "Кузьме-Демьяну" в кузницу распекать жало.
(Романов. С. 165-166, № 33 (Барташевич. № 241), Мог. губ., от "жабы".) См.
IV.1.1/А6.
"Жабица" вынимает свои жала.
1Я.13.2/А1. На море остров, на острове яблоня, на яблоне висит корзина, в
ней руно, там лежит "жабица". * Она вынимает свои жала от человека.
(Романов. С. 165, № 32 (Барташевич. № 242), Мог. губ., от "жабы".)
Лягушка снимает болезнь. Наказание, если не сделает этого.
1Я.13.3/А1. На море остров, на острове камень, на нем лягушка. * Она сни
мает болезнь. Если не сделает этого, болезнь ее проглотит. (Попов. № 92, Рязан.
губ., от "жабы".) См. V.4.1/A4.
Пан "чельчак" унимает своих слуг, вынимает болезнь.
1Я.14.1/А1. На море камень, на нем сидит пан "чельчак". * Он унимает своих
слуг, вынимает болезнь из скотины. (Романов. С. 193, № 23 (Барташевич. №
179), Мог. губ., от "чельчака".)
Змеи спрашивают у змеи-матери: "Кого укусить?"
1Л.15.1/А1. 1/XI. 1.1/А16. На море остров, на острове куст, под ним камень,
на камне "горный руль", на нем змея, всем мать. Прилетают змеи, спрашивают
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ее: "Какого человека укусить, а какого оставить жить?" (к. 23/III.1.1/A15. Вино
градов Н. Т. 1. N° 90, ркп., Костр. губ., от змеи.)
Царь-лесовик, царица-лесовица и др.
унимают псов (детей).
1/П.1.1/А1. * Царь-лесовик и царица-лесовица унимают своих псов. (к.
1/II.1.2/A1., 2/IX.5.1/B6. Романов. С. 48, № 176 (Барташевич. N° 150), Мог. губ.,
от волков.)
2Л1.1.1/А1. * Царь "Арон" и его жена "Маланья" унимают своих детей. Им
дают на съеденье колоду. (Добровольский. С. 210, Ne 1 (Барташевич. № 153),
Смол, губ., от зверя.)
3/II.1.1/A1. * Домовой, полевой, боровой и др. просят своих сыновей, кото
рые сделали пакость человеку. Они их рожали, они их упрашивают, (к.
2/I.1.2/A2., 1/V.1.1/A2. Романов. С. 4, № 9 (Барташевич. № 1009), Мог. губ., от
лесовика.)
Сука "Кида" рожает щенят.
Царь-лесовик, царица-лесовица унимают псов.
1/П.1.2/А1. На море, лукоморье камень, на нем сука "Кида". Она родила че
тырех щенят. * Царь-лесовик и царица-лесовица унимают своих псов. (к.
1/II.1.1/A1., 2/IX.5.1/B6. Романов. С. 48, N° 176 (Барташевич. № 150), Мог. губ.,
от зверей.)
Св. "Аврамей" собирает зверей.
Наказание, если не сделает этого.
1/II.1.3/A1. * Св. "Аврамей" сгоняет зверей, чтобы скотина была цела. Если
она не будет цела, заг пойдет к Господу на суд. (Романов. С. 153, N° 56
(Барташевич. N° 166), Мог. губ., от волков.)
Волк и волчица унимают своих слуг.
Наказание, если не сделают этого.
1Л1.1.4/А1. * Волк и волчица унимают своих слуг. Если не сделают этого,
Мать Пречистая замкнет им зубы и ноги. (к. 1/XIV.1.8/B6. Романов. С. 44-45, N°
164 (Барташевич. № 149), Мог. губ., от волков.) См. IX.3.1/B6.
Три "особы" унимают своих псов.
Наказание, если не сделают этого.
1/11.1.5/А1. На море остров, на острове столб, около него три пса, возле них
три "особы". * Они унимают своих псов. Если не сделают этого, заг пойдет до
Бога. (к. 1/VI. 1.4/А 1., 6/VI1I.1.2/A7. Романов. С. 174-175, N° 65 (Барташевич. N°
442), Мог. губ., от "шала".)
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"Плица" содержит птиц и собак. Она приказывает им вынуть жало.
Наказание, если не сделает этого.
1/II.1.6/A1. Н а море дуб, под ним кровать, на кровати руно, в руне "плица".
Она содержит гггиц и собак, которые укусили скотину. * ’’Плица” приказывает
забрать свое жало. Если не сделают этого, придет арх. Михаил судить судом,
жезлом разобьет кровать, намотает кишки на колесо, огнем спалит.
(Добровольский. С. 187-188, № 2 (Барташевич. ЛЬ 453), Смол, губ., от "шала".)
См. IX. 1.2/А6., 1/УШ.1.1/В6.

Псари - царь и царица, заг.
Псари приказывают собакам вынуть бешенство из человека.
Наказание, если не сделают этого.
1/11.1.7/А1. На море береза, под ней доска, на доске два псаря: царь и цари
ца. Заг приходит к ним, просит. * Они собирают всех бешеных, приказывают
вынуть бешенство из человека. Если не сделают этого, придет Спаситель с
копьем. Божья Матерь с прутом. (Попов. № 127. Орл. губ., от бешенства)
"Сивчик-бурчик" кусает, забирает боль.
1/II.2.1/A1. "Сивчик-бурчик'* кусает, забирает боль себе. (к. 2/ХП.1.1/А1. Ро
манов. С. 47, Кг 172, Мог. губ., от укуса волка.)
[Колдуны] вынимают свои недуги.
Наказание, если ие сделают этого.
1/III.1.1/A1. [Колдуны] вынимают свои недуги из тела человека. Если не пе
рестанут мучить его, заг пойдет, помолится Богу, поклонится Илье Пророку и
Иоанну Предтечи. Они нашлют тучи грозные, молнию, сквозь землю пробьют.
(к. 3/ХН.1.1/А8. Попов. ЛЬ 32, Орл. губ., от порчи.) См, III. 1.1/Л6
"Хишука" унимает девушек [болезни], не пускает к человеку.
1/IV.1.1/A1. На море дуб, на нем постели, на постелях девушки. "Хишук"
старшая. // Она всех унимает, не пускает к человеку. (Барташевич. Ns 865, Гом.
обл., от "хинцухи", лихорадки).
Заг и царь "Изар".
Царь "Изар" унимает своих сестер [болезни].
1/IV.1.2/A1. Заг встает благословясь, выходит в западную сторону. Там бе
жит речка, на реке плывет "улово долблено", в нем лежит царь ''Изар". Заг об
ращается к нему'. * Царь "Изар" унимает своих сестер, отсылает их от человека.
Они уходят на болота, там много "питеру" и "езеру". (Красноженова 1911 С
74, № 26. Емче, губ., от "лихоманки")
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Заг, "чемерный" царь и царица. Царь и царица
унимают болезнь.
1/IV.2.1/A1. Заг выходит в поле на горы. Там "чемерный" царь и царица. *
Они унимают болезнь у скотины. Болезнь вдет на болота, там дуб, под ним
кровать, там лежать. (Романов. С. 131, № 38 (Барташевич. № 175), Мог. губ., от
"чемера".)
Апостолы и "царик Аген". "Аген" унимает братьев.
1/V.1.1/A1. На горе Божий Дом, в нем три апостола: "Васил", "Марцияни" и
св. Антоний. Они держат свечи, упрашивают "царика Агена" унимать своих
братьев и самому униматься, (к. 1/Х1.1.1/А14. Романов. С. 158, № 73
(Барташевич. № 29), Мог. губ., от пожара.)
Дед раскладывает огонь, вынимает болезнь.
1/VI.1.1/A1. На море остров, на острове дед. Он калину ломает, огонь про
пускает, с тела выгоняет болезнь, (к. 1/XI11.1/B15. Романов. С. 105-106, № 271
(Барташевич. № 447), Мог. губ., от "шала".)
На море остров, на нем дед, калину ломает, огонь пропускает, дает помощь
от болезни, (к. 1/XII.1.1/B15. Романов. С. 105, № 268, Мог. губ., от "шала".)
2/VI.1.1/A1. На море, лукоморье стоит дед, ломает калинку, пропускает
огонь, дает помощь от болезни, выбирает ее из тела. (Романов. С. 105, № 270,
Мог. губ., от "шала".)
3/VL1.1/A1. На море, на берегу реки сидит дед. Он ходит по полю и морю,
ломает "трусочек", [раскладывает] огонь, пускает свой дух на весь свет от соба
ки. (к. 1/XXXVIII. 1.4/А6. Романов. С. 175-176, № 70 (Барташевич. № 433), Мог.
губ., от "шала")
4/VI.1.1/A1. На горе дед, стружку стругает, огонь раскладывает, вынимает
болезнь. (Романов. С. 104, № 265, Мог. губ., от "шала")
5/VI.1.1/A1. На горах стоит дуб, там двенадцатиголовый дед. Он копает
корни, ломает ветви, разжигает огонь, заговаривает яд. (Барташевич. № 449,
Гом. обл., от бешеной собаки.)
Дед раскладывает огонь, унимает своих собак.
Наказание, если не сделает этого.
1/VL1.2/A1. На поле, на море камень, на нем дед. Он ломает "трусок" кали
новый, пускает запах малиновый. * Дед унимает своих слуг, собак. Если не
сделает этого, заг попросит Господа, и он будет бить громом. (Романов. С. 173,
№ 63 (Барташевич. № 434), Мог. губ., от "шала".) См. Ш.1.1/А6.
Старушка печет сало, унимает собак. Наказание, если не сделает этого.
1/VI.1.3/A1. В поле на горе дуб, под ним старушка. Она раскладывает огонь,
печет сало, пускает дух на леса. * Она унимает собак, дает помощь человеку.
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Если не сделает этого, заг пойдет к судье "Михаиле", он будет судить, мясо
рубить. (Романов. С. 172, Кг 61 (Барташевич. № 430), Мог. губ., от "шала".) См.
V.3.2/A5.
Заг и дед. Дед раскладывает огонь, вынимает болезнь.
1/VI.1.4/A1. Заг становится под небом, под зорями и т.д. На море, на горе
ходит старичок, собирает "трусочек", раскладывает огонь, вынимает болезнь, (к.
1/11.1.5/AL, 6/VIII.1.2/A7. Романов. С. 174-175, Кг 65 (Барташевич. № 442), Мог.
губ., от "шала".)
2/VL1.4/A1. Заг выходит за ворота, глядит в поле, за море. На море остров,
на острове дед, ломает "трусочек", раскладывает огонь, пускает по свету от
болезни. (Романов. С. 175, Ке 66, Мог. губ., от "шала".)
Заг и дед. Дед раскладывает огонь, вынимает болезнь.
Наказание, если не сделает этого.
1/VI.1.5/A1. Заг встает, выходит на гору, смотрит под зарю. На горе дом, по
среди дома камень, на нем дед, "шалый" царь, раскладывает огонь * Он вынима
ет свое бешенство, яд с человека. Если не сделает этого, заг попросит Бога и др.,
Бог пошлет арх. Михаила с огненным мечом, он попалит, сошлет в землю.
(Романов. С. 171-172, Кг 57 (Барташевич. Кв 443), Мог. губ., от "шала".) См.
V.3.2/A5.
Дед вынимает болезнь.
1/VT.2.1/A1. На море камень, на нем дед. * Он вынимает из собаки бешенст
во. (Барташевич. Ке 445, Гом. обл., от "шала".)
Дед заговаривает, выбивает болезнь.
1/VI.2.2/A1. На горе хатка, в ней дед. Он зуб заговаривает, болезнь выбивает
из человека, (к. 1/1.1.2/А8. Романов. С. 104, Ns 266 (Барташевич. Ns 435), Мог.
губ., от "шала".)
Дед заговаривает болезни.
1/VI.2.3/A1. На горе стоит лес, в нем ходит дед, он ломит лес и заговаривает
болезнь, (к. 7/1.1.1/А8. Романов. С. 9-10, Ns 24 (Барташевич. Кг 1198), Мог. губ.,
от "родимца")
2/VT.2.3/A1. На море остров, На острове дед, он заговаривает болезнь, (к.
8/1.1.12/В8. Романов. С. 37, Кг 132 (Барташевич. Кг 1047), Мог. губ., от "пяка".)
Дед идет, вынимает свою "дурость".
Наказание, если не сделает этого.
1/VI.2.4/A1. С восхода на запад идет старичок - это сам "шал". * Он выни
мает свою "дурость" с человека. Если не сделает этого, св. "Ягор" будет сечь и
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рубить, (к. 1/VIII.1.3/A7. Романов. С. 175, № 67 (Барташевич. № 448), Мог. губ.,
от "шала".) См. V.3.2/A5.
Дед избавляет от собаки.
1/VI.2.5/A1. На море остров, на острове гора, на ней старичок. * Он избавля
ет заг от собаки. (Попов. № 123, 124, Орл. губ., от "шала")
Заг и дед. Дед унимает собаку,
вынимает болезнь.
1/VI.2.6/A1. Заг встает, всходит на гору, смотрит под зарю. Н а горе дедка. *
Он унимает свою собаку, вынимает болезнь из человека. (Романов. С. 104, №
264 (Барташевич. № 446), Мог. губ., от "шала".)
2/VI.2.6/A1. Заг звездами обгораживается, месяцем прикрывается. На горе
престол, на нем дед. * Он унимает свою собаку, зубы и др. (Романов. С. 103-104,
№ 263, Мог. губ., от "шала".) См. XXVH.1.1/B6.
Заг и дед. Дед унимает бешенство.
Пречистая Мать помогает, зовет Христа.
1/VI.2.7/A1. Заг выходит в поле, глядит на гору. Там дедка. * Он унимает
бешенство. Пречистая Мать приступает на помощь, призывает Христа, (к.
3/VII.6.2/A3. Романов. С. 175, № 68, Мог. губ., от "шала".)
Заг, Господь, Пречистая и дед.
1/VL3.1/A1. Заг выходит под солнце, смотрит на гору. Там вдет дед, встре
чает Господа и Мать Пречистую. Они говорят: "Отправляй свое бешенство на
гору, там его примут". (Романов. С. 175, № 69 (Барташевич. № 444), Мог. губ.,
от "шала")
Дед и ангелы.
Дед строгает стружку, заговаривает болезни.
1/VI.3.2/A1. В поле яблоня, на ней дед, он строгает стружку. Прилетают три
ангела с неба, говорят: "Перестань строгать стружку, иди к человеку болезнь
выговаривать". (Барташевич. № 669, Гом. обл., от "урока".)
Заг и старичок. Старичок отправляет заг к другому,
который лечит от бешеной собаки.
1/VI.4.1/A1. Заг встает, выходит в поле, смотрит на море. Там стоит стари
чок с золотым "цапочком", спрашивает у заг: "Зачем пришел?" Заг просит по
мощь. Старичок отправляет его за море, там на острове стоит другой старичок.
Он наговаривает хлеб от бешеной собаки, загоняет ее в широкие боры, в "пустое
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место". (Романов. С. 173-174, Ns 64 (Барташевич. Кв 432), Мог. губ., от
"шала".)
Заг и Господь. Господь вынимает зуб.
1/VII.1.1/A1. Заг выходит в поле, глядит на восход солнца, на гору. Там
Господь. * Он вынимает собачий зуб с человека. Господь направляет его на
истинный путь. (Романов. С. 172, № 60, Мог. губ., от "шала".)
Зори вы ним аю т болезни.
1/VIII.1.1/A1. * Заря всходит, выводит недуги с человека. (Свиридова. Ns
638, Прим. кр., от недуга.)
2/VIII.1.1/A1. * Заря, матушка земля снимают с человека болезни.
(Виноградов, 1915. С. 396, № 18 а, Ирк. губ., от поясницы.)
3/VIII.1.1/A1. * Зори забирают болезни, (к. 1/II.10.1/B5. Романов. С. 126, №
14 (Барташевич. Ns 199), Мог. губ., от "перелога" и "потницы"; Чубинский. С.
113, Черн, губ., от желтухи; Виноградов, 1915. С. 392, N° 8, Ирк. губ., от испу
га; Чеканинский. С. 270 № 5.1, Енис. губ., от "родимца"; к. 6/XXXVIII.1.1/A6.
Майков. Ns 57, Сарат. губ., от бессонницы; Барташевич. № 1135, Гом. обл., от
"крикс"; Романов. С. 33, № 116 (Барташевич. Ns 1136), Мог. губ., от "ночниц")
4/VIII.1.1/A1. Зори летают и отнимают болезни. (Барташевич. Ns 891, Гом.
обл., от "урока".)
Зори вы ним аю т болезни.
Если не сделает этого, заг съест березу.
1/VIII.1.2/A1. * Зори берут болезнь. Если не сделают этого, заг съест с кор
нем березу. (Майков. Ns 102, Тобол, губ., от "жабы".)
Заг и зори. Зори вынимаю т болезни.
1/VIII.1.3/A1. Заг выходит на улицу, на зарю. * Зори забирают болезни.
(Виноградов, 1915. С. 393, Ms 11 е, Ирк. губ., от лихорадки.)
Заг приходит поклонится заре. * Зори забирают болезни. (Виноградов, 1915.
С. 393, Ns 11 д, Ирк. губ., от лихорадки.)
2/VIII.1.3/A1. Заг встает благословясь, выходит на улицу. Там зори. * Они
приходят к человеку, "морят" болезни из тела. (Иванова, 1994. С. 17, Ns 57, Арх.
обл., от "жабы".)
Зори забираю т болезни, уносят, передают.
1/VIII.1.4/A1. * Утренняя и вечерняя зори берут болезни человека, передают
зайцу, чтобы он их унес. (Азадовский. Ns 16, Амур, обл., ребенка унимать.)
2/VIII.1.4/A1. * Заря снимает болезнь с человека, уносит в лес на осину.
(Савельев. Ns 29, ркп., Енис. губ., от горла.)
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Зори забирают болезнь с человека, уносят на моря, на горы. (Барташевич.
№ 1133, Голи обл., от "крикс".)
Заг, зори и др. Зори (земля, море) забирают болезни, уносят.
1/VIII.1.5/A1. Заг встает благословясь, выходит под восточную сторону. Там
ходят утренняя и вечерняя зори, земля Пелагея и море Елена. Заг обращается к
ним. * Они приходят к младенцу, берут болезни, уносят за горы и леса щуке,
которая уносит их в море. (Кривошапкин. Т. 1, 'С. 45, № а (Майков. № 56), Енис.
губ., от бессонницы.) См. ХХ.1.1/А4.
2/VHI.1.5/A1. Заг идет по три зори. * Они уносят с человека болезни за море
и поле, сеют по всему свету. (Логиновский, 1903. С. 58, № 3, Заб. обл., от
"жабы ".)
Зори лечат, спасают человека.
1/VIII.1.6/A1. Заря-девица ходит, воскрешает младенца от болезни.
(Воскобойников. С. 83, Заб. обл., от бессонницы.)
2/VIII.1.6/A1. * Заря спасает от болезни. (Логиновский, 1903. С. 61, № 4,
Заб. обл., от испуга.)
Мать-земля вынимает болезни.
1/V1II.2.1/A1. * Мать-земля не пьет крови, вынимает болезни из человека, (к.
1/11.1.2/А12. Ефименко, 1878. С. 212, № 65, ркп., Арх. губ., от крови.)
Месяц снимает боль.
1/VIII.3.1/A1. * Месяц сходит, снимает боль с заг. (к. 1/XXVI.4.2/A5. Чубинский. С. 124, № б, Черн, губ., от зубов.)
2/VTII.3.1/A1. Месяц ходит под облаками, видит живых и мертвых. * Месяц
берет болезнь. (Попов. № 69, Смол, губ., от зубной боли.) См. XXVI. 1.1/А5.
Три брата месяца, третий снимает болезни.
1/VIII.3.2/A1. У месяца три брата: первый зори тушит, второй свет
"отсветает", третий болезни снимает с человека. (Романов. С. 16, № 44
(Барташевич. № 892), Мог. губ., от "уроков".)
Старый месяц и новый.
Новый забирает "ремяной” зуб, дает железный.
1/VHI.3.3/A1. Старый месяц пришел к новому, говорит: "Возьми у человека
"ремяной" зуб и дай железный". (Майков. № 78, Ворон, губ., от зубной боли.)
Ветер, дождь, солнце, и др. уничтожают болезни.
1/VIII.4.1/A1. Ветер, дождь, солнце, огонь, камень, земля уничтожают бо
лезнь. (Раденкович. № 97, Левач, Темнич, от "красного ветра")
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Дерево берет болезнь.
1/IX.1.1/A1. * Дуб берет болезнь с человека, (к. 4/1.1.3/В2. Романов. С. 164165, Ns 29 (Барташевич. Ns 637), Мог. губ., от "зубища"; Барташевич. Ns 642,
Гом. обл., от "зубища".)
Дерево берет болезнь. Наказание, если не сделает этого.
1/IX.1.2/A1. На море дуб. * Он берет болезнь с человека. Если не сделает
этого, человек его съест. (Романов. С. 165, Ns 30 (Барташевич. N° 641), Мог.
губ., от "зубища".) См. XXI. 1.1/А4.
2/IX.1.2/A1. * Дуб берет болезни с человека. Если не сделает этого, человек
его проглотит. (Майков. Ns 100, Ворон, губ., от "жабы".) См. XXI. 1.1/А4.
ЗЯХ.1.2/А1. * Болезнь идет на "дубшца". Если не сделают этого, заг придет с
топорами, срубит и сожжет. (Романов. С. 86, Ns 183 (Барташевич. Ns 636), Мог.
губ., от "зубища".) См. Х.5.10/А5.
Дерево лечит болезнь. Наказание, если не сделает этого.
1ЛХ.1.2а/А1. * Рябина лечит зубы. Если не сделает этого, заг ее загрызет.
(Майков. Ns 80, Калуж. губ., от зубной боли.) См. XXI.1.1/A4.
Заг и дерево. Дерево берет болезнь.
1/IX.1.3/A1. Заг выходит в поле, глядит на море. Там камень, под ним дуб,
на нем гнезда, в гнездах утки. * Дуб берет со скотины болезни. (Романов. С. 192,
Ns 17 (Барташевич. Ns 217), Мог. губ., от "чемера".) См. VI.1.1/A4.
Зуб в дереве. Дерево берет болезнь.
Наказание, если не сделают этого.
1/IX.1.4/A1. На море, лукоморье дуб, на дубу два зуба. * Дуб берет болезнь.
Если не сделает этого, его срубят. (Романов. С. 87-88, Ns 194 (Барташевич. Ns
640), Мог. губ., от "зубища".) См. XV.1.1/A13.
"Цараняты", "паняняты" отнимают
у человека зуб, кладут в дерево.
1/IX.2.1/A1. На море дуб. Там гуляют "цараняты", "паняняты". Они отнима
ют у человека зуб, кладут под кору дуба. (Барташевич. Ns 661, от "зубища")
"Август" (змеи) и зуб в дереве.
Заг вынимает яд, отсылает дереву.
1ЯХ.2.2/А1. "Август" идет по дороге, заходит на круговую, там стоит дуб. В
нем змеиный зуб, он кусает тело человека. Заг вынимает яд, отсылает к дубу,
зубу. (Романов. С. 119, Ns 335 (Барташевич. Ns 381), Мог. губ., от змеи.)
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2/IX.2.2/A1. Три гадины идут по дороге, заходят на круговую, там стоит дуб,
в нем змеиный зуб. Заг отсылает к нему яд. (Романов. С. 112, № 298
(Барташевич. № 404), Мог. губ., от змеи.)
Трое находят рукавицы и болезнь,
делят их - одному достается болезнь.
1/Х.1.1/А1. Три брата идут по дороге, находят рукавицы и болезни. Они
приходят в светлицу, садятся на скамью и делят: первому рукавицы, второму
"ваганицы", третьему болезни. (Чубинский. С. 132, № г, от "уроков".)
2/Х.1.1/А1. Дорогой идут трое: "войт", черт и мужик. Они находят рукавицу,
"вязку", болезнь. "Войту" рукавица, мужику "вязка", черту болезнь. (Романов. С.
191, № 15 (Барташевич. № 205), Мог. губ., от "перелога".)
Петр, Павел и дьявол делят рукавички и болезни.
Дьяволу достаются болезни.
1/Х.1.2/А1. На море дуб, на нем кроватка, в кроватке Петр, Павел и дьявол.
Петру "мольничка", Павлу рукавички, черту болезни. (Романов. С. 127, № 18
(Барташевич. № 208), Мог. губ., от "перелога".)
Петр несет лепешки, а черт рукавицы.
Черт кидает рукавицы, берет болезни.
1/Х.1.3/А1. Идет апостол Петр, за ним черт. Петр несет лепешки, а черт рукавицу. * Черт кидает рукавицу, берет болезни. (Романов. С. 189, № 7
(Барташевич. № 206), Мог. губ., от "потницы" и "чемера".)
"Юрий-Ягорий", Бог, судья несут рукавицы и болезни.
1/Х.1.4/А1. Идет "Юрий-Ягорий", за ним Бог, за Богом судья. Судья несет
рукавицы, "парасудьи" - "наголицы". Болезни испортили коня заг. (Романов. С.
125-126, № 9, Мог. губ., от "перелога".)
Петр и Павел находят рукавицы.
Болезни падают под камень.
1/Х.1.5/А1. Идут Петр и Павел, находят рукавицы. * У коня болезни падают
под камень, под осину, там им ночевать. (Романов. С. 126, № 12 (Барташевич.
№ 207), Мог. губ., от "чемера")
Петр и Павел кладут рукавицы.
Болезни уходят в рукавицы.
1/Х.1.6/А1. Идут Петр и Павел через лес. Под лесом стоит трех угольная
хатка. Они заходят в нее, кладут рукавицы. Петр садится на "кут", Павел возле
него. * Болезни идут в рукавицы. (Барташевич. № 209, Гом. обл., от
"потницы")
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В хатке на престоле рукавицы. Болезни идут черту.
1/Х.1.7/А1. За лесом стоит хатка, в ней престол, на престоле рукавицы. * Бо
лезни идут черту на рога, идут на "пустое место". (Ефименко. № 61, от
"перелога".) См. Х.2.3/А1., Х.2.6/А6.
"Чертица" и заг делят рукавицы и болезнь.
1/Х.1.8/А1. На море дуб, в нем "чертица". Ей болезни, а заг рукавицы.
(Романов. С. 126, № 1 1 (Барташевич. № 210), Мог. губ., от "потницы”.)
Три попа. Им дают штаны, рубашку.
1/Х.1.9/А1. На море камень, на нем три попа, (Ат говорят о болезни. Одному
- штаны, другому - рубашку, третьему - мак, чтобы пропала болезнь.
(Барташевич. № 1255, Гом. обл., от кашля.)
Заг и трое друзей. Черту дают болезни.
1/Х.1.10/А1. Заг идет дорогой, встречает трех друзей: попа, "войта", черта.
Заг дает попу штаны, "войту" - "рукава" [рукавицы], черту - болезни.
(Барташевич. № 133, Гом. обл., при выгоне скотины первый раз.)
Бог, апостолы и "враг".
"Врага" отправляют свернуть болезни.
1/Х.2.1/А1. Бог с апостолами идет по дороге, на ней лежит "враг". Его от
правляют к коню свернугь болезни. (Романов. С. 127, № 21, Мог. губ., от
"перелога")
Черт думает: "Кому отдать болезни?” Их отдают старшему черту.
1/Х.2.2/А1. При дороге стоит пень, на нем сидит черт, думает: "Кому отдать
болезни?" Их отдают старшему черту, чтобы он унес за болота, в "пустое ме
сто". (Романов С. 128, № 2 4 (Барташевич. № 211), Мог. губ., от "перелога".)
Мать Пречистая и черт.
Мать Пречистая выгоняет черту болезни.
1/Х.2.3/А1. В тридесятом царстве сивая кобыла всем давала болезни. На ней
Мать Пречистая приезжает на перекресток, там на пне сидит черт. * Мать Пре
чистая выгоняет болезни к черту на рога. (Романов. С. 192, № 19 (Барташевич.
№ 260), Мог. губ., от "перелога".) См. Х.1.7/А1., Х.2.6/А6., ХХП.1.2/В1.
Три девицы, третья вынимает болезнь.
1/XI.1.1/A1. На море дуб, [под ним] сидят три девицы. Одна варит вино,
другая снимает болезнь, третья отправляет на море. (Барташевич. Ns 997, Гом.
обл., от "уроков" коровы.)
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2/XI.1.1/A1. На море три кресла, в них три паненки. Одна моет полотно,
другая песни поет, третья вынимает болезнь. (Барташевич. № 1263, Гом. обл.,
от живота.)
Заг и три девицы.
Девицы унимают болезнь.
1/XI.1.2/A1. Заг встает благословясь, выходит на море. За ним три девицы,
Лазаревы сестры. Первая болезнь снимает, вторая боль унимает, третья опухоль
снимает. (Иванова, 1994. С. 22, № 96, Арх. обл., на "ураз".)
2/XI.1.2/A1. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там две девушки, они
унимают болезни. (Адоньева, Овчинникова. № 476, Вол. обл., от "ломоты".)
Б абка приходит, забирает болезни.
1/XI.2.1/A1. В поле речка, дуб, под ним бабка. * Она приходит и забирает с
человека болезни, несет их за "Дунай-море". (к. 1/VI.8.1/A4. Барташевич. №
1149, Гом. обл., от "крикс".)
Богородица снимает болезни.
1/XI.3.1/A1. На море камень, на нем Пресвятая Царица. Она освещает ка
мень, выбирает болезнь. (Романов. С. 132, № 44, Мог. губ., от "чемера".)
2/XI.3.1/A1. На море стол престольный, на нем Богородица. * Она снимает с
человека болезни. (Красноженова. С. 16-17, № VII. 3, Енис. губ., от испуга.)
Ангелы, П ресвятая М ать и Бог. Они освобождают от болезни.
1/Х1.3.1а/А1. В поле костел, в нем вокруг престола ходят ангелы. Они про
сят Пресвятую Мать и Бога освободить человека от болезни. (Барташевич. №
1062, Мин. обл., от "переполоха".)
Заг и Богородица (Христос и др.). Богородица снимает болезни.
1/XI.3.2/A1. Заг встает благословясь, идет на море, там престол, на нем Бо
городица, она родила, пустила на свет человека. * Она утоляет болезни. (Кашин.
С. 143, Заб. обл., от "падучей".)
2/XI.3.2/A1. Заг встает благословясь, выходит на море. Там престол, на нем
Богородица. * Она молит Бога о скотине, [молит снять болезни], (к. 1/I4.2/A6.
Иванова. № 109, Киров, обл., от "ногтя".)
3/XI.3.2/A1. Заг встает благословясь, идет на море, через море мост, на море
остров, на нем церковь, в ней Богородица и Христос. Заг обращается к ним. *
Они утоляют с человека болезни, (к. 1/II.3.1/АЗ. Азадовский. № 3 7 , ркп., Амур,
обл., общий предохранительный.)
4/XI.3.2/A1. Заг встает благословясь, идет в поле, там престол, на нем Бого
родица. * Она снимает с человека болезни, пускает их по полю и по реке.
(Виноградов, 1915. С. 396, № 16 б, Ирк. губ., от "уроков".)
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5/XI.3.2/A1. Заг выходит в поле. Там стоит гора, на ней церковь, в церкви
Богородица. Заг кланяется, обращается к ней. * Она снимает с человека болезни.
(Барташевич. № 1014, Новое, обл., от колдовства.)
6/XI.3.2/A1. Заг встает благословясь, выходит [на море]. Там остров, на нем
церковь, в церкви на престоле Божья Матерь, Христос и др. * Они снимают с
человека болезни. (Иванова. Ns 375, Киров, обл., от испуга.)
7/XI.3.2/A1. Заг встает благословясь, идет в поле, в восточную сторону. Там
церковь, в ней на престоле Христос, Богородица, арх. Михаил и др. * Они при
ходят к человеку, берут его болезни. (Барташевич. N° 1061, Новое, обл., от
"младенческого ".)
8/XI.3.2/A1. Заг встает благословясь, идет в восточную сторону, там цер
ковь, в ней на камне Богородица. Заг обращается к ней. * Она помогает свалить
болезни с человека. (Виноградов, 1915. С. 398, № 2 $ в, Ирк. губ., от сглаза.)
Заг встает благословясь, идет в восточную сторону, там церковь, в ней на
камне Богородица. * Она помогает заг избавиться от болезней. (Виноградов,
1915. С. 392-393, Ns 11 в, Ирк. губ., от лихорадки.)
9/XI.3.2/A1. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Там
престол, на нем Богородица. Заг кланяется ей. * Она сокращает с человека бо
лезни. (Иванова, 1994. С. 26, Ns 121, Арх. обл., от сглаза.)
10/XI.3.2/A1. Заг встает благословясь, выходит к Иерусалиму, к церкви, к
престолу. Он молится Богородице. * Она берет болезни, (к. 3/VI.1.1/A15. Логи
новский, 1903. С. 67-68, № 7, ркп., Заб. обл., от "родимца")
11/XI.3.2/A1. Заг встает благословясь, выходит в поле, одевается. * Богоро
дица приходит на помощь к заг, снимает болезни со скотины. (Адоньева, Овчин
никова. Ns 582, Вол. обл., на скот.)
Заг засыпает, болезни не спят.
Богородица вынимает болезни.
1/XI.3.3/A1. Заг уснул, на нем болезнь не уснула. Если уснула, Богородица
ее раскидывает, разбрасывает на три стороны, (к. 1/XI.3.1/A6. Раденкович. Ns
290, Далмация, от желтухи.)
2/XI.3.3/A1. Заг уснул, болезни не уснули. Если уснули, во сне их отбирают
крестом, Богородицей, св. крещеным именем, (к. 1/XI.1.1/A7. Раденкович. Ns
541, от "уроков".)
Святые сидят на небесах, они [забирают], относят болезни.
1/XI.4.1/A1. Небеса отворяются. Сидят святые, они [забирают], относят бо
лезни. (к. 1/VII.1.3/A13. Раденкович. Ns 513, от "уроков")
Попы отбирают болезни.
1/XI.5.1/A1. В поле груша, под ней камень, на камне престол. За ним четыре
попа. Они машут кадилами, отбирают от человека болезни и отсылают на море.
(Барташевич. Ns 1153, Гом. обл., от "крикс".)
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Богородица чешет, унимает (вы ним ает) болезнь.
1/XII.1.1/A1. На море камень, на нем Богородица. Она косу чешет, волос
выбирает, бросает на воду. Она вынимает из человека болезнь и пускает на
ветер. (Романов. С. 97, № 234 (Барташевич. № 751), Мог. губ., от "волосня".)
2/XII.1.1/A1. Богородица щеточкой чешет [свою косу], кровь и боль унима
ет. (Романов. С. 68, № 85, Витеб. губ., от крови; к. 1/II.2.1/A1. Романов. С. 47,
№ 172, Мог. губ., от укуса волка.)
Заг, Христос и Богородица.
Христос и Богородица трубами вы тягиваю т болезни.
1/XIII.1.1/A1. Заг встает благословясь, идет на гору, там церковь, в ней на
престоле Христос, Богородица и др. * Они берут трубы, вытягивают из человека
болезни. (Красноженова. С. 12-13, № 11.3, Енис. губ., от "родимца".) См.
1Х.5.1/В6.
Д евять мужчин едут на конях. Они берут боль.
1/XIV.1.1/A1. Идут девять мужчин, садятся на коней. Они берут у человека
боль, заносят ее за моря, в "пустое место". (Раденкович. № 29, от змеи.)
"К расны й" человек отвозит болезнь на море.
1/XIV.2.1/A1. Болезнь ударяет человека. Приходит "красный" человек с во
лами и телегой, отвозит болезнь на море, раскидывает ее по морю. (Раденкович.
№ 98, Вост. Сербия, от "красного ветра")
Заг и медный муж.
М едный муж ездит по мосту, вы ним ает болезни.
1/XIV.3.1/A1. Заг встает благословясь, идет в поле, там под восточной сто
роной огненная река, через нее мост, по мосту ездит на коне медный муж. Заг
обращается к нему. * Медный муж едет к человеку, вынимает болезни, (к.
1/XVI.4.1/A5. Ефименко, 1878. С. 218, № 98, ркп., Арх. губ., от "призоров".)
Св. А враам отдыхает на коне, идет и несет болезни.
1/XIV.4.1/A1. Св. Авраам идет по горам, болотам. Он замочился, ему негде
отдохнуть. Он отдыхает на коне, встает, идет и несет болезни. (Чубинский. С.
115, Черн, губ., от "перелога".)
Идут двенадцать "цари ков".
Старш ий брат "И л ьва" вы ним ает болезнь.
1/XV.1.1/A1. Идут двенадцать "цариков", говорят про "Фоньскую"
(конскую) голову. Старший брат "Ильва" вынимает болезнь из скотины.
(Романов. С. 190, № 11 (Барташевич. № 246), Мог. губ., от "потницы")
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Св. "Среда" идет, убирает нары с человека.
1/XV.2.1/AI. Св. "Среда" идет по небу, по земле. * Она убирает чары с чело
века. (Раденкович. № 479, Лесковацкое Поморавье, от чар.)
Идут Петр, Павел и Богородица снимать болезнь.
1/XV.3.1/A1. Св. Петр, Павел и Богородица вдут горы ворочать, воды спус
кать. снимать с человека болезни. (Чубинский С 132, Ns б, Черн, губ., от
"уроков".)
Христос идет, вынимает болезнь.
1/XV.4.1/A1. Христос идет по межам, вынимает болезнь. (Романов. С. 75. Ns
132, Мог. губ., от "звиха")
Богородица и Христос. Богородица идет снимать болезни.
1/XVI.1.1/A1. Мать Пречистая вдет, встречает Христа. Он спрашивает:
"Куда идешь?" Она отвечает: "К человеку снимать болезни". (Романов. С. 20, Ns
56. Мог. губ., от "уроков")
Богородица идет, встречает Христа. Он спрашивает: "Куда идешь?" Она от
вечает: "К младенцу, уговаривать из тела болезни". (Романов. С. 19-20, Ns 54,
Мог. губ., от "уроков")
2/XVL1.1/A1. Богородица вдет, встречает Бога. Он спрашивает: "Куда
идешь?" Она отвечает: "К человеку выбирать болезнь", (к. 4/I.1.6/B2. Барташе
вич. Ne 668, Гом. обл., от "скулы".)
Заг вынимает болезнь.
1/XVH.1.1/A1. На море, под берегами лежит доска, под ней болезнь. Заг
снимает доску, вынимает болезни из скотины. (Романов. С. 188, Ns 3
(Барташевич. № 176), Мог. губ., от "чемерной потницы".) См. XIV. 1.2/ВЗ.
Невидимый человек отнимает у вора силу.
1/XVIII.1.1/A1. На море огненный дом, в нем сидит невидимый человек, у
него ни ног, ни силы. Он отнимает у вора силу. (к. 1/XVIII. 1.2/А 1., 1/IV.2.1/B9.
Логиновский, 1903. С. 125-126, Заб. обл., от воров.)
Молодцы отнимают у вора силу.
1/XVIII.1.2/A1. В доме за горами стоят двенадцать каменных столбов и ко
жаных гробов, возле каждого двенадцать молодцов. В дом вдет вор, невидимые
духи разбегаются, отнимают у вора силу. (к. 1/XVIII. 1.1/А1., 1/IV.2.1/B9. Логи
новский, 1903. С. 125-126, Заб. обл., от воров.)
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Заг и "лютый зверь”.
"Лютый зверь" вынимает сердце и печень у человека.
1/XIX.1.1/A1. Заг встает, одевается. * Господь дает человеку из поля
"лютого зверя”, который вдет к человеку, вынимает сердце и печень, приносит
их заг. (Майков. Хе 351, от лихого человека.)
Заг забирает [себе] уважение, надменность, гордость, красоту.
1/ХХ.1.1/А1. Заг забирает [себе] с женщин "росу" [здоровье], с панов - ува
жение, с попов - надменность, с парней - гордость, с девок
красоту, (к
3/VI.1.2/B1., 1/1.1.3/В12. Чубинский С. 93, Л ее [1], Под. губ., любовный )
"Милена" повисла на дереве. Ее ожерелье забирает болезнь.
1/XXI.1.1/A1. "Милена" висит на дереве в поле, ее ветер обвивает. Ее ожере
лье звенит, забирает болезнь. (Раденкович. Хе 375, Вост. Сербия, от "устрела",
вампира.)
А2. СДУВАЮТ. ВЫДУВАЮТ. СНОСЯТ. СМЕТАЮТ. ВЫМЕТАЮТ.
СМАХИВАЮТ. ОЧИЩ АЮТ.
Ветер сдувает болезни.
1Л.1.1/А2. С четырех сторон поднимаются ветры. Они сдувают с гор снег,
сдувают порчу с добычи, (к. 14/1.1 3/В2. Виноградов Н. Т.
2. Хе 97, Костр губ.. от "урока" на охоте.)
2/1.1.1/А2. Солнце греет, росу слизывает. Ветер дует, туман разгоняет,
[сдувает болезнь]. (СбНУ. Т. 16-17 В. 2. С. 261, Хе 6, Чипоровцы, от "уроков".)
3/1.1.1/А2. Ветер дует по лесу; болезни рассыпаются, (к. 2/XXII.1.2/A4.
СбНУ. Т. 38. С. 189, Тырновско, от "уроков".)
4/I.1.1/A2. Ветер дует, сдувает болезнь, (к. 5/LX.3.10/4.5. СбНУ Т. 9. С 139.
ЛЬ 5. Пловдивско, от боли в ж ивоте )
См. 10/VI.1.3/A4., 1/XIX.1.1/B15.
Ветер надул, ветер сдувает болезнь.
1/1.1.2/А2. Вггер надул, ветер сдувает болезнь, (к. 2/XII.4.6/A4. Геров. Т. 3 С.
102. от болезни глаз.)
2/1.1.2/А2. * Вегер берет из человека лихо. Что он ему дал, то забирает, (к.
3/11.1.1/А1., 1V.1.VA2. Романов. С. 4, Хе 9 (Барташевич. Хе 1009), Мог губ., от
лесовика.)
Заг и человек.
Вихри сносят с человека нечистую силу.
1/1.2.1/А2. Заг берег человека в руки и заговаривает. * Нечистая сила выхо
дит из человека в "пустое место". Если пойдет в поле, войдет в птицу и скот.
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пойдет по ветрам. Вихри ее снесут с человека в грязи. (Попов. Ns 31. Вол. губ.,
от порчи.)
Заг и златорогие звери.
Златорогие звери посылают вихри сбивать дороги.
1/II.1.1/A2. Заг встает не благословясь, выходит, навстречу ему бегут семь
златорогих зверей. * Они разбивают свадебный поезд, посылают семь вихрей.
Вихри дуют и сбивают дороги, а лесные звери дороги направляют, (к.
1/1.1.1/А16., 1/XIX.1.1/B6. Логиновский. С. 57-58, Ns 5, Заб. обл., разогнать сва
дебный поезд.)
Б ратья разгоняют ветры.
1/III.1.1/A2. В поле три брата. Они не косят, не пашут, разгоняют ветры.
Приходят три сестры, берут болезнь, разносят по полю. (Барташевич. Ns 1006,
Гом. обл., от "подвея".)
Туча наносит болезнь.
Бог посылает ветры, прогоняет тучу, болезни.
1/IV.1.1/A2. Туча всходит на небо, закрывает солнце, наносит "мглу" и ту
ман, печаль и болезни на людей и животных. Заг молит Бога: "Нашли ветры,
прогони тучу, болезни". (Богданович. С.40-41, Мин. губ., от внутренних болез
ней.)
С вяты е и ветер. С вяты е посылают ветер отобрать болезнь.
1/V.1.1/A2. "Петр-Павел" со св. апостолами идет по горе, встречает ветер,
приказывает ему отобрать от человека болезни, (к. 3/11.1.1/А1., 2/I.1.2/A2. Рома
нов. С. 4, Ns 9 (Барташевич. Ns 1009), Мог. губ., от лесовика.)
Богородица зовет ветер вы гонять болезни.
1/V.2.1/A2. В лесу сидит Богородица. Она зовет ветер, чтобы он выгнал бо
лезни из скотины. (Ефименко. Ns 65, от "перелогов")
Св. "М ать Хведорическая" посылает
к человеку вы дувать болезнь.
1/V.3.1/A2. Св. "Мать Хведорическая" посылает "пошлиных" к человеку.
Первый очи вычищает, второй соринку вынимает, третий "выдымает"
[выдувает] св. духом. (Романов. С. 102, Ns 258, Мог. губ., от соринки в глазу.)
Богородица (святой) своим духом выдувает болезни.
1/VI.1.1/A2. Пресвятая Мать приходит, своим духом "вздымает" [дует], дает
помощь человеку. (Романов. С. 54. Ns 5, Мог. губ.. на "золотник".)
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2/V1.1.1/A2. Св. "Макарий" приходит к человеку и своим св. духом выдувает
у него болезни, (к. 2/V.3.7/A5., 1/V.1.1/B4. Свиридова. Ns 636, Прим. кр., от
порчи.)
3/VI.1.1/A2. Матерь Божья сдувает болезнь и духом своим ссылает на боло
та, к диким людям, (к. 1/ХХХ.1.1/А6., 16/I.1.6/B2. Романов. С. 95, Ns 229
(Барташевич. Ns 740), Мог. губ., от лишая.)
Заг и "Стар муж Св. Дух".
"Стар муж Св. Дух" сдувает болезни.
1/VI.1.2/A2. Заг встает благословясь, идет в восточную сторону, там столб,
на нем "Стар муж Св. Дух". Он снимает и сдувает болезни, (к. 14/1.1.3/В2. Вино
градов Н. Т. 2. Ns 95, Костр. губ., от "уроков".)
Заря и заг. Заг выдувает болезнь.
1/VII.1.1/A2. * Заря обходит вокруг света, становится на помощь заг. Он
своим духом выдыхает болезнь из тела человека, (к. 4/1.1.12/В2. Романов. С. 91,
N° 207, Мог. губ., от "скулы".)
Заг выдувает болезнь.
1/VII.2.1/A2. Заг дунет и выгонит болезнь по воде. (к. 2/VI1I.2.1/A5.,
4/XXXV.1.1/A6. Раденкович. N° 439, от всех болезней.)
[Заг] и пух. Пух сметает болезнь.
1/VIII.1.1/A2. [Заг] спрашивает пух: "Что он делает?" Он отвечает: "Сметаю
болезнь". Пух сметает болезнь, вода ее относит, ветер ее отдувает. (СбНУ. Т. 8.
С. 154, Ns 4, Софийско, от болезни лица.)
Метла подметает, выносит мусор.
1/VTII.2.1/A2. Метла сама избу подметает, сама мусор выносит, (к.
1/XII.2.1/A5., 1/V.1.1/A14., 1/XXXV.1.1/B1. Раденкович. N° 567, Вост. Сербия, от
"уроков".)
Идут три сестры, сметают болезнь.
1/IX.1.1/A2. По дороге идут три сестры. Первая несет белую метлу и сметает
"белое", вторая несет красную метлу и сметает "красное", третья несет черную
метлу и наметает "серое" на глаза. (Раденкович. Ns 243, от боли глаз.)
Идут три сестры Марии, несут белую, красную и черную метлу. Та, что не
сет черную метлу, сметает болезнь. (Раденкович. N° 349, Хорватия, от боли
глаз.)
2/IX.1.1/A2. Три девицы сестрицы несут по метле, чтобы смести с человека
чары. (к. 1/I1.1.1/A5. Раденкович. № 480, от чар.)
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Божья Мать выметает болезнь.
1/IX.2.1/A2. Божья Мать идет с ведрами и метлами убирать [выметать, зали
вать] огонь у человека. (Барташевич № 738. Гом. обл., от жары.) См. II.2.1/A14.
Господь выметает болезнь.
1/IX.2.2/A2. Господь идет с веником и лопатой. Он веником выметает, лопа
той выкидывает с человека болезнь, (к. 8/1.1. 6'В2., 1 г1.2.3/В 1 /. Барташевич. ЛЬ
672, Гом. обл., от "скулы")
Заг и Богородица. Богородица выметает болезнь.
1/IX.3.1/A2. Заг встает благословясь. выходит lia восточную сторону. Там
церковь. В ней Богородица обмахивает кистью весь свет и землю. * Она обма
хивает болезни. (Иванова 1994. С. 10-11, Лгг 26, Арх. обл., от "родимца".)
2/IX.3.1/A2. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на ост
рове камень, на камне церковь, в ней на престоле Христос и Матерь Божья.
Матерь Божья, держит перо и смахивает с моря пену. Заг обращается к ней. *
Она смахивает болезни со скотины, посылает их в леса. (Виноградов Н. Т. 2. ЛЬ
96, Костр. губ., от "уроков".)
3/IX.3.1/A2. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на ост
рове престол, на нем Богородица, она сдувает и смахивает с моря пену. * Бого
родица смахивает с человека болезни. (Виноградов Н. Т. 2. ЛЬ 86, Костр. губ.,
от тишины .младенца.)
Заг встает благословясь, выходит в поле на море. Там камень, на нем Бого
родица. Богородица смахивает с лесу копоть, с моря пену. * Она смахивает с
человека болезни. (Попов. ЛЬ 1, Вол. губ., над новорожденным.)
См. 1/Х.2.7Ь/А6.
Заг, царь, царица и девица.
Девица веником сметает болезни.
1/IX.4.1/A2. Заг встает благословясь, выходит в поле, на море. Там камень,
на нем царь и царица, у царицы девица с веником. * Царь и царица велят ей
мести с человека болезни. (Виноградов Н Т. 1. ЛЬ 20, ркп., от "уроков".)
Господь посылает ангелов вымести, выскрести болезни.
1/IX.5.1/A2. Господь посылает с неба трех ангелов с лопатами, ворона с ког
тями. Ангелы вычищают, ворон выскребает, ангелы метлами выметают из ско
тины болезни. (Романов. С. 133, ЛЬ 47 (Барташевич. ЛЬ 220), Мог. губ., от
"вяхи".) См. VI.5.2/A4.
2/IX.5.1/A2. В поле три травы. Бог посылает трех ангелов. Они несут грабли,
веники, лопаты, выгребают, выметают, выскребают из скотины болезни.
(Романов. С. 133, ЛЬ 48 (Барташевич. ЛЬ 203), Мог. губ., от "вяхи".)
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Человек и Богородица. Заг сметает, выдувает болезнь.
1/Х.1.1/А2. Человек пошел к знахарке [заг], встречает Богородицу. Она его
спрашивает: "Куда идешь?" Он отвечает: "К знахарке [заг], у нее метелка, она
сметет все болезни, выдует их из тела", (к. 1/VI.1.6/A4. СбНУ. Т. 1. С. 92-93, N° 1
(Цепенков. С. 285-286, N° 53), Прилеп, от "уроков".)
Заг сметает болезни.
1/Х.2.1/А2. Раны болят, свербят. Заг лечит, отталкивает их, метлой отметает,
лопатой откидывает и пером отмахивает. (Раденкович. N° 188, от раны.)
2/Х.2.1/А2. * Болезнь идет в море на рыбу кит. Заг приходит, духом отдува
ет, метлой отметает, выгоняет болезнь из человека. (Раденкович. N° 143, Вост.
Сербия, от "море-вештицы".)
3/Х.2.1/А2. Болезнь разошлась по лицу. Лечила венгерка - не вылечила.
Приходит знахарка [заг] и лечит. * Болезни уходят. Если не сделают этого, заг
возьмет метлу, подметет и бросит ее в дьявольский омут. (Раденкович. N° 154,
Левач, Темнич, от корост.)
4/Х.2.1/А2. Знахарка [заг] гонит червей метлой и ножом в "пустое место", (к.
1/V1.9.3/A4. Раденкович. N° 127, КрагуевачкаЯсеница, от "ветра".)
5/Х.2.1/А2. Приходит знахарка [заг], болезни отдувает, отметает метлой, го
нит в горы. (к. 2/VI.1.6/A4., 1/Х.5.12/А5., 10/1.1.2/В2. Раденкович. N° 77, от боли
в животе.)
См. 1/IX.3.13/A5., 1/Х.5.10/А5., 1/I.10.1/A9., 1/V.3.1/A13., 2/XV.2.1/B12.,
2/Х.5.3/А5.
Цари ризами смахивают болезнь.
1/XI.1.1/A2. * Царь морской, царь "порской", царь Господень ризами смахи
вают болезнь. (Адоньева, Овчинникова. № 530, Арх. обл., на глазную боль.)
Пречистая ризой выдирает ведьму.
1/XI.2.1/A2. * Пречистая приходит на помощь. Она своей ризой вырывает
ведьму, относит на перекресток, колом пробивает. (Ефименко. N° 133, Черн,
губ., на "завитье".)
Богородица вычищает ризой.
1/XI.3.1/A2. Богородица вычищает ризой, (к. 1/ХХ1.1.1/В6. Виноградов Н. Т.
1. N° 46, ркп., Вол. губ., свадебный оберег.)
Заг и Богородица (святые, Христос).
Богородица ризами смахивает болезни.
1/XI.4.1/A2. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на камне
церковь, в ней на престоле риза, рядом св. угодники. * Они берут ризы.
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приходят к человеку, смахивают ризой все болезни. (Попов. № 28 (3), Вол. губ.,
от "уроков".)
2/XI.4.1/A2. Заг встает благословясь, выходит на море. Там престол, на нем
Богородица, держит ризу. Заг обращается к ней. * Она принимает человека,
отдувает болезни, (к. 2/XIII.1.1/B6. Толмачев, 1912. № 3, С. 150-151, ркп., Заб.
обл., от "уроков".)
3/XI.4.1/A2. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там камень, на нем
Богородица, Николай и др. * Они помогают человеку, отмахивают своими риза
ми от него злых людей. (Ефименко, 1878. С. 219, № 102, Арх. губ., от "уроков")
4/XI.4.1/A2. Заг встает благословясь, выходит в поле под восточную сторо
ну. Там Христос. Он смахивает [ризой] с человека болезни. (Адоньева, Овчинни
кова. № 316, Арх. обл., от всех болезней, от порчи j
Заг и М арии. М арии идут к церкви.
Четвертая утирает пеленой от болезни.
1/XI.4.2/A2. Заг встает благословясь, идет в поле. Четыре жены Марии идут
к церкви, к престолу Христову. Первая несет крест, ограждает человека; вторая
- святую воду, окропляет; третья - ладан и тимьян, кадит; четвертая - пелену,
обтирает от болезни. (Ефименко, 1878. С. 219-220, № 104, ркп., Арх. губ., на
"прикос")
"С оломонида" повивает Христа, ризой утирает.
1/XII.1.1/A2. На море остров, на острове камень, на нем бабка
[Соломонида]. Она принимает Христа. * Она принимает ружье, стирает ризой
порчи, (к. 1/111.2/АЗ. Романов. С. 156, № 66 (Барташевич. № 6), ркп., Мог. губ.,
охотничий.)
2/XII.1.1/A2. "Соломонида" повивает Христа, принимает его к себе на руки,
ризой утирает, (к. 4/XXI.1.2/A6. Попов. № 21, Орл. губ., от сглаза.)
См. 3/I.4.1/A4.
Заг и "С оломония". "С оломония" повивает Христа,
смахивает (унимает) болезни.
1/XII.1.2/A2. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на ост
рове церковь, в ней на престоле баба "Соломония", которая Христа повивает,
болезни снимает. * Она рукой и ризой смахивает болезни с человека, (к.
1/VI.1.1/A15. Виноградов Н. Т. 1. № 79, ркп., Костр. губ., от "переполоха")
2/XII.1.2/A2. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на нем
церковь, в церкви на престоле "Соломония". Она Христа повивает, унимает
"щипоты" и болезни, (к. 1/Х.3.2/В6.. UIV.2.UB12. Майков. № 166 (Ефименко.
1878. С 212, № 64), ркп., от крови.)
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Заг и поп. Поп рукавицами смахивает болезни.
1/XIII.1.1/A2. Заг встает благословясь, выходит на гору. Там поп, у него ру
кавицы. Он смахивает с человека болезни, (к. 2/IV.4.2/A8., 1/Х1Х.1.3/В6. Майков.
№ 218, Новг. губ., от "уроков".)
Девица утирается "краской".
1/XTV.1.1/A2. На море камень, на нем девица. * Она утирается "краской".
(Попов. № 137, Орл. губ., от крови.)
Св. Илья едет на коне, очищает снег с гор.
1/XV.1.1/A2. Христос сотворил небо и землю, св. Илью, св. Георгия, св.
"Кузьму-Демьяна". Св. Илья ездит на коне, очищает снег с гор и др. * Он очи
щает с человека, ловушек, свадебного поезда порчу, (к. 1/III.1.4/A6.,
1/X1I.2.3/B6., 2/XXIX.2.2/B6., 1/I.2.2/B13. Виноградов Н. Т. 1. № 52, ркп., на охо
ту, свадебный оберег.) См. VIII.2.2/A7.
АЗ. УПЛЫВАЮТ. СТЕКАЮТ.
СМЫВАЮТ. ОБМЫВАЮТ. МОЮТ. УМЫВАЮТ.
ПАРЯТ. КРАПЯТ. КУПАЮТСЯ.
Болезни уплывают по воде.
1Я.1.1/АЗ. * Болезни идут по потокам в лес, в воду, на парней, на девиц, на
все глаза. (Раденкович. № 550, Вост. Сербия, от "уроков".)
2Я.1.1/АЗ. * Болезни расходятся по потокам, как туман по горе, пыль по до
роге. (к. 1/VI.1.3/A12. Раденкович. № 557, Вост. Сербия, от "уроков")
*
Болезни бегут по ручьям, как турки по жилищам, как жир по углю, как ту
ман вниз. (к. 2/ХХП.1.4а/А4. Раденкович. № 563, Вост. Сербия, от "уроков".)
ЗЯ.1.1/АЗ. Болезнь уплывает в море, в Дунай, под камень. (Раденкович. №
491, Лесковац, от страха.)
4Я.1.1/АЗ. Вода уносится. * Болезнь уносится, (к. 1/II. 1.10/АЗ. СбНУ. Т. 12.
С. 148, № 4 а, Неврокопско, от испуга.)
См. 10/VI.1.3/A4., 1/XIV.1.1/A4., 2/XIV.1.1/A4., 5/Х.5.8/А5., 1/XVII.1.2/B12.
Знахарка [заг] лечит водой. Болезни стекают по воде.
1Я.2.1/АЗ. Знахарка [заг] лечит водой человека, чтобы он стал здоровым.
Чтобы так было, по воде стекают болезни, вода и соль становятся больными.
(СбНУ. Т. 1. С. 93, № 3 а (Цепенков. С. 287, № 55 а, Прилеп, от "уроков".)
Вода смывает болезни.
1/II.1.1/A3. Водица-царица обмывает берега и др. * Она обмывает (смывает)
болезни. (Ггоргиевский. № 8, Прим. кр., сохранить молоко у коровы; к.
3/I.1.12/B2. Романов. С. 14-15, № 36 (Барташевич. № 878), Мог. губ., от
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"уроков"; Романов. С. 15, Ns 40 (Барташевич. № 880), Мог. губ., от "уроков";
Свиридова. № 634, Прим. кр., от сглаза; к. 14/1.1.6/В2. Романов. С. 21-22, Ns 62
(Барташевич. Ns 873), Витеб. губ., от "уроков"; к. 14/1.1.6/В2. Шейн. Ns 22,
Витеб. губ., от "уроков"; к. 1/VII.2.1/A3. Добровольский. С. 208-209, № 1, Смол,
губ., от "притки"; Шейн. Ns 19 (Барташевич. Ns 879), Смол, губ., от сглаза.)
2/II.1.1/A3. Водица-девица омывает берега и др. * Она смывает с человека
болезни. (Ефименко, 1878. С. 216, Ns 89, Арх. губ., от сглаза; Толмачев, 1912. С.
152, Ns 5, Заб. обл., от "уроков".)
Красная девица обмывает берега и др. (Болонев, 1986. С. 124-125, БурАССР,
от белой грыжи.)
Вода очищает луга, берега. Она очищает человека от болезней. (Чубинский.
С. 132, Ns в (Ефименко. Ns 77), Черн, губ., от "уроков".)
Вода очищает луга и берега. * Она очищает заг от болезней. (Ефименко. Ns
85, Под. губ., от разных болезней.)
Вода ключевая омывает дубы, берега и др. * Она смывает с человека болез
ни. (Логиновский, 1903. С. 62-63, Ns 3, Заб. обл., от "урока".)
Вода идет лесами и др. * Она помогает человеку от болезней. (Романов. С.
26, Ns 85 (Барташевич. Ns 889), Мог. губ., от "уроков".)
ЗЯ1.1.1/АЗ. Водица-царица моет горы и др. * Она умывает у человека болез
ни. Им быть и гулять на море. (к. 1/II.6.3/B5. Романов. С. 30, Ns 100
(Барташевич. Ns 874), Мог. губ., от "уроков".)
Водица-царица смывает горы и др. * Она смывает со скотины болезни.
(Романов. С. 22-23, Ns 64 (Барташевич. Ns 195), Мог. губ., от "урока"лошади.)
Вода-девица вымывает горы. * Она смывает с коровы болезни, (к.
5/VII.2.1/A3. Барташевич. Ns 198, Гом. обл., от "урока" коровы.)
4/II.1.1/A3. Водица-царица смывает коренья. * Она смывает ружье, (к.
1/III.1.1/A6. Логиновский, 1903. С. 119, Ns 1, Заб. обл., для исправления ружья; к.
1/I1I.1.1/A6. Романов. С. 155, Ns 63 (Барташевич. Ns 5), Мог. губ., охотничий; к.
1/III.1.1/A6. Романов. С. 49, Ns 183, Мог. губ., от порчи ружья.)
Водица-царица смывает коренья и каменья. * Она смывает боль у человека.
(к. 3/XXXVIII.1.1/A6. Романов. С. 29-30, Ns 98, Мог. губ., от "уроков".)
Водица-царица очищает коренья, каменья. * Она очищает человека от
скверны. (Романов. С. 40, Ns 148 (Барташевич. Ns 64), Витеб. губ., при выходе
из бани.)
Водица-царица обмывает коренья, каменья, (к. 1/Х.1.1/А16., 2/ХХ1Х.1.1а/В6.
Романов. С. 14, Ns 35, Мог. губ., от "уроков"; к. 1/V1II.1.2/A7., 1/XXXVI. 1.2/В6.
Попов. Ns 22, Смол, губ., от "лихого" глаза.)
Водица-девица вымывает коренья, каменья. * Она вымывает с человека бо
лезни. (Романов. С. 142, Ns 18, Мог. губ., от "притки".)
Водица-царица смывает коренья. * Болезни идут на "пустое место".
(Логиновский, 1903. С. 59-60, Ns 2, ркп., Заб. обл., от сглаза.)
5/II.1.1/A3. Вода Ульяна обмывает коренья и др. * Она очищает с человека
болезни. (Свиридова. Ns 635, Прим. кр., ночной на воду.)
Вода обмывает траву, коренья. * Она обмывает ружье, (к. 1/XI.1.1/B15. Ефи
менко. Ns 166, Черномор, ркп., на ружье.)
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Вода обмывает коренья, выкидывает коренья. Она обмывает скотину, отсы
лает [болезни] на "пустое место". (Ггоргиевский. Кг 36, Прим. кр., на молоко.)
6/II.1.1/A3. Вода-царица камень стирает. * Она смывает с человека, болезни.
(Романов. С. 15, Кг 39, Витеб. губ., от сглаза.)
Водица-царица вымывает с моря камешки, перемывает пески * Она обмыва
ет болезнь с человека, (к. 2/Х.5.8/А5. Романов. С. 167, Кг 39 (Барташевич. Кг
680), Мог. губ., от "скулы".)
Водица-царица вымывает с моря камешки и др., обмывает весь свет. * Она
обмывает болезнь человека. (Романов. С. 147, Кг 33 (Барташевич. № 881), Мог.
губ., от "уроков")
Водица-царица камень разбивает, лозы подмывает. * Она дает человеку по
мощь от болезней, (к. 1/IV.5.1/B12. Романов. С. 149, Кг 41 (Барташевич. Кг 966),
Мог. губ., от "уроков".)
7/II.1.1/A3. Вода-царица смывает пески. * Она смывает болезни. (Романов.
С. 23, Кг 66 (Барташевич. Кг 196), Мог. губ., от "урока" коровы; Романов. С.
23, Кг 65, Мог. губ., от "уроков".)
8Л1.1.1/АЗ. Вода омывает, уносит пески. * Человек очищается, смывается от
болезней, (к. 2/XXVIII.1.1/A5. Попов. Кг 34, Вол. губ., от испуга.)
9/II.1.1/A3. Водица-царица помогает человеку, выгоняет из него болезни, (к.
1/V.3.4/A5. Романов. С. 138, Кг 4 (Барташевич. Кг 68), Мог. губ., от порчи.)
Река смы вает болезни.
1/П. 1.2/АЗ. Река [название] обмывает берега, сносит в море. * Она обмывает
ловушки. (Виноградов Н. Т. 1. № 89, ркп., Вол. губ., когда смываешь ловушки.)
Река [название] моет берега, пески, коренья, каменья. * Она смывает с ружья
людскую ненависть, (к. 1/XII.1.1/A2. Романов. С. 156, Кг 66 (Барташевич. Кг 6),
ркп., Мог. губ., охотничий.)
Водица-царица, река [название], катится, смывает коренья, каменья. * Она
смывает с человека болезни, (к. 1/V.10.3/A4., 5/VIII.1.2/A7. Романов. С. 145-146,
Кг 27 (Барташевич. Кг 919), Мог. губ., от "уроков".)
Река [название] вымывает берега, пески и болезни с человека в реки, в море.
(к. 8/I.1.2/B2. Романов. С. 150, Ке 43 (Барташевич. Кг 876), Мог. губ., от
"урока".)
Река Унда моет берега, леса, кусты. * Она смывает с ружья людскую нена
висть. (Логиновский, 1903. С. 119, Кг 2, ркп., Заб. обл., на ружье.)
Река Онега омывает пенья, коренья. * Она омывает человека от болезней.
(Смирнов, Ильинская. Кг 121, Арх. обл., на "призор")
Река "Цон" течет, подмывает пески, вынимает боль с человека. (Попов. Кг
72, Орл. губ., от зубной боли.)
Река Шорда течет быстро, омывает берега, травы, коренья. * Она смывает с
винтовки нечистые "думы". (Майков. Кг 314, Арх. губ., сохранить ружье.)
2/II.1.2/A3. Три реки: "Дямида". "Соломонида", "Маланка"
моют с моря
коренья. * Они смывают с человека болезни. (Романов. С. 17, К& 46
(Барташевич. Кг 925), Мог. губ., от "уроков"; Романов. С. 16-17, Кг 45
(Барташевич. Кг 926), Мог. губ., от "уроков")
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3/II.1.2/A3. Водица-царица, река "Милявка" катится, смывает коренья, каме
нья. * Она смывает ружье (к. 1/V.10.3/A4., 3/III.1.2/А6., 5/VIII.1.2/A7. Романов. С.
155, Ne 64 (Барташевич. № 4), Мог. губ., охотничий.)
4/II.1.2/A3. Река течет от моря, моет берега. * Она смывает с человека бо
лезни. (Свиридова. № 632, Прим. кр., на здоровье.)
5/11.1.2/АЗ. Царь-батюшка река течет на запад, берега обмывает. * Он отмы
вает с человека болезни. (Чубинский. С. 111, Киев, губ., от всех болезней.)
6/11.1.2/АЗ. * Матушка [река] "Соломия" катится в море, омывает берега.
Она смывает болезни с человека. (Материалы. С. 38, Ns 9, Енис. губ., от
"уроков".)
Заг и река. Река смы вает болезни и др.
1/II.1.3/A3. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там Ужур река моет
берега. * Она моет с ружья "наговоры". (Макаренко. С. 391, Ns 26, Енис. губ.,
смывка руж ья.)
Заг встает благословясь, выходит в поле. Там бежит Ока, обмывает берега,
травы, пески, камешки. Она обмывает с человека болезни, (к. 3/VIII.3.3/B12.
Майков. Ns 231, Новг. губ., от "уроков".)
Заг встает благословясь, выходит в поле. Там три реки обмывают берега, ко
ренья, каменья, пески. * Они обмывают с человека болезнь. (Майков. Ns 95,
Новг. губ., от золотухи.)
Заг встает благословясь, выходит в поле. Там река Непрь, из нее выносит
лед. * Она сносит с заг "сухоту", (к. 1/XXXX1II.1.1/A6. Виноградов Н. Т. 2. Ns 29,
ркп., от тоски.)
2/11.1.3/А3. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там река [название]
смывает наносы, сносит на болота. * Тоска сходит с человека. Река не имеет на
себе тоски. (Виноградов Н. Т. 2. № 37, ркп., от тоски по женщине.) См.
ХХГХ.1.1/А5.

3/II.1.3/A3. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там три реки: Анаста
сия, Варвара, "Парасковея". Они обмывают каменья, берега и др. * Так обмыва
ют болезнь с человека. (Лутовинова. № 131, Кем. обл., на больное место.)
4/II. 1.3/АЗ. Заг встает благословясь, идет к реке. Вода прибегает с гор, омы
вает нечистоты. * Она омывает человека, ружье. (Толмачев, 1912. С. 143-144,
Заб. обл., при промывке ружья.)
5/II.1.3/A3. Заг встает благословясь, выходит на море. Из семидесяти семи
земель течет река, омывает берега, луга. * Она омывает болезни, (к. 1/ХХ.1.1/А4.
Красноженова, 1911. С. 77-78, Ns 37 б., ркп., Енис. губ., от всего; к.
2/IV.4.1/B12. Красноженова, 1911. С. 78, Ns 27, ркп., Енис. губ., от "родимца".)
6/II.1.3/A3. Заг встает благословясь, идет на "Евфрат" реку. Там Христос.
Река обмывает берега, каменья, коренья. Заг обращается к ней. * Она смывает с
ружья порчу. (Азадовский No 45, ркп , Амур обл., на ружье.)
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Заг здоровается с речкой (водой). Речка (вода) смывает болезни.
1/11.1.4/АЗ. Заг здоровается с Черной речкой, спрашивает: "Откуда течешь?"
Она отвечает: "С востока на заход, умываю берега, пески, коренья, каменья". *
Она вымывает со скотины болезни. (Романов. С. 194, № 26 (Барташевич. N°
193), Мог. губ., от "перелога”.)
2/11.1.4/АЗ. Заг приходит к воде, здоровается. Он пришел с девятью сестра
ми. * Вода вынимает девять игл из головы, (к. 1/II. 1.5/АЗ. Раденкович. № 310,
Левач, Темнич, от головной боли.)
Заг кидает в воду боль.
1/II.1.5/A3. [Заг] кидает в воду не камень, а боль, чтобы вода унесла, (к.
2/II.1,4/АЗ. Раденкович. N° 310, Левач, Темнич, от головной боли.)
См. 1/XIV.1.1/B5.
Вода бежит с речки на речку и др., смывает болезни.
1/II.1.6/A3. Водица-девица бежит с речки на речку, умывает пни и коренья. *
Она умывает с человека болезни и уносит их. (Овчинников, 1914. С. 99-100, Ирк.
губ., от "уроков".)
2/II. 1.6/АЗ. Водица-царица идет по рекам [названия] в Иордань реку, под
мывает берега, пески, траву, коренья. * Она умывает с человека болезни.
(Романов. С.149, N° 40, Мог. губ., от "урока".)
ЗЯ1.1.6/АЗ. Водица-царица моет коренья, каменья, идет из ручья в реку и др.
(к. 2/V.1.1/B1. Романов. С. 23, N° 68, Мог. губ., от "урока" коровы.)
См. 2/XXXIX.2.1/A6.
Вода течет с моря и др., смывает болезни.
1Л1.1.7/АЗ. Водица-царица вдет с моря на море и др., перемывает пески и
др. * Она обмывает человека от болезней. (Романов. С. 143, N° 20 (Барташевич.
N° 1213), Мог. губ., от "родимца".)
Водица-царица вытекает с моря и др., размывает пески, коренья и каменья. *
Она обмывает болезни с человека, (к. 9/I.1.12/B2. Романов. С. 16, № 42
(Барташевич. N° 877), Мог. губ., от "урока".)
2Я1.1.7/АЗ. Водица-девица вдет с ключа, размывает пески, берега. * Она
смывает с человека болезни, (к. 4/II.11.1/В5. Добровольский. С. 195, N° 1
(Барташевич. Ns 707), Смол, губ., от "скулы".)
Вода (река) бежит с востока (края света),
смывает болезни.
1Л1.1.8/АЗ. Вода бежит с востока и др. моет пески и др. * Она моет челове
ка. (Романов. С. 148-149, N° 38, Мог. губ., от "уроков".)
3 К л я у с В. JI.
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Вода течет с востока и др. моет берега, пески, каменья, коренья. * Она смы
вает с человека болезнь, (к. 1/I.1.2/B2. Романов. С. 168, № 43 (Барташевич. Ns
687), Мог. губ., от "скулы"; Барташевич. Ns 885, Гом. обл., от "урока".)
2/II.1.8/A3. Водица-царица бежит с востока, смывает с человека болезни.
(Романов. С. 16, N° 43, Мог. губ., от "уроков".)
Водица-царица идет с восхода, обмывает коренья и каменья, вынимает с че
ловека болезни. (Попов. Ns 88, Пенз. губ., от золотухи.)
3/II.1.8/A3. Реки "Вутя" и "Саламанида" выходят с востока, обмывают бере
га, "аткрывает" пески. * Она "аткрывает" человека от болезней. (Добровольский.
С. 174-175, Ns 4, Смол, губ., от "уроков".)
4/11.1.8/АЗ. Ключ выходит с края света, вымывает берега, песок. Он умывает
с человека болезни. (Добровольский. С. 177, Ns 7, Смол, губ., от "уроков".)
Вода (река) катится с гор и др., смывает болезни.
1/II.1.9/A3. Водица-царица катится с гор, омывает берега, коренья, каменья.
* Она вымывает с человека болезни, (к. 2/I.1.3/B2., 1/XIV.1.1/B15. Романов. С.
168, Ns 44, Мог. губ., от "скулы"; Романов. С. 146-147, Ns 30 (Барташевич. Ns
875), Мог. губ., от "уроков".)
2/II.1.9/A3. Водица-царица катится с рек, гор и др. (Романов. С. 89, Ns 200
(Барташевич. № 688), Витеб. губ., от "скулы".)
3/II.1.9/A3. Река "Ирда Саламанида" идет по горам, пескам и др., смывает
болота, колоды. * Она смывает с человека болезни, (к. 1/VII.6.2/A3.,
1/VIII.1.2/A7., 2/1X.3.3/A13. Добровольский. С. 175-176, Ns 6 (Барташевич. Ns
980), Смол, губ., от "уроков".)
Вода идет с гор, где собираются "самовилы",
выводит болезнь из человека.
1/11.1.10/АЗ. Вода идет с гор, где собираются "самовилы". Она говорит че
ловеку, от чего он испугался, бежит на море, говорит это "самовилам", чтобы
они вывели болезнь из человека, (к. 4/1.1.1/АЗ. СбНУ. Т. 12. С. 148, Ns 4 а, Неврокопско, от испуга.)
Месяц, солнце, вода смывает болезнь.
1Я1.1.11/АЗ. Месяц-царь, солнце-царица, водица-царица смывает берега и
др. * Царица-водица смывает болезнь, (к. 1/II.2.3/A3. Романов. С. 17-18, Ns 48,
Мог. губ., от "уроков".)
Заг и Земля. Земля очищает от болезней.
1/II.2.1/A3. Заг встает благословясь, идет к мать-земле, которая очищает лу
га. * Она очищает младенца. (Азадовский. Ns 41. ркп.. Амур. обл.. от испуга.)
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Заг и "Христос-океан-море".
"Христос-океан-море" снимает тоску.
1/II.2.2/A3. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на остро
ве камень, на нем "Христос-океан-море", который обмывает пелену, отмывает с
берегов всю дрянь. Заг обращается к нему. * "Христос-океан-море" снимает с
человека тоску. (Красноженова. С. 13, NsXI.l, Енис. губ., от тоски.)
Заг и вода. Господь велит воде смывать берега.
1/11.2.3/АЗ. Заг здоровается с водицей-царицей. Христос велит ей смывать
берега и др. * Она смывает с человека болезни, (к. 1/11.1.11/АЗ. Романов. С. 1718, N° 48, Мог. губ., от "уроков".)
Г осподь (святые) пускают воду (реки),
которая смывает болезни.
1/II.3.1/A3. Господь основал небо и землю. Из земли текут реки, Отмывают
берега. * Господь отмывает болезни с человека, (к. 3/XI.3.2/A1. Азадовский. N°
37, ркп., Амур, обл., общий предохранительный.)
2/II.3.1/A3. Выходит Иван Богослов, пускает тридцать три реки, которые те
кут в "Китай-реку". Она всем рекам мать, вымывает коренья. На ней умываются
от "лихого” глаза. (Попов. N° 23, Смол, губ., от "лихого"глаза.)
3/II.3.1/A3. Св. Егорий открывает ключами ворота, золотую ризу, прибавля
ет росу. Водица-царица смывает леса и др. * Она смывает от человека зло. Св.
Егорий запирает ризой, замыкает ключами, (к. 1/11.11.2/В5. Романов. С. 18-19,
N° 50 (Барташевич. N° 903), Мог. губ., от "уроков".) См. Х.1.1/В6.
Н а море вы м ы вается золотая "пенька".
1Я1.4.1/АЗ. На море вымывается золотая "пенька", (к. 1/VII.1.3/A5. Овчинни
ков. С. 27, N° 7 (1), Ирк. губ., от змеи.)
Вода выходит. "О ни" [болезни] убегают.
1/II.5.1/A3. Вода выходит с моря, из-под камня. Поднимается волна до неба.
"Они" [болезни] убегают, (к. 1/IX.1.1/A7., 1/VIII.4.1/A7. Романов. С. 141, № 15
(Барташевич. N° 886), Мог. губ., от нечистой силы.)
Заг берет воду от болезней.
1/III.1.1/A3. Водица-царица идет лугами, берегами, песками и обмывает тра
ву и "руду". Там Божья Мать руки моет. Заг берет воду, помогает человеку.
(Романов. С. 31, Ns 104 (Барташевич. N° 882), Мог. губ., от "уроков".)
2/III.1.1/A3. Заг встает благословясь. приступает к св. воде, просит угодни
ков очистить человека от болезней, (к. 1/XXIX.2.3/B6. Логиновский, 1903. С. 65,
N° 3, ркп., Заб. обл., от "родимца".)
3*
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3/III.1.1/A3. Водица-царица идет с крутых берегов, песков. Заг берет ее на
избавление от болезней. (Добровольский. С. 179, Ns 1, Смол, губ., к воде; Шейн.
Ns 18, Смол, губ., от "уроков".)
4ЯП.1.1/АЗ. Заг встает не благословясь, идет к озеру, реке, ключу. Там жи
вая вода. Заг обливает этой водой пенья, камни, смывает нечистоты, умывает
младенца от болезней. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 128, Костр. губ., от порчи.)
5ЛП.1.1/АЗ. В лесу гора, там растут дубы, стоит церковь, бежит вода. Заг
берет воду, обмывает тело человека, говорит "слово": "Иди болезнь вон".
(Богданович. С. 41 (Барташевич. № 1224), Мин. губ., от внутренних болезней.)
М ать Б ож ья отм ы кает клю ч. Заг берет воду, обмывает корову.
1ЯН.2.1/АЗ. Возле тына ключ. Его отмыкает 1\£ать Божья. Заг приходит, бе
рет воду, обмывает корову, (к. 1/VIII.2.1/B1. Барташевич. Ns 197, Мог. обл.,
когда у коровы пропадет молоко.)
Христиане берут воду м ы ть корове вымя.
1ЯИ.3.1/А3. Перед престолом береза, под ней криница, из криницы хри
стиане берут водицу-царицу мыть корове вымя. (к. 1/VII7.1/A3., 6/XII.1.1/A8.
Романов. С. 144-145, Ns 24 (Барташевич. Ns 107), Мог. губ., от ведьмы, отби
рающей молоко.)
Христос крестился в Иордани. Заг (человек) умывается.
1ЯП.4.1/АЗ. Христос крестился в Иордани, избавлялся от врагов, обмывался
и обтирался пеленой. Заг умывается, пеленой обтирается, врагов отгоняет, (к.
1/XXVII. 1.1/А4. Попов. Ns 53, Смол, губ., от боли в животе.)
2ЯН.4.1/АЗ. Христос окунулся в Иордани. [Человек умывается]. С человека
смываются все нечистоты. (СбНУ. Т. 21. С. 61, Ns 272.)
См. 1ЯИ.1.1/В10.
Заря дает воду см ы вать болезни.
1/IV.1.1/A3. Море-царица, заря, девица по морю бегает, лицо умывает, дает
помощь человеку, (к. 2/1.1.1/А8., 1/III.1.3/A15. Романов. С. 148, Ns 35
(Барташевич. Ns 890), Мог. губ., от "уроков".)
Водяной царь дает воду [смывать болезнь].
1/V.1.1/A3. Заг идет к морю. * Кит морской, водяной царь дает ему воду
[смывать болезнь]. (Смирнов, Ильинская. Ns 123, на "рыкушу".)
Ворон приносит воду помыться от болезни.
1Л ^1.1/А 3. * Ворон летит в Киев. Там стоит часовня, под ней криница. Во
рон берет воду под правое крыло, несет человеку напиться и помыться от бо
лезни. (к. 1/I.2.2/B2. Барташевич. Ns 683, Мог. обл., от "скулы".)
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Девицы воду собирают, дают человеку помощь.
1/VII.1.1/АЗ. На море, на реке Иордани три девицы "Лукомирницы". Они
Бога молят, воду собирают, дают человеку помощь, (к. 2/VIII.2.2/B2. Романов.
С. 140, № 13 (Барташевич. № 44), Мог. губ., от нечистой силы.)
2/VII.1.1/A3. На море три девицы-сестрицы. * Они не гуляют, выгоняют с
моря воду, с человека выгоняют болезнь, (к. 13/VI.1.1/A4. Барташевич. № 717,
Гом. обл., от "рожи".)
3/VII.1.1/A3. На море камень, на нем девица, Христова сестрица. * Она дает
заг воду вымыть ружье от "уроков". (Фридрих. № 626, Яунлат. у. Латвии, заго
вор ружья.)
Богородица ("Саламонида") берет воду с реки (моря),
умывает человека (корову) от болезней.
1/VII.2.1/A3. С востока протекает река. Выходит Мать Пречистая, черпает
воду, промывает человека. (Романов. С. 148, № 36, Мог. губ., от "уроков".)
Божья Мать ходит у реки, ломает прутья, берет воду, умывает человека,
смывает болезни, (к. 1/II.1.1/АЗ. Добровольский. С. 208-209, № 1, Смол, губ., от
"притки".)
2/VII.2.1/A3. На море дуб, из-под него бежит вода. Божья Мать берет ее, на
горе посвящает, умывает человека. (Добровольский. С. 177, № 8, Смол, губ., от
сглаза.)
3/VII.2.1/A3. По горе идет Святая Мать, она ведет корову, пускает на траву.
Через море лежит "кладка", по ней идет Божья Мать, ведет корову, несет подой
ник. Она берет с моря воду, обмывает корову, чтоб она давала молоко.
(Барташевич. № 94, Мин. обл., от злого чарованья.)
4/VII.2.1/A3. Через поле, через море идет Мать Пречистая. Она берет траву,
воду и обмывает корове вымя. (Барташевич. № 134, Гом. обл., при выгоне ско
тины на Юрия.)
5/VII.2.1/A3. Богородица, Христос, Петр и Павел, св. Михаил идут дорогой,
приходят к морю. Они берут в море воду, обмывают корову, (к. 3/II.1.1/АЗ.
Барташевич. № 198, Гом. обл., от "урока" коровы.)
6/VII.2.1/A3. С неба идет Пречистая с крестом и тарелкой, достает воду,
[моет], выбирает из человека болезнь. (Барташевич. № 631, Гом. обл., от зуб
ной боли.)
7/VII.2.1/A3. Возле колодца "Саламанида", она берет воду, обмывает чело
века, вымывает все болезни. (Барташевич. № 937, Гом. обл., от "урока".)
См. 3/IX.3.2/A13., 2/I.1.9/B2., 1/XVI.1.1/B6.

Заг и Богородица. Богородица берет воду с моря (ключей),
умывает человека (корову) от болезней.
1/VII.2.2/A3. Заг встает, выходит на гору, глядит на море. Там идет Пречис
тая, несет в руках "крапильца", макает в море, умывает корову от чародейниц.
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(к. 1/V.4.1/A5., 1/VIIII.3/A7. Раманов. С. 145, Ms 25 (Барташевич. Ms 105), Мог.
губ., от ведьм, забирающих молоко.)
2/VII.2.2/A3. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на нем
церковь, в церкви на престоле Богородица. * Она идет на тридевять ключей,
приносит воды, оттирает болезнь, (к. 1/ХХ.1.1/А5., 1/XXVI.6.4/A5., 1/XIV.1.1/A6.,
5/IX. 7.1/Вб., 2fX X l.2f.B l 5. Майков. Ms 216, Вятск. губ., от всех болезней.)
'Никита и Иоанн Креститель черпают из реки воду,
раздаю т повитухам.
1/VTI.3.1/A3. На море остров, на острове у реки стоят Никита и Иоанн Кре
ститель. Они черпают из реки воду, раздают повитухам, приказывают обрызгать
родильницу и младенца от злых духов; они заклинают их, приказывают не под
ступать к младенцу. Если не сделают этого, Иоанн Креститель попросит Господа, и он нашлет Илью Пророка с громом и молнией. (Попов. Ms 5, Орл. губ., над
новорожденным.)
Богородица собирает росу,
ум ы вает человека от болезней.
1/VII.4.1/A3. На горе роса. Богородица собирает ее, умывает недуги, выго
няет болезни из человека. (Попов. Ms 51, Сарат. губ., от припадка.)
Богородица собирает росу с креста, смывает болезни.
1/VII.4.2/A3. В бору сосна, под ней тын, под тыном на кресле Христос с кре
стом. С креста выступает роса. Подходит Пречистая Мать, берет капельку, смы
вает с человека болезни. (Барташевич. Ms 936, Мог. обл., от "урока".)
Стоит костел, в нем за престолом сидит Христос с крестом. С креста высту
пает роса. Пречистая Мать собирает росу, унимает у человека болезни.
(Барташевич. Ms 940, Мог. обл., от "урока".)
Богородица приносит воду,
ум ы вает человека от болезней.
1/VII.5.1/A3. По горе идет Пречистая Мать, несет св. воду, человека моет,
болячку выгоняет, (к. 1/VII.2.1/A12., 9/I1I.1.1/A15. Романов. С. 92, Ms 214
(Барташевич. Ms 670), Мог. губ., от "скулы".)
Д евы М арии приносят воду.
Заг у м ы вает человека.
1/VII.5.2/A3. В городе "Ерусалиме" идут три девы Марии, [несут три блю
да]. Н а них св. вода, "Демьян-ладан", крест Господень и риза. Заг водой умыва
ет, ризу одевает, крестом ограждает [человека] (Адоньева, Овчинникова. Ms 357,
Арх. обл., от детских недугов, от порчи.)
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Заг к д п ы М а р т .. Они приносят воду.
1/VII.5.3/A3. Заг встает благословясь, выходит в поле, идет по дороге. На
ней три Марии несут три блюда. Н а них св. вода, [риза] Богородицы, "Демьянладан”. * Обмывают человека от болезней. (Смирнов, Ильинская. № 118, Арх.
обл., от "родимца".)
Богородица моется, обмывает человека.
1/VII.6.1/A3. На море остров, на нем камень. На камне стоит Богородица,
обмывает свои ноги, обмывает женщине (корове) грудь (вылвр). (Барташевич.
№ 265, Мог. обл., на прибавление молока.)
Богородица умывает от болезни.
1/VII.6.2/A3. * Божья Мать умывает, пеленой утирает, унимает с человека
болезни, (к. 3/II. 1.9/АЗ., 1/VIII.1.2/A7., 2/IX.3.3/A13. Добровольский. С. 175-176,
№ 6 (Барташевич. № 980), Смол, губ., от "уроков".)
2/VII.6.2/A3. Богородица призывает на помощь Христа, отмывает все болез
ни с человека, (к. 1/VIII. 1.4/АЗ. Майков. № 52, Новг. губ., над младенцемJ
3/VII.6.2/A3. Пречистая Мать приступает на помощь, умывает росой, (к.
1/VI.2.7/A1. Романов. С. 175, № 68, Мог. губ., от "шала”.)
Божья Мать умывается.
Заг берет воду, обмывает человека.
1/VII.6.3/АЗ. Божья Мать умывается в корыте. Заг берет воду, обмывает че
ловека. (к. 1/V.3.3/AI0., 1/V.7.1/A10., 1/V.7.2/A10., 1/XXXVI. 1.3/В6. Барташевич.
№ 85, Гом. обл., отговаривать "закрытого"мужчину.)
Заг и Богородица. Богородица дает умыться водой,
в которой она купала.
1/VII.6.4/A3. Заг встает благословясь, выходит на море. Там бежит
"каменная ручейка", по ней "чистая змейка". Заг просит ее взять боль. Приходит
Богородица, дает умыться водой, в которой она купала в купели. (Савельев. №
10, Енис. губ., от болей.)
Богородица переливает с кубка в кубок вино,
помогает корове.
1/V II.7.1/АЗ. На горе, на воде монастырь. Среди монастыря престол, перед
ним Христос и Богородица. Богородица переливает с кубка в кубок вино, помо
гает корове, (к. 1/III.3.1/A3., 6/XII.1.1/A8. Романов. С. 144-145, № 24
(Барташевич. № 107), Мог. губ., от ведьмы, отбирающей молоко.)
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Богородица см ы вает с Х риста болезни.
1/VIII.1.1/A3. Божья Матерь породила Христа, несет его по полю, на гору, к
морю. Там лежит камень, она кладет его на камень, стирает [с него] болезни.
(Романов. С. 31, Ns 106 (Барташевич. № 955), Мог. губ., от "уроков".) См.
I.3.1/A8.
Богородица водит Христа, призывает "Соломею ",
она ум ы вает его.
1/V1II.1.2/A3. Богородица ходит по земле, водит Христа. Христос призывает
"Соломею", она умывает его росой. (Красноженова, 1911. Ns 36, Енис. губ., от
сглаза.)
М ать М ария купает С ы на, вы бирает болезни с человека.
1/VIII.1.3/A3. Мать Мария купает Сына, выбирает болезни с человека, (к.
1/XXVIII. 1.1/В6. Романов. С. 25-26, № 82 (Барташевич. № 954), Мог. губ., от
"уроков"; Романов. С. 39, № 141, Мог. губ., от "ляка")
Богородица ("С олом ея”) обмывает, парит Христа,
оставляет воду, пар.
1/VIII.1.4/A3. Богородица обмывает Христа, посылает "ополощинки" для
младенцев, (к. 2/VII.6.2/A3. Майков. Ns 52, Новг. губ., над младенцем.)
Богородица сына мыла и парила, оставила младенцу воду. (Смирнов, Ильин
ская. Ns 66, Арх. обл., как детей намывать.)
2/VIII.1.4/A3. Бабушка "Соломея" парит Христа и парок оставляет. (Майков.
Ns 51, Вятск. губ., после родов.)
3/VIII.1.4/A3. Бабушка Марина и "Мандалина" моет Христа, оставляет мла
денцу "жарку". (Смирнов, Ильинская. Ns 49, Арх. обл., когда моют ребенка в
бане.)
"С оломонида" парит Христа.
1/VIII.1.5/A3. "Соломонида" парит Христа, он не пугается. (Попов. Ns 2,
Вол. губ., над новорожденным.)
Бабушка "Соломея" парит Христа. (Макаренко. С. 389-390, Ns 15, Енис. губ.,
на повседневный случай, при парке детей.)
Богородица держит Христа,
смывает с человека (коня) болезни.
1/VIII.1.6/A3. Пречистая Дева по полю ходит, носит Христа, смывает с че
ловека болезни, ссылает в "пустое место". (Романов. С. 149-150. Ns 42. Мог. губ..
от "уроков")
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2/VIII.1.6/A3. На море камень, на нем Пречистая Мать, она держит Христа и
водой смывает, стирает с человека болезни. (Романов. С. 150, № 44, Мог. губ.,
от "уроков")
Пречистая Мать сцдит на море, держит Христа, водой смывает болезни с
коня. (Романов. С. 193, Ns 24, Мог. губ., от "чемера".)
Пресвятая Мать водит Сына,
у человека болезнь лечит.
l/VIII.1.6a/A3. Пресвятая Мать по небу ходит, своего Сына за руку водит от
костела до костела, на престол садит, у человека болезнь лечит, (к. 1/I.2.1/B6.
Барташевич. Ns 1010, Гом. обл., от "подвея".)
Мария, "Соломонида" моют Христа.
Заг моет человека.
1/VIII.1.7/A3. Мария, "Соломонида" мыли, парили Христа, пускали на свет.
Заг моет, парит [младенца]. (Смирнов, Ильинская. Ns 12, Арх. обл., от
"призора".)
"Соломонида" и заря.
"Соломонида" парит человека.
1/VHI.1.8/A3. Баба "Соломонида" приходит к заре от Христа, просит мило
сти, парит веником, говорит: "Веник не слышит "щипоты" и "ломоты".
(Логиновский, 1903. С. 69-70, Ne 3, ркп., Заб. обл., от лихорадки.) См.
ХХХ.1.1/А5.
См. 1/XVI.2.1/B6.
"Соломония" парит человека, загрызает его болезни.
1/УП1.1.9/АЗ. "Соломония" парит человека, загрызает у него болезни. Она
отправляет болезни в поле грызть камень. (Майков. Ns 122 (Ефименко, 1878. С.
201, Ns 18.), Арх. губ., от грыжи.) См. I.4.1/A4., IV.3.1/B4.
Богородица парит младенца.
l/V III.l. 10/АЗ. Богородица парит младенца от болезней. (Макаренко. Ns 12
а, с. 389, Енис. губ., над новорожденным в бане.)
Человек и колдуны. Человек плачет.
Богородица, святые обмывают человека.
1/IX.1.1/A3. Мария собралась в церковь. Она пошла, ее перешел "чаровник"
и Мария закричала. Ее слышит Мать Божья, спрашивает: "Что с тобой?" Она
рассказывает. Мать Божья и св. Демьян берут ее за руки, ведут на реку, садят в
кресло, обмывают от чар. (Чубинский. С. 9, Ns е, любовный, от чар.)
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2/IX.1.1/A3. Дорогой вдет человек и плачет. Его спрашивает Богородица:
"Что с тобой?” Он отвечает: "Жена-вдовица кинула на меня меховую шапку,
волчью шкуру, страшную обувь”. Богородица говорит: "Я отведу тебя к колод
цу, обмою водой". (Раденкович. № 421, Вост. Сербия, от нечистой силы, кото
ра я нападает на дороге.)
Человек плачет. Богородица, святы е обмываю т рану.
1/IX.1.2/A3. Человек идет и плачет. Богородица, св. "Неделя", св. "Пятница"
несут котелок, воду и перо, помажут и опрыскают водой рану. (СбНУ. Т. 5. С.
120, № 3, Горно-Джумайско, от раны.)
Г осподь крап и т от болезней.
1/Х.1.1/АЗ. Господь едет по полю, крапит землю и воду. * Он крапит душу
от болезней. (Романов. С. 25, № 79, Мог. губ., от "уроков".)
Господь дает "к р ап и л а " И вану Крестителю.
1/Х.2.1/АЗ. Иван Креститель крестит. Дьявольская сила приступает с четы
рех сторон. Господь подает "крапила". Иван Креститель машет, дьявольская
сила отступает. * Она отступает от человека, идет в поле, к морю. (Шейн. № 11,
Смол, губ., когда напустят на скот или на человека.)
М есяц купается и показывается заг.
1/XI.1.1/A3. Месяц купается на море и показывается заг на здоровье и кра
соту. (к. 15/III.1.1/A15. Романов. С. 81-82, № 163 (Барташевич. № 605), Мог.
губ., от зубной боли; к. 2/XXVI.l.4/А5. Барташевич. № 606, Гом. обл., на зубы.)
А4. ПОЕДАЮ Т. СЪЕДАЮ Т. ЕДЯТ. КО РМ ЯТ.
ЗА ГРЫ ЗА Ю Т. ГРЫ ЗУ Т. КУСАЮ Т. КЛЮ Ю Т.
ВЫ ДИРАЮ Т. ВЫ С К РЕБА Ю Т . СРЫВАЮ Т. РАЗРЫ ВАЮ Т.
ХВАТАЮТ. СОСУТ. ЛАКАЮ Т. ЛИЖ УТ. СЛИЗЫ ВАЮ Т.
О БЛ И ЗЫ В А Ю Т. ВЫ ПИВАЮ Т. ПЬЮ Т.
Ц Е Л У Ю Т . КУШАЮ Т.
Заг и железный муж. Ж елезный муж поедает болезни.
1/1.1.1/А4. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там под восточной сто
роной железный муж. Он ходит, сжирает и собирает воду. Заг обращается к
нему. * Он собирает с человека болезни. (Макаренко С. 388, № 1 0 , Енис. губ.,
от "ветреного перелома"; Макаренко. С. 392, № 30, Енис. губ., от "уроков")
Девица кормит железного мужа болезнями.
1/I.2.1/A4. В поле дуб, в нем железный муж, его ничем нельзя накормить,
только болезнью с человека. В море камень, от него выходит девица, вынимает
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из человека болезнь, относит ее железному мужу, он ее поедает. (Майков. Кг
124, от грыжи.)
Старуха с железными зубами гонит болезни.
1Л.3.1/А4. "Проклятые" обманули человека, он "делает" под себя. *
"Проклятые" уходят. Если не сделают этого, придет старуха с железными зуба
ми и стальными руками. Она погонит болезни в пустой лес, в мутную воду.
(Раденкович. Кг 442, Левач, Темнич, от недержания)
Бабка с ртом медведя, с волчьими зубами.
1Я.3.2/А4. Из лесу вдет бабка с ртом медведя, с волчьими зубами, [поедает
болезни]. (Барташевич. Кг 772, Гом. обл., от грыжи.)
Три сестры поедают болезни.
1Я.З.З/А4. По реке [едут] три сестры на жеребце. Они заедают, загрызают
болезнь. (Смирнов, Ильинская. Кг 22, Арх. обл., на грыжу.)
"Соломонида" (Богородица) заедает болезни.
1Я.4.1/А4. Баба "Соломонида" железными зубами заедает болезнь у Богоро
дицы. (Добровольский. С. 194, Кг 3, Смол, губ., от грыжи.)
2Я.4.1/А4. Богородица загрызает, заговаривает у Христа "арцы". У человека
замыкается кровь. (Смирнов, Ильинская. Кг 14, Арх. обл., от крови.)
ЗЯ.4.1/А4. На море остров, на острове камень, на нем "Соломонида". Она
Христа повивает, человека "пригрызает". (Майков. Кг 167, Ворон, губ., от кро
ви.) См. XII.1.1/A2.
См. 1/VHI.1.9/A3., 2/IV.4.1/A8.
Заг и Богородица. Богородица загрызает болезни.
1Я.4.2/А4. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там огненный столб,
возле него стул, на нем Богородица. Заг кланяется, просит загрызть у человека
болезни. (Смирнов, Ильинская. Кг 11, Арх. обл., от грыжи.)
2/I.4.2/A4. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там на престоле Бого
родица. Она моет, парит Христа, заедает, заговаривает болезнь. (Смирнов, Иль
инская. Кг 28, Арх. обл., на грыжу.)
Змея съедает месяц.
1/II.1.1/A4. Когда змея съела месяц, у заг заболела голова. Змея месяц не
ела, голова у заг не болит. (Krauss. С.14-15, от головной боли.)
Змея снимает [поедает] болезни.
1/III.1.1/A4. В поле дуб, под ним гадюка. Она ест траву, снимает [поедает] с
человека болезни. (Барташевич. Кг 906, Гом. обл., от "урока".)
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См. 1/VII.2.3/A16.
Заг и змей. Змей поедает болезни.
1ЛП.2.1/А4. Заг встает благословясь, идет в восточную сторону. Там стоят
ледяные горы, с них бегут ключи, к которым летят птицы. Их летит поедать
змей. * Он поедает, жжет огнем с коня болезни. (Красноженова, 1911. С. 79-80,
№ 41, Енис. губ., от "ногтя".)
2ЯП.2.1/А4. Заг встает благословясь, идет под восточную сторону. Там ле
дяная гора, в ней ледяной змей, который пожирает лес и траву. * Он пожирает у
коня болезни, посылает их в чистое поле, в землю, (к. 4/X1V.1.1/B6. Толмачев,
1912. С. 137, № 1. С. 138-139, № 5, Заб. обл., от "уогтя".)
ЗЛП.2.1/А4. Заг встает благословясь, идет в горы. Там море и ледяная лужа.
Из ледяной лужи "течет" ледяной змей, пожирает серебро и золото. * Он идет к
скотине, пожирает болезнь. (Майков. № 197, ркп., от "ногтя".)
4ЛП.2.1/А4. Заг встает благословясь, идет. Ему навстречу с моря идет ог
ненный змей. Заг спрашивает его: "Куда пошел?" Он отвечает: "В ледяную
гору". Заг посылает его в лесную гору к скотине, пожирать болезни.
(Логиновский, 1903. С. 77-78, № 5, ркп., Заб. обл., от "ногтя".)
5ЛИ.2.1/А4. Заг встает благословясь, вдет на море. Там камень, из него вы
ходит "Орилон-змей" и ест камень. Заг обращается к нему. * Он поедает у коня
болезнь. (Толмачев, 1912. С. 137-138, № 2, Заб. обл., от "ногтя".)
См. 2/VI.1.4/A4.
Заг и "черный зверь". "Черный зверь" поедает болезни.
1ЛП.2.2/А4. Заг встает благословясь, вдет к ледяному озеру. К нему сбега
ются звери, слетаются птицы. Их поедает "черный зверь". * Он летит к челове
ку, "урывает" у него болезни. (Болонев, 1986. С. 121, БурАССР, от тяжких
болезней.)
Змей ревет, ему нечего есть. Его отправляют к человеку
взять его кровь, чтобы кормить своих детей.
1/III.3.1/A4. На море ревет змей. Его спрашивают: "Почему ревешь?" Он от
вечает: "Нечем кормить детей". Его отправляют к человеку взять у него кровь.
(Чубинский. С. 140, от крови.)
Дети змея хотят сосать вымя.
1ЛП.3.2/А4. Через дуб летит змей, кричит: "У кого дети хотят сосать вымя?"
* Змеи покидают корову, (к. 7/ХХХ1Х.1.1/А6. Барташевич. № 251, Гом. обл., от
"сухой крови худобы ".)
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Заг и месяц. Месяц ест болезнь человека.
1/IV.1.1/A4. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц ест рака и болезнь чело
века. (к. 3/1.3.1/А9., 1/XXI.2.1/B12. Раденкович. № 226, Срем, от отека.)
Солнце съедает болезнь без зубов.
1/V.1.1/A4. Солнце восходит над полем. За ним одноглазый пес. Солнце
спекает болезнь без огня, съедает без зубов. (Раденкович. № 477, Шумадия, от
всех болезней.)
2/V.1.1/A4. Солнце идет через поле без ног, гонит без ног пса, хватает без
руки, режет без ножа, печет без огня, съедает без зубов. (Раденкович. № 43, от
змеи.)
3/V.1.1/A4. Солнце заходит за лес, встречает пса из леса, догоняет без ног,
съедает без зубов. (Раденкович. № 37, от змеи.)
Волк съедает болезнь без рта.
1/V.2.1/A4. Болезнь сохнет на вертеле, отправляется на базар. Ее встречает
волк и съедает без рта, высерает без зада. (СбНУ. Т. 8. С. 153, Софийско, от
болезни суставов.)
"Вила" и человек. Сестра "вилы” съедает болезнь без рта.
1/V.3.1/A4. Ударяет туча, из нее падает "белая вила", спрашивает у человека:
"Что с тобой?" Он отвечает: "Болею". "Вила" говорит: "У меня есть сестра, она
вылечит, без рук болезнь схватит, без топора отрубит, без огня сжарит, без рта
съест, без задницы просрет, раскинет". (Раденкович. № 123, Вост. Сербия, от
"ветра".)
Болезнь ловит рыбу, съедает без рта.
1/V.4.1/A4. Болезнь сидит на колючке, ее не кормят. * Она идет на небо, хва
тает "красную" рыбу, съедает без рта, высерает без дырки, (к. 12/1.1.10/В2.,
1/V.3.1/B2. Раденкович. № 114, Вост. Сербия, от "ветра".)
См. 1/I.13.3/A1.
"Человек" ловит рыбу, съедает без рта.
1/V.5.1/A4. Ударила "красная" туча, пошел дождь, потекла река, выскочила
рыба. Бросается "красный" человек, хватает рыбу без рук, режет без ножа, спе
кает без огня, съедает без рта, высерает без задницы. (Раденкович. № 96, Вост.
Сербия, от "красного ветра".)
2/V.5.1/A4. Идет "желтый" человек, хватает без рук рыбу. Без огня спекает,
без рта съедает, без запаха высерает. (Кошов. С. 103, Разлогско. от "уроков")
3/V.5.1/A4. Люди идут дорогой, вступают в реку, ловят "красного" карпа,
готовят и едят. Кто первый съест, тот околеет. (Раденкович. № 105, Поморавье,
от "красного ветра".)
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Рыба без ребер, чрева, без тела.
1/V.5.2/A4. Ударила "красная" туча, из нее выпала рыба без ребер, без чрева,
без головы, без глаз, ... без тела. (Раденкович. № 106, Вост. Сербия, от
"красного ветра")
"Белая Рада" ловит рыбу, съедает без рта.
1/V.6.1/A4. "Белая Рада" ловит рыбу из моря, без огня спекает, без рта съе
дает. (PH. 1910, № 1, с. 29, Станимаско, от "уроков”.)
"Белая Рада" ловит зайца, съедает без рта и др.
>
1/V.6.2/A4. "Белая Рада" садится на коня, выезжает в поле, ловит зайца, без
ножа закалывает, без рта съедает, без огня спекает, без запаха высерает, разно
сит. (СбНУ. Т. 4. С. 103, Лгг 4, Ахар-Челебийско, от "уроков".)
"Соломенный всадник” съедает болезнь без рта.
1/V.7.1/A4. "Соломенный всадник" съедает болезнь без рта, высерает без за
да. (Геров. Т. 5. С. 166, от болезни суставов.)
"Люди" ловят болезнь, съедают без рта.
1/V.8.1/A4. Болезнь падает с неба. Ее видят слепые пастухи, гонят без ног,
ловят без рук, вяжут без веревок, режут без ножа, спекают без огня, съедают без
уст. (к. 9/XXXIX.1.1/A6. Апокрифы. С. 303, № а, ркп. X V II в., молитва против
"нежита".)
2/V.8.1/A4. Болезнь бежит через поле. Ее хватают чабаны без рук, режут без
ножа, съедают без уст. (Раденкович. № 316, от боли головы.)
Болезнь бежит через поле. Ее видят пастухи, хватают без собак, режут без
ножа, пекут без огня, съедают без рта. (СбНУ. Т. 7. С. 145-146, № 1, Кюстендил,
от боли груди.)
3/V.8.1/A4. Болезнь бежит по полю. Ее видят пахари, землекопы и др. Без
рук хватают, без ног относят, без ножа режут, без вертелов натыкают, без огня
спекают, без зубов съедают. (Раденкович. № 181, Вост. Сербия, от грудницы.)
Заг съедает без зубов ворона.
1/V.9.1/A4. На море дуб, на нем ворон. Заг убивает его без ружья, ошкурива
ет без ноггей, без огня осмаливает, без зубов съедает. (Романов. С. 126, № 1 0
(Барташевич. № 233), Мог. губ., от "перелога".)
Идет безногий, летит без крыльев, кусает без клюва.
1/V.10.1/A4. Летит бескрылый, кусает "безрылый". (к. 2/IV.1.1/A12. Адонъева, Овчинникова. № 455, Арх. обл., на "ураз".)
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2/V.10.1/A4. Ходит безногий, клюет безносый, летает бескрылый. (Адоньева,
Овчинникова. Ns 495, Арх. обл., на чирей.)
3/V.10.1/A4. "Сгара-жара" прилетает без крыльев, садится без ног, клюет без
носа. (Иванова, 1994. С. 20, Ns 77, Арх. обл., от ожога.)
4/V.10.1/A4. Прибежал не на ногах, прилетел не на крыльях, клюнул не но
сом. (Иванова, 1994. С. 20, № 78, Арх. обл., от ожога.)
5/V.10.1/A4. Идет без ног, летит без крыльев, садится без глаз. (Иванова,
1994. С. 20, Ns 79, Арх. обл., от ожога.)
Птица без крыльев, без клюва вынимает болезнь.
1/V.10.2/A4. На море дуб без корня, без "головы". На нем сидит сокол без
крыла, без носа. Он на весь свет пускает голову, вынимает болезнь. (Романов. С.
193, Ns 22 (Барташевич. Ns 232), Мог. губ., от "чельчака".)
2/V.10.2/A4. На море дуб, на нем в гнезде ворон без костей и без жил. Он
выдалбливает болезни с коровы клювом, выметает крыльями. (Романов. С. 133134, Ns 50 (Барташевич. Ns 231), Мог. губ., от "вехи".)
Дуб без корней, на нем птица без крыльев, ей не летать.
1/V.10.3/A4. На острове стоит дуб без сучков, без верхушки. На нем сидит
ястреб без когтей, без крыльев, (к. 1/11.1.2/АЗ., 5/VIII.1.2/A7. Романов. С. 145146, Ns 27 (Барташевич. Ns 919), Мог. губ., от "уроков")
На море, лукоморье сидит ястреб без когтей, без крыльев, без носа. (к.
3/II. 1.2/АЗ., 3/III.1.2/A6., 5/VIII.1.2/A7. Романов. С. 155, Ns 64 (Барташевич. Ns
4), Мог. губ., охотничий.)
2/V.10.3/A4. На море, на острове дуб, на нем орел без перьев, без крыльев.
Ему не летать. (Барташевич. Ns 1231, Гом. обл., от разных болезней.)
3/V.10.3/A4. В поле стоит дуб без сучьев, без ветвей. На нем свдит ворон без
ног, без крыльев. Дубу ветвями не махать, ворону по свету не летать. (Романов
С. 189, Ns 5, Мог. губ., от "чемера"; к. 1/XII.3.2/A4., 1/IX.3.4/A13. Романов. С.
190-191, Ns 13 (Барташевич. Ns 239), Мог. губ., от "чемера".)
В поле дуб без корней, без ветвей. На нем птица без ног, без крыльев. Ей не
летать. (Барташевич. Ns 1200, Гом. обл., от детской болезни.)
4/V.10.3/A4. На море, лукоморье стоит дуб. На нем орел свил гнездо бездон
ное, снес яичко, вывел детеныша бескрылого. Ему не летать, (к. 5/Х.1.1/В6.
Романов. С. 127, Ns 15 (Барташевич. Ns 236), Мог. губ., от "перелога".)
5/V.10.3/A4. За горами, полями лежит камень, на нем сидит лебедь без
крыльев, без перьев, ему детей не водить. (Романов. С. 21, Ns 61 (Барташевич.
Ns 921), Мог. губ., от "уроков")
6/V.10.3/A4. На море стоит дуб, на нем ворон без когтей, без ногтей, ему не
летать. (Романов. С. 129, Ns 29, Мог. губ., от "чемера".)
7/V.10.3/A4. На море дуб, на нем гнездо, в гнезде сороки и вороны без ног.
без крыльев. Они не ходят, не летают, только болезнь отгоняют. (Барташевич
Ns 923, Мог. обл., от "примауки".)
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Ворон с воронихой и др. без очей, без костей.
Они не видят птицу в ловушках.
1/V.10.4/A4. От востока до запада мгла. Летят ворон с воронихой, ястреб с
ястребихой. Они без очей, без костей, они не видят птицу в ловушках, (к.
2/V.6.1/B2., 1/XXIX.1.3/B6. Ефименко, 1878. С. 182, № 40, Арх. губ., от ворона.)
Овца без ребер.
1/V.11.1/A4. Возле моря стоит овца без ребер, (к. 1/VI.1.4/B4., 4/11.5.1/В5.,
1/11.1.1/В11. Ефименко. № 38, от крови.)
Птицы прилетают и выдирают болезнь.
j

1/VI.1.1/A4. На море остров, на нем дуб, на дубу ворон. Он прилетает к ско
тине, выбирает из нее болезни. (Романов. С. 130, № 32 (Барташевич. № 225),
Мог. губ., от "чемера".)
На море дуб, на дубе на суках гнезда, в них вороны. * Они слетаются, выди
рают боль. (Романов. С. 133, № 46 (Барташевич. № 229), Мог. губ., при перело
ме кости.)
На море остров, На острове дуб, на нем гнездо, в гнезде царь-ворон. Он ле
тит к скотине, выбивает из нее болезни. (Романов. С. 130, № 33 (Барташевич.
№ 223), Мог. губ., от "чемера”.)
2/VL1.1/A4. На море дуб, на нем птица "Галича". Она выдирает скотину.
(Романов. С. 194, № 27 (Барташевич. № 222), Мог. губ., от "чемера".)
3/VI.1.1/A4. На море, лукоморье дуб, на нем гнезда, в гнездах двенадцать
орлов. Они [болезнь] клювами долбят, носами разгребают, крыльями размахи
вают. (к. 4/1.4.3/А12., 7/II.11.1/В5. Романов. С. 74, № 122 (Барташевич. № 552),
Мог. губ., от "звиха".)
4/VT.1.1/A4. В поле стоит дуб, на нем двенадцать "янгали птиц". * Они вы
скребают с вола болезни. (Романов. С. 134, № 52 (Барташевич. № 219), Мог.
губ., от "вяхи".)
5/VI.1.1/A4. В Иерусалиме, на реке стоит дерево, на нем орел. Он щиплет у
человека болезнь. (Добровольский. С. 198, № 1, Смол, губ., от "жабы".)
6/VI.1.1/A4. На реке, на горе дуб, на нем "голубяняты". * Они выбирают у
человека болезни. (Романов. С. 85-86, № 182 (Барташевич. № 645), Мог. губ.,
от "зубища".)
7/VT.1.1/A4. На море "граб-дуб", под ним камень, на камне ворон. Он раз
гребает болезнь из коня. (Романов. С. 193, № 21, Мог. губ., от "чемера".)
8/VT.1.1/A4. На море остров, на нем дуб без макушки, на дубу сидит ворон и
разбивает дуб. Он вынимает болезнь из скотины, (к. 3/II.5.4/B5. Романов. С. 192,
№ 1 8 (Барташевич. № 227), Мог. губ., от "чемера".)
9/VI.1.1/A4. На море камень, на нем орел. Он дерет камень. (Добровольский.
С. 189, ЛЬ 1, Смол, губ., от "чемера".)
10/VI.1.1/A4. На море дуб, на нем орел в двадцать восемь очей, двадцать во
семь ушей. Он далеко видит и слышит, дает помощь от болезни. (Романов. С.
130, № 35 (Барташевич. № 237), Мог. губ., от "потницы" и "чемера")
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11/VI.1.1/A4. На море стоит дерево. На нем сидит жар птица с железными
крыльями, клювом, когтями. Она разгребает, разметает болезнь с коровы.
(Барташевич. № 235, Гом. обл., от "вобедзи")
12/VT.1.1/A4. На горе дуб, на нем двенадцать воронов. Они выклевывают,
выдирают болезни. (Барташевич. Ns 1156, Мог. обл., на сон.)
13/VL1.1/A4. Стоит дуб, на нем орел. * Он принимает болезнь, (к.
2/V1I.1.1/A3. Барташевич. Ns 717, Гом. обл., от "рожи".)
14/VI.1.1/A4. Из-за моря прилетает петушок, склевывает у человека болезни.
(Смирнов, Ильинская. Ns 97, Арх. обл., от болезни.)
См. 34/1.1.2/А1., 44/1.1.4/А1„ 1/IX.1.3/A1.
Заг и птицы. Птицы выдирают болезнь.
1/VI.1.2/A4. Заг встает благословясь, идет на море. Там плавает орел, щи
плет перья. * Он выщипывает болезни из человека. (Толмачев, 1912. С. 152, Ns 3,
ркп., Заб. обл., от "уроков".)
2/VI.1.2/A4. Заг встает благословясь, вдет на море. Там камень, возле него
престол, у престола дерево, на нем сидит птица, щиплет болезнь. (Майков. Ns
98, Влад, губ., от "жабы".)
3/VI.1.2/A4. Заг встает благословясь, вдет на море. Там остров, на острове
престол, на престоле камень, на нем сидит орел. Заг обращается к нему. * Он
выскребает из коня болезни. (Красноженова, 1911. С. 79, Ns 40, Ирк. губ., от
"ногтя".)
4/VI.1.2/A4. Заг встает благословясь, вдет в поле. Там дуб, на нем сокол, он
скребет дуб. Заг обращается к нему. * Сокол летит в конюшню, выскребает у
коня болезни. (Виноградов, 1915. С. 395, Ns 14 б, Ирк. губ., от "ногтя".)
5/У1.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Там со
сна, на ней жар-птица. Она выклевывает болезни. (Иванова, 1994. С. 30, Ns 138,
Арх. обл., от сглаза.)
Птицы выдирают болезни и уносят их.
1/VI.1.3/A4. На море дуб, на нем гнезда, в гнездах двенадцать воронов. *
Они прилетают к скотине, выдирают когтями болезни, уносят на море. Там на
камне им гулянье. (Романов. С. 191-192, Ns 16 (Барташевич. Ns 228), Мог. губ.,
от "чемера".)
На море, лукоморье дуб, на дубе гнездо, в нем ворон. Он летит к коню, вы
бивает болезнь, разносит ее по полю. (Романов. С. 129, Ns 30 (Барташевич. Ns
224), Мог. губ., от "чемера".)
2/VL1.3/A4. На море, на камне стоит дуб, на нем двенадцать орлов. * Они
берут болезнь с человека, уносят ее за болота, за горы. (к. 1/V.2.2/A6. Барташе
вич. Ns 1025, Гом. обл., от "ляка".)
3/VI.1.3/A4. На море камень, на нем ворон. Он выскребает болезни, бросает
их на болота. (Романов. С 188-189, № 4 (Барташевич. Ns 221), Мог гу б , от
"чемера".)
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4/VI.1.3/A4. На дереве сидят три птицы. Они летят и относят болезнь в чер
ный лес, в "пустое место", (к. 1/VI.2.1/A12., 1/XIV.4.1/B3. Раденкович. № 436,
Левач, Темнич, от всех болезней.)
На море дерево, на нем птицы. Они дерут с человека болезни на болота, (к.
1/XXVI.1.1/A6., 1/XXVI.2.1/A6., 2/XXVI.2.1/А6. Майков. № 90, ркп. от "усовей".)
5/VI.1.3/A4. Через море "лежит" [летит] ворон. * Он берет болезнь, несет за
море в "пустое место". (Романов. С. 94, № 222, Мог. губ., от "скулы".)
6/VL1.3/A4. * С лесу летят птицы, они забирают с собой болезнь, уносят в
"пустое место", (к. 2/II.2.3/A8. Барташевич. № 831, Брест, обл., от "колтуна".)
7/VI.1.3/A4. По полю летает ворон. Он разбивает коня, выдергивает болезни,
разносит по полю. (Романов. С. 129, № 31, Мог. губ., от "чемера".)
8/VI.1.3/A4. На горах летит птица, она садится на ворота человека, щебечет
и собирает болезни. Собрав болезни, летит на море. (к. 1/VII.1.2/B4. Барташе
вич. № 977, Гом. обл., от "урока".)
9/VI.1.3/A4. На море камень, на нем "норица", у нее "потница". На "норицу",
"потницу" налетает ворон, раздирает ее когтями, разносит по полю. (к.
1/XXI.1.4/A6. Романов. С. 191, № 14 (Барташевич. № 230), Мог. губ., от
"потницы ".)
10/VI.1.3/A4. Воробей берет болезнь под правое крыло и уносит на небо.
Ветер разносит, болезнь падает в яму, в воду. (к. 2/X.5.I/A5., 6/XXXVI.1.1/A6.
Раденкович. № 343, Поповац, от боли.) См. 1.1.1/А2., 1.1.1/АЗ.
11/VI.1.3/A4. * Куры берут болезни, подвязывают их под крылья, несут на
море. (к. 13/1.1.6/В2. Свиридова. № 640, Прим. кр., от детского крика.)
12/VI.1.3/A4. * Сороки, вороны берут боль, уносят за моря, за леса.
(Толмачев. С. 74, № 10, Заб. обл., от лихорадки.)
*
Сороки и вороны берут болезни, несут по лесам. (Шейн. № 21, Мин. губ.,
от "уроков"; Барташевич. № 983, Гом. обл., от "уроков".)
13/VI.1.3/A4. * Вороны прилетают, болезнь забирают, несут домой, кормят
детей. (Барташевич. № 1227, Гом. обл., от "сухой крови".)
14/VI.1.3/A4. При дороге стоит дуб на двенадцать корней и вершин. На дубе
гнезда, в них двенадцать птиц. Они прилетают к скотине, клюют болезни, заби
рают их под крылья и уносят на море. (к. 10/I.1.1/A9. Барташевич. № 215, Гом.
обл., от болезни скотины.)
15/VI.1.3/A4. В поле дуб, там сидит орел. Он вынимает из человека болезни,
уносит на болота. (Барташевич. № 1225, Гом. обл., от всего.)
См. 1/I.10.2/A9.
Заг и птицы. Птицы выдирают и уносят болезнь.
1/VL1.4/A4. Заг встает благословясь, выходит на море. Там "пуп морской",
на нем камень, на камне птица. Она летает по городам и деревням, залетает к
человеку на голову, выклевывает болезни и уносит под камень, под "пуп мор
ской". (Виноградов Н. Т. 1. № 35, ркп., Олои. губ., от "призора".)
2/VI.1.4/A4. Заг встает благословясь, выходит на море. За морями вылетает
пегух, садится человеку на голову, выпархивает крыльями, когтями все болезни
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и уносит за тридевять земель к змее в море. Она поедает болезни. (Ефименко,
1878. С. 200, № 16, Арх. губ., от грыжи.) См. Ш.2.1/А4.
3/VI.1.4/A4. Заг встает благословясь, выходит на гору. Там дуб, на нем три
птицы, они бьют дуб. Заг обращается к ним. * Птицы сбивают с человека болез
ни, переносят их за реки. (Попов. Ns 27, Вол. губ., от "уроков".)
4/VI.1.4/A4. Заг встает благословясь, выходит в поле, смотрит в восточную
сторону. Оттуда летит птица со стальным клювом. Она выдергивает из зубов
человека червей, относит их в поле и закапывает. (Адоньева, Овчинникова. №
409, Арх. обл., на зубную боль.)
См. 1/XI.2.1/A13.
Дуб без макушки, без корней. Птица вынимает болезнь.
Н аказание, если не сделает этого.
1/VI.1.5/A4. На море, лукоморье дуб без корня, без верхушки, к нему приле
тает "ворон-орлан". * Он когтями выбирает с человека боль, несет на море и
разбивает о камень. Если не сделает этого, приедет арх. Михаил с грозой и
мечом, будет рубить, пепел разнесет по полю. (Романов. С. 142, № 16
(Барташевич. № 1226), Мог. губ., от порчи.) См. Д.5.4/В5.
2/VI.1.5/A4. На море остров, на острове дуб без макушки и без сучков, на
нем ворон. * Он выскребает болезни из скотины. Если не сделает этого, Господь
нашлет грозу, (к. 5/VIII.1.2/A7. Романов. С. 188, № 1 (Барташевич. № 226), Мог.
губ., от "чемера".) См. Ш.1.1/А6.
Болезни на кустах, птицы их разносят, ранят.
1/VI.1.6/A4. Болезни собираются в ком, скатываются с горы в долину, рас
сыпаются по кустам. Их берут орлы, вороны и разносят по лесам и "пустым
местам", (к. 1/Х.1.1/А2. СбНУ. Т. 1. С. 92-93. № 1 (Цепенков. С. 285-286, № 53),
Прилеп, от "уроков".)
2/VI.1.6/A4. Болезнь натыкается на колючки и кусты, ее ранят орлы и воро
ны. (к. 5/Х.2.1/А2., 1/Х.5.12/А5., 10/1.1.2/В2. Раденкович. № 77, от боли в живо
те.)
Птицы улетают, [уносят болезнь].
1/VI.1.7/A4. Улетает белая гусыня с гусятами, индюшка с индюшатами, утка
с утятами, [уносят болезнь]. Болезнь проходит. (Раденкович. № 446, от боли в
ушах.)
Божья Мать и ворон. Ворон уносит болезнь.
1/У1.2.1/А4. Божья Мать идет через море с книжкой, встречает ворона, го
ворит ему: "Возьми болезнь, неси в "пустое место", чтоб она рассыпалась, рас
катилась маковыми зернами по лозам, по воде". (Барташевич. № 684, Гом. обл.,
от "скулы".)
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Христос и аисты. Аисты снимают болезни.
1/VI.2.2/A4. Христос идет через мост, тростинкой подпирается, приходит к
морю. Там стоит дуб, под ним двенадцать аистов танцуют, снимают болезни с
человека. (Романов. С. 20-21, № 57 (Барташевич. Ns 918), Мог. губ., от
"уроков".)
Заг и архангелы.
А рхангелы летят, помогают от болезни.
1/VI.3.1/A4. Заг встает благословясь, идет на море. С моря летят сорок ар
хангелов. Заг обращается к ним. * Они помогают от болезни. (Толмачев. С. 67,
Ns 5, Заб. обл., от грыжи.)
j
Заг и птица. П тица отгоняет болезни,
зовет Христа и Богородицу.
1/VI.4.1/A4. Заг встает благословясь, идет в поле. Там озеро, над ним летает
"сизой". * Он прилетает к заг, отсекает, отгоняет от него болезни, летит в вос
точную сторону, призывает Христа, Богородицу и др. Они приходят, отгоняют
от человека болезни. (Покровский. С. 256, ркп., Арх. губ., от лихорадки.)
С вятой ш лет птиц. Они клюют, уносят болезни.
1/VI.5.1/A4. * "Чэр" уходит с поля. Если она не сделает этого, арх. Михаил
сошлет с неба птиц. Они будут драть и клевать. (Барташевич. Ns 19, Псков, обл.,
на "порченое" поле.)
2/VI.5.1/A4. В поле церковь, в ней за престолом сидит Бог со святыми. Они
решают, куда отправить болезни, [говорят сорокам]. * Сороки берут болезни,
уносят под берег. (Барташевич. Ns 941, Гом. обл., от "уроков".)
Заг и святые. С вяты е отправляю т птиц,
которые уносят болезни.
1/VI.5.2/A4. Заг встает благословясь, вдет в поле. Там престол, на нем св.
"Маноилы". Заг обращается к ним. * Они отворяют пазухи, выпускают птиц.
Птицы выклевывают с коня болезнь. (Чеканинский. С. 280, Ns 1, Енис. губ., от
"ногтя".)
См. 1ЯХ.5.1/А2.
Заг, Христос и арх. М ихаил. Архангел вы пускает ангелов,
которые уносят болезни.
1/VL5.3/A4. Заг встает благословясь, выходит в поле, становится на восток,
молится Христу и арх. Михаилу. Архангел выпускает двух ангелов. Они летят,
крыльями отмахивают, ножами вырезают, когтями выскребают болезни из че
ловека. Несут их в западную сторону, в черное озеро, чтобы они смолу пили,
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огонь ели. (Адоньева, Овчинникова. № 315, Арх. обл., от всякой болезни, от
порчи.) См. IV.3.1/B4.
Заг спускает на червей птиц.
1/VI.6.1/A4. * Черви уходят на дубраву. Если не сделают этого, заг спустит
на них железных птиц. (Майков. № 203, ркп., от червя.)
Птицы поднимают болезнь, зовут знахарку [заг].
1/VI.7.1/A4. Прилетают три орла, поднимают болезнь на высоту, зовут зна
харку [заг], чтобы она вылечила человека, (к. 1/VII.1.2/A13. Раденкович. № 215,
Крагуевачка Ясеница, от чирья.)
Куры берут, выклевывают болезни.
1/VI.8.1/A4. * Куры берут от младенца болезни. (Романов. С. 33-34, № 118
(Барташевич. № 1140), Мог. губ., от "ночниц"; Романов. С. 33, № 117
(Барташевич. № 1141), Мог. губ., от "ночниц"; Романов. С. 32, № 112, Мог.
губ., от "ночниц"; к. 1/XI.2.1/A1. Барташевич. № 1149, Гом. обл., от "крикс".)
*
Куры берут у младенца болезни. (Кривошапкин. Т. 2. С. 2-3, № 5 (Майков.
№ 60), Енис. губ., от бессонницы.)
2/VI.8.1/A4. * Куры выбирают, выклевывают болезни. (Романов. С. 39, №
139 (Барташевич. № 1095), Мог. губ., от "ляка", "упуду", "сцени".)
См. 1/Х.1.1/А5.
Курица не выводит цыплят, берет болезни.
1/VI.8.2/A4. В поле стоит груша, не ней курица. Она не несет яиц, детей не
выводит, берет на себя болезни. * Болезни идут из ног в рога и пропадают, (к.
1/ХШ.1.1/А12. Барташевич. № 214, Гом. обл., от "перелогов".)
Курица выводит цыплят, гонит болезни.
1/VI.9.1/A4. В поле стоит груша, под ней курица, она нагребет и детей выве
дет. * Болезнь уходит из головы ... в хвост, в хворост. (Харитонова, 1995. С.
198, Гом. обл., от болезни коровы.)
Идет курица с цыплятами, они разносят болезнь.
1А1.9.2/А4. Идет курица с цыплятами. Они вскакивают на болезнь, разгре
бают и разносят, (к. 1/II.10.2/B5. Раденкович. № 232, от болезни глаз.)
См. 1/IX.1.2/A5., 1/IX.3.4/A5., 1/Х.3.2/А5., 1/II.9.1/B5.
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Курица с цыплятами выкапывают червяка.
1/VT.9.3/A4. Идет курица, ведет цыпленка. Они падают на навозную кучу,
выкапывают червяка, (к. 4/Х.2.1/А2. Раденкович. Ns 127, Крагуевачка Ясеница,
от "ветра".)
Курица с цыплятами и турок. Курица выскребает боль.
1/VI.9.4/A4. Пошел рак с палкой, ударил человека и появилась рана. Пошла
зеленая курица с девятью цыплятами лечить рану и встретила турка на коне. Он
спрашивает: "Куда идете?" Курица отвечает: "К человеку, боль когтями выскре
бать, перьями сметать". (Раденкович. Ns 185, Вост.'Сербия, от раны.)
Курица с цыплятами и Богородица.
Цыплята исклевали болезни.
1/VI.9.5/A4. Курица пошла в лес, под камнем вывела цыплят, они пошли из
леса. Их встречает Богородица, спрашивает: "Куда ходили?" Курица отвечает:
"На человека напала болезнь, цыплята ее исклевали, отмели, размели".
(Раденкович. Ns 230, Вост. Сербия, от болезни глаз.)
См. 1/I.10.1/A9.
Курица с цыплятами и Богородица.
Курица идет помогать человеку, Богородица возвращает.
1/VI.9.6/A4. Курица ведет цыплят. Ее встречает Богородица, спрашивает:
"Куда идешь?" Она отвечает: "Помогать человеку". Богородица ей говорит:
"Возвращайтесь, идет знахарка [заг], она человека вылечит", (к. 1/VI.1.1/B14.
Раденкович. Ns 207, Крагуевачка Ясеница, от чирья.)
Курица выводит цыплят, их уносит орел.
1/VI.9.7/A4. Курица выводит девять цыплят. Прилетает орел и уносит их.
(Раденкович. Ns 90, от "красного ветра".)
2/VI.9.7/A4. Курица на навозной куче свила гнездо, вывела цыплят. Приле
тает орел, уносит цыплят, разносит болезни. (Раденкович. Ns 548, Вост. Сербия,
от "уроков".)
Курица с цыплятами.
1/VI.9.8/A4. Черная курица вывела цыплят. Они кровавыми когтями чешут
ся, клювами клевали. (Раденкович. Ns 515, Вост. Сербия, от "уроков".)
2/VI.9.8/A4. Черная курица с цыплятами в "пустом месте”. (СбНУ. 'Г. 5. С.
120, Ns 2, Горно-Джумайско, от "уроков".)
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Вырастает дерево, на нем плоды.
Плоды падают, их съедают.
1/VII.1.1/A4. На трех дорогах выросла "мица", на ней три шишки. Одна па
дает в траву, ее съедают муравьи; другая - в руки (?), мнется; третья - на чело
века, ее рубят, дробят, раскидывают. (Раденкович. № 262, от язвы.)
2/VII.1.1/A4. На поле выросла яблоня, на ней три яблока. Дует ветер, роняет.
Первое падает в траву, его сечет коса; второе - за пояс, его режет нож, третье у развилки дорог, его едят муравьи и птицы. (Раденкович. № 393, от болезни
горла.)
Человек. На дереве плоды. Они падают.
Птицы забирают болезни.
1/VII.2.1/A4. Идет человек лесом. Там колода, на ней калина, на калине яго
ды. Они падают, болезни пропадают. Летят сороки и хватают болезни человека.
(к. 1/XXIII.3.1/A5. Барташевич. № 982, Гом. обл., от "уроков"ребенка.)
На дереве плоды. Они падают.
1/VII.2.1 а/А4. На море колода, на ней калина на калине ягоды. Они падают,
у человека пропадают болезни. (Барташевич. № 986, Гом. обл., от "уроков".)
Заяц загрызает болезнь.
1/VHI.1.1/A4. На море, на поле дуб, на нем гнездо, в гнезде яйцо, в нем заяц.
* Он загрызает болезнь, (к. 2/II.1.2/А12. Барташевич. № 571, Гом. обл., от
"звиха")
Заг выговаривает болезнь. Заяц загрызает.
1/VIII.1.2/A4. Заг выговаривает болезнь, высылает ее на море. Там стоит
дуб, под ним гнездо, в гнезде заяц. Он выгрызает с человека болезнь.
(Барташевич. № 768, Новое, обл., от грыжи.)
Заг и мыши. Мыши грызут болезнь.
1/VHI.2.1/A4. Заг встает благословясь, идет в поле. Там куст, его грызут
мыши. * Они грызут болезнь. (Азадовский. № 39, ркп., Амур, обл., от грыжи.)
Едет святой, ведет псов.
Они слизывают глазную болезнь.
1/IX.1.1/A4. Св. Юрий едет на коне, ведет трех псов. * Он велит им слизать с
глаз человека бельмо. Они слизывают. (Романов. С. 103, Ns 261 (Барташевич.
№ 847), Мог. губ., от бельма.)
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Юрий едет на коне, ведет трех "хортов". Белый слизывает бельмо, серый слезу, красный - кровь. (Ефименко. Ns 29, от бельма.)
Св. Григорий едет на коне, за ним бегут три пса. Черный слизывает болезнь,
красный - кровь, белый - бельмо. (Георгиевский. Ns 20, Прим. кр., от бельма.)
Св. Юрий едет на трех псах. Первый бельмо сгоняет, второй глаз вставляет,
третий кровь слизывает. (Романов. С. 102, Ns 259, Мог. губ., от бельма.)
2/IX.1.1/A4. Христос идет по мосту, за ним бегут три пса. Рябой снимает по
волоку, красный зализывает кровь, серый вставляет глаз. (Романов. С. 103, Ns
260 (Барташевич. Ns 845), Мог. губ., от бельма.)
Св. Егорий идет через мост, за ним бегут три пса. Они слизывают бельмо у
человека. (Майков. Ns 82, Симб. губ., от бельма.)
3/IX.1.1/A4. Св. Петр едет по горе, за ним бегут три "хорта". Белый веко
поднимает, серый бельмо сгоняет, рыжий кровь слизывает. (Лутовинова. Ns
132, Кем. обл., от бельма.)
Едет святой, за ним бегут чертята.
Они сгоняют глазную болезнь.
1/IX.1.2/A4. Св. Григорий едет на коне, за ним бегут два чертенка. Один
другого догоняет, бельмо сгоняет. (Георгиевский. N° 25, Прим. кр., от бельма.)
Едет святой, за ним бегут три хорта.
Они "зассы ваю т" глазную болезнь.
1/IX.1.3/A4. Св. Юрий едет на гору, за ним бегут три пса. Они "зассывают"
бельмо. (Чубинский. С. 139, Под. губ., от бельма.)
Господь ведет трех кроликов.
Третий сгоняет болезнь.
1/IX.2.1/A4. В воскресенье солнце не всходит. Господь ходит по небу, водит
за собой трех кроликов. На синем едет, бельм погоняет, красным болезнь сго
няет. (Барташевич. Ns 848, Гом. обл., от болезни глаз.)
Ч еловек ранится, плачет. Человек и Пречистая.
Три "хорта" снимают болезнь.
1/IX.3.1/A4. Идет человек по жнивью, уколол свои ножки и глаза, заплакал.
Мать Пречистая приходит, спрашивает: "Чего плачешь?" Он рассказывает.
Пречистая говорит: "Не плачь, едет Юрий на коне, за ним бегут три "хорта".
Белый бельмо сгоняет, серый тоску снимает, черный болезнь вынимает.
(Барташевич. Ns 573, Гом. обл., от "звиха".)
2ЯХ.3.1/А4. Пречистая Мать вдет дорогой, встречает человека, который
плачет. Пречистая спрашивает: "Что с тобой?" Человек отвечает: "У меня бель
мо на глазу”. Пречистая говорит: "Иди домой, я пришлю трех "хортов", белый
бельмо смоет, красный кровь заговорит, черный даст ясность глазам".
(Барташевич. Ns 844, Гом. обл., от болезни глаз.)
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Пречистая плачет. П речистая и Христос.
За Христом бегут три "хорта”, они слизы ваю т болезнь.
1/IX.3.2/A4. Пречистая Мать гуляет по полю. Поднялись ветры, запорошили
человеку глаз. Пречистая плачет. Едет Христос, спрашивает ее: "Почему пла
чешь?" Она рассказывает. Христос говорит: "Не плачь, я буду на коне ехать по
горе, за мной будут бежать три "хорта", они слижут болезнь". (Барташевич. №
846, Гом. обл., от болезни глаз.)
Ц арь и царица держат волков,
отправляю т их сры вать болезнь.
1/Х.1.1/А4. На море остров, на нем живут царь и царица, кормят черных и
белых волков. Царь приказывает им идти к человеку и срывать болезнь.
(Покровский. С. 265, ркп., Арх. губ., от "призора" и грыжи.)
С вяты е держат псов,
отправляю т их гры зть болезни.
1/Х.2.1/А4. На море, лукоморье стоит дуб, под ним св. Фрол, св. "Ягорий",
св. Лавр держат псов. * Святые посылают псов к коню грызть болезни.
(Романов. С. 126, Ns 13 (Барташевич. Ns 218), Мог. губ., от "перелога".)
"З лы е" и человек. Человек плачет. Богородица отправляет
к знахарке, она собирает болезни и кидает собакам, быкам.
1/XI.1.1/A4. Идут семьдесят семь "злых", встречают человека, вынимают у
него сердце. Он плачет. Его слышит Богородица, спрашивает: "Что с тобой?" Он
рассказывает. Богородица отправляет его к знахарке, та выговаривает болезни,
собирает и кидает собакам, быкам. Они растаскивают. Бежит кровавый Дунай
без дна, выносит. (СбНУ. Т. 9. С. 138, Ns 3, Пловдивско.)
Волки и болезнь. Волки разносят болезнь.
1/XII.1.1/A4. Болезнь идет, ее встречают два волка-близнеца. Они хватают и
разрывают болезнь на куски, разносят по горам, долинам, холмам. (СбНУ. Т. 40.
С. 414-415, Каменица, от грудницы.)
См. 1/XXIX.1.1/A6.
Волки хватают болезни и разносят.
1/XII.2.1/A4. Волк выходит на базар, опирается на палку. Выходят все волки
посмотреть человека, хватают болезни и разносят. (СбНУ. Т. 4. С. 102, Ns 3,
Ахар-Челебийско, от "уроков".)
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Волк уносит болезнь своим детям.
1/XII.3.1/A4. Бежит волк. * Он хватает у человека болезни, несет своим де
тям. (Барташевич. № 1146, Гом. обл., от "ночниц".)
Волк бежит, поедает болезни.
1/XII.3.2/A4. Через море, через поле идет и плывет волк, у него изо рта пла
мя. Он из скотины поедает болезни, (к. 3/V.10.3/A4., 1/IX.3.4/A13. Романов. С.
190-191, Ns 13 (Барташевич. Ns 239), Мог. губ., от "чемера".)
2/XII.3.2/A4. У моря бегают семь волков, землю гребут. * Они подгребают у
человека болезни, (к. 1/XXXVI.2.2/B6. Толмачев, 1912. С. 142-143, Заб. обл., от
"родимца".)
3/XII.3.2/A4. * Медный волк выскребает у лошади болезни, гонит их в
"татарскую голову". (Чеканинский. № 2, с. 281, Енис. губ., от "ногтя".)
4/XII.3.2/A4. Через мост бежит волчица, хвостом машет, вынимает с челове
ка болезнь. (Барташевич. Ns 851, Гом. обл., от соринки в глазу.)
См. 4/XIII.1.1/A6., 3/XVIII.1.1/A6., 1/VII.2.3/A16.
Заг и волк. Волк бежит, поедает болезни.
1/XII.3.3/A4. Заг встает благословясь, идет в поле. Там бежит волк. Заг об
ращается к нему. * Он летит к коню, выдергивает болезни. (Толмачев, 1912. С.
138, № 3, Заб. обл., от "ногтя".)
2/XII.3.3/A4. Заг встает на траву, глядит на все стороны. Он видит волков,
кусачих псов и душу матери. Они гонят болезнь с детской головы. (Раденкович.
Ns 499, от страха.)
Заг и рыси. Рыси бегут к животному.
1/XII.3.4/A4. Заг встает благословясь, идет в поле. Там бегут тридевять ры
сей. * Они бегут к скотине. (Ефименко, 1878. С. 176, № 17, Арх. губ., от
"ногтя".)
Заг и "абка-зверь". "Абка-зверь" выгоняет болезни.
1/XII.3.5/A4. Заг встает благословясь, выходит на море. Там сидит "абказверь". * Он выгоняет из коня болезни. (Виноградов, 1915. С. 395, Ns 14 с , Ирк.
губ., от "ногтя".)
Волк (собака), у него четыре ноги, пятый хвост,
он поедает (гонит) болезнь.
1/XII.4.1/A4. У волка четыре ноги, два уха, хвост и страшная пасть. Он боль
сжимает. (Раденкович. Ns 476, Шумадия, от всех болезней.)
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2/XII.4.1/A4. Собака бежит через мост, у нее четыре лапы, пятый хвост. Она
лает, разгоняет у человека болезнь. (Барташевич. Ms 1080, Мин. обл., от испу
га.)
3/XII.4.1/A4. Собака бежит через мост, у нее четыре ноги, пятый хвост. Она
потягается. (Ггоргиевский. Ms 29, Прим. кр., от "рожи", "бешихи".)
Собака бежит через мост, у нее четыре ноги, пятый хвост, (к. 1/VII.2.1/A15.
Романов. С. 40, Ms 144 (Барташевич. Ms 1079), Мог. губ., от "ляка")
4/XII.4.1/A4. У волка четыре ноги, у лисицы хвост. (Раденкович. Ms 553,
Вост. Сербия, от "уроков”.)
Собака бежит на гору.
1/XII.4.2/A4. Бежит бешеная собака. * Она бежит на гору. (СбНУ. Т. 40. С.
414, Ms 2, Каменица, от прыщика у глаза.)
Волчица бежит и "кричит".
1/XII.4.3/A4. В лесу хата, в ней волчица. Она бежит по лесу и "кричит".
(Барташевич. Ms 1147, Гом. обл., от "ночниц".)
Собаки берут болезни.
1/XII.4.4/A4. * Собаки берут с человека болезни, (к. 1/II.2.2/B1. Романов. С.
32-33, Ms 114 (Барташевич. Ms 1143), Мог. губ., от бессонницы.)
Псы лают, съедают болезнь.
1/XII.4.5/A4. Псы лают на горе. Они съедают болезнь с человека, (к.
4/VI.1.1/A4. Раденкович. Ms 275, от гнойника.)
См. 1/Х.1.1/А5.
Псы гонят болезни.
1/XII.4.6/A4. Болезнь гонят псы, отцовская сила, материнское молоко.
(Раденкович. Ms 410, от бессонницы; Раденкович. Ms 532, Вост. Сербия, от
"уроков".)
2/XII.4.6/A4. * Болезни бегут. Их настигают псы. (Раденкович. Ms 539, Вост.
Сербия, от "уроков".)
*
Болезнь убегает. Лают бешеные собаки, (к. 1/I.1.2/A2. Герое. Т. 3. С. 102,
от болезни глаз.)
Собаки гонят "вештиц" в "пустое место".
1/XII.4.7/A4. * "Вештицы" не пьют сердце, не ломят тело человека. Собаки
гонят "вештиц" в лес, в "пустое место". (Раденкович. Ms 420, Вост. Сербия, от
нечистой силы, нападающей на дороге.)
91

Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций
Псы лают на зори.
1/XII.4.8/A4. На море лежат три пса: черный, рябой, белый - и лают на зори.
Этим псам на камне не лежать. (Романов. С. 125, Ns 6 (Барташевич. Ns 204),
Мог. губ., от "перелогов".)
Заг натравил на болезни оводов и собак.
1/XII.5.1/A4. * Змеи, "вештицы" и др. уходят, не пьют сердце человека. Они
с ветром встречаются, сталкиваются. Здесь девять оводов и собак. Заг натравил
их и гонит болезни. Они уходят. Горой идут - гору крошат, водой идут - воду
сушат, (к. 3/XIV.2.1/A6. Раденкович. № 76, Вост. Сербия, от боли в животе.)
См. XIX.1.1/B12.
Ангел и волк. Волк съедает болезнь.
1/XII.6.1/A4. Идут ангел и волк. Ангел болезнь пресекает, а волк съедает.
(СбНУ. Т. 2. С. 173, Ns 2, Дебрско, от припадка.)
Собака гонит волка. Если настигнет, то разорвет на куски.
1/XIII.1.1/A4. Собака гонит волка по полю, по лесу. Если настигнет его, ра
зорвет на куски. (СбНУ. Т. 16-17. В. 2. С. 261-262, Ns 7, Чипоровцы, от боли
глаз.)
Человек - зверь, болезни бегут от него.
1/XTV.1.1/A4. Заг - медведь, волк. * Болезни бегут от него в лес, там давятся,
топятся в воде. (к. 1/XV.1.2/A6. Раденкович. Ns 340, от острых болей в груди.)
См. 1.1.1/АЗ.
2/XIV.1.1/A4. * Болезни бегут по потокам. У человека душа собаки, она ло
вит болезни и давит. (Раденкович. Ns 535, Вост. Сербия, от "уроков".) См.
1.1.1/АЗ.
Кот берет болезнь.
1/XV.1.1/A4. На море остров, на острове дуб, под ним кот. * Он берет бо
лезнь с человека. (Попов. Ns 56, 57, Орл. губ., от "чемера".)
Заг и кот. Кот загрызает болезнь.
1/XV.1.2/A4. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там камень, на нем
кот с железными зубами. Он загрызает болезнь. (Адоньева, Овчинникова. Ns 396,
Арх. обл., от грыжи.)
Заг и кошка. Кошка загрызает болезнь.
1/XV.1.3/A4. Заг кусает болезнь и видит: на окошке сидит кошка с железным
зубами и когтями. Она загрызает болезнь. (Адоньева, Овчинникова. Ns 377, Вол.
обл., от грыжи.)
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Хозяйка клевещет на кошку, что она съела хлеб.
1/XV.2.1/A4. 1/XXVII. 1.1/А4. Кошка сидит на стуле, ее спрашивает другая:
"Что с тобой?" Она отвечает: "Хозяйка меня оклеветала, что я хлеб съела, я его
не видела и не хотела, но что-то было на губах мягко". (Раденкович. № 475, от
коросты на губе.)
Лисица с детьми слизывает болезнь.
1/XVI.1.1/A4. Лисица красная (белая) с детьми. Где лисица лизнет, там медь
нарастает. (Иванова, 1994. С. 19, № 73, 74, Арх. обл., от ожога; Иванова, 1994.
С. 20, № 81, Арх. обл., от обморожения.)
2/XVI.1.1/A4. Где лисица красная лизнет, там болезнь проходит. (Иванова,
1994. С. 19, Ns 75, Арх. обл., от ожога.)
3/XVI.1.1/A4. * Лисица красная с детьми лижет. (Иванова, 1994. С. 20, Ns 76,
Арх. обл., от ожога.)
Лисы и зайцы относят болезнь.
1/ХУ1.2.1/А4. Приходят лис и лиса, заяц и зайчиха, относят болезнь, сталки
вают под завал. (Раденкович. Ns 540, от "уроков".)
Лисица выгоняет болезнь.
1/XVI.2.2/A4. Бежит лисица, выгоняет болезнь. (Барташевич. Ns 1081, Мин.
обл., от "переполоха".)
Слепые, немые девицы пасут болезнь.
Прилетает орел, клюет и растаскивает.
1/XVII.1.1/A4. Три девицы: немая, глухая, слепая - пасут болезнь. Прилета
ет орел, хватает болезнь, клюет ее, разбивает и растаскивает. (Раденкович. Ns
168, Вост. Сербия, от грудницы.)
Слепые, немые девицы пасут (сторожат) болезни,
не видят, как волки уносят.
1/XVTI.1.2/A4. Собрались три девушки: немая, глухая, слепая. Приходит
волк, относит болезнь. Немая не сказала, глухая не услышала, слепая не видела.
(СбНУ. Т. 40. С. 415, Ns 3, Каменица, от грудницы.)
2/XVII.1.2/A4. Болезнь пасется на лугу, ее охраняют три женщины: глухая,
немая, слепая. Приходят волки и разрывают болезнь, (к. 4/XVII.1.2/A4. Раденко
вич. Ns 171, от грудницы; к. 10/XXVIII.1.1/A6. Раденкович. Ns 173, от грудницы.)
3/XVII.1.2/A4. Болезнь пасется на лугу. [Ее охраняют три женщины: глухая,
немая, слепая.] Прибегают девять волков, раскидывают и разрывают ее.
(Раденкович. Ns 162, Вост. Сербия, от грудницы.)
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4/XVII.1.2/A4. Болезнь сидит за дверьми, ее сторожат три бабы: глухая, не
мая, слепая. Приходят волки и разрывают болезнь, (к. 2/XVII.1.2/A4. Раденкович.
№ 171, от грудницы.)
5/XVII.1.2/A4. На берегу сидят три девицы: [глухая, немая, слепая]. Прибе
гают три пса и отбирают "иглу". (Раденкович. Ns 253, Вост. Сербия, от свинки.)
6/XVII.1.2/A4. Три девицы: немая, глухая, слепая - пасут [болезнь] в лесу .
(к. 3/XXXIX.1.1/A6., 1/XII.1.4/A7. Раденкович. Ns 356, от искривления позвоноч
ника.)
См. 1/XII.3.1/A7.
Слепой брат, хромой и др. пасут свиней. Их хватает волк.
1/XVII.1.3/A4. Трое братьев пасут свиней с пдросятами. Волк прыгает, хва
тает, ... ни одного не остается. Один брат был слепой, не ввдел, другой хромой,
не догнал, третий был глухим, не услышал. (РН. 1908, Ns 1, с. 31, Ns 1. г, Широ
кий Лог, от "уроков".) См. I.11.1/A9.
2/XVII.1.3/A4. [Трое братьев: слепой и др.] пасут девять поросят. Волк берет
одн о го ,... ни одного не остается. (PH. 1908, Ns 1, с. 31, Ns 1.2, Широкий Лог, от
"уроков”.) См. I.11.1/A9.
У болезни три брата (воеводы): слепой и др.
Волк разносит болезнь.
1/XVII.1.4/A4. У болезни три брата: хромой, глухой, кривой. Приходит волк,
берет ее, разносит и раскидывает. (Раденкович. Ns 257, от свинки.)
2/XVII.1.4/A4. Болезнь идет на базар с девятью братьями: кривым, скрючен
ным, немым, глухим и др. Их на дороге встречают волки, они давят и разносят
болезнь. (Раденкович. Ns 299, от болезни суставов.)
3/XVH.1.4/A4. Болезнь идет в поле, с ним три воеводы: глухой, немой, сле
пой. [Волки] разрывают болезнь. (Раденкович. Ns 255, от свинки.)
У болезни три мужа: слепой, глухой, калека.
1/XVII.1.5/A4. У болезни три мужа: глухой, слепой, хромой. Они не видели,
не слышали, не догнали. Болезнь осталась вдовой. (Раденкович. Ns 271, от яз
вы.)
У болезни три мужа: слепой, глухой, калека. Болезнь стала бесплодной, (к.
1/1.7.2/А9. Раденкович. Ns 265, Далмация, от язвы.)
"Яника" зовет сватов: кривого, немого и др.
Кошка, собака, волк вылизывают, лакают, разрывают.
1/XVII.2.1/A4. "Яника" женит "Усов" (болезнь), сватает девицу "Усовию",
зовет сватов: кривого, немого, глухого, одноглазого. Они не могут сватать.
"Усов" ударяет человека. "Яничка" зовет кошку, собак}', волка. Они вылизыва
ют, лакают, разрывают. (Раденкович. Ns 165, от грудницы.)
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Три девицы сидят на берегу: глухая, слепая, немая.
Берег падает.
1/XVII.3.1/A4. Три девицы сидят на берегу: глухая, слепая, немая. Берег па
дает, их не видно. (Раденкович. № 116, от "ветра".)
Корова отелилась, слизы вает болезни.
1/XVIIL1.1/A4. Корова (кобыла, овца, коза, курица, медведица, сучка) оте
лилась, сама кормит, сама портит и сама болезни слизывает. (СбНУ. Т. 40. С.
412-414, № 1, Каменица, от "уроков".)
2/XVTII.1.1/A4. Корова теленка отелила, сама обтирает, сама болезни слизы
вает. (к. 2/XXII.1.1/A4. СбНУ. Т. 11. С. 90-91, № 2, Троян, от "уроков".)
Корова теленка отелила, сама болезни слизывает. (Кошов. С. 103-104, Разлогско, от "уроков".)
Корова отелила, сама облизывает теленка и дает облегчение. (СбНУ. Т. 4. С.
97, № 4, Орхание, от "уроков".)
Корова отелила, сама кормит, сама слизывает болезни. (СбНУ. Т. 7. С. 146,
№ 2, Кюстендил, от "уроков"; Раденкович. № 542, Вост. Сербия, от "уроков".)
3/XVIII.1.1/A4. Корова оберегает теленка от болезней. Она их ногами топ
чет, хвостом бьет, языком слизывает, духом сдувает. (Раденкович. № 5 2 1 , Кра
тов, от "уроков".)
4/XV1II.1.1/A4. Корова отелила, сама облизывает теленка и дает человеку
здоровье. (СбНУ. Т. 47. С. 209, Новопозарско, от "уроков".)
Корова теленка отелила и сама его вылечивает. * Она лечит человека.
(СбНУ. Т. 12. С. 150, № 5.в.4, Неврокопско, от "уроков")
5/XVIII.1.1/A4. Корова отелила теленка, сама портит, [сама его вылечивает].
(СбНУ. Т. 8. С. 156, № 1.а, Ловечско, от "уроков".)
Корова отелила теленка, [сама] кормит, сама портит, [сама его вылечивает].
(к. 1/VII.3.1/A12. СбНУ. Т. 12. С. 143, № 2.2, Ломско, от "уроков"; к.
4/VI.1.3/A12. СбНУ. Т. 12. С. 143-144, № 2. 3, Ломско, от "уроков".)
6/XVIII.1.1/A4. Корова отелила теленка, сама облизывает, сама кормит, (к.
2/XIII.1.1/A6. Раденкович. № 543, Вост. Сербия, от "уроков"; СбНУ. Т. 3. С.
143-144, № 6, Софийско, от "уроков”.)
Олениха слизы вает болезни.
1/XVIII.1.2/A4. Олениха лижет человека. Она слизывает и проглатывает все
болезни, (к. 1/XVII.1.2/B12. Раденкович. № 547, Вост. Сербия, от "уроков".)
Олениха лижет олененка.
М ать лижет ребенка, скидывает болезнь.
1/XVIII.1.3/A4. Олениха лижет олененка, он становится пестрым. Мать ли
жет ребенка, скидывает болезнь. (Раденкович. № 517, Вост. Сербия, от
"уроков")
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Корова приходит к другой корове, слизывает болезни.
1/XVIII.2.1/A4. В поле стайка, в ней корова, ее язык серебряный и др. * Она
приходит к другой корове, лижет ее. (Романов. С. 22, № 63 (Барташевич. №
188), Мог. губ., от "урока" коровы.)
Заг и корова. К орова поедает болезни.
1/XVHI.2.2/A4. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на
нем корова, ее зубы медные, язык оловянный. Она поедает болезни. (Савельев.
№ 2, Енис. губ., от "уроков”.)
Заг и золотой пороз. Корова съедаеу волоски пороза.
1/XVIII.3.1/A4. Заг встает благословясь, идет на море. Там стоит золотой
пороз. Заг выдергивает три волоска, скармливает корове. Она съедает - у нее
наполняется вымя. (Логиновский, 1903. С. 102-103, Заб. обл., восстановить
молоко.)
"У рок" и "урочица". О ни облизывают болезни.
1/XIX.1.1/A4. "Урок" идет по полю, "урочица" из-под поля. Где они встре
чаются, там облизывают болезни с человека. (Раденкович. № 536, от "уроков".)
Ры ба поедает болезни.
1/ХХ.1.1/А4. В море щука. Она поедает у человека болезни, (к. 5/11.1.3/АЗ.
Красноженова, 1911. С. 77-78, № 37 б., ркп., Енис. губ., от всего.)
2/ХХ.1.1/А4. Щука с моря хватает пену, поедает. * С человека поедаются все
болезни, (к. 4/1.3.2/А6. Майков. Ns 211, Перм. губ., от "уроков".)
3/ХХ.1.1/А4. На море лежит "колода-рыба". * Она вынимает из лошади бо
лезни. (Георгиевский. С. 24, Ns 39, Хаб. кр., от "ногтя".)
См. 1/VTII.1.5/A1., 7/VII.1.2/A5.
Заг и рыба. Ры ба поедает болезни.
1/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, под ним
щука. Она выходит из моря к человеку, схватывает с него болезни и уносит под
камень. (Толмачев. С. 69-70, Заб. обл., от порчи; Логиновский, 1903. С. 94-95. Ns
7, Заб. обл., от грыжи; Логиновский, 1903. С. 96-97, № 1 0 , Заб. обл., от
"хомута"; Логиновский, 1903. С. 88-89, № 5, Заб. обл., ркп., от "хомута".)
Заг встает благословясь, одевается, выходит на море. Там камень, под ним
щука. Заг обращается к ней. * Она пожирает с человека болезни и опускает их
под камень. (Логиновский, 1903. С. 86-87, № 1, Заб. обл., от "хомута".)
2/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, под ним
щука. Заг обращается к ней. * Она вынимает из человека болезни, (к.
i'/IV. 7.3/В12. Логиновский, 1903. С. 95-96, № 8, Заб. обл., от грыжи.)
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Заг встает благословясь, выходит на море. Там щука. Заг обращается к ней. *
Она перегрызает боль и болезни человека. (Логиновский, 1903. С. 92-93, № 4,
ркп., Заб. обл., от грыжи.)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там щука. Она поедает у человека
болезни. (Майков. N° 227 (Ефименко, 1878. С. 217, Ns 91), Арх. губ., от "уроков",
испуга; Адоньева, Овчинникова. Ns 452, Арх. обл., на "ураз".)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там ходит щука. Заг обращается к
ней. * Она снимает с человека болезни. (Савельев. № 3, Енис. губ., от "уроков".)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там лежит "колода-рыба". Заг об
ращается к ней. * Она вынимает из лошади болезни. (Виноградов, 1915. С. 394395, № 14 а, Ирк. губ., от "ногтя".)
3/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там река медвяная с
золотыми берегами, в ней щука. Она загрызает болезни. (Виноградов Н. Т. 1. Ns
42, ркп., Олон. губ., на грыжу.)
4/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там береза, под бере
зой камень, под ним щука. * Она снимает с человека болезни. (Арефьев. С. 132133, Ns 1, Енис. губ., от "уроков".)
5/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, около
него щука, выедает "пеньку". * Она выедает из человека болезни. (Логиновский,
1903. С. 66, Ns 5, Заб. обл., от "родимца".)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там щука. Она пожирает пену.
Заг обращается к ней. * Она поедает с человека болезни. (Попов. Ns 38, Вол. губ.,
при недомогании ребенка.)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там ходит щука, поедает тину и
пену. * Она выедает болезни. (Логиновский, 1903. С. 93, Ns 5, Заб. обл., от
грыжи.)
6/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит на море. Там под камнем щу
ка, поедает с камня мох и траву. * Она поедает с человека болезни. (Иванова,
1994. С. 31, Ns 140, 141, Арх. обл., от сглаза.)
7/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на нем
чугунная плита, на плите лежит щука, поедает рыбу. Заг обращается к ней. *
Она поедает у человека болезни. (Азадовский. Ns 14, Амур, обл., от грыжи.)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там плита, под ней щука. Она по
едает у коня болезни. (Ефименко, 1878. С. 177, Ns 22, ркп., Арх. губ., против
конской болезни.)
8/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит на море. Там щука ест рыбу.
* Она загрызает у человека болезни, кидает их под камень. (Ефименко, 1878. С.
217, N° 93, Арх. губ., от сглаза.)
9/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит к реке. Там рыба "Съедуга".
Она съедает у человека болезнь. (Адоньева, Овчинникова. Ns 375, Вол. обл., от
грыжи.)
10/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит в поле, в море. Там камень,
на нем щука. Она загрызает болезнь. (Смирнов, Ильинская. Ns 70, Арх. обл., от
грыжи.)
4 К л я у с В. Л.

97

Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций
Заг встает благословясь, выходит в поле. Там море, на нем камень, под кам
нем щука. * Она съедает с человека болезни, (к. 1/V.1.1/A5. Иванова, 1994. С. 1112, Ns 28, Арх. обл., от "родимца".)
Заг встает благословясь, выходит в поле. Там [на море] серый камень, под
ним щука. * Она съедает с человека болезни. (Адоньева, Овчинникова. Ns 344,
Арх. обл., от детских недугов, от порчи.)
11/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит на восточную сторону. Там
море, в нем камень. У камня щука. Она приходит к человеку, уносит болезни.
(Иванова, 1994. С. 32, Ns 143, Арх. обл., от сглаза.)
12/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там море, в нем щу
ка. Она уносит с человека болезни старому хозяину "Кокомо-Кокомоху" на
"пяты". (Иванова, 1994. С. 31-32, Ns 142, Арх. об!., от сглаза.)
13/ХХ.1.2/А4. Заг встает благословясь, выходит в поле. На улице стоят три
угодника, они говорят: "Есть море, в нем три камня, там щука". (Иванова, 1994.
С. 11, Ns 27, Арх. обл., от "родимца".)
"Морской" петух съедает с человека болезни.
1/ХХ.1.3/А4. На море камень, под ним в глубине ходят "морской" петух и
тридцать [морских] куриц, выскребают и выклевывают морского червя. *
"Морской" петух выжирает с человека болезни, (к. 1/XXIV.1.2/A5., 1/III.1.3/A6.,
1/V.4.3/A10., 1/VII.2.3/A12., 1/XVIII.2.3/B12., 1/XVIII.2.4/B12. Кириллов. С. 117120, Заб. обл., на бешенство.)
Заг съедает (загрызает) болезнь.
1/XXI.1.1/A4. Заг съедает (загрызает) болезнь. (Романов. С. 169, Ns 48, Мог.
губ., от грыжи; Красноженова. С. 14, Ns III.3, Енис. губ., от грыжи; к.
1/IV.1.4/B12. Логиновский, 1903. С. 92, Ns 3, Заб. обл., от грыжи; Логиновский,
1903. С. 64, Ns 2, Заб. обл., от "младенки" или "родимца"; Ефименко, 1878. С.
198, Ns 4 б. Арх. губ., от грыжи; Ефименко, 1878. С. 199, Ns 5, Арх. губ., от
"родимца"; Смирнов, Ильинская. Ns 47, Ns 88, 100, Арх. обл., от грыжи; Адонь
ева, Овчинникова. Ns 373, 378, 397, Вол. обл., от грыжи.)
2/XXI.1.1/A4. Заг выдергивает у человека болезнь, (к. 1/XIII.1.1/A8. Логинов
ский, 1903. С. 92, Ns 2, ркп., Заб. обл., от грыжи.)
См. 1/IX.1.2/A1., 2/IX.1.2/A1., 1/1Х.1.2а/А1.
Заг съедает растение (дерево) и болезнь.
1/XXI.1.2/A4. Заг съедает репку, редьку, болезнь. (Азадовский. Ns 35, Амур,
обл., пуп завязывать.)
2/XXI.1.2/A4. Заг съедает дуб с ветвями, со всем, [съедает болезнь], (к.
1/II.2.8/B1. Чубинский. С. 132-133, N.Ь с, Черн, губ., от "уроков".)
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Заг "съедает" человека.
1/XXI.1.3/A4. Заг "съедает” человека. (Виноградов Н. Т. 2. Хе 72, Костр.
губ., "присушка”.)
"Люди" доят молоко, делают сыр.
Кто съедает его, тот лопается.
1/XXII.1.1/A4. "Красный" человек идет с топором в лес, срубает дерево,
строит загон, загоняет овец, надаивает молока, наливает в посуду, зовет болез
ни. Какая ела, та лопнула. (Раденкович. Хе 529, Поморавъе, от "уроков".)
2/XXII.1.1/A4. Идет "чудный" старец, впрягает волов в телегу, берег топор,
идет в лес, строит кошару, пригоняет овец, надаивает молока, делает сыр, идет в
село. Кто вцдит, тот лопается, (к. 2/XVIII.1.1/A4. СбНУ. Т. 11. С. 90-91, Хе 2,
Троян, от "уроков")
3/XXII.1.1/A4. Идут девять чабанов по "левой" дороге, берут топоры, разру
бают лес, строят кошары, пригоняют стадо, надаивают молока, делают сыр,
съедают его. Первый лопается, ... девятый лопается. (СбНУ. Т. 12. С. 152, Хе 1,
Конуско, от "уроков".)
4/XXII.1.1/A4. "Кривой" человек идет с топором в лес, рубит колья, делает
ограду, ловит змей и ящеров, надаивает молока, делает сыр, идет на базар. Кто
его видит, тот исчезает, пугается, от сыра лопается. (Кошов. С. 103, Разлогско,
от "уроков".)
5/XXII.1.1/A4. "Кривые" пастухи берут палки, загоняют овец, делают огра
ду, берут ведра, надаивают молока, наливают его в чан, отвозят на базар, его
покупают люди. Кто выпивает, тот лопается. (СбНУ. Т. 12. С. 150, Хе 1, Неврокопско, от "уроков")
6/XXII.1.1/A4. "Чудная" девица берет топор, рубит колья, делает ограду, за
гоняет стадо, надаивает молока, делает сыр. Берет коня и человека, нагружает
сыром, отправляет на базар. Кто съедает, тот лопается. (СбНУ. Т. 12. С. 150, Хе
5.в.3, Неврокопско, от "уроков".)
7/XXII.1.1/A4. Идут три "чудных" невесты и несут три посудины. Навстречу
им три "соска". Невесты ловят "соски", доят [молоко] в посудины, делают сыр,
несут на базар, разрезают. Кто кусает, тот лопается. (Раденкович. Хе 562, Вост.
Сербия, от "уроков".)
См. 1/V.2.1/A13., 1/XXIII.1.1/B1.
"Люди" доят молоко.
Молоко съедают.
1/XXII.1.2/A4. Идет "черная чудная" корова, ведет теленка. Выходит жен
щина, отворяет двери, надаивает молока, разжигает огонь, варит молоко, берег
чашки, наливает его, кладет ложки. Садятся дети и съедают молоко. (СбНУ. Т.
6.
С. 99, Хе 4, Орхание, от болезни глаз.)
2/XX1I.1.2/A4. "Чудный" пастух пасет стадо, надаивает молока. У него гос
ти. (к. 3/I.1.1/A2. СбНУ. Т. 38. С. 189, Тырновско, от "уроков".)
4*
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3/XXII.1.2/A4. Идет "черный" человек, строит кошару, пригоняет стадо, на
даивает молока, угощает болезни. (СбНУ. Т. 1. С. 90, Ns 3, Широкий Лог, от
струпьев.)
"Л ю ди" доят молоко.
1/XXII.1.3/A4. Человек берет "левый" топор, идет в лес, строит кошару, со
бирает змей и ящеров, надаивает молока. (РН. 1910, Ns 1, с. 28-29, Ns 2, Станимаско, от "уроков".)
2/XXII.1.3/A4. "Кривой" пастух строит кошару, с овец надаивает молока, (к.
1/XXV.1.1/B1. СбНУ. Т. 16-17. В. 2. С. 265, Стара Затора, от "уроков".)
См. 1Л.11.2/А9.
>
"Л ю ди" доят молоко, делают сыр, разносят его.
1/XXII.1.4/A4. "Чудный" человек берет топор, идет в лес, рубит прутья, идет
в село, впрягает волов, едет в лес, нагружает прутья, привозит на поляну, строит
кошару, пригоняет овец, надаивает молока, делает сыр, относит его на базар,
там сыр разносят. (СбНУ. Т. 11. С. 87-88, Ns 1, Пирдопско, от "уроков”.)
2/XXII.1.4/A4. Идут три "чудных" косаря с тремя косами на луг, скашивают
три откоса. Идут три невесты с тремя вилами, собирают сено. Они находят
змею, доят ее, из молока делают сыр, относят на базар, берут деньги, раскиды
вают и разгоняют болезни. (Раденкович. Ns 560, от болезни глаз.)
3/XXII.1.4/A4. "Чудный" пастух собирает стадо, идет в лес, находит луг,
кормит стадо, строит кошары, загоняет стадо, надаивает молока, складывает
огонь, варит молоко, делает сыр, относит в монастырь. Квдает сыр, его собира
ют монахи и разносят. (СбНУ. Т. 12. С. 142-143, Ns 2. 1, Ломско, от "уроков".)
4/XXII.1.4/A4. Идут "чудные" пастухи, берут топоры, идут в леса, рубят ко
лья, загораживают кошары, пригоняют стадо, надаивают молока, делают сыр,
разрезают ножом, относят на девять сторон. (СбНУ. Т. 5. С. 115-116, Ns 2.6,
Орхание, от "уроков")
"Л ю ди" доят молоко, делают сыр,
его разносят птицы.
1/ХХП.1.4а/А4. Человек гонит "чудное" стадо, делает загон, надаивает мо
лока, делает сыр. Собираются птицы, разгоняют пастухов и стадо, клюют сыр,
раскидывают болезни. (Раденкович. Ns 564, от "уроков".)
2/ХХП.1.4а/А4. "Чудный" человек вдет по дороге, на плечах "сумки-муди",
кривой х... в руке, топор на плече. Он идет на луг, делает ограду, пригоняет
овец, надаивает молока, створаживает, процеживает. Приходят псы, все выпи
вают и разносят болезни, (к. 2/1.1.1/АЗ. Раденкович. Ns 563, Вост. Сербия, от
"уроков".) Си. IX.2.1/A12.
3/ХХ11.1.4а/А4. Старик вдет в "левый" лес, рубит прутья, загораживает ко
шару, пригоняет змей, надаивает молока, делает сыр, относит на базар, продает.
Два ворона бьются за сыр. (PH. 1910, Ns 10, с. 269-270, Одринско, от головной
боли.)
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"Л ю ди" доят молоко, делают сыр, его разносит ветер.
l/XXII.1.4b/A4. Идет "черный чудный" человек, несет топор, приносит на
наковальню и точит его, делает телегу, с волами идет в лес, набирает палок и
кольев, строит загон, пригоняет стадо, надаивает молока, делает сыр, цепляет
его. Дует ветер и разносит сыр. (СбНУ. т 16-17. В. 2. С. 263-264, № 1, Царибродско, от "уроков".)
"Л ю ди" доят молоко, относят на базар, прыскаю т в глаза.
1/ХХП.1.4с/А4. Идут тридевять косарей, скашивают луга и черных змей, за
гораживают кошары, надаивают змеиного молока, относят на базар, удивляют
всех этим молоком, прыскают в глаза. (СбНУ. Т. 4. С. 103, № 5, АхарЧелебийско, от "уроков".)
"Ч еловек" делает сыр, продает его, покупает вино, выпивает.
1/XXII.1.5/A4. Идет "чудный" человек, несет топор, идет в лес, отсекает де
рево, делает загон, собирает стадо, доит его, делает сыр и отвозит на базар,
берет деньги, несет их в "пустое место", покупает вино, пьет и выздоравливает.
(СбНУ. Т. 3. С. 142-143, Ns 3, Софийско, от болезни глаз.)
Черные " Аури" доят молоко, делают масло.
1/XXII.1.6/A4. Идут черные "Аури", берут волов, запрягают в телегу, едут в
лес, рубят прутья, строят загон, сгоняют овец, надаивают молока, взбивают
масло. В пятницу доят, в субботу исчезают. (Раденкович. Ns 362, от спазм те
ла.)
Дед делает сыр, усмиряет плач.
1/XXII.1.7/A4. Идет дед, делает сыр, усмиряет плач. (Раденкович. Ns 495, от
страха.)
Заг делает флягу для вина, из нее пьют, вы пиваю т болезни.
1/XXII.2.1/A4. Заг берет "левый" топор, идет в лес, рубит дерево, делает
флягу, наполняет ее вином, встречает человека, дает ему выпить вино, тот вы
пивает болезни. (СбНУ. Т. 1. С. 79, Ns 1 [3], Хаджилийско, от "уроков".)
Человек болеет. Человек, Богородица и др.
Человек доит молоко, делает сыр, его съедают.
1/XXII.3.1/A4. У человека все болит. Его встретили Богородица и др., спра
шивают: "Куда идешь?" Он отвечает: "Ищу лекарство от болезней". Ему предла
гают идти в лес, подоить молока, сделать сыр, идти на базар, взвесить его. Там
собрать, есть и пить. (СбНУ. Т. 50. С. 228-229, Гюмерджинско, от головной
боли.)
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Болезнь идет к тому, кто ее сделал и ест.
1/XXIII.1.1/A4. * Болезнь пошла в лес, в воду ловить змей и дятлов, есть их
мясо. Она встретила человека, влезла в него. * Болезнь идет к тому, кто ее сде
лал, залезает в его печь, расставляет еду, залезает в подол, вытаскивает душу.
(Раденкович. № 79, Вост. Сербия, от колик живота.)
2/XXIII.1.1/A4. * Болезнь идет к тому, кто его сделал. В Зайгаре и Паланке
есть девять попадей. Болезнь пьет у них кровь, ест сердце. (Раденкович. Ns 72,
от колик живота.)
Разговор с болезнью.
Болезнь ест колоду, тело [того, кто ее сделал].
1/XXIII.1.2/A4. [Спрашивают]: "Куда, "грыжа", ходила, что делала?" [Она
отвечает]: "Ходила по земле, по людям, была у человека". [Говорят]: "Иди в
леса, там ешь колоду, пей болотную воду, садись [тому кто тебя сделал] на
голову, выпей мозги, предай смерти". (Иванова, 1994. С. 8-9, № 23, Арх. обл., от
"свороба".)
2/XXIII.1.2/A4. [Спрашивают]: "Где, "грысть", была?" [Она отвечает]: "На
море". [Говорят]: "Ты была не на море, а у младенца, грызла его тело, иди на
море, грызи камень, пей воду". (Лутовинова. Ns 124, Кем. обл., от грыжи.)
Болезнь сушит, ест человека.
1/XXIII.2.1/A4. Идет "грыжа", зубы железные, нос оловянный, глаза булат
ные, леса с корнем рвет и человека сушит. Ей навстречу Христос. (Иванова,
1994. С. 7, N° 13, Арх. обл., от грыжи.)
См. 1/ХХУШ.1.2/А6.
Заг и болезнь. Болезнь ест человека.
1/XXIII.2.2/A4. Заг идет в поле, к морю. Там остров, на острове камень, на
нем болезнь грызет камень. Заг обращается к ней. * Она грызет человека, (к.
1/XVII.1 1/В6., 1/VI.1.2/B12. Покровский. С. 263-264, ркп., Арх. губ., грыжу на
пускать.)
Болезнь идет в лес, ест волка.
1/XXIII.3.1/A4. Болезнь, поганый человек, вдет в темный лес, там лежит
волк. Болезнь на него падает, его мясо грызет, кровь сосет. (Барташевич. N°
536, Гом. обл., от "звиха-удара".)
Заг и болезни. Болезни идут мучить ворона.
1/XXIII.3.2/A4. Заг выходит благословясь на восточную сторону. Там бо
лезни. * Они перестают мучить человека, [идут] мучить ворона. (Иванова, 1994.
С. 13, N° 33, Арх. обл., от "родимца".)
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Болезнь превращается в вепря, в петуха,
ест сердце, пьет память человека.
1/XXIII.4.1/A4. На "Горску майку" нападает старик. [Болезнь] человека му
чает, превращается в вепря, в петуха, ест сердце, пьет память, (к.
1/XXVIII. 1.1/BI., 8/I.1.10/B2. Раденкович. Ns 373, Вост. Сербия, от "вештиц".)
См. I1I.3.1/B14.

Ведьмы едят себя.
1/XXIV.1.1/A4. Заг молится Богу, врагов не боится. Он делает у ведьм глаза
столбами, руки граблями. * Они свои пальцы кусают, с сердца пьют кровь, ко
рову не трогают, (к. 1/V.2.3/A5. Барташевич. Ns 89, Гом. обл., от колдовства.)
Заг и девица. Змея кусает змея.
1/XXV.1.1/A4. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там на реке, в быст
рине стоит девица, размахивает "ширинками". Под девицей камень, под ним
змея. * Змея не кусает корову, кусает змея. (Смирнов, Ильинская. Ns 13, Арх.
обл., от укуса змеи.)
Змея целует змея (землю).
1/XXV.2.1/A4. Змея целует змея. (к. 2/XXXV.4.1/A6. Раденкович. Ns 16, Чер
ногория, от укуса змеи.)
1/XXV.2.1/A4. Змея целует землю. (Раденкович. Ns 5, Кратов, от укуса
змеи.)
См. 2/XV.1.2/A5.
Земля ест (целует) землю.
1/XXV.2.2/A4. Земля землю ест. (Раденкович. Ns 2, от укуса змеи; к.
1/VIII.1.2/А6. Раденкович. Ns 9, от укуса змеи.)
2/XXV.2.2/A4. Земля землю целует. (Раденкович. Ns 11, от укуса змеи)
Мать кормит детей грудью.
1/XXVI.1.1/A4. Мать просит дождь, чтобы он пошел. Она стоит в двух се
лах, двух детей кормит грудью. (Раденкович. Ns 630, на дождь.)
2/XXVI.1.1/A4. Мать просит дождь перестать. Она сидит на камне, держит
двух детей. (Раденкович. Ns 629, от дождя.)
3/XXVL1.1/A4. Мать просит дождь перестать. Она стоит на озере, поит двух
кобыл, кормит двух детей грудью - "Сучко" и "Вучко". (к. 1/I1.1/B5. Раденко
вич. Ns 628, от дождя.)
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Богородица кушает, обедает.
1/XXVII.1.1/A4. Богородица в новом соборе кушает, обедает с аппетитом,
радуется и разговаривает, (к. 1/III.4.1/A3. Попов. Ns 53, Смол, губ., от боли в
животе.)
Л иж ут кровь на камне.
1/XXVIII.1.1/A4. На море, лукоморье дуб, под ним камень, на камне кровь.
Кто ее будет лизать, тот съест заг. (Чубинский. С. 91, Ns 1, Черн, губ.,
[заговорить волков].)
Волки пью т кровь из корыта.
1/XXIX.1.1/A4. Три серых волка и три черных пьют из одного корьгга кровь,
не ссорятся. (Раденкович. № 555, Вост. Сербия, от "уроков".)
2/XXIX.1.1/A4. Три пса и три волка пьют из одного корыта. Кто увидит, тот
изурочится. (Раденкович. Ns 556, Вост. Сербия, от "уроков".)
А5. РЕЖ УТ. ОТРЕЗА Ю Т. РАЗРЕЗАЮ Т. СЕКУТ.
ОТСЕКАЮ Т. ВЫ СЕКА Ю Т. КОЛЮ Т. ЗАКАЛЫ ВАЮ Т.
РУ БЯ Т. И ЗРУ БА Ю Т. ОТРУБАЮ Т. ПИЛЯТ.
О ТКАПЫ ВАЮ Т. РАЗБИВАЮ Т. РАСКАЛЫ ВАЮ Т.
РУБЯТСЯ. СЕКУТСЯ. УДАРЯЮ Т. РАСПИНАЮ Т. РАЗРУБАЮ Т.
НЕ ЗН А Ю Т БО Л И . НЕ БОЛЕЮ Т.
Н ож ницы режут болезнь.
1/1.1.1/А5. Ножницы режут. * Срезаются болезни. (СбНУ. Т. 8. С. 156-157,
Ns 1.9, Ловечско, от "уроков".)
Н ож посечет, бояры ш ник наколет болезнь.
1/I.1.2/A5. * Болезнь не лютует. Ее нож посечет, боярышник наколет, метла
сметет. (Раденкович. Ns 190, от раны.)
Ножи идут к вору, рубят его сердце.
1/I.2.1/A5. На море остров, на острове сундук, в нем ножи. * Они идут к вору, рубят его сердце. (Добровольский. С. 206, Ns 1 (Барташевич. Ns 1337), Смол,
губ., от воров.)
"Г орянин" и девицы. "Г орян и н " отрубает у человека голову,
девицы разры ваю т "Горянина".
1/П.1.1/А5. Три девицы сидят у лесочка, на дороге. Они зовут "Горянина" и
отправляют его лечить человека. Он не может идти, так как босой и нагой. Ему
из росы делают пояс, из листа - одежду, из грязи - обувь. Пришел "Горянин" к
человеку, здоровья не дал, а отрубил голову и кинул в траву. Это ввдят девицы,
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летят через поле, хватают "Горянина" и разрывают. Они просят Бога, чтобы он
маслом помазал, ладаном покадил и дал здоровье человеку, (к. 2/IX.1.1/A2. Ра
денкович. № 480, от чар.)
"С ек ул ь" несет топор, лопату, нож.
"С екуль" режет "секульчичи"].
1/III.1.1/A5. "Секуль" идет, ведет "секульчичи", несет топор, лопату, нож.
["Секуль" режет "секульчичи"]. Здесь ему места нет. (Раденкович. N° 395, от
головной боли.)
См. 1/XXXVII.1.1/A6.
Солнце отсекает, сметает болезни.
1/IV.1.1/A5. Солнце приходит, болезнь пресекает ножом, лопатой откидыва
ет, метлой заметает. (Раденкович. Ns 166, от грудницы.)
"С иний" мужчина изрубает болезни.
1/V.1.1/A5. На камне "синий" мужчина с топором. * Он изрубает с человека
болезни, (к. 10/ХХ.1.2/А4. Иванова, 1994. С. 11-12, Ns 28, Арх. обл., от
"родимца".)
"Ж елты й" человек едет через море,
рубит болезни, относит их в "пустое место".
1/V.1.2/A5. Едет "желтый" человек на коне через море, рубит саблей семьде
сят и семь болезней, относит их в море, в "пустое место". (Раденкович. Ns 115,
Гружа, от "ветра")
Христос с сы новьями едет на коне.
Они рубят, заговариваю т болезни.
1/V.2.1/A5. Христос едет на коне с тремя сыновьями, с тремя топорами.
Один сечет, другой рубит, третий болезнь заговаривает. (Барташевич. Ns 526,
Гом. обл., от "удара".)
Бож ья М ать едет с мечами и крестом. [Она отрубает болезнь].
1/V.2.2/A5. Божья Мать едет через море с тремя мечами, с золотьм крестом.
[Она отрубает болезнь], (к. 2/VI.1.3/A4. Барташевич. Ns 1025, Гом. обл., от
"ляка".)
Ю рий едет на коне, отсекает ведьмам губы.
1/V.2.3/A5. Юрий едет на коне, держит меч, отсекает ведьмам губы, чтобы
ведьма не ходила к корове заг. (к. 1/XXTV.1.1/A4. Барташевич. N° 89, Гом. обл.,
от колдовства.)
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Заг и святые. Святые едут, рубят злых людей.
1/V.2.4/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле, одевается. Кто сделает
невозможное, тот испортит заг. Арх. Михаил, "Кирика-Улита", Егорий Храбрый
едут. * Они берегут заг от злых людей, секут их и рубят. (Макаренко. С. 391392, Ns 29, Енис. губ., свадебный отпуск.)
Г осподь идет, режет, вынимает болезнь.
1/V.3.1/A5. Господь идет дорогой, несет ножи и свечи. Он ножами режет,
свечами прижигает, вынимает боль у человека. (Барташевич. Ns 1230, Гом. обл.,
от боли.)
Г осподь (святой) рубит, отсекает болезни.
1/V.3.2/A5. Господь с крестом, мечом выдворяет из человека болезни.
(Георгиевский. Ns 31, Прим. кр., от испуга.)
2/V.3.2/A5. Св. Михаил приступает, огненным мечом отсекает, крыльями
отметает, (к. 2/VIII.1.2/Л7., 1/VI1.1/B4. Романов. С. 99, Ns 248 (Барташевич. Ns
763), Мог. губ., от "грызи"; к. 1/1I.S.4/B5. Романов. С. 29, N° 97 (Барташевич. Ns
909), Мог. губ., от "уроков".)
См. 10/I.1.2/A1., 11/I.1.2/A1., 13/1.1.2/А1., 14/I.1.2/A1., 16/I.1.2/A1.,
18/I.1.2/A1., 21/1.1.2/A I., 23/I.1.2/A1., 24/I.1.2/A1., 26/I.1.2/A1., 27/I.1.2/A1.,
31/1.1.2/А1„ 33/I.1.2/A1., 2/I.1.4/A1., 5/I.1.4/A1., 13/1.1.4/А1„ 18/1.1.4/А1„
21/1.1.4/А1., 23/I.1.4/A1., 38/I.1.4/A1., 1/I.1.5/A1., 4/I.1.5/A1., 6Я.1.5/А1.,
15/1.1.5/A I., 22/1.1.5/А1., 2Я.1.10/А1., 1/I.2.1/A1., 1/I.4.2/A1., 1/I.6.1/A1.,
2/I.6.1/A1., 1Я.6.6/А1., 1/I.7.4/A1., 2/I.10.1/A1., 1/VI.1.3/A1., 1/VI.1.5/A1.,
1/VI.2.4/A1., 1/VI.1.5/A4.
Г осподь идет, сечет, ищет "золотнику" место.
1/V.3.3/A5. Господь идет с топорами, сечет, ищет "золотнику" место.
(Барташевич. Ns 803, Мин. обл., на "золотник".)
"Михайла-воевода" соскакивает с неба,
закалывает мечом ведьм.
1/V.3.4/A5. * "Михайла-воевода" соскакивает с неба. Он закалывает мечом
ведьм, (к. 9/II. 1.1/АЗ. Романов. С. 138, Ns 4 (Барташевич. N° 68), Мог. губ., от
порчи.)
Христос идет с неба, мечом вырывает "завиток".
1/V.3.5/A5. Христос идет с небес с крестом и мечом, проходит через трое
ворот. Заг крестом ограждает хозяйство, а Христос мечом вырывает "завиток",
отсылает назад "слова". (Шсйи. N° 12, Мин. губ., от "залома".)
2ГК'.3.5/А5. Христос идет с неба с крестом и мечом, [вырывает "завиток",
болезнь]. (Шейн. N° 12 (13), Мин. губ., от болезни из-за "залома".)
106

AS

Христос заносит меч на колдунов.
1/V.3.6/A5. На море, лукоморье дуб, под ним камень, на камне и престоле
сидит Христос, опирается на трость, заносит меч на колдунов. (Романов. С. 49,
№ 182 (Барташевич. № 9), Мог. губ., от порчи оружия.)
Заг и Христос (святой).
Христос (святой) рубит, выбивает болезни.
1/V.3.7/A5. Заг встает благословясь, идет на море. Там камень, на нем Хри
стос * Он рубит болезни и опускает под камень. (Логиновский, 1903. С. 94, Ns 6,
Заб. обл., от грыжи.)
2/V.3.7/A5. Заг встает благословясь, идет на гору. Там царские ворота, на
них арх. Михаил с огненным мечом. Он из человека все болезни выбивает, ме
чом выжигает, духом выдувает, (к. 2/VI.1.1/A2., 1/V.1.1/B4. Свиридова. Ns 636,
Прим. кр., от порчи.)
Мать Пречистая и чародейка.
Св. "Ягорий" идет по мосту, грозит зарубить чародейку.
1/V.4.1/A5. Мать Пречистая идет по морю к мосту. На мосту куст, в нем си
дит чародейка. По мосту идет св. "Ягорий" с копьем, мечом, вызывает чародей
ку, грозит зарубить ее. (к. 1/VII.2.2/АЗ., 1/VIII.1.3/A7. Романов. С. 145, № 25
(Барташевич. № 105), Мог. губ., от ведьмы, забирающей молоко.)
См. 5Я.1.5/А1.
Божья Мать идет мостом, ангелы дают меч заг.
1/VI.1.1/A5. Божья Мать идет мостом. * Двенадцать ангелов дают заг меч
пресекать [болезни]. (Шарко. С. 173, Черниговская губ., от "ломоты")
Богородица берет ножницы, отрезает болезни.
1/VII.1.1/A5. * Богородица с блюдом, на котором ножницы, встает с престо
ла, садится на берег, отстригает от человека болезни, несет их в западную сто
рону, кидает на "пустое место". (Логиновский, 1903. С. 62, Ns 2, ркп., Заб. обл.,
от "уроков")
Заг и Богородица.
Богородица держит ножницы (ножи), отрезает болезни.
1/VU.1.2/A5. Заг встает благословясь, идет на море. Там остров, на острове
церковь, в ней на престоле на блюде семьдесят семь ножей, рядом Богородица,
Христос и др. * Они выкалывают из человека болезни. (Материалы. С. 35-36, Ns
2. Енис. губ.. от "уроков")
2/VIL1.2/A5. Заг встает благословясь, идет на море. Там камень, на камне
церковь, в ней на стуле Богородица, рядом таз с водой, ножницы и веничек. Заг
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обращается к ней. * Она приходит к человеку, ополаскивает его водой, отрезает
ножницами болезни. (Попов. Ns 28, Вол. губ., от "уроков".)
3/VII.1.2/A5. Заг встает благословясь, идет в поле, на море. Там камень, на
камне стул, на нем сидит св. Мария, держит ножницы. Она срезает с человека
болезни, относит их в леса, кладет по гнилым колодам, говорит: "Колодам зеле
ным не бывать", (к. 8/XXIX.1.2/B6. Виноградов Н. Т. 1. Ns 31, ркп., от порчи.)
4/VII.1.2/A5. Заг умывается св. водой, утирается полотенцем, выходит к мо
рю. Там камень, на нем церковь. Заг заходит в нее. Там престол, за ним Мария,
она держит ножницы. * Мария спасает от болезней. (Иванова. Ns 500, Киров,
обл., от "уроков".)
5/VII.1.2/A5. Заг встает благословясь, выходит к морю. Там камень, на нем
блюдо, на блюде ножницы. Приходит Богородиц^, берет ножницы, состригает с
человека болезнь. (Иванова. Ns 374, Киров, обл., от "родимца", испуга.)
6/VII.1.2/A5. Заг встает благословясь, идет в поле, на море. Там престол, на
нем Богородица. Заг обращается к ней. * Она берет ножницы, вырезает из чело
века болезни. (Макаренко. С. 386, Ns 1, Енис. губ., от "уроков".)
7/VII.1.2/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там зори. Заг молит
ся Божьей Матери. * Она приходит к человеку с ножом, иголкой и ниткой, раз
резает тело, вынимает болезни, зашивает тело и уносит болезни в море. Там их
съедает щука. (Иванова, 1994. С. 10, Ns 25, Арх. обл., от "родимца".) См.
ХХ.1.1/А4., П.1.3/В5.

Заг, Богородица и ангелы.
Ангелы высекают у человека змеиные жала.
1/VII.1.3/A5. Заг встает благословясь, идет в восточную сторону. Там на
престоле Богородица с ангелами и апостолами, которые держат по ножу и мо
лоту. Они высекают у человека змеиные жала. (к. 1/11.4.1/АЗ. Овчинников. С. 27,
N° 7 (1), Ирк. губ., от змеи.)
Заг и Божья Мать.
Господь шлет ангелов, чтобы они искалечили болезни.
1/VII.2.1/A5. Заг идет дорогой в поле. Там стоит кровать, в ней Божья Мать.
Заг просит Господа сослать с неба трех ангелов с ножами, мечами, чтобы они
болезни искалечили, испугали. (Барташевич. Ns 1176, Мин. обл., от "ночниц")
См. 17Я.1.5/А1.
Идут девицы отсекают, жгут, сметают болезни.
1/VHI.1.1/A5. Идет девица, берет метлу, топор, лопату. Она сметает, сечет,
закапывает болезнь. (Раденкович. Ns 108, Левач. Темнич. от "красного ветра")
2/VIII.1.1/A5. Идут три девицы, несут три сабли, ножи, ружье. Oral убьют,
заколют, отрежут болезни. * Болезнь бежит в лес. (Раденкович. N° 218, от оте
ка.)
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3/VIII.1.1/A5. На "Великдень" вдут три девицы со свечами, с ножами. Они
вырезают и выжигают болезнь. (Барташевич. № 522, Гом. обл., от "удара".) См.
IV.7.3/B12.

Идут девять парней, девиц и др.
Они отрубают, выгоняют болезнь.
1/VIII.2.1/A5. Идут девять парней с мотыгами, девицы с лопатами, невесты с
метлами, косари с косами, жнецы с серпами, плотники с топорами, мастера с
пилами, парикмахеры с бритвами. Они болезнь откапывают, откидывают, отру
бают, отбривают, выметают, отсылают по вышине, глубине, дорогам.
(Раденкович. № 369, Вост. Сербия, от "номере", болезни, которая возникает,
когда наступают на запрещенное место.)
2/VHI.2.1/A5. [Из воды] идут девять стариков с топорами, бабы с лопатами,
молодицы с вилами, девицы с метлами. Они секутся, чистятся, колются [секут,
чистят, колют болезнь], (к. 1/VII.2.1/A2., 4/XXXV.1.1/A6. Раденкович. № 439, от
переутомления.)
3/VTII.2.1/A5. Собрались девять, несут колья, топоры, мотыги. Они изотрут
болезнь, выгонят ее. (к. 1/XXI.1.3/A6., 1/XXVII.1.2/A6., 1/XV.2.3/A8. Раденкович.
№ 346, Далмация, от боли.)
Ангелы, Михаил и Гавриил. Ангелы секут, жгут болезнь.
1/VIII.3.1/A5. Идут семь ангелов, семь архангелов. Они несут ножи и свечи.
Их встречают Михаил и Гавриил, спрашивают: "Куда идете?" Они отвечают:
"Идем к болезни, иссечем ее, сожжем, уберем кровь с глаз человека".
(Апокрифы. С. 303-304, № г, ркп. XVII в., молитва против "нежита") См.
IV.7.3/B12.

Богородица и плотники. Плотники засекают, заметают рану.
1/VIII.4.1/A5. Идет Богородица в св. лес сечь дерево и строить церкви, при
водит плотников, берет метлу и говорит: "Не секите дерева, не делайте церковь,
а засеките топором и заметите метлой рану". (СбНУ. Т. 40. С. 415-416, № 4,
Каменица, от раны.)
Заг и люди. Люди отсекают болезни.
1/VIII.5.1/A5. Заг зовет невесту, она отрезает болезнь; зовет девицу, она вы
возит болезнь; зовет девять мастеров с топорами, они засекают болезнь.
(Раденкович. № 113, от "ветра")
Молодцы и человек. Молодцы молотят, секут.
Человек платит болезнью.
1/VTII.6.1/A5. В гумне, на току, девять молодцов молотят, секут, рубят, раз
ливают кровь, раскидывают мясо. Приходит к ним "рожденная" и "крещенная",
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спрашивает: "Чем платить?" Они отвечают: "Болезнью". (Барташевич. № J203,
Гом. обл., от детской болезни.)
Человек плачет.
Идут плотники, они болезнь копают, пилят.
1/IX.1.1/A5. Рана усилилась, душа человека кричит. Снизу идут семьдесят
семь плотников. Они болезнь мотыгой копают, лопатой зарывают, теслами
чешут, пилой пилят, рубанком чистят, сверлом сверлят. Человеку становится
лучше. (СбНУ. Т. 40. С. 415, № 4, Каменица, от раны.)
Человек плачет.
Идут люди, они болезнь копают, Отдают ее курице.
1ЯХ.1.2/А5. Спрашивают: "Почему человек плачет?" Идут три плотника с
тремя теслами, сверлами, мотыгами, топорами. Они болезнь копают, рубят,
трут, дырявят и дают курице с цыплятами, она несет через леса, реки и горы,
дают пастухам на овец, коз, коров. Человеку становится лучше. (СбНУ. Т. 40. С.
414, № 2, Каменица, от порчи.) См. VI.9.2/A4.
Человек плачет. Человек и Богородица.
Богородица приводит людей. Они откопают, откинут и др.
1ЯХ.2.1/А5. Идет человек и плачет. Его встречает Богородица, спрашивает:
"Что с тобой?” Он отвечает: "Укололся на змеиные кости". У Богородицы де
вять сыновей, девять снох, девять дочерей, девять куриц и цыплят. Они откопа
ют, откинут, отметут, соскребут, склюют [змеиные кости]. (Раденкович. № 189,
Вост. Сербия, от раны.)
Идет человек через поле, плачет. Его встречает Богородица, [спрашивает:
"Что с тобой?" Он отвечает: "Укололся] на тернии, боярышник, змеиные кости".
Богородица говорит: "Идут девять невест с мотыгами, парни с лопатами, они
вырвут тернии, боярышник, змеиные кости и рану облегчат". (СбНУ. Т. 16-17. В.
2. С. 263, № 10, Чипоровцы, от раны.)
2ЯХ.2.1/А5. Сидит человек на перекрестке, плачет. Идут Господь и Богоро
дица, спрашивают: "Что с тобой?" Он рассказывает: "Его схватили болезни,
пьют и едят его тело". Господь и Богородица приводят триста "юнаков" с пал
ками, девиц с метлами. "Юнаки" секут болезни, девицы метут. (СбНУ. Т. 1. С.
90-91, № 5, Широкий Лог, от головной боли, когда испугаются.)
ЗЯХ.2.1/А5. Человек плачет. Его слышит Божья Мать, спрашивает: "Что с
тобой?” Он отвечает: "Глаза болят". Божья Мать посылает девять невест с мо
тыгами выкапывать боль, женихов с топорами засекать боль. (Раденкович. №
244, от боли глаз.)
4ЯХ.2.1/А5. Человек идет и плачет. Его встречает Богородица, спрашивает:
"Что с тобой?" Он отвечает: "Раны болят". Богородица приглашает его идти в
село, позвать св. людей, они на лугу скосят травы и помогут. (Раденкович №
186, Поморавъе, от раны.)
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Человек плачет. Человек и Богородица.
Богородица приводит знахарку, она сечет, метет и др.
1/IX.3.1/A5. Человек ранится о дерево, плачет. Его встречает Богородица,
спрашивает: "Что с тобой?" Он рассказывает. Богородица приводит знахарку,
которая сечет болезни ножом, выметает метлой, разрубает топором, кидает на
царские ворота. Там еда и питье. (СбНУ. Т. 1. С. 91, № 8, Широкий Лог, от
"добрино".)
"Страшные" и человек. Человек плачет. Человек и Богородица. Богороди
ца зовет знахарку, она отсекает, раскидывает.
1/IX.3.2/A5. Пошел человек по полю, и встретили его "страшные", схватили
руки, ноги. Он кричит. Его слышит Богородица, спрашивает: "Что с тобой?". Он
рассказывает. Богородица зовет знахарку \заг], она ножом сечет, травой раски
дывает, водой гасит. (Раденкович. № 438, Вост. Сербия, от всех болезней.)
Девица и "вила". Девица плачет.
Богородица дает знахарю стрелу, метелку и др.
1/IX.3.3/A5. Пошла девица на реку мелкий скот поить и полотно белить. Но
’’вила” это запрещала делать и скот разогнала, полотно разорвала. Девица пла
чет. Ее слышит Богородица, спрашивает: "Что с тобой?" Она рассказывает.
Богородица отправляет ее к знахарю [заг], он поможет. Богородица приносит
знахарю цветы, стрелы, метелку. Болезнь отговаривают, раскидывают от моря
до моря. (к. 15/1.1 3/В2. Раденкович. № 137, от болезни ребенка.)
Святой женит сына, зовет болезни кроме одной.
Человек плачет. Человек и Богородица.
Богородица отправляет знахарку, курицу, невест с метлами.
1/IX.3.4/A5. Св. Савва сына женит, все раны позвал, а одну рану нет, и она
разозлилась. Идет Богородица, спрашивает у человека: "Почему плачешь?" Он
рассказывает. Богородица отправляет знахарку [заг], которая вылечит, курицу с
цыплятами, которые отклюют, и невест с метлами, которые отметут.
(Раденкович. Ns 182, от раны.) См. VI.9.2/A4., V.2.2/B2.
Богородица и болезнь. Болезнь не зовут на свадьбу, она плачет.
Богородица зовет знахарку, они ножом иссечет.
1/IX.3.5/A5. По полю идет болезнь. Ее встречает Богородица, спрашивает:
"Почему плачешь?" Она отвечает: "Св. "Пятница" сына женит, св. "Среда" дочь
отдает, все болезни на свадьбу позвали, а меня нет". Богородица зовет з н а х а р к у
[заг], которая ножом иссечет, погонит болезнь в "пустое место". (Раденкович. Ns
214, от чирья.) См. V.2.2/B2.
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Человек плачет. Человек и Богородица.
Богородица отправляет к знахарке, она вылечит.
1ЯХ.3.6/А5. Человек идет в виноградник, колется о терновник, змеиные кос
ти, волчьи зубы, плачет. Его встречает Богородица, спрашивает: "Что с тобой?"
Он рассказывает. Богородица отправляет его к знахарке, она вылечит травой,
колосом. (СбНУ. Т. 8. С. 154-155, № 5, Софийско, от раны.)
2ЯХ.3.6/А5. Идет человек, собирает [цветы], колется об орлиные когти,
змеиные кости и кричит. Его встречает Богородица и отправляет к знахарке
[заг], [она вылечит]. (СбНУ. Т. 11. С. 88, Ns 2, Пирдопско, от раны.)
Сестры ранят человека, он плачет. Человек и Богородица.
Богородица отправляет к знахарке, [она вылечит].
1ЯХ.3.7/А5. Сидят три сестры, мотают шелк. Приходит человек, все им пу
тает. Они ранят его змеиными костями, иглами, орлиными когтями. Он плачет.
Его встречает Богородица, спрашивает: "Что с тобой?" Он рассказывает. Бого
родица отправляет его к знахарке [заг], [она вылечит]. (СбНУ. Т. 4. С. 95-96, Ns
1, Орхание, от раны)
Болезни и человек. Человек плачет. Человек и Богородица.
Богородица отправляет к знахарке, она вылечит.
1ЯХ.3.8/А5. Пошел человек по дороге рвать траву, его встретили
"страшницы" и "вештицы", они силу взяли, а боль дали. Он кричит. Его встреча
ет ангел на коне, спрашивает: "Что с тобой?" Приходит Богородица и освобож
дает человека. Она говорит: "Знахарка [заг] тебя вылечит". (Раденкович. Ns 367,
Вост. Сербия, от "номере", болезни, которая возникает, когда наступают на
запрещенное место.)
2ЯХ.3.8/А5. Ш ли семьдесят семь "вери" с саблями, встретили человека, ста
ли кровь пить и тело крутить. Он кричит. Его слышит Богородица, спрашивает:
"Что с тобой?" Он рассказывает. Богородица отправляет его к знахарке [заг],
она вылечит. (СбНУ. Т. 9. С. 137, Ns 1, Пловдивско, от боли.)
ЗЯХ.3.8/А5. Ш ли семьдесят и семь девиц, искали невенчаную девушку, не
крещеное дитя, не нашли. Встретили девушку, кровь ее попили, тело разрубили.
Она кричит. Идут Бог и Богородица, отправляют девушку к знахарке [заг], она
поможет. (Раденкович. Ns 419, Поморавье, от нечистой силы, нападающей в
дороге.)
Трехголовая змея с болезнями и человек. Человек плачет.
Богородица отправляет к знахарке, она вылечит.
1ЯХ3.9/А5. Ползет трехголовая змея, несет болезни, встречает человека. У
него тело покраснело, он плачет. Его встречает Богородица, спрашивает: "Что с
тобой?" Он рассказывает. Богородица отправляет его к знахарю [заг], он выле
чит. (Раденкович. Ns 132, Вост. Сербия, от "ала", злого духа.)
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Болезни и человек. Человек плачет. Человек и Богородица.
Богородица отправляет к зиахчрке, она унесет, выгонит болезнь.
1/IX.3.10/A5. Идет "страшный турок", встречает человека, разрезает и вкла
дывает в него болезнь. Человек кричит. Его встречают Богородица и св. Георгий, спрашивают: "Что с тобой?" Он рассказывает. Богородица отправляет че
ловека к знахарке, она вытащит болезнь и унесет в "пустое место". (СбНУ. Т. 9.
С. 137-138, Хе 2, Пловдивско, от страха.)
2/IX.3.10/A5. Человек идет по дороге, полю, лесу. Его встречает Богороди
ца, спрашивает: "Куда идешь?" Он отвечает: "Его встретили "страшницы", на
кинули на него медвежью шкуру, волчий колпак". Богородица объясняет: "Они
гуляли, купались, а человек стол перевернул, воду замутил, но он не знал, ошиб
ся". Знахарка [заг] может отогнать зло. (Раденкович. Хе 364, Левач, Темнич, от
"номере", болезни, которая возникает, когда наступают на запрещенное м е
сто.)
Человек идет по полю, его встречает Богородица, спрашивает: "Куда
идешь?" Он отвечает: "Меня встретили "страшницы", одели медвежью шкуру и
волчий колпак". Богородица говорит: "Появилась знахарка [заг], она тебе помо
жет, [прогонит зло]". (Раденкович. Хе 124, Вост. Сербия, от "ветра".)
3/IX.3.10/A5. Пошел человек через улицу в сумерки. Злодей собрал нечистое
от собак, кошек, кобыл и кинул перед ним. Человек не знал и наступил. Его
схватил "намер", и человек перестал ввдеть. Он плачет. Его слышит Божья
Мать, спрашивает: "Что с тобой?" Человек рассказывает. Божья Мать отправля
ет его к знахарю [заг]. Знахарь приходит, все боли снимает и раскидывает по
свету. (Раденкович. Хе 486, от чар.)
4/IX.3.10/A5. По дороге шел человек. Дьявол пустил болезнь по свету. Она
накинулась на человека, он не узнает людей. Его находит Богородица, спраши
вает: "Что с тобой?" Он рассказывает. Богородица говорит: "Здесь есть знахарка
[заг], она поможет, выманит болезнь и раскинет по свету". (Раденкович. Хе 120,
от "ветра".)
5ЯХ.3.10/А5. Болезни ударяют человека, он плачет. Его встречает Богоро
дица, говорит: "Молчи, придет знахарка, вылечит, отправит болезни в "пустое
место", там есть еда", (к. 4/1.1.1/А2. СбНУ. Т. 9. С. 139, Хе 5, Пловдивско, от
боли в животе.)
6ЯХ.3.10/А5. Человек кричит. Его встречает Богородица, спрашивает: "Что
с тобой?" Он отвечает: "Ударила болезнь". Его встречает знахарка [заг]. Она
болезнь сожжет, раскидает, отправит в "пустое место". (Раденкович, Хе 103, от
"красного ветра".)
7/IX3.10/A5. Шли семьдесят семь "ночниц" из леса, из берега, лес раскида
ли, воду высушили; кого встретили среди ночи, кости раскидали, кровь выпили.
Человек идет на перекресток, плачет. Его слышит Богородица, спрашивает:
"Что с тобой?". Он рассказывает. Богородица отправляет его к знахарке [заг].
"Ночница" уходит в "пустое место", (к. 1,V.2.4/B2. СбНУ. Т 16-18. В 2. С 264265, Хе 5, Царибродско, от "ночниц".)
8ЯХ.3.10/А5. Человека встретили "анатемницы" испугали и съели. Он кри
чит. Его слышит Богородица, спрашивает: "Что с тобой?" Человек рассказывает.
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Богородица отправляет его к знахарке [заг]. Она выгонит болезни. (Раденкович.
Ns 428, от "падучей".)
9/IX.3.10/A5. Болезнь расшумелась по телу человека, как бык по корове и
др. Богородица встретила человека, говорит: "Иди, я отправлю знахарку, она
заговорит, распилит болезнь, отправит ее в "пустое место". (СбНУ. Т. 9. С. 138139, Ns 4, Пловдивско, от нарыва.)
10ЯХ.3.10/А5. Пошли болезни в армию, остановились у человека на ночлег.
Им ночлег не предложили. Они ударили человека во сне, не дают ему спать. Он
плачет. Его услышала Богородица, спрашивает: "Что с тобой?" Человек расска
зывает. Богородица говорит: "Рядом знахарь [заг], он заговорит, [выгонит бо
лезнь]". Болезнь уходит, (к. 2/XVII.1.2/A4. Раденкович. Ns 173, от грудницы.) См.
ХП.1.1/А7.

Человек плачет. Человек, Богородица и св. врачи.
Св. врачи отправляют к знахарю, он передаст болезнь.
1ЯХ.3.11/А5. Идет человек, плачет. Его встречают Божья Мать, св. врачи
Кузьма и Демьян и др., они спрашивают: "Почему плачешь?" Человек отвечает:
"Моего коня ударила болезнь". Св. врачи говорят: "Вернись, иди к рабу Божье
му [знахарю]. Он возьмет кость и передаст ей болезнь, с кости на землю, с земли
на траву, с травы на росу, с росы на солнце, с солнца на лес, с леса на ветер".
(Апокрифы. С. 309, ркп. X V в., листы XVIIв., молитва против болезни коня.)
Болезни и человек.
Заг лечит, гонит болезни.
1ЯХ.3.12/А5. Сверху идет "страшный" человек, от него человек испуг ался, и
в него влезли болезни. Идет знахарка [заг], отправляет болезни в "пустое ме
сто". (к. 2/IX.3.12/45. Раденкович. Ns 503, Вост. Сербия, от страха.)
2ЯХ.3.12/А5. Болезнь идет из моря, из Дуная, ищет невенчаную невесту, ди
тя некрещеное, не находит, встречает человека, тот пугается, и в него входят
болезни. Приходит знахарка [заг], выгоняет болезни на "пустое место", (к.
1/IX.3.12/A5. Раденкович. Ns 503, Вост. Сербия, от страха.)
ЗЯХ.ЗЛ 2/А5. Человек ходил по земле, встретил "злого", тот ему вложил бо
лезни. Заг ходит по земле, встречает "злого" и просит его не стоять, [гонит его].
(к. 1/XXIV.l.1/А6. Романов. С. 4-5, Ns 12 (Барташевич. Ns 1016), Мог. губ., от
лесовика.)
4ЯХ.ЗЛ2/А5. Болезни приходят в голову человека, едят и ветром вьют. Заг
приходит, разгоняет их, берет их голову на замену. (Раденкович. Ns 323, Вост.
Сербия, от детской болезни.)
5ЯХ.3.12/А5. Болезнь идет по дороге к лесу, к порогу, в дом [к человеку].
Заг ее гонит в "пустое место". (Раденкович. Ns 80, Вост. Сербия, от колик жи
вота.)
6ЯХ.3.12/А5. Выходит болезнь из моря, входит в человека, в сердце, в чрево,
мозг,... Подходит знахарка [заг] и гонит болезнь через мозг, ... ногти.
(Раденкович Ns 505, Вост. Сербия, от страха.)
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7/IX.3.12/A5. На коне с саблей едет "страшный турок". Он испугал человека.
* Идет знахарка, она лечит, [гонит болезни]. (СбНУ. Т. 49. С. 665, Граово, от
страха.)
Кукушка, сиротинка и знахарка.
Знахарка гонит болезнь.
1/IX.3.13/A5. Закуковала кукушка, заплакала сиротинка. Их спрашивает зна
харка: "Что с вами?" Они отвечают: "Видели и слышали о чуде: из желтого моря
пришла болезнь, напала на парня". Знахарка берет перо от орла, отметает бо
лезнь, гонит в "пустое место". (Раденкович. № 292, Левач, Темнич, от желту
хи.) См. Х.1.1/А6., Х.2.1/А2.
Человек и "вилы". Человек плачет.
Человек и Богородица. Богородица ножом сечет и др.
1ЯХ.4.1/А5. Человек шел по дороге, ступил на перекресток. Его схватили
"вилы", ударили о землю, кости поломали, кровь и мозг выпили. Он кричит. Его
слышит Богородица, спрашивает: "Что с тобой?" Он рассказывает. Богородица
лечит, ножом сечет, метлой чистит, кидает через море в "пустое место".
(Раденкович. № 418, Поморавье, от нечистой силы, нападающей в дороге.)
Человек плачет. Человек и Богородица.
Богородица сметает болезнь и др.
1ЯХ.4.2/А5. Идет человек и плачет. Его встречает Богородица, спрашивает:
"Почему плачешь?" Он отвечает: "Меня давили болезни". Богородица говорит:
"Я их метлой вымету, гребнем счешу, в огне сожгу". (СбНУ. Т. 1. С. 82, № 5 а,
Хаджилеско, от болезни зубов у детей.)
Человек плачет. Человек и Богородица.
Богородица лечит болезни.
1ЯХ.4.3/А5. Идет человек по дороге и плачет. Выходит Богородица, спра
шивает: "Что с тобой?" Он отвечает: "Я сел на перекресток, и меня испугал
турецкий воевода". Богородица говорит: "Молчи, сердце твое на месте". (PH.
1908, № 1, с. 31, № 2, Широкий Лог, от испуга.)
Человек ранится, плачет.
Человек и Богородица. Богородица гонит болезни.
1ЯХ.4.4/А5. Человек плачет, у него раны разболелись. Навстречу ему идут
Бог и Божья Мать, спрашивают: "Что с тобой?" Он отвечает: "Пошел в вино
градник и накололся на кости". Божья Мать говорит: "Я помолю, и болезнь
пройдет, уйдет в "пустое место", там будет есть и пить". (СбНУ. Т. 3. С. 144-145,
от боли в теле.)
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2ЯХ.4.4/А5. Человек идет в виноградник, колется о змеиные кости, волчьи
зубы и плачет. Его слышит Богородица, спрашивает: "Что с тобой?" Он расска
зывает. Богородица говорит: "Я тебя вылечу, [выгоню болезнь]". (СбНУ. Т. 3. С.
142, Ns 1, Софийско, от раны.)
Болезни и человек. Человек плачет. Богородица гонит болезни.
1ЯХ.4.5/А5. По полю идет "страшенник". Он решил: если встретит дитя не
крещеное, невесту невенчаную, то испугает. Не встретил их, но встретил чело
века и испугал его. Человек плачет. Его услышала Богородица, спрашивает:
"Что с тобой?" Он рассказывает. Богородица обещает, что болезни разгонит,
отправит туда, откуда они пришли, тяжесть заберет, здоровье даст. (Раденкович.
Ns 504, от страха.)
Идет "страшный человек", встречает невесту, которая несет некрещеное ди
тя, не радуется. Потом встречает человека и глядит на него. (Раденкович. Ns 493,
Вост. Сербия, от страха.)
2ЯХ.4.5/А5. Богородица встречает человека, спрашивает: "Что с тобой?" Он
отвечает: "Ко мне пришли болезни”. * [Болезни идут] в "пустое место" на воду,
траву, яблоко. (Раденкович. Ns 109, от "красного ветра".)
ЗЯХ.4.5/А5. Бог слышит и печалится, царь слышит и плачет. Человек боле
ет. Его встретили "вильницы", испугали, изъели. Он заплакал. Его слышит Бо
городица, спрашивает: "Что с тобой?" Он рассказывает. Богородица гонит бо
лезни из человека. (Раденкович. Ns 429, Левач, Темнич, от "падучей".)
4ЯХ.4.5/А5. Идут девять баб, дедов, женщин, детей, невест. Где проходят,
там воду выпивают и лес сушат, камни разбивают. Они встречают человека и
ударяют его. Он закричал. Его слышит Богородица, спрашивает: "Что с тобой?"
Он отвечает. Богородица велит им взять "кросна-кудели", "дудки-барабаны" и
идти на базар, где "вилы" водят хоровод. (Раденкович. Ns 138, Вост. Сербия, от
болезни ребенка.) См. XIX. 1.1/В 12.
"Юды", "самодивы" и человек.
Человек плачет. Человек и Богородица.
Богородица и святые водят болезни, лечат.
1/IX.4.6/A5. Идут триста "юд", триста "самодив". Идут через лес - лес раз
бивают, поля проходят - поля разбивают. Они приходят к человеку, разделыва
ют его голову, сердце накалывают на терновник, боярышник, кости. Он запла
кал, это услышала Богородица. Болезни уводят в горы, они там живут. Богоро
дица очищает сердце, Кузьма и Демьян лечат. (СбНУ. Т. 16-17. В. 2. С. 265,
Стара Загора, от "уроков") См. XTX.i l/B12.
Человек и болезни. Болезни и Богородица.
Богородица отправляет болезни в лес. Святые лечат болезни.
1/IX.4.7/A5. Человека встретили болезни. Потом их встречает Богородица и
отправляет в "пустой лес". Там св. врачи и "Кузьма-Демьян". (СбНУ. Т. 3. С.
146, Ns 2, Казанлык, от "уроков".)
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Человек болеет. Человек, Господь и Дева М ария.
Господь гонит болезни через тело в землю.
1/IX.4.8/A5. Разболелся человек. Его встретили Господь и Дева Мария,
спрашивают: "Куда идешь?" Он отвечает: "Болею, ничего не могут делать".
Господь гонит болезнь из волос, глаз, ... ног в "пустое место". Болезнь уходит.
(Раденкович. № 348, Далмация, от боли.)
Св. И ван и волки. Св. И ван плачет.
Господь дает божье тело и кровь для лечения.
1/IX.4.9/A5. Св. Иван идет по дороге, видит железных воинов, бешеных вол
ков. Он испугался, заплакал. Господь ему говорит: "Не бойся, возьми божье
тело и кровь, дай человеку". (Апокрифы. С. 306, ркп. XVII в., молитва против
укуса бешеной собаки или волка.)
Св. Иван идет на гору, несет топор, рубит дерево. Его встречают бешеные
собаки и волки. Он слышит голос Отца, Сына и Св. Духа: "Не пугайся, дай че
ловеку божье тело и кровь, чтобы он вылечился". (Апокрифы. С. 306, ркп. XVII
в., молитва против укуса бешеной собаки или волка.)
Св. "Б арбара", св. "Х арам баш " и змея.
Св. "Х арамбаш " плачет. Св. "Б арб ара" [заг] молится.
1/IX.4.10/A5. Св. "Барбара" спрашивает у св. "Харамбаша": "Куда идешь,
почему плачешь?" Он отвечает: "В "Оборожен" город, меня укусила змея". Св.
"Барбара" говорит: "Обратись к св. "Барбаре" [заг]". Св. "Барбара" [заг] молит
ся. (Раденкович. № 46, от змеи.)
Заг, корова и "девицы-змеи". Заг плачет.
Богородица охраняет корову, чародеев не допускает.
1/IX.5.1/A5. Заг встает, гонит корову в долину. К ней навстречу выходят три
"девицы-змеи", чародейки. Они держат щетку, гребенку и дойник, шерсть рвут,
вымя разрезают, молоко забирают. Заг вдет на гору, плачет перед Пречистой
Матерью. Она ее спрашивает: "Почему плачешь?" Заг рассказывает. Пречистая
говорит: "Иди спать, я буду охранять корову, чародеев не допускать".
(Барташевич. № 95, Гом. обл., от злого чарованъя.)
Корова и злой человек. Корова плачет.
Св. Иван-воин гонит злого человека.
1/IX.5.2/A5. В ворота входит злой человек, отнимает молоко у коровы. Она
рыдает, призывает св. Ивана-война. Он прибегает и прогоняет "злого человека".
(к. 1/IX.3.5/A13. Георгиевский. № 37, Прим. кр., от порчи скота.)
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Заг, корова и злые люди. Заг плачет.
Богородица пасет корову, вклады вает сметану.
1/IX.5.3/A5. Заг гонит корову в долину. Там сидят косые дед и баба. Они ко
рову портят. Заг идет, плачет и зовет Мать Божью. Мать Божья слышит, гово
рит: "Чего плачешь? Я сама погоню корову в долину, буду ее пасти, вложу тво
рогу, масла, сметаны". (Барташевич. № 123, Гом. обл., при выгоне скотины
первый раз.)
См. 1/XVII.7.1/B1.
К орова и злые люди. Заг плачет. Заг и М ать Божья.
С вяты е откры ваю т храм. У коровы появляется "бож ья роса".
j

1/IX.5.4/A5. Корова ходила по горам, у нее исчезло молоко. Заг плачет, при
зывает Мать Божью. Она услышала, спрашивает: "Чего плачешь? Заг рассказы
вает. Мать Божья говорит: "Не плачь, св. Варвара, св. Пантелей, "МарияМагдалина" будут нести золотые ключи, открывать храм, переходить реки". * У
коровы появляется "божья роса". (Барташевич. № 263, Гом. обл., когда у коро
вы исчезнет молоко.) См. V.3.2/A10.
Болезни, "солевар" и др. "С олевар" и др. приводят
людей, которые отсекают, жгут, сметают болезни.
1/Х.1.1/А5. Болезни идут просить мясо. Их встречают "солевар" и "русар",
говорят: "Вернитесь". Зовут тридевять стариков с мотыгами, матерей с лопата
ми, девиц с метлами, куриц, собак. Они болезнь откапывают, отметают, клюют,
лижут. (Раденкович. Ns 151, от корост.) См. VI.8.1/A4., ХП.4.5/А4.
О гненная М ария и девица. Д евица отправляет ее
к людям, которые отсекают, жгут, сметают.
1/Х.2.1/А5. Идет огненная Мария. Девица спрашивает ее: "Куда идешь?"
Она отвечает: "Не спрашивай, у меня на глазах болезнь". [Девица] отправляет
огненную Марию в поле. Там пахари, землекопы, бороновальщики, они распа
шут, выкопают, разденут. (Раденкович. Ns 234, от болезни глаз.)
Ч еловек и "нам ерницы ". Заг просит пустить.
Приходят люди, они ош парят, заметут,
кинут на огонь, засекут.
1/Х.3.1/А5. Человек пошел на работу, его встретили "намерницы" и схвати
ли, душу вынули. Заг просит пустить его. Идут девять баб, несут поленья, воду
кипящую. Они водой ошпарят, метлой заметут. Идут девять стариков, несут
косы. Они кинут на огонь, засекут топорами. Человек идет через лес, болезни
под камень; вдет через огонь, болезни в огонь; вдет через дорогу, болезни под
дорогу. (Раденкович. Ns 366, Вост. Сербия, от "номере", болезни, которая
возникает, когда наступят на запрещенное место.) См. XVII. 1.2/В 12.
118

А5

О рлица и человек. Заг приводит людей.
Они отсекают, сметают.
1/Х.3.2/А5. С Охрвда приходит заг и приводит трех куриц с цыплятами. Пе
ред ними идет орлица, у нее в ногах козья шерсть, в устах стрела. Она простре
ливает человека. Заг ему говорит': "Не бойся, у меня есть девять сыновей с мо
тыгами, снохи с лопатами, внуки с метлами. Они откопают, откинут, отметут".
(Раденкович. Ns 370, Вост. Сербия, от "вештщ".) См. VI.9.2/A4.
Болезни и Богородица. Приходят люди,
которые отсекают, жгут, сметают болезни.
1/Х.4.1/А5. Идуг девять болезней через реки, встречают Богородицу. Она
говорит: "Вернитесь". Приходят девять плотников с топорами и рубят, жены
плотников перьями разносят. (Раденкович. Ns 221, Вост. Сербия, от отека.)
2/Х.4.1/А5. [Богородица] здоровается с болезнями, спрашивает: "Куда иде
те?” Они отвечают: "Взять здоровье у человека". Богородица говорит: "Придут
врачи и посекут вас, встретите святого и он посечет вас саблей", (к.
1/VI.4.1/B14., 1 IX. 1.1 В !4 СбНУ'. Г. 16-17. В. 2. С. 262-263, Ns 9, Чшюровцы.
вернуть молоко.)
Идут болезни. Богородица посылает
за знахаркой, она высекает болезни.
1/Х.4.2/А5. По дороге идут болезни. Кого встречают, тому влезают в голову,
в тело. Богородица посылает ангелов за знахаркой. Она высекает болезни топо
рами, и они уходят в "пустое место". (СбНУ. Т. 14. С. 101-102, Котленско, от
воспаления десен.)
[Знахарка] болезнь сечет, жжет, топит, раскидывает.
1/Х.5.1/А5. [Знахарка] болезнь серпом сечет, огнем жжет, в воде топит и
раскидывает, (к. 5/XXXVIII.2.1/B6. Раденкович. Ns 135. когда умирают дети у
роженицы.)
2/Х.5.1/А5. Приходит знахарка. Она лечит, считает, ножом режет, колет,
жжет, кидает под дорогу в ежевику, (к. I0/VI1.3/A4., 6/XXXVI.l.1/А6. Раденко
вич. Ns 343, Поповац, от боли.)
Знахарка [заг] и болезни.
Знахарка [заг], болезни парит, сечет, метет.
1/Х.5.2/А5. Заг просит болезни: "Пустите человека". Им приносят мед, кара
вай. гребенку. Идет знахарка [?№>], она водой парит, ножом сечет, метлой метет.
(Радсикосич. .Vs 371, Вост. Сербия, от "ссштиц".) См. VHI.1.1/B2.
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Заг и болезнь. Заг ее разрезает, рубит.
1/Х.5.3/А5. [Заг спрашивает у болезни]: "Зачем пришла?" Она отвечает:
"Вырвать душу у человека". У заг нож, он ее разрежет. (Раденкович. № 8 7 ,
Вост. Сербия, от боли в животе.)
"Горска майка” не дает спать человеку.
Заг ее отсекает, жжет, сметает.
1/Х.5.4/А5. "Горска майка" идет из леса, оскалилась, как собака и др., хочет
взять человека. Заг не дает, сечет ее топором, ладаном кадит, на огне сжигает, в
воде топит. (Раденкович. № 411, Вост. Сербия, от бессонницы.)
Заг и "Горская майка". Заг жжет, гонит болезнь.
1/Х.5.5/А5. Заг спрашивает у "Горской майки": "Откуда пришла, не даешь
человеку спать, мяучешь, кудахчешь?" Заг жжет ее огнем, ладаном кадит, в воде
топит. Если она от Бога, заг отошлет ее по царским дорогам, там есть еда и
питье. Если не от Бога, заг отошлет в лес, там есть еда и питье. Если не захочет,
заг поведет ее по кустам, и она исколется. (Раденкович. № 412, от бессонницы.)
Болезни нападают на человека.
Заг их режет, отсекает.
1/Х.5.6/А5. Идут болезни и несут ножи. Они попадают на дерево, с дерева,
на дом человека. Заг берет сто ножей, сечет, гонит их в "пустое место".
(Раденкович. № 81, Вост. Сербия, от колик живота.)
Идут девять болезней, падают на дерево, с дерева на дом, с дома на челове
ка. Приходит знахарка [заг\, несет ножи, гонит болезни в "пустое место".
(Раденкович. № 74, от боли в животе.)
2/Х.5.6/А5. Болезни идут с ножами и ударяют в сердце. Знахарка [заг] их
разрезает одним ножом. (Раденкович. № 75, от боли в животе.)
3/Х.5.6/А5. Болезнь ударяет человека в тело. Но здесь есть знахарка [заг],
она заговорит, метлой отметет, пером отнесет, ножом засечет. (Раденкович. №
118, Вост. Сербия, от "ветра".)
4/Х.5.6/А5. Болезнь ударяет человека в тело. Знахарка [заг] заговорит, сдует,
ножом засечет, метлой отметет, унесет болезнь в немецкую державу.
(Раденкович. № 85, Вост. Сербия, от боли в животе.)
Болезнь приходит.
У знахарки трава и нож, она заговаривает.
1/Х.5.7/А5. Болезнь приходит. Приходит знахарь [заг], у него трава, нож, он
заговаривает, (к. 1/V.1.1/A7. Раденкович. № 63, от "живака", злого духа.)
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Болезни уходят. Заг их режет, отсекает.
1/Х.5.8/А5. * Болезни выходят из сердца в кости, из костей на волосы, с во
лос на ворота, там еда. Заг их исколет, топором порубит, метлой сметет, (к.
2/1.12.1/А9. Раденкович. № 67, от боли в животе.)
2/Х.5.8/А5. * Болезни выходят на луга, там гулянье. Если не сделают этого,
заг возьмет прутья, иглы, будет колоть, сечь, рубить, (к. 6/111.1/АЗ. Романов. С.
167, № 39 (Барташевич. № 680), Мог. губ., от "скулы".)
3/Х.5.8/А5. * Болезнь убегает. Заг сечет ее, рубит руки и ноги. (Раденкович.
Ns 86, Вост. Сербия, от боли в животе.)
4/Х.5.8/А5. * Болезнь не лютует, уходит в свой дом. Если не сделает этого,
ее отсекут косами, отгонят палкой и вилами, (к. 1/1.11.1/А9. Раденкович. Ns 183,
Левач, Темнич, от раны.)
5/Х.5.8/А5. * Болезнь возвращается назад, откуда пришла. Уходит в гору, в
воду. Заг ее посечет, глаза проколет, иссечет ножами, проткнет палками, греб
нями. (Раденкович. Ns 335, от острых болей в груди.) См. 1.1.1/АЗ., XXXVI.1.1/A6.
Бегут болезни, над ними змеи. Заг их срезает.
1/Х.5.9/А5. * Бегут болезни, над ними белый змей и змея. Заг их срежет ко
сой и серпом. (СбНУ. Т. 16-17. В. 2. С. 262, Ns 8, Чипоровцы, при порче молока.)
См. 3/I.1.4/A1., 34/1.1.4/А1., 45/1.1.4/А1., 20Л.1.5/А1.
Заг отсекает, сметает болезни.
1/Х.5.10/А5. Заг грозится проткнуть болезнь палкой, отсечь топором, отмес
ти метлой, отбросить лопатой. (Раденкович. Ns 237, Вост. Сербия, от болезни
глаз.) См. Х.2.1/А2.
2/Х.5.10/А5. Заг сечет болезнь, и она сохнет, (к. 1/III.3.1/A6., 1/XV.2.3/A8.,
1/XVI.1.1/A8. Раденкович. № 274, Вост. Сербия, от гнойника.)
См. 3/IX.1.2/A1., 2/XV.2.2/A8.
Не Заг сечет болезнь, а "господарь".
1/Х.5.11/А5. Не Заг сечет болезнь, а "господарь" саблей, (к. 4/XVIII.1.1/A6.
Раденкович. № 296, Вост. Сербия, от болезни суставов.)
Заг обгоняет болезнь и отсекает ей голову.
1/Х.5.12/А5. Заг пешком, болезнь на коне. Заг обгоняет и отсекает ей голову.
(к. 5/Х.2.1/А2., 2/VI.1.6/A4., 10/1.1.2/В2. Раденкович. № 77, от боли в животе.)
См. 1/XXXVIII.4.1/В6.

Заг и болезнь.
Болезнь покупает топор (саблю), рубит себя.
1/XI.1.1/A5. Заг дает болезни ["ячменю"] "кукиш". * Болезнь покупает себе
топорок, рубит себя. (Добровольский. С. 199, № 1, Смол, губ., от ячменя; Мака
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ренко. С. 387, № 5, Енис. губ., от ячменя; Кашин. С. 145 (Майков. № 84), Заб.
обл., от ячменя; Чеканинский. С. 279, Ns 7.1, Енис. губ., от ячменя; Савельев. №
38, Енис. губ., от ячменя; Барташевич. Ns 856, Гом. обл., от ячменя.)
Заг дает болезни ["ячменю"] "кукиш". * Болезнь покупает саблю, рубит себя.
(Чубинский. С. 140, от ячменя.)
Топор у себя отсекает ручку.
1/XII.1.1/A5. Топор сам у себя отсекает ручку, (к. 2/IX.3.4/A13. Раденкович.
N° 533, от "уроков".)
Топор идет в лес, рубит его.
1/XII.2.1/A5. Топор сам в лес идет, сам лес рубит, домой приносит, (к.
1/VIII.2.1/A2., 1/V.1.1/A14., 1/XXXV.1.1/B1. Раденкович. Ns 567, Вост. Сербия, от
"уроков".)
См. 1/XII.1.2/A7., 1/VI.2.1/A12.
Заг, колдун и др. Колдун и др. берут нож, режут свое тело.
1/XIII.1.1/A5. Заг отговаривается от колдуна, ведуна и др. Злой человек не
может испортить громовую стрелу, молнию, мертвеца. * Колдун, коддуница и
др. берут нож, режут свое тело. (к. 2/XXVI.2.3/B6. Майков. Ns 221 (Ефименко,
1878. С. 220, Ns 105), ркп., Сарат. губ., от "уроков".)
Братья косят, невестки вилами убивают змей.
1/XIV.1.1/A5. Идут три брата, несут косы, скашивают три откоса. Приходят
три невестки, приносят вилы и убивают трех змей. (Раденкович. Ns 551, Вост.
Сербия, от "уроков".)
"Человек" работает в поле и уничтожает змею.
1/XIV.2.1/A5. "Чудесный" человек с волами вспахал сохой поле, испахал
змею. Кто ее видит, кто мимо проходит, тот лопается. (СбНУ. Т. 12. С. 150, Ns
5.в.1, Неврокопско, от "уроков")
Змей "клюет" дерево. У дерева нет "уразу", "руды".
1/XV.1.1/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там мерзлое дерево,
на нем змей "на двенадцати огненных хоботах". Он "клюет" дерево, нет "уразу"
и "руды". (Смирнов, Ильинская. Ns 18, Арх. обл., на кровь и "ураз".)
Летит змея, "тюкает" камень (выпускает жало).
1/XV.1.2/A5. Летит змея с двенадцатью головами, с острыми носами.
"Тюкает" в камень, с него нет крови. (Романов. С. 67, Ns 78 (Барташевич. Ns
491), Мог. губ., от крови.) См. V1L1.2/A12.
122

AS
2/XV.1.2/A5. * Змея садится на прут, летит на море, там камень. Змея садит
ся на камень, выпускает [на него] жало. (Лутовинова. Ns 142, Кем. обл., на
змею.) См. XXV.2.1/A4.
Плотники идут, колют камень. Кровь не течет.
1/XVI.1.1/A5. Идут плотники с топорами, колют камень. Кровь не течет.
(Шейн. Ns 31, Смол, губ., от крови.)
Братья идут, разбивают камень,
не пускают кровь (выгоняют боль).
1/XVI.1.2/A5. Идут три брата, несут топоры разбивать камень, не пускать у
человека кровь. (Барташевич. Ns 475, Гом. обл., от крови.)
2/XVI.1.2/A5. У отца тридевять сыновей. Они идут улицей, находят камень,
рубят его, выгоняют боль. (Барташевич. Ns 1246, Гом. обл., от боли.)
Алена, Магдалина ("паненки") гуляют,
разбивают камень.
1/XV1.1.3/A5. Алена, Магдалина на море гуляют, камень разбивают, кровь
разгоняют, дают помощь. (Романов. С. 30-31, Ns 102, Мог. губ., от "уроков".)
2/XVI.1.3/A5. За морями гуляют три "паненки". Они не гуляют, а рубят ка
мень, собирают косточки. (Барташевич. Ns 521, Гом. обл., от "звиха".)
Христос идет, сечет дерево, крови нет.
1/XV1.1.4/A5. Христос идет через мост, несет секиру. При дороге стоит ка
лина. Христос ее рубит, кровь не течет. (Романов. С. 69, Ns 95 (Барташевич. Ns
500), Мог. губ., от крови.)
См. 1/II.1.2/A12.
Заг и старик. Старик сечет камень, нет дыма.
1/XVI.2.1/A5. Заг идет на море. Там камень, на нем старик. Старик сечет и
рубит по камню. От него нет дыма и пламени. (Майков. Ns 319, Перм. губ., ис
портить ружье.)
Заг и сабля. Сабля раскалывает камень,
из него выходит девица.
1/XVT.3.1/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там столб, возле не
го камень, на столбе сабля. * Сабля вдет в камень, раскалывает его. Выходит
девица раскалывает "руду". (Адоньева, Овчинникова. Ns 444, Арх. обл., на кровь.)
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"Ч ерем ны й муж" едет, рассекает и раскидывает камень.
1/XVI.4.1/A5. В поле едет "черемный муж" с мечом. Он доходит до камня,
рассекает его, кидает на четыре стороны, развивает ветрами, (к. 1/XIV.3.1/A1.
Ефименко, 1878. С. 218, Ns 98, ркп., Арх. губ., от "призоров".)
П речистая едет рубить камень.
1/XVI.4.2/A5. Пречистая едет на коне рубить камень и заговаривать кровь.
(Чубинский. С. 127, Ns 6, от крови.)
Заг и Христос. Христос едет, сечет камень.
1/XVI.4.3/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там на коне едет
Христос. Он сечет камень, из камня нет крови. (Попов. Ns 129, Вол. губ., от
крови.)
Три брата и Господь. Господь сечет кобылу, крови нет.
1/XVI.4.4/A5. Едут три брата: Петр, Павел, св. Гурий и Господь. Господь се
чет кобылу, кровь не течет. (Чубинский. С. 128, Ns 11, Киев, губ., от крови.)
Святой едет. Конь сечет камень.
1/XVI.5.1/A5. Св. Петр едет на коне. Конь бежит, камень сечет. (Чубинский.
С. 126, Ns 1, Харьк. губ., от крови.)
Заг и Бгорий Х рабрый. Егорий копьем ударяет камень.
1/XVI.6.1/A5. Заг выходит в поле. Там по лестнице спускается Егорий Храб
рый с копьем на коне. Он копьем тыкает камень, у камня нет боли. (Иванова,
1994. С. 21, Ns 87, Арх. обл., от "ураза".)
Антихрист несет камень. У камня нет раны.
1/XVI.7.1/A5. С моря идет антихрист, несет камень. У камня нет ни раны, ни
крови. (Иванова, 1994. С. 21, Ns 88, Арх. обл., от "ураза".)
Идет дед, несет камень.
1/XVT.7.2/A5. Идет дед, несет камень. * Камень катится, масло бьется.
(Барташевич. Ns.65. Гом. обл., для приготовления масла.)
Заг ударяет по камню . Н а камне нет крови.
1/XVII.1.1/A5. Заг встает благословясь. выходит в поле. Там у дороги ка
мень. возле него выросло три "тристины". Заг их срезает, ударяет по камню. В
камне нет крови, боли. (Смирнов, Ильинская. Ns 111, 119, Арх. обл., от болезни,
"на вет ер”)
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Заг и камень. На камне нет крови.
1/XVII.1.2/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле, к морю. Там камень.
На камне нет ни крови, ни опухоли. (Смирнов, Ильинская. Ns 29, Арх. обл., на
рождение.)
Заг и "сторг-моторг". "Сторг-моторг" не болеет.
1/XVII.1.3/A5. Заг встает благословясь, идет в восточную сторону. Там сто
ит "сторг-моторг". Он не болеет. (Иванова. Ns 416, Киров, обл., от зубной боли.)
Камень окаменел.
1/XVII.2.1/A5. В поле лежит камень, окаменел, (к. 2/ХХ.1.2/А5.,
2/XXVI.7.1/A5. Ефименко, 1878. С. 222, Ns ПО, Арх. губ., на кулачный бой.)
Молодцы рубятся, кровь не пускают.
1/ХУ1П.1.1/А5. Три брата идут тремя дорогам. Они секутся и рубятся, кровь
не пускают, (к. 1/IV.2.2/B7. Чубинский. С. 127-128, Ns 10, с. Поросье, от крови.)
2/XVHI.1.1/A5. С неба идут двенадцать молодцов, несут топоры, секут и ру
бят [себя], кровь заговаривают. (Романов. С. 69, Ns 98 (Барташевич. Ns 484),
Мог. губ., от крови.)
См. 5/I.2.2/A15.
Заг и братья. Братья секутся, кровь не идет.
1/XVTII.1.2/A5. Заг встает благословясь, выходит к морю. Там два брата,
они дерутся, топорами секутся, кровь не идет, тело не болит. (Адоньева, Овчин
никова. Ns 477, Вол. обл., на кровь, на "ломоту".)
2/XVIII.1.2/A5. Заг встает благословясь, выходит на улицу. Там стоят братья
(сестры), [они секутся]. У них кожа не болит, кровь не течет. (Иванова, 1994. С.
22, Ns 98, Арх. обл., от "ураза".)
Заг и железный муж.
Железный муж себя колет, крови нет.
1/XVHI.1.3/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там железный муж
держит булатный нож. Он сам себя колет, кровь не течет. (Попов. Ns 147, Новг.
губ., от крови.)
Марьи и Дарьи. Одна режет, крови нет.
1/XVHI.2.1/A5. Идут две Дарьи, две Марьи, пятая режет, крови нет. (к.
3/11.2.1/В5. Азадовский. Ns 11, Ал 1ур. обл., от крови.)
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Сестры и св. "Миколай".
"Миколай" вынимает меч и кровь унимает.
1/XVIII.2.2/A5. Идут три сестры Марии со св. "Миколаем". Он вынимает
меч и кровь унимает. (Романов. С. 68, № 83 (Барташевич. Ns 470), Мог. губ., от
крови.)
Арх. М ихаил ударяет человека. Кровь останавливается.
1/XVHI.3.1/A5. Арх. Михаил летит, спускается, ударяет человека жезлом.
Кровь останавливается. (Шейн. № 32, Смол, губ., от крови.)
[Барина] рубят. Пречистая заговаривает кровь.
1/XVIII.4.1/A5. На море камень, на нем барин. [Его] секут и рубят. К нему
приходит Пречистая, встает перед ним, заговаривает кровь человеку. (Романов.
С. 69, Ns 99, Мог. губ., от крови.)
Идут четыре человека, кидают секиры в мертвое тело.
1/XIX.1.1/A5. Идут четыре человека, несут секиры, кидают в мертвое тело,
нет ни крови, ни боли. (Майков. № 259, Симб. губ., при отправлении в путь.)
Заг и богатырь. Богатырь едет, сечет мертвое тело.
1/XIX.1.2/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там едет богатырь,
везет саблю, рубит мертвое тело, из него кровь не течет. (Майков. Ns 159
(Ефименко, 1878. С. 210, Ns 53), Арх. губ., от крови.)
Заг встает благословясь, выходит в поле. Там едет "человек стар" на коне,
держит саблю, сечет тело мертвое. Оно не слышит боли. (Ефименко, 1878. С.
214, Ns 74, Арх. губ., от раны.)
Заг и человек. Человек едет на коне, стреляет в мертвеца.
1/XIX.2.1/A5. Заг встает благословясь, выходит на гору. Там едет человек на
коне с луком. Он натягивает стрелу, пускает в мертвеца. Тот лежит, Христос, не
слышит в себе болезни. (Ефименко, 1878. С. 218, Ns 97, Арх. губ., от "уроков".)
Заг и "стар человек".
"Стар человек" плывет, сечет мертвое тело.
1/XIX.3.1/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там тридцать три ре
ки, две и одна. По ней бежит лодка, в ней "стар человек". Он везет мертвое тело,
сечет его саблей, кровь не течет. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 134. Костр. губ.. от
крови.)
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Христа распинают. Он не знает боли.
1/ХХ.1.1/А5. Христа распинают, он не знает боли. (к. 1/XXVI.7.2/A5.,
5/II.J.5/B5. Майков. № 150, Перм. губ., от крови; Майков. N° 169 (Ефименко,
1878. С. 213, Ns 71), Арх. губ., от крови; к. 1/XXI.1.1/A5. Попов. № 35, Вол. губ.,
от тоски; Иванова, 1994. С. 25-26, Ns 118, Арх. обл., от сглаза.)
Христа распинают, у него нет болезней, (к. 2/VII.2.2/A3., 1/XXVI.6.4/A5.,
1/XIV.1.1/A6., 5/IX.7.1/B6., 2/ХХ.1.2/В15. Майков. N° 216, Вятск. губ., от всех
болезней.)
Христос не слышит в себе боли. (к. 2/ХХ.1.1/А5., 2/VI.1.1/A8. Ефименко,
1878. С. 214, N° 77, ркп., Арх. губ., от "ураза".)
2/ХХ.1.1/А5. Христа распинают, Саваоф заговаривает его, он не слышит бо
ли. (к. 1/VI.1.1/A8. Покровский. С. 259-260, ркп., Арх. губ., от "ураза".)
Христа распинают, Бог Саваоф заговаривает его от оружия, ран и др. (к.
1/ХХ.1.1/А5., 2/V1.1.1/A8. Ефименко, 1878. С. 214, Ns 77, ркп., Арх. губ., от
"ураза".)
У Христа нет ран.
1/ХХ.1.1а/А5. Христос стоит на доске, у него нет ран. (Чеканинский. С. 277,
Ns 5.3.3, Енис. губ., от крови.)
Заг и Христос. Христа распинают, он не знает боли.
1/ХХ.1.2/А5. Заг встает благословясь, выходит, молится. Христа распинали,
Саваоф заговаривал его, он не слышал боли. (Ефименко, 1878. С. 214, Ns 76,
ркп., Арх. губ., от "ураза".)
2/ХХ.1.2/А5. Заг встает благословясь, выходит, одевается солнцем и др.
Христа распинали, он не знал боли. (к. 1/XV1I.2.1/A5., 3/XXVI.7.1/A5. Ефименко,
1878. С. 222, Ns 110, Арх. губ., на кулачный бой.)
Св. Трифон, Христос и ангел.
Христа распинают. Он не знает боли.
1/ХХ.1.3/А5. Св. Трифон говорит Христу и ангелу: "Христос был повешен,
не слышал в себе "ломоты", (к. 1/XII.1.5/B3. Ефименко, 1878. С. 175, Ns 15, Арх.
губ., от "прикоса"коровы.)
Св. Трифон говорит Христу и ангелу: "Христос был повешен, не слышал бо
ли". (Ефименко, 1878. С. 219, Ns 103, Арх. губ., от "уроков".)
Сон Богородицы.
1/ХХ.2.1/А5. Христос спрашивает Богородицу: "Где ты спала?" Она отвеча
ет: "В Иерусалиме, на горе, в церкви, на престоле, на дереве, видела сон про
Христа: он был распят в Иерусалиме, на горе, в церкви, на престоле, на дереве,
ребро копьем "проковано". Руда его протекла и ризы замарала. Богородица
спрашивает: "Христос, куда ты меня "приклаждаешь"?" Он отвечает: "К Иоанну
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Богослову; я на третий день Пасхи прославлюсь, вознесусь". (Савельев. № 43,
Енис. губ., молитва.)
2/ХХ.2.1/А5. На горе, на острове уснула Мария Богоматерь. К ней приходит
Христос, спрашивает: "Спишь?" Она отвечает: "Сплю, видела сон, что тебя
распинали". Христос говорит: "Это не сон, а правда", (к. 2/XVI.1.1/A6. Барташе
вич. № 1238, Мин. обл., от разного.)
3/ХХ.2.1/А5. В церкви на престоле Дева Мария просит Сына: "Я видела про
тебя сон, тебя поведут к императору, будут распинать". Он отвечает: "Я сам про
то знаю". (Майков. № 246, Новг. губ., при пробуждении от сна.)
См. 1/XXIV.1.1/A6.
Заг, Богородица и Христос. Сов Богородицы.
1/ХХ.2.2/А5. Заг встает благословясь, идет дорогой по "Русалиму". Там сто
ит церковь, в ней в гробнице Богородица, рядом Христос. Он спрашивает:
"Мать моя, спишь или нет?" Она отвечает: "Приснился мне сон, тебя распинали,
кровь проливали; на горе, на реке, на древе лежит тело не прикрыто". (Савельев.
Ns 44, Енис. губ., молитва.)
Иоанну Крестителю отрубали голову, не было крови.
1/XXI.1.1/A5. Иоанну Крестителю снимали голову, не было крови, боли. (к.
1/ХХ.1.1/А5. Попов. Ns 35, Вол. губ., от тоски.)
Заг и "Иван-Отсечения".
"Ивану-Отсечения" отрубали голову, не было крови.
1/XXI.1.2/A5. Заг встает, просит "Ивана-Отсечения". У него палачи отруба
ли голову, не было крови. (Попов. Ns 132, Вол. губ., от крови.)
Иродова дочь срубила Иоанну голову. Голова ее проклинает.
1/XXI.2.1/A5. Лихорадка, Иродова дочь, погубила Ивана Предтеч}', срубила
ему голову. Св. голова прокляла ее и послала мотаться по лесу. * Болезнь уходит
в леса, там живет, питается комарами и мошкарой. (Добровольский. С. 172, Ns 6,
Смол, губ., от лихорадки.)
У мертвой головы нет крови.
1/XXI.3.1/A5. Лежит мертвая голова. На ней нет ни раны, ни крови.
(Иванова, 1994. С. 21, Ns 89, Арх. обл., от "ураза".)
2/XXI.3.1/A5. На горе лежит адамова голова, ничего не боится. (Иванова,
1994. С. 21-22, Ns 90, Арх. обл., от "ураза".)
Тело святого разрублено.
1/XXII.1.1/A5. Артемий [лежит] между церковью и алтарем, разрублен. У
него не идет кровь. (Ефименко, 1878. С. 213, Ns 73, ркп., Арх. губ., от крови.)
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2/XXII.1.1/A5. Захарий лежит между церковью и алтарем. У него кровь за
сыхает, замирает. (Ефименко, 1878. С. 213, № 72, ркп., Арх. губ., от крови.)
3/XXII.1.1/A5. Меж алтарем и клиросом св. Мартын. Он не имеет крови.
(Логиновский, 1903. С. 61, № 1, Заб. обл., от "уроков".)
Богородица воспитывала Христа. Он не знал боли.
1/XXIII.1.1/A5. Богородица воспитывала Христа, он не знал боли. (к.
1/XVIII.2.5/В 12. Логиновский, 1903. С. 89, № 6, Заб. обл., от "хомута".)
Заг и Богородица.
Богородица держит Господа. Он не знает боли.
1/XXIII.2.1/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там Иерусалим, в
нем церковь, в церкви на престоле Богородица держит Христа. Заг обращается к
Богородице. Она воспитывала Христа, он не знал боли. (Логиновский, 1903. С.
36-37, Ns 1, Заб. обл., от "колотья".)
2/XXIII.2.1/A5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на
нем столб, на столбе Богородица. [Она держит Христа]. Заг обращается к ней. У
Христа не было болезни; у человека нет болезней. * Богородица относит болез
ни в лес. (к. 2/XIV.1.1/B6. Толмачев. С. 66, Ns 1, Заб. обл., от грыжи.)
Божья Мать и Христос.
Божья Мать повивает ребенка, он не знает болезней.
1/XXIII.3.1/A5. В воскресенье солнце заходит, Божья Мать ходит по саду,
носит на руках сына. Ее встречает Христос и спрашивает: "Чего плачешь?" Она
отвечает: "Плачу, ребенка повиваю, он рождений, крещеный, не знает болез
ней". (к. 1/VII.2.1/A4. Барташевич. № 982, Гом. обл., от "уроков"ребенка.)
Богородица сына рожала, не болела.
1/XXIV.1.1/A5. Из Иерусалима идет Христос. Мария родила Сына, не боле
ла. (Ефименко, 1878. С. 197, № 3 в, Арх. губ., при родах.)
Дева Мария родила "
Чадо", не болела. Она берет болезни.
1/XXIV.1.2/A5. Дева Мария родила "Чадо", не болела. * Она берет своей ру
кой болезни, (к. 1/ХХ.1.3/А4., 1/III.1.3/A6., 1/V.4.3/A10., 1/VII.2.3/A12.,
1/XVIII.2.3/B12., 1/XV11I.2.4/B12. Кириллов. С. 117-120, Заб. обл., на бешенство.)
Божья Матерь родила Христа. Она отводит боль.
1/XXIV.1.3/A5. Божья Матерь Христа родила, сорок недель носила, в посте
ли лежала. Она приходит к женщине, отводит боль. (Романов. С. 62, Ns 45
(Барташевич. № 829), Мог. губ., на "золотник".)
5 Кляус В. JI.
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Богородица С ы на родила. При этом не было злы х людей.
1/XXIV.1.4/A5. На "Алианской", на "Абраминской" горе Богородица поро
дила Христа. При этом не было злых людей. (Майков. Ns 224, Сарат. губ., от
всяких болезней.)
См. 1/XXVII.2.2/B6.
Егорий не знает боли.
1/XXV.1.1/A5. Стоит Егорий под "угором", шатром покрылся, копьем под
перся, никакой боли не знает. (Адоньева, Овчинникова. Ns 451, Арх. обл., на
"ураз".)
Л

Заг, Богородица, Христос и Саваоф.
Богородица, Христос и Саваоф не имеют боли.
1/XXV.2.1/A5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на
камне престол, на нем Богородица, Христос, Саваоф. Они не имеют в теле боли.
(Свиридова. Ns 644, Прим. кр., от испуга.)
Заг и Ной. Ной не имеет болезней.
1/XXV.2.2/A5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там престол, на
нем сидит Ной. Он жил, размножал людей и не имел скорбей и болезней.
(Логиновский, 1903. С. 97, Ns 11, Заб. обл., от грыжи.)
Заг разговаривает с месяцем.
М есяц был на том свете. У мертвых зубы не болят.
1/XXVI.1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был на том свете, ви
дел живых и мертвых. У них не болят зубы. (Попов. Ns 65, 66, 67, Орл. губ., от
зубной боли; Шейн. Ns 35, Витеб. губ., на зубы; Ефименко. Ns 15, от зубной
боли; Майков. Ns 73, Орл. губ., от зубов.)
[Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был на том свете, видел мертвого. У
него зубы не болят. (Чеканинский. С. 269, Ns 2.2, Енис. губ., от зубов; Виногра
дов, 1915.С.391-392, Ns 7, Ирк. губ., от зубов; Логиновский, 1903. С. 49, Ns 7, Ns
8 Заб. обл., от зубов; Красноженова. С. 14, Ns VI.2,; С. 14-15, Ns VI.3, Енис. губ.,
от зубной боли; Кривошапкин. Т. 1. С. 45, Енис. губ., от зубной боли; Арефьев.
С. 134, Ns 5, Енис. губ., от зубной боли.)
[Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был на том свете, видел мертвых, у
них зубы не болят, (к. 31/111.1.1/А15. Барташевич. N° 607, Гом. обл., от зубной
боли; к. 16/II1.1.1/А15. Барташевич. Ns 608, Гом. обл., от зубной боли; Барта
шевич. Ns 610, Гом. обл., от зубной боли; Барташевич. Ns 613, Гом. обл., от
зубной боли; Барташевич. Ns 616, Витеб. обл., от зубной боли.)
[Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был у мертвых в гостях, у них зубы не
болят. (Романов. С. 80-81, N° 158, Мог. губ., от зубной боли.)
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2/XXVL1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был на том свете, ви
дел царя Давида, у него не болят зубы. (Романов. С. 164, № 27 (Барташевич. Ns
612), Мог. губ., от зубной боли.)
3/XXVL1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был на том свете, ви
дел Бога, святых, мертвых. У них зубы не болят, (к. 1/XXVL6.5/A5. Доброволь
ский. С. 195-196, Ns 1, Смол, губ., от зубов.)
4/XXVI.1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был на том свете, ви
дел мертвых. Они лежат, омертвели. (Добровольский. С. 197, № 4, Смол, губ., от
зубов.)
5/XXVI.1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был на том свете, ви
дел гроб, в нем мертвец. У него не болят зубы. (Романов. С. 82, Ns 166
(Барташевич. Ns 614), Мог. губ., от зубной боли.)
6/XXVI.1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был на том свете, ви
дел старых людей, у них зубы не болят. (Романов. С. 82, Ns 165, Мог. губ., от
зубной боли.)
7/XXVI.1.1/A5. [Заг спрашивает у месяца]: "Был на том свете, видел мерт
вых, у них зубы не болят?" (Георгиевский. Ns 44, Прим. кр., от зубной боли.)
8/XXVI.1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был у Бога, видел
мертвых, у них зубы не болят. (Романов. С. 82, Ns 164, Мог. губ., от зубной
боли.)
9/XXVI.1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был на море, видел
Лазаря. У него зубы не болят. (Логиновский, 1903. С. 48-49, Ns 6, ркп. С. 50, Ns
2, Заб. обл., от зубной боли.)
10/XXVI.1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц плыл над морем, ви
дел мертвое тело. Оно лежит, не разведя зубов, не поворотив языка. (Попов. Ns
68, Сарат. губ., от зубной боли.)
11/XXVI.1.1/A5. [Заг спрашивает у месяца]: "Был на Дону, видел донского
казака, у него зубы не болят?" (Логиновский, 1903. С. 47-48, Ns 3, Заб. обл., от
зубной боли.)
12/XXVI.1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц ходил по морям, по
Афонский горам, видел голую бабу. У нее зубы не болят. (Материалы. С. 38, Ns
10, Енис. губ., от зубной боли.)
13/XXVL1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был на том свете, ви
дел "бабу” Заг, у нее зубы не болят. (Барташевич. Ns 615, Мог. обл., от зубной
боли.)
14/XXVI.1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был на кладбище, ви
дел мертвых, они спят, у них зубы не болят, (к. 1/IV.1.1/A15. Барташевич. Ns
617, Гом. обл., от зубной боли.)
15/XXVI.1.1/A5. [Заг спрашивает у месяца]: "Идешь на запад, там мертвый,
у него зубы не болят?" (Голмачев. С. 63, Заб. обл., от зубов.)
16/XXVL1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц был у "Вадама". У
него люди едят камень, у них не болят зубы. (Романов. С. 81, Ns 159
(Барташевич. Ns 611). Мог. губ.. от зубной боли.)
17/XXVL1.1/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Месяц говорит: "У мертвого
зубы не болят". (Чубинский. С. 124, Ns в, Черн, губ., от зубной боли.)
5*
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18/XXVT.1.1/A5. Заг спрашивает у старого [месяца]: "Болят зубы у мерт
вых?” [Он отвечает]: "Не болят”. (Ефименко. Ns 19, Харьков, от зубной боли.)
См. 2/VIII.3.1/A1., 1/VL2.1/A6., 1/XXI.2.1/B12.
Месяц был на том свете. У мертвых зубы не болят.
l/X X V I.l.la/A 5. Месяц был на том свете, видел живых и мертвых. У них не
болят зубы. (Барташевич. № 619, Гом. губ., от зубной боли.)
Заг и месяц. Месяц был на том свете.
У мертвых зубы не болят.
1/XXVI.1.2/A5. Заг встает благословясь, выходит на море, становится перед
месяцем, разговаривает с ним. Месяц был на Дону, вцдел донского казака. У
него не болят зубы. (Логиновский, 1903. С. 50-51, Ne 3, Заб. обл., от зубной
боли.)
2/XXVI.1.2/A5. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону, раз
говаривает с месяцем. Он был за Афонскими горами, видел мертвое тело, у него
десны не ноют, зубы не болят. (Красноженова, 1911. С. 73, Ns 25, Енис. губ., от
зубной боли.)
3/XXVI.1.2/A5. Заг встает благословясь, говорит: "Месяц восходит, видит
далеко, в поле много мертвых, у них зубы не болят". (Ефименко, 1878. С. 202, Ns
25, ркп. Арх. губ., от зубов.)
Месяц и мертвые. У мертвых зубы не болят.
1/XXVI.1.3/A5. * Месяц Адам спрашивает у мертвых и живых: "Болят у
мертвых зубы?" [Они отвечают]: "Не болят". (Чубинский. С. 125, Ne з
(Ефименко. Ne 17); С. 126, N° о, от зубной боли.)
2/XXVT.1.3/A5. Малый [месяц] спрашивает у мертвого: "Болят его зубы?"
[Он отвечает]: "Не болят", (к. 17/111.1.1/А15. Барташевич. Ne 609, Новое, обл.,
от зубной боли.)
Месяц и мертвец. У мертвых зубы не болят.
l/XXVI.1.3a/A5. Месяц на небе, мертвец в гробу. У мертвых зубы не болят.
(Георгиевский. Ne 30, Прим. кр., от зубов.) См. Ш.1.1/А15.
Молодой месяц и старый. У мертвых зубы не болят.
1/XXVI.1.4/A5. Молодик в море купался, показался. Он спрашивает у старо
го [месяца]: "Болят у мертвого зубы?" [Тот отвечает]: "Не болят". (Шейн. Ne 36,
Мин. губ., на зубы.)
Молодой спрашивает у старого [месяца]: "Болят у мертвого зубы?" [Он от
вечает]: "Не болзгг". (Чубинский. С. 125, Ns е, Черн, губ., от зубной боли.)
2/XXVI.1.4/A5. Старый спрашивает у молодого [месяца]: "Болят зубы у
мертвого?" (к. 1/XI.1 1/АЗ. Барташевич. Ns 606, Гом. обл., на зубы.)
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Молодой месяц и старый. У старого зубы не болят.
l/XXVI.1.4a/A5. Молодой спрашивает у старого: "Болят у него зубы?" [Он
отвечает]: "Не болят". (Чубинский. С. 125, Ns л, от зубов.)
2/XXVI.1.4a/A5. Молодой месяц спрашивает у старого: ["Болят зубы?]"
(Красноженова. Ns VI. 1, с. 14, Енис. губ., от зубной боли.)
Молодой месяц бы л у старого. У старого зубы не болят.
l/XXVI.1.4b/A5. [Заг спрашивает у молодого месяца]: "Был у старого,
спрашивал, болят ли у него зубы?" (к. 30/III.1.1/A15. Чубинский. С. 124, № г,
Черн, губ., от боли зубов.)
У месяца зубы не болят.
1/ХХУ1.1.4с/А5. У месяца зубы не болят. (Майков. № 74, Моск. губ., от зуб
ной бот.)
У брата месяца зубы не болят.
1/XXVI.1.5/A5. [Заг разговаривает с месяцем]. Он был на том свете, видел
своего брата Адама, спрашивал у него: "Болят зубы?" Он отвечал: "Нет".
(Романов. С. 81, Ns 162, Мог. губ., от зубной боли.)
2/XXVI.1.5/A5. У месяца брат Калистрат, у него не болят зубы. (СА. 1914, №
6, с. 259, Ирк. губ., от зубной боли.)
Заг и месяц. В месяце братья, у них зубы не болят.
1/XXVI.1.6/A5. Заг встает благословясь, выходит на улицу, смотрит на ме
сяц. В месяце два брата: Авель и "Кавель", у них не болят зубы. (Майков. № 79
(Ефименко, 1878. С. 202, № 26), Арх. губ., от зубной боли.)
Каин и Авель. У Авеля зубы не болят.
1/XXVT.1.7/A5. * "Каин велит спросить у Авеля: "Болят ли у него зубы?" [Он
отвечает]: "Не болят". (Добровольский. С. 197, Ns 3, Смол, губ., от зубной боли.)
Сы н и батька. У неживого зубы не болят.
1/XXVI.2.1/A5. Сын спрашивает у батьки: "Болят зубы у неживого?" [Он от
вечает]: "Не болят". (Чубинский. С. 124-125, Ns д, Черн, губ., от зубов.)
Святой был на том свете. У мертвых зубы не болят.
1/XXVT.3.1/A5. [Заг разговаривает с арх. "Михаилом-месяцем"]. "Михаилмесяц" был на том свете, видел мертвых, у них не болят зубы, кубинский. С
125, Ns к, от зубов.)
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2/XXVI.3.1/A5. [Заг разговаривает с "Макарием” и Антонием]. "Макарий” и
Антоний были на том свете, видели мертвых. У них не болят зубы. (Майков. Ns
67, Сарат. губ., от зубной боли.)
3/XXVI.3.1/A5. [Заг разговаривает с Лазарем]. Лазарь был в аду, видел мерт
вых. У них зубы не болят. (Логиновский, 1903. С. 49, Ns 9, ркп., Заб. обл., от
зубной боли.)
4/XXVI.3.1/A5. Иоанн исповедывал истину. Он был в поле, видел мертвых.
У них зубы не болят. (Майков. Ns 66, Калуж. губ., от зубной боли.)
Антоний и мертвец. У мертвеца зубы не болят.
1/XXVI.3.2/A5. При дороге под деревом лежит мертвое тело. Мимо идет
Антоний, спрашивает: "Болят зубы?" Тело отвечает: "Не болят". (Майков. Ns 65,
Ворон, губ., от зубной боли.)
Петр и П авел. У мертвого зубы не болят.
1/XXVI.3.3/A5. Петр и Павел идут домой, говорят: "У мертвого зубы не бо
лят". (Майков. Ns 68, Влад, губ., от зубной боли.)
Заг, Иоанн Богослов и Христос. У мертвых зубы не болят.
1/XXVT.3.4/A5. Заг спрашивает у Иоанна Богослова: "Болят ли у мертвых
зубы?" Тот спрашивает у Христа. Христос отвечает: "Не болят". (Ефименко,
1878. С. 202, Ns 24, Арх. губ., от зубной боли.)
Заг и святы е. С вяты е видят мертвеца в море.
У него зубы не болят.
1/XXVI.3.5/A5. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону, ему
навстречу идут св. Авраам, Исаак, Иаков. Напротив них в море плавает мертвец,
по небу летит сокол. Святые спрашивают: "Болят у мертвого зубы?" Он отвеча
ет: "Не болят". У сокола не "пришевеют" губы. (Ефименко, 1878. С. 201, Ns 21,
Арх. губ., от зубов.)
Заг, Антипа и Адамово тело. Адамово тело не слы ш ит болезни.
1/XXVI.3.6/A5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на
острове церковь, в ней на престоле св. Антипа, Кузьма, Демьян и лежит Адамо
во тело. Антипа спрашивает: "Слышишь болезни?" Тело отвечает: "Нет".
(Майков. Ns 123, Олон. губ., от грыжи.)
Заг и Егорий. Егорий наезжает на мертвеца.
М ертвец не знает болезней.
1/XXVI.3.7/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там едет Егорий.
Заг обращается к нему. * Он наезжает на мертвеца. Мертвец не знает болезней.
(Красноженова, 1911. С. 74, Ns 27, Енис. губ., от "родимца")
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Заг, поп и мертвец. У мертвеца зубы не болят.
1/XXVI.3.8/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. В восточной сто
роне гора, на ней церковь, в церкви в гробу мертвец. Вокруг ходит поп с кади
лом, говорит: "У мертвого не болят зубы". (Майков. № 62, ркп., от зубной боли.)
Лазарь был мертв. У мертвого зубы не болят.
1/XXVI.4.1/A5. Грядет Царь с небес, ему навстречу Лазарь. Он был мертв. У
мертвого не болят зубы. (Смирнов, Ильинская. № 61, Арх. обл., от зубов.)
Сестры и Лазарь. У Лазаря зубы не болят.
1/XXVI.4.2/A5. * Три сестры идут к брату Лазарю, спрашивают: "Болят зу
бы?" [Он отвечает]: "Не болят”, (к. 1/VIII.3.1/A1. Чубинский. С. 124, № б, Черн,
губ., от зубов; Майков. № 70, Калуж. губ., от зубной боли.)
[Заг] и Лазарь. У Лазаря зубы не болят.
1/XXVI.4.3/A5. На горе дерево, в нем плод. [Заг] спрашивает у мертвого Ла
заря: "Болят зубы?" [Он отвечает]: "Не болят". (Попов. № 63, Вол. губ., от зуб
ной боли.)
Антоний и угодники. У угодников зубы не болят.
1/XXVI.5.1/A5. На море остров, на острове камень, на нем Антоний. Он
просит у Божьих угодников о человеке: "У них зубы не болят, и у человека
чтобы не болели". (Логиновский, 1903. С. 47, № 1, Заб. обл., от зубной боли.)
У мертвецов ничего не болит.
1/XXVI.6.1/A5. На море остров, на нем лежат тридцать три мертвеца, у них
не болят зубы. (Майков. № 72, Ворон, губ., от зубной боли.)
На море камень, на нем двадцать пять мертвецов. У них не болят зубы.
(Барташевич. № 627, Мин. обл., от зубной боли.)
2/ХХУ1.6.1/А5. Над морем стоит дуб, под ним лежит мертвец. У него ничего
не болит. (Барташевич. № 618, Витеб. обл., от зубной боли.)
3/XXVI.6.1/A5. У озера лежит "Макарий". Он не чует ни "щипоты", ни
"ломоты”. (Иванова, 1994. С. 22, № 99, Арх. обл., от "ураза".)
4/XXVI.6.1/A5. В "подзападной" стороне мертвец, у него ничего не болит.
(к. 2/XIV.3.3/A6. Толмачев, 1912. С. 149-150, № 1, Заб. обл., от "уроков".)
Заг и мертвец. У мертвеца не болят зубы.
1/XXVI.6.2/A5. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Там
церковь, в ней, в гробнице, лежит Иван-мертвец, у него не болят зубы.
(Ефименко, 1878. С. 201-202, № 52, Арх. губ., от зубной боли.)
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2/XXVI.6.2/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там стоит храм, в
нем зарыт покойник. [У него спрашивают]: "Не болят у тебя зубы?" [Он отвеча
ет]: "Не болят". (Смирнов, Ильинская. N° 103, Арх. обл., зубы затоваривать.)
3/XXVI.6.2/A5. На горе церковь, в ней три мертвеца в гробницах. К ним
приходит заг, спрашивает: "Не болят у них зубы?". * Они идут к человеку и
отнимают болезнь. (Попов. Ns 61, Вол. губ., от зубной боли.)
4/XXVI.6.2/A5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там гора, на ней
камень, на камне лежит мертвец, у него не болят зубы. (Ермолаев. С. 362, Енис.
губ., от зубной боли.)
5/XXVI.6.2/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле в восточную сторо
ну. Там море, на нем камень, на камне мертвое тело. На нем нет ни крови, ни
опухоли. (Смирнов, Ильинская. Ns 39, Арх. обл., нЬудар.)
6/XXVI.6.2/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там гробница, в
ней мертвец, у него зубы не болят. (Ефименко, 1878. С. 201, Ns 20, ркп., Арх.
губ., от зубов.)
Заг встает благословясь, выходит в поле. Там лежит мертвое тело, у него не
болят зубы. (Смирнов, Ильинская. Ns 19, Арх. обл., от зубной боли.)
Заг выходит в поле. Там лежит мертвое тело, у него нет крови, боли.
(Адоньева, Овчинникова. N° 441, Арх. обл., на кровь.)
7/XXVI.6.2/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там под дубом ле
жит старый человек. Заг спрашивает: "Болят у тебя зубы?" Он отвечает: "Нет".
(Адоньева, Овчинникова. Ns 408, Арх. обл., на зубную боль.)
8/XXVI.6.2/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там встречает
мертвое тело, спрашивает у него: "Не болит тело?" (Смирнов, Ильинская. N° 57,
Арх. обл., "присушка".)
9/XXVL6.2/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле, в нем мертвец. Заг
спрашивает: "Болят зубы?" (Иванова. Ns 422, Киров, обл., от зубной боли.)
Заг и святой. У святого не болят зубы.
1/XXVI.6.3/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там камень, под
ним Лазарь. Заг спрашивает: "Не болят зубы?" Он отвечает: "Не болят".
(Майков. N° 69 (Ефименко, 1878. С. 202, Ns 23), ркп., Арх. губ., от зубной боли.)
2/XXVI.6.3/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле, по дороге встреча
ет "Кузьму-Демьяна". [Спрашивает его]: "Не болят у тебя зубы?" (Адоньева,
Овчинникова. Ns 413, Арх. обл., на зубную боль.)
У Адама [ничего] не болит.
1/XXVI.6.4/A5. У Адама, всемирного деда, [ничего] не болиг. (к.
2/VII.2.2/A3., 1/ХХ.1.1/А5., 1/XIV.1.1/A6., 5/IX.7.1/B6., 2/ХХ.1.2/В15., Майков. Ns
216, Вятск. губ., от всех болезней.)
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Мертвец в избе, у него зубы не болят.
1/XXVL6.5/A5. * Св. святители выгоняют боль на леса, на колоды. Там сто
ит избенка, в ней лежит мертвец. У него не болят зубы. (к. 3/XXVI.1.1/A5. Д об
ровольский. С. 195-196, Ns 1, Смол, губ., от зубов.)
Кость не знает болезней.
1/XXVI.7.1/A5. На земле лежат кости человеческие и звериные. Кости не
слышат в себе болезни. * Эту кость берут и не слышат болезни, (к. 1/V.1.1/A6.
Майков. Ns 228, Новг. губ., от всяких болезней.)
2/XXVI.7.1/A5. В поле лежит кость, окаменела, (к. 1/XVII.2.1/A5.,
2/ХХ.1.2/А5. Ефименко, 1878. С. 222, Ns 110, Арх. губ., на кулачный бой.)
Мощи не знают болезней.
1/XXVI.7.2/A5. В "Ерусалиме" лежат мощи, не знают болезней,
1/ХХ.1.1/А5., 5/11.1.5/В5. Майков. Ns 150, Перм. губ., от крови.)

(к.

Петух не имеет на себе болезней.
1/XXVII.1.1/A5. На море сидит петух, не имеет на себе болезней, (к.
1/XXVII. 1.2/А5., 1/XXVII. 1.3/А 15. Кашин. С.143-144 (Майков. Ns 127), Заб. обл.,
от грыжи.)
Заг и птица. Птица не знает болезней.
1/XXVII.1.2/A5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там плавает го
голь, не знает тоски. (Арефьев. С. 135, Ns 7, Енис. губ., от тоски.)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там плавает гоголь, не имеет на
себе болезней, (к. 1/XXVII. 1.1/А5., 1/XXVII. 1.2/А5. Кашин. С.143-144 (Майков. Ns
127), Заб. обл., от грыжи.)
Рак не имеет болезней.
1/XXVII.1.3/A5. На море ползает рак морской, не имеет на себе болезней, (к.
1/XXVII. 1.1/А5., 1/XXVII. 1.2/А 15. Кашин. С.143-144 (Майков. Ns 127), Заб. обл.,
от грыжи.)
Заг и щука. Зубы щуки не боятся "оговора".
1/XXVII.2.1/A5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там море, в нем на
дне щука. У нее зубы не боятся "оговора". (Смирнов, Ильинская. Ns 5, Арх. обл.,
от зубной боли.)
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Заг и кот. У кота не болят зубы.
1/XXVII.2.2/A5. Заг встает благословясь, едет по морю. Там камень, у него
лежит кот. Заг спрашивает у него: "Не болят зубы?" (Смирнов, Ильинская. Ms 67,
Арх. обл., от зубной боли.)
Земля не болеет.
1/XXVD3.1.1/A5. Мать-земля не урочится. (Майков. Ms 316, Перм. губ., от
порчи ружья.)
2/XXVIII.1.1/A5. Мать-земля не боится стуку, бряку. (к. 8/II. 1.1/АЗ. Попов.
Ms 34, Вол. губ., от испуга; Попов. Ms 37, Вол. губ., при недомогании ребенка.)
3/XXVIII.1.1/A5. Земля не боится ни крови, ци опухоли. (Иванова, 1994. С.
22, Ms 94, Арх. обл., от "ураза".)
См. 1/VIII.2.2/A7.
"С в ят а Я рдань" [вода] никого не боится.
1/XXIX.1.1/A5. Идет "свята Ярдань" [вода], никого не боится, (к.
8/VIII.1.2/A7. Романов. С. 12, Ms 29 (Барташевич. Me 18), Мог. губ., от
"залома")
См. 2/II.1.3/A3.
Заг и трава. Трава не знает болезни.
1/ХХХ.1.1/А5. Заг встает благословясь, выходит в луга. Там растет трава, не
знает усталости и болезни. (Ефименко, 1878. С. 203, Ms 35, ркп., Арх. губ., чтоб
не болела спина.)
См. 1/VIII.1.8/A3.
У заг кость - камень и др.
1/XXXI.1.1/A5. У заг кость - камень, тело - земля, кровь - смола, волосы трава. (Толмачев, 1912. Ms 3, с. 141, Заб. обл., от клопов.)
А6. О ТСТРЕЛ И В А Ю Т. СТРЕЛЯЮ Т. ВЫ БИ ВА Ю Т. БЬЮ Т.
В Ы ГО Н Я Ю Т. ГОНЯТ. ВЫ КОЛАЧИВАЮ Т.
БОДА Ю Т. К РЕ С Т Я Т . П ЕРЕКРЕЩ И ВА Ю Т. ВЫ СЫ ЛАЮ Т.
ВЫ П У СК А Ю Т. РАЗНОСЯТ. УНОСЯТ. ОТВОДЯТ.
УВОДЯТ. О ТП РА ВЛЯ Ю Т. УХОДЯТ. ВЫ ХОДЯТ. РАСХОДЯТСЯ.
БРО СА Ю Т. ДА Ю Т КА М Е Н Ь ПОД ГОЛОВУ. ПЕРЕСЕЛЯЮ ТСЯ.
М ЕЧУ ТСЯ. РА ЗЛ У ЧА Ю Т. РАЗВОДЯТ. ВЫ ДАЮ Т (НЕ ПРИНИМ АЮ Т).
Б р ать я отстреливаю т порчу от человека и его винтовки.
1/1.1.1/А6. На горе три брата. Они стреляют в четыре стороны, чтоб никто
не мог повредить заг и его винтовке. (Азадовский. Ms 25, Амур. обл.. от порчи
оружия.)
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Заг и братья. Братья отстреливают порчу
от человека (стреляют в человека).
1Я.1.2/А6. Заг встает благословясь, выходит на гору. Там три брата. Заг об
ращается к ним. * Они берут луки и стрелы, отстреливают от человека и его
винтовки колдуна и злых людей. (Азадовский. Ns 23, Амур, обл., от порчи ору
жия.)
2Я.1.2/А6. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там "гридня", в ней че
тыре брата. Заг обращается к ним. * Они берут луки и стрелы, стреляют в чело
века. (Виноградов Н. Т. 1. № 72, Вол. губ., "присушка".)
Заг встает благословясь, выходит в поле. Там "гридня", в ней четыре брата.
Заг обращается к ним. * Они помогают человеку от болезней, [отстреливают
их]. (Виноградов Н. Т. 1. № 74, ркп., Вол. губ., от грыжи.)
Идут братья. Они стреляют, выговаривают болезнь.
1Я.1.3/А6. В поле три дороги, по ним идут три брата, несут сыры. Они скла
дывают их в кучу и говорят: "Брат, что ты умеешь делать?" Один говорит: "Лук
натягивать". Второй: "Стрелы пускать". Третий: "Болезнь выговаривать".
(Барташевич. Ns 783, Гом. обл., от "золотника”.)
Железный муж [стреляет] из лука, отворачивает злые "слова”.
Он наказывает колдунов.
1Я.1.4/А6. В западной стороне море, на море остров, на острове дерево, на
нем железный муж. Он показывает заг колдуна и др., тянет лук, [стреляет],
отворачивает злые "слова". Железный муж привязывает к печному столбу бабу,
которая взяла подол в зубы, показала "подругу", взвеселила дьявола. Он ведет
колдуна в баню, ставит его в каменку головой, вешает врага вверх ногами; обо
роняет свадебный поезд. (Ефименко, 1878. С. 146-147, Ns 9, ркп., Арх. губ., сва
дебный оберег.) См. IX.2.1/A12.
Заг и железные мужи.
Железные мужи отстреливают болезни.
1Я.1.5/А6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на камне
церковь, в ней на престоле триста железных мужей. Заг обращается к ним. *
Они берут луки и стрелы, стреляют в вымя коровы, в змеиное жало. (к.
1/Х.1.2/В15. Майков. Ne 181, Вятск. губ., от змеи.)
"Золотой" человек делает стрелы, стреляет болезни.
1Я.2.1/А6. На море мост, на нем "золотой" человек, он делает стрелы, стре
ляет из человека болезни. (Майков. Ns 91, ркп., от "волосца".)
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Заг и кузнецы. Кузнецы вы ковы ваю т стрелы, стреляют ими,
отстреливают болезни.
1Л.2.2/А6. Заг встает благословясь, выходит в полуденную сторону. Там
кузница, в ней костяной кузнец. Заг обращается к нему. * Он кует стрелы, от
стреливает у коня болезни. (Логиновский, 1903. С. 78-79, № 6, Заб. обл., ркп., от
"ногтя")
2Я.2.2/А6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на острове
столб, на нем семьдесят семь братьев куют стрелы. * Они дают заг стрелу, он
стреляет в человека. (Майков. № 21, Перм. губ., "присушка".)
Христос (святые) отстреливают болезни.
1Я.3.1/А6. У Христа солнце - лук, месяц - стрела. Христос стреляет в воро
на и др. (к. 1/V.6.2/B2. Ефименко, 1878. С. 182-183, № 41, Арх. губ., от ворона.)
2Я.3.1/А6. * Арх. Михаил и Гавриил натягивают луки, поражают стрелой
судей, (к. 3/XIII.1.1/B6. Овчинников. С. 32-33, № 23, Ирк. губ., от судей.)
См. 8Я.1.2/А1., 1/ХХ.1.1/В6.
Заг и Христос (святые). Христос (святые) отстреливаю т болезни.
1Я.3.2/А6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там столб-престол, на
нем блюдо, на блюде Христос, "матер" человек, луками подперся, стрелами
подтыкался. Заг обращается к нему. * Он стреляет, отстреливает болезни, (к.
6/XXXIX.1.1/A6., 2/XTV.1.1/B6. Майков. № 198, Перм. губ., от "ногтя".)
2Я.3.2/А6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там стол, на нем Ни
колай. Он держит лук, натягивает стрелу, отстреливает болезни. (Ефименко,
1878. С. 218-219, № 1 0 0 (Майков. № 213), ркп., Арх. губ., от "уроков".)
ЗЯ.3.2/А6. Заг встает благословясь, выходит на море. У моря три апостола арх. Михаил, Кузьма с Демьяном, у них сорок луков, сорок стрел. * Они стре
ляют, отстреливают от человека болезни. Болезни выходят на гору, на осину.
(Овчинников, 1914. С. 101-102, ркп., Ирк. губ., от всех болезней.)
4Я.3.2/А6. Заг встает благословясь, выходит на гору. Там камень, на камне
церковь, в ней на престоле арх. Михаил натягивает луки, направляет стрелы,
вышибает из человека болезни, (к. 2/XX .l.1/А4. Майков. № 211, Перм. губ., от
"уроков".)
Богородица идет, стреляет.
1Я.4.1/А6. Богородица идет со стрелой, стреляет, разметает по полю болез
ни. (к. 1/V.3.2/A10. Барташевич. № 1120, Гом. обл., на легкие роды.)
См. 1/VI.2.1/B12.
"С ав ахов" едет со стрелами, вы бивает болезни.
1Я.4.2/А6. "Савахов" едет со стрелами на конях, бьет скотину, выбивает бо
лезни. (к. 2/XI.3.2/A1. Иванова. № 109, Киров, обл., от "ногтя")
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Заг, Богородица и Христос. Богородица и Христос идут,
отстреливают болезни.
1/I.4.3/A6. Заг встает благословясь, выходит на море. Ему навстречу с лука
ми идут Христос, Богородица и др. * Они отстреливают от человека болезни, (к.
2/XI.1.1/B6. Майков. № 212, Тобол, губ., от "уроков".)
Святой (Христос) спускается с небес,
отстреливает из лука болезни.
1Я.5.1/А6. Егорий сходит с небес по лестнице, сносит луки и стрелы. Он от
стреливает у человека болезни, отдает их медведю на хребет, чтобы он отнес в
леса, затоптал в болото. (Ефименко, 1878. С. 217, № 92 (Майков. № 215), Арх.
губ., от "уроков".)
Егорий спускается с небес по лестнице, несет стрелы и мечи, отстреливает с
человека болезни. Медведь уносит их за леса и горы. (к. 1/IU.1.2/A12. Иванова.
№ 525, Киров, обл., от всех болезней.)
Егорий спускается с небес по лестнице, несет триста зорь, триста "тетив" от
стреливать болезни. Кладет [болезни] на медведя. * Он стряхивает, топчет
"черну грязь” с человека. (Иванова, 1994. С. 27, № 123, Арх. обл., от сглаза.)
2Я.5.1/А6. Егорий сходит с небес по лестнице, сносит луки, отстреливает у
человека болезни. (Логиновский, 1903. С. 61, № 5, Заб. обл., от сглаза.)
ЗЯ.5.1/А6. Христос услышал молитву заг, спускается с небес, с ним ангелы
спускают луки и стрелы. Они стреляют и отстреливают от человека болезни, (к.
3/VI.1.1/A15. Ефименко, 1878. С. 218, № 99, Арх. губ., от "уроков".)
См. 1Я.1.7/А1.
Заг и Христос. Христос спускается с небес,
отстреливает из лука болезни.
1Я.5.2/А6. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там у дороги столб,
возле него три лестницы. По ним вдут Христос, Богородица, Марк и Лука.
[Христос натягивает] лук, направляет стрелу и отстреливает от человека болез
ни. (Смирнов, Ильинская. № 112, Арх. обл., на "призор".)

Заг и святой. Святой посылает молодцов (ангелов)
отстреливать болезни.
1Я.6.1/А6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на камне
Георгий Храбрый, у него два молодца. Они ходят с луком, стреляют по дубу. *
Молодцы стреляют по ранам, отстреливают от человека болезни. (Майков. №
214, Арх. губ., от "уроков")
2Я.6.1/А6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на острове
камень, на нем св. Илия с ангелами. Заг обращается к св. Илия. * Он посылает
ангелов с луками и стрелами отстреливать от человека болезни. (Майков. № 210,
Тобол, губ., от "уроков".)
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3/I.6.1/A6. Заг встает благословясь, выходит к морю. Там церковь, в ней на
престоле Христос. * Богородица спускает слуг: ангелов, стрельцов. Они отстре
ливают болезни. (Иванова. № 376, Киров, обл., от "родимца".)
Заг и колдуны. Колдуны летят на огненной колеснице,
отстреливают язык и очи.
1Л.7.1/А6. Заг встает, видит: летит огненная колесница, в ней сидят колду
ны, стреляют стрелами, отстреливают у человека язык и очи. Они унимают у
него кровь и отнимают силу. (к. 1/XIX.1.2/B6. Логиновский. С. 59, Заб. обл.,
лишить дружку способности говорить.)
Заг и Илья Пророк. Илья Пророк на Огненной колеснице,
он отстреливает болезни.
1/I.7.2/A6. Заг молится Илье Пророку. Он едет на огненной колеснице, мет
ко стреляет, убивает и опаляет огнем врага, чтобы не околдовали человека, (к.
2/XXVI.2.5/B6., 3/XXXVI.2.1/B6. Майков. № 209, Перм. губ., от "уроков".)
См. ЗЗЯ.1.2/А1.
Заг делает стрелы, стреляет болезни.
1/II.1.1/A6. В восточной стороне береза. Заг делает из нее стрелы, расстре
ливает "думы" от ловушек, (к. 1/IV.1.1/B3., 1/VI.2.1/B3., 2/VI.3.1/B3.,
4/III.3.2/B13. Майков. № 289, Вятск. губ., на удачную охоту.)
Заг приходит к луку, стреляет.
1/II.2.1/A6. Заг приходит к луку, накладывает стрелу. Она летит, жжет
встречного и поперечного. (Логиновский. С. 66, № 13, Заб. обл., оберег дружки.)
См. 10/1.1.4/А1., 11/1.1.4/А1.
Заг плывет по реке, стреляет стрелой.
1/II.3.1/A6. Заг плывет огненной рекой, стреляет стрелой, от испуга все
[люди] собираются. (Логиновский. С. 58, № 6, Заб. обл., собрать свадебный
поезд.)
Святые стреляют громом и молнией.
1/III.1.1/A6. Арх. Михаил стреляет с небес громом и молнией, их никто не
может остановить, (к. 4/II. 1.1/АЗ. Романов. С. 49, № 183, Мог. губ., на ружье; к.
4/11.1.1/АЗ. Романов. С. 155, № 63 (Барташевич. № 5), Мог. губ., охотничий; к.
4/11.1.1/АЗ. Логиновский, 1903. С. 119, № 1, Заб. обл., на ружье.)
2/III.1.1/A6. Заг заряжает ружье. Арх. Михаил. Илья Пророк бьют громом и
молнией, палят дерево, (к. 1/XXIX.2.2/B6. Толмачев, 1912. С. 144-145, Заб. обл.,
на ружье; к. 1/XXIX.2.2/B6. Логиновский, 1903. С. 113-114, № 1, ркп., Заб. обл.,
на охоту.)
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См. 2/I.1.2/A1., 3/I.1.2/A1., 4/I.1.2/A1., 9/I.1.2/A1., 12/I.1.2/A1., 14Я.1.2/А1.,
20Я.1.2/А1., 22Я.1.2/А1., 28Я.1.2/А1., 29Я.1.2/А1., 32Я.1.2/А1., 9Я.1.4/А1.,
15Я.1.4/А1., 16Я.1.4/А1., 19Я.1.4/А1., 22Я.1.4/А1., 26Я.1.4/А1., 27Я.1.4/А1.,
29Я.1.4/А1., 31Я.1.4/А1., 32Я.1.4/А1., ЗЗЯ.1.4/А1., 34Я.1.4/А1., 2Я.1.5/А1.,
9Я.1.5/А1., 10Я.1.5/А1., 11Я.1.5/А1., 12Я.1.5/А1., 23Я.1.5/А1., 27Я.1.5/А1.,
2Я.1.11/А1., ЗЯ.6.1/А1., 1Я.6.5/А1., 1Я.10.1/А1., 1Я.12.1/А1., 1ЯП.1.1/А1.,
1/VI.1.2/A1., 2/VI.1.5/A4., 1/XI.1.2/B3., 2/XI.1.2/B3., 1ЯУ.6.1/В12.
С вяты е громом и молнией отстреливают,
бьют болезни (колдунов и др.).
1ЯП.1.2/А6. На горе церковь, в ней на престоле св. Михаил. Он видит пра
ведников, разбивает колдунов громом, молнией, скалой и др. (к. 1/XXVI.2.2/B6.
Романов. С. 140, № 11 (Барташевич. № 70), Мог. губ., от порчи.)
2ЯП.1.2/А6. * Илья Пророк, небесные силы спускают гром и молнию, отби
вают, отстреливают болезни от человека. (Майков. Ns 210, Тобол, губ., от
"уроков")
ЗЯП.1.2/А6. Арх. Михаил побивает вражью силу с небес на землю. * Он по
бивает вражью силу с человека, (к. 1/Ш.1.2а/Аб., 5/VIII.1.2/A7. Романов. С. 137,
N° 2 (Барташевич. Ns 87), Мог. губ., от нечистой силы; Романов. С. 143, Ns 19,
Мог. губ., от "родимца".)
Арх. Михаил убивает вражью силу с небес на землю, (к. 3/11.1.2/АЗ.,
1/V.10.3/A4., 5/VIII.1.2/A7. Романов. С. 155, Ns 64 (Барташевич. Ns 4), Мог. губ.,
на охоту.)
С вяты е бьют нечистую силу.
1ЯН.1.2а/А6. * Св. "Ягорий Победоносец" и св. "Микола" побивают нечис
тую силу. (к. 3/III.1.2/A6., 5/V III12/47. Романов. С. 137, Ns 2 (Барташевич. Ns
87), Мог. губ., от нечистой силы.)
С вяты е спускают гром, дьявольская сила прячется.
1ЯП.1.3/А6. Илья Пророк и Енох спускают громы и молнию, от этого по
тряслась земля, всколыхнулись озера и реки, сила дьявольская схоронилась в
воды, пещеры, а в доме человека не может схорониться. * Илья Пророк и Енох
помогают поразить в человеке болезни, (к. 1/ХХ.1.3/А4., 1/XXIV.1.2/A5.,
1/V.4.3/A10., 1/VII.2.3/A12., 1/XVIII.2.3/B12., 1/XVIII.2.4/B12. Кириллов. С. 117120, Заб. обл., на бешенство.)
Св. И лья убивает Сатану из огненного оружья.
1ЯН.1.4/А6. Св. Илья убивает Сатану из огненного оружья. * Он убивает
колдунов и др. (к. 1/XV.1.1/A2., 1/XII.2.3/B6.. 2/XXIX.2.2/B6.. 1/1.2.2/В13. Вино
градов Н Т 1 Ne 52, ркп., Костр. губ., на охоту, свадебный оберег.)
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Г осподь посылают святых бить громом нечистую силу.
1/III.2.1/A6. Заг приступает к "поклаже". * Господь посылает арх. "Урила"
отогнать демонскую силу, Илью Пророка на огненной колеснице громовым
ударом истребить нечистую силу. (Майков. Ns 268, ркп., Симб. губ., на клад.)
"Бан" бьет.
1/III.3.1/A6. "Бан" бьет и рассветает, (к. 2/Х.5.10/А5., 1/XV.2.3/A8.,
1/XVI.1.1/A8. Раденкович. Ns 274, Вост. Сербия, от гнойника.) См. XV.2.1/A8.
Кузнецы выбивают молотом болезнь.
1/IV.1.1/A6. На море куст, в нем камень, нл камне двенадцать молодцов,
держат молоты. Они бьют, выбивают болезнь. (Добровольский. С. 192, Ns б
(Барташевич. Ns 247), Смол, губ., от "чемера".)
2/TV.1.1/A6. На море камень, на камне кузница, в ней "Кузьма-Демьян",
"Купальный Иван", имеют двенадцать молотов. * Они побивают болезни из
коня. (Романов. С. 190, Ns 10 (Барташевич. Ns 248), Мог. губ., от "чемера".)
См. 5Я.1.2/А1., 15Я.1.2/А1., 8Я.1.4/А1., 24Я.1.4/А1., 25Я.1.5/А1.,
1Я.13.1/А1.
Заг и кузнецы: Богородица и евангелисты.
Болезни забивают.
1ЯУ.1.2/А6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там кузница, в ней
кузнецы: Богородица и евангелисты. * Богородица благословляет, приказывает
забить болезни, потопить их в море. (Виноградов Н. Т. 2. Ns 87, Костр. губ., от
"ногтя".)
Дуб уговаривает булат отнять болезнь ударением.
1/V.1.1/A6. Н а земле лежит дуб. Он уговаривает булат ударением отнять бо
лезнь. (к. 1/XXVI. 7.1/А5. Майков. Ns 228, Новг. губ., от всякой болезни.)
Зори выбивают "заступами" болезни.
1/VI.1.1/A6. Утренняя и вечерняя зори идут, приносят три железных
"заступа". Они отмахивают от человека болезни. (Савельев. Ns 1, Енис. губ., от
"уроков".)
Заря выгоняет "жгутом" птиц.
1/VI.1.2/A6. * Заря берет железный "жгут". Она гонит птицу с хлеба на луг,
болота и др. (Виноградов. С. 118, Ирк. губ., от "букарки".)
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Заг и месяц. Зарницы-сестрицы пугают, бьют,
отворачиваю т злы е мысли.
1/VI.2.1/A6. Заг спрашивает у месяца: "Где бывал, что видел?" Месяц отве
чает: "Был за морем, видел трех зарниц-сестриц". * Они пугают, бьют, отвора
чивают злые мысли. (Барташевич. № 201, Гом. обл., корове.) См. XXVI.1.1/A5.
Заг и курица. Курица дает заг прутья вы колачивать болезни.
1/VII.1.1/A6. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Там
горница, в ней курица. * Она для заг срывает прутья. Заг выколачивает болезни
с лошади. (Логиновский, 1903. С. 75, № 1, Заб. обл., от "ногтя".)
Христос дает заг прутья вы би вать из скотины болезни.
1/VTI.2.1/A6. На море остров, на острове камень, на камне собор, в нем на
престоле Христос. * Он дает заг прутья железные бить скотину, выбивать из нее
болезнь. (Азадовский. № 27, Амур, обл., от болезни скота.)
См. 1/I.11.1/A1.
Заг, арх. М ихаил и арх. Гавриил.
Архангелы дают заг прутья гнать болезни.
1/VII.2.2/A6. Заг выходит в поле, к морю. Там за престолом арх. Михаил и
арх. Г авриил. * Архангелы дают заг по пруту гнать болезни лошади из головы в
ш ею ,... в землю. (Лутовинова. № 141, Кем. обл., на лошадей.)
Заг и царь "П ерф иля". Ц арь дает кнуты святым.
Они отбивают болезни.
1/VII.3.1/A6. Заг встает благословясь, б ы х о д и т в поле. Там золотой град, в
нем стул, на стуле царь "Перфиля" с тремя кнутами. Он дает кнуты Спасу, Пре
чистой, Николе. * Они не бьют по земле, воде, а бьют по человеку и отбивают
болезни. (Смирнов, Ильинская. № 117, Арх. обл., на "призор".)
Три "паненки" машут посохом, заговариваю т жало.
1/VTII.1.1/A6. На море три камня, на них сидят три "паненки". Они машут
золотым посохом, заговаривают змеиное жало. (к. 1/XV.3.1/B12. Романов. С.
117, № 324 (Барташевич. № 367), Мог. губ., от змеи.)
См. 1/VIII.1.1/A13.
Идет женщина несет осиновый кол.
Она велит разойтись укусу.
1/VIII.1.2/A6. Женщина идет от моря, на плечах осиновый кол, в руке калач.
Она велит разойтись укусу, (к. 1/XXV.2.2/A4. Раденкович. № 9, от укуса змеи.)
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Богородица (Христос и др.) крестом (прутом и др.)
выбивает, выгоняет болезни.
1ЯХ.1.1/А6. На море церковь, на ней Божья Матерь. Она держит крест, от
гоняет им болезни с человека. (Добровольский. С. 191, № 5, Смол, губ., от
"чемера".)
2ЯХ.1.1/А6. На море камень, на камне дуб, на нем двенадцать ангелов. Они
держат прутья, отсекают и отбивают от человека врагов и болезни. (Романов. С.
6, Ns 16 (Барташевич. N° 1007), Мог. губ., от "подвея".)
ЗЯХ.1.1/А6. * Богородица, Христос и др. берут прутья. Они выбивают из
коня болезни. (Кашин. С. 145, Заб. обл., от "ногтя")
4ЯХ.1.1/А6. * Господь и святые берут ножи, прутья, выгоняют со скотины
болезни, посылают на болота, (к. 13/I.1.3/B2. Романов. С. 128, № 25
(Барташевич. Ns 213), Мог. губ., от "чемера".)
5ЯХ.1.1/А6. Христос и св. Лука гонят лесного хозяина огнем, железным
прутом, (к. 1/VIII.2.2/B2. Шейн. Ns 5 (Барташевич. № 51), Смол, губ., от леше
го.)
См. 25Я.1.2/А1., 26Л.1.5/А1., 1Я.1.12/А1.
Заг, Богородица (святые). Богородица (святые)
прутом (жезлом) выбивает, выгоняет болезни.
1ЯХ.1.2/А6. Заг встает благословясь, идет на море. Там остров, на острове
церковь, в ней на престоле Богородица, Егорий Храбрый, св. Тихон. * Они
берут прутья, выбивают болезни из коня на море, на "пустое место".
(Логиновский, 1903. С. 80, № 9, Заб. обл., от "ногтя")
Заг встает благословясь, идет на море. Там камень, на камне церковь, в
церкви на престоле св. угодники. Заг обращается к ним. * Они помогают от
болезней, берут три прута, бьют коня, выбивают болезни, забивают их в землю.
(Логиновский, 1903. С. 76-77, № 3, ркп., Заб. обл., от "ногтя".)
2/IX.1.2/A6. Заг встает благословясь, идет на море. Там церковь, в ней на
престоле Христос. Он отчитывает болезни, берет три прута, бьет корову, убива
ет болезни. (Виноградов Н. Т. 2. № 80, Костр. губ., от "ногтя".)
ЗЯХ.1.2/А6. Заг выходит благословясь в поле. На море камень, на нем ба
бушка "Соломатьюшка". Она держит три прута, отмахивает болезни. (Иванова.
Ns 498, Киров, обл., от "уроков".)
4ЯХ.1.2/А6. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там св. угодники. *
Они защищают, ограждают опухоль. Егорий Храбрый убивает жезлом змея.
(.Логиновский, 1903. С. 46, Ns 2, Заб. обл., при укусе змеи.)
См. 19Я.1.2/А1., 1Я1.1.6/А1.
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Богородица (Христос, святые) идет, крестом (плеткой и др.)
выбивает, вы гоняет болезни.
1ЯХ.2.1/А6. Божья Матерь идет на море, на камень с крестом. Она встает на
камень и ударяет крестом. Болезнь пропадает, (к. 1/Х.2.1/А12. Романов. С. 132,
N° 43, Мог. губ., от "чемера", "селезня".)
2/IX.2.1/A6. Христос спускается с небес, берет плетку, отхлестывает нечис
тый дух с человека. (Виноградов Н. Т. 2. № 79, Костр. губ., от "дури".)
ЗЯХ.2.1/А6. Бог идет через луг с тросточкой и платком. Он ударяет, машет и
болезни падают. (Романов. С. 127, Ns 17, (Барташевич. Ns 266) Мог. губ., от
"перелога".)
Заг и святой. Святой идет, прутьям и бьет И родовых дочерей.
1ЯХ.2.2/А6. Заг встает благословясь, выходит. Навстречу идет св. Тихон. Заг
обращается к нему. * Он берет прутья, бьет ими Иродовых дочерей. (Кашин. С.
142. Ns 4 (Майков. Ns 114), Заб. обл., от лихорадки.) См. Х.1.1/А6.
Господь идет, ломает прут, вербу, [бьет болезнь].
1ЯХ.2.3/А6. Господь идет с небес, ломает прут, вербу, [бьет болезнь], (к.
4/1.1.1/А8. Романов. С. 125, Ns 7 (Барташевич. Ns 250), Мог. губ., от
"перелога".)
Б ог грозится [бить] змей.
1ЯХ2.4/А6. Бог ходит по морю, грозится [бить] гада, гадину и "гадовника".
(Романов. С. 121, Ns 342 (Барташевич. Ns 396), Мог. губ., от змеи.)
Бог бьет "веш тицу".
1ЯХ.2.5/А6. "Вештица" Богом проклята, св. Ивом связана. Когда полетела,
разлетелась. Бог ее сверху дерет, снизу бьет. Когда полетела, изуродовалась и
разбилась, (к. 1/IV.7.1/B12. Раденкович. Ns 56, Далмация, от "вештицы")
Святой едет на коне, вы бивает болезни.
1ЯХ.3.1/А6. Георгий едет на коне с восточной стороны, сбивает с коня бо
лезни. (Болонев, 1986. С. 122, БурАССР, от "ногтя")
2ЯХ.3.1/А6. Юрий едет на коне. Он седлает коня, говорит: "Я еду к челове
ку, его болезни отгоняю", (к. 1/V.2.1/B5. Барташевич. N° 904, Гом. обл., от
"урока".)
ЗЯХ.З-1/А6. В "пустом месте" ездит на коне арх. Михаил, он отгоняет от ре
бенка болезни, (к. 4/1.1.2/В2. Барташевич. Ns 1162, Гом. обл., от "ночниц".)

147

Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций
Пречистая Мать (Господь) едет,
гонит прутом (былинкой) болезни.
1/IX.3.2/A6. Пречистая Мать едет с Киева на коне, прутом гонит болезни с
человека, бросает их за море. Ей помогают все ангелы. (Барташевич. Ns 1195,
Гом. обл., от "черной болезни".)
2ЯХ.3.2/А6. Господь едет по полю, ломает былинку, конем погоняет, бо
лезнь отнимает. (Барташевич. Ns 1089, Мин. обл., от "упуду".)
Заг и святой. Святой едет на коне, кнутом выбивает болезни.
1ЯХ.З.З/А6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там едет Егорий
Храбрый. Заг обращается к нему. * Он не стегает своего коня, стегает другого,
отстегивает у него болезни в уши, ... в землю, (к. 6/XIV.1.1/B6. Логиновский,
1903. С. 82-83, Ns 13, ркп., Заб. обл., от "ногтя".)
2ЯХ.З.З/А6. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Оттуда
едет на коне Егорий Храбрый. Заг обращается к нему. * Он набегает на скотину,
стегает кнутом болезни. (Азадовский. № 43, ркп., Амур, обл., от "ветреного".)
См. 31Я.1.4/А1., 39/1.1.4/А1., 7/I.1.5/A1., 13Я.1.5/А1., 29Я.1.5/А1.
Заг и человек. Богородица, Христос, святые крестом,
копьем отбивают нечистую силу.
1/IX.4.1/A6. Заг ставит человека на кругу, на мосту. Мать Пречистая обво
дит его шнурами, крестом отбивает нечистую силу. Арх. Михаил побивает не
чистую силу копьем, Христос сгоняет святым духом. (Романов. С. 139, Ns 7
(Барташевич. Ns 72), Мог. губ., от нечистой сипы.)
Заг заклинает болезнь Мариями, которые ее выгонят и др.
1/IX.5.1/A6. 1/XI.3.1/A6. * Болезнь выходит из тела человека. Заг заклинает
болезнь Мариями, которые ее выгонят, (к. 2/XI.3.3/A1. Раденкович. Ns 290, Д ал
мация, от желтухи.)
Сисиниева легенда.
1/Х.1.1/А6. На море стоит "Сизиний", из моря выходят 10 жен. "Сизиний"
спрашивает: "Кто вы, зачем пришли мучить людей?" Они отвечают: "Мы по
слушницы Ирода царя, кто не молится и проч., тот наш угодник". "Сизиний"
молится Богу. Бог посылает крест и Матфея, Марка, Луку, Иоанна, которые
будут бить жен прутами. Жены просят отпустить их, рассказывают свои имена.
(Майков. Ns 103, ркп., от лихорадки.)
В море столб, на нем камень, на камне св. Сисиний. Из моря выходят 12 де
вок. Сисиний спрашивает: "Кто вы, куда идете?" Они отвечают: "Мы трясавицы,
дочери царя Ирода, идем людей мучить". Сисиний молится Господу. Тот посы
лает Михаила, евангелистов, повелевает бить прутами. Трясавицы просят отпус
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тить, называют свои имена. (Ефименко, 1878. С. 206-207, Ке 44, ркп., Арх. губ.,
список о трясавицах.)
Возле моря башня, на ней апостол Сисиний, он видит, как из моря выходят
12 жен. Жены говорят: "Мы трясавицы, дочери царя Ирода". Св. Сисинй спра
шивает их: "Зачем пришли?" Они отвечают: "Идем мучить человеческий род,
кто грешит". Св. Сисиний молится Богу. Тот посыпает ему ангелов "Сихалила" и
"Аноса" и евангелистов, которые бьют палками трясавиц. Они просят не бить,
рассказывают свои имена. (Апокрифы. С. 304-305, ркп., молитва против лихо
радки.)
2/Х.1.1/А6. На море, на камне столб, на нем св. "Сусой" и св. "Саксени". Они
видят, как из моря выходят 12 жен, спрашивают: "Кто вы, куда идете?" Жены
отвечают: "Мы роду брата Ирода, идем в мир грешных мучить". Угодники мо
лятся Господу. Господь шлет евангелистов, дает им прутья. Трясавицы молятся
Господу: "Мы не будем мучить человека". Господь говорит: "Даю вторую казнь:
угодники будут гребнями драть, ангелы и архангелы громами бить, огненными
мечами голову рубить". Трясавицы говорят: "Мы не будем мучить человека".
(Романов. С. 101, Ке 254 (Барташевич. Ке 861), Мог. губ., от "трясцы" и проч..)
3/Х.1.1/А6. "Сисений" идет по горам, видит "бесицу”, спрашивает: "Куда
идешь?" Они отвечает: "Людей мучить, губить". "Сисений" молится Богу, появ
ляется арх. Михаил, хватает "бесицу", говорит: "Не отойдешь от меня". "Бесица"
называет свои имена. Арх. Михаил говорит: ''Заклинаю Христом, он изгонит
болезнь от человека". (Ефименко, 1878. С. 205-206, Ке 43, ркп., Арх. губ., от
трясавицы.)
4/Х.1.1/А6. Сисиний вдет по краю моря, из него выходят 12 жен - дочери
Ирода. Сисиний спрашивает: "Кто они, куда идут?" Они отвечают: "Идем в мир
мучить людей". Сисиний бьет их прутами, гонит. (Смирнов, Ильинская. Ке 81,
Арх. обл., от трясавиц.)
5/Х.1.1/А6. На море, на острове дуб, под ним св. отец Пафнутий с братьями.
[Идут] 12 дев, сестры Ирода. Святой спрашивает: "Куда идете?" Они отвечают:
"Посланы в мир православный". Святой говорит: "Я вас не пущу, расколю о вас
прутья". Они говорят: "Кто твое имя помянет, к тому не придем". (Майков. Ке
106, ркп., Тамб. губ., от лихорадки.)
6/Х.1.1/А6. На горе, под дубом сидят "Сихаил", Михаил, вся сила небесная.
Идут семь дев. Их спрашивают: "Кто вы, куда идете?" Они отвечают: "Дочери
царя Ирода, идем в мир людей мучить". Им дают раны и ввергают в огненное
море. (Майков. Ке 105, ркп., от лихорадки.)
7/Х.1.1/А6. На море возле столба стоят Иоанн Богослов, Лука, Матвей,
Марк, ангелы, смотрят на море. Из него выходят 12 жен. Св. отцы их спраши
вают: "Куда идете?" Они отвечают: "Людей мучить". Св. отцы их бьют, спраши
вают имена. Жены рассказывают. (Ефименко, 1878. С. 205, Ке 42, ркп., Арх. губ.,
от лихорадки.)
8/Х.1.1/А6. В поле дерево, под ним ангелы - "Климан", "Пиман", "КузьмаДемьян". Мимо идут 12 девушек. Ангелы спрашивают: "Далеко идете, зачем?"
Они отвечают: "В мир, тело ломить?" Ангелы говорят: "Будем вас сечь прутья
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ми, у нас на море кузнецы, мы поведем вас туда заковывать". (Фридрих. Ns 629,
Яунлат. у. Латвии, от "веснухи".)
9/Х.1.1/А6. Идет небесное воинство - Иоанн Пророк, св. Зиновий, евангели
сты. Из моря выходят 13 жен, идут по горе. Святые спрашивают их имена. Они
рассказывают. Святые берут прутья и бьют их. Жены говорят: "Если услышим
ваши имена, уйдем от человека". (Майков. Ns 104, ркп., Яросл. губ., от лихорад
ки.)
10/Х.1.1/А6. Кузьма, Демьян и Симеон идут по дороге, встречают 12 дев,
дочерей "идоловых". Святые спрашивают у них: "Куда идете?" Они отвечают:
"Людей губить". Святые вынимают сабли, хотят казнить им головы. (Смирнов,
Ильинская. Ns 72, 98, Арх. обл., от трясавиц.)
См. 1/IX.3.13/A5., 1/IX.2.2/A6., 1/IV.7.1/B12.
Заг и святые.
Из моря вы ходят ж енщ ины, им здесь не жить.
1/Х.1.2/А6. Заг встает, выходит к морю. Там дерево, на нем Кузьма, Демьян,
Лука и Павел. Заг просит: "Скажите, зачем выходят из моря женщины, ходят по
миру, мучают людей?" Им здесь не жить, они идут в болота, там кровати, посте
ли, еда. (к. 16/1.1.3/В2. Майков. Ns 107, от лихорадки.) См. I.1.3/B2.
Христос и "Т ом аш а". Христос ее гонит.
1/Х.2.1/А6. Христос идет по земле, заходит в село, встречается с "Томашей",
спрашивает ее: "Что делается в деревне?" Она отвечает: "Хожу по дворам, морю
свиней, пускаю скудость". Христос ее выгоняет. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 105,
Костр. губ., от "заушницы"у свиней.)
Арх. М ихаил и "Н ичы пара".
М ихаил будет гнать "Н ичы п ара''.
1/Х.2.2/А6. Арх. Михаил едет на коне, встречает "Ничыпара", говорит ему:
"Если будешь нечистую силу распускать, я буду твою голову отсекать, за море
катить, в поле гнать". (Барташевич. Ns 1206, Мог. обл., от "падучей".)
Христос и болезнь.
Христос отправляет болезнь в Иордань.
1/Х.2.3/А6. Христос идет через Иордань, встречается с болезнью, спрашива
ет: "Куда ищешь?" Она отвечает: "К человеку". Христос приказывает ей воро
титься в Иордань. (Виноградов Н. Т. 2. Ns 66, ркп., от "младенки".)
Ангел Гавриил и болезнь.
Гавриил отправляет болезнь в воду.
1/Х.2.4/А6. Болезнь вдет дорогой. Ее встречает ангел Гавриил, спрашивает:
"Куда идешь?" Она отвечает: "В голову человека". Гавриил отправляет ее в
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воду. Болезнь отвечает: "Пойду в рыбу, в траву, в свинью, в человека".
(Раденкович. Ne 60, от "нежида", воспаления десен.)
Святая и болезнь.
Святая гонит болезнь в воду.
1/Х.2.5/А6. Св. Анна на тыкве плывет через море, встречает болезни, спра
шивает: "Куда идете?" Они отвечают: "Всех мучить". Св. Анна запрещает это
делать, отправляет их в морскую пучину и др. (Раденкович. Ne 522, от
"уроков".)
Христос (святые) и болезнь.
Христос (святые) отправляет болезнь к оленю (волу).
1/Х.2.6/А6. Христос спускается с седьмого неба, от своего дома, встречает
болезнь и спрашивает: "Куда идешь?" Она отвечает: "В человека, мучить его".
Христос говорит: "Вернись в лес, в оленью голову, там оставайся". (Апокрифы.
С. 303, Ne в, ркп. XVIIв., молитва против "нежита".)
2/Х.2.6/А6. Ангелы и архангелы, св. Михаил и Гавриил, "Козма" и
"Домияне" встречают болезнь, спрашивают: "Куда идешь?" Она отвечают:
"Человеку голову ломать". Ее отправляют в голову оленя. (Ефименко, 1878. С.
158, Ne 17, ркп., Арх. губ., от "нежита".)
3/Х.2.6/А6. Св. Михаил и Гавриил берут лук и стрелы, хотят стрелять оленя
и олениху, находят болезнь, спрашивают: "Что делаешь?" Она отвечает:
"Человеку голову расщепляю”. Михаил и Гавриил отправляют ее в голову оле
ня. (Ефименко, 1878. С. 158, Ne 15, ркп., Арх. губ., от "нежита".)
4/Х.2.6/А6. Св. "Михаил-Гавриил" берет лук и стрелы стрелять серну и оле
ня. Не нашел их, нашел болезнь, которая сидела на камне, спрашивает: "Кто
ты?" Болезнь отвечает: "Я болезнь, мучаю человека". "Михаил-Гавриил" гово
рит: "Не мучай, иди в горы, влезь в оленью голову, если я тебя найду, то застре
лю". Болезнь говорит: "Не стреляй, я уйду в горы, в голову оленя". (Апокрифы.
С. 304, Ne д, ркп., молитва против "нежита".)
5/Х.2.6/А6. Идет Бог, встречает болезнь, спрашивает: "Куда идешь?" Она от
вечает: "Колоть". Бог отправляет ее в лес, там стоит вол, его колоть. (Шейн. Ne
42 (Барташевич. Ne 1260), Мин. губ., от "колотья".)
См. 1/Х.1.7/А1., 1/Х.2.3/А1.
Идет грек, колет болезнь,
разносит на оленьи рога и копыта.
1/Х.2.6а/А6. По полю идет грек с ножом, чтоб уколоть болезнь и разнести на
оленьи рога и копыта. (Раденкович. Ne 83, Вост. Сербия, от колик живота.)
Болезнь идет, ударяет в рог, копыта.
1/Х.2.6Ь/А6. * Болезнь не болит, уходит в "пустой лес", ударяет вола в рог,
коня в копыта, чтоб ее пробило, растоптало. (Раденкович. Ne 222, от отека.)
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См. 4/XXXIX. 1.1/А6.
Богородица (Марья, др.) и болезнь.
Болезнь отправляют в "пустое место".
1/Х.2.7/А6. Богородица встречает болезнь, спрашивает: "Куда идешь?" Она
отвечает: "В горы". Богородица отправляет ее в лес. (к. 6/I.1.4/B2. СбНУ. Т. 11.
С. 87, Ns 3, Велеско, от кровоподтека.)
2/Х.2.7/А6. [Богородица встречает болезнь], спрашивает: "Куда идешь?" Она
отвечает: "В горы, в "пустое место", (к. 4/I.1.9/B2. СбНУ. Т. 11. С. 86-87, Ns 1,
Велеско, от "цервенца")
3/Х.2.7/А6. Снизу идет "страшенник". Его встречает Богородица, спрашива
ет: "Куда идешь?" Он отвечает: "Хочу залезть человеку в сердце". Богородица
запрещает, отправляет его в "пустое место". (СбНУ. Т. 6. С. 98-99, Ns 1, Орхание, от страха.)
4/Х.2.7/А6. Из рек вдут "нечисты духи-переполохи". Им навстречу "МарьяМария", она спрашивает: "Куда вдете?" Духи отвечают: "К человеку". "МарияМария" говорит: "Не ходите к человеку, идете в поле, на дерево". (Иванова,
1994. С. 27-28, Ns 126. С. 28-29, Ns 129, Арх. обл., от сглаза.)
Идут "исполохи-переполохи". Им навстречу сестры - Марья, Дарья,
"Соломонида", они спрашивают: "Куда пошли?" "Духи" отвечают: "К человеку".
[Сестры говорят]: "У человека нет места, идете за леса, горы, там вам место".
(Иванова, 1994. С. 28, Ns 127, Арх. обл., от сглаза.)
5/Х.2.7/А6. Из рек идут сестры - Марья и "Маремьяна". Им навстречу
"исполохи-уполохи". Сестры говорят: "Не ходите к человеку, а идите за море в
"пустое место". (Иванова, 1994. С. 28, Ns 128, Арх. обл., от сглаза.)
Из рек идут Марья и "Маремьяна". Им навстречу "полохи-переполохи".
[Марья и Маремьяна говорят]: "Вам здесь места нет". (Иванова, 1994. С. 29, Ns
130, Арх. обл., от сглаза.)
6/Х.2.7/А6. Христос вдет лесом, Пречистая Мать дорогой. Они встречаются
с болезнью, [говорят ей]: "Иди в "пустое место", там тебе гулять". (Барташевич.
Ns 724, Гом. обл., от "рожи".)
7/Х.2.7/А6. Идет "материне" улицей. За ним Христос. Христос гонит
"материне". (Раденкович. Ns 414, Далмация, от злой силы, нападающей на р о 
жениц.)
8/Х.2.7/А6. 1/IV.4.1/B8. Через поле идут "Ласи-галаси" и "турка-торговец".
Их встречает Богородица, спрашивает: "Куда вдете?" Они отвечают: "К челове
ку кости ломить". Богородица отправляет их назад, там их встретит знахарка
[заг], она отправит в "пустое место". (Раденкович. Ns 126, Крагуевачка Ясеница,
от "ветра".)
Христос и болезнь. Болезнь встает на место.
1/Х.2.7а/А6. Христос идет, встречается с болезнью, говорит: "Встань на ме
сто". (Барташевич. Ns 818, Гом. обл., от живота.)
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"Н ам етан" человек и Богородица.
Богородица пером смахивает болезнь.
1/Х.2.7Ь/А6. Идет "наметан" человек. Его встречает Богородица, спрашива
ет: "Куда идешь?" Он отвечает: "Дать человеку болезнь". Богородица говорит:
"Я пером отмахну, духом отдышу". (Раденкович. Ns 425, от болезни глаз.) См.
К.3.1/А2.
"П ланитники", "пристритники" и Дева М ария.
Дева М ария приклады вает крест.
1/Х.2.7с/А6. Идут два "планитника" и "пристритника". Их встречает Дева
Мария, спрашивает: "Куда идете?" Они отвечают: "Человеку в тело". Дева Ма
рия запрещает, она будет прикладывать к человеку крест. (Чубинский. С. 126,
от боли зубов.)
Ветры и Богородица с апостолами.
Ветры ничего не делают человеку.
1/X.2.7d/A6. Вышли семь ветров и семь огней. Их встречает Богородица с
двенадцатью апостолами, спрашивает: "Куда идете?" Они отвечают: "Идем
человека мучить". Богородица и апостолы говорят: "Вы ничего не сделаете
человеку, храните его от злых людей, от всего". (Апокрифы. С. 310, ркп. X V II в.,
молитва против ветра.)
Ироды и девица.
Девица отправляет иродов в поле.
1/Х.2.8/А6. От восхода до захода дорога, по ней идут ироды. Они несут пру
тья, чтобы людей мучить. Посреди Москвы терем, в нем девица, она в тоске от
беды, [говорит]: "Вы не ходите людей мучить, идите в поле на траву с моей
тоской". (Барташевич. Ns 1280, Гродз. обл., от тоски.)
Христос, святой и босые. Босые идут к коню.
1/Х.3.1/А6. Христос и "Юрий-Ягорий" идут, встречают трех босых. "ЮрийЯгорий" спрашивает у Христа: "Куда они идут?" Он отвечает: "К коню", (к.
6/I.1.1/A8. Романов. С. 128, Ns 23 (Барташевич. Ns 202), Мог. губ., от "чемера".)
Господь Бог, Богородица и ангелы.
Г осподь сгоняет болезни.
1/Х.4.1/А6. Господь Бог идет с Христом и Богородицей по дороге, встреча
ют трех ангелов. Господь спрашивает: "Что за люди?" Те отвечают: "Одна "чаровница", вторая - "распятница". третий - "перелог". Господь посылает их
лететь на небеса, принести прутья, чтобы он согнал с коровы болезни.
(Барташевич. Ns 262, Гом. обл., от болезней скотины.)
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Заг и болезнь.
Заг приказывает болезни вернуться.
1/Х.5.1/А6. Заг спрашивает у болезни: "Где ходила?" Она отвечает: "Ходила
и ломала голову и руки человека". Заг приказывает ей вернуться, он там ходил и
крестил. (СбНУ. Т. 4. С. 103-104, Ns 7, Ахар-Челебийско, от прыщика на лице.)
2/Х.5.1/А6. Заг спрашивает у болезни: "Куда пошла?" Она отвечает: "К че
ловеку, чтоб он болел". Заг говорит: "Ты ничего не сделаешь". (СбНУ. Т. 16-17.
В. 2. С. 260, Ns 2, Чипоровцы, от боли десен.)
Егорий Храбрый и "тать".
Егорий не дает "татю" дороги.
9

1/Х.6.1/А6. Егорий Храбрый едет на коне с копьем, встречается с "татем".
Спрашивает его: "Куда идешь?" Он отвечает: "Людей убивать". Егорий не дает
ему дороги. (Майков. Ns 258, Симб. губ., оберег на путь.)
Заг кнутом выгоняет воробьев.
1/XI.1.1/A6. Заг садится на кнут, погоняет его кнутом, прутом выгоняет с
огорода воробьев. (Виноградов. С. 118, Ирк. губ., от воробьев.)
См. 43/I.1.4/A1.
Сидят три "жировика".
Заг прутьями и др. откалывает нечистого духа.
1/XI.2.1/A6. В селе, на дворе, в хлеве сидят три "жировика", три "лесовика".
У заг есть прутья, кнуты, ножи, он будет ими откалывать от скотины нечистого
духа. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 33, ркп., Олон. губ., на болезнь скота.)
Еж дает заг свой образ. Ежи колют болезни.
1/XII.1.1/A6. Еж дал заг свой образ. Ежи идут на болезнь. * Она бежит в лес,
в воду, где ее не будут колоть. (Раденкович. Ns 432, от кашля.)
Заг с клювами и др., болезнь убегает от него.
1/XII.2.1/A6. Заг спрашивает у болезни: "Зачем пришла?" Заг с тремя голо
вами, клювами, ногами. * Болезнь убегает, прячется. (Раденкович. Ns 333, от
острых болей в груди.)
Вол (коровы и др.) бодают болезни.
1/XIII.1.1/A6. Вол уколол заг рогом. Заг не болеет. (Раденкович. Ns 329, от
острых болей в груди.)
2/XIII.1.1/A6. Теленок вырос, у него выросли рожки. Он идет искать болез
ни, загоняет их в угол и натыкает на рога. (к. 6/XVII1.1.1/A4. Раденкович. Ns 543.
Вост. Сербия, от "уроков")
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3/XIII.1.1/A6. С гор идут буйволы, буйволицы. Они съедают, сметают, бо
дают болезни. (Раденкович. № 112, Вост. Сербия, от "ветра".)
4/XIII.1.1/A6. Корова бодает болезнь, конь прибивает, волк съедает, нож ис
секает. (к. 2/XXXV.1.1/A6., 1/VII.1.2/B11. Раденкович. Ne 359, от спазм в теле.)
См. ХП.3.2/А4.

5/XIII.1.1/A6. В поле груша, под ней стоит корова с золотыми подковками. *
Она рожками колется, подковками отсекается, болезни не боится, ведьме не
поддается. (Барташевич. Ne 91, Гом. обл.. от "урока" скотины.)
С вяты е колют болезнь копьем.
1/XTV.1.1/A6. * Арх. Михаил, арх. Гавриил, Никола, Илья Пророк, Спас и
др. берут копья, луки. Они втыкают болезнь на море, леса, болота, (к.
2/VII.2.2/A3., 1/XX. 1.1/А5.. 1/XXV1.6.4/A5., 5/IX.7.1/B6., 2/ХХ.1.2/В15. Майков. Ne
216, Вятск. губ., от "уроков".)
2/XJ,V.l.l/A6. Арх. Михаил, Гавриил, Иоанн Воин, херувимы и серафимы
победят беса, [колют его] копьем и мечом, (к. 1/XXIX.1.2/B6. Красноженова. С.
22, NeXV.3, Енис. губ., от всего.)
Заг и святые. С вяты е колют болезнь копьем.
1/XIV.1.2/A6. Заг встает благословясь, идет в восточную сторону. Там две
надцать святителей, три апостола: арх. Михаил, Дмитрий Мудрый и Егорий
Храбрый. * Они помогают от болезней, колют копьями, дерут плетьми, гонят в
болото. (Логиновский, 1903. С. 79, Ne 7, ркп., Заб. обл., от "ногтя”.)
Заг и Богородица.
Богородица колет "ненавистника".
1/XIV.1.3/A6. Заг встает благословясь, идет на море. Там остров, на острове
стул, на нем свдит Богородица и держит острее ножа. Она колет
"ненавистника". (Логиновский, 1903. С. 89-90, Ne 7, ркп., Заб. обл., от
"хомута".)
Святой (Богородица) едет на коне,
колет копьем болезни.
1/XIV.2.1/A6. Юрий едет по горам, побивает копьем гадов. (Романов. С.
114, Ne 306, Мог. губ., от змеи.)
2/XIV.2.1/A6. Св. "Ягорий" едет полем на коне с копьем, побивает всех га
дов. (Романов. С. 117, Ne 322 (Барташевич. Ne 344,) Мог. губ., от змеи.)
Св. Георгий едет на коне с копьем. * Он помогает от болезней, (к.
1/XIX.1.1/A6. Романов. С. 189, Ne 6 (Барташевич. Ne 244), Мог. губ., от
"потницы", "чемера")
3/XIV.2.1/A6. Св. Петр и Илья едут на конях с копьями, ножами гнать бо
лезни. (к. 1/XII.5.1/A4. Раденкович. Ne 76, Вост. Сербия, от боли в животе.)
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4/XIV.2.1/A6. Богородица едет на коне с копьем. Где она догонит болезнь,
там ее ударит. * Болезнь идет в "пустое место". (Раденкович. № 347, от боли.)
Богородица отправляет к человеку
змея на коне выгнать болезнь.
1/XIV.3.1/A6. Из озера едет змей на коне, с копьем в руке. Его встречает Бо
городица, просит поехать к человеку выгнать из него болезнь. (Раденкович. Ns
379, Вост. Герц., от лихорадки.)
Господь, Богородица посылают святых
рубить, [колоть] змей.
1/XIV.3.2/A6. На море, на горе груша, под ней на кровати Мать Пречистая с
Сыном. Она посылает Сына, Он посылает св. Егория с мечом, св. "Миколу" с
огнем, св. "Михаила" с копьем. Если змеи будут рассылать своих слуг, святые их
будут рубить, жечь, [колоть], бить. Змеи обещают собрать своих слуг. (Романов.
С. 183, Ns 98 (Барташевич. Ns 364), Мог. губ., от змеи.)
Заг, Богородица и Христос. Богородица и Христос
посылают святых колоть, рубить болезни (змей).
1/XIV.3.3/A6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на ост
рове камень, на камне церковь, в ней на престоле Христос, Богородица. Заг
обращается к ним. * Они дают на помощь арх. Михаила со щитом, Егория
Храброго с копьем, те вышибают из скотины болезни, ... из челки, ... в хвост, в
омут. (Виноградов Н. Т. 2. Ne 98, Костр. губ., от "ногтя".)
2/XIV.3.3/A6. Заг встает, идет к морю. Там камень, на камне престол, на нем
Христос, Богородица, рядом стоит вся сила небесная. Заг молится. Христос
посылает силу небесную к человеку с ножами и пилами. Они его колют, режут,
вынимают болезни и уносят в "подзападную" сторону, (к. 4/XXVI.6.1/A5. Толма
чев, 1912. С. 149-150, Ns 1, Заб. обл., от "уроков".)
3/XIV.3.3/A6. На море, на горе яблоня, там гуляет Богородица с Христом. К
ней приходит заг, просит помиловать от змеи. Богородица говорит: "Вас поми
лует Христос". Христос отправляет св. "Ягория", Николая Чудотворца, арх.
Михаила. Они выезжают на коне с копьем, приказывают унять змее своих детей.
(Добровольский. С. 180-182, Ns 2, Смол, губ., от змеи.)
Заг колет болезнь.
1/XV.1.1/A6. Заг встает благословясь, выходит из ворот, колет и закалывает
[болезнь]. (Смирнов, Ильинская. Ns 24, Арх. обл., от золотухи.)
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Знахарка [заг] вилами колет болезни.
1/XV.1.2/A6. Болезни укололи человека. Идет знахарка [заг]. Она их вилами
колет, водой моет, травой лечит, (к. 1/XIV1.1/A4. Раденкович. № 340, от ост
рых болей в груди.)
Заг травой колет болезнь.
1/XV.1.3/A6. Заг берет острую траву, колет болезнь, (к. 1/II.1.1/B1. Шейн. Ns
25 (Барташевич. Ns 1179), Смол, губ., от "ночницы")
Болезнь колет заг. Заг колет болезнь сильнее.
1/XV.2.1/A6. Заг берет спицу железную, идет колоть болезнь. Болезнь колет
один раз, з а г - д в а ... (Виноградов Н. Т. 2. № 76, Костр. губ., от "усовей")
2/XV.2.1/A6. Болезнь колет один раз, заг - два ... (Савельев. Ns 36, ркп., Енис.
губ., от "колотья".)
Болезнь колет человека один раз, человек колет ее два раза ... (к. 1/I.12.1/A9.
Раденкович. № 164, Вост. Сербия, от грудницы.)
3/XV.2.1/A6. Болезнь колет одной пятерней, заг - пятью пятернями.
(Болонев, 1986. С. 121, БурАССР, от "колотья".)
Заг колет болезнь пятерней. (Чеканинский. С. 273-274, Ns 2.2.2, Енис. губ.,
от болезни груди.)
4/XV.2.1/A6. Заг сторожит болезнь "с сотней", а болезни человека "без одно
го". (к. 3/XII.1.1/A7., 9/1.1.3/В2. Раденкович. Ns 341, Вост. Сербия, от острых
болей в груди.)
Болезнь и заг. Заг колет болезнь сильнее.
1/XV.2.2/A6. [Заг спрашивает у болезни]: "Почему косу распустила, лицо
расцарапала?" Она отвечает: "Меня укололи ножом, они меня один раз, я их два,
они - два, я - три ... ". (Раденкович. Ns 357, от спазм в теле.)
[Заг спрашивает у болезни]: "Почему косу распустила, лицо расцарапала?"
Она отвечает: "Я тебя колю одним ножом, ты меня двумя ... ". (Раденкович. Ns
69, от боли в животе.)
Болезнь делают, заг возвращает больше.
1/XV.2.3/A6. Кто болезнь делает чашей, заг возвращает котлом. Кто делает
котлом, заг возвращает бочкой, (к. 1/XXXII. 1.1/А6. Раденкович. Ns 483, Вост.
Сербия, от чар.)
Если болезнь насылают ложкой, заг возвращает соленой, поджаренной лож
кой ... (Раденкович. Ns 484, Вост. Сербия, от чар.)
2/XV.2.3/A6. Кто колдует десятью, заг возвращает двадцатью ...
(Раденкович. Ns 485, Вост. Сербия, от чар.)
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Господь отправляет апостолов с крестом в мир.
1/XVI.1.1/A6. На горе церковь, в ней на престоле сидит Христос, перед ним
апостолы. Христос велит им взять крест и идти в мир православный.
(Красноженова. С. 21-22, Ne XV.I, Енис. губ., от всего.)
2/XVL1.1/A6. Всходит солнце, Мать приводит Сына к морю. Там камень, на
камне престол, на нем три книги, три свечи. Приходят Петр и Павел, говорят:
"Какая тебе [Христу] мука". Он отвечает: "Не жалей, бери крест, иди по свету,
всем рассказывай", (к. 2/ХХ.2.1/А5. Барташевич. № 1238, Мин. обл., от разно
го.)
Св. Й ован крестит небо и землю.
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1/XVL2.1/A6. Св. Иован крестит небо и землю. * Он крестит здоровье чело
веку. (к. 1/VI.1.1/B1. Раденкович. Ne 468, Вост. Сербия, на воду.)
Заг и Богородица. Богородица чертит крестом.
1/XVI.3.1/A6. Заг встает благословясь, выходит к собору. Там стоит престол,
на нем Богородица. Заг обращается к ней. * Она чертит крестом и пальцем, чтоб
у человека не было болезни. (Логиновский, 1903. С. 56-57, Ne 2, Заб. обл., от
"рожи".)
Бог и святой. С вятой откалы вает куски от камня,
крестит болезни, чтоб они выходили.
1/XVII.1.1/A6. Св. Стефан дорогой ходит, в руке шапку н о е т , коня водит,
Бога молит. Родился Бог, спрашивает: "Что делаешь?" Он отвечает: "Не могу
коня вылечить от болезней". Бог советует св. Стефану отломить три куска от
большого камня, перекрестить, чтоб выходили болезни. (Раденкович. Ne 210,
Далмация, от чирья.)
Двое святы х. Один советует отколоть
куски от кам н я и перекрестить болезни.
1/XVII.2.1/A6. Св. Петр и св. Павел идут дорогой, просятся переночевать у
женщины, она их пускает, хотя нечем было кормить. В полночь женщина забо
лела. Св. Павел спрашивает: "Какое дать лекарство?" Св. Петр отвечает:
"Возьми три кусочка от камня, перекрести ее и закляни моим именем".
(Раденкович. № 325, Далмация, от боли в груди.)
2/XVII.2.1/A6. Св. Том вдет дорогой, коня ведет. Его встречает св. Петр,
спрашивает: "Где был?" Он отвечает: "У человека". Св. Петр говорит: "Возьми
от камня кусок и отнеси ему". (Раденкович. N° 352, Далмация, от отека на
щеке.)
Пастух гонит ж ивотных (болезни).
1/XVIII.1.1/A6. Пастух гонит корову, чабан - овцу, козопас - козу. Заг гонит
болезнь из ног до рог. (Раденкович. Ne 301, Вост. Сербия, от болезни суставов.)
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2/XVIII.1.1/A6. Пастух гонит болезнь, везет на коне в лес, к воде.
(Раденкович. № 298, Вост. Сербия, от болезни суставов.)
3/XVIII.1.1/A6. Пастух гонит корову с саблей. Волк их удавит. (Раденкович.
№ 295, Лесковацкое Поморавье, от болезни суставов.) См. XII.3.2/A4.
4/XVIII.1.1/A6. Пастух по долинам и вершинам гонит болезнь палкой, (к.
l/X.5.11/А5. Раденкович. № 296, Вост. Сербия, от болезни суставов.)
Пастух гонит болезни, не пригоняет.
1/XVIII.1.2/A6. Чабан болезнь гнал, не пригнал; свинопас гнал, не пригнал;
пастух гнал, не пригнал. * Болезнь идет в "пустое место". (Раденкович. № 297,
Вост. Сербия, от болезни суставов.)
Пастух выпускает коров, не собирает.
1/ХУ1П.1.3/А6. Пастух выпускает утром коров, вечером не собирает. Сви
нопас выпускает утром свиней, вечером не собирает. (Раденкович. № 293, Вост.
Сербия, от болезни суставов.)
К упцы высылаю т болезни.
1/XIX.1.1/A6. На море курган, на кургане дуб. Под ним свдят купцы, разве
шивают шкуры. * Они высылают болезни из скотины, (к. 2/XIV.2.1/A6. Романов.
С. 189, № 6 (Барташевич. № 244), Мог. губ., от "чемера" и "потницы".)
Заг просит царей [помочь] вы слать болезни.
1/XIX.2.1/A6. Заг просит двенадцать царей, королей, монархов [помочь] вы
слать болезни на болота. Там "пустое место", там будут их почитать. (Романов.
С. 132-133, № 45 (Барташевич. № 245), Мог. губ., от "почечуя".)
Д ва брата разносят болезнь.
1/XIX.3.1/A6. Идут два брата. Они разносят болезнь. (Раденкович. № 178,
Кратов, от грудницы.)
Девицы-сестрицы разносят болезнь.
1/XIX.3.2/A6. Болезни гуляют по полю, по морю. На море из-под камня вы
ходят три девицы-сестрицы. Они разносят болезни. (Романов. С. 24, № 72
(Барташевич. № 899), Витеб. губ., от "уроков")
Пан и панна.
Они гонит болезни через тело в землю.
1/ХХ.1.1/А6. Сидит пан в углу, панна на пороге, [им] шьют обувь, [они] вы
нимают болезни с конской кости в землю, (к. 1/XXXIX. 1.1/Аб. Романов. С. 128129, № 26 (Барташевич. № 279), Мог. губ., от "перелога") См. XXXVIII.2.1/В6
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2/ХХ.1.1/А6. Сидит пан в углу, панна на пороге. Пан суды судит, панна рассуждает, болезнь гонят, ударяют в лоб, в спину. (Барташевич. № 1208, Гом.
обл., от "падучей".) См. XXXVIII.2.1/В6.
Бог и черт. Бог гонит болезни.
1/ХХ.1.2/А6. Сидит Бог в углу, черт под углом. Бог снял с черта рога, про
гнал болезни. (Барташевич. Ns 278, Гом. обл., от "перелога".)
Христос выгоняет болезнь.
1/XXI.1.1/A6. На море плавает камень, на нем церковь, в церкви престол, на
нем три чаши. Христос из двух мед-вино переливает, с третьей болезнь выгоня
ет. (Барташевич. Ns 1011, Гом. обл., от "подвея".)
Богородица, святые гонят болезни.
1/XXI.1.2/A6. Арх. Михаил, арх. Гавриил, Кузьма, Демьян выводят из чело
века болезни в поле, на болото. Там их ждут на игрища. (Майков. Ns 222, Новг.
губ., от "уроков".) См. I.1.6/B2.
2/XXI.1.2/A6. Святая Пречистая встает на помощь человеку, отгоняет бо
лезнь. (Чеканинский. С. 270, Ns 5.2, Енис. губ., от "огонька".)
3/XXI.1.2/A6. * Богородица, св. Петр, св. Илья, св. Николай приходят, гово
рят болезням, чтоб они ушли от человека. (СбНУ. Т. 12. С. 145-146, Ns 1 а, Неврокопско, от ран на лице ребенка.)
4/XXI.1.2/A6. * Богородица, Иоанн Богослов, "Лазури-зарницы" помогают
младенцу от болезней. Болезнь выходит из его тела. (к. 2/XII.1.1/A2. Попов. Ns
21, Орл. губ., от сглаза.)
5/XXI.1.2/A6. * Боже [гонит град] в "пустое место". (Раденкович. Ns 606,
Лесковац, от града.)
Заг заклинает болезнь святым. Святой гонит болезнь.
1/XXI.1.3/A6. Заг заклинает болезнь святыми (св. Трифоном, св. Иованом,
Крестителем и др.). Святой гонит болезнь из мозга в кости... (к. 3/VIII.2.1/A5.,
1/XXVII.1.2/A6., 1/XV.2.3/A8. Раденкович. Ns 346, Далмация, от боли.)
Заг просит арх. Михаила гнать болезни.
1/XXI.1.4/A6. * Болезнь выходит по доброй воле. Если не сделает этого, заг
попросит арх. Михаила, он ее сгонит на восход солнца, (к. 9/VI.1.3/A4. Романов.
С. 191, Ns 14 (Барташевич. Ns 230), Мог. губ., от "потницы".)
Заг и Богородица. Богородица гонит болезни.
1/XXI.1.5/A6. Заг встает благословясь, выходит на восток, на море. Там ле
жит плот, на нем церковь, в церкви Богородица. Заг обращается к ней. * Она
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выгоняет болезни из человека, (к. 1/IX.4.1/A13. Красноженова. С. 16, № VII.2,
Енис. губ., от испуга.)
Заг и Христос. Христос отправляет болезни.
1/XXI.1.6/A6. Заг встает благословясь, выходит под восточную сторону, ему
навстречу Христос. Заг молит его помочь от болезней. Христос говорит:
"Уйдите с человека в "пустое место". (Савельев. № 14, Енис. губ., от проклятых
болезней.)
Заг и святые. Святые гонят болезни через тело в землю.
1/XXI.1.7/A6. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там четыре святите
ля Христовы. Заг обращается к ним. * Они смахивают все болезни в голову,... в
землю. (Майков. № 196, ркп., от "ногтя".)
Заг и Богородица. Богородица просит Господа.
Он отгоняет болезни.
1/XXI.1.8/A6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на ост
рове камень, на нем Богородица. Она просит Христа о людях. Заг обращается к
Богородице. * Она заступается за человека, отгоняет болезни в "пустое царст
во". (Майков. № 120, Тобол, губ., от лихорадки.)
Заг и Спас. Богородица посылает слуг
гнать болезни через тело в землю.
1/XXI.1.9/A6. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там престол, на нем
Спас. * Богородица посылает своих слуг на небеса за силой. Они приезжают к
скотине, отгоняют болезни в гриву, ... в траву. (Майков. № 195, ркп., от
"ногтя".)
Царь Давид загоняет в гору Иродовых дочерей.
1/XXI.2.1/A6. Царь Давид загоняет Иродовых дочерей в гору и запечатыва
ет. (Кашин. С. 142. № 3 (Майков. № 113), ркп., Заб. обл., от лихорадки; к.
1/VI.1.1/A16. Ефименко. № 35, от лихорадки.)
Г осподь от болезни отгоняет, хлеб кладет в дуб, печатью печатает.
1/XXI.2.2/A6. Господь от болезни отгоняет, хлеб кладет в дуб, печатью пе
чатает. (Попов. № 119, Смол, губ., от бешенства.)
Идут святые, собирают и отводят болезни.
1/XXI.3.1/A6. Идут Пантелей Путник и Симон Столпник, на перекрестке они
собирают болезни, отводят их в лес, в "пустое место”, там есть еда. (СбНУ. Т. 8.
С. 158, № 5, Ловечско, от порчи.) См. I.1.10/B2.
бКляусВ.
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Г осподь ведет с собой болезнь.
1/XXI.3.2/A6. Господь идет дорогой и ведет с собой болезнь, говорит:
"Встань на свое место". (Барташевич. Ns 822, Гом. обл., на "золотник".)
С вятой едет, уносит болезни.
1/XXI.4.1/A6. Св. "Еврем" едет на коне, несет болезни. Он все болезни пус
кает по дороге. "Благу рану" несет через весь свет. (Раденкович. Ns 200, Вост.
Сербия, от чирья.)
2/XXI.4.1/A6. Едет св. Николай на коне, море переезжает, болезнь относит.
(к. 1/XV.2.2/B12. Раденкович. N° 102, от "красного ветра".)
Человек плачет.
Ч еловек и Богородица. Святой уводит болезни.
1/XXII.1.1/A6. Человек идет с поля и плачет. Его встречает Богородица,
спрашивает: "Что с тобой?" Он отвечает: "Болит рана". Богородица отправляет
его домой, там на коне едет св. Николай, в руке у него флаг, на нем болезни. Он
выведет их в "пустое место". (Раденкович. Ns 92, Поморавье, от "красного вет
ра".)
Ч еловек и болезни. Ч еловек плачет.
Ч еловек и Богородица. Святой уводит болезни.
1/XXII.1.2/A6. Человек идет через поле рвать траву и цветы и встречает дья
вольскую силу. Они его рвут, ломают. Богородица спрашивает у человека: "Что
с тобой?" Он рассказывает. Богородица просит св. Иована, чтоб он на коне
отнес на гору. (к. 11/I.1.7/B2. Раденкович. N° 130, Вост. Сербия, от "ала", злого
духа.)
Болезни пью т тело человека. Бож ья сила [гонит болезни].
1/XXII.2.1/A6. Пришли болезни и стали пить тело человека. Божья сила не
дает это сделать, [гонит болезни], (к. 1/I.1.7/B2. Раденкович. Ns 119, Вост. Сер
бия, от "ветра".)
См. 1/VI.1.2/B12.
"Злой человек" и человек.
"С вятой человек" идет строит церковь, он вы гоняет "злого".
1/XXIII.1.1/A6. Идет "злой человек" с волами и телегами, несет в руке прут
и топор, загоняет телеги человеку в голову. За ним идет "святой человек" с
волами и телегами, несет прут и топор строить церковь. Он повернул волов в
голову человеку, выгоняет "злого человека" с волами и остается в голове чело
века. (Раденкович. Ns 437, Лесач, Темнич, от сссх болезней.)
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П речистая и Христос. Христос вы гоняет болезнь.
1/XXIV.1.1/A6. Шла Пречистая, устала и уснула. К ней приходит Христос,
спрашивает: "Почему уснула?" Она отвечает: "Ветер голову раздул, шум на
гнал". [Христос говорит]: "Я его из головы выгоню в "пустое место", (к.
3/IX.3.12/A5. Романов. С. 4-5, № 12 (Барташевич. № 1016), Мог. губ., от лесо
вика.) См. ХХ.2.1/А5., Х.1.1/В1.
Христос и бабка. Б абка гонит болезни.
1/XXV.1.1/A6. Христос едет через мост. Бабка чихает. Христос вздрагивает,
хочет ее загубить. Бабка просит не делать этого, она будет выгонять болезни.
(Романов. С. 188, № 2 (Барташевич. № 281), Мог. губ., от "чемера".)
Богородица с войском и дьякон.
Богородица с войском идет гнать болезнь.
1/XXV.2.1/A6. Идет "бан" с войском, перед ними Богородица. Их встречает
дьякон Стефан, спрашивает: "Куда идете?" Они отвечают: "К церкви гнать бо
лезни". Болезни не смогут испортить, пока не сделают невыполнимое.
(Раденкович. № 528, от "уроков".)
Богородица и Христос.
Болезни уходят в "пустое место".
1/XXV.3.1/A6. Богородица идет по мосту, ей встречается Христос с помо
щью от болезней. * Болезни уходят на луга, болота, в "пустое место", (к.
1/XXXXIV.1.1/A6. Чубинский. С. 116,№ д, от "рожи".)
Ц ари и царицы плы вут на корабле,
они помогают от болезней.
1/XXVI.1.1/A6. На золотом море корабль, на нем тридцать царей и семьде
сят цариц. Они помогают человеку от болезней, (к. 4/VI.1.3/A4., 1/XXVI.2.1/A6.,
2/XXVI.2.1/A6. Майков. № 90, ркп., от "усовей".)
См. 1Л1.8.1/В5.
Св. Николай плы вет на корабле,
отправляет болезни в ад.
1/XXVI.2.1/A6. На золотом море на корабле св. Николай. Он отворяет глу
бину, поднимает железные ворота, залучает болезни от человека аду в челюсти.
(к. 4/VI.1.3/A4., 1/XXVI.1.1/A6., 2/XXVI.2.1/A6. Майков. № 90, ркп., от "усовей".)
2/XXVL2.1/A6. На золотом море корабль, на нем св. Николай. Он помогает
человеку от болезней, (к. 4/Vl. 1.3/44.. 1/XXVI.1 1/А6., 1/XXVI.2.1 fA6. Майков. №
90, ркп., от "усовей".)
6*
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На реке три "посудины". На них поп, монах и др.
Они охраняют человека от болезней.
1/XXVI.3.1/A6. Течет река, на ней три золотые "посудины". На одной поп
песни поет, на другой монах, на третьей ангел с Богом и Матерью Божьей. Они
охраняют человека от болезней. (Раденкович. № 478, от чар; Krauss. С. 49, Ns 3.)
Заг гонит болезни.
1/XXVII.1.1/A6. Заг бьет болезнь, гонит из тела. (к. 1/XV.2.3/A8.,
I/X X I.1 /B I. Раденкович. Ns 399, Далмация, от головной боли.)
2/XXVII.1.1/A6. У человека болезнь. Заг гонит ее в болотный мох, темные
леса и др. (к. 4/II.1.I/A8. Попов. Ns 113, Сарат. губ., от "сибирки")
3/XXVII.1.1/A6. [Заг] гонит болезнь через море, в Дунае топит, в пещере за
крывает. (к. 1/XV.2.1/A8. Раденкович. Ns 276, Вост. Сербия, от нароста.)
4/XXVII.1.1/A6. Заг заклинает, крестит болезни. * Она отступает от челове
ка. Ей здесь места нет, ей место в "пустом лесу", в яме бездонной, в "пустом
месте". (Раденкович. Ns 451, от разных болезней и от ран.)
Заг гонит болезнь через тело в землю.
1/XXVII.1.2/A6. Заг болезнь уничтожает. Болезнь слюной разотрется. Заг
изгонит ее из мозга в кости, из костей в м ясо ,... в траву, в злой д о м ,... в "пустое
место", (к. 3/VIII.2.1/A5., 1/XXI.1.3/A6., 1/XV.2.3/A8. Раденкович. Ns 346, Далма
ция, от боли.)
2/XXVII.1.2/A6. Заг заклинает болезни небесной вышиной и шириной зем
ли. * Болезни выходят из очей, ушей, ... пяток. Они расходятся по свету, (к.
1/VIII.1.1/A8., 1/XXXV1II.4.1/B6., 1/1V.1.2/B14. Раденкович. Ns 537, Далмация, от
"уроков".)
"Слова" заг идут в животного, гонят в землю болезнь.
1/XXVII.1.3/A6. "Слова" заг идут лошади в рот ... Они гонят болезни в зем
лю. (к. 6/XXXVII.3.1/B6. Логиновский, 1903. С. 79-80, Ns 8, ркп., Заб. обл., от
"ногтя".)
Знахарка топчет болезнь. Болезнь уходит.
1/XXVII.2.1/A6. Болезнь краснеет, волнуется, как курица на базаре. Знахарка
[заг] ее затопчет и болезнь повянет, как оборванные цветы и др., разойдется, как
сестры по мужьям и др., уйдет в "пустое место", там еда. (СбНУ. Т. 11. С. 89, Ns
1, Софийско, от боли десен.)
Знахарка приходит, успокаивает болезнь. Болезнь расходится.
1/XXVH.2.2/A6. Болезнь лютует. Приходит знахарка [заг], успокаивает ее и
умоляет. * Болезнь расходится, (к. 1/VIII.1.1/B14. Раденкович. Ns 368, Левач,
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Темнич, от "номере", болезни, которая возникает, когда наступят на запре
щенное место.)
Зовут знахарку. Она уводит болезни.
1/XXVII.2.3/A6. Зовут знахарку [заг], она заговорит, проводит болезни в
"пустой лес", там они будут обедать, (к. 2/VII.3.2/A12. СбНУ. Т. 14. С. 102, № 2,
Котленско, от "уроков".)
Заг и человек. Заг разгоняет болезни.
1/XXVII.3.1/A6. Заг относит человека в церковь, кладет на престол, лечит,
разгоняет болезни, (к. 1/VII.3.1/A12. СбНУ. Т. 3. С. 142, № 2, Софийско, от
"уроков")
Болезни и человек. Болезни уходят в "пустое место".
1/XXVIII.1.1/A6. Идет человек, избитый болезнями. * Болезни идут в лес,
под дубовую кору, в "пустое место". (Раденкович. № 129, Крагуевачка Ясеница,
от "ветра".)
Болезни едят тело человека. Болезни уходят в "пустое место".
1/XXVIII.1.2/A6. Болезни сделали на голову человека, они пьют его кровь,
едят мозг. Но кровь не для питья, мозг не для еды, жизнь не для того, чтобы
кончать ее самоубийством. Поэтому болезни не могут здесь остаться, они идут в
воду, в "пустой лес". (Раденкович. № 322, Левач, Темнич, от болезни ребенка.)
См. ХХШ.2.1/А4.
Заг выводит болезни.
Болезни рубят, едят и др. Болезни расходятся.
1/XXIX.1.1/A6. Заг выводит болезни из тела, отправляет в поле. Там вдет
бедная женщина, несет вилы и лопаты. Она вдет на Дунай, готовит [из болез
ней] "оршан" и находит девять волков. Волки разрывают ["оршан"] на куски.
Потом заг ведет [болезни] в турецкую землю, встречает сестер и братьев. Потом
заг ведет [болезни] на гору. Там царская дочь, там есть еда. Потом заг ведет
[болезни] в лес, в "пустое место". Потом заг выводит [болезни] из поля, ведет к
новой церкви. [Болезни] находят некрещеное дитя, невенчаных невест и расхо
дятся по "пашам". (СбНУ. Т. 11. С. 90, № 1, Троян, от "шарем".) См. ХП.1.1/А4.,
I.1.6/B2.
Заг мешает свиньям. Болезнь не мешает, выходит.
1/ХХХ.1.1/А6. Заг идет в гумно и мешает свиньям. * Болезнь не мешает че
ловеку, выходит из тела. (к. 3/VI.1.1/A2., 16/1.1.6/В2. Романов. С. 95, № 229
(Барташевич. № 740), Мог. губ., от лишая.)
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Заг посылает "адского боярина"
отдать нечистого духа хозяину, бросить в преисподнюю.
1/XXXI.1.1/A6. Заг именем Господа выгоняет из человека нечистого духа и
посылает "адского боярина". * Он выводит из человека нечистый дух, отдает
старому хозяину, посылает его в морскую глубину, в преисподнюю, запечатыва
ет печатью царя Давида. (Логиновский, 1903. С. 107, № 2, ркп., Заб. обл., от
разных болезней.)
Заг идет, оставляет болезнь и возвращается здоровый.
1/XXXII.1.1/A6. Заг вдет в чужую землю, там оставляет болезнь и возвра
щается здоровый, (к. 1/XV.2.3/A6. Раденкович. Np 483, Вост. Сербия, от чар.)
Христос и апостолы несут мясо, из него выпадают черви.
1/XXXIIL1.1/A6. Христос вдет долиной, с ним апостолы Петр и Павел. Они
несут кусок мяса, в нем черви. * Червяки выпадают из раны. (Романов. С. 135136, № 57, Мог. губ., от червей.)
Кузьма просит червяка уйти. Наказание, если он не сделает этого.
1/XXXIII.2.1/A6. Кузьма вдет мостом, просит старшего червяка выйти из
раны. Если не сделает этого, его будут бить, как женщину, которая пекла хлеб в
воскресенье. (Шейн. Ns 65, Мин. губ., от червя.) См. 1/IV.2.2/B7.
"Сава", "Невена" и др. гонят коров.
1/XXXIV.1.1/A6. * "Сава" и "Невена" возвращают белых коров. Тут им не
пахать, здесь пепел, они глаза испортят. (Раденкович. Ns 597, от града.) См.
П.1.1/В11.

2/XXXIV.1.1/A6. * "Стой", "Стоя" и "Остоя" поворачивают волов, останав
ливают волов и телегу, гонят их в долину, (к. 1/XXXIV.3.1/A6. Раденкович. Ns
588, от града.)
3/XXXIV.1.1/A6. * "Чордо" возвращает овец, гонит их в море. (Раденкович.
Ns 603, от града.)
4/XXXIV.1.1/A6. * Св. "Саво" поворачивает коров из села заг, так как здесь
не терпят его коров. (Раденкович. Ns 589, от града.)
Утопленница возвращает коров.
1/XXXIV.1.2/A6. * Утопленница возвращает белых коров. Они идут лесом и
горой. (Раденкович. Ns 600, Златибор, от града.)
"С им о" возвращ ает град, посылает дождь.
1/XXXIV.1.3/A6. * "Симо" возвращает град на горы, посылает дождь.
(Раденкович. Ns 601, от града.)
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"Герман" идет в горы.
Здесь урожай еще не собрали, парней не женили.
1/XXXIV.2.1/A6. * "Герман" идет в горы. Здесь ему нет места. Урожай еще
не собрали, парней не женили. (Раденкович. Ке 608, от града.)
Девица-семилетка рождает сына, покрывает пеленкой поле.
"Скот" на поле не идет.

1/XXXIV.3.1/A6. * Утопленники и погибшие сюда скот не ведут. Здесь чудо:
девица-семилетка родила ребенка, покрыла поле зеленой пеленкой, (к.
2/XXXIV.1.1/A6. Раденкович. Кг 588, от града.)
*
Утопленник не дает идти сюда черным коровам. Здесь чудо: девицасемилетка родила ребенка и покрыла урожай детской одеждой. (Раденкович. Ке
595, от града.)
2/XXXIV.3.1/A6. * Кто вдет сверху, тот не вдет дальше. Здесь семилетняя
девочка родила тринадцатилетнего ребенка. (Раденкович. Ks 592, от града.)
3/XXXTV.3.1/A6. * Вол сворачивает телегу в объезд поля. Здесь девицасемилетка родила мальчика, покрыла поле пеленками, (к. 1/I.1.1/A7. Раденкович.
Ке 586, от града.)
4/XXXIV.3.1/A6. "Яна" одним разом родила семерых детей, пеленкой поле
покрыла, повоем облака отвернула. (Раденкович. Кг 591, Врнячка Бане, от гра
да.)
5/XXXIV.3.1/A6. * "Еремей" не пускает погоду. Девица родила ребенка, поле
покрыла пеленкой. (Раденкович. Кг 602, от града.)
"Белая суббота" расплетает косу, покрывает поле.
[Град на поле не идет].
1/XXXTV.3.2/A6. * "Белая суббота", сестра града, расплетает косу, покрыва
ет поле. [Град на поле не вдет]. (Раденкович. Кг 609, Кратов, от града.)
Заг выткал пеленку, покрыл урожай. "Чудо" не идет.
1/XXXIV.3.3/A6. "Чудо" не вдет сюда. У заг большее чудо: пелену выткал и
покрыл урожай. (Раденкович. Ке 599, от града.)
Под голову болезни дают камень.
1/XXXV.1.1/A6. Бог зовет болезнь на ужин. Ей на ужин камень, постель де
ревянная и камень под голову. (Раденкович. Ке 358, от спазм в теле.)
2/XXXV.1.1/A6. Болезни дают камень в голову и под голову, (к.
4/XIII.1.1/A6., 1/V1I.1.2/B11. Раденкович. Кг 359, от спазм в теле.)
3/XXXV.1.1/A6. [Для болезни] общий ужин, холопская постель, каменная
подушка, рогожное одеяло. (Раденкович. Кг 456, от "смлате".)
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4/XXXV.1.1/A6. * Солнце заходит, [болезнь] сном покрывается, подушка у
нее камень, на ужин горечь, (к. 1/VII.2.1/A2., 2/VII1.2.1/A5. Раденкович. Ns 439,
переутомления.)
"Иса" спал на бобовой соломе, под головой у него был камень.
1/XXXV.2.1/A6. [Разговор с коровой. Она отвечает]: "Иса" ужинал ячмен
ным хлебом, спал на бобовой соломе, под головой у него был камень".
(Раденкович. Ns 47, от укуса змеи.)
Трем монахам на ужин камень, постель - колючки.
1/XXXV.3.1/A6. Идут три монаха. Им на уя^ш камень, постель - колючки.
(Раденкович. Ns 360, от спазм в теле.)
Болезнь (змея) свивает голову под камнем.
1/XXXV.4.1/A6. * Болезнь свивает голову, как змея под камень. (Раденкович.
Ns 452, Вост. Сербия, от "дана".)
2/XXXV.4.1/A6. * Змея кладет язык по камень, (к. 1/XXV.2.1/A4. Раденкович.
Ns 16, Черногория, от укуса змеи.)
Болезнь идет туда, откуда пришла.
1/XXXVI.1.1/A6. Человек не ест, не пьет, не спит. * Откуда болезнь пришла,
туда и уходит, она выходит из тела человека. (Раденкович. Ns 125, Вост. Сер
бия, от "ветра".)
2/XXXVI.1.1/A6. Идет "Яника" с "Яничи". Как приходит, так уходит; когда
приходит, тогда и уходят. (Раденкович. Ns 260, Вост. Сербия, от свинки.)
3/XXXVI.1.1/A6. * Болезни идут туда, откуда приходят. Заг зауздает их уз
дой. (к. 4/XV.1,1/ВЗ., 1/VIII.1.1/B14. Раденкович. Ns 134, Вост. Сербия, когда
умирают дети у роженицы.)
4/XXXYI.1.1/A6. У человека сидят гости. Откуда они пришли, туда уходят.
(Раденкович. Ns 285, Кратов, от болезни "сугреби", которая возникает, если
человек наступит на место, куда помочится пес.)
5/XXXVI.1.1/A6. Какие болезни есть, туда они и уходят. (Раденкович. Ns
324, Вост. Сербия, от детской болезни.)
6/XXXVI.1.1/A6. * Откуда болезнь приходит, туда уходит. (Раденкович. Ns
224, Вост. Сербия, от отека.)
*
Болезнь какой дорогой приходит, такой и уходит, (к. 10/VI.1.3/A4.,
2/Х.5.1/А5. Раденкович. Ns 343, Поповац, от боли.)
См. 5/Х.5.8/А5., 1/XXIX.2.1/B1., 1ЛП.2.1/В14.
Болезнь когда пришла, тогда и уходит.
1/XXXVI.2.1/A6. * Когда болезнь приходит, тогда и уходит. (Раденкович. Ns
199, от чирья.)
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2/XXXVI.2.1/A6. Болезнь когда приходит, тогда и уходит в морскую глуби
ну, "пустое место", (к. 1/XXVI.1.1/B1. Раденкович. № 354, от искривления позво
ночника.)
"Яна" ведет брата в "пустое место".
1/XXXVII.1.1/A6. "Яна" идет, ведет брата, несет траву, нож, ладан. Они ухо
дят в "пустое место". (Раденкович. № 65, от колик живота.) См. Ш. 1.1/А5.
"Яничка" ведет "Яничек", не ведет.
1/XXXYII.1.2/A6. "Яничка" идет, ведет девять "Яничек", берег кувшины. Не
пошла, не повела, не взяла. (Раденкович. № 449, Вост. Сербия, от опухоли на
голове.)
Болезнь ведет свиней в "пустое место".
1/XXXVII.2.1/A6. Болезнь идет на базар, покупает девять свиней, ведет их в
"пустой лес", не возвращается. (Маджаров. С. 54, Странджа, от расширения
вен.)
Болезнь уходит в "пустое место".
1/XXXVIII.1.1/A6. * Болезнь уходит в бездну земную, в "пустое место".
(Раденкович. № 381, Левач, Темнич, от лихорадки.)
2/XXXVIII.1.1/A6. * Болезнь выходит из тела в "пустое место", (к. 2/1.4.1/А9.
Раденкович. № 423, от нечистой силы.)
3/XXXVIII.1.1/A6. * Болезни выходят из тела, идут на болота, в "пустое ме
сто". (Романов. С. 26, № 84 (Барташевич. № 944), Мог. губ., от "уроков"; к.
4/II.1.1/A3. Романов. С. 29-30, № 98, Мог. губ., от "уроков"; Романов. С. 39, №
142 (Барташевич. № 1066), Мог. губ., от испуга; Романов. С. 130-131, Ns 36,
Мог. губ., от "чемера"; к. 1/III.1.1/A15. Романов. С. 190, Ns 9 (Барташевич. Ns
182), Мог. губ., от "потницы" и "чемера".)
4/XXXVIII.1.1/A6. * Болезнь идет с человека в леса, в "пустое место".
(Чубинский. С. 134, Ns и, от "уроков".)
5/XXXVIII.1.1/A6. * Болезнь идет на "пустое место", там ей гулять.
(Романов. С. 94-95, № 225, Мог. губ., от "скулы".)
6/XXXVIIL1.1/A6. * Болезнь вдет на море, на остров. Там "пустое место".
(к. 3/VIII.1.1/A1. Майков. № 57, Сарат. губ., от бессонницы.)
7/XXXVHI.1.1/A6. * Болезнь вдет в метель, к старику под "пяту", в леса, в
"пустое место". (Иванова, 1994. С. 17, № 56, Арх. обл., от "жабы".)
Болезнь уходит в воду и там живет.
1/XXXVIII.1.2/A6. У болезни спрашивают: "Зачем досаждаешь человеку?"
Болезнь ему сделала плохо. * Она уходит в большую воду, где Дунай и море
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встречаются, там живет. (Раденкович. № 136, Вост. Сербия, от нечистой силы,
которая нападает на рожениц.)
2/XXXVIII.1.2/A6. Болезнь изгоняется падалью. * Она уходит в Дунай, в
море, в камень, (к. 2/III.1.1/A9. Раденкович. № 269, от язвы.)
3/XXXVIII.1.2/A6. * Болезнь идет с человека за Днестр, за море, на "пустые
реки". (Чубинский. С. 128, от чумы.)
4/XXXVIII.1.2/A6. * Болезнь идет на море, в теплые воды, на камень, там ей
гулять, (к. 1/V.4.1/A10. Романов. С. 59, № 29, Мог. губ., на "золотник".)
5/XXXVIII.1.2/A6. * Болезнь выходит из костей в ручей, в "пустое место”.
(к. 2/1.7.1/А9. Раденкович. № 524, Босния и Герцеговина, от "уроков".)
6/XXXVHI.1.2/A6. * Болезнь вдет в поле, в небесную высоту, в морскую
глубину, в "пустое место", (к. 1/VIII.1.1/A8., 1/ЦС.1.1/В5. Раденкович. № 523, от
"уроков".)
7/XXXVIII.1.2/A6. * Болезнь не сечет, вдет в глубокую воду, в лес, в "пустое
место". (Раденкович. № 398, Левач, Темнич, от головной боли.)
8/XXXVIII.1.2/A6. * Болезни развиваются из клубка, идут в лес, в воду, в
"пустое место". (Раденкович. № 319, Вост. Сербия, от детской болезни.)
9/XXXVIII.1.2/A6. * Болезнь вдет на море, на камень корень копать, по мо
рю гулять, на болота, на "пустое место". (Романов. С. 97-98, № 238
(Барташевич. № 750), Мог. губ., от "волосня")
10/XXXVIII.1.2/A6. * Болезни выступают из человека, вдут в поле, в море.
Там лежит камень. (Макаренко. С. 389, № 13, Енис. губ., от "полуночницы".)
Болезнь уходит в чужие земли.
1/XXXVIII.1.3/A6. * Болезнь вдет по горам, лесам, где медведи ревут, псы
лают и др., в Срем и Банат. Там расходятся от человека. (Раденкович. № 180,
Вост. Сербия, от грудницы.)
Собака идет в "пустое место".
1/XXXVIII.1.4/A6. * Собака вдет в "пустое место", там ей быть. (к.
3/V1.1.1/A1. Романов. С. 175-176, № 70 (Барташевич. № 433), Мог. губ., от
"шала".)
"Ало" (облако) уходит на горы, в "пустое место".
1/XXXVIII.1.5/A6. * "Ало" вдет не сюда, вдет на горы в "пустое место".
(Раденкович. № 604, от града.)
2/ХХХУП1.1.5/А6. * Облако возвращается назад, его место на горе, в
"пустом месте". (Раденкович. № 605, Лесковацкое Поморавъе, от града.)
Болезнь идет через тело человека в землю (воду).
1/XXXIX.1.1/A6. Через мост, через кость болезни вдут в землю, (к.
1/ХХ.1.1/А6. Романов. С. 128-129, № 26 (Барташевич. № 279), Мог. губ., от
"перелога")
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2/XXXIX.1.1/A6. Идут болезни по дороге и коню в ноги, в морду, в ноздри,
... в хвост, с хвоста в землю. (Романов. С. 129, № 27 (Барташевич. Ns 252), Мог.
губ., от "вончака".)
3/XXXIX.1.1/A6. Болезнь вдет из кожи в кожу, из костей в кости, в льдину, в
"пустое место", (к. 6/XVII.1.2/A4., 1/XII.1.4/A7. Раденкович. Ns 356, от искривле
ния позвоночника.)
4/XXXIX.1.1/A6. * Болезнь идет из костей в мясо, из мяса в к о ж у ,... в ноги;
вдут на коня пастуха, в оленьи рога, в лес, в "пустое место", (к. 1/V.2.1/B7. Ра
денкович. Ns 205, Крагуевачка Ясеница, от чирья.) См. Х.2.6ЫА6.
5/XXXIX.1.1/A6. Болезнь вдет человеку в голову, из головы в сердце, ... в
землю. Из земли не выходит. (Раденкович. Ns 501, от страха.)
6/XXXIX.1.1/A6. * Болезни уходят из передних ног в задние, в левое копыто.
Им место там, откуда они пришли. Они идут в леса, в мышиные норы. (к.
1/1.3.2/А6., 2/XIV.1.1/B6. Майков. Ns 198, Перм. губ., от "ногтя".)
7/XXXIX.1.1/A6. Кровь вдет в рога, из рог в ноги. Она падает и пропадает.
(к. 1/1II.3.2/A4. Барташевич. Ns 251, Гом. обл., от "сухой крови худобы".)
8/XXXIX.1.1/A6. [Болезнь] через рот влезла, через задницу выходит, (к.
1/V.1.4/A8. Барташевич. Ns 258, Гом. обл., от "ауеху".)
9/XXXIX.1.1/A6. * Болезнь вдет из костей в мясо, в кожу, в волосы, расхо
дится в воде. (к. 1/V.8.1/A4. Апокрифы. С. 303, Ns а, ркп. X V II в., молитва про
тив "нежита")
Болезнь попадает на человека, выходит через его тело в землю.
1/XXXIX.2.1/A6. В лесу построилась церковь, перед ней село. Вылетает
стрела из облака и ударяет дьякона в голову, из головы в плечо, ... в землю.
Болезнь раскидывается. (Раденкович. Ns 413, от злой силы, нападающей на
рожениц.) См. XIV.5.1/B3.
2/XXXIX.2.1/A6. От Бога падают болезни, ударяют человека в голову, из го
ловы в сердце, из сердца в половое место, оттуда в воду. Вода уносит. (СбНУ. Т.
16-17. В. 2. С. 264, Ns 4, Царибродско, от боли в животе.) См. П. 1.6/АЗ.,
XTV.5.1/B3.
Змея укусила человека, она идет через тело человека.
1/XXXIX.3.1/A6. Змея укусила человека в ногу, вошла в него. * Она вдет в
сердце, киш ки,... со шкуры - вон. (Чубинский. С. 122, Под. губ., от змеи.)
Ворон садится коню на круп, на спину, на землю.
1/XXXIX.4.1/A6. Из-за горы летит ворон, садится коню на круп, на спину, на
гриву, с гривы на землю, (к. 1/IV.1.2/A11.. 1/IV.2.1/B7 Чубинский. С. 68, от
крови у коня.)
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Болезни идут на дерево.
1/ХХХХ.1.1/А6. * Болезни расходятся по земле, по лесу, в сосну, там будут.
(Романов. С. 169, N° 47 (Барташевич. Ns 747), Мог. губ., от "волосня".)
2/ХХХХ.1.1/А6. На море камень, на камне дуб. Там жить болезни.
(Свиридова. Ns 643, Прим. кр., от "рожи".)
Болезни собираются на дереве. Они расходятся, уходят.
1/ХХХХ.1.2/А6. На море остров, на острове дуб, на него слетаются болезни.
* Они расходятся из человека по болотам. (Попов. Ns 87, Орл. губ., от золоту
хи.)
2/ХХХХ.1.2/А6. На поле, у моря стоит дуб, rta нем болезни. Они собираются
у скотины. * Болезни выходят, идут на господские дворы, на коней, (к.
7/I.1.7/B2. Романов. С. 189, Ns 8 (Барташевич. Ns 216), Мог. губ., от
"потницы".) См. IV. 1.1/В2.
3/ХХХХ.1.2/А6. В поле дуб, на нем болезни, они собираются у человека. *
Болезни выходят из человека, идут на луга, там будут гулять. (Романов. С. 171,
N° 55 (Барташевич. N° 864), Мог. губ., от лихорадки.)
4/ХХХХ.1.2/А6. * Болезнь выходит из человека. Идет на море, там на яворе
колышется, садится болячками по корням. (Барташевич. Ns 836, Гом. обл., от
"колтуна ".)
Птицы и болезни на дереве.
1/ХХХХ.2.1/А6. На море камень, на нем дуб, на дубу гнезда, в них сороки и
болезни. (Романов. С. 25, Ns 81 (Барташевич. Ns 924), Мог. губ., от "уроков";
Толстой. С.141-142, Ns 14, Гом. обл., от злого духа.)
Птицы на дереве.
1/ХХХХ.2.2/А6. На море дуб, на него собираются птицы, свивают гнезда.
(Попов. Ns 54, Смол, губ., от боли в животе.)
См. 1/XIX.3.1/A13.
Зубная боль переселяется к зайцу.
1/XXXXI.1.1/A6. На море остров, на острове три дерева, под третьим лежит
заяц. * Зубная боль переселяется к зайцу. (Майков. Ns 81, Ворон, губ., от зубной
боли.)
Болезнь была в Киеве, ушла.
1/XXXXII.1.1/A6. У болезни спрашивают: "Где была?" Она отвечает: "В
Киеве, ела "кобылину", покинула ее". * Она покидает человека. (Ефименко. N°
69, от "икавки")
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Горностай мечется меж лесов.
1/XXXXIII.1.1/A6. В поле меж лесов мечется белый горностай,
1/II.1.3/АЗ. Виноградов Н. Т. 2. Ns 29, от тоски.)

(к.

Попы и дьяки выходят, потом расходятся.
1/XXXXIV.1.1/A6. Попы и дьяки выходят на Иордань воду светить, потом
расходятся, (к. 1/XXV.3.1/A6. Чубинский. С. 116, Ns д, от "рожи".)
"Бел пелинче" разлучает заг от человека.
1/XXXXV.1.1/A6. * "Бел пелинче" разлучает заг от человека. (Раденкович. Ns
464, Вост. Сербия, на разлуку.)
Заг и Сатана. Сатана разводит человека с другим.
1/XXXXV.2.1/A6. Заг встает не благословясь, выходит в поле. Там на камне
сидит Сатана. Заг обращается к нему. * Он сводит и разводит человека с другим.
(Майков. Ns 48, Новг. губ., для раздора между новобрачными.)
Заг и старец. Старец отправляет заг к царю "Змиулану",
который вы водит заг из леса.
1/XXXXVI.1.1/A6. Заг встает благословясь, выходит в лес. Там свдит ста
рец. Заг обращается к нему. * Старец говорит, где живет царь "Змиулан". Заг
идет к нему. Тот приказывает слугам вывести заг из леса. (Майков. Ns 261, То
бол. губ., чтоб не заблудиться в лесу.)
Виноградник, поле и др. выдаю т болезнь.
1/XXXXVII.1.1/A6. Виноградник, поле и др. выдают болезнь,
1/XTV.1.1/A13. Раденкович. Ns 88, Вост. Сербия, от колик живота.)
См. 1/I.1.2/A1., 25/1.1.4/A l., 30/I.1.4/A1., 42Я.1.4/А1., 3/I.1.10/A1.

(к.

А7. НАПАДАЮ Т. СОКРУШ АЮ Т.
ПОБЕЖ ДАЮ Т. СРАЖ АЮ ТСЯ. ГИБНУТ.
НЕ ВОЗВРАЩ АЮ ТСЯ. ВОЮ Ю Т.
БЬЮ ТС Я .
Ворон перерезает орлу кры лья, клювы.
1/1.1.1/А7. Вырастает ель до неба, на нем орел с четырьмя крыльями, двумя
клювами и ножом. Летит ворон, перерезает орлу крылья и клювы, (к.
3/XXXIV. 3.1'Аб. Раденкович Ns 586, от града.)
См. 1/VII.6.1/A12., 1/XVIII.2.1/A12.
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Лебедь клюет змею.
1/II.1.1/A7. На море, на острове камень, на нем дуб, под ним куст. На дубе
лебедь, под кустом змея. Лебедь клюет змею. (Иванова. Ns 488, Киров, обл., от
женских болезней.) См. 1/XV.3.2/B12.
"Черный" буйвол дерется с "красным" и побеждает его.
1/III.1.1/A7. Два буйвола дерутся. "Черный" побеждает "красного". (СбНУ.
Т. 8. С. 158, Ns б, Ловечско, от боли глаз.)
"Белый юнак" прогоняет "красного юнака".
1/IV.1.1/A7. "Красный юнак" едет на кон^ через море и землю, относит
"красный ветер" [болезнь]. "Белый юнак" едет на коне через море и землю,
приносит "белый ветер" [здоровье]. Белый прогоняет красного, (к. 1/XV.2.2/B12.
Раденкович. Ns 94, Левач, Темнич, от "красного ветра".)
Св. Георгий ловит "красного" Георгия.
1ЛУ.1.2/А7. "Красный" Георгий едет на коне. Его ловит св. Георгий, поджи
гает ноги, руки, глаза, брови, ресницы. (СбНУ. Т. 6. С. 142, Ns 2, Добричско, от
крови.)
"Живаче" богатырь разгоняет боль.
1/V.1.1/A7. "Живаче" богатырь может мельницу остановить, дерево и камень
опрокинуть, человека замучить. Он всю боль разгоняет, (к. 1/Х.5.7/А5. Раденко
вич. Ns 63, от "живака", злого духа.)
Войско нападает на белого короля и освобождается.
1/VT.1.1/A7. "Пятирогое" войско восстает, нападает на белого короля и ос
вобождается. (Раденкович. Ns 469, от боли.)
Королевич Марко борется с Дели Мусой и побеждает его.
1/VII.1.1/A7. Дели Муса и Королевич Марко наскакивают друг на друга.
Марко хватает Мусу и кидает выше горы, все кости ему ломает. То был не Муса,
а "намерницы", то был не Марко, а знахарка. (Раденкович. Ns 365, Левач, Тем
нич, от "номере", болезни, которая возникает, когда наступят на запрещенное
место.)
Царь Давид сокрушает (укрощает) землю, богатыря (болезни и др.).
1/VIII.1.1/A7. Сидит богатырь, над ним тучи, под ним моря, он огражден
тыном. Царь Давид, царь Константин укротили землю и воду. * Они укрощают
богатыря. (Добровольский. С. 210, Ns 1 (Барташевич. Ns 27), Смол, губ., от
пожара.)
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2/VIII.1.1/A7. Царь Давид сокрушил небо и воды, царей и богатырей. * Он
сокрушает болезнь с человека и его скота, выводит болезнь на болота, там стоит
дубовый пень, на нем гнездо, на цепи "ярый шал". Там болезни жить. (Романов.
С. 173, Ns 62 (Барташевич. Ns 436), Мог. губ., от "шала".) См. 1.11.1/А1.
3/VIII.1.1/A7. Царь Давид присмиряет войска. * Он присмиряет быков.
(Ефименко. Ns 161, Черномор, ркп., молитва на быков.)
Ц арь Давид и др. "сокращ ает" воду, болезни и др.
1/VIII.1.2/A7. * Смоленская Божья Матерь, Калужская Божья Матерь, царь
Давид, царь Соломон, царица "Соломонида", св. Дмитрий встают на поле,
"сократив" воду и землю. Они сохраняют человека, выгоняют болезни. (Попов.
Ms 14, Смол, губ., от всех болезней.)
Царь Давид, царь Константин, царь Соломон, мать их Елена "сократили" во
ду и землю, "сокрутили" болезни. (Добровольский. С. 192-194, Ns 2, Смол, губ.,
от "грызи".)
Царь Давид, царь Константин, царь Соломон, мать их Елена "сократили" во
ду и землю, огни, ветры, горы. * Господь "сокрутил" человека от болезней, (к.
3/П. 1.9/АЗ., 1/VII.6.2/A3., 2/IX.3.3/A13. Добровольский. С. 175-176, № 6
(Барташевич. № 980), Смол, губ., от "уроков".)
Царь Давид, царь Константин, царь Соломон, мать их Елена "сократили" во
ду и землю. * Господь "сокрутил" болезни, (к. 3/VI.1.1/A15. Добровольский. С.
175, Ns 5, Смол, губ., от "уроков".)
Царь Давид, царь Константин, царь Соломон, мать их Елена "сократили" во
ду и землю. * Они укротили болезни. (Добровольский. С. 173, Ns 1, Смол, губ.,
от "уроков".)
Царь Давид, царь Константин, царица Елена "сократили" небо и землю. *
Они "сокращают" дела от встречного, (к. 4/11.1.1/АЗ., 1/XXXVI. 1.2/В6. Попов. Ns
22, Смол, губ., от "лихого" глаза.)
Царь Давид, царь Соломон "сократили" землю, воду и мир православный. *
Они "сокращают" человека от колдунов и др. (к. 1/1.1.1а/В2. Добровольский. С.
200,
Ns 1 (Барташевич. Ns 86), Смол, губ., от порчи.)
2/VIII.1.2/A7. Царь Давид "сократил" свет. * Он "сокращает" болезни.
(Добровольский. С. 178, Ns 2, Смол, губ., от "криксов".)
Царь Давид сокрушил воду и землю. * Он сокрушает болезнь, (к. 2/V.3.2/A5.,
1/VI.1.1/B4. Романов. С. 99, Ns 248 (Барташевич. Ns 763), Мог. губ., от "грызи")
Царь Даввд "сократил" небо и землю. * Господь "сокращает" всех судей и
противников перед человеком. (Чубинский. С. 96, Ns л, к суду.)
Царь Давид "сократил" небо и землю. * Он "сокращает" людей, (к.
1/VI.2.1/B8. Добровольский. С. 198, Ns 1, Смол, губ., от перелома костей.)
Царь Давид смирил и "сократил" небо и землю. * Он "сокращает" врагов че
ловека. (к. 2/XIII. 1.6/В6. Майков. Ns 330, ркп., Астрахань, на ратное дело.)
3/УП1.1.2/А7. Бог "сократил" землю и воду. * Он "сократил" змею. (к.
2/11.5/А 1. Романов. С. 176-177, Ns 74 (Барташевич. Ns 331), Мог. губ., от змеи.)
Царь Давид содержал воду, землю и души. * Он содержит змей. (к.
16/1.1.4/А1. Романов. С. 176, Ns 72 (Барташевич. Ns 305), Мог. губ., от змеи.)
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4/VHL1.2/A7. Царь "Секретарю" "сикритив" небо и землю. * Он "сыкритяет"
волов. (Ефименко. Ns 160, ркп., к быкам.)
5/VIII.1.2/A7. Царь Давид содержал воду, землю и души. * Он содержит бо
лезнь. (к. 2/V I.l.5/А4. Романов. С. 188, Ns 1 (Барташевич. Ns 226), Мог. губ., от
"чемера"; к. 1/II.1.2/A3., 1/V.10.3/A4. Романов. С. 145-146, Ns 27 (Барташевич.
Ns 919), Мог. губ., от "уроков".)
Царь Давид содержал воду и землю. * Он содержит болезни, (к. 1/I.1.6/B2.
Романов. С. 166, Ne 34, Мог. губ., от "скулы"; к. 3/III.1.2/A6., 1/Ш.1.2а/А6. Ро
манов. С. 137, Ns 2 (Барташевич. Ne 87), Мог. губ., от нечистой силы.)
Царь Давид содержал воду и землю. * Он содержит ружье, (к. 3/II. 1.2/АЗ.,
1/V.10.3/A4., 3/III.1.2/A6. Романов. С. 155, Ne 64 (Барташевич. Ne 4), Мог. губ.,
охотничий.)
6/VIII.1.2/А7. Бог, царь Давид и др. содержав землю, храмы. Они содержат и
вынимают яд. (к. 1/II.1.5/A1., 1/VI.1.4/A1. Романов. С. 174-175, Ns 65
(Барташевич. Ne 442), Мог. губ., от "шала".)
7/VIH.1.2/A7. Бог останавливает воду и землю. * Он останавливает с коня
болезни. (Романов. С. 128, Ne 22, Мог. губ., от "перелога".)
8/VHI.1.2/A7. Христос сдержал небо и землю. * Он сдерживает [охраняет]
людей, (к. 1/XXIX.1.1/A5. Романов. С. 12, Ns 29 (Барташевич. Ns 18), Мог. губ.,
от "залома".)
Царь Давид скрепляет небо, землю.
1/VIII.1.3/A7. Царь Давид скрепил небо и землю. * Он скрепляет просьбу, (к.
1/VII.2.2/A3., 1/V.4.1/A5. Романов. С. 145, Ne 25 (Барташевич. Ne 105), Могилев
ская губ, от ведьмы, забирающей молоко; к. 1/VI.2.4/A1. Романов. С. 175, Ns 67
(Барташевич. Ns 448), Мог. губ., от "шала"; к. 2/I.10.1/A1. Романов. С. 192-193,
Ns 30 (Барташевич. Ns 234), Мог. губ., от болезни скотины.)
Г осподь утвердил небо, землю, луну, звезды.
1/VHI.2.1/A7. Господь утвердил небо и землю, луну и звезды. * Он утвер
ждает сердце человека. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 2, ркп., Вол. губ., от злого чело
века.)
Г осподь устроил землю. У земли нет болезней.
1/VIII.2.2/A7. Господь устроил небо и землю, у земли нет болезни и ран.
Господь сотворил человека, у человека нет болезней. (Майков. Ns 241
(Ефименко, 1878. С. 197, Ns 1), ркп., Арх. губ., от разных болезней.) См.
XXVIII. 1.1/А5.

См. 1/XV.1.1/A2.
Господь создает землю, вселенную.
1/VIII.2.3/A7. Господь сотворил землю, вселенную, (к. 1/Х.1.1/А7.,
1/XXIX.1.2/B6. Кашин. С. 141 (Майков. Ns 115), Заб. обл., от лихорадки.)
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См. 1/XI.2.1/B7.
"Суббота" основало солнце, месяц, звезды.
1/VIH.3.1/A7. "Суббота-мамочка" основало солнце, месяц, звезды. * Она
помогает женщине. (Романов. С. 54-55, Ns 7 (Барташевич. Ns 806), Мог. губ., на
"золотник".)
Три царя укрепили землю.
1/VIII.4.1/A7. Три царя грозных, братья: полевой, домовой, лесовой - укре
пили землю. * Они укрепляют человека, (к. 1/II.5.1 /АЗ., 1/IX.1.1/A7. Романов. С.
141, № 15 (Барташевич. Ns 886), Мог. губ., от нечистой силы.)
Заг и Богородица.
Богородица укрепляет престолы.
1/VIII.5.1/A7. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров и град
"Ерусалим", на острове церковь, в ней престол, за престолом сидит Богородица.
Она с двенадцатью апостолами укрепляла престолы. Заг обращается к Богоро
дице. * Она устанавливает "думы" человека, вынимает скучные мысли.
(Красноженова. С. 19-20, NeXI.2, Енис. губ., от тоски.)
С вяты е сокрушают волну.
1ЯХ.1.1/А7. Поднимается волна до неба ... На горе, на море стоит престол,
за ним "Яхимий", Пахомий, Тихон. На белом коне едет "Юрий-Ягорий" с копь
ем и мечом. Они престол сберегают, напитки выпивают, волну сокрушают, (к.
1/II.5.1/A3., 1/VIII.4.1/A7. Романов. С. 141, Ns 15 (Барташевич. Ns 886), Мог.
губ., от нечистой силы.)
Арх. М ихаил заломил голову Сатане.
1/Х.1.1/А7. В огненной реке крестилась сила Господня. Рядом поселился Са
тана, арх. Михаил ему голову заломил, (к. 1/XXIX.1.2/B6., 1/VIII.2.3/A7. Кашин.
С. 141 (Майков. Ns 115), Заб. обл., от лихорадки.)
"У рок" сражается с "урочицей".
1/XI.1.1/A7. "Урок" идет из-под заг, "урочица" под заг. Они выше заг встре
тились, на саблях посеклись, ничего не смогли сделать заг. (к. 2/XI.3.3/A1. Ра
денкович. Ns 541, от "уроков".)
Болезнь и др. идут в армию. Болезнь гибнет.
1/XII.1.1/A7. "Усов" идет в армию и берет "кросно". "Кросно" доходит,
"усов" нет. Его разносят мужчины на шапки, невесты на перья, девицы на туф
ли. (Раденкович. Ns 172, Вост. Сербия, от грудницы.)
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2/XII.1.1/A7. Пошли "сиба", верба и болезни в армию. "Сиба" и верба верну
лись, болезни погибли. (Раденкович. Ns 303, от пупырышек.)
3/XII.1.1/A7. Идут кочерга и болезнь в армию. Кочерга доходит, болезнь
нет. (к. 4/XV.2.1/A6., 9/1.1.3/В2. Раденкович. N° 341, Вост. Сербия, от острых
болей в груди.)
4/XII.1.1/A7. "Усов" и "Йелисов” идут в армию. "Йелисов" возвращается,
"усов" нет. (Раденкович. Ns 167, Вост. Сербия, от грудницы.)
См. 10/IX.3.10/A5., 2/I.3.1/A9., 1/VI.1.1/A13., 1/XXI.2.1/B12.
Болезнь и топор идут в лес.
Болезнь не возвращается.
1/XII.1.2/A7. Болезнь и топор идут в лес. Топор возвращается, болезнь оста
ется. (Раденкович. Ns 330, Поморавъе, от острых болей в груди.) См. ХН.2.1/А5.
Улитка и крот идут в армию. Улитка гибнет.
1/XIL1.3/A7. Улитка и крот идут в армию. Улитка гибнет, крот возвращает
ся. (к. 1/XII.3.1/47. Раденкович. Ns 256, Вост. Сербия, от свинки.)
Братья идет в армию, погибают.
1/XII.1.4/A7. Девять братьев идут в армию, вступают в бой, погибают, (к.
6/XVII.1.2/A4., 3/XXXIX.1.1/A6. Раденкович. Ns 356, от искривления позвоночни
ка.)
Св. Илья гонит св. "Усова" в армию.
Св. "Усов" гибнет.
1/XII.2.1/A7. Идет св. Илья, гонит в армию св. "Усова" и всех святых. Св.
Илья возвращается, Богородица его спрашивает: "Где св. "Усов" ?" Он отвечает:
"Св. "Усов" погиб". (Раденкович. N° 174, Вост. Сербия, от грудницы.)
"Усувага" идет в армию. Его войска гибнут.
1/XII.3.1/A7. "Усувага" идет на войну. Его встречают три девицы: немая,
глухая, слепая. Они не сказали, не слышали, не видели. * "Усувага" возвращает
ся, все его войска погибли, (к. 1/XII.1.3/A7. Раденкович. Ns 256, от свинки.) См.
XVII.1.2/A4.
"Усов" идет в армию.
Его встречают, возвращают, задерживают.
1/XII.3.2/A7. "Усов" с "кросном" идет в армию. Его встречают девять девиц,
возвращают; встречают девять парней, задерживают; встречает знахарка [заг],
гонит. (Раденкович. Ns 161: от грудницы.)
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А8
"А рхан" хвалится Русь воевать, ему на Руси не бы вать.
1/XHI.1.1/A7. Остров "Яость" полон людей, "Архан" хвалится на Руси по
бывать и воевать. Заг молится Богородице, чтобы ему на Руси не бывать.
(Ефименко, 1878. С. 202-203, Ке 29, ркп., Арх. губ., от зубной боли.)
Цари бьются, унимаются.
1/XIV.1.1/A7. Цари бьются, унимаются, "золотник" встает на свое место.
(Романов. С. 59, Кг 25 (Барташевич. Кг 778), Мог. губ., на "золотник".)

А8. ВЫ ГОВАРИВАЮ Т. ЗАГОВАРИВАЮ Т.
УГОВАРИВАЮ Т. Ш ЕП ЧУТ. ДАЮ Т "С Л О В О ".
М О ЛЯТ. ЧИ ТА Ю Т. ПИШ УТ. ПОЮ Т.
Заг вы говаривает (заговаривает) болезни.
1/1.1.1/А8. Заг выговаривает болезни с человека. * Болезнь идет, ее забирают
леса, уносят в "пустое место”. (Чубинский. С. 134-135, Киев, губ., от
"пристрита".)
2/1.1.1/А8. Заг выговаривает болезнь, высылает на леса. (к. 1/IV.1.1/АЗ.,
1/III.1.3/A15. Романов. С. 148, Кг 35 (Барташевич. Ка 890), Мог. губ., от
"уроков".)
ЗЯ.1.1/А8. Заг выговаривает болезнь, ссылает на гору, на "пустое место".
(Романов. С. 38, Кг 136, Мог. губ., от "ляка".)
4Я.1.1/А8. Заг выговаривает болезни с тела. * Они идут на болота и др., на
"пустое место", (к. 1/IX.2.3/A6. Романов. С. 125, Ке 7 (Барташевич. Кя 250), Мог.
губ., от "перелога".)
5/1.1.1/А8. Заг заговаривает зубы. * Зуб выходит долой, идет в "пустое ме
сто". (к. 8/I.1.1/A1. Барташевич. Ке 405, Гом. обл., от гадюки.)
6/1.1.1/А8. Заг изгоняет болезнь от человека, выговаривает из его тела. (к.
1/XV.1.1/A12. Ефименко. Ке 28, от бельма.)
Заг заговаривает болезни из тела коня. (к. 1/Х.3.1/А6. Романов. С. 128, Ке 23
(Барташевич. Ке 202), Мог. губ., от "чемера".)
7/1.1.1/А8. Болезнь была до тех пор, пока не знал заг. Заг выговаривает бо
лезнь из тела. (к. 1/V12.3/A1. Романов. С. 9-10, Кг 24 (Барташевич. Ке 1198),
Мог. губ., от "родимца".)
8Я.1.1/А8. Заг заговаривает человека от болезни, (к. 2/XV.2.1/A8. Раденко
вич. Ке 217, Ягодина, от отека.)
Заря помогает заг заговаривать болезнь.
1/I.1.2/A8. * Заря помогает заг заговаривать болезнь, (к. 1/VI.2.2/A1. Рома
нов. С. 104, Ке 266 (Барташевич. Ке 435), Мог. губ., от "шала".)
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Св. угодники помогают заг.
Он выговаривает болезнь из человека.
1Я.1.3/А8. Св. угодники встают на помощь заг. Он выговаривает болезнь из
человека. * Болезнь идет в леса, в "пустое место". (Чубинский. С. 134, Ns г, от
"уроков".)
Не заг заговаривает, а Христос и др.
1Л.2.1/А8. Не заг зачерчивает и заговаривает, а Христос с Богородицей и ан
гелами. (к. 25/III. 1.1/А15. Романов. С. 82, Ns 167 (Барташевич. Ns 597), Мог.
губ., от зубной боли.)
М ать Б ож ья носит Христа.
Заг молится, заговаривает болезнь.
1Я.3.1/А8. Мать Божья по полю ходит, Христа носит. Заг молится Богу и
др., заговаривает болезнь. (Романов. С. 31, Ns 105, Мог. губ., от "уроков".)
См. 1/VIII.1.1/A3.
Бабка (девица) заговаривает болезнь.
1Я1.1.1/А8. Стоит хатка на курьих ножках, в ней бабка, она хлеб запекает,
кровь заговаривает, (к. 2/IV.1.1/A11. Романов. С. 161, Ns 11 (Барташевич. Ns
458), Мог. губ., от крови.)
2Я1.1.1/А8. В лесу стоит хатка, в ней бабка. [Ее спрашивают]: "Что дела
ешь?" [Она отвечает]: "Не пью, не гуляю, волчий зуб заговариваю".
(Барташевич. Ns 635, Гом. обл., от волчьего зуба.)
ЗЯ1.1.1/А8. На море "кашавица", в ней три сестры, они болезнь выговарива
ют. (к. 2/1.1.10/В2. Барташевич. Ns 662, Гом. обл., от "уроков" и "скулы".)
4Я1.1.1/А8. На горе церковь, в ней на престоле гробница, в гробнице девицамертвица, посланная заговаривать болезнь, (к. 2/XXVII.1.1/A6. Попов. Ns 113,
С арат, губ., от "сибирки".)
5Л1.1.1/А8. Четыре сестрицы говорят, чтобы у человека щеки не пухли.
(Майков. Ns 63 (Ефименко, 1878. С. 202, Ns 27), Арх. губ., от зубной боли.)
Св. "Микола", зори и бабки. Бабки выговаривают.
1Я1.1.2/А8. Св. "Микола", зори идут на море. Там три бабки, они держат
"золотник", выговаривают, на место ставят. (Барташевич. Ns 784, Гом. обл., на
"золотник".)
Заг и Марья-царевна. Марья-царевна заговаривает болезни.
1Л1.1.3/А8. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там на камне Марьяцаревна. Заг просит у нее заговорить у младенца болезни. (Смирнов, Ильинская.
Ns 87, Арх. обл., от болезни младенца.)
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А8
Три паненки. Одна читает, другая вышивает,
третья заговаривает.
1/II.2.1/A8. В поле церковь, в ней за престолом три паненки. Одна книгу чи
тает, другая вышивает, третья болезни заговаривает. (Барташевич. № 897,
Брест, обл., от "урока".)
Заг и юноши, три старика.
Первый пишет, второй читает, третий болезнь выбирает.
1/II.2.2/A8. Заг встает, выходит за ворота, глядит в поле. Там дом, в нем три
юноши. Они приглашают к себе жить трех стариков. Первый будет писать,
второй читать, а третий болезнь выбирать. (Барташевич. № 901, Гом. обл., от
"нарадки ".)
Девица (бабка) не умеет читать, писать,
умеет болезнь выговаривать.
1/II.2.3/A8. На море камень, на нем девица. Она не умеет читать, писать,
только умеет змеям жала заговаривать, (к. 2/XVI1.1.1/B5. Барташевич. № 390,
Гом. обл., от змеи.)
На море лежит камень, на нем девица. Она не знает писем [не умеет писать],
помогает вынимать яд. (к. 1/XVI1.1.1/B5. Романов. С. 120-121, № 341, Мог. губ.,
от змеи.)
2Я1.2.3/А8. На горе дуб, под ним бабка. Она не умеет читать и писать, толь
ко умеет болезнь выговаривать, (к. 6/VI.1.3/A4. Барташевич. № 831, Брест, обл.,
от "колтуна".)
"Молодик" не может читать и писать,
может болезни заговаривать.
1Я1.3.1/А8. Из орехового куста, орехового ядра выскакивает "молодик". Он
не может читать и писать, может болезни заговаривать. (Барташевич. № 995,
Гом. обл., от "уроков".)
Св. "Пятница" с дочерьми. Третья дочь заговаривает.
1Я1.4.1/А8. Змея лежит на меже. Приходит св. "Пятница" с тремя дочерьми.
Третья жала вынимает, от змеи заговаривает. (Барташевич. № 400, Витеб. обл.,
от змеи.)
2Я1.4.1/А8. От восхода солнца до захода идет св. "Пятница" с тремя дочерь
ми. [Ее спрашивают]: "Куда идешь?" Она отвечает: "Змею заговаривать", (к.
34/I.1.2/A1. Барташевич. № 401, Витеб. обл., от "вужа".)
"Кто-то” сидит на море, болезни вызывает.
1Я1.5.1/А8. На море камень, на нем "кто-то" сидит, с желтой кости болезни
вызывает [выговаривает], (к. 32/II1.1.1/A15. Георгиевский. № 13, Прим. кр., от
"звиха".)
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Заг и девица. Девица дает "слово" от болезни.
l/I I I .l.1/А8. В море камень, на нем хрустальный терем, в тереме на стуле де
вица. Заг просит у нее "слово" от болезни. Девица посылает болезни из человека
щукой в камень. (Виноградов Н. Т. 2. № 36, ркп., от грыжи.)
На море камень, на камне терем, в нем на стуле девица. Заг просит у нее
"слов" от болезни. Девица выгоняет болезнь с человека, чтобы она шла окунем и
свила у камня гнездо. (Ефименко, 1878. С. 200-201, Ns 17, ркп., Арх. губ., от
грыжи.)
Баба идет, заговаривает кровь.
1/TV.1.1/A8. Баба идет через ров, заговаривает кровь, (к. 1/IV.2.1/A12.,
1/XII.1.1/A12. Георгиевский. Ns 27, Прим. кр., от’крови.)
Девы Марии идут, шепчут от змей.
1/IV.2.1/A8. В поле пень, под ним колода, на ней идут три девы Марии. Они
шепчут от всяких змей. (к. 11/1.1.3/А1. Барташевич. № 398, Гом. обл., от укуса
змеи.)
Пречистая Мать идет выговаривать болезни.
1/IV.2.2/A8. Пречистая Мать идет выговаривать
(Барташевич. Ns 261, Гом. обл., от "уроков".)

болезни

коровы.

Идут три ангела.
Божья Мать приступает, выговаривает болезнь.
1/IV.2.3/A8. Через море кладут "кладочку", там идут три ангела. Божья Мать
приступает, выговаривает болезнь. (Барташевич. Ns 663, Мин. обл., от "скулы".)
Христос идет шептать болезнь.
1/IV.2.4/A8. Христос идет на межу шептать болезнь, (к. 1/1.1.1/А12.,
1/III.2.1/A15., 1/V1I.2.4/B7. Барташевич. Ns 1057, Гом. обл., от "ляка".)
Заг и Христос. Христос идет, заговаривает кровь.
1/IV.2.5/A8. Заг встает благословясь, выходит под восточную сторону. На
встречу ему идет Христос. Заг обращается к нему. * Христос помогает загова
ривает кровь, (к. 4/11.2.3/В5., 1/VI.1.1/B6. Савельев. Ns 18, Енис. губ., от крови.)
Царь с царицей заговаривают от змей.
1/IV.3.1/A8. В поле стоит груша, на ней гнездо. В гнезде царь с царицей
"слова" говорят, заговаривают опухоль от змей. (Барташевич. Ns 399, Мин. обл.,
от гадюки.)
182

А8
Господь (Богородица и др.) заговаривает бвлеши.
1/IV.4.1/A8. Царь Давид заговаривает все "языци". (Чеканинский. С. 280, №
8, Енис. губ., от всех болезней.)
2/IV.4.1/A8. "Соломонида" у Богородицы .болезнь заговаривает, заедает.
(Ефименко, 1878. С. 200, Ns 15, Арх. губ., от грыжи.) См. I.4.1/A4.
3/IV.4.1/A8. Господь, Богородица, св. "Микола", арх. Михаил выговаривают
болезнь с человека, (к. 2/VIL1.1/A8. Романов. С. 165, № 31 (Барташевич. Ns
644), Мог. губ., от "зубища".)
Заг, Христос, Богородица и др.
Христос, Богородица и др. заговаривают кровь (болезни).
1/TV.4.2/A8. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на нем
Иоанн Креститель с посохом. Он уговаривает раны. (Майков. Ns 161, Симб. губ.,
от крови.)
2/fV.4.2/A8. Заг берет болезни и вдет в поле. Там стоит церковь, в ней Бого
родица и Христос с апостолами. Они отговаривают от болезней, (к.
1/XIII.1.1/A2., 1/XIX.1.3/B6. Майков. Ns 218, Новг. губ., от "уроков”.)
3/IV.4.2/A8. Заг встает благословясь, выходит на восточную сторону. Там
церковь, в ней на стуле Богородица. Она заговаривает рану у человека.
(Иванова, 1994. С. 23, Ns 103, Арх. обл., от кровотечения.)
4/IV.4.2/A8. Заг встает благословясь, выходит в поле, смотрит в восточную
сторону. Там "Кузьма-Демьян". * Он заговаривает болезни. (Смирнов, Ильин
ская. Ns 116, Арх. обл., от болезни младенца.)
Богородица, Г осподь и др.
Богородица идет выговаривать болезнь.
1/V.1.1/A8. Мать Пречистая идет по мосту, встречает Христа. Он ее спраши
вает: "Куда идешь?" Она отвечает: "К человеку выговаривать болезнь".
(Романов. С. 92, Ns 213 (Барташевич. Ns 704), Мог. губ., от "скулы"; Романов.
С. 13-14, Ns 34 (Барташевич. № 948), Мог. губ., от "уроков".)
2/V.1.1/A8. Мать Пречистая идет по мосту, встречает Господа с Петром и
Павлом. Они спрашивают: "Куда идешь?" Она отвечает: "К человеку заговари
вать болезнь". (Романов. С. 70, № 100, Мог. губ., от "звиха".)
3/V.1.1/A8. Христос идет через мост, встречает Мать. Она спрашивает:
"Куда идешь?" Он отвечает: "Болезнь заговаривать". (Романов. С. 59, № 28,
Мог. губ., на "золотник")
Христос, Богородица и бабка.
Бабка идет болезнь уговаривать.
1/V.1.2/A8. Христос и Богородица идут, встречают бабку, спрашивают:
"Куда идешь?" Она отвечает: "К человеку болезнь уговаривать". (Романов. С.
37, № 130 (Барташевич. № 1087), Мог. губ., от "ляка".)
183

Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций
Св. Яков с сыном и "Восип". "Восип" идет от болезни говорить.
1/V.1.3/A8. Св. Яков с сыном "Саком" едет из Иерусалима по мосту, встре
чает "Восипа", спрашивают: "Куда идешь?" Он отвечает: "К человеку от болезни
говорить". (Романов. С. 18, Кг 49 (Барташевич. Кг 949), Мог. губ., от "уроков";
Романов. С. 10-11, Кг 27 (Барташевич. Кг 1212), Мог. губ., от "родимца".)
"Навум" и "Сом". "Сом" идет шептать болезнь.
1/V.1.4/A8. Дорогой идет "Навум", встречает "Сома" и спрашивает: "Куда
идешь?" "Сом" отвечает: "На море "чарэт" копать, берег топтать, корове болезнь
шептать", (к. 8/XXXIX.1.1/A6. Барташевич. Кг 258, Гом. обл., от "ауеху".) См.
DC3.4/A13.
Господь и др. посылает святых заговаривать болезни.
1/VT.1.1/A8. Христос посылает с неба Кузьму и Демьяна заговаривать у заг
боль. (к. 2/ХХ.1.1/А5. Покровский. С. 259-260, ркп., Арх. губ., от "ураза".)
2/VT.1.1/A8. Господь с небес посылает Кузьму и Демьяна учить заг загова
ривать от болезней кровь и др. (к. 1/ХХ.1.1/А5., 2/ХХ.1.1/А5. Ефименко, 1878. С.
214, Кг 77, ркп., Арх. губ., от "ураза".)
3/VI.1.1/A8. * Св. "Мать Киевская" и др. высылает на помощь к корове вы
говаривать и вынимать из нее [болезни]. (Романов. С. 135, Кг 54, Мог. губ., при
потери жвачки.)
Птица выговаривает болезни.
1/УП.1.1/А8. На реке стоит дуб, на нем сидят три ворона. Они говорят про
боль, чтобы не точила тело человека. (Романов. С. 65, Кг 64, Мог. губ., от сифи
лиса.)
2/VII.1.1/A8. На море дуб, на нем ворон. Он выговаривает болезнь, (к.
3/IV.4.1/A8. Романов. С. 165, Кг 31 (Барташевич. Кг 644), Мог. губ., от
"зубища".)
3/VII.1.1/A8. Возле дороги береза, ней двенадцать соловьев. Они поют, из
человека болезнь выговаривают. (Барташевич. Кг 685, Гом. обл., от "скулы".)
4/VII.1.1/A8. На поле море, возле него дуб, на дубе петух. Он поет песни,
выговаривает болезни. (Толстой. С. 140, Кг 9 (Барташевич. Кг 1157), Гом. обл.,
от "ночницы".)
5/VII.1.1/A8. На море дуб, на дубе три и девять суков, на них сороки. Они
отщебетали болезнь. (Романов. С. 38, Кг 138 (Барташевич. Кг 1068), Мог. губ.,
от "ляка".)
См. 3/VHI.2.1/B5., 2/VIII.2.2/B5.
Сокол заговаривает судьям речь.
1/VII.1.2/A8. Летит сокол, садится на стол. Он щебечет, заговаривает судьям
речь. (к. 4/VII.2.1/A16. Барташевич. Кг 1349, Гом. обл., на успех в суде.)
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Вороны заговариваю т [портят] ружье.
1/VII.1.3/A8. На море остров, на острове изба без окон, без дверей, в ней три
ворона. Они заговаривают [портят] ружье. (Романов. С. 49, № 181
(Барташевич. Ns 8), Мог. губ., испортить ружье.)
"У рок" портит, "урочица" отговаривает.
1/VIII.1.1/A8. "Урок" сидит на пороге, "урочица" под порогом. Что "урок"
сглазит, то "урочица" отговаривает, (к. 6/XXXVIII.1.2/А6., 1/IX.1.1/B5. Раденко
вич. Ns 523, от "уроков".) См. XXXVIII.2.1/В6.
"Урок"
портит,
"урочица"
отговаривает.
(к.
2/XXVII.1.2/A6.,
1/XXXVIII.4.1/B6., 1/IV .l.2/В14. Раденкович. № 537, Далмация, от "уроков"; к.
1/IV.1.1/A14. Раденкович. Ns 527, от "уроков".)
Заг, дед и баба. Дед и баба молятся Богу за больного.
1/IX.1.1/A8. На краю дороги избушка, в ней дед и баба. Заг здоровается с
ними. Они спрашивают: "Зачем пришел?" Он отвечает: "Меня укусила змея".
Они ведут его в хату, молятся Богу. (Раденкович. Ns 33, от змеи.)
Заг, Христос и Богородица.
Христос и Богородица молятся о заг.
1ЯХ.2.1/А8. Заг встает благословясь, выходит под восточную сторону. Там
море, на нем камень, на камне церковь, в ней престол, на престоле крест, Хри
стос, Богородица. Заг им молится. * Христос, Богородица молятся о заг и его
ловле. Заг никого не боится, (к. 3/XIV.1.1/B6. Толмачев, 1912. С. 145-146, Ns 1,
Заб. обл., на "пастушную ловлю".)
Заг читает молитву и др., исцеляет человека.
1/Х.1.1/А8. Заг читает молитву, призывает всех святых, исцеляет сустав че
ловека. (к. 5/1.4.4/А12. Георгиевский. Ns 23, Прим. кр., от слома кости.)
Заг и изображения Христа с евангелистами. Заг молится.
1/Х.2.1/А8. Заг кланяется, снаряжается со всем поездом, едет со двора к мо
рю, смотрит на четыре стороны. В восточной стороне храм св. Клемента, папы
римского, на нем крест. На кресте написан Христос, четыре евангелиста. Заг
молится, отговаривается от злых людей. (Майков. Ns 43, Новг. губ., свадебный
оберег.)
Заг молит Бога дать счастливую дорогу.
1/Х.3.1/А8. Заг встает рано, подходит к окну, молит Бога: "Дай счастливую
дорогу", (к. 1/II.1.1/A10., 1/XXXVII. 1.2/В6. Богданович. С. 39-40, Мин. губ., на
хорошую дорогу.)
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Д евицы читают, уговариваю т болезнь.
1/XI.1.1/A8. У моря девицы читают, пишут, болезнь уговаривают, (к.
1/Х.1.1/А13. Барташевич. Ns 739, Гом. обл., от простуды.)
Заг вы говаривает болезнь,
девицы читаю т и рассылаю т ее.
1/XI.2.1/A8. Заг выговаривает болезнь с тела на море. Там престол, на нем
три девицы. Они читают, по морю рассылают болезнь. Море колышется и бо
лезнь проходит. (Романов. С. 37-38, Ns 135 (Барташевич. Ns 1053), Мог. губ., от
"ляка".)
Богородица (святой и др.) читает Евангелие (книгу).
1/XII.1.1/A8. На море явор, под ним камень, на камне св. Петр. Он книгу чи
тает, заговаривает змеиный зуб. (к. 1/1.3.2/А1. Романов. С. 120, Ne 338
(Барташевич. Ne 394), Мог. губ., от змеи.)
2/XII.1.1/A8. На море двенадцать дубов, под ними попы. Они читают
[книгу], зубы заговаривают. (Богданович. С. 38 (Барташевич. Ne 418), от укуса
змеи.)
3/XII.1.1/A8. На море остров, на острове церковь, в ней Богородица. Она чи
тает Евангелие, отговаривает от злого человека, (к. 1/III.1.1/A1. Попов. Ne 32,
Орл. губ., от порчи.)
4/XII.1.1/A8. На море, на горе церковь, посреди нее престол. На нем лежит
просвира, свеча, Евангелие. Арх. Михаил становится на обедню, евангелие
читает, "ведьмаков" заклинает. Им не сделать невыполнимого и не испортить
человека, (к. 2/XIV.1.1/B15. Романов. С. 140-141, Ne 14 (Барташевич. Ne 79),
Мог. губ., от "притки".)
5/XII.1.1/A8. Из-за лесу течет вода в море. На море камень, на нем церковь,
в церкви два попа и Божья Мать. Они пишут и читают [книгу], болезнь останав
ливают. (Барташевич. Ne 813, Мин. обл., на "золотник".)
6/XII.1.1/A8. На горе, на воде монастырь. Там стоит конь, на нем арх. Миха
ил. Он Евангелие читает, дает помощь корове, (к. 1/III.3.1/A3., 1/VII.7.1/A3.
Романов. С. 144-145, № 24 (Барташевич. Ne 107), Мог. губ., от ведьмы, отби
рающей молоко.)
7/XII.1.1/A8. В поле костел, в костеле престол, за ним Богородица. Она кни
ги читает, молоко и сыры собирает коровам, (к. 1/VIII. 1.1/В4. Романов. С. 13, Ne
33, Мог. губ., от ведьмы, отбирающей молоко.) См. XIX.2.1/B1.
8/XII.1.1/A8. На море церковь, в ней престол, за престолом три попа и три
дьяка. Они [читают книгу], вычитывают болезнь. (Барташевич. Ne 524, Гом.
обл., от "звиха".)
Богородица идет, читает Евангелие.
1/XII.1.2/A8. Богородица идет, читает Евангелие. (Романов. С. 91, Ns 209,
Мог. губ., от "скулы".)
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Христос выносит Евангелие.
1/XII.1.3/A8. Восходит солнце, выходит Христос, выносит Евангелие. * Он
благословляет заг пройти по земле, найти долю и зайти в рай. (Виноградов Н. Т.
1. № 117, Костр. губ., утренняя молитва.)
Человек читает Евангелие.
1/XII.1.4/A8. На море остров, на острове дуб о девяти вершинах, на них пре
стол, на престоле Евангелие. Человек читает Евангелие, (к. 1/I.5.4/A12.,
1/IX.4.4/B6. Попов. № 134, Пенз. губ., от крови.)
Заг и Богородица. Богородица отмыкает книги.
1/XIII.1.1/A8. Заг встает благословясь, выходит на море. Там престол, на
нем Богородица. Она отмыкает своему рабу книги, отправляет его покорять
морскую глубину и небесную высоту, (к. 2/XXI.1.1/A4. Логиновский, 1903. С. 92,
№ 2, ркп., Заб. обл., от грыжи.)
В церкви поют ангелы (Божья Мать).
1/XTV.1.1/A8. На море камень, на нем церковь. В церкви Господь, цветы
расцветают, ангелы песни поют. (к. 2/IX.3.1/B6. Романов. С. 5, № 14
(Барташевич. № 1012), Мог. губ., от "подвея".)
2/XIV.1.1/A8. На море камень, на камне "лата", на ней Божья Мать, она ох
раняет от огня, от меча, поет херувимские песни, (к. 15/11.11.1/В5. Барташевич.
№ 1074, Гом. обл., от "ляка".) См. XXXVI.1.2/B6.
Петух встает, поет.
1/XV.1.1/A8. На море камень, на нем петух. * Петух встрепенается, [запоет],
кровь унимается. (Романов. С. 161, № 10 (Барташевич. № 486), Мог. губ., от
крови.)
2/XV.1.1/A8. На верху дуба петух. Он встает рано, голову подымает, поет
весело, (к. 1/XVII.3.1/B1., 1/1V.1.1/B9. Ефименко, 1878. С. 203-204, № 36 а, ркп.,
Арх. губ., от "нестоихи"'.)
3/XV.1.1/A8. В поле на камне петух. Он кричит и днем и ночью. (Иванова.
№ 630, Киров, обл., порча.)
4/XV.1.1/A8. Петух поет в селе. (к. 1/XII.4.5/A4. Раденкович. № 275, от
гнойника.)
Петух поет, звук (колокол) звучит на небе.
1/XV.2.1/A8. Петухи поют на земле, звук летит на небе. (к. 3/XXVII.1.1/A6.
Раденкович. № 276, Вост. Сербия, от нароста.)
2/XV.2.1/A8. Петухи поют на земле, колокол бьет в небо. (к. 8/I.1.1/A8. Ра
денкович. № 217, от отека.)
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См. 1/III.3.1/A6.
Петух поет, голос доходит до Бога.
1/XV.2.2/A8. Петухи поют на земле, зло гонится на небо. Голос доходит до
Бога, заг разгоняет болезнь. (Раденкович. Ne 278, Вост. Сербия, от гнойника.)
2/XV.2.2/A8. Петухи поют на земле, туман рвется на небо. Голос доходит
[до Бога], заг засекает болезнь. (Раденкович. № 273, Вост. Сербия, от гнойни
ка.) См. Х.5.10/А5.
Петух поет и рассветает.
1/XV.2.3/A8. Петух поет и рассветает, /(к. 2/Х.5.10/А5., 1/III.3.1/A6..
1/XVI.1.1/A8. Раденкович. Ne 274, Вост. Сербия, от гнойника; к. 3/VIII.2.1/A5.,
1/XXI.1.3/A6., 1/XXVII.1.2/A6. Раденкович. Ne 346, Далмация, от боли; к.
1/XXVII. 1.1/Аб., 1/ХХ.1.1/В1. Раденкович. Ne 399, Далмация, от головной боли.)
Волк воет в лесу.
1/XVI.1.1/A8. Волк воет в лесу. (к. 2/Х.5.10/А5., 1/III.3.1/A6., 1/XV.2.3/A8.
Раденкович. Ne 274, Вост. Сербия, от гнойника.)

А9. УМЕНЬШАЮТСЯ. ИСЧЕЗАЮТ.
КАЖУТСЯ. ПРЕВРАЩАЮТСЯ.
У болезни (царя и др.) девять жен (мужей), ни одной.
1/1.1.1/А9. У "Ева" было девять жен, ... ни одной. У "Ева" жены
"переменяются". (Романов. С. 127, Ne 20, Мог. губ., от "перелога".)
2/1.1.1/А9. У "Евина сына" девять жен, ... одна, у одной нет плода.
(Логиновский, 1903. С. 63-64, Заб. обл., от испуга.)
3/1.1.1/А9. Едет господин, у него девять жен, ... ни одной. (Макаренко. С.
388-389, Ne 11, Енис. губ., при опухоли груди.)
4/1.1.1/А9. У царя "лева" двенадцать жен. С двенадцати одиннадцать, ... ни
одной, жены разъезжаются. (Романов. С. 124-125, Ne 4 (Барташевич. Ne 253).
Мог. губ., от "чемера")
5/1.1.1/А9. Женится червяк на девяти женах, с девяти восемь, ... ни одной. *
Черви исчезают. (Шейн. Ne 64 (Барташевич. Ne 257), Мог. губ., от червя.)
6/1.1.1/А9. У "мураша" девять жен, ... ни одной. (Макаренко. С. 387, Ne 6.
Енис. губ., от грудницы.)
7/1.1.1/А9. Болезнь имеет девять жен, ... ни одной. (Чубинский. С. 139, от
золотухи)
8/I.1.1/A9. У человека девять жен, ... ни одной. У человека червяки, они все
пропадают. (Майков. Ne 205, Ворон, губ., от червяка.)
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9/1.1.1/А9. Болезнь выходит замуж за девять мужей, ... они рассыпаются.
(СбНУ. Т. 14. С. 103, Ns 4, Котленско, от болезни суставов.)
10/1.1.1/А9. * Болезни едут за море женится, берут с собой девять баб. С де
вяти осталось восемь, ... ни одной, (к. 14/VI.1.3/A4. Барташевич. Ns 215, Гом.
обл., от болезни скотины.)
11/I.1.1/A9. Самсон имеет семь жен, с семи шесть, ... ни одной, (к.
J/IV.1.1/B2. Барташевич. Ns 1004, Гом. обл., от "подвея".)
Самсон имеет семь жен.
Он с ними не валяется, хорошо обходится.
1/I.1.2/A9. Самсон имеет семь жен. Он с ними не валяется, хорошо обходит
ся. (Романов. С. 127, Ns 16 (Барташевич. Ns 254), Мог. губ., от "перелога".)
Заг и "Ирод-муж". У "И рода-мужа" девять жен, ни одной.
1/I.1.3/A9. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там "Ирод-муж”, у него
девять жен. Из девяти восемь, ... одна. (Адоньева, Овчинникова. Ns 457, Арх.
обл., на "ураз".)
У болезни (царя и др.) девять детей, ни одного.
1Л.2.1/А9. У болезни девять детей. От девяти - восемь, ...ни одного.
(Раденкович. Ns 300, от болезни суставов.)
2Я.2.1/А9. У царя Николая семь сыновей, умирает первый сын, ... все уми
рают. (Полищук. С. 107, БурАССР, от червей.)
У царя девять сыновей, с девяти восемь, ... ни одного. (Барташевич. Ns
1034, Мог. обл., от "ляка".)
ЗЯ.2.1/А9. У Агафона девять сыновей, ... ни одного. (Логиновский, 1903. С.
50, Ns 1, Заб. обл., от червей.)
4/I.2.1/A9. У "Елефея" девять сыновей, ... ни одного. (Толмачев, 1912. С.
140, Ns 5, Заб. обл., от червей.)
5/I.2.1/A9. У "ложева" девять дочерей, ... ни одной. (Толмачев, 1912. С. 139,
№ 2, Заб. обл., от червя.)
6/I.2.1/A9. У Ноя девять сыновей, ... ни одного. (Логиновский, 1903. С. 3738, Ns 1, Заб. обл., от червей.)
7Я.2.1/А9. Орешник родил девять орешников. От девяти - восемь, ... ни од
ного. (СбНУ. Т. 2. С. 173, Ns 4, Дебрско, от болезни груди.)
Заг и двенадцать Адамовых сыновей, ни одного.
1Я.2.2/А9. Заг встает, идет на гору. Там двенадцать столбов, возле них две
надцать Адамовых сыновей, ... ни одного. (Логиновский, 1903. С. 39, Ns 2, Зао.
обл., от червей.)
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У царицы "Хилицы" двенадцать сыновей.
Старший ставит "золотник".
1/I.2.3/A9. Царица "Хилица" родила двенадцать сыновей, с двенадцати
одиннадцать, ... один, самый старший. * Он поднимает и ставит на место
"золотник", (к. 2/XII.2.2/B6., 1/XVI.2.1/B6. Романов. С. 53, № 1 (Барташевич. №
1096), Мог. губ., от выкидыша.)
У болезни сто семьдесят семь детей.
1/I.2.4/A9. У болезни двадцать пять детей, они имеют по двадцать пять де
тей. Всех - сто семьдесят семь. (Чубинский. С. 139-140, от золотухи.)
У болезни (человека) девять родственников,
ни одного.
1/1.3.1/А9. У болезни девять братьев, всех не стало. Теперь очередь болезни.
(к. 2/III.3.1/A9. Раденкович. № 272, от язвы.)
2/I.3.1/A9. У болезни девять братьев, все идут в армию. От девяти восемь, ...
ни одного. (Раденкович. № 320, от детской болезни.) См. ХП.1.1/А7.
ЗЯ.ЗЛ/А9. У злого человека девять матерей. От девяти восемь, ... ни одной.
(к. 1/IV.1.1/A4., 1/XXI.2.1/B12. Раденкович. № 226, Срем, от отека.)
Девять (двенадцать) болезней, ни одной.
1/I.4.1/A9. Одна болезнь, две, ... десять, девять, ... одна (Иванова, 1994. С.
18, № 60, Арх. обл., от "килы".)
2Л.4.1/А9. У человека девять переломов, девять "усталостей". От девяти восемь, ... ни одного, (к. 2/XXXVIII.1.1/A6. Раденкович. № 423, от нечистой
силы.)
ЗЯ.4.1/А9. * Девять болезней идут на девять сторон. От девяти восемь,... ни
одного, (к. 1/V.1.1/A12. Раденкович. № 525, от "уроков".)
4Я.4.1/А9. Двенадцать болезней, ... ни одной. (Чубинский. С. 115-116, Киев,
губ., от "бешихи".)
Девять баб, дедов, ни одного.
1/I.4.2/A9. Одна баба, один д е д ,... девять баб, девять дед о в ,... ни одной ба
бы, ни одного деда. (Романов. С. 194, № 28 (Барташевич. № 256), Мог. губ., от
червей.)
Девять червей, ни одного.
1Я.4.3/А9. Конь рыжий, у него рана, в ней девять червей. Один ест другого,
... девятый всех поедает, кубинский. С. 68-69, от червей.)
2/I.4.3/A9. Десять червей,... ни одного. (Попов. ЛЬ 108, Орл. губ., от червей
в ране.)
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Заг и ворон. У ворона девять червей, ни одного.
1Я.5.1/А9. На море, лукоморье камень, на нем ворон. Заг спрашивает:
"Много у тебя червей?" Он отвечает: "Девять червей, ... ни одного". (Романов.
С. 136, Ne 58 (Барташевич. № 255), от червей.)
У коровы девять "ден", ни одной.
1/I.6.1/A9. У коровы девять "ден", ... ни одной. (Материалы. С. 40, Ne 10,
Енис. губ., от грудницы.)
У болезни девять глаз, ни одного.
1Я.7.1/А9. У болезни девять глаз. От девяти восемь, ... ни одного.
(Раденкович. Ne 219, от отека.)
2Я.7.1/А9. У болезни девять глаз. Один тянет, остается восем ь,... ни одного.
(к. 5/XXXVIII.1.2/A6. Раденкович. № 524, Босния и Герцеговина, от "уроков")
У болезни девять кож, ни одной.
1Я.7.2/А9. У болезни девять кож. От девяти восемь, ... ни одной, (к.
1/XVII.1.5/A4. Раденкович. Ne 265, Далмация, от язвы.)
Болезнь едет на девяти конях, ни одного.
1Я.8.1/А9. Едет болезнь на девяти конях, от девяти восемь, ... на одном.
Один падает и пропадает. (Барташевич. Ne 1003, Гом. обл., от "подвея".)
Плывет корабль с болезнями.
Болезни тонут, ни одной не остается.
1Я.9.1/А9. На быстрину плывет корабль с болезнями. Они начинают тонуть.
От девяти остается восемь, ... ни одной, (к. 1/XXIV. 1.1/В1. Раденкович. Ne 453,
Левач, Темнич, от паралича.)
Девять болезней, одна остается, ее клюют и др.
1Я.10.1/А9. Одна болезнь, д в е ,... девять. От девяти восемь ... Одна остается,
ее цыплята клюют, метлой метут. (Раденкович. Ne 304, Вост. Сербия, от пупы
рышек.) См. VI.9.5/A4., I.1.2/B2.
Одна болезнь, сто, ни одной, ни ста.
Одна остается, ее заметают и сжигают.
1Я.10.2/А9. Одна болезнь, две, сто. Ни одной болезни, ни двух, ни ста, все
уходят сороке на хвост. Одна остается, ее заметают, на дерево завязывают,
которое кидают в огонь. (Раденкович. Ne 308, Вост. Сербия, от прыщиков.) См.
VI.1.3/A4., XVH1.2/B12.
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"Лют подлютый" находит стадо болезней,
ни одной не остается.
1/I.11.1/A9. Идет "лют подлютый", находит стадо, считает его: девять бо
лезней. Дует ветер, наступает зима, греет солнце. Болезней остается от девяти
восемь,... ни одной, (к. 4/Х.5.8/А5. Раденкович. Ns 183, Левач, Темнич, от раны.)
См. 1/XVII.1.3/A4., 2/XVII.1.3/A4.
Пасут девять коз, наполняют девять ведер.
Ни одной не остается.
1/1.11.2/А9. Выгоняют пастись девять коз, относят девять ведер и наполняют
их. Выгоняют восемь коз ... (Раденкович. Ns 326, Лесковацкое Поморавье, от
болезни груди.) См. ХХП.1.3/А4.
*
Счет от девяти до одного.
1/I.12.1/A9. Счет от 9 до 1, ни одного, (к. 1/Х.4.1/В1. Раденкович. Ns 117,
Вост. Сербия, от "ветра"; к. 2/XV.2.1/A6. Раденкович. Ns 164, Вост. Сербия, от
грудницы; к. Раденкович. Ns 209, от чирья; к. 4/III.3.1/A9. Раденкович. Ns 208,
от чирья.)
2/I.12.1/A9. Счет от 1 до 9. (к. 1/Х.5.8/А5. Раденкович. Ns 67, от боли в жи
воте.)
ЗЯ.12.1/А9. Счет от 1 до 12, от 12 до 1. (Иванова, 1994. С. 17, Ns 59, Арх.
обл., от "волоса"; Иванова, 1994. С. 34, Ns 159, Арх. обл., от сглаза.)
См. 11/1.1.1/А1.
Животные кажутся (превращаются) предметами.
1/II.1.1/A9. * Конь кажется явором, корова - ракитой, свинка - головней,
овечка - кочкой, (к. 3/XXVII.1.3/B6. Романов. С. 154, Ns 60 (Барташевич. Ns
147), Мог. губ., от волков.)
2/II.1.1/A9. Скотина в лесу оборачивается кустом, в поле - горой, на лугу курганом. (Романов. С. 152-153, Ns 51 (Барташевич. Ns 129), Мог. губ., при
выгоне скотины.)
* Скотина в поле кажется травой, камнем, в лесу - колодой, на дороге - кус
том. (к. 2/V1.1.1/B4., 9/IX.3.1/B6. Барташевич. Ns 128, Гом. обл., при выгоне
скотины первый раз.)
* Скотина кажется в бору туманом, на лугу - пнем , в лесу - колодой, (к.
9/XXIX.l.2/В6. Барташевич. Ns 130, Гом. обл., при выгоне скотины.)
3/II.1.1/A9. * "Царик Игнатий Доброхочы" спасает скотину. [Она кажется] в
поле купиной, в лесу - кустом, на лугу - колодой. (Романов. С. 154, Ns 61
(Барташевич. Ns 143), Мог. губ., от волков.)
4/II.1.1/A9. * Св. "Юрий-Ягорий" ставит скотину горой, на лугу - травой, в
лесу - колодой, (к. 2/VI.2.1/B3., 1/IV.3.2/B4., 2/XXVI.2.1/B6. Барташевич. Ns 148,
Гом. обл., от погибели скотины.)
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Рождается ребенок (болезнь) меньше макового зерна.
1/III.1.1/A9. Родилась "Яника-девица". Зовут "Субботу" крестить. Она при
ходит, крестит, говорит: "Вырастет девица, как маковое зерно". (Раденкович. №
258, Вост. Сербия, от свинки.)
2/Ш .1.1/А9. У "Ницина" родился ребенок. Зовут кума крестить. Кум прихо
дит, ребенка не находит: он меньше макового зерна, (к. 2/XXXVIII.1.2/A6. Раден
кович. N° 269, от язвы.)
3/III.1.1/A9. Родила "Ница" ребенка в пятницу, в субботу крестила, в воскре
сенье имя дала. Ребенок меньше макового зерна. (Раденкович. N° 267, Поморавье, от язвы.)
4/III.1.1/A9. "Ница" родила "Ницу". "Ница" вырастает, как маковое зерно.
(Раденкович. N° 254, Вост. Сербия, от свинки.)
5ЯИ.1.1/А9. "Евремица" родила мальчика меньше макового зерна.
(Раденкович. Ns 203, Вост. Сербия, от чирья.)
Рождается ребенок, без отца зачат и др.,
отправляется на маковое зерно.
1ЛИ.2.1/А9. Родилась "Яника-девица", без отца зачата, без матери в субботу
рождается, в воскресенье выходит замуж. Не может найти пару, отправляется на
маковое зерно. (Раденкович. Ns 268, Вост. Сербия, от язвы.)
Болезни и Богородица.
Болезни без отца зачаты и др., меньше макового зерна.
1/III.2.2/A9. Идут болезни по груди человека. Их встречает Богородица, го
ворит: "Вы без отца зачаты, без матери родились, будьте меньше макового зер
на". (Раденкович. Ns 416, Поморавье, от болезни груди.)
Болезнь зачата без отца и др.
1/III.3.1/A9. [Болезнь] без матери рождена, без отца зачата, без попа креще
на, ее запеленали в плетень для ловли рыбы [сети], на камне качают.
(Раденкович. Ns 313, от головной боли.)
2ЛП.3.1/А9. Болезнь без отца зачата, без матери родилась, без имени гибнет.
(к. 1/I.3.1/A9. Раденкович. Ns 272, от язвы.)
3/III.3.1/A9. Приходит гость, без отца зачат, без матери рожден, без попа
крещен. (Раденкович. Ns 213, от чирья.)
4ЛП.3.1/А9. [Болезнь] без отца зачата, без матери рождена, без заговора
разбивается, (к. 1/1.12.1/А9. Раденкович. Ns 208, от чирья.)
5ЛИ.3.1/А9. * [Болезнь] бесплодная приходит, бесплодная уходит. Без отца
сделана, без матери рождена, в камень ударяется, (к. 3/IV.1.2/B14. Раденкович.
Ns 546. Шумадия. от "уроков" ) См VH2.1/A12.
6ЛП.3.1/А9. Гад нечистый без отца зачат, без матери рожден, без попа кре
щен. * Он уходит из тела. (Раденкович. Ns 482, от чар.)
см . im .i.3 /B i 4 .
7 Кляус В. Л.
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Ева рождает болезнь.
1/III.4.1/A9. Ева рождает "удар" на море, на камне. Ему там пить и есть, а у
человека не бывать. (Барташевич. № 529, Гом. обл., от вывиха.)
Корова отелилась в поле. Болезнь исчезает.
1/IV.1.1/A9. "Желтая" корова отелила теленка в поле. Поле остается, болезнь
не остается, (к. 1/IV.2.1/A9. Раденкович. № 291, Левач, Темнич, от желтухи.)
Курица снесла яйцо на соломе. Болезнь исчезает.
1/IV.2.1/A9. "Желтый" петух хлопнул крыльями над курицей. Она на соломе
снесла яйцо. Солома остается, болезнь не остается, (к. 1/IV.1.1/A9. Раденкович.
№ 291, Левач, Темнич, от желтухи.)

А10. ОТМЫКАЮТ. ОТПИРАЮТ. ВЫПУСКАЮТ. ОТКРЫВАЮТ.
ЛОМАЮТ ЗАМКИ. ОТВОРЯЮТ.
Идет девица, несет ключи и отмыкает ружье.
1/1.1.1/А10. На море лежит камень, из-под него выходит девица с ключами.
Она отмыкает ружье, позволяет бить "на мертвое". (Романов. С. 156, № 65
(Барташевич. № 3), Мог. губ., охотничий.)
Заря отмыкает двери, выпускает солнце.
1/И.1.1/А10. Вечером солнце играло, добрую дорогу предвещало. Сегодня
заря занялась, ключи берет, дверь отмыкает, полог подымает, солнце выпускает,
добрую дорогу предвещает, (к. 1/Х.3.1/А8., 1/XXXVII. 1.2/Вб. Богданович. С. 3940, Мин. губ., на хорошую дорогу.)
Река дает ключи, отпирает "гору".
1ЯП.1.1/А10. Река Вара дает ключи, отпирает "гору", пропускает голову.
(Ефименко, 1878. С. 198, № 3 е, Арх. губ., при родах.)
Болезнь идет, помогает рожать.
1/IV.1.1/A10. Болезнь идет через село с веревкой на лбу. Всем, кого встреча
ет, помогает: женщине родить, корове отелиться, свинье опороситься, овце и
козе объягниться. (Раденкович. № 538, Васоевичи, от "уроков".)
"Гец" едет, открывает церкви.
1/V.1.1/A10. Едет "Гец" на коне, везет ключи на плече. Он открывает церкви,
отгоняет болезнь у коровы. (Барташевич. № 282, Гом. обл., от "вздутья".)
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"Елисавефь" и "Елена царица" едут, открывают горы.
1/V.2.1/A10. Поле Иерусалим. По нему едет "Елисавефь" и царица Елена.
Царица Елена везет ключи, отмыкает горы. * Она отмыкает у женщины.
(Смилянская. С. 370, № 13, ркп. XVIIIв., народы.)
Г осподь идет, отмыкает, дает роды.
1/V.3.1/A10. Господь идет с колодой, штыком дает роды, отмыкает.
(Романов. С. 63, № 52 (Барташевич. № 1108), Мог. губ., при родах.)
Пречистая идет, отмыкает ворота,
выпускает младенца и др.
1/V.3.2/A10. В поле при дороге церковь. Туда идет Пречистая Мать, несет
ключи, отмыкает замки, открывает ворота, выпускает младенца, (к. 1/I.4.1/A6.
Барташевич. Ns 1120, Гом. обл., на легкие роды.)
2/V.3.2/A10. Божья Мать идет к церкви, несет ключи, отмыкает замки, от
крывает ворота. (Барташевич. Ns 1122, Гом. обл., на хорошие роды.)
3/V.3.2/A10. В "Русалиме" в церкви на престоле Богородица. Она идет по
церквям, монастырям до св. "Вядзения", там ворота царские раскрывает, помо
гает женщине родить. (Романов. С. 160, Ns 5, Мог. губ., при родах.)
См. 1/IX.5.4/A5.
Божья Мать носит ключи, отмыкает сундуки.
1/V.3.3/A10. По "Сионской" горе ходит Божья Мать, носит трое ключей мужские, женские, девичьи. Она отмыкает все сундуки, (к. 1/VII.6.3/A3.,
1/V.7.1/A10., 1/V.7.2/A10., 1/XXXVI.1.3/B6. Барташевич. Ns 85, Гом. обл., отго
варивать "закрытого" мужчину.)
Богородица открывает ворота.
1/V.4.1/A10. Богородица царские ворота открывает, Сына выводит, поясом
подпоясывает, (к. 4/XXXVIII.1.2/A6. Романов. С. 59, Ns 29, Мог. губ., на
"золотник".)
2/V.4.1/A10. Стоит Богородица, берет ключи, отпирает райские двери и зо
лотые проходы, выпускает болезни в речку. (Адоньева, Овчинникова. Ns 257,
Арх. обл., на выгон скота весной.)
3/V.4.1/A10. Мать Пречистая в "Русалиме" на руки принимает Христа, цар
ские ворота раскрывает, помогает женщине родить. (Романов. С. 160, Ns 4, Мог.
губ., природах.)
Заг и Богородица. Богородица открывает ворота.
1/V.4.2/A10. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Там
престол, на нем Богородица. Заг обращается к ней. * Она сходит, берет ключи,
7*
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отпирает "мясные ворота", выпускает младенца. (Ефименко, 1878. С. 198, Ns з $
Арх. губ., при родах.)
2/V.4.2/A10. Заг становится возле окна, просит солнце. Идет Пречистая со
свечами, с ключами. Она зажигает свечи, замки отмыкает, царские ворота от
крывает, становится на обедню, заговаривает "матку". (Барташевич. Ns 1 1 1 7
Гом. обл., при родах.)
Заг и апостол Петр. Петр отмыкает церковь.
1/V.4.3/A10. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на нем
церковь, у ворот стоит апостол Петр с ключами. * Он отмыкает церковь, благо
словляет войти, (к. 1/ХХ.1.3/А4., 1/XXIV.1.2/A5., 1/I1I.1.3/A6., 1/VII2.3/A12.,
1/XVIII.2.3/В12., 1/XVIII.2.4/В12. Кириллов. С. У 7-120. Заб. обл., на бешенство.)
Христос и жена. Богородица открывает замки.
1/V.5.1/A10. Христос едет по "Ерусалиму", видит: "трудится жена ко младеню". Христос просит Богородицу дать ключи, отомкнуть замки, выйти князю
или княжне. (Адоньева, Овчинникова. Ns 526, Арх. обл., на трудные роды.)
Христос и дочь "Еленея". "Еленея" отмыкает у коровы утробу.
1/V.5.2/A10. Христос выходит на крыльцо, говорит: "Выходи, дочь
"Еленея", на крыльцо, выноси ключи, отмыкай у коровы утробу, чтобы текло
молоко из головы в вымя, в крынки". (Иванова, 1994. С. 43, № 201, Арх. обл., на
хороший удой молока.)
Христос и Пречистая Мать.
Пречистая Мать несет ключи, выпускает младенца.
1/V.5.3/A10. Христос идет с небес. Пречистая Мать идет, несет ключи. Хри
стос спрашивает: "Куда идешь?" Она отвечает: "Выпускать младенца с живота".
(Романов. С. 57-58, Ns 21 (Барташевич. Ns 1112), Мог. губ., при родах.)
Заг и Богородица. Богородица открывает гору.
1/V.6.1/A10. Заг встает благословясь идет в поле под восточную сторону.
Там бежит огненная река, ее никто не может перепереть и подпереть. Приходит
Богородица, приносит ключи, подпирает костяную, мясную, молочную горы,
выпускает молоко из костей, в жилы, ... в подойник. (Адоньева, Овчинникова. Ns
591, Арх. обл., на скот.)
Заг и "Соломонидушка".
"Соломонидушка" открывает у коровы молоко.
1/V.6.2/A10. Заг встает благословясь, выходит к морю. Там церковь, в ней на
престоле "Соломонидушка" с ключами. * Она открывает у коровы молоко, из
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jjjjki в вымя, ... в подойник. (Иванова. Ns 42, Киров, обл., на хороший удой моло
ка.)
Заг и Власий с Федосием. Они отмыкаю т у коровы молоко.
1/V.6.3/A10. Заг встает помолясь, выходит на восточную сторону. Там ходят
Власий и Федосий с ключами. Они отмыкают у коровы молоко и сметану.

(Иванова. Ns 41, Киров, обл., на хороший удой молока; Иванова, 1994. С. 43, Ns
200, Арх. обл., на хороший удой молока.)
Девицы зовут Христа, ломают замки.
1/V.7.1/A10. Три девицы на мосточке сшили Христу сорочку. Они зовут
Христа, дают всем помощь, все замки ломают, (к. 1/VII.6.3/A3., 1/V.3.3/A10.,
1/V.7.2/A10., 1/XXXVI. 1.3/В6. Барташевич. Ns 85, Гом. обл., отговаривать
"закрытого"мужчину.) См. V.2.1/B5.
Христос возносится на небо, все замки ломает.
1/V.7.2/A10. Христос был на распятье, возносится на небо, все замки ломает,
колдунов не допускает.
(к.
1/VII.6.3/A3.,
1/V.3.3/A10.,
1/V.7.1/A10.,
1/XXXVI.1.3/B6. Барташевич. Ns 85, Гом. обл., отговаривать "закрытого"
мужчину.)
Ангелы несут клю чи, отмыкают море.
1/VI.1.1/A10. * Ангелы идут к морю с ключами, отмыкает и колеблют море
ветром, возбуждают рыбу, чтоб она шла в сети и ловушки. (Ефименко, 1878. С.
181, Ns 36, Арх. губ., на рыбную ловлю.)
2/VI.1.1/A10. Михаил, Гавриил, вся сила небесная держат крест, цвет и клю
чи, дают рыболовам [заг] для сохранения рыбной ловли. * Ангелы идут к морю
с ключами, отмыкают море ветром, возбуждают рыбу, чтоб она шла к рыболо
вам, не боялась сетей, (к. I/XIII.I.1/A13. Майков. Ns 321 (Ефименко, 1878. С.
179-180, Ns 28), Арх. губ., на рыбный промысел.)
Ю рьева м ать отмыкает землю, выпускает росу.
1/VII.1.1/A10. Юрьева мать всю ночь не спала, брала у Петра ключи, отмы
кала землицу, выпускала росу. * Люди встают, выгоняют свою скотину.
(Романов. С. 429, Ns 27 (Барташевич. Ns 116), Мог. губ., на сбережение скоти
ны.)
"К ривой" дед ограждает болезнь.
Человек открывает, раскиды вает болезнь в воду.
1/VIII.1.1/A10. "Кривой" дед с топором вдет в горы, рубит прутья и колья,
ограждает на человеке болезнь. Идет человек, расплетает прутья, вытаскивает
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колья, раскидывает болезнь в воду. (Раденкович. № 494, от страха.)
Христос и Дева Мария.
Христос дает св. Петру ключи отворить рай.
1/IX.1.1/A10. * Бежит ведьма. Ее мать поганая, она Богом проклята, св. Ива
ном связана. Христос идет по небу, за ним Дева Мария, просит его: "Дай св.
Петру ключи, отвори рай". Там весело, в аду тесно. (Раденкович. № 415, Хвар и
Брач, от "вештицы".)
Ползет змей "Полоз", на нем три короны.
Заг открывает клады.
>
1/Х.1.1/А10. Из "поганской" земли, из-за моря ползет змей "Полоз". На нем
три короны: Казанская, Астраханская, Сибирская. Змей к "поклажам" назначает
"приставников". Заг берег копье, пробивает ему сердце, отмыкает ключом
"поклажи". (Майков. № 263, Симб. губ., при отыскании кладов.)
Благовест в монастыре. От звона открываются клады.
1/XI.1.1/A10. На горе монастырь, в нем Божья сила, по горам слышен благо
вест. Ударит первый раз - "приставники" упадут, второй раз - обнажатся сокро
вища, третий раз - сокровища достанутся тому, кого Бог благословит. (Майков.
№ 264, Симб. губ., при отыскивании кладов.)
А Н . ПУСКАЮТ ВОДУ. ПРОЛИВАЮТ. РАЗЛИВАЮТ.
ОПРОКИДЫВАЮТ.
Три девицы пускают воду.
1/1.1.1/А11. На берегу Дуная под деревом сидят три девицы. Одна говорит:
"Иди вода под холм. Другая: "Иди из холма". Третья: "Теки старым руслом, как
и раньше". (Раденкович. № 441, Далмация, когда "вода" встанет.)
Богородица пускает реки, молоко.
1/II.1.1/A11. На море остров, на острове камень, на нем Богородица. Она ис
пускает из-под камня реки и моря. * Она испускает из коровы молоко.
(Виноградов Н. Т. 2. № 33, ркп., на молоко.)
См. 1/XVII.8.3/B1.
Крещеная и некрещеное. Крещеная пускает "гала".
1/III.1.1/A11. Крещенная, благословленная идет дорогой, встречает некре
щеное, неблагословленое, спрашивает: "Куда идешь?" Некрещеная отвечает:
"Человеку не пускать "гала”. Крещеная говорит: "Я перекрещу, "гала" пущу".
(Барташевич. № 1266, Гом. обл., от запора.)
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Пан (Данила) везет воду и проливает.
1/TV.1.1/A11. Едет пан, везет жбан, жбан разбивается, вода разливается.
(Барташевич. № 1250, Гом. обл., от боли.)
2/IV.1.1/A11. Данила едет на кобыле, везет жбан воды, жбан открывается,
вода разливается, (к. 1/11.1.1/А8. Романов. С. 161, № 1 1 (Барташевич. № 458),
Мог. губ., от крови.)
Пан (дьяк) несет воду, разливает.
M V .1.2/A 1I. Идет "красный" пан, несет жбан воды, пан валится, вода раз
ливается. (к. 1/XXXIX.4.1/A6., 1/IV.2.1/B7. Чубинский. С. 68, от крови у коня.)
2/IV.1.2/A11. Идет дьяк через мост, несет воды горшок. Вода разлилась.
(Барташевич. № 463, Гом. губ., от крови.)
Баба несет воду и проливает.
1/IV.1.3/A11. Баба идет с горшком, в нем вода. Она разливается. (Коваленко,
Манжура. С. 178, Полт. губ., от крови.)
2/IV.1.3/A11. Баба несет воду, цепляется за колоду. Вода разливается.
(Барташевич. № 462, Мин. обл., от крови.)
3/IV.1.3/A11. Идет баба горой, несет горшок с водой. Горшок разбивается,
вода разливается. (Барташевич. № 461, Гом. обл., от крови.)
4/IV.1.3/A11. Идут три панны, несут горшок воды. Горшок разбивается, вода
разливается. (Романов. С. 68, № 84, Мог. губ., от крови.)
5/TV.1.3/A11. Идет девица, несет три ведра, проливает воду. (Иванова. №
459, Киров, обл., на кровь.)
Христос (Пречистая Мать) несет святую воду и проливает.
1/IV.1.4/A11. Христос идет через мост, несет три банки св. воды. Банки раз
биваются, вода разливается. (Романов. С. 65-66, № 69, Мог. губ., от крови.)
2/IV.1.4/A11. Пречистая Мать вдет горой, несет воду дугой. * Дуга разгиба
ется, вода разливается. (Романов. С. 66, № 70 (Барташевич. № 460), Мог. губ.,
от крови.)
Заг несет воду, она разливается.
1/IV.1.5/A11. Заг несет св. воду ведрами, она разливается. (Чубинский. С.
126-127, № 2, Черн, губ., от крови.)
Идет чернец, опрокидывает мед-вино в кашу.
1/V.1.1/A11. Чернец идет через двор, спотыкается, опрокидывает мед-вино в
кашу. (Чубинский. С. 110, на хорошую кашу.)
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Грек с вином и пивом идет в кашу.
1/V.1.2/A11. * Грек с вином и пивом идет в кашу. (Ефименко. № 126, на ка
шу.)

А12. ЛОМАЮТ. СВИХИВАЮТ. РВУТСЯ. СРЫВАЮТСЯ.
ЛОПАЮТСЯ. РАЗБИВАЮТСЯ. РАССЫПАЮТСЯ. РАСКАЛЫВАЮТСЯ.
ТЕРЯЮТ. ПАДАЮТ. СКИДЫВАЮТ. СБРАСЫВАЮТ.
РАЗБЕГАЮТСЯ. РАСКАТЫВАЮТСЯ.
Болезнь идет по мосту. Мост ломается.
1Я.1.1/А12. Болезнь идет по мосту, m o o t ломается. Болезнь тонет, (к.
1/IV.2.4/A8., 1/III.2.1/A15., 1/VII.2.4/B7. Барташевич. № 1057, Гом. обл., от
"ляка".)
"Звих" идет через мост, "свихивается". Сустав встает на место.
1Я.1.2/А12. "Звих" идет через мост. Мост качается, "звих" "свихивается".
Сустав встает на место. (Романов. С. 77, № 143, Мог. губ., от "звиха".)
Дед идет по мосту. Мост ломается.
1Я.1.3/А12. Идет дед мостом. М ост ломается, дед валится, кровь запекается.
(Барташевич. Ns 485, Витеб. обл., от крови.)
Г осподь (Божья Мать) идет через мост. Мост ломается.
1Я.1.4/А12. Христос идет через мост. Мост ломается, у человека болезни от
валивается. (Романов. С. 21, Ns 58 (Барташевич. Ns 987), Мог. губ., от
"уроков".)
2Я.1.4/А12. Божья Мать идет по мосту, ведет Христа. Мост ломается, бо
лезнь отваливается. (Романов. С. 19, № 53 (Барташевич. Ns 959), Мог. губ., от
"уроков")
ЗЯ.1.4/А12. Пресвятая Мать идет мостом. Мост покачнулся, болезнь прохо
дит. * Пресвятая Мать садится на кресло. (Барташевич. Ns 815, Витеб. обл., на
"золотник".)
4Я.1.4/А12. Господь идет через мост, тростинкой подпирается. Мост лома
ется, Бог возвращается, болезни проходят. (Романов. С. 21, Ns 60, Мог. губ., от
"уроков".)
См. 7ЯХ.4.2/В6.
Болезнь едет на кобыле. Кобыла падает.
1Я.2.1/А12. Болезнь едет на кобыле на гору. Кобыла падает, (к. 1/1X.3.3/A13.
Романов. С. 163, Ns 19 (Барташевич. Ns 545), Мог. губ., от "звиха".)
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2/I.2.1/A12. Болезнь едет возле болота на кобыле. Кобыла падает.
(Щлюбский. С. 36, Ns 25 (Барташевич. Ns 1267), Витеб. губ., от икоты; Бар
ташевич. Ns 1271, Гродз. обл., от изжоги.)
Данила едет на кобыле, ломает мост.
1/I.3.1/A12. Данила едет на кобыле. Мост ломает, кровь заговаривает.
(Романов. С. 68, Ns 86, Мог. губ., от крови.)
Господь и др. едет через мост,
Мост ломается, конь спотыкается, болезнь проходит.
1Я.3.2/А12. Христос едет на коне через мост. Мост ломается, конь спотыка
ется, болезнь проходит. (Романов. С. 72, Ns 111, Мог. губ., от "звиха".)
Бог едет через мост. Мост качается, конь спотыкается, болезнь проходит.
(Шейн. Ns 26, Мог. губ., от вывиха.)
2Л.3.2/А12. Господь едет на коне на мост, на куст. Куст покачнулся, мост
проломился, конь споткнулся, болезнь проходит. (Барташевич. Ns 557, Гом.
обл., от "звиха".)
ЗЯ.3.2/А12. Христос едет на коне на горе по мосту. На мосту конь ногу
опускает, мост ломает. * Мост налаживается, болезнь проходит. (Романов. С.
77, Ns 144, Мог. губ., от "звиха".)
4Я.3.2/А12. Св. Юрий, св. "Микола", св. Павел и Петр едут по мосту через
море. Мост ломается, болезнь расходится. (Романов. С. 77, Ns 146 (Барташевич.
Ns 547), Мог. губ., от "звиха".)
5Я.3.2/А12. Апостол едет по мосту на коне. Мост "всколыхнулся", болезнь
проходит. (Барташевич. Ns 563, Мин. обл., от "звиха".)
См. 1ЯП.2.1/В8.
Господь (святой) едет через мост.
Мост ломается, конь спотыкается, сустав становится на место.
1Я.З.З/А12. Христос едет на коне с горы по мосту через реку. Мост ломает
ся, конь спотыкается, сустав соединяется. (Романов. С. 71, Ns 107 (Барташевич.
Ns 559), Мог. губ., от "звиха".)
Христос едет на коне через мост на гору. Конь спотыкается, сустав с суста
вом соединяется, (к. 4/IV.1.1/B8. Романов. С. 72, Ns 110, Мог. губ., от "звиха")
2Я.З.З/А12. Христос едет на осле, на жеребенке через мост. Мост ломается,
конь спотыкается. * Суставы встают на свое место. (Романов. С. 70, Ns 103
(Барташевич. Ns 558), Мог. губ., от "звиха".)
Христос едет на коне по мосту. Мост качается, конь спотыкается. * У чело
века жила к жиле присоединяется. (Романов. С. 73-74, Ns 119, Мог. губ., от
"звиха".)
Господь едет через мост. Конь спотыкается, сустав становится на место.
(Георгиевский. Ns 33, Прим. кр., от вывиха; к. 2/IX.4.1/A13. Романов. С. 71, Ns
105 (Барташевич. Ns 527), Мог. губ., от "звиха".)
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ЗЛ.З.З/А12. Христос едет на коне через мост с мечом. Конь спотыкается,
меч изгибается, сустав с суставом соединяется. (Георгиевский. Ns 28, Прим. кр.,
от вывиха; Георгиевский. Ns 45, Прим. кр., от слома кости.)
4Я.З.З/А12. Св. Егорий едет на коне через море. Мост ломается, конь споты
кается, сустав с суставом соединяется. (Романов. С. 73, Ns 117 (Барташевич. Ns
548), Мог. губ., от "звиха".)
5/I.3.3/A12. Христос едет через мост. Мост проваливается, конь валится.
Конь на место становится, сустав человека становится на место. (Барташевич.
Ns 560, Витеб. обл., от "звиха".)
6Я.З.З/А12. "Петро-Павел" едет через мост. Мост качается, конь спотыкает
ся. (Романов. С. 78, Ns 148, Мог. губ., от "звиха".)
/

Г осподь едет, конь спотыкается,
тростинка ломается, болезнь проходит.
1Я.3.4/А12. С неба на коне с мечом и тростинкой едет Господь. Конь споты
кается, меч сгибается, тростинка ломается, болезнь проходит. (Романов. С. 163,
Ns 23, Мог. губ., от "звиха".)
Ц арь едет на коне.
Конь споты кается, сустав на место встает.
1Я.4.1/А12. Царь едет на коне на гору. Конь спотыкается, сустав с суставом
соединяется. (Георгиевский. Ns 2, Прим. кр., от вывиха.)
2Я.4.1/А12. Царь Давид едет на коне. Конь спотыкается, "звих" свихивается.
Конь встает, "звих" на место встает. (Романов. С. 70, Ns 101 (Барташевич. Ns
539), Мог. губ., от "звиха".)
Царь Давид едет по полю. Конь спотыкается, "звих" свихивается. [Конь
встает, "звих" на место встает.] (к. 2/XIIL1.2/B15. Романов. С. 163-164, Ns 24
(Барташевич. Ns 538), Мог. губ., от "звиха".)
ЗЯ.4.1/А12. Едет царь по дороге, по лесу. Конь спотыкается, "звих" свихива
ется. * "Звих" выходит наружу, [встает на место]. (Романов. С. 164, Ns 25
(Барташевич. Ns 537), Мог. губ., от "звиха".)
Христос едет. Сустав свихнулся, Христос составляет.
1Я.4.2/А12. Христос едет горами, мостами. Мост ломается, сустав свихива
ется. Христос слезает с коня, составляет сустав с суставом. (Барташевич. Ns
565, Гом. обл., от "звиха".)
Г осподь (П речистая, святой) едет на коне.
Конь споты кается, сустав на место встает.
1Я.4.3/А12. Христос едет на коне с небес на гору. Конь спотыкается, сустав
с суставом соединяется, болезнь проходит, (к. 2/IX.4.2/A13. Романов. С. 72, Ns
112, Мог. губ., от "звиха".)
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2/L4.3/A12. Пречистая едет на коне через мост. Конь спотыкается, сустав
свихивается. Конь встает, сустав на место встает. (Романов. С. 73, Ns 116, Мог.
губ., от "звиха".)
3/I.4.3/A12. Бог едет на коне по полю. Конь спотыкается - "звих" свихивает
ся. Конь встает - "звих" встает. (Барташевич. Ns 556, Мин. обл., от "звиха".)
4Я.4.3/А12. Арх. Михаил едет на коне. * Кости сходятся с костями, (к.
3/VI.1.1/A4., 7/11.11.1/В5. Романов. С. 74, Ns 122 (Барташевич. Ns 552), Мог. губ.,
от "звиха".)
5Я.4.3/А12. Из-за моря на коне едет Бог. Конь спотыкается, болезнь прохо
дит. (к. 2/IV.1.1/B8. Романов. С. 163, Ns 22, Мог. губ., от "звиха".)
Господь едет.
Конь спотыкается, свихивает ногу.
1Я.4.4/А12. Господь на осле едет по горам, долам и др. Конь спотыкается,
свихивает ногу. (Романов. С. 77-78, Ns 147, Мог. губ., от "звиха".)
2Я.4.4/А12. Христос едет по горе. Конь спотыкается - сустав свихивается.
(к. 3/XV.1.1/B6. Барташевич. Ns 561, Витеб. обл., от "звиха".)
ЗЯ.4.4/А12. Христос едет на коне по горе. Конь спотыкается - у человека
сустав свихивается. (Барташевич. Ns 566, Гом. обл., от "звиха-удара".)
4Я.4.4/А12. Св. Юрий едет по полю на коне. Конь спотыкается, свихивает
сустав . (Романов. С. 75, Ns 131, Мог. губ., от "звиха".)
5Я.4.4/А12. Христос едет на коне. Конь спотыкается, свихивает сустав, (к.
1/Х.1.1/А8. Георгиевский. Ns 23, Прим. кр., от слома кости.)
6Я.4.4/А12. Св. Юрий и "Ягорий" едет на коне. Конь спотыкается, сустав на
сустав заходит, (к. 1/IV.1.1/B8. Романов. С. 72-73, Ns 114 (Барташевич. Ns 549),
Мог. губ., от "звиха".)
Данила (Марина и др.) едет на кобыле.
Кобыла останавливается.
1Я.5.1/А12. Данила едет на кобыле. Кобыла устает, (к. 3/1Х.3.1/А13.,
1/VIII.2.1/B5. Романов. С. 67, Ns 77, Мог. губ., от крови; к. 2/III.2.1/B7.,
1/VII.2.4/B7. Романов. С. 66, Ns 72 (Барташевич. Ns 496), Мог. губ., от крови;
Барташевич. Ns 459, Гом. обл., от крови; Барташевич. Ns 594, Гом. обл., от
"звиха".)
2Я.5.1/А12. Марина едет на кобыле. Кобыла устает. (Попов. Ns 152, Орл.
губ., от крови.)
ЗЯ.5.1/А12. Едет "стар", под ним конь становится на камень. (Логиновский,
1903. С. 35, Ns 11, ркп., Заб. обл., от крови.)
Христос (святой) едет на коне (осле), останавливается.
1Я.5.2/А12. Христос едет на осле, приезжает к морю, становится на камень.
(к. 5/III.2.5/B8. Романов. С. 27, Ns 91 (Барташевич. Ns 973), Мог. губ., от
"уроков")
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2/I.5.2/A12. Христос едет на коне. Конь останавливается. (Раденкович. Ns
391, Лика, от болезни пупка.)
3/I.5.2/A12. Бог едет на коне по полю. Конь устает. (Барташевич. Ns 1317,
Мин. обл., на сохранение любви: Барташевич. Ns 957, Мин. обл., от "урока".)
4Я.5.2/А12. Егорий едет на коне, конь останавливается. (Романов. С. 74, №
124 (Барташевич. Ns 546), Мог. губ., от "звиха".)
5Л.5.2/А12. Христос едет на коне на Иордань. Он останавливает коня и
кровь, (к. 6/II.11.1/В5. Романов. С. 66-67, Ns 76, Мог. губ., от крови.)
Илья едет на коне, останавливает кровь.
1Л.5.3/А12. Илья едет на коне, тянет ноги по земле, поднимает ноги, оста
навливает кровь, (к. 3/II.6.2/B5. Чубинский. С. 127, Ns 3, Черн, губ., от крови.)
Дед (мужик, царь и др.) едет на коне.
1Я.5.4/А12. Едет дед стар, под ним конь карь. (к. 5/11.1.2/В5. Георгиевский.
Ns 18, Прим. кр., от крови; Савельев. Ns 16, 17, Енис. губ., от крови; к.
1/XII.1.4/A8., 1/IX.4.4/B6. Попов. Ns 134, Пенз. губ., от крови.)
Едет мужик стар, под ним конь карь. (к. 6/II.2.1/В5. Попов. Ns 139, Орл. губ.,
от крови.)
2Я.5.4/А12. Идет мужик стар, бежит конь карь. (к. 3/VI.1.1/A15. Майков. Ns
157, Новг. губ., от крови; к. 2/III.1.4/A12. Виноградов Н. Т. 1. Ns 39, ркп., Олон.
губ., от крови.)
ЗЯ.5.4/А12. И з-за моря, из-за острова едет старик на коне. (к. 1/11.1.2/В5. Ло
гиновский, 1903. С. 33-34, № 4, ркп., Заб. обл., от крови.)
4Я.5.4/А12. К морю едет кузнец на карей лошади, (к. 1/П.2.5а/В5. Майков. Ns
158, Калу ж. губ., от крови.)
5Я.5.4/А12. Едет царь на карем коне. (Азадовский. Ns 6, Амур, обл., от кро
ви.)
Едет царь на коне. Конь "не прянет", (к. 1/11.1.2/В5. Георгиевский. Ns 9,
Прим. кр., от крови; к. 4/11.1.2/В5. Ефименко, 1878. С. 211, Ns 59, Арх. губ., от
крови.)
6Я.5.4/А12. Конь млад, человек стар. (Ефименко, 1878. С. 211, Ns 56, Арх.
губ., от крови.)
Г осподь едет на коне.
1Л.5.5/А12. Господь едет на карем коне. (к. 1/1I.6.2/B5. Овчинников. С. 30-31,
Ns 17, Ирк. губ., от крови; к. 6/U.1.2/B5. Попов. Ns 140, Сарат. губ., от крови.)
На море "Микифор". У него конь.
1Л.5.6/А12. Н а море, речке лежит камень, на нем две сестры Марьи, брат
"Микифор". У него конь карь. (Добровольский. С. 193, Ns 1 (Барташевич. Ns
756), Смол, губ., от грыжи.)
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Царь. У него конь.
1/I.5.7/A12. На море царь, под ним конь карь. (к. 13/II. 1.2/В5. Романов. С.
67, Ns 82 (Барташевич. Ns 510), Мог. губ., от крови; Майков. Ns 160, Новг. губ.,
от крови.)
Конь ступает на "шкубару", останавливает кровь.
1Я.6.1/А12. Конь бегает по пожару, ступает на "шкубару", не проламывает,
кровь останавливает, (к. 1/1Х.3.1/А13. Романов. С. 162, Ns 12 (Барташевич. Ns
492), Мог. губ., от крови.)
Бежит конь.
1Я.6.2/А12. Бежит конь карий, (к. 7/П.1.2/В5. Попов. Ns 144, Смол, губ., от
крови.)
Корова идет, останавливается.
1Я.6.3/А12. Корова идет через ров, останавливается. (Романов. С. 69, Ne 93
(Барташевич. Ns 488), Мог. губ., от крови.)
Корова не пускает кровь.
1Я.6.4/А12. Корова бура кровь не пускает. (Чеканинский. С. 277, Ns 5.3.1,
Енис. губ., от крови.)
Курица бежит, запинается.
1Я.7.1/А12. Курица бежит по улице, запинается. (Смирнов, Ильинская. Ns 54,
Арх. обл., на кровь.)
Богородица (Христос) идет, несет трость.
Трость ломается.
1Л1.1.1/А12. Богородица вместе с апостолами вдет по мосту с тростинкой.
Тростинка ломается. (Романов. С. 65, Ns 66 (Барташевич. Ns 499), Мог. губ., от
крови.)
2Я1.1.1/А12. Бог ходит по траве, тростинкой подпирается. Тростинка лома
ется. (к. 17/1.1.2/А1. Романов. С. 185, Ns 106 (Барташевич. Ns 300), Мог. губ., от
змеи.)
3/И.1.1/А12. Христос идет, ступает на трость. Трость ломается. (Ефименко.
Ns 42, от крови.)
Христос встает на трость, она ломается. (Майков. Ns 163, Ворон, губ., от
крови.)
4Я1.1.1/А12. Христос идет через мост, несет тростинку, она ломается.
(Барташевич. Ns 852, Гом. обл., от соринки в глазу.)
См. 1ЯХ.3.2/А13.
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Христос идет, несет трость. Трости не ломаться.
1/П.1.1а/А12. Христос вдет с небес, несет трость. Трости не ломаться.
(Романов. С. 67, № 79, Мог. губ., от крови.)
Богородица (Христос) идет, несет трость.
1/II.1.2/A12. Богородица вдет по мосту, несет Младенца, подпирается посо
хом. От него нет крови, (к. 1/VIII.2.1/A1. Ефименко, 1878. С. 212, Ns 65, ркп..
Арх. губ., от крови.) См. XVI.1.4/A5.
2/II.1.2/A12. Христос вдет через мост, через камень, подпирается тростин
кой. (к. 1/VIII.1.1/A4. Барташевич. Ns 571, Гом. обл., от "звиха".)
Ян идет, посохом отбивается от болезней.
1Я1.1.3/А12. Ян идет через мост, посохом опирается, от болезней отбивает
ся. (Барташевич. Ns 960, Гом. обл., от "уроков".)
Христос с тростинкой, хватается за горячее железо.
1Л1.1.4/А12. Через море вдет Христос, тростинкой подпирается, за горячее
железо хватается. Горячего железа не схватить. (Романов. С. 134, Ns 51, Мог.
губ., от "вехи".)
Мать Пречистая едет на коне с тростью.
Трость падает.
1/II.2.1/A12. Мать Пречистая едет на коне через мост, держит трость. Трость
падает. (Романов. С. 162, Ns 13 (Барташевич. Ns 498), Мог. губ., от крови.)
Г осподь с тростью и змеи.
1Л1.3.1/А12. Господь ходит около моря, тростью подпирается, [спрашивает]
у змеи: "Жала вынимали, раны зализывали?” (к. 19/1.1.4/А1. Романов. С. 180, Ns
88 (Барташевич. Ns 332), Мог. губ., от змеи.)
Невеста несет крест. Крест тонет.
1/II.4.1/A12. Бежит невеста,
(Раденкович. Ns 511, от "уроков".)

несет

крест

на

плечах.

Крест тонет.

Старик ведет быка на веревке. Веревка рвется.
1ЛП.1.1/А12. Старик идет горой, ведет быка на веревке. Веревка рвется.
(Воскобойников. С. 83, Заб. обл., от крови.)
2ЯП.1.1/А12. Молодец по берегу водит бычка на ремне. (Красноженова. С
18, Ns IX.I, Енис. губ., от крови.)
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Баба (девица) ведет быка (корову) на веревке.
Веревка рвется.
1/III.1.2/A12. Баба идет по речке, ведет быка (корову) за нитку. Нитка рвет
ся. (Иванова. Ns 460, 461, Киров, обл., на кровь; к. 1/1.5.1/А6. Иванова. Ns 525,
Киров, обл., от всех болезней.)
2/III.1.2/A12. Девица идет по берегу, ведет быка за нитку. Нитка рвется.
(Логиновский, 1903. С. 34, Ns 6, Заб. обл., от крови.)
Девка идет по речке, ведет быка по нитке. Нитка рвется. (Адоньева, Овчин
никова. Ns 448, Арх. обл., на кровь.)
Баба идет по речке, ведет быка на нитке. Нитка рвется, (к. 1/VI.1.1/B7. Май
ков. Ns 155, Перм. губ., от крови.)
Баба вдет у моря, ведет корову на нитке. Нитка рвется. (Кривошапкин. Т.1.
С. 45, Енис. губ., от крови.)
ЗЛП.1.2/А12. Баба вдет по огороду, ведет бычка на веревочке. Веревочка
рвется. (Красноженова. С. 18, Ns IX, Енис. губ., от крови.)
4/III.1.2/A12. Девка идет, ведет быка на веревке. Веревка рвется, (к.
1/VI.1.1/B7. Макаренко. С. 390, Ns 20, Енис. губ., от крови.)
5ЛП.1.2/А12. Баба вдет по нитке, ведет быка на нитке. Нитка срывается.
(Попов. Ns 151, Вол. губ., от крови.)
Старуха ведет собаку. Собака рвется.
1/III.1.3/A12. Старуха идет по берегу, ведет собаку. Собака урвалась.
(Адоньева, Овчинникова. Ns 446, Арх. обл., на кровь.)
2ЛП.1.3/А12. Старуха идет, ведет собаку. Собака рвется. (Смирнов, Ильин
ская. Ns 107, Арх. обл., на кровь.)
Баба ведет собаку.
Собака останавливается (падает).
1/III.1.4/A12. Баба идет, ведет собаку, собака останавливается. (Попов. Ns
149, Орл. губ., от крови; Смирнов, Ильинская. N° 38, Арх. обл., на кровь.)
2/III.1.4/A12. Баба вдет, ведет собаку', собака падает, (к. 2/I.5.4/A 12. Вино
градов Н. Т. 1. Ns 39, ркп., Олон. губ., от крови.)
Баба ведет собаку. Собака пропадает.
1/П1.1.5/А12. Баба идет по дороге, ведет за собой собаку. Баба падает, соба
ка пропадает. (Георгиевский. Ns 6, Приморский кр., от крови.)
Баба волочет нить. Нить срывается.
1/III.1.6/A12. Баба идет по "перегороду", волочет нить. Нить срывается.
(Попов. N° 150, Вол. губ., от крови.)
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Марья слепая идет по нитке. Нитка рвется.
1/III.2.1/A12. Марья слепая идет по нитке. Нитка рвется. (Красноженова. С.
19, Ns IX.3.6, Енис. губ., от крови.)
Заяц бежит по нитке. Нитка рвется.
1/III.2.2/A12. Заяц бежит по нитке. Нитка рвется. (Логиновский, 1903. С. 35,
Ns 10, ркп., Заб. обл., от крови; Азадовский. Ns 8, Амур, обл., от крови.)
Мышка бежит по шесточку, обрывается.
1/III.2.3/A12. Мышка бежит по шесточку, обрывается. (Иванова. Ns 543, Ки
ров. обл., от всех болезней.)
Заг идет по нитке. Нитка срывается.
1/III.2.4/A12. Заг идет по нитке. Нитка срывается. (Иванова, 1994. С. 23, Ns
105, Арх. обл., от кровотечения.)
Заг идет по дощечке, держится за веревочку.
Веревочка рвется.
1/III.3.1/A12. Заг идет через речку по дощечке, держится за веревочку. Ве
ревочка рвется. (Адоньева, Овчинникова. Ns 450, Арх. обл., на кровь.)
Девка и баба идут, падают и др.
1/TV.1.1/A12. Идет девка, падает. Идет баба, падает. Девка "ус...я", баба
"ус...я". (Иванова. Ns 464, Киров, обл., на кровь.)
Женка идет "запелася", девка идет "устилась". (Иванова, 1994. С. 24, Ns 107,
Арх. обл., от кровотечения.)
Девка идет, "усталась"; баба идет, "усралась". (Адоньева, Овчинникова. Ns
433, Арх. обл., на кровь.)
Девка идет, "усялась"; баба идет, "занялась". (Адоньева, Овчинникова. Ns
449, Арх. обл., на кровь.)
Женка идет, "уссалась"; девка идет, "устралась". (Адоньева, Овчинникова. Ns
435, Арх. обл., на кровь.)
Девка вдет, "ус...сь"; женка вдет, "уср...сь". (Иванова, 1994. С. 24, Ns 106,
Арх. обл., от кровотечения.)
Девка вдет, "устилась"; женка вдет, "уср...сь". (Иванова, 1994. С. 24, Ns 108,
Арх. обл., от кровотечения.)
Баба шла, занялась, девка оборвалась, кровь унялась, (к. 3/116.1/В5. Ефимен
ко, 1878. С. 211, Ns 60, Арх. губ., от крови.)
2/TV.1.1/A12. Идет женщина, "занялась", (к. 1/V.10.1/A4. Адоньева. Овчинни
кова. Ns 455, Арх. обл., па "ураз".)
Женка идет "уссялася". (Адоньева, Овчинникова. Ns 434, Арх. обл., на кровь.)
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3/IV.1.1/A12. Баба идет по "городищу". Она "уссылась". (Смирнов, Ильин
ская. № 58, Арх. обл., от крови.)
Баба лезет через печь.
1/IV.2.1/A12. Баба лезет через печь. (к. 1/IV.1.1/A8., 1/XII.1.1/A12. Георгиев
ский. Ns 27, Прим. кр., от крови.)
Болезни ранят ногти, путают ноги.
1/V.1.1/A12. * Болезни идут с человека. Если они вернуться, поранят на бо
роне ногти, запутают ноги. (к. 3/1.4.1/А9. Раденкович. Ns 525, от "уроков".)
Болезнь несет тыкву. Тыква падает, [лопается].
1/VI.1.1/A12. Болезнь идет дорогой, несет тыкву. Тыква падает, [лопается].
Болезни улетают, мерят небесную высоту и морскую глубину, идут в "пустое
место". (Раденкович. № 531, от "уроков"; Krauss. С.46-47, Ns 1, Калинич, от
"уроков".)
Старец (дядька) несет тыкву.
Тыква лопается.
1/VI.1.2/A12. Старец идет через мост, несет тыкву. Старец на мосту пердит,
тыква ударяется об зад, [лопается]. (Геров. Т. 1. С. 365, от "уроков".)
2/VI.1.2/A12. Ходит дядька по винограднику, носит тыкву. Тыква падает и
лопается. (СбНУ. Т. 12. С. 152, Ns 2, Конуско, от "уроков”.)
Мышь (собака) несет тыкву.
Тыква лопается.
1/VL1.3/A12. Мышка ходит по полке, носит тыкву на заду. Мышка пукает и
тыква лопается. (Кошов. С. 104, Разлогско, от "детинского"; к. 2/1.1.1/АЗ. Ра
денкович. Ns 557, Вост. Сербия, от "уроков".)
2/VI.1.3/A12. Идет собака, несет тыкву на заду, тыква лопается. (PH. 1908,
Ns 1, с. 31, Ns 1.в, Широкий Лог, от "уроков".)
3/VT.1.3/A12. Мышка ходит по полке, несет тыкву на заду. Тыква падает и
ударяет бабу по заду, [лопается]. (СбНУ. Т. 12. С. 149, Ns 5.6, Неврокопско, от
"уроков”.)
4/VI.1.3/A12. Мышь ходит по полке, носит тыкву на заду. [Тыква лопается].
(к. 5/XVIII. 1.1/А4. СбНУ. Т. 12. С. 143-144, Ns 2. 3, Ломско, от "уроков".)
Мышь несет тыкву. Ее видят, лопаются.
l/VI.1.3a/A12. Мышь ходит по полке, несет тыкву на заду. Ее все видят и
лопаются. (СбНУ. Т. 12. С. 149, Ns 5.а.1, Неврокопско, от "уроков".)
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Несут тыкву и разбивают.
1/VI.2.1/A12. На воду относят тыкву, разбивают и оставляют. В лес уносят
топор и забывают. На огонь ставят горшок, он пропадает, (к. 4/VI.1.3/A4.,
1/XIV.4.J/B3. Раденкович. Ns 436, Левач, Темнич, от всех болезней.) См.
XII.2.1/A5.

Летит "жаба", ударяется о камень, разбивает его.
1/VIL1.1/A12. На море камень. Летит "жаба", падает, ударяет камень, разби
вает его на части. (Шейн. Ns 41 (Барташевич. Ns 1248), Смол, губ., от болезни
горла.)
>

Летит ворон, падает на камень.
1/VII.1.2/A12. Ворон летит, падает на камень. (Красноженова. С. 18, Ns
1Х.З.а, Енис. губ., от крови.) См. XV.1.2/A5.
2/VII.1.2/A12. Ворон летит через море, падает, (к. 1/VI.1.2/B4. Попов. Ns 58,
Орл. губ., от "чемера")
Заг и болезнь.
Болезнь ударяется о камень, рассыпается.
1/VII.2.1/A12. Заг обращается к болезни. * Болезнь идет из тела на болота.
Там лежит камень. Она ударяется об него, рассыпается на мелкие части, (к.
1/VII.5.1/A3., 9/III.1.1/A15. Романов. С. 92, Ns 214 (Барташевич. Ns 670), Мог.
губ., от "скулы".)
См. 5/III.3.1/A9.
Цыплята падают на дорогу. Дорога рассыпается.
1/VII.2.2/A12. Курица ведет цыплят. Они падают на дорогу. Дорога рассы
пается. (Раденкович. Ns 566, Вост. Сербия, от "уроков".)
"Морской" петух становится на камни, они рассыпаются.
1/VII.2.3/A12. "Морской" петух выходит раз в год на Благовещенскую заут
реню, становится на три камня, они рассыпаются. От его крика трясется земля,
колышутся реки, сила небесная веселится, а сила дьявольская исчезает в огонь.
(к. 1/ХХ.1.3/А4., 1/XXIV.1.2/A5., 1/III.1.3/A6., 1/V.4.3/A10., 1/XVIII.2.3/B12.,
1/XVIII.2.4/B12. Кириллов. С. 117-120, Заб. обл., на бешенство.)
Летит птица, несет молоко, оно капает на камень.
Камень раскалывается.
1/VII.3.1/A12. Через поле летит птичка, из ее крыла капает молоко по де
ревьям, камням. Камни трескаются, деревья вянут, (к. 1/XXVII.3.1/A6. СбНУ. Т.
3. С. 142, Ns 2, Софийско, от "уроков".)
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А12
Летит птичка по небу, несет молоко. Оно капает по камням. (СбНУ. Т. 7. С.
143-144, № 5, Добричско, от "уроков")
Летит птица, несет молоко, оно капает по камням, (к. 5/XVIII.1.1/A4. СбНУ.
Т. 12. С. 143, № 2. 2, Ломско, от "уроков".)
Летит птица, выпускает молоко, оно капает на камень. (Раденкович. Ns 545,
от "уроков".)
Летит птица, молоко капает по камням. Камень раскалывается. (СбНУ. Т. 5.
С. 115-116, Ns 2.а, Орхание, от "уроков".)
Летит птица по небу, молоко капает по камням, (к. 3/VII.2.1/A14.,
2/IV.1.2/B14. Герое. Т. 5. С. 450, от "уроков".)
2/VII.3.1/A12. Летит птичка из села, молоко капает и камни раскалываются.
(СбНУ. Т. 8. С. 156, Ns 1.в, Ловечско, от "уроков".)
3/VTI.3.1/A12. Летит птица, пьет молоко, оно [капает] по камням. Камни
раскалываются. (СбНУ. Т. 16-17. В. 2. С. 265, Стара Затора, от "уроков".)
4/VII.3.1/A12. Птица летит через поле, несет молоко, отпускает. Оно падает
на камень. [Камень раскалывается.] По нему узнают, кто сглазил человека. У
женщины лопается грудь, у мужчины горят глаза. (Раденкович. Ns 519, Левач,
Темнич, от "уроков")
Птица несет змею, от нее капает яд.
Камни раскалы ваю тся.
1/VII.3.2/A12. Птица летит по небу, несет змею, от нее по камням капают
капли яда. [Камни раскалываются.] (СбНУ. Т. 14. С. 103, Котленско, от
"уроков".)
2/VII.3.2/A12. Птица выходит из моря, несет змею. Из ее уст молоко капает
по камням. Камни раскалываются, (к. 1/XXVII.2.3/A6. СбНУ. Т. 14. С. 102, Ns 2,
Котленско, от "уроков".)
С ука ведет щенят. Молоко капает на камень.
1/VII.4.1/A12. Идет сука, ведет щенят. Молоко капает на камень, (к.
1/II.1.1/A13. Раденкович. Ns 496, Босанска крайна, от страха.)
Девица несет молоко, оно капает на камни.
Камни трескаются.
1/VTI.5.1/A12. Идет девица, несет молоко, оно капает по камням. Камни
трескаются. (СбНУ. Т. 16-17. В. 2. С. 264, Ns 2, Царибродско, от "уроков".)
О рлы дерутся, плюют пену.
Камень раскалывается.
1/VII.6.1/A12. Дерутся два орла, плюют пену. Пена падает на камень, камень
раскалывается. (СбНУ. Т. 12. С 150, Ns 5.в.2, Неврокопско, от "уроков") См
I.1.1/A7.
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Змеи бьются, пускают пену, плюют кровью.
1/VTI.6.2/A12. Двести змей бьются на камне, пускают пену, плюют кровью.
(СбНУ. Т. 56. С. 446-447, Пазарджиско, от "живака".) См. I.5.1/A15.
Камень содрогается, разбивается яйцо.
1/VIII.1.1/A12. В море на дне камень, под ним яйцо. Камень содрогается,
яйцо разбивается. (Барташевич. Ns 1199, Мог. обл., от "детинца")
Заг и Богородица.
Богородица срывает с птицы перо.
1/IX.1.1/A12. Заг встает благословясь, выходив на море. Там собор, в нем на
престоле пелена, на пелене Богородица. У нее есть петух, с него падает гребень.
(Логиновский, 1903. С. 87, № 2, Заб. обл., от "хомута".)
2/IX.1.1/A12. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на кам
не престол, на нем Пресвятая Мать. Она держит лебедя, обрывает перо. Перо
отпрыгивает. (Кашин. С. 142-143 (Майков. № 97), Заб. обл., от "огневой горяч
ки".)
Едет богач, собирает золото. Золото рассыпается.
1/Х.1.1/А12. Едет богач, собирает золото. Золото рассыпается, богач его не
собирает, (к. 1/V.1.1/A15. Красноженова. С. 18, Ns IX.5, Енис. губ., от крови.)
Заг едет, подбирает деньги.
1/Х.2.1/А12. * Болезнь летит на море, лукоморье, а заг едет на коне, деньги
подбирает, (к. 1/IX.2.1/A6. Романов. С. 132, Ns 43, Мог. губ., от "чемера",
"селезня".)
Турок несет орехи, рассыпает их.
1/XI.1.1/A12. Турок идет из села, несет в решете орехи, спотыкается и рас
сыпает орехи. (СбНУ. Т. 8. С. 156, Ns 1.6, Ловечско, от "уроков".)
Св. "Ягор" едет, рассыпает зерно.
1/XI.2.1/A12. Едет св. "Ягор" на коне в золотом седле, рассыпает зерно с ме
ха, сгоняет яд змеиный с ноги. (Барташевич. № 428, Гом. обл., от гадюки.)
Баба идет, теряет "торбу".
1/XII.1.1/A12. Баба идет с "торгу", теряет "торбу". * "Торба" находится, (к.
1/IV.1.1/A8., 1/IV.2.1/A12. Георгиевский. Ns 27, Прим. кр., от крови.)
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А12
У "Миколы" падают "чоботы".
1/XIII.1.1/A12. Идут болезни через три дороги, "Микола" впереди. Он сел на
воротах в красных "чоботах". "Чоботы" падают, болезни пропадают, (к.
1/VI.8.2/A4. Барташевич. Л» 214, Гом. обл., от "перелогов".)
Дед теряет лапти.
1/XIII.2.1/A12. Идет больной дед,
(Барташевич. Ne 736, Гом. обл., от сыпи.)

теряет

лапти,

остается

голым.

Христос идет в лаптях, [подпоясан] веревками.
Веревки рвутся.
1/XIII.2.2/A12. Христос идет через мост, подпирается палкой, в лаптях,
[подпоясан] веревками. * Лапти держатся, веревки рвутся. (Барташевич. Ne 817,
Гом. обл., от болезни живота.)
Скидывают вещи.
1/XIV.1.1/A12. Накидывают седло, попону, подпругу, стремя ... Скидывают
седло, попону, подпругу. Скидывает болезнь с глаз. (Раденкович. Ne 242, от
глазной боли.)
Св. Юрий едет.
Кони разбегаются, колеса раскатываются.
1/XV.1.1/A12. Св. Юрий едет на конях, на четырех колесах. Кони разбегают
ся, колеса раскатываются по морю, полю. (к. 6/1.1.1/А8. Ефименко. Ne 28, от
бельма.)
Богородица и "вахмистры".
"Вахмистры" размахиваются - колеса раскатываются.
1/XV.2.1/A12. Богородица идет по мосту, посошком подпирается, встречает
трех "вахмистров". Они размахиваются - колеса раскатываются. (Романов. С.
125, Ne 5 (Барташевич. Ne 267), Мог. губ., от "чемера".)
Болезнь едет, спускает волов.
1/XVI.1.1/A12. Едет "Завой" из-за горы, спускает волов, отпускает у челове
ка болезнь, (к. 17/I I I 1.1/В5. Барташевич. Ne 1265, Гом. обл., от живота.)
Идет "конопляный переляк" [болезнь], рассыпается.
1/XVII.1.1/A12. Идет "конопляный переляк" [болезнь] через мост. У него
восковая голова, трухлявое тело, конопляные ноги. Он рассыпается.
(Барташевич. Ne 1077, Гом. обл., от "ляка".)
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У девки трухлявое тело. Д евка рассыпается.
1/XVII.1.2/A12. Стоит девка, железная голова, тело трухлявое, ноги камы
шовые. Голова и ноги отрываются, тело рассыпается, (к. 10/I.1.10/B2. Барташе
вич. №> 1072, Мин. обл., от испуга.)
У "л я к а " [болезни] соломенное туловище.
Заг ломает болезнь.
1/XVH.1.3/A12. У "ляка" [болезни] волчья голова, соломенное туловище,
конопляные ноги. Заг разбивает, ломает болезнь. (Барташевич. Ns 1076, №
1078, Гом. обл., от "ляка".)
Болезнь гнездо вьет. Заг его разваливает.
1/XVIII.1.1/A12. Болезнь идет через поле и падает на глаза человеку. Она не
может тут вить гнездо и яйца носить. Заг гнездо развалит, яйца разобьет. * Бо
лезнь идет в св. лес, приносит св. дерево, (к. 10/II.1.3/A14. Раденкович. Ns 241,
от боли глаз.)
Сокол прилетает, свивает гнездо.
Орел прилетает, сбрасывает.
1/XVIII.2.1/A12. На острове камень, на нем дерево. Сокол прилетает, гнездо
вьет. Орел прилетает, сбрасывает. На дереве гнезду не быть. (Романов. С. 131132, Ns 41 (Барташевич. Ns 238), Мог. губ., от "селезня".) См. 1.1.1/А7.
Соловей вьет гнездо. Ему гнезда не вить.
1/XVIII.2.2/A12. Летит соловей, садится на столб, вьет гнездо. Соловью не
садиться, гнездо не вить, детей не водить. (Барташевич. № 1070, Гом. обл., от
испуга.)
А13. И Щ У Т РАСТЕН И Е. Н ЕСУТ ТРАВУ.
ДАВЯТ П О ЛЕ. СО БИ РА Ю Т РАСТЕНИЕ.
САДЯТ РАСТЕН И Е, Ч Т О Б Ы СО БИ РА ТЬ.
РУ БЯ Т ДЕРЕВО.
Вепрь ищет корень от болезни.
1Я.1.1/А13. Под корнем сидит вепрь, рылом пашет, зубами рвет, шцет ко
рень от болезни. (Добровольский. С. 190, № 4 (Барташевич. Ns 240), Смол, губ.,
от "чемера".)
Конь ищет "зелье" от гада.
1Я.1.2/А13. Конь идет по полю, ищет "зелье" от гада. (к. 10/1.1.3/А1. Рома
нов. С. 117, № 323 (Барташевич. Ns 379), Мог. губ., от змеи.)
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Кобыла давит поле.
1/I.2.1/A13. Кобыла давит поле заг. Женщина видит, не хочет говорить и
гнать. (Раденкович. Ns 616, от червя.)
Птица несет траву.
1/П.1.1/А13. Утка летит по небу, несет травку под крыльями,
1/VII.4.1/A12. Раденкович. Ns 496, Босанска крайна, от страха.)

(к.

"Вилы" дают заг лекарство.
1/III.1.1/A13. На тополе сидят "вилы", зовут заг, дают ему лекарство.
(Раденкович. N° 380, от лихорадки.)
"Дивлий" старик отправляет баб в лес,
чтобы они прислали мазь.
1/IV.1.1/A13. "Дивлий" старик вдет дорогой, отправляет баб в далекий лес,
чтобы прислали мази намазать больное место. (Раденкович. Ns 427, от "дивле".)
Дед идет к бабе просить масла мазать раны.
1/IV.1.2/A13. Идет "горелый" дед мостом до "горелой" бабы просить масла,
чтобы мазать человеку раны. (Барташевич. N° 730, Гом. обл., от "вогника".)
"Пустой" человек садит пшеницу, собирает.
1/V.1.1/A13. "Пустой" человек пашет с волами ниву. Всходит пшеница, ее
сжинают жнецы, о т в о з я т на ток, молотят, с к л а д ы в а ю т в мешки, отвозят до мес
та, мелят на камне, [разносят] по хатам, по болотам. (Чубинский. С. 116-117, N°
е, от "бешихи", "рожи".)
"Человек" сеет и собирает пшеницу,
делает лепешку, ее съедают.
1/V.1.2/A13. "Красный" человек идет пахать, запрягает волов, пашет поле,
сеет пшеницу. Она созревает, приходят жены и сжинают, мужчины складывают.
Человек отвозит на гумно, обмалывает, обвевает, отвозит пшеницу на мельницу,
мелет, относит во дворец. Жена месит тесто, печет лепешку, ее съедают.
(Раденкович. N° 99, Вост. Сербия, от "красного ветра")
2/V.1.2/A13. "Чудный" человек идет в лес с топором, рубит палки, делает
плуг, пашет поле и сеет просо. Зовет парней и девушек жать просо. Вывозит его
на гумно, обмолачивает, грузит на телегу, отвозит на базар и кричит: "Просо на
базаре, чудно на голове человека". (Раденкович. N° 561, Вост. Сербия, от
"уроков".)
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"Человек" и Богородица.
"Человек" сеет и собирает пшеницу, делает лепешку, ее съедают.
1/V.2.1/A13. "Черный" человек идет в лес, рубит дерево, делает плуг. Его
встречает Богородица, спрашивает: "Что делаешь?" Он рассказывает. Потом
человек приносит пшеницу, сеет, она всходит, он ее собирает,... готовит лепеш
ку, кладет на стол, зовет людей, которые все съедают. (Раденкович. Ns 201,
Левач, от чирья.) См. ХХП.1.1/А4.
Знахарка [заг] косит, жнет болезни и раскидывает.
1/V.3.1/A13. Приходит знахарка [заг], метлой метет [болезни], косами косит,
жнет, мелет на мельнице, раскидывает все б ^ е зн и по лесу и воде. (к.
18/I.1.6/B2. Раденкович. Ns 122, Вост. Сербия, от "ветра") См. I.1.2/B2.
Лен сеют, обрабатывают, ткут рубашку.
1/VL1.1/A13. Сеют лен, он всходит. Его собирают, чистят, ощипывают,
скоблят, вычесывают, навивают на кудель, мотают и шьют рубашку. Рубашку
одевают на "Видов день", посылают в армию, посылают за девицей, не доходят.
(Раденкович. Ns 339, от острых болей в груди.) См. ХП.1.1/А7., V.2.1/B5.
Болезни на гумне, их обрабатывают, ткут [полотно].
1/VL1.2/A13. Идут болезни и падают на гумно. Чистильщики чистят, косари
косят, жнецы жнут, вязальщики вяжут, передавалыцики передают, ткачи ткут
[полотно]. Болезнь уходит в "пустые леса". (Раденкович. Ns 315, Великий Извор,
от головной боли.) См. V.2.1/B5.
Заг садит коноплю, обрабатывает, шьет рубашку.
Рубашка рвется.
1/VI.1.3/A13. Заг садит коноплю, она вырастает. Заг собирает ее, обрабаты
вает, ткет пеньковое полотно, шьет рубашку. Рубашка рвется, пенька раскиды
вается. (Раденкович. Ns 331, от острых болей в груди.) См. V.2.1/В5.
Авраам и др. садят растения, собирают.
1/VII.1.1/A13. Отец Авраам поля пашет, жена его Сара по полю ходит, цве
ты садит. Кто их копает, тому Бог помогает. (Романов. С. 103, Ns 262
(Барташевич. Ns 441), Витеб. губ., от "шала".)
2/VII.1.1/A13. Св. Абрам поле пашет, Симен Зилот садит, Илья поливает,
Господь помогает. * Господь благословляет заг рвать траву. (Майков. Ns 253,
Ворон, губ., при собирании трав.)
3/VII.1.1/A13. Св. Адам пашет, Христос дает что сеять, Господь сеет, Мать
Божья поливает, всем дает на помощь. (Чубинский. С. 85, Ns 4, Сарат. губ., при
собирании трав.)
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А13
4/VII.1.1/A13. Господь садит, Илья родит, Мать Божья поливает, всем дает.
(Шарко. С. 170, Черн, губ., при собирании трав.)
5/VII.1.1/A13. Господь поливает, Божья Мать ходит, копает, посылает за
пожитками через леса нерубленые, сенокосы некошеные, ключи небраные, (к.
1/VI.1.3/B1., 1/XVII.8.1/B1. 1/XVIII.2.1/B1. Барташевич. № 200, Мог. обл., когда
у коровы пропадет молоко.)
Христос садит цветы в саду,
просит свою Мать оставить больным лекарство.
1/VII.1.2/A13. Христос сад загораживает, цветы садит. Он просит свою Мать
оставить всем больным лекарство, (к. 1/VI.7.1/A4. Раденкович. № 215, Крагуе
вачка Ясеница, от чирья.)
Хозяйка садит в саду цветы.
1/VII.1.3/A13. Св. Петр сад ставит, хозяйка в нем цветы садит. Роса падает
на яблоню, (к. 1/XI.4.1/A1. Раденкович. № 513, от "уроков".)
Заг сажает, срывает "купину" и выгоняет боль.
1/VII.1.4/A13. Заг ходит по саду, сажает, срывает "купину" и выгоняет боль.
(Барташевич. № 849, от болезни глаз.)
Пани пашет, кнутом гонит болезнь.
1/VHI.1.1/A13. В поле сосна, под ней соха. Пани идет, пашет, кнутом бо
лезнь гонит. (Барташевич. № 1048, Гом. обл., от "пуда".) См. УШЛ .1/А6.
Царь и царица знают травы, дают помощь.
1/IX.1.1/A13. На море камень, на нем царь "Есип", царица Марья и их по
мощница "Ганна". Они имеют двенадцать дочек, бывают по всему свету, всякие
травы и цветы знают, помощь дают от гадов. (Романов. С. 116-117, № 321, Мог.
губ., от змеи.)
Девицы ищут, собирают травы.
1/IX.2.1/A13. Идут три девицы, три сестры искать траву. Одна находит, раз
носит лекарство по знахарям. (Раденкович. № 179, Вост. Сербия, от грудницы.)
2/IX.2.1/A13. На море, лукоморье ходят три девицы, рвут три травицы. Пер
вая желтое, вторая красное, третья "зелье" составляет и болезнь заговаривает.
(Романов. С. 71, № 106 (Барташевич. № 520), Могилевская губ, от "звиха".)
3/IX.2.1/A13. На острове камень, на нем три гробницы, в них девицы, они
рвут травы, направляют на раны. (Логиновский, 1903. С. 35, № 9, Заб. обл., ркп.,
от крови.)
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4ЛХ.2.1/А13. Бегут три девушки, вырывают три камышины, затыкают три
отверстия. (Чубинский. С. 127, Ns 8, Киев, губ., от крови.)
Девицы, зайцы, попы рвут цветы.
1ЯХ.2.2/А13. За городом красный луг, на нем вырастают цветы. Приходят
девицы, набирают; приходят зайцы, набирают; приходят попы, набирают. Не
набирают, не относят, болезни здесь нет. (Раденкович. Ns 107, Вост. Сербия, от
"красного ветра".)
Брат и сестрица рвут цветы.
1ЯХ.2.3/А13. "Колтун-Колтуница", брат и сестрица, по саду ходят, цветы
срывают, венки вьют. (Барташевич. Ns 838, Мин. обл., от "колтуна".)
Едет "звих". Девицы рвут цветы.
1ЯХ.2.4/А13. По лугу едет "звих". Там девки рвут цвет, ловят "звих".
(Логиновский, 1903. С. 55-56, ркп., Заб. обл., от вывиха; Романов. С. 162, Ns 14
(Барташевич. Ns 528), Мог. губ., от "звиха".)
Девка ломает калину, заговаривает кровь.
1ЯХ.2.5/А13. Девка идет мостом, несет крест, ломает калину, заговаривает
кровь, (к. 1/VH1.2.1/B5. Романов. С. 66, N° 71 (Барташевич. Ns 489), Мог. губ.,
от крови.)
Калеки ломают лозу (калину), заговаривают кровь.
1ЯХ.2.6/А13. Идут три калеки через четыре реки, ломают лозу, заговарива
ют кровь. (Барташевич. Ns 477, Мин. обл., от крови.)
Идут три калеки через три реки, ломают калину, заговаривают кровь.
(Барташевич. Ns 481, Мин. обл., от крови.)
Пречистая (Христос) рвет траву (ветки), кровь заговаривает.
1ЯХ.3.1/А13. Пречистая ходит по полю, рвет траву, кровь заговаривает, (к.
1/I.6.1/A12. Романов. С. 162, Ns 12 (Барташевич. Ns 492), Мог. губ., от крови.)
2ЛХ.3.1/А13. На море дуб, под ним Пресвятая Мария умывается и вытирает
ся. Она ломает с дуба ветки, заговаривает у человека кровь. (Барташевич. Ns
509, Мог. обл., от крови.)
ЭЯХ.3.1/А13. Христос едет по горе, калину ломает, дает ее человеку, кровь
заговаривает, (к. 1/1.5.1/А12., 1/VII1.2.1/B5. Романов. С. 67, Ns 77, Мог. губ., от
крови.)
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Божья Матерь (Христос) собирает травы (шерсть),
затыкают раны, прикладывают к телу.
1ЯХ.3.2/А13. Мать Пречистая идет по полю с тростинкой, рвет траву, заты
кает раны. Тростинка ломается, кровь унимается. (Романов. С. 65, N° 65
(Барташевич. Ns 497), Мог. губ., от крови.) См. II.1.1/A12.
2ЯХ.3.2/А13. Пречистая ходит по полю, собирает шерсть, прикладывает к
телу. (Романов. С. 10, № 25, Мог. губ., от "родимца".)
3/IX.3.2/A13. Идет Божья Матерь со своим архангельским собором, на лугах
цветы срывает прикладывать к человеку, в реке воды набирает умывать челове
ка. (Добровольский. С. 190, N° 3, Смол, губ., от "чемера".) См. VI1.2.1/A3.
4ЯХ.3.2/А13. Бог с Пречистой ходят по лугам, собирают травы, приклады
вают к ранам. Трость ломается, жало отваливается. (Добровольский. С. 186, Ns 8,
Смол, губ., от змеи.)
5ЯХ.3.2/А13. Христос идет в луга собирать травы, прикладывать их к ранам.
(Романов. С. 177, Ns 75 (Барташевич. Ns 380), Мог. губ., от змеи.)
6ЯХ.3.2/А13. На море камень, на нем ходит Христос, собирает травы, заты
кает раны. (Болонев, 1986. С. 121-122, БурАССР, от крови.)
См. 1/XVII.1.1/B5.
Божья Мать с Христом и др. рвет траву, дает помощь.
1ЯХ-3.3/А13. Божья Матерь ходит по горе, рвет траву, дает помощь, (к.
1/1.2.1/А12. Романов. С. 163, Ns 19 (Барташевич. Ns 545), Мог. губ., от "звиха".)
2ЯХ.З-3/А13. Богородица гуляет с Христом, ангелами по лугам и садам,
ищет травы, собирает цветы. Она топит их и лечит больных, (к. 3/11.1.9/АЗ.,
1/VII.6.2/A3., 1/VIII.1.2/A7. Добровольский. С. 175-176, Ns 6 (Барташевич. Ns
980), Смол, губ., от "уроков".)
Заг, Господь и Мать Пречистая.
Господь и Мать Пречистая ищут траву от болезней.
1ЯХ.3.4/А13. Через море, через поле вдет Господь и Мать Пречистая. Заг
просит их вернуться, оглянуться. Они отказываются, говорят: "Мы вдем в поле
трав искать, из скотины болезнь отгонять", (к. 3/V.10.3/A4., 1/XII.3 2/4.4. Рома
нов. С. 190-191, Ns 13 (Барташевич. N° 239), Мог. губ., от "чемера".)
2ЯХ.3.4/А13. Богородица вдет. [Заг] ее спрашивает: "Куда вдешь?" Она от
вечает: "Искать траву от болезни", (к. 1/XII.1.1/А5. Раденкович. Ns 533, от
"уроков".)
См. 1/V.1.4/A8.
Св. Ульяна рвет крапиву, зовет св. Ивана.
1ЯХ.3.5/А13. Св. Ульяна крапиву рвет, в три окошка задевает, св. Ивана зо
вет. (к. 1/IX.5.2/A5. Георгиевский. Ns 37, Прим. кр., от порчи скота.)
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Пречистая рвет крапиву, дает корове.
1ЯХ.3.6/А13. Пречистая Мать идет через поле. Она рвет крапиву, дает коро
ве, доит ее. (Барташевич. Ns 99, Гом. обл., от "урока".)
Г осподь едет, ищет [траву] от гадов.
1ЛХ.3.7/А13. Господь едет по траве, ищет [траву] от девяти гадов. (Романов.
С. 111-112, N° 295, Мог. губ., от змеи.)
Св. Савва сено косит. Болезнь рассыпается.
1ЯХ.3.8/А13. Св. Савва сено косит: три откоса. [Он садится, падает, дышит
на болезнь]. Болезнь рассыпается. (Раденкович. № 152, от коросты.)
Девица срезает цветы, наливает кровью жилы.
1ЯХ.4.1/А13. Девица ходит по лесу, срезает ножницами цветы, вливает в че
ловека кровь, (к. 1/XXI.1.5/A6. Красноженова. С. 16, Ns VII.2, Енис. губ., от
испуга.)
2ЯХ.4.1/А13. По горе ходят три панны, рвут травы, болезнь "вышепчивают",
сустав к суставу прикладывают, в жилы кровь наливают, (к. 1/I.3.3/A12. Рома
нов. С. 71, Ns 105 (Барташевич. Ns 527), Мог. губ., от "зсиха".)
См. 1/XVII.7.1/B1.
Господь (Пречистая Мать) рвет цветы,
разгоняет кровь по телу.
1ЛХ.4.2/А13. Бог ходит по полю, рвет цветы, дает помощь. * Он разгоняет
кровь по костям. (Романов. С. 167-168, Ns 41 (Барташевич. Ns 714), Мог. губ.,
от "рожи".)
2ЯХ.4.2/А13. Мать Пречистая по горе ходит, траву срывает, в жилы кровь
наливает, дает помощь, (к. 1/1.4.3/А12. Романов. С. 72, Ns 112, Мог. губ., от
"звиха".)
Мать Пречистая кровь разливает, дает помощь.
1ЯХ.4.3/А13. Мать Пречистая плачет, кровь разливает, к воротам прилегает,
дает помощь. * Болезнь выходит из тела. (Романов. С. 28. Ns 93, Мог. губ., от
"сурац".)
Мария разбивает мост, разрывает корни,
сваливает явор.
1/Х.1.1/А13. На море едет Мария по мосту. Она разбивает мост, разрывает
корни, сваливает явор. С явора выходят девицы, (к. 1/Х1.1.1/А8. Барташевич. Ns
739, Гом. обл., от простуды.)
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А13
Листья разлетаются, лечат рану.
1/XI.1.1/A13. У лукоморья лоза, ее сушит ветер, разносит листья. Первый
падает в море, второй припадает к сердцу, третий рану лечит. (Ефименко. № 56,
от гадюки.)
Заг рвет листья.
Листья прилетают и дают помощь.
1/XI.2.1/A13. Заг ищет лекарство, рвет два листа, просит дать лекарство. Ли
стья прилетают, говорят: "Мы под крыльями унесем с глаз болезнь под облака,
кинем две звезды на глаза". (Раденкович. Ns 245, от боли глаз.) См. VI.1.4/A4.
Трава уничтожает кровь у Богородицы.
1/XII.1.1/A13. Богородица носит на себе кровь. Трава уничтожает, не усили
вает кровь. (Попов. № 158, Вол. губ., на первую кровь у девочки.)
Богородица и др. держат цвет и травы,
обкуривают для сохранения рыбной ловли.
1/XIII.1.1/A13. Св. Троица, Богородица, Петр и Павел, мученица Екатерина
и Варвара вместе с рыболовами. Они держат цвет, траву и курения для сохране
ния рыбной ловли. (к. 2/VI.1.1/A10. Майков. N° 321 (Ефименко, 1878. С. 179-180,
Ns 28), Арх. губ., на рыбный промысел.)
Болезнь ломает дерево.
1/XIV.1.1/A13. Идут болезни, не могут найти человека. Они находят его де
рево, ломают ему сучья и ветки, (к. 1/XXXXVII.1.1/A6. Раденкович. Ns 88, Вост.
Сербия, от колик живота.)
Дед (мастер) идет, рубит дуб.
1/XV.1.1/A13. Идет "черный" дед "черной" дорогой, несет секиру. Он рубит
"черный" дуб, летят осколки, (к. 1/XXIX.2.1/B6. Барташевич. Ns 172, Гом. обл.,
от "урока" коровы.)
2/XV.1.1/A13. Идет мастер через три двери, рубит дуб. (Барташевич. Ns
1154, Гом. обл., от "ночниц”.)
См. 1ЛХ.1.4/А1.
Лев идет, рубит березу.
1/XV.1.2/A13. Идет лев дорогой с топором. На дороге береза. Он рубит бе
резу, на море летит щепа. (Барташевич. N° 1148, Мин. обл., от "ночниц")
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Заг и "матер муж". "Матер муж" рубит, щепа летит.
1/XV.1.3/A13. Заг встает благословясь, выходит на море. Там "матер муж"
рубит топором дуб, с него летит щепа. (Майков. N° 328 (Ефименко, 1878. С. 222,
Ns 111), ркп., на кулачный бой.)
Заг и три брата, они секут корни, отнимают болезни.
1/XV.1.4/A13. Заг выходит в море, смотрит. На море дуб, под ним три брата
с топорами, они секут корни, отнимают болезни. (Барташевич. Ns 893, Гом.
обл., от "урока".)
См. 18/1.1.5/А1.
"Руян" и "Ружан" ударяют по лесу, все листья падают.
1/XVI.1.1/A13. По полю идут "Руян" и "Ружан". Они заходят в лес, ударяют
по лесу. Лес трясется, все листья падают. (Раденкович. Ns 233, Вост. Сербия, от
болезни глаз.)
Заг и Богородица с Христом. "Погребатые"
хотят срубить дерево, на котором Христос в люльке.
1/XVII.1.1/A13. Заг встает, идет на море. Там остров, на нем ель, на ели
плеть, на плети кресло, на нем Богородица, она держит Христа. Прилетают
тридевять "погребатых", хотят срубить ель и увидеть Христа. Христос им отка
зывает: "Этого дерева не срубить". (Романов. С. 2, Ns 4 (Барташевич. Ns 48),
Мог. губ., от хлевника.)
Арх. Михаил, Петр и Павел вырывают трость.
1/XVIII.1.1/A13. На море, на острове вырастает трость с земли до неба. Ее
вырывает арх. Михаил, Петр и Павел. (Шейн. Ns 40, Смоленская губ, от болезни
горла.)
Вырастает дерево. Его будут ломать.
1/XIX.1.1/A13. На церкви вырастает дуб вниз ветвями, вверх корнями. Кто
его будет ломать, тот будет терзать человека. (Коваленко, Манжура. С. 177,
Полт. губ., от "уроков".)
У дерева ветки гнутся и ломаются.
1/XIX.2.1/A13. На море, на острове камень, на нем дуб. У дуба ветки гнутся
и ломаются. (Иванова. Ns 633, Киров, обл.. порча.)
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Дубкам не стоять.
1/XIX.3.1/A13. На море три дубка, на них сидят три голубенка. Дубкам не
стоять. (Романов. С. 85, № 1 7 9 (Барташевич. № 654), Мог. губ., от "зубища".)
См. ХХХХ.2.2/А6.

Ветви с дуба долой.
1/ХХ.1.1/А13. На море камень, на нем дуб, на дубу ветви. Они с дуба долой.
* Болезни с коня идут на болота. (Романов. С. 125, № 8 (Барташевич. № 280),
Мог. губ., от "перелога".)

А14. СТУДЯТ. ГАСЯТ ОГОНЬ.
НЕ РАСКИДЫ ВАЮ Т ИСКР. Н Е Ж ГУТ.
Заг и ледяной царь. Ледяной царь студит человека.
1/1.1.1/А14. Заг встает не благословясь, выходит в северную сторону. Там
ледяной остров, на нем ледяная "камора", в "каморе" "ледяной" царь. Он студит
воды. * "Ледяной" царь студит сердце человека, (к. 1/1.4.1/А15. Виноградов Н. Т.
1. № 32, Олон. губ., "остуда".)
2Я.1.1/А14. Заг идет. В северной стороне студеное море, среди него студе
ные палаты, в них "студеный" царь. Он на блюде студит воду. Заг обращается к
нему. * "Студеный" царь остужает человека, показывает ему другого зверем.
(Логиновский. С. V, № 6, Заб. обл., "отсушка".)
Заг и ледяной муж.
Слуги ледяного мужа веют ветром, остужают человека.
1Я.1.2/А14. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там под северным вет
ром ледяная клетка, в ней ледяной престол, на престоле ледяной муж и триде
вять его слуг. Заг обращается к нему. * Ледяной муж посылает слуг к человеку,
велит им веять холодным ветром. От ветра всех знобит и человек остужается от
заг. (Покровский. С. 260, ркп., Арх. губ., "отсушка".)
Д евка гасит огненную реку.
1Я1.1.1/А14. Красная девка с мокрым веником гасит огненную реку, пламя.
(Ефименко, 1878. С. 215, № 81, Арх. губ., от ожога.)
Девка гасит болезни.
1Л1.1.2/А14. Идет девка с сухим веником, гасит болезни. (Ефименко, 1878.
С. 200, № 13, Арх. губ., от чесотки.)
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Загорелся город (дворец и др.), его тушат девицы и др.
1/II.1.3/A14. Горит царский дворец, его не могут погасить. Идут три девицы,
первая несет вербу, вторая траву, третья воду. Они гасят дворец. (Раденкович. №
101, Вост. Сербия, от "красного ветра".)
2/II.1.3/A14. Горит Царьград. * Бегут свинопасы и пастухи, гасят водой из
ведер, травой из-под забора. (Раденкович. Ns 307, от пупырышек.)
3/II.1.3/A14. Горит Царьград. Идет знахарка [заг], гасит его травой и водой.
(СбНУ. Т. 3. С. 143, Ns 4, Софийско, от болезни рта.)
4/II.1.3/A14. Горит Царьград, в нем слуги, которые не могут погасить. Его
погасила знахарка [заг] водой, ракией, васильками, (к. 5/I.1.3/B2. Раденкович. Ns
467, от "красного ветра".)
5/II.1.3/A14. Горят сараевские ворота, никтв не может потушить. Тушит
знахарка [заг] вербой, водой, красной нитью, травой. (Раденкович. Ns 447, Вост.
Сербия, от зубной боли.)
6/II.1.3/A14. У человека горит печь. Гасила сараевская девица и загасила.
Появляется знахарка [заг], лечит водой и травой. (Раденкович. Ns 283, Вост.
Сербия, от нарыва.)
7/II.1.3/A14. Гориг София, дворец "паши" и горло человека. Их будут гасить
водой и травой. (Раденкович. Ns 394, Вост. Сербия, от болезни горла.)
8/II.1.3/A14. Горит царский "сарай". Его нечем погасить. Гасят вода, трава,
просо. (СбНУ. Т. 6. С. 99, Ns 2, Орхание, от струпьев.)
9Я1.1.3/А14. Горит костяной град. Его гасят травой и водой. (СбНУ. Т. 7. С.
144, Ns 7, Добричско, от молочницы.)
10Л1.1.3/А14. Горит Белград. Его гасят травой и водой, (к. 1/XVIII.1.1/A12.
Раденкович. Ns 241, от глазной боли.)
Божья Мать идет заливать огонь.
1/II.2.1/A14. Идет Божья Мать морями, мостами, чашечкой берет воду зали
вать огонь, (к. 1/11.3.1/А14. Барташевич. Ns 26, Гом. обл., от пожара.)
См. 1ЯХ.2.1/А2.
Святые тушат огонь.
1/II.2.2/A14. На море стоит дуб, под ним построена хата (овин). Св. Зосим
стоит в углу, огонь унимает, искр не распускает. Христос около огня ходит и
очерчивает, огонь унимает. Илья Пророк по морю ходит, рукой воду черпает,
огонь заливает. (Барташевич. Ns 28, Мог. губ., от огня.)
Константин едет на коне тушить огонь.
1/II.3.1/A14. Едет Константин на красном коне в красном "жупане",
"чоботах", рукавицах. Его спрашивают: "Куда едешь?" От отвечает: "Огонь
заливать". Константин приказывает Кондратшо не брать, "Цярэшко" не кцдать
головешек, (к. 10/11.1.3/А14. Барташевич. Ns 26, Гом. обл., от пожара.)
224

А14
Царь "Гарадзей" не владеет огнем,
не раскидывает искр.
1/11.3.2/А14. * Царь "Гарадзей" не владеет огнем, не раскидывает искр, не
пускает дым. (Барташевич. № 22, Гом. обл., от пожара.)
Илья Пророк едет на колеснице.
Идет дождь, заливает порох.
1/III.1.1/A14. На море остров, на острове Илья Пророк гонит на колеснице
гром с дождем. Дождь пойдет, зальет порох. (Майков. Ns 333, испортить ору
жие.)
Заг и Илья Пророк.
Илья Пророк едет на колеснице, идет дождь.
1/III.1.2/A14. Заг ложится. Илья Пророк гонит на колеснице. Гром гремит,
дождь льет. (Овчинников, 1914. С. 105-106, Ирк. губ., от пули.)
Заг гасит глаза.
1/1У.1.1/А14. Заг заливает зеленые глаза и гасит пестрые, заливает пестрые и
гасит карие, заливает карие и гасит все. (к. 1/VIII.1.1/A8. Раденкович. № 527, от
"уроков".)
2/IV.1.1/A14. Заг гасит "урочные" глаза. (СбНУ. Т. 49. С. 666, № 5, Граово,
от "уроков".)
Мать гасит угли.
1/V.1.1/A14. Мать сама ребенка родила, сама ему угли гасит, (к.
1/VIII.2.1/A2., 1/XII.2.1/A5., 1/XXXV. 1.1/В1. Раденкович. № 567, Вост. Сербия,
от "уроков".)
Орел тушит пожар.
1/VT.1.1/A14. Орел в поле летает, крыльями огонь тушит, (к. 1/Х.1.1/А14.
Ефименко. Ns 211, ркп., от пожара.)
Змея с огненным и водяным глазом,
водяной лопается, заливает огненный.
1/VII.1.1/A14. Две змеи: огненная и водяная. Водяная лопается и гасит ог
ненную. Их все ввдят и лопаются. (СбНУ. Т. 12. С. 149, Ns 5.а.2, Неврокопско,
от "уроков".)
2/VII.1.1/A14. Змея с огненным и водяным глазом сворачивается посреди
реки. Водяной глаз лопается и гасит огненный. (СбНУ. Т. 5. С. 120, Ns 1, ГорноДжумайско, от "уроков")
8 Кляус в. JI.
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3/VII.1.1/A14. Лежит камень, под ним спит змея. У нее два глаза: водяной и
огненный. Водяной лопается и тушит огненный. (Лутовинова. № 128, Кем. обл.,
от сильного жара.)
4/VII.1.1/A14. Возле куста лежит змея с огненным и водяным глазами. Во
дяной лопается, гасит огненный. (Раденкович. N° 508, Вост. Сербия, от
"уроков".)
5/VII.1.1/A14. Из-под корня явора, из стенного камня выходит змея с огнен
ным и водяным глазами. Водяной лопается и гасит огненный. (СбНУ. Т. 1. С 90,
Ns 1, Широкий Лог, от "уроков"; PH. 1908, Ns 1, с. 30, Ns l.a, Широкий Лог, от
"уроков".)
Из-под корня выходит змея с огненным и водяным глазами. Водяной лопа
ется, заливает огненный. * Он гасит все болезни.^СбНУ. Т. 4. С. 102, Ns 2, АхарЧелебийско, от "уроков".)
6/VH.1.1/A14. Из-под камней от стены выходит змея с огненным и водяным
глазами. (PH. 1904, Ns 8-9, с. 264, Ns 2.а, Широкий Лог, от "уроков".)
У "урока" водяной глаз гасит огненный.
1/VII.2.1/A14. "Урок" сидит на пороге, "урочица" под порогом. У "урока"
три глаза: водяной, огненный, "урочный". Водяной лопается, гасит огненный,
уносит "урочный" в глубину, ширину, в вышину. (Раденкович. Ns 507, Босния и
Герцеговина, от "уроков".) См. ХХХУШ.2.1/Вб.
2/VII.2.1/A14. "Урок" сидит на пороге, "урочица" под порогом. У "урока"
два глаза: огненный и водяной. Водяной проливается, гасит огненный, (к.
1/VII.2.2/A14. Раденкович. Ns 526, от "уроков".) См. XXXVIII.2 .1/В6.
3/VII.2.1/A14. Сидит "урочица" с водяным и огненным глазами. Водяной
лопается и гасит огненный. (СбНУ. Т. 16-17. В. 2. С. 264, Ns 3, Царибродско, от
"уроков"; к. 1/VII.3.1 /А 12., 2/IV.1.2/B14. Герое. Т. 5. С. 450, от "уроков".)
Водяной "урок" зовет огненный идти в "пустое место".
1/VII.2.2/A14. Водяной "урок" говорит огненному: "Пойдем мерить небес
ную высоту, земляную шири fry, морскую глубину, потом пойдем в горы, в
"пустое место", (к. 2/VII.2.1/A14. Раденкович. Ns 526, от "уроков".)
У волка двое "муд", водяное гасит огненное.
1/VII.3.1/A14. Волк падает в поле на колени, опускает двое "муд": огненное
и водяное. Водяное лопается, гасит огненное. * Водяное гасит болезни.
(Раденкович. Ns 514, Кратов, от "уроков".)
Заг несет две посудины, студеная гасит кипящую.
1/VIII.1.1/A14. Снизу идет заг, несет две посудины с водой - студеную и ки
пящую. Студеная падает и гасиг кипящую, облегчает рану. (Раденкович. Ns 384,
Лесковацкое Поморавье, от болезни желчного пузыря.)
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Вода унимает огонь.
1ЯХ.1.1/А14. Водица-царица гуляет по свету, радует сердца. * Она унимает
огонь и жар. (к. 18/III.1.I/A15. Романов. С. 80, № 157 (Барташевич. № 604),
Мог. губ., от зубной боли.)
М ать "Д мнтре" [мать огня] прячется,
не расширяется.
1/Х.1.1/А14. Мать "Дмитре" [мать огня] в печи, под сковородой прячется, не
расширяется. * Огонь прячется, (к. 1/VI.1.1/A14. Ефименко. Ха 211, ркп., от
пожара.)
"Неополимая М ать Бож ья К упина" не палит пламенем,
укры вает от огня и болезней.
1/Х.2.1/А14. * "Неополимая Мать Божья Купина", Богородица, не палит
своим пламенем, укрывает от огня и пламени, от болезней, (к. 6/XXIX.1.2/B6.
Майков. № 132, Ворон, губ., от "сибирки".)
Божий престол из огня. [Его тушат].
1/XI.1.1/A14. На горе стоит божий престол, составленный из огня. [Его ту
шат]. (к. 1/V.1.1/A1. Романов. С. 158, Ns 73 (Барташевич. Ns 29), Мог. губ., при
пожаре.)
Горит бор, его туш ат св. духом, слюной.
1/XII.1.1/A14. На море остров, на острове горит бор, его тушат св. духом,
слюной. Не заг тушит, а Богородица. (Попов. Ns 104, Орл. губ., от ожога.)
2/XII.1.1/A14. Загорелся бор. Его тушат духом, слюной, (к. 9/II.1.2/B5. Лутовинова. Ns 129, Кем. обл., от ожога.)

А15. ДЕРУ ТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ .
Н Е СХОДЯТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ . НЕ ДЕРЖ АТСЯ Н А ЧЕМ -ЛИБО.
СКАТЫ ВАЮ ТСЯ С ЧЕГО -ЛИ БО .
Зверь и змей [дерутся, не сходятся].
1/1.1.1/А15. Зверь в лесу и змей в поле [дерутся, не сходятся], (к. 1/П1.1/А16.
Виноградов Н. Т. 2. Ns 73, Ветлуга, "отсушка".)
См. 1Я.8.1/А1.
Черт с чертихой дерутся.
1Я.2.1/А15. На море камень, на нем черт с чертихой. Они дерутся. (Смирнов,
Ильинская. Ns 92, Арх. обл., "отсушка".)
8*
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Заг, черт и чертовка. Черти дерутся.
1/I.2.2/A15. Заг выходит не благословясь в лес. Там ледяная избушка, в ней
черт с чертовкой. Они дерутся. (Адоньева, Овчинникова. № 573, Арх. обл.,
"остуда".)
2Л.2.2/А15. Заг встает не благословясь, выходит к морю. На море камень, на
нем сидят спинами вместе и дерутся черт с чертовкой, "водяник" с "водяницей”,
"сотона" с "сотоной". Заг обращается к главной "сотоны". (Смирнов, Ильинская.
Ns 4, 9, Арх. обл., "отсушка".)
ЗЯ.2.2/А15. Заг встает не благословясь, выходит на море. Там баня, в ней
черт с чертовкой. Они дерутся. (Лутовинова. Ns 141, Кем. обл., "рассорка")
4Л.2.2/А15. Заг встает не благословясь, выходит в поле, становится на же
лезную межу, смотрит на западную сторону. Тйм есть океан, в нем остров, на
острове черт с чертовкой. Они дерутся. (Смирнов, Ильинская. Ns 114, Арх. обл.,
"отсушка".)
5Я.2.2/А15. Заг встает не благословясь, выходит в поле. Там море, на море
камень, на нем живут черт с чертовкой. Они режутся ножами, секутся топорами.
(Смирнов, Ильинская. Ns 56, Арх. обл., "отсушка".) См. XVIII. 1.1/А5.
Заг встает благословясь, не перекрестясь, выходит в поле. Там камень, на
нем черт с чертовкой, они дерутся. (Смирнов, Ильинская. Ns 48, Арх. обл.,
"остуда")
Заг, черт и чертовка в лодке. Черти дерутся.
1Я.2.3/А15. Заг встает не благословясь, выходит на северную сторону. Там
море, на нем лодка, в лодке черт и чертовка. Они царапаются. (Иванова, 1994.
С. 36, Ns 167, Арх. обл., "отсушка".)
2Я.2.3/А15. Заг встает не благословясь, выходит в поле. Там река, по ней
едут черт с чертовкой, водяной с "водяновкой". Они вместе не сидят. (Майков.
Ns 33 (Ефименко, 1878. С. 145, Ns 26), Арх. губ., "отсушка".)
Черт и волк не сходятся.
1Л.3.1/А15. Черт вдет водой, волк идет горой. Они не сходятся. (Ефименко,
1878. С. 145, Ns 25, Арх. губ., наразлученье.)
2Я.3.1/А15. Волк идет горой, домовой водой. Они не сходятся, ласковых ре
чей не говорят. (Иванова. Ns 269, Киров, обл., "отсушка".)
Заг, кошка и собака. Кошка и собака дерутся.
1Я.4.1/А15. Заг встает не благословясь, выходит на море. В "подсеверной"
стороне ледяной остров, на острове ледяная "камора". В ней на печке сидят
спинами кошка и собака. Когда они поворачиваются друг к другу, то дерутся и
кусаются, (к. 1/1.1.1/A14. Виноградов Н. Т. 1. Ns 32. ркп.. Олон. губ.. на остуду.)
2Я.4.1/А15. Заг встает не благословясь, идет болотами. Там стоит избушка, в
ней печь. На печи сидят спинами кошка и собака. Они дерутся, щипаются, ни
кому не даются в руки. (Смирнов, Ильинская. Ns 85, Арх. обл., "отсушка")
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Заг и две змеи. Змеи дерутся.
1/I.5.1/A15. Заг встает благословясь, выходит в лес. Там дуб, под ним две
змеи. Они жалятся, кусаются. (Иванова. № 271, Киров, обл., "отсушка".)
См. 1/VII.6.2/A12.
Заг, лев и львица. Они дерутся.
1/I.6.1/A15. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там дуб, под ним лев и
львица. Они дерутся. (Адоньева, Овчинникова. № 572, Арх. обл., "остуда".)
Заг выходит, говорит: "Гора с горой не сходятся".
1/II.1.1/A15. Заг встает не благословясь, выходит под гору, берет с нее зе
мельку, [говорит]: "Гора с горой не сходятся, человек не сходится с другим".
(Ефименко, 1878. С. 144, № 22, Арх. губ., "отсушка".)
2/II.1.1/A15. Заг встает благословясь, выходит на берег. Там камень. Заг го
ворит: "Берег с берегом не сходится". Скотина не сходится со зверем.
(Логиновский, 1903. С. 105, № 3, Заб. обл., на выгон скота.)
3/II.1.1/A15. Ручей с ручьем сбегаются, гора с горой не сходятся, трава раз
вивается. Заг берет с травы цвет, выходит на долину, берег землицу, вдет на луг,
кидает в поле, [говорит]: 'Тора с горой не сходятся, человек не сходится с дру
гим". (Ефименко, 1878. С. 145, № 23, Арх. губ., "отсушка")
Не сходятся три царя (три брата и др.).
1/III.1.1/A15. На свете три царя: месяц на небе, рак в море, волк за морем.
Им не сходится, (к. 3/XXXVIII.1.1/A6. Романов. С. 190, № 9 (Барташевич. №
182), Мог. губ., от "потницы" и "чемера".)
Три царя: рак в море, волк в поле, месяц в небе. Им не сходиться. (Романов.
С. 174, № 2, Мог. губ., от "чемера"; Добровольский. С. 189, № 2 (Барташевич.
№ 183), Смол, губ., от "чемера"; Шейн. № 62, Смол, губ., от "чемера".)
2/III.1.1/A15. Месяц на небе, червяк в дубе, медведь в "логове", камень в по
ле, щука в воде - пять братьев. Когда они будут вместе за столом свдеть, пить и
есть, тогда у человека будут болеть зубы. (Ефименко. № 1 0 , ркп., от зубной
боли.)
3/III.1.1/A15. Месяц на небе, волк на земле, рыба в воде. Рыба с волком не
сходятся. (Красноженова. С. 15, № VI. 5, Енис. губ., от зубной боли.)
4ЯП.1.1/А15. Волк в лесу, рак на воде, рыба в воде. Когда они сойдутся, то
гда вернутся болезни. (Раденкович. № 530, от "уроков".)
5ЯП.1.1/А15. Месяц на небе, "бирюк" в поле, щука на море, царь-рак в воде.
Когда щука будет с раком воевать, тогда зубы будут болеть. (Попов. № 62, Рязан. губ., от зубной боли.)
6ЯП.1.1/А15. Царь-месяц на небе, царь-рак на море, царь-дуб на земле. Они
вместе не сходятся. (Романов. С. 164, № 26 (Барташевич. № 600), Мог. губ., от
зубной боли.)
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7/III.1.1/A15. Рак в море, червяк в дубе, месяц на небе. Этим братьям не
сходиться, вино не пить, не говорить. (Барташевич. Ms 601, Гом. обл., от зубной
боли.)
8ЯП.1.1/А15. Месяц в небе, кит-рыба в океане, дуб на земле - три брата. Ко
гда они сойдутся, тогда у человека будут зубы болеть. (Чубинский. С. 125, Ns м,
Одес. губ., от зубов.)
9/III.1.1/A15. В поле дуб, на небе звезды, на море камень - три брата. Им в
кучу не сходится, (к. 1/VII.5.1/A3., 1/VII2.1/A12. Романов. С. 92, Ms 214
(Барташевич. Ms 670), Мог. губ., от "скулы".)
10ЛП.1.1/А15. Камень в море, месяц у зари на небе, мертвец в земле, зубы
во рту. Им не сходиться. (Романов. С. 83, Ms 171, Мог. губ., от зубной боли.)
Месяц на небе, мертвец в гробу, камень на лгоре. Когда они сойдутся, тогда
заболят зубы у человека, кубинский. С. 125, Ms и (Ефименко. Ms 12), от зубной
боли; Коваленко, Манжура. С. 179, Полт. губ., от зубной боли.)
11ЛП.1.1/А15. * Месяц с неба, мертвец из гроба, камень из моря собираются
к человеку в гости. (Барташевич. Ms 603, Гом. обл., от зубной боли.)
12ЛП.1.1/А15. Месяц на небе, медведь в лесу, мертвец в гробу - братья. Ко
гда они сойдутся, тогда заболят зубы. (Майков. Ms 75, Ворон, губ., от зубов.)
13ЛП.1.1/А15. Месяц в небе, камень на земле, мертвец в земле. (Чубинский.
С. 126, Ms с, от зубов.)
14ЛП.1.1/А15. Первый земляной царь, второй царь-рак, третий царь-волк.
Им не сходиться. (Романов. С. 15, Ms 41 (Барташевич. Ms 978), Мог. губ., от
"уроков".)
15ЛП.1.1/А15. Камень на море, дуб на земле, месяц на небе. Им не сходить
ся. (Романов. С. 87, Ms 190 (Барташевич. Ms 652), Мог. губ., от "зубища"; к.
1/XI.1.1/A3. Романов. С. 81-82, Ms 163 (Барташевич. Me 605), Мог. губ., от зуб
ной боли.)
16ЯН.1.1/А15. Месяц на небе, камень в море, дуб в лесу. Когда эти три брата
сойдутся, будут пить и гулять, тогда будут болеть зубы. (к. 1/XXVI.1.1/A5. Бар
ташевич. Ms 608, Гом. обл., от зубной боли.)
Месяц на небе, камень в воде, дуб на поле - три брата. Когда они сойдутся,
тогда будут болеть зубы. (Попов. Ms 64, Орл. губ., от зубной боли.)
17ЛП.1.1/А15. Месяц на небе, дуб в лесу, камень в поле. Этим трем царям
вместе не бывать. (Барташевич. Ms 599, Гом. обл., от зубной боли.)
Месяц на небе, дуб на земле, камень в воде - три царя. Им не пить, не гу
лять, вместе не сходиться, (к. 2/XXVI.1.3/A5. Барташевич. Ms 609, Новое, обл.,
от зубной боли.)
18ЯП.1.1/А15. На море дуб, за морем камень. Им не сходиться, (к.
1/IX.1.1/A14. Романов. С. 80, Ms 157 (Барташевич. Ms 604), Мог. губ., от зубной
боли.)
19ЛН.1.1/А15. Камень в море, месяц на небе - братья. Когда они сойдутся,
тогда зубы заболят. (Голмачев. С. 63, Ns 3, Заб. обл., от зубной боли.)
20ЛИ.1.1/А15. Месяц на небе, медведь в лесу, рыба на море. Им не сходить
ся, одной чары вина не пить, с одной чашки не есть. (Романов. С. 80, Ms 156,
Мог. губ., от зубной боли.)
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21/III.1.1/A15. На небе месяц, на море камень, в лесу медведь. Им не схо
диться. (Романов. С. 61, Ns 44 (Барташевич. Ns 785), Мог. губ., от "подыму")
Месяц на небе, медведь в лесу, камень в море - братья. Когда они сойдутся,
тогда зубы заболят. (Чеканинский. С. 269, Ns 2.1, Енис. губ., от зубной боли.)
22ЯН.1.1/А15. Царь-месяц в небе, царь-волк в колоде, царь-медведь под
"выскадорью". Заг с ними не сходиться, (к. 4/XIV.1.2/B6. Романов. С. 44, Ns 163
(Барташевич. Ns 142), Мог. губ., от волков.)
23ЯИ.1.1/А15. Медведь не может сойтись с месяцем, (к 1/I.15.1/A1. Вино
градов Н. Т. 1. Ns 90, ркп., Костр. губ., от змеи.)
24ЯП.1.1/А15. В поле лен, в лесу клен, в воде линь. Им не сходиться.
(Романов. С. 83, Ns 169 (Барташевич. Ns 602), Мог. губ., от зубной боли.)
25ЯП.1.1/А15. Когда начинался свет, было три "царика": дуб в поле, камень
в море, месяц в небе. (к. 1/1.2.1/А8. Романов. С. 82, Ns 167 (Барташевич. Ns 597),
Мог. губ., от зубной боли.)
26ЯП.1.1/А15. Месяц на небе, дерево на земле, камень в море - три брата.
Когда они сойдутся, тогда у человека заболят зубы. (Чубинский. С. 125, Ns н,
Хере, губ., от зубов; Майков. Ns 76, Тул. губ., от зубной боли; Кривошапкин. Т.
1. С. 45, Енис. губ., от зубной боли.)
27ЯИ.1.1/А15. В свете три месяца: на небе, на земле, на море камень. Они не
могут сойтись. (Ефименко. Ns 11, от зубов.)
28ЯП.1.1/А15. Зверь в поле, рыба в море, зори на небе - три брата. Когда
они сойдутся, тогда будут болеть зубы. (Чубинский. С. 126, Ns т, от зубов.)
29ЯП.1.1/А15. Месяц в небе, зверь в лесу, рыба в море - три брата. Когда
они сойдутся, тогда у человека будут болеть зубы. (Чубинский. С. 126, Ns р,
Киев, от зубов.)
На небе месяц, в лесу медведь, в море щука - три брата. Когда они сойдутся
вместе, тогда будут болеть зубы. (Георгиевский. Ns 16, Прим. кр., от зубов.)
30ЯП.1.1/А15. Заяц в поле, рыба в море, месяц на небе - братья. Когда они
будут вместе гулять, тогда будут болеть зубы. (к. 1/ХХУ11.4Ъ/А5. Чубинский. С.
124, Ns г, Черн, губ., от боли зубов.)
Месяц в небе, заяц в поле, щука в море. Когда они сойдутся, тогда зубы за
болят. (Майков. Ns 77, Ворон, губ., от зубной боли.)
31ЯП.1.1/А15. Рыба в море, заяц в поле, медведь в лесу. Когда они сойдутся,
будут пить и гулять, тогда будут зубы болеть, (к. 1/XXVI.1.1/A5. Барташевич. Ns
607, Гом. обл., от зубной боли.)
32ЯП.1.1/А15. Когда сойдутся три брата, тогда у человека будет держаться
болезнь, (к. 1/11.5.1/А8. Георгиевский. Ns 13, Прим. кр., от "звиха".)
См. l/XXVT.1.3a/A5.
Заг и три брата. Три брата не сходятся.
1ЯП.1.2/А15. Заг встает благословясь, выходит в поле. В восточной стороне
в небе месяц, в дубе червяк, в море камень три брата. Пока они не сойдутся, до
того зубы не болят. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 43, ркп., Олон. губ., от зубной боли.)
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Заг встает благословясь, выходит на море. В восточной стороне в небе ме
сяц, в дубе червяк, в море камень - три брата. Пока они не сойдутся, до того
зубы не болят. (Виноградов Н. Т. l . Ns 106, Костр. губ., от зубной боли.)
Заг и три царя.
1ЛП.1.3/А15. Заг просит всех царей: солнце на небе, месяц на дубе, камень
на море. (к. 1/IV.1.1/АЗ., 2/I.1.1/A8. Романов. С. 148, Ns 35 (Барташевич. Ns 890),
Мог. губ., от "уроков".)
Три брата. Они думают, кому забирать болезнь.
1ЛП.2.1/А15. За столом сидят три брата: дуб на земле, камень на море, ме
сяц на небе. Они думают, кому забирать болезнь, (к. 1/IV.2.4/A8., 1/1.1.1/А12.,
1/VII.2.4/B7. Барташевич. Ns 1057, Гом. обл., от "ляка".)
Братья за столом говорят о месяце в небе, червяке в дубе.
1ЛП.2.2/А15. На море стол и дуб, за столом двенадцать братьев, на столе
птица. Они сидят и говорят: "Месяц в небе, червяк в дубе". (Георгиевский. Ns 22,
Прим. кр., от зубной боли.)
Мертвец, месяц, камень сходятся, пьют и едят.
1ЛП.2.3/А15. Мертвец в гробу, месяц на небе, камень в море. Они сходятся,
пьют и едят, говорят: "Почему болят у человека зубы?" (Чубинский. С. 124, Ns а,
Холмская Русь, от зубов.)
Рак, волк, месяц сидят за столом, им не пить вина.
1/III.2.4/A15. На море дуб, под дубом камень, на камне стол, на нем три куб
ка вина. За столом сидят три царя: рак, волк, месяц. Им кубков не пить.
(Романов. С. 81, Ns 160 (Барташевич. Ns 598), Мог. губ., от зубной боли.)
Месяц не имеет жены.
1ЛУ.1.1/А15. * Месяц-молодик не имеет жены, (к. 14/XXVI.1.1/A5. Барта
шевич. Ns 617, Гом. обл., от зубной боли.)
Заг, "словечки" и цветочек.
Цветочек со "словечком" не случается.
1/V.1.1/A15. Заг берет добрых "словечек", складывает их рядочком, награж
дает цветочком. Цветочек со "словечком" не случается, (к. 1/Х.1.1/А12. Красно
женова. С. 18, Ns IX. 5, Енис. губ., от крови.)
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На птице не держится вода.
1/VI.1.1/A15. Гусь по воде плавает, а отряхнется - сухой, (к. 1/XII.1.2/A2.
Виноградов Н. Т. 1. Ns 79, ркп., Костр. губ., от "переполоха".)
2/VI.1.1/A15. На горе, на лебеде роса не держится. (Красноженова. С. 17, Ns
VII.4, Енис. губ., от крови.)
3/VT.1.1/A15. С гоголя катится вода. (к. 3/1.5.1/А6. Ефименко, 1878. С. 218,
№ 99, Арх. губ., от "уроков"; Ефименко, 1878. С. 199-200, Ns 12, Арх. губ., на
чистоту тела младенца; Логиновский, 1903. С. 55, Ns 2, Заб. обл., от накож
ных болезней; к. 1/V.1.1/B6. Логиновский. С. 61, Ne 3, Заб. обл., свадебный оберег.)
С гуся вода катится, (к. 1/XII.1.1/B1. Овчинников, 1914. С. 99, Ирк. губ.,
"присушка"; к. 1/VIII.1.2/A7. Добровольский. С. 175, Ns 5, Смол, губ., от
"уроков"; к. 10/XI.3.2/A1. Логиновский, 1903. С. 67-68, Ne 7, ркп., Заб. обл., от
"родимца".)
4/VL1.1/A15. С гуся капает вода, с потолка "руда", (к. 2/I.5.4/A12. Майков. Ne
157, Новг. губ., от крови.)
Заг и птица. На птице не держится вода.
1/VL1.2/A15. Заг встает благословясь, выходит на море. Там в заводи плава
ет гоголь, на нем не держится вода. (Майков. Ne 230 (Ефименко, 1878. С. 217, Ne
94), Арх. губ., от "уроков".)
Заг встает благословясь, выходит на восточную сторону. Там море, в нем
плавает гоголь. На гоголе не держится вода. (Иванова, 1994. С. 30-31, Ne 139,
Арх. обл., от сглаза.)
2/VI.1.2/A15. Заг встает благословясь, выходит к морю, из него выплывает
лебедь. С лебедя скатывается вода. (Иванова. Ne 373, Киров, обл., от
"родимца".)
3/VI.1.2/A15. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там дуб, на нем со
ловей. На соловье не держится ни слякоть, ни вода. (Иванова. Ne 502, Киров,
обл., от "урока")
Заг и Богородица. Богородица обсевает хлебом.
Хлеб скатывается.
1/VII.1.1/A15. Заг обращается к Богородице. * Она обсевает хлебом челове
ка. Хлеб скатывается с головы, (к. 2/Х.1.1/В6. Добровольский. С. 192-193, Ne 1,
Смол, губ., от "ломоты".)
2/VII.1.1/A15. Заг обращается к Богородице. * Она освящает хлеб обсеять
человека, (к. 1/Х.1.1/В6. Добровольский. С. 199, Ne 1, Смол, губ., от "притки".)
Заг высевает болезнь.
1/VII.2.1/A15. Заг высевает, вывеивает болезни из человека, (к. 4/XII.4.1/A4.
Романов. С. 40, Ne 144 (Барташевич. Ne 1079), Мог. губ., от ",ляка".)
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А16. БОЯТСЯ. ПУГАЮТ. ПОВЕЛЕВАЮТ. ПОКЛОНЯЮТСЯ.
Змей без хвоста и головы. Его боятся.
1/1.1.1/А16. В огненной горе лежит змей, у него ни хвоста, ни головы, ни
глаз, ни света. Он кидается по всем сторонам, все его устрашаются, (к.
1/II.1.1/A2., 1/XIX.1.1/B6. Логиновский. С. 57-58, Ns 5, Заб. обл., разогнать сва
дебный поезд.)
Заг и огненный змей. Огненного змея все боятся.
1Я.2.1/А16. Заг переходит огненную реку. Там летает огненный змей, его
все боятся. (Овчинников, 1914. С. 104-105, Ирк. р>б., "отсушка".)
Змея ползет, людей кусает. [Ее боятся].
1Я.3.1/А16. Змея ползет по бору, людей ненавидит, жалит, кусает. [Ее боят
ся]. (Иванова. Ns 270, Киров, обл., "отсушка".)
Заг и "Немал человек".
"Немал человек" страшен и ужасен.
1/II.1.1/A16. Заг встает не благословясь, выходит в поле. В "подзакатной"
стороне река, на ней челн, в челне сидит "Немал человек". Он страшен и ужасен.
(к. 1/1.1.1/А15. Виноградов Н. Т. 2. Ns 73, Ветлуга, "отсушка".)
Логин сотник приходит, против него не говорят.
1ЛП.1.1/А16. Логин сотник идет в палату, она трясется. На него супостаты
не могут говорить, (к. 1/III.1.4/В15. Виноградов Н. Т. 1. Ns 1, ркп., на начальст
во.)
Заг идет по Божьему следу. [Все его боятся].
1ЯУ.1.1/А16. Заг идет к начальнику по Божьему следу, Господними шагами.
[Все его боятся], (к. 1/II1.3.1/B13. Ефименко. Ns 189, к начальству.)
Христос шел дорогой, заг идет по его следу.
1ЯУ.1.2/А16. Христос шел дорогой, не встречал волков, змей, злых людей. *
Заг идет по его следу, никого не встречает (Барташевич. Ns 59, Мин. обл., при
входе в лес.)
Заг, Яков и Иосиф.
Фараон воздает честь Якову и Иосифу.
1/V.1.1/A16. Заг встает благословясь, молится Якову и Иосифу. Они прихо
дят к Фараону. Он не смог усидеть на месте, воздал Якову и Иосифу честь, (к.
1/1112.2/В 13. Ефименко, 1878. С. 155, Ns И , ркп., Арх. губ., к начальству.)
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Христа бьют, "жид" трясется, боится.
1/VI.1.1/A16. В воскресенье солнце восходит, приводит Христа до "Ратуша".
Его вяжут и бьют. Стоит "жид", трясется. Его спрашивают: "Чего боишься?" Он
отвечает: "Я не боюсь, у меня руки трясутся", (к. 1/XXI.2.1/A6. Ефименко. Ne 35,
от лихорадки.)
Враг едет на волке.
1/VII.1.1/A16. Враг едет по болоту на волке, жабой оседлался, гадиной по
гоняет. Волка тюкают, на жабу плюют, гадину бьют. (Ефименко. Ne 191, чтоб
начальство сердилось.)
Заг едет на волке, медведе и др.
1/VII.2.1/A16. Заг едет на волке, змеей погоняет. (Барташевич. Ne 1316,
Мин. обл., на сохранение любви.)
2/VII.2.1/A16. Заг едет по дороге на медведе, погоняет гадом. Он забивает
судьям губы и зубы. (к. 7/IX.7.1/B6. Барташевич. Ne 1344, Гом. обл., на успех в
суде.)
3/VII.2.1/A16. Заг солнцем освещается, месяцем обгораживается. Он едет на
медведе. (Барташевич. Ne 990, Гом. обл., от "парадки"’.)
4/VTI.2.1/A16. Заг едет на зм ее, уж ом п огон яет. О н зам ы кает всем судьям
рот. (Барташевич. Ne 1342, Гом. обл., на успех в суде.) См. Ш.2.1/В6.
Заг едет на змее, ужом погоняет. Он заговаривает людям речь. (Барташевич.
Ne 1347, Гом. обл., на успех в суде; к. 1/VII.l.2/А8. Барташевич. Ne 1349, Гом.
обл., на успех в суде.)
5/VII.2.1/A16. Заг едет на коне, гадюкой подгоняет, всем затыкает рот. Ко
гда он проходит меж панов, они становятся, как сухое дерево. (Чубинский. С. 95,
Ne б, к суду.) См. XIX.1.1/B12.
Заг и лев. Заг едет на льве, он краше солнца.
1/VII.2.2/A16. Заг встает, выходит в поле. Там лев, заг садится на него, ста
новится перед всеми. Он краше солнца, милее отца и матери, (к. 1/Х.3.1/В6.
Добровольский. С. 204, Ne 2 (Барташевич. Ne 1339), Смол, губ., на суд.)
Заг и зверь. Заг едет на звере. Волки и змеи сгоняют болезнь.
1/VII.2.3/A16. Заг идет дорогой, встречает зверя, садится на него, зверем по
гоняет. Едет в поле, там на песках камень, на нем волки и змеи. Они помогают
человеку, сгоняют болезнь. (Барташевич. Ne 1018, Гом. обл., от "нарадки".) См.
Ш. 1.1/А4., XII.3.2/A4.

Все покоряются "стратим" птице.
1/VIII.1.1/A16. На море, на камне "стратим" пгица, ей все покоряются, (к.
1/XIII.2.3/B6. Майков. Ne 138 (Ефименко, 1878. С. 213, Ne 70), ркп., от крови)
235

Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций
Заг и ворон. Он всеми повелевает.
1/VIII.2.1/A16. Заг встает, выходит на гору. Там дуб, на нем сидят птицы,
самый старший - ворон с железными когтями. Он всеми повелевает.
(Барташевич. № 1294, Гом. обл., "присушка".)
Серп поклоняется огню.
1/IX.1.1/A16. Царь Огонь разгорается, ему железный серп поклоняется.
(Попов. № 126, 125, Орл. губ., от бешенства.)
"В асиян" трава - всем травам м ать и др.
1/Х.1.1/А16. "Васиян" трава - всем травам мать, "Купорэс" дерево - всем де
ревьям мать, "Салтан" река - всем рекам мать. (к. 4/II. 1.ПАЗ., 2/ХХ1Х.1.1а/В6.
Романов. С. 14, Ns 35, Мог. губ., от "уроков".)

В1. ДАЮТ. ЗАБИРАЮТ ОДНО - ДАЮТ ДРУГОЕ.
В Ы Н И М А Ю Т У ОДНОГО - ВКЛАДЫ ВАЮ Т ДРУГОМУ.

ОТНОСЯТ ОДНО - ПРИНОСЯТ ДРУГОЕ. ПРИНОСЯТ, в н о с я т .
Н ЕСУТ. КЛАДУТ. ВКЛАДЫ ВАЮ Т. НАВЕВАЮ Т. НАДУВАЮТ.
ДАРЯТ. ВХОДЯТ. ВОЗВРАЩ АЮ Т.
Земля дает ш ирину, берет ужину.
1/1.1.1/В1. * Земля дает женщине [заг] ширину, берет ее ужину и возвращает
после родов. (Раденкович. Ns 465, Сараево, на легкие роды.)
Заря берет бессонницу, отдает сон.
1/II.1.1/B1. * Заря берет бессонницу, отдает сон. (Ефименко, 1878. С. 199, Ns
6., Арх. губ., от "ночницы"; Иванова, 1994. С. 13, Ns 35, Арх. обл., от бессонни
цы.)
* Заря снимает с младенца бессонницу, дает сон. (Арефьев. Ns 6, с. 134-135,
Енис. губ., от "младенческого".)
* Заря отнимает испуги, дает спокойствие. (Савельев. Ns 30, Енис. губ., от
бессонницы.)
* Зори берут худобу, дают добро и сон. (к. 1/XV.1.3/A6. Шейн. Ns 25
(Барташевич. Ns 1179), Смол, губ., от "ночницы".)
* Зори берут "криксы", приносят сон. (Барташевич. Ns 1134, Гом. обл., от
"крикс".)
2/II.1.1/B1. * Зори приходят, приносят сон, берут бессонницу. (Иванова,
1994. С. 13, Ns 34, Арх. обл., от бессонницы.)
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Заря дает сон (здоровье).
1Л1.1.2/В1. * Вечерняя заря дает сон. (Логиновский, 1903. С. 73-74, № 1, Заб.
обл., от бессонницы.)
2/П.1.2/В1. * Заря дает здоровье. (Иванова, 1994. С. 13, Ns 36, Арх. обл., от
бессонницы.)
Дети зари и заг.
Заря берет у ребенка заг бессонницу, отдает сон.
1Л1.2.1/В1. У Зари дитя плачет, есть хочет, у заг плачет, спать хочет. * Заря
берет бессонницу, отдает сон. (Майков. Ns 58, Новг. губ., от бессонницы.)
2Л1.2.1/В1. У заг дочь, у зари сын. * Заря берет "полуночницы", отдает сон.
(Макаренко. С. 386-387, Ns 2 а, в, Енис. губ., от бессонницы.)
Дети зари и заг. Заря берет у ребенка заг болезни.
1/II.2.2/B1. У заг сын, у зари девица. * Заря берет болезни, (к. 1/X1I.4.4/A4.
Романов. С. 32-33, Ns 114 (Барташевич. Ns 1143), Мог. губ., от бессонницы.)
2/II.2.2/B1. У заг девица, у зари молодец. * Молодец зари берет болезни,
уносит на болота и др. (Романов. С. 32, Ns 113, Мог. губ., от крика.)
Дети дуба и заг. Дуб берет у ребенка заг болезни.
1Л1.2.3/В1. У заг сын, у дуба дочь. * Дочь дуба берет болезни. (Романов. С.
33, Ns 115 (Барташевич. Ns 1171), Мог. губ., от крика.)
Заг и заря сватаются.
Заря берет у ребенка заг бессонницу.
1Л1.2.4/В1. У заг сын, у зари дочь. Заг предлагает посвататься. * Заря берет
болезни. (Романов. С. 35, Ns 126, Мог. губ., от "ляка".)
Заг и "ночница" сватаются.
"Ночница" берет у ребенка заг болезни.
1/II.2.5/B1. У заг дочь, у "ночницы" сын. Заг предлагает посвататься. *
"Ночница" отбирает болезни. (Романов. С. 32, Ns 110, Мог. губ., от крика.)
Заг, лесные дед и баба сватаются.
Баба (дед) берет у ребенка заг болезни.
1/II.2.6/B1. У лесного деда и бабы сын, у заг дочь. Заг предлагает посватать
ся. * Баба [дед] забирает болезни и уносит своему ребенку. (Барташевич. Ns
1168, Гом. обл., от "крикс".)
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Заг и лес сватаются.
Дочь леса отдает сыну заг сон, берет бессонницу.
1/II.2.7/B1. У леса дочки, у заг сын. Заг предлагает посвататься. Дочь леса
отдает сон, сын заг бессонницу. (Чубинский. С. 112, от бессонницы.)
Заг имеет сына, лес дочь, заг предлагает посвататься. На сына заг сон, на
дочь леса бессонница. (Чубинский. С. 112, Умиц. у. Западно-русского края, от
бессонницы.)
2/II.2.7/B1. У лесного деда, заморской бабы дочь, у заг. сын. Заг предлагает
посвататься. Дочери бабы и деда болезни, а сыну заг сон. (Барташевич. Ne 1169,
Гом. обл., от "крикс".)
3/II.2.7/B1. У болотной бабки дочь, у заг сын. Заг предлагает посвататься.
Дочери бабы болезни, а сыну заг сон. (Барташевич. Ne 1170, Гом. обл., от
"крикс".)
Заг предлагает дню посвататься.
1/II.2.8/B1. У дня сын, у заг девка. Заг предлагает посвататься, (к.
2/XXI.1.2/A4. Чубинский. С. 132-133, Ne е, Черн, губ., от "уроков".)
Ребенок солнца плачет за ребенка заг.
1/II.3.1/B1. Сын заг плачет вместо дочери солнца. * Дочь солнца плачет
вместо сына заг. (Раденкович. Ne 402, Лесковацкое Поморавье, от плача.)
2Я1.3.1/В1. Ребенок заг плачет за солнце. * Солнце плачет вместо ребенка.
(СбНУ. Т. 1. С. 87, Ne 19/6/, Хаджилийско, от плача.)
Ребенок ["Горской Майки-Богородицы"]
плачет за ребенка заг.
1Я1.3.2/В1. * "Горская Майка Богородица" не мучает ребенка. Девка плачет
за парня заг. (к. 3/XXXV1II.2.1/B6. Раденкович. Ne 506, Вост. Сербия, от стра
ха.)
Ребенок другого человека плачет за ребенка заг.
1Я1.3.3/В1. Сначала дочь заг кричит за сына другого человека. Потом сын
другого человека кричит за дочь заг. (Раденкович. Ne 407, Вост. Сербия, от
плача.)
Ребенок леса плачет за ребенка заг.
1Я1.3.4/В1. У лесного деда и бабы сын, у заг дочка. * Сыну леса кричать, до
чери .таг спать. (Барташевич. Ne 1167, Гом. обл., от "крикс".)
2Я1.3.4/В1. У дуба сыночки, у березы дочки. * Им шуметь, а ребенку заг
спать. (Ефименко. № 7, от "криксос".)
ЗЯ1.Э.4/В1. У заг дочь, у леса сын. * На него "плаксивицы", на дочь сон.
кубинский. С. 112, Под. губ., от бессонницы.)
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Вода бурлит за ребенка.
1/III.1.1/B1. Солнце заходит, крик уходит в воду. Вода бурлит, мучит ребен
ка. В воде шум, у ребенка молчание, (к. 1/III.2.1/BL, 1/V.4.1/B2. Раденкович. Ns
405, Вост. Сербия, от плача.)
Заг дает огню крик с ребенка, а ребенку сон.
1/III.2.1/B1. Рядом с ребенком огонь. Он к ночи скандалит. Заг дает ему с
ребенка крик, а ребенку сон. (к. 1/Ш.1.1/В1., 1/V.4.1/B2. Раденкович. № 405,
Вост. Сербия, от плача.)
Овцы блеют за ребенка.
1/III.3.1/B1. * Овцы блеют за ребенка, а за овец - пастуший огонь. (СбНУ. Т.
1. С. 87. Ns 19 /в/, Хаджилийско, от бессонницы.)
Заг и коровы. Коровы мычат за ребенка.
1/III.3.2/B1. Заг встает на траву, смотрит на все стороны. Коровы вдут до
мой и мычат, а сын заг молчит. (Раденкович. Ns 404, от плача.)
Змеята пищат, забавляют ребенка.
1ЛП.4.1/В1. На западе дуб, в нем змеята. * Они кричат, пищат, забавляют
ребенка, ему быть здоровым. (Барташевич. Ns 1160, Гом. обл., от "ночниц")
Сын заг отдает бессонницу, берет сон.
1/IV.1.1/B1. * Сын заг идет до другой хаты, отдает бессонницу, берет красо
ту и сон. (Чубинский. С. 212, отдать бессонницу.)
Птицы берут болезнь, отдают здоровье и др.
1/V.1.1/B1. * Куры берут бессонницу и дают сон. (Майков. Ns 59, Курск, губ.,
от бессонницы.)
2/V.1.1/B1. В хлев прилегают вороны, приносят сметаны, масла, забирают у
коровы болезни, (к. 3/11.1.6/АЗ. Романов. С. 23, Ns 68, Мог. губ., от "урока"
коровы.)
3/V.1.1/B1. * Сороки берут болезни, приносят молоко, (к. 8/XXVII.1.3/B6.
Барташевич. Ns 187, чтобы никто не отобрал молоко.)
4/V.1.1/B1. Летят два ворона. Они забирают глаз мутный и кровавый, дают
хороший. (Раденкович. Ns 238, от глазной боли.)
Заг и куры. Куры берут бессонницу, отдают сон.
1/V.1.2/B1. Заг приходит к курам с бессонницей. * Они берут бессонницу,
отдают сон. (Чубинский. С. 141, от "крикливиц")
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Звезда собирает здоровье, приносит человеку.
1/VI.1.1/B1. * Все звезды спят. Звезда человека не спит, идет от моря до мо
ря, в семьдесят дворов, приносит лекарство, оставляет здоровье в воде. (к.
1/XVI.2.1/A6. Раденкович. Ne 468, Вост. Сербия, на воду.) См. УШ.З.З/В12.
Звезда приносит здоровье.
1 /V I.l.la /B l. * Звезда больного человека приносит ему здоровье. (СбНУ. Т.
21. С. 9, Варненско, от "уроков".)
Месяц, звезды, зори собирают тоску (красоту),
вносят в человека.
t

1/VI.1.2/B1. Месяц высоко летает, видит, как плачут невольники, по родите
лям и детям, животные по детенышам, [собирает тоску]. * Человек плачет по
заг. (Чубинский. С. 92, Ne в, Киев, губ., любовный.)
2/VT.1.2/B1. * Четыре зарницы-сестрицы снимают со всех тоску, накладыва
ют на человека. (Ефименко, 1878. С. 141, Ne 7., ркп., Арх. губ., "присушка".)
3/VI.1.2/B1. На небе три зари сестры, четвертая - девица. * Зори собирают
красоту, кладут ее на девицу, (к. 1/XX. 1.1/А 1., 1/1.1.3/В 12. Чубинский. С. 93, Ne е
/1/, Под. губ., любовный.)
4/VT.1.2/B1. Звезда-сестрица пройдет села, низины, парней и девиц. Она
найдет хорошее, принесет в воду. Заг умоется, попьет, выйдет на восток, сядет
на завал. Все будут смотреть и любоваться. (Раденкович. Ne 582, на красоту.)
См. VIH.3.3/B12.
5/VI.1.2/B1. * Звезды летят по миру, собирают со всех милость и радость,
приносят в воду. [Заг. умывается.] (Раденкович. Ne 580, на красоту.) См
УШ.З.З/В12.
Зарницы-помошницы приносят.
1/VI.1.3/B1. На небе три зарницы-помошницы: одна жен, другая девок, тре
тья коров. Заг отправляет их за полезным, (к. 5/VII.1.1/A13., 1/XVII.8.1/B1.,
1/XVIII.2.1 /В 1. Барташевич. Ne 200, Мог. обл., когда у коровы пропадет моло
ко.)
Месяц, звезды, зори и др. берут из заг тоску,
вносят в человека.
1/VI.2.1/B1. * Месяц, звезды, ветер, вода, земля, огненная река берут из заг
тоску и вкладывают в человека. (Покровский. С. 261, ркп., Арх. губ.,
"присушка".)
2/VI.2.1/B1. * Утренняя и вечерняя зори снимают тоску с заг. Тоска напада
ет на человека. (Виноградов Н. Т. 1. Ne 60, ркп., Костр. губ., "присушка".)
3/VI.2.1/B1. * Утренняя и вечерняя зори уносят с заг тоску к человеку в те
ло. (Иванова. Ne 227, Киров, обл., "присушка".)
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4/VI.2.1/B1. * Зарница девица снимает с заг тоску, передает человеку.
(Иванова. № 227, Киров, обл., "присушка".)
Зори и тоска.
Зори несут тоску к человеку, зажигают у него тело.
1/VI.3.1/B1. * Зори идут в море. Там доска, на ней тоска. Зори берут тоску,
несут через море, реки, леса к человеку и зажигают у него тело. (Смилянская. С.
367, № 8, [Пенз. губ.], ркп. XVIIIв., "присушка")
Заг и заря. Заря кладет тоску.
1/VI.4.1/B1. Заг встает благословясь, выходит на улицу. Там заря. * Зори
кладут тоску на человека. (Голмачев. № 2, с. 65-66, Заб. обл., от импотенции.)
2/VI.4.1/B1. Заг встает благословясь, выходит на волю, обращается к заре. *
Она разыскивает человека, накладывает на него тоску. (Иванова. № 228, Киров,
обл., "присушка".)
Юрий с "Миколой" и зарница. Зарница несет сон.
1/VH.1.1/B1. Юрий с "Миколой" вдут и встречают зарницу, спрашивают:
"Куда идешь?" Она отвечает: "В поле, искать Бога". Она Бога не нашла, принес
ла человеку сон. (Барташевич. № 1185, Мин. обл., от "ночниц".)
Старшая заря посылает слуг искать молоко в погребах.
1/VIII.1.1/B1. Среди зорь-сестер есть старшая сестра Ева. * Св. Ева, св. Осип
посылают своих слуг искать для коровы молоко в погребах. (Романов. С. 23, №
67 (Барташевич. № 264), Мог. губ., на прибавление молока у коровы.)
Мать Пречистая посылает птиц собирать
молоко для коровы.
1/VIII.2.1/B1. У колодца священник читает молитвы, Мать Пречистая рас
сылает птиц: "Летите, собирайте капельки, ищите молоко для моей коровы", (к.
5/III.2.1/A3. Барташевич. № 197, Мог. обл., когда у коровы пропадет молоко.)
Заг посылает голубей взять тоску, отнести ее к человеку.
1/IX.1.1/B1. На острове дуб, под ним двенадцать голубей. Заг просит их: "На
море камень, под ним доска, под доской моя тоска, возьмите ее, отдайте челове
ку". (Шлюбский. С. 39, № 28 (Барташевич. № 1295), Витеб. губ., "присушка".)
См. XIV.1.2/B3.
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Лунь летит к черту, просит помощи вложить
тоску в человека.
1/IX.2.1/B1. В поле лунь. * Лунь летит к черту, просит помощи сходить к че
ловеку, сесть на грудь, вложить ему тоску, (к. 1/IV.1.1/B12. Логиновский. С. IVV № 5, Заб. обл., "присушка".)
Заг и кречет. Кречет просит у "окаянной силы"
помощи вложить тоску в человека.
1ЯХ.2.2/В1. Заг встает благословясь, выходит в попе. Там белый кречет. Заг
обращается к нему. * Он летит в болота, просит "окаянную силу" дать помощи
сходить к человеку, сесть на грудь и вложить тосйу. (Ефименко, 1878. С. 144, №
18, Арх. губ., "присушка".)
Заг идет в поле, просит белого кречета. * Кречет летит в горы, болота, про
сит "окаянную силу" сходить в терем к человеку, сесть на грудь, вложить
[тоску]. (Барташевич. № 1308, Гродз. обл., "присушка".)
Заг и кречет.
Кречет вынимает тоску из человека, несет другому.
1/IX.2.3/B1. Заг выходит из бани, становится на веник. В поле четыре пти
цы. Заг обращается к кречету. * Он летит, несет нож, садится человеку на грудь,
режет и вынимает тоску, несет ее до другого, садится на грудь, режет и вклады
вает тоску. (Ефименко, 1878. С. 143-144, № 17, Арх. губ., "присушка")
См. 1ЯХ6.1/ВЗ.
Заг и заяц.
Заяц вынимает тоску из заг, вкладывает в человека.
1ЯХ.3.1/В1. Заг становится на веник и обращается к зайцу. * Заяц снимает с
заг тоску, уносит в поле и вкладывает ее в человека. (Ефименко, 1878. С. 144, №
21, Арх. губ., снять тоску.)
Ветер надувает сон.
1/Х.1.1/В1. Ветер дует через леса, реки, поля и др., через все и всех, пока не
надует сон. (Раденкович. № 435, Левач, Темнич, от всех болезней.)
См. 1/XXIV.1.1/A6.
Ветры вносят "слова" заг в человека.
1/Х.1.2/В1. Заг "спускает" с ветрами "слова". * Ветры находят человека, вно
сят в него "слова", (к. 1/XIII.2.2/B12. Ефименко, 1878. С. 140, № 4, ркп., Арх.
губ., "присушка".)
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Ветры наносят на человека "сухоту".
1/Х.1.3/В1. На море остров, на острове три брата ветра. * Они наносят пе
чаль и "сухоту" на человека. (Майков. Ns 4, Ворон, губ., "присушка".)
2/Х.1.3/В1. * Ветры, тучи несут "сухоту" человеку, чтоб он не мог жить без
заг, явился к нему. (Смирнов, Ильинская. Ns 7, Арх. обл., "присушка".)
3/Х.1.3/В1. * Ветры летят, ищут человека, простреливают его тело, [вносят
тоску]. (Иванова. Ns 222, Киров, обл., "присушка".)
Заг и ветры. Ветры вкладывают в человека тоску.
1/Х.1.4/В1. Заг встает благословясь, выходит в поле, кланяется зорям, Бого
родице. У Богородицы двенадцать братьев ветров. * Ветры находят человека,
вкладывают в него тоску, чтоб он болел о другом. (Адоньева, Овчинникова. Ns
564, Арх. обл., любовный.)
2/Х.1.4/В1. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там три брата ветра.
Заг обращается к ним. * Они дуют по всему свету, присушивают человека к
другому, несут присуху, вкладывают ее. (к. 1/XIII.3.1/B12. Майков. Ns 1
(Ефименко, 1878. С. 139, Ns 2), Арх. губ., "присушка")
3/Х.1.4/В1. Заг встает благословясь, выходит в поле, молится трем братьям
ветрам. * Они вносят тоску в человека. (Ефименко, 1878. С. 139-140, Ns 2, Арх.
губ., присушить девицу.)
4/Х.1.4/В1. Заг встает не благословясь, выходит в поле. Там гуляет ветер. Заг
обращается к нему. * Он помогает получить человека. (Майков. Ns 39, Тобол,
губ., при сватанье.)
5/Х.1.4/В1. Заг выходит на улицу. Там дуют ветры, заг подходит к ним, об
ращается. * Они разыскивают человека, напускают на него тоску. (Иванова. Ns
215, Киров, обл., "присушка".)
6/Х.1.4/В1. Заг выходит благословясь в поле. * Выходит человек, его обве
вает ветер, вкладывает в его сердце горячую кровь. (Иванова. Ns 221, Киров,
обл., "присушка".)
Заг кланяется ветрам. Они вкладывают тоску в человека.
1/Х.1.4а/В1. В поле двенадцать ветров и "вихорец". Заг кланяется. *
"Вихорец" пускает тоску в человека. (Иванова. Ns 220, Киров, обл., "присушка".)
2/Х.1.4а/В1. Заг кланяется ветрам. * Они снимают с него тоску, несут ее к
человеку, вкладывают в его тело. (Иванова, 1994. С. 35, Ns 161, Арх. обл.,
"присушка".)
Заг и ветры. Ветры просят Сатану отпустить их,
вложить тоску в человека.
1/Х.1.5/В1. Заг встает не благословясь. выходит в поле. Там дуб, на нем вет
ры. Они просят Сатан)’ отпустить их в леса, разыскать человека, вложить в него
тоску. (Иванова. Ns 223, Киров, обл., "присушка".)
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Ветры снимают с заг тоску, несут ее человеку.
1/Х.2.1/В1. * Ветры снимают с заг тоску, несут ее человеку. (Иванова. №
218, Киров, обл., "присушка".)
Заг и ветры.
Ветры снимают с заг тоску, несут ее человеку.
1/Х.2.2/В1. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там огонь и ветер палят
луга. Заг обращается к ним. * Ветры вынимают из заг тоску, несут и вкладывают
в человека. (Майков. Ne 8, Тобол, губ., "присушка".)
2/Х.2.2/В1. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там двенадцать ветров.
Заг обращается к ним. * Они снимают с зЛг тоску, относят человеку.
(Виноградов Н. Т. 1. № 124, Костр. губ., "присушка".)
3/Х.2.2/В1. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там три дуба. [Под ни
ми веггры]. Заг обращается к ним. * Ветры берут от заг тоску, несут ее человеку.
(Иванова. Не 214, Киров, обл., "присушка".)
Заг и ветры. Ветры берут с людей тоску,
вкладывают в человека.
1/Х.2.3/В1. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на остро
ве три дуба, под ними сидят цари вихри. Заг обращается к ним. * Они отбирают
с человека тоску, несут в другого. (Овчинников. С. 25-26, Ne 5, Ирк. губ.,
"присушка".)
2/Х.2.3/В1. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там семь братьев
[ветров]. Заг спрашивает их: "Куда пошли?" Они отвечают: "Сушить травы и
леса". Заг просит их собрать тоску с людей, понести ее к человеку, прорубить
его сердце и вложить тоску. (Майков. Ne 3, Тобол, губ., "присушка".)
3/Х.2.3/В1. Заг встает не благословясь, выходит. Ему навстречу идут семь
братьев ветров. * Они вынимают тоску из старого человека, сидящего на камне
у огненного моря, несут и вкладывают ее в человека. (Логиновский. С. Ill, Ne 1,
Заб. обл., "присушка".)
4/Х.2.3/В1. Заг встает благословясь, выходит под восточную сторону. Там
идут семь ветров. Заг обращается к ним. * О ни идут за горы в темницу. В ней
старый человек. Ветры берут у него тоску, несут ее и вкладывают в человека.
(Азадовский. Ne 2, Амур, обл., "присушка".)
Заг и ветры.
Ветры разгоняют тоску из-под доски.
1/Х.2.4/В1. Заг встает не благословясь, выходит из избы. На краю села баня,
в ней доска. Заг обращается к ветрам. * Они поднимают доску, достают песок и
разгоняют тоску. (Георгиевский. Ne 42, Прим. кр., "присушка".) См. XIV.1.2/B3.
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Заг и ветры. Ветры смешивают тоску со "словами" заг,
относят человеку.
1/Х.2.5/В1. Заг выходит в поле, в луга, в леса, становится на трех дорогах
под тремя облаками, говорит "слова" заветные. * К заг летят ветры, приносят
тоску, смешивают ее со "словами", относят в человека. (Иванова. Ns 216, Киров,
обл., "присушка".)
Девица выносит тоску из-под доски.
Ветер навевает ее человеку.
1/Х.3.1/В1. На море остров, на острове камень, на нем три камня, на них три
гроба, в гробах три доски, на каждой три тоски. К гробам приходит девица и
выносит три тоски. От гробов дует ветер, навевает тоску человеку. (Майков. Ns
15, Симб. губ., "присушка")
"Вилы" дуют. [Ветром надувают болезнь человеку].
1/Х.4.1/В1. Девять "вил" дуют, ветром леса ломают, воды сушат, откидыва
ют ветки от леса, ударяют по голове человека. Голову побили, мозг выпили.
[Ветром надувают болезнь человеку], (к. 1/1.12.1/А9. Раденкович. Ns 117, Вост.
Сербия, от "ветра")
Дед берет тоску из-под доски, отдает человеку.
1/XI.1.1/B1. На море остров, на острове лежит доска, под ней тоска, на ней
дедушка. * Дедушка вынимает тоску, отдает человеку, замыкает ключами и
кидает их в море. (Чеканинский. С. 271-272, Ns 6.1, Енис. губ., от тоски.) См.
XIV.1.2/B3., ХШ.1.1/В6.

Заг и дедушка. Дедушка дарит свою любовь человеку.
1/XI.1.2/B1. На море плавает "кладочка", на ней дедушка. Заг спрашивает
его: "Ты молодым любил?" Он отвечает: "Да". * Дедушка дарит свою любовь
человеку. (Сыстерова, Ляхова. Ns 294 (Барташевич. Ns 1314), Прим. кр.,
"присушка".)
Черти набирают песок, нагоняют тоску на человека.
1/XII.1.1/B1. * Черти едут на Каму, набирают песок, нагоняют тоску на че
ловека. (к. 3/VI.1.1/A15. Овчинников, 1914. С. 99, Ирк. губ., "присушка".)
Заг и черти. Черти достают песок и тоску,
вихри вкладывают тоску в человека.
1/XII.1.2/B1. Заг встает не благословясь, кричит чертей. * Они достают с
моря песок, с ним тоску. Двенадцать вихрей, тринадцатый "Вихорь" берет тос
ку, рассыпает по дороге, вкладывает в человека. (Чеканинский. С. 272, Ns 6.5,
Енис. губ., "присушка".)
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Заг и черти. Черти достают тоску из-под доски,
вкладывают ее в человека.
1/XII.2.1/B1. Заг встает не благословясь, выходит. В "полудороге" ему на
встречу идут семьдесят семь бесят с "полубесенком" и Сатана. Заг обращается к
ним. * Они летят на остров, там лежит доска, под ней тоска. Они поднимают
доску, вынимают тоску, несут и вкладывают ее в человека. (Макаренко. С. 391,
Ns 27, Енис. губ., "присушка".) См. XIV.1.2/B3.
Заг и ангелы. Ангелы берут тоску из-под доски,
несут человеку.
1/XII.2.2/B1. Заг встает. На море дуб, под h ji m доска, под доской тоска. *
Ангелы прилетают, забирают тоску, несут человеку. (Барташевич. Ns 1300,
Брест, обл., "присушка") См. XIV. 1.2/ВЗ.
Заг и бесы. Бесы собирают тоску, вкладывают в человека.
1/XII.3.1/B1. Заг встает не благословясь, выходит в поле. Там три беса:
"Сава", "Савул", "Колдун". Они служат царю Ироду. Заг обращается к ним. *
Они идут по городам и селам, собирают со всех тоску, несут и вкладывают
человеку, (к. 1/XIII.2.1/B12. Романов. С. 151-152, Ns 48 (Барташевич. Ns 1289),
Мог. губ., приворотный; Барташевич. Ns 1290, Гом. обл., любовный; к.
1/XIII.2.1/B12. Ефименко, 1878. С. 142-143, Ns 15, ркп., Арх. губ., "присушка".)
Заг и дьяволы.
Бес снимает тоску с человека, вкладывает в другого.
1/XII.3.2/B1. Заг встает не благословясь, выходит в поле. * Там из земли вы
ходят сто семьдесят дьяволов. Бес "Сольца" скидывает с человека тоску, несет и
вкладывает в другого. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 55, Костр. губ., "присушка".)
Заг и ангелы. Ангелы вырывают тоску из человека,
вкладывают в другого.
1/XII.3.3/B1. Заг встает благословясь, выходит в поле, на море. Там четыре
ангела. Заг обращается к ним. * Они вырывают тоску из человека и вкладывают
в другого. (Майков. Ns 18, Влад, губ., "присушка".)
Заг и "лешаки". "Лешаки" пускают печаль в человека.
1/XII.4.1/B1. Заг встает благословясь, выходит в поле, умывается росой и
утирается пеленой, идет в море, оттуда на горы. Там дуб, в нем "лешаки",
"лешачихи" и "лешак Хоровей". Заг кланяется им. * Они пускают печаль заг в
человека, (к. 6/XIV.1.1/B6. Иванова. Ns 234, Киров, обл., "присушка".)
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Заг и три сестры.
Они дают человеку кривоту, сухоту, хромоту.
1/XIII.1.1/B1. Заг встает не благословясь, выходит из ворот задом, идет по
кривой дороге прямо, по прямой криво, встречает трех сестер: "Кривоту",
"Сухоту" и "Хромоту". * Они идут к человеку, дают ему кривоту, сухоту, хромо
ту. (Иванова. № 213, Киров, обл., на отнятие красоты.) См. 1/Х.1.2/ВЗ.
Заг и Марья. Марья сливает кровь.
Кровь входит в сердце.
1/XIV.1.1/B1. Заг встает, выходит в поле, смотрит на море. Там собор, в нем
на блюде Марья. Иван приходит к Марье просит взять любовь * [Марья] слива
ет кровь с кровью, любовь с любовью. Кровь входит человеку [Ивану] в сердце.
(Барташевич. № 1307, Гродз. обл., любовный.)
"Гурии", "Власы”, "Самойлы” берут тоску,
вкладывают в другого.
1/XV.1.1/B1. * "Гурии", "Власы", "Самойлы" молят Бога, берут с человека
тоску, несут и вкладывают в другого. (Братский. № 1, Ирк. губ., "присушка")
Г осподь вкладывает тоску.
1/XVL1.1/B1. * Господь вкладывает тоску в человека. (Майков. № 20, СПб.,
"присушка".)
Заг "спускает" на человека тоску.
1/XVII.1.1/B1. Заг "спускает" на человека три тоски, (к. 1/VIII.3.1/B2. Вино
градов Н. Т. 2. № 101, Костр. губ., "присушка".)
Заг кладет "остуду".
1/XVII.2.1/B1. Заг заходит во двор, в дом, кладет "остуду", чтоб человек ос
тудился от другого. * Человек идет на улицу, разгоняет тоску с чужими людьми.
(Ефименко, 1878. С. 145, № 24, Арх. губ., наразлученье.)
Заг распускает "ярость" и "юность" на человека.
1/XVII.3.1/B1. Под дубом кузов "ярости" и "юности". Заг распускает его на
человека, (к. 2/XV.1.1/A8., 1/IV.1.1/B9. Ефименко, 1878. С. 203-204, № 36 а, ркп.,
Арх. губ., от "нестоихи".) См. 1/XXIV. 1.1/В 12.
Заг вкладывает в человека тоску.
1/XVH.4.1/B1. Заг встает не благословясь, выходит. Ему навстречу идет че
ловек. Заг ударяет его в сердце, распарывает грудь, напускает тоску, замыкает
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ее, ключи относит на море. Там их подхватывает щука. (к. 1/VII.2.1/B12. Майков.
№ 25, Влад, губ., "присушка".) См. XIV.1.1/B6.
Заг и патриархи. Заг берет тоску, напускает на человека.
1/XVTI.5.1/B1. Заг встает помолясь, выходит в поле. Там три дороги, заг
идет по средней, ему навстречу' три патриарха. Они несут на головах сосуды, в
них три тоски. Заг напускает тоску на человека, (к. 1/III.1.1/BI3. Иванова. №
232, Киров, обл., "присуижа".)
Заг дает корове силу медведя и др.
1/XVTI.6.1/B1. Заг дает своей корове силу медведя, верткость зайца, разум
человека. (Барташевич. № 98, Гом. обл., от злого чарованья.) См. X X IV .l.l/B l.
Заг и золоторогая корова. Заг у нее отнимает молоко и кровь,
вкладывает своей корове.
1/XVII.7.1/B1, Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на нем
золоторогая корова. Заг приходит к ней отнимать кровь и молоко. Он вкладыва
ет своей корове кровь в голову, молоко в вымя. (Логиновский, 1903. С. 102, № 2,
Заб. обл., от порчи молока.) См. DC.4.1/A13., IX.5.3/A5.
Три "чаровницы". Заг берет у них сыр и масло.
1/XVII.8.1/B1. У криницы три "чаровницы": медовая, винная и молочная.
Заг пришла к ним взять не воды, а армянского сыра и масла, (к. 5/VII.1.1/A13.,
1/VI.1.3/B1. 1/XVIII.2.1/B1. Барташевич. № 200, Мог. обл., когда у коровы про
падет молоко.)
Возле царицы колодец, в нем пребывает вода.
1/XVIL8.2/B1. В поле три девицы сестрицы и царица. Возле царицы колодец
и речка. В них пребывает вода. (Барташевич. № 184, Гом. обл., от "уроков"
коровы.)
Заг и источники. Источники текут в корову.
1/XVII.8.3/B1. Заг встает благословясь, вдет в поле. Там хрустальный ка
мень, из-под него бежит тридевять рек, озер, источников. Источники текут в
корову, из коровы в вымя, в тигыси, в ведро. (Адоньева, Овчинникова. № 584,
Арх. обл., на скот.) См. П.1.1/А11.
Ласка дает молоко корове.
1/XV1II.1.1/B1. На болото ходит ласка, носит молоко. Она дает молоко ко
рове. (Барташевич. № 92, Гом. обл., от злого чарованья.)
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Корова приносит молоко.
1/XVIII.2.1/B1. * Рябая [корова] идет на гору, пасется на траве, пьет росу,
приносит заг ведро молока, (к. 5/VII.1.1/A13., 1/VI.1.3/B1., 1/XVII.8.1/B1. Бар
ташевич. Ns 200, Мог. обл., когда у коровы пропадет молоко.)
Святая Мать высылает на помощь скотине
укладывать жвачку.
1/XIX.1.1/B1. Святая Мать высылает на помощь скотине устанавливать кос
ти, укладывать жвачку, унимать боль. (Романов. С. 135, Ns 55, Мог. губ., при
потери жвачки.)
Божья Мать росу собирает,
дает корове на прибавление молока.
1/XIX.2.1/B1. Божья Мать по росе ходит, росу собирает, дает корове на при
бавление молока. (Толстой. С.140, Ns 10, Гом. обл., на прибавление молока.)
См. 7/XII.1.1/A8.
Богородица и Христос.
Христос приносит с неба мощь, относит болезни.
1/ХХ.1.1/В1. Через гору идет Христос, встречает Богородицу и спрашивает
ее: "Чем занималась ночью?" Она говорит: "Не спрашивай, принеси с неба силу,
отнести туда все раны и болезни", (к. 4/XXVII.1.1/A6., 1/XV.2.3/A8. Раденкович.
Ns 399, Далмация, от головной боли.)
Морской царь приносит сердце человеку.
В нем заводится гнездо.
1/XXI.1.1/B1. * Морской царь приносит сердце человека от песков и камней.
В человеке заводится гнездо. Птица в его утробе "взолкалася". (Майков. Ns 245,
Симб. губ., сделать человека пьяницей.)
Бабушка идет из-за моря, несет здоровье.

j
■

1/XXII.1.1/B1. Из-за моря идет бабушка, несет кузовок здоровья. Тому, дру
гому немножко, одному весь кузовок. (Попов. Ns 24, Пенз. губ., от "лихого"
глаза.)
Панна несет болезни.
1/XXII.1.2/B1. Идет панна, несет болезни детям панов, евреев и др.
(Барташевич. Ns 1158, Мин. обл., от ночниц.)
См. 1/Х.2.3/А1.
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"Чудный" человек доит коров, приносит здоровье.
1/XXIII.1.1/B1. "Чудный" человек пасет овец, доит молоко, продает его на
базаре, приносит здоровье человеку, (к. 1/XXIII. 1.2/В 1., 2/XXIII.1.2/BI. СбНУ. Т.
56. С. 445-446, Пазарджиско, от "уроков".) См. XXII.1.1/A4.
"Чудный" человек приносит здоровье.
1/XXIII.1.2/B1. "Чудный" человек идет на двор, впрягает волов в телегу,
привозит здоровье человеку, (к. 1/XXIII. 1.1/В 1., 2/XXIII.1.2/B1. СбНУ. Т. 56. С.
445-446, Пазарджиско, от "уроков".)
2/XXIII.1.2/B1. "Чудный" человек идет, наливает воды, где на камнях пенит
ся пена, приносит здоровье человеку, (к. 1/XXIII.1J/B 1.. 1/XXUI.1.2/B1. СбНУ. Т.
56. С. 445-446, Пазарджиско, от "уроков".)
Мастера строят водяную мельницу.
Бог дает человеку здоровье.
1/XXIV.1.1/B1. На перекрестке великих гор стоит деревянный чурбан, уда
ряет в дерево; стоит каменный чурбан, ударяет в камень. Приходят девять мас
теров, делают из деревянных чурбанов водяные колеса, из камней - мельничные
жернова, которые крутятся день и ночь, не останавливаются. Это не мастера, а
ангелы. Это не чурбаны, а человек. Он лежит на постели, как чурбан. Ангелы
Бога просят, чтоб он дал больному заячью скорость, собачье здоровье, чтоб он
больше не лежал, (к. 1/I.9.1/A9. Раденкович. № 453, Левач, Темнич, от парали
ча.) См. XVII. 6.1/В 1.
Богородица дает лекарство.
1/XXV.1.1/B1. Богородица дает человеку лекарство, (к. 2/XXII.1.3/A4. СбНУ.
Т. 16-17. В. 2. С. 265, Стара Затора, от "уроков".)
Земля земле дает лекарство.
1/XXVI.1.1/B1. Земля землю трясет. Земля земле дает лекарство, (к.
2/XXXVI.2.1/A6. Раденкович. № 354, от искривления позвоночника.)
Г осподь с Пречистой и человек.
Они дают человеку ячмень от болезни.
1/XXVII.1.1/B1. На море, на камне стоит дуб, на нем "кокоты", на них дом.
В доме живет Г осподь с Пречистой. Г осподь несет рыбу, а Пречистая - крест.
Они встречают мужчину, спрашивают: "Что у вас слышно?" Он отвечают:
"Умирают свиньи". Господь и Пречистая дают ячмень для каши, чтобы ее поели
свиньи, тогда болезни не будет. (Барташевич. № 290, Мин. обл., от болезни
свиней.)
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2/XXVH.1.1/B1. Через Иерусалим вдет Христос и встречает Ефима, спраши
вает: "Какие новости?" Тот отвечает: "Болеют свиньи". Христос дает ячмень,
свиньи будут здоровы. (Барташевич. Ns 291, Гродз. обл., от болезни свиней.)
Заг и змеи. Змеи берут у цыганки память и др.,
отдают заг для человека.
1/XXVIII.1.1/B1. Идут две змеи в лес, где цыганка избу построила. Змеи
пьют ее сердце, берут ее память. Заг спрашивает змей: "Куда все это дели?" Они
отвечают: "Можем тебе отдать". Заг говорит: "Что у человека в сердце и голове,
я вам отдам", (к. 1/XXIIL4.I/A4., 8/1.1.10/В2. Раденкович. Ns 373, Вост. Сербия,
от "вештиц")
"Нижнеземельцы" берут от человека части тела,
потом возвращают.
1/XXIX.1.1/B1. Отец и мать уснули возле ребенка и придавили его ангела, и
он отлетел. Это увидели "нижнеземельцы", выскочили и стали брать части тела.
Это видят ангелы, слетают, просят отдать, дают "нижнеземельцам” есть и пить.
Те соглашаются и возвращают взятое. (Раденкович. Ns 408, от болезни ног и
слабости, которые возникают, когда человек выйдет на улицу ночью.)
Болезни отдают то, что съели у человека.
1/XXIX.2.1/B1. Болезни едят сердце человека. * Что они съели, то отдают,
откуда пришли, туда уходят. (Раденкович. Ns 317, Вост. Сербия, от детской
болезни.) См. XXXVI.1.1/A6.
2/XXIX.2.1/B1. * Болезни возвращают то, что поели у человека.
(Раденкович. Ns 321, Вост. Сербия, от детской болезни.)
См. 1/III.2.1/B14.
"Самодива" портит человека и сама лечит.
1/ХХХ.1.1/В1. "Самодива" растрясла облако, запылила глаза человеку и сама
лечит. (СбНУ. Т. 4. С. 97, Ns 3, Орхание, от боли в глазах.)
Снизу идет "самодива", трясет правым крылом, запылила правый глаз. Сама
запылила, сама лечит. (СбНУ. Т. 6. С. 99, Ns 3, Орхание, от болезни глаз.)
Что сделало болезнь, то и дает лекарство.
1/ХХХ.2.1/В1. Что сделало болезнь, то и дает лекарство. (Раденкович. Ns
228, Вост. Сербия, от болезни глаз.)
"Вуж" отдает человеческое, берет свое.
1/XXXI.1.1/B1. * "Вуж" не лежит под межой, отдает человеческое человеку,
а свое берет себе. (Барташевич. Ns 417, Витеб. обл., от змеи.) См. I.1.3/A1.
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Заг, заяц, волк и старуха.
Они берут зубы у заг, отдают свои.
1/XXXII.1.1/B1. Заг вдет не улицей, а переулком, по канавам, встречает зай
ца, говорит ему: "Отдай свои зубы, возьми мои". Заг вдет не дорогой, а лесом,
встречает волка, говорит ему: "Отдай свои зубы, возьми мои". Заг вдет не зем
лей, не водой, а полем, встречает старую бабу, говорит: "Возьми волчьи зубы,
отдай свои выпавшие". Заг заговаривает у человека зубы. (Барташевич. Ns 596,
Гродз. обл., от зубной боли; Русские. С. 59-60, Ns 2, от зубной боли.)
Дерево дает прямоту, забирает кривоту.
1/XXXIII.1.1/B1. Растет верба на горбу, падает на него. Горб исправляется,
верба искривляется. (Раденкович. Ns 353, от искривления позвоночника.)
"В ечерница" уносит ребенка. Св. Георгий догоняет ее,
возвращ ает ребенка.
1/XXXIV.1.1/B1. Св. Георгий приходит к женщине. Она ему открывает две
ри, а в это время ее ребенка уносит "вечерница". Св. Георгий отправляется за
ребенком, спрашивает дорогу у деревьев. Он приходит к морю. "Вечерница"
отдает ему ребенка. (СбНУ. Т. 9. С. 139-140, Ns 7, Пловдивско, когда у рожени
цы умирают дети.)
Д ьявол уносит ребенка. Св. Сисиний догоняет дьявола,
возвращ ает ребенка.
1/XXXIV.1.2/B1. К св. Сисинию приходит ангел и говорит: "Иди к своей се
стре Мелентия, которая родила пять сыновей, их украл дьявол, сегодня родился
ребенок, дьявол хочет его взять". Сисиний отправился. Мелентия построила
дом, внесла еды на шесть лет. Когда Сисиний приблизился, поднялась буря.
Мелентия пускает Сисиния. Дьявол превратился в зернышко и под копытом
коня проникает в дом. Ночью ребенок умирает. Сисиний отправляется за дьяво
лом, на пути спрашивает дорогу у деревьев. Он приезжает к морю, вытаскивает
из него дьявола. Дьявол возвращает ребенка. (Апокрифы. С. 313-314, ркп. XVII
в., молитва св. Сисиния, Исидора, Симеона и Федора.)
Кобыла идет за водой, приносит воду.
1/XXXV.1.1/B1. Кобыла сама вдет за водой, сама приносит воду. (к.
1/VIII.2.1/A2., 1/XII.2.1/A5., 1/V.1.1/A14. Раденкович. Ns 567, Вост. Сербия, от
"уроков".)
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В2. ЖДУТ. ОЖ ИДАЮ Т. ПОДЖ ИДАЮ Т. ЗОВУТ. ПРИГЛАШ АЮ Т.
ТРЕБУ Ю Т. КОРМ ЯТ.
Болезнь ждут на постели.
1Я.1.1/В2. Чернец ждет болезнь на море, он застилает постель. Там болезни
пить, гулять [с чернецом]. (Романов. С. 168, Ns 42 (Барташевич. Ne 689), Мог.
губ., от "скулы".)
2Я.1.1/В2. * "Водяница" идет в чащу к лесному хозяину. Лесной хозяин
ждет, стелет постель, "Водянице" с ним спать. (Шейн. Ns 9 (Барташевич. Ns 52),
Смол, губ., от русалки.)
П анны ж енят болезни, отдают их замуж.
1Я.1.1а/В2. Заг высылает болезни с человека. * Болезни выходят на море.
Там стоит избушка, в ней две панны. Они принимают болезни, молодцов женят,
девиц отдают замуж, (к. 1/VIII. 1.2/А7. Добровольский. С. 200, Ns 1 (Барташевич.
Ns 86), Смол, губ., от порчи.)
М ертвый едет в поле, за море, к девицам на перины.
1Я.1.1Ь/В2. Мертвый едет в поле. Его спрашивают: "Куда едешь?" Он отве
чает: "За море, к девицам на перины". Там мертвые веселятся, у них сердца не
болят, не тужат. (Ефименко, 1878. С. 204, Ns 38, ркп., Арх. губ., от боли сердца.)
Заг и девица. Болезнь уходит [к девице].
1Я.1.1с/В2. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там камень, на нем де
вица. * Болезнь идегг в темные леса [к девице]. (Попов. Ns 112, Вол. губ., от
"волоса".)
Болезнь идет за море, там у бабки (царицы и др.) постели.
1Я.1.2/В2. На море остров, на острове хатка, в ней живет бабка, у нее крова
ти. Там болезни гулять, (к. 1/II. 1.8/АЗ. Романов. С. 168, Ns 43 (Барташевич. Ns
687), Мог. губ., от "скулы".)
2Я.1.2/В2. Бешеной собаке места нет: здесь терновая постель. Ее зовет ца
рица с лепешкой и постелью. (Раденкович. Ns 424, Лесковац, от болезни глаз.)
ЗЯ.1.2/В2. * Болезни летят на море. Там на престоле Мать Христова, у пре
стола дуб вниз макушками. На дубу колыбели, там есть няньки. Они будут ка
чать и забавлять. (Савушкина. С. 120, БурАССР, от крика.)
4Я.1.2/В2. * В лесу дуб, на нем ляльки и мамки. * Они нянчат болезни, не
пускают их, отсылают в "пустое место", (к. 3/IX.3.1/A6. Барташевич. Ns 1162,
Гом. обл., от "ночниц")
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5/I.1.2/B2. * Болезни идут на дуб. Там на суку царица Мария и "Прасковея".
Они ставят шатры и кровати, (к. 1/I.1.11/В2. Добровольский. С. 177-178, Ns 1
(Барташевич. Ns 639), Смол, губ., от теменного зуба.)
6/I.1.2/B2. На море явор, под ним кровать, на кровати панна. Она пиры пи
рует, просит болезнь выйти из человека. (Романов. С. 167, Ns 38 (Барташевич.
№ 679), Мог. губ., от "скулы".)
7/I.1.2/B2. Над речкой кровать, на ней спит "Ганна панна", зовет к себе бо
лезни: "Вы, мои сестрицы, умывайтесь, укладывайтесь, человека не мучайте".
(Барташевич. Ns 669, Гом. обл., от "скулы".)
8/I.1.2/B2. На море болезням кровать. Там "Калина" пива наварила, (к.
1/IL 1.2/АЗ. Романов. С. 150, № 43 (Барташевич. Ns 876), Мог. губ., от "урока".)
9/I.1.2/B2. * Болезнь идет на поповский двор. Там застелено ложе, на ней
поп и попадья милуются и целуются. (Барташевич. Ns 993, Гом. обл., от
"наговора".)
10/I.1.2/B2. Болезнь идет в горы, там ее родные. Болезнь там ужинает и
спит. (к. 5/Х.2.1/А2., 2/VI.1.6/A4., 1/Х.5.12/А5. Раденкович. Ns 77, от боли в жи
воте.)
См. 14/11.11.1/В5.
Болезнь идет за море (на гору и др.), там постланы постели.
1/I.1.3/B2. На море яблонька, под ней кровать. * Болезнь выходит на море,
на кровать, там ей жить. (Романов. С. 170, Ns 51, Мог. губ., от "грызи".)
2/I.1.3/B2. На море камень, на нем кровать. Там гулять болезни, (к.
1/II. 1.9/АЗ., 1/XIV.l.1/В15. Романов. С. 168, Ns 44, Мог. губ., от "скулы".)
3/1.1.3/В2. * Супостат ступает в тридевятое царство, в лес. Там постлана по
стель. (к. 1/ХХГХ.1.2а/В6. Шейн. Ns 7 (Барташевич. Ns 39), Смол, губ., от дворо
вого.)
4/I.1.3/B2. * Болезни выходят на болота, там кровать, там им спать и гулять.
(к. 1/IX.1.1/A1. Романов. С. 164-165, Ns 29 (Барташевич. Ns 637), Мог. губ., от
"зубища".)
5/I.1.3/B2. * Болезни выходят из тела. Им здесь места нет. Это место опога
нила Богородица, здесь колючки. На горе есть постель. Болезнь идет туда. (к.
4/11.1.3/А14. Раденкович. Ns 467, от "красного ветра".)
6/I.1.3/B2. * Болезнь идет в Стамбул. Там есть еда, питье и постель. Она не
может быть возле человека, где грязно и колюче. (Раденкович. Ns 202, Вост.
Сербия, от чирья.)
7Я.1.3/В2. Дымом окуривают болезни. * Они уходят в лес к "самовиле",
вьют для нее венки. Если не идут туда, то пойдут в богатый дом лежать на по
душках. (СбНУ. Т. 1. С. 96, Ns 7 (Цепенков. С. 299-300, Ns 66), Прилеп, от при
падка.)
8/I.1.3/B2. Для болезни нет постели и ужина. * Она идет в лес, там изба, в
ней приготовлены еда н постель. (Раденкович. Ns 225, от отека.)
9/1.1.3/В2. * Болезни идут в лес, к воде. Там постель, там еда, там они пьют и
едят. (к. 4/XV.2.1/A6., 3/XII.1.1/A7. Раденкович. Ns 341, Вост. Сербия, от ост
рых болей в груди.)
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Болезнь идет в лес. Там кровать, там ей жить. (к. 5/1.1.4/В2. Романов. С.
169-170, Ne 50 (Барташевич. Ns 755), Мог. губ., от грыжи.)
10/I.1.3/B2. * Болезни идут на море. Там чары золотые с напитками и по
стель. (Романов. С. 77, Ns 145 (Барташевич. Ns 530), Мог. губ., от "звиха".)
11/I.1.3/B2. * Болезнь идет туда, откуда пришла, идет в поле, там на дереве
стол с посудой, подушка, там она ест и живет. (Раденкович. Ns 78, Вост. Сербия,
от колик живота.)
12/I.1.3/B2. * Болезнь идет на море. Там столы, кровати, там гулянье.
(Романов. С. 167, Ns 40, Мог. губ., от "скулы".)
13/I.1.3/B2. На болоте стоит келья, в ней кровать, там болезням спать, (к.
4/IX.1.1/A6. Романов. С. 128, Ns 25 (Барташевич. Ns 213), Мог. губ., от
"чемера".)
14/I.1.3/B2. * Порчи идут в леса, омуты (болота). Там им жить хорошо и
спать тепло, (к. 1/VI.1.2/A2. Виноградов Н. Т. 2. Ns 95, Костр. губ., от "уроков";
к. 1/I.1.1/A2. Виноградов Н. Т. 2. Ns 97, Костр. губ., от "урока" на охоте.)
15/1.1.3/В2. Болезнь переходит через море. Там на золотом противне золотая
рыба и мягкие перины, (к. 1/1Х.З.З/А5. Раденкович. Ns 137, от болезни ребенка.)
16/I.1.3/B2. Жены (болезни) идут в болота, там кровати, постели, еда. (к.
1/Х.1.2/А6. Майков. Ns 107, от лихорадки.)
17/I.1.3/B2. Болезнь выскакивает из тела. Здесь она не может жить, здесь
грязно. Внизу тень, под которой не лежали, трава, на которой не паслись и др.,
там она может спать на подушках. (Раденкович. Ns 286, от болезни десен.)
См. 1/Х.1.2/А6.
Девицы (молодцы) ждут болезни, гуляют с ними.
1Я.1.4/В2. Болезнь здесь не может сидеть. * Она идет в лес, там живет. Там
волки воют и др., девицы поют и ее зовут. (Раденкович. Ns 288, Вост. Сербия,
от болезни десен.)
2/I.1.4/B2. * Болезнь идет на цветы на царском лугу. Там царица с царевича
ми, королева с королевичами, турчанка с турчатами. (Раденкович. Ns 287, Лужница и Нишава, от болезни десен.)
3/1.1.4/В2. * Болезнь вдет туда, где есть четыре сестры, к самой маленькой,
[гуляет с ней]. (Ггров. Т. 3. С. 18, от лишая; СбНУ. Т. 8. С. 159, Ns 8, Ловечско,
от лишая.)
4Я.1.4/В2. * Болезнь идет на море. Там на камне три панны. Там болезни
стоять, ветвями шуметь. (Романов. С. 106, Ns 274 (Барташевич. Ne 439), Мог.
губ., от "шала".)
5/I.1.4/B2. На море гуляют молодцы, к себе болезнь желают, забирают ее у
человека и принимают себе. (к. 9/1.1.3/В2. Романов. С. 169-170, Ne 50
(Барташевич. Ne 755). Мог. губ.. от грыжи.)
6/1.1.4/В2. Болезнь идет в лес. Там семьдесят невест, девушки, женихи песни
поют, апостолы ей служат, (к. 1/Х.2.7/А6. СбНУ. Т. 11. С. 87, Ne 3, Велеско, от
кровоподтека.)
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См. 16/11.11.1/В5.
Болезни идут на болота.
Там кони, болезни будут ездить и гулять.
1 /L l.5/В2. * Болезни не гуляют у скотины, идут на болота. Там ходит табун
коней, там болезни будут ездить и гулять. (Романов. С. 190, Ns 12 (Барташевич.
Ns 249), Мог. губ., от "потницы", "чемера".)
Девицы (панны и др.) ждут болезни, кормят их.
1/I.1.6/B2. На море остров, на острове панны. Они напитки варят, булки пе
кут, болезнь в гости зовут, (к. 5/VIII.1.2/A7. Романов. С. 166, Ns 34, Мог. губ., от
"скулы".)
'
2/I.1.6/B2. На море стол, на нем три кубка. Там сидят три панны, они зовут
болезнь. (Романов. С. 93, Ns 218 (Барташевич. Ns 665), Мог. губ., от "скулы".)
ЗЯ.1.6/В2. * Болезнь выходит из человека. На море застелены столы. Там де
вица ждет болезнь. (Барташевич. Ns 673, Гом. обл., от "скулы".)
4/1.1.6/В2. На море липа, под ней столы застелены. Сидят три сестрицы,
пьют и гуляют, выбирают у человека болезнь, (к. 2/XVI.1.1/A1. Барташевич. Ns
668, Гом. обл., от "скулы".)
5/I.1.6/B2. * Болезнь идет на море. Там дуб, под ним стол, на столе кубки с
вином. За столом сидят двенадцать сестер болезней. Болезням там гулять.
(Барташевич. Ns 674, Гом. обл., от "скулы".)
6Л.1.6/В2. * Болезнь идет из человека на море. Там гуляет девица, она засти
лает столы, ест и пьет, выгоняет с человека болезни. (Барташевич. Ns 693, Гом.
обл., от "скулы".)
7Я.1.6/В2. * Болезнь плывет на море. Там дуб, под дубом стол, за ним пан и
панна. Они пьют вино, ждут к себе болезнь. (Романов. С. 97, Ns 233
(Барташевич. Ns 749), Мог. губ., от "волосня".)
8/I.1.6/B2. * Болезнь выходит из человека, идет на болота. Там "Калинамалина" пиво варит, кубки наливает, в гости поджидает, (к. 1/IX.2.2/A2.,
1/1.2.3/В11. Барташевич. Ns 672, Гом. обл., от "скулы".)
9/I.1.6/B2. Болезни идут в болота. Там стоит дуб, под дубом стол, за ним три
панны. Они пьют, гуляют, болезнь поджидают. (Романов. С. 93, Ns 217, Мог.
губ., от "скулы".)
10/I.1.6/B2. * Болезнь идет в лес, на гору. Там девки гуляют, застилают сто
лы, ждут в гости болезнь, (к. 3/1.2.2/В11. Барташевич. Ns 712, Гом. обл., от
"рожи"; к. 2/11.10.1/В5. Барташевич. Ns 523, Гом. обл., от "звиха".)
11Я.1.6/В2. * Болезнь идет на море, там ее сестры. Они не пьют, не едят, не
работают, к себе зовут. (Романов. С. 166, Ns 36 (Барташевич. Ns 706), Мог. губ.,
от "скулы".)
12/I.1.6/B2. * Болезнь идет на гору. На горе стоит хата, в ней "скульная"
мать с дочками. Там столы застелены, кубки налиты. (Барташевич. Ns 677, Мог.
обл., от "скулы".)
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13Я.1.6/В2. На море бабка застилает столы, дожидается болезней, (к.
11/VI.1.3/A4. Свиридова. № 640, Прим. кр., от детского крика.)
14Л.1.6/В2. * Болезни бегут в леса. Там луг, на лугу куст, под ним маменька.
Она печет пироги, зовет в гости, (к. 1/II. 1.1/АЗ. Шейн. № 22, Витеб. губ., от
"уроков"; к. 1/11.1.1/АЗ. Романов. С. 21-22, Ns 62 (Барташевич. Ns 873), Витеб.
губ., от "уроков".)
15/I.1.6/B2. Болезнь свалилась на дорогу, ее ждет на обед мать. (Раденкович.
Ns 462, Левач, Темнич, от болезни глаза.)
16Л.1.6/В2. На болоте дикие люди. Они гуляют, столы застилают, болезнь
ожидают, (к. 3/V1.1.1/A2., 1/ХХХ.1.1/А6. Романов. С. 95, Ns 229 (Барташевич. Ns
740), Мог. губ., от лишая.)
17/1.1.6/В2. * Болезнь вдет туда, откуда пришла. За морями, за болотами за
резали семь кабанов, баранов, быков. Там повара готовят, в скрипочку играют, с
человека снимают болезнь. (Барташевич. Ns 1155, Мин. обл., от "ночниц".)
18Л.1.6/В2. Болезни полетели к крещеному Марку, схватила. * Они идут в
царский двор, там некрещеные дети. Там девять монахов зовут болезни есть и
пить. (к. 1/V.3.1/A13. Раденкович. Ns 122, Вост. Сербия, от "ветра".)
См. 1/XXI.1.2/A6., 1/XXIX.1.1/A6.
Болезнь едет на коне на море,
там столы застелены, ее ожидают.
1Л.1.7/В2. Заг дает [болезни] коня. * Болезнь едет на море, там столы засте
лены, паненки гуляют, болезнь ожидают. (Барташевич. Ns 1052, Мин. обл., от
"переполоха".)
2Я.1.7/В2. * Св. Юрий, св. "Микола", Мать Христова, [болезнь] вдет к заг.
Он дает коня. [Болезнь] едет на море, там столы застелены, паненки гуляют,
болезнь ожидают. (Барташевич. Ns 1051, Мин. обл., от "переполоха".)
3/I.1.7/B2. Болезни нечего есть. * Болезнь берет коня, едет в поле на гулянье.
(Барташевич. Ns 1201, Мин. обл., от "детинца".)
4/I.1.7/B2. * Болезни запрягают коней, едут в поле. Там Божья Мать ставит
столы, наливает мед-вино, чествует гостью. (Барташевич. Ns 700, Мин. обл., от
"скулы".)
На море живет "волоснева" мать. [Она зовет к себе болезнь].
1Л.1.8/В2. На море, у куста, на камне живет "волоснева" мать. Никто ее не
знает, никто к ней не ходит, кроме заг. ["Волоснева" мать зовет к себе болезнь].
(Барташевич. Ns 746, Гом. обл., от "волосня".)
Богородица, святые ждут болезни, кормят их.
1Я.1.9/В2. На море камень, на нем престол, на престоле кубки вина. Свдит
Бог, умолят, Святая Мать помогает, болезни отгоняет. Тут болезни пить
(Барташевич. Ns 692, Мин. обл., от "скулы".)
9 Кляус В. JI.
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2/I.1.9/B2. На поле дуб, под ним престол, он застелен скатертью, на нем куб
ки с вином. За престолом сидит Христос, зовет Петра и Павла, отправляет Илью
по воду. Он набирает воду, зовет болезнь. (Барташевич. Ne 1192, Мог. обл., от
"родимца".) См. VII.2.1/A3.
3/I.1.9/B2. Св. Иван, "Хвядость", Адам, св. Михаил сгоняют [то, что делает
пожар] в чистое поле. Ставят там столы, на них вино, чтобы выпивать.
(Романов. С. 158, Ns 74 (Барташевич. Ns 25), Мог. губ., от пожара.)
4Л.1.9/В2. В "пустом месте" стол с едой, апостолы, прислуживают болезни.
(к. 2/Х.2.7/А6. СбНУ. Т. 11. С. 86-87, Ne 1, Велеско, от "цервенца".)
Болезни идут на поле (за болото и др.), там еда.
1Л.1.10/В2. * Болезни идут в лес, там на луру явор, под ним стол с едой. (к.
1/XXII.2.1/A6. Раденкович. Ns 119, Вост. Сербия, от "ветра".)
2Л.1.10/В2. * Болезнь выходит с человека, идет на болота. Там наставлены
столы, налиты кубки. (Романов. С. 92, Ns 212, Мог. губ., от "скулы"; к.
3/II.1.1/A8. Барташевич. Ne 662, Гом. обл., от "уроков" и "скулы".)
* Болезнь идет с человека на дубровы. Там застелены столы, налиты кубки.
Вина с кубков не пить, болезни не быть. (Романов. С. 91, Ne 208 (Барташевич.
Ne 699), Мог. губ., от "скулы".)
* Болезнь идет на лозы. Там столы застелены, стаканы налиты, пьют и гуля
ют, ждут болезни, (к. 13/II.11.1/В5. Барташевич. Ne 902, Гом. обл., от испуга,
"урока".)
ЗЛ.1.10/В2. * Болезнь выходит из головы человека, здесь грязно, она идет на
луг. Там под грушей еда, там ест и живет. (Раденкович. Ne 61, от "нежида",
воспаления десен.)
4Л.1.10/В2. * Болезнь идет назад, на ту сторону моря и Нового Сада, там са
дит виноградник, ест и пьет вино. (Раденкович. Ne 84, Вост. Сербия, от колик
живота.)
5Л.1.10/В2. Чертям нет ничего для обеда. * Они идут на холмы, там накрыт
стол, и они обедают. (Раденкович. Ne 611, от града.)
6Л.1.10/В2. Болезни нечего есть в человеке. * Она идет в лес, в "пустое ме
сто". Там дерево, под ним ключ. Болезнь сядет, попьет, умоется и назад не воро
тится, потому что в селе собаки, она испугается. (СбНУ. Т. 9. С. 139, Ne 6, Пловдивско, от прыщиков на лице.)
7Л.1.10/В2. Болезни высылают на луга, там скатерти с вином, (к.
2/ХХХХ.1.2/А6. Романов. С. 189, Ne 8 (Барташевич. Ne 216), Мог. губ., от
"потницы ".)
8Л.1.10/В2. Болезни очи скривили, зубы оскалили. * Они идут в болота,
пьют воду и едят траву, (к. 1/XXIII.4.1/A4., 1/XXVIII.1.1/BL, Раденкович. Ne 373,
Вост. Сербия, от "вештиц")
9Л.1.10/В2. В полях, в лугах столы застелены, кубки налиты. Там гулять бо
лезни. (к. 1/I.10.LA1., 2/ХХУП. 1.1/В6., 6. XXXVIII. 1.2/В 6. Романов. С. 142, Ne 17
(Барташевич. Ne 73), Мог. губ., от нечистой силы.)
10Л.1.10/В2. Возле часовни застелены столы, налиты кубки. Там [болезни] в
воде купаться, (к. 1/XVII.l.2/А12. Барташевич. Ns 1072, Мин. обл., от испуга.)
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11/I.1.10/B2. На горе еда, питье постель для болезни, (к. 1/XXII.1.2/A6. Ра
денкович. Ns 130, Вост. Сербия, от "ала", злого духа.)
12/1.1.10/В2. Здесь болезнь свдит на колючках. [В другом месте] лепешку
замесили, вино налили, ждут болезнь, (к. 1/V.4.1/A4., 1/V.3.1/B2. Раденкович. Ns
114, Вост. Сербия, от "ветра".)
13/1.1.10/В2. * Болезни идут в "пустое место”, там музыка и танцы, там едят
и пьют. (к. 1/XXXIV. 1.1/Вб. Кошов. С. 104, Разлогско, от нечистой силы.)
См. 1/XXI.3.1/A6.
Заг выводит болезни. Они идут на море, там еда.
1/1.1.11/В2. Заг ведет болезнь на море, там остров, на острове камень. * Бо
лезнь там приживается, ест рыбу. (к. 5/I.1.2/B2. Добровольский. С. 177-178, № 1
(Барташевич. Ns 639), Смол, губ., от теменного зуба.)
2/1.1.11/В2. Заг выбирает болезни с человека, ссылает их на море. Там ка
мень, на нем кровать, там болезням пребывать. (Романов. С. 30, Ns 101, Мог.
губ., от "уроков"; Романов. С. 40, Ns 147, Мог. губ., от "сценя".)
3/1.1.11/В2. Заг болезнь выкатывает яйцом, выливает водой, высылает на
лес. Там ей гулять, пески поедать, море выпивать. (Чубинский. С. 131, Под. губ..,
от "переляка".)
4/1.1.11/В2. Заг высылает болезнь. * Она идет на море. Там на камне два
престола, на них два кубка - в одном песок, в другом золото. (Романов. С. 166,
Ns 35 (Барташевич. Ns 676), Мог. губ., от "скулы".)
Заг выговаривает болезни.
Они идут на море (на болота и др.), там постели, еда.
1/1.1.12/В2. Заг выговаривает болезнь. * Болезни здесь не гулять. На море,
лукоморье стоит дуб, под дубом кровать, на ней девица. Там гулять болезни.
(Романов. С. 168-169, Ns 45 (Барташевич. Ns 686), Мог. губ., от "скулы".)
2Я.1.12/В2. Заг выговаривает болезнь. * Она вдет на озера. Там есть крова
ти, там ей валяться. (Романов. С. 166, Ns 37, Мог. губ., от "скулы".)
3/1.1.12/В2. Заг выговаривает болезнь из тела, высылает на болота. Там ей
гулять, там постель, столы застелены. (Романов. С. 90, Ns 203 (Барташевич. Ns
682), 205, Могилевская губ, от "скулы".)
Заг заговаривает болезни. * Они идут на болота, там на перинах им гулянье.
(к. 1/111.1/АЗ. Романов. С. 14-15, Ns 36 (Барташевич. Ns 878), Мог. губ., от
"урока".)
4/1.1.12/В2. Заг выговаривает, ссылает болезнь туда, куда люди не ходят.
Там столы Господни, кубки налиты, их ждут. (к. 1/VII.1.1/A2. Романов. С. 91, Ns
207, Мог. губ., от "скулы".)
5/1.1.12/В2. Заг отсылает болезни на болота. Там налиты кубки, (к.
4/VI1.1 1/В4. Романов. С. 124. Ns 1. Мог. губ., от "перелога")
6/1.1.12/В2. Заг выговаривает болезнь. * Она вдет на поля. Там столы дубо
вые с едой. (Майков. Ns 121, Новг. губ., от опухоли живота.)
9*
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Заг выговаривает болезни на луга, долины. Там столы застелены, кубки на
литы. (Ггоргиевский. Ns 3, Прим. кр., от "скулы".)
Заг выговаривает болезни. * Они летят за болота. Там столы дубовые с едой
и питьем. (Чубинский. С. 133, Ns з, Киев, от "уроков".)
7/1.1.12/В2. Заг выговаривает болезнь. * Она идет на море, там застелены
столы, налиты кубки. (Барташевич. Ns 837, Гом. обл., от "колтуна"; к.
1/VII.1.1/B8. Барташевич. Ns 782, Гом. обл., на "золотник".)
8Л.1.12/В2. Заг выговаривает болезнь из тела, ссылает на горы, березы. Там
еда и питье, (к. 2/VI.2.3/A1. Романов. С. 37, Ns 132 (Барташевич. Ns 1047), Мог.
губ., от "ляка".)
9Я.1.12/В2. Заг выговаривает болезни из тела на реки. Там лежит камень, на
нем столы с кубками, кровати с подушками, там/улить болезням, (к. 1/II. 1.7/АЗ.
Романов. С. 16, Ns 42 (Барташевич. Ns 877), Мог. губ., от "уроков".)
Сидят братья, едят и пьют.
1/1.1.13/В2. На море камень, на нем два брата едят и пьют вино, а черт гов
но. (Ефименко. Ns 96, Черномор, ркп., от "паскудника".)
Сидят панны, не выходят из-за стола.
1Я.1.14/В2. На горе "камора", в ней за столами сидят панны. Скатертям со
столов не сниматься, паннам из-за столов не выходить. (Романов. С. 93-94, Ns
219 (Барташевич. Ns 666), Мог. губ., от "скулы", нарыва.)
Болезни сидят за столами, едят и пьют. Они выходят из скотины.
Наказание, если не сделают этого.
1/1.1.15/В2. На море остров, на острове изба, в ней за столами болезни, они
едят и пьют. * Болезни выходят из скотины. Если не сделают этого, заг попро
сит Христа и Богородицу, они пошлют арх. Михаила и Егория Храброго с ме
чами и трубами. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 81, ркп., Костр. губ., от "чемера".) См
ЕХ.5.1/В6.
Дьявол зовет человека. Ему отправляют болезни.
1Я.2.1/В2. В поле луг, там водят хоровод. В нем дьявол, он зовет человека.
Заг не дает его, а дает ракию, уголь, лук и болезнь. (Раденкович. Ns 497, Гружа,
от страха.)
"Скулы" зовут человека. Идут его болезни.
1/1.2.2/В2. * Болезнь идет в поле, в море. Там застелены престолы, за ними
сидят три "скулы". Они пьют, гуляют, зовут человека. Заг некогда идти, идут
болезни человека, (к. 1/VI.1.1/A3. Барташевич. Ns 683, Мог. обл., от "скулы".)
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Девицы гуляют, ожидают гостя, выгоняют с заг злой дух.
1/I.3.1/B2. На море сто сестриц-девиц гуляют, столы застилают, кубки нали
вают, гостя дожидаются, Христа на помощь призывают, с заг выгоняют злой
дух. (Барташевич. Ns 81, Гом. обл., от "нарадки".)
Тучу поджидают, пекут ей пирожки.
1/П.1.1/В2. * Туча вдет мимо, проливается над Глубоким, где ее поджидают,
пирожки пекут и ей крошки дадут. (Барташевич. Ns 36, Мал. обл., от дождя.)
Воробей летит в орешник. Там еда и питье.
1ЯП.1.1/В2. Заг не дает воробью Адаму своего загона. * Он летит в ореш
ник. Там застелен стол, есть еда и питье. (Барташевич. Ns 67. Гом. обл., от
воробьев.)
Цыган и баба. Цыган едет на "старшинов" двор,
там застелены столы.
1/TV.1.1/B2. Едет цыган на черном коне, в "жупане", за девяносто девятью
границами встречает бабу. Она спрашивает: "Куда едешь?" Он отвечает: "К
человеку во двор". Баба говорит: "Не езди к человеку во двор, езжай в
"старшинов" двор. Там столы застелены, давно пьют", (к. 11/1.1.1/А9. Барташе
вич. Ns 1004, Гом. обл., от "подвея".)
См. 2/ХХХХ.1.2/А6.
Царь "лышища" играет свадьбу, ждет на нее болезни.
1/V.1.1/B2. За морями, за горами дуб, на нем гнездо, в гнезде царь
"лышища", он играет свадьбу, призывает болезни. Они приходят. Если не сде
лают этого, заг будет просить Николушку. (Романов. С. 193-194, Ns 25
(Барташевич. Ns 177), Мог. губ., от "перелога".)
Царь играет свадьбу, зовет болезни.
Болезни нападают на царских сватов, гостей.
1/V.1.2/B2. Царские сваты приглашают на свадьбу болезнь. Там она хватает
свата. Поднимается на дерево, сходит с него, садится на камень, не возвращает
ся. (СбНУ. Т. 12. С. 146, Ns 2, Неврокопско, от прыщиков на лице.)
2/V.1.2/B2. Царь сына женит, зовет к себе болезни. * Болезнь вдет на сватов,
на гостей. (PH. 1904, Ns 8-9, с. 263-264, Ns 1, Широкий Лог, болезнь груди;
СбНУ. Т. 1. С. 91, Ns 7, Широкий Лог, от струпьев.)
Болезни идут к царю. У царя много еды.
1/V.1.3/B2. Болезни не могут быть возле человека, он грязный. * Они идут в
девять земель. Там их ждет царь, он приготовил еду и питье. Там на лугу дерево,
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под ним болезни собираются, водят хороводы и живут. (Раденкович. Ns 121,
Вост. Сербия, от "ветра".)
Ц арь женит сына, зовет болезнь, она там остается.
1/V.1.4/B2. Царь сына женит, отправляет ежа звать болезни. Еж возвращает
ся, болезнь остается на свадьбе. (Раденкович. Ns 332, Вост. Сербия, от острых
болей в груди.)
Болезнь идет туда, где сестра обручилась, брат женится.
1/V.1.5/B2. Болезнь умирает от голода и жажды. * Она идет в Царьград. Там
сестра обручилась, брат женится, там есть еда. (Цаджаров. С. 54, Странджа,
при плохом душевном состоянии.)
Святой женит сына, приглаш ает человека, ему отсылаю т болезнь.
1/V.2.1/B2. Св. Илья на горах сына женит, зовет человека быть кумом. Чело
век говорит: "Я хотел бы быть кумом, но у меня болезнь, я ее пошлю, она будет
кумом". Все сваты вернулись, а болезнь осталась, (к. 4/VI.1.2/B14. Раденкович.
Ns 204, Вост. Сербия, от чирья.)
Св. день женит сы на, зовет все болезни кроме одной.
1/V.2.2/B2. Св. "Среда" сына женит. Все болезни позвала, а одну нет, она
сердится. (Раденкович. № 159, от корост.)
2/V.2.2/B2. Св. "Среда" сына женит, св. "Пятница" дочь отдает. Все раны зо
вет, одну нет. Она рассердилась и сама пошла. Ее птица встретила и разорвала.
(Раденкович. Ns 206, от чирья.)
См. 1/IX.3.4/A5., 1ЯХ.3.5/А5.
Богородица женит сына, зовет болезни, они не идут.
1/V.2.3/B2. Божья Мать сына женит, все болезни на свадьбу зовет. Они злят
ся, не хотят идти. Божья Мать им говорит: "Не сердитесь, засыхайте".
(Раденкович. Ns 156, от корост.)
Бож ья М ать играет свадьбу,
отправляет "ю н ака" пригласить болезни.
1/V.2.4/B2. В "пустом месте" Божья Мать играет свадьбу, отправляет
"юнака" пригласить "ночницы", (к. 7/IX.3.10/A5. СбНУ. Т. 16-18. В. 2. С. 264265, Ns 5, Царибродско, от "ночниц".)
Д евица женит ребенка, зовет болезни.
1/V.3.1/B2. Болезни сидят на колючках. * Они идут туда, где девица родила
внебрачного ребенка, женит его и зовет на свадьбу болезни. Они думают:
262

В2
"Пусть вдет сила человека, будет главным гостем или кумом". Девица говорит:
"Не хочу, чтобы так было", (к. 1/V.4.1/A4., 12/1.1.10/В2. Раденкович. № 114,
Вост. Сербия, от "ветра".)
"Вила" женит сына, зовет человека. Заг посылает болезнь.
1/V.4.1/B2. "Вила" женит сына, зовет человека. Заг отправляет не его, а его
болезнь, (к. 1/111.1.1/BL, 1/III.2.1/B1. Раденкович. № 405, Вост. Сербия, от
плача.)
2/V.4.1/B2. "Вила" женит сына, зовет заг. Он ей несет свои болезни.
(Раденкович. Ns 516, от "уроков".)
Царь женит сына, приглашает человека, он посылает болезнь.
1/V.4.2/B2. Царь у моря женит сына, зовет человека на свадьбу. Но он не
может идти, посылает болезнь нести вино к морю, где рыба женится, рыбу бить,
камень считать. (Раденкович. № 337, Вост. Сербия, от острых болей в груди.)
Животное приглашает на свадьбу человека,
ему отсылают болезни.
1/V.5.1/B2. Волк женится, медведица выходит замуж. Ребенок не может ид
ти на свадьбу, отсылает свои болезни, (к. 1/1.2.1/В10. Раденкович. Ns 133, когда у
роженицы умирают дети.)
2/V.5.1/B2. Рак женится в воде, зовет заг в сваты. Он не может идти, отправ
ляет болезнь и головку чеснока. (Раденкович. № 382, от лихорадки.)
Выпь зовет на свадьбу сверчков, тараканов, блох.
1/V.5.2/B2. Выпь зовет на свадьбу в болото сверчков, тараканов, блох.
(Ефименко. № 105, ркп., от блох и др.)
Червь зовет на свадьбу червей.
1/V.5.3/B2. Приходит червь, зовет на свадьбу всех червей. (Толстой. С. 139,
Ns 6, Гом. обл., от червей в ране.)
Черви летят за море, там у них свадьба.
1/V.5.4/B2. * Черви летят за море. Там у них свадьба, а здесь огонь.
(Ефименко, 1878. С. 177, Ns 23, ркп., Арх. губ., от червей; Добровольский. С.
211, Ns 3 (Барташевич. Ns 285), Смол, губ., от червей.)
Червь идет за море, там еда.
1/V.5.5/B2. * Червь вдет за море к попу. Там поле засеяно, там обед. (к.
1/XXVI.2.4/B6. Майков. Ns 204, ркп., от червей.)
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Ворон летит к царю за море. У царя много еды.
1/V.6.1/B2. * Ворон летит к царю Ироду. Царь Ирод там бьется, кровь про
ливает. Там столы наставлены, (к. 1/XXXI.1.1/B6. Майков. Ns 310 (Ефименко,
1878. С. 182, Ns 39), Арх. губ., от ворона.)
2/V.6.1/B2. * Ворон с воронихой, ястреб с ястребихой летят на море. Там за
морский царь, у него много еды. (к. 1/V.10.4/A4., 1/XXIX.1.3/B6. Ефименко, 1878.
С. 182, Ns 40, Арх. губ., от ворона.)
Заг и ворон. Ворон летит к царю за море.
Там свадьба, много еды.
1/V.6.2/B2. Заг встает благословясь, выходитв леса, на свой путь. Он видит
ворона, ворониху и их слепых родителей. * О™ летят за море. Там царь Соло
мон сына женит, дочь замуж отдает, там много еды. (к. 1/I.3.1/A6. Ефименко,
1878. С. 182-183, Ns 41, Арх. губ., от ворона.)
Человек зовет болезнь на свадьбу.
Богатый и бедный гость.
1/V.7.1/B2. Человек едет звать на свадьбу болезнь. Ей не бывать. Приезжают
два гостя, богатый и бедный. Богатого сажают за стол и угощают медом-вином,
бедного кидают под стол и закидывают штанами. (Барташевич. Ns 1204, Гом.
обл., от "падучей".)
Болезнь женит сына, требует еды.
Заг отдает ей болезни.
1/VL1.1/B2. Болезнь женит сына, требует много еды. Заг отдает ей свиного
говна, коровьего мычанья и болезнь. (Раденкович. Ns 155, Вост. Сербия, от
корост.)
Болезнь готовится выйти замуж.
1/VT.1.2/B2. Болезнь сидит на пруду на паутинке, готовится выйти замуж. Ей
для благодати надо травку, коровью "лепешку", холодную воду. (Раденкович. Ns
148, от корост.)
Болезнь женит детей,
зовет все болезни в гости, кроме одной.
1/VI.2.1/В2. Болезнь сына женит, все болезни позвала, а сестру не позвала.
Она ругается: "У корня засохни, ужина не дождись". (Раденкович. Ns 153, от
корост.)
2/VI.2.1/B2. Болезнь сына женит, брата не позвала. Он ее проклинает: "У су
ка уснешь, у корня огнем сгоришь". (Раденкович. N° 145, Вост. Сербия, от
корост.)
264

В2
Одна болезнь не позвала другую в гости.
Они ругаются.
1/VI.2.2/B2. Ругаются болезни. Одна спрашивает: "Почему в гости не позва
ла?" Другая отвечает: "Ты горишь". Первая говорит: "Не буду болеть, засохну,
как навоз у дымохода". (Раденкович. № 160, Вост. Сербия, от корост.) См.
XXI.1.1/B12.

Болезнь женится, зовет гостей,
один из гостей не возвращается.
1/VL3.1/B2. Болезнь женится, зовет на свадьбу хлыст, гальку и вербу. Все
возвращаются, хлыст нет, идет в гору, в "пустое место". (Раденкович. Ns 231, от
болезни глаз.)
Кормят брата "Родослава".
1/VII.1.1/B2. Пришел черед пасти коней брата "Родослава". Его зовут к
ужину, дают хлеб и соль, которые гонят вора. (Раденкович. Ns 615, от вора.)
Заг кормит болезни.
1/VIII.1.1/B2. Болезни пронзили человека. * Они идут на камень. Заг прино
сит им пить и есть. (Раденкович. Ns 111, Вост. Сербия, от "ветра".)
2/VTII.1.1/B2. Заг оставляет болезням хлеб, воду и свечу. * Они не мучают
человека, (к. 1/VIII.1.1/B14. Раденкович. Ns 372, Вост. Сербия, от "вештиц".)
ЗАЛИЛ.1/В2. Заг раскладывает болезням огонь, кладет им хлеб и воду.
(Раденкович. Ns 374, Вост. Сербия, от "вештиц".)
4/VIII.1.1/B2. [Заг] кидает в лес хлеб, болезнь идет за ним. (СбНУ. Т. 30. С.
18-19, Ns 1, Горно-Оряховско, от прыща.)
См. 1/Х.5.2/А5.
Заг положил есть и пить "самодивам".
1/VIII.2.1/B2. Девять сестер ударили человека в тело. * Они идут в "пустое
место". Там заг положил пить и есть, зовет "самодив". (СбНУ. Т. 8. С. 159, Ns 7,
Ловечско, от заболевания родильницы.)
Заг несет лесовику хлеб (подарок).
1/VTII.2.2/B2. Заг несет лесному хозяину и др. хлеб и соль. * Лесной хозяин
идет на болота, там постлана постель, там ему спать, (к. 5/IX.1.1/A6. Шейн. Ns 5
(Барташевич. Ns 51), Смол, губ., от лешего.)
2/VIII.2.2/B2. Заг просит лесного, домового, водяного и др. Заг ставит сто
лы, кладет хлеб, наливает вино, чтобы они унимали болезни. (Романов. С. 139.
Ns 9 (Барташевич. Ns 43), Мог. губ., от порчи.)
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Заг просит хозяина лесового, полевого, домового помочь человеку от болез
ней. (к. 1/VH 1.1/АЗ. Романов. С. 140, Ns 13 (Барташевич. Ns 44), Мог. губ., от
нечистой силы.)
3/VIII.2.2/B2. Зверь бежит, заг не видит. Заг нападает на него, отдает поклон
хозяину [леса], наделяет его подарком. (Шейн. Ns 68 (Барташевич. Ns 7), Смол,
губ., на зверя, когда он попадется.)
4/VTII.2.2/B2. Заг ходит по лесам, не блудит, отдает покорность лесному хо
зяину, [одаривает]. * Лесной хозяин отшатывается от заг, превращается в бере
зу. (Шейн. Ns 2 (Барташевич. Ns 50), Смол, губ., от лешего.)
См. 5/Х.2.1/ВЗ.
Ч еловек печет хлеб и кормит другого.
1/VIII.3.1/B2. * Человек ведет заг на двор, мелит муку, печет хлеб и кормит.
(к. 1/XVII.1.1/B1. Виноградов Н. Т. 2. Ns 101, Костр. губ., "присушка")
Заг сечет осину для зайцев.
1/VTII.4.1/B2. Заг сечет осину, еду для зайцев. * Зайцы сбегаются. (Майков.
Ns 292, Новг. губ., на охоту.)
Заг и молодец. Молодец сечет мясо, зовет зверей.
1/IX.1.1/B2. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там месяц народился,
от него молодец на коне. Он держит мясо, топор и нож, сечет мясо, бросает и
зовет зверей. (Майков. Ns 291, Новг. губ., на охоту.)

ВЗ. ПОСЫЛАЮТ. ПРИСЫЛАЮТ, с г о н я ю т , г о н я т .
П РИ ГО Н ЯЮ Т. ПРИВОДЯТ. М УЧАЮ Т, Ч Т О Б Ы ПРИШ ЕЛ.
Н А НО СЯТ. ОТПУСКАЮ Т. СЛЕТАЮ ТСЯ.
ПРИХОДЯТ. ВХОДЯТ.
Ц арь "Н ептун" посылает рыбу.
1Я.1.1/ВЗ. * Царь "Нептун" посылает на "уду" рыбу из глубины. (Романов.
С. 156, Ns 67 (Барташевич. Ns 10), Мог. губ., на рыбу; Логиновский, 1903. С.
121, Ns 2, Заб. обл., на улов рыбы.)
Заг, Христос и его ученики. Ученики ловят рыбу.
Христос посылает рыбу заг.
1Я1.1.1/ВЗ. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. На сере
дину земли, на море пришел Христос и обрел учеников Петра и Андрея. Они
ловили рыбу и по повелению Христа выловили большое количество. * Господь
посылает рыбу в невод заг. (Логиновский, 1903. С. 120, Ns 1, ркп., Заб. обл., на
рыбную ловлю.)
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Ветер наносит птиц.
1ЛН.1.1/ВЗ. На море, на берегу стоит дуб, с него снимаются ветры и наносят
птиц, туча нагоняет зверей. (Богданович. С. 138-139 (Шейн. № 67; Барташевич.
№ 2), Мин. губ., на охоту.)
Заг, царь "Вавилон" и Богородица.
Царь "Вавилон" и Богородица отпускают заг на охоту.
1ЛУ.1.1/ВЗ. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там дуб, на дубе лежит
царь "Вавилон". Заг обращается к нему. * Он отпускает заг идти в дуброву. Заг
обращается к Богородице. Она отпускает заг идти в дуброву, ставить ловушки
на зверей, (к. 1/II.1.1/A6., 1/V1.2.1/B3., 2/VI.3.1/B3., 4/III.3.2/B13. Майков. Ne 289,
Вятск. губ., на удачную охоту.)
Человек, мальчик с заячьими ушами и др.
Мальчик с заячьими ушами и др. сгоняют (дают) зверей.
1/V.1.1/B3. Идет человек по дороге, встречает мальчика с заячьими ушами,
девочку с лисьим хвостом. Они спрашивают: "Зайца хочешь или лисицу?" Он
отвечает: "Хочу полную сумку всего". (Раденкович. № 614, наловлю.)
Христос, Богородица, святые сгоняют зверей (птиц).
1/VI.1.1/B3. В восточной стороне церковь, в ней на престоле Христос, Бого
родица, арх. Михаил, Егорий Храбрый, "Микола Милостивый". * Они благо
словляют ловушки, звери идут в них беспрестанно. (Виноградов Н. Т. 2. № 99,
Костр. губ., на зайца.)
2/VI.1.1/B3. На море камень, на нем сидит Христос. Он загоняет кнутом
птиц. (к. 1/VI.3.1/B3. Ефименко, 1878. С. 183, № 45, ркп., Арх. губ., "слова утечьи".)
Заг и святые. Святые сгоняют зверей (птиц).
1/VI.1.2/B3. Заг встает благословясь, выходит на море. Там престол, на нем
арх. Михаил и Егорий Храбрый. Заг обращается к ним. * Они ссылают зверя и
птицу к заг. (Толмачев, 1912. С. 145, Заб. обл., на охоту.)
2/VT.1.2/B3. Заг встает благословясь, умывается, выходит в поле, в дуброву,
на море, обращается к Христу, Богородице, угодникам. * Они залучают, заго
няют зверей в ловушки, (к. 5/XIV.1.1/B6. Виноградов Н. Т. 1. № 58, ркп., на охо
ту.)
3/VI.1.2/B3. Заг встает благословясь, выходит в лес. Там на горе, на камне
стоит церковь, в ней престол, на престоле Илья Пророк. Заг обращается к нему.
* Илья Пророк бьет зверя, птицу, рыбу. (Логиновский, 1903. С. 115-116, Л2> 2,
Заб. обл., на охоту.)
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Святой едет на коне, сгоняет зверей.
1/VI.2.1/B3. * Георгий Храбрый садится на коня, берет плетку, стегает по
зайцам, от шерсти до кожи, ... до мозга. Они бегут, не возвращаются. Справа
огонь, слева вода, сзади Георгий Храбрый стегает плеткой, (к. 1/II.1.1/A6.,
1/IV.1.1/B3., 2/VI.3.1/B3., 4/III.3.2/B13. Майков. Ns 289, Вятск. губ., на удачную
охоту.)
2/VI.2.1/B3. * Св. "Юрий-Ягорий" садится на коня, объезжает село, загоняет
скотину во двор к заг. (к. 4/II.1.1/A9., 1/IV.3.2/B4., 2/XXVI.2.1/B6. Барташевич.
Ns 148, Гом. обл., от погибели скотины.)
Заг и святой (Христос).
Святой (Христос) едет на коне, сгоняет зверей.
1/VI.2.2/B3. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там едет на коне Его
рий Храбрый, плеткой постегивает, копьем погоняет зверей к ловушкам.
(Виноградов Н. Т. 1. Ns 50, ркп., Костр. губ., на охоту.)
2/VL2.2/B3. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на ост
рове церковь, в ней на престоле Илья Пророк, арх. Михаил, Христос. Под Хри
стом конь, он едет по лесам, загоняет зверей в ловушки. (Толмачев, 1912. С. 147,
Ns 3, Заб. обл., на охоту.)
Святые идут, сгоняют зверей.
1/VI.3.1/B3. * Св. Лука встает на заре и загоняет [птиц], св. Матфей замани
вает, св. Еремей закрепляет от зла и лихого человека, (к. 2/V1.1.1/B3. Ефименко,
1878. С. 183, Ns 45, ркп., Арх. губ., "словаутечьи".)
2/VI.3.1/B3. * "Лука Залучник" залучает зверей в ловушки, (к. 1/II.1.1/A6.,
1/IV.1.1/B3., 1/VI.2.1/ВЗ., 4/III.3.2/B13. Майков. Ns 289, Вятск. губ., на удачную
охоту.)
Заг, Христос, Богородица и др.
Христос, Богородица и др. идут, сгоняют птиц.
1/VI.3.2/B3. Заг встает, ему навстречу идут св. "Мамонгий", "Сазонтий",
"Лука Залучник", "Стефан Попутник", "Труфан" и "Руфан". Заг обращается к
ним. * Они берут скипетры и загоняют птиц на св. море в ловушки. Птицы плы
вут прямо, справа тын, слева огонь, сзади святые. (Майков. Ns 300, ркп., Тобол,
губ., на хорошую охоту.)
Богородица посылает Егория Храброго сгонять зверей.
1/VI.4.1/B3. Богородица посылает Егория Храброго, дает ему коня и плетку.
Егорий Храбрый загоняет зверей в ловушки, (к. 1/XXIX.2.2/B6. Толмачев, 1912.
С. 147-148, Заб. обл., на охоту.)
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Илья Пророк поручает слугам согнать зверей.
1/VI.4.2/B3. Стоит Илья Пророк со слугами. Он приказывает им взять по
железному пруту, сгонять зайцев в ловушки. (Майков. Ne 296, Алтай, на охоту.)
Заг и Господь.
Господь посылает архангелов гнать зверей.
1/VI.4.3/B3. Заг встает благословясь, выходит на гору. Там храм, в нем на
престоле Господь Саваоф, рядом с ним четыре архангела. Заг обращается к
Господу. * Он посылает с четырех сторон архангелов гнать зверей в ловушки.
(Логиновский, 1903. С. 114-115, № 2, ркп., Заб. обл., на охоту.)
Заг и Богородица.
"Муж Жубрил" едет сгонять зверей.
1/VI.4.4/B3. Заг встает благословясь, выходит в лес. Там стоит кипарис де
рево, под ним сидит Богородица, держит три прута. Заг ударяет двумя - звери
разбегаются, третьим ударяет "мужа Жубрила". Он едет на коне, загоняет со
всех сторон зверей. (Майков. Ns 298 (Ефименко, 1878. С. 185, № 48), Арх. губ.,
на охоту.)
Пчелы и св. Зосим.
Пчелы возвращаются к человеку.
1/VTI.1.1/B3. Летят пчелы. Их встречает св. Зосим, спрашивает: "Куда от
правились". Они отвечают: "В Галилейские горы строить дом". Св. Зосим гово
рит: "Не ходите туда, вернитесь к человеку и там стройте дом". (Апокрифы. С.
309, ркп. XV IIв., молитва против "урока" пчел.)
Заг садится на коня, выгоняет зайцев.
1/V1II.1.1/B3. Заг идет в поле, садится на коня, берет плеть. * [Он] выгоняет
зайцев к "попровушкам". (Иванова. Ne 185, Киров, обл., наудачу в охоте.)
Заг идет. Звери бегут, птицы слетаются.
1/VHI.1.2/B3. Заг встает, молится, идет по дорогам, лесам и др., ищет зверей
и птиц. Они бегут и слетаются. (Толмачев, 1912. С. 148-149, Ne 2, Заб. обл., на
зверя.)
Птицы слетаются [на игру заг на дудочке].
1/VIII.2.1/B3. [Заг играет на дудочке] * Птицы слетаются на нее. (к.
1/1.2.1/В13. Виноградов Н. Т. 2. Ne 100, Костр. губ., на охоту.) См. ЕХ.5.1/В6.
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Зори приводят человека.
1ЯХ.1.1/ВЗ. * Зори-сестры берут иглы, шпильки, камни и бьют человека, ве
дут его к другому. (Чубинский. С. 92-93, Ns д [2], любовный.)
С олнце хватает человека, [приводит его].
1/IX.2.1/B3. Солнце высоко ходит, широко бродит. * Оно зовет человека,
подхватывает его под жилы, легкие, [приводит его]. (Иванова. Ns 225, Киров,
обл., "присушка".)
Звезда дает человека.
1/IX.3.1/B3. * Звезда-сестрица дает парней для заг. (к. 2/IX.6.1/B3. Раденко
вич. Ns 585, на красоту.)
Земля хватает человека.
1ЯХ.4.1/ВЗ. * Мать-земля хватает человека, его жилы и суставы, (к.
1/Х.1.1/ВЗ. Раденкович. Ns 583, любовный; к. 1/Х.1.1/ВЗ. Раденкович. Ns 573,
любовный.)
Заг и ветры. Ветры приводят человека.
1ЯХ.5.1/ВЗ. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там ветры. Заг обра
щается к ним. * Ветры дуют по свету, разыскивают человека, приводят его к заг.
(Иванова. Ns 217, Киров, обл., "присушка".)
"Б ел пелинче” приводит человека.
1ЯХ.6.1/ВЗ. * "Бел пелинче" распарывает человека и колет в сердце, в пе
чень и др., чтоб он с душой разъединился, а с заг соединился, (к. 5/Х.2.1/ВЗ.
Раденкович. Ns 572, любовный ) См. ГХ.2.3/В 1.
2ЯХ.6.1/ВЗ. * "Бел пелинче" всех околдовывает и возвращает заг всех пар
ней. (к. 1/IX.3.1/B3. Раденкович. Ns 585, на красоту.)
Н очны е "стреш ницы " приводят человека.
1ЯХ.7.1/ВЗ. * Ночные "стрешницы” возвратятся к заг тогда, когда ему пред
назначат [приведут] человека. (Кошов. С. 102, Разлогско, любовный.)
Домовой приводит к заг человека.
1ЯХ.8.1/ВЗ. * Домовой скачет вниз, приносит до дому заг душу и др. чело
века. (Чубинский. С. 91. Ns б, любовный.)
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"Черный петух" из дымохода мучает человека.
1ЯХ.9.1/ВЗ. * "Черный петух" из дымохода идет к человеку. Если он пьет, не
будет пить; если ест, не будет есть, ... пока не придет к заг. (ANet. Vol. 7, P.288,
Ns 15, Банат (Южная Румыния), любовный.)
Дым несет тоску в человека.
1ЯХ.9.2/ВЗ. * Дым идет на небеса, несет тоску в человека. (Иванова. Ns 236,
Киров, обл., "присушка".)
2ЯХ.9.2/ВЗ. * Дым идет вверх. Человек идет к другому. (Иванова. Ns 238,
Киров, обл., "присушка".)
Заг топит печь, выпускает тоску.
1ЯХ.9.3/В3. Заг топит печь, выпускает тоску на человека. (Иванова. Ns 237,
Киров, обл., "присушка".)
Заг и три "джина". Третий идет к человеку, мучает его.
1/Х.1.1/ВЗ. Заг ударяет в землю, выскакивают три "джина". * Один идет в
"индийские" земли, другой в "цинские" земли, третий к человеку. Где его най
дет, там не дает спать и ходить, (к. 1/IX.4.1/B3. Раденкович. N° 583, любовный.)
Заг ударяет в стену, выскакивают три "джина". * Один вдет в "индийскую"
землю, другой в "чицдийскую", третий к человеку. Где его найдет, там не дает
спать и ходить, (к. 1/IX.4.1/B3. Раденкович. Ns 573, любовный.)
Заг и три чудища. Чудища идут к человеку, мучают его.
1/Х.1.2/ВЗ. Заг встает, умывается, выходит на улицу, оборачивается три
раза, созывает трех чудищ: "Огнище", "Водшце" и "Смерть человеческую". Они
спрашивают: "Что надо?" Заг говорит. * Первое вдет в сердце человека, второе в
легкие, третье в печень и кровь, чтобы человек не спал, не ел. (Иванова. Ns 230,
Киров, обл., "присушка".) См. 1/ХШ.1.1/В1.
Заг трясет деревом, землей.
Человек ("орисница") приходит к заг.
1/Х.2.1/ВЗ. Заг трясет доску, она - воду, вода - кочку, кочка - чертей, а они
- человека и приносят его к заг. (Чубинский. С. 91, N° а, Киев, губ., любовный.)
2/Х.2.1/ВЗ. Заг шатает дерево, дерево - лес, лес - землю, земля - небо. Где
есть "орисница", она придет. (СбНУ. Т. 21. С. 47-48, Берковско. кричать
"opucHuijy".)

3/X.2.1/B3. Заг трясет сливу, слива - землю, земля - дьяволов. Девять при
ходят, а девяносто остается. Они приводят вола с рогами, вдут к человеку и
приводят его к заг, переворачивают ему память на рога, чтоб он мучился.
(Раденкович. Ns 570, любовный.)
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4/Х.2.1/ВЗ. Все девицы вороны и сороки, заг - птица-перепелица. Она поле
тит, ударит сучья, сучья - землю, земля - весь свет. Другой человек не найдет
спокойствия, пока не придет к заг. (к. 5/VIII.3.3/B12. Раденкович. Ns 581, Вост.
Сербия, на красоту.)
5/Х.2.1/ВЗ. Заг кормит хлебом "бел пелинче". * Он берет ветку тута, землю и
говорит: "Не за землю берусь, но за дьявола, чтоб он привел человека к заг.
Если тот не пойдет, ему не будет покоя", (к. 1/IX.6.1/B3. Раденкович. № 572,
любовный.) См. VIH.2.2/B2.
Заг ложится на землю (идет по дороге), она лопается.
Лопается тело человека.
1/Х.2.2/ВЗ. Заг ложится на землю. Лопаются зйлля, небо и камень в воде. Не
они лопаются, а лопается печень человека, если он изменяет. (Раденкович. №
569 В, на красоту, когда ложатся спать.)
2/Х.2.2/ВЗ. Заг идет дорогой, дорога лопается, камень трескается, трава вя
нет. Не дорога лопается, не трава вянет, а печень человека, до тех пор, пока не
увидит заг. (Раденкович. Ns 569 В, на красоту, когда выходят из дома.) См.
XIX.1.1/B12.
Заг стоит на пороге, видит "сволок", [смотрит] на человека.
1/X.2.3/B3. Заг стоит на пороге, видит "сволок", с него на "шишку", с
"плямки" [смотрит] на человека. (Чубинский. С. 94, Ns ж, приворотный.)
Как слива трясется, так человек не находит себе места.
1/Х.2.4/ВЗ. Как слива трясется, так человек не находит себе места. (ANst. Vol.
7, P. 288, Ns 15, Банат (Южная Румыния), любовный.)
Тоска бьется в воду, в огонь.
Выбегает Сатана, кричит, [зовет].
1/X.3.1/B3. На реке, океане, на острове лежит тоска, бьется и убивается с
доски в воду, в огонь. Из огня выбегает Сатана, кричит: "Павушка-Раманея",
беги скорей [к человеку]". Заг заговаривает человека, чтоб он тосковал, (к.
5/XIV.1.2/B6. Барташевич. Ns 1281, Гродз. обл., на тоску.)
2/X.3.1/B3. На море плавает доска, на ней тоска. Она плачет и рыдает, дожи
дается красной и ночной зари. [Сатана] кричит: "Павлушка Макарэя", приходи
поскорее, [войди] в сердце, кровь, чтобы человек не мог жить без другого".
(Барташевич. Ns 1298, Гродз. обл., навести тоску.)
Сатана бежит в воду, огонь, кричит, [зовет].
1/X.3.2/B3. На море, с реки в воду, в огонь бежит Сатана, кричит: "Беги
[тоска] в тело человека, чтобы он тосковал", (к. 5/XIV.1.2/B6. Барташевич. Ns
1305, Мин. обл., "присушка".)
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Черти приводят человека.
1/XI.1.1/B3. На море дуб, на нем черти и "получерти". Они смущают челове
ка, приглашают к другому, (к. 3/Х.2.2/В12., 1/XII.1.2/B12. Романов. С. 152, № 49
(Барташевич. Ns 1291), Мог. губ., приворотный.)
2/XI.1.1/B3. В лукоморье дуб, на нем двенадцать чертей. Это братья челове
ка. Они подбивают его, чтобы он любил заг. (Барташевич. Ns 1292, Гом. обл.,
любовный.)
См. 1/XIII.2.2/B12.
Черти приводят к заг человека.
Наказание, если не сделают этого.
1/XI.1.2/B3. * Дьяволы, черти, долы, горы посылают человека к заг. Если
они не сделают этого, заг разорит луга и болота, нашлет тучу. (к. 1/VII.1.1/B12.
Виноградов Н .Т. 2. Ns 89, Костр. губ., "присушка".) См. Ш.1.1/А6.
2/XI.1.2/B3. Заг посылает на дьяволов, чертей тучу грозную, выжигает, раз
рушает [их] дома, леса. (Виноградов Н. Т. 2. Ns 88, Костр. губ., "присушка".) См.
Ш.1.1/А6.
Заг и Сатана.
Сатана мучает человека, приводит его к заг.
1/XI.1.3/B3. Заг встает не благословясь, выходит на запад. Там живет Сата
на. Заг ему кланяется, просит: "Послужи мне на этом свете, сделай так, чтобы
человек не мог без меня жить". (Смирнов, Ильинская. Ns 74, Арх. обл.,
"присушка".)
Бог посылает к заг человека.
1/ХП.1.1/ВЗ. Боже сотворил все на свете, а также суженого заг. * Он посы
лает его ночью ужинать к заг, утром кроить венчальное платье. Если тот в лесу,
пусть его ножом рассечет; если у реки, в ложке переплывет; если в поле, серпом
его скосит. (Раденкович. Ns 576, гадать на милого.)
Г осподь спускается с неба, гонит человека домой.
1/XII.1.2/B3. * Ставят лестницу от земли до неба. Господь спускается, при
гоняет человека домой. (к. 1/XII.1.3/B3., 2/XII.1.3/B3., 3/XII.1.3/B3., 1/XII.1.4/B3.
Барташевич. Ns 1324, Гом. обл., чтобы вернулся отец к ребенку.)
Христос (Богородица) гонит человека (скотину) домой.
1/XII.1.3/B3. Христос метлой гонит человека домой, замыкает ворота, не
выпускает его. (к. 1/XII.1 2/ВЗ.. 2/XII.1.3/B3., 3/XII.1.3/B3.. 1/ХП.1.4/ВЗ. Барта
шевич. N 1324, Гом. обл., чтобы вернулся отец к ребенку.)
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2/XII.1.3/B3. * Божья Мать очищает дорогу, не дает покоя человеку, гонит
его домой, (к. I/XII.I.2/B3., 1/XH1.3/B3., 3/XIII.3/B3., I/XII.I.4/B3. Барташевич.
Ns 1324, Гом. обл., чтобы вернулся отец к ребенку.)
3/XII.1.3/B3. Божья Мать стоит на престоле, держит Христа, всем помогает.
Она пригоняет человека, (к. 1/XII.1.2/B3., 1/XII.1.3/B3., 2/XII.1.3/B3., 1/XII.1.4/B3.
Барташевич. Ns 1324, Гом. обл., чтобы вернулся отец к ребенку.)
4/XII.1.3/B3. * Христос гонит скотину, приводит домой, укладывает спать,
замками закрывает ворота, не пускает колдунов, (к. 2/XXXV.1.1/B6. Барташевич.
Ns 102, Гом. обл., от злого чарованья.)
Господь отправляет ангелов пригнать человека.
1/XII.1.4/B3. * Господь отправляет ангелов гайти человека и пригнать его
домой, (к. 1/XII.1.2/B3., 1/XII.1.3/B3., 2/XII.1.3/B3., 3/XII.1.3/B3. Барташевич. Ns
1324, Гом. обл., чтобы вернулся отец к ребенку.)
Ангел посылает Христа к человеку.
1/XII.1.5/B3. * Ангел говорит Христу: "Иди, спроси у человека, у коровы,
нет ли болезни", (к. 1/ХХ.1.3/А5. Ефименко, 1878. С. 175, Ns 15, Арх. губ., от
"прикоса" коровы.)
"В ечер" посылает "С ал ам ы н а", сы на заг,
чтобы он пригнал к заг человека.
1/XIII.1.1/B3. У "вечера" конь, у заг сын "Саламын". * "Вечер" садит
"Саламына" на коня, дает ему меч, посылает в села и города. Где он увидит
человека, там его рубит, не дает спать, есть, присылает к заг. (Чубинский. С. 9293, Ns д [4], любовный.)
Тоска идет в человека.
1/XIV.1.1/B3. * Тоска вдет в человека. (Братский. Ns 3, Ирк. губ.,
"присушка".)
*
Тоска идет в тело человека, (к. 1/1.1.4/В12., 1/VII.1.1/B15., 1/VIII.1.2/B15.
Ефименко, 1878. С. 141-142, Ns 10, ркп., Арх. губ., присушить девицу.)
Заг и тоска. Тоска выходит из-под доски, идет в человека.
1/XTV.1.2/B3. Заг встает благословясь, идет на море. Там камень, под ним
три доски, под досками три тоски. Заг обращается к ним. * Они встают, разжи
гают человека. (Майков. Ns 14, Тобол, губ., "присушка".)
Заг выходит в поле к поганому морю. Там доска, на ней тоска, без рук, без
ног. Она тоскует. * Тоска идет в человека, (к. 1/VI.1.1/B12., 1/Х.1.2/В12.,
1/XXIV.1 Л/В12., 1/U.1.2/B13. Покровский. С. 261-263, ркп., Арх. губ.,
"присушка")
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2/XIV.1.2/B3. Заг встает благословясь, идет на море. Там остров, на острове
изба, в ней доска, на доске тоска. Заг обращается к ней. * Она идет в человека.
(Виноградов Н. Т. 1. № 56, ркп., Костр. губ., ".присушка".)
3/XIV.1.2/B3. Заг встает благословясь, идет в поле. Там изба, в ней лежит
доска, на доске тоска. * Она идет в человека. (Ефименко, 1878. С. 141, Ne 8.,
ркп., Арх. губ., "присушка".)
4/XIV.1.2/B3. Заг встает благословясь, идет в восточную сторону. Там хата,
посреди нее доска, под доской тоска. Она плачет, дожидается света, веселится. *
Тоска идет в человека. (Барташевич. Ne 1296, Витеб. обл., "присушка".)
5/XTV.1.2/B3. Заг встает благословясь, идет в восточную сторону. Там
"пустыня". Заг заходит, открывает чугунную доску. Тоска кидается по стенам. *
Она кидается в тело человека. (Иванова. Ne 231, Киров, обл., "присушка".)
6/XIV.1.2/B3. Заг встает благословясь, идет в поле. Там три тоски. * Они па
дают в человека. (Виноградов Н. Т. 1. № 45, ркп., Вол. губ., "присушка".)
См. 1 /X V n .l.l/A l., 1ЯХ.1.1/В1., 1/Х.2.4/В1., 1/XI.1.1/B1., 1/XII.2.1/B1.,
1/XII.2.2/B1.
Заг и доска. Заг несет доску человеку.
l/XIV.1.2a/B3. Заг идет в ворота задом, выходит в лес, находит там камень.
Под ним доска трухлявая. Он несет доску [тоску] к человеку. (Иванова. Ne 631,
Киров, обл., порча.)
Дым и тоска.
Тоска выходит из-под доски, идет в человека.
1/XIV.1.3/B3. Дым идет в поле. Там дом волшебный, в нем доска, под ней
тоска. Тоска тоскует, кидается в окно, в двери. * Она кидается в человека.
(Сыстерова, Ляхова. Ne 296 (Барташевич. Ne 1301), Прим. кр., "присушка".)
Три тоски идут, присы лаю т человека к заг.
1/XIV.2.1/B3. Под камнем доска, под ней три тоски. * Они встают, идут по
земле, сушат человека, присылают его к заг. (Барташевич. Ne 1297, Гродз. обл.,
"присушка".)
"С ухота" разыскивает человека, заставляет идти к заг.
1/XIV.2.2/B3. * "Сухота" падает не на воду и землю, падает на леса, разы
скивает человека, падает ему на сердце, чтоб он не мог жить, болел и скорбел,
приезжал к заг. (Смирнов, Ильинская. Ne 6, Арх. обл., "присушка".)
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[Порча] идет на человека.
1/XIV.3.1/B3. * [Порча] идет в человека, стреляет в сердце, сушит, в гроб
изводит. (СбНУ. Т. 28. С. 181, с. Балванци, порча.)
"С лова" заг нападаю т человеку в сердце и др.
1/XTV.3.2/B3. "Слова" заг нападают не на землю, не на море и др., а челове
ку в сердце, очи, грудь и др. (к. 1/XIV.1.1/B12. Виноградов Н. Т. 1. № 54, ркп.,
Костр. губ., "присушка".)
Сон приходит к человеку.
1/XIV.4.1/B3. Сон выходит, приходит и падает человеку на голову, (к.
4/VI.1.3/A4., 1/VI.2.1/A12. Раденкович. Ns 436, Левач, Темнич, от всех болезней.)
Болезни входят в человека.
1/XIV.5.1/B3. * Болезнь идет в сердце злого "душманина", разбивает его.
"Душманин" лопается и умирает. (СбНУ. Т. 56. С. 446, Пазарджиско, от
"живака".)
2/XIV.5.1/B3. Болезни падают от Бога в тело человека. (СбНУ. Т. 16-17. В. 2.
С. 261, Ns 5, Чипоровцы, от боли в животе.)
3/XIV.5.1/B3. Болезни, девять сестер ударяют в тело человека. (Геров. Т. 5.
С. 163, от нечистой силы.)
4/XTV.5.1/B3. * Болезнь уходит. Встречает невинного, обходит. Встречает
виноватого, ударяет его в тело. (Раденкович. Ns 73, Вост. Сербия, от боли в
животе.)
См. 1/XXXIX.2.1/A6., 2/XXXIX.2.1/A6.
Болезни идут к некрещеному ребенку.
1/XV.1.1/B3. Болезнь идет к человеку, но не может испортить: его в церковь
носили. * Болезнь идет на гору. Там девица в кошаре родила, ребенка в церковь
не носила. Болезнь его испортит. (Раденкович. Ns 549, от "уроков".)
2/XV.1.1/B3. Болезни находят человека, входят в его тело. * Они выходят,
идут в гору. Там девица ребенка родила, не крестила. Там хорошо, там они едят
и пьют. (Раденкович. Ns 128, Вост. Сербия, от "ветра".)
3/XV.1.1/B3. Болезнь вдет за солью, доходит до горы, где девица родила ре
бенка и не крестила. Болезнь будет там, пойдет через море и разойдется, как
пена. (Раденкович. Ns 176, от грудницы.)
4/XV.1.1/B3. * Болезнь отпускает, не ломает тело ребенка. Его в церковь но
сили, крестили. Болезни идут в гору, в "пустое место". Там девица от брата
ребенка родила, без попа крестила, там они сидят, (к. 3/XXXVI.1.1/A6.,
1/V111.1.1/B14. Раденкович. Ns 134, Вост. Сербия, когда умирают дети у роже
ницы.)
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Болезни идут к ребенку "в и л ы ", у заг грязно.
1/XV.1.2/B3. * Болезнь идет в лес, там "вила" ребенка распеленала, а заг
грязный. (Раденкович. Ns 71, от колик живота.)
Болезнь не может находиться у человека,
т.к. здесь ц ы ган ка родила, не крестила.
1/XV.1.3/B3. Болезнь залезает в голову человека, но не может в ней нахо
диться. Здесь колюче и шумно. Здесь прошла цыганка, она забеременела, родила
[ребенка], не крестила. (Раденкович. № 284, Вост. Сербия, от нарыва.)
Волчица (пес) показы вает половые органы.
Люди видят, болезни проходят.
1/XVL1.1/B3. Бежит волчица через двор, выставляет "дурнище". Все люди
пугаются, болезни проходят. (Барташевич. Ns 286, Гом. обл., от "урока" коро
вы; Барташевич. Ns 929, Гом. обл., от "урока".)
2/XVI.1.1/B3. Пес стоит на корабле, х... подперся, мудями обернулся. Кто
его видел, все испугались. Болезни расходятся. (Раденкович. Ns 565, Вост. Сер
бия, от "урока".)
См. 2/XXII.1.4a/A4., 1/I.1.4/A6., 1ЛП.2.2/В11.
Б азар удивляется ослу, осел удивляется, [базар] расходится.
1/XVI.2.1/B3. Осел идет от огней пастуха и приходит на базар. Базар удив
ляется ослу, осел удивляется, [базар] расходится на четыре стороны. (PH. 1904,
N° 8-9, с. 264, Ns 2.6, Широкий Лог, от "уроков".)

В4. НЕ П ЬЮ Т. Н Е КУСАЮ Т. НЕ СЪЕДАЮ Т.
ЕДЯТ НЕ СЪЕДОБНОЕ. НЕ ДОСТАЮ Т. НЕ ВИДЯТ.
НЕ СНИМ АЮ Т. Н Е М ОГУТ ВЗЯТЬ.
НЕ УБИВАЮ Т. НЕ ПОГИБАЮ Т.
Н Е СТРЕЛЯЮ Т.
Каменные паны [не могут пить] каменное вино.
1/1.1.1/В4. В каменных сенях, за каменными столами каменные паны пьют
каменное вино. Когда они будут это вино пить, тогда на человека рот откроют.
(Чубинский. С. 95, Ns 5, к суду.)
Безногий не ходит, не сидит, беззубый не кусает.
1/II.1.1/B4. Безногий не ходит, не сидит, беззубый не кусает. (Иванова. Ns
352, Киров, обл., от крика.)
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Враг не угрызет камень.
1/III.1.1/B4. На море лежит камень, его не угрызет враг. Он не уймет чело
века. (к. 1/XIV.1.9/B6. Романов. С. 140, Ne 12 (Барташевич. № 69), Мог. губ., от
порчи.)
Кто камень съест, тот испортит.
[Никто не может съесть].
1/III.1.2/B4. В море камень и гнилая колода. Кто камень съест, тот испортит
скотину заг. [Никто не может съесть]. (Барташевич. Ne 139, Мин. обл., при
выгоне скотины.)
Гад не жжет [не кусает] детей.
1/IV.1.1/B4. Гад лежит "во пншце, во влагалище", не жжет [не кусает] детей.
* Он не жжет [не кусает] человека. (Смирнов, Ильинская. Ne 1. Арх. обл., от
змеиного укуса.)
Заг и змея. Змея не жжет [не кусает] камень.
1/IV.2.1/B4. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там море, в нем ка
мень, под камнем змея. Она этого камня не жжет [не кусает]. (Смирнов, Ильин
ская. Ne 59. Арх. обл., змеиные слова от болезни, у кого что вспухнет.)
Заг встает благословясь, выходит в поле. Там море, в нем камень, под кам
нем змея. [Она не кусает его]. (Смирнов, Ильинская. № 95. Арх. обл., от болез
ней.)
Богородица, святые гонят волков (болезни),
чтоб они ели камень и др.
1ЯУ.3.1/В4. * Божья Мать, "Ягорий Храбрый" выгоняют своих "лесовых"
собак в море, чтоб они достали камень, [его ели], а скот не кусали.. (Романов. С.
153, Ne 54, Мог. губ., от волков.)
2/IV.3.1/B4. * Св. "Юрий-Ягорий" рассылает своих волков по лесам колоды
грызть, по болотам кочки лизать и др. (к. 1/XXVI.1.1/B6. Романов. С. 45-46, Ne
168 (Барташевич. Ne 156), Мог. губ., от волков.)
3/IV.3.1/B4. Пресвятая заговаривает болезнь, отправляет ее на болота камни
есть, воду пить. (к. 2/IX.3.4/B6. Барташевич. Ne 702, Витеб. обл., от "скулы".)
См. 1/VIII.1.9/A3., 1/VI.5.3/A4.
Заг заговаривает волкам зубы,
чтоб они грызли колоду и др.
1/IV.3.2/B4. Заг заговаривает волкам зубы, чтоб они грызли в лесу колоду,
на лугу траву, в поле гору. (к. 4/11.1.1/А9., 2/VI.2.1/B3., 2/XXJ4.2.1/B6. Бар
ташевич. Ne 148, I'ом. обл., от погибели скотины.)
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Арх. Михаил и колдуны.
Колдуны не могут поднять камень, съесть яйцо.
1/V.1.1/B4. Арх. Михаил призывает колдунов, спрашивает: "Могут они под
нять камень, взять коробку, поймать утку и съесть яйцо". Они отвечают: "Не
могут". Арх. Михаил говорит: "Вы не можете съесть человека", (к. 2/VI.1.1/A2.,
2/V.3.7/A5. Свиридова. № 636, Прим. кр., от порчи.)
Смерть в яйце.
1/V.1.2/B4. На острове камень, на нем руно, у руна волк, у волка заяц, у зай
ца утка, у утки яйцо болезни, в нем смерть болезни, (к. 2/VII.1.2/A12. Попов. Ns
58, Орл. губ., от "чемера".)
Никто не может достать царь-камень.
1/VI.1.1/B4. Царь-камень лежит на болотах. Никто его не может взять, (к.
2/V.3.2/A5., 2/VIII.1.2/A7. Романов. С. 99, Ns 248 (Барташевич. Ns 763), Мог.
губ., от "грызи".)
2/VI.1.1/B4. На море, на лукоморье стоит дуб, лежит камень. Его никто не
может взять, (к. 2/II.1.1/A9., 9/IX.3.1/B6. Барташевич. Ns 128, Гом. обл., при
выгоне скотины первый раз.)
Никто не может порубить камень.
1/VI.1.2/B4. На море камень, его нельзя порубить, (к. 8/VI.1.3/A4. Барташе
вич. № 977, Гом. обл., от "урока".)
Камень не всплывает.
1/VI.1.3/B4. На море лежит камень. Ему наверх не всплывать, (к.
1/VI. 1.1/В 11. Романов. С. 63, N° 54 (Барташевич. Ns 1101), Мог. губ., от выки
дыша.)
На море лежит камень.
1/V1.1.4/B4. На "красном" море лежит "красный" камень, (к. 1/V.lI.I/A4.,
4/II.5.1/B5., 1/11.1.1/В11. Ефименко. Ns 38, от крови.)
Ворон не может достать песку.
1/VH.1.1/B4. На море дуб, на нем ворон. Ему воду крыльями не разбить,
песку не достать, (к. 3/1.1.12/В2. Романов. С. 124, Ns 1, Мог. губ., от "перелога")
Ворон пускает кольцо. Кольцу не всплывать.
1/VII.2.1/B4. Через море летит ворон, пускает костяное кольцо. Этому коль
цу не всплывать. (Барташевич. Ns 578, Мин. обл., от "звиха”.)
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Ведьма свое ребро не грызет.
1/VIII.1.1/B4. * Ведьма летит в лес, грызет корни, камни и свое ребро. Ведь
ме свое ребро не грызть, ей не есть молока, (к. 7/XII.1.1/A8. Романов. С. 13, Ns
33, Мог. губ., от ведьмы, отбирающей молоко.)
Никто не может свой нос и глаза откусить.
1/VIII.1.2/B4. Заг отговаривается от колдуна и др. Никто не может свой нос
и глаза откусить, испортить человека, (к. 4/XIV.1.1/B6. Майков. Ns 226, Тобол,
губ., от "уроков")
Заг и злые люди. Злые люди свое чрево не едят.
1/VIII.2.1/B4. Заг встает благословясь, выходит в дуброву. На заг смотрят
злые люди. Когда они станут свое чрево есть и кровь пить, тогда испортят заг,
ловушки, свадебный поезд. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 51, ркп., Костр. губ., на
охоту, свадебный оберег.)
Человек не видит свое темя, ненавидит другого.
1/VHI.3.1/B4. Заг встает благословясь, выходит в поле. Человек не вцдит
своего темени. * Человек ненавидит другого. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 108, Вол.
губ., "отсуха".)

Юрий, Егорий едет на коне. Коню травы не есть.
1/IX.1.1/B4. Юрий, Егорий едет на коне по траве, росе. Этому коню травы
не есть, росы не пить. (к. 2/IV.1.1/B8. Романов. С. 72, Ns 113 (Барташевич. Ns
550), Мог. губ., от вывиха.)
Заг не может снять золота с дуба.
1/Х.1.1/В4. В поле дуб, заг с него не может снять ни золота, ни серебра.
(Романов. С. 86, Ns 184 (Барташевич. Ns 646), Мог. губ., от "зубища".)
Вода не может смыть золота со столба.
1/Х.2.1/В4. На море столб, на нем золотой верх, его не может смыть вода. (к.
24/I.1.5/A1. Красноженова. С. 15-16, Ns IV.3, Енис. губ., от гада.)
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Никто не может взять двенадцать молодцов.
1/XI.1.1/B4. В бору растет дуб, на нем двенадцать молодцов. Их никто не
может взять, достать. (Барташевич. Ns 1059, Гом. обл., от "ляка".)
Человек вешает ризу. Ризу никому не снять.
1/XII.1.1/B4. Идет человек в "Ерусалим", несет на голове ризу, вешает ее на
царских воротах. Эту ризу никому не снять. (Барташевич. № 976, Гом. обл., от
"урока".)
Волк с волчонком. Их не убивают.
1/XIII.1.1/B4. Волк идет через огонь, несет волчонка в зубах; волчонка не
убивают, волк не сгорает. Волк вдет через реку; волчонка не убивают, волк не
тонет. Волк вдет через лес; волчонка не убивают и волка не убивают. (СбНУ. Т.
21. С. 37, Берковско, от болезней роженицы.)
См. 1/XXXII.1.1/B6.
Медведица с медвежатами. Их не уносит вода.
1/XIII.2.1/B4. Медведица с медвежатами плывет через море. Медведицу не
уносит холодная вода. (Барташевич. Ns 277, Гом. обл., от "уроков".)
Не охотник идет, а поп. Его ружье не стреляет.
1/XIV.1.1/B4. Не стрелец [вдет], а чернец. У него не ружье, а кочерга.
(Виноградов Н. Т. 1. Ns 93, ркп., Костр. губ., руж ье испортить.)
2/XIV.1.1/B4. Идет не стрелец, а чернец. Он не стреляет, а кадит.
(Макаренко. С. 391, Ns 25, Енис. губ., порча оружия.)
3/XTV.1.1/B4. Идет охотник, не ружье несет, а дубину. Он не из ружья стре
ляет, а поп рукой благословляет, (к. 1/ХХХХ.1.2/В6. Майков. Ns 317, Симб. губ.,
испортить ружье.)
Заг и покойник. Его ружье не стреляет.
1/XIV.1.2/B4. Заг встает благословясь, видит: несут покойника, у него ру
жье. Он не ружье несет, а осиновый кол. (Азадовский. Ns 44, ркп., Амур, обл.,
испортить ружье.)
2/XV.1.2/B4. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там идет не стрелец, а
мертвец. Он несет не ружье, а гроб. (Логиновский, 1903. С. 118, Ns 2, Заб. обл.,
порча ружья.)
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В5. ЗАШИВАТ. Ш ЬЮ Т. ВЫ Ш ИВАЮ Т. НЕ УМ ЕЮ Т Ш И ТЬ - ЛЕЧАТ.
ПРЯДУТ. М О Т АТ. ЗАМ АТЫ ВАЮ Т. ЧЕШ У Т Ш ЕРСТЬ. СПЛЕТАЮ Т.
ТКУТ. ВЬЮ Т. СВИВАЮ Т О БРУ ЧИ . ОДЕВАЮ Т ПОВЯЗКИ.
СВЯЗЫ ВАЮ Т. ЗА СЫ ПАЮ Т. ЗАТЫКАЮ Т.
"С учко" и заг мотаю т нить, чтобы заш ить небо.
1/1.1.1/В5. * "Сучко" и заг мотают нить, чтобы зашить небо, взбалтывает
масло, чтобы замазать небо, и не шел дождь, (к. 3/XXVI.1.1/A4. Раденкович. Ns
628, от дождя.)
Девица заш ивает моря, р^ки и раны.
1/II.1.1/B5. В поле море, на море камень, на нем девица. Она зашивает моря
и реки. * Она зашивает раны у заг. (Ефименко, 1878. С. 211, Ns 62, ркп., Онеж.
губ., от крови.)
Девица (баба) заш ивает раны.
1/II.1.2/B5. На море остров, на острове камень, на нем престол, на престоле
девица. Она зашивает раны. (к. 3/1.5.4/А12. Логиновский, 1903. С. 33-34, Ns 4,
Заб. обл., ркп., от крови.)
На море остров, на острове камень, на нем девица. Она зашивает раны. (к.
3/ХХ.1.1/В15. Попов. Ns 138, Новг. губ., от крови.)
На море остров, на острове камень, на нем три девицы. Они зашивают рану.
(к. 5/I.5.4/A12. Георгиевский. № 9, Прим. кр., от крови.)
2/II.1.2/B5. На море остров, на острове камень, на нем девица. Она берет
иголку, вдевает нить и замывает кровь, зашивает раны. (Барташевич. Ns 472,
Гродз. обл., от крови.)
3/II.1.2/B5. В поле море, на море остров, на острове стул, на нем сидит
"староматерная жена". Она зашивает раны у заг. (Виноградов Н. Т. 2. Ns 30, ркп.,
от крови.)
4/II.1.2/B5. На острове столб, на нем три девицы. Они зашивают раны. (к.
5/1.5.4/А12. Ефименко, 1878. С. 211, Ns 59, Арх. губ., от крови.)
На море, на острове столб, на нем девица. Она зашивает все жилки, сустав
чики, чтобы у человека не шла кровь. (Лутовинова. Ns 118, Кем. обл., от крови.)
5/II.1.2/B5. На море остров, на острове пень, под ним девица, она шьет шел
ком раны. (к. 1/I.5.4/A12. Георгиевский. Ns 18, Прим. кр., от крови.)
6/II.1.2/B5. На море остров, на острове дуб, под ним камень, на камне две
девицы. Они зашивают раны. (к. 1/1.5.5/А12. Попов. Ns 140, Сарат. губ., от
крови.)
7/II.1.2/B5. На море камень, на нем три девицы. Они прядут пряжу, зашива
ют рану. (к. 1/I.6.2/A12. Попов. Ns 144. Смол, губ., от крови.)
8/II.1.2/B5. На море остров, на острове дуб, под ним гробница, на гробнице
девица, она шьет, заговаривает рану. (Майков. Ns 142, Влад, губ., от крови.)
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На море остров, на острове камень, на нем гробница, в гробнице девица. *
Она встает, зашивает рану. (Майков. Ns 143, Симб. губ., от крови.)
9/II.1.2/B5. На море, на острове хижина, в ней три девицы. Они шьютвышивают, думают-гадают. (к. 2/XII.1.1/A14. Лутовинова. Ns 129, Кем. обл., от
ожога.)
10/II.1.2/B5. На море остров, на острове светлица, в ней три девицы. Первая
иголку держит, вторая нитку продевает, третья рану зашивает. (Майков. Ns 151,
Тул. губ., от крови.)
В море изба, в ней три сестры. Большая сидит у порога. Она шьет рану.
(Красноженова. С. 18, Ns IX. 4, Енис. губ., от крови.)
11/II.1.2/B5. На море остров, на острове церковь, в ней девица. Она зашива
ет раны. (Майков. Ns 145, Калуж. губ., от крови.)
12/II.1.2/B5. Против речки стоит "стопка", в ней сидит старая баба. Она
шьет у человека кости, жилы, болезни. (Виноградов Н. Т. 2. Ns 28, ркп., на
"щепоту".)
13/I1.1.2/B5. В поле под дубом стоит баба с клубком. Жилки сшиваются, (к.
1/1.5.7/А12. Романов. С. 67, Ns 82 (Барташевич. Ns 510), Мог. губ., от крови.)
Богородица зашивает раны.
1/II.1.3/B5. На море остров, на острове камень, на нем Богородица. Она за
шивает рану. (Майков. Ns 141, ркп., от крови.)
2/II.1.3/B5. На острове стул, на нем Дева Мария. Она шьет, зашивает рану.
(Азадовский. Ns 5, Амур, обл., от крови.)
3/II.1.3/B5. На море камень, на нем на подушках Пречистая. Она прядет
шелк, зашивает раны. (к. 39/1.1.4/А1. Романов. С. 114, Ns 305, Мог. губ., от
змеи.)
4/II.1.3/B5. С восхода открываются двенадцать ключей, из них протекает ре
ка, среди нее лежит камень, на нем не девица, а Богородица. Она зашивает рану.
(Шейн. Ns 30, Смел, губ., от крови.)
5/II.1.3/B5. Мать Божья евдит на престоле, зашивает рану. (Логиновский,
1903. С. 34, Ns 7, ркп., Заб. обл., от крови.)
6/II.1.3/B5. На бархате, на стуле Богородица. Она отбирает нитки и иголки,
зашивает рану у человека. (Иванова, 1994. С. 23, Ns 102, Арх. обл., от кровоте
чения.)
См. 7/VII.1.2/A5.
Заг и девицы. Девицы зашивают раны.
1/II.1.4/B5. Заг встает благословясь, идет на море. Там остров, на нем двена
дцать девиц. Они зашивают шелком двенадцать "прорешек". (Попов. Ns 146,
Новг. губ., от крови.)
2/II.1.4/B5. Заг встает благословясь. выходит на море. Там камень, на нем
девица. Она зашивает рану. (Азадовский. Ns 10, Амур, обл., от крови.)
Заг выходит в поле. Там море, на нем камень. На камне девица. Она зашива
ет раны. (Смирнов, Ильинская. Ns 25, 108, Арх. обл., на кровь.)
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Заг выходит к морю, на нем камень. На камне девица. Она умывается, утира
ется полотенцем, зашивает раны. (Смирнов, Ильинская. № 110, Арх. обл., на
кровь.)
3/II.1.4/B5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на остро
ве гробница, в ней девица. Она зашивает раны. (к. 2/ХХ.1.1/В15. Виноградов Н.
Т. 1. Ns 121, Костр. губ., от крови.)
4/II.1.4/B5. Заг выходит в поле на море. Там камень, на нем дуб, под ним де
вица. Она шелк мотает, раны зашивает, (к. 1/1Х.3.2/В6. Майков. Ns 148
(Ефименко, 1878. С. 211-212, Ns 63), ркп., от крови.)
5/II.1.4/B5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там камень, на нем де
вица. Она зашивает рану. (Ефименко, 1878. С. 211, Ns 61, Арх. губ., от крови.)
Заг встает благословясь, выходит в поле. Там камень, на нем девица. Она
шьет и вышивает, заговаривает кровь. (Смирнов, Ильинская. Ns 33, Арх. обл., на
кровь; Адоньева, Овчинникова. Ns 447, Арх. обл., на кровь.)
6/II.1.4/B5. Заг идет. В поле стоит груша, под ней три сестры. Первая шьет,
вторая вышивает, третья кровь заговаривает, (к. 1/XVIII. 1.1/В 5. Романов. С. 66,
Ns 75 (Барташевич. Ns 469), Мог. губ., от крови.)
Заг и Богородица. Богородица заш ивает раны.
1/II.1.5/B5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на остро
ве камень, на нем Богородица. Она зашивает рану. (Ефименко, 1878. С. 212, Ns
66, Арх. губ., от крови.)
2/II.1.5/B5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там церковь, в ней на
престоле Богородица. Заг обращается к ней. * Она зашивает рану. (Логиновский,
1903. С. 33, Ns 3, Заб. обл., от крови.)
3/II.1.5/B5. Заг встает благословясь, выходит на море. Среди моря престол,
на нем Богородица. Она шьет, зашивает болезни. (Толмачев, 1912. С. 151-152,
Ns 4, Заб. обл., от "уроков".)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на острове камень, на
нем престол, на престоле Богородица. Она зашивает рану. (Макаренко. С. 390,
Ns 21 а, Енис. губ., от крови.)
4/II.1.5/B5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там престол, на нем
Богородица, перед ней три девицы. Они ткут бумагу, раны затыкают, раны
зашивают, (к. 1/XIV.1.1/B14. Азадовский. Ns 38, ркп., Амур, обл., от крови.)
5/II.1.5/B5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на остро
ве камень, на нем церковь, в ней на престоле Богородица с сестрицами прядет
кудельку. Заг обращается к Богородице. * Она зашивает рану. (к. 1/ХХ.1.1/А5.,
1/XXV1.7.2/А5. Майков. Ns 150, Перм. губ., от крови.)
6/II.1.5/B5. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Там цер
ковь, в ней на престоле Богородица. Заг обращается к ней. * Она зашивает рану.
(Майков. Ne 139, Перм. губ., от крови.)
7Л1.1.5/В5. Заг встает благословясь, выходит на гору. Там церковь, в ней на
престоле Богородица, она шьет. Заг обращается к ней. * Она зашивает кровь.
(Попов. Ns 130, Вол. губ., от крови.)
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8Л1.1.5/В5. Заг встает благословясь, выходит из ворот, встает на восток ли
цом. Сидит девица Богородица, шьет. * Она зашивает рану. (Майков. № 140
(Ефименко, 1878. С. 212, № 68), Арх. губ., от крови.)
9/II.1.5/B5. Заг выходит в поле. Там стоит столб, на нем Божья Мать, она
держит иголку и нитку, зашивает человеку раны. (Барташевич. № 577, Брест,
обл., от "перелога".)
10/II.1.5/B5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там Христос с ножом,
Богородица сидит на стуле с иголкой и ниткой. Она зашивает болезни.
(Адоньева, Овчинникова. № 339, Арх. обл., от детских недугов, порчи.)
11/II.1.5/B5. Заг встает, выходит, перекрестясь, в поле. Там камень, на нем
небесная сила, Богородица. В одной руке огненная сила, в другой нитка. Она
зашивает рану у человека. (Иванова, 1994. С. 23, № 101, Арх. обл., от кровоте
чения.)
Заг и старик. С тарик заш ивает раны.
1/II.1.6/B5. Заг встает благословясь, выходит в поле, на море. Там камень, на
нем конь, на коне старый человек. Он зашивает рану. (Виноградов Н. Т. 2. № 75,
Костр. губ., от крови.)
Девица прядет. Н итка рвется, кровь унимается.
1/II.2.1/B5. На море остров, на острове дуб без сучьев, под ним три панны,
они платки вышивают. Нитка рвется, кровь унимается. (Логиновский, 1903. С.
34, № 5, ркп., Заб. обл., от крови.)
2/II.2.1/B5. На море остров, на острове дуб, под ним девицы, они шьют. *
Нитка рвется, кровь унимается. (Овчинников. С. 30, № 16.2, Ирк. губ., от крови.)
3/II.2.1/B5. На острове сидит девушка, шьет "новинку" "шилтинкой". *
"Шилтинка" рвется, кровь унимается, (к. 1/XVIII.2.1/A5. Азадовский. № 1 1 ,
Амур, обл., от крови.)
4/II.2.1/B5. На море остров, на острове дуб, на нем гроб, в гробу отдыхает
девица. "Прядица" прядет пряжу, она рвется, кровь унимается. (Толмачев, 1911.
С. 68, № 3, Заб. обл., от крови.)
5/II.2.1/B5. На море остров, на острове камень, на нем гробница, в гробнице
девица, она вышивает. К ней пришла заг кровь заговаривать. Нитка не рвется,
кровь унимается. (Болонев, 1986. С. 120, БурАССР, от крови.)
6/II.2.1/B5. На море остров, на острове камень, на нем сидит девица, пере
продает шелк на веретено. * Веретено переворачивается, нитка рвется, кровь
унимается, (к. 1/1.5.4/А12. Попов. № 139, Орл. губ., от крови.)
7/II.2.1/B5. Течет река кровавая, на ней камень, на камне девицы. Они шьют
ниткой. Нитка рвется, кровь унимается. (Добровольский. С. 202, № 5
(Барташевич. Хе 467), Смол, губ., от крови.)
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Богородица встает из гробницы, унимает кровь.
1/П.2.1а/В5. * Богородица встает из гробницы, унимает кровь, (к. 3/II.2.3/B5.
Овчинников, 1914. С. 101, Ирк. губ., от крови.)
Богородица прядет, рвет нитку и завязывает кровь.
1/II.2.2/B5. Богородица прядет, нитку отрывает, кровь завязывает.
(Добровольский. С. 201, № 1 (Барташевич. Ns 468), Смол, губ., от крови.)
Богородица шьет. Нитка рвется, кровь унимается.
1Л1.2.3/В5. На море остров, на острове береза вниз ветвями, на ней Богоро
дица. Она нитки мотает, раны зашивает. Нийса рвется, кровь унимается.
(Майков. Ns 149, Пенз. губ., от крови.)
2/II.2.3/B5. На море остров, на острове камень, на нем изба, в избе на столе
не девица, а Богородица, она шьет. * Нитка рвется, кровь запекается. (Майков.
Ns 144, Сарат. губ., от крови.)
ЗЛ1.2.3/В5. На море остров, на острове церковь, в ней на престоле Мать Бо
жья, она шьет. Нитка рвется, кровь унимается, (к. 1/11.2.1а/В5. Овчинников,
1914. С. 101, Ирк. губ., от крови.)
4/II.2.3/B5. В Киеве на престоле Богородица, она шьет. Иголка ломается,
нитка рвется, кровь унимается, (к. 1/1V.2.5/A8., 1/VI.1.1/B6. Савельев. Ns 18,
Енис. губ., от крови.)
Заг и девица. Девица прядет.
Н итка рвется, кровь унимается.
1/II.2.4/B5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там сидит девица, пря
дет. Нитка рвется, кровь унимается. (Виноградов, 1915. С. 392, Ns 10 а, Ирк.
губ., от крови.)
Нитка на дубе. Она рвется, кровь унимается.
1Л1.2.5/В5. На море остров, на острове дуб, на нем нитка. * Нитка рвется,
кровь унимается. (Романов. С. 68, Ns 89 (Барташевич. Ns 473), Мог. губ., от
крови.)
Нитка рвется, кровь унимается.
1/П.2.5а/В5. * Нитка рвется, кровь унимается, (к. 4/I.5.4/A12. Майков. Ns 158,
Калуж. губ., от крови.)
Девица шьет, вышивают - шелка не стало.
1/II.3.1/B5. На море остров, на острове камень, под ним три девицы, они
шьют. Щелка не стало, кровь перестает [течь]. (Попов. Ns 141, Орл. губ., от
крови.)
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2/II.3.1/B5. На море, лукоморье камень, на нем девица, она шьет. Шелка не
стало, болезни не стало. (Романов. С. 127, Ns 19 (Барташевич. Ns 276), Мог.
губ., от "чемера".)
Панна идет, вышивает. Нитки не стало.
1/II.3.2/B5. Идет панна, вышивает. Нитки не стало, болезни не стало.
(Барташевич. Ns 1264, Новое, обл., от "потницы".)
Божья Мать мотает нить. Ветер ее путает.
1/II.4.1/B5. Божья Мать сидит на камне и мотает шелк. Дуют ветры и путают
шелк. (Раденкович. Ns 227, Вост. Сербия, от болезни глаз.)
Девицы прядут, останавливают кровь.
1/II.5.1/B5. На море камень, на нем три панны. Они мотают шелк, останав
ливают кровь. (Шейн. Ns 28 (Барташевич. Ns 464), Витеб. губ., от крови.)
2/II.5.1/B5. На горе, на реке дерево, под ним за столами три сестрицы прядут
шелк. * Они его на землю не роняют, с земли не поднимают. [Они останавлива
ют кровь]. (Добровольский. С. 202-203, Ns 6 (Барташевич. Ns 466), Смол, губ.,
от крови.)
3/II.5.1/B5. На горе три девицы. Они прядут нитки. [Они останавливают
кровь], (к. 3/V.1.2/B7. Попов. Ns 142, Смол, губ., от крови.)
4/II.5.1/B5. На горе стоит девка. [Она прядет, останавливает кровь], (к.
1/V.l 1.1/А4., 1/VI.1.4/B4., 1/II.1.1/B11. Ефименко. Ns 38, от крови.)
Богородица прядет, кровь останавливается.
1/II.5.2/B5. На море остров, на острове церковь, в ней на престоле Богоро
дица, она прядет "волнину" по солнцу. "Волнина" по солнцу заворачивается,
кровь заворачивается. (Болонев, 1986. С. 120, БурАССР, от крови.)
Заг и Богородица.
Богородица прядет, останавливает кровь.
1/II.5.3/B5. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Там ка
мень, на нем Богородица. Она прядет, кровь вынимает у человека. (Савельев. Ns
19, ркп., Енис. губ., от крови.)
Девица (бабушка) прядет, помогает от болезней.
1/II.5.4/B5. На море престол, на нем панна. Она вышивает, помогает от бо
лезней. (к. 2/V.3.2/A5. Романов. С. 29, Ns 97 (Барташевич. Ns 909), Мог. губ., от
"уроков".)
2/II.5.4/B5. На море камень, на нем три бабушки. Они шьют, вышивают, да
ют помощь от болезни. (Барташевич. Ns 900, Мин. обл., от "урока".)
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3/II.5.4/B5. В поле на границе камень, на нем три девицы. Они вышивают,
вынимают болезнь, (к. 8/VI.1.1/A4. Романов. С. 192, № 18 (Барташевич. Ns 227),
Мог. губ., от "чемера".)
4/II.5.4/B5. На поле дуб, на нем три девицы, они вышивают, сливают кровь и
убирают болезнь с человека. (Барташевич. Ns 465, Гом. обл., от крови, от
давления.)
5/II.5.4/B5. Девка сидит на камне, прядет, отговаривает болезнь.
(Барташевич. Ns 708, Гом. обл., от "скулы".)
Богородица ш ьет, снимает болезни.
1/II.5.5/B5. На море камень, на нем Богородица. Она шьет, вышивает, сни
мает с человека болезни. (Адоньева, Овчинников». Ns 290, Вол. обл., оберег.)
Идет девица, заш ивает рану.
1/II.6.1/B5. Из-за тридевять земель выходит девица, зашивает рану. (Майков.
Ns 147, Тобол, губ., от крови.)
2/II.6.1/B5. Идет девица по лесу, по мосту с иголкой и ниткой заговаривать
кровавые потоки человеку. (Лутовинова. Ns 117, Кем. обл., на кровь.)
3/II.6.1/B5. Идет девка зашивать рану. (к. 1/IV.1.1/A12. Ефименко, 1878. С.
211, Ns 60, Арх. губ., от крови.)
Идет Богородица, заш ивает рану.
1/II.6.2/B5. Богородица идет с ниткой и иголкой. * Она зашивает тело с мя
сом. (к. 1/1.5.5/А12. Овчинников. С. 30-31, Ns 17, Ирк. губ., от крови.)
2/II.6.2/B5. Богородица приходит, раны зашивает. (Романов. С. 67, Ns 80,
Витеб. губ., от крови.)
3/II.6.2/B5. Идет Пречистая до Киева, вторая до Чернигова, третья до Нижена, несет иголку, зашивает рану. (к. 1/1.5.3/А12. Чубинский. С. 127, Ns 3, Черн,
губ., от крови.)
П анны гуляю т, болезни выш ивают.
1/II.6.3/B5. На море, лукоморье панны гуляют, болезни вышивают, (к.
3/II.1,1/АЗ. Романов. С. 30, Ns 100 (Барташевич. Ns 874), Мог. губ., от
"уроков".)
"Тихон да П латон" идет, заш ивает рану.
1/II.6.4/B5. * Идет "Тихон да Платон", несет нитку, зашивает рану.
(Адоньева, Овчинникова. Ns 443, Арх. обл., на кровь.)
Едет царь, заш ивает рану.
1/II.7.1/B5. На море едет царь. Он достает нитку, зашивает рану. (Попов. Ns
135, Орл. губ., от крови.)
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Н а корабле плы вет царская дочь, шьет. Ш елка не стало.
1/II.8.1/B5. На море плывет корабль с царской дочерью, она шьет. Шелку не
стало, кровь течь перестала. (Попов. Ns 136, Пенз. губ., от крови.) См.
XXVI. 1.1/Аб.

Дева М ария и девицы.
Девицы прядут кудель, хотят распрясти головную боль.
1Д1.9.1/В5. Три девицы-сестрицы прядут кудель в воскресенье. Их встречает
Дева Мария, спрашивает: "Что делаете?" Они отвечают: "У человека болит
голова, хотим распрясти головную боль". Мать Божья их возвращает, у нее есть
курица с цыплятами, они откинут боль в морскую глубину, в "пустое место".
(Раденкович. Ns 311, Срем, от головной боли.) См. VI.9.2/A4.
Д евица и Богородица.
Девица вы ш ивает, болезнь заговаривает.
1/II.9.2/B5. На море камень, на нем девица, она вышивает, болезнь заговари
вает. Приходит Богородица, у девицы спрашивает: "[Что делаешь?]'1 Она рас
сказывает. (Барташевич. Ns 841, Мин. обл., от "колтуна".)
Богородица и девицы.
Девицы шьют, вы ш иваю т и т.д., лечат.
1/II.9.3/B5. Божья Мать идет по полю, встречает трех девиц, спрашивает:
"Что вы умеет делать?" Они отвечают: "Одна вышивает, вторая платок нашива
ет, третья от болезни заговаривает". (Романов. С. 95, Ns 226 (Барташевич. Ns
667), Мог. губ., от "скулы".)
Три девицы шьют, вы ш иваю т и т.д., лечат.
1/II.10.1/B5. На море камень, на нем три девицы. Одна вышиваег, другая зо
лотом "побивает", третья болезни заговаривает, (к. 3/VII11.1/A1. Романов. С.
126, Ns 14 (Барташевич. Ns 199), Мог. губ., от "перелога" и "потницы".)
2Л1.10.1/В5. На море стоит криница, возле нее три сестры. Одна прядет,
другая ткет, третья болезнь выговаривает, (к. 10/1.1.6/В2. Барташевич. Ns 523,
Гом. обл., от "звиха".)
ЗЛ1.10.1/В5. На море, лукоморье сосна, под ней три панны. Первая вышива
ет, вторая золотом "подымает", третья болезни отбирает. (Романов. С. 19, № 51
(Барташевич. Ns 896), Мог. губ., от "уроков".)
4/II.10.1/B5. На море, лукоморье дуб, на нем три девицы. Одна шьет золо
том, другая серебром, третья болезни заговаривает. (Романов. С. 84, Ns 175
(Барташевич. Ns 653), Мог. губ., от "зубища".)
5Л1.10.1/В5. На море дуб, на нем двенадцать девок. Они шьют, вышивают,
болезнь заговаривают. (Барташевич. Ns F om. обл., от "урока".)
На море дуб, под ним три девицы-сестрицы. Одна шьет, другая вышивает,
третья болезни вынимает. (Барташевич. Ns 898, Гом. обл., от "урока")
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6/II.10.1/B5. На реке, на горе груша, под ней три девицы. Одна прядет, дру
гая вышивает, третья болезнь заговаривает. (Романов. С. 79, N° 149, Мог. губ.,
от "звиха".)
7/II.10.1/B5. Возле дороги верба, там три девицы. Одна прядет, другая вя
жет, третья болезни разгоняет. (Раденкович. Ns 544, от "уроков".)
8Я1.10.1/В5. В поле светлица. В ней три сестрицы. Одна прядет, другая ткет,
третья белит и болезнь заговаривает. (Барташевич. N° 518, Гом. обл., от
"удара".)
9Я1.10.1/В5. На горе церковь, на ней двенадцать цариц-сестриц. Они шьют,
вышивают, дают помощь от болезни. (Барташевич. Ns 1060, Витеб. обл., от
испуга.)
10Я1.10.1/В5. На поле три девицы. Одна шь^т, другая вышивает, третья от
змеи заговаривает, (к. 3/1.1.11/А1., 1/1.6.За/A l. Барташевич. Ns 397, Гом. обл.,
от гадюки.)
11Я1.10.1/В5. Стоит престол, возле него три девицы. Одна шьет, другая
"пошивает", третья болезни снимает. (Барташевич. Ns 1054, Гом. обл., от
"переполоха".)
12Я1.10.1/В5. * Болезнь идет на море. Там три девицы. Одна золото
"выливает", другая платки вышивает, третья болезнь уговаривает. (Барташевич.
Ns 1055, Гом. обл., от испуга.)
Три девицы чешут шерсть (лен), лечат.
1Я1.10.2/В5. В лесу три девицы чешут шерсть: темную, белую и красную.
Девицы снимают болезнь с глаз. (к. 1/VI.9.2/A4. Раденкович. Ns 232, от болезни
глаз.)
2Я1.10.2/В5. Одна [девица] лен чешет, другая собирает, третья болезнь уго
варивает. (Барташевич. N° 1056, Гом. обл., от испуга.)
Три дочери. Третья кровь заговаривает.
1Я1.10.3/В5. На море остров, на острове камень, на нем баба, у нее три доче
ри. Одна с огнем, вторая с "полымем", третья кровь заговаривает. (Майков. Ns
152, Симб. губ., от крови.)
Идут три сестры. Третья зашивает рану.
1Я1.10.4/В5. Через мост идут три сестры. Первая несет золото, вторая - се
ребро, а третья - иголку и нитки, она зашивает рану. (Романов. С. 69, N° 96
(Барташевич. № 471), Мог. губ., от крови.)
Заг и девицы. Девицы унимают ветры, зашивают кровь.
1/II.10.5/B5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там престол, на нем
три девицы. Первая и вторая унимают ветры, а третья унимает кровь, зашивает
иглой и ниткой. (Логиновский, 1903. С. 32-33, Ns 2, ркп., Заб. обл., от крови.)
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Девица (бабка) не умеет ткать,
только кровь заговаривает, лечит.
1/II.11.1/B5. На море камень, на нем две бабки. Они не шьют, дают помощь
от болезней. (Романов. С. 145, Ns 26 (Барташевич. Ns 908), Мог. губ., от
"уроков"; Логиновский, 1903. С. 59, Ns 1, ркп., Заб. обл., от сглаза.)
2/II.11.1/B5. На море камень, на нем четыре сестрицы- Они ничего не дела
ют [не шьют], только болезни заговаривают. (Барташевич. Ns 525, Гом. обл., от
"удара".)
3/II.11.1/B5. На море камень, на нем баба. Она ни ткаха, ни пряха, только
умеет болезнь лечить. (Барташевич. Ns 1050, Гом. обл., от "зляка".)
4/II.11.1/B5. * Болезнь идет на море. Там на камне девица. Она не шьет, не
моет, а от болезни помогает, (к. 2/II. 1.7/АЗ. Добровольский. С. 195, Ns 1
(Барташевич. Ns 707), Смол, губ., от "скулы"; Барташевич. Ns 690, Мог. обл.,
от "скулы".)
5/JI.11.1/B5. У моря калина, под ней девица. Она не умеет шить, прясть,
только умеет болезни выкликать и посылать на леса. (Ефименко. Ns 74, от
"уроков")
6/II.11.1/B5. В поле груша, под ней девица. Она не умеет ни ткать, ни
прясть, умеет вышивать, кровь заговаривать, (к. 5/1.5.2/А12. Романов. С. 66-67,
Ns 76, Мог. губ., от крови.)
7/II.11.1/B5. В поле, на море груша, под ней три сестры. Одна ни ткаха, дру
гая гуляха, третья болезнь заговаривает. (Романов. С. 74, Ns 121, Мог. губ., от
"звиха".)
В поле груша, под ней три девицы. Они не ткут, не шьют, только болезнь за
говаривают. (Барташевич. Ns 664, Гом. обл., от "скулы".)
В поле вишенка, под ней три панны, они не умеют ни ткать, ни прясть, толь
ко болезнь вынимать, (к. 3/VI.1.1/A4., 4/1.4.3/А12. Романов. С. 74, Ns 122
(Барташевич. Ns 552), Мог. губ., от "звиха".)
8/II.11.1/B5. В лесу под дубом баба. Она не умеет шить, только по свету хо
дит и заговаривает болезнь. (Барташевич. Ns 1058, Гом. обл., от "ляка".)
9/II.11.1/B5. В поле кроватка, на ней пани. Она не умеет шить и ткать, толь
ко умеет болезнь заговаривать. (Барташевич. Ns 516, Мог. обл., от "звиха")
10/11.11.1/В5. В лесу елка, под ней девочка. Она не умеет шить и ткать,
только умеет болезнь заговаривать. (Барташевич. Ns 515, Мог. обл., от "звиха".)
Под березой девка. Она не умеет прясть и ткать, умеет от болезни шептать.
(Барташевич. Ns 913, Брест, обл., от "падзыву".)
11/11.11.1/В5. В "лузе" калинка, на ней Катерина, она говорит: "Не умею я
шить и прясть, а умею болезнь заговаривать". (Барташевич. Ns 671, Мин. обл.,
от "скулы".)
12/IL11.1/B5. На море хатка, в ней девка. Она не умеет шить, умеет болезни
выговаривать. (Барташевич. Ns910, Брест, обл., от "урока".)
На море камень, на нем хатка, в хатке живет девочка. Она не умеет писать и
читать, умеет болезни выговаривать. (Барташевич. Ns 911, Брест, обл., от
"урока")
Ю*
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13/11.11.1/В5. В поле три "каморы", в них кровати, на кроватях три девицы.
Они не шьют, не прядут, пески пересыпают, воды переливают, болезни выгова
ривают. (к. 2/1.1.10/В2. Барташевич. Ns 902, Гом. обл., от испуга, "урока".)
14/11.11.1/В5. В поле груша, на ней люлька. Рядом сидит бабка. Она не умеет
шить и прясть, умеет болезни лечить. (Барташевич. Ns 1150, Гом. обл., от
"ночниц".) См. I.1.2/B2.
15/11.11.1/В5. При дороге груша, под ней девка. Она не умеет шить, ткать,
умеет болезнь заговаривать, (к. 2/XIV.1.1/A8. Барташевич. Ns 1074, Гом. обл.,
от "ляка".)
16/11.11.1/В5. В конце села верба, под ней вдова. Она ничего не делает [не
шьет], болезни забирает, на море отсылает. Там пьют и гуляют, требуют болез
ни. (Барташевич. Ns 912, Мин. обл., от "уроков".)/См. I.1.4/B2.
17/11.11.1/В5. У болезни "Завоя" девять дочерей. Они не ткут, не прядут, за
говаривают болезнь, (к. 1/XVI.1.1/A12. Барташевич. Ns 1265, Гом. обл., от жи
вота.)
А нгелы не умеют ш ить, умеют болезни отгонять.
1/II.11.2/B5. На море камень, на нем три ангела. Они не умеют шить, только
умеют болезни отгонять, (к. 3/II.3.1/A3. Романов. С. 18-19, Ns 50 (Барташевич.
Ns 903), Мог. губ., от "уроков".)
Заг ни ткаха, ни пряха, а болезнь заговаривает.
1/II.11.3/B5. На море, лукоморье девица, вышивает. А заг ни ткаха, ни пря
ха, только болезнь заговаривает. (Романов. С. 78, Ns 150 (Барташевич. Ns 517),
Мог. губ., от "звиха".)
Идут девицы , они не умеет ткать, умеют кровь заговариваю т.
1/И.11.4/В5. Идут три девицы. Они не умеют ткать, только умеют кровь за
говаривать. (к. 1/VIII.1.1/B7. Попов. Ns 143, Смол, губ., от крови.)
С естры плетут [из своих волос] шнур, дают молодцам.
1ЯП.1.1/В5. На корнях граба сидят две сестры, косы расчесывают и шнур
плетут. Они дают его молодцам, их все видят и лопаются. (СбНУ. Т. 12. С. 149,
Ns 5.а.3, Неврокопско, от "уроков".)
Б абка и болезнь. Б абка ш ьет ш апку и др.
1ЯУ.1.1/В5. В поле груша, под ней бабка. [Приходит болезнь, спрашивает]:
"Что шьешь?" Она отвечает: "Кому шапку, кому что, а ты болезнь рассыпься".
(Барташевич. Ns 1209, Гом. обл., от "падучей".)
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Девицы шьют ризы для Богородицы.
1/V.1.1/B5. На море остров, на острове столб, на нем две девицы. Они шьют
для Богородицы ризу. (к. 1/XVII.2.2/B15. Романов. С. 51, Ns 191 (Барташевич.
Ns 1331), ркп., Витеб. губ., солдатский от начальства.)
2/V.1.1/B5. На востоке вырос столб, на нем три девицы, они шьют ризы. К
ним приходит Богородица и берет ризы. (к. 1/XVI.1.1/B6. Майков. Ns 219, Тул.
губ., от "уроков".)
Сестры месяца шьют сорочку Христу.
1/V.2.1/B5. У месяца три девицы-сестрицы. Они ходят по саду, сеют по мос
ту, моют, шьют Христу сорочку, заговаривают человеку болезни, (к. 2/IX.3.1/A6.
Барташевич. № 904, Гом. обл., от "урока".)
См. 1/V.7.1/A10., 1/VI.1.1/A13., 1/VI.1.2/A13., 1/VL1.3/A13.
Богородица прядет пелену, вытирает ею болезни.
1/VI.1.1/B5. Есть на свете Иерусалим город, где страдал Христос, крещенье
он получил в Иордань-реке, воспитывался на святой горе в вертепе. Рядом стоит
Фавор-гора, на ней камень, на камне Богородица прядет пелену и моет ее в реке.
На человека приходят болезни. * Богородица идет к нему, вытирает пеленой.
Болезни уходят. Если не сделают этого, Христос пошлет силу небесную.
(Виноградов Н. Т. 1. Ns 19, ркп., от "уроков".)
"Настася Прикрася", вышивальщица,
ходит по свету, дает помощь.
1/VII.1.1/B5. "Настася Прикрася", скорая вышивальщица, не хотела жить в
городе, в церквах, захотела жить на море. Там остров, на острове дуб, на нем
пташки поют песню, ее величают. Она ходит по свету, дает всем помощь.
(Романов. С. 29, Ns 95 (Барташевич. Ns 915), Мог. губ., от "уроков".)
Заг и огненная змея.
Змея несет иглу зашивать рану.
1/VIII.1.1/B5. Заг выходит в поле, ему навстречу летит огненная змея. Заг
спрашивает: "Куда летишь?" Она отвечает: "Несу иглу зашивать рану".
(Адоньева, Овчинникова. Ns 440, Арх. обл., на кровь.)
Птица летит, зашивает рану.
1/VIII.2.1/B5. Ворон летит через море, несет иголку с ниткой, чтобы заши
вать рану. (Овчинников. С. 30, Ns 16.1, Ирк. губ., от крови; к. 1/Х.1.1/В7. Май
ков. Ns 153, Орл. губ., от крови; Романов. С. 66, Ns 74 (Барташевич. Ns 490),
Мог. губ., от крови; к. 1/1.5.1/А12., 3/IX.3.1/A13. Романов. С. 67, Ns 77, Мог. губ.,
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от крови; к. 1/IX.2.5/A13. Романов. С. 66, N° 71 (Барташевич. Ns 489), Мог. губ.,
от крови.)
2/VIII.2.1/B5. Ворон летит через море, несет нитку. * Нитка рвется, кровь
унимается. (Ефименко, 1878. С. 211, Ns 58, Арх. губ., от крови; Попов. Ns 156,
Курск, губ., от крови.)
3/VIII.2.1/B5. Орел летит через бор, ниткой затягивает, болезнь заговарива
ет, углем зачерчивает. (Романов. С. 131, Ns 39 (Барташевич. Ns 180), Мог. губ.,
от "чемера".) См. VII. 1.1/А8.
Заг и ворон. Ворон несет иголку, зашивает рану.
1/VTII.2.2/B5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там море, на море
"сушина", на ней ворон. Он иглой и ниткой зашивает мясо с мясом. (Смирнов,
Ильинская. Ns 104, Арх. обл., останавливать кровь.)
2/VIII.2.2/B5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там дуб, через него
летит ворон, несет нитку и иголку, заговаривает у человека "щипоту" и
"ломоту". (Смирнов, Ильинская. Ns 32, Арх. обл., от ушной боли.) См. УП.1.1/А8.
3/VTII.2.2/B5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там дуб, на нем во
рон. Он держит нитку и иголку, зашивает кожу с кожей, жилу с жилой.
(Смирнов, Ильинская. Ns 17, Арх. обл., на кровь и "ураз".)
Заг рукав сшивает, болезнь скидывает.
1/IX.1.1/B5. Заг сама рукав сшивает, сама болезнь скидывает,
6/XXXVIII.1.2/A6., 1/VIII.1.1/A8. Раденкович. Ns 523, от "уроков".)

(к.

Паук прядет нити, сплетает человека.
1/Х.1.1/В5. Паук плетет паутину по всему свету. * Он сплетает другого чело
века, приводит его к заг. (Раденкович. Ns 584, гадание на суженого.)
Заг и "матерая жена". "Матерая жена" прядет,
вкладывает в человека желанное сердце.
1/XI.1.1/B5. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там в кустах стоит
вертеп, в нем на золотом стуле "матерая жена", она прядет. Заг обращается к
ней. * "Матерая жена" молится Христу и др., вкладывает в человека желанное
сердце по заг. (Майков. Ns 11, Новг. губ., "присушка".)
Заг и девицы.
Девицы шьют, добывают из тела кровь.
1/XI.1.2/B5. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Там ог
ненная изба, в ней девицы. Они шьют, добывают из тела кровь. (Иванова. Ns
240, Киров, обл., "присушка".)
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Заг и Богородица. Богородица посылает нити на зверей.
1/XI.2.1/B5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там престол, на нем
Богородица. Она прядет нитки на зверей. Заг обращается к ней. * Богородица
посылает нити на зверей, благословляет заг идти в поле ставить ловушки.
(Виноградов Н. Т. 1. № 86, ркп., Вол. губ., на зверей.)
Человек и сваты . Девица замотала человека.
1/XI.3.1/B5. За горами сидит за столом человек и плюется кровью. Идут де
вять сватов, спрашивают: "Что с тобой?" Он отвечает: "Девица завила в трое
берд и четыре нити, сказала, что он не сможет ни с кем поговорить, пока до нее
не дойдет, не поговорит". (Раденкович. № 571 [1], любовный.)
За забором дрожит человек, кровью плюется. Идут девять сватов, спраши
вают: "Что с тобой?" Он отвечает: "Девица в бердо замотала, ниткой заплела,
все кости смяла". (Раденкович. № 574, любовный.)
С вяты е ткут веревку и др. на "веш тиц".
1/XII.1.1/B5. "Чудный юнак" выезжает на коне на гору и рушит Царьград.
Там сидят святые, плетут ткань и веревку. Они ухватили "вештиц". Те бегали по
полям и лесам, святые их нашли, а "вештицы" говорят: "Мы вам потребуемся".
Святые отправляют их делать невыполнимую работу. (Раденкович. № 55, Левач,
Темнич, от "вештиц".)
"Чудный юнак" на деревянном коне выезжает на гору, ослиной ключицей
рушит город. Там сидят король и святой. Святой плетет сети и кружева. Он
хватает одну "вештицу". Остальные убегают на море и говорят: "Мы тебе по
требуемся". Святой отправляет их делать невыполнимую работу. (Раденкович.
№ 59, от "вештиц".)
Свиваю т тело человека.
1/XIII.1.1/B5. * Моток свивает пуп на животе. (Раденкович. № 389, от бо
лезни пупка.)
2/XIII.1.1/B5. Болезнь вьет ребенка. * Она вьет пятку матери. (Раденкович.
№ 386, Шумадия, от болезни пупка.)
"В и я" вьет болезнь из тела.
1/XIII.1.2/B5. "Вия" вьет болезнь из тела, свивает ее у горшка. (Раденкович.
№ 385, Вост. Сербия, от болезни пупка.)
Человек ткет вместе с болезнями.
1/XIV.1.1/B5. Человек ткет ткань всю ночь, с болезнями смеется. Они пада
ют, он их бросает в воду. (Раденкович. № 509, Босния, от "уроков".) См. 1.3.УАЗ.
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Заг и дочери царя Ирода.
Дочери одевают повязки на человека и др.
1/XV.1.1/B5. Заг встает не благословясь, выходит на проклятое море. Там
баня, в ней двадцать пять дочерей царя Ирода. * Они закручивают у человека
белое тело, снимают со своих глаз повязки и надевают на человека. "Матушка
Алчная Секира" берет клинья, заклинивает половой член. (Логиновский, 1903. С.
85-86, № 2, ркп., Заб. обл., одеть "хомут".)
Заг и Сатана.
Сатана свивает обручи, одевает их на злодея.
1/XV.2.1/B5. Заг встает не благословясь, выводит на ледовитый океан. Там
мост, на нем башня, в ней Сатана, у него семь грешников на цепях. Заг обраща
ется к Сатане. * Он снимает с одного цепи, свивает из них обручи, одевает их на
злодея. Сатана говорит: "Твоя просьба исполнена, возьми ключи, замкни и
брось в море щуке; она их утащит в преисподнюю, в печь". (Логиновский, 1903.
С. 85, № 1, Заб. обл., одеть "хомут".) См. ХШ.1.5/В6.
Заг и злые духи. Духи связы ваю т лихих людей.
1/XVI.1.1/B5. Заг идет в поле. Там бегут семь злых духов. * Они идут к ли
хим людям, [связывают их], держат на привязи. (Попов. № 29, Вол. губ., от
лихого человека.)
Заг, Троица и Георгий.
Троица и Георгий связы ваю т злых людей.
1/XVI.2.1/B5. Заг одевается. Троица, Георгий связали семьдесят князей
"елинских". * Они связывают злых людей и колдунов, берут лихого человека,
ударяют его о землю, кладут в свиное гнездо, чтобы он без памяти лежал двена
дцать дней. (Виноградов Н. Т. 1. № 48, ркп., Вол. губ., охотничий, свадебный
оберег.)
Заг, Б ог и св. Георгий. Христос связы вает противников.
1/XVI.2.2/B5. Заг одевается в небеса, покрывается облаками, молится Богу и
св. Георгию. Возле него солнце, месяц, звезды. * Христос связывает уста про
тивников заг, руки и ноги тех, кто мыслит зло на заг. (Апокрифы. С. 308, ркп.
X V IIв., молитва св. Георгию при отправлении в путь.)
Св. Николай связы вает болезнь, вора, зубы волку.
О ни не навредят заг, пока не сделают невыполнимое.
1/ХУ1.3.1/В5. Св. Николай по морю ходит. * Он связывает болезнь, руки во
ра, зубы волк)'. Они не навредят заг, пока не сделают невыполнимую работу.
(Раденкович. № 140, Босния и Герцеговина, от "море-вештицы")
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Христос спускается с неба, песком засыпаю т раны .
1/XVII.1.1/B5. На "Великий день" Христос сходит с неба, едет по полю на
коне, ищет яд, прикладывает траву, песком присыпает, (к. 1/II.2.3/A8. Романов.
С. 120-121, Ns 341, Мог. г у б , от змеи.) См. IX.3.2/A13.
2/XVTI.1.1/B5. В "Великий день" до обеда Господь спускается с неба на ко
не. Конь гуляет по полю, подбегает к морю. (к. 1/II.2.3/A8. Барташевич. Ns 390,
Гом. обл., от змеи.)
Христос, Пречистая, святы е гуляют, песком засыпаю т раны.
1/XVH.1.2/B5. Три "царика": Христос, Мать Пречистая, Св. Дух - гуляют на
море, на горе. Они берут пески, засыпают раны. (Романов. С. 169, Ns 49, Мог.
губ., от грыжи.)
2/XVII.1.2/B5. Идут Петр и Павел по морю, лукоморью. * Они берут песок
из-под камня. (Георгиевский. Ns 4, Прим. кр., от крови.)
Господь едет по змеиным норам. Они засыпаю тся.
1/XVII.1.3/B5. Господь едет по долам, лугам, по змеиным норам. Они зави
ваются травой, засыпаются песком, (к. 9/1.1.5/А1. Майков. С. 747-748, Моск.
губ., от укуса змеи.)
Христос собирает змей, песком посыпает.
1/XVII.1.4/B5. Христос вдет по полю, лесу, бору, болоту, лугам и собирает
всех змей, песком посыпает, росой поливает, (к. 35/I.1.2/A1. Барташевич. Ns
373, Гом. обл., от "вужа".)
Заг, Христос, Богородица и Св.
Дух. Христос, Богородица и Св. Дух песком засыпаю т раны.
1/XVII.2.1/B5. Заг встает, выходит на море. Там вдет Божья Матерь, Хри
стос и Св. Дух. Они берут пески, присыпают раны. (Романов. С. 183, Ns 99
(Барташевич. Ns 340), Мог. губ., от змеи.)
Г осподь заты кает рану бараньим руном.
1/XVIII.1.1/B5. Христос снимает с барана руно, затыкает отверстие [рану],
останавливает кровь, (к. 6/II.1.4/B5. Романов. С. 66, Ns 75 (Барташевич. Ns 469),
Мог. губ., от крови.)
Христос и баран. Г осподь заты кает рану бараньим руном.
1/XVIII.2.1/B5. Христос идет с неба, баран - из-за моря. Они встречаются на
мосту. Господь снимает с барана руно и затыкает рану. (Барташевич. Ns 504,
Гом. обл., от крови.)
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Летит ворон, несет мясо (шерсть) и затыкает раны.
1/XIX.1.1/B5. Летит ворон, держит кусок лебединого мяса, хочет затыкать
рану. (Макаренко. С. 390, № 21 в, Енис. губ., от крови.)
2/XIX.1.1/B5. Летит ворон через море, несет шерсть кровь заговаривать, ра
ну затыкать. (Романов. С. 68, Ns 87, Мог. губ., от крови.)
Заг и Богородица.
Богородица золотом присыпает, ризами прикладывает.
1/ХХ.1.1/В5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на нем
церковь, в церкви гробница, рядом Богородица. Заг обращается к ней. * Она
отщипливает ризы, отскабливает золото гробницы, приходит к человеку, при
кладывает, присыпает ему, чтобы не было тоски. (Попов. Ns 36, Вол. губ., от
тоски.)
2/ХХ.1.1/В5. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на ост
рове церковь, в ней на престоле Богородица. Заг обращается к ней. * Она отди
рает от своих риз для человека от болезней. (Арефьев. С. 133, Ns 2, Енис. губ..
от крови.)
В6. ЗАМЫКАЮТ. ЗАКРЫВАЮТ. ЗАКРЫВАЮТСЯ. ПОКРЫВАЮТ.
ЗАПИРАЮТ. НЕ ПУСКАЮТ. СТАВЯТ ТЫН. ЗАГОРАЖИВАЮТ.
ОГОРАЖИВАЮТ. СТРОЯТ ТЮРЬМУ. СТАВЯТ ЛОВУШКИ.
НЕ ДАЮТ ПРОЙТИ. ОХРАНЯЮТ. СТЕРЕГУТ. ЗАЩИЩАЮТ.
Заря теряет ключи, берет ключи и замыкает болезни.
1/1.1.1/В6. Заря по полю гуляет, ключи теряет. * Она берет ключи, замыкает
у младенца болезни. (Полищук. С. 107, БурАССР, от испуга.)
Пречистая теряет ключи, солнце находит.
1/I.2.1/B6. Пречистая идет, ключи теряет. Солнце идет, ключи находит, (к.
1/УШ.1.6а/АЗ. Барташевич. Ns 1010, Мин. обл., от "подвея".)
Г осподь теряет ключи, Мать Божья находит.
1/I.3.1/B6. Господь вдет с неба, теряет ключи. Мать Божья идет, находит
ключи. * Замки открываются, царские ворота отпираются. (Барташевич. Ns
1119, Гом. обл., на хорошие роды.)
Заг и звезда. Звезда закрывает сердце и язык соперников.
1/II.1.1/B6. Заг встает утром, молится Богу и утренней звезде, которая вы
шла из лона Абрама с 327 ключами. * Она закрывает сердце и язык тех, кто
мыслит зло на заг. Господь закрывает ум и сердце соперников заг. (Апокрифы.
С. 307, Ns в, ркп., XVIIв., молитва на суд.)
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Заг зам ы кает замок.
1/III.1.1/B6. Заг замыкает замок, у зверя замыкается рот. (Романов. С. 154,
№ 57 (Барташевич. № 164), Мог. губ., от волков.)
Заг и судьи. Заг зам ы кает судьям рот.
1ЯП.2.1/В6. Заг встает благословясь, выходит в западную сторону. Там
тюрьма, в ней судьи и начальники. Заг "заваривает" им зубы и губы. (к.
3/III.3.2/В 13. Георгиевский. Ns 43, Прим. кр., от суда.)
См. 4/VII.2.1/A16.
Вороны несут ключи, замыкают.
1/IV.1.1/B6. С неба слетают тридцать воронов. Они несут замки, запирают
заг, ключи относят Христу, (к. 1/V.1.1/B13. Майков. Ns 354, Тобол, губ., на доб
рые дела.)
Заг и вороны. Вороны несут ключи, замыкаю т.
1/IV.1.2/B6. Заг встает благословясь, выходит в поле. С восточной стороны
летят три ворона, Они несут ключи, запирают воды, реки и кровавые раны.
(Майков. № 154, от крови; Шлюбский. С. 32, Ns 6 (Барташевич. Ns 512), Витеб.
губ., от крови.)
Ключ на острове. Его надо достать.
1/V.1.1/B6. На море остров, на острове камень, под ним ключи. Кто их дос
танет и Богородицу помянет, того никто не испортит, (к. 3/VI.1.1/A15. Логинов
ский. С. 61, Ns 3, Заб. обл., свадебный оберег.)
Рыба приносит клю чи, замыкает кровь.
1/VI.1.1/B6. У моря ходит щука. * Она вынимает из-под камня ключ, унима
ет [замыкает] кровь у человека, (к. 1/IV.2.5/A8., 4/11.2.3/В5. Савельев. Ns 18, Енис.
губ., от крови.)
Змея держит клю чи, зам ы кает ими зубы гадам.
1/VII.1.1/B6. Змея сидит в пне, держит ключи, замыкает всем змеям зубы. (к.
43/1.1.4/А1. Романов. С. 118, Ns 328 (Барташевич. Ns 383), Мог. губ., от змеи.)
Волк держит клю чи, зам ы кает волкам зубы.
Н аказание, если не сделает этого.
1/VHI.1.1/B6. На море стоит дуб, под ним кровать, на кровати лежит бога
тырь, сивый волк, держит ключи. Он собирает всех волков, замыкает им зубы.
Заг просит богатыря-волка, чтобы волки не ходили по стаду'. Если он не сделает
этого, заг попросит св. "Ягорья" приехать с копьем и мечем. Он разрушит кро299
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вать и выкинет богатыря-волка в море. (Барташевич. № 140, Мог. губ., от вол
ков.) См. 1Л1.1.6/А1.
Девица выносит ключи, замы кает заг с человеком.
1/IX.1.1/B6. В море камень, из-под него выходит девица, выносит замки и
ключи. Она замыкает заг с человеком, чтобы никто не мог их развести, (к.
1/III.1.2/B15. Смилянская. С. 365, Ns 4, [Яросл. губ.], ркп. XVIIIв., "присушка".)
Заг и девицы.
Девицы с ключами идут зам ы кать речи человека.
1/IX.1.2/B6. Заг встает, идет в поле. Там идут) три девицы, несут ключи. Заг
спрашивает: "Куда идете?" Они отвечают: "К морю, обнимать его, человеку
злые речи и мысли замыкать", (к. 1/XIII.1.1/B12. Барташевич. Ns 1318, Гом.
обл., на сохранение любви.)
Божья М ать и Христос.
Божья М ать идет зам ы кать кровь.
1/IX.1.3/B6. Божья Мать идет через море, несет ключи. Ее встречает Хрис
тос, спрашивает: "Куда идешь?" Она отвечает: "Замкнуть кровь".
(Добровольский. С. 201, Ns 2, Смол, губ., от крови.)
Едет человек, запирает раны .
1/IX.2.1/B6. Едет человек стар на карем коне, запирает кровь. (Чубинский. С.
127, № 4, Черн, губ., от крови.)
Едет человек стар на коне по дорогам, запирает "мать-руду жильную".
(Смирнов, Ильинская. № 77, Арх. обл., на кровь.)
С вяты е едут на коне, запирают.
1/IX.2.2/B6. Из-под горы едет "Юрий-Егорий", везет ключи, замыкает змеям
зубы. (Барташевич. Ns 135, Гом. обл., от "прыстраку".)
Христос и "Юрий-Ягорий" едут на коне, везут замки и ключи. Они замыка
ют волкам зубы. (Барташевич. № 158, Гом. обл., от волков.)
Богородица (Христос, святой) идет, несет клю чи и замыкает.
1/IX.3.1/B6. Богородица идет через море, несет ключи, замыкает супостатов
в притворе. Им не выходить. (Романов. С. 129, № 28, Мог. губ., от "чемера".)
2ЯХ.3.1/В6. Святая Мать по морю ходит, ключи носит, замыкает ветры, до
человека не допускает, (к. 1/XIV.1.1/A8. Романов. С. 5, Ns 14 (Барташевич. №
1012), Мог. губ., от "подвея".)
ЗЯХ.ЗЛ/В6. Пречистая идет морем, полем, тростинкой подпирается, несет
ключи замыкать у женщины до времени "золотые замки". (Романов. С. 57, Ne 17
(Барташевич. Ns 1115), Мог. губ., от выкидыша.)
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4/IX.3.1/B6. Мать Божья идет по мосту, несет ключи, запирает женщине
"золотник". (Романов. С. 58, Ns 22 (Барташевич. Ns 801), Мог. губ., на
"золотник".)
5/IX.3.1/B6. Идет Пречистая с апостолами, несет ключи, до поры замыкает
женщине живот. (Романов. С. 63, Ns 53 (Барташевич. Ns 1102), Мог. губ., от
выкидыша.)
*
Пречистая Мать приходит, до времени замыкает замком. (Романов. С 62,
Ns 49 (Барташевич. Ns 1103), Мог. губ., от выкидыша.)
6/IX.3.1/B6. Пречистая идет по полю, несет замки и ключи. * Г осподь запи
рает женщине до времени. (Романов. С. 62, Ns 50, Мог. губ., от выкидыша.)
7/IX3.1/B6. Мать Пречистая идет с Иерусалима, несет ключи и замки. *
Замки замыкаются, "золотник" становится на место. (Георгиевский. Ns 5, Прим.
кр., при родах.)
8/IX.3.1/B6. Бог идет через гору, несет ключи. * Они замыкаются, закры
ваются царские двери, до времени у женщины не пускают дитя. (Романов. С. 63,
Ns 51 (Барташевич. Ns 1104), Мог. губ., от выкидыша.)
Христос идет по горе, несет ключи. * Они замыкаются, кости сходятся.
(Романов. С. 55, Ns 8 (Барташевич. Ns 1107), Мог. губ., от выкидыша.)
9/IX.3.1/B6. * Св. Юрий выходит с замками и ключами, закрывает своим
слугам зубы. (к. 2/11.1.1/А9., 2/VI.1.1/B4. Барташевич. Ns 128, Гом. обл., при
выгоне скотины первый раз.)
См. 1/II.1.4/A1.
Господь (святой), копьем запирает ручьи, кровь (раны.)
1/IX.3.2/B6. Г осподь идет с небес с копьем, запирает ручьи, унимает кровь.
(к. 4/111.4/В5. Майков. Ns 148 (Ефименко, 1878. С. 211-212, Ns 63), ркп., от
крови.)
2/IX.3.2/B6. * Св. Яков хватает копья, затыкает, замыкает раны. (Попов. Ns
133, Орл. губ., от крови.)
Херувимы, серафимы кровь не пускают до земли.
1/IX.3.3/B6. Херувимы, серафимы сходят с небес, кровь не пускают до зем
ли. (Чеканинский. С. 277, Ns 5.3.2., Енис. губ., от крови.)
Богородица (Христос) идет, замыкает море (реку).
1/IX.3.4/B6. Пресвятая Мать ходит по берегу, замыкает море. (к. 3/IV.3.1/B4.
Барташевич. Ns 702, Витеб. обл., от "скулы".)
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2ЯХ.3.4/В6. Христос идет через огненную реку, запирает и заговаривает
[реку]. (Адоньева, Овчинникова. Ns 424, Вол. обл., на кровь.)
Христос (Богородица) идет, возвращается и замыкает.
1ЯХ.4.1/В6. На реке Иордани мост, по нему идет Христос. * Он возвращает
ся, замыкает кровь у человека, (к. 2/IX.4.1/B6., 1/ХХ.1.1/В15. Романов. С. 161, №
9, Мог. губ., от крови.)
2ЯХ.4.1/В6. Мать Пречистая вдет через поле, несет ключи. * Она возвра
щается, замыкает кровь, (к. 1/IX.4.1/B6., 1/ХХ.1.1/В15. Романов. С. 161, Ns 9,
Мог. губ., от крови.)
Христос и др. идет, возвращается. Болезнь проходит.
1ЯХ.4.2/В6. Христос идет с ордой по мосту. * Орда возвращается, Христос
обращается к заг, болезнь унимается. (Романов. С. 173, Ns 59 (Барташевич. №
437), Мог. губ., от "шала".)
2ЯХ.4.2/В6. Христос вдет через мост, режет ногу об иглу, возвращается на
зад - крови нет. (Барташевич. № 503, Гом. обл., от крови.)
ЗЯХ.4.2/В6. Христос вдет с апостолами по дороге. * Они возвращаются,
оглядываются на человека, болезнь унимается. (Шейн. № 59, Смол, губ., от
бешенства.)
4ЯХ.4.2/В6. Христос идет с ордой. * Он возвращается к человеку. [Болезнь
проходит.] (Добровольский. С. 187, Ns 1, Смол, губ., от бешенства.)
5ЯХ.4.2/В6. Бог вдет с ордой, назад оглядывается, болезнь проходит.
(Попов. № 120, Смол, губ., от бешенства.)
6ЯХ.4.2/В6. Христос и Мать Пречистая идут по полю, по долине. Мать Пре
чистая возвращается, болезнь проходит. (Барташевич. Ns 1237, Гом. обл., от
всех болей.)
7ЯХ.4.2/В6. Бог вдет по мосту. Мост ломается, Бог возвращается, болезнь
проходит. (Романов. С. 74, Ns 120, Мог. губ., от "звиха".) См. I.1.4/A12.
Христос и Иоанн Богослов.
Иоанн возвращается, помогает родить.
1ЯХ.4.3/В6. Христос и Иоанн Богослов ходили и нашли женщину. Она не
может [родить]. Христос говорит: "Иоанн, возвратись, скажи ей в правое ухо:
младенец, выйди, тебя зовет Христос ". (Смилянская. С. 369-370, Ns 12, ркп.
XVIIIв., народы.)
Заг и посол.
Посол возвращается, кровь останавливается.
1ЯХ.4.4/В6. Заг посылает посла к Константину. * Он возвращается, кровь
останавливается, (к. 1/XII.1.4/A8., 1/1.5.4/А12. Попов. Ns 134, Пенз. губ., от кро
ви.)
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Святые (Богородица) созывают волков. Им замыкают зубы.
1/IX.5.1/B6. * Св. Егорий Храбрый берет трубу, садится над коня, едет на
гору, сманивает трех "хортов" и всех волков, завязывает им зубы, глаза, (к.
1/XXIX.1.4/B6., 1/XXXVII.2.2/В6. Романов. С. 46, № 169 (Барташевич. № 152),
Мог. губ., от волков.)
2/IX.5.1/B6. Богородица выходит со свечами, св. Михаил с мечом и замками.
Он разъезжает по свету, играет в трубу, содержит своих псов и замыкает им
рты. (к. 1/II.1.1/A1., 1/II.1.2/AI. Романов. С. 48, № 1 7 6 (Барташевич. № 150),
Мог. губ., от волков.)
3/IX.5.1/B6. * Богородица идет на горы, играет в трубы, созывает волков,
врагов, заковывает им руки и ноги. (Болонев. С. 173, БурАССР, оберег.)
4/IX.5.1/B6. Св. "Ягорий" едет на коне, собирает своих псов, загоняет их в
каменную стену, замыкает рты. (Романов. С. 47, № 1 7 4 (Барташевич. № 159),
Мог. губ., от волков.)
5/IX.5.1/B6. * Арх. Михаил берет трубу, заходит на гору, созывает своих
"анахов". Заг замыкает им зубы, огораживает горой. (Романов. С. 46, № 171
(Барташевич. № 154), Мог. губ., от волков.)
*
"Юрий-Ягорий" выходит на "Сионскую" гору, трубит в трубу. Собираются
"хорты". Заг заговаривает им зубы, заковывает тыном, (к. 1/ХХ1Х.1.1/В6. Бар
ташевич. № 151, Гом. обл., от волков.)
6/IX.5.1/B6. Св. архангелы и ангелы идут на гору, трубят в трубы, собирают
слуг, замыкают им губы и зубы. (Ефименко. № 156, Черномор, ркп., от зверя.)
См. 11/I.1.2/A1., 17/1.1.2/А1., 16/1.1.5/A l., 1/XIII.1.1/A1., 1/I.1.15/B2.,
1/VHI.2.1/B3.
Царь "Кратаус", царица "Египта" замыкают волкам зубы.
1/IX.6.1/B6. Царь "Кратаус", царица "Египта" замыкают волкам зубы. (к.
1/XXXVI. 1.3/В6. Барташевич. № 165, Гом. обл., от волков.)
Богородица (святые) замыкает.
1/IX.6.2/B6. * Богородица с ангелами замыкает супостату уста. (Виноградов
Н. Т. 1. № 12, ркп., от супостата.)
2/IX.6.2/B6. * "Цихон Цихонов", "Трихвон Трихвонович", "Борис Климов",
их жены, дети и слуги замыкают врагам зубы, замыкают скотину. (Романов. С.
154-155, № 62 (Барташевич. № 168), Мог. губ., от волков.)
3/IX.6.2/B6. * Св. Юрий, "Ягорий", арх. Михаил запирает замками и ключа
ми врагам зубы. (Романов. С. 154, № 59 (Барташевич. № 161), Мог. губ., от
волков.)
4/1Х.6.2/В6. * Св. Юрий и Егорий, арх. Михаил замыкают замками и ключа
ми у женщины до времени. (Романов. С. 160, № 2 (Барташевич. № 1100), Мог.
губ., от выкидыша.)
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Богородица (святые) держит ключи, замыкает.

1/IX.7.1/B6. Святая Мария стоит в храме Господнем, держит ключи, закры
вает злому человеку губы и болезни, посылает их на болота, в "пустое место".
(Романов. С. 5-6, Ns 15 (Барташевич. № 74), Мог. губ., от "подвея".)
2ЛХ.7.1/В6. В Иерусалиме в церкви на престоле Пречистая с ключами. Она
заговаривает и замыкает в пшенице траву. (Романов. С. 50, Ns 187, Мог. губ., от
"головни" в пшенице.)
3/IX.7.1/B6. На Минской улице церковь, в ней за престолом Божья Мать.
Она держит ключи, замыкает ими врагам заг зубы. (Барташевич. Ns 1345, Гом.
обл., от суда.)
4/IX.7.1/B6. На острове-горе дуб, на нем арх. Михаил, Иоанн Предтеча. Они
держат замки и ключи, запирают очи и губы начальнику. (Логиновский, 1903. С.
123, Ns 3, Заб. обл., от начальства и судей.)
5/IX.7.1/B6. Богородица в левой руке держит блюдо с ключами, в правой замки, она запирает апостольскую церковь. * Богородица запирает болезни у
человека.
(к.
2/VII.2.2/A3.,
1/XX. 1.1/А 5.,
1/XXVI.6.4/A5.,5/IX.6
2/ХХ.1.2/В15. Майков. Ns 216, Вятск. губ., от всех болезней, "уроков".)
6/IX.7.1/B6. С той стороны, откуда встает солнце, приходит Божья Мать на
двор заг. На дворе стоит престол, на нем сидит Божья Мать, держит ключи. Она
замыкает корову от колдунов и злых людей, ключи кидает в море под камень.
(Барташевич. Ns 93, Мог. обл., от злого чарованья.)
7/IX.7.1/B6. Стоит церковь, в ней Мать Пречистая с замками. Она замыкает
судьям рот и зубы. (к. 2/VII.2.1/A16. Барташевич. Ns 1344, Гом. обл., на успех в
суде.)
8/IX.7.1/B6. Пречистая сидит на престоле, держит ключи. * Она замыкает
врагам, зверям, гадам зубы. (Барташевич. Ns 55, Гом. обл., на дорогу.)
Заг и М ать Пречистая.
Пречистая замыкает злому человеку зубы.
1/IX.7.2/B6. Заг встает, умывается, вдет в "Русалим". Там дворец, во дворце
три престола, на них Мать Пречистая держит триста ключей. * Она замыкает
злому человеку зубы. (Барташевич. Ns 1013, Новое, обл., от "нарядки".)
Заг и Богородица. Богородица закры вает сосуды у Христа.
1/IX.7.3/B6. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там две "лавы", на них
Богородица. Она закрывает сосуды у Христа, чтоб они не болели. (Смирнов,
Ильинская. Ns 10, Арх. обл., от болезни.)
Богородица (святые) берет ключи, замыкает болезнь и др.
1/Х.1.1/В6. Богородица гуляет по саду, берет от Господа ключи и замыкает
болезни, (к. 2/VII.1.1/A15. Добровольский. С. 199, Ns 1, Смол, губ., от "притки”.)
2/Х.1.1/В6. Богородица берет ключи от Сына и замыкает болезнь, (к.
1/VII.1.1/А15. Добровольский. С. 192-193, Ns 1, Смол, губ., от "ломоты".)
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3/Х.1.1/В6. Св. "Ягорий" заходит на гору, берет ключи, замыкает зверям
рты. (Романов. С. 48, Ns 178 (Барташевич. Ne 163), Мог. губ., от зверей.)
4/Х.1.1/В6. * Четыре евангелиста снимают с четырех сторон четыре ключа,
замыкают на человеке замки, (к. 2/ХХ1Х.1.2/В6., 6/1.2.3/В12. Романов. С. 51-52,
№ 193, Витеб. губ., солдатский оберег.)
5/Х.1.1/В6. * Св. верховный апостол берет ключи, замыкает врагу-супостату
зубы и сердце, (к. 4/V.10.3/A4. Романов. С. 127, № 15 (Барташевич. № 236),
Мог. губ., от "перелога".)
6/Х.1.1/В6. * Егорий Победоносец берет у Бога ключи, замыкает пути от
зверя, от змеи, от злого человека, от ветра. (Барташевич. № 54, Гом. обл., на
дорогу.)
См. 3/II.3.1/A3.
Божья Мать и Христос.
Божья Мать идет взять ключи, замкнуть у женщины.
1/Х.2.1/В6. Божья Мать идет дорогой, встречает Христа. Он спрашивает:
"Куда идешь?" Она отвечает: "В церковь взять ключи, замкнуть у женщины".
(Барташевич. № 1111, Мин. обл., на сохранение плода.)
Заг берет ключи у Господа, замыкает уста.
1/Х.3.1/В6. Заг идет к Господу, берет у него на престоле ключи и др., всех
обходит, замыкает лихие уста и кладет ключи на престол, (к. 1/VII.2.2/A16. Д об
ровольский. С. 204, № 2 (Барташевич. Ne 1339), Смол, губ., на суд.)
Ключи на небесах.
Заг достает замки и запирает их.
1/Х.3.2/В6. Ключи на небесах. Заг достает замки и запирает их. (к.
2/XII.1.2/A2., 1/IV.2.1/B12. Майков. Ne 166 (Ефименко, 1878. С. 212, Ne 64), ркп.,
от крови.)
Святой замыкает небо, землю, рай
и замыкает болезни.
l/X I .l.l/Вб. Илья Пророк катается на колеснице по горе, сходит, заключает
небо и землю на три года и шесть месяцев. * Он заключает кровь. (Попов. Ne
131, Вол. губ., от крови.)
2/XI.1.1/B6. Батюшка Илья, Енох заключает небо; заг заключает с человека
болезни, (к. 1/1.4.3/А6. Майков. Ne 212, Тобол, губ., от разных болезней,
"уроков".)
3/XI.1.1/B6. Апостол Петр замыкает, запирает рай, Господь замыкает у на
чальника уста. (к. 1/1.4.2/В12. Ефименко, 1878. С. 153, Ne 4, к властям.)
4/XI.1.1/B6. Летит "Миколай" через рай. Рай открывается, [закрывается].
Кровь останавливается. (Коваленко, Манжура. С. 178, Полт. губ., от крови.)
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"Н очь" ("С м ерку") зам ы кает дома, палаты , двери, замки.
1/XII.1.1/B6. "Ночь" сидит на коне, замыкает дома, дворцы и др. * Она за
мыкает врагам губы, глаза. (Чубинский. С. 95, № е, к суду.)
2/ХП.1.1/В6. "Ночница" замыкает церкви, палаты. * Она замыкает всем вра
гам глаза. (Коваленко, Манжура. С. 177, Полт. губ., от "уроков".)
3/XII.1.1/B6. "Смерку" [сумерки] закрывает закрома. * Он закрывает врагам
рот. (Чубинский. С. 88, оберег в доме, на свадьбе.)
Адам идет через "Бож ий дом ", замы кает замки.
1/XII.2.1/B6. Адам идет через "Божий дом", через двенадцать замков, замы
кает их до времени. (Романов. С. 55-56, № 1 1 (Барташевич. № 1099), Мог. губ.,
от выкидыша.)
Бож ья М атерь закры вает ворота.
1/XII.2.2/B6. На горе церковь, в ней Божья Матерь. Она службу служит, во
рота закрывает. (Романов. С. 53-54, № 3 (Барташевич. № 1098), Мог. губ., от
выкидыша.)
2/XII.2.2/B6. Богородица сама рожала и дает помощь. Она царские ворота
открывает и закрывает, (к. 1/1.2.3/А9., 1/XVI.2.1/B6. Романов. С. 53, № 1
(Барташевич. № 1096), Мог. губ., от выкидыша.)
Св. И лья зам ы кает храмы, человека.
1/XII.2.3/B6. Св. Илья замыкает храмы. * Он замыкает человека от злых лю
дей. (к. 1/XV.1.1/A2., 1/111.1.4/Аб., 2/XXIX.2.2/B6., 1/I.2.2/B13. Виноградов Н. Т. 1.
№ 52, ркп., Костр. губ., на охоту, свадебный оберег.)
Ворота, замки закрываю тся.
1/ХИ.3.1/В6. Замыкаются города и замки. (Ефименко. № 168, Черномор,
ркп., чтоб не сглазили ружье.)
2/XII.3.1/B6. * Тын "затыняется", ворота закрываются и замки замыкаются
до времени. (Романов. С. 160, № 1 (Барташевич. № 1110), Мог. губ., от выки
дыша.)
3/XII.3.1/B6. Камень горы стискивает, царские ворота сами запираются.
(Романов. С. 5 6 ,№ 1 4 (Барташевич. № 1114), Мог. губ., от выкидыша.)
Ворота, замки в доме не отмыкаются.
1/XII.3.2/B6. На море, на поле, на кургане стоит железный дом. У него мед
ные вереи, серебряные ворота, золотые замки, им не отмыкаться. (Майков. №
173, Калу ж. губ., от укуса собаки.)
Христос, святы е ставят ты н, замыкаю т,
клю чи относят на море.
1/XIII.1.1/B6. Заг идет к человеку. С востока идет Христос, с полудня арх.
Михаил, с вечерней зори Николай Милостивый. Они городят ограду вокруг
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человека, замыкают замками, ключи относят в море щуке. (Добровольский. С.
203-204, № 1 (Барташевич. № 1341), Смол, губ., на суд.)
2/XIII.1.1/B6. Егорий Храбрый находится на горе, он ставит вокруг заг тын,
Богородица запирает замки, бросает ключи в море, их никому не достать, (к.
2/XI.4.1/A2. Толмачев, 1912. № 3, с. 150-151, ркп., Заб. обл., от "уроков".)
3/XIII.1.1/B6. На море остров, на острове престол, на нем сидит Богородица.
С небес сходят Петр и Павел с ключами райскими, [закрывают]. * Петр и Павел
бросают ключи в море, их никто не может достать, (к. 2/I.3.1/A6. Овчинников. С.
32-33, Ns 23, Ирк. губ., от судей.)
См. 1/XI.1.1/B1., 1/XVII.2.3/B15.
Заг выгоняет скотину.
Господь ставит тын, замыкает, ключи относит на море.
1/XIII.1.2/B6. Заг выгоняет скотину на поля. Господь выезжает на коне, за
гораживает скотину тыном, замыкает ключами, несет их на море, кладет под
камень. Их никто не может взять. (Романов. С. 43-44. Ns 161 (Барташевич. Ns
131), Мог. губ., оберег скота.)
Заг закрывается тыном и др.
Арх. Михаил заграждает уста.
1/XIII.1.3/B6. Заг закрывается тыном, замыкается словами евангельскими,
покрывается облаком, становится против судей, припадает к земле. Арх. Ми
хаил заграждает всем уста. (к. 1/1.1.1/В13., 1/XVII.2.3/B15. Майков. Ns 343, к
властям.)
Заг, Христос и святые. Христос и святые ставят тын.
Заг замыкает, ключи опускает в море.
1/XIII.1.4/B6. Заг молится Христу, Богородице, арх. Михаилу, Гавриилу,
Григорию Храброму. * Они ставят тын, берут острые штыки, кидают за огород.
Заг запирает тын, ключ опускает в море. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 73, ркп., Вол.
губ., от порчи.)
Святые ставят тын.
Заг замыкает, ключи бросает в море, их уносит щука.
1/XIII.1.5/B6. * Арх. Михаил, св. Петр и Павел ставят семьдесят тынов во
круг заг. Заг затворяет ворота, бросает ключи в море. Приходит щука, берет
ключи и уносит их в глубину, в колоду дубовую. (Ефименко, 1878. С. 146, Ns 5,
ркп., Арх. губ., свадебный оберег.)
*
Верховные архангелы и апостолы ставят около заг тридесять тынов, в них
тридесять ворот и замков. Заг их затворяет, ключи кидает в море. Приходит
щука, уносит в глубину под колоду дубовую. (Логиновский. С. 64, Ns 9, ркп.,
Заб. обл., свадебный оберег.)
См. 1/XV.2.1/B5.
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Г осподь и др. ставят ты н, замыкают,
ключи относят на небо.
1/XIII.1.6/B6. * Господь посылает четырех архангелов, повелевает им ста
вить тын. Они ставят, замыкают ключами, запечатывают крестом и относят
ключи и печати на седьмое небо к Христу. Дьявол не может выйти из моря,
проглотить землю, достать с неба ключи, он не увидит таинство брака.
(Логиновский. С. 64-65, № 10, ркп., Заб. обл., свадебный оберег.)
2/XIII.1.6/B6. * Богородица закрывает пеленой, Господь, арх. Михаил и св.
святители закрывают человека железным небом, затворяют дверьми, замыкают,
ключи относят Христу на престол на небо. На небо никому не зайти, ключей не
взять, дверей не отворить, (к. 2/VIII.1.2/A7. Майков. № 330, ркп., Астрахань, на
ратное дело.)
'
Апостолы ставят ты н, замыкают,
относят ключи к Христу и Богородице.
1/Х1П.1.7/В6. * Двенадцать апостолов ставят тын вокруг скота, замыкают и
относят ключи к Христу, Богородице. (Виноградов Н. Т. 1. № 71, ркп., оберег
скота.)
[Хозяин запирает], отдает ключи в руку Пречистой Матери.
1/XIII.1.8/B6. * [Хозяин] унимает свою собаку, перекидывает ключи через
реку Пречистой Матери. У нее их никому не отобрать. (Романов. С. 105, № 267
(Барташевич. № 452), Мог. губ., от "шала".)
Человек и Христос с небесной силой.
Христос запирает, клю чи относит на престол.
1/XIII.1.9/B6. Человек выходит в поле. Его принимает Христос со всей не
бесной силой, ведет к престолу, к Богородице, наряжает в медные рубашки,
запирает воротами, берег ключи и несет к престолу, кладет на него. Велит ере
тикам: "Выпейте море, осушите камень, возьмите ключи, отворите ворота". Они
отвечают: "Не можем". Господь говорит: "Вы не можете порушить евангельс
кую заповедь". (Майков. № 329, Дон, на ратное дело.)
Св. Егорий ставит ты н, Петр и П авел замыкаю т,
клю ч оставляю т у заг.
1/XIII.1.10/B6. На море камень, на нем "стар человек". Рядом гора, по горе
на коне ездит св. Егорий с копьем и встает на страже свадебного поезда, ставит
тын, а к воротам ставит архангелов со скипетрами, пропускает свадебный поезд.
Кузьма и Демьян затворяют ворота, арх. Михаил, Петр и Павел замыкают, ключ
оставляют у заг. (к. 1/IV.6.4/B12. Виноградов Н. Т. 1. № 29, ркп., свадебный
оберег.) См. XVIII. 1.1/В6.
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Заг и арх. М ихаил с ангелами.
Арх. М ихаил и ангелы запирают, ключи отдают звездам.
1/XIII.2.1/B6. Заг встает благословясь, выходит. Навстречу идет арх. Ми
хаил с ангелами и апостолами. Заг обращается к ним. * Они заслоняют заг же
лезной дверью, запирают ключами, отдают их звездам. Звезды относят ключи на
небеса, (к. 2/XXIX.1.2/B6., 1/XVIII.1.1/B15. Майков. № 344 (Ефименко, 1878. С.
155-156, № 15), ркп., к властям.)
Заг и М ать Божья.
М ать Божья закрывает, отдает ключи Христу.
1/XIII.2.2/B6. Заг идет из бани в восточную сторону. Там огненная река,
тын. Божья Мать запирает заг в этот тын, ключи отдает Христу. (Иванова. Ns
638, Киров, обл., от колдунов.)
Заг, арх. М ихаил, Богородица, Христос.
Христос закрывает, ключи опускает в море.
1/XIII.2.3/B6. Заг встает благословясь, выходит к морю. Около моря, в поле
лестница, по ней идет арх. Михаил. Заг просит заговорить, закрепить тело чело
века. Он отправляет заг к Богородице в церковь, Богородица отправляет заг к
Христу. Христос заговаривает, закрывает, ключи опускает в море, их берет
щука. (к. 1/VIII.1.1/A16. Майков. № 138. (Ефгшенко, 1878. С. 213, № 70), ркп.,
от крови.)
Заг замыкает, клю чи относит рыбе на море.
1/XIV.1.1/B6. Заг заговаривает тело человека, запирает и кидает ключи в
море. Их берет щука. Ее не поймать, человека не отмыкать. (Ефгшенко, 1878. С.
220, № 106, ркп., Арх. губ., оберег.)
2/XIV.1.1/B6. Заг берет замки и ключи, бросает их в море. Их ловит кит ры
ба. Никто не может ее поймать, (к. 1/1.3.2/А6., 6/XXXIX.1 Л/А6. Майков. Ns 198,
Перм. губ., от "ногтя".)
Заг кладет замок, ключ в море, в щуку, которую недобыть, (к.
2/XXHI.2.1/A5. Толмачев. С. 66, Ns 1, Заб. обл., от грыжи.)
3/XIV.1.1/B6. Заг кидает в море ключи, их пожирает белая рыба. Белую ры
бу пожирает кит рыба, на которой основана земля, ее никому не поймать, (к.
1/IX.2.1/A8. Толмачев, 1912. С. 145-146, Ns 1, Заб. обл., на "пастушную ловлю"'.)
4/XIV.1.1/B6. Заг бросает ключи в море, там щука. (к. 2/III.2.1/A4. Толмачев,
1912. Ns 3, с. 138-139, Ns 5, Заб. обл., от "ногтя".)
Заг бросает ключ в море. Щука подходит, подхватывает, в глубину уносит.
(к. 1/VIII.1.2/B4. Майков. Ns 226, Тобол, губ., от "уроков".)
5/XIV.1.1/B6. Заг [замыкает заговор], кидает ключ в море. По морю ходит
щука, она глотает ключи, (к. 2/VI.1.2/B3. Виноградов Н. Т. 1. Ns 58, ркп., на
охоту.)
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Заг замыкает "наговоры", бросает ключи в море щуке. (к. 2/XII.1.1/BI2. Ива
нова. Ns 223, Киров, обл., "присушка".)
6/XIV.1.1/B6. Заг замыкает губы и зубы, ключ кидает в море, отдает щуке.
Она уносит его под камень, (к. 1/IX.3.3/A6. Логиновский, 1903. С. 82-83, Ns 13,
ркп., Заб. обл., от "ногтя".)
Заг запирает сердце человека, ключи относит в море. Там щука, она уносит
ключи под камень, (к. 1/XII.4.1/B1. Иванова. Ns 234, Киров, обл., "присушка".)
См. 1/XVII.4.1/B1.
Заг замыкает, относит ключи в море.
1/XIV.1.2/B6. Заг запирается от колдуна замком, опускает ключ в море. Ког
да колдун сделает невыполнимое, он испортит. (Виноградов И. Т. 1. Ns 34, ркп.,
от порчи.)
2/XIV.1.2/B6. Заг замыкается от колдунов, бросает ключ в море, их никому
не достать, (к. 1/XVII.1.3/B15. Майков. № 223 (Ефименко, 1878. С. 221, Ns 109
а, ркп., от "уроков".)
3/XIV.1.2/B6. Заг замыкает у человека душу и сердце, относит ключи на мо
ре, кладет под камень. Их никому не достать, (к. 1/Х.1.1/В12. Смилянская. С.
366-367, Ns 7, [Пенз губ.], ркп. XVIIIв., "присушка".)
4/XIV.1.2/B6. Заг скотину заговаривает, звездами обсевает, месяцем покры
вает, волку замыкает зубы, ключи кидает на море. (к. 22/I1I.1.1/А.15. Романов. С.
44, Ns 163 (Барташевич. Ns 142), Мог. губ., от волков.)
5/XIV.1.2/B6. Заг замыкает заговоры, бросает ключи в море. Кто их выта
щит, тот снимет тоску, (к. 1/X.3.2/B3. Барташевич. Ns 1305, Мин. обл.,
"присушка"; к. 1/X.3.1/B3. Барташевич. Ne 1281, Гродз. обл., на тоску.)
Заг и звери. Заг замыкает зверям зубы,
относит ключи на море.
1/XIV.1.3/B6. * Звери собираются к заг, который замыкает им зубы замками
и относит ключи в море. (Барташевич. Ns 124, Мог. обл., при выгоне скотины
первый раз.)
Заг ставит тын, замыкает, ключи относит рыбе на море.
1/XIV.1.4/B6. Заг выходит ставить тын, он въезжает в него с поездом, за
крывает двери, замыкает, кидает ключи в море. Выходит щука, глотает их, уно
сит. Ее никому не поймать, человека не испортить. (Майков. Ns 42 (2), Новг.
губ., свадебный оберег.)
Заг ставит тын, замыкает, ключи бросает в море.
1/XIV.1.5/B6. * Св. "Юрий-Ягорий" не распускают своих псов. Заг заговари
вает скотину, загораживает тыном, закрывает ключами, бросает их в море.
(Романов. С. 47, Ns 173 (Барташевич. Ns 157), Мог. губ., от волков.)
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Заг, Христос и Богородица.
Заг ограждает ты ном, замыкает, клю чи относят на море.
1/XIV.1.6/B6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на
камне собор, в соборе на престоле лестница. Заг вступает по ней в рай. Там
Христос, Богородица и др. * Они благословляют заг и др. в путь. Заг кладет на
всех оберег, ограждает себя и всех тыном, замыкает замком и ключ опускает- в
океан. (Логиновский. С. 61-62, № 4, Заб. обл., свадебный оберег.)

Заг огораживает тыном, запирает, отдает клю ч святы м ,
Богородице. Богородица отдает клю ч рыбе.
1/XTV.1.7/B6. Заг кладет поклажу, огораживает тыном, запирает его. Ключ
отдает арх. Михаилу, тот - арх. Гавриилу, тот - Богородице, она - рыбе в Иор
дань реке. (Майков. N° 262, Симб. губ., при положении клада.)
Заг ставит ты н, замыкает, клю чи кидает в реку,
они попадают Богородице.
1/XIV.1.8/B6. Заг загораживается тыном, становится на мосту, замыкается
замками, бросает ключи в реку. Ключи попадают Богородице, у нее их не взять.
(к. 1/II.1.4/A1. Романов. С. 44-45, N° 164 (Барташевич. N° 149), Мог. губ., от
волков.)
Заг ставит ты н, замы кает, клю чи относит на престол.
1/XIV.1.9/B6. Заг заговаривается от колдуна, становится на медный таз, за
крывается тыном, замыкается, кладет ключи в храм на престол, (к. 1/I1I.1.1/B4.
Романов. С. 140, № 12 (Барташевич. N° 69), Мог. губ., от порчи.)
Заг запирается, клю чи отдает Христу.
1/XIV.1.10/B6. Заг встает, выходит на восход солнца, зари, запирается клю
чом, кладет его к солнцу, месяцу, звездам, подает Христу, чтобы он носил. Если
колдун сделает невозможное, то все равно не испортит заг. (к. 3/1.3.2/В10. Вино
градов Н. Т. 1. N° 78, ркп., Костр. губ., от порчи.)

Заг и щ ука. Щ ука уносит клю чи и замки.
1/XTV.2.1/B6. Заг встает благословясь, выходит к Христу. Он создал море.
Там железный ларь, в нем железная щука. Заг спрашивает ее: "К чему годна?"
Она отвечает: "Ко всякой болезни". Заг приказывает ей схватить с сердца чело
века ключи и замки, отнести под церковь и вернуться в свой ларь. (Майков. Ns
225, Перм. губ., от "уроков”.)
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Г осподь, святые мостят мосты, замыкают замки.
1/XV.1.1/B6. Господь м о с т и т м о с т ы с горы до горы, замыкает замки до по
ры. (Романов. С. 63, № 57 (Барташевич. Ns 1105), Мог. губ., от выкидыша.)
2/XV.1.1/B6. Господь, св. "Микулай", Георгий идут, мостят мосты с горы до
горы. (Романов. С. 63-64, Ns 58 (Барташевич. Ns 1106), Мог. губ., от выкиды
ша.)
3/XV.1.1/B6. Пресвятая Мать идет со всеми святыми. Мосты мостились,
косточки и жилы сходились, (к. 2/1.4.4/А12. Барташевич. Ns 561, Витеб. обл.,
от "звиха".)
Братья кладут мостки.
>
1/XV.2.1/B6. На море дуб, под ним камень, на камне братья. Они кладут
мостки. Через мостки льется вода. (Романов. С. 41, Ns 153 (Барташевич. Ns
1293), Мог. губ., "присушка".)
Мост загородился и разгородился.
1/XV.3.1/B6. Загородился каменный мост. Никто не видел, как загородился,
как разгородился. (Раденкович. Ns 252, Вост. Сербия, от свинки.)
Богородица с заг обливается, замыкается.
1/XVI.1.1/B6. На горах, на морях, на песках камень, на нем столб и престол,
на престоле Богородица. Она с заг морем обливается, пеленой пеленается, клю
чами замыкается, (к. 2/V.1.1/B5. Майков. Ns 219, Тул. губ., от "уроков".) См.
VII.2.1/A3.
Св. "Сохвея" парит и замыкает.
1/XVI.2.1/B6. Св. "Сохвея" парит и замыкает ключами, запирает до времени
замками, (к. 1/1.2.3/А9., 2/XII.2.2/B6. Романов. С. 53, Ns 1 (Барташевич. Ns 1096),
Мог. губ., от выкидыша.) См. VIII.1.8/A3.
Болезнь грызет замок "словам", ключ у Сатаны.
1/XVII.1.1/B6. Болезнь грызет замок "словам", ключ у Сатаны в коленях, (к.
1/XX11I.2.2/A4., 1/VI.1.2/B12. Покровский. С. 263-264, ркп., Арх. губ., грыжу
напускать.)
Заг и "стар матер" человек.
"Стар матер" человек замыкает "слова" в ящик, относит на море.
1/XVHI.1.1/B6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на
нем "стар матер" человек держит молоток, бьет, прибивает "слова". Заг обра
щается к нему. * Он берет ключи, отпирает замки, кладет "слова", замыкает,
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относит на море, кладет под камень. (Ефименко, 1878. С. 198, № 3 ж, Арх. губ.,
при родах.)
См. 1/XIII.1.10/B6.
Господь крестит тело и "слова" заг, несет их под камень.
1/XVIII.2.1/B6. Христос идет через тридевять небес, на четыре стороны
крестится. * Он крестит тело и "слова" заг, несет их под камень, там колдуны и
колдуницы. (Попов. № б, Орл. губ., от порчи молодых.)
Заг кладет "слова" в "ерн и к" и разбрасывает.
1/XIX.1.1/B6. Заг кладет "слова” в "ерник", разбрасывает на четыре стороны.
Их никто не может собрать, (к. 1/II.1.1/A2., 1/1.1.1/А16. Логиновский. С. 57-58, №
5, Заб. обл., разогнать свадебный поезд.)
Заг зам ы кает "наговоры ” в ящ ик,
бросает его огненной рыбе.
1/XIX1.2/B6. Заг замыкает в ящик "наговоры" и бросает "огненной рыбе".
(к. 1/1.7.1/А6. Логиновский. С. 59, Заб. обл., лишить дружку способности гово
рить.)
Заг кладет болезни в кость, относит на море.
1/XIX.1.3/B6. Заг берег болезни, кладет в собачью кость, выносит на море.
(к. 1/XIII.1.1/A2., 2/IV.4.2/A8. Майков. № 218, Новг. губ., от "уроков".)
Солнце, зори огораживают тыном скотину.
1/ХХ.1.1/В6. Солнце, свет, зори согревают землю. * Они сохраняют скотину
от лиходея, покрывают пеленой, огораживают тыном, убивают лиходея огнен
ной стрелой. (Шейн. № 60, Смол, губ., оберег скота.) См. I.3.1/A6.
Заг и морской царь. Морской царь ставит ты н.
1/XXI.1.1/B6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там отворяется
морская пучина, выходит морской царь, ставит железный тын. * Порчи идут на
море под камень, (к. 1/XI.3.1/A2. Виноградов Н. Т. 1. № 46, ркп., Вол. губ., сва
дебный оберег.)
Девица закры вает скот.
1/XXII.1.1/B6. На море, лукоморье стоит изба, в ней девица. * Она закрывает
скот. (к. 1/XXVI.1.2/В6. Романов. С. 154, № 58 (Барташевич. № 145), Мог. губ.,
от волков.)
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Алена не пускает пожар.
1/XXIII.1.1/B6. По полю ходит Алена, собирает камни, забивает колья, не
пускает пожар. (Барташевич. № 32, Гом. обл., от пожара.)
Ж елезный муж охраняет человека
от своих детей (железа).
1/XXIV.1.1/B6. На море столб, на нем железный муж. Он заповедовал чело
века своим детям - железу. * Железо отходит от человека, (к. l/XXVI.2.2a/B6.
Майков. № 331, ркп., Астрахань, на ратное дело.)
2/XXIV.1.1/B6. На озере железный царь. Он защищает человека от железа.
(Виноградов Н. Т. 2. № 44, ркп., Костр. губ., от оружия.)
Заг и молодцы-духи. Молодцы-духи ставят стену.
1/XXV.1.1/B6. Заг встает благословясь, выходит на гору, где Христа распи
нали. Там стоит огненный столб, около него двенадцать молодцев-духов. Заг
обращается к ним. * Они ставят вокруг заг стену, охраняют его в пути.
(Логиновский. С. 59-60, № 1, Заб. обл., свадебный оберег.)
Господь загораживает скот солнцем и др.
1/XXVL1.1/B6. * Господь загораживает скот от зверей горой, звездами, ме
сяцем, солнцем, (к. 2/IV.3.1/B4. Романов. С. 45-46, № 168 (Барташевич. № 156),
Мог. губ., от волков.)
Заг и святые.
С вяты е загораживает скот солнцем и др.
1/XXVI.1.2/B6. Заг кланяется св. "Ягорию", Антонию и св. "Лизавете Федо
ровне". * Они содержат своих "хортов", замыкают им зубы, загораживают ско
тину солнцем, месяцем, закрывают пеленой, (к. 1/XXII.1.1/B6. Романов. С. 154,
№ 58 (Барташевич. № 145), Мог. губ., от волков.)
Г осподь (святые) ставит ты н и др.
1/XXVI.2.1/B6. * Господь ставит тын вокруг скота, проводит огненную реку,
ее зверь не проходит. (Ефименко, 1878. С. 168, № 2, Арх. губ., правило пастуха.)
2/XXVI.2.1/B6. Св. "Юрий-Ягорий" огораживает скотину тыном и горой.
Волку грызть, не перегрызть, (к. 4/II.1.1/A9., 2/VI.2.1/B3., 1/IV.3.2/B4. Барташе
вич. № 148, Гом. обл., от погибели скотины.)
Г осподь ограждает человека стеной, кладет сковороду.
1/XXVI.2.2/B6. Богородица ожидает ангелов. Ангелы избавляют человека от
нечистой силы. Господь ограждает его стеной, накрывает сковородой, под него
ставит железную доску. Его ведьма тогда возьмет, когда стену лбом пробьет,
314

Вб
сковороду пролижет, доску ногой проломит, (к. 1/I1I.1.2/A6. Романов. С. 140, Ns
11 (Барташевич. N° 70), Мог. губ., от порчи.)
Арх. М ихаил защищ ает заг щитом,
Господь закры вает "городом".
l/XXV1.2.2a/B6. * Арх. Михаил защищает заг щитом от пуль. Господь за
крывает заг "городом", одевает рубашку, (к. 1/XXIV.1.1/B6. Майков. N° 331, ркп.,
Астрахань, на ратное дело.)
Заг и Христос, святы е в церкви. Христос, святы е ставят тын.
1/XXVI.2.3/B6. Заг встает благословясь, выходит, смотрит. В восточной
стороне Господень дом, в нем на престоле Христос. * Он ставит тын вокруг
скотины. (Ефименко, 1878. С. 176, N° 18, ркп., Арх. губ., у скотины путь
украсть.)
2/XXVI.2.3/B6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на
нем церковь, в церкви на престоле Христос, арх. Михаил, Гавриил и др. Заг
обращается к ним. * Они ставят вокруг заг тын, пропускают огненную реку. (к.
1/XIII.1.1/A5. Майков. N° 221 (Ефименко, 1878. С. 220, N° 105), ркп., Сарат. губ.,
от "уроков".)
Заг и Георгий Храбрый в саду. Георгий Храбрый ограждает.
1/XXVI.2.4/B6. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Там
в саду Георгий Храбрый. Он ограждает от червей, (к. 1/V.5.4a/B2. Майков. Ns
204, ркп., от червей.)
Заг, Христос и святые. Христос и святы е ставят тын.
1/XXVI.2.5/B6. Заг встает благословясь, становится перед образами, молит
ся. * Христос, арх. Михаил закрывает заг ризами, ставят тын. (Виноградов Н. Т.
1. Ns 57, ркп., Костр. губ., от злого человека.)
2/XXVI.2.5/B6. Заг молится Спасу, святым. * Они ставят вокруг человека
железный тын. (к. 1/1.7.2/А6., 3/XXXVI.2.1/B6. Майков. N° 209, Перм. губ., от
"уроков".)
3/XXVI.2.5/B6. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там церковь. Заг
входит в нее, молится Христу, просит помочь поставить тын от земли до неба.
(Адоньева, Овчинникова. Ns 259, Арх. обл., на первый выгон скота.)
4/XXVI.2.5/B6. Заг встает благословясь, выходит в поле. * Христос, Богоро
дица и др. помогают ограду ставить от зверей и злых людей, (к. 3/IV.4.1/BI2.,
3/XIV.1.1/B15. Виноградов Н. Т. 1. Ns 70, ркп., Костр. губ., оберег скота.)
Заг, Христос и святые. Христос и святы е заваливаю т скот.
1/XXVI.2.6/B6. Заг встает благословясь, выходит в поле, кланяется в во
сточную сторону Христу, Богородице, Илье, Георгию Храброму и др. * Они
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заваливают скот колодами и каменьями, (к. 1/IIJ.3.2/B13. Ефименко, 1878. С.
174-175, № 9, Арх. губ., оберег скота.)
Заг закрывается солнцем, звездами,
месяцем.
1/ХХУ11.1.1/В6. Заг сохраняет скотину, ссылает псов на четыре стороны,
замыкает им зубы, обгораживается ночью звездами и месяцем. (Романов. С. 42,
№ 157, Мог. губ., оберег скота.)
2/XXVII.1.1/B6. Заг выговаривает болезнь, ограждается зорями, освещается
месяцем, (к. 1/I.10.1/A1., 9/1.1.10/В2., 6/XXXVIII.1.2/B6. Романов. С. 142, № 17
(Барташевич. № 73), Мог. губ., от нечистой силы.)
3/XXVII.1.1/B6. Заг выходит в поле, на ropti, ограждается солнцем, меся
цем, звездами. (Романов. С. 15, № 37 (Барташевич. № 888), Мог. губ., от
"урока".)
4/XXVII.1.1/B6. Заг встает благословясь, выходит в поле, становится на
ровное место, облаками одевается, небесами покрывается, на голову кладет
венец-солнце, подпоясывается зорями. (Смирнов, Ильинская. № 76, Арх. обл., на
исцеление.)
5/ХХУ11.1.1/В6. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там солнце восхо
дит, из лесов выбегают звери, из гнезд вылетают птицы. Заг идет на службу,
ограждается светом и подпоясывается звездами, (к. 1/III.2.1/B13. Виноградов Н.
Т. 1. № 62, ркп., Костр. губ., спасительная молитва.)
См. 2/VI.2.6/A1., 4/XXIX.2.2/B6., 1/I.2.1/B12., 1/I.2.2/B12., 3/I.2.3/B12.,
3/VIII.3.3/B12., 1/I.2.3/B12., 2/I.2.3/B12., 3/I.2.3/B12., 4/I.2.3/B12.
Заг и колдуны.
Заг одевается зарей, звездами от болезней.
l/X X V II.l.la/Вб. Заг встает благословясь, выходит в поле, на море. Там
колдуны и др. Они напускают на заг болезни. Заг заходит на гору, становится на
железный ток под медным потолком, одевается зарей, звездами от болезней.
(Виноградов Н. Т. 1. № 126, Костр. губ., от "приток" и "призоров".)
Заг закрывает скотину горой. Он родился под солнцем.
I/XXVII.1.2/B6. Заг заговаривает скотину от зверей, закрывает горой и при
ставляет к небу. Заг родился под солнцем, месяцем, звездами. (Романов. С. 45,
№ 1 6 5 (Барташевич. № 162), Мог. губ., от зверей.)
Заг закрывает (ся) тыном.
1/XXVII.1.3/B6. Заг отправляется с поездом из деревни в деревню, вокруг
них железный тын. (Красноженова, 1909. С. 30, № 2, Енис. губ., свадебный
оберег.)

316

Вб

2/XXVTI.1.3/B6. Заг загораживается заговором, ограждается тыном, покры
вается пеленой, (к. 1/II.1.1/B14. Майков. Ns 370, Симб. губ., от змея, летающего
к женщине.)
3/XXVII.1.3/B6. Заг от волков заваливает [скотину] каменной стеной, (к.
1/II.1.1/A9. Романов. С. 154, Ns 60 (Барташевич. Ns 147), Мог. губ., от волков.)
4/XXVII.1.3/B6. Заг ставит вокруг человека тын железный. (Ефименко, 1878.
С. 198, Ns 4 в, Арх. губ., после родов.)
5/XXVIL1.3/B6. Заг заговаривает человека, ставит "вдола вдолова" от во
стока до запада, от земли до неба. (Майков. Ns 332, 'Гюм. губ., на ратное дело.)
6/XXVIL1.3/B6.
Заг
ставит
железный
тын,
замыкает,
ставит
"двенадцатиголового крокодила", (к. 1/XXXVII. 1.1/Вб. Логиновский. С. 63, Ns 6,
Заб. обл., свадебный оберег.)
7/XXVII.1.3/B6. У заг железный тын, он запирается двенадцатью замками.
(Виноградов Н. Т. 1. Ns 64, ркп., Костр. губ., оберег.)
Заг тыном обгораживается, замками замыкается, (к. 1/XXIX.1.2/B6.,
2/XXXVI.I.2/B6. Романов. С. 134-135, Ns 53 (Барташевич. Ne 181), Мог. губ., от
кровотечения из сосков у коровы.)
8/XXVII.1.3/B6. Заг идет к своей корове, загораживается тыном, (к.
3/V.1.1/B1. Барташевич. Ns 187, чтобы никто не отобрал молоко.)
9/XXVII.1.3/B6. Заг заговаривает скотину от волков, ссылает на болота, за
катывает горой, загораживает тыном, закрывает месяцем. (Романов. С. 45, Ns
167 (Барташевич. Ns 160), Мог. губ., от волков.)
Заг выходит, закры вается тыном.
1/XXVTI.1.4/B6. Заг встает благословясь, выходит, ограждает себя и людей
железным тыном. (Кривошапкин. Т. 1. С. 123, Енис. губ., свадебный оберег.)
Заг встает благословясь, одевается, выходит, ограждает себя и дружину ты
ном, почвой, небом булатным. (Майков. Ns 42 (1), Тобол, губ., свадебный оберег.)
С т оит

(становится) ты н железный.

1/XXVII.2.1/B6. Вокруг ловушек заг стоит тын железный. (Майков. Ns 309,
рук., Тобол, губ., на охоту.)
2/XXVII.2.1/B6. * Вокруг заг и "князя молодого" становится железный тын,
крыша медная, пол чугунный. Злые люди не могут видеть сквозь тын. (к.
1/II.1.1/B15. Толмачев, 1912. С. 140-141, Заб. обл., при бракосочетании.)
Около заг стоит кам енны й град,
в котором Богородица породила Христа.
1/XXVII.2.2/B6. Около заг стоит каменный град. В нем Богородица породи
ла Христа, (к. 3/XXXVI. 1.2/В6. Ефименко, 1878. С. 221-222, Ns 109 б, ркп., оберег
от оружия.) См. XXIV.1.4/A5.

317

Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций
М ать рожает, зарей перевязывает.
1/XXVIII.1.1/B6. Мать рожает, зарей перевязывает, врагов топчет, (к.
1/VIII.1.3/A3. Романов. С. 25-26, N° 82 (Барташевич. Ns 954), Мог. губ., от
"уроков".)
Г осподь (святой) покры вает небо звездами,
покрывает скотину ризой.
1/XXIX.1.1/B6. Господь покрывает лес листьями, луг травой, небо звездами.
* Он покрывает скотину ризой, (к. 5/IX.5.1/B6. Барташевич. Ns 151, Гом. обл.,
от волков.)
2/XXIX.1.1/B6. Св. Георгий Победоносец закрывает небо звездами, землю
травами, деревья листвой, рыбу чешуей. * Он закрывает скотину своей ризой от
змеи, вора, огня, зверя, болезни, злого человека. (Барташевич. Ns 137, Мог. обл.,
при выгоне скотины на Ю рия)
Богородица закры вает ризой, солнцем и др.
1/ХХ1Х.1.1а/В6. На море стоит Мать Божья с ризой, пеленой, с солнцем, ме
сяцем и звездами, [закрывает]. (Попов. Ns 10, Курск, губ., от бешеной собаки.)
2/ХХ1Х.1.1а/В6. * Матерь Божья закрывает заг ризой, помогает рукой,
солнцем и др. (к. 4/II.1.1/АЗ., 1/Х.1.1/А16. Романов. С. 14, Ns 35, Мог. губ., от
"уроков".)
Богородица (Христос, святой) закры вает ризой.
1/XXIX.1.2/B6. * Богородица укрывает заг ризой, закрывает рану.
(Ефименко, 1878. С. 212-213, N° 69, Арх. губ., от крови.)
* Богородица укрывает человека своей ризой от зла и колдунов, (к.
2/XIV.1.1/A6. Красноженова. С. 22, NsXV.3, Енис. губ., от всего.)
* Богородица закрывает человека ризой, избавляет от болезней, (к.
1/Х.1.1/А7., 1/VIII.2.3/A7. Кашин. С. 141 (Майков. Ns 115), Заб. обл., от лихорад
ки.)
* Богородица закрывает своей ризой, (к. 4/Х.1.1/В6., 6/I.2.3/B12. Романов. С.
51-52, N° 193, Витеб. губ., солдатский оберег.)
Св. "Покрова", Мать Христова закрывает своей ризой от поганых речей и др.
(к. 7/XXVII. 1.3/В6., 2/XXXVI.1.2/B6. Романов. С. 134-135, Ns 53 (Барташевич. Ns
181), Мог. губ., от кровотечения из сосков у коровы.)
2/XXIX.1.2/B6. * Богородица покрывает заг своим "омофором", (к.
1/XIII.2.1/B6., 1/XVIII. 1.1/В 15. Ефименко, 1878. С. 155-156, Ns 15 (Майков. N°
344), ркп., к властям.)
3/XXIX.1.2/B6. Богородица одевает свою ризу младенцу на сон. (Макаренко.
С. 389, Ns 2 с, Енис. губ., от бессонницы.)
4/XXIX.1.2/B6. * Богородица кладет на каменный град тын - свой покров.
(Логиновский. С. 65, Ns 11, Заб. обл., ркп., свадебный оберег.)
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5/ХХ1Х.1.2/В6. Христос сходит с небес, несет ризы и крест, закрывает чело
века от злых людей. (Ефименко. Ne 188, Черномор, ркп., от пули и сабли.)
6/XXIX.1.2/B6. * Господь сохраняет человека ризой от болезней, (к.
1/XV.2.1/B12. Логиновский, 1903. С. 107, № 1, Заб. обл., от разных болезней.)
*
Господь защищает человека своей рукой, пеленой от недугов, дует в его
тело. (к. 1/Х.2.1/А14. Майков. № 132, Ворон, губ., от "сибирки”.)
7/XXIX.1.2/B6. * Арх. Михаил и Гавриил берут ризы и обороняют заг. (к.
1/Х.1.1/В14. Майков. Ne 290, Перм. губ., охотничий на медведя.)
8/XXIX.1.2/B6. * Петр и Павел защищает заг своей ризой от зла и др. (к.
3/VII.1.2/A5. Виноградов Н. Т. 1. Ne 31, ркп., от порчи.)
9/XXIX.1.2/B6. * Св. "Юрий-Ягорий" спасают корову, гонят ее домой, за
крывают ризой, (к. 2/II.1.1/A9. Барташевич. Ne 130, Гом. обл., при выгоне ско
тины.)
Царь-дворовой, царица-дворовица кормят, защищают,
покрывают скотину пеленой.
1/ХХ1Х.1.2а/В6. * Царь-дворовой, царица-дворовица и их дети кормят, за
щищают, покрывают скотину пеленой от чужого дворового и полевого, (к.
3/1.1.3/В2. Шейн. Ne 7 (Барташевич. Ne 39), Смол, губ., от дворового.)
Богородица в угодьях заг.
Она ризой закрывает дичь.
1/XXIX.1.3/B6. Богородица ходит в угодьях заг, не дает ворону есть дичь,
укрывает ее ризой, пламенным оружием опаляет, (к. 1/V.10.4/A4., 2/V.6.1/B2.
Ефименко, 1878. С. 182, Ne 40, Арх. губ., от ворона.)

Богородица ризой закрывает глаза волков.
1/XXIX.1.4/B6. * Богородица спасает скотину, закрывает ризой глаза волков.
(к. 1/IX.5.1/B6., 1/XXXVII.2.2/B6. Романов. С. 46, Ne 169 (Барташевич. Ne 152),
Мог. губ., от волков.)
Божья Мать и др. на престоле.
Божья Мать кладет ризы.
1/XXIX.2.1/B6. Божья Мать стоит на престоле, на себя накладывает ризы,
всему свету помогает, (к. 1/XV.1.1/A13. Барташевич. Ne 172, Гом. обл., от
"урока" коровы.)
2/XXIX.2.1/B6. В горах, пещерах стоит церковь, в ней на престоле Богоро
дица, Господь, ангелы. * Господь сохраняет заг, Богородица защищает своей
ризой. (Чубинский. С. 88, оберег.)
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Заг и Богородица. Богородица закрывает ризой.
1/ХХ1Х.2.2/В6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на
острове камень, на нем церковь, в церкви на престоле Богородица. Заг обра
щается к ней. * Она прикрывает заг рю ой от злых людей, (к. 2/III.1.1/A6. Толма
чев, 1912. С. 144-145, Заб. обл., на ружье.)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на нем церковь, в
церкви на престоле Богородица. Заг обращается к ней. * Она прикрывает заг от
злых людей и др. (к. 2/III.1.1/A6. Логиновский, 1903. С. 113-114, N° 1, ркп., Заб.
обл., на охоту.)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на камне собор, в со
боре на престоле риза, на ней Богородица. Заг обращается к ней. * Она ризой
прикрывает человека от болезней. (Логиновскии, 1903. С. 65-66, N° 4, Заб. обл.,
от "родимца".)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там престол, на нем Богородица.
* Она закрывает человека от напастей и болезней. (Толмачев. С. 66-67, N° 2, Заб.
обл., от грыжи.)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на острове церковь, в
ней на престоле Христос, Богородица, Егорий Храбрый. Заг обращается к ним.
* Богородица благословляет человека, закрывает ризой от порчи, (к. 1/VI. 4.1/ВЗ.
Толмачев, 1912. С. 147-148, Заб. обл., на охоту.)
2/XXIX.2.2/B6. Заг встает благословясь, выходит в поле, обращается к Бого
родице. * Она закрывает заг и др. от колдунов своей рукой, [ризой], (к.
1/XV.1.1/A2., 1/1111.4/А6., 1/XII.2.3/B6., 1/I.2.2/B13. Виноградов Н. Т. 1. N° 52,
ркп., Костр. губ., на охоту, свадебный оберег.)
Заг встает благословясь, выходит. * Богородица укрывает человека ризой.
(Кривошапкин. Т. 1. С. 45, Енис. губ., утренний "наговор".)
3/XXIX.2.2/B6. Заг встает благословясь, выходит. * Богородица снимает бо
лезнь, закрывает человека пеленой. (Толмачев. N° 2, с. 64, Заб. обл., от
"хомута".)
4/XXIX.2.2/B6. Заг выходит из ворот, Пречистая впереди, она закрывает заг
ризой. Заг вдет, солнцем освещается, месяцем обгораживается, никого не боит
ся. (Барташевич. Ns 63, Гом. обл., при выходе из дома.) См. XXVII. 1.1/Вб.
5/XXIX.2.2/B6. Заг встает, выходит в поле. Там престол, на нем Богородица.
Она держит Христа, закрывает его ризой. Христос с ризы не встает.
(Барташевич. Ns 192, Мин. обл., от болезней скотины.)
Заг, Борис и Глеб. Святые защищают ризой.
1/XXIX.2.3/B6. На море остров, на острове камень, на нем крест. У креста
стоят Борис и Глеб. Заг обращается к ним. * Они защищают своей ризой от
болезней, (к. 2/III.1.1/A3. Логиновский, 1903. С. 65, Ns 3, ркп., Заб. обл., от
"родимца".)
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Змея пугает корову. Христос закрывает корову ризой.
1/XXIX.3.1/B6. Змея под крышей, тянет солому, пугает корову. * Она не де
лает этого. Над коровой стоит Христос с Пречистой Матерью, закрывает ризой,
ссылает ведьм за болота. (Барташевич. Ns 96, Гом. обл., от злого чарованья.)
"Красный" человек и др. строят тюрьму для болезни.
1/ХХХ.1.1/В6. Выскакивает "красный" староста, зовет селян. Они идут в лес,
рубят палки, привозят и делают тюрьму, куда заключают болезнь. (Раденкович.
Ne 100, Вост. Сербия, от "красного ветра".)
2/ХХХ.1.1/В6. "Красный" человек идет в лес, берет топор, рубит переклади
ны. Люди пригоняют волов, грузят перекладины, отвозят их. Приходят мастера,
строят дом, затворяют в него болезнь. (Раденкович. Ns 236, от болезни глаз.)
Молодцы рубят церковь, лечат болезнь.
1/ХХХ2.1/В6. Идут двенадцать молодцов, несут топоры. * Они идут не лес
рубить, а церковь строить. Церковь не строят, болезнь лечат. (Барташевич. Ns
1190, Мин. обл., от "детинца")
Болезни в клетке.
1/ХХХ.3.1/В6. На море клетка, в ней тридевять дверей, тридевять порогов,
тридевять замков, тридевять камней, на них болезни. (Романов. С. 10, Ns 26
(Барташевич. Ns 1188), Мог. губ., от "детинца".)
Заг идет, ставит ловушки на зверей.
1/XXXI.1.1/B6. Заг встает благословясь, выходит в лукоморье, на свою тро
пу, ставит ловушки на птицу, (к. 1/V.6.1/B2. Майков. Ns 310 (Ефименко, 1878. С.
182, Ns 39), Арх. губ., от ворона.)
2/XXXI.1.1/B6. Заг вдет на охоту через пороги, дороги. Там зверь в воротах.
(Романов. С. 48, Ns 180 (Барташевич. Ns 1), Витеб. губ., охотничий.)
Утопленник сжимает горы, не дает пройти волку.
1/XXXII.1.1/B6. Волк вдет горами, несет в зубах черного ягненка. * Послед
ний утопленник сжимает горы, толкает в море, не дает пройти в поле.
(Раденкович. Ns 587, от града.) См. ХШ.1.1/В4.
Заря охраняет.
1/XXXIII.1.1/B6. Заря сберегает месяц. * Она сберегает скотину по лесам.
(Романов. С. 153, Ns 55 (Барташевич. Ns 170), Мог. губ., от волков.)
2/XXXIII.1.1/B6. * Заря охраняет человека от болезней, (к. 1/XXXVI. 1.1/В6.
Романов. С. 146, Ns 29, Мог. губ., от "уроков".)
11 Кляус В. Л.
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Волчица охраняет человека от болезней.
1/XXXIV.1.1/B6. Свдит волчица с волчатами на камне перед огнем и охра
няет человека от болезней, (к. 13/1.1.10/В2. Кошов. С. 104, Разлогско, от не
чистой силы.)
Дед пасет скот, охраняет его.
1/XXXV.1.1/B6. За "варо" стоит дуб, по ним сидит дед. Он не пашет, корову
пасет, зверя не пускает, замыкает ему рот. (Барташевич. № 119, Гом. обл., что
бы корова сама паслась.)
2/XXXV.1.1/B6. В лесу дуб, под ним сидит дед. Он не пашет, пасет скот. (к.
4/XII.1.3/B3. Барташевич. № 102, Гом. обл., от злого чарованья.)
3/XXXV.1.1/B6. В поле стоит дуб, под ним дед. Он не пашет, пасет корову. *
Корова идет в поле. (Барташевич. № 120, Гом. обл., при выгоне скотины пер
вый раз.)
Дед не пашет, пасет коров. * Корова идет в поле. (Барташевич. № 121, Гом.
обл., при выгоне скотины первый раз.)
Богородица породила Христа, сохраняет человека.
1/XXXVI.1.1/B6. Мать Пречистая породила Христа. Она человека благо
словляет, сохраняет от болезней, (к. 2/XXXIII.1.1. Романов. С. 146, № 29, Мог.
губ., от "уроков".)
Богородица, святые охраняют.
1/XXXVI.1.2/B6. * Арх. Михаил, Божья Матерь сохраняют и милуют, (к.
4/II.1.1/A3., 1/VU1.1.2/A7. Попов. № 22, Смол, губ., от сглаза.)
2/XXXVI.1.2/B6. * Пречистая Мать приходит смотреть [охранять] корову.
(к. 7/XXVII. 1.3/В6., 1/XXIX.1.2/B6. Романов. С. 134-135, № 53 (Барташевич. №
181), Мог. губ., от кровотечения из сосков у коровы.)
3/XXXVI.1.2/B6. Арх. Михаил, Гавриил и др. берегут заг со всех сторон, не
дают лихим людям бить и стрелять заг. (к. 1/XXVIII.2.1/В6. Ефименко, 1878. С.
221-222, № 109 б, Арх. губ., оберег от оружия.)
См. 2/XIV.1.1/A8.
Божья Мать держит на руках Христа, помогает всему свету.
1/XXXVI.1.3/B6. Божья Мать на престоле стоит, держит на руках Христа,
помогает всему свету, (к. 1/VII.6.3/A3., 1/V.3.3/A10., 1/V.7.1/A10., 1/V.7.2/A10.
Барташевич. № 85, Гом. обл., отговаривать "закрытого" мужчину; к.
1/IX.6.1/B6. Барташевич. № 165, Гом. обл., от волков.)

322

Вб

Заг и Богородица.
Богородица стережет Христа и человека.
1/XXXVI.2.1/B6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на
острове камень, на нем престол, на престоле Дева Мария. Она держит Христа,
стережет от болезней и колдунов. (Красноженова. С. 22-23, № XV.4, Енис. губ.,
от всего.)
Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на острове престол,
на нем камень, на камне Богородица. Она держит Христа, стережет его. * Бого
родица стережет человека от колдунов и болезней. (Красноженова. С. 16, №
VII.I, Енис. губ., от испуга.)
2/XXXVL2.1/B6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень. Заг
становится на него, молится Богородице. Она Сына сохраняла. * Богородица
сохраняет человека от злых людей. (Майков. Л* 347, Вол. губ., к властям.)
3/XXXVI.2.1/B6. Заг встает, молится Богородице. Она Христа породила, пе
ленала, сохраняла. * Богородица сохраняет человека, (к. 1/1.7.2/А6.,
2/XXVI.2.5/B6. Майков. № 209, Перм. губ., от всяких болезней.)
4/XXXVI.2.1/B6. Заг встает благословясь. Богородица стерегла Христа.
(Иванова. № 303, Киров, обл., на согласие между супругами.)
Заг, Христос и Богородица. Христос и Богородица защищают.
1/XXXVI.2.2/B6. Заг встает благословясь, одевается зарей и др., выходит на
море. Там лежит камень, на камне церковь, в ней на престоле сидит Христос с
Богородицей и всей силой небесной. Заг обращается к ним. * Они защищают
человека, (к. 2/XII.3.2/A4. Толмачев, 1912. С. 142-143, Заб. обл., от "родимца".)
Заг, солнце, месяц, Спас и Богородица. Они берегут заг.
1/XXXVI.2.3/B6. Заг встает благословясь, выходит, умывается росой, одева
ется в облако. Впереди заг солнце, позади месяц, над головой Спас и Богороди
ца. Они берегут заг. (к. 1/1.4.6/В12., 1/III.2.2/B13. Покровский. С. 257-258, ркп.,
Арх. губ., к власти.)
С вяты е охраняют свадебный поезд.
1/XXXVII.1.1/B6. Егорий Храбрый и арх. Михаил разъезжают вокруг сва
дебного поезда, (к. 6/XXVII.1.3/B6. Логиновский. С. 63, № 6, Заб. обл., свадебный
оберег.)
Св. Ю рий коня запрягает, св. Влас от беды сберегает.
1/XXXVII.1.2/B6. Св. Юрий коня запрягает, св. Влас помогает, от беды сбе
регает. (к. 1/Х.3.1/А8., 1/II.1.1/A10. Богданович. С. 39-40, Мин. губ., на хорошую
дорогу.)
11*
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Св. "Ю рий-Ягорий" (Христос) едет, ограждает от змеи.
1/XXXVH.2.1/B6. Св. "Юрий-Ягорий" едет на коне, ограждает от гада.
(Шейн. Ns 50, Мин. губ., от змеи.)
2/XXXVII.2.1/B6. Христос едет по морю на коне, [ограждает от змеи], (к.
11/1.1.2/А1. Романов. С. 185-186, № 107, Мог. губ., от змеи.)
Господь посылает арх. М ихаила [охранять скотину].
1/XXXVII.2.2/B6. * Господь посылает арх. Михаила [охранять скотину], (к.
1/1Х.5.1/В6., 1/XXIX.1.4/B6. Романов. С. 46, N° 169 (Барташевич. Ns 152), Мог.
губ., от волков.)
г

Иосиф судит сон заг, оберегает скотину.
1/XXXVII.2.3/B6. * Иосиф судит сон заг, идет в поле, оберегает скотину от
болезней и зверей. (Материалы. С. 41, N° 12, Енис. губ., оберег скота.)
Заг и святые. С вяты е охраняют стадо.
1/XXXVII.3.1/B6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на
нем Георгий Храбрый. Заг обращается к нему. * Георгий Храбрый укрепляет
стадо, (к. 3/XXXVII.3.1/B6. Майков. N° 287, Тобол, губ., оберег скота.)
2/XXXVII.3.1/B6. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там ездит Его
рий Храбрый. Заг обращается к нему. * Егорий Храбрый сохраняет скотину от
зверя. (Логиновский, 1903. С. 104, Ns 1, Заб. обл., на выгон скота.)
3/XXXVIL3.1/B6. Заг встает благословясь, выходит в поле, кланяется на че
тыре стороны, обращается к Георгию Храброму. * Георгий Храбрый исцеляет
стадо, (к. 1/XXXVII.3.1/B6. Майков. Ns 287, Тобол, губ., оберег скота.)
4/XXXVII.3.1/B6. Заг отпускает скотину в поле. Богородица идет провожа
той. (Виноградов. С. 115, Ирк. губ., оберег скота.)
5/XXXVII.3.1/B6. Заг встает благословясь, выходит на море. Там церковь.
Заг обращается к Фролу и "Лаверу". * Они сохраняет скотину от болезней и
зверей. (Логиновский, 1903. С. 104, Ns 2, Заб. обл., на выгон скота.)
6/XXXVII.3.1/B6. Человек обращается к Троице, Фролу и Лавру. * Они
охраняют, стерегут скотину от болезни и др. (к. 1/XXVII. 1.3/А6. Логиновский,
1903. С. 79-80, N° 8, ркп., Заб. обл., от "ногтя".)
Заг спит. Ангел сохраняет.
1/XXXVHI.1.1/B6. Заг ложится под Богородский крест, под Спасову руку.
Ангел сохраняет. (Майков. N° 249, Новг. губ., на сон.)
Заг спит, рядом стоят ангелы , говорят.
l/X X X V III.l.la/Вб. Заг ложится спать в церкви на горах, три ангела в голо
вах. Один видит, другой слышит, третий говорит правду. (Майков. Ns 251,
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Курск, губ., на вещий сон; Майков. Ne 252, Симб. губ., на вещий сон; Овчинни
ков. С. 31, Ne 20, Ирк. губ., об исполнении задуманного.)
Заг кладет крест в головах.
l/X X X V III.l.lb/Вб. Заг живет в Киеве на горах, кладет крест в головах.
(Ефименко. № 5, Полт. губ., увидеть во сне суженого.)
Ангелы и др. охраняют человека.
1/XXXVIII.2.1/B6. Мать Божья стоит в углу, идол - на пороге, слуга [ангел]
- на страже. Матери Божьей - молитвы, а идолу - болезни. (Шейн. Ne 23
(Барташевич. Ne 1177), Мин. губ., от "крикс".)
2/XXXVIII.2.1/B6. Дьявол летит по небу. Ангел сидит на трубе, охраняет
душу и тело. (СбНУ. Т. 5. С. 115-116, Ne 2.в, Орхание, от "уроков"; Герое. Т. 1.
С. 153, от "уроков".)
3/XXXVIII.2.1/B6. Крест на голове, ангел на сердце, волк на ногах. Болезнь
[идет] в землю, (к. 1/II.3.2/B1. Раденкович. Ne 506, Вост. Сербия, от страха.)
4/XXXVIII.2.1/B6. Болезнь на голове, ангел на сердце, волк на ногах, бо
лезнь [идет] в землю. (Раденкович. Ne 489, Вост. Сербия, от страха.)
5/XXXVIII.2.1/B6. Крест на небе и земле, на каждом суставе. Ангел на серд
це, волк на следе, (к. 1/Х.5.1/А5. Раденкович. Ne 135, когда у роженицы уми
рают дети.)
6/XXXVIII.2.1/B6. * Ангелы хранители охраняют душу. (к. 1/1.10.1/А1.,
9/1.1.10/В2., 2/XXVII.1.1/B6. Романов. С. 142, Ne 17 (Барташевич. Ne 73), Мог.
губ., от нечистой силы.)
См. 1/ХХ.1.1/А6., 2/ХХ.1.1/А6., 1/VIII.1.1/A8., 1/VII.2.1/A14., 2/VII.2.1/A14.
Человек пугается. Ангел стоит на месте.
1/XXXVIII.3.1/B6. Человек пугается. * Ангел стоит на месте. (СбНУ. Т. 1. С.
90, Ne 4, Широкий Лог, от страха.)
Болезнь пугает.
Архангелы стоят, детей качают, болезни отгоняют.
1/XXXVIII.3.2/B6. Болезнь прибегает с улицы и пугает младенца. Стоят два
архангела, один деток качает, другой болезни отгоняет. * Болезни идут в дупло,
в соловьиное гнездо. (Шейн. Ne 24, Смол, губ., от "крикс".)
Болезни спешат, ангелы их обгоняют.
1/XXXVIII.4.1/B6. Болезни торопятся [к человеку], три ангела их обгоняют.
(к. 2/XXVII. 1.2/А6., 1/VIII.1.1/A8., 1/IV.1.2/B14. Раденкович. Ne 537 , Далмация,
от "уроков".) См. 1/Х.5.12/А5.
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Лихой человек кладет "залом ". Господь посы лает ему смерть.
1/XXXIX.1.1/B6. Св. "Миколай” ходит по межам, рожь "росит". Лихой чело
век ходит по межам, кладет "залом". * Господь посылает ему смерть. (Шейн. Ns
14 (Барташевич. № 16), Смол, губ., на "залом".)
Ч ерт забивает дуло.
1/ХХХХ.1.1/В6. Через дорогу лежит колода, по ней едет Сатана, несет песок
и воду. Он песком ружье заряжает, водой заливает. (Майков. С. 748, от врагов.)
2/ХХХХ.1.1/В6. Едет черт, везет мешки с песком, забивает в дуло пулю, во
ду и землю. (Чубинский. С. 103, испортить ружье.)
У Адама ружье. В нем порох ~ земля, кам ень - вода.
1/ХХХХ.1.2/В6. Адам идет дорогой, ружье лежит под колодой. В нем порох
-- земля, камень - вода. (к. 1/XIV.1.1/B4. Майков. № 317, Симб. губ., испортить
ружье.)
У Адама колода [ружье]. Заг его заливает.
1/ХХХХ.1.3/В6. Идет Адам дорогой, несет в руках колоду [ружье]. Заг в не
го нассьгг, оно не убьет. (Виноградов Н. Т. 2. Ns 46, ркп., Костр. губ., на ружье.)
В7. УДЕРЖ ИВАЮ Т. Н Е ПУСКАЮ Т.
ОСТАНАВЛИВАЮ Т. Н Е ТЕЧЕТ.
Кобылицу удержит только "стар угрюм человек".
1/1.1.1/В7. В поле кобылица, у нее двенадцать жеребцов. Ее удержит только
"стар угрюм человек". Заг обращается к нему. * Он оберегает ружье заг от пор
чи. (Майков. Ns 315, Перм. губ., сохранить ружье.)
"С ам ови л ы " не пускают кровь.
1Я1.1.1/В7. * "Самовилы" не побуждают глаза, не пускают кровь. (Герое. Т.
4. С. 77, от болезни глаз.)
Б р ать я помогают унять, [остановить] кровь.
1ЛП.1.1/В7. На море остров, на острове камень, на нем два брата. * Они по
могают унять [остановить] кровь. (Попов. № 148, Новг. губ., от крови.)
Г осподь (П речистая М ать) ходит, унимает кровь.
1ЛП.2.1/В7. Бог ходит по горам, межам, мостам, унимает кровь. (Романов.
С. 69, Ns 92 (Барташевич. Ns 506), Мог. губ., от крови.)
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2/III.2.1/B7. Пречистая Мать вдет через три поля, кровь унимает, (к.
1/I.5.1/A12., 1/VII.2.4/B7. Романов. С. 66, № 72 (Барташевич. № 496), Мог. губ.,
от крови.)
Христос и Б ож ья М ать.
Б ож ья М ать идет кровь заговаривать.
1/III.3.1/B7. Христос вдет через мост, Божья Мать вдет в Крым заговари
вать кровь. (Барташевич. Ns 505, Гом. обл., от крови.)
Апостол и Б ож ья М ать. Апостол идет кровь заговаривать.
1/III.3.2/B7. Апостол вдет мостом, встречает Божью Мать. Она его спраши
вает: "Куда идешь?" Он отвечает: "Кровь заговаривать". (Барташевич. Ns 508,
Мин. обл., от крови.)
Ц арица унимает кровь.
1ЯП.4.1/В7. Под царскими дверями сидит царица. Она унимает кровь, за
живляет раны. (Адоньева, Овчинникова. Ns 437, Арх. обл., на кровь.)
Заг и Богородица. Богородица останавливает кровь.
1ЛП.5.1/В7. Заг встает благословясь, выходит на море. Там камень, на камне
престол, на нем Богородица. Заг обращается к ней. * Она останавливает кровь.
(Логиновский, 1903. С. 34-35, Ns 8, Заб. обл., ркп., от змей; Толмачев. С. 67-68,
Ns 1, Заб. обл., от крови.)
Заг и св. "скипетры ". Св. "скипетры " останавливаю т кровь.
1ЯП.5.2/В7. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там едут на коне св.
"скипетры". Они унимают "щипоту", останавливают кровь. (Ефименко, 1878. С.
214, Ns 75, Арх. губ., от раны.)
Текут три речки, кровавая останавливается.
1/IV.1.1/B7. "Плывут" три речки: водяная, молочная, кровавая. * Водяная
протекает, молочная протекает, кровавая запекается, (к. 2/IV.1.1/B7. Шейн. Ns
33, Мог. губ., от крови.)
Идут три реки: кровяная, водяная, каменная. Кровяная запекается, водяная
останавливается, каменная каменеет. (Попов. Ns 155, Орл. губ., от крови.)
Идут три речки кровяных, три водяных. Водяные идут, а кровавые становят
ся. (Романов. С. 68, Ns 88, Мог. губ., от крови.)
2ЯУ.1.1/В7. Река "плывет" морем, в ней три жилы: молочная, водяная, кро
вяная. Молочная, водяная протекают, кровавая запекается. (Романов. С. 65. Ns
68, Мог. губ., от крови; к. 1/IV. 1.1/В 7. Шсйи. Ns 33, Мог. губ., от крови.)
ЗЯУ.1.1/В7. Текут три реки: "Лютая", "Огненная", "Благая". Первые две пе
ресыхают, "Благая" остается. (Раденкович. Ns 184, от раны.)
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Через поле текут три реки: "Огненная",
(Раденкович. Ns 270, Левач, Темнич, от язвы.)

"Подлютая",

"Благуша".

Заг останавливает кровавую реку.
1/IV.2.1/B7. Под мостом текут три реки: водяная, молочная и кровавая. Заг
водяную пьет, молочную съедает, кровавую останавливает, изгоняет кровь из
коня. (к. 1/XXXIX.4.1/A6., 1/IV.1.2/A11. Чубинский. С. 68, от крови у коня.)
2/IV.2.1/B7. Пускают водяную, молочную, кровавую, заговоренную, пору
банную, порезанную. Заг кровь не пускает, (к. 4/1.1.1/В11. Чубинский. С. 127, Ns
5, Черн, губ., от крови.)
3/TV.2.1/B7. Из-под зори, из-под горы текут три реки: молочная, водяная,
кровавая. Заг молочную выпивает, водяную разбивает, кровавую останавливает.
(Барташевич. Ns 480, Гом. губ., от крови.)
Идут три реки: водяная, медовая, кровавая. Заг водяную выливает, медовую
выпивает, кровавую заговаривает. (Романов. С. 68, Ns 90 (Барташевич. Ns 493),
Мог. губ., от крови.)
Заг останавливает кровавую реку.
Наказание реке, если не остановится.
1/IV.2.2/B7. Бегут три реки: водяная, смоляная, кровавая. Заг говорит крова
вой: "Встань". Если не сделает этого, ей будет то, что мужчине, который в вос
кресенье до службы рубил дрова, что женщине, которая в воскресенье морковь
копала, (к. 1/XVIII. 1.1/А5. Чубинский. С. 127-128, Ns 10, с. Поросье, от крови.)
См. 1/ХХХШ.2.1/А6.

Г осподь останавливается. Вода (кровь) останавливается.
1/V.1.1/B7. Христос, ангел идут до "Ордани" реки, Христос и ангел останав
ливаются. Река останавливается. (Ефименко. Ns 43, от крови.)
2/V.1.1/B7. Бог идет, кровь идет. Бог останавливается, кровь останавливает
ся. (Романов. С. 69 Ns 97, Мог. губ., от крови.)
Христос идет. Река (кровь) останавливается.
1/V.1.2/B7. Христос идет через реку, через мост. Иордань останавливается.
(Шейн. Ns 29, Мог. губ., ркп., от крови.)
2/V.1.2/B7. Из-под дуба течет "Юрдань" река. Там идут Христос и Илья. Во
дяные ключи закрываются, река останавливается. (Богданович. С.39, Мин. губ.,
от крови.)
3/V.1.2/B7. Христос идет на Иордань. * Кровь останавливается, (к.
3/11.5.1/В5. Попов. Ns 142, Смол, губ., от крови.)
Христос идет через реку, останавливает ее.
1/V.1.3/B7. Христос идет через Иордань,
(Барташевич. Ns 632, Мог. губ., от зубной боли.)
328

говорит ей:

"Остановись".

В7

Вода стояла, когда Христос ходил.
1/V.1.4/B7. В Иордани вода стояла, когда св. Ян крестил, а Христос ходил.
(Романов. С. 69, Ns 94, Мог. губ., от крови.)
Идут трое, первый останавливается,
третий исчезает.
1/V.2.1/B7. Идут трое: "Станимир", "Санимир" и "Гинимир". Первый встает,
второй засыпает, третий исчезает, (к. 4/XXXIX.1.1/A6. Раденкович. № 205, Кра
гуевачка Ясеница, от чирья.)
Заг (человек) встает на камень, кровь не течет.
1/VI.1.1/B7. Заг встает на камень. Кровь не течет, (к. 4/III.1.2/A12. Макарен
ко. С. 390, Ns 20, Енис. губ., от крови; к. 2/IIJ..1.2/A12. Майков. № 155, Перм.
губ., от крови.)
2/VI.1.1/B7. Заг встает на камень, на железо. Кровь не идет. (Овчинников,
1914. С. 101, Ирк. губ., от крови.)
*
Встают на камень, на железо, на песок. Кровь не течет. (Майков. № 162,
Вятск. губ., от крови.)
Болезнь ранит ногу о щепку.
1/VII.1.1/B7. Болезнь идет по песку, колется о щепку. Ей лекарство будет от
упавшего пера, от молока. (Раденкович. Ns 187, от раны.)
У бабы с ноги течет кровь. Она заговаривает.
1/VII.1.2/B7. Идет баба, с ее ноги течет кровь. Она садится отдыхать, заго
варивает кровь. (Барташевич. Ns 511, Гом. обл., от крови.)
Христос режет ногу.
Баба (Божья Мать) останавливает кровь.
1/VII.2.1/B7. Христос вдет по траве, режет ногу. Он приходит к морю. Там
камень, на нем баба. Она хлопает по камню. * Кровь не течет. (Романов. С. 67,
Ns 81 (Барташевич. Ns 494), Витеб. губ., от крови.)
2/VII.2.1/B7. Бог идет через ров, режет ногу об траву. Прибегает Божья
Мать, перевязывает рану травкой. (Барташевич. Ns 495, Витеб. обл., от крови.)
Господь ранит ногу, заговаривает кровь (болезни).
1/VII.2.2/B7. Христос вдет через море, загоняет в ногу дерево, вынимает его
и заговаривает кровь. (Чубинский. С 127, Ns 7, Полт. губ., от крови.)
2/VII.2.2/B7. Христос идет болотами, скалывает ножку на черенок. Он са
дится на пень отдыхать, заговаривать от болезни. (Барташевич. Ns 564, Гом.
обл., от "звиха".)
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Христос колет ногу, не боится раны.
1/VII.2.3/B7. Христос идет дорогой, колет тросточкой ногу, не боится раны.
(Адоньева, Овчинникова. № 442, Арх. обл., на кровь.)
Христос колет ногу.
1/VII.2.4/B7. Бог идет через лощину, колет ногу на черенке, (к. 1/1.5.1/А12.,
2/III.2.1/B7. Романов. С. 66, № 72 (Барташевич. № 496), Мог. губ., от крови; к.
1/IV.2.4/A8., 1/1.1.1/А12., 1/111.2.1/А15. Барташевич. № 1057, Гом. обл., от
"ляка".)
2/VII.2.4/B7. Христос идет с учениками по бору, наступает на колоду.
(Иванова. № 333, Киров, обл., от грыжи.)
,
Из трости вода не течет.
1/VTII.1.1/B7. На море камень, на нем трость, из нее вода не бежит, (к.
1/II.11.4/B5. Попов. № 143, Смол, губ., от крови.)
Костяные баба и корова. С коровы не течет молоко.
1ЛХ.1.1/В7. С горы вдет костяная баба с каменной дойницей до костяной
коровы. Когда с нее молоко потечет, тогда кровь потечет. (Ефименко. № 40, от
крови.)
Едет мужик, его слюна не течет.
1/Х.1.1/В7. Едет мужик, говорит: "Моя слюна не течет, кровь не течет", (к.
1/VIII.2.1/B5. Майков. № 153, Орл. губ., от крови.)
Заг и мертвец. Заг втыкает в мертвеца осиновый кол.
1/XI.1.1/B7. Заг выходит в поле. Там лежит гроб поверх земли, земля его не
принимает. В нем лежит "опивец зубастый". Заг берет осиновую ветку, обтесы
вает и втыкает в него, чтоб не ходил. (Майков. № 360, Симб. губ., от засухи.)
См. 2/I.1.7/A1.

В8. СОСТАВЛЯЮТ. ЛОМАЮТ - СКРЕПЛЯЮТ.
НЕ ЛОМАЮТ. УСТАНАВЛИВАЮТ.
Господин составляет живот с пупком.
1/1.1.1/В8. [Спрашивают у господина]: "Где ужинал?" Он отвечает: "В саду
под вишней". Его просят составить живот с пупком. (Раденкович. № 392. Поповац, от болезни пупка.)
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Едут коты, вставляют суставы.
1/II.1.1/B8. Едут три кота, скидывают кожи, вставляют суставы, (к.
1/I1I.2.3/B8. Романов. С. 70-71, Ns 104, Мог. губ., от "звиха".)
Г осподь и бабка.
Бабка идет к коню, устанавливать суставы.
1/III.1.1/B8. Господь идет, встречает бабку, спрашивает: "Куда идешь?" Она
отвечает: "К коню суставы устанавливать". (Романов. С. 75-76, Ns 133
(Барташевич. Ns 572), Мог. губ., от "звиха".)
Бог и св. Петр. Бог составляет кости.
1/III.1.2/B8. Бог и св. Петр идут по мосту. Св. Петр говорит: "Мой конь вы
вихнул ногу". Он просит Бога составить кость с костью, жилу с жилой, кровь с
кровью. (Раденкович. Ns 440, Банат, от боли.)
Иван Богослов едет на коне через мост. Конь свихивает ногу.
"Петр-Павел" достают "живущую" и "гоющую" воду.
1/III.2.1/B8. Иван Богослов едет на коне по мосту. Он сгибается, у коня нога
свихивается. * "Петр-Павел” достает для заг "живущую" и "гоющую" воду. Заг
"живущей" отживает, "гоющей" отгоняет на море. Там возле престола Божья
Матерь дожидается Христа. Он придет и вылечит, [вставит] сустав в сустав.
(Романов. С. 79, Ns 153, Мог. губ., от "звиха".) См. I.3.2/A12.
Господь едет на коне. Конь свихивает ногу,
Г осподь едет к царю Давиду лечить коня.
1/III.2.2/B8. Господь едет по своему царству на коне. Конь ступает на ка
мень, свихивает ногу. Господь едет к царю Давиду лечить коня. (Романов. С. 76,
Ns 136, Мог. губ., от "звиха".)
Христос едет на коне. Конь свихивает суставы.
Богородица устанавливает их.
1/III.2.3/B8. Христос едет на коне по горе, конь спотыкается, свихивает су
ставы. Приходит Богородица, устанавливает их. (к. 1/II.1.1/B8. Романов. С. 7071, Ns 104, Мог. губ., от "звиха".)
Господь едет, устанавливает суставы.
1/III.2.4/B8. Господь едет на коне по горе, приезжает к человеку, устанавли
вает суставы. (Романов. С. 162, Ns 15 (Барташевич. Ns 574), Мог. губ., от
"звиха".)
Господь едет на коне по горе, приезжает к человеку, уничтожает болезнь
[устанавливает суставы]. (Романов. С. 162, Ns 17, Мог. губ., от "звиха".)
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2/III.2.4/B8. Христос едет через мост, думает как составлять вывих.
(Барташевич. Ns 554, Гом. обл., от вывиха.)
Господь (святые и др.) составляет кости.
1ЛН.2.5/В8. Господь с Юрием, "Миколой", св. "Петром-Павлом" идет гора
ми, Они горы лечат и считают. Гора с горой сходятся, а кость с костью. Св.
Петр и Павел ушиб составляют. (Романов. С. 76, Ns 135 (Барташевич. Ns 568),
Мог. губ., от "звиха".)
2/III.2.5/B8. Бог идет по горам, шестом подпирается, кость к кости прилага
ет. (Попов. Ns 161. Смол, губ., от вывиха.)
ЗЯП.2.5/В8. Христос ходит по горам, суставы ломает и к человеку прикла
дывает. (Романов. С. 74, Ns 125, Мог. губ., от "звиха".)
4ЯП.2.5/В8. Пречистая с апостолами ходит по горам, полям, косточки соби
рает, в кучу складывает. (Романов. С. 76, Ns 137, Мог. губ., от "звиха".)
5ЯП.2.5/В8. Господь ходит по межам, собирает кости, (к. 1/1.5.2/А12. Рома
нов. С. 27, Ns 91 (Барташевич. Ns 973), Мог. губ., от "уроков".)
6ЯП.2.5/В8. Господь идет по дороге, лесам, полям, косточки собирает, по
могает человеку. (Романов. С. 75, Ns 127 (Барташевич. Ns 576), Мог. губ., от
"звиха".)
Богородица и св. "Палея" гонят стадо. Св. "Палея" косточки
собирает, Богородица сустав в сустав вставляет.
1ЯП.3.1/В8. Богородица и св. "Палея" гонят стадо в поле. Богородица садит
ся за престол, св. "Палея" косточки собирает, на престол кладет. Богородица их
берет, сустав в сустав вставляет. (Романов. С. 76, N° 138, Мог. губ., от "звиха")
Христа распинали.
Пречистая Мать раны исцеляет, суставы скрепляет.
1ЯП.4.1/В8. В "Русалиме" Христа распинали, руки-ноги ломали. Приходит
Пречистая Мать, его раны исцеляет, косточки сращает, суставы скрепляет.
(Богданович. С.38-39, Мин. губ., от вывиха, полома костей.)
"Звихова" мать (Пречистая) будит сына (сыновей).
Сын помогает (составляет суставы).
1ЛУ.1.1/В8. "Звихова" мать по полю ходит, сыновей будит, говорит им:
"Помогайте". Первый кости складывает, второй суставы составляет, третий
кровь содержит, (к. 6/1.4.4/А12. Романов. С. 72-73, Ns 114 (Барташевич. Ns 549),
Мог. губ., от "звиха".)
2/FV.1.1/B8. "Звихова" мать по полю ходит, будит сына: "Встань, помоги ли
ху". (к. 5/14.3/А 12. Романов. С. 163. Ns 22. Мог. губ., от "звиха"; к. 1/IX.1 1/В4.
Романов. С. 72, N° 113 (Барташевич. Ns 550), Мог. губ., от вывиха.)
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ЗЯУ.1.1/В8. По горе Мать Пречистая ходит, своего сына "звиха" будит:
"Встань к этому лиху", (к. 1/II.1.1/B10. Романов. С. 78-79, № 152 (Барташевич.
Ns 585), Мог. губ., от "звиха".)
4ЯУ.1.1/В8. Иисусова Мать по полю ходит, сына "звиха" будит и
"вышептывает” из тела. (к. 1/1.3.3/А12. Романов. С. 72, Ns 110, Мог. губ., от
"звиха".)
М ать М ария будит Христа.
1ЯУ.1.2/В8. По полю ходит Мать Мария, сына будит: "Вставай, можно по
мочь человеку". Христос отвечает: "Можно". Он встает, помогает. (Романов. С.
148, № 37 (Барташевич. Ns 950), Мог. губ., от "урока".)
Заг и "вихова" мать. "В ихова" мать будит сына.
С ы н помочь не может. Будет ехать Бог, болезнь уймется.
1ЯУ.1.3/В8. Заг встает, умывается, выходит на гору, глядит на зарю, видит:
идет "вихова мать", будит "виха": "Встань, помоги человеку от болезни". Он
отвечает: "Не могу помочь, с мечом и тростью будет ехать с неба на коне Бог,
конь [будет] спотыкаться, трость ломаться, болезнь униматься". (Романов. С.
163, Ns 23 (Барташевич. Ns 551), Мог. губ., от "звиха".)
"Звих" идет дорогой, не ломит человека.
1ЯУ.2.1/В8. "Звих" идет дубровой, дорогой и др. * Он не ломит человека.
(Романов. С. 163, Ns 20, Мог. губ., от "звиха".)
Б ог и "звих". "Звих" сходит до места.
1ЯУ.3.1/В8. Бог идет дорогой, "звих" межой. Они сходятся и стоят. "Звих"
сходит до своего места. (Романов. С. 77, Ns 140, Мог. губ., от "звиха".)
Г осподь не дает костяному царю ломать кости.
1/V.1.1/B8. * Господь припоминает костяного царя в своем царстве, чтоб он
у человека кости не ломал. (Романов. С. 81, Ns 161, Мог. губ., от зубной боли.)
Г осподь спотыкается, ничего не ломает.
1/VI.1.1/B8. Бог ходит по небесам, по горам и др., как падает, так и встает,
ничего не ломает. (Романов. С. 76, Ns 134, Мог. губ., от "звиха".)
2АЯ.1.1/В8. Христос ходит по горам, "звиху" не боится. (Романов. С. 74, Ns
126 (Барташевич. Ns 575), Мог. губ., от "звиха".)
3/VI.1.1/B8. Христос идет межой, ступает пятой. (Романов. С. 76, Ns 139,
Мог. губ.. от "звиха".)
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Господь свихивает ногу. [Сустав встает на место].
1/VI.1.2/B8. Христос гуляет по морю, полю, свихивает ногу на трость.
[Сустав встает на место]. (Романов. С. 78, Ns 151, Мог. губ., от "звиха".)
2/VI.1.2/B8. Господь идет через гору и межи, спотыкается, свихивает ножку.
[Сустав встает на место]. (Романов. С. 75, Ns 128 (Барташевич. Ns 567), Мог.
губ., от "звиха".)
Б ог и арх. М ихаил. Арх. М ихаил встает на ногу Богу.
1/VI.2.1/B8. Бог идет межой по полю. * Арх. Михаил встает ему на ногу, он
не шатается, (к. 2/VIII.1.2/A7. Добровольский. С. 198, № 1, Смол, губ., от пере
лома костей.)
Б ог и Спас. Бог спотыкается, Спас усмехается.
1/VI.2.2/B8. Бог вдет межой, Спас другой. Бог спотыкается, Спас усмехает
ся. (Романов. С. 77, Ns 142, Мог. губ., от "звиха".)
Три калеки идут, устанавливаю т "золотник".
1/VII.1.1/B8. Идут три калеки через реку, подпираются палкой, устанавли
вают на место "золотник", (к. 7/1.1.12/В2. Барташевич. № 782, Гом. обл., на
"золотник".)
М ать П речистая и Христос.
М ать П речистая помогает "золотник" подымать.
1/VIII.1.1/B8. На море яблоня, под ней кровать, на кровати Мать Пречистая.
К ней приходит Христос, говорит: "Помоги человеку "золотник" подымать", (к.
1/XV. 1.1/В15. Барташевич. Ns 814, Гом. обл., на "золотник".)
В9. Н Е ГН УТСЯ. Н Е ВАЛЯТСЯ. Н Е РАЗБИВАЮ ТСЯ.
Костяной царь [не гнется].
1/I.1.1/B9. На костяной горе, на стуле сидит костяной царь, весь костяной и
жила костяная [не гнется]. (Виноградов Н. Т. 2. Ns 27, ркп., от "нестоихи".)
Заг и "волотовы " кости. "Б олотовы " кости не гнутся.
1/П.1.1/В9. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там лежат "волотовы"
кости, они не гнутся, (к. 1/III.1.3/B9. Майков. Ns 130, от плотской немощи.)
Б ы к бодает дуб. У бы ка не гнутся рога.
1/III.1.1/B9. На море камень, из-под камня выходит железный бык, бодает
дуб и не может сломить. Дуб крепко стоит, и рога у быка крепки, (к. 2/1V.1.1/B9.,
1/XI.1.1/B14. Ефименко, 1878. С. 204, Ns 36 в, рук., Арх. губ., от "бессилья".)
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Заг и бык. Б ы к бодает гору, у него не гнутся рога.
1/III.1.2/B9. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на ост
рове дерево, из него выходит булатный бык. Он гору бодает, у него рога не
гнутся. (Ефименко, 1878. С. 197, Ns 2, ркп., Арх. губ., от всякой болезни.)
Заг бьет быка. У бы ка не гнутся рога.
1/III.1.3/B9. Заг берет вяз, идет в поле. Ему навстречу бык. Заг бьет его вя
зом, у быка рог не гнется, (к. l/I l.l.1/В9. Майков. Ns 130, от плотской немощи.)
Дерево не гнется.
1/IV.1.1/B9. На море остров, на нем булатный дуб, его ветер не согнет, (к.
2/XV.1.1/A8., 1/XVII.3.1/B1. Ефименко, 1878. С. 203-204, Ns 36 а, ркп., Арх. губ.,
от "нестоихи".)
2/IV.1.1/B9. На море, на морской пуповине лежит камень, на нем дуб желез
ный. Он стоит крепко, (к. 1/III.1.1/B9., 1/XI.1.1/B14. Ефименко, 1878. С. 204, Ns
36 в, Арх. губ., от бессилья.)
3/IV.1.1/B9. На море дуб, у него ветки не гнутся. (Иванова. Ns 489, Киров,
обл., от мужского бессилья.)
Заг и дерево. Дерево не гнется.
1/IV.1.2/B9. Заг встает благословясь, выходит на море. Среди моря камень,
на нем дуб, на дубе сук. Дуют ветры, расшатывают его, но сук стоит. (Толмачев.
С. 65, Ns 2, Заб. обл., играла бы юность.)
Столб "закоренел" (не валится).
1/IV.2.1/B9. На море столб, он "закоренел", (к. 1/XVIII.1.1/A1., 1/XVIII. 1.2/А 1.
Логиновский, 1903. С. 125-126, Заб. обл., от воров.)
2/IV.2.1/B9. Во дворе заг стоит столб, не ворохнется, не валится, ничего не
боится; заг ничего не боится, кто на двор придет, то ничего не сделает над ско
тиной. (Виноградов Н. Т. 1, Ns 84, ркп., Вол. губ., скотский оберег.)
Заг и столб. Столб не гнется.
1/IV.2.2/B9. Заг идет в поле, молится Христу. Пут железный стоит не ворох
нется. (Ефименко, 1878. С. 204, N° 36 б, ркп., Арх. губ., от бессилья.)
2/IV.2.2/B9. Заг встает благословясь, выходит во двор. Там стоят столбы ду
бовые. [Они не гнутся]. (Покровский. С. 266, ркп., Арх. губ., "оборонить есте
ство".)
"К расная" курица несет яйцо. Оно не разбивается.
1/V.1.1/B9. "Красная" курица несет яйцо. Оно падает с корзины и не разби
вается. (Раденкович. Ns 91, Крушевац, от "красного ветра".)
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В10. Н Е М ОГУТ СДЕЛАТЬ. Н Е М ОГУТ СОБРАТЬ.
Н Е М ОГУТ П О СЧИ ТА ТЬ. Н Е М ОГУТ НАВРЕДИТЬ.
Болезнь не вредит, пока не сделает невыполнимое.
1/1.1.1/В10. * Болезнь сидит дома с двумя братьями и сестрой, веревкой
оперлась, палкой подпоясалась. Она делает невыполнимую работу: считает
листья в лесу и др. (Раденкович. Ns 142, Босния и Герцеговина, от "моревештицы".)
2/L1.1/B10. * Болезнь не проходит через двор, на нем твердые замки. Она не
пройдет, пока не сделает невыполнимую работу: посчитает звезды и др. Когда
это сделает, навоем опояшется и др., уйдет в яичную скорлупу, утонет в мор
ской пучине. (Раденкович. Ns 139, от "море-вешгрицы".)
ЗЛ.1.1/В10. Заг заклинает болезнь хлебом, солью, святыми и др. Болезни нет
места, пока не сделают невыполнимую работу: посчитает звезды и др.
(Раденкович. N° 434, от чирья.)
Ребенок идет делать невыполнимую работу.
1Я.2.1/В10. Ребенок идет на море делать невыполнимую работу: считать пе
сок, дыры в решете, на небе звезды, (к. 1/V.5.1/B2. Раденкович. N° 133, когда у
роженицы умирают дети.)
Злой человек не может сделать невыполнимое.
1/I.3.1/B10. Злому человеку облака не открыть, звезд не отбивать, зари не
пресечь и человека не испортить. (Виноградов Н. Т. 2. Ns 15, ркп., Костр. губ.,
от порчи.)
Заг и злой человек. Злой человек не может сделать невыполнимое.
1/I.3.2/B10. Заг встает благословясь, выходит, одевается, небом покрывается
и др. Злой человек не может покрыть неба, зарю потушить, звезд посчитать и не
может подумать на заг. (Ефименко, 1878. С. 183, Ns 43, ркп., Арх. губ., от злого
человека на охоте.)
2/I.3.2/B10. Заг встает благословясь, выходит на улицу, зарею обтягивается,
звездами осыпается. Клеветникам зло не подумать, облака не достать, звезд не
сосчитать. (Иванова, 1994. С. 27, N° 125, Арх. обл., от сглаза)
3/I.3.2/B10. Заг встает, идет. Коцдуну солнца в руку не взять, месяца, звезд с
неба не спихнуть и др. Ему человека не испортить, (к. 1/XIV.1.10/B6. Виноградов
Н. Т. 1. N° 78, ркп., Костр. губ., от порчи.)
Христос едет по горе. Эти горы не потоптать и др.
1/II.1.1/B10. Христос едет по горе, по траве. Эти горы не потоптать, травы
не съедать, росу не отбивать, (к. 3/IV.1.1/B8. Романов. С. 78-79, Ns 152
(Барташевич. N° 585), Мог. губ., от "звиха".)
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Г осподь крестился - на весь свет брызги.
Этих бры зг никому не собрать, звезд не снять и др.
1ЛП.1.1/В10. Христос народился, на реке Иордани крестился, крестил небо
и землю - на весь свет брызги. Этих брызг никому не собрать, кореньев всех не
сорвать, звезд не снять, камней не угрызть, неба не улизнуть, землю не пожрать.
(Романов. С. 4, Ns 11 (Барташевич. Ns 83), Мог. губ., от нечистой силы.) См.
Ш .4.1/АЗ.

Никто не может собрать мак.
1/IV.1.1/B10. За морем, за лесом тын, под ним рассыпан мак. Его никто не
соберет. (Романов. С. 147, Ns 32 (Барташевич. Ns 967), Мог. губ., от "уроков".)
В11. САЖ АЮ Т - Н Е РАСТЕТ. НЕТ ПЛОДА.
Идут калеки и др. через реки, сажают "рож у", она не растет.
1/1.1.1/В11. Идут три калеки через три реки, капают "лужу", сеют "рожу".
Она не всходит. (Романов. С. 66, Ns 73 (Барташевич. Ns 476), Мог. губ., от
крови.)
2Я.1.1/В11. Идут три калеки через три реки, "ружу" сеют, "розу" втыкают.
"Роза" не принимается. (Чубинский. С. 127, Ns 9, Вольт, губ., от крови.)
3/I.1.1/B11. Идут три калеки через реки, ломают лозы, сбивают росу, сажают
рассаду. [Она не всходит.] (Барташевич. Ns 478, Гом. обл., от крови.)
Идут три калеки через три реки, ломают лозу, сажают капусту. [Она не
всходит.] (Барташевич. Ns 482, Гом. обл., от крови.)
4/1.1.1/В11. Идут "ликы" через три реки, рубят лозы, сажают "розу". Она не
принимается, (к. 2/IV.2.1/B7. Чубинский. С. 127, Ns 5, Черн, губ., от крови.)
5/1.1.1/В11. Плывет через речки, розу щипает. Она [не] принимается.
(Георгиевский. Ns 21, Прим. кр., от крови.)
Господь идет по реке, несет "рож и". Третья пропадает.
1/I.2.1/B11. Бог идет рекой, несет три "рожи". Первая белая, вторая красная,
третья пропадает. (Романов. С. 94, Ns 224, Мог. губ., от "рожи".)
Христос (П ресвятая М ать) идет, несет три розы ("рожи").
Третья облетает, исчезает.
1Л.2.2/В11. Христос идет по лугам, горам, несет три розы. Первая вянет,
вторая сохнет, третья облетает. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 97, Костр. губ., от
"рожи".)
Христос идет по полю, несет три розы. Первая каменеет, вторая деревенеет,
третья исчезает. (Шлюбский. С. 33. Ns 9 (Барташевич. Ns 720), Полоцк, от
"рожи".)
2Д.2.2/В11. Христос идет по полю, несет шесть "рож". * Шестая "рожа" рас
ходится. (Барташевич. Ns 721, Витеб. обл., от "рожи".)
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3/I.2.2/B11. Господь идет по горе, несет три розы. Одна падает, другая вя
нет, третью ветром сдувает, (к. 10/I1.6/B2. Барташевич. Ns 712, Гом. обл., от
"рожи".)
4Л.2.2/В11. Пресвятая Мать идет через поле, несет три "рожи". Первая пада
ет, вторая пропадает, третья вянет. (Барташевич. Ns 719, Мин. обл., от "рожи”.)
Пресвятая Мать идет, несет три розы,
третьей унимает болезнь.
1/I.2.3/B11. Мать Божья идет, несет три розы. Первую ломает, вторую су
шит, третьей унимает болезнь, (к. 1/1Х.2.2/А2., 8/1.1.6/В2. Барташевич. Ns 672,
Гом. обл., от "скулы".)
Мать Пречистая срывает цвет с розы, сгоняет болезнь.
1Я.2.3а/В11. В поле дуб, под ним камень, на камне церковь, в ней за престо
лом Мать Пречистая. Она держит в чанах три розы, с черной срывает цвет, с
человека выгоняет болезнь. (Барташевич. Ns 718, Гом. обл., от "рожи”)
Святая Мать и Христос.
Святая Мать кидает ветку "рожу".
1/I.2.4/B11. Святая Мать идет по полю, несет ветку, встречается с Христом.
Он спрашивает. Он говорит: "Кинь ветку - это "рожа". (Барташевич. Ns 727,
Витеб. обл., от "рожи".)
Туры сеют "рожу". Она не всходит.
1/II.1.1/B11. На горе туры пашут, сеют "рожу". Она не всходит, (к.
1/V.11.1/A4., 1/VI.1.4/B4., 4/11.5.1/В5. Ефименко. Ns 38, от крови.)
См. 1/XXXIV.1.1/A6.
Девки пашут, песок засыпают [сеют].
1/III.1.1/B11. За морем девки гуляют, землю пашут, песок засыпают [сеют].
Песок не всходит. (Барташевич. Ns 479, Новое, обл., от крови.)
Водица-травица на море сеет песок.
1/III.1.2/B11. Водица-травица по морю ходит, песок сеет. Песок не всходит.
(Шлюбский. С. 32, Ns 5 (Барташевич. Ns 502), Витеб. губ., от крови.)
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Ветер сеет песок.
1ЛП.1.3/В11. Ветер веет, песок сеет, песок не всходит. (Шлюбский. С. 32, №
7, Витеб. губ., от крови.)
Еврей пашет. Ничего не растет.
1/III.2.1/B11. Еврей вдет пахать, его семя - пепел. От "лише" ничего не рас
тет. (Раденкович. № 197, от лишая.)
На поле идет пахарь.
1/Ш .2.2/Ш 1. На поле идет пахарь, мудями обмотался, х... подперся.
(Раденкович. № 558, Вост. Сербия, от "уроков".) См. IX.2.1/A12.
Св. Илья просо сеет. Заг рассыпает.
l/I V .l.l/B ll. Св. Илья просо сеет, "Вид” идет и обходит, заг идет и рассыпа
ет. (Раденкович. Ns 471, от червя.)
На яблоне яблоко, в нем ничего нет.
1/V.1.1/B11. У Бога на дворе, на горе стоит яблоня, на ней висит яблоко, в
яблоке ничего нет. (Романов. С. 3-4, Ns 8, Мог. губ., от порчи.)
Растет дерево, оно ветки опустило.
1/VI.1.1/B11. На море растет дерево "купорос", с комля до верха ветки опус
тило. (к. 1/VI.1.3/B4. Романов. С. 63, Ns 54 (Барташевич. Ns 1101), Мог. губ., от
выкидыша.)
Заг и камень. От камня нет плода, от железа нет роста.
1/VH.1.1/B11. Заг встает благословясь, выходит под восточную сторону.
Там от камня нет плода, от железа нет роста. (Азадовский. Ns 42, ркп., Амур,
обл., от "хомута".)
От камня нет камня (нет роста).
1/VTI.1.2/B11. От камня нет камня, (к. 4/XIII.1.1/A6., 2/XXXV.1.1/A6. Раден
кович. Ns 359, от спазм в теле.)
Камень мертв, не растет. (Раденкович. Ns 450, от "чира".)
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В12. СУШАТ. ПРИСУШИВАЮТ. ВЫСУШИВАЮТ. ЗАСУШИВАЮТ.
ПРИПЕКАЮТ. СПЕКАЮТ. РАСПЕКАТ. ВЫЖИГАЮТ. ЖГУТ.
ОДЕВАЮТСЯ ТЕМ, ЧТО ЖЖЕТ. СИЯЮТ. ТАЮТ. ПЕРЕСЫХАЮТ
РЕКИ. СОХНУТ. УМЫВАЮТСЯ В ОГНЕННОЙ ВОДЕ. КИПИТЯТ.
ГОРЯТ. ИДУТ В ОГОНЬ. БРОСАЮТ В ОГОНЬ. НЕ МОКНУТ.
Солнце сушит лес, человека.
1/1.1.1/В12. Солнце ходит высоко и далеко, сушит траву и лес. * Оно
"сушит-крушиг" человека. (Иванова. Ns 226, Киров, обл., "присушка".)
Зори присушивают человека к человеку,
распекают сердце человека.
1Л.1.2/В12. На небе три зарницы-сестрицы: "привара", "принуда" и
"присуша". Они приваривают, принуждают, присушивают человека к человеку.
(Барташевич. Ns 1312, Гом. обл., "присушка")
2Я.1.2/В12. На небе месяц, у него три зари. Одна зажигает, другая запекает,
третья присушивает. Заг зажжет, запечет, привлечет к себе человека.
(Барташевич. Ns 1311, Гом. обл., любовный.)
3/I.1.2/B12. * Зори распекают сердце человека. (Логиновский. С. III-IV, Ns 2,
Заб. обл., "присушка".)
Солнце освещает мир, человека.
1/I.1.3/B12. Солнце освещает горы и долины. * Оно освещает человека перед
всем миром. (Чубинский. С. 92-93, Ns д [5], любовный; к. 1/ХХ.1.1/А1.
3/V1.1.2/B1., Чубинский. С. 93, Ns е [1], Под. губ., любовный.)
2Я.1.3/В12. Взошло солнце, все осветило. * Господь и др. освещает заг пе
ред всеми. (Майков. Ns 350, ркп., от лихого человека.)
3/I.1.3/B12. * Солнце выходит на небо, припекает горы, освещает двор, заг и
ее милого на мягкой перине. (Раденкович. Ns 571, когда появляется солнце,
любовный.)
Заг и солнце. Солнце припекает землю, человека.
1/1.1.4/В12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Солнце припекает зем
лю, болота и грязи, (к. l/X IV .l.la/B 3., 1/VII.1.1/B15., 1/VIII.1.2/B15. Ефименко,
1878. С. 141-142, Ns 10, Арх. губ., "присушка"; Барташевич. Ns 1287, Мин. обл.,
"присушка".)
Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Солнце припекает
землю. (Майков. Ns 19, "присушка"; Овчинников. С. 24, Ns 1, Ирк. губ.,
"присушка".)
2/I.1.4/B12. Заг встает благословясь, выходит в луга, умывается росой, ути
рается мхами, обращается к солнцу. Солнце припекает цветы и травы. * Они
припекает человека к заг. (Иванова. Ns 224, Киров, обл., "присушка".)
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Заг и солнце. Солнце жжет траву.
1Я.1.5/В12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Заг обращается к солн
цу. * Оно не жжет хлеб, а жжет полынь-траву. (Майков. Ne 277, Тобол, губ., на
растения.)
Заг и "вила". Заг одевается, перед ней солнце и др.,
она приманит суженого.
1Л.2.1/В12. Заг одевает белую рубашку, перед ней солнце, над ней месяц. Ей
говорит белая "вила": "Ты всех сманишь и своего суженого". (Раденкович. №
569 В, на красоту, когда одеваются.) См. XXVH.1.1/B6.
Заг одевает на себя солнце. Солнце спекает сердца у людей.
1/I.2.2/B12. Заг одевает венец, на него солнце. Солнце спекает у людей
сердца. * Оно спекает у врагов, властей, всего народа сердца и злые дела.
(Майков. Ns 340, Новг. губ., квластям.) См. XXVH.1.1/B6.
Заг выходит, одевается солнцем и проч.
Все на него смотрят, ничего не думают.
1Я.2.3/В12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Солнце в очах, месяц
кладет в тыл, звездами подтыкается, ризой покрывается. Все смотрят на Бога,
ангелов, солнце, месяц, не думают на них. Все смотрят на заг и ничего не дума
ют на него. (Ефименко, 1878. С. 152-153, Ns 3, ркп., Арх. губ., к начальству.)
Заг встает благословясь, выходит в поле. Он вставляет солнце в глаза и др.
Все смотрят на Бога, ангелов, архангелов, солнце и ничего не думают. Все ниче
го не говорят на человека. (Ефименко, 1878. С. 152-153, Ns 3, ркп., Арх. губ.,
подход к начальству.)
2Я.2.3/В12. Заг встает благословясь, одевается светом, кажется всем солн
цем. Все смотрят на солнце, все смотрят на заг. (к. 4/Х.1.1/В6., 3/ХХ1Х.1.2/В6.
Романов. С. 51-52, Ns 193, ркп., Витеб. губ., солдатский оберег.)
ЗЯ.2.3/В12. Заг встает, выходит в поле, умывается росой, утирается светом,
покрывается солнцем, опоясывается звездами, выходит в люди. * Все смотрят
на заг. (Иванова. Ns 193, Киров, обл., на красоту.)
4Я.2.3/В12. Заг встает благословясь, выходит в поле, умывается росой, вы
тирается цветами, идет на месяц, на звезды, на солнце. * Заг всем кажется как
месяц, как звезды. (Иванова. Ns 194, Киров, обл., на красоту.)
См. 1/XXVII.1.1/B6., 2/XXVII.1.1/B6., 3/XXVII.1.1/B6., 4/XXVII.1.1/B6.,
5/XXVII.1.1/B6., 1ЯУ.2.1/В13.
На лице заг случи солнца и др.
Властители и др. поклоняются ему.
1Я.2.4/В12. Заг сидит на облаке, в правой руке крест, в левой драгоценный
камень, пшеница, василек. На его лице лучи солнца, на груди утренняя звезда, в
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месяц одет, обсыпан звездами. Его слышат властители, епископы, попы, прихо
дят и поклоняются. (Апокрифы. С. 307, Ns а, ркп. XVIIв., молитва на суд.)
Заря встает, человек одевается.
Ц арские очи служат заг.
1/I.2.5/B12. Заря размыкается, звери выбираются из берлог, птицы слетают с
гнезд. Человек пробуждается, одевается, подпоясывается месяцем. Заг обраща
ется к "кормильцам", царским очам. * Они служат заг. (Майков. Ns 337
(Ефименко, 1878. С. 152, Ns 1), Арх. губ., на царские очи.)
Заг подпоясан месяцем. Ему рад весь мир.
1/I.2.6/B12. Заг идет между миром, миррой помазанный, месяцем подпоя
санный. * Ему рад весь мир. (Чубинский. С. 132, Ns д (Ефименко. Ns 73), Мели
тополь, от "урока".)
Заг опоясывается голосом "бека".
1/I.2.7/B12. Заг опоясывается поясом. Это не пояс, а голос "бека".
(Раденкович. № 569 В, на красоту, когда опоясываются.)
Заг одевается.
1Я.2.8/В12. Заг сама переодевается, хлебом обедает, от зла отговаривается.
(Раденкович. Ns 463, Вост. Сербия, самого себя лечить.)
2/I.2.8/B12. Заг одевает штаны. Кто ее видит - болеет, кто не видит - доса
дует. * Молодцы досадуют и болеют, потому что заг не принадлежит им.
(Раденкович. Ns 569 В, на красоту, когда одевают штаны.)
Заг седлает коней солнцем.
1Я.2.9/В12. Заг собирает овес, он накормит и зауздает коней "вилы". Узда сияющая звезда, седло - сияющее солнце. (Раденкович. Ns 426, Лесковацкое
Поморавье, от "вилних коней".)
Заг и Христос. Христос одевает человека солнцем.
1Я.3.1/В12. Заг встает благословясь, кланяется Христу. Он обворачивает во
круг человека солнце. Солнцу все радуются. Все радуются человеку, (к.
1/III3.3/B I3. Ефименко, 1878. С. 152, Ns 2, ркп., Арх. губ., к властям.)
Солнце сияет, заг - солнце.
1Я.4.1/В12. Солнце сияет, заг перед ним. Идут люди, заг (Раденкович. Ns 569 А, на красоту.)
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солнце.

B I2
Люди радуются солнцу, человеку.
1/I.4.2/B12. Все радуются солнцу. Все радуются человеку, (к. 3/XI.1.1/B6.
Ефименко, 1878. С. 153, Ns 4, к властям.)
Люди смотрят на солнце, на человека.
1Я.4.3/В12. Все смотрят на солнце. Все смотрят на человека. (Покровский.
С. 259, ркп., Арх. губ., к власти; к. 2/II.1.1/В13. Ефименко, 1878. С. 212, Ns 110,
Арх. губ., на кулачный бой.)
Заг и люди.
Люди смотрят на заг, как на солнце.
1/I.4.4/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там люди. * Они смот
рят на заг, как на солнце. (Иванова. № 191, Киров, обл., на красоту.)
Заг и солнце. Заг краше солнца.
1/I.4.5/B12. Заг встает благословясь, выходит. С восточной стороны встает
солнце. * Заг краше солнца и др. Все глядят на солнце и на заг. (Виноградов Н.
Т. 1. № 44, Олон. губ., на почет молодцев.)
Заг и власть. Народ радуется солнцу, заг.
1/I.4.6/B12. Заг встает благословясь, выходит ко всякой власти: царю, пат
риарху и др. Народ радуется солнцу, власть радуется заг. (к. 1/XXXVI.2.3/B6.,
1/I1I.2.2/B13. Покровский. С. 257-258, ркп., Арх. губ., к власти.) См. 1/Ш 3.3/В13.
2Я.4.6/В12. Заг встает благословясь, выходит в поле, глядит в восточную
сторону. Там стоят высшие чины, они дожидаются солнца из ларя Господнего.
(Адоньева, Овчинникова. № 603, Арх. обл., "продавцу лавки".)
Заг и командир.
Командир встречает заг, как сокол солнце.
1Я.4.7/В12. Заг идет к командиру. Он встречает его, как сокол солнце.
(Романов. С. 52, № 195 (Барташевич. Ns 1332), ркп., Витеб. губ., солдатский.)
Заг и льдина. Льдина тает от солнца.
1Я1.1.1/В12. Заг встает благословясь, выходит на море. Там лежит льдина,
стекает от солнца и луны. (Азадовский. Ns 15, Амур, обл., от грудной болезни.)
Заг и мертвец. Льдина тает в руках мертвеца.
1Я1.2.1/В12. Заг встает помолясь, выходит в восточную сторону. Там стоит
мертвец, в его руках льдина. Она тает. (Иванова, 1994. С. 12, Ne 29, Арх. обл., от
"родимца".)
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Заг и святой. Льдина тает в руках святого.
1/II.2.2/B12. Заг встает благословясь, выходит. На море остров, на нем
"Георгий христодеец", в его руках льдина. Она тает. (Иванова, 1994. С. 27, №
123, Арх. обл., от сглаза.)
Болезнь передается туману. Солнце высушивает туман.
1/III.1.1/B12. У Адама заболела голова. Адам отдает Еве, Ева - морю, море туману, туман - солнцу. Солнце высушивает туман. (Раденкович. Ns 512, от
"уроков"; Krauss. С.47. Ns 2, Калинич, от "уроков".)
2/III.1.1/B12. У Адама болезнь, он передает ее Еве, Ева - олову, олово - мо
рю, море - песку, песок - берегу, берег - траве* трава - росе, роса - солнцу.
Солнце пригревает, сушит траву. (Апокрифы. С. 303, Ns б, ркп. XVII в., молитва
против "нежита".)
Огненный царь высушил воды.
1/IV.1.1/B12. На землях русской и французской (немецкой) есть огненный
царь. Он высушил моря и др. (к. 1/XVI.1.1/B12., 1/XXIII.1.1/B12. Ефименко,
1878. С. 140, Ns 3, ркп., Арх. губ., "присушка"; к. 1/IX.2.1/B1. Логиновский. С. IVV, Ns 5, Заб. обл., "присушка".)
При царице Дарье пересыхали реки.
1/IV.1.2/B12. При царице Дарье пересыхали реки и др. (Овчинников, 1914. С.
102-103, Ирк. губ., от крови.)
При царе небо и земля были железными, реки не текли.
1/IV.1.3/B12. При "Агарене" царе небо было медное, земля железная. Утих
ли реки и ручьи. (Ефименко, 1878. С. 210-211, Ns 54, Арх. губ., от крови; Добро
вольский. С. 201, Ns 3, Смол, губ., от крови.)
2/IV.1.3/B12. Во дни "Ахова" царя не было дождя на земле три года и шесть
месяцев. Земля "омеднела", небеса "ожелезилась", источники замкнулись.
(Майков. Ns 170, ркп., от крови.)
Небо и земля железные (лубяные).
1/IV.1.4/B12. Небо "помеднеет", земля "пожелезнеет". (к. 1/XXI.1.1/A4. Логи
новский, 1903. С. 92, Ns 3, Заб. обл., от грыжи.)
2/IV.1.4/B12. Небо медное, земля железная. На небе потускнело, земля по
чернела. (к. 1/I.5.2/A1. Шейн. Ns 51, Смол, губ., от змеи.)
3/IV.1.4/B12. Небо лубяное, земля лубяная. (Майков. Ns 349, от пытки.)
4/TV.1.4/B12. Репа медная, земля железная^ (Кривошапкин. Т 1 С. 44
(Майков. N° 279), Енис. губ., чтобы репа не родила; Овчинников. С. 31-32, Ns 21,
Енис. губ., чтобы репа не родила.)
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Илья Пророк иссушил реки.
1/IV.2.1/B12. Илья Пророк иссушил реки и источники, (к. 2/XII.1.2/A2.,
1/Х.3.2/В6. Майков. № 166 (Ефименко, 1878. С. 212, Ns 64), ркп., от крови.)
Христос сотворил землю, реки. Они унимаются.
1ЯУ.2.2/В12. Христос сотворил небо и землю, пропустил реки и ключи. Они
унимаются [останавливаются]. (Толмачев. С. 68, Заб. обл., от крови.) См.
УШ.2.3/А7.
Заг и три брата. Три брата зажигают леса, сердце человека.
1/IV.3.1/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там по дороге идут
три брата. Заг спрашивает: "Куда идете?" Они отвечают: "Леса зажигать, болота
высушивать". Заг посылает их зажигать сердце человека. (Майков. Ns 2, Влад,
губ., "присушка".)
Заг, тоска и три сестры. Три сестры разжигают море, человека.
1ЯУ.3.2/В12. Заг встает благословясь, идет в поле. Там куст, под ним доска,
под доской тоска. Заг берет ее, идет на море. Ему навстречу три сестры. Заг
спрашивает их: "Куда идете?" Они отвечают: "Море разжигать". Заг отсылает их
разжигать человека. (Романов. С. 41, № 149 (Барташевич. Ns 1299), Мог. губ.,
приворотный.)
Царь Огонь сжигает травы, болезни.
1ЯУ.4.1/В12. Царь Огонь жжет в поле травы, у дуба коренья. * Он жжет с
человека болезни. (Майков. № 239, Тобол, губ., от "уроков".)
2ЯУ.4.1/В12. * Богородица бросает огонек. Царь Огонь, царица Искра жжет
луга, деревья. Они жгут болезни, (к. 5/II.1.3/A3. Красноженова, 1911. С. 78, Ns
27, ркп., Енис. губ., от "родимца".)
ЗЯУ.4.1/В12. На земле есть царь Огонь. Он от скотины сжигает болезни,
злых людей и др. (к. 4/XXVI.2.5/B6., 3/XIV.1.1/B15. Виноградов Н. Т. 1. Ns 70,
ркп., Костр. губ., оберег скота.)
4/ГУ.4.1/В12. * Царь Огонь, царица "Огоница" жжет и палит болезни с чело
века. (Красноженова. С. 12, Ns II.2, Енис. губ., от "родимца".)
5ЯУ.4.1/В12. Огонь горит и тухнет. * Он тушит человеку болезни.
(Чубинский. С. 116, Ns г, от "рожи".)
Заг и царь Огонь.
Царь Огонь жжет реки, сжигает болезни.
1ЯУ.4.2/В12. Заг встает благословясь, выходит на море. Там престол, на нем
царь Огонь, он жжет и палит реки, моря и др. * Он спасает человека от болез
ней. (Овчинников, 1914. С. 108, Ирк. губ., от "уроков".)
345

Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций
2/IV.4.2/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там царь Огонь, ца
рица Искрица очищают поля. Заг обращается к ним. * Они очищают человека от
болезней. (Азадовский. № 12, Амур, обл., от лихорадки.)
3/IV.4.2/B12. Заг встает благословясь, выходит в море. Там церковь. Заг об
ращается к царю Огню и царице Искре. * Они помогают корове от болезней.
(Азадовский. № 49, с. 15, ркп., Амур, обл., на вымя коровы.)
Огонь сжигает болезнь, спрятавшуюся в доме.
1/IV.4.3/B12. Болезнь загородила дом, утром не здоровается, вечером не
прощается. Ее сжигает огонь, пепел развивается по небу, уносится в горы.
(Герое. Т. 1. С. 72.)
Старушка отсекает [сжигает] болезни, отсылает их на море.
1/IV.5.1/B12. На море камень, на нем старушка с огнивом. Она отсекает,
[сжигает] болезни, отсылает их на море. (к. 6/11.1.1/АЗ. Романов. С. 149, Ns 41
(Барташевич. Ns 966), Мог. губ., от "уроков".)
Св. Илья, Пантелеймон и огненная Мария.
Св. Илья поражает болезнь.
1/IV.6.1/B12. * Св. Илья громовник берет с собой брата Пантелеймона и се
стрицу огненную Марию, поражает болезнь громом и молнией. (Раденкович. №
492, от страха.) См. Ш.1.1/А6.
Святой сжигает "вештиц".
1/IV.7.1/B12. Св. Том на колеснице пожег всех "вештиц". Они говорят: "Не
уничтожай наше потомство, кто будет тебя поминать, к тому не будем ходить".
(к. 1/1Х.2.5/А6. Раденкович. Ns 56, Далмация, от "вештицы".) См. Х.1.1/А6.
Заг и Илья Пророк.
Илья Пророк сжигает болезни.
1/IV.7.2/B12. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Там
гора, на ней ездит Илья Пророк на огненной колеснице, опаливает в лесу хвою,
с трав цветы. Заг обращается к нему. * Илья Пророк палит с человека болезни.
(Попов. Ns 26, Вол. губ., от "уроков".)
См. 28/I.1.2/A1.
Двенадцать апостолов выжигают болезни.
1/IV.7.3/B12. Двенадцать апостолов зажигают свечи, выжигают, выгоняют
болезни из человека, (к. 2/ХХ.1.2/А4. Логиновский. 1903. С. 95-96. Ns 8. Заб. обл..
от грыжи.)
См. 3/I.1.5/A1., 3/VIII.1.1/A5., 1/VIII.3.1/A5.
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А нгелы палят огнем сердце.
1/IV.7.4/B12. Если кто подумает на свадебный поезд, тому ангелы обольют
сердце смолой, огнем выпалят уста и сердце, (к. 1/XIII.1.10/B6. Виноградов Н. Т.
1. № 29, ркп, свадебный оберег.)
Заг и огненный ворон. Ворон сжигает болезни.
1/V.1.1/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там остров, на остро
ве ель. Заг спрашивает: "Отчего посохла?" Ель отвечает: "На мне сидит ворон с
огненным крылом. Из него пламя, оно сжигает все болезни". (Виноградов Н. Т.
1. № 76, ркп., от "уроков".)
Заг и огненный змей.
О гненный змей засушивает человека.
1/V1.1.1/B12. Заг встает не благословясь, выходит на улицу, смотрит. Под
небесами летит огненный змей. Заг спрашивает: "Куда летишь?" Змей отвечает:
"Сушить озера, жечь лес". * Он засушивает человека, (к. 1/XIV.1.2/B3.,
1/Х.1.2/В12., 1/XXIV.1.1/B12., 1/II.1.2/B13. Покровский. С. 261-263, Арх. губ.,
"присушка".)
2/V1.1.1/B12. Заг встает не благословясь, выходит на западную сторону. Там
летит огненный змей, хочет высушить реки и воды. * Он засушивает человека с
другим. (Логиновский. С. IV, № 3, Заб. обл., "присушка".)
3/VL1.1/BI2. Заг встает не благословясь, выходит на море. Там на камне ог
ненный столб, под ним огненная змея, жжет и палит. Заг обращается к ней. *
Она летит под восточную сторону в терем к человеку, разжигает его.
(Ефименко, 1878. С. 140, Ns 5, Арх. губ., "присушка".)
4/VT.1.1/B12. Заг встает не благословясь, выходит на море. Там лежит ог
ненный змей. Он снаряжается зажигать горы, леса и др. Заг обращается к нему.
* Змей зажигает человека. (Майков. Ns 7, Тобол, губ., "присушка")
5/VT.1.1/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Из леса летит огнен
ная змея. Заг спрашивает: "Куда летишь?" Змея отвечает: "Жечь лес". * Она
разжигает человека. (Смирнов, Ильинская. Ns 124, Арх. обл., "присушка".)
Заг и огненный "бугало".
Огненный "бугало" засушивает человека.
l/V I.l.la/B 12. Заг спрашивает у огненного "бугало”: "Куда летишь?" Он от
вечает: "Сушить земли и травы". * Огненный "бугало" летит к человеку, зажига
ет, чтоб его трясло и он пришел к заг. кубинский. С. 92-93, Ns д [2], любовный.)
Заг и огненная стрела. О гненная стрела засуш ивает человека.
l/V I.l.lb/B 12. Заг встает благословясь, выходит в поле, смотрит. С неба ле
тит огненная стрела. Заг спрашивает: "Куда летишь?” Стрела отвечает: "В тем
ные леса". * Она разжигает человека. (Майков. Ns 6, Арх. губ., "присушка".)
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Заг и "змея-болезнь".
"Змея-болезнь" сушит реки и озера, ест тело человека.
1/VT.1.2/B12. Заг встает не благословясь, выходит в поле. Там земля рассту
пается, из нее идет "змея-болезнь". Заг спрашивает: "Куда летишь?" Она отвеча
ет: "Сушить реки и озера". "Змея-болезнь" летит в человека, ест его тело, (к
1/XXIII.2.2/A4., 1/XVII. 1.1/Вб. Покровский. С. 263-264, ркп., Арх. губ., грыжу
напускать.) См. ХХП.2.1/А6.
Заг и огненный змей. Огненный змей вносит
в человека красоту и ярость "змеи огненной девицы ".
1/VI.1.3/B12. Заг встает благословясь, приходит к огненной реке. Через нее
летает огненный змей, выжигает пни, воду. Заг обращается к нему. * Змей берет
от "змеи огненной девицы" красоту и др., вносит в человека (Овчинников, 1914.
С. 103-104, Ирк. губ., "присушка".)
Заг и змея. Змея рассы лает девок на луга,
чтоб их поджилки ны ли о заг.
1/VT.1.4/B12. Заг идет на море. Там дуб. Заг огораживает его тыном, под
ним змея. Она рассылает девок на луга, чтоб их поджилки ныли о заг. (Романов.
С. 41, ЛГе 150 (Барташевич. № 1303), Мог. губ., приворотный.)
Заг поворачивает к себе змею.
l/VI.1.4a/B12. Заг идет на море. Там "жесчь", под ней змея. Заг поворачива
ет ее к себе. (Романов. С. 41, ЛЬ 151 (Барташевич. ЛЬ 1304), Мог. губ., приво
ротный.)
Заг, Богородица и огненная стрела.
1/VI.2.1/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. В восточной стороне
Богородица. Она пускает огненную стрелу. Заг спрашивает стрелу: "Куда ле
тишь?" Она отвечает: "Жечь города, зайду в твоего любимого". (Смирнов, Иль
инская. Л? 8, Арх. обл., "присушка".) См. I.4.1/A6.
Заг и Георгий Храбрый.
Г еоргий Х рабрый спускает с неба пламя.
1/VI.2.2/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Обращается к Геор
гию Храброму. * Он спускает с неба пламя. Пламя жжет не землю, а р а зж и г а е т
человека. (Виноградов Н. Т. 1. ЛГв 59, ркп., Костр. губ., "присушка")

В12
Ветры дуют, присушивают человека.
1/VII.1.1/B12. На море, на острове ветры. * Они дуют, присушивают челове
ка к другому, (к. 1/XI.1.2/B3. Виноградов Н. Т. 2. Ns 89, Костр. губ.,
"присушка".)
Заг и ветры. Ветры разжигают человека.
1/VII.l .2/В12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там ветры. Они идут
на Русь лес ломить, пещеры разжигать. Заг обращается к ним. * Ветры разжи
гают человека. (Ефименко, 1878. С. 139, Ns 1, ркп., Арх. губ., "присушка".)
2/VII.1.2/B12. Заг выходит в поле. Там церковь, в ней семьдесят семь брать
ев и "Вихорь Вихрович" собираются "сушить-крушить" огонь, болота, реки. *
Они "сушат-крушат" сердце и кровь человека. (Иванова. Ns 219, Киров, обл.,
"присушка".)
Заг и "С трах-Рах".
"С трах-Рах" создает ветра, они сушат леса.
1/VII.2.1/B12. Заг встает не благословясь, выходит на море. Там на колоде
сидит "Страх-Рах". * Он создает ветра, которые сушат леса. (к. 1/XVII.4.1/B1.
Майков. Ns 25, Влад, губ., "присушка”)
Заг и огненная река. Огненная река сушит человека.
1/VTII.1.1/B12. Заг встает не благословясь, выходит в поле. Там огненная
река, она сушит реки и озера. Заг обращается к ней. * Огненная река нападает и
:ушит человека, чтоб он не мог думать против заг. (Виноградов Н. Т. I. Ns 68,
окп., на судей.)
2/VIII.1.1/B12. Заг встает благословясь, выходит на восточную сторону. Там
огненная река. * Она идет в тело человека, разжигает его. (Иванова, 1994. С. 3536, Ns 162, Арх. обл., "присушка".)
Заг и Христос с силой небесной. Христос с силой небесной
дают воду зажигать сердце человека.
1/VHI.2.1/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там гора, с нее бе
гут три ключа. У ключей стоит Христос с силой небесной, все их боятся. Заг
обращается к ним. * Христос и сила небесная дают с ключей воды зажигать
сердце человека. (Майков. Ns 17, Орен. губ., "присушка".)
Заг ум ы вается в огненных ключах.
1/VIII.3.1/B12. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. От
туда текут огненные ключи, они воссияли золотом. Заг умывается в них и ка
жется всем краше солнца, (к. 3/XVII.1.2/B15. Майков. Ns 341, Сарат. губ., под
ход к властям.)
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Заг ум ы вается, утирается солнцем.
1/VIII.3.2/B12. Заг встает благословясь, выходит к морю. Там умывается,
солнцем утирается, одевается. (Иванова. Ns 189, Киров, обл., на красоту.)
Заг умывается.
1/VIII.3.3/B12. Заг умывается водицей, мылом, солнечным жаром, юнацким
взглядом, белком яйца, юнацкой молодостью. (Раденкович. Ns 578, Горня крайна, на красоту.)
2/VIII.3.3/B12. Заг умывается водой, росой, солнцем, месяцем, звездами,
взглядом, сердцем и душой человека. (Раденкович. Ns 569 Б, на красоту, когда
умываются.)
3/VTII.3.3/B12. * Человек умывается росой, вытирается звездами, месяцем
подпирается, солнцем сохраняется от болезней, (к. 1/II.1.3/A3. Майков. Ns 231,
Новг. губ., от "уроков".) См. XXVII.1.1/B6.
4/VIII.3.3/B12. Заг умывается маслом, водой, росой. Ее очи - "вилы", брови
- стрелы. Она всех прострелит глазами, соблазнит бровями. (Раденкович. Ns 569
В, на красоту, когда умываются.)
5/VIII.3.3/B12. На воде три корыта. В медовом заг умывается, в юнацком
вытирается, в зеркальном оглядывается, (к. 4/Х.2.1/ВЗ. Раденкович. Ns 581,
Вост. Сербия, на красоту.)
6/VIII.3.3/B12. Заг находит три корыта. В одном лед - заг умывается; в дру
гом взгляд - оглядывается, в третьем золото - вытирается. (Раденкович. № 579,
Сараево, на красоту.)
См. 4/VI.1.2/B1., 1/VI.1.1/B1., 4/VL1.2/B1., 5/VI.1.2/B1., 1/XII.1.1/B12.
Зори приносят заг чашу от Христа.
1/VIII.4.1/B12. Зори приносят заг чашу, в которой мылся Христос. Заг вер
нет чашу, когда приворожит к себе человека. (Чубинский. С. 92-93, Ns д [1],
любовный.)
Д воряне моются в бане.
1/IX.1.1/B12. На горе, на святой земле баня, в ней моются дворяне. Нм душ
но и жарко. (Барташевич. Ns 1306, Гом. обл., "присушка".)
"К иян лавер" посы лает людей разжечь человека.
1/Х.1.1/В12. На море "киян лавер". Он посылает людей в поле и леса собрать
дрова и разложить огонь у человека на груди, разжечь в теле душу и сердце, (к.
3/XIV1.2/B6. Смилянская. С. 366-367, Ns 7, [Пенз. губ.], ркп. XVIII в.,
"присушка".)
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Заг и Сатана. Сатана посылает
прислужников зажечь человека.
1/Х.1.2/В12. Заг выходит к морю. Там сидит Сатана с зятем "Ерзаулом". *
Он посылает своих прислужников служить заг, который отправляет их с луками
и огненными палашами зажечь человека, (к. 1/XIV.1.2/B3., 1/VI.1.1/B12.,
1/XXIV.l .1/В12., 1/II.1.2/В13. Покровский. С. 261-263, ркп., Арх. губ.,
"присушка".)
Заг и братья с "Антипкой беспятным".
Братья с "Антипкой беспятным" сушат человека.
1/Х.2.1/В12. Заг встает не благословясь, выходит в западную сторону. Там
баня, в ней тринадцать братьев, тринадцатый - "Антипка беспятный". Они су
шат травы, лес. Заг обращается к ним. * Они сушат человека. (Азадовский. Ns 3,
Амур, обл., "присушка".)
Заг и Сатана (черти). Сатана (черти) сушат,
присушивают человека.
1/Х.2.2/В12. Заг встает не благословясь, выходит в западную сторону. Там
живет Сатана - Ирод царь, у него бес "Енах". Он жжет землю и воду. * Он раз
жигает человека. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 41, ркп., Олон. губ., "присушка")
2/Х.2.2/В12. Заг встает не благословясь, выходит на море. Там баня, в ней
мост, под мостом стоят диваны, на них сидят черти, трое из них - старшие бра
тья заг. Он обращается к ним. * Они засушивают человека. (Логиновский. С. IV,
Ns 4, Заб. обл., "присушка".)
3/Х.2.2/В12. Заг встает благословясь, выходит на море. Там плывет бочка, на
ней горят огни, в ней сидят черти. * Они привораживают человека к другому, (к.
1/XI.1.1/B3., 1/XII.1.2/B12. Романов. С. 152, Ns 49 (Барташевич. Ns 1291), Мог.
губ., приворотный.)
4/Х.2.2/В12. Заг встает не благословясь, выходит в поле. Там стоит шатер, в
нем Сатана с детьми. * Сатана идет к человеку, разжигает его, вкладывает тоску.
(Чеканинский. С. 273, Ns 6.6, Енис. губ., "присушка".)
5/Х.2.2/В12. Заг встает не благословясь, выходит в поле. Там бесы идут к
царице "Сатане" и царице "Садомице". Заг просит послужить ему. * Бесы идут к
человеку, разжигают его душу и тело. (Смилянская. С. 364-365, Ns 3, [Яросл.
губ.], ркп. XVIIIв., "черный" заговор ко блуду.)
Заг, кузнецы и бес "Салгак".
Бес "Салгак" приковывают человека, сжигает его сердце.
1/Х.3.1/В12. Заг встает не благословясь, выходит на море. Там на острове
стоят три кузницы, в них кузнецы куют и жгут дерево. * Бес "Салгак" приковы
вает человека, сжигает его сердце. (Майков. Ns 16, Сарат. губ., "присуижа".)
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Заг и "Соломин". Слуги "Соломин" разбивают камень,
вынимают огонь и зажигают человека.
1/XI.1.1/B12. Заг встает благословясь, выходит на море. В морской пучине
камень, на нем "Соломия", царица Ирода, у нее слуги и дочери с пилами и моло
тами. Заг обращается к ней. * Она приказывает разбить камень, вынуть из него
огонь, зажечь смоляные пучки, идти к человеку, разжечь его. (Майков. Кг 28,
Влад, губ., "присушка".)
См. 36/I.1.4/A1.
Заг и ангел. Ангел рассекает престол, рассекает человека,
дает ему белое тело и др.
/
1/XI.2.1/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там престол, на нем
ангел Господень. Ангел сечет и рассекает престол. Заг обращается к нему. *
Ангел приходит к человеку, рассекает его тело, лицо, дает белое тело, сердце,
румяное лицо. (Попов. Кг 12, Вол. губ., на красоту лица.)
Заг выпускает из-под камня "силу" для "привороту".
1/XII.1.1/B12. На море лежит камень. Заг встает благословясь, умывается с
мужиков, девиц и др. Заг выпускает из-под камня "силу" для "приворота" и
садит ее в человека. (Смирнов, Ильинская. Кг 82, Арх. губ., "присушка".) См.
УШ. 3.3/В 12.

2/XII.1.1/B12. На море камень, под ним "сила могучая". Заг выпускает ее на
человека, сажает в его тело, чтоб она его жгла. (к. 5/XIV.1.1/B6. Иванова. Кг 233,
Киров, обл., "присушка".)
"Ледзиць-цьмень" [тлеющий огонь] в "латомире".
1/XII.1.2/B12. На море стоит "латомир", в нем лежит "ледзиць-цьмень"
[тлеющий огонь]. Заг заговаривает человека, (к. 1/XI.1.1/B3., 3/Х.2.2/В12. Рома
нов. С. 152, Кг 49 (Барташевич. Кг 1291), Мог. губ., приворотный.)
Матушки раскладывают огонь, распекают сердце человека.
1/XIII.1.1/B12. * Матушки встают, берут ключи, раскладывают огонь, рас
пекают сердце человека, прижимают к заг. (к. 1/IX.1.2/B6. Барташевич. Кг 1318,
Гом. обл., на сохранение любви.)
Баба-Яга жжет костры.
1/XIII.2.1/B12. В поле дуб, под ним тридевять "отроковиц". Из-под дуба вы
ходит Баба-Яга, сжигает дрова. Они разжигаются, (к. 1/XI1.3.1/B1. Ефгшенко,
1878. С. 142-143, Кг 15, ркп., Арх. губ., "присушка".)
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В поле дуб, из под него выходит Баба Яга и поджигает костры, (к.
1/ХП.3.1/В1. Романов. С. 151-152, Ns 48 (Барташевич. Ns 1289), Мог. губ., при
воротный.)
Заг и "Я ги-бабы " с дочками.
"Я ги-бабы " с дочками присушивают человека.
1/XIII.2.2/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там печи, на них
"Яги-бабы", у них дочери с "клуками" и метлами. Заг обращается к ним. * Они
присушивают человека к другому, бьют его. (к. 1/Х.1.2/В1. Ефименко, 1878. С.
140, Ns 4, ркп., Арх. губ., "присушка".) См. XI.1.1/B3.
"Баба-сводница" кипятит "куижан л и тр".
1/XIII.3.1/B12. В поле "баба-сводница", у нее печь, на печи стоит "кунжан
литр", в нем все перекипает, (к. 2/Х.1.4/В1. Майков. Ns 1 (Ефименко, 1878. С.
139, Ns 2), Арх. губ., "присушка".)
Заг и баба, "сатанинина угодница".
Баба, "сатанинина угодница", разжигает сердце человека.
1/XIII.3.2/B12. Заг встает не благословясь, выходит в поле. Там куст, в нем
сидит баба, "сатанинина угодница". Заг обращается к ней. * Она идет к челове
ку, разжигает его сердце. (Майков. Ns 24 (Ефименко, 1878. С. 143, Ns 16), Арх.
губ., "присушка".)

\
Заг и М ария. М ария присушивает человека.
1/XIII.4.1/B12. Заг встает благословясь, выходит к морю. Там камень, на нем
Мария. Заг просит присушить человека к другому. (Смирнов, Ильинская. Ns 86,
Арх. обл., "присушка".)
Заг и сухой муж. Сухой муж сечет дерево и жжет его.
1/XTV.1.1/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там море, в море
камень, рядом стоит дерево, у дерева сухой муж. Он сечет его и кладет на огонь.
Дерево разжигается, (к. 1/XIV.3.2/B3. Виноградов Н. Т. 1. Ns 54, ркп., Костр.
губ., "присушка")
"С траш ны й" человек рубит дрова,
сжигает змею и болезни.
1/XIV.2.1/B12. Приходит "страшный" человек, приносит топор, идет по до
роге в лес. рубит деревья, возвращается, выводит волов, едет в лес, привозит
деревья, раскладывает огонь, хватает змею, печет ее и палит. * Болезнь уходит,
пока не пришел "страшный" человек. (Раденкович. Ns 500, Вост. Сербия, от
страха.)
12 Кляус В. Л.
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Заг жжет в печи бересту.
1/XV.1.1/B12. Заг встает благословясь, выходит в лес, срывает с березы бе
ресту, бросает ее в печь, она горит и тлеет. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 122, Костр.
губ., "присушка".)
Заг сжигает болезни.
1/XV.2.1/B12. Заг изжарит черную и красную "печеру". (к. 6/XXIX.1.2/B6.
Логиновский, 1903. С. 107, № 1, Заб. обл., от разных болезней.)
2/XV.2.1/B12. Заг болезнь пером разметет, порохом подпалит, ладаном оку
рит, отправит в "пустое место". (Раденкович. Ns 355, от искривления позвоноч
ника.) См. Х.2.1/А2.
f
3/XV.2.1/B12. Заг жжет не воду, а врагов больного, их ноги, руки и сердце.
(Раденкович. Ns 481, Вост. Сербия, от чар.)
4/XV.2.1/B12. Заг заклинает болезнь, жжет ее огнем, она больше не растет.
(Раденкович. № 263, от язвы.)
Заг сжигает родных болезни.
1/XV.2.2/B12. * Болезнь вдет в "пустое место". Заг сжигает всех ее родных.
(к. 2/XXI.4.1/A6. Раденкович. Ns 102, от "красного ветра"; к. 1/IV.1.1/A7. Раден
кович. Ns 94, Левач, Темнич, от "красного ветра".)
Заг сжигает змею.
1/XV.3.1/B12. * Змея не кусает. Заг ее спалит и спечет, (к. 1/VIII.1.1/A6. Ро
манов. С. 117, Ns 324, Мог. губ., от змеи.)
См. 7/I.1.4/A1., 20Я.1.4/А1.
Заг сжигает сокола и змею.
1/XV.3.2/B12. На море, на острове дуб, на нем сокол, под ним змея. Заг под
жигает дуб, сокол и змея сгорают. (Иванова. Ns 268, Киров, обл., от измены.)
См. 1/П.1.1/А7.

В печи горят дрова.
1/XVL1.1/B12. В поле печь полна дров, она разгорается, (к. 1/IV.1.1/B12.,
1/XXIII.1.1/B12. Ефименко, 1878. С. 140, Ns 3, ркп., Арх. губ., "присушка".)
Заг и печи. В печах горят дрова.
1/XVI.1.2/B12. Заг встает не благословясь, выходит в поле. Там три печи, в
них горят дрова. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 37, Олон. губ., "присушка".)
2/XVI.1.2/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле, смотрит в восточ
ную сторону. Там три печи, они разгораются от неба до земли. (Барташевич. Ns
1288, Гродз. обл., "присушка".)
354

В12
Болезни идут к солнцу в могилу.
1/XVII.1.1/B12. * Болезни идут к солнцу в могилу. (Раденкович. Ns 534,
Вост. Сербия, от "уроков".)
Болезни идут в огонь.
1/XVII.1.2/B12. * Болезни бегут по рекам, бегут в камень, в огонь, (к.
1/XVIII. 1.2/А4. Раденкович. № 547, Вост. Сербия, от "уроков".) См. 1.1.1/АЗ.
См. 1/Х.3.1/А5., 1Я.10.2/А9.
Божья Мать отправляет болезнь в огонь.
1/XVHI.1.1/B12. Мать Божья говорит: "У тебя не распухнет, пусть болезнь
убежит в камень, в огонь, в кручу". (Раденкович. Ns 444, от зубной боли.)
См. 1Я.1.4/А1.
Евангелисты ввергают болезнь
в огненную печь (реку, гору).
1/XVIII.2.1/B12. "Почивают" четыре евангелиста. Они берут болезнь, ввер
гают ее в печь огненную. (Толмачев. С. 72-73, № 6, Заб. обл., от лихорадки.)
* Болезнь уходит. Здесь "почивают" четыре евангелиста. Они берут болезнь,
ввергают ее в печь огненную, заграждают именем Господним. (Толмачев. С. 7273, № 3, Заб. обл., от лихорадки.)
* Болезнь не мучает человека. Если будут делать это, ее возьмут четыре
евангелиста и бросят в печь огненную, заградят Христа. (Логиновский, 1903. С.
69, Ns 1, ркп., Заб. обл., от лихорадки.)
* Сатана и болезнь избавляют человека. Здесь почивают четыре евангелиста.
Они возьмут Сатану и болезни, ввергнут в огненную печь, оградят именем Гос
поднем. (Кашин. С. 141-142, № 1 (Майков. № 116), Заб. обл., от лихорадки.)
* Сатана со своими сестрами отступают от человека. Здесь "почивают" че
тыре евангелиста. Они берут болезнь, ввергают ее в печь огненную.
(Логиновский, 1903. С. 70, № 6 ркп., Заб. обл., от лихорадки.)
Четыре евангелиста берут Сатану, ввергают в огненную печь, заграждают
словом и именем Господним. (Логиновский, 1903. С. 72-73, № 3, Заб. обл., от
лихорадки.)
Четыре евангелиста ввергают болезнь в печь огненную. (Толмачев. С. 72-73,
Ns 8, [ркп.], Заб. обл., от лихорадки.)
2/XVIII.2.1/B12. * Болезнь уходит. На небесах есть четыре евангелиста. Они
ввергнут Сатану с болезнью с преисподнюю. (Толмачев. С. 72-73, Ns 5, Заб. обл.,
от лихорадки.)
3/XVIII.2.1/B12. * Двенадцать Иродовых дочерей не мучают человека. Если
будут делать это. заг попросит четырех евангелистов. Они посадят Иродовых
дочерей в геенну огненную. (Логиновский, 1903. С. 71-72, Ns 1 С. 72-73, Заб
обл., от лихорадки.)
12*
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4/XVIII.2.1/B12. * Сатана трясет злого, отступает от человека. Если не сде
лает этого, его возьмут апостолы, поведут и ввергнут в огненную реку. (Кашин.
С. 142, Ns 2 (Майков. Ns 117), Заб. обл., от лихорадки.)
5/XVIII.2.1/B12. * Болезнь отходит от человека. Если не сделает этого, ее
возьмут четыре евангелиста и ввергнут во "тьму зубов", где она будет гореть.
(Чубинский. С 119, Ns ж, от лихорадки.)
См. 37Я.1.4/А1., 1/I.1.10/A1.
Заг и евангелисты.
Евангелисты гонят болезнь в огненную печь.
1/XVIII.2.2/B12. Заг встает благословясь, выходит под западную сторону.
Там четыре евангелиста. Заг обращается к ним. *ДЭни идут к человеку, срывают
с него болезни, уносят их в печь, заслоняют заслонкой. (Савельев. Ns 11, Енис.
губ., от "лихоманки".)
Арх. М ихаил бросает Сатану в огонь.
1/XVIII.2.3/B12. Арх. Михаил подымается на своей колеснице до седьмого
неба, сшибает Сатану жезлом, повергает в огонь. * Он помогает подсечь челове
ческие болезни, (к. 1/ХХ.1.3/А4., 1/XXIV.1.2/A5., 1/III.1.3/A6., 1/V.4.3/A10.,
1/VII.2.3/A12., 1/XVIII.2.4/B12. Кириллов. С. 117-120, Заб. обл., на бешенство.)
Егорий Х рабрый прикалы вает зме
я жезлом к земле, в огонь.
1/XVIII.2.4/B12. Егорий Храбрый прикалывает змея острым жезлом к земле,
в огонь. * Он подсекает в человеке болезни, (к. 1/ХХ.1.3/А4., 1/XXIV.1.2/A5.,
1/III.1.3/A6., 1/V.4.3/A10., 1/VII.2.3/A12., 1/XVIII.2.3/B12. Кириллов. С. 117-120,
Заб. обл., на бешенство.)
См. 6Л.1.2/А1., 35/I.1.2/A1., 8/I.1.5/A1., 19/I.1.5/A1., 1/I.6.4/A1.
Господь посылаю т святы х бросить
болезни в печь.
1/XVIII.2.5/B12. * Христос посылает Георгия сжечь болезни, посадить их на
копье, бросить в печь. (к. 1/XXIII.1.1/A5. Логиновский, 1903. С. 89, Ns 6, Заб.
обл., от "хомута".)
Заг посылает св. угодников сжечь болезни в печи,
бросить их в преисподнюю.
1/XVIII.2.6/B12. * Недуги унимаются. Если не сделают этого, заг пошлет на
них св. угодников. Они заморозят морозом, сожгут в печи, кинут в преиспод
нюю. (Логиновский, 1903. С. 108, Ns 3, ркп., Заб. обл., от разных болезней.)
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Человек идет через лес, поле, воду, они засыхают.
1/XIX.1.1/B12. Человек идет через лес, лес засыхает; через поле, поле засы
хает, через воду, вода высыхает. Болезнь засыхает. (Раденкович. Ns 280, Вост.
Сербия, от гнойника.)
См. 1/XII.5.1/A4., 4/IX.4.5/A5., 1/IX.4.6/A5., 5/VII.2.1/A16., 2/Х.2.2/ВЗ.
На коне едет болезнь, конь сгорает.
1/ХХ.1.1/В12. На коне едет болезнь, конь сгорает. (Раденкович. Ns 89, от
"красного ветра".)
"Русанда" девица засыхает.
1/XXI.1.1/B12. "Русанда" девица окружает все поле и у корня засыхает.
(Раденкович. Ns 144, Вост. Сербия, от корост.)
2/XXI.1.1/B12. "Руса-косодева" высыхает у корня. (Раденкович. Ns 158,
Вост. Сербия, от корос.)
См. 1/VI.2.2/B2.
Месяц видел, как сохнет болезнь.
1/XXI.2.1/B12. [Заг. разговаривает с месяцем]. Месяц был на службе, видел,
как сохнет болезнь, (к. 1/IV.1.1/A4., 3/1.3.1/А9. Раденкович. Ns 226, Срем, от
отека.) См. ХП.1.1/А7., XXVI.1.1/A5.
Заг и трава. Трава сохнет.
1/XXII.1.1/B12. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там на реках луга,
на них трава сохнет. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 123, Костр. губ., "присушка".)
Заг встает благословясь, выходит в поле. Там на лугах трава сохнет.
(Логиновский, 1903. С. 90, Ns 8, Заб. обл., ркп., от "хомута".)
В поле "Феоклист", все высохло.
1/XXIII.1.1/B12. В поле стоит "Феоклист", все высохло, (к. 1/IV.1.1/B12.,
1/XVI.1.1/B12. Ефименко, 1878. С. 140, Ns 3, ркп., Арх. губ., "присушка".)
Заг и зеркало. Человек смотрит в зеркало, сохнет.
1/XXIV.1.1/B12. Заг кладет на зеркало свою "похоть" и "ярость". * Человек
смотрит и сохнет, (к. 1/XIV.1.2/B3., 1/VI.1.1/B12., 1/Х. 1.2/В 12., 1/П.1.2/В13. По
кровский. С. 261-263, ркп., Арх. губ., "присушка".) См. 1/XVII.3.1/B1.
Змея ползет к воде, плывет, не замочилась.
1/XXV.1.1/B12. Гад ходил по межам, укусил человека, шел к морю, не пере
плыл Дунай-море, не замочил ни тела, ни хвоста, ни носа. (Романов. С. 113, Ns
303, Мог. губ., от змеи.)
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2/XXV.1.1/B12. Гад укусил, через море плыл, хвоста не намочил. (Романов.
С. 116, № 316, Мог. губ., от змеи.)
Гад полз в море, хвост не замочил, (к. 30/I.1.5/A1. Романов. С. 113-114, Ne
304, Мог. губ., от змеи.)

В13. УКРАШ АЮ Т. РАДУ Ю ТСЯ. СМ ОТРЯТ НА ТО, Ч Т О РАДУЕТ.
ПОКАЗЫ ВАЮ Т.
С олнце украш ает землю.
1/I.1.1/B13. Солнце и др. украшают землю. * Земля украшает человека, (к.
1/XUI.1.3/B6., 1/XVII.2.3/B15. Майков. Ns 343, к властям.)
Господь украш ает небо, землю и человека.
1/I.2.1/B13. Господь украшает небо звездами, землю - травам и,... охотников
- птицами, (к. 1/VIII.2.1/B3. Виноградов Н .Т. 2. Ns 100, Костр. губ., на охоту.)
С в . И л ья украш ает церкви, ловуш ки.
1Я.2.2/В13. Св. Илья украшает церкви. * Он украшает ловушки, (к.
1/XV.1.1/A2., 1/III.1.4/А6., 1/XII.2.3/B6., 2/XXIX.2.2/B6. Виноградов Н. Т. l.N s5 2 ,
ркп., Костр. губ., на охоту, свадебный оберег.)
Заря радуется ночи и др.
1Л1.1.1/В13. Вечерняя заря радуется ночи, ночь - звездам, звезды - месяцу,
месяц - утренней заре, заря - белому свету, свет - солнцу. (Ефименко, 1878. С.
156, № 16, ркп., Арх. губ., подход к человеку; к. 2/III.3.2/B13. Ефименко, 1878. С.
153, Ns 5, Арх. губ., к начальству.)
2/II.1.1/B13. В Христово Воскресение все радуются, заря радуется солнцу.
(к. 1/1.4.3/В12. Ефименко, 1878. С. 212, Ns 110, Арх. губ., на кулачный бой.)
Заг и зори. У тренняя заря не может
насмотреться на вечернюю.
1Я1.1.2/В13. Заг выходит в поле. Утренняя заря не может насмотреться на
вечернюю, вечерняя на утреннюю, (к. 1/XIV.1.2/B3., 1/VI.1.1/B12., 1/Х.1.2/В12.,
1/XXIV.1.1/B12. Покровский. С. 261-263, ркп., Арх. губ., "присушка")
А нгелы радуются душе.
1ЯП.1.1/В13. На море, на острове дуб, под ним двенадцать ангелов и архан
гелов. Они радуются душе. (к. 1/ХУП5.1/В1. Иванова. Ns 232, Киров, обл.,
"присушка".)
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Богородица радуется Господу.
1/III.2.1/B13. Мать Божья радуется Господу, (к. 5/XXVII. 1.1/Вб. Виноградов
Н. Т. 1. № 62, ркп., Костр. губ., спасительная молитва.)
2/III.2.1/B13. Богородица на руки принимает Христа, пеленает, радуется, (к.
1/III.3.2/B13. Майков. № 346, ркп., к властям.)
Богородица радуется Христову Воскресению.
1ЯП.2.2/В13. Богородица радуется Христову Воскресению, (к. 1/V.1.1/A16.
Ефгшенко, 1878. С. 155, № 11, ркп., Арх. губ., к начальству; к. 1/XXXVI.2.3/B6.,
1/I.4.6/B12. Покровский. С. 257-258, ркп., Арх. губ., к власти.)
Все радуются дару Божьему.
1/III.3.1/B13. Все радуются, идя по дар Божий, (к. 1/IV.1.1/A16. Ефименко.
№ 189, к начальству.)
Люди радуются Христову Воскресению.
1ЛП.3.2/В13. Все радуются Христову Воскресению. Все радуются человеку.
(к. 1/XXVI.2.6/B6. Ефгшенко, 1878. С. 174-175, № 9, Арх. губ., оберег скота; к.
2/III.2.1/B13. Майков. № 346, ркп., к властям.)
2/III.3.2/B13. Христос воскрес из мертвых, вывел из ада души. Все радуются
Христову Воскресению. Радуются человеку, (к. 1/11.1.1/В13. Ефименко, 1878. С.
153, № 5, Арх. губ., к начальству.)
3/III.3.2/B13. Христиане рады Христову празднику, дрожат; детки яичком
дорожат, (к. 1/III.2.1/B6. Георгиевский. С. 25, № 43, Прим. кр., от суда.)
4/III.3.2/B13. Народ радуется Христову Воскресению, идет в церковь, (к.
1/II.1.1/A6., 1/IV.1.1/B3., 1/VI.2.1/ВЗ., 2/VI.3.1/ВЗ. Майков. № 289, Вятск. губ., на
удачную охоту.)
Заг выходит. Люди радуются Христову Воскресению.
1/III.3.3/B13. Заг встает благословясь, выходит, молится Христову Воскре
сению. Все радуются Христову Воскресению, радуются заг. (к. 1/I.3.1/B12.
Ефгшенко, 1878. С. 152, № 2, ркп., Арх. губ., к властям.) Cv. 1/I.4.6/B12.
Заг и люди. Люди радуются в церкви.
1ЛП.3.4/В13. Заг выходит к церкви. Православные собираются и радуются в
церкви. (Майков. № 303 (Ефгшенко, 1878. С. 181, № 34), Арх. губ., на охоту.)
Люди глядят на церковь, кресты.
1/IV.1.1/B13. Народ собирается к Христовому празднику, глядит на кресты,
Богородицу. (Майков. № 9 (Ефименко, 1878. С. 142, № 12), Арх. губ.,
"присушка".)
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Заг и люди. Люди глядят на церковь.
1/IV.1.2/B13. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону. Там
церковь. Все смотрят на нее. * Все смотрят на человека. (Ефименко, 1878. С.
144, Ns 19, Арх. губ., "присушка".)
2/TV.1.2/B13. Заг встает благословясь, выходит в поле. На восточной сторо
не церковь. Все на нее смотрят. * Все смотрят на человека. (Барташевич. Ns
1320, Гродз. обл., на людскую любовь.)
Заг и человек. Ч еловек смотрит на Богородицу.
1/IV.2.1/B13. Заг встает благословясь, выходит в поле, одевает свет, умыва
ется звездами и др., вдет к человеку. Человек смотрит на Богородицу. Он смот
рит на заг. (Ефименко, 1878. С. 145-146, Ns 3, Арх. губ., подход свата.) См.
1.2.3/В 12.
Заг и Богородица. Все глядят на Богородицу.
1/IV.2.2/B13. Заг выходит благословясь на море. Там камень, на камне Бого
родица, на нее все глядят. (Иванова. Ns 188, Киров, обл., на красоту.)
Заг и Иосиф. Иосиф смотрит на Богородицу.
1/IV.3.1/B13. Заг встает благословясь, выходит на западную сторону. Там
свдит Иосиф, смотрит на Богородицу. (Ефименко, 1878. С. 144, Ns 20, Арх. губ.,
на красоту.)
Заг и месяц. К месяцу съезжаются баре, бояре и др.
1/V.1.1/B13. Заг ввдит молодой месяц с рогами. К месяцу съезжаются баре,
бояре и др., удивляются, (к. 1/IV.1.1/B6. Майков. Ns 354, Тобол, губ., на добрые
дела.)
Заг и сокол. М онахи смотрят на сокола.
1/VI.1.1/B13. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на ост
рове дерево, на нем чаша, на чаше сокол. Мимо идут монашеского чина люди,
не могут насмотреться. (Виноградов Н. Т. 1. Ns 69, ркп., Костр. губ.,
"присушка")
О гненны й змей все показывает заг.
1/VTI.1.1/B13. Везде летает огненный змей, показывает заг все на воде, что
бы он мог знать и видеть (к. 1/VII.2.1/B13. Логиновский, 1903. С. 126-127, Заб.
обл., для гадания.)
Заг и "победитель".
"П обедитель" наговаривает мыслями, чтобы заг видел.
1/VII.2.1/B13. Заг идет через пади, реки и леса. В лесах на горе сидят
"победители" зверей, людей и болей. "Победитель" встает, берет кувшин, черпа
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ет из колодца св. воду, наговаривает огненными мыслями, чтобы заг мог видеть,.
(к. 1/VII.1.1/B13. Логиновский, 1903. С. 126-127, Заб. обл., для гадания.)
Богородица глядит в воду,
показы вает путь царю Владимиру.
1/VII.3.1/B13. На море остров, на нем камень, на камне Богородица. Она
глядит в воду, показывает путь царю Владимиру, повелевает ему жить.
(Романов. С. 12, Ns 31 (Барташевич. № 108), Могилевская губ., от ведьмы, от
бирающей молоко.)

В14. СО БЛА ЗН ЯЮ Т. ОБО ЛЬЩ АЮ Т. Л Ю Б Я Т . СВАТАЮ Т.
ВЫХОДЯТ ЗАМУЖ. РОДНЯТСЯ. БРАТАЮ ТСЯ. ПЛАЧУТ.
СОЕДИНЯЮ ТСЯ.
Заг соблазняет девицу.
1/1.1.1/В14. На море остров, на острове камень, на нем сидит девица. Заг
приходит ее соблазнять. (Майков. Ns 27, Влад, губ., "присушка".)
Змей обольщает женщину.
1/II.1.1/B14. В граде "Лукорье" летает змей. Им прельщается царица. Змей
прилетает и обольщает ее. Заг змея не убоится, поклонится Господу и Марии
Египетской, (к. 2/XXVII.1.3/B6. Майков. Ns 370, Симб. губ., от змея, летающего
к женщине.)
Болезнь бьется над турчанкой.
1/III.1.1/B14. Болезнь идет по дороге, доходит до девяти мостов, находит
замужнюю турчанку, бьется над ней и рассыпается. (Раденкович. Ns 95, Вост.
Сербия, от "красного ветра".)
Болезни любят своих невест.
1/III.2.1/B14. У болезней три невесты. Три ночи все одну любят. Какие они
есть, туда уходят. Что они съели у человека, то отдают. (Раденкович. Ns 318, от
детской болезни.) См. XXIX.2.1/B1., XXXVI.1.1/A6.
С тарик и старуха лю бят друг друга.
1/III.3.1/B14. Снизу едет старик на "красном" коне, его встречает старуха.
Они любят друг друга. (Раденкович. Ns 104, от "красного ветра")
См. 1/XXIII.4.1/A4.
"У рок" бежит к "урочице", "урочица" не дает.
1/IV.1.1/B14. "Урок" под дорогой, "урочица" над дорогой. "Урочица" рас
ширила п... . "Урок" бежит с х.... "урочица" не дает. (Раденкович. Ns 559, Вост.
Сербия, от "уроков")
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"Урок" вскакивает, крошит "урочищу”.
1/TV.1.2/B14. "Урок" сидит на пороге, "урочица" под порогом. "Урок" вска
кивает, "урочицу" крошит, до человека не добегает, (к. 2/XXVII.1.2/A6.,
1/VIII.1.1/A8., 1/XXXVIII.4.1/B6. Раденкович. № 537, Далмация, от "уроков".)
2ЯУ.1.2/В14. "Урок" сидит под "било", "урочица" над "било". "Урок" вска
кивает, хватает "урочицу" за гетры. Она его просит: "Пусти, я рассыплюсь, уйду
в "пустое место". (СбНУ. Т. 8. С. 155-156, Ms 6, Софийско, от "уроков".)
"Урок" сидит под "клепало", "урочица" над "клепало". "Урок" вскакивает,
хватает "урочицу" за гетры, (к. 1/VII.3.1/A12., 3/VII2.1/A14. Герое. Т. 5. С. 450,
от "уроков".)
3/IV.1.2/B14. "Урок" сидит на пороге, "урочица" под порогом. "Урок" ски
дывается с сердца, "урочица” - с глаз. (к. З/Ш.З.Ч/АЯ. Раденкович. Ms 546, Шумадия, от "уроков".)
"Д ал ак молодец" сватает "далакину девицу".
1/V.1.1/B14. Женится "далак молодец", сватает "далакину девицу". Хорово
ды водят, песни поют и др. Они уходят в немецкую землю, там раскидываются.
(Раденкович. Ms 220, Вост. Сербия, от отека.)
Б оль выходит замуж.
1/VI.1.1/B14. Болезнь на камне сидит, ест. Она с камня выходит замуж. У
нее каменная телега, волы, возница, жених и сваты, (к. 1/VI.9.6/A4. Раденкович.
Ms 207, Крагуевачка Ясеница, от чирья.)
"Д евица" выходит замуж.
1/VI.1.2/B14. Женится каменная девица, приходят каменные сваты, шаферы,
певцы и др. Девять приходят - восемь уходят, восемь приходят - семь уходят,...
одна уходит. (Раденкович. Ms 259, Вост. Сербия, от свинки.)
2/VI.1.2/B14. Приходят каменные сваты и забирают "Ницину девицу".
(Раденкович. Ms 264, Крагуевачка Ясеница, от язвы.)
3/VT.1.2/B14. Вечером "Раденица-девица" родилась, с утра приходят камен
ные сваты, забирают ее. (Раденкович. Ms 169, Вост. Сербия, от грудницы.)
4/VI.1.2/B14. Родился ребенок некрещеный. Его относят в лес и там на кам
не крестят, определяют как девочку. Ее просят каменные сваты, каменная родня.
(к. 1/V.2.1/B2. Раденкович. Ms 204, Вост. Сербия, от чирья.)
Ребенок без отца зачат и др.
Ребенок и сваты.
1/VI.1.3/B14. Рождается ребенок, без отца зачат, без матери рожден. Он идет
но дороге, его встречают каменные сваты и разбивают, раскидывают.
(Раденкович. Ms 466, от боли в сердце.) См. Ш.3.1/А9.
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"Я ника-девица" выходит замуж . За ней приходит "С еница-девица".
1/VI.2.1/B14. Выходит замуж "Яника-девица”. За ней идет "Сеница-девица",
говорит: "Пойдем со мной, здесь колюче и грязно". (Раденкович. Ns 377, от
"устрела", вампира.)
Вечером девица рождается, ночью готовится к замужеству.
1/VL3.1/B14. Вчера вечером к ужину родилась девица "Усовка" [болезнь].
Ночью стала ходить, говорить и готовиться к замужеству. Когда рассветает,
болезнь раскидывается. (Раденкович. Ns 177, Вост. Сербия, от грудницы.)
Елена рождает детей, крестит их и венчает.
1/VI.4.1/B14. Есть пещера, там Елена. Она родила двух внебрачных детей,
одного крестит, другого венчает, (к. 2/Х.4.1/А5., 1/1Х.1.1/В14. СбНУ. Т. 16-17. В.
2. С. 262-263, Ns 9, Чипоровцы, вернуть молоко.)
Болезнь влюбляется в человека, человека не дают.
1/VII.1.1/B14. "Ветер" [болезнь] хочет женится, но ему не дают. Его отправ
ляют в лес, там под деревом сидит "Мара" [человек]. Болезнь зовет все "ветры"
в сваты. Они хотят "Мару", но заг не дает. "Ветры" уходят. (Раденкович. Ns 110,
Вост. Сербия, от "ветра”)
Заг роднится с болезнью.
1/VIII.1.1/B14. [Заг просит болезнь]: "Если она старая, будь отцом, молодая
- братом, ... ". (Раденкович. Ns 175, Вост. Сербия, от грудницы; Раденкович. Ns
409, от болезни ног и слабости, которые возникают, когда человек выйдет на
улицу ночью; к. 2/VII1.1.1/B2. Раденкович. Ns 372, Вост. Сербия, от "вештиц";
к. 1/XXVII.2.2/A6. Раденкович. Ns 368, Левач, Темнич, от "номере", болезни,
которая возникает, когда наступают на запрещенное место; к.
3/XXXVI.1.1/A6., 4/XV.1.1/B3. Раденкович. Ns 134, Вост. Сербия, когда у рож е
ницы умирают дети.)
Болезни обещают девицу и др.
1/IX.1.1/B14. Если болезнь - старый муж, то дадут красную девицу, если не
веста, дадут белый платок, если девочка, дадут цветы и др. (к. 2/Х.4.1/А5.,
1/VI.4.1/B14. СбНУ. Т. 16-17. В. 2. С. 262-263, Ns 9, Чипоровцы, вернуть моло
ко.)
Заг и "большой кап а". Заг хочет побрататься с "больш им капой".
1/Х.1.1/В14. Заг идет по дороге. "Большой капа" идет по тропе. Заг хочет с
ним повидаться и побрататься, (к. 7/ХХ1Х.1.2/В6. Майков. Ns 290, Перм. губ.,
охотничий на медведя.)
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Петух топчет куриц.
1/XI.1.1/B14. На море камень, из-под него вылетает петух, с ним тридевять
куриц. Петух топчет куриц, он пылок и ярок. (к. 1/III.1.1/B9., 2/IV.1.1/B9. Ефи
менко, 1878. С. 204, Ns 36 в, ркп., Арх. губ., от бессилья.)
П речистая и болезни. Конь коня родил.
1/XII.1.1/B14. Пречистая идет мостом, встречает болезни, спрашивает: "Где
были, что видели?" Они отвечают: "Были за морем, там конь коня родил, ... ".
Пречистая говорит: "Врете". (Ефименко. Ns 64, ркп., от "перелогов".)
Богородица плачет о Христе, ее утеШают угодники.
1/XIII.1.1/B14. Богородица плачет о Христе, ее утешают угодники.
(Логиновский, 1903. С. 51-52, ркп., Заб. обл., от тоски.)
Заг и Богородица. Богородица плачет по Сыну.
1/XIII.1.2/B14. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там Богородица
"болит" [плачет] по Сыну. (Ефименко, 1878. С. 142, Ns 11, Арх. губ.,
"присушка")
Земля с небом "ерится" [соединяется].
1/XIV.1.1/B14. Земля с небом "ерится" [соединяется], (к. 4/II.1.5/B5. Азадов
ский. Ns 38, ркп., Амур, обл., от крови.)

В15. О БХ ВАТЫ ВА Ю ТСЯ. ОБВИВАЮ ТСЯ. ВЬЮ ТСЯ.
П ЕРЕП Л ЕТА Ю ТС Я . СКЛАДЫ ВАЮ Т ВМ ЕСТЕ.
ДЕРЖ А ТС Я. Н Е М ОГУТ Ж И ТЬ Б Е З Ч ЕГО -Л И БО .
НЕ Ш ЕВ ЕЛИ ТС Я. Н Е ВЫХОДИТ. НЕ ПЕРЕХАЖ ИВАЕТ.
НЕ П ЕРЕДВИ ГА ЕТСЯ. НЕ ОЖ ИВАЕТ.
Н Е Д ВИ ГА ЕТСЯ. НЕ ВСТАЕТ. Н Е ГОВОРИТ.
Н Е ДУМ АЕТ. Н Е КАРКАЕТ. Н Е ПОЕТ.
"З верь лю бим ечь” вокруг кам ня обогнулся.
1/1.1.1/В15. На море камень, на нем "зверь любимечь", он обогнулся и
"охватился" вокруг камня. (Ефименко, 1878. С. 147, Ns 10, ркп., Арх. губ., сва
дебный оберег.)
Заг и "океан-м оре". "Океан-море" облегает землю.
1/II.1.1/B15. Заг встает благословясь, выходит к "Океану-морю", обращается
к нему. "Океан-море" облегает землю, (к. 2/XXVIII.1.1/B6. Толмачев, 1912. С.
140-141, Заб. обл., при бракосочетании.)
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Дуб держит березу.
1ЛП.1.1/В15. Дуб держит березу. (Чубинский. С. 136, Под. губ., приворот
ный.)
Хмель вьется около дерева.
1/III.1.2/B15. На море остров, на острове гора, на ней дерево, около него
вьется хмель, (к. 1/IX.1.1/B6. Смилянская. С. 365, Ns 4, [Яросл. губ.], ркп. XVIII
в., "присушка")
У дуба переплелись ветки.
1/III.1.3/B15. На море, на острове дуб. У него переплелись ветки и листья.
(Иванова. Ns 250, Киров, обл., "присушка".)
Заг и три дуба. Дубы свиваю тся вершинами.
1/III.1.4/B15. Заг идет в поле. Там три дуба, они свиваются вершинами, (к.
1/III.1.1/A16. Виноградов Н. Т. 1. Ns 1, ркп., Вол. губ., на начальство.)
Заг и "вью нош ки". "В ью нош ки" вьются.
1/III.2.1/B15. Заг встает благословясь, выходит в поле. Там баня, в бане
"грядочка", в ней два "вьюношка". Они вьются, завиваются, помирают с тоски
друг по другу. (Смирнов, Ильинская. Ns 113, Арх. обл., "присушка".)
Заг выходит в поле. Около человека обвивается нитка.
1/IV.1.1/B15. Заг встает благословясь, выходит в поле говорить. Около че
ловека нитка обвивается. (Адоньева, Овчинникова. Ns 561, 562 Арх. обл., любов
ный.)
Заг и Христос.
Христос складывает любовь с любовью.
1/V.1.1/B15. Заг встает благословясь, выходит к морю. Там камень, на нем
Христос. Заг кланяется ему, служит закон Божий, складывает кровь с кровью,
любовь с любовью. (Адоньева, Овчинникова. Ns 558, Арх. обл., любовный.)
Заг выходит в поле. [Люди] берут его след.
1/VL1.1/B15. Заг встает благословясь, выходит в поле под восточную сторо
ну. Там "пировая изба". Заг проходит мимо, [люди] берут его след с земли,
кладут в "пазуху". * Все смотрят на заг. (Иванова. Ns 190, Киров, обл., на красо
ту.)
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Заг идет к людям. Люди берут его след.
1/VI.1.2/B15. Заг идет к начальникам, молодцам и девицам. Они его видят,
след подбирают, в подушку кладут, к сердцу прижимают. (Иванова. № 195,
Киров, обл., на красоту.)
Заг и зори. На зорях держатся ризы.
1/VII.1.1/B15. Заг идет к Господнему престолу. На нем сидят зори. Заг об
ращается к ним. На них держатся нетленные ризы. (к. l/XTV.l.la/ВЗ.,
1/1.1.4/В12., 1/VIII.1.2/B15. Ефименко, 1878. С. 141-142, Ns 10, ркп., Арх. губ.,
"присушка".)
Рыба не может без воды.
1/VIII.1.1/B15. В поле, в море щука. Она не может жить без воды. (Смирнов,
Ильинская. Ns 84, Арх. обл., "присушка".)
Заг и рыба. Рыба не может без воды.
1/VTII.1.2/B15. Заг идет возле моря. В море рыба. Она не может жить без
воды. (к. 1/X1V.1 .la /ВЗ., 1/I.1.4/B12., 1/VII.1.1/B15. Ефименко, 1878. С. 141-142,
Ns 10, ркп., Арх. губ., "присушка".)
2/VTII.1.2/B15. Заг встает благословясь, выходит в поле. На песке лежит ры
ба. Она не может жить без воды. (Майков. Ns 12, Новг. губ., "присушка".)
3/VTII.1.2/B15. Заг выходит в поле. Там камень, под ним щука. Она не может
жить без воды. (Адоньева, Овчинникова. Ns 560, Арх. обл., любовный.)
4/VIII.1.2/B15. Заг вдет на море, закидывает невод, вытаскивает рыбу. Ей
тяжело жить без воды. (Виноградов Н. Т. 1. N° 125, Костр. губ., "присушка".)
Заг выходит в поле.
Мать-земля не может без дождя.
1/IX.1.1/B15. Заг встает благословясь, выходит в поле. Мать-земля не может
жить без дождя. (Смирнов, Ильинская. Ns 102, Арх. обл., "присушка".)
Земля основана на китах, не шевелится.
1/Х.1.1/В15. Земля основана на трех китах и трех "китицах", с места не ше
велится. (Добровольский. С. 208, Ns 1, Смол, губ., от лягания коровы; Майков.
Ns 275 (Ефименко, 1878. С. 175, Ns 11), от лягания коровы.)
Земля стоит на кедрах, не шевелится.
1/Х.1.2/В15. Земля стоит на трех кедрах, не ворохнется, (к. VI. 1.5/46. Май
ков. Ns 181, Вятск. губ., от змеи.)
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Вол держит месяц.
1/XI.1.1/B15. Вол держит месяц, (к. 5/II.1.1/АЗ. Ефименко. № 166, Черномор,
ркп., на ружье.)
Вол стоит, не выходит.
1/XII.1.1/B15. Меж гор стоит вол, ему не выходить, (к. 1/VI.1.1/A1. Романов.
С. 105, Ns 268; С. 105-106, Ns 271 (Барташевич. Ns 447), Мог. губ., от "шала".)
Люди на "Ердане" не перехаживают.
1/XIII.1.1/B15. Народ православный из церкви, из домов идет за Спасом и
Богородицей на "Ердан". Там встанут, не перехаживают, (к. 1/X11I.1.2/B15.,
1/XIV.1.2/B15. Ефименко, 1878. С. 180, Ns 29, Арх. губ., на рыбу.)
Поп стоит на "Е рдане", не шевелится.
1/XIII.1.2/B15. Поп стоит на "Ердане", не шевелится, (к. 1/XIII.1.1/B15.,
1/XIV.1.2/B15. Ефименко, 1878. С. 180, Ns 29, Арх. губ., на рыбу.)
2/XIII. 1.2/В 15. Поп стоит на Иордани, (к. 4/1.4.1/А12. Романов. С. 163-164,
Ns 24 (Барташевич. Ns 538), Мог. губ., от "звиха".)
Господь (гроб Господень) стоит на воздухе ("н а духу".)
1/XIV.1.1/B15. Господь "на духу" стоит, (к. 1/II. 1.9/АЗ., 2/1.1.3/В2. Романов.
С. 168, Ns 44, Мог. губ., от "скулы".)
2/XIV.1.1/B15. Господь и господняя колесница "на духу" стоит, (к.
4/XII.1.1/A8. Романов. С. 140-141, Ns 14 (Барташевич. Ns 79), Мог. губ., от
"притки".)
3/XIV.1.1/B15. В Иерусалиме гроб Господень крепко стоит на воздухе, (к.
4/XXVI.2.5/В6., 3/IV.4.1/B12. Виноградов Н. Т. 1. Ns 70, ркп., Костр. губ., оберег
скота.)
Престол Господень стоит, не шевелится.
1/XIV.1.2/B15. Престол Господень стоит среди алтаря, не шевелится, (к.
1/ХШ.1.1/В15., 1/XII1.1.2/B15. Ефименко, 1878. С. 180, Ns 29, Арх. губ., на рыбу.)
Богородица за престолом, с места на место не передвигается.
1/XIV.2.1/B15. Богородица за престолом сидит, с места на место не передви
гается. (Иванова, 1994. С. 42, Ns 193, Арх. обл., чтобы корова не лягалась.)
Адам и Е ва не выходят из рая.
1/XV.1.1/B15. В поле дерево, под ним Адам и Ева. Они не выходят из рая. (к.
1/VIII.1.1/B8. Барташевич. Ns 814, Гом. обл., на "золотник".)
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Н икто не может перейти через змеиный язы к.
1/XVI.1.1/B15. На море остров, на острове камень, на камне змея, возле нее
язык. Кто может через него перейти, тот человека с быками испортит. [Никто не
может перейти через змеиный язык]. (Ефименко. Ns 162, Черномор, ркп., м о
литва быкам.)
М ертвец не оживает (не встает).
1/XVII.1.1/B15. Вылилось море, над ним береза, под березой лежит мертвая
баба. Она не оживает. (Романов. С. 87, Ns 193 (Барташевич. Ns 658), Мог. губ.,
от "зубища".)
2/XVII.1.1/B15. Посреди поля роща, в нем я щ , в яме ящик [гроб], в ней де
вушка. Она не поднимается. (Барташевич. Ns 1253, Мог. обл., от "гнильца".)
3/XVII.1.1/B15. На море могила, в ней лежит мертвец. Он не встает.
(Барташевич. Ns 273, Мог. обл., от разных болезней.)
4/XVII.1.1/B15. На море, на острове столб, на нем гробница, в гробнице де
вица. У ней кровь не разгорается, ноги не подымаются, сердце не сокрушается.
(Барташевич. Ns 1325, Гом. обл., "отсушка".)
Заг и мертвец.
М ертвец не двигается, не говорит.
1/XVII.1.2/B15. Заг идет в леса. Там лежат гробы, в них мертвецы. У них
сердца не разгораются, уста не отворяются. (Добровольский. С. 205, № 5
(Барташевич. Ns 1338), Смол, губ., на суд; Логиновский, 1903. С. 124, ркп., Заб.
обл., от судей.)
2/XVII.1.2/B15. Заг идет по росе, умывается, идет в собор. Там стоит гроб, в
нем мертвец, у него онемели зубы и тело. (Романов. С. 143-144, Ns 23
(Барташевич. Ns 17), Мог. губ., от "залома".)
3/XVII. 1.2/В 15. Заг идет, подпоясывается зарей, подтыкается звездами и др.
Он вдет домой, на пути гробница. В гробнице царь Ирод, у него тело остолбе
нело, глаза "обмеднели", язык не ворочается. Что говорит заг, он слушает, (к.
1/VIII.3.1/B12. Майков. Ns 341, Сарат. губ., подход к властям.)
4/XVII.1.2/B15. Заг встает, выходит под солнце. Там лежит "Масияс". Он не
встает. (Барташевич. Ns 1093, Гом. обл., от "ляка".)
Заг и мертвые. М ертвые не говорят, не двигаются.
Заг молится Богородице и др.
1/XVH.1.3/B15. Заг встает благословясь, выходит. Стоит береза, под березой
гробница, в ней чернец Афанасий, старец Анисим. Он стал камнем, слова не
говорит. В поле стоят Иоанн Предтеча, Спас, Богородица и др. Заг одевается,
молится им: "Как Афанасий окаменел, так враг каменеет", (к. 2/XIV.1.2/B6.
Майков. № 223 (Ефименко, 1878. С. 221, Ns 109 а, ркп., от "уроков".)
2/XVII.1.3/B15. Заг встает благословясь, выходит на море. Там остров, на
острове церковь. Она загорожена тыном, покрыта медной крышей, затворена
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замками. В ней Богородица, а по ее правую сторону мертвец, его ножки опусти
лись. * Злодей боится заг, как грома. (Майков. № 260, Симб. губ., при отправле
нии в путь; Майков. № 220, Симб. губ., от всех болезней.)
Заг и черт. У черта вялое тело.
1/XVII.1.4/B15. Заг встает не благословясь, выходит в поле в туманную сто
рону. Там омут, в нем черт, у него вялые руки, ноги, тело, "блудная жила".
(Смилянская. С. 368, № 10, ркп. XVIIIв, заговор "мужского естества".)
Христос и покойник. Покойник не встает.
1/XVII.2.1/B15. Христос идет из пустыни через мост. Под мостом стоит
гроб, в нем лежит покойник без рук и ног. Он не встает. (Барташевич. № 1083,
Гом. обл., от испуга.)
Царь небесный смотрит живых и мертвых.
Мертвые не двигаются.
1/XVII.2.2/B15. Царь небесный сносит с небес крест смотреть живых и
мертвых. Мертвые лежат не ворохнуться, рта не разинут, очей не вскинут, (к.
1/V.1.1/B5. Романов. С. 51, № 191 (Барташевич. № 1331), ркп., Витеб. губ.,
солдатский от начальства.)
Святые проведывают мертвых.
Мертвые не говорят.
1/XVII.2.3/B15. Петр и Павел проведывают мертвых. Мертвые не говорят.
Петр и Павел на небесах берут ключи и кидают их в море. (к. 1/XIII.1.3/B6.,
1/1.1.1/В13. Майков. № 343, к властям.) См. XIII. 1.1/Вб.
Заг и человек.
Человек лежал в чреве, не думал на заг.
1/XVIII.1.1/B15. Заг идет к человеку. Когда он лежал в чреве своей матери, у
него не было "думы" на заг. (к. 2/XIII.2.1/B6., 1/XXIX.1.2/B6. Майков. № 344
(Ефименко, 1878. С. 155-156, № 15), ркп., к властям.)
Заг и "змей-начальник".
У "змея-начальника" глаза не вздымаются и др.
1/XIX.1.1/B15. Заг встает благословясь, выходит в восточную сторону, на
встречу идет "змей-начальник", у него глаза не вздымаются, язык не ворочается.
* Ветры его завивают, задувают, язык отнимают. (Логиновский, 1903. С. 122, №
1, ркп., Заб. обл., к начальству.) См. I.1.1/A2.
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Ворон летает, не каркает.
1/ХХ.1.1/В15. Ворон летит через море, не каркает, (к. 1/IX.4.1/B6.,
2/IX.4.1/B6. Романов. С. 161, № 9, Мог. губ., от крови.)
2/ХХ.1.1/В15. Ворон летает над девицей. * Он не каркает, (к. 3/II.1.4/B5. Ви
ноградов Н. Т. 1. № 121, Костр. губ., от крови.)
3/ХХ.1.1/В15. * Ворон летит, не каркает, (к. 1/11.1.2/В5. Попов. Л? 138, Новг.
губ., от крови.)
4/ХХ.1.1/В15. Ворон летит через море. Семь воронят онемели. (Виноградов
Н. Т. 1. № 63, ркп., Костр. губ., от начальства.)
Ворон сидит, ие каркает.
1/ХХ.1.2/В15. На море остров, на острове дерево, на нем царь-ворон. Он не
каркает. (Романов. 68-69, № 91 (Барташевич. № 487), Мог. губ., от крови.)
2/ХХ.1.2/В15. Н а зыбучих болотах ворон не проговорит, (к. 2/VII.2.2/A3.,
1/ХХ.1.1/А5., 1/XXVI.6.4/A5., 1/XIV.1.1/A6, 5/IX.7.1/B6. Майков. № 216, Вятск.
губ., от всех болезней.)
Заг и ворон безъязыкий. Заг молится ворону.
1/ХХ.1.3/В15. Заг встает благословясь, выходит на море. Там дуб, на нем во
рон безъязыкий. Заг ему молится, заговаривается от гада. (Виноградов, 1915. С.
389, № I в , Ирк. губ., от гада.)
Петух не поет.
1/ХХ.2.1/В15. На небе месяц, в лесу дуб, на море камень, на нем петух. Он
не поет. (Романов. С. 97, № 236 (Барташевич. № 754), Мог. губ., от "волосня".)
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УКАЗАТЕЛЬ СЮЖЕТНЫХ ТЕМ И СХОЖДЕНИЙ
А1. В Ы Н И М А Ю Т . У Н И М А Ю Т. ОТН И М А Ю Т.
В Ы ТА СК И ВА Ю Т. БЕР У Т . ЗА БИ РА Ю Т. О ТБИ РА Ю Т.
У Н И Ч Т О Ж А Ю Т . О Т Н О С Я Т . ОТВОЗЯТ.
I.1.1/A1. Змея собирает змей, они вынимают яд. (В)1
L1.2/A1. Змея собирает змей, они вынимают яд. Нака
зание, если не сделают этого. (В)
I.1.3/A1. Змея вынимает яд (болезнь). (В)
L1.4/A1. Змея вынимает яд. Наказание, если не сделает
этого. (В)
L1.5/A1. Змея унимает змей. Наказание, если не сделает
этого. (В)
Т.1.6/А1. Змея вынимает яд. Если не сделает этого, бу
дут лечить. (В)
I.1.7/A1. Зуб в дереве. Змеи вынимают зуб. Наказание,
если не сделают этого. (В)
L1.8/A1. Заг и змея. Змея вынимает жало из челове
ка. (В)
I.1.9/A1. Заг и змея. Змея находит ту, которая укусила,
приказывает вынуть жало из человека. (В)
L1.10/A1. Заг и змея. Змея вынимает жало. Наказание,
если не сделает этого. (В)
I.1.11/A1. Заг и змея. Змея собирает змей. Наказание,
если не сделает этого. (В)
I.1.12/A1. Заг и ясень. Заг сечет ясень, под которым
змея. Змея унимает слуг, заговаривает жала. (В)
I.2.1/A1. Змея собирает змей, карает виновную. Наказа
ние, если не сделает этого. (В)
L2.2/A1. Змея и заг.Змея карает виноватого. (В)
I.3.1/A1. Царица едет, унимает своих слуг. (В)
I.3.2/A1. Царь и царица "Зина". [Царица унимает сес
тер]. Наказание. (В)
I.4.1/A1. Святой собирает, унимает слуг. (В)
I.4.2/A1. "Святой" собирает змей. Наказание, если не
сделает этого. (В)
L4.3/A1. "Старица” вынимает жала. (В)
I.4.4/A1. М ать Пречистая выбирает жала. (В)
I.5.1/A1. Царь "Марко” и его слуги выгоняют гади
ну. (В)
I.5.2/A1. Царь змей гонит змей к Христу. (В)
I.6.1/A1. Бог (святые) и змея. Наказание, если змея не
уймет своих слуг. (В)
1.6.1а/А1. Змея и царь Давид. Св. "Спаситель" рубит
куст, под которым гады. (В)
1.6.21X1. Христос и Мать Пречистая. Христос идет го
ворить о змее. (В)
I.6.3/A1. Святой и Дева Мария. Святой идет запретить
змее кусать. (В)
I.6.3a/A J. Господь и Божья Мать. Божья Мать идет
заговаривать от змеи. (В)
L6.4/A1. Мать Пречистая и Господь. Змея закрывает
свою пасть. Наказание, если не сделает этого. (В)
I.6.5/A1. Богородица (святые) и змея. Наказание, если
змея не вынет яд. (В)
L6.6/A1. Господь и "Мархва". "Мархва", ищет винова
того. Змеи вынимают яд. Наказание, если не сделает
этого. (В)
I.6.7/A1. Господь и гады. Гады уговаривают яд. (В)
1.7.1/А1. Заг вынимает (заговаривает и др.) яд змеи. (В)

(В) — восточнославянский, (Ю) — южнославянский,
(ВЮ) — восточно и южнославянский.

I.7.2/A1. Заг приходит к змее, вытаскивает ее жало. (В)
I.7.3/A1. Заг и змеи. Змеи выходят из ям ы (В)
I.7.4/A1. Заг - [повелитель змей]. Наказание змеям. (В)
I.7.5/A1. Заг и змея. Христос осуждает змею на
смерть. (В)
1.8.1/А1. Змей и зверь. Они вынимают жало с челове
ка. (В)
I.9.1/A1. Щука пускает яд. Ей не быть у скотины (В)
I.9.2/A1. Щ учьи зубы выходят. (В)
1.10.1/А1. Птица вынимает свой яд. Наказание, если не
сделаем этого. (В)
I.11.1/A1. Собака унимает свою ярость, зуб. Наказание,
если не сделает этого. (В)
I.12.1/A1. Червяк унимает червей со скотины. Наказа
ние, если не сделает этого. (В)
I.13.1/A1. Жаба унимает своих детей. Наказание, если
не сделает этого. (В)
I.13.2/A1. "Жабица" вынимает свои жала. (В)
I.13.3/A1. Лягушка снимает болезнь. Наказание, если не
сделает этого. (В)
I.14.1/A1. Пан "чельчак" унимает своих слуг, вынимает
болезнь. (В)
I.15.1/A1. Змеи спрашивают у змеи-матери: "Кого уку
сить?" (В)
П.1.1/А1. Царь-лесовик, царица-лесовица и др. унимают
псов (детей). (В)
П.1.2/А1. Сука "Кида" рожает щенят. Царь-лесовик,
царица-лесовица унимают псов. (В)
П.1.3/А1. Св. "Аврамей" собирает зверей. Наказание,
если не сделает этого. (В)
П.1.4/А1. Волк и волчица унимают своих слуг. Наказа
ние, если не сделают этого. (В)
П.1.5/А1. Три "особы" унимают своих псов. Наказание,
если не сделают этого. (В)
П.1.6/А1. "Плица" содержит птиц и собак. Она прика
зывает им вынуть жало. Наказание, если не сделает
этого. (В)
П.1.7/А1. Псари - царь и царица, заг.Псари приказыва
ю т собакам вынуть бешенство из человека. Наказание, если
не сделают этого. (В)
П.2.1/А1. "Сивчик-бурчик" кусает, забирает боль. (В)
Ш Л.1/А1. [Колдуны] вынимают свои недуги. Наказа
ние, если не сделают этого. (В)
IV.1.1/A1. "Хишука" унимает девушек [болезни], не
пускает к человеку. (В)
1V.1.2/A1. Заг и царь "Изар". Царь "Изар" унимает сво
их сестер [болезни]. (В)
IV.2.1/A1. Заг, "чемерный" царь и царица. Царь и цари
ца унимают болезнь. (В)
V.1.1/A1. Апостолы и "царик Аген". "Аген" унимает
братьев. (В)
VI.1.1/A1. Д ед раскладывает огонь, вынимает бо
лезнь. (В)
VI.1.2/A1. Дед раскладывает огонь, унимает своих со
бак. Наказание, если не сделает этого. (В)
VI.1.3/A1. Старушка печет сало, унимает собак. Наказа
ние, если не сделает этого. (В)

Указат ель сю ж ет ны х тем и схож дений
VL1.4/A1. Заг и дед. Дед раскладывает огонь, вынимает
болезнь. (В)
VI.1.5/A1. Заг и дед. Дед раскладывает огонь, вынимает
болезнь. Наказание, если не сделает этого. (В)
VI.2.1/A1. Дед вынимает болезнь. (В)
VI.2.2/A1. Дед заговаривает, выбивает болезнь. (В)
V1.2.3/A1. Дед заговаривает болезни (В)
VI.2.4/A1. Дед идет, вынимает свою "дурость". Наказа
ние, если не сделает этого. (В)
VI.2.5/A1. Дед избавляет от собаки (В)
У1.2.6/А1. Заг и дед. Дед унимает собаку, вынимает
болезнь. (В)
VI.2.7/A1. Заг и дед. Дед унимает бешенство. Пречистая
Мать помогает, зовет Христа. (В)
VI.3.1/A1. Заг, Г осподь, Пречистая и д е д (В)
VI.3.2/A1. Дед и ангелы. Дед строгает стружку, загова
ривает болезни (В)
VT.4.1/A1. Заг и старичок. Старичок отправляет заг к
другому, который лечит от бешеной собаки (В)
V I I .l.l/A l. Заг и Господь. Господь вынимает зуб. (В)
УШ Л.1/А1. Зори вынимают болезни. (В)
УШ Л.2/А1. Зори вынимают болезни. Если не сделает
этого, заг съест березу. (В)
УШ .1.3/А1. Заг и зори. Зори вынимают болезни (В)
YUL1.4/A1. Зори забирают болезни, уносят, переда
ют. (В)
VHL1.5/A1. Заг, зори и др. Зори (земля, море) забирают
болезни, уносят. (В)
У Ш Л.б/A l. Зори лечат, спасают человека. (В)
УШ .2Л/А1. Мать-земля вынимает болезни (В)
VHI.3.1/AI. Месяц снимает боль. (В)
УШ .3.2/А1. Три брата месяца, третий снимает болез
н и (В)
VTQ.3.3/A1. Старый месяц и новый. Новый забирает
"ремяной" зуб, дает железный (В)
УШ .4Л/А1. Ветер, дождь, солнце, и др. уничтожают
болезни (Ю)
1ХЛЛ/А1. Дерево берет болезнь. (В)
1ХЛ.2/А1. Дерево берет болезнь. Наказание, если не
сделает этого. (В)
1ХЛ.2а/А]. Дерево лечит болезнь. Наказание, если не
сделает этого. (В)
ЕХЛ.З/А1. Заг и дерево. Дерево берет болезнь. (В)
1ХЛ.4/А1. Зуб в дереве. Дерево берет болезнь. Наказа
ние, если не сделают этого. (В)
1Х.2Л/А1. "Цараняты”, "паняняты" отнимают у челове
ка зуб, кладут в дерево. (В)
IX.2.2/A1. "Август" (змеи) и зуб в дереве. Заг вынимает
яд, отсылает дереву. (В)
ХЛЛ/А1. Трое находят рукавицы и болезнь, делят их одному достается болезнь. (В)
ХЛ.2/А1. Петр, Павел и дьявол делят рукавички и бо
лезни. Дьяволу достаются болезни (В)
ХЛ.З/А1. Петр несет лепешки, а черт рукавицы. Черт
кидает рукавицы, берет болезни (В)
ХЛ.4/А1. "Юрий-Ягорий", Бог, судья несут рукавицы и
болезни (В)
X.1.5/А1. Петр и Павел находят рукавицы. Болезни
падают под камень. (В)
ХЛ.6/А1. Петр и Павел кладут рукавицы. Болезни ухо
дят в рукавицы. (В)
ХЛ.7/А1. В хатке ш престоле рукавицы. Болсзил идут
черту. (В)
ХЛ.8/А1. Чертица и заг делят рукавицы и болезнь. (В)
ХЛ .9/А1. Три попа. Им дают штаны, рубашку. (В)

ХЛ Л0/А1. Заг и трое друзей. Черту дают болезни. (В)
Х.2Л/А1. Бог, апостолы и "враг". "Врага" отправляют
свернуть болезни (В)
Х.2.2/А1. Черт думает: "Кому отдать болезни?" Их от
дают старшему черту. (В)
X.2.3/А1. Мать Пречистая и черт. Мать Пречистая вы
гоняет черту болезни (В)
Х1ЛЛ/А1. Три девицы, третья вынимает болезнь (В)
Х1Л.2/А1. Заг и три девицы. Девицы унимают бо
лезнь. (В)
XI.2Л/А1. Бабка приходит, забирает болезни (В)
Х1.3Л/А1. Богородица снимает болезни (В)
Х1.3Ла/А1. Ангелы, Пресвятая Мать и Бог. Они осво
бождают от болезни (В)
XI.3.2/A1. Заг и Богородица (Христос и др.). Богороди
ца снимает болезни (В)
X I.3 .3 /A lj Заг засыпает, болезни не спят. Богородица
вынимает болезни. (Ю)
ХХ4Л/А1. Святые сидят на небесах, они [забирают],
относят болезни (Ю)
Х1.5Л/А1. Попы отбирают болезни (В)
ХПЛЛ/А1. Богородица
болезнь. (В)

чешет, унимает (вынимает)

ХШ ЛЛ/А 1. Заг, Христос и Богородица. Христос и
Богородица трубами вытягивают болезни (В)
Х1УЛ.1/А1. Девять мужчин едут на конях. Они берут
боль. (Ю)
Х1У.2.1/А1. "Красный" человек отвозит болезнь на
море. (Ю)
Х1У.ЗЛ/А1. Заг и медный муж. Медный муж ездит по
мосту, вынимает болезни (В)
XIV.4Л/А1. Св. Авраам отдыхает на коне, идет и несет
болезни (В)
XV.1Л/А1. Идут двенадцать "цариков". Старший брат
"Ильва" вынимает болезнь (В)
ХУ.2Л/А1. Св. "Среда" идет, убирает чары с челове
ка. (Ю)
XV.3.1/A1. Идут Петр, Павел и Богородица снимать
болезнь. (В)
ХУ.4Л/А1. Христос идет, вынимает болезнь. (В)
ХУ1ЛЛ/А1. Богородица и Христос. Богородица идет
снимать болезни (В)
ХУПЛЛ/A I. Заг вынимает болезнь. (В)
ХУГОЛ.1/А1. Невидимый человек отнимает у вора
силу. (В)
XVUL1.2/A1. Молодцы отнимают у вора силу. (В)
Х1ХЛЛ/А1. Заг и "лютый зверь". "Лютый зверь" выни
мает сердце и печень у человека. (В)
ХХЛЛ/А1. Заг забирает [себе] уважение, надменность,
гордость, красоту. (В)
ХХ1ЛЛ/А1. "Милена" повисла на дереве. Ее ожерелье
забирает болезнь (Ю)
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I.1.1/A2. Ветер сдувает болезни (ВЮ)
I.1.2/A2. Ветер надул, ветер сдувает болезнь. (ВЮ)

Указат ель сю ж ет ны х т ем и схож дений
I.2.1/A2. Заг и человек. Вихри сносят с человека нечис
тую силу. (В)

I.2.1/АЗ. Знахарка [заг] лечит водой. Болезни стекают
по воде. 00)

П.1.1/А2. Заг и златорогие звери. Златорогие звери
посылают вихри сбивать дороги. (В)

П.1.1/АЗ. Вода смывает болезни. (В)
1L1.2/АЗ. Река смывает болезни (В)
II.1.3/A3. Заг и река. Река смывает болезни и др. (В)
П.1.4/АЗ. Заг здоровается с речкой (водой). Речка
(вода) смывает болезни (ВЮ)
П.1.5/АЗ. Заг кидает в воду боль. 00)
ПЛ.6/АЗ. Вода бежит с речки на речку и др., смывает
болезни (В)
ПЛ.7/АЗ. Вода течет с моря и др., смывает болезни (В)
Ц.1.8/АЗ. Вода (река) бежит с востока (края света),
смывает болезни (В)
П.1.9/АЗ. Вода (река) катится с гор и др., смывает бо
лезни (В)
П.1.10/АЗ. Вода идет с гор, где собираются "самовилы",
выводит болезнь из человека. 00)
П.1.11/АЗ. Месяц, солнце, вода смывает болезнь. (В)
И.2.1/АЗ. Заг и Земля. Земля очищает от болезней. (В)
П.2.2/АЗ. Заг и "Христос-океан-море". "Христос-океанморе" снимает тоску. (В)
П.2.3/АЭ. Заг и вода. Господь велит воде смывать берега. (В)
П.ЗЛ/АЗ. Господь (святые) пускают воду (реки), кото
рая смывает болезни (В)
П.4.1/АЗ. На море вымывается золотая "пенька". (В)
Н.5.1/АЗ. Вода выходит. "Они" [болезни] убегают. (В)

Ш Л.1/А2. Братья разгоняют ветры. (В)
IV.1.1/A2. Туча наносит болезнь. Бог посылает ветры,
прогоняет тучу, болезни (В)
V.1.1/A2. Святые и ветер. Святые посылают ветер ото
брать болезнь. (В)
V.2.1/A2. Богородица зовет ветер выгонять болезни. (В)
V.3.1/A2. Св. "Мать Хведорическая" посылает к челове
ку выдувать болезнь. (В)
VI.1.1/A2. Богородица (святой) своим духом выдувает
болезни. (В)
YT.1.2/A2. Заг и "Стар муж Св. Дух". "Стар муж Св.
Дух" сдувает болезни (В)
VII.1Л/А2. Заря и заг.Заг выдувает болезнь. (В)
УП.2.1/А2. Заг выдувает болезнь. (Ю)
У Ш Л Л /А 2. [эаг] и пух. Пух сметает болезнь. 00)
УЩ .2Л /А2. Метла подметает, выносит мусор. 00)
1ХЛ Л/А2. Идут три сестры, сметают болезнь. (Ю)
IX.2.1/A2. Божья Мать выметает болезнь. (В)
IX.2.2/A2. Господь выметает болезнь. (В)
ГХ.ЗЛ/А2. Заг и Богородица. Богородица выметает
болезнь. (В)
IX.4Л/А2. Заг, царь, царица и девица. Девица веником
сметает болезни. (В)
ЕС5Л/А2. Господь посылает ангелов вымести, выскре
сти болезни (В)
ХЛЛ/А 2. Человек и Богородица. Заг сметает, выдувает
болезнь. (Ю)
X.2Л/А2. Заг сметает болезни. 00)
Х1Л Л/А2. Цари ризами смахивают болезнь. (В)
XI.2Л/А2. Пречистая ризой выдирает ведьму. (В)
Х1.3Л/А2. Богородица вычищает ризой. (В)
XI.4.1/A2. Заг и Богородица (святые, Христос). Богоро
дица ризами смахивает болезни. (В)
Х1.4.2/А2. Заг и Марии. Марии идут к церкви. Четвер
тая утирает пеленой от болезни (В)
Х ДЛ Л /А 2. "Соломонида" повивает Христа, ризой ути
рает. (В)
ХП.1.2/А2. Заг и "Соломония". "Соломония" повивает
Христа, смахивает (унимает) болезни (В)
ХШ .1.1/А2. Заг и поп. Поп рукавицами смахивает бо
лезни. (В)
Х1УЛЛ/А2. Девица утирается "краской". (В)
ХУЛЛ/А 2. Св. Илья едет на коне, очищает снег с
гор. (В)
АЗ. У П Л Ы ВА Ю Т. С Т Е К А Ю Т . С М Ы ВА Ю Т.
О Б М Ы В А Ю Т. М О Ю Т . У М Ы В А Ю Т . ПАРЯТ.
КГАП ЯТ. К О П А Ю ТС Я .
1.1 Л/АЗ. Болезни уплывают по воде. 00)

Ш .1Л /АЗ. Заг берет воду от болезней (В)
Ш .2.1/АЗ. Мать Божья отмыкает ключ. Заг берет воду,
обмывает корову. (В)
Ш .ЗЛ/АЗ. Х ристиане берут воду мыть корове вымя. (В)
Ш .4.1/АЗ. Христос крестился в Иордани. Заг (человек)
умывается. (ВЮ)
1У.1Л/АЗ. Заря дает воду смывать болезни (В)
У ЛЛ/АЗ.
лезнь]. (В)

Царь

водяной

дает

воду

[смывать

бо

VI.1.1/A3. Ворон приносит воду помыться от болез
н и (В)
У ПЛ Л /А З. Девицы воду собирают, дают человеку по
мощь. (В)
У П.2Л/АЗ. Богородица ("Саламонида") берет воду с
реки (моря), умывает человека (корову) от болезней. (В)
УП.2.2/АЗ. Заг и Богородица. Богородица берег воду с
моря (ключей), умывает человека (корову) от болезней (В)
У П.ЗЛ/АЗ. Никита и Иоанн Креститель черпают из
реки воду, раздают повитухам. (В)
УП.4Л/АЗ. Богородица собирает росу, умывает челове
ка от болезнен. (В)
VH.4.2/A3. Богородица собирает росу с креста, смывает
болезни (В)
VH.5.1/A3, Богородица приносит воду, умывает чело
века от болезней (В)
УП.5.2/АЗ. Девы Марии приносят воду. Заг умывает
человека. (В)
УП.5.3/АЗ. Заг и девы Марии. Они приносят воду. (В)
УТГбЛ/АЗ. Богородица моется, обмывает человека. (В)
УП.6.2/АЗ. Богородица умывает от болезни (В)
VTI.6.3/A3. Божья М ать умывается. Заг берет воду, об
мывает человека. (В)
M L6.4/A 3. Заг и Богородица. Богородица дает умыться
водой, в которой она купала. (В)
УП.7.1/АЗ. Богородица переливает с кубка в кубок ви
но, помогает корове. (В)
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V m . l . l /АЗ. Богородица смывает с Христа болезни. (В)
УШ .1.2/АЗ. Богородиш водит Христа, призывает
"Соломею", она умывает его. (В)
VIII.1.3/A3. Мать Мария купает Сына, выбирает болез
ни с человека. (В)
V IIL I'4/АЗ. Богородиш ("Соломея") обмывает, парит
Христа, оставляет воду, пар. (В)
УШ Л.5/АЗ. "Соломонида" парит Христа. (В)
УГОЛ.6/АЗ. Богородица держит Христа, смывает с
человека (коня) болезни. (В)
У Ш Л.ба/А З. Пресвятая Мать водит Сына, у человека
болезнь лечит. (В)
УШ Л.7/АЗ. Мария, "Соломонида” моют Христа. Заг
моет человека. (В)
V IIL l.8/АЗ. "Соломонида" и заря. "Соломонида" парит
человека. (В)
У Ш Л.9/АЗ. "Соломония" парит человека, загрызает его
болезни. (В)
УШ Л.10/АЗ. Богородица парит младенца. (В)
1ХЛ.1/АЗ. Человек и колдуны. Человек плачет. Богоро
дица, святые обмывают человека. (ВЮ)
IX.1.2/A3. Человек плачет. Богородица, святые обмы
вают рану. (Ю)
ХЛ.1/АЗ. Господь крапиг от болезней. (В)
X.2.1/АЗ. Господь дает "крапила" Ивану Крестите
лю. (В)
XI.1Л/АЗ. М есяц купается и показывается заг. (В)
А4. П О ЕДА Ю Т. С Ъ ЕД А Ю Т. ЕДЯ Т. КО РМ ЯТ.
ЗА ГРЫ ЗА Ю Т. Г Р Ы ЗУ Т . К У С А Ю Т . К Л Ю Ю Т.
ВЫ Д И РА Ю Т . В Ы С К Р Е Б А Ю Т . СРЫ В АЮ Т.
РА ЗРЫ ВА Ю Т. Х В А ТА Ю Т. С О С У Т . Л А КА Ю Т.
Л И Ж У Т . С Л И ЗЫ В А Ю Т . О Б Л И ЗЫ В А Ю Т.
ВЫ П И В А Ю Т. П Ь Ю Т . Ц Е Л У Ю Т . КУ Ш А Ю Т.
I.1.1/A4. Заг и железный муж. Железный муж поедает
болезни. (В)
I.2.1/A4. Девица кормит железного мужа болезнями. (В)
I.3.1/A4. Старуха с железными зубами гонит болез
н и (Ю)
I.3.2/A4. Бабка с ртом медведя, с волчьими зубами. (В)
I.3.3/A4. Три сестры поедают болезни (В)
1.4.1/А4. "Соломонида" (Богородица) заедает болез
н и (В)
I.4.2/A4. Заг и Богородица. Богородица загрызает бо
лезни (В)
II.1.1/A4. Змея съедает м есяц (Ю)
Ш Л.1/А4. Змея снимает [поедает] болезни (В)
1П.2.1/А4. Заг и змей. Змей поедает болезни (В)
Ш .2.2/А4. Заг и "черный зверь". "Черный зверь" поеда
ет болезни (В)
1Л.3.1/А4. Змей ревет, ему нечего есть. Его отправляют
к человеку взять его кровь, чтобы кормить своих детей. (В)
IU.3.2/A4. Дети змея хотят сосать вымя. (В)
IV.1Л/А4. Заг и месяц. М есяц ест болезнь челове
ка. (Ю)
V.1Л/А4. Солнце съедает болезнь без зубов. (Ю)
V.2.1/A4. Волк съедает болезнь без рта. (Ю)
V.3.1/A4. "Вила" и человек. Сестра "вилы" съедает бо
лезнь без рта. (Ю)
V.4.1/A4. Болезнь ловит рыбу, съедает без рта. (Ю)
У.5Л/А4. "Человек" ловит рыбу, съедает без рта. (Ю)

V.5.2/A4. Рыба без ребер, чрева, без тела. (Ю)
V.6.1/A4. "Белая Рада" ловит рыбу, съедает без рта. 00)
V.6.2/A4. "Белая Рада" ловит зайца, съедает без рта и
др. (Ю)
У.7.1/А4. "Соломенный всадник" съедает болезнь без
рта. (Ю)
V.8.1/A4. "Люди" ловят болезнь, съедают без рта. (Ю)
V.9.I/A4. Заг съедает без зубов ворона. (В)
У.10Л/А4. Идет безногий, летит без крыльев, кусает без
клюва. (В)
V.10.2/А4. Птица без крыльев, без клюва вынимает
болезнь. (В)
УЛ0.3/А4. Дуб без корней, на нем гтгица без крыльев, ей
не летать. (В)
УЛ0.4/А4. Ворон с воронихой и др. без очей, без кос
тей. Они не видят птицу в ловушках. (В)
УЛ1Л/А4. Овца без ребер. (В)
VI.1.1/А4. ПАщы прилетают и выдирают болезнь. (В)
У1Л.2/А4. Заг и птицы. Птицы выдирают болезнь. (В)
VI.1.3/A4. Птицы выдирают болезни и уносят их. (ВЮ)
VI.1.4/A4. Заг и птицы. Птицы выдирают и уносят бо
лезнь. (В)
У1.1.5/А4. Дуб без макушки, без корней. Птица вынима
ет болезнь. Наказание, если не сделает этого. (В)
У1.1.6/А4. Болезни на кустах, птицы их разносят, ра
нят. (Ю)
У1.1.7/А4. Птицы улетают, [уносят болезнь]. (Ю)
У1.2.1/А4. Божья Мать и ворон. Ворон уносит бо
лезнь. (В)
VI.2.2/A4. Христос и аисты. Аисты снимают болез
н и (В)
VI.3.1/A4. Заг и архангелы. Архангелы летят, помогают
от болезни (В)
VI.4.1/A4. Заг и птица. Птица отгоняет болезни, зовет
Христа и Богородицу. (В)
VI.5.1/A4. Святой шлет птиц. Они клюют, уносят бо
лезни. (В)
VI.5.2/A4. Заг и святые. Святые отправляют птиц, кото
рые уносят болезни (В)
VI.5.3/A4. Заг, Христос и арх. Михаил. Архангел вы
пускает ангелов, которые уносят болезни (В)
VI.6.1/A4. Заг спускает на червей гтгиц (В)
УТ.7.1/А4. Птицы поднимают болезнь, зовут знахарку

[заг]. (Ю)
У1.8.1/А4. Куры берут, выклевывают болезни (В)
У1.8.2/А4. Курица не выводит цыплят, берет болез
н и (В)
У1.9.1/А4. Курица выводит цыплят, гонит болезни (В)
VI.9.2/A4. Идет курица с цыплятами, они разносят бо
лезнь. (Ю)
VI.9.3/A4. Курица с цыплятами выкапывают червя
ка. (Ю)
У1.9.4/А4. Курица с цыплятами и турок. Курица вы
скребает боль. (Ю)
У1.9.5/А4. Курица с цыплятами и Богородиш . Цыплята
исклевали болезни (Ю)
У1.9.6/А4. Курица с цыплятами и Богородица. Курица
идет помогать человеку, Богородиш возвращает. (Ю)
VI.9.7/A4. Курица выводит цыплят, их уносит орел. (Ю)
VI.9.8/A4. Курица с цыплятами (Ю)
УП.1.1/А4. Вырастает дерево, на нем плоды. Плоды
гадают, их съедают. (Ю)
VU.2.1/A4. Человек. На дереве плоды. Они падают.
Птицы забирают болезни (В)
УП.2.1а/А4. На дереве плоды. Они падают. (В)
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V W .1.2/A 4. Заг выговаривает болезнь. Заяц загрыза
ет. (В)
'VHI.2.1/A4. Заг и мыши. Мыши грыэут болезнь. (В)
IX.1.1/A4. Едет святой, ведет псов. Они слизывают
глазную болезнь. (В)
1ХЛЛ/А4. Едет святой, за ним бегут чертята. Они сго
няю т глазную болезнь. (В)
DC.1.3/A4. Едет святой, за ним бегут три хорта. Они
"зассывают" глазную болезнь. (В)
IX.2.1/A4. Господь ведет трех кроликов. Третий сгоняет
болезнь. (В)
IX 3.1/A 4. Человек ранится, плачет. Человек и Пречис
та*. Три "хорта” снимают болезнь. (В)
IX.3.2/A4. Пречистая плачет. Пречистая и Христос. За
Христом бегут три "хорта", они слизывают болезнь. (В)
ХЛ.1/А4. Царь и царица держат волков, отправляют их
срывать болезнь. (В)
X.2.1/А4. Святые держат псов, отправляют их грызть
болезш*. (В)
Х1ЛЛ/А4. "Злые" и человек. Человек плачет. Богороди*
ца отправляет к знахарке, она собирает болезни и кидает
собакам, быкам. (Ю)
Х П ЛЛ /А 4. Волки и болезнь. Волки разносят бо
лезнь. (Ю)
XII.2.1/A 4. Волки хватают болезни и разносят. (Ю)
ХЛ .ЗЛ /А 4. Волк уносит болезнь своим детям. (В)
ХП.3.2/А4. Волк бежит, поедает болезни (В)
ХП.З.З/А4. Заг и волк. Волк бежит, поедает болез
ни. (ВЮ)
ХП.3.4/А4. Заг и рыси. Рыси бегут к животному. (В)
ХП.3.5/А4. Заг и "абка-зверь". "Абка-зверь" выгоняет
болезни (В)
Х11.4Л/А4. Волк (собака), у него четыре ноги, пятый
хвост, он поедает (гонит) болезнь. (ВЮ)
X1L4.2/A4. Собака бежит на гору. (Ю)
ХП .4.3/А 4. Волчица бежит и "кричит". (В)
XII.4.4/A 4. Собаки берут болезни (В)
ХИ .4.5/А 4. Псы лают, съедают болезнь. (Ю)
ХП.4.6/А4. Псы гонят болезни (Ю)
ХП.4.7/А4. Собаки гонят "вештиц" в "пустое ме
сто". (Ю)
XU.4.8/A4. Псы лают на зори. (В)
ХХ1.5Л/А4. Заг натравил на болезни оводов и со
бак. (Ю)
ХИ .6Л/А4. Ангел и волк. Волк съедает болезнь. (Ю)
Х1П ЛЛ/А4. Собака гонит волка. Если настигнет, то
разорвет на куски (Ю)
X IV .L1/A 4. Человек - зверь, болезни бегут от него. (Ю)
XV .1Л/А4.
X V .l .2/А4.
XV.1.3/A4.
XV .2Л/А4.
хлеб. (Ю)

К от берет болез!л>. (В)
Заг и кот. Кот загрызает болезнь. (В)
Заг и кошка. Кошка за«рызает болезнь. (В)
Хозяйка клевещет на кошку, что она съела

XVL1Л /А 4. Л исица с детьми слизывает болезнь. (В)
X V I.2Л /А 4. Лисы и зайцы относят болезнь. (Ю)
XV1.2.2/A4. Лисица выгоняет болезнь. (В)
ХУП.1.1/А4. Слепые, немые девицы ш еут болезнь.
Прилетает орел, клюет и растаскивает. (Ю)
Х У И Л.2/А 4. Слепые, немые девицы пасут (сторожат)
болезни, не видят, как волки уносят. (Ю)

ХУПЛ.З/А4. Слепой брат, хромой и др. пасут свиней
Их хватает волк (Ю)
XVII.1.4/A4. У болезни три брата (воеводы): слепой и
др. Волк разносит болезнь. (Ю)
ХУПЛ.5/А4. У болезни три мужа: слепой, глухой, кале
ка. (Ю)
ХУП.2Л/А4. "Яника" зовет сватов: кривого, немого и
др. Кошка, собака, волк вылизывают, лакают, разрыва
ют. (Ю)
XVH.3.1/A4. Три девицы сидят на берегу: глухая, сле
пая, немая. Берег падает. (Ю)
ХУ Ш Л Л/А 4. Корова отелилась, слизывает болез
ни. (Ю)
ХУШ .1.2/А4. Олениха слизывает болезни. (Ю)
ХУШ Л.З/А4. Олениха лижет олененка. Мать лижет
ребенка, скидывает болезнь. (Ю)
ХУШ .2Л/А4. Корова приходит к другой корове, слизы
вает болезни. (В)
XVIII.2.2/A4. Заг и корова. Корова поедает болезни. (В)
Х У 1Ю Л /А 4. Заг и золотой пороз. Корова съедает во
лоски пороза. (В)
Х1ХЛЛ/А4. "Урок" и "урочица". Они облизывают бо
л езни (Ю)
ХХЛЛ/А4. Рыба поедает болезни. (В)
ХХЛ.2/А4. Заг иры ба. Рыба поедает болезни (В)
ХХЛ.З/А4. "Морской" петух съедает с человека болез
ни. (В)
ХХ1ЛЛ/А4. 'Заг съедает (загрызает) болезнь. (В)
XXL1.2/A4. Заг съедает растение (дерево) и болезнь. (В)
ХХ1Л.З/А4. Заг "съедает" человека. (В)
ХХ ЛЛ Л /А 4. "Люди" доят молоко, делают сыр. Кто
съедает его, тот лопается. (Ю)
XXJL1.2/A4. "Люди" доят молоко. М олоко съеда
ют. (Ю)
ХХ11Л.З/А4. "Люди" доят молоко. (Ю)
XXIL1.4/A4. "Лющи" доят молоко, делают сыр, разносят
его. (Ю)
ХХНЛ.4а/А4. "Люди" доят молоко, делают сыр, его
разносят птицы (Ю)
ХХПЛ.4ЫА4. "Люди" доят молоко, делают сыр, его
разносит ветер. (Ю)
ХХ11Л.4с/А4. “Люди" доят молоко, относят на базар,
прыскают в глаза. (10)
ХХП.1.5/А4. "Человек" делает сыр, продает его, поку
пает вино, выпивает. (Ю)
ХХНЛ.6/А4. Черные "Аури" доят молоко, делают мас
ло. (Ю)
ХХПЛ.7/А4. Дед делает сыр, усмиряет плач. (Ю)
ХХП.2Л/А4. Заг делает флягу для вина, из нее пьют,
выпивают болезни. (Ю)
ХХП.ЗЛ/А4. Человек болеет. Человек, Богородица и др.
Человек доит молоко, делает сыр, его съедают. (Ю)
XXJII.1.1/A4. Болезнь идет к тому, кто ее сделал и
ест. (Ю)
ХХШ .1.2/А4. Разговор с болезнью. Болезнь ест колоду,
тело [того, кто ее сделал]. (В)
ХХШ .2Л/А4. Болезнь сушит, ест человека. (В)
XXI11.2.2/A4. Заг и болезнь. Болезнь ест человека. (В)
ХХШ .ЗЛ/А4. Болезнь идет &лес, еег волка. (В)
XX1IL3.2/A4. Заг и болезни. Болезни идут мучить во
рона. (В)
XXIII.4.1/A4. Болезнь превращается в вепря, в петуха,
ест сердце, пьет память человека. (Ю)
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XXIV.l .1/А4. Ведьмы едя г себя. (В)

VII.2.1/A5. Заг и Божья Мать. Господь шлет ангелов,
чтобы они искалечили болезни (В)

X X V .l.1/А4. Заг и девш и. Змея кусает змея. (В)
XXV.2.1/A4. Змея целует змея (землю). (Ю)
XXV.2.2/A4. Земля ест (целует) землю. (Ю)

УШ .1.1/А 5. Идут девицы отсекают, жгут, сметают бо
лезни (ВЮ)
VIII.2.1/A5. Идут девять парней, девиц и др. Они отру
бают, выгоняют болезнь. (Ю)
УШ .3.1/А5. Ангелы, Михаил и Гавриил. Ангелы секут,
жгут болезнь. (Ю)
УШ .4.1/А5. Богородица и плотники. Плотники засека
ют, заметают рану. (Ю)
У Ш .5Л /А 5. Заг и люди. Люди отсекают болезни (Ю)
У Ш .6Л/А5. Молодцы и человек. Молодцы молотят,
секут. Человек платит болезнью. (В)

XXVI.1.1/A4. Мать кормит детей грудью. (Ю)
XXVII.1.1/A4. Богородица кушает, обедает (В)
XXVHL1.1/A4. Лижут кровь на камне. (В)
XXIX.1.1/A4. Волки пьют кровь из корыта. (Ю)
А5. РЕЖ У Т. О Т РЕ ЗА Ю Т . РА ЗРЕЗА Ю Т. СЕКУ Т.
О Т С ЕК А Ю Т. В Ы С Е К А Ю Т . К О Л Ю Т . ЗА КАЛЫ ВА Ю Т.
РУ БЯ Т. И ЗРУ БА Ю Т . О Т РУ БА Ю Т . П И Л Я Т.
ОТ К А П Ы В А Ю Т. РА ЗБИ В А Ю Т. РА СКА ЛЫ В АЮ Т.
РУ БЯ ТС Я . С Е К У Т С Я . У Д А РЯ Ю Т. РА СПИ НА Ю Т.
РА ЗРУ БА Ю Т . Н Е ЗН А Ю Т Б О Л И . Н Е Б О Л Е Ю Т .
I.1.1/A5. Ножницы режут болезнь. (Ю)
I.1.2/A5. Нож посечет, боярышник наколет
лезнь. (Ю)
I.2.1/A5. Ножи идут к вору, рубят его сердце. (В)

бо

Н.1Л/А5, "Горянин" и девицы. "Горянин" отрубает у
человека голову, девицы разрывают "Горянина". (Ю)
III.1.1/A5. "Секуль" несет топор, лопату, нож. ["Секуль"
режет "секульчичи"]. (Ю)
IV.1.1/A5. Солнце отсекает, сметает болезни (Ю)
V.1.1/A5. "Синий" мужчина изрубает болезни. (В)
V.1.2/A5. "Желтый" человек едет через море, рубит
болезни, относит их в “пустое место". (Ю)
V.2.1/A5. Христос с сыновьями едет на коне. Они рубят,
заговаривают болезни (В)
V.2.2/A5. Божья М ать едет с мечами и крестом. [Она
отрубает болезнь]. (В)
V.2.3/A5. Ю рий едет на коне, отсекает ведьмам гу
бы. (В)
V.2.4/A5. Заг и святые. Святые едут, рубят злых лю
дей. (В)
V.3.1/A5. Господь идет, режет, вынимает болезнь. (В)
V.3.2/A5. Господь (святой) рубит, отсекает болезни. (В)
V.3.3/A5. Господь идет, сечет, ищет "золотнику" ме
сто. (В)
V.3.4/A5. "Михайла-воевода" соскакивает с неба, зака
лывает мечом ведьм. (В)
V.3.5/A5. Христос идет с неба, мечом вырывает
"завиток". (В)
V.3.6/A5. Христос заносит меч на колдунов. (В)
V.3.7/A5. Заг и Христос (святой). Христос (святой)
рубит, выбивает болезни. (В)
V.4.1/A5. М ать Пречистая и чародейка. Св. "Ягорий"
идет по мосту, грозит зарубить чародейку. (В)
VI.1.1/A5. Божья Мать идет мостом, ангелы дают меч

заг. (В)
УП.1.1/А5. Богородица берет ножницы, отрезает болез
н и (В)
VU.1.2/A5. Заг и Богородица. Богородица держит нож
ницы (ножи), отрезает болезни. (В)
УП.1.3/А5. Заг, Богородица и ангелы. Ангелы высекают
у человека змеиные жала. (В)

ГХ.1.1/А5. Человек плачет. Идут плотники, они болезнь
копают, пилят. (Ю)
ЕХ.1.2/А5. Человек плачет. Идут люди, они болезнь
копают, отдаю / ее курице. (Ю)
IX.2Л/А5. Человек плачет. Человек и Богородица. Бо
городица приводит людей. Они откопают, откинут и
др. (Ю)
LX.3.1/A5. Человек плачет. Человек и Богородица. Бо
городица приводит знахарку, она сечет, метет и др. (Ю)
IX.3.2/A5. "Страшные" и человек. Человек плачет. Че
ловек и Богородица. Богородица зовет знахарку, она
отсекает, раскидывает. (Ю)
IX.3.3/A5. Девица и "вила". Девица плачет. Богородица
дает знахарю стрелу, метелку и др. (Ю)
IX.3.4/A5. Святой женит сына, зовет болезни кроме
одной. Человек плачет. Человек и Богородица. Богородица
отправляет знахарку, курицу, невесте метлами (Ю)
IX.3.5/A5. Богородица и болезнь. Болезнь не зорут на
свадьбу, она плачет. Богородица зовет знахарку, они
ножом иссечет. (Ю)
IX.3.6/A5. Человек плачет. Человек и Богородиш . Бо
городиш отправляет к знахарке, она вылечит. (Ю)
IX.3.7/A5. Сестры ранят человека, он плачет. Человек и
Богородиш . Богородиш отправляет к знахарке, [она
вылечит]. (Ю)
IX.3.8/A5. Болезни и человек. Человек плачет. Человек
и Богородиш . Богородиш отправляет к знахарке, она
вылечит. (Ю)
ЕХ.3.9/А5. Трехголовая змея с болезнями и человек.
Человек плачет. Богородиш отправляет к знахарке, она
вылечит. (Ю)
1Х.3.10/А5. Б олезни и человек. Человек плачет. Человек
и Богородиш . Богородиш отправляет к знахарке, она
унесет, выгонит болезнь. (Ю)
IX.3.11/A5. Человек плачет. Человек, Богородиш и св.
врачи. Св. врачи отправляют к знахарю, он передаст
болезнь. (Ю)
1Х.3.12/А5. Болезни и человек. Заг лечит, гонит болез
н и (ВЮ)
IX.3.13/A5. Кукушка, сиротинка и знахарка. Знахарка
гонит болезнь. (Ю)
DC4.1/A5. Человек и "вилы". Человек плачет. Человек и
Богородица. Богородиш ножом сечет и др. (Ю)
IX.4.2/A5. Человек плачет. Человек и Богородиш . Бо
городиш сметает болезнь и др. (Ю)
1Х.4.3/А5. Человек плачет. Человек и Богородиш . Бо
городиш лечит болезни (Ю)
IX.4.4/A5. Человек ранится, плачет. Человек и Богоро
ди ш . Богородиш гонит болезни (Ю)
1Х.4.5/А5. Болезни и человек. Человек плачет. Богоро
дица гонит болезни. (10)
IX.4.6/A5. "Юды", "самодивы" и человек. Человек пла
чет. Человек и Богородиш . Богородица и святые уводят
болезни, лечат. (Ю)
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IX.4.7/A5. Человек и болезни. Болезни и Богородица.
Богородица отправляет болезни в лес. Святые лечат
болезни. (Ю)
IX.4.8/A5. Человек болеет. Человек, Господь и Дева
Мария. Господь гонит болезни через тело в землю. (Ю)
IX.4.9/A5. Св. Иван и волки. Св. Иван плачет. Господь
дает божье тело и кровь для лечения. (Ю)
IX.4.10/A5. Св. "Барбара", св. "Харамбаш" и змея. Св.
"Харамбаш" плачет. Св. "Барбара" [заг] молится. (Ю)
IX.5.1/A5. Заг, корова и "девицы-змеи". Заг плачет.
Богородица охраняет корову, чародеев не допускает. (В)
IX.5.2/A5. Корова и злой человек. Корова плачет. Св.
Иван-воин го н т- злого человека. (В)
IX.5.3/A5. Заг, корова и злые люди. Заг плачет. Богоро
дица пасет корову, вкладывает сметану. (В)
IX.5.4/A5. Корова и злые люди. Заг плачет. Заг и Мать
Божья. Святые открывают храм. У коровы появляется
"божья роса". (В)
X.1.1/А5. Болезни, "солевар" и др. "Солевар" и др. при
водят людей, которые отсекают, жгут, сметают болез
ни. (Ю)
Х.2.1/А5. Огненная Мария и девица. Девица отправляет
ее к людям, которые отсекают, жгут, сметают. (Ю)
Х.3.1/А5. Человек и "намерницы". Заг просит пустить.
Приходят люди, они ошпарят, заметут, кинут на огонь,
засекут. (Ю)
Х.3.2/А5. Орлица и человек. Заг приводит людей. Они
отсекают, сметают. (Ю)
Х.4Л/А5. Болезни и Богородица. Приходят люди, кото
рые отсекают, жгут, сметают болезни (70)
Х.4.2/А5. Идут болезни. Богородица посылает за зна
харкой, она высекает болезни. (Ю)
Х.5.1/А5. [Знахарка] болезнь сечет, жжет, топит, раски
дывает. (Ю)
Х.5.2/А5. Знахарка [заг] и болезни. Знахарка [заг], бо
лезни парит, сечет, метет. (Ю)
Х.5.3/А5. Заг и болезнь. Заг ее разрезает, рубит. (Ю)
Х.5.4/А5. "Горска майка" не дает спать человеку. Заг ее
отсекает, жжет, сметает. (Ю)
Х.5.5/А5. Заг и "Горская майка". Заг жжет, гонит бо
лезнь. (Ю)
Х.5.6/А5. Болезни нападают на человека. Заг их режет,
отсекает. (Ю)
Х.5.7/А5. Болезнь приходит. У знахарки трава и нож,
она заговаривает. (Ю)
Х.5.8/А5. Болезни уходят. Заг их режет, отсекает. (ВЮ)
Х.5.9/А5. Бегут болезни, над ними змеи. Заг их среза
ет. (Ю)
Х.5.10/А5. Заг отсекает, сметает болезни (Ю)
Х.5.11/А5. Не Заг сечет болезнь, а "господарь". (Ю)
X.5.12/А5. Заг обгоняет болезнь и отсекает ей голову. (Ю)
XI.1.1/A5. Заг и болезнь. Болезнь покупает топор
(саблю), рубит себя. (В)
ХП.1.1/А5. Топор у себя отсекает ручку. (Ю)
ХП.2.1/А5. Топор идет в лес, рубит его. (Ю)
Х1И.1.1/А5. Заг , колдун и др. Колдун и др. берут нож.
режут свое тело. (В)
XXV.1.1/A5. Братья косят, невестки вилами убивают
змей. (Ю)
XIV.2.1/A5. "Ч слобск" работает б поле и уничтожает
змею. (Ю)

XV.1.1/A5. Змей "клюет" дерево. У дерева нет "уразу",
"руды". (В)
XV.1.2/A5. Летит змея, "тюкает" камень (выпускает
жало). (В)
XVI.1.1/A5. Плотники идут, колют камень. Кровь не
течет. (В)
XVL1.2/A5. Братья идут, разбивают камень, не пускают
кровь (выгоняют боль). (В)
XVT.1.3/A5. Алена, Магдалина ("паненки") гуляют,
разбивают камень. (В)
XVI.1.4/A5. Христос идет, сечет дерево, крови нет. (В)
XVI.2.1/A5. Заг и старик. Старик сечет камень, нет ды
ма. (В)
XV1.3.1/A5. Заг и сабля. Сабля раскалывает камень, из
него выходит девица. (В)
XVI.4.1/A5. "Черемный муж" едет, рассекает и раски
дывает камень. (В)
XVI.4.2/A5. Пречистая едет рубить камень. (В)
XVI.4.3/A5. Заг и Христос. Христос едет, сечет ка
мень. (В)
XVI.4.4/A5. Три брата и Господь. Господь сечет кобы
лу, крови нет. (В)
XVL5.1/A5. Святой едет. Конь сечет камень. (В)
XV1.6.1/A5. Заг и Егорий Храбрый. Егорий копьем
ударяет камень. (В)
XVI.7.1/A5. Антихрист несет камень. У камня нет ра
ны. (В)
XVI.7.2/A5. Идет дед, несет камень. (В)
XVII.1.1/A5.
ви (В)
XV1I.1.2/A5.
XVII.1.3/A5.
болеет. (В)
ХУП.2.1/А5.

Заг ударяет по камню. На камне нет кро
Заг и камень. На камне нет крови (В)
Заг и "сторг-моторг". "Сторг-моторг" не
Камень окаменел. (В)

ХУШ .1Л/А5. Молодцы рубятся, кровь не пускают. (В)
ХУ Ш Л .2/А5. Заг и братья. Братья секутся, кровь не
идет. (В)
ХУ Ш Л .З/А5. Заг и железный муж. Железный муж себя
колет, крови нет. (В)
ХУШ .2Л/А5. Марьи и Дарьи. Одна режет, крови
нет. (В)
XVIII.2.2/A5. Сестры и св. "Миколай". "Миколай" вы
нимает меч и кровь унимает. (В)
ХУП1.3Л/А5. Арх. Михаил ударяет человека. Кровь
останавливается. (В)
ХУТО.4Л/А5. [Барина] рубят. Пречистая заговаривает
кровь. (В)
Х1ХЛЛ/А5. Идут четыре человека, кидают секиры в
мертвое тело. (В)
Х1ХЛ.2/А5. Заг и богатырь. Богатырь едет, сечет мерт
вое тело. (В)
XIX.2Л/А5. Заг и человек. Человек едет на коне, стре
ляет в мертвеца. (В)
XIX.ЗЛ/А5. Заг и "стар человек". "Стар человек" плы
вет, сечет мертвое тело. (В)
ХХЛ Л/А5. Христа распинают. Он не знает боли (В)
Х Х ЛЛ а/А 5. У Христа нет ран (В)
ХХЛ.2/А5. Заг и Христос. Христа распинают, он не
знает боли (В)
ХХЛ.З/А5. Св. Трифон, Христос и ангел. Христа рас
пинают. Он не знает б о л а (В)
XX.2Л/А5, Сон Богородицы (В)
ХХ.2.2/А5. Заг, Богородица и Христос. Сон Богороди
цы. (В)
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ХХ1.1.1/А5. Иоанну Крестителю отрубали голову, не
было кр о в а (В)
XXI.1.2/A5.
Заг
и "Иван-Отсечения".
"ИвануОгсечения" отрубали голову, не было крови (В)
XXI.2.1/A5. Иродова дочь срубила Иоанну голову. Го
лова ее проклинает. (В)
XXI.3.1/A5. У мертвой головы нет кровк (В)
X X II.I.1/A 5. Тело святого разрублено. (В)
ХХШ .1.1/А5. Богородица воспитывала Христа. Он не
знал боли. (В)
Х ХШ .2.1/А5. Заг и Богородиш . Богородиш держит
Господа. Он не знает боли. (В)
ХХШ .3.1/А5. Божья Мать и Христос. Божья Мать по*
вивает ребенка, он не знает болезней. (В)
X X IV .l.1/А5. Богородиш сына рожала, не болела. (В)
XXIV.1.2/A5. Дева Мария родила "Чадо", не болела.
Она берет болезни (В)
XXIV.1.3/A5. Божья Матерь родила Христа. Она отво
дит боль. (В)
XXIV.1.4JA5. Б огороди ш Сына родила. При этом не
было злых людей. (В)

XXVI.4.1/A5. Лазарь был мертв. У мертвого зубы не
болят. (В)
XXV1.4.2/A5. Сестры и Лазарь. У Лазаря зубы не бо
лят. (В)
XXVI.4.3/A5. [заг] и Лазарь. У Лазаря зубы не бо
лят. (В)
XXVI.5.1/A5. Антоний и угодники. У угодников зубы
не болят. (В)
XXVI.6.1/A5. У мертвецов ничего не болиг. (В)
XXVI.6.2/A5. Заг и м ертвец У мертвеца не болят зу
бы. (В)
XXVI.6.3/A5- Заг и святой. У святого не болят зубы (В)
XXVI.6.4/A5. У Адама [ничего] не болиг. (В)
XXVT.6.5/A5. Мертвец в избе, у него зубы не болят. (В)
XXVL7.1/A5. Кость не знает болезней (В)
XXV1.7.2/A5. М ощи не знают болезней (В)
ХХ У ПЛЛ/А5. Петух не имеет на себе болезней (В)
X X V U .1 .2 //5 . Заг и птица. Птица не знает болезней (В)
XXVTL1.3/A5. Рак не имеет болезней (В)
XXVU.2.1/A5. Заг и щука. Зубы щуки не боятся
"оговора". (В)
XXVH.2.2/A5. Заг и кот. У кота не болят зубы. (В)
Х Х У Ш ЛЛ /А 5. Земля не болеет. (В)

XXV.1.1/A5. Егорий не знает боли (В)
XXV.2.1/A5. Заг, Богородиш , Христос и Саваоф. Бого
родиш , Христос и Саваоф не имеют боли (В)
XXV.2.2/A5. Заг и Ной. Ной не имеет болезней. (В)

ХХ1ХЛЛ/А5- "Свята Ярдань" [вода] никого не боит
ся. (В)
ХХХЛ Л/А5. Заг и трава. Трава не знает болезни (В)

XXVL1.1/A5. Заг разговаривает с месяцем. М есяц был
на том свете. У мертвых зубы не болят. (В)
X X V I.l.la/A 5 . М есяц был на том свете. У мертвых зубы
не болят. (В)
XXVL1.2/A5. Заг и месяц. Месяц был на том свете. У
мертвых зубы не болят. (В)
X X V I.I.3/A 5. М есяц и мертвые. У мертвых зубы не
болят. (В)
XX VI.1.3a/A 5. М есяц и мертвец. У мертвых зубы не
болят. (В)
XXVI.1.4/A5. М олодой месяц и старый. У мертвых
зубы не болят. (В)
XXVL1.4a/A5. М олодой месяц и стары й У старого
зубы не болят. (В)
XXVL1.4b/A5. М олодой месяц был у старого. У старо
го зубы не болят. (В)
XXVI.1.4c/A5. У месяца зубы не болят. (В)
XXV1.1.5/A5. У брата месяца зубы не болят. (В)
XXV1.1.6/A5. Заг и м есяц В месяце братья, у них зубы
не болят. (В)
XXVI.1.7/A5. Каин и Авель. У Авеля зубы не болят. (В)
XXVL2.1/A5. Сын и батька. У неживого зубы не бо
лят. (В)
XXVI.3.1/A5. Святой был на том свете. У мертвых зубы
не болят. (В)
XXVI.3.2/A5. Антонин и мертвец. У мертвеца зубы не
болят. (В)
XXVI.3.3/A5. Петр и Павел. У мертвого зубы не бо
лят. (В)
XXVI.3.4/A5. Заг, Иоанн Богослов и Христос. У мерт
вых зубы не болят. (В)
XXVI.3.5/A 5. Заг и святые. Святые видят мертвеца в
море. У него зубы не болят. (В)
XXVI.3.6/A5. Заг, Ангипа и Адамово тело. Адамово
тело не слышит б олезни (В)
XXY1.3.7/A5. Заг и Егорий. Егорий наезжает ш мерт
веца. М ертвец не знает б олезней (В)
XXVI.3.8/A5. Заг, поп и м ертвец У мертвеца зубы не
болят. (В)

ХХХ1ЛЛ/А5. У заг кость - камень и др. (В)
Аб. О Т С ТРЕ Л И В А Ю Т . С Т РЕ Л Я Ю Т . В Ы БИ ВА Ю Т.
Б Ь Ю Т . В Ы Г О Н Я Ю Т . Г О Н Я Т. В Ы К О Л А Ч И ВА Ю Т.
Б О Д А Ю Т . К Р Е С Т Я Т . П Е РЕК РЕЩ И В А Ю Т.
В Ы С Ы Л А Ю Т . ВЫ П У С К А Ю Т. РА ЗН О СЯТ. У Н О СЯТ.
О ТВ О Д Я Т. УВО Д ЯТ. О ТП РА В Л Я Ю Т. УХОДЯТ.
В Ы Х О Д Я Т. РА СХО Д ЯТС Я. Б РО С А Ю Т . Д АЮ Т
К А М Е Н Ь П О Д Г О Л О В У . П Е РЕ С Е Л Я Ю Т С Я .
М Е Ч У Т С Я . РА ЗЛУ Ч А Ю Т. РАЗВОДЯТ.
В Ы Д А Ю Т (Н Е П РИ Н И М А Ю Т).
1.1.1/Аб. Братья отстреливают порчу от человека и его
винтовки (В)
I.1.2/A6. Заг и братья. Братья отстреливают порчу от
человека (стреляют в человека). (В)
1.1.3/А6. Идут братья. Они стреляют, выговаривают
болезнь. (В)
1.1.4/Аб. Железный муж [стреляет] из лука, отворачива
ет злые "слова". Он наказывает колдунов. (В)
1.1.5/Аб. Заг и железные мужи. Железные мужи отстре
ливают болезни (В)
I.2.1/A6. "Золотой" человек делает стрелы, стреляет
болезни (В)
1.2.2/Аб. Заг и кузнецы. Кузнецы выковывают стрелы,
стреляют ими, отстреливают болезни (В)
1.3.1/А6. Христос (святые) отстреливают болезни (В)
I.3.2/A6. Заг и Христос (святые). Христос (святые) от
стреливают болезни (В)
I.4.1/A6. Богородиш идет, стреляет. (В)
1.4.2/Аб. "Савахов" едет со стрелами, выбивает болез
н и (В)
L4.3/A6. Заг, Богородиш и Христос. Богородиш и
Христос идут, отстреливают болезни (В)
1.5.1/А6. Святой (Христос) спускается с небес, отстре
ливает из лука болезни (В)
I.5.2/A6. Заг и Христос. Христос спускается с небес,
отстреливает из лука болезни (В)
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I.6.17A6. Заг и святой. Святой посылает молодцов
(ангелов) отстреливать болезни (В)
I.7.1/A6. Заг и колдуны. Колдуны летят на огненной
колеснице, отстреливают язык и о ч и (В)
I.7.2/A6. Заг и Илья Пророк. Иль* Пророк на огненной
колеснице, он отстреливает болезни (В)
ПЛ Л/А6. Заг делает стрелы, стреляет болезни (В)
П.2.1/А6. Заг приходит к луку, стреляет. (В)
IL3.1/A6. Заг плывет по реке, стреляет стрелой (В)
П1ЛЛ/А6. Святые стреляют громом и молнией (В)
Ш Л .2/А6. Святые громом и молнией отстреливают,
бьют болезни (колдунов и др.). (В)
Ш Л .2а/А б. Святые бьют нечистую силу. (В)
Ш .1.3/А6. Святые спускают гром, дьявольская сила
прячется. (В)
Ш Л .4/А6. Св. Илья убивает Сатану из огненного ору
жья. (В)
Ш .2Л /А6. Господь посылают святых бить громом не
чистую силу. (В)
П1.3Л/А6. "Бан" бьет. (Ю)
1УЛЛ/А6. Кузнецы выбивают м олотом болезнь. (В)
1УЛ.2/А6. Заг и кузнецы: Богородица и евангелисты.
Болезни забивают. (В)
УЛЛ/А6. Дуб уговаривает булат отнять болезнь ударе
нием. (В)
У1ЛЛ/А6. Зори выбивают "заступами" болезни (В)
У1Л.2/А6. Заря выгоняет "жгутом" птиц. (В)
У1.2Л/А6. Заг и месяц. Зарницы-сестрицы пугают,
бьют, отворачивают злые м ы сли (В)
У П Л Л /А 6. Заг и курица. Курииа дает гаг прутья выко
лачивать болезни (В)
УИ.2Л/А6. Христос дает заг прутья выбивать из скоти
ны болезни (В)
VIL2.2/A6. Заг, арх. Михаил и арх. Гавриил. Архангелы
дают заг прутья гнать болезни (В)
УП.ЗЛ/А6. Заг и царь "Перфиля". Царь дает кнуты свя
тым. Они отбивают болезни (В)
У Ш Л Л /А 6. Три "паненки" маш ут посохом, заговари
вают жало. (В)
У1ПЛ.2/А6. Идет женщина несет осиновый кол. Она
велит разойтись укусу. (Ю)
1ХЛЛ/А6. Богородица (Христос и др.) крестом (прутом
и др.) выбивает, выгоняет болезни (В)
1ХЛ.2/А6. Заг, Богородица (святые). Богородица
(святые) прутом (жезлом) выбивает, выгоняет болезни (В)
1Х.2Л/А6. Богородица (Христос, святые) идет, крестом
(плеткой и др.) выбивает, выгоняет болезни (В)
IX.2.2/A6. Заг и св ято й Святой идет, прутьями бьет
Иродовых дочерей (В)
IX.2.3/A6. Господь идет, лом ает прут, вербу, [бьет бо
лезнь]. (В)
IX.2.4/A6. Бог грозится [бить] зм е й (В)
1Х.2.5/А6. Б ог бьет "вештицу". (Ю)
1Х.ЗЛ/А6. Святой едет на коне, выбивает болезни (В)
IX.3.2/A6. Пречистая М ать (Господь) едет, гонит пру
том (былинкой) болезни (В)
1Х.З.З/А6. Заг и святой. Святой едет на коне, кнутом
выбивает болезни. (В)
1Х.4Л/А6. Заг и человек. Богородица, Христос, святые
крестом, копьем отбивают нечистую силу. (В)

IX.5Д/А 6. Заг заклинает болезнь Мариями, которые ее
выгонят и др. (Ю)
ХЛЛ/А 6. Сисиниева легенда. (ВЮ)
ХЛ.2/А6. Заг и святые. Из моря выходят женщины, им
здесь не жить. (В)
X.2Л/А6. Христос и "Томаша". Христос ее гонит. (В)
Х.2.2/А6. Арх. Михаил и "Ничыпара". Михаил будет
гнать "Ничыпара". (В)
Х.2.3/А6. Христос и болезнь. Христос отправляет бо
лезнь в Иордан (В)
Х.2.4/А6. Ангел Гавриил и болезнь. Гавриил отправляет
болезнь в воду. (Ю)
Х.2.5/А6. Святая и болезнь. Святая гонит болезнь в
воду. (Ю)
Х.2.6/А6. Христос (святые) и болезнь. Христос (святые)
отправляет болезнь к оленю (волу). (ВЮ)
Х.2.6я/А6. И дет грек, колет болезнь, разносит на оленьи
рога и копьтга. (Ю)
Х.2.6ЫА6. Болезнь идет, ударяет в рог, копыта. (Ю)
Х.2.7/А6. Богородица (Марья, др.) и болезнь. Болезнь
отправляют в "пустое место". (ВЮ)
Х.2.7*/А6. Христос и болезнь. Болезнь встает на ме
сто. (В)
Х.2.7ЫА6. "Наметан" человек и Богородица. Богороди
ца пером смахивает болезнь. (Ю)
Х.2.7с/А6. "Планигннки", "пристригники" и Дева Ма
рия. Дева Мария прикладывает крест. (В)
X.2.7d/A6. Ветры и Богородица с апостолами. Ветры
ничего не делают человеку. (Ю)
Х.2.8/А6. Ироды и девица. Девица отправляет иродов в
поле. (В)
Х.ЗЛ/А6. Христос, святой и босые. Босые идут к ко
ню. (В)
Х.4Л/А6. Господь Бог, Богородица и ангелы. Господь
сгоняет болезни (В)
Х.5Л/А6. Заг и болезнь. Заг приказывает болезни вер
нуться. (Ю)
X.6.1/А6. Егорий Храбрый и "тать". Егорий не дает
"татю" дороги (В)
Х1ЛЛ/А6. Заг кнутом выгоняет воробьев. (В)
XI.2Л/А6. Сидят три "жировика". Заг прутьями и др.
откалывает нечистого духа. (В)
ХН ЛЛ/А6. Е ж дает заг свой образ. Ежи колют болез
н и (Ю)
XII.2Л /А 6. Заг с клювами и др., болезнь убегает от
него. (Ю)
ХШ Л Л/А6. Вол (коровы и др.) бодают болезни (ВЮ)
ХГУЛ.1/А6. С вятые колют болезнь копьем (В)
Х1УЛ.2/А6. Заг и святые. Святые колют болезнь копь
ем. (В)
Х1УЛ.З/А6. Заг и Богородица. Богородица колет
"ненавистника". (В)
Х1У.2Л/А6. Святой (Богородица) едет на коне, колет
копьем болезни (ВЮ)
Х1У.ЗЛ/А6. Богородица отправляет к человеку змея на
коне выгнать болезнь. (Ю)
XJV.3.2/A6. Господь, Богородица посылают святых
рубить, [колоть] зм е й (В)
XIV.3.3/A6. Заг, Богородица и Христос. Богородица и
Христос посылают святых колоть, рубить болезни
(змей). (В)
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ХУЛЛ/Аб. Заг колет болезнь. (В)
ХУЛ.2/А6. Знахарка [заг] вилами колет болезни (Ю)
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XV.1.3/A6.
XV.2.1/A6.
нее. (ВЮ)
XV.2.2/A6.
нее. (Ю)
XV.2.3/A6.
ше. (Ю)

Заг травой колет болезнь. (В)
Болезнь колет заг.Заг колет болезнь силь
Болезнь и заг.Заг колет болезнь силь
Болезнь

делают, заг

возвращает боль

XVI.1.1/A6. Господь отправляет апостолов с крестом в
мир. (В)
XVI.2.1/A6. Св. Иован крестит небо и землю. (Ю)
XVI.3.1/A6. Заг и Богородица. Богородиш чертит кре
стом. (В)
XVII.1.1/A6. Бог и святой. Святой откалывает куски от
камня, крестит болезни, чтоб они выходили. (Ю)
XVH.2.1/A6. Двое святых. Один советует отколоть
куски от камня и перекрестить болезни. (Ю)
XVIII.1.1/A6. Пастух гонит животных (болезни). (Ю)
ХУШ .1.2/А6. Пастух гонит болезни, не пригоняет. (Ю)
ХУШ .1.3/А6. Пастух выпускает коров, не собирает. (Ю)
XIX.1.1/A6.
XIX.2.1/A6.
н и (В)
XIX.3.1/A6.
XIX.3.2/A6.

XXV.1.1/A6. Христос и бабка. Бабка гонит болезни (В)
XXV.2.1/A6. Богородиш с войском и дьякон. Богоро
д и ш с войском идет гнать болезнь. (Ю)
XXV.3.1/A6. Богородица и Христос. Болезни уходят в
"пустое место". (В)

Купцы высылают болезни (В)
Заг просит царей [помочь] выслать болез
Два брата разносят болезнь. (В)
Девицы-сестрицы разносят болезнь. (В)

XX.1.1/А6. Пан и панна. Они гонит болезни через тело
в землю. (В)
XX.1.2/А6. Бог и черт. Бог гонит болезни (В)
XXI.1.1/A6. Христос выгоняет болезнь. (В)
XXI.1.2/A6. Богородиш , святые гонят болезни. (ВЮ)
XXI.1.3/A6. Заг заклинает болезнь святым. Святой го
нит болезнь. (Ю)
XXI.1.4/A6. Заг просит арх. Михаила гнать болезни (В)
XXI.1.5/A6. Заг и Богородиш . Богородиш гонит бо
лезни (В)
ХХ1.1.6/А6. Заг и Христос. Христос отправляет болез
ни (В)
XXI.1.7/A6. Заг и святые. Святые гонят болезни через
тело в землю. (В)
ХХ1.1.8/А6. Заг и Богородиш . Богородица просит Гос
пода. Он отгоняет болезни (В)
XXI.1.9/A6. Заг и Спас. Богородиш посылает слуг
гнать болезни через тело в землю. (В)
XXI.2.1/A6. Царь Давид загоняет в гору Иродовых до
черей. (В)
ХХ1.2.2/А6. Господь от болезни отгоняет, хлеб кладет в
дуб, печатью печатает. (В)
XXI.3.1/A6. Идут святые, собирают и отводят болез
н и (Ю)
XXI.3.2/A6. Господь ведет с собой болезнь. (В)
XXJ.4.1/A6. Святой едет, уносит болезни (Ю)
XXU.1.1/A6. Человек плачет. Человек и Богородиш.
Святой уводит болезни (Ю)
XXII.1.2/A6. Человек и болезни. Человек плачет. Чело
век и Богородица. Святой уводит болезни (Ю)
XXII.2.1/A6. Болезни пьют тело человека. Божья сила
[гонит болезни]. (Ю)
XXIII.1.1УЛ6. "Злой человек" и человек. "Святой чело
век" идет строит церковь, он выгоняет "злого". (10)
XXIV.1.1/A6. Пречистая и Христос. Христос выгоняет
болезнь. (В)

XXVI.1.1/A6. Цари и царицы плывут на корабле, они
помогают от болезней. (В)
XXVI.2.1/A6. Св. Николай плывет на корабле, отправ
ляет болезни в ад. (В)
XXVI.3.1/A6. На реке три "посудины". На них поп,
монах и др. Они охраняют человека от болезней. (Ю)
XXVD.1.1/A6. Заг гонит болезни (ВЮ)
XXVD.1.2/A6. Заг гонит болезнь через тело в зем
лю. (Ю)
X X V n.l.3/A 6. "Слова" заг идут в животного, гонят в
землю болезнь. (В)
XXVTI.2.1^46. Знахарка топчет болезнь. Болезнь ухо
дит. (Ю)
XXVTI.2.2/A6. Знахарка приходит, успокаивает болезнь.
Болезнь расходится. (Ю)
XXVIL2.3/A6. Зовут знахарку. Она уводит болезни (Ю)
ХХУП.ЗЛ/А6. Заг и человек. Заг разгоняет болез
н и (Ю)
XXY'LLI. 1.1 /Аб. Болезни и человек. Болезни уходят в
"пустое место". (Ю)
XXVTO.1.2/A6. Болезни едят тело человека. Болезни
уходят в "пустое место". (Ю)
XXIX.1.1/А6. Заг выводит болезни Болезни рубят, едят
и др. Болезни расходятся. (Ю)
XXX.1.1/А6. Заг мешает свиньям. Болезнь не мешает,
выходит. (В)
XXXI.1.1/A6. Заг посылает "адского боярина" отдать
нечистого духа хозяину, бросить в преисподнюю. (В)
ХХХП.1.1/А6. Заг идет, оставляет болезнь и возвраща
ется здоровый. (Ю)
ХХХШ .1.1/А6. Христос и апостолы несут мясо, из него
выпадают черви. (В)
ХХХ1П.2.1/А6. Кузьма просит червяка уйти. Наказание,
если он не сделает этого. (В)
XXXIV.1.1/A6. "Сава", "Невена" и др. гонят коров. (Ю)
XXXIV.1.2/A6. Утопленница возвращает коров. (Ю)
XXXIV.1.3/A6. "Симо" возвращает град, посылает
дождь. (Ю)
XXXJV.2.1/A6. "Герман" идет в горы. Здесь урожай еще
не собрали, парней не женили (Ю)
XXXIV.3.1/A6. Девица-семилетка рождает сына, по
крывает пеленкой поле. "Скот" на поле не идет. (Ю)
XXXIV.3.2/A6. "Белая суббота" расплетает косу, покры
вает поле. [Град на поле не идет]. (Ю)
XXXIV.3.3/A6. Заг выткал пеленку, покрыл урожай.
"Чудо" не идет. (Ю)
X X X V .l.1/А6. Под голову болезни дают камень. (Ю)
XXXV.2.1/A6. "Иса" спал на бобовой соломе, под голо
вой у него был камень. (Ю)
X W V .3.1/A 6. Трем монахам на ужин камень, постель колючки. (10)
XXXV.4.1/A6. Болезнь (змея) свивает голову под кам
нем. (Ю)
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XXXVI.1.1/A6. Болезнь идет туда, откуда пришла. (Ю)
XXXVI.2.1/A6. Болезнь когда пришла, тогда и ухо
дит. (Ю)
XXXVII.1.1/A6. "Яна" ведет брата в "пустое ме
сто". (Ю)
XXXVU.1.2/A6. "Янинка" ведет "Яничек", не ведет. (Ю)
XXXVU.2.I/A6. Болезнь ведет свиней в "пустое ме
сто". (Ю)
ХХХУШ .1.1/А6. Болезнь уходит в "пустое ме
сто". (ВЮ)
XXXV1H.1.2/A6. Болезнь уходит в воду и там жи
вет. (ВЮ)
ХХХУШ Л .3/А6. Болезнь уходит в чужие земли. (Ю)
XXXYTTI.14/A6. Собака идет в "пустое место". (В)
XXXVUI.1.5/A6. "Ало" (облако) уходит на горы, в
"пустое место". (В)
ХХХ1Х.1.1/А6. Болезнь идет через тело человека в зем
лю (воду). (ВЮ)
XXXIX.2.1/A6. Болезнь попадает на человека, выходит
через его тело в землю. (Ю)
XXXIX.3.1/A6. Змея укусила человека, она идет через
тело человека. (В)
XXXIX.4.1/A6. Ворон садится коню на круп, на спину,
на землю. (В)
ХХХХЛ.1/А6. Болезни идут на дерево. (В)
XXXX.1.2/А6. Болезни собираются на дереве. Они рас
ходятся, уходят. (В)
ХХХХ.2.1/А6. Птицы и болезни на дереве. (В)
XXXX.2.2/А6. Птицы на дереве. (В)
XXXXI.1.1/A6. Зубная боль переселяется к зайцу. (В)
ХХХХП.1.1/А6. Болезнь была в Киеве, ушла. (В)
ХХХХШ .1.1/А6. Горностай мечется меж лесов. (В)
XXXXIV. 1.1 /А6. Попы и дьяки выходят, потом расхо
дятся. (В)
XXXXV.1.1/A6. "Бел пелинче" разлучает заг от челове
ка. (В)
XXXXV.2.1/A6. Заг и Сатана. Сатана разводит человека
с другим. (В)

V.1.1/A7. "Живаче" богатырь разгоняет боль (Ю)
VI.1.1/A7. Войско нападает на белого короля и освобо
ждается. (Ю)
VU.1.1/A7. Королевич Марко борется с Дели Мусой и
побеждает его. (Ю)
VHL1.1/A7. Царь Давид сокрушает (укрощает) землю,
богатьфя (болезни и др.). (В)
УШ .1.2/А7. Царь Давид и др. "сокращает" воду, болез
ни и др. (В)
VHI.1.3/A7. Царь Д авид скрепляет небо, землю. (В)
УШ .2.1/А7. Господь утвердил небо, землю, луну, звез
д ы (В)
УШ .2.2/А7. Господь устроил землю. У земли нет бо
лезней. (В)
У1П.2.3/А7. Г осподь создает землю, вселенную. (В)
VHJ.3.1/A7. "Суббота” основало солнце, месяц, звез
ды. (В)
VEH.4.1/A7. Три царя укрепили землю. (В)
VTH.5.1/A7. Заг и Богородица. Богородица укрепляет
престолы. (В)
IX.1.1/А7. Святые сокрушают волну. (В)
X.1.1/А7. Арх. Михаил заломил голову Сатане. (В)
XI.1.1/A7. "Урок" сражается с "урочицей". (О)
ХП.1.1/А7. Болезнь и др. идут в армию. Болезнь гиб
нет. (Ю)
ХП.1.2/А7. Болезнь и топор идут в лес. Болезнь не воз
вращается. (Ю)
ХП.1.3/А7. Улитка и крот идут в армию. Улитка гиб
нет. (Ю)
ХП.1.4/А7. Братья идут в армию, погибают. (Ю)
ХП.2.1/А7. Св. Илья г о н т св. "Усова” в армию. Св.
"Усов" гибнет. (Ю)
ХП.3.1/А7. "Усувага" идет в армию. Его войска гиб
нут. (Ю)
ХП.3.2/А7. "Усов" идет в армию. Его встречают, воз
вращают, задерживают. (Ю)
ХШ .1.1/А7. "Архан" хвалится Русь воевать, ему на Руси
не бывать. (В)
XJV.1.1/A7. Цари бьются, унимаются. (В)

XXXXVI.1.1/A6. Заг и старец. Старец отправляет заг к
царю "Змиулану", который выводит заг из леса. (В)
XXXXVII.1.1/A6. Виноградник, поле и др. выдают бо
лезнь. (Ю)
А7. НА ПА ДАЮ Т. С О К РУ Ш А Ю Т . П О БЕЖ Д А Ю Т .
С РА Ж А Ю ТС Я. Г И Б Н У Т . Н Е ВО ЗВ РА Щ А Ю Т С Я .
В О Ю Ю Т. Б Ь Ю Т С Я .
I.1.1/A7. Ворон перерезает орлу крылья, клювы. (Ю)
Н.1.1/А7. Лебедь клюет змею. (В)
III.1.1/A7. "Черный" буйвол дерется с "красным" и по
беждает его. (Ю)
IY.1.1/A7. "Белый юнак" прогоняет "красного юнпка". (Ю)
IV.1.2/A7. Св. Георгий ловит "красного" Георгия. (Ю)

А8. В Ы ГО В А РИ ВА Ю Т. ЗАГОВАРИВАЮ Т.
У ГО В А РИ В А Ю Т. Ш Е П Ч У Т . Д А Ю Т ’С Л О В О ".
М О Л Я Т . Ч И Т А Ю Т . П И Ш У Т. П О Ю Т.
1Л.1/А8. Заг выговаривает (заговаривает) болез
н и (ВЮ)
I.1.2/A8. Заря помогает заг заговаривать болезнь. (В)
I.1.3/A8. Св. угодники помогают заг.Он выговаривает
болезнь из человека. (В)
I.2.1/A8. Не заг заговаривает, а Христос и др. (В)
I.3.1/A8. Мать Божья носит Христа. Заг молится, заго
варивает болезнь. (В)
U .1.I/A 8. Бабка (девица) заговаривает болезнь. (В)
П.1.2/А8. Св. "Микола", зори и бабки Бабки выговари
вают. (В)
П.1.3/А8. Заг и Марья-царевна. Марья-царевиа загова
ривает болезни (В)
II.2.1/A8. Три паненки. Одна читает, другая вышивает,
третья заговаривает. (В)

У казат ель сю ж ет ны х т ем и схож дений
II.2.2/A8. Заг и юноши, три старика. Первый пишет,
второй читает, третий болезнь выбирает. (В)
П.2.3/А8. Девица (бабка) не умеет мигать, писать, умеет
болезнь выговаривать. (В)
П.3.1/А8. "Молодик" не может читать и писать, может
болезни заговаривать. (В)
П.4.1/А8. Св. "Пятница" с дочерьми. Третья дочь заго
варивает. (В)
П.5.1/А8. "Кто-то" сидит на море, болезни вызывает. (В)

ХШ .1.1/А8. Заг и Богородица. Богородица отмыкает
книги (В)
XTV.1.1/A8. В церкви поют ангелы (Божья Мать). (В)
XV.1.1/A8. Петух встает, поет. (ВЮ)
XV.2.1/A8. Петух поет, звук (колокол) звучит на не
бе. (Ю)
XV.2.2/A8. Петух поет, голос доходит до Бога. (Ю)
XV.2.3/A8. Петух поет и рассветает. (Ю)
XVL1.1/A8. Волк воет в лесу. (Ю)

Ш .1.1/А8. Заг и девица. Девица дает "слово" от болез
ни. (В)
IV.1.1/A8. Баба идет, заговаривает кровь. (В)
IV.2.1/A8. Девы Марии вдут, шепчут о т змей. (В)
FV.2.2/A8. Пречистая М ать идет выговаривать болез
ни. (В)
IV.2.3/A8. Три ангела идут. Божья Мать приступает,
выговаривает болезнь. (В)
IV.2.4/A8. Христос идет шептать болезнь. (В)
IV.2.5/A8. Заг и Христос. Христос идет, заговаривает
кровь. (В)
IV.3.1/A8. Царь с царицей заговаривают от зм ей (В)
IV.4.1/A8. Господь (Богородица и др.) заговаривает
болезни. (В)
IV.4.2/A8. Заг, Христос, Богородица и др. Христос,
Богородица и др. заговаривают кровь (болезни). (В)
V.1.1/A8. Богородица, Господь и др. Богородица идет
выговаривать болезнь. (В)
V.1.2/A8. Христос, Богородица и бабка. Бабка идет
болезнь уговаривать. (В)
V.1.3/A8. Св. Яков с сыном и "Восип". "Восип" идет от
болезни говорить. (В)
V.1.4/A8. "Навум" и "Сом". "Сом" идет шегттать бо
лезнь. (В)
VL1.1/A8. Господь и др. посылает святых заговаривать
болезни. (В)
VH.1.1/A8. Птица выговаривает болезни (В)
VTI.1.2/A8. Сокол заговаривает судьям речь. (В)
VU.1.3/A8. Вороны заговаривают [портят] ружье. (В)
VHI.1.1/A8.
ет. (Ю)

"Урок” портит,

"урочица"

отговарива

IX.1.1/A8. Заг, дед и баба. Дед и баба молятся Богу за
больного. (Ю)
IX.2.1/A8. Заг, Христос и Богородица. Христос и Бого
родица молятся о заг. (В)
X.1.1/А8. Заг читает молитву и др., исцеляет челове
ка. (В)
Х.2.1/А8. Заг и изображения Христа с евангелистами.
Заг молится. (В)
X.3.1/А8. Заг молит Бога дать счастливую дорогу. (В)
X I.I.1/A 8. Девицы читают, уговаривают болезнь. (В)
XI.2.1/A8. Заг выговаривает болезнь, девицы читают и
рассылают ее. (В)
ХП.1.1/А8. Богородица (святой и др.) читает Евангелие
(книгу). (В)
ХП.1.2/А8. Богородица идет, читает Евангелие. (В)
ХП.1.3/А8. Христос выносит Евангелие. (В)
ХП.1.4/А8. Человек читает Евангелие. (В)

А9. У М Е Н ЬШ А Ю Т С Я . И С Ч ЕЗА Ю Т. КА Ж У ТС Я.
П РЕВ РА Щ А Ю ТС Я .
L1.1/A9. У болезни (даря и др.) девять ж ен (мужей), ни
одной (ВЮ)
I.1.2/A9. С амсон имеет семь ж ен Он с ними не валяет
ся, хорошо обходится. (В)
1Л.З/А9. Заг и "Ирод-муж". У "Ирода-мужа" девять жен,
ни одной. (В)
L2.1/A9. У болезни (царя и др.) девять детей, ни одно
го. (ВЮ)
L2.2/A9. Заг и двенадцать Адамовых сыновей, ни одно-

го. (В)
L2.3/A9. У царицы "Хилицы" двенадцать сынов. Стар
ший ставит "золотник". (В)
I.2.4/A9. У болезни сто семьдесят семь детей (В)
I.3.1/A9. У болезни (человека) девять родственников,
ни одного. (Ю)
I.4.1/A9. Девять (двенадцать) болезней, ни одной (ВЮ)
I.4.2/A9. Девять баб, дедов, ни одного. (В)
I.4.3/A9. Девять червей, ни одного. (В)
1.5.1/А9. Заг и ворон. У ворона девять червей, ни одно
го. (В)
I.6.1/A9. У коровы девять "ден", ни одной (В)
I.7.1/A9. У болезни девять глаз, ни одного. (В)
I.7.2/A9. У болезни девять кож, ни одной (Ю)
I.8.1/A9. Болезнь едет на девяти конях, ни одного. (В)
I.9.1/A9. Плывет корабль с болезнями. Болезни тонут,
ни одной не остается. (Ю)
I.10.1/A9. Девять болезней, одна остается, ее клюют и
др. (Ю)
I.10.2/A9. Одна болезнь, сто, ни одной, ни ста. Одна
остается, ее заметают и сжигают. (Ю)
I.11.I/A9. "Лют подлютый" находит стадо болезней, ни
одной не остается. (Ю)
I.11.2/A9. Пасут девять коз, наполняют девять ведер. Ни
одной не остается. (Ю)
I.12.1/A9. Счет от девяти до одного. (ВЮ)
П.1.1/А9. Ж ивотные кажутся (превращаются) предме
там и (В)
Ш.1.1/А9. Рождается ребенок (болезнь) меньше мако
вого зерна. (Ю)
Ш .2.1/А9. Рождается ребенок, без отца зачат и др.,
отправляется на маковое зерно. (Ю)
Ш.2.2/А9. Болезни и Богородица. Болезни без отца
зачаты и др., меньше макового зерна. (Ю)
1П.З.МА9. Болезнь зачата без отца и др. (Ю)
Ш.4.1/А9. Ева рождает болезнь. (Ю)
IV.1.1/A9. Корова отелилась в поле. Болезнь исчеза
ет. (Ю)
IV.2.1/A9. Курица снесла яйцо на соломе. Болезнь исче
зает. (Ю)
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АЮ. О Т М Ы К А Ю Т . О Т П И РА Ю Т . ВЫ П У С К А Ю Т.
О Т К РЫ В А Ю Т. Л О М А Ю Т ЗА М К И . О Т В О Р Я Ю Т .
I.1.1/A10. Идет девица, несет ключи и отмыкает ру
жье. (В)
П.1.1/А10. Заря отмыкает двери, выпускает солнце. (В)

IV.1.2/A11. Пан (дьяк) несет воду, разливает. (В)
IV.1.3/A11. Баба несет воду и проливает. (В)
IV.1.4/A11. Христос (Пречистая Мать) несет святую
воду и проливает. (В)
IV.1.5/A11. Заг несет воду, она разливается. (В)
V.1.1/A11. Идет чернец, опрокидывает мед-вино в ка
шу. (В)
V.1.2/A11. Грек с вином и пивом идет в кашу. (В)

III.1.1/A10. Река дает ключи, отпирает "гору". (В)
IV.1.1/A10. Болезнь идет, помогает рожать. (Ю)
V.1.1/A10. "Гец" едет, открывает церкви. (В)
V.2.1/A10. "Елисавефь" и "Елена царица" едут, откры
вают горы (В)
V.3.1/A10. Господь идет, отмыкает, дает р о д ы (В)
V.3.2/A10. Пречистая идет, отмыкает ворота, выпускает
младенца и др. (В)
V.3.3/A10. Божья Мать носит ключи, отмыкает сунду
к и (В)
V.4.1/A10. Богородица открывает ворота. (В)
V.4.2/A10. Заг и Богородица. Богородица открывает
ворота. (В)
V.4.3/A10. Заг и апостол Петр. Петр отмыкает цер
ковь. (В)
V.5.1/A10. Христос и жена. Богородиш открывает зам
ки. (В)
V.5.2/A10. Христос и дочь "Еленея". "Еленея" отмыкает
у коровы утробу. (В)
V.5.3/A10. Христос и Пречистая Мать. Пречистая Мать
несет ключи, выпускает младенца. (В)
V.6.1/A10. Заг и Богородиш . Б огородиш открывает
гору. (В)
V.6.2/A10. Заг и "Соломонидушка". "Соломонидушка"
открывает у коровы молоко. (В)
V.6.3/A10. Заг и Власий с Федосием. Они отмыкают у
коровы молоко. (В)
V.7.1/A10. Девицы зовуг Христа, ломаю т зам ки (В)
V.7.2/A10. Христос возносится на небо, все замки лома
ет. (В)
VI.1.1/A10. Ангелы несут ключи, отмыкают море. (В)
V n .l.l/A 1 0 . Юрьева мать отмыкает землю, выпускает
росу. (В)
V IIM .1/A 10. "Кривой" дед ограждает болезнь. Человек
открывает, раскидывает болезнь в воду. (Ю)
IX.1.1/A10. Христос и Дева Мария. Христос дает св.
Петру ключи отворить рай. (Ю)
ХЛ.1/А10. Ползет змей "Полоз", на нем три короны. Заг
открывает клады. (В)
Х1.1.1/А10. Благовест в монастыре. О т звона открыва
ются клады. (В)
A l l . П У С К А Ю Т ВОДУ. П Р О Л И В А Ю Т . РА ЗЛИ ВА Ю Т.
О П РО К И Д Ы В А Ю Т.
I.1.1/A 11. Три девицы пускают воду. (Ю)
П.1Л/А 11. Богородиш пускает реки, молоко. (В)
ТП.1.1/А11. Крещеная и некрещеное. Крещеная пускает
"гала“. (В)

А12. Л О М А Ю Т . СВИХ И ВА Ю Т. РВУТСЯ.
С РЫ В А Ю Т С Я . Л О П А Ю Т С Я . РА ЗБИВАЮ ТСЯ.
РА ССЫ П А Ю ТС Я. РА СК А Л Ы В А Ю ТС Я . ТЕРЯЮ Т.
ПА ДАЮ Т. С К И Д Ы В А Ю Т. РА ЗБЕГА Ю ТС Я.
РА С К А ТЫ В А Ю ТС Я . С Б РА С Ы В А Ю Т.
1ЛЛ/А12. Болезнь идет по мосту. Мост ломается. (В)
I.1.2/A12. "Звих" идет через мост, "свихивается”. Сустав
встает ш место. (В)
1.1.3/А12. Дед идет по мосту. М ост ломается. (В)
I.1.4/A12. Господь (Божья Мать) идет через мост. Мост
ломается. (В)
I.2.1/A12. Болезнь едет на кобыле. Кобыла падает. (В)
1.3Л/А12. Данила едет на кобыле, ломает мост. (В)
I.3.2/A12, Господь и др. едет через мост, Мост ломает
ся, конь спотыкается, болезнь проходит. (В)
I.3.3/A12. Господь (святой) едет через мост. М ост лома
ется, конь спотьжается, сустав становится на место. (В)
I.3.4/A12. Господь едет, конь спотыкается, тростинка
ломается, болезнь проходит. (В)
1.4Л/А12. Царь едет на коне. Конь спотыкается, сустав
на место встает. (В)
I.4.2/A12. Христос едет. Сустав свихнулся, Христос
составляет. (В)
I.4.3/A12. Господь (Пречистая, святой) едет на коне.
Конь спотыкается, сустав на место встает. (В)
I.4.4/A12. Господь едет. Конь спотыкается, свихивает
ногу. (В)
I.5.1/A12. Данила (Марина и др.) едет на кобыле. Кобы
ла останавливается. (В)
I.5.2/A12. Христос (святой) едет на коне (осле), оста
навливается. (ВЮ)
I.5.3/A12. Илья едет на коне, останавливает кровь. (В)
I.5.4/A12. Дед (мужик, царь и др.) едет на коне. (В)
I.5.5/A12. Господь едет на коне. (В)
I.5.6/A12. На море "Микифор". У него конь. (В)
I.5.7/A12. Царь. У него конь. (В)
I.6.1/A12. Конь ступает на "шкубару", останавливает
кровь. (В)
I.6.2/A12. Бежит конь. (В)
I.6.3/A12. Корова идет, останавливается. (В)
I.6.4/A12.. Корова не пускает кровь. (В)
I.7.1/A12. Курица бежит, запинается. (В)
П.1.1/А12. Богородиш (Христос) идет, несет трость.
Трость ломается. (В)
ПЛ.1а/А12. Христос идет, несет трость. Трости не ло
маться. (В)
ПЛ.2/А12. Богородиш (Христос) идет, несет трость. (В)
П.1.3/А12. Ян идет, посохом отбивается от болез
ней. (В)
П.1.4/А12. Христос с тростинкой хватается за горячее
железо. (В)
П.2.1/А12. Мать Пречистая едет на коне с тростью.
Трость падает. (В)
П.ЗЛ/А12. Господь с тростыо и зм еи (В)
U.4.1/A12. Невеста несет крест. Крест тонет. (Ю)

TV.1.1/A11. Пан (Данила) везет вода и проливает. (В)
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1П.1.1/А12. Старик ведет быка на веревке. Веревка
рвется. (В)
Ш .1.2/А12. Баба (девица) ведет быка (корову) на верев
ке. Веревка рвется. (В)
I1I.1.3/A12. Старуха ведет собаку. Собака рвется. (В)
Ш .1.4/А12. Баба ведет собаку. Собака останавливается
(падает). (В)
III.1.5/A 12. Баба ведет собаку. Собака пропадает. (В)
Ш .1.6/А12. Баба волочет нить. Нить срывается. (В)
Ш .2.1/А12. Марья слепая идет по нитке. Нитка рвет
ся. (В)
III.2.2/A 12. Заяц бежит по нитке. Нитка рвется. (В)
Ш .2.3/А12. Мьилка бежит по шесточку, обрывается. (В)
Ш .2.4/А12. Заг идет по нитке. Нитка срывается. (В)
Ш .3.1/А12. Заг идет по дощечке, держится за веревоч
ку. Веревочка рвется. (В)
IV.1.1/A12. Девка и баба идут, падают и др. (В)
IV.2.1/A12. Баба лезет через печь. (В)

Х Ш .2Л/А 12. Дед теряет лапти (В)
ХШ.2.2/А12. Христос вдет в лаптях, [подпоясан] верев
ками. Веревки рвутся. (В)
Х1УЛЛ/А12. Скидывают веш и (Ю)
ХУЛЛ/А12. Св. Юрий едет. Кони разбегаются, колеса
раскатываются. (В)
XV.2.1/A12. Богородица и "вахмистры". "Вахмистры"
размахиваются - колеса раскатываются. (В)
ХУ1ЛЛ/А12. Болезнь едет, спускает волов. (В)
ХУПЛЛ/А12. Идет "конопляный переляк" [болезнь],
рассыпается. (В)
ХУПЛ.2/А12. У девки трухлявое тело. Девка рассыпа
ется. (В)
XVTL1.3/A12. У "ляка" [болезни] соломенное туловище.
Заг ломает бейезнь. (В)
ХУ Ш ЛЛ/А12. Болезнь гнездо вьет. Заг его развалива-

V.1.1/A12. Болезни ранят ногти, путают ноги (Ю)

ет. (В)
VL1.1/A12. Болезнь несет тыкву. Тыква падает,
[лопается]. (Ю)
VI.1.2/A12. Старец (дядька) несет тыкву. Тыква лопает
ся. (Ю)
VI.1.3/A12. М ышь (собака) несет тыкву. Тыква лопает
ся. (Ю)
V L ].3a/A J2. М ышь несет тыкву. Ее видят, лопают
ся. (Ю)
VX.2.1/A12. Несут тыкву и разбивают. (Ю)
VH.1.1/A12. Летит "жаба", ударяется о камень, разбива
ет его. (В)
VH.1.2/A12. Летит ворон, падает на камень. (В)
УП.2Л/А12. Заг и болезнь. Болезнь ударяется о камень,
рассыпается. (В)
УП.2.2/А12. Цыплята падают на дорогу. Дорога рассы
пается. (Ю)
УП.2.3/А12. ’’Морской" петух становится на камни, они
рассыпаются. (Ю)
УП.ЗЛ /А 12. Л етит птица, несет молоко, оно капает на
камень. Камень раскалывается. (Ю)
VH.3.2/A12. Птица несет змею, от нее капает яд. Камни
раскалываются. (Ю)
УП.4Л/А12. Сука ведет щенят. М олоко капает на ка
мень. (Ю)
УП.5Л/А12. Девица несет молоко, оно капает на камни.
Камни трескаются. (Ю)
VTI.6.1/A12. Орлы дерутся, плюют пену. Камень раска
лывается. (Ю)
VII.6.2/A 12. Змеи бьются, пускают пену, плюют кро
вью. (Ю)
У Ш Л Л /А 12. Камень содрогается, разбивается яйцо. (В)
ЕХ.1.1/А12. Заг и Богородица. Богородица срывает с
птицы перо. (В)
ХЛ Л /А 12. Едет богач, собирает золото. Золото рассы
пается. (В)
X.2Л/А12. Заг едет, подбирает деньги (В)
Х1ЛЛ/А12. Турок несет орехи, рассыпает их. (Ю)
XI.2.1/А12. Св. "Ягор" едет, рассыпает зерно. (В)

XVHL2.1/A12. Сокол прилетает, свивает гнездо. Орел
прилетает, сбрасывает. (В)
XV1II.2.2/A12. Соловей вьет гнездо. Ему гнезда не
вить. (В)
А13. И Щ У Т Р А С ТЕН И Е. Н Е С У Т ТРАВУ.
Д А В Я Т П О Л Е . С О БИ Р А Ю Т РА С ТЕН И Е. СА ДЯТ
РА С ТЕН И Е, Ч Т О Б Ы С О БИ Р А Т Ь. РУ Б Я Т Д ЕРЕВО.
I.1.1/A13. Вепрь ищет корень от болезни. (В)
I.1.2/A13. Конь ищет "зелье" от гада. (В)
1.2Л/А13. Кобыла давит поле. (Ю)
П.1.1/А13. Птица несет траву. (Ю)
Ш .1 Л/А13. "Вилы” дают заг лекарство. (Ю)
1УЛЛ/А13. "Дивлий" старик отправляет баб в лес, что
бы они прислали мазь. (Ю)
IV.1.2/A13. Дед идет к бабе просить масла мазать ра
ны. (В)
V.1.1/A13. "Пустой" человек садит пшеницу, собирает. (В)
V.1.2/A13. "Человек" сеет и собирает пшеницу, делает
лепешку, ее съедают. (Ю)
V.2.1/A13. "Человек" и Богородица. "Человек" сеет и
собирает пшеницу', делает лепешку, ее съедают. (Ю)
V.3.1/A13. Знахарка [заг] косит, жнет болезни и раски
дывает. (Ю)
VI.1.1/A13. Лен сеют, обрабатывают, ткут рубашку. (Ю)
VI.1.2/A13. Болезни на гумне, их обрабатывают, ткут
[полотно]. (Ю)
VI.1.3/A13. Заг садит коноплю, обрабатывает, шьет
рубашку. Рубашка рвется. (Ю)
УПЛ.1/А13. Авраам и др. садят растения, собирают. (В)
VII.1.2/A13. Христос садит цветы в саду, просит свою
Мать оставить больным лекарство. (Ю)
VH.1.3/A13. Хозяйка садит в саду цветы. (Ю)
УПЛ.4/А13. Заг сажает, ерьшает "купину" и выгоняет
боль. (В)
VUI.1.1/A13. Пани пашет, кнутом гонит болезнь. (В)

ХП Л Л /А 12. Баба идет, теряет "торбу". (В)
Х Ш Л Л /А 12. У "Миколы" падают "чоботы". (В)
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1Х.1Л/А13. Царь и царица знают травы, дают по
мощь. (В)
1Х.2Л/А13. Девицы ищут, собирают травы. (ВЮ)
IX.2.2/A13. Девицы, зайцы, попы рвут цветы. (Ю)
IX.2.3/A13. Брат и сестрица рвут цветы. (В)
IX.2.4/A13. Едет "звих". Девицы рвут цветы (В)
IX.2.5/A13.
Девка ломает калину, заговаривает
кровь. (В)
IX.2.6/A13. Калеки ломают лозу (калину), заговаривают
кровь. (В)
1Х.ЭЛ/А13. Пречистая (Христос) рвет траву (ветки),
кровь заговаривает. (В)
ЕХ.3.2/А13. Божья Матерь (Христос) собирает травы
(шерсть), затыкают раны, прикладывают к телу. (В)
IX.3.3/A13. Божья Мать с Христом и др. рвет траву,
дает помощь. (В)
IX.3.4/A13. Заг, Господь и Мать Пречистая. Господь и
Мать Пречистая ищут траву от болезней. (ВЮ)
IX.3.5/A13. Св. Ульяна рвет крапиву, зовет св. Ива
на. (В)
IX.3.6/A13. Пречистая рвет крапиву, дает корове. (В)
IX.3.7/A13. Господь едет, ищет [траву] от гадов. (В)
IX.3.8/A13. Св. Савва сено косит. Болезнь рассылает
ся. (ВЮ)
1Х.4Л/А13. Девица срезает цветы, наливает кровью
жилы. (В)
IX.4.2/A13. Господь (Пречистая М ать) рвет цветы, раз
гоняет кровь по телу. (В)
IX .4.3/A J3. М ать Пречистая кровь разливает, дает по
мощь. (В)
ХЛ Л /А 13. Мария разбивает мост, разрывает корни,
сваливает явор. (В)
Х1ЛЛ/А13. Листья разлетаются, лечат рану. (В)
Х1.2Л/А13. Заг рвет листья. Листья прилетают и дают
помощь. (Ю)
ХП Л Л /А 13. Трава уничтожает кровь у Богородицы. (В)

А14. СТУ Д Я Т Ч Е Л О ВЕК А . Г А С Я Т О Г О Н Ь . Н Е
РА СКИ Д Ы ВА Ю Т И С К Р. Н Е Ж ГУ Т.
1ЛЛ/А14. Заг и ледяной царь. Ледяной царь студит
человека. (В)
I.1.2/A14. Заг и ледяной муж. Слуги ледяного мужа
веют ветром, остужают человека. (В)
П ЛЛ/А 14. Девка гасит огненную реку. (В)
П.1.2/А14. Девка гасит болезни. (В)
ИЛ.З/А14. Загорелся город (дворец и др.), его тушат
девицы и др. (Ю)
II.2.1/A14. Божья Мать идет заливать огонь. (В)
П.2.2/А14. Святые тушат огонь. (В)
П.3.1/А14. Константин едет на коне тушигь огонь. (В)
H.3.2/AI4. Царь "Гарадзей" не владеет огнем, не раски
дывает искр. (В)
Ш Л.1/А14. Илья Пророк едет на колеснице. Идет
дождь, заливает порох. (В)
Ш Л.2/А14. Заг и Илья Пророк. Илья Пророк едет на
колеснице, идет дождь. (В)
1УЛ.1/А14. Заг гасит глаза. (Ю)
V.1 Л/А14. Мать гасит угли (Ю)
VL1.1/A14. Орел тушит пожар. (В)
У ПЛ Л /А 14. Змея с огненным и водяным глазом, водя
ной лопается, заливает огненный (ВЮ)
УП.2Л/А14. У "урока” водяной глаз гасит огнен
ны й (Ю)
VU.2.2/A14. Водяной "урок" зовет огненный идти в

”пустое место". (Ю)
VU.3.1/A14. У волка двое "муд", водяное гасит огнен
ное. (Ю)
VHL1.1/A14. Заг несет две посудины, студеная гасит
кипящую. (Ю)

Х Ш .1Л /А 13. Богородица и др. держат цвет и травы,
обкуривают для сохранения рыбной ловли. (В)
Х1У.1Л/А13. Болезнь ломает дерево. (Ю)
ХУЛ Л/А13.
ХУЛ.2/А13.
ХУ Л .З/А 13.
щепа летит. (В)
ХУ Л.4/А13.
болезни (В)

Дед (мастер) идет, рубит дуб. (В)
Лев идет, рубит березу. (В)
Заг и "матер муж". "Матер муж” рубит,

1ХЛ.1/А14. Вода унимает огонь. (В)
Х ЛЛ/А 14. Мать "Дмитре" [мать огня] прячется, не
расширяется. (В)
Х.2Л/А14. "Неополимая Мать Божья Купина" не палит
пламенем, укрывает от огня и болезней (В)
Х1ЛЛ/А14. Божий престол го огня. [Его тушат]. (В)

Заг и три брата, они секут корни, отнимают
ХПЛ.1/А14. Горит бор, его тушат св. духом, слю
н о й (В)

ХУ1ЛЛ/А13. "Руян" и "Ружан” ударяют по лесу, все
листья падают. (Ю)

А15. Д ЕРУ ТС Я Д РУ Г С Д РУ ГО М .
НЕ С Х О Д Я ТСЯ Д РУ Г С Д РУ ГОМ .
Н Е Д ЕРЖ А Т С Я НА Ч Е М -Л И БО .
С К А ТЫ В А Ю ТС Я С Ч Е ГО -Л И Б О .

Х У П Л Л /А 13.
Заг и Богородица с Христом.
"Погребатые" хотят срубить дерево, на котором Христос в
люльке. (В)

I.1Л/А15. Зверь и змей [дерутся, не сходятся]. (В)
I.2.1/A15. Черт с чертихой дерутся. (В)
I.2.2/A15. Заг, черт и чертовка. Черти дерутся. (В)
I.2.3/A15. Заг, черт и чертовка в лодке. Черти дерут

Х У Ш Л Л /А 13. Арх. Михаил, Петр и Павел вырывают
трость. (В)
Х1ХЛЛ/А13. Вырастает дерево. Его будут ломать. (В)
Х1Х.2Л/А13. У дерева ветки гнутся и ломаются. (В)
Х1Х.ЭЛ/А13. Дубкам не стоять. (В)
ХХЛ Л /А 13. В етви с дуба долой. (В)

13 Кляус В. Л.

ся. (В)
1.3.1
/А 15. Черт и волк не сходятся. (В)
1.4.1/А15. Заг. кош ка и собака. К о ш к а и собака д е р )тся. (В)
1.5Л/А15. Заг и две змеи. Змеи дерутся. (В)
I.6.1/A15. Заг, лев и львица. Они дерутся. (В)
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ПЛ.1/А15. Заг выходит, говорит; "Гора с горой не схо
дятся". (В)
Ш .1.1/А15. Не сходятся три царя (три брата и
др.). (ВЮ)
Ш Л .2/А 15. Заг и тр и брата. Три брата не сходятся. (В)
Ш .1.3/А15. Заг и три царя. (В)
Ш .2.1/А15. Три брата. Они думают, кому забирать бо
лезнь. (В)
HL2.2/A15. Братья за столом говорят о месяце в небе,
червяке в дубе. (В)
Ш .2.3/А15. М ертвец, месяц, камень сходятся, пьют и
едят. (В)
Ш .2.4/А15. Рак, волк, месяц сидят за столом, им не
пить вина. (В)
IV.1.1/A15. М есяц не имеет жены. (В)
V.1.1/A15. Заг, "словечки" и цветочек. Цветочек со
"словечком" не случается. (В)
VL1.1/A15. На птице не держится вода. (В)
VT.1.2/A15. Заг и птица. На птице не держится вода. (В)
У П Л Л /А 15. Заг и Богородица. Богородица обсевает
хлебом. Хлеб скатывается. (В)
VH.2.1/A15. Заг высевает болезнь. (В)

А16. Б О Я Т С Я . П У ГА Ю Т .
ПО ВЕЛЕВАЮ Т. ПОКЛОНЯЮ ТСЯ.

B I. Д А Ю Т. ЗА БИ РА Ю Т О ДН О - Д А Ю Т Д РУ ГО Е.
В Ы Н И М А Ю Т У О Д Н О ГО - В КЛА Д Ы ВА Ю Т
Д РУ ГО М У . О Т Н О С Я Т О Д Н О - П Р И Н О С Я Т ДРУ ГО Е.
П РИ Н О С Я Т . ВНОСЯТ.
НЕСУ Т. К ЛАДУ Т. ВКЛА ДЫ ВА Ю Т.
НАВЕВАЮ Т. НАДУВАЮ Т. Д А РЯТ.
ВХОДЯТ. ВО ЗВРА Щ АЮ Т.
1ЛЛ/В1. Земля дает ширину, берет ужину. (Ю)
П.1.1/В1. Заря берег бессонницу, отдает с о н (В)
D.1.2/B1. Заря дает сон (здоровье). (В)
П.2.1/В1. Дети зари и заг. Заря берет у ребенка заг бес
сонницу, отдает с о к (В)
П.2.2/В1. Дети зари и заг.Заря берет у ребенка заг бо
лезни. (В)
П.2.3/В1. Дети дуба и заг. Дуб берет у ребенка заг бо
л езн и (В)
П.2.4/В1. Зср и заря сватаются. Заря берет у ребенка заг
бессонницу. (В)
П.2.5/В1. Заг и "ночница" сватаются. "Ночница" берет у
ребенка заг болезни (В)
П.2.6/В1. Заг, лесные дед и баба сватаются. Баба (дед)
берет у ребенка заг болезни (В)
П.2.7/В1. Заг и лес сватаются. Дочь леса отдает сыну
заг сон, берет бессонницу. (В)
П.2.8/В1. Заг предлагает дню посвататься. (В)
П.3.1/В1. Ребенок солнца плачет за ребенка заг.(Ю)
П.ЗЛ/В1. Ребенок ["Горской М айки-Богородицы”] пла
чет за ребенка заг.(Ю)
П.З.З/В1. Ребенок другого человека плачет за ребенка

заг.(Ю)
П.3.4/В1. Ребенок леса плачет за ребенка заг. (В)

L1.1/A16. Зм ей без хвоста и головы. Его боятся. (В)
I.2.1/A16. Заг и огненный зм ей Огненного змея все
боятся. (В)
L3.1/A16. Змея ползет, людей кусает. [Ее боятся]. (В)

Ш .1.1/В1. Вода бурлит за ребенка. (Ю)
Ш .2.1/В1. Заг дает огню крик с ребенка, а ребенку
с о к (Ю)
Ш .3.1/В1. Овцы блеют за ребенка. (Ю)
II.1.1/А 16. Заг и "Немал человек". "Немал человек"
Ш .3.2/В1. Заг и коровы. Коровы мычат за ребенка. (Ю)
страшен и уж асен (В)
Ш .4.1/В1. Змеята пищат, забавляют ребенка. (В)
Ш .1.1/А16. Л огин сотник приходит, против него не
IV.1 Л/В1. Сын заг отдает бессонницу, берет с о н (В)
говорят. (В)
1V.1.1/A16. Заг идет по Божьему следу. [Все его боят
ся]. (В)
IV.1.2/A16. Христос шел дорогой, заг идет по его сле
ду- (В)

V.1.1/B1. Птицы берут болезнь, отдают здоровье и
др. (ВЮ)
V.1.2/B1. Заг и куры. Куры берут бессонницу, отдают
с о н (В)

V.1.1/A16. Заг, Яков и Иосиф. Фараон воздает честь
Якову и Иосифу. (В)

VL1.1/B1. Звезда собирает здоровье, приносит человеку. (Ю)
V T .l.la /B l. Звезда приносит здоровье. (Ю)
VI.1.2/B1. Месяц, звезды, зори собирают тоску
(красоту) вносят в человека. (ВЮ)
VI.1.3/B1. Зарницы-помошницы приносят. (В)
У1.2Л/В1. Месяц, звезды, зори и др. берут из заг тоску,
вносят в человека. (В)
VL3.1/B1. Зори и тоска. Зори несут тоску к человеку,
зажигают у него тело. (В)
У1.4Л/В1. Заг и заря. Заря кладет тоску. (В)

V I.1.1/A16. Христа бьют, "жид" трясется, боится. (В)
УП.1 Л /А 16. Враг едет на волке. (В)
У П.2.1/А16. Заг едет на волке, медведе и др. (В)
У П.2.2/А16. Заг и лев. Заг едет на льве, он краше солн
ца. (В)
У П.2.3/А16. Заг и зверь. Заг едет на звере. Волки и змеи
сгоняю т болезнь. (В)
У Ш .1.1/А 16. Все покоряются "стратим" птице. (В)
У Ш .2.1/А 16. Заг н ворон. О н всеми повелевает. (В)

УП.1.1/В1. Ю рий с "Миколой" и зарница. Зарница не
сет gq\l (B)

IX.1.1/A16. Серп поклоняется огню. (В)

У Ш .1Л /В1. Старшая заря посылает слуг искать молоко
в погребах. (В)

ХЛ.1/А16. "Васиян" трава - всем травам мать и др. (В)
У Ш .2Л /В1. Мать Пречистая посылает птиц собирать
молоко для коровы. (В)
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IX.1.1/B1. Заг посылает голубей взять тоску, отнести ее
к человеку. (В)
IX.2.1/B1. Лунь летит к черту, просит помощ и вложить
тоску в человека. (В)
DC2.2/B1. Заг и кречет. Кречет просит у "окаянной
силы" помощ и вложить тоску в человека. (В)
IX.2.3/B1. Заг и кречет. Кречет вынимает тоску из чело
века, несет другому. (В)
DL3.1/B1. Заг и заяц. Заяц вынимает тоску из заг, вкла
ды вает в человека. (В)
Х Л .1/В1. Ветер надувает с он (Ю)
X .1.2/В1. Ветры вносят “слова" заг в человека. (В)
Х Л Л /В 1. Ветры наносят на человека "сухоту". (В)
Х Л .4/В1. Заг и ветры. Ветры вкладывают в человека
тоску. (В)
Х Л .4а/В 1. Заг кланяется ветрам. Они вкладывают тоску
в человека. (В)
Х Л .5/В1. Заг и ветры. Ветры просят Сатану отпустить
их, вложить тоску в человека. (В)
Х .2.1/В1. Ветры снимают с заг тоску, несут ее человеку. (В)
Х .2.2/В1. Заг и ветры. Ветры снимают с заг тоску, несут
ее человеку.
Х.2.3/В1. Заг и ветры. Ветры берут с людей тоску, вкла
ды ваю т в человека. (В)
Х.2.4/В1. Заг и ветры. Ветры разгоняют тоску т - п о д
доски. (В)
Х.2.5/В1. Заг и ветры. Ветры смешивают тоску со
"словами" заг, относят человеку. (В)
Х~3.1/В1. Девида выносит тоску из-под доски. Ветер
навевает ее человеку. (В)
Х.4.1/В1. "Вилы" дуют. [Ветром надувают болезнь че
ловеку]. (Ю)
XL1.1/B1. Дед берет тоску из-под доски, отдает человеку. (В)
XL1.2/B1. Заг и дедушка. Дедушка дарит свою любовь
человеку. (В)
ХП .1.1/В 1. Черти набирают песок, нагоняют тоску на
человека. (В)
ХП .1.2/В 1. Заг и черти. Черти достают песок и тоску,
вихри вкладывают тоску в человека. (В)
ХП.2.1/В1. Заг и черти. Черти достают тоску из-под
доски, вкладывают ее в человека. (В)
ХП-2.2/В1. Заг и ангелы. Ангелы берут тоску из-под
доски, несут человеку. (В)
ХП.3.1/В1. Заг и бесы. Бесы собирают тоску, вклады
ваю т в человека. (В)
X IL3.2/B 1. Заг и дьяволы. Бес снимает тоску с челове
ка, вкладывает в другого. (В)
Х П З .З /В 1 . Заг и ангелы. Ангелы вырывают тоску из
человека, вкладывают в другого. (В)
XTL4.1/B1. Заг и "лешаки". "Лешаки" пускают печаль в
человека. (В)
Х Ш .1.1/В 1. Заг и три сестры. О ни даю т человеку кривоту, сухоту, хромоту. (В)
X IV .1.1/B1. Заг и Марья. М арья сливает кровь. Кровь
входит в сердце. (В)
X V .1.I/B 1. "Гурии", "Власы", "Самойлы" берут тоску,
вкладывают в другого. (В)
X V L1.1/B1. Господь вкладывает тоску. (В)

ХУП.2.1/В1. Заг кладет "остуду". (В)
XVIL3.1/B1. Заг распускает "ярость" и "юность" на
человека. (В)
XV Q.4.I/B1. Заг вкладывает в человека тоску. (В)
XVIL5.1/B1. Заг и патриархи. Заг берет тоску, напуска
ет на человека. (В)
XVH.6.1/B1. Заг дает корове силу медведя и др. (В)
ХУП.7Л/В1. Заг и золоторогая корова. Заг у нее отни
мает молоко и кровь, вкладывает своей корове. (В)
XVIL8.1/B1. Три "чаровницы". Заг берет у них сыр и
масло. (В)
XVIL8.2/B1. Возле царицы колодец, в нем пребывает
вода. (В)
XV1L8.3/B1. Заг и источника Источники текут в коро«у. (В)
XVHL1.1/B1. Ласка дает молоко корове (В)
ХУШ .2.1/В1. Корова приносит молоко. (В)
Х1ХЛ.1/В1. Святая Мать высылает на помощь скотине
укладывать жвачку. (В)
XIX.2.1/В1. Божья Мать росу собирает, дает корове на
[фибавление молока. (В)
XX.1.1/В1. Богородица и Христос. Христос приносит с
неба мощь, относит болезни (Ю)
XXL1.1/B1. М орской царь приносит сердце человеку. В
нем заводится гнездо. (В)
ХХПЛ.1/В1. Бабушка идет из-за моря, несет здоро
вье. (В)
ХХП.1.2/В1. Панна несет болезни. (В)
ХХШ .1.1/В1. "Чудный" человек доит коров, приносит
здоровье. (Ю)
ХХШ .1.2/В1. "Чудный" человек приносит здоро
вье. (Ю)
X X IV .l.1/В1. Мастера строят водяную мельницу. Бог
дает человеку здоровье. (Ю)
XXV.1.1/B1. Богородица дает лекарство. (Ю)
XXVL1.1/B1. Земля земле дает лекарство. (Ю)
ХХУП.1.1/В1. Господь с Пречистой и человек. Они
даю т человеку ячмень от болезни. (В)
ХХУШ .1.1/В1. Заг и змеи. Змеи берут у цыганки па
мять и др., отдают заг для человека. (Ю)
ХХ1ХЛ.1/В1. "Нижнеземельцы" берут от человека час
ти тела, потом возвращают. (Ю)
XXJX.2.1/B1. Болезни отдают то, что съели у челове
ка. (Ю)
ХХХ.1.1/В1. "Самодива" портит человека и сама ле
чит. (Ю)
XXX.2.1/В1. Что сделало болезнь, то и дает лекарст
во. (Ю)
XXXI.1.1/B1.
свое. (В)

отдает

человеческое,

берет

ХХХПЛ.1/В1. Заг, заяц, волк и старуха. Они берут зубы
у заг, отдают свои. (В)

X V II.1.1/B1. Заг "спускает" на человека тоску. (В)

13*

"Вуж"
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ХХХП1.1.1/В1. Дерево дает прямоту, забирает криво
ту. (Ю)
XXXIV.1Л/В1. "Вечерница" уносит ребенка. Св. Геор
гий догоняет ее, возвращает ребенка. (Ю)
ХХХ1УЛ.2/В1. Дьявол уносит ребенка. Св. Сисиний
догоняет дьявола, возвращает ребенка. (Ю)
XXXV.1.1/B1. Кобыла идет за водой, приносит воду- (Ю)
В2. Ж Д У Т . О Ж И Д А Ю Т. П О Д Ж И Д А Ю Т . ЗО ВУТ.
П РИ Г Л А Ш А Ю Т . Т Р Е Б У Ю Т . К О РМ Я Т .
I.1.1/B2. Болезнь ждут на постели. (В)
1.1
Ла/В2. Панны ж енят болезни, отдают их замуж (В)
1Л.1ЬШ2. Мертвый едет в поле, за море, к девицам на
перины. (В)
1Л .1с/В2. Заг и девица. Болезнь уходит [к девице]. (В)
I.1.2/B2. Болезнь идет за море, там у бабки (царицы и
др.) постели (ВЮ)
I.1.3/B2. Болезнь идет за море (на гору и др.), там по
стланы постели. (ВЮ)
I.1.4/B2. Девицы (молодцы) ждут болезни, гуляют с
ними. (ВЮ)
I.1.5/B2. Болезни идут на болота. Там кони, болезни
будут ездить и гулять. (В)
I.1.6/B2. Девицы (панны и др.) ждут болезни, кормят
их. (ВЮ)
I.1.7/B2. Болезнь едет на коне на море, там столы засте
лены, ее ожидают. (В)
I.1.8/B2. На море живет "волоснева" мать. [Она зовет к
себе болезнь]. (В)
1Л.9/В2. Богородица, святые ждут болезни, кормят
их. (ВЮ)
I.1.10/B2. Болезни идут на поле (за болото и др.), там
еда. (ВЮ)
1.1Л1/В2. Заг выводит болезни. О ни идут на море, там
еда. (В)
I.1.12/B2. Заг выговаривает болезни. О ни идут на море
(на болота и др.), там постели, еда. (В)
I.1.13/B2. Сидят братья, едят и пьют. (В)
Ы Л 4/В 2. Сидят панны, не выходят из-за стола. (В)
1Л.15/В2. Болезни сидят за столами, едят и пьют. Они
выходят из скотины. Наказание, если не сделают этого. (В)
1.2.1/В2. Дьявол зовет человека. Ему отправляют болез
ни. (Ю)
I.2.2/B2. "Скулы” зовут человека. Идут его болезни (В)
I.3.1/B2. Девицы гуляют, ожидаю т гостя, выгоняют с
заг злой дух. (В)

У.2Л/В2. Святой ж енит сына, приглашает человека, ему
отсылают болезнь. (Ю)
V.2.2/B2. Св. день ж енят сына, зовет все болезни кроме
одной (Ю)
У.2.3/В2. Богородица женит сына, зовет болезни, они
не идут. (Ю)
У.2.4/В2. Божья М ать играет свадьбу, отправляет
"юнака" пригласить болезни (Ю)
У.ЗЛ/В2. Девица женит ребенка, зовет болезни. (Ю)
У.4.1/В2. "Вила" женит сьша, зовет человека. Заг посы
лает болезнь. (Ю)
У.4.2/В2. Царь женит сына, приглашает человека, он
посылает болезнь. (Ю)
V.5.1/B2. Ж ивотное приглашает на свадьбу человека,
ему отсылают болезни. (Ю)
У.5.2/В2. Выпь зовет на свадьбу сверчков, тараканов,
б лох (В)
V.5.3/B2. Червь зовет на свадьбу червей (В)
У .5.4/В 2.Я ерви летят за море, там у них свадьба. (В)
V.5.5/B2. Червь идет за море, там еда. (В)
V.6.1/B2. Ворон летит к царю за море. У царя много
еды. (В)
У.6.2/В2. Заг и ворон. Ворон летит к царю за море. Там
свадьба, много еды. (В)
V.7.1/В2. Человек зовет болезнь на свадьбу. Богатый и
бедный гость. (В)
У1ЛЛ/В2. Болезнь ж енит сьша, требует еды. Заг отдает
ей болезни (Ю)
VI.1.2/В2. Болезнь готовится выйти замуж (Ю)
У1.2.1/В2. Болезнь женит детей, зовет все болезни в
гости, кроме одной (Ю)
У1.2.2/В2. Одна болезнь не позвала другую в гости. Они
ругаются. (Ю)
У1.3Л/В2. Болезнь женится, зовет гостей, один из гос
тей не возвращается. (Ю)
УП.1.1/В2. Кормят брата "Родослава". (Ю)
У Ш .1Л/В2. Заг кормкт болезни. (Ю)
УШ .2.1/В2. Заг положил есть и пить "самодивам". (Ю)
УШ .2.2/В2. Заг несет лесовику хлеб (подарок). (В)
УШ .3.1/В2. Человек печет хлеб и кормит другого. (В)
УШ .4.1/В2. Заг сечет осину для зайцев. (В)
1ХЛ.1/В2. Заг и молодец. М олодец сечет мясо, зовет
зверей (В)
ВЗ. П О С Ы Л А Ю Т . П Р И С Ы Л А Ю Т . СГ О Н Я Ю Т.
Г О Н Я Т. П Р И Г О Н Я Ю Т . ПРИВО ДЯТ. М У ЧА Ю Т,
Ч Т О Б Ы П Р И Ш Е Л . Н А Н О СЯТ . О ТПУ СК АЮ Т.
С Л ЕТА Ю ТС Я . П РИ Х О Д ЯТ . ВХОДЯТ.

ПЛ Л /В2. Тучу поджидают, пекут ей пирож ки (В)

I.1.1/B3. Царь "Нептун" посылает рыбу. (В)

Ш .1.1/В2. Воробей летит в орешник. Там еда и пи
тье. (В)
IV.1.1/В2. Цыган и баба. Цы ган едет на "старшинов"
двор, там застелены столы. (В)

II.1.1/ВЗ. Заг, Христос и его ученики. Ученики ловят
рыбу. Христос посылает рыбу заг. (В)
Ш .1.1/ВЗ. Ветер наносит п тиц (В)

V.1.1/B2. Царь "лышища" играет свадьбу, ж дет на нее
болезни (В)
УЛ.2/В2. Царь играет свадьбу, зовет болезни. Болезни
нападают на царских сватов, гостей (Ю)
V.1.3/B2. Болезни идут к царю. У царя много еды. (Ю)
УЛ.4/В2. Цдрь женит сына, зовст болезнь, она там ос
тается. (Ю)
УЛ.5/В2. Болезнь идет туда, где сестра обручилась, брат
женится. (Ю)

ГУЛ.1/ВЗ. Заг, царь "Вавилон" и Богородица. Царь
"Вавилон" и Богородица отпускают заг на охоту. (В)
V.1.1/ВЗ. Человек, мальчик с заячьими ушами и др.
Мальчик с заячьими ушами и др. сгоняют (дают) зве
рем. (Ю)
VI.1.1/B3. Христос, Богородица, святые сгоняют зверей
(птиц). (В)
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VL1.2/B3. Заг и святые. Святые сгоняют зверей
(птиц). (В)
VI.2.1/B3. Святой едет на коне, сгоняет зверей (В)
VI.2.2/B3. Заг и святой (Христос). Святой (Христос)
едет на коне, сгоняет зверей. (В)
VI.3.1/B3. Святые идут, сгоняют зверей. (В)
VI.3.2/B3. Заг, Христос, Богородиш и др. Христос,
Богородиш и др. идут, сгоняют п тиц (В)
VI.4.1/B3. Богородиш посыпает Егория Храброго сго
нять зверей. (В)
VL4.2/B3. Илья Пророк поручает слугам согнать зве
рей. (В)
VL4.3/B3. Заг и Господь. Господь посылает архангелов
гнать зверей (В)
VI.4.4/B3. Заг и Богородица. "Муж Жубрил" едет сго
нять зверей. (В)
VH.1.1/B3. Пчелы и св. Зосим. Пчелы возвращаются к
человеку. (Ю)

ХПЛ.5/ВЗ. Ангел посылает Христа к человеку. (В)
Х Ш Л Л /В З. "Вечер" посылает "Саламына", сына заг,
чтобы он пригнал к заг человека. (В)
Х1УЛ.1/ВЗ. Тоска идет в человека. (В)
XIV.1.2/B3. Заг и тоска. Тоска выходит из-под доски,
идет в человека. (В)
XIY\1.2a/B3. Заг и доска. Заг несет доску человеку. (В)
Х1УЛ.З/ВЗ. Дым и тоска. Тоска выходит из-под доски,
идет в человека. (В)
XIV.2.1/B3. Три тоски идут, присылают человека к

заг. (В)
XIV.2.2/B3.
ид ти к заг. (В)
XIV.3.1/B3.
XW .3.2/B3.
др. (В)
XIV.4.1/B3.
XIV.5.1/B3.

У Ш Л ,1/ВЗ. Заг садится га коня, выгоняет зайцев. (В)
V in .l.2 /B 3 . Заг идет. Звери бегут, птицы слетаются. (В)
У Ш .2.1/В З. Птицы слетаются [на игру заг на дудоч
ке]. (В)
IX.1.1/B3. Зори приводят человека. (В)
ГХ.2.1/ВЗ. Солнце хватает человека, [приводит его]. (В)
IX.3.1/B3. Звезда дает человека. (Ю)
IX.4.1/B3. Земля хватает человека. (Ю)
IX.5.1/B3. Заг и ветры. Ветры приводят человека. (В)
IX.6.1/B3. "Бел пелинче" приводит человека. (Ю)
IX.7.1/B3. Ночные "стрешницы" приводят челове
ка. (Ю)
ГХ.8.1/ВЗ. Домовой приводит к заг человека. (В)
ГХ.9.1/ВЗ. "Черный петух" га дымохода мучает челове
ка. (Ю)
ГХ.9.2/ВЗ. Дым несет тоску в человека. (В)
EX.9.3/B3. Заг топит печь, выпускает тоску. (В)
X .1Л /ВЗ. Заг и три "джина". Третий идет к человеку,
мучает его. (Ю)
Х Л .2/ВЗ. Заг и три чудища. Чудища идут к человеку,
мучают его. (В)
Х.2.1/ВЗ. Заг трясет деревом, землей. Человек
("орисница") приходит к заг.(ВЮ)
Х.2.2/ВЗ. Заг ложится на землю (идет по дороге), она
лопается. Лопается тело человека. (Ю)
X.2.3/B3. Заг стоит на пороге, видит "сволок”,
[смотрит] на человека. (В)
Х.2.4/ВЗ. Как слива трясется, так человек не находит
себе места. (Ю)
X.3.1/B3. Тоска бьется в воду, в огонь. Выбегает Сата
на, кричит, [зовет]. (В)
X.3.2/B3. Сатана бежит в воду, огонь, кричит,
[зовет]. (В)
XL1.1/B3. Черти приводят человека. (В)
X I.I.2/B 3. Черти приводят к заг человека. Наказание,
если не сделают этого. (В)
X1.1.3/B3. Заг и Сатана. Сатана мучает человека, приво
дит его к заг. (В)
Х П Л Л /В З. Бог посылает к заг человека. (Ю)
Х П Л.2/ВЗ. Господь спускается с неба, гонит человека
домой. (В)
Х П Л.З/ВЗ. Христос (Богородица) гонит человека
(скотину) домой. (В)
Х П Л.4/ВЗ. Господь отправляет ангелов пригнать чело
века. (В)

"Сухота" разыскивает человека, заставляет
[Порча] идет на человека. (Ю)
"Слова" заг нападают человеку в сердце и
Сон приходит к человеку. (Ю)
Болезни входят в человека. (Ю)

ХУЛ Л/ВЗ. Болезни идут к некрещеному ребенку. (Ю)
XV.1.2/B3. Болезни идут к ребенку "вилы", у заг гряз
но. (Ю)
ХУЛ.З/ВЗ. Болезнь не может находиться у человека,
т.к. здесь цыганка родила, не крестила. (Ю)
ХУ1ЛЛ/ВЗ. Волчица ("сур" пес) показывает половые
органы. Люди видят, болезни проходят. (ВЮ)
XVI.1.2/B3. Базар удивляется ослу, осел удивляется,
[базар] расходится. (Ю)
В4. Н Е П Ь Ю Т . Н Е К У С А Ю Т . Н Е СЪЕДА Ю Т.
ЕДЯТ Н Е С Ъ Е Д О БН О Е . Н Е Д О С ТА Ю Т. Н Е ВИДЯТ.
Н Е СН И М А Ю Т. Н Е М О Г У Т ВЗЯ ТЬ. Н Е У БИ В А Ю Т.
Н Е П О Г И Б А Ю Т . Н Е С Т РЕ Л Я Ю Т .
1Л.1/В4. Каменные паны [не могут пить] каменное ви
но. (В)
П.1.1/В4. Безногий не ходит, не сидит, беззубый не
кусает. (В)
Ш Л.1/В4. Враг не угрызет камень. (В)
Ш Л.2/В4. Кто камень съест, тот испортит. [Никто не
м ожет съесть). (В)
1У.1.1/В4. Гад не жжет [не кусает] детей. (В)
IV.2.1/B4. Заг и змея. Змея не жжет [не кусает] ка
мень. (В)
1У.3.1/В4. Богородиш , святые гонят волков (болезни),
чтоб они ели камень и др. (В)
IV.3.2/В4. Заг заговаривает волкам зубы, чтоб они
грызли колоду и др. (В)
V.1.1/B4. Арх. Михаил и колдуны. Колдуны не могут
поднять камень, съесть яйцо. (В)
V.1.2/B4. Смерть в яйце. (В)
VL1.1/B4.
VL1.2/B4.
VL1.3/B4.
VL1.4/B4.

Никто не может достать царь-камень. (В)
Никто не может порубить камень. (В)
Камень не всплывает. (В)
На море лежит камень. (В)

VII.1 Л/В4. В орон не может достать песку. (В)
УП.2Л/В4. Ворон пускает кольцо. Кольцу не всплы
вать. (В)
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VIEL1.2/B4. Никто не м ожет свой нос и глаза отку
сить. (В)
УШ .2.1/В4. Заг и злые люди. Злые люди свое чрево не
едят. (В)
УШ .3.1/В4. Человек не видит свое темя, ненавидит
другого. (В)
DC.1.1/B4. Юрий, Егорий едет на коне. Коню травы не
есть. (В)
Х.1.1/В4. Заг не может снять золота с дуба. (В)
X.2.1/В4. Вода не может смыть золота со столба. (В)
XI.1Л/В4. Никто не может взять двенадцать молод
цов. (В)
ХП ЛЛ /В4. Человек вешает ризу. Ризу никому не
снять. (В)
Х Ш Л Л /В 4. Волк с волчонком. Их не убивают. (Ю)
Х Ш .2Л /В4. Медведица с медвежатами. Их не уносит
вода. (В)
XIV.1.1/B4. Не охотник идет, а поп. Его ружье не стре
ляет. (В)
Х1УЛ.2/В4. Заг и п окойник Его ружье не стреляет. (В)

В5. ЗА Ш И ВА Т. Ш Ь Ю Т . В Ы Ш И В А Ю Т .
Н Е У М Е Ю Т Ш И Т Ь - Л Е Ч А Т . П Р Я Д У Т . М О ТА Т.
ЗА М А ТЫ ВА Ю Т. Ч Е Ш У Т Ш Е Р С Т Ь . С П Л Е Т А Ю Т .
ТК У Т . В Ь Ю Т . СВ И В А Ю Т О Б Р У Ч И . О Д Е В А Ю Т
П О В Я ЗК И . С В Я ЗЫ В А Ю Т. З А С Ы П А Ю Т .
ЗА ТЫ К А Ю Т.

TL6.11BS. Идет девица, зашивает рану. (В)
П.6.2/В5. Идет Богородица, зашивает рану. (В)
П.6.3/В5. Панны гуляют, болезни вышивают. (В)
П.6.4/В5. "Тихон да Платон" идет, зашивает рану. (В)
П.7Л/В5. Едет царь, заш ивает рану. (В)
П .8Л/В5. На корабле плывет царская дочь, шьет. Шелка
не стало. (В)
П.9Л/В5. Дева Мария и девицы. Девицы прядут кудель,
хотят расгфясти головную боль. (Ю)
П.9.2/В5. Девица и Богородица. Девица вышивает, бо
лезнь заговаривает. (В)
П .93/В 5. Богородица и девицы. Девицы шьют, выши
вают и т.д., лечат. (В)
ПЛ0.1/В5. Три девицы шьют, вышивают и т.д., ле
чат. (ВЮ)
ПЛ0.2/В5. Три девицы чешут шерсть (лен), лечат. (ВЮ)
DL103/B5. Три д о чер и Третья кровь заговаривает. (В)
IL10.4/B5. Идут три сестры. Третья зашивает рану. (В)
П Л 0.5/В 5/Зог и девицы. Девицы унимают ветры, заши
вают кровь. (В)
ПЛ1Л/В5. Девица (бабка) не умеет ткать, только кровь
заговаривает, лечит. (В)
U 11J2/B5. Ангелы не умеют шить, умеют болезни от
гонять. (В)
П.113/В 5. Заг ни ткаха, ни пряха, а болезнь заговаривает. 0 )
ПЛ1.4/В5. Идут девицы, они не умеет ткать, только
кровь заговаривают. (В)
Ш .1Л /В5. Сестры плетут [га своих волос] шнур, дают
молодцам. (Ю)
IV.1 Л/В5. Бабка и болезнь. Бабка шьет шапку и щ>. (В)
УЛ.1/В5. Девицы шьют ризы для Богородицы. (В)
V J.1 /B 5 . Сестры месяца ш ьют сорочку Христу. (В)

1Л.1/В5. "Сучко" и заг мотают нить, чтобы заш ить не
бо. (Ю)
П.1.1/В5. Девица зашивает моря, реки и раны. (В)
ПЛ.2/В5. Девица (баба) заш ивает раны. (В)
П.1.3/В5. Богородица заш ивает раны. (В)
ПЛ.4/В5. Заг и девицы. Девицы заш ивают раны. (В)
ПЛ.5/В5. Заг и Богородица. Богородица заш ивает ра
ны. (В)
П Л .6/В5. Заг и старик. Старик заш ивает раны. (В)
П.2.1/В5. Девица прядет. Нитка рвется, кровь унимает
ся. (В)
П .2Л а/В 5. Богородица встает из гробницы, унимает
кровь. (В)
П.2.2/В5. Богородица прядет, рвет нитку и завязывает
кровь. (В)
П.2.3/В5. Богородица шьет. Нитка рвется, кровь унима
ется. (В)
П.2.4/В5. Заг и девица. Девица прядет. Нитка рвется,
кровь унимается. (В)
Q.2.5/B5. Нитка на дубе. Она рвется, кровь унимается. (В)
П.2.5а/В5. Нитка рвется, кровь унимается. (В)
П.3.1/В5. Девица шьет, выш ивают - шелка не стало. (В)
П.3.2/В5. Панна идет, вышивает. Н итки не стало. (В)
П.4.1/В5. Божья Мать мотает нить. Ветер ее путает. (Ю)
П.5.1/В5. Девицы прядут, останавливают кровь. (В)
П.5.2/В5. Богородица прядет, кровь останавливается. (В)
1I.5.3/B5. Заг и Богородица. Богородица прядет, оста
навливает кровь. (В)
П.5.4/В5. Девица (бабушка) прядет, помогает о т болез
н ей (В)
П.5.5/В5. Богородица шьет, снимает б олезн и (В)

VI.1.1/B5. Богородица прядет пелену, вытирает ею бо
лезни (В)
УПЛ.1/В5. "Настася Прикрася", вышивальщица, ходит
по свету, дает помощь. (В)
У Ш ЛЛ /В5. Заг и огненная змея. Змея несет иглу заши
вать рану. (В)
VIH.2.1/B5. Птица летит, заш ивает рану. (В)
V1LL2.2/B5. Заг и ворон. Ворон несет иголку, зашивает
рану. (В)
1ХЛЛ/В5. Заг рукав сшивает, болезнь скидывает. (Ю)
ХЛ.1/В5. Паук прядет нити, сплетает человека. (Ю)
XI.1.1/B5. Заг и "матерая жена". "Матерая жена" прядет,
вкладывает в человека желанное сердце. (В)
Х1Л.2/В5. Заг и девицы. Девицы шьют, добывают из
тела кровь. (В)
XI.2.1/B5. Заг и Богородица. Богородица посылает нити
на зверей (В)
XL3.1/B5. Человек и сваты. Девица замотала челове
ка. (Ю)
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ХПЛ.1/В5. Святые ткут веревку и др. на "вештиц". (Ю)
ХШ Л Л /В 5. С вивают тело человека. (Ю)
ХШ .1.2/В5. ‘'Вия" вьет болезнь из тела. (Ю)
X IV .l.lfB 5 . Человек ткет вместе с болезнями (Ю)

У казат ель сю ж ет ны х т ем и схож дений
XV.1.1/B5. Заг и дочери царя Ирода. Дочери одевают
повязки на человека и др. (В)
XV.2.1/B5. Заг и Сатана. Сатана свивает обручи, одева*
ет их на злодея. (В)
XVI.1Л/В5. Заг и злые духи. Духи связывают лихих
людей. (В)
ХУ1.2Л/В5. Заг, Т рои ш и Георгий. Троица и Георгий
связывают злых лю дей (В)
XV1.2.2/B5. Заг, Бог и св. Георгий. Христос связывает
противников. (Ю)
XVL3.1/B5. Св. Николай связывает болезнь, вора, зубы
волку. Они не навредят заг, пока не сделают невыполни
мое. (Ю)
ХУ П ЛЛ/В5. Христос спускается с неба, песком засы
пают раны. (В)
XVTL1.2/B5. Христос, Пречистая, святые гуляют, пес
ком засыпают раны. (В)
XVXL1.3/B5. Господь едет по змеиным норам. Они
засыпаются. (В)
ХУПЛ.4/В5. Христос собирает змей, песком посыпа
ет. (В)
Х У П .2Л /В5. Заг, Христос, Б огороди ш и Св. Дух. Хри
стос, Богородиш и Св. Дух песком засыпают ран ы (В)
Х \Т П Л Л /В 5. Господь затыкает рану бараньим ру
ном. (В)
ХУ Ш .2Л/В5. Христос и баран. Господь затыхает рану
бараньим руном (В)
Х1ХЛЛ/В5. Летит ворон, несет мясо (шерсть) и затыка
ет ран ы (В)
Х Х ЛЛ /В5. Заг и Богородиш . Богородиш золотом при
сыпает, ризами прикладывает. (В)

Вб. ЗА М Ы К А Ю Т. ЗА К РЫ В А Ю Т. ЗА К РЫ В А Ю ТС Я .
П О К РЫ В А Ю Т. ЗА П И Р А Ю Т . Н Е П У С К А Ю Т.
СТ А В Я Т Т Ы Н . ЗА ГО РА Ж И В А Ю Т. О Г О РА Ж И В А Ю Т.
С Т РО Я Т Т Ю Р Ь М У . С Т А В Я Т Л О В У Ш К И . Н Е Д А Ю Т
П Р О Й Т И . О Х РА Н ЯЮ Т . С Т Е Р Е Г У Т . ЗА Щ И Щ А Ю Т .
I.1.1/B6. Заря теряет ключи, берет ключи и замыкает
болезни. (В)
1.2.1/В6. Пречистая теряет ключи, солнце находит. (В)
1.3Л/В6. Господь теряет ключи, М ать Божья нахо
дит. (В)
П.1.1/В6. Заг и звезда. Звезда закрывает сердце и язык
соперников. (Ю)
Ш Л Л /Вб. Заг замыкает замок. (В)
Ш .2Л /В 6. Заг и судьи. Заг замыкает судьям рот. (В)
IV.1.1/B6. Вороны несут ключи, замыкают. (В)
IV.1.2/B6. Заг и вороны. Вороны несут ключи, замыка
ют. (В)
V.1.1/B6. Ключ на острове. Его надо достать. (В)
VI.1.1/B6. Рыба приносит ключи, замыкает кровь. (В)
VU .I.1/B6. Змея держит ключи, замыкает ими зубы
гадам. (В)
УШ .1 Л/В6. Волк держит ключи, замыкает волкам зубы.
Наказание, если не сделает этого. (В)

DC.1 Л/В6. Девица выносит ключи, замыкает заг с чело
веком (В)
IX.1.2/B6. Заг и девицы. Девицы с ключами идут замы
кать речи человека. (В)
1ХЛ.З/В6. Божья Мать и Христос. Божья Мать идет
замыкать кровь. (В)
1Х.2.1/В6. Е дет человек, запирает раны. (В)
DC2.2/B6. Святые едут на коне, запирают. (В)
IX.3.1/B6. Б огородиш (Христос, святой) идет, несет
ключи и замыкает. (В)
DC3.2/B6. Господь (святой), копьем запирает ручьи,
кровь (раны). (В)
ЕХ.З.З/Вб. Херувимы, серафимы кровь не пускают до
земли (В)
IX.3.4/B6. Богородиш (Христос) идет, замыкает море
(реку) (В)
IX.4.1/B6. Христос (Богородиш ) идет, возвращается и
замыкает. (В)
IX.4.2/B6. Христос и др. идет, возвращается. Болезнь
проходит. (В)
IX.4.3/B6. Христос и Иоанн Богослов. Иоанн возвраща
ется, помогает родить. (В)
DC4.4/B6. Заг и посол. Посол возвращается, кровь ос
танавливается. (В)
IX.5.1/B6. Святые (Богородица) созывают волков. Им
замыкают зубы. (В)
IX.6.1/B6. Царь "Кратаус", царица "Египта” замыкают
волкам зубы. (В)
IX.6.2/B6. Б огородиш (святые) замыкает. (В)
IX.7.1/B6. Б огородиш (святые) держит ключи, замыка
ет. (В)
DL7.2/B6. Заг и Мать Пречистая. Пречистая замыкает
злому человеку зубы (В)
IX.7.3/B6. Заг и Богородиш- Богородиш закрывает
сосуды у Христа. (В)
ХЛЛ/В6. Богородиш (святые) берет ключи, замыкает
болезнь и др. (В)
X.2.1/В6. Божья Мать и Христос. Божья Мать идет
взять ключи, замкнуть у женщины. (В)
Х 3.1/В 6. Заг берет ключи у Господа, замыкает уста. (В)
Х.3.2/В6. Ключи на небесах. Заг достает замки и запи
рает их. (В)
XL1.1/B6. Святой замыкает небо, землю, рай и замыка
ет болезни (В)
ХП.1.1/В6. "Ночь" ("Смерку") замыкает дома, палаты,
двери, зам ки (В)
ХП.2.1/В6. Адам идет через “Божий дом", замыкает
зам ки (В)
ХП.2.2/В6. Божья Матерь закрывает ворота. (В)
ХП.2.3/В6. Св. Илья замыкает храмы, человека. (В)
ХП.3.1/В6. Ворота, замки закрываются. (В)
ХП.3.2/В6. Ворота, замки в доме не отмыкаются. (В)
ХШ .1.1/В6. Христос, святые ставят тын, замыкают,
ключи относят на м оре (В)
Х Ш Л .2/В6. Заг выгоняет скотину. Господь ставит тын,
замыкает, ключи относит на море. (В)
ХШ Л.З/В6. Заг закрывается тыном и др. А рх Михаил
заграждает уста. (В)
ХШ .1.4/В6. Заг, Христос и святые. Христос и святые
ставят тын. Заг замыкает, ключи опускает в море. (В)
ХШ .1.5/В6. Святые ставят тын. Заг замыкает, ключи
бросает в море, их уносит щука. (В)
ХШ .1.6/В6. Господь и др. ставят тын, замыкают, ключи
относят на небо. (В)
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У казат ель сю ж ет ны х т ем и схож дений
ХШ .1.7/В6. Апостолы ставят тын, замыкают, относят
ключи к Христу и Богородице. (В)
ХШ .1.8/В6. [Хозяин запирает], отдает ключи в руку
Пречистой Матери. (В)
ХШ .1.9/В6. Человек и Христос с небесной силой. Хри
стос запирает, ключи относит на престол. (В)
ХШ .1.10/В6. Св. Егорий ставит тын, Петр и Павел за
мыкают, ключ оставляют у заг. (В)
ХШ .2.1/В6. Заг и арх. Михаил с ангелами. Арх. Михаил
и ангелы запирают, ключи отдают звездам. (В)
ХШ .2.2/В6. Заг и Мать Божья. М ать Божья закрывает,
отдает ключи Христу. (В)
ХШ .2.3/В6. Заг, арх. Михаил, Богородица, Христос.
Христос закрывает, ключи опускает в море. (В)
X I V .l.l/Вб. Заг замыкает, ключи относит рыбе на море. (В)
XIV.1.2/B6. Заг замыкает, относит ключи в море. (В)
XIV.1.3/B6. Заг и звери. Заг замыкает зверям зубы,
относит ключи на море. (В)
XIV.1.4/B6. Заг ставит тын, замыкает, клю чи относит
рыбе на море. (В)
XIV.1.5/B6. Заг ставит тын, замыкает, клю чи бросает в
море. (В)
Х1УЛ.6/В6. Заг, Христос и Богородица. Заг ограждает
тыном, замыкает, ключи относят на море. (В)
XIV.1.7/B6. Заг огораживает тыном, запирает, отдает
ключ святым, Богородице. Богородица отдает ключ
рыбе. (В)
Х1У.1.8/В6. Заг ставит тын, замыкает, ключи кидает в
реку, они попадают Богородице. (В)
Х1У.1.9/В6. Заг ставит тын, замыкает, ключи относит
на престол. (В)
XIV.1.10/B6. Заг запирается, ключи отдает Христу. (В)
XIV.2.1/B6. Заг и щука. Щука уносит ключи и зам
к и (В)
XV.1.1/B6. Господь, святые мостят мосты, замыкают
замки. (В)
XV.2.1/B6. Братья кладут мостки. (В)
XV.3.1/B6. М ост загородился и разгородился. (Ю)
XVL1.1/B6. Богородица с заг обливается, замыкается. (В)
XVL2.1/B6. Св. "Сохвея" парит и замыкает. (В)
X V T L l.l/Вб. Болезнь грызет замок "словам", ключ у
Сатаны (В)
XV1IL1.1/B6. Заг и "стар матер" человек. "Стар матер1'
человек замыкает "слова" в ящик, относит на море. (В)
ХУ Ш .2.1/В6. Господь крестит тело и “слова" заг, несет
их п од камень. (В)
XIX.1.1/В6. Заг кладет "слова" в "ерник" и разбрасыва-

ет. (В)
Х1ХЛ.2/В6. Заг замыкает "наговоры" в ящик, бросает
его огненной рыбе. (В)
Х1ХЛ.З/В6. Заг кладет болезни в кость, относит на
море. (В)
XX.1.1/В6. Солнце, зори огораживают ты ном скотину. (В)
XX I.1.1/B6. Заг и морской царь. М орской царь ставит
ты н (В)

ХХ Ш ЛЛ /В6. Алена не пускает пожар. (В)
ХХ1УЛЛ/В6. Ж елезный муж охраняет человека от сво
их детей (железа). (В)
XXV.1.1/B6. Заг и молодцы -духа Молодцы-духи ставят
стену. (В)
XXVI.1.1/B6. Господь загораживает скот солнцем и
др- (В)
XXVI.1.2/B6. Заг и святые. Святые загораживает скот
солнцем и др. (В)
XXVL2.1/B6. Господь (святые) ставит тын и др. (В)
XXVI.2.2/B6. Господь ограждает человека стеной, кла
дет сковороду. (В)
XXVL2.2a/B6. Арх. Михаил защищает заг щитом, Гос
подь закрывает "городом". (В)
XXVL2.3/B6. Заг и Христос, святые в церкви. Христос,
святые ставят f ьш. (В)
XXVL2.4/B6. Заг и Георгий Храбрый в саду. Георгий
Храбрый ограждает. (В)
XXVI.2.5/B6. Заг, Христос и святые. Христос и святые
ставят ты н (В)
XXVI.2.6/B6. Заг, Христос и святые. Христос и святые
заваливают скот. (В)
XXVTL1.1/B6. Заг закрывается солнцем, звездами, ме
сяцем. (В)
ХХУП.1.1а/В6. Заг и колдуны. Заг одевается зарей,
звездами от болезней (В)
XXVH.1.2/B6. Заг закрывает скотину горой Он родился
под солнцем. (В)
XXVU.1.3/B6. Заг закрывает (ся) тыном. (В)
XXVIL1.4/B6. Заг выходит, закрывается тыном. (В)
XXVIL2.1/B6. С тоит (становится) тын железный (В)
XXVTL2.2/B6. Около заг стоит каменный град, в кото
ром Богородица породила Христа. (В)
Х Х У Ш ЛЛ /Вб. Мать рожает, зарей перевязывает. (В)
ХХ1ХЛЛ/В6. Господь (святой) покрывает небо звезда
ми, покрывает скотину р и зо й (В)
ХХ1ХЛЛа/В6. Богородица закрывает ризой, солнцем и
др. 0 )
ХХ1ХЛ.2/В6. Богородица (Христос, святой) закрывает
ри зой (В)
ХХ1ХЛ.2а/В6. Царь дворовой, царица дворовица кор
мят, защищают, покрывают скотину пеленой (В)
ХХ1ХЛ.З/В6. Богородица в угодьях заг.Она ризой за
крывает дичь. (В)
XXIX.1.4/B6. Богородица ризой закрывает глаза вол
ков. (В)
ХХ1Х.2Л/В6. Божья М ать и др. на престоле. Божья
Мать кладет ризы. (В)
XXJX.2.2/B6. Заг и Богородица. Богородица закрывает
ри зой (В)
XXIX.2.3/В6. Заг, Борис и Глеб. Святые защищают
ри зой (В)
ХХГХ.ЗЛ/В6. Змея пугает корову. Христос закрывает
корову р и зой (В)
ХХХЛЛ/В6. "Красный" человек и др. строят тюрьму
для болезни (Ю)
XXX.2Л/В6. М олодцы рубят церковь, лечат бо
лезнь. (В)
XXX.ЗЛ/В6. Болезни в клетке. (В)

ХХП.1.1/В6. Девица закрывает скот. (В)

XXXI.1
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ХХХП.1.1/В6. Утопленник сжимает горы, не дает прой
ти волку. (Ю)
ХХХШ .1.1/В6. Заря охраняет. (В)
XXXIV.1.1/B6. Волчица охраняет человека о т болез
ней. (Ю)
XXXV.1.1/B6. Дед пасет скот, охраняет его. (В)
XXXVI.1.1/B6. Богородица породила Христа, сохраняет
человека. (В)
XXXVL1.2/B6. Богородиш , святые охраняют. (В)
XXXVL1.3/B6. Божья Мать держит на руках Христа,
помогает всему свету. (В)
XXXV1.2.1/B6. Заг и Богородица. Богородица стережет
Христа и человека. (В)
XXXVL2.2/B6. Заг, Христос и Богородица. Христос и
Богородица защищают. (В)
ХХХУП.1.1/В6. Святые охраняют свадебный поезд. (В)
ХХХУП.1.2/В6. Св. Ю рий коня запрягает, св. Влас от
беды сберегает. (В)
ХХХУП.2.1/В6. Св. "Юрий-Ягорий" (Христос) едет,
ограждает о т зм еи (В)
XXXVTL2.2/B6. Господь посылает арх. Михаила
[охранять скотину]. (В)
XXXVTI.2.3/B6. Иосиф судит сон заг, оберегает скоти
ну. (В)
ХХ ХУ П .ЗЛ/В6. Заг и святые. Святые охраняют ста
до. (В)
XXXVHL1.1/B6. Заг спит. Ангел сохраняет. (В)
Х Х Х У Ш Л Л а/В б. Заг спит, рядом стоят ангелы, говорят. (В)
X X X V H I. 1.1Ь/В6. Заг кладет крест в головах. (В)
XX XV IIL2.1/B6. Ангелы и др. охраняют челове
ка. (ВЮ)
XX XV UL3.1/B6. Человек пугается. Ангел стоит на мес
те. (Ю)
ХХ ХУ Ш .3.2/В6. Болезнь пугает. Архангелы стоят,
детей качают, болезни отгоняют. (В)
ХХ Х У Ш .4.1/В6. Болезни спешат, ангелы их обгоня
ют. (Ю)

Ш .3.2/В7. Апостол и Божья Мать. Апостол идет кровь
заговаривать. (В)
Ш .4.1/В7. Царица унимает кровь. (В)
Ш .5.1/В7. Заг и Богородица. Богородица останавливает
кровь. (В)
Ш .5.2/В7. Заг и св. "скипетры". Св. "скипетры" оста
навливают кровь. (В)
IV.1.1/B7. Текут три речки, кровавая останавливает
ся. (ВЮ)
IV.2.1/B7. Заг останавливает кровавую реку. (В)
IV.2.2/B7. Заг останавливает кровавую реку. Наказание
реке, если не остановится. (В)
V.1.1/B7. Господь останавливается. Вода (кровь) оста
навливается. (В)
V.1.2/B7. Христос идет. Река (кровь) останавливается. (В)
V.X.3/B7. Христос идет через реку, останавливает ее. (В)
V.1.4/B7. Вода стояла, когда Христос ходил. (В)
V.2.1/B7. Идут трое, первый останавливается, третий
исчезает. (Ю)
VI.1.1/B7. Заг (человек) встает на камень, кровь не те
чет. (В)
У ПЛЛ/В7. Болезнь ранит ногу о щепку. (Ю)
УП.1.2/В7. У бабы с ноги течет кровь. Она заговариваег. (В)
УП.2.1/В7. Христос режет ногу. Баба (Божья Мать)
останавливает кровь. (В)
УП.2.2/В7. Господь ранит ногу, заговаривает кровь
(болезни). (В)
VH.2.3/B7. Христос колет ногу, не боится раны. (В)
УП.2.4/В7. Х ристос колет ногу. (В)
УШ .1.1/В7. Из трости вода не течет. (В)
1ХЛЛ/В7. Костяные баба и корова. С коровы не течет
молоко. (В)
Х.1.1/В7. Едет мужик, его слюна не течет. (В)
Х1ЛЛ/В7. Заг и мертвец. Заг втыкает в мертвеца осино
вый к о л (В)

ХХХГХ.1.1/В6. Лихой человек кладет "залом". Господь
посылает ему смерть. (В)

В8. С О С ТА ВЛ ЯЮ Т. Л О М А Ю Т - С К РЕП Л Я Ю Т.
Н Е Л О М А Ю Т . У СТА НА ВЛ ИВ АЮ Т.

ХХ ХХ .1Л/В6. Черт забивает дуло. (В)
ХХХХ.1.2/В6. У Адама ружье. В нем порох - земля,
камень - вода. (В)
ХХ ХХ Д.З/В6. У Адама колода [ружье]. Заг его залива
ет. (В)

В7. У Д ЕРЖ И В А Ю Т. Н Е П У С К А Ю Т.
О С ТА Н А В ЛИ ВА Ю Т. Н Е Т Е Ч Е Т .
L1.1/B7. Кобылицу удержит только "стар угрюм чело
век". (В)
П.1.1/В7. "Самовилы" не пускают кровь. (Ю)
Ш .1.1/В 7. Братья помогают унять, [остановить]
кровь. (В)
Ш .2.1/В 7. Господь (Пречистая Мать) ходит, унимает
кровь. (В)
Ш .3.1/В 7. Христос и Божья Мать. Божья М ать идет
кровь заговаривать. (В)

I.1.1/B8. Господин составляет живот с пупком. (Ю)
П.1.1/В8. Едут коты, вставляют суставы. (В)
Ш .1.1/В8. Господь и бабка. Бабка идет к коню, устанав
ливать суставы (В)
Ш Л.2/В8. Бог и св. Петр. Бог составляет кости (Ю)
Ш .2.1/В8. Иван Богослов едет на коне через мост. Конь
свихивает ногу. "Петр-Павел" достают "живущую” и
"гоющую" воду. (В)
Ш .2.2/В8. Господь едет на коне. Конь свихивает ногу,
Господь едет к царю Давиду лечить коня. (В)
Ш .2.3/В8. Христос едет на коне. Конь свихивает суста
вы. Богородица устанавливает их. (В)
I1I.2.4/B8. Господь едет, устанавливает суставы (В)
Ш .2.5/В8. Г осподь (святые и др.) составляет кости (В)
Ш .3.1/В8. Богородица и св. "Палея" гонят стадо. Св.
"Палея" косточки собирает, Богородица сустав в сустав
вставляет. (В)
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Ш .4.1/В8. Христа распинали. Пречистая Мать раны
исцеляет, суставы скрепляет. (В)

IV .l.l/B lO . Никто не может собрать м ак (В)
В И . С А Ж А Ю Т - Н Е РА СТЕТ. Н Е Т П ЛОД А.

1УЛ.1ЛВ8. "Звихова” мать (Пречистая) будит сына
(сыновей). Сын помогает (составляет суставы). (В)
IV.1.2/B8. М ать М ария будет Христа. (В)
JV.1.3/B8. Заг и "вихова" мать. "Вихова" мать будит
сына. Сьш помочь не может. Будет ехать Бог, болезнь
уймется. (В)
IV.2.1/B8. "Звих" идет дорогой, не ломит человека. (В)
IV.3.1/B8. Бог и "звих". "Звих" сходит до места. (В)
V.1.1/B8. Господь не дает костяному царю ломать кос*
ти. (В)
VI.1.1/B8. Господь спотыкается, ничего не ломает. (В)
VI.1.2/B8. Господь свихивает ногу. [Сустав встает на
место]. (В)
VT.2.1/B8. Бог и арх. Михаил. Арх. Михаил встает на
ногу Богу. (В)
V1.2.2/B8. Бог и Спас. Бог спотыкается, Спас усмехает
ся. (В)
У П.1Л/В8.
"золотник”. (В)

Три

калеки

идут,

I.1.1/B11. Идут калеки и др. через реки, сажают "рожу",
она не растет. (В)
I.2.1/B11. Господь идет по реке, несет "рожи". Третья
пропадает. (В)
L2.2/B11. Христос (Пресвятая Мать) идет, несет три
розы ("рожи"). Третья облетает, исчезает. (В)
L2.3/B11. Пресвятая Мать идет, несет -три розы, третьей
унимает болезнь. (В)
1.2.3а/В11. Мать Пречистая срывает цвет с розы, сгоня
ет болезнь (б)
I.2.4/B11. Святая Мать и Христос. Святая Мать кидает
ветку "рожу". (В)
ПЛ Л /В11. Туры сеют "рожу". Она не всходит. (В)

/
Ш .1.1/В11. Девки пашут, песок засыпают [сеют]. (В)
Ш Л .2/В11. "Водиш-травица" на море сеет песок. (В)
ШЛ.З/ВХ1. Ветер сеет песок (В)
Ш .2 .1 /В П . Еврей пашет. Ничего не растет. (Ю)
Ш .2.2/В 11. На поле идет пахарь. (Ю)

устанавливают

1УЛ.1/В11. Св. Илья просо сеет. Заг рассыпает. (Ю)
VHL1.1/B8. М ать Пречистая и Христос. Мать Пречис
тая помогает "золотник" подымать. (В)

V . l .l /B l l . На яблоне яблоко, в нем ничего нет. (В)
VL1.1/B11. Растет дерево, оно ветки опустило. (В)

В9. Н Е Г Н У Т С Я . Н Е ВА Л Я ТС Я . Н Е Б Ь Ю Т С Я .
УИ Л Л /В 11. Заг и камень. От камня нет плода, от желе
за нет роста. (В)
VH.1.2/B11. От камня нет камня (нет роста). (Ю)

I.1.1/B9. Костяной царь [не гнется]. (В)
П.1.1/В9. Заг и "волотовы” кости. "Волотовы" кости не
гнутся. (В)

В12. С У Ш А Т. П РИ С У Ш И В А Ю Т. ВЫ С У Ш И ВА Ю Т.
ЗА СУ Ш И В А Ю Т. П РИ П Е К А Ю Т. С П ЕКА Ю Т.
РА СПЕКАТ. ВЫ Ж И ГА Ю Т . Ж ГУ Т .
О Д Е В А Ю ТС Я Т Е М , Ч Т О Ж Ж Е Т . С И Я Ю Т. ТАЮ Т.
П Е РЕС Ы Х А Ю Т РЕК И . С О Х Н У Т. У М Ы В А Ю Т С Я
В О Г Н Е Н Н О Й ВОДЕ. К И П И ТЯ Т. ГО РЯ Т.
ИД У Т В О Г О Н Ь . БРО С А Ю Т В О Г О Н Ь .
Н Е М О К Н У Т.

Ш .1.1/В9. Бык бодает дуб. У быка не гнутся рога. (В)
Ш .1.2/В 9. Заг и б ы к Бык бодает гору, у него не гнутся
рога. (В)
Ш .1.3/В9. Заг бьет быка. У быка не гнутся рога. (В)
IV.1.1/B9.
IV.1.2/B9.
JV.2.1/B9.
IV.2.2/B9.

Дерево не гнете*. (В)
Заг и дерево. Дерево не гнется. (В)
Столб "закоренел" (не валится). (В)
Заг и столб. Столб не гнется. (В)

V.1.1/B9. ""Красная" курица несет яйцо. Оно не разби
вается. (Ю)

ВЮ. Н Е М О Г У Т С Д Е Л А Т Ь. Н Е М О Г У Т С О БРА Т Ь.
Н Е М О Г У Т П О С Ч И Т А Т Ь . Н Е М О Г У Т Н А ВРЕ Д И ТЬ.
I.1.1/B10. Болезнь не вредит, пока не сделает невыпол
н им ое (Ю)
I.2.1/B10. Ребенок идет делать невыполнимую рабо
т у (Ю)
I.3.1/B10. Злой человек не может сделать невыполни
мое. (В)
I.3.2/B10. Заг и злой человек. Злой человек не может
сделать невыполнимое. (В)
ПЛЛ^ВЮ . Христос едет по горе. Э ти горы не потоптать
И др.

(В)

Ш .1Л /В 10. Господь крестился - на весь свет брызги.
Этих брызг никому не собрать, звезд не снять и др. (В)

I.1.1/B12. Солнце сушит лес, человека. (В)
L1.2/B12. Зори присушивают человека к человеку, рас
пекают сердце человека. (В)
I.1.3/B12. Солнце освешает мир, человека. (ВЮ)
L1.4/B12. Заг и солнце. Солнце припекает землю, чело
века. (В)
L1.5/B12. Заг и солнце. Солнце жжет траву. (В)
I.2.1/B12. Заг и "вила". Заг одевается, перед ней солнце
и др., она приманит суженого. (Ю)
1.2.2/В12. Заг одевает ка себя солнце. Солнце спекает
сердца у лю дей (В)
L2.3/B12. Заг выходит, одевается солнцем и проч. Все
на него смотрят, ничего не думают. (В)
L2.4/B12. На лице заг лучи солнца и др. Властители и
др. поклоняются ему. (Ю)
L2.5/B12. Заря встает, человек одевается. Царские очи
служат заг. (В)
I.2.6/B12. Заг подпоясан месяцем. Ему рад весь мир. (В)
1.2Л/В12. Заг опоясывается голосом "бека''. (Ю)
1.2.8/В12. Заг одевается (Ю)
I.2.9/B12. Заг седлает коней солнцем. (Ю)
I.3.1/B12. Заг и Христос. Христос одевает человека
солнцем. (В)
I.4.1/B12. Солнце сияет, заг - солнце. (Ю)
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VTI.I.2/B12. Заг и ветры. Ветры разжигают челове
ка. (В)
УП.2Л/В12. Заг и "Страх-Рах". "Страх-Рах" создает
ветра, они сушат леса. (В)

I.4.2/B12. Люди радуются солнцу, человеку. (В)
I.4.3/B12. Люди смотрят на солнце, на человека. (В)
I.4.4/B12. Заг и люди. Люди смотрят на заг, как на
солнце- (В)
I.4.5/B12. Заг и солнце. Заг краше солнца. (В)
I.4.6/B12. Заг и власть. Народ радуется солнцу, заг. (В)
I.4.7/B12. Заг и командир. Командир встречает заг, как
сокол солнце. (В)

УШ Л Л /В 12. Заг и огненная река. Огненная река сушит
человека. (В)
У Ш .2.1/В12. Заг и Христос с силой небесной Христос
с силой небесной дают воду зажигать сердце человека. (В)
У Ш .ЗЛ /В 12. Заг умывается в огненных ключах. (В)
У Ш .3.2/В12. Заг умывается, утирается солнцем. (В)
V m .3 .3 /B l 2. Заг умывается. (ВЮ)
У Ш .4Л /В12. Зори приносят заг чашу от Христа. (В)

П.1.1/В12. Заг и льдина. Льдина тает от солнца. (В)
IX.2.1/B12. Заг и м ертвец Льдина тает в руках мертве
ца. (В)
LL2.2/B12. Заг и святой. Льдина тает в руках свято*
го. (В)

1ХЛЛ/В12. Дворяне моются в бане. (В)
Ш Л Л /В 12. Болезнь передается туману. Солнце высу
шивает тум ан (Ю)
IV.1.1/B12. Огненный царь высушил воды (В)
IV.1.2/B12. При царице Дарье пересыхали реки. (В)
1УЛ.З/В12. При царе небо и земля были железными,
реки не текли. (В)
1УЛ.4/В12. Небо и земля железные (лубяные). (В)
IV.2.1 'В12. Илья П ророк иссушил реки. (В)
IV.2.2/B12. Христос сотворил землю, реки. Они унима
ются. (В)
ГУ.ЗЛ/В12. Заг и три брата. Три брата зажигают леса,
сердце человека. (В)
IV.3.2/B12. Заг, тоска и три сестры. Три сестры разжи
гают море, человека. (В)
W .4.1/B 12. Царь О гонь сжигает травы, болезни. (В)
IV.4.2/B12. Заг н царь Огонь. Царь Огонь ж ж ет реки,
сжигает болезни (В)
IV.4.3/B12. Огонь сжигает болезнь, спрятавшуюся в
доме. (Ю)
IV.5.1/B12. Старушка отсекает [сжигает] болезни, от
сылает их на море. (В)
IV.6.1/B12. Св. Илья, Пантелеймон и огненная Мария.
Св. Илья поражает болезнь. (Ю)
IV.7.1/B12. Святой сжигает "вештиц". (Ю)
IV.7.2/B12. Заг и Илья Пророк. Илья Пророк сжигает
болезни. (В)
IV.7.3/B12. Двенадцать апостолов выжигают болез
ни. (В)
IV.7.4/B12. Ангелы палят огнем сердце. (В)
V.1.1/B12. Заг и огненный в о р о н Ворон сжигает болез
н и (В)
VL1.1/B12. Заг и огненный змей. Огненный змей засу
шивает человека. (В)
У1ЛЛа/В12. Заг и огненный "бугало". Огненный
"бугало" засушивает человека. (В)
V I.l.lb /B 1 2 . Заг и огненная стрела. Огненная стрела
засушивает человека. (В)
VI.1.2/B12. Заг и "змея-болезнь". "Змея-болезнь" сушит
реки и озера, ест тело человека. (В)
VI.1.3/B12. Заг и огненный зм ей Огненный змей вно
сит в человека красоту и ярость "змеи огненной деви
цы". (В)
VI.1.4/B12. Заг и змея. Змея рассылает девок на луга,
чтоб их поджилки ныли о заг. (В)
VI.1.4a/B12. Заг поворачивает к себе змею. (В)
VL2.1/B12. Заг, Богородица и огненная стрела. (В)
V1.2.2/B12. Заг и Георгий Храбрый. Георгий Храбрый
спускает с неба пламя. (В)
VTL1.1/В12. Ветры дуют, присушивают человека. (В)

ХЛ Л /В12. "Киян лавер" посылает людей разжечь чело
века. (В)
Х Л.2/В12. Заг и Сатана. Сатана посылает прислужни
ков зажечь человека. (В)
Х .2Л/В12. Заг и братья с "Антипкой беспятным". Бра
тья с "Антипкой беспятным" сушат человека. (В)
Х.2.2/В12. Заг и Сатана (черти). Сатана (черти) сушат,
присушивают человека. (В)
X.ЗЛ/В12. Заг, кузнецы н бес "Салгак". Бес "Салгак"
приковывают человека, сжигает его сердце. (В)
ХХЛЛ/В12. Заг и "Соломня". Слуги "Соломин" разби
вают камень, вынимают огонь и зажигают человека. (В)
XI.2Л/В12. Заг и ангел. Ангел рассекает престол, рассе
кает человека, дает ему белое тело и др. (В)
Х П ЛЛ /В12. Заг выпускает из-под камня "силу" для
"привороту". (В)
ХПЛ.2/В12. "Ледзиць-цьмень" [тлеющий огонь] в
"латом!фе". (В)
Х Ш Л Л /В 12. Матушки раскладывают огонь, распекают
сердце человека. (В)
Х Ш .2Л /В12. Баба-Яга жжет костры (В)
ХШ.2.2/В12. Заг и "Ягн-бабы" с дочками "Яги-бабы" с
дочками присушивают человека. (В)
ХП ЬЗЛ/В12.
"Баба-сводница"
кипятит
"кунжан
литр". (В)
ХШ .3.2/В12. Заг и баба, "сатанинина угодница". Баба,
"сата нинина угодница", разжигает сердце человека. (В)
ХШ .4Л /В12. Заг и Мария. Мария присушивает челове
ка. (В)
Х1\7Л Л/В12. Заг и сухой муж. Сухой муж сечет дерево
и жж ет его. (В)
XIV.2Л/В12. "Страшный" человек рубит дрова, сжигает
змею и болезни (Ю)
ХУ ЛЛ/В12. Заг жжет в печи бересту. (В)
XV.2Л/В12. Заг сжигает болезни (ВЮ)
XV.2.2/B12. .Заг сжигает родных болезни (Ю)
ХУ.ЗЛ/В12. Заг сжигает змею. (В)
ХУ.3.2/В12. Заг сжигает сокола нзмею. (В)
ХУ1ЛЛ/В12. В печи горят дрова. (В)
ХУ1Л.2/В12. Заг и печи. В печах горят дрова. (В)
ХУ П ЛЛ/В12. Болезни идут к солнцу в могилу. (Ю)
XV1L1.2/B12. Болезни идут в огонь. (Ю)
Х У Ш Л Л/В12.
огонь. (Ю)
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ХУ Ш .2Л/В12. Евангелисты ввергают болезнь в огнен
ную печь (реку, гору). (В)
ХУШ .2.2/В12. Заг и евангелисты. Евангелисты гонят
болезнь в огненную печь. (В)
ХУШ .2.3/В12. Арх. Михаил бросает Сатану в огонь. (В)
ХУШ .2.4/В12. Егорий Храбрый прикалывает змея жез
лом к земле, в огон ь (В)
ХУШ .2.5/В12. Господь посылают святых бросить бо
лезни в печь. (В)
ХУШ .2.6/В12. Заг посылает св. угодников сжечь бо
лезни в печи, бросить их в преисподнюю. (В)
XIX.1.1/B12. Человек идет через лес, поле, воду, они
засыхают. (Ю)

П.1.1/В14. Змей обольщает женщину. (В)
Ш .1.1/В14. Болезнь бьется над турчанкой (Ю)
Ш .2.1/В14. Болезни любят своих невест. (Ю)
Ш .3.1/В14. Старик и старуха любят друг друга. (Ю)
1V.1.1/B14. "Урок" бежит к "урочице", "урочица" не
дает. (Ю)
IV.1.2/B14. "Урок" вскакивает, крошит "урочицу". (Ю)
V.1.1/B14. "Далак молодец" сватает "далакину деви
цу". (Ю)
VL1.1/B14. Боль выходит замуж. (Ю)
VI.1.2/B14. "Девица" выходит замуж. (Ю)
VI.1.3/B14. Ребенок без отца зачат и др. Ребенок и сва

XX.1.1/В12. На коне едет болезнь, конь сгорает. (Ю)
XXI.1.1/B12. "Русанда" девица засыхает. (Ю)
XXI.2.1/B12. М есяц видел, как сохнет болезнь. (Ю)
ХХП.1.1/В12. Заг итрава. Трава сохнет. (В)
ХХШ .1.1/В12. В поле "Феоклист", все высохло. (В)
XXIV.1.1/B12. Заг и зеркало. Человек смотрит в зерка
ло, сохнет. (В)
XXV.1.1/B12. Змея ползет к воде, плывет, не замочи
лась. (В)

т ы (Ю)
VL2.1/B14. "Яника девица." выходкг замуж . За «ей
приходит "Сенийа девица". (Ю)
VI.3.1/B14. Вечером девица рождается, ночью готовит*
ся к замужеству. (Ю)
VL4.1/B14. Елена рож дает детей, крестит их и венча
ет. (Ю)
VTL1.1/B14. Болезнь влюбляется в человека, человека
не дают. (Ю)
VTO.1.1/B14. Заг роднится с болезнью. (Ю)

В13. У К РА Ш А Ю Т . РА Д У Ю ТС Я .
С М О Т РЯ Т Н А Т О , Ч Т О РА Д У ЕТ. П О К А ЗЫ В А Ю Т.

IX.1.1/B14. Болезни обещают девицу и др. (Ю)

1.1.1/В13. Солнце украшает землю. (В)
I.2.1/B13. Господь украшает небо, землю и человека. (В)
I.2.2/B13. Св. Илья украшает церкви, ловушки. (В)

X.1.1/В14. Заг и "большой капа". Заг хочет побрататься
с "большим капой”. (В)

П.1.1/В13. Заря радуется ночи и др. (В)
П.1.2/В13. Заг и зори. Утренняя заря не может насмот
реться на вечернюю. (В)
Ш .1.1/В13. Ангелы радуются душе. (В)
Ш .2.1/В13. Богородица радуется Господу. (В)
Ш .2.2/В13. Богородица радуется Христову Воскресе
нию. (В)
Ш .3.1/В13. Все радуются дару Божьему. (В)
Ш .3.2/В13. Люди радуются Х ристову Воскресению. (В)
HL3.3/B13. Заг выходит. Л ю ди радуются Христову
Воскресению. (В)
Ш .3.4/В13. Заг и люди. Л ю ди радуются в церкви (В)
IV.1.1/B13. Люди глядят на церковь, кресты. (В)
IV.1.2/B13. Заг и люди. Люди глядят на церковь. (В)
IV.2.1/B13. Заг и человек. Ч еловек смотрит на Богоро
дицу. (В)
IV.2.2/B13. Заг и Богородица. Все глядят на Богороди-

цу- (В)

IV.3.1/B13. Заг и Иосиф. Иосиф смотрит на Богороди

цу- (В)
V.1.1/B13. Заг и месяц. К месяцу съезжаются баре, боя
ре и др. (В)

ХП.1.1/В14. Пречистая и болезни. Конь коня родил (В)
ХШ .1.1/В14. Богородица плачет о Христе, ее утешают
угодники. (В)
ХШ .1.2/В14. Заг и Богородица. Богородица плачет по
Сыну. (В)
XIV.1.1/B14. Земля с небом "ерится" [соединяется]. (В)

В15. О Б Х В А ТЫ В А Ю ТС Я . О БВ И В А Ю ТС Я . В ЬЮ ТСЯ .
П Е РЕ П Л Е Т А Ю Т С Я . С К Л А Д Ы ВА Ю Т ВМ ЕС ТЕ.
Д ЕРЖ А Т С Я . Н Е М О Г У Т Ж И Т Ь Б Е З Ч Е ГО -Л И БО Н Е Ш Е В Е Л И Т С Я . Н Е ВЫ ХОДИТ.
Н Е П Е РЕХ А Ж И ВА ЕТ.
Н Е П Е РЕД В И ГА ЕТС Я . Н Е О Ж ИВАЕТ.
Н Е Д В И ГА ЕТС Я . Н Е ВСТАЕТ.
Н Е Г О В О РИ Т . Н Е ДУМ АЕТ.
Н Е КА РК А ЕТ. Н Е П О ЕТ.
I.1.1/B15. "Зверь любимечь" вокруг камня обогнул
ся. (В)

VI.1.1/B13. Заг и сокол. М онахи смотрят на сокола. (В)
VH.1.1/B13. Огненный зм ей все показывает заг. (В)
УП.2.1/В13. Заг и "победитель". "Победитель" нагова
ривает мыслями, чтобы заг видел. (В)
УП.3.1/В13. Богородица глядит в воду, показывает путь
царю Владимиру. (В)

В14. С О БЛ А ЗН Я Ю Т . О Б О Л Ь Щ А Ю Т . Л Ю Б Я Т .
СВ А ТА Ю Т. В Ы Х О Д Я Т З А М У Ж . РО Д Н Я Т С Я .
Б РА ТА Ю Т С Я . П Л А Ч У Т . С О Е Д И Н Я Ю Т С Я .

XI.1.1/B14. Петух топчет куриц (В)

П.1.1/В15. Заг и "океан-море". "Океан-море" облегает
землю. (В)
Ш .1.1/В15. Дуб держит березу. (В)
Ш Л .2/В15. Х мель вьется около дерева. (В)
Ш Л .З/В15. У дуба переплелись ветки (В)
Ш . 1.4/В 15. Заг и три дуба. Дубы свиваются вершина
м и (В)
Ш .2.1/В15. Заг и "вьюношки". "Вьюношки" вьются. (В)

I.1.1/B14. Заг соблазняет девицу. (В)
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1УЛЛ/В15. Заг выходит в поле. Около человека обви
вается китка. (В)

Х1У.2Л/В15. Богородица за престолом, с места на ме
сто не передвигается. (В)
ХУ ЛЛ/В15. Адам и Ева не выходят из рая. (В)

V.1.1/B15. Заг и Христос. Христос складывает любовь с
любовью. (В)
VI.1.1/B15. Заг выходит в поле. [Люди] берут его
след (В)
VL1.2/B15. Заг идет к людям. Л ю ди берут его сл ед (В)
VII.1.1/B15. Заг и зори. На зорях держатся ризы. (В)
У1ИЛЛ/В15. Рыба не м ожет без воды. (В)
УШ Л.2/В15. Заг и рыба. Рыба не может без воды (В)
1ХЛЛ/В15. Заг выходит в поле. Мать земля не может
без дождя. (В)
ХЛЛ/В15. Земля основана на китах, не шевелится. (В)
ХЛ.2/В15. Земля стоит на кедрах, не шевелится. (В)

ХУ1ЛЛ/В15. Никто не может перейти через змеиный
язы к (В)
ХУИЛЛ/В15. Мертвец не оживает (не встает). (В)
ХУПЛ.2/В15. Заг и м ертвец Мертвец не двигается, не
говорит. (В)
ХУПЛ.З/В15. Заг и мертвые. Мертвые не говорят, не
двигаются. Заг молится Богородице и др. (В)
ХУПЛ.4/В15. Заг и черт. У черта вялое тело. (В)
XV11.2.1/B15. Христос и покойник. Покойник не встает.

(В)

XVD.2.2/B15. Царь небесный смотрит живых и мерт
вых. Мертвые не двигаются. (В)
ХУП.2.3/В15. Святые проведывают мертвых. Мертвые
не говорят. (В)
Х У Ш Л Л /В 15. Заг и человек. Человек лежал в чреве, не
думал на заг. (В)

Х1ЛЛ/В15. В ол держит м есяц (В)
Х П ЛЛ /В15. Вол стоит, не выходит. (В)

Х1ХЛЛ/В15. Заг и "змей-начальник".
начальника" глаза не вздымаются и др. (В)

ХШ Л Л /В 15. Люди на "Ердане" не перехаживают. (В)
ХШ Л .2/В15. Поп стоит на "Ердане”, не шевелится. (В)
Х1УЛЛ/В15. Господь (гроб Господень) стоит на возду
хе ("на духу"). (В)
Х1УЛ.2/В15. Престол Господень стоит, не шевелит
ся. (В)

У

"змея-

ХХЛ Л/В15. Ворон летает, не каркает. (В)
ХХЛ.2/В15. Ворон сидиг, не каркает. (В)
ХХЛ.З/В15. Заг и ворон безъязыкий. Заг молится ворону- (В)
ХХ.2Л/В15. Петух не поет. (В)
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЖЕЙ
П Е РС О Н А Ж И Х РИ С Т И А Н С К О Й М И Ф О Л О ГИ И
А вель
I/XXVI.1.6/A5
1/XXVI. 1.7/А5
1/XXVI.1.6/A5.
А вр аам , А врам ей
святой
1/11.1.3/А1
1/XIV.4.1/А1
1/XXVI.3.5/A5
1/VII.1.1/A13
2/VII. 1.1/А13.
Адам
16/XXVI. 1.1/А5
1/XXVI. 1.5/А5
1/XXVI. 1.6/А5
1/XXVI.6.4/A5
3/VII. 1.1/А13
3/1.1.9/В2
1/XII.2.1/B6
1/ХХХХ. 1.2/В6
1/ХХХХ. 1.3/В6
I/III. 1.1/В12
2ЛН.1.1/В12
l/x v .u ra is .

См. Адам месяц;
Адам, брат месяца.
А дамово тело
1/XXVI.3.6/A5.
Адама сы н овья
1/1.2.2/А9.
Ангел
38/1.1.4/А 1
1/VI.3.2/A1
1/XI.3.1а/А1
I/DC.5.1/A2
2/ЕХ.5.1/А2
1/VI.5.3/A4
1/XII.6.1/А4
1/V1.1.1/A5
1/VII.1.3/A5
1/VI1.2.1/A5
1/VIII.3.1/A5
1/LX.3.8/A5
1/Х.4.2/А5
1/ХХ. 1.3/А5
3/I.5.1/A6
2/1.6.1/А6
3/1.6.1/А6
2/IX. 1.1/А6
1/1Х.3.2/А6
2/Х.1.1/А6
7/Х. 1.1/А6
2/Х.2.6/А6
1/Х.4.1/А6

1/XXVI.3.1/A6
1/1.2.1/А8
1/IV.2.3/A8
1/XIV.1.1/A8
1/VI. 1.1/А10
2/VI.1.1/A10
2/IX.3.3/A13
1/Х11.2.2/В1
1/XII.3.3/B1
1/XXIV.1.1/B1
1/ХХ IX. 1Л/В 1
1/XXXIV. 1.2/В 1
1/XII.1.4/B3
1/XII. 1.5/ВЗ
1/II.11.2/B5
6/IX .5.1/В6
1/IX.6.2/B6
1/XIII.2.1/В6
1/XXVI.2.2/B6
2/XXDC.2.1/В6
1/XXXVIII.1.1/B6
1/XXXVIII. 1.1а/В6
1/XXXVIII.2.1/В6
2/XXX VIII.2.1/В6
3/XXX VIII.2.1/В6
4/XXXVIII.2.1/B6
5/XXX VIII.2.1/В6
6/ХХХ VIII. 2 .1/В6
1/XXXVIII.3.1/B6
1/XXXVIII.3.3/B6
1/V.1.1/B7
1Л.2.3/В12
1/TV.7.4/B 12
1/XI.2.1/В12
1ЛН.1.1/В13.
Cjw. А нос ангел;

Климам ангел; Пиман
ангел; Сихалил ангел.
А ндрей [апостол]
1/II.1.1/B3.
А нна с в ята я
1/Х.2.5/А6.
Анос ангел
1/Х.1.1/А6.
А нтипа
I/XXVI.3.6/A5.
А нтихрист

См. бес.
А нтонин святой
1/V. 1.1/А1
2/XXVI.3.1/A5
1/XXVI.3.2/A5
1/XXVI. 5 .1/А5

1/XXVI. 1.2/В6.
Апостол
ll/I . I.5/A1
1/Х.2.1/А1
I/V.1.1/A2
1/VII. 1.3/А5
ЭЛ.3.2/А6
1/X.2.7d/A6
1/ХГУЛ.2/А6
1/XVI. 1.1/A6
1/VIII.5.I/A7
2/IV.4.2/A8
5Л.3.2/А12
1/II.1.1/AI2
6/1.1.4/B2
4Л.1.9/В2
5ЛХ.3.1/В6
3/IX.4.2/B6
5/X.1.1/B6
l/XIII. 1.5/B6
I/XIII. 1.7/B6
1/ХШ.2Л/В6
1ЛН.3.2/В7
4ЛН.2.5/В8
1/IV.7.3/B12
4/XVIII.2.1/B12.
А ртем ий (святой]
1/XXII. 1Л/А5.
А рхангел
2Л. 1.4/A!
9Л. 1.4/A I
1Л.7.4/А1
1/VI.3.1/A4
I/VIII.3.1/A5
2/X.1.1/A6
2/X.2.6/A6
1/VI.4.3/B3
6/IX.5.1/B6
l/X III. 1.5/B6
1/XIII.1.6/B6
1/ХШЛ.10/В6
1/ХШ.2Л/В6
1/XXXVIII.3.2/B6
1ЛП.1.1/В13.
А рхиерей, поп,
д ья к о н , свящ ен н ик,
п атр и ар х и ,ч е р н е й ,
монахи
27ЛЛ.2/А1
1/ХЛ.9/А1
1/Х.1.10/А1
1/XI.5.1/A1
1/ХХ. 1Л/А 1
1/ХШЛ.1/А2
3/XXII. 1.4/А4
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2/XXIII.1.1/A4
1/XXVI.3.8/A5
I/XXVI.3.1/A6
1/XXXV.3.I/A6
1/XXXIX.2.1/А6
1/ХХХХ IV.1.1/A6
2/ХИЛ. 1/А8
5/XII.1.1/A8
8/fclI.l.l/A 8
2/IV. 1.2/А11
l /V .l.l/A Il
1ЛХ.2.2/А13
1/VIII.2.1/B1
1/XVII.5.1/В1
1Л.1.1/В2
9Л.1.2/В2
18ЛЛ.6/В2
I/V.5.5/B2
1/XJV.M /B4
2/X IV .l.I/B 4
3/XIV.1.I/B4
1Л.2.4/В12
1Л.4.6/В12
1/VI.1.1/B13
l/XIII. 1.2/В15
2/X1I1.1.2/B15
1/XVII. 1.3/B15.
Б ар б ар а, В арвара
святая
1/ЕХ.4Л0/А5
1/IX.5.4/A5
1/ХШЛ.1/А13.
Бес, С атан а,
ан тихрист, д ьявол,
в р аг, черт, дух
н ечисты й,
д ья в о л ьская сила,
о кая н н ая сила,
вр аж ья сила,
н ечистая сила,
дем онская сила,
духи зл ы е
2/Х. 1. 1/А 1
1/Х.1.2/А1
I/X.1.3/A1
1/Х. 1.7/А1
1/Х. 1.10/AI
I/X.2.1/A1
1/Х.2.2/А1
1/Х.2.3/А1
1Л.2.1/А2
I/X.2.1/A3
i/lX. 1.2/А4
4/IX.3.10/A5
1/XVI.7.I/A5
1/1.1.4/А6
1Л.7.2/А6

ЗЛНЛ.2/А6
1/Ш. 1.2а/А6
1/III.1.3/A6
1ЛП.1.4/А6
1ЛИ.2.1/А6
1/Х.2.2/А6
1/XI.2.1/A6
2/XIV. 1 I/A6
1/XX.I.2/A6
1/XXII. 1.2/А6
1/ХХХ1Л.1/А6
1/XXXXV.2.1/А6
1/ХЛ.1/А7
6ЛП.3.1/А9
1/VII.2.3/A12
1/1.2.1/А15
I/I.2.2/A15
2Л.2.2/А15
ЗЛ.2.2/А15
4/1.2.2/А15
5/1.2.2/А15
1/I.2.3/A15
2Л.2.3/А15
1/1.3Л/А15
1ЛХ.2.1/В1
1ЛХ.2.2/В1
1/ХЛ.5/В1
1/XII.1.1/B1
1/XII.1.2/B1
1/XII.2.1/B1
1/XII.3.2/B1
1/XXXIV.1.2/B1
5/L1.I0/B2
1/I.1.13/B2
1Л.2.1/В2
1/Х.2.1/ВЗ
Э/Х.2Л/ВЗ
5/Х.2 .1/ВЗ
1/X.3.1/B3
1/X.3.2/B3
1/XI.1.1/B3
2/Х1Л.1/ВЗ
1/XI.1.2/B3
2/XI.1.2/B3
1/XI.1.3/B3
1/XV.2.1/B5
1/XVI. 1.1/В5
l/XIII. 1.6/В6
1/XVII.1.1/B6
2/XXXVIII.2.1/В6
1/ХХХХ.1.1/В6
2/ХХХХ.1.1/В6
I/X 1.2/В12
I/X.2.2/B 12
2/Х.2.2/В12
3/Х. 2.2/В 12
4/Х. 2.2/В 12
5/Х.2.2/В12
1/XVIII.2.1/В12

Указат ель персонаж ей
2/XVIII.2.1/В 12
4/Х V III.2.1/В 12
1/XVIII.2.3/B12
1/XVII.1.4/B15.

См. Енах бес; Ерзаул;
Сава, Савуя, Колдун
бесы; Салгак бес;
Сольца бес.
Беснца
3/Х.1.1/А6.

См. чертовка.
Б ог

См. Иисус Христос.
Б огородица, М ать
П р еч истая, Д ева
М ар и я, П ресв ятая
ц ар и ца, М атерь
Б ож ья, М ать
М ар и я, М ария
святая
1Л.1.4/А1
32Л.1.4/А1
2/1.1.5/А 1
1/I.4.4/A1
1/I.6.2/A1
1/I.6.3/A1
1Л.6.3а/А1
1Л.6.4/А1
1/I.6.5/A1
1/И. 1.4/А 1
2/II. I.7/A1
1/VI.2.7/A1
I/VI.3.1/A1
I/X.2.3/A1
I/XI.3.1/AI
2/X I.3.1/А1
1/Х1.3.1а/А1
1/XI.3.2/A1
2/XI.3.2/A1
3/XI.3.2/A1
4/Х1.3.2/А1
5/XI.3.2/A1
6/XI.3.2/A1
7/XI.3.2/A1
8/XI.3.2/A1
9/XI.3.2/A1
10/XI.3.2/A1
11/XI.3.2/A1
1/XI.3.3/A1
2/XI.3.3/A1
1/XII. 1.1/А1
2/XII. 1.1/А1
1/XIII. 1.1/А1
1/XV.3.1/A1
1/XVI. 1.1/А1
2/XV1.1.1/А1
1/V.2.1/A2
1/VI. 1.1/А2
3/VI. 1.1/А2
1/IX.2.1/А2
1/IX.3.1/A2
2/'1Х.3.1/А2
3/IX.3.1/A2
1/Х.1.1/А2
1/XI.2.1/A2
1/Х1.3.1/А2

2/X I.4.1/А2
3/X I.4.1/А2
l/III. 1.1/АЗ
5/Ш.2.1/АЗ
1/VII.2.1/АЗ
2/V II.2.1/АЗ
3/V II.2.1/АЗ
4/V II.2.1/АЗ
5/V II.2.1/АЗ
6/V II.2.1/АЗ
1/VII.2.2/A3
2/VH.2.2/A3
1/V11.4.1/A3
1/VII.4.2/A3
1/VII.5.1/A3
1/VII.6.1/АЗ
1/VII.6.2/A3
2/VII.6.2/A3
3/VII.6.2/A3
1/V1I.6.3/A3
1/VII.6.4/A3
1/VII.7.1/АЗ
1/VIII. 1.1/АЗ
1/VIII. 1.2/АЗ
1/VIII. 1.3/A3
1/VIII. 1.4/АЗ
1/VIII. 1.6/АЗ
2/VI11.1.6/АЗ
1/VIII. 1.6а/АЗ
1/VIII. 1.7/АЗ
1/VIII. 1.10/АЗ
1/IX. 1.1/АЗ
2ЛХ. 1.1/АЗ
1ЛХ. 1.2/АЗ
1/1.4.1/А4
2/1.4.1/А4
1/I.4.2/A4
2/1.4.2/А4
1/VI.2.1/А4
1/VI.4.1/A4
1/VI.9.5/A4
1/VI.9.6/A4
1/LX.3.1/A4
2/DC.3.1/A4
1ЛХ.3.2/А4
1/XI. 1.1/А4
1/XX1I.3.1/А4
1/XXVII. 1.1/А4
1/V.2.2/A5
1/V.4.1/А5
1/VI. 1.1/А5
1/VII. 1.1/А5
1/VII. 1.2/А5
2/VII. 1.2/А5
3/VII. 1.2/А5
5/VII.1.2/A5
6/VII. 1.2/А5
7/VII. 1.2/А5
1/VII.1.3/A5
1/VII.2.1/А5
1/VIII.4.1/A5
1ЛХ.2.1/А5
2/IX.2.1/A5
3/IX .2.1/А5
4/LX.2.1/А5
1/IX.3.1/A5
1/IX.3.2/A5
1/IX.3.3/A5
1/DC.3.4/A5

1ЛХ.3.5/А5
1/IX.3.6/A5
2ЛХ.3.6/А5
1/DC.3.7/A5
I/IX.3.8/A5
2ЛХ.3.8/А5
ЗЛХ.Э.8/А5
I/IX.3.9/A5
1ЛХ.3.10/А5
2/DC.3.10/A5
ЗЛХ.З.Ю/А5
4/IX .3.10/А5
5/IX.3.10/A5
6ЛХ.3.10/А5
7ЛХ.3.10/А5
8/IX.3.10/A5
9/IX.3.10/A5
10ЛХ.3.10/А5
1/IX.3.11/A5
1/1Х.4.1/А5
1ЛХ.4.2/А5
1ЛХ.4.3/А5
1/IX.4.4/A5
2ЛХ.4.4/А5
1ЛХ.4.5/А5
2ЛХ.4.5/А5
4/DC.4.5/A5
1ЛХ.4.6/А5
1ЛХ.4.7/А5
1/IX.4.8/A5
1/ЕХ.5.1/А5
1ЛХ.5.3/А5
1ЛХ.5.4/А5
1/X.4.I/A5
2/Х.4.1/А5
1/Х.4.2/А5
1/XVI.4.2/A5
1/XVIII.4.1/A5
1/ХХ.2.1/А5
2/ХХ.2.1/А5
3/ХХ.2.1/А5
1/ХХ.2.2/А5
I/XXIII.1.1/A5
1/XXIII.2.1/A5
2/XXIII.2.1/A5
1/XXIII.3.1/A5
1/XXIV. 1.2/А5
1/XXIV. 1.3/А5
1/XXIV. 1.4/А5
1/XXV.2.1/A5
1Л.4.1/А6
1Л.4.3/А6
1Л.5.2/А6
3/1.6.1/А6
1/IV.1.2/A6
1/VII.3.1/А6
1ЛХ.1.1/А6
3/DC.1.1/A6
I/LX. 1.2/А6
1ЛХ.2.1/А6
1/IX.3.2/A6
1/Х.2.7/А6
2/Х.2.7/А6
3/Х.2.7/А6
6/Х.2.7/А6
8/Х.2.7/А6
1/Х.2.7Ъ/А6
1/Х.2.7с/А6
1/X.2.7d/A6
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1/Х.4.1/А6
1/XIV. 1.1/А6
1/XIV. 1.3/А6
4/XIV.2.1/A6
1/XIV.3.1/A6
I/XIV.3.2/A6
I/XIV.3.3/A6
2/XFV.3.3/A6
3/XIV.3.3/A6
2/XVI. 1.1/А6
1/XVI.3.1/A6
2/XXI. I.2/A6
3/XXI.1.2/A6
4/XXI. I.2/A6
1/XXI. 1.5/А6
1/XXI.1.8/A6
1/XXL1.9/A6
1/ХХП.1.1/А6
1/XXII. 1.2/А6
1/XXIV. 1.1/А6
1/XXV.2.1/А6
1/XXV.3.1/A6
1/XXVI.3.1/А6
1/VIII. 1.2/А7
1/VIII.5.1/A7
1/XIII. 1.1/А7
1/1.2.1/A8
1Л.3.1/А8
I/IV.2.2/A8
I/IV.2.3/A8
2AV.4.1/A8
ЗЛУ.4.1/A8
2/IV.4.2/A8
3/IV.4.2/A8
I/V. 1.1/A8
2/V. 1.1/A8
3/V. 1.1/A8
1/V. 1.2/A8
3/XI1.1.1/A8
5/XII. 1.1/A8
7/XII. 1.1/A8
1/XII. 1.2/A8
1/XIII. 1.1/A8
2/XIV. 1.1/A8
1ЛН.2.2/А9
1/V.3.2/A10
2/V.3.2/A10
3/V.3.2/A10
4/V.3.2/A10
1/V.4.1/A10
2/V.4.1/A10
3/V.4.1/A10
1/V.4.2/A10
2/V.4.2/A10
1/V.5.1/A10
1/V.5.3/A10
1/V.6.1/A10
1ЛХ.1.1/А10
1/II.1.1/A ll
2 /IV .l.4 /A ll
1/1.1.4/A12
2/1.1.4/A12
3/1.1.4/A12
2Л.4.3/А12
1/11.1.1/A12
1Л1.1.2/A12
1Л1.2.1/А12
1ЛХ.1.1/А12
2ЛХ.1.1/А12

1/XV.2.1/A12
1/V.2.1/A13
3/VH.l. 1/A13
4/VII. 1.1/A13
5/VII. 1.1/A13
1/VII. 1.2/AI3
1/IX.3.1/A13
2/ГХ.3.1/А13
I/LX.3.2/A13
2ЛХ.3.2/А13
5ЛХ.3.2/А13
4/IX.3.2/A13
1/EX.3.3/A13
2/IX.3.3/A13
1/IX.3.4/A13
2/IX.3.4/A13
1ЛХ.3.6/А13
2ЛХ.4.2/А13
1/EX.4.3/A13
1/XII. 1.1/A13
1/XI1I.1.1/A13
1/XVII. 1.1/A13
1/II.2.1/A14
1/X.2.1/A14
1/XII. 1.1/A14
1/VII. 1.1/A15
2/VII. 1.1/A15
1/VIII.2.1/BI
1/X.1.4/B1
I/XIX.1.1/B1
1/X1X.2.1/B1
1/XX.1.1/B1
1/XXV.1.1/B1
1/XXVII. 1.1/BI
ЗЛ.1.2/В2
5/1.1.3/B2
2Л.1.7/В2
4Л.1.7/В2
1Л.1.9/В2
1/1.1.15/B2
1/V.2.3/B2
1/V.2.4/B2
1/IV.1.1/B3
1/VI. 1.1/B3
2/V1.1.2/B3
1/VI.4.1/B3
1/VI.4.4/B3
2/X II.l 3/B3
3/X1I.1.3/B3
1/IV.3.1/B4
l/II. 1.3/B5
2/II.1.3/B5
3/II. 1.3/B5
4/II. 1.3/B5
5/II. 1.3/B5
6/II.1.3/B5
l/II. 1.5/B5
2/II.1.5/B5
3/II.1.5/B5
4/IM .5/B5
5/II.1.5/B5
6/II. 1.5/B5
7/II.1.5/B5
8/II. 1.5/B5
9/11.1.5/B5
10/11.1.5/B5
I l/II. 1.5/B5
1/II.2. la/B5
1/II.2.2/B5

Указат ель персонаж ей
1/Н.2.3/В5
2/II.2.3/B5
3/П.2.3/В5
4/II.2.3/B5
1/II.4.1/B5
1/II.5.2/B5
1/II.5.3/B5
1/II.5.5/B5
1Л1.6.2/В5
2/II.6.2/B5
3/I1.6.2/B5
1/II.9.1/В5
1/11.9.2/В5
1/II.9.3/B5
2/V.1.1/B5
1/VI.1.1/B5
1/XI.2.1/B5
1/XVII. 1.2/В5
1/XV1I.2.1/В5
1/ХХ. 1.1/В5
2/ХХ.1.1/В5
1/1.2.1/В6
1/1.3.1/В6
J/IX J.3/B 6
1/1Х.3.1/В6
2/ГХ.3.1/В6
3/IX.3.1/B6
4/ГХ.3.1/В6
5/IX.3.1/B6
6ЛХ.3.1/В6
7/IX.3.1/B6
1/IX.3.4/B6
2/IX.4.1/B6
6ЛХ.4.2/В6
2/ГХ.5.1/В6
3/IX .5.1/В6
1/IX.6.2/B6
1ЛХ.7.1/В6
2/LX.7.1/В6
3/ГХ.7.1/В6
5/ЕХ.7.1/В6
6ЛХ.7.1/В6
7/ЕХ.7.1/В6
1/IX.7.2/B6
1/IX.7.3/B6
1/Х.1.1/В6
2/Х. 1.1/В6
1/Х.2.1/Вб
1/X1I.2.2/B6
2/XI1.2.2/B6
2/XIII.1.1/B6
l/X III. 1.4/В6
2/XIII. 1.6/В6
1/ХШ. I.8/B6
l/X III. 1.9/В6
1/XIII.2.2/B6
1/XIII.2.3/B6
1/XIV.1.6/B6
1/XIV. I.7/B6
i/XIV. 1.8/B6
3/XV.1.1/B6
1/XVI. 1.1/B6
I/XXVI.2.2/B6
4/XXVI.2.5/B6
1/XXV1.2.6/B6
i / x x v i u .2 / B 6
l/X X IX .l.la/B 6
2/X X IX .l.la/B 6
1/XXIX.1.2/B6

2/XXIX.1.2/B6
3/XXDC.1.2/B6
4/XXIX. 1.2/B6
1/XXIX.1.3/B6
1/XXIX.1.4/B6
1/XXIX.2.1/B6
2/XXIX.2.1/B6
1/XXEX.2.2/B6
2/XXIX.2.2/B6
3/XXIX.2.2/B6
4/XXIX.2.2/B6
5/XXIX.2.2/B6
1/XXIX.3.1/B6
1/XXXVI.1.1/B6
1/XXXVI. 1.2/B6
1/XXXVI.1.3/B6
I/XXXVI.2.1/B6
2/XXXVI.2.1/B6
3/XXXVI.2.1/B6
4/XXXVI.2.1/B6
4/XXXVI.2.1/B6
1/XXXVI.2.2/B6
4/XXXVII. 3 .1/B6
1/XXXVIII.2.1/B6
2/III.2.1/B7
1/III.3.1/B7
1ЛП.3.2/В7
1ЛИ.5.1/В7
2/VII.2.1/B7
1/III.2.1/B8
1/III.2.3/B8
4/III.2.5/B8
1/III.3.1/B8
I/III.4.1/B8
3/IV. 1.I/B8
4/TV. 1 J/B 8
1/IV. 1.2/B8
1/VIII. 1.1/B8
4/1.2.2/BI 1
1/1.2.3/B11
1/I.2.3a/Bl 1
1/I.2.4/B11
2/TV.4.1/B12
1/VI.2.1/B12
I/XVIII.1.1/B12
1/1II.2.1/B13
2/Ш.2.1/В13

1/U12.2/B13
1/IV.2.1/B13
1/IV.2.2/B13
1/IV.3.1/B13
1/VII.3.1/B13
1/XII.1.1/B14
1/ХШ.1.1/В14
l/XIII. 1.2/B14
1/XIV.2.I/B15
1/XVII. 1.3/B 15
2/XVII.1.3/B15.
См. Мария.
Б огороди ц ы
с ы н овья
1/IX.2.1/A5
1/V.2.3/B2
Б огороди ц ы дочери
1/IX.2.1/A5.

Богородицы снохи
I/IX .2.1/А5.
Богородицы сестры
5/II.1.5/B5.
Борис и Глеб
3/XXDC.2.1/В6.
В аснл, М ярцнянн
(святы е]
1/V.1.1/A1.
В ласий, Влас
(святы е]
1/V.6.3/A10
1/XV.1.1/B1
1/XXXVII. 1.2/В6.
В рачи (святые]
2/Х.4.1/А5.
Г ав р и и л архангел
(...ан гел, ...святой),
Г ав р и л а
27/1.1.4/А1
1Л.4.2/А1
1/VIII.3.1/А5
2/1.3.1/А6
1/VII.2.2/A6
1/Х.2.4/А6
2/Х.2.6/А6
3/Х.2.6/А6
1/XIV. 1.1/А6
2/XIV. I.1/A6
1/XXI.1.2/A6
2/VI.1.1/A10
1/ХШ Л.4/В6
1/XIV. 1.7/В6
2/XXVI.2.3/B6
7/XXIX. 1.2/В6
3/XXXVI. 1.2/В6.
Г еллев святой
44Л.1.4/А1.
Г еоргнй Х рабры й
Слл Егорий Храбрый.
Г о ло ва св ятая
(...м ер твая,
...адам ова)
1/XXI.2.1/A5
1/XXI.3.1/A5
2/XXI.3.1/A5.
Господь

См. Иисус Христос.
Г р еш н и ки , еретики
1/XV.2.1/B5
l/X III. 1.9/В6.
Г р иго р ии святой
1/1Х.1.1/А4
1/IX. I.2/A4.

Г урий святой,
Гурии
1/XVI.4.4/A5
1/XV.1.1/B1.
Д ави д ц ар ь
14/1.1.4/А1
37/I.1.4/AI
1Л.1.6/А1
2Л.4.1/А1
1/1.6.1а/А1
1Л1.1.5/А1
2/XXVI.1.1/A5
1/XXI.2.I/A6
I/VIII. I.1/A7
2/VIII. 1.1/А7
3/VIII. 1.1/А7
1/VIII.1.2/A7
2/VIII. 1.2/А7
3/VIII. 1.2/А7
5/VIII.1.2/A7
6/VIII. 1.2/А7
1/VIII. 1.3/А7
1/IV.4.1/A8
2Л.4.1/А12
I/III.2.2/B8.
Д ева М ария

См. Богородица.
Д ем ьян
15/1.1.4/А1
1ЛХ. 1.1/АЗ
1/1Х.З.И/А5
I/XXVI.3.6/A5
3/I.3.2/A6
10/Х.1.1/А6
1/Х.1.2/А6
2/Х.2.6/А6
1/XXI.1.2/A6
1/VI. 1.1/А8
2/VI.J. 1/А8
1/XIII.1.10/B6.
См. Кузьма-Демьян.
Д м и трий М удры й
святой
1/XIV. 1.2/А6
1/VIII. I.2/A7.
Дух святой , дух
святой стар муж
1/VI. 1.2/А2
I/XVII. 1.2/В5
1/XVII.2.1/В5.
Д ьявол
См. бес.
Д ьякон
Ок. архиерей.
Е ва святая
1/VIII. 1.1/В1
1/111.1.1/В 12
2ЛИ.1.1ЯП2
1/XV.1.1/B15.

См. Ева.
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Евангелисты
1/IV. 1.2/А6
4/Х. 1.1/В6
9/Х.1.1/А6
1/XVIII.2.1/В 12
2/XVIII.2.1/В 12
3/XVIII.2.1/В 12
5/XVIII.2.1/В 12
1/XVIII.2.2/B12.
Еврем святой
1/XXI.4.1/А6.
Егорий Х рабры й,
Георгий Х рабры й
Егорий
Победоносец,
ЯгориЙ
Победоносец,
Георгий святой,
Я горий, Я гор,
Егорий
26/1.1.5/А1
30/1.1.5/А1
2Л.10.1/А1
1/VI.2.4/A1
1/XV.1.1/A2
ЗЛ1.Э.1/АЗ
2ЛХ.1.1/А4
J/X.2.1/A4
1/V.2.4/A5
1/V.4.1/A5
1/ЕХ.3.10/А5
1/XVI.6.1/A5
1/XXV. I.I/A 5
1/XXVI.3.7/A5
1Л.5.1/А6
2/1.5.1/А6
ЗЛ.5.1/А6
1/1.6.1/А6
1ЛН.1.2а/А6
1ЛХ.1.2/А6
4ЛХ.1.2/А6
1ЛХ.3.1/А6
1ЛХ.З.З/А6
2ЛХ.З.З/А6
1/Х. 6. J/A6
1/XIV. 1.2/А6
2/XIV.2.1/A6
1/XIV.3.2/A6
I/XIV.3.3/A6
3/XIV.3.3/A6
1/IV. 1.2/А7
4/1.3.3/AI2
4Л.5.2/А12
1/XI.2.1/AJ2
1/XXXIV.1.1/B1
1Л.1.15/В2
1/VI.1.1/B3
1/VI.I.2/B3
1/VI.2.1/B3
1/VI.2.2/B3
1/VI.4 1/ВЗ
1/IV.3.1/B4
1/XV1.2.1/B5
L'XVI.2.2/B5
1/VIII.1.1/B6
1ЛХ.5.1/В6
4ЛХ.5.1/В6

Указат ель персонаж ей
3/ЕХ.6.2/В6
4ЛХ.6.2/В6
3/Х.1.1/В6
6/Х.1.1/В6
2/XIII.1.1/B6
I/XIII. 1.4/В 6
1/XI1I.I.10/B6
2/XV. 1.1/В6
1/XXVI.1.2/B6
1/XXVI.2.4/B6
1/XXVI.2.6/B6
2/X X IX .I.I/B 6
1/XXIX.2.2/B6
1/XXXVII.1.1/B6
1/XXXVIJ.3.1/B6
2/XXXVII.3.1/B6
3/XXXVII.3.1/B6
1Я1.2.2/В12
I/VI.2.2/B12
1/XVU1.2.4/B12
1/XV1II.2.5/B12.
Е катери н »
мученица
1/XIII. 1.1/А13.
Енах бес
1/Х.2.2/В12.

См. бес.
Е рем ей святой
5/XXXIV.3.1/A6
1/VI.3.1/B3.
Е м е л ьян святой
1/I.6.3/A1.
Енох
I/III.1.3/A6
2/XI.1.1/B6.
Е рети ки

См. грешники.
Е рзаул [зять
сатан ы ]
1/Х.1.2/В12.

См. бес.
Захари й
2/XXII.1.1/A5.
З и н ови й святой
9/Х. 1.1/А6.
Зоснм святой
1/II.2.2/A14
1/VII.1.1/B3.
И аков
1/XXVI.3.5/A5.
И в а н воин святой
I/IX.5.2/A5.
И в а н К уп а л ьн ы й
2/IV. 1.1/А6.
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И ван П речисты й
1/1.1.12/А1.
И ван П редтеча
1/XXI.2.1/А5
4/IX .7.1/В6
1/ХVII. 1.3/В 15.
И ван Богослов
2/II.3.1/A3
1/XXVI.3.4/A5
I/DC.4.3/B6
1/III.2.1/В8.
И в ан святой
1/ГХ.4.9/А5
1/IX. 1.1/А10
1ЯХ.3.5/А13
1/XIV.1.1/B1
3/1.1.9/В2.
И ван-О тсечения
1/XXI.1.2/A5.
И ли я святой
2/1.6.1/А6.
И л ьв а
1/X V .U /A 1.
И л ья П ророк (...
с в я т о й ,... батю ш ка),
И л ья
29/1.1.2/А1
33/I.1.2/A1
ll/I. 1.5/А1
30/1.1.5/AI
ЗЛ.7.2/А1
1/III.1.1/A1
1/XV. 1.1/А2
1/VII.3.1/АЗ
1/I.7.2/A6
2/II1.1.1/A6
2ЛИ.1.2/А6
1ЛИ.1.3/А6
1/III.1.4/A6
1/III.2.1/A6
9/Х. 1.1/А6
1/XIV. 1.1/А6
3/XIV.2.1/А6
3/XXI.1.2/A6
1/XII.2.1/A7
1/1.5.3/А12
2/VII.1.1/A13
4/VII. 1.1/А13
I/II.2 2/AI4
1ЛН.1.1/А14
1/III. 1.2/А14
2/1.1.9/В2
1/V.2.1/B2
3/VI.1.2/B3
2/VI.2.2/B3
1/VI.4.2/B3
1/XI. 1.1/В6
2/Х1.1. ]/В&

1/XU.2J/Q6
1/XXV1.2.6/B6
2/V.1.2/B7
1/IV.2.1/В 12

1/IV.6.1/B12
I/IV.7.2/B12
1/I.1.2/B13
1/1.2.2/В13.
И л ьи святого сы н
1/V.2.1/В2
И оанн
4/XXVI.3.1/A5
1/Х. 1.1/А6.
И о ан н Богослов
7/Х.1.1/А6
4/XXL 1.2/А6.
И о ан н Воин
2/XIV. I.I/A6.
И о ан н К реститель,
И в а н К рести тель,
К р ести тел ь
1/VII.3.1/АЗ
1/Х.2.1/АЗ
1/XXI.I.1/A5
1/XXI.1.3/A6
1/IV.4.2/A8.
И о ан н П редтеча
1ЛН.1.1/А1.
И о в святой
1ЛХ.2.5/А6.
И осиф
1/V.1.I/A16
1/XXXVII.2 3/В6
lflV.3.1/B13.
И род, И род ц ар ь
1Л.1.3/А9
1/XII.3.1/B1
1/V.6.1/B2
3/XVI1.1.2/В 15.
И роды
1/Х.2.8/А6.
И р о д а сестры
2/Х.1.1/А6
5/Х. 1.1/А6.
И рода ц аря
послуш ницы
I/X.1.1/A6.
И родова дочь,
И д о л о вы дочери
1/XXI.2.1/A5
1ЛХ.2.2/А6
1/Х.1.1/А6
4/Х.1.1/А6
6/Х.1.1/А6
10/Х. 1.1/А6
1/XXI.2.1/A6
1/XV.I.1/B5
3/XVIII.2.1/B12.
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Иисус Христос,
Господь, Бог,
С п аси тель, С пас,
С ы н Бож ьей
М атери,
Ц ар ь с небес
2Л.1.2/А1
ЗЛ.1.2/А1
8/1.1.2/А1
9Л.1.2/А1
10Л.1.2/А1
13/1.1.2/AJ
18/1.1.2/А1
19Л.1.2/А1
20Л.1.2/А1
22Л.1.2/А1
29Л.1.2/А1
32Л. I.2/AI
10/I.1.4/A1
13/I.1.4/A1
15Л.1.4/А1
16Л.1.4/А1
19Л.1.4/А1
26Л. 1.4/А1
27Л.1.4/А1
28/I.1.4/A1
29Л.1.4/А1
32Л.1.4/А1
33/1.1.4/А1
34Л.1.4/А1
38/1.1.4/А1
41/1.1.4/А 1
2Л.1.5/А1
4/1.1.5/А1
8Л.1.5/А1
13Л.1.5/А1
14Л.1.5/А1
16Л.1.5/А1
17Л.1.5/А1
23Л.1.5/А1
27Л. 1.5/А1
29Л.1.5/А1
2/1.1.10/At
1/1.2.1/А1
1Л.5.2/А1
2/1.6.1/AI
3/1.6.1/А1
1/1.6.1а/А1
1/I.6.2/A1
2Л.6.3а/А1
1Л.6.4/А1
2Л.6.5/А1
1Л.6.6/А1
1/I.6.7/A1
1/1.7.5/А1
1/1.10.1/AI
1/II.1.3/A1
1Л1.1.5/А1
2Л1.1.7/А 1
1/111.1.1/А1
1/VI.1.2/A1
1/VI. 1.5/А1
1/V1.2.7/A1
1/VI.3.1/A1
J/V11.1.1/A1
l/X. 1.4/А 1
1/Х.2.1/А1
1/Х1.3.1а/А1
2/XI.3.2/A1

3/XI.3.2/A1
6/XI.3.2/A1
7/XI.3.2/A1
1/XIII.1.1/A1
1/XV 5.1/А1
1/XVI.I.I/A1
2/XVI.1.1/A1
1/Х1Х.1.1/А1
1/TV. 1.1/А2
1ЛХ.2.2/А2
2ЛХ.3.1/А2
1ЛХ.5.1/А2
2/IX.5.1/A2
4/Х1.4.1/А2
1/XII. 1.1/А2
2/XII. 1.1/А2
3/XII. 1.1/А2
2/XII. I.2/A2
1/XV.1.1/A2
6/11.1.3/АЗ
1Л1.2.3/А3
1/II.3.1/A3
1ЛН.4.1/АЗ
2ЛН.4.1/АЗ
1/VII.3.1/A3
1/VII.4.2/A3
2/VII.6.2/A3
1/VII.7.1/АЗ
1/VIII. 1.1/АЗ
1/VIII. 1.2/АЗ
1/VIII.1.3/A3
1/VIII. 1.4/АЗ
2/VIII. 1.4/АЗ
3/VIII. 1.4/АЗ
1/VIII. 1.5/АЗ
1/VIII. 1.6/АЗ
2/VIU. 1.6/АЗ
1/VII1.1.6а/АЗ
1/VIII. 1.7/АЗ
1/VIII. 1.8/АЗ
1/Х. 1.1/АЗ
1/Х.2 .1/АЗ
2/1.4.1/А4
3/1.4.1/А4
2/1.4.2/А4
2/VI. 1.5/А4
1/VI.2.2/A4
1/V1.4.1/A4
2/VI.5.1/A4
1/VI.5.3/A4
2ЛХ.1.1/А4
1/IX.2.1/A4
1/IX.3.2/A4
1/XXIII.2.1/A4
1/II.1.1/A5
1/V.2.1/A5
1/V.3.1/A5
1/V.3.2/A5
1/V.3.2/A5
1/V.3.3/A5
1/V.3.5/A5
2/V.3.5/A5
1/V.3.6/A5
1/V.3.7/A5
, 1/VII. 1.2/А5
1Л'11.2.1/А5
2/IX.2.1/A5
3/1Х.3.8/А5
1/IX.4.4/A5

У казат ель персонаж ей
3/DC.4.5/A5
1/ЕХ.4.8/А5
1/IX.4.9/A5
1/XVI. 1.4/А5
1/XVI.4.3/A5
1/XVI.4.4/A5
1/XIX.2.1/А5
1/ХХ.1.1/А5
1/ХХ. l.la/A 5
1/ХХ.1.2/А5
2/ХХ.1.2/А5
1/ХХ.1.3/А5
1/ХХ.2.1/А5
2/ХХ.2.1/А5
3/ХХ.2.1/А5
1/ХХ.2.2/А5
1/XXIII. 1.1/А5
1/XXIII.2.1/A5
2/X X III.2.1/А5
1/ХХ111.3.1/А5
1/XXIV. 1.1/А5
1/XXIV.1.2/A5
1/XXIV.1.3/A5
I/XXIV.1.4/A5
1/XXV.2.1/A5
3/XXVI. 1.1/А5
8/XXVI. 1.1/А5
1/XXVI.3.4/A5
1/XXVI.4.1/А5
1Л.3.1/А6
1/I.3.2/A6
1/I.4.3/A6
ЗЛ.5.1/А6
1/1.5.2/А6
ЗЛ.6.1/А6
1/III.2.1/А6
1/VII.2.1/А6
1/VII.3.1/А6
ЗЛХ.1.1/А6
4/IX. 1.1/А6
5ЛХ.1.1/А6
2/IX. 1.2/А6
2ЛХ.2.1/А6
ЗЛХ.2.1/А6
1ЛХ.2.3/А6
1/IX.2.4/A6
1/IX.2.5/A6
2/IX.3.2/A6
1/Х. 1.1/А6
2/Х. J.1/A6
1/Х.2.1/А6
1/Х.2.3/А6
1/Х.2.6/А6
5/Х.2.6/А6
6/Х.2.7/А6
7/Х.2.7/А6
1/Х.2.7а/А6
1/X.3.I/A6
1/Х.4.1/А6
1/XIV.3.2/A6
1/XIV.3.3/A6
2/XIV.3.3/A6
3/XIV.3.3/A6
1/XVI. 1.1/А6
2/XV1.1.1/А6
1/XVII. 1.1/А6
1/ХХ.1.2/А6
I/XXI.1.1/A6
5/XXI.1.2/A6

1/XX1.I.6/A6
1/XXI.1.8/A6
1/XXI.1.9/A6
1/XXI.2.2/A6
1/XXI.3.2/A6
1/XXIV.1.1/A6
1/XXV.1.1/A6
1/XXV.3.1/A6
1/XXVI.3.1/A6
1/XXXIII. 1.1/А6
1/XXXV.1.1/A6
3/VIII.1.2/A7
6/VIII. 1.2/А7
7/VIII. 1.2/А7
8/VIII.1.2/A7
1/VIII.2.1/A7
1/VIII.2.2/A7
1/VIII.2.3/A7
1Л.2.1/А8
1/1.3.1/А8
1/IV.2.4/A8
1/IV.2.5/A8
3/TV.4.1/A8
2/IV.4.2/A8
1/V.1.1/A8
2/V.1.1/A8
3/V. 1.1/А8
1/V.1.2/A8
1/VI.1.1/A8
2/VI. 1.1/А8
1/XII. 1.3/А8
1/XIV.1.1/A8
1/V.3.1/A10
1/V.4.1/А10
3/V .4.1/А10
1/V.5.1/A10
1/V.5.2/A10
1/V.5.3/A10
1/V.7.1/А10
1/V.7.2/A10
1ЛХ.1.1/А10
1/IV.1.4/A11
1Л.1.4/А12
2Л.1.4/А12
4Л.1.4/А12
1Л.3.2/А12
2/I.3.2/A12
3/1.3.2/А12
1/1.3.3/А12
2Л.З.З/А12
ЗЛ.З.З/А12
5/1.3.3/А12
1/I.3.4/A12
1/1.4.2/А12
1Л.4.3/А12
ЗЛ.4.Э/А12
5Л.4.3/А12
2Л.4.4/А12
3/I.4.4/A12
5/I.4.4/A12
1/1.5.2/А12
2Л.5.2/А12
5Л.5.2/А12
1/I.5.5/A12
2/11.1.1/А12
ЗЛ1.1.I/A I2
4Л1.1.1/А12
1Л1.1.1а/А12
2Л1.1.2/А12

1Л1.1.4/А 12
1Л1.3.1/А12
I/XII1.2.2/A12
2/VII.1.1/A13
3/VII. 1.1/А 13
4/VII. 1.1/А13
5/VII. 1.1/А13
1/VII. 1.2/А13
4ЛХ.3.2/А13
5/IX.3.2/A13
6ЛХ.3.2/А13
2/DC.3.3/A13
1/IX.3.4/A13
1/IX.3.7/A13
1ЛХ.4.2/А13
1/XVII. 1.1/А13
1Л1.2.2/А14
1/IV.1.2/A16
1 /V I.I.I/A I6
1/XV.1.1/B1
1/XVI.1.1/B1
1/ХХ. 1.1/В 1
1/XXIV.I.1/B1
1/XXVII.1.1/B1
2/X X V IU .1/B 1
1Л.1.9/В2
2Л.1.9/В2
1Л.1.15/В2
1/1.3.1/В2
1Л1.11/ВЗ
1/VI.1.1/B3
2/VI. 1.1/ВЗ
2/VI. 1.2/ВЗ
2/VI.2.2/B3
1/XII.1.1/B3
1/ХИ. 1.2/ВЗ
1/XII.1.3/B3
3/XII.1.3/B3
4/XII. 1.3/B3
1/XII. 1.4/ВЗ
1/XII. 1.5/ВЗ
10Л1.1.5/В5
1/VI.1.1/B5
1/XVI.2.2/B5
1/XVII. 1.1/В5
2/XVII.1.1/B5
1/XVII. 1.2/В 5
1/XVII.1.3/B5
1/XVII. 1.4/В5
1/XVII.2.1/В5
1/XVII.2.1/В5
1/XVIII. 1.1/В5
1/XVIII.2.1/B5
1Л.3.1/В6
I/II.1.1/B6
1ЛХ.1.3/В6
1ЛХ.2.2/В6
8/ТХ.ЗЛ/В6
1ЛХ.3.2/В6
2ЛХ.3.4/В6
1ЛХ.4.1/В6
1ЛХ.4.2/В6
2ЛХ.4.2/В6
ЗЛХ.4.2/В6
4/1Х.4.2/В6
5ЛХ.4.2Д*6
6/IX.4.2/B6
7ЛХ.4.2/ВЗ
1/IX.4.3/B6
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1/Х.1.1/В6
2/Х. 1.1/В6
6/Х.1.1/В6
1/Х.2.1/В6
1/Х.3.1/В6
3/XI.1.1/B6
l/XIII. 1.1/В6
l/XIII. 1.2/В6
l/XIII. 1.4/В6
l/XIII. 1.6/В6
2/Х1ПЛ.6/В6
1/XIII.2.2/B6
1/X1II.2.3/B6
1/XIV. 1.6/B6
1/XIV. 1.10/B6
1/XIV.2.1/B6
1/XV.I.1/B6
2/XV.1.1/B6
1/XVIII.2.1/B6
1/XXV.1.1/B6
1/XXVI. 1.1/B6
1/XXVI.2.1/B6
1/XXVI.2.2/B6
l/XXVI.2.2a/B6
1/XXVI.2.3/B6
2/XXVI.2.3/B6
1/XXVI.2.5/B6
2/XXVI.2.5/B6
3/XXVI.2.5/B6
4/XXV1.2.5/B6
1/XXVI.2.6/B6
1/XXVII.2.2/B6
1/XXIX.1.1/B6
5/XXIX.1.2/B6
6/XXIX.1.2/B6
2/XXIX.2.1/B6
1/XXIX.2.2/B6
5/XXIX.2.2/B6
1/XXIX.3.1/B6
1/XXXVI.1.1/B6
2/XXXVI.1.2/B6
1/XXXVI.1.3/B6
1/XXXVI.2.1/B6
2/XXXVI.2.1/B6
3/XXXVI.2.1/B6
1/XXXVI.2.2/B6
2/XXXVII.2.1/B6
1/XXXVII.2.2/B6
1/XXXIX.1.1/B6
1/Ш .2.1/B7
1/III.3.1/B7
1/V. 1.1/B7
2/V.1.1/B7
1/V.1.2/B7
2/V.1.2/B7
3/V. 1.2/B7
1/V.1.3/B7
1/V. 1.4/B7
1/VII.2.1/B7
2/VII.2.1/B7
1/VII.2.2/B7
2/VII.2.2/B7
1/VII. 2.3/B7
1/VII.2.4/B7
2/V11.2.4/B7
I/III.i.I/B S
1ЛИ.1.2/В8
1/III.2.1/B8
1ЛИ.2.2/В8

1ЛН.2.3/В8
1ЛН.2.4/В8
2/III.2.4/B8
1ЛИ.2.5/В8
2/III.2.5/B8
ЗЛИ.2.5/В8
5ЛП.2.5/В8
6ЛН.2.5/В8
1ЛН.4Л/В8
1/IV.1.2/B8
1/IV.1.3/B8
1/IV.3.1/B8
1/V.1.1/B8
1/VI.1.1/B8
2/VI.1.1/B8
3/VI.1.1/B8
1/VI.1.2/B8
2/VI.1.2/B8
1/VI.2.1/B8
1/V1.2.2/B8
1/VHI.1.1/B8
1Л1.1.1/В10
1ЛИ.1.1/В10
I/I.2.1/B11
1Л.2.2/В11
2Л.2.2/В11
ЗЛ.2.2/В11
1Л.2.4/В11
2Л.1.3/В12
3/1.1.3/B12
1Л.2.3/В12
1Л.3.1/В12
1/IV.2.2/B12
1/VUI.2.1/B12
1/VIII.4.1/B12
1Л.2.1/В13
2ЛН.2.1/В13
2ЛИ.3.2/В13
l/XIII. 1.1/B14
1/ХШ.1.2/В14
1/V.1.1/B15
1/XIV.1.1/B15
2/XIV.1.1/B15
1/XVII. 1.3/B 15
1/XVII.2.1/B15
1/XVII.2.2/B15.
Иса
1/XXXV.2.1/A6.
Христос-океан-море
1/II.2.2/A3.
Иисуса Х риста
сы новья
1/V.2.1/A5.
Х ристова сестрица
3/VII.1.1/A3.
И саак
1/XXVI.3.5/A5.
И ован святой
1/XVI.2.1/А6
I/XXI.I.3/A6
1/XXII.1.2/A6.

У казат ель персонаж ей
Каин
1/XXVI.1.7/A5.

6/XXXVII.3.I/B6.

К и евски е п ечерские
28Л. 1.4/А1.

Л аза р ь
9/XXVI.1.1/A5
3/XXVI.3.1/A5
I/XXV1.4.I/A5
1/XXVI.4.2/A5
1/XXVI.4.3/A5
1/XXVI.6.3/A5.

К и рн к а-У л н та
(святая)
1/V.2.4/A5.

Л аза р я сестры
I/XI. 1.2/AI
1/XXVI.4.2/A5.

К и евская М а ть
св ятая
3/VI.1.1/A8.

Клем ент святой ,
папа римский
1/Х.2.1/А8.
К л и м ан ан гел
8/Х. 1.1/А6.

См. ангел.
Колдун бес
1/XII.3.1/B1.

См. бес.
К он стан ти н ц а р ь.
К онстан ти н
1/VIII.1.1/A7
1/VIII.1.2/A7
1Л1.3.1/А14
1ЛХ.4.4/В6.
Кузьм а
15Л. 1.4/AI
1ЛХ.3.11/А5
I/XXVI.3.6/A5
ЗЛ.3.2/А6
10/Х. 1.1/А6
1/Х. 1.2/А6
2/Х.2.6/А6
1/XXI.1.2/A6
1/XXXIII.2.1/А6
1/VI. 1.1/А8
2/VI. I.1/A8
1/XIII. 1.10/В6.
Си. Кузьма-Демьян.
К узьм а-Д ем ьян
5Л.1.2/А1
8/I.1.4/A1
39Л. 1.4/А!
6Л.1.5/А1
8Л.1.5/А1
19/1.1.5/А1
25/1.1.5/А 1
1/1.13.1/А1
1/XV. 1.1/А2
1/ЕХ.4.6/А5
1ЛХ.4.7/А5
2/XXVI.6.3/A5
2/IV .I.1/A6
8/Х. 1.1/А6
4/IV.4.2/A8
Cw.
Демьян.
Л а в р святой
1/Х.2.1/А4
5/XXXV1I.3.1/B6

14»

Л и завета Ф едоровна
с в ята я
I/XXVI.1.2/B6.
Л оги н сотник
1/Ш. 1.1/А16.
Л у к а святой
1Л.5.2/А6
5/ГХ.1.1/А6
1/Х. 1.1/А6
7/Х. 1.1/А6
1/Х.1.2/А6
1/VI.3.1/B3.
Л у к а Залучн и к
2/VI.3.1/B3
1/VI.3.2/B3.
М агдали н а, М ария
М агдали н а,
М андал и н а
3/VIII. 1.4/АЗ
I/EX.5.4/A5
1/XVI. 1.3/А5.
М а к а р и й святой
2/VLI.1/A2
2/XXVI.3.1/A5
3/XXV I.6.1/А5.
М ам он тн й святой
1/VI.3.2/B3.
М ан он л ы святы е
1/VI.5.2/A4.
М арк
1Л.5.2/А6
1/Х.1.1/А6
7/Х. I.1/A6.
М ари я
4/VII. I.2/A5
1/XXIV. 1.1/А5
1/Х. 1.1/А13
1/XIII.4.1/В12.

См. Богородица.
М а р ты н свитой
3/XXII. 1.1/А5.
М атф ей , М атвей
1/Х.1.1/А6

7/Х. 1.1/А6
1/VI.3.1/B3.
М а т ь П речистая

См. Богородица.
М атер ь Бож ья

См. Богородица.
М н кола
М и лости вы й

См. Николай святой.
М и л ен ти я [сестра
святого Сисиния]
1/XXXIV. 1.2/В 1.
М и хаи л святой (...
архан гел), М ихайла
4/I.1.2/A1
5Л.1.2/А1
6Л.1.2/А1
10Л.1.2/А1
11Л. 1.2/А1
14Л.1.2/А1
16Л.1.2/А1
17Л.1.2/А1
19Л.1.2/А1
20Л.1.2/А1
23Л.1.2/А1
24Л.1.2/А1
25Л.1.2/А1
26Л.1.2/А1
28Л.1.2/А1
ЗОЛ. 1.2/А1
ЗЗЛ. 1.2/А1
35Л.1.2/А1
5Л.1.4/А1
8/1.1.4/А 1
13Л. 1.4/А 1
18Л.1.4/А1
19Л. 1.4/А1
21Л.1.4/А1
22Л.1.4/А1
23Л.1.4/А1
25Л.1.4/А1
27Л. 1.4/А 1
29/1.1.4/А 1
31Л. 1.4/А 1
32Л.1.4/А1
38/1.1.4/А1
1/1.1.5/А1
2Л.1.5/А1
3/1.1.5/А1
4/1.1.5/А 1
6Л.1.5/А1
7/1.1.5/А 1
8Л.1.5/А1
9/1.1.5/А 1
ЮЛ. 1.5/А1
11Л.1.5/А1
12/1.1.5/А 1
13Л.1.5/А1
16Л.1.5/А1
30/1.1.5/А 1
1Л.1.7/А1
1Л.1.10/А1
1/I.4.2/A1
1/1.6.1/А 1
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2Л.6.1/А1
1/I.6.6/A1
1Л.13.1/А1
1Л1.1.6/А1
1/VI. 1.3/AI
1/VI. 1.5/А1
7/XI.3.2/A1
5/VII.2.1/АЗ
1/VI. 1.5/А4
1/VI.5.1/A4
1/VI.5.3/A4
1/V.2.4/A5
2/V.3.2/A5
1/V.3.4/A5
2/V.3.7/A5
1/VIII.3.I/A5
1/XVIII.3.1/A5
2Л.3.1/А6
ЭЛ.3.2/А6
4/1.3.2/А6
1ЛИ.1.1/А6
2ЛП.1.1/А6
1ЛП.1.2/А6
3/UI. 1.2/А6
1/VII.2.2/A6
ЗЛХ.3.1/А6
1/Х.1.1/А6
3/Х.1.1/А6
6/Х.1.1/А6
1/Х.2.2/А6
2/Х.2.6/А6
3/Х.2.6/А6
1/XIV.1.1/A6
2/XIV. 1.1/А6
1/XIV.1.2/A6
1/XIV.3.2/A6
1/XIV.3.3/A6
3/XIV.3.3/A6
1/XXI.1.2/A6
1/XXI.1.4/A6
1/Х. I.1/A7
3/TV.4.1/A8
4/Х11.1.1/А8
6/XII.1.1/A8
2/VI. 1.1/А10
4Л.4.3/А12
1/XVIII. 1.1/А13
3/1.1.9/В2
1Л.1.15/В2
1/VI.1.1/B3
1/VI. 1.2/ВЗ
2/VI.2.2/B3
1/V.1.1/B4
2ЛХ.5.1/В6
5/IX.5.1/B6
ЗЛХ.6.2/В6
4/IX.6.2/B6
4/DC.7.1/B6
1/XIII. 1.1/В6
1/XIII.1.3/B6
1/XIII. 1.4/В6
1/XIII.1.5/B6
2/XIII. 1.6/В6
I/XIII. 1.10/В6
1/XI1I.2.1/B6
1,'XIII.2.3,'D6
1/XIV.1.7/B6
l/XXVI.2.2a/B6
2/XXVI.2.3/B6

1/XXVI.2.5/B6
7/XXDC.1.2/B6
1/XXXVI.1.2/B6
3/XXXVI. 1.2/B6
I/XXXVII.1.1/B6
I/XXXVII.2.2/B6
1/VI.2.1/B8
1/XVIII.2.3/BI2.
М и хаил-Гавриил
святой
4/X.2.6/A6.
М ихайло Рахайло
22Л.1.5/А1.
М онах

См. архиерей.
Неделя
[воскресенье]
св ятая
3/IX. 1.1/АЗ.
Н и ки та [святой]
1/VII.3.1/АЗ.
Н и к о л ай святой
(...у го д н и к,...
чудотворец),
Н и ко л а, М нкола
М илостивы й,
М и кола, М иколай
М икулай
21/1.1.2/А1
1Л.1.11/А1
3/XI.4.1/A2
1/XVIII.2.2/A5
2/I.3.2/A6
1/Ш.1.2а/А6
1/VII.3.1/А6
I/XIV. 1.1/А6
I/XIV.3.2/A6
3/XIV.3.3/A6
3/XXI. 1.2/А6
2/XXI.4.I/A6
1/XXII. 1.1/А6
1/XXVI.2.1/A6
2/XXVI.2.1/A6
l/II. 1.2/А8
3/IV.4.1/A8
4/1.3.2/А 12
1/XIII. 1.1/А12
1/VII.1.1/B1
2Л.1.7/В2
1/V.1.1/B2
1/VI. 1.1/ВЗ
1/XVI.3.1/B5
4/XI. I.1/B6
1/XIII.1.1/B6
2/XV. 1.1/В6
1/ХХХЕХ. 1.1/В6
I/III.2.5/B8.
Ной
1/XXV.2.2/A5
6Л.2.1/А9.

Указат ель персонаж ей
Осип, Восип
(святой]
1/V.1.3/A8
1/VIII. I.I/B1.
П алея с в ята я
1/Ш.ЗЛ/В8.
П антелей святой ,
П антелей путн и к
1/IX.5.4/A5
1/XXI.3.1/A6.
П антелеймон
1/TV.6.I/B12.
П атриархи

См. архиерей.
П аф нутнй святой
5/Х. 1.1/Аб.
Пахомий [святой]
1/ЕХ.1.1/А7.
П етр
2/I.1.11/A1
I/X.1.2/A1
1/Х.1.3/А1
J/X.1.5/A1
1/Х. 1.6/А1
1/XV.3.1/А1
3/VII.2.1/АЗ
5/LX.1.1/A4
1/XV1.4.4/A5
1/XVI.5.1/A5
1/XXV1.3.3/A5
3/XIV.2.1/А6
2/XVI. 1.1/А6
1/XVII.2.1/А6
2/XVII.2.1/A6
3/XXI. 1.2/А6
1/XXXIII.1.1/A6
2/V.1.1/A8
1/XII.1.1/A8
1/V.4.3/A10
1/V1I.1.1/A10
1/IX J.1/A10
4/1.3.2/А12
1/VII. 1.3/А13
l/XIII. 1.1/А13
1/XV1II.1.1/A13
2/1.1.9/В2
1/11.1.1/ВЗ
2/XVII. 1.2/В5
3/XI.1.1/B6
3/XIII.1.1/B6
1/XIII.1.5/B6
l/XIII. 1.10/В6
8/ХХЕХ. 1.2/В6
1/ШЛ.2/В8
1/XVII.2.3/B15.

См. Петр-Павел.

5/VI1.2.1/АЗ
1/XVI.4.4/A5
1/XXV1.3.3/A5
1/Х.1.2/А6
2/XVI. 1.1/А6
1/XVII.2.1/А6
1/ХХХШЛ.1/А6
2/V.1.1/A8
4/1.3.2/А12
l/X III. 1.1/AI3
1/XVIII.L1/A13
2/1.1.9/В2
2/XVII. 1.2/В5
3/XIII.1.1/B6
I/X III.I.5/B 6
1/ХШ.1.10/В6
8/ХХ1ХЛ.2/В6
1/XVII.2.3/B15.
См. Петр-Павел.

С ара
1/VIL1.1/A13.

С и ла небесная, сила
Б о ж ья , сила
Господня, орда Бога
2/III. 1.2/А6
6/Х.1Л/А6
2/XIV.3.3/A6
1/XXII.2.1/A6
1/ХЛЛ/А7
2/У1ЛЛ/А10
1/Х1ЛЛ/А10
1/VII.2.3/A12
11Я1Л.5/В5
1/V U .1/B5
1/ГХ.4.2/В6
4/IX.4.2/B6
5/IX.4.2/B6
1/ХШЛ.9/В6
1/XXXVI.2.2/B6
1ЛШ1.2.1®12.

С а л га к бес
1/Х.3.1/В12.

Сим ен Зилот
2/V IU .1/A 13.

1/V.2.2/B2
2/V.2.2/B2.

Симеон святой

Среды , п ятницы
сы н н дочь
1/V.2.2/B2
2/V.2.2/B2.

С авул бес
1/ХП.ЗЛ/В1.

См. бес.
С адом ица цари ца
5/Х.2.2/В12.

См. чертовка.
Сазонтий (святой)
1/VI.3.2/B3.
Сам ойл (святой]
1/XV.1.1/B1.

3/1ХЛ.2/А6
4/Х.2.7/А6
1/VIII. 1.2/А7
2/IV A l/A 8
1/V.6.2/A10.
С олом ня, царица
Ирода
1/Х1.1Л/В12.
С ольц а бес
1/X1I.3.2/B1.

См. бес.
Сохвея святая
1/ХУ1.2Л/В6.
Среда святая
1/XV.2.1/A1

1/IX.3.5/A5
П етр-П авел
33/1Л.2/А1
1/M .4/A I
1/1.4.1/А1
1Л/ЛЛ/А2
6/1.3.3/А12
1/I11.2.1/B8
1/1И.2.5/В8.
Са/. Петр. Павел.

См. бес.
10/ХЛ.1/А6.

С атан а

См. бес.
С атан ы сестры
1/XVIII.2.1/В12.

См. чертовка.
П и м ан ан гел
8/Х.1.1/А6.

С в ящ ен н и к

См. ангел.

См. архиерей.

П ол

С в яты е,
праведн и ки,
угодники
1/XI.4.1/A1
1/XI.4.1/A2

См. архиерей.
П рав едн и ки

См. святые.

Сим он столп н ик
1/ХХ1.3Л/А6.
С исиний святой
1/Х.1.1/А6
3/ХЛЛ/Аб
4/Х.1Л/А6
1/ХХХ1УЛ.2/В1.
С ихалил ангел
1/ХЛЛ/А6
6/ХЛ.1/А6.
Са/. ангел.

2/111.1.1/АЗ
П я тн и ц а с в ята я
1ЯХЛ.2/АЗ
1/IX.3.5/A5
1Я1.4.1/А8
2Л1.4.1/А8
2/V.2.2/B2.
П я тн и ц ы , среды
сы н и дочь
1Л1.4Л/А8
2/II.4.1/A8
1/V.2.2/B2
2/V.2.2/B2.
С а в а бес
1/XII.3.I/B1.
Са#. бес.
С ав ао ф , С авахов
2/ХХ.1.1/А5
1/ХХ.1.2/А5
1/ХХУ.2Л/А5
1/1.4.2/А6
1/VI.4.3/B3.

Павел
]/Х. 2.2/А1
1/Х. 1.5/А1
1/Х. 1.6/А1
1/XV.3.1/A1

1/IX.3.8/A13.

См. Сава.

С а в в а святой
1/1Х.3.4/А5
4/XXXIV.1.1/A6

2/VI.5.1/A4
13/ХХ.1.2/А4
4/DC.2.1/А5
2/Х.4.1/А5
3 /X X V I.U /A 5
1/XXVI.5.1/A5
1/XXVI.6.5/A5
1/ШЛ.2/А6
4/1ХЛЛ/А6
1/ТХЛ.2/А6
4/1ХЛ.2/А6
1/ХП/Л.2/А6
1/XXI.1.7/A6
1/ХХШ.1.1/А6
1/1.1.3/А8
2/VLI.2/B3
1/ХИ.1Л/В5
2/ХШ. 1.6/В6
3/ХУЛЛ/В6
2/XXVI.2.5/B6
1/XVIII. 2.6/В 12
1/ХШ.1Л/В14.
С ераф и м ы ,
херувимы
2 /x iv .i.i/A 6
1/IX.3.3/B6.
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С к и п етр ы
1/III.5.2/B7.
С оломон ц ар ь
1/VI1U.2/A7
1/V.6.2/B2.
С олом она ц а р я дети
1/V.6.2/B2.
С олом онида,
С олом ония,
С оломея,
С алам ан и да,
С олом атью ш ка,
С ал ам ан я
1/ХПЛ.1/А2
2/ХИ.1Л/А2
1/X1I.I.2/A2
2/ХИ.1.2/А2
7/VH.2.I/A3
I/V111.1.2/АЗ
2/VIII. 1.4/АЗ
1/VIIM.5/A3
1/V111.1.7/A3
1/VIII. J.S/A3
1/VIII. 1.9/АЗ
1Л.4Л/А4
3/I.4.1/A4

Стеф ан святой (...
д ьяко н )
1/X V ILU /A 6
1/XXV.2.1/A6.
Стеф ан П опугник
1/VI.3.2/B3.
Сусой и Саксени
святы е
2/ХЛЛ/А6.
Тихон святой
1/ЕХ.1.2/А6
1/IX.2.2/A6
1/ЕХ.1.1/А7.
Том святой
2/XVII.2.1/A6
1/TV.7.1/В 12.
Трифон святой
1/ХХ. 1.3/А5
1/XXI. 1.3/А6.
Т роица святая
1/ХШ.1Л/А13
1/XVI.2.1/B5
6/XXXVII.3.I/B6.
Угодники

См. святые.
У льяна святая
1/IX.3.5/A13.
У рила архангел
1/Ш.2Л/А6.
Ф араон
1/V. 1.1/А16.

У казат ель персонаж ей
Ф едосий [святой)
I/V.6.3/A10.

Ф рол святой
1/X.2.I/A4
5/XXXV1I.3.1/B6
6/XXXVII.3.1/B6.
Х арам баш а святая
1/1Х.4.10/А5.
Хведорическая
М а ть святая
l/V .3 .1/А2.
Ч ернец

Ч ерт

См. бес.
Ч е р то в к а , чертн ц а,
чертнха
1/Х.1.8/А1
1/1.2.1/А 15
1/1.2.2/А15
2/1.2.2/А15
3/1.2.2/А15
4/1.2.2/А15
5/1.2.2/А 15
1/I.2.3/A15
2Л.2.3/А15

См. бесица;
Садомица царица;
Сатаны сестры.

См. архиерей.

Ю рий
21/1.1.2/А1
5/1.1.5/А 1
26/1.1.5/А1
1/I.6.4/A1
1ЛХ.1.1/А4
1/ЕХ.1.3/А4
1ЯХ.3.1/А4
1/V.2.3/A5
2/ГХ.3.1/А6
t/x iv .2 .i/A 6
4/1.3.2/А12
4/I.4.4/A12
1/XV.1.1/A12

1/V1I.1.1/B1
2Л.1.7/В2
9/ГХ.3.1/В6
3/IX.6.2/B6

4/ЕХ.6.2/В6
1/XXXVII. 1.2/В6
!/Ш . 2.5/В8.

9/XXIX.1.2/B6
1/XXXVII.2.1/B6.

См. Юрий-Ягорий.

Ю рьева м ать
1/VII. 1.1/А10.

Ю рий-Я горий
1/Х.1.4/А1
1/Х.3.1/А6
1/ГХ.1.1/А7
4/II. 1.1/А9
6/I.4.4/A12
2/VI.2.1/B3
2/IV.3.1/B4
I/DCI.1/B4
1ЛХ.2.2/В6
5/IX.5.1/B6
1/XIV. 1.5/В6
2/XXV I.2.1/В6

Я горий Победоносец

См. Егорий Храбрый.
Я ков святой
1/V.1.3/A8
1/V.1.1/A16
2/IX.3.2/B6.

П Е Р С О Н А Ж И Я ЗЫ Ч Е С К О Й М И Ф О Л О ГИ И , БО Л Е ЗН И
А вгуст
1/ЕХ.2.2/А1.
А гарей царь
1/IV. 1.3/В 12.
Аген ц арь
1/V.1.1/A1.
Агаф он
3/1.2.1/А9.
Алена
1/XVI. 1.3/А5
1/XXIII.1.1/B6.
Ало
1/XXXVIII. 1.5/А6.
А натем ницы
8/IX.3.10/A5
А н ти п ка беспятны й
1/Х.2.1/В 12.
Арон царь
2 /II.I.I/A I.
А рхан
1/XIII. 1.1/А7.

Б ан
1/Ш.3.1/А6
1/XXV.2.1/А6.
Б ар и н
1/XVIII.4.1/A5
1/V.1.1/B13.
Безн оги й ,
бескры лы й
1/V.10.1/А4
2/V.10.1/А4
4/V.10.1/А4
5/V. 10.1/А4
1/II.1.1/B4.
Б езн огая,
бескры л ая С гар аж ара
3/V.10.1/А4.
Бек
1/1.2.7/В 12
Бел пелинче
1/XXXXV. 1.1/А6
1/IX.6.1/B3
2/ГХ.6.1/ВЗ
5/Х.2.1/ВЗ.

Аури черны е
1/XXII. 1.6/А4.

Б о га т ы р ь , богаты ри
1/XIX. 1.2/А5
1/VIII. 1.1/А7
2/VIII. 1.1/А7.

Ахов ц арь
2/IV.1.3/B12.

См. Живаче
богатырь.

Б аба Я га
1/XIII.2.1/В12
1/XIII.2.2/B12.

Болезн ь
1/1.13.3/А1
1/IV.2.1/А1
1/XI.3.3/A1
1/XIV.2.1/А1
2/Х1.3.3/А1
l/XVII. I.I/A I
2/Х.2.1/А2
1/1.1.1/АЗ
2/1.1.1/АЗ

Б а б ы Я ги дочери
1/XI1I.2.2/B12.
Бабка

См. старуха.

3/1.1.1/АЗ
4/1.1.1/АЗ
1/1.2.1/АЗ
1/V.2.1/A4
1/V.4.1/A4
1/V.8.1/A4
2/V.8.1/A4
3/V.8.1/A4
1/VI.1.6/A4

1/XII.1.1/A4
1/XVII. 1.1/А4
2/XVII. 1.2/А4
3/XVII.1.2/A4
4/XVII. 1.2/А4
2/XVII. 1.4/А4
3/XVII. 1.4/А4
1/XVII.1.5/A4
1/XXII. 1.1/А4
3/XXII. 1.2/А4
1/XXIII. 1.1/А4
2/XXIII. 1.1/А4
1/ХХШ. 1.2/А4
2/XXIII. 1.2/А4
I/X X III.2.1/А4
1/XXIII.2.2/A4
1/XXIII.3.1/A4

1/XX1II.3.2/A4
XXIII. 3.2/А4
2/ЕХ.2.1/А5
1ЯХ.3.5/А5
4/ЕХ.3.10/А5
5ЯХ.3.10/А5
6/ЕХ.3.10/А5
9/ГХ.3.10/А5
10/IX.3.10/А5
2/ЕХ.3.12/А5
4ЯХ.3.12/А5
5/ЕХ.3.12/А5
6ЛХ.3.12/А5
I/EX.3.13/А5
1/IX.4.4/A5
2/IX.4.5/A5
1/IX.4.7/A5
1ЛХ.5.1/А6
1/Х. 1.1/А5
1/Х.4.1/А5
2/Х.4.1/А5
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1/Х.4.2/А5
1/Х.5.2/А5
1/Х.5.3/А5
1/Х.5.6/А5
2/Х.5.6/А5
3/Х.5.6/А5
4/Х.5.6/А5
1/Х.5.7/А5
1/Х.5.8/А5
2/Х.5.8/А5
3/Х.5.8/А5
4/Х.5.8/А5
5/Х.5.8/А5
1/Х.5.9/А5
1/Х.5.12/А5
1/XI. 1.1/А5
1/XXI.2.1/A5
3/I.3.2/A6
1/Х.2.3/А6
1/Х.2.4/А6
1/Х.2.5/А6
1/Х.2.6/А6
2/Х.2.6/А6
3/Х.2.6/А6
4/Х.2.6/А6
5/Х.2.6/А6
1/Х.2.6Ь/А6
1/Х.2.7/А6
2/Х.2.7/А6
1/Х.2.7а/А6
1/Х.5.1/А6
2/Х.5.1/А6
1/XII.1.1/A6
1/XII.1.1/A6
4/XIV.2.1/A6
1/XV. 1.2/А6
1/XV.2.1/А6
2/XV.2.1/А6
3/XV.2.1/А6
4/XV.2.1/A6
1/XV.2.2/A6
2/XVIII. 1.1/А6
4/XV111.1.1/А6
I/XVIII. 1.2/Аб
1/XIX.3.2/A6
1/XXI.1.2/A6
4/XXI. 1.2/А6

l/XXI. 1.4/А6
1/XXI.3.2/A6
1/XXII.2.1/A6
1/XXV.3.1/A6
1/XXVII. 1.1/А6
4/XXVII. 1.1/А6
1/XXVII.1.2/A6
2/XXVII.1.2/A6
1/XXVII.2.1/A6
l/XXVU.2 2/A6
1/XXVII1.1.1/A6
1/XXVIII.1.2/A6
1/XXXV. 1.1/A6
1/XXXV.4.1/A6
1/XXXVI.1.1/A6
3/XXXVI.1.1/A6
5/XXXVI. 1.1/A6
6/XXXVI. 1.1/A6
1/XXXVI.2 .1/A6
2/XXXVI.2.1/A6
1/XXXVII.2.1/A6
l/XXXVIII. 1.1/A6
2/XXXVIII. 1.1/A6
3/XXXVIII. 1.1/A6
4/XXXVIII.1.1/A6
5/XXXVIII.1.1/A6
6/XXXVIII.1.1/A6
7/XXXVIII. 1.1/A6
l/XXXVIII. 1.2/A6
2/XXXVIII. 1.2/A6
3/XXXVIII. 1.2/A6
4/XXXVIII. 1.2/A6
5/XXXVIII.1.2/A6
6/XXXVIII.1.2/A6
7/XXXVIII. 1.2/A6
8./XXXVIII.1.2/A6
9/XXX VIII. 1.2/A6
10/XXXVIII. 1.2/A6
l/XXXVIII. 1.3/A6
1/XXXIX.1.1/A6
2/XXXDC. 1.1/A6
4/XXXIX. 1.1/A6
5/XXXLX. l.i/A 6
6/XXXIX. 1.1/A6
8/XXXIX. 1.1/A6
9/ХХХГХ.1.1/А6
2/XXXIX.2.1/A6

Указат ель персонаж ей
I/XXXX. 1.I/A6
2/ХХХХ.1.1/А6
2/ХХХХ.1.1/А6
1/ХХХХ. 1.2/Аб
2/ХХХХ.1.2/А6
3/ХХХХ. 1.2/А6
4/ХХХХ.1.2/А6
1/ХХХХ.2.1/А6
1/XXXXII.1.I/A6
2/XI1.1.1/A7
3/XII.1.1/A7
1/XII.1.2/А7
1/1.1.1/А8
4ЯЛЛ/А8
5ЛЛ.1/А8
1Я.1.3/А8
7ЯЛЛ/А9
9ЛЛ.1/А9
10Л.1.1/А9
1/1.2.1/А9
1Л.2.4/А9
1Л.ЗЛ/А9
2/1.3Л/А9
1Л.4.1/А9
2/1.4.1/А9
ЗЛ.4.1/А9
4Л.4.1/А9
I/I.7.I/A 9
1/I.7.2/A9
1/I.8.1/A9
1Л.9.1/А9
1/1.10.1/А9
1/I.10.2/A9
1Л.11.1/А9
1ЛН.2.2/А9
1ЛН.3.1/А9
2ЛИ.3.1/А9
4/III.3.1/A9
5/1II.3.1/A9
1/IV. 1.1/А10
1/1.1.1/А12
1/1.2.1/А12
2/I.2.1/A12
1/УЛ.1/А12
1/VI.1.1/A12
1/VI1.2.1/A12
1/Х.2.1/А12
1/ХШ.1.1/А12
1/XVIH.1.1/A12
1/VI.1.2/A13
1/XIV.1.1/A13
1/XXDC.2.1/В1
2/X X IX .2.1/В1
1Л.1Л/В2
1Л. 1.1а/В2
1/1.1.2/В2
ЗЛ.1.2/В2
4/1.1.2/В2
5/1.1.2/В2
9/1.1.2/В2
10/I.I.2/B2
1/1.1.3/В2
4/1.1.3/В2
5/1.1.3/В2
6/1.1.3/В2
7/1.1.3/132
8Л.1.3/В2
9/1.1.3/В2
I0/I.I.3/B 2

11/I.1.3/B2
12/1.1.3/В2
13Л.1.3/В2
15Л.1.3/В2
17/1.1.3/В2
1/1.1.4/В2
2/1.1.4/В2
3/1.1.4/В2
4Л.1.4/В2
6Л.1.4/В2
1Л.1.5/В2
3/I.I.6/B2
5/1.1.6/В2
6/1.1.6/В2
7Л.1.6/В2
8Л.1.6/В2
I0/I.1.6/B2
11Л.1.6/В2
14Л.1.6/В2
15/1.1.6/В2
17/1.1.6/В2
18/1.1.6/В2
1/1.1.7/В2
ЗЛЛ.7/В2
4Л.1.7/В2
1/1.1 Л0/В2
2Л.1.10/В2
3/1.1.10/В2
4Л.1.10/В2
6ЛЛ.10/В2
7/I.1.10/B2
8ЛЛ.10/В2
12Л.1Л0/В2
13/1.1.10/B2
1Л.1.11/В2
4/I.1.11/B2
2Л.1.12/В2
6Л.1.12/В2
7Л.1.12/В2
1Л.1.15/В2
1Л.2.2/В2
1/V.1.2/B2
2/V.1.2/B2
1/V. 1.4/В2
1/V 1.5/В2
1/V.2.1/B2
1/V.2.2/B2
2/V.2.2/B2
1/V.2.3/B2
1/V.3.1/B2
1/V.4.2/B2
1/V.7.1/В2
1/VI.1.1/B2
1/VI. 1.2/В2
1/V1.2.1/В2
1/VI.2.2/B2
1/VI.3.1/B2
1/VIII. 1.1/B2
1/XIV.5.1/ВЗ
2/X1V.5.1/ВЗ
3/Х1У.5Л/ВЗ
4/Х1У.5Л/ВЗ
1/XV.1.I/B3
2/XV. 1.1/ВЗ
З/X V .i Л/ВЗ
4/XV. 1.1/ВЗ
1/XV.1.2/B3
1/XV.1.3/B3
I/IV.1.I/B5

1/ХШЛ .1/В5
1/XIV.1.1/B5
1/ХХХ.3.1/В6
3/XXXVUI.2.1/В6
4/XXX VIII.2.1/В6
1/XXXVIII.3.2/B6
1/XXXVIII.3.3/B6
1/VII.1.1/B7
1Л.1Л/В10
2ЛЛЛ/В10
3/1.1Л/В10
M V.4.3/B12
1/XIV.2.1/В12
1/XV.2.2/B12
1/XV.3.1/B12
1/XVII. 1Л/В12
1/XVII. 1.2/В12
1/XVIII. 1.1/В 12
1/ХХ.1.1/В12
1/111.1Л/В 14
1ЛИ.2Л/В14
1/VL1.1/B14
1/V11.1Л/В14
1/VIII. 1Л/В14
1ЛХ.1.1/В14
1/ХИ.1Л/В14.

1/ХХ1Х.1Л/А6
1/XII.1.4/A7
2Л.3.1/А9
3/1.3 Л/А9
1/ХУЛ.4/A13
32ЛН.1.1/А15
1ЛИ.2.2/А15
2/Х.2.3/В1
1Л.1ЛЗ/В2
1/XV.2.1/B6
1ЛН. 1.1/В7
1/IV.3.1/B12
1/Х.2.1/В 12.

См. Рана.

См. Змей огненный.

Б о л езн ь безротая
1/V.4.1/А4.

В авилон ц ар ь
1/IV.1.1/B3.

Б о лезн и бр ат, сестра
1Л.3.1/А9
5/I.1.6/B2
11Л.1.6/В2
1/VI.2.1/В2
2 /V I.2.1/В2
1Л.1Л/В10.

В ахм истры
1/XV.2.1/A12.

Б о лезн и м ать
14ЛЛ.6/В2
15Л.1.6/В2
1/1.1.8/В2.
Б о лезн и сы н
1/VI.1.1/B2
I/V I.2 .1/В2
2/VI.2.1/B2.
Б осы е
1/Х.3.1/А6.

Б р а т ь я слепы е,
хром ы е и др
1/XVII.1.3/A4
I/XVII.1.4/A4
2/XVlI. 1.4/А4.
Б р а т и сестра
1/V.1.5/B2
4/XV.1.1/B3.
Бугало огненны й
l/VI. 1.1а/В12.

Ведун

Б ратья
1/Х.1Л/А1
1ЛН.1Л/А2
1/X IV .U /A 5
1/XVI.1.2/A5
1/XVIII. 1.1/А5
1/XVIII. 1.2/А5
2/XVIII. 1.2/А5
1Л.1.1/А6
1ЛЛ.2/А6
2Л.1.2/А6
1/1.1.3/A6
2/I.2.2/A6
1/X IX.3. I/Аб
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Вид
1ЛУЛЛ/В11.
Вила, самовила
1Л1.1.10/АЗ
1ЛХ.З.З/А5
1ЛХ.4.1/А5
4ЛХ.4.5/А5
1ЛН.1.1/А13
1/Х.4.1/В1
7Л.1.3/В2
1/V.4.1/B2
2/V.4.1/B2
1/XV. 1.2/ВЗ
1Л1.1.1/В7
1/1.2.1/В12
4/VII1.3.3/В 12.

См. самодива.
Вила белая
1/V.3.1/A4.
Вилы сын
1/V.4.1/B2
2/V .4.1/В2
В илы сестра
1/V.3.1/A4.
Вилы сестра
безрукая, безротая
1/V.3.1/A4.

См. колдун.
Ведьм а, чародейка
1/XI.2.1/A2
1/VI1.2.2/A3
1/XXIV.1.1/A4
1/V.2.3/A5
1/V.4.1/A5
1ЛХ.5.1/А5
1/Х.4.1/А6
5/ХИ1ЛЛ/А6
1ЛХ.1Л/А10
1/ХУН.8Л/В1
1/VIII. 1.1/В4
1/XXVI.2.2/B6
1/ХХ1Х.ЗЛ/В6.

См. чаровник.
Бояре
1/V.1.1/B13.

1/ХИЛ Л/В5
1/TV.7.1/В12.

Венгерка
3/Х.2.1/А2.
Вери
2ЛХ.3.8/А5.
Вечер
1/ХШ.1.1/ВЗ.
Вечерница
1/XXXIV.1.1/B1.
Веш тица
1/XII.4.7/A4
1/ХИ.5.1/А4
1ЛХ.3.8/А5
1/DC.2.5/A6

В ильницы
3/IX.4.5/A5.
Високос год
1/I.3.1/A1.
Вия
l/XIII. 1.2/В5.
В ладим ир царь
1/VII.3.1/B13.
Властители

См. царь.
Водяник, царь
м орской, ц арь
во д я н о й ,ц ар ь
Нептун
1/X I11/A 2
1/V.5.1/A3
2/1.2.2/А15
2/I.2.3/A15
1/XXI.1.I/B1
2/VIII.2.2/B2
1Л.1 1/ВЗ
1/XXI.1.1/B6.
Водиновка
2/1.2.3/А15
2/I.2.2/A15
2/1.1 Л/В2.

У казат ель персонаж ей
Воеводы глухой,
н ем ой ,сл еп ой
3/XVII. I.4/A4.
Войско
I/X X V .2.1/А6
1/VL1.1/A7
3/VI1I.1.1/A7
1/XII.3.1/A7.
В оины ж елезны е
1ЛХ.4.9/А5.
Войт
2/Х.1.1/А1
I/X.1.10/A1.
В олотовы кости
l/II. 1.1/В9.
Вор, т а т ь
1/XVIII. 1.1/А1
1/XVIII. 1.2/А1
I/I.2.1/A5
1/Х.6.1/А6
1/VII. I.1/B2
1/XVI.3.1/В5.

В раг
1/VII. 1.1/А16
1/III. 1.1/В4
3/IX.5.1/B6.
В садн и к
солом енны й
безроты й
1/V.7.1/А4.
В садн и к
солом енны й
1/V.7.1/A4.
В учко
3/XXVI. 1.1/А4.
В ы сш и е чи н ы
2/I.4.6/B12
Г ан н а
1/EX. 1.1/А13
7/1.1.2/В2.
Г ар адзей ц а р ь
1/II.3 2/А14.
Г еоргий к расн ы й
1/IV.1.2/A7.

См. человек красный.
Г ер м ан
1/XXXIV.2.1/А6.
Гец
I/V.1.1/A10.
Г о рск а м ай к а
XXII1.3.2/A4
1/Х.5.4/А5

1/Х.5.5/А5
1/11.3.2/В 1.
Г орянин
1/II.1.1/A5.
Господарь
1/X.5.U/A5.
Г осподин,богач
ЗЛ.1.1/А9
1/Х.1.1/А12
1/1.1.1/В8.
Гость
2/XXII.1.2/A4
4/XXXVI. 1.1/А6
ЗЛП.3.1/А9
11/III. 1.1/А15
1/1.3.1/В2
2/V.1.2/B2
1/V.7.1/B2.
Г рек
1/Х.2.6а/А6
1/V. 1.2/А11.
Д а л а к молодец и
деви ца [болезнь]
1/V.1.1/B14.
Д ан и ла
2/IV. 1.1/А11
1/1.3.1/А12
1Л.5.1/А12.
Д арьи
1/XVIII.2.1/A5
4/Х.2.7/А6.
Д а р ь я царица
1/TV.1.2/B12.
Д воровой
3/1.1.3/В2
1/XXIX. 1.2а/В6.
Д воряне
1/1Х.1.1/В12.
Девица
1/IV. 1.1/А 1
1/XI.1.1/A1
2/Х1.1.1/А1
1/X1.I.2/A1
2/XI. 1.2/А1
1/ХХ. 1.1/А1
1/1Х.4.1/А2
1/XIV. 1.1/А2
2/VII. 1.1/АЗ
1/1.2.1/А4
1/XXV. 1.1/А4
1/II.1.I/A5
1/VIII.1.1/A5
2/V1I1.1.1/A5
3/VIII. 1.1/А5
1/VIII.2.1/А5
2/VIII.2.1/А5
1/V1II.5.I/A5

2ЛХ.2.1/А5
3/IX.3.8/A5
1/Х. 1.1/А5
1/Х.2.1/А5
1/XVI.3.1/A5
1/Х.2.8/А6
1/XIX.3.2/A6
5/XXXIV.3.1/A6
1/XII.3.2/A7
1Л1.2.3/А8
1Л11.1.1/А8
1/XI.1.1/A8
1/XI.2.1/А8
1Л.1.1/А10
1/V.7.1/А10
1Л.1.1/А11
5/IV.1.3/A11
2/111.1.2/А12
4ЛИ.1.2/А12
1/IV. 1.1/А12
1/VII.5.1/А 12
2/V. 1.2/А 13
1ЛХ.2.1/А13
2ЛХ.2.1/А13
ЗЛХ.2.1/А13
4ЛХ.2.1/А13
1ЛХ.2.2/А13
1ЛХ.2.4/А13
1ЛХ.2.5/А13
1ЛХ.4.1/А13
1/Х. 1.1/А13
1Л1.1.1/А14
1Л1.1.2/А14
1Л1.1.3/А14
1/Х.3.1/В1
1/XVII.8.2/B1
1Л.1.1Ь/В2
1Л.1.1с/В2
1Л.1.4/В2
6Л.1.4/В2
3/1.1.6/В2
6Л.1.6/В2
10Л.1.6/В2
1Л.1.12/В2
1Л.3.1/В2
1/V.3.1/B2
1/XV.1.1/B3
2/XV. 1.1/ВЗ
3/XV.1.1/B3
1Л1.1.1/В5
1Л1.1.2/В5
2Л1.1.2/В5
4Л1.1.2/В5
5/11.1.2/В5
бЛ1.1.2/В 5
7Л1.1.2/В5
8Л1.1.2/В5
9Л1.1.2/B5
10Л1.1.2/В5
11Л1.1.2/В5
1Л1.1.4/В5
2Л1.1.4/В5
ЗЛ1.1.4/В5
4Л1.1.4/В5
5/11.1.4/В5
4Л1.1.5/В5
2/II.2.1/B5
ЗЛ1.2.1/В5
4Л1.2.1/В5
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5Л1.2.1/В5
6Л1.2.1/В5
7Л1.2.1/В5
1Л1.2.4/В5
1Л1.3.1/В5
2/II.3.1/B5
3/Н.5.1/В5
4Л1.5.1/В5
ЗЛ1.5.4/В5
4/II.5.4/B5
5Л1.5.4/В5
1Л1.6.1/В5
2/11.6.1/В5
ЗЛ1.6.1/В5
1Л1.9.1/В5
1Л1.9.2/В5
1Л1.9.3/В5
1Л1.10.1/В5
4Л1.10.1/В5
5/II.10.1/B5
6Л1.10.1/В5
7Л1.10.1/В5
10Л1.10.1/В5
11/11.10.1/В5
12Л1.10.1/В5
1Л1.10.2/В5
l/II. 10.3/В5
1Л1.10.5/В5
4/II.11.1/B5
5Л1.11.1/В5
6Л1.11.1/В5
7Л1.11.1/В5
10Л1.11.1/В5
12Л1.11.1/В5
13/И. I1.1/B5
15Л1.И.1/В5
1/II.11.3/B5
1Л1.11.4/В5
1/V.1.1/B5
2/V.1.1/B5
1/V.2.1/B5
1/XI.1.2/B5
1/XI.3.1/B5
1ЛХ.1.1/В6
1/IX.1.2/B6
1/XXII.1.1/B6
1/Ш.1.1/В11
1/X1II.2 1/В12
1/1.1.1/В14
1ЛХ.1.1/В14
1/VI. 1.2/В 15
2/XVII. 1.1/В 15
4/XV11.1.1/В 15
2/ХХ.1.1/В15.

См. панна.
Д евица сараевская
6Л1.1.3/А14.
Д евица семилетка
1/XXXIV.3.1/A6
2/XXXIV.3.1/A6
3/XXXIV.3.1/A6.
Д евица кам енная
1/V1.1.2/В 14.

Д евка т р у х л явая,
голова ж елезная
l/XVII. 1.2/А12.
Девица (невеста)
чудная
6/XXII. 1.1/А4
7/XXII. 1.1/А4
2/XXII. 1.4/А4.
Д евицы
Л уком и рнн ц ы
1/V11.1.1/АЗ.
Д евицы (ж енщ ины )
немые, слепы е,
глухие
1/XVII.1.1/A4
1/XVII.1.2/A4
2/XVII.1.2/A4
4/XVII.1.2/A4
5/XVII.1.2/A4
6/XVII.1.2/A4
1/XVII.3.1/A4
I/XII.3.1/A7.
Д евочка с ли сьи м
хвостом
1/V.1.1/B3.
Дед

См. старик.
Д ели М уса
1/VII. 1.1/А7.
Д ети, ребенок,
сы н ы , д очки , внуки
1/XXII.1.2/A4
1/XXVI. 1.1/А4
2/XXVI. 1.1/А4
3/XXVI. 1.1/А4
1/IX.3.5/A5
4ЛХ.4.5/А5
1/Х.3.2/А5
2/XVI. 1.2/А5
1/XXVI.2.1/А5
1/11.4.1/А8
2/11.4.1/А8
1Л.2.1/А9
2/1.2.1/А9
ЗЛ.2.1/А9
4/1.2.1/А9
5/1.2.1/A9
6Л.2.1/А9
7Л.2.1/А9
1/1.2.3/А9
1/I.2.4/A9
2ЛИ.1.1/А9
ЗЛН.1.1/А9
5ЛН.1.1/А9
1ЛХ.1.1/А13
1/V. 1.1/А14
1/II.3.3/B1
I/X X1X .U/B1
I/XXXIV.1.1/B1
1/XXXIV. 1.2/В1
1/V.3.I/B2
1Л1.10.3/В5

Указат ель персонаж ей
1/1.2.1/BI0
3/III.3.2/B13
1/V1.1.3/B14
1/VI.4.1/B14.
Д ете некрещ енное
2ЛХ.3.12/А5
1ЛХ.4.5/А5
1/XXIX.1.1/A6
18/1.1.6/В2
1/XV. 1.1/ВЗ
2/XV.1.1/B3
3/XV. 1.1/ВЗ
4/XV. 1.1/ВЗ
4/VI. 1.2/В 14.
Д ж ины
1/Х. 1.1/ВЗ.
Домовой
ЗЛ1.1.1/А1
1/VIII.4.1/A7
2Я.3.1/А15
2/VI1I.2.2/B2
1ЛХ.8.1/ВЗ.
Д ровосек
18/1.1.5/А1.
Духи н евидим ы е
1/ХVIII. 1.2/А1.
Духи н ечисты е
переполохн
4/Х.2.7/А6
5/Х.2.7/А6.
Ев
1Л.1.1/А9.
Е в а сы н
2Л.1.1/А9.
Ева
1ЛИ.4.1/А9.
Е врем нца
5/III.1.1/A9.
Е ги п та ц ари ца
1/IX.6.1/B6.

2/XXVII. 1.1/В 1.
Ж ен ы , девы
[болезни]
7/Х.1.1/А6
8/Х. 1.1/А6
9/Х. 1.1/Аб
1/Х.1.2/А6
16/1.1.3/В2.
Ж ен щ и н а, баба
1/ХХ.1.1/А1
1/ХХ II. 1.2/А4
2/V III.2.1/А5
4ЛХ.4.5/А5
1/Х.3.1/А5
1/Х.4.1/А5
1Л.1.4/А6
1/VIII. 1.2/А6
1/XVII.2.1/A0
1/ХХЕХ.1.1/А6
1/XXXIII.2.1/А6
I/TV. I.I/A 8
I/IV.1.1/A10
1/IV. 1.3/А11
2/TV. 1.3/А11
3/IV. 1.3/А11
1ЛИ.1.2/А12
2ЛИ.1.2/А12
ЗЛИ.1.2/А12
5ЛН. 1.2/А12
1ЛН. 1.4/А12
2/III.1.4/А12
l/III. I.5/A12
1ЛН. 1.6/А12
1/IV. 1.1/А12
2/IV.1.1/A12
3/IV.1.1/A12
1/IV .2.1/А12
3/VI.1.3/A12
1/XII. 1.I/A12
1Л.2.1/А13
1/IV. 1.1/А13
2/V. 1.2/AI3
1/XXXIV.1.1/B1
1/rV. 1.1/^В2
1/IV.2.2/B7
1/VII. 1.2/В7
1/VII.2.1/В7
1/XI11.3.1/B12
1/XIII.3.2/B12.

См. старуха.
Елена
1/VIII. 1.2/А7
1/VI.4.1/B14.
Елена ц ари ца
1/V.2.1/A10.
Еленея
I/V.5.2/A10.
Елефей
4/1.2.1/А9.
Е ли савсф ь
1/V.2.1/A10.
Ефим

Ж ен а вдовица
2/IX. 1.1/АЗ
16/II.1J.1/B5.
Ж и в а ч е богаты р ь
1/V.1.1/A7.

2Л.1.1/А9
ЗЛ.1.1/А9
4Л.1Л/А9
5Л.1.1/А9
6/1.1.1/А9
7/1.1.1/А9
10/1.1.1/А9
11Л.1.1/А9
1Л.1.2/А9
1/1.1.3/А9
1/V.1.2/A13
1/IV. 1.1/А15.
Ж еннхи
3/IX.2.I/A5
6/L1.4/B2.
Ж ен и х кам ен ны й
1/VI. 1.1/В14.
Ж и д , еврей
1/VI.1.1/A16
1/III.2.1/BI1.
Ж ировики
1/XI.2.1/А6.
Ж нец ы
1/VIII.2.1/A5
1/V. 1.1/А13
1/V.1.2/A13
2/V. 1.2/А13
1/VI.1.2/A13.
Ж у б р ил муж
1/VI.4.4/B3.
Завой [болезнь]
1/XVI.1.I/A12
17Л1.11.1/В5.
Завоя д очери
17Л1.11.1/В5.
Звих (болезнь]
1Л.1.2/А12
1/ЕХ.2.4/А13
1/IV.1.1/B8
2/IV. 1.1/В8
3/TV.1.1/B8
4/IV. 1.1/В8
1/IV. 1.3/В8
1/TV.2.1/В8
1/IV.3.1/B8.
Звихова м ать
1/TV.1.1/B8
2/IV 1.1/В8
1/IV.1.3/B8.

См. богатырь.
Б а б а голая
12/XXVI.1.1/A5.
Б а о а костян ая
1/1Х. 1.1/137.
Ж ен а (супруга]
1Л.1.1/А9

Зло
1/XV.2.2/A8.
Злой человек, злы е
лю ди, лихие лю дн,
сглазивш ие,
супостат,
супостаты ,
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п роти вн ики ,
клеветн и ки
1/XI.1.1/A4
3/IX.3.10/A5
3/DC.3.12/A5
1/IX.5.2/A5
1/XXIV. 1.4/А5
1/X.2.7d/A6
1/ХХШ.1.1/А6
ЗЛ.Э.1/А9
4/VII.3.1/A12
1ЛН.1.1/А16
1/IV. 1.2/AI6
ЗЛ.1.Э/В2
I/VIII.2.1/B4
1/XVI. 1.1/В5
I/XVI.2.1/B5
1/^VI.2.2/B5
1/IX.3.1/B6
2/XXV1I.2.1/B6
3/XXXVI. 1.2/B6
1/XXXIX.1.1/B6
1/I.3.I/B10
1/1.3.2/B 10
2Л.3.2/В10.

Зм ея трехголовая,
д венадцатиголовая
1/LX.3.9/A5
1/XV.1.2/A5.

Змей
1Л.1.2/А1
6Л.1.3/А1
1/1.8.1/Al
1ЛП.2.1/А4
1ЛИ.3.1/А4
1ЛП.3.2/А4
1/XII.5.1/A4
4/DC.1.2/A6
1ZXIV.3.1/A6
1Л.1.1/А15
Ш1.1.1/В14.

Зм иулан царь
1/XXX XV I1 1/А6.

См. змея царица;
змей царь; Орилон
змей; Полоз змей.
Змей огненны й,
зм ея огненная
4ЛП.2.1/А4
1/VII. 1.1/А14
1/1.2.1/А16
1/VIII. 1.1/В5
1/VI. 1.1/В12
2/VI.1.1/B12
3/VI. 1.1/В12
4/V I.l 1/В12
5/VI.1.1/B12
1/VI.1.3/B12
1/VII. 1.1/В13.

См. бугало огненный.
Змей на двенадцати
огненны х хоботах
1/XV. 1.1/А5.
Змей ледяной
2/1112.1/А4
3/III.2.1/A4.
Змей без хвоста,
головы
1Л. 1.1/А16.

Змея огненная
девица
1/VI. 1.3/В12.
Змея с огненны м и
водяны м глазом
2/VII. 1.1/А14
3/VII. 1.1/А 14
4/VII.1.1/A14

5/VII.1.1/A14
6/VII. 1.1/А14.
Змея водяная
1/VII. 1.1/А14.
Змея болезнь
1/VI. 1.2/В12.
Змея м ать
1ЛЛ5.1/А1.

И ван м ертвец
1/XXV1.6.2/A5.
И гнати й Доброхочы
ц ар и к
ЗЛ1.1.1/А9.
Идол
1/XXXVIII.2.1/Вб.
И зар царь
1/IV. I.2/A1.
Й елисов
4/XU.1.1/A7.
И м ператор

См. царь.
К азак донской
11/XXVI. 1.1/А5
1/XXVI. 1.2/А5.
К алека
1/XVII.1.5/A4
1ЛХ.2.6/А13
J/VII, 1.1/В8
1ЛЛ.1/ВИ
2/1.1.1/В 11
ЗЛ.1.1/В11.
К али н а, кали н амалина
8/L1.2/B2
8/1.1.6/В2.
Катерина
11Л1.11.1/В5.

Указат ель персонаж ей
Киян>лавер
1/Х.1.1/В12.

Л аси -тал аси
8/Х.2.7/А6.

М арина
2/1.5.1/AI2.

К лим ов Борис
2/IX.6.2/B6.

Л едзи ц ь-ц ьм ен ь
1/1.2.1/В 15.

Княжья елинские
1/XVI.2.1/В5.

Л есови к ц арь и
ц а р и ц а , лесной
хозяин, лесовик,
л есны е баба и дед,
л е ш а к и , боровой
l/II. 1.1/А1
3/II.1.1/A1
1Л1.1.2/А1
5ЛХ.1.1/А6
I/X I.2.1/А6
I/VIII.4.1/A7
1/II.2.6/B1
1/XII.4.1/В 1
2/1.1.1/В2
1/VIII.2.2/B2
2/VIII.2.2/B2
3/VIII.2.2/B2
4/VIII.2.2/B2.

М арин , М арьи
[четы ре ж ены , три
девы , грн-две
сестры]
1/XI.4.2/A2
1/VII.5.2/A3
1/VII.5.3/A3
1ЛХ.4.10/А5
1/XVIII.2.1/А5
1/XV11I.2.2/A5
1ЛХ.5.1/А6
1/IV.2.1/A8
1Л.5.6/А12.

Кокомо-Кокомоха
12/ХХ.1.2/А4.
Колдун, ведун
1/ЕХ. 1.1/АЗ
1/V.3.6/A5
1/XIII. 1.1/А5
1/1.1.4/А6
1/1.7.1/А6
1/III. 1.2/А6
1/II1.1.4/А6
1/V.1.1/B4
1/XIV. 1.2/В6
1/XIV.1.10/B6
1/XVIII.2.1/В6
l/X X V II.l.la/B 6
ЗЛ.5.2/В10.

См. чаровник.
К олтун-К олтуница
[болезнь]
1/ГХ.2.3/А 13.
К ондратий
1Л1.3.1/А14.
Король

Л есн ы х б абы н деда
дети , дети л еса, дети
болотной бабки дети
деревьев
1Л1.2.6/В1
1/II.2.7/B1
2Л1.2.7/В1
3/II.2.7/B1
1/И.3.4/В 1
2Л1.3.4/В1
ЗЛ1.3.4/В1.

См. царь.
Косари
1/XXII.1.4C/A4
1/VIII.2.1/А5
1/VI.1.2/A13.
Косарь чудный
2/XXII. 1.4/А4.
К ратаус ц арь
1/IX.6.1/В6.
К рещ енная,
некреш енная
1ЛИ.1.1/А11.
Кузнец
15/1.1.2/А1
2/I.2.2/A6
1ЛУ.1.2/А6
8/Х.1.1/А6
4/1.5.4/А12
1/Х.3.1/В12.
Кузнец костяной
1/1.2.2/Аб.
Кум

Л икы
4/1.1.1/B1I.
Л ож ево
5/1.2.1/А9.
Л ю ди
3/V.5.1/A4
3/VI1I.2.1/А5
1/XtX. 1.1/А5
16/XXVI. 1.1/А5
1/ХХХ.1.1/В6
2/ХХХ.1.1/В6
1/Х. 1.1/В 12
Лю ди дикие
16/1.1.6/В2.
Л ю т подлю ты й
[болезнь]
1/1.11.1/А9.
М а л ан ья
2/II.1.1/A1.
М альчик с
за я ч ь и м и уш ами
1/V.1.1/B3.

2/П1.1.1/А9.
К упцы
1/XIX.1.1/A6.

М ар и я огненная
1/Х.2.1/А5
1/IV.6.1/В12.
М арин а бабушка
3/VIII.1.4/A3.
М ар ья
4/Х.2.7/А6
5/Х.2.7/А6
1/XIV.1.1/B1.
М а р ья царевна,
царица
1Л1.1.3/А8
1ЛХ.1.1/А13
5Л.1.2/В2.
М а р ья слепая
1ЛН.2.1/А12.
М ар ко К оролевич
1/VIL1.1/A7.
М астер
1/УШ.2.1/А5
1/VI1I.5.1/A5
2/XV.1.1/A13
1/X X IV .I.l/B l
2/ХХХ. 1.1/В6.
М ать, м атери,
м атуш ки
1/XXVI.1.1/A4
2/XXVI.1.1/A4
3/XXVI.1.1/A4
1/Х. 1.1/А5
ЗЛ.Э.1/А9
1/V.1.1/A14
1/XXIX.1.1/B1
1/XXVIII.1.1/B6
1/XIII. 1.1/В12.
М атерин е
7/Х.2.7/А6.
М атуш ка А лчная
С екира
1/XV. 1.1/В5.

М а р ем ья н а
5/Х.2.7/А6.
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М ертвец , м ертвое
тел о , неживой,
п о кой н и к
1/XIII. 1.1/А5
1/ХГХ. 1.1/А5
1/ХЕХ. 1.2/А5
1/XIX.2.1/A5
1/ХЕХ.З. I/A5
1/XXVI. 1.1/А5
4/XXVI. 1.1/А5
5/XXVI. 1.1/А5
7/XXVI. 1.1/А5
8/XXVI. 1.1/А5
10/XXVI. 1.1/А5
14/XXVI. 1.1/А5
15/XXVI.1.1/A5
17/XXVI. 1.1/А5
18/XXVI. I.1/A5
1/XXVI. 1.1а/А5
2/XXVI. 1.2/А5
3/XXVI. 1.2/А5
1/XXVI. 1.3/А5
2/XXVI. 1.3/А5
l/XXVI.I.3a/A5
1/XXVI. I.4/A5
2/XXVI. 1.4/А5
1/XXVI.2.1/А5
I/XXVI.3.I/A5
2/XXVI.3.I/A5
3/XXVI.3.I/A5
4/XXVI.3.1/A5
1/XXVI.3.2/A5
1/XXVI.3.3/A5
1/XXVI.3.4/A5
1/XXVI.3.5/A5
1/XXVI.3.7/A5
1/XXVI. 3.8/A5
1/XXVI.6.1/A5
2/XXVI.6.1/A5
4/XXVI.6.1/A5
2/XXVi.6.2/A5
3/XXVI.6.2/A5
4/XXVI.6.2/A5
5/XXVI.6.2/A5
6/XXVI.6.2/A5
8/XXVI.6.2/A5
9/XXVI.6.2/A5
1/XXVI.6.5/A5
10/111.1.1/A15
ИЛИ. 1.1/A15
12ЛН. 11/A15
13ЛН. 1.1/A15
ШИ.2.3/А15
I/L I.lb /B 2
1/XIV. 1.2/B4
2/XV.1.2/B4
1/II.2.1/B12
l/X VII. 1.1/B15
3/XVII. 1.1/B15
1/XVII.1.2/B15
2/XVII.1.2/B15
3/XVII. 1 2 /B 15
4/XVII.1.2/B15
1/XVII.1.3/B15
2/XVII. 1.3/B 15
1/XVII.2.1/B15
1/XVII.2.2/B15
1/XVII.2.3/B15.

М ертвнца девица
4/11.1.1/А8.
М икифор
1/1.5.6/А12.

М илена
1/XXI.1.I/A1.
М ица с ш иш кам и
1/VII. 1.1/А4.
М олодец, парни,
юноши, юнэкм
17/1.1.5/А 1
1/XVIII. 1.2/А 1
1/ХХ.1.1/А1
1/V1II.2.1/A5
2/VIII.2.1/A5
1/VIII.6.1/A5
1/DC.2.1/А5
2/IX.2.1/А5
1/XVII1.1.1/A5
1Л.6.1/А6
1/IV.1.1/A6
1/XXXIV.2.1/А6
l/T 7. 1.1/А7
1/XII.3.2/A7
1/II.2.2/A8
2ЛН.1.1/А12
2/V.1.2/A13
5Л.1.4/В2
1/V.2.4/B2
1ЛХ.1.1/В2
1/XI.1.1/B4
1ЛИ.1.1/В5
1/ХХХ.2.1/В6
1/VI.1.2/B15.
Ю н ак чудный
1/XII.1.1/B5.
М олодцы духи
1/XXV.1.1/B6.
М олодик
1/II.3.1/A8.
М уж [супруг]
9Л.1.1/А9.
М уж [супруг]
слепой,глухой,
хромой
1/XVII.1.5/A4.
М ужик, м уж чины ,
дядька
2/Х.1.1/А1
1/XIV.1.1/A1
2/VI. 1.2/А12
2/V. 1.2/А13
1/TV.2.2/B7
1/Х. 1.1/В7.
М ужчина синий
1/V. 1.1/А5.

Указат ель персонаж ей
М уж м едны й
1/XIV.3.1/А1.

Н н ж незем ельцы
1/XXIX.1.1/B1.

М уж ж елезны й
1/1.1.1/А4
1/1.2.1/А4
1/XVIII.1.3/A5
1/1.1.4/Аб
1Л.1.5/А6
1/XXIV.1.1/B6
2/XXIV.1.1/B6.

Н и к ол ай ц а р ь
2Л.2.1/А9.

М уж ледяной
1Л.1.2/А14.
М уж м атер, человек
м атер
1Л.3.2/А6
I/XV.1.3/A13.
М уж сухой
1/XIV. 1.1/В 12.
М уж черем ны й
1/XVI.4.1/А5.
В авум
1/V. 1.4/А8.
Н ам ерн и ц ы , Н ам ер
ЗЛХ.З.Ю/А5
1/Х.3.1/А5
1/VII.1.1/A7.
Н ам етан человек
1/Х.2.7Ь/А6.
Н астася П рн к рася
1/VII.1.1/B5.
Н евена
I/XXXIV. I.1/A6.
Н евестки
1/XIV.1.1/A5.
Н евесты
1/VIII.2.1/А5
1/V1II.5.1/A5
1ЛХ.2.1/А5
3/IX .2.1/А5
1/1Х.3.4/А5
4/IX.4.5/A5
1Л1.4.1/A12
6Л.1.4/В2
1ЛН.2.1/В14.
Н евеста
н евен ачан н ая
2/IX.3.12/A5
1/IX.4.5/A5
1/XXIX.1.1/A6.
Н ен ави стн ик
1/X1V.1.3/A6
Н ем ал человек
I/II.1.1/A16.

Н и ц и н а, Н нца
{болезнь]
2ЛИ.1.1/А9
ЗЛН.1Л/А9
4/Ш.1.1/А9
2/VI. 1.2/В14.
Н и ч ы п ара
1/Х.2.2/А6.
Н орица
9/VI. 1.3/А4.
Н очницы
7ЛХ.3.10/А5
1Л1.2.5/В1
1/V.2.4/B2
2/XIL1.1/B6.
Н оч н иц ы дети
1Л1.2.5/В1.
Н очны е стреш н и ц ы
1/ЕХ.7.1/ВЗ.
Н очь, см ерку
[сумерки]
1/X1I.I.1/B6
3/ХИ.1.1/В6
1/И.1.1/В13.
Н я н ьк и , л я л ь к и ,
м ам ки
3/1.1.2/В2
4/1.1.2/В2.
О пивец зубасты й
1/XI. 1.1/В7.
О рилон змей
5ЛН.2Л/А4.

См. змей.
О рисница
2/Х.2 .1/ВЗ.
Особы [хозяйки
псов]
1Л1Л.5/А1.

П аву ш ка Рам анея,
П авл у ш ка М акарэя
1/Х.ЗЛ/ВЗ
2/X.3.1/B3.
П ал ачи
1/XXI.1.2/A5.
П анна
2/XVI.1.3/A5
1/VI1I.I.1/A6
1Л1.2.1/А8
4/1V.1.3/A1!
1/VIIL1.1/А13
2ЛХ.4.1/А13
1/ХХИ.1.2/В1
1Л.1.1а/В2
6Л.1.2/В2
4Л.1.4/В2
1/1.1.6/В2
2Л.1.6/В2
9ЛЛ.6/В2
1Л.1.7/В2
2/1.1.7/В2
1Л.1.14/В2
1Л1.2.1/В5

1/II.3.2/B5
1/II.5 1/B5
1Л1.5.4/В5
1Л1.6.3/В5
ЗЛ1.10.1/В5
7Л1.11.1/В5
9Л1.11.1/В5.

П ан кр асн ы й
1/IV.1.2/A11.
П а н ы кам енны е
1ЛЛ.1/В4.
П ан и панна
1/ХХ.1.1/А6
2/ХХ.1.1/А6
7Л.1.6/В2.
П а н я н яты ,
ц а р а н я ты
1ЛХ.2.1/А1.
П ари км ахеры

Отец
I/XXVI.2 .1/А5
1/XXJX.1.1/B1.

П астух, чабан,
свинопас
2/V.8.1/A4
3/XXII.1.1/A4
1ЛХ.1.2/А5
1/XVHI.1.1/A6
2 /X V lIl.l.l/A 6
3/XVIII. 1.1/А6
4/XVIII. 1.1/А6
1/XVIII. 1.2/А6

1/VU1.2.1/A5.

l/XVIIl 1.3/А6
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П олоз змей
1/X.I.1/A10.

См. змей.
Пастухи к р и в ы е
(чудные!
5/XXI1.1.1/А4
2/ХХН.1.2УА4
2/XXII.1.3/A4
3/XXII. 1.4/А4
4/XXII.1.4/A4.
П астухи слепы е
1/У.8Л/А4.
П ах ар и , зем лекоп ы ,
борон овальщ и ки
3/V.8.1/A4
1/Х.2.1/А5
1Л1Г2.2/В11.

П орча
14/I.1.3/B2
1/X1V.3.1/B3.
Посол, пош лины е
[посланые]
1/V.3.1/A2
1ЛХ.4.4/В6.
П расковея
5Л.1.2/В2.
П р и ставн и ки
1/Х.1 Л/А10
1/Х1ЛЛ/А10.

П аш и
1/XXDC.1.1/A6.

П р о к л яты е
1/1.3.1/А4.

П ерелог [болезнь]
1/Х.4.1/А6.

П сари, ц ар ь и
царица
2Л1.1.7/А1.

П е р е л я к (л я к )
кон о п л ян ы й
1/XVII. 1.1/А12
1/XVII.1.3/A12.

См. особы; пяица;
хозяин собаки.

П ер ф ил я ц а р ь
1/VII.3.1/A6.

См. девица.
П ан
1/ХХ.1.1/А1
1/TV. 1.1/А11
5/VII.2.1/A16.

См. плица; псари;
хозяин собаки.

О хотник, стрелец
ЗЛ.6.1/А6
1/X IV .U /B 4
2/X IV .Ll/B4
3/XIV.1.1/B4
2/XV1.2/B4.

2Л1.1.3/А14
1/XVI.2.1/B3.

П л ан н тн и ки ,
п ри стр итни к и
1/Х.2.7с/А6.
П л и ц а [хозяйка
собак и птиц]
1Л1.1.6/А1.

Рада белая
1/V.6.1/A4
1/V.6.2/A4.
Рада белая безротая
1/V.6.1/А4
I/V.6.2/A4.
Раденица девица
(болезнь]
3/VI.1.2/B14.

См. особы; псари;
хозяин собаки.

Рана
1/ЕХ.3.4/А5.

П л отн и ки
1/VIII.2.1/A5
1/VIII.4.1/А5
1/DC.1.1/A5
1ЛХ. 1.2/А5
1/Х.4.1/А5
l/X V I.l .1/А5.

Рана Б л а га
1/XXI.4.1/A6.

Победители
1/VII.2.1/B13.
П овара
17/I.1.6/B2.
Повитухи
1/VII ЗЛ/АЗ.
П огребаты е
1/XVII. 1.1/А13.
Полевой
ЗЛ1Л Л/А 1
1/VIII.4.1/A7.

Распятница
1/Х.4.1/А6.
Родослав
1/VI1.11/B2.
Роса
2ЛП.1 Л/В12.
Русар
1/Х.1Л/А5.
Русанда девица
1/XXU.1/B12.
Руфан и Труфан
1/VI.3.2/B3.
Руян и Ружан
1/XVI.1.1/A13.

У казат ель персонаж ей
Ры боловы
2/VI.1.1/A10
1/XIII. 1.I/A13.
С ав а
1/XXXIV.I.1/A6.
С а л а м ы и [сын
заговариваю щ его]
1/XIII.1.1/B3.

ЗЛ.1.4/В2
4/I.1.6/B2
6/И. 1.4/В5
2Л1.5.1/В5
2Л1.10.1/В5
8Л1.10.1/В5
1Л1.10.4/В5
2Л1.11.1/В5
7Л1.11.1/В5
1/III.1.1/B5
1/TV. 3.2/В 12.

С ам овн л а

См. вила.
С ам оди ва
1/DC.4.6/A5
1/ХХХ.1.1/В1
I/VHI.2.1/B2.

См. вила.
С амсон
1Л.1.2/А9
ПЛ.1.1/А9.
С в а ты
1/V.2.1/B2
1/XI.3.1/B5
1/VII.1.1/B14.
С в а т ы кам ен ны е
I/VI. 1.1/В 14
1/VI.1.2/B14
2/VI.1.2/B14
3/VI.1.2/B14
4/VI. 1.2/В 14
X/VI. 1.3/В 14.
С в а т ы немой,
глухой, одноглазы й
1/XVII.2.1/А4.
С в а т ы ц арски е
1/V.1.2/B2
2/V.1.2/B2.
С е к р и тар ю ц арь
4/VIII.1.2/A7.
С ек у л ь [болезнь]
1ЛН.1.1/А5.
С еи н ц а девица
[болезнь]
1/VI.2.1/B14.
С естры
1ЛП.1.1/А2
1/IX.1.1/A2
2ЛХ.1.1/А2
1Л.З.З/А4
1ЛХ.3.7/А5
2/XVIII. 1.2/А5
4/Х.2.7/А6
5/Х.2.7/А6
1/Х1Х.3.2/А6
1/XXIX.1.1/A6
ЗЛ1.1.1/А8
5Л1.1.1/А8
1ЛХ.2.1/А13

Сиба
2/XII. 1.I/A7.
С и л а отц овская
1/XII.4.6/A4.
С и л а человека
1/V.3.1/В2.
Симо
1/XXXIV. 1.3/А6.
С и роти н ка
1ЛХ.3.13/А5.
С к ул ы [болезнь]
1Л.2.2/В2.
С к ул ьн ая м ат ь с
дочкам и
12Л.1.6/В2.
Слуги
2/1.1.2/А1
4Л.1.2/А1
10Л.1.2/А1
13Л.1.2/А1
18Л.1.2/А1
20Л.1.2/А1
26Л.1.2/А1
28Л.1.2/А1
26Л.1.4/А1
2Л.1.5/А1
7Л.1.5/А1
8/1.1.5/А1
15/1.1.5/А 1
20Л.1.5/А1
23 Л. 1.5/А 1
24Л. 1.5/А 1
26Л. 1.5/А 1
2Л.1.6/А1
1/I.1.7/A1
1/1.1.12/А1
1Л.3.1/А1
1/1.4.1/А1
1Л.5.1/А1
2Л.6.1/А1
1Л.14.1/А1
1Л1.1.4/А1
1/VI. 1.2/А 1
3/1.6.1/А6
1/XIV.3.2/A6
1/ХХ1.1.9/А6
1/XXXXVI. 1.1/А6
1Л.1.2/А14
4/II. 1.3/А14
1/V1II. 1.1/В1

1/VI.4.2/B3
6ЛХ.5.1/В6
2ЛХ.6.2/В6
1/X.1.2/BI2
1/XI.1.1/B12.
С м е р ть болезни
1/V.1.2/B4.
С м ерть
чел о веческая
1/Х. 1.2/ВЗ.
С олевар
1/Х.1.1/А5.
Снохи
1/Х.3.2/А5.
Сом
1/V. 1.4/А8.
С он
1/Х IV .4 .1/ВЗ.
С о со к
7/ХХИ. 1.1/А4.

1Л.5.4/А12
2Л.5.4/А12
ЗЛ.5.4/А12
6Л.5.4/А12
1ЛИ.1.1/А12
1/VI.1.2/A12
1/XIII.2.1/А12
3/Х.2.3/В1
4/Х.2.3/В1
1/XI.1.1/B1
1/XI. 1.2/В 1
1Л1.1.6/В5
1ЛХ.2.1/В6
1/XIII. 1.10/В6
1/XVIII. 1.1/В6
1/XXXV.1.1/B6
2/XXXV.1.1/B6
3/XXXV.1.1/B6
1Л.1.1/В7
1/III.3.1/В 14
1ЛХ.1.1/В14.
С тар и к дивлий
1/TV.1.1/A13.
С тарец чудный
2/ХХИ.1.1/А4.

1/II.10.3/B5
1/1I.1I.I/B5
3/II. 11.1/В5
8/II. 11.1/В5
14Л1.11.1/В5
1/TV. 1.1/В5
1/XI.1.1/B5
1/III.1.1/B8
!ЛУ.5.1/В12
1/III.3.1/B14.
С таруха
с ж елезны ми
зубами, стал ьн ы м
р укам и
1Л.3.1/А4.
Б аб ка с ртом
м едведя, с волчьм и
зубами
1Л.3.2/А4.
Баба косая
1ЛХ.5.3/А5.
Б аб а горелая
MV.1.2/A13.

Супостат
С т а р и к , дед
1/VI.1.1/A1
2/VI. 1.1/А1
3/VI.1.1/A1
4/V I. 1.1/А1
1/VI. 1.2/А1
1/VI. 1.4/А1
2/VI.1.4/A1
1/VI. 1.5/А1
1/VI.2.1/A1
1/VI.2.2/A1
1/VI.2.3/AI
2/VI.2.3/A1
1/VI.2.4/A1
1/VI.2.5/A1
1/VI.2.6/A1
2/VI.2.6/A1
1/VI.2.7/A1
1/VI.3.1/A1
1/VI.3.2/A1
1/V I.4.1/А1
3/XXII. 1.4а/А4
1/XXII. 1.7/А4
XXIII.3.2/A4
2/VIII.2.1/A5
4ЛХ.4.5/А5
1/Х. 1.1/А5
1/Х.3.1/А5
1/XVI.2.1/A5
1/XVI.7.2/A5
1/XDC.1.2/A5
1/XDC.3.1/A5
6/XXVI. I.1/A5
7/XXVI.6.2/A5
7/XXXVIII. 1.1/А6
1/XXXXVI. 1.1/А6
1/11.2.2/А8
1ЛХ.1.1/А8
1Л.4.2/А9
1Л.1.3/А12
ЗЛ.5.1/А12
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См. злые люди.
Дед горелы й
1/IV.1.2/A13.
Дед
двенадцатнголовы й
5/VI.1.1/A1.
Дед косой
(...кривой)
1ЛХ.5.3/А5
1/VIII.1.1/A10.
Дед черны й
1/XV.1.1/A13.
С таруха, бабка,
м атерая жена
1/VI. 1.3/А1
1/XI.2.1/A1
1/XII.1.1/A2
1/VI.1.1/A5
4ЛХ.4.5/А5
1/XXV.1.1/A6
1Л1.1.1/А8
2Л1.1.1/А8
1Л1.1.2/А8
2Л1.2.3/А8
1/V.I.2/A8
1ЛХ.1.1/А8
1Л.4.2/А9
1ЛП.1.3/А12
1/ХХИ.1.1/В1
1/XXXII. 1.1/В1
1Л.1.2/В2
13/1.1.6/В2
ЗЛ1.1.2/В5
12Л1.1.2/В5
13/11.1.2/В5
2Л1.5.4/В5

Стой, С тоя, Остоя
2/XXXIV. 1.1/А6.
Страх-Рах
1/VII.2.1/В12.
Страш н ы е,
страш ен н н к,
страш н ы й человек
1ЛХ.3.2/А5
1ЛХ.3.8/А5
2ЛХ.3.10/А5
1ЛХ.3.12/А5
3/Х.2.7/А6
1ЛХ.4.5/А5
1/XIV.2.1/B12.
Суббота
1/VIII.3.1/A7
1ЛИ.1.1/А9.
Суббота белая
1/XXXIV.3.2/A6.
Сухота
1/XIII. 1.1/В 1
1/XIV.2.2/B3.
С учко
3/XXVI.1.1/A4
1Л.1.1/В5.
Татари н
24Л.1.5/А1.
Тихон д а П латон
1/II.6.4/B5.
Т качн
1/VI.1.2/A13.

Указат ель персонаж ей
Т ом аш э
1/Х.2.1/А6.
Тоска
2/VI.2. I/В 1
1/VI.3.1/B1
1/ЕХ.1.1/В1
1/Х.3.1/В1
1/XI.1.1/B1
1/XII. 1.2/В1
1/XII.2.1/B1
1/XII.2.2/B1
1/XVII.5.1/В1
1/X.3.1/B3
2/Х.3 .1/ВЗ
1/XIV. 1.1/ВЗ
1/XIV. 1.2/ВЗ
2/XIV. 1.2/ВЗ
3/XIV. 1.2/ВЗ
4/XIV.1.2/B3
5/XIV. 1.2/ВЗ
6/XIV. 1.2/ВЗ
1/XIV.1.3/B3
1/Х IV .2,1/ВЗ
1/IV.3.2/B12.
Т оска без р у к , без
ног
1/XIV. 1.2/ВЗ.
Трихвон
Т рнхвонович
2/IX.6.2/B6.
Т у р ок, т у р ч а н к а,
ту р ч а та , злой
душ манин
2/1.1.1/АЗ
I/VI.9.4/A4
1/ЕХ.3.10/А5
7ЛХ.З 12/А5
8/Х.2.7/А6
1/XI. 1.1/А12
2/I.1.4/B2
1/XIV.5.1/ВЗ
1/I11.1.1/В 14.
Т у рец ки й воевода
1/DC.4.3/A5.
У р о к (болезнь]
1/XLX.1.1/А4
1/XI. 1.1/А7
1/VIII. 1.I/A8
I/IV. 1.I/B14
1/IV.1.2/B14
2/TV. 1.2/В 14
3/IV.1.2/B14.
У р о к (урочи ц а) с
в од яны м , огн ен н ы м
глазом
1/VII.2.1/A14
2/VII.2.1/A14
3/V11.2,1/AI4.
У р о к водяной и
огненны й
1/VIX.2.2/A 14.

У рочица
1/ХЕХ. 1.1/А4
1/XI.1.1/A7
1/VIII. 1.1/А8
I/VII.2.1/AI4
2/VII.2.1/А14
1/TV.1.1/B14
1/TV. 1.2/В14
2/IV. 1.2/В 14
3/TV. 1.2/В 14.

1/V. 1.5/В2
1/V.4.2/B2
1Л1.7.1/В5
1/XVII. 1.2/В 5
1/1.2.4/В 12
1Л.2.5/В12
1Л.4.6/В12.

Ф еокли ст
1/XXIII. 1.1/В 12.

Ц ари ц а
6Л.1.1/А1
1Л.1.3/А1
2Л.1.3/А1
5/1.1.3/А 1
18Л. 1.4/А1
27Л.1.4/А1
28ЛЛ.5/А1
ЗЛ.1.11/А1
1Л.3.1/А1
1Л.6.1/А1
1/XI.3.1/А 1
1/ЕХ.4.1/А2
1/IX.4.1/A2
1ЛУ. 1.1/АЗ
I/X .I.I/A 4
1/XXVI.1.1/A6
1/TV.2.2/A8
1/XVII.8.2/B1
2/1.1.2/В2
2Л.1.4/В2
9Л1.Ю.1/В5
1ЛИ.4.1/В7
1/И. 1.1/В 14.

Х вядость
3/I.1.9/B2.

Ц ар и ц ы сестрицы
9/И. 10.1/В5.

Х и ш ук (болезнь]
1/TV. 1.1/А1.

Ц а р с к ая дочь
1/XXIX. 1.1/А6
1Л1.8.1/В5.

У сов, У сувага
(болезнь]
1/XVII.2.1/A4
1/XII.1.1/A7
4/XII.1.1/A7
1/XII.2.1/А7
1/XII.3.1/A7
1/XII.3.2/A7.
У совия девица
(болезнь]
1/XVII.2.1/А4
I/VI.3.1/BI4.
У топ ленн и к
1/XXXIV.1.2/A6
1/XXXIV.3.1/A6
1/XXXII.1.1/B6.

Х озяйка
1/XV.2.1/A4
1/VII. 1.3/А13.

К ороль белы й
1/VI.1.1/A7.
Цихон Цихонов
2ЛХ.6.2/В6.
Ц ы ган , ц ы ган ка
1/XXVIII.1.1/B1
1/TV. 1.1/В2
I/XV.1.3/B3.
Ц ярэш ко
1/11.3.1/А14.

Человек
1/XXII 1.3/А4
1/XXII. 1.4а/А4
1/XXII.2.1/А4
1/XXIII. I.1/A4
1/XIX.2.1/А5
1/XII.1.4/A8
1/XXVII.1 1/В1
1/V. 1.1/ВЗ
l/XIII. I.9/B6
6/XXXV1I.3.1/B6
1/XIX.1.1/B12.

Ч ем ерн ы й ц ар ь и
цари ца
1/IV.2.1/А1.

Ч еловек безрукий,
безроты й
1/V.5.1/A4
2/V.5.1/A4
1/V.8.1/A4
2/V.8.1/A4
3/V .8.1/А4.

Ч еловек золотой
1Л.2.1/А6.

Ц а р ь, король,
вл астител и ,
им ператор
1/XV.1.1/A1
1/IX.4.1/A2
1/Х. 1.1/А4
3/IX.4.5/A5
3/ХХ.2.1/А5
1/ХГХ.2.1/А6
1/XXVI. 1.1/А6
2/VIII. 1.1/А7
1/XIV.1.1/A7
1/TV.3.1/А8
2Л.2.1/А9
1Л.4 1/А12
ЗЛ.4.1/А12
5/1.5.4/А12
1/1.5.7/А12
2/V.1.2/B2
1/V.1.3/B2
1/V.1.4/B2

Ц а р ь зам орский
2/V.6.1/B2.

Ч еловек красны й
1/XTV.2.1/А1
1/V.5.1/A4
1/XXII 11/А4
1/V. 1.2/А13
1/ХХХЛЛ/В6
2/XXX.I.I/B6.
См. Георгий красный.

Ц а р ь порскоп
1/XI. 1.1/А2.
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1/XXIII.1.2/B1
2/XXIII. 1.2/В 1.

Ч е л ьч а к пан
1/1.14.1/А1.

Ц а р ь Господень
1/XI. 1.1/А2.

Ц а р ь лы ш ищ а
1/УЛ.1/В2.
Ц а р ь костяной
1/V.1.1/B8
1Л.1.1/В9.

i/xxm.i.imi

Ч ародейка
См. ведьма.

См. особы, плицы,
псари.

Ц а р ь ледяной
1Л.1.1/А14
2Л.1.1/А14
1/1.1.2/А14.

1/XXII.1.5/A4
1/XIV.2.1/А5
2/V.1.2/A13

Ч абан
См. пастух.

Ч еловек ж елты й
2/V.5.1/A4
1/V.1.2/A5.

Ц а р ь зем ляной
14ЛП.1.1/А15.

l/XXU.l.4b/A4

Ч еловек с заячьей
скоростью ,
собачьем здоровьем
1/XXIV.1.1/B1.

Ц ар ский сын
2/V.1.2/B2
1/V.I.4/B2
1/V.1.5/B2.

Х озяин собаки
1/ХП1.1.8/В6.

Ч еловек чудный
1/XXII. 1.4/А4
2/ХХН.1.4а/А4

Ч еловек кривой
4/XXII. 1.1/А4.
Ч еловек невидим ы й
I/X V III.I.I/A I.
Ч еловек пустой
1/V.1.I/A13.
Ч еловек черны й
3/XXII. 1.2/А4
1/У.2Л/А13.

Ч ордо
3/XXXIV. 1.1/А6.
Ч удищ а (К ри вота,
Сухота, Х ромота)
i / X i i u .i / B i .
Ч эр
1/VI.5.1/A4.
Ш ал
1/VI.2.4/A1
2/VIII. 1.1/А7.
Ш ал ы й ц ар ь
1/VI.1.5/A1.
Ю ды
1/IX.4.6/A5.
Ю н ак
См. молодец.
Ян
1/11.1.3/А12
1/V.1.4/B7.
Яна
4/XXXIV.3.1/A6
1/XXXVII.1.1/A6.
Я ника
1/XVII.2.1/A4
2/XXXVI. 1.1/А6
l/I I I .l.1/А9
1/1II.2.1/А9
1/VI.2.1/В 14.
Я н и чка
1/XXXVII.1.2/A6.
Яхнмнн
1/IX. 1.1/А7.

Указат ель персонаж ей

П Е РС О Н А Ж И Ж И В О Т Н О ГО М ИРА
А бка зверь
1/XII.3.5/A4.
А гипа ц ари ца [змея]
22Л. 1.5/А 1.

I/XIV.2.1/B12
I/X I.l. 1/B15
1/XII. l.I/B 15.

См. Змея царица,
змей царь.

Б ы к ж елезны й
1ЛН.1.1/В9
1ЛН.1.2/В9.

Адам воробей
1/III.1.1/B2.

Вол кам ен ны й
1/VI.1.1/B14.

А исты
I/VI.2.2/A4.

В аси ли са девица
[змея]
I8/I. I.2/AI.

Аиахи [волки]
5ЛХ.5.1/В6.

См. змея.

А спидница [змея]
13/1.1.1/А1.

В епрь
XXIII.3.2/A4
1Л.1.1/А13.

Баран

Волы

См. овца.

См. бык.

Блохи
1/V.5.2/B2.
Бирю к
5ЛП.1.1/А15.

В ол к , в олчи ц а,
л есн ы е псы
1Л1.1.4/А1
3/V.1.1/A4
1/V.2.1/A4
I/X.1.1/A4
1/XII. 1.1/А4
1/XII.2.1/А4
1/XII.3.1/A4
2/XII.3.2/A4
4/XII.3.2/A4
1/XII.3.3/A4
2/XII.3.3/A4
1/XII.4.1/А4
4/XII.4.1/A4
1/ХИ.4.3/А4
1/XII.6.1/А4
1/XVH. 1.2/А4
2/XVII. 1.2/А4
3/XVII. 1.2/А4
4/XVII. 1.2/А4
l/X V II. 1.3/А4
2/XVII. 1.3/А4
l/X VII. 1.4/А4
2/XVII. 1.4/А4
2/XVII.1.4/A4
1/XVII.2.1/А4
1/XXIII.3.1/A4
1/XXIX. 1.1/А4
2/XXIX. 1.1/А4
1/ЕХ.4.9/А5
4/XIII. 1.1/А6
3/XVIII.1.1/A6
1/ХХГХ.1.1/А6
1/XVI.1.1/A8
1Л.3.1/А 15
2Л.3.1/А15
3/111.1.1/А 15
4/111.1.1/А 15
1/TV. 1.2/А 16
1/VII.1.1/A16
1/VII.2.1/A16
1/VII.2.3/A16

Больш ой К апа
[медведь]
1/Х. 1.1/В14.
Б ы к , буйволы ,
во л ы , туры
1/XTV.2.1/А 1
1/Х1.1.1/А4
2/XXII.1.1/A4
1/XXII. 1.4/А4
1/ХХИ. 1.4Ь/А4
1/XXII. 1.6/А4
9/IX.3.10/A5
1/XIV.2.1/А5
5/Х.2.6/А6

1/Х.2.6Ъ/А6
1/XIII. 1.1/А6
2/XIII. 1.1/А6
3/XIII.1.I/A6
1/XXIII. 1.1/А6
2/XXXIV.1.1/A6
3/XXXIV.3.1/A6
1ЛН.1.1/А7
1ЛП.1.1/А12
2ЛН. 1.1/A12
1ЛН. 1.2/A12
2/1II.1.2/A12
3/III. 1.2/A12
4ЛП. 1.2/A12
5ЛП. 1.2/A 12
1/XVI. 1.1/A12
1/V. 1.1/A13
1/V.1.2/A13
1/X X III.1.2/BI

з/х.2 . 1/вз
2/XXX.1.1/B6
1/III.1.3/B9
1 /II.l.l/B ll

1/XXXII.1.1/B1
1/1.1.4/В2
1/V.5.1/B2
1/XV1.1.1/ВЗ
1/TV.3.1/B4
2/TV.3.1/B4
1/IV.3.2/B4
1/V.1.2/B4
1/XIII. 1.1/В4
1/XVI.3.1/B5
1/VIII. I.1/B6
1/ЕХ.5.1/В6
2/ЕХ.5 1/В6
ЗЛХ.5.1/В6
4/IX.5.1/B6
1/XIV. 1.5/В6
2/XXV1.2.1/В6
1/XXVII. 1.1/В6
1/XXXII.1.1/B6
1/XXXIV.1.1/B6
3/XXXVIII.2.1/B6
4/XXXVIII.2.1/B6
5/XXXVIII.2.1/B6.

См. хорт.
В олк с пламенем из
рта
1/XII.3.2/A4.
В о л к м едны й
3/XII.3.2/A4.
Волк с огненны м и
водяны м м..
1/VII.3.1/A14.
В олк царь
1/III.1.1/A15
14ЛП.1.1/А15
22ЛП.1.1/А15
1ЛП.2.4/А15.
Волк безротый
1/V.2.1/A4.
Воробей
10/VI.1.3/A4
1/XI.1.1/A6
1/III.1.1/B2.

2/VI. 1.5/А4
1/VI. 1.6/А4
2/VI.I.6/A4
I/V I.2.1/А4
3/ХХН.1.4а/А4
1/ХХШ.З 2/А4
1/XXXIX.4.1/A6
1Л.1.1/А7
1/VII. 1.1/А8
2/VII. 1.1/А8
1Л/11.1.3/А8
1Л.5.1/А9
1/VII. 1.2/А12
2/VII. 1.2/А 12
2/V.1.1/B1
4/V. 1.1/В 1
1/V.6.1/B2
2/V.6.1/B2
1/VII. 1.1/В4
1/VII.2.1/В4
1/VIII.2.1/В5
2/VIII.2.1/В5
I/VIII.2.2/B5
2/VIII.2.2/B5
3/VIII.2.2/B5
1/ХЕХ. 1.1/В5
2/ХГХ.1.1/В5
1/IV.1.1/B6
1/IV.1.2/B6
1/ХХЕХ.1.3/В6
1/ХХ.1.1/В15
2/ХХ.1.1/В15
3/ХХ.1.1/В15
4/ХХ.1.1/В15
2/ХХ.1.2/В15.
Ворон без костей,
безъязы кий
2/V. 10.2/А4
3/V.10.3/A4
6/V. 10.3/А4
7/V. 10.3/А4
1/V. 10.4/А4
J/XX. J.3/B15.

413

См. змея.
Гали ц а птица
2/VI.1.1/A4.
Гоголь

См. утка.
Голуби
6/VI.1.1/A4
1/ХГХ.3.1/А13
1ЛХ.1.1/В1.
Горностай
1/XXXXIII. 1.1/А6.
Г риц а девица |зм ея|
1/I.1.8/A1.

См. змея.
Гусь, гусы ня
1/VI.1.7/A4
1/VI. 1.1/А 15
3/VI.1.1/A15
3/VI.1.1/A15.
Д ятлы
1/ХХШ.1.1/А4.
Е ва [змея]
14Л.1.2/А1.

См. змея.
Еж
1/XII.1.1/A6
1/V.1.4/B2.
Е л ы и а царица
[змея]
18/1.1.5/А1.

См. змея царица,
змей царь.
Ерм олай [змей]
35/1.1.2/А1.

Ворон ц арь
1/VI.1.J/A4
1/ХХ.1.2/В15.

См. змея.

Ворон-орлан
1/VI.1.5/A4.

См. змея царица,
змей царь.

Ворон с ж елезны ми
ко гтям и
1/VIII.2.1/А16.

Ж аба, л ягуш ка
1/I.6.7/A1
1/1.13.1/А!
1/1.13.2/А1
1Л. 13.3/А 1
1/VII. 1.1/А12
1/VII. 1.1/А16.

См. Адам воробей.
Ворон
1Л.10.1/А1
1/ЕХ.5.1/А2
1/VI. 1.1/АЗ
1/V.9.1/A4
1/VI.l. 1/А4
7/VI. 1.1/А4
8/VI. 1.1/А4
12/VI. 1.1/А4
1/VI. 1.3/А4
3/VI.1.3/A4
5/VI. 1.3/А4
7/VI. 1.3/А4
9/VI.1.3/A4
12/VI. 1.3/А4
13/VI. 1.3/А4

Г ад, гадина, гадю ка

Ворон огненны й
1/V.1.1/B12.

Есип царь [змей]
1ЯХ.1.1/А13.

Вуж

См. змея.
Выпь
1/V.5.2/B2.

Ж ар-п ти ц а
11/V1.1.1/А4
5,^1.1,2/А4.
Заяц
1/VIII. 1.4/А1

У казат ель персонаж ей
1/V.6.2/A4
1/VIII. 1.1/А4
W i l l . 1.2/А4
1/XVI.2.1/A4
l/X X X X I.l.l/Аб
1ЛИ.2.2/А12
1ЛХ.2.2/А13
ЗОЛИ. I.1/A15

17Л.1.2/А1
19ЛЛ.2/А1
20Л.1.2/А1
21Л.1.2/А1
22Л.1.2/А1
23ЛЛ.2/А1
24Л.1.2/А1
25Л.1.2/А1

29ЛЛ.5/А1
30ЛЛ.5/А1
1Л.1.6/А1
2Л.1.6/А1
1Л.1.7/А1
2Л.1.7/А1
1ЛЛ.9/А1
I/I.1.10/AI

31/111.1.1/А15

26/I.1.2/A1

2/1.1.10/А1

I/IX.3.1/B1
1/X X X II.l.l/B l
1/VIII.4.1/B2
I/V.1.2/B4.

27 Л Л. 2/А 1
28Л.1.2/А1
31ЛЛ.2/А1
34/1Л.2/А1
4ЛЛ.З/А1
7ЛЛ.З/А1
8Л.1.3/А1
9Л.1.3/А1
10Л.1.3/А1
11ЛЛ.З/А1
2/L1.4/A1
4ЛЛ.4/А1
5ЛЛ.4/А1
6/1Л. 4/А 1
7ЛЛ.4/А1
8ЛЛ.4/А1
9Л.1.4/А1
ЮЛ. 1.4/А1
11Л.1.4/А1
12Л.1.4/А1
15ЛЛ.4/А1
17Л.1.4/А1
19ЛЛ.4/А1
20ЛЛ.4/А1
21ЛЛ.4/А1
22Л. I.4/A1
26Л.1.4/А1
29Л.1.4/А1
30Л.1.4/А1
ЗЗЛ.1.4/А1
34ЛЛ.4/А1
35ЛЛ.4/А1
36Л.1.4/А1
37Л.1.4/А1
38ЛЛ.4/А1
39ЛЛ.4/А1
40Л.1.4/А1
41Л.1.4/А1
42/1.1.4/А1
43 Л Л. 4/А 1
44Л.1.4/А1
1Л.1.5/А1
2ЛЛ.5/А1
3/1Л. 5/А 1
4/1.1.5/А1
5Л.1.5/А1
6Л.1.5/А1
8Л.1.5/А1
9Л.1.5/А1
10Л.1.5/А1
1J/U .5/A 1
12ЛЛ.5/А1
13/1.1.5/А1
14Л.1.5/А1
15Л.1.5/А1
16/1.1.5/А1
19/1.1.5/А1
20Л.1.5/А1
23Л.1.5/А1
24Л.1.5/А1

ЗЛ.1.10/А1
1Л.1Л1/А1
ЗЛ.1.11/А1
1/1.2.1/А1
ЗЛ.6.1/А1
1/I.6.2/A1
1/I.6.3/A1
1Л.6.5/А1
1Л.6.7/А1
2Л.7.1/А1
3/I.7.1/A1
1Л.7.2/А1
2Л.7.2/А1
3/I.7.2/A1
1Л.7.3/А1
1Л.7.5/А1
1ЛЛ51/А1
2ЛХ.2.2/А1
1Л1.1Л/А4
1Л11.1.1/А4
2/VI.I.4/A4
4/XXII.1.1/A4
1/XXII. 1.3/А4
2/XXII.I.4/A4
3/ХХП.1.4а/А4
1/ХХПЛ.4с/А4
1/ХХШ.1Л/А4
1/XXV1.1/A4
1/XXV.2.1/A4
1ЛХ.4.10/А5
1ЛХ.5.1/А5
1/Х.5.9/А5
1/XIV.2.1/A5
2/XV.1.2/A5
1ЛХ.2.4/А6
1/XIV.2.1/А6
1/XIV.3.2/A6
3/XIV.3.3/A6
1/XXXV.4.1/A6
2/XXXV.4.1/А6
1/XXXIX.3.1/A6
1Л1.1.1/А7
1Л1.4.1/А8
1Л1.3.1/А12
1/VII.3.2/A12
2/VII.3.2/A12
1/VII.6.2/A12
1Л.5.1/А15
1Л.3.1/А16
1/IV.1.2/A16
1/VII. 1.1/А16
1/VII.2.1/A16
2/VII.2.1/A16
4/VII.2.1/А16
5/VII.2.1/A16
1/V11.2.3/A16
1/XXVIII. 1.1/В 1
1/XXXI.1.1/B1

Зверь
1Л.8.1/А1
1ЛП.2.2/А4
1Л.1.1/А15
28ЛН.1.1/А15
29ЛИЛ.1/А15
1/VI1.2.3/A16
3/VIII.2.2/B2
1/XIV. 1.3/B6
I/XXVI.2.1/B6
5/XXVII. 1.1/B6
1Л.2.5/В12.
Звери златорогие
1Л1.1.1/А2.
Звери лесны е
1Л1.1.1/А2.
Зверь черны й
1ЛИ.2.2/А4.
Зверь лю бим ечь
1Л.1.1/В15.
Зверь л ю ты й
1/XIX.1.1/A1.
Зина ц ари ца [змея]
1/1.3.2/А1.

См. змея царица,
змей царь.
Зм ея, вуж, уж, гад,
гади н а, гадю ка
1/1.1.1/А1
4Л.1.1/А1
5Л.1.1/А1
7ЛЛ.1/А1
8Л.1.1/А1
10Л.1.1/А1
11Л.1.1/А1
12/I.1.1/A1
ЗЛ.1.2/А1
2Л.1.2/А1
4Л.1.2/А1
6/1.1.2/А1
7Л.1.2/А1
8Л.1.2/А1
9Л.1.2/А1
10/1.1.2/А1
11Л.1.2/А1
12Л.1.2/А1
13Л.1.2/А1
16Л.1.2/А1

1/TV.1.1/B4
1/TV.2.1/B4
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1/VIL1.1/B6
1/XXIX.3.1/B6
1/VI.1.4/B12
l/VI.1.4a/B12
1/Х1У.2Л/В12
1/XV.3.1/В 12
1/XV.3.2/B12
1/XXV. 1Л/В12
2/XXV.1 Л/В 12
I/X V I.l. I/B15.
Са/. сливень;

аспиндница;
Василиса девица;
Грица девица; Ева;
Ермалай; Исакия;
Катерина; куцыбуцы; Мархва; Руся;
Полюся; Саватей и
Херва; Симеон
желтоголовый;
Саломида; старица;
Хав, Хам м Хама;
ягипетская дочь.
Зм ея ц ар и ц а, змеи
ц ар ь
2ЛЛ.1/А1
ЗЛ.1Л/А1
6Л.1.1/А1
5Л.1.2/А1
29Л.1.2/А1
30Л.1.2/А1
32Л.1.2/А1
ЗЗЛ.1.2/А1
1Л.1.3/А1
2Л.1.3/А1
5ЛЛ.З/А1
1Л.1.4/А1
ЗЛ.1.4/А1
13Л.1.4/А1
14ЛЛ.4/А1
16Л.1.4/А1
18Л.1.4/А1
25Л.1.4/А1
27Л.1.4/А1
28Л.1.4/А1
32Л.1.4/А1
21/1.1.5/А1
25/1.1.5/А1
28Л.1.5/А1
2Л.1Л1/А1
ЗЛ.1.11/А1
1/I.3.1/A1
1Л.3.2/А1
1Л.5:2/А1
1Л.6.1/А1
1Л.6.1а/А1
1/I.6.6/A1
1Л.7Л/А1
1ЛУ.3.1/А8
1/XVIII.2.4/B12.

См. Змей; Агит
царица; Елына
царица; Есип царь;
Зина царица; Марко
царь; Самашуз царь:
Сас муж и Хавра
царица.

Змеи или змея дети,
зм еины е дочери
34Л.1.2/А1
1/1.1.4/А1
1Л.6.4/А1
1Л.15.1/А1
1ЛН.3.1/А4
1ЛИ.3.2/А4

1/111.4.1/В1.
Зуб
2Л.1.7/А1
1/IX.1.4/A1
5Л.1.1/А8.
Зуб змеиный
1Л.1.7/А1
1/IX.2.2/A1
2ЛХ.2.2/А1.
Зубы щ учьи
1Л.9.2/А1.

Индюш ка
1/VI.1.7/A4.
И сак и я [змея]
27Л.1.5/А1.

См. змея.
К атери н а [змея]
1Л.6.4/А1.

См. змея.
Кида сука
1Л1.1.2/А1,
Коза
1/X V IILU /A 4
1ЛХ.1.2/А5
1/XVIII. 1.1/А6
1Л.11.2/А9.
К онь, кобы ла,
жеребенок
1/Х.2.3/А1
1/X V IIU .I/A 4
6/XXII. 1.1/А4
3/XXVI.1.1/A4
1ЛХ.ЗЛ1/А5

1/XV1.4.4/A5
1/XVI.5.1/A5
1/Х.2.6ЫА6
4/XIII. 1.1/А6
1/XVII.1.1/A6
2/XVII.2.1/А6
2/XXXIX.1.1/A6
3/ХХХ1Х.1Л/А6
4/ХХХ1Х.1Л/А6
1/XXXIX.4.1/A6
2/ХХХХ.1.2/А6
1Л.4.3/А9
1Л.8.1/А9
1/И.1.1/А9
1Л.2.1/А12
2Л.2.1/А12
I/I.3.2/A12
2Л.3.2/А12

Указат ель персонаж ей
3/1.3.2/А12
1/1.3.3/А12
2/1.3.3/А12
3/1.3.3/А22
4/1.3.3/А12
5/1.3.3/А12
6/1.3.3/А12
1/1.3.4/А12
1/1.4.1/А12
2Л.4.1/А12
1Л.4.3/А12
2Л.4.3/А12
3/I.4.3/A12
5/I.4.3/A12
1Л.4.4/А12
2/I.4.4/A12
ЗЛ.4.4/А12
4Л.4.4/А12
5Л.4.4/А12

1/IV. 1.1/А9
1/IV.1.1/A10
1Л.6.3/А12
1Л.6.4/А12
1ЛИ.1.2/А12
2ЛН.1.2/А12
1ЛП.3.2/В1
1/XVIII.2.1/B1
3/XXXV.1.1/B6.
К орова с
серебрян ы м
(...ол овянн ы м )
я зы ком
1/XVIII.2.1/А4
1/XVI1I.2.2/A4.
К орова золоторогая
1/XVII.7.1/В1.

6/1.4.4/А12
1Л.5.1/А12
2Л.5.1/А12
ЗЛ.5.1/А12
2Л.5.2/А12
ЗЛ.5.2/А12
4Л.5.2/А12
5Л.5.2/А12
1Л.6.1/А12
1Л.6.2/А12
1/XV.1.1/A12
1/1.1.2/А13
1/1.2.1/А13
I/XXXV.1.1/B1
1Л.1.5/В2
2/XVU. 1.I/B5
1Л.1.1/В7
1ЛП.1.2/В8
;ЛП.2.1/В8
1ЛП.2.2/В8
1ЛИ.2.3/В8
1/IV.1.3/B8
1/ХХ.1.1/В12
1/XII.1.1/B14.
К они ви лы
1Л.2.9/В 12.
К орова
1/XVIII. 1.1/А4
2/XVIII. 1.1/А4
3/XVIII. I.1/A4
4/XVIII. 1.1/А4
5 /X V III.U /A 4
6/XVIII. 1.1/А4
1/XVIII.3.1/A4
1ЛХ.1.2/А5
9ЛХ.3.10/А5
1ЛХ.5.1/А5
1/1Х.5.2/А5
1/1Х.5.3/А5
1ЛХ.5.4/А5
4/XIII. 1.1/А6
5/XIII. 1.1/А6
1/XVIII. 1.1/А6
3/XVI1I.1 1/А6
1/XVIII.1.3/A6
4/XXXIV. 1.1/А6
1/1.6.1/А9
1/II.1.1/A9

К орова кам ен ная
1ЛХ.1.1/В7.
К орова черн ая
чудная
1/XXII.1.2/A4.
К оровы черн ы е
1/XXX1V.3.1/A6
1Л1.1.2/В13
1/VII.1.1/B15.
К оровы белые
1/XXXIV.J.1/A6
1/XXXIV. 1.2/А6.
К оровы с силой
м едведя,
в ерткостью зай ц а,
разум ом человека
1/XVII.6.1/B1.
К от, кош к а
1/XV.1.1/A4
1/XV. I.2/A4
1/XV. I.3/A4
1/XV.2.1/А4
1/XVII.2.1/A4
1/XXVII.2.2/A5
1Л.4.1/А15
2/1,4.1/А15
]Л1.1.1/В8.
К речет
1/IX.2.2/B1
1/ЕХ.2.3/В1.
К рокодил
дв ен адц ати гол о в ы й
6/XXVH.1.3/B6.
К рол и ки
1ЛХЛ1/А4.
К рот
1/XII. 1.3/Л7.
К ук уш ка
1/ЕХ.3.13/А5.

К ури ц а, цы п лята
11/VI. 1.3/А4
I/V I.8.1/А4
2/V I.8.1/А4
1/VI.8.2/A4
1/V1.9.1/А4
1/VI.9.2/A4
1/VI.9.3/A4
1/VI.9.4/A4
1/VI.9.5/A4
1/VI.9.6/A4
1/VI.9.7/A4
2/VI.9.7/A4
1/VI.9.8/A4
2/VI.9.8/A4
l/XVIH. 1.1/А4
1/1Х. 1.2/А5
1ЛХ.2.1/А5
1ЛХ.3.4/А5
1/X.I.I/A5
1/Х.3.2/А5
1/VII.1.1/A6
1/XXVII.2.1/A6
1Л.10.1/А9
1ЛУ.2.1/А9
1/1.7.1/А12
1/VII.2.2/A12
1/V.1.1/B1
I/V.1.2/B1
1Л1.9.1/В5
1/XI.1.1/B14.

3/XVI. 1.1/А4
1/XVI.2.I/A4
1/XV1.2.2/A4.
Л унь
1/IX.2.1/BI.
Л ягу ш ка

См. жаба.
М ар ко ц а р ь (змей]
1/1.5.1/А1.

См. змея царица.
змей царь.
М архва [змея]
1/1.6.6/А 1.

См. змея

К у р и ц ы морские
1/ХХ.1.3/А4.

М едведь, медведица,
м едвеж ата
1/XVIII. 1.1/А4
1Л.5.1/А6
l/XXXVIII. 1.3/А6
2ЛИ.1.1/А15
12/111.1.1/А15
20ЛИ.1.1/А15
21ЛН.1.1/А15
23ЛИ.1.1/А15
29/III. 1.1/А 15
31/111.1.1/А15
2/VII.2.1/А16
3/VII.2.1/А16
1/V.5.1/B2
1/XIII.2.1/В4.

К у р и ц а красн ая
1/V.1.1/B9.

М едведь ц ар ь
22ЛИ. 1.1/А15.

К уцы -буцы (змея)
4/1.7.1/А1.
См. змея.

М уравей
1/VII. 1.1/А4
2/VII. 1.1/А4
6Л.1.1/А9.

Л аск а
1/XVIII. 1.1/В1.
Л ебедь
1Л1.1.1/А7
2/ЕХ.1.1/А12
2/VI.1.1/A15
2/VI. 1.2/А15.
Л ебедь без к р ы л ьев
5/V.10.3/A4.
Л ев , л ьви ц а
1/XV. 1.2/А13
1Л.6.1/А15
1/VII.2.2/A16.
Л ев царь
4Л.1.1/А9.
Л инь
24ЛП.1.1/А15.
Л иса
4/X II.4.1/А4
1/XVI.1.1/A4
2/XVI. 1.1/А4
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Муха
1Л.6.7/А1.
М ышь
1/VI1I.2.1/А4
1/Ш.2.3/А12
1/VI. 1.3/А12
3/VI. 1.3/А9
4/V IJ.3 /A 9
1/VI. 1.3а/А12.
Оводы
1/ХИ.5.1/А4.
О вц а, баран,
ягненок
1/XVIII. 1.1/А4
1/XXII. 1.1/А4
2/XXII. 1.1/А4
5/XXII.1.1/A4
2/XXII. 1.3/А4
1/XXII. 1.4/А4
2/XXII. 1.4а/А4
1/XXII. 1.6/А4
1/IX. 1.2/А5
1/XVIII. 1.I/A6

3/XXXIV. 1.1/А6
l/II. 1.1/А9
l/IV .l.i/A 1 0
I/IH.3.I/BI
1/XXIII.1.1/B1
1/XVIII.2.1/В5
1/XXXII.1.1/B6.
О вца без ребер
1/V.l 1.1/А4.
О кунь
1ЛП.1.1/А8.
О лень, олениха
1/XVIII.1.2/A4
1/XVIII.1.3/A4
3/Х.2.6/А6
4/Х.2.6/А6.
О ленья голова,
оленьи рога, рога
вола, рога
1/Х.2.6/А6
2/Х.2.6/А6
3/Х.2.6/А6
4/Х.2.6/А6
1/Х.2.6а/А6
1/Х.2.6Ь/А6
4/XXXIX. 1.1/А6
7/ХХХЕХ. 1.1/А6
3/Х.2.1/ВЗ.
О рел, орлица
3/VI.1.I/A4
5/VI.1.I/A4
9/V I.U /A 4
13/VI.1.1/A4
1/VI.1.2/A4
3/VI.1.2/A4
2/VI.1.3/A4
15/VI.1.3/A4
1/VI. 1.6/А4
2/VI.1.6/A4
1/VI.7.1/А4
1/VI.9.7/A4
2/VI.9.7/A4
l/XVII. 1.1/А4
1/ЕХ.3.13/А5
1/Х.3.2/А5
1/VII.6.1/А12
1/XVIII.2.1/А12
1/VI.I.1/AI4
3/VIII.2.1/B5.
О рел с двадцатью
восьми очами
10/VI.1.1/A4.
Орел с четы рьм я
к р ы л ья м и , двум я
клю вам и
1Л.1.1/А7.
О рел без кр ы л ьев
2/V. 10.3/А4
4/V.10.3/A4.
Осел
2Л.З.З/А12

У казат ель персонаж ей
1/1.4.4/А12
1/I.5.2/A12
1/XVI.2.1/ВЗ.
П аук
I/X .I.I/B 5.
Пес

См. собака.
Петух
14/VI. 1.1/А4
2/VI.1.4/A4
XXIII.3.2/A4
1/XXVII.1.1/A5
1/XXVII.1.1/A6
1/XXVII. 1.2/Аб
4/VII. I.1/A8
1/XV. 1.1/А8
2/XV.1.1/A8
3/XV. 1.1/А8
4/VI. 1.1/А4
1/XV.2.1/A8
2/XV.2.1/A8
1/XV.2.2/A8
2/XV.2.2/A8
1/XV.2.3/A8
1/IX.1.1/A12
1/XI.1.1/B14
1/ХХ.2.1/В15.
Петух морской
1/ХХ.1.3/А4
1/VI1.2.3/A12.
Петух ж ел ты й
1/IV.2.1/А9.
Петух ч ерн ы й из
ды мохода
1ЛХ.9.1/ВЗ.

См. дым.
П ороз
1/XVIII.3.1/A4.
П оросята

См. свинья.
П тах
44/I.1.4/A1.
П тиц а
34Л. 1.2/А 1
1/III.2.1/A4
1ЛН.2.2/А4
2/V1.1.2/A4
4/VI. 1.3/А4
6/VI. 1.3/А4
8/VI. 1.3/А4
14/VI. 1.3/А4
1/VI. 1.4/А4
3/VI. 1.4/А4
4/VI. 1.4/А4
1/V1.5.J/A4
1/VI.5.2/A4
1/VI.6.1/А4
2/V IU .1/A 4
1/ХХИ. 1.4а/А4

1/VI. 1.2/А6
1/ХХХХ.2.2/А6
1/VII.3.1/A12
2/VII.3.1/A12
3/VII.3.I/A12
4/VII.3.1/A12
1/VII.3.2/A12
2/VII.3.2/AI2
1ЛН.2.2/А15
1/VIII.2.1/А16
1/VIII.2.1/В1
1/ГХ.2.3/В1
1/XXI.1.1/B1
2/V.2.2/B2
1/VIII.2.1/B3
1/VII.M /B5
5/XXVII. 1.1/В6
1Л.2.5/В12.
П челы
1/VH. 1.1/ВЗ.
Р ак
1/V1.9.4/A4
1/XXVII.1.3/A5
4ЛН.1.1/А15,
7ЛИ.1.1/А15
2/У.5Л/В2.
Р а к ц арь
1ЛП.1.1/А15
5ЛИЛЛ/А15
6ЛИ.1Л/А15
14/1111 1/А15
1/III.2.4/A15.
Руся [змея]
27ЛЛ.5/А1.

См. змея.
Рыба
1/V.5.I/A4
2/V.5.1/A4
1/V.5.2/A4
1/V.6.1/A4
1/VL1.1/A10
2/У1Л.1/А10
ЗЛИ.1.1/А15
4ЛП.1.1/А15
20Л11.1.1/А15
28ЛИЛ.1/А15
29/Ш.1Л/А15
30ЛП.1Л/А15
31ЛН.1.1/А15
1г
ул.гъг

3/XIV.1.1/B6
1/XIV.1.7/B6
1/VIII. 1.2/В15
2/VIII. 1.2/В 15
4/VIII. I.2/B15.

1/Х.1Л/В15.
Р ы б а красн ая
1/V.4.1/A4
3/V.5.1/A4.
Ры ба-колода
3/ХХЛЛ/А4
2/ХХЛ.2/А4.
Р ы б а огненная
1/XIX.1.2/B6.
Р ы б а без ребер, без
чр ева
1/V.5.2/A4.
Р ы сь
1/XII.3.4/A4.
П олю ся [змея}
27Л.1.5/А1.

См. змея.
С а в а те й и Херва
[змеи]
9ЛЛЛ/А1.
С а#.

змея.

С ам ату з ц ар ь [змей]
24Л.1.4/А1.

См. змея царица,
змей царь.
С ас муж и Х авра
ц а р и ц а [змеи]
26ЛЛ.5/А1.

См. змея царица,
змей царь.
С ер н а
4/Х.2.6/А6.
С в ер чк и
1/V.5.2/B2.
С в и н ья , поросята
1/XVII.1.3/A4
2/X V IU .3/A 4
l/X VIII. 1.3/А6
1/ХХХЛЛ/А6
1/XXXVI1.2.1/A6
1Л1.1.1/А9
l/T V .U /A lQ
1/XXVII. 1.1/В 1
2/XXVII.1.1/B1.
С и в чи к -б у р ч и к
[волк]
1/11.2.1/А1.

См. щука.
Снзой [птица]
Ры ба к и т, ки т
морской
2/Х.2.1/А2
1/V.I.1/A3
8ЛП.1Л/А15
2/XIV.1.1/B6
3/XIV.1.1/B6

С кот

См. стадо.

1/V I.4.1/А4.
С им еон
ж елтоголовы й
1змея]
ЗЛЛ.З/А1.

См. змея.
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С ливень
23Л.1.4/А1
31/1.1.4/А1
1Л.1.12/А1.

Соловей
Э/VII. 1.1/А8
1/XVIII.2.2/A12
3/VI.1.2/A15.
Соломндя (змея]
27/1.1.5/А 1.

См. змея.

См. змея.

С обака, сука, пес,
щ енята
1Л.11.1/А1
1/И. 1.5/А1
3/VI.1.1/A1
1/VI.1.2/A1
1/VI.1.3/A1
2/V.1.1/A4
1ЛХ.1.1/А4
2 /rf .l.l/A 4
1/IX. 1.3/А4
1/X.2.I/A4
1/XI. 1.1/А4
2/XII.3.3/A4
2/XII.4.1/А4
3/XII.4.1/A4
1/XII.4.2/A4
1/XII.4.4/A4
1/XII.4.5/A4
1/XII.4.6/A4
2/XII.4.6/A4
1/XII.4.7/A4
1/XII.4.8/A4
1/XII.5.1/A4
l/XIII. 1.1/А4
5/XVII.1.2/A4
1/XVII.2.1/А4
1/XVIII. i. 1/A4
2/XXII.1.4a/A4
1/EX.4.9/A5
1/X.1.1/A5
LOCXXVIII. 1.3/A6
1/XXXVIII.1.4/A6
1ЛИ.1.3/А12
1ЛН.1.4/А12
2ЛП.1.4/А12
1ЛН.1.5/А12
2/VI.1.3/A12
1/VII.4.1/A12
1/I.4.1/A15
2Л.4.1/А15
2Л.1.2/В2
6Л.1Л0/В2
2/XVI.1.1/B3.

С орока
12/VI.1.3/A4
2/VI.5.1/A4
1/VII.2.1/A4
1/ХХХХ.2 .1/А6
5/VII. 1.1/А8
1/I.10.2/A9
3/V.1.1/B1.

См. собаки лесные.

У л и тка
1/XII.1.3/A7.

Пес одноглазы й
1/V.L1/A4.
Сокол
4/VI.1.2/A4
1/XXVI.3.5/A5
1/VI1.1.2/A8
1/XVIII.2 .1/А12
1Л.4.7/В12
1/XV.3.2/В 12
I/VI.1.L'B13.
С окол без к р ы л ье в
1/V.10.2/A4.

Сороки без кры льев
7/V. 10.3/А4.
Стадо, скот
3/XX11.1.1/А4
6/XXII. 1.1/А4
З/ХХИ. 1.2/А4
3/XX1I.1.4/A4
4/ХХИ. 1.4/А4
1/ХХИ. 1.4Ь/А4
1/XXII. 1.5/А4
1/IX.3.3/A5
1/1.11.1/А9
2/ПЛЛ/А9
ЗЛ1.1.1/А9.
Стадо чудное
1/XX11.1.4а/А4.
С тар и ц а [змея]
1/1.4.3/А1.

См. змея.
С тр ати м птица
1/VIII.1.1/A16.
С ъедуга рыба
9/ХХ. 1.2/А4.
Тараканы
1/V.5.2/B2.
Т уры

См. бык.

У тк а , гоголь
1ЛХ.1.3/А1
1/VI. 1.7/А4
1/XXVII. 1.2/А5
1Л1.1.1/А13
3/VI.1.1/A15
1/VI. 1.2/А15
1/V.1.1/B4
1/V.1.2/B4.

У казат ель персонаж ей
Х ав, Х ава, С ак атун
[змеи]
17Л.1.5/А1.

Хорт
1/ЕХ.1.1/А4
ЗЛХ.1.1/А4
1/1Х.3.1/А4
2/IX .3.1/А4
1ЛХ.3.2/А4
1ЛХ.5.1/В6
1/XXVI. 1.2/В6.
См. волк.

Ч ервяк
1Л.12.1/А1
1/VI.6.1/А4
1/V1.9.3/A4
1/XXXIII. 1.1/А6
1/XXXIII.2.1/А6
5Л.1.1/А9
1Л.4.3/А9
2/I.4.3/A9
I/I.5.1/A9
2ЛН. 1.1/А 15
7/III.1.1/A15
1/III. 1.2/А 15
1ЛН.2.2/А15
1/V.5.3/B2
1/V.5.4/B2
1/V.5.5/B2.

Ц ы п л я та

Ч ер в ь морской
1/ХХ.1.3/А4.

См. Змея.
Х ам и Х ам а [эмен]
15/I.1.2/A1.

См. змея

См. курица.

Щ у ка
1/1.9.1/А1
1/VIII. 1.5/А1
1/ХХ. 1.1/А4
2/ХХ.1.1/А4
1/ХХ. 1.2/А4
2/ХХ. 1.2/А4
3/ХХ. 1.2/А4
4/ХХ.1.2/А4
5/ХХ. 1.2/А4
6/ХХ. 1.2/А4
7/ХХ. 1.2/А4
8/ХХ. 1.2/А4
10/ХХ. 1.2/А4
11/ХХ. 1.2/А4
11/ХХ. 1.2/А4
12/ХХ.1.2/А4
7/VII. 1.2/А5
1/XXVI1.2.1/А5
1/111.1.1/А8
2/111.1.1/А15
5ЛН. 1.1/А 15

29/Ш .1.1/А:5
30/III. 1.1/AI5
1/XVII.4.1/B1
1/XV.2.1/В5
1/VI.1.1/B6
1/ХШ .М /В6
1/ХШ. I.5/B6
1/ХШ.2.3/В6
1/XIV.1.1/B6
2/XIV.I.I/B6
4/XIV. 1.1/В6
5/XIV.1.1/B6
6/XIV. 1.1/В6
1/XIV. 1.4/В6
1/XIV.2.1/В6
1/VIII. 1.1/В15
3/VIII. 1.2/В15.

См. рыба.
Я ги п етская дочь
[змея]
7Л.1.5/А1.

См. змея.
Я гненок

См. овца.
Я н гал н п т и ц ы
4/VI.1.1/A4.
Ястреб, ястребнха
2/1.10. I/A I
2/V.6.1/B2.
Ястреб без костей
1/V. 10.3/А4
1/V. 10.4/А4.
Ящ ерица
1Я.6.7/А1
4/XXII. 1.1/А4
1/XXII. 1.3/А4.

П Е Р С О Н А Ж И Р А С Т И Т Е Л ЬН О ГО М ИРА

Б ереза
1ЛН.1.1/В15.

См. Указатель
предметов и локусов.
Б ояры ш ник
1Л.1.2/А5.
В асиян т р а в а
1/Х. 1.1/А16.
Верба
2/XII. 1.1/А7
1/ХХХП1.1.1/В1
1/VI.3.1/B2.

См. Указатель
предметов и локусов.
Ветви
1/ХХ.1.1/А13.

См. Указатель
предметов и локусов.
В и н оградн и к
1/XIV. 1.1/А13

См. Указатель
предметов и локусов.

В ью ночки
1ЛП.2.1/В 15.
Д ерево
26ЛН.].1/А15
1/XXXIV.1.1/B1
1/XXXIV. 1.2/В 1
2/Х.2.1/ВЗ
1/III.1.2/B15

См. Указатель
предметов и локусов.
Дуб
1/EX.1.I/A1
1ЛХ.1.2/А1
2/ЕХ.1.2/А1
3/ЕХ.1.2/А1
1ЛХ.1.3/А1
1/ЕХ.1.4/А1
1/IX.2.2/A1
2/ЕХ.2.2/А1
1/V.1.1/A6
8/III. 1.1/А15

3/IV. 1.1/В9
1/TV. 1.2/В9
1/IV. 1.2/В9
1 /iII.l.1/В15
1/III. 1.3/В 15
1/III.1.4/B15
1/ХХ.2.1/В15.
С и. Указатель

предметов и локусов.
Дуб ц а р ь
6/III. 1.1/А15
I7/IH. 1.1/AI5
25ЛИ. 1.1/А15.
Дуб ж елезны й
1/IV. 1.1/В9
2/IV.1.1/B9.

Клен
24/111.1.1/А15.

О реш ник
7Л.2.1/А9.

Кочка
1/Х.2.1/ВЗ.

Рябина
1ЛХ.1.2а/А1.

См. Указатель
предметов и локусов.
Купорос дерево
1/Х.1.1/А16
1/VI.1.1/B11.

См. Указатель
предметов и локусов.
Лен
24ЛП.1.1/А15.

С ли ва
3/Х.2 .1/ВЗ
1/Х.2.4/ВЗ.
Т р ава
1/ХХХ. 1.1/А5
2/Ш.1.1/В12.

См. Указатель
предметов и локусов.

См. Указатель
предметов и локусов.

Хмель
1/III.1.2/B15.

Д уба дети
1/II.2.3/B1.

Лес
2/Х.2.1/ВЗ.

Яблоня н с
яблокам и
2/V II.l.l/A 4.

К ал и н а с ягодами

См. Указатель
предметов и локусов.

9/Ш.1.1/А15

1/VU.2.1/А4

15/I1I.I.1/A15
16ЛП.1.1/А15
18/III.1.1/A15
1Л11.2.1/А15

l/VII.2.1a/A4.

См. Указатель
предметов и локусов.

Л истья
1/XI. 1.1/А13
1/XI.2.1/А13
1/XVI.1.1/AI3.

См. Указатель
предметов и локусов.
Ясень
1/1.1.12/А1.

С В ЕТИ Л А , С Т И Х И И , Я В Л Е Н И Я П РИ РО Д Ы

Адам м есяц
1/XXVI. 1.3/А5.
А дам , б р а т м есяца
1/XXVI.1.5/A5.
См. Калистрат ,

брат месяца

А н астасия река
3/JI. 1.3/A3.

Б л а г а я река
ЗЛУ. 1.1/В7.

См. река.

См. река.

Берег

В а р в а р а река
ЗЛ1.1.3/АЗ.

2/111.1.1/U12.
См. Указатель
предметов и локусов.

См. река.
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Ветер, вихрь
1/VJII.4.1/А1
1/XXL1.I/A1
1/1.1.1/А2
2/1.1.1/А2

1/1.2.1/А2
1/IJ.U /A 2
1ЛП.1.1/А2
1/IV. 1.1/А2
I/V.1.1/A2

ЗЛ.1.1/А2

LV.2.1/A2

4Л.1.1/А2
1Л.1.2/А2
2Л.1.2/А2

1/VIII. 1.1/А2
2/VII.1.1/A4
1ЛХ.3.2/А4

У казат ель персонаж ей
1/XII.5.1/A4
I/XXII.I.4b/A4
1/XVI.4.1/A5
1/X.2.7d/A6
1/XXIV.1.I/A6
1Л.11.1/А9
1/XI. 1.1/A13
I/VZ.2.I/B1
l/X .l.l/B l
1/X.1.2/B1
1/X.1.3/B1
2/X.1.3/B1
3/I.1.3/B1
1/X.I.4/B1
2/X.1.4/B1
3/X.1.4/B1
4/ХЛ.4/В1
5/X.1.4/B1
6/X.1.4/B1
1/X.1.4a/Bl
2/X.1.4a/Bl
1/X.1.5/B1
1/X.2.1/B1
1/X.2.2/B1
2/X.2.2/B1
3/X.2.3/B1
4/X.2.3/B1
1/X.2.4/B1
1/X.2.5/B!
1/Х.ЗЛ/В1
1/X.4.1/B1
1/X1U.2/B1
1ЛПЛЛ/В3
1ЛХ.5Л/ВЗ
1Л1.4Л/В5
1Л1Л0.5/В5
2/DC.3.1/B6
1/IV.1.1/B9
I/ГУ. 1.2/B9
1ЛИЛ.З/ВП
1/VII. 1.1/B12
1/VII. I.2/B 12
2/VII. I.2/B12
1/VII.2.1/B 12
1/VII.1.1/B14
1/ХЕХЛЛ/В15.

Водица-девица
I/H .I.I/A 3
2Л1.1.1/АЗ
ЗЛ1.1.1/АЗ
1Л1.1.6/АЗ
2Л1Л.7/АЗ.

4/XXI.1.2/A6
2/VI.1.2/B1
1/VI.I.3/B1
4/У1.2Л/В1
1/VII.1.I/B1
l /I .l.2/В12.

В одица-травица
1ЛИ.1.2/В11.

См. море.

Заря
1/VIII.1.1/A1
2/VIII.1.1/A1
3 /V in .l.l/A l
4/VI11.1.1/А1
1/VIII.!. 2/А 1
1/Vni. 1.3/А1
2/VIII. 1.3/A I
1/VIII.1.4/A1
2/VIII.1.4/A1
1/VIII. I.5/A1
2/VIIL1.5/A1
1/VIU.1.6/AI
2/VIIL1.6/AI
1/VII. 1.1/A2
1/IV .I1/A 3
1/ХП.4.8/А4
1 /V in.l.8/A 3
7/VII. 1.2/A5
1/VL1.1/A6
1/VI.1.2/A6
1Л.1.2/А8
1Л1.1.2/А8
1Л1.1.1/А10
ЮЛП.1Л/А15
28ЛП.1Л/А15
1Л1Л.1/В1
2Л1.1.1/В1
1Л1.1.2/В1
2/II.1.2/B1
1Л1.2.1/В1
2Л1.2.1/B I
1Л1.2.2/В1
1Л1.2.4/В1
3/VI.1.2/BI
2/VI.2.1/BI
3/VI.2.1/B1
1/VI.3.1/B1
1/VI.4.1/B I
2/VI.4.1/B1
i / v m .M / B i
1/X.1.4/B1
1ЛХ.1.1/ВЗ
2/Х.ЗЛ/ВЗ
1Л.1.1/В6
1/XX.1.1/B6
1/ХХХШ.1Л/В6
2/XXXIII.1.1/B6
2/1Л.2/В12
ЗЛ. I.2/B12
1/I.2.5/B12
1/VIII.4.1/B12
1/II.1.1/B13
2Л1.1.1/В13
1/II.1.2/B13

Е ф рат река
6/ИЛ.З/АЗ.

пр
е
д
м
е
т
о
вил
о
к
у
с
о
е
.

З арн и ц ы
1/V1.2.1/A6

З ар н дети
1Л1.2Л/В1

Звезда
9ЛИ.1.1/А15

1/V1.1.1/B1

Водица-царица
3/II 1.1/АЗ
4Л1.1.1/АЗ
6Л1.1Л/АЗ
7Л1.1.1/АЗ
9Л1.1.1/АЗ
2Л1Л.6/АЗ
З/ИЛ.б/АЗ
1/ПЛ.7/АЗ
2Л1.1.8/АЗ
1Л1.1.9/АЗ
2Л1Л.9/АЗ
1Л1Л. 11/АЗ
1Л1.2.3/АЭ
ЗЛ1-ЗЛ/АЗ
1ЛП.1.1/АЗ
ЗЛПЛ.1/АЗ
1ЛХ.1Л/А14.
Водище
1/ХЛ.2/ВЗ.
Волна
1Л1.4.1/АЗ
1ЛХ.1.1/А7.
Вутя река
ЗЛ1Л.8/АЗ.

См. река.
Д ям и да река
2Л1Л.2/АЗ.

См. река.

См. Указатель
предметов и локусое.

Д м и тре м ат ь [мать
огня]
1/ХЛ.1/А14.

Вихри цари
1/Х.2.3/В1.

Д н я дети
1Л1.2.8/В1.

Вода
1/VIIT. 1.1/А2
4/1Л.1/АЗ
8Л1Л.1/АЗ
2Л1.1.4/АЗ
1/ПЛ.5/АЗ
1/11.1.8/АЗ
1/II. 1.10/АЗ
1ЛН.1.1/В1
1/VI.2.1/B1
1/Х.2 .1/ВЗ

Дождь
1/V1II.4.1/А1.

1/Х.2.1/В4.
См. У льяновой;
Святая Ярдань;
Указатель
предметов и локусое.

2/II.2.1/В 1
1Л1.2.2/В1
2Л1.2.2/В1
1Л1.2.4/В1.

Са:. Указатель
предметов и локусое.
Д унай кр о в авы й
1/XI.1.1/A4.
Е лена море
1/VIII. 1.5/А1.

1/V1L1.1/B15.
См. Указатель
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l/V L l.la /B l
4/VI.1.2/B1
5/VI.1.2/B1
1/VI.2.1/В 1
1/1Х.ЗЛ/ВЗ
1/И.1Л/В6
1/ХШ.2.1/В6
1Л1.1.1/В13.
См. Указатель

предметов и локусое.
f
Зем ля
2/VIIL1.1/A1
1/VIII.2.1/A1
1/VIII.4.1/A1
1/И.2.1/АЗ
1/XXV.2.I/A4
2/XXV.2.2/A4
1/XXVIILL1/A5
2/XXVIII. 1.1/А5
3/XXVIII.1.1/A5
1Л.1.1/В1
1/VI.2.1/В 1
1/XXVI.1.1/B1
1ЛХ.4Л/ВЗ
2/Х.2.1/ВЗ
3/X.2.1/B3
4/Х.2.1/ВЗ
5/Х.2.1/ВЗ
1ЛЛ.1/В13
j/x r v . ЗЛ/В14
1/DC.1.1/B15
I/X.1.1/B15
1/Х.1.2/В15.

См. Пелагея земля;
Указатель
предметов и локусое.
И рда С алам анида
река
ЗЛ1.1.9/АЗ.

См. река
К али стр ат, брат
месяца
2/XXVI1.5/A5.

См. Адам, брат
месяца
К ам ень
1/V1H.4.1/A1
1/VIII. 1.1/А12
2/Ш.1Л/А15
9/Ш ЛЛ/А15
10/ШЛ.1/А15
П/Ш .1Л/А15
13/1ИЛ. 1/А15
15ЛИЛ.1/А15
16ЛН.1Л/А15
18ЛИ.1.1/А15
19/111.1.1/А 15

21/III.I.1/A15
26ЯП.1Л/А15
27/111.1.1/А15
1ЛИ.1.2/А15
1/I11.1.2/А15
1/III.2.1/A15
1ЛИ.2.3/А15
2/VI.1.1/B4
1/VI.1.2/B4
1/VI.1.3/B4
3/XII.3.1/B6
I/VII. 1.2/В11.

См. Указатель
предметов и локусое.
К ам ень ц арь
17ЛП.1.1/А15
25ЛИ. 1Л/А15
1ЛНЛ.З/А15
1/VU.1/B4.
К ам ень красн ы й
1/VI.1.4/B4.
К и тай река
2Л1.3.1/АЗ.

См. река.
К лю ч [источник]
4Л1Л.8/АЗ.

См. Указатель
предметов и локусое.
Л ю тая река
3/TV.l .1/В7.

См. река.
М ал ан к а река
2/11.1.2/АЗ.

См. река.
М есяц
42/1Л.4/А1
1/VIII.3.1/A1
2/УШ.ЗЛ/А1
1/VIII.3.2/A1
1/VIII.3.3/A1
1/ИЛ Л 1/АЗ
1/XI.1.1/A3
1Л1.1.1/А4
1/IV. 1.1/А4
1/XXVI.L1/A5
2/ХХУ1ЛЛ/А5
3/XXVI.L1/A5
4/X X V I.U /A 5
5/XXVI.1.1/A5
6/X X V I.U /A 5
7/ХХУ1.1Л/А5
8/X X V I.U /A 5
9/X X V I.U /A 5
10/XXVI.1.1/A5
11/ХХУ1ЛЛ/А5
12/XXVM.1/A5
13/XXVI.1.1/A5
14/XXV1.1.1/А5
15/XXV1.1.1/Л5
17/XXVI.1.1/A5
18/XXVI.1.1/A5
1/XXVl.l la/A5

Указат ель персонаж ей
1/XXVI. 1.2/А5
2/XXVI.1.2/A5
3/XXVI.1.2/A5
2/XXVI.1.3/A5
1/XXVJ. 1.3а/А5
1/XXVI. I.4/A5
2/XXVI. 1.4/А5
l/XXVI.1.4a/A5
1/XXVI. 1.4b/A5
1/XXVI. 1.4с/А5
1/XXVI. 1.5/A5
2/XXVI. 1.5/A5
1/VI.2.1/A6
2/Ш.1.1/А15
3/1II.1. J/A15
5/III.1.1/A15
7/III.1.1/A15
8/1II.1.1/A15
ЮЛН.1.1/А15
11/Ш.1.1/А15
12/III.1.1/A15
I3/III. 1.1/A15
15/III.1.1/A15
16/IH. 1.1/A15
19/111.1.1/A15
20/Ш. 1.1/AI 5
21/III.1.1/A15
23/IH.1.1/A15
26/III. 1.1/A15
27ЛИ. 1.1/A 15
29/Ш. 1.1/A 15
30/III. 1.1/A15
1/III.2.1/A15
1ЛИ.2.2/А15
1ЛИ.2.3/А15
I/TV. 1.1/A15
1/VI.1.2/B1
1/VI.2.1/B1
I/IX. I.I/B 2
1/ХХХШ.1.1/В6
2/I.1.2/B12
1/XXI.2.1/B12
1Л1.1.1/В13
1/V.1.1/B13.

См, Адам месяц;
Михаил архангел
месяц; Указатель
предметов и локусов.
М есяц ц арь
1/III.1.1/AI5
6/1II. 1.1/А15
17/1И. Х.1/А15
22/III. 1.1/А15

25ЛИ.1.1/А15
1ЛН.1.3/А15
1ЛП.2.4/А15.
М есяц а сестры
1/V.2.1/B5.

О гоница цари ца,
искра цари ца
2/IV.4.1/B12
4/TV.4.1/В 12
2/JV.4.2/B12
3/IV.4.2/B12.

Паросковея река;
Салтан река;
Соломия, Соломонида
река; Указатель
предметов и локусов.

М и хаи л архангел
месяц
1/XXVI.3.1/A5.

Л едзи ц ь-ц ьм ен ь
[тлею щ ий огонь]
1/ХИ.1.2/В12.

Река огненная
I/VI.2. I/В I
3/IV.1.I/B7
1/VIII. 1.1/В12
2/VII1.1.1/BI2.

М оре
1ЛН.1.1/В12
2 /IIU .I/B I2
1Л1.1.1/В 15.

Н еополим ая М ать
Б ож ья К упина
i/X.2.1/A14.

См. Елена море;
Указатель
предметов и локусов.

П аросковея река
ЭЛ1.1.3/АЗ.
См.

М оре ц ари ца
1/IV.1.1/A3.

П ел агея зем ля
1/VIII.1.5/A1.

Реки водяная»
м о л очн ая, кр о в ав ая
1/IV.1.1/B7
2/TV. 1.1/В7
1/IV.2.1/В7
2/IV.2.1/B7
3/IV .2.1/В7
1/IV.2.2/B7.

1/1.2.2/В 12
1/1.4.5/В12
1/HI.1.1/В12
2ЛП.1.1/В12
1Л.1.1/В13
1ЛМ.1/В13
2Л1.1.1/В13.
См. Указатель

предметов и локусов.
Солнце безногое,
безрукое
1/V.1.1/A4
2/V.1.1/A4
3/V.1.1/A4.
Солнце царь
1ЛП.1.3/А15.
С олнца дети
1/II.3.1/B1.

См. земля.
Х ристос-океан-м оре
1/11.2.2/АЗ.

П ен ьк а золотая
1Л1.4.1/АЗ.

Небо
2/Х.2.1/ВЗ
1/XIV.1.1/B14.

Песок
2ЛН.1.1/В12.

См. Указатель
предметов и локусов.

См. Указатель
предметов и локусов.

О гон ь
1/VIII.4.1/A1
1/X.2.7d/A6
1/Х.1.1/А14
1ЛП.2.1/В1
1ЛИ.3.1/В1
1/Х.2.2/В1
5/TV.4.1/В 12
1/IV.4.3/B12.

П оле
1/XIV.1.1/A13.
Река
1/П. 1.2/АЗ
ЗЛ1.1.2/АЗ
4/П. 1.2/АЗ
5/II. 1.2/АЗ
1Л1.1.3/А3
2Л1.1.3/А3
4/П.1.3/АЭ
5Л1.1.3/A3
1Л1.1.4/АЗ
1Л1.3.1/АЗ
2/II.3.1/АЗ
1/III. 1.1/А10.
См. Анастасия река;

О гонь царь
1ЛХ.1.1/А16
1/TV.l. 1/В12
1ЛУ.4.1/В12
2/TV.4.1/В12
3/1V.4.1/В12
4/IV .4.1/В 12
1/TV.4.2/B12
2/IV.4.2/B12
3/IV.4.2/B12.

Влагая река; Варвара
река; Вутя река;
Дямида река; Ирда
Саламанида река;
Китай река; Лютая
река; Маланка река;

О гнищ е
1/Х.1.2/ВЗ.

С а л та н река
1/Х.1.1/А16.
См. /?ега.
С в я та я Я рдан ь
[вода]
1/XXIX.1.1/A5.
См. eodo.
С олнце
42Л.1.4/А1
1/VIII.4.1/A1
2Л.1.1/А2
1Л1.1.П/АЗ
1/V.1.1/A4
2/V.1.1/A4
3/V.1.1/A4
1/IV.1.1/A5
1Л.11.1/А9
1/П.1.1/АЮ
2Л1.3.1/В1
1ЛП.1.1/В1
1ЛХ.2.1/ВЗ
1Л.2.1/В6
1/ХХ.1.1/В6
1/1.1.1/В12
1Л.1.3/В12
2Л.1.3/В12
1Л.1.4/В12
2Л.1.4/В12
I/I.1.5/B12
1/1.2.1/В12

Соломия,
Соломонида р ека
2ЛП.2/А З
6Л1.1.2/АЗ
ЗД1.1.8/АЗ.
См. река.
С торг-м оторг
[камень]
1/XVII.l 3/А5.
Туман
1/XV.2.2/A8
1ЛП.1.1/В12.
См. Указатель

предметов и локусов.
Туча, облако
1/TV. 1.1/А2
1/V.3.I/A4
2/XXXVIII. 1.5/А6
2/Х.1.3/В1
1Л1.1.1/В2
1/Ш.1.1/ВЗ.
Cv. Указатель

предметов и локусов.
Туча красн ая
1/V.5.1/A4
1/V.5.2/A4.
Чудо [туча]
1/XXX1V.3.3/A6.

П Е РС О Н А Ж И П Р Е Д М Е Т Ы

Б у л ат
1/V.1.1/A6.
Г ал ьк а
1/VI.3.1/B2.
Дым
1/IX.9.1/B3
1ЛХ.9.2/ВЗ
2/IX.9.2/B3
1/XIV.1.3/B3.

См. петух черный из
дымохода. Указатель
предметов и локусов.
К олокол
2/XV.2.1/A8.

К ости
1/XXVI.7.1/A5
2/XXVI.7.1/A5
1/XXVI.7.2/A5.
См. Указатель

К р о вь
7/XXXIX.1.1/A6.

См. Указатель
предметов и локусов.

М етла
1/VIII.2.1/A2
1/1.1.2/А5.

См. Указатель
предметов и локусов.

предметов и локусов.

К оса
2/VII.1.1/A4.
См. У казатель

Кочерга
3/XII.1.1/A7.
См. Указатель

предметов и локусов.

предметов и локусов.
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Кросно
1/XII. 1.1/А7
1/XII.3.2/A7.

См. Указатель
предметов и локусов.

Нож
2/VU. 1.1/А4
1/1.1.2/А5

Указат ель персонаж ей
1/1.2.1/А5.

См. Указатель
предметов и локусое.
Ножницы
1/1.1.1/А5.

См. Указатель
предметов и локусое.
Ожерелье
1/ХХ1.1.1/А1.

О лово
2ЛН.1.1/В12.

См. Указатель
предметов и локусое.

Пух
1/VIII. 1.1/А2.

С трела
1/XXXIX.2.1/A6.

См. Указатель
предметов и локусое.

С абля
1/XV1.3.1/А5.

См. Указатель
предметов и локусое.

С трела огненная
l/V I.l.lb /B 1 2
1/VI.2.1/B12.

С лова
1/XXVII. 1.3/А6
1/XIV.3.2/B3.

См. Указатель
предметов и локусое.

Т опор
1/XII.1.1/A5
1/XII.2.1/А5
1/XII.1.2/A7.

У л ья н а вода
5/11.1.1/АЗ.

См. Указатель
предметов и локусое.

Х лы ст
1/VI.3.1/В2.

Т рубы
1/XV.2.1/А8.

Я йцо
1/VIII. 1.1/А 12
1/V.1.2/B4.

См. Указатель
предметов и локусое.

См. вода.

См. Указатель
предметов и локусое.

П Е РС О Н А Ж И "Р Е А Л Ь Н О Г О М И Р А "

Заговари ваю щ и й
2/1.1.1/А1
ЗЛ.1.1/А1
4/1.1.1/А1
12/1.1.1/А1
2/1.1.2/А 1
4Л.1.2/А1
5Л. 1.2/А I
7/1.1.2/А 1
12/1.1.2/А1
14Л.1.2/А1
15/I.1.2/A1
16/1.1.2/А1
19/1.1.2/А1
20/1.1.2/А1
22Л.1.2/А1
23Л. 1.2/А1
25Л.1.2/А1
26/1.1.2/А1
28Л.1.2/А1
30/1.1.2/А1
31Л.1.2/А1
32Л.1.2/А1
1Л.1.4/А1
2Л.1.4/А1
3/1.1.4/А1
4Л.1.4/А1
5Л.1.4/А1
6/1.1.4/А1
7/1.1.4/А1
8/11.4/А1
10Л.1.4/А1
! 1/1.1.4/AI
12/1.1.4/А1
13/Т. 1.4/А 1
14/1.1.4/А1
15Л.1.4/А1
17/1.1.4/А1
18/1.1.4/А1
19/1.1.4/А1
20/1.1.4/А1
21 Л. 1.4/А 1
25/I.1.4/A1
27Л.1.4/А1
28Л.1.4/А1
29/1.1.4/А1
30/1.1.4/А1
34/1.1.4/А1
36/I.I.4/A I
35/1.1.4/А1

37/1.1.4/Ai
38Л.1.4/А1
40Л.1.4/А1
43Л.1.4/А1
1Л.1.5/А!
2Л.1.5/А1
4Л.1.5/А1
5Л. 1.5/А I
6/1.1.5/А 1
9Л.1.5/А1
10Л.1.5/А1
11/1.1.5/А1
12/1.1.5/А1
13/1.1.5/А 1
14/1.1.5/А 1
16/1.1.5/А 1
19/1.1.5/А1
20/1.1.5/А I
25Л.1.5/А1
26/1.1.5/А 1
1/1.1.6/А 1
1Л.1.7/А1
2Л.1.7/А1
1Л.1.9/А1
1Л.1.10/А1
2Л.1.10/А1
ЗЛ.1.10/А1
1/1.1.II/A 1
2/1.1.11/А1
ЗЛ.1.11/А1
1/1.1.12/А1
1/1.2.1/А1
I/I.4.2/A1
2Л.6.1/А1
1/1.6.6/А1
1/1.7.1/А1
2/1.7.1/А1
3/1.7.1/А1
4/1.7.1/А1
1/1,7.2/А1
2/I.7.2/A1
3/1.7.2/А 1
1/1.7.3/А1
1/1.7.4/А1
1/1.7.5/А1
1/1.11.1/А 1
1/I.12.1/A1
1Л1.1.3/А1
2/ГГ. 1.7/А 1
1Л11.1.1/А1

1/IV.1.2/A1
l/TV.2.1/A1
1/V1.1.2/A1
1/VI. 1.3/А1
1/VI.1.4/A1
2/VI. 1.4/А1
1/V1.1.5/A1
I/VI.2.6/A1
2/V1.2.6/A1
1/VI.2.7/A1
1/VI.3.1/А1
1/VI.4.1/А1
1/VII. 1.1/А1
1/VI1I.1.2/A1
1/VIII.1.3/A1
2/VIII. 1.3/А1
1/VIII. 1.5/А1
2/VIII.1.5/A1
ЗЛХ.1.2/А1
1ЛХ.1.2а/А1
1ЛХ.1.3/А1
1ЛХ.2.2/А1
2ЛХ.2.2/А1
1/Х. I.8/A1
1/Х.1.10/А1
1/XI.1.2/A1
2/XI. 1.2/А1
I/XI.3.2/A1
2/XI.3.2/A1
4/XI.3.2/A1
5/XI.3.2/A1
6/XI.3.2/A1
7/XI.3.2/A1
8/Х1.3.2/А1
9/XI.3.2/A1
10/XI.3.2/A1
11/XI.3.2/A1
I/XI.3.3/AI
2/XI.3.3/A1
1/XIII.1.1/A1
1/XIV.3.1/A1
1/XVI1.1.1/A1
1/ХЕХ. 1.1/А1
1/ХХ.1.1/А1
1Л.2.1/А2
1/11.1.1/А2
l/W . 1.1/А2
1/VI. 1.2/А2
1/VII. 1.I/A2
1/VII.2.1/А2
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1/VIII. 1.1/А2
1/ГХ.3.1/А2
2/IX.3.1/A2
ЗЛХ.ЗЛ/А2
1ЛХ.4.1/А2
1/Х.2.1/А2
1/XI.4.1/А2
2/XI.4.1/A2
3/X I.4.1/А2
4/XI.4.1/A2
1/XI.4.2/A2
1/XII. 1.2/А2
2/XII. 1.2/А2
l/XIII. 1.1/А2
1/1.2.1/АЗ
1Л1.1.Э/АЗ
2Л1.1.Э/АЗ
3/II. 1.3/A3
4/11.1.3/A3
5/II.1.3/A3
6/11.1.3/АЗ
1Л1.1.4/АЗ
2Л1.1.4/АЗ
1/ГГ. 1.5/АЗ
1Л1.2.1/АЗ
1Л1.2.2/АЗ
1/11.2.3/АЗ
1ЛП. 1.1/АЗ
2/ГИ. 1.1/АЗ
3/III.1.1/A3
4Л111.1/АЗ
5/Ш. 1.1/АЗ
5ЛИ.2.1/АЗ
1/111.4.1/АЗ
1/V. 1.1/АЗ
3/VII.1.1/A3
1/VII.2.2/A3
2/VII.2.2/A3
1/VII.5.2/A3
1/V1I.5.3/A3
1/VII.6.3/A3
1/VII. 6.4/АЗ
1/VIII. 1.7/АЗ
1/XI. 1.1/АЗ
1Л.1.1/А4
1/1.4.2/А4
2Л.4.2/А4
1/Ш.2.1/А4
2/III.2.1/A4
3/1II.2.1/A4

4/111.2.1/А4
5ЛН.2.1/А4
1/III.2.2/A4
1/V.9.1/A4
I/VI. 1.2/А4
3/V1.1.2/A4
4/VI. 1.2/А4
5/VI. 1.2/А4
1/VI. 1.4/А4
2/VI.1.4/A4
3/VI. 1.4/А4
4/VI.1.4/A4
1/VI.3.1/A4
1/V1.4.1/А4
1/VI.5.2/A4
1/V1.5.3/A4
1/V1.6.1/А4
1/VIII. 1.2/А4
1/VIII.2.1/A4
1/XII.3.3/A4
2/XI1.3.3/A4
1/X1I.3.5/A4
1/XII.5.1/A4
1/XV. 1.2/А4
1/XV. 1.3/А4
1/XVIII.2.2/A4
1/XVIII.3.1/A4
1/ХХ.1.2/А4
2/ХХ. 1.2/А4
3/ХХ.1.2/А4
4/ХХ. 1.2/А4
5/ХХ.1.2/А4
6/ХХ.1.2/А4
7/ХХ.1.2/А4
8/ХХ.1.2/А4
9/ХХ.1.2/А4
10/ХХ.1.2/А4
11/ХХ. 1.2/А4
12/ХХ.1.2/А4
13/ХХ. 1.2/А4
1/XXI. 1.1/А4
2/XXI.1.1/A4
1/XXI. 1.2/А4
2/ХХ1.1.2/А4
1/XXI. 1.3/А4
1/ХХ11.2.1/А4
i /x x i i i .2.2/a 4
1/XXIH.3.2/A4
1/XXIV. 1.1/А4
1/XXV.1.1/A4

У казат ель персонаж ей
I/V.2.4/A5
1/V.3.5/A5
1/V.3.7/A5
2/V.3.7/A5
1/VI.1.I/A5
1/VII. I.2/A5
2/VI1.1.2/A5
3/VII. 1.2/А5
4/VII. 1.2/А5
5/VII. 1.2/А5
6/VII.1.2/A5
7/VII. 1.2/А5
1/VII. 1.3/А5
1/VII. 2 .1/A5
1/VIII.5.1/A5
3/IX.3.12/A5
4/ЕХ.3.12/А5
5/IX.3.12/A5
1/IX.5.1/A5
1/1Х.5.3/А5
1/IX.5.4/A5
I/X.3.1/A5
I/X.3.2/A5
I/X.5.2/A5
1/Х.5.3/А5
1/Х.5.4/А5
1/Х.5.5/А5
1/Х.5.6/А5
2/Х.5.6/А5
1/Х.5.8/А5
2/Х.5.8/А5
3/Х.5.8/А5
5/Х.5.8/А5
I/X.5.9/A5
1/X.5.IO/A5
2/Х.5.10/А5
1/Х.5.12/A5
I/XI. I.1/A5
1/XIII. 1.1/A5
1/XVI.2.1/A5
1/XVI.3.1/A5
1/XVI.4.3/A5
1/XVI.6.1/A5
I/XVII. I.1/A5
1/XVII.1.2/A5
l/XVII. 1.3/A5
1/XVIII. 1.2/A5
2/XVIII. 1.2/A5
1/XVIII. 1.3/A5
1/XLX.1.2/A5
1/XIX.2.1/A5
1/XEX.3.1/A5
1/XX.1.2/A5
2/XX. 1.2/A5
1/XX.2.2/A5
1/XXI. 1.2/A5
1/XXIII.2.1/A5
2/XXIII.2.1/A5
1/XXV.2.1/A5
1/XXV.2.2/A5
1/XXVI. 1.1/A5
3/XXVI.1.1/A5
4/XXVI. 1.1/A5
5/XXVI.1.1/A5
6/XXV1.1.1/A5
7/XXVI. 1.1/A5
8/XXVI. I.1/A5
9/XXVI.1.1/A5
10/XXVI.1.1/A5

II/XX VI. I.I/A 5
12/XXVI.1.1/A5
14/XXVI.l-1/A5
15/XXVI.1.1/A5
16/XXVI. 1.1/A5
17/XXVI.1.1/A5
18/XXVI.1.1/A5
1/XXVI. 1.2/A5
2/XXVI. 1.2/A5
3/XXVI. 1.2/A5
1/XXVI. 1.4b/A5
1/XXVI. 1.5/A5
1/XXVI. 1.6/A5
1/XXVI.3.1/A5
2/XXVI.3.1/A5
3/XXVI.3.1/A5
1/XXVI.3.4/A5
1/XXVI.3.6/A5
1/XXVI.3.7/A5
1/XXVI.3.8/A5
1/XXVI.4.3/A5
1/XXVI.6.2/A5
2/XXVI.6.2/A5
3/XXVI.6.2/A5
4/XXVI.6.2/A5
5/XXVI.6.2/A5
6/XXVI.6.2/A5
7/XXVI.6.2/A5
8/XXVI.6.2/A5
9/XXVI.6.2/A5
1/XXVI.6.3/A5
2/XXVI.6.3/A5
1/XXVII. 1.2/A5
I/XXVII.2.1/A5
1/XXVII.2.2/A5
1/XXVII.2.3/A5
1/XXX.1.1/A5
1/XXXI. 1.1/A5
1/I.1.2/A6
2/1.1.2/A6
1/I.1.4/A6
1/I.1.5/A6
1/I.2.2/A6
2/I.2.2/A6
1/1.3.2/A6
2/1.3.2/A6
ЭЛ.3.2/А6
4/1.3.2/A6
1/I.4.3/A6
ЗЛ.5.1/А6
1/I.5.2/A6
1/1.6.1/A6
2/1.6.1/A6
ЗЛ .6.1/A6
1/1.7.1/A6
1/1.7.2/A6
l/II. 1.1/A6
1Л1.2.1/А6
1/II.3.1/A6
2/III. 1.1/A6
1/HI.2.1/A6
1/IV.1.2/A6
1/VI.2.1/A6
1/VII. 1.1/A6
1/V11.2.1/A6
1Л'И.2.2/А6
1/VII.3.1/A6
1/IX.1.2/A6
2/IX.1.2/A6

3/IX. I.2/A6
4ЛХ.1.2/А6
1/IX.2.2/A6
1/IX.3.3/A6
2/IX.3.3/A6
1ЛХ.5.1/А6
1/X.1.2/A6
1/X.5.1/A6
2/X.5.1/A6
1/XI.1.1/A6
1/XI.2.1/A6
1/XIII. 1.1/A6
1/XIV. 1.2/A6
1/XIV. 1.3/A6
1/XIV.3.3/A6
2/XIV.3.3/A6
3/XIV.3.3/A6
1/XV. 1.1/A6
1/XV.1.3/A6
1/XV.2.1/A6
2/XV.2.1/A6
3/XV.2.1/A6
4/XV.2.1/A6
1/XV.2.2/A6
1/XV.2.3/A6
2/XV.2.3/A6
1/XVI.3.1/A6
1/XVIII.1.1/A6
1/XIX.2.1/A6
1/XXI. 1.3/A6
1/XXI. 1.4/A6
1/XXI. 1.5/A6
1/XXI.1.6/A6
I/X XM .7/A6
1/XXI. 1.8/A6
1/XXI. 1.9/A6
1/XXVII.1.1/A6
2/XXVII. 1.1/A6
3/XXVII.1.1/A6
4 /X X V II.l.l/A l
1/XXVII.1.2/A6
2/XXVII. 1.2/A6
1/XXVII.3.1/A6
1/XXEX.I.I/A6
1/XXX. 1.1/A6
1/XXXI. 1.1/A6
1/ХХХЛ. 1.1/A6
1/XXXIV.3.3/A6
3/XXXVI. 1.1/A6
1/XXXXV.2.1/A6
1/XXXXVI.1.1/A6
1/VIII.5.1/A7
1/XI. 1.1/A7
1/XIII. 1.1/A7
1Л.1.1/А8
2/1.1.1/A8
3/1.1.1/A8
4Л.1.1/А8
5Л.1.1/А8
6Л.1.1/А8
7Л.1.1/А8
8Л.1.1/А8
1Л.1.2/А8
1Л.1.3/А8
1/1.3.1/A8
l/II. 1.3/AS
1Л1.2.2/А8
l/III. 1.1/A8
1/TV.2.5/A8
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1/IV.4.2/A8
2/IV.4.2/A8
3/IV.4.2/A8
4/IV.4.2/A8
1/IX.1.1/A8
1/X.1.1/A8
1/X.2.1/A8
1/X.3.1/A8
1/XI.2.1/A8
1/XII. 1.3/A8
1/XIII. 1.1/A8
1/XV.2.2/A8
2/XV.2.2/A8
I/I.1.3/A9
1/I.2.2/A9
1/1.5.1/A9
1/V.4.2/AI0
2/V.4.2/A10
1/V.4.3/A10
1/V.6.1/A10
1/V.6.2/A10
1/V.6.3/A10
1/Х. 1.1/A10
I/IV. 1.5/A ll
1/III.2.4/A12
1/III.3.1/A12
1/VII.2.1/A12
1/IX.1.1/A12
2/IX. 1.1/A12
l/XVII. 1.3/A12
1/XVIII.1.1/A12
l/III. 1.1/AI3
1/VI. 1.3/A13
I/VII. I.4/AI3
1ЛХ.3.4/А13
2/DC.3.4/A13
1/XI.2.1/A13
1/XV.1.3/A13
1/XV. 1.4/A13
1/I.1.1/A14
2Л.1.1/А14
1/1.1.2/A14
1/III.1.2/A14
1/IV .I.I/A I4
2/TV. 1.1/A14
1/VIII. 1.1/A14
1/J.2.2/A15
2/1.2.2/A15
3/I.2.2/A15
4/I.2.2/A15
5/1.2.2/A15
1/1.2.3/A15
2/I.2.3/A15
1/1.4.1/AI5
2/1.4.1/A15
1/1.5.1/A15
1Л.6.1/А15
1Л1.1.1/A15
2/II. 1.1/A15
3/II.1 1/A15
22/III. 1.1/A 15
l/III.1.2/A15
I/III. 1.3/A15
1/V.1.1/A15
1/VI. 1.2/A15
2/VI.1.2/AI5
3/VI. 1.2/A 15
1/VII.1.1/A15
2/VII. 1.1/A15

1/VII.2.1/A15
1/1.2.1/A16
1Л1.1.1/А16
1/TV.1.I/A16
1/IV.1.2/A16
1/V.1.1/A16
1/VII.2.1/A16
2/VII.2.1/A16
3/VII.2.1/A16
4/VII.2.1/A16
5/VII.2.1/A16
1/VII.2.2/A16
1/VII.2.3/A16
1/VIII.2.I/A16
1ЛИ.2.1/В1
1ЛП.3.2/В1
1/V. 1.2/B1
4/VI. 1.2/BI
1/VI. 1.3/BI
1/VI.4.1/B1
2/VI.4.1/Bl
1/DC.1.1/B1
1ЛХ.2.2/В1
1/DC.2.3/B1
1/DC.3.1/B1
1/X.1.2/B1
1/X.1.4/B1
2/X.1.4/B1
3/X.1.4/B1
4/X.1.4/B1
5/Х. 1.4/BI
6/X.1.4/B1
1/X.1.4a/Bl
2/X.I.4a/BI
1/X.1.5/B1
1/X.1.5/B1
1/X.2.2/B1
2/X.2.2/B1
3/X.2.2/B1
1/X.2.3/B1
2/X.2.3/B1
3/X.2.3/B1
4/X.2.3/B1
I/X.2.4/BI
1/X.2.5/B1
1/XI. 1.2/BI
1/ХП. 1.2/BI
l /XII.2 .1/Bl
1/XII.2.2/BI
1/XII.3.1/Bl
1/XII.3.2/B1
1/XII.3.3/B1
1/XII.4.1/Bl
1/XIII.I.I/BI
1/XIV.1.1/B1
l/XVII. 1.1/Bl
1/XVII.2.1/B1
1/XVII.3.1/B1
1/XVII.4.1/B1
1/XVII.5.1/Bl
1XVII.6.1/B1
l/XVII. 7 .1/Bl
1/XVII.8.1/Bl
1/XVII.8.3/B1
1/XXV11I.1.1/B1
LXXXII.1.1/B1
I/I.1.1/B2
1/I.l.la/B2
1Л.1.1С/В2

У казат ель персонаж ей
1/1.1.7/В2
1Л.1.8/В2
1Л.1.11/В2
2Л.1.11/В2
ЗЛ.1.11/В2
4Л.1 11/В2
1Л.1.12/В2
2ЛЛ.12/В2
3/П .12/В 2
4Л.1.12/В2
5ЛЛЛ2/В2
6/1.1 12/В2
7ЛЛЛ2/В2
8ЛЛЛ2/В2
9ЛЛЛ2/В2
1Л.1.15/В2
1Л.2Л/В2
1Л.2.2/В2
1/V.1.1/B2
1/V.4.1/В2
2/V.4.1/B2
2/V.5.1/B2
1/V.6.2/B2
I/VI.1.1/B2
1/VIII. 1 1/В2
2 /V III.U /B 2
3 /V IIL l.l/B 2
4/V III.I. I/B2
1/VIII.2.1/B2
1/VIII.2.2/B2
2/VI11.2.2/B2
3/VIII.2.2/В2
4/VIII.2.2/B2
1/VIII.3.1/B2
1/VIII.4.1/B2
1ЛХЛЛ/В2
1Л1.1.1/ВЗ
1ЛУ.1.1/В3
1/VI.1.2/B3
2/V M .2/B3
3/V LI.2/B3
1/VI.2.2/B3
2/VI.2.2/B3
1/VI.3.2/B3

1 т .4 .з /в з
1/VI.4.4/B3
I/V III.M /B 3
1/VIII. 1.2/ВЗ
1/VIII.2.1/B3
1/IX.5.1/B3
1ЛХ.9.3/ВЭ
1/ХЛЛ/ВЗ
1/Х. 1.2/ВЗ
1/Х.2.1/ВЗ
2/Х.2.1/ВЗ
3/Х.2 .1/ВЗ
5/Х.2.1/ВЗ
1/Х.2.2/ВЗ
2/Х.2.2/ВЗ
1/X.2.3/B3
1/XI.1.2/B3
2/XI. 1.2/ВЗ
1/XI.1.3/B3
1/XIV. 1.2/ВЗ
2/X1V.1.2/B3
з ж г у л .2/ в з
4/X IV 1.2/B 3
5/XIV.I.2/B 3
6/X1V.1.2/B3

1/X rv.l.2a/B3
1/IV.2.1/В4
1/IV.3.2/B4
1/VIII.2.1/В4
1/VIII.3.1/В4
1/Х.1.1/В4
1/XIV.1.2/B4
2/XV.1.2/B4
1ЛЛ.1/В5
1Л1.1.4/В5
2Л1Л.4/В5
ЗЛ1.1.4/В5
4/II.1.4/B5
5Л1Л.4/В5
6Л1.1.4/В5
1Л1.1.5/В5
2Л1.1.5/В5
ЗЛ1.1.5/В5
4Л1.1.5/В5
6/II.1.5/B5
7Л1.1.5/В5
8Л1.1.5/В5
9/ИЛ.5/В5
10Л1.1.5/В5
11Л1.1.5/В5
1Л1.1.6/В5
5Л1.2.1/В5
I/II.2.4/B5
1Л1.5.3/В5
1/II.10.5/B5
1Л1.11.3/В5
1/VIII.1.1/B5
1/VIII.2.2/B5
2/VHI.2.2/B5
3/VIII.2.2/B5
1/ЕХ.1Л/В5
1/XI.I.1/B5
1/XI 1.2/В5
1/XI.2.1/B5
1/XV.1.1/B5
1/XV.2.1/B5
l/X V I.l. 1/В5
1/XVI.2.1/B5
1/ХХ.1.1/В5
2/ХХ.1.1/В5
1Л1.1Л/В6
т и л л /в б
1/III.2.1/B6
1/IV.1.2/B6
l/V III.l. 1/В6
1ЛХ.1.2/В6
1/IX.4.4/B6
5ЛХ.5.1/В6
1/IX.7.2/B6
1ЛХ.7.3/В6
1/Х.3.1/В6
1/Х.3.2/В6
2/XI.1.1/B6
1/ХШ.1Л/В6
2/Х1ПЛ.1/В6
1/XIII.1.2/B6
I/XIII.1.3/B6
1/XIIIЛ .4/В6
1/XIII.1.5/B6
1/Х111.1.9/В6
1ЛСШ.2Л/В6
1/ХШ.2.2/В6
1/X1II.2.3/B6
1/XIV.1.1/B6

2/XIV.1.1/B6
3/XIV.1.1/B6
4 /X IV .l.I/B 6
5/XIV.1.1/B6
6 /X IV .l.i/B 6
1/XIV.1.2/B6
2/XIV. 1.2/В6
3/XIV.1.2/B6
4/XIV.1.2/B6
5/XIV.1.2/B6
1/XIV.1.3/B6
1/XIV.1.4/B6
I/X IV .I.5/B 6
I/XIV.1.6/B6
1/XIV.1.7/B6
1/XIV.1.8/B6
I/X IV . 1.9/B6
1/XIV. 1.10/B6
1/XIV.2.1/B6
l/X V I.l Л/В6
1/X V IIU .1/B 6
1/Х К .1Л /В 6
I/XIX.1.2/B6
1/XIX.1.3/B6
1/XXI. 1Л/В6
1/XXV.1.1/B6
1/XXVI.1.2/B6
2/XXVI.2.3/B6
1/XXVI.2.4/B6
1/XXVI.2.5/B6
2/XXVI.2.5/B6
3/XXVI.2.5/B6
4/XXVI.2.5/B6
1/XXVI.2.6/B6
1/X X V IU .1/B6
2/XXVIL1.1/B6
3/XXVII.1.1/B6
4/X X V II1.1/B 6
5/XXVII.1.1/B6
l/X X V IM .la/B 6
1/XXVII.1.2/B6
1/XXVII.1.3/B6
2/XXVII. 1.3/B6
3/XXVII.1.3/B6
4/XXVII. 1.3/B6
5/XXVII.1.3/B6
6/XXV11.1.3/B6
7/XXVII.1.3/B6
8/XXVII.1.3/B6
9/XXVII. 1.3/B6
I/X XV II.I.4/B6
2/XXVIII.2.1/B6
1/XXVII.2.2/B6
3/XXIX.2.1/B6
1/XXDC.2.2/B6
2/XXIX.2.2/B6
3/XXEX.2.2/B6
4/XXIX.2.2/B6
5/XXIX.2.2/B6
1/ХХХ1Л.1/В6
2/XXXI.1.1/B6
1/XXXVI.2.1/B6
2/XXXVI.2.1/B6
1/XXXVI.2.2/B6
1/XXXV11.3.1/B6
2/XXXVII.3.1/B6
3/XXXVII.3.1/B6
4/XXXVH.3.1/B6
5/XXXVII.3.1/B6
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1/XXXVIII.1.1/B6
l/X X X V III.l.la/B 6
l/X X X V III.l.lb/B 6
1Л.1.1/В7
1ЛИ.5.1/В7
1ЛИ.5.2/В7
1/IV.2.1/B7
2/IV.2.1/B7
3/IV.2.1/B7
1/IV.2.2/B7
1/VI.M /B7
2/VL1.1/B7
J/X M .I/B 7
1ЛИ.2.1/В8
1ЛУЛ.З/В8
1/П.1Л/В9
1ЛП.1.2/В9
;Л И Л .З/В 9
1ЛУЛ.2/В9
1/IV.2.2/B9
2/IV.2.2/B9
ЗЛ. 1.1/В 10
1Л.3.2/В10
2Л.3.2/В10
ЗЛ.3.2/В10
1ЛУЛЛ/В11
1/VII.1.1/B11
2ЛЛ.2/В12
1Л.1.4/В12
2/1.1.4/В 12
1Л.1.5/В12
1/I.2.2/B12
1/I.2.3/B12
2Л.2.3/В12
ЭЛ.2.3/В12
4Л.2.3/В12
1Л.2.4/В12
1Л.2.5/В12
1Л.2.6/В12
1Л.2.7/В12
1Л.2.8/В12
2Л.2.8/В12
1Л.2.9/В12
1Л.ЗЛ/В12
1Л.4.1/В12
1/I.4.4/B12
1/1.4.5/В J2
1/I.4.6/B12
2Л.4.6/В12
1Л.4.7/В12
1/TI. 1.1/BI2
1/II.2.1/В12
1/11.2.2/В 12
1/IV.3.1/В 12
1/IV.3.2/B12
1/TV.4.2/B12
2/IV.4.2/B12
3/IV.4.2/B12
1/IV.7.2/B12
1/V.1 Л/В12
1/VI. 1.1/В12
2ЛЛ.1Л/В12
3/VI.1.1/B12
4/VI.1.1/B12
5/VU.1/B12
l/V I.l.la/B 12
l/V L l.lb/B 12
I/VI. 1.3/В12
1/V11.4/B12

1/V1.1.4a/Bl2
1/VI.2.1/B12
1/VI.2.2/B12
1/VII.1.2/B12
2/VII.1.2/B12
1/VII.2.1/B12
1/VIIM .1/B12
2/VIII. 1.1/B 12
1/VIII. 2 .1/B12
1/VIII.3.1/B12
1/VIII.3.2/B12
1/VIII.3.3/B12
2/VIII.3.3/B12
4/VIII.3.3/B12
5/VIII.3.3/B12
6/VII1.3.3/B12
1/VIII.4.1/B12
1/X.1.2/B12
1/Х.2Л/В12
1/X.2.2/B12
2/X.2.2/B12
3/X.2.2/B12
4/X.2.2/B12
5/X.2.2/B12
1/Х.ЗЛ/В12
1/XL1.1/B12
1/XI.2.1/B 12
I/XII. 1Л/В12
2/XII. 1.1/B12
1/X1I.1.2/B12
1/XIII.2.2/B12
1/XIII.3.2/B12
1/XIII.4.1/B12
1/XIV.1.1/B12
1/XV.1.1/B12
1/XV.2.1/B12
2/XV.2.1/B12
3/XV.2.1/B12
4/XV.2.1/B12
1/XV.2.2/B12
l/X V I.l.2/B12
2/XVI.1.2/B12
3/XV1II.2.1/B12
1/XVI1I.2.2/B12
1/XVIII.2.6/B12
1/XXII. 1.1/B 12
1/XXJV.1.1/B12
1/III.3.3/B 13
1ЛИ.3.4/В13
1/TV.1.2/B13
2ЛУЛ.2/В13
m v .2 .i/B i3
1/IV.2.2/B 13
1/TV.3.1/B13
1/V1.1/B13
1/VI.1.1/B13
1/V1I.1.1/B13
1/VII.2.1/B 13
1Л.1.1/В14
1/IL1.1/B14
1/VII. 1.1/B 14
1/VIII. 1.1/B 14
1/ХЛЛ/В14
l/X III. 1.2/B14
1/ИЛ. 1/B15
I/III. 1.4/Й25
1ЛИ.2.1/В15
I/IV.1.1/B15
1/V. 1.1/B 15

У казат ель персонаж ей
1/VI. 1.1/В 15
I/VI. i .2/В 15
1/VIII. 1.2/B15
2/VIII.1.2/B15
3/VIII. 1.2/B15
4/VI11.1.2/B15
1/lX. 1.1/B15
1/XVII.1.2/B15
2/XVII. 1.2/B 15
3/XVII.1.2/B15
4/XVII.1.2/B15
1/XVII.1.3/B15
2/XVII. 1.3/B15
1/XVII.1.4/B15
1/XVIII. 1.1/B15
1/XIX.1.1/B15
1/XX.1.3/B15.
Заговари ваю щ и й
безроты й
I/V .9.I/A4.
Заговари ваю щ и й —
зв ер ь (... (тгнца)
1/XIV.1.1/A4
2/XIV. I.I/A 4
1/ХИ. 1.1/А6
4/Х.2.1/ВЗ.
Заговари ваю щ и й
тр ех го л о в ы й , с
кл ю вам и
1/ХП.2.1/А6.
Заговари ваю щ его
дети
1/II.2.1/BI
2Л1.2.1/В1
1/11.2.2/В 1
2/1Г.2.2/В1
1/II.2.3/B1
1/И.2.4/В1
1/II.2.5/B1
1/И.2.6/В1
1/И.2.7/В I
2/II.2.7/B1
3/II.2.7/B1
1/II.2.8/B1
1/II.3.1/B1
2/II.3.1/B1
1/II.3.2/B1
1/II.3.3/B1
1/II.3.4/B1
2/И. 3.4/В 1
3/II.3.4/B2
1/Ш.1.1/В1
1/I1I.3.2/B1
1/TV. 1.1/В 1.

Зн а х а р ь,зн ах а р к а
1/VI.4.1/A1
1/Х.1.1/А2
3/Х.2.1/А2
4/Х.2.1/А2
5/Х.2.1/A2
1/VI.7.1/A4
1/V1.9.6/A4
1/XI.1.1/A4
1/IX.3.1/A5
1ЯХ.3.2/А5
1/IX.3.3/A5
1/IX.3.4/A5
1/DC.3.5/A5
1/ГХ.3.6/А5
2/IX.3.6/A5
1/IX.3.7/A5
1/IX.3.8/A5
2/IX.3.8/A5
1/IX.3.9/A5
I/IX.3.IO/A5
2ЛХ.3.10/А5
3/IX.3.10/A5
4/IX.3.10/A5
5ЯХ.3.10/А5
6/1X.3.I0/A5
7ЯХ.3.10/А5
8/1Х.3.10/А5
9ЯХ.З.Ю/А5
10/ЕХ.3.10/А5
1/1Х.3.11/А5
1ЛХ.3.12/А5
2/IX.3.12/A5
6/IX .3.12/А5
7/IX.3.12/A5
1/IX.3.13/A5
8/Х.2.7/А6
1/Х.4.2/А5
1/Х.5.1/А5
2/Х.5.1/А5
1/Х.5.2/А5
3/Х.5.6/А5
4/Х.5.6/А5
1/Х.5.7/А5
1/XV. I.2/A6
1/XXVII.2.1/A6
1/XXVII.2.2/A6
1/XXVII.2.3/A6
1/VU.1.1/A7
1/XII.3.2/A7
1/V.3.I/A13
3/11.1.3/А14
4/II.1.3/A14
5/11.1.3/А14
6/ПЛ.З/А14.
Л ю ди, народ
1/VII.1.1/A10

1/VI. 1.3а/А12
1/V.2.1/A13
1/VII. 1.1/А14
1/1.1.1/A16
1/1.2.1/А16
4/VI. 1.2/В I
1/XVI.1.1/B3
2/XVI.1.1/B3
1/XVI.2.1/B3
1/I.2.3/B12
3/1.2.3/В 12
4/1.2.3/В 12
1/1.3.1/В 12
1/1.4.1/В 12
1Л.4.2/В12
1Л.4.3/В12
1Л.4.47В12
1Л.4.5/В12
1/1.4.6/В 12
2/11.1.1/В 13
1/HI.3.1/B13
1ЛИ.3.2/В13
2ЛИ.3.2/В13
4ЛИ.3.2/В13
1Л11.3.3/В13
1/IV.1.1/B13
1/TV. 1.2/В13
2rtV.1.2/B13
1/TV.2.2/B 13.
Н а ч ал ьн и к ,
ком андир
1/TV. 1.1/А16
1Л.4.7/В12
1/V1.1.2/В 15
1/XIX.I.1/B15.
П р ав о сл ав н ы е,
христиане
1/III.3.1/A3
1/XVI. 1.1/А6
3/VI.L1/A15
1Л.2.6/В12
3/Ш. 3.2/В 13
1ЛИ.3.4/В13
1/ХШ.1.1/В15.
С у д ья, судьи
1/VI.1.3/A1
1/Х. 1.4/А 1
2Л.3.1/А6
2/VII.2.1/A16
4/VII.2.1/A16.
Ч ел о в ек [больной]
1/1Х.1.2/А1
2/EX. 1.2/А1
1Л.2.1/А2
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1/Х.1.1/А2
1ЛХЛЛ/АЗ
2ЛХ. 1.1/АЗ
1ЛХ. 1.2/АЗ
1/V.3.1/A4
1/VII.2.1/A4
1/ГХ.3.1/А4
2/IX.3.1/A4
1/XI.1.1/A4
6/ХХН. I.I/A 4
1/XXII.3.1/A4
1/XXIII.1.2/A4
2/XX11I.1.2/A4
1/И.1.1/А5
1/VIII.6.1/А5
1ЛХ.1.1/А5
1/IX.1.2/A5
1/IX.2.1/А5
2/1Х.2.1/А5
3/1Х.2.1/А5
4/DC.2.1/A5
1ЛХ.3.1/А5
1ЛХ.3.1/А5
1ЛХ.3.2/А5
1/IX.3.3/A5
1/ЕХ.3.4/А5
1ЛХ.3.6/А5
2/IX.3.6/A5
1ЛХ.3.7/А5
1ЛХ.3.8/А5
2ЛХ.3.8/А5
3/IX.3.8/A5
1ЛХ.3.9/А5
1/IX.3.10/A5
2ЛХ.3.10/А5
ЗЛХ.З.Ю/А5
4ЛХ.3.10/А5
5ЯХ.ЗЛ0/А5
6/IX.3 10/A5
7/IX.3.10/А5
8ЛХ.3.10/А5
9/ТХ.3.10/А5
10ЯХ.3.10/А5
1ЛХ.3.11/А5
1ЛХ.3.12/А5
2/1Х.3.12/А5
3/ЕХ.3.12/А5
4/ГХ.3.12/А5
7/IX.3.12/A5
1/1Х.3 13/А5
1/IX.4.1/A5
1/IX.4.2/A2
1/1Х.4.3/А5
1/IX.4.4/A5
2/IX.4.4/A5
1/ГХ.4.5/А5
2/ЕХ.4.5/А5
3/IX.4.5/A5

4/LX.4.5/A5
1/IX.4.6/A5
1/1Х.4.7/А5
1/1Х.4.8/А5
1/Х.3.1/А5
1/Х.3.2/А5
1/XVII.2.1/A6
2/XVII.2 1/A6
1/XX1I.1.1/A6
1/ХХП. I.2/A6
1/XXIH.1.1/A6
1/XXVIJI.l 1/А6
1/XXXVI.1.1/A6
4/XXXVM .1/A6
2/XXXIX.2.1/A6
8/1.1 Л/А9
1/VIII.1.1/A10
6Л1.1.3/А14
1/VII.l. 1/А15
2/VII.1.1/A15
i /x x r v .i .i / B i
18ЛЛ.6/В2
1/V.2.1/B2
1/V.4.2/B2
1/V.5.I/B2
1/V.7.1/B2
1/ХИЛ. 1/В4
1/XIV. 1.1/В5
I/IX.4.3/B6
1/XXXVII1.3.1/B6
3/V1II.3.3/B12
1/VII.1.1/B14.
Ч еловек [объект
заговора]
6/ХЛ.4/В1
1/XVII.2.1/B1
1/XVII.4.1/B1
1/ХХ1Л Л/В1
J/V III.3.1/В2
1/LX.9.1/ВЗ
2ЛХ.9.2/ВЗ
3/X.2.1/B3
4/Х.2.1/ВЗ
1/Х.2.4/ВЗ
1/X.3.1/B3
1/XI1.1.1/B3
I/XIV.2.2/B3
1/VIII.3.1/B4
1/XI.3.1/B5
ЗЛЛ.З/В12
1/VI. 1.4/В12
1/Х1.2.1/В12
1/XXIV.1.1/B12
1/IV.2.1/B13
1/XVIII. 1.I/B15.

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТОВ И ЛОКУСОВ
П РЕД М ЕТЫ И Л О К У С Ы К А Р Т И Н Ы М ИРА И Я В Л Е Н И Й П РИ РО Д Ы

Ад, преисподняя,
бездна зем ная, гиена
о гн ен н ая, тыка
зубов, низ
3/XXVI.3.1/A5
3/Х.2.7/А6
1/XXVI.2.1/А6
1/XXXI. 1.1/А6
1/XXXVUI. 1.1/А6
1ЛХЛ.1/А10
1/XII.3.2/B1
17/1.1.3/В2
1/ЕХ.8.1/ВЗ
1/XV.2.1/В5
3/XVIII.2.1/B12
5/XVIII.2.1/В 12
I/XVIII.2.6/B12.

Б анят
1/XXXVIII.1.3/A6.
Б ел град
10/11.1.3/А14.

Б ер ег
3/V1.1.1/А 1
1/XVII. 1.1/А1
1/И. 1.1/АЗ
2Л1.1.1/АЗ
1/И. 1.2/АЗ
4/II.1.2/A3
6/IJ.1.2/A3
1Л1Л.З/АЗ
3/II. 1.3/A3
5/И. 1.3/АЗ
6/ИЛ.З/АЗ
1Л1.1.4/АЗ
2Л1.1.6/АЗ
2Л1.1.7/АЗ
1/II.1.8/A3
ЗЛ1.1.8/АЗ
1/11.1.11/АЗ
1Л1.2.3/А3
1Л1.Э.1/АЗ
1ЛИ. 1.1/АЗ
ЗЛИЛ. 1/АЗ
2/VI.5.1/A4
5/XVII.1.2/A4
]/ХУИ.ЗЛ/А4
1/V IU .1/A 5
7ЛХ.3.10/А5
1/V.1.4/A8
Ы Л Л /A i l
2/111.1 Л/А12
2ЛИЛ.2/А12
2/ИЛЛ/А15

1/СХ.3.4/В6.

См. Указатель
персонажей.
Болото
27/1.1.2/А1
33/1.1.2/А1
23Л.1.4/А1
36/1.1.4/А1
4Л.7Л/А1
1/IV. 1.2/А1
1/TV.2.1/А1
1/Х.2.2/А1
1/XIVA1/A1
3/VI.1.1/A2
2Л1Л.З/АЗ
ЗЛ1.1.9/АЗ
3/VI. I.3/A4
4/VI. 1.3/А4
15/VI.1.3/A4
1Л.5.1/А6
1/VI.1.2/A6
1/XIV.1.2/A6
1/Х1Х.2Л/А6
1/XXI.1.2/A6
1/XXV.3.I/A6
2/XXVI1.1.1/A6
3/X X X V III.l.l/A 6
9/XXXVIII. 1.2/A6
1/XXXX.1.2/A6
4/I.1.1/A8
2Л.2.1/А12
1/VII.2.1/A12
1/V.1.1/A13
2/1.4.1/A15
1/VII.1.1/A16
1ЛХ.2.2/В1
1/XVIIL1.1/B1
4/1.1.3/B2
13Л. 1.3/B2
J4/I.1.3/B2
1Л.1.5/В2
8Л.1.6/В2
9/1.1.6/B2
16Л.1.6/В2
17Л.1.6/В2
2Л.1.10/В2
8/I.I.I0/B2
ЗЛ.1.12/В2
5Л.1.12/В2
6/1.1Л2./В2
16/Ll.3/B2
1/V.5.2/B2
1/V111.2.2/B2
1/XI.1.2/B3
2/IV.3.1/B4
1/VI.1.1/B4
1/XVJI. 1.4/B5

1/IX.7.1/B6
1/XXIX.3.1/B6
2/VZI.2.2/B7
2/XX.1.2/B15.
Ветер
15Л.1.5/А1
1/ГХ.3.11/А5
3/1X.3.12/A5
1/V I.I.i/A iO
2/VI.1.1/A10
1/I.1.2/A14.
Са/. Указатель

персонажей.
Вода
5ЛИ.1.1/АЗ
I/VI. 1.1/АЗ
1/V. 1.1/АЗ
1/VII. 1Л/АЗ
2/VII. 1.1/АЗ
1/VII. 2.1/АЗ
2/VII.2.1/A3
4 /V II.2.1/АЗ
5/VII.2.1/АЗ
6/V II.2.1/АЗ
7/VII.2.1/A3
2/VII.2.2/A3
1/VII.3.1/A3
1/VII.6.3/A3
1/VII.6.4/A3
1/VII.7.1/АЗ
2/VIII. 1.6/АЗ
2/DC. 1.1/АЗ
1/DC.1.2/A3
1/Х. 1.1/АЗ
1Л.1.1/А4
1/VI.2.1/A4
1/ХХШЛ.1/А4
2/VII. 1.2/А5
4/VII.1.2/A5
1ЛХ.3.2/А5
2ЛХ.4.5/А5
4ЛХ.4.5/А5
1/Х.5.1/А5
1/Х.5.2/А5
1/Х.5.4/А5
I/X.5.5/A5
5/Х.5.8/А5
1/VII.3.1/A6
1/Х.2.4/А6
1/ХИЛ. 1/А6
1/XV. 1.2/А6
2/X V lll. 1.1/А6
i/XXVIII.1.2/A6
7/XXXVIII. 1.2/А6
8/ХХХ VIII. 1.2/А6
9/XXXIX. 1.1/А6
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2/XXXIX.2.1/A6
1/VIII. 1.1/А7
1/VIII. 1.2/А7
5/VIII.1.2/A7
7/VIII.1.2/A7
6Ш 1.1.1/А8
w V U I.l.l/A 10
1Л.1.1/А11
1/IV.1.1/A11
1/IV. I Л /A l 1
2/TV.l .l/A l I
1/IV.1.2/A11
2 /IV .l.2 /A ll
1ЛУЛ. 3 /A ll
2 /IV .l.3 /A ll
3 /IV .l.3 /A ll
4/TV.I.3/AI1
5/IV.1.3/Al 1
2/TV.l.4/A ll
1/VI.2.1/AJ2
I/V.3.1/A13
1/IU .3/A14
2Л1.1.3/А14
ЗЛ1Л.З/А14
4Л1Л.З/А14
5Л1Л.З/А14
6Л1.1.3/А14
7Л1.1.3/А14
8Л1.1.3/А14
9Л1.1.3/А14
ЮЛ1.1.3/А14
1Л1.2.1/А14
1Л1.2.2/А14
1Л.3.1/A15
2Л.3.1/А15
2ЛП. 1.1/A15
ЗЛИ. 1.1/A15
4ЛН.1.1/А15
5Л11.1.1/А15
15/Ш.1.1/А15
24ЛП.1.1/А15
1/V I.U /A 15
3/VI.1.1/A15
3/VI.1.1/A15
1/VI. 1.2/A15
3/VI.1.2/A15
4/VI.1.2/A15
1/X.4.I/BI
1/XVII.8.2/B1
2/XXIII. 1.2/BI
8Л.1Л0/В2
ЗЛ.1.11/B2
2/VIII. 1Л/В2
1/V1.2.1/B3
1/X.3.1/B3
1/XIV.1.1/B5
1/XV.2.1/B6
1 /X X X X .U /B6

2/XXXX.1.1/B6
1/VIII.3.3/B12
2/VIII. 3.3/B 12
4/VIII.3.3/B12
1/XDC.1.1/B12
1/VII.1.1/B13
1/VII.3.1/B13.

См. Указатель
персонажей.
Вода ж ивая
4/III. 1.1/АЗ
1ЛП.2.1/В8.
Вода гоющ ая
1ЛП.2.1/В8.
Вода ки п ящ ая
I/X.3.1/A5.
Вода святая
1/XI.4.2/A2
2ЛП.1.1/АЗ
1/VII.5.1/A3
1/VII.5.2/A3
1/VII. 5.3/A3
1/TV.I.4/A11
1/IV. 1.5/А11
1/V1I.2.1/В13.
Восток, восточная
сторона,восход
1/VIII.1.5/A1
7/XI.3.2/A1
8/XI.3.2/A1
9/XI.3.2/A1
1/XIV.3.1/A1
1/VI. 1.2/А2
1ЛХ.3.1/А2
4/XI.4.1/A2
I/VII.2.1/A3
1Л.1.1/А4
1/III.2.1/A4
2ЛП.2.1/А4
5/VI. 1.2/А4
4/VI.1.4/A4
1/VI.4.1/A4
I/VI.5.3/A4
1I/XX. 1.2/А4
1/XXIII.3.2/A4
1/VIL I.3/A5
1/XVII.1.3/A5
2/XXVI. 1.2/А5
1/XXV1.3.5/A5
1/XXV1.3.8/A5
1/XXVI.6.2/A5
5/XXVI.6.2/A5
1/II.1.1/A6

Указат ель предм ет ов и локусов
1/VII. J.J/A6
1/ГХ.3.1/А6
2/IX.3.3/A6
1/XIV. 1.2/А6
1/XXI.1.4/A6
1/XXI.1.5/A6
1/XXI.1.6/A6
1/IV.2.5/A8
3/IV.4.2/A8
4/IV.4.2/A8
1/Х.2.1/А8
1/V.4.2/A10
1/V.6.1/A10
1/V.6.3/A10
1ЛИ.1.2/А15
4/VI.1.2/B1
4/Х.2.3/В1
1/П. 1.1/ВЗ
1/VI.1.1/B3
4/XIV. 1.2/ВЗ
5/XIV.1.2/B3
4/П. 1.3/В5
6/II.1.5/B5
8/11.1.5/В 5
1Л1.5.3/В5
2/V.L1/B5
1/XI. 1.2/В5
1/IV. 1.2/В6
6ЛХ.7.1/В6
1/XIII.1.I/B6
1/XIII.2.2/B6
1/XIV.1.10/B6
1/XXVI.2.3/B6
1/XXVI.2.4/B6
1/XXVI.2.6/B6
1/VII. 1.1/В11
1/1.1.4/В12
1/I.4.5/B12
2/1.4.6/В 12
m V .7.2/B12
3/VI.1.1/B12
1/VI.2.1/B12
2/VIII. 1.1/В 12
1/VIII.3.1/B12
2/XVI. 1.2/В12
I/TV.1.2/B13
1/VI.1.1/B15
1/XIX.1.1/B15.
В селенная

См. свет белый.
Г лубокое
1Л1.1.1/В2.
Гора
12Л.1.1/А1
4/1.1.2/А1
25Л.1.2/А1
7Л.1.3/А1
8/1.1.3/А1
11/1.1.3/А1
2/1.1.4/А 1
24/1.1.4/А 1
25/1.1.4/А1
16Л.1.5/А1
19Л.1.5/А1
21Л.1.5/А1
3/1.1.11/А 1

1/1,6.4/А J
1/1.11.1/А1
1/IV.2.1/A1
1/V.1.1/A1
4/VI.1.1/A1
5/VI.1.1/A1
1/VI.1.3/A1
1/VI, 1.4/А1
1/VI. 1.5/А1
1/VI.2.2/A1
1/VI.2.3/A1
1/VI.2.6/A1
2/VI.2.6/A1
1/V1.2.7/A1
I/VI.3.1/A1
1/VII. 1.1/А1
1/VIII.1.5/A1
5/XI.3.2/A1
1/XIII. 1.1/А1
1/X1V.4.1/A1
1/ХVIII. 1.2/А1
1Л.1.1/А2
1/V.1.1/A2
1/XIII. 1.1/А2
1/XV.1.1/A2
ЗЛ1.1.1/АЗ
4/И. 1.3/A3
1/II 1.9/АЗ
2/И. 1.9/АЗ
3/11.1.9/АЗ
1Л1.1.10/АЗ
5/Ш. 1.1/АЗ
2/VII.2.1/АЗ
3/VI1.2.1/АЗ
1/VII.2.2/A3
1/VII.4.1/АЗ
1/VII.5.1/АЗ
1/VII.7.1/АЗ
1/VIII. 1.1/АЗ
3/I1I.2.1/A4
5/V. 10.3/А4
6/V1.1.1/A4
1 2 m .l l/ A 4
8/VI. 1.3/А4
3/VI. 1.4/А4
1/VI. 1.6/А4
3/IX.1.1/A4
1/IX. 1.3/А4
1/IX.3.2/A4
1/XII.1.1/A4
1/XII.4.2/A4
2/V.3.7/A5
1/ГХ.4.9/А5
1/IX.5.1/A5
1/IX.5.4/A5
5/Х.5.8/А5
1/ХЕХ.2.1/А5
1/ХХ.2.1/А5
2/ХХ.2.1/А5
1/ХХ.2.2/А5
1/XXIV. 1.4/А5
12/XXVI.1.1/A5
2/XXVI. 1.2/А5
1/XXVI.3.8/A5
1/XXV1.4.3/A5
3/XXVI.6.2/A5
4/XXVI.6.2/A5
1Л.1.1/А6
1/1.1.2/А6

3/I.3.2/A6
4/1.3.2/А6
1/Ш. 1.2/А6
3/Х.1.1/А6
6/Х.1.1/А6
9/Х.1.1/А6
4/Х.2.6/А6
1/Х.2.7/А6
2/Х.2.7/А6
4/Х.2.7/А6
4/X1I1.1.1/А6
1/XIV.2.1/А6
1/XIV.3.2/A6
3/XIV.3.3/A6
1/XVI.1.1/A6
1/XXI.2.1/A6
1/ХХГХ. 1.1/А6
1/XXXIV.I.2/A6
1/XXXIV. 1.3/А6
1/XXXIV.2 .1/А6
l/XXXVIII. 1.3/А6
I/XXXVIII. I.5/A6
2/ХХХ VIII. 1.5/А6
1/ХХХ1Х.4.1/А6
1/IX.1.1/A7
3/1.1.1/А8
4/И.1.1/А8
2/1I.2.3/A8
4/XII. 1.1/А8
6/XII.1.1/A8
1/1.2.2/А9
2/II.1.1/A9
4/II.1.1/А9
l/III. 1.1/А10
1/V.2.1/А10
1/V.3.3/A10
1/VIII. 1.1/А10
1/XI.1 1/А10
3/IV. 1.3/А 11
2/IV. 1.4/А 11
1/1.2.1/А12
1/1.3.3/А12
1/1.4.1/А12
1/1.4.2/А12
1/I.4.3/A12
1/1.4.4/А12
2/1.4.4/А12
3/I.4.4/A12
l/III. 1.1/А12
1/XV1.1.1/А12
3/IX .3.1/А13
1/IX.3 3/А13
2/ГХ.4.1/А13
2/ЕХ.4.2/А13
1/VII.2.2/A14
1/XI. 1.1/А14
1/1.3.1/А15
2/1.3,1/А15
l/II. 1.1/А 15
3/II.1.1/AI5
2/VI 1.1/А15
1/VIII.2 .1/А16
4/X.2.3/B1
1/XI1.4.1/Bl
1/XV111.2.1/B1
1/ХХ.1.1Л31
1 /X X IV .l.l/B l
10Л.1.2/В2
5/1.1.3/B2
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10/1.1.6/B2
12Л.1.6/В2
8/1.1.12/B2
1/1.1.14/B2
1/V.1.1/B2
1A'.2.1/B2
1/VI.3.1/B2
3/VI. 1.2/B3
1/VI.4.3/B3
1/VII.1.1/B3
1/XV. 1.1/B3
2/XV. 1.1/B3
3/XV.1.1/B3
4/XV. l.!'B 3
1/IV.3.2/B4
7Л1.1.5/В5
2/II.5.1/B5
ЗЛ1.5.1/В5
4Л1.5.1/В5
6/II.10.1/B5
9Л1.10.1/B5
I/VI. I.I/B5
1/XI.3.1/B5
1/XII. 1.1/B5
1/XVII.1.2/B5
1/ГХ.2.2/В6
8/IX.3.1/B6
1/ГХ.5.1/В6
, 3/IX.5.1/B6
5/EX.5.1/B6
6/IX.5.1/B6
3/X.1.1/B6
I/XI. 1.1/B6
1/XII.2.2/B6
3/ХИ.3.1/В6
2/XIII.1.1/B6
1/XIII.1.10/B6
1/XV.1.1/B6
2/XV.1.1/B6
1/XVI.1.1/B6
1/XXV.1.1/B6
1/XXVI. 1.1/B6
2/XXVI.2.1/B6
3/XXVII.1.1/B6
1/XXVII.l.la/B6
1/XXVII. 1.2/B6
9/XXVII.1.3/B6
2/XX1X.2.1/B6
1/XXXII.1.1/B6
l/XXXVIII. l.la/B 6
l/X X X V IlI.l.lb/B 6
1/III.2.1/B7
3/IV.2.1/B7
1/ГХ.1.1/В7
1ЛН.2.3/В8
1ЛН.2.4/В8
1ЛП.2.5/В8
2ЛИ.2.5/В8
3/III.2.5/B8
4ЛН.2.5/В8
3/IV. 1.1/B8
1/IV.1.3/B8
1/VI. 1.1/B8
2/VI.1.1/B8
2/Vl. I.2/B8
l/III. 1.2/B9
l/II. 1.1/B10
1Л.2.2/В11
1Л1.1.1/В11

3/V . I. I / В ! I

1/1.1.3/В 12
3/1.1.3/В 12
1/TV. 7.2/В 12
1/VIII.2.1/В12
1/IX.1.1/B12
1/VI1.2.1/В13
VIII. 1.2/В15
1/XII. 1.1/В15.
Г ора огненная
1/1.1.1/А16.
Г оры ледяны е

1/111.2.1/А4
2ЛП.2.1/А4
4/III.2.1/A4.
Г оры ко стян ая,
м ясн ая, м олочная
1/V.6.1/A10
1Л.1.1/В9.
Город
1/VI. 1.4/А4
1ЛХ.2.2/А13
1/XII.3.1/B1
1/XIII. 1.1/ВЗ
1/XII.3.I/B6.
Город золотой
1/VII.3.1/А6.
Город костяной
9/II. 1.3/А14.
Город кам ен ны й
1/XXVII.2.2/B6

4/XXJX.1.2/B6.
Городиш е
3/IV.1.1/A12.
Г рад
5/XXI.1.2/A6
I/XXXIV. 1.3/А6
1/XXXIV.3.2/A6.
Г рад ж елезны й
17/1.1.5/А1.
Г рад огненный
28/1.1.2/AI.
К рупа грецкая
(град]
3/1.6.1/А1.
Гроза
Си. молния.
Гром

См. молния.
Д ер евня,сел о
1/VI. 1.4/А4
2/XXII. 1.1/А4
1/XXII. 1.4/А4
1/XXVI.1.1/A4

Указат ель предм ет ов и ло кусое
4/1Х.2.1/А5
1/Х. 2.1/А6
1/XI.2.1/А6
4/XXXIV.1.1/A6
1/XXXIX.2.1/A6
4/V I.I.I/A 4
1/IV. 1.1/А 10
2/VI1.3.1/A12

} /X ll.V A i2
4/V1.1.2/B1
I/X1I.3.1/B1
6/1.1.10/В2
2/VI.2.1/ВЗ
1/XIII.1.1/ВЗ
16/11.11.1/В5
1/XXVI1.1.3/B6
2/XXIX.1.1/B6.
Д нестр
3/XXXVIII. 1.2/А6.
Дождь
29/1.1.4/А1
17/1.1.5/А 1
1/V.5.1/А4
1/XXXIV.1.3/A6
I/ll*. 1.1/AI4
1/IU.1.2/A14
1/1.1.1/В5
1ЛХ.1.1/В15.
См. Указатель

персонажей.
Д оли н а, д олы ,
лощ ина
1/V1.1.6/A4
1ЯХ.5.1/А5
1/IX.5.3/A5
I/XXXHI.I.KA6
2/XXXIV. 1.1/А6
3/11.1.1/А 15
6/1.1.12/В2
1/XVII. 1.3/В5
6/IX.4.2/B6
1/VII.2.4/B7
1Л.1.3/В12.
Дон
11/XXV1.1.1/А5
1/XXVI.1.2/A5.
Дорога
2/1.6.1/А1
1/1Х.2.2/А1
2/DC.2.2/A1
1/Х.1.1/А1
2/Х. 1.1/А 1
1/Х. 1.10/AI
I/X.2.1/A1
1/Х.2.2/А1
1/1П.1/А2
1/1Х.1.1/А2
2/1.1.1/АЗ
5/VII.2.1/АЗ
1/V11.5.3/A3
2ЛХ. 1.1/АЗ
3/V.5.1/A4
14/VI.1.3/A4
1/VII. 11/А4

2/1Х.3.1/А4
2/XVH.I.4/A4
2/XXII. 1.4а/А4
2/XXII. 1.4а/А4
1/И. 1.1/А5
1/V.3.1/A5
1/DC.3.8/A5
2/ГХ. 3.10/А5
4ЛХ.ЗЛ0/А5
5/1Х.3.12/А5
1/ЕХ.4.1/А5
1/IX.4.9/A5
1/Х.3.1/А5
1/Х.4.2/А5
2/Х.5.1/А5
1/XVII. 1.1/А5
1/XVIII. 1.1/А5
1/ХХ.2.2/А5
I/XXVI.3.2/A5
2/XXV1.6.3/A5
1Л.1.3/А6

1/1.5.2/Аб
10/Х.1Л/А6
1/Х.2.4/А6
6/Х.2.7/А6
1/Х.2.8/А6
1/Х.4.1/А6
1/XVII.1.1/A6
1/XVII.2.1/A6
2/XVII.2.1/A6
1/XXI.4.1/A6
1/V.I.4/A8
3/VII.I.1/A 8
1/1Х.1.1/А8
1/П.1.1/А10
1/V.3.2/A10
1/111.1 Л /А И
3/1.4.1/А12
1/Ш.1.5/А12
1/VI.1.1/A12
1/V11.2.2/A12
1/XIII.1.1/A12
1/IV.1.1/A13
1/XV.1.2/A13
2/VII.2.1/A16
1/VII.2.3/A16
1/XII.1.2/B1
1/XII.2.1/B1
1/ХШ.1.1/В1
1/XVI1.5 .1/В 1
I5/I.I.6/B 2
1/V.1.1/B3
1/V111.1.2/B3
2/Х.2.2/ВЗ
2/X1I.1.3/B3
7/I1.10.1/B5
15Л1.11.1/В5
1/DC.2.1/В6
1/Х.2.1/В6
2/ХХХ1.1Л/В6
1/ХХХХ. U /B 6
1/ХХХХ.1.2/В6
1/ХХХХ.1.3/В6
I/VII.2.3/B7
6/111.2.5/В8
1/IV.3.1/B8
1/XIV.2.1/В12
1/111.1.1/В14

1ЛУЛ.1/В14
1/Х.1Л/В14

I/X .H /Q 14.
Д орога л евая,
кривая
3/ХХ11.1.1/А4
1/XIII.1.1/B1.
Д орога цар ская
1/Х.5.5/А5.
Д орога черн ая
1/XV.1.1/A13.
Д орога Бож ня, след
Божий
1/TV. 1.1/А16
1/TV. 1.2/А16.
Д унай
3/1. J. 1/АЗ
2ЛХ.3.12/А5
3/XXVH.1.1/A6
1/ХХ1ХЛ.1/А6
1/ХХХ VIII. 1.2/А6
2/XXXVII1.1.2/A6
i/I. i .l/A i l.
Д унай море
1/XI.2.1/A1
1/XXV.1.1/B12.
Египет
27Л.1.2/А1.
Завал
1/XVI.3.1/A4
4/VI.1.2/B1.
Зай гар
2/XXIII.1.1/A4.
Запад, западная
сторона,
подзападная
сторона,
п одзакатная
сторона
1/IV.1.2/A1
1/VI.5.3/A4
1/VII.1.1/A5
15/X X V I.U /A 5
4/XXV I.6.1/А5
1/I.1.4/A6
2/XIV.3.3/A6
4/I.2.2/A15
1Л1.1Л/А16
1/I1I.4.1/B1
1/XI.1.3/B3
1Л11.2.1/В6
1/XIII.1.1/B6
2/VI. 1Л/В12
1/Х.2.1/В 12
1/Х.2.2/В12
i /x v i i i .2.2/b i 2

m v.3.i/B i3.
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Заря
1/XI.3.2/AJ
2/X X V II.I.I/B 6
4/XXV11.1.1/B6
1/XXVII. 1.1а/В6
1/XXVIII.1.1/B6
1/XXXV1.2.2/B6
3/XVII.1.2/B15.

См. Указатель
персонажей.
Звезда
2/VI.2.6/A1
1/VI1I.2.1/А7
1/VIII.3.1/А7
1/XI.2.I/A13
I/XVI.2.2/B5
Л /XIV. 1.2/В6
1/Х1УЛ.10/В6
1/XXVI.1.1/B6
1/XXVII.1.1/B6
3/XXVII.1.1/B6
5/XXVII.1.1/B6
l/X X V IL l.la /Вб
1/XXVII.1.2/B6
1/ХХ1Х.1.1а/В6
1Л.2.3/В12
ЗЛ.2.Э/В12
4Л.2.3,/В12
1Л.2.4/В12
1Л.2.9/В12
2/V1II3.3/B12
3/VIII.3.3/B12
1Л.1.1/В13
1/IV.2.1/B13
3/XVII.1.2/B15.

См. Указатель
персонажей.
Зем ля
1/11.1.5/А1
1/XV.I.1/A2
1Л1.3.1/А3
1/VIII. 1.2/АЗ
1/Х. 1.1/АЗ
1ЛХ.3.11/А5
3/IX.3.12/A5
1/XXV1.7.1/A5
ЗЛ11.1.2/А6
1/II1.1.3/A6
1/V .M /A 6
1/VH.3.1/A6
I/X.2.1/A6
1/XVI.2.I/A6
1/XX.1.I/A6
1/XXI.1.7/A6
1/XXVII.1.3/A6

6/VI1I. I.2/A7
7/V1II.1.2/A7
8/VIH.J.2/A7
1/VI11.1.3/A7
1/V1II.2.1/A7
1/VIII.2.2/A7
1/VIII.2.3/A7
1/VIII.3.1/A7
1/VIII.4.1/A7
1/XII.1.3/A8
1/XV.2.1/A8
2/XV.2.1/A8
I/XV.2.2/A8
2/XV.2.2/A8
t/V II.l. I/A10
1/VII.2.3/A12
ЗЛН.1.1/А15
B/11I.1.1/A15
10ЛНЛ.1/А15
13/I1I.1.1/A15
15ЛИ.1.1/А15
17ЛН.1.1/А15
26/111.1. l/A l 5
27ЛП.1.1/А15
1/X.1.1/B3
1/X.2.2/B3
1/XIV.2.1/B3
1ЛХ.З.З/В6
1/XI.1.1/B6
3/XIV.1.1/B6
2/XXIX.1.1/B6
5/XXXVII1.2. J/B6
1ЛНЛ.1/В11
1/IV.2.2/B12
1/VI.1.2/B12
1Л.2Л/В13
1Л1.1.1/В15
1/VI.1.1/B15.
См. Указатель

персонажей.
Зем ля ж елезная.
медная
1/ГУЛ.З/В12
2 /IV .l.3/В12
1/TV.1.4/B12
2/TV. 1.4/В12
4/IV.1.4/B12.
Зем ля л убяная
ЗЛУ. 1.4/В12.
Зем ля святая
1/IX.1.1/B12.
Зем ля п оганская
1/Х.1.1/А10.

1/XXXIX.I.I/A6
2/ХХХ1Х.1.1/А6
5/XXXIX.1.1/A6
1/ХХХ1Х.2Л/А6
1/XXXDC.4.1/A6
1/ХХХХ.1.1/А6
1/TV. 1 1/А7
1/V111.1.1/A7
I/V IIU .2/A 7
2/VIII. 1.2/А7
4/VI11.1.2/А7
5/VIH.1.2/A7

Зем ля индийская,
цинская
1/Х.1.1/ВЗ.
Д ерж ава немецкая
4/Х.5.6/А5
I/1V.1.I/B12
1ЛМ.1/В14.
Зем ля ту р ская
1/XXIX.1.1/A6.

Указат ель предм ет ов и ло к усо в
Зем ля ф ранцузская
1/IV.I.1/B12.
Зем ля чуж ая
1/ХХХИЛЛ/А6.
Зем ля тр и д е вята я ,
царство тридесятое
1/Х.2.3/А1
5/II. I.3/A3
2/VI.1.4/A4
3/1.1-3/В2
1/V.1.3/B2
1/Н.6Л/В5.
Зем ли середина
1Л1.1.1/ВЗ.

1/IX.4.1/B6
1/XIV. 1.7/В6
1/V.1.1/B7
1/V.1.2/B7
2/V.1.2/B7
3/V.1.2/B7
I/V.1.3/B7
1/V. 1.4/В7
1ЛП.1.1/В10
J /X III.U /B 1 5
1/ХШЛ.2/В15
2/XIII.1.2/BI5.
К ам а
1/ХП.1Л/В1.

И ерусалим
10/XI.3.2/A1
1/VII. 5.2/АЗ
5/VI. 1.1/А4

К ам ень
4/1.1.1/А1
5/1.1.1/AI
1/1.1.2/А1
2/1.1.2/A1
6/1.1.2/А1
II/I. I.2/A1
12/1.I.2/A1
J3/I.1.2/A1
28/1.1.2/А1
3/1.1.3/AI
4/1.1.3/А1
12Л.1.4/А1
13/1.1.4/А1
14/1.1.4/А1
21/1.1.4/A1
36/1.1.4/А1
2Л.1.5/А1
3/1.1.5/AI
I3/M .5/A I
22/1.1.5/А1
2Л.1.6/А1

1/ХХ.2.1/А5

1Д.1.8/А1

1/ХХ.2.2/А5
1/XXIII.2.1/A5
1/XXIV. I.1/A5
1/XXVI.7.2/A5
1/VII1.5.1/A7
1/V. 1.3/А8
3/V.3.2/A10
3/V .4.1/А10
1/V.5.1/A10
2 /X X V II.I.I/B l
1/XII 1.1/B4
I/VI.1.1/B5
7ЛХ.3.1/B6
2/1X.7.1/B6
1/EX.7.2/B6
1/III.4.WB8
3/XIV.I.1/B15.

1/1.1.9/А1
I/I.5. I/A t
2/1.6.1/AI
1/1.6.1/AI
1Л.6.4/А1
1/I.9.2/A1
1/1.12.1/А 1
1/1.13.3/А1
I/I. 14.1/AI
1ЛЛ5.1/А1
l/II 1.2/A1
1/VI.1.5/A1
I/V I.2.1/A l
1/1X.1.3/A1
1/X.1.5/A1
1/ХЛ.9/А1
1/XI.3.1/AI
8/XI.3.2/A1
1/XI.5.1/AI
l/X II.l ,1/A l
2/EX.3.1/A2
ЗЛХ.ЗЛ/А2
1/IX.4.1/A2
1/Х1.4Л/А2
3/Х1.4Л/А2

Зем ная ш ирина,
ш ирина
2/XXVII.1.2/A6
1/VII.2.1/A14
1/VII.2.2/AI4.
Зем ля-небо, востокзапад
1/V.10.4/A4
1/1ЛЛ/А7
1/1ХЛЛ/А7
1/XVIIL1.1/A13
1/XII. 1.2/ВЗ
3/XXVI.2.5/В6
5/XXVII.1.3/B6.

И ер у сал и м поле
1/V.2.1/A10.
И о р д ан ь река
2/11.1.6/АЗ
I/1II.4.1/АЗ
2/III.4.1/АЗ
2/V11.1.1/АЗ
1/Х.2.3/Л6
1/XXXXIV.1.1/A6
5/1.5.2/А12
1/VI.1.1/B5

l/XU.l.1/A2
2/XII.1.2/A2
1/XIV.1.1/A2
ЗЛЛ.1/АЗ
6Л1.1 1/A3

1/II.1.5/A3
1Л1.2.2/АЗ
1/II.4.1/A3
3 /V II.l.l/A 3
2/VII.2.2/A3
1/VII.6.1/A3
1/VIII. 1.1/A3
2/VIII.1.6/A3
1/VIII. I.9/A3
1/I.2.I/A4
ЗЛ.4.1/А4
5ЛИ.2.1/А4
5ЛЛ10.3/А4
7/VI.1.1/A4
9/VI.1.1/A4
2/VI. 1.2/A4
3/VI. 1.2/A4
1/VI. 1.3/A4
2/VI.1.3/A4
3/VI.1.3/A4
9/VI.1.3/A4
1/V1.1.4/A4
I/V I.I.5/A 4
1/V1.9.5/A4
1/XII.4.8/A4
1/XV.1.2/A4
1/XVIII.2.2/A4
1/XX.1.2/A4
2/XX.1.2/A4
4/ХХЛ.2/А4
5/ХХЛ.2/А4
6/XX. 1.2/A4
7/XX.I.2/A4
8/XX. 1.2/A4
10/XX.1.2/A4
II/X X .I.2/A 4
13/XX. 1.2/A4
1/XX.1.3/A4
2/XXIII. 1.2/A4
1/XXIII.2.2/A4
1/XXV.1.1/A4
1/XXVI11.1.1/A4
1AU.1/A5
1/V.3.6/AS
1/V.3.7/A5
1/VI 1 1/A5
2/VII. 1.2/A5
3/VII.1.2/A5
4/Vri.I.2/A 5
5/VII. 1.2/A5
4ЛХ.4.5/А5
1/X.3.1/A5
1/XV. 1.2/A5
2/XV.1.2/A5
l/X V L L \/A 5
1/XVI.1.2/A5
2/XVI. 1.2/A5
1/XV11.3/A5
2/XVI.1.3/A5
I/XVI.2.1/A5
I/XVI.4.1/A5
1/XVI.4.2/A5
1/XVI.4.3/A5
1/XVI.5.1/A5
1/ХУ1.6Л/А5
LXVI.7.1/A5
I/XVI.7.2/A5
1/XVIL1.1/A5
l/XVII. 1.2/A5
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l/X V II.2Л/А5
1/XVIII.4.1/A5
2/XXIII.2.1/A5
1/XXV.2 1/A5
16/XXVM Л/А5
1/XXVI.5.1/A5
1/XXVI.6.1/A5
4/XXVI.6.2/A5
5/XXVI.6.2/A5
1/XXVI.6.3/A5
1/XXVII.2.2/A5
1/1.1.5/A6
4Л.3.2/А6
2Л.6.1/А6
1/IV.1.1/A6
2/IV. I.1/A6
l/VII.2.1/A6
1/VIII. 1.1/A6
2ЛХ.1.1/А6
3/IX.1.2/A6
1/IX.2.1/A6
1/X.1.1/A6
2/X .I.I/A 6
4/X.2.6/A6
1/XIV.3.3/A6
2/XIV.3.3/A6
2/XVI.1.1/A6
1/XV1I.1 1/A6
1/XVII.2.1/A6
2/XVH.2.1/A6
1/X1X.3.2/A6
I/XXI.1.1/A6
1/XXI.1.8/A6
1/XXXV. 1.1/A6
2/ХХХУЛ.1/А6
I/XXXV.2.1/A6
1/XXXV.3.1/A6
1/XXXV.4.1/A6
2/XXXV.4.1/A6
2/XXXVII1.1.2/A6
4/XXXV1I1.1.2/A6
9/XXXVIII. 1.2/A6
10/XXXVIII.1.2/A6
2/XXXX.1.1/A6
1/XXXX.2.1/A6
1/XXXXV.2.1/A6
l/II. 1.1/A7
1/V.1.1/A7
1Л1Л.З/А8
1Л1.2.3/А8
1/II.5.1/A8

1/IIU.I/A8
1/TV.4.2/A8
I/XII.1.1/A8
5/ХН.1Л/А8
1/XIV.1.1/A8
2/XIV. 1.1/A8
1/XV.l Л/А8
3/X V .l 1/A8
1/I.5.1/A9
2Л1.1.1/А9
1/III.3.1/A9
1/111.4.1/A9
1 /l.l.l/A lO
I/V.4.3/A10
Ы1Л.1/А11
3/1.5.1/A12
J/I.5.2/A12
1Л.5.6/А12

2/II. 1.2/A 12
l/VII. 1.1/A12
1/VII. 1.2/A 12
l/VII.2.1/A12
l/VII.2.3/A12
1/VII.3.1/A12
2/VII.3.1/A12
3/VII. 3 .1/A12
4/VII.3.1/A12

I/VII.3.2/AI2
2/VII.3.2/A12
1 ^ 1 .4 . 1/A12
1/VII.5.1/A12
1/УИ.6Л/А12
1/VII.6.2/A12
1А/1ИЛЛ/А12
2/EX. 1.1/A12
1/XVIII.2. J/A12
1/V.1.1/A13
l/IX .l. 1/A13
3/IX.2.1/A13
6/IX.3.2/A13
i/XIX.2.1/AI3
1/XX.1.1/A13
3/VII.1.1/A14
1Л.2.1/А15
2Л.2.2/А15
5Л.2.2/А15
1/Ш.2.4/А15
I/VII.2.3/A16
l/VIIl. 1.1/A16
1/1X.1.1/Bl
3/X.2.3/B1
1/X.3.1/B1
1/XVII.7.1/B1
I/X XI.1.I/BI
2/XXIII.1.2/B1
1/XXVII.1.1/B1
1Л.1.1с/В2
2/1.1.3/B2
4Л.1.4/В2
1Л.1.8/В2
1/1.1.9/B2
1/U.11/B2
2/1Л.11/В2
4/1.1.11/B2
9Л.1Л2/В2
1/1.1.13/B2
I/V.1.2/B2
1/V.4.2/B2
2/VI.1.1/B3
3/VI. 1.2/B3
1/1ХЛ.1/ВЗ
1/X.2.2/B3
2/X.2.2/B3
1/X1V.1.2/B3
1/XIV. 1.2a/B3
1/XIV.2.1/B3
1/1II.11/B4
1/III.1.2/B4
1/IV.2.1/B4
1/TV.3.1/B4
1/V.1.1/B4
1/V.1.2/B4
i/V IU .i.i/B 4
1/II.I.1/B5
l/II. 1.2/B5
2/НЛ.2/В5
6Л1.1.2/В5

Указат ель предм ет ов и локусое
7/ПЛ.2/85
1/П.1.3/В5
3/11.1.3/В5
4/ИЛ.З/В5
2/II.1.4/B5
4Л1.1.4/В5
5/И.1.4/В5
1/IL1.5/B5
ЗЛ1Л.5/В5
5/II.I.5/B5
U/II.1.5/B5
1Л1.1.6/В5
5/I1.2.1/B5
6Л1.2.1/В5
7/И.2.1/В5
2/И.2.3/В5
1Л1.3.1/В5
2/II.3.1/B5
1/11.4.1/В5
1/11.5.1/В5
1Л1.5.3/В5
2Л1.5.4/В5
5/II.5.4/B5
1/II.5.5/B5
1/И.9.2/В5
1Л1Л0Л/В5
1Л110.3/В5
1/ИЛ1.1/В5
2Л1Л1.1/В5
ЗЛ1Л1.1/В5
4/ПЛ1Л/В5
12ЛГЛ1Л/В5
1Л1Л1.2/В5
J/VI. 1.1/В5
1/ХХЛ.1/В5
1/V.1.1/B6
1/VI.1.1/B6
1/IX.1.1/B6
6/DC.7.I/B6
1/XI1I.1.2/B6
1/ХШЛ.9/В6
1/ХШ.1.10/В6
6/XIV.1.1/B6
3/X1V.1.2/B6
1/XIV.1.6/B6
1/XV.2.1/В6
J/XVI 1Л/В6
1/XVIIM .1/B6
1/XVIII.2.1/B6
1/XXI.1.1/B6
1/ХХШ.1.1/В6
2/XXVI.2.3/B6
I/XXIX.2.2/B6
1/ХХХ.3.1/В6

1/VII. 1.1/BI 1
1/IV.5.1/B12
1/XLL1/B12
1/XII. 1.1/B12
2/XII. 1.1/B12
1/XII. 1.2/B12
1/XIII.4.1/B 12
1/XIV.1.1/B12
1/XVII.1.2/BI2
l/x v rn . 1.1/BI2
1/IV.2.2/B13
1/VII.3.1/B13
1/I.1.1/B14
1/VI. 1.1/B14
4/VL1.2/B14
1/XI.1.1/B14
1/I.1.1/B15
1/V. 1.1/BI5
3/VIII.1.2/B15
l/X V I.l.1/B15
1/ХХ.2Л/В15.

См. Указатель
персонажей.
Камень стенном
5/УИЛЛ/А14
6/VII. 1.1/А14.
К ам ень
хрустальн ы й
1/XVII.8.3/B1.
К иев
1/VI.1 1/АЗ
1/1Х.3.2/А6
1/ХХХХП.1Л/А6
4/II.2.3/B5
3/II.6.2/B5
l/X X X V III.l.Ib/B .
К лю ч , источн и ки
2/ПЛ. 7/АЗ
4/Ш .1Л/АЗ
5/III.2.1/A3
2/VII.2.2/A3
1/Ш.2Л/А4
5/V II.l. 1/А13
1/XVII.8.3/В 1
4/II.1.3/B5
1/VIII.2.1/B12.

См. ручей.
Клю чи огненны е
1/V1II. 3.1 /В 12.

1/XXXIV.1.1/B6
1/XXXVI.2.1/В6
2/XXX VI.2.1/В6

1/XXXV1.2.2/B6
1/Ш.1Л/В7
1/III.5.1/B7
1/VI.1.1/B7
2/VI.1.1/B7
1/VII.2.1/В7
l/V III. 1.1/В7
1/111.2.2/BS
l/III. 1.1/В9
2/IV.1.1/B9
1/IV. 1.2/B9
I/1.2.3a/BI I

3/XXXIX. 1Л/А6
1/II.1.1/B12
1/II.2.1/B12
1Л1.2.2/В12.
Л ош ина

См. долина.
Л уг
14/I.1.2/A1
3/1.1.11/А1
2/XVII.1.2/A4
3/XVII.1.2/A4
2/XXIM .4/A4
3/ХХИЛ.4/А4
2/ХХП.1.4а/А4
1/ХХИ.1.4С/А4
4/ГХ.2.1/А5
2/Х.5.8/А5
1/ХХХ.1.1/А5
1/VI.1.2/A6
3/IX .2.1/А6
1/XXII.2.1/A6
1/XXV.3.1/A6
3/ХХХХ.1.2/А6
2/II.1.1/A9
3/П.1Л/А9
1/IX.2.4/A13
3/IX.3.2/A13
4/1Х.3.2/А13
5/IX.3.2/A13
2/IX.3.3/AJ 3
3/II.1.1/A15
1/Х.2.2/В1
1/Х.2.5/В1
14/1.1.6/В2
1ЛЛЛ0/В2
3/LL10/B2
7/1.1.10/В2
9Л.1.10/В2
6/1.1 12/В2
1/1.2 1/В2
1/V.1.3/B2
1/XI. 1.2/ВЗ
1/IV.3.2/B4
1/XVII. 1.3/В5
1/XVII. 1.4/В5
1/XXIX.1.1/B6
1/I.2.2/B11
2/1.1.4/В12
2/IV .4.1/В12
1/XXII. 1.1/В12.

См. поле.
Л у г красный

К урган , холм
14/1.1.2/А 1
1/1.1.4/АЗ
2/11.1.1/А9
1/1.1.1/А11
5/1.1 Л 0/В2
1/ХП.3.2/В6.

1/DC.2.2/A 13.
Л у г царский
2/1.1.4/В2.

Лед
1/1.7.3/А 1

Л уком орье
7/1.1 Л/А1
8/1.1.2/А1
14/1.1.2/А1
15/1.1.2/А1
4/1.1.3/А1
7Л.1.4/А1
2/1.1.5/А1

\aiA 3iA 3

4/11.5/А 1

К ры м
1/111.3.1/137.
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11/1.1.5/А1
1/1.10.1/А1
1Л.12.1/А1
1/II.1.2/A1
I/IX.I.4/A1
1/V.10.3/A4
4/V.10.3/A4
3/VI.1.1/A4
I/VI.1.3/A4
1/VI.1.5/A4
1/Х.2.1/А4
1/XXVIII I.I/A 4
1/V.3.6/A5
1Л.5Л/А9
1/Х.2Л/А12
2/ЕХ.2.1/А13
1/XI.1.1/A13
1Л.1.12/В2
5/XI. 1.1/ВЗ
2/VI.1.1/B4
2Л1.3.1/В5
1Л1.6.3/В5
3/II. 10.1/В5
4/II.10.1/B5
1/Н.П.З/В5
2/XVII.1.2/B5
1/XXII. 1.1/В6
1/XXXI.I.I/B6.
Л у ко р ье город
1/II.1.1/B14.
Л уна

См. месяц.
М гла
I/V.I0.4/A4.
М ежа, гран и ц а
1/II.4.I/A8
1/IV.2.4/A8
1/XXXI Л.1/В1
3/II.5.4/B5
I/IV.3.1/B8
1/VI.2.1/B8.
М ежа ж елезная
4/1.2.2/А15.
М ежи [поля]
I/X V .5.1/А 1
1/XXXIX.1.1/B6
1/Ш.2.1/B7
5/III.2.5/B8
3/VI 1.1/В8
2/VI.1.2/B8
1/V1.2.2/B8
1/XXV .U /B12.

См. поле.
М есяц, луна
2/VI.2.6/A1
1/11.1 Л/А4
1/XXVI.1.6/A5
1/1.3.1/А6
i / v i i u . lvy?
1/VIII.3.1/А7
3/VII.2 1/А16
1/XVI.2.2/B5

4/XIV. 1.2/В6

l/x rv . 1.10/В6
1/XXVI. I.I/B 6
, 1/XXVI. 1.2/В6
2/XXVII. 1.1/В6
3/XXVI1.1.1/B6
1/XXVI1.1.2/B6
9/XXVII.1.3/B6
1/XXIX. l.la/B 6
4/XXIX.2.2/B6
1/1.2.1/B12
1/1.2.3/В 12
4/I.2.3/B12
1/J.2.4/B12
1Л.2.5/В12
1Л.2.6/В12
1Л1Л.1/В12
2/VIII.3.3/B12
3/V1II.3.3/BI2
1/XI. 1.1/B15.

См. Указатель
персонажей.
М инск
ЗЛХ.7Л/В6,
М ир

См. свет белый.
М олн ия, гром, гроза
2/1.1.2/А1
ЗЛ.1.2/А1
14ЛЛ.2/А1
17/1.1,2/А1
20/1.1.2/A1
2ЛЛ.4/А1
9Л.1.4/А1
12Л.1.4/А1
15ЛЛ.4/А1
16/1.1.4/А 1
29ЛЛ.4/А1
1Л.1.5/А1
2Л.1.5/А1
9Л.1.5/А1
ЮЛ.1.5/А1
11ЛЛ.5/А1
12/1.1.5/А I
23/1.1.5/А 1
1Л.1.9/А1
2/1.1.11/А1
1Л.10Л/А1
1/111.1.1/А 1
1/VLI.2/AI
1/VI1.3.1/АЗ
1/VI.1.5/A4
2/VI.1.5/A4
1/ХШ 1.1/А5

1/IU.1.1/A6
2/ШЛ.1/А6
ШИ.1.2/А6
2/Ш.1.2/А6
1/Ш.2.1/А6
2/Х.1.1/А6
1/Щ.1Л/А14
1/111.1.2/А14
1/ГУ.6.1/В12.
М оре, океан
1/М.1/А!

Указат ель предм ет ов и локусов
2/1.1.1/А1
3/1.1.1/А1
4/1.1.1/А1
5/1.1.1/А1

6/1.1.1/AI
7/1.1.1/А 1
8/1.1.1/А 1
9/1.1.1/А 1
ll/I . 1.1/А1
1/1.1.2/А 1
2Л.1.2/А1
3/1.1.2/AI
4/1.1.2/А1
5/1.1.2/А 1
6/1.1.2/А1
7/1.1.2/А1
8/1.1.2/А 1
9/1.1.2/А1
10/1.1.2/А1
11/1.1.2/А1
12/1.1.2/A1
13/1.1.2/А1
14/1.1.2/А1
15/1.1.2/А 1
20/1.1.2/А1
1/1.1.3/А1
2/1.1.3/А1
3/М .3/А I
4/1.1.3/А 1
7/1.1.3/А 1
1/1.1.4/А1
2/1.1.4/А1
3/1.1.4/А 1
4/1.1.4/А1
5/1.1.4/AI
6/1.1.4/А1
7/1.1.4/А 1
8/1.1.4/А1
9/1.1.4/А1
10/1.1.4/А1
11/Ll.4/А1
12/1.1.4/А 1
13/1.1.4/А1

14/I.1.4/AI
15/1.1.4/А1
16/1.1.4/А1
44/1.1 4/А 1
1/1.1.5/А1
2/1.1.5/А 1
3/1.1.5/А1
4/1.1.5/А 1
5/1.1.5/А1
6/1.1.5/А 1
7/1.1.5/А 1
8/1.1.5/А1
9/1.1.5/А I
10/1.1.5/А1
11/1.1.5/AI
12/I.1.5/A1
13/1.1.5/А 1
14/1.1.5/А1
1/1.1,6/А!
2/1.1.7/А 1
1/1.1.8/А1
1/1.1.9/А1
2/1.1.11/Л 1

3/1.1.П/А1
1/1.1.12/А1
1/1.4.3/А1

1/1.5.1/А1
1/1.6. la/A i
3/1.7.1/А1
1/1.7.2/А1
I/I.9.1/A1
1/I.9.2/A1
1/1.10.1/А1
2/1.10 1/А1
1/1.11.1/А1
1/I.12.1/A1
1/1.13.1/А1
I/I. 13.2/AI
1/1.13.3/Al
1/1.14.1/AI
1/1.15.1/A1
l/II. 1.2/AI
l/II. 1.5/AI
l/II. 1.6/A1
2/II. 1.7/A1
1/IV.1.1/A1

l/V l.U /A l
2/VI.1.1/A1
3 /V I.l.l/A l
1/VI.1.2/A1
I/VI. 1.4/AI
2/VI. 1.4/AI
1/VI.2.1/A1
2/VI.2.3/AI
1/VI.2.5/A1
1/VI. 4 .1/AI
1/VIII. 1.5/AI
2/VIII. 1.5/A 1
1/DC.1.3/A1
1/EX.1.4/A1
I/IX.2.1/AI
1/X.1.2/A1
1/X.1.8/A1
1/X.1.9/A1
1/XI. 1.1/Al
2/XI. 1.1/Al
1/XI. 1.2/AI
1/XI.3.I/A1
2/XI.3.1/A1
1/XI.3.2/A1
2/XI.3.2/A1
3/XI.3.2/A1
6/XI.3.2/A1
1/X U .l.l/A l
1/XIV.2.1/AI
l/XVII. 1.1/AI
1/XVIII. 1.1/A 1
2/IX.3.1/A2
3/DC.3J/A2
1/IX.4.1/A2
1/X1.4.1/A2
2/XI.4.1/A2
1/XII. 1.1/A2
I/XII. 1.2/A2
2/XII. 1.2/A2
1/XIV. 1.1/A2
3/1.1.1/A3
2/II.1.2/A3
6/II. 1.2/A3
5/II. 1.3/A3
1/11.1.7/A3
l/II. 1.10/ЛЗ
1/И.2.2/АЗ
1/II.4,1/A3
l/IT.4.1/A3

з
АЗ

3
3
3
3
3
3
3
АЗ

3

АЗ
АЗ

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
А4
А4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
А4
4
4
4
4
4
4
4
А4
А4
А4

4
4
4
4
4
/А4
/А4
4
4

429

3/XX. 1.1/A4
1/ХХ. 1.2/A4
2/XX. I.2/A4
5/XX. 1.2/A4
6/XX. 1.2/A4
7/XX.1.2/A4
8/XX.1.2/A4
10/XX.1.2/A4
11/ХХ. 1.2/A4
12/XX.1.2/A4
1/XX.1.3/A4
2/XXIII. 1.2/A4
1/XXIII.2.2/A4
l/XXVIII. 1.1/A4
1/1.2.1/A5
1/V. 1.2/A5
1/V.3.6/A5
1/V.3.7/A5
1/VI. I.I/A5
1/VII. 1.2/A5
2 /\'II. 1.2/A5
3/VII. 1.2/A5
4/VU.1.2/A5
5/VII. 1.2/A5
6/VII. I.2/A5
7/VII.1.2/A5
1/IX.3.3/A5
2/IX.3.12/A5
6/IX.3.12/A5
1/XVI. 1.3/A5
2/XVI. 1.3/A5
1/XVI.2.1/A5
1/XV1.7.1/A5
l/XVII. 1.2/A5
I/XVIII. 1.2/A5
1/XVIII.4.1/A5
2/XXIII.2.1/A5
1/XXV.2.1/A5
1/XXV.2.2/A5
9/XXVI. 1.1/A5
10/XXVI.1.1/A5
I2/XXVI. I. I/AS
1/XXVI. 1.2/A5
1/XXVI. 1.4/A5
1/XXVI.3.5/A5
1/XXVI.3.6/A5
1/XXV1.5.1/A5
1/XXVU.1/A5
2/XXV1.6.1/A5
4/XXVI.6.2/A5
5/XXVI.6.2/A5
1/XXVII. 1.1/A5
1/XXVII.1.2/A5
1/XXVII.1.3/A5
1/XXVII.2.1/A5
1/XXVII.2.2/A5
1/1.1.4/A6
1Я.1.5/А6
1/1.2.1/A6
2/I.2.2/A6
1/1.3.2/A6
2/1.3.2/A6
3/I.3.2/A6
I/I.4.3/A6
1/1.6.1/A6
2/1.6.1/A6
3/1.6, i/A6
1/IV.1.1/A6
2/IV. 1.1/A6

1/IV.1.2/A6
1/VI.2.1/A6
l/VII.2.1/A6
1/VII.2.2/A6
1/VIII. 1.1/A6
1/VIII. 1.2/A6
1/EX.1.1/A6
1/EX.1.2/A6
2/IX.1.2/A6
1/ГХ.2.1/A6
1/IX.2.4/A6
1/IX.3.2/A6
1/IX.3.3/A6
1/X.1.1/A6
2/X.1.1/A6
4/X.1.1/A6
5/Х. 1.1/A6
7/X.1.1/A6
8/X.1.1/A6
9/Х. 1.1/A6
I/X.1.2/A6
1/X.2.2/A 6
1/X.2.5/A6
5/X.2.7/A6
I/XIV. I.1/A6
1/XIV. 1.3/A6
1/XIV.3.3/A6
2/XIV.3.3/A6
3/XIV.3.3/A6
2/XVI. 1.1/A6
1/X1X.3.2/A6
1/XXI.1.1/A6
1/XXI. 1.5/A6
1/XXI, 1.8/A6
2/XXI.4.I/A6
3/XXVII. 1.1/A6
3/XXXIV. 1.1/A6
6/XXXVIII. 1.1/A6
1/XXXVIII.1.2/A6
2/XXXVIII. 1.2/A6
3/XXXVIII. 1.2/A6
4/XXXVIII. I.2/A6
9/XXXVIII. 1.2/A6
10/XXXVIII. 1.2/A6
2/XXXX. 1.1/A6
1/XXXX. 1.2/A6
2/XXXX. 1.2/A6
4/XXXX.1.2/A6
1/XXXX.2.1/A6
1/XXXX,2.2/A6
1/XXXXI.1.1/A6
1/II.1.1/A7
1/IV. 1.1/A7
1/VIII. 1.1/A7
1/VIII.5.1/A7
1/EX.l. 1/A7
3/II.1.1/A8
I/II. 1.2/AS
1/II.2.3/A8
Ш .5.1/А 8
l/III. 1.1/A8
1/IV.2.3/A8
1/TV.4.2/A8
1/V. 1.4/A8
4/VII. 1.1/AS
5;VII.1.1/AS
1/VII. 1.3/A8
1/Х. 2.1/A8
1/XI.1.1/A8

Указат ель предм ет ов и локусое
1/Х1.2Л/А8
1/XII. 1.1/А8
2/ХНЛЛ/А8
3/XII.1.1/A8
5/XII. 1.1/А8
8/XII. 1.1/А8
1/XII. I.4/A8
l/XIII. 1.1/AS
1/XIV.1.1/A8
2/XIV.1.1/A8
1/XV.1.1/A8
10/1.1.1/A9
1/1.5.1/A9
1ЛН.4. 1/A9
1Л.1.1/А10
1/V.4.3/A10
1/V.6.2/A10
1/V I.U /A 10

2/Vl. 1.1/A 10
l/X. 1.1/A10
1Л1.1.1/A ll
4Л.З.З/А12
5/I.4.3/A12
1Л.5.2/А12
3/1.5.4/A12
4/1.5.4/A12
1Л.5.6/А12
1/1.5.7/A12
l/II. 1.4/AI2
1/II.3.1/A12
1/VII.1.1/A12
2/VII.1.2/A12
2/VII.3.2/A12
1/VIH. 1.1/A12

1/IX.l.iJAl 2
2ЛХ.1Л/А12
1/X.2.1/A12
1ЛХ.1.1/А13
2/IX.2.1/A13
2/ГХ.3.1/А13
6/IX.3.2/A13
1ЛХ.3.4/А13

1/Х.1.УАП
1/XI. 1.1/A 13
1/XV. 1.2/A13
I/X V.I.3/A 13
1/XV.1.4/A13
I/XVH.1.1/A13
1/ХХЛ.1/А13
1Л1.2.1/A14
1/II.2.2/A14
l/III.l. 1/A14
1/X H J.J/A 14
1/1.2. I/A 15
3/I.2.2/A15
4/I.2.2/A15
5/1.2.2/A15
1/I.2.3/A15
1/I.4.1/A15
1/ШЛ.1/А15
5/HI.1.1/A15
7/Ш ЛЛ/А15

8/U U .I/A1S
9/Ш Л.1/А15
10/111.1 Л/А15
11/Ш.1.1/А15
15/Ш ЛЛ/А15
16/ШЛ.1/А15
18/Ш ЛЛ/А15

19ЛП.1.1/А15
21ЛИ.1.1/А15
25ЛПЛ.1/А15
26ЛН.1.1/А15
27ЛИ.1.1/А15
28/III.1.1/A15
29/Ш.1.1/А15
30/Ш.1Л/А15
31ЛИ.1.1/А15
1ЛИ.1.2/А15
1ЛН.1.3/А15
1ЛИ.2.2/А15
1/III.2.3/A15
1/III.2.4/A15
1/V1.1.2/A15
2/VI. 1.2/A 15
t/VIII. 1.1/A 16
1/VI.1.1/B1
1/У1.3Л/В1
1/1X.1.1/BI
1/X.1.3/B1
1/X.2.3/B1
1/X.3.1/B1
I/X I.l.l/B l
1/XI.1.2/B1
1/XII. 1.2/BI
1/XII.2.2/B1
1/XII.3.3/B1
I/XII.4. I/BI
I/XIV.1.1/B1
1/XVII.4.1/B1
l /X V I I r i/ B l
1/XXII. l l/B 1
l/X X V H .I.I/B I
1/XXXIV.1.1/B1
1/XXXIV.1.2/B1
1Л.1.1/В2
1Л.1.1а/В2
1Л.1.2/В2
ЗЛ.1.2/В2
6/I.1.2/B2
8/1.1.2/B2
1Л.1.3/В2
2/I.1.3/B2
10/I.1.3/B2
12/И.З/В 2
15/1.1.3/B2
4/I.I.4/B2
5/1.1.4/B2
1/I.1.6/B2
2/1Л.6/В2
3/1.1.6/B2
4/1.1.6/B2
5/1.1.6/B2
7/1.1.6/B2
11Л.1.6/В2
13Л.1.6/В2
17Л.1.6/В2
1/I.1.7/B2
2/1.1.7/B2
1Л.1.8/В2
1/I.1.9/B2
i// J .J j/ B 2
2/1.1. U/B2
1/1ЛЛ2/В2
7Л.1Л2/В2
1Л.1ЛЗ/В2
1Л.1Л5/В2
1/I.2.2/B2

J/I.3.1/B2
1/V.4.2/B2
1/V.5.4/B2
1/V.5.5/B2
2/V.6.1/B2
1/V.6.2/B2
1/НЛЛ/ВЗ
1/Ш.1Л/ВЗ
2/VI.1.1/B3
1/VI.1.2/B3
2/V1.1.2/B3
2/V/.2.2/B3
1/VI.3.2/B3
1/X.3.1/B3
2/X.3.1/B3
1/X.3.2/B3
1/ХГЛЛ/ВЗ
1/X1V.1.2/B3
2/Х1УЛ.2/ВЗ
3/XV.1.1/B3
m n .i .i /B 4
1ЛНЛ.2/В4
1/ГУ.2.1/В4
l/rv.3.1/B 4
2/VI.1.1/B4
1/VI.1.2/B4
1/VI.1.3/B4
1/V 1I.U /B 4
I/VII.2.1/B4
1/Х.2Л/В4
1/XIII.2.1/B4
1/II.1.1/B5
1/ИЛ.2/В5
2 /III.2 /B 5
ЗЛ1Л.2/В5
5/II1.2/B5
6/II.1.2/B5
7/II.1.2/B5
8/H.I.2/B5
10Л1.1.2/В5
11/ИЛ.2/B5
1/II.1.3/B5
3/II. 1.3/B5
l/II. 1.4/B5
2Л1.1.4/В5
3/II.1.4/B5
4/И. 1.4/B5
1/I1.1.5/B5
2/II.1.5/B5
3/И1.5/В5
5/I1.1.5/B5
1Л1.1.6/В5
1/I1.2.1/B5
2/II.2.1/B5
4/II.2.1/B5
5/II.2.1/B5
6/II.2.1/B5
1/II.2.3/B5
2/II.2.3/B5
3/И.2.3/В5
1/II.2.5/B5
1/II.3.1/B5

2JU.3.VB5
1Л1.5.1/В5
1/11.5.2/B5
1/11.5.4/B5
2/II.5.4/B5
1/II.5.5/B5
1/II.6.3/B5
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1/II.7.1/B5
1Л1.8.1/B5
1/П.9.2/В5
1/II.10.1/B5
2/II.I0.1/B5
ЗЛ1.10.1/В5
4Л1.10.1/В5
5Л1.10.1/В5
12Л1.10.1/В5
1Л1.10.3/В5
1Л1.10.5/В5
1Л1Л1.1/В5
2/II.11.1/B5
ЗЛ Ш .1 /В 5
4Л1.11.1/В5
5/II. 11Л/В5
7Л1Л1.1/В5
12*1.11.1/B5
1/I1.11.2/B5
l/II. 11.3/B5
1/V.1.1/B5
I/V II.I Л/В5
1/VIII.2.1/B5
2/VIII.2.1/B5
1/VIII.2.2/B5
1/XI.2.1/B5
1/XV.I.1/B5
1/XVI.3.1/B5
2/XVII.I.1/B5
1/XVII.1.2/B5
2/XVII.1.2/B5
1/XVII.2.1/B5
1/XVIII.2.1/B5
2/XEX.1.1/B5
1/XX.1.1/B5
2/XX.1.1/B5
1/V.1.1/B6
1/VI.1.1/B6
1/VIII. U /B 6
1/IX.1.1/B6
1/IX.1.2/B6
1/K.1.3/B6
1/IX.3.1/B6
2ЛХ.3.1/В6
3/IX.3.1/B6
1/IX.3.4/B6
6/IX.7.1/B6
1/XII.3.2/B6
1/XIII.I.I/B6
3/XIII.1.1/B6
l/XIII. 1.2/B6
1/XIII.1.4/B6
1/XIII.1.5/B6
l/X III .1.9/B6
1/XIII.1.10/B6
1/XIII.2.3/B6
1/XIV.1.1/B6
2/XIV Л.1/В6
3/XIV.1.1/B6
4/X1V.1.1/B6
5/XIV.1.1/B6
6/XIV.1.1/B6
1/XIV. 1.2/B6
2/XIV.1.2/B6
3/X1V.1.2/B6
5/XIV. I.2/B6
1/XIV.1.3/B6
1/XIV.1.4/B6
1/XIV.1.5/B6

1/XIV.1.6/B6
1/XIV.2.1/B6
1/XVI.1.1/B6
1/XVIII.1.1/B6
1/XIX.1.3/B6
1/XXI.1.1/B6
1/XXII. 1.1/В6
1/XXIV.1.1/B6
2/XXVI.2.3/B6
[/X X V II.l.la/Вб
1/ХХ1Х.1.1а/В6
1/XXIX.2.2/B6
1/ХХХ.3.1/В6
1/XXXII.1.1/B6
1/XXXVI.2.1/B6
2/XXX VI.2.1/В6
1/XXXVI.2.2/B6
2/XXXVII.2.1/B6
1/XXXVII.3.1/B6
5/XXXVII.3.1/B6
1/111.1.1/В7
1ЛП.5.1/В7
J/VII.2.1/B7
1/VII.2.2/B7
1/VIII. 1.1/В7
1ЛП.2.1/В8
1/VI.I.2/B8
1/УШ. 1.1/В8
1/111.1.1/В9
1ЛП.1.2/В9
1/TV.1.1/B9
2/TV.l.1/В9
ЗЛУ. 1.1/В9
1/IV. J.2/B9
1/IV.2.1/В9
1Л.2.1/В10
1ЛУ.1Л/В10
l/ lI I .l .l /В Ц

1/III.1.2/B11
1/VI.1.1/BU
1/И.1.1/В12
1/II.2.2/B12
1ЛУ.1.1УВ12
1/IV.3.2/B12
1/IV.4.2/B12
3/TV.4.2/B 12
1/IV.5.1/B12
3/VI.1.1/B12
4/VI. 1.1/В 12
1/VI. 1.4/В12
l/VI.1.4a/B12
1/VII.l. 1/В12
J/VII.2.1/B12
I/VIII.3.2/BI2
1/Х. 1.1/В 12
1/Х.1.2/В12
2/Х.2.2/В12
1/Х.3.1/В12
1/XI.1.1/B12
1/XII.1.1/B12
2/XII.1.1/B12
1/XII. 1.2/В 12
1/XIII.4.1/В 12
1/XIV. 1.1/В 12
1/XV.3.2/B12
2 /x x v .u /B i2
1ЛИ. 1.1/В 13
MV.2.2/B13
l/VI. 1.1/В13

Указат ель предм ет ов и локусов
1/VII.3.1/BI3
1 /II.I/B 1 4
т и л /в ы
1/1.1.1/В15
1Л11.1.2/В15
1/III. 1.3/В 15
1/V.1.1/B15

i/vm. м/в 15
1/VIII. 1.2/В15
4/VIII. 1.2/В 15
1/ХVI. 1.1/В 15
I/XVII.1.1/B15
3/XVII. 1.1/В 15
4/XVI1.1.1/В15
2/XVII. 1.3/В 15
1/XV1I.2.3/B15
1/ХХ.1.1/В15
4/ХХ.1.1/В15
1/ХХ.1.2/В15
I/XX.1.3/B15
1/ХХ.2.1/В 15.

См. Указатель
персонажей.
М оре огненное
1/1.1.10/А1
6/Х.1.1/А6
3/Х.2.3/В1.
М оре студеное,
л едовиты й океан
2/1.1.1/А14
1/XV.2.1/B5.
М оре ж елтое
I/IX.3.I3/A5.
М оре золотое
1/XXVI.1.1/A6
1/XXVI.2.1/А6
2/XXVI.2.1/A6.
М оре красное
1/VU.4/B4.
М оре поганое
I/XIV. I.2/B3.
М орская глубина,
глубина, пучина
1/ХХ. 1.3/А4
I/VIII.2.1/A5
1/XXVI.2.1/A6
1/XXXI.1.1/A6
2/XXX VI.2.1/А6
6/XXXVIII. 1.2/А6
1/XIII.1.1/A8
1/VI. 1.1/А12
l/V II.2.1/А14
1/VII.2.2/A14
Ш1.9.1/В5
1/XIII. 1.5/В6
1/XXI. 1.1/В6
2/1.1.1/В Ю.
М осква
1/Х.2.8/А6.

Небо
25/1.1.2/А1
1/Х1.4.1/A1
1/IX .5.1/А2
1/XV. 1.1/А2
1/II.3.1/АЗ
6/VI1.2.1/АЗ
I/VIII. 1.6а/АЗ
1/V.4.1/A4
1/V.8.1/A4
10/VI. 1.3/А4
1/VI.5.I/A4
1ЯХ.2.1/А4
I/V.3.4/A5
1/V.3.5/A5
2/V.3.5/A5
1/XVIII. 1.1/А5
l/XXVI.1.3a/A5
1/XXVI.3.5/A5
1/XXVI.4.1/A5
1/1.5.1/А6
2/1.5.1/А6
ЗЛ.5.1/А6
l/III. 1.1/А6
3/Ш.1.2/А6
2/IX .2.1/А6
1ЛХ.2.3/А6
1/X.4.I/A6
1/XVI.2.1/А6
1/XXI. 1.9/А6
2/VIU.1.1/A7
1/VIII. 1.2/A7
2/VHI. 1.2/A7
4/VIII. 1.2/A7
8/VIII.1.2/A7
l/V IIl. 1.3/A7
1/VIII.2.1/A7
1/VIII.2.2/A7
1/VI.1.1/A8
2/VI.1.1/A8
1/XV.2.1/A8
2/XV.2.1/A8
1/XV.2.2/A8
2/XV.2.2/A8
1/V.5.3/A10
1/V.7.2/A10
1/IX. 1.1/AIO
1/1.3.4/A12
1/I.4.3/A12
1/11.1. la/A12
1/VII.3.2/A12
l/II. 1.1/AI3
i/III. I. I/A I5
2/Ш. J. 1/A15
3/HI.1.1/A15
5/I11.1.1/A15
7/III. 1.1/A15
8/III. 1.1/A15

9/111.1.1/A15
10/111.1.1/A15
11/111.1.1/A15
12ЛН.1.1/А15
13/1II.1.1/A15
15/111.1.1/A 15
16/111.1.1/A15
17ЛИ.1.1/А15
19/111.1.1/A15
21/III.1.1/A15
22/111.1.1/А 15

25/III.1.1/A15
26ЛП.1.1/А15
27/111.1.J/AI5
28ЛН. 1.1/A 15
29/III.1.1/A15
30/III. 1.1/A 15
1/III.1.2/A15
1ЛИ.1.3/А15
1/III.2.2/A15
1ЛИ.2.3/А15
1/XX.1.1/B1
1/X.2.2/B3
1/1.1.1/B5
1/XVI.2.2/B5
1/XVII.1.1/B5
2/XV11.1.1/B5
1/XVIII.2.1/B5
1/IV.1.1/B6
1ЛХ.3.2/В6
I/IX.3.3/B6
1/X.3.2/B6
1/XI.1.1/B6
2/XI.1.1/B6
1/XHI.1.6/B6
1/ХШ.2. I/Вб
4/XXVII.1.1/B6
1/XXV1I.1.2/B6
1/XXIX.1.1/B6
2/XXIX.1.1/B6
5/XXIX.1.2/B6
2/XXXVIII.2 .1/B6
5/XXXVIII.2.1/B6
m V.1.3/B8
1/VI. 1.1/B8
1Л.1.2/В12
2Л.1.2/В12
1/TV.2.2/B12
1/VI.1.1/B12
1/VI.l. lb/B !2
1/VI.2.2/B12
2/XVIII.2.1/B12

1/1.2.1/B13
1/XVI1.2.2/B15
1/XVU.2.3/B15
1/XX.2.1/B15.
Небо тридеаятое
1/XVIII.2.1/B6.
Небо седьмое
1/Х.2.6/А6
I/XVIII.2.3/B12.
Небо железное,
медное
2/ХШ.1.6/В6
1/XXVII.1.1/B6
1/IV. 1.3/В 12
2/IV.1.3/B12
1/IV. 1.4/В12
2/IV.\.4/B12.
Небо лубяное
3/IV.1.4/B12.
Небесная вы сота
вы сота
1/VI.7,1/А4
1/VIII.2.1/A5
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2/XXVH.1.2/A6
6/XXXVIII. 1.2/А6
I/XIH.I.1/A8
1/VI. 1.1/А12
l/V II.2 .1/А14
1/VII.2.2/A14.
Ннжен
ЗЛ1.6.2/В5.
Н овы й Сад
4Л. 1.10/В2.
О блако

1/IV.7.4/B12
1/VI.2.2/В 12
I/X .1 J/B I2
3/Х.2.2/В12
1/XI. 1.1/В12
1/XIII. 1.1/В12
1/XIV. 1.1/В 12
1/XIV.2. I/В 12
4/XV.2.1/B12
l/XVII. 1.2/B12
1/ХVIII.1.1/B12
1/XVIII.2.3/B12.
Сл#. Указатель

персонажей.

См. туча.
Оборожен город
1/IX.4.10/А5.
О го нь, плам я
10Л.1.2/А1
19Л.1.2/А1
28Л.1.2/А1
20Л.1.4/А1
29Л.1.4/А1
36Л.1.4/А1
8Л.1.5/А1
1Л.1.10/А1
1Л1.1.6/А1
1/VI.1.1/A1
2/VI. 1.1/А 1
3/VI. 1.1/А]
4/VI. 1.1/А1
5/VI.1.1/A1
1/VI.1.3/A1
1/VI. I.4/A1
2/VI.1.4/A1
1/VI. 1.5/А1
1ЛН.2.1/А4
З/ХХН. 1.4/А4
1ЛХ.4.2/А5
I/X.3.1/A5
1/Х.5.1/А5
1/Х.5.4/А5
1/Х.5.5/А5
1/XVI.2.1/А5
1Л.7.2/А6
5/ЕХ. 1.1/А6
1/XIV.3.2/A6
2/XIV.1.1/A8
1/1.10.2/А9
1/VI.2.1/А12
1Л1.1.1/А14
1Л1.2.1/A14
1/II.2.2/A14
1Л1.3.1/А14
1Л1.3.2/А14
1ЛХ.1.1/А14
I/X.2.1/A14
1/V.5.4/B2
3/V111.1.1/B2
1/VI.2.1/ВЗ
1/VI.3.2/B3
I /X.3.1/B3
1/X.3.2/B3
1/XVI.2.1/ВЗ
1/XIII. 1.1/В4
1Л1.10.3/В5
I/X X X IV .I.I/B 6

О гненная сила
11Л1.1.5/В5.
Огород, грядочка
I/XI. I.1/A6
ЗЛН.1.2/А12
1ЛП.2.1/В15.
Озеро, пруд
4ЛИ. 1.1/АЗ
1/VI.4.1/A4
3/XXVI. 1.1/А4
3/XXVI.6.1/A5
1ЛН.1.3/А6
1/XIV.3.1/A6
1/ХVII. 8.3/В 1
2Л.3.12/В2
1/VI. 1.2/В2
2.ХХГ/Л.1/В6.
Озеро ледяное.
луж а ледяная
3/Ш.2Д/А4
1ЛН.2.2/А4.
Озеро черное
1/VI.5.3/A4.
О кеан

См. море.
Омут
3/Х.2.1/А2
1/XIV.3.3/A6
14Л.1.3/В2
1/XVII. 1.4/В 15.
О стров
1Л.1.1/А1
2/I.I.I/A 1
ЗЛ.1.1/А1
5Л.1.1/А1
1Л.1.2/А1
3/1.1.2/А I
7Л.1.2/А1
1Л.1.3/А1
2Л.1.3/А1
2Л.1.4/А1
ЗЛ.1.4/А1
8/1.1.4/А 1
15/1.1.4/А1
16Л.1.4/А1
1Л.1.5/А1
14/1.1.5/А 1

У казат ель предм ет ов и локусое
1/1.Ш А1
1/1.1.9/А1
1/1.4.3/А1
1/1.5.1/А1
1/1.6.1а/А1
1/1.7 2/А1
2/1.10.1/А1
i / l . l l . 1/А1
1/1.13.1/А1
1/1.13.2/AI
1/1.13.3/А1
1/1.15.1/А1
1/II. 1.5/А 1
1/VI.l 1/А1
2/VI. 1.1/А1
2/VI.1.4/A1
2/VI.2.3/A1
1/VI.2.5/A1
1/VI.4.1/А1
3/Х I.3.2/A1
6/XI.3.2/A1
2/IX .3.1/А2
3/DC.3.1/A2
1/XII. 1.1/А2
1/ХИ. 1.2/А2
1/И.2.2/АЗ
1/V1I.3.1/A3
1/VII.6.1/АЗ
3/1.4.1/А4
1/V. 10.3/А4
2/V.10.3/A4
1/VI.1.1/A4
8/VI.1.1/A4
3/VI. J.2/A4
2/VI.1.5/A4
1/Х. 1.1/А4
1/XV. 1.1/А4
1/XXIII.2.2/A4
1/1.2.1/А5
1/VII. 1.2/А5
2/ХХ.2.1/А5
1/XXVI.3.6/A5
1/XXVI.5.1/A5
1/XXVI.6.1/А5
1Л.1.4/А6
2/I.2.2/A6
2Л.6.1/А6
1/VII.2.1/А6
1/DC. 1.2/А6
5/Х. 1.1/А6
l/XIV. 1.3/А6
I/XIV.3.3/A6
1/XXI.1.8/A6
6/X X X V III.U /A 6
1/ХХХХ. 1.2/А6
1/XXXXI. 1.1/А6
1/И.1.1/А7
1/УШ.5.1/А7
1/VII. 1.3/А8
3/ХН. 1.1/А8
1/XII. 1.4, A8

l/ l l l .I / A l l
3/1.5.4/A12
1/XVIII.2.1/A12
3/1X.2. I/A 13
1/XVII. 1.1/A13
1/XEX.2.1/A13
J/III. 1.1/A14
1/XI1.1.1/A14

4/1.2.2/A 15
1/X.1.3/B1
1/X.2.3/BI
1/X 3.1/BI
1/XI.1.1/B1
1/X1I.2.1/B1
1/I.1.2/B2
1/1.1.6/B2
l /I .l .l 1/B2
1/I.I.15/B2
2/VI.2.2/B3
1/X.3.1/B3
2/XIV. 1.2/B3
1/V. 1.2/B4
l/II. 1.2/B5
2Л1.1.2/В5
ЗЛ1.1.2/В5
4Л1.1.2/В5
5Л1.1.2/В5
6/II.1.2/B5
8/И.1.2/В5
9Л1.1.2/В5
10/И.1.2/B5
11/11.1.2/B5
l/II. 1.3/B5
2/1I.1.3/B5
1/11.1.4/B5
3/1I.1.4/B5
l/II. 1.5/B5
3/II. 1.5/B5
5/II.1.5/B5
1/II.2.1/B5
2Л1.2.1/В5
3/II.2.1/B5
4/II.2.1/B5
5/И.2.1/В5
6/II.2.1/B5
1Л1.2.3/В5
2/И.2.3/В5
2/II.2.3/B5
3/II.2.3/B5
1/H.2.5/B5
1/II.3.1/B5
1/1I.5.2/B5
l/II. 10.3/B5
1/V. 11/B5
1/V1I.1.1/B5
2/XX.1.1/B5
1/V.1.1/B6
3/ХШ .1.1/В6
1/XXIX.2.2/B6
1/XXXVI.2.1/B6
1/XXXVII.3.1/B6
1/Ш.1.1/В7
1/Ш.1.2/В9
1/ГУ. 1.1/B9
I/II.2.2/B12
1/V. 1.1/B 12
1/VII. 1.1/B12
1/X.3.1/B12
1ЛП.1.1/В13
1/VI. 1.J/B13
1/VII.3.1/B13
1Л.1.1/В14
1/II1.1.2/B15
1/III.1.3/B15
l/X V I.l. 1/B 15
2/XVII. 1.3/B15
1/ХХ. 1.2/B15.

О стров Яость
1/X1II.1.1/A7.

П лам я

О стров ледяной
1/1.1 1/А14
1/1.4.1/А15.

П ож ар
1Л.6.1/А12
1/VI. 1.1/A 14
I/XXIII.1.I/B6.

О стров-гора
4/IX.7.1/B6.
Охрид
1/Х.3.2/А5.
П ал ан ка
2/XXIII. 1.1/А4.
Пена м орская
2ЯХ.3.1'А2
3/IX.3.1/A2
5/ХХ.1.2/А4
2/XXII1.1.2/В 1.
П ерегород
1ЛП.1.6/А12.
П ерекресток
1/Х.2.3/А1
1/Х1.2Л/А2
1/VII. 1.1/А4
2/VII.l 1/А4
2/ЕХ.2.1/А5
7ЛХ.ЗЛ0/А5
1/ТХ.4.1/А5
1/IX.4.3/A5
1/XXI.3.1/A6
1/Х.2.5/В1.
Песок
21Л.1.4/А1
4/1.7.1/А1
1/Х.2.4/В1
1/XII.1.1/B1
1/XII.1.2/B1
1/XXI.1.1/B1
1/VII. 1.1/В4
1/XVII. 1.1/В5
1/XVII. 1.2/В5
2/XVII. 1.2/В5
1/XVII. 1.3/В5
1/XVII.1.4/B5
1/XVII.2 .1/В5
l/X V I.l.1/В6
1/ХХХХ. 1.1/В6
2/ХХХХ 1.1/В6
1/VII. 1.1/В7
l/I lI .l.l/B U
I/III. I.2/B11
1ЛН.1.3/В11
2/VIII.1.2/B15.

См. Указатель
персонажей.
Пещ ера
7Л.1.3/А1
i/lli. I.3/A6
3/XXVIL1.1/A6
2/XXIX.2.1/B6
1/VII.1.2/B12
1/VI.4.1/B 14.
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См. огонь.

Поле
13/1.1.1/A!
8/1.1.2/A1
11/I.1.2/A1
17/I.1.2/A1
18/1,1.2/A1
20/1.1.2/A1
21/1,1.2/A1
22Л.1.2/А1
/23Я.1.2/А1
9/1.1.3/A1
17/1.1.4/AI
18Л. 1.4/AI
19/1.1.4/A 1
20Л.1.4/А1
15/1.1.5/A 1
16/1.1.5/A1
17/1.1.5/A1
18/1.1.5/A1
19/1.1.5/A 1
20/1.1.5/A1
22Л.1.5/А1
2Л.1.6/А1
2/1.1.7/A1
2/1.1.1 l/A l
1/1.4.2/A1
1/I.4.4/A1
1/1.6. l/A l
2Л.6.1/А1
1/I.6.3/A1
1/I.6.4/A1
1/I.6.5/A1
2/I.7.2/A1
3/1.7.2/AI
1Л.7.3/А1
1Л.8.1/А1
1/IV.2.1/A1
3/VI.1.1/A1
1/VI. 1.2/Al
1/VI. 1.3/A1
2/VI. 1.4/AI
1/VI.3.2/A1
1/VI.4. l/A l
1/VII.1.l/A l
2/VIII. 1.5/A 1
1/IX. 1.3/A1
2/XI.1.2/A1
1/XI.2.1/A1
i/XI.3 la/A l
4/XI.3.2/A1
5/XI.3.2/A1
7/XI.3.2/A1
11/XI.3.2/A1
1/XI.5. l/A l
1/XIV.3. l/A l
1/XDC. 1.1/A1
1/XXU .I/A1
l/III. 1.1/A2
3/IX.3.1/A2
1/IX.4.1/A2
2/IX.5.1/A2

3/XI.4.1/A2
4/XI.4.1/A2
I/XI.4.2/A2
l/II. 1.3/A3
2Л1Л.З/АЗ
3/VII.2.1/A3
4/VII.2.I/A3
5/VII.2.1/A3
I/VII.5.3/A3
1/VIII. 1.1/A3
I/VIII.I.6/A3
1/VIII. 1.9/A3
I/X .I.I/A 3
1/X.2.1/A3
1Л.1.1/А4
1Л.2.1/А4
1Л.4.2/А4
2Л.4.2/А4
1ЛП.1.1/А4
1/V.1.1/A4
2/V.1.1/A4
1/V.6.2/A4
2/V.8.1/A4
3/V.8.1/A4
3/V.10.3/A4
5/V. 10.3/A4
4/VI. 1.1/A4
4/VI.1.2/A4
7/VI. 1.3/A4
9/VI.1.3/A4
15/VI.1.3/A4
4/VI.1.4/A4
1/VI.l.5/A4
1/VI.4.1/A4
1/VI.5.1/A4
2/V1.5.1/A4
1/VI.5.2/A4
1/VI.5.3/A4
1/VI.8.2/A4
1/VI.9.1/A4
2/VII. 1.1/A4
1/VIII. 1.1/A4
1/VIII.2.1/A4
1/IX.3.2/A4
1/XII.3.2/A4
1/XII.3.3/A4
1/X1I.3.4/A4
l/XIII. 1.1/A4
1/XV.1.2/A4
3/XVII. 1.4/A4
1/XVIII.2.1/A4
1/XDC.1.1/A4
4/XX. 1.2/A4
10/XX.1.2/A4
12/XX.1.2/A4
13/XX.1.2/A4
1/XXII. 1.4/A4
1/XXV.1.1/A4
l/II. 1.1/A5
1/V.2.4/A5
3/VII.1.2/A5
6/VII. 1.2/A5
7/VII. 1.2/A5
1/VII.2.1/A5
1/IX.3.2/A5
1/EX.3.5/A5
2/IX.3.10/A5
1/IX.4.5/A5
1ЛХ.4.6/А5

У казат ель предм ет ов и локусов
1/Х.2.1/А5
I/X IV .2.1/А5
1/XV.1.1/A5
1/XV1.3.1/A5
J/XV1.4.3/A5
1/XVI.6.1/А5
l/XVII. 1.1/А5
l/X VII. 1.2/А5
1/XVII.2.1/A5
1/XVIII.1.3/A5
1/Х IX. 1.2/А5
1/XIX.3.1/A5
1/XXII1.2.1/A5
3/XXVI. 1.2/А5

4/XXV1.3.1/A5
1/XXVI.3.7/A5
1/XXVI.3.8/A5
2/XXVI.6.2/A5
5/XXVI.6.2/A5
6/XXVI.6.2/A5
7/XXVI.6.2/A5
8/XXVI.6.2/A5
9/XXVI.6.2/A5
1/XXVI.6.3/A5
2/XXVI.6.3/A5
2/X X V I.7.1/А5
1/XXVII.2.1/А5
I/1.4.1/A6
1/1.5.2/А6
1/VII.2.2/A6
1/VII.3.1/A6
3/1Х. 1.2/А6
2ЯХ.3.2/А6
8/Х. 1.I/A6
I/X.2.2/A6
1/Х.2.6а/А6
4/Х.2.7/А6
8/Х.2.7/А6
1/Х.2.8/А6
5/ХШ. 1.1/А6
2/XIV.2.1/A6
1/Х1Х.3.2/А6
I/XXI.1.2/A6
I/XXI. 1.7/А6
1/XXI.I.9/A6
1/XXII. 1.1/А6
I/X X II.I.2/A 6
1/ХХ1Х. 1.1/А6
3/XXX lV .3.I/A 6
5/XXXlV.3.1/A6
I/XXXIV.3.2/A6
6/XXXVIII. 1.2/А6
10/XXXVIII. I.2/A6
2/XXXX.1.2/A6
3/XXXX. 1.2/A6
1/ХХХХШ.1.1/А6
1/XXXXV.2.1/A6
l/II. 1.3/A8
1/II.2.1/A8
1/II.2.2/A8
1/IV.2.1/A8
1/IV.3.1/A8
2/IV.4.2/A8
4/IV.4.2/A8
4/V11.1.1/A8
3 /X V .l.l/A S
1/I.1.3/A9
2/II.1.1/A9
3/II. 1.1/A9

15 Кляус В. JI.

1/IV.1.1/A9
1/V.3.2/A10
1/V.6.1/A10
2/1.4.1/A12
3/1.4.3/A 12
4/1.4.4/A12
3/1.5.2/A12
1/VII.3.1/A12
4/VII.3.1/A 12
1/XVIII. 1.1/A 12
1/1.1.2/A13
1/1.2.1/A13
1/V.1.2/A13
2/V. 1.2/A13
1/VII. 1.1/AI3
2/VII. 1.1/A13
1/VIII. 1.1/A13
1/EX.3.1/A13
1/IX.3.2/A13
2/1X.3.2/A13
1/IX.3.4/A13
1/IX.3.6/A13
1/IX.4.2/A13
1/XVI. 1.1/A13
1/1.1.2/A14
1/VI. 1.1/A14
1/I.1.1/A15
4/I.2.2/A15
5/I.2.2/A15
1/1.6.1/A15
3/II.1.I/A15
1/IIM .1/A15
2/III. 1.I/A15
5/III.1.1/A15
9/III.1.1/A15
16/Ш.1.1/А15
17/111.1.1/A15
24/111 1.1/A15
25ЛН.1.1/А15
28/HI.1.1/A15
30/111.1.1/A 15
3 l/III. 1.1/A15
1/Ш. 1.2/A15
3/VI.1.2/A15
I/JI.I.I/A I6
1/VII.2.2/A16
1/VII.2.3/A16
1/VII. 1.1/Bl
1/IX.2.I/BI
1/EX.2.2/B1
1/DC.2.3/B1
1/EX.3 1/Bl
I/X. 1.4/BI
2/X.1.4/B1
3/X. 1.4/Bi
4/Х 1.4/BI
6/X. 1.4/BI
1/X.1.4a/Bl
1/X.I.5/B1
1/X.2.2/B1
2/X.2.2/BI
3/X.2.2/B1
2/X.2.3/B1
I/X.2.5/B1
1/X1I.3.I/BI
1/XII.3.2/B1
1/XII.3.3/BI
1/XII.4.1/Bl
1 /X rv .l.l/B l

1/XVII.5.1/B1
1/XVII.8.3/B1
1/X X X lI.l.l/B l
1/1.1. lb/B2
1/1.1. lc/B2
11/I.1.3/B2
3/L1.7/B2
4/1.1.7/B2
ЗЛЛ.9/В2
9/1.1.10/B2
6/1.1Л2/В2
1/1.2.1/B2
и, 1/V.5.5/B2
I/DC.1.1/B2
1/IV.1.I/B3
2/VI.1.2/B3
1/VI.2.2/B3
1/VIII1.1/B3
1/IX.5.1/B3
1/XII.1.1/B3
3/ХГУ. 1.2/B3
6/XIV.1.2/B3
1/XIY.1.3/B3
1/IV.2.1/B4
1/IV.3.2/B4
1/V1II3.1/B4
1/X.1.1/B4
2/XV. 1.2/B4
1/ИЛ.1/В5
ЗЛ11.2/В5
13/ИЛ.2/В5
4/II. 1.4/B5
5/II.1.4/B5
6Л П .4/В 5
9/И. 1.5/B5
10/НЛ.5/В5
11/11.1.5/B5
l/II. 1.6/B5
1/П.2.4/В5
3/11.5.4/B5
4/II.5.4/B5
1Я1.9.3/В5
8/II.10.1/B5
10/II.10.1/B5

6/11.11. № 5
7/II.11.1/B5
9/II 11.1/B5
13/IU 1.1/B5
14/11.11.1/B5
14Л1.11.1/B5
1/TV.1.I/B5
1/VII1.2.2/B5
2/VIII.2.2/B5
3/VI1I.2.2/B5
1/XI. I.1/B5
1/XI.2.1/B5
1/XII. 1.I/B5
1/XVI.1.1/B5
2/XVII.1.I/B5
1/I.1.1/B6
1/1ХЛ.2/В6
3/ГХ.3.1/В6
6/IX.3.1/B6
2/1Х.4Л/В6
6/1X.4.2/B6
1ДХ.7.3/В6
I/XII.3.2/B6
1/XIII.1.2/B6
I/X HI.I.9/B6
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1/XIII.2.3/B6
1/XXIII.1.1/B6
3/XXV1.2.5/B6
4/XXVI.2.5/B6
1/XXVJ.2.6/B6
3/XXVII.1.1/B6
4/XXV1U.1/B6
5/XXVII. 1.1/B6
I/XXVIL1.U/B6
2/XXIX.2.2/B6
5/XXIX.2.2/B6
1/XXXII.1.1/B6
3/ХХХУЛЛ/В6
1/XXXVII.2.3/B6
2/XXXVII.3.1/B6
3/XXXVII.3.1/B6
4/XXXVII.3.1/B6
Ш.1.1/В7
2/III.2.1/B7
1/III.5.2/B7
3/IV. J.1/B7
1/XI 1Л/В7
4/Ш.2.5/В8
6ЛН.2.5/В8
1ЛН.3.1/В8
1/IV.1.1/B8
2/IV.1.1/B8
4/IV.1.1/B8
1/TV.l. 2/B8
1/VI.1.2/B8
1/V1.2.1/B8
1/11.1.1/B9
1ЛИ.1.3/В9
1/IV.2.2/B9
1Л.2.2/В11
2Л.2.2/В11
4Л.2.2/В11
1Л.2.4/В11
1ЛП.2.2/В11
1Л.1.4/В12
1Л. 1.5/B12
1Л.2.3/В12
ЭЛ.2.3/В12
4Л.2.3/В12
1Л.4.4/В12
2Л.4.6/В12
J/IV.3.1/B12
1/IV.3.2/B12
1/TV.4.1/B12
2/IV.4.2/B12
1/V.M /B12
5/VI.1.1/B12
1 /V l.l.lb /B l2
1/VL1.2/B12
1/VI.2.1/B12
1/VI.2.2/B12
1/VI1.1.2/B12
2/VII.1.2/B12
1/VIII.1.1/B12
1/VIII.2.1/B12
1/Х.1Л/В12
4/X.2.2/B12
5/X.2.2/BI2
I/XI.2.1/BI2
1/ХШ.2.1/В12
1,XIII.2.2/B12
1/XIII.3.2/B12
1/XIV.11/B12
l/X VI.l Л/В12

1/XVM.2/B12
2/XVI.1.2/B12
1/XEX.1.1/B12
I/XXI. 1Л/В12
1/XXII.1.1/B12
1/ХХШЛ.1/В12
1Л1.1.2/В13
2/IV. 1.2/B13
1/IV.2.1/B13
1/XIII.1.2/B14
1/ШЛ.4/В15
1ЛП.2.1/В15
1/IV 1Л/В15
1/VIII. 1.1/B15
2/VIIJ.1.2/B15
3/VII1.1,2/B 15
1/IX.1.1/B15
1/XV.1.1/B15
2/XVII.1.1/B15
l/XVII. 1.3/B15
1/XVII.1.4/B15.

См. луг.
П олуденная сторона
1Л.2.2/А6
1/Х111Л.1/В6.
П л и та чугунная
7/ХХ.1.2/А4.
П л и ты морские
12/1.1 Л/А1.
Пруд

См. озеро.
П уп морской
1/VI. 1.4/А4
2/IV 1.1/В9.
П устое место,
пустой лес, пустое
царство
1/VI.4.I/A1
1/Х 1.7/А1
1/Х.2.2/А1
1 /X rV .l.l/A l
1/1.2.1/А2
4/Х.2.1/А2
1/VIII. 1.6/АЗ
1/1.3.1/А4
4/VM .3/A4
5/VI.1.3/A4
6/VI.1.3/A4
1/VI. 1.6/А4
1/VI.2.1/A4

2/Vl.9.8/А4
1/XII.4.7/A4
1/V.1.2/A5
1/V1I.1. 1/A5
1/DC.3.5/A5
1ЛХ.4Л/А5
1/IX.3.10/A5
5/EX.3.IO/A5
6/1Х.ЗЛ0/А5
7/EX.3.10/A5
9/IX.3.10/A5
1/IX.3.12/A5
5ЛХ.3.12/A5

Указат ель предм ет ов и локусое
1/1Х.3.13/А5
1ЯХ.4.4/А5
2/ЕХ.4.5/А5
1/IX.4.7/A5
1/Х.4.2/А5
1ЛХ.4.8/А5
1/Х.5.6/А5
1/ГХ. 1.2/А6
3/IX.3.1/A6
1/Х.2.6ЫА6
2/Х.2.7/А6
5/Х.2.7/А6
6/Х.2.7/А6
8/Х.2.7/А6
4/X IV .2.1/А6
1/XIX.2.1/A6
5/XXI. 1,2/Аб
1/ХХ1.1.6/А6
1/XXI. 1.8/А6
1/ХХ1.3Л/А6
1/XXII. 1.1/А6
1/XXIV. 1.1/А6
1/XXV.3.1/А6
4/XXVII. 1.1/А1
1/XXVII.1.2/A6
1/XXVII.2.3/A6
1/XXVIII. 3.1/А6
1/XXVIII.1.2/A6
1/ХХГХ.1.1/А6
2/XXXVI.2.1/A6
1/XXXVII.1.1/A6
1/XXXVII.2.1/A6
1/XXXVIII. 1.1/А6
2/XXXVIII. 1.1/А6
3/XXXVIII. 1.1/Аб
4/XXXVIII. 1.1/А6
5/XXXVIII. 1.1/А6
6/XXXVIII.1 1/А6
7/XXXVIII. 1.1/А6
5/XXXVIII. 1.2/А6
7/XXXVIII. 1.2/А6
8/XXXVIII. 1.2/А6
8/XXXVIII. 1.2/А6
9/XXXVIII. 1.2/Аб
1/XXXVIII.1.4/A6
1/XXXVIII. 1.5/Аб
2/ХХХ VIII. 1.5/А6
3/XXXIX. 1.1/Аб
4/XXXIX. 1.1/А6
1Л.1.1/А8
ЗЛ.1.1/А8
4Л.1.1/А8
5Л.1.1/А8
1Л.1.3/А8
1 /V I.U /A 12
1/VI. 1.2/А13
1/VII.2.2/A14
4Л.1.2/В2
4Л.1.9/В2
6Л.1.10/В2
13Л.1.10/В2
1/V.2.4/B2
1/VI.3.1/B2
1/VIII.2.1/В2
4/XV. 1.1/ВЗ
1/11.9.1/В5
1/IX.7.1/B6
2/XV.2.1/B12
I/X V .2.2/BI2

2/TV. 1.2/В 14.
П усты е реки
3/XXXVIII.1.2/A6.
П учина

См. морская глубина.
П ы ль
2/1.1.1/АЗ.
Рай
1/XII.1.3/A8
1ЛХ.1.1/А10
3/ХГ.1.1/В6
4/XI.1.1/B6
1/XV.1.1/B15.
Река
9/1.1.1/А1
16Л.1.2/А1
10/1.1.4/А1
16Л.1.4/А1
1/I.1.7/A1
1/IV. 1.2/AI
3/VI. 1.1/А1
J/XJ.2.1/А 1
1Л1.1.6/АЗ
2/И. 1.6/АЗ
3/11.1.6/АЗ
2/И.1.9/АЗ
4Л11.1.1/АЗ
1/VII.2.1/АЗ
1/VI1.3.1/АЗ
1ЛХ. 1.1/АЗ
1Л.З.З/А4
1/V.5.1/A4
3/V.5.1/A4
5/VI. 1.1/А4
6/VI.1.1/A4
3/VI. 1.4/А4
9/ХХ. 1.2/А4
1/XXV.1.1/A4
1/IX.3.3/A5
1ЛХ.5.4/А5
1/Х.4.1/А5
1/Х1Х.3.1/А5
1/ХХ.2.2/А5
l/III.l.3/А6
4/Х.2.7/А6
5/Х.2.7/А6
1/XXVI.3.1/А6
1/VU.I.1/A8
2/VII. 1.1/А8
1/11.1.1/А11
1Л.З.З/А12
1Л.5.6/А12
1ЛН.1.2/А12
2/1II. 1.2/А12
1/III.3.1/A12
1/VII. 2.3/А12
1ЛХ.2.6/А13
2/VII. 1.1/А14
1Л1.1.1/А16
1/XV11.S.2/B1
1/XVII.S.3/B1
7/L1.2/B2
1/Х.3.1/ВЗ
I/X.3.2/B3

1/ХИ. 1.1/ВЗ
l/X III. 1.1/В4
l/II. 1.1/В5
12Л1.1.2/В5
4Л1.1.3/В5
2/H.5.I/B5
6Л1Л0.1/В5
1/IV. 1.2/В6
l/X III. 1.8/B6
1/XIV. 1.7/B6
1/XIV.1.8/B6
1/VII. 1.1/B8
1/1.1.1/В11
2Л.1.1/В11
3/1.1. I/B I I
4/1.1.1/B 11
5Л.1.1/В11
1Л.2.1/В11
1/IV .I.2/BI2
1/IV.2.1/B12
1/IV.2.2/B12
1/XVII.I.2/B12
I/X XII.1.I/B12.
См. ручей, ключ.
Река о гненная
37Л. 1.4/AI
19Л.1.5/А1
1/X IV.3. l/A l
1/II.3.1/A6
1/X. 1.1/A7
1/V.6.1/A10
l/I I.l. 1/A14
1Л.2.1/А16
1/VI.2.1/Bl
2/IX.3.4/B6
1/XIII.2.2/B6
1/XXV1.2.1/B6
2/XXV1.2.3/B6
I/V I.I.3 /B I2
4/XVIII.2.1/B12.
Река кровавая
7/II.2.1/B5.
Р е к а м едвян ая
3/ХХ. 1.2/А4.
Р о в, ка н а в а
1/TV.1.1/A8
1Л.6.3/А12
1/XXXII. 1.1/В 1
2/V II.2.1/В7.
Роса
2Л.1.1/А2
ЗЛ1.3.1/АЗ
1/VII.4.1/АЗ
1/VII.4.2/A3
3/VI1.6.2/A3
1/ЕХ.3.11/А5
1/VII. 1.1/А10
1/VII. 1.3/А13
2/VI. 1.1/А 15
1/XI1.4.1/BI
1/XVIII.2.1/B1
1/ХГХ.2.1/В1
1ЛХ.1.1/В4
I/XVII. I.4/B5
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ЗЛ. 1.1/В 11
2/1.1.4/В 12
ЗЛ.2.3/В 12
4Л.2.3/В12
2/VIII.3.3/BI2
3/VIII.3.3/B12
4/VIII.3.3/B 12.
Русь
1/XIIU .1/A7
1/VII. 1.2/В12.
Ручей
2/1.1.1/АЗ
I/VII.6.4/A3
5/XXXVIII.1.2/A6
ЗЛ1.1.1/А15
1Л £3.2/В6.

См. река, ключ.
Сад
26Л.1.2/А1
1/1.4.2/А 1
1/XXIII.3.1/A5
1/VII. 1.2/А 13
1/VII. 1.3/А13
1/VII. 1.4/А13
1/ЕХ.2.3/А13
2/IX.3.3/A13
1/V.2.1/B5
1/Х.1.1/В6
1/XXVI.2.4/B6
1Л.1.1/В8.
С вет
1/XI.3.2/A1
5/XXVI1.1.1/B6
2Л.2.3/В12
3/1.2.3/В 12
i/IV.2.1/BI3.
С вет белый,
вселенная, мир
17Л.1.2/А1
29Л.1.5/А1
3/VI. 1. l/A l
2/VI. 1.4/AI
2/VIII. 1.5/А J
1/XI.3.2/A1
1/VII.1.1/A2
1ЛХ.3.1/А2
6Л1.1.1/АЗ
1/VIII. 1.7/АЗ
1/V. 10.2/A4
3/V. 10.3/A4
3/IX.3.10/A5
4ЛХ.3.10/А5
2/X.1.1/A6
2/XVI. 1.1/A6
1/XXI.4.1/A6
2/XXVII. 1.2/A6
2/VIII. 1.2/A7
1/VIII.3.1/A7
1ЛХ.1.1/А13
1/iX. I.1/AI4
1ЛП. 1.1/A 15
25/111.1.1/A15
34/111.1.1/A15
5/VI. 1.2/BI

1 /X .I.l/B l
1ЛХ.5.1/B3
1/XI. 1.3/B3
1/VII.l. 1/B5
1/X. 1.1/B5
2/IX.5.1/B6
l/III.l. 1/B10
1Л.1.3/В12.
С вета стороны
4/X. I.1/B6
1/XIX.1.I/B6
1/XXVII.1.1/B6
3/XXXVII.3.1/B6.
Си. восток, запад,

северная сторона,
туманная сторона.
С вета к р а й
4/И. 1.8/АЗ.
С вет другой
1/XXVI.1.1/A5
2/XXVI.1.1/A5
3/XXVI. 1.1/А5
4/XXV1.1.1/A5
5/XXVI. 1.1/А5
6/XXVI.1.1/A5
7/XXVI.1.1/A5
8/XXVI. 1.1/А5
l/X X V I.l.la/A 5
1/XXVI.1.5/A5
1/XXVI.3.1/A5
2/XXVI.3.1/A5.
С еверная сторона,
подсеверная сторона
1Л. 1.1/А 14
2Л.1.1/А14
J/I.2.3/A15
1Л.4.1/А15.
Село

См. деревня.
Снег
1/1.1.1/А2
1/XV.1.1/A2.

С олнце
16/1.1.2/А1
5Л.1.3/А1
15Л.1.5/А1
1/IV.1.1/A2
1ЛХ.3.11/А5
1/XXIII.3.1/A5
1Л.3.1/А6
4/XXXV.1.1/A6
1/VIII.3.1/А7
1/XII. 1.3/А8
2/V.4.2/A10
1/VI. 1.1/А16
3/V1I.2.1/А16
I/XVI.2.2/B5
1/X IV .U 0/B6
1/XXVI.1.1/B6
1/XXVI.1.2/B6

1/XXV11.1.I/B6

У казат ель предм ет ов и локусов
3/XXVII.1.1/B6
4/XXVII.1.1/B6
5/XXVII.1.I/B6
1/XXVII. 1.2/В6
1/ХХ1Х.1.1а/В6
2/XXIX. 1.1а/В6
2/XXIX.L2/B6
4/XXIX.2.2/B6
1Л.2.1/В12
1/1.2.3/В12
2Л.2.3/В12
ЗЛ.2.3/В 12
4/I.2.3/B12
1Л.2.9/В12
1/1.3.1/В12
1/1.4.1/В 12
1/I.4.2/B12
1Л.4.3/В12
1Л.4.6/В12
2/I.4.6/B12
1Л.4.7/В12
1Л1Л.1/В12
1/VIII.3.2/B12
1/VIIL3.3/BI2
2/VIII.3.3/B12
3/VIII.3.3/B12
l/XVII. 1.1/В12

4/XVH.1.2/B15.
Слг. Указатель
персонажей.
Соф ия
7Л1.1.3/А14.
С рем
l/XXXVIII. 1.3/Аб.
Стам бул
6ЛЛ.З/В2.
Т роп а [охотничья)
1/V.6.2/B2
1/XXXI.1.1/B6
1/Х.1.1/В14.
Тум ан
2/1.1.1/А2
1ЛУЛЛ/А2
2ЛЛ.1/АЗ
1/XV.2.2/A8
2Л1.1.I/A9.
Слу. Указатель

персонажей.

Т у м анн ая сторона
l/XVII. 1.4/В15.
Т уч а, облако
4/1Л. 2/А 1
9Л.1.2/А1
22/1.1.2/А1
29Л.1.2/А1
32ЛЛ.2/А1
1 I/I. I.4/A1
17Л.1.4/А1
22Л.1.4/А1
26/1.1.4/А1
31ЛЛ.4/А1
32Л.1.4/А1
ЗЗЛ.1.4/А1
34/1.1.4/А1
35/I.1.4/A1
2Л.1.5/А1
4/1.1.5/А 1
27/1.1.5/А1
3/I.6.1/A1
1Л.6.5/А1
1ЛЛ2Л/А1
l/III. 1.1/А1
2/VIII.3.1/А1
4/XXX IV.3.1/А6

1/ХХХ1Х.2Л/А6
1/VIII. 1.1/А7
1/XI.2.1/А13
1/Х.2.5/В1
1/ХХХ.1.1/В1
1/XI.1.2/B3
2/Х1.1.2/ВЗ
1/XVI.2.2/B5
1/XIII. 1.3/В6
4/XXVII. 1.1/В6
1Л.2.4/В12.
См. Указатель

7/Х.2.7/А6
1Л.7.1/А12
1/VI.4.1/BJ
5/Х.1.4/В1
1/XVII.2.1/В I
1/ХЛ.2/ВЗ
3/IX .7.1/Вб
1/XXXVIII.3.2/B6
2Л.3.2/В10
1/VI.1.1/BI2.

Т уча кам енная
19ЛЛ.4/А1
27Л.1.4/А1.

Ц арьград
2/II. 1.3/А14
ЭЛ1.1.3/А14
4/ИЛ.З/А14
1/V.1.6/B2
1/XII.1.1/B5.

У гор
l/III. I.3/A12.

Ч ернигов
3/И.6.2/В5.

У лица
2/VIII. 1.3/А 1
13/ХХ.1.2/А4
ЗЛХ.ЗЛ0/А5
2/XVI.1.2/A5
2/XVIII. 1.2/А5

Яма
1/I.7.3/A1
10/VI. 1.3/А4
4/XXVII.1.1/A6
2/XVII.1.1/B15.

персонажей.

П Р Е Д М Е Т Ы И Л О К У С Ы РА С Т И Т Е Л Ь Н О Г О Й М ИРА

Б ереза
2Л1Л.7/А1
1/VIII. 1.2/А1
1ЛН.3.1/АЗ
4/ХХ.1.2/А4
1/НЛ.1/А6
3/VII. 1Л/А8
1/XV.1.2/A13
8Л.1.12/В2
4/VII1.2.2/B2
10/11.11.1/В5
1/XV.1.1/B12
l/XVII. 1.1/В15
1/XVIL1.3/B15.
Сл/. Указатель

l/V I.l .1/Bl 1
1ЛИЛ.З/В15.
Верба
6ЛЛ.1/А1
18ЛЛ.2/А1
5Л.1.3/А1
1/IX.2.3/A6
2/Х И Л .1/A7
l/II. 1.3/А14
5Л1.1.3/А14
7Л1.10.1/В5
16Л1.11.1/В5.

См. Указатель
персонажей.

персонажей.
Б ереза вниз в етвям и
1Л1.2.3/В5.
Б ор

см. лес.
Бы линка
2/IX.3.2/А6.
В аси льки
4ЛМ .З/А14
В етк а, сук
2/1Х.3.1/А13
1/XIV. 1.1/А13
1/Х1Х.2.1/А13
1/Х.4.1/В1
5/Х.2 .1/ВЗ
3/IV. 1.1/В9
l/IV. 1.2/В9

В иноградник
1/IX.3.6/A5
1/IX.4.4/A5
2/IX.4.4/A5
2/VI.1.2/A 12
4/1.1.10/В2.
В иш ня
7Л1.ПЛ/В5
1/1.1.1/В8.
Г раб
1/Ш.1Л/В5.
Г руш а
6Л.1.1/А1
13/1.1 Л/А1
21/1.1.2/А1
18Л.1.4/А1
17/1.1.5/А1
18/1.1.5/А1

20Л.1.5/А1
1/I.6.3/A1
1/XI.5.1/A1
1/V1.8.2/A4
1/VI.9.1/А4
5/XIII. 1.1/А6
1/XIV.3.2/A6
1/IV.3.1/А8
ЗЛ.1.10/В2
6Л1.1.4/В5
6/И.10Л/В5
6Л1.11.1/В5
7Л1.11Л/В5
14/ЛЛ1Л/В5
15Л1.11.1/В5
1/IV.1.1/B5.
Д ерево
1/ХХ1Л. 1/А1
5/VI.1.1/A4
11/VI. I.1/A4
2/VI. 1.2/А4
4/V1.1.3/A4
1/XXI1.1.1/A4
I/XXII.1.5/A4
1/ХХП.2.1/А4
1/VIIL4.1/A5
1/IX.4.9/A5
1/Х.5.6/А5
I/XX.2.1/A5
1/ХХ.2.2/А5
1/XXVI.3.2/A5
1/XXV1.4.3/A5
1/1.1.4/А6
2/Ш .1Л/А6
8/Х.1.1/А6
1/Х. 1.2/А6
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4/Х.2.7/А6
1/XXXXI.1.1/A6
IA U .1/A 7
1Л.10.2/А9
1/I.1.1/A11
1/VII.3.1/А12
1/XVIII.2.1/A12
1/V.2.1/A13
1/Х1УЛ.1/А13
11Л.1.3/В2
6Л.1.10/В2
1/УЛ.2/В2
1/V.1.3/B2
2Л1.5.1/В5
l/III. 1.2/В9
2/IV .4.1/В12
1/XIV. 1.1/BI2
1/XIV.2.1/B12
1/VI.1.1/B13
1/VII. 1.1/В 14

1/XV.1.1/B15
1/ХХ.1.2/В15.
См. Указатель

персонажей.
Д ерево кип ари с
im .4 .4 /B 3 .
Са/, Указатель

персонажей.
Д ерево кит
9Л.1.4/А1.
Д ерево мерзлое
1/X V .U /A 5.

Д ерево святое
1/XVIILL1/A12.
Дуб
ЗЛ.1.1/А1
4Л.1.1/А1
5Л.1.1/А1
8Л.1.1/А1
9Л.11/А1
10Л.1.1/А1
11Л.1.1/А1
12Л.1.1/А1
1/I.I.2/AI
2ЛЛ.2/А1
4Л.1.2/А1
5/I.1.2/A1
6Л.1.2/А1
7Л.1.2/А1
9ЛЛ.2/А1
10/1.1.2/А1
16/1.1.2/AI
1Л.1.3/А1
6/1.1.3/А1
1Л.1.4/А1
2/1.1.4/А 1
3/I.1.4/A1
4Л.1.4/А1
5/1.1.4/А1
6Л.1.4/А1
11Л.1.4/А1
16Л.1.4/А1
17/1.1 4/А 1
19/1.1.4/А1
20/11.4/А 1
2Л.1.5/А1
3/1.1.5/А1
5/1.1.5/А 1

Указат ель предм ет ов и ло к усо е
7/1.1.5/А 1
9/1.1.5/А 1
1/I.1.7/A1
2/1.1.7/А1
2/1.1.11/А1
3/1.1.11/А1
1/I.6.5/A1
1Л.6.6/А1
3/1.7.1/А 1
1Л.7.2/А1
1/1.10.1/А1
2/I.10.1/A1
1Л.11.1/А1
1/II.1.6/A1
l/T V .l.l/A l
l/rV-2. l/A l
5/VI. 1. l/A l
1/VI. 1.3/A1
1/ГХ. 1.3/A1
I/IX.1.4/A1
1/ГХ.2.1/А1
2ЛХ.2.2/А1
1/X. 1.2/A1
1/X.1.8/A1
1/XI. 1. l/A l
1/XI.2.1/A1
2Л1.1.1/АЗ
5/HI. 1.1/A3
2/VII.2.1/A3
1/T.2.I/A4
l/III.l .1/A4
1/III.3.2/A4
1/V.9.1/A4
2/V. 10.3/A4
4/V. 10.3/A4
6/V. 10.3/A4
7/V. 10.3/A4
1/VI.1.1/A4
2/VI. 1.1/A4
3/VI. 1Д/А4
4/VI. 1.1/A4
6/VI. 1.1/A4
7/VI. 1.1/A4
10/VI.1.1/A4
12/VI. 1.1/A4
13/VI.1.1/A4
4/VI. 1.2/A4
1/VI.1.3/A4
2/VI. 1.3/A4
14/VI. 1.3/A4
15/VI.1.3/A4
3/V U .4/A 4
1/V1.2.2/A4
1/VIII. 1.1/A4
1/VIII.1.2/A4
1/X.2.1/A4
1/XV. 1.1/A4
2/XXI. 1.2/A4
1/XXVlII. I.1/A4
1/V.3.6/A5
2/XXVI.6.1/A5
7/XXVI.6.2/A5
1/1.6.1/A6
1/V.1.1/A6
2/1X. i. 1/A6
5 ,X l .l '- \ 6
6/X.1.1/A6
1/XIX. 1.1/A6
1/XXI.2.2/A6

2/XXXX.1.1/A6
1/ХХХХ. 1.2/A6
2/XXXX.1.2/A6
3/XXXX. 1.2/A6
1/XXXX.2.1/A6
I/XXXX.2.2/A6
l/II. 1.1/A7
2/I1.2.3/A8
1/VII. 1.1/A8
2/VII. 1.1/AS
4/VII.1.1/A8
5/V11.1.1/A8
2/XII. I.1/A8
l/X II. 1.4/A8
2/XV. 1.1/A8
2/ГХ.3.1/А13
2/XV.1.1/A13
1/XV.1.3/A13
1/XV.1.4/A13
1/XIX.2. I/A 13
1/XIX.3.1/A13
1/ХХ. 1.1/A13
1/11,2.2/A14
1/1.5.1/A15
1/1.6.1/A15
2/III. 1.1/A15
7/HI. I.1/A15
l/III.l.2/A 15
l/III.l.3/A 15
1/Ш.2.2/А15
1/III.2.4/A15
3/VI. 1.2/A 15
1/VIII.2.1/A16
1/III.4.1/Bl
1/EX. 1.1/Bl
1/X.1.5/B1
3/X.2.2/BI
1/X.2.3/B1
1/XII.2.2/B1
1/XII.4.1/B1
1/XVII.3.1/B1
1/XXVII. 1.1/Bl
4/I.1.2/B2
5/1.1.2/B2
5/1.1.6/B2
7/1.1.6/B2
9/I.1.6/B2
2/1.1.9/B2
1/1.1.12/B2
1/V.1.1/B2
l/III.l. 1/B3
1/IV.I.1/B3
1/XI.1.1/B3
2/XI.1.1/B3
2/VI.1.1/B4
1/VII. 1.1/B4
1/X.1.1/B4
1/XI. 1.1/B4
6/U.1.2/B5
8/II.1.2/B5
13/И. 1.2/B5
4/II.1.4/B5
2/II.2.1/B5
4/11.2.1/B5

1/VII. 1.1/B5
2/VIII.2.2/B5
3/VIH.2.2/B5
I/V IH .I.I/B 6
4/EX.7.1/B6
I/XV.2.I/B6
1/XXXV.1.1/B6
2/XXXV. 1.1/B6
3/XXXV.1.1/B6
2/V.1.2/B7
1ЛН. 1.1/B9
1/I.2.3a/B 11
1/IV.4.1/B12
1/VI. 1.4/B12
l/X III.2 .1/B12
1/XV.3.2/B12
l/III.l. 1/B 13
1/XX.1.3/B15.

См. Указатель
персонажей.
Дуб без корня
(...вннз м акуш кой,
...без сучьев)
1/V.10.2/A4
1/V.10.3/A4
3/V. 10.3/А4
8/VI. 1.1/А4
1/VI. 1.5/А4
2/VI. I.5/A4
1/XIX.1.1/А13
3/1.1.2/В2
Дуб черны й
1/XV. 1.1/А13.

И ва
12/1.1.2/А1.
К али н а
1/VI.1.1/A1
2/VI.1.1/A1
lfV I.1.2/A l
1/XVI. 1.4/А5
1/IX.2.5/A13
1ЛХ.2.6/А13
ЗЛХ.3.1/А13
5/И.11.1/В5
l l/ ll . 11.1/В5.
К ам ы ш и н ы
4/ЕХ.2.1/А13.
К апуста
3/1.1.1/BI1.
Кедр
1/X.1.2/BI5.

Колос
Д убовая кора
1/XXVIII. М /А 6.
Д уброва
24Л.1.2/А1
2/1.6.1/А1
1/VI.6.1/A4
1/IV.1.1/ВЗ
2/VI. 1.2/ВЗ
1/VII1.2.1/В4
1/IV.2.1/B8.
Ель
1/I.1.1/A7
1/XVIM.1/A13
10/И. 11.1 /В5
1/V.1.1/B12.
Елового лору куча
1/1.1.6/А1.
Ерник

См. колючка.
Ж н и в ье, нива
19/Г 1.2/А 1
1ЛХ.3.1/А4
1/V.1.1/A13.

1/11.2.5/135
4/II.5.4/B5
4/11.10.1/B5
5Л1.10.1/В5
8/И.11.1/В5

1/V.1.1/A13
I/V. 1.2/А13
2/V.1.2/A13
I/V .2.I/A I3
8Л1.1.3/А14
1/ХХ V II.1.1/В 1
2/XXVI1.1.1/B1
1/XXXIV.1.2/B1
1/IV.1.1/B11
1/I.2.4/B12
1/1.2.9/В 12.

Зерно, овес,
пш еница, просо,
ячм ен ь
1/XI.2.1/А12
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1ЛХ.3.6/А5.
К о л ю ч ка, еж евика,
ер н и к, терн и и
1/V.4.1/А4
2/VI. 1.6/А4
1/LX.2.1/A5
1ЛХ.3.6/А5

1/ТХ.4.6/А5
2/Х.5.1/А5
5/1.1.3/В2
6/I.1.3/B2
1/V.3.1/B2
1/XIX.1.1/B6.
К онопля

См. лен.
К орень

5Л.1 .3/А 1
5/VI. 1 1/А1
4/п.:1.1/АЗ
5/п.:1.1/АЗ
1/п.:1.2/АЗ
2/И. 1.2/АЗ
3/II. 1.2/АЗ
1ЛГ.1L3/A3
6/н.:I.3/A3
1/П.,I.4/A3
1/п.:1.6/АЗ
2/II. i1.6/АЗ
3/И. 1.6/АЗ
1Л1. 1.7/АЗ

1/11.1.8/АЗ
2/11.1.8/АЗ
1Л1.1.9/АЗ
2/II.3.I/A3
9/XXXVIII. 1.2/А6
4/ХХХХ. 1.2/А6
1/1.1.1/А13
1/Х.1.1/А13
1/XV.1.4/A13
5/VII.1.1/A14
1/VI.2.1/B2
2/VI.2.1/В2
1/VIII. 1.1/В4
l/III.l. 1/В5
1/TV.4.1/B 12
1/XXI. 1.1/B12.
Кочка
1/IL1.1/A9
2/IV.3.1/B4.

См. Указатель
персонажей.
К рапива
1/ЕХ.3.5/А13
1/IX.3.6/A13.
Купина
1/VII.1.4/A13.
Куст
1/1.1.1/А1
2Л.1.1/А1
4/1.1.1/А1
5Л.1.1/А1
3/1.1.2/А1
7/I.1.2/A1
8/1.1.2/А 1
9Л. 1.2/А I
ll/I. 1.2/А1
19/1.1.2/А1
20/I.1.2/A1
23/1.1.2/А1
27/1.1.2/А1
7/1.1.4/А 1
12/1.1.4/А 1
19/1.1.4/А1
l /I .l.5/А1
2/1.1.5/А 1
10/1.1.5/А1
11/1.1.5/А1
12/1.1.5/А]
19/I.1.5/A1
1Л.6.1а/А1
2/1.7.1/А1
2Л.7.2/А1
3/I.7.2/A1
1/1.15.1/А1
1/VI.1.6/A4
2/VI.1.6/A4
1/VIII.2.1/A4
1/Х.5.5/А5
3/X.5.I0/A5
1/IV.1.1/A6

1/11.1.1/А7
I/II.3.1/AS
2/II. 1.1/А9
3/11.1 1/А9
2/1.3.2/А12

Указат ель предм ет ов и локусов
4/V11.1.1/А 14
14Л.1.6/В2
1/1.1.S/B2
1/XI.1.1/B5
1/XIII.3.2/B12.
Л ен, конопля
1/VI. 1.1/А13
1/VI. 1.3/А13
2/11.10.2/В5.
Л ес, бор, рощ а
23/1.1.2/А1
5/1.1.3/А 1
6/I.1.3/A1
4/1.7.1/А1
1Л.8.1/А1
1/VI.1.3/A1
1/VI.2.3/A1

2/\1ПЛ.4/А1
1/VIII. 1.5/А1
1/Х.1.6/А1
1/Х.1.7/А1
3/1.1 Л IA2
1/V.2.1/А2
1/1.1.1/АЗ
2/1.1.1/АЗ
2 /II1 Л/АЗ
5Л11.1.1/АЗ
1/V1I.4.2/A3
2/1II.2.1/А4
3/V.1.1/A4
6/VI.1.3/A4
12/VI.1.3/A4
1/VI.1.6/A4
1/VI.9.5/A4
1/VI1.2.1/А4
I/XII.4.3/A4
1/ХШ.1Л/А4
6/XVII.1.2/A4
1/ХХИЛ.1/А4
2/ХХИЛ.1/А4
3/XXII.1.1/A4
4/XXII.1.1/A4

1/ХХ11.1.3/А4
1/ХХПЛ.4/А4
3/XXII.1.4/A4
4/XX1I.1.4/A4
3/ХХИ.1.4а/А4
l/XXII.1.4b/A4
1/ХХИЛ.5/А4
1/XX1I.1.6/A4
1/XXII.2.1/А4
1/XXII.3.1/A4
1/XXII1.1.1/A4
1/XXII1.1.2/А4
1/XXIII.2.1/A4
1/XXIII.3.1/A4
Ш .1.1/А 5
2/IX .3.10/А5
7/1Х.3.10/А5
1/ГХ.3.11/А5
4/IX.4.5/A5
1/IX.4.6/A5
1/Х.3.1/А5
1/Х.5.4/А5
1/Х.5.5/А5
2/Х.5.10/А5
1/X1I.2.1/А5

1/XXI.2.1/А5
I/XXVI.6.5/A5
1/1.5Л/А6
1/Х.2.6/А6
5/Х.2.6/А6
I/X.2.7/A6
4/Х.2.7/А6
6/Х.2.7/А6
1/XII. 1.1/А6
1/XIV.1.1/A6
2/X V IIU .1/A 6
1/XXI.ЗЛ/А6
I/XXH.I.2/A6
1/ХХП.2.1/А6
2/XXVII.L1/A6
1/XXVIII. 1 1/А6
1/XXIX.1.1/A6
1/XXXIV.1.2/A6
4/XXXV1II.1.1/A6
7/ХХХУШЛ.1/А6
7/XXXVIII. 1.2/A6
l/XXXVIII. 1.3/A6
4/XXXIX.1.1/A6
6/XXXEX.1.1/A6
1/XXXIX.2.1/A6
1/XXXX.1.1/A6
J/XXXXVI.l .1/A6
1/XII. 1.2/A7
1/I.1.1/A8
2/1.1.1/A8
1/1.1.3/A8
2/II.1.1/A8
5/XII.1.1/A8
1/XVU .1/A8
2/II.1.1/A9
3/II.1.1/A9
3/1.4.1/A12
1/VI.2.1/AI2
1/IV.1.1/A13
2/V.1.2/A13
1/V.2.1/A13
1/V.3.1/A13
5/VI1.1.1/A13
1/IX.4.1/A13
l/X V I.l. 1/A13
1/XII. 1.1/A14
2/XII. 1.1/A14
1/1ЛЛ/А15
1/1.2.2/A 15
1/1.5.1/A15
4/Ш.1.1/А15
22/111.1.1/AJ5
16/Ш.1Л/А15
17/111.1.1/A15
21/III.1.1/A15
24/111.1.1/A15
29/III.1.1/A15
3 l/III. 1.1/A 15
1/1.3.1/A16
1/X.1.5/B1
2/X.2.3/B1
1/X.2.5/B1
1/Х.4Л/В1
1 /X X V IIU .l/B l
i/X X X U .l.l/B l
2/1.1Л/В2
1/1.1.1 c/B2
3/1.1.3/B2
9/1.1.3/B2

14/1,1.3/B2
1/L1.4/B2
6/1.1.4/B2
10/1.1.6/B2
14Л.1.6/В2
I/I.1.I0/B2
6/1.1 Л0/В2
11/1.1 Л0/В2
3/1.1.11/B2
1/V.6.2/B2
3/VI.1.2/B3
2/VI.2.2/B3
1/VI.4.4/B3
1/VIII.1.2/B3
2/XI.1.2/B3
1/XII.1.1/B3
l/XIV.1.2a/B3
1/XIV.2.2/B3
2/IV.3.1/B4

1/1V.3.2/B4
1/VIII.1.1/B4
1/X1.1.1/B4
1/XIII.1.1/B4
2Л1.6.1/В5
l/II. 10.2/B5
8/II.11.1/B5
10/ИЛ 1.1/B5
3/V1II.2.1/B5
1/ХИЛ.1/В5
1/XVII.1.4/B5
5/XXVII. 1.1/B6
1/XXDC.1.1/B6
1/XXX.1.1/B6
2/XXX.1.1/B6
2/XXXV.1.1/B6
2/VII.2.4/B7
6ЯН.2.5/В8
I/T. I. I/B I2
5/V1.1.1/B12
1/XIV.2.1/B12
1/XV.1.1/B12
1/XEX.1.1/B12
l/V II.2.1/B13
4/VI.1.2/B14
1/VII. M /B 14
2/XVII.1.1/B15
1/XVII.1.2/B15
1/XX.2.1/B15.
Сл/. Указатель

персонажей.
Л ес святой
1/XVIII. 1.1/А 12.
Л ип а
17/1.1.2/А1
22Д.1.4/А1
4/1.1.6/В2.
Л оза
1/VI.2.1/A4
1/XI. 1.1/А13
1/ЕХ.2.6/А13
2/1.1.10/В2
3/1Л.1/ВИ
4Л.1.1/В11.
Л у к, чеснок
1/I.2.1/B2
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2/V.5.1/B2.
М ак
1/Х. 1.9/А1
1/IV.1.1/B10.
М аковое зерно
1/VI.2.1/А4
1/III.1.1/A9
2/Ш.1.1/А9
3/III.1.1/A9
4/Ш.1.1/А9
5/Ш.1Л/А9
I/III.2.1/А9
1/HI.2.2/A9.
Овес

5/1.1.1/В 11
1/1.2.1/В 11
1/1.2.2/В 11
2/1.2.2/В 11
3/1.2.2/В 11
4/1.2.2/В II
1/1.2.3/В 11
I/I.2.3a/B l 1
1/1.2.4/В И
1Л1.1.1/В11.
Роща

См. лес.
Сено
2/XXII.1.4/A4
1/ЕХ.3.8/А13.

См. зерно.
Ольшаник
1/III.1.1/B2.
Орехи
1/XI.1.1/A12.
Осина
2/VIII.1.4/A]
1/Х.1.5/А1
3/I.3.2/A6
1/V1II.4.1/В2.

Солома
1/IV.2.1/A9
1/ХХЕХ.3.1/В6.
Сосна
2/1.6.1/А1
1/VII.4.2/A3
5/VI.1.2/A4
1/ХХХХ.1.1/А6
1/VIII. 1.1/А13
ЗЛ1.10.1/В5.
Сук

П ень
1/Х.2.2/А1
1/Х.2.3/А1
2/VIII. 1.1/А7
1/TV.2.1/A8
2/II.1.1/A9
1/1УЛ.1/В4
5/II. 1.2/В5
1/VII.1.1/B6
2/VII.2.2/B7.

См. ветка.
Суш ина
1/VIII.2.2/B5.
Тернии

См. колючка.
Тополь
1/HI.1.1/A13.

Плод
1/XXVI.4.3/A5.

Т рава
4/VII.2.1/АЗ

Просо
Си. зерно.

2/III.2.1/A4
2/XII.3.3/A4
6/XX.I.2/A4
4/ЕХ.2.1/А5
1/1Х.3.2/А5
1/LX.3.6/A5
1/ГХ.3.8/А5
1/ЕХ.3 11/А5
2/IX.4.5/A5
1/Х.5.7/А5
1/XXVII.2.3/A5
1/XV. 1.2/А6
1/XV.1.3/A6
1/XXII. 1.2/А6
1/XXXVU.1.1/A6
2/II.1.1/A9
4/И.1.1/А9
2/II.1.1/A12
1/II.1.1/A13
2/VII. 1.1/А13
1ЛХ.1Л/Л13
1/ЕХ.2.1/А13
2/EX.2.1/AI3
3/IX.2.1/А13

1/т. 1.1/А4

Пш еница
Сл*. зерно.
Р аки та
10/1.1.4/А 1
l/II. 1.1/А9.
Рассада
3/1.1.1/В11.
Р еп а,р ед ьк а
1/XXI.1.2/A4.
Репа медная
4/IV. 1.4/В 12.
Роза, рожа
1/I.1.1/B11
2/1.1.1/В 11
4/I.1.1/B11

Указат ель предм ет ов и ло к усо е
I/IX.3.1/A13
1ЛХ.3.2/А13
4/IX.3.2/A13
5/IX.3.2/A13
6/IX.3.2/A13
1/IX.3.3/A13
2/1X.3.3/A13
2/IX.3.3/A13
1/IX.3.4/A13
2/IX.3.4/A13
1/IX.3.7/A13
2/IX.4.1/A13
2/1Х.4.2/А13
1/XII.I.1/A13
1/ХШ.1.1/А13
1Л1.1.3/А14
2/II.1.3/A14
3/11.1.3/А14
4/И. 1.3/А14
5Л1.1.3/А14
6/П. 1.3/А14
7/11.1.3/А14
8Л1.1.3/А14
9/П.1.3/А14
10/П. 1.3/А 14
3/II.1.1/A15
1ЛП.3.2/В1
2/Х.2.3/В1
1/XVIII.2.1/В1

17Л.1.3/В2
8Л.1.10/В2
2/Х.2.2/ВЗ
1/IV.3.2/B4
l/IX . 1.1/В4
1/XVII.1.1/B5
1/XVII. 1.3/В5
2ЛХ.7.1/В6
1/VII.2.1/В7
2/VII.2.1/B7
1Л1.1.1/В10
1Л.1.1/В12
1/IV.4.1/B12
1/XXII.1.1/B12
1Л.2.1/В13.

См. Указатель
персонажей.
Т р о с ть {растение)
1/XVIII. 1. L/A13
1/VII.2.3/B7
1/VIII. 1.1/В7.
Т ы ква
1/Х.2.5/А6
1/VI.1.1/A12
1/VI. 1.2/А12
2/VI. 1.2/А 12
1/VI.1.3/A12

2/V1.1.3/A12
3/VI.1.3/A12
4/VI.1.3/A12
1/VI. 1.3а/А12
1/VI.2.1/А12.
Урожай
1/XXXIV.2.1/А6
1/XXXIV.3.1/A6
1/XXXIV.3.3/A6.

Ц веты
1ЛХ.З.З/А5
1/ХХИ. 1.2/А6
1/XIV.1.1/A8
1/VII. 1.1/А13
1/VII.1.2/A13
I/VII.1.3/A13
1ЛХ.1.1/А13
1/DC.2.2/A13
1ЛХ.2.3/А13
1ЛХ.2.4/А13
3/IX.3.2/A13
2/IX. 3.3/А 13
1/IX.4.1/A13
1/IX.4.2/A13
1/ХП1.1.1/А13
1/V.1.1/A15

2/1.1.4/В2
4/L2.3/B12
1/I.2.4/B12
1/IX.1.1/B14.
Ч еснок
С!м. лук.
Щ еп а, черенок
1/XVH.2.1/A6
1/XV.1.2/A13
1/XV.1.3/A13
1/VII. I.1/B7
1/V11.2.2/B7
2/VII.2.2/B7
I/VH.2.4/B7.
Я блоко
2/DC.4.5/A5
1/V. 1.1/В 11.
Я блоня
22Л.1.2/А1
24Л.1.2/А1
8/1.1.3/А 1
24Л.1.4/А1
2/1.1.5/А1
6 /П . 5/А 1
8Д. 1.5/А1

15/1.1.5/А1
16/1.1.5/А!
21/1.1.5/А1
1Л.4.2/А1
1Л.13.2/А1
1/VI.3.2/A1
3/XIV.3.3/A6
1/VII. I.3/A13
1Л.1.3/В2
I/V H I.I.I/B 8
1/V.1.1/B11.
Cv. Указатель

персонажей.
Я вор
7/Т. I . I/А I
4Л.1.5/А1
1Л.6.1а/А1
I/XXII.2.1/A6
4/ХХХХ. I.2/A6
1/XII. 1.1/А8

im .li /A 9
1/Х.1.1/А13
5/VII. 1.1/А14
6Л.1.2/В2
I/I.1.10/B2.
Я чм ень
См. зерно.

П Р Е Д М Е Т Ы И Л О К У С Ы М И РА Ж И В О Т Н Ы Х

Г нездо
6/1.1.1/А1
7Л.1.1/А1
9Л.1.1/А1
11Л.1.1/А1
12Л.1.1/А1
3/1.1.2/А 1
4/1.1.2/А1
5/I.1.2/A1
10/1.1.2/А1
12Л.1.2/А1
17/1.1.2/А1
22/1.1.2/А1
26Л.1.2/А1
2Л.1.3/А1
8/1.1.3/А1
2/1.1.4/А 1
3/1.1.4/А 1
4/1.1.4/А 1
5/1.1.4/А1
8/1.1.4/Ai
19/1.1.4/А1
24Л.1.4/А1
2/1.1.5/А I
3/I.1.5/AI
4/1.1.5/А 1
5/1.1.5/А I
6/1.1.5/А 1
11/1.1.5/А1
15/7.1.5/А 1
16/1.1,5/А!
i7 /I.l. 5/А 1

21Л.1.5/А1
2Л.1.7/А1
2/1.1.11/А1
1Л.6.1а/А1
1Л.6.3/А1
1Л.6.6/А1
1/1.10.1/А1
2Л.Ю.1/А1
1Л.13.1/А1
1ЛХ.1.3/А1
7/V. 10.3/А4
1/VI. 1.1/А4
3/VI. 1.1/А4
1/VI. 1.3/А4
14/VI. I.3/A4
2/V1.9.7/A4
1/VIII. 1.1/А4
I/V IH .I.2/A 4
1/ХХХХ.2.1/А6
1/ХХХХ.2.2/А6
2/VIII. 1.1/А7
l/III.l. 1/А8
l/rv.3. 1/А8
J/XVIII. I.1/A I2
1/XVIII.2.1/A12
1/XVIII.2.2/A12
1/XXI. 1.1/Bl
1/V. 1.1/B2
5/XXVII. 1.1/B6
I/X XX VI1U.2/B6
1/1.2.5/B12.

19/). 1.5/А I

Г нездо свиное
1/XVI.2.1/B5.

20/1.1.5/А 1

Гнездо бездонное
4/V.10.3/A4.
Гнездо я гипетское
11Л.1.4/А1.

К ости зм еины е
1ЛХ.2.1/А5
1ЛХ.3.6/А5
2ЛХ.3.6/А5
1/IX.3.7/A5
2ЛХ.4.4/А5.

Г олова Ф он ьская
(кон ская)
1/XV. 1.1/А1.

К остяное кольцо
I/VII.2.1/B4.

Д упло
1/XXXVIII.3.2/B6.

К ры лья
2/V.3.2/A5.

Зубы волчьи
1/IX.3.6/A5
2/IX.4.4/A5.

Н авозн ая куча,
н аво з, коровья
"л е п е ш к а "
1/VI.9.3/A4
2/VI.9.7/A4
1/V1.1.1/B2
1/VI.1.2/B2
1/VI.2.2/B2.

К о гти орлины е
2/DC.3.6/A5
1/ЕХ.3.7/А5.
Кож а

См. шкура.
Кости
1/IX.3.1I/A5
1ЛХ.4.4/А5
1/IX.4.6/A5
2/XVI. 1.3/А5.

См Укпзотечь
персонажей.
К ость собачья
1/XIX.1.3/B6.
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Н о р ы змеины е
1/XVII. 1.3/В5.
Н оры м ы ш ины е
6/ХХХ1Х.1.1/А6.
П ена [слюна)
1/VII.6.I/A12
1/VF1.6 2/А12
1/XII.l. 1/А14
2/XII. 1.1/А14.

Рак
1/IV. 1.1/А4.

См. Указатель
персонажей.
Рыба
1/XXVII. 1.1/В1
2/XXIX.1.1/B6.

См. Указатель
персонажей.
Руно
1/1.1.1/А1
2Л.1.1/А1
4/1.1.1/А1
5/I.1.1/A1
6Л.1.2/А1
7Л.1.2/А1
8Л.1.2/А1
11Л. 1.2/AI
12/1.1.2/А1
19/1.1.2/А1
22/1.1.2/А!
!Л. 1.4/АЗ
7Л.1.4/А1
10/1.1.4/AI
12/I.1.4/A1
2Л.1.5/А1
10/1.1.5/А1
12/1.1.5/А 1
14Л.1.5/А1
1/I.13.2/A1
1/И. 1.6/А 1
1/V.1.2/B4

У казат ель предм ет ов и ло к усо в
1/XVIII. 1.1/В5
1/XVIII.2.1/B5.

Ш ерсть, воана
17/1.1.4/А1
2/IX.3.2/A13
l/II. 10.2/В5

2/XIX. 1.1/В5.

l/II. 1.1/В8.

Ш ерсть козья
1/Х.3.2/А5.

Ш кура волчья
2/IX. 1.1/АЗ.

Ш ку р а , кож а
1/Х1Х.1.1/А6
1/1.7.2/А9

Ш ку р а медвежья
2ЛХ.З.Ю/А5.

Яйцо
19/1.1.4/А1
1/VIII. 1.1/А4
1/IV.2.1/A9
1/XVIII. 1.1/А12
3/1.1.11/В2
I/V .I.I/B 4
1/V.1.1/B9

1/VIII.3.3/B12
3/UI.3.2/B13.

См. Указатель
персонажей

П Р Е Д М Е Т Ы И Л О К У С Ы , С В ЯЗА Н Н Ы Е
С М И РО М И Ж И ЗН Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю Ч Е Л О В ЕК А

А л тарь
1/XXII. I.I/A 5
2/XXII.1.1/A5.
Б а за р , торг
1/V.2.1/А4
1/XII.2.1/A4
2/XVII. 1.4/А4
4/XXI1.1.1/А4
5/XXII. 1.1/А4

6/ХХ11.1.1/А4
7/XXII. 1.1/А4
1/XXII. 1.4/А4
2/XXII. 1.4/А4
3/ХХН.1.4а/А4
1/XXII. 1.4с/А4
1/XXII. 1.5/А4
1/XXII.3.1/A4
4/IX.4.5/A5
1/XXXV11.2.1/А6
1/XII. I.1/A12
2/V. I.2/A13
1/XXIII.1.1/B1
1/XVI.2.1/ВЗ.
Б анка
C.v. кувшин.

Б орон а, п луг, соха
10Л.1.4/А1
1/V.1.1/A12
2/V.1.2/A13
I/V.2.1/A13
1/VIII. 1.1/А13.
Бочка
3/Х.2.2/В12.
Б улат
1/V. 1.1/А6.
Б ум ага
4/11.1.5/В5.
В а л е к дл я белья
1Л.13.1/А1.
Ведро, жбан
1ЛХ.2.1/А2
5/XXII.1.1/A4
1/1.11.2/А9
1/1V.1.1/AU
2/TV.l. 1/А11
1/IV. 1.2/А11
5/IV. 1.3/А11
1/IV.1.5/A11
1/XVII.8.3/B1.

Б аня
1Л.1.4/А6
3/I.2.2/A15
1ЛХ.2.3/В1
1/Х.2.4/В1
1/XV. 1.1/В5
1/X1II.2.2/B6
1/IX 1.1/BI2
1/Х.2.1/В12
1/Ш.2.1/В15.

Венец
1/1.2.2/В12.

Б аш н я
1/XV.2.1/B5.

Венки
1ЛХ.2.3/А13.

Б ерда
1/XI.3.1/B5.

В еревка, ш нур
1/IV.1.1/A10

В елнкдень, П асха
3/VI11.1.1/А5
1/ХХ.2.1/А5
l/XVII. 1.1/В5
2/XV11.1.1/B5.

1/1Н.1.1/А12
Б лю до, противень
1/VII. 1.1/А5
1/VII. 1.2/А5
5/VII.1.2/A5
1Л.3.2/А6
2 /'J.l.i/A H
1/XIV.1.1/B1
15/1.1.3/В2
5/IX.7.1/B6.

3/II1.1.2/A12
4/III. 1.2/А12
1Л11.3.1/А12
1/XIII.2.2/A12
1/XII.1.1/B5
1/J11.1.J/B5
1/1.1.1/В10.
Веретено
6/11.2.1/В5.

Вереи
I/XII.3.2/B6.
Вертеп
I/XI.1.1/B5.
В илы
2/XXII. 1.4/А4
2/VIII.2.1/A5
4/Х.5.8/А5
1/XIV. U /A 5
1/XV.1.2/A6
1/XXIX.1.1/A6.
В ино, пиво, н ап иток
1/XI.1.1/A1
I/VJU.7.1/АЗ
1/XXII. 1.5/А4
1/XXII.2.1/A4
1/XXI. 1.1/А6
1 /V .l.1 /A ll
1/V. 1.2/A ll
7ЛИ.1.1/А15
20Л11.1.1/A15
8/1.1.2/B2
10/1.1.3/B2
5Л.1.6/В2
7Л.1.6/В2
8Л.1.6/В2
4Л.1.7/В2
1Л.1.9/В2
2/1.1.9/B2
ЗЛ.1.9/В2
4/1.1.10/B2
7/1.1.10/B2
12/1.1.Ю/В2
1/V.4.2/B2
1/V.7.1/B2
2/VIH.2.2/B2.

Ворота

4ЛИ.3.2/В13.

зли. 1/АЗ

См. Указатель
персонажей.

8/VI. 1.3/А4
1ЛХ.5.2/А5
1/Х.5.8/А5
1/XV.1.1/A6
1/V.3.2/A10
2/V.3.2/A10
1/V.4.3/A10
1/XIII. 1.1/А12
1ЛХ.4.3/А13
1/XII. 1.3/B3
4/XII. 1.3/B3
1/ХП.2.2/В6
1/XII.2.4/B6
2/ХИ.3.1/В6
1/XII.3.2/B6
1/XIII. 1.5/B6
1/X1II.1.9/B6
1/XIII.1.10/B6.

См. двери.
Ворота (двери)
ц арские
2/V.3.7/A5
1/ГХ.3.1/А5
3/V.3.2/A10
1/V.4.1/A10
3/V.4.1/A10
2/V.4.2/A10
1/XI1.1.1/B4
1/1.3.1/В6
8ЛХ.3.1/В6
2/XII.2.2/B6
3/XII.3.1/B6
1ЛИ.4.1/В7.
Ворота ж елезны е
I/X X V I.2.1/А6.

См. ракия
В нно кам енное
1Л.1.1/В4.
Воздвиженье
20Л. 1.4/A 1
41/I.1.4/A1.

Война
5/111. J. 1/A 15.

См. служба в армии.
В олнина

См. пряжа.
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В орота м ясны е
I/V.4.2/A10.
Ворота сар аевски е
5ЛМ.З/А14.
Воскресенье
1/IX.2.1/A4
1/XXI1I.3.1/A5
1/XXXI1I.2.1/A6
1/1V.2.2/B7
2Л1.1.1/В 13
1ЛН.2.2/В13
1/Ш.3.2/В13
2ЛН.3.2/В13

Глаза
l/XXIV. 1.1/А4
1/VIII.3.1/A5
ЗЛХ.2.1/А5
1ЛХ.4.8/А5
1/Х.2.1/А5
5/Х.5.8/А5
1/XXXIV.1.1/A6
1/IV.1.2/A7
1Л.7.1/А9
2Л.7.1/А9
4/VII.3.1/А12
1/XFV.1.1/А12
1/XVI1I.1 1/А12
I/X1.2.1/A13
1/IV.1.1/A14
2/TV. 1.1/А14
1/ХХХ.1.1/В1
1/VIII.3.3/B12
2/VIII.3.3/B12
3/IV.I.2/B14.
Г лаза водяной и
огненны й
2/VII.1.1/A14
3/VII. 1.1/А14
4/VII. 1.1/А14
5/VII.l. 1/А14
6/VII.1.1/A14
l/V II.2.1/А14
2/VII.2.1/А 14
3/VII.2.1/AI4
1/VII.2.2/A14.
В еник, м етла
1ЛХ.1.1/А2
2ЛХ.1.1/А2

1ПХ.2Л/А2
1ЛХ.2.2/А2
1ЛХ.4.1/А2
1/IX.5.I/A2
2ЛХ.5.1/А2
1/Х. 1.1/А2
1/X.2.I/A2
2/Х.2.1/А2
3/Х.2.1/А2
4/Х.2.1/А2
2/VII. 1.2/'А5
1/VIII.l 1/А5
1/VIII.2.1/А5
2/VIII.2.1/A5

Указат ель предм ет ов и локусое
I/V III.4.I/A5
1ЛХ.1.1/А5
2/ГХ.2.1/А5
1/IX .3.1/А5
1/IX.3.3/A5
1ЯХ.3.4/А5
1ЯХ.4.1/А5
I/IX.4.2/A2
1/X. 1.1/А5
1/Х.3.1/А5
1/Х.3.2/А5
1/Х.5.2/А5
3/Х.5.6/А5
4/Х.5.6/А5
1/Х.5.8/А5
1/Х.5.10/А5
3/X.5.I0/A 5
1Л.10.1/А9
1/V.3.1/A13
1/XII. 1.3/B3
1/XIII.2.2/B12.
В ен и к (банный]
I/VIII. J.8/A3
1/IX.2.3/B1
1/ЕХ.3.1/В1.
В ен и к м окры й
1Л1.1.1/А14.
В е н и к сухой
1/11.1.2/А14.
Г олова
2/11.1.4/АЗ
1/V. 10.2/А4
1/VI.1.4/A4
2/VI. 1.4/А4
1/VI.9.1/A4
1/XXIII.1.2/A4
1/11.1.1/А5
4ЛХ.3.12/А5
1/IX.4.6/A5
5/XXXIX.1.1/A6
1/ХХХЕХ.2.1/А6
2/ХХХЕХ.2.1/А6
1/VII.1.1/A15
1/Х.4.1/В1
1/XV.1.3/B3
3/XXXV11I.2.1/В6
4/X X X V III.2.1/В6.
Г о лова золотая
9/1.1.3/А1.

Гребень
1/IX.4.2/A2
1/IX.5.1/A5
1/Х.5.2/А5
5/Х.5.8/А5
2/Х.1.1/А6.
Гребень петуха
1ЛХ.1.1/А12.
Г ридня
Са/. дом.
Гроб, гробница,
м огила
10/1.1.1/А1
I6/1.1.2/А1
1/1.1.7/А1
1/XVIII. 1.2/А1
1/ХХ.2.2/А5
5/XXV1.1.1/А5
1/XXVI. 1.3а/А5
1/XXVI.3.8/A5

1/XXV1.6.2/A5
3/XXVI.6.2/A5
6/XXVI.6.2/A5
4/II.1.1/A8
ЗЯХ.2.1/А13
10/111.1.1/А15
11/111.1.1/А15
12/HI. 1.J/A15
1ЛИ.2.3/А15
1/X.3.I/B1
2/XV.1.2/B4
8Л1.1.2/В5
ЗЛ1.1.4/В5
4Л1.2.1/В5
5Л1.2.1/В5
1Л1.2.1а/В5
1/ХХ.1.1/В5
1/XI.1.1/B7
2/XVII. 1.1/В 15
3/XV11.1.1/В 15
4/XVII. 1.1/В15
1/XVII. 1.2/В 15
2/XVII.1.2/B15
3/Х VI 1.1.2/В 15
1/XVII. 1.3/В15
1/XVII.2.1/B15.
Гроб Господень
3/XIV. 1.1/В15.
Гумно

См. ток.
Г о лов н я
1/11.1.1/А9
1/II.3.1/AI4.
Г о р ни ц а

См. дом.
Горшок
См. кувшин.
Г р абл и
2ЛХ.5.1/А2.

Д верь
4/XVII. 1.2/А4
1/XXII.1.2/A4
1/11.1.1/А 10
2/XV. 1.1/А13
2/Х111.1.6/В6
1/XI1I.2.1/B6
1/XIV.1.4/B6
1/XXX. 3.2/В 6.
Си. ворота.
Д вери райские
2/V.4.1/А10.

Д во р
1/Х.2.1/А6
I/XI.2.1/A6
I/X.2.1/A8
1/V. 1.1/АП
1/VI.1.1/B1
1/XVII.2.1/B1
1/XXI1I.1.2/B]
1/VIII.3.1/B2
2 /V I.2.1/ВЗ
1/XVI. 1.1/ВЗ
6/IX .7.1/В6
2/IV.2.1/B9
2/IV.2.2/B9
2/L1.1/B10
ЗЛ.1.3/В12.
Д во р господский,
стар ш и н о в
2/ХХХХ.1.2/А6
1/IV. 1.1/В2.
Д во р царски й
18Л.1.6/В2.
Д в о р Бога
1/V.1.1/B11.
Д ворец

См. дом.
Д ен ьги
2/XXII.1.4/A4
1/XXII.1.5/A4
1/X.2.I/A12.
Д и в ан ы
2/Х.2.2/В12.
Д о м , горница,
гр и д н я,д в о р е ц ,
и зба, избенка,
избуш ка, кам ора,
п а л а т а , светлица,
т е р е м , хата, хижина
1/I.4.3/A1
11Л.1.4/А1
19/1.1.4/А1
1/VI. 1.5/А1
1/VI.2.2/A1
1/X. 1.1/А1
1/X, 1.7/А1
1/XVIII.1.2/AI
1/V1I1.2.1/A2
1/X1I.4.3/A4
5/ГХ.3.12/А5
1/Х.5.6/А5
4/Х.5.8/А5
1/XXVI.6.5/A5
2/I.I.2/A 6
2 /tV .l. 1/А6
1/V1I.1.1/A6
1/Х.2.8/А6
2/II. 1.1/А8
J/11.2.2/AS
1/EX. 1.1/AS
1/V.1.2/A13
1/V.1.2/A13
1/II.2.2/AI4
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2/1.4. l/A l 5
1/1II.1.1/A16
1/TV. 1.1/Bl
1/EX.2.2/B1
1/X.2.4/BI
1/XVI1.2.1/B 1
1/XXVII.1.1/B1
1/XXVI11 1.1/Bl
1/XXXIV. 1.2/BI
1/1. l.la/B 2
1/1.1.2/B2
7Л.1.3/В2
8/1.1.3/B2
12Л.1.6/В2
1/1.1.14/B2
1Л.1.15/В2
1/IX.8.1/B3
2fXI.1.2/B3
2/XIV. 1.2/B3
3/XIV. 1.2/B3
4/XIV.1.2/B3
9/И.1.2/В5
10/И. 1.2/B5
2/I1.2.3/B5
8/11.10.1/B5
12/11.1J.1/B5
13Л1.11.1/B5
1ЛХ.7.2/В6
1/XII.l. 1/B6
1/XX1I.1.1/B6
2/XXX. 1.1/B6
1/1.1.1/B 10
1/IV.4.3/B12
3/VI 1.1/B12
1/VI.l. 1/B15.
Дом огненный
1/XVIII. 1. l/A l
1/XI. 1.2/B5.

Изба без окон, без
дверей
l/V Il. 1.3/А8.
Х ата треугольная
1/Х.1.6/А1.
Х атк а на курьих
ножках
l/II. 1.1/А8.
Доска
2/11.1.7/А 1
1/XVII. 1.1/А1
1/ХХ. 1.1а/А5
1/VI.3.1/B1
l/IX .l.l/B l
1/Х.2.4/В1
1/Х.3.1/В1
2/X.3.1/B3
I/X I.I.I/B I
1/XII.2.1/B1
1/XII.2.2/B1
1/Х.3.1/ВЗ
l/x rv . 1.2/ВЗ
2/XIV. 1.2/ВЗ
3/XIV.1.2/B3
4/XfV. 1.2/ВЗ
1/XIV. 1.2а/ВЗ
1/XIV. 1.3/B3
1/X1V.2 .1/ВЗ
1/IV.3.2/B12.
Доска чугунная,
ж елезная
5/XIV. 1.2/ВЗ
I/XXVI.2.2/B6.
Дубина

См. палка.
Дом злой
1/XXVII. 1.2/A6.
Дом волш ебны й
1/XIV. 1.3/B3.
Дом ж елезный,
кр ы ш а медная и
пол чугунны й
1/XII 3.2/В6
2/XXVII.2.1/B6.

Д уга
2/IV. 1.4/А11.
Дудки-барабаны
4/ЕХ.4.5/А5.
Дудочка

См. труба.
Д ум ы

Д ворец царски й ,
дворец п аш и, сарай
царский
1/11.1.3/А14
7/П.1.3/А14
8/II.1.3/A14.
Терем хрустальны й
1/III.1.I/A8.
Избуш ка лед ян ая,
кам ора л едян ая,
п алаты студеные
1/1.1.1/А 14
2/1.1.1/А 14
1/1.2.2/А15
1/1.4.1/А15.

См. слова.
Дым
1/XVI.2.1/A5
1Л1.3.2/А14.

См. Указатель
персонажей.
Дымоход
1/VI.2.2/B2
I/TX.9.1/ВЗ.
Евангелие
3/Х11.1.1/А8
4/'ХП. 1.1/AS
6/XII. 1.1/А8
1/XII. 1.2/А8
I/XIJ. I .3/A8

Указат ель предм ет ов и локусов
1/XII.1.4/A8.
Еда
1/XXIII.1.1/A4
1/1Х.3.1/А5
5/IX.3.10/A5
1/Х.5.8/А5
1/XXI.3.1/А6
31ЛН.1.1/А15
6/1.1.2/В2
6/I.1.3/B2
9/1.1.3/B2
16Л.1.3/В2
1/П .6/В 2
4/1.1.9/В2
1/1.1.10/В2
ЗЛ. 1.10/В2
11Л. 1.10/В2
5Л.1.12/В2
6/1.1.12/В2
8/1.1.12/B2
1/III.1.1/B2
1/V.1.5/B2
2/V .6.1/В2
1/V.6.2/B2
1/VI.1.1/B2
1/VIII. 1.1/В2
1/VITI.2.1/B2.

См. хлеб.
Р ы ба [еда]
1/V.4.1/A4
1/V.5.1/A4
2/V.5.1/A4
1/V.6.1/A4
7/ХХ. 1.2/А4
8/ХХ. 1.2/А4
15Л.1.3/В2
1Л.1.П/В2.
О рш ан [название
блюда]
1/XXIX.1.1/A6.
У жин горьк и й
4/XXXV. 1.1/А6.
У жин общ ий
3/XXXV.1.1/A6.
У жин из кам н я
3/XXXV. 1.1/А6
1/XXXV.3.1/A6.
Ужин из ячм ен н ого
хлеба
1/XXXV.2 1/А6.
Ж бан
Сл/. ведро.
Ж гут
1/VI. 1.2/А6.
Ж езл, ски п етр
19/1.1.2/А1
11Л.1.5/А1
I/I. 11.1/А1
1Л1.1.6/А1

1/XV1II.3.1/A5
4/IX.1.2/A6
1/VI.3.2/B3
1/XIII. 1.Ю/В6
I/XVIII.2.3/B12
1/XVUI.2.4/B12.
Ж елезо
2/VI.1.1/B7
1/VII. 1.1/В11.
Ж ир
2/1.1.1/АЗ.
Ж уп ан красн ы й
1Л1.3.1/А14.
Забор

См. тын.
Загон , кош ара,
ограда для скота,
ста й к а , хлев
1/XXII.1.1/A4
2/XXII. 1.1/А4
3/XXII.1.1/A4
4/XXII. 1.1/А4
5/XXII. 1.1/А4
6/XXII. I.I/A 4
3/XXII. I.2/A4
1/XXII. 1.3/А4
2/XXII.1.3/A4
1/XXII. 1.4/А4
3/XXII.1.4/A4
4/XXII. I.4/A4
1/XXII. 1.4а/А4
2/XXII. 1.4а/А4
3/XXII. 1.4а/А4
1/XXII. 1.4b/A4
l/XXII.1.4c/A4
1/XXII. 1.5/A4
1/XXII.1.6/A4
1/XVIII.2.1/A4
1/X 1.2 . 1/A 6
2/V. 1.1/В 1
1/XV. 1.1/ВЗ.

З а в и то к ,за л о м
1/V.3.5/A5
1/XXXIX.1.1/B6.
Закром а
3/XII.1.1/B6.
Зам ок
1/V.3.2/A10
2/V.3.2/A10
2/V.4.2/A10
1/V .5J/A J0
1/V.7.1/A10
1/V.7.2/A10
4/XII.1.3/B3
1Л.3.1/В6
1/111.1.1/В6
i / r v .u / B 6
1ЛХ.1.1/В6
1/IX.2.2/B6
6/IX.3.1/B6

7/IX.3.1/B6
9/IX.3.1/B6
2/IX.5.1/B6
ЗЛХ.6.2/В6
4/IX.6.2/B6
4/IX .7.1/В6
5/IX.7.1/B6
7/IX .7.1/В6
4/Х.1.1/В6
1/Х.3.2/В6
1/ХИ.2 . 1/В 6
1/XJI.3.1/B6
2/XII. 3 1/В6
1/XII.3.2/B6
1/XIII.1.1/B6
2/X III.I.I/B 6
2/XIV. 1.1/В6
1/XIV.1.2/B6
1/XIV. 1.6/B6
1/XIV.1.8/B6

1/XTV.2.1/B6
1/XV.1.1/B6
I/XVI.2.1/B6
1/XVII.1.1/B6
1/XVIII.1.1/B6
7/XXVII.1.3/B6
1/XXX.3.1/B6
2/1Л.1/В10
2/XVII.1.3/B15.
Заповедь

См. слова.

1/II.6.2/B5
3/II.6.2/B5
1/11.10.4/В5
1/11.10.5/В5
1/VIII.1.1/B5
1/VIII.2.1/В5
I/VIII.2.2/B5
2/VIII.2.2/B5
3/VIII.2.2/B5
2/ЕХ.4.2/В6.
Сл/. нить.
Изба
Сл/. &?л/.
К адило
1/XI.5.1/A1
1/XXV1.3.8/A5.
К ал, гала
1/ШЛЛ/А11
1Л.1.13/В2.
К ар авай

См. хлеб.
К алач
Сл/. хлеб.
Каш а
I/V.1.1/A11
1/УЛ.2/АН.

Заступ
1/VI.1.1/A6.

К елья

Зелье
4/1.1.4/А1
1/1.1.2/AI3
2/IX .2.1/А13.

К и сть
1/ПХ.3.1/А2.

Зеркало
5/VIII.3.3/B12
1/XXIV. 1.1/В 12.
Золото
3/III.2.1/A4
I/X .1.I/A12
1/Х.1.1/В4
1/Х.2.1/В4
l/II 10.1/В5
3/II.10.1/B5
4/II.10.1/B5
12Л1.10Л/В5
1/II.10.4/B5
1/ХХ. 1.1/В5.
И гл а , и го л ка с
ниткой
7/V1I.1.2/A5
2/Х.5.8/А5
1ЛХ.1.1/ВЗ
2Л1.1.2/В5
10/ПЛ.2/В5
6/11.1.3/В5
9Л1.1.5/В5
10Л1.1.5/В5
4Л1.2.3/В5
2/II.6.1/В5
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См. монастырь.

Клад
I/III.2.1/A6
1/Х.1 Л/А10
1/XI.1.1/A10
1/XIV.1.7/B6.
Кладбищ е
14/XXVI. 1.1/А5.
К лад ка
3/VII.2.1/АЗ
1/IV.2.3/A8
1/XI.1.2/B1.

См. мост.
К летка
1/ХХХ.3.1/В6.
Клеш и
7/1.1.3/А1
24/1.1.4/А1.
К лин
1/XV.1.1/B5.
К лирос
3/XXII.1.1/A5.
К лубок, моток
8/XXXVII1.1.2/А6

13Л1.1.2/В5
1/XIII. 1.1/В5.
К луки
1/XIII.2.2/B12
Ключ
3/II.3.1/АЗ
1ЛХ.5.4/А5
1/1.1.1/А10
1/II 1.1/А10
l/III. 1.1/А10
1/V. 1.1/А10
1/V.2.1/A10
1/V.3.2/A10
2/V.3.2/AI0
1/V.3.3/A10
2/V.4.1/A10
1/V.4.2/A10
2/V.4.2/A10
1/V.4.3/A10
1/V.5.1/A10
1/V.5.2/A10
1/V.5.3/A10
1/V.6.1/A10
1/V.6.2/A10
1/V.6.3/A10
1/VI.1.1/A10
2/VI.1 1/А10
1/VII.1.1/A10
1/IX.1 1/А10
1/X.I.I/A10
1/Х1.1Л/В1
1/XVI1.4.1/В 1
6Л.1.10/В2
1/XV.2.1/B5
1Л.1.1/В6
1Л.2.1/В6
1/1.3.1/В6
1Л1.1.1/В6
1ЛУ.1.1/В6
1/TV.1.2/B6
1/V.1.1/B6
1/VI.1.1/B6
1/VH.1.1/B6
1/VIII.1.1/B6
1ЛХ.1.1/В6
1/ЕХ.1.2/В6
1ЛХ.1.3/В6
I/IX.2.2/B6
1/IX.3.1/B6
2ЛХ.3.1/В6
ЗЛХ.ЗЛ/В6
4ЛХ.3.1/В6
5/DC.3.1/B6
6/ГХ.3.1/В6
7ЛХ.3.1/В6
8ЛХ.3.1/В6
9ЛХ.3.1/В6
2/IX.4.1/B6
ЗЛХ.6.2/В6
4/IX.6.2/B6
1ЛХ.7.1/В6
3/IX.7.1/B6
4/IX .7.1/В6
5ЛХ.7.1/B6
6ЛХ.7.1/В6
7ЛХ.7.1/В6
1/IX.7.2/B6

Указат ель предм ет ов и ло к ус о е
I/X.1.1/B6
2/Х. 1.1/06
3/ХЛ.1/В6
4/Х.1.1/В6
5/ХЛЛ/Вб
6/Х .М /В 6
1/Х.2.1/В6
I/X.3.1/B6
1/Х.3.2/В6
1/ХШ.1.1/В6
2/ХШ. 1.1/Вб
3/XIII.1.1/B6
1/ХШ. 1.2/В6
1/ХШ. 1.4/Вб
1/Х1П.1.6/В6
2/XIII.1.6/B6
1/ХШ. 1.7/В6
l/XIII. 1.8/В6
l/X III. 1.9/В6
1/ХШ. 1.20/В6
1/ХП1.2.1/В6
1/Х1П.2.2/В6
Г/ХШ.2.3/Вб
1/XIV.1.1/B6
2/XIV. 1.1/В6
3/XIV.I.1/B6
5/XIV.1.1/B6
1/XIV.1.2/B6
2/XIV. 1.2/В6
4/XIV. 1.2/В6
5/XIV.1.2/B6
1/X1V.1.3/B6
1/XIV.1.4/B6
1/XIV. 1.5/В6
1/XIV.1.6/B6
1/XIV. 1.7/В6
1/XIV.1.8/B6
1/XIV. I.9/B6
1/XIV.2.1/B6
l/X V I.l. 1/В6
1/XVI.2.J/B6
1/X V IU .1/B6
l/X III. 1.1/В 12
1/XVII.2.3/B15.
К нига
1/VI.2.1/А4
2/XVI.1.I/A 6
1/II.2.1/A8
1/XII. 1.1/А8
7/XII.1.1/A8
I/XIII.1.1/A8.
К н ут, п л етка
31Л.1.4/А1
39Л.1.4/А1
43Л. 1.4/А 1
7Л. I.5/AI
13Л.1.5/А1
1/УП.3.1/А6
2ЛХ.2.1/А6
2/ЕХ.З.З/А6
l /X I .l.1/А6
1/XI.2.1/A6
1/XIV. 1.2/А6
1/VIII. 1. l/A l 3
2/VI. 1.1/ВЗ
1/VI.2.1/B3
1/VI.2.2/B3

1/VI.4.1/B3
1/VIII. 1.ШЗ.

К олы бель, л ю л ьк а
ЗЛЛ.2/В2
14/11.11.1/В5.

Кол
1/XI.2.1/A2
3/V in.2.1/A 5
1/VIH.1.2/A6
1/VIII. 2.1/AiO
1/XXIII. 1.1/B6.

См. постель.

К ол ОСИНОВЫЙ
2/I.1.7/A1
1/XIV. 1.2/B4
1/XI. I.1/B7.
К олесница
1ЛП.1.1/А14
l/III.l.2/A 14
1/XI.1.1/B6
1/IV.7.I/B12
1/XVIII.2.3/B12
2/XIV.1.1/B15.

К олесница огненная
1Л.7.1/А6
1Л.7.2/А6
1ЛН.2.1/А6
1/IV.7.2/B12.
Колесо
1/I1.1.6/A1
1/XV.1.1/A12
1/XV.2. l/A l 2.
Колода
25Л.1.2/А1
27/1.1.2/AI
23Л. 1,4/Al
1Л.12.1/А1
1/VII.2.1/A4
1/VU.2. la/A4
1/XXIII.1.2/A4
3/VII. 1.2/A5
1/XXVI.6.5/A5
1/1V.2.1/A8
2/II. 1.1/A9
3/II. I.1/A9
4/II. 1.1/A9
2/IV. 1.3/A11
22/111.1.1/A15
1ЛН. 1.2/B4
2/TV.3.1/B4
1/1V.3.2/B4
l/X III. 1.5/B6
1/XXXX.1.1/B6
1/XXXX.1.2/B6
1/XXXX.1.3/B6
2/VII.2.4/B7
I/V II.2.I/B12.

К о в ье
13ЛЛ.2/А1
16ЛЛ.2/А1
ЗЗЛ.1.2/А1
3/L1.5/A1
1/Г6Л/А1
I/I.6.4/AI
2/II. 1.1/А1
2Л1.1.7/А 1
1/XVI.6.1/A5
I/XX.2.1/A5
1/XXV. 1.1/АЗ
1/Х.6.1/А6
1/XIV.1.1/A6
2/XIV. 1.1/А6
1/XIV.1.2/A6
1/XIV.2.1/A6
2/Х Ж 2 Л /А 6
3/XIV.2.1/А6
4/XIV.2.1/A6
1/XIV.3.1/A6
1/XIV.3.2/A6
1/XIV.3.3/A6
3/XIV.3.3/A6
1/IX.1.1/A7
1/Х.1.1/А10
1/VI.2.2/B3
l/V III. 1.1/В6
1ЛХ.3.2/В6
2/IX.3.2/B6
1/XVII1.2.5/B12.

Костел
1/Х1.3Ла/А1
W/XI.3.2/A1
1/XIII.1.1/A1
W IU .2 /A 3
l/VHI.1.6a/A3
7/ХИ.1.1/А8.
См. церковь.
Котел
1ЛХ.1.2/АЗ
10CV.2.3/A6.
К очерга
1/XIV.1.1/B4.
См. Указатель
персонажей.

лодка.

К орзина
6/I.1.4/A1
1/1.13.2/А1
1/V.1.1/B9.
Коробкя

См. сундук.
К ороны
1/Х.1.1/А10.
К оры то
1/VII.6.3/A3
1/XXIX.1.1/A4
2/XXIX.1.I/A4
5/VIII. 3.3/В12
6/VIII.3.3/B12.

К о л п ак

См. шапка.

C jm.

Указатель
персонажей.
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кровать

См. постель.
К ровь
2/XXIIM.1/A4
1/XXVIII. 1.1/A4
1/XXEX.1.1/А4
1/УШ.6Л/А5
2/1Х.З,8/А5
ЗЛХЛ.*/А5
1/JCX.2.I/A5
1/XXVIIL1.2/A6
1ЛХ.4Л/А13
2/DC.4.1/A13
1ЛХ.4.2/А13
2ЛХ.4.2/А13
1ЛХ.4.3/А 13
1/ХП. 1.1/А 13
3/VU.1/A15
1/XIV.1.1/BI
l/X V II.Il/B l
1/VIII.2.1/B4.

См. Указатель
персонажей.

К ош ара
C jm.

загон.

К р ап и ла
1/VII.2.2/A3
1/Х.2.1/АЗ.
Кресло
2/X I.l. i/A 1
1/V1I.4.2/A3
1/DC. 1.1/АЗ
ЗЛ.1.4/А12
1/XVII.1.1/A13.

К ровь божья
1/IX.4.9/A5.
Кросна
4ЛХ.4.5/А5.

См. Указатель
персонажей.
К ры льц о
1/V.5.2/A10.
К ры нка

К орабль
C jm.

Коса
2/X X IU .4/A 4
1/VIII.2.1/А5
1/Х.ЗЛ/А5
4/Х.5.8/А5
1/Х.5.9/А5
1/XIV.1.1/A5
1/V.3.1/A13.

Колодец
7/VII.2.1/A3
2/IX. 1.1/АЗ
1/XVII.8.2/B1
1/VII.2.1/B13.

Коса волосы
1/XII.J. 1/А1
1/XV.2.2/A6
I/XXXIV.3.2/A6
Ш П Л /В 5 .

Крест
1/XI.4.2/A2
6/VII.2.1/A3
1/VII.4.2/A3
1/VII.5.2/A3
1/V.2.2/A5
1/V.3.2/A5
I/V.3.2/A5
1/V.3.5/A5
2/V.3.5/A5
1ЛХ.1.1/А6
1ЛХ.2.1/А6
1/X.1.I/A6
1/Х.2.7с/А6
1/XVI.1.1/A6
2/XVI.1.1/A6
1/XVI.3.1/A6
1/Х.2.1/А8
2/VI.1.1/A10
1Л1.4.1/А 12
1/DC.2.5/A13
I/X X V II.I.I/B I
5/XXIX.1.2/B6
1/X X X V III1.1 /Вб

i/ x x x v r a .i.i b /вб
3/XXXVIII.2.1/B6
5/XXXVI1I.2.1/В6
1Л.2.4ЛП2
1/IV. 1.1/В 13
1/XVII.2.2/B15.

См. кувшин.
Криница
1Л11.3.1/А3
1/VI. 1.1/АЗ
1/XVII.8.1/B1
2Л1.10.1/В5.
К ры ш а
1/XXDC.3.1/B6
2/XVII. 1.3/В 15.
К убок,посудина
чаш а, чара
1/VII.7.1/A3
I/X XLI.I/A6
1Л1.2.1/А14
1/VIII.1.1/A14
20Л11Л.1/А15
1/Ш. 2.4/А 15
10Л.1.3/В2
2Л.1.6/В2
5Л.1.6/В2
8Л.1.6/В2
12ЛЛ.6/В2
1Л.1.9/В2
2/1.1.9/62
г л л .м л з г
9Л.1.Ю/В2
10Л.1.10/В2
4/I.1.1J/B2

У казат ель предм ет ов и локусов
4/1.1.12/В2
5Л.1.12/В2
6/I.1.I2/B 2
7/1.1.12/В2
9Л.1.12/В2
1/I.2.2/B2
1/VIII.4.1/B12
1/VI.1.1/B13.

Л естница
1/XVI.6.1/А5
1/1.5.1/А6
2Л.5.1/А6
1Л.5.2/А6
1/XII. I.2/B3
1/XIII.2.3/B6
1/X1V.1.6/B6.

Кувшин» банка,
го рш ок, к р ы н к а,
сосуд
1/XXXV11.1.2/А6
1/V.5.2/A10
2/TV.1.2/A1I
1/IV.1.3/A11
3/TV. 1.3/А11
4/TV. 1.3/А11
1/VI.2.1/A12
1/XVU.5.1/В1
l/V II.2 .1/В13.

Л овуш ки
1Л1.1.2/АЗ
1/V.10.4/A4
1/II.1.1/A6
1ЛУЛ. 1/ВЗ
1/VI.1.1/B3
2/VI.1.2/B3
1/VI.2.2/B3
2/VI.2.2/B3
2/VI.3.1/B3
1/VI.3.2/B3
1/VI.4.1/B3
1/VI.4.2/B3
1/VI.4.3/B3
1/VIII1.1/B3
1/XI.2.1/В5
1/XXVII.2.1/B6
1/XXXI.1.1/B6
1/I.2.2/B13.

К удель
5/II. 1.5/В 5
1/II.9.1/В5.

См. пряжа.
К узн и ца,
5/1.1.2/А1
1/I.2.2/A6
8/1.1.4/А 1
1Л.13.1/А1
1/IV. I.2/A6
1/Х.3.1/В12.
К узов

См. сундук.
К уп ель
1/VII.6.4/A3.
К урен и я
1/XIII. 1.1/А13.
Л ад ан
1/XI.4.2/A2
1/VII.5.2/A3
1/VII.5.3/A3
l/II. 1.1/А5
1/Х.5.4/А5
I/X.5.5/A5
1/XXXV11.1.1/А6
2/XV.2.1/B12.

Логово
2/III.1.1/A15.
Л одка, корабл ь,
посудины , улово
долблено, челн
I/fV. I.2/AI
1/XIX.3.1/A5
1/XXVI.1.1/A6
I/XXVI.2.1/A6
2/XXV I.2.1/А6
1/XXVI.3.1/A6
1Л.9Л/А9
1/1.2.3/А15
1/II.1.1/A16
2/Х V I.l. 1/ВЗ
1/II.8.1/B5.
Ложе

Л арь

См. сундук.
Л ек арство
1ЛИ.1.1/А13
1/VII. J.2/AJ3
1/IX.2.1/A13
1/Х1.2.1/А13.
Л еп еш ка
Си. хлеб.

Л ю л ьк а
Сл#. колыбель.
М а зь, масло
1/IV.1.1/A13
1/IV.1.2/A13.
М асло
I/XXII.1.6/A4
1Л1.1. 1/A5
4/VII1.3.3/B12.
М ельн иц а
1/V.1.1/A7
1/V. 1.2/А13
1/V.3.1/AI3
1/X X IV .I.l/B l.
М етла
Си. веник. Указатель

персонажей.

См. постель.
Л ож ка
1/XV.2.3/A6
1/XII. 1.1/ВЗ.

Лопатя
Л ап ти
Си. обувб.

Л ук
1/XIX.2.1/A5
1Л.1.2/А6
2Л.1.2/А6
I/I.1.3/A6
1/1.1.4/А6
1/I.I.5/A6
1/1.3.1/А6
2/I.3.1/A6
1Л.3.2/А6
2Л.3.2/А6
3/I.3.2/A6
4/1.3.2/А6
1Л.4.3/А6
1/1.5.1/А6
2Л.5.1/А6
ЗЛ.5Л/А6
1/I.5.2/A6
1Л.6.1/А6
2/I.6.1/A6
1/II.2.1/А6
3/Х.2.6/А6
4/Х.2.6/А6
1/XIV.1.1/A6
1/Х.1.2/В12.

1ЛХ.2.2/А2
2/ЕХ.5.1/А2
J/X .2.1/А2
1ЛУ.1.1/А5
1/VIII.1.1/A5
J/VIII.2.1/A5
2/VIII.2.1/А5
1ЛХ.1.1/А5
1ЛХ.2.1/А5
1/Х.1.1/А5
1/Х.3.2/А5
J/X.5.J0/A5
1/ХХГХ.1.1/А6.

Мед
1/Х.5.2/А5.
М еш ок, т орб а, мех
1/Х1.2.1/А12
1/XII. 1.1/А12
1/V.1.1/A13
2/XXXX.I.1/B6.
М еч
5/1.1.2/А1
ЮЛ. 1.2/А J
11Л.1.2/А1
13ЛЛ.2/А1
14ЛЛ.2/А1
16Л.1.2/А1
26/1.1.2/А1
27ЛЛ.2/А1
28/1.1.2/А1
31/I.1.2/A1
2/1.1.4/А 1
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13Л. 1.4/AI
21Л.1.4/А1
23Л.1.4/А1
38Л.1.4/А1
44Л. 1.4/AI
1Л.1.5/А1
5Л.1.5/А1
6Л.1.5/А1
15Л.1.5/А1
17Л.1.5/А1
22Л.1.5/А1
2/1.1.1 О/А 1
1/1.6.1/А1
1Л.6.5/А1
1/VI.1.5/A4
I/V.2.2/A5
1/V.2.3/A5
1/V.3.2/A5
1/V.3.2/A5
1/V.3.4/A5
1/V.3.5/A5
2/V.3.5/A5
1/V.3.6/A5
1/VI.1.1/A5
l/V II.2.1/А5
1/XV1.4.1/А5
1/XVIII.2.2/A5
1Л.5.1/А6
2/XIV.1.1/A6
I/X1V.3.2/A6
1/IX.1.1/A7
2 /X IV .l.l/A 8
ЗЛ.З.З/А12
1/1.3.4/А12
I/1.1.15/B2
1/ХИ1Л.1/ВЗ
1/VII1.1.1/B6
2ЛХ.5.1/В6.
М еч-самосек
34Л.1.4/А1.
М еч огненны й
23Л.1.2/А1
33/1.1.2/AI
4/1.1.5/А 1
1/1.2.1/А 1
1/VI.1.5/A1
2/V.3.2/A5
2/V.3.7/A5
2/Х.1.1/А6.
М ирра
1Л.2.6/В12.
М огила
Си. гроб.
М олоко
1/ХХПЛЛ/А4
2/XXII. 1.1/А4
2/XXII.1.1/A4
3/ХХИЛ.1/А4
4/XXII.1.1/A4
5/ХХ11.1.1/А4
6/XXII. 1.1/А4
1/XXII. 1.2/А4
2/XXII. 1.2/А4
3/XXII. 1.2/А4

1/XXII. 1.3/А4
2/XXII.1.3/A4
1/XXII. 1.4/А4
2/XXII.1.4/A4
3/XXII.1.4/A4
4/XXII.1.4/A4
1/ХХН1.4а/А4
3/ХХН.1.4а/А4
1/ХХИ.1.4Ь/А4
1/XXII.1.4C/A4
1/XXII.1.6/A4
1/XXII.3.1/А4
1/IX.5.1/A5
1/ЕХ.5.2/А5
1/ГХ.5.4/А5
7/XII.1.1/A8
1/V.5.2/A10
1/V.6.1/A10
1/11.1Л/АП
1/VII.3.1/А12
2/VII.3.1/A12
3/VII.3.1/А12
4/VII.3.1/А12
2/VII.3.2/A12
I/V1I.4.1/А12
1/VII.5.1/А12
I/VIII.2.1/B1
1/XVII.7.1/B1
1/XVIII.1.1/B1
I/XVIII.2.1/BI
1/ХЕХ.2.1/В1
1/ХХШ.1.1/В1
I/VH. I. I/B7.
М олоко
материнское
1/XII.4.6/A4.
М олот, м олоток
19Л.1.2/А1
24Л.1.4/А1
1/VII. 1.3/А5
1ЛУ.1.1/А6
2/IV.1.1/A6
1/XVIII. I.1/B6
1/XI.1.1/BI2.
М ольннчкд
1/Х.1.2/А1.
М он асты рь, кел ья
пустыня
1/VII.7.1/АЗ
3/ХХН.1.4/А4
6/ХИ 1.1/А8
3/V.3.2/A10
1/XI1.1/A10
13Л.1.3/В2
5/XIV. 1.2/ВЗ.
М ост
16Л.1.2/А1
1ЛЛ.7/А1
1/1.6.2/А1
1/1.6,За/А1
1/1.6,6/А 1
3/XI.3.2/A1
I/XTV.3.1/A1
1/V1.2.2/A4

Указат ель предм ет ов и локусое
2ЛХ.1.1/А4
4/XI1.3.2/A4
2/XII.4.1/A4
3/XII.4.1/А4
1/VI.1.1/A5
1/XVI.1.4/A5
1/1.2.1/А6
1/XXV.1.1/A6
1/XXXIII.2.1/A6
1/ХХХЕХ.1.1/А6
1/V.1.1/A8
2/V.1.1/A8
3/V.1.1/A8
1/V.1.3/A8
1/V.7.1/A10
1/IV. 1.4/А11
1/1.1 .1/А 12
1/1.1.2/А12
1/1.1.3/А12
1/1.1.4/А12
2/1.1.4/А12
ЗЛ.1.4/А12
4/1.1.4/А12
1/1.3.1/А12
1/1.3.2/А12
2Л.3.2/А12
ЗЛ.Э.2/А12
4Л.3.2/А12
5Л.3.2/А12
1Л.З.З/А12
2Л.З.З/А12
ЗЛ.З.З/А12
4Л.З.З/А12
5Л.З.З/А12
6Л.З.З/А12
1Л.4.2/А12
2/I.4.3/A12
1Л1.1.1/А12
4Л1.1.1/А 12
1/11.1.2/А12
2Л1.1.2/А12
1Л1.1.3/А12
1Л1.2.1/А12
1ЛИ.3.1/А12
1/V1.1.2/A12
1/ХШ.2.2/А12
1/XV.2.1/A12
1/XVII. 1.1/А12
1/IV. 1.2/А13
1ЛХ.2.5/А13

1/Ш.3.1/В7
1/Ш.3.2/В7
1/IV.2 1/В7
I/V .I.2/B7
1Л11.1.2/В8
1ЛН.2.1/В8
2ЛИ.2.4/В8
2/Х.2.2/В12
1Л11Л.1/В14
1/XII.1.1/B14
1/XVII.2.1/B15.
Сл/. кладка.

3/II.2.3/B5
1/11.2.4/В5
I/II.2.5/B5
1Л1.2.5а/В5
1Л1.3.2/В5
3/II.5.1/B5
1Л1.6.4/В5
1Л1.7.1/В5
2/VI1I.2.1/B5
3/V1II.2.1/B5
1/XI.2.1/B5
1/XI.3.1/B5
1/IV.1.1/B15.

М оток
См. клубок.

См. игла, шелк.

М оты га
1/VII1.2.1/А5
3/VIII.2.1/А5
1/IX. 1.2/А5
1ЛХ.2.1/А5
ЗЛХ.2.1/А5
1/X. 1.1/А5
1/Х.3.2/А5.
М ощи
1/XXVI.7.2/A5.
М узы ка

17/U.6/B2
13/1.1.10/В2.
М усор
1/VII1.2.1/А2.
М ясо
1/ХХХ1П.1.1/А6
1/IX.1.1/B2
1/XIX.1.1/B5.
Н аговоры

См. слова.
Н ап и ток
См. вино.
Невод

См. сеть.

1/Х.1.1/А13

Н ечистое
3/IX .3J0/A5.

1/II.2 1/А14
2/II.6.1/В5
1Л1.10.4/В5
1/V.2.1/B5
1/XV.2.1/В5
1/XVI1I.2.1/B5
4ЛХ.3.1/В6
1ЛХ.4.1/В6
1ЛХ.4.2/В6
2ЛХ.4.2/В6
7ЛХ.4.2/В6
1/XIV.1.8/B6
1/XV.1.1/B6
2/XV.1.1/B6
3/XV.1.1/B6
1/XV.2.1/В6
1/XV.3.1/B6
1ЛП.2 1/В7

Н и ть
ШГ1.1.2/А12
2/Ш. 1.2/А12
5ЛН.1.2/А12
1/III 1.6/А12
1/III.2.1/А12
1/III.2.2/A12
1ЛИ.2.4/А12
1/1.1.1/В5
11Л1.1.5/В5
1/11.2 1/В5
2Я1.2.1/В5
5/11.2.1/В5
6/11.2 1/В5
7Л1.2.1/B5
1Л1.2.2/В5
1Л1.2 . 3 /В 5

Н и т ь кр асн ая
5Л1Л.З/А14.
Нож
6/1.1.5/А 1
4/Х.2 .1/А2
J/VI.5.3/A4
1/I11.1.1/А5
1/IV.1.1/A5
I/V.3.1/A5
1/VII. 1.2/А5
5/VII. 1.2/А5
7/VII. J.2/A5
1/VII. 1.3/А5
1/V1I.2.1/А5
2/VIII. 1.1/А5
3/VIII. 1.1/А5
1/VIII.3 1/А5
1ЛХ.3.1/А5
1/ЕХ.3.2/А5
1ЛХ.3.5/А5
1ЛХ.4.1/А5
2 /X .5 J/A 5
1/Х.5.2/А5
1/Х.5.3/А5
1/Х.5.6/А5
2/Х.5.6/А5
3/Х.5.6/А5
4/Х.5.6/А5
1/Х.5.7/А5
5/Х.5.8/А5
1/XVIII. 1.3/А5
4/ЕХ.1.1/А6
1/Х.2.6а/А6
1/Х1.2Л/А6
4/XIII. 1.1/А6
1/XIV 1.3/А6
3/XIV.2.1/A6
2/XIV.3.3/A6
1/XV.2.2/A6
1/XXXVI1.1.1/А6
5Л.2.2/А15
1ЛХ.2.3/В1
1ЛХ.М /В2
1/ХИ. 1.1/ВЗ
10Л1.].5/В5.
См. Указатель

персонажей.

6/V11.1.2/А5
1ЛХ.4.1/А13.
Са#. Указатель

персонажей.
О бручи
1/XV.2.I/B5.
О бувь, чоботы,
л ап ти
1/ХХ. 1.1/А6
I/Xffl. I.I/A I2
1/X11I.2.1/А12
1/XIII.2.2/A12
1/II.3.1/A14
О бувь страш ная
д а .1 .1 /А з .
О гниво
1/IV.5.1/B12.
О града
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П еринг
1Л.6.5/А1
1/11.1Ь/В2
15Л.1.3/В2
3/1.1.12/В2
ЗЛЛ.З/В12.

См. постель.
П еро
2ЛХ.3.1/А2
1/Х.2.1/А2
1ЛХ.1.2/АЗ
1ЛХ.3.13/А5
1/Х.4.1/А5
3/Х.5.6/А5
1/Х.2.7Ь/А6
2/IX. 1.1/А12
1/VII.1.1/B7
2/XV.2.1/B12.

См. тын.
О кно
1/XV. 1.3/А4
1/Х.ЗЛ/А8
2/V.4.2/A10
1ЛХ.3.5/А13.
О руж ие пламенное
I/XXDC.I.3/B 6.
П ал ата
См. дол».
П ал аш и огненные
1/Х.1.2/В12.
Палец
1/XVI.3.1/A6.
П а л к а, дубина, вяз
1Л.6.7/А1
2ЛХ.2.1/A5
4/Х.5.8/А5
5/Х.5.8/А5
1/Х.5.10/А5
4 /X V IIIl.l/A 6
1/XIII.2.2/A12
2/V. 1.2/А13
3/XIV.1.1/B4
l/X X X .l.l/Вб
2/ХХХ.1.1/В6
1/VII 11/В8
1ЛИ.1.3/В9
1Л.1.1/В10.
Пасха
См. Велыкденъ.
П еленка

См. риза.
Н ож ницы
1/VII.1.1/A5
2/VII. 1.2/А5
3/VII.1.2/A5
4/VII. 1.2/А5

Пепел
1/XXX1V.1.1/A6
1/III.2.1/B11.

П еленка
4/XXXIV.3.1/A6
5/XXXTV.3.1/A6
1/XXXIV.3.3/A6.

П есни
2/XI.1.1/A1
1/XXVI.3.1/A6
4/VII.1.1/A8
1/XIV.1.1/A8
2/XTV. 1Л/А8
1Л.1.4/В2
6Л.1.4/В2
1/VII.1.1/B5
1/V.1.1/B14.
П ечь
6Л.1.2/А1
17Л.1.2/А1
31/1.1.2/А1
35Л.1.2/А1
1/ХХШ.1Л/А4
1/IV.2.1/A12
6/II.1.3/A14
1/Х.1.1/А14
1/1.4.1/А15
2/1.4.1/А 15
1/IX.9.3/B3
1/XV.2.1/B5
l/XIII. 2.2/В12
1/ХШ.ЗЛ/В12
1/XV.1.1/B12
1/XVI. 1.1/В12
2/XVI.1.2/B12
1/XVIII.2.1/В12
1/XVIII.2.2/B12
1/XVIII.2.5/В 12
1/XV1II.2.6/B12.
П еч ать
1/XXI.2.2/A6
1/ХШЛ.6/В6.
П еч ать царя Д авида
1/XXXI.1.1/A6.
Пиво

См. вино.

Указат ель предм ет ов и локусов
П ила
I/VIH.2.1/A5
1/1Х.1.1/А5
2/XIV.3.3/A6
1/XI.1.1/B12.
П и рог

1/VI. 1.3а/А12
1/Vl.l.3b/A12.
Полотенце,
ш и рин ка
1/XXV. 1.1/А4
4/VII. I.2/A5.

См. хлеб.
П латок

См. риза.
П л атье

См. рубашка.
П летка

См. кнут.
П луг

См. борона.
Повой
4/XXXIV.3.1/A6.
Погреб
1/VIII. 1.1/В1.
П одарок
3/VIII.2.2/B2.
П одойник
3/VII.2.1/A3
1/IX.5.1/А5
1/V.6.1/A10
1/V.6.2/A10.
П одуш ка
8Л.1.1/А1
7/1.1.5/А1
7/1.1.3/В2
ПЛ.1.3/В2
17Л.1.3/В2
9Л.1.12/В2
3/1Г. I.3/B5.

См. постель.
П одуш ка кам ен ная
1/XXXV.1.1/A6
2/XXXV. J.1/A6
3/XXXV.1.1/A6
4/XXXV. 1.1/А6
1/XXXV.2.I/A6
1/XXXV.4.1/A6.
Поезд свадебны й
1Л1.1 1/А2
I/XV. 1.1/А2
1Л.1.4/А6
1/Х.2.1/А8
1/VIII.2.1/B4
1/XI1I.1.10/B6
1/XIV.1.4/B6
1/XXVII.1.3/B6
1/XXXVII.1.1/B6
I/1V.7.4/B12.
П олка, ш есток
1ЛИ.2.3/А12
1/VI.1.3/A12

П олотно
1/XI.1.1/A1
1/ГХ.З.З/А5.
П окров
Ow. риза.
П орог
5/IX .3.12/А5
1/ХХ.1.1/А6
2/ХХ.1.1/А6

1/V11.2.1/A14
2/V II.2.1/А14
1/X.2.3/B3
1/ХХХ.3.1/В6
2/XXXI. 1.1/В6
1/XXXVIII.2.1/В6
1/IV.1.2/B14
3/IV. 1.2/В14.
Порох
1/III. 1.1/А 14
1/XXXX. 1.2/В6
2/XV.2.1/B12.

1/1.1.1/B2
2/I.I.1/B2
1/1.1.2/B2
2/1.1.2/B2
5/I.1.2/B2
6Л.1.2/В2
7Л.1.2/В2
8Л.1.2/В2
9Л.1.2/В2
1Л.1.3/В2
2Л.1.3/В2
ЗЛЛ.З/В2
4/1.1.3/B2
5Л.1.3/В2
6Л. 1.3/B2
8Л.1.3/В2
9Л.1.3/В2
10Л.1.3/В2
12/1.1.3/B2
13/J.1.3/B2
16/1.1.3/B2
2Л.1.11/В2
1Л. I.I2/B 2
2/1.1.12/B2
ЗЛ.1.12/В2
9Л.1.12/В2
1/VIII.2.2/B2
9Л1.11.1/B5
13Л1.11.1/B5
1/VIII. 1.1/B6
1/VIII. 1.1/B8.
Сл/. диваны, перины,

подушки, колыбель.
Посох
1/IV.4.2/A8
l/II. I.2/A12
1Л1.1.3/А12
1/XV.2.1/А12.
Сл/. трость.
Посох ЗОЛОТОЙ
1/VIII. 1.1/А6.
П остел ь, к ро в ать,
ложе
3/I.1.1/A1
2/I.1.2/A1
18/1.1.2/А1
J 9/1.1.2/А1
8/1.1.4/А1
21/1.1.2/А1
13/1.1.4/А 1
14/1.1.4/А1
15/1.1.4/А1
18/1.1.4/А1
20/1.1.4/А1
21/J.1.4/A1
22/1.1.4/А1
8/1.1.5/А1
1/1.4.2/А1
1Л.7.2/А1
l/ll. 1.6/А1
1 /rV .l.l/A l
1/IV.2.1/AI
1/Х.1.2/А1
I/VII.2.1/A5
1/XXIV. 1.3/А5
1/XIV.3.2/A6
1/X X IV .I.l/B l

П остель д еревян н ая
1/XXXV. 1.1/А6.
П остель холопская
3/XXXV.1.1/A6.
П остель из бобовой
соломы
1/XXXV.2.1/А6.
П остель из
колю чек, т ер н о вая
1/XXXV.3.1/A6
2/1.1.2/В2.
Посудина
Сл/. кубок.
П отолок
3/VI. 1.1/А15.
П отолок ж елезны й
l/X X V II.l.la/B 6.
П ояс
1/V.4.1/A10
1Л.2.7/В12.
П рестол
2/VI.2.6/A1
1/Х. 1.7/А i
2/Х1.3.1/А1
1/Х1,3.1а/А1
1/XI.3.2/A1
2/XI.3.2/A1
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4/XI.3.2/A1
6/XI.3.2/A1
7/XI.3.2/A1
9/XI.3.2/A1
10/XI.3.2/A1
1/XI.5.1/A!
1/XIII.J.1/A1
2/IX.3.1/A2
ЗЛХ.ЗЛ/А2
I/X I.4.I/A2
2/XI.4.1/A2
1/XI.4.2/A2
1/XII. 1.2/А2
1/III.3.1/A3
2/VII.2.2/A3
1/VII.4.2/A3
1/VII.7.1/АЗ
1/VIII. 1.6а/АЗ
2Л.4.2/А4
2/VI. 1.2/А4
3/VI.1.2/A4
2/VI.5.1/A4
1/VI.5.2/A4
1/V.3.6/A5
1/VIL1.1/A5
1/VII.1.2/A5
4/VII. I.2/A5
6/VII. 1.2/А5
1/VII.1.3/A5
1/ХХ.2.1/А5
3/ХХ.2.1/А5
1/XXIII.2.1/A5
1/XXV.2.1/А5
1/XXV.2.2/A5
1/XXVI.3.6/A5
1Л.1.5/А6
ЗЛ.6.1/А6
1ЛИ.1.2/А6
1/VII.2.1/A6
1/VII.2.2/A6
1ЛХ.1.2/А6
2ЛХ.1.2/А6
1/XIV.3.3/A6
2/XIV.3.3/A6
1/XVI.1.1/A6
2/XVI. 1.1/А6
1/XVI.3.1/A6
1/XXI. 1.1/А6
1/XXI. 1.9/А6
1/XXVII.3.1/A6
1/VIII.5.1/A7
1ЛХ.1.1/А7
4Л1.1.1/А8
1Л1.2.1/А8
1/XI.2.1/A8
4/XII.1.1/A8

1/VI.1.1/B3
I/VI. 1.2/ВЗ
3/VI. 1.2/ВЗ
2/V1.2.2/B3
1/VI.4.3/B3
5/11.1 3/В5
2/II. 1.5/В5
3/11.1.5/В5
5/И. 1.5/В5
6/II. I.5/B5
7Л1.1.5/В5
3/II.2.3/B5
1/II.5.2/B5
1Л1.5.4/В5

11/11.10.1/В 5
1Л1.10.5/В5
1/XI.2.1/В5
2/ХХ. 1.1/В5
2/ГХ.7.1/В6
3/JLX.7.1/B6
6ЛХ.7.1/В6
7/ЕХ.7.1/В6
1ЛХ.7.2/В6
1/Х.3.1/В6
3/XIII.1.1/B6
1/XIII. 1.9/В6
1/XIV.1.6/B6
1/XIV. 1.9/В6
1/XVI.1.1/B6
1/XXVI.2.3/B6
2/XXVI.2.3/B 6
1/XXIX.2.1/B6
2/XXIX.2.1/В6
1/XXIX.2.2/B6
5/XXIX.2.2/B6
1/XXXVI.1.3/B6
1/XXXVI.2.1/B6
1/XXXVI.2.2/B6
1ЛИ.5.1/В7
l/III.2.1/В8
1ЛН.3.1/В8
1/1.2.За/В11
1/IV.4.2/B12
1/XI.2.1/B12
1/VII. 1.1/В 15
1/XIV. 1.2/В 15
1/XIV.2.1/В15.
Престол ледяной
l/1.1.2/А14.
П рестол огненный
1/XI.1.1/A14.
П ривязи

См. цепи.

7/XI1.1.1/A8
8/XII.1.1/A8
1/XII. 1.4/А8
1/ХИ1.1Л/А8
3/V.3.2/A10
1/V.4.2/A10
1/V.6.2/A10
1ЛХ.1.1/А12
2/1Х.1.1/А12
ЗЛ.1.2/В2
1/1.1.9/В2
2/1.1.9/В2
4Л.1.11/В2

П ритвор
1/DC.3.1/B6.
П рут
25/1.1.2/А1
43/1.1.4/А 1
16Л.1.5/А1
25/1.1.5/А 1
26Л. 1.5/А 1
1Л.5.2/А1
2/И. 1.7/А 1
2/Х.5.8/А5

У казат ель предм ет ов и ло кусое
2/XV.1.2/A5
1/VII. 1.1/А6
I/VII.2.1/A6
1/VII.2.2/A6
2ЛХ.1Л/А6
3/IX.1.1/A6
4ЯХ. 1.1/А6
5ЛХ.1.1/А6
1/IX.1.2/A6
2/IX. 1.2/А6
3/1Х. 1.2/А6
ЗЛХ.1.2/А6
1/1Х.2.2/А6
1/IX.2.3/A6
1/IX.3.2/A6
1/ХЛЛ/А6
2/Х. 1.1/Аб
4/Х.1.1/А6
5/Х. 1.1/Аб
8/Х.1.1/А6
9/Х.1.1/А6
I/X.2.8/A6
1/Х.4.1/А6
1/XI.2.1/A6
1/XXI1I.1.1/A6
1/VI.4.2/B3
1/VI.4.4/B3.
П р яж а, волнина
7/11.1.2/В5
1/II.5.2/B5.
Сл#. кудель.
Пут
Сл/. столб.
Р аки я
4Л1.1.3/А14
1/1.2.1/В2.

См. вино.
Рем ень
2/Ш. 1.1/А12.
Реш ето
I/XI. 1.1/AI2.
Ри за, пелена,
п л аток, п окров.
ткань
1/XI.1.1/A2
1/XI.2.1/A2
1/XI.3.1/A2
1/XI.4.1/A2
2/XI.4.1/A2
3/XI.4.1/A2
1/Х1.4.2/А2
1/X 11.1.1/А2
2/XII.1.1/A2
1/XII. 1.2/А2
1/11.2.2/АЗ
З Л О . 1/АЗ
1/Ш.4Л/АЗ
1/VII.5.2/A3
I/V11.5.3/A3
1/VII.6.2/A3
1/ХХ.2.1/А5
3/IX.2.1/A6
1/IX. 1.1/А12

1/XII.4.1/В 1
1/XII. I.1/B4
1/112.1/В5
1/II.9.3/B5
12Л1.10.1/В5
l/V .l. 1/В5
2/V. 1.1/В5
1/VI.1.1/B5
1/XII. 1.1/В5
l/X IV .l. 1/В5
1/ХХ. 1.1/В5
2/ХХ.1.1/В5
2/X11I.1.6/B6
1/XVI.1.1/B6
1/ХХ. 1.1/В 6
, 1/XXV I1.2/B6
1/XXVI.2.5/B6
2/XXVII.1.3/B6
1/XXIX.1.1/B6
2/XXIX. 1Л/В6
l/X X D C .l.la/Вб

4Л1.1.1/АЗ
1/11.1.2/АЗ
ЗЛ1Л.2/АЗ
6Л1Л.З/АЗ
2/VIII. 1.1/А5
2ЛНЛ.1/А6
1Л.1.1/А10
1/Х1УЛ.1/В4
3/XIV.1.1/B4
1/XIV.1.2/B4
2/XV.1.2/B4
1/ХХХХ.1.1/В6
2/ХХХХ.1.1/В6
1/ХХХХ.1.2/В6.

2/ХХТХЛЛ&/В6

Рукави ц а
1/Х.1.1/А1
2/Х.1.1/А1
I/X.1.2/A1
1/X.I.3/A1
1/ХЛ.4/А1
1/X.1.5/AI
1/Х.1.&/А1
1/Х.1.7/А1
1/Х.1.8/А1
1/X. 1.10/А1
1/XIIIЛ Л/А2

1/XXIX.1.2/B6
2/XXIX. 1.2/В6
3/ХХ1ХЛ.2/В6
4/ХХЕХ.1.2/В6
5/XXDC.1.2/B6
6/XXDC. I.2/B6
7/XXIX. 1.2/В6
8/ХХ1Х.1.2/В6
9/XXIX.1.2/B6
1/ХХГХЛ.2а/В6
1/XXIX.1.3/B6

1/XXIX.1.4/B6
1/ХХГХ.2.1/В6
1/XXIX.2.2/B6
2/XXIX.2.2/B6
3/XXIX.2.2/B6
4/XXIX.2.2/B6
5/XXIX.2.2/B6
1/XXIX.3.1/B6
1/1.2.3/В12
1/ГХ.1Л/В14
1/VII.1.1/B15.
Розги
29/1 Л. 5/А 1.
Рубаш ка, п л атье,
сорочка
1/Х.1.9/А1
1/V.7.1/А10
1/VL1.1/A13
1/VI.1.3/A13
1/ХИ.1Л/ВЗ
1/V.2.1/B5
l/XXVI.2.2a/B6
1Л.2.1/В12.
Сл#. штаны.

Руж ье огненное
1ЛИ.1.4/А6.
Р у кав
1/IX.1.1/B5.

1/II.3.1/A14.
С абля
1/V.1.2/A5
2/VIII. 1.1/А5
2ЯХ.3.8/А5
7/IX .3.12/А5
2/Х.4.1/А5
1/Х.5.11/А5
1/XI.1.1/A5
1/XVI.3.1/A5
1/ХЕХ. 1.2/А5
1/XIX.3.J/A5
10/Х.1Л/А6
3/XVIII. 1.1/А6
1/Х1.1Л/А7.
С екира

См. топор.
С бруя (седло, узда и
др.)
3/XXXVI.1.1/A6
1/XI.2.1/A12
l/'XIV. I. I/A12
1/1.2.9/В12.

Рубанок

Свадьба
1ЛХ.3.5/А5
9/1.1.1/А9
1/III.2.1/А9

1/1X.L1/A5.

1/1.1.ЫВ2

Ружье
13/1.1.2/А1
1/XII1.1/A 2

1/V . 1. 1/B 2
1/V.1.2/B2
2/V.1.2/B2
1/YM.4/B2

Р убаш ка медная
1/ХШЛ.9/В6.
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I/V. I.5/B2
1/V.2.1/B2
1/V.2.2/B2
2/V.2.2/B2
1/V.2.3/B2
1/V.2.4/B2
1/V.3.1/B2
1/V.4.I/B2
2/V A 1/B 2
1/V.4.2/B2
1/V.5.1/В2
2/У.5Л/В2
1/V.5.2/B2
1/V.5.3/B2
1/V.5.4/B2
1/V.6.2/B2
1/V.7.1/B2
1ЛЯ.1Л/В2
1/VI.1.2/B2
2/VI.2.1/B2
1/VI.3.1/B2.

1/ХГУ.2.2/ВЗ
I/XIV.3.1/B3
1/XIV.3.2/B3
1/XIV.5.1/ВЗ
1/XI.1.1/B5
1Л1.11/В6
5/Х.1.1/В6

6/XIV.I.I/B6
3/XIV.1.2/B6
1/XIV.2.1/B6
3/XXXVIII.2.1/B6
4/XXXVIII.2.1/В6
5/XXXVHI.2.I/B6
ЗЛ.1.2/В12
1/I.2.2/BJ2
l/rv .3 1/В12
2/VIII.3.3/B12
1/XI.2.1/В12
1/ХШ.1Л/В12
3/XV.2.1/B12
3/IV.1.2/B14.

См. тела части.
С верло
1ЛХ.1.1/А5
1/IX.1.2/A5.
С ветли ц а

См. дом.
Свеча
3/1.1.5/А1
1/V.1.1/A1
1/V.3.1/A5

3/V1II.1.1/A5
1/Vin.3.!/A5
2/XVI.1.1/A6
4/XII.1.1/A8
2/V.4.2/A10
2/VIII.1.1/B2
2/ГХ.5.1/В6
1/TV.7.3/B12.
Сердце
45Л.1.4/А1
1/XIX.1.1/A1
1/XI.1.1/A4
1/XII.4.7/A4
1/XII.5.1/A4
2/ХХШ Л.1/А4
XXIII.3.2/A4
1/ХХ1УЛ.1/А4
1Л.2.1/А5
6ЛХ.3.12/А5
1ЛХ.4.6/А5
5/ХХХ1Х.1.1/А6
2/ХХХГХ.2Л/А6
1/ХХХ1Х.ЗЛ/А6
1/Х.1Л/А10
1/XI. 1.1/А13
1/1.1.1/А14
1/EX 11/А14
2/Х.2.3/В1
1/XIV.I.I/B1
1/XVII.4.1/В1
l/X X l.l.i/'B J
L X X V III.l.l/B l
1ЛХ.6Л/ВЗ
1/Х.1.2/ВЗ
2/Х.ЗЛ/ВЗ

Серебро
3/III.2.1/A4
1/Х.1.1/В4
4/11.10.1/В5
1/11.10.4/В5.
Серп
l/V n i.2 .1/А5
1/Х. 5 .1/А5
1/Х.5.9/А5
1ЛХ.1.1/А16
I/XII1.1/B3.
С еть, невод
1/IXI.3.1/А9
1/VL1Л/А10
2/VI.11/A10
1Л1.1.1/ВЗ
1/XII.1.1/B5
4/VIII. 1.2/В15.
С к атер ть
2ЛЛ.9/В2
7ЛЛ.10/В2
1/I.1.14/B2.
Скипетр

См. жезл.
Сковорода
10/1.1.5/А1
1/Х.1.1/А14
1/XXVI.2.2/B6.
С лова, думы,
заповедь, наговоры
1/1.1.7/А1
1/ИЛ .2/АЗ
1Л1.1.3/АЗ
I/V.3.5/A5
1/1.1.4/А6
1Л1.1Л/А6
1/ШЛЛ/А8
1/IV.2.2/A8
1/V.1.1/A15
1/Х.1.2/В1

Указат ель предм ет ов и локусов
1/Х.2.5/В1
1/XIII. 1.3/В6
1/XIII. 1.9/В6
1/XVIII. 1.1/Вб
1/XVIII.2.1/B6
1/XIX.1.1/B6
1/XIX.1.2/B6.

См. Указатель
персонажей.
Служба в арм нн
10/ГХ.3.10/А5
1/XII. 1.1/А7
2/XII. 1.1/А7
3/XII. 1.1/А7
4/XII. I.I/A 7
1/XII.1.3/A7
1/XII.1.4/A7
1/XII.2.1/A7
1/XII.3.1/A7
1/XII.3.2/A7
2Л.3.1/А9
1/VI. I.1/AI3.
Сл#. война.
Собор
Сл#. церковь.
С оль
1/1.2. J/A3
1/VII..M/B2
1/VI1I.2.2/B2
3/XV.1.1/B3
3/1.1.1/В10.
С ороч ка
Сл#. рубашка.
Сосуд
Сл/. кувшин.
Соха
Сл#. борона.
С пица
1/XV.2.1/А6.
С танка
Сл#. загон.
Стена
Сл/. тын.

С тол
18/1.1.4/А1
2/ГХ.З.Ю/А5
2Л.3.2/А6
1/XXII.2.1/А6
1/VII. I.2/A8
1/V.2.1/А13
2/III.1.1/AI5
1/III.2.1/A15
1ЛН.2.2/А15
1ЛН.2.4/А15
11/1.1.3/В2

6Л.1.6/В2
7/I.1.6/B2
9/1.1.6/В2
10/1.1.6/B2
12Л.1.6/В2
13Л.1.6/В2
16/I.1.6/B2
1Л.1.7/В2
2ЛЛ.7/В2
4Л.1.7/В2
ЗЛ. 1.9/В2
4/U .9/B 2
1/1.1.10/В2
2/I.1.10/B2
5Л.1.10/В2
9Л. I.I0/B 2
10Л.1.10/В2
ЗЛ.1.12/В2
4Л.1.12/В2
5/1.1.12/В2
6/1.1.12/В2
7/1.1.12/В2
9Л.1.12/В2
1Л.1.14/В2
1Л.1.15/В2
1Л.2.2/В2
l/III. 1.1/В2
1/IV.1.1/B2
1/V.6.1/В2
1/V.7.1/B2
2/VIII.2.2/B2
2Л1.2.3/В5
1/XI.3.1/B5.
Столб, пут
14Л.1.5/А1
1/П. 1.5/А 1
1/XVIII. 1.2/А1
1/V1.1.2/A2
1/XVI.3.I/A5
2/ХХ1П.2.1/А5
2Л.2.2/А6
1Л.5.2/А6
1/Х.1Л/А6
2/X.I.1/A6
7/Х 11/А6
1/I.2.2/A9
1/XVI II.2.2/A12
4/II.1.2/B5
9Л1.1.5/В5
1/V.1.1/B5
2/V.1.1/B5
l/X V II 1/В6
1/XXIV.1.1/B6
1/TV.2.1/B9
2/TV.2.1/В9
1/TV.2.2/B9
2AV.2.2/B9
4/X V II.I.I/B i5.
Столб с золоты м
верхом
1/Х.2.1/В4.
Столб огн ен н ы й

1Z'I.1.j /B2

L14.2/A4

2/1.1.6/В2
3/1.1.6/В2
4/1.1.6/В2

1/XXV.1.1/B6
3/VI.1.1/B12.

Столб печной
1Л.1.4/А6.

Столб-престол
1Л.3.2/А6.
С то п ка
12/П1.2/В5.
С трела
8ЛЛ.2/А1
10/1.1.4/А1
11/1.1.4/А1
22ЛЛ.4/А1
27Л.1.4/А1
1Л.1.7/А1
1ЛХ.З.З/А5
1/Х.3.2/А5
1/XIX.2.1/A5
1/1.1.2/Аб
2/1.1.2/А6
1Л.1.3/А6
1/1.1.5/A6
1/I.2.1/A6
1Л.2.2/А6
1Л.3.1/А6
2Л.3.1/А6
1Л.3.2/А6
2/1.3.2/А6
ЗЛ.3.2/А6
4Л.3.2/А6
1Л.4.1/А6
1Л.4.2/А6
1Л.5.1/А6
ЗЛ.5.1/А6
1Л.5.2/А6
2Л.6.1/А6
1Л.7.1/А6
1Л И 1/Аб
I/H.2.I/A6
1Л1.3.1/А6
3/Х.2.6/А6
4/Х.2.6/А6
1/XXXIX.2.1/A6
4/VIII.3.3/B12.
Сл#. Указатель

персонажей.
С тр ел а кам ен ная
34Л.1.4/А1.
С тр ел а огненная
ЗЗЛ. 1.2/А1
1/ХХ.1.1/В6.
Сл#. Указатель

персонажей.
С тр ел а гром овая
I/XIII.1.1/A5.
С тул
1Л.4.2/А4
1/ХУ.2Л/А4
2/VII.1.2/A5
3/VU.1.2/A5
J/VIJ.3. J/A6
1/XIV.1.3/A6
1ЛП.1.1/А8
3/IV.4.2/A8

447

3/II.1.2/B5
2/H.I.3/B5
6Л1.1.3/В5
ЮЛ1.1.5/В 5
1ЛЛЛ/В9.
С тул золотой
1/XI.1.1/B5.
Суд
35/1.1.2/А1
16Л.1.5/А1
1/1.7.5/А1
1/НЛ.З/А1
1Л1Л.6/А1
1/VL1.3/A1
2/ХХЛ.1/А6.
С ундук, кузов,
коробка, л а р ь , я щ и к
1/I.2.1/A5
1/V.3.3/AI0
1/XVII.3.1/B1
1/ХХПЛ.1/В1
1/V.1.1/B4
1/XIV.2.1/В6
1/XIX.1.2/B6.
Л а р ь Господень
2Л.4.6/В12.
Сыр
2/ХХН.1.1/А4
3/ХХП.1.1/А4
4/XXII.1.1/A4
6/XXII. 1.1/А4
7/XXII.1.1/A4
1/ХХП.1.4/А4
2/ХХП.1.4/А4
3/XXII. 1.4/А4
4/ХХИ.1.4/А4
l/XXII.1.4a/A4
3/ХХП.1.4а/А4
1/ХХП.1.4Ь/А4
1/XXII.1.5/A4
1/XXII. 1.7/А4
1/XXII.3.1/A4
1/1Л.З/А6
7/XU.1.1/A8.
Таз
2/VII.1.2/A5
4/XXXV. 1.1/А6
1/XIV.1.9/B6.
Т ар ел ка
6/VII.2.1/АЗ.
Телега
1/XIV.2.1/А1
2/XXII.1.1/A4
1/ХХП.1.4Ь/А4
1/XXII.1.6/A4
1/ХХШ.1.1/А6
2/Х XX IV.1.1/Аб
3/XXX1V.3.1/Аб

2,V.1.2JA13
1/ХХШ.1.2/В1.

Телега кам енная
I/V I.I.I/B14.
Тело
ЗЗЛ.1.4/А1
l/III. 1.1/А1
1/VL1.1/A1
2/V1.1.1/A1
2/VHI.1.3/AJ
1ЛХ.2.2/А1
1/XVI.1.1/A1
1/VII. 1.1/А2
1/Х.1.1/А2
5/ШЛ.1/АЗ
1/XII.4.7/A4
2/XXIII. 1.2/А4
2ЛХ.2.1/А5
2ЛХ.3.8/А5
3/IX.3.8/A5
1/1Х.3.9/А5
9/IX.3.I0/A5
1/Х.4.2/А5
3/Х.5.6/А5
4/Х.5.6/А5
1/XIII. 1.1/А5
1/XVIII.1.2/A5
1/XXV.2.1/A5
8/XXVI.6.2/A5
I/XXXI.1.1/A5
1ЛХ.5.1/А6
l/X. 2.7с/А6
4/XXI.1.2/A6
1/ХХ1Г.2.1/А6
1/XXVII.1.1/A6
1/ХХ1Х.1.1/А6
1/XXX 1.1/А6
1/XXXVI. I.1/A6
2/XXXVin. 1.1/A6
3/XXXVIII. 1.1/A6
4Л.1.1/А8
6/1.1.1/A8
7Л.1.1/А8
1/VII.1.1/A8
1/XI.2.1/A8
6ЛН.3.1/А9
1/VII.2.1/A12
1/XVII.1.1/A12
1/XVII.1.2/A12
2ЛХ.3.2/А13
3/DC.4.2/A13
3/VI.2.1/B1
1/VI.3.1/Bl
ЗЛЛ.З/В1
2/X.1.4a/Bl
l/X X IX .l.l/B l
5Л.1.3/В2
17Л.1.3/В2
ЗЛ. 1.12/B2
8Л.1.12/В2
9Л.1.12/В2
1/Vin.2.1/B2
1/X.3.2/B3
1/XIV.1.1/B3
2/XIV.5.1/B3
3/X1V.5.1/B3
4/XA/.5 J/B 3
2/XV.1.1/B3
1/X1II.I.2/B5
1/XV.1.1/B5

Указат ель предм ет ов и локусое
1/XVIII.2.1/B6
1/XI.2.1/B12.
Т ело божье
1ЛХ.4.9/А5.
Т ел а части (печень,
л егки е, ж и л ы ,
су ставы , м озг, лоб,
ребро, чрево, п я т к а ,
половой член]
4/1.1.4/А 1
28/1.1.5/А1
1/XIX. 1.1/А1
XXI1I.3.2/A4
6/ЕХ.3.12/А5
1ЯХ.4.1/А5
I/IX.4.8/A5
1/ХХХ. 1.I/A5
1/ХХ.1.1/А6
1/XXI. 1.7/А6
1/ХХГ. 1.9/А6
1/XXVII. 1.2/А6
1/XXVIII. 1.2/А6
1/XXXIX.1.1/A6
1/XXXIX.2.1/А6
I/XXXEX.3.1/A6
1/V.6.1/A10
2/ГХ.4.1/А13
2/IX.4.2/A13
1/X.4.I/B1
1/V1.2.1/ВЗ
1/IX.2.1/ВЗ
1/ЕХ.4.1/ВЗ
1/IX.6.1/ВЗ
1/Х. 1.2/ВЗ
1/Х.2.2/ВЗ
2/Х.2.2/ВЗ
I/XIV.3.2/B3
1/XIV.4.1/ВЗ
1/XVI.1.1/ВЗ
2/X V I.1.1/ВЗ
1/VIII.1.1/B4
1/VIII.2.1/B4
2/ХШ. 1.1/В5
1/XV. 1.1/В5
1/11.1.1/Вб
1/III.2.2/B11
3/XV.2.1/B12
1/XVIII.1.1/B15.
Т ем н и ц а, т ю р ьм а
4/Х.2.3/В1
1ЯИ.2.1/В6
1/ХХХ.1.1/В6.
Терем
Сл/. дом.
Тесло
1/ЕХ.1.1/А5
1ЯХ.1.2/А5.
Т к ан ь
Сл/. риза.
Т о к , гумно
1/VIII.6.1/A5
1/ХХХ. 1.1/А6

1/V.1.1/A13
1/V.1.2/A13
1/VI. 1.2/А13
1/XXVII. 1.1а/В6.
Т оп ор,сек и ра
2/XXII. 1.1/А4
3/XXII. 1.1/А4
6/XXII. 1.1/А4
1/XXII. 1.4/А4
4/XXII.1.4/A4
2/XXII. 1.4а/А4
1/ХХИ. 1.4Ь/А4
1/XXII. 1.5/А4
1/II1.1.1/A5
1/V.1.1/A5
1/V.2.1/А5
1/V.3.3/A5
1/VIU.1.1/A5
1/VIII.2.1/A5
2/VIII.2.1/A5
3/VIII.2.1/A5
1/VIII.4.1/А5
1/VIII.5.1/A5
1/IX. 1.2/А5
ЗЯХ.2.1/А5
1/ГХ.3.1/А5
1/IX.4.9/A5
1/Х.3.1/А5
1/Х.4.1/А5
1/Х.4.2/А5
1/Х.5.4/А5
1/Х.5.8/А5
1/Х.5.10/А5
1/XI.1.1/A5
1/XVI.1.1/A5
1/XVI.1.2/A5
1/XVI.1.4/A5
1/XVIII.1.1/A5
1/XVIII. 1.2/А5
1/XIX.1.1/A5
1/XXIII. 1.1/А6
1/XII. 1.2/А7
1/VIII. 1.1/А10
1/VI.2.1/A12
2/V. I.2/A13
1/XV. 1.1/A13
1/XV. 1.2/A13
1/XV. 1.3/A13
1/XV. 1.4/A13
5/I.2.2/A15
1/DC. 1.1/B2
2/XXX.1.I/B6
1/XXX.2.1/B6
1/XIV.2.1/B12.
Т опор левы й
1/XXII. 1.3/A4
1/XXII.2.1/A4.
Т рость, шест
1/VI.2.2/A4
1/V.3.6/A5
1/XVII. 1.1/A5
3/IX.2.1/A6
4/1.1.4/A12
1/1.3.4/A12
I/II.l. 1/A12
2/И. 1.1/A12

3/II.1.1/A I2
4/II.1.1/A I2
l/II. 1.1 a/A 12
2Я1.1.2/А12
1Я1.1.4/AI2
1Я1.2.1/А12
1/II.3.1/A12
1ЯХ.3.2/А13
4ЯХ.3.2/А13
3/DC.3.1/B6
2ЯП.2.5/В8
1/IV.1.3/B8
1/VI. 1.2/B8.
Сл/. посох.
Т руба, дудочка
ll/I . 1.2/А1
17Я.1.2/А1
16/1.1.5/A1
35/1.1.2/A1
l/X III. l.I /A l
I/I. 1.I5/B2
I/VIII.2.1/B3
I/DC.5.1/B6
2ЯХ.5.1/В6
ЗЯХ.5.1/В6
5/DC.5.1/B6
6ЯХ.5.1/В6.

1/XXVI. 2.3/B6
1/XXVI.2.5/B6
2/XXVI.2.5/B6
3/XXVI.2.5/B6
4/XXVI.2.5/B6
1/XXVII. 1.3/B6
2/XXVII. 1.3/B6
3/XXVII.1.3/B6
4/XXVII.1.3/B6
6/XXVII.1.3/B6
7/XXVII. 1.3/B6
8/XXVII.1.3/B6
9/XXVII.1.3/B6
1/XXVII. 1.1/B6
1/XXVII.2.1/B6
2/XXVII.2.1/B6
1/IV. 1.1/BIO
1/VI.1.4/BI2
2/XVII.1.3/B15.

1/XXX1II.2.1/А6
1Я1.1.1/А8
1/V.1.2/A13
1/V.2.1/А13
1/VII. 1.1/А 15
2/VII. 1.1/А 15
2/1.1.2/В2
14/1.1.6/В2
12Я. 1.10/В2
1/II.1.1/B2
1/VII. 1.1/В2
2/VIII. I.1/B2
3/VIII. 1.1/В2
4/VIII. I.1/B2
1/VIII.2.2/B2
2/VIII.2.2/B2
I/VIII.3.1/B2
5/Х.2 .1/ВЗ
3/1.1.1/BI0
1/I.2.8/B12.

И дол идолов [стена]
5/XXVII.1.3/B6.

См. еда.
Хлев

Торба

См. загон.

См. мешок.
Храм
Торг

См. церковь.

См. базар.
Ч асовня

Т р у б а (ды мовая]
2/XXXVIII.2.1/B6.

Т ю рьм а

Т русочек
3/VI. 1. l/A l
1/VI. 1.2/A1
1/V I.l.4/A 1
2/VI. 1.4/A 1.

У голь
1/V. 1.1/А14
1Я.2.1/В2
3/VIII.2.1/B5.

См. обувь.

У гол
2/ХШ. 1.1/А6
1/ХХ. 1.1/А6
2/ХХ. 1.1/А6
1/ХХ. 1.2/А6
1/II.2.2/A14
1/XXXVIII.2.1/В6.

Ц е п и ,п р и в я зи
1/XV.2.1/В5
1/XVI. 1.1/В5.

См. церковь.

См. темница.
Чоботы

Т ы н , забор, ограда,
стена
18Я. I.2/A1
5ЯП.2. l /АЗ
1/VII.4.2/A3
1/VIII. 1.1/А7
2Я1.1.3/А 14
1/VI.3.2/B3
1/XI.3.1/B5
4/DC.5.1/B6
5ЯХ.5.1/В6
2/XII.3.1/B6
l/X III. 1.1/В6
l/X III. 1.2/B6
l/X III. 1.3/B6
l/X III. 1.4/B6
l/X III. 1.5/B6
l/X III. 1.6/B6
l/X III. 1.7/B6
l/X III. 1.10/B6
1/ХШ.2.2/В6
1/XIV. 1.5/B6
1/XIV. 1.7/B6
1/XIV. 1.9/B6
1/XX.1.1/B6
1/XXI. 1.I/B6
1/XXV.1.1/B6
i / x x v i .2 . ia j 6
2/XXVI.2.1/B6
1/XXVI.2.2/B6
l/XXVI.2.2a/B6
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У да [удочка]
1Я.1.1/ВЗ.
Ф л аг
1/XXII. 1.1/А6.
Ф л яга
1/XXII.2.1/A4.
Х ата

См. дом.
Хижина

См. дом.
Хлеб, кар авай ,
к а л а ч , лепеш ка,
пирог
1/VI.4.1/А!
1/X.I.3/A1
1/XV.2.1/A4
1/Х.5.2/А5
1/VIII.1.2/A6
1/XXI.2.2/A6

Ш нур

См. веревка.

Ц ер к о вь,со б о р
храм, часовня
1/1.5.1/А1
3/1.7.2/А1
1/II.1.5/A1
1/V.1.1/A1
3/XI.3.2/A1
5/XI.3.2/A1
6/XI.3.2/A1
7/XI.3.2/A1
8/XI.3.2/A1
1/DC.3.1/A2
2ЯХ.3.1/А2
1/XI.4.1/A2
1/XI.4.2/A2
1/XII. 1.2/А2
2/ХИ. 1.2/А2
5ЯИ. 1.1/АЗ
1/VI. 1.1/АЗ
2/VII.2.2/A3
1ЯХ. 1.1/АЗ
2/VI.5.1/A4
1/XXVn. 1.1/А4
1/VII. 1.2/А5
2/V IU .2/A 5
4/VII. 1.2/А5
1/VIII.4.1/A5
1/DC.5.4/A5

Указат ель предм ет ов и локусов
1/ХХ.2.1/А5
3/ХХ.2.1/А5
1/ХХ.2.2/А5
1/XXII. 1.1/А5
2/XXII. 1.1/А5
3/XXII. 1.1/А5
1/XXIII.2.1/А5
1/XXVI.3.8/A5
1/XXVI.6.2/A5
2/XXVI.6.2/A5
3/XXVI.6.2/A5
1/1.1.5/А6
4/1.3.2/A6
3/1.6.1/A6
1/III.1.2/A6
l/VII.2.1/A6
1/IX. 1.1/A6
1/IX. 1.2/A6
1/XIV.3.3/A6
1/XVI.3.1/A6
1/XXI. 1.1/A6
1/XXI. 1.5/A6
1/XXIII.1.1/A6
1/XXV.2.1/A6
1/XXVII.3.1/A6
1/XXEX. 1.1/A6
I/XXXIX.2.1/A6
6/VIII.1.2/A7
1/VIII.5.1/A7
4Л1.1.1/А8
1Л1.2.1/А8
2/IV.4.2/A8
3/IV.4.2/A8
I/X.2.1/A8
3/XII. 1.1/A8

4/XII. LI/A8
5/XII. 1.I/A8
8/XII. 1.1/A8
1/X IV .U /A 8
1/V.1.1/A10
1/V.3.2/A10
2/V.3.2/A10
3/V.3.2/A10
1АЛ4.3/А10
1/V.6.2/A10
1ЛХ.1.1/А12
1/XDC.1.I/A13
1/XIV.1.1/B1
10/I.1.10/B2
I/VI.1.1/B3
2/VI.2.2/B3
1/VI.4.3/B3
4/XV.1.1/B3
ll/II . 1.2/B5
2/II. 1.5/B5
5/П.1.5/В5
6Л1.1.5/В5
7/II.1.5/B5
3/II.2.3/B5
ЗЛ1.2.Э/В5
4Л1.2.3/В5
1Л1.5.2/В5
9/II.10.1/B5
1/ХХ. 1.1/B5
2/XX. 1.1/B5
1/ЕХ.7Л/В6
2/EX.7.1/B6
5/IX.7.1/B6 .
7/IX.7.1/B6
1/X.2.1/B6

1/XII.2.1/B6
1/XII.2.3/B6
1/XII.2.4/B6
1/XIV. 1.6/B6
1/XIV. 1.9/B6
l/XIV.2 .1/B6
1/XXVI. 2.3/B6
2/XXVI. 2.3/B6
3/XXVI.2.5/B6
2/XXLX.2.1/B6
1/XXEX.2.2/B6
I/XXX.2.1/B6
1/XXXVI.2.2/B6
5/XXXVI1.3.1/B6
l/XXXVIII. 1.1 a/B6
1Л.2.3а/В11
3/TV.4.2/B12
2/VII. 1.2/B12
1Л.1.2/В13
4/III.3.2/B13
I/III.3.3/B13
1ЛН.3.4/В13
1/IV. 1.2/B13
2/IV.1.2/B13
1/XII1.1.1/B15
2/XVII.1.2/B15
2/XVII. 1.3/B 15.

См. костел.

Челн

Ш есток

См. лодка.

См. полка.

Ш ап ка, ко л п ак
2/IX. 1.1/АЗ
2/IX.3.10/A5
1/XVII.1.1/A6
1/IV. 1.I/B5.
Ш атер
1/XXV.I.1/A5
5/I.1.2/B2
4/Х. 2.2/В 12.

Ш елк
1/1Х.3.7/А5
5/II. 1.2/В5
3/II. 1.3/В5
1/11.1.4/В5
4/II. 1.4/В5
6/II.2.1/В5
1/II.3.1/B5
2/II.3.1/B5
1/11.4.1/В5
1/II.5.1/B5
2Л1.5.1/В5
1/II.8.1/В5.

Ш иринка

См. полотенце.
Ш таны
1/Х.1.9/А1
1/Х.1.10/А1
2/1.2.8/В12.

См. рубашка.
Ш ты к
35/1.1.2/А1
23/1.1.4/А1
1/V.3.1/A10
1/XIII. 1.4/В6.
Щ етка
1/IX.5.1/A5.
Щ ит
I/XIV.3.3/A6
l/XXVI.2.2a/B6.
Яд
1/VII.3.2/A12
1/XVII.1.I/B5.

См. нить.
Ч аш а

Я щ ик

См. кубок.

Ш и лти н ка
3/11.2.1/В5.

Ч ара

Ш ест

См. кубок.

См. трость.

См. сундук

П Р Е Д М Е Т Ы И Л О К У С Ы С Н Е Я С Н Ы М ЗН А ЧЕ Н И ЕМ

В ы скадорью
22/111.1.1/А15.

К аш ав и ц а
ЗЛ1.1.I/A8.

Н аголн ц ы
1/Х. 1.4/А1.

П л ям ка
1/X.2.3/B3.

Ц апочка золотое
1/VI.4 1/А1.

Вязенка
2/Х. 1.1/А 1.

Л ата
2/XIV. 1.1/А8.

О зираем на
6/1.1.1/А 1.

С волок
1/X.2.3/B3.

Ш кубара
1/1.6.1/AI2.

П ленница
1/XXI. 1.5/А6.

Т ата р с к а я голова
3/XII.3.2/A4.
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УКАЗАТЕЛЬ
КОНСТАНТ И АТРИБУТОВ
ПЕРСОНАЖЕЙ И ПРЕДМЕТОВ

О гнен н ы е
6Л.1.2/А1
17Л.1.2/А1
23ЛЛ.2/А1
31Л.1.2/А1
ЗЗЛ.1.2/А1
35Л.1.2/А1

3/VIII. 1.1/А5
1/VIII.3.1/A5
1/Х.2Л/А5
1/XV.1.1/A5
1Л.7.1/А6
1/I.7.2/A6
1/II.3.1/A6
1/ШЛ.4/А6
1/III.2.1/А6
2/ХЛЛ/А6
6/Х.1.1/А6
1/X.2.7d/A6
2/XVU .1/A6
1/Х.1.1/А7
4/ХН.1Л/А8
1Л.П.1/А9
1/II.1.1/А10
2/V.4.2/A10
I/V.6.1/A10
1Л.6.1/А12
1/IV.2.1/A12
m V .I.2/A 13
1/11.1.1/А 14
6Л11.3/А14
1/У1ЛЛ/А14
1/VII.1.1/A14

1/Х 1.2/B3
1/X.3.1/B3
2/X.3.1/B3
11Л1.1.5/В5
1/VIII 1.1/B5
1/XI.I.2/B5
1/XV.2 1/B5
1Л.2.1/В6
2/ГХ.3.4/В6
2ЛХ.5.1/В6
1/XIU.2.2/B6
1/XDC.1.2/B6
1/ХХЛЛ/В6
1/ХХШ.1.1/В6
1/XXV.1.1/B6
1/XXVI.2.1/B6
2/XXVI.2.3/B6
l/X X IX .l.la/B 6
2/XXDC.I.Ia/B6
1/XXEX.1.3/B6
3/IV.1.1/B7
1Л.1.1/В12
1ЛЛ.З/В12
2Л.1.3/В12
1ЛЛ.4/В12
2ЛЛ.4/В12

37/И.4/А1

2 m il.U A 1 4

1/I.1.5/B12

3/VII.1.1/A14

Без к р ы л ье в , без ног
ндр.
1/V.I.I/A4
2/V.1.1/A4
3 /V .U /A 4
1/V.3.1/A4

42Л.1.4/А1
ЗЛЛ.5/А!
4Л.1.5/А1
19ЛЛ.5/А1
1Л.1.10/А1
1Л.2.1/А1
2Л1.1.1/А1

IfXVU. 1.1/М

1/V.5.1/A4

1/V.1.1/A1

2/XVII.1.2/A4
3/XVII.1.2/A4
4/XVI1.1.2/A4
6/XVII.1.2/A4
1/XVI1.1.3/A4
3/XVJI. 1.4/А4
1/XVII.1.5/A4
1/XVII.3.I/A4
1/XII.3.1/A7
1/III.2.1/AI2
1/V.6.2/B2.

2/V.5.1/A4
1/V.5.2/A4
1/V.8.1/A4
2/V.8.1/A4
3/V.8.1/А4
1/V. 10.1/А4
2/УЛ0Л/А4
3/V.10.1/А4
4/V.10.1/A4
5/V.10.1/A4
1/V.10.2/A4
2/V.10.2/A4
1/V.10.3/A4
2/V.10.3/A4
3/V.I0.3/A4
4/V. 10.3/А4
5/V.I0.3/A4
6/V.10.3/A4
7/V.10.3/A4
1/V.10.4/A4

1/VI Л. 5/А 1
1/VIII.4.1/AI
1/XIV.3.1/A1
l/X V III.l.l/A l
2Л.1.1/А2
1Л1Л.11/АЗ
1/I.4.2/A4
4ЛН.2.1/А4
1/V.1.1/A4
2/V.1.1/A4
3/V.1.I/A4
3/V.10.1/A4
11/VI.1.1/A4
5/VI.1.2/A4
1/ХИ.3.2/А4
i /ХХШ . 1.1/А4
1/1V.1.1/A5
1/V.3.1/A5
2/V.3.2/A5
2/V.3.7/A5

1Л.2.1/В12
1Л.2.2/В12
1Л.4.5/В12
1ЛН.1.1/В12
2ЛИ.1Л/В12
1/TV.1.1/B12
1/IV.1.2/B12
2/TV.1.3/B12
1/IV.4.1/B12
2/TV.4.1/B12
3/TV.4.1/B12
4/IV.4.1/B12
5/TV.4.1/BI2
1/IV.4.2/B12
2/IV.4.2/BI2
3/IV.4.2/B12
I/TV.4.3/B12
1/IV.5.1/B12
l/JV.6. 1/B12
1/IV.7.2/B12
1/IV.7.3/B12
l/V .l .1/B12
l/V I.l .1/B12
2/V1.1.1/B12
3/VI.1.1/B12
4/VI.1.1/BI2
5/V I.U /B 12
l/V I.l.la/B 12

Чудо
1ЛХ.3.13/А5
1/XXXJV.3.1/A6
2/ХХХГУ.Э. 1/Аб
3/XXX IV.3.1/Аб
1/XXXIV.3.3/AS
1ЛЛ.1/В10
2/1.1 Л/В 10
1/ХП.1.1/В14.
Н евы п ол н и м ая
работа
1/XXV.2.1/А6
4/ХН 1Л/А8
1/ХИЛ Л/В5
1/ХШ 1.6/В6
1/X1IL1.9/B6
1/XIV.1.2/B6
l/X tV .1.10/B6

1/1ЛЛ/В10
2/1ЛЛ/В10
ЗЛЛЛ/ВЮ
i/1.2.1/В 10
1/I.3.1/B10
1/1.3.2/В 10
2/1.3.2/В 10
ЗЛ.3.2/В10
1Л1Л.1/В10
1Л11.1.1/В10
1/TV.1.1/В10.
С леп ы е
1/V.8.1/A4
1/XVII.1.1/A4

Н ем ы е
1/XVII.1.1/A4
1/XVIT Л .2/А4
2 /X V il.i.4/А4
3/XVU.1.4/A4
1/XVH .I.2/BI5
l/X VII. 1.3/В 15
1/XVU.2.3/B15

1/ХХ.1.3/В15
l/X X .2.1/В15.
S«3 рта
1/V.11/A4
2/V.1.1/A4
3/V.1.1/A4
1/V.2.1/A4
1/V.3.1/A4
1/V.4.1/A4
1/V.5.1/A4
2/V.5.1/A4
1/V.5.2/A4
1/V.6.1/A4
1/V.6.2/A4
I/V.7.1/A4
1/V.8.1/A4
2/V.8.1/A4
3/V.8.1/A4
1/V. 9 .1/A4
1А/.10Л/А4
2/V. 10.1/A4
3/V.10.1/A4
4/V.10.1/A4
1/V.10.2/A4
1/V. 10.3/A4
1Л1.1.1/В4.

1/V.11Л/А4
1/XXI.2.1/A5
1/ХХ1.3.1/А5
2/XXI.3.1/A5
1Л.1.1/А16
1/X1V. 1.2/ВЗ
1/II.1.1/B4
1/ХХ.1.3/В15.
М ногоголовы е
5/VI.1.1/A1
10/VI.I.I/A 4
1/IX.3.9/A5
1/XV.1.1/A5
1/XV.1.2/A5
1/XII.2.1/А6
1/1.1.1/A7
6/XXVH.1.3/B6.

450

j

4/VII. 1.1/A14
5/VII.l 1/A14
6/VII.1.1/A14
1/VII.2.1/A14
2/VII. 2Л/А14
3/УН.2Л/А14
1/VII.2.2/A14
1/VII.3.I/A14
1/X.I.1/A14
I/X.2.1/A14
1/Х1Л.1/А14
1/I.4.1/A15
2Л.4.1/А15
1ЛИЛ.З/А15
1/I.1.1/A16
1Л.2.1/AI6
1/IX.1.1/A16
2Л1.3Л/В1
1ЛИ.1Л/В1
1ЛН.2.1/Bl
1/1Н.ЗЛ/В1
I/VI.2.1/Bl
1/X.2.2/B1
3/X.2.3/B1
2 /V IIU .l/B 2
1ЛХ.2.1/ВЗ
1ЛХ.9.5/ВЗ

Указат ель конст ант и ат рибут ов
l/V I.I.ib/B 12
1/V I.l.3/В12
I/V I.2.1/В12
1/VIII. 1. I/В 12
2/VIII. 1.J/B12
1/VIII.3.I/B12
1/X.1.2/B12
1/XII. 1.2/B 12
1/XIII.2.1/B12
1/XIII.2.2/B12
I/XIV.1.1/B12
2/XVI.1.2/B12
1/XVI1I.2.1/B12
I/XV11I.2.2/B12
1/XVIII. 2.5/B12
1/XVIII.2.6/B12
I/XXIII. 1.1/BI2
4/XVIII.2.1/B12
1/I.1.1/B13
1 /IU .I/B I3
2 /II.i.l/B 13
1/VII. I.I/B13.

См. огонь, молния.

I/XXVI.2.2 /Вб
1/XXVI1.1.1/B6
2/XXVII.2.1/B6
2/VI. 1.1/В7
1ЛИ. 1.1/В9
1/III.1.2/B9
J/JV. 1.1/В9
2/TV. 1.1/В9
1/VII.1.1/B11
1/IV.1.3/B12
2/IV. 1.3/В 12
1/IV.1.4/B12
2/IV.1.4/B12
4/IV.1.4/B12.

См. тын.
Ж елезны е зубы
1/VIU.3.3/A1
1/1.3.1/А4
I/I.4.I/A4
1/XV. 1.2/А4
1/ХУЛ. 3/А4
1/ХУШ.2Л/А4
1/XVIII.2.2/A4
1/XXIII.2.1/A4.

1/ХГУ.4.1/А1
1/XV.L1/A2
I/VI.9.4/A4
1ЛХЛЛ/А4
1/ГХ.1.2/А4
1ЛХ.3.1/А4
1ЛХ.3.2/А4
1/V.1.2/A5
1 ^ .2 Л /А 5
1/V.2.3/A5
1ЛХ.3.8/А5
7ЛХ.3.12/А5
1/Х.5.12/А5
I/XVI.4.2/A5
1/XV1.4.3/A5
1/XVI.5.I/A5
1/XVI.6.1/A5
I/XDC.I.2/A5
1/XIX.2.1/A5
1ЛХ.ЗЛ/А6
2ЛХ.3.1/А6
ЗЛХ.ЗЛ/А6
1/IX.3.2/A6
2/IX.3.2/A6
1/IX.3.3/A6
2/DC.3.3/A6
1/Х.2.2/А6
1/Х.6.1/А6
2/XIV.2.1/A6
3/XIV.2.1/A6
4/Х1У.2Л/А6
1/X1V.3.1/A6
3/XIV.3.3/A6
2/XVIII. 1.1/А6
I/X X I.4.1/А6
2/XXI.4.1/A6
1/ХХИЛ.1/А6
1/XXIL1.2/A6
2/ХХХХЛ.2/А6
1ЛУ.1Л/А7
1/TV.1.2/A7
1Л/ЛЛ/АЮ
2/1УЛ.1/А11
1Л.2.1/А12
2Л.2.1/А12
1/I.3.1/A12
1/1.3.2/А12
2Л.3.2/А12
ЭЛ.3.2/А12
5Л.3.2/А12
1/1.3.3/А12
2Л.З.З/А12
ЗЛ.З.З/А12
4Л.З.З/А12
1/I.3.4/A12

Ж елезны е, медны е,
золоты е,
серебряны е
9/1.1.3/А1
17/I.1.5/A1
1/XIV.3.1/A1
1Л1.1.1/А2
1/1.1.1/А4
1/1.2.1/А4
1Л.3.1/А4
3/II1.2.1/A4
3/XII.3.2/A4
I/X VIII.2.I/A 4
1/XVIII.2.2/A4
7/ХХ.1.2/А4
1/IX.4.9/A5
1/XVIII. 1.3/А5
1/1.1.4/Аб
1/1.1.5/А6
1/V.1.1/A6
1/XXVI.1.1/A6
1/XXVI.2.1/A6
1/XXVII. 1.1а/В6
2/XXV I.2.1/А6
4/XXXV.1.1/A6
1/Х.1.1/А12
1/XVII. 1.2/А12
4Л.2.2/А15
1/VIII.2 .1/А16
I/XVII.7.I/B1
5/XIV. 1.2/ВЗ

К ам енны е,
костяны е
19/1.1.4/А I
27/1Л.4/А1
34Л.1.4/А1
1/1.2.2/Аб
1/XVIII. 1Л/А1
3/XXXV.1.1/A6
1/XXXV.3.1/A6
1/V.6.1/A10
9/II.I.3/A I4
1Л.1Л/В4
1/XXVII.2.2/B6
4/XXIX.1.2/B6
1/XXXV1.1/A6
2/XXXV.L1/A6
3/XXXV.1.1/A6
4/XXXV.11/A6
1/XXXV.2.1/A6
1/XXXV.4.1/А6
1/ЕХ.1 Л/В7
1/V.1.1/B8
1/1ЛЛ/В9
1/VI. 1.1/В14
1/VI. 1.2/В 14
2/V U .2/B14
3/Vl. 1.2/В 14
4/VI.1.2/B14
1/VI. 1.3/B14.

1/Х.1Л/В4

См. камень.

1/1.4.1/А12

Е дут на коне
11/1.1.2/А1
27/1.1.2/А1
23/1.1.4/А 1
5/1.1.5/А1
22/1.1.5/А1
26/1.1.5/А1
29/1.1.5/А 1
1Л.3.2/А1
3/1.6.1/А 1
l/X IV l 1/AI
I/X IV .3.1/А1

2Л.4.1/А12
1/1.4.3/А 12
2Л.4.3/А12
3/I.4.3/A12
4Л.4.3/А12
5Л.4.3/А12
ЗЛ.4.4/А12
4Л.4.4/А12
5/1.4.4/А12
6Л.4.4/А12
1Л.5.1/А12
2/1.5.1/А12
ЗЛ.5.1/А12

1/Х.2.1/В4
1/II. 10.1/В5
3/II. 10.1/В5
4/II. JO. 1/В5
12/11.10.1/В5
l/II. 10.4/В5
1/XI 1.1/В5
1/ХХ.1.1/В5
i;x n.3.2/B 6
2/ХШ Л.6/В6
1/ХШ. 1.9/В6
1/XXIV.1.1/B6
2/XX1V.1.1/B6
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2/1.5.2/А12
3/I.5.2/A12
4Л.5.2/А12
5Л.5.2/А12
1/I.5.3/A12
1/I.5.4/A12
ЗЛ.5.4/А12
4Л.5.4/А12
5Л.5.4/А12
1Л.5.5/А12
1Л1.2.1/А12
1/Х.2.1/А12
1/XI.2 1/AI2
1/XV.1.1/A12
1Л1.3Л/А14
5/VII.2.1/А16
1Л.1.7/В2
1ЛХ.1Л/В2
1/VI.2.1/ВЗ
2/VI.2.1/B3
1/VI.2.2/B3
2/VI.2.2/B3
1/VI.4.4/B3
1/УШЛЛ/ВЗ
1/XIII.1.1/B3
1ЛХ.1.1/В4
1Л1.1.6/В5
1/XII.1.1/B5
1/XVII.1.1/B5
2/XVII.Ll/B5
1ЛХ.2Л/В6
1/IX.2.2/B6
4ЛХ.5Л/В6
1/ХПЛ.1/В6
1/ХШ.1.2/В6
1/ХШ.1.10/В6
1/XXXVII.2.1/В6
2/XXXVII.2.1/B6
1ЛИ.5.2/В7
1/III.2.1/B8
1/III.2.2/B8
1ЛН.2.3/В8
1/III.2.4/B8
1/1УЛ.З/В8
1/ХХ.1.1/В12.
Выходят из-под
кам н я, вы н и м аю т
из кам ня
36/1.1.4/А1
I/II.5.1/A3
1/XIX.3.2/A6
1Л.1.1/А10
1Л1Л.1/АП
5/VI1.1.1/A14
6/V II.i.l/A H
1/XVII. 8.3/В1
2/XVII. 1.2/В5
1/V I.l.1/В6
1ЛХ.1.1/В6
1/IX.2.2/B6
3/1У.2.1/В7
l/III.l. 1/B9
l/X I.l. 1/B12
1/Х11.1Л/В12
Ь'ХП.1.2,Ъ12
1/XI.1.1/B14.

Проходят через тело
в землю
J/VI.9.1/A4
6ЛХ.3.12/А5
1/IX.4.8/A5
1/VII.2.2/A6
1/IX.3.3/A6
1/XIV.3.3/A6
1/XXI. 1.3/А6
1/XXI. 1.7/А6
1/XXI. 1.9/А6
1/XXVII.1.2/A6
2/XXVI1.1.2/A6
1/XXVII 1.3/А6
2/XXXDC.1.1/A6
3/XXXIX.1.1/A6
4/ХХХ1ХЛ.1/А6
5/ХХХ1ХЛ.1/А6
6/XXXIX.1.1/A6
7/ХХХ1Х.1.1/А6
8/XXXIX.1.1/A6
9/ХХХ1Х.1Л/А6
1/XXXIX.2.1/A6
2/ХХХЕХ.2Л/А6
1/XXXIX.3.1/A6
1/ХХХЕХ.4.1/А6
1/V.6.1/А10
1/V.6.2/A 10
1/VI.2.1/ВЗ
1/Х.2 .1/ВЗ
2/Х.2.1/ВЗ
3/Х.2Л/ВЭ
4/Х.2.1/ВЗ
1/X.2.3/B3.
Л етаю т

3/1. L l/A 1
7ЛЛ.2/А1
10/I.1.2/AJ
34/1,1.2/А1
1/1Л5.1/А1
1/VI.3.2/A1
4/VIII. 1.1/А1
1/V1.1.1/A3
1/III.2.1/A4
1ЛН.2.2/А4
1/III.3.2/A4
1/V.10.1/А4
2ЛМ0.1/А4
3/V.10.1/A4
4/УЛ0.1/А4
5/V. I0.1/A4
1/V.10.4/A4
1/УМЛ/А4
14/V1.1.1/A4
4/VLJ.2/A4
1/VI.1.3/A4
2/VI.J.3/A4
4/VM .3/A4
5/VI. 1.3/А 4
6/VI1.3/A4
7/VI.1.3/A4
8/VI. 1.3/А4
9/VI.1.3/A4
10/Vhl.3/A4
lb'V I. 1.3/А4
12/VI. 1.3/А4
13/VI.1.3/A4
14/VI. 1.3/А4

Указат ель конст ант и ат рибут ов
15/VI. 1.3/А4
1/VI. 1.4/А4
2/VI. 1.4/А4
3/VI.1.4/A4
4/VI.1.4/A4
1/VI. 1.5/А4
1/VI. 1.6/А4
1/VI. 1.7/А4
1/VI.3.1/А4
1/VI.4.1/A4
1/VI.5.3/A4
1/VI.7.1/A4
1/VI.9.7/A4
2/VI.9.7/A4
1/VII.2.1/A4
1/XII.3.3/A4
1/II.1.1/A5
1/XV. 1.2/А5
2/XV. 1.2/А5
1/XV11.1.1/A4
1/XVIII.3.1/A5
1/XXVI.3.5/A5
1/1.7.1/А6
1/11.2.1/А6
I/XXXIX.2.1/A6
1/XXXIX.4.1/А6
1/XXXX. 1.2/А6
1/1.1.1/А7
1/VII. 1.2/А8
1/VI. J.1/A12

1/VII. 1.1/А12
1/V1I.1.2/A12
2/VII. 1.2/А12
1/VII.3.1/A12
2/V II.3.1/А12
3/VII.3.1/А12
4/VII.3.1/A12
1/V1I.3.2/A12
1/Х.2.1/AJ2
1/XVI1I.2.1/A12
1/XVII1.2.2/A12
1/II.1.1/A13
1/XI.1.1/A13
1/XI.2.1/А13
l/XVII. 1.I/A13
1/VI.1.1/A14
1/1.2.1/А16
4/V.1.1/B1
1/VI. 1.2/В 1
5/VI.1.2/B1
1/V1II.2.1/B1
1/DC.2.1/B1
1/IX.2.2/B1
1/IX.2.3/B1
3/Х. J.3/В 1
1/Х.2.5/В1
1/X1I.2.1/В1
3/IJ.2/B 2
6/1 1.12/В2
l/III. 1.1/В2

2/V.1.1/B1
1/V.5.4/B2
1/V.6.1/В2
2/V.6.1/B2
1/V.6.2/B2
1/XII.2.2/B1
1/XXIX. 1.1/В1
1/VII.1.1/B3
1/VI11.1.2/ВЗ
1/VIII.2.1/ВЗ
4/Х.2 .1/ВЗ
1/VII.2.1/B4
1/VIII. 1.1/В4
1/VIII. 1.1/В5
1/VIII.2.1/B5
2/V1II.2.1/В5
3/V III.2.1/В5
2/V1I1.2.2/B5
1/XIX. 2.1/В5
2/XIX. 1.I/B5
1/IV.1.1/B6
1/IV. 1.2/В6
4/XI. 1.1/В6
5/XXVII.1.1/B6
2/XXX VIII.2.1/В6
1/1.2.5/В12
1/VI.1.1/BI2
2/V U .1/B 12
3/VI.1.1/B12
5/VI.1.1/B12
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1/VI.1.U/B12
1/VI.1. 1Ь/В12
1/VI.1.2/B12
J/Vl. 1.3/В12
1/VI1.1.1/B13
1/II.1.1/B14
1/XI.1.1/B14
1/ХХ.1.1/В15
2/ХХ.1.1/В15
3/X X .I.I/B I5
4/ХХ.1.1/В15.

1/VI.3.2/B3
2/Х.3 .1/ВЗ
1/XII.1.1/ВЗ
1/XII1.2.1/В4
1/11.8.1/В5
1/IV.1.1/B7
2/IV. 1.1/В7
5/1.1.1/В И
3/Х.2.2/В12
I/XXV. I.I/B I2
2/XXV.1.1/B12.

П лаваю т
3/1.1.3/А1
1/TV.1.1/A1
1/VI. 1.2/А4
1/X1I.3.2/A4
, 1/XIX.3.1/A5
1/XXVI.3.5/A5
I/XXVII. I.2/A5
1/II.3.1/A6
1/Х.2.5/А6
1/XXI. 1.1/А6
1/XXVI. 1.1/А6
1/XXVI.2.1/A6
1/1.9.1/А9
1/VI.1.1/A15
1/VI.1.2/A15
1/XI.1.2/B1
7/1.1.6/В2

П ередаю т друг

другу
1/X.2.2/AI
8/1.1.4/А 1
1/VIII.1.4/A1
1/ЕХ.1.2/А5
1/IX.3.11/А5

4/V1.2.1/B1
1/I1I.1.1/B12
2/III. 1.1/В12
1/X11I.2.1/B6
1/XIV.1.7/B6
1/II.1.1/В13
1/II.1.2/B13.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вопросы соотношения славянских заговорных традиций между собой по
стоянно затрагиваются в сравнительных исследованиях [Виноградова, 1988;
Раденкович, с. 16-26; Толстой, 1984, Усачева и др.]. Настоящий "Указатель"
открывает дополнительные возможности для подобного рода наблюдений.
В функциональном отношении восточнославянские и южнославянские заго
ворные традиции имеют между собой много общего, и в то же время сущест
венно отличаются друг от друга. Самая большая группа заговорных текстов во
всех рассматриваемых нами традициях — это лечебные заговоры. Вторая по
величине — любовные. У восточных славян к тому же широко известны и рас
пространены хозяйственные, социальные заговоры (на судей, начальство), раз
личные обереги (свадебные, воинские, дорожные), которые почти не зафикси
рованы у южных славян (имеются лишь единичные примеры).
При более детальном рассмотрении видно, что в направленности текстов ле
чебных и любовных групп у южных и восточных славян есть расхождения.
Функциональные совпадения лечебных заговорах ("от урока", "от ячменя" —
"од jy 4 M H 4 K a " , "от лишая" — "од лише", "от зубной боли" — "од зубоболе" и
др.) обусловлены родством языков и общими представлениями о болезнях. В то
же время многим заговорам трудно подобрать аналоги по функции: "од црвеног
ветра”, "од живака", "от сибирки", "от икоты" и др. Здесь в названиях, вероятнее
всего, проявляются разное понимание и объяснение причин болезней. Есть и не
совсем пока ясные различия: в восточнославянской традиции широко распро
странены заговоры от кровотечения, в то время как у южных славян они редки.
Группы любовных заговорных текстов, при всей своей близости, также
имеют различия. Для южных славян более характерны тексты, относящиеся к
женской магии — на красоту девушки, чтобы муж не любил других женщин. У
восточных славян заговоры "на привлечение молодца" распространены так же
широко, как и "на привлечение девицы".
Функциональное сходство лечебных и любовных заговорных текстов может
указывать на то, что в древней славянской заговорной поэзии уже существовали
заклинания с таким назначением. Но почему социальные, хозяйственные и дру
гие группы у южных славян встречаются редко? Возможно, причин несколько.
Так, южнославянские собиратели, видимо, больше интересовались именно ле
чебными "баяниям" и "басме". Но главное, по нашему мнению, в другом: южнославянская заговорная поэзия в большей степени сохранила архаичную функ
циональную систему, в которой социальные и хозяйственные тексты не были
развиты. Социальные заговорные тексты появляются, видимо, тогда, когда про
исходит резкая дифференциация общества на сословия. Хозяйственные загово454
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ры, вероятно, также относительно позднее явление. Ранние формы хозяйствова
ния основаны на коллективном труде, поэтому они сопровождались коллектив
ными магическими обрядами. Заговорные тексты и по исполнению и по быто
ванию — инджидуальный жанр, а потому хозяйственные заговоры развиваются
при интенсификации труда и индивидуализации хозяйства. Эти процессы в юж
нославянских странах проходили более медленно, чем на Руси.
Огромный интерес, на наш взгляд, представляют заговорные тексты, с по
мощью которых наносили порчу и пред людям, животным, растениям. Но мы не
можем судить об их общих и различительных функциональных чертах, так как
нет достаточного для сравнения материала.
С точки зрения построения, композиции исследователи выделяют несколько
форм заговорных текстов: сравнение ("как происходит это, так происходит дру
гое”); обращение с просьбой или приказом выполнить что-либо; диалог, слож
ные композиционные формы. Первые три широко распространены как у юж
ных, так и у восточных славян1 (это перекликается с близкими нам суждениями
о сходности простых форм в славянских заговорных текстах [Виноградова,
1988; Толстой, 1984; Усачева]), но в них практически отсутствует повествова
ние, поэтому они, за небольшими исключениями, не внесены в "Указатель".
Нас интересуют сложные композиционные формы с развитым повествова
нием. В российской фольклористике уже не раз обращались к их изучению. В
основном в поле зрения попадали русские заговорные тексты, имеющие зачин
"Встану благословясь, выйду перекрестясь". Исследователи отмечали, что заго
воры с этим зачином имеют устойчивую композицию, примерно в следующем
виде:
1. Молитвенное вступление.
2. Зачин "Выход из дома" ("Встану благословясь, выйду перекрестясь...",
"Встану не благословясь, выйду не перекрестясь..." и пр.).
3. Основная часть, описывающая встречу заговаривающего с заговорными
персонажами.
4. Обращение заговаривающего с просьбой (приказом) к заговорным персо
нажам.
5. "Заключка" ("Замок — в роте, ключ в море").
6. Молитвенное заключение и " зааминивание".
В "Указателе" сюжеты, имеющие данную композицию, не обозначены от
дельно, но их можно без труда определить, начинаются они, как правило, со
слов "Заг встает благословясь, выходит". Эта композиционная форма имеет
универсальный характер, она присуща текстам с самыми разными сюжетами и
функциональным назначением. В ее распространении есть и региональные осо
бенности, что уже отмечено в литературе [Познанский, с.78; Смирнов, 1988,
с.52-55): построенные таким образом тексты чаще всего встречаются на Рус
ском Севере и в Сибири, зафиксированы они и в белорусской заговорной тради
ции, на Украине, видимо, не встречаются. Это говорит о том, что, вероятнее

1 Они известны и по другим фольклорным традициям.
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всего, данная композиция сформировалась на Русском Севере и распространи
лась по мере переселения носителей традиции в другие районы России. Опира
ясь на региональных характер распространение формы, можно дать относитель
ную хронологию времени ее возникновения — не раньше XIII-XIV вв., когда
произошла временная изоляция северно-русских и западнорусских земель от
южной и центральной Руси. В южнославянских традициях обнаруживаются
лишь отдельные аналоги этой композиционной формы.
Элементы повествования в заговорных текстах с формой "Встану благосло
вясь, выйду перекрестясь" мы находим в зачине, основной части и отдельных
"заключках", завершающих текст. Зачин и основная часть в сюжетном отноше
нии составляют единое целое: в зачине показан выход заговаривающего из до
ма, далее вдет основная часть, в которой он видите встречается с каким-либо
персонажем и обращается к нему с просьбой (приказом). Зачин не используется
самостоятельно без основной части, нам известны только единичные случаи, в
которых зачин не развивается дальше, а контаминирует в тексте с другими его
частями как самостоятельная словесная формула. Зачин вводит образ заговари
вающего в качестве персонажа в заговорное повествование, в этом, на наш
взгляд, его главная роль. Зачин "Выход из дома" может опускаться или, наобо
рот, присоединяться к заговору, мало что изменяя в заговорном повествовании.
Персонажи сюжетов с этой композиционный формой, как правило, статичны,
диалог между ними — редкое явление, заговаривающий просто обращается к
помогающему ему персонажу, все действия которого обычно описаны только в
этом обращении.
Систематическое сравнение текстов, сюжетов и сюжетных ситуаций пока
зывает, что в рассматриваемых славянских заговорных традициях существуют и
другие композиционные формы, которые играют существенную роль и в по
строении заговорного текста, и в его содержании. Одну из них мы назвали как
"Встреча и диалог мифологического существа с больным или человеком, у ко
торого произошло несчастье". Они имеют следующую структуру:
1. Вступление, в котором изображается нанесение вреда человеку болезнью
или каким-либо мифологическим существом;
2. Повествовательная часть, где рассказывается, как человек плачет, кричит,
его слышат Богородица, Г осподь или знахарка, приходят и выясняют причину
его плача;
3. Заключение, в котором описывается процесс уничтожения болезней или
последствий нанесенного вреда человеку.
В некоторых случаях текст может начинаться сразу с повествовательной
части, но в диалоге с Богородицей или другими больной рассказывает то, что с
ним произошло до этого.
Данная композиция в основном характерна для южнославянских заговорных
традиций. У восточных славян она известна по единичным текстам, записанным
на Украине и в Белоруссии. Она, как и северно-русская форма "Встану благо
словясь, выйду перекрестясь", имеет универсальный характер, но ее отличает
меньшее количество формальных элементов, таких, как " заключка", молитвен
ное вступление, " зааминивание" (хотя два последних встречаются в южносла
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вянских заговорных текстах). Кроме того, сюжеты с этой формой имеют боль
шее сюжетное развитие, более подробную обрисовку взаимоотношений персо
нажей.
По имеющимся материалам сложно точно определить период и регион фор
мирования этой композиционной формы, можно только предположить, что она
возникла в южнославянских пределах уже после разделения славян на южных и
восточных, и на Украину и в Белоруссию проникла в результате переселения
болгар в южные районы Руси в средневековье. В "Указателе" эта форма не от
мечена специально, поскольку ее легко выявить со словами "человек плачет" в
описаниях и названиях версий.
В восточнославянских и южнославянских заговорных традициях можно вы
делить еще одну композиционную форму с развитым повествованием: "Встреча
и разговор двух заговорных персонажей, один из которых пошел вредить или
помогать человеку", состоящей из одной повествовательной части, в которой
описывается встреча, ее обстоятельства и разговор персонажей. Встречи быва
ют двух типов: 1. Между персонажем, который идет вредить, и персонажем,
защищающем человека; 2. Между "нейтральным" персонажем и персонажем,
который идет помогать человеку. "Указатель" свидетельствует, что данная ком
позиционная форма также имеет универсальный характер и в одинаковой степе
ни представлена в заговорных традициях южных и восточных славян.
Сюжеты заговорных текстов всех рассмотренных форм обнаруживают один
общий мотив встречи, который является сюжетообразующим. В третьей, ука
занной нами форме, он организует все повествование, а в первой и второй
"обрастает" мотивами, "подготавливающими" встречу ("выход из дома",
"нанесение вреда") и "последствия" встречи ("обращение к персонажу",
"уничтожение болезней").
Материал "Указателя" показывает, что в заговорных текстах связь между
персонажем и его действием более тесная, чем в сказках и других повествова
тельных жанрах. В заговорах действие и характер действия существенно зависят
от персонажа, что можно объяснить утилитарным характером жанра, строгой
функциональной подчиненностью его текстов. На это уже обращали внимание
исследователи: "Заговорные образы, — писал В. П. Петров, — создаются, по
следовательно вырастая из общей темы-способа устранения болезни в соответ
ствии с общим взглядом на болезнь" [Петров, с. 104].
Место действия (нахождения) персонажа пока еще не рассматривалось как
элемент повествования заговорных текстов, но его нельзя игнорировать при
анализе заговорного сюжета.
Это можно увидеть на примере двух локусов "гора" и "поле". Анализ мате
риала "Указателя" показывает, что для "гор" и "поля" в одинаковой мере харак
терны персонажи христианской мифологии, а именно — Господь, Богородица,
святые. Дьявола, злых духов, бесов "на горах" не бывает. В "поле" находятся
"мифологические мужи": ледяной муж, черемный муж, железный муж, медный
муж, но персонажи народных верований все же чаще встречаются в "горах", для
некоторые из них это типичное место обитания, к примеру, для змея, костяного
царя и бабы. В "чистом поле” разнообразен животный и растительный мир, а
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фауна "гор" — крупный рогатый скот: волы, туры, быки. Из болезней в "горах"
встречается только "звих", в то время как в "поле" их множество. В "горах",
кроме месяца, нет других светил, стихий и явлений природы, а в "поле" —
"солнце", "ветры", "огонь" и др. Персонажи "гор" более благосклонны к челове
ку, чем персонажи "поля", они его защищают, закрывают. В "поле" же много
таких, которые вредят человеку, входят в его тело, вкладывают болезнь или
тоску, вырывают сердце, бьют, привораживают, студят. Обнаружились и неко
торые действия, которые являются типичными для этих двух локусов: только в
"горах" играют на трубе, только в "полях" рвут травы. Образ заговорных "гор" в
определенной части, несомненно, связан с письменной традицией:
"галилейские", "сионские" и пр. "горы" постоянно встречаются в текстах, но
самое важное здесь — если в "современных" заговорных текстах при анализе
массового материала между персонажем, действиями и локусами выявляется
определенная зависимость, возможно, в ранний период развития заговорной
поэзии оно было еще более жестким.
Исследователи народной культуры высказывают различные гипотезы проис
хождения содержания заговорных текстов. Одни считают, что они восходят к
древнейшим славянским мифам, другие утверждают, что основной источник
сюжетов заговоров — это христианская мифология, третьи предполагают, что
жанр развился из описаний магических действий. Данная проблема далеко не
решена, и основная причина этого в том, что еще не прослежены эволюционные
изменения заговорных текстов и не обозначены их исходные формы.
В определенной степени этому могут способствовать данные сравнительно
го анализа на сюжетном уровне. По "Указателю" хорошо видно, какие сюжеты
(сюжетные ситуации) являются для заговорных традиций восточных и южных
славян общими. Разноэтнические сюжеты имеют несколько уровней схождений.
Схождения на уровне редакций можно назвать ядерными. Какие-то сюжеты с
подобными схождениями, видимо, восходят к праславянской обрядовой поэзии,
другие имеют письменные христианские истоки.2 Общих "языческих" заговор
ных сюжетов, поражающих своим сходством у восточных и южных славян от
носительно немного. Гораздо чаще обнаруживаются совпадения на уровне от
дельных образов, мотивов, сюжетных ходов. В целом же "Указатель" показыва
ет, что большинство заговорных сюжетов восточных и южных славян, зафикси
рованных в XIX-XX вв., возникли относительно поздно, вероятнее всего — в
период средневековья, и, несмотря на то, что этот жанр один из древнейших,
далеко не все его сюжеты возводимы к индоевропейской архаике.

2 Поздние сюжеты христианского характера органично вписываются в заговор
ную систему, они не изолированы от "языческих" сюжетов, сосуществуют с
ними в определенных взаимосвязях и сюжетных контекстах.
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SUMMARY
Russian antropological did the great work in researching the spells. To
study this genre in Russian was impossible for a long time in the 20-th
century on the such level as for example the lyric songs, fairy and novelistic
tales. Evidently, so there was not actual the question of the systematising the
spells, nevertheless there were attempts to do this work at the beginning of the
20-th century.
Using the predecessor’s experience and the systematising theory the
author made up the "Index o f subjects and subject situations o f the spells the
East and South Slavs".

In the most index systematising the different genres of folk creations in the
capacity of the main unit takes the subject. The subject unopened the full
depth of the content narrative folklore texts, however it brings the base
information about events and heroes actions.
The subject o f the spell comprehend as character actions in the certain
cases. Eleventarity and "undeveloped" is one of the peculiarity of the subject
o f the spell. That is why there is the sense to speak about "subject situations"
in some cases, which usually understands as "undeveloped" subjects. The
borders between them are transparent, offend separate subjects and subject
situations link each other evolutionary and genetically. They differ from each
other more (subject) and less (subject situation) developed action, what quite
offend depends not only on evolutionary changes, but also on style, character
and performance circumstances spells by traditional carrier.
On of the inner signs allowing to accomplish subjects' o f the spells
systematisation is the actions o f the character, which unaffected on semantic
base in "units" may be presented as two great groups (marking Latin letters A
and B) opposite each other. For the first group (A) is typical the direction of
the action, which is the general sense may be emphasised as "elimination", for
the second (B) — "creation".
In subject's topics of the opposition groups' members expressed only the
most general meanings o f character actions in the subject o f the spell. These
meanings are a kind of abstraction. More concrete and already exactly
reflecting the function direction of the spell, the meanings become at
explanation the object and action circumstances.
460

Summary

In our system on each action (in the more narrow meaning, i.e., taking into
account action object-subject and subject action circumstances), there is not
always reveals strictly opposite action, that is another opposition member. It's
explained by difficult system functionality spells, insufficiency records
quantity, and also because in folk magic, where the spells goes in, the biggest
role allots actions, which accompanied texts speaking, and another time exists
absolutely independently. The word and the ceremony actions are of equal
right, and equal value possessing in a magical ritual act. That is why the
search of the absent and unaccounted index actions in opposition may Be
fruitful in research.
One of the principal requests to the folklore index — is it openness, that is
there must be a place "reserved" for any new subject (subject situation), it
version, editing, new variant. Including the new subject must not distroy the
index system and vice versa but complement and reinforce it.
We deny the all over numeration order to consolidate the "Index" open
principal. To precede from that the concrete subjects (subject situations)
determine the system construction, but not the system — the assigned
subject's disposition, the each subject (subject situations) marking is following
from the particular to general. For example, 1/V I.2.7/A 5., where 1 — editing
number; V I.2.7 — subject number (V I.2) and it's version (7, in some cases
there includes letters :7a); A 5 — subject theme number. Variants are not
reveals by numbers, they are near the same editing number, or when they have
the equal coincidence described once. Editing subjects has the same articles.
There are single out 981 subjects of the spells in 1804 versions and 3545
editing at all.
The subjects' disposition in the order, as they a presented in the "Index" is
the most optimal, to our view, but not the only possible. For a long time we
had to "play" with subjects before we found the some kind of decision. The
"play", as it seems, can be following for a long time specially by excluding the
new material to the ’’Index". There were account also evolutionary closed
subjects, typical characters, completed action locus and action objects, in the
most difficult and so may be more interest cases,
The "Index's" base is the spells of the East and South Slavonic peoples:
Russians, Ukrainians, Belorussians, Serbo-Croatians, Bulgarians and
Macedonians. Our appeal to just these peoples explains not only because of
the unity in origin, but also the historical nearest and the old scientific interest
to this folklore genre in Russia and South Slavonic countries. The West
Slavonic material was not include firstly because of absence, or they were not
accessed to the compiler, the serious represented books and spells collections
of the Poles, Slovaks, Czechs.
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In general at the "Index" there are more than 3000 texts from the 80
publications XIX-XX centuries. Drawing such a material volume there were
revealed subjects' similarities between different Slavonic traditions. They are
especially marked in the additional index subjects' themes and editing.
The great part o f the similar subjects (subjects' situations) go’s back to the
archaic spells o f the Slavonic peoples. There's character line attract the
attention. In overwhelming majority it is — animals, heavenly bodies,
elements, phenomenon and nature objects, speller, girls, tsars and olders, ect.
Also rare, but there are examples almost the full coincides not only the
contains, but the functional goals the spells of the East and South Slavs. Only
some general subject (subjects' situations) obviously has the writing sources.
The heroes here are the Christians mythology characters.
The character image and place where it is plays the very important role at
the subject (subjects' situations) besides the action. Possibly the character
image role and locus's at origin subjects of the spells are not completely
estimated. "Index" has the additional sections: the character index; the objects
and locus index, the index of constants and character attributes.
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