
1 М А Т Е Р И А Л Ы

Публикуемый предметно-тематический 

указатель задуман как путеводитель по хо-

рошо известному сборнику Н.Я. Никифо-

ровского «Простонародные приметы и по-

верья, суеверные обряды и обычаи, леген-

дарные сказания о лицах и местах» и призван 

упростить процедуру поиска в этой край-

не богатой этнографическим материалом 

работе. 

Обратимся вкратце к тем методологическим 

основаниям, на которых строится класси-

фикация текстов сборника. Из предисловия 

к нему можно заключить, что Н.Я. Никифо-

ровский имел намерение осуществить эту 

классификацию по категориям, отражаю-

щим современное ему представление о 

 фольклорных жанрах, главным критерием 

выделения которых служило бы «соответ-

ствие реальной действительности». Так, на-

пример, приметы определяются им как «суе-

верное толкование и взгляд на действия и 

явления, существующие на самом деле», 

а поверья — как «превратное верование в 

действительные предметы, или же верования 

в предметы, действия и явления, созданные 

вымыслом» (с. I). Далее, как бы отступая от 
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этого разделения, автор пишет, что будет рассматривать «всю 

область суеверно-предрассудочных положений» «без различия 

между приметами и поверьями», однако тут же, со ссылкой на 

В.И. Даля, вводит еще один критерий «достоверности»: «язы-

ческий» характер текстов — именно таковые «при освещении 

лучом христианства» оказываются «нелепыми, бессмысленны-

ми сказаниями» (с. II). Этим текстам противостоят некие «дру-

гие», «напоминающие» или «на самом деле» являющиеся «по-

учительными примерами (притчами), которыми окольно, ино-

сказательно слушатель поучается тому, чего нельзя было сказать 

ему прямо» (там же). К третьим отнесены «заведомо» иносказа-

тельные верования, которые «могут быть приравнены то к загад-

кам, то к пословицам и поговоркам». И так далее. 

При этом автор обращает внимание и на отличную от собира-

тельской «народную терминологию» (так, все «приметы и по-

верья», «суеверные обряды и обычаи», а также «легендарные 

сказания» «известны <…> под общим простонародным <…> 

названием “бабских забобонов”» — c. I), а также пытается учи-

тывать и прагматический аспект бытования текстов (напри-

мер, выделяя «сказания», которые для своей выгоды могут быть 

использованы «проходимцами», «памятники верования», ко-

торым «кроме мошеннических мероприятий <…> нет иного 

имени» — с. II).

Одним словом, неудивительно, что автору «не суждено было 

расположить материал по приведенным категориям» и что 

в итоге в сборнике представлено «предметное распределение» 

материала. В тематическом смысле это распределение носит 

смешанный характер; рамочной конструкцией фактически 

 является жизненный цикл человека, представленный в откры-

вающих сборник главах «А»: «Дитя “од спычатку” до конца 

“блазноцтвы”» и «Б»: «Молодые люди обоего пола; брачу щаяся 

чета», а также в главе «Е»: «К вечеру — не рано: Болезни, ста-

рость, всяческие недомогания и кончина человека». Внутри 

помещаются главы «В»: «Будничная жизнь дома и вне дома» 

(то, что мы сейчас назвали бы «повседневностью»), «Г»: «Жи-

вотные, ископаемые и явления природы», а также «Д»: «Свя-

точная жизнь дома и вне дома», объемлющая календарный 

цикл года. Завершает сборник глава «Ж»: «Дополнительные 

(смешанные) сказания», в которую вошли, в том числе, и зна-

чительные по объему тексты, многие из которых относятся 

к «историческим преданиям» (например, «О зачарованном 

погребе», «Об ушедшей в землю церкви» и под.).

Методологическая и структурная специфика сборника, таким 

образом, не всегда способствует быстрому нахождению требуе-

мых текстов, чем и вызвана, на наш взгляд, необходимость ука-

зателя к нему.
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о Предлагаемый указатель строится по предметно-тематическо-

му принципу и включает 12 разделов: I. Предметы; II. Явления 

природы; III. Продукты / Вещества; IV. Люди; V. Части тела / 

Выделения; VI. Животные, птицы, насекомые; VII. Цвет; 

VIII. Число, количество; IX. Время; X. Место; XI. Действия; 

XII. Общие оппозиции. Внутри каждого раздела слова располо-

жены в алфавитном порядке.

Статьи в указателе строятся следующим образом: ключевое 

слово — номер примера в сборнике Н.Я. Никифоровского — дру-

гие слова, которые совместно с ключевым образуют структуру 

текста. Ключевое слово выделено жирным шрифтом, номер 

примера из сборника также выделяется жирным и, кроме того, 

подчеркивается. Номера страниц не указываются. 

Приведем пример кодирования развернутого текста: 

№ 45: Если беременная подвергалась опасности, угрожающей 

«скидышим», ее нужно троекратно напоить дождевою водой, 

добытою с опрокинутого вверх дном ведра, и каждый раз сма-

чивать живот. За отсутствием таковой воды, можно упо-

требить искусственную: в этом случае обыкновенная вода 

проливается чрез решето, или сеть на дно опрокинутого ведра, 

обыкновенно, на дворе, — и в руках опытной знахарки приоб-

ретает все значение дождевой воды. 

В данном тексте выделяется 6 главных позиций (слов), выде-

ленных выше жирным шрифтом. Каждое из этих слов находит 

место в указателе в соответствующем разделе (в данном случае, 

в разделах «Люди», «Продукты / Вещества», «Предметы» 

и «Действия»). Для каждого дается номер по сборнику Н.Я. Ни-

кифоровского и в скобках — те понятия, которые важны для 

его семантизации: 

Выкидыш: 45 ([дождевая] вода, ведро, решето, сеть)

Вода: 45 (выкидыш, опрокинутое ведро)

Переворачивать: 45 (выкидыш, ведро, [дождевая] вода)

Ведро: 45 (беременная, опасность, опрокидывать)

Решето: 45 (выкидыш, ведро, [дождевая] вода)

Сеть: 45 (выкидыш, ведро, [дождевая] вода)

Таким образом, во-первых, создается представление о коли-

честве и частотности семантизируемых понятий, а также их ве-

роятной сочетаемости, а во-вторых, появляется возможность 

поиска по перекрестным ссылкам. 

Когда это было возможно и целесообразно, мы старались избе-

гать общих / формальных терминов (так, например, в случае 
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текста № 190 указатель дает «вниз воротом», а не «переворачи-

вание» / «переворачивать»). Кроме того, было сохранено боль-

шинство этнических терминов, таких, как «сущи», «вогник», 

«сялиба», «непритомник», «на щэ сердце» и под. 

Данный указатель не претендует на исчерпывающую полноту 

(так, например, в него не вошло большинство метеорологиче-

ских примет) и является лишь рабочим средством, облегчаю-

щим поиск по ключевым словам. 

Надеемся, что указатель окажется полезным, во-первых, при 

обучении такому методу этнологии, как семиотика традицион-

ных предметов и действий, а также в написании исследова-

тельских работ — в той мере, в какой этот метод оказывается 

необходимым. 

I. Предметы

Балка: 349 (сватовство, отказ)

Башмак: 332 (измерять, брак), 364 (брак, передавать, правый), 

376 (зерно, богатство)

Борозда / колея: 745 (есть, черви), 815 (черт, придавливать), 

864 (ходить, смерть родителей), 888 (мочиться, вкус)

Борона: 722 (переносить, след, выпадение кишки), 723 (зуб, 

выпадать, валиться), 1972 (ведьма, цедилка, хомут, смеяться), 

2288 (бабка, возить, подушка, болезни кожи, стреховая вода)

Ведро: 45 (беременная, опасность, опрокидывать), 257, 258 

(новое, сбор), 856 (вода, дорога, удача) 

Веник / метла / помело: 338 (пепелище, ездить, гадать), 386 

(«очарованная», порча), 387 (свадебный поезд, стоять), 410 

(дорога, раздоры), 421 (молодая, вход), 508 (наступать, судоро-

ги), 540 (два, раздел), 912 (пасха, черви), 913 (мертвец, черви, 

бросать), 1120 (корова, бить), 1197 (свинья, чесаться), 1375 

(скот, тереть), 1689 (печь, мороз, ослабевать), 1797 (воробьи, 

пугать), 1838 (связывать, стол, пожар)

Венок: 411 (кража, удача)

Веревка: 23 (беременная, переступать), 24 (беременная, пере-

брасывать), 502 (переступать, рваться), 785 (лен, св. Юрий), 

2054 (самоубийца, кабак), 2055 (удавленник, касаться), 2191 

(колдун, дверь, открывать, умирать) 

Веретено: 258 (нож, игла, ночницы), 1850 (Святки, змеи)

Гнездо: 988 (разорять, переселяться), 1097 (мышиное, шмели-

ное, выкидыш), 1885 (находить, первый день поста), 1889 (на-
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о ходить, 40 чужих щепок, печь), 1892 (находить, пятница перед 

Благовещеньем)

Горшок: 258 (нож, игла, веретено, ночницы), 667, 668 (движе-

ние в печи, смерть), 1970 (цедилка, ведьма), 2043 (подслуши-

вать, глохнуть), 2046 (знахарь, перекресток), 2231 (покойник, 

дотрагиваться)

Грабли / вилы: 435 (волколаки, свадьба), 840 (вертеть, дождь), 

843 (сгребать зубьями вверх), 846 (зуб, потеря)

Гребешок: 342 (мужской, сон о суженом), 538 (стол, срам), 

2063 (перекидываться, волк), 2205 (табак, монеты, платок, 

 покойник)

Дверь: 57 (трудные роды, царские врата), 351 (косяк, стучать, 

сватовство), 354 (петли, водка, месть), 581 (закрывать, пересу-

ды), 649 (хлеб, шум, трескаться), 2161 (открываться, покой-

ник), 2187 (умирать, открывать), 2191 (смерть, колдун, откры-

вать, веревка), 2195 (колдун, окно, печь, хомут, проходить), 

2204 (покойник, душа, выходить), 2272 (поминки, видеть 

 покойников)

Дежа: 372 (переворачивать, поджигать), 373 (садиться, свадь-

ба), 628 (месяц, дерево, удача), 629 (клепки, дуб), 630 (хмель, 

кипяток) 

Деньги: 90 (купанье, бабка), 120 (пеленки, крестить), 210 (ребе-

нок, гадание), 281 (пятак, находка, привязывать), 375 (голени-

ще, свадьба), 378 (монета, дети), 434 (занимать, нужда), 457 

(ладонь, чесаться), 564 (кража, свечи), 981 (трилистник, не пе-

реводиться), 1151 (продажа, излишек, прибыль), 1495 (кукуш-

ка, стрясти, вестись), 1703 (месяц, волосы), 1808 (Новый год, 

умываться), 1913 (Пасха, достаток), 2058 (перемалывать, 

месть), 2120 (мертвец, запой), 1250 (лихорадка, церковь), 2058 

(монеты, переламывать, месть), 2155 (лихорадка, узелок), 2156 

(лихорадка, помои, перекресток), 2205 (табак, гребень, платок, 

покойник), 2243 (могила, выкупать)

Дерево: 262 (сущи, помои), 865 (сваленное, плутать), 964 (тя-

жесть снега, гнуться, умирать), 965 (сухое, прикасаться), 966 

(скрипеть, душа), 996 (падать, повисать, сгорать), 997 (падать, 

полночь, умирать), 998 (скрипеть, кашлять), 999 (сухое, сухо-

ты), 1000 (буря, строение, разрушаться), 1001 (молния, мыши, 

насекомые), 1002 (наросты, опухоли), 1003 (нарост, внебрач-

ный ребенок), 1004 (сплавлять, тяжесть, порча), 1005 (кора, 

срывать, падеж скота), 1006 (муравьи, приплод животных), 

1031 (рубить, умирать), 1665 (буря, выворачивать, болезни), 

1725 (кутья, вода, мороз), 1780 (Рождество, трясти, будить), 

1781 (связывать, горох, лошади, вместе), 1804 (обвязывать, со-
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лома, пирог, босиком), 1818 (Крещение, хлеб, дотрагиваться), 

1981 (Купала, ходить, разговаривать), 2083 (щепка, молния, 

больной зуб), 2094 (чахотка, помои, дуб, выливать), 2217  (доски 

для гроба, одной породы)

Дробь: 507 (топтать, ссора)

Дрова: 327 (чет-нечет, брак), 654 (печь, переход), 1348 (первый 

выгон, худеть), 1840 (откладывать, враг, одалживать), 1842 (ру-

бить, мыши), 2125 (лишаи, пена)

Дуга: 20 (беременная, наступать), 2041 (горбатый, лаять)

Замок: 1344 (первый выгон скота, яйцо, нож, шуба), 2074 (кро-

вотечение, путы)

Заслон: 1233 (ведьма, собака, обходить), 1286 (курица, обли-

вать), 1634 (вши, убивать), 2187 (открывать, смерть), 1749 (ко-

ляда, грибы) 

Зеркало: 13 (беременная, косоглазие), 183 (зубы, нечистики), 

304 (вечер, бедняк / бездомный, брак), 478 (немытый / нече-

санный, 2 раза, снимать образ)

Игла: 120 (пеленки, крестить), 166 (очищение, новокреще-

ный), 173 («зашивать» губы), 257, 258 (ведро, нож, ночницы), 

329 (гадание, жених портной), 448 (язык, чесаться, осуждать), 

517 (находка, ссора), 518 (одалживать, уколоть), 519 (красть, 

тот свет, пролезать), 521 (шапка, стрелять, четверговая соль), 

620 (хлеб, находить), 1138 (маслобойка, сбивать), 1148 (хвосты, 

«уроки»), 1238 (кошка, когти), 1285 (находка, яйцо, усыхать), 

1740 (коляды, длинная нитка, лен), 1767 (двухголовый ре-

бенок), 1966 (ведьма, цедилка, кипятить), 2035 («уроки», ле-

вая пола), 2076 (уголь, «вогник»), 2266 (русалки, щекотать, 

 колоть) 

Изгородь: 716 (строить, пахать, неудача), 876 (сажать, дотраги-

ваться), 938 (веточка, засыхать), 1089 (корова, хлеб), 1953 

(Юрий, Никола, волки)

Икона: 577 (рекрут, поворачивать)

Камень: 8 (рождение сына), 59 (роды, мышиное гнездо), 125 

(точильный, садиться перед дорогой), 187 (зуб, пеленка, вы-

брасывать в окно), 200 (разбрасывать, ходить), 212 (игра, го-

лод), 235 («уроки», печь), 565 (пропажа, трава), 760 (зерно, 

сорняки), 829 (снопы, мыши), 992 (4, сялиба, оставаться), 1106 

(банные, отёл), 1108 (отёл, зубы), 1168 (ягнята, собирать), 1351 

(пастух, садиться, приплод), 1426 (капуста, крот), 1456 (жу-

равли, переворачивать, кружиться), 1637 (зачарованные пред-

меты), 1638 (Пасха, расти), 1639 (небо, грешники, перено-

сить, гром), 1659 (первый гром, ударяться, грызть, тереться), 
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о 1785 (называть, волки), 1807 (рост, печь, волки), 2089 (пере-

шагивать, зубная боль), 2231 (покойник, дотрагиваться)

Качели: 2157 (лихорадка, кататься)

Клад: 941 (орех, Чистый четверг), 1980 (Купала, сушиться, не-

счастье), 2012 (Покров, находить), 2305 (несчастье, бедность)

Ключ: 335 (колодец, брак), 523 (стол, ссора), 1037 (стол [нового 

дома], ссора)

Книга: 87 (пуповина мальчика, обрезать), 99 (второе купание), 

126 (кумы, переступать), 210 (ребенок, гадание)

Кнут: 859 (потеря, неудача), 2283 (плясать, черти, хлестать, 

улыбаться)

Кол: 730 (пашня, прибивать семена), 742 (запашка, дожди), 845 

(сено, обвертывать), 1394 (мочиться, кровь, осина), 1405 (волк, 

осина, колесо без спицы), 1570 (пчелы, оставаться), 1582 (чу-

жие пчелы, забивать, садиться), 2045 (осина, молочный вор, 

рубить, жечь), 2063 (7, перекидываться), 2186 (умирающий, 

грешник), 2259 (непритомник, протыкать)

Колесо: 128 (спицы, наступать, рождение детей), 380 (стано-

виться, спицы, дети), 859 (падение, неприятность), 1405 (волк, 

кол)

Колода: 311 (садиться, брак)

Колодец: 245 («уроки», угли), 323 (замужество, опережение), 

335 (ключ, брак), 590 (крошки, ронять, тонуть), 1039 (шерсть, 

хлеб, влажный) 

Колокол: 395 (болезнь, завенчивать), 757 (звонить, сеять, поги-

бать), 1085 (кража, вожжи, вор), 2067 (звон в ушах, колоколь-

ня), 2157 (лихорадка, качели, лошадь, 12) 

Колосья: 286 (волосень, переливать), 794 (мыть, «гость»), 796 

(первый, хлеб / сыр), 799 (бросать вперед)

Колотовка: 409 (свадьба, раздоры)

Колыбель: 153 (новая, передача болезни), 154 (одна и та же, ла-

дить), 155 (посторонний, делать), 156 (пирог, полнотелость), 

157 (хлеб-соль, зубы), 158 (лунный свет, пепел), 159 (черный 

кот, качать, выгонять), 160 (первый раз, мочиться), 161 (пер-

вый раз, засыпать), 162 (качать вдвоем), 163 (передавать через, 

обжорство, вороватость, разговорчивость), 164 (пустая, качать, 

нечистики)

Кольцо: 329 (гадание, красивый жених), 372 (подпаливать во-

лосы, пропускать дым), 402 (теряться, смерть, раздор), 1111 

(молоко, переливать), 1793 (каша, хозяин)
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Комин: 432 (смотреть, аппетит), 1667 (гудеть, грешник, мучить-

ся), 1708 (молодик, засариваться) 

Коромысло: 1091 (ударять, корова, неплодие), 1328 (бить жи-

вотное, уродцы)

Корыто: 247 (свиньи, перегонять), 2094 (чахотка, помои)

Костра: 849 (черти, бояться) 

Кочерга: 331 (ездить, гадать), 1286 (курица, обводить), 2151 

(лихорадка, кладбище)

Крест: 111 (кладбище, поднимать, дети), 261 (сущи, тайно), 389 

(венчание, снимать), 2073 (тряпки, глаза, вытирать), 2145 (ста-

рый, лихорадка), 2198 (смерть, колдун, осиновый, буря), 2261 

(мужчин / женщин, кладки)

Кросна: 347 (затыкальник, падать)

Лапоть: 319 (воз, брак), 506 (уничтожать, печь, шуметник), 860 

(развязываться, оговоры, бросать), 1106 (корова, отёл), 2294 

(змей, земля, черный петух)

Листья: 313 (оставаться, привораживать), 963 (падать,  умирать), 

967 (опадать, лихорадка), 2170 (водка, больной, опадать)

Ложка: 599 (падать, гость), 600 (забывать, гость), 601 (стучать, 

ссора), 602 (стучать, сплетни), 604 (еда, отдыхать), 605 (поку-

пать, толока), 693 (нитка, аппетит), 1734 (кутья, неполный), 

1735 (пасха, ночь, дяды), 1736 (связывать, скот), 1745 (заты-

кать, жатва), 1757 (коляда, втыкать, телиться), 1878 (повора-

чиваться, смерть), 2273 (падать, покойник), 2276 (падать, 

 оставлять)

Лучина: 339 (гасить, сон о суженом), 340 (гадание, сон), 548 

(падать, гореть, смерть), 552 (падать, падеж скота), 554 (ту-

шить, бодаться), 1800 (гадание, четкость), 1844 (Святки, 

 трескаться, блеять), 1915 (дырочка, ведьмы), 2077 («вог-

ник», вода, дуть, левый), 2274 (падать, покойник), 2282 (му-

зыкант, черти, управлять), 2283 (пляска, черти, кнут, бить, 

улыбаться)

Межа: 703 (сужать, урожай), 815 (одежда, еда, класть, черт), 

1664 (гроза, черти), 2117 (бешенство, пролезать)

Мерка: 529 (постель, мертвец)

Нитки: 410 (свадьба, спутанные, раздоры), 435 (разрывать, вов-

колаки), 679 (праздник, кривой), 680 (ужин, рваться, хлеб), 

693 (падать, оборачивать, замыкать), 801 (красная, колосья), 

1024 («пираходины», клубок), 1115 (доиться, кровь теленка), 

1147, 1148 (ноги, рога, обвязывать), 1176 (свинья, пороситься), 
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о 1740 (коляды, иголка, лен), 1973 (коровы, переходить, ведьма), 

2037 (болезнь, обыденное полотенце, круг), 2147 (лихорадка, 

опоясываться, змея)

Нож: 198 (падение, втыкать), 257, 258 (игла, ночницы), 269 

(нанос, перешагивать), 283 (кончик, мука), 432 (втыкать, аппе-

тит), 578 (втыкать, рекрут), 601 (стучать, ссора), 605 (покупать), 

606 (два, ссора), 607 (хлебный, хлеб / соль), 608 (падать, гость / 

мертвец), 650 (точить, хлеб), 1146 (убывать, доить), 1344 (пер-

вый выгон скота, яйцо, замок, шуба), 1366 (скот, пропажа), 

2063 (7, перекидываться), 2121 (рожа, мука), 2273 (падать, по-

койник), 2276 (падать, оставлять)

Ножницы: 523 (стол, ссора), 1171 (одалживать, первый / по-

следний), 2053 (вор, решето) 

Обувь: 219 (изнашивать, смерть, бедность), 1790 (чернить, чер-

ные ягнята), 2180 (смертная, покойник, ходить), 2284 (новая, 

на босу ногу, холод), 2285 (старая подошва, печь, хлебы)

Одежда: 30 (беременная, наизнанку, мужская, перемена пола), 

34 (беременность, парность), 163 (колыбель, передавать через, 

склонность к воровству), 219 (изнашивать, смерть, бедность), 

406 (пола, свадьба, садиться, болезнь), 500 (долго носиться, 

церковь), 512 (подол, заворачиваться, выпивать), 513 (оплевы-

вать, напраслина, обнова), 514 (прищемить в двери, чужой дом, 

возвращаться), 515 (зашивать на человеке, забывать, держать 

в зубах), 516 (белье, есть хлеб / мак, вши), 949 (крушина, не-

долговечность), 1930 (умершие дети, бедность, новая, покры-

вать), 1267 (чистая, белые куры), 1746 (перевешиваться, телята, 

вислоухие), 2180 (смертная, покойник, ходить), 2227 (гроб, 

сниться), 2264 (непритомника, стирать, сушить), 2284 (новая, 

еда, невыводимые вши)

Опилки: 19 (беременная, наступать)

Окно: 253 (болезни, просаживание, печь), 289 («пот», мазать), 

581 (закрывать, пересуды), 614 (хлеб, мухи), 649 (хлеб, шум, 

трескаться), 1125 (черная корова, покойник), 1758 (Рождество, 

заглядывать, потрава), 1220 (собака, сало, привыкать), 2187 

(умирать, открывать), 2195 (колдун, дверь, печь, хомут, прохо-

дить) 2204 (открывать, покойник, душа) 

Ольха: 957 (волк, кровь черта), 958 (кровь Иуды), 984 (береза, 

убийство)

Осина: 957 (волк, кровь черта), 958 (горечь, кровь Иуды), 984 

(береза, убийство), 1382 (падеж свиней, отвар), 1394 (мочить-

ся, кровь, кол), 1405 (волк, кол, колесо без спицы), 1546 (сок, 

змея, оживать), 1582 (чужие пчелы, кол, забивать), 2146 (рас-
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колоть, пролезать, лихорадка), 2186 (кол, вколачивать, смерть), 

2192 (кол, чары, протыкать), 2198 (крест, колдун)

Пеленки: 120 (доля мальчика / девочки), 168, 169 (стирать, су-

шить, внутри / снаружи), 187 (зуб, камень, выбрасывать в ок-

но), 189 (выжимать и мять руками), 190 (расстройство сна, ру-

башка вниз воротом), 361 (незаконнорожденный, порча)

Пест (толкач): 355 (повторное сватовство)

Печь: 71 (новорожденный, одежда), 147 (подпол, подпечье, 

младенец), 148 (девочка, класть), 167 (купальные помои, под-

печье, крещение, криксы), 239 (сглаз, обводить, соль, лучина), 

253 (ребенок, окно, проносить), 265 (перепекать ребенка), 351 

(складывать, хвататься, сватовство), 432 (комин, чары), 499 

(ногти, задёры), 852 (дорога, заслонять), 1019 (полнолуние, со-

бака, посторонний), 1021 (первая топка, семя), 1028 (откры-

вать, злословить), 1032 (запечье, трещать, смерть женщины), 

1187 (обуваться, рыть), 1221 (собака, пропажа, выкликать), 

1239 (кошка, мыться, гости, женщина), 1358 (обуваться, 

 свиньи), 1807 (камни, рост, волки), 1868 (Сретенье, до восхо-

да, ведьмы, молоко), 1889 (гнезда, находить, 40 чужих щепок), 

1967 (ведьма, муха), 2183 (свеча, отклоняться, смерть), 2187 

(умирать, комин, открывать), 2190 (колдун, подпечье, переда-

вать), 2193 (смерть, хомут), 2195 (колдун, окно, дверь, хомут, 

проходить), 2231 (покойник, дотрагиваться), 2252 (похороны, 

тереть, немой), 2285 (старая подошва, хлеб)

Пила: 126 (кумы, переступать)

Платок: 448 (узел, наговоры), 1354 (обливать, молочность), 

2205 (табак, монеты, гребень, покойник)

Плуг: 701 (соха, разная древесина)

Поводья: 1058 (замужняя, ловить), 1078 (лошадь, новый 

 хозяин)

Подушка: 529 (стол, мертвец), 2277 (дяды, кут, взбивать, скот), 

2288 (борона, бабка возить, болезни кожи, стреховая вода)

Пол: 2252 (похороны, тереть)

Полотенце: 430 (выводить, вешать, приплод), 525 (двое, скот, 

бодаться), 1167 (выгон овец, переходить), 1670 (град, серебро, 

хлебная лопата), 1969 (ведьма, молоко), 2037 (обыденное, 

 обход), 2204 (покойник, душа), 2226 (покойник, лошадь, 

 поводья)

Полотно: 420 (свадьба, расстилать)

Порог: 276 (стричь, дырка), 379 (прощание / прощение), 867 

(переговариваться, неудачи), 1030 (разговаривать, ссора), 
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о 1176 (свинья, пороситься, кормить через), 1341 (мочиться, 

хлевник), 1434 (мышь, сосед, выпускать), 2062 (топор, пере-

ступать, волк, заклятье), 2123 (прыщи, крест), 2223 (покойник, 

«недоразумения», гроб, ударять)

Постель: 2230 (всадник, покойник)

Посуда: 170 (разбиваться)

Пояс: 58 (трудные роды, священника), 137 (крещение, свисать 

до земли, мочиться), 218 (два, рост), 309 (два, красивая жена), 

337 (болтаться, пьяница), 351 (соломенный, сватовство), 374 

(развешивать, свадьба), 393 (развязывать, венец), 403 (изме-

рять дорогу, свадебный поезд), 420 (молодая, вводить), 430 

(выводить, вешать, приплод), 435 (волколаки, свадьба, стелить, 

перебрасывать), 474 (сглаз, ударять), 537 (черт, дополнитель-

ное ребро), 1024 (пираходины, нитки), 1167 (выгон овец, пере-

ходить), 537 (чертовский, некрещеный), 1536 (рогатая змея, 

(не)удача), 1557 (ящерица, поясница), 1566 (лягушка, скотина, 

перегонять), 1743 (незавершенный, волки), 1746 (перевеши-

ваться, телята, вислоухий), 1776 (Рождество, стол, крысы, бло-

хи), 1801 (связывать, животные), 1917 (свячёная еда, сеять), 

2226 (покойник, лошадь, поводья)

Путы: 897 (огурцы, пустоцвет), 1078 (продажа, снимать), 2047 

(кровотечение, замок)

Решето: 45 (выкидыш, ведро, [дождевая] вода), 254 (пепел, пе-

рекресток), 543 (переносить, после заката, волки), 632 (падать, 

первый замес), 1280 (яйцо, катать), 1803 (куры, кормить, соби-

рать), 2053 (вор, ножницы) 

Рубашка: 117 (крест, заворачивать, хлеб / соль), 118 (дочь, от-

цовская), 119 (крест, одна и та же, жить дружно), 152 (первая, 

швы, послушание), 190 (расстройство сна, вниз воротом), 240 

(«уроки», продевать), 256 (ночницы, выворачивать), 278 (изме-

рять, пеленать, венчальная), 279 (родимец, разрывать, сжи-

гать), 435 (разрывать, вовколаки), 509 (на щэ сердце, вши), 863 

(заблудиться, выворачивать), 1147 (вол, вытирать), 1176 (сви-

нья, кормить), 1330 (новорожденные животные, жевать), 1628 

(соловей, трясти, блохи), 1895 (мусор, блохи), 2102 (желудоч-

ная боль, выворачивать), 2146 (лихорадка, осина, выворачи-

вать), 2149 (лихорадка, могильная земля)

Рябина: 2086 (зубная боль, немота, вода, встреча)

Свеча: 280 (громничная, обман смерти), 314 (3, обносить во-

круг), 398 (венчальная, смерть), 399 (венчальные, роды, роди-

мец), 564 (кража, деньги, гнуть), 1063 (хлевник, отгонять), 1102 

(громничная, корова, рост), 1331 (животное, прижигать), 1863 

(Сретенье, св. Юрий, черти, стрелять), 1864 (громничная, гро-
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за, болезнь, смерть), 1865 (подпаливать, гром, болезнь головы), 

1866 (хлев, ведьмы, опаливать), 1895 (мусор, рубашка, снег, 

разбрасывать), 1965 (Купала, ведьмы), 1970 (ведьма, горшок, 

цедилка, подпаливать), 2052 (вор, жир убитого), 2057 (ломать, 

поджигать с 2-х концов), 2087 (громничная, зубная боль, дым), 

2188 (громничная, смерть, праведник), 2183 (дым, прямой, 

кут / печь, умирать), 2188 (удерживать, праведник), 2199 (уми-

рать, крестить, душа), 2265 (покойник, 1 год, громничная)

Серп: 804, 805, 806 (переходить, резаться), 807 (дитя, проле-

зать), 808 (стучать, злословить), 809 (передавать, втыкать), 810 

(черт, зазубрины), 817 (перебрасывать назад, сглаз)

Сеть: 45 (выкидыш, ведро, [дождевая] вода), 1528 (евреи, нит-

ки), 1530 (выворачивать, сглаз, плевать)

Скатерть: 432 (покойник, аппетит), 499 (утирать, задёры), 526 

(вытираться, сглаз), 527 (вытираться, веснушки, пасхальная), 

528 (сон, мертвец), 712 (пахать, обходить, хлеб, вода), 830 (пас-

хальная, мыши, снопы), 1663 (пасхальная, гром), 1669 (туча, 

град, пасхальная), 1803 (куры, собирать), 1991 (рябиновая 

ночь, молния), 2223 (покойник, сдергивать, делиться)

Скорлупа: 270 (1 гнездо, собирать, купать), 704 (пахота, зака-

пывать), 782 (сев льна, разбрасывать), 945 (орех, плешивость), 

1314 (гусята, подкуривать)

Сноп: 822 (последний, мышиная доля), 824 (борода, засев), 

830 (крестообразно, отгон нечистиков), 1739 (коляды, скот, 

вместе)

Солома: 127 (кума, перекусывать, перебрасывать, ходить), 242 

(собирать, «уроки»), 273 (234, смежные стрехи, сечь, сжигать), 

333 (гадать, вытягивать), 352 (пут, связывание, сватовство), 814 

(трещать, дождь), 834 (поле, разбрасывать), 929 (плоды, опоя-

сывать), 1099 (новорожденный жеребенок, сено, соль), 1103 

(теленок, вносить), 1206 (свинья, рост), 1310 (подкидывать, 

 гусиное гнездо), 1570 (колья, пчелы, оставаться), 1781 (свя-

зывать, горох, лошади, вместе), 1804 (деревья, обвязывать, 

 босиком), 1841 (сжигать, сорняки), 1847 (Святки, молотить, 

крыши, молния, болезнь), 1858 (шерсть, вылезать), 2102 (рас-

стройство желудка, тереть), 2166 (животные, птицы, смерть), 

2246 (покойника, съедать, умирать), 2288 (болезни кожи, стре-

ховая вода, крыша)

Соха: 701 (плуг, разная древесина), 714 (колышек, прямые бо-

розды), 721 (задевать, драться), 903 (рассада, кроты), 1149 

(волы, сглаз, молния), 1427 (крот, рак)

СтаDризна: 93 (пеленки, одежда родственников), 300 (первое 

одевание), 1978 (Купала, ведьма, сжигать)
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о Стекло: 2091 (варить, горло)

Стелька: 2102 (желудочное расстройство, тереть)

Стены: 2168 (трещать, смерть)

Стол: 148 (ребенок, класть под), 243 («уроки», середина, про-

таскивать), 256 (ночницы, переворачивать), 423 (молодые, об-

водить), 504 (болтать, черт), 522 (шапка, ссора, мыши), 523 

(ключи / ножницы / шило, ссора), 529 (подушка, мертвец), 559 

(пожар, выносить), 577 (рекрут, переворачивать), 603 (выхо-

дить, направление), 852 (дорога, целовать), 855 (дорога, пере-

ворачивать), 1239 (кошка, мыться, мужчина), 1240 (кошка, ца-

рапать, ссора, буря), 1245 (кошка, лежать, смерть), 1616 (паук, 

враг, подарок), 1838 (скот, связывать, веники, пожар), 2162 

(скрипеть, шататься, смерть, уничтожать)

Сук: 282 (кусать пупок, дуть), 2195 (смолистый, смерть колду-

на, свеча)

Топор: 126 (кумы, переступать), 210 (ребенок, гадание), 650 

(точить, хлеб), 746 (сеять, величина), 1013 (обух, мертвец), 1014 

(первый венец, порча), 1097 (перебрасывать, выкидыш коро-

вы), 1272 (цыпленок, крепкие яйца), 2062 (порог, переступать, 

волк, заклятье), 2249 (покойник, жерди, побеги)

Топорище: 87 (пуповина мальчика, обрезать)

Трава: 837 (первая, придавливать, дождь), 

Труба: 2136 (лихорадка, муха)

Угли: 49, 50 (беременная, болезнь ребенка), 234 («уроки», под-

вижность), 245 (колодец, «уроки»), 250 (««уроки»», бросать), 

287 (волос, обводить), 549 (раздвоение, усатый гость), 550 

(дырка, мертвец), 551 (отскакивать, деньги), 594 (еда, пода-

рок), 1026 (падать, гость, мертвец), 1690 (выпадать, град), 1747 

(выбрасывать, черные ягнята), 2076 (иголка, «вогник»), 2222 

(покойник, кадить, выпадать, несчастье)

Узлы: 60 (роды, развязывать), 393 (венчание, развязывать), 448 

(язык, чесаться, осуждать), 811 (стебли хлеба, болеть), 1176 

(свинья, запекать), 2035 («уроки», нитки), 2128 (болезнь, пере-

кресток), 2144 (лихорадка, ослаблять)

Фартук: 767 (гречиха, сеять, чистый), 788 (лен, сеять)

Хлебная лопата / колотовка: 293 (переносить, рост), 409 (пере-

ступать, драка), 427 (драка, зубья), 644 (сени, долги), 1376 (вы-

кидыш, соскребать, печенье), 1670 (град, серебро, верба)

Холст: 2227 (покойник, рубашка, сниться)

Хомут: 20 (беременная, наступать), 249 (продевать, «уроки»), 

431 (нецеломудренность, позорящие наказания), 503 (женщи-
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на, переступать), 1075 (лошади, кормить), 1972 (ведьма, бо-

рона, цедилка, смеяться), 2193 (смерть, печь), 2195 (колдун, 

окно, дверь, печь, проходить)

Цветы: 344 (первые, гадание), 2095 (пыльца, натирать)

Цедилка: 115 (кума, первый, молочность), 1966 (иголки, ведь-

ма), 1968 (молоко, воровать, изменять имя), 1970 (ведьма, гор-

шок, свеча, подпаливать), 1971 (ведьма, труба, сушить), 1972 

(ведьма, ночь, варить, смеяться), 2045 (молочный вор, жечь)

Цеп: 415 (свадебный поезд, стоять), 427 (бичи, драка), 835 

(свистеть, неурожай)

Частокол: 320 (считать, холостой / вдовец), 876 (сажать, дотра-

гиваться), 938 (дыра, ветка)

Чепец: 1162 (овца, бить)

Черепки: 8 (рождение дочери)

Шапка: 520 (вертеть, головная боль), 521 (иголка, стрелять, 

четверговая соль), 522 (стол, ссора, мыши), 524 (женский го-

ловной убор, мужчина, волк), 638 (тесто, вылезать), 987 (гри-

бы, втыкать), 992 (сялиба, класть), 1263 (яйца, гнездо, драть-

ся), 1265 (кура, покрывать, чубатый), 1776 (рождество, стол, 

крысы, блохи) 

Шило: 329 (гадание, жених сапожник)

Штаны: 241 («уроки», вытирать), 435 (разрывать, вовколаки), 

1113 (теленок, веревка), 1315 (гусята, выпускать), 1375 (скот, 

вытирать)

Шуба: 373 (садиться, дежа), 388 (венчание, богатство), 416 

(теща, обегать), 433 (свадьба, переступать), 1344 (первый вы-

гон скота, яйцо, нож, замок)

Щепки: 329 (гадание, сердитый муж), 547 (падать, крест, мерт-

вец), 1010, 1011 (первый венец, внутрь / наружу, прибыль, но-

вости), 1653 (молния, отводить), 1889 (гнезда, соседи), 2083 

(зубная боль)

Щетка: 329 (сердитый жених)

Юбка: 1113 (теленок, веревка), 1315 (гусята, выпускать)

II. Явления природы

Буря: 1665 (деревья, выворачивать, болезни), 2198 (смерть, 

колдун, осиновый, могила) 

Ветер / вихрь: 98 (новорожденный, нечистики), 1666 (насиль-

ственная смерть), 1668 (черт), 1806 (Новый год, грибы, орехи), 

1854 (белье, крыши)
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о Гроза: 1662 (целый хлеб), 1663 (пасхальная скатерть), 1664 

(межа, черти)

Гром: 786 (лен, расти), 1639 (грешники, камни, переносить), 

1657 (бояться, заплесневелый хлеб), 1659 (голова, ударять, ка-

мень, грызть, береза, живот), 1854 (белье, ветер)

Дождь: 129 (крещение, здоровье ребенка), 1673 (слепой, слезы 

праведников), 1674 (12 плешивых, мох, мак), 1677 (косить), 

1678 (медведка, вешать), 1679 (утопленник, бутылка), 1893 

(Благовещение, прясть), 1958 (Вознесение, Троица, ткать), 

1984 (Илья), 2251 (кладбище, смывать смерть)

Звезды: 1715–1719 (рождение, смерть)

Луна: 43 (беременность, лунатик), 766 (гречиха, сеять, цвести), 

907 (капуста, белая), 933 (плоды)

Месяц: 43 (беременная, лунатик), 82 (рождение, бездетность, 

брак), 345 (брак, земля, сон о суженом), 724 (сеять, косить), 

993 (рубить, гнить), 1540 (укус змеи, умирать), 1703 (волосы, 

деньги), 1708 (чистить комины, засариваться), 1709 (раны, на-

рывы), 1710 (одалживать, ссора), 2084, 2085 (зубная боль, ру-

башка, правый, мертвец, диалог)

Молния: 1149 (щепка, соха, сглаз), 1647 (св. Юрий, черти, пря-

таться), 1648 (свадебная колесница, след), 1651 (тушить, слад-

кое молоко), 1653 (разбитое молнией дерево), 1989 (Борис, во-

зить сено), 1900 (Борис, солома), 2083 (больной зуб, дерево, 

щепка)

Небо: 2303 (раскрываться, удача)

Тучи / облака: 726 (сеять, хлеб), 764 (сеять, пустоцвет), 894 (се-

ять, огурцы), 914 (сеять, картошка), 1138 (сбивать масло), 1669 

(град, пасхальная скатерть) 

Дым: 884 (прямой, стволиться), 2183 (свечка, прямой, кут / 

печь, умирать), 2199 (покойник, душа), 2264 (одежда непри-

томника, сушить)

Огонь: 26 (беременная, передавать), 555 (тушить, помои, кир-

пич), 556 (трещать, мертвые, буря)

Пожар: 11 (беременная, пугаться, дотрагиваться до тела), 28 

(беременная, позыка), 211 (дети, игра), 739 (обсевка, обхо-

дить), 1029 (нагой, артос, обегать), 1339 (скот, оставаться, на-

воз), 1899 (Благовещенье, бердо ткацкого станка) 

III. Продукты / Вещества

Блины: 324 (перекресток, гадание о невесте), 672 (первый, по-

следний), 1796 (прорубь, мужчина / женщина)
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Вода: 13 (беременная, косоглазие), 25 (беременная, выливать 

в окно), 45 (выкидыш, опрокинутое ведро), 53 (трудные роды, 

освященная), 136 (миро, крещение, борода), 175 (соленая, 

молоко), 183 (зубы, зеркало), 197 (падать, плескать), 238 

(«уроки», замок / обух / каменка, переливать), 257 (нож, игол-

ка, ночницы), 263 (купать, поить), 289 («оконный пот», обво-

дить), 294 (хлебная, рост), 340 (лучина, сон о суженом), 340 

(гадание, сон), 360 (курица, муж-пьяница), 390 (брак, бед-

ность), 422 (молодая, счастье), 602 (брызги, ложки, сплетни), 

609 (пить, расстраиваться), 610 (наклонять, месячные), 641 

(припечек, квашня), 648 (хлеб, сажать в печь, плешивый), 674 

(свекла, на щэ сердце), 712 (пахать, обходить, хлеб), 816 

(межа, дорога, резать руки), 856 (ведра, дорога, удача), 908 

(рассада, мытье овец), 909 (первый снег, капуста), 1257 (яйца, 

цыплята, слепые), 1286 (курица, обливать), 1374 (порча, мо-

литвы), 1679 (дождь, утопленник), 1725 (кутья, деревья, 

 мороз), 1817 (Крещение, мыться, пить), 1827 (освященная, 

поливать), 1828 (души праведников, иордань), 1830 (крещен-

ская, головешки, черные овцы), 1832 (иорданская, урожай, 

первый), 1833 (7 иорданей, пчелы), 1905 (черти, Пасха), 1945 

(св. Юрий, роса, куры, скот), 1946 (св. Юрий, холсты, роса, 

вешать), 1986 (Илья, лед, лось), 2026 (хлеб, умываться, бо-

лезнь), 2027 (месячные, железо, выплескивать), 2040 (откры-

тая, порча, болячки), 2077 (лучины, «вогник», дуть, левый), 

2127 (болезнь, мыться), 2132 (дичи, дождевая), 2133 (лихо-

радка, сухие предметы), 2144 (лихорадка, выбрасывать), 2218 

(стружки от гроба, сжигать), 2280 (мутный, черти, освящен-

ные предметы), 2288 (стреховая, соломенная крыша, болезни 

кожи), 2293 (озеро, тонуть, проклинать)

Водка: 354 (отказ сватам, лить на дверные петли), 417 (свадьба, 

женщины, урожай льна), 426 (зачарованная, перекрещивать), 

612 (новая рюмка, полностью, упрашивать), 1324 (индюшата, 

мочить), 1733 (коляда, покупать), 1882, 1883 (первый день 

 по ста, полоскать зубы, лен), 2120 (мертвец, деньги, запой), 

2170 (больной, барвинок, бутылка) 

Глина: 130 (выбрасывать, перекресток, крещение), 1791 (Рож-

дество, шерсть ягнят) 

Горох: 507 (топтать, ссора), 1732 (коляда, нарывы, блохи), 1781 

(связывать, лошади), 1819, 1820 (крещение, изобилие), 1825 

(разбрасывать, подкидывать), 1995 (умершие дети, Спас) 

Грибы: 927 (цветение, вишня), 970 (война), 973 (рост, смотреть, 

дотрагиваться), 974 (спорыш, давить, червивые), 976 (заяц, пе-

ребрасывать), 1749 (коляда, звезды, орехи, ягоды), 1806 (Но-

вый год, ветер, орехи), 1835 (крещенский снег)
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о Еда: 163 (колыбель, передавать через, обжорство), 584 (нача-

ло / конец, смерть тещи), 592 (ронять, дорога), 593 (ронять, 

мыши, зубы), 598 (переносить, икота), 616 (недоеденные кус-

ки, переходить), 619 (волос, проглатывать), 624 (доедать до 

конца, хорошая погода, гость), 626 (надкусанный кусок, отлуч-

ка), 1789 (Рождество, мороз, приглашение), 1917 (святить, 

пояс, засевать), 1918 (Пасха, свяченая, змея), 2079 (гнилая, 

цинга), 2134, 2137 (лихорадка, излишество), 2174 (умирающий, 

уносить), 2176 (больной, доедать, животные, смерть), 2247 

(кладбище, оставлять), 2276 (падать, оставлять)

Земля: 194 («земляное дитя», тяжесть, недолговечность), 1311 

(правый, гуси), 2131 (след, дичи, трогать), 2149 (лихорадка, 

могила), 2211 (могильная, боязнь покойника, пазуха), 2237 

(покойник, тереть, последний), 2241 (могила, принимать, раз-

меры гроба), 2242 (могила, обваливаться, новая смерть), 2244 

(7 могил, боязнь покойника, болезни скота), 2292 (Бог, черт, 

плевать, болота), 2294 (змей, лапоть, черный петух), 2296 (цер-

ковь, уходить под землю)

Зерно: 53 (рожь, трудные роды), 333 (достаток жениха), 353 (за-

поины, урожай), 359, 360 (брак, богатство), 376 (башмак, бо-

гатство), 422 (овес, выплескивать вверх, доля), 727 (мешки, 

зашивать), 743 (семенной хлеб, одалживать, продавать), 1722 

(кутья, излишество), 1728 (птицы, яйца), 1795 (сток, съедать), 

1848 (пересыпать, перебрасывать), 2223 (покойник, посыпать) 

Картошка: 1383 (рана, черви, катать)

Каша: 669 (вылезать, ссора), 670 (вылезать, разбиваться), 1985 

(Илья, доля, животные)

Квас: 416 (лошади, глаза, лить)

Кисель: 330 (гадать, отголосок)

Крошки: 165 (крещение, корм курам, рождаемость), 177 (моло-

ко, нищий, левая рука), 590 (ронять, тонуть), 614 (подоконник, 

мухи), 2275 (поминки, не подбирать)

Кутья: 334 (рассыпать, загадывать), 1721 (готовить, один, 

единство), 1722 (черпать, излишества), 1726 (увеличиваться, 

благополучие)

Ладан: 1007 (закладка дома, молния) 

Лапша: 1754 (рождество, черви)

Лен: 120 (пеленки, крестить), 417 (водка, женщины), 1044 (лаз-

ня, беременная, рваться), 1873 (прялка, Масленица, кататься), 

2006 (ходить, долгий)

Лук: 377 (свадьба, порча), 881 (горький, сердитый)
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Мак: 1117 (первый выгон, вымя), 1233 (ведьма, собака, обхо-

дить), 1674 (дождь, 12 плешивых, мох), 1820 (крещение, по-

сыпать), 2197 (колдун, смерть, осыпать), 2257 (непритомник, 

посыпать)

Масло: 297 (впитываться, выздоравливать), 1138 (сбивать, об-

лака, скот)

Мед: 991 (сялиба, муравьи)

Миро: 136 (борода, мазать)

Молоко: 174, 175 (чужой ребенок, отнимать), 176 (две кормя-

щие, «переходить»), 177 (исчезновение, крошки, левая рука), 

307 (пенки, свадьба, дождь), 561 (пожар, обегать, бросать), 

1107 (телячье место, дождь, пениться), 1111 (кольцо, пере-

ливать), 1135 (сглаз, скрывать), 1136 (продавать, дарить), 

1137 (соль, прибывать), 1140 (дырочка, шерсть, затыкать), 

1145 (корова, лебеда, жидкое), 1651 (молния, тушить), 

1965 (Купала, ведьмы, громничная свеча), 1969 (ведьма, по-

лотенце, невкусное), 1975 (конопля, портиться), 2112 (яйцо, 

река) 

Мох: 242 (собирать, «уроки»), 292 (крыша, изба, лазня), 1674 

(дождь, 12 плешивых, мак)

Мука: 283 (жернова, пупок), 631 (первая закваска, покупать), 

1008 (дом, углы), 2121 (рожа, нож)

Мусор: 268 (порча, соседи, подкуривать), 326 (лай, замужест-

во), 351 (сватовство, печь), 542 (выбрасывать, слепота), 760 

(сорняки, пепел, камни), 1038 (переезд, ссориться), 1750 

(рождество, куры, соседи), 1792 (соседи, блохи), 1822 (Каля-

ды, выносить), 1837 (Святки, до восхода, блохи), 1895 (блохи, 

снег, разбрасывать), 1906 (гнезда, Чистый четверг, слепота), 

2069 (куриная слепота, курица, яйцо, переступать назад), 

2166 (мелочь, смерть), 2252 (мусорная куча, похороны, мыть 

руки)

Мыло: 2082 (зубная боль, мертвец) 

Мясо: 419 (молодые, волки), 575 (птицы, тонуть), 1397 (освя-

щенное, щенок)

Навоз: 697 (толока, говорить), 698 (огонь, гореть), 699 (одал-

живать, огонь, вода), 1314 (гусята, подкуривать), 1339 (пожар, 

выбрасывать), 1399 (коровий, волосень)

Орех: 851 (спорыш, первый сбор, дорога), 944 (спорыш,  удача)

Падаль: 10 (беременная, смотреть, нюхать)

Пена: 288 (полено, мазать), 2125 (лишаи, дрова)
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о Пепел / зола: 158 (колыбель, нечистики), 254 (перекресток, бо-

лезнь, помои), 760 (зерно, сорняки), 1385 (вши, мыть), 1700 

(рождество, сеять), 2065 (7 бань, волосы)

Перец: 507 (топтать, ссора), 1324 (индюшата, кормить)

Песок: 212 (игра, урожай), 359 (брак, бедность), 943 (рассы-

пать, орехи), 1384 (самоубийца, чаровник), 1502 (ласточка, пе-

ребрасывать, веснушки), 1869 (Сретенье, блохи)

Пиво: 416 (лошади, глаза, лить)

Пирог: 156 (колыбель, полнотелость), 1804 (деревья, обвязы-

вать), 2013 (Покров, крыши)

Помои: 167 (крещение, подпечье, крыксы), 168 (мыть некре-

щеного), 195 (купание, вход постороннего), 196 (удаляться, 

выливать на ноги), 254 (пепел, перекресток), 255 (порог, пере-

ход болезни), 262 (сущи, дерево), 271 (курица, купать), 542 

(выливать, слепота), 555 (огонь, тушить), 1034 (окно, предки), 

1035 (подпечье, хлеб), 1185 (поросенок, болезнь, перебрасы-

вать), 1725 (кутья, деревья), 2027 (железо, поливать), 2061 (по-

койник, грудь, уменьшаться), 2094 (чахотка, дуб, выливать), 

2124 (короста, гнилые, рыбные), 2124 (короста, рыбные), 2202 

(мертвеца, вдовы, смерть), 2203 (мертвеца, пчелы, умирать)

Пыльца: 54 (неправильные роды, водка), 940 (пачкать, зна-

комство), 1400 (плодородие, мужская конопля)

Сажа / зола: 558 (наступать, выкидыш), 780 (вода, конопля), 

931 (рассыпать, черви), 1770 (Рождество, разбрасывать), 1843 

(дотрагиваться, Святки, оводы), 2252 (похороны, мазать)

Сало: 732 (сеять, сорняки), 902 (рассада, червяки), 1133 (вымя, 

оберег), 1916 (святить, трещины)

Сахар: 2072 (бельмо, яйцо, белый)

Селедка: 1105 (корова, отёл), 1730 (зерна, съедать, мыши) 

Семена: 341 (сеять, сон о суженом), 376 (башмак, богатство)

Скорлупа: 945 (варить, волосы)

Соль: 44 (беременная, сглаз), 117 (хлеб, младенец, крест), 130 

(выбрасывать, перекресток, крещение), 157 (колыбель, зубы), 

250 («уроки», бросать), 262 (сущи, четверговая), 263 (вода, 

сущи), 448 (язык, чесаться, осуждать), 521 (шапка, иголка, 

стрелять), 595 (рассыпать, ссора), 597 (пальцы, враг), 675 (на-

ружный, черви), 1083 (сглаз, чеснок), 1099 (новорожденный, 

жеребенок, солома, сено), 1105 (корова, отёл), 1137 (молоко, 

прибывать), 1297 (четверговая, курица, измерять), 1329 (чет-

верговая, новорожденные животные), 2032 (желудок, носить 
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с собой), 2035 («уроки», платок), 2197 (колдун, смерть, осы-

пать), 2223 (покойник, делиться), 2260 (стрелять, непритом-

ник, освященная) 

Стекло: 1020 (толочь, печь)

Сыр: 120 (пеленки, крестить), 796 (зажин, хлеб), 1876 (Мас-

леница, искривляться), 1879 (Пасха, ведьма, узнавать), 1983 

(св. Петр, разговляться)

Тесто: 367 (месить, бить), 637 (всходить, недоброжелатель), 638 

(вылезать, шапка), 643 (жидкое, падать, оставлять, умирать), 

665 (новая / старая квашня, покрывать)

Тыква: 924 (урожай, изобилие, смерть)

Хлеб: 40 (беременная, икота), 54 (рожь, роды), 117 (соль, мла-

денец, крест), 123 (целовать, первый вынос ребенка), 124 

(крестить, оставлять взамен ребенка), 157 (колыбель, зубы), 

251 (мякиш, «пираполох»), 267 (шерсть, катать), 325 (собаки, 

первый), 329 (гадание, богатый жених), 343 (лепешки, обегать, 

катать по телу, сниться), 358 (вода, сходиться, брак), 363 (убы-

вать, брак), 368 (раскалываться, умирать), 369 (поскрёбыши, 

свадьба, «доля»), 418 (свадьба, перекидывать), 560 (артос, по-

жар, обносить), 574 (купание, бросать), 576 (рекрут, тонуть), 

579 (углы, убывание, рекрут), 588 (есть, стоять, лежать), 591 

(падать, гость), 598 (переносить, икота), 607 (хлебный нож), 

614 (окно, мухи), 615 (недоедки, сны, зубная боль), 616 (кусан-

ник, сила), 617 (дорожный, слепота), 618 (приманивать, бо-

лезнь), 620 (иголка, недоброжелатель), 621 (прилипание, уро-

жай), 622 (катышки, наказание), 626 (кусаник, отлучка), 645 

(поскрёбыш, зубы), 647 (печься, сходить с печи, мести), 648 

(сажать в печь, плешивый, вода), 651 (теплый, печь, разламы-

вать), 652 (трескаться, отдаляться), 653 (падать, дороговизна), 

655 (корка, отделение), 656 (корка, крыши), 657 (вечер, подго-

рать), 658 (мертвец, свиньи), 659 (праздники, неудача), 661 

(одалживать, спорость), 664 (мочить), 680 (нитки, ужин, рвать-

ся), 704 (пахота, обходить), 707 (чердак, убывать, полевые ра-

боты), 712 (пахать, обходить, вода, скатерть), 726 (сеять, тучи), 

735 (чистое белье), 747 (мертвец, сеять), 755 (спорыш, двойня, 

животные), 759 (топить, головня), 796 (зажин, сыр), 824 («бо-

рода»), 831 (лошадь, переступать), 833 (есть, мыши), 896 (печь, 

огуречные цветы), 1015 (первый венец, достаток), 1029 (пожар, 

обегать), 1035 (помои, выпекаться), 1039 (шерсть, колодец), 

1309 (печь, сажать гусыню), 1433 (мыши, сосед), 1657 (гром, 

бояться, заплесневелый), 1662 (гром, целый), 1733 (водка, 

 обмен), 1771 (овцы, пресняки), 1790 (Рождество, мочить, 

дождь), 1818 (крещение, деревья), 1917 (освященный, во-

лочить), 2002 (ломать, Усекновение), 2056 (залом, болезни, 
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о смерть), 2085 (зубная боль, месяц, диалог), 2169 (больной, пе-

рекресток), 2206 (смерть, кут, прогонять), 2223 (покойник, де-

литься), 2256 (жена-покойница, брак, каравай), 2273 (падать, 

покойник), 2275 (крошки, души бедняков, месть), 2285 (старая 

подошва, румяный)

Чеснок: 171 (крещение, дуть, сглаз), 377 (свадьба, порча), 857 

(встречать, волк), 1083 (лошадь, сглаз, четверговая соль), 2010 

(покойник, Пасха, Воздвиженье)

Яблоки: 1995 (Спас, умершие дети)

Ягоды: 948 (рябина, зубная боль)

Яйцо / яичница: 120 (пеленки, крестить), 178 (отучать от груди, 

говорить), 709 (запашка, лошадь, переступать), 782 (сев льна, 

стоять), 790 (есть, мочить лен), 950 (крушина, трескаться), 1017 

(ветер, перебрасывать), 1041 (сухое, приплод), 1062 (лошадь, 

катать, милостыня), 1105 (корова, отёл), 1257 (вода, слепые, 

бить), 1258 (первое, последнее), 1262 (молодой месяц, безно-

гий цыпленок), 1263 (шапка, сажать, одновременность), 1264 

(чубатый, кукиш), 1265 (шапка, покрывать), 1271 (выбрасы-

вать, болезнь, смерть), 1272 (топор, крепкий), 1273 (цыплята, 

кормить), 1279 (первое, покрывать), 1280 (решето, катать), 

1281 (первое, обводить, волосы), 1282 (два, несчастье), 1284 

(варить, дзяды, проклятие), 1285 (находка, подмена, иголки, 

усыхать), 1306 (петушиное, змей и пр.), 1307 (Благовещенье), 

1327 (терять, смерть), 1344 (первый выгон скота, замок, нож, 

шуба), 1345 (расплющивать, съедать), 1349 (первое, черная, 

волки), 1370 (воск, пестрое), 1504 (ласточка, веснушки), 1587 

(гнилое, порча, пчелы), 1728 (зерна кутьи), 1914 (Пасха, катать, 

бабочка), 1920 (разбивать, Пасха), 1921 (падать, разбивать), 

1922 (Пасха, умываться), 1929 (умершие дети, катать), 1936 

(крыша, перебрасывать, смерть), 2012 (кислое молоко, река), 

2069 (слепота, черная), 2072 (бельмо, белый, сахар), 2154 (ли-

хорадка, 77), 2169 (больной, перекресток, сохраняться), 2265 

(покойник, 1 год, красить)

IV. Люди

Близнецы: 74 (одно-/разнополые, долговечность), 109 (кумо-

вья), 2036 (опахивание)

Братья: 1163 (целоваться, ссориться, овца)

Вдовы: 292 (мох, крыша), 2202 (помои мертвеца, касаться)

Выкидыш: 45 ([дождевая] вода, ведро, решето, сеть), 1376 (хлеб-

ная лопата, соскребать, печенье)

Двойня: 755 (находить, спорыши, овца)
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Девственники: 312 (пот, еда, привораживать), 362 (пасти коз), 

373 (посад), 431 (потеря, позорящие наказания)

Дети: 221 (смеяться), 230 (возраст, сглаз), 298 («блазноQцтва», 

ангелы), 770 (горох, играть), 778 (дети, бить, черви), 1144 (кал 

животного, возвращать) 

Калеки: 12 (беременная, смотреть), 876 (хромой, сажать, ство-

литься), 1960 (работать в праздник, шести-/семипалый ребенок)

Кумовья: 33 (беременная, умирать, выше / ниже), 109 (родные 

братья и сестры), 110 («збожжи», первые встретившиеся), 115 

(первый, цедилка, молочность), 141 (крещение, имя, забывать, 

смерть), 144 (после крещения, говорить), 145 (после крещения, 

запинаться, имя), 315 (имя супруга / первого крестника), 316 

(пол крестника, успех)

Мальчик / девочка: 46 (беременность, определение пола), 76 

(новорожденный, волосы, следующий ребенок), 105 (ново-

рожденный, держать в секрете), 118 (дочь, рубашка отца), 175 

(кормить чужого ребенка, молоко), 292 (мох, крыши), 299, 300 

(одевать в разную одежду), 315 (восприемники, успех), 456 

(ноги, чесаться, крестины), 776 (горох, защипывать)

Мужчина / женщина: 441 (чесаться, встреча), 524 (головной 

убор, переодевание), 885 (редька, стволиться), 1518 (рыба, 

удиться), 1765 (первый гость, пол скота), 1796 (блины, про-

рубь), 1813 (первая встреча, Новый год)

Незаконнорожденные: 113, 114, 116 (доля, кумовья), 1003 (на-

рост, дерево), 2306 (быть похожим)

Некрещеные: 77 (иноверный ребенок, крестить), 95 (до креще-

ния, рубашка, люлька), 98 (ветер, нечистики), 112 (7 лет, мак, 

имя), 1109 (первый теленок, продавать)

Нищие: 585 (чужая еда), 1164 (торба, сено, овца), 2307 (иму-

щество, удача)

Чужие / посторонние: 155 (делать колыбель), 174 (ребенок, кор-

мить), 195 (купание, помои), 934 (первые плоды), 1019 (печь, 

тепло), 1043 (баня, помощь), 1141 (убывать, доить), 1876 (Мас-

леница, понедельник, сыры), 2126 (лишай, обводить, плевать), 

2206 (дом, грешник)

Евреи: 110 («сбожий» кум, неудача), 544 (вещи, приобретать, 

польза), 748 (праздник, сев), 761 (встреча, сорняки), 857 (встре-

чать, неудача), 1172 (коза, раскрещиваться), 1175 (свиньи, 

происхождение), 1528 (сеть, нитки), 1529 (встреча, неудача), 

1646 (собираться, дождь), 1926 (пасха, погода), 2059 (жертва, 

месть), 2279 (женщины, слезы, белизна лица), 2304 (гадание, 

«священные» предметы)
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о Татары: 2304 (гадание, «священные» предметы)

Цыгане: 110 («сбожий» кум, неудача), 544 (вещи, приобретать, 

польза), 545 (въезд, погода), 857 (встречать, неудача), 2302 

(вещь, удача), 2304 (гадание, «священные» предметы)

Мертвецы: 9 (беременная, смотреть), 70 (новорожденный, не-

долговечность / болезнь), 381 (свадьба, смерть [первого ребен-

ка]), 747 (сеять, погибать), 1026 (уголь, падать), 1072 (лошадь, 

приплод), 1073 (лошадь, свадебный поезд, новорожденный), 

1204 (свинья, забой, протухать), 1125 (черная корова, окно), 

1190 (свинья, рыть), 1511 (птички, влетать), 1576 (рой, дерев-

ня), 2060 (тесемки рубашки, муж, драться), 2061 (помои, грудь, 

уменьшаться), 2081 (зубная боль, зубы, чернеть), 2082 (зубная 

боль, мыло мертвеца), 2084 (зубная боль, молодой месяц, диа-

лог), 2170 (больной, проводить рукой), 2205 (табак, монеты, 

гребень, платок), 2209 (мягкий, новый покойник), 2212 (шум, 

новый покойник), 2216 (падать, насильственная смерть, род-

ственник), 2220 (скот, загонять), 2221 (начинать, умирать), 

2222 (кадить, уголь, выпадать, смерть, несчастья), 2223 (хлеб, 

делиться, скатерть, «недоразумения», гроб, порог, ударять), 

2229 (похоронная процессия, встречать, возвращать), 2230 

(похоронная процессия, лошадь, болезнь), 2238 (кладбище, не 

пускать), 2239 (встречать, бедренная кость), 2248 (нести, ло-

шадь, дети), 2249 (жерди, топор), 2255 (провал, выходить из 

могилы), 2256 (ходячий, свадьба, обман), 2257 (непритомник, 

мак, собирать), 2259 (непритомник, голова, рубить), 2260 (не-

притомник, стрелять, соль), 2268 (поминки, обмен), 2269 (по-

минки, 7 вареных блюд, нечет), 2270 (поминки, еда для покой-

ника), 2271 (дверной косяк, моргать, ослеплять, холодные), 

2272 (поминки, перекладины в столе, души, мстить)

Самоубийцы: 2054 (веревка, кабак), 2055 (притягивать, сопри-

касаться), 2266 (русалки, петь, щекотать, иголки), 2267 (клад-

бище, собаки)

Убитые: 2052 (вор, свеча), 2208 (грехи, убийца, переходить), 

2216 (мертвец, падать, родственник)

Утопленники: 1645 (весна, свет, отплывать от берега), 1666 (ве-

тер, выбрасывать из воды, срывать с петли), 1679 (дождь, 

 бутылка с водою) 

V. Части тела / Выделения

Брови: 441 (чесаться, встреча)

Глаза: 182 (открытые, спать, недолговечность), 2158 (лихорад-

ка, смотреть, передавать), 2210 (покойник, открыты, новая 

смерть)
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Гной / гниль: 2079 (цинга)

Голова: 905 (капуста, сажать)

Детское место: 89 (кусать, прятать, мальчик / девочка)

Волосы: 60, 61 (роды, расплетать), 75 (новорожденный, долго-

вечность), 76 (новорожденный, пол следующего ребенка), 135 

(воск, купель), 252 («пириполох», подкуривать), 276 (порог, 

дырка, осиновый колышек), 372 (подпаливать, дежа), 479 

(стричь, мышь, печь, стенные щели), 483 (земля, смерть, вши), 

484 (сеять, конопля), 486 (густые, счастье, родинки), 619 (гло-

тать, болезнь), 791 (распускать, мять лен), 850 (прядь, дорога), 

945 (скорлупа ореха, выпадать), 1281 (яйцо, обводить), 1703 

(месяц, деньги), 1775 (Рождество, расчесывать, головная боль), 

1810 (расчесывать, куры, клевать), 2030 (гнездо, колтун), 2066 

(колтун, снимать)

Живот: 463 (чесаться, пир)

Жилы: 2298 (присяга, замирать)

Заусеницы: 498 (приплод скота), 499 (утирать руки скатертью, 

печь, собирать за пазуху)

Зубы: 183 (зеркало, вода), 184 (прорезываться, волчий зуб), 185 

(мышиная голова), 186 (чеснок, дуть, прикладывать), 187 (пе-

ленка, камень), 188 (первые, не замечать), 227 (первый, мышь), 

487 (редкие, сердитость, влюбчивость), 488 (еда, скрипеть, гос-

ти), 490 (сон, черти), 515 (шить, забывать), 593 (еда, ронять, 

мыши), 615 (недоеденные куски, зубная боль), 948 (рябина, 

болеть), 951 (крушина, крошиться), 1107 (корова, телячье мес-

то), 1108 (корова, гладыш), 2081 (боль, мертвец, чернеть), 2082 

(мыло, покойник), 2083 (щепка, молния, дерево), 2084, 2085 

(молодик, мертвец), 2086 (рябина, сучок, встреча), 2088 (жи-

вотных, бороны, находить)

Кожа: 534 (отрывать, трескаться), 2044 (крот, грыжа) 

Коса: 61 (коса, роды), 400 (венчание, сирота, расплетать)

Кости: 39 (беременная), 890 (освященные, сорняки, зарывать), 

1232 (подавиться, собачья слюна), 1940 (освященные, соби-

рать, зарывать), 2239 (бедренная, покойники, встречать), 2240 

(находить, удача)

Кровь: 279 (мизинец, мазать), 569 (месячные, сыпь), 570 (ме-

сячные, огород), 571 (месячные, перемена белья), 957 (черт, 

волк), 990 (жилье, место), 1065 (лошадь, кататься, сплевывать), 

1697 (солнце, битва), 1368 (животное, наступать), 1713 (луна, 

затмение, война), 1714 (пятна на луне, убийство Авеля), 2001 

(свекла, Усекновение), 2114 (падучая, мазать зубы), 2118 

(мыши, запой), 2262 (охотник, мучения)
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о Лоб: 440 (чесаться, встреча)

Месячные: 569 (баня, болезнь), 570 (плоды, губить), 571 (белье, 

возобновление), 572 (резать, не прекращаться), 610 (пить, на-

клонять), 2027 (железо, выплескивать) 

Моча: 344 (цветы, первый полив)

Ноги: 886 (дотрагиваться, редька), 2158 (смотреть, лихорадка), 

2272 (перекладина, месть покойников), 2278 (грех, тяжесть), 

2283 (плясать, черти) 

Ногти: 252 («пириполох», подкуривать)

Нос: 2167 (смерть, держаться)

Пальцы: 365 (дети), 1134 (трещины, вымя), 1960 (празд ник, на-

рушать, шесть / семь)

Пот: 312 (еда, привораживать, девственность)

Пуповина: 87 (роды, резать, мальчик / девочка), 88 (считать 

узелки, количество детей), 106 (передавать, покрытый, развя-

зывать), 107 (съедать, жить дружно)

Родовая грязь: 86 (целовать, брезговать)

Рот: 531, 2281 (спать, открытый, черти) 

Слезы: 946 (Ева, рябина), 949 (дьявола, некрещеные), 1673 

(слепой, праведники), 2200 (покойник, тяжесть земли)

Слюна: 683 (нитки, скот), 690 (основа, ничистики)

«Сорочка»: 72 (счастье, женитьба, похороны)

Тень: 322 (четкость, замужество)

Уши: 69 (новорожденный, мягкость, долговечность)

Голос: 678 (смерть соседа, петь), 1104 (теленок, громкий), 1161 

(ягненок, громкий)

Речь: 51 (беременная, воровать, картавить), 101 (новорожден-

ный, есть, молчать), 121 (красная нитка), 163 (колыбель, го-

ворливость), 678 (смерть, голос), 697 (непрерывность, навоз), 

803 (зажин, переговариваться), 919 (сеять мак, разговаривать), 

977 (грибы, дефекты), 1160 (ягненок, голос), 1342 (скот, под-

слушивать), 2160 (обмолвка, покойник)

Рост: 129 (снег, дождь), 193 (перешагивать, замедлять), 197 

(падать, оттаскивать за ноги), 218 (2 пояса), 231 (высота ко-

лосьев), 293 (хлебная лопата, переносить), 294 (хлебная вода), 

391 (свадьба, мышь, ребенок-карлик), 2289, 2290 (великаны, 

карлики)

Сила: 2291 («осилки»-силачи)
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На щэ сердце: 175 (соленая вода, исчезновение молока), 419 

(молодые, свадьба), 509 (рубашка, вши), 674 (бураки, вода), 

1101 (теленок, имя), 1437 (мышь, летучая), 2119 (запой, рак, 

водка)

VI. Животные, птицы, насекомые

Аист: 1441 (превращение, собирать), 1443 (гнездо, молния), 

1444 (выбрасывать, голод), 1452 (разорять, пожар, смерть), 

1453, 1454 (первый, крепкие / слабые ноги)

Бабочка: 989 (капуста, урожай)

Белка: 857 (встречать, неудача), 866 (прыгать, несчастье), 1365 

(скот, искать)

Блохи: 413 (связывать, остановка), 510 (белье, праздники), 718 

(одежда, вытряхивать), 1626 (крошки, капли), 1627 (перо  аиста, 

пол, стены), 1628 (соловей, рубашка), 1763 (Рождество), 1837 

(Святки, мусор), 1869 (Сретенье, песок), 1895 (мусор, рубаш-

ка, снег, разбрасывать), 2252 (похороны, печь)

Вол: 1147 (рубашка, вытирать)

Волк: 131 (встреча), 291 (горло, переливать), 419 (мясо, моло-

дые), 435 (вовколаки, свадьба), 543 (мелочь, вечер, перено-

сить), 568 (место, судороги), 958 (ольха, осина, кровь черта), 

1016 (строить, удача), 1210 (свинья, св. Юрий), 1349 (черная 

курица, яйцо), 1359 (голова, убивать, закапывать), 1360 

(св. Юрия), 1371 (когти, подкуривать), 1403 (распределение 

пищи, св. Юрий), 1404 (пробегать, перед закатом, благополу-

чие), 1405 (осиновый кол, колесо без спицы), 1408 (встреча, 

удача, опасность), 1743 (пояс, незавершенный), 1782 (Рождест-

во, другое имя), 1785 (камни, называть), 1849 (Святки, прясть), 

1953 (Юрий, Никола, изгородь, основа, замок), 2062 (порог, 

переступать, заклятье)

Воробей: 750 (понедельник, сев), 1508 (наказание, подпрыги-

вать, сова), 1509 (влетать в хату, покойник), 1511 (влетать в ха-

ту, вести, посетитель), 1744 (коляды, вспугивать), 1782 (Рож-

дество, другое имя), 1797 (метла, объезжать, запугивать), 1798 

(минута, глухота, слепота), 1799 (запекать, сеять)

Вороны: 1061 (гнездо, ясли), 1471 (каркать, нападение волка), 

1472 (убивать, вестись), 1473 (каркать, покойник), 1477 (кар-

кать, покойник), 1479 (каркать, ссориться), 2196 (колдун, уми-

рать, черти)

Вши: 509 (рубашка, на щэ сердце), 516 (шить белье, есть хлеб / 

мак), 1385 (пепел, мыть), 1630 (хлопоты, неудачи), 1632 (бед-

ность, дети), 1634 (заслон, бить), 1635 (мыть, умирать), 
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о 1636 (головки льна, смерть, ползать), 2093 (кашлять, есть), 

2097 (клопы, «живтачка», 12 железных вещей), 2284 (невыво-

димые, новая одежда, еда)

Дятел: 1499, 1500 (мыши, смерть)

Гуси: 1308 (кротовая земля, щучьи зубы), 1309 (печь, яйца), 

1310 (солома / сено, подкидывать, гнездо), 1313 (подкуривать, 

обруч, проносить), 1322 (откармливать, 8 перьев), 218 (запой, 

кал, собака, мышь, кровь)

Жеребенок: 787 (хвост, лен), 1047 (время рождения, волк), 1048 

(черный рот, волк), 1051 (пуповина, хомутные клещи), 1052 

(длина хвоста, волк), 1055 (кусать беременную, выкидыш)

Животные: 4, 5 (беременность, расположение), 6 (беремен-

ность, гнев), 7 (мелкие грызуны, стайные животные), 16 (бере-

менность, пазуха), 17, 18 (беременность, качества, передача), 

857 (встречать, удача), 865 (испражняться, встречать), 866 (пе-

ресекать, несчастье), 874 (дорога, выворачивать), 2262 (воскре-

сенье, охота, наказание)

Журавли: 1456 (синий камень, переворачивать, кружить)

Заяц: 568 (место, судороги), 857 (встречать, неудача), 866 (пры-

гать, несчастье), 976 (грибы, перебрасывать), 1016 (строить, 

несчастье), 1413 (голод, мертвец), 1415, 1416 (пожар), 1418 (об-

ходить, замыкать)

Змея: 1536 (рогатая, пояс), 1540 (молодой месяц, мучиться, уми-

рать), 1541 (вода, яд, опережать), 1542 (солнце, сосать, убивать), 

1543 (убивать, прощение грехов), 1544, 1545 (сухая палка, яд, 

пальцы, трескаться), 1546 (осиновый сок, оживать), 1547 (пле-

вать, оживать), 1548, 1549 (зарывать, болото, мухи, лягушки), 

1550 (вешать, сухое дерево), 1551 (щадить, солнце, светить), 

1553 (уж, палка, видеть), 1554 (плодиться, благополучие, по-

жар), 1555 (лягушка, удача, грозовая туча), 1611 (черви, убивать), 

1850 (Святки, веретена), 1851 (шить, беременность), 1918 (Пас-

ха, свяченая еда), 2007–2009 (последние, зимовать), 2141 (лихо-

радка, подкуривать), 2297 (ужи, кормить, наказание)

Индюки: 1324 (водка, перец)

Клопы: 1001 (молния, дерево), 1624 (первый лед, уничтожать), 

1625 (рыбные помои, узнавать впервые), 2097 (вши, «живтач-

ка», 12 железных вещей)

Козы: 362 (пасти, холостяки), 857 (встречать, неудача), 1172 

(«еврейский скот», «раскрещивание» хозяина)

Комар: 1595 (земля, рассыпать, наседка), 1599 (змея), 1600 (хо-

лера), 1601 (души умерших)
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Корова: 1102 (подпаливать, вымя), 1105 (отёл, соль, яйца), 1106 

(лапоть, камни), 1107 (телячье место, зубы), 1108 (зубы, ка-

мень), 1117 (первый выгон, мак), 1120 (бить, веник), 1125 (чер-

ная, окно, покойник), 1154 (лизать, сплетничать), 1155 (лизать 

лошадь, покойник), 1158 (3 года яловая, увечный ребенок), 

1160 (спорыш, двойня, вредное молоко), 1968 (ведьмы, назы-

вать другим именем), 1974 (ведьма, мычать), 2168 (смотреть 

в дом, смерть)

Кошки: 3 (визг, беременность), 159 (черный кот, колыбель), 

266 (сущи, ровня, переходить), 302 (котята, грудь), 410 (дорога, 

раздоры), 568 (место, судороги), 582 (потягиваться, прибыль), 

857 (встречать, неудача), 939 (царапать, цветы), 1023 (кот, но-

вый дом, ночлег), 1143 (молоко, убывать), 1234 (собака, нена-

висть хозяев), 1237 (приучать, шерсть, обводить, мазать), 1238 

(иголка, хватиться, ловить), 1239 (мыться, гости, печь, стол), 

1240 (стол, царапать, ссора), 1245 (стол, кут, смерть), 1246 (ухо-

дить, покидать), 1248 (убивать, скот), 1249 (горох, глохнуть), 

1251 (мыши, вражда, воровская кость), 1252 (воровская кость, 

съедать), 1253 (приблудная, благополучие), 1389 (лошадь, гло-

тать), 1773 (Рождество, калеки), 2075 (кот, хвост, насморк), 

2192 (колдун, смерть, черная, осиновый кол), 2300 (любить, 

катать яйца)

Крот: 903 (рассада, соха), 1308 (гусиное гнездо, земля), 1386 

(мочиться, лошадь), 1424 (рай, портить, слепота), 1425 (крото-

вина, мертвец), 1426 (камень, капуста), 1427 (рак, соха), 1428 

(след жеребца, гостинец), 1429 (порошок, отрава), 1430 (ве-

шать вниз головой, дождь), 2044 (шкура, грыжа), 2101 (разры-

вать, мазать)

Кукушка: 1485 (солдатка), 1486 (муж, заблудиться), 1487 (ску-

пая хозяйка, наказание), 1490–1492 (куковать, покойник, па-

деж, неурожай, голод), 1495 (деньги, вестись), 1508 (поимка 

воробья, награда)

Курица: 205 (первый ход ребенка), 271 (черная, купать), 285 

(черная, тереть крыльями), 321 (драться, муж), 336 (характер 

свекрови), 360 (вода, зерно), 939 (царапать, цветы), 1256 (гнез-

до, мусор, черви), 1257 (яйца, вода, слепые), 1262 (молодой ме-

сяц, безногие цыплята), 1263 (яйца, шапка), 1266 (чубатый, 

драть), 1270 (гнездо, играть), 1271 (выбрасывать яйца, покой-

ник), 1272 (цыплята, топор, крепкий), 1273 (яйца, кормить), 

1277 (пищать, ненастье), 1292 (копошиться, метель, буря), 1294 

(огонь, пожар), 1295 (переворачивать, класть яйца), 1297 (чет-

верговая соль, петь, измерять), 1349 (черная, яйцо, волки), 

1750 (Рождество, мусор, соседи), 1810 (волосы, расчесывать), 

1859 (Рождество, дотрагиваться, болезнь пальцев), 1898 (Бла-

говещенье, уродцы), 1945 (св. Юрий, роса), 2072 (светлая, 
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о яйцо, бельмо), 2115 (падучая, разрезать), 2192 (колдун, смерть, 

черная, осиновый кол)

Ласка: 1423 (перебегать под / над, молоко)

Ласточка: 1502 (песок, перебрасывать, веснушки), 1503 (загар, 

обмен), 1504 (яйца, гнездо, веснушки), 1507 (окно, покойник), 

1511 (влетать в дом, сватовство) 

Летучая мышь: 1437 (обычная мышь, освященная еда), 1438 

(пролетать под, молоко, хромота), 1440 (муравейник, косточ-

ка, зацеплять, привораживать), 2143 (лихорадка, выпускать)

Лисица: 857 (встречать, неудача)

Лошадь: 382 (поведение на свадьбе, будущая жизнь), 783 (лен, 

спина, везти, длинный), 856 (белая, встреча, удача), 869 (споты-

каться, гостеприимство), 870 («чмыхать», ссора), 1059 (сорока, 

хлевник), 1060 (жиреть, медведка), 1061 (гнездо ворона, здо-

ровье), 1062 (яйцо, катать, нищий), 1063 (потеть, хлевник, све-

ча), 1065 (кататься, сплевывать, кровь), 1066 (кататься, болезнь 

живота, мозоли), 1069 (зуб, возвращаться), 1071 (фыркать, пор-

ча, прием в гостях), 1072 (бердо, переворачивать, мертвец), 1073 

(мертвец, свадьба, новорожденный), 1074 (мертвец, пчелы), 

1075, 1076 (лад, овес, хомут, копыта), 1077 (могорыч, выплески-

вать вверх), 1082 (сено, тереть, есть), 1083 (сглаз, чеснок, четвер-

говая соль), 1084 (грива на правую сторону), 1389 (новорожден-

ный котенок, глотать), 1586 (пчелы, жалить), 1085 (кража, коло-

кол, вожжи), 2157 (лихорадка, касаться), 2163 (лошадь, телега, 

дорога, смерть), 2181 (поведение, покойник), 2224 (покойник, 

поведение), 2225 (испражняться, новый покойник), 2226 (по-

койник, угождать, полотенце, пояс, поводья), 2230 (похоронная 

процессия, слезать, болезнь), 2236 (покойник, останавливаться, 

распрягаться, новая смерть), 2248 (запах, смерть), 2250 (споты-

каться, покойник), 2251 (кладбище, дождь / снег)

Лягушка: 590 (колодец, крошки, ронять), 635 (замешивать, 

прикрывать), 673 (свекла, плесневеть), 1441 (собирать, аист, 

превращение), 1558 (скоромные / постные дни, молоко), 1560 

(квакать, покойник), 1562 (сухота, зеркало), 1563 (потеть, трес-

каться), 1564 (чаровницы, молоки, скисать), 1565 (пузом вверх, 

покойник), 1566 (пояс, перегонять, скотина), 1567 (ведьма, 

иголки, убивать), 2144 (лихорадка, выбрасывать)

Медведка: 1060 (корм, жиреть), 1678 (дождь, вешать) 

Медведь: 857 (встречать, удача), 1401 (хата, реветь, свадьба)

Моль: 692 (кросна, есть, двор)

Муравьи: 296 (муравейник, отвар, купать, восстанавливаться), 

991 (сялиба, мед), 1006 (дерево, приплод скота), 1042 (хлев, 



30А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К И Й  ФОРУМ № 11 ONLINE

плодиться), 1198 (свинья, пожирать), 1353 (скот, первый вы-

гон), 1589 (благополучие), 1590 (спор с вороном), 1592 (масло, 

панацея), 2028 (тереть, трещины), 2108 (ломота, дуб, ягоды)

Мухи: 614 (крошки, подоконник), 954 (желудь, холод), 1618 

(смерть, несчастье), 1619 (еда, подарок), 1967 (ведьма, цедил-

ка, печь), 2071 (паук, бельмо), 2136 (лихорадки, труба)

Мышь: 28 (беременная, позыка), 391 (венчание, карлик), 522 

(шапка, стол, ссора), 593 (еда, ронять, зубы), 660 (хлеб, души 

предков), 822 (доля, последний сноп), 823 (доля, последняя 

горсть), 827 (перевозить, Благовещение), 828 (хлеб, тайно), 829 

(камни, первые), 833 (снопы, есть), 844 (гнезда, сено), 1001 

(молния, дерево), 1143 (молоко, убывать), 1431 (крысы, поки-

дать), 1433 (выводить, хлеб, сосед), 1434 (сосед, выпускать, по-

рог), 1097 (гнездо, выкидыш коровы, топор, перебрасывать), 

1437 (освященная еда, летучая мышь), 1438 (летучая мышь, 

молоко, хромота), 1400 (муравейник, привязывать / отталки-

вать), 1782 (Рождество, другое имя), 1842 (дрова, рубить), 2118 

(запой, кал, собака, гусь, кровь), 2165 (скрести, умирать), 2301 

(нищенская торба, грызть)

Оводы: 1602 (черт, плеваться), 1794 (кутья, приглашение), 1795 

(зерна, съедать), 1843 (сажа, дотрагиваться)

Овца: 295 (отвар копыт, ходить), 1006 (муравьи, приплод), 1040 

(свет, слепота), 1160 (спорыш, двойня), 1161 (новорожденный, 

громкий голос), 1164 (нищий, торба, сено), 1168 (первый вы-

гон, закармливать, камни, цвет), 1761 (Рождество, кашлять), 

1770 (вестись, пресняки), 1830 (головни, крещенская вода, 

черные), 1844 (лучина, трескаться) 

Павлин: 1298 (спор ангела с дьяволом, петух)

Паук: 1616 (подарок, стол, враг), 2071 (муха, бельмо), 2144 (ли-

хорадка, выбрасывать)

Петух: 1013 (новый дом, ночлег), 1298 (спор ангела с дьяволом, 

павлин), 1299 (блудить, дети), 1300 (обманывать, клеветать), 

1303 (петь, 12 раз, погода), 1304 (петь, гость), 1909 (Чистый 

четверг, чужой огород), 2294 (змей, лапоть, черный)

Поросенок: 277 (родимец, настой косточек), 2110 (кости, боль), 

2192 (чары, протыкать), 2110 (кости, отвар), 2192 (колдун, 

смерть, черный, осиновый кол)

Птицы: 562 (пожарище, души умерших), 568 (место, лечение), 

1033 (покидать, несчастье), 1809 (кормить, ограничивать), 2171 

(влетать, смерть)

Пчелы: 1074 (лошадь, мертвец), 1569 (земля первой борозды, 

посыпать), 1570 (колья, солома, оставаться), 1576 (перелетать, 
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о деревня, мертвец), 1578 (подкуривать, молния), 1583 (подарок, 

благодарить), 1586 (лошадь, жалить), 1587 (гнилое яйцо, пор-

ча), 1824 (коляды, пить), 1833 (7 иорданей, окроплять), 2203 

(помои мертвеца, умирать)

Рак: 1427 (крот, соха), 2119 (водка, запой), 2138 (отвар, 

 лихорадка) 

Рыбы: 1513 (обилие, голод), 1518 (удиться, чешуя, женщина), 

1519 (первая, плевать), 1520 (удочки, сматывать), 1522 (мура-

вейник, удилище), 1523 (удилище, щепочка, молния), 1526 

(удочка, обыденная)

Сверчки: 1613 (несчастье, смерть), 2166 (падать, болезнь, 

 затягиваться)

Синица: 1511 (влетать в дом, несчастье, смерть)

Свинья: 242 (берлога, солома, «уроки»), 246 (берлога, «уроки»), 

247 (корыто, перегонять), 277 (поросенок, косточки), 636 (кваш-

ня, всходить), 844 (сено, ложиться), 857 (встречать, неудача), 

1006 (муравьи, приплод), 1175 (корыто, еврейка), 1176 (поро-

ситься, кормить через порог, нитка), 1177 (бить, пожирать), 1179 

(зубы, пожирать), 1187 (обуваться, печь), 1189 (рыть, голод), 

1190 (рыть, мертвец), 1193 (чесаться, осуждать), 1196 (пересе-

кать дорогу, картофель), 1197 (чесаться, веник), 1230 (забивать, 

буква «Р»), 1204 (забой, мертвец), 1206 (солома, дерево), 1208, 

1209 (погода), 1210 (волк, св. Юрий), 1358 (обуваться, печь), 

1382 (падеж, отвар осины), 1755 (легкое, легкая работа), 1855 

(после захода солнца, потрава), 1856 (снег, «ослеплять»), 1857 

(Святки, поить, хлев, бесплодие), 2164 (тереться, смерть)

Собака: 251 (мякиш, катать), 267 (шерсть, мякиш), 302 (щен-

ки, грудь), 356 (лаять, сватовство), 568 (место, судороги), 582 

(потягиваться, прибыль), 844 (сено, ложиться), 1019 (печка, 

тепло), 1143 (молоко, убывать), 1169 (черная, ягнята), 1211 (де-

вятый), 1217 (красть, жалеть), 1219 (измерять, бить), 1220 

(сало, окно, привыкать), 1221 (пропажа, печь, выкликать), 

1222 (бить, могила, веник), 1223 (лежать, чесаться), 1224 (дом, 

ангелы, лаять), 1226 (преступник, чаровник, узнавать), 1227 

(окно, напасть, внешний / внутренний), 1228 (рыть, покой-

ник), 1229 (выть, беда), 1232 (косточка, собачья слюна), 1233 

(ведьма, заслонка, обходить), 1234 (кошка, ненависть хозяев), 

1397 (щенок, освященное мясо), 1407 (убивать, шест, волк), 

1773 (Рождество, калеки), 2192 (колдун, смерть, черная, оси-

новый кол), 2300 (любить, катать яйца)

Сова: 1 (крик, беременность, мальчик), 2 (беременность, вы-

кидыш), 1482, 1483 (смерть, рождение), 1508 (поимка воробья, 

наказание)
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Сорока: 1059 (хлев, отгонять), 1480 (щебетать, новорожден-

ный, гость), 1481 (белая, мужчины, рожать)

Тараканы: 1001 (молния, дерево), 1620 (благополучие, новый 

дом), 1621 (выводить, палка, змея, помои мертвеца, пепел, ла-

поть, конопляный цвет и пр.), 1622 (уходить, пожар), 2111 (во-

дянка, порошок), 2166 (падать, болезнь, затягиваться)

Теленок: 1098, 1099 (соль, сено, солома), 1100 (хозяин, пупови-

на), 1101 (имя, 3 дня, на щэ сердце), 1102 (имя, заговор), 1103 

(покрывать, сено, солома), 1104 (первый раз, громкость), 1109 

(продавать, некрещеный), 1110 (зубы, нечет), 1112 (дотраги-

ваться, хлевник, рога), 1115 (нитка, кровь, корова), 1116 (отво-

дить от коровы, заклятие, подмена), 1746 (тряпки, одежда, по-

яса, перевешиваться, вислоухие) 

Тетерев: 1466 (токовать, останавливаться, цена ржи)

Черви: 745 (есть, борозда), 848 (соха, дождь), 876 (свекла, семе-

на), 887 (женщина, сеять), 902 (сало, рассада), 911 (старший 

ребенок, заворачивать, капуста), 913 (веник, мертвец), 954 (же-

лудь, мокрая зима), 978 (грибы, не брезговать), 995 (рубить, 

плевать), 1383 (картофель, катать), 1384 (песок, самоубийца, 

чаровник), 1611 (змея, убивать), 1612 (червивая неделя), 1754 

(Рождество, лапша), 1884 (первый день поста, прясть)

Шмель: 842 (трава, корм), 844 (гнезда, сено) 

Щука: 1308 (зубы, гусиное гнездо), 2105 (челюсти, колики)

Ястреб: 1782 (Рождество, другое имя)

Ящерица: 1557 (пояс, перегонять), 2141, 2142 (лихорадка, 

 отбрасывать) 

Лягушачья икра: 266 (сущи, кошка), 1393 (лошадь, кровь)

Кал животных: 898 (козий / овечий, рассада), 1399 (волос, ко-

ровий), 1689 (печь, мороз, веник, ослабевать), 2065 (птичий, 

волосы), 2118 (собака, гусь, мышь, кровь, запой)

Копыта: 1076 (подрезать, кормить), 1088 (сопротивляться, 

 подкуривать)

Шерсть / грива: 1080 (грива, зарывать), 1081 (хвост, нюхать), 

1114 (отлучать, корова, кровь), 1127 (корова, путь до Бога), 

1140 (молоко, отверстие, затыкать), 2116 (бешенство, 

 подкуривать) 

VII. Цвет

Белый: 562 (пожарище, души), 767 (фартук, цвести), 790 (лен, 

яичница), 856 (лошадь, встреча, удача), 907 (луна, капуста), 
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о 1126 (первая корова, ясно), 1267 (кура, одежда), 1481 (сорока, 

мужчины, рожать), 2072 (курица, бельмо)

Желтый: 790 (лен, яичница), 899 (бабочка, капуста)

Красный: 801 (нитка, зажин), 824 (нитка, «борода»), 1147 (нит-

ка, рога), 1713, 1714 (луна, кровопролитие), 2035 («уроки», 

нитки)

Рябой: 899 (бабочки, капуста), 1126 (первая корова, пасмурно), 

1370 (яйцо, воск)

Синий: 1456 (журавли, камень, переворачивать, кружить)

Черный: 480 (скот, белый), 562 (пожарище, души), 767 (фартук, 

зреть), 1125 (корова, окно, покойник), 1126 (первая корова, 

ненастье), 1169 (собака, ягнята), 1213 (собака, рот), 1252 (кот, 

воровская кость), 1790 (Рождество, обувь, ягнята), 1830 (кре-

щенская вода, головешки, овцы), 2075 (кот, насморк), 2081 

(зубная боль, мертвец), 2192 (колдун, смерть, животное, оси-

новый кол), 2294 (змей, лапоть, петух)

VIII. Число, количество

Один / первый: 77 (омовение новорожденного, крестить), 78 

(купание новорожденного, квас), 92 (купание новорожденно-

го), 115 (кума, цедилка, молочность), 160 (колыбель, мочить-

ся), 161 (колыбель, засыпать), 162 (колыбель, качать вдвоем), 

187 (зуб, камень, пеленка, выбрасывать в окно), 222 (вещи, 

уничтожение), 223 (работа, резаться), 225 (день рождения), 227 

(зуб, мыши), 232 (стрижка, ходить), 300 (одежда, сжигать), 303 

(кровь, пощечина), 315 (крестник, имя супруга), 331 (первые 

слова, брак), 334 (ложка кутьи, разбрасывать), 344 (полив цве-

тов, моча), 427 (засыпать, смерть), 500 (одежда, церковь), 631, 

632 (решето, мука), 672 (блин, последний), 702 (пахота, все по-

левые работы), 792 (зажин), 818 (сноп, последний), 827 (пере-

возить, мыши), 837 (трава, придавливать, дождь), 851 (орех, 

дорога), 900 (сажать, снег), 911 (старший ребенок, черви, пере-

кусывать), 923 (вкус, овощ, последний), 934, 935 (плоды, по-

сторонний), 941 (цвет ореха, клад), 1011 (венец, щепки), 1012, 

1014 (венец, порча), 1015 (хлеб, достаток), 1022 (вход, бере-

менная, молодой), 1104 (теленок, громкость), 1109 (теленок, 

продавать), 1117 (выгон, мак), 1126 (корова, погода), 1171 

(ножницы, шерсть), 1212 (щенок, приносить), 1257 (яйцо, 

урод), 1279 (яйцо, покрывать), 1280 (яйцо, решето, катать), 

1281 (яйцо, волосы, обводить), 1331 (живой огонь), 1343 (вы-

гон скота, выкликать), 1344 (выгон скота, яйцо, замок, нож, 

шуба), 1349 (яйцо, волки), 1351 (камень, садиться, приплод), 

1353 (выгон скота, муравейник, верба), 1379 (животное, уми-
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рать, старая селиба), 1519 (рыба, плевать), 1553 (уж, встреча), 

1569 (земля, пчелы), 1624 (лед, клопы), 1628 (соловей, блохи), 

1659 (гром, болезни), 1765 (гость, пол скота), 2100 (живот, по-

следний, дуть, сплевывать), 2109 (ребенок, переступать)

Два / второй: 99 (купание, книга), 174–176, 178 (два ребенка, 

убывание молока), 180 (отнимать от груди, сглаз), 218 (пояса, 

рост), 478 (немытый / нечесанный, зеркало, снимать образ), 

540 (веники, раздел), 717 (пахари, одновременность), 729 (сея-

тели, одновременность), 925, 926 (цвести, мертвец), 1282 (яйца, 

несчастье)

Три: 97, 98, 104 (дни после родов), 242 (мох, солома, собирать, 

«уроки»), 244 («уроки», дырочка), 248 (дорога, переносить, 

«уроки»), 249 («уроки», хомут), 253 (ребенок, окно, печь), 257, 

258 (вода, ночницы), 284 (выпадение кишок, переворачивать), 

285 (крылья курицы), 287 (волосень, угли), 291 (волчье горло, 

переливать), 296 (отвар муравейника), 314 (свечи, обносить), 

343 (обегать вокруг дома), 345 (земля, крутиться, сон о суже-

ном), 366 (коровай, семья), 423 (стол, обводить), 474 (пояс, 

сглаз, плевать), 476 (ангел, дьявол, ссора, перекреститься), 478 

(немытый / нечесанный, зеркало), 560 (артос, пожар, обно-

сить), 578 (нож, рекрут), 1158 (яловая, увечье), 1339 (пожар, 

навоз, ударять), 2042 (перешагивать, рост), 2052 (вор, свеча, 

обходить) 

Пять: 79 (5-й ребенок, трудные роды)

Семь: 2063 (ножи, колья, перекидываться)

Восемь: 1322 (гуси, откорм)

Девять: 55 (роды, муж, переступать), 92 (первое купание, 

9-й день), 286 (ржаные колосья, волос, выливать), 287 (угли, 

волосень), 413 (стручок, остановка), 1211 (щенок, помет), 1306 

(петушиное яйцо, змей), 2045 (колья, молочный вор), 2057 

(свечи, месть), 2106 (колики, колючие растения), 2170 (барви-

нок, бутылка, закапывать, выздоравливать)

Двенадцать: 263 (купать, сущи), 413 (стручок, остановка), 435 

(зерна, поезд, волки), 1303 (петух, петь, погода), 1306 (петуши-

ное яйцо, змей), 2157 (лихорадка, качели, колокольня, лошадь, 

кататься) 

Двадцать: 1536 (рожки рогатой змеи)

Двадцать семь: 286 (переливать, волосень), 1303 (петух, 

 по года)

Семьдесят семь: 2135, 2136 (лихорадки, мухи)

Множественность: 770 (горох, дети), 1280 (яйцо, решето, ка-

тать), 1281 (яйцо, обводить, волосы)
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о Парный: 34 (беременность, одежда)

Последний: 672 (блин, первый), 740 (зерно, сосед), 742 (кол, 

дождь), 818 (сноп, первый), 822, 823 (сноп, мыши), 824 (сноп, 

борода), 923 (вкус, овощ, первый), 1171 (шерсть, ножницы), 

1258 (яйцо, урод), 2100 (живот, дуть, первый, плевать)

Чет / нечет: 34 (беременная, одежда), 327 (дрова, брак), 1110 

(теленок, зубы), 1302 (пение петуха, погода), 1334 (размноже-

ние животных), 2269 (поминки, кушанья)

IX. Время

Времена года: 85 (рождение, свойства характера)

Дни недели: 81 (все, рождение, судьба), 686 (понедельник, сно-

вать, бить), 687 (суббота, сновать, дети), 705 (вторник, четверг, 

запашка), 749 (вторник, суббота, сев), 750 (понедельник, сев, 

дом, воробьи), 768 (горох, буква «Р»), 769 (горох, снег), 784 

(лен, сеять, собирать), 785 (Юрьев день, лен, веревки), 792 (за-

жин хлеба), 821 (одалживать, овощи), 875 (сажать, понедель-

ник), 892 (огурцы, вкус), 918 (картошка, Благовещенье, суб-

бота), 941 (орех, клад), 1203 (убой свиньи, буква «Р»), 1261 

 (петушки, курочки), 1558 (скоромные / постные, лягушки, мо-

локо), 1886 (Великий пост, погода)

Месяцы: 83–85 (рождение, судьба / привычки)

Начало / конец: 584 (еда, теща, смерть)

Ночь: 762 (сеять, чистый)

Одновременность: 717 (пахать, ущерб), 729 (смежный, засеивать) 

Полночь / полдень: 80 (рождение, долговечность), 997 (дерево, 

падать, умирать)

После заката: 36 (беременная, еда, потемки), 242 (мох, соло-

ма), 542 (сор, помои, слепота) 

То же (время): 711 (запрягать, день рождения), 725 (хлеб, сеять, 

иней), 769 (горох, первый снег), 1022 (день/час закладки/все-

ления), 1332 (выгон скота, день рождения)

Утро: 762 (сеять, чистый), 1837 (святки, мусор)

X. Место

Болото: 2292 (Бог, черт, творение земли), 2293 (озеро, тонуть, 

проклятие)

Дом: 990 (постройка, кости, задирать скотину, калечиться, ло-

маться), 992 (камни, шапка, оставаться), 1007 (ладан, молния)
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Кладбище: 384 (свадьба, объезжать), 2238 (не пускать, теснота), 

2239 (видеть покойников, бедренная кость)

Кут: 148 (мальчик, класть), 1032 (трещать, смерть мужчины), 

2263 (покойник, видеть во сне), 2277 (дяды, подушка, взбивать, 

скот)

Место драки: 404 (свадьба, несчастье), 435 (свадьба, превраще-

ние в вовколаков)

Перекресток: 130 (глина, соль, выкидывать, крещение), 324 

(гадать, блин), 2046 (знахарь, посвящение), 2129 (палочка, 

дичи), 2128, 2129 (узлы / палочки, дичи), 2155 (лихорадка, 

 узелок), 2156 (помои, белье, монета), 2169 (больной, хлеб, 

 сохраняться)

Стороны света: 100 (север, запад, кровать новорожденного 

и матери), 2254 (обрыв могилы, покойники)

XI. Действия

Бегать: 2278 (грехопадение, быстрота, наказание)

Бить / ударять: 174 (чужой младенец, кормить грудью), 192 (ко-

лыбельное дитя, упрямый), 273 («ризачка», солома, диалог, 234 

соломинки, сжигать), 274 (ризачка, зацепившиеся прутья), 367 

(тесто, кулаками, муж), 546 (иссушать), 710 (теща, тесть, уро-

жай), 778 (горох, дети, черви), 861 (дударь, спотыкаться), 1178 

(свинья, есть поросят), 1219 (собака, измерять), 1222 (собака, 

могила, веник), 1339 (пожар, скот, сноп), 1340 (головня, зама-

хиваться, сохнуть), 1352 (пастух, пугаться), 1355 (сухой прут, 

скотина), 1634 (вши, заслон), 1659 (первый гром, голова), 2223 

(покойник, «недоразумения», гроб, порог), 2283 (плясать, чер-

ти, кнут, улыбаться) 

Взвешивать: 264 (сущи, старший брат / сестра)

Видеть во сне: 2263 (мертвецкий кут, покойник), 2265 (траур, 

покойник)

Вить(ся) / перевиваться: 751 (посев, веревка), 984 (береза / оси-

на, убийство), 1570 (колья, пчелы)

Вставать / стоять: 31 (беременная, последняя), 146 (сидун), 588 

(есть, колосья)

Встречать: 131 (до крещения, волк, водонос), 348 (беременное 

животное, благополучие), 736 (2 пахаря, удача), 798 (зажин, от-

кладывать), 804 (жать, резать руки), 856 (ведра, лошадь), 857 

(животные, евреи, цыгане, ксендз), 2229 (покойник, возвра-

щать), 2239 (покойники, новичок)
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о Выворачивать: 248 («уроки», одежда), 255 (ночницы, рубашка), 

416 (теща, шуба), 433 (шуба, свадьба, переступать), 863 (одеж-

да, леший), 874 (одежда, дорога, животные), 2050 (карман, 

стрельба), 2102 (рубашка, расстройство желудка), 2146 (рубаш-

ка, лихорадка)

Высасывать: 236 («уроки»)

Гнуть: 1852 (Рождество, беременная)

Говорить: 144 (после крещения, кумы), 163 (переговариваться 

через колыбель), 206 (ребенок, рыба), 207 (находка, еда), 697 

(навозная толока), 803 (зажин, нечистик), 819 (мак, кивать) 

Дуть: 149 (новокрещеный, опрелость), 186 (зубы, чеснок), 259 

(ночницы), 282 (сук, пупок), 883 (лук, стволиться), 2077 (лучи-

ны, «вогник», вода, левый), 2100 (живот, сплевывать), 2122 

(рожа, заговор)

Есть: 35 (беременная, рано), 36 (беременная, впотьмах), 37 (бе-

ременная, посуда), 38 (беременная, хищник, обжорство), 39 

(беременная, птица), 101 (новорожденный, быстро, молчать, 

говорить), 103 («родиха», речь и зубы ребенка), 139 (крещение, 

подарки), 587 (жадность, ущерб), 588 (стоять, лежать, хлеб), 

745 (борозда, черви), 773 (горох, посев, черви), 833 (перевоз 

хлеба, мыши)

Жечь / сжигать: 47 (клинья, тяжелые роды), 222 (первые изде-

лия, тайно), 239 («уроки», лучина, печь), 273 (234 соломинки, 

сечь), 279 (рубашка), 300 (первая одежда), 665 (старая квашня), 

1132 (подойня, пальцы), 1179 (ель, поросята, зубы), 1977 (ку-

пальская зелень, ведьма), 1978 (старье, ведьма), 2218 (стружки 

от гроба, вода)

Забывать: 141 (крещение, имя, смерть), 445 (чесаться, нос, вспо-

минать), 515 (одежда, зашивать на человеке, держать в зубах), 

589 (есть, читать), 600 (ложка, гость), 821 (горсть хлеба, возвра-

щаться), 853 (гостеприимство, возвращаться), 2184 (священник, 

смерть), 2228 (покойник, возвращаться, новая смерть) 

Заметать: 1118 (хвоя, порча, пастух)

Зарывать: 89 (детское место, жернова, ступа), 1132 (подойня), 

1168 (камни, ягнята, собирать), 1379 (падеж скота, старая ся-

либа), 1548, 1549 (змея, мухи, лягушки), 1940 (кости, ведьмы)

Зашивать / шить: 29 (беременная, тяжелые роды), 173 (губы, 

новорожденный)

Звать / выкликать: 1221 (собака, комин)

Играть: 208 (части тела, смерть), 221 (пожар), 212 (плодоро-

дие), 213 (песок, камни, урожай), 214 (дождь, снег), 215 (прят-
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ки, смерть), 216 (похороны), 217 (свадьба, болезнь), 218 (2 поя-

са, рост)

Измерять: 278 (рубашка, родимец), 332 (башмак, брак), 403 

(свадебный поезд, дорога, пояс), 1219 (собака, хвост, бить), 

1297 (кура, петь, беда)

Икать: 491 (время, вспоминать), 492 (имена, произносить), 493 

(отрыжка, беседа с Богом)

Испражняться: 134 (крещение, неблагоприятное), 566 (солнце, 

луна), 567 (дерево, огонь, болезнь), 865 (дорога, встреча), 1030 

(доить, трещины), 1034 (окно, предки, ангелы), 1064 (конюш-

ня, трескаться), 1130 (доить, трескаться), 2225 (лошадь, новый 

покойник)

Катать(ся): 1062 (яйцо, лошадь), 1280 (яйцо, решето), 1383 (рана, 

черви, картошка), 1873 (прялка, Масленица, лен), 1914 (яйца, 

Пасха, бабочка), 1929 (умершие дети, яйца), 1952 (прыгать, ого-

род), 2157 (лихорадка, качели, колокольня, лошадь, 12)

Кашлять: 132 (крещение, болезнь, смерть), 998 (дерево, скри-

петь), 1761 (рождество, овцы)

Косить: 836 (непогода, месяц), 1677 (дождь, угрожать) 

Красть: 11 (пожар, сводить краснуху), 27 (беременность, вор, 

съестное), 51 (беременная, не замечать), 163 (вещи, одежда, 

перебрасывать через колыбель), 371 (коровай, собака, дети, 

скот), 411 (свадебный венок, несчастье), 519 (иголка, проле-

зать), 563 (пожар, переносить), 779 (горох, неподвижность), 

950 (крушина, красить), 1008 (первая мука, новые жернова), 

1085 (лошадь, колокол, вожжи), 1217 (щенок, жалеть) 

Крестить: 77 (иноверное дитя), 426 (водка, свадьба), 475 (черт, 

табак, чихать), 476 (ухо, ссора), 496 (плевать), 641 (припечек, 

квашня), 813 (серп, черта, ссора), 830 (снопы, пасхальная 

 скатерть)

Кричать: 132 (крещение, сердитый, долговечный), 172 (ввод 

в церковь, недолговечность), 181 (пеленать, упрямый)

Купать(ся): 195, 196 (внешний, помои), 956 (дуб, распускаться)

Лаять: 14 (беременная, голос ребенка), 356 (сватовство, отказ), 

1224 (хата, ангелы), 1774 (Рождество, наказывать), 2041 (горба-

тый, дуга)

Лизать: 1154 (коровы, сплетни), 1155 (корова, покойник) 

Лить / выливать / проливать: 286 (волос, ржаные колосья), 306 

(еда, муж пьяница), 1354 (пастух, вода, молочность), 1389 (де-

рево, болезнь), 2027 (месячные, железо)
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о Медлить: 140 (кумы, крещение, терять грехи), 1025 (освящение 

нового дома, погребение), 2184 (священник, больной, смерть)

Мести: 541 (обметать, кумовья), 647 (хлеб, трескаться), 1038 

(старый мусор, ссора), 1751 (рождество, лен), 2219 (покойник, 

ссора)

Молчать: 101 (новорожденный, есть), 102 (подарки, развязы-

вать), 280 (родимец, смерть, обман), 2037 (болезнь, обыденное 

полотенце, обходить), 2185 (умирающий, продлевать)

Моргать: 2271 (поминки, смотреть на покойников, ослеплять)

Мочиться: 32 (беременная, святое место / могила), 134 (креще-

ние, пить пиво), 137 (крещение, пояс, свисать до земли), 151 

(кум(а), пол ребенка), 160 (новорожденный, засыпать), 343 

(цветы, гадание), 567 (дерево, огонь, болезнь), 816 (нива, ре-

заться), 888 (борозда, вкус), 1034 (окно, предки), 1341 (порог, 

хлевник), 1394 (корова, кровь, кол), 2044 (крот, грыжа)

Наступать: 18 (беременность, шерсть / перья), 20 (беременная, 

кривые предметы), 231 (скотина, хромать), 394 (венчание, по-

корность мужа), 405 (свадьба, прощать), 508 (веник, метла, 

 помело, судороги)

Находить: 59 (мышиное гнездо, камень, роды), 281 (монета, 

привязывать), 517 (иголка, ссора), 620 (иголка, хлеб, зло), 871 

(подарок, брать), 1285 (яйцо, порча, иголки, усыхать), 1359 

(убивать, закапывать), 1365 (скот, белка), 1497 (перья, подуш-

ка, бессонница), 2088 (зубы бороны), 2305 (клад, бедность)

Нюхать: 1130 (молоко, скисать, корова, бык)

Обменивать: 370 (каравайные веточки), 1116 (теленок, отлучать), 

1789 (мороз, еда, приглашение), 1794 (овод, приглашение)

Обносить вокруг: 123 (стол, ребенок), 560 (артос, пожар), 1029 

(нагой, артос, пожар)

Обсеивать: 201 (сидун, поле)

Обуваться: 226 (одну ногу, смерть родителей), 1187 (печь, 

 свиньи, рыть), 1347 (скот, волки), 1358 (печь, свиньи)

Обходить / обегать / объезжать: 343 (вокруг дома, сон о суже-

ном), 347, 348 (вокруг стола, встреча), 416 (теща, шуба), 423 

(молодые, стол), 561 (пожар, молоко), 565 (пропажа, трава), 

712 (вода, хлеб, запашка), 739 (трава, обсевка), 1029 (пожар, 

артос), 1233 (ведьма, собака, мак), 1286 (курица, кочерга), 1418 

(заяц, круг), 2150, 2152 (лихорадка, церковь, часовня, крест) 

Оглядываться: 1525 (рыба, ловиться), 2232 (покойник, священ-

ник, новая смерть)
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Одалживать / «позычить»: 28 (беременная, мыши, пожар), 97 

(новорожденный, огонь), 434 (деньги на свадьбу, нужда, не-

счастье), 631 (мука, первая закваска), 633 (квашня, пустой), 

661 (хлеб, спорость), 672 (сковорода, блины), 699 (навоз, огонь, 

вода), 738 (озимая запашка), 743 (семенной хлеб, просыпать), 

841 (сено, огонь), 922 (овощи, расти), 1136 (молоко), 1171 

(ножницы, первый / последний), 1574 (рой, улетать), 1710 (мо-

лодой месяц, ссора), 1733 (водка, коляда), 1840 (дрова, враг), 

1860 (Святки, соседи), 1966 (ведьма, цедилка, иголки), 2217 

(доски для гроба, обида покойника)

Опоясываться: 811 (стебли хлеба, болеть)

Падать: 693 (нитки, еда, вор, покойники), 1361 (пища, смерть), 

2216 (покойник, убийство), 2273 (поминки, хлеб, ложка, нож, 

покойник)

Перебегать: 231 (дети, высота ржи), 383 (дорогу брачному поез-

ду, недружная жизнь)

Перебрасывать / переносить: 24 (беременность, веревка), 48 

(беременная, мел, глина и пр.), 127 (соломинка, дитя, ходить), 

163 (колыбель, еда, обжорство), 248 («уроки», дорога), 253 (ре-

бенок, окно, печь), 293 (хлебная лопата, рост), 435 (вовколаки, 

пояс), 598 (еда, икота), 817 (серп, сглаз), 879 (изгородь, семе-

на), 976 (грибы, заячий след), 1017 (яйцо, крыша, ветер), 1091 

(соскрёбки, дверная петля, случка), 1097 (топор, выкидыш ко-

ровы), 1182 (поросята, зубы), 1185 (поросенок, окно), 1502 

(ласточка, песок, веснушки), 1908 (сыпь, Чистый четверг, кру-

па), 1936 (яйцо, крыша, смерть)

Переворачивать: 45 (выкидыш, ведро, [дождевая] вода), 199 

(ребенок, падать), 243 (стол, «уроки», проносить), 256 (ночни-

цы, стол), 284 (ребенок, выпадение кишок), 372 (дежа, свадь-

ба), 530 (подушка, сон), 577 (иконы, стол, рекрут), 855 (дорога, 

возвращение), 2099 (глисты, посуда) 

Передавать / перекидывать через что-либо: 26 (беременная, 

огонь), 163 (колыбель, еда, вещи, прожорливость, склонность 

к воровству, разговорчивость), 293 (хлебная лопата, рост), 

364 (башмаки невесты), 418 (свадьба, хлеб), 598 (еда, болезнь), 

1089 (корова, гулять, хлеб, изгородь), 1220 (сало, окно, 

 со бака)

Передразнивать / подражать: 14 (беременность, дефекты речи, 

животные), 15 (беременность, телесные недостатки), 17 (бере-

менность, свойства животных)

Переливать: 238 («уроки», замок, обух, каменка), 244 («уроки», 

дырочка), 286 (волосень, колосья), 291 (волчье горло), 1111 

(кольцо, молоко)
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о Пересекать: 713 (женщина, дорога, ломаться), 805 (загон, ре-

зать руки), 858 (дорога, торговля), 1057 (лошадь, упрямство), 

1065 (лошадь, кататься, сплевывать), 1196 (свинья, картофель)

Переступать: 21 (беременная, обруч), 22 (порог, топор), 23 (бе-

ременная, веревка и пр.), 55 (роды, муж, порог), 122 (первый 

вынос ребенка), 126 (кумы, топор, книга и пр.), 193 (ребенок, 

рост), 247 (корыто, свиньи, «уроки»), 269 (нанос, нож, железо), 

409 (свадьба, колотовка, раздоры), 433 (свадьба, шуба), 502 (ве-

ревка, рваться), 503 (хомут, женщина), 709 (яйцо, запашка), 

713 (дорога, женщина), 806 (серп, резать руки), 831 (хлеб, ло-

шадь), 1167 (выгон, пояс, полотенце), 1423 (ласка, молоко), 

1524 (удочки, ловиться), 2042 (рост, останавливать), 2069 (му-

сор, куриная слепота, куры, яйцо), 2089 (камень, зубная боль), 

2109 (первый ребенок)

Плевать / сплевывать / оплевывать: 90 ([первая] купель, отго-

нять нечистиков), 236, 237 («уроки», помои, мусорная яма), 

260 (кубель, криксы), 282 (сук, пупок, дуть), 474 (сглаз), 494 

(новый кошелек, деньги), 495 (огонь, болезнь губ), 496 (пра-

вый / левый, лицо, перекрестить), 513 (платье, напраслина, об-

нова), 865 (дорога, встреча), 995 (рубить, черви), 1034 (окно, 

ангелы, предки), 1065 (лошадь, кататься, кровь), 1519 (рыба, 

первая), 1530 (сглаз, сети, выворачивать, плевать), 1547 (змея, 

оживать), 1956 (оборотень, следы), 2078 (крестообразно, кость, 

губа), 2100 (живот, дуть, первый / последний), 2125 (лишай, 

обводить), 2126 (лишай, незнакомый), 2292 (Бог, черт, земля, 

болота)

Плести: 752 (лапти, посев)

Поворачивать: 2022 (скот, с/х орудия, лето)

Подбрасывать: 731 (фрукты, рожь), 1077 (водка, новая лошадь), 

1310 (солома, гуси)

Подкуривать / подпаливать: 156 (окуривать, колыбель, сон), 

252 (волосы, ногти, шерсть), 268 (порча, мусор соседей), 372 

(волосы, свадьба), 1088 (копытные обрезки), 1102 (корова, 

свеча), 1313 (гусята, порох), 1314 (гусята, скорлупа, навоз), 

1331 (сглаз, новорожденный), 1371 (скот, когти волка), 1578 

(пчелы, дерево, молния), 1580 (пчелы, волчий нос), 1865 (гром-

ничная свеча), 1970 (ведьма), 2116 (бешенство, шерсть), 2141 

(лихорадка, змея, ящерица) 

Поднимать: 1924 (Пасха, телега, женщины, жатва)

Покрывать / обертывать: 26 (беременная, руки, огонь), 62 (но-

ворожденный, бабка, руки), 106 (передача пуповины), 280 (ро-

димец, обман смерти), 407 (свадьба, рука, здороваться), 635 

(лягушка, месить), 640 (квашня, стол), 665 (новая / старая 
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квашня), 728 (земля, семена), 916 (сажать, картошка), 1103 (те-

ленок, вносить), 1144 (кал животных, переносить), 1171 (нож-

ницы, шерсть), 1265 (кура, шапка), 1279 (первое яйцо), 1804 

(босиком, плоды), 1930 (умершие дети, новая одежда), 2103 

(напитки, холера)

Покупать: 605 (нож, покупать), 631 (первая закваска, мука)

Продавать: 108 (ребенка, чужому), 1109 (первый теленок, не-

крещеный), 1151 (корова, вол, брать сверху), 1337 (хвостом 

вперед)

Пролезать под чем-либо: 807 (2 серпа, ребенок), 2117 (нора, бе-

шенство), 1423 (ласка, молоко), 1438 (летучая мышь, молоко, 

хромота)

Пролезать через: 2146 (лихорадка, осина), 2117 (бешенство, 

межа)

Пропускать: 739 (сеять, умирать, тушить)

Проносить / продевать: 240 (рубашка матери, «уроки»), 243 

(стол, «уроки»), 249 («уроки», хомут), 1089 (хлеб, изгородь, ко-

рова), 1313 (гусята, обруч), 1182 (поросенок, зубы, ноги)

Проходить между: 390 (венчание, разъединение)

Пугать(ся): 11 (беременная, дотрагиваться до тела), 303 (первая 

кровь, пощечина, румяность), 2153 (лихорадка)

Разбивать(ся): 170 (посуда), 533 (посуда, (не)счастье) 

Разбрасывать: 200 (гладыши, ходить), 254 (пепел, развеивать, 

перекресток), 334 (кутья, брак), 343 (лен, гадание), 728 (соло-

ма, посев), 782 (скорлупа, сев льна), 834 (солома, задабривать 

поле), 1012 (венец, порча), 1132 (подойня, уничтожение), 1373 

(разгребать, кострище, скот, расходиться), 1569 (пчелы, зем-

ля), 1595 (комары, земля), 1639 (камни, грешники), 1770 (рож-

дественская зола), 1799 (запеченные воробьи, сеять), 1825 (го-

рох, скот), 1895 (мусор, блохи, снег), 2096 (крупа, клевать)

Развариваться: 772 (горох, бросать против ветра), 1706 (моло-

дой месяц, полнолуние)

Развязывать: 60 (узлы, роды), 106 (пуповину), 393 (венчание, 

узлы), 429 (одежда, роды) 

Распрягаться: 2236 (лошадь, хозяева, покойник)

Расти: 193 (ребенок, переступать), 218 (два пояса, два года), 

231 (перебегать, рожь), 293 (хлебная лопата, переносить), 1807 

(Новогодняя ночь, камни, печь), 1872 (солнце) 

Резаться: 223 (первая работа), 804, 805, 806 (серп, переходить), 

810 (серп, черт), 816 (вода, нива)



43 М А Т Е Р И А Л Ы
А

нн
а 

Ку
ш

ко
ва

. П
ре

дм
ет

но
-т

ем
ат

ич
ес

ки
й 

ук
аз

ат
ел

ь 
к 

сб
ор

ни
ку

 Н
.Я

. Н
ик

иф
ор

ов
ск

ог
о Свистеть: 539 (дом, убыток), 835 (цепы, хлеб), 883 (лук, 

 стволиться)

Связывать: 414 (блоха, остановка поезда)

Сидеть / садиться: 125 (точильный камень, крестить), 146 

(кумы, новокрещеный, вставать), 318 (место молодых, брак), 

350 (жених, сватовство), 365 (пальцы, беременность), 373 (по-

сад, плодородие скота), 406 (пола одежды, свадьба, болезнь), 

425 (прямо, молодые), 568 (животное, птица, болезнь), 781 

(лен, сеять), 782 (сев льна, яйцо), 916 (сажать, картошка), 1351 

(первый выгон, камень, приплод)

Скакать: 1335 (передача скотины, земля)

Смеяться: 191 (младенец, сон, ангелы), 221 (дети, старики), 596 

(солонка, передавать), 819 (мужчины, дети, спорость хлеба), 

904 (рассада, сморщиваться), 1972 (ведьма, хомут, цедилка, 

 борона)

Сморкаться: 1034 (окно, предки, ангелы)

Собирать: 103 (мать, еда), 242 («уроки», отвар), 248 (вода, две-

ри), 257 (вода, ночницы), 270 (скорлупа, 1 гнездо), 314 (сплавы 

свечей), 343 (лен, гадание), 351 (печь, сватовство), 499 (ногти, 

смерть), 987 (карман, веточки), 992 (сялиба, камни), 1011 

(щепки, новости), 1168 (камни, ягнята), 1441 (аист, лягушки), 

1741 (Рождество, инструменты, скот), 1803 (куры, скатерть), 

1809 (куры, обруч), 1833 (вода, пчелы), 1940 (кости, зарывать), 

1978 (злыднёвский воз), 2065 (птичий кал, пепел, 7 бань), 2097 

(железо, болезнь), 2106 (колючие растения), 2132 (воды, кам-

ни, дичи), 2139 (лихорадка, деревья, раки), 2155 (лихорадка, 

12 предметов), 2244 (земля 7-ми могил), 2264 (одежда покой-

ника, вода)

Спать / засыпать: 42 (беременная, надоедать, скорая смерть), 

160 (колыбель, первый раз, мочиться), 161 (колыбель, первый 

раз, недолговечность), 162 (колыбель, качать вдвоем), 428 (мо-

лодые, первый, умирать), 2034 (закат, лихорадка), 2233 (по-

койник, ребенок, будить), 2295 (заклятие погреба)

Спотыкаться: 861 (дударь, бить), 868 (путник, ссора), 2234 (по-

койник, умирать), 2250 (лошадь, покойник)

Ссориться: 52 (беременная, месть в будущем), 107 (siblings, пуп-

ки), 108 (споры, «торг»), 119 (братья и сестры, рубашка, креще-

ние), 154 (дети, одна колыбель), 321 (гадание, куры, драться), 

367 (каравайное тесто, бить), 383 (свадебный поезд, перебегать 

дорогу), 390 (венчание, проходить между), 402 (свадьба, потеря 

кольца), 404 (свадебная драка, несчастье), 409 (колотовка, 

 переступать), 410 (метла, помело, спутанные нитки, кошка), 
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427 (колотовка, цеп, драка на свадьбе), 436–439 (чесаться, за-

гривок, уши), 456 (чесаться, локти), 476 (звон в ухе, ангел 

и дьявол, перекреститься), 507 (топтать горох, перец, дробь), 

517 (игла, находка), 518 (иголка, укалывать), 522 (шапка, стол, 

мыши), 523 (мелкие предметы, бросать с шумом), 525 (одно 

полотенце, бодаться), 540 (два веника, раздел), 595 (соль, лож-

ка, нож), 596 (солонка, передавать, смеяться), 601 (стучать, 

ложка, нож), 606 (два ножа, одна еда), 669 (каша, вылезать), 

813 (серп, крестить), 868 (путник, спотыкаться), 870 (лошадь, 

«чмыхать»), 980 (плавун, ссора), 990 (закладка дома, спорный 

участок), 1022 (вход в новый дом, беременная, молодые, мир), 

1030 (разговор, порог), 1037 (ключи, стол), 1038 (мусор, пере-

езд), 1163 (братья, целоваться, овца), 1234, 1240 (кошка, стол, 

царапать), 1479 (вороны, каркать, ссориться), 1710 (молодой 

месяц, одалживать), 1810 (Новый год), 1931 (молоть, Пасхаль-

ная неделя), 2219 (мести, покойник), 2223 (покойник, «недо-

разумения», гроб, порог, ударять)

Стричь: 232 (первый, ходить), 276 (порог, дыра)

Считать: 88 (узелки на пуповине, количество детей), 532 (ан-

гел, спящие, раздетые), 562 (пожарище, птицы, умершие), 1183 

(поросята, указывать пальцем, погибать)

Терять(ся): 317 (мелкие предметы, брак), 565 (трава, камень), 

859 (кнут, мелкие неудачи), 862 (дорогу, поваленное дерево), 

873 (дорога, беременная, больные), 1221 (собака, печь, выкли-

кать), 1327 (яйцо, смерть [девушки]), 1364 (скот, Фомино вос-

кресенье), 1366 (скот, нож, ржавчина, горшок) 

Топить (баню, печь): 738 (озимая запашка), 759 (пшеница, 

 сорняки)

Топить / тонуть: 424 (частички молодых, смерть), 738 (озимая 

запашка), 759 (сев, головня)

Торопиться: 140 (кумы, крещение), 625 (есть, спешное дело), 

797, 798 (зажинать), 802 (зажин, возвращение), 1025 (свя-

щенник, пираходины, погребение), 2225 (похороны, лошадь, 

запрягать)

Трескаться: 534 (кукла, кожа), 647 (печь, мести), 649 (хлеб, 

шум), 652 (хлеб, отделение от дома), 1766 (посторонняя, неце-

ломудренная, утварь, части тела)

Трещать: 556 (печь, покойники), 1032 (дом, кут, запечье, 

смерть)

Трясти: 1780 (Рождество, беременная, деревья)

Улыбаться: 2210 (покойник, новая смерть), 2283 (пляска, чер-

ти, хлестать кнутом)
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о Уничтожать: 222 (первые вещи), 950 (крушина, красть, терять, 

сгорать), 1306 (петух, яйцо, змей, вода)

Ходить: 127 (соломинка, перебрасывать назад), 200 (гладышки, 

разбрасывать), 201 (обсеивать коноплей), 202, 203 (путы, раз-

резать), 204 (яйцо, катать), 2006 (длина, лен)

Хромать: 231 (венок, скотина)

Целовать(ся): 90 ([первая] купель, отгонять нечистиков), 447 

(губы, чесаться), 881 (лук, сажать, сладкий), 1163 (братья, 

 ссориться, овца)

Чесаться: 436 (семейные дела, брань), 437 (загривок, пере-

житое, мечта), 438 (уши, осуждение), 439 (ухо, оттепель, 

вести, брань), 440, 441 (встреча, мужчина / женщина, супру-

ги), 442 (правый / левый глаз, радость / слезы, буква «Р»), 

443 (переносица, смерть), 444 (нос, выпивать), 445 (нос, за-

бывать / вспоминать), 446 (под носом, обида), 448 (язык, 

осуждение, узел, соль, игла), 449 (нёбо, осуждение), 450 

(щеки, вести), 451 (подбородок, «принимать поклон»), 

452 (шея, путь, возвращение), 453 (ключицы, наряжаться), 

454 (плечи, одеваться в дорогу), 455 (подмышки, смерть, бо-

лезнь, рана), 456 (правый / левый, спор, драка), 457 (пра-

вая / левая ладонь, деньги), 458 (пальцы, правое / левое, 

бить, письмо), 459 (бока, гости, подарки, долг), 460 (грудь, 

не настье), 461 (лопатки, ненастье), 462 (позвоночник, пояс-

ница, ненастье), 463 (пуп, пирушка, вести, гость), 464 (жи-

вот, перемена погоды), 465 (ноги, дождь, крестины мальчи-

ка / девочки), 467 (колено, гость-всадник, дорога), 468 (го-

лени, время суток), 469 (пятки, дождь, оттепель), 470 

(подошвы, путь, танцы), 471 (подъем ноги, гости), 472 (мо-

золи, перемена погоды), 1193 (свинья, осуждать), 1197 (уда-

рять, веник), 1368 (кровь животных, наступать), 1880 (заго-

вины, куры), 1894 (Благовещенье, куры)

Чихать: 132 (крещение, болезнь, смерть), 475 (черт, табак, 

креститься), 1376 (животное, выздоравливать), 2164 (думать, 

умирать)

Шить / зашивать: 29 (беременная, домашние), 515 (память, 

зубы), 516 (есть, вши), 727 (зерно, мешки, земля), 1851 (Свят-

ки, беременность, змея)

Щекотать: 2266 (русалки, иголки)

XII. Общие оппозиции

Верх / низ: 65 (роды, лицо), 190 (рубашка, бессонница), 655 

(хлеб, отдаляться), 744 (мешки, хлеб, продажа)
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Внутренний / наружный: 675 (соль, мясо, черви), 1010 (первый 

венец, щепки, прибыль), 1011 (первый венец, щепки, ново-

сти), 1227 (собака, окно, напасть)

Внутри / вовне: 168–169 (пеленки, стирать, сушить), 668 

(смерть / благополучие), 1010 (щепка, благополучие), 1011 

(щепки, собирать), 1152 (продажа скота), 1337 (скот, хвост 

вперед), 1520 (удочки, сматывать)

Выше / ниже: 33 (беременная, восприемник), 328 (подбрасы-

вать, брак), 424 (тонуть, смерть)

Завершенный / незавершенный: 612 (новая рюмка, водка), 624 

(еда, погода, гость), 660 (хлеб, мыши), 996 (дерево, повисать), 

1077 (водка, новая лошадь), 1849 (Святки, кудель)

Короткий / длинный: 333 (соломинка, брак) 

Одетый / раздетый: 343 (обегать вокруг дома), 532 (сон, че-

ловек / колода), 718 (пахать, необутый), 762 (сеять, чистый), 

872 (приключение, рассказывать, повторяться), 1029 (по-

жар, обегать), 1895 (Благовещенье, мусор, блохи, снег), 

2040 (мыться, вереды), 2146 (лихорадка, осина), 2284 (бо-

сой, холод)

Открытый / закрытый: 182 (глаза, смерть), 649 (окна / двери, 

хлеб), 1028 (печь, чужие рты)

Правый / левый: 150 (новокрещеный, грудь, левша), 177 (моло-

ко, нищий, крошки), 226 (обувать, смерть родителей), 319 (ла-

поть, брак), 364 (башмак, посторонние), 376 (башмак, богат-

ство), 400 (косы невесты-сироты), 426 (рука, водка), 438, 439, 

442, 450, 454, 455, 456, 457, 458, 461, 457, 465, 467, 471 (чесать-

ся: уши, глаза, щеки, плечи, подмышки, локти, ладони, паль-

цы, лопатки, колени, ноги, подъем ноги), 477 (ухо, звон, ис-

полнение желания), 496 (сплевывать), 505 (обувать, благо-

получие), 531 (бок, спать), 565 (потеря, трава, придавливать), 

800 (зажинать, болеть), 1084 (лошадь, грива), 1311 (земля, 

гуси), 1375 (скот, вытирать, веник), 1979 (цветок папоротника, 

ладонь), 2047 (ружье, мизинец), 2077 (лучины, «вогник», вода, 

дуть), 2102 (желудочное расстройство, стелька), 2114 (падучая, 

мизинец, кровь), 2173 (бок, смерть)

Пустой / наполненный: 164 (колыбель, нечистые), 633 (дежа, 

одалживать), 639 (тесто, избыток), 646 (дежа, тесто), 654 (печь, 

дрова), 669 (каша, избыток, ссора), 670 (каша, горшок), 672 

(сковорода, блины), 1734 (кутья, работа), 2301 (нищенская 

торба, достаток)

Раньше / позже: 1727 (кутья, умирать), 1753 (рождество, еда, 

скот)
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о Старый / новый: 665 (2 квашни), 706 (одежда, чистый хлеб), 

1008 (мука, мельница, жернова), 1018 (лавка, переносить), 

1038 (жильца, мусор), 1930 (одежда, богатый), 2043 (горшок, 

глохнуть), 2051 (ружья, меткость), 2284 (обувь, одежда, холод, 

вши), 2285 (обувь, печь, хлеб)

Широкий / узкий: 2241 (могила, новый покойник)
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