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УКАЗАТЕЛЬ СЮЖЕТОВ, МОТИВОВ, ИХ
ВАРИАНТОВ В БЫЛИЧКАХ
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ
1. БЫЛИЧКИ О ВЕДЬМЕ И КОЛДУНЕ
ВЕДЬМА ОБОРАЧИВАЕТСЯ В:
1)свинью -1-25, 95-98, 101, 306, 308;
2) кошку -26-42, 93, 94, 98, 99, 307, 309, 310;
3) собаку – 43-53, 92, 94- 98, 308, 309;
4) колесо, решето, венки – 54-65, 92, 94, 99;
5) лошадь – 66-74, 95, 100, 101;
6) телка – 75-78, 93, 97;
7) клубок – 83 - 85;
8) копну – 86-87;
9) козу - 82;
10) гуся, утенка – 79-81;
11)ступу - 88;
12) мялку – 94;
13) кошелек - 95;
14) плетёную коробку - 100;
15) папоротник, круг мухоморов – 89-91;
16) невидимку - 311;
17) простыню - 97
18) черный мяч с белой полосой - 14

Ведьма-оборотень вредит
Свинья, собака, кошка, лошадь, телок, коза бежит за человеком – 1, 2,4,5(«мечется»), 6,9,
11-16, 22- 23, 25- 26, 28, 50-51, 66-68, 77, 82
Бежит, но не стучит копытцами - 12
Свинья смеялась человеческим голосом – 7,8,
Свинья толкает, хватает зубами – 17,
Свинья, бык загораживают дорогу, не дают идти – 18, 20, 21, 24, 44, 78
Кошка путается под ногами, идти не дает – 27,29, 31, 33, 38
Кошка одеяла стаскивает - 39
Кошка бьет человека хвостом - 26
Кошка, собака сидит на месте, не уходит, смотрит в глаза, как человек – 32, 45, 78
Лошадь стоит на месте и ржет, глядя на тебя - 71
Колесо, решето, клубок, комок, копна, ступа, плетенка катятся за человеком – 55, 56,59,
60, 62, 64, 65, 84-88
Лошадь переворачивает снопы ржи - 73
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Ведьму-оборотня наказывают
Бьют – 1,3,18, 29,38, 309; палкой – 3, 24, 25, 75; вилами – 5, 23; лопатой по ноге – 15,
лопатой по лапе – 22; ножом по лапе -33; ухватом по морде лошади - 73
Душат -28 (кошку шарфом)
Режут руки - 41, ноги – 52, 311
Отрезают уши – 2, 10, 19, 20 (уши - конец покромки);пальцы – 27; отрубают
топором лапу -35, 39, 43, 47; отсекают саблей лапу - 48
Стреляют из ружья в свинью – 13
Кидают камень, палку – 45, 49
Привязывают кошку к дереву- 34; за колесо телеги - 42
Вешают (колесо) на дерево, на плетень, на забор – 56, 58, 60, 62, 65, 75
Решают ведьму-оборотня утопить - 48
Обереги от ведьмы оборотня
Чтение молитвы - 50
Чтобы уберечься от ведьм и колдунов, вешали подковы на дверь - 84
Ведьма оборачивается с помощью
Странной фигуры из вилок, ложек и ножей - 53.
Через 4 ножа в трубе у печки - 47
Ведьма кувыркалась- 81
Ведьма кружилась («в комок скружилась») – 83

ВЕДЬМА НАНОСИТ ПОРЧУ
Разрушает семью, разлучает влюбленных
С помощью морока меняет внешность влюбленных - 102
Колдунья делает «подушечный» поклад - 103
Наговорила землю, взятую со свежей могилы – 104, 307
Пока не уехали из этого дома в другой поселок, семья рушилась - 105
На свадьбе передали сверток с чем-то и начались ссоры. Сверток сжигают - 106
Закапывают кость («мосол») во дворе - 107
Ссоры в доме - закопанные во дворе голова черной курицы, черная кошка и др. - 108
Под порогом чертят кресты, вставляют иголки в цветочные горшки - 109
Насылает болезнь на людей
Ведьма наводит порчу на фотографию, вызывает желание покончить с собой – 110, 111
Наступила на след, предназначенный невесте – 112, 310
От наговоренных семечек стала расти в животе лягушка - 113
От прикосновения колдуньи человек заболевает - 114
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Лишает голоса - 115
Вселяется бес - 116
Ведьма отрезала пальцы на руке - 117
Колдун насылает болезни за отказ идти замуж за его сына - 118
Ведьма наводит пору на жильцов целого дома, бросая наговоренную землю в котлован 119
Ведьма хвалит, и человек заболевает – 120, 311
Наносит порчу на воду, хвалит ее - 121
На перекрестке четырех дорог колдуны делают свои наговоры, насылают смертельную
болезнь - 122
Ведьма использует для наговора личную вещь (кольцо), насылает болезнь на всю семью,
ночью проникает в дом, видна ее тень – 123, 307
Ведьма (свекровь) насылает рак груди невестке, используя землю с могилы мужа - 124
Кладбищенской землей посыпают в доме, наговаривают тряпки - 125
Насылает болезни с помощью заговоренных яиц - 126
Наговаривает землю в горшке с цветком – 127
Наговоренные клок волос и нитки в бельевом шкафу, воткнутые, а не вбитые гвозди над
дверью - 128
Наговаривает моток тряпок, похожий на куклу - 129
Поставили в церкви свечу за упокой моей души - 130
Сыплют наговоренную землю у порога - 131
Ведьма насылает зубную боль - 132
Порча происходит от дурного взгляда - 133
От порчи – чирьи - 134
Ведьма толкает под машину- 135
Ведьма наговаривает на иголку, и начинаются беды в семье - 136
Под подушкой наговоренная булавка - 137
Порча от пшеницы в подушке - 138
Ведьма душит (во сне является рука) - 139
Свекровь на свадьбе благословила распятием - 140
Ведьма на свадьбе может наделать кил – 308
Наносит порчу на человека, отказавшего ей в помощи, говорит за это «Спасибо» - 307
Насылает болезнь на животных
На корову – 141-143, 305, 310
Ведьма заходит в коровник и скот погибает - 144
Ведьма подкидывает в коровник наговоренный кирпич: корова захромала - 145
На лошадь 146, 305
Ведьма наказывает за невыполнение ее просьбы: погибают утки - 147
Насылает болезнь на животных за неисполнение христианских заповедей -148
Ведьма топит
За то, что залез в сад ведьмы - 149
За то, что заговорил с ведьмой о ее колдовстве - 150
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За то, что сожгли ведьму, Дон весной затопил село – 151
Ведьма насылает пожар - 152
Ведьма (цыганка) разоряет - 153
ВЕДЬМА ДОИТ МОЛОКО
Ведьма доит молоко чужой коровы – 154-156, 308
Ведьма доит молоко чужой коровы, превратившись невидимкой - 157
Чтобы корова снова стала доиться, надо обмакнуть кусок хлеба в молоке коровы ведьмы 158
Ведьма вылетала через трубу и сдаивала молоко чужой коровы - 159
Чтобы корова снова стала доиться, надо вешать подкову над дверью в коровнике - 160
Отнимая молоко у коровы, ведьма говорила определенные слова - 161
Чтобы корова снова стала доиться, надо поджарить молоко на сковороде -162-163
Того, кто увидит, что ведьма доит корову, ведьма делает недвижимым – 164-166
Тому, кто увидит, что ведьма доит корову, ведьма заливает глаза молоком- 167
Ведьма превращается в кошку и доит корову - 168-172
Ведьма превращается в собаку и доит корову – 173-176
Ведьма доит корову во всем белом – 177-179, 311
Чтобы коза снова начала доиться, читают молитву - 180
Ведьма говорит особые слова, и молоко начинает течь из подсоха - 181

ОБЕРЕГИ ОТ ВЕДЬМ
Рассыпать возле дома мак - 182
Сложить дули - 183
Закопать подкову под порогом - 184
В туфли невесты насыпать немного пшена, в подол подвенечного платья заколоть булавку
острием вверх - 185
Чтение молитвы «Живые помощи» - 186
Показать два кукиша, повесить подкову - 187
Колючка у входа - 188
Повесить над калиткой осиновую рогатку - 189
Читать молитвы, ходить в церковь - 190
Забрать ножи с порога (чтоб не оборачивалась) - 191
Проходя мимо дома ведьмы, показать ей кулаки - 305
Вымыть пол святой водой - 307
ВЕДЬМУ ПРОВЕРЯЮТ
Воткнуть в присутствии ведьмы в столешницу нож - 194
Воткнуть нож в кромку стола - 195
Вставить нож в трубу дома - 196
Воткнуть иголку в дверь и в окно - 197
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Воткнуть во входную дверь ножницы - 198
Положить нож под клеенку стола – 199
К коробке двери прислонить перевёрнутый вверх веник - 200
Воткнуть палку в угол оконной рамы – 201
Под колдуном (в подвале) жечь паутину - 202
Бросить нож в середину вихря на дороге, тогда свадьба черта на утопленнице не
состоится - 203
ВЕДЬМА/КОЛДУН ПОМОГАЮТ (ЗНАХАРИ)
Колдуны слово знали, лечили заговорами - 204
Снимают порчу – 205-206
Снимает порчу, нанесенную из зависти – 207
Снимает порчу (недержание мочи)- 208
Читает мысли, снимает коросту – 209-211
Лечит кликуш - 212
Лечит больных наговоренной водой – 213-215
Колдун наказывает за нанесенную ему обиду, неблагодарность - 216
Выливает испуг - 217
Наговаривали молоко и квас, лечили этими напитками - 218
Наговоренной водой вылечил корову – 219-221
Перевязывает бородавки - 222
Снимает зубную боль – 223
Снимают рожу - 308
Предвидит события и предупреждает о несчастье – 224-225
При родах помогали - 306

ВЕДЬМА ПРЫГАЕТ НА СПИНУ МУЖЧИНЕ
Ведьмы катаются на людях – 226-228, 306
Ведьма – девушка с длинными волосами в длинном белом платье вспрыгнула на спину парню
и ехала на нем – 229
Ведьма исчезает, как только мужчина доходит до дома – 230-233
Ведьма каталась на мужчине вокруг гаражей до 12 ночи - 234
Ведьма исчезает, как только мужчина подымется в гору -235
Ведьма спрыгнула из-за спины парня только на перекрестке - 236
Ведьма оборачивается свиньей и катается на мужчине – 237, 306
Ведьма оборачивается кошкой и катается на мужчине – 238- 239
Ведьма оборачивается собакой и катается на мужчине – 240
Сбросить ведьму с плеч можно, только выругавшись матом - 241
Сбросить ведьму с плеч можно, если затащить ее в церковь - 242КОЛДУН МОРОЧИТ
КОЛДУН МОРОЧИТ
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Вызывает галлюцинации – 243-250
Водит кругами – 251-254
Вызывает сон – 255
Заставляет выполнять какие-либо действия – 256-258

КОЛДУН НА СВАДЬБЕ

Колдун погубил молодых - 259
Колдун снял порчу с молодых, обсыпанных наговоренной мукой - 260
На невесту напустили «волчий след» - 261
Колдун морочит свадебных гостей – 221-264
Колдуны жениха и невесты соревнуются – 265

ВЕДЬМА ПРИВОРАЖИВАЕТ
Ведьма может причаровать - 310
Привораживать – страшный грех- 266-269
Ведьма привораживает к своему сыну, но девушка спасается молитвами - 270

ВЕДЬМА ЛЕТАЕТ
Ведьма гудела в трубе и улетала, возвращаясь лишь к четырём утра - 271
Ведьма читает заклинание и с гулом вылетает в трубу- 272
Летит по воздуху, видны ножки с копытцами - 273
Ведьма вылетает в трубу на заре - 274
То ли женщина, то ли кошка вылетает на метле из трубы ночью после 12 часов - 275
Ведьма летает, превратившись в копну сена - 276
ВЕДЬМА ОДЕВАЕТ БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ

Ведьма, одетая в белое, является людям, но исчезает сразу, как только на нее посмотрят
- 277-278
ВЕДЬМА/КОЛДУН В ЦЕРКВИ
В церкви колдуны стоят задом к алтарю - 279
Ведьмы целуют замок от церкви, от этого у них силы прибавляются – 280
Ведьма не ходит в церковь - 309
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СМЕРТЬ ВЕДЬМЫ
Колдун/ведьма, умирая, хочет передать свою силу другим людям- 281-290, 309
Ведьма не может умереть, пока не сделают отверстие в потолке – 291-297, 312
Отказ колдуна от христианских погребальных служб- 298
Колдун умирает только после проведения христианского погребального обряда - 299-300
Явление колдуна после смерти – 301-303
Ведьму хоронят на кладбище, но отдельно от всех - 304
Ведьму перед смертью корежит, она кричит - 312
2.БЫЛИЧКИ О ДОМОВОМ
ДОМОВОЙ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ БУДУЩЕЕ:
Домовой, отвечая на вопрос: “К худу или к добру?”, предсказывает смерть – 313-319
Предупреждает, чтоб не спала под иконами – место покойников - 320
Предсказывает болезнь - 321-326
Вода течет с потолка - домовой дает знак перед несчастьем – 327-328
Домовой мочится на потолке - перед несчастьем – 329-330
Домовой показывается перед несчастным случаем – 331- 337
Домовой появляется в наказание за грехи - 338
Предсказывает возвращение с фронта домой – 339-343
Предсказывает службу в армии – 344-345
Предсказывает будущую свадьбу- 346-348
Предсказывает рождение ребенка – 349-351
Предсказывает будущее богатство -352-353
Предсказывает грядущие перемены – 354-355
Домовой предупреждает о ворах – 356
ДОМОВОЙ ДУШИТ

Наваливается, душит людей и предсказывает будущее – 357-368
Домовой душит девушку, которая вышла замуж без благословения родителей - 369
Душит только мужчин - 370
Наваливаясь, предсказывает карточный выигрыш - 371
ДОМОВОЙ ПРИНИМАЕТ ОБРАЗЫ
Хозяина дома – 372-373
Деда Доможила – страшного, с бородой - 374
Старика, дедушки среднего роста с бородой - 375
Домовихи -365-377
Маленького мужичка – 378-381
Мужчины в сером костюме с галстуком и в шляпе - 382
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Чего-то высокого и белого - 383
Большой волосатой белой руки - 384
Мохнатой холодной лапы – 354-386
Человека с ледяными руками - 387
Существа с тоненькими лысенькими лапками - 388
Трех существ небольшого роста, покрытых густой шерстью - 389
Страшного, лохматого и грязного человека - 390
Человека огромного, лохматого, с гривой бурых волос - 391
Существа, похожего на снежного человека - 392
Неопределенной фигуры в виде восьмерки - 393
Чего-то темного – 394-395
Кота черного, большого, серого, рыжего- 396-402
Что-то мохнатое - 403
Мохнатый в полоску зверек - 404
Серый лохматый комочек - 405
Мохнатое, похожее на собаку- 406-410
Казика (кизяка)- 411
Невидимки - 412
ДОМОВОЙ ШУТИТ
“Шалит, бедокурит, хозяйничает”:
Гремит посудой, переставляет ее – 413-419, 511
Бросает вещи – 420-425
Срывает с постели одеяло – 426-428
Ломает что-либо, выключает свет - 429
Выключает телевизор и магнитофон - 430
Звонит в дверь - 431
Стучит – 432-433
Топает – 434- 435
Ходит – 436-439
Хлопает в ладоши - 440
Распускает вязание, путает нитки - 441
Домовой крутит прялку - 442
Домовой говорит голосом дочери - 443
Домовой смотрится в зеркало- 444

ДОМОВОГО ЗАБИРАЮТ В НОВЫЙ ДОМ
Домового зовут в новый дом, при этом говорят слова – 445-455
Домового зовут в новый дом, при этом берут сумку, мешок, тряпицу – 456-458
Уезжая, зовут домового и открывают печку- 459
Домового приглашают по приезде в новый дом - 460
Когда въезжают в новый дом, запускают кошку – 461-462
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Домового не забирают в новый дом, и он наказывает – 463-465
Старый и новый домовые враждуют между собой – 466-471

ДОМОВОЙ ВЫЖИВАЕТ ИЗ ДОМА
Домовой выживает из дома (душит, щипает, пугает, шумит)- 472-481
Выживает из дому - к свадьбе – 482
Домовой выживает из дома – стаскивает с кровати - 483

ДОМОВОЙ ПОМОГАЕТ
Чтобы домовой отдал потерянную веешь, надо сказать слова – 484-488
Чтобы домовой отдал потерянную веешь, надо попросить прощения у него – 489-490
Домовой помогает найти пропавшего человека - 491
Домовой успокаивает перед смертью - 492
Предупреждает о пожаре – 493-495
Укрывает ночью - 496
Варит картошку- 497
Помогает ухаживать за домашними растениями - 498

ДОМОВОГО ЗАДАБРИВАЮТ
Домовому оставляют еду: 499-500
1)вино и пирог;- 501
2)сметану - 502
3)молоко; - 503
4)молоко с пряниками;- 504
5)вода и молоко; - 505
6)хлеб и воду у печки;- 506-508
7) хлеб и водку;- 509
8) соль; - 510
9)варенье;- 512
10) мед;- 512
11) выпечку - 512
Домовому оставляли вещи: шапку, одежду; - 511
лоскутки, игрушки, деньги, веничек - 512

ДОМОВОЙ ЗАБОТИТСЯ О СКОТИНЕ, О ХОЗЯЙСТВЕ
Заплетает гриву у лошадей – 513-515
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Заботится о корове, доит ее – 516- 518
Изводит или любит кошку- 519-520
Заботится о хозяйстве: убирает чеснок на чердаке - 521
ОБЕРЕГИ ОТ ДОМОВОГО
От домового помогает:
Произнесение молитв -520-530
Окропление святой водой - 531
Окурить ладаном - 532
Поставить свечку святому в церкви - 533
Показать крестик – 534-535
Произнесение ругательств – 536-540
Налить домовому спиртного - 541
Упоминание о вшах и блохах – 542-543
Домового можно увидеть
С помощью свечки из церкви – 544-545

СЕННИК, АМБАРНИК
Сенник стучит - предупреждает хозяев о ворах - 546
Амбарник охраняет зерно - 546

3.БЫЛИЧКИ О МЕРТВЕЦЕ

Покойник приходит к родным и просит
Положить в гроб тапочки - 547
Положить в гроб любимые туфли – 548-552
Положить в гроб теплые вещи - 553
Положить в гроб деньги- 554
Положить в гроб сигареты - 555
Передать цветы жениху - 556
Передать свадебное платье - 557
Просит позаботиться о родных – 558-559
Умершая свекровь приходит посмотреть на родившуюся внучку - 560
Забрать партбилет из гроба - 561
Покойник ходит по дому – 562-567
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Покойник приходит во сне и предсказывает
Скорую смерть – 568-577
Ссоры - 578
Болезни - 579
Долгую жизнь- 580
В облике умершего приходит сатана
В облике мужа приходит сатана – 581-582
В облике отца к сыну приходит черт - 583
В облике отца к дочери приходит сатана - 584
В облике матери приходит сатана - 585
Чтобы покойник не приходил, надо отслужить молебен – 586-595
Поверья о мертвецах – 596-602
4.БЫЛИЧКИ О ЧЕРТЕ И НЕЧИСТОЙ СИЛЕ

Черти вредят
Черти чуть было не довели до смерти («допился до чертиков») - 603
Черт ночью душит - 604
Черти догоняют - 605
Черт водит по лесу – 606-609
Черти уводят - 610
Из-за чертей люди падают - 611
Стремится довести до аварии - 612
Черт прыгает на плечи человеку - 613

Черти наказывают за убийство - 614
Обереги от черта
Молитва, крест - 615-620
Чертям дать карты - 621
Нельзя говорить «черт тебя забери» - 622
Черт не дает найти потерявшуюся вещь, помогает молитва - 623
Нельзя купаться в Ильин день - 624
Бросить нож в середину вихря на дороге, тогда свадьба черта на утопленнице не
Состоится - 625
Черт водит -помогает молитва, вывернутая наизнанку одежда - 626
«Чертовы» места
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Черти водятся у кладбища – 627-628
Черти водятся в реке – 629-630
Нечистая сила оборачивается:
В солдата в шинели и котомкой за плечами - 631
В красных волков; - 632
В белых волков с гривами и хвостами; - 633
В черную кошку; - 634
В ягненка; - 635
В руку человека; - 636
В светящегося человека; - 637
В четверку коней с людьми - 638
В чьи-то шаги - 639
5. БЫЛИЧКИ О РУСАЛКАХ
Русалки заманивают
Русалки могут защекотать до смерти – 640-642
Русалка затаскивает мужчину в озеро и смеется - 643
Русалка с хвостом заманивает рыбаков – 644- 646
Русалка купается голой - 647
Русалки похожи на птиц - 648
Русалка расчесывает волосы гребнем и смеется – 649- 651
Русалки танцуют и поют в полночь - 652
Русалка плачет - 653
Русалки пугают - 654
Русалками пугали - 655
Русалка выбегает в поле, лес
Русалки бегает по полю - 656-658
Русалки выходили в поле, жили в лесу, на большом дубу - 659
Девушка может стать русалкой
Девушки на Ивана Купалу могут превратиться в русалку - 660
Русалки – девушки, проклятые матерями – 661-665
Русалка – девушка-утопленница – 666-667
Обереги от русалок
После Ильина дня нельзя купаться - 668
На Русальную неделю прибивали осиновые ветки к крыльцу или к калитке - 669
Крестик перевесить на спину - 670
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На русалок нельзя смотреть – руки не разомкнешь – 671-672
На русальную неделю нельзя работать, а то русалка к тебе придет - 673
Капусту надо сажать до Троицы, а то в русальную неделю на ней будут простовилки
(русалки) - 674
6. БЫЛИЧКИ О ВОДЯНОМ
Водяной тащит в глубину – 675-678
Водяной живет у водяной мельницы под колесом -679
С водяного на суше течет вода, остаются мокрые следы - 680
7.БЫЛИЧКИ О ЛЕШЕМ
Леший водит – 681-686
Леший крадет ребенка – 687-688
Леший помогает ребенку выйти из леса к дому – 689-691
Леший «приметил» девушку – 692-693
Леший предупреждает об опасности - 694
Леший принимает образы:
Леший – бородатый старичок - 695
Леший - лесной хозяин. Белый, выше леса - 696
Лешачиха - 697
Лешие – танцующие грибы - 698
Леший - Лесной дух Аука - 699
8.БЫЛИЧКИ О БАННИКЕ
В бане нельзя мыться ночью – 700 - 702
Нельзя мыться в третий пар - появляется банница - 703
В бане нельзя торопить друг друга, а то банник задавит - 704
Банник грязи не любит, наказывает - 705
Построили баню не на том месте – баннику не понравилось 706
9.БЫЛИЧКИ О КЛАДАХ

Клад найдет тот, кто отыщет на Ивана Купалу цветок папоротника - 707-709
Клад можно найти на Ивана Купалу, но взять его невозможно, т.к. его охраняет
нечистая сила - 710
Клад охраняет нечистая сила – 711-714
За найденный клад должна быть отдана одна человеческая жизнь - 715
Вместо клада – скелет человека - 716
Клад скрыт под видом черной кошки - 717
Клады были спрятаны в колодцах, в нишах стенок колодца - 718
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10.БЫЛИЧКИ О СНАХ, ПРЕДВЕСТИЯХ, ГАДАНИЯХ
Сон предвещает смерть:
Снится женщина в черном - 719
Снится чистое небо, раскрывшееся над красным углом - 720
Снится рыба, уходящая в землю - 721
Снится черный монах, уводящий дочку- 722
Сон предвещает ранение на войне - 723
Сон предвещает свадьбу -724
Сон – предвестие перемен (рождение ребенка) - 725
Оклик – предвестие болезни - 726
Гадание предвещает смерть- 727
Гадание предсказало свадьбу -728-729
Птица стучит в окно – к хорошей вести - 730
Птица стучит в окно – предвестие несчастья – 731-733
Явление человека в черном на дороге – к несчастью - 734
Появление темного пятна на фотографии – к несчастью - 735
11.БЫЛИЧКИ О ВОРОНЕЖСКИХ ПРИВИДЕНИЯХ
О Рамонском замке

Над замком тяготеет проклятье - 736
Над проклятым замком собирается нечисть - 737-738
Проклятье на замок накладывает перед смертью колдун, лечивший принцессу от гемофилии
кровью младенцев; вся семья гибнет; замок впоследствии невозможно отреставрировать739
Колдун – любовник принцессы, проклял весь род Романовых; замок невозможно
реставрировать - 740
Проклятым стал не только замок, но и вся округа – лес, болота, озера - 741
Зная заклинание, можно увидеть клад, но его охраняет привидение - 742
Веневитинская бабка.
Старик, берет у нечистой силы золото. Жена осуждает его. Умирая, он проклинает
свою жену. Ее неуспокоенная душа является людям - 743
Веневитинская бабка – привидение хозяйки веневитинсккого кордона, в болотах она спрятала
сокровища. Ей отрубили голову, и людям она является с головой под мышкой - 744
Граф Веневитин, владелец большого поместья, утопил свою жену за измену, хотя она ему
не изменяла. И теперь душа ее не находит пристанища и является людям в черной рваной
одежде.- 745
Молодые люди решили выпытать у Веневитинской бабки место клада. Считается, что
она сторожит богатый клад. За это она им и отомстила – машина не завелась.- 746
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Веневитинская бабка знает прошлое человека - 747
Веневитинская бабка мстит за ужасную смерть своей дочери и свою смерть.
С тех пор она ходит по Веневитинскому кордону и плохих, особенно пьющих людей, может
завести в лес или в болота, а хорошим людям она может рассказать про его прошлое или
будущее. - 748
Графа Веневитина прокляла девушка, замученная им. Граф также убил ее отца, имевшего
карту торфяных болот - 749
Веневитинская бабка водит по кругу 750
Веневитинская бабка наказывает пьяную компанию: у них постоянно гаснет костер 751
Усманская быличка о графе – убийце - 752
12.БЫЛИЧКИ О ЖЕНЩИНЕ В БЕЛОМ

Привидение – женщина в белом – проплывает ночью по воздуху мимо испуганного человека
- 753
Привидение – женщину в белом – невозможно догнать - 754
Привидение – женщина в белом дважды предсказывает смерть - 755
Привидение – женщина в белом – является людям возле колодца, в котором когда-то утонула
- 756
Звездной, лунной ночью является девушка в белых одеждах на белом коне - 757
По коридору воронежской гостиницы «Бристоль» ходит женщина в белом - 758

13.БЫЛИЧКИ О ПРОКЛЯТЫХ
Проклятая матерью дочь становится русалкой (см. раздел «Былички о русалке»)- 661-665
Проклятая матерью дочь уходит ночью в лес и кричит - 759
Проклятая дочь вместе с женихом возвращается к своей матери, так как мать ее
замолила (заклятие снимается) - 760
Чтобы избавить девушку от проклятия, надо в полночь надеть на нее крест - 761
Девушка проклята за злодеяния прабабки – ведьмы, стала кликушей - 762
За жадность и бессердечие (отказ приютить в непогоду старика) барин и его род
подвергается проклятию: погибает вся его семья, сам он умирает в одиночестве - 763
14.БЫЛИЧКИ ОБ НЛО
Встреча с «летающей» тарелкой вызывает ужас - 764
Встреча с огненным шаром – 765-770
Встреча со светло-зеленым шаром - 771
Следы НЛО на поле пшеницы - 772
Встреча с дирижаблем серебряного цвета 773
Встреча с газовым телом, меняющим форму - 774
Встреча с фигурой, появившейся из столба света - 775
Появление в комнате бесформенного темного пятна с оранжевой каймой - 776
Таинственный Самолет оставил след, чиркнув по стене крылом - 777
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15.БЫЛИЧКИ О БАБАЕ
Гигантское существо, похожее на лешего может забрать непослушного ребенка - 778
Мужчина во всем черном - 779
Сгорбленный худой злой дед с клочкастой бородой - 780
Старик в меховом тулупе с черным лицом стучит в дверь и заглядывает - 781
Маленький старенький лохматый дед в лохмотьях может унести непослушного ребенка
в лес - 782
Высокий старик в старой шубе или тулупе с сумкой, в которой может унести ребенка –
783-784
Бабай заводится в компьютере и мешает работать - 785
16. БЫЛИЧКИ ОБ ОБОРОТНЯХ
У оборотней ступни смотрят в обратную сторону - 786
Встреча с оборотнем – существом в шерсти, с клыками. В пасмурную ночь оборотни не
нападают на человека. - 787
Оборотень - шакал воет, ворует кур, имеет на руках шерсть, как у волка. - 788

17.БЫЛИЧКИ О ВАМПИРАХ
Вампиром стал парень, погибший в армии, не похороненный. Его убивают, вбивая осиновый
кол между лопаток.- 789
Поверья о вампирах - 790
18.БЫЛИЧКИ О КИКИМОРЕ
Кикимора – жена домового, живет в подвале и имеет «противный» нрав - 791
Когда болотная кикимора варит пиво, над рекой подымается туман - 792
19.БЫЛИЧКИ О НЕБЕСНОЙ СИЛЕ

Святые идут по небу - 793
Святой поднимается в небо- 794
20.БЫЛИЧКИ О СВЯТОЧНИЦАХ
Святочницы появляются в Рождественскую ночь, живут в неосвещенных избах,
загадывают загадки, могут унести с собой человека, не отгадавшего загадку - 795
21.БЫЛИЧКИ О ЧЕРТЕ - ОГНЕННОМ ЗМЕЕ
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К вдове прилетает черт – огненный змей. Дарит сундук с гостинцами, но в нем – навоз.
Улетая, рассыпает искры.- 796
22.БЫЛИЧКИ О ПОЛЕВОМ

Полевой во всем белом насылает сильный ветер 797
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СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
В КОТОРЫХ ВЕЛИСЬ ЗАПИСИ БЫЛИЧЕК И БЫВАЛЬЩИН
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ
Областной центр - г. Воронеж
23 районных центров Воронежской области:
г. Богучар, с. Грибановка, с. Верхняя Хава, с. В.Мамон, г. Калач, с. Каширское, с.
Новая Усмань, г. Нововоронеже, г. Лиски, г. Нижнедевицке, г. Новохоперск, р.п. Ольховатка,
г. Острогожске, с. Панино, г. Петропавловке, с. Подгорное, с. Поворино, г. Рамонь, п. Репьевка,
в г. Россошь, п. Терновка с. Хохол, г. Эртиль.
142 село из 28 районов Воронежской области:
Аннинский р-н – с. Светлый путь, с. Старый Курлак, с. Старая Тойда, с. Верхняя
Тойда, с. Садовое;
Бобровский р-н – с. Пчелиновка, с. Мечетка, с. Чесменка, с. Хреновое, с. Шишовка,
с. Песковатка, с. Березовка;
Богучарский р-н – с. Сухой Донец, с. Монастырщина, с. Белая Горка, с. Шуриновка;
Борисоглебский р-н – с. Петровское;
Бутурлиновский р-н – с. Гвазда, с. Клеповка, с. Пузево, с. Дмитриевка, с. Васильевка;
Верхнехавский р-н – с. Н.Байгора, В.Байгора, с. Перовка, с. Углянец, с. Луговатка, с.
Шукавка;
Верхнемамонский р-н – Н. Мамон, Русская Журавка, с. Мамоновка, с. Приречное;
Воробьевский р-н – Никольское - 2, с. Краснополье;
Грибановский р-н – с. Листопадовка, с. Новогольское , с. Поляна;
Калачеевский р-н –– с. Криуша, х. Морозовка, с. Новая Меловатка, с. Ильинка;
Кантемировский р-н – с. Титаревка, с. Волоконовка, с. Рудаевка, с. Тимирязевка, с.
Фисенково;
Каширский р-н – с. Колодезное, с/х Степной, с. Бирюченское, с. Красный лог, с.
Запрудское, с. Можайское, с. Камено-Верховка;
Лискинский р-н – с. Давыдовка, с. Залужное, с. Новозадонский, с. Селявное, с.
Машкино, с. Вознесеновка, с. Почепское , с. Аношкино, с. Студеновка;
Нижнедевицкий р-н – с. Нижняя Ведуга, с. Верхнее Турово, с. Синие Липяги, с.
Першино, с.Хвощеватка, с. Андреевка, с. Ольшанка, с.Пятая сотня, с. Ступино, к/з «Путь
Ильича»;
Новохоперский р-н – с. Ярки;
Новоусманский р-н - с. Рождественская Хава, с. Горки, с. Хлебное, с. Беляево, с.
Отрадное, п. Воля, с. Тимирязево, пос. Масловский, с. Рыкань, с. Ушановка;
Ольховатский р-н – с. Бугаевка, с. Кулешовка;
Острогожский р-н – с. Солдатское, с. Ближнее Стояново, с/х «Тихая сосна», с.
Коротояк, с. Терновое, с. Покровка;
Павловский р-н - с. Ливенка, с. Момотов;
Панинский р-н – с. Перелешино, с.Калмычок, с/з « Михайловский», с/з «Майский»;
Петропавловский р-н; – с. Краснофлотское, с. Фоменково, с. Глубокое
Рамонский р-н – с. Карачун, с. Гремячье, с. Ивницы, с. Новоживотинное, турбаза
«Веневитиново»;
Репьевский р-н – с. Краснолипье;
Россошанский р-н – с. Новобелая, с. Старая Калитва, с. Чагари, с. Екатериновка, с.
Алейниково, с. Новоселовка, с. Терновка, с. Поддубное;
Семилукский р-н – с. Перлевка, с. Долгое, с. Нижняя Ведуга, с. Стрелица, с. Спасское,
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с. Голосновка, дер. Гнилуша, п. Придонской, с. Подклетное, с. Губарево, с.
Старая Ольшанка, с. Кондрашовка;
Таловский р-н – с. Абрамовка, с. Бабинка, с. Никольское, с. Ильинка, с. Верхняя
Тишанка, с. Н.-Чигла, с. Успенка, с. Красновка;
Хохольский р-н – с. Костенки, с. Оськино, с. Дмитриевка, с.Семидесятное,
с.Никольское-на- Еманче , с.Предпустованово , с.Гремячье, с.Яблочное ;
Эртильский р-н – с. Буравцовка, с. Вязковка, с. Грязцы, с. Битюг-Матреновка, с.
Борщевские Пески, с. Щучье, с. Ростоши, с. Старый Эртиль
пос. Краснолесный – р-н г. Воронежа
Отдельные записи быличек делались в областях, граничащих с Воронежской
областью: Белгородской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской – в
36 населенных пунктах.
Белгородской обл. – г. Ст. Оскол, г. Губкин, с. Красногвардейское Белгородской области,
с. Хохлово Валуйского р-на, с.Истобное, с.Алексеевка, пос. Валуйки, с.Лутовиново, с.
Голофеевка Волоконовского р-на Белгородской обл.; с. Остроухово, с. Никитовка
Красногвардейского р-на, с. Солонцы Вейделевского р-на; с. Клименково Ровеньского р-на,
с.Киселевка Красненского р-на; с. Великомихайловка Новооскольского р-на Белгородской
обл.;
Липецкой обл. – с. Петровка, с. Селище, с. Лозы, с. Дмитряшовка, с. Крещенка
Хлевенского р-на Липецкой обл., д. Бехтеевка, с. Калабино Задонского р-на Липецкой обл.,
с. Хлевное, с. Троицкое, с. Студенки Усманского р-на, пос. Инициатор Лебедянского р-на
Липецкой обл..
Курской обл.– с. Бычок, с. Максимовка, с. Мелавка Касторенского района Курской
обл., с. Орлянка Солнцевского р-на Курской обл.;
Тамбовской обл. – с. Уварово.;
Ростовской обл. – с. Казачьи лагеря Семилукского р-на Ростовской обл., п. Каяльский
Азовского р-на Ростовской обл.;
- ст. Махошевская, пос. Кабардинка Краснодарского края;
- г. Жирновск Жирновского р-на Волгоградской обл.;
Брянской обл. - с. Кулаги Суражского р-на.
Итого, записи быличек и бывальщин велись в 204 населенных пунктах.
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СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ И ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ
БАДИК – «ты бы её бадиком ударила, перед тобой бы клад - золото
рассыпался» (717) – Палка, дубинка.
БАЧИТЬ – «бачилы у сына жинку без руки» (169), «я ны бачила» (169), «я цего не бачу, як
оно» (310) – Смотреть, глядеть, видеть (укр.).
БЕСТАРКА – «поросята в бестарке» (212) – телега с кузовом в виде ящика для перевозки
зерна без тары.
БЛАЗ (БЛАЗНИТЬСЯ) – «Мишутке сну приноси. А глаз – блаз, крик денной, ночной,
полуденный, полуночный, бери все с собой» (819) – Казаться, мерещиться.
БУЛА – «у нашему сыли була цэрква» (280) – Была (укр.).
ВАРОК – «ночью хозяйка пошла на варок» (157) – Место рядом с домом для выгона скотины.
Огороженное место, непокрытый загон для скота при дворе, около дома.
ВЕЧЕРЯТЬ – «а тоди уцэ ж посядуть вечерять» (510) – Ужинать (укр.).
ВЕДУН – «ячмень скосили, ведуна упросили. Дедушка – ведунок, заговори ячменек» (821) –
Колдун, знахарь, предсказатель, прорицатель.
ВЕЧЕРЯТЬ – «а тоди уцэ ж посядуть вечерять» (510) – Ужинать (укр.).
ВЕЩУН – «это Вещун приходит под окна» (314) – Предсказатель, прорицатель.
ВОЛНЫ (ВОВНА) – «она пошла в другую деревню чисать волны» (609) – Овчиная шерсть
(укр.).
ВОЛОСАТКА – «и каждую ночь ей та девка-волосатка спать не давала» (650) – Нечистая
сила, означает духа женского пола, овинного домового, стерегущего овины с домашними
животными; русалка.
ВОССУДАРЫНЯ – «Матушка – вода, Воссударыня – вода. Как ты моешь, полощешь» (813)
– Государыня.
ВСТРЕВАЕТ (ВСТРЕНУТЬ) – «а в этой лощинке встревает их кошка» (29) – Встретить.
ГАШНИК – «брали с собой гашник» (62) – Пояс, шнурок, который продевается в верхнюю
часть штанов или юбки для их подвязывания.
ДВОРИНКА (ДВОР) – «прилюби всю ихнею дворинку во святой час» (448) – Дом, а также
семья, живущая в нём; все хозяйство семьи.
ДИВИ'ТЬСЯ – «вышел из кухни, дивлюсь, а у меня сарай горит» (494) – Смотреть (укр.).
Смотреть на что-либо с удивлением или с завистью (укр.).
ДИЙНАЯ – «чуе, шо в дийную цвирка» (169) – Дойная (укр.).
ЕРЕТНИ'К – «отридне ерытника» (850) – Колдун; умерший колдун, встающий из могилы;
восходящий из могилы мертвец; злой дух, чудовище; нечистая сила.
ЕРЕТНИ'ЦА – «отридне ератнице от пустого глаза» (850) – Колдунья; умершая колдунья,
которая встаёт из могилы.
Е'РНИЧИНКА (ЕРНО, ЕРНИЧАТЬ) – «потом говорили: ерничинку нашли, как куколка
замотана» – большой длинный гвоздь с насечкой; – хулиганить, плутовать, мошенничать,
насмехаться над кем-н.
ЖИВОТИ'НА – «животина какая заболеет» (7) – Домашнее животное, скот.
ЖИНКА – «и тихо жинка двери открыла у сарая» (169) – Жена (укр.).
ЗАГНЁ'ТКА – «смотрю, говорит, загремел загнеткой» (464) – Угол, углубление в углу шестка
или внутри русской печи, куда сгребают горячие угли, жар; заслонка, загораживающая устье
русской печи.
ЗАГРОХОТАТЬ – «пришла колдунья и загрохотала» (117) – Засмеяться.
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ЗАЕЗДНЫЙ – «а этому мужику, он говорит, был заездный (с Песковатки или
с Берёзовки)» (212) – Заезжий.
ЗИМОВЕЙКА – «раньше ведь строили бани по-черному. Ну, вроде зимовейку
построят» (704) – Избушка, в которой зимой держат телят, поросят, кур, а летом живут
люди.
ЗНАКОМИ'СТЫЙ – «тетка у него тоже знакомистая была» (113) – Приметный, знающий
многих; опытный, сведущий.
ЗРО'БЫТЬ (ЗРОБИТЬ) – «она хотила зробыть» (280) – Сделать, изготовить что-либо (укр.).
ИКНО' – «пока ж загляда в икно» (87) – Окно (укр.).
ИСКОЛДОВАТЬ – «колдун его исколдовал» (212) – Колдовать.
КАЗАТЬ – ««цэ мнэ мамаша казала», «казала мне одна соседка» (73, 310) – Сообщать;
доказывать, уверять; учить, указывать, советовать; велеть, приказать (укр.).
КАЗИ'К (КИЗЯК) – «в казик приворащивается» (472) – Кирпич из навоза.
КАТ – «когда ты, кат, сделал так и пусть тебя коробит всю свадьбу» (265) – Палач.
КАЮ'К – «тут ему каюк буде» (27) – Конец, гибель, капут, крышка.
КИЛА' – «а они (колдуны) понаделают кил» (308) – Грыжа, опухоль, нарыв, чирей, карбункул.
Килу, по общему поверью народа, «привешивают знахари».
КИ'ШКА – «а кишка шла с цебарочкою» (168) – Кошка.
КОЗЯ'КАТЬ – «и будет вас козякать» (642) – Щекотать.
КОЗЯК (КИЗЯК) – «а я им работу дам: либо козяки ворочать» (257) – Сухой навоз,
формованный кирпич, для топлива.
КОЛЫ'СЬ – «колысь у нашему сыли була цэрква» (280) – Когда (в те времена) (укр.).
КОЛЯ'КА – «щас це коляку выдерну» (27) – Кол, палка.
КОНОПЕ'ЛЬ – «она из конопей» (642) – Однолетнее травянистое растение конопля.
КОПА' – «мы посмотрели, летить копа сена» (276) – Копна, груда, куча. Большая куча сена,
снопов хлеба.
КОРОБЕЙКА – «взял коробейку и пошел» (606) – Короб, корзинка.
КОРОГОД – «корогодами стояли» (235) – Хоровод; скопление народа, толпа.
КОТИТСЯ (КАТИТЬСЯ) – «а впереди котится обруч колеса» (56) – Стремительно быстро
двигаться, ехать.
КОША'РА – «сел' в кошаре, спрятался, ждёт» (164) – Овечий загон, овчарня.
КРЕЙДА – «от нечистой силы мы рисовали крест крейдой» (532) – Твёрдый кусковой мел
(укр.).
КРИ'КСА, КРЫ'КСА – «возьми свои криксы – квоксы у младенца» (847), «у младенца криксы
возьмите, отнесите криксы» (848 ) – Детская болезнь, сопровождающаяся
раздражительностью и плаксивостью; существо, вызывающее плач ребёнка, болезнь;
фантастическое страшилище, бука, которым пугают детей.
КУПОВА'ТЬ – «я як переихала, хату куповала на тому ж краю» (510) – Покупать (укр.).
КУТЫРЯ'ТЬСЯ (КУВЫРКАТЬСЯ) – «кутырялась через ножи» (92) – Перекидываться через
себя самого, чтобы превратиться.
ЛА'ЗНЯ – «я'к строилы мы с батьком, царстве ёму небесне, лазню» (679) – Баня, мыльня,
парня.
ЛЕВА'ДА – «надо было через' леваду переходить» (682) – Береговые леса, заливаемые в
половодье. Участок земли около хаты, заросший травой и деревьями. Заливной луг; низкое
место, огороженное рвом или плетнём и деревянной стеной.
ЛИС – «кто к ыму у лис зайде» (684) – Лес (укр.).
381

словарь
ЛОЖНИК – «ложусь спать, укрываюсь ложником» (367) – Домотканное
шерстяное или полушерстяное одеяло, подстилка.
МАТИЦА – «надо матицу пошевелить» (286) – Балка, брус поперек всей избы,
на которой настлан накат, потолок.
МАХО'ТКА– «дать' облизать 1 ложку сметаны из махотки» (502) – Небольшой глиняный
горшок для хранения продуктов, варки пищи и т.п. Горшочек, крынка.
МЕРЕН (МЕРИН) – «пригласил этот человек ветеринара меренка подрезать» (249) –
Кастрированный жеребец. Лошадь по третьему году.
МИР – «Тело, кости и кровь священные крещенные, молитвенные, миром мазанные» (811) –
Благовонное масло, миро.
МУДОХАТЬ – «кошка эта их мудохала» (29) – Мучить, терзать.
НА РОЖОН – «запретила нам лезть на рожон» (200) – предпинимать что-либо заведомо
рискованное, обреченное на неудачу, чреватое неприятностями.
НАПОДНО'Й (НАПАДЕНИЕ, НАПАДАТЬ) – «крик младенца (имя) глазновой, наподной,
ветровой» – Беда, напасть; приключаться, постигать, поражать.
ОБТОЛА'КИВАТЬ (ОБТОЛКАТЬ) – «либо просо обтолакивать» (257) – Очищать зёрна от
плёнки в ступе пестом. Обить в ступе от пелевы, мякины, лузги.
ОПУСКАТЬ (ОПУСТИТЬ, ОПУСКАТЬ) – «колдуны опускали на людей роды» (249) –
Избавиться от чего-либо. Разрешать, облегчать роды.
ОТВАДИТЬ – «чтоб его отвадить» (18) – Заставить отстать, отогнать.
ОХАЛЯ'ПЯ (ОХАЛЯПИТЬ) – «а ведьма эта выходит, охаляпя хоть малого, хоть девку»
(71) – Охватить, обнять кого-либо.
ПА'ЛИ'ЧКА (ПОЛИ'ЧКА) – «тогда дед-колдун залез на паличку» (283) – Полка, полочка под
загнёткой печи; небольшой приступок у печи.
ПОБА'ЧИТЬ – «ну, батюшка побачив» (280) – Повидаться, встретиться. Посмотреть, увидеть
(укр.).
ПОСЛЕ'Д – «раскопайте послед, который дед-колдун закопал» (283) – То же, что плацента,
детское место.
ПЕРЕКИ'ДЫВАТЬСЯ – «она ведьма и перекидывается» (29) – Перекидывающийся во что,
оборотень. Принимать образ кого-либо другого, оборачиваться кем-нибудь другим.
(Перекидываться, перекинуться в зверя, собаку и т.п.) Превращаться во что-либо другое.
ПЕРЕМЕ'ТКА, ПЕРЕМЕТНИЦА (ПЕРЕМЕТНУТЬСЯ) – «считали ее переметкой» (2) –.
Ведьма-оборотень. В суеверных представлениях превращаться в кого-либо.
ПЛЯТУ'ХА (ПЛЕТУ'ХА)– «подруга наложила плятуху бураков» – Корзина; большой короб
для переноски сена, мякины и т.п.
ПОГУТА'РИТЬ – «не прочь был погутарить с девками» (13) – Поговорить, побеседовать,
поболтать, побалагурить (укр.).
ПОДДЕ'ЛЫВАТЬ – «есть такие люди – подделывают» (106) – Наносить порчу. По суеверным
представлениям – заколдовать, превратить колдовством в кого-, что-л.
ПОДКЛА'Д. То же, что ПОДКИД – «она – колдунья и сделала «подушечный» подклад» (102)
– По суеверным представлениям – вещь, подброшенная в чужой хлев или двор, привлекающая
нечистую силу, вызывающая порчу, болезнь и т.п.
ПОДСО'Х (ПОДСО'ХА) – «пробуровила (дырочку) в подсохе норочкю» (180) – Столб, подпора,
подставка. Столб (во дворе) для привязывания скота.
ПОРОЖДЕННЫЙ (ПОРОДИ'ТИСЯ) – «крови не пить с порожденного молитвами» (809) –
Родиться снова, т.е. духовно, возродиться.
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ПОРО'БЛЕННЫЙ – «когда кто-то поробленный» (205) – Человек с порчей.
ПОКРОМКА – «это оказалось – конец покромки» (20) – Домотканый цветной
женский пояс.
ПОСОДИТЬ – «и вот он их всех посодит округ стол» (247) – Посадить.
ПОШУКАТЬ (ШУКАТЬ) – «а он ей всё равно казал пошукать» (136) – Искать (укр.).
ПРИВОРАЩИВАТЬСЯ – «в казик (кизяк) приворащивается» (472) – Превращаться.
ПРИЗОРИЩА (ПРИЗОРИТЬСЯ) – «С косточек, суставчиков, С становых жилочек Уроки
и призорища» (810) – Заболевать от недоброго взгляда (дурного глаза – призора), сглаза.
ПРИЗО'Р – «Так не держись ни уроки, ни призоры» (816) – По суеверным представлениям –
болезнь от недоброго взгляда (дурного глаза); порча.
ПРИСЛАТЬ – «По письму им прислали – вот это какое-то наваждение» (212) – Нанесение
порчи.
ПРИ'ТОЛКА (ПРИ'ТОЛОКА) – «втыкают иголки в дверь, а именно в' притолку и в окно»
(196) – Верхний брус в дверях. Деревянное обрамление стенного проёма для дверей, окон.
ПРИ'ТКА – «с румяных щек всякие хитки и притки» (841) – Случай, несчастье; болезнь,
порча; бес,вызывающий неожиданные, острые боли; покойник, смерть.
ПРОЧЕТА – «там она прочета шо-то, и оно получаеца у нее» (150) – Прочитать.
ПРЫЙТИ – «прыйшов батюшка, става цэркву открывать» (280) – Прийти (укр.).
ПРЯСЛА (ПРЯ''СЛО) – «рожь, обмолоченную в снопах и пряслах»' (73) – Приспособление из
продольных жердей на столбах для просушки снопов сена.
ПРЯ'ТКИ (ПРЯ'ТКА) – «С румяных щек всякие хитки и прятки» (816) – Прятание, утайка.
РОДИМЕЦ – «ни встречные переломы от родимца родимитного» (810) – болезненный
припадок у маленьких детей, сопровождающийся судорогами и потерей сознания.
РЯШИТЬ (РЕША'ТЬ) – «а то ряшит» (453) – Убить. Испортить, сделать негодным;
уничтожить, погубить кого, что-л.
СЖИЛИТЬ (СЖИВАТЬ) – «ее стал мучить – за груди даве. Так он их сжилил» (472) – Сживать
с привычного места. Изгонять.
СИНО – «копны сина до нас сунется» (87) – Сено.
СИКАЧ – «она сикач схвататыла, тай кынула его в кишку и попала ей по лапи, тай отрубала»
(169) – Топор.
СКАЗЫВАЮТЬ (СКАЗОВАТЬ) – «и он, сказывають, любил её» (269) – Говорить.
СКИДЫВАТЬСЯ (СКИДА'ТЬСЯ кем-, чем-л.) – «она свиньей скидывается» (21) –
Превращаться в кого-, что-л., оборачиваться.
СКОЧУВАТЬ (СКОЧЕВАТЬ откуда-л., куда-л.) – «подходим к мосту, она скочувала» (16) –
Переселяться.
СМУРНОЙ – «а потом он начал смурной ходить» (268) – Грустный, печальный (о человеке).
СНИМАТЬСЯ – «они снимаются. В трубу как-то вылятають. И кошкой, и собакой» (98) –
«снямались ведьмами» – Оборачиваться.
СПРА'ВНО – «все церковные праздники звонили справно» (150) – Достаточно хорошо, как
положено по заведённому порядку.
СТАРНО'ВКА (СТОРНО'ВКА) – «на зиму' тода запасали старновку» (73) – Солома после
обмолота цепами.
СТРАШИТЬСЯ'– «мать пошла к своей тётке и стала страшиться с ней» (30) – Бояться
наступления чего-н., опасаться.
СТРЕТА'ТЬСЯ – «они стрели» (212) – Встречаться, сталкиваться.
СХОВАТЬ – «а еще и 20-ти дней не прошло, как сховали»(549) - Похоронить, спрятать (укр.)
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ТАМОЧКО (ТАМОШНИЙ) – «глазами смотрэ, ну вэсэло, нэ так, што
тамочко грубо, а вэсэло» (375) – находящийся там, далеко, не здешний.
ТЕКАЮТЬ – «они ж текають» (87) – Убегать (укр.).
ТИКАТЬ – «но кишка всё равно втыкла» (169) – Убежать (укр.).
ТИЛЬКО – «и открывав иё тилько батюшка» (280) – Только (укр.).
ТОВХАТЬ – «вас иж товхала, будыла, а Вы нэ просыпалысь» (375) – Толкать (укр.).
ТОДИ – «тоди ка не стало ничо казаца» (87) – Тогда (укр.).
УБИРАТЬСЯ (УБРАТЬСЯ) – «убирались в белые рубахи» (311), «и сын говорит: «Убирайтесь
на похороны, папка помер» (378) – Одеться, украситься, нарядиться (укр.).
УДВОХ ––«спала я з мамою, удвох на кровати» (375) – Вдвоём (укр.).
УДОЙ – «падал удой у коров» (19) – Количество молока, выдаиваемого за один раз или за
известный срок, надой.
УПАНЕ – «да как упане об землю» (40) – Упасть.
УШИ – «а тогда уши были страшные» (248) – Вши
ХИТКИ (ХИТКА, ХИТЮХА) – «С румяных щек всякие хитки и прятки» (816) – Слюнки у
младенцев; обида; лихорадка.
ХРЯК – «стал появляться огромный хряк» (13) – Самец свиньи, то же, что боров.
ХУДОБИНЦЫ (ХУДОБЫЙ) – «Щепотица, ломотица, 12 родимцев, 12 худобинцев» – худой,
тощий, болезненный.
ХУ'КНУТЬ – «он хукнул мне в лицо и отпустил меня» (319) – Дуть, дунуть; фукать; дышать
на что.
ЦВИРКА (ЦВИРКАТЬ) – «чуе, шо в дийную цвирка» (169) – Когда струя бьёт о подойник
ЦЕБА'РОЧКА (ЦЕБА'РКА)– «а кишка шла' с цебарочкою» (168) – Железное ведро (укр.).
ЦЭ – «цэ мнэ мамаша казала» (310) – Это (укр.).
ЧАМОДОРНЫЙ – «какой ты чамодорный» (117) – Нежный.
ЧЕКА' – «один человек поставил чеку» (246) – Стержень, клин, вкладываемый в отверстия
осей или болтов колеса.
ЧЕМЕРИЧНАЯ – «выходила на чемеричную поляну» (665) – Чемерика – трава с дурманящим
запахом.
ЧЕТЬ – «она свернула четь» (168) – Прочь или геть, долой, вон.
ЧИРЬИ (ЧИ'РЕЙ) – «а у той пошли' чирьи» (132) – Гнойный нарыв. Фурункул.
ВОЛНЫ – «она пошла в другую деревню чисать волны» (609) – Овчиная шерсть – вовны.
УРО'К – «так не держись ни уроки, ни призоры» (830) – Вредоносное слово; слово, сказанное
в «дурной» час, которое «портит» человека; порча.
ЧУВАТЬСЯ – «ещё когда мамка живы булы, а оно всё чувается, что тарахтит, стукает»
(532) – Слышаться.
ЧУХАТИСЯ – «да ну чухаться об колесо» (15) – Чесаться, почёсываться.
ШЕШЕЛИТЬ – «як его шешелю» (27) – Ударить.
ШОФЕРИНА – «он же курил и кинул в нее шоферину» (46) – Окурок.
ШУКАТЬ – «шукают, ее не можно найти» (154) – Искать (укр.).
ШУМАНЯ'КНУТЬ – «не своим голосом как шуманякнула» (365) – Крикнуть.
ШУТ – «вот эт поди шуты ходять, вот они то и подшучивають», «Шут, шут! Поиграй,
да и отдай» (484) – Человек, промышляющий шутовством, шутками, остротами и
дурачеством, на смех и потеху людям; домовой.
ЯК – «як то шо уже как летишь» (87) – Как, каким образом (укр).
384

