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Под магией понимают суеверные действия человека, 
цель которых – влиять сверхъестественным образом на 
какой-либо материальный объект или явление. В зависи-
мости от целей выделяют разные виды магии; магические 
действия носят оборонительно-защитный характер, имеют 
положительную или агрессивную направленность. Вера 
в магические приемы, с помощью которых якобы можно 
воздействовать на все сферы жизни, стала основой много-
численных устойчивых сравнений (УС).

В метеорологической магии преобладают приемы ими-
тативного типа. Таковы известные всем славянам обряды 
вызывания дождя во время засухи. Но фразеологическую 
консервацию это нашло лишь у южных славян: болг. диал. 
мокър като пеперуда (додола, дюдюл, дудул) [1: 161]; серб. 
мокар као додола ‘мокрый насквозь’ [2: 93]; диал. покисну-
ти каj додолица ‘промокнуть насквозь’ [3, 2: 101]. Названия 
участников обряда связаны с культом Перуна, его эпите-
тами и женой громовержца [4, 1: 391; 2: 307]. УС мотиви-
рованы тем, что центральный персонаж обряда (девочку, 
юную девушку, реже мальчика), водя от дома к дому, об-
ливают водой. При этом главное действующее лицо обряда 
украшено зеленью и венками, что отражено в серб. начи-
нио се као додола /нарядилась как додола/ [5: 131].

Один из магически значимых символов – круг, отра-
жающий представления о «своем» и «чужом», замкнутом 
и охраняемом пространстве. Идея создания магического 
круга видна в обряде опахивания – проведении сохой зам-
кнутой борозды вокруг объекта в профилактических (для 
защиты от болезней, мора скота, стихийных бедствий) или 
очистительных и отгонных целях (для прекращения эпи-
демии и эпизоотии, изгнания болезни за пределы опахи-
ваемого пространства) [3, 3: 548]. Очерчивание круга ме-
таллическим предметом (с чтением заговоров) считалось 
действенным способом защиты и от нечистой силы. Веро-
ятно, отзвуки этого верования сохранились в укр. як плу-
гом одорав (одрятував) /как плугом отпахал (спас)/ ‘спас от 
чего-л.’ [6: 373]. 

Круговые движения – одна из важных составляющих в 
магической практике: орл. [кого] как будто обвили (= окол-
довать, подчинить волшебной, колдовской силе) ‘о чело-
веке, необъяснимо утратившем обычные свойства, способ-
ности или проявляющем отрицательные признаки с непо-
нятным упорством’ [7: 8]. Семантику движения по кругу 
выражают глаголы с приставкой об-, а именной компонент 
указывает на предметы, при помощи которых совершаются 
колдовские действия: морд. как корнями обвести [кого] [8, 
5:13]; ворон. словно корех^;^ми обвести [кого] [9, 14: 326] 
‘о привороженном человеке (напр., о слепо влюблённом в 
девушку парне)’ (ср. с горьк. корнями обвести [кого] ‘заво-
рожить, околдовать кого-л.’). Обороты восходят колдовско-
му заговору и отражают существующие до сих пор поверья 
о действии чародейских приворотных корней. Любовная 
магия имеет точки соприкосновения с вредоносной магией 

и двоякую направленность. Считается, что с ее помощью 
можно заставить полюбить или разлюбить человека проти-
воположного пола («присушить», «отсушить»): сиб. при-
сушить на папироску ‘приворожить кого-л.’; ирон. отойти 
как отсуха ‘остаться ни с чем’ [10, 2: 1969] (ср. свердл. от-
суха ‘питьё, приготовление которого сопровождается за-
говором, чтобы оно получило силу заставить разлюбить 
кого-л.’ [9, 24: 330]). Корни некоторых растений широко 
применяют в магии – ср. рус. рыть [лютые] коренья ‘зани-
маться колдовством, знахарством’ [10, 2: 413]. 

В любовной магии использовали и мак – ср. с укр. по-
верьем, что «парубка до себе принадити, – то … маком 
всяченим на Великдень обсiяти парубка» [11, 3: 27]. С ма-
ком связаны устойчивые эпитеты слепой, глухой мак (укр. 
слiпий мак; слвц. slepý mak), относящиеся к самосейке – 
дикому маку с белыми цветами, лишающему, по поверьям, 
способности видеть и понимать происходящее вокруг, от-
давать отчет в своих действиях [3: 3, 170–171; 10: 2, 757]. 
Это обусловило его применение в колдовстве: как (словно, 
точно) [слепым] маком обсеян – 1) курск. ‘o завороженном, 
околдованном, находящемся в трансе человеке’; 2) смол. ‘о 
человеке, на которого нашло ослепление, помрачение рас-
судка’ [9, 22: 232; 24: 22]. Во вредоносной магии мак ис-
пользовали как средство вызывания ссоры и вражды: чеш. 
mlčeli, jako by mezi nimi nasel máku ‘о молчании (при раз-
доре)’ [12: 481] – ср. с польск. siać mak między ludzi ‘сеять 
вражду’. В народной медицине употребление мака во мно-
гом обусловлено его реальными снотворными свойствами 
и наркотическим действием1. Но на почве рационального 
в своей основе опыта выросли суеверные представления 
о маке – символе сна и покоя, восходящие к античности 
и частично видоизменившие практику врачевания и по-
родившие иррациональные приемы. Так, страдающего 
бессонницей осыпают маковыми зернышками: польск. jak 
makiem posypany (jakby makiem zasypany) śpi; sypać mak 
na oczi  [13, 1:373; 14, 1: 414]; чеш. spali, jako by mezi nimi 
nasel máku2 [12: 481]. 

Во вредоносной магии одним из приемов наведения 
порчи является наговорное зелье. Устаревшее значение 
слова опоить – ‘отравить, опоив ядом; напоить зельем, 

1.  Ср. с УС: рус. спать как маковой воды (маковок) напившись; 
укр. спить як [дитина] пiсля маку; спить як пiсля макiвки; лемк. 
спати як кiдь бы са маковiння напив; бел. [спаць] як пасля маку; 
спаць як маку наеўшыся (макам апоены); чеш. spalo se jim jako 
po máku; spal, jako by se makovic byl najedl ([jako by] makovic mu 
navařili). Высушенный млечный сок из головок незрелого мака 
является сырьем для сильного наркотика – опия (укр. андрiяк), 
используемого для получения ряда лекарственных средств, – ср.: 
«Щоб дитина заснула, треба їй дати андрiяк у молоцi» [11, 1: 7], 
чем мотивировано укр. УС спить як пiсля андрiяку.
2. Заметим, что при помощи мака усыпляет людей и мифологи-
ческий персонаж кашубов Гженя, олицетворяющий сон и являю-
щийся покровителем спящих, – ср. с выражением Grzenk to patrón 
spiącёch, поэтому о дремлющем или заснувшем человеке кашубы 
говорят: Grzenia (kogos) obsёpół makę /Гженя кого обсыпал ма-
каом/; Grzenia (kogos) tłëcze makówką /Гженя кого бьет головкой 
мака/ [15: 98].
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причинив вред’, чем, видимо, мотивировано горьк. ходить 
как опоённый ‘о слабом, утомленном и болезненном чело-
веке’ [16: 55]. Злая воля колдунов, невольное или предна-
меренное воздействие людей, наделенных магическими 
способностями, умеющих напускать сглаз, порчу и пр., от-
носятся к ирреальным взглядам на причины заболеваний и 
всяческих напастей: брянск. с глазов как огнем сгорел [кто] 
‘скоропостижно умереть’; казан. (1897) идти (пойти) как 
околтелый3 ‘идти завороженно, бессознательно и безволь-
но (вследствие колдовства)’; калинин. носиться как огол-
чённый4 ‘о постоянно суетящемся, ведущем себя шумно 
и бестолково человеке’; морд. словно лихой взглянул [на 
кого] ‘у кого-л. начались беды, несчастья’; перм. опохабить 
[кого] ровно напущенный5 ‘сильно обругать кого-л.’. С ма-
гией слова связано владим. словно килу6  наговаривать ‘о 
бормочущем что-л. злобное человеке’ 

Специфические разновидности магических действий и 
поверий могут быть распространены в какой-либо более-
менее замкнутой общественной среде. Свои магические 
приемы и представления бытовали и среди преступников. 
Так, заметное место в магических обрядах занимала мерт-
вая рука, которую применяли в своей «профессиональной» 
деятельности или изготовляли по заказу клиентов колдуны. 
Для этого у повешенного тайно отрезали кисть, туго пере-
тягивали для отжатия крови, две недели держали в специ-
альной смеси, затем высушивали. Такая рука служила под-
свечником для колдуновой свечи, в состав которой входи-
ло вытопленное из тела удавленника сало. Считалось, что 
если зажечь ее ночью, то все люди в помещении мгновенно 
впадут в оцепенение или непробудный сон [17: 85–86]. То 
же самое произойдет, если вокруг спящего обвести мерт-
вой рукой. К этим поверьям восходят рус. УС как мертвой 
рукой обвести ‘приворожить, заколдовать кого-л.’; обошел 
[кого] словно мёртвой рукой обвел ‘о завораживающем, 
усыпляющем воздействии на кого-л.’; спит, ровно кто его 
мертвой рукой обвел ‘спит очень крепко’ [10: 2, 1619; 3, 
1736]. Эти представления были перенесены в профессио-
нальную воровскую среду, а действия со свечой или самой 
мертвой рукой, относящиеся к имитативному типу магии, 
использовались широко: отрезанная у мертвеца рука явля-
лась залогом успеха кражи; чтобы добыть такой талисман, 
иногда разрывали могилы [18: 500].

Магические способы целения занимали заметное место 
в народной медицине, выступая параллельно с эмпирико-
рациональными методами лечения и переплетаясь с ними. 
Редко какой-либо из видов лечебной магии выступал изо-
лированно. Так, сербские знахарки «немощь волжбою ле-
чат» [19, 3: 431], учитывая при диагностике мантические 
свойства бобовых: вjеруj му у успех ка баба у боб [20, № 
633]. В УС баjати као баjалице7 (бабе) кад у боб врачуjи 
[21: 25] глагол в сравнительной части восходит к значени-
ям ‘лечить (знахарством, заговорами)’ и ‘колдовать’, ‘воро-
жить’, ‘гадать’. Болгарское наименование врачка совмеща-

3.  Околтелый — зачарованный [9, 23: 145; 33: 66].
4.  В суеверных представлениях – испорченный действием дурно-
го глаза [9, 22: 337].
5.  Напущенный — заговорённый, подверженный колдовству; че-
ловек, страдающий падучей, истеричными припадками от порчи, 
дурного глаза, насланными на него знахарем [9, 23: 285].
6. Кила – грыжа, всякое заболевание органов брюшной полости; 
наружная опухоль; нарост на дереве.
7.  Номинация связана с известной с дохристианских времен ма-
гией слова, сопутствующей другим видам магических действий, 
– произнесением заговоров.

ет те же значения; оно запечатлено в УС познавам/ позная 
като [петричката] врачка ‘очень много знать, все предска-
зывать’ (ирон.) и прозявам се като лъжовна врачка ‘зевать 
без нужды, специально’8 [1: 181; 186].

В знахарстве эффективным приемом нейтрализации 
болезней считается завязывание узлов. В заговорах слово 
завязать имеет значение ‘воспрепятствовать, не допустить’ 
[19, 3: 429-439]: укр. мини як зав’язано ‘мне ничто не уда-
ется’; бел. як завязана. Суеверное завязывание узлом волос, 
ниток и пр. с последующим закапыванием в землю с целью 
избавления, например, от бородавок, живуче до сих пор. 
Отсюда, видимо, рус. как [узлом] завязал ‘о сделанном бес-
поворотно, окончательно’; скажет как завяжет; [сказал] как 
[узлом (узел, диал. вузол)] завязал; укр. сказав як зав’язав; 
бел. сказаў (сказана) як звязаў (звязана) ‘о сказанном резко, 
решительно и категорично’.

Для изгнания духа болезни практиковались разные 
магические способы. Одним из них было устрашение бо-
лезни острыми и режущими инструментами, применяю-
щимися в лечебной и очистительной магии. Для целения и 
диагностики применяли нож, использование которого «об-
условливалось его способностью отсекать, отрезать, зака-
лывать болезнь», и ножницы, которые «являются функцио-
нальным синонимом ножа и используются в тех же самых 
случаях» [3, 3: 432; 434]: болг. като [че ли] с нож пресичам/ 
пресека болката ‘о бесследном исчезновении болезни’9 [1: 
184; 24: 368]. Применяли и такое физическое воздействие 
на болезнь как стегание прутьями, откуда бел. здаровы як 
вiцiна [25: 409–410]10.

Человека странного, придурковатого, со странностями, 
с некоторыми отклонениями психики характеризуют УС: 
рус. как [пыльным (мучным, порожним)] мешком [из-за 
угла] ударенный (прибитый, стукнутый, хваченный, охлес-
нутый, щелкнутый и т.п.); укр. [дурний] як [iз-за (з-за) 

8. УС связано, видимо, с тем, что у южных славян зевота считалась 
не только способом наведения порчи, но и целения, поэтому при 
серьезных заболеваниях болгарская знахарка особенно сильно 
зевает [3, 2: 345]; у лекарки-шарлатанки подобные действия без-
результатны. Озёв является разновидностью контактной магии.
9. Возможно, с подобными лечебными действиями связаны УС: 
рус. как [ножом (ножницами)] отрезал (обрезал); укр. вiдрiзав як 
ножем; лемк. як кыбы одрiзати (врiзати); бел. як адрэзала; польск. 
[ustaje, urywa się, kończy się] jak [by] [noże] uciął – 1) ‘о резком, 
неожиданном, быстром и решительном прекращении какой-л. 
деятельности, привычки, связи с другими людьми’; 2) ‘о чем-л., 
прекратившемся внезапно, без видимых причин и надолго’; 
рус. как [ножом] отрезало (обрезало); укр. як (мов, немов, наче, 
неначе) [ножем] вiдрiзало (вiдтяло) – ‘прекратиться внезапно, 
сразу, без видимых причин и надолго’. При этом знахарь устрашал 
духа болезни вербальными средствами – формулами угрозы с 
мотивами резания: рус. [сказал] как [ножом] отрезал (обрезал); как 
острым ножом отрезал; укр. сказав як ножем одрiзав (ножичками 
вiдрiзав); бел. cказаў як адрэзаў ‘о чьем-л. резком, решительном и 
категоричном высказывании, ответе, заявлении, отказе’. Магиче-
ский обряд устрашения болезни топором (зарубание, засечение) 
также сопровождался словесными угрозами и мог мотивировать 
появление УС: рус. как [топором] отрубил (отрубило); сказал как 
(что) [топором] отрубил; как отсекло; укр. вiдрубав як сокиров; як 
(мов, немов, наче, неначе) вiдрубало; сказав як вiдрубав; вимовив 
як сокирою рубав; лемк. як кыбы одрубати; бел. сказаў як сякераю 
рубнуў (секануў); слвц. akoby uťal; в.-луж. rěčeć kaž by ze sekeru 
rubał.
10. Битье ветками использовалось в календарной обрядности как 
в профилактических целях, так и для повышения рождаемости, 
улучшения роста и здоровья. «Оздоровительная» процедура 
сопровождалась словесными формулами типа рус. Будь великий, 
как вода, будь здоровый, как верба, а богатый, как земля; укр. Будь 
великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля, бел. 
Будзь багаты як земля, здаровы, як вада, расцы як вярба; серб. Да 
си здрав као дрен, да се гоjиш (угоjиш) као свиня, да си брз као 
jелен, [и] да растеш као врба.
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угла (вугла, рогу)] мiшком ударений (вдарений, прибитий, 
намаханий, помаханий, трахнутий); як [з-за угла] пустим 
(порожнiм, мучним, борошним) мiшком прибитий; бел. 
як пыльным мяшком (мехам) удараны (прыбiты), элемент 
внезапности действия в которых подчеркивают обстоятель-
ственные компоненты. Эти УС связывают с распростра-
ненным у разных народов «мучным» профилактическим 
обрядом: мука – воплощение концентрированной энергии, 
поэтому больного сажали в мучной мешок, надевали его 
на больного, завязкой от мешка обвязывали больную часть 
тела, ибо считалось, что мучной мешок вобрал в себя силу 
и здоровье муки; у русских на Урале «от страхов» после по-
хорон нужно было неожиданно встряхнуть мучной мешок 
перед родственником умершего [22: 91]. Однако битье как 
ритуальное магическое действие имеет преимущественно 
продуцирующую и отгонную функции [3, 1: 177], поэтому 
действия с мучным мешком играли значительную роль в 
свадебном обряде: молодых во избежание бесплодия били 
мучным мешком; считалось что битье им новобрачной 
должно способствовать рождению детей [3, 3: 331], так как 
мука – символ плодородия. Мучным мешком похлопывали 
и животных, чтобы снять или предотвратить порчу, «урок» 
[3, 3: 331]. О действиях знахарей с пыльным мешком не пи-
шется, отмечается лишь то, что пыль (= мусор) тесно свя-
зана с нечистой силой [22: 91]. Думается однако, что здесь 
мы имеем дело с той же символикой пыли, что и муки, ко-
торая определяется признаками множественности и одно-
родности мельчайших частиц (поэтому и применяющейся 
в продуцирующей магии [об использовании мусора лечеб-
ной магии см. в: 3, 3: 338–339]), хотя в УС может иметься в 
виду мучная пыль. Но в структурно-семантической модели 
(ССМ) есть варианты с другими определениями: рус. из-за 
угла пустым мешком прибит; как соляным мешком из-за 
угла вдарена (а кашубам известна фразеологическая еди-
ница (ФЕ) с определением мокрый11 [23, 4: 323]). Можно 
допустить, что в первом случае имеется в виду порожний 
мешок из-под муки, а второй пример связать с защитными 
свойствами соли, которую считали оберегом от злых духов 
и чар. Но в ССМ есть и варианты УС без определения и 
без компонента мешок12. Им синонимично укр. як мiшком 
налякав /испугал/ з-за угла, восходящее к древнему лечеб-
ному обряду, основанному на принципе имитативной ма-
гии (подобное лечит подобное) и отражающему народное 
понимание причин заболеваний. Врачевание по аналогии 
практиковалось широко. Для лечения испуга (болезненно-
го состояния, часто проявляющегося в признаке психиче-
ского нездоровья – страхах) следовало напугать больного. 
С этой целью использовали самые разнообразные пред-
меты (мокрую тряпку, платок, полотенце, чулок, корзину 
и т.п.)13. Испуг использовали и как способ устрашения 
других болезней, в т.ч. и умственных и психических от-
клонений от нормы. Поэтому УС рассматриваемого семан-
тического ряда надо связывать не с магическими свойства-

11.  В семиотически значимой бинарной оппозиции ‘мокрый – 
сухой’ мокрый = ‘позитивный’, ‘здоровый’, ‘жизнь’.
12. Укр. як з-за угла прибитий; як мiшком ударений з-за печi; 
[ходить] як прибитий iз-за кутка мiшком; чеш. je jako praštěný 
(pobouchaný) pytlem; слвц. ako vrecom (mechom) udretý; польск. 
miechem szašniony; pytlym szašniyny; в.-луж. z měchom trjecheny. 
13. Болг. като ударен с мокър парцал (с мокра кърпа) [по главата]; 
като ударен с мокър пещемал (чорап); серб. као [да je] ударен мо-
кром чарапом (крпом); хорв. [ponašati se kao da je] udaren mokrom 
čarapom; чеш. je jako praštěný mokrou hadrou; слвц. je ako košom 
udretý и т.д.

ми муки или мешка, а с семантикой битья, внезапностью 
удара – одного из «радикального» средства в знахарской 
практике, испуга. «Утрата ФЕ мотивированности и широ-
кий ареал способствуют возникновению многочисленных 
вариантов» [26: 30]: укр. як палицею з-за рогу стукнутий; 
як зав’язкою ударений; як головешкою по головi прибитий; 
слвц. je akoby bol obuškom (obuchom, cepom) [po hlave] 
udretý. В тех же целях применяют и внезапное обливание 
водой [27: 100–101].

Вода вообще, и особенно живая (укр. живлюща (жива, 
живуща, зцiлюща) вода; болг. жива вода; чеш. živá voda; 
нем. das Wasser des Lebens и пр.), миф о которой известен 
всем индоевропейским народам, наделялась целебными 
качествами, отсюда УС: рус. будто живой водой вспрысну-
ли (окропили) ‘о человеке, которому придали новый жиз-
ненный импульс, влили запас бодрости и энергии, оживи-
ли, воодушевили чем-л.’; словно живой воды напиться – 1) 
‘о человеке, которому придали новый жизненный импульс, 
влили запас бодрости и энергии, оживили, воодушеви-
ли чем-л.’; 2) ‘о сердечном общении, душевном и поучи-
тельном разговоре с добрым и мудрым человеком’; 3) ‘о 
чтении какой-л. мудрой и поучительной книги, посеще-
нии хорошего спектакля или кинофильма’; [действовать] 
как живая вода; укр. як жива вода ‘о чем-л., действующем 
благотворно’, а также укр. здорова (здоровий) як вода; бел. 
здаровы як вада14. Народные представления о воде как о 
средстве магического очищения, о ее живительной силе 
наложились на реальные очищающие свойства воды и от-
разились в укр. як з води вийшов ; бел. як з вады выйшаў 
‘выздоровел после тяжелой болезни’. УС свидетельству-
ют о том, что «болезнь рассматривается народом как злой 
дух, который после очищения … водою покидает свою до-
бычу и спешит удалиться» [19, 3: 427]. «Материальная и 
пространственно-локальная сущность явлений подсказы-
вала простейшие виды прямого физического воздействия 
– удаление болезни из мест, где она пребывала. Ее можно 
было “смыть”, “смахнуть”, “выгрызть”, “выцарапать”, “вы-
давить”» [28: 2]. С представлениями об изгнании болезни 
путем ее «смывания» водой, о возможности сплавлять по 
течению и переносить с пациента на объект связаны УС: 
рус. как водой сняло (умыло, взяло, смыло, снесло); укр. 
як вода умила (змила, водою змило); бел. як вада змыла 
(знесла); чеш. jako s vodou pruč uteklo; хорв. kao da je voda 
odnijla ‘утихнуть, исчезнуть (о боли, усталости и пр.)’15. 
Магические лечебные и очистительные свойства приписы-
ваются слюне человека и животного: мать слизывала (или 
высасывала) испуг у ребенка из спины и груди [3, 2: 426]; 
человеческую слюну использовали для лечения некоторых 
кожных заболеваний, ячменя, бельма, опухолей; счита-
лось, что рана быстрее заживет, если ее полижет собака16 
[29: 107]; в заговорах восточных и южных славян болезнь 
слизывается собакой [30: 82] или коровой [31: 13]. Вполне 
вероятно, что изгнание болезни путем слизывания мотиви-

14. УС являются элементом традиционных благопожеланий: рус. 
Будь здоров как вода, [богата как земля], плодовита как свинья 
(земля); укр. Будь здорова як вода [а багата як земля]; Будь багата 
як земля, весела  як весна, здорова як вода; бел. Будзь вясёлы як 
сват на вяселлi, здаровы як вада, багаты як зямля; Будзь багаты як 
земля, здаровы, як вада, расцы як вярба; Будзь багаты як земля i 
здаровы як вада и т.п.
15.  Ср. с рус. приговором: “С гуся вода, с лебедя вода – с тебя 
худоба!” и пословицами: рус. Все хвори (беды) пропали, что (как) 
в воду упали; слвц. Čistá voda – prvý liek na svete.
16.  Ср. с слвц. пословицей Dobrý pes sa vylíže, где глагол совмеща-
ет значения ‘лизать’ и ‘вылечиться от болезни’.
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ровало УС: рус. как языком слизнуло; как корова языком 
слизала/ слизнула; укр. як язиком злизало; [зник] як корова 
[язиком] злизала; як вiл злизав (лизнув); як лизень (лизь) 
(= язык быка) злизав; як кiт злизав; бел. як языком злiзала; 
быццам хто языком злiзаў; як вол злiзаў.

Следы контактно-акциональной магии видны в УС с 
той же семантикой: рус. как рукой сняло (снимет); печор. 
как рукой смахнуло; новг. как рукой взяло; укр. [минуло, 
пройшло, щезло] як рукою зняло (як руками одняло, од-
няв); легко як рукою зняло (пройшло); лемк. як бы руков 
зняти; бел. як рукой зняло; як рукою адняў; болг. минало 
(ще мине) като с ръка взето (махнато); махам/ махна като 
с ръка (ръчица); макед. помина (ќе помине) како со рака 
однесено; серб. [прошло jе] као да руком однесено; хорв. 
[prošlo je (proći će)] kao da rukom odnijet (odneseno); польск. 
[ustąpiło (minęło, mija)] jak (jakby) ręką odjął; слвц. prešlo 
(prejde) ako šmahom [jednej] ruky; фр. ôtеr le mal comme 
avec la main17. 

Таким образом, различные виды магии как одной из 
понятий мифологической картины мира оставили значи-
тельный след в фразеологии разных народов, а многие 
виды лечебной и профилактической обрядности, магии и 
мантики живучи в народе и в наши дни. 
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