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Рассмотрены лексические единицы «Словаря демонологической лексики Пермского края. 

Часть 1. Люди со сверхъестественными свойствами», обозначающие людей, которым деревенское 

сообщество приписывает владение магией. Эти слова называют людей, на основании какого-либо 

признака воспринимаемых окружающим социумом в качестве «чужих»: они имеют отличия во внеш-

нем облике (безрукий, горбатый, слепой, черноглазый, рыжий), принадлежат к другому этносу (пер-

мяк, татарка, немка) или конфессии (кержак), владеют какой-либо профессией (пастух, коновал, 

кузнец, мельник, врач). Делается вывод о том, что принадлежность того или иного человека к группе 

«чужой» для деревенских жителей является основанием для отнесения его к потенциально опасным и 

позволяет наделить его сверхъестественными свойствами. 
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The article is devoted to the lexical units of “A Dictionary of Perm Krai demon vocabulary. Part 1. 

People with supernatural abilities” denoting people who are considered by village people as having magic 

abilities. These words denote people, perceived by other people as “aliens”, on the basis of a property: they 

have distinct appearance (limbless, humpbacked, blind, black-eyed, red-headed), a different nationality (na-

tive of Perm, Tartar, German), religion (Old Believer) or profession (a shepherd, farrier, smith, miller, doc-

tor). It is deduced that affiliation to the group “alien” for village people is the reason of a man reference to 

potentially dangerous and attributing him/her supernatural abilities.    

Key words: folk demonology; Perm Krai demonology vocabulary; sorcerer; healer; alien; profes-

sional. 
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