
ОТДЪЛЪ V.

С м й о ь .

Заговоръ (Архангельск. губерн!и, Шенкурскаго уЪзда, село Кургоаень), когда ско
тина перестаегь %сть кормъ.

Сначала нужно дать скотинЪ кусокъ хлЪба съ тремя вшаин, а потоиъ говорить:
Какъ рабъ Вошй (свое имя) не монетъ жить безъ xjrb6a— безъ соли, безъ 

вздыхапья, также бы рабъ Boxifi (bib рабнда Вож1я, если животное женскаго пою ) 
чериМко *) (или вообще иазваме жнвотнаго по шерсти пестр$йко или чернуха н проч.) 
не могь бы жить безъ питья и безъ корму, ни часу насовать, ни минуты миновать, 
какъ вошь жретъ безъ стыду и безъ сраму, такъ 'рабъ Boxift чернЪюшко шиъ бы к 
4лъ (говорить три раза).

Въ заключеше сказать:
Дав, Господи, на легко, на здрав1е, кости,— жилы—суставы на старый ладъ, 

на старое нФсто. ТЬмъ словамъ ключъ и замокъ. Аминь.

Заговоръ противъ разныхъ нмсиыхъ божкзиениыхъ признаков*, которые назы
ваются прикосаии (тоже у скотины).

Сначала очертить сукъ на сгЬн4 заслюненнымъ перстомъ, потомъ говорить: «кап 
на сгЬнкЪ сучекъ не отростаеть, не разцв'Ьтаетъ, такъ бы у раба Божья черя’Ьюшка *) 
прнхчн, прикосн не отростали, не разцвйталн, а сохли бы подсыхали. B in  но в4ку, 
отншгЬ до в^ку.

Вынеси, Господи, притчи-привосы нзъ всякаго мЪста: хзъ рута, нзъ ногъ, т а  
б’Ьлаго дца, и ъ  ясныхъ очей, нзъ черныхъ бровей, нзъ каждой кости, нзъ каждой 
жили, и »  каждаго сустава, нзъ каждаго ребра, нзъ лёгка, мзъ сердца, нзъ печени го
рячей. ТЬмъ словамъ ключъ и замокъ. Амхвь *).

М Скотина ч«рно! шеротм.
*) Скотина черной шерсти мужоь м. -
*) Этот» заговоръ противъ прикосовъ (вероятно огь прикоснуться) у людей.
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Эвгомръ отъ нолуиочницы, т. е. такого бол%энеинаго рамтроКстм, при потеремт. 
робенокъ но свггь ночью (въ банк).

Ночная, полуночная, полуночная бабка, полуденная тетка, Ироду сестра, не гЬшься 
надъ нладенцеяъ (имя), тЪшься надъ ируточками, тешься надъ листочками! Вотъ 
теб4 нруточки, воть T«6t листочки!1) (три раза).

Потоп ребенка вымыть, бросить въ воду камень и говорить: .
«Г'коль угомоино станеть лежать камешовъ, такъ и младенедъ (имя) спалъ бы 

м лежал день и ночь».
Запеленавши ребенка говорить:
«Не я тебя мою-парю, моетъ-паригь бабушка Соломонида, она тебя моетъ-парнгь, 

притчи, прихосы, уроки, скорби, болЬзни и грыжи смываете».
Въ само» концЪ сказать:
«ТЬ слова хоть и не вс* сполна,— будьте всЬ сполна; хоть и рЪдкн, да будьте 

лфпви и крепки; гбмъ словаиъ ключъ и вамокь. Аминь.

Новгородская легенда объ апостол^ Андрей.

Повесть о пос1ицвн1н Руси апостоломъ Андреемъ, какъ ото доказалъ профес- 
соръ Е. Голубиисшй—простая легенда, напнсаиная какимъ-нибудь тщеславнымъ рус- 
скимъ книжникомъ, который пожелалъ доказать что мы, руссюе. составляемъ народъ 
въ христианской церкви далеко не посл£дмй, что христианство на руси ведетъ свое 
иамадо точно такао отъ еамнхъ апостоловъ, какъ и у кого бы то ни было г). Новость 
эта дошла до насъ въ двухъ редакцыхъ — дрепившей киевской, и бол*е поздней - 
новгородской. Проф. Голубинстй не безъ основашя предиолагаетъ, что послЬдняя ре- 
дакщя явилась какъ бы отв£тоиъ на первую. Новгородцы, осиЬяиные шевлянами въ 
составленной гЬин новЬсти, пожелали, если не ответить тЪмъ-же, то по крайней Mtpt 
показать, что Новгородъ ничуть не хуже Шева. Апостол ь Андрей посЬтплъ Шевъ н 
благословилъ городъ, водрузивъ зд£сь Крестъ, говорили Шовляне, и Новгородцы въ от- 
Btrb на вто создали легенду, что ап. Андрей точио также посЬтнлъ Новгородъ и въ 
благословеше оставплъ свой жезлъ, который «водрузи въ в1зсп, варицаемо Друзиной» *). 
Ч4мъ пользовался составитель этой легенды? Былъ-лн этотъ «жезлъ» его ввиышле- 
шемъ, или же для внесенш его въ повить были каш-нибудь основами? Второе пред
ставляется бол*е в̂ роятнымъ. Какой-то «жезлъ» несомн̂ ино существовалъ въ то время 
въ Новгородской губернш.

Въ рукописиомъ жили Михаила Салоса, напвсанномъ по порученш Новгород- 
скаго apxienHCKona Maaapia разсказывается, что ап. Андрей, прошедши отъ Новпрола 
«поприщъ шестьдесягь». водрузплъ свой жезлъ, и «отголt  м’Ьсто оно проовася 
Грузпно». Вп< сл'Ьдств1и, разсказываетъ авторъ, па этомъ Micrfe в здвигнуть былъ въ 
честь ап. Андрея храмъ, въ киторомъ «безц£нное н честное ово сокрлпще—мио- 
гоцЬлебный святаго жезлъ полагается, о немъ-же многа н неисповЪдима сказуются 
чудеса, иже и до днесь вс£ми видимъ есть, вси-же вЪрнш и благогов£йши Myaie при- 
тичуще въ храмъ святаго гамовидци бываютъ жезлу святаго, п в-Ёрою и любовш лобы- 
зающе касаются, и написанная на неиъ зрягь, спце бо напиеапо есть на жезл* святаго: 
«аще кто дързнетъ извести жезлъ сей изъ х^аиа анавем* предается». Мнози-же досто- 
в*рн1и и благоговЫнш муж1е пов^дають, яко многажды храму святаго отъ огня 
огор^вшу, жевлу же святаго ц-Ьлу пребывающу молитвами святаго, овогда на воз-

М Оть вЪннва.
*) Иегорй цершш, т. I, ч. I, отр. 2, 15.
*) Огон, кн., стр. 7.
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