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^АСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

м ш н ы й  отдълъ.

Пастушьи заговоры
Кадниковскаго у%зда.

I.
Во я*я  Отца в Сына и Свягаго Духа, аминь.

Лагу я, рабъ БожШ, благословясь, а встану перекрес
тясь, умоюея я, рабъ Вэж:й, свежею кодою, утруся час 
тымъ полотенцеиъ, .од*нуся и подиояшуся снятыми заря* 
ми; утренняя заря Mapia, а вечерняя— Солсмошя, и час
тыми звездани и вый;;у я, рабъ BosiB, изъ избы 
дверьми, изъ двора воротами и пойду въ чистое поле, и 
впереди меня, раба Bosia -солнце красное и позади ме- 
вя, раба Bosifl, младъ свЪтелъ м*сацъ и встану я, рабъ 
BoziS, на востокъ лицоиг, на зьпадъ хребтомъ; отрицаю 
ся отъ сатаны и д1авола, а передаю себя Вешнему Твор 
цу самому Господу Вогу и Спасу вашему lacycy Xihct] 
который сотворнлъ небо и землю, солнце, -луау и зв'Ьзды 
38-Ьри и птицы и рыбы и васъ vеловгькъ съ своямъ счет 
нымъ стадомъ, лилымъ скотомъ, крестьяаскимъ живогомъ 
лошадьми и воровали, быками и поросятами и холощены 
ми и мелкими телятами и подтелками, съ овцами, Зара 
нами, свиньями, съ красными, белыми, бурыми, черными 
пестрыми, чалым, сивыми, карими и саврасыми, съ ро 
гагыми и комолыми, и съ разноцветными копытами, в 
coxpaaeaie и на соблюдете ваЬст1> на служеше и к 
двору на прихождев1е и милому скоту ляпше и здра 
Bie на В о ж т  малость и на жит!е истины Христовой 
О, Владычице ^1ати Божм, Пресвятая Богородице, Д *в  
M&pie м свяпи Михаилъ и Гавр ш ъ  архаигелы со вс* 
ми небесными силами, Николай Чудотворецъ, Йл1я про 
ровъ, Теорий Храбрый и с в я т  священномученики Вла 
cifl и Модесгь, Флоръ и Лавръ, Mepitypifi Смоленска 
АверкШ Iepauo.ibcsifi, Шенше и Печершз Чудотворцы 
Антон1й и Оеодо^й и честные аиостоли Христовы и ован 
гелисты 1оаннъ Богословъ, Лука, Матв*й, Маркъ, херу 
вимы и серафимы и вен свяпи научите меня, раба Во 
zim , слова говорить, огороды городить, чинить я ставить 
отъ зв*реЙ черныхъ, бурыхъ и сЬрыхъ, широколлиаго 
медведя и медьЬдяцы, отъ рыси и росомаги и отъ того 
пакостнаго и рискучаго велка и волчицы, отъ змм>, ле-
тучихг и подгорных ь и отъ иолзучаго ,*ада, и отъ
нашлаго урока, отъ призора и отъ притчи и падежа, отъ 
волдуаа м конницы , отъ в*дуиа и вЬдуницы, отъ чер
неца в черницы, отъ б*льца и О'Ьлицы, отъ псаломщика 
и псаломщицы, оть ноиа и отъ попадьи, отъ дьякона и дья- 
воавцы, отъ мужчины и женщины, отъ нарнл и отъ д*в- 
ка, отъ однозуОа и двоезуба и гроезуба и со стороны 
мимоидущего, симъ и закрЬпляю заговоръ еей и милый 
мой окогь, кросгьянск1й лишть. Будьте крепей cia мои
огороды я cia заговоры, аки сишй камень Спаса своего и
Господа нашего 1исуса Христа во святомъ 1рад* lepyca- 
лим*, во святой гор-6 въ вертеп* 1оаняъ Предтеча за
гради крестомъ живогворящимъ, вогорымъ кресгилъ 
самого Господа Нашего 1исуса Христа и снемъ Пресвя
тая Богородице свою ризу неглавную, а Хоаанъ Пред
теча заградвлъ крестомъ животворящимъ въ седьиомъ 
веб* престолъ Господень во имя Огца и Сына и Сг.ята- 
го Духа, аминь.

И  какъ кр*иокъ въ океан*-мор* б*лый а л а т ы р е  а* 
*еяь и столбы, крепки бали бы мои огороды и at ру
шимы во в*ки, аминь. И  со иною, рабомъ Бож1им> и 
съ хозяинонъ я съ домашкими моими аминь и съ моимъ 
милымь скотомъ, крестьянсчимъ животомъ, jo в*ки в*- 
ковъ, аминь.

Наставлеме.
Весною, въ Георпевъ день или когда случится, со

брать нею свою скотину въ одно М*СТО изъ всЬхъ х л * -  

вовъ, зажечь св*чку, взять образъ и сеЬ отпускъ и 
обойти три раза по солнцу, потомъ образъ подержать, а 
отпускъ прочитать; прочитавши, образъ поставить на мЪ- 
сто, а свечку разорвать па три части и разл*иить на 
верхъ и ио боьамъ воротъ, а когда выгонишь на улицу 
скотину, то воскъ собрать въ одно м*сто и заложить въ 
небольшой колышекъ в заколотить середи воротъ въ зем
лю, а съ отпускомъ обойти всю поскотину кругомъ и по
ложить на м*сто до осени и не шевелить его.

И .
Во имя Отца и Сына я Святаго Духа, аминь.
Встану я, рабъ BosiB, благословясь и перекрестясь; 

выйду я, рабъ Бож1й, изъ избы дверьми, изъ двере! въ 
ворота и матернимъ бла<.'Ословшемъ выйду на бЬлыЙ 
св*тъ и встану на мать сыру землю на всстокъ лицомъ 
и помолюсь я, рабъ Бож1й, Господу Богу Саваоеу и 
Со асу нашему Хнсусу Христу Сыау Б о ж т  и Пресвято!

Д 'Ьв* Mapin, Цариц* Небесной м Михаилу Архангелу 
Архистратигу Бижш н 1оанну Предтеча, Крестителю 
Христову и . Первоверховнымъ апостолаиъ Петру и Пав
лу и Святителю Николаю Чудотворцу и преподобнымъ 
Отцамъ Изосиму и Савватт ермонаху Соловецкимъ Чу- 
дотворцамъ я святому Великомученику Влас1ю, епископу 
Ссваст1йскоиу и священномученикамъ Модесту и Евстря- 
т1ю и Антовш  а 0еодос1ю я святымъ царямъ Борису я 
ГлЪбу, Козьм* я Дам1ану и апостолу Стефану и вс*мъ 
небесвымъ силамъ. Со умилешемъ припадаю я молюся 
Баиъ, Господи, пособите, и помогите, и благословите и ог
радите крестомъ Животворящимъ меня, раба Бож1ялюбимаго 
мсего стада коровья я овечья отъ сего дня и до в*ку. Аминь. 
Архангельсвимъ, азгельскимъ путь сопроводите меня раба Бо- 
ж'.я со моимъ милымъ скогомъ коровьииъ и ивечьимъ и кэ- 
невьимъ стадааъ пасти и сохранить отъ сего дня и во 
вез теплое л*то и до б*лаго сн*га путемъ и дорогою, 
лхомъ и боютами въ подскотив* и въ осВку въ моомь* 
*пьте зеленую трлву и пить болотную воду; пейте клю
чевую воду во все теплое л*го и до б*лаго сн*гу, за
кройте, и защитите, а заградите и закр*ивте святыми сво
яки божественными ризами въ моей иодскогив* и въ ос*- 
k j , за ос*комъ и по ухожимъ м*стамъ моимъ и ио 
зотенымъ м!>стамъ, лугамъ и па всякомъ м*ст* и меня, 
раба Bosia. Милый мой скотъ: лошадей, коровъ, овець, 
ягаятъ, барановъ, быковъ 'владеныхъ и не кладоныхъ, 
телокъ и подтелокъ, комолыхъ и рогатыхъ, домокормлен- 
ныхъ и новопрябавленныхъ, красныхъ, бурыхъ, б*лыхъ, 
червыхъ, пестрыхъ, чалыхъ, сивыхъ, с*рыхъ, саврасыхъ 
и разношерстную скотину сохрани Господи отъ зв*рсй 
черпыхъ, бурыхъ, с*рыхъ, оть широлоба медв*дя и мед-! 
вЬдицы; отъ пакостника и злод*я прокидны россамахи, 
оть пакостнаго прохожаго, рыскучаго волка и волчицы, 
o n  зм*я, скоршона, отъ черныя зм*и подколодныя, отъ 
иестрыя подколодныя, отъ пестры л подкаменаыя, отъ 
разнопятыя зм*и подцн*тошныя, отъ ползучаго гада, 
отъ ночнаю, отъ уроку, отъ призору, оть притчи, 
оть падежу, отъ всякаго лихаго человека, отъ пытов•' 
щ ака, отъ порчепика, отъ пострплка, отъ всякаго дьа- 
ипльскаго иечи:таю духа, отъ стрЬтившаго, отъ насти- 
ганщаго и со стороиы мимо идущаго: отъ лужа, отъ ба
бы пустоволоски, отъ парня, отъ д*вки отъ косматки, 
оть одножеаа, отъ двоежеяа, отъ троежеаа, отъ крас
но шосыхъ, отъ бЬловолосыхъ, отъ черноволосыхъ, огъ 
гологоловыхъ, отъ однозуба, отъ двоезубаго, отъ троозу- 
6а;'о, отъ одноглаьаго, огъ двоеглазпго и отъ всякаго 
рашаго чина людей заговариваю «твое стадо коровье и 
овечье и колевьо; с^оль кр*цокъ, твердъ, основаше зом- 
воо никто не можогъ сдвинуть еъ мбега и сколь кр*- 
ио!Ъ гробь Госиодеаь на воздух* во святоыъ град* 1е- 
руоалиыб и скиль твердъ и хестокъ сижй !^мень въоке- 
ия*-мор*: но крошится, не колется-столь кр*иокъ мой 
заговоръ. Н а слоьахъ монхъ св*тъ стоигъ, на кр*по* 
стн земля лежитъ в*къ по в*ку. Аминь. Аминемъ за
ключается.

А  Царица Небесная, Мати Христова, какъ закрывала 
и заграждала Сына своего, Господа нашего 1исуса Христа 
во град* во i£;-HnT& и во ^русалии* 1удеЙскомъ отъ 
Ирода, царя бдебожиаго и такь закройте ризою своею 
иеыЪииою и меня, раба Bosia  и любимое мое сгадо во
ронье и овечье я конеиье в*кь по в*ку. Аминь.

Сбирайся мое милое стадо к> всякой н>чкЬ къ сво- 
ьну дому— какъ сбираотся м1ръ православный ко звояу 
колокольному ко духовному и ц *вш  церковному, какъ 
муравъей д*ти царю своему муравью служать и слуша- 
югь и какъ медовыя пчелы слегаюгъ иъ гя*здамъ сво
им ь и не забываютъ д*теЙ своихъ и не покидаютъ и 
ка:съ стекаются быстрый р*-<и и малые источники иъ
сливвый океанъ-море и такъ вышесказанное моо стадо 
стекайтесь на голосъ со вс*хъ чегырехъ сторонъ; другь 
от» дружки не отставайте изъ за озеръ, отг мховь зыбу
чи 1Ъ, отъ черныхъ болотъ, изъ за р*къ, изъ за ручь и 
изъ ва л*со»ъ и полей, ко своему дому ночевать. В *къ  
по в*ку. Аминь. Аяиаемъ заключается.

И  поставь Господь вокругъ моего стада тыпъ жел*з- 
иый и другой булатный, третьей м*диый и ст*ну камен
ную въ глубину земную— сколь небесная высота, а выши
ною до небесь; вокругъ ст*ны завали Господи землею 
матернею въ глубину неизмеримую и приведи Господи 
р&ку огненную со вс*хъ четырехъ сторонъ: отъ востока
и до западу, отъ с*вера и до лгьта я повели Гисиоди
вышепис&нные тыаы, ст*ну каменную запереть и зало
жить святому апостолу Цетру своими златыми ключами 
и саести оные ключи самому Господу 1исусу Христу, 
Сыну Божш на престолъ подъ святую разу его пегл*н-'
ну о и какъ т*хъ ризъ вад*ть никто не можетъ и такь
не могъ бы вредигь моего стада коровъ, овецъ, ягнягъ, 
ба;>ановъ, быковъ, лошадей, разношерстнынъ дикинъзв*-

рямъ, медв*дямъ и медв*дицамъ, волкамъ я волчицанг, 
разеомагаиъ я разсомаши;’амъ, зм*ямъ никогда не при- 
коснуться’ я ве предать отнын* я до в*ву. Аминь.

(Списано съ рукописи въ Корневсвой 'воло
сти въ 18 89  году.)

РАЗНЫ Й И З В Ш 1 Я .  

Африканское дерево Кола.
Интересный св*д*н1я объ однохъ африканскомъ дере- 

в *— кола, называемомъ ботаниками „Sfcerculia a cum m a- 
fca“, находимъ мы въ ^Московских* в*домостяхъ“. Рас- 
теше это легко акклиматизируется въ тепломъ пояс* во
обще и обладаетъ драгиц*нными свойствами. Плоды это
го дерева уже прим*няются во Францш, гд * ихъ при- 
яйшиваютъ къ сол (агскиыъ сухарямъ, всл*дств!е атой 
ирим*си оказывающимъ особую интенсивность д*йств1я, 
какъ о томъ свид*тельствуютъ научные и военные оиыты.

Въ 1885 году сухарь „ускоритель" былъ въ первый 
ризъ подворженъ опыту въ Алжира въ 23  огерскоиъ 
баталшя*. Оказалось, что его не только что достаточно, 
чтобы накормить челов*ка. но кром* того онъ ему со- 
общаетъ еще кр*пость и силу. Солдаты питаясь однияъ 
„ускорителемъ“ и им*я для питья только чистую воду; 
могли д*лать по Ьх/г  килохетровъ въ часъ, пробираясь 
въ продолжены 10 чаеовъ сряду, иъ 1юаЬ м*сяц*, по 
адскимъ африканскимъ дорогамъ, гд* и деть „огненный 
дождь“, не чувствуя при этомъ никакой усталости.

У  негровъ Африки кола давно уже считается предме- 
томъ необыкновенной важности, такъ какъ, по ихъ сло- 
вамъ, ор*хи ко.та превращаютъ голодъ и жажду, уничто* 
жаютъ усталость, и составлю ют ъ лекарство отъ разныхъ 
бол*зней.

Долго принимали разскаш объ зтихъ своЯсгвахъ ко^ 
лы за иустыя сказки я когда нзслЬдокатели передавали, 
что въ сграв* Динахъ-Салифу нор*дко можно вид*ть 
негра воерздетвенной силы, л*лаю)цаго по 80  килочет- 
ровъ въ Д'ШЬ подъ палящимъ лучямъ афрвкан каго солн
ца, питаясь однимъ только св*жпмъ кольскимъ ор*хомъ 
физ1ологи пожамали плечами и говорили: сшшы бубны 
за горами!

Теперь оказалось, чго эго не сказки, а- факты достой 
ные внихан1я. Такъ, полковникъ и поднолковникъ 160 
французскаго армейскаго полка могли дЪпть восхожденйз 
аа Канигу къ продолжеше дч*надцяти час^зъ сряду, ил* 
талсь только щепоткой порошка сух>го кольскаго ор*хя.

Такимъ же образомъ, благодаря тому же режиму и 
въ т*хъ же услов!яхъ, Apyrie офицеры французскаго 123 
ариейскаго полка могли въ 1 5 7 г  чаеовъ похода пройти 
легкимъ шагомъ 72  километра, раздЬляющихъ Лаваль 
оть Реннъ и быть готовыми начать на сл*дуюпцй же 
день съ свЬжяхи силами такой же большей переходъ.

Ученые, изедЬдовавпм чудный ор*хъ, разделились въ 
ин*н1яхъ относительно физ1ологическчго его д*йств'[я: од
ни считаютъ, что оаъ только сильно возбуждаотъ нерв
ную систему, друие — что оаъ составляетъ прямо пита
тельное вещество, какъ кофе, шоволадъ и т. д., но 
только бол*е эаоргичное. Во всякомъ олуча* никто бо- 
л*е не еомвЬиается теперь, что о р * ^  кола укр*нляетъ 
организмъ, придаеть жизненную еилу нервной и мускуль
ной систем*, ясправляетъ 6ieaie сердца, уначтожаегь 
ощущон!е голода, одышку, усталость, увеличиваем физи
ческую силу позволяетъ челов*ку обходиться безъ пищи 
въ продолжоши весьма продолжительпаго времени, безъ 
всякаго сградашя и безъ вреда здоровью.

Во многихъ елучаяхъ доктора Гатлесъ, Дюрш, Моаае, 
Дюжардеаь-Бометцъ и др. уиотребляли его съ самымъ 
иолнмиь уснЬхомъ иротивъ сердочаыкъ и нерваыхъ ира- 
аадковъ, мигрени, перемежающейся лвхорадкя, дизеите- 
pin, aaexiH, восналеша желудка в даже кодеры.

Утверждаютъ, что онъ изощряеть ралумъ, прогоииетъ 
хандру, иипохонлрш, млнш въ самоуййсгву и застав- 
ляетъ все вид*ть въ розовомъ св*т*. Негры, наконецъ, 
ириписываютъ ему .не безъ некоторой в*роятности, т*-жо 
фантастичпыя свойства, которыя профессоръ Вроунъ-Се- 
каръ нашелъ во внутроняостяхъ морскахъ евпнокъ.

Такимъ образомъ мореш свайка Бр^унъ-Секара аа- 
ходятъ себ* конкуррента въ nip* лЬсныхъ pscTeaiS.

вбщ е& одезпы а  c e t A t u lu .
Полезность волошенаго (грзцнаго) o p ix a  Мало- 

дые плоды ор*ха срыааютъ для насгоя па водка, разр*- 
зыааютъ каждый на молкге кусочка и наливаюгъ вр*н- 
вою водкою, т. е. обыкновенны» хлЬбнынъ ваномъ, во 
бол*е высокихъ градусовъ. Получится нас гой ка чериаго 
цв*та, горькаго вкуса. Страдающему катарромъ желудка 
даютъ. ио иолъ-рюмочка предъ об*домъ я ужиномъ, от
чего п пэлучаетъ ясц*леа!е даже въ такихъ елучаяхъ, 
когда меднцавшя средства оказалась б е т т н ы м и -  Пдо-


