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РУКОПИСНОЕ СОБРАНИЕ ЗАГОВОРОВ(новейшее критическое издание памят
ника: Емченко Е.Б. Стоглав: Исследование и 
тексты. М., 2000).

4 Библиографию см. в статье: Турилов 
А.А., Чернецов А.В. Отреченная книга «Раф- 
ли» // Словарь книжников и книжности Древ
ней Руси. JI., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 388.

5 Побойнин И. И. Торопецкая старина. 
Исторические очерки г. Торопца с древней
ших времен до конца XVII в. // Чтения в Об
ществе истории и древностей российских. 
М., 1902. Кн. 2. С. 117.

‘ В этом убеждает полное совпадение 
набора статей в рукописи, упоминаемой По- 
бойниным, и в сборнике ГИМ (Щук. 1077). 
Особенно показательны в этом смысле ста
тьи «Глава о всяком деле— збудется или нет», 
«У кого сердоболь на чюжей стороне» и на
чало статьи «У кого приятель на чюже ста- 
роне» (л. 202—207об.), представляющие от
дельные главы «Рафлей» (см.: Турилов А.А., 
Чернецов А.В. Отреченная книга «Рафли» // 
ТОДРЛ. Т. 40. С. 283, 289, 324, 328, 338).

I О датировке рукописи «Рафлей» см.: 
Там же. С. 263—264.

* К сожалению, оба варианта знака пред
полагают весьма широкую датировку. Лите
ры АР известны при этой филиграни под 
1692— 1693 (Дианова Т.В. Филиграни 
XVII—XVIII вв. «Герб города Амстердама». 
М., 1998, №358), 1701— 1708 (там же, №54), 
1701— 1724 (там же, № 323), 1711— 1720 
(Клепиков С.А. Бумага с филигранью «Герб 
города Амстердама» // Записки Отдела руко
писей [ГБЛ]. М., 1958. Вып. 20. № 23) гг.; 
литеры DI — под 1689— 1691 (Дианова Т.В. 
Указ. соч., № 255), 1689— 1693 (там же, № 
278), 1709 (там же, № 292), 1722 (Клепиков. 
Бумага..., № 51) гг.

’ См. прим. 1.
10 Белова О.В., Турилов А. А. Гадательные 

книги // Славянские древности. С. 489.
II Древнерусские рукописи Пушкинско

го дома (обзор фондов) / Сост. В.И. Малы
шев. М.; Л., 1965. С. 67— 108.

12 См., например: ПеткановаД. Гадател- 
ните книги и фолклорът // Старобългарска 
литература. София, 1985. Кн. 18. С. 47— 57; 
Старобългарска литература: Енциклопедичен 
речник. София, 1992. С. 100— 102; Ангуше- 
ва-Тиханова А. Гадателните книги в ста- 
робългарската литература. София, 1996.

13 См.: Древнерусские рукописи... С. 102.
14 Краткая информация о «Зверинце» 

была дана вместе со сведениями о «Вопро
шении» — см. прим. 11.

15 К примеру, вопросы о детях даны под 
номерами 1,5, 17, о путешествии —  3, 9, о 
холопах —  18, 30, и т.д.

'* Стоит напомнить, что во второй части 
«Рафлей» царь упоминается наряду с князем 
(Турилов А.А., Чернецов А.В. Отреченная 
книга «Рафли» // ТОДРЛ. Т. 40. С. 335).

17 См., например: Горский А.А. Русь. От 
славянского Расселения до Московского цар
ства. М., 2004. С. 301— 303, 307—308.

"См.: ТуриловА.А., ЧернецовА.В., Отречен
ная книга «Рафли» // ТОДРЛ. Т. 40. С. 227—228.
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Пинежский р-н Архангельской обл. из
давна славится как край, в котором жи
вут люди, искушенные в магической 
практике (не случайно в сопредельных 
районах пинежан называют икотника
ми). Наряду с устной формой бытования 
заговорной традиции, на Пинежье издав
на не менее распространенной была 
письменная, что неудивительно, так как 
значительная часть пинежан в прошлом 
относилась к старообрядцам.

Публикуемое ниже рукописное со
брание заговоров принадлежит житель
нице д. Чикинская Нине Афанасьевне 
Пояровой (1938 г.р., местн., грамотн.). 
Оно представляет собой тетрадь, сделан
ную из судового журнала (муж Н.А. пла
вал на речном пароходе по Пинеге), в 
которую она в течение долгого времени 
«на всякий случай» записывала загово
ры, молитвы, лечебные и кулинарные 
рецепты, услышанные от родных и зна
комых, а также адреса. Среди заклина
ний есть и такие, которые переписаны 
из областной газеты «Завалинка», очень 
популярной среди пинежан. Большая 
часть магических текстов, содержащих
ся в рукописи (за исключением некото
рых скотоводческих), так и осталась не
востребованной самой информанткой.

Тексты, набранные курсивом, входят 
в рукописное собрание и публикуются в 
том порядке, в каком представлены в 
нем. Заговоры и информация об их бы
товании, сообщенные дополнительно в 
ходе беседы с Н.А., ее мужем — Григо
рием Ивановичем Пояровым (1933 г.р., 
местн., грамотн.) и его сестрой — На
деждой Ивановной Пояровой (1927 пр., 
местн., неграмотн.) летом 2003 г., даны 
обычным шрифтом. Все тексты печата
ются без соблюдения орфографии пер
воисточника, так как беседа в силу ряда 
объективных обстоятельств фиксирова
лась только на магнитофон. Названия, 
данные некоторым заговорам самой Н.А. 
Пояровой, подчеркнуты.

1. Молитва «Отче наш».
2. Молитва от пожара «Да воскрес

нет Бог».
3. Я  сама, мати, родила.
Сама благословила
Господним крестом животворящим 
На все текущие годы,
На добрые дела от ныне и до веку, 
Сырой земли и неба,
От востока и до запада.

Есть крест-креститель,
Есть крест-хранитель,
Есть и крест-спаситель.
Спаси и сохрани (имя детей называешь) 
От всяких болезней,
От всяких врагов,
От всякой беды и напасти,
От всякой неприятности.
[Н.А.:] Ребят в армию провожала, 

ребят женила— всё благословляла. Надо 
идти. Там у меня горенка есть, в эту го
ренку заведу, иконой Николая Чудотвор
ца благословляла. До трех раз.

4. Молитва пресвятой Богородице 
«Дева Мария, радуйся».

[Когда Вы ее читаете?] [Н.А.:] Это 
когда я ходила вокруг пожара.

5. Выйду благословясь,
Пойду перекрестясь,
Я  из дверей в двери,
Из ворот в ворота,
Под ясное небо,
Под желтые звёзды,
Под ясное солнце,
Под луну и под каменицу,
И прямо к синему морю,
Подойду поближе,
Поклонюсь пониже.
Ты, сине море,
Сними с моего сердца камень,
Пенья, коренья,
Желтые пески,
Крутые бережки,
Смой с меня грусть-тоску-печаль. 
Матушка Пресвятая Богородица, 
Смой с меня всю болезнь, печали. 
Помоги, Господи!
Прими, Господи, молитву мою и бла

гослови. Аминь.
[Н.А.:] Это от тоски. [А что при этом 

делали?] Дак на воду говорю на любую: 
из ведра, из колодца. У нас колодец хо
роший, большой. Потом эту воду он по
пьет и на сердце. [Когда на воду нагова
риваете, не перекрещиваете ее?] Обяза
тельно. Ножом. Все до трех раз и ножом. 
«Отче наш» прочитаю, потом эти слова. 
А под конец я не читаю молитву.

6. Молитва о своих детях [переписа
на из газеты «Завалинка»]

7. Молитва от пьянства.
[Н.А.:] Я уж не помню, откуда.
Кто в этой могиле лежит,
Свой гроб сторожит,
Ждёт судного дня,
Пусть услышит меня.
Принесла я помин,
Помяните от пьянства раба,
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Чтоб он жил и не пил.
Как ты лежишь, не встаешь, 
Вина-водки не пьёшь,
Так чтобы раб Божий (имя) жил 
И хмельного не пил.
Прости меня Христа ради.
Тебе лежать, а мне тебя поминать. 
Во имя Отца, Сына и Святого Духа. 

Аминь.
[Это из газеты «Завалинка»?] [Н.А.:]

Да.
8. Заговор от пьянства.
Шла Божья Матушка через мост, 
Ей навстречу Николай Угодник, 
Илья Пророк, Иван Богослов.
— Куда, Матушка Божья, идешь?
— Иду продувать глаза,
Горечь выгонять из раба Божья 

(имя),
Из его головы,
Из рук, из ног,
Из живота,
Из сердца,
Из печени,
Из зелени,
Из селезёнки,
Из матки,
Из яичников,
Из мочевого пузыря.
Из шеи, из позвоночника,
Из синих жил,
Из красной крови.
Спаситель крестом, спаситель,
Над нечистой стой победитель. 
Уходите, сатаны,
С раба Божьего (имя),
Уходите, нечистая сила,
На все четыре стороны.
Аминь. Аминь. Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Аминь.
Читать девять раз в воду. И дать 

умыться и попить, чье имя говоришь.
9. Рецепт пряников, шанег.
10. Адрес.
11. Заговор на остановку крови. 
[Откуда он?] [Н.А.:] Со слов здешних

старушек.
На горе Сияне стоит стол...
[Н.А.:] Дуня Чупакова это мне дала. 

Нету ее живой.
На горе Сияне стоит стол,
За столом сидят три девицы, 
Господу Богу вышивают шёлком

пеленицу.
Шелку не стало,
И кровь у  раба Божьего (имя)

перестала.
Аминь. Аминь. Аминь.
Читать до трех раз. [Водить чем-

нибудь вокруг раны не нужно?] [Н.А.:] 
Не нужно.

12. Заговор от боли в суставах. 
[Н.А.:] Тоже от бабушки Дуни. 
Святой Георгий ехал на белом коне 
По золотому мосту.
Конь споткнулся,
Сустав на сустав наткнулся,
Жила за жилу натянулась,
Кровь на кровь нашлась.
Святая святительница молитва 
Раба Божьего (имя) крещёного, 
Молитвенного, причащённого. Аминь. 
Семечко подсолнуха прикладывают к 

суставу и крестят больное место. Чи
тать девять раз. [Н.А.:] Семечком во
дишь по больному месту.

13. Заговор на испуг.
[Н.А .:] Это мне тетка Анна юберска 

[живущая в д. Юбра.— А.И.]. Тетка Гри
ше [муж Н.А. — А.И.] будет. Она много 
знала. Я все жалею, что я у нее мало за
писала. Как она говорила! Она старый 
человек, но говорила, как учитель. 
[Н.И.:] У нее красиво получалось. Я по
мню. Ладно и все чисто.

Господи, благослови!
Куда катилось праведное солнце — 
За тёмные леса,
За высокие горы,
Так же скатитесь,
Уроки, прикосы, 
Исполохи-перепалохи,
С белого лица,
С ретивого сердца,
С раба Божия (имя) скатитесь!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Аминь.
Читать до трех раз в воду. Пить и 

облить.
14. Заговор от опухоли.
[Н.А.:] Тоже от тетки Анны.
Господи, благослови,
Ни на снегах,
Ни на водах,
Ни на матери сырой земле.
Так же у  раба Божьего (имя) 
Неси-неси на вице, ни опухоли. 
Читать до трех раз и плевать на 

ушибленное место.
15. [Н.А.:] Это тоже от тетки Анны. 
Господи, благослови!
Сама мати носила,
Сама мати родила,
Сама грыжу заедаю,
Загрызаю, заговариваю.
Пойди, грыжа, в сине море.
Там лежит щука бальшим-бальшущая. 
Ешьте, грызите ее,
А не грызите раба Божья (имя),

Пойдите, грыжи, в парну баенку, 
Часту каменку
И оставьте раба Божьего (имя). 
Читать до трех раз и через пеленку 

загрызать больное место. Это в бане. 
[Н.А.:] Вот дочка-то у меня. Свекровка 
приводила у меня много бабушек, и все 
равно не приставало ничего. Вот потом 
тетку Анну достали силой. И вот тетка 
Анна сделала. [Значит, получается...] 
[Н.И.:] Сильные и слабые.

16. Заговор на спину.
[Н.А.:] Это уж я не помню, от кого. 

Со слов. [Г.И.:] Радикулит. Сорвал спи
ну. Бани истопят три, и опять работает. 
Бабушки баню топят. И они всё прош- 
шупают. Не кажному человеку дано.

Сначала перейти два порога, на тре
тий повалиться, положить голик [ве
ник. — А.И.] через поясницу поперек и 
зарубать топором по голику. «Ты чего 
секёшь?» Ему отвечают: «Секу-засе- 
каю, чтоб век не бывало и никогда не 
отрыгало твою поясницу». Делать до 
трех раз.

17. Подойди к углу овина, потри боль
ное место об угон со словами:

Овин ты, овин,
Сними ты отин,
Возьми мой утин,
Будешь ты не один.
До трех раз. [Н.А.:] Это я откуда-то 

списывала. Овин считался местом нечи
стым: пугало. Я не знаю, как пугало. А 
люди говорили, что пугало, слышалось, 
видимо.

18. Заговор от ожога.
[Н.А.:] Это тётка Анна мне.
Господи, благослови!
Овар, не боли!
Вперед не ходи!
Раба Божьего (имя)
Чтоб кости не ныли,
Мяса не болели 
Ни на утренней заре,
Ни на вечерней заре,
Ни днем, ни ночью при месяце,
Ни на новом месяце,
Ни на перекрой месяце,
Ни на ветху месяце.
Которы речи не договорены,
Которы речи переговорены,
Пусть речи сильны, крепки 
От ныне и до веку.
Ключ в камень. Аминь.
Поводить безымянным пальцем и 

говорить до трех раз. [Если произно
сишь молитву или заговор и перепута
ешь или пропустишь слова?] [Н.А.:] 
«Прости меня!» Просят прощения. Ни-
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особенного. Говорят: «Из молитвы 
хоть четыре слова скажи, все равно дей
ствует». Хоть четыре строчки знаешь и 
все. [А, допустим, из двенадцати грыж 
назвала только одиннадцать. Не будет ли 
именно эта грыжа у тебя?] [Н.А.:] Не 
знаю. У нас в основном пупова да пахо- 
ва. У мальчиков все пахова, а у девочек 
всё пупова. Только и называли. [Учили 
со слов или записывали?] [Н.А.:] Да как 
не со слов? Всё со слов. Бывает, старуш
ка моет, поддерживаешь и опруживаешь, 
и слушаешь. [Н.И.:] Шепчет. А котора и 
слова не говорит. [Н.А.:] Я бы сама заго
ворила. Дак че? У меня зубов нет.

19. Заговор уха.
[Н.А.:] Стреляет ухо:
«Господи, благослови! Ухо слуха, глу

хо, вон!»
Дуть в бане и приговаривать до трех 

раз.
20. Заговор от килы.
[А килы у вас разные бывают?] 

[Н.А.:] Да, тоже разные: сорокоуха, две
надцатиуха, пятнадцатиголова. Их не 
пересчитаешь. [Н.И.:] Ты про свою рас
скажи. Жениха отбила у невесты. [Н.А.:] 
Да никого я не отбивала. И даже не хо
дила с им. Перед свадьбой надо идти в 
баню. Пошла в баню. Из бани вышла, 
иду домой. Ночью почувствовала: у 
меня глаз не открывается. Утром гляну
ла в зеркало — у меня глаз с кулак. У 
меня реву куча. Под венец надо идти. 
Как я пойду-то? «Всё. Не пойду я замуж! 
Не пойду!» Я-то голенька: ничего ни 
одеть, ни обуть. И родителей не было. 
Как я откажусь-то? Они там побрата
лись. Как я откажусь-то? Чё-то будет? 
Ведь меня Бог накажет. Ведь у них де
нег столько там положено! Нет. Надо уж 
идти. Утром подружка прибежала. Она 
испугалась и больше, чем я, заревела: 
«Да как ты пойдешь?» Не знаю, что мне 
делать. А уж все. Время девять часов. 
Они в одиннадцать должны приехать ко 
двору. Брат меня выводил. Приехали 
женихи, я в рев. Ну что? Реви, не реви, 
всё равно надо идти. Завязала марлей 
глаз один, наряд одела свадебный. Ве
дет меня брат ко столу. Там слова гово
рят: «Ту ли, сват, сватал? За той ли же
них посылал?» Сват говорит: «Не-ет. У 
нас эка не была. Это вы подставили нам. 
Подставили каку-то нам». Ну ладно. 
Потом второй раз спрашивает. А он 
опять говорит: «Да у нас не была крива. 
Давайте нам другу. Каку привели нам 
невесту? Разве это невеста? Это не не
веста, а чудо како-то!» Ладно. Серьез

но. Мы с братом все стоим. Он на пла
точке меня ведет. Ну ладно. Потом Гри
ша говорит: «Да хватит издеваться! Да
вайте заходить за стол!» Ну, я и пошла 
за стол. Все. И на регистрацию так по
ехали. И за столом так сидели. И всё. 
Бабка Анна пришла с Чаколы. Она толь
ко в избу зашла, глянула: «Ой, у моло
душки взгляд-то красивый, только поче
му повязка-то на глазу?» Вот и все. Ни
когда эти слова не забуду. И я за эту за 
килу отдала золотое кольцо. Никто не 
мог разделать: бабка сильная. У моей 
мамы была сороковуха вот под мышкой. 
Одна проходит, другая нарывает. И со
рок раз! Вот почему называется сороко
вуха. Килы кто как отвязывает. Эта баб
ка какие-то слова говорила, покропила, 
потом дала мне пить. И я три раза к ней 
ходила. Тут сажают, а тут отвязывают. 

Ясное солнце,
Теплая луна,
Как сушишь и крушишь 
Луга и болота,
И мокрые места,
Так же суши и круши 
У раба Божья (имя),
Не вереди килы:
Мокрую, коросту,
Пятуху и девятуху,
И саму матушку-сороковуху.
Будьте, мои слова,
Крепки и емки.
До трех раз читать. [Н.А.:] Это я не 

помню от кого. Это мне сказала Дусина 
мать Таисья. Она здешна, но ее живой 
уж нет.

21. Рецепт настойки от воспаления 
легких.

22. Заговор для коров, чтоб ходила с 
какой-нибудь коровой.

[Н.А.:] Я уж не помню, от кого. [Но 
тоже от бабушек?] Дак конечно.

«Господи, благослови! Как царь Бо
жий (кличка одной коровы) держится 
поскотины, так и пар Божья (кличка 
другой коровы), держись Малюшки. 
Спать домой! Ночевать домой на мяг
кую подстилку!» Читать до трех раз и 
скормить вместе с шерсткой той коро
вы, с коей она дружит.

23. Заговор, когда потеряется молоко. 
[От кого переняли?] [Н.А.:] Тоже,

наверно, соседка Мария.
Господи, благослови!
По чистым рекам,
По чистым лугам 
Плывёт ива к берегу.
У ивы корни в сырую землю врастают, 
Так и пар Божья скотина (кличка),

Молоко в казенное место,
На чистое вымя,
Все четыре титочки, становись! 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Аминь.
Читать и гладить три раза. [По сол

нышку гладят?] [Н.А.:] По половинкам.
24. Господи, благослови!
Как печка стоит на четырех ножках, 
Не колыхнется,
Так же, пар Божья (кличка),
Стой, не шевелись,
Ногами не переступай,
Рогами не бодайся,
Хвостом не хвощи! Аминь.
Читать в хлеб и скормить, когда 

доишь. Тоже читать до трёх раз.
25. Господи, благослови!
Как печка держится дама,
Как сажа — трубы,
Хлеб — соли,
Так же, пар Божья (кличка), 
Держись дама и хозяюшки!
Спать дамой,
Ночевать дамой 
На мягкую подстилку. Аминь. 
Читать в хлеб и в свою слюну, скор

мить до трех раз. [Вы пользуетесь 
этим?] [Н.А.:] Да. Когда у меня перво
телки. Когда первотелки, обязательно 
пользуюсь: помогает.

26. И спал ох снимать так же, как у  
человека, только вместо «раб» — «пар».

27. Чтоб корова не лягалась.
[Н.А.:] Не помню, у кого списала. 
Когда покупают корову, ставят и

говорят:
Стану благословясь,
Пойду перекрестясь.
К аку хозяина дам стоит

на четырех углах,
Не шатается,
Так и ты, Божья коровушка

(кличка), 
Стояла бы на четырех ногах,
Не шаталась,
Хвостом не махала,
Головой немотала,
Правой ножкой не пихалась,
Доить каждой хозяюшке давалась. 
Аминь. Аминь. Аминь.
Двадцать четыре аминь.
Когда доишь, и повторяешь.
28. [Н.А.:] Берёшь от хозяйки коро

ву, а она еще с жалостью тебе продала, 
дак, ой, беда! И вот эти слова говоришь.

Господи, благослови!
Протекала тут вода 
Из болота в пучину,
Сойди, тоска-кручина,
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С пар Божьей (кличка),
С ясных очей,
От всех печеней,
С горячей крови.
Тоска ты, тоска,
Вода ты, вода,
Ключевая ты вода,
Госпожа ты вода!
Как смываешь ты с берегов,
С пенья и коренья,
Зеленого кустовья,
Так же смой, сполощи 
Тоску-кручину 
С ясных очей,
С горячей крови,
С пар Божьей (кличка).
Будьте, мои слова,
Крепки и ёмки.
Читать до трех раз. [А когда скоти

ну покупают, нужно что-нибудь взять из 
ясель?] [Н.А.:] Обязательно. Можно не 
тайком сена немного. С задних ног, ког
да через реку переправляешь, песок. Тут 
слов не надо. К речке подводишь, с зад
него следа наперед перебросишь.

29. Иди покупать со своей веревкой 
и думай:

Пар Божия коровушка
(все приговоры говорят по масти),
Как эта веревочка поводлива,
Так же, моя пар Божья коровушка, 
Будь поводлива.
Станешь узду на купленную корову 

надевать, думай, говори:
Егорий Праведный 
Узду надевает,
Николай Угодник 
Сзади погоняет,
А потам я, раба Божия (имя),
На тебя веревочку,
А ты за мной, за рабой Божьей (имя), 
Божия коровушка.
[Веревку свою берешь?] [Н.А.:] Свою. 

Сама и на рога наложишь.
30. [Н.А.:] А когда ведешь через реч

ку, приговаривай:
Как матушка водичка 
Бежит по желтому песочку,
По серому камешочку,
Не тоскует ни по желтым пескам,
Ни по серым камешкам,
Ни по крутым бережкам,
Ни по темному лесу,
Так же и моя Божия коровушка,
Не тосковала бы по стаюшке. 
Запомни и повтори три раза.
31. [Н.А.:] Когда ведёшь купленную 

корову, а навстречу идет баба, то про себя 
говори: «Жаба в рот тебе!» Чтоб не при- 
косило. [А если идешь покупать корову, 
и тебя спросят, куда?] [Н.А.:] Молчи.

32. А когда продаешь свою корову, 
перед тем, как продавать свою корову 
другим хозяевам, выдерни из подержан
ного полотенца три ниточки и померяй
те ими между глаз коровы. И  говори: 
«Как глаз глаза не видит, так и ты, Бо
жья скотинушка, не тосковала бы, не 
горевала бы и на родину не бегала». А 
потам эти нитки скормить в хлебе.

33. А отдавать корову в чужие руки 
надо со словами:

Хозя ин-батюшка,
Хозяйка-матушка,
Примите мою пар Божью (кличка), 
Пойте-кормите,
Гладко водите,
От болезни берегите,
Сами не троньте,
Детям не давайте,
Пойте, кормите 
Не пакость людям всем,
Не на зависть. Аминь.
Три раза.
34. Когда корова дамой убегает с 

пастбища.
«Как Божий куст стоит на пожне, 

не шевелится, так же и, Божия коро
вушка, ходи по поженке, никуда не убе
гай!»

А потом надо обвести корову три 
раза вокруг куста и снять с нее веревку 
и закопать под куст. И чтоб никто не 
видел.

35. При отеле.
Возьми горсть земли от головы до 

хвоста со словами:
Матушка сыра земля,
Мою коровушку прости,
Телёночка в свет Божий пусти, 
Коровушку в коровушке разбивай 
Да телёночка дай!
Ты, земля, в себе плодов не держишь, 
Так же бы, пар Божий (кличка),
В себе последа и плода не держи! 
Три раза.
36. Рецепты от желудка, отвара 

трав.
37. Как варить кашу пшенную.
38. Рецепт от потения ног.
39. Рецепты от ожога, от боли в 

суставах.
40. [А когда ведут огуливаться к быку, 

ничего не приговаривают?] [Н.А.:] Нет, 
приговаривают. Я уж щас забыла: «Вам 
говно — мне племя! Вам говно — мне 
племя!» И веревкой по спине. Когда вы
водишь из своего двора. Говорят, от без
зубых совсем не действует.

Публикация 
А.А. ИВАНОВОЙ (Москва)

Б. В. КОВАЛЕВА

СМЕРТОНОСНЫЙ 
«ПУПЫРУХ»
«М ожет быть, это была сибирская язва, 
может быть, какая-нибудь другая язва, но 
только она была губительна и беспощад
на, а самое распространенное название 
ей, опять повторяю, было "пупырух"», — 
писал Н. Лесков в рассказе «Несмертель
ный Голован» (гл. 5). Хотя описанию «пу- 
пыруха», или моровой язвы, посвящена 
только одна глава, картина страха, уны
ния и всеобщей безнадежности пред всех 
уничтожающим злом поражает своей 
масштабностью.

Но откуда автор смог почерпнуть све
дения о коварном пупырухе? Как указы
вает сам Лесков, из «универсальной» 
книги «Прохладный вертоград». Это вто
рая из медицинских рукописей, которые 
опубликовал в 1880 г. В.М. Флоринс- 
кий в сборнике «Русские простонарод
ные травники и лечебники»1. При этом 
не будет преувеличением сказать, что 
рассказ «Несмертельный Голован», на
печатанный в последнем (двенадцатом) 
номере «Исторического вестника» за 
1880 г., появился только благодаря вы
шедшему в этом же году сборнику Фло- 
ринского.

Медицинский источник рассказа Лес
кова —  рукопись «Прохладный вертог
рад» — отражает представления средне
вековой медицины о лечении «пупыру- 
ха», и свидетельство этому — книга И. 
Виена «Лоимология или описание моро
вой язвы»2. Виен указывает, что медика
ми еще с Гиппократа заражение моро
вой язвой традиционно осознавалось как 
заражение моровым ядом, от которого 
организм человека необходимо было ос
вободить. Поэтому в процессе лечения в 
ход шли кровопускание, рвотные, моче
гонные, слабительные средства и анти
доты.

Посмотрим, как данные способы ле
чения представлены в художественном 
рассказе.

КАКУЮ ЖИЛУ ОТВОРЯТЬ
В пятой главе «Несмертельного Го

лована» Лесков, неточно цитируя «Про
хладный вертоград», подробно останав
ливается на одном из весьма распрост
раненных в то время способе лечения 
чумы — кровопускании: «Писано было: 
"аще болячка явится поверх главы или

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА КОВАЛЕВА, 
канд. филол. наук (Курган)
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