
Великоустюжский сборник XVII в.

Великоустюжский сборник хранится в Отделе рукописей Российской 
государственной библиотеки (РГБ), в одноименном собрании (Ф. 122) под 
№  32. Это миниатюрная рукопись размером 14 ,7x9 ,3  на 148 листах.

Сборник состоит из двух частей, которые, возможно, были первона
чально отдельными рукописями. Части одновременны друг другу, но напи
саны разными почерками и на бумаге разных сортов. Первая часть срав
нительно невелика, она включает л. 1 —15 и л. 60, попавший при перепле
тении не на свое место (должен находиться между л. 8 —9). Эта часть на
писана одним полууставным почерком на бумаге с водяным знаком «стол
бы». И з-за  малых размеров рукописи знак сохранился фрагментарно, но 
ему можно найти достаточно близкую аналогию в справочнике под 1626 г. 1К 
Начало рукописи утрачено.

Вторая часть сборника написана беглым полууставным почерком на бу
маге двух сортов, с филигранями: 1) «двойная геральдическая лилия» малого 
размера в овале, с контрмаркой MI или WI (близкий знак имеется в альбоме 
А. А. Гераклитова под 1622 г .2)); 2 ) «круг с монограммой Христа» —  близкие 
знаки датируются в справочниках 1620—1630-ми гг.3). Такая датировка кос
венно подтверждается и упоминанием в тексте одного из заговоров имени царя 
Михаила Федоровича (1 6 1 3 —1646). В отличие от первой части, во второй 
обильно использована киноварь —  для помет «зри», разделителей между тек
стами и сокращенного написания слова «имярек».

Части были соединены между собою  не позднее второй половины 
XVII в., на что указывают защитные листы рукописи из толстой бумаги 
низкого качества, характерные для этого времени. П ереплет у рукописи 
новый, изготовлен в РГБ (ГБ Л ).

Прямых свидетельств о происхождении кодекса или составляющих его 
частей не сохранилось. В рукописи отсутствуют записи не только писцов, 
но и владельческие, даже позднего времени. Название сборника «Велико
устюжский» в определенной степени условно —  дано по наименованию 
фонда, в составе которого рукопись поступила в 1956 г. в О Р ГБЛ из В е

1 * Дианова Т. В.. КостюхинаЛ. М. Водяные знаки рукописей России XVII в. М., 1980. 
№  1186.

21Гераклитов А. А. Филиграни XVII в. на бумаге рукописных документов русского про
исхождения. М., 1963. №  969.

3) HeawoodE. Watermarks, mainly of the 16-th and 17-th centuries. Hilversum, 1950. 
№  2977 — ок. 1620 r.
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ликоустюжского краеведческого м узея 4). Запись на защитном листе: 
«Район, муз. Сев. Дв. края» свидетельствует, что рукопись входила еще в 
состав собрания Районного музея Северодвинской культуры (именовав
шегося и М узеем Северодвинского края), существовавшем с 1918 г. и 
позднее преобразованным в Великоустюжский краеведческий 5>. Некото
рые дополнительные сведения о домузейной истории сборника дает копия 
с него, сделанная основателем и первым директором М узея, создателем  
Северо-Двинского общества изучения местного края, Е. А. Бурцевым 6) 
для II (гуманитарного) Отделения Российской АН, хранящаяся ныне в 
Библиотеке РАН в Петербурге под номером 45 .9 .14  (Н ов. 1 5 0 2 )7). Из 
приложенного к этой копии письма Бурцева от 20 марта 1923 г. выясня
ется, что рукопись была приобретена музеем в том ж е году у крестьяни
на Щепкинской волости Никольского уезда Павла Федоровича Рыкова. 
Следовательно, в первой четверти XX в., до поступления в государствен
ное хранилище, сборник находился (и, возможно продолжал использо
ваться по назначению) на юго-востоке Вологодской области, в верхнем 
течении р. Юг.

Состав сборника охарактеризован во вступительной статье.
Указатели (именной, географических названий и этнонимов, предмет

ный), а также Словарь редких и устаревших слов и выражений к сборнику 
см. в разделе Приложения, на с. 5 5 3 —579.

(л. 2) ...[воротись]1 ко мне, к рабу Божию имярек2, ушми всякая стре
ла и пулка всякая от пищали, поди в матерь свою, в землю. И защичивай 
меня, государыны царицы Богородицы *, своею ризою златою нетленною 
раба Божия, и покрой меня, государыни Богородица, своим святым по
кровом от всякия стрелы летящия, и от жимолостныя стрелы, и костяные.

Кудрявцев И. М. Новые поступления// Записки Отдела рукописей [ГБЛ]. М., 1956. 
Вып. 18. С. 180-206; Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В. И. Л е
нина: Указатель. М., 1996. Т. 1. Вып. 3. С. 152-153.

5^См.: Памятники письменности в музеях Вологодской области /  Каталог-путеводитель. 
Вологда, 1982. Ч. I (Рукописные книги). С. 21; Рукописные собрания... С. 149.

6) О Е. А. Бурцеве (1 8 5 8 -1 9 2 4 ) и его краеведческой деятельности см.: Веселовские А. 
и А. Вологжане-краеведы: Источники словаря. Вологда, 1923. С. 9 —10; В.П.Ш . [Ш ля- 
пин В. П.]. Северо-Двинское общество изучения местного к р а я / /  Записки Северо-Двин
ского общества изучения местного края. Великий Устюг, 1925. Вып. 1. С. 62; Рукописные 
собрания... С. 149-150 .

7* Пользуемся случаем поблагодарить А. Л. Топоркова, сообщившего нам о копии БАН.
1 Слово дополнено по смыслу. Начало рукописи утрачено.
2 Здесь и далее слово имярек в ркп. сокращенно написано под титлом.
* Здесь и далее так в ркп.
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Закрой меня, государыня, от копья, и от рогатины 3, и от меча, и от сабли, 
и от топора, и от ножа, и от всякого снаряду пищалиного *, и от всякого 
уда (л. 2 об.) ру, и от всякого железа. Закрывай меня, Господи, раба Бо- 
жия имярек, от всякого4 врага, и супостата, и от всякого ведуна, и от ве
дуньи, и злопомышляющяго на мя, от востоку и до западу, от западу и до 
востоку, от земли и до небеси, от небесии * и до земли, каменными горами 
и железною заборолою 5. Святыи ангили * и апостали *, пророки и муче
ники, и святыи святители и спасители 6, спасите мя и укройте7 от двою 
тем стрел, и от пищалей, и от пулек, и от копия, (л. 3) и от рогатины, и от 
сабли, и от топора, и от ножа, и от всякого железа и стали, и от всякого 
булату и укладу, и от всякого свинцу и меди, и от всякия пулки, и от вся
кого древяного удару, простого и заговорного, черемиского плеча, и то- 
тарьского, и чюваского, и бусорманского, и литовъского, и черкаского, и 
крымского, и немецького, и от всякого злаго человека разбойника, и от 
всех нечестивых родов. Защити, господине, и закройте* раба Божия имя
рек во веки. Аминь.

(Зоб .) В о 8 имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть9 святое море 
Окиян, на том святом море Откияне ’ есть столп каменой, на том стол
пе каменном стоит муж камянный. И тот муж камянный здеваеть * на 
меня, на раба Божия имярек, камяную рубашку, от востоку и до западу, 
от западу и до востоку, от земли до небеси, от небеси и до земли, во ве
ки. Амин.

Господи Боже, великий и безначалный царю, пошли, Господи, арханги- 
ла * своего Михаила на помощь к рабу Божию имярек, и взя (л. 4) ти от враг 
моих, видимых и невидимых. Господи, господи, великий Михаиле архистра- 
тиже, демоном сокрушнице, запрети всем врагом, борющимся 10 со мною. 
Сотвори видимыя и невидимыя яко овца, сокруши их, яко прах предлицем 
ветру, запрети и отврати. Господи, господи, великий архистратиже Михаи
ле, шестокрылатный, первый воеводо небесных сил, херувимом м, и сера
фимов, и всех святых. Господи, страшный и святый отче Михаиле архань-

3 Испр., в ркп. от трогапшны.
4 Испр., в ркп. всяко.
5 Испр., в ркп. заборовою.
6 Испр., в ркп. спатели  под титлом.
7 Испр., в ркп. устройте.
8 В ркп. пропущена заглавная буква.
9 В ркп. написано под титлом.

10 Испр., в ркп. борющихся.
11 В ркп. о исправлено из и.
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гле*, великий архистратиже, хранителю неизреченный12, буди мне 
(л. 4 об.) помощник, рабу своему имярек, в бедах, и в скорбех, и в печалях, 
и на путех, и на распутиях, и в пустынях, и на полях, и на борах, и на вла- 
стех, и у властей 13 — у царя, и у князя, и у велмож в любви сотвори мя и в 
людех сотвори мя неопално глаголати. Избави мя, Господи, раба своего, от 
прелести всякия дияволския. Господи, господи, великий архистратиже Ми
хаиле арханьгеле, егда 14 услышиши глас раба своего имярек, призываю- 
щаго тя на помощ к себе, победи (л. 5) их, проявляющихся мне, силою 
Святаго твоего Духа, молитвами пречистыя и преблагословенныя владычи
цы нашея Богородицы и приснодевы Мария *, и святых небесных сил бес
плотных: честнаго 15 и славнаго пророка и предотечи, крестителя Господня 
Иванна *, и святых верховных апостал * Петра и Павла, 12 апостолов и свя
таго собора 70 апостал *, и святых 3 святителей, вселенских учителей — 
Василия Великого, Григория Богослова, Иванна Златауста*; иже во 
(л. боб.) святых отца нашего Николы, архиепискупа, Мирликийского чю- 
дотворца, и святых отець 300 и 18, и святых чюдотворец Козмы и Домьяна, 
Кира, Иванна, Пантелемона * и Ерьмогена 16, и святаго великого мученика 
Христова Георгия Победоносца, славнаго чюдотворца и славного мученика 
Христова Никиты, и преподобных отець наших Изосимы и Савватия, Соло
вецких чюдотворцов, и святых ангел, и святых апостал *, и святых пророк, и 
святых святителей, и святых священномученик (л. 6) и святых великомуче
ниц, и собора архистратига Михаила и прочих бесплотных сил.

Слова на побоище итти.
Господи, благослови, отче 17. От стрелы. Поди и взыди на гору Гос

подню, Господа нашего Исуса Христа за умоление стрелам. Крест 18 ми
ра, во имя Господа нашего Исуса Христа, буди со мною Божия милость. 
О, стрела, стой, не ходи ко мне, к рабу Божию имярек, молением пре
чистыя владычици нашея Богородици и приснодевы Мария *, и молени
ем великого пророка и предтечи, (л. боб.) крестителя Господня Иван
на, и молением архангела Михаила и Гаврила *, и святых апостал *, и 
праведник, и всех чюдотворец. О, стрела, стой, не ходи ко мне молени

12 Испр., в ркп. неизренный.
13 Испр., в ркп. оластех.
14 Испр., в ркп. еда.
15 Испр., в ркп. чеснтнаго.
16 В ркп. Ерьмна; оге вставлено над строкой.
17 Ч И С П р . И З  !(.

18 Испр., в ркп. кть (последняя буква переправлена из недописанного р)  под нераз
борчивым надстрочным знаком. Прочтено по аналогии с текстом на л. 98: Крест миру Гос
пода нашего Исуса Христа, буди со мною... См. также л. 32 об.
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ем великого чюдотворца Николы, и молением чюдотворца Петра, и 
Алексия, [и ]19 Ионы, митрополитов всея Руси, новых чюдотворцов, и 
молением святых апостал, и святых отець наших, и молением девиц и 
вдовиц. О, стрела, стой, не ходи ко мне, к рабу Божию имярек, молени
ем (л. 7) Благовещения святыя Богородицы, и молением 40 десети 20 и 
всех святых молитвами. Соблюди, Господи, и помилуй, закрой и защити 
от стрелы летящия, и от всякого древа, и от всякого железа, и от всякия 
птицы пернатыя, и от всякого тотарина, и от всякого врага и супостата. 
О, стрела, стой, не ходи ко мне, к рабу Божию имярек, через живаго 
Бога и праваго, который сотворил небо 21 и землю, и через святых, ко
торые 22 сотворили волю Божию от начала века сего. О, стрела, стой, 
не ходи (л. 7 об.) ко мне через поминание Господа нашего Исуса Хри
ста, и через терновеное *, которое бысть пред главою Господнею. О, 
стрела, стой, не ходи ко мне через за ны распятаго23 Господа нашего 
Исуса Христа24, и через небесныя силы, и через погребение Господа 
нашего Исуса Христа25. О, стрела, стой, не ходи ко мне, к рабу Божию 
имярек, через гвоздие погребанныя * булатныя26. И святыи 4 евангели
сты 27 Лука, и Марко, и Матфей, и Иванн Богослов, идите с небеси и 
снесите замок от востока и до западу 28. Замкни (л. 8) те на мне, на рабе 
Божи имярек, свое слово крепко во имя Господа нашего Исуса Хри
ста 29, киньте ключы * в море, под белой камен Латар. И каковы у замка 
сницы скол крепки, таковы бы на мне словеса Господни стол крепки. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веком, 
аминь.

В о30 имя Отца 31 Господа нашего Исуса Христа. Есть море Окиян 32, 
на том море Окияне есть море железное, на том море железном есть

19 Испр., в ркп. нет.
20 Так в ркп., вероятно, должно быть сорока м учеников  или четыредесятницы.
21 Испр., в ркп. во.
22 Испр., в ркп. которое.
23 Испр., в ркп. распят яго.
24 Возможно чтение Христоса — в ркп. Хса со вторым выносным с.
25 То же.
26 Испр., в ркп. сулатныя.
27 Испр., в ркп. евангисты.
28 Испр., в ркп. заду.
29 Возможно чтение Христоса — ср. примеч. 24.
30 Испр., в ркп. пропущена заглавная буква.
31 В ркп. замазано.
32 Испр., в ркп. окия.
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столп железной, на том столпе желе (л. 8 об.) зном есть железной царь. 
Стоит от востоку и до западу, подпершися своим железным посохом. Заи- 
мал и заповедал своим детям: всякому железу, и булату, и укладу, и про
стому, и каленому: «Поди, железо, во свою матерь, в землю, от меня, от 
раба Божия имярек, из драк 33, древо в листь, а перье во птицу, а клей в 
рыбу». Святый Михайло архангел, защити меня, раба Божия имярек, 
своим злаченым щитом от мечя, и от топора, и от сабли, и от копя, и от 
рогатины, и о т 34 (л. 60) сулицы 35, и от всякого оружия и удару, и от вся
ких нечестивых родов. Святый Тихон, утиши, господи, всякое плече [не]мир- 
но36. Святый Миня *, помилуй ми, господи. Святый Лука евангилист, за 
луки ухватица * скипетром 37. От мечя, и от копъя, и от стрелы, и от саб
ли, и от рогатины 38, и от топора, и от ножа, и от всякого плеча [не]мир- 
наго 39. Святая государыни Пречистая, защити меня своим щитом, раба 
Божия имярек, своими молитвами, аки железными заборолами40 (л. 60 об.) 
от востоку и до западу. Буди ж на мне, на рабе Божие * имярек, платие 
каменне4|. В том граде родила42 Пречистая Господа нашего Исуса Хри
ста. Ангелския и архангелския силы, святый Борги * Храбрый, силы не
бесные берегут на все 4 стороны скипетр. Не сдасть нас лихим людем 
стрелою стреляти[, и рогати]ною43 колоти44, и копъем колоти, и саблею 
рубити, и топором сечи, и ножем резати. Не мозите меня, раба Божия 
имярек, сокрушити и у я 45 (л. 9) звити, служеника своего, раба Божия 
имярек, как царя Александра Макидонского, ни стару, ни малу, ни черну, 
ни чермну, ни русу, ни белу, ни ведуну, ни ведунице. Все те перед нами 
аки что перед соколом дрозды. Совершение и утвержение46 веры во веки. 
Аминь.

33 Последняя буква выносная; возможное чтение из драки (? ).
34 Текст находит дальнейшее продолжение на л. 60, попавшем при переплетении не на 

свое место.
35 Испр., в ркп. суницы.
36 Испр., в ркп. мирно.
37 Далее, по-видимому, пропуск текста.
38 Испр., в ркп. от трогатины.
39 Испр., в ркп. мирного.
40 Испр., в ркп. заборонами.
41 Далее, по-видимому, пропуск, текста.
42 Испр., в ркп. ходила.
43 Испр., в ркп. пропущен союз и, и далее лишь окончание слова -ною (стрелою  

ст релят иною ).
44 К  исправлено из п.
45 Текст продолжается на л. 9.
46 Испр., в ркп. утвреж ение.
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Господи 47, благослови, отче, раба Божия имярек. Огражаюся яз, раб 
Божии имярек, солнцем и месяцом, покрываюсь облаки от востоку и до 
западу, от земли и до небеси48, около меня, раба Божия имярек, Господа 
(л. 9 об.) нашего Исуса Христа. Сохрани, Господи, и помилуй, соблюди и 
заступи раба Божия имярек. Идут всемогии, и могущии идущии. Не моги 
сокрушити служебника своего, раба Божия имярек, во едино соверше
ние 49 и утвержение святыми отцы. Аминь.

Господи 50, благослови, отче 51. Яз, раб Божий имярек, во всякие оръ- 
ды против всяких ратных людей, и против их ратнево * воинского ратне- 
го * оружия. Святыи апостали * Петрь * и Павель *, храните меня, (л. 10) 
государи, и закройте во свой град. Накройте на * меня, на раба Божия 
имярек, своим милосердием и своею святою ризою нетленною и от пу- 
шечнаго ядра, от железнаго и от камянного, и от свинчатой пулки, и от 
лука каленых стрель * железца. Ни копием колоти, ни саблею рубити, ни 
топором сетчи *, ни ножем колоти. Огражусь 52 яз, раб Божий имярек, от 
тех ратних людей и от ратнего воинского оружия светлым 53 месяцом, и 
отычю (л. 10об.) ся частыми звездами54, а дно подо мною медное и 
крышка медная ж. Спереди меня кресть, и заде * меня кресть', и по все 4 
стороны кресть, и весь есми во крестах раб Божий имярек. По земле ши
роко, а до неба высоко; стол далеко и высоко около меня, раба Божия 
имярек, высоко, и далеко, и широко пали пушечные ядра, и свинчатые 
пулки, каленые стрелы. У святаго царя небеснаго есть меч-самосек. 
(л. 11) Когда те злы люди 55 супостаты тот мечь достанут, тогда меня, раба 
Божия имярек, убеть *. Тому мечю от царя небесна не отхаживати, а меня, 
раба Божия имярек, не убивывати. Государь Бог, замкни лук замком сво
им на ратнем деле 56 от ратных людей, и от их ратнево воинсково оружия: 
от стрелы, и от пищали, и от сабли, и от копья, и от топора, и от ножа, и 
от меча 57. И коли небо з землею соидеца *, (л. 11 об.) тогда меня, раба

47 В ркп. пропущена заглавная буква.

48 Далее, по-видимому, пропуск текста.

49 Испр., в ркп. совешение.

50 В ркп. пропущена заглавная буква.

51 Далее пропущено слово иду.

52 Испр., в ркп. отражус.

53 Испр., в ркп. святлым.

54 Испр., в ркп. звезда.

55 Испр., в ркп. злъ  лю ви.

56 В ркп. дле  под титлом.

57 Испр. в ркп. мча.
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Божия имярек, убиют. Небу з землею не схаживатис, а меня, раба Божия 
имярек, не убивывати во веки. Спаси меня.

А говорити 3-ж, и отговоря плюнути мух 58 3-ж, и у кос 59 вострея, и у 
мух 60 носов 61 плун 62. О * мухи * 3-ж говорити: «Туг лук без тетивы, кале
на стрела без уха, та муха без носа». Плун 63. 3-ж плевати. «О ты, мура- 
ва-трава, а тело мое, имярек, камень». Плюн 3-ж. Аминь.

Гром гренет *, ма (л. 12) ланъя * сверкнет, вихор взыграет, траву от 
земля похватит. Так бы у тово раба Божия имярек стрела у стрелца из 
лука не ходила, вилас, в цыл * не била — в мои в поставошной калпак, 
или в шапку, у раба Божия имярек. Во веки веком. Амин. Говорити 3-ж 
и омирит * 3 лука. А говорити: «Муха без носа, лук бес тетивы, а стрела 
без ушей».

От порчи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всемилостивый госу
дарь Спас, и пречистая (л. 12 об.) и живоначалная государыны * Троица, 
Михайло архангел, пристанте, государи, мне, имярек, в помощ. И святы * 
государь, небесных сил воевода, архангил Михайло, создай * ты мне, имя
рек, с небеси свои золот ключь, а булатен замок — замкнути ми у всякого 
ведуна и у ведуньи кожаны губы, а костяны зубы, и всякое в нем лихое ли- 
хорадесто *, хто станет на меня, на раба Божи имярек, лихо думати и меня 
портити.

Есть святое море (л. 13) Окиян, на том святом море Окияне есть бел 
камен Латарь. На том святом море Окияне и на том белом камени Ла- 
таре сижу яз, раб Божи имярек, отынився и огородився железным и бу
латным тыном, и закрывся медяною 64 кровлею, и замкнувся булатным 
замком. А ключ того замка раб Божи имярек кину в то в Окиян-море, 
под тот под белой камень Латарь. И как того моего тына, и огорода, и 
мидяны * кровли не имет ни меч, ни сабля, ни булатно (л. 13 об.) копие, 
ни топор, ни нож, ни каленые стрелы, так бы меня, раба Божия 65 имя
рек, не няла порча всяково лихово ведуновая, ни мужеского пола 66, ни 
женска, ни отроковая, ни отроковичья, ни каличья, ни скоморошья, ни

58 Последняя буква выносная.

59 То же.

60 То же.

61 То же.

62 То же.

63 То же.

64 Испр., в ркп. медяное, последняя буква выносная.

65 В ркп. сокращенное написание р  б под титлами.

66 Испр., в ркп. полка.
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черничья, ни черницына, ни ведуновая, ни ведуньина, ни чародиева *, ни 
чародиицына, никаково лихово ведуна, ни ведуньина. И коли хто, кото
рой ведун, или ведунья, и какой волх ни буди, за то Окиян-море пере
йдет, или по дну святого (л. 14) моря Окияна перейдет, или до того до 
белого камени Латаря дойдет, и тот ключ того замка добудет, и тот за 
мок отмкнет, и тогда меня, раба Божия, порча изымет. Ино и во веки 
веком никакому волху за Окиян-море не переити, ни по дну Окия- 
на-моря не переити, ни до тово до белого камени Алатаря не дотти ж, и 
тово ключя ис-под того камени Алатыря не добыти, и того замка не 
отомкнути никому, никакому волху никоторыми хи (л. 14 об.) тростми и 
мудростми 67, и меня, раба Божия имярек, не испортит, ни мужеску по
лу 68, ни женску, никакому 69 волху, ни ведуном, и никому же никоторы
ми хитростми и мудростъми. А се круг моего огорода и тына железного и 
кругом около меня, раба Божия имярек 70, ходит пречистая Богородица 
со трема ангелами, Божиими слугами. И закрывает пречистая Богоро
дица меня, раба Божия имярек 71, своею святою ризою от всякого веду
на и от ведунии. А те 3 ангели Божии тех ведунов и злых (л. 15) ведунеи 
и побивают своими скипетры, и мечют 72 их во дно адово и в пропасти 
морския, и оттуды тем ведуном, и лихим ведуниям, и всяким волъхам во 
веки веком не бывати, и воскресу им, лихим ведуном и ведуниям не ви- 
дати во веки веком, арип 73, амин 74.

А после сего говорити Божие писание на спасение, а бесом на поги- 
бел. Псалом: «Да воскреснет Бог и разыдутся врази его», вес сполна, до 
[ко]нца75. Кондак76: «Стена непобедимая нам». Тропарь77 Благовеще
нию: (л. 15 об.) «Днесь спасению» да кондак78 «Возбраное воеводе», да 
икос «Ангел предстатель», весь до конца, да «Стопы моя направи», «Да 
исполнятца 79 уста моя похвалы»80, весь до [ко]нца81. А наговаривай в

67 Испр., в ркп. мутростми.
68 Испр., в ркп. полку.
69 Испр., в ркп. какакому.
70 В ркп. р б м  под титлами.
71 То же.
72 Испр., в ркп. мечю.
73 В ркп. зачеркнуто писцом.
74 Написано писцом над строкой.
75 Испр., в ркп. донца.
76 В ркп. кон  с выносным н.
77 В ркп. пгрп с выносным п.
78 В ркп. кон  с выносным н.
79 Испр., в ркп. исполнца.
80 В ркп. пох  с выносным X.
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воск и носи у креста — не прикоснеца * тому ничтоже. И тамо...82 Козмы 
Дамьяна. Амин. 83

(л. 16) Молитва * * 84 от стрел
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи Боже, благослови, отче. 

Господи Исусе Христе, сыне Божий, святый велики Никола и святыи ве- 
ликии архангил Михайло. Есть море железное, на том море железном 
стоит мост железной, середи того мосту железной стоит муж. Высота его 
от земли до (л. 16об.) небеси85, а широта его от востоку и до западу. 
И тот муж железной защичевает меня, раба Божия имярек, от стрел, и от 
железниць, и от сокерки, и од* посошков, и от топорков, и от саблей, от 
булатные и от укладные, от сталные, от копья, и от рогатины, и от сулицы, 
от ножа, и от шила, от меди, (л. 17) и от свинцю, и от проволоки, от пушек 
и от пищалей, от кости и от жимолости, и от всякого приплоду железного, 
кованого и литого. И наказывает тот мужь детем своим, стрелным желез- 
цам: «Ой естя мои дети, стрелные железца, не ходите вы на того раба Бо
жия имярек, острей тела 86 его не окро (л. 17 об.) вавите и души его не ос
корбите. Воротитес вы, железца, остреем на старого государя 87, а к тому 
рабу Божию имярек ушима. Как метет88 метел, прамо* не летит, так же 
вы, стрелы метитес, прамо * не летите и не ходите на раба Божия имярек».

Есть море Окиян, над тем (л. 18) морем Окияном стоит град каменой и 
горы, а среди тех гор камен^х стоит Михайло архангил, валяет и катает 
горы каменые, а закатывает теми горами камеными меня, раба Божия 
имярек, от моего супостата и от его оружья железного.

Есть море Окиян 89, а в том море Окияне (л. 18 об.) лежит белой ка- 
мен Латар. Высота его до небесь, а широта его от востоку и до западу. У 90 
того белого камня Латаря тридевят замьков, коли те 91 тридевят замков

81 Испр., в ркп. донъца.
82 Далее несколько букв затерты или смыты.
83 Далее пол-листа оставлены чистыми. Со следующего листа начинается новый по

черк.

** Здесь и далее полужирным шрифтом отмечено написанное киноварью.
84 Киноварная помета на нижнем поле.
85 В ркп. нбси без титла.
86 Первоначально написано о стрела; м те  вписано писцом над строкой.
87 В ркп. гсдря с выносным с; возможно чтение господаря.
88 Испр., в ркп. лет ет .
89 В этом слове о крестовое.
90 Испр., в ркп. и.
91 Испр., в ркп. ту.
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замкнути моему супостату стрелы 92 в туле и в сагадаце, и лук в налуке, и 
злые (л. 19) его мысли. Коль крепко белой камень Латар, стол бы крепко 
было у раба Божия имярек 93.

Господи Боже, благослови, отче94, Господи Исусе Христе, сыне Бо
жий. За морем Окияном стоят горы Синаские, на тех горах Синаских 
стояла Пречистая над гробом Господним, (л. 19 об.) радовалась воскре
сению Христову, закрывала и защитила меня, раба Божия имярек, своею 
ризою и от моего супостата, и от его оружья, кованого и литово. Святый 
Георгие храбрый, защити своим златым щитом меня, раба Божия имя
рек, от моего супостата, и от его о (л. 20) ружья железного, кованого и 
литого. Скол крепко замыкаютца по вечерным * зорям крепкие замки по 
морю95, и по озерам, и по рекам, и по всему свету, стол бы крепки мои 
словеса на мне, рабе Божие имярек. Человек сходит от Исуса Христа, 
сына Божия, з девятого обь (л. 20 об.) лака со златым крестом, огражает 
меня, раба Божия имярек, тем златым крестом и восходит * с небеси, а сам 
говорит: «Коли которой супостат того раба Божия имярек воздвигнет на 
небеса, того раба Божия имярек тело окровавит, а душу осквернит, ино ни- 
какову супос (л. 21) тату того раба Божия имярек на небеса не воздьвизати, 
а тела не окровавити, а души не оскверниват во веки. Аминь».

Молитва идущим на бран царя Александра Макидонскаго 96
Буди со мною97, и стой, стрела, с помощию святого пророка Ильи. 

Ой, стрела, стой, не доходи (л. 21 об.) до меня, раба Божия имярек. И по
ди, стрела, через Ивана Предтечю, крестителя Господня, поди, стрела, 
через серафима и херуфима *. Ой, стрела, стой, не доходи до меня, раба 
Божия имярек. И поди, стрела, через святых ангил '  и архангил *, и через 
Михаила и Гаврила. Ой, стрела, стой, не доходи (л. 22) до меня, раба Бо
жия имярек. Поди, стрела, через распятие Христово, Господа нашего 
Исуса Христа. Поди, стрела, через тернов венец, которой был венец при 
главе Господне. Поди, стрела, через98 гвоздье, которой* гвоздье было в 
руках Господних. Поди, стрела, через благовещение Господа нашего Ису-

92 Последняя буква исправлена из а.
93 Далее в ркп. разделитель-концовка из киноварных и чернильных зигзагов.
94 На поле помета зри.
95 Испр., в ркп. сорю.
96 Далее в ркп. разделитель в виде ряда вертикальных киноварных и чернильных чер

точек до конца строки; на поле помета — косой крест.
97 Возможно первоначальное чтение было: Молитва... буди со мною.
98 Далее в ркп. зачеркнуто воздви.
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са Христа, и со всяким бое (л. 22 об.) вым оружьем " .  Стой, всякое ору
жье боевое, не доходи до меня, раба Божия имярек.

Аше тому слову не веришь, и ты поймай куря, да проговори над ним 
тот железной язык трижды, да стрелаи * его не лезсно *, ино его никото
рая стрела не рушит 10°.

101 Аще стрела в кура не оболжет, и ты поди не боес И | . Аще обольжет, 
и ты опет говори 2.

(л. 23) Господи, благослови, отче. Идет на бран раб Божий имярек. 
И облакуся облаки и покрылся небесами. Стани, Господи, круг меня, ра
ба Божия имярек, град каменый, в том граде породила Пречистая сына 
Христа, а с ним в том граде святый архангил Михайло, и Гаврил, и святый 
Георгей 3 (л. 23 об.) Храбрый4, и святый Дмитрей Вселунский *. Тобя не
беса берегут на все четыре стороны и скипетр. Не дасть стрелати*, ни 
рогатиною, ни копьем колоти, ни стару, ни младу, ни белу, ни русу 5, ни 
чермну, ни ведунам 6, ни ведуниям. Все то перед нами, что пред соколы 
(л. 24) дрозды. Совершеными молитвами Господа нашего Исуса Христа 
во веки веком, аминь, аминь, аминь.

Молитва от правежу
Господи, благослови, отче. Есть в чистом поле стоит образ Пречис- 

тыя 7 Богородицы, и с нею стоит Михайло и Гаврил. И защичивает8 
Пречистые образ меня, (л. 24 об.) раба Божия имярек, от вьсякого дре
ва ударенья, от дубу и от вяза, от илему и от товолги *, от вересу, от ли
пы, от березы, от черемхи *, от крушины, от ивы, от олхи, от курослепи- 
ны 9, от осины, от сосны, от ели, от калины, от малины, от шипици, от 
кедру, от певгы, от кип (л. 25) ариса, от винограда |0, и от лозы, и от 
витвинь *, от колотого древа, и от четвертины, и от сердечины, и от па
леного древа.

99 Испр., в ркп. оружья.
100 Разделитель-концовка аналогичный указанным в сносках 93 и 96.
101- 11,2. g  рКП эти слова написаны на нижнем поле; строки расположены теснее обычного. 

11,1 Последняя буква выносная (т. е. не боясь).
3 На нижнем поле помета з/ (1 7 )  под титлом.
4 Испр., в ркп. грабрый.
5 Первоначально написано руру; исправлено писцом.
6 Испр., в ркп. ведунум.
7 Первоначально написано престыя с выносным с; е переправлено писцом в ч.
8 Испр., в ркп. заш ивает ; чи вставлено писцом над строкой.
9 В ркп. гь исправлено писцом из и.
10 Испр., в ркп. виногра.
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Есть синее море Окиян, на том море Окияне есть син камен. Как ся 
валяет ис-под того синя камени тридевят (л. 25 об.) ключев, и збивают 11 
валы сина * камени, и так бы валилися с меня, раба Божия имярек, кости, 
и камени, и синего булату *, всякое бы древо как лыко, и мочало, и варе
ная нетина. От Адама и до Ноева потопу, от Ноева потопа и до сего дни, 
нова (л. 26) месяца и ветха, утра рано и вечера поздо *, на всяк день и на 
всяк час. От прадеда нашего Адама пошли ко мне 12, рабу Божию имярек, 
своих правщурят * в помощ, а тобе от меня саван, и перфира, и срачица, и 
калиги, и панафида.

О святый Урил, ты еси препри * седемсят 13 царей и кесареских * 
(л. 2 6 об.). И препри моего супротивника, раба Божия имярек. Идет раб 
Божии имярек ко мне, рабу Божию имярек, и у него, раба Божия имя
рек, сердце заеце |4, а у меня, раба Божия имярек, сердце мясное. И па
дет предо мною Веньяминовою овцею, а яз на нем, раб Божии имярек, 
лютою змеею. Во веки. Аминь. Конец, (л. 27)

От стрел к ратному делу
Во имя Отца и Сына и Святого 15 Духа. Есть море Окиян, на том море 

Окияне есть море железное; на том море железном есть столб железной, 
на том столбе железном стоит железной мужь, потпершись своим желез
ным посохом, от земля и до небеси, от небеси и до земля, от востоку и 16 
(л. 27 об.) до западу, от западу и до востоку. Заимает и заповедывает сво
ему железу, и укладу, и булатному железу, и простому железу: «Поди, 
железо, всякое прочь от раба Божия имярек». И благослови, отче. «По
ди, стрела, цевьем в древо, а железо в землю, а перье во птицу, а птица в 
небо, а клей 17 в рыбу, а рыба в море (л. 28) от раба Божия имярек поди, 
всякое железо ратное». Святый Михайло архангил *, защичивай, госу
дарь, меня 18 своим злаченым щитом ото всяково железа: от стрелы, и от 
пищали, и от сабли 19, и от копья, и мечя, и от топора, и от ножа, и от ты- 
сящи стрел. Не ходи до меня, до раба Божия имярек, поди, стрела, цевь

11 В ркп. ю  исправлено писцом из е.

12 Испр., в ркп. ком мне  (первое м выносное).

13 После м две буквы замазаны.

14 Предпоследняя буква выносная.

15 В ркп. ст го  без титла.

16 На поле помета зри\ на нижнем поле а ( I )  под титлом.

17 В ркп. далее зачеркнуто в  рю.

18 Испр., в ркп. мемя.

19 Первая буква переправлена писцом из з.
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ем в древо, а перье во птицу, а птица 20 (л. 28 об.) в небо, а клей в рыбу, а 
рыба в море, а железо во свою матерь21 же землю.

Святый Тихон, утиши, господи, всякое плече тотарское, и черемиш- 
ское, и чювашское, и руское, и всех родов нечтивых *.

Святый Миня *, минуй, господи, всякую стрелу22 тотарскую, и копье 
всякое, и лук, и ядро пищалное, и топор, и ножь, и от сабли, проч от меня, 
от раба Божия имярек, (л. 29)

Святый Лука государь, за лук исхватаи, за тотарьской, и за чюваш- 
ской, и за черемишской, и за руской, и за всих нечистых родов.

Святый Никита государь, за плече исхватай. Святая государыне Пре
чистая Богородица, защичивай меня, государыне, сковородою железною. 
Как сковородник ушима воротится к сковороде, так ты, государыне, ко 
мне (л. 29 об.) всякую стрелу вороти. Защичивай меня, государыне, сво
ею ризою нетленою, раба своего имярек. Покрои меня, государыне, сво
им покровом от всяково железа, и от всякия стрелы, и от пищали, и от 
сабли, и от копья, и от мечя 23, и от ножа, и от топора, и от всяково желе
за кованого, и от булату, и от укладу, и от вся 24 (л. 30) кого: каленово, и 
некаленово, и от простово, и от меди красныя, и некрасные, и от прово
локи, и от всякого зверя кости, и от жимолости, и от всяково 25 древа, 
руского и заморского, и от всякия птицы перья, какая на сем свите * пти
ца ни есть, от востоку и до западу, от западу и до востоку, и от всих 26 
(л. 30 об.) четырех стран, и от всякие птицы перья, и от всякого погубле- 
ния, и от черемисы, и от всякого врага и супостата, и от всяких тотар. За
крой меня, государыне, от востоку и до западу, от западу и до востоку, от 
земля и до небеси, от небеси и до земля, каменными 27 горами и желез
ною 28 заборолою 29, раб Божий имярек. Буди (л. 31) на мне, на рабе Бо- 
жии имярек, колпак, и сермага *, и кафтан, и рубашка крепчае шелома, и 
пансырей, и всякого железа ратного. Буди мое, раба Божия имярек, тело 
крепчяе шелома, и пансыря, и бела камени, и синего булату. Святый апо- 
столи П етр30 и Павел, и святый страстотерпеци Христовы мученици,

20 В ркп. на поле помета лигатура зри.
21 Испр., в ркп. матерую.
22 Испр., в ркп. стрену.
23 Испр., в ркп. меня.
24 На поле помета лигатура зри.
25 Испр., в ркп. вяково.
26 На поле помета лигатура зри.
27 Первая буква в слове написана киноварью.
28 Испр., в ркп. ж елезно.
28 Испр., в ркп. запорою.
30 Конечный ъ переправлен из о.
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святый 31 (л. 31 об.) креститель Иван Предтеча, спаси * мя. Укрой32 ме
ня, Господи, от стрелечие пищали, и от сабли, и от стрел, и от мечя, и от 
копья, и от топора, и от ножа, и от всякого железа, и от всякого удару ук
репи меня, раба Божия имярек.

Есть море Окиян, на том море Окияне есть бел камень 33, есть муж34. 
Воздевает на меня, на раба Божия имярек, (л. 32) каменую рубашку, от 
востоку и до западу35, от западу и до востоку, от небеси и до земля, от 
земля и до небеси. От стрелы и от пищали, и от сабли, и от копья, и от 
мечя, и от топора, и от ножа, и от всякого удару тотарского, и череми- 
скаго, и русково, и чювашского, и от всех нечистых родов. Тому стиху 
аминь. (32 об.)

Молитва 36
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Замоление * от стрел. Кресть * 

Господень и мир Господа нашего Исуса Христа. Буди со мною сто стрел 
молных 37.

Стой, стрела, помощию святаго пророка Ильи 38. Ой, стрела, стой, не 
ходи до меня помощию Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Ой, 
стрела, стой, не ходи до меня. Не ходи, стрела, через деву Марию, и через 
главу Ивана Крестителя 39, и через ангили *, (л. 33) и архангилы *, и через 
евагилисты *, и через праведники, и через святые жены, и девы, и вси 
праведники, и через православных крестьян, иже которые в законе волею 
Божиею40 поживши. Ой, стрела, стой, не ходи до меня через живаго Бо
га, которые41 сотворили * небо и землю. Ой, стрела, стой, не ходи до меня 
через Благовещение пресвятей Богородицы (л. 33 об.). Ой, стрела, стой, 
не ходи до меня через безчисленое милосердие Божие. Ой, стрела, стой, 
не ходи до меня через творение Господа нашего Исуса Христа. Ой, стре
ла, стой, не ходи до меня через копье и гвоздье, которое было пригвожде

31 На поле помета зри.
32 Испр., в ркп. устрой.
33 По-видимому, далее пропуск текста.
34 То же.
35 Испр., в ркп. заду.
36 В ркп. киноварная помета на поле мол с выносным л.
37 В этом слове л и х  выносные. Вероятно чтение молнийных. См. сходную формулу 

в Сибирском сб., п. 52 и 52 об.
38 В ркп. имя написано под титлом.
39 Испр., в ркп. Креститила, последнее и переправлено на е писцом.
40 Испр., в ркп. волю  Божию.
41 В ркп. ы исправлено писцом из первоначального о.
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но42 ко главе и к руце Господа нашего Исуса Христа. Ой, стрела, стой, не 
ходи до меня через творение Господа нашего Исуса Христа небеси и з е 43 
(л. 34) мли. Ой, стрела, стой, не ходи до меня через страшный день суд
ный. Ой, стрела, стой, не ходи до меня через моление Господа нашего 
Исуса Христа, всемогущаго сокрушити и вязати раба своего имярек. То
му стиху аминь.

М олитва44. От стрел.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть озеро железное, на том озе

ре железном есть царь желез (л. 34 об.) ный45, тем железом отець и мати. 
И тот царь железной защичивает от всякого железа раба Божия имярек: 
от стрелы, и от сабли, и от мечя, и от копья, и от топора, и ножа, и от всех 
детей и приплодов46. Помилуй, государь нашь Исусь Христось, помилуй, 
царь небесный47, раба Божия имярек, от всякого железа. Поведи прочь — 
цевьем в древо, а перье в о 48 (л. 35) птицу, а птица в небо, а клей в ры
бу 49, а рыба в море, а железо во свою матерь 50 землю от раба Божия 
имярек.

Молитва 51. От стрел 52.
Во имя Отца и Сына и Святаго 53 Духа, Господа нашего Исуса Христа 

буди со мною 54. Стой, стрела 55 и всякое боевое оружие ратное. Стой, 
стрела и всякое оружье ратное. Стой, стрела, через живаго56 (л. 35 об.) 
Бога, который Бог сотворил небо и землю, и всю видимую и невидимую

42 В ркп. первоначально пригвожден ко; исправлено писцом.
43 На поле помета зри.
44 В ркп. киноварная помета на поле мол с выносным л.
45 Последние две буквы утрачены.
46 Испр., в ркп. приплот ов.
47 Испр., в ркп. небесные.
48 На нижнем поле помета а ( I )  под титлом.
49 Испр., в ркп. рубу.
50 Испр., в ркп. матерую.
51 В ркп. киноварная помета на поле мол с выносным л.
52 Далее разделитель из киноварных и чернильных зигзагов.
53 Испр., в ркп. т го  под титлом.
54 В данном случае подлежащим, относящимся к словам буди со мною  является, оче

видно, слово молитва.
55 Испр., в ркп. стрелы.
56 На нижнем поле помета в (2 )  под титлом.
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тварь от востоку и до западу, от западу до востоку, от земля и до небесь *, 
от небеси и до земля. Стой, стрела, молением Божиим и Благовещением 
Господа нашего Исуса Христа. Стой, стрела, молением святаго пророка 
Ильи. Стой, стрела, через девицу и Марию Пречистую, (л. 36) Стой, 
стрела, через главу Ивана Предтечи, и через аггели, архангили *, и через 
четыре еуангелисты: Луку, Марка, Матфия, Иоанна Богослова. Стой, 
стрела, через пророки, и праведники, и мученики, и мученици, святители 
и апостолы, страстотерпцы Христовы исповедницы. Стой, стрела, через 
вдовицу, и девицу, и через младенцы, которые волю57 Божию сотво 
(л. 36 об.) рили от востока света сего. Стой, стрела, через Благовещение 
Господа нашего Исуса Христа, стой, стрела через Вознесенее Господа 
нашего Исуса Христа, стой, стрела, через грозный день страшный суд
ный. Стой, стрела, [через]58 введение Господа нашего Исуса Христа, 
стой, стрела, через сотворение59 Господа нашего Исуса Христа небеси и 
земли. Стой, стрела, через сотвореный ве (л. 37) нець, который был пред 
Господнею главою. Стой, стрела, не ходи ко мне, к рабу Божию имярек, а 
ходи ушима и стороною, назад, всякое оружье воинское. Стой, стрела, не 
ими меня, раба Божия имярек, со мною крестьная сила и покровь* пре- 
святей Богородици, закрой честным своим покровом. Тому стиху аминь60 
(л. 37 об.).

М олитва61
Господи, благослови, отче. Яз, раб Божий имярек, иду во всякие орды 

противу ратных оружья и против их войска. Святые верховный апостоли 
Петр и Павел, сохрани мя, государь, и закрой в свой град, раба Божия 
имярек. Накрой меня, государь, своим милосерьдием, своею ризою не- 
тленою от пушечного 62 ядра 63, и от железного 64, (л. 38) и от каменово, и 
от рушницы, от стрелчие, и от свинчатые пулки, и от лука, и от каленова 
железца. Ни копьем колоти, ни саблею рубити, ни топором сичи *. Яз, раб 
Божий имярек, огорожюся от тех ратных людей и от их ратново воин
ского оружья светлым месяцем и отычюся чястыми звездами 65. А дно 66

57 Испр., в ркп. волу.
58 Испр., в ркп. нет.
59 Испр., в ркп. сотворенаго.
60 Лигатура из скорописных начертаний.
61 На поле киноварная помета мол  с выносным л.
62 Испр., в ркп. пушеного.
63 Испр., в ркп. ядря.
64 В ркп. далее разделитель из киноварных и чернильных зигзагов.
65 Испр., в ркп. свеэдами.

7 -  6091
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подо мною медное и накрышка (л. 38 об.) медная же, спереди меня кресть 
и зади * меня кресть, по все четыре стороны кресты, весь есми во крестех, 
раб Божий имярек. По земли широко, а до неба высоко. Стол далеко от 
меня, раба Божия имярек, падали 67 пушечные 68 ядря * около меня, раба 
Божия имярек, высоко, и широко, и далеко, и от рушницы свинчятые 
пулки (л. 39), и от лука каленых стрел железца. У святаго царя небеснаго 
есть мечь-самосек. И коли яз, раб Божий имярек, возму в свои руки, и 
мои злые супостаты достанут тем мечем меня, раба Божия имярек, и злые 
супостаты убьють. Тому мечю от царя небеснаго с [не]беси 69 не схажива- 
ти, никому ево не сни (л. 39 об.) мывати, и тем мечем злым моим супоста
том ни секати, не калывати, меня, раба Божия имярек, ни убивати. Госу
дарь Бог, замкни лук замком своим от ратных людей на ратном деле, от их 
ратных оружья: от каленых железных стрел, и от ядер пушечных, и от пу
лек свинчятых. Тогда ж меня, раба (л. 40) Божия имярек, [убьют]70, коли 
небо71 з землею соидетца. Небу з землею не схаживатца, и меня, раба 
Божия имярек, не убит в веки. Амин 3-ж.

Молитва 72
Господи, благослови отче. Яз, раб Божий имярек, заговариваю заго

вор стрелной на шелк на черной, сам себе от каленых от стрел, и от бу
латных, от тотарских и от чювашских, от черемиских (л. 40 об.) и 73 от 
руских.

Окаяныи убогий человек, век твой кончяетца, и конець твои прибли- 
жаетца, а суд страшный готовится 74. Горе тебе, убогая душа — день при 
вечере, а сикира * при корени, солнце на заходе. Вострепещеши, убогая 
душа, како тебе явится создателю своему, (л. 41) и како тебе пити чяша 
смертная 75. Како тебе терпити * смрадные ефиопы, от неж Христа молит
вами рожшу тебе душу нашу избавит тя от каленых стрел от летящих — 
от татарских, и от чювашских, и от черемиских, и от руских, от всех нечес
тивых родов. Да воскреснеть Бог, и разыдутца врази его, (л. 41 об.) да

66 Испр., в ркп. едино.
67 Испр., в ркп. подали.
68 Испр., в ркп. пошечнаго.
69 Испр., в ркп. беи под титлом.
70 Испр., в ркп. нет.
71 Испр., в ркп. нбено  с выносным с.
72 В ркп. киноварная помета на поле мол  с выносным л.
73 Самая верхняя строка на этом листе замазана.
74 Испр., в ркп. годовитца.
75 Испр., в ркп. смртная без титла.
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бежат от лица его ненавидящей его, яко да изчезаеть дым, да изчезнут. 
Тако бы изчезали от меня, от раба Божия имярек, каленые стрелы татар
ские, и чювашские, и черемиские, и руские. Яз, раб Божий имярек, на- 
знаменая святым Михаилом архангилом *, и святым Георгием, и святою 
госпожею Богородицею, и всею силою (л. 42) небесною, херуфимскою * и 
серафимскою, и всеми агглы * небесными, да обратися ты, перье, от меня, 
раба Божия имярек. Поди ты, перье, в старую матерь во птицу, а птица в 
небо. А ты поди, древо, от меня, раба Божия имярек, цевьем в древо. А ты 
поди 76, всякое железо, от меня, от раба Божия имярек, в свою матерь77 
землю, (л. 42 об.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, в 
веки веком, аминь78. Как на море белу камену * не плавати, так на меня, 
раба Божия имярек, всякой стреле не бывати во веки. Спаси мя 79.

Сими отходити лихие слова.
Стали буйный ветри 3-ж, избили80 в море пену 3-ж. Так избиваху81 

(л. 43) ис тебе, раба Божия имярек, лихие слова. Будут портили 82 к не
полному бревну, или ножем портили, или от камени лежачего, или от вет
ра северскаго. Как посветится 83 солнце на небесах, так посветитца в те
бе, рабе Божии имярек, в твоем сердце, и в твоих 84 плещех 85, и в суста- 
вех твоих, (л. 43 об.) Как ис тебе течет струя по реце, так ис твоего сердца 
у раба Божия имярек истечеть туга 86 и печаль. И благослови, отче. При
точные слова и урочные, подите на лесь *, на пустыню 87, с нашего дитяти 
на воду, на камень, да с ноги правые на левую, а с левые на землю, на ка
мень. Враг окаяной, не глумися нашим (л. 44) дитятем, глумися осыно- 
вым * колом, да оловом, да луком, да стрелою. А князь великий копит силу 
на рать, а дочери копит себе швейки *. Молись 88 3-ж 89. (л. 44 об.)

76 И  исправлено писцом из ы.
77 Испр., в ркп. матерую.
78 В ркп. лигатура из скорописных начертаний.
79 Далее в ркп. разделитель-концовка из киноварных и чернильных зигзагов.
80 Первоначально написано избиваху, исправлено писцом.
81 На нижнем поле помета о (2 )  под титлом.
82 Т исправлено из д.
83 Испр., в ркп. повеститца.
84 Испр., в ркп. твоем.
85 Испр., в ркп. плецех.
86 Испр., в ркп. тугая.
87 Испр., в ркп. пустыю.
88 В ркп. мол с выносным л. Возможно чтение молви.
89 Далее в ркп. разделитель-концовка из чернильных зигзагов. Заключительные 6 

строк на листе оставлены чистыми.
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Ин заговор от стрел, и от пищалей, и от пушки, и от самопалов90, и 
аркабузов *, и от всякого оружья ратнаго.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа 91, Исуса Христа Господа нашего 
и Пречистые святые Божии Матери, и честных еуаггелиста Луки и Мар
ка, Матвия, Иоанна Богослова. Стой, стрела, не ходи до меня, раба Бо
жия имярек, через (л. 45) пророки и пророчицы Господни. Стой, стрела, 
не доходи через страстотерпцы Христовы и страстотерпицы Христовы. 
Стой, стрела, не ходи через праведники и праведницы. Стой, стрела, не 
ходи до раба Божия имярек через мученики и мученицы Господни. Стой, 
стрела, не ходи до раба Божия имярек через апостоли Христовы. Стой, 
стрела, не ходи до раба Божия имярек через исповедники и исповедницы. 
Стой, стрела, не ходи до раба Божия (л. 45 об.) имярек через праведники 
и праведницы. Стой, стрела, не доходи до раба Божия имярек через мла
денцы и вдовицы, которые сотворили волю Божию и закон Христов. Стой, 
стрела, не доходи до раба Божия имярек через трех отрок — Ананью, и 
Азарью92, и Мисаила, а тех 3-х отрок избавил Господь от пещи огненыя. 
И так и меня избави, Господь, от всякия стрелы летящия, и от (л. 46) вся
ких оружья ратнаго. Стой, стрела, через Вознесение Господне. Стой, 
стрела, не доходи до раба Божия имярек через Богоявление Господне. 
Стой, стрела, не доходи до раба Божия имярек через Воздвижение Гос
подне. Стой, стрела, через страшный и грозный судный день Господень, 
не доходи до раба Божия имярек. Стой, стрела, не доходи до раба Божия 
имярек через Стретенье Господне, (л. 46 об.) Стой, стрела, через тернов 
венец Господень, который был пред Божиею благодатию. Стой, стрела, 
не доходи до раба Божия имярек, ходи ушима, стороною, и боком, и на
зад. Поди, всякое оружие, по заповеди Божии от раба Божия имярек 
прочь на все четыре стороны.

Иду язь *, раб Божий имярек, во всякие орды против всяких людей 
воинскихь *, (л. 47) и против всяких недругов, злых супостатов, и со мною 
есть, с рабом Божиим имярек, крестная сила и покровь * святей Богоро- 
дици93. Госпоже Богородица, царица небесная, закрой меня, раба Божия 
имярек, честным покровом от всякого оружья ратнаго. Господи, благо
слови. Се яз, раб Божий имярек, иду яз, раб Божий имярек, во вся 
(л. 4 7 об.) орды против всех недругов, злых супостатов94, против всякого 
оружья крестьяньского. Святые апостоли Петр и Павел и собор двоюна- 
десять апостол Христовых, сохраните меня, государи, против врагов, за

90 Испр., в ркп. санапалов.
91 Далее в ркп. несколько зачеркнутых букв (повтор и сына — ?).
92 Первоначально первая буква имени отсутствовала, вписана писцом.
93 Испр., в ркп. Богородиць.
94 Испр., в ркп. супостав.
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кройте и защитите раба Божия имярек от всяких людей своим милосерь- 
дием от вся 95 (л. 48 об.) ново оружья ратного святыми своими молитвами 
и святыми своими ризами нетлеными. Закройте, защитите раба Божия 
имярек от пушечнаго ядра, и от пушек, и от пулек свинчятых, и от желез
ных ядр, и от каменых, и от пищалей всяких, и от лука, и от стрел всяких, 
и от ка (л. 49) леных 96 желизець *. Ни копьем колоти, ни саблею рубити, 
ни мечем сичи *, ни топором сечи, ни ножем колоти, ни копием меня, раба 
Божия имярек. Огражуся от тех от всяких орд, и ратных людей, и от их 
оружья ратнаго раб Божий имярек светлым месяцем и частыми зве 
(л. 49 об.) здами. А дно подо мною медное и покрышка медная, спереди 
меня 97 кресть 98 и зади * меня кресть, весь есми во крестах раб Божий. По 
земли широко, а до неба высоко. Стол бы далеко и высоко от меня, раба 
Божия имярек, ходили ядра пушечные и стрелы около меня " ,  (л. 50) ра
ба Божия имярек, от рушниць и самопалов, и от пулек свинчатых и каме
ных, из лука от всяких стрел и желизець.

Господи Боже 10°, благослови, отче. Есть у святаго царя небеснаго 
меч-самосек. Коли тот мечь-самосек добудут злые супостаты, возмуть во 
свои руки, тогды тем (л. 50 об.) мечем меня, раба Божия имярек, сечи, и 
рубити, и колоти. Никак тому мечю с небеси от небеснаго царя не бывати 
и не схаживати, николи ж его в руки не имывати, и тем мечем злым моим 
супостатам меня, раба Божия имярек, ни убивати, ни сечи, ни резати, ни 
(л. 51) колоти, ни рубити всяким железным оружием век по веку. Госу
дарь Исусь * Христось*, замкни замком луки и руки. Государь Исусь* 
Христось *, не попусти ||1-1 на раба Божия имярек ис пушки ядра, ис пи- 
щалеи, ись самопалов пулек свинчятых, и железных, и каменых, 
(л. 51 об.) и всяких. Государь Исусь* Христось*, закрой, защити раба 
своего имярек силою и помощью Духа Святаго и крестом животворящим. 
Огради, Господи, от всяково оружья, и от стрелбы, и от колотья, и от 
рубьли, и от всяких пущечных ядрь, и от всяких пулек, и от всякие2 
стрельбы лучные 3. Вседержитель (л. 52) Спась, упаси. Господи, и сохра
ни раба своего имярек и от всяково оружья ратнаго крестьянскаго. Коли

95 Л. 48 оставлен чистым.
96 Испр., в ркп. каменых.
97 Испр., в ркп. мена.
98 На поле помета зри.
"  На поле помета зри.
100 Испр., в ркп. гиже под титлом.
HI, I Первоначально было попустил, исправлено писцом.
2 Исправлено писцом из всяких.
3 Исправлено писцом из лучных.
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те мои злые супостаты снесуть и добудуть с небеси мечь-самосек и всякое 
оружья * от небеснаго4 царя, и тогды меня, раба Божия имярек, начнут 
супостаты сечи, и рубити, и ко (л. 52 об.) лоти, и бити, и стрелати всяки
ми стрелбами, и ножами резати. Тогды ж меня, раба Божия имярек, уби- 
ють злые супостаты, а коли небо землею сойдется. Как небу з землею не 
схаживатся, так меня, раба Божия имярек, лихим людем не убити, ни за- 
стрелити, (л. 53) ни заколоти, ни зарезати во веки веком, аминь.

И яз, рабь * Божий имярек, заговариваю заговорь на черном шелку и 
на черном воску от пушечных ядр, и от пушек, и от пищалей, и от самопа
лов, и аркабузов свинчатых пулек, и от луков, и от всяких стрел, и от вся- 
ково (л. 53 об.) оружья ратнаго и крестьянского, и от всякого бою и сечи, 
и от рубли, и от колотья, и от всяково резанья 5, и от всяких стрел 6: и от 
тотарских, и от чюваских, и от черемиских, и от турьских7, и нагайских, и 
от литовских, и от немецьких, и от руских 8, и от всех нечестивых родов, 
(л. 54) А заговариваю заговор за сколко можно9, а знаменаюся яз, раб 
Божий имярек, святою Троицею живоначалною, и святою Богородицею, 
и святым Михаилом архаггелом и Гаврилом, святым Георгием и святым 
Дмитреем Селунским, и всеми силами небесными, и ангелы хранители 
дневными (л. 54 об.) и ночными, предстатели 10 нашими небеснаго царя, 
даных нам, рабом Божиим имярек, на соблюдение. И обратися, стрела, 
цевьем в древо, в свою матерь, а перье в птицу, а птица полети в небо, а 
железо поди во свою матерь землю, а клей по свою матерь в рыбу п . А 
рыба поди во Окиян в море под бел (л. 55) камень Латар. И как белому 
камену * Латарю по мору * не плавывати, по мору * Окияну век по веку, 
так же всяким оружьем не бывати 12 не сечину, ни резану, ни колоту, ни 
биту, ни стреляну. И повели, государь |3, всякому железу магниту каме
ну * (л. 55 об.) каменю 14 поклонятися и покорятися. Так же бы клонилося 
и воротилося от раба Божия имярек проч на все четыре стороны всякие

4 Испр., в ркп. небеснанаго.
5 Испр., в ркп. реззанья  (одно з  выносное).
6 Испр., в ркп. стр.
7 Испр., в ркп. первоначально написано от риских (римских — ?), затем над строкой 

вставлено у , а и  переправлено на ь (от  урьских).
8 Испр., в ркп. руруских.
9 Испр., в ркп. пошно.
10 Испр., в ркп. предстателю.
11 Испр., в ркп. рубу.
12 Испр., в ркп. бивати.
13 В ркп. гсь с выносным с (возможно чтение господь).
14 Последняя буква исправлена из и.
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стрелы, и ядра |5, и всякие пулки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 
ныне и присно в веки, аминь.

(л. 56) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Буди, Господи, царя не
бесного рабу Божию имярек для матерных молитв щит и покров со все 
четыре стороны. Защити и сохрани, Богородица, раба Божия имярек сво
ею 16 ризою нетленою от всякого оружья ратнаго, крестьянсково и воинь- 
сково, покрой покровом честнаго своего (л. 56 об.) амфора 17 раба Хри
стова имярек от всяково оружья и от всяково бою, каменаго и костяново, 
и всяково железа, русково и заморсково, и всякого бою ручново, и древа 
русково и заморсково |8, и от всяково ядря * пушечнаго, и от всяких пу
лек, и от всяких стрел, (л. 57) и от мечей и сабел, и от хортов, и от копей, 
и от всякие стречи и притчи 19. Стой, стрела, не ходи до раба Божия имя
рек, поди, стрела, через Господа нашего Исуса Христа. Стой, стрела, не 
ходи ко мне, к рабу Божию имярек, поди, стрела, через девицу Марию, 
Матерь Божию (л. 57 об.) святую Богородицу. Стой, стрела, не ходи ко 
мне, к рабу Божию имярек, поди, стрела, через Ивана Предтечи *, кре
стителя Господня. Поди, стрела, через Михаила архангила, архистратига 
Гаврила, и через небесные силы и воины Христовы. Стой, стрела, не до
ходи до меня, до раба Божия имярек. Поди, стрела, (л. 58) через данный 
венець, который был пред Божиею благодатию и главой20 Господнею. 
Стой, стрела, через Бога нашего Исуса Христа, сына Божия. Стой, стре
ла, через страстотерпци и страстотерпицы Господни. Стой, стрела, через 
мученики и мученици, не доходи до раба Божия имярек. Стой, стрела, че- 
резь угодники и угодни (л. 58 об.) ци, которые сотворили волю Божию и 
любовь Христову в веки. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть святое море Окиян, на 
том 21 море Окияне есть море железное. Есть мужь железной. Стоить, 
подьпершися своим железным посохом, от зе 22 (л. 59) мли и до небеси, от 
небеси и до земли, от востоку и до западу, от западу и до востоку. И запо- 
ведывает заповед своему железу всякому. Изговорит * мужь железен вся

15 Испр., в ркп. дря.
16 Испр., в ркп. свою.
17 Испр., в ркп. амфором.
18 Первая буква переправлена из с.
19 Испр., в ркп. причи.
20 Испр., в ркп. главо.
21 Испр., в ркп. то.
22 В ркп. на нижнем поле помета д под титлом (4 ).
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кому железу: «Поди, всякое железо, уклади и булат, поеное23 железо и 
простое24, о т 25 (л. 59 об.) раба Божия имярек, от раба Божия проч на 
все четыре стороны». Машет и отмахивает меня, раба Божия имярек, 
посохом железным, и от всяково стрелбами *, и от всяково бою, и сечи, и 
от рубли, и от резанья, и от колотья. И говорит мужь26 (л. 61) железной: 
«Поди, стрела, вереха 27 цевьем в древо, во свою матерь, а железо во 
свою матерь, в землю, а перье во птицу, птица в небо, а кьлей в рыбу, а 
рыба поди в море во Окиян, под бел камень Латарь». Поди 28 прочь от ра
ба Божия имярек всякое оружья * ратнаго * (л. 61 об.) и воинское. Свя
тый архистратиг 29 Михаил, защичивай, государь, меня, раба Божия имя
рек, своим злаченым щитом со всех сторон четырех, от всяково оружья 
ратьнаго, и всяково железа, и от стрелы, и от пищалей, и от сабли, и от 
бердышев, и от (л. 62) копей, и от рогатин, и от пушек30, и от пушечных 
ядр, и пищалей, и от самопалов, и аркабузов, и от всяких пулек, и от ме
чей, и от всяково оружья ратнаго, и от тысечи стрел31. Не ходи до раба 
Божия имярек, и поди, стрела, цевьем в древо, во свою (л. 62 об.) матерь, 
а железо в землю, во свою матерь, а перье поди во свою матерь, во птицу, 
а птица полети в небо, а клей поди во свою матерь, в рыбу, а рыба поди в 
море, под бел камень Латарь. Святый государь Тихонь *, утиши всякое 
плече тотарьское32, и крым (л. 63) ское, и нагайское, и турское, и литов
ское, и черемиское, и чуваское, и немецкое, и черкаское, и руское. Ути
ши, государь святый Тихонь *, всех моих недругов, и от всех четырех 
стран, и от всех четырех родов. Святый государь Миня *, минуй 33 всякую 
стрелу от ра (л. 63 об.) ба Божия имярек, копие, и рогатини *, и бердыши, 
и ножи, и киньжалы, и сабли, и мечи. Поди всякое оружие проч от раба 
Божия имярек воинское. Святый Лука, отлучай всякое оружье от раба 
Божия имярек. Святый Лука, захватывай у недругов34 моих, раба (л. 64) 
Божия имярек, и от всех недругов, и от всяково ратнаго оружья, и всяко-

23 Так в ркп.; возможно, искаженное паяное.
24 Испр., в ркп. простово.
25 В ркп. на нижнем поле помета ее под титлом (5 ).
26 Далее в ркп. следует л. 60, при переплетении оказавшийся не на месте; текст про

должается на л. 61.
27 Так в ркп.; возможно, искаженное вверх, а.
28 В ркп. на поле помета лигатура зри.
29 В ркп. первоначально архистратих  с выносным х, исправлено писцом.
30 Испр., в ркп. кушек.
31 Далее пропуск текста.
32 Первое о переправлено из а.
33 В ркп. первоначально написано м иную , исправлено писцом.
34 Испр., в ркп. ндругов.
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во бою. Святая государыни * Пречистая Богородица, царица небесная, 
Мати Божия, защити раба Христова имярек ризою нетленою, и покрой 
меня, раба Божия имярек, покровом честнаго своего амфо (л. 64 об.) ра 
от всякого оружья ратнаго, и для честнаго Введения своего изведи всякое 
оружье ратное, Богородица, от раба Божия. Защичивай, государыни * 
Пречистая 35, меня, раба имярек, сковородою железною и ризою нетле
ною от всякие пакости: от стрел, и от пищалей, и (л. 65) от самопалов, и 
от аркабузов, и от пушек, и от пушечных ядрь * всяких, и от всяких пулек, 
и от всяких стрел, и копей 36 , и от мечей, и от сабли, и от хортов, и от то
поров, и от бердышев, и от ножев, и от кинжалов, и от всяково железа, 
каленого 37 и незакале (л. 65 об.) ново, и от булату38, и от укладу, от ка- 
леново и не от каленово железа простово, и от проволоки, и от всяково 
зверя костей, и от жимолости, и от всяково древа, руськово и заморсько- 
во, и от всякие птици перья, какая птица на сем свете ни есть, от востоку 
и до западу, (л. 66) от западу и до востоку, от небеси и до земли 39, от зем
ли идо небеси. Государыни Пречистая, и забирай меня, раба Божия имя
рек, камеными горами и заборолою40 булатною от земли и до неба, от 
востоку и до западу и со все четыре стороны. Крой и щити, милосерьдая 
(л. 66 об.) царица, своею ризою нетьленою, по всякой день, по всяк час 
раба своего имярек от всяково оружья ратнаго41, и воинсково, и кресть- 
яньсково, и от всех злых недругов и супостатов, и от всяково бою, и вся
кого железа, и всяково бою древяного42, и всяково43 (л. 82) древа руско
во и заморьсково, и всякие кости. Упаси и сохрани, Богородица царица 
небесная раба своего имярек ризою нетленою и покровом честнаго44 
своего амфора45, и от всяково огненаго бою, и сечи, и резанья, и колотия, 
и рубли, от всяково бою, и от всякие стрелбы огненыя. (л. 82 об.) Госу
дарь свет, солнце праведное Христось *, утверди46, Господи, и укрепи си
лою и помощию Духа Святаго, и всеми силами небесными, и ангелы хра
нители раба своего имярек. Утверди, Господи, раба своего имярек буй

35 В ркп. прчтья под титлом.
36 Первоначально написано копейных, исправлено писцом.
37 Испр., в ркп. каменово.
38 Испр., в ркп. будт у, д н т  переправлены из других букв.
39 Испр., в ркп. зели.
40 Испр., в ркп. заборооою.
41 Испр., в ркп. ратаго.
42 В ркп. дрвнго  под титлом.
43 Продолжение текста находится на л. 82, попавшем при переплетении не на место.
44 На поле осмиконечный крест.
45 Испр., в ркп. амфором.
46 В ркп. m переправлено писцом из д.
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ную главу и ретивое сердце, руки и ноги, колпак и шапку, кафтан47 (л. 67) 
и рубаху, и все платие, и обуток крепчяе шелома, и пансыря, и алмазу48, 
и булату, и бела камени Латарю, и камени магнита49. Утверди, Господи, 
раба своего имярек силою и помощию Духа Святаго. Аминь, во веки ве
ком, амин.

А камену 50, Господи, сам приставай 51 на всякой 52 (л. 67 об.) час силы 
небесный, херувимы и серафими, и вся силы небесныя, ангели хранители, 
днеными 53 и нощными. И попечалуйтеся о рабех Христовых, и оградите 
раб своих скифетры своими ополчеными, раба Божия имярек от всяково 
оружьи * ратнаго, воинсково и крестьянсковом . Все святые пророцы 
(л. 68) и пророчици, и все святые апостоли, и все святые угодники и угод
ницы, все святые исповедники, исповедници, и все святые страстотерпци 
и страстотерпици, и все святыи мученики и мученици, и все святые пре
подобные и жены, Господи *, и помолитеся и попечалуйтеся о рабех Хри
стовых имярек Христу Богу нашему. И все (л. 68 об.) святые отцы, упа
сите и сохраните раба Божия имярек на всяк день и чась * от всяково 
оружья ратнаго, воинсково и крестьянсково, и всякия стрелбы, и колотья, 
и резанья, и сечи. И все святые младенци, за Христа избьеные 55, закрой
те и защитите раба Божия имярек от всяково оружья (л. 69) святыми 
своими молитвами во веки. Аминь.

Государь святый Ивань*, пророк и предтечя, крестителю Христов, и 
святые четыре еуаггелисты Христовы Лука, Марко, Матфей, Иван Бого
слов, закройте, защитите раба Божия имярек от пущечных ядрь *, и от 
пищалных и самопалных пулек, и аркабузных, (л. 69 об.) и всяких пулек, 
и от всяких стрел, и от саблей, и от мечей, и от копей, и от рогатин, и от 
хортов 56, и от шаблеев *, и от посошков, и от топоров, и от всяково бою, и 
уразу, и удару каменово, и железново, и костяново, и всяково древа, рус-

47 На нижнем поле дописано иным почерком и рубаху  (очевидно после переплетения, 
когда был нарушен порядок листов). Ниже помета е  под титлом (5 ). Продолжение текста 
находится на л. 67.

48 Испр., в ркп. лмазу.
49 Испр., в ркп. магита.
50 Так в ркп.; возможно искаженное ко мне.
51 Так в ркп.; возможно искаженное приставы  или приставляй.
52 На нижнем поле помета S под титлом (6 ).
53 В ркп. написано под титлом. После этого слова две буквы (ищ ) зачеркнуты писцом.
54 Испр., в ркп. крстьтьянсково  с выносным с.
55 Испр., в ркп. избьеных.
56 Испр., в ркп. хорто.
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ково и заморсково. И все государи святители Божии, закройте 57 (л. 70) и 
защитите ризами своими нетлеными раба Христова имярек от всяково 
бою, и уразу 56, и стрелбы, и рубли, и колотая, и резания, во веки веком. 
Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть святое море Окиянь *, на 
том святом 59 море Окияне есть бел (л. 70 об.) камень Латарь. На том бе
лом камени Латаре сидит мужь железной, издеваеть на меня, раба Божия 
имярек, каменую рубаху и каменой шелом, и платие, и обуток каменой, от 
востоку и до западу, от земли и до неба, от стрел и от (л. 71) пищалей 60, и 
от пушек, и от всяково 61 бою огненного 62 , и от саблей, и от мечей, и от 
хортов, и от копей, и от рогатин, и от посошков, и от сулиць, и от топоров, 
и от бердышев, и от ножей, и от кинжалов, и от всяково древа русково и 
заморсково, и от всяково бою, и от всякия (л. 71 об.) стрелбы огненые и 
стрелные, и от сечи, и от рубли, и от всяково бою и древа, и колотья че- 
ремисково, и русково, и чювасково, и крымьсково, и нагасково *, и черка- 
сково, и от всех четырех странь ’, и от всех родов людей, и злых супоста
тов, от вое (л. 72) току и до западу, от западу и до востоку, от земьли и до 
неба 63, от неба 64 и до земли. Иду яз, раб Божий имярек, во вся орды 
против всяких людей ратных, и против65 ратьнаго оружья, и против вся
ково недруга битися, и огражуся раб Божий имярек силою и помощию 
(л. 72 об.) Духа Святаго во веки, аминь.

Огражуся яз, раб Божий имярек, от своих недругов, злых супостатов, 
и от их ратнаго оружья, и всяково бою крестом животворящим. Стани 
круг меня, раба Божия имярек, град каменой Божиим милосердием со 
все четыре стороны. А в том граде 66 (л. 73) святая Богородица породила 
сына своего, Господа нашего Исуса Христа. И как Господа небеса67 бе
регут, и так бы меня, раба Божия имярек, аггели берегли и стерегли от 
колотая и резанья. Ни бити, ни грабити, ни стреляти изо всяково оружья,

57 Испр., в ркп. первоначально написано закрит е, и переправлено в о.
58 Испр., в ркп. разу.
59 В ркп. стам  без титла.
60 Испр., в ркп. пищале.
61 Испр., в ркп. первоначально написано всяких  с выносным х, исправлено писцом 

(всякиво).
62 Испр., в ркп. вогнаго.
63 В ркп. написано полностью, но под титлом.
64 То же.
65 Испр., в ркп. пропив.
66 В ркп. на нижнем поле помета — S под титлом (6 ).
67 В ркп. написано полностью, но под титлом.
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ни саблею68 сечи, ни мечем, ни топоры, ни бер69 (л. 7 3 об.) дыши, ни 
копьями, ни рогатинами, ни ножима, ни кинжалы колоти, ни резати, ни 
землею, ни с травою, ни с корением, ни на свадбе, ни на пиру, ни в терез- 
ве не испортити. Ни стару, ни молоду, ни белу, ни черну, ни черемну, ни 
смуглу, ни кару *, ни желту, ни бледну. Ни ведуну, (л. 74) ни ведуние, ни 
мужику, ни женке, ни отроку, ни отрочице, ни всякому лихому человеку 
не испортити. И за тем святым морем Окиянем * есть море железное, на 
том море железном стоить мужь железной. Зговорит *, стоячи на столпе 
железном, мужь железной (л. 74 об.): «Как у кобылы рогам не бывати, и 
на дол он е шерсти не вырости, от смоловатово пенья отрасли не отращи- 
вати, и всякой рыбе в воде соколом не летати, а соколу в воде рыбою не 
ходити». И говорить мужь железной: «Так же и рабу Божию70 имярек 
невредиму быти (л. 75) от злых недругов и от всяково оружья, силою и 
помощию Духа Святаго, во веки веком, аминь». Слава свершителю Богу, 
аминь7|.

(л. 75 об.) И инь заговор стрелной, и ножевой, и пищал ной, и от всяко
во бою

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть святое море Окиян, на том 
Окияне 72 море есть море железное73. Столп, на том на железном столпу 
стоит железной муж, подпершися железным посохом, от земля, (л. 76) и 
до небеси, и до земли, и заповедываеть своему железу, и укладу, и булату, 
каленому74 железу и некаленому75: «Поди ты, всякое [железо]76, прочь 
от меня, от раба Божия имярек». Господи, благослови, Боже. А поди, 
стрела, цевьем в древо, а железо в землю, а перье во птицу, а птица в не
бо, а клей 77 (л. 76 об.) в рыбу78, а рыба поди в море, от меня, раба Божия 
имярек, проч всякое оружье ратное. Святый 79 Михайло архаггел, защи
чивай меня, раба Божия имярек, своим златым щитом от всяково железа,

68 Испр., в ркп. заблею.
69 В ркп. на нижнем поле помета — з  под титлом (7 ).
70 В ркп. написано полностью, но под титлом.
71 Далее в ркп. разделитель-концовка из киноварных и чернильных зигзагов.
72 В ркп. после этого слова две зачеркнутые писцом буквы ро.
73 Далее в ркп. пропуск текста.
74 Испр., в ркп. каменому, на поле помета — киноварная лигатура зри.
75 Испр., в ркп. некаменому.
76 Испр., в ркп. отсутствует.
77 В ркп. на нижнем поле помета — лигатура зри.
78 Испр., в ркп. рубу.
79 Испр., в ркп. святые.
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и от стрелы, и от пищалей, и от саблей, и от копия, и от мечей, и от топо
ра, и от ножа, и от тысечи стрел. И не доходи (л. 77) до меня, раба Бо
жия 80 имярек, а поди, стрела, цевьем 81 в древо, а перье во птицу, а пти
ца в небо, а клей в рыбу, а рыба в море, а железо во свою матерь в землю. 
Святый Тихонь*, утиши государь, всякое плече черемиское, и чуваш
ское 82, и руское, и всяких нечестивых родов. И святый Миня *, минуй 83, 
(л. 77 об.) государь, всякую стрелу, и копие, и всякой лук, и топор, и 
ножь, и сабли 84. Поди прочь, всякое оружье ратное, от раба Божия имя
рек. Святый Лука государь, за лук хватайся за тотарскон, и чюваской, и 
за черемиской, и за руской, и за всех нечестивых родов. Святый государь 
Никита, за плеча исхва (л. 78) тай, и святая государыни Богородица Пре
чистая, защичиван, государыни, меня, раба Божия имярек, сковородою 
железною. И как сковородник воротится к сковороде ушима, и так бы ко 
мне, к рабу Божию имярек, всякие стрелы воротилися ушима. И защичи- 
вай, государыни, меня, раба своего имярек, (л. 78 об.) своею ризою не- 
тленою, и покрой раба своего имярек своим покровом от всякие стрелы, 
и пищалей, и сабли, и копья, и мечя, и от топора, и от ножа, и от всяково 
железа, каленого85 и некаленого86, и от булату, и от укладу, от каленово 
и не от каленово, и от простово, и от миди * крас (л. 79) ные и не красные, 
и от проволоки, и от всяково зверя костей, и от жимолости, и от всяково 
древа, русково и заморсково, и от всякия птици перья, какая на сем свете 
ни есть птица, от востоку и до западу, от западу и до востоку, и от всех че
тырех сторон, чистых и не (л. 79 об.) чистых, и от всех птиць перия, и от 
всяково погубления, и от черемисы, и от всех языков, руских и неверь- 
ных, и от всяково врага и супостата, и от всяких тотар. Закрой меня от 
востоку и до западу, от западу и до востоку, от земли и до небеси, от 87 не
беси и до зе (л. 80) мли камеными горами и железными заборолами 88, 
раба Божия имярек. И буди на мне, на рабе Божии имярек, колпак, и 
сермяга, и кафтан, и рубаха крепчяе шелома, и пансыря *, и всяково же
леза, ратнаго и нератнаго. И буди мое тело, раба Божия имярек, креп 
(л. 80 об.)чяе шелома, и пансыря, и всяково железа, ратнаго и нератнаго, 
и белово камени, и синево булату. И святые апостоли Петрь * и Павель *,

80 Испр., в ркп. Божа.
81 Испр., в ркп. цевьмь.
82 Испр., в ркп. чювасково.
83 Испр., в ркп. мунуй.
84 Испр., в ркп. саби.
85 Испр., в ркп. каменово.
86 Испр., в ркп. некаменово.
87 В ркп. далее первоначально было земли, замарано писцом.
88 Испр., в ркп. заборовами.
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и святии страстотерпцы Христовы, и мученици, и святители, и крестите
лю Христовь * Иван Предотечя, спасите меня и закройте от стречи * пи- 
щалные 89, (л. 81) и от стрел, и от саблей 90, от копья и от мечя, и от топо
ра, и от ножа, и от всяково удару закройте меня, раба Божия имярек. И 
есть святое море Окиян, на том море Окияне есть бел камен, на том бе
лом камени седит 91, воздевает на меня, на раба Божия 92 (л. 81 об.) имя
рек, каменую рубаху, от востоку и до западу, от западу и до востоку, от 
земля и до небеси, от небеси и до земли, и от всех желез, и от стрел, и от 
пищалей, и от саблей, и от копия, и от мечя, и от топора, и от ножа, и от 
всяково удару тотарсково, и черемисково, и русково, иных93 (л. 83) язы
ков, и от всех нечестивых родов, во веки. Аминь 94.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Исуса Христа Господа нашего, и 
Пречистыя его Божии Матери, и честных еуаггелист Марка, и Матфии, и 
Луки, Ивана Богослова. Стой, стрела, через пророки, и праведники, и 
мученики, и мученицы, (л. 83 об.) и святители, апостоли, страстотерпци 
Христовы, исповедники, исповедници. Стой, стрела, через вдовици и де- 
вици, и через младенци, которые волю Божию сотьворили, от востоку и 
до западу, от западу и до востоку света сего. Стой, стрела, через Благове
щение Господа (л. 84) нашего Исуса Христа. Стой, стрела, через день 
грозный, страшный судный. Стой через Введение * Господа нашего Исуса 
Христа с небеси на землю95. Стой, стрела, через сотвореный венець, ко
торый был пред Божию благодатию. Стой, стрела, не ходи ко мне, к рабу 
Божию имярек, и ходи ушима, и сто (л. 84 об.) роною, и назад поди, вся
кое оружье воинское. Стой, стрела, не ходи до раба Божия имярек. А со 
мною есть крестная сила, и Покров святей Богородици закрой меня, раба 
Божия имярек, честным 96 своим покровом.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, благослови, отче. Се яз, 
раб Божий имярек, (л. 85) иду в вся орды против ратных людей и противу 
их ратнаго оружья воинсково. И святые апостоли, Петр и Павел, сохра
ните меня, раба Божия имярек. Государи, закройте в своем граде раба

89 В ркп. на нижнем поле помета — V  (7) ,  под ним столбик из запятых.
90 Испр., в ркп. заблей.
91 Далее пропущено подлежащее.
92 На нижнем поле в ркп. помета — и (8 ),  окруженное с четырех сторон знаками титла.
93 Л. 82 при переплетении оказался не на месте. Продолжение текста на л. 83.
94 Далее в ркп. разделитель-концовка из чернильных косых крестов.
95 Испр., в ркп. зеллю .
96 Испр., в ркп. четным.
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Божия имярек своим милосердием, и своею милостию, и святыми97 
(л. 85 об.) ризами от пушечнаго снаряду, от меднаго и железиаго, от кале
ного 98 и некаленого " ,  от рушниць и от свинчятых пулек, и от железных 
ядрь и от каменых, от лука и от стрел, и от каленово железа и не от кале- 
ново. Ни копьем колоти, ни саб (л. 86) лею рубити, ни топором, ни ножем 
колоти, ни резати, меня, раба Божия имярек. Огражуся от тех ратных 
людей, и от их ратново и воинсково оружья светлым месяцем и частыми 
звездами, а дно подо мною медное и покрышка медная, спере (л. 86 об.)ди 
меня кресть * и весь есми во крестах раб Божий имярек. А по земли ши
роко и до неба высоко, стол бы 100 далеко и высоко от меня, от раба Бо
жия имярек, и широко ходили ядра пушечные и стрелы около меня, раба 
Божия имярек, от рушниць, и от свинчятых пулек, (л. 87) и от лука, и от 
стрел, и от каменые горы, и стрел, и железца, имярек.

Господи|У’1, благослови, отче. У того царя небеснаго есть меч-само- 
сек. Коли будет тот меч-самосек злые супостаты возмут во свои руки, и 
тем мечем меня, раба Божия имярек, учнут сечи. Отнюд тому (л. 87 об.) 
мечю с небеси от небеснаго царя не бывати и не схаживати, никому его в 
руки не имывати, и тем мечем злым моим супостатом и меня, раба Божия 
имярек, ни секати, ни калывати, ни убивати. Государь Исусь* Хри- 
стось *, замкни луки и руки замком своим от ратных (л. 88) людей, и от 
ратново оружья, и от каленых 2 стрел, и от снараду * пушечнаго, и пищал- 
ных, и самопалных, и пулек свинчятых и железных. Тогды же меня, раба 
Божия имярек, убиют, коли содиначится небо3 землею. И как небу зем
лею не сьхаживатися, а ме (л. 88 об.) ня, раба Божия имярек, не убивати 
во веки. Аминь.

Господи, благослови, отче. Се яз, раб Божий имярек, заговариваю 
заговор стрелной, и пушечной, и пищалной, и ножевой, на черном щелку * 
и на воску, ся * собя от каленых стрел и булатных, от тотарских (л. 89) и 
от чюваских, и от черемиских, и от руских. Заговариваю заговор за сколко 
мошно *, за рабов Божиих имярек, и назнаменаюся святою Троицею жи- 
воначалною и святою Богородицею, и святыми Михаилом архаггилом *, и 
Гаврилом, и святым Дмитреем (л. 89 об.) Селунским, и всею силою херу-

97 В ркп. на поле помета -0-Л.
98 Испр., в ркп. камеоо.
99 Испр., в ркп. некаменово.
100 В ркп. далее написано высо, зачеркнуто писцом.
IV,I Испр., в ркп. пропущена заглавная буква, для нее оставлено место.
2 Испр., в ркп. каменых.
3 В ркп. написано полностью, но под титлом.
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фим * и серафим, и всеми апостоли небесными, и аггелы небесными. 
И отвратися ты, перье, от меня, раба Божия имярек, во свою матерь во 
птицу, а птица в небо. А ты поди, древо, от меня, от раба Божия имярек, 
цевьем в древо, а клей в рыбу4, (л. 90) а рыба поди в море. Аты поди, желе
зо, от меня, раба Божия имярек, во свою матерь в землю. Слава Отцу 5 и 
Сыну 6 и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки7, аминь. И как на море 
Окияне белу камену * не плавати, так меня, раба Божия имярек, всякой 
стреле не бывати *8, (л. 90 об.) и не имывати никак. Во веки веком, аминь.

Молитва царя Александра Макидонсково.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Буди, Господи, помощник и по

крышка. Стой, стрела, не ходи ко мне, к рабу Божию9 имярек. Поди, 
стрела, через Господа нашего Исуса Христа. Стой, стрела, не ходи (л. 91) 
ко мне, к рабу Божию имярек. Поди, стрела, через девицю Марию, свя
тую 10 Богородицу, Матерь Господну *. Стой, стрела, не ходи ко мьне *, к 
рабу Божию имярек. Поди, стрела, через Ивана Предтечю, крестителя 
Господня. Поди, стрела, через Михаила арханггил и , архистратига Гав
рила бесплотных (л. 91 об.) сил. Стой, стрела, не ходи ко мне, к рабу Бо
жию имярек. Поди, стрела, через даный венец, который был пред Божи- 
ею благодатию, через Господа нашего Исуса Христа, сына Божия, и му
ченицы, через угодники и угодници, которые сотворили волю, от востоку и 
до западу, от западу и до восто (л. 92) ку. Иду яз, раб Божий имярек, про- 
тиву недругов битися. Облекуся облаки и покроюся небом. Стани град 
каменой круг меня, раба Божия имярек, а в том граде святая Богородица 
породила сына своего Господа нашего Исуса Христа, сына Божия. Тебя 
небеса берегут, (л. 92 об.) а твой скифетр меня бережет, раба Божия 
имярек. Ни бити, ни грабити, не стреляти, ни саблею сечи, ни копьем ко
лоти, ни топором рубити, ни ножем колоти, ни резати, никаким древом 
бити, ни испортити всяким зелием (л. 93), ни корением, ни на свадбе, ни в 
пиру, ни в поле. Не испортити ни стару, ни молоду, ни белу, ни черну, ни 
русу, ни ведуну, ни ведунье, ни чернцу, ни чернице, ни попу, ни попадье, 
ни дьяку, ни дьячице, ни пономарю, ни пономарице, ни бабе, ни калике, 
(л. 93 об.) ни каличице. И от всяково человека не вреждену быти, ни ис-

4 В ркп. на нижнем поле помета — и под титлом (8).
5 Последняя буква в ркп. переправлена из а.
6 То же.
7 Испр., в ркп. еки.
8 В ркп. на нижнем поле помета — в  (9).
9 В ркп. бжию  без титла.
10 Испр., в ркп. святою.
11 На поле четырехконечный крест.
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порчену. А те все люди лихие, а мои недруги падут, аки дрозды пред соко
лом. Ныне и присно, во веки, аминь.

И так бы, Божиим повелением Господа нашего Исуса Христа, а те ли
хие люди, веду (л. 94) ны и ведуньи, предо мною, рабом Божиим имярек, 
пали ничь, аки дрозды перед соколом ясным, и так бы меня, раба Божия 
имярек, убоялися те лихие люди во всяком месте по всякой день и по вся
кой чась *, и на ловле, и в людех, и у бояр, (л. 94 об.) и всякой свадбе, и 
ныне, и присно, и во веки веком, аминь. Той конец |2.

Молитва царя Александра Макидонсково, идучи на бой битися, или 
где ни буди — на торговлю и на свадбу или на пир. (л. 95)

Буди помощник, святитель Николае, помогай и помилуй меня, раба 
Божия имярек, от всякия стрелы, летящия в день и в нощь, от ведунов и 
от вещеиць *. Стрела, стой, не ходи на меня, раба Божия имярек. Поди, 
стрела, через Марию, Матерь Божию Богородицю. Ой, стрела, стой, не 
ходи на меня, (л. 95 об.) раба Божия имярек. Поди, стрела, через Ивана 
Предотечю, крестителя Господня. Поди, стрела, через архаггела Михаила 
и Гаврила, безплотных архистратизи *. Стой, стрела, не ходи на меня, ра
ба Божия имярек. Поди, стрела, через даный венець, который при главе 
Господне Спаса нашего (л. 96) Исуса Христа, сына Божия, Ивана Пред
течи *, через гвоздие, которые были у Господа в руках и в ногах, и через 
мученики, и через мученицы, через угодники и через угодници, которые 
волю сотворили Божию.

Идеть православный крестьянинь *, раб Божий имярек, на бой бити
ся. Буди, Господи, помощник (л. 96 об.) со мною Илья Пророк |3. И яз, 
раб Божий имярек, облекохся облаки и покрыхся небеси *. Стани, Госпо
ди, круг меня, раба Божия имярек, град каменой, в том граде Пречистая 
породила Христа. Ас ним аггил архаггил Гаврил, и Георгии, и Дмитрей. И 
тебя небеса берегут, (л. 97) твой скифетр, а меня, раба Божия имярек, не 
дадут лихим людям ни бити, ни грабити, ни стрелою стреляти, ни копьем 
колоти, ни рогатиною, ни саблею, ни сокерою * сечи, ни ножем колоти, ни 
резати, ни ис пушки, ни ис пищали бити, ни вязом (л. 97 об.) бити, ни ка- 
менем, никаким 14 древом, ни испортити ни всяким зелием, ни корением, 
ни словами, ни на свадбе, ни в пиру, ни в пути. Ни стару, ни молоду, ни 
белу, ни русу, ни черну, ни черемну, ни плешиву, ни шолудиву, и на кото
ром первые волосы и бывали и не 15 (л. 98) ленели *, ни ведуну, ни веду-

12 Далее в ркп. разделитель-концовка из киноварных и чернильных косых крестов, за 
тем три строки оставлены чистыми.

13 В ркп. написано полностью, но под титлом.
14 Первоначально написано никаме, ме зачеркнуто писцом.
15 В ркп. на нижнем поле помета ^ ( 9 )  под титлом.
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ницем, ни чернцу, ни чернице. От всяково человека невредиму быти, и те 
все пред мною, аки пред кобелем 16 дрозды. Аминь, аминь, аминь, арип.

Господи, благослови, отче 17 . Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Кресть миру Господа нашего Исуса Христа буди со мною, с рабом Божи- 
им 18 (л. 98 об.) имярек. Стой, стрела, помощию Исуса Христа буди со 
мною, с рабом Божиим имярек. Стой стрела помощию Ильи Пророка. 
Стой, стрела, не ходи ко мне, рабу Божию имярек, через Богородицу Ма
рию. Стрела, стой, не ходи ко мне, рабу Божию имярек, через главу Иоана 
Предтечи, и че (л. 99) рез Михаила и Гаврила, и через четыре евангелисты, 
и через мученики и исповедники, и через всех святых, в законе Божии со
творили волю Божию от начала миру. Стани, стрела, стой, не ходи ко мне 
через Благовещение Господа нашего Исуса Христа и через тернов 
(л. 99 об.) венець. Стрела, стой, не ходи через Богоявление Господа нашего 
Исуса Христа. Ой, стрела, стой, не ходи ко мне черезь * поминание Господа 
нашего Исуса Христа, и через тернов венец, который был на убивстве на 
главе Господа нашего Исуса Христа. Стрела, стой, не ходи ко мне, к рабу 
Божию (л. 100) имярек, через раны Господа нашего Исуса Христа, и через 
крест и распятие 19 жива 20 жидове. Ой, стрела, стой, не ходи ко мьне, рабу 
Божию имярек, и через гвоздье Господа нашего Исуса Христа, которыми 
был прибит на кресте сквозе руце и нози, и через копье, и трость, и губу, 
иже про (л. 100 об.) бодоша и убиша21 Исуса Христа. Ой, стрела, стой, не 
ходи через погребение и Воскресение Господа нашего Исуса Христа. Ой, 
стрела, стой, не ходи через творение небу и земли 22. Ой, стрела, стой, не 
ходи ко мне, рабу Божию имярек, порчя23 через оны страшный и грозный 
день, и через мощи (л. 101) Господа нашего Исуса Христа, и через Вознесе
ние Господне, и через солнешный день, и мисешныи *, и звездный, светлый 
день и несветлый, и в нощь* Господа нашего Исуса Христа. И не ходи ко 
мне, стрела, по всякой час за каменую и за черленую слуду *, и за железные 
врата, и за сунклить железо *, (л. 101 об.) и за аспидной щит, и через воду и 
землю, сотворену железу и человеку от матери своей, от земля, и через 
Вознесение Господа нашего Исуса Христа, иже не может рушити дьявол

16 Так в ркп., возможно искаженное соколом  (ср. л. 93 об.).
17 В ркп. на поле помета — лигатура зри, почерком отличным от основного.
18 В ркп. на нижнем поле помета 'i’( 10).
|9 Далее, по-видимому, пропуск текста.
20 Вторая буква переправлена из а.
21 Испр., в ркп. убися.
22 Испр., в ркп. зели.
23 Так в ркп.; возможно в протографе это была помета, перенесенная переписчиком в 

текст.
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заповеди Божия ни в живых, ни в мертвых, и всякому человеку, а кто сию 
молитву прочитаеть (л. 102) или на свадбу носить. Господа нашего Исуса 
Христа и ныне и присно и во веки. Аминь.

Господи, благослови, отче. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вра- 
зумием * выслушати, и разумити, и беречися твоим именем. Господи, ми- 
лостися * Исусе Христе, сыне Божий, и через тело мое грешное раба Бо
жия (л. 102 об.) имярек, еже еси, Господи, изволил мене отпусти грехи 24 
мои, и приступити к тебе. Господу Исусу Христу, которыми есми, Госпо
ди, тебе гнев возвел через кресть благословеный, стеречи и беречи через 
кресть животь мой, и плесне мои, и все суставы мои, и утробу мою. Дай 
же (л. 103) ми, Господи, живот, и крест25 , и крепость, и разум, и победу 
на иноплеменники, и на ведунов и поругателей 26 церквам Божиим, про
тивящимся мне, рабу27 Божию28 имярек. И как дал еси силу, и разум, и 
крепость кроткому29 Давиду (л. 103 об.) над безбожным 30 Голиядом при 
цари Сауле. Тебе слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и в 
веки. Аминь, аминь, аминь.

Господи, благослови, отче. Святы Боже, освяти мене. Святыи крепки, 
подкрепи 31 мене и подверди * мене. Святы бесмертны, бессмертьна мя 
сотвори32, Господи, (л. 104) слугою ангилом 33 моим, много бо яз, раб 
Божий имярек; грехов сотворил тебе, Господи. Несмь достоин зватися 34 
твоим созданием с великою боязнию, злых ради дел моих, которыми * ес
ми, Господи, сотворил тебе по всякой час. Того (л. 104 об.)диля * милости 
прошу у тебе, святаго праведнаго хотения сердца моего, еже бе *, Госпо
ди, послал милость, надеюс милосердия твоего на землю свою. Бояз * ты, 
Господи, дай на бою на ведунов и на ведунеи, разум и смысл, чтобы, Гос
поди, всем живым быти (л. 105) телом и душею, и как, Господи, даешь 
святым отцам, и мучеником, и преподобным, и девицам, иже от века уго- 
дивъшим тебе, Господи, во веки. Аминь 3-ж.

24 Испр., в ркп. греги.
25 Испр., в ркп. ктсрть с выносным с.
26 Испр., в ркп. поругателем.
27 Испр., в ркп. раба.
28 Испр., в ркп. Божия.
29 Последняя буква переправлена из ъ.
30 В ркп. помета на поле — лигатура зри.
31 Испр., в ркп. покрыти.
32 В ркп. первоначально написано сотворили, исправлено писцом.
33 Написано полностью, но под титлом.
34 Испр., в ркп. здатися.
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Господи, благослови, отче. Святый Михаило и Гаврил, небесным силам 
воевода, заступи (л. 105 об.) те меня, раба Божия имярек, от смерти35 и от 
раны 36 мечевые и копейные37, и от пушки, и от пищалей, и от пищали, и от 
сабли, и от железца стрелнаго, и от всяково оружья, и железа, и вязя *, и от 
всяково древа, и от удару мужичья, и от всякия порчи, от ведунов, и от веду- 
неи, и от вещиц38 (л. 106) во всяком месте, царя и государя и великого39 
князя Михаила Федоровича всея Руси воеводы, и меня, грешнаго раба Бо
жия имярек, своими крылыми ' огнеными. Защитите, архистратизи Михаи
ле и Гавриле, раба своего имярек своима огненыма крыло40 (л. 106об.) 
ма, отбивайте скифетьры лихую порчю, и ведунов, и ведуниць, и стрелу, и ко
пья, и мечи, и всякое41 железо, от земля сотворено, как естя отбивали архи
стратизи ону отпадшую силу, десятой чинь *. Во веки. Аминь, аминь, аминь.

Господи, благослови, отче. По свя (л. 107) тому42 мору * Окияну ездил 
святый Илья, а несет человеческия кости во рте, а посылает скалы на не
беса, а лихую порчю и студеное железо в землю. По святому же морю43 
Окияну летаеть черной ворон, а несеть человеческия кости в роте, а по- 
сылаеть скалы (л. 107 об.) на небеса44, а лихую порчю и студеное железо 
в землю и подь * каменую45 гору и во веки веком. Аминь, аминь, аминь.

Господи, благослови, отче. Ковал есми и думал есми, брате, лихую 
порчу и думу. И ковал есми, брате, мечь, и копье, и стрелы, и ножи, и 
всякое оружье. И сами естя * (л. 108) будите оловяные, сердца ваши во
щаные, ноги ваши каменые.

Аще хто в грамоте не умиеть, оне бы носили сию молитву на собе, и он 
не боится лихие порчи и злаго человека.

Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесется рука твоя, не забуди 
нищих своих до конца, (л. 108 об.) Да воскреснеть Бог и разыдутся врази

35 В ркп. смрти без титла.
36 Испр., в ркп. ратых.
37 Испр., в ркп. копейным.
38 В ркп. на нижнем поле помета i (10) под титлом.
39 В ркп. на поле помета — вертикальная волнистая черта.
40 В ркп. на нижнем поле помета ai ( 1 1)  под титлом.
41 Испр., в ркп. ввсякое.
42 Испр., в ркп. оссятому (одно с выносное).
43 В ркп. ю переправлено из у.
44 Первое е переправлено из а.
45 Испр., в ркп. каленую.
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его. С нами Бог, разумейте, языци, и покоряйтеся, яко с нами Бог. Поим 
Господеви, славно бо прославися. Святыи государи аггели, Апомаил, и 
Рафаил, и Сихаил, аминь, аминь, аминь. И стерегите, государи, и блюдите 
меня, раба Божия имярек, на вся (л. 109) кой день и на всякой час Госпо
да славы. Великий мученик Никита, бесом прогонителм ати Семиона 
царя, защити, закрой на всякой день46, и на всякой чась47, и на всякую 
нощь от дьявола и в * лихово человека. Христось с нами уставитца.

Молитва пророка И льи48 (л. 109 об.) от стрел, на воину идучи, на гру- 
дех носити. Господи, благослови, отче.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Господа Бога и Спаса нашего Ису
са Христа буди со мною крестьная сила. Стой, стрела, молением Господа 
Бога и Спаса нашего Исуса Христа, и святаго пророка Ильи, и Господа. 
Стой, стрела, не ходи ко мне, рабу Божию имярек. Стой, стрела через деву 
(л. 110) Марию и через главу Ивана Предтечи49, крестителя Господня, и 
через Михаила и Гаврила, и через аггели исповедники, и через всех святых 
Христовых50 чюдотворцов, Никола Мирьликиских чудотворець, и через 
святых апостол, и всех отець 318 51, и через всех святых, которые сотворили 
волю Божию от почин (л. 110 об.) ка 52 света. О, стрела, стой через живаго 
Бога и Спаса нашего Исуса Христа, и через святое Благовещение Господне, 
и через поминание Господа нашего Исуса Христа, и через тернов венець 
Господа нашего Исуса Христа. Ой, стрела, стой через Вознесение Господа 
нашего Исуса Христа небеси и земли. Ой, стрела, стой через Господень 
судный день Господа нашего Исуса Христа 53 (л. 111) и через молению Гос
подину *. Ой, стрела, стой четыренадесет 54 петницы, и через тех всех мо
литвами и молением соблюди и помилуй раба Божия имярек. Заступи и 
защити 55 от стрелы летящия, и от всяково железа, и от всяки * птици пе- 
рия, и от всяково погубления56, и от нахожения (л. 1 И об.) нечестивых ро
дов и черемисы, и от всяково врага и супостата. Сохрани, Господи, и поми
луй, и защити раба Божия имярек, а хто носит сию молитву на собе. Умно- 
жи, Господи, лета живота моего, подай же, Господи, телесное здравие и ду

46-47 Испр., в ркп. повторено дважды.

48 В ркп. имя написано полностью, но под титлом.
49 Испр., в ркп. Предтечю.
50 Испр., в ркп. христов.
51 Испр., в ркп. 300.
52 Испр., в ркп. п о и ги //ка .
53 В ркп. ха  без титла.
54 Так в ркп., по-видимому искаженное через дванадесять.
55 Далее в ркп. буквы ра, зачеркнуты писцом.
56 Испр., в ркп. погубление.
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шевное спасение, и покори, Господи, под нозе его всяково врага и 57 супо
стата. У (л. 112) вержена бысть стрела от меня, раба Божия имярек. Стани 
круг меня, раба Божия имярек, град каменой, и в том граде каменом Пре
чистая Христа породила, всем нам здержителя *. И небесных сил воеводы, 
Михаил и Гаврил архаггели [со]58 святою Богородицею, аминь.

Молитва от стрел, идучи на ратное дело 59. (л. 112 об.)
Во имя Господа нашего Исуса Христа, стой, стрела, и всякое оружье во

инское. Стой, стрела, молением и благословением Господа нашего Исуса 
Христа. Стой, стрела, молением святаго пророка Ильи. Стой, стрела, через 
Благовещение Богородици Господа нашего Исуса Христа. Стой, стрела, че
рез творение века60, который был пред Господнею главою. Стой, (л. 113) 
стрела, через раба имярек и Господа нашего Исуса Христа. Стой, стрела, 
через знамение Господа нашего Исуса Христа. Стой, стрела, через Троицин 
день судный. Стой, стрела, через день тот Господа нашего Исуса. Стой, 
стрела, через погребение Господа нашего Исуса Христа.

Во имя Господа нашего Исуса Христа, буди со мною. Стой, стрела, и 
всякое оружье. Стой, стрела, молением святаго пророка Ильи. Стой, 
стрела, (л. 113 об.) не ходи ко мне, рабу Божию имярек. Стой, стрела, 
через пророки и через святый апостолы, и мученики, и мученици, испо
ведники. Стой, стрела, через святые столпники, и святые жены исповед- 
ници. Стой, стрела, через девици, и вдовици, и младенци, и через святых 
всех, которые волю Божию сотворили от востоку света сего. Стрела, стой 
через живаго Бога, который сотворил небо и землю, и всю61 (л. 114) 
твар. Стой, стрела, и всякое воинское оружье. Стрела, стой через Благо
вещение святые Богородицы Господа нашего Исуса Христа. Стрела, стой 
через знамение Господа нашего Исуса Христа. Стой, стрела, через Вос
кресение Господа нашего Исуса Христа. Стой, стрела, через грозный суд
ный день. Стрела, стой через погребение62 Господа нашего Исуса Хри
ста. Стрела, стой через сотворение небеси и земли. Стрела 63, (л. 114 об.) 
стой, через создание Адамлево и Евгино, и через моление Господа нашего 
Исуса Христа. Благодатию и щедротами всемогущия и животворящия 
Троици соблюди, Господи, раба своего имярек всегда: ныне и присно и во 
веки. Аминь.

57 Испр., в ркп. у.
58 Испр., в ркп. союз отсутствует.
59 Далее в ркп. разделитель из чернильных зигзагов.
60 Так в ркп., ср. л. 7 об., 22, 36 об., 37, 46 об., 58, 91 об., 95 об., 99 ,9 9  об., 110 об.
61 В ркп. на нижнем поле помета ai ( I  I )  под титлом.
62 Испр., в ркп. погребвни.
63 В ркп. на нижнем поле помета oi (12)  под титлом.
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Господи, благослови, отче. Святый Михайло архангил, небесных сил 
воевода, заступи меня, Господи, и защити меня, Господи, от раны стрел- 
ные64, и от раны же (л. 115) копейные, и от раны мечевые, и от раны бое
вые, и от раны железные. Заступи меня, Господи, и защити меня, Господи, 
раба Божия имярек, трема * камеными горами и своим аспидным щитом 
всегда: ныне и присно и во веки. Аминь. Конець65. (л. 115 об.)

Молитва всякому храму от соблазнь, или в коем храме почиваеш, то и 
спати ложачися сию молитву глаголи, да не прикоснется диявол 66.

Послан бысть архаггил 67 Гаврил к девице 68 Марии, и пришед в Наза- 
реф, помышляя в собе: «Како внцду во храм к девице чистей, да не соблаз
нится девица гласа моего?» Рече Гаврил, воздев руце на небо: «О влады- 
ко, превеч (л. 116) ный царю, пропял еси небо, яко кожу, и землю на во
дах основал еси, и человека 69 создал еси пречистыми сима рукама, и дья
вола свергл еси с вышния светлости». И ныне заклинаю тя, Сотона, Гав- 
рилом архаггилом началником70 силы71 Господней72, да не соблазниши 
во храме Пресвятыя девица ни в нощи, ни во дни, (л. 116 об.) ни в чась * 
который. Паки рече Гаврил, вшед к девице: «Радуйся, обрадованая, Гос
подь с тобою». Тогда и имярек рек: «Не буди ни блазни, ни пакости». 
Твори тако к рабу Божию имярек, 73 ни подружию его, ни чадом, ни ра
бом, ни скотом, ни всему притяжению дому его. О душе злый, нечисты, и 
скверный, и лестный, и льживый, (л. 117) и мерзкий 74, отбегни со всеми 
проклятыми силами и мечтаньями75, убойся имени Христова, свергоша- 
го * тя с [не]беси76 за гордость. Рече бо Господь: Да будут в дому сем пре
бывая, и Гаврил архаггел со Пречистою моею материю, благовестит* бо 
мое зачатие. Девица * во плоти родихся на спасение роду человеческому. 
В пелены (л. 117 об.) повит бых, да разрешится раб Божий сии от ига

64 Испр., в ркп. срелные с выносным л.
65 Последнее слово образует концовку из сужающегося книзу столбца.
66 В ркп. далее разделитель-заставка из киноварных и чернильных зигзагов.
67 В ркп. написано полностью, но под титлом.
68 В ркп. двце  без титла.
69 В ркп. челка  без титла.
70 Испр., в ркп. началника.
71 Далее в ркп. одна буква (н  — ?) зачеркнута писцом.
72 Испр., в ркп. гня  под титлом.
73 В ркп. на поле помета — киноварная лигатура зри.
74 Испр., в ркп. мерзоски.
75 Испр., в ркп. мечтаными.
76 Испр. в ркп. беи под титлом (беси ).
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дьяволя. Полежах во яслех, да почиет раб Божий имярек, и с женою, и с 
чады своими во храме сем, спасень * во веки. На кресте распят бых, да 
свободится раб Божий от ужасти страшений77 бесовских. Во гробе поле
жах, да почиет раб Божий во храме на одре здрави (л. 118) я. Врата адова 
сокруших, дьяволя * связах78, да разрешится раб Божий от соуз * бе- 
совських. Предах Сотону во тму кромешную, и со слугами твоими *, да не 
приходиша ко храму сему, ни пакости твориши 79. Пребываеши в не нем ' 
молитвами святыя Богородица, и архаггела Гаврила. Отбегни, дияволе, 
силою Исусь Христовою, той бо есть80 прогонитель бесом, избавител 
(л. 118 об.) миру, яко тому подобаеть всякая слава, и честь, и поклоне
ние, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно во веки. Аминь 81.

Молитва-огород.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа помолюся и поклонуся * Исусу Хри

сту, царю небесному. Боже, взойди на небо, сошли ты, государь, с небеси 
Михаила арха (л. 119) ггила и Гаврила, Козму и Домьяна. И сходят с небеси 
Михаило архаггил и Гаврил, Козма и Домьян, и сносят оне с небеси желе
зен тын и заборолу 82 булатную. И ставят оне около меня, раба Божия имя
рек, железен тын и заборолу 83 булатную от востоку и до запалу, от земли и 
до неба (л. 119 об.) и замыкают Михаило и Гаврил, Козма и Домьян семе- 
ры 84 замки и одным ’ ключей золотым. И бросают они во святое море Оки- 
ян, и говорят Михаил и Гаврил, Козма и Домьян: «Ой, естя вы, ведуны, и ве- 
дунии, и волховники, и волховници, и всякие лихие люди. Коли вы (л. 120) 
высушите святое море Окиян, коли вы найдете в море Окияне золотой 85 
ключь, коли вы отмкнете семеры замки однем золотым ключем, протепете * 
железен тын и заборолу 86 булатную, тогда вы раба Божия имярек испорти
те, изурочите. Как вам, ведуны и ведунии, волховники и (л. 120об.) волхов-

77 Испр., в ркп. страшение.
78 Испр., в ркп. первоначально написано звазах, первое з  переправлено в с.
79-80 Воспроизведено написанное в ркп. основным почерком. С учетом многочислен

ных поправок, сделанных другим почерком, по-видимому после переплетения, это место 
читается: пребывает в  ненем  (!) раб Божий имярек молитвами Господа нашего Исуса 
Христа, святыя Богородица, и архаггела Гаврила. И отбегни, дияволе, силою име
нем Исуса Христа, той бо ест.

81 Далее в ркп. разделитель-концовка из чернильных запятых; две строки оставлены 
чистыми.

82 Испр., в ркп. заборову.
83 То же.
84 Далее в ркп. первоначально написано ключи, зачеркнуто писцом.
85 Испр., в ркп. зотой.
86 Испр., в ркп. заборову.
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ници и всякие люди лихие, как вам не высушити святаго моря Окияна 87, и 
как вам не нахаживати золота ключя, и не отмыкивати семерых замков зо
лотым ключем, не проломати железнаго тына, не пробити заборолы88 бу
латные, так вам, ведуны и ведунии не испортити, ни изурочити (л. 121) раба 
Божия имярек по всякой день, по всякой час, в день при солнце, в нощи 
при месяце». А говорят Михаил и Гаврил, Козма и Домьян: «Ой, естя вы, 
ведуны и ведунии, волховники и волховници, всякие 89 люди лихие. Коли вы 
около90 святаго Божия моря Окияна сочтете траву по единой волоте 
(л. 121 об.) и тогды раба Божия имярек испортите, изурочите. И как вам 
ведуны и ведунии, волховники и волховници, и всякие лихие люди как вам 
не счести траву по единой волоте около 91 святаго моря Окияна, и так вам 
раба Божия имярек не испортити и не изурочити по всякой 92 (л. 122) день, 
по всякой час, по всякую нощь, в [день]93 при солнце, а в нощи при меся
це». И говорят Михаило, Козма и Домьян: «Ой, естя ведуны и ведунии, 
волховники и волховници, и всякие люди лихие, коли вы около94 того же 
святаго моря Окияна изоставите гнилое колодие и ядреное по старому 95, 
(л. 122 об.) по пенью, и ветвием зеленым изнависите, тогды раба Божия 
имярек испортите, изурочите96. Ой, естя ведуны и ведунии, волховники и 
волховници, и всякие люди лихие. И как вам около святаго моря Окияна не 
изоставити гнилого 97 колодия 98 ядреново по старому (л. 123) пенью, и вет
вием зеленым не изнавешивати, и так вам раба Божия имярек не испортити 
и не изурочити, по всякой день, по всякую нощь, по всякой чась *, в день при 
солнце, а в нощи при месяце». Святому Духу аминь.

Святыи Михаило и Гаврил, Козма и Домьян, и престая * Божия Мати! 
Яз вам, раб (л. 123 об.) Божий имярек, помолюс и поклонюс " .  Кои меня 
ведун 100 и ведуния, волх * и волъховница злую думу подумает, и учнут го-

87 Испр., в ркп. Окияне.
88 Испр., в ркп. заборовы.
89 Испр., в ркп. вссякие.
90 Начальное о — «крестовое».
91 То же.
92 В ркп. на нижнем поле помета ei (12)  под титлом поверх столбца из запятых.
93 Испр., в ркп. отсутствует.
94 Начальное о — «очное».
95 На нижнем поле в ркп. помета ei (13)  под титлом.
96 Испр., в ркп. изурчите.
97 Испр., в ркп. гнинова.
98 Испр., в ркп. колоди.
99 Испр., в ркп. поконюс  с выносным с.
100 Испр., в ркп. вудун.
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ворити дьяволскую силу, вы его доспейте V’1 предо мною объявлена, вся
ково ведуна и ведунью, рабом Божиим имярек сторожем, лице медяно, на 
пиру и на свадбу. (л. 124) Святому Духу до веку века. Аминь.

Молитва на свадбу ехати.
Господи Боже, благослови, отче, раба своего имярек. Стану благосло- 

веся и поду перекрестеся в чистое поле. Ажно в чистом поле изба срублена 
в целом дубье, в ызбе лежит свят человек, головою на окне, а ногами 
уперься на д 2 (л. 124 об.) ругом окне, и приежает к тому святому человеку 
и г * дубовой избе Пречистая Мати Божия, и Михайло архаггил, и Гаврил, и 
святый Георгие, и святые апостоли Христовы3. Ой еси, свят человек4, поди 
ты в чистое поле. Что ся деет в чистом поле? Аже едет в чистом поле князь 
мо (л. 125) лоды со княгинею молодою 5, и с тысецким, и 6 свахою, и з друш- 
кою, и зь бояры, и с поежаны, и з запетники, и с оглобелники, и с ыгреци, и 
со всем поезьдом, и с лошадми, со отпущением7 святых небесных сил вое
вод Михаила и Гаврила архаггелов, Христовых мученик Флора и Лавра, 
(л. 125 об.) И становися ты, свят человек, на верею ногою и на другую ве
рею другою ногою. Имли * ты, свят человек, топор в руки булатной, и саблю 
булатную, и копье булатное, и ножь булатной. И секи, и режи, и коли ты, 
свят человек, от князя молодово, и от кнегини молодые, и от тысецково, 
(л. 126) и от бояр, и от свахи, и от друшки, и от запетьников, и оглобельни- 
ков 8, и 9 от запетников|0, и от игрецов 11, и от всего княжево поезду всяко
во ведуна и ведунию 12, и всяково чяродея и чародейку, колвдуна * и колду
нью, и всяково злоглаголива человека, злошерстаго и злошерстаго *, и 
злогласаго, и зло (л. 126об.) вндого, сутулаго и горьбата, и сколозуба *, и 
голозуба, и злокроваго человека, и покрытаго беса и неоткрытаго, от вежь- 
ливца и вежливицы |3. Изьговорит свят человек: Ой еси, госпожа Пречис
тая Мати Божия, святый Козма и Домьян и святые архаггилы Михайло и

V|1 Испр., в ркп. доспиите.
2 В ркп. на поле помета — чернильная лигатура зри.
3 В ркп. на поле пометы — киноварная лигатура зри.
4 То же.
5 Испр., в ркп. полодов.
6 Далее в ркп. первоначально написано с тысецким, зачеркнуто писцом.
7 Далее в ркп. первоначально написана буква ш, зачеркнута писцом.
8 Испр., в ркп. глобникъв.
9-10 В ркп. эти слова как повтор заключены в скобки (другие чернила).
11 Испр., в ркп. грецов.
12 Испр., в ркп. ведуние.
13 Испр., в ркп. веж ливцу, последняя буква переправлена из а.
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Гаврил, святый Ге (л. 127) оргие, поставите, государи, около раба Божия 
имярек, князя молодово, и кнеини * молодые, около тысецьково княжово, 
и около 14 бояр княжих, и около запетников и оглобельников, и коло* 
всего княжего поезду, и круг меня, раба Божия имярек, сторожа, поста
вите |5, государи, посвите 16 (л. 127 об.) град каменой 17, а тын булатной, 
и вереи булатные, и заборолу 18 железную. И заградите, государи архаг- 
гили, уста всякому ведуну 19, и ведуние, и вещице, и чарадею *, и всякому 
злодею, кои подумает злую думу. И хто начнет злые дела говорити, дья- 
волскую силу мы (л. 128) слити 20, и вы, государи, доспейте лице21 темно, 
и уста бы у него заградилися, у всяково человека, у чародия, у ведуна и 
ведуньи, кои злой человек подумает на князя молодово и кнеиню * моло
дую, и на тысецково, и на бояр, и на сваху, и на весь княжеи поезд, 
(л. 128 об.) И государыни царица небесная, Пречистая Мати Божия, за
крой, защити князя молодово ризою нетленою, и тысецково, и кнеину * 
молодую, и сваху княжую, и бояр, и весь поезд22, и всяково человека в 
княжем поезду. Бог и мяня * почтет для Введения своего честнаго. Изведи 
от княжево (л. 129) поезду всяково ведуна и ведунью, и покрой, госпожа 
царица небесная, Пречистая Мати Божия, князя молодово, и со кнеи- 
нею * молодою23, и зь бояры, и со всем поезьдом княжим, и з друшкою. 
И покрой покровом честнаго своего амофора 24, от всяково ведуна, и ве
дуньи, (л. 129 об.) и вещици, и от всяково чародия злоимяного, и злошер- 
стаго, и злодумного *, и злокроваго, и злогласаго, и злопаметливаго. Спа
си и сохрани ризою нетленою своею князя молодово со княгинею25 моло
дою 26, и с тысецким, и свахою княжею, и зь бояры и з друшкою, и 27 
(л. 130) со всем поезьдом. Святый Козма и Домьян, и Пречистая Богоро
дица, Михайло и Гаврил, святый Георгие Храбрый, замыкайте, государи, 
всякому ведуну, и ведуньи, и чародию уста, и щеки, и язык теменем *.

14 Начальное выносное о  крестовое.
15 Так в ркп., возможно, искаженное поставьте.
16 То же.
17 Испр., в ркп. каменою.
18 Испр., в ркп. заборобу.
19 В ркп. первоначально написано пердуну, затем исправлено, р  смыто писцом.
20 Испр., в ркп. мыслите.
21 Далее в ркп. две буквы замараны.
22 Испр., в ркп. поез.
23 Испр., в ркп. молодое.
24 Испр., в ркп. амфором.
25 В ркп. кнею  под титлом.
26 Испр., в ркп. молодое.
27 В ркп. на нижнем поле помета гХ (13)  под титлом.
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И святыи Козма и Домьян, и Пречистая Мати Божия28, (л. 130 об.) святые * 
Георгие, попущайте, государи, от поезду княжево всяково ведуна, и ведунии, и 
всяково чародея и тяпосника29 в чистое поле овцами горепашницами, а князя 
молодово, и со княгинею 30 молодою 31, и с тысецким, и зь бояры, и со всеми32 
поежаны * отпущайте (л. 131) весь поезд в чистое поле волками серыми на те 
овци. Святыи Козма и Домьян, и святая Пречистая Богородица, и святый Ге
оргие, поставите, государи, около князя молодово и коло * кнеини * молодые, 
и около бояр, и около друшки, и коло * (л. 131 об.) меня, раба Божия имярек, 
сторожа 33, и около всего княжево поезду тын булатной, и вереи булат
ные 34, а дно железное, и крышку медную, от востоку и до запалу 35, от земля 
и до неба, круг 36 князя молодово, и кнеини * молодые, и около всего княже
во поезду, и круг (л. 132) меня, раба Божия имярек, сторожа. Спаси, Гос
поди, ризою нетленою, во веки веком, аминь. А за аминем, Господи, сам 
Христос приставаи 37, а замок камень. Святому Духу аминь.

Молитва иная, та же.
Господи, благослови, отче. Здыни * же, Боже, ветри за святое море 

Окиян ко царю (л. 132 об.) ко Трояну по тридевять ключев морских. Свя
тый отець Христов Никола, и тебе ся молю по утру рано и по вечеру по- 
здо *, и середи белого дни. Замкни же теми ключями щеки и зубы у веду
нов, и у ведуней, и у скимников, и у скимниць, и у попов, и у дьяков, и у 
понома 38 (л. 133) рей, и у попадей, и у дьякониць, и у дьяконов, и у дья- 
чиць, и пономариць, и у проскурниць, и проскурни *, и у колдуника, и у 
колдуниць и у черницы, и у вдовца, и у вдовицы, и у кузнеца, и у кузне- 
чихи, и у купца, и у скоморохов, и у проходца, и у проходицы, и у калики, 
(л. 133 об.) и у каличицы, и у выбьлядка, и у выблядчици, и у троезубого, 
и у двоезубого, и у желтозубого, и у киловатого39, и у слуковатого, и у

28 В ркп. на нижнем поле помета di (14)  под титлом.
29 Так в ркп., возможно, искаженное тягостника.
30 Испр., в ркп. кнеию.
31 Испр., в ркп. молодое.
32 Испр., в ркп. веми.
33 В ркп. последняя буква переправлена из и.
34 Испр., в ркп. булатныныи.
35 Испр., в ркп. заду.
36 Далее в ркп. первоначально написано меня, зачеркнуто писцом.
37 Так в ркп., возможно, искаженное пристава  или приставляй. Далее в ркп. про

пуск. текста.
38 В ркп. на нижнем поле помета — неясная лигатура.
39 Испр., в ркп. килотоваго.
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горбатого, и хто на сем свете родился, мужеской пол и женской, и у вся
кого лихаго человека и отметника, и у терезвого, и у пьяного, да ни 
(л. 134) чесо ж лиха не молвит н а40 князя молодого, и на княгиню моло
дую, и на их41 поежан *. А будет хто почнет говорити, добро или зло, ино 
им своя к собе кождо42, добро и лихо. Государыни Пречистая, свята Мати 
Богородица, закрой меня и защи (л. 134 об.) ти своею нетленою ризою, 
князя молодого, и княгиню43, и княжих бояр. Святый сам 44 Христось, 
царь небесный, и отець небесный, помилуй мя, Господи, тебе ся молю и 
поклоняюся. И посьтави *, Господи, круг меня, и круг князя молодово, и 
круг княгини молодые, и око (л. 135) ло поежан княжих и княининых, и 
около всякого человека, и около тысецкого, и около двух свах, и около 
коней, и около повозников княжих45, и коней46, и снастей, и поездные 
збруи княжие всякие, булатен тын от востока (л. 135 об.) и до западу, со 
все четыре стороны, снизу47 ото дна морскаго, а верх до седма небеси, до 
престола Христова. И постави, государь, сам Христось царь небесный и 
отець небесный, со всеми небесными аггели и с воеводы, с Михаилом ар
хистратигом, булатные вереи, и вставите ж, (л. 136) Господи, врата золо
тые, и пристави 48, Господи, к тем вратам. Замкни же ты, апостол Христов 
Петр, своими тридевятью замки небесными и тот город, и тын булатен, и 
те врата золотые, и князя молодово со всеми поездными бояры 49, и по
стави ж, (л. 136 об.) Господи, у тех врат своих 50 сторожев, небесных сил 
воевод, и великого Георгия, и святых апостол Петра и Павла, и святых 
исповедник Гурья, и Самона, и Авива диякона, Кира, Ивана, Флора и 
Лавра, Козмы и Домьяна. И чтобы в том (л. 137) ограде никоторому веду
ну и ведунье приступу не было. И поставите ж, Господи, сам Христось 
отець небесный, в том же тыне и ограде булатен тын и двор круг князя 51 
молодово и княгини молодые. И укрепи же, Господи, сам Исус Христось *, 
тот булатен (л. 137 об.) двор, и крепко со все четыре стороны, чтобы нам 
никоторые пакости не было по всему белому свету: у князя молодово и у 
княгини молодые, на пиру, за посадом, и на дороге, и у венца, и у собя на

40 Испр., в ркп. а.
41 Испр., в ркп. ex.
42 Испр., в ркп. дождо.
43 В ркп. последняя буква исправлена из у.
44 Испр., в ркп. зам.
45-46 и СПр., в ркп. повторено дважды.

47 В ркп. первоначально написано снесут, исправлено писцом.
48 Испр., в ркп. призт ави.
49 Испр., в ркп. боярь.
50 Испр., в ркп. повторено дважды.
51 Испр., в ркп. нкзя  под титлом.
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пиру за столом, и на подклете, и в бане52, (л. 138) из бани, на тридевят дней 
и ночей, и сколко в тех днех часов. И случи нас жити до века, во веки. 
Аминь. Буди от моихусть, и от моих словесь, и от меня, раба Божия имярек, 
буди ежев кожух норицею строчен, трясцею пушен, и до пят спущен, веду
ном 53 и ведунием, кол 54 (л. 138 об.) дуну и колдуние, во веки. Аминь.

Молитва, тем же молитвам замок свадебным.
Господи, благослови, отче55. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 

святый Петр и Павел, верховные апостоли. Здуни же, Боже, с небесь 
ветри своим Святым Духом за святое море Окиян, ко царю ко (л. 139) 
Трояну, по те 56 по тридевят ключей морских святаго моря Окияна и царя 
Отрояна *, и емли ту тридевят ключев святаго моря Окияна и царя Троя
на. Великий Никола, замыкай же ты челюсти, и зубы, и языки у ведунов и 
у ведуней, (л. 139 об.) у колдунов, и у колдуней, и у скимников, и у ским- 
ниць, у чернцев, и у черниц, у вдовцов, и у вдовиц, и у отроков57, и отро- 
чиць, и девиць, и двоеженцов, и у троеженцов, и у попов, и у попадей, и 
от * дияков, и от диякониц, и от Пономарев, и от пономариц, и от проскур- 
ниц, и от проскурней, и от выблятков, (л. 140) и двоезубов, и от троезу- 
бов, и хто ся на сем свете родилися, пол муской * и пол женьской 58.

Господи, благослови, отче. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Госуда
рыни царица, Пречистая Мати Божия, небесная и земная, закрой и защити 
своею ризою нетленою от востока (л. 140 об.) и до западу, от земля до не
бесь * и со все четыре стороны на сем беле свете, от всяково зла человек 59 
лихих, и от их плоти, и 60 их лихие 61 крови, и завидости. Святый Михайло и 
Гаврил, и святый Никола, скорой помощник, помолюся яз вам, раб Божий 
имярек, трем (л. 141) святителем, Михаилу и Гаврилу, и святому Николе, 
скорому помощьнику62. И поставьте вы круг меня, раба Божия имярек, 
булатен тын от востоку и до западу, от земля и до небесь, и со все четыре 
стороны, ззаде * и спереде *. Отче святый Никола, наряди круг меня, ра

52 В ркп. на нижнем поле помета di (14)  под титлом.
53 Испр., в ркп. ведунум.
54 В ркп. на нижнем поле помета ei (15 )  под титлом.
м  В ркп. на поле помета —  киноварная лигатура зри.
56 Испр., в ркп. ту.
57 Испр., в ркп. троков.
58 Далее в ркп. разделитель-концовка из чернильных зигзагов.
59 В ркп. конечный ъ переправлен из а.
60-61 Испр., в ркп. нелинихие.
62 В ркп. у  переправлено из ъ.
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(л. 141 об.) б а63 Божия имярек, булатен тын и двор, и постави вереи бу
латные, и врата. И, затвори 64 меня, раба Божия имярек, в булатне дворе, и 
булатны врата замыкай, меня, раба Божия имярек, тридевятью немецкими 
замки в булатне дворе от всякого лиха человека, от ведунов, и от ве (л. 142) 
дуней, и от колдунов, и от колдуней, и от скимников, и от скимниц, и от 
чернцов, и от черниц, и от вдовца, и от вдовиц, и от троков *, и от трочиц *, и 
девиц, и двоеженцев, и троеженцев, и от попов, и от попадей, и от дьяков, 
и от диячиц, и от Пономарев, и от пономариц, и от проскурней, и от про- 
скурниц, и от выблятков, и от двоезу (л. 142 об.) бов, и от троезубов, и хто 
ся на сем белом свете народился плотию, муской * пол и женской. Замкни 
меня, раба Божия имярек, тридевятью булатьными ключи от седмидесят 
язык и дву. И отпускает те 65 тридевет ключев во святое 66 море Окиян под 
синь камен (л. 143)67 во веки68 веком. Ведуном69 и ведуниям в век века 
Окияна моря не пожирывати, и ведуном и ведуньям около моря песку не 
призобати. И от моих уст, и от моих словес, и от меня, раба Божия имярек, 
буди ежев кожух, норицею строчен, тресцею пушен, и до пят спущен, ве 
(л. 143 об.) дуном и ведуниям, колдуном и колдуниям, во веки. Аминь.

Молитва ревность унят.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сходят с небес 30 ангил и три агге

лы с ножами, и с пилами, и с терпугами, и с топорами. Отпирают, (л. 144) и 
отсекают, и отрезывают сердце, ревность, и ретость, и всякие злые дела, 
неподобные словеса у раба Божия имярек. И мечют ту ревность, и ретост, и 
сердце, и всякие злые дела, неподобные словеса прожирам * рыбам на про- 
жрание, болшим и малым в Окияне море, подЛа (л. 144 об.) тарем камень. 
И прожирают рыбы болшие и малые ревность, и ретость, и сердце, и вся
кие дела, неподобные словеса. Коли тот раб Божий имярек обойдет около 
бела света, выпьет из Кияна * моря70, из под Латаря камени рыбы болшие и 
малые, и выимят * прожим ‘ ревь (л. 145) ность и ретость, тогда у него, у 
раба Божия имярек, будет ревьность, и ретость, и сердце, и всякие злые 
дела, неподобные словеса. И тому рабу Божию имярек сего бела света не 
обхаживати, из Окияна моря воды не выпити, и желтых песков не призоба
ти, и не выняти (л. 145 об.) из Окияна моря рыб болших и малых ис под Ла-

63 В ркп. первоначально в начале строки написано ра, затем смыто.
64 Испр., в ркп. затворя.
65 Испр., в ркп. ту.
66 В ркп. стое без титла.
67-68 Испр., в ркп. воки.

69 В ркп. о переправлено из а.
70 Далее, по-видимому, пропуск.
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таря камени. Тако не бывати у того раба Божия имярек ревности и ретости, 
и сердцу, и всяким злым делом, неподобным71 словесем.

Святый Власей, благослови мне, рабу Божию имярек, одежи взяти. 
Святый Власей, по72 (л. 146) бывай на оном свете, попытай на оном све
те дедов, и прадедов, и баб: «Помните ли вы на беле свете ревьность, и 
ретость, и сердце, и всякие злые дела, неподобные73 словеса?» Зговорят 
деды, и прадеды, и бабы: «Коли мы отстали сего белого света, и красна74 
(л. 146 об.) солнца, и белого месяца, тогда мы забыли ревьность, и ре
тость, и сердце, и всякие злые дела, неподобные словеса». Зговорят деды, 
и прадеды, и бабы: Как мы будем на белом свете75. И с которово мшу * 
усопшего одежи возмеш, и тому усопшему на беле свете не бывать76 
(л. 147) и дел своих не помышляти. Тако у раба Божия имярек не бывати 
ревности, и ретости, и сердцу, и всяких злых дел, неподобных77 словес.

Еще есть на сем свете перемилое * чистое поле, и в том перемилом 
чистом поле 78 цветы цветут79, красные и хорошие. И в тех цветех всех 
тех цве (л. 147 об.) тов цветет краше и хорошие, стол же бы та раба Бо
жия имярек красна и хороша тому рабу Божию имярек. Не могл бы на- 
смотритца в день и в нощь.

Есть за 80 морем Окияном 81 дуб стоит. На том дубе седит Нагой птица. 
У  тое Ногой птицы ключи и замки82, у того раба (л. 148) Божия имярек 
сердце, ревность, и ретость, и всякие неподобные словеса. Коли тот83 
Ногой птица летит в Окиян море, под Латар камень, отомкнет ревность, и 
ретость, и сердце, и всякие злые дела, неподобные словеса. Тако той 
Ногой птица * в Окияне море не имы (л. 148 об.) вати, не ключев, ни зам
ков не добывати, ни ревности, ни ретости, ни сердцу не отмыкивати, у 
того раба Божия имярек не бывати ни ревности, ни ретости, ни сердцу, во 
веки, аминь.

Предисловие и публикация А. А. Турилова, А. В. Чернецова

71 В ркп. 6 написано поверх неразборчивой буквы.
72 В ркп. на нижнем поле помета ei (15)  под титлом.
73 Испр., в ркп. неподобнье.
74 В ркп. на нижнем поле помета Si (16)  под титлом.
75 Далее, по-видимому, пропуск текста.
76 Испр., в ркп. бы.
77 В ркп. б  переправлено из в.
78-79 Испр., в ркп. цвет  цвет у; в первом слове т  выносное.
80 Испр., в ркп. с.
81 Испр., в ркп. окиям.
82 Далее в ркп. первоначально написано и клю, зачеркнуто писцом.
83 Испр., в ркп. под.
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