
•Николай Виноградов-ь.

ЗАГОВОРЫ, ОБЕРЕГИ,
сшшшшш ш иш

И ПРОЧ.

#
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

•р__ I f n  п  /'Т»__t i  LI L/>________.. I/m A .u ..» » . 117



Заговоры, обереги, епаеительныя 
молитвы и проч.

(По етари нны м ъ рукопивямъ и еовременнымъ эапиеямъ).

При собиранш памятниковъ народной словесности особенно 
трудно бываетъ добитвся возможности записать заговоръ. Это 
отмечено многими собирателями, и мий пришлось испытать ту 
же участь. Я не говорю уже о времени моего перваго появ
ления въ той или иной местности, но даже и тогда, когда ко 
жн£ привыкали, когда крестьяне сами приходили съ предло- 
жешемъ записать то или другое, предлагали переписать или 
купить какую нибудь тетрадку,—даже и тогда я считалъ осо
бенно уданнымъ тотъ день, когда мнЪ удавалось записать за
говоръ.

Заговоры стали р$дки. Записать заговоръ нынче трудно. 
Причины этого явлетя разнообразны. Прежде всего, самыхъ 
заговоровъ стало меньше. Въ очень многихъ М'Ьстностяхъ (я 
здЬсь им!»ю въ виду преимущественно Костромскую и отчасти 
схежныя губерти), съ развипемъ грамотности и увеличешемъ 
числа школъ, совершенно исчезла в$ра въ целебную силу за
говора. Понемногу перемерли представители стараго поколо
тя—всЬ эти „колдуны", „ведуны", „ворожцы" вм'Ьст'Ь съ 
„колдуньями", „ведуньями" и „ворожеями". B et они сошли 
со сцены, отягощенные тяжелымъ бременемъ. Не смотря на 
стр&шныя предсмертныя муки, они не могли передать своихъ 
тайнъ— некому было ихъ передать. Въ это больше не вЪрили. 
Вм'Ьст'Ь съ колдунами исчезли и ихъ заговоры, наговоры и при
говоры. Собиратель произведете народнаго творчества лишь 
нередка кое-гд4 еще можетъ натолкнуться на случайно за
помненный яаговоръ (по большей части—обрыпокъ) или какъ 
нибудь уц’Ьл’Ьвшую тетрадку. Уц^тЬвшую, обыкновенно,— по
топу, что бумага ея, по своей толщин*, не годится на „ци
гарки".



КромЪ того, ве8дЪ приходится считаться съ широко распро
странившимся убЬждетемъ, что заговоръ дЪйствуетъ только въ  
томъ случай, когда его знаетъ только одинъ челов'Ькъ. Сообщая 
ваговоръ кому бы то ни было, колдунъ гЬмъ самымъ пере- 
даетъ и всю его силу. А кто же захочетъ потерять всЬ пре
имущества своего положетя? И р'Ьдко, очень р'Ьдко можно 
услншать эаговоръ изъ устъ самого ведуна. Зд’Ьсь мн§ при
шлось столкнуться съ любопытнымъ явлвшемъ, своего рода 
„обходомъ закона". Не желая раэстаться съ своею силою, но, 
въ тоже время, считая не лишнимъ получить „н4кую мзду* 
эа свои знашя, „знаюпце люди" присылали свои тетрадки съ 
заговорами, или же нарочно писали заговоры, а кто нибудь 
изъ родннхъ продавалъ ихъ мнЪ. Когда колдунъ не самъ ска- 
зывалъ заговоръ, когда это делалось безъ него и какъ бы по
мимо его воли— тогда, по его мнЪнш, сила заговора сохраня
лась. Такъ все совершалось къ обоюдному удовольствш. И волки 
были сыты, и овцы цЪлы.

Наконецъ, ъсЬ эти „колдуны", ведуны* и т. под. встре
чаются сравнительно р'Ьдко,—всё они крайне осторожны и , 
зачастую, нелюдимы. Въ то время, какъ отъ перваго встр'Ьч- 
наго парня или девицы вы можете записать п4сню, сказку, 
загадку и т. д.— „знающаго" человека нужно разыскать, а 
разыскавши, „походить около него" не мало времени, прежде 
чЪмъ онъ согласится поведать что нибудь.

Поэтому-то такъ и рЪдки болытя собрашя заговоровъ, да 
и маленькихъ сборничковъ за последнее время почти совсймъ 
не выходитъ.

Съ течешемъ времени, не смотря на всЬ неудобства соби- 
рашя, у меня накопилось порядочное количество заговоровъ, 
которые въ настоящемъ издаши я и предлагаю внимашю из- 
слЬдователей. Ближайшею причиною издан1я этого, сравнительно 
небольшого, собрашя заговоровъ служитъ то обстоятельство, 
что въ недалекомъ будущемъ я оканчиваю курсъ университет- 
скихъ занятШ и считаю для себя возможнымъ перейти отъ со- 
бирашя матер1аловъ къ ихъ изсл1.доватю. Одновременно, если 
только найдется м$сто въ какихъ либо иэдашяхъ, я подведу 
итоги своей собирательской деятельности и въ другихъ обла- 
стяхъ народной словесности.

Въ заключеше—нисколько словъ о раснред4ленш матер1ала 
Число всЬхъ заговоровъ, которые будутъ помещены вдЬсь до



стнгаетъ 300 и, можетъ быть, более. Первоначально я хогЬлъ 
разбить нхъ на отдЪльныя категорю, по родамъ. Но впосл'Ьд- 
ствш отказался отъ этого нам^репя. Причины этого сл’Ьдуюпця. 
Во-первнхъ, некоторые заговоры им^ютъ силу рагоыъ противъ 
н^сколькихъ болезней или употребляются при различныхъ об- 
стоятельствахъ, —  напр.: свадебные обереги, по уничтожеши 
спещальннхъ чертъ, служатъ заговорами противъ порчи вообще 
и т. д. Во-вторыхъ, вмёсте съ распред^лешемъ заговоровъ по 
группанъ, уничтожится и вся целостность представлеия, вся 
прелесть непосредственности, какою в'Ьетъ, наприм., отъ печа
таемой первою тетрадки „д1якона П е т р а Т о л ь к о  помещенная 
ц^ликомъ, въ своей полной неприкосновенности, она является 
документомъ, ярко характеризующим^ какъ самого этого „раба 
Eoatia*, такъ и окружающую его среду. Наконецъ, заговоры 
все еще продолжаютъ поступать, да и самъ я въ течете на
ступающая) лета думаю записать кое что— такъ что во вся- 
комъ случай понадобились бы дополнешя и система все равно 
была бы нарушена. .

Поэтому гаговоры будутъ печататься по тетрадкамъ и 
сборничкамъ, въ томъ самомъ порядке, въ какомъ они распо
ложены въ подлиннике. Современный записи будутъ сгруппи
рованы около именъ „ведуновъ“ , сообщившихъ ту или иную 
группу заговоровъ. Въ конце издашя будутъ помещены по
дробные указатели ваговоровъ, характеристика колдуна, различ
ные щпемы и способы колдовства и ворожбы и нёкоторыя 
друга дополнешя.

Все замечашя по поводу, рукописей и содержащихся въ 
ннхъ отдельныхъ ваговоровъ, принадлежапця мне, въ тексте 
поставлена въ квадратныя скобки. Многотошя и пропуски въ 
тексте работы укагываютъ на дефекты рукописей и неразоб- 
ранныя места.

Н. Виноградом.



I.

[Рукопись въ восьмую долю, на 15 ненумерованныхъ ли- 
стахъ; филиграни, всл*дств1е плохого качества бумаги н испор
ченности рукописи, видны плохо, можно разобрать только одну 
букву Ф; суда по упоминанш имени „Государя нашего Алек
сандра Павловича", ее нужно отнести къ началу XIX в&ка. 
Такъ какъ въ текст* встречается радъ поправокъ и зачеркну- 
тыхъ м*стъ, то можно думать, что рукопись въ н*которыхъ, 
по крайней м*р*, частахъ переписана съ бол*е ранняго ори
гинала. Отъ перваго листа осталась незначительная часть съ 
надписью „cia тетрать раба Бож1я дшкона Петра.... [Во]логоц- 
кой губерни, Тотемскаго у.... церкви се....“ Нисколько выше
еще надпись: ......на всякое д*ло пригодна.... хорошо списана*...
Конецъ рукописи утраченъ. Вся рукопись сильно разбита (была 
нисколько разъ сшита), края и углы оборваны и засалены; 
масса пятенъ и затертыхъ м*стъ, сильно затрудвяющихъ 
(иногда до невозможности) чтете. Вообще видно, что рукопись 
была въ постоянномъ употреблена въ течете продолжитель- 
наго першда времени].

№ 1. Заговоръ на любовь у начальства и всЪхъ людей.

.... [Помяни], Господи, Давыда и всю кротость! Какъ бы...
... зла и лиха подумать и вратъ отворить и......хъ выговорить,
такъ бы кланялися и покланялися мн*, рабу Божш Петру, 
ве* князи и вельможи, архиереи и архимандриты, и вс* пест- 
рыя власти, мужи и жены, и красныя д*вицы, и весь народъ 
БожШ не могли бы на меня, раба Бож1я Петра, подумать ела 
и лиха, и вратъ отворить, слово выговорить; обливалися бы 
матерьннмъ сердцемъ; обливалися бы духовною кровш. Помяни, 
Господи, Давыда и кротость его! Какъ идетъ Логинъ сотникъ 
въ 1устинову полату и... Устинова полата велми потрясеся, и 
какъ на Логина не могли сотника злыя супостаты— глагольсыя 
уста ихъ оловомъ заливалися, явыкъ ихъ оддеревен*лъ. Пойду 
я, рабъ БожШ Петоъ, въ чистое поле, въ подвосточную сто



рону. Есть въ чистомъ пол*, въ подвосточной сторон^ три дуба 
вместЪ вершинами свились; такъ бы вились около меня, раба 
Б оайя Петра, князи и всяше вельможи, рабы Божш, apxiepea 
и архимандриты, священники и дьяконы, и дьяконицы, генералы 
федъмаръшалы, начальники и подданные, и всЬ нестрыя властн, 
м ухи  и жены, и красныя девицы, и весь народъ БожШ. Какъ 
бы я ,  рабъ БожШ Петръ, въ день и въ полдень, въ ночь и 
въ полночь, въ часу и въ полчасу, въ мЪсецъ и въ полум4- 
сецъ, на молоду и на ветху, на ущербе и на исходе, и на 
перекрое ко всемъ властлмъ, какъ все вельможи рабу Божш 
Петру воэрадовалвся восхожему красному солнышку и молодому 
месяцу, и светлому Христову Воскресешю, Великому дню, такъ 
бы возрадовалвся моему прихожеству, рабу Божш Петру, все 
князи и велиме вельможи, рабы Боши, apxiepea и архиман
дриты, священники и священницы, дьяконы и дьяконицы, гене
ралы федъмаръшалы, начальники и под начальники, все пест- 
рыя власти, мужш и жены, и красныя девицы, и весь народъ 
Boxifi. Будите мои слова полны и велики, и сильны, и велиыя, 
и сильныя, и вострыя— вострей вострова меча, вострея копья, 
булатнова ножа; чтобы мои слова съ белаго полотна и съ меня, 
раба Бож1я Петра, ветромъ бы не снесло и дождемъ бы не 
смыло всегда, ныне и присно, и во веки вековъ. Аминь, аминь, 
аминь!

№ 2. Молитва отъ злого человека.

Отъ злыхъ делъ, отъ злыхъ людей, отъ твоихъ Божшхъ 
премудрыхъ словахъ утвердилъ небо и вемлю, солнце и месяцъ, 
луну и 8везды Господню. И такъ утверди сердце человека 
(имя рекъ) по стопами и по заповедями. Небо—ключъ. вемля—  
замовъ; тому ключи наружному. Такъ тынъ, надъ аминами 
аминь. Аминь.

Говорить на сонъ трижды и плюнути.

№ 3.

Аще ли хощетъ, прииди, посмотри прыскъ Пресвятыя Бого
родицы лицо траву. Аминь.

[Эта маленькая заметка, неопределеннаго содержашя, оче
видно, не закончена, несмотря на заключительное „Аминь*, 
такъ какъ далее около трети страницы не записано. Да и по 
смыслу выходить то же].



№ 4. Молитва въ путь идущимъ.

Господи, Боже нашъ, въ путь шествовавн угоднику своему 
Иякову и состранствовали рабу Своему Иосифу, спутешествую 
(имя рекъ) рабу Твоему, Владыка, изми отъ искушешя, раз- 
бойетва и всякаго навета въ мире и пространстве; благоустави 
всякъ творяща и промыслъ по заповедемъ Твоймъ, изподнн 
жити съ нимъ бывшихъ, паки возратися и благоволи, яко 
Твое есть царство, сила и слава Отца и Сына, и Святаго 
Духа ныне и присно и во веки в^ковь. Аминь!

[Эта молитва уже, вероятно, собственное произведете „раба 
Бож1я, д1якона Петра", составленное по образцу молитвъ 
этого типа, находящихся въ „Требнике*].

№  5. На недруги и въ судъ.

Водою мойся, хошъ по вся дни, и ходи ты ко властителю 
и ко всякому миру; да трижды съ молитвами говорить, раз- 
пуща замокъ, сотвори Аминь, говорить трижды, да поди на 
недруги и на судъ, а замокъ замкни и возми съ собой.

[Этотъ отрывокъ, описываюшдй ритуалъ ваговора „на не
други и на судъ“, можно, мне думается, считать заметкой, 
занесенной только въ общихъ чертахъ, для памяти, такъ какъ 
она помещена тесно между предыдущей молитвой и nourfe- 
дующимъ заговоромъ и отчеркнута сверху и снизу. О воде см. так
же № 16].

№ 6. Заговоръ на супостатовъ.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Господи, благослови, 
Отче Небесный, бы я покровенъ облаками, сн покрылъ солнце 
мене одесную, а месяцъ ошую. И я, рабъ Божхй, имя рекъ1)

Господи, помози, завяжи, Господи, уста супостатонъ моимъ, 
тому (имя рекъ) предо мною и по мне съ обе стороны, по мне 
говорить, по рабе Божш (имя рекъ), на него, раба Бояйя (имя 
рекъ) всегда ныне и присно и во веки вековъ. Аминь.

№ 7. Заговоръ на уважен!е и страхъ.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благослови Царь 
Небесный, раба Бож1я (имя рекъ). Какъ царю покланяются .

*) ДалЪе, очевидно, утраченъ одинъ лиси..



князи и бодра, и вс* служивппе люди, и вс* рабы трепетны 
боятся царя,— каждый бы покланялся и боялся, и творилъ бы 
Божш власти (имя рекъ) боярамъ, и т* рабы Божш ко мн*, 
рабу Божш (имя рекг), трепетны были и боялись бы меня, 
раба Бож1я.

№ 8. На которой дворъ идешь, къ воротамъ глаголи:

Какъ притворная верея стоить у двора кр*пко, такъ бы 
стоялъ тотъ власть, рабъ БожШ, безъ ярости (имя рекъ) предо 
мною рабомъ Божшмъ; и какъ воротамъ къ вереи притво- 
ряютъ— и такъ бы поклонялися они (имя рекъ) мн*, рабу 
Божш  (имя рекъ), и уничтожались бы предо мною, рабомъ 
Божшмъ: мои очи— волчьи, а ихъ очи овечьи.

А перстъ свой лизни безъимянный да помажь ворота и
верею, и притворную тайно, и подворотню страти ..................
изреченный, будите ми помощники рабу своему, имя реву, въ 
печалехъ и во скорбехъ, и въ б*дахъ, и въ напастехъ сотво
рите мя честна у царя и у князя, и властей всихъ. 1нсусъ 
Христосъ, Царь небесный. Аминь.

[Дал*е сл*дуетъ изображеше осьмиконечнаго креста (выс. 
2 снт., ш. 1,5 снт.) съ соответствующими надписями и аттри- 
бутани. Сверху надпись: „Крестъ святый“ , внизу подпись—  
,,Аминь“ ].

J6 9. Молитва „на прогнан!е всякаго врага и супостата".

Крестъ Христовъ, ангелъ святый, чудо святого 1исуса Хри
ста, Бога нашего, во адъ сшедшаго и поправшаго вражш силу 
всю, и давшаго намъ крестъ свой святый на прогнаше всякаго 
врага и супостата. О, пречестный и животворящий Кресте 
Господень! помогай ми со своею Богородицею и со вс*ми свя
тыми небесными силами всегда, иын* и присно и во в*ки в*- 
ковъ. Аминь. '

[Эта молитва является сокращешемъ и искажешемъ извест
ной молитвы ,,Да воскреснетъ Богъ“...]

№ 10а. Молитва Михаилу и Гавр1илу архангеламъ.

Господи, Боже, великШ, безначальный, Царь небесный, по
шли архангеловъ Своихъ Михаила и Гавршла на помощь рабу 
своему (имя реку) и взяти ми отъ враговъ моихъ видимыхъ н
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невндииыхъ. Господи, Господи великШ, на раба своего (имя 
рекъ) Господи, Господи, велишй архистратизе, демоновъ со- 
крушницы, запретите всЬмъ врагамъ, борющимся со мною, и 
сотворите ихъ, яко отъца, и сокрушите, я ко прахъ предъ ли- 
цемъ в-Ьтру. Господи, Господи, велики архангелы Михаиле и 
Гавршле, тестокрилаты воеводы небеспыхъ силъ, херувимы и 
серафими, и всЬхъ ангеловъ и архангеловъ, страшный и чу
десный, и честны, и велики Михаиле и Гавршле, архистратизе 
неизреченный, и будите ми помощники, рабу своему (имя реву) 
въ печалехъ и въ скорбехъ, и въ б$дахъ; сотворите мя честна 
у даря и у властей, и у князей, и у вельможъ и у людей; 
избавите мя, раба своего, и прелестей диявольскихъ. Господи, 
Господи велнки, Михаиле и Гавршле архистратизи, когда услы
шите глаголъ раба своего (имя река), привывающаго васъ на 
помощь себ4, скорите на помощь мою н победите вся проти- 
вяпщел мое, отжените отъ меня всякаго врага и супостата и 
оградите мя силою Святаго Духа и молитвами Пречистня Вла
дычицы пашея Богородицы и ПриснадЪвы Марш, святыхъ 
пебесныхъ силъ, ангелъ и архангелъ, и святыхъ апостоловъ, 
пророковъ н святыхъ святителей, преподобныхъ отецъ, правед- 
никовъ и безеребрениковъ, и святыхъ мучениковъ, и мученицъ, 
преподобныхъ женъ и всЬхъ святыхъ отецъ молитвами вели- 
кимъ воеводамъ небеспыхъ силъ. Архангелы Михаиле и Га
вршле, помози рабу своему (имя реку) избавите мя отъ труса 
и отъ всякаго врага, и лести д1явольскихъ и влаго человека, 
зло мышлящаго на мя, ненавидящихъ мене; и сохрани мя отъ 
всякаго недуга н отъ всяыя прнтчи; избавите мя, миро благо
словенное, раба своего (имя река) и будете ми помощники и 
защитники въ б'Ьдахъ и въ скорбяхъ, и въ печаляхъ, въ 
пустыняхъ и на распутаяхъ, и на рЪкахъ; избавите мя отъ 
всякаго труса и потопа, огня, огненнаго меча и напрас- 
ныя смерти, н отъ всякаго врага льстива, и буря носимый 
и отъ всякаго лиха человека избавите мя, велиие архистратизе 
Михаиле, Гавршле, всегда, нын$ и присно, и во вЪви вЪковъ. 
Аминь.

[Подобныя только что приведенной молитвы Михаилу или 
Гавршлу архангеламъ, или обоимъ вмФстФ, были широко рас
пространены среди народа: въ нЪкоторыхъ м§стностяхъ по
глуше on i и въ настоящее время еще въ болыпомъ ходу. Въ 
краткой редакцш молитвы эти помещались обыкновенно въ 
вндЪ подписей подъ лубочными картинами съ изображешями
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архангеловъ. (Срвн. Д. РовинскШ. Русыня народиыя картинки, 
кн . Ill, Я№ 546— 1548).

Для сравнев1я, а также и для нагляднаго уяснешя, въ ка
кую сторону шла переработка и какииъ путемъ молитвы по
степенно переходили въ заговоры, я помещаю вд^сь же до
ставленную мне М. Б. Едемскимъ подпись съ картины того 
ж е Михаила архангела (у Ровинскаго не отмечена) взъ Во
логодской губ., Тотемскаго уезда. Эга молитва является по- 
средствующимъ звеномъ между краткой редакщей, приведенной 
у Ровинскаго, и молитвой-заговором^. „д1якона Петра'1].

№ 10Ъ. Молитва Михаилу Архангелу Грозному Воеводе Небес-
ныхъ силъ.

Господи Боже Велиый Царю Безначальный Пошли Господи 
Архангела своего Михаила на помощь рабу своему (имя рекъ) 
изъята мя отъ врагъ моихъ видимыхъ и невидимыхъ. Госпо
день Архангеле Михаиле, излей мира благого на раба своего 
(имя рекъ). О Господенъ ВеликШ Архангеле Михаиле демо- 
новъ сокрушителю запрети всехъ враговъ борющимся со мною 
сотвори ихъ яко овцы и сокруши ихъ яко прахъ предъ ли- 
домъ ветра. О Господенъ ВеликШ Михаила Архангела шести- 
крылатм первый княже и воевода небесныхъ силъ Херувимъ 
и всехъ святыхъ.

О Чудный Архангеле Михаиле Хранителю Неизреченный, 
буди ми помощь во всемъ: во обидахъ, въ скорбяхъ, въ печа- 
лехъ, въ пустыняхъ, на распутш и на реки и на моря тихое 
пристанище, ивбави мя Велитй Михаиле Архангеле, отвсяюя 
прелести дьявольсмя егда услыши мя грешнаго раба своего 
(имя рекъ) молящагося тебе и првзывающаго имя Твое Святое 
ускори на помощь мою и услыши молитву мою. О ВеликШ 
Архангеле Михаиле победи вся противяпцяся мне силою чес- 
наго и жнвотворящаго Бреста Господня Молитвами Пресвятыя 
Богородицы и Святыхъ Ангелъ и Святаго Великаго Николая 
Чудотворца и Святаго Пророка Ильи и Святыхъ Великомуче- 
никъ Никиты и Евстаф1я и Преподобныхъ отцовъ Святыхъ Свя
тителей и мученикъ и всехъ святыхъ небесныхъ силъ. Аминь.

О ВеликШ Архангеле Михаиле помози мне грешному 
рабу своему (имя рекъ) ивбави мя оттруса и потопа, огня и 
меча и отъ напрасння смерти и отвсякаго зла, и врага льсти- 
ваго и отъ бури наносныя и отъ лукаваго взбави мя Велиый

’) Печатается съ соблюдешемъ правописашя подлинника.
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Михаиле Архангеле Господенъ всегда ныне и присно и вовеки 
вйвовъ аминь.

Аще который человекъ вотораго дни прочитаетъ молитву 
ciio и того дни не привоснется въ нему дьаволъ незлой чело- 
в!>б ъ  нил*ностш блазнится сердце его аще или человекъ пре
ставится отъ аы тя сего, то надъ душой его не прнметъ силы.

№ 11. И по сей Ангелу Хранителю.

Ангеле Христовъ, святый хранителю мой и покровителю 
души и т4лу моему и вся ми прости, елика ти согрешихъ въ 
день и въ ночь ciro словомъ и д*ломъ, и помышлешемъ; отъ 
всякаго лувавств1я противнаго врага и супостата избави мя, 
да ни въ воемъ же греси прогневаю Бога моего; но моли за 
мя гр$шнаго и недостойнаго раба твоего (имя рекъ), яво до
стойна мя повахи благости и милости, и свлтыя Троицы, и 
матери Господа Бога моего всегда, ныне и присно, и во веки 
в*вовъ. Аминь.

[Эта, здесь искаженная, церковная молитва Ангелу Хранит 
телю помещалась на лубочныхъ вартпнвахъ].

№ 12. Заговоръ заградить уста супостату.

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Од*яйся небомъ, 
покрывайся облавами, препоясайсл поясомъ и силою Пречистыя 
Богородицы и святыми ангелы ея. Святая Богородица, со ан
гелами своими святыми, помоги мн* грешному рабу своему 
(имя реву), и загради моему супостату уста, да не вовмогутъ 
на мя глаголати зла. Ангелы и святые мои со мною, солнце 
одесную, месяцъ ошую раба Бош я (имя рева), звезды на 
главе моей. Аминь 3-жды.

[Очень любопытный ваговоръ, вероятно, составленный са- 
мимъ владельцемъ тетрадки ивъ молитвъ и заговора].

№ 13. Заговоръ противъ супостата.

Какъ ввезды отъ буйнаго ветра померкнуть, тавъ бы у 
моего супостата сердце и уста бы у него помервли; и кавъ 
мертвый онемелъ, тавъ бы тотъ мой супостатъ онемелъ и не 
вовмогъ бы противъ меня глаголати; и вавъ мертвый на светъ 
не -зритъ, тавъ бы и тотъ мой супостатъ не возмогъ бы на меня 
врнть и противъ меня глаголати, раба Божгя (имя рева).
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№ 14. Сонъ Пресвятой Богородицы.

Царь небесный, Солнце. Сонъ пресвятей Богородиц*. 
Уснула пречистая Богородица въ город* въ Виелеем* и при- 
шелъ въ ней 1асусъ Христосъ, ей любезный сынъ, и рече ей: 
„Мати моя, слышишы ли или спишн? “ И  рече святая Бого
родица:—уснула боло слатко, а т ы меня разбудилъ1—Рече ей 
1нсусъ Христосъ: * „да что во св* вид*ла?“ И рече святая 
Богородица: — Вид*да въсе д нвное: Тебя, Господа 1исуса 
Христа поймана и приведена предъ градъ, предъ Еа1афу и 
нредъ Кану, и предъ Пилата, и преданъ 1удеемъ, и у столба 
привявана, и поругана, и на крест* распята, иэъ твоея свя- 
тыя главы врофъ течетъ и вода . . . .  яко кора отъ древа 
падетъ.— И рече ей 1исусъ: „Воистину сей праведенъ сонъ 
твой!* Аминь.

J6 15. Молитва на прогнан!е отъ  всякаго зла. ')

Cia м*ра взята бысть во Царе-Граде пяспй 5-ти есть. 
М*ра златаго креста Господня, еюже можетъ м*ряти небес
ную высоту и вемную долготу. Который челов*къ на вой 
день вритъ на сш  грамоту, на тотъ день напрасною смертю 
не ужретъ; сш  грамоту на суд* неправедны, судъ того чело- 
в*ва не судятъ, предпримете ему смертны; а им*етъ сш  гра
моту соб*, вром* ей злы, а твоей душой не приемлетъ. 
Ангелы Ерогъ, Салеванилъ, Громожанилъ у вс*хъ пр1уготован- 
ныхъ. Аще вто носитъ на себ* м*ру сш, не боится ела 
челов*ва, не чадо адовитаго, ни жел*за, ни притчи, ни жены 
злыя пакости сотворити не возмогутъ. Креста спаси и помози ми 
и помяни. Ангелы: АнутарасЙ, Восилутаръ, Еспъфедаръ, На- 
акътъ первенецъ, правда, премудрость, кр*пость, поламраръ 
есть ми Матв*й, Варфоломей и Вселъсаморъ. Господа Бога 
нашего 1исуса Христа Отецъ есть Саваофъ и Сынъ, и Святнй 
Духъ, единъ Господь святый; и добро есть челов*ку носити 
святи сш вся спасетя имена. Апостоле Павелъ принесе въ 
церковь нараколовъ и отъемлема, дондеже призре Господь 
насъ гр*шныхъ, не остави нась кром* твоего заступлешя и 
избави Владыко многомилостиве
помилуй раба своего (имя рекъ) отъ всякаго зла челов*ка, 
и отъ всякой напасти. Аминь. 8-жды говорить.

О Сбоку заглав1я въ квадрагЬ написано „1исусъ“, подъ титломъ.
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Д» 16. О вод*.
Преблагословенна въ в£къ вода почерпнута въ судно, да 

отрЗшати крайчикъ хл$ба, да тймъ крайчихохъ та вода пере
крестить, да въ ту же воду положить, да перекрестить Новогороц- 
кую, да въ ту же воду положить, да тою же водою Новогороцкою 
перекрестить, да въ ту же воду и положить, и да въ ту же воду 
говорить молитвы cia 3-жды. Да дуть на ту же воду 8-ждн.

№ 17. Заговоръ на любовь раба Бож1я (имя рекъ).

Господи, благослови, отче! Во имя Отца и Сына, и Святаго 
Духа. Святый Отецъ Господь и пречистая ти Мати, святой 
Ховма и Дам1янъ пристали тутъ къ моимъ словахъ и слове 
самъ святыми; родительское око, катерне бы сердце, како бы 
и до пеня раба Бож1я (имя река) были добры, кавъ отецъ и 
мать до чадъ своихъ и какъ я рабъ до сестры— и такъ бы 
тотъ рабъ БожЙ (имя рекъ) до меня, раба (имя река), и какъ 
родъ и племя и всего дЪтки свои до своей животъ во вФкн 
в’Ьковъ. Аминь. Аминь. Аминь.

К о н е  ц ъ.

[Посл'Ь этой молитвы-заговора слфдуетъ написанное сполна 
евангел1е, читаемое въ первый день Пасхи, на литургл (1-е 
зачало отъ 1оанна, гл. I, ст. 1 — 16). Текстъ написанъ до
вольно правильно, съ небольшими сравнительно иснажетями. 
Всл’Ьдъ ва текстомъ замЪчав1е: „читать съ конца". Это ука- 
зываетъ на то, что данный текстъ игралъ роль заговора. Мно- 
пя церковныя молитвы, прочитанныя съ конца въ известное 
время и съ известными обрядами, обладаютъ, по мн^нш „вй- 
дуновъ", страшною силою. Еще большую силу им$ютъ раз
личный части пасхальной обЪдни и заутрени, прочитанныя въ
1-й день Пасхи въ церкви съ конца, при чемъ д'Ьлаюпцй за- 
клинатя долженъ быть бевъ креста ‘).

Дал'Ье, почти всю страницу занимаетъ ивображеше осьми- 
конечнаго креста съ подиож1емъ (выс. 14 снт., ш. 7,5 снт.). 
КромЪ обычвыхъ надписей и аттрибутовъ, do бокамъ креста 
расположепы еще сл^дукшия: „Pacnflrie Господа нашего
1исуса Христа", „Святый Боже...“, „Кресту Твоему...", „Хри- 
стосъ воскресе*... православна™ типа; отдельный выражешя 
изъ „Канона Честному Кресту", обовначаемыя обыкновенно 
только инищалами].

') См. ыою работу „Описаше пчеловодства Шишкинской вол. Ксстром- 
ского vtaaa". Костгюыа. 1904. c td . 77—о ичеловолныхъ суев^яхъ .
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Я» 18. Заговоръ отъ уро[ко]въ.
Господи, Боже, благослови, отче! Бо имя Отца и Сына, и 

Святаго Духа. Аминь. Уговариваю я азъ, рабъ Бож1й (имя 
рекъ), иглу, булавку, укладъ и железо, т*ло въ piny; кость 
въ воду. Вода тиха, эв*вда чиста. Ни отъ оборотней— цв*ты, 
ни отъ камня— плода, ни отъ меня, раба Боздя (имя рекъ), 
не руды, ни крови, ни щепоты, ни бол*зни, ни коея тягости. 
Всегда, нын* и присно, и во в*ки в*ковъ. Аминь.

№ 19. Заговоръ отъ уроковъ, призоровъ, прикосовъ etc.

Господи, благослови углемъ засветить. Господи, Боже, благо
слови, отче! Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Амивь. 
Во всей земли подъ краснымъ а подъ св*тлымъ м*сяцемъ, въ 
нощь по всей светаруской земли, турской, литовской, немец
кой, крымской, по буръсаманской... Есть на семъ б'Ьломъ св*т*, 
во 1ерусалим* град*, гд* пострада Господь нашъ 1исусъ Хри- 
стосъ, насъ ради плотш смерть вкуси; и порожденъ бысть нашъ 
1исусъ Хрвстосъ въ Вифлием* град*; и крещеше получа отъ 
1оанна Предтечи во 1ордан* р*к*, которая р*ка изъ раю те- 
четъ; и воспитапъ бысть нашъ 1исусъ Христосъ въ Святой 
гор*, въ вертеп*, надъ святою р*кою, надъ Ердапомъ; и близь 
святаго 1ордана стоитъ святая Фаворская гора; и на той свя
той Фаворской гор* лежитъ б*дъ Латырь-камень; и на томъ 
б!ломъ камени сидитъ пречистая Богородица, Христа царя 
ыати, прядетъ шелковъ Хр....ту на пелену, и, отпрявши, смо
тала и выткала, и мыла во 1ордан*, р*к*, и въ то время 
нашли на раба Бож1я, или па рабу Божш (имя рекъ), притчи 
и прикосы, уроки и призоры, щепота ц ломота, и всяые уго
воры дневные и ношные, и переполохи, и зъмолитца рабъ Бо- 
жШ (имя рекъ): пречистая Богородица, послушлива есть пре
чистая Богородица и до малыхъ младенцевъ милостива; пршде 
пречистая Богородица съ берчатою пеленою къ рабу Божш 
(имя рекъ) и станетъ вытирати притчн и прикосы, уроки и 
призоры, щепоту и ломоту, и всяше уговоры, дневные и нош
ные переполохи изъ сего мозгу, изъ главы, изъ очей, изо всего 
б*лаго т*ла, изъ его семъдесятъ дву суставовъ, изъ его семь- 
десятъ дву жилъ, ручьныхъ и ножныхъ, н лакотныхъ, и вы, 
притчи, прикосы, уроки, призоры, щепота и ломота, отъидите 
отъ раба Бож1я на пустое м*сто, а коли будетъ не послу-* 
шаете пречистыя Богородицы—и пошлеть Христосъ херуви- 
ыовъ я серафиыовъ, и вся небесныя силы, и вамъ будетъ ити
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волею и неволею отъ раба Божш (имя река) сохрани мя, со
блюди и закрой, защити своею нетленною ризою въ день при 
солнц*, въ ночь при м*сяц*, подъ частыми вв*здами и по зо
рями утренними и вечерними, и во всякое время, во в*ки. 
Аминь. 8-жды говори.

№ 20. Отъ уроковъ и переполоховъ.

Господи, благослови, Христосъ! Во имя Отца и Сына, и 
Святаго Духа. Встану я, рабъ Божй (имя рекъ), благословись, 
пойду перекрестясь, ивъ избы дверми, иэъ двора воротами, въ 
чистое поле; ивъ чистова поля на Ак1янъ-синее море. Ав1янъ- 
синее море— всЬмъ морямъ море. И среди Ак1янова моря стоить 
б*лъ сЬръ горючъ камень. И на томъ горючемъ вами* стоить 
Латырь-камень. И на Латыр’Ь-камн* сидитъ царь и царица.
У царицы сидитъ дЬвица, она съ шелковымъ виникомъ. Царь 
вели и царица вели, а дЬвица мети съ раба Бож1я (имя рева) 
щепоту и ломоту, уроки и призоры и прытопгаыя слова, и опу- 
ховыя, и отековыя, переполошныя и родимческую скорбь и 
бол*знь въ синее море. Сметай же съ раба Бож1я (имя река) 
отъ матерьвяго рождешя и отъ святаго крещешя—в*къ по 
в*къ, отнын* и до в*ву. Аминь.

Которое слово я вабылъ, будь мое слово впереди; будьте 
мои слова кр*пки и л*пки. Никто моихъ словъ не можетъ не 
заговорить, не переговорить. Моимъ словамъ ключъ и вамокъ. 
Мои ключи брошены въ синее море. [Кто] ыои ключи изъ 
синяго моря достанетъ, тотъ мои слова обморочить и перегово
рить отнын* и до в*ву. Аминь.

Оное говорить 3-жды.

№ 21. Ангелу хранителю молитва.

Ангеле христовъ, святы, преданный мн* на соблюдете 
душы и т*лу моему грешному отъ святаго крещешя. Азъ же 
своею л*носпю и своимъ злымъ обычаемъ прогн’Ьвалъ твою 
пречистую светлость, оттнахъ тя отъ себя веЬми студиями д*лн; 
лжами, клеветами, вавистт, осуждев1емъ и презр*шемъ, не- 
покорствомъ, братоненавид&нгенъ, злопоннЪшемъ, сребролюб]емь, 
прелюбод*яшемъ, яростю, скупостю, объядешемъ безь сытости, 
шянствомъ и многоглаголашенъ, злыми помыслы, горькимъ 
обычаемъ и блуднымъ возб*шешемъ, имы самохотаемь на жен
ски полъ и мужески; злое мое произведете, его же и скоти
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бевсловеснн не творятъ. Cie да како уже во8можеши возр*ти 
на мя, или приступить во мн*, ави во псу смердятему? Ко
торыми очами, ангеле Христофъ, возрншн на мя, отплетшаго 
вле и возгнусн*хъ д*лъ моихъ? Да кого уже возмогутъ про- 
сити отпущешя злымъ и горьвимъ моимъ дЬятамъ, въ няже 
впадаю по вся дни и нощн, и на всявъ часъ. Помолитися и 
припаду я, хранителю мой святы, умилосердися о мн* гр*ш- 
номъ и недостойномъ раб* твоемъ (имя ревъ); буди ми помощ- 
ннвъ и заступнивъ на злаго моего сопротивнива святыми тво
ими молитвами; и царствт Б о ж т иэведе, и въ третий день 
и восвресе, и во слав* велиц* на небеса взыде, и нави гря- 
дупцй судити живымъ и мертвымъ, и воздати вомуждо по д*- 
ломъ его въ онъже день всп мы гр*шничаемъ, а тебе каю
щимся милость получити и в*рующимъ во имя светое. Ты бо 
еси, Господи, Самъ пречистыми усты ревъ: въ онъже день аще 
обратится гр*шнивъ и покается, жввъ будетъ и не умретъ въ 
в*ви. Но и азъ, гр*шны рабъ твой (имя рекъ), того ради 
молютися, Господи, о своемъ согр*шенш и своего ради об*- 
щ атя  отъради мя, Господи, отпусти гр*хи моя прежде раз- 
лучешя души отъ т*ла моего; наведи мя, Господи, на путь 
истины. И нын* прошу и молюся, и ваюся злыхъ моихъ д*лъ, 
Господи, спаси и ущедри, призри и посети, и умилосердися, 
и помилуй мя, гр*шнаго раба твоего (имя рекъ). Избави мя, 
Господи, отъ враговъ въ дому и на пути, и на вод*, и на вся- 
комъ м*ст*. И поб*ди, Господи, вся борюпщся со мною. 
О, премилостивчй Господи, человеколюбце, услыши мя гр*гп- 
паго, вошющаго Ти, къ чедов*волюбцу Богу, взирающе на 
образа твои пречисты; пад*юся на силу животворящаго креста 
своего я па Пречистую Твою Матерь, и на небесныя силы, и 
на пророка, предтечу и крестителя Твоего 1оа?ва, и на вс*хъ 
святыхъ Теоихъ апостоловъ и пророковъ, и мучениковъ, и пре- 
подобныхъ отецъ, и вс*хъ святыхъ ради, Господи, пргами мое 
поваяше гр*шиаго, избави мя, Господи, отъ в*чныл муки, со- 
здавый мя, Господи, и помилуй мя, гр*шиаго, еже (со)гр*шихъ 
безъ числа въ мир* ссмъ. На Тя уповаю: спаси мя и даруй 
ми естественое (sic) ума и памяти, и многолюбиваго Твоего 
имени на призвашс гр*шиихг Ти и Теб* п * тя  находя щихъ 
въ мир*. Безъ мущешн безгр*шеиъ день сей подай же ми и 
зр*ти, яво ты едвнъ безгр*шенъ и многомилостивъ, Челов*ко- 
любче, Господи Боже нашъ, и Теб* славу возсылаемъ Отцу и 
Сыну и Святому Духу нын* и присно и во в*ки в^ковъ 
Аминь.
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№ 22. Для счастья.

Для жеребью и щ&спя съ самой весны, еще гром у не 
слыхалъ, а когда услышншъ громъ, то, что у тебя въ рувахъ 
случитца, что бы нн есть, хоша и желЪэо, то изъ того къ 
своему жеребью приложи или потри. Что желаешъ, то теб£ и 
выпадетъ. Сему вЪрь.

16 23. Для любви вЪчной.

Для любви вечной хорошо, лягушки когда ■Ьздятъ одна на 
одной, учинить что сл’Ьдуетъ.

№ 24. Сонъ Пресвятыя Богородицы.

Пресвятыя Владычицы, Мат и Христа Бога нашего спала 
еси во святомъ градЬ въ Вифл1ем4 1удейсвонъ, и пршде 
къ ней Господь Богъ нашъ 1нсусъ Христосъ, и рече ей:— 
Мати моя возлюбленная, Пресвятая Богородица, спишь ты во 
святомъ градЪ, въ Вифл1ем,Ь 1удейскомъ? и что во снЪ ви- 
диши?—И рече Ему Мати Его, Пресвятая Богородице: „О, 
сыне возлюбленной мой, изрядное мое чадо, въ маргЬ м'Ьсяц'Ь. 
во святомъ град1> въ Вифл1ем,Ь 1удейсвомъ сонъ я видела 
пристрашенъ: како бы Тебя, моего Господа 1исуса Христа, 
вид'Ьла поймана и связана, и нреведена въ Понтинсвому Пилату, 
игемону; на древ^ квпарисЬ распята, руц4 и ноз'Ь Твои гвоз- 
д1емъ пригвожденнымъ, терновъ в'Ьнецъ на глав4 Твоей воз
ложена и заушенна, и въ ребра Твои святыя прободенна, и 
a6ie изыде врофъ и вода па изцЪлеше хриспяномъ и на спа
сете душамъ нашим ъ. А Никодим ъ снемъ пречистое т4ло 
Твое, сврыпг; благообразный 1осифъ плащеницею чистою об- 
вивъ и въ еовЬ гробЪ положивъ; въ третй день восвресъ и 
всему Mipy дарова животъ вечный, и раздра рувописате Ада
мово". Рече ей Господь нашъ, 1исусъ Христосъ— Воистину 
неложенъ сонъ твой, Богородице!—

И аще вто его въ пути своемъ съ собою носвтъ, тому 
человеку во всявомъ пути не прикоснется даяволъ, ни злой 
челов'Ьвъ, ниже нечистой духъ. И еще который челов$въ 
сонъ твой, Богородице, въ дому у себя держитъ, и тому чело* 
вЬву ни татьбы, ни разбойнивамъ; въ томъ дом4 —  рабомъ 
здрав1е и свотомъ жийе, господину прибытовъ; по водамъ— 
тихое пристанище н во бесЬдЬ—честь. Аще воторой челов4въ 
сонъ твой, Богородице, при смерти проспитъ или вого заста
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вить прочтетъ— и тотъ челов*къ иэбавленъ будеть муки в4ч- 
ныя и огня неугасимаго, черви неусыпаемыя и тьмы кромочный, 
и пршдутъ ангелы божш и воэьмутъ душу его честно, и по- 
несутъ въ qapcTBie небесное. Всегда, нын* и присно, и во в*ки 
в*ковъ. Анинь.

J6 25.

Сей лкстъ бы сть  у гроба бож1я списанъ элатыми литерами 
во 1ерусалим* у паааретскаго царя 1удейсваго.

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Т* слова 
евятыи на сей св*тъ сосланы отъ самаго Господа нашего, 
Iacyca Христа, вольве пишеве базилевъ техъ отъ св*т*йшаго 
и посланъ къ брату своему королю противъ мепр1ятеля. А та
кую мочь им*лъ, кто бы его хотйлъ читать или писать, или 
хелашемъ слушать, и тотъ челов*къ на сорокъ дней отпущеше 
гр*ховъ им^етъ. А каждая р*чь тяшко дети не можетъ. А 
въ которомъ дому белоголовые беременная будетъ носить, то 
дехко отроча породить и сбережетъ ея Господь отъ всякаго 
злаго дни и въ нощи, и отъ каждой гадины, и скареднаго д1я- 
вола. Прошу Тебя, Господи мой, искупи мя честною, святою 
твоею вровш, которой излилъ за насъ многогрЪшныхъ. 1оаннъ 
Предтеча, Креститель Христофъ, которой крестилъ Господа 
Бога я  Спаса нашего, 1исуса Христа, во 1ордан* р*ц*, 
нетораш меня, Господи, гр*шнаго отъ огня и меча, и стр*лъ, 
дабы ми* чего злаго тяшко д*ти не могло.

№ 26.

А сей листъ найденъ въ земле Браннской, на гор* Лнвиой, 
предъ образоыъ архистратига Михаила. А кто его хот*лъ чи
тать или переписывать, то самъ ему отворялся. А тотъ листъ 
написанъ былъ элатыми литерами:

Азъ, 1исусъ Христосъ, Сынъ Бога живаго, и присылаю 
вамъ объявлю мочь Божества своего. Есть день нед*льны 
чтили и каждыхъ работа не работали на страсть душамъ на- 
шымъ, и молилися, иже праведливый Сынъ БожШ мочи Боже
ства своего написалъ и училъ, что добре и справедливо на 
д*да земныя далъ Богъ шесть дней работы, седьмый день— 
освятивши его на добрыя д*ла, учити на покой хвалы своея.

Если ве будетъ по вол* моей и по закону моему ходить, 
чинить—то буду васъ гладомъ смотри, пов*тр1емъ злымъ и 
вольного варати, и положу на вся цари на градъ, короля к



на короля, пана— на папа, мЪсто на место, отецъ на сына, 
сынъ на отца, братъ па брата, соеЬдъ па соседа; и будетъ 
между вами великое кроиопролипе на эемли; всехъ васъ 
оскорблю и пищу у васъ отниму, и буду еще васъ карата 
громомъ и блисташемъ, и вы познаете гн4въ мой Бошй. 
И справедливо есть для грйховъ васъ. И еще вамъ напоминаю 
для пресвятыя Матери моей: которые есть день недельны 
чтили и всякихъ работа не работали, въ церковь Божмо хо
дили и стали по воле моей ходити и по закону моему чинить. 
Еще пущу на васъ птицу черные, которые, летаючи падъ 
вами, крычучи, увусятъ; которыя суть злое пов$тр1е и про* 
кааы. Естьли въ субботу—по вечерни не работали для пре- 
святыя Матери моей, то она умоляетъ. И естьлибы она не 
умоляла, уже давно бы горькою смертш померли. И въ недЪдо 
каждый человйкъ, старый и молодый, съ женами и детьми 
своими въ церьковь Б о ж т ходилн и размышляли бы о r p i -  
сехъ своихъ, какихъ учинили въ течете недели. Еще вамъ 
наупоминаю, дабы не клялвся небомъ и землею. И вы, люд1е, 
мои, гнева моего не забывайте, не свидетельствуете, убогихъ 
не забывайте, отца и мать чтите. Если въ трудахъ ноихъ 
словесъ упражнятися, то дамъ вамъ царств1е небесное да и 
вЬчный покой,—которыя в-Ьрятъ сему листу. А который чело- 
в^къ сему листу не вЪритъ, таковой челов^къ недостоинъ 
чистаго покаяшл, за грехи своя помретъ насильною смертио 
и тотъ челов'Ькъ проклятъ. А который челов^къ тому верить 
и тотъ листъ при себе носить, ЙТОТЪ, хотя бы ви'Ьлъ гр^ховь, 
якобы песку въ море и якобы листу па древе, и якобы звевдъ 
на небе, то все ему отпущены будутъ, въ царстйе небесное 
введенъ будетъ. Емуже слава ныне и присно, и во веки вй- 
ковъ. Аминь.

№  27. Молитва въ б’Ьдахъ, скорбяхъ, печаляхъ etc.

Господи Боже, велишй Царю, безначальный, пошли рабу 
своему (имя реку) архистратига Михаила, хранителя отъ 
врагъ моихъ видимыхъ. и невидимыхъ. Хранителю мой, архи
стратиги Михаиле, будй мне грешному (имя реку) въ бедахъ 
и скорбЬхъ, въ нечалехъ пустыхъ утешителем*, на рекахъ 
сохранителемъ. Государя нашего Александра Павловича и весь 
дворъ его. Ивбави мя отъ прелести даявольсыя. О, велийй 
архистратиге, победи вся противящи не силою Святаго Духа. 
Молитвами пресвятыя Владычицы иашея, Богородицы в При-
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снодЪвы MapiH н вс*хъ святыхъ. О велиий Михаиле н Гав- 
pi&io, научите териЬти, како нашъ Господь, 1исусъ Христосг, 
прежде смерти крестныя, страдая, испустилъ 100 кратъ ,<* 
елевныхъ капель при страст* и своихъ и .аицъ iis тысачномъ 
сн кровавыхъ капель 8 крату /р, ске за власы главныя и 
за браду порванъ б* и влачвмъ о н кратъ подкнувъ и падъ 
на землю о.

№ 28. О 12 пятницах?».

Велншй Климендъ, папа римскШ, поучаетъ насъ, брапе, 
въ году 12 пятницъ и добр* хранити подобаетъ:

1-я пятница— на первой нед*л* велвкато поста. Кто въ ту 
пятницу постится, тотъ челов*къ сохраненъ будетъ отъ на
прасный смерти.

2-я пятница— предъ БлаговЬщетемъ пресватыя Богородицы. 
Кто въ ту пятницу постится, тотъ челов*къ сохраненъ будетъ 
отъ уОДства.

3-я пятница—на Страстной нед*л* великаго поста. Кто въ 
тую пятвнцу постится, тотъ челов’Ькъ сохраненъ будетъ отъ 
нещдотеля.

4-я пятница— предъ Вознесешемъ Господа Бога, Спаса 
нашего, 1исуса Христа. Кто въ тую патницу постится, и тотъ 
человЪкъ сохраненъ будетъ отъ воды.

5-я пятница—предъ сошеств1емъ Святаго Духа. Кто въ тую 
пятницу постится, тотъ челов*къ сохраненъ будетъ страха 
и меча.

6-я пятница—предъ Ил1емъ пророкомъ. Кто въ тую пят
ницу постится, тотъ челов*къ избавленъ будетъ в*чныя муки.

7*я пятница— предъ Рождествомъ 1оанна Предтечи. Кто въ 
т)ю патницу постится, тотъ челов*къ сохраненъ будетъ отъ 
всяв1я скудости и недостатка.

8*я вятница— предъ Успевьемъ пресвятыя Богородицы. Кто 
въ тую пятницу постится, тотъ человекъ сохраненъ будетъ 
оть всякаго смущешя. •

9-я пятница— предъ Кувмою-Даы1аномъ. Кто въ тую пят
ницу постится, тотъ челов*къ избавится отъ гр*ховъ.

1 0 'я пятница— предъ Мвхайломъ архангеломъ. Кто въ тую 
пятницу постится, того человека сама пресвятая Богородица 
почиетъ имя его въ руц*хъ своихъ держати.

Конецъ рукописи утраченъ.



II.

[Рукопись на 12 ненумерованныхъ листахъ. Сшита ивъ 
двухъ тетрадокъ различнаго формата: первые пять листовъ и по- 
сл*дшй въ восьмую долю; между посл’Ьднимъ и предпосл*днимъ 
листами вшита тетрадочка изъ шести листовъ въ шестнадцатую 
долю. Первая тетрадь изъ очень грубой, какъ бы оберточной, 
бумаги безъ филиграней; написана крайне небрежными, некра
сивы иъ и неразборчивымъ почеркомъ первой четверти XIX сто
л б я .  Вторая тетрадочка написана на бол*е хорошей бумаг*, 
имеющей водяные знаки — буквы ЯВ Ф“ и ЯР Ф“ въ четыре- 
угольной узорчатой рамtcli. (У Лихачева похожи знаки, отно- 
сящ1еся къ половин* ХУП1 стол*ия); почеркъ— красивая и 
четкая скоропись конца XVIII в*ка. На оборот* посл*дняго 
листа запись очень малограмотнаго челов*ка: „сия книга де
ревне Блядунова крестиенин Якова Андреева". Правый нижшй 
край посл*дняго листа оборванъ; начало рукописи (н*сколько 
листовъ) утрачено. Рукопись порядконъ потрепана и засалена.

Рускопись заключаете въ себ* два свадебныхъ оберега и 
одинъ заговоръ отъ порчв, щепоты, при косо въ, призоровъ и 
вообще отъ всякихъ бол*зней. Посл*дшй ваговоръ первой тет
радки и первый заговоръ маленькой вшитой тетрадочки совца- 
даютъ (въ тетрадочк* начало заговора утрачено); им*ются лишь 
незначительные варианты].

[№ 29. Свадебный оберегъ].

Господи Боже, благоадови Отче! Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Христосъ небесный. Есть святое море Аыянъ; 
на томъ святомъ мор* Аыян* есть б*лъ камень Латарь; на 
томъ б*ломъ камени Латар* с*дитъ старь матерь челов*къ, 
волосомъ с*дъ, бородою б*лъ; стоить отъ того матера человека 
Гесимянная гора отъ востока и до заката, отъ л*та и до се
вера. И *здитъ по той по Гесимянной гор* святой Егорей 
на своемъ на сввомъ кон*, со свовмъ глатымъ кошемъ и встает а. 
на страж* около княвя молодово первобрашнаго (имя рекъ) и
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около княгини молодые первобрашные (имя рекъ), и около тц- 
сецкого, и около сватьевъ, и около внявевыхъ бояръ, и около 
свершнивовъ и запетнивовъ, и повознивовъ; и ставитъ свя
той Егорей железной тынъ отъ востова до завата и отъ 
лЬта и до севера; отъ ваияной горн до небесной высоты, до 
Господня престола; отъ престола до каменной горы; отъ ка
менной горы до железной подошвы, до трехъ витовъ; а тол
щина по три сажени печатныхъ. Ъздитъ самъ святый Eroprifi 
на своемъ на снвомъ вонЬ, со своимъ златымъ вотемъ въ 
к'&днык’ь воротанъ, въ булатнымъ вереямъ; н ставитъ самъ 
святый Егоргей Михаила архангела съ свипетромъ, а у дру
гой вереи Гавршяа архангела съ свипетромъ и пропускаете 
кия8я первобрашнаго (имя ревъ) съ тысяцвнмъ и свахами, и 
дружками, и Князевыми боярами, съ вершниви и занятниви, и 
повозниви, и со мной рабомъ Божшмъ (нмя ревъ);— пропу
скаете сквозь м^дныя ворота, сввовь булатныя вереи князя 
молодого первобрашнаго (имя ревъ) и вняину молодую перво* 
брашную (имя ревъ) съ тысядвими и дружками, и свахами и 
внязевнма боярама, съ вершниви и запятпиви, и повозниви, и 
со мною рабоыъ Божшмъ (имя ревъ). И святый Боже, Ковма 
и Дам]янъ затвораетъ ворота въ булатнымъ вереямъ; святый 
Боже, Михайло архангелъ, Петръ и Павелъ, верховный апо
столы, замываетъ (тавъ!) своимъ влатымъ замвомъ, оставляетъ 
ключъ у меня, раба Бож1я (имя ревъ). Самъ святый Егоргей 
со своимъ златымъ вотемъ, а Михайло архангелъ съ свипет
ромъ оволо вняэя молодого, первобрашнаго (имя ревъ) и оволо 
вняины молодые, первобрашные (имя ревъ), и оволо тысецвого, 
и оволо свахъ, и оволо дружевъ, и оволо внявевыхъ бояръ, и 
около меня, раба Бояйя (имя ревъ), волдуна, волдунью, ве
дуна, ведунью въ ретивое серцо, въ мявое лево 1), въ черную 
печень,— чернаго, черемнаго, русаго и краснаго, однозуба и 
двоезуба, стараго и малаго, и середолица *). И хто лихо по- 
думаетъ на внявя молодово, первобрашнаго (имя ревъ) и на 
вняину молодую первобрапшую (имя ревъ), и на весь внязевъ 
шуЬз д ъ , и на меня, раба Бож1я (имя ревъ)—ангели, архангели, 
поставьте того отречеиива въ землю смоливымъ пнемъ, облейте 
ретивое серце смолою, огнемъ, царе, выжги у его уста и 
серце со злыми делами въ день поцолцемъ3), въ ночь нодъ м1>-

■) ... въ  мягкое легкое...
-) Вместо— средолгътш, человека ереднихъ лЬтг. 
*) ... подъ солнцемъ.
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сацемъ, по утру рано, въ вечер* поадо, по всявъ день, по 
всякъ часъ, по всяко время, на ветху м*сяц* и на молод у, 
на полн* и на перекро*. И т*мъ монмъ словамъ ключъ и в&- 
мокъ. Кое слово вабылъ, то слово поставьте, святители Хри
стовы. вс*хъ папередъ. Всегда и нын*, и присно, и вов*кн 
в*ковъ. Аминь.

[№ 30. Свадебный оберегъ].

Господи, Боже! Благослови, Отче! Во имя Огда и Сына, и 
Святого Духа. Царь небесный, святые Козма, Дам1янъ, Ми- 
хайло архангелъ, Гавршлъ архангелъ, Петръ и Павелъ, вер
ховны апостолы, поставьте къ моему д*лу посп*шеше и по
можете, а я, рабъ Bosifi (имя рекъ), вамъ, государямъ анге- 
ламъ, отъ поту лица своего молюсь; вамъ, государямъ анге
л а ^ ,  св*чи затеплю. И ты когда, колдунъ и колдунья, в*дунъ 
и в*дунья, отречешися сего св*ту, жиия-бьтя своего и когда 
потребиши отца или матерь, лишишися сего св*ту, жится сво
его; и когда опрокинешь па край небо, опрокинешь на край 
землю до жел*8ной подошвы, до трехъ китовъ; и когда при
несешь отъ трехъ китовъ ретивое сердце и съ горячей кровш, 
и съ мягкимъ легкимъ1), и съ черной печенью ко мн*, рабу 
Божйо (имя рекъ),— въ тотъ часъ тотъ колдунъ и колдунья, 
В*дуиъ И В *дупья КНЯ8Я молодого испортить (имя рекъ) в кня- 
ипу молодую (имя рекъ), и съ тысяцкииъ, и съ вс*ми и друш- 
вами, и со всЬмъ по*8домъ, съ вершники и запятники, и со 
мной, рабомъ Божшмъ (гмя рекъ), килу привяжешь, икоту 
напуетишь. х.й увязишь, пи.ду украдешь, пелюпку напустишь, 
мокрую грыжу напустишь, дрожь напустишь, къ лавк* привя
жешь, пердежъ напустишь, у передо*жжихъ щеки1) запрешь 
въ пут*, въ дорог*, и коней въ воротахъ поставишь, языкъ 
въ удилахъ запрешь, къ навьму сани приморозишь, въ пути 
въ дорог* дороги украдешь, въ пустой дворъ заведешь, иаъ 
с*дла вышибешь, потпруги подорвешь, изъ саней вышибешь и 
внизъ опрокинешь, завертки подорвешь, и гужи подорвешь,—  
теб* того д*ла пе зд*лать пе которымъ д*ломъ не похитрить 
и пе помудрить, своего отца и матерь не полишить сего св*ту, 
жипя и б ы т  ихъ и м*ста, и теб*, колдуне и колдунь*, за- 
пов*ди пе полишить и не учинить, не поставить па край небо

*) Въ оригинал'Ь—„ыякимъ лскимъ“...
’) Надъ этимъ словонъ и предыдущимъ въ оригиналЬ тою же рукою 

и гЬми же чепнилаии нанисано— «тики *...



н вни&ъ вемлю не опрокинуть до железной подошвы, до трехъ 
кнтовъ, не принести изъ трехъ кнтовъ ретивого сердца съ 
мягкмхъ легкою  н съ червою печенью ко мн4, къ рабу Бо
ж ш  ( ш  рекъ). А тотъ часъ и тогда тотъ колдунъ, колдунья, 
вЬдунъ, ведунья раба Бож1я, внявя колодово (имя ревъ) и 
княину молодую (имя рекъ) и съ тысяцкнмъ, н съ свахами, и 
съ друшвами, и со всЪмъ по^здомъ: съ вершники и 
пововнжки, и со мной, рабоиъ Божшмъ (имя рекъ) килу 
не прнвявать, икота не напустить, х.й не увязить, пи.ды 
не украсть, нелюнку не напустить, моврне грыжи не на
пустить, въ лавкЪ не привязать, пердежъ не напустить, у пере- 
доЪ ж п ъ  щекъ не вапереть, въ пути и въ дорогЬ коней въ 
воротахъ не поставить, Я8ыкъ въ удила не вбить и къ нагому 
сани н е  приморозить, въ пути и въ дорогу не укрась, въ пус
той дворъ не завевешь и въ огородецъ не завезешь, и въ дро- 
вод’Ьлъ не взаведешь, ивъ с^дла не вышибешь, потпругъ не 
подорвать, ивъ саней не вышибить, вшгсъ не опрокинуть, завер
теть не подорвать, гужей не игорвать, —  того тебё д^ла ие 
адФлать не какимъ, не которнмъ д4ломъ. Или, кто на князя 
первобрашнаго (имя рекъ) подумаетъ и на кнеину первобраш- 
ную (имя рекъ), и на весь по’Ьэдъ княжей, и на меня раба 
Божш (имя рекъ),— ангели, архангели, поставьте того отрече- 
ника въ землю смоливнмъ пиемъ, облейте ретивое серце ево 
смолою огненной, црь (такъ!) выжги у его очи, замкни уста съ 
ево злыми делами—въ день подъ солнцемъ, въ ночь подъ M ice- 
цемъ, по утру рано, вечеру поэдо; по всякъ день, по всявъ часъ 
и по всяко время; на верху и на молоду, на полнФ и на ущерб*, 
и въ сей часъ; и буди тёмъ моимъ словомъ ключъ и замокъ. 
Ангели Христовы, которое слово я вабылъ, поставьте всЬхъ 
напередъ. Всегда и нын$, и присно, и во в$вн. Аминь.

№ 31. [Отъ порчей и другихъ бол-Ьзней].

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Стану язъ, 
рабъ БожЙ (имя ревъ), благословись, пойду переврестесь, на 
Божш д£ла, на БожШ путь, изъ избы дверьми, ивъ двора во- 
ротми—въ чистое поле. Бавъ въ чнстомъ пол4 Ак1янъ Святое 
синее море; во Ак1ян$ святомъ синемь морЬ б^лъ Блатарь ка
мень. Какъ въ б£ломъ ЗлатарЪ вамени стоить волотъ стулъ, 
на волотомъ стул^ еЬдитъ святая Mapin на голотЬ стул4; дер
жать святая Mapin эолотые ножницы; она, святая Mapifl, обрй- 
внваетъ, Духъ Святый остригаетъ и обрезываете съ раба Бож1я
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(имя рекъ) прикосы, пригори, уроки, витрянне ж утряные, 
денные и полуденные, вечерние и полуночные, щепоту и бо
лезнь иная нутряная; костяную н росыпную грыжу, н околот- 
ную грыжу, грыжу пуповую и паховую, надмудную и подмудную, и 
сколотное, и хомудьцы, килу и вередъ, н отекъ; сердечную 
грыжу, лихую порчу, глухую, икоту, говорунью, потяготную, 
поа£воту и посм^юнью— ивъ костей, изъ мозгу, изъ очей, изъ 
рЪсннцъ, ивъ лица, И8ъ ретиваго сердца, нсъ черной печени, 
изъ горячей крови, изъ становыхъ суставовъ, нзъ подсустав- 
ныхъ изъ жилъ, изъ рукъ, ивъ ногь, изо всего стану. Съ раба 
Бож1я (имя рекъ) святая Mapifl и съ меня, раба Бож1я (имя 
рекъ), порчу и прикосы, призоры, уроки витряные и утряные, 
денные и полуденные, вечерные и полуночные—на темные л$ен 
и на cyxie боры, по мхамъ н по болотамъ, и по гнилнмъ ко- 
лодамъ, по лежачимъ выскирямъ кладетъ, сама приговариваетъ: 
какъ тЬмъ гнилымъ колодамъ и лежачимъ выскирямъ на сцеину 
(такъ!) не бываетъ зеленымъ, не станетъ на мн$, на раб$ 
Божгб (имя рекъ), не бываеть притчамъ и порчамъ, призорамъ 
и прикосамъ, и урокамъ, витрянымъ ж утрянымъ, денннмъ и 
полуденнымъ, вечернимъ и полночнымъ, ведунству и колдунству 
отнын^ и до в£ку, раба Бож1я (имя рекъ) в$къ сповйдаючи, 
пречистая Мати Бож1я, Богородица напрестольная. И язъ кое 
слово забылъ, рабъ Божей, и тотъ то слово поставь у всЬхъ 
напередъ.

Петръ и Павелъ, верховные апостолы, закройте и защи
тите меня, раба Бож1я (имя рекъ), своею ригою нетленною отъ 
зла человека, отъ лих1я думы, отъ черново, отъ черемново, 
отъ бйлово, отъ русово, отъ попа, отъ попадьи, отъ черньца, 
отъ черноригницы, отъ дЬеки простоволос ки, отъ своея думы, 
раба Бож1я (имя рекъ), отъ своево помыслу. И тЪмъ моимъ 
словамъ ключъ и гаиокъ. Всегда, нынй и присно, н во в^ки 
вЪковъ. Аминь. Аминь. Аминь.

[ПослЪдшй листъ рукописи занять молитвою на прогнаше 
всякаго врага и супостата.— „Да воскреснетъ Богъ“— Конецъ 
ея, вм£ст£ съ правымъ нижиимъ краемъ оторванъ. Оборота 
посл'Ьдняго листа занять лишь приведенною въ началЪ записью; 
остальное пространство не записано].



ш.
[Рукопись въ восьмую долю, на 15 ненумеров&нныхъ ли- 

«т&хъ; написана на бумагЬ конца ХУШ и начала XIX в£ковъ 
почеркомъ середины XIX ст.; почти всЬ листы съ различными 
филигранями ')• Начало и конецъ рукописи утрачены. Вниву 
по листахъ была какая то вались, частью стершаяся, частью выр
ванная; осталось лишь нисколько буквы »...стра. . . ано. . . 
едкой. . . кру. . . кокеш. . . На оборотФ шестого листа 
загадка: „Стоить море на пяти столбехъ царь глаголетъ cia 
радость моя а царица рыдаетъ cia пагуба моя" *). Въ текста 
встречаются поправки и приписки. Вся рукопись разбита, была 
ш ита и снова распалась на отдельные листочки; края и углы 
рукописи обились отъ употребление По сгибамъ видно, что ру
копись была свернута въ трубку. Прюбр&тена въ С.-Петер- 
<5ургЬ у крестьянина Олонецкой губ., Петрозаводская уЬвда, 
Якова Невлобина.

Отъ заговора (или заговоровъ), помЗицениаго на утрачен- 
ныхъ листахъ рукописи, осталось лишь три строки, занииаю- 
щнхъ верхнюю часть ннн£шняго перваго листа:]... часа ключи 
въ заики. Во в&ки вЪковъ Аминь. Аминь. Аминь.

№ 32. [Заговоръ на остуду].

Встану я, рабъ Boxift (имя рекъ), не благословясь, пойду» 
ее перекрестясь, изъ избы не дверьми, изъ сЬней не воротами; 
выйду во чисто поле, къ синему морю, стану на самое под
вальное бревно, погляжу, посмотрю въ подсЬверную сторону: 
стоить въ подсЗшерной сторон* ледяной островъ; на ледяномъ 
остров-Ь ледяная камора; въ ледяной камор& ледяння сгЬны, 
ледяной полъ, ледяной потолокъ, ледяныя двери, ледяная окна,

‘) Вероятно матер! аломъ для этой рукописи послужили чистые листы, 
£ыр£зднные игъ разлнчныхъ архивныхъ д'Ьлъ. Такого рода рукописи встре
чаются довольно часто.

а) Очень известная загадка, встречающаяся часто даже на богослу
жебный. книгахъ. Отгадка: море—стаканъ вина въ рук-Ь; царь — тЬдо; ца
рица—душа.

3»
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ледяныя стекла, ледяная печка, ледяной столь, ледяная лавка, 
ледяная кровать, ледяная постеля, н самъ сидитъ царь леданой. 
Въ той ледяной камор£, на той ледяной печке сидитъ кош ка 
□ольска, сидитъ собачка ваморска, сидятъ другъ ко друг; хреб
тами. Коли та кошка польска и та собачка ваморска повер
нутся другъ ко другу мордами, царапаются и кусаются до кро- 
вавыхъ ранъ. Такъ же бы грызлись и кусались рабъ Боаый 
(имя рекъ) съ рабою Боаыей (имя рекъ) до санихъ пятенъ до 
вровавнхъ ранъ. Не могъ бы рабъ Бож1й (имя рекъ) на рабу 
Божш (имя рекъ) ни зреть, ни глядеть, ни въ какой часъ, ни 
въ какую минуту. Не могла же бы н раба Божш (имя рекъ) 
на раба Болйя (имя рекъ) не 8р&ть, не глядеть ни въ какой 
часъ, ни въ какую минуту. Ай асе ты, царь ледяной, не студи, 
не мороаь ни рекъ, ни оверъ, ни синихъ морей! Застуди, яа- 
морозь ретиво сердце у раба Бояйя (имя рекъ) и у рабы Бо- 
adeft (имя рекъ), не могли бы вместе ни есть, ни пить, ни 
другъ на друга посмотреть, ни думами подумать, ни мыслями 
помыслить. Казался бы рабъ Боайй (имя рекъ) рабе Bosieft (имя 
рекъ) злее зверя лесного, лютее гада полевого; такъ же бы 
и раба Бояйя (имя рекъ) рабу Божш (имя рекъ). Аминь. 
Аминь. Аминь.

Говорить трижды плюнуть.

J6 33. [Заговоръ на болЬзнь скота].

Господи, благослови, отче! Святой Бласей, Егорей велико- 
мученикъ, царица Александра!

На семъ селе, на семъ дворе, у раба Eosifl (имя рекъ) 
во хлеве сидятъ три жировика и три лесовика, и три отпад* 
шихъ силы. У меня, раба Бояйя (имя рекъ), на жировиковъ и 
на отпадшую силу есть тридевять прутовъ, тридевять кнутовъ 
и тридевять булатннхъ пожовъ. Этими тридевятью прутами, 
тридевятью кнутами и тридевятью булатными ножами откалы
ваю, отбаиваю, отговариваю животъ раба Бож1я (имя рекъ) 
отъ избного, отъ печного, отъ двороваго, отъ хлевного, отъ 
уличнаго, отъ водяного, отъ лесового, отъ баеннаго, отъ ка* 
меннаго, отъ нечистаго духа, отъ отпадшей силы, отъ аавидости, 
отъ переговору, отъ худыхъ глазъ, отъ своей отъ думы, во 
веки вековъ. Аминь. Аминь. Аминь.

Говорить въ внникъ, плюнь... [дальше гамазано].
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Mi 34. [Отъ порчи].

Господи благослови, Истинный Христосъ! Во пмя Отца и 
Сына, и Святаго Духа. Аминь. Портевщиву, колдовщику, пор- 
тевщнц'Ь и волдовщиц* на синемъ мор* бЬлой п*ны не при- 
хлебать, морской глубины не ивм*рить, небесной высоты не 
опознать, пеня, раба Боайа (имя ревъ), въ в*въ живучи, не 
испортить и никакой порчи не пустить: ни въ буйную голову, 
ни въ ретиво сердце горячее, ни въ л е т я ,  ни въ печень, ни 
въ грудь б*лую, ни въ поясницу поперешную, ни въ крыльца. 
Запрусь же я, рабъ Boxift (имя ревъ), отъ портевщика и отъ 
холдовщива, отъ портевщицы и отъ волдовщицн, и отъ всякаго 
лихого человека вр*пвимъ замкомъ, жел^знымъ влючемъ и 
отпущу я , рабъ Bosifi (имя ревъ), влючъ этотъ въ Ок1янъ- 
море. Когда портевщивъ или волдовщивъ, портевщица или 
волдовщица на синемъ мор* б*лу хгЬну прихлебаютъ, морсвую 
глубину сповнаетъ, всю небесну высоту игм*ряетъ,— и тогда 
меня, раба Бож к (имя ревъ), не испортить во в*ки вечные. 
Аминь.

№ 35. [Отъ призора и наговора].

Встану, благословясь, пойду, перекрестясь— изъ ивбн две* 
рями, ивъ сЬней воротами, въ чистое поде, въ синему морю. 
Въ Опянъ-мор* пупъ морской; на томъ морсвомъ пуп*— 
б*лый камень Олатырь; на б4ломъ вами* Олатнр* сидитъ б*- 
лая птица. Летала та б*лая птица по городамъ и пригородамъ, 
по селаиъ в приселвамъ, по деревнямъ и придеревнямъ; ва- 
летЬла тая б*лая птица къ рабу Бож1ему (или раб* Боайей) 
имя рекъ и садилась на буйную голову, на самое тиня; же* 
л*8ныжъ носомъ выклевывала, булатными когтями выцарапы
вала, б*лыми крыльями отмахивала призорн и наговоры, и 
тяжку» немочь явъ мозгу, съ костей, ивъ ясныхъ очей, съ 
буйной головы, съ б*лаго лица, съ черныхъ бровей, съ ретива 
сердца, съ б*лнхъ рукъ, съ р*ввнхъ ногъ, ивъ тридевяти жилъ 
сншовнхъ, изъ всего стану челов*ческаго; уносила та б*лая 
птица приворы и наговоры, и всякую немочь ва синее море, 
подъ б*лый камень, подъ морской пупъ. Будите вы, мои слова, 
крепки и тверды въ ключъ и вамовъ во в*ки в*вовъ. Аминь.

Говори трижды.
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№ 36. [Заговоръ отъ родимца].

Забанваю и заговариваю я, рабъ Bosifi (имя ревъ), или 
раба Божк (имя ревъ), у сего кладенца (имя ревъ) дитимецъ 
и родимецъ 18ъ козговъ, съ востей, съ ретива сердца, изъ 
трядевятя жилъ, ивъ тридевяти востей, изъ тридеслти суета- 
вовъ, чтобы не локнло и не щемило. Аминь. Аминь. Аминь. 
Заговорилъ (а), зааминилъ (а) я, рабъ Boxifi (имя ревъ), или 
раба Боайя (имя ревъ) дитимецъ и родимецъ, и всякую немочь 
у раба Бож1я, младенца (имя ревъ) во в$ви в&вовъ. Аминь. 
Чего я самъ не договорилъ (а), или чего мастеръ не доучнлъ—  
то вс£хъ напередъ. Будьте мои слова тверда и крЪпки въ 
ключъ, въ замовъ во в$ви вЬковъ. Аминь. Аминь. Амийь.

Говорить трижды на воду или молоко парное.

№ 37. [Слова иа присуху].

Господи, благослови. Во имя Отца и Сына, и Святаго 
Духа. Аминь. Лягу, не благословясь; встану, не переврестясь; 
выйду изъ избы не дверями, со двора не воротами, не на 
путь, не на дорогу. Пойду путемъ и дорогой, выйду въ чистое 
поле, на врай синяго моря. Въ чистомъ полЬ, на враю синяго 
моря поставлены три огненныхъ пещи: печь изращатая, печь 
железная и печь булатная. Во тЬхъ трехъ печахъ горягь-раз- 
гараются, таютъ-растопляются дрова дубовые, дрова смолевые. 
Тавъ бы гор’Ьло-разгоралось и таяло - растоплялось ретиво сердце 
у раба Бож1я (имя ревъ) по рабЪ Бож1ей (имя ревъ), чтобы 
не могъ оный рабъ Бож1й (имя ревъ) безъ рабы Бож1ей (имя 
ревъ) не жить, не быть, не съись, не испить, ни часу счасо- 
вать, ни в!>ву свековать, ни малой минуты миновать. Показа
лась бы раба Бож1я (имя рекъ) рабу Божш (имя ревъ) краше 
враснаго солнышка, св'Ьтл’Ье св4тлаго месяца. И не могъ бы 
рабъ БожШ (имя рекъ) не въ квас£ запить, ни въ хлЪбЪ за
есть, ни въ жаркой банЪ замыться безъ рабы Бож1ей (имя 
рекъ). Сохнулъ бы онъ и вянулъ день и ночь, и всякую пору, 
и всяшй часъ, и всякую минуту, и во всявомъ м’ЬсгЬ. ТЬмъ 
моимъ словамъ ключъ и замовъ, во в£ви в^ковъ Аминь. Аминь. 
Аминь.

Говорить три раза.
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№ 38. [Заговоръ на грыжу].

Во и и я  Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Забаиваю 
и закаливаю  я, рабъ Eoxifi (ння рекъ), у раба Бояйя, мла
денца (им я ревъ), пуповую грыэь, хребтовую грывь, сердечную 
грывь, головную грывь, паховую грывь, лобковую грывь, во 
в£ки кЬковъ. Амннь 8-жды.

Говори  въ деготь трнжды и помажь.

№ 39. [Остановить кровь].

В о имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Амннь. Не я го
ворю, говорнтъ истинный Христосъ и сама мать Пресвятая 
Богородица. Идетъ вонь варь, челов'Ькъ идеть старъ; идетъ 
старая баба, ведетъ старую собаку; собака пала, у раба Божь- 
яго (и н я ревъ) или у рабыни Boaieft (имя рекъ) вся щемота 
отстала н горячая кровь встала во в£ки вЪковъ. Аминь. Аминь. 
Аминь.

Скажи три раза и плюнь въ р$зъ трою по трою.

№ 40. [Отъ укушен!я бЪшенымъ животнымъ].

Н а мор* на Ов1ян%, на остров* на Буян* стоить крута 
гора CioHb-матушва, на крутой гор* растетъ дубъ-стародубъ, 
подъ т*мъ дубомъ-стародубомъ лежитъ ц*пь железная, обвита 
вовругъ дуба, въ этой ц*пи привяванъ старый б*съ, собака: 
Ой, ты, собава, старый б*съ, унимай свой лютый гн*въ, свою 
ярость, свой вусачШ вубъ. Если укусишь раба Бож1я (имя 
ревъ)— въ б*лое т*ло, пустишь свою черную слинь въ горячую 
вровь, то самъ и уймешь, всякую бол*внь выгонишь. А ежели 
не уймешь своего кусачьяго 8уба, то приду къ теб* я, рабъ 
БожШ (имя рекъ), съ жезлоиъ стальнымъ, съ биломъ жел*8нымъ, 
ивгоню молитвами Господа нашего 1исуса Христа на в*ви в*- 
вовъ. Аминь.

Jfe 41. [Слова на присуху,]

Встану, не благословясь, пойду, не перекрестясь— ивъ дверей 
не дверми^ивъ воротъ не воротами, выйду не въ чистое поле, 
стану не на западъ хребтомъ. На западной сторон* жнветъ 
самъ сатана, влой мучитель Иродъ царь. Ай же ты, самъ са
гана, злой Иродъ царь, пошли ты рабу Божьему (нмя рекъ)
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триста бЪсовъ, пятьдесятъ дьяволовъ, три и два и единаго па
хотного 6ica Енаху. Oft же ты, похотный бйсъ Енаха, раз
жигаешь ты горы и долы, вемли и воды, черныя брови и 
мягме телыш (?), —  разожги ты раба Боша (има ре*ъ) по 
рабицй Bo«ieft (имя рекъ) въ триста востей, въ пятьдесят* 
плотей, въ три, двй и единою жилу, подоатиую, становую: не 
могъ бы тотъ рабъ БожШ (шея ревъ) безъ рабицн Бояаей 
(имя ревъ) ни жить, ни быть, ни часу часовать, ни времени 
своротати; сохнучи бы сохиулъ: день при солнышкб, въ ночь 
при м£сяц£, на ветх4 м’Ьсац’Ь, на иов£ м^сяц^Ь, на полнЪ м^- 
мац4 и на перекрой; ванучи бы ванулъ: день при солньптгЬ, 
почь при м'Ьсяц'6, въ новё м'Ьсяц'6, въ ветх* М'Ьсяц’Ь, въ полн’Ь 
м^сацЪ и на перекрой. Бавъ не иожетъ жить раба бевъ воды, 
тавъ не могъ бы жить рабъ Божй (ина ревъ) безъ рабицн 
Bosiefl (има ревъ). Бавъ не можетъ жить медведь бевъ ма
тери 8енли, тавъ не могъ бы жить рабъ БожЙ (има ревъ) бевъ 
рабиды Bosieft (има ревъ). Бавъ не можетъ бнть птица безъ 
л icy, тавъ не могъ бы жить рабъ БожЙ (има ревъ) бевъ ра- 
бицы Бояней (има ревъ). Какъ не можетъ жить младенецъ 
бевъ матери, тавъ не могъ бы жить и быть рабъ Боайй (имя 
ревъ) бевъ рабицы Бояаей (имя ревъ). Бавъ никто эти слова 
не можетъ отговорить, тавъ не могъ бы нивто отворотить раба 
Божк (имя ревъ) отъ рабицы Бож1ей (има ревъ). Тотъ эти 
слова отговоритъ, тотъ раба Божш (има ревъ) отъ рабицн 
Boasiefl (има ревъ) отворотить, кто сочтетъ капли въ мор£, 
пески морсв1е, траву въ степи, сучья въ лЪсЬ. И кто эти слова 
отговоритъ и раба Божк (има ревъ) отъ рабицы Boxiefl (има 
ревъ) отворотить, стани тому волховщиву азывъ въ темя, 
асны очи на восицы. Будьте вы, мои слова, вр4пки и тверди 
изъ ключа въ ключъ, ивъ вамха въ замокъ. Во. в&ви в-Ьковъ, 
Аминь.

Говорить въ пи-пе.

42. [Заговоръ на грыжу].

Встану, благословась, пойду, перекрестясь, ивъ дверей въ 
двери, ивъ воротъ въ ворота, въ чистое поле. Въ чистомъ полЬ 
течетъ р4ка медванаа, берега золотые; нлнветъ по этой рЪвЪ 
рыба, а  има ей щука. Зубы у еа желбвны, щеки иЗдан, глава 
олованны. И таа щука жел$вннми вубами, медными щеками, 
олованннми главами . загрызаеть, закусываеть и загл&дываетъ 
лобочную грыжу, виловую грыжу и водяную грыжу, пуповую
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грыжу, жиловую грыжу, кровяную грыжу у раба Б ожёя (имя 
рекъ) отъ родинъ и до первой байни, отъ первой байии и до 
поехидней, байни и до сворой смерти, дитимецъ и родимецъ, и 
всяву лихую  грызь и бол*знь. Забаяно, заговорено у раба 
Боаия (имя рекъ) во в*ки в*ковъ. Аминь. Чего мастеръ не 
доучилъ, или самъ не договорнлъ, то всЬхъ нанередъ. Будьте 
мои слова вр*пки и тверды, въ ключъ и въ замокъ, во в*ки 
в*ковъ. Аминь. Аминь. Аминь.

№ 43. [Отъ зубной боли].

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ), благословясь, пойду я, 

перекрестясь и вс*мъ святнмъ помолясь, изъ дверей надворъ, 
со двора въ ворота, ивъ воротъ въ чистое ноле, въ восточную сто
рону. В ъ восточной сторон*: на неб* м*сяцъ, въ дуб* червякъ, 
въ мор* камень. 11окам*сть <аи три брата не сойдутся вкуп*, 
не будутъ на томъ камн* пить и гулять, до той порн и у меня, 
раба Bosifl (имя рекъ), зубы не бол*ли бы. Какъ во гроб* 
мертвецъ лежать, окостен*вши и омертвевши, такъ бы и у 
пеня, раба Божш (имя рекъ), губы закостен*ли и омертв*ли съ 
сего дня, съ сей минуты, съ сего часа—на в*ки в*ковъ. Аминь. 
Аминь. Аминь.

№ 44. [Слова дЪвицамъ на почетъ отъ жолодцевъ].

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Господи, благослови, Христосъ! Встану, благословясь, пойду, 

перекрестясь, изъ дверей дверьми, ивъ воротъ воротами, внйду 
въ чистое поле, погляжу въ подвосточную сторону: съ подво- 
сточной стороны встаетъ заря утренняя, выкатается красно 
солнышко. А и пусть я, раба Бож1я (имя рекъ), буду краше 
«раснаго солнышка, б*л*й св*тлаго месяца, румян*й вари 
утренней и вари вечерней, краше всего св*та б*лаго, всего 
юру православнаго. Какъ глядятъ ве* православные хришане 
на красное солнышко, на б*лый св*тъ, такъ смотр*ли бы вс* 
хобрае молодцы на меня, рабу Божш (имя рекъ), и почи
нил бы меня, и возносили бы на главахъ свонхъ; не могли бы 
вс4 добрые молодцы безъ меня ни жить, ни быть, ни игры за
водить. Будьте мои слова кр*пки и прочны. Ключъ, эамокъ. 
Амннь. Аминь. Аминь.



IY.

[Рукопись въ шестнадцатую долю, на восыш страница» 
(сшита изъ нисколько обр$заннаго полулиста довольно старой 
бумаги *); писана почервоиъ' первой половины “ХТУ сголФпя. 
Первый н послЪдтй листа пустые; текстъ обведенъ простой 
рамкой въ одну линейку. Вся рукопись занята однимъ загово- 
ромъ „на присуху который озаглавленъ просто однимъ сло- 
вомъ— „статья". Записей въ рукописи никакихъ нЗггь.

Рукопись прюбрЪтена отъ крестьянина Вологодской губ., 
Тотемскаго уЬвда, Антонова; эквемпляръ хорошей сохранности].

J6 45. «Статья».

Стану я, рабъ Bositt (имя рекъ), благословясь, по утру 
рано, уньюсь и Господу Богу помолюсь; пойду ивъ нвбы дверьми, 
изо двора воротами въ чисто поле, подъ свителъ м$сяцъ, подъ 
частыя звезды. И въ томъ чистомъ под* попадутъ mh4  
встречу три тоски тоскуинщя, три тоски сухуюпця н три 
тоски не усыпающш. И гЬ три тоски тоскуюпця, три тоски 
сухунищя и три тоски не уснпанищя падутъ къ рабицЪ 
Bosiefi (имя рекъ) въ ретивое серце, въ мяхкое лехко, въ 
черную печень, въ горячую кровь, въ умъ и въ рагумъ, въ 
ясные очи, въ т’Ьлесахъ похоть, во вей 72 состава и во вс4 
72 хилы. Бакъ кокушица на лйсу кокуетъ и горюетъ, подъ 
собой мйста не согрЪетъ и гнйвда себй не и1гЬетъ, такъ же бн 
раба Боаоя (имя рекъ) обо ми&, раб4 Бояиемъ (имя рекъ), 
тосковала и горевала, подъ собой никогда м$ста не согревала. 
Бакъ въ печкЪ дрова сохнуть и ото вс$хъ топоровъ чавнуть,— 
такъ бы раба Бож1я (имя рекъ) обо мн£, рабй Бояпемъ (ния 
ревъ), тосковала и горевала, подъ собой м$ста не согрфвапц 
сохла бы и чазла на всякой день, на всякой часъ, на всякую 
минуту, шесть десять минуть въ часу. Бакъ безъ хл’Ьба и соли 
никакой челов'Ькъ ни быть, ни жить не можетъ, такъ же бн 
раба Бож1я (имя рекъ) безъ меня, раба Бож)*я (имя ревъ), не

*) Филигрань обрезана и npoirb того вышла очень неясно.
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могла н и  жить н ни бить. Какъ не можеть лежать мертвецъ 
бевъ зем ли , а рнба жить бевъ води, такъ же бн раба Божш 
(ими р е к ъ )  безъ меня, раба Бож1я (имя рекъ), не мопа ни 
жить, н и  бить отныне и до веку, въ в$къ в$ка, спокЬдая во 
вЪш вЪ ковъ, в^ковъ. Аминь, аминь, аминь.

V.

[Рукопись въ восьмую долю, на четырехъ листахъ; сшита 
ияъ четырехъ отдЪльннхъ листиковъ толстою сученою ниткою 
съ двухъ сторонъ— „въ перехлестку", вверху нитка завлзана 
увломъ; одинъ конецъ нитки— дл. 11 снт.— оставленъ свободными 
Филигрань— щитъ, но сторонамъ котораго буквы С и Б и годъ 
1804.; почеркъ— неискусная скоропись, съ сокращешями и по
правками. Содержитъ одно только „свадебное обережете" и ва- 
ш т е  другого заговора: „слова отъ порчей отъ уроковъ". Пу
стые ли ста  отчасти заняты приписками: л. 1— „Cie книга Са- 
ватей Рыжикова стати писати перо нопытати“...; ниже: „Къ 
сему письму крестяиинъ“ ...; еще ниже— „J6 7 8 е, написанный 
свежими чернилами въ позднейшее время. Л. 8— чистый, ве
роятно вместе съ чистою половиною л. 2 Ь. быль предназна- 
ченъ для помещетя заговора, отъ котораго сохранилось одно 
только заглаше. Л. 8Ь.— „выписано исъ кроиника1) латынскоего"; 
ниже —  „стати было писати пера попытати не тупо ли перо 
хрожлить руку“... На л. 4 несколько разъ написана буква С 
и затЬмъ: „СаватМ Рыжиковъ подписалъ". Оборотная сторона 
4 л. чистая. Правый верхшй уголъ всехъ листовъ рукописи 
обтрепанъ и немного оборванъ].

№ 46. Свадебное обереженне.

Говорить въ замокъ и, аамкнувъ, съ собой возить.

Господи, Боже, благослови. Во имя Отца и Сына, и Святого 
Духа, святый отецъ со молитвами. Стану, благословясь, пойду, 
перекрестясь, небомъ покроюся, землей подмощуся, крестомъ 
огражуся. И пойду я, рабъ БожШ (имя рекъ), ко святому морю- 
Амяну, помолюсь и поклонюсь царю морскому. Отворяется мор
ская пучила, выходить царь морской къ рабу Б о ж т  (имя рекъ)

*) Т. е. изъ хроники.
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на помочь и на пособь, на Божш милость точно. И ставить 
царь морской желЪзныя тыны отъ земли до неба, отъ неба, до 
земли; и около меня, раба Бож1я, (имя рекъ) ставить и тылжгь 
железные тыны отъ вемли до неба, отъ неба до земли; меня, 
раба Eosia (имя рекъ) въ тб же тыны тынитъ; ё и Бож ш , 
и подите вы всяюя порчи, всягае прикосы, всяпе вислокосы, 
всяше уполоши, переполоши, грыжи ходяч1е, красную, мокрую, 
сухую, всяку— усрошитесь и перепадитесь, уплавайте и пойдите 
въ сине море, въ морскою пучину, подъ б$лъ камень, подъ 
б&гой островъ, и тамо выходу нень; она государыни милости 
Бож1я, Пречистая Богородица выстраетъ и внчищаетъ б&гою 
ризою нетленною. Бакъ въ Ерданй вода, какъ трежъ два мла- 
день, какъ въ Ерданй вода. И нын£, и присно, н во в&ы в$- 
ковъ. Аминь.

Слова отъ порчен отъ уроковъ [написано только одно 
8аглав1е, самого же гаговора н£тъ].

VI

[Рукопись въ шестнадцатую долю на 20 листахъ, на 
плотной желтоватой бумагЪ. Филиграни обрЪваин и неясны. 
Письмо—красивая скоропись ХУШ столйпя. Листы 1 а , 19 b 
и 20 чистые. Есть поправки н зачеркнутая м$ста. Заговоръ 
па л. 18 (№ 53) написанъ другою рукою, почеркомъ позднЙ- 
шимъ. На л. 19 почти современнымъ почеркомъ написано: 
„и сохрани Господи рабовъ своихъ: князя молодго, имя рекъ, 
и княгину молодую, имярекъ, и весь княжей поЬгдъ до всего 
скончашя браку и на л*та многи*.

ВсЬ заговоры, содержапцеся въ этой рукописи— охотничьи. 
Но некоторые изъ нихъ съ одинаковымъ усп&хомъ могли слу
жить и свадебными оберегами, на что указываютъ, помйщен- 
ныя и въ подлинник^ въ квадратныя скобки, слова.

Рукопись прй>бр$тена въ Солигаличскомъ у&д& Еострок- 
ской губ., почти на границ*) съ Вологодской губ.]

№ 47. Говорить ставаючи поутру да въ лЪсъ пошедъ, со 
звЪремъ идучи домой.

Господи, Боже, благослови, отче! Трава во лузЪхъ, зел1е во 
сподаре (?); и хто што подумаетъ, и помыслить на меня, на
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раба Бож ш  (имя ревъ *)» и на мои промыслы всяв1е, и на мое 
рукодЗше, н на мон ловушки, и на мои ставушки, и на мою 
добычу всякую лешебную (?), и на мою лыжницу, и на мой 
миовъ, н н а  кое сахарное вусье. А хто што лихо подумаетъ, 
п о  бн ему вругъ головы, да и въ пазуху, а [однажды].

J6 48. [ОхотничШ заговоръ отъ лихого человека: онъ же 
свадебный оберегъ].

Господи, Боже! благослови, отче! Во имя Отца и Сына, 
и Святаго Духа! Святая Троице Живоначальиая, и Георпй 
страстотерпецъ! Поврнваюся я, рабъ Boxifi (имя ревъ), не- 
беси, оболокаюса въ оболочи, нодпоясываюся со орушемъ. До
врался есмн я, рабъ БожШ (имя ревъ), небеси ото всявихъ ли- 
хихъ людей и супостатовъ; нротивъ меня, раба Боайя (имя 
рехъ), солнце, надъ главою моею мйсяцъ, 8вЬ8да моя въ небеси. 
Связали вы есте на семъ свФгЬ на вольномъ семдесятъ князей 
Еллинскихъ, тавъ же и вы есте свяжите нашихъ лвхихъ людей 
и супостатовъ, в$дуновъ н вйдуней, волдуновъ и колдуней, 
вЪщиковъ н в'Ьщицъ, норчельнивовъ и порчельницъ, стричныхъ 
и постижныхъ, дохтуровъ и дохтурицъ, черныхъ и желтыхъ, и 
самоединовъ, и самоёдовъ, и иновъ, старцовъ и старицъ, схим- 
нивовъ и схимницъ, ноновъ и попадей, дьяконовъ и дьяво- 
ввцъ, дьячковъ и дьячицъ, пономарей и пономарицъ, вузнецовъ 
н вузнецовнхъ женъ, польнивовъ и л'Ьснивовъ, и зал$шнивовъ, 
рнбавовъ, мужей и женъ веселнхъ, и ыЪхоношъ, и мой погь 
и мою думу, старнхъ и младнхъ, и всявихъ лихихъ людей, и 
всякую лихую горячую кровь. И возмите вы лихого человека 
отъ меня, раба Божш (имя ревъ), и отъ моихъ ловушосъ и 
ставушокъ, и отъ моего всякого промыслу [или отъ внязя моло
дого и отъ всего поезду]; возмите лихого человека за верхо- 
внще, ударьте о сырую вемлю, шибите ево въ свиное гн&до, и 
чтобы тотъ лихой челов'Ькъ лежалъ двенадцать дней безъ ума 
и бевъ памяти, свЪту ба Бож1я не видалъ и рувъ бы своихъ 
не обозрилъ но всякъ день и по всякую ночь, по утру рано 
и по вечеру повдо, на утряной гори и на вечерной зори, и 

месяца, и ветха, въ полнй и въ nepespofc. И тЬхъ моихъ 
сювъ ни водою, ни росою не валить, ни дождемъ не смочить. 
Амннь. Моимъ словамъ влючъ и замовъ, и вся крепость Святаго 
Духа и нан£, и присно* и во вЬки в^вомъ. Аминь, аминь, аминь.
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Говорить поутру, оболоваясь. Господи, Боже! Благослови, 
■отче! Я, рабъ Бошй (имя ревъ), оболоваюся солнцехъ и св*Ьт- 

,  лынъ мйсяцемъ, покроюся облавомъ, а отъ генли и до небеси 
стани оволо меня, раба Боаыя (имя ревъ), и оволо всяваго 
промыслу [или вняэя молодого и всего княжего поезду] граде 
Виеляемъ; а въ томъ градЬ Виелием^ породила пречистая Бого
родица Сына своего, Господа нашего 1са Христа, Вседержи
теля. Архангели и ангели, и веб ливи святыхъ, святый Ди- 
мвтр1й СелунсвШ и святый ГеоргШ храбрый,— гЬ меня обере- 
гутъ и огородятъ раба Болид (и м я  ревъ) своими свипетры, не 
дадутъ на меня, раба Боайя (имя ревъ), и на мои промыелн 
всяв1е (иди на внязя молодого и на весь вняхей паЬздъ) ино- 
племеинивомъ и дихямъ людемъ лихими порчами, лихими отго
ворами, лихими приворами двигнути служебника меня, раба Бо
айя (имя ревъ). И вавъ царя Александра Маведонсваго ни 
стару, ни младу, ни малу, ни черну, ни русу, пн бЪлу, ни 
смуглу, ни женки б$логоловвЪ, пи дЗшвЪ простоволосв’Ь, в^ду- 
яамъ и вЪдуиицамъ, волдунамъ н волдуньямъ... Bci предо мною 
что птицы предъ соволомъ дрождь (тавъ!) имъ совершеше, а 
мнЪ утверхеше во в£ви вЪвомъ; зави... упиремъ и мудрецемъ, 
и черемисаромъ, и татаромъ, и чувашемъ, и бусурманомъ, еще 
и съ всЬмъ порчениви, колдуны и колдуньи, ведуны и вЪдуньи, 
переспЪшниви, галилеи и галилеицы, однохенцы, двоеженцы и 
троеженцы, однозубые, двоезубые, троезубые, одноглавые, двое- 
глазые, троеглазые и сдйпые, и хромые, н безрук1е, черные, 64- 
лые, черемные, смуглые, сивые, хелтые и всяв1е лийе люди, 
не можно бъ вамъ меня, раба Boxia (имя ревъ), не урвнуть, 
не испортить. И какъ метель не можеть легЬть прямо н тя
жело пасти, и вавъ воли изъ рохеницы дитя теменемъ вый- 
детъ, тогда вы меня, раба Бох1я (имя ревъ), испортите и изу- 
рочите. И вавъ т£мъ рохеницамъ не можно дитя теменемъ ро
дить, и тавъ бы не мохно порчамъ прямо детЪть на меня, на 
раба Бохш (имя ревъ), (и на мои довушви и ставушви, и на 
мою добычу всявую дешебную *) [или па внязя молодого и ва 
весь вняхей поЬздъ] отъ нашихъ супостатовъ и отъ лнхихъ 
людей по всявой день, по всявой часъ, по всявую ночь, но-

*) То, что въ круглыхъ скобкахъ, въ оригинал^ зачеркнуто.
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утру рано и по вечеру поадо, на утреной н на вечерной 80- 
ряхъ, и н а  солнышномъ спде (?), млада мЬсяда и в4тра, вполн$ 
н впереврсЬ. И гЬхъ молитвъ и словъ ни водою, ни росою 
ни з&хить, ни дождемъ не смочить.) Аминь. Моимъ словамъ 
ключъ и вамокъ, и вся крепость Святаго Духа, н нынЬ, и при
сно, и во вЪви вЪвомъ. Аминь.

№ 50. Пошедъ въ лЪсъ, говорить:

Госдоди, благослови! Христово имя! Отца и Сына и Свя- 
т&го Духа!

Я, рабъ БояШ (имя ревъ), стану, благословясь, пойду, 
переврестясь, въ чистое поле ставить своихъ ставушевъ и ло- 
вушевъ. Встречу я, рабъ Boxifi (имя ревъ), святаго Георпя 
Храброго. Фдетъ святый Георпй Храброй на своемъ сивомъ 
кон4, плеткою цостегиваетъ, вопьемъ погоняетъ.

Красине лисицы и лисавви, бурнастые лисицы и дисавви, 
черные лисицы и лисавви, рыси и росомахи, волви и волчицы, 
черноух1е и долгохвостые бей больво, выбивай изъ памяти, 
гони въ моимъ ставушвамъ и ловушвамъ безотпятно, безотво- 
ротно со всЬ четыре стороны, по всявой день, по всявой часъ, 
по всякую ночь. Еое слово въ забытьё было, то будь напереди, 
въ лутчемъ мЬстЬ, и вое слово прибавлю, и то слово въ т4мъ 
же бы пристало. И гЬхъ моихъ словъ ни водою, ни росою не 
шить, ни дохдемъ не смочить. Аминь. Моимъ ловушвамъ 
ключъ и замовъ, и вся крепость Святаго Духа, нынЬ и присно, 
и во в$ви вЪвомъ. Аминь, аминь, аминь!

№ 51. [Заговоръ на удачную охоту; онъ же свадебный
оберегъ].

Господи, Бохе, благослови. Стану я, рабъ Бояйй (имя ревъ), 
благословясь, пойду, переврестясь, въ чистое поле, въ веленую 
дуброву. Смотрятъ на меня, на раба Бошя (имя ревъ), пота- 
еаниви, промышленниви, забаенники ваугольниви. Не смо
трите на меня, на раба Бож1я (имя ревъ), и на мои промыслы 
Beasie, и на мои ловушви, и на мои ставушви (и на моихъ 
лисовъ, и на моихъ лисавовъ, врасныхъ и бурнастыхъ, и на 
юю добычу всякую лешебную1)* И вавъ вамъ, потаенниваыъ, 
поиншленнивамъ, вабаеннивамъ, ваугольнивамь,— станете вы 
черева свои ясти, вровь свою пити, тогда вы меня, раба Бох1я 
(а*я рекъ), испортите, ивурочите. И вавъ потаеннивамъ, зло-
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помышленникамъ, вабаенникамъ, з&угольник&нъ черевъ евоихъ 
не яд&ть, крови своей не пивать, своего сердца съ печенью не 
сьясть,— и такъ бн вамъ меня, раба Божш (имя ревъ), и 
моихъ ловушокъ и ставушокъ, (и моихъ лисовъ и лисазожъ, 
красннхъ и бурнастыхъ, и черныхъ, н ноея лыжницы, я  к о 
его волока, и моего сахарнаго кусья1) [или: князя молодого, 
раба Божш (имя рекъ), и княгину молодую, рабу Божио (ямя 
рекъ), н всего княжего победу] не урвнуть и не испортить, и 
не изурочить в^дунамъ и вЬдуньямъ, колдунамъ и колдунья мъ, 
вЪщикамъ и вЗнцицамъ, порченнвамъ и порченнцамъ, стричному 
и постнжному, сутулому и горбатому, изъ лесу приходящему, 
исъ поля видящему, на л4су сидячему, лежачему и стоячему. 
Закрой, защити, Господи, отъ всякаго человека и супостата 
по всякой день и по всякой часъ, и по всякую ночь; по утру 
рано и по вечеру повдно; на утряной гори и на вечерной; 
млада месяца и ветха, вполне и въ перекрое. И того моего 
огорода, и тое моея молитвы, и словъ— ни водою, ни росою не 
залить, ни дождемъ не смочить. Аминь. Моимъ словамъ ключъ 
и замокъ, н вся крепость Святаго Духа и ныне, и присно, и 
во в£ки в^комъ. Аминь, аминь, аминь.

[Этотъ заговоръ кончается внизу. оборота 11 л.; листъ 
12 начинается следующими словами]:

Третьяя трава во лу»£хъ четвертая.
[После чего уже и начинается следуюпцй заговоръ].

№ 52. [Заговоръ на удачмую охоту; онъ же свадебный
оберегъ].

Господи, Боже! благослови, отче! благослови, Боже, Господи! 
Встану я, рабъ Бож1В (имя рекъ), благословясь, пойду, пере
крестясь, и выйду въ чистое поле, умоюся я, рабъ БожН 
(имя рекъ), водою и росою; утруся тканымъ, преденомъ 2) и 
встану я, рабъ Бояйй (имя рекъ), между небомъ и вемлею; 
отынюся частыми звездами; подпояшусь бёлымъ светомъ; зам- 
кнуся я, рабъ Bosifi (имя рекъ), младымъ светлымъ месяцомъ. 
И помолюся я, рабъ Бож1й (имя рекъ), Пречистой сущей Бо
городице: Пречистая сущая Богородица, закрой же и защити

О Слова, поставленный въ круглыхъ скобкахъ, въ оригинал^ зачерк
нуты и надъ никя надписано сверху: „было", „было*.

4) М. б-—пряденымъ-
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меня, раба  Бошя (нмя ревъ), и мои ст&вушки, и ловушки, 
(и весь мой промыселъ *) или [виявя молодого, раба Бояйя 
(имя рекъ) и внягину молодую и весь вняхей пойвдъ], и мой 
тннъ железной своею рувою нетленною отъ волдуна и отъ 
колдуньи, отъ в&щива и отъ вещицы, отъ  порченика и отъ 
порченнцы, отъ стричного и отъ постижного, отъ дохтура и 
отъ дохтурицн, отъ черного и отъ желтого, отъ сиваго и отъ 
русаго, отъ  внявей и отъ бояръ, и отъ гостей, отъ- нЪмецъ и 
отъ татаръ, отъ само$диновъ и само£довъ, отъ вудесяивовъ, 
отъ отрока и отроковицы, отъ старца и отъ старицы, отъ 
схимника и отъ схимницы, отъ нона и отъ попадьи, отъ дья
кона и отъ дьявоницы, отъ дьячка и отъ дьячицы, отъ поно
маря и отъ пономарицы, отъ вугнецовъ и отъ вузнецовыхъ женъ, 
отъ польянковъ и отъ л$снивовъ, и отъ залЪшиявовъ, и отъ рыба- 
ковъ, отъ мужей и женъ, отъ бельца и отъ белицы, отъ валики 
и отъ скомороха, и отъ м£хоноши, и отъ моего поту, и отъ 
своея думы, и отъ старыхъ, и отъ младыхъ людей, отъ сива 
волосомъ, отъ черна, отъ черемна волосомъ и отъ руса, и отъ 
Bcasie .inxie, горяч1е врови. И о чемъ я теб$ помолюся, и о 
чемъ я теб^ повлонюся, Пречистая сущая Богородица: помо- 
лнся ты о ми4, pa6ii Бож1емъ (имя ревъ), и о моемъ промыслу 
или [о князЗ) молодомъ (имя ревъ) и о всемъ вняжемъ по
езду] 1исусу Христу, Небесному Царю. 1исусъ Христосъ, Царь 
Небесный, сотворилъ небо и землю, и всЬ святые святители 
Христовы, и всё учениви Христовы, и сотворилъ святаго 1лйо. 
пророка милостиваго, и святаго Георпя Храбраго, и святаго 
Бозму и Дамьяна. И я теб*» святому 1лш милостивому помо
люся и повлонюся о себЪ, раб!» Бож1емъ (нмя ревъ), и о 
моемъ промыслу или [о княз'Ь молодомъ и о вняжемъ поезду]. 
И вавъ ты, святый М я милостивой, ■Ьадишь на овоемъ савасв 
вомъ (?) кон* во вся четыре стороны, по врутымъ враснымъ го- 
рамъ и по желтымъ песвамъ, и вавъ ты, святый 1пя мило
стивой, своимъ святымъ духомъ и одымаешь (?) и очищаешь 
б1зой сн^гь съ врутыхъ горъ и з’желтыхъ песвовъ, и береги 
омываешь,— и очисти же ты съ меня, раба Бож1я (имя ревъ), 
(и съ моего ухожья, и съ моихъ ставушевъ и ловушевъ со 
всявихъ1) [или съ внязя молодого, съ раба Бож1я (имя ревъ), 
и со всего съ вняжего поезду] всявую порчу, всявую притчу, 
кое и прежде сего бывало. И вавъ ты, святый Ьпя милости- 
ОД уврасилъ тридевять церввей Божшхъ благодатью Бож1ею,

*) Слова, поставленный въ круглыя скобки, въ подлинник^ зачеркнуты.
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такожде, святый Ы я  милостивой, меня, раба Бож1я (имя рекъ), 
увр&си въ чистомъ полб, въ темиомъ, въ зеленомъ л4сЬ своимъ 
святымъ духомъ, благодатш Бож1ею, въ моемъ путик'Ь и въ 
моемъ ухожь4, въ моихъ ставушкахъ и ловушкахъ во всякнхь. 
И Б а в ъ  ты, святый Ы я  милостивой, очищаешь тридевять хра- 
мовъ и тридевять церквей Божшхъ своимъ святымъ духомъ, 
и какъ ты убиваешь сатану—д1явола ивъ своего огненнаго 
оружья,—и такъ же ты, святый Ы я милостивой, убей моего 
порченика и порченнцу, колдуна и колдунью, вЪдуна и ве
дунью, вЪщива и в&цицу, стришного и постижного, дохтура и 
дохтурицу, черного и желтого, сиваго и р у саго, гостя и боя
рина , нЪмца и татарина, самоЪдина и самойтву, и кудесника, 
отрока и отроковицу, старца и старицу, схимника и схимницу, 
попа и попадью, дьякона и дьяконицу, дьячка и дьячицу, по
номаря и пономарицу, вувнецовъ и кузнецовыхъ женъ, вдов- 
цовъ и вдовицъ, ловника и лесника, и залЗшшива, и рыбаковъ, 
мужика и женку, парня и д^вку, веселого и мЪхоношу, мой 
потъ и мою думу, и старыхъ, и младыхъ, и всявихъ лихихъ 
людей, всякую лихую, горячую кровь. И какъ ты, святый 1йя, 
милостивой  Государь, замыкаешь тридевять храмовъ и триде
вять церквей Божшхъ въ тридевять замковъ и въ тридевять 
ключевъ отъ сатаны и доявола,— и такожъ ты, святый Liia 
милостивой, замкни меня, раба Божш (имя рекъ) и мои ста- 
вушки, и ловушки, и мой тынъ железной въ тридевять зам
ковъ и въ тридевять ключевъ отъ колдуна и отъ колдуньи, и 
отъ лихого человека, отъ порченика, отъ порченицы, отъ стрич- 
ного и постижного, отъ колдуна и отъ колдуньи, отъ в$дуна 
и отъ вЪдуньи, отъ вфщика и отъ вЪщицы, отъ дохтура и отъ 
дохтурицы, отъ черного и отъ желтого, отъ сиваго и отъ ру- 
саго, отъ отрока и отъ отроковицы, отъ польниковъ, отъ л£снв- 
ковъ и отъ 8ал$шниковъ, отъ мужей и женъ, отъ старыхъ и 
отъ младыхъ, и всявихъ лихихъ людей, отъ всяше лих1е, горяч1е 
крови; кой колдунъ колдуетъ и вЪдунъ вйдуетъ, и меня пор
тить; кой сидитъ на пече и на воронцЪ, и на голубцЬ, и на 
куретнивй, на полу и на лавкй, и на коник$, и на шестй, 
и на судник'Ь, на жернову, на ступ4 и на ушагЬ, и на бочкЬ, 
на середЗ), на порога, на мосту и на двор*, и у ободверины, 
и на улицЪ, въ ивб4 и на двор4, и въ шти глядитъ,— и того 
и всЪхъ убей. И будьте вы, мои слова острее меча и сабли, 
и всякаго оруж1я жел'Ьзнаго, и булату бритчая. И то мои 
слова— ключъ и замокъ, и вся крепость Святого Духа, и 
ннн$, и присно, и во вЪки вйкомъ. Аминь, аминь, аминь.
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[Посд'Ь сего въ рукописи поставленъ врестъ (X);  такой же 
крестъ стоить череэъ листъ, и послЬ него слова]:

...и  сохрани, Господи, рабовъ евоихъ: князя молодого (имя 
рекъ) и  внягину молодую (имя ревъ), и весь вняжей пойздъ 
до всего скончашя брака и на лйта многа.

№ 53. [Отъ собачьей порчи].

К акъ  собачья говна никакъ нихто не можетъ не спить, не 
сьисть; мяса собачья никакъ нихто не можетъ не спить, не 
сьисть; крови собачьи никакъ нихто не можетъ не спить, не 
сьисть;— такъ бы моя собачки никакъ нихто не могъ не уретчи 
и не испортить по всякой день, по всякой часъ и по всякую 
ночь.

УП.

[Тетрадь въ шесть листовъ, ш. 13,5 снт., дл. 21 снт.; 
съ полями въ 1 снт. и 3 снт., от линованными какимъ то острымъ 
орудаемъ; на лл. 5 и 6 поля не выдержаны, но на 5 Ь. и 
6 Ь.— соблюдены. Бумага рукописи старая, хорошей выделки, 
м. 6 . почтовая, бевъ филиграней; почеркъ и орфограф1я почти 
современные, съ довольно правильной раэстановкой внаковъ пре- 
п я н а ш я .  Записей и приписокъ нйтъ. Некоторые заговоры даютъ 
указаше на какого-то „раба Бож1я Василк“. Рукопись носить 
одно общее заглав1е „ Заговоры “ и разделена иа пять частей, 
обозначенннхъ римскими цифрами. Но, на самомъ д'Ьл'Ь, подъ 
цифрами IV и У написаны начала заговоровъ, а посл$ нихъ 
иом'Ьщенъ полный заговоръ. Изъ семи —  пять заговоровъ на 
присуху дЪвицы къ молодцу. Рукопись, очевидно, списана съ 
какого-то болйе древняго оригинала, такъ какъ въ ней есть 
пропуски, оставленные во время переписки для внесешя нера- 
зобранныхъ мЬстъ. Впосл4дствш всЬ чистыя м&ста были запол
нены караидашомъ (вс£ добавлешя, сд'Ьланныя карандашомъ, отме
чены въ пригёчашяхъ). Но нЪкоторыя мЪста были сначала 
прямо срисованы и потомъ уже возстановлены по догадкамъ.

Рукопись прюбрЪтеиа въ д. Семилово, Костромского уЬзда, 
Костромской губ. Экзеипляръ хорошей сохранности].
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№ 54. [Заговоръ на присуху].

Встану я, рабъ Бояйй Васшпй, благословясь, пойду а, пере
крестясь, изъ избы дверьми и изъ сЬней воротами, заво
ротами, отводами; выйду я въ чистое поле; въ чпстомъ пол-Ь 
синее море; въ синемъ мор!> лежитъ бЪлый камень; у того 615- 
лаго камня стоить сухое дерево; у того сухого дерева стоить 
сухой мужъ, сЬчетъ сухое дерево и кладетъ на огонъ. Коль 
скоро и круто разгоралось сухое дерево на огнЬ, такъ бы 
скоро и круто разгоралось сердце у рабы Бояйей (такой-то) 
по раб£ Бояйемъ (такомъ-то). Недоговорами и переговорами 
будьте всё мои слова сполна *), и не нападайте мои слова ни 
на землю, ни на море, ни на темные л£са, ни на буйные вЪтры,
а нападите мои слова на........ съ........*) раб!» Боайей (такой-то)
въ ретивое сердце, въ ясныя очи, въ б'Ьлыя груди, въ становыя 
жилы, въ похоть и плоть. Какъ не можетъ жить рыба безъ 
воды и дитя безъ матери,—такъ бы не могла раба Бож1я (та
кая-то) жить безъ раба Бож1я (такого-то). ВсЬмъ моимъ сло- 
вамъ въ мор£ ключъ, во рту замокъ, — запираю, замыкаю на 
вФки вЪковъ. Аминь.

№ 55. [Заговоръ на присуху].

Встану я, рабъ Бошй (такой-то), не благословясь, пойду, не 
перекрестясь, ивъ избы—не дверями, ивъ сЬней—не дверьми; 
изъ двора— не воротами; пойду я нижнимъ ходоиъ, подвал ь- 
нымъ бревномъ, мышиной норой, собачьей трубой, подворотной 
дырой; пойду я, рабъ БожШ ВасилШ, въ чистое поле, въ ши
рокое раздолье, въ зеленую дубраву, подъ красное солнце, 
подъ ов'Ьтелъ мФсяцъ, подъ частыя, мелыя звезды, подъ буй
ные вЬтры, подъ свЪтлыя зори; встану я, рабъ БожШ Васшйй, 
на железную межу, на Востокъ хребтомъ, на Заладь лицомъ: 
раздайся адъ 3), равступися мать сыра земля! ивъ этой земля 
выходите сто семьдесятъ дьяволовъ. 3— 2— 1 +). Единъ б4съ 
Сольца. Тако же я, рабъ БожШ ВасилШ, покорюсь и по

*) Слово „сполна" вписано после карандашомъ.
а) Точки въ подлиннике.
’) Слова „раздайся адъ“ вписаны въ оставленное при письме заговора 

место карандашомъ.
*) И въ подлиннике стоять только цифры.
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молюсь: вы , единъ б'Ьсъ Сольца, 1, послушайте сей ‘) . . . 
отслужу въ иномъ св4т4. Скиньте *) съ меня, раба Божьяго 
Василья, тоску и сухоту съ чистаго, бйлаго тйла, съ сахарныхъ 
устовъ, съ  оловянннхъ глазъ, со ста семидесяти суставовъ, 
съ подкол’Ьнныхъ жиль, съ подпятной кожи. Тоску и сухоту 
положите въ мЪдную котельницу, перенесите черезъ огиенныя 
рЪки, черевъ огненный овера, не разсыпьте, не помочите, на 
огн* не сожгите, никуда не тряхните, —  положите въ Акули
нино сердце, въ мягкую печень, въ чистое, б'Ьлое гЬло, въ са- 
харныя уста, въ оловянныя глаза, во сто семьдесятъ суставовъ, 
во сто семьдесятъ подкол$нныхъ жилъ, въ подпятную кожу, 
въ подкожную руду, въ черную......... 3) выньте изъ нея жен
ской повотъ, вложите въ меня, раба Бож1я Васшпя, чтобы она, 
раба Бож1я Акулвна, не могла бы безъ меня, раба Бож1я 
Васшйя, ни жить, ни быть: день по солнцу, ночь по месяцу, 
подъ частыми мелкими ввЪздами, подъ буйнымн ветрами, подъ 
светлыми зарями; чтобы она, раба Бож1я Акулина, въ бани не 
оп&рялась, съ отцомъ, съ матерью не жаловалась, съ добрыми 
людьми не разговаривала; такъ она, раба Бож1я Акулина, сномъ 
не отспалась, 'Ьдой не отъедалась, напитками не отпивалась, ни 
лукомъ, ни чеснокомъ, ни горькой рЪтькой, н* крепкой водкой.

И такъ бы она, раба Бож1я Акулина, не могла отъ меня, 
раба Бож1я Васюпя, отойти, какъ мертвый мертвецъ отъ гроба,—  
такъ бы отъ меня, раба Божш Васшпя. ТЪмъ словамъ—ключъ, 
замокъ. Брошу я ключъ въ Океанъ море; тоски она повЪки 
по мнЪ, рабй Божьемъ Василь*, ту я одинъ...4)

№ 56. [Заговоръ на присуху].

Стану я, рабъ Бож1й ВасилШ, по утру, благословясь; пойду, 
перекрестясь, ивъ воротъ въ вороты, въ чистое поле, въ широ
кое раздолье, на синее море, на святъ островъ; на томъ остров* 
стоить изба новая, дубовая; въ той избЪ новой, дубовой л ежить 
доска И8ъ стЬны въ сгЬну, ивъ пава въ пазъ; на той доек* 
новой, дубовой лежитъ тоска, тоскующая, сухота, сухота сухо- 
тущая, бьется руками и ногами о сгЬну, головой— о лавку. 
Помолюсь я, рабъ БожЙ Василй, и покорюсь: встань, тоска,

1) Зд-Ьсь нисколько словъ вписано карандашонъ неразборчиво; оче
видно срисованы.

*) Слова „CBirfe Скиньте* вписаны посл-Ь карандашомъ.
3) Точки въ подлинник^.
4) Конецъ заговора и въ подлинник^ таковъ.
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тоскующая, сухота, сухотущая, поди къ моей............ ') ко
рабиц$, прожги б4лое гЬло, черную печень, пролей кровь го
рячую изъ семидесяти семи жилъ, изъ семидесяти семи суста-
вовъ, въ........... *) кость; чтобы она, раба Бох1я (такая-то), не
могла 1езъ меня, раба Боайя Васнлья, ни дни дневать, нн ночи 
коротать, по утру рано, по вечеру поздно; гд4 бы нн зачуяла, 
гдЬ бы ни заслышала, —  все бы ко мн4 бежала; питьемъ бы 
не запивала, $дой бы не заедала,—  все бы меня, раба Бож1я 
Василья, на умй держала. Будь мой заговоръ крепче Буга камня; 
замокъ въ морф и ключъ во рту.

№ 57. [Заговоръ отъ злого человека].

Стану я, рабъ Бож1й (имя рекъ), благословясь и перекре
стясь, свЪжею холодною, ключевою водою умоюсь, утрусь я, 
рабъ БожШ (имя рекъ), чистымъ, бранымъ, тонкимъ, б4лымъ 
полотенцемъ. Стану я, рабъ Божй (имя рекъ), передъ святымъ 
образомъ, поклонюсь и помолюсь Истинному Христу, Михаилу 
архангелу: закройте, закройте, меня, раба Бож1я (имя рекъ), 
своими нетленными ризами отъ всякаго злаго, лихаго человека, 
отъ супостатъ супостата, отъ всяыя злыя, лих1я крови,— во имя 
Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминъ. Ставьте кругъ меня, 
раба Боаая (имя рекъ), железный тынъ,—сколь вверхъ высоко, 
столь и въ землю глубоко, отъ какого тыну злому человеку и вся
кой злой, лихой крови ни подрыться, ни подкопаться,— подоб- 
наго рабомъ Божшмъ (имя рекъ)...........2)

№ 58. [Заговоръ на удачную охоту].

Стану я, рабъ БожШ (имя рекъ), благословясь и перекре
стясь; св£жею, холодною, ключевою водою умоюсь; утрусь я, 
рабъ Bosifi, (имя рекъ), чистымъ, бранымъ, тонкимъ полотен
цемъ; поклонюсь и помолюсь истинному Христу, Михаилу 
архангелу; возьму я, рабъ БожЙ (имя рекъ), свою охоту: жел^ва 
увладныя, кляпцы, сторожки3), желЪэа; пойду я, рабъ БожШ (имя 
ревъ), въ чистое поле, въ широко pas до лье, въ зеленую дуб
раву, подъ врасное солнце, подъ свйтелъ мёсяцъ, подъ часты, 
мелви звезды, подъ буйный вйтеръ, подъ светлы зори; пойду

‘) Точки въ подлинник^.
а) Такъ заговоръ оканчивается и въ подлинник^. 
’) Въ подлинник^—„сторожк'Ь*.
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въ восточная стороны; взойду въ Овйшъ море; паду и возмо- 
люсь истинному Христу, Царю небесному, самой Пресвятой 
Богородиц, Угоднивамъ Божшмъ, Святителямъ Христовымъ. 
Солнце— попутчивъ, луна— валутчикъ,— залучаетъ1) и загоняй со 
веЬхъ съ  четырехъ сторонъ: быстро бы они бежали га три
девять и за тридесять острововъ, и за тридесяти синихъ морей; 
со веЬхъ бы они сторонъ бежали: по удобнымъ м^стамь, по 
завитовымъ мйстамъ3); бежали бы своими троночвами по безпо- 
путному, по безвнятными, по бевсмысленному пути; быстро бы 
они скакали правыми лапочками ко мпЬ, рабу Божш (имя 
рекъ), въ  кляпцы; попадались правыми лапочками и лапочекъ 
бы они не ломали, прочь не отрывали, и буде мнЬ, рабу Божью 
(нмя ревъ), въ честь и радость. Стану я, рабъ БожШ (имя рекъ), 
звфрей получать, шкуру снимать и продавать, Божью церковь 
поминать3), отца и мать, всЬхъ своихъ родителей поминать. Т4мъ 
словамъ ключъ, замокъ,—брошу я въ Оиянъ море. Б^ла рыбица 
по морю ходила, ключи мои проглотила. Есть же въ ОыянЪ 
морй сверхъ б$лъ горячъ камень. Подучаю ключи и замокъ 
во имя Отца и Сына, и святаго Духа. Аминь. (Дай, Господи, 
Бож1я звЪрь послать, носомъ носить и возомъ возить, на сто 
рублей да на тысячу).

[И въ подлинник^ посл4дшя слова поставлены въ скобки].

№ 59. [Начало заговора на присуху].

Стану я, благословясь, пойду я, перекрестясь, изъ избы 
дверьми, изъ двора воротами; выду я въ чистое поле, помолюсь 
Господу Богу, святому чесному Г еоргт Храброму: спусти съ 
неба огненное пламя! Не жги, огненное пламя, ни ордъ, ни 
земель, ни селъ, ни городовъ! Разожги, огненное пламя 

(далЪе, какъ на вод$).
[Поставленная въ подлинник^ въ скобки слова относятся 

очевидно къ другому заговору, хорошо известному писцу].

№ 60. Напускать тоску.

Утренняя заря, Маремьяна, вечерня заря, Маремьяна, о чемъ 
а теб4 помолюсь, о чемъ я тебЪ покорюсь, рабъ БожШ (имя

1) Такъ въ подлинник^.
3) Вероятно—„ракитовымъ кустамъ*.
3) Въ однонъ изъ подобныхъ заговоровъ — „Божью церковь наделять1*.
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рекъ): сннми съ меня тоску и печаль, и великую кручину- 
Напади иоя тоска и печаль, и великая кручина ни на воду? 
ни на землю, ни на мелкую источнну, ни на б*лъ горячъ 
камень, —  напади моя тоска и печаль, и великая кручина, а 
(имя рекъ) раб* Боаией въ ретивое сердце, въ горячую кровь, 
въ черную печаль (печень?), во сто семьдесятъ жилъ, въ дв* 
и въ три, единую становую жилу, во сто семьдесятъ составовъ, 
въ двухъ ■ въ трехъ, а въ единый становой составъ. Съ той 
бы ей тоски и велиыя печали—*дой бы ей не -Ьсть и питьемъ 
бы не запить, гульбой бы не отгулять, въ плать* бы ей не 
относить; гд* бы не заслышала вычный голосъ, такъ бы она 
бежала н въ сахарныя уста целовала. Тутъ моимъ сдовамъ 
ключъ и замокъ, и во в*ки. Аминь.

(Три раза). По утру и по вечеру, по зорямъ, надъ водой.
[Рукопись заканчивается фигурой птички, сделанной съ 

одного почерка].

VIII.

[Тетрадка въ четыре листа, ш. 14,5 снт., дл.— 21,5 снт.; съ 
полями въ 1,5 снт. и 4 снт. Бумага рукописи довольно старая, 
хорошей выдблки, безъ филиграней; м. б. почтовая. Почеркъ 
мелшй, четш'й и красивый, но очень неправильный въ отношен» 
правописашя.

Записей и нриписокъ н*тъ; J6J6 62 и 67 даютъ укагаше 
на какого то раба Бож1я Никиту. Рукопись носить одно общее 
ваглав1е: „Спасительныя молитвы Шесть ивъ нихъ пронуме
рованы по порядку, а последняя носить особое aanaeie — 
„Молитва отъ г л а д у В ъ  конц* каждой молитвы аккуратно 
записано: „конецъ". Но не смотря на внешнюю аккуратность 
содержате н*которыхъ молитвъ представляетъ лишь наборъ словъ.

Текстомъ заняты 1, 2 и 8 листы, листы же 3 Ь. и 4 — 
чистые. Эквемпляръ хорошей сохранности.

Рукопись прюбрЪтена въ Костромскомъ у*гд*, Костромское 
губернш].
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Спасительныя Молитвы.

№ 61. [Молитва]

1-я.

Е с т ь  день содень, во дню любимый часъ: звЪрь, птица 
радуется. Рыбы, рыбицы, святая девица, Мать Бож1я, церковь 
стояла на вертеп^ во святомъ град^ Вифлеем?), видела сонъ 
про Icyca Христа. Бакъ 1исуса Христа жидови распяша, не- 
тл-Ьнъ *) на три части древо Христово руцй и нозй приковали и 
Павловой тростт били, по лицу и по голокЬ святая кровь 
текла. Матушка, Пресвятая Богородица кричала. Кто этотъ 
сонъ равсудитъ и воглюбигь, тотъ будетъ отъ Бога спасенъ, 
сохраненъ и помилованъ: отъ друга, недруга и отъ напраснаго 
слова, и отъ строгаго командира, и отъ всякаго врага и сопо- 
стата, отъ огня и палешя, и отъ воденова потоплешя, и отъ 
л'Ьснаго заблуждетя. Святаго Духа. Аминь.

[Эта молитва, записанная очень невразумительно, представ- 
ляетъ собою ничто нное, какъ известный „Сонъ Богородицы" 
въ очень сокращенномъ вид§].

№ 62. Молитва

2-я.

Встаю я, рабъ Бояйй (имя рекъ), благословясь и перекре
стясь; пойду я, рабъ БожШ (имя рекъ), въ чистое поле. Въ 
чистомъ шмгЬ скЬтъ св4тл,Ьетъ, красно солнце всходить, ивъ 
л-Ьсовъ зкЬри выбЪгаютъ и птицы вылетаютъ съ гнЪздъ. Я, 
рабъ Боаий (имя рекъ), яду на службу, св&томъ ограждаюсь 
я звездами подпоясываюсь. Какъ радуется и веселится Матерь 
Бож1я Господу Богу —  такъ бы и миЪ, рабу Божш Никита, 
начальники радовались и веселились, рукъ евоихъ не подымали 
и уста свои не растворяли, вЪкъ <по в^ки и отнын$, и до в$ка. 
Аминь. —  Конецъ.—

Сперва прочитать Богородицу, а потомъ и ейо молитву и 
начинай молиться.

О Въ подлинник^ это слово написано дважды.
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№ 63. Молитва

8-я.

Летйлъ воронь черезъ темное море; семь вороненковъ он е
мели и одубЬли,— тавъ и всяие командиры он4мЬлн и  оду- 
б4ли. Есть у меня, у раба Бозыя (имя ревъ), Ангелъ-Хранн- 
тель, сохранить меня и помилуетъ отъ всяваго врага и  супо
стата , отъ злыхъ вомандировъ в начальниковъ, и отъ нечистаго 
духа въ в^въ по в$ки и отныне, и до в$ва. Аминь.

Конецъ.

№ 64. Молитва

4-я.

У меня, у раба Бояйя (имя ревъ), есть тынъ железный. 
Замвнусь и запрусь двенадцатью замвами и ключами, вежъ 
по вЪву и отныне, и до века. Аминь.

№ 65. Молитва

5-я.

Ложусь я, рабъ Бож1й, благословясь, и крестомъ крещусь, 
врестомъ ограждаюсь: врестъ за мною, врестъ передо мною, 
врестъ по правую руву, врестъ по левую руку. Ангелъ мой, 
хранитель мой, сохрани мою душу н уврЪпи мое сердце! Врага, 
сатана, отступись отъ меня! Въ главё состоять пять ангеловъ: 
Лука, Марва, 1оаннъ, Матфей и Никита мученивъ. Мука му- 
чатся, раба Бошя Богу молится; и молюсь я во святое Хри
стова печать, 1всусова рука и Богородицынъ врестъ. Аминь.

№ 66. Молвтва

6-я.

Отъ злаго человека или духа. Стать на зарю спиною и 
противъ воды и говорить три рааа: Бавъ мне зари не видать, 
тавъ бы мне и тоски на себе не видеть.

Потожъ умыться сею водою.
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№ 67. Молитва отъ Гладу.

Во иия Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Ивбави, 
Господи, раба Бояйя Никиту отъ прозору. Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. Аминь.

Коиецъ.

IX.

[Тетрадка въ четыре листа, ш. 12,5 снт., дл. 21,5 снт.; 
съ правой стороны оставлены поля въ 1 снт. Бумага хорошей 
выд'Ьлки, желтоватая; безъ филиграней. Почеркъ —  небрежная 
скоропись второй половины XIX в*ка, съ помарками и поправ
ками; правописаше— приближается къ современному. Записей 
и приписокъ и*тъ. Рукопись содержитъ въ себ* два заговора 
(на судей и на присуху), занимающихъ два первыхъ листа; 
Л.Л. 3  и 4— чистые.

Рукопись прюбр*теиа въ с. Сельц*, Костромской губ. и 
уЬзда].

№ 68. Заговоръ судей.

Господи, Боже, благослови! Стану я, рабъ БожШ (имя рекъ), 
благословясь и перекрестясь; отцемъ прощенъ, матерью благо- 
словленъ и на добрыя д*ла наученъ. И пойду я, рабъ БожШ 
(имя рекъ), изъ избы дверьми, ивъ двора воротами, и выйду 
въ чистое поле, въ широкое раздолье. Въ томъ чистомъ пол*, 
въ шнровомъ равдоль* течетъ р*ка огненная. И попрошу я 
ту р*ку огненную: О не напади ты, р*ка огненная, ни на 
воду, ни на 8бмлю и ни на лютую ржавчину, и не посуши ты, 
р*ка огненная, ни быстрнхъ р*къ, ни черныхъ озеръ, ни тем- 
ныхъ л*совъ. А напади и посуши ты, р*ка огненная, (началь
ника (имя рекъ), чтобы онъ не могъ на меня умомъ подумать 
и злыми, лихими словами посп*ть; не могъ бы передо мной на 
м*ст* высид*ть и д*лалъ бы такъ, какъ мн* надобно. Гд* бы 
слова и заговоры мои его не заступили: хоть спящаго, хоть 
Бога молящаго,— тутъ бы карали и жали, и разжигали; и 
напала бы на него тоска, сухота и великая жалость; и пока
зался бы я, рабъ БожШ (имя рекъ), ему, рабу Божш (имя
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ревъ), лучше всего света б$лаго, лучше солнца враснаго, милее 
отца и матери. Словамъ моимъ и наговорамъ тутъ укроп а: 
небо— влючъ, а земля— замовъ. Аминь.

№ 69. [Заговоръ на присуху].

Господи, Боге, благослови! Аминь (трижды). Стану я, благо
словясь, пойду, перекрестясь, изъ избы дверьми, ивъ вороть 
воротьми, ко славному Океану морю. На томъ Овеан£ море 
есть златый островъ; на томъ острову есть випарисъ древо, 
на томъ древ^ влатая чаша; на той чапгЬ сидигъ младъ ясень 
соволъ, вельми веливъ, немирно л'Ьпъ. Идутъ мимо того яснаго, 
враснаго сокола чернецы, черныцы и красны девицы, и всякаго 
монашесваго чина люди, не могутъ ни насмотреться, ни на* 
глядеться; они его хвалятъ, они звеличаюгь: нетъ такого яснаго, 
враснаго совола нигде на вемле. Какъ младень безъ матерьне! 
титьки и безъ пряснаго молова не можетъ жить ни дни, ночи, 
такъ бы (имя ревъ или...1) тоже не могла ни жить ни дня, 
ни ночи и ни единаго часа. Или же, вавъ вузнецъ въ горне 
своемъ железо випитъ, —  випитъ оно и прилипавтъ, такъ бв 
прикипали и прилипали cin слова отъ раба (или рабы такой то) 
въ рабу (или рабе такой то).

[Заговоръ, вероятно, не овонченъ].

X.

[Рукопись на шести листахъ, ш. 11 снт.. дл. 17 снт. Бу
мага старая, очень плохой выделки (оберточная?), безъ фили
граней; или же филиграни незаметны вследств1е дурного ка
чества бумаги.

Почеркъ — скоропись человека, мало державшаго перо въ 
рукахъ.

Вся рукопись перепечатана съ соблюдешемъ фонетическихъ 
особенностей; нравописаше исправлено и знаки препинашя pas- 
ставлены. Записей и приписовъ нетъ. Рувопись содержитъ въ 
себе два „оберега свота“ , причемъ второй ивъ нихъ написаиъ 
неисправно; можно, впрочемъ, считать ихъ за одинъ заговоръ, 
переписанный съ неисправпаго оригинала, или же при записи

*) Точки въ подлинник^.
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писецъ сбился и перепуталъ н4ьоторыя м^ста. Оборота 6 ли
ста—не запвсанъ. Вся рукопись сильно замазана и потрепана.

Qpio6pfrreHa въ Солигаличсвомъ уезде, Костромской губер. 
отъ пастуха, заявившаго при покупке, что рукопись досталась 
ему отъ дФда, тоже пастуха].

№ 70. [Оберегь скота]

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Лягу я , рабъ БожШ (имя ревъ), благословясь, стану пере- 

крестяся, шдежуся святомъ, о>пояшуся светлою зарею, покрыюся 
^блаки, штычюся частыми звездами. И пойду я въ чистое поле, 
стану на востокъ лицомъ, на западъ хрептомъ, штреваюся штъ 
сатаны и отъ дьявола, предаюся вышнему Творцу, небесному 
Царю, самому Господу Icycy Христу, Саваову, Богу, со своимъ 
съ честнымъ стадомъ, съ милымъ жывотомъ съ хрестьянскимъ 
свотомъ, съ разношерстными, съ равнокопытными,— на сохране- 
н1е, на сбережете и вместо на случете, и ко двору своему 
на прихождете; а моему милому жывоту, хрестьянскому скоту 
ие (на?) легость, на вдрав1е, на Божш милость, на плодъ, на 
жывотъ. Истинный Христосъ и Богородица, Матерь Бож1я, 
Михаиле и Гавриле Архангел и Господни, Николае Чудотворецъ, 
Biacie, СеватШсый чюдотворецъ, Teoprie Храбрый, влоре и 
Лавре, Mepnypie Смоленсюй, АверкШ ЕрапольскШ, Антотй, 
Эешдосгй KieBCBie Печерсые чюдотворцы, святые и евангелисты 
Матвей, Марко, Лука, 1оаннъ, херувими и серафими, и вся небес- 
ныя силы, научите меня, раба Бож1я, и помогите, и благословите 
словъ говорить, ««города становить, оборона учинять на милой 
анвотъ, на крестьянской скотъ, на разношерстные, на разно- 
конытные, чтобъ мой скотъ вместо случить и ко диору своему 
прилучить; огорода поставить, оборона учинить отъ серово зверя, 
отъ черново зверя, отъ бурою зверя, отъ рыси, отъ росомаги, 
отъ рнсвучево волка, отъ ползучего гада, отъ зм1я, отъ 
нашла, отъ насланнаго, отъ уроку и призору, отъ пострелу и 
падежу, отъ порчи, отъ паппя силы, отъ нечистово духа, отъ 
еретика и еретицы, отъ вещнива и вещницы, отъ портежнива 
в портежницы, отъ лихово глаза, отъ лихой думы и отъ вся- 
ад скверны вемныя, лесныя, и отъ всякаго злаго человека, ли
хою супостата, огь колдуна и отъ колдуницы, отъ ведуна и 
Мъ ведуницы, отъ чернца и отъ ченицы, отъ скимника и отъ 
схнмницн, и отъ попа, и отъ иннхъ причетниковъ, отъ мужика 
п отъ женки, отъ парня и отъ девви, отъ однозуба, отъ двое-
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зуба, отъ троеэуба, со стороны внщаго и постигающего, отъ 
стричнаго и мимо идущаго, отъ русоволоса, отъ еЬроволоса, 
отъ черноволоса. И закреплю я, и заговорю свое счетное стадо, 
милой жывотъ, хрестьянской скотъ, огороду поставлю, оборону 
учиню.

Столь кр*пка огорода моя Боапею милостш, словами моими, 
аки синей камень въ Синемъ мор*, аки черный камень въ Чер- 
номъ мор*, аки арапъ камень въ Арапскомъ мор*, аки аюяиъ 
камень въ Акшн* мор*, — не крошице, не ломитце, ни pas* 
нится; и столь кр*пко бъ сей огородъ и сей ваговоръ вругъ 
моего милого жывота, крестьянсваго скота, на сохранение и на 
сбережете, и вм*сто на случете, и ко двору своему на при- 
хождете; а моему милому жывоту, крестьянскому скоту, не *) ле- 
гость, на здрав1е, на Бож1ю милость, на плодъ, на жн- 
йотъ . И кто же на меня, на раба Божш (имя рекъ), на 
милой жывотъ, на крестьянской скотъ— думою подумаетъ и мы- 
слто поыыслитъ, тому челов*ку изъ Ошя моря вода выпить 
и пески поэобать, и каменье прим*тить. И кто на меня, раба 
Бож1я (имя рекъ), думою подумаетъ и мыслш помыслить на милый 
жывотъ, на крестьянской скотъ,— тому челов*ку вубы со рта н 
очи со лба, и кость И8ъ т*ла. И что несть на земли Огонь царь, 
Агонь царь— вс*мъ царемъ царь, отъ меня, раба Бож1я (имя 
рекъ), отъ моего милаго жывота, отъ крестьянского скота, зжетъ 
и палитъ всякого 8в*ря, и уроки, и призоръ, и лихой главъ, 
и лихую думу; зжечь и палить уронъ и падежъ, пов*тр1е и 
постр*лъ, зжетъ и палитъ и отъ обидниковъ, и отъ вавнстни- 
ковъ, еретиковъ и портежниковъ; 8жетъ и палитъ штъ меня, раба 
Бож1я (имя ревъ), и отъ моего милого живота, отъ крестьян
ского скота- И какъ стекаются р*ви къ Омяну морю съ то- 
нучихъ2) горъ, в’дремучихъ л*совъ, со мховъ и во л отъ, и пато- 
чинъ, и съ пахотннхъ вемель, и съ л*сныхъ покосовъ, такъ 
бы прихо(ди)ли мой милой жывотъ, крестьянской скотъ, сами 
съ л*су домой. И какъ сходица миръ крещеной, народъ Боайй, 
по звону колокольному къ п*нш церковному, ко отцу духов
ному, къ лицу Божш, Богородиц*, матере Бож1ей, тавъ бн 
рад*ли и прихо(ди)ли мой милой животъ, крестьянской скотъ, 
сами съ л*су домой, кавъ солнце на западъ. И своль вр*пДО 
Оаворъ гора ст(о)итъ на м*ст* и она держится вм*ст*, и скодь 
вр*пво Синай гора стоить на м*ст* и она держится вм’Ьст'Ь,

*) Вероятно—»на“. 
а) М. б.—„съ толкучихъ*.
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я  сколь крепко Вертепъ гора стонтъ и она держится вместе, 
н сколь крепко Аеонъ гора стоить на месте и она держатся 
вместе, Палестинская, 1еросалимсви горн, 4 горн, не разсы- 
лаются и не раздвигаются, и изъ места не подвигаются— такъ 
же бы мой милой жывогь, крестьянской скотъ, вместе держался, 
не расходился, не разнился. И сколь врепво во святомъ граде 
1ерусалиме, во святой святыне стоить гробь Господень на воз- 
дусё держится Духомъ Святымъ Господнимъ, столь бы врепво 
мой милой жывотъ, крестьянской скотъ, плелся и вился, и двора 
своего держался. И вавъ гробу Господню на землн не бывать, 
такъ-же бы у моево милово жывота, крестьянского скота, урону 
ие бывать, ни уроку, ни притчи, ни порчи, ни въ лесу нач- 
легу не бывать.

Еще помолюся я, рабъ БожЙ (имя рекъ), о своемъ ми- 
ломъ жывогЬ, о крестьянскомъ скоте, Вышнему, Творцу Небе* 
сному, и Богородице, Матере Божш о своемъ миломъ жывоте, о 
крестьянскомъ скоте. [Далее между косыми крестами (X ) по
мещена следующая заметка]: 1стиный Христосъ. Писано выше. 
И вся небесныя силы—ниже. [Далее следуетъ, по всей веро
ятности новый заговоръ или же перепутанное продолжеше 
прежняго, см. примечаше 1].

№ 71. [Оберегъ скота].

Дванадесять апостоловъ, тынъ железной, врата медные, 
верен железные, въ землю тридевятью лавоть, отъ земли до 
небеси, отъ небеси до земли, отъ востока до запада, до се
вера, отъ севера и до лета, со всехъ четырехъ сторонъ на 
три поприща, на три версты *),-.. и вся небесныя силы, станьте 
кругъ меня, раба Бож1я (имя рекъ), кругъ моего милого ж и
вота, крестьянского скота, кругъ разношерстныхъ и разново- 
пытныхъ на сохранеше и на сбережете, и место на случе- 
nie, и ко двору своему на прихождеше; отъ серово зверя, отъ 
черново зверя, отъ бурово • зверя, отъ рыси, отъ росомаги, отъ 
рискучево волка, отъ ползучего гада, отъ зм1я, отъ нашлаго, 
отъ насланнаго, отъ пострёлу и падежу, отъ порчи, отъ падппя 
силы, нечистово духа, отъ ветра и вихоря, и отъ всякаго урону, 
съ пов1>тр1я и падежа; отъ еретика, отъ еретицы, отъ в-Ьщиика, отъ

]) Зд^сь стоить такой же косой крестъ (X), каюе поставлены ран^е 
Поэтому зд^сь и должны быть вставлены ранЪе написанныя слова: „Истин- 
вый Христосъ".
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вЪщницн и отъ всякаго здаго человека, лихово супостата... 
Апостолы, и замывате тридевять замками, тридевятью ключами, 
во небесной рай, въ самому Господу Icycy Христу въ нетлен
ную риву, подъ правую павуху. Еще ставьте тынъ каменной, 
ворота булатные, вереи стальные въ землю на тридевять ла- 
коть: отъ земли до небеси, отъ небеси до гемли, отъ востока 
и до запада, отъ запада и до севера, отъ севера и до лета, 
со всехъ четырехъ сторонъ на три поприща, на три версты; 
и замывайте три десятью замвами и тридесятые» ключами, и от
дайте влючи въ седмое небо, самому Господу Icycy Христу, 
Богу, на глатый престолъ, на злату мизу. Еще ставте тынъ 
сребряннй, ворота златые, вереи укладные, со огнемъ и съ 
пламенемъ, сыскрами и з'дымомъ, Бошею милостью отъ во- 
стова и до запада, отъ запада и севера, отъ севера и до л^та, 
со всехъ четырехъ сторонъ, куды мое ово вавидитъ и ухо 8а- 
слышитъ, за две поприщи, за две версты,— и замыкайте три
девятью замвами и тридевятью влючями, и отдайте тридевять 
ключей въ седмое небо Богородице, Матере Божш, на пре
столъ. И вавъ здесь на эемли седмаго веба нивому не видать, 
небу з’землею не схажываца, а эемле съ небомъ вместо не 
сталвиваца, таво вверю скотины не ядать и въ ущетномъ стаде 
не бывать, отъ ныне и до веку. Аминь. Ключъ хиже важе 
норьже жахть саварже варже саееръ баръ каюръ баръ небу 
по земли не хаасывать, а гемли по небу,— таво порче не бы* 
вать отъ ныне и до веву. Аминь.
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