
О Т Д 'Ь Л Ъ  II.

Заговоры.

1. Заговоръ отъ пуль свиыцовыхъ.
Мать Божгя, Пресвятая Богородица, раба своего Якова отъ 

скорби и иедуговъ нетленною своею пеленою, Пятница Прасковея, 
Варвара мученица, Катерина мученица, Настасея мученица, нетлен
ною своею риаою защити и закрой раба своего Якова отъ пищалей 
и отъ свинцу, железа, отъ зекли и свинецъ. Мать Бояйя, Пресвя
тая Богородица, какъ вйтеръ кругомъ ходить кругъ дерева, и 
такъ бы ходила свинц(ов)ая пуля кругъ моей шайки.

2. Заговоръ отъ стрЪлъ и всякаго оруж!я.
Молитва Господа нашего 1исуса Христа отъ стр'Ьлъ и отъ вся

каго opysu, отъ невЪрныхъ людей и отъ нашихъ супостатовъ, 
отъ пушекъ и отъ пищалей, и отъ пушечныхъ ядеръ, и отъ пи- 
щалыгахъ пулекъ, и отъ каменныхъ ядеръ, и отъ топора, и отъ 
ножа, и отъ сабли, и отъ бердыша, и отъ копья, и отъ рогатины, 
и отъ вол(ь)я, и отъ всякаго древа, и отъ всякаго оруяйя, и отъ 
невФрныхъ людей, и отъ нашихъ супостатовъ.

Господи, благослови меня, раба Бож1я (имя рекъ). Иду я, рабъ 
Божгй (имя рекъ), противъ своихъ недруговъ и супостатовъ моле- 
шехъ великаго чудотворца Николая и молешемъ Петра и Алексея, 
и 1оны, и Филиппа московскихъ и всея Россш московскихъ (eic) 
чудотворцевъ, и молешемъ святыхъ отецъ триста осминадесять, и 
молеш емъ всёхъ святыхъ, которые сотворили волю Божю отъ на
чала св4та сего. Стрела, стой, не ходи ко мнЪ молешемъ, благо- 
словешемъ Господа нашего 1исуса Христа и Пречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодйвы Марш, молешемъ четырнадцать 
мучепиковъ и всФхъ святыхъ молитвами. Соблюди, Господи, и по
милуй, закрой и заступи, и защити отъ стрЪлы летяпця и отъ вся
каго древа, и отъ всякаго желйва окованнаго, и булату, и укладу *)» 
в стали колФснаго (sic), и отъ проволоки толстаго, и отъ м£ди 
красной, и отъ м-Ьди зеленой, и отъ проволоки, и отъ земляного 
бою, и отъ каменнаго, и отъ всякаго звйря, и отъ кости, и отъ

*) Сырая сталь, нет, которой дЪлаются леашя инструментов».



жиламостн '), и отъ всякаго зв$ря заморскаго, перья птицы, ка
кова птица на семъ св^тЬ отъ востоку до западу, отъ всякихъ че
тырехъ сторонъ, отъ всякаго погублетя и отъ татаръ, и отъ че- 
реыисъ, и отъ чуваши, и отъ мурзы, и отъ басурмановъ, и отъ 
мордвы, и отъ н’Ьмедъ, и отъ турокъ, и отъ поллкъ, и отъ всякаго 
врага и супостата. А стрела, стой, не ходи ко мнй черезъ живаго 
Бога, и который сотворилъ небо и землю, и черезъ свлтыя, кото
рые сотворили небо и землю, и черезъ святыя, которые со
творили волею Божю отъ начала всего св4та. А стрела, 
стой, не йди ко мнЪ (имя рекъ) поименемъ Господа нашего 1исуса 
Христа, черезъ терной вЗшецъ, который бысть надъ главою Го
споднею. А стрела, стой, не ходи ко мнй черезъ раны Господа на
шего Хисуса Христа и черезъ зв4зды небесныя, и черезъ погребе
т е  Господа нашего 1исуса Христа. СтрЬла, стой, не ходи ко мнЬ 
черезъ гвозд1я. Сохрани, Господи, и помилуй, закрой, защити и 
заступи раба своего (имя рекъ) во единосовертешя и утвержетя 
святыми отецъ. Аминь.

Аще кто cia молитвы на себ4 носить и дерхитъ у живота, и у 
Господа милости проситъ, подай же ему, Господи, гЬлесное здрав1е 
и душевное спасете, покори ему, Господи, подъ ножш всякаго 
врага и супостата. Одержана бысть стрела не йтить отъ кр^пкихг 
луковъ къ рабу Божш (имя рекъ) святыми небесными силами, 
ангелы и архангелы; не будетъ стрйлъ кажныя итти письма сего. 
Аще кто с)ю молитву возьыетъ въ чистотЬ съ в^рою, не будетъ 
ему погублетя всегда, нын£ и присно, и во в4ки вЪковъ. Аминь. *)

3. Заговоръ отъ пищалей и стрЪлъ.
Молитва Господу нашему 1исусу Христу.
Господи, благослови Отче. Есть море-ошанъ и есть железное 

море, на жел'Ъзномъ Mopi есть железный столбъ, на желЬанонъ 
столбу есть железный царь, стоитъ отъ востока до запада, под
перся своимъ посохомъ желЬзнымъ и замолвяя, и заповедал сво- 
имъ дЪтямъ: жел-Ьву и красному булату, и синему булату, и стали, 
и красному железу, простому и каленому железу: выйди, железо, 
въ свою мать землю отъ меня, раба Бож1я (имя рекъ), осмнадцать 
зракъ (sic), а, древо, пойди въ л4съ, а ты, перья, пойди въ свою 
мать птицу, птица въ небо, а ты, клей, пойди въ свою мать рыбу, 
а, рыба, въ море. Святый Михаила архангелъ, гащити меня, раба 
Бож1я (имя рекъ), своимъ златымъ щитомъ отъ меча и отъ то- 
порка, и отъ секеръ, и отъ копья, и отъ земляного бою, и отъ 
сабли, и отъ ножа, и отъ пищали, и отъ стерь (sic)3), и отъ всякаго 
неистоваго удара, и отъ всякихъ нечистыхъ ударовъ. Святый Ти-

*) Вероятно жимолость (Lomeera. L.); иначе -жиломусть, жиломость; изъ 
тонкихъ и пряыыхъ, но очень твердыхъ стволовъ жимолости д’Ьлались 
древка стр'Ьлъ. Н . В.

2) Сравни съ заговороыъ 109 б, въ книгЬ 5-й, выи. 2-й, стр. 221-я. 
Труды Этнографическаго отдела Императосскаго общества любителей 
естествоанашя, антропологш и этнографш при Московскомъ Императорскою» 
университет^, 1877 г.

3) М. С>.—стыяь—колъ: с»вн. СоезневсюВ. Матодалы... Ш. стлб. 583. И. В.
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хонъ, утиши государл плеченомирное (sic), святый, меня помилуй 
ия, Господи. Свлтый Лука евангелистъ, за луки хватайся. Святый 
Миката мученикъ, Господь, избави своимъ скипетроыъ отъ копья и 
отъ топорка, и отъ стрйлы, и всякое плеченш мирное. Снятая Пре
чистая Богородица, защити меня, раба Боапя (имя рекъ), своими 
святыми молитвами, железными затворы отъ востоку до западу. 
Буди ate мое гЬло крЪпча... б^лаго каменья и синева булату; буди 
же мое платье на мн4 ко... крЬпчае панцыря и кальчуги... булат- 
выя... Святые четыре евангелиста: Лука, Маркъ, Матфей и 1оаннъ 
Богословъ, сойдите съ небеси, снимите замокъ со всЬхъ четырехъ 
сторонъ, отъ востока до запада ')•

4. Заговоръ отъ порчи пищали.
Ключъ, какъ пособить пищали отъ порчи.
Возьми соли да свинцу въ правую руку, а въ л’Ьвую ручницу 3), 

да, пришедъ къ p iic i, навови именемъ, да почерни воды внись, да 
выреки (sic) къ сухому пню, да мол(ви) такъ: какъ сухому (п)ню 
отъ роду 3) не будетъ, такъ бы не было моей ручицы помину отъ 
пятисотъ порче за тридевять васоженыхъ порчей, да тридевять на 
сто насильныхъ порчей, да т(р)идевять на сто нагон(н)ыхъ порчей. 
Не а отхожу, не я отсылаю, не я отговариваю, отговаривая, и от- 
хаживаетъ, и отговариваетъ отъ меня и отъ моей ручицы святая 
Соломеа повел'Ьшемъ Пресвятые Богородицы.

5. Заговоръ отъ порчи пищали.
...а жел'Ьзномъ дни крестомъ огражаюся ...ли и до неба отъ 

ведуна, отъ в’Ьдувицы, отъ колдуна, отъ колдуницы, а та молитва 
отъ пищальныя порчи.

Господи, Боже, 1исусъ Христосъ. Самъ Христосъ своимъ кре
стомъ раба Бошя (имя рекъ) вели мнЗ) гулять зорями и путемъ, 
зорями вечерними, и меня, раба Bo»in (имя рекъ), ни портежницы, 
не ученицы, ни поротженицы (sic), и меня, раба Бож1я (имя рекъ), 
не портежь, ни пищаль морива, какъ со всякъ у меня портежницы 
на учевцы тридевять темницъ посохеныхъ, тридевя(т)ь замину 
тридеве замками и дамъ ключи черному ворону: кинь, кинь ключи 
въ шянь-море. В какъ то море выпьетъ море чернца и пороженцы, 
и какъ море не выпиваетъ и меня, раба Бож1я (имя рекъ). Есть 
на мор4> на оыяв$ дубъ Дорофей, подъ гЬмъ дубомъ сидитъ баба 
Соломонея; такъ же баба Соломонея смуваетъ, изговариваетъ отъ 
раба Бож]я (имя рекъ) хотить плоти, горкшя крови въ завистехъ

1) Сравни съ 18-мъ заговоромъ въ „Сказашяхъ русскаго народа*, Са
харова, стр. 47, издаше 1885 г.; съ 8-иъ заговоромъ въ сообщенш А. Афо- 
насьева, 4-й томъ, отд. 3-й, стр. 79, „Летописи русской литературы и древ
ности*. 1862 г.; съ 331-мъ заговоромъ въ „Сборник^ великоруескихъ закли- 
нанМ д . Н. Майкова", т. 2-й, стран. 560, „Записки Императорскаго Геогра- 
фическаго Общества*, 1869 г.

*) Пищаль, винтовка.
*) Вероятно—, отроду", отъ слова „отродиться", что значить—приняться, 

прорости. Н . В.



и отсужатъ и отговариваетъ и меня, раба Бож1я (имя рекъ). Н и 
боса, ни нага, ни простоволоса, рабъ Eozifi мой, царица водица, 
красная водица, об(мы)ваеши крутые берега, желтые пески, обмы
вавши упрёки отъ стара и отъ мала по сей день и по сей часъ.

в. Заговоръ отъ дихихъ людей, колдуновъ.
Стану, рабъ Божгй, благословяся, пойду, перекрестяся, и поно- 

люся темной ночи, темная ночь утренней зоре, утренняя зоря 
красному солнцу, к(р)асное солнце истинному Христу. Истинный 
Христосъ пошлеть Петра и Павла. Святый государь Петръ и Па
ве лъ, верховный апостолъ, поставь кругъ меня, раба Бож1я, тынъ 
железный отъ неба до земли. И какъ православные крестьяне (sic) 
поклоняются истинному Христу, такъ бы мне, рабу Бож1ю, покло
нялись князи и бояры, и велишя власти. Истинный Христосъ, за
ступи своею ступенью, закрой своею нетленною ризою, иостави 
тынъ желЬзевъ отъ неба до земли отъ лиха человека, отъ колдуна 
и отъ колдуньи, и отъ ведуна, и отъ ведуньи, и отъ схимника, и 
отъ схимницы, отъ тревзуба, двоезуба, желтовласа, отъ перевласа 
и отъ девки, и отъ женки, и отъ схимника, и отъ схимницы, и 
отъ зв$здъ въ неб^, отъ в4пця сороки. Такъ меня, раба Бож1я, 
не испорчивать ни ведуну, ни ведуньи. Истинный Христосъ, заступи 
своею ступенью. Пречистая Богородица, закрой своею ризою не
тленною ото всякаго зла человека. И какъ моего приговору и от
говору веки по в£ку не отгадывать и во веки. Аминь.

7. Заговоръ отъ алого человека и силъ природы.
Господи, крестъ надо мною, крестъ на мне, крестомъ ся отра- 

жаюся, крестомъ беса прогоняю. Отъ Пречисты я д1аволи б4гаютъ, 
но отъ сего раба Бож1я (имя рекъ) бежитъ золъ человекъ, а 
Пречистая на немъ руку держаше. Носить ыю молитву человека 
истиннаго мученика Никиты рабъ БожШ и онъ неубоится ни отъ 
огня, ни отъ воды, ни отъ грома, ни отъ молнш, ни отъ зверя, 
едина наша молитва.

8. Заговоръ на остановлен1е руды.
Семенъ Васильевъ сынъ. Истинный Христосъ держитъ въ ру- 

кахъ золоты иглы, шелковыя нити, хочетъ сшивать небо и землю; 
такъ бы на мне, рабе Божьей, ты руда никань (eic) зашила бы ни 
руды, ни раны, ты руда никань ника но некань. Пречистая Бого
родица, заступи своею ступенью, вакрой своею ризою нетленною. 
Возьми, Пречистая Богородица, замкни на мне тридевятьми зам
ками немецкими— дорогими. Ты, руда, никань ника но никань. Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

0. Заговоръ на остановлена крови.
Зря въ очи. Во дни Агафа царя не бысть на земли и дожжа 

три лета и три годивы, и шесть несяцъ; земля же омеденела, а



небеса он...ннша, источницы замкошася, тако же и ты, кровь, стани, 
яи канн. Аще не станетъ и ты напиши кровью тою: невамъ да 
ннмъ, нинонъ, трофонъ. Аще не станетъ, и ты напиши ему на 
чвл’Ь кровью тою: да ни да, данинъ, тоновъ, трофенъ. Аще не 
станетъ, напиши ену: танита.

Ю. Заговоръ на поеЬвъ поля.
Стану, я, рабъ Божш, благословяся, пойду, перехрестяся, пойду 

въ чистое поле. Благослови же неня, истинный Христосъ, сЪмянъ 
засЬять. Послалъ ко мн! истинный Христосъ Михаила архангела 
со ангелы и со апостолы. Пошли же мн4, Господи, истинный Хри
стосъ, на жадныя души, на родителей, дай, Господи, добрымъ лю- 
дямъ на похвалу, худымъ на зовидесть. Христовы птицы, хорты1), 
собину 3) сш свою вамъ, а моей собины не топчите, не толачите, 
с4ю вамъ въ темные лЪса, на луги зеленые и вы свою собину топ
чите и толочите, а на меня, раба Бож1я, лиха не думайте и на 
мой милой животъ, а я на васъ, птицы христовы, лиха не думаю.

11. Заговоръ на скотину.
Святый Господи, Власей и Офонасей, пошли мн4, Господи, ми- 

лова живота до люби добрымъ людямъ на завидость (sic), а на до 
люби, на щастливыхъ гостей, на жадныя души, на родителей. Пер
вую скотину моля и малвя тебЪ, государь истинный Христосъ, на 
воскъ, на темья, на церковное строенье. И какъ моего приговору и 
отговору в4ки по в&шк& отгадывать всякому влу чавсъ (sic). Истин
ный Христосъ, заступи своею ступенью, закрой своею ризою не
тленною. Какъ п!нья въ храм£ неизводится, такъ бы у меня ми
лый животъ неизвелся во в&ки. Аминь.

12. То же.
*

Срезать два пруточка ивавыя, одналйтки, да взяти моху цер- 
ковнаго, да поить животъ. А спускать животъ въ Егорьевъ день, 
опходить съ образомъ и со свячами, а ямати шерсть съ скресца 
со Bcaxie животины, да вместо катать: „какъ той шерсти в1>ки по 
в^ку не расхаживаться, такъ моему животу в'&ки по в4къ не рас
хаживаться А какъ станете зганивать животъ впередъ, и поты
кать два прутка, а третьимъ погонять животъ.

18. То же.
Семенъ Васильевъ сынъ, государь Фролъ, Лавръ, истинный 

Христосъ, пошли мв$ хоша дать къ добрымъ людямъ на похвалу, 
худымъ па завидость. И постави тывъ железный, истинный Хри
стосъ, кругъ моего мвлаго живота отъ лиха человека. Пречистая

’) Бораыя собаки. 
*) Собственность.
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Богородица, заступи своею ступенью, закрой своею ризою нетлен
ною. Какъ моего приговору и отговору неотгадывать и мена, раба 
Бож1я, неиспорчивать и моего милаго хивота и во вЪки. Аминь.

14. Заговоръ противъ изм'Ьны жены.
Блядуетъ огъ муха бемидофа аще хена, возьми у нее съ чела 

волосовъ, сожги на желЬз'Ь и тЪмъ попеломъ помажи срамъ свой, 
и пребуди съ нею на постел'Ь, престанетъ блясти.

15. Заговоръ отъ мужского безсил1я.
Аще хощеши быти съ хеною часто, помажи срамъ свой: курье 

сердце см$си съ оленьимъ саломъ и съ деветисиловымъ листьемъ, 
и нЪстъ сытости.

16. Заговоръ на любовь Д'Ьвицы.
Встану раненько, взойду на высокъ шеломъ, ускричу, взоплю 

своимъ громкимъ голосомъ: ой вы, сатана со дьлволомъ, со малыми, 
со великими, выльете съ оыянъ-моря, возьмите огненную тоску мою, 
пойдите по б4лу св^ту, не зажигайте вы ни пенья, ни колодья, ни 
сырыя деревья, ни земли, травы— зажгите у рабы по мн£ душу. 
На морё-оыянё, на острове на Буян4, стоить тутъ мыльня, въ 
той мыльна лежать доска, на той доске лежитъ тоска. Пришел’ь я, 
рабъ (имя рекъ), что ты тоска тоскуешь и горюешь? Не тоскуй 
тоска, не горюй тоска, пойди тоска, уступи тоска рабу (имя рекъ); 
что(бы) она тосковала и горевала по мне, по рабу (имя рекъ), 
какъ тотъ огонь горитъ въ году и полугоду, днемъ и полудни, и 
часу, и получасу, и такъ бы та раба по мне, по рабу горела. Б4- 
лое тело, ретивое сердце, черная печень, буйная голова съ моэ- 
гомъ, ясными очами, черными бровями, сахарными устами. Сколь 
тошно, сколь горько рыб^ безъ воды и такъ бы рабу (имя рекъ) 
тошно, горько по мне, по рабу и дня и полудня, и часа, и полу
часа, въ году и полугоду, и нед1>лё, и полнед£лё.

(Московсшй Архввъ Министерства Юстицш, столбцы Приказ наго стола 
№№ 663 и 1138; декабрь 7197 гола (1668 г.).

Сообщилъ П. Зенбицкгй. '
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