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ВЕЛИЕОРУСШЯ ЗАКЛИКАНЫ.

Нредисловге.
В ъ 1867 г. некоторые изъ гг. членовъ Отд'Ьлешя Этиографш
прюбр’Ъли, для издаш я, сборнпкъ русскихъ заклинашн, составлен
ный В. А. Я к о в л е в ы м ъ , изъ разны х! печатны х! и непечатпы х!
источниковъ. Им’Ья въ своихъ рукахъ нисколько' подобныхъ ж е па
мятников! народнаго творчества и получивъ отъ В. И. Л а м а нс к а г о небольшой сборник.ъ заклнпашй, пмъ составленный, я взялъ
на себя редакцш всего сконившагося такимъ образомъ матер1ала.
Чтобы сд’Ьлать предполагаемое и зд ц т е по возможности обстоятель
ным!, я реш ился пополнить собраш я гг. Л а м а н с к а г о и Я к о в 
л е в а текстами заклинашй, которыя оставались неизвестны вышеупомянутымъ лицамъ. Для этой ц'Ьли я пересмотр]’,лъ: 1) рукописи
этнографическаго содержаш я, хранящаяся въ а р х и в ! Общества,
2 ) губерисшя ведомости и др уй я нровинфальныя издаш я и 3) разлнчныя сочинешя этнографическаго содерж аш я и некоторый нер 1одичесшя издаш я, которыя могли быть полезпы для моей Ц’Ьли.
Результатом! этого пересмотра оказалось то, что объемъ первоначальнаго матер 1ала, бывшаго въ моихъ рукахъ, увеличился бол’Ъе, чЬмт.
въ три раза. К роме того этотъ нересмотръ далъ мнЬ возможность
проверить выписки, составленныя гг. Л а м а н с к и м ъ и Я к о в л е 
в ы м ! . Но вм есте съ тЬмъ я убедился, что полная перепечатка
вс'1’>хъ заклинашн, которыя стали м не известны, была бы безполезна по той причин!, что между произведешямп этого рода, печа
танными въ разное время и разными лицами, оказалось много весьма
сходныхъ между собою. Въ сл'Ьдсиле того явилась необходимость
сд’Ьлать выборъ и сосредоточить въ сводномъ изданш заклипанш
только тексты, наиболее замечательные въ какомъ либо отпошеши. Для этой Ц'Ьли я руководствовался следующими правилами:
Во первых!, я исключил!^ изъ своего сборника в с ! заклинанья,
пом'Ьщеиныя въ п'Ькоторыхъ ученыхъ пздаю яхъ общераснространенпыхъ и коротко знакомых! лицам !, занимающимся этнограф1ею.

_
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К ъ числу такнхъ изданш я отношу: 1) И. П. С а х а р о в а , Сказаш я русскаго народа (т. I, кп. 2), 2) Н . В. К а л а ч е в а , Архив!,
исторнко-юридическнхъ свгЬд'Ънш (т.т. I п II) и Архивъ юридическнхъ
п щ>актическпхъ св'Ьд'ЬнШ (кн. IV), 3) II. Н. Р ы б н и к о в а , Ш сни
(т. IV), 4) Н. С. Т и х о н р а в о в а , Летописи русской, литературы п
древности (тт. I, III, IV и V, отд. 3-е), 5) его лее, Отреченныя книги
древней Россш (т. II) п Чтеш я въ Обществ-!; исторш и древностей
россшскнхъ (180 7 г., кн. IV , смЬсь). Въ предлагаемомъ сборнике я
ограничиваюсь ссылками, въ соотв^тствующихъ м'Ьстахъ, на заклннаш я, помещ енная въ этихъ издаш яхъ.
Во вторых!!, все остальное количество находившихся у меня за• клинашй я разд'Ьлилъ на групы по с о д е р ж а н т и въ каждой групп!'.
отд’Ьлнлъ тожествеш ш е и наиболее сходные тексты отъ тексговъ, нредставляющихъ особенности, - то-есть, такихъ, которые
можно назвать вариантами.' Изъ тексговт. перваго разряда я пом е
стил ъ въ предлагаемомъ сборник'Ь только но одному, лучшему
для каждой групы, отм'Ьтивъ однако въ ссмлкахъ т'Ь издаш я, въ
которыхъ можно найдти нроч 1е тексты, сходные съ помещ енными Тек
сты, представлявнпе вар1анты, я пом’Ь стилъ въ сборник!; всЬ (или,
точн ее говоря, почти всё, потому, что и между ними оказались част
ные случаи тожества или сходства). Е ъ числу вар1антовъ, достойныхъ ном’Ьщешя, л отнесъ и такн: тексты, которые представляли
хотя бы одну черту замечательную въ отношенш языка или повгЬрш, а также тексты, представлявнпе, очевидно, сокращеше ^ и рас-*
зространеш е основнаго мотива заклннатя. Эти сокращен иыя и
распространенный редакцш, по моему мпйшю, заслужпваютъ вни
мания для .разъяснешя исторш заклинанШ. И м ея это въ виду, я, для
щшмйра, съ особенной полнотой подобралъ заклинашя въ нервомъ
о т д е л ’Ь и некоторых!. частяхъ третьяго.
Порядокъ грунъ, въ которыхъ заклинашя размещены въ пред
лагаемомъ сборнике* сл'1итоип&:
§}I. Любовь.
II. Бракъ.
III. Здоровье и болезни.
IV . Частный быть.
V. Промыслы и яаняия.
VI. Отпошешя общ ественная.
VI-!. Отпошешя къ природе.
V III. О тнош етя къ сверхъестественнымъ существам!..
Въ каждой груигЬ находятся своп подразделеш я (наиримеръ, въ
груп'Ь Любовь подразделеш я: отсушки, присуш ки и пр.), н въ каждомъ подраздЪ лсти тексты расположены по связи вар1антовъ; грушд
занумерованы римскими цифрами, а подразделеш я арабскими; кроме
того введепъ общш счетъ в сехъ текстовъ арабскими ж е цифрами въ
скобкахъ. Подъ каждымъ текстомъ обозначена местность, въ которой
ваклинаше было заппсано, млн письменный псточнпкъ, изъ котораго

оно извлечено; з а г Ь м ! названо лицо, обнародовавшее приводимый
текстъ, и наконедъ въ т’Ь хъ случаях!, когда заклпнаше заимст
вуется изъ псчатнаго источника, указанъ иосл'Ьдшн, а когда оно
извлечено изъ рукописен архива Общества, отмечено: прх. Общ.
При Н'Г.которыхъ текстахъ заглавье йечатнаго источника уж е само
но себ'Ь указывает! на местность, гд'Ь заклпнаннт было записано.
НЬкоторые тексты не полны, но въ такомъ вндЬ я нашелъ пхъ
въ своихъ нсточникахъ. Не считаю нужным! прибавлять, что я
не'позволялъ себ'Ь никаких! нзм'Ъпешй въ тек стах! заклинашй
(хотя они М’Ьстамн, очевидно, искажены до безсмысл1я) '), но упо
мяну, что правописание принято мною для всЬхъ текстов!, въ томт.
чнсл'Ь и старинных! (такъ какъ они не восходятъ ран'Ье X V II н е 
одинаковое, кром’Ь т 1;хгь случаевъ, коТ’д а особенное нанпсаше словъ
должно указывать на м'Ьстния особенности нронзношешя. Вт. мой
нланъ не входило составлять объясннтельныя прнмЬчашя къ нздаваемымъ заклинашямъ, и тгЬ немнопя объяснешя, которыми они
сопровождаются, нрннадлежатъ лидамъ, записывавшим! самые
тексты.
В ъ заключенье считаю долгом ! выразить искреннюю мою благо
дарность лпцамъ, сообщившим! мн Ь указаш я н матер 1алы, а именно:
II. Л. А р и с т о в у , А. II. А р т е м ь е в у , А. II. А о а н а с ь е в у ,
0 . X Б а р ы к о в у , Н. Г. В о г о с л о в с к о м у, А. 0 . Б ы ч к о в у ,
А- А. К о т л я р е в с к о м у , В. И. Л а м а н с к о му, А I. Ы а х в и ч у - М а д к е в п ч у , О. 0 . М и л л е р у , II. И. С а в в а и т о в у ,
II. С. Щ у к и н у н ' В . II. Ю р л о в у .
Д . М айковъ.

') И сключеш я составляют!. немнопя иоправкп и доно.ш ешя пъ иаклнтиплхч.получениыхъ отъ гг. А ристова и Савнаитова; тексты пхъ, прежде напечатанные и есовсЬмъ точно, проверены много но рукоппсямь, сообщенными. отъ
н у т ы » лицъ.

вышеупомя

I.

Л ю б о в ь .

1. З аговор ы пр ивор отн ы е, п р и с у ш к и и льобзви.

( 1)

Говорится на прпникъ , который Оолжспъ быть поОарепп любимой

Он>вушкгь.
Во имя Отца н Сына п Святаго Духа. Стану я, рабъ Божш (имярекъ), благословясь, пойду перекрестясь изъ избы дверьми, изъ дверей
воротами, въ чистое ноле заворамп и змолюся тремъ в'Ьтрамъ, тремъ
братьямъ:

В'Ьтръ МойсЬй, вЬтръ Лука, в4тр и буйные,

Дуйте и винтите но всему

вихорп!

свЪту б’Ьлому и по всему люду крещ е

ному; распалите и присушите м'Ьднымъ прииоемъ рабу (имя рекъ) комн'Ь, рабу Б ож ш . Сведите ее со мною— душа съ душею, тгЬло съ т 4
ломъ, плоть съ плотно и не уроните, по всему белому св'Ьту гуляючи, той присухи крЬпкой ни на воду, ни на л'Ьсъ, ни на землю»
ни на скотину* и ии па могилу. В ъ воду сроните— вода высохнетъ;
на л'Ьсъ сроните— л'Ьсъ новенетъ; на землю сроните —земля сгоритъ; на скотину сроните— скотина посохнетъ; на могилу къ по
койнику сроните — костьё въ могшгЬ занрядаетъ. Снесите и доне
сите, вложите и положите въ рабицу Б ож ш (имя рекъ), въ красную
девицу, въ б'Ьлое т'Ъло, въ ретивое сердце, въ хоть и въ плоть. Чтобъ
красная д4вица не могла безъ меня, раба Бож1я (имя рекъ), не жить,
не быть, не дни дневать, не часа часовать, о мнгЬ, о раб4 Бож1емъ
(имя рекъ), тужила и тосковала». В ъ чистомъ пол-Ь сидитъ баба свод
ница^ тоё у бабы у сводницы стоить печь кприичпа, въ той печЬ кир
пичной стоитъ кунжанъ лнтръ; въ томъ кунжанЬ литр'Ь всякая вещ а

кппптъ, нерекььпаетъ, горптъ, перегораетъ, сохпетъ и нош хаетъ: и такъ
бы о мн'Ь, рабЬ Божьемъ (имя рекъ), рабнца Божья (имя рекъ) сердцемъ кпиЬла, кровью горЪла, т'Ьломъ сохла и но могла бы безъ меня,
раба Божья ( имя рекъ), не жить, не быть, не дни дневать, не часа насо
вать; не ’Ьдой отъ'Ъстлсь не могла бы отъ меня, не интг.емъ отпиться,
но дутьёмъ отдуться, не гулянкой загулять, не въ бани отпариться.
Т’Ьмъ монмъ
Во имя

словамъ

ключь н замокъ,

Отца н Сына и Свнтаго Духа.

аки крестъ

на церквЪ.

Аминь. Аминь.

Стану я, рабъ Божш, благословясь, пойду перекрестясь
дверьми,

изъ дверей воротами

въ чистое

Аминь.
изъ избы

иоле заворами.

я, рабъ Божш, на три розстани, и помолюся я тремъ

Выйду

братьямъ-

в'Ьтрамъ: «Первый братъ стокъ, второй брать сиверъ, третей братъ
л Г.то! Внесите вы тоску и сухоту въ рабицу Божью (имя рекъ) чтобъ
она, по м н !, раб'Ь Божьемъ (имя рекъ), тоснула н сохла, не могла
бы безъ меня не дня дневать, не часа часовать, отныпЬ до в’Ька
и во вЬки. Аминь»!
(Шенкурск, у. Арханг. г., зап. Л. Х а р и т о н о въ, Отеч. Зап. 1847 г., т.
МУ, отд. УШ, стр. 156. —Сличи: Огеч. Зап. 1848 г. г / ЬУН, отд. VIII, сгр.
148 -149, оттуда же; Поэт. воззр$шя Славлнъ на природу, А. А в а н а с ь е в а ,
I, стр. 452, Череновск. у., Иовгородск. г.).
(2) Говорить на три зори утреннюю, вечернюю и утреннюю.

Благослови раба Божья (имя рекъ). Благословясь, лягу я, рабъ
Божш (имя рекъ), помолясь встану, перекрестясь умоюсь водою, ро
сою, утруся

илаткоцьъ ткапымъ; нойду азъ, рабъ Божш, изъ две

рей въ двери, изъ
на дорогу;

воротъ въ ворота, въ чистое

въ стрЬчу

Бородыня д а Никита

мн’Ь,

рабу

Божью,

три

ноле,
брата:

на йуть,
Усыня,

Мамептш. <Гой еси, три брата, да вы куда

идете, вы куда бредете?» «Идемъ на л'Ьса темные, на болота зыбучья, на р'Ькп текучья л'Ьса зажигати, болота высупьати, р4ки затворяти.» <Гой вы еси, три брата, не ходите на л'Ьса темные, на бо
лота зыбучая, на р'1',ки текучья, подите вы, сходите, послужите мы!,
куда 'я васъ пошлю, рабъ Божьй; зажгите вы ретивое сердце у рабы
Божьей (имя рекъ), чтоб и горело по р а б ! Божьемъ; какъ огонь горитъ въ нечи жарко

на жарко, не потухаетъ, ’ такъ бы ея сердце

горело по р а б ! Божьемъ; какъ милъ весь 64л ой св'Ьтъ, такъ бы я
казался ей р а б ! Божьей, краснее краснаго солнышка, светл ее свЪт-

лаго ы'Ьсяца; какъ тоскуетъ
тосковала

мать но дитяти, такъ бы раба Божш

и горевала ио раб’Ь Бож 1емъ, тосковало и горевало ел

сердце; какъ тоскуетъ младенецъ ио тнтысЬ, такъ бы п она тоско
вала и горевало сердце у рабы Бодаем но рабЪ
скуетъ кобыла но жеребеикЬ,

Бож 1емъ; какъ то

корова но теленк'Ь, такъ бы раба

Божш тосковала и горевало ел сердце ио раб'Ь

Бож1емъ; какъ то

скуетъ сука по щенятамъ, кошка по котлтамъ, такъ бы и она, раба
Вож 1я, тосковала и горевало ел сердце по раб);

Бож1емъ; какъ то

скуетъ утка по утятамъ, клу!иа но клушатамъ;въ 'Ьжг1'. бы не

за-

’Ь дала, въ нпткЬ бы не запивала, въ гульбЬ бы не загуливала, во
сн’}', бы не засыпала, 1ш въ году,

ни въ нолугоду, нн во дни, ни

въ ночи, ни въ часу, нн въ получасу, ни въ минуту, ни въ полумнпуту.» Говорю я азъ, рабъ Божш (имя рекъ), тридеслть словъ, тридеслть стиховъ и тридеслть молитвъ; какъ на землЬ б’Ьлъ горючь
камень, такъ бы мон слова п наговоры сквозь семидесяти костей,
сквозь осмидесяти суставовъ, сквозь пятидесяти жплъ, сквозь буй
ной головы, сквозь ясныхъ очей, сквозь ручныхъ жнлъ, сердечныхъ, сквозь пятныхъ и нодкол'Ьночпыхъ. Говорю я азъ, рабъ Б о
жш, тридеслть словъ п тридеслть стиховъ, тридеслть молитвъ; за
пираю азъ, рабъ Божш трпдесятьми

запорами и тридесятью клю

чами, и т'Ь ключи къ себ'Ь беру. Пойду азъ,

рабъ Божш, изъ Оке

ана въ Океанъ море; брошу л т'Ь золоты ключи въ Океанъ море,
нодъ тотъ б'Ьлъ горючь камень; на томъ ОкеанЬ мор'Ь никому не
бывать п воды не пнвать, песку не зобать н тйхъ золотыхъ ключей
никому не вынимать, но мои в'Ькъ, но мою смерть.
(Владпм. г., арх. Общ.).

(3)
Наговариваете п на хлгъбк, т но и проч., что Оаетсл приворажива
мому, также на его с.иьды.

Встану я, рабъ Вожш (имя рекъ), имшиду'-изъ избы въ двери,
изъ дверей въ вороты, въ чистое ноле, нодъ востокъ, нодъ восточ
ную сторону. На встречу мнЬ семь братьевъ, семь в'Ьтровъ буйныхъ. «Откуда вы, семь братьевъ, семь в'Ьтровъ буйныхъ, идете?
К уда пошли?»

«Пошли мы въ чнетыя поля, въ шнрошя раздолья

сушить травы скошеиыя, л’Ьса норубленые, земли всиаханыя.» «По
дите вы, семь вЬтровъ буйныхъ, соберите тоски тоскуч!я со вдовъ,
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снротъ н маленькпхъ ребятъ, со всего св'Ьта б'Ьлаго, понесите къ
красной д'Ьвиц'Ь (имя рекъ) въ ретивое сердце; просеките булатнымъ тоиоромъ ретивое ея сердце, посадите въ него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, въ ея кровь горячую, въ печень, въ со
ставы, въ семьдесять-семь составовъ и подсоставковъ, единъ составъ,
въ семьдесятъ-семь жилъ, единую

жилу становую; чтобы красная

девица (имя рекъ) тосковала и горевала по (имя рекъ) во сн'Ь суточныя
въ двадцать-четыре часа, •Ьдой бы не заедала, питьемъ Она не запи
вала, въ гул ь б! бы она

не загуливала, и во с н ! бы она не за-

сыпьшала, въ теплой парунгЬ калиновымъ щелокомъ не смывала,
шелковымъ в’Ьпмкомъ не спаривала, пошла, слезно плакала, и ка
зался бы ей (имя рекъ) милее отца и матери, мил'Ье всего роду пле
мени, мил^е всего нодъ луной Господней, скатнаго жемчугу, платья
цветнаго, золотой казны». Будьте вы, мои слова, крепки и лепки,
крепче камня и булата. Ключь моимъ словамъ въ небесной вы
со т е, а замокъ въ морской глубине,

па ры бе па ките; и никому

эту кптъ-рыбу не добыть, и замокъ не отпереть, кроме меня (имя
рекъ). Л кто эту кнтъ-рыбу добудетъ, и замокъ мой отопретъ, да
будетъ яко древо, палимое молшею.
(Южн. Сибирь, зап. С. Г у л я е в ъ , Библ. для Чт., 1848 г., т. ХС, отд. III,
стр. 47—48,—Сличи: зап. И. В о л о г д и н ъ, Пернск. губ. вЬд. 1863 г., стр.
176; зап. Г. II о т а п и н ъ, Матер1алы для изуч. нар. словесности, I, стр. 9—10
Забайкальск. обл.).

(4) На м оре на О кеане, на острове Б уян е

живутъ три брата,

три ветра, однпъ северный, другой восточный, третш западный. «На
вейте, нанесите вы, вЬтры, печаль, сухоту р а б е (имя рекъ) чтобы
она безъ раба (имя рекъ), дня не дневала, часа пе часовала. > Слово
мое крепко.
(Зап. А.
I,

С е л и в а н о в ъ, ВоронежскШ литературный сборникъ 1861 г.,

стр. 384—386).
(5) Во имя Отца и Сына н Святаго Духа, ампнь. В ъ печи огонь

горитъ. палитъ и пышетъ и тлитъ дрова; такъ бы тлело,

горело

сердце у рабы Бож1ей (имя рекъ) по р а б е Бож 1емъ (имя рекъ) во
весь день, по всякъ часъ, всегда,

ныпе и присно и во веки в е-

ковъ, аминь.
(Череповец, у. Повтор, г., зап. Н. Ч е р н ы ш с въ, арх. Общ.).
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(6) Встану я, рабъ
изъ

дверей

стану на западъ
трю
той

на

Пожш,

въ двери,

ясное

изъ

—

благословясь, пойду перекрестясь

дверей въ ворота, въ чистое

хребтомъ, на востокъ лицомъ,
небо; со

ясна

неба

летитъ

стр'Ъл'Ь помолюсь, покорюсь н спрошу

огиенна

стрела?»

«Во

темные

л'Ьса,

въ

позрю,

огненна

ее:

поле;
посмо

стрела;

«Куда полегЬла,

зыбуч1я болота,

въ

сыроё кореньё!» «О ты, огненна стрела, воротись н полетай, куда
я тебя пошлю: есть на святой Руси красна д4впца (имя

рекъ),

полетай ей въ ретивое сердце, въ черную печень, въ горячую кровь,
въ становую жилу, въ сахарныя
брови, чтобы она тосковала,

уста, въ ясныя

очи, въ черныя

горевала весь день, при солнц'Ь, на

утренней зар'Ь, при младомъ мЬсяц'Ь, на в’Ьтр’Ь-холод'Ь, па нрибылыхъ днпхъ п на убылыхъ дняхъ, отиын'Ъ и до вЪка.»
(Шенкурск, у. Архаиг.г., Поэт, воззр. Слв. на природу, А. А о а н а с ь е в а ,
I, стр. 461—462).
(7) Намвариваютя на гъду или питье, который даютч привораживовасм ом у, или на его сл/ьОк.

Встану я (имя рекъ) и пойду изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ
вороты, въ чистое ноле,

въ широкое раздолье, къ синему морю-

ошану. У того у енняго моря Ою ана леж итъ Огненный змЬй. Сра
жается и спаряжается опъ зажигать горы и долы и быстрый р'Ьки;
болотныя воды со ржавчиною, орлицу съ орлятами, скопу со скопятами,
травы нодкошеныя, лЬса подс'Ьченые. Подойду я поб.тпже, поклонюсь
пониже. «Гой, еси ты, Огненный зм'Ъй! Н е зажигай ты горы и долы, ни
быстрыя р'Ьки, ни болотныя воды со ржавчиною, нн орлицу съ ор
лятами, ни скопу со скопятами; зажги ты красну д’Ьвпцу (имя рекъ),
въ семьдесятъ-семь составовъ, въ семьдесятъ-семь жилъ и въ еди
ную жилу становую,- во всю ея хочь; что бъей мнлилось

и хоте

лось, брало бы ее днемъ при солнц'Ь, ночью при мЬсяц'Ь, чтобы она
тосковала и горевала по (имя рекъ), сномъ бы она не засыпала, ’Ьдою
не заедал а, гульбою

не загуливала. Какъ бЬлая

щука-рыба не

можетъ быть безъ проточной воды и безъ нробЬжи, такъ бы красная
девица (имя рекъ) не могла бы безъ (имя рекъ) ни жить, ни быть».
Будьте, мои слова крепки и лЪнки, крепче камня и булата, остраго
нож а и борзомйткаго

копья. А ключь моимъ словамъ и утверж-

—
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д еш е, и кр^постг. крепкая, и сила сильная въ небесной высоте, а
замокъ въ морской глубине.
(Южн. Сибирь, зап.

С. Г у л я е в ъ , Библ. для Чт.

III, стр. 48—4 9 .—Сличи: зап.
Сепгилеевск. у.).

В.

1848 г.,

т. ХС, отд.

Юр л о в ъ , Симб. губ. вЬд. 1865 г., № 71,

(^) Наговаривается напиш у и питье, которыя даютв привораживаемому
лицу, или на сю елгъдя.

Встану я (имя рекъ) н пойду изъ дверей въ двери, пзъ две
рей въ вороты, въ чистое ноле. На встречу мне огонь и полымя
и буенъ ветеръ. В стану и поклонюсь нмъ ннзешенько и сказку такъ.
«Гой еси, огонь и полымя! Н е палите зеленыхъ луговъ, а буень ве
теръ, не раздувай полымя, а со служите службу верную, великую;
выньте изъ меня (имя рекъ) тоску тоскучую и сухоту плакучую; нонесите ее черезъ моря и реки, не утопите, а вложите, ее въ рабу
Б ож ш (имя рекъ), въ белую грудь, въ ретивое сердце и въ легкш ,
и въ печень, чтобъ она обо мне, рабе Бож 1емъ (имя рекъ), тоско
вала и горевала

денну, почну и нолуночну; въ сладкпхъ ествахъ

бы не заедала, въ меду, ниве и вине не запивала.» Будьте вы, мои
слова, крепки и леики отныне

и до веку. Заключаю крепкимъ

замкомъ и ключь въ воду.
(Южи. Сибирь, заи. С. Г у л я е в ъ , Библ. для Чт., 1848 г., т. ХС, отд. III,
стр. 49).

(9)
Говорить надъ кольцемъ или крсстомъ и положить ихе кв себ/ъ за
пазуху или въ платокя.

Собирайтесь народъ, люди добрые, ко честному Христову празд
нику. Какъ глядятъ па кресты, на маковки, на мать Пресвятую
Иогородицу, па различный обра&ъ, такъ бы на раба Бож1я (имя
рекъ) глядели и смотрели старые старики, молодые мужики, ста
рый старухи,

молодыя

бятки, такъ бы раба

молодухи,

красныя

девицы,

малые

ре

Бож1я (имя рекъ) глядела и смотрела, такъ

бы рабъ Божш (имя рекъ) казался краше краспаго золота, чище
чистаго серебра. Будьте, мои слова, тверды и крепки, на веки не
рушимы. Ключь въ воду, а замокъ въ руки.
(Зап. II. Е ф и м е н к о ,
Сличи: таиъ же, стр. 14).

Нам. кн. Арх. губ.,

1864 г., отд. I, стр. 13.

—

13

—

(10)
Наговаривается на пищу или питье, которыя дают г, привораж и
ваемому, или на слгьдг, ею.

Стану я, рабъ Божш (имя рекъ) благословясь, пойду перекре
стясь, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, выйду я въ чи
стое иоле. Есть сиднтъ въ чнстомъ полЬ сама Пресвятая Богоро
дица Мати Божа. Какъ она скрнпптъ и болнтъ по своемъ Снн'Ь,
такъ бы по рабу Бож 1емъ (имя рекъ) раба Бож 1я (имя рекъ) скри
пела п бол'Ьла, и въ огн е

горела, не могла бы она ни жить, н не

быть, и не пнтг., и не нсь. Во имя Отца и Сыиа н Святаго Духа.
А минь.
(Зап. Л. Е ф и м е нк о, Пам. »н. Арх. губ. 1861 г., отд. I, стр. 13).

( и ) Господи Боже, благослови Хрпстосъ! Стану я, рабъ Божш,
(имя рекъ) благословясь,
со двора въ ворота,

пойду перекрестясь, нзъ

пзбы' дверьми,

въ чистое ноле. Б ъ чистомъ иол!;, въ зеле-

ныхъ кустахъ, въ поморье стоптъ

вертепъ; въ томъ вертеп!; сп-

дитъ матерая жспа на золотЪмъ стул!; между троихъ дверей. Молюся я, рабъ Божш (имя рекъ) до ней: «Ты старая матерая ж ена,

тебе дано отъ Господа и отъ Пресвятыя Богородицы вЬлатн меня
раба Бож1я ( имя рекъ) Адамовъ законъ\ Еввнну любовь, вложи ж е
ланное сердце рабе Божьей (имя рекъ) по мпгЬ, по р а б е

Бож1емъ

(имя рекъ). И тутъ старая матерая ж ена милостивая, милосердая,
золота ступа, иокндаетъ толковой кужелекъ,

веретенцо

серебря

ное, молится Х ристу Царю Небесному, Богородиц!;, Матери Цариц!;,
вкладываетъ желанное сердце р абе Божьей (имя рекъ). Какъ книитъ подъ

землею летомъ безнрестанно б!;лои ключь,

такъ бы

кни’Ьло, горело сердце н душа у рабы Бож 1ей (имя рекъ) по мне,
по рабе

Бож1емъ (имя рекъ). Какъ всякой человекъ не можетъ

жить безъ хлеба,

безъ соли, безъ платья, безъ !;жп, такъ бы не

мо;кио жить рабе Бож1ей (имя рекъ) безъ меня, раба Бож1я (имя
рекъ). Коль тошно рыбе жптг. на сухомъ берегу, безъ воды студеныя, такъ бы тошно было р абе Болаей (имя рекъ) без», меня, раба
Г>ож1Я (имя рекъ), Коль тошно младенцу безъ матери своей, а ма

тери безъ дптяти, толь тошно раб!; Бож1ей (имя рекъ) безъ меня,
раба Болйя (имя рсйъ).4 Какъ быки

скачутъ на корову, пли какъ

корова въ Петровки голову закпнетъ, хвостъ залупя, такъ бы раба
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Пояйя (имя рекъ) бЬгала и искала меня, раба Божья (имя

рекъ),

Г>ога бы не боялась, людей бы не стыдилась, во уста бы ц'Ьловала,
руками обнимала, блудъ сотворила. И какъ хмЪль вьется около
кола по солнцу, такъ бы вилась, обнималась около меня, раба Б о
жья (имя рекъ). Какъ

цвйла утренняя роса, дожидаясь Краснова

солнца изъ-за горъ изъ-за

высокихъ,

такъ бы дожидалась раба

1’>ож1л (ььмя рекъ) меня, раба Бож!я (имя рекъ), на всяшй день и
на всяшй часъ, всегда, нынЬ и присно и во в$ки вЬковъ, аминь.
(Черсповск. у. Новг. губ., зап. Н. Ч е р н ы ш е в ъ, Поэтич. воззрЬшя Сдав,
на природу, А . А е а н а с ь е в а , I, стр. 452— 453).

( 12) Стану я, рабъ Божьй (имя рекъ), благословясь, пойду п ере
крестясь, изъ избы дверьми, изъ двора воротами, въ чистое поле,
11а желтомъ ььесву есть б’Ьлая рыбица. Какъ б4лая рыбььца тоскуетъ ы мечется и не можетъ безъ воды жить, ни дневать, ничасу
часовать, на всякъ день н на всякъ часъ, и какъ у б&лой рыбицы
прилегла чешуя отъ головы до хвоста, такъ бы прилегли ко мн’Ъ,
рабу Божью (имя рекъ), у нея рабы Божьей (имл-рскь)- -думы- ы мы
сли на всякъ часъ, и на всякъ день въ полномъ мЬсяцЪ и ььо всЬ
четньДППРвсЪ двадцагь-четыре часа всегда, нын'Ь ьь п р ю ак п гв Н
н'Ькн Ы'Ьковттрхгаггпь.
(Черсповск. у. Новгор. г., зап. П. Ч е р н ы ш е в ® , арх. Общ.).

( 13 ) Рыба карась или плотица, какъ тебЬ тошно на желтыхъ
пескахъ, безъ воды и безъ грязи, тоньно теб'1; въ горячей и кипу
чей вод'Ь, такъ бы было

тошно раб'Ь (имя рекъ) но раб’Ь (имя

рекъ), чтобъ она, раба (имя рекъ), быть не могла; кто ту рыбу
съЬстъ, тотъ безъ меня не проснььтъ, не нрожььветъ и не единой
мпььуты быть не можетъ.
(Изъ старшшаго травника В. А. Я к о в л е в а ) .
(14) Наговаривается на пищу или питье, которыя дают* привораж и
ваемому, или на слгъОь его.

Встану я, рабъ Божьй (пмя рекъ), п пойду изъ дверей дверьми,
изъ пороть воротами, подъ востокъ, подъ восточную сторону, подъ
мгЬтлый мЬсяцъ, подъ луну

Господню, къ тому синему морю, си

нему морю Окьяну. У того у сьньяго моря лежптъ бЬлъ Алатръ ка
мень; подъ

тЬмъ нодъ б'Ьлымъ

Алатромъ камнемъ леж ать

три

15

—

—

доски, а подъ т*ми досками тпп тоскп тоскуч 1я, три рыды рыдуЧ1Я. Подойду я близехонько, поклонюсь низехонько «Вставайте вы,

матушки три тоски

тоскучш, трп рыды

рыдуч 1я, и берите

свое '<

огненное пламя; разжигайте рабу (имя рекъ) д*вицу, разжигайте
ее во дни, въ ночи и въ полуночи, при утренней

зар* и при ве

черней. Садитесь вы, матушки трп тоски, въ ретивое ея сердце,
въ печень, въ л е т я ,

въ мысли и въ думы,

въ б’Ьлое лицо п въ

ясныя очи; дабы рабъ Божш (имя рекъ) казался ей пуще св*та
б'Ьлаго, пуще

солнца краснаго, пущ е луны

Господней; *дой бы

она не за*дала, питьемъ бы она не запивала, гульбой бы не за
гуливала; при пир* она или при б ес* д * , въ нол'Ь она или въ дом *,—
не сходилъ бы онъ съ ея ума-разума.» Будьте вы, моп слова, кр*нкн и
л’Ьнки, кр*нче камня н булата. Замыкаю я васъ тридевятью замками;
запираю я васъ тридевятью ключами. Ш ;тъ моимъ словамъ нереговора п педоговора,

и не изменить нхъ ни хитрецу, ни мудрецу.

(Южн. Сибирь, зап. С. Г у л я е в г, Биб. для Чтешя, 1848 г., т. ХС, отд. III
стр. 47).

(15)
Подаюте ев три церкви помипанге за упокой тою человпка
которому хотпта нагнать любовную тоску, к потомг, вт, течете трехе дней
выходя по утренними зорямь, бросаютъ на влтчрв горсть земли, взятой
съ какого нибудь кладбища и притомк каждый разя гаворятъ:

На мор* на Ок1яп*, на остров!-, на Буян* стоить б*лъ горючь
камець, на томъ

камн'Ъ лежать

стоять1 три гроба, въ т*хъ

трп камня,

на т * хъ

камняхъ

гробахъ три доекп, на каждой доски

три тоскп; первая тоска убивалася, съ тЬломъ разставалася; вто
рая доска убпваласл, съ т*ломъ сонрлгалася; третья

тоска уби

валася, въ сердце вошла. Къ тЬмъ гробамъ д*вица (имя рекъ) при
ходила, отъ тЬхъ трехъ досокъ трп тоскп износила; отъ т*хъ гробовъ в’Ь тсръ иодуваетъ, тоску р аб* (имя рекъ) навЬваетъ, за упо
кой ее поминаетъ; и быль бы я ей, удалъ добрый молодецъ, краше
краспаго солнца; по мн* бы всегда тосковалася, сердцемъ со мной
сопрягалася,

сохла бы да не умирала, въ * д * бы тоскп не за*-

дала, въ поил* не запивала,

отъ первыя Iоскп не положила бы

рукй, а в*къ бы меня номинала, сохла бы д а тосковала.
(Сенгилесвск. у., Симбирск, губ.; зап.
Пермск. г. в4д., 1863 г. стр. 175).

В. Ю р л о в ъ ,

арх. Общ. - - Сличо:

-
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(ш) Не молясь ложуся спать п не перекрестившись, встану не
«.итммовясь, пойду изъ двери въ дверп въ трое двери, изъ воротъ
т . порота въ трое ворота, въ чпстыя поля. Н а мор'Ь на ОкьяьгЬ,
пн остров'!; па Буяи’Ь стоятт) три кузницы. Куютъ кузнецы на че
тырехъ стаикахъ. Б’Ьсъ Салчакъ, не куй б'Ьлаго жел’Ьза, а прикуй
дчГфиго молодца ( или красную дгъвпцу) кожею, гЬломъ, сердцемъ
(такими то глазами и кудрям и). Н е сожги
гожги ретивое

орйховаго дерева, а

сердце въ добромъ молодц'Ь {или въ красной дгь-

иишь)\ въ •Ьств’Ь бы не заиадалъ, въ пол’Ь бы не загулялъ, въ пить’Ь
(>и не заипвалъ, во сн 4 бы не засыпалъ, съ людьми бы не забаишич., во всемъ бы меня почигалъ и величалъ, св'Ьтл'Ьп свЪтлаго
м'Ьслца, красней краснаго солнца, мил4й 8тца, матери, роду и пле
мени. Ключь— небо, замокъ— земля.
(Цетровск. у., Сарат, г., Отеч. Зап. 1848, т. ЬУ1, отд. УШ, стр. 203.—
('шчи: Ворон, лит. сб., 1861 г. I, стр. 386).
(17) Читается по утренними зорямп.

Бстану, раба Бож 1я (имя

рекъ), благословясь

и пойду

пере

крестись изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, въ чистое
иоле, въ востошну сторону, нодъ утренню зорю, подъ красное солнце,
подъ младъ м'Ьсяцъ, подъ частыя ярыя7 звезды. Подъ частыми
ярыми звездами стоить гора б’Ь локаменна; изъ этой горы белока
менной б'Ьгутъ три ключа горючее и кипучье; у эхтихъ ключей горючшхъ и кппучшхъ стоить истинный Христосъ со ангплями и
ел. архангилямп, со всей

силон

небесною:

всякъ ихъ убоится,

устрашится; я, раба Божья (имя рекъ), не убоюсь, не устрашусьПопрошу у ихъ съ трехъ ключей горючихъ, съ трехъ ключей кииучихъ воды для

того, чтобъ у раба Божья (имя рекъ) зажечь

легкую печень и горячую кровь и ретивое сердце— кигсЬло бы, гор'1'.ло объ раба Божьей (имя рекъ) в'Ькъ по в'Ьки, отнын'Ь и до в-Ьку.
Будьте, мои слова, кр'Ьикн и л'Ьпки, чтобъ у раба Бож 1Я (имя рекъ)
зажглася легкая] печень и горячая кровь и ретивое сердце киьгЬло бы
горело объ рабГ. Божьей (имя рекъ) в1жъ но в'Ьки, отнын'Ь и до в'Ьку;
утобъ у раба Бож1я (имя рекъ) кшгЬло бы, горело сердце ретивое
об’ь рабЪ Божьей (имя рекъ) вТ.кь но в'Ьки, отныьгЬ и до в’Ьку.
(Троицк, у., Орепб. г., лап. Ил. А м а и а ц к 1 й , арх. Общ.).

—
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(18) Читается до еосхооа солнца на зори надъ чтмъ-нибудъ сътъстнымя,
что послгь и даетсл сгмсть дгьвицгь.

Лягу я рабъ ( имя рекъ), помолюся; встану, перекрещуся; умоюся
утренней росою, утруся Господней пеленою; пойду нзъ дверей въ
дверп, изъ воротъ въ ворота, на чистое поле на Ошанъ море. Тамъ
встретятся со мной

четыре ангела; я , тымъ ангеламъ покорюся н

поклонюся. Вы ж е, четыре ангела, вырвите тоску-кручину изъ меня,
раба (имя рекъ), пзъ моего тбла б'Ьлаго, изъ мопхъ черныхъ очей,
изъ вс'Ъхъ моихъ ж иль и составовъ и недуговъ, п вложнте ту то
ску-кручину въ рабу (имя рекъ),

и въ ея т-Ьло белое; и въ ея

черны очи, й во вс* ея жилы и составы п недуги;
(имя рекъ) тосковала по м не,

чтобы раба

р абе (имя рекъ), и горевала, н во

всей тоске пребывала, и никогда меня не забывала, ни на питье
не заливала, пи на е ж *
б е с е д * съ добрьшг
взирала,

не заедала, и во с н е не засыпала, и въ

людьми не заговаривала; нн на кого бы не

ни на отца, нн на мать, ни на брата, ни на сестру, ни

на дядю, ни на тетку, ни на сос*да, ни на соседку; а взирала бы
на одного раба меня (имя рекъ). Замкну замки замками, заключу
заключи ключами, твердейшими словами.
(Юрьевск. у., Влад, г., зап. Дм. Б е р е н и й й в ъ , арх. Общ,.).
(19) Читается на подаваемое питье.

Лягу я, рабъ Божш, помолясь, встану я , благословясь; умрюсь
я росою, утрусь

престольною

пеленою, пойду я изъ дверей

въ

двери, изъ воротъ въ ворота, выйду въ чисто поле, во зеленое
поморье. Стану я на сирую землю, погляжу я н а восточную сто
ронушку, какъ красное солнышко возсшло, прппекаетъ мхп-болоты,
черныя грязни.

Такъ бы припекала, присыхала раба

Бож1я (имя

рекъ) о мне, р абе Божьемъ (имя рекъ) — очи въ очи, сердце въ
сердце, мысли въ мысли; спать бы она не заспала, гулять бы она
не загуляла. Амннь тому слову.
(Зая. В. Да л ь , Иллюстрация 1845

Аг 16, стр. 250).

(20) Упокой, Господи, душу, въ т е л е живущую у рабы твоя (имя
рекъ). Боли, е я -с е р д ц е , гори, ея совесть, терпи, ея ярая кровь,
ярая плоть, легкое, печень, мозги. Мозжптесь, ея кости; томитесь
ея мысли, и день, й ночь, и въ глухую полночь, и въ ясный пол

—
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день, п въ каждый часъ, и въ каждую мпнуту обо мн'Ь, раб'Ь Вож 1Смъ
(имя рекъ). Вложи ей, Господи, огненную искру въ сердце, въ легкш,
въ печень, въ потъ и въ кровь, въ кости, въ жилы, въ мозгъ, въ
•мнслп, въ слухъ, въ зр’Ь т е , обоияше и въ осязаш е, въ волосы,
въ руки, въ ноги—тоску и сухоту, и муку; жалость, печаль и за
боту, и п о п еч ет е обо мн$, раб'Ь (имя рекъ).
Посла, того сотворить земной поклонк.

Жа.тЬла бы раба Бодия
сама о себ'Ь

(поклонъ).

(имя рекъ) о раб4

Тосковала бы раба

(имя рекъ), какъ

(имя рекъ)

день и

ночь, и глухую полночь, и въ ясные полдни, и каждый часъ, п
каждую

минуту о] раб’Ь

(имя рекъ)

(поклонъ).

Напусти,

Гос

поди, на рабу (имя рекъ) злую тоску, невидимо пусть сохнетъ ея
т1>ло, руки, ноги, мозги, кости, Пленитесь, ея мысли, день и ночь,
п въ глухую полночь, и въ каждый часъ, и мпиуту обо ни’Ь в'Ьчно.
Спать бы ей— не заспать бы ей меня; •Ьсть бы ей— не за'Ьсть бы ей
меня; пить бы ей— не запить бы меня; ходить бы ей— не заходить
бы меня; говорить бы ей— не заговорить бы-мепя.

И казался бы

я ен, раб’Ь (пмя рекъ), мил’Ье отца и матерп, мил’Ье всего рода и
племени, мплЪе краснаго солнца и мпл’Ье всЬхъ частыхъ зв’Ь здъ,
мил’Ье травы, мпл’Ье воды, мпл’Ье соли, мил4е дЬтей, мнлгЬе всЬхъ
земпыхъ вещей, мпл’Ье братьевъ и сестеръ, мил'Ье милыхъ товари
щей, мил’Ье милыхъ подругъ, мил'Ье всего свЬта вольнаго; накажи,
Создателю, бл ап я рабу (имя рекъ) поднож ш ногъ его (поклонъ).
Нужно прочесть три раза, а посла, е» разное время прочитать 17 радь
ск поклонами; когда увидишь, что наговоръ подтЛствовалъ, молись Ногоро-

дицгъ такт
Утоли, Владычица, тоску, печаль въ раб'Ь (пмя рекъ) по .рабу'
Бож 1ю (имя рекъ).
(Въ С.-ИетербургЬ, заи. Н. Щу к и п ъ ) .

( 21 )

Стану я, рабъ Бож1й (пмя рекъ), пойду пзъ дверей во двери,

изъ дверей въ ворота, въ'востошную сторону, на Ошапъ море; на
томъ морЬ стоптъ островъ, на томъ остров^ стоить

столбъ, на

этомъ столбу сидятъ семьдесять семь брать'евъ; они куютъ стрелы
булатныя день и ночь; скажу я имъ тихонькое <Дайте мн'Ь, семьдесять семь братьевъ, стр'Ьлу, которая всЬхъ пнльч'Ье и летч'Ье.» Стр’Ълю

—
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этою стрелою въ рабу Б ож ш , девицу (пмя рекъ), въ левую титьку,
легю я и печень,

чтобы она горевала п тосковала денно, пошно п

полуношно, не заедал а п не запивала.

Заключаю замкомъ кр-Ьп-

кпмъ, и ключь въ воду.
(Зап. Д. В о л о г д и н ъ , Пермск. губ. 1гЬд. 1863 г., стр. 176).
(22) Ыолодець ловить и колете голубя, достаете изъ него сало, на салгъ
мгьситъ пчьсто, печете изъ нею к а.шчиик либо кокурку или т. п. и этим к
кормить любимую дгьвушку, приговаривая-.

Какъ жпвутъ между собою голубки,

такъ ж е бы любила меня

ваба Бож 1я (пмя рекъ).
(Г. Д е д и х и н ъ, Пермек. г., зач. Д. П $ т у х о в ъ, Зап. II. Г. Г. Общ., 1863
г., вн. 1Т, отд. II, стр. 80).
(23) Мужчина долореня хорошенько вспоттть и, обтерши поте платкома, тгъмя же платкоме Оолженв утереть любимую женщину, приговаривая
про себя'.

Какъ у меня, раба Бож1я, потъ кпнитъ и горптъ, та ко ж е бы . у рабы
Бож1ей кии4ло и горело сердце обо мне, рабЬ Бож1емъ.
(Г. Д е д ю х и и ъ, Цермек. г., заи. г. Д. Ц ' Ь т у х о в ъ , Зап. 11. Р . Г. Общ’
1863 г. пн. IV, отд. II, стр. 80—81).

( 2з), Встану, не благословясь, пойду, не перекрестясь, въ чпетое
поле. Въ чпетомъ ноле стош ъ
епдптъ толстая баба, сатаннна

терповъ кустъ, а въ томъ кусту
угодница. Поклонюсь я теб'Ь, тол

стой ба64, сатаннной угоднице, п отступлюсь отъ отца п отъ ма
тери, отъ роду, отъ племенп. Подп, толстая баба, разожги у крас
ной девицы сердце по мн'Ь, рабе (имя рекъ).
(Изъ дЬла о крсстьяпнн'Ь Трофвм-Ь Попов$, Кехотской полости, Архангель
ской губ., хранящемся въ архив4 бившей Арханг. 1’уберн. Капцеллрш; п ш
П. Е ф и м е н к о , Пам. кн. Арх. губ. 1864 г., отд. I, стр. 17).
(25) Плюнуть на руку и говорить иаговоре на слюну, потомг, ударить
невэдогадь дпвицу или женщину противг сердца; или. же наговорить на
куи.анье или на питье и дать си пить или се/ъсть.

Востану я, рабъ (пмя рекъ), и пойду пзъ избы не в о ‘Двери, со
двор а не въ вороты и пойду я не въ востокъ, не въвс^стйчную! Сто
рону. Н едвъ востоке,, нр .въ восточной стор он е-есть ОМаЙъ маре,

—
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н а .томъ, Оцшн'Ь мор'Ь лежнтъ колода дубовая, на той н а колод'Ь,

л а д о й на дубовой, сидитъ Страхъ-Рахъ. Я этому Страху-Раху по
корюсь и помолюсь: «Создай мн'Ь, Страхъ-Рахъ, семьдесять семь в4тровъ, семьдесятъ семь вихоревъ; в’Ь теръ полуденный, в'Ьтеръ полу
ночный, в'Ьтеръ суходушный, которые л'Ьса сушили, крошили тем
ные л'Ьса, зелены травы, быстрыя р&ки; и такъ бы сушилась, кру
шилась обо мн'Ь, объ раб'Ь (имя рекъ) раба (имя рекъ).» И пойду я
не въ востокъ, не въ восточную
подымное окно,

сторону, на заднее крыльцо, въ

подъ гнилое бойное дерево, пойду не дорогой, а

стороной, мышьей норой, собачьей тропой;

ндетъ мн'Ь на встречу

рабу раба, ударю ее по ретивому сердцу и распорю я ея б'Ьлу грудь
и напущу на нее тоску тоскущую, кручину кручинскую; ’Ьдами бы
она не заЬдала, питьемъ бы ода не,запивала,

думой бы опа не

задумывала; и разойдись, тоска тоскущая, кручина кручинская, по
ретивому сердцу, въ стгАшвыя жилы, въ горячую кровь; запру я
эту тоску тоскущую, кручину кручпнскую ключами н замками;' брошу
я ключи и замки въ Ошанъ море. Есть въ О т а и ^ ыор'Ь Златырькамень, подъ т^мъ подъ Златыремъ ..камнемъ стоить щука-калуга,
ключи н замкп

подхватила; никто эту щуку-калугу не

можетъ

изловить ни неводами, ни нережками, ни мелкими ловушками; п куда
я ни нойду, куда я ни пойду, все бы она, раба (имя рекъ), у .окошка сид'Ьла, за мной, рабомъ (имя рекъ), за мной глядела и смотрела; и
кто меня училъ, и кто не доучилъ; будьте, слова крепки и Л'Ьшси
на крЬцко; какъ моя слюна сохла, такъ бы и она обо мп'Ь сохла.
(Влац. губ., арх. Общ.)
126) Говорить трижды на иглу новую, которою еще не шили, и на суро.
вую нитку, продптую ии /ь въ ушщ наговора, продтпъ иглу и се ниткой
сквозь гиштьп женскаго, противь сердца, сзади или спереди.

Какъ мертвая, отходя живота своего временнаго, толикая вся
тоска и скука, и прискорбность, и сокрушеше сердца, и пзнуреше
силы ея; ащ е бы не запрещ ено было отъ Бога, возмогла бы во всю
вселенную вскричати,

отъ толик 1я скуки и жалости, и изнурешя

сердца силъ ея; ащ е Воскресеш я не узрю, то сердце мое стрЬлою
устр'Ьлитъ и сердце уязвить, веЬ жалости сердечныя распалить на
вс'Ь дни жявота моего, во в4ки в'Ькомъ. СвЬжа вода Белозерская!

-

не знаю ничего, нп скорби,
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ни болезни, и какъ заговарпвалъ, у

рабы девицы нптка порвися, кровь повинная. А ш п ь.
*^Владин. губ., а р х . Общ.).

(27)- Говорить пэ три раза на три зори утреннюю, вечернюю и утреннюю.

На море на ОгаапгЬ, на острове па Буян’Ь лежптъ камень, на томъ
камне епдитъ красная дгЬвка, раба (пмя рекъ), и пршде къ пей рабъ
Божш (имя рекъ) и говорить ей: «Ты меня не убойся, я пршде, твой
товарпщъ, тебя соблазнить, чтобы т еб е меня почитать и всегда па
ум е держать, въ е ж е бы не заедать, и въ пптье бы не запивать,
во сн е бы не засыпать, вы гульбе бы не загуливать;
бы тоска въ ночное

окошко, въ полуденпое

окошко; казался бы я теб е

окошко,

краснее нраснаго

бросалась
въ денное

солнца и св ет л ее

светлаго месяца, милее отца и матери, роду и. племени, вольнаго
света, разнаго цвета, что на с в е т е ц в ететъ .» Будь ты, мой приворотъ, крепче камня, крепче ж ел еза, отныне п до вЬка. Аминь.
(В.1ЛДНМ. г., арх. ОЛщ.)
(*8) / оворить на кислое яблоко; когда говоришь первыя 12 славя, ударяй
ножемк въ яблоко-, какк точка, таки т у т а и ударь ножемя; а говорить въ са
мую полночь.

Востапу я рабъ (пмя рекъ) на зо р е, на утренней, на восходе
солнышка,

на закате месяца и па покрыпе звездъ, п пойду я,

рабъ, за белой брагой, за девичьей красотой, пзъ пзбы дверьми,
иЗъ двора воротами, въ чистое поле, путемъ п дорогою, п прпду
я, рабъ, къ Черному морю, п встану я, рабъ, на морской берегъ, п
посмотрю я, рабъ, въ морскую пучину, и увижу въ топ морской пу-..
чине лежащей белый Латырь камень; на томъ на бЬломъ ЛатырЬ:
камне сидящую царицу, Ирода царя, во имя Соломпо. У той ца-,'
рнцы есть трпдевять слугъ п тридевять прпелужпкковъ п триде
вять вЬрпыхъ рабъ и двенадцать дочерей: Огнея, Гнетея, Знобея,
Ломея, Пух лея, Скорохода, , Трясу ха, Дрожуха, Говоруха, Лепчея,
Сухота и Нсвея. И поклонюся я т е б е , рабъ: «Оматп, царпца Солом1я, наведи своихъ

тридевять слугъ п трндеш ш * прислужпиковъ,

и тридевять, в’Ьриыхъ .рабовъ, и в сехъ свопхъ двенадцать дочерей
съ пилами, съ терпугами, съ могучими и сильными, большими мо
лотами,' и съ яйИЙРмп велпкпми булатными мечами, п прикажи
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всЬмъ .своимъ тридевять слугамъ и тридевять прислужникамъ, и
тридевять в’Ьрнымъ рабамъ, и всЬмъ своимъ двенадцати дочерямъ
разбить и распилить сей б'Ьлой Латырь камень и вынять изъ сего
б-Ьлаго Латыря камня палящш и гуляшдй огонь; и прикажи зажечь
смолевые пучки, и прикажи идти со всеми огнями, со вс'Ьмй пуч
ками, къ раб'Ь въ ясныя очи, въ черныя брови, въ буйную голову,
въ б^лое тЬло, въ ретивое сердце, въ черную печепь, въ горячую
кровь, и во всЬ ея

семьдесять жилъ, и во всЬ ея семьдесят!, со-

ставовъ, въ ручное, въ головное, въ становое и въ подкол'Ьночное;
п прикажи вс^мъ своимъ тридевять слугамъ, и тридевять нрислужнпкамъ, и тридевять в4рнымъ рабамъ, п всЬмъ своимъ двенадцати
дочерямъ разжигать и распаливать у. рабы ясныя очи, черныя брови,
буйную голову, бел ое т ел о , ретивое сердце, черную печень и горячую
кровь, и всгЬ ея семьдесять жилъ, и всЬ ея семьдесять составовъ,
ручпые, головные, становые и нодколеночные; и чтобы у нея, рабы
(пмя рекъ), тлело бы, горЬло все ея тело, ясныя очи, черныя брови,
буйная голова, ретивое сердце, черная печень, и горячая кровь, и
всЬ ея семьдесять жилъ, и в се ея семьдесеть составовъ ручные;
головные, становые и нодколеночные; не могла бы она, раба, ни
жить безъ меня, раба, и не быть, никакихъ тайныхъ р ечей

гово

рить нп съ какимъ человекомъ, ни съ отцемъ, ни еъ матерью, ни
съ- сестрами, ни съ братьями, ни съ друзьями, ни

съ подругами;

н и где бы ей, р а б е, не засидеться и не стерпеть,— ни въ своемъ
д ом е, ни въ чужихъ людяхъ; и всегда бы она, раба,

плакала бы

и рыдала, охала бы и стонала, сохла бы и тосковала, кручинилась
бы и печалилась обо м н е, раб'Ь, во всякш день, во всякш часъ,
во

всякую минуту, въ полне и въ перекрое, на нове и молодЬ

м еся ц е, век ъ по веку.»
(Владин, г., а р х . Общ.).

См. еще заговоры на тотъ же предметъ въ сл-Ьд. илдашяхъ:
1) К а л а ч е в а ,

Архивъ юрид. и нракг. свЬд., стр. 11.

2) Р ы б н и к о в а ^ стр. 251 и 252.
3) С а х а р о в ъ,
36, 41, 44, 50, 62 и стр.» 1о.
4) Т я х о н р а в о в а, Л'Ьтоииси р. латерагуры и древности, т. III, стр. т.
IV, стр. 7 5 —'6 .
5) Чтешя, стр. 160—161.

—
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2. О т с т у д и , отсуш ки .
(29) Цаюаариваютк на питье и пищу т ою, на кою наговорв до.гженв,
подгьйствоватъ; кромп, тою берутя землю и по наговору бросають на тоги,
человека, которою должно отстудить, или на сл 1ьдь его.

Пойду я въ поле на травы зелены, на цвгЬты лазоревы.

На

встречу мн'Ь б'Ьжптъ духъ -в п х о р ь *) изъ чистаго поля со своею
негодною силою, съ моря на море, чрезъ л’Ьса дремучее, черезъ
горы высошя, черезъ долы шпроше; и какъ онъ бьетъ травы п
цв'Ьты ломаетъ и бросаетъ, такъ ж е бы (пмя рекъ) бплъ,

ломалъ

(имя рекъ) и бросалъ, и на очи не прпнималъ, и до себя вплоть
не допущалъ, и казался бы тоть челов'Ькъ пущ е змЬя лютаго, п
жгло, и палило бы его огнемъ, громомъ

и. молшей. Тому слову

моему Н’Ь тъ края и конца, ни переговору и недоговору.
(Юяш. Сибирь,’ зач. С. Г у л я е в ъ ,

Библ. для Чт., 1848 г., т. ХС, отд.

III, стр. 50—51).
(30) Наговариваютъ на питье и пищу того, надв к/ьмг, догженъ подгьйствоватъ наюворъ.

Встану я (имя рекъ) н пойду изъ избы въ двери, изъ воротъ въ
вороты, на быструю р’Ьку (назваш е р'Ьки), и стану я (имя рекъ) по три
краты мытися п полоскатися, по три зари утреннп и по три зари
вечерни, и преговаривати: < Гой еси, р'Ька быстрая (назваше рЬкп),
прихожу я къ т еб е по три зари утреннн и но три зари вечерни съ
тоской тоскучей, съ сухотой плакучей, мытп п иолоскатн лицо бгЬлое, чтобы спала съ моего лица б’Ьлаго сухота плакучая, а изъ
ретива сердца тоска тоскучая; и понеси ты, быстра р’Ь чеиька (на
зваш е р^ки), своею быстрою

струею ,-п затопи ты ее въ своихъ

валахъ глубокихъ, чтобы она никогда ко м н е (имя рекъ) не при
ходила.» А в с е эти слова до слова заключаю замкомъ крепкпмъ и
ключь въ воду.
(Южн. Сибирь, зап. С. Г у л я е в ъ ,
III, стр. 50).

Библ. для т1т., 1848 г., Т. ХС, отд.

*) Простой народъ въ Сибири думаетъ, что въ вихрЪ летаетъ нечистый
духъ, дьяво.п., негодная, нечистая сила, в что во время грозы мо.ппл всегда на
него иадаетъ, а льяволъ въ это время оборачивается въ какую-нибудь домашнюю
птицу, животное, иногда въ ребепка.

—
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(31) Благословп меия, Господи; благословп, владыко, рабу Б ож ш

^нмя рекъ). Ложусь я помолясь, встаю

перекрестясь. Пойду я пзъ

дверей въ двери, въ трое двери, изъ воротъ въ ворота, въ трое
ворота, во чистое поле, подъ свЪтелъ мЬсяцъ, подъ красное солн
це. Май во хмг1’,; обо мшЬ не вздохни, не сохни о раб'Ь (шш рекъ).
Во пмя Отца, и Сына, и Св. Духа, амипь, аминь, ампнь.
(Иетровск. у. Сарат. г., Отеч. зап. 1848 г., Т .Ь У 1, отд. УИ, стр. 203).

-

(за) Н а морЬ на ошянй, на остров4 на БуянЬ стоптъ столбъ;
на томъ столбе стоить дубовая гробница; въ ней лежитъ красная
д-Ьшща, тоска-чаровница; кровь у нея пе разгорается, ноженьки
не подымаются,

глаза

не раскрываются, уста не растворяются,

сердце не сокрушается. Такъ бы п у (имя рекъ) сердце бы не сокрушалося, кровь бы не разгоралася, сама бы

ие убпвалася, въ

тоску не вдавалася. Ампнь.
(Сиыбпрск. г., зап. 13. Ю р л о в ъ, арх. Общ.).
(33) Наговаривать на воду или сшстное.

Стану я, рабъ Божш (имя рекъ), не благословясь, п пойду не
перекрестясь, изъ пзбы не дверьмп, изъ воротъ не въ ворота; вый
ду подпольпымъ бревцомъ и дымнымъ окпомъ, въ чистое поле.
В ъ чистомъ н ол е б’Ьжптъ р4ка черна, по той р’Ьк'Ъ черной 'Ьздитъ
чертъ съ чертовкой, а водяной съ водяновкой, на одномъ на чели’Ь
не спдятъ, п въ одно весло не гребутъ, одной думы не думаютъ
п сов-Ьтъ не совЪтуютъ. Такъ бы рабъ ;Божш (имя рекъ) сь рабой
Божьей (пмя рекъ) на одной бы лавк4. пе сидели, въ одпо окно бы
не гляд’Ьлп, одной бы дум ы 'не думали, одного бы совета .не • сов'Ь-,
товалн. Собака бЬла, кощка с’Ьра— одннъ зм4пный. духъ. К л ю чьи
замокъ мопмъ словамъ.
(Соломоала зап. С. О г о р о Д и и Е о в ъ; Нам. ви.:!Дрх, г., 1865 г , отд. II,стр. 43—44).

II.

Б р а к ъ.

1. Д е в и ч ь и пр и говор ы дл я привлечения ясениховъ.
(34) Дпвицы ст> регутъ появлснге молодого мгьсяца и , увидъвъ ею , вер
тятся на пяпчь правой ноги, приговаривая:

М ладъ м’Ь сяцъ, увивай около меня жениховъ, какъ я увиваюсь
около тебя.

—
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(36) Пезамгъгпно отъ встъх» вметають соря се улицы ль избу и заметпютт, ею въ переднгн ую лк, гдгь сю никто не увидитк, приговаривал:

Гоню я въ пзбу свою молодцовъ, не воровъ, наЬзжайте ко шгЬ
женихи съ чужихъ дворовъ.
(36) Заводлтъ опару, статтк се аь печь, и когда она начнстп киснуть, Осрутг, напсрстокп, черпаютъ имя трижды раствора и пью’»* сь приговором*:

Какъ- тЬсто ложптся у сердца на м'ЬстЪ, такъ п мысли о раб'Ь
Божьей (пмя рекъ) ложились бы у ретива сердца раба Болпя (имя
рекъ).
(37) Въ праздник% Покрова приходятъ вь церковь «, переступая черезп
порот ся, говор ять:

Матн Пресвлтая Богородица, покрой землю сн4жкомъ,

а меня

жепишкомъ.
(38) Дплнца выходитг, ст, посидплокг. за порота, набирастг въ приполп
своею сарафана е н т у, полстк ею и приговаривает»:

Полю,

полю просо

па девичью косу,

гд^-ка

мой жеппшокъ,

тамъ, собачка, взвой, голосокъ отдан.
(Малмыжск. у. Вятск. г., зап. С. О с о к п н ъ , Совремевапкъ 1856 г., т. 1ЛХ,
Си+.сь, стр. 78—79).
2. К о гд а с в а х у посы лаю тъ засваты вать и з б р а н н у ю нев'Ьоту.
(39) Этотъ нагонорн употребляется только тогда, когда не над/ъттся
получить согласье отца и матери невпеты.

Встану я (имя рекъ) на утренней зар-Ь, на солносходЬ краспаго солнца

п пойду пзъ дверей въ двери,

изъ воротъ

въ вороты»

на восточную..сторону, въ чистое поле; въ томъ чистомъ полЬ гуляетъ буйный в-Ьтеръ.

Подойду я поближе, поклонюсь пониже п

сказку: «Гой осп, буйпый в'Ьтеръ, пособи п помоги мн'Ь (имя рекъ)
законъ получить отъ" сего дома, п взять кого я хочу, и у того бы
человека
стороны

(имя рекъ) умъ п разумъ отступился
расшибся, а ко мн'Ь бы (имя рекъ)

и на всЬ четыре

приступился и умъ-

разумъ домашнихъ судьбы наппаче, кого хочу получить; и неревалились бы и отошли бы ко мн'Ь (имя рекъ) воЬ ея мысли, и охоты, и за
бавы, и всЬ бы пхъ внизъ по вод* унесло, а на меня (пмя рекъ) при
несло. > Ключъ въ море, языкъ въ рот1};. Тому слову н^ту края и конца,
отъ злаго человека вреда, б^ди и папастй.

А кто бы на меня и

н а 'н е е нодумалъ (то-сстъ, недоброе) и замыслилъ, у того челов4-
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к а ничего бы не п осл едов а л о ,

—

и заперло бы ключами, и замками

п восковыми печатями запечатал о.
(Юяш. Сибирь, зап. С. Г у л я е в ъ , Библ. для Чт., 1848 г., т. ХС. отд.III,
стр. 49—60).
3. К о г д а с в а х а и д е т ъ н а сватовство.
(40) Входя на крыльцо долга нев/ыты, сваха ступаете на первую сту
пень правою ногою и прит оми говорите;

Какъ нога моя ст о и т ь твердо

и крепко,

такъ слово мое бу-

д е т ъ твердо и лЬпко, т в ер ж е камня, л'1шче клею и с'Ьры сосновой,
острЬ е булатнаго ножа; ч т о задумаю, д а исполнится.
Потоме сва.га шагаетъ правою же ногою черезк пороге, а войдя ее
ком нат у и помолясь Ногу, садит ся поде матицей на лавку, которая идете
по длить пола, и прист упает е ке переговороме.
(Юащ. Сибирь, зап. С. Г у л я е в ъ , Библ. для Чт. 1848 г., т. ХС, отд. III,
стр. 2).
4 . П р и проводахъ ж ен и ха.
(41) Пока П01нз,исане и м сенихе собираются ее путь, вн>жливеце обходите
кругом е втьхе лошадей, передвигаете телпли, потряхиваете колокольцы и
въ тоже время ишпотоме говорите-.

Покорюсь, помолюсь сей день, сей часъ, утром ърано, вечеромъ
поздно! Благослови м ен я , П ресвятая Мати Богородица, Егорш храб
ры й, со княземъ, со тысяцкпмъ,

со большими боярами, со свахой,

с ъ дружкой, и съ подруж к ой ко княгине гЬ хати, княгиню нолучпти,
с ъ княгиней

въ Божью церковь до'Ьхати,

законъ Божш приняти!

С тану, благословлюсь, п о й д у , перекрещусь на восточную

сторону;

благослови меня, М ихайло А рхангелъ, дай намъ пути-дороги.
(Сольвыч. у., зап. II. Р о г о в ъ, Пермск. Сборн., II, отд. I, стр. 91).
5. П р и п р о в о д а х ъ н ев ест ы .
(42) Когда невпета, покры т ая фатою или платкоме, садится ее повозку
со свахою, а тысяцигй садит ся се одниме изепопзж ане, имгья ве р ук а х е об
р а з е , друж ка, отолчающгй з а благополучное окончанге свадьбы, ограждаете
п о п зс е оте колдунове, недобры хе знахарей и волхитове, для чего берете
восковую евгъчу и обходит е кругоме всего попзда, похлопывая бичеме и
наговаривая про себя-.

В стану я, рабъ Б о ж ш (имя рекъ), благословясь, пойду перекре
стясь; умоюсь студеной ключевой водою,
цемъ; оболокусь я оболоками,

утрусь тонкимъ полотен-

подпояшусь красною зарею,

огоро

—
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жусь св'Ътлымъ мЪсяцемъ, обтычусь частыми звездами и осиЬчусь я
краснымъ солнышкомъ. Огражду вокругъ меня (имя рекъ)

п дру

жины моей съ ослятами тынъ железный, почву укладну, небо булатно, чтобъ нпкто не могъ п р о ст р о и т ь его,
пада,

отъ севера на л'Ьто,

отъ востока до за

ни еретйкъ, ни еретйца,

ни колдунъ,

ни колдуница, годный и негодный, кто на св'Ьт'Ь хл'Ьбъ ’Ьстъ.

Го

лова моя— коробея, языкъ мой— замокъ.
Потоми трижды читаетг, молитву. <Да воскреснетъ 1>тъ> и нн кото
ры х друп/1; крплиь т ою , отдгьливя нсболыше кусочки воску отя свгьчи, наллплаеть ихъ погьзжапамъ на кресты, а лошаднмп па гривы.
(Южа. Сибирь, зап. С. Г у л я е в ъ , Библ. для Чт. 1848 г., т. ХС. отд. III,
стр. 42).
6. О тъ п ор ч и свадьбы .

(4а) Стану азъ, рабъ Божш (имя рекъ) благословясь, пойду пе
рекрестясь ставить железны е тыны отъ морсшя глубины,
бесной

высоты,

отъ востока до запада,

отъ севера

отъ не

д о полудни.

Въ'Ьду азъ, рабъ БожШ (имя рекъ), въ железный тынъ

со всЬмъ

моимъ ио’Ьздомъ; затворю азъ, рабъ ВожШ (имя рекъ), за тридевять
щитовъ, за тридевять дверей и замкну азъ, рабъ Божш (имя рекъ),
за тридевять замковъ; выну изъ тридевять замковъ тридевять клю
чей, кину я т'Ь ключи въ чистое море Ошанъ. „Д выйдетъ изъ того
моря щука златоперая, чешуя медная, п та щука проглотптъ три
девять

моихъ ключей

и сойдетъ въ море,

ръ глубину

морскую.

И какъ никому тыя щуки не поймать п тридевять ключей пе сы
скать, и замковъ не отпирывать,— и меня, раба Бож 1я (имя рекъ) п,
князя молодого не испорчивать п весь мой княжескШ поЬздъ; всег
да, нын'Ь и присно и во в'Ькн вЬковъ, ампнь.
(Череп, у., Новг. г., зап. II. Ч е р н ы ш е в ъ , арх. Общ.).

(34) Господи 1исусе Христе, Сыне Божш , помилуй наеъ! Иоклонюся азъ, рабъ Божш (имя рекъ), низко Е го златому кресту, восплачу и возошю;

начну азъ,

рабъ БожШ (имя рекъ) наряжатися

со всЬмъ моимъ по'Ьздомъ, съ новобрачнымъ
сбруей,

княземъ

и конской

которые въ моемъ заговор'Ь. ’Ь ду со двора азъ, рабъ Бо-

жШ (имя рекъ), со княземъ молодымъ новобрачнымъ и всЬмъ цоЬздомъ и съ конскою сбруею промежду вечернею зарею и утреннею
ко святому морю Ошану. Сл4ды мои травой заростаютъ и пескомъ

—

засыиаготъ,

28

—

водой залпваготъ. Некому м о и х ъ 'й е д о в ъ найдтп,

не

ехать никакому злому человеку. П р й д у азЪ, рабъ Божш (имя рекъ),
серсдп спняго моря О т а н а на б'Ьлъ камень Латарь, со всЬмъ мб"
пмъ ло'Ьлдомъ и новобрачным^ кпяземъ и съ копскою

сбруею н

всеми, которые 4дутъ от. моемъ п о е з д е и Мосмъ заговорЬ. ГГосмо*
трю азъ, рабъ Божш (имя рекъ), на ьсЬ четыре стороны, а есть на
восточной сторонгЬ Огаапа моря, на углу стоить храмъ .св. Климен
та, папы рпмскаго; на немъ поставлепъ крестъ златой; на кресТ'Ь
наппсанъ
Л ука,

Самъ Господь

1псусъ Хрпстосъ и четыре

Маркъ, 1оаннъ, МатвЬй. Помолюся азъ, рабъ

Евангелиста:
БожШ (имя

рекъ), самому Христу небесному и Пречистой Е го Матери и четыремъ Евангелистамъ

п стану отговарпваться отъ колдуновъ,

отъ

колдуньи, отъ шептуна, отъ шептупьи, отъ'старца и старнцы, отъ
всякаго злаго человека, отъ рабовъ и рабыпь, отъ в-Ьрныхъ и т»ев'Ьрныхъ; нып'Ь п присно и во в4кп в-Ьковъ, аминь.
(Оттуда же).

(14)

Отъ жару, отъ вхождеш я въ одно мгЬсто облаковъ, отъ Ильи

Пророка ирогремптъ, молшя налптъ, л'Ъсъ ломптъ, травою шумитъ,
водою замываетъ, иескомъ засынаетъ; будьте, мои слова, кр-Ьики и
сердиты на то мое дЬло. крепче ножа булатпаго,- востр'Ье сабли
булатной; засекайте* мои слова, отъ колдуна, отъ колдуньи, отъ
шентуна, отъ шептуньи, который мой сопостатъ и сопостатпца на
мепя, раба Божья (пмя рекъ), зло думаетъ и на мопхъ по4зж анъ,
которые въ моемъ п о е з д е едутъ , ихпова молодаго неиспорчпвать;
ныне и прпсно и во в'Ьки в'Ъгсовъ, амйььь.
(Оттуда же).

(45) При отпусть молодых?,, знахарь берета воскг,, ставить его на три
иглы п говорить про себя трижды:

Отпускаю

азъ, рабъ Божьй (пмя рекъ),

свадьбу

на два часа.

Господи помплуй!
(Оттуда же).
Еще загоооръ-оЛерегъ при свадьбахъ см. у Г ы б н и к о в а, стр. 270—272. ю
7. Ч т объ остан овить с в адебн ы й по'Ъзд'Ь.
(40)
Взять стручок)! о девяти згрнахъ и, ударяя и ш
крести,:/ коренной лошади, приговаривать:

трижды п

Вотъ тебе, сивой (смотря по масти локш ди),'девятт, четвертей1

—
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гороху, сватъ да сваха, жеппхъ да нев’Ь ста, дачорту большое м’Ьсто; а ты стой да постой,

съ м'Ьста не тронь,

отныне

и

до в е 

ку, аыинь.
Нотимт, тайно положить сучокъ поОъ сиОгьнье молодыхъ>
(Изъ соврем, ркпс. сооб. А. А ф о н а с ь е в ъ , Поэтич. тыр+нш Славянь
на природу, II, стр. 759. — Сличи: Волог. г. в. 1868 г., стр. 117, Кадвик. у.).

8. Ч тобы м у ж ъ ж е н у лю бидъ .

( 47) Какъ люди смотрятся въ зеркало, такъ бы мужъ смотрЪлъ
па жену д а не насмотрелся; а мыло сколь борзо смоется, столь бы
скоро мужъ полюбплъ; а рубашка, какова на т е л е бела, столь бы
мужъ былъ свЬтель.
При томъ сжечь воротъ рубашки.
(Изъ уголовиаго дЬла 1638 г., иэвл. И. З а б ' б л п н ъ ,

Комета, 1852 г.,

стр. 486).
9. Д л я р а зд о р а м е ж д у новобрачны м и.
(48) Нашептывается трижды на вино и на щи, которыя поиапы ново
брачнымъ.

Стану я, рабъ дьявольскш
не перекрестясь

(имя рекъ), не благословясь, пойду

пзъ дверей въ двери, пзъ воротъ

вобрачныхъ, п выйду я во чисто поле,

въ ворота но-

во дьявольско болото.

Во

чистомъ поле стоять ельнички, а па ельнички спдптъ сорокъ-сороковъ— сатанинская сила. А во дьявольсцомъ болоте Латырь бел ъ
камень, а на Латыре бел ъ каменп спдптъ самъ сатана. И пойду я, рабъ,
къ Латырь бел ъ камню, и поклонюсь я, рабъ (имя рекъ), самой са
т а н е и попрошу его:

<Он ж е ты, могучь сатана, какъ ты ужЬдъ

свести (имена мужа п жены), такъ умей и развестп, чтобы другъ
друга не,.любили, другъ друга колотпли, п

порой ножемъ

по

разили. В едь я твой рабъ, я твой слуга, и по сей день, и по сей
часъ, и по мой прнгороръ— во в&кп вековъ.»
(Туренскш иогоотъ, Валдайса. у., Новгородской г., зап. I. В е р е щ а г и н ъ ,
арх. Общ.).

—
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III. Здоровье и болЬзии.
1. П р и р о д а х ъ.
(49) Говорится трижды на воду, которую даютъ пить рчдите.чнчцгь,
•или которою обкачива^тъ больную.

Стану я, раба Божья (имя рекъ), благословясь, пойду перекре
стясь, изъ избы дверьми, изъ двора воротмп. Выйду я въ чистое
поле, пом.олюсь и поклонюсь на восточну сторону. Н а той восточ
ной сторон'Ь стоить

престолъ Господень.

Н а томъ нрестол'Ь Гос-

поднемъ сиднтъ Пресвятая Мати Божья Богородица. И помолюсь,
н поклонюсь

Цресвнтой

Матери Божьей Богородицы: «Пресвятая

Матп Богородица, соходи съ престола Госнодня и берп свои золо
тые ключи и отпирай у рабы Бозкьей (имя рекъ)

мясные ворота,

и выпущай младеня на св4тъ п на божью волю.» Во в'Ьки в-Ьковъ,
ампнь.
(Зап. П. Е ф и м е и ко, Пам. кп. Арх. губ., 1864 г., отд. I стр. 18).
(50) Ж етцину,разреш ивш уюся отъ бремени, нужно три псрвыхг, дня водить на баню, га/ь знахарка, растирая ей живота, читает» следующее де
вять рчзъ; если яке случится какая либо неудача, то читаыгпа тридевять
ра.п и столько же разя продгьваюта младенца между Ногъ матери.

Во имя Отца и Сына и СВятаго Духа.
Пресвятую Богородицу на помощь

Господа

призываю,

Бога и Мать

а я, раба Божья

(пмя рекъ), у родимаго', человека, раба Божш (имя рекъ), про до
рогой золотннкъ *) розыскъ начнпаю: «Золотникъ мой, золотникъ.
дорогой золотникъ, отыщи, дорогой золотникъ, свое дорогое мгЬёто и стань,

дорогой золотникъ,

рабы Божш

(имя рекъ),

не бол'Ьло

и не щемило,

на свое дорогое м’Ь сто,

родим а™

чтобы у

человека, отнын'Ь и до в'Ька,

внизъ нё сиущалось и не окаменЬло. >

Могла мать свое чадо сносить и спородить, могу и я, раба Божья
(имя рекъ),

всЬ

болЬзнп

отговорить.

В 4дь 'затвержалъ

Господь

Б огъ воды и землп: знай свои д'Ьла; и за дминь Господь Богъ мои
в{1ачеб;шп слова—на в'Ькп вйковъ, ампнь.
(Турснсмй погостъ, Валд. у., Новг.г., эап. I. В е р е щ а г и н ъ , арх. Общ.).

’) Зо.югнпкъ —матка у женщины.

—
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2. Н а д ъ новоронсденнымъ.
(51) Посл/ъ родов5, выпариви родильницу ев бангь, повитуха парите
И новорожденною, приговаривая:

Бабушка Соломоньюшка Христа парила да и намъ парку оста
вила.

Господи благословп! Ручьки, ростите, толстейте, ядряи'Мте;

ножкп, ходите, свое т4ло носпте; языкъ, говори, свою голову кор
ми. Бабушка Соломоиьюшка парила и правила,

у Бога мплостп

просила. Н е будь сЬдунъ, будь ходунъ; баиюшкп-паруши слушай:
паръ

да баия да вольное дело!

Банюшкп

д а воды слушай.

Не

слушай нп уроковъ, ни причпщевъ, пи урочпщевъ, не отъ худыхъ,
не отъ добрыхъ, пе отъ д'Ьвокъ пустоволосокъ. Живи д а толстей,
да ядрян'М.
(С. Тороповское, Котельничск. у., Вятск. г., зап. М. С п а с с к 1 и, арх. Общ.).
(52) Младенца трижды приноснтъ въ баню, гдгь, по троекратномв
прочтент сл/ьдующаго надь водою, его окачивають этою самою водою.

В о пмя Отца и Сына п Святаго Духа. Господи 1псусе Христе,
помилуй насъ! Господа Бога Мать Пресвятая Богородица на по
мощь призывала, и ясЬ скорби и болезни обмывала; не я пособляю,
не я помогаю, пе я

избавляю;

Сусъ Христосъ и Сама Мать

помокгетъ

и

пособляетъ Самъ

Пресвятая Богородица,

Сыпомъ Хрпстоыъ со Небеснымъ,

съ Свопмъ

помогаетъ п избавляетъ.

Сама

Мать Богородица Своего Сына Христа обмывала, п намъ, для младенцевъ, онолощинки

посылала.

Шелковый вЪпшгъ на бумажное

раба (имя рекъ) тело съ добрымъ здоровьемъ, ради нашего дела.
Выдите, в се скорби и болезни! В'Ьдь какъ могла мать свое чадо
сносить и спородить, такъ и я,* раба Болпя (пмя рекъ), могу в се
недуги отговорить! Зоспма и Саввапй, Соловецки чудотворцы, при
дите и помогите Нашимъ делам ъ,
бящ ая Богородица

младенческимъ скорбямъ! Скор

избавляетъ в сех ъ отъ муки и скорбей; избавь

и пасъ отъ людских^ урёковъ п сетей!
(Туренск. погоста, Балд, у., Новг. губ., 1. В е р е ща г и н ъ, арх. Общ.).
(53) Бабы папнтъ новорожденнаю, приговаривая:

Спи по днямъ, рости п о ч а с а м ъ . То твое д ел о , то твоя работа,,
кручина и забота. Давай матери

спать, давай работать. Н е слу

—

ш а й — гд'Ь кур п ц ы
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куд а хчутъ , сл уш ай П'Ьнья церковнаго да звону

колокольного.
(Мадмыжск. у., Влтской г.; зап. С. О с о к и н ъ , Современникъ 1856 г.»
т. 1ЛХ, сиЬсь, стр. 77).
(54) Обмыва новорожденного, кладут* а о на спинку ■истягивают» сперва
впереда и на кресте пальчика ножека ка локтями, потома поворачивают*
п о на живота и также стягинаюта на креста пальчики ручека ка ногама; потома кладута на ладони срединои тгьла така, чтобы головка и
ножки висгъ.т, и потряхиваюта нисколько раза, приговаривал:

Расправленъ, теперь ужь уродцемъ не будешь!
Тотчас г., по перевязал пуповины схватываютг. двумя пальцами носика
ребенка и потягиваюта ею нгьсколько раза, приговаривая:

Н е будь курносъ л спи крепче!
(За». М. К р и в о ш а и к и н ’ь, Еицсейсвш округъ и ею жизнь, II, стр.
2 и 3).
3 . П р и отн ятш р е б е н к а отъ гр у д и .
(55) Накрывается столп, на столь ставится разныя яства, и при киль
кладется березовый прутикъ; ребенка садятъ
столу м, смотря въ окно
черезъ его голову, тихо говорятб:

Какъ л'Ьсъ н е тоскуетъ по деревЬ, такъ ребеиокъ не тосковалъ
бы о грудяхъ.
П осла отчхъ слова замгьчаютв, что ребеноке станета хватать изъ
поставленною на стола; тп,ма и надо его больше кормить; если она схва
тить прутика, значить должно этими средствомъ принуждать ребенка,
когда она не пета чего нибудь по капризу.
(Кадиник. у. Волог. г.; зап. Е в г. К и ч и н ъ, арх. Общ.).
4 . О тъ б езео н н и ц ы (подуночтгицтд) м ладен ц а.

(во) В стану я, рабъ БожШ, благословясь, пойду перекрестясь изъ
избы въ избу, изъ дверей въ двери,

изъ воротъ въ ворота, подъ

востокъ подъ восточну сторону;, подъ восточной стороной ходить
заря Мар 1я, вечерняя

заря Маремьяна, мать

Пелагея и сине море Елена.

Я къ нимъ приду по

матушка утренняя
сыра земля

ближе, поклонюсь имъ пониже. <Вояси ты, матушка заря утренняя
Мар 1я и вечерняя МаремыГна, приди къ нему къ рабу Вож 1ю, ко.
младенцу, возьми ты у него полунощника и щекотупа изъ бйлаго
тЪла, изъ горячей крови, изъ ретиваго сердца, изо, всей
пзъ ясныхъ очей, изъ

черныхъ

плоти,

бровей, изо всего человгЬ ческаго

—

составу, изъ каждой

жилочки,
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пзъ каждой косточкп, пзъ семнде-

сяти-семи жплочекъ, пзъ семидесятп-семп суставчиковъ; понесп1пхъ
за горы высоки, за Л'Ьса дремучи, за моря широки, за р'Ьки глу
боки, за болоты зыбучи, за грязи

топучп, , къ щукй - б'ЬлугЪ въ

зубы; понеси ее въ с ш е море!» Щука въ мор'Ь, языкъ въ рот4,
замокъ въ н еб 4 > а ключь въ мор4; заткпулъ и ключь въ воду
бросилъ!
Говорится трижды.
(Зап. М. К р и в о ш а и к и п ъ, ЕппсебскУ) округъ, I, стр. 45).
(57) Еладуте ребенка въ подоле, идутъ съ нимъ поди куриный нашесть
и молится вечером г, на запад ъ, а по ут ру на восток*, приговаривая'.

Заря

Дарья, заря Марья, заря Катерина,

заря

Маремьяна,

заря Войска, заря Крикса, возьмите свои крнкъ. Крпкъ, крпкъ, поди
на Огаянъморе. Н а мор4 на Ошянй, на остров^ па Буян4, тамъ
люди

не ходятъ, птицы пе летаютъ. Ампнь крпку, ампнь, ампнь.

(Петровск. у., Саратовец, губ.,- Огеч. Зап. 1848 г.,
стр. 206).

т. 1.VI, отд. VIII,

(58) Знахарка, падгьвъ верхнее платье задомв напереди, берете больного
младенца на руки (или яке взрослого за р у к у ) и идете ее поле, гдгъ, обратясь къ зарп, произносите елпдующгя слова'триж ды, при каждоме разп>
отступал таге назадг, и плюя через* лгъвос плечо на зарю-.

Во имя Отца п Сына и Святаго Духа. Заря-заряница, заря,
краснал девица, возьми крыксы и плаксы,

денны и полуденны,

нощны и полунощны, часовы, получасовы, мннутны и полуминутны
отъ раба Вож 1я (имя рекъ).
Затгьмъ при троекратномъ поясноме поклонт зарп>, знахарка говорите:

Заря-заряница, заря, краспая девица! Твое дитя плачетъ, нить,
■Ьсть хочетъ, а мое дитя плачетъ, спать хочетъ. Возьмп свое безсонье, отдай намъ

свой сонъ, по сей день, по сей часъ, по мой

наговоръ, во вЬки в^ковъ,

аминь. М огла я свое чадо сносить и

спородить, могу я крыксы и плаксы отговорить. Ампнь.
(Туренск. пог. Валдайсв. у., зап. I. В е р е щ а г и н ъ, Новг. губ. »$Д. 1866,
стр. 69 —60.—Сличп: Арх. пам. кн., 1864 г., отд. I, стр. 18 и 1865,г., отд. II,
стр. 41; Воров, лит. сб., 1861, кн. I, стр. 297; Ворон, губ. в-Ьд. 1868 г., стр. 266;
ЕнисеВскШ округъ, И, стр. 2; Р. Педагог. в-Ьстн. 1859 г., Л» 5, стр. 52
(Нижегородец, г.); Орловск. губ. в-Ьд. 1861 г., стр. 399; Тудьск. г. в-Ьд. 1861 г.,
8).
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(59) Мать или бабка несете ребенка вечеромв ев сараи, гд/ь ночуютк
к уры , и говорить-.

Куры рабаи, куры С'Ьраи, куры чорнаи, вазмптя свап крпксы
атъ хршашонага, наражопага, малитвеннаго раба Бож1я, младенца
(имя рекъ), аддайтя нашъ сонъ.
(Обоянск. у. Курск, г.; зап. М а ш к и и ъ , Этиогр. сб., V, стр. 89).
(60) Снести ребенка на по/ребицу и, ставь надъ пмои, трижды сказать,
отплевываясь'.

Кочетокъ сЬрый,

кочетокъ пестрый, кочетокъ красный, возьми

крпкъ рабы Болиеи (имя рекъ).
(Енисейск, окру гь М. К р и в о ш а п к и а а, II, стр. 3).
(61) Нзявк дитя на руки, поднять ею нверхг., трижОы ногами ею ко
снуться матицы, при чемь трижды плюнуть, и произносить:

Во имя Отца и Сыиа и Св. Духа. Полуношница Анна Ивановна,
но ночамъ не ходи, рабы Божьей (имя рекъ) не буди! Вотъ, теб'Ь
работа: днемъ игран нестомъ д а ступой, а ночью матицей. В о век и
в'Ьковъ. Аминь.
(Зап. II. Е ф и м е н к о ,

Пам. кн. Арх. губ. 1864 г., отд. I, стр. 17—18).
5. Отъ зу б н о й боли.

( 62) Госйоди 1исусе Христе, Сыне Божш, помилуй меия грйшнаго! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Стану я, рабъ
Божш, благословясь, пойду, перекрестясь, изъ избы въ двери,

со

двора воротмп, въ чистое поле; въ восточной сторон'Ь святая гора;
н а той святой гор’Ь стоить святая церковь; въ той святой церкв4
лежитъ гробъ; въ томъ гроб'Ь лежитъ мертвецъ; кругъ того гроба
ходитъ нонъ съ кадиломъ и говорить таш я р1,чи: «Какъ у этого
мертвеца не болятъ зубы, не онухаютъ чнрки, не отекаютъ десны,
не бьетъ червь

коренновая

и верховая въ день- при солнц1!;, въ

ночЬ при мисяц4, на ветху и на молоду, о полномъ иерекро'Ь, о
изошлихъ дняхъ, о полночь нробужаючп,— такъ у этого раба Божхя
(имя рекъ) не болили бы зубы, не отекали бы десны, не била бы
червь коренновая и верховая

въ

день при солнц’Ъ, въ ночи при

мисяц'Ь, на ветху и на молоду,

о полномъ перекрой, о изошлихъ

дняхъ, о полночь пробужаючи.

Сколь порна небесная высота, и
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сколь порна зеленая широта,

п сколько порна морская глубина,

столь бы у этого

(имя рекъ) зубы порпы, столь бы

раба Бояия

кр’Ьикп, столь бы л’Ъпки. > Который меня мастеръ нереучплъ, не
обучилъ, и будьте моич слова на иередь поставлены. Аминь.
(Изъ стар. т;>;ищпна В. А. Я к о в л е в а . — Сличи: уМещеряковъ Керенск.у.
Ненз. г. заи. К. М а с л о в-с к 1 и, В$стн. Имп. Р. Г. Общ., г. XXVIII, отд. II,
стр. 119—120).
(63) Наговорить на воду и выпить ее:

Четыре сестрицы, ЗахарШ да Макарш, сестра Дарья д а Марья,
д а сестра Ульянья, сами говорили, чтобы у раба-Болпя (пмя рекъ)
щеки не пухли, зубы не бол'Ьли в'Ькъ по в4ку, отъ нынЬ до гЛ;ку.
Т'Ъмъ моимъ

словамъ

ключь и замокъ; ключь въ воДу, а замокъ

въ гору.
(Соломбала, зан. С. О г о р о д н и к о в ъ, Пам. кн. Арх. г. 1865 г., отд. II,
стр. 41).

(«4) Господи, 1исусе Христе, СынеБожШ, помилуй мя, грЪшнаго
раба своего (имя рекъ), отъ зубной болезни; нсцЬлитель св. Антппш стоитъ при суходол^; у него подъ т4м ъ древомъ стоятъ два
святителя
жнваютъ

Христовы, ,св. 1оапнъ Богословъ п св. Антппш, запорасв. Тихона Преподобиаго:

<Болятъ лп у мертваго зубы

или 1г1;тъ?> Говорить Тнхонъ Преподобный: «Святителю Хрпстовъ
1оаннъ Богословъ, когда у мертваго зубы болятъ! > Такъ ж е бы п
у раба Бож 1я (пмя рекъ) зубы не бол'Ьли, н не щемили, п п е ло
мили,

и ие пухли;

а мое слово,

акп замокъ

въ огненной рЬк'Ь,

ключъ на Ошан'Ъ мор’Ъ. Аминь {повторить 2 1 разъ ).
(Зап. В. В е р д и ЦК1 Й, Томск, г. вЬд. 1863 г., стр. 50).

(65) Прп пути, при дорог'Ь стоптъ дерево, подъ этпмъ деревомъ
лежптъ мертвое гЬло,

мимо этого т'Ьла ндетъ

св. Антппш и го

ворить: «Что ты, мертвое т'Ьло, лежишь, пе болятъ ли у тебя зу
бы, пе ломятъ ли ребра, неточатъ ли черви, н ет еч ет ъ лп кровь?»
<Н е болятъ». ОшЬм'Ьйте жь вы, зубы, . у раба Бож1я (им ярекъ),какъ
у мертваго т'Ьла, закрепи его Господи, крепче камня.
(Зап. М. П о н о п ъ , Воропеиск. листокъ 1862 г., стр. 103).

—

36

—

(ее) Испов'Ьдывалъ 1оапнъ истину въсухомъ деревй н вод4: <Былъ
я въ полЪ,

впд'Ьлъ мертвыхъ; у мертвыхъ зубы не болятъ.» Такъ

чтобъ и у меня, раба Болия (имя рекъ) не бол'Ьли.
По троекратном» произнссенги заговора плюют» черезк .швое плечо.
Заговор» помогает» только не дергавшими зу/'ов».
(М

№ »

у., Калужской г., зап. П. Л я м е т ри,

рщ овск.

Экономиста 1862 г.

стр. 16).
(67) Пзпвг, воск»и обмакнув» его три р а за в» солоницу, знахарь говорить:

В о пмя Отца и Сына и Святаго Духа, ампнь. Уговариваю ра
ба Бояйя (пмя рекъ) отъ цынги и ломоты,

зубиыя щемоты.

«Ты

Макарш, и я Макар 1Й, ты Антоний, и я Антопш! Были лп вы
на томъ св.’Ьт'Ь?> «Были мы на томъ св’Ът'Ь.> «Видели лн вы мерт
выхъ?» «Видели мертвыхъ.» «Болятъ ли у мертвыхъ зубы?» «НЬтъ
не болятъ у мертвыхъ зубы.»
лЪлн и не

ломили.

Такъ чтобы и у раба Болия не бо-

Ампнь ломотЬ, ампнь цынгЬ, аминь, ампнь.

(Цетровск. у., Саратов, г., Отеч. Зап. 1848 г., т. ЬТ1, отд. VIII, стр. 206).

(бз) Ш елъ Петръ и Павелъ путемъ дорогой; нромежь собой р 4чп говорятъ,

какъ у мертваго зубы не болятъ.

Зубамъ бы не ба-

лывать по мой в-Ькъ, по (пмя рекъ) смерть, по (имя рекъ) заговору,
по евангельской заповеди.
(Юрьевскаго у., Владим. г., зап. Дм. Б е р е и и с о в ъ , арх. Общ.).

(бэ)
рабъ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа,

БожШ

и пойду

(имя рекъ), до

перекрестясь;

выйду

схотъ

солнца,

въ чистое

ампнь. Стану

стану

поле,

благословясь

въ широко р аз

долье. Въ чистомъ пол'Ь, въ широкомъ раздольЪ лежитъ б'Ьлой ка
мень Латырь. Подъ тЬмъ б4лымъ камнемъ лежитъ убогш Лазарь.
То, я, рабъ Божш (имя рекъ) спрошу убогаго Лазаря:

«Не болятъ

ли у тебя зубы, не шепитъ ли щеки, не ломитъ кости?» И ответь
держитъ убогш
щекп,

Лазарь:

«Не болятъ у меня зубы,

не ломитъ кости». Такъ

бы у меня,

раба

не

шенитъ

Боли'я (имя

рекъ), не болЪли бы зубы, не шепили бы щеки, не ломило бы кос
ти— въ день, при солнцЬ, ночью при ы’Ьсяц'Ь,

на утренной зори,

на вечерпей зори, на всякъ день, на всякъ часъ, на всякое время.

—
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Т'Ьмъ моимъ словомъ будь ключь и замокъ. В о пмя Отца п Сына
и Святаго Духа, амипь.
(Изъ рукой., найден, въ Шенкурск-Ь
1865 г., отд. II, стр. 34—35).

П. Е ф и м е н к о , Пам. кн. Арх. г.

я зв а .

( 70 ) Мар 1я, Мареа, Палагея, три сестры Лазаря! Подите къ бра
ту своему Лазарю, и спросите его:
ломятъ ли кости?

не болятъ лп у него зубы,

не

«Н'Ьтъ, сестры, не болятъ у меня зубы, пе ло-

мятъ кости, а болятъ зубы у кошки, у зайца, у крота, у быка, у
коровы, у овца, у барана, а чтобъ у раба Бозыя (пмя рекъ) не бо
лели отнышЬ

и до

в'Ьку>.

Заю ворь этотъ можешь помочь только ыгъмъ%кто не Осршлб зубовь.
(Мещовск. у., Калужской губ., зан. Я. Л я м е т р и, Экопоместъ 1862 г.,
Л» •/«, стр. 15).

( 71 ) Лазарева суббота, Златоустовъ депь,

у кого болятъ зубы,

чтобъ т'Ь зубы окаменели и во в'Ькъ не болЪли.
(Зап. А. С е л и в а н о в ъ, Ворон, губ. в4д. 1863 г., стр. 84 и Ворон, лпстокъ
1862 г., стр. 103).
(72) Т ри «счертя зари наговаривать
больной зубъ.

на воскъ и положить его на

Н а мор'Ь Океан'Ь, на остров^ БуянЬ лежатъ тридцать трп мертвеца,

у ннхъ зубы в’Ькъ не бол'Ьлп; такъ не бодн

они п у раба

(нмя рекъ).
I

(Зап. А. С е л и в а н о в ъ , Ворон, литерат. сборн. 1861 г., I, стр. 383).
(73) Заговаривать три вечернга зори съряду во время новика (молодого
мпсаца):

«Князь молодой, рогъ золотой, былъ ли ты на томъ св-ЬгЬ?»
«Былъ.»

«Видалъ

нихъ зубы?»

ли ты мертвыхъ?»

«Н'Ьтъ.

не болятъ.»

«Впдалъ.»

Дан

Богъ,

«Болятъ

лп у

чтобы и у меня

раба Б ож 1я (имя рекъ), никогда не болели.
Нотомъ прочесть <Отче нашъ>.
(Орловск. губ. в-Ьд. 1861 г., стр. 397.— Сличи: Тульск. губ. в-Ьд. 1861, Л; 11;
К р и в о ша н к и н а, Енпс. окр., I, стр. 45; Заи. Инн. Р. Г. Общ., 1863 г., кн.
IV, отд. II, стр. 82, г. Дедюхинъ).
(74) Л лкарка выходита ночыо на дворъ и, увид/ьвши луну, говорить
трижды:

МЪсяцъ золотой,

у тебя зубы не болятъ,

у раба Бояия г (нмя

рекъ) не болятъ.
^Дмитровск. у.г Орловск. губ. вЬд. 1865 г., стр. 331).
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(75) М'Ьсяцъ въ неб^, медведь въ л4су, мертведъ въ гробу; ко
гда эти три брата сойдутся вм'ЬсгЬ, тогда пусть болятъ зубы у ра
ба (пмя рекъ).
(Зап. А. С е л и в а п о в ъ, Вороп. лпт. сборник*, 1861 г., I, стр. 384).
(76) Уговариваю тебя, раба Бозшя (имя рекъ), отъ дынги, ломоты

и зубной

щемоты. Н а неб'Ь св'Ьтедъ м’Ъсяцъ,

на мор4 б'Ьлий ка

мень, въ полЬ сырой дубъ; когда эти три брата сойдутся, тогда
мои' зубы, всходитесь; аминь цынг$, аминь ломогЪ; - аминь, ампнь.
(Заи. г. С о к о л о в ъ , Тульск. губ. в-Ьд. 1861 г., № 11. — Сличи: зап.
М а ш в п п ъ , Этногр. сб,, V, стр. 88, Курск, г.; К р и в о ш а п к и н ъ, Енис.
окр., I, стр. 45).
(77) Говорится ев день роо/сденгя лиьелца.

Молодой м'Ьсядъ въ неб'Ь, еЬрый заядъ въ пол4, рыба-щука въ
мор-!;; когда они сойдутся, тогда мои зубы разойдутся.
(Чап. А. С е л и в а н о в ъ, Ворон, г. в-Ьд. 1863 г., стр. 83).

(?е) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пришелъ старый м'Ь
сядъ къ повому и говорить: «Возьми у раба Болия (имя рекъ) ргЬпяный зубъ, а дай ему костяной.»
Говорится трижды во время новолутя, прижавъ больной зубъ указа
тельными пальце.т,
(Ворон, губ., заи. А. М а х в и ч ь-М а ц к е в и ч ъ).

(?э) Стану я, рабъ Божш (имя рекъ) благословясь, выйду перекре
стясь, изъ избы дверьми,
кую улицу,
томъ

посмотрю

изъ двора воротми. Выйду я на широ

и погляжу на младъ св-Ьтелъ м’Ь сяцъ.

Въ

младу м есяцу два брата родные: Капель да Авель. Какъ у

нихъ зубы не болятъ и не щипятъ,

такъ бы у меня,

раба Божхя

(имя рекъ), не бол’Ьлп и не щшгЬли.
(Зап. 1Г. Е ф и м е н к о , Пам. кн. Арх. губ. 1864 г., отд. I, стр. 20).
(80) Подойти кв рябингь и погрызть ее нисколько разя, приговаривая:

Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — всю тебя
изгрызу.
(Зап. А. Т о л м а ч е в ъ, Калужск. г. в-Ьд. 1863 г., стр. 210.—Сличп: Х а н ы к о в ъ , Русск. былины, стр. 76 и Ворон, г. в4д. 1863 г., стр. 84).
(81) Взять маленькШ осиновый сучекв и трижды прочесть наие тшв:

Н а м ор* на ГшпгЬ, наяболыпомъ остров^ на Буянй стоятъ три
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высок1я дерева, а какъ первое то дерево Петрш , а второе то д е
рево Хитрш ’ а т р еп е дерево Кппарисъ; подъ^нпми лежитъ заяцъ;
ты, зубная боль, къ тому зайцу переселись.
(Бобровскш .у., зап. г. Н. С о б о л е в ъ , Ворон. вЬд. 1850 г!, стр. 161).
На тотъ же предметъ:
1) С а х а р о в ъ, Д» 14—17 и стр. 54.
2) Р ы б н и к о в ъ, сгр. 256.
3) Т и х о п р а в о
Л&тописп, IV, стр. 77.
4) Чтешя, стр. 163.
5) К а л а ч овъ, Архпвъ ист.-юрид., II, стр. 51.
6. О т ъ

б 4 л ь м а.

( 82) Господи 1исусе Христе, Сыне Божш, помилуй насъ! Ампнь.
Ишолъ святый Е горш чрезъ жел'Ьзиый мостъ п за нпмъ б’Ьгло трп
пса: едпнъ с'Ьрый, другой б'Ьлый, трстШ черный. С'Ьрый песъ б'Ьльмо
слизнулъ, б'Ьлый песъ б'Ьльмо слпзнулъ, черный несъ б'Ьльмо слпзнулъ
у рожденнаго, у молитвеинаго, у крещенаго раба Бож 1я (пмя рекъ).
Три р а м прт.онорпть » плюнуть.
(Симбирск, г., зап. Н. А р и с т о в ъ, Духъ Христианина 1861—1862 г., Л5 4,
отд. II, стр. 280—281).
7. О т ъ

ячменя.

(83) Смолить указательный палеи,в слюною и помазать больной глазь,
сказав?, трижды:

Господи благослови! Солнце назй'падъ, день на нсходъ, сучекъ
на глазу

на изводъ,

самъ пропадетъ,

какъ чело *)

почернЬетъ.

Клгочъ и замокъ словамъ моимъ.
(С. Соломбала, зап. С. О г о р о д н и к о в ! . ,
отд. II, стр. 40).

Нам. кн. Арх. губ. 1865 г-,

(84) Плюнут трчж.Ы въ сторону, показать больному глазу кукчть
« прошептать три раза\

Ячмень, ячмень, на тебЬ кукпшь; что хочешь, то купишь; ку
пи себ'Ь топорокъ, руби себя поперекъ!
(Прч-Аргунск. край Забайкальем н обл.; зап. Н. К а ш и н ъ , В1;стн. Р. Г.
Общ. 1860 г., ч XXX, отд. II, стр. 145,—Сличи: зап. М а ш к и н ъ , Этн. сб.,
V, стр. 91, Курск, губ.).
(Отя куриной слгъпоты — С а х а р о в ъ, I, кн. 2, стр. 64).

*) Устье печи, откуда пламя и дымъ пдутъ.въ трубу.
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8. Отъ боли въ у ш а х ъ .
(85) Нуж но прикладывать больное дитя ке угловому кресту *) и говорить:

Уголъ рубленъ и крестъ дубовъ. У того креста не бол'Ьло, не
шгЬло и уха не верт'Ьло; и такъ бы у раба Бозия (имя рекъ) не
болело, я е щцц’Ьло и уха не вертело, пн въ день, нп въ ночь, пн
въ утреню зорю, ни въ вечерню,

ни на нову, ни на ветху п нн

на перекрою м есяцу. Во вЬкн в'Ьковъ ашшъ.
(Зап. II. Е ф и м е н к о , Паи. кн. Арх. г. 1864 г., отд. I, стр. 19).
9. Отъ у ти н а (боди въ спикЬ и л и поясницЪ).
(86) Нзутинившшся ложится животоме на порою отворенной двери,
'лицолге воне изе избы; л/ькарь (самый старшш или самый младшгй въ какоме нибудь семейств/ь) кладете ему на спину голики, обращая его пруть
ями ее с/ьни, и слегка ударпете по неме топороме трижды; пос.чь тою
больной спрашиваете лпкаря:

Что с$чешь?
Л. Утинъ с4ку.
Б . С'Ьки гораззке, чтобы вЬкъ не было.
Это повторяется трижды; потомъ лпкарь бросаете топоре и голике
въ аьни, п.аонуве т уда же три раза.
(Кадник. у., Вологодск. г. в-Ьд. .1863 г., стр. 117. — Сличи: Моложск. у.
Яросл. г., Этногр. сб., I, стр. 164; Этоогр. сб., У, стр. 88, Курск, г.; Ворон,
губ. вЬд. 1863 г., стр. 84; Отеч. 3. 1848 г., т. ЬVI, отд. VIII, стр. 206,
Петровск. у., Сарат. губ.; Калужск. губ. «4*. 1863 г., стр. 210).
(87) Поклониться трижды въ землю, говоря:

Прости меня, матушка земля, въ чемъ я согр4шнлъ.
(Зап. А. С е л и в а н о в ъ , Ворон, г. в. 1863 г., стр. 84).
10. О т ъ к о л о т ь я .
(88) Знахарь обводите мпсто, гдгь больной чувствуете колотье, брускомв
и крестите это м/ьсто столовыме ножеме, говоря и крестя трижды:

С'Ьку, отсекаю, рублю, перерубаю, с’Ьку, рублю колотье острымъ
ножпкомъ. Какъ брусокъ псчезаетъ отъ укладу,

отъ булату,

отъ

*) Такой крестъ бываетъ у кцрдой избы; онъ образуется нзъ древесной с4ры
отъ дЬКствгя жары.
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жел'Ьза, такъ исчезни п пзсохнп, родимое колотье, въ б'Ьлой кости,
въ черномъ мяс'Ь, въ бЬломъ тЬльц'Ь отнынЬ и до вЬка.
Зат лмп обмычаютп ножя водоИ, которою и поятк больною, или прчмываютъ больное мпсто.
(Ири-АргунскШ край, Забайкальской обл., зап. Н. К а ш н н ъ, В1сти. Г.
Общ., 1860 г., ч. XXX, отд. II, стр. 144).
11. О т ъ с т р ^ д ъ ,

(89) Во имя Отца и Сына н Святаго Духа, ампнь. Н е отъ в'Ьтра,
не отъ вЬхоря

пришла с!я стрела въ раба Божш ; и выходи, С1я

стрЬла, изъ раба Бояйя (нмя рекъ) па укладъ, на желЬзо п па мас
ло, тенись,

не ломись п пе рвись.

Всегда,

нын'Ь н присно п во

в'Ьки в'Ьковъ, аминь.
(Изъ старинной рукописи, найденной вь седЬ Ворзоюрахь, ОнЬжскаго у.,
Пам. кн. Арх. губ. 1864 г., отд. I, стр. 16).

12. О т ъ у е о в е й .
(эо) Господи [исусе Х ристе Сыне Божш, помилуй раба Болая (нмя
рекъ), снодоби его, благослови, Отче! Есть море золото, назолотЬ
мор-Ь золотъ корабль,

на зологЬ корабл'Ь

'Ьдетъ святый Николае,

помогает')!, рабу Б ож ш (пмя рекъ) отъ у совей; есть море золото на
золот'Ь мор’Ь золото древо,
ж елезны

па золот'Ь древ'Ь золоты птицы—носы

и ногтн железны е,

дерутъ,

волочатъ

отъ раба

Бож 1я

(имя рекъ) па мхн, на болота; есть море золото, па золот'Ь морЬ
б'Ьлъ камень, на белЬ камепп сЬдитъ красная д'Ьвпца съ палицею
жел'Ьзною,

тепетъ,

оборопяетъ,

отлучаетъ отъ раба Бож1я (имя

рекъ) усови на мхи, на болота; есть море золото, на золот'Ь морЬ
золотъ корабль, на золот'Ь корабле 'Ьдетъ тридцать царей п семьдесять царпцъ, иомогаютъ рабу Бож1ю (нмя рекъ) отъ уеовей; есть
море золото, на золотЬ мор'Ь золотъ корабль, на золот'Ь кораб.тЬ ■Ьдетъ
святый Николае, отворяетъ морскую глубину, иоднимаетъ желЬзиые
врата, а залучаетъ отъ раба Бож1я (нмя рекъ) усовп аду въ челюсти.
(Изъ л-Ьчебника XVII в., рки. Синод. Библ., № 481, л. 150 об. и 151 об.,
извл. О. Б у с л а е в ъ , РЬчь о народной иоэзш въ др. р. литер., врнлож., сгр. 27,
и его же, Историч. Христом., ст. 1353).
13. У к азъ к ак ъ в о д о се ц ъ д'Ьчить.
(91) Прежде возьми масла ростоваго, наговори на масло сга слова:

Есть море Оюянъ; на томъ мор'Ь есть мостъ золотой, еЬдптъ
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на пелт. челов'Ькъ золотой, стружетъ стр'Ьлы золотыя и стрйляетъ
пзъ раба Болия (имя рекъ) прикосъ, п прптчю, и щеноту, п волосатикъ, прикосъ нощиой и дневной, нолудепной, и полунощной, и
водяной, и древяной, съ рукъ и съ ногъ, и отъ кости, и отъ моз
гу, п со всЬхъ удъ его; дай, Богъ, рабу Бож1ю (имя рекъ) па здраВ1е и па спасеше.
Л творите тгъ слово на тънч^е масло на коровье нтргътое, да струж 
ки ппроготи нагтруюмк намелко черемтовыя(Изъ л’Ьчебипка XVII ркп. СпнодалъпоГ| Библ., № 481, л. 77—77 об., изпл.
©. Л у с л я е в ъ , РЬчь, ттрилож., стр. 26).

( О т ъ в о л о с а *).

(02)
Читаютп тридевять раэъ, закрывиюшп рану метелкою изъ рж
нию колоса и поливаютг раскипяченпю золою.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Волосъ. ты волосъ, выди
на ржаной колосъ съ раба Бож 1я (имя рекъ) либо на пепелицу, ли
бо на теплую.водпцу!
(Тур1Ч1ск1й погостъ> Вялд. у. Новг. губ.; зап. I. В е р с щ 9, г п п ъ, арх.
Общ.).
14. О т ъ

золотухи.

(яз) Заря зарцпца, красная д$внца, подп' ко мн'Ь на помочь; поможп мн'Ь, Господи, изъ раба Бож 1я (имя рекъ) золотуху
рить, пересудцую,

выгово

передумиую, переговорную, полунощпую,

ную-буйповицу, желтую-желтавпцу, сннюю-синявицу,

буй-

красную-кра-

савицу и разсыпчатую; золотуха-красуха, подп изъ раба (пмя рекъ),
изъ буйпой головы, изъ ясныхъ очей, у чпстыя ноля, у спшя мо
ря, на ростанп, повороты, па глубокая болота; какъ конь воды не
спиваетъ, травы не съ'Ьдаетъ, окол'Ьлъ, ои'Ьм'Ьлъ,— такъ бы у раба
(пмя рекъ) околйла,

он'Ьм’Ьла у буйной голов'Ь,

у ясныхъ очахъ;

*) По мнЬпт ворожеи, самокъ имЬетъ видъ волоса, а самка—волосообразпнхъ корней, сплетшихся между собою. Если у больного этотъ волосъ выгианъ
изъ рапы, и онъ хочетъ убедиться, взглянувъ на него, то показывать ему не преж
де того, какъ онь въ кровь укуснтъ себ'Ь языкъ; пначе,' отъ сильной радости, во
лосъ еиова можетъ иородиться. ЗатЪмъ больной самъ долженъ прочесть слова
отъ осуди, такъ какъ сам’1. себя осудилъ (см. пнже).
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какъ частыя звЬзды съ неба сыпются, такъ бы у раба (имя рекъ)
золотуха выкатилась изъ буйной головы, изъ ясныхъ очей.
(Жиздрянск. у., Калужск. г., Поэтич. воззр-Ьтя Славянъ на природу, А. А в а 
н а с ь с в а, I, стр. 206).
(94) Наговариваютя на воду ся солью.

Тутъ т еб е не быть, тутъ тебЬ не жить; быть теб'Ь но болотамъ,
по гиплымъ колодамъ, за темными л'Ьсамп, за крутыми горами, за
желтыми песками. Тамъ теб'Ь быть, тамъ теб'Ь шожить.
(оап. А. С е л и п а п о в ъ , Ворон, губ. в!;д. 1863 г., стр. 84).
(95) Читать трижды па масло, которымг, и натирать больное .шьсто.

Стану я, благословясь, пойду перекрестясь, изъ дверей въ дверп,
въ чпстое поле, въ чистомъ полгЬ б'Ьгутъ трп р'Ьки: первая Варварея, вторая Н астасея, третья Парасковея.

Обмываютъ этгЬ р'Ькн

пенья, коренье, б'Ьлые каменья, п круты берега, и желты пески.
Такъ бы обмывали красну красушпну, золоту золотушпну

у раба

Бож 1я (имя рекъ). Красна красушина, скатися, свалпся съ его костей,
съ его моздей, изъ б’Ьлаго т'Ьла, пзъ горячей крови, чтобы не бо
лело, чтобы не щем'Ьло ни день, ни ночь, ни часъ, нн полу-часа,
ни минуты, ни иолу-мипуты, во в'Ьки, ампнь.
(Турспсмй иогостъ, Валдайск. у., Новгородской губ., заЬ. I. В е р е щ а 
г и н г, арх. Общ.).
(96) Берется масло постное, если больной родился въ пост*, и коровье,
если, они родился вт, млсоп,дг,; надъ этими маслами зн агорка читаетя
трижды с л гь д ц ю щ е и запиъмк натираете имк больное .шито.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Стану отговаривать я,

раба Б ож 1я (пмя рекъ), отъ раба Болия (имя рекъ). Красная красавица,
бЬлая б'Ьлавпца, черпая чернявица, не жгп, не пали моего бЬлаго
т'Ьла, краснаго мяса! Выйди со вс'Ьхъ костей, съ жнлъ, съ мозговъ,
съ суставовъ и всего ретиваго сердца. Чтобъ этого и во в'Ьки не
бывало!
(Тамъ же, Новг. губ. вЪд, 1866 г., № 4, стр, 60).
15. Отъ гор я ч к и и л и огн еви цы .

( 97) Стану я, рабъ Божш (имя рекъ), благословясь и пойду перекре
стясь во сине море; на синемъ мор’Ь лежитъ бЬлъ горючь камень,
на этомъ камнЬ стоитъ Божш престолъ, на этомъ престолЬ спдптъ
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Пресвятая Матерь, въ б'Ьлыхъ рученькахъ держитъ б'Ьлаго лебедя,
обрываетъ, общппываетъ у лебедя б-Ьлое перо; какъ отскокиуло,
отпрыгнуло б’Ь лое перо, такъ отскокнпте,

отпрыгните, отпряпите

отъ рабаБ ояй я (имя рекъ), родпмыя огневицы п роднмыя горнчкп,
съ буйной головушки, съ ясныхъ очей, съ черныхъ бровей, съ &Ьлаго т'Ьльца, съ ретпваго сердца, съ черной съ печени, съ бЬлаго
легкаго, съ ручепекъ, съ ножеиекъ. Съ в’Ьтру пришла— на в'Ьтеръ
пойди; съ воды пришла— на воду пойди; съ лЪсу пришла— на л’Ьсъ
пойди ОТНЫН'Ь н до вЬка.
(Нри-Аргунскш край, Забайкальской обл., зап. II. К а ш и н г , ВЬстн. Ими.
Рус. 1’еогр. Общ. 1860 г., г. XXX, отд. II, стр. 144).
16. Отъ асабы.

(98)

Ложилася (пмя рекъ) спать, помолясь п благословясь. Н

Шян'Ь мор'Ь лежитъ камень Латырь; возлЬ того камня Латыря стоитъ
престолъ Пресвятыя Богородицы; возлЪ того престола стоитъ д е 
рево

суховерьхо;

на „этомъ дерев'Ь сухоиерьх'Ь спдитъ птпца —

желЬзны носы, булатны когти, щнплетъ,

теребптъ жабу сухую и

мокрую, нрнсно, во в’Ьки, в'Ьковъ.
Црщ хшривап этотъ заговор*, трута по больному мгъсту трема вере
тенами, сперва каждыми о ’пдгьльно, а потомъ вспми тремя вм/ьстгь. Цослп,
тою должно махнуть веретенами в* печь, приговор я:

Ступай, сухая и мокрая жаба, сохни!
Заочно ./тот» заговор* читается надъ водой, при чемъ ее трижды крестятв безъи.иенны.нъ пальцем*, дают* ее пить больному и ею оке мажут*
больное мгъсто.
(Передел, у., Влад, губ., заи. Н. Б о д р о в ъ , арх. Общ. — Сличи: Воров,
губ. в!:д. 1863 г., стр. 84).

(уэ) Благослови, Господи, и спаси, Господи, раба или рабу свою
(имя рекъ) отъ б'Ьдъ и отъ напастей, и отъ лихого человека, и отъ
ненавистника, помилуй и сохрани раба своего (имя рекъ) въ чистомъ
полЬ, въ зеленой дубров'Ь;

поди на дубъ

и на сухое

др ево,

на

которомъ отроетей н’Ьтъ; отнын'Ь и до в'Ьку и во вЬки в’Ьковъ; аминь.
Нозьми 8 веретен* и положи всп> игл по р я д у к к* каждому веретену
чгт аи сей приговор* и перебирай их* вегъ три раза и каждыми верететеномя въ горло пяткой приткни, а останнымп веретеном* горло перекрести,
и безъименным* пальнем* перекрести и ударь въ то лиьсто.
(Тюменск. у., Тоб. г., зап. А. В и н о г р а д о в ъ, арх. Общ. - Сличи: Петров, у.
Сарат. г., Отл. З.чп. 1848 г., т. ЬVI, отд. VIII, стр. 206).

—

45

—

(100) При болп, въ глоткгь бабушка обращается въ сторону, гдгь лт ъ, и
говорить следующее:

Дубъ, дубъ, возмп свой дубоглотъ, п глотъ, п мокрую жабу, су
хой дубоглотъ, и глотъ отъ раба Бозюя (имя рекъ)! Н е возмешь свой
дубоглотъ,

онъ тебя съ ветвями и съ кореньями нроглотптъ.

Потомг. безиименнымя пальцемя прикалывать больные зебра и трижды
прочитать-.

Ни первой, ни другой, пп третШ, ни четвертый, нп пятый, ни
шестой (к т . д. до девяти').
(Новохоперск. у., зап. 0 . П о н а т о в с к ■'й, Ворон, г. в !,д. 1863 г., стр. 266.—
Сличи: тамъ же, стр. 214; В'Ьстн. Г. Общ., 1860 г., ч. XXX, отд. II, стр. 144—
145; Время 1862 г., № 10, стр. 269).
(101) Знахарка берстъ изъ вгьника прутикв вл родп вилки и, читал
трижды следующее, касается имя больного мгыта, какъ бы колстъ ж абу.

Стапу я, раба Бозшя (пмя рекъ), отговаривать паносную болезнь
жабу.

Прпшла жаба добромъ и отондп, жаба, добромъ, а не пой

дешь, жаба, добромъ, обую жабу въ березовы лаптп, въ ременны
оборы и брошу жабу подъ березовъ кустъ, чтобы не болело, чтобы
не щемило и, пить, йсть не мешало у раба Бож1я (имя рекъ).
(Туренск. пог., Валдайск. у., Новгор. г., зап. I. В е р е щ а г и н ъ, Новг.
г. в-Ьд. 1866 г., Лё 4, стр. 60).
(102) IIа утренней и вечернеи зарп, больной выходитк на открытый
воздуся и говорит>:

Утренняя заря Марея, вечерняя Маремьяна, возмпте у меня
жабнще; не возмете,— соспу, березу съ корнемъ съЬмъ.
I лотаетъ воздухя и прибавляетя:

Хамъ, хамъ, хамъ!
(Ялуторовскш округъ, Тобольск, г., зап. II. А б р а м о в ъ, арх. Общ.—Сличи:
1Ср п п о ш а п в и п а Енисейск^ округъ, I, стр. 45).
На тотъ же предметъ:
1) „И>топ иси Т и х о н р а в о и а, отд. III, стр. 78.
2) Арх. ист. юрид. св'Ьд. К а л а ч е в а , кн. II, стр. 52)17. О тъ л и х о р а д к и (тряеовицы , кум ухи ).(103) Аи^е кто сгю молитву говпритя больному человеку на воду, постави
ее воду крестя Господень-, по воду осоднть до вос.гожденгя солнца гг черпать
впгшя по рпкгъ; съ водою идти—не оглядываться; раздавать больному пить
со креста.

Господи 1псусе Христе, Сыпе Божш, помилуй мя грйганаго, раба
своего (пмя рекъ), Господи, благослови! Н а Черномъ морп стоптъ
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посланъ отъ Бога святъ апостолъ Спзпнш и зрнтъ въ море; и возмутпся море до облакъ, и.шдоша и:;ъ моря (на то) десять простовласыхъ жеиъ, окалнныхъ видеш емъ д 1аволы (о«*);
ихъ,

онъ ж е вопроси

святы апостолъ Сизинш: «Что вы за жены, окаянные вид'Ь-

шемъ д1аволы, пришли милостивою Христовою?» ОнгЬ же реша ему:
«Мы— жены трясовпцы и послушницы Ирода царя н прочихъ спхъ».
И вопроси ихъ велиюй святитель Сизинш и рече имъ: «Почто есть,
дхаволы, пришли мучить родъ челов’1;ческ1й, главу жечи и кости
ломить,

п сердце щипать?»

«А кто много беспрестанно спитъ и

4стъ, не молится, и кто безъ молитвы 1и су совы спать ложится, и
кто молитвы 1псусовы не творитъ вставая, не перекрестится, и кто
въ праздники Господни блудъ творитъ и нечиста, ходптъ, и пьетъ,
п 'Ьстъ рано, и тотъ нашъ угодыпкъ.»

И возмолчтся святы анос-

толъ великш Сшинш Б огу, о болящемъ р а б е Бож1емъ (имя рекъ):
«Господи, Господи, избави родъчеловЬческш с)я велшия болезни.»
Господь услыша молитву его и посла святы крестъ ему на помошь
и четырехъ евангелистом, Матвея, Марка, Луку, 1оанна: «И учпутъ
васъ мучить, тремя пруты железными бити, даючп вамъ, нёнависницамъ,

по триста

ударовъ на день.»

ОиЬ ж е начаша вопити

келикимъ гласомъ и молиться: «Святы Христовы архангелы, еван
гелисты, пе мучьте пасъ и отпустите во судбище наше, и г д е ваше
святое евангельское имя заслышимъ, имамъ (м) отъ того раба и че
ловека беж ать, отъ роду его и отъ храмины его и нп какимъ ко,знямъ не прикоснемся за три десять пропршиъ».
святы велшай

И вопроси

ихъ

Сизинш и четыре евангелиста: «Что ваши имеиа?»

Окаянные видеш емъ диволы рече: «М не есть пмя Трясся. Н е мож етъ тотъ челов'Ькъ согр^тися въ печп.» «Та будп проклята сампмъ
Госиодемъ нашнмъ 1исусомъ Христомъ и святыми отцы.» Вторая
рече: «Ми4 есть имя Огнея. Какъ разгорятся дрова смолепыя въ
печи, такъ раж пгаетъво всякомъ человеке сердце.» «И та буди про
клята самимъ Господемъ

нашимъ 1исусомъ Христомъ и святыми

отцы.» Третья рече: «М не есть имя Л едея. Знобитъ родъ челове
чески!, что ■тотъ челов'Ькъ и в ъ н е ч н не можетъ согр'Ьтнся.» «И та
буди проклята
отцы.»

самимъ Господомъ Гисусомъ Христомъ и святыми

Четвертая рече:

«М не есть имя Гнетея. Ложится у чело

века но у ребрЬ, аки камень, здыхаетъ, здохнуть не даетъ, съ души
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сметываетъ. > <Та буди проклята самимъ Господемъ нашимъ 1псусомъ
Христомъ и святыми отцы.» Пятая рече: <Мн$ есть имя Хринуша.
Стоя кашлять не даетъ, у сердца стоитъ, душ у заннмаетъ, исходить
изъ человека съхриномъ.» «Та буди проклята самимъ Господемъ нашпмъ 1псусомъ Христомъ.» Ш естая рече: «Мп-Ь есть пмя Глухая.
Та ложится у человека въ головы и уши закладываетъ, тотъ челов'Ькъ бываетъ глухъ. > «И та буди проклята сампмъ Господемъ пашимъ 1исусомъ Христомъ и святыми отцы » Седьмая рече: «Ми-Ъ
есть имя Ломея. Ломитъ у человека кости

и главу, п спину, аки

сильная буря сырое дерево.» «И та буди проклята самимъ Господемъ
нашимъ 1исусомъ Христом'ь и святыми отцы.» Восьмая рече: «МнЬ
имя Унея. Аки выловицъ нлетпма испущаетъ тець и кровь.» «II та
буди проклята самимъ Господемъ нашимъ 1псусомъ Христомъ и
святыми отцы.»

Девятая рече: <Мп4 пмя Ж елтея. Испущаетъ на

человека желчь, въ пол!; желтокъ и отдохнуть не даетъ.» «И та будн
прокляча самимъ Господемъ нашимъ 1исусомъ Христомъ и святыми
отцы.» Десятая рече: «М нЬимяКоркуша.» «И та буди проклята са
мимъ Господемъ нашимъ 1исусомъ Христомъ и святыми отцы.» Одпнадцатая рече: «Мн’Ь есть имя Гледея». «Та буди всЬхъ прокляпе:
въ нощи спать не даетъ, м нопе б'Ьси къ тому человеку присту
паются п съ ума его сбрасываютъ, и спать не даютъ: на мгЬст’Ь не
сидитъ.» « й та буди проклята самимъ Господемъ нашимъ 1псусомъ
Христомъ и святыми отцы.» Дв4надцатая рече: «МнЬ есть имя Н евея.

Сестра старейш ая трясовича и угодница Ирода царя, набо-

лящимъ челов'Ькомъ страшна; та уеЬкпула главу 1оаниа Предтечи
п принесла иредъ царя на блюд'Ь.» «И та буди всЬхъ проклятие са
мимъ Господомъ нашимъ Тпсусомъ Христомъ и святыми отцы.» Во
имя Отца и Сына и Святаго Духа, ампнь.
трясовнцы.

Окаяш шя жены суть

Заклинаю васъ великпмъ архапгеломъ

Мпхаиломъ и

святымъ аиостоломъ Сизпшемъ и четырьмя евангелисты Лукою,
Маркомъ, 1оанномъ, Матееемъ. Окаянная ты есп, 'Г; ясея; окаянная
ты еси, Огнея; окаянная ты еси, Ледея; окаянная ты еси, Гнетея;
окаянная ты еси, Хрипуша;

окаянная ты еси, Глухая; окаянная

ты еси, Унея; окаянная ты еси, Ж елтея; окаянная ты есп, Гледея;
окаянная ты ,сси, Невея, сестра старейш ая! Заклинаю васъ образомъ Болцемъ и святымъ апостоломъ Сизпшемъ, архангеломъ Ми-
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хапломъ п четырьмя евангелисты Лукою, Маркомъ, 1оапномъ, Матоеемъ; б1’»;катп вамъ отъ образа Бо;юя. Прибываю на васъ архан
гела Михаила и святаго апостола Сизишя н пророка 1оанна П ред
течу

н четырехъ евапгелистовъ Луку,

Марка,

1оанна,

Матвея.

Учиутъ васъ мучить, даду'тъ вамъ по тысяче язвъ на депь. Во имя
Отца и Сына п Святаго Духа, аминь. Крестъ хранитель всея все
ленный ,

крестъ

красота церквамъ,

крестъ

ангеломъ

похвала,

крестъ вЬрнымъ утверждение, крестъ вгЬрнымъ язвъ исц'Ьлете и
очшцеше, крестъ б’Ь сомъ прогнаше,

исцеление.

В сегда и ныне,

и присно, и во веки вековъ, амннь.
ных!.
1859
стр.
1865

(Пзъ старинн. травника В. А. Я к о в л е в а . —Сличи: тексты пзъ старин
рукописен: 0. Б у с л а е в а , Р*чь о нар. иоэз., прилояц стр. 28; ВЬстн. Г. Общ.,
г., ч. XXVI, отд. V, стр. 155, Библ. для Чт. 1848 г., т. ХС, отд. III,
51 — 5‘2; Пермск. сборн., II, ирлл., стр. XXXVI; Пам. кн. Арх. губ.
г., отд. И, стр. 21 и 36).

(104)
Употребляется трояки.п* образомъ если больной грамотный, т
должен*, выучив* наизусть, секретно читать по 13-ти раз* в* день, причем*
обязуется клятвою хранить знаше ею в* таин/ь; если больной неграмот
ный, то над* ним* знахарь сам* читает* нисколько разк о* день, взяв* с*
него клятву содержать слышанное вг, таишь; и наконецъ знахарь в* видп>
амулета впишет* на шейный крестъ больному бумаж ку, опять при клятвгь
не развертывать ее, а по прошествт урочнаго времени больной возвращает*
амулет* знахарю. Самос пргобрп,тенге этой таинственной бумаги весьма
цатрудиггтельно.

Во имя Отца и Сына п Святаго Духа, всегда, ныне и прпсно,
и во веки вековъ. Аминь. К рестъ хранитель всей вселенной. Крестъ
красота церковная. Крестъ царей держава. К рестъ в4рныхъ утверждеш е.

Крестъ апостоламъ слава и победа, бесамъ язва. Крестъ

мученикамъ похвала и всем ъ намъ помощникъ. Крестъ (имя рекъ)
рабу Б ож ш помощь, ангелу славу всегда соблюдаетъ. Крестъ тря
савицы отгоняетъ. Крестъ рабу Б ож ш (имя рекъ) утверждение его
способное.

О, крестъ пресвятой,

будь и съ нимъ, съ рабомъ Бо-

жшмъ (имя рекъ), неложное нособство. К рестъ Господень тако бу
ди и съ нимъ, съ рабомъ Божшмъ (имя рекъ), отныне и до веку!
Пебесныхъ силъ в се воинства: вначати святой и великш 1оаннъ
Пророкъ

п Предтеча, Креститель

святые отцы:

Господень; а съ нимъ грядутъ

Зиновей, Филиппъ и Огафей,

святые евангелисты:

—
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Марко, Матвей, Лука п 1оаннъ Богословъ, п всЬ святые, нзбавптп
его, раба Болия,

отъ злыхъ трясовпцъ.

Бысть въ Черномъ мор'1;

возмущеше: нзыдоша изъ моря тринадцать ж енъ, п пдутъ (просто)
по вод’Ь, простоволосыя.

Пошли опй

по горй.

Вначати противъ

нихъ грядутъ святые отцы; впачатп грядетъ святой н ведпкш нророкъ и Предтеча Господень 1оаннъ; а съ нимъ идетъ Зпновей,
съ нимъ Фплпппъ п Огафей, четыре евангелиста:
Лука и 1оаннъ Богословъ.

а

Марко, Матвей,

И вопроспша пхъ святые отцы:

«Что

вамъ есть имена?» И рекоша: < 1) Вефоя, 2) Ивуя, 3) Гуныпа, 4)
Дофелея, 5) Снея,

С) Мартуша,

7) Чадлея, 8) Гтея,

9) Хаыпоя,

10) Кпсленя, 11) Знобнца, 12) Трясовпца.» И святые отцы в з я т а
тринадесять

прутШ п

н ач а т а

бптп ихъ п мучпть, п давать по

тринадесяти рапъ. И возмолятся проклятая трясовнцы: <О, святой
л вслпк 1Й 1оаннъ Пророкъ, Предтеча Креститель Господень, и всЬ
святые отцы! Аще мы услышлмъ имена ваши отъ раба Бож 1я,

мы

б'Ьжпмъ отъ него за тринадцать попрпщъ».
(Ношехонсв. у., изъ стар, рукой, пзвл. А. Ф е н ю т и п ъ , Яросл. губ. в-кд.
1863 г., стр. 242.—Слпчп: зап. А. С е л и в а н о в * , Ворон, губ. в-Ьд. 1862 г.
стр. 489; зап. С. О с о е п п ъ , Соврем. 1856г., т. ЬХ, смЪсь, стр. 5, Малмыжск
у. Вятск. г.).

О оь) На гор-Ь ваворст'Ьй, подъ дубомъ Мамвршскпмъ ту сЬдяху
Снхаплъ, Мнхаплъ, и ту собрашася вся силы небесныя, ангелп н
архангелн, херувпми п серафпми, а пдутъ семь д!;въ простолласы и
безъ поясъ, н они нмъ молвя гъ: <Кто вы естя, д'Ьвы?» Они ж е р е
коша: сДщерп есмя царя Ирода.» <Гд4 идете?»
костей

челов'Ьческпхъ

ломптн

п

«Идеыъ въ м1ръ

т’Ьла пхъ томптп.»

II опп н м ъ

далп по тысяшд ранъ железны дубцы да ввергли пхъ во огненпое
море. <Не дай Богъ вамъ быватп изъ огненнаго моря ни въ р оду,
ни въ племени.»

Собрашася силы небесныя, аггелп и архаггелн,

херувими н серафими, отгнаша отъ раба Болия (пмя рекъ).
(Изъ рвпс. Синод. Бнб.т. № 481, л. 170, извл. 0. Б у с л а е в ъ, Р4чь о пар.
поэзш въ др. р. лит., приложешя, стр. 29,—Слп4п: Сарат. губ. гФ.д. 1846 г.
стр. 239; Томск, губ. в4д. 1863 г.,.стр. 56).

(ю б) На мор'Ь на ОкеанЬ, на остров^ па Буяп’Ь стоитъ сыръ дубъ
подъ гЪмъсырымъ дубомъ спдитъ святой отецъ ПафнутШ съ тремя бра*
Т1ямн и списки... его обрйтоша двенадцать д4вицъ, двенадцать се
стеръ -Иродовыхъ. Р ечеть имъ святой отецъ: <Куда вы грядош а,про
•4
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стополосыя, безнолсыя

п

—

безобразныя?»

Рекутъ

ему двенадцать

д4вицъ, двенадцать сестеръ Иродовыхъ: «Ойеси, святой отецъ Пафнутш!

Посланы мы отъ*И рода

царя въ м]ръ православный тел а

нхъ трясти и кости ихъ мождати.» Речетъ имъ святой отецъ: «Н е
пущу я васъ

въ дцръ православный тел а нхъ трясти и кости ихъ

мождати. Расколю я про васъ двенадцать нрутьевъ жел'Ъзншъ, и
стану я васъ наказывать

по трп зари утреннихъ

п по три зарп

вечерпихъ, каждый разъ по тысящи.» Рекутъ ему двенадцать девицъ, двенадцать сестеръ Иродовыхъ: «Ой есн, святой отецъ Пафнутш!

Спиши ты имя свое, аще кто въ которомъ дом е имя твое

помянетъ и нрочитаетъ, къ тому дому не прнступпмъ, къ рабу Бо
ж ш » (пмя рекъ). Аминь.
(Г. Елатьма, Таыб. г.,заи. Ст. 1И; и к о в ъ.—Сличи: Ворон, губ. вйд. 1862 г.,
стр. 489).

(ю т) Встану я, рабъ Божш (пмя рекъ), благословясь, пойду, пере
крестясь, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ вороты, путемъ до
рогой къ синему Ошану морю. У этого Ошана моря стонтъ древо
карколпстъ; на этомъ др ев е карколисте впсятъ: Козьма и Демьянъ,
Лука и Навелъ, велшйе помощники. П рибегаю къ вамъ, рабъ Бо
ж ш (имя рекъ), прошу, в ел и т е помощники, Козьма п Демьянъ, Лу
ка и Навелъ, сказать мне: для чего-де выходятъ изъ моря Омана
женщины простоволосыя, для чего о н е по «пру ходятъ, отбываютъ
ого сна, отъ 4ды, сосутъ кровь, тянутъ жилы, какъ червь, точутъ
черную печень, пилами пилятъ

желтыя кости и суставы?

З десь

вамъ не житье, жилище, не нрохладище; ступайте вы въ болота, въ
глубошя озера, за быстрыя реки и темны

боры: тамъ для васъ

кровати поставлены тесовыя, перины пуховыя, подушки пересныя;
тамъ яства сахарныя, напитки медовые; тамъ будетъ вамъ житье,
жилище, нрохладищ е— но сей часъ, по сей день; слово мое, раба
Божьягб (имя рекъ), крепко, крепко, крепко.
(Зап. В. Д а л ь . Иллюстращя 1845 г., № 16, стр. 250).

(ю э) Во имя Отца и'Сы на и.Святаго Духа. Во святую Великую
Пятницу, )вгдаи распяли Ж идове Господа нашего 1псуса Христа, онъ
ж е, на кресте вися, дрожалъ, Ж идове ж е, окрестъстоя, смеяхуся
иг глаголющей «О чемъ, 1исусъ, дрожишь?»
въ себ4

не дрожу немощи

1исусъ же: «Азъ, рече,

ради студеныя, но страсти ради ве-
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лпшя.» И паки 1псусъ саыъ о себ'Ь моляшеся, ко Отцу рече: «Отче, молю ти ся, даси всЬмъ, страсть мою помпнаклцимъ, молитву а ю
носящи при соб'Ь отъ всЬхъ

трясаницъ избавлени.*

1псусъ рече:

«Заклинаю вы, трясавицы, иже семь сестръ дневныя и три дневныя,
и они вси нудя раба Богюя (пмя рекъ) крестьянска, чтобы естя отъ
него отошли всп отсел'Ь не имеете власти

ни мучитн, престали бы

естя, заклинаю же васъ Богомъ жпвымъ, Богомъ истпнныщъ, Богомъ
святымъ, чтобы естя отошли отъ сего раба Бож 1я (пмя рекъ) кресть
янска во имя Отца и Сына л Святаго Духа, аминь » Б'Ьжпте вы,
трясцы, отъ того раба Бож1я крестьянска еванге.йе въ новое м я ...
Предъ враты галилейскими лежа Петръ, полонъ трясцъ, о милости
•Бож1ей размышляше, и нрш де кън ем у 1исусъи, рече ему: «О тче(го),
П етре, лежишь.» Петръ же отв’Ьща: <Господи, нолонъ еемьтрясцъ.»
И рече ему: «Здравъ будеши.» Воставъ же Петръ и здравъ бысть
отъ трясцъ, и молися Петръ Господевп:

«Господи 1исусе Христе,

молю ти ся, даси всЬмъ, имя Твое ирпзывающпмъ, еппстолш

сто

на себ'Ь носящимъ отъ всЬхъ трясовицъ: «1псусъ Назарянннъ Лшдовскш.»
Аще кому будешь трясца, то напиши на ллдвгихг, человпку крести.иъ:

Родися

Богъ, прославнся Богъ, крестъ

водрузися, и сатана

связася.
А кому будет* стрясца, то напиши на мблоип:

■г к р

ноти иикиккега .

(Из* стар. ркпе. С и н о д . Библ., № 481. л. 169—170, взвл. 0 . Б у с л а е в
Р4чь о вар. ноэзш къ др. р. лит., прч.ч., стр., 29).
(109) Ворож ея приходите къ больному три р а за по зорлмь, выводить
больного на зорю и , смотря на &<>ду яь сосудгъ, )пвориты

Заря зарница, красная

девица, избавь раба Бож 1я (имя рекъ)

отъ матухи,

отъ знобухи,

отъ летучки, отъ жетучки, отъ Марьи

Иродовны и

отъ всЪхъ двенадцати д'Ьвнцъ трясовицъ.

Потом!, ст аруха крестообразно смахиваешь хворь со лба, бороды и
'обгьихъ щекь больного, плюя каж дыйразь на землю, и наконец,ь умываешь егв
наговоренною водою.
'
(Зап. А. Л е о п о л ь д о в ъ, Сарат. губ. в!д. 1860 г., № 26.—Сличи: Ворон,
губ. в., 1862 г., стр. 489).
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(по) Мать ты моя, вечерняя звезда, жалуюсь я теб'Ь на д вен ад
цать д-Ьвицъ, на Иродовыхъ дочерей.
Заговаривают,ъ по вечерттъ зорамь\ заюворъ читаютъ трижды, от 
плевывая поелп кажбаго р а за въ лгьвую сторону со словами:

Покуда я плюю, потудабъ рабу (имя рекъ) хворать.
(Зап. А. С е л и в а н о в ъ, Борон, лит. сборн. 1861 г., I, стр. 384.—Сличи:
Ворон, губ. вЬд. 1862 г., стр. 489).
(111) Некутг, двенадцать пирожковъ пли пряниковъ, идутъ съ ними на
перекресток?, улицы или въ лгъсъ, кладутъ эти пирожки, завязанные в?
салфетку, на землю и приговариваютв:

Вотъ вамъ, двенадцать сестеръ, хлгЬбъ, соль, полноте меня му
чить, отстаньте' отъ меня.
Кланяются на четыре стороны и уходлтъ, такп чтобы никто не
видалъ.
(Г. Выштй Волочекъ, Тверской г., зап. М и р е ц ъ-Им ш е н е ц к 1 й, арх.
Общ. — Сличи: Ворон, г. в. 1862 г., стр. 489).
(112) Берутп-вг, правую руку горсть пшена, чдутъ къ ртьт и, оборотясь
къ ней задомг, говорятъ:

Лихорадки, васъ семьдесять-семь, нате вамъ всЬмъ.
Потомъ бросаютъ пшено черезъ голову.
(Зап. А. С е л и в а н о в ъ, Ворон, г. в. 1862 г., стр. 489.—Сличи: Курск, г.,
Этпогр. сб., У, стр. 90).

( и з ) Царь Давидъ, загнавъ Иродовы дочки въ гору каменну, запечатавъ ихъ сургуномъ. Кто сей сургунъ будетъ каменемъ поминати, то мы тую рабу Б ож ш не будемъ займати.
(При-Аргунсый край Забайкальской области, зап. Н. Е а ш п н ъ, Вйстн.
Геогр. Общ. 1860 г., ч. XXX, отд. Ц, стр. 142).
(114)

Стану я, рабъ БожШ, благословясь и пойду перекрестясь

умоюсь ни бЬло,

ни черно, утрусь ни сухо, ни мокро; умываюсь

пр'Ьснымъ молокомъ,

утираюсь

маковымъ цв'Ьтомъ;

пойду я изъ

дверей въ дверь,' изъ воротъ въ ворота; на встречу м не Тихонъ
святой, кланяюсь я Тихону святому: «Возьми ты, батюшко, двен ад
цать пру.товъ оловянныхъ, жел'Ьзныхъ

и

бей ты ими двенадцать

Иродовыхъ дочерей, чтобъ онЬ меня не трусили, костей моихъ не
ломали— отныне и до века.»
(Тамъ же).
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(115)
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Святая молитва отъ Господа Ьгсуса Христа, Ц аря Н ебес-

наго. Сотворнлъ Господь небо п землю, и всю подвселеняу; проте
кала река огненная, въ той

ж е огненной р’Ьк-Ь крестилась сила

Господня, Петръ и Павелъ, Мнхаплъ архангелъ, самъ1псусъ Христоеъ. В озл е ихъ* же храма поселился сатана; онъ же, Мпхаплъ
архангелъ, въ

тылъ

ему голову заломплъ. О, Пресвятая Богоро

дица, закрой раба Молил (пмя рекъ) своей пеленой и нетленной
ризой и избавь
отъ двенадцати
дауницы

его отъ щ епоти, отъ ломоты, отъ трясеш я кумухи,
болей

*), желупицы,

и двенадцати

кумуховъ-трясуницъ:

**) отъ нутренной,

жилпной,

отъ

костяной,

мозговой, денной, ночной, полуденной, полуночной, отъ утренней
и вечерней.
(Тамъ же).

(п б ) Окаянная сатана, трясавица п огневица, пзбавшая

мене,

раба Бож 1я (имя рекъ); з д е иочпваютъ четыре евангелиста: 1оаннъ‘
Богословъ, Лука, Марко, Матвш, безсребренникп чудотворцы К озь
ма, Дем 1анъ, Кириллъ, 1она, П антелей, Ермолай, возьмутъ тя, окаян
ную сатану, трясавицу и огневицу, отъ меня, раба Бож 1я, выведутъ
и ввергнуть въ пещь огпенную н оградятъ именемъ Господнпмъ
всегда, пыне и присно и во веки вековъ. Аминь.
(ТаМъ же).

( 117 ) Трясая сатана, тряси злаго, черемнаго, рыжеволосаго, беловолосаго, отступи и откачнись отъ раба Бож1я. Если не отступишь
и не откачнешь,

то

возьмутъ тебя, трясую сатану, Петръ и Па

велъ, первоверховные апостолы,

н Михаилъ

архангелъ, грозный

воевода небесиыхъ силъ, подъ руки и поведутъ тебя, трясую сатану,
къ огненной р ек е и ввергнуть тебя, трясую сатану, въ огненную
реку до скончашя века; ампнь, во веки ампнь и во веки вековъ
аминь.
(Тамъ же).
(118) На толстой веревкгь навязывают?, 9 узловъ и 61,юта ею больного, говоря:

Сто возовъ т еб е ягнячьяго сена!
(Зап. А. С е л и в а н о в ъ, Ворон, губ. вЬд. 1863 г., стр. 214).
*) Лихорадка, которая давнтъ.
**) Которая окрашиваегъ лицо желтымъ двЬтоыъ.
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(119) Говорится надя липовою корою трижды, ни переводя духа:

Отъ (имя рекъ) раба Болйя отстань, лихорадка, и плыви вдоль
по р'!ж'Ь.
Пптпмг, кладут* эт у кору подъ матицу на три дня, н по нсходгь
их» сама'больной должепг, спустить ее на р/ьчку и трижды повторить заЮворв.
(Зап. г. Со к о .1 о въ, Тульск. губ. В’Ьд. 1861 г., Л» 11).
(120) Читается молитва: <Да воскреснешь Иогп>, а потомк следующее:

Встану я, рабъ Божш (имя рекъ), благословясь, пойду перекрес
тясь, изъ дверей въ двери,

изъ воротъ въ вороты, подъ восточную

сторону, въ чистое поле, къ Ошяну морю, на святъ Божш островъ.
На

этомъ острове лежитъ Алатръ камень,

а на камени стоить

Маги Пречистая Богородица, проснтъ п молить безирестанно Гос
п ода 1исуса Х риста объ насъ гр’Ьшныхъ (пмя рекъ). Прошу и молю,
Пречистая Бож 1Я Матерь, усердпо своими горькими слезами: «Заступи
обо мне, раб4 Божьемъ (имя рекъ), отгони злую лихоманку за три
девять земель, въ тридесятое пустое царство, отгони и отведи отъ
меня, Божья человека (имя рекъ).» Ключь въ море, языкъ въ р оте.
(Южн. Сибирь, зап. .С. Г у л л е в ъ, Библ. для Чт. 1848 г., Т. ХС, отд.

III,

стр. 62).
На тотъ же предмета:
Г С а х а р о в ъ, №№ 28 п 45;
2) К а л а ч е в ъ , Арх. юрпд. и практ. св-Ьд.; 1859, стр. 11
3) Т и х о н р а п о в ъ ,
ЛЬтописи, IV, стр. 79, 80;
4) Е г о ж е. Отреч. кн., стр. 351 п 352;
5) Чтения, стр. 163—167.
18. Отъ н у т р ен н о й н у т р я н к и (о п у х о л и ж и вота).
(121) Читается тридевять разъ въ бант, и столько оке разъ парить
бол,ною внмн'.омг,. Затгьмк вгьникг, оыорасывастся вь поле на западе.

Стану я, раба Божш (имя рекъ), отговаривать у раба Боиия (имя
рекъ): Нутряная нутрянка, выйди съ раба Бож1я (имя рекъ), изъ
его бел аго тел а, съ его
тота; тамъ стоятъ

живота. Выйди въ чистое поле, г д е пус

столы дубовы, скатерти браиы, питья медовы,

яства сахарны. Тебя въ гости звали!
(Туренсын погостъ, Балд. у. Новг. губ., вап. I. В е р е щ а г и н ъ, арх. Общ.).

—
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19. Отъ грыяси (б&лой гр ы ж и и л и х о к у т а ).
(122) Произносится трижды и за каждымиразомг, триоюды сплевывается.

Бабушка Соломошя мыла, парила раба Божш (имя рекъ), въ пар
ной башгЬ, заедала, загрызалаЦ п заговаривала грыжныя грыжи у
раба Бож 1я (имя рекъ) въ становой кости, въ пуповой жилы, въ ру
кахъ п ногахъ, заноготныя и чншалышя грыжи; не троньте и не
грызите раба Бож1я (имя рекъ) ни въ депь, ни въ нощь,
утреню зарю, ни въ вечерню,

ни въ

ни на нову, ни на ветху и ни на

перекрою месяцу. Пойдите, грыжи, изъ сЬньцей воротмп, изъ байнп
дверьми, въ чистое поле. Въ чистомъ ноле есть с’Г>ръ камень; гры
зите, грыжи, с'Ьрый камень. Во в-Ькн вЬковъ, аминь.
(Зап. II. Е ф и м е н к о , 11ам. к>1. Арх. губ. 18(11 г., огд. I, стр. 19— 20).

( ш ) Стану я, рабъ Божш, благословясь, пойду перекрестясь изъ
избы дверьми, изъ двора воро гами, во чисто поле путемъ дорогою,
по край синя моря

Въ спнемъ мор'Ь есть святой Божп“1 островъ;

па святомъ Божьемъ островЬ

святая Божья церковь; въ той свя

той Божьей церкви есть престолъ ■Господень, на томъ нрсстол’Ь
Г осподне есть

священломученнкъ

Хрпстовъ Антппа, псц’Ьлптель

зубной, п безсребрзнннки Христовы Козьма и Даайаиъ. <НсцгЬ лите
скорбь и болезнь зубную п грыжу б'Ьлую.»

II речетъ священно-

мученикъ Хрпстовъ Антниа: «Есть въ той Божьей церкви Адамово
т ел о,

не слыиштъ Адамово тело

звоиу колокольнева, п'Ьшя цер-

ковнаго, въ б'Ьломъ тел'Ь ходячей грыжи.»
т ел о

Адамово:

II отв'Ьщаетъ мертвое

«Я не слышу звону колокольнева, пенья церков-

наго, въ бЬломъ т’Ьл'Ь ходячей грыжи, тпльной, жильной, пуповой,
суставной,

становой, подкожной,

ушной, глазной, зубной.» Такъ

ж е рабъ Божш (имя рекъ) не слышал ь бы въ себ е въ б'Ьломъ тел'Ь
ходячей грыжи, отнын'Ь и до в'1’.ка, вЬкъ но веку вЬковъ. Амипь.
(Цов'Ьнецк. у., зап. Е. Б а р со » ь> Одонецк. губ- ®1>Д. 1867 г.,
1, сгр 13).
( 124) Въ чистомъ поле стоитъ сырой дубъ, и въ томъ сыромъ
д у б е желЬзный

мужъ, п того ж елезнаго мужа не можно напоить

н накормить ни хлебомъ, ни солью, никакими овощами, а накор
мить того железнаго мужа пзъ жива человека съ сердца грыжею,
изъ-нодъ грудей грыжею, изъ пуна грыжею; къ томужь въ спнемъ
м оре (М а й е

белой

камень, и отъ того белаго

кампя выходить'
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красная

девица
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и прнходитъ къ тому рабу Б ож ш (имя рекъ), и

вышшаетъ у того

раба Бож1я съ пула

грыжу, съ сердца грыжу,

нзъ-нодъ пупа грыжу, и покладываетъ на шелковую ленту, и сноситъ къ сырому дубу, къ железному мужу, п тотъ железный мужъ
нойдаетъ н пожнраетъ у того раба Бож^я съ сердца грыжу, нзъподъ грудей грыжу, нзъ пупа грыжу, и тЬмъ железный мужъ сытъ
пребываетъ.
(Изъ бумагъ Тайной Канц. XVIII в., извл. В. Л а ы а н с к 1 й, В-Ьст. Г. Общ.
1860 г., ч. XXX, отд. II, стр. 146)(125) Читать трижды и при каждомг р а з л укусить больное мгъсто.

Крыза ты грыза, боровая ты грыза, грызи ты, грыза, пенья, ко
ренья н с1;рое камепье. И поди ты, грыза, во чисто поле гулять;
тамъ ты разгуляйся,

тамъ ты разъиграйся

отъ раба Бож1я (имя

рекъ) во в'Ьки в'Ьковъ.
Турсиск. ногостъ, 1!алд. у., Новг. губ., зап. I. В е р е щ а т и нъ, арх. Общ.).

(126) Ум'Ьли родить, умели ходить. Н е скорб1я недуги уходила:
св'Ьтлымъ м'Ьсяцемъ
нимя, ампнь.

просвещаюсь, замкомъ замыкаюсь,

Зародился

пзъ амн-

одииъ, укрТ.пплся одинъ; врагъ сатапа,

откачипсь отъ раба (имя рекъ) за три двери, за четыре замка, и
замкпи в се болезни за трп двери, за четыре замка, аминь.
(Зап. г. О о к о л о в ъ, Тульск. губ. в1.д., 1861 г., Л» 11).

( 12 ?) Стану я благословясь и пойду перекрестясь иа Океанъ море,
на немъ

плаваетъ гоголь морской, онъ не нм'Ьетъ пи синей,', ни

красной оиухоли, ни хомута; тамъ нолзетъ ракъ морской,
пмЬетъ ни синей, нн красной
мертьецъ, онъ

онъ не

опухоли, ни хомута; тамъ лежитъ

не им еетъ ни синей, ни красной опухоли, ни хо

мута; сидитъ и'Ьтухъ, онъ пе им'Ьетъ ни синей, ни красной оиухоли,
нн хомута.
(Цри-Аргунсв.
Забайк. обл.. зап. Н. К л ш и п ъ , ВЬстя. Г. Общ., 1860 г.
, . XXX, отд. И, стр. 143).

( 128)

Господи Боже, благослови! Стану я, • рабъ Божш (имя рекъ

благословясь,

пойду

воротами, пойду

перекрестясь, изъ

въ чистое

ноле.

избы дверьми, изъ двора

Есть въ чистомъ поле Окгянъ

море, и есть на О ш яне море белый камень, и есть подъ б'Ьлымъ
каменемъщука золотая— и перье золотое, и кости золотыя, и зубы
золотые. И нршди, щука, къ рабу Б ож ш (имя рекъ), и выгрызи у
раба Б о ж 1я (имя рекъ) своими золотыми зубами грыжу ветрянную ,
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грыжу

напущенную, грыжу

жильную, грыжу костяную, сосцовую

грыжу, красную грыжу, мскрую
тери грыжу

всякую

—

бывающую;

грыжу, отъ отца грыжу, отъ ма
и спустись, грыжа, къ поясу и

выйди мочею и шулятами на дресвян^ камень, и поживи три часа
денныхъ, п нойдн, грыжа, съ дресвяна камени на нустое

м4сто,

въ темное м’Ьсто, гд'Ь солнце не огрЬваетъ, гд'Ь люди не ходятъ
н не бываютъ,

гд’Ь птицы не

летаютъ,

гд'Ь зв'Ьрн не

заходятъ;

и пойди, грыжа, за быстрыя р4ки, и пойди, грыжа, за гремуч 1е
ручьи, и когда буде Христово второе пришествие, обратись, грыжа,
всиять! Т'Ьмъ словамъ во в'Ьки вековъ, аминь.
Говорить на теплую воду, отданную па бреешь.
(Изъ старин. сборы, извл. II. Е ф и м е й к о, Нам. си. Арх. губ. 1865 г.,
отд. II, стр. 22).

( 129) Какъ

старой

няиьк'Ъ

д’Ьтей не нашивать, такъ у раба

(имя рекъ) грыжи не было.
(Изъ суди. дЬла 1638 г. извл. И. З а б ’Ь ли нъ , Комета, стр. 489).
На тотъ же предметъ:
1) С а х а р овъ, Л» 63.
2) Р н б и и к о в ъ, стр. 255 и 256.
20. Отъ п л отск ой немогЦи.

( 130) Встану язъ, рабъ Божш (имя рекъ) благословясь н пойду
перекрестясь въ чистое поле подъ красное солнце, нодъ младъ св-Ьтелъ м'Ьсецъ, подъ частыя зв'Ьзды, мимо Болотовы костп могила. Какъ
Болотовы кости ни тропнутъ, не гнутся, не ломятся, такъ бы у
меня, раба Бож1я (пмя рекъ),... енреъ не гнулся, не ломплся противъ женеш я плоти и хоти и противъ намятныя кости. II возьму
язъ, рабъ Божш (имя рекъ), свой черленой вязъ и пойду я въ чистое
поле, ажно идетъ въ чистомъ пол'Ь встречу быкъ третьякъ, заломя го
лову, смотрится на небесную высоту, на луну и на колесницу. II
подойду язъ, рабъ Божш (пмя рекъ), съ своимъ черленымъ вязомъ
и ударю язъ быка третьяка по рогу своимъ черленымъ вязомъ, и
какъ тотъ

рогъ ни гнется,

ни ломится отъ моего вязу, такъ бы

и у меня, раба Бож 1я (имя рекъ),. .еи р съ не гнулся, не ломплся иротивъ женешя нлоти и хоти и противъ памятиыя кости отнынЬ и
д о вйку.
(11зъ суди, дйла 1660 Г. сообщ. II. II. С а в в а н т о в ъ ) .
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21. Отъ си би р к и (сибир ск ой язвы ).
(131) Нолдырь прокалываютъ иглой или шчломъ п прикладываттъ ка боль
ному мгьсту мазь изъ козьпго сала, коштллнаго и деревппнаго масла, ело
вой и с/ьвской смолы — всею по ‘I золотника; смгьсь эту разогргьваютъ на
сковородгь, и когда она совсгьме распустится, ставить сковороду на столе,
мгьшаютг, палочкой и двадцать-семь разъ читают* следующее-.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и ншг!;, и присно и во
в'Ьки вйковъ, амииь. Рабъ Божш (имя рекъ), есть въ тг1;л'Ь твоемъ
нострополпцкая язва; н'1;тъ въ гЬл’}; твоемъ ни грома,
ни древа вб 1енна; въ тутЬ вода,

ни мланья,

во пгЬв-]! земля, въ рукахъ тря-

еовпца, ?,:ежъ иогами в-Ьтръ. Вотъ моя молитва,

ключь п замокъ.

Но время чтешл произнослщШ трижды дуетъ на мазь и плюете ее
сторону; дастъ внутрь кислое молоко съ камфорой, острой водной, нашатырс.иъ и пр.

(Огъ Велнкоруесовъ Богучарскаго у., за и. т. Т к а ч е в ъ, Пам. кн. Вор. г.
1865—66 гг., стр. 229.—Сличи; Ворон. листокь 1863 г., стр. 103 и Ворон. губ.
в4д. 1863 г., стр. 265).
(132) Нзлть одну косушку вооки, положить ее нее два золотника наша
тырю, проговорить нидъ этиме <Отчс наше> и за тгьмъ слгьдуюигре:

Во имя Отца н Сына н Святаго Духа, аминь.

Неонолимая

Мати Б ож 1я Купина, Пресвятая Богородица, не пали Ты своимъ
нламямъ, Господнимъ
пламя,

Духомъ;

укрой,

утЬ п т

отъ

огня

отъ сибиркп и отъ опуху, отъ бишихн и отъ

ломоты и отъ колотья, и отъ миритлицшя бол'Ьлин,

и

отъ

бросу, отъ

и отъ всЬхъ

иедугъ.. Укрой, Господи, ущети отъ всЬхъ недугъ своею рукою,
чистою пеленою и нетленного ризою. Дунь, Господи, рабу Божьему
(имя рекъ) въ б'Ьлое ему тЪло, въ ретивое ему сердце, въ горячую
кровь, въ желтую кость.

Во имя Отца и Сына н Святаго Духа,

аминь, (триж ды).
(О н Веливоруссовъ Богучар. у ., зап. г. Т к а ч е въ, Пам. кн. Вороп. г.
1865—66 гг., стр. 227—228).
22. Отъ в ер еда, чирья и л и болетопа.
(133) Нзлть въ чашку (лиооке и говорить наде ними сл/ъдующее:

Р абъ Божш (пмя рекъ) вставалъ благословясь и пошелъ пере
крестясь изъ избы дверьми,

со двора воротьми, вышелъ

въ чис

—

тое поле.
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Есть въ чистомъ пол'Ь сухая шалга *);

трава не растетъ, и цн’Ьты не цвйтутъ;

ыа тон шалгЬ

а такъ ж е у раба Болшг

(имя рекъ) не было бы ни чщмя, ни вереда, ни баенной. нечисти.
Очищается рабъ (имя рекъ). Во имя Отца й Сыма и Святаго Духа,
аминь.
Зат/ьмъ мажутг, трижды больное м/ьмпо сливками.
(Зап. П. Е ф и м е н к о , Пам. кн. Арх. губ. 1864 г., отд. I, сгр. 12).
(134) Очертит/, средними пальцемъ правой руки суки у двери или окон
ного косяка, приговаривал:

Какъ сохнетъ и выснхаетъ сукъ, такъ сохни и высыхай, болетопъ; отъ перста н'Ьтъ огня, отъ чирья ни ядра.
(Чер,шиск. у., Пермской г., зап. К а р н а у х о в ъ, Отеч. Зап. 1848 г.,
т. ЬТН, см-Ьсь, стр. 61.—Сличи: Зап. Г. Общ. 1863 г-, кн. IV, отд. II. сгр. 82,
Пермск. г.; Экономпстъ 1862 г., Л» 5/ в> СТР- 15 Калужск. г.; Бпбл. для Чт.
1848 г., т. ХС., отд. III, стр. 58, южн. Сибирь.)
(135) Обведя трижды чнрги углем» или безаимлннымъ пальцем к и крптко
прижав» его, нужно произнести:

Ни отъ каменя плоду, ни отъ .чир!я руды, ни отъ пупыша го
ловы, умри, пропади!
Лосл/ь тою должно броситI, уголь на опашку, приговаривая*

Откуль прпшолъ, туда и пойди.
(Зап. П. Е фи н е й ко, Пам. кн. Арх. губ. 1864 г., отд. I, стр. 12).
23. Отъ п о д к о ж н ы х ъ нары вовъ.
(136) Если въ т/ъл/ъ сд/ълаетсп под» кожею жировой и/арик», называемый
<навьею 1.остыо>, то нужно подстеречь, когда ова челов/ым будут» /ъхать
на одной лошади верхом» и сказать им»:

Васъ двое, возьмите къ себ'Ь третью— навыо кость.
(Ннжнед'Ьвчик. у., зап. П. В. М а л ы х и нъ, Ворои. сб. 1861г., I, стр. 298).
2 4 . Отъ к ор осты и д и ш ел у д е й .
(137) Но время полноводья, когда пойдетъ лед», взять ломоть хл/ьба,
кргьпко посолить его и бросить въ воду, произнося:

Хл'Ъбъ, соль честная, плыви, куда хочешь, тебй добрый путь, а
мн'Ь оставь доброе здоровье!
(Зап. Н. А р и с т о в ъ, въ г. Симбирск Ь).
*) Сухая гора или боръ, па которомъ не растетъ трава.

-

25. Отъ р у д ы и д и крови
(138)
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(отъ п о р у б а , пор'Ьза, кр овавой раны ).

Лягу я, рабъБожШ (имя рекъ),.помолюся, перекрестясь, у

юся святою водою, утреннею росою, утруся бЪлымъ тканымъ полотенцемъ; пойду я, рабъ Божш (имя рекъ), изъ избы дворами, съ
двора воротами, на улицу Сшнску взирающи, крестомъ себя ограждающи; погляжу я, рабъ БожШ (имя рекъ), въ чистое иоле,
лено ноле,

около моря;

въ зе

въ чистомъ пол'Ь, въ зелепомъ окоморьп

стоитъ златая святая л’Ь стница, и съ той возрачно по святой л’Ьстниц’Ь шелъ Божш ангелъ Михаилъ архангелъ; и пойду я, рабъ Бо
жш (имя рекъ), помолюся и поклонюсь: <Батюшка БожШ ангелъ, Мпхаилъ архангелъ, заговори мн'Ь гЬло б'Ьлое, закрЬпп крепче стали
и булату, красной м’Ьди и укладу,

кр'Ьиче свпцкаго жел'Ьза и н 4 -

мецкаго, крЪпче тугого луку, каленой стрелы, и подпояшь златымъ
своимъ святымъ иоясомъ, и заири, и замкни въ тридевять замковъ
п вт> тридевять ключей.» И рече ему, рабу своему (имя рекъ): «Поди
ты на путь, па дорогу, на пути, на дорог!; стоитъ святая апостоль
ская соборная церковь; въ той соборной апостольской церкви на
престол^ стоитъ Заступница Мата Бож1я, Пресвятая Владычица Бо
городица; поди, рабъБожШ , иомолпсь и поклонись.» При семъ рабъ
Божш (пмя рекъ) помолился и поклонился: «Заступница матушка,
Пресвятая Владычица Богородица, заговори мое 'гЬло б'Ьлое и закр'Ьии кр’Ьиче стали и булату, крепче м'Ьдп и укладу, кр'Ьиче свицкаго жел'Ьза и н'Ьмецкаго, крепче тугого луку, каленой стр'Ьлы, и
подпояшь златымъ своимъ иоясомъ, и заири, и замкни въ триде
вять ключей.» И рече ему, рабу своему (имя рекъ): «Поди ты, рабъ
Божш , на путь, на дорогу; на пути, иадорогЬ стоитъ апостольская
соборная церковь; въ той соборной

апостольской

церкви на пре-

столЬ стоитъ самъ Господь Сыпъ Божш 1исусъ Христосъ, подойди
и поклонись:

«Батюшка истинный Христосъ сынъ Божш, заговори

мое т'Ьло б'Ьлое,

закр'Ьпп крЬпче стали и булату, кр’Ьиче ы4ди и

укладу, кр'Ьиче свнцкаго жел'Ьза и н'Ьмецкаго, крЬпче тугаго луку
и каленой стр'Ьлы, п подпояшь златымъ своимъ иоясомъ, и запри,
и замкни въ тридевять з.амковъ и въ тридевять ключей.» II рече ему,
рабу Б ож ш (имя рекъ) своему, Господь нашъ 1исусъ Христосъ сыиъ
Божш: «Заговорю твое т$ло б'Ьлое, и закрЬплю кр'Ьиче стали и бу
лату, кр’Ь иче мЬди и укладу, кр’Ь иче свнцкаго жел'Ьза и н'Ьмецка-
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го, крепче
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тугаго луку п каленой стрелы,

и подпояшу

святымъ

своимъ поясомъ, и запру, п замкну въ трпдевять замковъ и триде
вять ключей,

п пущу ключи въ Оюанъ море; п в:шла ихъ щука;

какъ щуку въ мор'Ь не поймать, такъ и тебя, раба Бояйя, не от
мыкать; а кто сей ключъ достанетъ, тотъ тебя, раба Бодая, отомкиетъ. Н а сииемъ мор'Ь, на болыпомъ камп'Ь спдптъ стратпмъ-итпца,

а какъ стратиму-итпцы

покоряются,

покоряются, такъ бы и теб'Ь

какъ п льву .чв'Ьрп вен

вси покорятся,

покоряются другп п

недруги, иокорялися, что ты говоришь, тебя бы

слушали п твою

волю творили.» Во имя Отца и Сына п Святаго Духа. Ампнь.
(Изъ раск. ркпе. XVIII п., Симбирской г., пзвл. II. А р п с т о в ъ, Ж. М. II.
11р. 1863 г., <Ист. очерки пароди. >иросо:изрц.> Щ а п о в а , н отд., стр. 56—57).

( 139)

Ключь: Отъ печп Христовой, отъ Стасовой руки, Богородп

цынъ замокъ во гроб'Ь во ЕрусалимЬ, въ трехъ лнетахъ нечатныхъ,
у Вомы д а Еремы,. у Христовыхъ мученпковъ,
Богу молятся. Ирочь-те, дьяволп,
Божш

(имя рекъ), благословесь,

которые за пась

нещлятная сила! Стану я, рабъ
пойду пзъ дверей

во двери, въ

востошную сторопу; стоить въ востошной сторон^ соборная церковь;
въ той же церквп златъ престолъ; на томъ, престоле спдптъ Мать
Пресвятая Богородица. Я пойду, ей помолюсь п поклонюсь:

<Дан

ты, Мать Пресвята Богородица, золоту иголку д а шелкову нитку
тел о зашить н руду укр'Ьпить.» Какъ отъ утки молока и отъ кам
ня крови,— чтобъ у (нмя рекъ) раба Божья, не было нп крови, нп руды.
Замокъ:

у меня,

раба Бозшя,

въ рот’Ь вода,

въ неб'Ь вода и въ

мор'Ь вода. Укр'Ьип, Господи, хиткпми словами н кр'Ьпкпмп зам
ками. Аминь.
Замокъ читается про себя.
(Сольпычсгодск. у., ран. П. А. I) о л о г д н е ъ, Пермск- губ. в'Ьд. 1863 г., стр.
157— 158). г

(н о ) Господи 1псусе Христе, Сыне Божш , помилуй насъ! Стану •
я, рабъ Божш, благословясь, пойду перекрестясь, пзъ пзбы дверь
ми,

пзъ воротъ

воротамп,

стану на востокъ лицемъ,

на западъ

кресцомъ. Сидитъ девица душа красная, Пресвятая Богородица,
въ трон золотыя пяла шьетъ:

шелкова нитка, золота иголка. За

шей у меня, раба Бож 1я (имя рекъ), кровавую рану, чтобы не щп-
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п’Г.ла и не бол'Ьла— въ новый м'Ьсяцъ,

и въ полный м'Ьсяцъ,

въ

ветху м'Ьсяцъ, п въ самые меженные днн, и во в'Ьки вЬковъ. Ампнь.
(Илт. старинной рукописи, найденной въ. сел-к Ворзо горахъ, Онежскаго у.
извл. П. Е ф и м е П К о, Цвм. кн. Арх. губ., 1864 г., отд. I, стр. 15).

( 141 ) Аминь. На мори на Ок!ян'Ь, наостров'Ь наБ уянй лежитъ ка
мень; на томъ камн'Ь сид'Ьла Пресвятая Богородице,

держала въ

рук'Ь иглу золотую; вдевала нитку толковую, зашивала рану кро
вавую; теб^Ь, рана, не бол'Ьть и теб'Ь, кровь, не б'Ьжать; ампнь.
(Цзг раскольн. рвпс. извл. А. Щ а п о в т , Ж. М. II. Пр. 1863 г. и отдельно
<!1стор. очерки нар. м1росозерц.>, I, стр. 68).

( и 2) На мор'Ь на Ошян'Ь, на высокомъ на Буян-Ь стоптъ тутъ
сыръ дубъ;

подъ т'Ьмъ сырымъ дубомъ стоитъ гробница;

на гробниц'Ь
золотыми

на той

спдитъ красна д'Ьвица; шьетъ шелкомъ, вышиваетъ,

булавками накалываетъ,

опор'Ьзанную

рану заговари-

ваетъ; не я ее заговариваю, заговариваетъ самъ Дисусъ Христосъ,
со Матерью Пресвятою Богородицей и съ семьюдесять апостолами.
Лежитъ утка да камень; н'Ьтъ у камня яицъ, н'Ьтъ у утки молока.
Теб'Ь замокъ въ мор'Ь, теб'Ь ключь въ рогЬ. Ты, т'Ьло, держись, а
ты, рана, кр'Ьппсь, а ты, руда, уймись. Во в'Ьки в'Ьковъ, аминь. Во
в'Ьки в'Ьковъ, ампнь. Во в'Ьки в'Ьковъ, аминь.
(Юрьевск. у., Влад, г.; зап. Дм. Б е р е н и с овъ. Арх. Общ.).

( и з ) На мори на 1шши, па островн на Буяни, на камн’Ь на высо
комъ стоитъ гробница,

въ гробниц'Ь лежитъ красная Д'Ьвица;

ты

встань, востань, красная Д'Ьвушка, возьми иглу лицевою, ты взд'Ьнь
нитку шелковою, зашей рану кровавою; ампнь, аминь, аминь.
(Алатырск. у.. Симбирск, г.; зап. Н. А р и с т о в а . ) .

( 141) Н а мор'Ь на ОгаятгЬ, на остров'Ь на Буян!; лежитъ б'Ьлъ
горючь камень. Н а семъ камн'Ь стоитъ изба таволоженная, стоптъ
столъ престольный. Н а семъ столЬ сидитъ красна д'Ьвица. Н е Д'Ь
вица а е есть, а Мать Пресвятая Богородица. Ш ьетъ она, выши
ваетъ золотой

иглой, ниткой

шелковою.

Нитка, оборвись, кровь,

запекись, чтобъ крови не хаживати, а теб'Ь тЬлу не баливати. Се
му д'Ьлу ампнь, аминь, аминь.
(Петровок, у., Саратовск. губ., От. Зап. 1848 г., кн. ЬVI, отд. VIII, стр. 206)
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(145) Говорится трижды:
Есть морс Ошянъ,

на томъ м оре Ош'ян'Ь стоитъ островъ,

на

томъ остров^ воздвигнута церковь папы римскаго, въ томъ храм е
святая девица держнтъ

у себя разныя иглы

и шелковую нитку,

зашпваетъ она рану кровавую п р а п е болеть, и крови идтп запов’Ь даетъ, и нпчЬмъ не прикасается.
(Мещовск. у., Калужской г., зап. II. .1 я м е т р и, Экономистъ, 1862 г. Аё 6/«,
стр. 15).

(146) На море на Океане, на острове на Б уян е сидитъ девица,
Она ' шьетъ,

пошиваетъ,

золотые

ковры вышпваетъ

не ниткою,

шелкомъ; шелковинка оборвется, и кровь уймется.
(Зап. А. С ел и в а но въ, Корон, губ. в-Ьд. 1863 г., стр. 214.—Сличи: Ворон,
лит, сб., 1861, I, стр. 383 и Калужск. г. в., 1863 г., стр. 210).
(147) Трижды читать падь раноп.

И зъ-за тридевять сотъ земель, пзъ-за тридевять сотъ людей вы
ходила красная дЬвица, выносила иглу съ шелковою ниткою и за
шивала у раба Вож 1я (имя рекъ) кровавую рану,
вавой

ране

чтобъ той кро

не баливать, крови; руды не хаживать, отныне и до

веку, и во веки вековъ; аминь.
(Тюи. окр. Тоб. г., эаи. А. В и н о г р а д о в а , арх. Общ.).

(148) Ш елъ Господь съ небесъ со вострымъ кощемъ; ручьи, про
токи запираетъ, руду унимаетъ стрельную, ручебную, ножевую, топоровую.

Выйду я въ чисто

поле, на чистое море.

Н а чистомъ

м оре чистый камень, на чистомъ камне стоить дубъ кряковистый,
подъ тем ъ дубомъ кряковистымъ сидитъ твердая красная девица,
самоцветные шелки мотаетъ, раны зашиваетъ, руду унимаетъ— не
своими, Господа мудростями, твоими, Госиоди, молитвами. На земле
камень не растетъ, у раба Бож 1я (имя рекъ) руда не идетъ; крепче
крепкаго камене, место ключа и замка, руду прикладываетъ; вода
не канетъ, руда не канетъ. Аминь.
(Изъ расколы), рукописи 1841 г. извл. Н. А р и с т о в ъ ; см. А. Щ а п о 
в а «Истор. Очерки пар. ы1росозерц.>, въ Журн. Мчи. Н. Нр. 1868 г. и от
дельно, стр. 66).
(149) Ворожеи прикасается рукою къ мпсту, изг, котораю течете кров1 ,
и. говорите:

Во имя

Отца и Сына и, Святаго

Духа;

аминь.

На м оре на

О т я н е , на островЬ на Кургане, стоитъ белая береза, внизъ вЬт-
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вями, вверхъ кореньями; на той на берез'!; Мать Пресвятая Бого
родица шелковая нитки мотаетъ, кровавыя рапы запшваетъ; нитка
оторвалась, руда упялась. Во имя Отца й Сына п Святаго Духа;
ампнь.
Потпмх ворожея дуетх на рану трижды и прикладываете' м пди,
чтобы рана не опухла
(У М ещ еряком ,, Пензенской губ., Керепскаго у., зап. ГС. М ы с л о л с к 1 й;
ВЬстп. И. Р. Г. Общ., ч. XVII, отд. И, стр. 120).

( 150) Стану я, рабъ БожШ, благословясь, пойду перекрестясь,
изъ пзбы въ двери, изъ воротъ въ ворота, въ востокъ, въ востошну
сторону; въвостопшой сторон’Ь есть синее море Ошяпъ; на Оыянъ
мор’Ь святой Божш островъ; на томъ остропЬ лежитъ б’Ьлъ Латырь
камень; на томъ камнЬ стоптъ святая церковь; въ той святой апо
стольской церкви стоитъ злотой прпстолъ; на томъ золотомъ пристол’Ь спдптъ Матерь Бож1я съ двумя сестрицами, прядетъ и сучптъ
шелковую кудельку. Я ей, рабъ Божш, покорюся и помолюся: «Мати
Божш,

Пресвятая Д’Ьва Мар 1Я и съ двумя сестрицами, бери Ты

толковую

нитку и булатную пголку,

зашей и запрп, и уйми, п

зажми порЬзную рану и пос’Ьчную рану!» Какъ Н’Ьтъ пзъ

Латыря

камня воды ни капли, такъ ж е бы у раба Болия не было руби и
краски.

Какъ во град’Ь Ерусйлим4 лежатъ святыя.мощп на пра-

вомъ крылосЬ, не знаютъ он’Ь никакой бол’Ьзнп; како Жидовья Исуса
Х риста распяли, п Онъ не зналъ боли, тако же бы рабъ Божш не
зналъ никакой боли, ни шшипоты, ни ломоты, нп опуху, ни отягу.
Будьте, мои слова, крепки и л-Ьпки, крепче булату, плотн’Ьй укладу.
Шолкъ не рвется, булатъ не гнется, укладъ не ломается, камень
не распадается. Земля— замокъ, ключь— небо.
(Пермск. губ., г. Дедюхпиъ, зап.
1863 г., ч. IV, отд. II, стр. 86—87).

Д. П е т у х о в ъ ,

Зап. И. Р. Г. Общ.,

(151) Проговорив* раэь, дунуть и плюнуть и затпмп дважды повторить:

Н а морЬ на Ошян’Ь, на остров’Ь на Буян’Ь стоитъ свЬтлпца, во
св’Ьтлиц'!; три д-Ьпицы:

первая иголочки держитъ, другая д4вица

.ниточки д’Ь лаетъ, а третья д’Ьвица кровавую рану зашиваетъ. Ты
конь рыжъ, ты, кровь, небрыжь; ты конь карь, а ты, кровь, не кань.
(Зап. Г. С о к о л о в ъ; Тульск. губ. в1:д. 1861 г.; № 11 — Слит: Сарат. г.,
От. Зап. 1848 г., т. ЬУ1, отд. VIII, стр. 205; Том. г. 'в.1863 г., стр. 56).
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Благослови меня, Господи, руду заговаривать и ломоту. На

м оре на О ш ян!, на острове
бабы три дочери:

на Б уяне спдптъ баба на камне, у

первая съ огнемъ, вторая съ полымемъ, третья

руду заговариваетъ и ломоту. Матушка Пресвятая Богородица сво
ими духами обдуваетъ; какь царь Аддей крепокъ, такъ и заговоръ
мой крепокъ. Аминь.
(Симбирск, губ. и у., зап. В. Юр л о в ъ , арх. Общ.).

( 153) Святый Боже, святый кр’Ьпкш, святый безсмертний, помилуй
насъ, Боже. Летитъ воронъ черезъ синее море, несетъ въ зубахъ
иглу, въ игле

шелкова

рану раба Бож 1я (имя

нитка,
рекъ)

коею будетъ

отъ кщенаго,

зашивать кровавую

поражеппаго, молнт-

веннаго, отъ тридевять жилъ, отъ тридевять иажилковъ, отъ трпдевять суставовъ, отъ тридевять суставчиковъ. 'Ьдетъ мужнкъ Аииканъ,

говорить

онъ:

«Какъ слюна моя не канетъ,

такъ руда у

(имя рекъ) не канетъ».
(Орловск. губ., Мало-Архангельск, у., зап. М. Р о з о в ъ, арх.
Сличи: Вороп. г. в. 1863 г., стр. 214).

( 154) Встану я

Общ. —

благословяся, лягу я перекрестясь, п лягу во

чисто поле, во зеленое: стану благословясь,

пойду перекрестясь,

во чисто поле, во зеленое поморье, погляжу на восточную сторону:
съ правой, со восточной стороны летятъ три врана, три братель
ника, несутъ трои золоты ключи, трои золоты замки. Запирали они,
замыкали они воды п рЬкп, и сш пя моря, ключи и родники; заперли
онп, замкнули они раны кровавыя, кровь горючую. Какъ пзъ неба
синяго дождь не канетъ, такъ бы у раба Божьяго (имя рекъ) кровь
н е канула. Аминь.
(Зап. В. И. Да л ь , Шлюстрац1Я 1845 г., .V» 16, стр. 250).

( 155) Шла баба но ричке, вела быка ио шгакЬ; нитка порвалась,
кровь унялась. Стану я на камень, кровь моя не канетъ; стану на
кирничь, кровь, заиекнсь.
(Сольвычег. у., зап. II. В о л о г д и н г , Цермск. губ. в-Ьд. 1863 г., стр. 157
Сличи: Еыис. окр. К р и в о т а п к и и а , I, стр. 45).

(156) Б аба шла по дороге, собаку вела за собой; баба пала, со
бака пропала; руда, стань, больше не кинь.
(Кемск. у., заи. А. Ш е ш е н н а ъ , Арх. губ. в-Ьд. 1666 г., стр. 47).

( 157) Съ гуся канетъ вода, съ потолка руда. И детъ мужпкъ старъ,

—
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конь б4жнтъ каръ, а ты, кровь, не кань. Заклинаю нрнговоромъ
у раба Б ож 1я (имя рекъ).
II;

(Балд., у. Новгор. г., зав. II. О т т о . — С.шчп: Тульск. г. в. 1861 г., №
Арх. губ. в. 1866 г., стр.
47; Курск, г., Этвогр. сб., V , стр. 88).

( 158)

'Ьдетъ кузнецъ на мор'Ь. иа карей лошади; лошадь кара

кровь стала.

Кровь-яровица, красная д-Ьвпци, поиграла, пошутила

на б'Ьломъ камушку; нитка,

оборвися; кровь, у раба Бож1я (нмя

рекъ) унмися!
(Мещовскаго у., Калулик. губ., оаи. П. Л я м е т р и, Экономист! 1862 г.,
№ ',6, стр. 13|.

(169) Лягу благословясь, стану перекрестясь; в.ый^у пзъ
въ

двери, нзъ воротъ .въ

изъ чпстаго поля

богатырь,

дверей

ворота, погляжу въ чистое поле:'Ьд
везетъ вострую саблю на плеч'Ь, сЬ-

кётъ н рубить онъ по мертвому т^лу: «Н етеч е ни кровь, ни руда
изъ эвтаго мертваго т'Ьла. >
Сказать трижды, шопотомъ и посл/ь кажОаю р а з у сплюнуть.
(Кеыск. у., заи. А. Ш е ш е в и н ъ , Арх. губ. в'Ьд. 1866 г., стр. 47.—
Сличи: Пам. кн. Арх. г. 1866 г., отд. II, стр. 42).

(ш>) На мор'Ь на О кеане океанскш царь, нодъ нимъ коиь карь;
ты, кровь, не капь, ио сей день, ио сей часъ, по мой уговоръ, по
мой приговоръ, во в'Ьки в’Ьковъ, аминь.
(Валдайск. у., Новгородской губ., зап. II. Отт о) .

( 161) Стану я, рабъ БожШ (нмя рекъ), благословясь, пойду пере
крестясь. Есть во святомъ мор'Ь лежнтъ Латырь камень;

на томъ

камню стоитъ 1оаннъ Креститель? подпершись жел^знымь носохомъ,
н уговариваетъ у раба Бож1я (пмя рекъ) кровавую рану, посечен
ную, норЬзанную;, и уговариваетъ

въ б'Ьломъ т-Ь.гЬ щнмоту и въ

костяхъ ломоту; п уговариваетъ у раба Бож1я (имя рекъ)
сять жилъ, станнвыхъ три жилы;

семде-

уговариваетъ и замыкаетъ клю-

чемъ Божшмъ. В о имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь.
Говорится трижОы.
(Новгородской губ., Череиовск.
заи. Н. Ч е р н ы ш е в ъ , арх. Общ.).
(162) Обвести р а н у трижды указательным* пальцем* и проюоорить:

В стань на камень, кровь ие канетъ; стань иа ж ел езо, кровь не
иолЬзеть; встаиь на несокъ, кровь ие течетъ.
(Зап.' С. О с о ни и ъ , Малмыжск. у., Вятской г., Современник!.
т. ЬХ, см4сь, стр. 2).

1856 г.т
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(163) Вставши Христосъ

Ступивъ на трость;
Трость изломилась,
Кровь утаилась.
(Зап. въ г. Богучарй, Воронежск. губ. в’Ьд. 1863 г., стр. 69).
(164) Аще хоть что ргъзати, и ты иаго.ш:

Какъ мертвый ч(елов'Ькъ) не слышитъ раиы на себ'Ь,

какъ сЬ-

кутъ п рЪжутъ,— такъ бы не слышалъ рабъ Божш (имя рекъ) раны
на соб'Ь и ;келг1;за моего на соб'Ь, какъ учну

р-Ьзати раба Божш

(имя рекъ).
Д а деревце на земли возьми, да въ рота дай держати, коке р/ьзати
учнешь; а самг, тлаюмг.

Ни изъ камени воды, ни изъ мертваго, раба Болия (имя рекъ),
крови не будетъ.
(Изъ Лечебника XVII в., Синод. Библ., № 481, л. 250 об.,извл. 0 .
л а е в ъ , О нар. поэзш въ др. р. литер., прп.тож., стр. 32).

Б у с-

(16б) Н е отъ папоротнаго цв'Ьту, не отъ камени воды, отъ меня,
отъ раба Бож 1я, н и крови, ни руды; но я теб'Ь сд'Ьлалъ,— мать и
отецъ, и прохожш молодецъ; не жалься на меня, а жалься на ма
терь, на отца и иа прохожаго молодца.
Сказать трижды.
(Волог. губ., зап. II. С а в в а п т о в ъ).

(1бб) Господи 1псусе Христе, Сыне Божш , помилуй насъ. Аминь.
Стану я, рабъ Божш, благословясь,

пойду перекрестясь и:зъ избы

во двери, изъ двора въ ворота, въ чистое поле въ востокъ, въ во
сточную сторону подъ красное солнце, подъ младъ м'Ьсяцъ, иодъ
частыя зв'Ъзды,

подъ утреннюю зорю, къ (М а н у морю;

у Ошана

моря, на крутомъ берегу лежитъ Латырь камень, на Латыр'Ь камн'Ь
церковь соборная,

въ церкви соборной

златъ ирестолъ, на ллат'Ь

престол!; сидитъ бабушка Соломошя, Х риста повивала, щепоты, ло
моты унимала, садести н бол'Ьзнн, пор'Ьзы н иоеЬки, отъ удару и
отъ укладу п булату унимала и запирали. К акъ изъ Латыря кам
ня нп воды, також депзъ раба Бож1я нн руды, ни садести, ни бо
лезни, изъ курицы нп молока,
Бож 1я

(и м я

рекъ)

нзъ п’Ь туха ни яйца,

пе изъ раба

ни руды; какъ Илья прсрокъ нзеушплъ

источники, такожде бы у раба Боаця (имя рекъ)

рЬки,

твердо утверди
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лись.... Руда, заключись въ море; ключи на небесахъ, замки достану,
эти ключи

и замки святыми молитвами запру и укреплю

и удары, во вЬки в'Ьковъ, аминь. Дерно, дернись,

посЬкн

рана,, вместо

жмпсь, не отъ костп руды, не отъ камени воды; стань, кровь, з а 
пекись гуще

густого клею. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Аминь, аминь, амннь.
(Изъ старообрядческой рукописи XVIII в., Саратовской губ,, извл. Н. А р и 
с т о в ! , Ист. оч. нар. »цросозерц. А. Щ а п о в а въ Журн. Мин. Народи. Просв-Ьщ.
1863 г. и отдельно, стр. 59 -6 0 ; Ворон, лит. сб. 1861, I, стр. 383).
(167)
руку:

Но прочтенги сл/ьдующаю, нашептывающш пршрыэаете больному

Н а мор'Ь на ОшянЬ, на остров^ на Б уян 4 лежитъ горючъ ка
мень. Н а б'Ьломъ горючъ калий бабушка Салмаиида Х риста Бога
новиваетъ, на б'Ьлы руки вринимаетъ, рабу Божью (имя рекъ) пригрызаетъ.
(Новихоиерск. у., зап. в. П о н л т о в с к Ш ,
стр. 265; тоже Ворон, лист, 1862 г., стр. 103).

( 168)

Ворон, р. в, 1863 г„ Л» 30,

Пристани, Господи, къ доброму сему д4лу, святый Петръ и

Павелъ, Михайло архангелъ,

аггелы Христовы,

рабу Б о ж ш (имя

рекъ); сбасалися, сцЬпалися дв’Ь высоты вместо; стыкася, сростася
тЬло съ гЬломъ, кость съ костью, жила съ жилою; запечаталъ самъ
Хрисхосъ во всякомъ

чел овек е печать; запеки ту рану у раба

Бож 1Я ( пмя рекъ), въ три дни и въ три часы, ни боли, ни сверби,
безъ крови, безъ раны, во в'Ьки, аминь.
(Изъ суднаго д'Ьла 1660 г. извл. П. С а в в а и т о в ъ ,
стр. 274).

Москв.1842 г.,кн. IV,

(169) Трижды сказать и плюнуть на ран у.

В о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Жиды Х риста распинали,
на крестъ расковали, въ

руки, ноги гвозье колотили, въ ретивое

сердце жел1130мъ кололи. Какъ

у

истинна Х риста не была кро

вавая рана и щипота, и ломотами опухоль, и какъ нечь топится,
и изъ печи пламя пашетъ,— такъ бы у меня, раба Бож 1я (имя рекъ),
кровь и рана утихала и переставала, и во в^ки в’Ьковъ, аминь.
(Холмогоры, зап. П. Е ф и м е н к о , Пая.
стр. 16).

ка.

Арх. губ.

1864 г., отд. I,

(170) Аще у кого кровь потечете носо.ш, шепчи, эря ее очи ему, рече сге:

В о дни Ахава царя не бысть дож дя на землю три годины и

—
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шесть м’Ь сяцъ, земля ж е изм'Ьд’Ьла, небеса ожел’ЬзнЬша, источницы
замыкаигася,— и ты, кровь, стани, а не кани.
(Изъ .йчебпика XVII в., ркп. Синодальн. Библ., № 481, л. 126, извл. 0 .
Б у с л а е в ъ, О народа, поэзш въ др. р. литер., прплож., стр. 27),
(171) Агце кровь потечешь изб носа или изъ раны , перекрести ножсмь
трижды рапу и глаголи сгег

Господь Богъ, пр 1я въ ребра своя, и якоже онъ не устрашися,
и язвы разжеся, и усш е, яко ложный пруть, увяде, во имя Отца н
Сына и Святаго Д уха, нын’Ь и присно и во В’Ьки в'Ьконъ, аминь.
(Изъ Лечебника XVII в., ркп. Сяподальн. Библ., № 481, д. 127 об., извл
в . Б у с л а е в ъ, О нар. ясэзщ въ др. р. л и т ., прилож., стр. 27).
(172) Кровь унлти ранная, с/ъчснаа или колотая, глаголи на рану:

Буй врагъ окаянный, не
быти тоб’Ь убитому,

садися на моемъ на

окаянной дгяволъ.

б’Ьломъ тЬл’Ь;

Кровь горючая, разлейся,

въ моемъ б’Ьломъ т 4л 4 на вся на четыре стороны.
Сими словами и отъ раны ся заговори отъ всякгя.
(Изъ Л-Ьчебника XVII в., ркп. Синод. Библ., № 481, л. 129 об,—180, извл. в.
Б у с л а е в ъ , О иародн. поэзш въ др. р. литер., ирнлож., стр. 27).
На тотъ же предметы
1) С а х а р о в ъ ,
9, 25, 26, 27, 87.
2) Т и х о и р а в о в ъ , Л4тописи, IV , стр. 78.
3) Р ы б н и к о в ъ, стр. 259.
4) Чтев1я, стр. 165—166.
26. Отъ укуш енА я бЬ ш еною собакою .

(178) Царь Хл'Ьбт,1), не я теб’Ь наговариваю, отговариваю отъ всякаго гада, отъ скверной нечистоты, отъ шальной собаки (такой-то
шерсти);

наговариваю,

мощей, изъ жилъ, изъ
изъ буйной

головы,

отговариваю

(имя рекъ) изъ костей, изъ

поджилковъ, изъ состава, изъ нолусостава,

изъ реберной кости, изъ горючей крови, изъ

тощаго живота, изъ дробныхъ кишокъ. Н а мор4 ОшянЬ, на полЬ
С’Ь ян’Ь, на высокомъ курган’Ь стоитъ домъ железный, мЪдныя вереи,
серебряные ворота, золотые замки, замкамъ

не отмыкаться, ш; ли

не отры гаться;;

(Мещовск. у. 1Салужск. зап. П . Л и и е т р и, Экономист!. 18К'2 г., Л; 5 в, стр. :6 ).ч
— ----------т

— --- г---»-------- —

<) Гл'Ьбт.

'
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27. Отъ ун салеш я зм ’бею , уисемъ, козю ль к ою и проч.
(174) Десять разг. прочесть молитву <0тче натг,>, а потоми следующее:

На морЬ

па ОкиигЪ, на острове на Б уян е стоитъ дубъ, подъ

тем ъ дубомъ ракитовый кустъ, подъ тем ъ кустомъ лежптъ бел ъ
камень, на томъ камне лежптъ рунцо, подъ тем ъ рунцомъ лежптъ

п

змЬя скорпея. Есть у ней сестры Марья, Марина

Катерина.

II

мы вамъ помолимся, на в се на четыре стороны поклонимся: «Ути
шите свою лихость отъ. раба Бож 1я» (имя рекъ).
Наговорить на водгь или на соли и брьтить въ лице или морду жинотни/о.
(Зап. г. С о ко л о в ъ, Тульск. губ. п1;д. 1861 г., № 11).

( 175 )

Н а море на О м а н е, на р е к е на Ордан-Ъ стоитъ ракита,

подъ тою ракитою лежитъ борона, подъ тою бороною лежптъ ба
ранье чорное руно, подъ тем ъ бараньимъ чорнымъ руномъ лежать
три змеи: первая зм ея М арея, а другая Наталея, а третья зм ея
м едяница скороспея. Ты, зм ея м едяница скороспЬя, вынимай свое
жало

поскорея

отъ

раба Божья

(пмя рекъ); а кады

своего жала поскорея, возьму я калену стрелу,
Х ристу

и самъ тебя застрелю .

выговаривая,
родица,

не вымешь

пойду

къ 1исусу

Н е я говорю, не я выговариваю;

отговаривая сама Божья матушка,

со всемъ своимъ соборомъ,

Пресвятая Бого

съ Миколаемъ

Угодникомъ,

великимъ помошннкомъ, и съ небеснымъ воеводою.
(Курск, губ. и у., зап. г. Н и к о л ь с кШ) .

( 17 6) Н а море на

Ошане,

на острове па Б уян е стоитъ липовый

кустъ, у лпповомъ к усте лежитъ черная руна, подъ черной руной
лежитъ зм ея скороиея, укрывши отъ частыхъ звездъ,
на го

м есяца,

отъ светлаго

солнца. Ты, зм ея Ирина,

отъ я с
ты, зм ея

К атерина, ты, змея полевая, ты, зм ея луговая, ты. зм ея болотная,
ты, зм ея подколодная, сбирайтесь укругъ и. говорите удругъ; выни
майте

нечистый

адъ, отъ суставь, отъ лолусуставъ,

отъ полужилъ, отъ полупожилковъ, отъ тридевять

отъ жиль,

суставовъ, отъ

тридевять полусуставовъ, отъ тридевять полупожилковъ, отъ чер
ной шерсти, отъ бел аго тела, отъ чистой крови, отъ чистаго серд
ца, отъ буйной головы.
Нптомъ прочесть: IД а воскреснете Б о н » , <Отченашъ> и <Б ою роди ц о .
(Тульск. губ., зап. г. В п д и н 1 у с ъ, арх. Общ.).

—
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(п т ) На мор-Ь, наостровЬ лежитъ куча еловаго дору, въ этомъ
во дору лежптъ руно чепнаго барана, въ этомъ ])ун,Ь свито гн'Ьздо, въ этомъ
Матушка

гн'ЬздЬ лежптъ

змЬя шкуропйя,

зм'Ья шкуропЬя

{вар. шкура тгЪга).

выпь свой ярый ядъ пзъ коётей,

пзъ

мощей; наговариваю, отговариваю рабъ Божш (пмя рекъ) изъ ко
стей, пзъ мощей, пзъ жилъ, пзъ поджилковъ, изъ состава, изъ но
лусостава, изъ буйной головы, пзъ реберной кости, пзъ горючей
крови, изъ тощаго живота,

изъ дробныхъ кпшокъ- Матушка змЬя

шкуроп'Ья, вынимай свопхъ д'Ьтокъ:
летуч1я, ползуч 1я,

колодныя, болотныя, л’Ьсовыя,

боровыя, подможныя, нодконечпыя, переярецъ;

не уймешь свопхъ д'Ьтокъ, пойду
пасти его сократить,

царя Давида просить всЬ про

всЬ недуги исцЬлпть и нечистую силу змЬн

отвратить.
(Мещовск. у. Калужск. гу'., зап. II. Л я м я т р я , Экономиста 1862 г.,
.V; в/в, стр. 16,—Сличи: Эгиогр. сб., V, стр. 87, Курск, г.).

■(178) Господи 1исусе Христе, Волге нашъ, помилуй пайъ. На морЬ
на Ок 1ян,Ь, на остров'Ь на БуянЬ, тутъ лежалъ б'Ьлъ камень.
этомъ камн'Ь
прпшелъ

сидитъ змЬя скорп’Ья.

къ теб'Ь съ нуждою.»

На

«Эн ж е ты, змЬя скори’Ья, я

«Съ какою?»

«Найдп ту зм'Ью,

кая укуспла раба Болия» (имя рекъ). «Я, говорить, не пойду.» «А
я тебя громомъ убью.»

«Я отъ грома спрячусь въ. землю.»

насыплю теб'Ь въ уши лютаго зелья.»
по чпстымъ полямъ
городямъ

И пошла

«А я

зм'Ья скороггЬя

п по шелковымъ травамъ, по пнямъ,

п по гннлымъ колодамь, п но дрязгамъ,

по пз-

и нашла

зм'Ью, кая укусила раба Бож1я (имя рекъ) п говорить ей:

ту

«Вынь

изъ этого раба три жала, чтобъ у него не бол'Ьло п не пухло, п
не ломило.» Господи 1псусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ. Ампнь.
Паюваривоютп на х.нъбв, которымъ т рут ^ вам ,т е мпсто.
(Судогодск. у. Владинпрской губ., За». Юрьсвскаго Общ. сель?к. хозяй
ства 1860 г., вып. III, стр. 12—13).
(179). Прикладываютк кя рать т раву прндорожннкх и притпмъ щючлиоентк слгъдуюу^ее:

На мор'Ь на ОшянЪ,
рючь камень Алатырь;

на.остров'Ь

на Буян-Ь лежптъ

б'Ьлъ го-

на томъ камн'Ь свито гнЬздо золотое,

томъ гн'Ьзд'Ь лежитъ царпца Елица. Царица Елица,

въ

вынь зубъ п

жала изъ раба (имя рекъ). Разлобь т'Ьлеса, разорвись т'Ьлеса. Сло

—

во мое крепко,

72

ключь въ мор4 ,

—

якорь въ безд н е.

Аминь,

надъ-

ампнемъ аминь.
(Буннск. у., Симби^г. губ., зап. В. Ю р л о в ъ , арх. Общ.).
(180) Сельская бабка кидает* ея воду соль и , зажегши перед* образом*
с е т у , читаетъ пад* водою следующее-.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Н а мор'Ь на Ош ап-Ь, на остров^ Курган^ стоитъ сыръ дубъ, подъ тем ъ дубомъ сто
итъ кровать, на той кровати лежитъ девица, змеина сестрица.

Я

къ ней прихожу, жалобу приношу на казюлей, на ужей, что «твои
пилаты съели мою скотину, а если ты ихъ не будешь унимать, я
буду жаловаться

на тебя Николаю Угоднику

и Николаю Солын-

скому>. «Н етъ, не жалься, рабъ Божш , я сама буду ихъ унимать,,
недуги выгонять изъ жилъ,
ренняго

изъ костей, изъ накостей,

живота и изъ горячей крови;

ш ъ внут-

напишу на вод е надппсьг

погалю тые воду русому человеку» (имя рекъ). Аминь.
Питом* бабка брыжжетк наговоренною водою больного и приказывает*
пить ее.
(Мало-Архангельск. у.. Орловской губ., зав. М. Р о в о в ъ , арх. Общ.).
(181)

Наговаривают* на скипидарь, рыбгй жирк или творогь.

Стану я, рабъ БожШ (имя рекъ), поутру раненько, обуюся гла
денько, умоюся беленько, Богу помолюся; пойду я, рабъ Бож 1Й, изъ
избы

дверьми благословясь,

изъ двора въ вороты перекрестясь,

подъ утреннюю зорю, къ Океану морю. Н а Океане м оре лежитъ
Златырь камень, на Златы ре камне
той церкве

соборней

стоитъ соборна церква,

стоитъ престолъ,

а за престоломъ

въ

стоять

триста коней железны хъ и триста мужей жел’Ьзныхъ. Приду я, по
молюсь, поклонюсь и покучусь: «Во еси вы, триста коней железпы хъ
и триста мужей

железны хъ,

берите вы по луку ж елезному и по

триста стр'Ьлъ железныхъ, гоните вы скоро нескоро

и стреляйте

черной коровушке матушке въ вымя, во ужево жало и во змеино.»
Какъ матушка земля стоитъ

на трехъ кедрахъ, не тряхнется

и

не ворохнется,— такъ стой, ужево жало и зм еино, не тряхнись и н е
ворохнись. Аминь.
Ужаленное мпсто обводить безыменным* пальцем*, а потом* мажут*
наговоренным* м иром в или прикладывают* кв нему твороге, что и вытя
гивает* яд*.
(Малмыжск. у., Вятск. г., зап. А. 111 у б и п ъ, арх. Общ.).
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( 182) На мор'Ь на Ошан^, па рЬк'Ь па Ордап-Ь стоптъ дубъ, на том'ь
дуб'Ь сорокъ гн’Ьздъ. Самъ Саватей, сударыня Хевра! И тй, Хевра,
не ляжи

л'Ьсъ по стрЬхамъ и по вертепамъ

по долппамъ

нолямъ, и но межамъ, и по стенямъ, и по лугамъ,
и по р'Ькамъ, и по окопамъ,
ручьямъ. Лютаго сзыватп

1Г но

п но морямъ,

и по дорогамъ, и по домамъ,

и по

и внннаго искати, и лютое жало вынп-

ыатн отъ раба Божья (имя рекъ). Н е я говорю, ни я выговариваю;
выговаривая, отговаривал

сама Божья Матушка, Пресвятая Бого

родица, со всЬмъ своимъ соборомъ, съ Мпколаемъ Угодникомъ, великимъ помошнпкомъ, и съ небеснымъ воеводою.
Должно произносить до заката солнца. Заюворг, можетъ быть пере
даня только младшему, а не то псредающШ лишается способности, .чьчить.
(Курской г. и у., зап. г. II н к о л ь с к 1 й).
(183) Говорить 2 7 рази.

В о морскомъ озер'Ь,

во святомъ колодцЬ черпаю я воду, отго

вариваю, приговариваю отъ той отъ лютой отъ мЬдяипцы, отъ зо
лотой головы. Ты, зм'Ьй лютый, золотая голова, в ы б п н ь свою жалу
отъ рабы Бож 1ей (имя рекъ), отъ живота, отъ сердца, отъ третьей
жилы, отъ третьяго ’пожилка,

отъ третьяго сустава отъ третьяго

суставчика.
(Тульск. губ., зап. Г. В и д п и 1 у с ъ, арх. Общ.).
(184) Читается трижди надп укушеннымъ мгьстомп, которое трижды
натирается осиновою корою и затгьмг, трижды обмывается водою и з’, росы,
собираемой въ Иванову ночь.

Стану я, раба Бож 1я (пмя рекъ), отговаривать укушенное мЬсто
у раба (имя рекъ), заговаривать; гадъ подколодный, гадъ подзе
мельный, возьми свою ярь,

а не возьмешь свою ярь, не пустптъ_

тя ни пень, ни колода, ни ракитова пород?; а возьмешь свою ярь,
пуститъ тя и пень, и колода, и ракитова

порода; и опечетъ тя

красно солнышко, и освятить тя светлый м'Ьсяцъ, часты звЪздочкп,
и обмоетъ тя утряна роса!
(Туренск. погогтъ, Валдайскаго у.. Новгородской губ., зап. I. В е р е щ а 
г и н ъ, арх. Общ.'.

(186)
Читается трижды надь оспнопою корою, и при каждо.нг, раз
натирается ею укушенное мпстп.

«Ш ереса, росица, шересперь, поди-ка сюда! Отчего это стало?»
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<Стало это отъ таля, червя землянаго.» О й ж е ты, таль, возьми свою
ять-; а не возьмешь
пн пень,

свою ять, не пустптъ тя нп вода, ни земля,

пи колода и не липовый пусть; , а возьмешь свою ять,

приметь тя и вода, и земля, и липовый кустъ!
(Тоже).
(186) Говоргстся трижды падк сырой осиновой корой, которой и натирастсп потомг рана.

Изъ моря, изъ-за горы,

изъ белокаменной пещеры выходила

широкоперая зм-Ья, выносила трои клещи жел’Ь ныл и вынимала
жало отъ чернаго гада, отъ пестрой гадннцы, отъ медяницы, отъ
веретеннпцы, отъ яраго ярца п переярца.
(Тоже).
(187) Очертивг, пальцемг, со слюной укушенное мпсто, говорят?,-.

Лютая зм^я, у тебя

домъ въ пещ ере, у раба ж е Бозюя (ймя

рекъ) въ деревнЬ; т еб е, лютой зм ее, до моря далеко, а 'р а б у БоЖ1ему (пмя рекъ) до неба высоко; т еб е, лютой зм е е, каленый уголь

въ зубы, а раба Бож 1я тЪло бел ое, не боли и не пухни, отныне и
до века.
(11рн-Аргупск. кр., ЗабаПкальскон обл., зап. Н. К а г о н н ъ ,
Общ.. 1860 г., ч. XXX, отд. II, стр. 144).

ВЬстн. Р. Г.

(188) Лютая зм ея, лю тоеднца, за что ты рабу Б ож ш (имя рекъ)
ела? У тебя во рту капли воды н етъ, а у меня море во рту.
Л рпю оора, дуютк и плюютп трижды на укушенное .мпсто.
(Щреяславск. у., Владим. губ., зап. Н. В о д р о в ъ , арх. О'яц.).
(18») Рабъ Божш (имя рекъ), отдую и отговорю отъ змеи скорп (>и.

Ты, змЬя скорп Ья, беззаконная тварь, почему чрезъ Христовы за
поведи ступаешь? Почему ты раба (имя рекъ) за пяты кусаешь?
Н е велитъ тебе Христосъ за пяты кусать. Пойдемъ мы ко Христу
на судъ.

Кого на с у д е осудятъ, тому на с у д е и умереть. Аминь.

По ам ине самъ 1исусъ Христосъ печатью печатаетъ, крестомъ по,груж аетъ, недуга

разгоняетъ.

Разсыпся и раскатись по буйнымъ

ветрамъ и по чистымъ иолямъ.
(Зап., Г. С о к о л о л г , Тульск, губ. в1.д. 1861 г.,. №,1.1).
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(190) Трижды читать надя водой.

Господи, Царь Небесный, услыши, Господи, молптву мою н молеш е мое, раба Бозыя (имя рекъ), отъ черной зм'Ьп или отъ пестрой
змЬи проклятой; проклятая, лютая змЬя, людо’Ь дица зм'Ья, чтобъ
теб'Ь, проклятой, сквозь землю пройдти, а теб'Ь, рабу Б ож ш (имя
рекъ), по б’Ьлу св'Ьту ходить; аминь.
(Тюмопск. окр., Тобольск, губ., зап. А. В и н о г р а д о в ъ, арх. Общ.).

( 191) Молитвъ ради Пречпстыя твоея Матери благодатный СвЬтъ
М1ра! Отступи отъ меня, нечестивый, зм'Ья злая, подколодная, гадина
люта, сн'Ьдающая людей и скотъ; яко комары отъ облаковъ расте
каются, такъ и ти, опухоль злая, разойдпсь, растекись отъ раба
Божьяго (имя рекъ). Вей святые и вс'Ь монастырск!е братчя, иноки,
отшельники, постнпкп и сухоядцы, чудовные святые лики, станьте
мнЬ на помощь, яко во дни, тако и въ нощп, во всякомъ м'ЬсгЬ,
рабу Бозйьему (имя рекъ). Аминь.
(Зап. В. И. Д-аль, Ш.шсграцш, 1845 г., № 16, стр. 250).
Еще па тотъ же предметы
1) С а х а р о в ъ , ЖЛ* 10 и 11.
2) Т и х о н р а в о в ъ , ЛЬтоциси, V, отд. III, стр. 105.
28. Отъ обж ога.

( 192) Сожжено это не огиемъ, а золою.
Трижоы'Снизить дунуть и плюнуть.
(Воров, губ., зап. А. М а х в и ч ь - М а ц к е в п ч ь ) .

(ю з) ГдгЬ былъ огонь, будь песокъ (вар. камень).
(Тань же.—Сличи Тульск. губ. вЬд. 1861 г., № 11).
В. Трижды плюнуть на больное мгъст» п сказать:

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сп'Ьтъ до зари, а заря
до св'Ьту, а ожогъ до словъ. Во в’Ьки в'Ьковъ, алшнь.
(Зап. О. Е ф и м е н к о , Пам. кп. Арх. г. 1864 г., отд. I,-стр. 18).
29. Отъ ногтя.

( 194)

Стану я, рабица Бож 1я, перекрестясь, иойду благословяс

изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, въ востошпу сторону,
подъ красно солнце, подъ

свЬтелъ м'Ьсяцъ,

подъ

утреню зарю

М а р т , подъ вечерну Маремьяну, ко 1ыану морю, на Юан'Ь морЬ
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Златырь камень, святая аностольска церковь, въ апостольской церк
ви святъ престолъ,
гелъ

на святомъ престоле сидитъ Михайло архан-

да Егор'.й Храбрый

съ тугимя стрелами,

°.о вострыми кпу-

тами; я, рабица Вож 1я, подойду поближе, покорюся и помолюся;
«Во еси ты, батюшка, Михайло архангелъ и Егорш Храбрый, бей
те и стегайте тугимя
ногтей рыжова коня,

стрелами,

вострымя кнутами

глазамъ и по заглазамъ, по кож е и по закож е,
закостямъ,

двенадцать

стегайте его по ушамъ и по заушамъ,

по гриве и по загриве,

по

по костямъ п по

по хвосту п по захвосту,

по

копытамъ и по закопытамъ, по суставамъ по засуставамъ, съ крови
и съ сердца;

батюшка Михайло

архангелъ и Георгш

Храбрый,

выгоните нечистый духъ, двенадцать ногтей.
(Курганск. окр. Тобольск, губ., зап. I). А н д р 1 а н о в ъ, арх. Общ.).

( 195)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Стану я, ра

БожШ (имя рекъ), благословясь, пойду

перекрестясь,

изъ

избы

дверьми, изъ воротъ воротьми, во чистое поле, во восточную сто
рону. Есть во чистомъ (полть), въ восточной стороне, стоитъ святъ
золотъ престолъ,

на

святомъ

золоте

престоле

седитъ

Спасъ.

Пречистая Матп, пособи и помоги! Есть у меня, раба Вож 1я (должно
быть-, у моей такой-то скотины), нокоть и лихая болесть. Пречистая
Матп посылаетъ своихъ слугъ на небеса по всю силу небесную, и
не ослушается

вся сила небесная: напередъ поеяжаетт. Флоръ и

Лавръ, за Фроломъ и Лавромъ Михаилъ архангелъ, за Михапломъ
архангеломъ, Козьма и Дам1анъ, за Козьмой и Дамшпомъ, Георгш
Храбрый; и пр1езжаютъ къ моей скотине, отсылаютъ и отганиваютъ
всякаго ноктя, злого, лихого и лихую болесть, ноздревой, грнвпой,
спннной, жилной, опуховой, нутряной, стричной, постижной, витряиой и суставной,
н Лавръ

и свистовой, и окорачной, и ножной.

Флоръ

снимаютъ со своей главы скипетръ предъ мою скотину,

прогоняютъ злого,

лихого ноктя

и ссарки

въ гриву,

изъ гривы

въ спину, изъ спины въ окорока, изъ окороковъ въ ноги, изъ ногъ
въ копыта, въ три

стражи; во землю, подъ травное коренье.

А

мою скотину Богъ миновалъ злого, лихого ноктя по вся дни, часы,
во веки вековъ, аминь.
(Изъ старина. Травника В. А. Я к о в л е в а ) .
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(196) Стань ты, жел'Ьзень тыпъ, кругъ меня, раба Болия (имя рекъ),
въ вышету отъ земли до неба, а въ широту отъ востоку до западу,
во в се четыре
словясь

стороны.

Стану я

рабъ Божш (пмя рекъ), благо

п перекрестясь, умоюсь, утрусь, Господу Богу помолюсь,

пойду во далече, далече въ чистое поле, восточную сторону. Есть
во далече, далече, въ чистомъ поле,

восточной

сторон-Ь четыре

святителя Христовы, Михаилъ архангелъ. Козьма

Демьянъ, Ни

колай чудотворечь. Я ж е, рабъ Божш (имя рекъ), помолюсь и по
клонюсь четыремъ святителемъ

Хрпстовымъ. Михаилу архангелу,

Козьме, Демьяну, Николаю чудотворчу: «Смахивайте и сганивайте
съ (имя рекъ) в се двенадцать ноктей: витряной нокоть, жильной
нокоть, костяной нокоть, наносной нокоть, снпнной нокоть, спирной нокоть, сердечной нокоть,

опуховой нокоть, отековой нокоть,

ножной нокоть, головной нокоть, хвостовой нокоть, чпверной но
коть.

в се двенадцать

ноктей

прискъ, изъ приску затрн,
нодъ смоляной пень.

иогонн въ голову,

пзъ головы въ

сгрузи въ землю, подъ гнилую колоду,

Тутъ т е б е, чпверной нокоть, м есто съ д в е 

надцатью ноктями, а (пмя рекъ) на легкость, на здрав1е, на Божыо
милость. Чиверному ноктю съ , 1венадцати ноктями векъ не бывать,
век ъ но веку отныне и до веку вековъ, аминь. Будьте, мои слова
в с е сполна, темъ словамъ ключь и замокъ, святаго П етра печать.
Во имя Отца и Сына и Святаго Д уха и ныне, и прнсно, и во векп
вековъ, аминь; аминь отныне и до веку моего аминь.
(Оттуда же).

( 197) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Стану я, рабъ Божш
(имя рекъ),

благословясь,

пойду перекрестясь

пзъ пзбы дверьми,

пзъ двора воротьми въ чистое поле, подъ красное солнце, подъ
утренную

зорю,

въ восточную сторону;

Пресвятой Богородице,

помолюсь п поклонюсь

пойду вь сырыя горы, ко синему морю п

въ ледяную лужу; нзъ ледяныя лужи течетъ ледянъ зм ей и пожираетъ онъ чистое сребро и красное золото.
пожирай
милой

чистаго

И гой есн, зм ей, не

сребра и краснаго золота, и нодп ты къ моей

скотине въ правую ноздрю, пожратп всю полгретьядцать

ноктевъ, нокотъ ноздревой, нокотъ хвостовой,

нокотъ стричной,

нокотъ постижной, нокотъ личной, нокотъ глазной, нокотъ ушной,
нокотъ шейной, нокотъ спинной, нокотъ ножной, нокотъ нотяговой,

нокотъ одышкой, нокотъ дрожной, нокотъ нутреной, нокотъ сер
дечной,

нокотъ костяной,

нокотъ суставной, нокотъ жилной, но

котъ б и т о в о й , нокотъ болонной, нокотъ пузной, нокотъ ребрастой;
и пожри ты, зм'Ьй, всю иолтретьядцать ноктевъ, и поди ты, зм'Ьй,
скрозь землю со вш'Ьми ноктями и со вш'Ьми бол’Ьстямп; и кои я
слова ирошелъ,

и говорены, и не говорены, и в се будьте испол

нены, и во вЬки вЬковъ, ампнь.
Трижды.
(Опуда же).

(198)

Стану я, рабъ Болин, благословясь, пойду перекрестясь, и

избы в ъ двери, изъ дверей въ ворота, въ чистое поле, въ восточну
сторону, къ Ошяиъ морю; и въ томъ Ошянъ морЬ стоитъ столбъпристолъ; на томъ святомъ пристол'Ь .стоитъ золотое блюдечко; и
на томъ

золотомъ

блю дечке

матеръ человЬкъ, тугимъ

стоитъ самъ Сусъ Христосъ, самъ

лукомъ подперся,

подтыкался; и яко ж е тебе,

калеными

стр'Ьлами

баткшшо Самъ Сусъ Христосъ, поко-

рюся и помолюся объ своей любимой скотине (о кобылы или ме
риш ь по шерсти): «И стр'Ьлп батюшко, истинный Христосъ, въ мою
любимую скотнику своимъ тугимъ лукомъ и калеными стр’Ьлами въ
ясныя очи, въ сырую кость, и угони, выганивай Двенадцать ногтей,
двенадцать недуговъ, тринадцатый набольш ш — и ушной, пашной,
свпстовой, хребтовой, закожурной, закопытной, нутренной, сердеш 
ной, жиляной, суставной, подплечной и лытошной. > У печи заслонка,
въ печи сковорода; какъ она сохнетъ, присыхать, тако жъ бы уроки,
притощи и двенадцать ногтей, и тринадцатый самъ болышй, изъ
переднихъ

ногъ шли бы въ ноги

задны, въ левое копытечко. И

тутъ вамъ не место! А м'Ьсто тамъ, отколь вы пришли. Съ людей?
Такъ на люди и подьте! А съ л-Ьсу? Н а л'Ьсъ и подьте. И иодьте
ж е вы, двенадцать ногтей, тринадцатый самъ болышй, на темны
л еса , въ мышьи въ норы. Тутъ вамъ и питеръ, и идеръ ') сладше
и иадше меды и патоки. Возьму я ключи и замки, пойду со своими
ключами п своими замками изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ
ворота, къ Ошянъ морю; и брошу я ключи и замки въ Ошянъ свя
тое море;

поймать

те

ключи и замки

китъ-рыба.

Ошяпъ моря воду вынити. и кто сможетъ китъ-рыбу
') Цитье и ■Ьда.

Кто сможетъ
заловити, и
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тотъ можетъ надо мной, рабомъ Бояиемъ, похитрить, помудрить и
похимостить.
(Пермсв. губ., г. Дедюхинъ, ван. Д. Ц 4 т у х о в ъ , Зап. И. Р. Г. Общ.,
1863 г., ч. IV, стр. 8 7 ,—Сличи: Нар. Бес4да 1862 г., № 3, стр. 8; В. Г. Общ.,
ч. XXX, отд. II, С1р. 146 Забайв. Обл.).
(199) Поставив* больною блнзъ дерева, знахарка обводить своимъпальцеме трижды около сучка и столько же раза читаете слтдующгя слова-, потомь свчиме пальцемъ трижды обводите палець больною.

Какъ этотъ сучекъ не растетъ,

не подымается, засохни такъ

эта боль наносная, заноктица, у меня, раба (пмя рекъ), и чтобы не
болела и не подымалась.
(ТуренскШ цогостъ, Валд. у., зап. I. В е р о ща г и в ъ, Новг. г. в4д. 1866
г., №. 4,- стр. 59).
На т о н же предмета у Р ы б н и к о в а , стр. 259.
30. О т ъ ч е р в е й .
(200) Граву, называемую татарина или мордвинь (ч<ртополох*), прчгибкютъ кг, земли, — ежели скотина рыжая или бгълпя на полОень, ежели
черпан иа запиОе, и говорить-.

Господи 1исусе Христе, Более нашъ, помилуй насъ. ампнь. Вы
веди, татарииъ ( ~
кою т о ц т т а

татарпикъ, мордвппнпкъ, ареией) червей у т а

скот ины ; если выведешь, я тебя

отпущу; а если

не выведешь, изъ корня подерну.
Говорить трижды, не переводя духа-, когда через* три дня черви проподутъ, траву отгибают».
( Судогодсв. у. Владиш'рск. губ., Записки Юрьевск. Общества сельск.
хозяйства 1860 г., тшп. И, стр. 70. —Сличи: В4стн. Г Общ., ч. XXVII, отд.
II, стр. 120, Пензенск. г.; Отеч. з. 1848, т. Ь VI, стр. 206, С'арат. г.; Тульск. г.
в. 1861 г., № 11).
(201) Ходить нь чертополоху по три уу <ренних>. и по три вечерних*
зари и, ставь на востокт, говорить при этомк:

Мордвинъ, мордвпнъ, ты царь трава чертододохъ, выведп червей
(у такой-то шерсти скотины и тамъ-то).

Если ты не выведешь, я

твой корень выведу.
Лроюворивь трижды, заломить стебель.
ЦОрьевск. у. Влад, г., заи. Дм. Б е р е и и с о в ь , арх. Общ.).
(202) Се умолвити—червь вь челов/ьц/ь или въ конп,, или ее нив/ь. Какъ
зайдешь солнце, плюни на камень или на р ук у и глаголи сге надь маслом*
или надь г о л ь ю да примолви ей.

ОЬдла гремятъ,
хм^ль, по легкой

узды

бренчать,

товаръ

червемъ;

въ норояшые мйхи ■Ьхати по
п нолегЬтн

за море, тамо у
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червей сватьба (на полп ркп с. прибавлено: овча яловица печена),
а зд есь червямъ огонь, сЬра горячая и смола кипящая; побегите,
черви, отсел'Ь за море!
(Изъ Лечебника XVII в., Иермск. Сборе., кг. 2-ая, прилож., стр. XXXV—
X XXVI. — Сличи: А. Щ а п о в а Руссмй расколъ старообрядства, стр. 152
и 153, изъ сборника XVII в. Соловецк. библ., иып-Ь Каз. дух. акад., .V; 889).
(203) Аще червь пиву бгетъ, глаголи:

Н е бейте, черви, не 'Ьшьте нивы сея гобины, озими- С ерая червь
и б^лая, и малая, и костеникн, подите вы, черви, на занадъ солнца,
на зеленую -дуброву, на
а сего

не порядите,

птицы — крила
че^вь серую

осиновой листъ. А щ е

черви, съ сея

вы не

пойдете,

нивы ознмн, спущу

на васъ

жел-Ьзныя, а ногн булатныя: почнутъ васъ брати,

и белую , и малую, и

костяники,

подроду вашего

не будетъ. II вы подите, черви— сего не дожидайтеся— съ сей озими
здолой,

а

сея озими корень твержае вамъ камени и кремени, а

горчае смолы и серы.
Глаголи трижды(Изъ ЛЬчебника XVII в ., ркп. Синод, библ., № 481, л. 214, извл. О. Б у с 
л а е в ъ, РЪчь о нар. поэзш въ др. р. лит., прилож., стр. 30).

(204) Стану я, рабъ Божш (имя рекъ), благословясь и перекрес
тясь, умоюсь и утрусь, и Господу Богу помолюсь, пойду во далече,
далече, въ восточную сторону; въ восточной стороне есть зеленой
садъ; въ зеленомъ саду Т еорий Храбрый, Христовъ страстотерпецъ,
ограж даетъ

и огораживаетъ отъ серы я черви, отъ белыя черви,

о тъ лесныя, блотныя, листовыя,
червь, белая червь, лесная,

коренновыя. Гой еси ты, сер ая

блотпая, листовая, коренновая, поди

за море, къ нону Нерфилью, много у попа Перфилья поля капусты
изнасеяны,

медомъ изполеваны, т еб е о б ед ъ излаженъ; вотъ т еб е

путь и дорога, подъ колъ, подъ перевитку, подъ закладную жердь.
Аминь.
(Изъ стар. Травника В. А. Я к о в л е в а ) .
(205) Три сряду вечера, во время зори говорить по три раза.

Во имя

Отца и Сына

и Святаго Духа! У нашего (имя рекъ)

девять женъ; после девяти женъ восемь женъ, п осл е восьми женъ
семь женъ; после семи женъ шесть женъ; после шести женъ пять
женъ; посл е пяти жеиъ четыре жены, после четырехъ женъ три
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жепы; после трехъ женъ дв’Ь жены; посл'Ь двухъ жепъ одна жена,
посл'Ь одной желты нп одной. У нашего (пмя рекъ) тридевять чер
вяка, три червяка и три червоточины, одпнъ впадетъ, вс'Ь пропадутъ;
черви, вервп, подите вонъ, да не м'Ьшайте, да не М'Ьшайте; какъ у
лепя, раба Бож)л (имя рекъ), какъ земля между персговъ сыпется,
высыпается (взять землю и сыпать сквозь пальцы,), чтобы пзъ (пмя
рекъ) уха (или другой части тп.га, одержимой червями)
высыпайся, черви; даетъ Богъ в'Ьтеръ

сыпайся,

холодъ, солнце— за лЬсъ,

черви, воыъ! Аминь.
(Ворон, г., за». А. М а х в и ч ь-М а ц к е в п ч ь—Сличп: Вороп. г п., 1863
г., стр. 213; Зап. Юрьевск. Общ. сельсв. хоз., 1860, II, стр. 70, Судогодск. у.
Влад. г.).
Па тотъ же предметъ у С. а х а р о в а № 13.
31. Отъ зап оя и похмЬлья.
(206) Живую щуку сажаютя въ пхуст, или бурака съ винами п настаи
вают я / 2 днем; щука даетъ мною слизи, и настой прптухаетп. Нмк

поптг, пьпницу, приговаривал:
Какъ щука не тернитъ випа, такожь бы не териЬлъ его рабъ
Б0Ж 1Й.

(Пермск. губ., г. Дедюхинъ, зап. Д. II1; т у х с? п ъ, Зап. Ими. Р. Г. Общ.,
1863 г., ч. IV, отд. II, стр. 83).

( 207) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ампнь. Х м Ь л ьп вп п о,
отступись отъ раба

Бож^я (имя рекъ) въ темные л'Ьса, гд'Ь люди

не ходятъ, и конп не бродятъ, п птица не летаетъ. Во пмя Отпа
и Сына и Святаго Духа (дваж ды). Хм4ль п вино, выходи на быструю
воду, по которой воды люди пе 'Ьздятъ, отъ раба Божгя (имя рекъ);
хмгЬль и вино, пойди па буйные вЬтры — которой в'Ьтеръ но дальности
ходить. Во имя Отца и Сына п Святаго Д уха (дважды). Зайди это
вино

за

холмы и горы.

Во имя

Отца и Сына и Святаго Духа.

Привяжись къ лихому челов'Ькг, который на (пмя рекъ) лихо думаетъ, къ тому привяжись, который добра пе сд'Ьлаетт., отъ меня
во в’Ьки отвяжись. Во пмя Отца п Сына н Святаго Духа, ампнь.
(Изъ старинной рукописи, найденной въ сел-Ь Ворзогорахъ,0нежскаго уЬзда,
пзвл. П. Е ф и м е н к о , Пам. кп. Арх. губ. 1864 г., отд. I, стр. 16).
(208) Господние есть хм'Ьль, буйная голова, не вейся вннзъ голо

вою, вейся

въ посолонь

по

, а язъ тебя

не знаю, гд'Ь ты

—

живешь;

вверхъ
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сыра древа вл-Ьзп къ своему господину въ м’Ь д-

ныя бочки и пивныя. Какъ не жить на опгЬ, такъ на семъ челов'1',цгЬ лих 1я словеса (пмя рекъ)! Ащ е изопьешь

чашу а ю , докол'Ь

моп словеса пзъ меня сш изошли, изъ его, }абаБож 1я (имя рекъ),
похмелье! Господине хм'Ьль, какъ дарь сядетъ нацарствш своемъ,
тако и ты сяди на м'ЬсгЬ своемъ, гд’Ь родился.
(Изъ ЛЬчсбипка XVII в., Пермск. Сборипвъ, кн. II, прилож., стр. XXXVI).
Па то!Ъ же предметъ у С а х а р о в а , Л» 24.
32. Отъ р а зн ы х ъ б о л е зн е й д4й ств и тел ь н ы хъ и м н им ы хъ (икоты ,
порчи , ур ок ов ъ , о о у д а , притки, пр и к оса, п р и з о р у очеоъ, с г л а зу ).

(2О'0 Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Стану я, рабъ
Божш (имя рекъ), благословесь, умоюсь медовою росою, солнышкомъ
зноемъ обсушусь, помолюсь Царю Небесному, Матери Пресвятой
Богородиц'Ь: Х риста породила и во пелены пеленала, отъ Жидовъ
сохраняла и соблюдала; такъ же меня, раба Бож 1я (пмя рекъ), закрой
и защ ити шелковыми пеленами, шелковыми поясами, свонмъ Святыыъ
Духомъ отъ злаго

отъ колдуна,

отъ колдуньи п отъ всякаго зла

лиха человека, отъ злыя ).ровн, отъ злыя думы, отъ злаго помышлсн 1я. Е щ е покорюсь я, рабъ Божш (пмя рекъ), ИлгЬ пророку:
св-Ьтъ ты,

Илья пророкъ,

огненна карета н огненна колесница,

туго ты тянешь, м'Ьтко стреляеш ь, в^ага и супостата убиваешь и
огнемъ опаляешь, чтобы меня, раба Бож)'я (имя рекъ), не нспорчивать,
не псколдовывать

ни колдунь'Ь, нп злому п лихому человеку, нн

злой крови и дум'Ь злой,

иомышлен;ю, встречному и постижному,

и на иит1е и на 'Ьж'Ь въ пнру, въ бесЬд'Ь, во всякой смертной по
т е х е . Е щ е покорюсь и помолюсь Спасу сохранителю: и ты соблюди,
спаси, всемилостивый Никола Можайский, Ш оснмъ н Савватш Соловецюе

чудотворцы, Тихонъ

преподобный,

1оаннъ Креститель,

1оаннъ другъ, 1оаннъ зачатте Христово, 1оаннъ Златоустъ, 1оаипъ
постникъ и вся сила небесная, поставьте железный тынъ около
меня, раба Бож]я (пмя рекъ), отъ земли и до небеси, отъ в'Ьку и до
в’Ьку, чтобы меня, раба Бож 1я (пмя рекъ), не нспорчивать, не пскол
довывать,
при

не взглядывать

бесЬд’Ь,

п не видеть, и не слышать прп пиру,

во всякой нот’Ьх’Ь и во в-Ькп по вгЬки, отнын'Ь и до

в'Ьку, аминь, аминь, аминь, во в$кп аминь.
(Иррмск. г., Охапск. у., зап. А. Л у к а н и н ъ. арх. Общ.).
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(210) Когда прим аки боллзни будут* замгьчены, знахарь очерчиваете
больное мгьсто безшмекиымт, пальцемг,, читал молитву. <Да воскреснете
Боге> и потомъ следующее:

Встану я, рабъ Божш (имя рекъ), благословясь, пойду перекре
стясь; умоюсь утреннею росою, утрусь тонкиыъ бЪлнмъ иолотномъ
п пойду нзъ избы въ двери, изъ дверей въ вороты, подъ восточную
сторону къ Ошяиу морю.

Н а томъ

Ошяпе

мор'Ь стоитъ Божш

островъ, на томъ остров'Ь лежитъ бЬлъ горючь камень Алатръ, а
на камени святый нророкъ Ил|'я съ небесными ангелами.
тебЬ,

святый пророче Божш Ил 1я,

Молюся

пошли тридцать ангеловъ въ

зла гокованпомъ плать'Ь, съ луки и стр'Ьлы, да отбиваютъ и отс.тр’Ьливаютъ отъ (имя рекъ) уроки и прпзоры, и притки, щипоты н ло
моты, и вЬтроносное язво,

туда, куда крылатая птица отлетаетъ,

иа черныя грязи, на тонуч 1я болота, и встр’Ьчно н поперечно, стамово и ломово— на молоду, на ветху и на перекрой м'Ьсяц'Ь.
Иногда вмгъсто безяименнаго пальца знахарь очерчиваете пораженное
язвою м/ьсто мертвыме лшломя (т. е. тгьмх, которыми обмывали умершаю
человека)-, запаъме обращается се молитвою кг, Плг/ь пророку и силами
небесными и наконецк говорите-.

Спустите мнЬ громъ

и моланью;

отбивайте

и отстреливайте

отъ раба Божш (имя рекъ) уро^п и прпзоры, щипоты и ломоты, по
тяготы н нозт.воты, н вЬтроносное язво, куда крылатая птпца не
залетаетъ, и удалый молодецъ на к он е не за'Ьзжаетъ, встречное и
поперечное,

стамово и ломово, внутренне, споево, закожно и жи-

лянпо. Какъ у мертваго мертвеца колеютъ руки и ноги, зубы п
губы, трепущ ее Ч т'Ьло, такъбы колели у (имя рекъ) уроки и прпзоры
и нриткн, щипоты н ломоты, потяготы п пиз'Ьвоты, и ветрокос:;ое
язво, встречное и поперечное, стамово и ломово, нутренно, сноево,
закожно и жнлянно.
Кром/ъ мертваго мыла и безьименнаю пальца больное мгьсто очерчи
вают* сосновыме сукпмъ, который выпале изе дерева отъ гнилости сам»
собою; зат/ьмъ знахарь обращается кв пророку И лги, и ангеламе « нако
нец?; говорить:

Какъ у матушки у сухой сосны, сохнутъ и иосыхаютъ сучья н
корепья изъ белой болонн и краснаго сердца, такъ бы

сохло и

посыхало у (пмя рекъ) уроки и прпзоры и нриткн, щиноты и ломоты,
•) Живое.

—

потяготы и позевоты,
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на молоду,

подъ полнъ, на перекрое п на

ветху месяца; съ буйной головы, съ русыхъ волосъ, черныхъ бро
вей, ясныхъ очей, съ губъ, съ зубъ, съ рукъ, съ ногъ, съ легкаго
н съ неченп, съ крови горячей и трепущаго т'Ьла.
Лгъмрю и больному весь Ильинскгй мгьспщъ (гюль) жить должно во
всей чистотп души и гтьла и пе и.тыпь блуднаю гргьха, безъ чего лгьчете
не будешь успгьтпо.
(Южн. Сибирь, зап. С. Г у л я е в ъ , Библ. для Чт., 1848 г.. т. ХС, отд. III,
стр. 52 —53).

( 211 )

Господи 1исусе Христе, Сыне Божш , помилуй пасъ, аминь

Стану я, рабъ Божш (пмя рекъ), благословесь, пойду перекрестесь
изъ избы во двери,

изъ двора въ ворота, въ чистое иоле, въ во

сточную сторону, подъ красное солнце, подъ ыладъ м4сяцъ, нодъ
частын зв'Ьзды, нодъ утреннюю зарю; взойду я на святую Сюпскую
гору, на снятой Сюнской гор е Латырь камень; на Латыр'Ь камн'Ь сто
итъ соборная апостольская церковь, въ церквЬ соборной златъ пре
столъ, иа золот'Ь престоле Мпханлъ архангелъ туги луки натягаетъ,
Ж11ну1п,]л стрелы наиравляетъ, вышибаетъ, выбиваетъ изъ раба БоЖ1я (нмя рекъ) вс'Ь притч ища и урочища,

худобнща и меречища,

щепогы н ломоты, натужища изъ б'Ьлаго т’Ьла, изъ горячей крови,
изъ осьми жилъ, изъ осьми суставовъ, изъ осьми недуговъ, родимыя,
нанущенныя отъ мужика, отъ волхуна, отъ кар 1я, отъ чорныя, отъ
черешныя,

отъ бабы самокрутки,

отъ девки простоволоски,

отъ

еретннковъ, отъ клеветниковъ, отъ еретнпцъ, отъ клеветницъ, отъ
чнетыхъ и отъ нечистыхъ, отъ женатыхъ и неженатыхъ,

отъ глу-

хихъ, отъ сленыхъ, отъ красныхъ, отъ черныхъ, отъ всякаго роду
Русскихъ и не Русскпхъ, отъ семидесяти языковъ. Святый Хрнстовъ
Михайло вышибаетъ, выбиваетъ живучею стрг1>лою изъ раба Бож^я
(имя рекъ), изъ мягкихъ губъ, изъ б'блыхъ зубъ, изъ белыя груди,
изъ региваго сердца, изъ черныя печени, изъ горячей крови грыжныя жолуничшца и отравища разсыппыя, напускныя, родимыя, отъ
НИТ1Я, отъ ествы, отъ вихоря,

ОТЪ ветру, отъ своихъ думъ нечи-

стнхъ. Какъ зоря Амтимар1я исходила и потухала, тако же въ раба
Бож1я (нмя рекъ) всяше недуги напущенные и родимые исходили бы
и потухали; какъ изъ булату, изъ синева укладу огнь каменемъ выбиваетъ, такъ же бы изъ раба Бож1я (имя рекъ) вс.е недуги и порчн

вышпбало и выбивало бы;

какъ щука-б^луга съ моря иЬну хва-

таетъ и ножпраетъ, тако ж е бы съ раба Бозйя ( и м рекъ) всЬ недужища, щеиотища н ломотпща, родимые и напускные, пожирало и
поддало; какъ Латырю каменю ш ъ синева моря не выилавывать,
тако ж е въ раба Болия (имя рекъ) всякой скорби не бывать, въ
осьми суставахъ не бывати и не болЬти. Заиру я этотъ наговоръ
тридевяти'-треми замками, тридевятн-треми ключами, во ш я Отца
и Сына и Святаго Духа и пын-Ь, п прпсно, и во вЬкн в’Ьковъ, аминь.
(Оханск. у., Иермск. г., ааи. А. Л у к а н и н ъ , арх. О'щ .).

( 212) Стану я, рабъ Божш (имя рекъ), благословясь, пойду пере
крестясь, изъ двора во дворъ, пзъ воротъ въ ворота, въ восточную
сторону, на Оюяиъ море. Н а встрЬчу идетъ батюшко 1исусъ Хрпсгосъ, съ матушкою Пресвятою Богородицею, и матушка Пресвятая
Богородица

со своими апостолами,

со Лукою и со Маркомъ,

съ

Ильей, съ Еиохомъ, съ Мпхаиломъ архангелемъ. Есть у васъ три
девять луковъ златоиерыхъ, берите и спущанте надъ меня, надъ
раба Бож 1я ( и м я рекъ), отстр’Ьлите и отмечите уроки
страхи и переполохи, и младенчеств оз’Ьиы на

п озЬиы,

вострый пожъ, на

булатное копье, отъ черпаго, отъ чермнаго, отъ б’Ьлаго и отъ ру
сак), отъ кривого и отъ слЬпого,

отъ женскаго иола и отъ муж-

скаго полку ')• Кто въ животЬ моемъ добро ненавидптъ, тому судо
рога въ нош , суц’Ьиы въ щекп, желЬзыы муки въ глаза. Батюшка
Илья, Енохъ заключаетъ небо и землю: «НЬтъ съ неба дождя, отъ
земли и л оду».Т ак ъ и я заключаю, рабъ Божш (имя рекъ), заклю
чаю съ него уроки, оз’Ь ш , страхи, иереполохи, младенческие оз'Ьиы,
со б’Ьла его лица, съ ясныхъ его очей; замыкалъ я, рабъ Божш
(имя рекъ), и эти уроки замкну, и ключемъ эти уроки заиру, и ключь
въ море опущу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь.
(Тарск. окр., зап. Т . П о п о в ъ , Тоб. гул вЪд., 1866 г., стр. 108).

( 213) Стану благословясь, пойду перекрестясь, изъ воротъ въ во
рота, въ чистое поле, къ Ош янъморю. Н а ОшянЬ морЬ стоить золотъ стулъ; на зологЬ стулЬ сидитъ Николай, держитъ золотъ лукъ,
натегиваетъ шылковую

тетивку,

иакладываетъ каленую

стрЬлу,

стапетъ уроки и призоры, станетъ стрЬлять отцеву думу и мате') Полъ.
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рипу думу, и братьевъ дум а, всЬхъ людей думы, желтучый, гнетучШ п жомучш;

отъ д'Ьвки Черноголовки,

отъ стр'Ьишаго и попе-

репшлго! Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.
(Изъ старинной рукописи, найденной въ сел* Ворзогорахъ, Оиежск. уЬзда,
нзпл. И. Е ф и м е н к о , Нам. кн. Арх. г., 1864 г., отд. I, стр. 16).

( 214)

Стане ти рабъ Божш (имя рекъ), по утру и въ вечерЪхъ бла

гословись, умоется

утренней зарей и вечерней,

утрется

б’Ьлымъ

св'Ьтомъ; во лбу некетъ красное солнце, въ затылки светлый мгЬсяц’г., по косицамъ частыя мелшя звезды разсыпаются; пойдетъ изъ
дверей дверьми, изъ сЬнен ейньми, изъ воротъ воротами, выйдетъ
далече

въ чистое иоле, на четыре ростани,

встанетъ

во встокъ

лицомъ, на западъ хребтомъ: во исток’]; свЬтъ истинный Христосъ;
на синимъ мор4 б’Ьлый камень, на б’Ьломъ ками’Ь б'Ьлый челов’Ькъ
въ б'Ьломъ нлать'Ь, св’Ьтъ ГеоргШ Храбрый; у Г еорпя св'Ьта Храбраго два молодца, два гораздо удалыхъ, великихъ стрельца: одинъ
сынъ Симеонъ, другой— Гераспмъ, ходятъ сътугимъ лукомъ, стргЬляютъ по сыриму дубу. Ой ж е вы, Симеонъ д а Гераспмъ, ие стр'Ьлейте по сырому дубу
ливайте,

стр'Ьлейте по приточнымъ ранамъ, отстр е

откалывайте у раба Бож 1я (имя рекъ) притци, призоры,

приточны оговоры, в&трены переломы, приточны оговоры отъ чер
ной нечени, отъ ретиваго сердца.
З а симъ елтьдуютъ ключевыа слова, которыя знахарка не хоггчъла сооб
щить, чтобы заговоре не потеряла силу, и объяснила, что можешь сказать
мае только передь смертью.
(Сумск. посадъ, Кемск. у., зап. А. Ш е ш е н п н ъ , Арх. губ. вЬд. 1866г.,
стр. 47).
(215) Произносится трижды, и за каждыми разом в трижды сплеяываютъ:

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Сходить Егорш съ
небесъ, по золотой л’Ьстницы, сносигъ Е горш съ небесъ триста луковъ златонолосныхъ, триста стр'Ьл’ь златоперыхъ и триста тетивъ
златоцолосныхъ и стр4ляетъ, и отстрЬливаетъ у раба 1}ож]я (имя
рекъ) уроки, прикосы, грыжи, баениы нечисти и отдавать черному
звг1;рю медв'Ьдю на хребетъ: «И понеси, черный звйрь медвЬдь, въ
темные л4са, и затопчи, черный зв-Ьрь медведь, въ дыбуч}я болота;
чтобы в'Ькъ не быва >11, ни день, ни въ ночь»... Во в'Ьки вйковъ,
аминь.
(Зап. П. Е ф и м е н к о , Пам. кн. Арх. губ. 1864 г., отд. I, стр. 19).
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(216)
ПрИМа ив больному, шептуна требуешь кремень, огниво, ли
пива, рпдькч и воды и наговариваете на все это, удар-Iя по нпскольку рази
крем нем г, обв огниво надв т/ьмв, на что нагоаариваетц водите больною ее
баню, треть ею тамъ рпдьхою, уксусомь и виномв, а потомв обливаете хо
лодною водою.

Встану я благослови'ь, пойду перекрестясь изъ избы дверьми,
изъ двора воротыш въ востошну сторону, подъ бладиый м'Ьсяцъ,
подъ часты звЬзды,

въ чисто ноле.

Въ чистомъ нол’Ь сине море,

за синимъ моремъ Океанъ море, на Океан); мор'Ь Латарь камень, на
ЛатарЬ камн'Ь стоитъ церковь отъ земли до небесн, въ тон церкви
престолъ за нрестоломъ,

на златомь нрестолЬ епдптъ аки Мар1я

запрестольная, сама Богородице

Владпм1рская, рожество Богоро

дице, знаменье Богородице, введенье Богородице, ве/Ьмъ скорбящнмъ
Богородице. II подите вы па тридевять ключевъ, принесите студе
ной воды, оттирайте) отмыкайте своими бЬлымн руками у раба
Б ож 1я

всяку болЬзнь

и родимецъ жильный,

костянып, суставный,

пзъ сердца, изъ печени, изъ легкаго, изъ буйной головы, всякой
родимецъ нотуготный, иоз'Ьвотный,
седмь

щенотнын

н всЬ семьдесять-

бол'Ьзней, вс’Ь оттирайте своими бЬлымн руками. Грозный

воевода Мпханлъ архангелъ, Гавршлъ архангелъ, Никола ВеликорЬцкой, Можайскш

п Мирлпкшсшй, Илья нророкъ на колеснице

огненной, Сиасъ сотворенный,

Снасъ преображенный. Унженскш,

берите луки, копья вострьш, берите, втыкайте щепоту, ломоту на
сине море, съ синя моря на несчано море, на темные л'Ьса, па зыбуч1я болота; на забычихъ болотахъ птпца-воронъ никогда не про
говорить, ни прокрпчптъ. Такъ бы и у раба Бояйя не баливать н
щемлпвать, чтобы седмдесять-семь бол'Ьзней в с е потухли и померк
ли.

А какъ иетшшаго Христа, Царя Небеснаго,

распинали, раз

верзали, конями прободали, и у Него не было бол’Ь :ни, такъ бы п
у раба Божья не баливать н щемлпвать отнын'Ь ж е до вЬка.

А

какъ у Адама с'Ьмя, у всеш рнаго дЬда, не болитъ и не щемитъ,
такъ бы и у раба Божья не болЬло, не щемЬло— святымъ именемъ,
словомъ Божшиь, святыми заиовЬдями. Держитъ Пресвятая Мати
Божгя, ДЬва Богородице,
те

святое блюдо въ лЬвон рук'Ь, на золо

блю де золоты ключи, а въ правой рукЬ золоты замки и за-

нпраетъ, замыкаетъ соборную апостольскую церковь, плотйгъ, кре
пить большнмъ словомъ, святымъ именемъ; и запри, Пресвятая Б о 
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городице, семдесять-седмь болЬзней у раба, Божья, закрой кршиой
м’Ьдиой, жел'Ьзной, Божышъ словомъ, сиятымъ именемъ, Божьими
занов'Ьдями.
([штельиичск. у. Вятек. г., заи. М. С и а с с к Ы , арх. Общ.—Сличи: Церыск.
губ. в1д., 1863 г., схр. 196; ВЬст. Г. Общ. 1860 г., XXX, отд. II, с;р. 113, Забамк. обл.; Заи. Юрьевск. Общ. сельск. хоз., 1860 г., III, стр. 13, Судогодск.
у., Влаа. г.).

( 217 ) Идетъ рабъ

(имя рекъ) со двора въ крещеной вЬр'Ь отъ

Д уха Святаго, отъ печати Христовой. Есть у Христа градъ Е русалемъ,

ходятъ ио тому

граду Ерусалему Лука,

Никита мученпкъ, (что за Христа

мучимъ былъ,

Марко

да третш

а за насъ Богу

молитъ. Въ рукахъ Богородицы ключь, замокъ, гд’Ь самъ Христосъ
иочиваетъ. Ангелъ мой хранитель, сохрани мою душу, скрЬии мое
тЪло отъ иорчи. В рагъ сатана,

лихой человЬкъ, откачнитесь отъ

меня,

какъ звЬрь отъ звйря,

раба Болая

(имя рекъ),

змЬй отъ

змЬя, еретикъ отъ еретицы, колдунъ отъ колдуницы. Благослови,
Господи, въ добромъ здоровь'Ь пожить, а родителямъ нашимъ цар
ство небесное.
(Заи. А. С е л и в а н о в ъ, Ворон. губ. вЬд. 1863 г., стр. 214.—С л и ч и : Оьв.
Пчела 1861 г., ЛЬ 33, Волж. у. Сарат. г.; Новг. г. в-, 1866 г., №
ст|- 60;
Вермск. г. в. 1861> г., стр. 167).
(218; Должно въ трехъ баппхъ трижды окачивать воОою и зшшьмъ
трижды же прочесть наоъ водою:

Лягу я, рабъ Б ожш (имя рекъ), благословясь, встану перекре
стясь и пойду изъ дверей въ двери, гдй живутъ зв'Ьри, въ чисто
поле, на С1яиску гору.

Н а С1янской горы стоитъ черный понъ, у

чернаго иона черны рукавицы: онъ вспахпваетъ, оиъ взмахиваетъ
съ раба Бож 1я младенца

осуды и нрнзоры, скорби и болЬзии,

съ

костей, съ моздей, съ ясиыхъ очей, съ высокихъ бровей и со тридевятп суставей. Возьму я, раба Божгя (нмя рекъ), осуды и иризоры
и пойду въ чисто иоле. В ъ чистомъ нол'Ь стоитъ мать-Божья церква,
и какъ въ той церкви Сама Мать Пресвятая Богородица н Самъ
Сусъ Христосъ со двенадцатью аиостоламъ: Мнхаилъ архангелъ,
Гаврила архангелъ, Кузьма, Демьянъ,— и отговариваютъ отъ осуда,

отъ пересуда,

отъ стрЬшника, отъ ноперешника, отъ мужска

полку, отъ женска нолку, отъ д'Ьвки отъ косатой, отъ женщины

—
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и отъ всякой скверности, нечистой совести

цати недугъ.

II возьму раба Болия (имя рекъ) осуди

и двен ад
п нризорн

съ костей, съ моздей, съ ясныхъ очей, съ высокпхъ бровей. II по
ложу въ собачью кость н вынесу на Океанъ море. Океанъ моря не
обоптнть, а бела Латырь камня не своротить, а раба Бож 1я

(имя

рекъ) не осудить, не опрнзорить, нп колдуну, пн колдуньи, нп отъ
своей черной думы, ползуньи, ампнь.
(Туренскш пог. Валд. у. Новг. г.,

зап. I. В е р е щ а г и н ъ, арх. Общ).

(219) Павка или знахарка наливаетъ воду на блюдо, кладешь щепоть
соли и юр/тгй уголь, потомв клаОеть т уда поклонный м/ьдный крестя
(издллгераскольников', поморской секты, живущих» аь скитах».), кь кресту
приставляеть зажженную свп>чку и, сотворит, т ри зсм них г, поклона,
нашептываешь такъ-.

Насолиупшомъ усходЬ, солнце светлое, земля праведная, выросъ
столбъ отъ земли до неба; на томъ столбу сидя, три красныя девицы,
три родныя сестрицы, кронлп пелены п ризы. Они кроплп, выкра
ивали, они шили, вышивали, разнымъ шелкомъ набивали. Къ нимъ
сама Мать Пресвятая Богородица подступала, пелены и ризы отби
рала, на своп золотыя руки иацанляла. Н а Сюнскихъ горахъ,
сшшхъ моряхъ,

на желтыхъ на пескахъ,

на трпдесять

на

ключахъ

лежнтъ белъ камень гладкъ. На томъ на камне стонтъ столбъ н
Хрпстовъ престолъ.

На томъ на престоле сама Мать Пресвятая

тагородпца опочнваетъ. Со мною, госпожою Хвеклою, сшшмъ мо
ремъ обливались,

желтыми пескы обсыпались,

пеленами

пелена

лись, тридевять ключами замыкались, гладь камнемъ задвигались.
К ада сине море новыхлебаютъ, желты пески повытаскаютъ, триде
вять ключей отомкиутъ, златы пелены носымають, тада у с е неду
ги нодвинуцца, у с е отрыгнуцца, у се усходютца.
поди!

Чуръ мене, Гос

П ри и в а словахь бабка дуетъ на воду и плюств ев сторону.

Сохрани мене, Господи, отъ ведуновъ и нолуведуновъ, отъ три
девять колдуновъ и нолуколдуновъ,

отъ учениковъ

и нолуученн-

ковъ, отъ ненавпстниковъ, отъ еретпковъ, иолуеретпковъ, отъ метницъ и иолуметницъ, отъ еретпцъ и полуеретпцъ.
Послгь итого нашсптывангп бабы беруть в>. ротв воды гчпрысьиваютв
лице, грудь и спину больного. Дал/ье бока, грудь и спину прикалывают;

—
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крестомт, и наконец'., оаъпиаг, крестами и заставлен приложиться кя нему
больною, да юта ему выпить шьжолько наговоренной войн.
(Зап.* г. С о к о л о в г , Тульск г. в. 1861 г., № 31).
(■2 ’ 1>) Ложуся я благословяся, Богу помоляся, поутру вставаючн,

не водою— утреннею

росою умываюся,

текучей водой

утираюся,

ризою Матушки Богородицы облакаюся, иду въ путь дорогу, изъ
дверей въ двери, на восходъ солнца. На м оре на О иянЬ, на остров-Ь на Б уян е построена

соборная церковь, жел'кпшмъ тыномъ

загорожена, отъ земли до неба покрыта м едною крышею, затворе
на северскими вратами,

заперта тридцатью замками.

къ церкви благословяся, Богу ионоляся.

Подхожу я

По правую сторону сто

ить Пресвятая Богородица, а по л’Ьвую лежптъ мерг ,ецъ, онъ го
ловой головастый, волосомъ осластшц иодъ нимъ рЬзвыя ноженьки
опустились,

бЬлыя рученьки покатились, умъ разумъ помешался,

его скверный языкъ вонъ вытлгался, челюсти поганыя затворились,
буркулы его закрылись, чтобъ и в-Ькъ онъ въ пиру не проклажался,

какъ

бЬеъ

грому боялсл, огъ меня, раба Бож 1я,

удалялся,

аминь.
(Слмб. г., зап. В, Юр л ов ъ).

(■221) Стану я, рабъ В >жш (имя рекъ), благословясь, пойду пере
крестясь, изъ пзбы дверьми,
подъ

восточную

изъ воротъ воротьми въ чистое поле

сторону; подъ восточной

стороной есть О й янъ

синее море, на томъ на Ок1ян'Ь на еннемъ морЬ лежитъ бело Ла
тырь камель, на томъ бЬло ДатырЬ камне стоитъ святая золотая
церковь, въ той золотой церкви стоитъ святъ золотъ престолъ, на
то.мъ зл ате престоле
хаилъ архангелъ,

сидитъ самъ Господь 1исусъ Христосъ, Ми-

Гавршлъ архангелъ,

Ив.шъ Богословъ,

Иванъ

Предтеча, ГеоргШ Храбрый, Николай святитель, Хрпстовъ угодинкъ;
я приду, рабъ Божш ( имя рекъ), въ чистоте, поклонюсь и помолюсь:
«О батюшка нстинный Христосъ, Мпхаилъ архангелъ, Гавршлъ архангелъ, Иванъ Богословъ, Иванъ Предтеча, 1’еоргШ Храбрый, Н и - ,
колай святитель, Христовъ угодникъ, обставьте кругъ меня, раба
Божш (пмя рекъ), тынъ железный, верьи булатны на 120 верстъ,
окомъ не окинуть, глазомъ не увидеть; пропущайте огненную
ку!» Отговариваюсь я, рабъ Божш (имя рекъ), отъ колдуна, отъ
дуна,

отъ колдуньи,

огъ ведуньи,

отъ чернаго,

ре
ве

отъ черемнаго,

-
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отъ двоежепаго, отъ троеженаго, отъ двоезубаго,
отъ трубнного.

отъ окошечьнаго, отъ с'Ьннаго,

волоски, отъ бабы отъ самокрутки,

отъ троезубаго,

отъ д'Ьвки нусто-

отъ всякаго злаго находа че

ловека! Можетъ ли злой лихой челов-Ькъ заговорить громъ н Гро
мову стрелу, огненную молшю, можетъ лн испортить,
мертйаго? Н е можетъ злой лихой челов’Ькъ колду.чъ,
еретикъ, еретица,

нзурочпть
колдуннца,

не можетъ громъ, Громову стрелу п огненную

молшю, не можетъ испортить, п-зурочить мертваго человека; бралъ бы
злой, лпхон человЬкъ колдунъ, колдуннца,

еретпкъ, еретица, сво

ими белыми руками свой булатный ножъ, резал ъ бы онъ свое б е 
ло тело своими белыми зубами; уста мои, зубы — замокъ, языкъ...
Во пмя Отца н Сына и Святаго Духа, ампнь.
(Изъ раек. рвис. XVIII в., Саратовск. губ. пзвл. Н. А р и с т о н , Ж . М. Н.
Ир. 1863 г., Ист. очерки народп. впросозерц. А. Щ а п о в а, и отд., стр. 5 8 —5У).
(222) Очертивъ (юл,ною трижды, выдернуть его изь круга и питать
елгьдующее надь солыо, которую потп.нь крестообразно всыпать впу тн «
ноздри, въ заключение пидршать крестообразно ухо. Читается и падь
больными животными-

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи Боже, благосло
ви! Михайло

архангелъ,

Гаврнла архангелъ и Кузьма,

Демьянъ

выводилъ мнлаго живота отъ человека и д о скота изъ худого сле
да,

браннаго

слова п прнтошную нрптошницу,

и емпрную смирпавнцу.

тихую тнхоннцу

Выводплъ со двора въ ворота,

въ чисто

поле на й я н ск о болото: тамъ ваши скопища, тамъ ваши игрища
и скоплялись, и величались, п скоро-на-скоро дожидались п р и ю т 
ную цритошнпцу, тихую тихоницу и смирную смириавпцу.
(Туренск. пог., Валд. у. Новг. г., зап. I. В е р е щ а г и н ъ , арх. Общ.).

(223) Ложуся я, рабъ Божш ( имя рекъ), Богу помолюся, встаю,
рабъ БожШ (имя рекъ), крестюся, умываюся я, рабъ Божш

(имя

рекъ),

(пмя

благословюсь водою белъ,

утпраюся я, рабъ Божш

рекъ), престольною пеленою, иду я, рабъ БожШ (имя рекъ): дале
че белая береза, подъ тою белою березою стоитъ белая б ер еза—
гробница,

въ той гробнице

лежитъ

Афанасш чернецъ,

старецъ

Анпсимъ натр1архъ и посхимошися именемъ, осташеся каменемъ,
и слово не говорнтъ; ещ е въ чистомъ поле стон гъ 1оаннъ П редте
ча и Спасъ милостивый, Пресвятая Богородица, Никита Столпникъ,
Гавршлъ архангелъ, С ерий чудотворецъ, Петръ п Павелъ, святые
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апостолы, Мпхаилъ архангелъ, Гавршлъ архангелъ, Георгш Храб
рый, Николай святитель чудотворецъ; помолюсь я, рабъ Божш (пмя
рекъ), двенадцати апостоламъ, 1оапну Предтечи, Спасу мплостнвовому, Пресвятой Богородице, Н иките столпнику, Гавршлу архан
гелу, С ергш чудотворцу, Петру п Павлу, святшгь апостоламъ, Ми
хаилу архангелу, Гавршлу архангелу, Г еоргш Храброму, Нийолаю
святому чудотворцу;

од’Ьнаюся я, рабъ БожШ (имя рекъ), небомъ,

подпоятуся я, рабъ Божш (пмя рекъ), облаками, частыми звездами,
на главе держ у крестъ Христовъ, зарею обмываюся, небесною си
лою очищаюся, Господа Б ога на помощь призываю;

какъ Афана-

сш чериецъ, старецъ схимонашъ, пострпженъ и посхимененъ, окамененъ п

осташеся

каменемъ, въ

гробнице

лежа,

такъ

же

и

противпицъ мой онеменъ. К рестъ на м не, р а б е Боииемъ (пмя рекъ),
крестоыъ я, рабъ Божш (нмя рекъ), ограждаюся отъ сопротивника
своего, еретика, еретнпцы, отъ клеветницы; замыкаюсяя, рабъ Бо
ж ш (гогя рекъ), отъ греховъ девяносто позолоченными ключами,
отъ колдунъ, отъ колдуннцы, отъ волхвовъ и отъ волхвпцъ; кину,
кину я, рабъ Божш (имя рекъ), съ тйхъ девяносто позолоченныхъ
ключей въ Оыяпъ море, н одннъ на д н е лежитъ камень Латырь,
никому въ О ш яие не бывать и ключей моихъ не вынимать.
(Изъ [иск. ркпс. ХУШ в., Симбирской г., извл. II. А р и с т о въ, Ж. М.
II. Пр. 186'? г., Ист. очерки народы. м1росозерц. Щ а п о в а , и отд., стр. 54—
55.—Сличи: Ворон, г. в. 1863 г., стр. 214; 3 . Р. Г. Общ., 1863 г., IV, отд. II,
стр. 85—86, г. Дедюхинъ Пермск. г., Современник'!. 1865 г., т. ЬХ, см4сь,
стр. 4 - 5 , Малмыжск. у. Вятск. г., В1,стн. Г. Общ., 1860 г., ч. XXX, отд. II,
стр. 143; А в а н а с ь е в а , Цоэтпч. возр. Слав, на природу, I, стр. 419^.

( 224)

На Ал 1анской го р е и на Абраминской го р е Пречистая Вл

дычица Мать Богородица какъ породила Христа, единаго Господа,
при томъ д е л е

не было пи колдуна, ни колдуницы, ни еретика,

ни еретш щ и, ни съ мужескаго полу, нн съ женскаго полу, ни съ
ребячаго полу, и ни изъ д'Ьвичьяго,— не испортить, и не сглазить,
нп чернцу, нп чпнцу, ни попу, нн дьячку, ни великому грамотнику. Огради его, Господи, силою честнаго креста,

рожденнаго, мо-

лнтвеннаго, крещенаго, исноведапаго, прпчащанаго, венчаннаго ’)
раба Бож!я (пмя рекъ).
(Сарат. губ., отъ русской знахарки, Памят. стар. рус. литер., в. III, стр.. 168).
*) Если женатъ.

—
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Во пмя Отца п Сына и Святаго Духа, ампнь. Умоюсь бл

гословясь медовою росою,

утрусь краснымъ солпцеыъ и

пойду я,

рабъ Божш, къ истинному Христу, Царю Небесному. Небо п сппее
море Ои’янъ сотворплъ есп, въ спнемъ морЬ Ошян'Ь желйзпып ларь
въ жел'Ьзиомъ лар'Ь щука— жел^зныя крылья п ребра п же.тЬзный
носъ, хребетъ железный. Я, рабъ Божш

(пмя рекъ),

покорюсь п

помолюсь: <Къ чему ты, рыба, пригождаешься?» «Я, рыба,, ко всякой
всячшгЬ пригождаюся, ко причищу и ко прпзорищу,

щппотпщу и

ломотпщу, ко красной грыжгЬ, отъ двоезуба, отъ блядуна, отъблядуньи, отъ всякаго зла, отъ лихого человека, отъ злыя крови.
ты, рыба щука, схвати съ сердца мои ключи
ковь, . и ту церковь

II

п замки подъ цер

не водами смыть, не ветрами

сбить.

Пойдп

ты, рыба щука, съ своими железными крыльями, жабрами, желгЬзнымъ носомъ свопмъ, въ железный ларь, п тутъ будь во в'Ькп в е 
ковать.» Аминь (трижды). Сколь булатъ щЛшокъ п Алатырь, столь бы
мои слова вЬкп по в’Ькъ, аминь (трижды).
(Оханск. у. Пермск. г., зап. А. Л у к а н и н ъ , арх. Общ.).

( 22 й) Отговариваю (имя ^екъ) отъ колдуна п колдунпцы, отъ чернаго и черемнаго,

отъ б'Ьлаго и русаго,

отъ дгЬвкп

самокрутки,

отъ бабы простоволоскп. И какъ нпкто не можетъ своего носа да
глаза откусить,

также

бы не могли пзурочить и испортить

(пмя

рекъ), и не могло бы заразить его в-Ьтроносное язво. Будьте, моп
слова, кр'Ьпки, лгЬпки, и будьте, моп слова, едпнокупно не въ договор’Ь и переговор'Ь; тгЬмъ моимъ словамъ губы да зубы— замокъ,
языкъ мой— ключь.

И брошу я ключь въ море; останься, замокъ,

въ ротгЬ. Бросилъ я ключь въ сппее море, и щука-б'Ьлуга

подхо

дила, ключь подхватила, въ морскую глубину ушла п ключь унесла.
(Юаш. Сибпрь, лап. С. Г у л я е в ъ , Библ. ?ля чт. 1848 г., т. ХС, огд. III
стр, 51).

(227) Занрмогтаго младенца мыть въ бангь, произнося:
Стану я, рабъ Божш (имя рекъ), благословясь, выйду перекре
стясь, пзъ избы

дверьми, пзъ двора воротми. Выйду я въ чистое

поле; помолюсь и поклонюсь на восточную сторону. Подъ восточ
ной стороной есть Огаяиъ море. На Ошян'Ь мор’Ь ходптъ щука
б'Ьла, зубы укладны, хвостъ булатный, по'Ьдатъ и пожпратъ у раба
Бож]л (нмя рекъ) уроки и прикосы, п грыжи, и баенны нечисти

—
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чтобы не въ вечерню, ни на нову, нп на ветху н ни на перекрою
месяцу. Во в’Ьки в'Ьковъ, ампнь. Будьте, мои слова, замкомъ зам
кнуты, ключемъ заперты.
(Зап. К. Е ф и м е н к о , Пам. кн. Арх. губ. 1864 г., отд. I, стр. 18—19.—
Сличи: Нам. кн. Арх. г., 1865 г., отд. II, стр. 40).

( 223 ) Господи Боже, благослови, Отче! Во имя Отца и Сына п
Святаго Духа, аминь. Есть на семъ свЬт'Ь па земл'Ь лежатъ кости
человЬчесшя
; в'Ьря,

н скотпшгая,

удареннаго

и звЬриныя, и лошадяныя, п всякаго

коньемъ.

Возьми ту кость и не

услышишь у

себя ни тоски, ни сухоты, ни щимоты, ни болЬзни и всякаго человЬческаго удареш я; такъ бы азъ, рабъ Божш (имя рекъ), не слышалъ у себя нп тоскп, ни щимоты, ни бол’Ьсти, ни въ костяхъ,
нп въ жилахъ, нп въ составахъ, нп въ ретивомъ сердц'Ь, отъ вся
каго человЬка

нонмяпно

и отъ всякаго древа растущаго ударе-

шемъ. Есть на сырой земле лежитъ кряковатын дубъ. Царь дубъ
булатъ уговариваетъ: Отъимн у меня, раба Бож1я (пмя рекъ), тоску
п щпмоту н всяшя болЬстн отъ всякаго челов4ка поимянно и отъ
всякаго дрова растущаго удареш емъ». Такъ бы рабъ Божш (имя
рекъ) не слышалъ бы ни тоски, ни с у х о т ы , н и в ъ костяхъ, п и въ
жилахъ, нп въ ретивомъ сердц'Ь всегда, нынЬ и присно п во веки
вЬковъ, ампнь.
(Череповск. у. Новг. г., зап. Н. Ч е р н ы ш е в ъ, арх. Общ.).
(229) Чабка садится въ бангь на полок», кладете на кольни, ребенка и ,
взявь ее лъаую р у к у в/ънукъ, ударяете обрубленным* концол/ъ ее по./оке,
наш сп т. и» а я трижды сл/ьдующее:

Какъ эта бЬлая береза

стояла во чистомъ поле, не знала ни

уроковъ, пи прпзоровъ, такъ и ты, младенедъ, рабъ Божш (имя рекъ),
не знай ни уроковъ, ни прпзоровъ и будь здоровъ п долголетенъ.
Тьфу! Святъ Духъ, аминь!
Затплг, ребенка парить и окачиваютъ сь в/ьника водой.
(Сольвмч. у., отъ русской бабкп зап. П. В о л о г д и п ъ , Пермск. губ. в'Ъд.
1863 г., стр. 157).
(230) Должно взять воды, которою и окачивають больного.

Всталъ [:абъ Божш (имя рекъ) благословясь, пошелт» перекре
стясь, изъ избы дверьми, изъ двора воротми, да вышелъ въ чисто
поле. Въ чпстомъ ноле есть

синее море, на томъ спнемъ м оре
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тихая заводь, на той на тихой на завод'Ь плаваетъ с'Ьрый гоголь,
на тоыъ
Также на

на сЪромъ

на гогол-Ь

пе держится

ни вода,

нн роса.

раб'Ь Болаемъ (имя рекъ) не держались бы нп уроки,

нй прпзори, ни лих 1е

оговоры, нп в'Ьтрены прострелы и не ноч

ные нереполохи. Во в'Ьки вЪковъ, аыппь.
(Зап. П. Е ф и м е н к о ,

Пам. кп. Арх. Г)б . 1864 г., отд. I, стр. 13).

(231) Читается трижды найв вииомь или солью, что и кладется на зубы.

Стану благословясь, пойду перекрестясь во чистое ноле;
чистомъ пол'Ь путямъ и^дорогамъ

во

б'Ьжитъ р-Ька Ока. Иобмываетъ

ргЬка Ока круты берега, и шелковы травы, и мелки пески, и камуш
ки. Такъ бы обивала и обмывала съ раба (пмя рекъ) вс'Ъ осуды и
призорушки. И ты. ^абт. Божш (имя рекъ), росой
дамъ утрися, м'1'.сяцежъ подопрпся и краснымъ
осуда сохранися, и
какъ

отъ встр'Ьшника

умойся, зв'Ьз-

солнышкомъ отъ

и иопереишпка удалися! А

соборная церковь замыкается и затвержается,

рабъ (нмя рекъ), утвержаю и

укр'Ьпляю всЬмъ

такъ

и я,

словамъ и нрп-

говорамъ, съ пйи'!') до в’Ька, ампнь. Маркъ Пустыннпкъ, рабу Бо
ж ш (имя рекъ), помоги н пособи, чтобы ему отнынЬ и до в4ка
не было скорби; п какъ у тебя не болело, и не щемЬло, такъ бы у
раба Бонйя ( п м я рекъ) боль въ зубахъ омертвела,
(Турепскш пог., Валд. у. Новг. г., зап. I. В е р е щ а г н н ъ ,
Сличи: Пам. кн. Арх. г., 1665 г., отд. II, стр. 43, Соломбала).

арх. Общ.—

(232) Четыре или шесть разъ прочесть <Да воскреснешь Поп,у до конца
надь масломъ коровьими или мыломг,, а потомъ следующее:

Выйду я, рабъ Божш
люсь Господу

Богу

(имя рекъ), на востокъ солнца и помо

1исусу Христу и Пресвятой

Богородиц’!'., къ

этой трав^ чупрнн’Ь прихожу и на то я заламываю, что она у раба
Бож 1я ( и м я рекъ) пзъ руки (или нот) выгнала притку и ломоту,
и всякую болезнь, и сеыдесять-трп травы всЬ прирываю и цв’Ьты
приламываю, и въ человеке семдесять-трп сустава; ампнь
Три разавъбаш ъ выпариться и ,н асу.ю вытершшь, помазаться нагово
ренными магло.т.
(Тюмевск. окр. Тобольск, губ., зап. А. В и н о г р а д о в . ! . , арх. Общ.).
(233) Говорится трижды на воду.

Благословеппо

царство

О тц а, Сына

п

Святаго

Духа!

кресни, Господи, воскресешемъ своимъ! Отъ стр'Ъшнаго,

Вос

попереш-

—

наго, отъ лихого человека
р ееъ),

отъ прпткн
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помплуй,

Господи,

ли, отъ прпткппой

рабу Б олаю (пмя

матерн раб'Ь Волиой (пмя

рекъ) сделалось. Поди во темны л'Ьса, на сухй дерева, дгЬ народъ
не ходнтъ, д'Ь скотъ не броднтъ, д’Ь птица пе летаетъ, д'Ь зв'Ьрье
не ходлтъ.
(Норрясл. т. Влад, г., зап. II. Б о д р о в ъ, арх. Общ.—Слпчп: Олопецк. г.
в. 1867 г., № 1, стр. 13).
(234) Должно т полок в бани снизу воткнуть ножъ и трижды сказать-.

Булатный ножъ, подрежь черпую болезнь въ ретивомъ серлцЬ,
въ мозгахъ, костяхъ п жилахъ!
.7апт.ип езать голодной воды, которою трижды окатить 'больного по
пронзиошеиЫ трнОсвнтп разк слтьдующаго'.

Стану я, рабъ Божш (пмя рекъ), отговаривать отъ раба Боайя
(имя р ек ъ )»: Тпхопъ Преподобный, Аптпиъ Водонолъ, утппш, усмпрп
черную болЬзпь у раба Полня (имя рекъ), изъ
съ его костей,

суставовъ н моздей,

его бЬлаго тЬла,

тридевять жилъ, тридевять

костей, тридевять суставовъ п тридевять моздей»! И могу и раба
Болйя (пмя рекъ),

заговорить у раба

болЬзнь н отъ всякой

бол'Ъзнп

Преподобный н Антппъ

Водонолъ,

Бож 1Я (пмя рекъ)

пзбавпть.

ВсЬ

святые,

черную
Тихонь

отгоните отъ раба (имя рекъ)

черную боль!
(Турриск. пог., Валд. у. Новг. г., зап. I. В е р е щ а г и н ъ, арх. Общ.).

(■235) Господп Боже пашъ премнлостнвый, Царю святый, отженп
всякъ недугъ отъ раба своего (имя рекъ), отъ душа н отъгЬла, отъ
главы, отъ верха, отъ темени, отъ власъ, отъ чела, отъ брови, отъ вЬку,
ОТЪ

ряснпцъ, ОТЪ О ЧШ , ОТЪ УШ1Ю, отъ лнца, отъ носу, отъ устну,

отъ языка, отъ подязычья, отъ гортани, отъ глаголашя, отъ гласъ,
отъ шен, отъ персей, отъ илечь, отъ мышца, отъ лакотъ, отъ руку,
отъ хребта,

отъ

ребръ,

сердца, отъ селезени,

отъ

отъ

утробы, отъ пупа, отъ ключь, отъ

перепоиы, отъ желудка, отъ боку, отъ

т у ш , отъ ухода, отъ исхода, отъ воды, отъ п л и я , отъ овощу, отъ
юности, отъ спашя,

отъ нощи, отъ

мысли, отъ дне, отъ смысла,

отъ гр'Ьха, отъ отча, отъ материя, и отъ своего соблазна, отъ лядвей, отъ

бедръ, отъ колЬнъ, стъ голеней, отъ лыстовъ, отъ глезну,

отъ перстовъ

ручныхъ п ножныхъ,

отъ

ноготь, отъ дланей, отъ
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предЬлъ естественныхъ и отъ всЬхъ составъ, п отъ крови и отъ
жилъ, отъ кровицъ, отъ возраста, отъ сокрушешя силы, отъ сана,
отъ сл'Ьпоты, вп’Ь уду и внутрь уду, преложи отъ немощи въ силу
и отъ непремогашя

во у т 4 ш е т е ,

и болезнь его исц4лн, Ты бо,

Господи, плачь мироносицъ на радость преложпвъ, Ты прш де иа
1орданъ креститпся ко 1оанну, пже отъ него псполнп всяку прав
ду, Ты же, Царю, пршде въ В иоанш и воскреси Лазаря пзъ мерт
выхъ; Ты и нын’Ь, Владыко, воздвигни раба своего (имя рекъ) отъ
одра немощнаго

и отъ постеля

бол'Ьзненныя, отжепи

главную, очную, зубную, сердечную,
полуденную

весную, нежитовую

и всеобразную- огненпую,

всеимяпованную

студеную,

бол'Ьзнь; избави, Господи,

и отъ душевныя и тЬлесныя

отъ

него

нощную,

прпвидЬную

отъ

п

всякаго недуга,

болЬзни; даждь ему здрав 1е и силу,

благодатго возлюбленнаго Сына Твоего, Ты бо еси истинный врачь
душамъ и т’Ьломъ нашнмъ, Х ристе Воже нашъ, и Теб'Ь славу возсылаемъ, безначальному Отцу, со единороднымъ

Ти Сыномъ и съ

пресвятымъ Духомъ ншгЬ и ирисио и во в’Ьки в'Ькомъ; аминь.
(Изъ ркп. Синод, библ. XVII в., № 850, л. 803, извл. 0 . Б у е л а е в ъ, Р4чь
о нар. поэзш въ др. р. лит., прилож., стр. 17. — С л и ч и : Олон. г. в., 1867 г.,
№ 1, стр. 13; Библ. для Чт., 1848 г., т. ХС, отд. III, стр. 51, Южн. Сибирь.
Енисейск, окр. К р и в о ш а п к н н а , 1, стр. 46).
(236) Матушка заря вечерняя Дарья, утренняя Марёя, полуноч

ная Макарпда, какъ вы потухаете, поблекаете, денныя и ночныя,
такъ бы п болЬзни

и скорби въ раб’Ь Бож1емъ (имя рекъ) чело-

вЬк’Ь потухли и поблекли денныя, ночныя и полуночная; ампнь.
(Малмыжск. у., Вятск. г., зап. С. О с о к, к н ъ, Современнпкъ 1856 г., т.
ЬХ, см'Ьсь, стр. 5).
(237) Кой супостата (иля кая супостатица) пытается въ окошко

или въ выскйрь, или на жорновЬ, или у печнаго столба, или подъ
матицей,

на

трубЬ, или

у воротъ,

воротней пяты и подъ замкомъ,

или у двери,

у пяты, или у

или подъ задвижкою, епдитъ въ

своемъ м^стЬ,— то бы у него (или у нея) ломило бы кости, волок
ло бы жилы

вмЪст-Ь,

кричали бы он'Ъ,

какъ песъ на Ц'Ъпп пли

левъ, у стЬин прикованный, имолш ей распороло бы у нихъ ретиво
сердце, и не отпытаться бы имъ пнч'Ъмъ, ни травами, нп кореньями,
7

—

опричь меня,

раба Бояня
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(имя рекъ), нын'Ь п прпсно п во в’Ьки

Б'Ьковъ, ампнь.
(Череповец. у. Новг. г., заи. Н. Ч е р н ы ш е в ь, арх. Общ.).

( 238 ) В о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Земля ты, матп,
не пей крови, не губп дщиР Ж ел езо, братъ мой, выймп пзъ т'Ьла
болезнь и отъ сердца щ еп оту!

В сегда и нын-Ь и прпсно.

(Изъ ркпс. ЛЬчебника ХУЛ в., Пермск. сб., II, прилож., стр. X X X V I).
(239) Говорится въ бапп, на угли.

Батюшко ты, царь огонь, всЬмяты царями царь, вс’Ьми ты ог
нями огонь, будь ты кротокъ, будь ты милостпвъ; какъ ты жарокъ
и пылокъ, какъ ты жгешь и палишь въ

чистомъ пол'Ь травы

и

муравы, чашши и трушшобы, у сырого дуба подземелы ш я коренья,
семьдесять семь кореньевъ, семьдесять семь оторослей, такоже я
молюся и корюся теб'Ь-ка, батюшко, царь огонь, жги

и спалп съ

раба Бож 1я (имя рекъ) всяки скорби и болезни, уроки и призоры,
страхи н нереполохи, нутренны родимсы, костяны родимсы
ставчаты, одувны и заболонны,

и

су-

бросучи и ломучи, съ ретиваго

сердца, съ крови горячи, съ б’Ьлаго легкаго, съ черныя печени и
съ семидесяти семи су ста вовъ и съ семидесяти семи жилъ, и съ ста
новой, и съ иерстовой, и съ б'Ьлаго лица, и съ ясныхъ очей, и съ
черныхъ бровей, со всего челов’Ьческаго стану; со всЬмъ святымъ
нынЬ и присно, и во в'Ьки в'Ьковъ. Ампнь.
(Кургансв. окр., Тоб. г., зап. В. А д р ] а и о в ъ , арх. Общ.).

( 240) Никола на рукахъ, Богородица на кресте. Чуденъ крестъ—
н а семь верстъ! А нгелъ мой, сохранитель мой, сохрапи мою душу,
просв’Ьтн мое т’Ьло на сутки безъ гр'Ьха, ампнь!
(Новохоперсп. у., зап. О. II о н л т о в с кг й, Воронеж, губ. в4д. 1863 г.;
отд. II. стр. 277.—Сличи: Ворон, лист. 1862 г., стр. 103).

( 241) Господи Боже, благослови! Во имя Отца п Сына и Святаго
Д уха! Аминь. Какъ Господь Богъ небо и землю, и воду, и звезды,
и сыро-матерной земли твердо устроилъ и крепко укр’Ьиилъ, и какъ
той сыроматерной земли н 4тъ

не которой болезни, не кровныя

раны, не щепоты, не ломоты, не опухоли, такъ ж е сотворилъ Го
сподь меня, раба Болая; и какъ сотворилъ Господь, твердо утвердплъ я кр'Ьпко укр’Ьпилъ жилы моя и кости моя, и б^лое

Т'Ьл о
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мое, такъ ж е у меня, раба Боиия, не было бы на б'Ьломъ

т4лн)

н а ретивомъ сердцы, не на кост-Ьхъ моихъ не которой бол'Ъзнп, не
крови и не раны, и не щепоты,

не ломоты, не опухоли.

Едпнъ

архангельсшй ключь. Во вгЬкп вгЬковъ, аминь.
(Изъ рукоп. сборн. изъ г. Шенкурска, извл. II. Е ф и м е н к о, П. кн.
губ., 1865 г., отд. II, стр. 35).

Арх.

(242) Ь<рутъ въ чашку непитую воду, кладутъ въ нее три горпчге угля и
щепоть соли и потомъ трижды взбрызгиваютъ больному ноги, руки и спину
приговаривая:

Господи 1исусе Христе,

помилуй

насъ,

гр'Ьишыхъ, помилуй ■

раба Бояйя (имя рекъ)! Матерь Боайя, не оставь милосйю Твоею раба
Вож 1я, прости его великое согр'Ьшеше, въ чемъ согр'Ьшилъ предъ
Тобою. Помилуй, Господи, его отъ всякаго сглаза. Дай ему,

Гос

поди, здоровье и спасенье!
(Воропежск. губ., зап. А. I. М а х в н ч ь-М а ц к е в и ч ь.—Сличи: Ворон, губ.
в4д. 1863 г., стр. 213).
(243) Господи Исусе Христе, Сыне Божш, помилуй раба Болйя

(имя рекъ). Господи, благослови, Отче! Архапгели, ангели Господни,
Михаилъ и Гавршлъ, Уршлъ п Раеаилъ, иже зрятъ въ двери Гос
подня, держатъ скипетры въ рукахъ, еже>хранятъ ложе Господне;
вид'Ь силъ множество, архангелъ и рекъ: «Прокляните д 1явола, и
онъ не прикоснется къ рабу Б ож ш ни въ день, нп въ нощи, нн на
пути, ни въ коемъ м’ЬстгЬ.> Н о соблюди, Господи 1исусе Христе, мо
литвами Пречистыя Ти Матери

и всЬхъ святыхъ ангелъ, всегда

и нын’Ь и присно, и во в’Ькп и’Ьковъ, ампнь.
(Изъ Л-Ьчсбника ХУИ в., ркп. Синод. Библ., Л» 481, л. 218, извл. 9 . Б ус л а е в ъ , Р'Ьчь о нар. поэзш въ др. р. литер., прилож., стр. 31).
На тотъ же предиетъ:
1) С а х а р о в ъ, № 1, 51, 55, 69; отъ родимца № 53, отъ колдуна № 47.
2) Р ы б н и к о в ъ , стр. 254, 258—261.
3) К а л а ч с в ъ, Архввъ ист.-юр., II, стр. 51.
4) Чтешя, стр. 162.
33. Ч тобы н а п у ст и ть и к о т у .
(244) Должно снять се шеи крестъ, положить его къ себгъ подъ пяту и,
проносивъ такъ полсутокг, проговорить:

Отрекаюсь отъ Бога и жнвотворящаго Его креста, отдаю себя
въ руки дьявол амъ.

—
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Потому должно шептать на соль следующее■

Пристаньте сему человЬку (имя рекъ) скорбп-нкоты, трясите и
мучьте его до окончашя жизни.
Зат/ьмъ, оынувъ свой крестъ изъ обуви, должно повесить ею на
спину: ее то время будутъ являться дьяволы. Сутки спустя, должно
переменить крестъ на передъ, а соль бросить на дорогу или т уда, куда
пойдстг. тотъ челоопкъ, на которою болезнь напускается, и притоми
приговорить:

Какъ будетъ сохнуть соль а я , такъ сохни и тотъ

челов'Ькъ.

Тогда дьяволы начнутг, его мучить икотои.
(Пивежск. у. Арх. г., зап. 0 . К р ы в о в ъ, арх. Общ.).
34.

Ч тобы и сп ор ти ть ч ел ов ек а, обрати въ его въ пьяницы .

(246) Перутъ червей, зарождающихся ев пустыхъ тнныхъ бочкахъ, вы
сушивают* ихъ и кладутъ въ вино, надъ которымъ читаютъ следующее:

Морской глубины царь, пронеси ретиво сердце раба (имя рекъ)
отъ песковъ сыпучшхъ, огъ камней горючшхъ; заведись въ немъ
гн ездо оперунное. Птица Намырь взалкалася, во утроба его взыгралася, въ зелш, въ вип4

воскупалася, а опившая душа встре-

пыхталася; аминь.
Начитанными виномп понтъ т ою , кого хотятъ испортить.
(Симбирск, губ. и у., зап. В. Ю р л о в ъ, арх. Общ.).

IV. Частный бытъ.
1.
(246)

П р и пробуавденжи ото она.

ч То во церкви, во собор’Ь, '

Н а правой рукЬ, на престоле
Стоитъ ДЪва Мар 1я,
Молится Богу со слезами
И просить своего Сына:
<Оже Ты, Сынъ,
<Я вид'Ьла про Тя сонъ,
«Страшенъ, ужасенъ;
<Поведутъ Тя къ Богу, къ императору,
<Станутъ руки и ноги распинати,
«Голову крестомъ убивати.
<Потечетъ Твоя кровь, что быстрая ргЬка,
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«Запечется Твое т’Ьло, что еловая кара.»
<Оже Ты, Мать,
«Я Самъ про то знаю,
«Я Самъ про то в'Ьду,
«Что поведутъ Меня къ Богу.»
Кто этотъ сонъ въ день три раза проговорить,
Съ т'Ьмъ челов'Ькомъ будетъ ангелъ ходить.
О, Господи, слава Теб'Ь,
Д'Ьва Богородица, слава Теб'Ь!
(Туренскш пог. Валдайск. у., зап. I. В е р е щ а т и г , Новг. губ. в-Ьд., 1866 г.,
стр. 59).
(247) Что во город’Ь 1ерусалимгЬ,

Н а престол'Ь, на соборЬ
Стали Х риста распинати,
В ъ ножки гвоздышки вбивати,
Сквозь ребрышки пробпвати,
Понапрасну смерти предавати,
Святую кровь проливати.
Кто этотъ сопъ три раза въ день проговорить,
К ъ тому человеку не можетъ врагъ приступить.
Пойдетъ онъ въ судъ судиться
Чрезъ господь, чрезъ болышя вельможи,
И будетъ онъ правь.
Случилось этому человеку
При путяхъ, при дорожкахъ, при темной ночн,—
Вм'Ьсто поста п вместо испов'Ьданья,
И вместо святаго причащешя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ампнь.
(Оттуда же).
2.

К о еж у отходящ им ъ.

(248) Царь водяной, царь земляной, царь небесный,

Прости мою душеньку греш ную!
СвЬтель м'Ьсяцъ и красно солнышко,
И всЬ частыя звездочки, б'Ьлеиыие камушки,
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И дальш е, и ближн:е, и семейные,
Простите мою душеньку грешную!
(Оттуда же).
(249)

Ложусь я, раба (имя рекъ),
П одъ БогородицкШ крестъ,
Подъ Спасову ручку:
Крестъ надо мной,
Крестъ передо мной,
Крестъ креста ублажаетъ,
Ангелъ меня сохраняетъ,
Врагъ-сатана, отступись отъ меня, —
Я не твоя, я Божиньюша!
(Оттуда же.)

(250) Па ночь кладутъ ег, изголовье постели хлебъ-сольи, задумывая о
чемъ нибудь, говорптт,:

Воскресенье съ понедЬльникомъ, вторпикъ съ средой, четвергъ
съ пятницей, а теб'Ь, суббота, дружкп н'Ьтъ; вотъ теб'Ь хлЬбъ-соль,
а мн'Ь дай ясный сонъ.
(Зап. А. С е л и в а н о в ъ, Ворон, лит. сборн., 1861 г., I, стр. 892).
3.

Н а в-Ьшдй сонъ.

(261) Нужно что нибудь загадать и ложась спать сказать-.

Лажусь я спать на СИенскихъ гарахъ,

три вангуля у галвахъ:

адпнъ вкдя, другой слыша, третш уся правду мн'Ь скажа: калп я
што найду, али што куплю, али падаракъ приму, то сбудптца, а
кали што прадамъ, или патиряю, али аддаиъ, то ня сбудитца.
(Курской губ., зап. М а ш к и пъ, Этиогр. Сборн., V, стр.
Этногр. Сб., I, стр. 278; Вор. лит. сб. 1861, I, стр. 391).

105. — Сличи:

(252) Чтобы видеть во снгь средство оме болезни, ну окно на Пико
лине день лечь спать въ церковной ограде, а на ночь проговорить сле
дующее:

Ложусь я, рабъ Божш , спать па СИонскихъ горахъ, во

святой

церкви; кладу три ангела въ головахъ: одного подслушивать, дру
гого подглядывать, третьяго подсказывать. ПовЬдай, Микола милослпвый, зелье въ потребу. В о в'Ьки в'Ьковъ, аминь.
(Симбирск, губ., зап. В. Юрловъ, арх. Общ.).
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4 . П р и собирании ц'Ълебных'Ь травъ.
(253) Во пмя Отца и Сына и Святаго Д уха, ампнь Благослови,

Господи, Мать Болпя, Пресвятая Д4ва Богородица и святой отецъ
праведный Абрамъ, я пришелъ къ вамъ испросить у

васъ дозво

лить мне травъ сорвать на всякую пользу и отъ всякой болезни
всЬмъ православнымъ хрисианамъ. Святой
рамъ все поле оралъ, Симеонъ Зплотъ

отецъ праведный Аб

садилъ,

Илья полпвалъ,

Господь помогалъ. Н ебо— отецъ, а земля— мать. Благослови, Господп,
эту траву рвать на всякую пользу всЬмъ православнымъ

х р п сп а -

намъ. Аминь (трижды).
Когда идешь т раву рвать, нужно сдгьлать шесть поклонов в
шесть при самой травгь.
(Зап. М. П о п о и , Борой, листокъ, 1862 г., стр. 103).

дома и

(254) Но словамъ зняхарнцъ, трави должно рвать на Ивана Купала,
между заутренней и об/ьдпей, совсгъмп нагому, какой челов/ыа родится; и
пе бояться ничего, что можно при тома увидгъть: < Чертами не больно
любо, какъ рвутъ травы >. Л какъ станешь рвать, то нздо прежде попро
сить матушку сырую землю, чтобв она благословила нарвать се себя травъ
для всякаго надобьп; надо ничкомъ упасть на матушку сырую землю и мол
вить такгя ргьчи:
Г ой земля есп сырая,

Земля матерая.
Матерь намъ есп родная,
ВсЬхъ есп насъ породила
И 'угодьем ъ над'Ьлилл;
Ради насъ, своихъ дгЬтей,
Зелш еси народила
И злакъ всякой напоила
Полыой б’Ь са отгоняти
И въ бол’Ь зияхъ отгоняти.
Повели съ себя урвати
Разныхъ надобьевъ, угодьевъ
Ради нольги на животъ!
Рвать травы надо одному и такъ, чтобъ и близко никою не было.
(Васильев. у. Нижегор. губ., зап. В. О р д о в ъ, Поэтическ. воззр. Слав, на
природу А в а н а с ь е в а , I, стр. 145).
На собпраше Адамъ-травы—Т и х о н р а в о в а, Л1.тописи, IV. стр. 76.
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5. П р и в х о д * въ л $ съ ва грибам и, я годам и , и пр.

(255) Я иду въ лйсъ, клещь л-Ьзь на лЬсъ,

а зм’Ья, за угоду

полезай подъ колоду.
(МалмыжсЕ. у., Вятск. г., зап. С. О с о к и н ъ, Совремепникъ 1856 г., т. ЬХ,
см!сь, стр. 7).
6. П р и вы сй к ан ш огня.
(256) Еогда выспкаютя огонь въ сажу чела печки, то говорить-.

Царь-огонь, достанься: не табакъ курить— каши варить!
(Шенк, у., Арх. г., зап. А. Х а р и т о н о в ъ , Отеч. Зап. 1849 г., т. ХЫХ,
смЪсц'стр. 18).
7. П р и п е ч еш и хд'Ьба.
(257) Говорится, когда сад ять въ печь пироги или хлгьбы:

Матушка печка, укрась своихъ дЬтушекъ.
(Кадппк. у., Вологодск. г., зап. Е. К п ч и н ъ , арх. Общ.).
8. П р и отправлении въ путь.

(258)

'Ьдетъ Егорш Храбрый на б4лыимъ коне, златымъ вЬп-

цомъ украшается, булатнымъ копьемъ подпирается, сътатем ъ ночнымъ встречается, р’Ьчью съ нимъ препирается: «Куда, тать ноч
ной, идешь?» «Иду я людей убивать, купцовъ проЪзжпхъ добывать:
А ЕгорШ удалъ, ему дороги не далъ, православныхъ обороняетъ,
въ пути-дорог^ сохраняетъ.
(Симбпрск. губ. и у., зап. В. Юр л овъ, арх. Общ.).

(259)

Шли четыре человека, несли еЬкиру стараго ж ел еза, ки

нули тоё' сЬкиру въ мертвое т'Ьло, отъ меня, раба Бож 1я; отъ той
сЬкпры ни крови,

нп скорби— ни на холоду, ни на ветру, ни въ

перекрой месяца, и по вся дни; Христосъ мне, рабу, защитникъ отъ
злаго человека. Помоги

стиху

ключь. Изолной, Ирикъ, Илиронъ,

Игамонъ, Легсокъ, Ималъ, Димонъ, крестъ— держава, крестъ— утверж деш е; аминь.
(Оттуда же).

( 260) Благослови меня, Матушка Пресвятая Богородица. Ложуся я, благословяся, Богу помоляся; по утру вставаючи, не водою—
утреннею росою умываючи, ризой Матушки Пресвятой Богородицы
облакаюся; благослови меня, Матушка Пресвятая Богородица, раба,
въ путь-дорог}' пзъ дверей въ двери, изъ сеней въ^сени, изъ во-
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ротъ въ ворота; выйду за вороты, останавливаюсь, на всЬ четыре
стороны иоклонюся,

на восточную сторону

ниже вс'Ьхъ; мнЬ изъ

воротъ три тропы: первая тропа— во темные Л’Ьса, вторая тропа—
на чистое поле, третья тропа— на синее море, на востокъ солнца.
Н а мор’Ь на (Э тане, на остров’Ь на Б уян е построена соборная апо
стольская церковь,
неба

покрыта

заю рож еиа

медною

жел’Ьзнымъ тыноыъ, отъ земли до

крышей, затворена спверскимп воротами,

заперта тридцатью замками.

П одхожу я къ церкви, благословяся,

Богу номоляся, отпираю я двери:

по правую сторону стоитъ Ма

тушка Пресвятая Богородица, много Она для насъ милослива; а но
левую

сторону

сомъ ослистый,

лежптъ
подъ

мертвецъ, головой онъ головастый, воло-

нимъ резвыя ноженьки опустились, бЬлыя

ручеиыш покатились, умъ-разумъ помешался, его скверный языкъ
въ темя вытягался, челюсти его иоганыя затворились, глазыньки
закрылись; такъ бы и встрешный меня злодей испугался, какъ гро
му боялся, ни въ пиру, иивъ б е с е д е со мной не нроклажался; аминь.
(Оттуда же).
На тотъ же иредметъ у Сахарова, № № 2 и б.
9. Ч тобы н е за б л у д и ть ся въ л'Ьсу.
(261) Встану я (имя рекъ), благословясь, пойду перекрестясь, изъ

избы въ двери, изъ воротъ въ вороты, а изъ воротъ въ чистое иоле;
поклонюсь на в се на четыре

стороны и пойду въ густой, темный

лесъ. Прш ду въ середину густаго л’Ь са, и найду тутъ старца стараго,
какъ лунь седаго; поклонюсь ему низехонько и скажу: <Гой еси, старецъ, какъ лунь с4дой! Скажи
жпветъ царь Зм1уланъ?>
Зм 1улану:

«Поди

что, не дубъ стоитъ,

ты ютЬ

всю правду - истину, г д е

ты въ правую

сторону къ царю

Зм1уланъ сидитъ; что не вЬтеръ

шумитъ, Ззауланъ говорить. > < Гон есп, царь Змхуланъ! Прикажи ты
своимъ вернымъ слугамъ меня (имя рекъ) изъ сего л еса темнаго
вывести и направить на путь на дорогу.» Будьте, мои слова,

кре

пки п лепки, отнын'Ь до веку. Замокъ в ъ р о те, а ключь въ воду.
(Южп. Сибирь, зап. С. Г у л я е в ъ, Библ. для Чт. 1848 г., т. ХС, отд. 111, стр. 67).
10. Ч т обы нж кому н ел ьзя бы ло взять п ол ож ен н ы й кладъ.
(262)

Кладу

я, рабъ Волан, поклажу, каменнымъ тыномъ ого

раживаю, камепною дверью запираю, за тридевять замковъ, за три
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девять ключовъ, во еднпый ключь, во единъ замокъ, черезъ этотъ
тынъ, никому не хаживать,

никакой птице не летывать; какъ ут-

вержденъ 1ерусалимъ на зем ле, такъ да утвердится земля на ыгЬ стгЬ
твердо;

будь, заговоръ мой, отъ востока до запада, отъ седьмаго

неба и въ треию бездну; отдамъ ключь Михаилу архангелу, Мпхаплъ архангелъ Гавршлу, Гавршлъ архангелъ

МатунпгЬ Пресвя

той Богородиц^ за престолъ, Матушка Пресвятая Богородица, во
1орданъ р^ку белой рыбе. Ампнь.
(Симбирск, г., зап. В. Ю р л о в ъ, арх. Общ.).
11. П р и оты ск и ван ш кладовъ.
(263) Изъ

земли

изъ

погансия,

нзъ-за моря Астраханскаго

ползетъ ползунъ змЬй Полозъ. На томъ зм е е три главы, на главахъ три
короны: первая корона казанская, вторая астраханская, третья си
бирская.

Нолзетъ тотъ зм ей, выползаетъ, къ поклажамъ пристав-

никовъ назначаетъ, православныхъ не допускаетъ. Возьму я, рабъ
Божш, копье булатное, вооружусь честпымъ святымъ крестомъ, пробожу я зм е е сердце булатнымъ копьенъ, отопру я поклажи погансю я златыимъ ключемъ; а и первая

поклажа моя— градь велпкъ

Казань,, а вторая поклаж а—матушка Астрахань, а третья поклажа—
немошна Сибирь; а въ казанской стране злато, серебро, въ астра
ханской стране крупенъ жемчугъ, а во сибирской стране честно
каменье, соболиный мехъ.
(С. Ключницы, Симбирск, губ. и у., лап. В. Ю р л о в ъ).
(264) На. гор е стоптъ на высокой

некъ, во томъ монастыре

монастырь

малъ - малеше-

спла Бо;ыя, по горамъ слышепъ благо-

вестъ, а ударятъ въ колоколъ въ первый разъ — все приставники
уиадутъ на нутро земли, а ударятъ во второй разъ — обнажатся
сокровищи, а ударятъ въ третш разъ — кому Богъ благословнтъ,
тому достанутся. А монастырь тотъ — святаго Саввы священнаго,
ему и молебенъ служить, подобно, какъ пойдешь поклажи рыть.
(Оттуда же).
(265) На семи горахъ на Сшнскихъ стоитъ великъ столбъ ка

менный; на темъ на столбе каменпомъ лежитъ книга запечатана,
железнымъ замкомъ заперта, золотыимъ ключемъ замкнута. Н а се
ми горахъ на Смнскнхъ, на столбъ тотъ каменный положилъ кнп-
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замкомъ заперту,

золотыимъ ключемъ

замкнуту самъ премудрый царь Соломонъ. Я премудрому царю поклоняюся, Божшмъ словомъ вооружаюся, въ кни ге той о поклажахъ
земныхъ

справляюся, съ благословетемъ на рытву отправляюся.

Подаждь, Боже, мне (имя рекъ) нриставниковъ злыхъ отъ покла
жи отогнати,

злата

изъ вемли на добрыя д’Ьла взяти, сиротамъ

малымъ па у т е ш е т е , Божш хъ храмовъ на п о стр о ете, всей нищей
братш

на

разделеш е, а м не (пмя рекъ) на честиу торговлю ку

пецкую.
(Оттуда же).

(266) Самъ Богъ Адонап, Егова, Эллагъ, Саваооъ, отъ имени Гос
пода нашего 1исуса Христа, повелеваетъ, проклинаетъ и отлучаетъ
тя съ поклажею отъ всехъ заклятыхъ стихш, телъ и вещей, и ты,
сребролюбивый

датана, до разрушится почесть твоя, да новелпшп

присТавшшу выдать м не поклажу,

хотя и не достопнъ предъ Бо-

гомъ,— обаче внемлетъ молптвамъ моимъ. Ащ е не послушенъ, лпшитъ тя Господь престола и власти твоея, тршностаснымъ Богомъ
и архангеломъ

буди пораженъ въ вечность, жегомъ и отъ прес

тола п власти отлученъ.' Господи, спаси рабовъ твопхъ; ампнь. Какъ
ты, матушка бел ая заря, разреш аеш ь тьму, такожде.разреш и хищ 
ника отъ имеш я сего.
(С. Ляхома, Симбирск, губ. и у., зап. В. Ю р л о в ъ, арх. Общ.).

(267) Трпсвятый Владыко, страшный, и страшно пмя Твое, Элои,
Тееосъ, Саваоеъ,

Господь

сотворипый

человека но образу и по

иодобш Своему, давый ем у власть жпзни вечныя п отиадша вел 1имъ грехомъ,

непрезревый,

но устропвый

воилощеш емъ Христа

твоего с п а с е т е м!ру, и паки прш детъ судитп живыхъ и мертвыхъ;
отъ гласа Е го все громы загремели, восколебалась земля, разруши
лись горы, и обнажились основашя вселенной, п явятся сокровища
земныя.

Да будетъ

протпвлеше

твое

ныне

втуне

стража нриставниковъ.

З а со-

обыдутъ тя болезни ада и сети с}гертиыя. Да;

не наведеши трепетъ и ужасъ приближающимся и прпзпрающимъ
и сретающимъ мя къ поклаже сей на девять сажеяъ, на тридевять
и на девять

девятей,

ничтоже въ глазахъ затмптъ и помрачить;

яко приведетъ выну быти съ нами Заступнице Пресвятой Богоро
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диц'Ь. Господи, да будетъ молитва наша, яко кадило предъ Тобою,
иршму жертву не вечернюю и услыши насъ молящихся Теб'Ь п отвер:ш намъ

двери, пхъ ж е

никто же можетъ затворити; Ты самъ

нзрекъ усТимп Своими, ащ е вЬруете и речете гор'/; сей

верзися

въ море и будетъ вамъ; и мы в’Ьруемъ и рцемъ: да будетъ ириставпикъ

съ

поклажею предъ

нашима безъ страха
здрав1я
беру

нашего

и

съ поклажи

полагаю
знавшихъ

нами;

не

иовреднтъ

земли показати

семейства

ютъ и обратятся.

нашего

Первое

1исуса

ногама

и да не коснется
нашего.

приставнику

трехъ м естное обиталище.
Господа

п положитъ предъ

и д а не наведетъ ужаса,

путь;

Сего радп
сего д'Ьла

мучить языки непо-

Христа, — дондеж е

позна-

Второе мучить ругающихся надъ святыней Го

сподней и третье въ непроходимыя м'Ъста, изъ трехъ еже хощешп.
А щ е же б у д ет и непокорливъ и не послушенъ, за си м ъ послЬдуетъ
на тя отъ Тршиостаснаго Господа Бога нашего вел 1е >прокля'Йе.
Отлучаю тя, приставниче, именемъ страшныхъ и многоочитыхъ и
шестокрылыхъ херувимовъ и серафимовъ, двЬма крылома лице свое
покрывающихъ во еже не опалитпся отъ неизреченныя славы Бо
жества; и гласомъ свопмъ небо исиолняющихъ Святъ, Святъ, Святъ,
Господь Саваоеъ исполнь землю и небо славы Твоея, аминь.
Прочитавъ означенную молитву, мастери бсрстт, чашку съ водою и
чтобы видеть въ ней, где именно нужно рыть кладъ уж е отчитанный,
чптаетъ надъ водою следующгя слова:

Матушка красное солнце, какъ ты освещ аешь свопхъ свЬтомъ
впд'Ьше зрака,

такожде подажи рабу Б ож ш (имя рекъ) поклажу

сш ; а ты, матушка св'Ьжая

вода,

покажи въ себЬ отъ небеси и

земли сквозь камня и песка и красной глины во славу всЬхъ святыхъ.
(Зап. В . ( Юр л о в ъ , Симб. губ. вЬд. 1866 г., Л6 71).
(268)
И звест ный въ Симбирской губ. кладоискатель, мещанинъ Андр
Михайловъ, умсршш въ 1 'а4
оставила записку слгьдующаю содержании:
—В ъ книт <Измараъдъ иовый>, сиречь <Путеводитель*, которая та книга
у Михея Петровича М им аля въ саду была, на странице р сказано о
поклажахъ: <3ри, яко во Свнщснномъ писанги глаголется, о велико и по
клаж е царя Соломона; она, поч.шжа т а {неисчстны сокровища, два тьму
таланта злата) съ кораблсмъ у Тира и Сидопа потонула, и къ тому же
не обрящется до скончангя века, и дана бысть оттоле, по попущент
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Пожгю, власть приставниками сторожити поклажи иа земли: овы нииисты духи, нко же и поклажу царя Соломона, до дн/ь страшнаю суда стерегутъ, овы же простыл поклажи молитвами отчитываются, положены
на срока. У тиха поклажа чсреза три года приставники иномгьсто—опившСе люди, «но -шъсто—проклятые, а коли—и са.ч и князи бпсовсте. Одначе,
есть травы, коима сила ота Нога дана; тхъ травы огнеп, царь-трава, Пет
рове хреста да плакуна. Возьми плакуна на Ивана Богослова <)а загни вер
хуш ку; такъ и оставь до Троицы, а какъ Троица придета, возьми съ корнемг, т у траву и принеси къ об/ъдни въ церковь. Жака молитву попа травамъ даетъ, и та трава годна для кладова, печати приставника отппраетъ\ неспроста, а чти съ умилетемъ:

Приступаю я, рабъ Божш, къ поклаже сей, окружаю въ шири
ну и глубину, утверждаю Божьимъ словомъ; пошли мне, Господп,
помощника, архангела Уршла, отогнать демонскую сплу, отъ сей
черты окруженной, отъ еретику н отъ волшебника. Пошли, Госиодн,
грознаго

И лш пророка съ огненной

ударомъ

нстребпть

нечистая

колесницей,

съ

громовымъ

силы отъ поклажп сей. Утверждаю

поклажу с ш на камп'Ь Алатыр'Ь,

замокъ отмыкаю въ н еб е, ключь

въ мор'Ь; какъ морю огненну не бывать, изъ моря ключей, кромЬ
меня, не вынимать, а замка не отпирать; аминь.
Положи т у траву, да смотри, неразумный, не дотянись рукам и, а
отпирай коромысломъ, а деньги бери изъ середины (на верху, говорсно, не
чистая печать), а если подвоха сдплаетъ,—ослп>пнешь, промой глаза Бого
явленской водой и чти съ умилетемъ'.

Матушка,

богоявленскал

вода,

покажи въ себ е отъ небесп и

земли, сквозь каменя и песка и красной глины, поклажу; во славу
в сех ъ святыхъ; аминь.
(Изъ Симбирска, сообщ. В. Ю р л о в ъ, арх. Общ.).
12. Н а прю брЪ теш е неразагЬннаго р у б л я .
(269)
сказать:

Должно спеленать черную кошку и въ полночь пойдти въ баню

Н а те’б е ребенка, дай м не безпереводный целковый.
Цпслп, тою должно бросить кошку въ баню, выб/ьжать, очертить око
л о себя три круга крестом? и положить его въ середину съ приговором»:

Чуръ!
(Зап. А. С е л и в а п о в ъ , Ворон, л и . сб. 1861 г., I, стр. 889).
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13. Д л я п р ж р уч еш я собаки.
(270) Чтобы новая собака держалась дома, состршаютъ съ ея головы,
спины и хвоста небольшге клочки шерсти, которые врубаютъ ев пороги, при
говаривая:

Какъ эта шерсть будетъ держаться въ порог!;, такъ бы собака
держалась въ дом'Ь.
(Кадппк. у., Волог. г., 8ап. Е. К и ч и н 1 , арх. Общ.).
14. Д л я п р и р уч езп я п 4 т у х а .
(271) Чтобы отучить пгьтуха ходить почузким» двораме, садятъ ею подъ
лавку, приставив* къ ней доску и оставивъ лишь небольшую скважину,
черезь которую пгьтухъ лог» бы только еидгьть приготовленный для него
кормъ. Поморпвъ такими образомъ пгьтуха дня два, освобождают* ею
и, вбивая въ полъ гвоздь, говорятъ:

Какъ этотъ гвоздь станетъ держаться поду, такъ пЬтухъ дер
жался бы своего дому.
(Оттуда же).
15. Ч тобы ввять зм'Ью въ. р у к и .
(272) Зм'Ья карачалка, отдай ын'Ь свое жадо, а не отдашь свое

жало, всЬ уды твои потоплю.
Н а есть стороны дунь и плюнь.
(Тюменск. окр. Тобольск, г., зап. А. В и н о г р а д о в ъ , арх. Общ.).
16. Отъ м уравьевъ.
(273) Говорится трижды'

Муравей,

муравей,

не кусай ты меня,

раздавлю я тебя, весь

родъ и племя, и вашего царя.
(Переясл. у., Влад, г., зап. П. Б о д р о в ъ, арх. Общ.).
(274) Чтобы стсть въ муравейникъ, надобно три р а за обоити кругами
его и проговорить:

Братъ муравей, скажи брату своему муравью, чтобы онъ моего
т’Ь ла не уязвлялъ,

яду своего

не опущалъ; т'Ьло мое — земля, а

кровь моя черна; а т'Ьмъ моимъ словамъ небо— ключь, земля— за
мокъ, отнын'Ь и до в^ку, во в'Ьки вЬковъ; -аминь.
Дунь и плюнь во всгь стороны и садись.
(Тюменск. окр. Тобольск, г., зап. А. В и н о г р а д о в ъ , арх. Общ.).
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17. Ч т объ кор ова н е л ягал ась.
(275) Господи Боже, благослови! Какъ основана земля на трехъ

китахъ,

на

трехъ китищахъ,

какъ съ м еста на место земля не

шевелится, такъ бы любимая скотинушка (черйавушка, пестравушка
и т. п.) съ мг1;ста не шевелилась; не дай ей, Господи, нн ножнаго
ляганья, ни хвостоваго маханья, ни роговаго боданья. Стой горой,
а дой рекой: озеро— сметаны, р е к а —молока. Ключь п замокъ сло
вамъ моимъ.
Наговаривают* на воду, которою потомг, обмываюте вымя.
(Саломбала, зап. С. О г о р о д н и к о в ъ ,

П аи . кн. А рх. г., 1865 г., отд. I I,

стр. 43).

V*. Промыслы и занятая.
1. Зем л ед *л 1 е.

А . Чтобы растенгя хорошо росли.
(27в) Умоюсь я (имя рекъ)

въ утреннюю зарю утренней росою

и очерчу себя безъпмяннымъ пальцемъ и скажу: «Гой есп ты, заря
утренняя, и ты, заря вечерняя, пади ты на мою рожь и проч., дабы
она росла какъ л есъ высока, какъ дубъ толста». Будьте, мои слова,
и проч.
(Южн. Сибирь, зап. Г. Г у л я е в ъ ,

Библ. для Чт. 1848 г., т; Х С, отд. I II ,

стр. 57).

(277) Встану

я, рабъ

Божш (пмя рекъ),

благословясь, пойду

помолясь изъ избы въ двери, пзъ дверей въ вороты, въ чпстое но
ле, прямо на востокъ, и скажу: <Гой есп солнце жаркое, не пали
и не пожигай

ты овощь и хлебъ

мой (имя рекъ), а жги п пали

куколь и полыпь-траву». Будьте, мои слова, крепки и лепки.
(Оттуда же).

Б . Н а хороши* урож ай озими.
(278) 1!ъ день Вознесенгя Христова, дпти срубаюте молодую березу и ,

принесши въ поле, гдгъ посгълна рож ь, утверокдаюте ее въ полосп, а сами
начинающе кататься по молодой озими, крича:

Рожь къ овину, а метла (трава) къ л есу.
Нослгь катанья туте же дп,ти сыьдаюте
ницу.
(П рпходъ СтапиловскШ иа Сити,

принесенную съ собою яич

М оложск. у .,

о б р а ж е п с к 1 Й, Этногр. сб., I, стр. 162).

Я росл.

г ., зап. А .

П р е-

—

В.

112

—

Чтобъ р т ш не уродилась.

(279) Р'Ьпа мЬдна, земля жел’Ь зна, родится мышиный хвостикъ.
(.')ап. М . К р и в о ш а и к и н ъ, Е вис. окр. I, стр. 44).

Г. П р и ж а т в п .
(280) При наступлении ржаной жатвы, каждая женщина, являющая
ся ее первый разъ съ серпомъ на полосу, сжинаете первую горсть рж и и
д/ьлаете изъ иея себгъ поясъ гг, опоясавшись ими, говорите:

Какъ матушка рожь стала годъ, д а не устала, такъ моя сиииушка жать бы не устала.
Послгъ третьяю нажатию снопа жнея снимаете поясъ. По окончании
рж аной жатвы, поели об/ъда или ужина, бабы жнеи катаются по жнивгъ,
говоря:

Жнива, ты, жиива, подай мою силу на овсяную жниву!
Логда кончается овсяная жатва, и на одномъ загошь (части полосы)
остается немного овса, то вегь рабочгс одной семьи или ихе наемные р а 
ботники, едплаве изъ себя круге, поджинаютъ достамной овесъ со есгъхъ
стороне и ее самомъ центра обжатаю такими образомъ круга оставля
ет е на полость около горсти овса несжатою, говоря къ ней:

Флоръ д а Лаверъ, приходите коня кормить.
Одинъ снопъ овса уносится се полосы ее деревню и ставится въ переднгй уголъ избы, а послгъ . обгьда или ужина, смотря по окончангю жатвы,
ятимъ снопоме выюнаютъ м ухе изъ избы, говоря:

Мухи, вы,

мухи,

ступайте вы вонъ; мы работу свою кончили,

простору намъ давайте и волю.
Тгъмъ же снопоме, въ день Покрова Богородицы, кормятъ лошадей, ко
рове, овеце и другихе домашнихъ животныхъ, дабы ом/ь лучше пли весь
приготовленный для нихе на зиму корме.
(Каднпк. у., Волог. г., зап. Е. К и ч п п ъ, арх. Общ.).
(281) Но окончанш ржаной жатвы, жнеи ложатся на жатву, на по
логи, и нпсколько разъ перекатываются на ней, говоря:

Жнива, ты, жнива,
Дай ко мн'Ь силы,
Н а овсяную жниву.
Перекат ыванье избтаюте дгьлать при постороннихе.
При <сожинкахе> овса жнецы и жнеи оставляютв ее одномъ мгьетгь
на полоса нисколько волотей не сжатыми и говоряте къ ниме:

Флоръ д а Лаверъ,
Приходите коня кормить.
или же:

Иль4 пророку бородка!
(Волог. и Кадник. уу., Коло г. г. в-Ьд. 1863 г ., стр. 115).
Н а тотъ же предмета: С а х а р о в ъ, II, ки. Т П , сгр. 4 7 .

Д . При конца молотьбы.
При кон а,п , молотьбы, что называется « о ч г т я имянчвннк'-г , хо
зяин в овина угощаете пчмо/атиихк ему пирогами, которые предлагаетея
юстямв на послгыЫеи нагтчлкгь, и при томъ приговариваете:
( 282 )

Дай Богъ овину въ мир'Ь стоять!
(Днптровск. у., зап. В о л к о в ъ, Москпвск. губ. в!;д. 1851 г., стр. 519).

Е . Ко льну.
Когда осенью ленл выстилается крестьянками для улеж анг I ни
лугахе, каждая изк нихе говорите кг, своему льну:
(2 8 3 )

Улежп-ко, мой ленокъ,
Г/Ьлой да мягкой,
Вы китову жилу,
Вы Комарову кость.
Н е бойся нп в’Ьтру, ни вихорю,
Ни частаго дождичка,
Нп краслаго солнышка.
(Кадник. у., Волог. губ. в+.д. 1863 г., стр. 115).

Ж . О хмгьлю, коко хмгълъ воднтн.
(284) Т рехе хмнльникове чуж нхе взнтикоренгя тайно да покннути по
яйцу на мгьето, да идти домой, а идучи долюи, не оглпдыватися назад*; на
гдгь метагпи хмгьльнике, и т ы очерти трижды то мгьето (и на старой свои
хмгьльнике и ты), топором*. или косою очерти и , мечучн коренге, у чер
ты говори то:

Ярый хм4ль, теб'Ь отъ меня отходу нйтъ, ннкто тебя пе украдетъ или изблудитъ, или кто портить, или поганъ кто надъ тобою
что нарядитъ, или самъ кому кореш я или хм^лю дамъ,— а то т еб4
отъ меня однако отходу (отъ меня) н-Ьтъ, нигд-Ь нп къ кому, а тое
черты тобЪ пути н^тъ.
Д а стоя на западной сторонгь хм/ьльника на черт/ь, на востоке лицеме, черезв хмгьльнике зря, начертатп на кресте, стон внутри хмгьль-
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ники, пчьмт, же, к/ыгв и т у черту чертили да пошелц вг, посолонь лицемъ,
по тон по одной черти; да стает, на черт/ь ка полунощи хребтомъ, а на полдень
лгщелт да стаек, начсртити крестт, по тому же, да среди креста, на о/тихв мгъстпхъ мечете коренге, а ншооорити что'.

Теб'Ь отъ меня отходу н'Ьтъ.
(Изъ Л'Ьчебияка X V II

в., Синодальной

биОл., № 4 8 1 , л. 124 о б .— 125 об.,

извл. 9 . Б у с л а е в ъ, РЪчь о нар. поэзш въ др. р . лит., прилож., стр. 27, н е г о
ж е Историч. Христом., ст. 1 3 5 2 — 1363).

2. У х о д ъ за скотом ъ.

Чтобъ уберечь скотг отъ хищныхъ' звп рей , бомьзией и порчи.
' (285) ‘Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ампнь. Встану я,
рабъ Божш, благословясь, пойду перекрестясь, одЬваюсь свЬтомт.,
опояшусь св'Ьтлою ризою, покроюсь облаками, обложусь частыми
зв'Ьздами,

рки

сЬлышми стр-Ьламц;

вступлю я ,

рабъ Божий (пмя

рекъ), въ лрхангельскш слЬдъ и пойду въ чистое ноле, отцемъ и
матерью благословенъ и нрощенъ, и стану я, рабъ Божш (имя
рекъ), въ чистое ноле на востокъ лнцолъ, а па западъ хребтомъ;
отрекаюсь я, рабъ, отъ сатаны д1авола и
Творцу, къ самому Господу нашему

предаюсь къ вышнему

1псусу Христу, Сыну ,Бож ш ,

который сотворилъ небо и землю,

луну и зв’Ьзды, скоты, звЬри,

рыбы п птицы; предаюсь я, рабъ

Вож1й

скотомъ, крестышскпмъ

(имя рекъ), со своимъ

жпвотомъ, коровами рогатыми и комла-

тыми, подтелками большими и малыми телятами, тяглыхъ копей н
кобылъ трехлЬтковъ, двулЬтковъ и однолЬтковъ,' овецъ и барановъ
п малыхъ ягпятъ и всего скота, милаго крестьяискаго живота, на
все красное л'Ьто, отъ срока до срока, до бЬлаго сп'Ьгу— съ крас
ными и б'Ьлымн шерстями, бурыми, сЬрынп п пестрыми шерстями,
двоеконытнымн и однокопытными,
вмЬсто

на

солучен 1е, ко двору

на сохранеш е, на сб е р е ж е т е и
на ирихождеш е

крестьянскому

скоту, милому животу, двоекоиытному коровьему и овечьему, одно
копытному конному. Подаждь, Господи, на зд р а в а легкость, Б ож ш
милость па плодъ и животъ скоту! Умоляю Тебя,
стосъ, Сынъ Божш,

всемилосердый

Б огородицами святый архангелъ

истинный Хри

Бож е, и Матерь Пресвятая

Михаилъ, грозный воевода не-

бесныхъ силъ, святый Г еорпй Храбрый, и святые угодники Коссма
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п Дания иъ. Николай чудотворецъ, Влашй, енпскопъ Медостш 1ерусалимскш, Фролъ и Лавръ,. МеркулШ Смоленск!®, Аверкш 1ерапольскш, н святые

евангелисты

Матвей, 1оаннъ,

Лука

и Марко, и

святые угодники Антошй п бедосш , м евсю е чудотворцы, херувимы
и серафимы и вся небесныя силы!
раба Бозгая (имя рекъ),

Умоляю васъ,

гомъ своего стада, крестьянскаго

скота,

шерсти двоекопытаго и одноконытаго,
двору на н рн хож дете.

научите

меня,

пастуха ограды п обороны ставить
милаго

вмЬсто

живота

па

кру-

разной

с о л у ч ет е, ко

Отъ чернаго зв1;ря медвЬдя п. медв'Ъдицы,

отъ шнроколаиаго отъ зв'Ьря насланнаго и жпроваго

и отъ мура

вейника; отъ насланнаго сЬраго волка, волчицы и щенятъ пхъ и
отъ одношерстнаго бураго зв'Ьря, отъ рысн и

отъ рысихи; отъ

урока, отъ призору челов'Ьческаго худого глаза, огъ иолзучаго зм1я
и отъ нечпстыя силы злаго духа,

отъ вЬтра надеры,

отъ вихра,

отъ наносныя падуч 1я заразныя бол’к ш н, отъ лвснаго и водянаго,
б'Ьса и б'Ьспхи и полеваго злаго д уха и нодстрЬла, отъ еретика и
еретнцы,- отъ колдуна и колдуньи, отъ в4щ уна и в4/цуннцы, отъ
портежника и портежницы, отъ лихого глазу п лих1я думы злаго
человека и в ся т я лЬсныя и зёмныя скверны; отъ чернеца л чер
ницы. отъ лум ника н ломницы, отъ бельца и_больницы,

оть. ноца.

и попадьи худого глазу, отъ ;[Дякона_1[_ лддщуцщы,. отъ щ_ячка и
Д1ЯЧНХИ, огъ пономаря и пономарихи, отъ нросвирнп, отъ д-Ьвки
простоволоскн, отъ жены б'Ьлоголовкп, и Черноголовки,

и пусто-

волоски и русоголовки, отъ мужика блудника и жены блудницы,
отъ однозуба, двоезуба и троезуба человека, со стороны скота впдящ аго и въ сл'1'.дъ ндущ аго, отъ встр'Ъчиаго п мимондущаго худого
глаза человека закрой и защити, Господи, раба Бож1я (имя рекъ),
пастуха, и мое счетное стадо коровье, конное п овечье милостда
Бож1ею и архангеломъ Михапломъ п Храбрымъ Георпемъ. II спми
молитвами п словами ограду ставлю. И какъ въ спнемъ мори спнш
камень, Оранъ камень въ Ар1янскомъ мори, Океянъ камень въ Океянскомъ морн крепки не ломаются и не кроыются,

такъ кр-Ушокъ

сей обыходъ и заговоръ моему скоту, крестьянскому животу— кругомъ всего стада— коровьему,

конному

и овечьему

въ м'Ьсто на

с о л у ч ет е, ко двору на прихождеш е нодаждь, Господи, на здрав1е
и легкость, на плодъ и животъ скоту. И кто на меня, раба Болия

—
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(имя рекъ), пастуха, и на мое счетное стадо, на крестьянскш скотъ
худым/ь дЬломъ и мыслями, тому человеку прежде

оббежать

1’омъ и безъ отдыху къ синему морю и "выпить всю воду

б’Ь-

до-суха,

и пожрать весь несокъ, а камень большой проглотить. Е щ е же такимъ еретикамъ н колдун амъ нрнл4иись, змей, къ языкамъ ихъ и
пысаси кровь пзъ

языка колдуна.

И кто на мое счетное стадо,

па крестьянской скотъ, милой животъ, коровъ, коней и овецъ поду.маетъ злое д'Ьло, тому колдуну очи во лбу, зубы во рту вылониули; или худое ч1е око завиднтъ или ухо заслышитъ, тому чело
веку оббеж ать кругомъ Чермиаго моря- И есть зеленой огонь
море, всемъ огнямъ царь,

ж ж етъ и палитъ

отиадшую

силу д 1яволовъ, еретиковъ и колдуновъ и в сехъ людей;
ихъ отъ моего стада скота жгло

въ

нечистую
такъ-бы

и палило. И пошли. Господи,

всемогущш Боже Царю, Царю небесный, 1исусе Христе, на помощь
рабу своему, пастуху (пмя рекъ),

архангела

Михаила

грознаго

воеводу небесныхъ сплъ, и святаго Т еория П обедбносца на защпщ еш е н с п а с е т е меня, раба Бож 1я п крестьянскаго скота, милаго
живота./ И какъ стекаются реки во Океянъ море съ высокпхъ горъ,
съ дремтчихъ лесовъ, болотовъ, по’гочныхъ м естъ,

изъ земель и

изъ сГ.нныхъ покосовъ,— чтобы таке приходилъ мой крестьянской
скотъ, коровье стадо конное и овечье,

со в сех ъ сторонъ съ ма

лыми и большими сами изъ леса, изъ дубравы, изъ
говъ и съ чистыхъ полей, съ любимой пасотииы в се

зелелыхъ луко дворамъ

на мой голосъ, когда заиграю въ трубу или въ рогъ, также и на
мой свистъ в се выходили воедино къ своимъ дворамъ и мшонымъ
хлевамъ. И какъ сходится народъ Божш крещенный по колоколь
ному звону къ служенго и н ен го божественному
ному, и радею тъ слушать Слово

къ

отцу духов

Бож 1е, Господа нашего 1исуса

Христа, Царя небеснаго, душею и сердцемъ; такъ-бы радело и
приходило мое счетное стадо

коровье, конное и овечье на

мой

голосъ и трубу сами изъ толкучпхъ горъ, съ дремучихъ лесовъ,

со мховъ и болотовъ иоточныхъ, и съ пахотныхъ земель, и съ сенныхъ покосовъ, отъ р ек ъ и озеръ, и маленькихъ ручьевъ,

и отъ

моря. Заговариваю я, рабъ БожШ (имя рекъ), сими словами, и святыхъ угодниковъ на помощь призываю и умоляю ихъ. И какъ крепка
и неподвижна стоитъ Оаворъ гора на м е с т е и Вертепъ гора,

где
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Х ристосъ Господь пашъ, 1исусъ Христосъ родился, такъ сш заго
воры п обыходы мои кр'Ьпки и ник'Ьмъ не могутъ >'ыть нарушпмы;
кругомъ моего стада крестьянскаго скота, милаго живота на
х р а н е т е и вместо на со л у ч ет е подай,

Господь,

со-

легкость, -здра-

В1е и милость. И сколь крепко во святомъ гр а д е 1е}>усалшг{; гробъ
Господень стоитъ на воздусЬ и держится Духом I. Святымъ. столь бы
крепко мое счетное стадо коровье, конное и овечье держалось Он
всего моего обихода п заговора во

все красное ./Ьто до б'Ьлаго

сн^гу. II какъ ж е во святомъ град'Ь 1ерусалшгЬ гробъ
на земли не бываетъ, такъ бы у моего стада
и овечьяго

черному звЬрю м едведю

Господень

коровьяго, коннаго

и медв'Ьдицы н щенятамъ

нхъ не бывать, волку и волчицы, насланныхъ отъ лихою человека
не бывать, и никому урону и звериной шерсти и никакой порчи и
слыхомъ пе слыхать, и расходу отъ меня

отныне и

до вГ.ка по

бывать. Е щ е помолюсь я, рабъ БожШ (имя рекъ). пастухъ, о сво
емъ счетпомъ стаде коровьемъ, конномъ и овечьемъ въ м есто на
со л у ч ет е, ко дворамъ на н р н х о ж д ете.

всевышнему Творцу,

Г с-

ноду нашему 1псусу Христу, Который сотворилъ небо и землю

и

перваго человека, праотца нашего Адама и Евву, и меня, раба
Бож 1я (имя рекъ), на светъ пустилъ. И принимаю я на свои руки
Твоего создаш я, Господи Боже всемогущш, скотовъ, крестьянскнхъ
животовъ, возлюбленное стадо коровье, конное и овечье всякой
разной шерсти и разныхъ копытовъ

на свои руки во все л!;то до

белаго снегу. Истинный Христосъ Сынъ Божш и Царица небесная,
Мати Пресвятая Богородица! Соблюдите и сохраните мое счетное
стадо, но полямъ ходячи, по зеленымъ лугамъ,
скаламъ, около больпшхъ рек ъ и ручьевъ,

но болот,, мъ,

очеръ и подле

по

мо] ей,

отъ дубравнаго зверя м едведя и медведпцы. н щ енятъ ихъ,

отъ

волка и волчицы и щенятъ ыхъ. отъ насланнаго волка, отъ лихого
человека, отъ харкуновъ и харкуньи н щ енятъ ихъ

отъ падеж а’и

наносныя заразы, отъ ветра падеры. отъ глаза и призору лихого
человека. И пошли, всемогущш Боже, Царю небесный, 1нсусе Хри
сте, на помощь рабу Тноему (имя рекъ) па туху, архангела. Ми
хаила, грознаго небеснаго воеводу, и святаго великомученика Теор
и я П обедоносца йа проклнпе нечистаго д 1явольскаго дЬнстшя съ
пламеннымъ кошемъ, на сохранеш с счетнаго моего стада, крестьян-
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ска го скота, милаго живота. И слятыхъ угоднпковъ Кузьму и ДаМ1яиа, Николая чудотворца, Влаеш епископа, М едоста
скаго, Фрола и Лавра, Меркул 1я
скаго, Антош я и б е д о а я

Смоленскаго,

1ерусалим-

Аверкш 1ераполь-

шевсклхъ угоднпковъ, и святыхъ четы

рехъ евангелпстовъ Матвея. 1оапна, Луку и Марка Вогуслововъ, п
двенадцать аностоловъ, херувимовъ и серафпмовъ и вся небесныя
Силы умоляю:

поставьте на з ш х ъ

духовъ д 1явольскнхъ. колду-

иовъ и колдуньевъ железны й тыпъ, вереи булатныя, ворота

мЬд-

ные отъ земли на триста локтей до неба, о гъ востока до запада, отъ
л'Ъта до зпмняго времени, отъ севера до юга,во все красное л'Ьто по
земли на двадцать понршцъ, и замкните тридевять замками, и от
дайте ключи святымъ аностоламъ Петру и Павлу въ седьмое небо.
О Владычице, Царнца небесная, Пресвятая Богородице, ДЬво Мар1я!
Закрой и защити своею нетхЬнною ризою мене, раба Твоего (имя
рекъ), пастуха, и мое счетное стадо коровье,
когда мой скотъ будетъ ходить

по

конное и овечье! И

чпстымъ нолямъ и зеленымъ

лугамъ, но горамъ, или дубравамъ и лйсамъ, при рЬкахъ, ручьяхъ
и озерахъ, въ такихъ случаяхъ иногда приб’Ь житъ насланный волкъ
отъ лихого человека, пли жировой медвЬдь, или медв’Ьдпца, или
жировой

волкъ въ мое счетное стадо,— то казался бы мой скотъ

1 зв'Ьрю медв'Ьдю и волку при трав’Ь травой,

при ручьЬ ручьемъ,

прн рЬк’Ь рЬ кой, при бологЬ болотомъ, при лЬсЬ лЬсомъ, при
пнЬ

п н ем ъ , при колодь'Ь колодьем ъ,

при камени камнемъ,

всякому звЬрю н нечистому духу огпемъ
колдуну и колдуньямъ огонь поесть

и

и горькимъ дымомъ.' А

и дымомъ запить, и бТ.жать

отъ моего скота, крестьянскаго живота», въ тартарары, въ бездну.
Завидующему и худымъ глазомъ

заглядающ ему,

или

нодумаетъ

лихой человЬкъ какое злое д'Ьло и худыя мысли на мое стадо,— то
иошлетъ архангелъ Михаилъ громовую стр'Ьлу въ глаза и въ б'Ь
лое тЬло и въ языкъ, колдуну и колдуньи въ черную кровь, го
лову и кости,

за волшебный дЬла н мысли

поразить

архангелъ

Михаилъ во. вей жилы огненными стрелами. А мн'Ь, рабу Б ож ш
(имя

рекъ), пастуху, подаждь, Господи, Царю

небесный, 1нсусе

Х ристе, Матерь Пресвятая Богородица, Царица небесная, и моему
счетному стаду, крестьянскому скоту,

милому животу, здоровье п

легкость на плодъ и животъ скоту двоекопытому и одноконытому.
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Вс'Ь ж е сш обыходы и заговоры скотамъ ключь и замокъ: Саваоеъ
Богъ закрываетъ п замыкаетъ ризою нетл'Ьиною мое счетное стадо
коровье, конное и овечье. Святый предтеча Госнодепь 1оанне Кре
стителю! Загради крестомъ животворящпмъ меня, раба Пож1я (нмя
рекъ), пастуха, и мое счетное стадо!

О, всемилостивая

Госпоже

Царица небесная Пресвятая Богородица п святый славный пророче п предтеча крестителю Сиасовъ 1оанне!

Какъ намъ, много-

грЬшнымъ рабамъ Вашимъ, седьмаго неба не видать, такъ бы злому
духу И нечистому проклятому Д1ЯВОЛУ, насланному зв’Ьрю,

лихому

человеку, колдуну и колдуньи въ моемъ счетномъ стад’Ь не бывать
и не иортить и никакою язвою не вредить отнын-!; и до в'Ька амппь.
Господи Боже, благослопи! И ещ е помолюсь я, рабъ Божш, архан
гелу Михаилу и архистратигу Гавршлу, верховными, апостоламъ
Петру и Павлу, Николаю чудотворцу, великомученику Г еоргш Поб'Ьдоносцу, В л а с т

еппскопу

Севвастшскому

п

самому

Господу

Хисусу Христу и Животворящей Тронц'Ь, Отцу и Сыну п Святому
Духу, и Матер’Ь Пресвятой Богородиц!;, и святому пророку 1оанну
предтечи, и святому Илш пророку, п вселеискпмъ
Василдю Великому,

Григорш

Богослову,

1оанну

чудотворцамъ
Златоустому,

п

священномученику Клименту, папы Рпмскому, Петру Александршскому, новгородскимъ чудотворцемъ

Антошю Римскому, Праскевы,

нареченной Пятницы. Варлаамш Хутыпскому, Александр!» и Мпхайл'Ь Невскимъ, и святымъ велнкомученицамъ Варвар^ Шевскоп
я Екатерин^ на Синайской гор'Ь

Е щ е помолюсь я, рабъ Божш

(имя рекъ), Коссм4 и Дам 1яну, Фролу п Лавру, АлексЬю, человеку
Б ож ш , Ануфрш великомученику и архпд 1якону Стефану первому
ченику, Петру Аеонскому н Зоспму п Савваию Соловецкпмъ чудо
творцемъ

Е щ е помолюсь я, рабъ Божш , Серию Радонежскому,

чудотворцу Жпвоначальныя Троицы, п преподобному НплЪ Столобенскому чудотворцу, Кнрил'Ь БЪлозерскому и КирилЬ Новгород
скому чудотворцу, и Ангелу хранителю

своему на всякш день и

на всякш часъ, и всЬхъ угоднпковъ умоляю и милости прошу

за

мой животъ и крестьянскш скотъ, угодника В лам я родъ,— во всякомъ м'Ьст'Ь, при темномъ л'ЬсЬ, при топучемъ болот’Ь, по зеленымъ
лугамъ хо д я ч и ,. по своей пасотшгё, по

борамъ п по горамъ, по

вертепамъ и пашеннымъ землямъ, при быстрыхъ р^кахъ п озерахъ,

—

н отъ синя го моря,
во р с я к ш
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полю ходячи,

во всякш день и

часъ! Встану я, рабъ Божш , благословясь

ко всемо

и

гущему Творцу помолясь, и пойду отъ свопхъ домовъ жировыхъ
со своимъ скотомъ, крестьянскнмъ жнвотомъ отъ
и (а)томаннцъ,

свопхъ атоманъ

отъ свопхъ хозяевъ и хозяекъ, на зеленую траву,

по своей любимой насотш ш , съ хозяйскихъ дноровъ;
скотъ иутемъ-дорогою въ чистое иоле,

ношолъ мой

чередой, малый за

шими, ладомъ, другъ на друга не злобясь и не сердясь,
кой часъ мирно зеленую

траву есть,

боль

во вся

р'Ьчную и ключевую

воду

пить и никуда далече отъ меня не отходить, раба Бозшя пастуха
(имя рекъ), и покуда я назпачу м есто. А посему умоляю Господа
и Матерь Его Пресвятую Богородицу,— во всякой день и во вся
кой

часъ,

м'1'.сяцЬ,

днемъ

по

на перекрою

солнцу,
и

на

въ

ночи

но

месяцу,

исходе месяца,

ннмъ и вечерннмъ и но времешшмъ пятннцамъ,
луй,

архангелъ Михаилъ,

на молоду

но зорямъ угрензащити и поми

своимъ огнеш шмъ кошем ь отъ злаго

нечистаго духа, отъ колдуна и колдуньи, лихого человека худого
глазу и призору. II когда стану я, рабъ Божш (имя рекъ), пастухъ,
па суженое место, и когда придетъ время солнца къ западу, п
затрублю въ свою трубу или въ рогъ заиграю, тогда бы на голосъ
трубы мой скотъ, Власьевъ родъ,

со всЬхъ сторонъ, изъ дубравъ,

л'Ьсовъ, ручьевъ и съ чнстаго поля,
подтелки,

теляты, овцы и ягняты

ко м н е коровы, копи, телки,
всЬ скоплялись, и шли бы къ

своимъ дворамъ ладомъ, мирно, не злобясь и дружка на дружку
не сердясь, къ своимъ хозяевамъ и хозяйкамъ и въ крытыхъ хл’Ъвахъ ночевать мирно, и тамъ мой скотъ, крестьянской животъ, дождемъ не мочило и в'Ьтромъ не дуло на мою скотину. И отъ сихъ
моихъ слоиъ и обходу— замокъ, Евангельская печать. И какъ народъ Божш крещенный слушаетъ церковнаго звону къ божествен
ной службы, такъ-бы мой скотъ, милый крестьянский животъ, слу
шали бы моего всего обыходу и заговору всегда и на всякШ часъ.
Аминь. Господи Боже, благослови, Отче, Святый Владыко, отпускъ
сей божественный! II благослови тако возлюбленное^с!е стадо ро
гатое н комлатое, быковъ холостыхъ и порозовъ, коровъ, подтелковъ, тяглыхъ коней н кобылъ, малыхъ телятъ, овцы и бараны и
Малые япшты; ходили бы другъ по друж ке, слухомъ

по слуш ке,
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слушали бы одна другого голоса п меня, пастуха, раба Болия (имя
рекъ), слушали бы трубнаго голоса или рогового, мною играючи
и бежали бы на мой голосъ безотлучно со всЬхъ сторонъ на на
значенное мною м'Ьсто и къ своимъ доыамъ. Да будутъ вамъ сш
слова, каждой скотины замокъ и Евангельская печать до надобпаго время, съ весны до осени п до б'Ьлаго снЬгу!

Выйду же я,

рабъ Болаи, въ чистое иоле, стану на востокъ солнца лнцомъ, на
занадъ хребтомъ, и помолюсь самому Господу нашему 1псусу Хри
сту, Царю небесному и Пресвятой Владычицы Богородицы, и М и-,
хаплу архангелу со всею небесною силою, и великомученику Геор ,

г ш П об’Ь доиосцу, и прокляну сатану и вс’Ь его нечистые духп, и ]
колдуновъ н еретиковъ! 1Г па помощь святителемъ Николаемъ чудотворцемъ п святымъ Власлемъ и Иллею пророкомъ, п Мед'.ст мъ
иатр1архомъ самъ Господь посылаетъ архангела Михаила, грозпаго
воеводу, со огнешшмъ оруж1емъ,

пламеннымъ коп1емъ около Вла-

шевон пошерстнон скотины крестьянскаго мнлаго живота, кругомъ
всего скота оградить животворящнмъ крестомъ, Господнею

сплою

и прогнать вс'Ь нечистые духи и запретить колдунамъ н колдуКьямъ
по всЬмъ этимъ нпсаннымъ п утвержденнымъ обыходамъ и силь
ными. заговорамъ къ моему скоту, крестьянскому животу, никому
не приступаться, ни еретпку, нп еретпцы, нн старцу, нн старицы,
ни бЬльцу, ни б'Ьлицы, ни д'Ьвки

простоволоскн,

ни жены б'Ьло-

головки, ни двоеженцу, нн троеженцу, нп блуднику

мужику,

ни

блудницы женщины и черноволоски, нп худнмъ глазомъ, нн при
говором», ни двоезубу, ни троезубу, ни завидующему н нп встр'Ьчающему(ся) съ моимъ скотомъ пи ч'Ьмъ и ннкакпмъ злымъ дЬломъ и мысл]ю не портить. Поелику самъ Господь носнлаетъ ар
хангела Михаила, грознаго
Г еор п я

воеводу, и Х рабраго

Поб’Ьдоносца, благословляотъ

крестьянской живогъ, силою

К реста

зв'Ьря медв’Ьдя и медведицы,

н

великомученика

охраняетъ

мои скотъ,

Господня отъ шнроколамаго

отъ насланнаго волка и жнроваго;

утверждено симъ загопоромъ и свитыми закламямн; также равно
вещ уньи сороки и черному ворону въ мое счетное стадо не вЬщавать; ад летите во мхи-болоты и пожрите мохъ и колодье гнплое,
и тамо духъ вашъ исчезнетъ!

Симъ

Госноднпмъ

и

Михаиломъ

архангеломъ и Георпемъ Храбрымъ закляпемъ самъ Господь меня

—
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благоеловплъ, раба своего (пмя рекъ) пастуха, п все мое счетное
стадо, крестьянскш скотъ, милый животъ. Всегда ншгЬ и присно
и во вЬкн в'Ьковъ. Аминь’.
Пышеписанные обходы, и заговоры должно произвпонть елгьдующимк
порпдкомъ: I) Нъ Егорьевъ день взпть изо всякой скотины по малой па
сти гшрети изо лба между глаза, изъ груди между передннхъ лопатокъ,
ногг, и па хреепщахъ. 2) Нотомъ взпть ярого воску и разогр/ьто ею не
множко и раздгьлить на двп> части ровныхъ, которая взпта изъ скотины
вмгьетп, съ воскомъ стоптать и раздплить на да/ь части-, одну часть по
ложи, пастухъ, въ свою т рубу, подъ бересту или въ рогъ, а другую часть
пост съ шерстгю положи въ замокъ и тотъ замокъ замкни. 3) И когда
пргидетъ время въ первый разъ въ Еюрьепъ день выгонять скотину со двора въ
поля, возьми топоръ и вторни въ.... тотъ замокъ съ шерстгю, и положи за 
мокъ на одну сторону, а ключь на другую, и кат пройдетъ скотъ, тогда
возьми за.чокъ и вглнь еоскъ изъ, замка, и прибавь еще немного воску къ той
шерсти, разтр/ьй и стопи, потомъ разлом и на двое одну часть паст уху
отдай, дабы положила подъ бересту въ т рубу или въ свой рогъ. 4) Какъ
пргидетъ пастух,г., тогда замокъ тотъ съ шерстгю и воскомъ замкни...
(Изъ сопрем, рукописи, иртбр, въ Новгород, извл. Н. К е д р о в ъ , Новг .
сб. 1865 г., III, отд. II, сгр. 15 — 2 3 .— Сличи: тамъ же, стр. 2 4 —29; Арх. г.
вЬд. 1860 г., сгр. 354 — 356; Отеч. 3. 1847 г., т. ЫТ, отд. VIII. стр. 155,
Шейк, у., Арх. г.; Олопецк. г. в. 1867 г., Нибл, для Чт. 1848 г., т. ХС, отд.
III. стр. 55 и 56, Южн. Сибирь; Пам. кн. Арх. г. 1865 г., отд. II, стр. 24—26,
по старинной рукописи. Изъ носл-Ьдоей приводимъ нижеслЬдующое описаше об
ряда, сонроиождающаго нроишесете заговора).
Нозьми у всякой скотины шерсти съ передней да и съ задней, ногъ и
приговори-,

И какъ задняя нога отъ передней не оставалася,

и передняя

задней не дожидалася.
И древцо возьми невелико, расколи на четверо: дет по сторонамъ,
третью въ исподъ, четвертую на верхъ, да положи промежь ихъ триде‘
вять камешковъ да мурашковъ, и обвяжи-, возьми воскъ и шерсть въ р у к у ,
положи на воротъ образъ 1>ожгй, топоръ волочи и около скота на посо
лонь обойди трижды; на выпуски, по сторонамъ расклади огни, и какъ при
говорить шерсть, закатай и сомни, въ одно мгьсто съ воскомъ и положи
треть въ древо, другую треть въ замокъ, третгю' треть заверти въ рогъ,
древцо положи въ дровяную кучу, замокъ запечатай инымъ воскомъ и зам 
кни, и ключь утопи въ воду, образъ положи надъ выпустмъ и поклоповъ
е й . 1 ) Исаломъ: <Господи,пасетъ мя>, 2) <В/ьрую во единаю Бога Отца»,

-
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3) Воскресную молитву, 4) (Милосердье двери отверзи намг,у, о) молитву
Исусову трижды,—и выпусти скота.
(286) Должно св когтем* <лева—звп>ря> (за который нергъдко выдшотк
клюве гсиары) обоидпт кругами стада корова и при том г, шептать с л ед у
ющее-.

■ Обхожу я, рабъ

БожШ, съ когтемъ

с т а д о , крестьянскШ живогъ.
боялись

лева - звЪря, мое милое

Какъ мои коровушки до сей поры

медв'Ьдя, такъ теперь д а боится медв'Ьдь моихъ корову-

шекъ; а къ атому моему слову

небо и земля — ключь н замокъ;

ампнь.
(Ш енк, у., А р х . г., зап. А . Х а р и т о н о в ! ,

О геч.

Зап. 1 8 4 7 г., т. Ы V ,

отд. V III, стр. 160).

Б. Чтобы лошади не выходили съ паствы на другое мпсто.
(2 8 7 ) Нужно взять палку изъ муравейника и обмыить ст, нею вокрухь
стада три раза, а потоми воткнуть по срединт круга и сказать:

Заговариваю я, (имя рекъ), сей заговоръ надъ моимъ табуномъ.
Какъ мураши гдЬ ни ходятъ, нп гуляютъ, а прпходятъ и не отлуча
ются отъ своего гнезда,-^-такъ бы мои добрые копи, вороные, гнЪдые, не вышли бы изъ сего круга; в'Ькъ по в'Ьку, и щючГ Встану
я, (пмя рекъ), благословясь, пойду перекрестясь, пзъ избы въ двери,
изъ воротъ въ вороты, въ чистое

воле, къ острову Буяну, къ Те

ор ию Храброму, и скажу: <Гой есп Т еорий Храбрый, укрЬпн сво
ею силой мощною мое стадо, чтобы оно отъ постуна не разб'Ьгалося,
а ходило бы въ куч'Ь смирнехонько, 'Ъло хорошехонько и было глаже
гладкаго горностая.» Изаключу слова мои поклопомъ нпзкпмъ. Будьте,
мои слова, кр'Ьпки п л'Ьнки. Встану я (пмя рекъ) пойду перекрестясь
изъ избы въ двери,

изъ

воротъ во вороты, а нзъ воротъ въ чпс-

стое поле, и поклонюсь на всЬ на четыре стороны и скажу: «Той
еси Теорий

Храбрый, исцЬлп отъ недуга

и всякой скорбп стадо

(пмя рекъ), и пошли всЬ недугл и скорби на нечистые гады.» З а 
ключаю слова ноклономъ нидапмъ. Будьте, мои слова, и проч.
(Ю жн. Сибирь, зап. С. Г у л я е в ъ , Библ. для Ч т ., 1848 г ., т. Х С , отд. Ш ,
стр. 56).
Н а тотъ ж е предметъ:
*) Р ы б н и к о в ъ , стр. 261 и сл&д.
*) Чтеш я, стр. 161.

—
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Б. Д ля приплода овецъ.
(288)
Фсиралн 2~ овчары <окликают» звгъзды>. Иечеромг,, ктда опп появит
ся на нео'п,, овчары выходятъ па околицу, кладут» по поклону на всгь че
тыре стороны и произносят»:

Засветись, зв езда ясная, ни поднебесью на радость М 1ру кре
щеному, загорись огнемъ негаснмымъ на угЬху; ты заглянь, зв езда
ясная, на дворъ (имя рекъ), ты осв’Ьтн огнемъ негаснмымъ б'Ьлоярнхъ о])едъ его. Какъ ио поднебесью :даЬздамъ н4тъ числа, такъ
бы у раба (имя рекъ) уродилось овецъ бол’Ье того.
(Лап. А . С о л и в а н о в ъ, В орон , лит. сб. 1Ь61 г., I , стр. 388).

Н а у д а ч н у ю о х о т у з а зв ер я м и к птицам и.
(•289)

Встану

я

благословесь, пойду нерекрестесь

пзъ избы

дверьми, изъ двора воротьмн, въ востошну сторону, подъ утренню
зорю, подъ\бладой м'Ьсяцъ, нодъ часты звезды , въ чисто поле, въ
чистомъ нолЬ б'Ьлый дубъ, на б'Ьломъ дуб’Ь б'Ьлы прутья,

на 6 4-

лыхъ нрутьяхъ бЬлы листья, лежитъ царь Вавплонъ, Пресвятая
М,ати Божья, Д 4ва Мар1я. Покорюсь я, помолюсь дарю Вавилону:
Отиустц меня, раба Бол;ья, идти въ зелену дуброву, въ б’Ьлые березникн, въ зеленые ельники, въ Христову пазуху.» Помолюсь, по
корюсь, Пресвятой Богородиц!., Д’Ьв1; Марш: «Отпусти меия и бла
гослови идти въ зелену дуброву своей тропой, своей лыжницей и
дай дпгЬ тотъ часъ, свой часъ, котораго часа

ты родила

своего

Господа 1нсуса Х риста, дай мнгЬ, рабу Божьему, ставити свои ло
вушки, поставу шки, Божш хъ зверей половити— бЬлыхъ зайцевъ, лисицъ бурнастыхъ, черпоусыхъ.» Помолюсь, покорюсь Стефану По
путчику, ЛукЬ Залутчику; Лука Залутчикъ залучаетъ Божш хъ зв е
рей, б'Ьлыхъ зайцевъ, лиснцъ бурнастыхъ, во свои ловушки, во свои
поставушкп, въ шелковы гайтаны Гожьимъ словомъ,

святыми мо

литвами. Покорюсь я , помолюсь Михайлй архангелю

и Зоспм’Ь и

СшкггЬю, Соловецкимъ чудотворцамъ, и Г еоргш Храброму: «Георгш
Храбрый, садись на б'Ьлаго коня, бери шелкову плетку и стегай не
но прухкамъ, не по вЬткамъ, стегни по бЬлымъ зайцамъ, по бЬлой
шерсти, отъ шерсти до кожи, отъ кожи до мяса, отъ мяса до кости,
отъ кости до мозгу, и подите, поб'Ьжпте, б'Ьлы зв'Ьри, но своимъ троиамъ, но свонмъ заиов’Ьдямъ.» И какъ народъ православной рады
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радуются

Светлому

Христову

—

Воскресенью, идутъ и 4дутъ, ле-

зутъ въ златую церковь, пдутъ попы
дьяконицами, причетники

съ

попадьями, д:;и;оны съ

съ прнчетпицами и весь народт, право

славной,— такъ ж е бы п у меня, раба Божья, шли бы, бежали, ле
зли въ мои ловушки белы ив'Ьрц. Какъ р1;кп, ключи и мслшя иаточины текутъ, не пятятся, не ворочш тся, такъ бы и у меня, раба
Божья, звери не пятились, не ворочплись. Н а правой бокъ скочптъ— огонь горитъ; на лЪвой бокъ скочитъ— водой топптъ; назадъ
ж е скочитъ— стегнетъ шелковою плеткою Г еорпй Храбрый; лучше
вамъ идти своимъ тропомъ, по старымъ заповЬдямъ. А какъ д ер 
жится крестъ на церкви своей главы, такъ бы звери держались
моихъ ловушекъ, моихъ поставушекъ. В ъ восточной стороне стоптъ
дерево, б4лая береза; изрублю, изщепаю, выстружу трндевягь стр'Ьлъ,
разстр’Ьляю думы, помшпленья отъ свопхъ ловушекъ на темные
лг1;са, на чорны грязи, на зыбучи болота, а мнЬ тутъ не бывать, п не
хаживать, н не бывать на моихъ

ловушкахъ не

нрпчпщевъ, не

урочищевъ.
(С. Тороповское Котельеичск. у., Вятск. г., зап. М. С п а с с в 1 й, арх. Общ.—
Сличи: Цермск. г. в., 1863 г., стр. 155, Солышчег.
Паи. кн. Арх. г., стр.
26—27).
(290) Употребляется, при охотгъ на ме<)а<ьОа:

Господи Сусе Кристе и Сыне БожжШ, помилуй! Я, рабъ, человЬкъ, пойду цо дорог*, а, большой капа, идетъ зверь ,по тропк’Ь
и колоде крадется. Я рабъ (имя рекъ) кочу съ ней повидаться и
кочу съ ней побрататься. И, светъ ты ЕгорШ, светъ милостивой!
Фу, ты, девять аминь. С ледъ на море,

духъ

на небо! И гусп, и

лебеди ныряютъ н нлаваютъ, чтобъ не могла вода, не держалась.
И светъ вы, Михайло и Гаврила архангелы! Возмите

свои ризы

шолковы и золоты, безъистленны. Оборони1, сокранн меня, раба
Божжа и человека, оборони, сокраии отъ огня, отъ

пламе, отъ

двенадцати ликорадокъ, двенадцати супостатовъ, двенадцать уразовъ, двенадцать смертей. И у *веня, раба Божжа, стынь железный,
стынь булатный. Есь передо мной крессъ п трексажоннып, золото
печатной и неурошной.
(Отъ Пермяка Соликамск, у., зап. 0 . В о л о г д и н ъ , Перысв. г. ж, 1863 г.
стр. 154).

—
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—

( 201) Стану я, рабъ Божш (пмя рекъ), благословясь, пойду пе
рекрестясь изъ и:)бы дверьми, изъ двери въ ворота, изъ воротъ въ
чистое ноле путемъ дорогой. В ъ чистомъ полгЬ младъ м'Ьсяцъ на
родился; гп> млада месяца) младъ молодецъ спдптъ; молодецъ на
воропомъ коп!;;

у ворона- коня по колыши ноги въ зологЬ п но

локоть руки въ серебр’Ь, на буйной

голове все кудри въ золоте.

Держитъ молодецъ золоту кпсу и золотой топоръ и булатной ножъ;
на золотой кисе лежитъ часть мяса; сечетъ ножомъ мясо п бросаетъ на мой

волокъ, на мои золотой

столъ.1)6г,оворилъ

добрый

молодецъ: «Гой есп чернолисицы, черноух1я, черпоусыя, лисицы бурыя, рыси н россомахи п седы е волки, и сбегайтесь на мой волокъ
и на мою отраву— днемъ по солнцу, а ночью но месяцу, ко м не,
молодцу разудалому, безпонятно на всякШ день, на всякш часъ».
Ключь да замокъ, ампнь.
(Череп, у., Нопгор. г., зап. Н. Ч е р н ы ш е в ъ, Поэт. воззр'Ън. Слав, на
природу А. А е а н а с ь е в а , I, стр. 731).

(292) Господи Боже, благослови Христосъ! Древо осину с'Ькуя бе
лую на тушу, рублю на сахарныя яства, медвяной кустъ про белыхъ зверей, про зайки черноухие н чернорусые, бурнос'Ьрые. Сбегайтеся, белые звери черноух1е, черноусые, со всехъ четырехъ сторонъ кругомъ ловца моего; скачите и воротецъ
порывайте, ногрызайте, подъедайте,

ищите, сторожи

подкусывайте и помахивайте

кругомъ его, во век п вековъ, аминь.
(Череп, у., Ноьгор. г.. рап. Н. Ч е р и ы ш е в ъ | .

(293) Господи Бож е благослови, Исусъ Христосъ! Во имя Отца
и Сына и Святаго Духа. Стану я, рабъ Божш , благословясь, пойду
въ чистое цоле; подл е синее море, подле святое

море

Оюянъ, и

помолюсь я, рабъ Божш (имя рекъ), святому и праведному Мамант ш , золотой кнутъ ударю далеко, тронь ей— близко, зверей зайцевъ
и красныхъ, бурыхъ, черныхъ лнсокъ, рысомахъ и рысей; идите и
беж ите изъ-за тридевяти морей, и зъ ^ а тридевяти ключеватыхъ ордъ;
есть у меня, раба Бож;я (имя реШЛ, яс(т)вы сахарныя, питья медвяныя; идите и беж и т е-к о своему рабу Б ож ш (имя рекъ), льните,
весн ите въ мои нитки— въ новц’Ь м есяцу, въ ветху и молоду, по
всякш

часъ, во в се

слово, аминь.

времена;: ключь и замокъ,

и

архангельско

—
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А нитки прясть изо льну, не сличить, а спать по салнупту и лымыть
ихъ въ воОгь и вылюрозить на люрозгь, чтобъ Оо (тли, а потомъ напарить
въ котлгь или въ горшка, всякой хвои и вьшыть въ тон вод/ь, а оправлять
въ рукавицахъ, не пятиться и не оглядываться на заячнуш траву.
(Изъ стар. ркпс. извл. П. Е ф и м е н к о , 11ам. кн. Арх. г., 1865 г., отд. II,
стр. 31).

(294)

Господи Боже благослови у меня, у раба Боли я 1оанн

Лвдотьпна, сыиа д’Ьдья хоробрые, тетки хороппя, у меня, у раба Бе
лая, 1оаина, Авдогыш а сына, оспна дерево слашше изюму н сахару,
и меду, и патоку; и 'Ьсть бЬлому зверю зайду черноуху, короткохвосту;

но тЬы потеките нутнки, белые звери зайцы, ко мн’Ь, къ

рабу Б ож ш , 1оанну, Авдотышу сыну, нодъ мои .нодъ ностнни и
подъ куломы со всЬхъ четырехъ сторонъ, съ лЬта н съ севера, съ
востоку н съ запада, изъ

домовъ и со ржавннъ, изъ-за высокнхъ

горъ, крпвыхъ наволоковъ, ко мн-Ь, къ рабу Б ож ш 1оанну, Авдотышу
сыну, нодъ поетшш и подъ куломы,
пиру за сторожевый сукъ,

подъедайте н подсысайте на

по всякШ день и по

ксякш

масъ,

по

вс’Ь времена, въ день но солнцу, а въ ночь по месяцу, по частымъ
звЬздамъ.
(Оттуда же, стр, 28.—Сличи: тамъ же, с<р- 27—28 и 33).
(295) Взять соли въ Великш Четвертою, и т а соль хранить Оо Пок
ровской субботы, и въ ту соль проговорить та статья, а пъ избу той соли
не носить-.

Какъ теб'Ь, Михаила архангелъ, сбирается пародъ Божш
церкн’Ь, такъ бы ко м не,

къ рабу

Б ож ш (имя рекъ),

къ

сбегались

бы бЬлые зв’Ьри, зайцы криволапые и черноух 1е, со вс'Ь четыре сто
роны, со встоку н съ западу, съ л'Ьта и съ севера.
(Оттуда же, стр. 29).

(296) Б'Ьжптъ б§леньшй зайка, ровно б'Ьлый ледъ; возле бокъ
стоитъ Илья пророкъ со двенадцатью слугами: «Слугп вы, слуги
верные! Положу на васъ службу нетяжелую:

что возьмите вы по

пруту железному и сгоняйте вы съ Камы н Волги, съ чиста! о ноля,
съ широкаго раздолья изъ-за сопокъ и съ горокъ въ (имя рекъ)
ловушку, ноставушку.»
(Тигрицк. волость иа Алтай въ Забайк.
для изуч. нар. слов., I, стр. 91).

обл., заи. Г. П о т а н и н ъ , Маг.

—
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Стану благословясь, пойду перекрестясь я, рабъ

(имя рекъ), изъ

избы

дверьми,

нюсь и помолюсь па всЬ

пзъ

двора

воротмп, да

четыре стороны;

ла, па Божий путь, стану ставить
горносталя на чернохвоста.

Бож

покло

пойду па Божгя д'Ь-

планочки, ловушки на б'Ьлаго

Б'Ьжи, б’Ьлъ горносталь, изъ-за р4къ

нзъ-за быстрыхъ, нзъ-за л’Ьсъ изъ-за темныхъ

черезъ болота зы-

буч1я, б'Ьжи ко моимъ ловушкамъ! Приб-Ьжалъ б'Ьлъ горносталь

ко

моимъ ловушкамъ, только скочилъ, спрянулъ, запид'Ьлъ мою ло
вушку, моночалъ своимъ теплымъ гн'Ьздышкомъ, схватплъ б'Ьлъ
горносталь въ моей ловушечк'Ь, принялся заж ивотцу,— моя плашечка
возбу, илась, прихватила б'Ьлаго горносталя чернохвоста по нутру,
но самому животцу, по рйзвымъ по ножкамъ, по буйной

голоик'Ь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, нын’Ь и присно и во в1;ки
в'Ьковъ, амипь.
(Изъ стар. ркис. пзвл. II. Е ф и м е н к о ,
стр. 30).

(208)

Господи,

Боже,

Пам. кн. Арх. г. 1866 г., отд. II,

благослови! Стану я, рабъ Божий, (имя

рекъ), благословясь, пойду перекрестясь, изъ избы дверьми, изъ две
рей воротами, въ чистое ноле наворами, изъ чпстаго поля во тем
ный л Ьсъ. Въ темномъ л'Ьсу стоитъ

кипарисъ - древо; подъ т’Ьмъ

кипарнсомъ спдитъ сама Мать Пресвятая

Богородица

Держитъ

Она во своей десной руь'Ь три прута,: нрутъ железный, нрутъ м ед
ный, прутъ серебряный. Ударю я первымъ прутомъ по сырымъ лесамъ, ударю

я другимъ прутомъ по мхамъ, по болотамъ:

сырые

л'Ьса сшатаются, мхи - болота сколеблются; разб'Ьжатся б'Ьлые зв е 
ри гориостали па всЬ на четыре стороны: побегите вы, кривоноги,
чернохвосты! Ударю я третыш ъ прутомъ белаго
Ай, ты, б’Ьлъ мужъ Ж убрило,

мужа Ж убрпла.

самъ ты бел ъ и конь подъ тобой

белъ; за’Ь зжай и залучай со всехъ

четырехъ сторонъ, со стока и

запада, и съ л ет а и сивера: идите со в сех ъ четырехъ сторонъ,
б'Ьлые звери гориостали; какъ идетъ солнце и месяцъ, и частыя
м елил звЬзды и вся луна поднебесная идетъ неотнятно, такъ иди
те на мой заводъ, на мои сгодья, къ моимъ плашкамъ, белые зве
ри гориостали, а минуйте, проходите мои силья пасти: они не по
вась излажены. Кушайте по плашкамъ мои ествы: т е

мои

ествы

лучше и слаще матерняго молока. Къ этому моему слову ключь и

—
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замокъ отношу я къ Ошанъ морю;
великъ, къ берегу лежитъ

—

есть на ОшанЬ мор'Ь островъ

б'Ьлъ камень Алатырь;

подъ

камнемъ

стоитъ живая щука, пожретъ тотъ мой ключь и замокъ. Кто кругомъ Ошанъ моря обойдетъ, кто около Ошанъ моря песокъ вызобл етъ ,, кто изъ Ошанъ моря воду выиьетъ, кто ту живую щуку добудетъ, ключь и замокъ мой достанетъ, — тотъ мой промыслъ попортптъ.
(Шенк, у., Арх. г., зап. А. Х а р и т о н о в у Огеч. 3.1847 г., т. ЫУ,отд.
VIII, стр. 152—154).
(299) Говорить трижды на воска:

Есть на восточной сторонЬ, есть трисвЬтлое царство и приказа
тельное государство, и средн. того трисвЬтлаго царства и ирпказательнаго государства трисвЬтлыя велнюя св4тлицы . солнечный. И
какъ

т 4 трнсв'Ьтлое царство и

прпказательное

государство, три-

свЬтлыя велишя свЬтлпцы высошя кажутся, такъ бы и ми4, рабу
Б ож ш ( имя рекъ), на моей на стрЬльчей охотЬ стр'Ьльчею пищалью
казалпся евЬтлы и велики, и высоки— и всякая полетущая птица
большая и малая, синица и.воробей, и всякш звЬрь порыскучш и
ходячш, и летучая птица, сЬдящая п летущая, на воды плывущая.
Какъ я, рабъ Божш, стр'Ьлецъ, жду по себ4 сйертп по всякш день
я по всяшй часъ,— такъ бы всякш зв'Ьрь и птица на моей стрЬч'Ь
и охвотЬ, со моею стр'Ьльчею пищалью, ждали бы меня

по себя.

Какъ я, стр'Ьлецъ, съ тылу своего не вижу очей своихъ, такъ бы
всякш зв'Ьрь и птица не обозрЬли и не видЬли бы меня, раба БоЖ1я (имя рекъ), съ моей стрЬльчей

ппщалыо. И какъ мертвый не

впдитъ свГ.ту Бож)я и ничего не слышитъ, рукъ своихъ отъ гру
дей не отводнтъ, такъ бы всякш звЬрь н птица не впдЬда бы п
не слышала бы меня, ..раба Бож 1я, съ моею стр'Ьльчею ппщалью, п
рЬчей бы моихъ, и не махала бы, и не ворощилась на моей стрЬль6 4 , на земли и на воды и на древЬ сидячая п летучая. ИсповЬдаю
во вЬки вЬковъ. Аминь.
(Арх. г., арх. Общ^—Сличи: Пам. ка. Арх. г., 1865 г., отд. II, стр. 30).

(зоо)

Господп Боже, благослови во пмя Отца пСына и Свята

Духа, ампнь. Стану я, рабъ БожШ (имя рекъ), въ стрЬчу ын4, р.шу
Б ож ш (имя рекъ), святой Мамонтш, святой Созонтен,

Лука

За-

лушникъ, Стефаиъ Попутнпкъ, Труфанъ п Руфанъ святые и мплсо-

—
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тивые. Я, рабъ Божш (имя рекъ), помол юся, поклонюся святому Мамонтею, святому Созонтею и Лук-!; Залутнику, Стефану Цопутнику,
Труфану п Руфану милостивымъ: «Возмите вы свои скипетры и идите
на святое море Хвалынское, въ далъныя суземья и ближшя суземья,
въ частые и тустые камыши п л узья, и болота, и загоняйте сЬрыхъ,
ярыхъ, перпатыХъ и пушистыхъ утицъ морскихъ, гуся и лебедя въ
мои ловушки и иоставушки, шелковы плутива, впсяч 1я силья.» Со
всЬхъ Божшхъ четырехъ сторонъ какъ катится Б ош я тварь, Бож 1я
колесиица, солнце и м'Ьсяцъ, частын звезды и оболока кудрявывъ
день при солнц!;, въ ноч-1; при м;ЬсяцЬ, такожде и вы, Божш птицы,
сЬрыя утицы,

гуси и лебеди, летите и пловите прямо въ мои ло

вушки и поставушки и пршдите. А ежелн въ праву сторону

сво

ротите— тынъ ж елезной отъ земли и до неба^ въ лг1;вую руку сво
ротите,-то тутъ пламень огненный, вверхъ -не слетать, внизъ— не
подныревать,взадъ воротиться— Христовы апостолы, святой Мамонтей,
святой Сазонтей, Лука Залушникъ, Стефанъ Попутникъ, Труфанъ
и Руфанъ милостивые со св.шми скипетрами, а впередъ— плыть, акп
въ поло. Какъ кр'Ьпко н, плотно лежптъ мертвое т'1;ло въ

землЬ,

такъ ж е бы крЬики и плотны- были мои б'Ьлыя нити, шелковыя плу
тива, ВПСЯЧ1Я сплья, конешн всякой волосъ, во в'Ьки в’Ьковъ, аминь.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь.
(Тобольск, г., изъ старин, ркис. извл. св. Л е п е х и къ, арх. Общ.—Сличи:
Паи. кн. Арх. г. 1865 г., отд. II, стр. 30—81).

( 301)

Во имя Отца и Сына Святаго Духа. Стану я, рабъ Божш (пм

рекъ), благословясь, пойду перекрестясь, Господу Богу помолюся,
пойду изъ избы дверьми, изъ двора воротами, въ чистое поле, на
тих 1я заводи и въ темны л'Ьса стр'Ьлять всяшя нолету'пя нтицы;
какъ я усмотрю, рабъ

Божш, на тЪхъ тихихъ

заводяхъ

иолету-

чихъ нтицъ, гуся и лебедя, п жаравлей, и сЬрыхъ утицей, а на
л'Ьсу бухарей

’), пеструхъ 2), марьюхъ 3), косачей 1), куроптей;

какую сидячую и полетущую птицу глазъ мой завндитъ, и ухо заслышитъ на земли, и на воды, и на дереви сидячую,— и та птица, сиди
') Глухой тетерепъ.

*) Тетера.
*) Самка глухаря.
‘) Глухарь.
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до моего пострелу на одномъ м ест е, пе соходи и не солетай прочь изъ
ц'Ьли моей н со мпня, раба Болия (пмя рекъ), п у моей пристрастной
пищали и гладкой дробовки. Помолюся я, рабъ Бож ш (имя рекъ),
Михаилу архангелу: <Грозный воевода, Михаилъ архангелъ,
стратигъ

Господень, укрЬпп ты сердце и у всякой

птицы, чтобы она
бы меня

и

съ

архи-

полетущей

меня, стрельца, не впдЬла и не обозревала
моей

домъ нищальнымъ, и

стрЬльчею пищалью
ясныхъ

и

со всЬмъ снаря-

очей стрЬльцовыхъ не видЬла бы.

Какъ мертвый мертвецъ съ мЬста и на мЬсто не переходитъ и на
место съ места не двпгнется, такъ бы всякая птица не убоялася
меня, раба Болия (имя рекъ), скоропострЬльной пищали;
глазъ мой птицу завиднтъ,— и пе отходи,

и какъ

не отлетай прочь

цели моей; и какъ очи мои отъ меня, раба Бож 1я,

прочь

пзъ

не от-

ходятъ п не отлетаютъ, такъ бы н ты, всякая птица, не отходила
и не отлетала от*, меня, раба Бож1я (имя рекъ), п гласа моего,
пшцальна.го голку,

и ныне и присно во веки векомъ, ампнь..;.>

И т ехъ моихъ словъ не отомкнуть, не отгадать и никакому чело
веку, ни ведуну, ни вЬдуньи, ни колдуну, ни колдуньи, ни стару,
ни младу, ни малу, ни велику. Ампнь.
(Арх. г., арх. Общ.).

(302)

Такъ бы у меня, раба Бол-ия (имя рекъ), собака не отбегала *

птица не улетала, всякая живущая, которая создана у Господа Бога
1исуса Христа, Царя небеснаго, намъ на жертву благословенная
всякая нтнца: рябъ и рябушка, копала и тетерка и косачушка, се
рая, малая утица,-—какъ птица не можетъ лететь отъ гн езд а сво
его, отъ д ет ей своихъ, такъ не бойся и не страшись лаюшекъ, ко
белей моихъ, п меня, раба Бож1я (имя рекъ), ие бойся и не стра
шись ни щку оружейнаго, ни дыму пороховаго, ни боя огненнаго.
Радуйся,
всякое

нтйца, п веселпся но всякъ день, но всякъ часъ п по

время: утра рано,

вечера поздно, въ ветхе

мЬсяци, въ

новце н въ меженныхъ дняхъ перекройпыхъ. Къ тЬмъ моимъ словамъ небо и земля, ключь и камень. Ампнь.
(Шенкурск, у., Арх. г., паи. А. X а р н т о н о в г, От. 3. 1847 г., т. ЫУ,
отд. VIII, стр. 152).
*) Т. е., не уходпла бы домой въ то время, когда охотнмкъ <лЪсуетъ>,
охотится въ л4су.
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(303) Пойду я, рабъ Божш (пмя рекъ), къ церкви, погляжу, какъ
православные собираются и праздкуютъ, п радуются, п веселятся;
такъ радуйся и веселися и летай по мп'Ь, всякая живущая пгица,
которая Богом I., 1псусомъ Христомъ, создана намъ на жертву; такъ
не убойся

и не устрашись

нн

меня, раба Бэж1я (пмя рекъ), ни

лаюшекъ моихъ, кобелей; не моги ты ногой переступить, ни крыломъ встрепенуться до выстрЬла моего. Какъ изъ-иодъ Ивановской
росы человЬкъ на кои!; не уЬзжаетъ, нЪшбй не уходитъ, такъ не
улетай отъ' меия, никакая благословениая птица. Слово мое креп
ко. Къ тЬмъ моимъ словамъ небо и земля— ключь и замокъ. Аминь.
(Тамь ж е, сгр

154'.

(304) Какъ у меня плеть чиста и гладка, такъ и у твоего раба
(нмя рекъ), чисто н гладко въ его лоушкахъ и постаушкахъ; отныиЬ и до в'Ьку, аминь.
(Т об. г., я а ъ старннн. ркче. язал. св. Л е п е х в и ъ . арх. Общ.).

(306) Какъ Богъ н добрые люди города обходятъ, а ты, сЬрая
Бож 1Я утица, не можешь оплыть эти пленицы; отаын'Ь и до в!.ку,
минь.
(Оттуда же).

(306) Ко>да увидишь ут ку ев пленицгъ, говорить-.

Завпд'Ьлъ

я, рабъ Божш, въ своихъ лоушкахъ, въ си о ихъ по-

ставушкахъ С'Ьрую Божпо утицу, свою добычу; чуръ мо .1 думы, чуръ
мои худыя помшплешя; отнын'Ь и до В'Ьку, аминь.
(Оттуда же).

(307) Говорить, косда берешь пойманную птицу в» руки.
Беру я тебя, сЬрую Б ож ш утицу, на б'Ьлыя руки чистыя п ненорочныя. Какъ ты летала, с’Ьрая Бож1я утица, по синймъ морямъ
н по зеленымъ лугамъ, не урочнлася и не призорплася,— такожде
н я, рабъ Божш, не урочилс;: н не. призорился; отнынй и до в'Ьку,
аминь.
(Оттуда ж е).

(308)
Добывъ первую живую утку, надо выглыть на берем, выр/ьзат
п.|аств земли на востока, вынуть и положить бгъ.шй плати, говоря:

Р'Ьжу я тебя, сЬрую утпцу Пожио, вострымъ нсжомъ булатнымт.
Какъ изъ тебя, пзъ сЬроп Бояией утицы, бЬжи гъ кровь

горячая

отъ ретива сердца, отъ черной иеченп, отъ краснаго лехка сквозь
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бЬлый платъ въ мать сырую землю прытко п яро, п скоро,— такожде бы лст'Ьлп бы с'Ьрыя Вож1я утпцн прытко и яро, и скоро въ
моп ловушки, въ мои поставушки со всЬхъ четырехъ
востоку и съ полдень,

съ западу п

с’Ьверу; отпыиЬ

сторонъ: съ
и

до

вЬку,

аминь.
(Оттуда же).
(309) Сигать на питу правой нош и »ршовиривать\

Какъ у меня, раба Божш (пмя рекъ), подъ правою ногою н,подъ
пятою лежитъ кровь горяча, н не слышптъи пе вндптъ оруженнаго
голку, колокольняго

звону, церковпаго пенья, такожде бы не ви

дали и не слыхали бы въ моихъ ловушкахъ и иоставушкахъ: орелъ
съ орломъ,. коршунъ съ коршуномъ, мышеловъ съ мышеловомъ, во
рона съ вороною, сорока съ сорокою, не видали и не слыхали бы
въ моихъ

ловушкахъ

поставушекъ

и иоставушкахъ;

кругъ моихъ

ловушекъ и

три тына железды хъ, три тына булатныхъ;

отнын'Ь

п до вЬку, амйиь.
(Опула же).

В. Отъ ворона, м т т ю щ л ю охотнику.
(зю ) Господи, Боже, благослови! Стану я, рабъ Божш (пмя юекъ),
благословясь; пойду перекрестясь, изъ нзбы дверьми, пзъ двора во
ротами;

выйду

на широкую

улпцу, съ широкой улицы въ чистое

поле, съ чисгаго поля въ зелеиое лукоморье; пойду па свою милую
тропу, па свой

заводъ.

Стану я, рабъ Божш

впть пасточкп п силышки на благословенную

(имя рекъ), станоптпцу, которая со

здана намъ иа жертву: на ряба н ряб^шку, копалу и тетёру, косача
и косачушку.

Проклятая птица, поганый, черный воронъ,

съ моей тропы,

съ моего сгодья,

тамъ Иродъ, царь бьется, дерется,
черный воронъ, столы

полети

за спнее море ко Ироду царю;
кровь проливаетъ.

Тутъ тебЬ,

разоставлены, Ьства сподоблены. Н а моемъ

лЬсЬ, на моей тропЬ, па моемъ завод,’Ь смолпвая спица ’) въ пра
вый глазъ

тебе! К ъ тЬмъ моимъ словамъ небо и земля— ключь и

замокъ. Ампнь.
(Шенк, у., Арх. г., зап. А. Х а р и т о н овъ, От. 3. 1847 г., т. ЫУ, отд.
VIII, стр. 163).
1) Сосновая просмоленная спица.

—
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В . Чтобъ отвести пт ииу отъ охотника.
( з п ) Какъ гора съ горой не сходится, такъ бы рабъ твой ие схо
дился ни съ звЬремъ, ни съ птицей, не могъ бы услышать, не могъ
бы увид'Ьть

на сей день

грядущ Ш .. . . Чтобъ

твоя

оружина пе

била нп птицу, нн яв-Ьря. и не ворону, и не сороку, а бнла бы въ
чистое поле, въ широкое раздолье, иа пустъ л'Ьсъ летала, и чтобы
дробь до птицы не долетала, а прочь бы и на всЬ четыре сторопы
отлетала.
(Пермск. г., лап. А. Л у к а н и н ъ. арх. Общ.).

Г . Чтобы сохранить оруж ье отъ порчи и уроковъ.
( 312 ) Во пмя Отца и Сына и Святаго Духа. Какъ въ.весн'Ь пройдутъ р§ки и ручьи и малня поточнны, а ихъ не имутъ не уроки,
пе оговоры, не прпзори и не прикоет, п такъ меня,

раба Бояия,

не няли бы не уроки, не оговоры, не прпзоры и не прикосы и мо
ей пищали свинцу и пороху, огнеинаго оружья. И какъ рабъ Бож т лежитъ въ земл'Ь, отъ всего своего пришесттля отошелъ
слышитъ, и не

н \п е

впдитъ,— и такъ та птлца сид'Ьла на земл'Ь и на

вод'Ь, и на л'Ьсу, п не слышала бы, п не впдЬла меня, раба Бояия
(пмя рекъ), и моей пшцалп свпнцу и пороху до моего постр'Ьлу^ и
какъ я, рабъ БожШ (имя рекъ), у т о е птнцы вышпбу единое перо,
не перо вышпбу,— вышибу ретивое сердце съ печенью и все нутро
см’Ъшаю,

какъ

той птицЬ

безъ сердца и безъ печени нельзя не

пдтп, пе лет'Ьть,— а такоже и отъ тое рапы нельзя не идти, не
летать безъ единаго
отъ моей пищали,

нера, отъ меня,

огненнаго

орулйя;

раба Бож 1я (нмя рекъ),

и

нып'Ь и ирисно и во в'Ьки

вековъ, аминь.
Сгл говорить по три раза.
(Изъ стар. рккс. извл. И. Еф пи е й ко, Пам. кн. Арх. г. 18Кб г., отд. II,
стр. 32).
(813)

Во имя Отца п Сына и Святаго Духа. Есть святое море

О т я н ъ ; во святомъ мор'Ь Ок'.ян’Ь есть камень Латырь, на камий
Латнр'Ь есть три брата родимые, три друга сердечные: едицъ судптъ, другЫ д'Ьла отправляетъ, третШ у| окн за!'овариваетъ у ме
ня, раба Бояия -(имя рекъ), и у моей пищали свинцу и пороху, ог
неннаго оруж!я; три брата родимые, три друга сердечные, ставили

кругъ

меня, раба Болия (пмя рекъ), тынъ желЬзенъ отъ земли и

до неба, отъ востоку и 'д о запада, отъ л'('.та до севера. Изъ моря
глубины нрндетъ царь морской съ тридевятые замками, съ трмдевятью ключами, замкпетъ п ключи въ море бросить; изъ моря глу
бины, пзъ пещеры выйдетъ рыба-щука и ключи пожретъ, п въ морс
уйдетъ; что тое взять

не гд’Ь не ловцамъ, не водчпкамъ— такожь

меня, раба Бож 1я (имя рекъ), взять не гд’Ь п моей пищали, свин
цу и пороху, огненнаго

оруж 1я,

взять

не гд’Ь же; и ни кому не

испортить, нынЬ и присно, и во вЬки в’Ьковъ, аминь.
(Оттуда же).
(314) Нужно промыть пищаль мыломь, помазать дуло солью к сажей
съ печнаго чела и прошептать:

Какъ ты, матушка Ш орда рЬка 0 ,
рега смываешь,

течешь быстро н яро, бе

травы омываешь, кореньище сдираешь, такъ смы

вай .и сдирай ,съ моей, раба Болия (имя рекъ), винтовки, съ р’Ьзкн
и съ мешени, съ огненнаго боя, со всей оружейной приправы^ ото
всякаго злого и лихого и отъ помышленнаго, отъ колдовства и отъ
своей

нечистой

думы.

К ъ т’Ъмъ моимъ

словамъ небо и земля—

ключь . и замокъ; аминь.
(Ш енк, у., А р х . г ., зан. А . Х а р и т о и о в ъ ,

0,т. 3 .' 1847 г., т . [I V , отд.

VIII, стр. 1 5 4 — 165).

(з 15) Есть въ чистомъ полЬ,

въ шпрокомъ раддоль’Ь кобылица-

златыница; есть у этой кобылицы двенадцать жеребцовъ. Кто эту
кобылицу

удержитъ? .Удержнтъ

старъ угрюмъ человЬкъ. Я теб’Ь

взмолюсь, старъ угрюмъ

человЬкъ. въ томъ, что когда

чистое поле, въ широко

раздолье лебедей, гусей, лпепцъ, зайцевъ

п сЬрыхъ волковъ стрЬлять, никто

бы

пойду въ

мою оружнну не могъ ис

портить, нивстрЬчный, пн поперечный.
Когда первую птицу убьешь, то должно вымазать у нея правое отино
и пропустить межь ногъ.
(Пермсв. г., зап. А . Л у к а п п н ъ , а р х . Общ.).

(З1б) Чуръ мой,
урочится,

такъ

на сорокъ первой!

бы и мое огненное

Какъ мать сыра земля пе

ружье съ бЬлымп звЬрьмп п

летучими птицами не урочилось во все лЬто и осень матушку.
‘) Р4ва въ Шепкурсмшъ у1.зд+. Архангельской губ., виадяетъ въ р. Нельдигу, а та въ р. Мехрепгу.
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Отк всякой птицы и зогьрл должнп взять по три: капли кроен и про
глотить »**, « столько же пустить в* ружье.(Оттуда же).

'Д .

Чтобы испортить руж ье у охотника.

1( 317 ) Мопсей п Елпсей пророкъ, вонъ идетъ охотнпкъ дорогою,

пе ружье несетъ, а дубпиу, н е. гоъ ружья стр'Ьляетъ, а ионъ ру
кой благоеловляетъ, ие стр’Ь лецъ, а мертведъ; будь у него въ ружьЬ порохъ—-гр язь, а дробь— хм'Ьль, чтобъ гадило да не валило.
Тпру! Ндетъ Адамъ дорогой, лежптъ ружье за колодой, порохъ земля, камень —вода, нескомъ замываетъ,' водой заливаетъ. Ампнь.
(Спмб. г., зап. Н. Ю р л о в ъ , арх. Общ.).

(" 18) Святый' 1аковъ,

помоги и пособи

непр 1ятелю

отмстить,

дать пламя отъ огня, отъ кремпя. Изъ ружья мракъ пусть будетъ,
кремень— ледейь, плашка—:вода, а порохъ— земля; вылети у него
изъ-платки, огня мокрая, мокрая, мокрая трава, коя не сохнетъ, а
гшетъ; Такъ бы его ружью званье, какъ моему бе^ъпмяпному пер
сту нЪтъ

имени,

носи

вмЬсто оеппова кола; чтобы ружью' ни ’с лйвн пе было,

его

такъ

бы не было бы тебЪ 'ни зв’Ьря,1 ни птицы;

ни званья, ни добра; какъ камень не разделяется, такт, бы 'и мои
слова урочплпсь и нрпзорплись, злодею отомстилпсь; какъ онъ дру
гу н еж ел а ет ъ , такъ и себ'Ь не получптъ, в'Ьки по 'в’Ьки,' отпын'Ь и
до в'Ьку, аминь,

ампнь,

амипь

п во в’Ьки ампнь. Сш три слова,

кр'Ьпчё будьте, коп я говорю, а кои

пропустплъ, т’Ь кр-Ьпче того;

будьте, мои слопа, крепки п лЬпкп, кр'Ьпче камня, кр'Ьпче булату.
Какъ Т>ож1я колесница катится, не воротится,'такъ бы мои слова
лепились

и урочнлись

заговорю.

Замокъ

в'Ькъ спов-Ька,

въ морЬ* ключь

отншгЬ и до в'Ьку, какъ я

въ рот'Ь: нпкому пе достать;

мепя, раба Бож1я, не пзурочпть; в'Ькъ спов-Ька, отнын'Ь и до пгЬку.
Аминь.
(Пермск. г., зап. А. Л у к а н и п ъ, арх. Общ.).

( 319 )

Пойду я на Ок1янъ море, па мор'Ь стоитъ камень, на этом

камп-Ь сидитъ старикъ, волосомъ сЬдъ, и сЬчетъ, и рубптъ по Ян
тарю камню. Какъ
у раба

твоего

пи дыму, ни пламя,

не искры н^ту, такъ бы

не было не пламя, не искры, не

заика

крепче

Янтаря камня. Самъ Господи, запрп замокъ и положи аминь, и во
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пЬкп ампнь. Святый мучепикъ

—

Никита, оградп его безъимяннымъ

перстомъ, ни имени, ни званья, нп отъ Бога милости, нп отъ добрыхъ людей и во «Ькъ.
(Оттуда же).

( 320 ) Какъ без'Анмяпному персту Н'Ьтъ имени, такъ бы не было рабу
твоему нп птицы, нп звЬря. Какъ на безъимяпномъ перстЬ крЬнокъ
ноготь, такъ бы была птица и звЬрь крЬнокъ, дробь бы въ птицу
легко попила, пухъ, перья вышибала, а мяса не задавала, а птица
все бы дал’Ь летала, и не брала бы ин дробь, нп пуля.
(Опуда же).
На тотъ же предметъ:
1) С а х а р о в у
4, 46, 4!), 61, 61.
2) Т и х о п р а в о в а, Л Ьтописи, IV, стр. 78.
4. Р ы бн ы й пром ы селъ.

( 321 ) Во пмя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Небесной Тро
ицк, Отцу и Сыну и Святому Духу, н всЬмъ святымъ ангеламъ и
архангеламъ. Отступися, д 1аволъ, отъ всЬхъ дверей п отъ всЬхъ угловъ храмины сея, и отъ всЬхъ узловъ лепныхъ1) и постелольныхъ,
и кононляныхъ и всякихъ разиыхъ ловушекъ. ЗдЬсь теб'Ь нЬ.тъ нп
мЬста,

пн части;

здЬсь съ нами, съ рыболовами, рабамн и рабы-

пями (пмя рекъ), честный крестъ Господень; здЬсь святая Троица:
Отецъ и Сынъ п Святый Духъ;

здЬсь Матп Христа Бога нашего,

Пресвятая Богородица, держптъ во правой рук'Ь цвЬтъ и траву и
даетъ намъ, рыболовамъ, рабамъ и рабынямъ (имя рекъ), обкурпванш
для н сохранеш я нашей рыбной ловли, лышныхъ и посконныхъ и конопляпыхъ ловушекъ, красной рыбы, семги н бЬлой рыбы, рака и щуки,
и прочихъ 2). ЗдЬсь начальники сплъ небесныхъ, Михаилъ н Гавршлъ, и Уршлъ и Рафаилъ,

херувимы и серафимы и всЬ небесныя

силы; здЬсь святый 1оаннъ Предтеча, п здЬсь святые апостолы Петръ
и Павелъ и держатъ во правыхъ рукахъ Адамовъ крестъ, цвЬтъ и

‘) Льняныхъ.
*) АрхапгельсЕ1в рыболовы действительно обкуривают* рыболовные снаряды
разпыми трапами, которыя считаются полезными для усп+.шнаго лога рыбы, или
же, истерши эти травы въ порЛшокъ, иривязываютъ мЬшечки съ такиыъ порогакоыъ къ неводаыъ.

—

трапу, и золотые к л ю 'т,
бынямъ.
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даютъ намъ, рыболовамъ, рабамъ и ра-

п

для-ради сохранеш я нашей рыбной

ловли, для красной

рыбы, семги, и бЬлой рыбы, рака и шуки и нрочихъ разныхъ, всЬхъ
бЬлнхъ

рыбъ.

И зд4сь

вс/Ь святые

апостолы п три святителя п

учителя: Васнлш Великш, Григорий Богословъ и 1оаннъ Златоустъ
честный; :)ДгЪсь съ нами, съ рабами и рабынями (имя рекъ), святый
Николай, великш хранитель, и зд’Ьсь руссгае чудотворцы: Алексей и
1она; зд’Ъсь мучеиикъ Агаеопъ, зд’Ъсь мученикъ Христовъ Никита.
З д ’Ъсь,

съ нами,

съ рыболовами,

съ рабами и съ рабынями (имя

рекъ) мученицы Христовы, Екатерина и Варвара, держатъ ладонъ
и кадило

н даютъ

намъ

(Пмя рекъ) для обкуривашя льняныхъ

сЬтей н всякихъ разныхъ' нашихъ ловушекъ. И всЬ честные ангелы,
хранители наши,

берегите

и стерегите нашу рыбную ловлю, на

всякъ день, и на всякъ часъ, п на всяку ночь, въ ветху и въ новцу, и въ меженныхъ
заживЪ нощей ').
подня

охраняй

(имя рекъ),

дняхъ нерекрёйныхъ, на зажшгЪ дней и на

Силою честнаго и животворящаго креста Гос
насъ,

Господп,

рыболововъ.

рабовъ

и

рабынь

на семт. древ’Ъ крсстномъ распятый 1нсусъ Христосъ.

Лмнш» (т риж ды). Но благословенно Господню идите, святые ангелы,
ко спню морю съ золотыми ключами, отмыкайте и колебапте синее
море вЬтромъ и впхеромъ и сильною погодою, и возбудите красную'рыбу, семгу, и б’Ълую рыбу, раки и щ уку,и прочихъ разныхъ
рыбъ, и гонпте нзъ-подо мху и пзъ-подъ виченаго

куста,

и отъ

крутыхъ береговъ и желтыхъ песковъ, и чтобъ она шла бы къ намъ,
рыболовамъ, рабамъ и рабынямъ (имя рекъ), въ матушку р^ку быст
рую Двину, н въ разныя р’Ьки н озера, и во всяше водяные про
токи;

и не застоялась

бы иа красномъ солнц’Ь, и не загулялась

бы съ охотной 2) травы, п шла бы къ намъ, въ нашъ рыболовный
заводъ, и не боялась бы п не петилась 3) нашихъ ленныхъ и пос’) З а ж и т.—прпрящен1е къ чему, увелпчеше чего; заживъ двей—поворотное
время солнца, время, въ которое начинают!. "увеличиваться дни (10 декабря).
Залш въ ночей -вр ем я, въ которое начипаготъ увеличиваться ночи.
*) Шиюторыл травы рЪчныя и озерныл называются «охотными»;рыбакискапывпютъ, что рыба, въ определенное время, по внутреннему .побуждешю, начинает!.
■Ьсть эту траву и, въ сл4дс’1В1е этого, стадиться, случаться.

*) Пятилась.

—
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конныхъ и конопляныхъ сЬтей, и всякихъ разныхъ нашихъ лову
шекъ. Не дайте, святые ангелы, очамъ ея виду, уш ам ъеа слыху и
ещ е, святые ангелы, сохраните нашу рыбную ловлю отъ уроковъ п
отъ прпкосовъ, отъ еретика и еретнцы; отъ клеветнпка п клеветницы,
отъ нужной жены и отъ вдовицы
отъ

всякаго

вЬтренаго

и отъ дЬвкн нростоволоскн, и

') ироходящ а 1о человека,

отнынЬ и

до

в'Ька. Аминь. Христосъ воскресе!
(Арх. г. и у ., зап. А. Х а р и т о п о п ъ ,
V III, стр. 16— 17).

Отеч. Зап. 1848 г.. т. ЬУ Ш , отд.

(322) 11ри наживкп, червей и ли рыбы на крючске сказать:
Рыба свЬжа, наживка сальна (—жирна), клюнь, да подерни, ко
дну потяни.
(Зап. II. Е ф и м е н к о , Пам. кн. А рх. губ. 1864 г., отд. I, стр. 14).

(323) Сказать трижды-.
Идите, рыба и малая рыбица,

въ мой матеръ неводъ, широку

матшо.
(Южн. Сибирь, зап. С. Г у л я е в ъ , Библ. для Ч т. 1848 г., т. ХС, отд. I II.
стр. 58).

]

(324) Чтобе была уловт,рыбы, надобно взпть свгьчу, горпвгиуюиа Страст
ной нсдгьлгь но сремя стонпгя у яристовскоп заут рени, и окурить ею ловуш 
ку рыбную , приговаривая:
, Сколько было въ церкви

народу, столько бы въ моей ловушкЬ

рыбы. ВсЬ мои слова лЬпкн н крЬпки! ТЬмъ моимъ словамъ ротъ,
зубы— замокъ, языкъ— ключь, въ море брошены.
(Зап. М. К р и в о ш а и к н н ъ, Енпс. окр., I , стр. 45).

5. П человодство.
(325) Существуеть особый сборнике народныхг, молитве обе изобилги и сохра
нены пчеле ее ульяхе пчеловода. Не этомъ сборники, пом/ьгцсно семь молитве,
и имя предшествуете слпдующсе обеяснете-. <Сеи молитвеннике и свитокв ч и 
тать на празднике Благовгьщетп Пресвятып Богородицы , на Вербное и Свгьтлое Христово воскресенге меж ду заут ренями и обгьднплш, ее мшснигиъ и ли на
пчельникгь. И аикгьчи изе громовой стргьлы огня, и положи въ чистый сосудъ, и вь тотъ сосуде положить роснаю ладону и окружить на пчельникгь
и ли во мшсникгь и поставить согьчу И зосим у и Савватгю, Соловецкими
*) Ветреный челоп4къ—порчельпикъ, по вЪтру лапускаюпцй на люден пор
ча и болЬзни, именно пкоты, стекла п волосци.

—
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чудотворцами, и п о м о штъспимъ с.г вгьрпц, н держппи, ген сянтокя вп самой
чнстотгы. Одна чзп люлчтал читается таки:

Па морь'Ь Океан!;, на остров4 Курганй лежитъ камень Алатырь
отъ конца в'Ька сего, и на томъ камн'Ь спдптъ ангелъ и Спасъ обрачъ съ ангелы и архангелы и со Пресвятою Богородицею, Б ож ш
ДТ.во-владыцею Матерыо Мар1ею, и вышше помощники Боле: и, Изоенмъ п Савватш, Соловецше чудотворцы.
ск 1я горы на силою пчелиною иопмати

Посла пхъ въ Наримен-

крапчика п матку и иоса-

ди тн въ зезл ъ свои: «Подите дорогою, будетъ за вами погоня, то вы
бросьте'зезлъ своп въ правую сторону.» То они, посланники Божш,
Изосимъ н Савватш, Соловецше чудотворцы, съ архангеломъ' Гавршломъ, по Бож'цо велЪшю,

иойдоша за силою пчелиною

въ Папа-

рнмск1Я земли, въ Рымск1я горы, и пойдоша путьемъ къ западу и
до востоку, и дош едъ они, послапннки, въ ту землю, Изосимъ и Савваий, Соловецие чудотворцы, поймали крапчика и матку и посадиша- въ з'езлъ свой и пойдоша
I Архангелъ Гавршлъ

путьемъ къ западу

поднимаетъ отъ

и до востоку.

земли всю силу пчелиную.

Какъ востокъ имаП, облацы подымаются, тако бы подымалася сила
пчелиная и пошла за Изосимомъ и Савваиемъ, Соловецкими чудо
творцами, силою небесного и Духомъ Святымъ. 'И дош а по надлежащпмъ путьямъ и по троиамъ, то учшшлася погоня изъ нев’Ьриыя
земли; тогда архангелъ Гавршлъ повел'Ьлъ Лзосиму и Савватш бро
сить въ правую сторону зезл ъ 'и крапчика

и матку возгнаше

до- 1

рогп. То учшшлася погоня, неверные догнаша и обыскаша ио надлежащпмъ нутьямъ и троиамъ. И рече святый отецъ: «Милостивые
посланники

Божш , Изосимъ, ц СавватШ,

С оловецйе

чудотворцы,

возмите зезлъ свой, благословите и оградите путь сей и
крестомъ н зезломъ къ востоку
току».

дорогу

п до западу и со западу до

вос

И ириведоша крапчика н матку со всею силою пчелиною

къ тому жь собору Бож ш
Святителю.

й ко Престолу

И рече святый отецъ

Господню, къ нож 1ямъ

Изосимъ и Савватш: «Господи,

ирпшедъ еси по вашей седмиц’Ь по твоему повеленью, сохрапепъ
и помилованъ

вашими святыми молитвами. Ты еси Богъ нашъ и

Спаситель, Ты еси насъ спаслъ во всякой часъ и во всякое время.
И ириведоша къ нозЪмъ Твоимъ крапчика и матку с о , всею силою
пчелиною. К уда, Господи, давать" н сажать?» Господь ж е благосло-

~
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вивъ п освятивъ Духомъ своимъ Святымъ и преда и Господь Изоспму н Савватш, Соловецкимъ чудотворцамъ, и вел'клъ пустптн отъ
востока и до запада во всю ГоссШскую землю' въ темные л еса, въ
угодный древа православнымъ христглнамъ и ко мнЬ, рабу'Болиему
(имя рекъ). Создай Господи милость свою, поели и над'Ьлп м не, рабу
Б ож ш , во дворь’Ь, пъ л’Ьсу л на пчельнике мои нчели

старыя и

молодыя молитвами нраведныхъ от п,овъ Изосима и Савват 1я, Соловецкихъ чудотворцевъ. Какъ приведено но новелЬшю Твоему, Гос
поди, изъ неверной стороны во всю Российскую землю на канонъ н
на воскъ,

на фим1ямъ и на всякую утварь церковную

укр4плеш е

и утверждеш е до скончания в'Ька сего, такожде, Господи, утверди
у меня, раба Болия (имя рекъ), въ пчельнике, во дворЬ или въ л 1.су
на пчельнике пчелъ старыхъ и молодыхъ, до скончашя века сего
Духоиъ Святымъ и нреподобныхъ отцевъ. Изосима и Савватей, по
милуйте святыми своими молитвами у меня, раба Болия, во дворе
или

въ лесЬ, на пчельнике пчелъ молодыхъ п старыхъ, на виста-

новке во всякомъ году,

во всякомъ м еся це,

въ четверги п пол

четверти. Около ограды пчельника моего обойду, духомъ Святымъ
окурю отъ всякаго глаза, отъ мужескаго, отъ женскаго, отъ нростоволосихъ дЬв.щъ, отъ чернеца н отъ черницы, отъ колдуна и отъ колдуинцы, отъ еретанка п отъ еретнцы, отъ нечистоты п д гъ лихого чело
века н отъ чужихъ налетныхъ пчелъ въ ограду мою валитися, дабы
отъ пчельника моего не отлетали старыя и молодыя до скончашя
вЬка сего. Какъ ио новелеш ю Твоему, Господи, Океану морью в се
ыорья покорны,

реки и источники и потоки текутъ непрестанно

денно и ночмо, такъ бы, но новелеш ю Бояиему, чужая пчела моей
пчеле покорна бмла завсегда, по всякъ день и часъ. Спаси, Гос
поди, и помилуй меня, раба своего (имя рекъ), на пчельнике мои нчели
старыя и молодыя отъ всякаго

зверя н отъ всякой птицы и отъ

водлнаго нотопленья и отъ нечнетаго

духа н отъ лукаваго

чело

века; покажи, Госноди, мплость свою, пришли и наделп свонмъ Божшмъ повелен1емъ п наделеш ем ъ моимъ пчеламъ
рева,

со всякаго цвета стараго, сухого и сераго,

плоду брать на

роскъ

н

со всякаго д е 
и со

всяклго

на канонъ. Н е повели, Господи, портить

монхъ нчелъ и пчельника нп колдуну, ни колдуннцЬ, ип еретпнку,
ни еретнице, ни дьявольекпмъ научешямъ н всякому злому челове

—
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ку. Сохрани п помилуй отнынЬ и до в'Ька, аминь. Земля— замокъ,
небо— ключь (триж ды); ампнь.
(Извл. А. Щ а п о в ъ ,

Ж. М. Н ар. П р. 1 8 6 3 г. и отдельно пъ его стать!;:

Нсторич. очеркп пар. мгросоз., стр. 52 —64. — Сличи: Ворон, г.

в., 1863 г.,

стр. 277; П ерм ск. г. в., 1863, стр. 155).
Н а тотъ же предмет*: С а х а р о в г , № 8.

6. Т орговля.
(32б) Какъ пчелы ярыя роятся да слетаются, такъ бы къ т’Ьмъ
торговымт. людямъ купцы сходились.
Сказать на медь, и «.«я намазаться.
(И:1ъ суди. д|;ла 1639 г., иявл. И . З а б е л и н ъ, Комета, стр. 488).

7. К у л а ч н ы й бой.
(з 2 ?) Рука сильнаго,

твоей рукой содержанъ, а своей рукой

владать!
(Тульской губ., зап. 9 . Б а р ы к о в ъ ) .

(328) Стану я, рабъ Божш, благословясь, пойду перекрестясь нзъ
избы въ двери, изъ воротъ въ вороты, въ чистое иоле въ востокъ,
въ восточную сторону, къ (М а н у морю, и на томъ святомъ (Ман'Ъ
мор'Ь стоитъ старъ матеръ мужъ, и у того святаго (М а н а моря сы
рой дубъ крековастый, и .рубить тотъ старый матеръ мужъ своимъ
булатнымъ топоромъ сырой дубъ, и какъ съ того сыраг.о дуба щ епа
летитъ, такожде бы и отъ мене (и.чя рекъ) валился на сыру землю
борецъ добрый молодецъ, по всяшй день и по всякш часъ. Аминь,
аминь, ампнь

Ы тЪмъ замокъ моимъ словамъ: ключь въ море, за

мокъ въ неб'Ь, отншгЬ и до вЬка.
(Сарат. губ., и л раск. ркп. X V III в., извл. Н . А р и с т о в ъ , Ист. оч. нар.
мфосоаерц. А. Щ а п о в а вт, Жури, Мпц. Народп. Проев, 1863 г. в огд., стр. 60).

8. Р а т н о е д4ло.
(329) Пущ ается рабъ Бож 1й въ чистое поле, въ зеленую камору;
принимаете раба Бож 1я самъ Господь Исусъ Христосъ со ангелами
своими, архангелами и со всею силою небесною; ведетъ

раба Бо-

Ж1я самъ Господь Исусъ Христосъ къ своему столу, Господню пре
столу, къ Д'ЬвЬ Марш

Пресвятой

Богородицы;

наряжаетъ

раба

Бож 1я едмъ Господь Исусъ Христосъ, въ тридевять рубъ м'Ьдныхъ,
подъ тридевять д-Ьлъ, отъ тридевять смертей наирасненныхъ, отъ
свинцу

и

отъ ору Ж] я

селетранаго, отъ царя кремня-огня,

отъ:

—
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востра булатнаго, отъ иленевой стрелы; заиираетъ раба Болия Онъ,
Господь Исусъ Христосъ,

своими небесными воротами, отъ триде

вять д'Ьлъ, отъ тридевять смертей напрасленныхъ; замыкаетъ раба
Бож 1я самъ Господь Исусъ Христосъ своими замками, беретъ свои
ключи самъ Господь
Господню, кладетъ

Исусъ Христосъ, несетъ

на свой столъ

къ своему

столу

Господней престолъ; и рече

Господь еретнкамъ: «Сходитесь на Шянъ море, выпште море Шянъ,
осушите Латарь камень, подойдите къ столу Господню престолу,
возмите ключи мои, отворите тридесять воротъ».
тики: <Не можемъ мы выпнть Ошянъ море,
рить воротъ». Рече имъ Госнодь:

Рече Ему

ере

не можемъ мы отво

«Еретики, когда вы не сходите

иа О мянъы оре и не выпьете, не подойдете къ столу Господню

н

не порудите вЬру христианскую и разрушите евангельскую святую
заиовЬдь до вЬку вЬчно....>.
(Зап. на Дону, пзъ Сборника А. Б н ч к о в а, конца X V III в., стр. 722).

(ззо)

Господи Боже, помяни даря Давида; смприлъ и сократнлъ не

и землю,— и нашихъ недруговъ и супостатовъ и еретиковъ и ненавистниковъ сократи; какъ рабъ Бож1й отговаривается отъ колдуна,
отъ бабы простоволосой, отъ
человека, отъ в-Ьрнаго

и

дЬвки

гл^дковолосои,

невЬрнаго, такъ бы раба

отъ

всякаго

Бож1я

(имя

рекъ), отговаривала. Мать Пресвятал Богородице, своею бЬлою ру
кою

и

черною

пеленою,

красною ризою,

самъ

Господь

Богъ,

Михайле архангеле и святые святители, закройте и защитите меня,
на той высокой горЬ загораживайте меня желЬзнымъ
небоыъ,

затворяйте

меня

тремя

дверями

и мЬднымъ

железными,

заклады

вайте тремя цепями железными, замыкайте меня тремя замками
-железными. И относите три ключа Христу иа небеса на престолъ.
Никто на небеса не взыдетъ,

три ключа не возьметъ, да некому

такъ сделать, на небеса не ходить, трехъ ключей не брать, трехъ
замковъ не отпирать, трехъ дверей не отворять, тынъ желЬзпый
не сломать, мЬдное небо не поднять;

онъ

себЬ

руки по локоть

обобьетъ, ноги пополамъ, языкъ пополамъ,—-д а некому, д а некому
тако сдЬлать. Да будетъ моя рубашка истыва панцыръ и булата,
и ещ е т4ло, яко бЬлъ горючь камень; какъ л е выступила изъ моего
рта кровь, такъ не выступить рабъ Божш отъ ста оружШ, отъ ста
топоровъ и ядеръ, свинцовыхъ нулекъ и отъ всякаго огненнаго
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оруж 1я знающаго и ие знающаго, отъ всякой нугвицы знающей и
не знающей, отъ м'Ьднаго креста и отъ желйзнаго

гвоздя, н отъ

ж елезной подковы отъ всякой; аминь.
(Г. А страхань, изъ старообрядческой рукописи пзвл. св. В а с и д ь к о в с к 1 Г<,
ар х . ОЗщ.).

(331)

Во имя Огца п Сына и Святаго Духа, аминь. Н а мор'Ь на

ШанЪ стош ъ столбъ желЬзный отъ земли до небеси отъ востока до
запада, мужъ жел’Ьзный; онъ мепя, раба Бож 1я, заиов'Ьдалъ своимъ
д'Ьтямъ, жел’Ьзу пламенному и цростому и въ .нем ъ укладу. Пойди
отъ меня, раба Бож 1я,

всякое жел'Ъзо отъ

сердца во древо, въ

землю, перо во п ти ц у,, клей въ рыбу, а рыба въ море, . отъ меня,
раба 1)Ож1я. Святый Михаилъ архангелъ, защити меня,

раба Бо-

Ж1я, златымъ щитомъ отъ всякаго жел'Ьза, отъ стр’Ьлъ отъ пищаль-

ныхъ, отъ нуль свпнцовыхъ, отъ рогатины, отъ новаго топора, отъ
всякаго огненпаго оруж1я, отъ тысячи сч'рЬлъ и отъ тысячи пшцальныхъ нуль, отъ иушечныхъ ядеръ и отъ
тысячи топоровъ; стр-Ьла

тысячи сабель,

щевеемъ во древо,

и отъ

перо во птицу, а

птица въ небо, клей во рыбу, а рыба въ море, жел'Ъзо во свою
матерь желЬзную. О, святый Мнхайле, утЬши всяюя ! плечи руссшя н лнтовешя,’ и нЪмецшя, и черкессшя,

и калмыцыя,

всякпхъ нечистыхъ родовъ заключи и помилуй меня,

и. отъ

раба Болая;

святые ангели и архангели Господин, Пресвятая Богородице Владшпрская, защити меня, раба Бож1я;

святый государь, Димитрш

Силунскш, защити меня, раба Бож1я, отъ всякаго

оружия! Ударп

ты, государь, всякою стрЬлою, ушами въ землю-ворота, перьями
во нтицу, а нтица въ небо, клей въ рыбу, а рыба въ море, щ е
веемъ въ дерево, ж елезо въ свою мать ж ел’Ьзпую; защити меня,
раба Бож1я, своимъ покровомъ отъ сабель, отъ меча, отъ коня

и

отъ пищали, и отъ пушекъ, и отъ пулекъ свинцовыхъ, жел'Ьзныхъ
и отъ дробовыхъ, и отъ м'Ьдныхъ и отъ проволки, и отъ ножа,
отъ сребренной иугвицы, и отъ всякаго

оружия;

закрывай

Господи, огъ востока и до запада, отъ земли и до

и

меня,

небеси, горо-

домъ жел'Ъзнымъ, загради меня, раба Б о ж 1Я, отъ всякихъ стр'Ълъ
и пищали, и отъ всякихъ кошй, отъ меча, отъ ножа, отъ пули,
отъ провлоки и всякихъ нечистыхъ рукъ литовскихъ и молдазскпхъ
п отъ всякихъ нечистыхъ духовъ и родовъ, и никто на нь стацетъ,
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столбы въ древо: падЬпь на меня, раба Бояйя, рубашку каменную
отъ востока и до запада, отъ зем л и.и до небесе, отъ стр'Ьлы, отъ
пищали и отъ ^пушки, и топора, и отъ ножа, п отъ меча
каго жел’Ьза, отъ всякаго
скаго

и

нечистыхъ

ц вся

рода русскаго, черемисскаго п литов-

всЬхъ

родовъ; и ныиЬ и присно и во

вЬки

в'Ьковъ, аминь.
(Оттуда же).
(332) Трижды читать-.

Заговаривается рабъ БожиЧ (имя рекъ)

отъ пульнаго

жел'Ьза,

пищали, отъ пули свинцовой; ставлю, ставлю идола ид олова отъ
востока до запада, отъ земли до неба и во вЬкп вЬковъ; аминь.
(Тюменск. онр. Тобольск, г., зап. А. В и и о г р а д о в г , арх. Общ.).

(333) Н а морЬ на ОкеанЬ, на островЬ на БуянЬ гонптъ
иророкъ на коЛесннцЬ громъ

Илья

со велнкнмъ дождемъ: надъ тучей

туча взойдетъ, м о л т я о а я етъ , громъ грянетъ, дождь польетъ, иорохъ зальетъ. ПЬна изыде и

языкъ костямъ.

Какъ

раба-рабпца

(имя рекъ), мечется, со младенцемъ своимъ не разрожается, такъ
бы у него, раба (имя рекъ), бились и томились 'пули ружейныя и
всякаго огненнаго орудия. Какъ отъ кочета нЬтъ яйца, такъ отъ
ружья нЬтъ стрЬлянья. Ключь въ лебЬ, замокъ въ мор'Ь. Аминь.
{Трижды).
(Зап. В. Д а л ь , Ш лю страф я 1845 г., .V? 16, стр. 250).

(334) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Какъ громъ гря
нетъ, и мблшя иалитъ, такъ бы въ рукахъ моихъ огненное оруж]е
палило и гремЬло; какъ не можетъ никто тварь Бож ш .
луну, громъ и молнш , остановить,

солнце И

такт, бы не могли въ рукахъ

моихъ огненное оруж 1е остановить. Аминь.
(Сарат. г., изъ рлск. ркпс.
народи, ш'росозерц. Щ а п о в а ,

X V III I’. извл. 41. А р и с т о в а ,

Ист. очерки

въ Ж . М. Н. Н р. 1863 г. и отд., стр. 60).

(335) Пошелъ Ховронъ въ лЬсъ, Ховронъ Ховронычь, жена его
Ховронья; сынъ его не умнЬе вышелъ, какъ пень, и ударилъ въ
пень; порохъ— сажа, желЬзо— земля, и во вЬки вЬковъ, аминь.
Н а есть сто/гони дунь да плшнь.
(Тюменек. окр. Тобольск, г., зап. А. В и н о г р а д о в * , ар х . Общ.).
(336) Мечъ ум олвит и, и онг, не см ет ь:

Кованъ еси, братъ; самъ еси оловянъ; а сердце твое вощано,

ю
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ноги твоя камеыы, отъ земли д о пебесъ; не укуси мене, аки песъ,
отай; оба есмн отъ земля; коли усмотрю тя очпма— своего брата,
тогда убоится твое сердце моихъ очей усмотр'Ьшя; ты вощанъ!
(И зъ ЛЬчебника Х ^ П в+.ка, ркп. Синод, библ., Л& 481, л. 211, об.,

излх.

О. Б у с л а е в ъ , О нар. цоэзщ въ др. р . лит., прилож., стр. 29).
Н а тотъ же предметъ;
1) С а х а р о в ъ,

18—21, 2 9 —35.

2) Т и х о в р а в о в а , Л&гонпси, I, стр. 103— 105, IV, стр. 79.

VI. Отпошешя обществеыныя.
1. Н а ц ар свая очи.
(ззт) Господи, благослови! Какъ утренняя заря размыкается, БоЖ1и свЬтъ разсвЬтается, зв'Ьра изъ пещеры, изъ берлогъ выбираются,
цтицы съ гшЬздъ солетаются,— такъ бы рабъ Божш (имя рекъ) ото сна
пробуждался, утренней ; арей умывался, вечерней зарей
красиымъ солнцемъ одЬвался,

св'Ьтлымъ

м! сяцемъ

утирался,

подпоясался,

частыми звЬздакц подтыкался. Покорюсь и помолюсь:|«Вы же, кор
милицы, царсшя очи, какъ служила царямъ-царевичамь, королямъкоролевичамъ, такъ послужите рабу Бож1ю (имя рекъ), день по
служите н въ ночь послужите, по утру рано и въ вечеру поздно,
въ каждый часъ, въ каждую минуту, вЪкъ по в'Ьку, от^ын'Ь до
в'Ьку. Ключь и замокъ словамъ моимъ.
(С. Солоыбала, зап. С. О г о р о д н и к о в ъ, П. кн. Арх. г. 1865 г., отд. II,
стр. 42).

2. Н а п одходъ ко в л астя м ъ и л и н а умилостивленхе судей.
(ззе) Господи Ноже, благослови! Отъ сипя моря силу, о гъ сырой
земли р'Ь.чвоты, отъ частыхъ звйздъ зр4н)'я, отъ буйна в^тра храб
рости ко мвЪ, рабу Б о ж ш (имя рекъ).

Стану,

рабъ

Вож1й (имя

рекъ), благословясь и пойду перекрестясь изъ избы дверьми, и /ь
двора воротами, пойду я, рабъ Божш , на б'Ьлый св'Ьтъ, въ ,чистое
поле, подъ красное солнце,

подъ св’Ьтелъ м'Ьсяцъ, подъ частыя

звГзды, подъ полетныя облака. Стану я, рабъ Божш (иш>

рекъ),

въ чистое поле, на ровное мЬсто, что на престолъ Господа моего;
облаками облачуся, небесами иокроваюся, на

главу свою кладу
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красное солнце, оболоку на себя светлый младый м'Ьсяцъ, подпоя
шусь светлыми зорями, облачуся частыып звЬздами, что вострыми
стрЬлами— отъ всякаго злаго недруга моего! II будп у меня, раба
Болйя, сердце мое — лютаго

звЬря льва,

гортань моя, челюсь—

звЬря волка порыскучаго. Будп у супостата, моего властелина (имя
рекъ), сердце заячье, ушц его тетерьп, очи его— мертваго мертвеца;
и н е могли бы отворятнся уста и ясныя его очн возмущатися,
не ретиво сердце браиитнся, не бЬлыя его руки нодпиматися на
меня, раба Боайя (имя рекъ). И

иомолюся я,

рабъ Божш

рекъ), Михаилу архангелу: «Государь небесный, воевода

(имя

Михаилъ

архангелъ, пристань ко мнЬ, рабу Б ож ш (имя рекъ), н дай мн'Ь,
рабу Б ож ш (имя рекъ), сердце мое каменное, главу желЬзную, иосъ
мЬдный, очи ц а р ст я , языкъ золотой,

и

говорить

щпты булатные и грозу царскую, и какъ

отъ

рЬчп

царсшя,

велпкаго государя

вси горды дрожатъ, вЬрные п невЬрные.» Е щ е загради, Господи,
у зла судостата, у властелина (имя рекъ), очи его,— стыдшшся бы
на меня, раба, зло думать,

и кто хочетъ меня битя пли убптп,

или смерти меня предати, и косп е мое. растерзати, и съ животомъ
разлучити. Господи, Христосъ мой,

Богъ милостивый п премного-

милостивая моя Государыня, Госпоже Пресвятая Богородица, ДЬво
Мар1я, Мати Выпшяго Бога, Христова Молебница, теплая Зистуиница, скорая Помощница! Какъ ты, Мати Пресвятая Богородица,
родила 1исуса Христа, Сына своего, Бога нашего, Царя лебесиаго,
какъ ему поклоняются н покоряются, Христу, Богу нашему, Дарю
небесному, архангели и ангелн, херувимы п серафимы, ц вся небесныя силы ему поклоняются пророки и ученики, — такъ бы мнЬ
рабы покорны и поклонны, и послушны

цари и царпцы, князи

п

княгини, бояра и боярыни, дьяки и ноддьякп, и неетрья власти, я
вси приказные судьи, мои супостаты (имя рекъ), ко мнЬ, рабу Б о
ж ш (имя рекъ). Какъ возрадуется темная ночь младому свЬтлому
мЬсяцу, и какъ возрадуется утренняя заря бЬлому свЬту, и какъ
возрадуется бЬлый свЬтъ красному солнцу,— такъ бы возрадовались.
мнЬ, рабу Б ож ш (имя рекъ), .моему прпходу цари и царпцы, князп
и княгини, бояра и боярыни, дьяки и ноддьякн, п нестркя ■власти,
вси приказные люди, судьи, и всЬхъ чниовъ люди, мои супое'Гаты ( имя реьъ); отъ меня, раба Бож1я (имя рекъ), въ лице или въ
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тыло и со стороны и смотрели бы па меня, раба Бояля (имя рекъ),
какъ на красное солнце,

п не могли бы насмотр'Ьтися

душею п

тТ.ломъ; и ретивымъ сердцемъ, ясныма очами, думой и иомысломъ.
В сегда нын'Ь и нрисно и во в'Ьки в'Ькомъ,
царицы,

киязп

и княгини, бояра

аминь.

и боярпны,

Вси цари п

и вси приказные

люди, и мои супостаты (нмя рекъ)— вси овцы мои; я, рабъ, волкъ;
своимъ яснымъ окомъ пзгляну н поймаю, п въ рукп возьму, и на
зубъ брошу, раскушу и всЬмъ на полъ плюну, и ногой, застуилю,
и растопчу. Вси мои слова, будьте благословенны, сильны и кр’Ьнки, кр'Ьпчае и жесточае жел'Ьза и булату, и востраго ножа, и ног
тей орлиныхъ, и всЬхъ моихъ сильныхъ и крЬпкихъ словъ./ Ка
занская

Богородица

нерстнемъ.

печать

В сегда отншгЪ

аминь, аминь!

свою
и до
'

приложила
вЪку

златымъ

своимъ

Замокъ - камень. Аминь,

‘

А говорить слова трижды вь воду да ев воскк,дЬ, ее бгьлый плат е, <>а
ее малснъкт кусоке х.чъ6ца\ водою мыться и пить воске; полож и' ко кре
сту и хлп>беце сей, плат ине трись, поди куда лишь.
!
(Арханг. г., изъ стар, ркн.; арх. Общ. —Сличи: Пам. кн. Арх. г. 1864 ' г.,
отд. I, стр. 15—16, 1865 г., отд. II, стр. 3 3 —36).
(339) П р и копам и папоротника. <полож ить съ четырехъ стране, на
землю сребра и копаючи говорить >■
■■■1 *

' Господи, помилуй! Господи, благослови раба своёго (имя рекъ),
с ш добрую траву.... Е ж е не им'Ьетъ въ себ'Ь сердца а я трава, тако
бы не тгЬлп на меня,

раба Бож 1я (нмя рекъ),

недруги моп вси,

челов’Ьци, сердцемъ своимъ; какъ бываютъ люди радостны сребру
и злату, тако бы радовались вси человйци т гЬ ,

рабу Б ож ш (имя

рекъ). Сердце чисто созиждп во мн'Ь, Боже, и духъ иравъ обнови
во утроб'Ь моей, не отверже меня... Аминь.
(Изъ стар. Травника, извл. В. Д о б р о х о т о в ъ; Владпи. губ. в^д., 1861 г..
Лг" 14, стр. 97).

( 340 ) Пр1угорожуся я, рабъ Болин (имя рекъ), крестомъ Господяимъ и жнвотворящимъ; положу на буйную главу златъ в'Ънецъ;
г на злат'Ь в'Ьнц'Ь накачу праведное солнце. И какъ, праведное крас
ное солнце, пспекаешп у людей кудрявыхъ сердца,— такъ ты, пра
ведное красное солнце, спекай у враговъ моихъ и у

супостатов!.,

и у сопротивниковъ, у властей и у воеводъ, прпказнЫхъ мужей и

у всего народу Б ож ш уста и сердца, и злыя дЬла, п злые помыслы,
чтобъ не возносились бы, не промолвили

бы, не проглаголали бы

лихо; не заномнплъ бы супротпвъ меня, раба
на суду стоящШ и со мною говорящш.

Болйя

Какъ

(пмя

солнце

рекъ),

народится

отъ матери родной, будетъ двухъ нлп трехъ л’Ьтъ н не возможетъ
противъ матери не промолвить, не проглаголать, не запомннти нп
устами, ни сердцемъ. нп злыми ихъ дЬлами и нп злыми помыслами;
п какъ д 1авольская сила не можетъ нечнствовать протпвъ
чиновъ ангельскнхъ,— такъ бы сопротпвъ меня,

девяти

раба Бож 1я

(пмя

рекъ), не могли нпчего сотворптп власти и воеводы, и приказные
люди, и весь народъ православный.
(Череп, у. Новг. г., зап. Н. Ч е р п м п е л ъ , арх. Общ.).

(841) Ложусь я помолясь п встаю

перекрестясь;

п пойду изъ

избы во дверь, изъ сЬнныхъ въ сЬнныя, изъ воротъ па улицу

и

помолюсь на восточную сторону; съ восточной стороны текутъ ключи
огненные; возаяли ключи золотомъ; то возрадовались всЬ орды, и
приклонились вс4 языки; въ тЬхъ ключахъ я умываюсь и Господ
нею пеленою утираюсь. И показался бы всЬмъ судьямъ п начальникамъ краснее солнца, свЬтлЬе месяца, наппаче частыхъ звЬздъ^
мил'Ье свЬту вольнаго, мплЬе отиа, матери и милЬе своего дЬтиш,а; идти мнЬ (имя рекъ) къ (пмя рекъ ; подпоясываюсь я бЬлою
зарею, покрываюсь мЬднымъ небомъ, потыкаюсь частыми звЬздами;
ограждаюсь лгслЬзнымъ тыпомъ, покрываюсь нетлЬнпою ризою отъ
земли до неба, иду Я' путемъ-дорогою, и на пути стоптъ гробница;
въ этой гробницЬ лежптъ царь Иродъ, и этого царя тЬло
бенЬло, глаза его обмЬденЬли, п языкъ у него

не

остол-

ворочается, п

н’Ьтъ у него ни ума, ни разума; а что бы я говорилъ, онъ меня
слушалъ, словъ бы ему не говорить и рукъ не отводить. Кто на
меня

зло помыслитъ и лихо подумаетъ,

того я человЬка самъ

сь'Ьмъ: у меня ротъ волчш, зубъ жел’Ьзный; не судить меня до суда
Господня. Аминь и тремъ аминямъ ампнь.
(Зан. А. Л е о п о л ь д о в ! ,

отъ старухи

раскольницы, Сарат.

губ.

в-Ьд.

1846 г., стр. 240).

(342)

Пойду я, рабъ Божш,

къ судьямъ и начальникамъ; буд

ихъ языкъ воловш, сердце царя Давида, разсудитъ насъ царь Соломонъ, Спасова рука. Какъ мертвый

человЬкъ

въ

сырой

зсмлЬ
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лежптъ, ногами не двгокетъ, языкомъ не говорить, сердцемъ зла
не тпоритъ,— такъ бы судьи, начальники,

враги и супостаты язы

комъ бн не говорили, сердцемъ зла не творили, ноги бы ихъ не
лодвпгалпся, руки не подымалися, уста бы не отверзалпся. а кровью
бы они занекалнся, очи бы у нихъ помутплися, темнотою покрылися, съ илечь бубна голова свалилася.
(Симб. губ., зап. В. Ю р л о в ъ, арх. Общ.).

(343)

Господи 1исусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ! Во им

Отца и Сына и Святаго Духа, ампнь. Оговариваюсь я, рабъ Божш
(имя рекъ), животворящею божественною молитвою, и оговариваюсь
животворящимъ крестомъ, и тридевять типами железными, и

за

мыкаюсь словами евангельскими, и покрываюсь облаками небесными,
и становлюсь противъ судей и командировъ, и припалъ къ матери
сирой земл'Ь. Мать сира земля, ты благословенна, ты освященна,
ты украшена всякими травами и всякими цветами! Сукраснло теб'Ь
красное солнце, свЬтлый мЬсяцъ, ясныя зв'Ъзды и вечершя

зори.

Сукраси ты мене раба Болия (имя рекъ), передъ высшими началы
и нередъ всЬми суды и командиры. О, святый архангелъ Михаилъ,
первый княже и небесныхъ силъ грозный воевода, ты побЬждаешь
вся нечистыя силы и заграждаешь уста нечестивыхъ; загради уста
и сердца моихъ враговъ и суиостатъ, злобствующихъ на мя, да
стоящее противъ меня остолбенЬютъ и окаменЬютъ, и нЬмЬютъ
языкомъ, да не могутъ предо мною устъ отверзать

и устрашатся

всп взора лица моего! О, святой архангелъ Рафаилъ, ты защищаешь
хрпсйанъ, иризываюшдхъ тя въ бЬдахъ и наиастяхъ; защити мене,
раба Бож 1я ( и м я рекъ), ото всЬхъ моихъ враговъ и супостатъ. О,
святый Петръ и Павелъ,
провЬдайте мертвыхъ.

верховные апостолы,

Какъ

у

мертвыхъ

подите въ иаве,

руки . не

подымаются,

сердце не вострененется, и уста не возглаголютъ,— такъ бы у моихъ
суден и командировъ па мене, раба Болия (имя рекъ), не поды
мались руки, сердце не вострепенулось, и уста не возглаголали. О,
святый Петръ и Павелъ, верховные апостолы, подите подъ небеса,
возьмите замки и ключп, киньте во святой Ок1анъ море! К огда тЬ
замки и ключп со дна Ошана моря возникнуть, тогда у моихъ судей
п командпровъ на мене, раба Бож 1я (имя рекъ), руки подымутся,
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сердце вострепенется, и уста возглаголютъ всегда, нынЪ и прпсно,
и во в'Ьки в’Ьковъ, аминь, аминь, глаголю.
(Изъ волшебпаго д’Ьла 1 7 6 6 —1767 гг., хран . въ ар х . Воронеяск. дух. кон
систории, Ворон, губ. вЬд. 1862 г,, стр. 2 1 3 —214).

( 344) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ампнь. Лягу я, рабъ
Божш (имя рекъ), помолясь, встану перекрестясь, умоюсь святынею
Бояиею, помолюсь лику Пречистыя Богоматери, пойду я, рабъ Б о
жш, изъ избы дверьми, съ двора воротами; въ стрЬчу мн'Ь архистра
тига Михаилъ архангелъ со святыми

своими, съ ангелами и апо

столами; и возмолюсь я, рабъ Божш, Михаилу архангелу: «Михаиле
архангелъ, заслони ты меня железною дверью п запри тридевятью
ключами, замками». И глаголетъ мн'Ь, рабу Б ож ш , Миханлъ архан
гелъ: «Заслоню я тебя, раба Бож1я, жел'Ьзною
тридевятьмц замками п ключами,

дверью .и

замкпу

дамъ ключп звгЬ здамъ— первой

Млр]’и, второй Прасковш, третьей Ерисы: возьмпте ключи, отнесите
на небесн, и кто эти ключи достанетъ. тебя, раба Бож1я, отмыкать
станетъ». Мати Бож1я Пресвятая Богородица, нокрый мя омофоромъ своимъ! Иду я, рабъ Божш, къ рабу Б ож ш (имя рекъ); лежалъ ты у матери своей во чревЪ, тогда у тебя не было на меня
нп думы, ни словъ, нп р'Ьчей никаыя, такъ и нын'Ь я къ теб'Ь
иду, чтобъ не было у тебя ни думы, нп словъ, ни р'Ьчей на меня,
раба Бож 1я ( п м я рекъ); а хотя я, рабъ Бож1й (пмя

рекъ), хожу

и пятками своими топчу, только бы у тебя на меня

не было ни

думы, ни словъ, ни р'Ьчей никакнхъ. Какъ на неб'Ь м'Ъсяцъ св'Ьтелъ, сн'Ьгп мертвы, такъ бы н твое т4ло было мертвое. Ты предо
мной есть лютый огнь, а я нредъ тобой есть сильная вода; когда
загорится твое лютое сердце, то я твое лютое сердце залью своею
сильною водою. Во в'Ьки в’Ьковъ, ампнь.
(Изъ раскольничьей ркпс. X V III в. извл. Н. А р и с т о в ъ, Ж . М. I I. Пр.
1863г., ст. А. Щ а п о в а . Пстор. Очерки в а р . ипросозерц., и отд., стр. 68).

( 345 ) Господи 1псусе Х ристе. Сыне Божш, помилуй мя, гр-Ъпшаго
раба своего (имя рекъ); аминь. Н а мн’Ь, рабЪ Божхемъ (пмя рекъ),
грамота отъ града Господня; прш детъ ко мн'Ь, рабу

Б ож ш

(имя

рекъ), и ту с1ю грамоту возьму на л'Ьвую руку, подыму на свою
главу крестъ животворящей, стану я, рабъ (имя рекъ), иа крестъ
взирати, грамоту, прочптати на всякъ день Господень, на воскре
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сенье, на понедЬльникъ, на святый день, на сш нощь: за очи меня
сЬкутъ и рубятъ, иластаютъ и вЬшакиъ,

а во очи появлюсь я,

рабъ Божш (имя рекъ), предъ князя, боярина, и предъ судьями и
воеводами,

и

предъ

старымъ, и молодымъ— и обо мн'Ь, раб'Ь Бо-

ж1емъ, радуются и веселятся и съ мЬстовъ востаютъ. Какъ станетъ
около меня, раба Бож 1я (имя рекъ), тынъ железный и заборъ ка
менный отъ юга до сЬвера, отъ земли до небеси, отъ вЬрующи&ъ
колдуновъ, горЬзовицъ летающихъ, отъ бЬсовъ и ихъ учеиицъ, отъ
калики перехож!я, отъ блядскихъ

и отъ всякаго злаго человЬка,

какъ снидетъ ко мнЬ, рабу (имя рекъ), самъ Господь нашъ, 1исусъ
Христосъ, со всЬми евангелистами МатвЬемъ, Маркою, съ Лукою,
со 1оанномъ и со всею силою небесною, и ведетъ меня самъ Гос
подь нашъ, 1исусъ Христосъ, и ту вЬтку сладкую сорветъ,

около

главы моей трижды обнесегь, отъ князя и боярина, отъ судей и
воеводы, отъ всЬхъ хриспан ъ старыхъ и молодыхъ, бабамъ и рабынямъ своимъ паче злыхъ рабовъ а супостатовъ; со всЬмъ я, рабъ
Божш (имя рекъ), сердце у нихъ выну,

а тЬмъ моимъ крЬпкимъ

своимъ словомъ ключь н замокъ и во вЬки

вЬкомъ. аминь. Запе-

чаталъ самъ Господь нашъ, 1исусъ Христосъ, небесный Царь, силь
ными печатями. Положи образъ на образъ къ своему сатанЬ; а
тЬмъ тоимъ крЬпкимъ словомъ: слава тебЬ, Царю небесному, аминь.
День нройдетъ, ночь йастанетъ; ложится спать

рабъ

Цожш (имя

рекъ). Печать на мнЬ Христова и Спасова рука, Пресвятая

Бо

городицы замокъ; крестомъ крещусь, крестомъ веселюсь, облекусь,
крестомъ д 1авола прогоняю, ] крестомъ

ограждаюсь

отъ

врага

и

супостата. Откачнись отъ меня, врагъ сатана: тутъ тебЬ нЬтъ
мЬста, на тебя-евангелисты, Михаилъ архангелъ^ Петръ и Павелъ,
верховные апостолы, святый Никита столпникъ врага прогоняетъ.
1!раги ему заклинаются, мнЬ тутъ н е ' бывать; на
стоять; учините храмины п е ч а й ,

Петръ и

раба Бож 1я не •

Павелъ, К онстантин^1

царь, святые архангелы, П редтеча Божш. Аминь.
(Ига расе. ркас. пзвл. Н . А р и с т р в ъ, Ж ури. Мин. Н ар. Прос. 3863 г;,-;
ст. А .

Щапова,

Историч. очерки вар. виросозерц. и отд., стр. 61 — 62).

(з ю ) Помяни Господи царя Давыда и всю кротость его, Кирика
и Улиту, матерь Елену, царя Константина! Сколь царь Давыдъ кротокъ кротостью былъ, и тЬ святые многомилостивы были, столь бы до

меня,' раба Бояйя (имя рекъ), милостивы, кротки и жалостны были
вси судш, начальники и градоначальники, и вси православные хрит а н ы мужеска, женска и дЬвпческа пола. И какъ же возрадуются
и возвеселятся цар 1е и князи, и бояре, и вси православные хри
стиане тридневному Христову воскресешю и солнечному восхождению,
тако же бы и мнгЬ, рабу Б ож ш (имя рекъ), радовались и весели
лись, отнын'Ь и до вЬка, и по смерть мою, по всякой часъ и время;
и како Пресвятая Богородица, Присно-ДЬва Мар1я возлюбленнаго
своего Сына,

Бога нашего 1исуса Христа, на

руки воздымала и

въ пелены пеленала, и во уста Его лобызала и никакого гн’Ьва не
им’Ьла, нн злобости, радуется и веселится въ царствш небесномъ
во вЪки,— такъ бы мнЬ, рабу Божш (пмя рекъ), отншгЬ и до В'Ька
радовались и веселились и по смерть мою вси изъ

роду человЬ-

ческаго. И благослови, Господь Саваооъ, 1исусъ Христосъ и Пре
святая Богородице, Присно-Д'Ьва Мар 1я, 1оаннъ Нредтеца, крестптель Господень, и грозныхъ небесныхъ силъ воевода Михайло ар
хангелъ, и Гавршлъ, архистратигъ Божш безплотныхъ силъ, проро ■
ки, и апостолы, и пророчицы, и апостолицы, мученики и мученицы,
и ангельское воинство, и вся силы небесныя, во святъ часъ, во
архангельски въ я сш м очи, въ негрубыя сердца, день при солнц’Ь,
нощь при м’ЬсяцЬ, часъ при часу, при частыхъ звЬздахъ.
^изъ стар. Травника Б. Я к о в л е в а ) .

(347) Встану я, рабъ Божш (имя рекъ) благословясь, пойду я, рабъ
Божш, перекрестясь изъ дверей на крыльцо, со крыльца за заворъ
во цистое поле, къ синёму морю. У: синёва моря

есь-стоитъ Ла-

тарь б4лой камень. И стану я, рабъ Божш (имя рекъ), на Латырь
б'Ьлый камень, и помолюся Спасу и МатушкЪ Пречистой Богородиц^;
Какъ крёсъ на церквЬ, евандельё на престол^,
святая Богородице Сына своего

сохранила

какъ Мать При-

отъ Ж идовъ

и супо-

статовъ, такъ-сохрани и миня, раба Бож1я (имя рекъ), отъ рабовъ
Божш хъ (имя рекъ), отъ всЬхъ злыхъ людей, отъ нраведныхъ и
пеправедныхъ судей, отъ всяково злодгя на всякоё время, на вся
кой день, на всякой цясъ. И кто если попомнитъ на

миня, раба

Бож 1я (имя рекъ), какое лиходШство, какъ в-Ьтры верхи съ сухова
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дерева срываютъ, такъ бы срывало во рт& съ языка. Будь мое слово
въ слово, слово крепкое. Аминь.
(Вологда, аап. П. С а в в а и т о в ъ).
(348) П ргидя кг, двсрчмъ, ухват ит ься за скобу и говорить:

Вставайте, волки и медв'Ьди, и всЬ мелк'е зв'Ьри, левъ-зв'Ьрь
самъ къ вамъ идетъ.
(С. Соломбала, зап. С. О г о р о д в п к о в ъ , Пам. кп. А рх. г. 18Я5 г., отд. II,
стр. 43)
И а тотъ же средметъ:
1) С а х а р о в ъ, № 58.
2) Р ы б н и к о в ъ, стр. 2 53—254.
3) Т и х о и р а в о в а , ЛЬтоппси, т. IV , стр. 7 9, Т. V. стр. 1X2.
4) Ч тен!я, стр. 159.
5) К а л а ч е в а , Архпвъ ист.-юрид. св+.д., ка. II, отд. VI, стр. 53.
3.

Ч т о б ъ оттертгЬ ться о т ъ п ы т к и .

(349) Наговаривается на воет:

Небо лубяно, и земля

лубяна. и въ какъ

земл'Ь мертвые не

слышать ничего, такъ бы онъ пе слыхалъ жесточи и пытки.
(И зъ вривазпаго д'Ьла 1648 г., Д 87, хран.

въ Моск.

арх. министерства

иностр. д'Ьгь, извл. С. С о л о в ь е в ъ , Ист. Р оссш , X , с т р . '164).
4.

О тъ л и х а го ч е л о в е к а и л и н ед р у га.

(350) Господи, благослови, Отче! Господи 1исусе Христе,

Сыне

Божш , помилуй мя, гр'Ьшнаго; святый государь, Иванъ учитель,
научп насъ, Господи, д$л ъ добрыхъ творити, помилуй насъ, Боже!
Какъ сталъ свЪтъ и зоря, и солнце, и луна, и зв'Ьзды, какъ взошло
красное солнце иа ясное небо и осветило всЬ звезды и всю Русскую
землю, я священныя церкви, и митрополиты, и владыки, и игумены, и
священники, и весь м^ръ, и вс4 крестьяне. Святый государь Спасъ и
святый государь архистратигт, Михаилъ, помилуй,

Господи,

меня

(имя рекъ), гр4ш наго,( освети, Господи, меня (имя рекъ), княземъ и
бояромъ,.и властемъ, и тауноыъ, недЪлыцикомъ, и ихъ дворяномъ, и
гостемъ, и мужемъ, и женамъ, и всему православному крестьянству,
что ся наркло на семь св'Ьт'Ь;1 и на всякъ часъ п на всяко время,
и на всякое сердце и веяюя очи моему сердцу (имя рекъ), отъ вся
каго зла и злыхъ очей закрой, государь Михаилъ архангелъ, своею
ризою нетл’Ь нпою раба Бож 1я (имя рекъ).
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И какъ, входя во дворк, впредь лгьвою ногою вя порот въ ворота, и
какъ отворптъ ворота , ино оперет т а въ правую верею воротъ п р а в и л е
плсчсмп и м олвит и вся м олит ва и псрекреститися и молвити:

Святый государь Спасъ и святый государь, архистратига Мпхаилъ, закрой, Господи, отъ лиха человека и супостата иа всякъ
часъ п на всяко время, и ныиЬ, и прпсно, и во в!',к и в’Ьковъ, аминь.
(ЕЬъ ЛЬчебника XVII в., ркп. Сиподальн. Библ., № 481, л. 241—241, об.,
извл. 0 . Б у с л а е в ъ, О народе, поэзш въ др. р. литер., прилож., стр. 31, него
лее Истор. хрпст., ст. 1353 и 1354).
(351) Встану язъ, рабъ Божш (имя речъ), благословясь и пойду

перекрестясь въ чистое поле, умоюсь утреннею

росою и зорею

свЬтлою, утруся краснымъ солнцемъ, подпояшуся свЬтлымъ
цемъ,

отычуся

мЬся-

мелкими частыми звЬздами, покроюся мЬденымъ

небомъ, помолюся четыредесятимъ мученикомъ, Михаилу архангелу,
Гавршлу архангелу. Дай мнЬ, Господи, изъ чистаго поля лютаго
звЬря; поди, лютой звЬрь, къ рабу Бояйю (пмя рекъ); въ водЬ
подъ каменемъ выйми сердце съ горячею печенью, принеси мнЬ,
рабу Б ож ш (имя рекъ);

какъ не мочно рабу Б ож ш

(имя рекъ)

подъ каменемъ воздыхати, такъ не моч^о на меня, раба Бож1я
(имя рекъ), сердца нести п -зла думати и поынити— во вЬки, аминь.
(Изъ судваго д4ла 1666 г.извл.П. С а в в а и т о в ъ , Москвпт. 1842г., кв. IV,
стр. 274—275).
На тотъ же предметъ: Т и х о н р а в о в а , Летописи, V, стр. 112.

5. О нъ воровъ.
(352) Чтобы вора не выгиелъ изя круга , сд/ъланнаю около чего нибудь,
должно взять изъ савана нит ку и смирят ь ею длину мерт веца ; обойти три
раза около дома, кладовой, и такъ дал/ье, потоми нит ку обернуть около
палочки, которую воткнуть вь срединп обойденною пространства, и ска
зать елпдующее :

Какъ сей мертвецъ, рабъ Божш (пмя рекъ), не встаетъ и

не

выходить изъ могилы, такъ бы сей заблужденный р а б ъ ') не вышелъ
изъ сего круга. ВЬкъ по вЬку, и прочая.
(Южн. Сибирь, зап. С. Г у л я е в ъ , Биб. для Чт. 1848 г., т. ХС, отд. III,
стр. 66— 57).

•) ЗаблуждающШсл, грешный.

—
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6. П р и просьб*.
(353) В ходя въ долг,, должно преж де, нежели войдешь, взяться за скоб
ку три раза- и говорить:

Какъ молвить эта скоба, такъ молвилъ бы (имя рекъ) противъ
меня!
I войдя, должно вдруп, взглянуть и думать или проговорить:

Я волкъ, ты овца; съ'Ьмъ я тебя; проглочу я тебя, бойся меня!
(Зап. М. К р и п о ш а п к п н ъ , Еннс. овр., II, стр. 139— 110).
На тотъ же предмета:
1) Чтешя, стр. 168— 159.
2) Т и х о п р а в о в а , ЛЪтолпсн, т. V, стр. 112.

7. Н а д о б р ы я дбда.
(354) Трижды читается на молодой мгьсяцк.
Слава Теб’Ь, Боже, слава Теб'Ь, Царь небесный! УсмотрЬлъ я,
рабъ Божш, на ншгЬшшй день, на теперешнш часъ молодого м е
сяца съ золотыми рогами. Дай, Господи, молодому мЬсяцу н а ю б рыя д'Ьла золотые рога; дай мн'Ь, рабу* (имя рекъ), на высоше по
ступки; со’Ьжжались ко младому м есяцу баря и бояра, попы и пат
риархи, старцы н старицы, двоежены и троежены, двоеволосцы

и

триволосцы и младому мЬсяцу удивлялись: дай, Господи, младому
месяцу на добрыя дЪла золотые рога, и мн'Ь рабу (имя рекъ)

на

добрыя дЬла золотые рога,— у какого бы новокрещеннаго не было
бы въ тЬдЬ сердца на меня, раба (пмя рекъ); солетали ко мн’Ь,
рабу (пмя рекъ), съ небесъ тридеслть вороновъ, сносили тридесять
вороновъ тридевять

замковъ, запирали

меня, раба

(имя рекъ),

тридесять вороновъ за тридевять замковъ, относили ключи самому
Христу, и чтобы т'Ьхъ ключей нн кому не бирать и меня,

раба

(имя рекъ), ие нспорчивать; отнык-Ь и до вЬку и во в'Ьки вЬковъ,
аминь.
(Тимспск. окр. Тоб. г., зап. А. В и и (I г р а д о в ъ, арх. Общ.)

VII. Отпошешя къ природ*.
1. К ъ п о р о е т.
(355) На Страстной недгь.иь в г. четверги, каждая хозяйка дома, п р и 
готовляя пищу для этою дня, варите кисель изе овсяной м уки и остав
ляете отъ нею шькоторую часть ка дню Свптлаго 'Воскресенья. В ъ эгНотъ

—

<
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день, обыкновенно посла, аблдни, разювгьвшись, она ставите на стал г,
остатки четверговом кисели » ка Лему чам ку съ молоком*. Жаке ‘только
приступаютъ къ эт ом у кушанью, старшгй изъ долюхозяевя, раскрывъ
окно, говорить-.

Морозъ, морозъ, подп къ намъ

кисель съ молокомъ хлЬбать,

чтобъ тебЬ наше жито въ иолЬ сберегать, градомъ не бить, червемъ не точить и всему бы въ полЬ цЬлу быть.
Посл/ь такою приглашенгя морозъ сберегаешь поли отъ вспкаю истребленгя.
(Александровен, у ., зан . I I. Т и х о н р а в о в ъ, Владнм. губ. в-Ьд. 1864 г.,
сгр. 101).
Н а тотъ же иредыетъ у С а х а р о в а , т. I, кн. 2-я, стр. 64).
2.

В о вр ем я гр о зы и гром а.

(366) Создай, Господи, тихую воду, теплую росу!
(Кадншс. у. Вологодск. губ., зап. Е . К и ч п н ъ).

( 367) Святъ, святъ, святъ, сЬдяй въ грому, обладавый молшями,
нроливый источники и а лицы земли, о, Владыко страшный и гроз
ный, самъ суди окаянному дьяволу съ бЬсы, а насъ грЬшныхъ спа
си, всегда и дынЬ и присно,, и во вЬки вЬковъ; аминь. Умъ нраведенъ, самоизволенъ, честь отъ Бога, отечеству избавлеше, нынЬ и
присно, и во вЬки вЬковъ; ампнь.
(Цзъ ркпс. Синод, библ. X V II в., .М 850, л. 803, извл.
О народе. поэ:ш1 въ др

0 . Б у с л а е в ъ,

р. лит., прилож., стр. 18).

(358) Боже страшный, Бож е чудный, жпвый въ выщдпхъ, сЬдяй
иа херувимЬхъ, ходяй въ гиомЬ, обладая молшями, нрйзывая воду
морскую и проливая

на лицы

всея земли. Боже страшный, Более

чудный, самъ казни врага своего д 1явола, и нынЬ, и ирпсно, и во
вЬки вЬкомъ; аминь.
(О ттуда же).
3.

Д ля утолеш я вихря.

( 350 ) Какъ вода огонь залнваетъ, такъ и слова мои бурю

ути-

шаютъ. Аминь.
Говорить трижды.
(Влад. г., ар х . Общ.)
4.

О тъ зас у х и .

(збо) Выхожу я, удалъ добрый молодецъ, изъ воротъ въ ворота,
въ чистое поле, заговоромъ заговариваюся, на всЬ четыре стороны

—
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покланяюся, вижу: лежитъ гробъ по верх,ъ земли; земля того гроба
ие принимаете, в'Ьтеръ его не обдуваетъ, съ небеси дождь не поли
в а ет е, лежитъ въ томъ гробЬ опивецъ зубастый, собой онъ голо
вастый, какъ гадина,
вытягался; Божш тучи

въ гробу распластался, языкъ его въ темя
мимо проходятъ, на еретника за семь по-

нрищъ дож дя не изводятъ. Беру я, рабъ Божш, отъ дупла осинова
вЬтвь сучнистую,

обтеш у

арясину

осистую, воткну еретнику в ъ .

чрево поганое, въ его сердце окаянное, схороню въ блатЬ смердящемъ,

чтобъ его ноги поганыя были не ходяшдя, скверныя его

уста не говорящая, засухи
ни ч’Ьмъ недвижпмъ,

не

наводяшдя; лежалъ бы въ земл'Ь,

окаянные бы его на ноги не подымали, за

сухи на поля не нанущали; окаянный бы ихъ наболыпш кружало,
самого сатаны нечисто воздыхало, въ тршсподнюю былъ проклятъ;
аминь; помоги, Господи; словесамъ моимъ утверждение.
Ыер/ьдко случается, что крестьянина соединяете слова этою заговора
се т/ъми д/ьйспт ям и, которыя ее немъ упоминаю т ся.
(С. Каиава, Симбирск. губ. и у., зап. В. Ю р л о в ъ, арх. Общ.).

5. Ч т о б ы ск о р о е и х о р о ш ее л 4 то было.
(361) В е день пам ят и 40 мученикове пекуть изе сдобнаю тгьста жаво
ронки; съ ним и дгьти залпзаю т я на повгъти и на крыши, и кричатг:
Жаворонки прилетите, красно лЬто принесите!
(Тропцк. у. Оренб. г., зап. В. Л и а н а ц к 1 &, арх. Обд.).

IX. Отпошешя къ сверхъестественньшъ
существамъ.
1. К ъ домовому.
(362) Долж но достать травы пла к ун а , но не се черныме корнеме
(какой у нея бываете обыкновенно), а с» бплым я, и привгьсить ею себгь на
шелковый поясе, потомя взять озими, добытой се т рехе полей} завязать
ее «8 узел оке и привязат ь узе.юкя кя змгьиной юловкгь, которая должна
вис/ьть на гаит анп вм лст о креста; должно вложить вя одно у х о клочеке
козьей шерсти (которую особенно уважаете домовой), а въ другое —посллдК111, ве порпдкп домашней пряж и, клочеке шерсти лгьтнины, который кре
стьянка бросаете, когда допрядете кудель, и который должно подобрать
скрытно ото вслхе домашнихя; потомя должно перенадгъть сорочку на ночь,
т. е. на лл в$ ю сторону, взять юршовике и отправиться ночью ве хмъеп,

—
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гдт, завязавв глаза этими горшовикома, сложенными ев четверо, и затвориев за собой дверь, должно сказать:

СусЬдушко,

домосЬдушко,

рабъ

къ теб'Ь идетъ, нпзко голову

несетъ; не томи его напрасно, а заведи съ нпмъ щлятство, пока
жись ему

въ своемъ

обликЬ, заведи съ ннмъ дружбу да сослужи

ему легку службу.
Слова эти должно повторять до тгьхг, порк, пока не запоютв п п т у х и ,
и ли пока не услышишь легкаго шороха вв (слп>вп>-, вв первомв случагь, вызы
вание должно отложить Оо друю й ночи; во втпромв схват иться одной
руко й за корень плакуна, а другой за злчьиную головку и кр/ьпко держаться
за ниав, чтд бы ни дгълалв домовой : тогда погл/ъднги покажется-, если же
вызывиющгй не успгъета ухват ит ь за гайтана и корень или выпустить
и х в изв рука, то домовой, схватиив гаитанъ, порвете ею и змпиною голо
вкой застегаешь вызывающим до полусмерти.
(М аш ы ж ск. у ., Б атек,

г., зап.

С. О с о к и а ъ, Соврем.

1856 г., т. I X,

см4сь, стр. 13).
(863) П ри переход/ь вв новое ж илищг, домохозяина долженв положить

д ля домового ва подполье новаго дома цп,лый небольшой х л п о л и на нею
соли, да чашку молока. Приготоеивъ это, хозяина ночью вв одной сорочкп,
идет в ев старый домъ и говорить-.

Кланяюсь

тебЬ,

хозяинъ батюшко, н прошу тебя пожаловать

къ намъ въ новыя хоромы: тамъ для тебя п мЬстечко тепленькое,
и угощеньицо маленькое сдЬлано.
Иеза приглашенгя домонои не пойдете на новое мгьсто и буОетв пла
кать каж дую ночь.
(Б ’Ьлозерск. у ., зап. Н . Б о г о с д о в с к 1 Г!, Новгор. сб. 1865 г., I, сгр. 283).
(364) По перегъздгъ ев нрпый дома первый ломоть хлгьба. отргьзанный

за первымв оогьдома, зарыешата ев зем ли ка вышкп,, вв правомв углу надв
избоО, приговаривая:

Кормильчикъ, корыильчикъ, приходи въ новый домъ хлЬба здЬсь
кушать и молодыхъ хозяевъ слушать.
П о перевода, въ новый домв корова, старшга хозяине говпритв кдвороиыма> (духамв):

Кормплецъ батюшко, кормилица матушка, какъ я люблю этихъ
коровушекъ, чернухонекъ, сивухоиекъ (и т . д.), — такъ и вы ихъ
любите.
(Кадник. у ., Вологодск. г., зап. Е . К и ч и н ъ , ар х . Общ.).
(365) Когда

приеедутв купленную скотину ев хл/ьав, должно произ

нести:

ДЬдушко отамапушко, полюби мое^о чернЬюшка (нестрЬюшка
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и ь р ., смотря по шерсти), нон, корми сыто, гладь гладко, самъ пе
ш ути и жены не снущай, и дЬтей укликай, унимай).
(Заи. П . Б ф и и е й к о, П аи . кн. А рх. губ. 1864 г., отд. I, стр. 20).

2. К ъ дворовы м ъ и л4сны м ъ.
(366) И а Страстной недгълл ве середу рано утроме и поздно, вечероме
ребята б/ыаютъ се коровьими колоколами около деревень, приговаривая:

Около двора железны й тынъ!
А хозяйка дома до разевгьта триж ды обт ает е около дома, нагая, при
говаривая:

Около двора железный тынъ; чтобы чрезъ этотъ тынъ не могъ
попасть ни лютый зв'Ьрь, ни гадъ, ни злой человЬкъ, ни д ’Ьдушка
лЬсной!
По третьем* разгъ х о зя й ка пгрижды перекатыватся на дворе черезъ
ворота, приговаривая.

Чтобъ родъ и плодъ увеличился:
В е Великги четверг*, до восхода солнца, ходит ь за мураш евнчкоме и
при вход!ь ве лпсе говорить-.

Царь лЬсной, царица лЬснан, дай мн'Ь на доброе здоровье, на
плодъ, на родъ!
(БЪлозорск. у ., заи. Н . Б о г о с л о в с к и й , Новг. сб. 1865 г., I , стр. 287—288).
(367) Кт о хочешь видпть двороваю, должене первый получить от*
священника, по окончании заут рени на св. П асху, красное я йцо и взять
изе церкви св/ьчу, св которою стояли у заутрени. З а т/ьме долженъ ночью,
до пгьтухове, взявъ въ одну р у к у зажженную евпчу, а ве другую красное
яйцо, стать переде отворенною дверью хлт ва и сказать:

Дядя дворовой, прпходи ко

мн'Ь,

не

зеленъ, какъ дубравный

листъ, не синь, какъ ручной валъ; приходи такимъ, каковъ я; я
теб'Ь христовское яичко дамъ.
Дворовой выйдете, по виду совершенно подобный произносившему заклятге.
(Ш енкурск, у. А рх. г.,зап . А. Х а р и т о н о в ъ , Отеч. Зап. 1848 г., т. ЬУН,
огЬсь, стр. 134).
(368) Кто хочет е сойтись сг. л/ьши.не, дплжене отправиться ее лтьсе,

срубить т упицеи сосну въ обхватъ, но такъ, чтобы она п р и паденги у р о 
нила двгь, х о т я бы небольшая осины. Н а эт и осины муж ике встаете, обо
ротись +ицоме ке с/ьверу, и говорите:

Л’Ьсовикъ-великанъ, прншелъ къ теб'Ь рабъ (имя рекъ), съ 1:0 -
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клономъ: заведи съ нимъ дружбу. Коли хошь, такъ топеря ж е иди,
а не хошь, какъ хошь.
(Малмыжск. у. Влтск. губ., зап. С. О с о к и н г , Совреи. 1866 г., т. ЬХ,
с^Ъсь, стр. 39).

3. Н а в ы ж и вавае к и к и м о р ы .
(збэ) Ахъ, ты гой еси, кикимора домовая, выходи изъ горюнина
дома скорЬе, а не то задерутъ тебя калеными прутьями,

сожгутъ

огнемъ-нолымемъ и черной смолой зальютъ. Будьте, мои слова, и пр.
(Южн. Сибирь, зап. С. Г у л я е в г , Библ. для чт., т. ХС, отд. I II , стр. 57).

4. О тъ огн ен н аго вм&я, л ета ю щ а го к ъ ж еш ц и н 4 , к о т о р а я по нем ъ
тоовуетъ ,
(370) Втыкаютъ въ порогъ и во ваь. щели из
потом* говорите:

т раву мордвинникъ и

Какъ во градЬ Лукорь'Ь летЬлъ змЬй пс поморпо, града царица
нмъ нрельщалася, отъ тоски по царЬ убивалася, съ нимъ, со змЬемъ,
сопрягалася, бЬлизна ея умалялася, сердце тосковалося,

одному

утЬшешю предавалася— какъ змЬй прилетитъ, такъ ее и оболь
стить. Тебя, змЬй, не боюся, Господу Б огу поклонюся,
ной Марш Египетской уподоблюся, во

преподоб

узилища заключуся. Какъ

мертвому изъ земли не вставать, такъ и теб'Ь ко мнЬ

не летать,

утробы моей не распаляти, а сердцу моему не тосковати.

Загово-

ромъ я заговариваюсь, жел'Ьзнымъ замкомъ занпраюся, каменнымъ
тыномъ огораживаюсь, водой

ключевой

прохлаждаюся,

пеленой

Бож1ей Матери покрываюся; аминь.
(Симбирск, у ., заи.1 В. Ю р I о в ъ. арх. Общ.).

5. О тъ н еч и стаго д у х а .
(37 1 ) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Облекомся

во,,единаго Х риста и Слова Божхя; убойся, д 1аволю, отыди отъ меня,
раба Б о ж 1я (имя рекъ); Христосъ воскресе

своею

волею

имЬяй

силу изгоняти тя, страшный и нечистый д1аволк>, имЬяй силу Вышняго Бога Отца невидимаго. Х ристосъ ногребенъ бысть; Христосъ
воскресе; бЬжи, Д1аволю,. побЬдою Отца и Сына и Святаго Д уха и
в о;вЬки вЬковъ, аминь (дваж ды)

Стану я, рабъ БожШ (имя рекъ),

благословясь, пойду изъ западу въ востокъ; подымается царь—^гроз
ная туча, и подъ грозною тучею мечится царь громъ, царпца мол11

—
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т я ; какъ отъ царя грома и отъ царицы молнш б еж ать враги
Д 1аволы

лЬсные, водяные и дворовые, и всякая нечистая тварь въ

свои помЬстья, подъ пень п подъ колоду, <во езера и во омуты, и
такъ бы бЬжали бы и отъ живущихъ во оныхъ хоромъ, отъ меня;
раба Бож 1я, и б'Ьжа ( ли бы) всявде враги и д 1аволы, л’Ьсные, водя
ные п дворовые, всякая нечистая тварь въ свои пом естья, подъ
пепь и подъ колоду, во е>ера и въ омуты безотпятно и безповоротно, вЬкъ по вЪку и во в'Ьку, аминь. Христосъ родися и распяся
и воскресе въ тр еи й день, и воскресеше и животъ дарова всему
М1*ру и мнЬ, рабу 'Б ож ш (имя рекъ), крестъ. Крестомъ человЬкъ
родися, Богъ прославися, сатана связанъ бысть съ сильными сво
ими бЬсы; отнынЬ и до В’Ька и во второго ириш есгая Христова,
ампнь. Святъ, Святъ, Святъ Господь '..аваоеъ, сЬдяй въ вышппхъ,
ходяп во громЬ, осЬнияй силою небесною, нризываяй воду морскую
къ нроливашю на лице всея земли, праведный самъ Суд1я врагу
нашему д1аволю, аминь. Господи Бож е, благослови! Во имя

Отца

и Сыпа и Святаго Духа, ампнь. Стану я, рабъ БожШ (нмя рекъ),
благословясь

и пойду перекрестясь, изъ избы дверьми, изъ двора

воротами, въ чистое завороми, подъ утряную зорю и подъ восточ
ную сторону, ко истинному Саваоеу, Онасу 1исусу Христу,

Сыну

Пожш, Царю небесному; и помолюся я, рабъ Божш, и истинному
Господу Богу. Саваоеу, Спасу 1исусу Христу, Сыну Б ож ш , Царю
небесному ги святымъ, архангеламъ Михаилу и Гавршлу, шесто-,
крнлатымъ херувимамъ и серафимамъ и прочимъ безплогнымъ небеснымъ силамъ, и святому честному пророку Предтечи и К рести
телю Господню 1оанну, и святымъ четыремъ

апостоламъ и еван-

гелпстамъ М атвею, Марку, Лук'Ь, 1оанну Богослову и святому про
року Ильв везвитянину. Создай, Господи, свое Божхе великое милосерД 1е— отъ престола Господня грозную тучу, и темную1, камен
ную, огненную и пламенную; пзъ тое тучи грозны» спусти, Господи,
частаго дозжика; на небесахъ отъ престола

Господня зачинается1

и подымается Божгя милость и грозная1 туча, силЬшй

гром*ь и

(Иолн)я: нспустйлъ истинный Господь Саваов4, Б огъ Спасъ, 1псусъ
Христосъ, Сынъ Бож1й, ^Царь небесный, свое Бож1е великое милос,ерд1е, бтъ престола Господня Святый ДуХъ— царя грома и царицу
молашю; царь громъ грянулъ, царица молашя огненное нламя спу

—
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стила, молшя освитала; разскакались и разбЬжалпсь всяше
стые духи; и какъ1 изъ тыя

Бож1ей

сильнаго грому, отъ ■молнш вылетаетъ грозная
и сколь она грозно н пылко и ярко,
няетъ, и нечнстаго духа КССН,

громовая" стрЬла',

и нрнннчево дьявола пзго-

и мамонта насыльнаго; и нахо-

ж его у меня, раба Вожгя, и изъ двора
древо разбиваетъ;

нечи

милости, изъ грозной тучи,

выганиваетъ,

и какъ отъ тое грозныя громовыя

камень

и

стрЬлы не

можетъ камень въ «дно мЬсто срастать, древо отрастать, и такъ же
бы проклятый д1явол'ь й нечистый духъ демонъ КССН и мамонты
насылышй и нахож1й избежали бы отъ меня, раба Бож 1я,

н отъ

сего мЬста нрочь за тридевять земель, за тридевять городопъ

и

за тридевять морей и не могли бы меня, раба Бож 1я, и видЬть, и
не могли бы и слышать; и какъ тые грозныя огяянныя громовыя
стр'Ьлы боится проклятый д 1яволъ и нечистый духъ К, и мамонтъ
насылышй и нахождый, а такъ ж е бы раба Бож1я

(имя

рекъ),

устрашалися и убоялися недруги в мои супостаты (имя рекъ), и
всяше нечистые духи разскакалися п разбЬжалися отъ меня, раба
Бож 1я, и в о свояси, водяной въ воду, а лЬсной въ лЬсъ, подъ скрЫпучое дерево, подъ корень, и вЬтрянный подъ кустъ п подъ холмъ,
а дворовой мамонтъ насыльный и нахожш , и проклятый д1яволъ
и нечистый духъ демонъ на свои на старыя на прежш я жилища;
и какъ Господь умудряетъ слЬпды — не видятъ, а все зиаютъ,
такъ ж е умудри, Господи, меня, раба Вож1я, и на нечпстыхъ духовъ; гласъ грома твоего и колеса освЬтпша, молшя твоя вселен
ною подвпжеся; и трепетна бысть земля,

такъ ж е

бы'''трепетны

были нечистые'духи отъ меня, раба Бож1я; и какъ нашн родители
въ землЬ- лежать, не чуютъ звону колокольнаго, нн пЬшя церковиаго, и такъ бы сШ мой заговорь п прпговоръ быль столь бы крЬпокъ и силенъ во всякое время, до будущ аго вЬку, ампнь. |К рестъ
на мЬстЬ, крестъ по рабЬ Бож 1емъ (имя рекъ), крестъ у меня
раба Вож 1я, и крестомъ Христовымъ д1явола проклинаю^ Отступи,
бЬсъ и Д1я ^ л ъ , и нечистый духи,

отъ меня,

раба

Бож1я, и отъ

сихъ двдр&в, М"ь четырехъ угловъ фатеры моей; здЬсь сидятъ арх
ангелы, МйЬ'гелы, херувимы и серафимы, Михаилъ архангелъ и Гавршлъ архангелъ;
Творца

здЬсь сидитъ

Пресвятая

плотш , Х риста Бога наш его,

Богородица,

родшая

Ц аря небеснаго, азъ же

—
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силою Христовою: дояволъ, буди проклятъ, и нечистый духъ, всеми
седьми соборами; всегда, нынЬ и присно и волЬки в’Ькоэъ,: аминь.
Крестъ хранителе всея вселенныя, крестъ красота церкви, крестъ
царемъ держава, крестъ и д1аволомъ прогиаш е отъ раба Бояия, и
во имя Отца и Сына и. Святаго Духа, аминь.
(Изъ стар. рук. извл. II. Е ф и м е и к о, Пам. кн. Арх. губ. 1865 г., отд. II,
стр. 11 — 16).
На тотъ же предметъ: Т и х о н р а в о в а , ЛЬтописп, IV, стр. 76.

6. Н а х у я ь н а г о б4са.
(з7->) Запрещ аетъ ти

Господь, вселукавый д 1яволе, пришедый

въ м1ръ Пречистою Прнсно-ДЬвою Мари ю, истинною Богородицею,
на с п а с е т е м1ру, насъ ради I рЬшныхъ; проклятъ еси, Д1яволе, и
вся неприязненная твоя номышлешя, яж е во .дни п въ нощи за
клинаю тя имянемъ свлтыя едипосущныя Троицы, Отца ,и Сына
и Святаго Духа: отступите отъ мене, раба Бож1я (имя рекъ), не
влагатн

въ

сердце

мое помыслъ непр 1язненныхъ,

но отиди въ

мЬсто пусто и безводно, идЬ же не приеЬщаетъ Господь. Заклинаю
тя, нечистый дем оне, имянемъ Господа нашего 1исуса Христа: не
блазнпте меие ношдю лукавыми твоими мечтанш, и виегда творити ми вся молитвы моя ко Господу Богу моему, но д а будетъ всяко
помышлеше твое дневное н нощ ное

съ тобой въ день

судный,

азъ бо Господу Б огу моему служу и Тому единому молитву свою
возсылаю, во дни и въ нощи, теб'Ь упражняющу; мене же милующу
и укр-Ьиляющу, за многую благость и милость; иди за мною, сатана,
и вся непр1язненная твоя, и противная сила, яко благословися

и

прославися, пречистое и великолепное имя твое О тц /Т -и Сына и
Святаго Д уха, нын'Ь и присно, и во вЬки вЬкомъ, ампнь.
(Изъ ркос. Сиаод. Библшт. XVII в., № 850, л. 803, ,нзв1 . 6 . Б у с л а е в ъ,
О вар. иоэзш въ др. р. лит., ирплож., стр. 17— 18).

